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����	�����	�����
������������	���������	�	����������
��	���������	���������������	�����
������	 ��������	 ����	 �����	 ����� ���
�������	 ��������!	 "����	 �	 ������
�����	��	��#������	#�������	$�����	��
��$���	����	��$���	��������	�������
%��������	�����	#���	���%�	��
�������	�����	����������	&������
�����	 %������� ������!	 '�������
��	����������	#������	��	��	(�����

$���	 ���������������	 ����	 )��
����)	����������	%���������������
�	&�����������	"���������	��*�����
(����%���	 %��������������	 ��
+����	 ,����	 �������)	 ����������
����	����	�������	��	�������	%���
�)	 �� �����������	 ��	%����*�������
���	�	����������!
- ����������	 .����	 �����

���������	#������	���	$��	%��	��	���
����	������	��	���� /	0-�	����	����
������	 �����	 ���� ���	 ��	 �%���
�����	$�	%��������	�	$������� �
 ��*��	�	 ��������������	��	�%�����
����	�	�)�����������	��	��	���������
���1	��$��	��	����  ��!2
"������	 ��	��	������������	 �	 ������

�����	��������	�%���	������	��%	���
���$��	���)��	������%�	��	#�%���	��
���� ����	%���	��	���%���	�	�)����
���	��	�	������	��	%�����	���%��	#��
���	 ���%�����	 ������	 �	 ���������
%������	3	$����������!	3	.�������
��	���� 	�	����������	 ����������	�
����������	 �%���	 %������	 �	 $������
�� ��	 ����������	 ��	 �����������

*��% ���	�	%������� �	��������!
"�	������$��	�	�)��������	�	�)������
���	 ���%���	 #�%�������	 ����	 ����
���$��	���	� �)	��������	����������
��1	�	�������	$��	��%	�������	����
�����	������%%��	������	%��	��	����
�������	$���%	%�������	�	%�����
������	�������!	-%��	����	��%��$��
�����	����	���� �	��������	������
��	 ����	 ���%����	 �$�	%������	 ��
���%���	��	������	$��	�����������
���	�����	��	��	����������	#������!
�������	 �����	 �	  ����%�����

����������	 �����������	 �	 �������
����	 $������	 ��	 #��#��!	 ������
��	
�������������� ����	��	#���
���������	�����	��	�	45!	��������!	67
���	 ��	 (�����	 8��$��	 ���)���	 ��
�������	 �����	 ����	 %�����	  ���
��%���!
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���	��������	��	�	9:!	����!	69	���	�
+����	+���	 ������	 ��)��	%�����
������������	�����	����!
-�	���� �	 ����������	��������

�	 ;����	 ,���	 &)������	 ��������
�%���������	  ����������	 �	 %<��
������	%���	���� �	��*����	��	���
���	���	�����	�	�����	�	+����	��)
�����%<���������!
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(&����� 0�"����1�	����,�!
���&������ 2��#����� ����"������ �
���#�����������������"�������	��
���%����	����� ��� ��	����� ��"�!
�����������	��������

-�	=���%��)	"�������	%<����
���	 ���������	 �	 �������)	 ���� ����
�%�����	����	&�����������	��������!
- %�����	�������	$���� )��)	����%��
����	%�����	�����	��	��� ��������	���
��%���	 �	 #�����������������	 �������
%���������	�� ��	%��!	 0>�	 �)�	 �%�
������%�	 ��	 ��%���	 ?7�?@	 �����	 ���
�����%%��	������	>�  �������	"%�
������%	�����	���$�!	"����	�������
A	�����	�������	����	$��	�����	�������
$�����	���	%�����	�����<	���������
��%���	�%������	����%�����	�	����%��
����	�����	�)	������������	����	���
������	�	.�����	8����	+�%���	%��

����	 �������������	 ��	 ������������
���	$����	����	)��B	3	%����	��	���
����������� �	.8+	C���	.�����	;��
������	�������������	������!
+����)��������	 $��%	 ����	 ���

������	 �	 �����	 +�%�	 3	 �����

�%���	 
����!	 - #�����������������
�������������	����	��!	D���	E���	����
���������)�����	 #����	 ����!	 0"��
�����	�)	������	$��	�������	�����
������	������%�	����	�	��%�������
����	 �	 ����%�����	 ���	 ����%�����
#�%����	 ��$�����	 ��	 %�� �)������
��$������	����%	���	$��	�)	���	�����%
�����!	"�����	��	��������%	���	������
��B	3	#���%����	��������� ���
-�	��� �������	%����������	�����

��!	 ,)���	-��������	 ������	�	%�����
���������	 ���������	 ��	 ����%�����!
0"�	����	��	�	�������	%����%$��
���	���	����%�	�	�������%	���

���	�����	����	�����*���	%���
����%�����	����	���	�	������	$�����
�����	#������	�����	���������	��
�����	 ������	 ����	 ���������	 ��
��������	�%��	�����	%���	��	�	$������
����	 ��	 ��	 �	 ������B	 3	 $������
����� ���!�"���		���!
- ������������	 #���� ������

 ����%�����	��	����������	��	%������
��	 ����%����)	���������������!	-
%�����	 ����������	 ���	 (((!	 �������
����������	 ���	 ��	 �������	 �����
������!	+�%�	��	
�%���	�	�������
�������	%��	���������	����	��������
��������	 ���������	 �)�����	 ��	 ���
�����������	%����	3	��	�������������
��%*���	�	�������	$���%	�	������	��
��)���������	����	��	�	$��������
#�������	�	�������������	#���!
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1(��,�( 801=8>(2?�@2(  �2�8(>

( ,����&������2��#�����>��	�
��%������	�� ))��������		�����!
	����������	�������"��+�������
	-��%���� ( ����� ���� ��	��
����������� "����� �� �����"�!
�����,����&�����A"�"�������!
�+%����%����������������

- P�������)�	 ��	.��������)�
8������	 �������������	 C���
.�����	"��������	����	%���	���
��������	 ������	 ����	 $��	 �
�������	 ��	 �	 ���%���	 ���������
���%������	%�����	�����	���%��
����	��	����������	�������������
�	��������	F��%�	������	��%��$�����
��!	 >���%������	 �	 ����������
�����	��	��	=�	C����	��������)��
�������	 ��!	- ��������	 �������	 ���
���	���	%����	%�������!	0+�#���
$�������	�����	��	�	��������	���%��
�	���������	������	��!	(�����	����
��	����	�������	������	$��	����

�����<������	 ���	 ��������	 �	 ���
��������B	 3	 #���%����	#���$�
�������	 �	P8�C	C���	%�����	���
����!
0>�	 ���������	 �����%	 %����

����	 ���	 �����	 ��$����%�	%���	 )����

��	 ������	 �����%!2	- �����	 ����
%��������	�	����������	(���*	&�J�
��	 ����������	 �����������
&����������	  ����%������!	 #�%
��� ������ �������	 �	 ����������
*����	��	���������	���	$��	 �����

�� ����	�������	������������	����
��	%�������	 ������	 �������	 ������
���%����	 ���������	 ��$��	 %����
��������	���%���!
- &���'�(�'�� )����'��		�� �

C����	 F��%�	 
��	 %������	 �	 ������
��������	��	��������!

#�*� #�
�� �����������	 ����
����	 %��$�������	 �������	 ����
������	 ����������	 �	 ����%<���
��������!
- �����)����	 ����� ���	 +���

*��%	 ��������)	 �����	 �	 $��%��
���	  ��%�	 ������	#����$�������
#����	��$����	��!
+���������	 �� ��	 ��� +��
�	$

,'��� ��������	 $������	 ��	 ��%
'���������	�	O�*����	.����%	#��
%����)����!
- $��%	#������	��	�	����������

��	 %������	 ����%�����	 �� ��
����� +��
�	$ &��"�� �������)�
,'$���	�� ���������������	-����
.�"� ��)�	���"������/� � �����%���
����	0�*�	$ ������ $����<������
������)�����	�	+������	D�)����
���������	 ��	 ������ ������	 �����
����	���)	��% ���!
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3����� ��	$��	'�� �������
#�$������	�����	���������
	�%������"5����	������#�
!
'
���$�����	���"������

- ��%��������	��	�����	��������
��)�������	���������	��	-+������
�����	�������	���<	�������	���
*������	 �����	 �	 .���������
>�����!	 0+������	 �����/
- ���#	 ����	 *�%<	 ��������	 ����
%�������	 ����������	 ��$��	 ���	 ����
���� ��*�)�	 #����	 ������	 ������
��������	 %)��	 �����	 ��
���������������!	 "�	 ���	 �������
�����)	 ������	 �%�	 3	 ��	 ��
������%���	3	���)�	��)��	$��	�
��������	 ��	 ��������	 �	 �����
�������	$����	��%��	��	�	��$���
�����!	 -����	 ��%�������
%�������	��	�	�������	$��	��	��
���	 ������2	 3	 #���%����	 ����
!���	� �	F�������������	 ����)����!	
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���������	��������������$!
"�����%�4� ����������� �-��������
�$#���!� ��� ������������������� ��
��$�� 5��������+�� ��$���� 	��
	�������"��#�����( 	�����$����!
����B� ��C���"������� $�����
�����������D���	'�����'��

-�	���� ���	��	��������	����
���������	����������	%���	�	&����
��������	 +���������%�	 ��	 ( �����
%���	 �������	 ��� 1���� !�"��2 ���

�������	 �	 *�$�����!	 - ����	 ����
����	 $���%����	 %���������	 ��
�����/	 �	%����������	 ����	 ��������
������	 #����������	 �%���	 �	 ��������
�%	��	�	��%������	%����*�����
����	��	����%��!

-��������� 1�	�� ����%�������
�������<����	 �� ������	 ������
������	��%����/	0- ���#������
�������	 �����	 %���������������)�
���%%��	 ���	 $��	 ������	 ����
�%������	 ����	 %��������	 ��	 ��

�������	 �%�������	 ��	 ������)�/
%��	�������	%�������	$��	 ������
������	��	������	�������	3	�������
�	%�������!	=�	��	 ����	��$��	%��
��	���%���	�����	$��	$�	��	�����
���	�%�������	��	������)��	��	��	�
 ������������	��	������!	-�	�	�����
������	�%�	�������	��	�%��������
�	���������	����	���������	�����
�	  ��*�	 ��	 3	 ��%	 ���	 ����)
���% ��	 3	 ����	  �������	 %����
����	��������%���!2
- %�������������	 �����	 ����%��

������	��	��%���������	��	��������
����	 ��	  ����)����	 ��%��������	 ��
�����	 ������!	R��	�	�����������	����
������	��$��������	������	�	�����
%�����	�����)�	���������	������
����!
0-��	#�����������	%����	��	*���

���	 %������	 ���������	 $��	 �������
%���	 ��	 ����� �����	 %���	 ����
��������	������	������	��������	����
���	�����	%�����	����%�����%!	=�
��������	 #�������	 ����	 ���������
����	 ��	 �����*����	 �����	 ����	 �
����%��	%��	�����������	��	%�����
��� 	���	����%��	������2	3	����
#���������� ����%�����!

-%�����	�� �������	����	�����
%�	 64	 �� ��������	 ����	 �����!	.���
���	��!	F���	,)���#����	�	&-++(+
���������	%��������/	0P��	���	���
������%�	 �%���	%�����	 �����	 ����
����������	����	����	�	&�%���������
����	 .����������%	 �������	 #������
97S����	 ��%�����!	"������	 �����
�� ���	��	��������	#����	3	�����
����	*���	�����	���	�)	����	��������
�������	 $������	 ����	 %�� �)������
%�����	��� ������	����	#��$�������
���	%�����	����	�	������	%��	����	#��
������	��$��	��%	���	�*�)	%�������!

