
elpec elektronica pers club

VERENIGING VOOR JOURNALISTEN EN PR-FUNCTIONARISSEN

SEPTEMBER 2001 Nr: 128

elpec

info

OFFICIEEL ORGAAN VAN DE ELEKTRONICA PERS CLUB

E

L
P

E
C

-

E
L P E C

-
E

L
P

E

C
-



��������	
���������������� �

�����������������������������
�����
����

����������	
�

�	�		�
��������	
����������������������������
������

�
�������������������
��������������
����� ��������
�������������������������������������������������
�� ������� ���� ������ �������� ����������������   �
!"#$�%&�����
����������

���������'(��
���
�
����������)����������	
�
*��
	�����������������������
����� �� 

�� ��������� ��� ��� ������ ���� ���������
����
������ +��� ������������� ���� ������ ������� ��,
��������-�������
.���
������� ��� ������������,� (�������/��������
/0��1���+����

��������	
��������� �
��������������
��	���������
�� �
������
�������� 
��� !
"����#"������#"$ %
&'()�##� ��
&��*���+������	*��,����-./���
�	*�������	*����$ �0
�	���������
����	��	*��������������� �1
&��*���������	�	��	�������	��	�
-�2�� �3
"���4��
������
�������	����
 ��
"	� �+����� �!
.���	�,������5�56������
���-7������ �!
'	����##�8���
�������������+*����	*���
� ��,������������	�����������	�	��	�������� �%
�������  �	�99���
�,���
 �!

����������	
����	 ����������	
�����

������������������	
���
��������������������
����

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

��  ����������� ���� ����������� ��

�������������������������������������
��� ������	��� ��� ���� ��	��� ��� ����
�����	���(����)��������������������
������	����������������������*��� ������
���������������� ��������������������
�������	������������ 		����������������
������+�	���������  ������ ����������
���	��������������������������������������
�������������

��������������	������������������,� �����-
�������������	��� ��� ���� ���������
+����������� ���� ���� ����� ���� ���
�������������������������	�������������
��������  �������������������������������
�����������������������������������������
���� ���� ���� ���� ��� ���������� .��	
��� �	���������������	����/

���� �������� ���
���� ���� �����
�

������ ��� ����
��� ��� ��� �������
���� �!����
���
��"�#



� ��������	
����������������

����	�������������� $��%������

�����������	
����	���������
�������
������������
��������
����
�
�
�����������
�
���������
����
�
������
���������

���
��
������
�

�
�
��
�������
������
�	
�������
��������
�������
�����	��������	
���	�� ������
���
������
����!������
��

��������
��

������������
�
����	
�����������������������������	
�

��
��	�
����	
���������� ������
�


��� �
�������������
������	�
��� ������
����� ����

������
���
�
���
�������
�������
�	�
���������
���������
���
�����
���
�����������	
�

����
������������
��
��
�"��
����
�����
����
��������
	
�������
�
���������������	����	�����������
���
��

�������
��
����������	�
����������������
���������	���	�����	���������	��
�������������� ��

��� ���
����	������� ��� ������ ����	��
���	����������	������������
���
���	� ���� ��������� ����������
����	�	�����	��	����	���� ��
���	����	���	�	��   ���������
����������� ����� ����	����	���
���� 	�	� !" #�� ��� ���	��	���
����	��� ��� �����������������
������������� �������� ��	
�����	���������	����������������
��	� ���� ������	���������	����
����������� ���	����� ����	
���������������	�	������������

��	���	����� ������� �������
��������������	�
�������������
����������� $�	� ��� ������
������������������������������%�&
����������������%����������	
�������
��	���������	������������

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

 !!���!�
���� ������ ��	����������� ��	
��	��	����� ��	����&� ���� ���
�������	��������������	������0���
���������	��1��	����������	
��������	2�3��	�������������4����
	�����

�����������	�������	�	
������������&� �������	���� ��
�����	�������
�%��������������
��	������ ��������	� ���� ���
�����	�������������
����%������
������� *�	� 
�%
��������� �����

�����	�����������������������
56����������������������7�����	�
�	���������%�8�����������	��	��
�������������	���������	�������

���� 9��	�� ���������� )$�	
��%�	����%�������������������$6:�
�����	�������	������	���	��	����
��	� ������� ���� ����� $5;
���	����������	��&� ���������
$5<�&�$5=�&�$5;������	� ��
����� �5������� ����	����	�� ��
���
������������������������	
�0�	����	����	�����������	���
6:>� ���� 
����%����������
��	���������	�?��������%�������
��������������	�%������	�
��	��	�����@0�	���&�3�
�@���	&
 � �= "�.. �

 "�!��!��
���� ��	� ����� ,�����0	���
���������� ���� 
�����	�������
�����������%��������0����5A����

#
����
���
��
�
�	
�	
��������������
�����
�
�������

��
���
�����
$%%%�������������
�����������
����	
������
���������������
&��'
������

��������� ������� 	���� ��
���	�	���� ��	��	����	���� ��
�������������������������
(B�@������&������*����B������&
 ./�"=�!�<=&

���
����������	� '� (�	���	���&
�������������������������	&�����	
���� ������� ������� ��	��
����	
������	�*0���$�����($������	�
*�	������	�������	������	����
������ ������ ��	���	����
����������&�������&�����������

�����	��&���������������������	�

�������������	�������������	��
���	��������������������������



��������	
���������������� #

CC�� �������� >-@�"D.   ����	
��	� ����� ���� ���� �������
������	��
����������	��������
�����	�� ���� 
�����	�� 
�����	�
���� ���������	����������� 	����
������� 
��	�������� ���� ��	
�������	� ���	� 	������ �=<#�� 	�	
E. #��� ��� 	�������� ���	
��F������ !=� ��	����� ���� ��
��	������&� 	���� �������
��������&�����6@=!=D�==�������
�(�
��� ��	�������� ���� ���
���	�	���%����F������!=��F	����
������������������F�������/
����	����>D:�������%��7!=�F��/�G
�<!"H� 
�����	�� 
�����	�� ���	
��	8�
-����
������	��������������	����
������������-��5A�������������
����	� ��
����	��������������
��
������������-���"@�����	
��	� ������%�� ��� 
�������	� ���
�	���������"�>D:���	�	��
������
�������F����������>D:��*�	�����
��� �������� ���� ���� ��	����
6@�/<�����	�����������������	�
��������� �������@.D@I� ���(.
���J���	������������������	����
��������
�������	��&���������	&�$����
����	���&� ./�"!� <II�

��"$�
B�����������������	����	�����
����������������	������������	
�����	����	�����9���������!! �
������ 
��	��	� ��	� ��%�� ���������
��������������&�����
�������	�	
��� ����	�� �F�����������	� ���
��K�	�������� ������	D���	�����
�0�	������	� �����������������	
	0��� ������	��� ��� ��	��������
���
����������������	��	������
�������	� ����� ���	�� ����������
$�	��������	�CC�������������
���������	�������&����������	
����	����	���������������������
�������
9���������������3�&�$������
����������&� � �=".<�=�

%��
�������	�!��"�"��
�
�"�
��
����� �������� ���� ��	� �����
���������� 
�%�	��� �%�L� �������
���� ��	� ,�	������� -������
@���	����&����������4��������
*��	�����$��������������������
�������B������� ������ ��� �?�
�����������������%�����������
��������	�����	����,�	�������
�	�������	� ���� ��������������
�����������	� �����	��� ��	

,���������������	�����������
�������������������������������
	���������� ���� ��� �����	��
B������� ��� ��	� ������%�� 	�
������������� ��	� �������
�����������������������������	���
�%������������>���������������
��� ��� ������������ ����	� ��
����������%�7������	������������	
���	����������
�����	��������	��
������� ��������8� ��� ���
����������� ����	����������� 	�
������� ������� ��� ����������
B��� ��	�������	� M�����0�	���M

�����	���������	���������	���
��������� ��� ��� ����	�� ������
��	����	�����	��������
,�	�������>�����	���	���
@���	����&�����	&�9�����1�	����&
 �<�=" I� <�

&��!
��� 3����������� ������ @���
����	� ����� ����� 9�����	���
9����
��� ���� 5����
��� 5(� ���
������ ������	���� ��	�������&
���	� ���� �������� �����	� ���
����
����������������������	���
���� ������� �����	� ��� ���
���������������&���������������
*��������%������
��	����������

(���
���
������	
��	
�����
))%�'
��
�

����
��
�����

����������
�����	
�������

*
�
���������
���	
�
��������������
���	�������
�������
�������������
�'���������



' ��������	
����������������

�����	������		����������������
	�� ������ ��� ���� ����
���0��
	�����������������7���8����	�	�
������������������������	�����
���	�� �������	�����	���� :��
����	������ ���� 
�%����
����
���J���	���������������������%��
*�	���3�&�N�	�����&�(�	���
����3������0&� =I.�<��./!��

(���)����
�
1�
������������� ���
�����	
	����������� �������������	� ��
������%�������������	����	����
������	�	��� ����	� ���	��� �%�
������5��������������������	�	���
����������������������������
�������7���� ��	����	8���������
��	�����
�%�����	����	���� 7���
	�������8���������	������������	
��� ���� ������������ ������
������	� 
�%� 45�� -������&
���	��� ��� ����������� ���� ��
��������������	����������������
����������>�����������
�������
����� ��� ������� ���� ���� ���
������� ���������� ���	� ��
������	�	������	���������������

�����	�������
�������
���	����������	�����-��	��5��
���	� ������������ ��	� 5���
6������� ��� ���	���� 
�%� ��	
���
������������
��������������
��������4���	������������	��
�����	�������������0�����������
��	���

�������CC������������
���	&����������������������	��	
��� ���� ���	�� ���%�� ��� ��������
��	���
45�� -������� ���� ��� ���
	����������	����� ����� ������
����� 
����%���� ����� ���
)����
��?� ��� ���� ��
��	�� 	�
����	�������)�����������?�����
���	���

�������	����	��������
�����	� 	����������� ���	��	� 	�
������� ��	� ��� �����������
���	��������	����������������	��%�
7��
����8�	�������������������
����	�������������45��-������

���	�����������	��������������
��	� ����
���� 	���������	
��	���	���������	���
��������
��� ������������ ���	��� ��
��
��	������&�������������	���	
��������	��:����������	���������
������� ���� %�� ������� ����
����	��&� ��� ��%�� ��������� 7��
�������������������	��
���8�
�������	�����������	��������	���
	��������� ���� �����L� ��	� CC�
@$@� ��� �����$���� ���	� �
�����%� 45�� ��� CC�� ����� �<
�������������������?��
��������
>�� ��� �������� ��	� �� ��	� ���
��	�����������%���������������
������	�CC���?��
�����	�����
��� ����������������� �	���	&
	����%����%����������������������
��	�������	��B��������	���	L���	

��������	�������������	��*�	���
������%�� ��� =<� �������� ���
��F������ �<� ��������� ���� 	�
�������>���������	�������������
������%�	%����	�!.<���	����������
��� ������� 7B�� �%�� ���� �����&
��%��������������		��8�
45��$��	�$�����@���������	��	
��	�@��	��5���	�5�0-���N���	
��	&���	����	����������&������%�
������������<�����%����	�����	�
$�	� ���� �����	� ������
���
������� �������������	��
7�	���������������������������
�����8����� ��	����	������������

��������������	�������������
���	�
�	���	� ������������ 	����
������������&� ������� 45�
���	� ����� ��� �������	� ���� ��
����	��

����� 7��	����&� ��	
����	����8��*�	��������������
�������&� >@��&�(�@A&� ��
��&
��	�����	����A(��
45���������	�����������	��&
$���	���@	���&� ! �"I�� !.�

*
�$+���
6�������� (�	���	���� 
����	
�������	�����	������������	������
����������	&������������%��	����
������� ��� 
�����	��� ��	� (����
	�������	����&� ���	��� ���� ��	
�����@��������E@�����
-�	� ��� �������	C�� 
������
���������������������&���������
.  �*(��O�����������	�CC������
���������
����	����	�����������
	������ �������	��	�� ��� �����
���	��	
���������������������%�
"�������	�������������������
����&���������������
�������
��������
��	������	��
�������
O������������������
����	�����
���������������������%�����������
��		���������������F������� P(
����������
:����� ��� ����� /<<B� ��� ���
������� ������ ��������������
����	��� ��������	������ O�� �%�
�����������	�����
���&�
�	�����

���������
���	������

������
�����	��� ���� < � ���� ��
���������������������� ������
������ ��������� �����������
������� �����
������� 	�	� ��%�
������	���
����������  ���������	���	���
�	��	�������	������ ������
������� 	���������� ��
����	� ��
���	���������������� ������
���	��� 	���� ��� ��	������� 	�
������� ��������� ��� �����
�	���������������������������
������A�����	����������&����	
����������� ���������	���� ����

#
���
��
�����+����
������
��

,%%+-&�����.����
�������
�
�
��//����������	
���
������
����
������
�
������
�����	+
�������+�
��������������
	�
+
�����



��������	
���������������� ,

��	� �����	�� 
��	������������
����������������������������
���������������	����	����������	�
��	�� ��	������ ������� �����
	��������
6��������(�	���	���&
N�	�����&�>���@	�	&
 =I.�<�!<  �

�����-"�.���
O�� ��� ��� 	��� ���	� ��� ���� �����
����
�����	�������������������
����� �����%�� 
��&�����	��� 	��
�����������������������������

������B���	��	��������
�%�����

�����
:��������	��������������	�����
	����	����������	�@��������	����
����	� @(>(� ��� :5�� @�����
��	�������&� ���	� ����� @(>(
5A���������������������	�����
���������	�����	���������:5�����
����	���	�����������������
������
���������������� ������=� ����
����	� ���������	���������%�
����B@=!=&�6@�/<&���������
-�5D>5�� :��� ��	����	��� ��	
:�������������	�������������%��
5,<������	�
�������������������
�����������������	���� (���

��	���������������?���������
@(>(� 5A�?�� ������� ������
��������&� 
�����	� ��� ����

�������������������	����
������	
����� 	�%�� 	�%����� ��	� ��������
��������� ��
����%�����������
�����	���������������	����
@	�������� �%�� ����� ���� �< 

������������?�&� ��������
=< �����	��
����	�����������
*$>����	����������	���������
������ ���� 	���		��������

������
����
����� ��� ���	������� 5��=

��	�����������������������5N
��� ��� ����	� ��������� ����
�������������������Q�������
������	������	����������������
������������%������������	�����
����� 5����
��� �5D9$@� ��
A��1������ ���������	��� ��
������������	�-�5D>5������	���
��������� ����
������ ���
������%��
*�	� ����� ����	� ���� ������
����	����������������	�������
�����	������	���������������
	�������������	����������������
	������������ ��� @�������
������������������>�����
���	��
��	� ����	���� ��� �������� >D:
�������� �����	���	� ��	� ��� ���
�����	������������������������
��
��	������ ��� 
����� ���� ��
5�������5��=�5A�?���-�	���
������%������� 
�����	� �����
�������	���
���������CC��������
���	��� ��	� CC�� 	�	� �����
�����������������������
:��� @(>(� ����	� ��� ���
��
������� ����� �%�� 5A�?�

������
���&���K�	�������������
�5N�� >�� ��� 5A�� ����������
*-$A�������?�������� ������
����	�����	� �	��������
�������
������%�&������������������	����	
�����������%������ ��	����	����
���������	��� ����� ��� 5A�
�������	������������Q�������	���
���������������B�������������
��������� B	�����	����	� �����
�����������������	����B�����
�������������5��	�����������

���� ����� 	���	%��� ���	��&� ����
����5A�����	���	����%�����	%������
��	������R
@(>(�3������&�,����&�*�����
����1����&� �/=�<�!�<��

�������
���:��������	�@�������������
�����F� �����������&� 
����
��������������������	���������
$������	������BF���	����@0��
	������������������	������B65
��� @������ ��� ������������ ��
��������������������>����	����
@���	�����'�@��������,�������
���������	������	�������������
��������%��$B@������	��	���
���	����� $�	� ���� 	���
���������� ���� ��	� B�������
�������� 7��� ���� ���� 3������
���	� ������ ��	� ��	� ���� ���	�

����%����8��������	�����������
	�	� ���� ���� ��� 
�������%��	�
B���������������������	���
���
����$B@��������
@�����������	�����7��������	
9�����������&�3($D�3$������
3��	��� �����	���������	������
��%���>����������������	�������8
����������	�
�����������������
�����������������������������

����
�����������*@A�O����
*�	�����������	�	����
����������	�
��������������������	�������
������������@	��	����	��������
�����	�����	�%�����	���������*�	
���	���	�������	������������	�%�
�������	���%��������������%�����<
������ 7������� �8� ��� =<� ����
�����������@���������������	�
��������%�����������	��������
������&����
����������&��������
������	���0�	����&� ��� ������
�������0�	������������0�	����
��	����	���
B���������)�������?�����������
@���	���9�����5,� �����	� ����	�
�������	� ���� ���� ������
������	��� ����������������
��	��� ����� ��	� ������������&

'&�&+0���
����

���	

�
���
�	
��1#2��
�������
�����
������

����
��
�1�3�



/ ��������	
����������������

��� 
����%�� �	������ ��� ��	������
��������������������������

�%������	��Q�����	���	���������
���	����	��������@���	���9�����5,
����	����������	������������
����������	�
����7����������%
S����	�����������	�
���8�������
�����%� �%�� �� ��� ������� ���
�����	�����������������	�

:����������������	����������
������3����>5"/E&�������	
�������
��� ��	� ���������� �����	����

����������������������������	
������ ��� ������ ��� ����� ��
��
���	�� ��	�������� �������	
����� 	���������� ��� ����
�����	��Q��� ����������� ��
������������	�	� &/�
���7�������
@>������������L��������/ ��5�8�
����	��������������	����������	
����	�	���
��������������>5"/E
���������
������	�������	����

�������� ��� ��� ��	���������
$�=&�$�/����$! �
@�����������	�����������������
������%������
�����	������������
��� 	���������� ���� �����
	������	������������������� ��

�������	��������� ���� *-@?�
�������	�������	������	��������
��	����&���
������������	�����
���������������:�	�������������
B���������%�������������������
���������� 	�� �����	��� 	�	� ���
��
��� ���� �������	� ��� ����
	�������������������	����	�����
	���������>����������	����������
�	����	����%�����	�������	���������
	�	��������		����
����������	��
��������	�����
�%�������������
���� ��� �	��������������	��	
��	�����>��	�	��������  �����
��
������������������
����	������
��������������������$�(�	����
���� ��� ��� ��� ����	�� 	��	����
�������	�� *������ ��� ����
)6��
����
��?� ������� ���	
���������&������	������%�������
���%���
�����������B-=  �>D:��	�	�������
��	��
����� ��	� ���� ��	�������
����������	�������&��������	�����
�F��������������%��� ��������
�������������=��������������

-
��'�������(�
�	���
��������

�������������
'�
�
�������
	�
�	�����
���
	�������
4��
����
�
�
��	
����	�������	�����5�

���������
���������������
�

'�
�
������������	
����
�
�
�����
��
��
������
���
��
�
�	
����6�7�
���
��
�
�	
����
������
�����
����
������8%%%�&�����
�
��
�
������,,�9����
��+8:;�<1�



��������	
���������������� 0

��	� ��� ���	����� ������	�	�

��	�����&� ��������� @������
��	����������@���	���@.����5�@.
���������
�����������	&���
���	
��	� ��� 5����
����5� ����
���
����� ��	� �������	��� ���
��	��	�����������������������
����������	���� ��	� *(6-�
��	�����������	����B-=  �@����
������ ����	���� ��� �������
����	��������������
@����������������&�����*���&
3�������3��&� . �!!!=!=<�

��.�!��
��
�
����>(@�-�������� ���	������
�-��=/�������	�������	��������	
������	�:��	����%����@����-���
*�	�������������������K�	��������
�������
��	������ ��	� ���
	���		�������&��	��������>D:���
�����	���������	��Q�������������

$�	� ��� ���	������� ����	� ��
��
�������������	�������	������
��� 5A�� ��� CC�� 
�������� 	��

�������������"�����	����������
��	������&�������������������
���=�����������	�������������
�����	���	������������������
	�������� ��������	���� (��
���������	�����	�������� �	���
�(��3��&�6@=!=�����>(@�3��
	���
�����������
��������	��Q���5������@����	��
����	� ���������	� ����� ��	
��	
������ ���� �����������
�������&����
������
�����������
���� ����	� ���	��� �	�������
��	�����������������
�����N5@�
��� >5�� ��� ��	��
����� ��	
����������������� B�� �%�� ��
���������������
������
������
�����	������	�����>D:�����	���	����
�����	�����1����������������

*�	� ����	���� 
��	�������� ��
�������������������	� A����� ��
�����	�����%�
:�������:��6��	�������	����
�����������
��������	�����
���
������	�����,@$���	����������
��:��1T5�,�	���0���	����
������,��������������������&
��������������� ����	���	� ��
������� ��	�� ������� ������

�����	&���	��������	�������0
��������1(5�	��������������
�����������������������*�	���
���� ������%������ �������� 	�
����	����&� 
�%����
����� ���
������	�������	����������������
����������������?��
�����	����
	�	������&�����?������������	�����
	���	�����
@����� ���	���&� 3���������	&
6������B������&� �/ �"I<...�

@���������� ��� ����	��%���� �����
��
�������	������������	&
���	�������(�
���	��������&
������������	���������������%�
���������������	�����������	
������	����*�%����	�������������
������	������ ������ ����� ��� 	�
�������	��� ������������� ��
��� �������� ���
������ ������?�
������	����������������������
��� ���������� �	��	� ����	��
����������������������������
�������������	�����������&���	
��������������	����������?�������	
�����������������������������
�����������������������%��	�
�������������	��
��������

�	!��
�
.���1�
����2
�$
(��� ��	� 	����� O����'�1����

������ ��� ��	� �������	��� ���

�������������������	������	�
������
�%����������������	����
>���������������������������
����	�����������	���������
�����
����������%�	�������%����������
���������UU�������������������
������������� ���� ��
�����
����������������� ��������
	�� ����������� ��	� ��������
����	�������������������������
����������	������	����������
>�����������������
��������	�%�

�%� ������������ �����	��	����
��������������������	���������
����������������������������
����� ���	���� ���� ��������� 	�
�����������O�����������	�������
��	���������������������
��� ��	������ ����	� 	�����

����	��%����������������������
��	�����������������������	��	
������	������	�����������*�	
�������������	�������������
��������&����������	�������	��
����������������	����	����
��������	�������	�������������
��� ����� ���� ��� A�����	����
�������	� 
�������� ,����	��
�	���������&������������������
���� ����������� ��������� 	�	
���������	�����������
�%�����

����� ��	� 
������ ���� ���
��������	%�����	�	��������������	
��	������������ ��������
��
����	���������	�� �������	��
��������������������	���������
��	������	�����������	��	&�����
��%����	�������������	���������
�����������	������

&
��'��������	������������������������	���



� ��������	
����������������

(����'����

���
������	
������

��������	��������������

���������	���%�������$���������
��� B��������� ������ B�����
*����������	������������������	
�������� ������ ������ ������
���� ������ ����� 
�����	��� ��	
����	���� ����� ��������� ������
������� ��������� ��� ��	����
����� :�� ��	� �������� 	���	��
������	�
�����	������������	��	�	
�����������������	�=/�	��	���H
�����	���	���������	���	�������
��	�
�����	���������	�����������
�������
����	���	���������	����
����������������������������

�������! ������������������	�
3�%� ���������������5--� ��� ��
*������	������������������/ 

%������
����	�������%�������/"/
	�	� �I< �� >�� �I =� ���� ���
	�����������������������������
����� 	�	� ��	� ����	�� ��
	���%��
���	��	� ��	� ��� �����������
��������������>���%�����������
����%��� ����� ���� ��	� 	���	��
������%�� ��	�����	���	� ���� " 
��� ����� ������	� ��� ��	� ���
����	�����%������	�����������	����

�����	��� ��	� ������	� ����	
�	����� ��	� ���� ��������
���	
�������� ��� ��	� ����	��


��	����� ������� ������
������� ��������� ��� 	�������
���	��� ���� �I =� ���	��	������
��	��������	���������)����?
���������%�����
��������*�����
	���	�����������������
����
��� �������� ���� ���� ����	���
��	��L� ����

��� ����������
%����� �����	� ������� 7��� �I==
�������������!!<� �����
����8�
����������	���������������������
	���F�����������������	�*�����
	���	��������������	����>����	
5��	���������������*�����%�

��������������������*������	����
������7�C	����������������	8
����	������



��������	
���������������� 3

�!�.���
���!��!�!""�
����
�������
��
�
���
�������+
����
1�����������	������	��������������
������	���&������������	����������
���������	������	�����������
���	���%�� ��� ��	� � �������������
7GA@8���	���	����	�����������!������
51$������	���� ��	� ���� �����
�������������J���	�������	������	�
���*���������������	�����������
���
�����������	���	���	���������
�������������������
�����
����������	���������������7-A&
*5A����@�8�����	�
�%�����51$�
�����	���������������< V��������
���
����� ����������� ���� ���
������������������	���������	���
��	�< �*���	�
(�0����������	����&������	������	
< �*���	���������	������%������
��	� ��������� ������� ��
���	���	����� ���&� ���� ����� ����&
����	� ��	� 	�����	��� 	�� ����� ��&
����������� ������� ���������
B��� 51$������	��� 	�����������

����������%�����������=<V��������
��� ��
������ 3�%� ���� ����������
�������!���������	�������
����	�
�������	�
�	���	����������������
���� 	����������
���� ������%����
��	���������51$������	�������< 
*��%����������	����������������

����	������������3������������
��	�����������������������������
�������

����� ��������� ������� ��� ��	
��������� ���������0�������
��	����� ��
����	�� ���� ��

��
��	���

�������������������

���
�����������������!���������	�����
������������������%��
B���!��������0����������	�����	
��������	�������	�������	������	�
��������������������������!������
��0�������� ��	���� ���� ��	��
�����	�
�	�������%�����������
�����
���	���
�%������
������������%�	������
	������	��������	�������%������
�����	���	�������	��������������
���%������������	���	�������	����
��������
�����-�?�����5�?���������	���
��	� 51$������	��� �������%��
�������
�������&� ����� ��� �����
���	����%�������������	�����W�= &��
�������	�����	����	��	�
����%��
�	��
���	� ���� ������	���L� ���	���
������������������������
����
7�����������������		��8&����%���
�������	���������������&��������
��������	����	��	�������
(���������������������	���������
����	���	�����	��%�����
���������
����	����	��	�
����%�������������%����
��������������	��*������	����	���
	�����������������������
��������
51$������	���� ���� �����	�

�����	����
���
�����	
�����������
:��������. V�������	���������	��
������������A@���		���
��	��	���	

������������ ������� ��
���	���	����&������������������
����� �����	� ��� ��	� < � *���	
��������	��� ��� ��� !������� ��0��
������� ������������	������ *��
����������������	��������������%�
��������������������
�������������	����	������������
����� ����	����	����&� ��� �B�
!�.!&�����������������������������
�������	������������ ���� ��
��	�
����%���&� ���	� ���� ��0��
���������	�������� ����	�������

�%�������������������	�������XP<V�
��	����� ������ ��	� 
�%� E<V� ��
�����	�����������	�����F���������
3�%� ������� ��������������
��������������������	���������
�	������J����	��%����������	������
�������� 3�%� Y<V� ��� ��	� ������
����������3�%������������������
���� ��	� �������������� 	�� ����
��������B���������������������
�����������������������0�������
��	����&���������������&���	���
�������
B������������	�����������51$�
�����	��� ������� ���� ����� ����&
��	�� ��	� �����	���������� ���� ��
��	��� ���������� ����� ���� B��
51$������	��� �����	� ���� ��	
����������������� ����� ������
��	���������	������������	����
���= V���������������	���������
7�����������������������������	��
����� ������ ���
����8&� ��	�� ��
�����	������	�	����������������	��
�	��	������	����
,����	��������������� �����	� ���
���������������������	�< �*���	
�����������������������������<V
�������������������	������������
������������������������������
����������	��������
*������ �%�� � ������������� ��	
��	��������&� �������� ��	