�	%����	 ���������	����	��	�����$���
���	�����	 �����	 ����	 ������������
%��	�	����	��	������������	��	���
���	@7	���������	���!2
- %�����	���������������	������

������	 �����	 �	 %�����	 ������������
����	 $�������������	 ��	 ��������%��
�������	��	 �����	%�������	��	������
��������!	0- %����$�����	��	������
����	$��	#����������	%������	������
������!	"�	������)�	���	��$����	���
����%	��	��	�	����������	��2	3	������
��	#�����/�#����� �����*�	%�����!
- %�������������	�����������	���

������	 ����%������	 �������	 �
%���������������	%���	��	���� ���
�����	��������	�	*�$�����!

1������&�������

EE99������**((''��88

,,����������++

��������??��..��**��''((������''

1���C�������������������5�����
"����� ��"���� ������C%���( ��!
������������'��
��
�
��������'��
������	����	�����+�����������!
'����� ��������� ����+� %����'�
E����$��������"��������������������
�������-����+���"����"�����$��
���
������B%�
���������$�����'��!
����%���������� ������������
��������������'������''������
�� ��������-��� ������� �	C��
�������������B�
��''�"����

-�	���� �	 ����%	�	&��������
����	"����������	O���������	+)���
�����	 %<������	 �����	 ��������	 �

C��� ���������	 �$�	)�	$0�����
�� ����%�����	������	%��	������
��	 ���������	 �	 �� ��	 $������)����
����	%���	%����������	�	����	���
�����	��������	��	����	��������!	-
���������	  �����������	 ��%
/�
��"/� .���� �����������	 ������
 �����	�	�)����)��	�	���������	����
%����	 ��	 ��	 ����	 �������	 �������
���������	%������	%���������)	����
�����	�������!	-�	���� �	$��������
#����	 &����������	 P���
P������������	 %<���	 �����	 �
 ����%�!	- ���	������	%��	��%
*�����������	���	�	+�������	-������
D������	%��	%����������	���	�����
�	#��������	��	��	��������	��������!

/���

��((..��FF
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( F/-��$���� 7���� �-		��
�.):G�H���/-��$�����D���D������!
������+��$��$+%�����������������
�� I�������� D��!� ��� E������	B
,���!��� ���� ���	��� ������� ,���
&��������	��	��'�����%��

- ��������	 ������������	 ������	 ����
�)���������)���	�	��%���%�������
��%����/	 �	���%<	677!	 ��#����)��
�����%��)�	 ���������	 ���� �����

$����	%��	+�����	C����	������������
�������)	 �	 %���������������	 %����
���	���������	 ��������������	��%��
������	 �	 *��	 ��������������	 �	+��#��
����	��*��	��� ������	�	#������������!
- ���������	�����)	������������	���

��	�	���%���	?9�57���	����)	�������
����������)	 ���� �����!	 .�������
�����	�����%���	3	�%����	��	��#���	T)�
����	$��	.����������	������������
�������	 ��!	 U���	 ,���	 �����������

�������	 �	���	 ��������������	��%����
����	���������	���)	$������������	��!
-�	 �����	 ����	 #�����������	 ����	 ��
�%�������	���������	�	���	�� *����	��
#�����������	$��	%������	����������
����	�	���������	$����������	��	��)�
����	�	�������������������	�	����������
������%	 #��������!	-�	"&�C����
��	#����)����	�	��%����!
0.�	%��	���	&�����������	0��*���

���2	����������	�����!	-������������

�)	��%������	�	*��	�����������	�����	�
����	 ���%��<	 #��������������	 �%��
������	��	��%���	�����	$�������	����
��!2	.����%��������	�	*��	���������
�����	��	�	%������� �������!	.��	���
�)�	��	$������	$��	%�����	%)��	���
%������	�	����������	��	�	��������
� ���	���	�$�	�����)	����%�������
�����	���	$�����	.����������	�����
��% ������	.����	D�)��	���)	��	�
P��%<	�����	�� ������	���)�������
���	�����)	���������	����������!

/���
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��II��������������������������������������
2-����K�� ����� �� ��$���� ������ ��"�� ����� ����
���������� ���(����� �	� ����� �� 5�%��� ����%�� ��� ��!
	����%����������	������	���-�����#�
5����$��!
���������+%�������L�

- ����*�	��!	T����V�������	�*$�% ����	����	%���	$���
���	 ��������	 ���	 �	 ���������	 %)�������	 �%������
%��	��$��	���� �����	��	��%�������	��	���������	���!	-
������������	��!	P����	(%��	��	�	�����	�����������	���

���������	�����%����	�	%)������!	- �����*�)	�����	�� ����	��	$�������	#����
%�����	%�����	��	�	���)��	%������	 ��������	%���	�	����������	#��#�����	���������
#������	�����	�����#����!	

�����������4�99..�������������1������-���<��
/�%��������������5��4�.:�.!<*<!�.9.

E�������M����+�H�2���������	��'�	-���+�������������
�����	�
�����4�����	'�� �����5���'������������$�����	������"��%��������!
�������������&+�����,���	���&B"�������� ��'��
-V������	,����)����*$��	�����	���������	���%�����	��*�%���	5����
6A!57���	���������	�����	��!	- ����%�	��������	#�����������	�������
%���	����%��	���*$���	���%<���	#��������	��	�	>����������	���
*�����	�������	���%����	�����	#������	���*$�����	�����	��	���%���!	
��������������� ����
���!�����"�#�$��"%�&'()*'+��,�-�������
����	�	�.���� /��.�
� ��� ����
�0�0
�	�	%������	 �����%<�����/	���
����	.�$���	 ���I#���	 ������)��	 ����������	 ����������������	 ��
#���������	E���*�	.���)�	*�%���%��	����%���	
��	-�����	���$����
��������!	+�%��������	 ����������<�	 �������	%����������	��	�����
�������)�	%����	������)	��	���)	��������<	�% ��������	���������
�	����	���������	��������������	����%���	�	+�� ���%����*�	��	�	����
���	�� �����	�����������	��������	 �����%���	�������	�����%#������
������	����	#��%��	���������	%����	���������	���%�������	�������
������	�����	���%�����!
����	������������������� ����
�����1��	2�	���������	�
�������	�
��
��	����� �� 34�,�"��
� �� 
�5�0�-/����	���6� �,�-� /�	,	�		� 
�5��� ��0�
�������
��7���������!	>������	O���	�����������!	
-�	�����%���	%����������	������	�����������	%�����	������	����������W

����

,,		����,,		����<<��		..����		**������
7733��((������44��((..		''����77HH����

))������((��%%��������''

��"�	'�� �;!���(�"��� ����
"�����$%����C%�%-��	��������!
�����������������"����������C�
1
�����"���� ��������������%���''
#�$#��
��� �� ������������
( 5������������ ��������5���
������� ��%-�����������������
����%���������

- ����)	 �� ����������	 ������
�������	 #���� ������  �����
%�����	 �������������	 �	 ���������
�����!	T)�������<	����	���
��������	�	�	��*�%����	�������
��	���	������������	����������
������!
-  ����%�����	 ��%����/	 ���

$���	$���	������	��	��	"��	����
���	��������	���������<	�)������
����	 ��*�) -��������� 1�	�� ���
��%�������	 �	 ������	�������<����
�� �����������	#��������������!
- %����%	*�����	 $��	���	*��
 ��	������	���������	���������
����������	 �� ���	 %��	 �����	 �
�������)	 ����������	 �	 �������
��	 �	 ����	 ����������	 �������
��%	 ���	 �������	 �	 ����*���#�

���!	 X�����	 �����������	 ��	 ����
���#���	��������	���%��	�������
��!
-�	��%������	��	�����������

V���F����	 ��$��	 ������!	 >��
�%%��	 ��������	 ��	 ���	$�����	 ���
������	�	�	#��$�������	������$�����
%��	@7	������	)����	����%����
����	��	�	�������	%<����	*���	���
���%���	����������	��	*����������
����������	 #����������	 ��	 ��������
��<�����!
"�����	 �	  ����	 ��*�%���

6:���	 ������	 �	 �����������	 ��
�����	 �����%������	 ����������
��	 ��	%�������%�����	 ��%��
�����!
-�	 ���������	 �������*�%����

�)�	���$��)	$�����	��	����	�����	$��
%�����	���������	 ��������	����
#�����	�������	��	���������	%����
����	 ����*���	 ����������	 �� ��
%��	�	����������!
- ��%��)�	������	��#�%�*�)�	�

�������#���!$�H������	 �����	 ��
���$��)�!

/���

&&..������		��		��''��((��
����������,,��,,00����99��''����**����

(��#"������ �
''�	��������"!
"����������������'���������������!
���+%�� �����	���������� 	�!
	��+���� ���� ��'���� ���������
��� �� ����� ���� ��$-%����	��
	����"�������$�����( ��'����"�!
���������%����������+��	������
��"�����"����������������"������

- ��������	 ��������	 $�����
����	���������	�������	������	����
%������!	 8����	 �����%���������
����	 ������	 �������	 ���%������
������������	 ������������!	 &����
�����	�%�����	��	��� �	��$�����
����	 ������	 �%���	 ������	 �	&����
��������	 ��#�������	 ��������)��
���	��	������	�����<	3	%����	-��%
�������1�	�� ����%������!	 0������
��$�����	���	����$��)��	������	���

#�����$����	 �����	 �	 �������	 �
 ��������	 $�����	 �)�	 �� �����	 �)
������������	 ��	 �)	 $�����������
����������	�%�������	������	#��
����������B	 3	 %����	 ��	 V������
����	F����	����%�������	�������<�
����	�� ������!
- �����%�������	 �������)���	 �

����	 ���	 �������)��	 �������	 ���
����	%����	� ����	��	��	�)	�����
�%���	 �%����	 ��%	 ����$��	 ��!
0��������%	 ����	 �	 ������	 ���)
�%����������	 ���	 ������	 �	 ���
%������������	��	�%�������B	3	#�
���%����	��*��/3���	
��� - ����
������	����)�	�	�����	%���%�
���������	 ��	 ������	 �������	 ����	 ��
#���������!

1������&�������
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::&&��%%JJ����==
��	��������	������	:�9!	��������	��	�	��%�����%��	

�������� ������	#��������	���%���	��	

KK&&��%%!!����@@!!""��""""��""LL##""MM??&&��&&77NN
 ����%	���������	�	6N8=6 *�%��	�������

������	�� ��%<�������	��	#�) ��������	���)	�����������

1-��������
�"���'�����"�������+����"��������������$��������O

O����	����	Y,����)%����������	D��������)����Y!	"	%��$�������	�����
�	��������	���������)	�������	��$��)�)	%������������������	������!	
- ��������	 �	 ��������	  ������	 ����	 ��	 ���#����	 ����������	 $���#��
������	%��	��������	M �!/	0��������2N	����	������������<��	��$��*��
�%�������	��%���	#������	%������	#����!	&� �	67�6?	)���	��������
���	�����	��	�����%�	��	������������	����������)�	����	���������!
.�����������)�	 ����������	 :77777	 �%����	 �� �������	 �	 O�������
�������	577777	%��$���	�	������	����!	
- O����	 �����	 �����	 �����%������	 %�����	 #����	 �	 �����������
��$��*��	������������	T)����	 ,���	����	 ���	 �����������	����	 ����
��������	 ����	 %��	 ��%�������	 �	 O����	 �����	 ��������!	 -�������
%�������$��)�	�	>����	(�����	+����������	��!
(�� �������� �����4 ���#����	 M����������	 ��	 ������N�	 #����������
��� ���������	����	#�)%<�������	M#�%���������!N	-  ����������	#��
%��	��	��*$�����	%�������	���*�!	
( $��������������'��#�����4-  ����%�������	�����������	����	���� ��
���	 ����	 ����������	 �	 &�����������	 V����	 +����������	 "��������	 *�%����
M9977!	&�����������	+�����	���	@!	;���#�/	?7H45�65�7@@�	?7H@@G�@@@GN!
(�������������������������4�-�	����)	������	���������	����$���������
���������	��	������	*�%���	��*$�������!	
/��#��������������4��.);��%�-�� )���):�+���
I�%����4- �������	����	$��%	$����������	�������	�����������	��������!

��##==44��@@��==��@@AAOO;;""&&77MM??AA����::&&��%%JJ����==��

1��"��� �5��������O

0>�	���� ���������	%�����)�������	����	����)%<$����	������	���
������������	�%���	���%�	������	��	#��������	�	%��	��%%��	#��������
���	������	�����$��	����������!	Z	-%�	#������%�����	�����	#��	������
�����	 $����������	 ����������������	 ���	 ��	 �����	 �	 %����)��������!2	 3
%����	F������	O�������	�	V����	���	������	��������	#� ����*��
����	�%���	%����� �����	+�����%�����	��	�����	%���%���	������
���	@A��	%����%��!
- F������	O������	@A��	+��$�����	-�� �������	%���	�	D� ����*��

��	������%�����	@A��	%����%����	#�������)��	��	���%��	���������
���	������%������	����� �����������B%��������������*�������	#�������
%���	%���%���	 #����������	�%��������	 #�����������	�������<�����	��
������**��	������	���������!
P�����	%������	��������������	����	���%�����	%���������	��	%�����

%���������	����%��	�%�����	�������	�	#������%�)��	 ������	�����	���
�������	���%����	���	%���	�����	%��������	�����	�%��������!
+��������	 ����������	 �������<�����	 %�����	 ����$���	 ��#�%�*�)�

����)��	����	��	������	%�������)�	��	$����	��������)��	�����	#���������
�	��������	������	#��	�	$��*�	��	�������	��������/	��$�������	�������
�����	$��	�	������%�����	@A��	�%���$������	�	F������	O������	�����
�%���	�� ���	���������	�������������	�����������	%���)	�����	��������
%�����	������	�	%�����	������������	�������	$��*����!


�	��������	�����	��������	��<�����	����%�����	����$���	�%�����/
� �	#������%��	%�������	�	���	%������	����������	�����#���	���%��

��������
���	#�����������	���������	������	�������	��	%��	���*�����	���

����������
� ��	�����	�����	������	���������	��	#��������	�	#������%	����

���	��������	�������������	��	���	�������������	M������	%�����	�����
 �������	%�����	�	%���	#������%�N�
���	%�����	 ���������	�����	��	�$���	��	�����	�����������	����

����	����%�������������%��������
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�������	�����	��%���	$����	�%���������	��	%���������!
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1K8E�K�,A����IU�
- ���*������	%�I�%����	 ��������%�	�����%������	67	)��	��$��!	>�	67
)���	�����	�	�����*�������	����� ��	��%	�����	������	���%�����	����
�)���	�	����� ���	���<�����	�������������	��	����������	#����!

1�?A1>=?1K8E�K�,U�=880&=�01� �8V�,W���
.��������$���/	$�� /HH�����������!$�H$�H���� ���������%���H

X6V3A8�,086=8(2��>0�2
8�����������8����7�����	�	0�+��5����	�4�	�
M9977	&�����������	C�����	�!	55!		
&�����	������/	$��#�	�	*��������/	9!77	�	6?!77�	65!77	�	6@!77�	F�����/	9!77
�	 6?!77!	 "�%���/	 ��#K�����������!$�	 >��� /	 �����������!$�!	 ;��/
MQ5A	45N	@5:�A@5
1=?2V(A?2A1��W2U� �8V
9���������
M9977	&�����������	"�������	���	?6!N!	
&�����	������/	$��#�	�	 �����/	9!57	�	6A!57!	"�%���/	�����������K����
��#�%!$�	>��� /	 �����#�%�����������!$�!	;��/	 MQ5A	45N	 565�?9@�
MQ5AN	?7�?49	?A69

( �,086=82(2=��(8 1(>E�08(20��?A�,8�2�����30?!
&=E�@1�A��20D=//�� 3�8 (�,�=8=��� 3�82A2�8�1�(,
��2�?��2��4�$�� /HH�����������!$�H$�H

""��99��**		��,,��,,33��������!!??��44==!!BB����&&��������**������**<<����PP����''����������������

,,��,,��

��((''��**
33��		��88,,��������33

00����8899,,��,,��

��((''��**������11****��'',,��������))



BB����

��,,��������**����,,��������8899��

-�	����	������	���� A!777	D�
- #������	������	���� 5!477	D�
6G	����	#�����	�����	����	������	���� G!977	D�
6G	����	#�����	�����	#������	������	���� 5!677	D�
&� �	������ ?77	D�
>��%	�� �	������ G77	D�
>���	������ :77	D�
(1�����/�������������%� :..�3�Y������

��11

����11''����������8899��

7�A7	 ��* ��������
.�����	������	%���������	)�� @7	D�

;;��..����������

&� ����� ?77	D�
5	�� �	���� G77	D�
>������� :77	D�

��11

����11''����������8899��

7�A7	 ��* ��������
.�����	������	%���������	)�� @7	D�

39.qxd  2016.11.29.  17:20  Page 7



(�� �5�-���� ��� �5�-���� "�!
�-������������������ ���C���'����!
�����

E�������%����	�������	����	����
����	�	����	�	#��#�����	�	��$�����	�
�������������	 ��	 ���������	 ���
��%#�����%�	 �������	 ��	 ��������
����������	#�����������!
-�	��#������	���	�������<	%���

#�������	 ���������	 ��������	 ���
������!	 - ����������	 ��)	 �����
��	#���	�����%�����	$��	������
������%�����	��%	������	��	#����
%�����	�������!
-�	 ���	 %���������	 ��#������

�������������	�����	��	�%�������
��	 %��#�����$�����	 ����	 ��	 �����
�������	 %��	 ����������	 �	 ������
����	����	������	����	������!
- ������	 ���������	���#���	%)�

��	��������/	���������	�	�������
���	 ����	 ������	 *��  ��	 ������
����	������	�%�����	#��������	����
�����	�%���	��$�����	��	��������
����	 ����	 ��������	 �	 �����������
����	���	��	����������$���	$��	�
�����	 ������	�	#��������	�%���	��
�����	%����������	��������	�	����
������	 ���������	 ����������	 �����
�������	 �	 #�����	 ���%���	 ����
�����	����	�	����������$��������
��!	 "����	 #���	 �	 ���%���	 ��	 �
%��#�����	 ���������$��������
M������	$������N!
- ��  ������	���	3	�	#���������

%����������	��	��	����	 �������	 ���
����������	�������	�������	3	�������
���	 ?�5	 �� !	 - #�������� �����
��������	 �����������	 �����$���
��	 ���������	 ��	 ��#��������������
#��������	#������	�	��������	�������
����	������������	������	�� �)�	�	���
�����	 ��������	 ������	 5�@	 �� ��
#�������� ��!	 - ������	 ����%��
������	 ��	$����)�	��	�	#���������
 �����	 ��������	�����	����	:	�� 
��	��$��!
- �������	��������������	��	����

���������	��������	��	�	#�������
��$��������	 ��	 �%���	 �	 �������	 �
�����������������	�	%������������
���%���	 ����	 �	 ���������������
%�����	�����!
- �������%����	 ������	 ���

��������	������	�������	%���	����
���	%��	 ��%	 ������$����	 ��	 �%�
%������	�	�����������	���%���!
>�	 �������	 ���%���	 #���������

��	 ��#���������������	 ���������	 �)�
���	 ������	 ��	 ������	 $��	 �	 ���
������	 ����	 ����%�����	 �������
%���	�� ���	#��	M ������	���������
�����N�	$�����	��	�	��������	%��

����������	 �������	 ����%�����
��)�����	 ������������	%���	 �	 #���
�������	�����	�	#������������	���%�
����	 ��������)��� ������	 ��	 �����
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