�����)���
�����������������	��������

����
����
���
�
	
��������	
��3��
����
���
���������������+�
��
�
����22%�=�>�)?%�=�@�
�����
�����
��A�BCD��
�
�	
������
��
�����
�
	����2)%�=�>�$%%�=�@�
�����
�����
��A�;C�!����
��
�
���

��A�8%CD��#

�
	�
���������

�������������
� ���	
��34���	��� ����

��������
�
�
��	
��������������+���������
�������-
��39�����������������
�
����
��@
��	

	�	������
��	
�������
�!��
�����������������*�����
�D

��	
��
��������������������������������
����
��
-
��������
���4�	���	
�����
����	
�����������
��	���	
��
�
�	
����

���������+�
��������������



�� ��������	
����������������

���
���������������������������
�������	� ��� �%�&� � ����	��� ���
���������
�%���	�������Q���
��������
�����������������������*�������%�
���� �	����� ����� ������������
��������	��������������
�����
��������������������������������
�����	&���	���������������������
�%
�������������%�������������������
���������
,����� ��	� 
�����	������ ��� ��
����������������	����	������	�����
����������������������	�������	

��%���	��������������������

����!����.����.���
>�� ��	� ��������� ����	� ��� ����
B������ ��� ��� �������������	��
����������������������		����7��
���������� � � ��� ��� = � ��8� ��
�������������	��	��������������
������� ���� ����������	��������
��	�����7����	���= �	�	�" �$�(8
��	� ���� ��	���	����� ���������
	���������������������������������
���	����&� ����
�%� ��� �0�������
������	�������������������	����
	����� ��������� ���	��
�	���	����?�
�%�� ������ ��� ��������� 7��� ��	
���������=< D��  D"! �����   
��(8� ��� �%�� ��� ���	�� ���	�����
������	�	��(�	���	����������������
��������������������	����������	�
���	�
���������	&����������������
�	����������������� 7��� ��
����	�
	���	����	������	�����8������
����	�
���-N�����	�����	��������	��
�	���
	�������	�������	���	�������������
���51$������	�����
����&�����	�
�%����	�%�����	���������������	��	�
�������������������

���
(�������	�����������	��������	��
�����������������	�������������	
������	���	�
����%�L
��?������	�����%���������
����	���L
����	���������N��E�<V�&��������
=!���H
������������F������
����	������	
����� ��� ���
�������� ��� ��
������	���	������	�������	���	L

�V�������������������	�$@���	H
=V� ������������� ����� ��� ���	���

�	���	����&��V������������������
��	�A@���	&���������= I���
��������
����������������	�����
��	�A@���	����������	��	������	��
����	��������������������������
��� �������	������������ ����
������������B��� � �&�������	
������������������������	���	����
��� ���
������� ��������� <V

�������&����	��I/������������
������ ��� ���
������ ������
��	������ ��	� 
�%����
����
��0����������	�����
����� �����	�������	��� ��	� ���
Z�����[� ���	��
�	���	����� ��� ��	
�����	�����������������������������
�V��������������
�	��������������
����	���������	��������	�A@���	�
(�0���	���������	�!�������A@���	
�������	�������
������
�������	����	��	�
����%������

��
��	�������%��
�%�������������	�����
�������������������������%�
��%�
����� ����������������� ���� ��	
$@���	������������	����?���%����
��	��������������������������
	�����������	���������������������
��������&���	�<V�������������	��
��������	�����	���������7����	�������
�����%��
����8�����	��
�	���	����?�
�		�������	�����	��������������

���&������������������
�%���������	
���	�������	�������������%��
����
��������� *�	� ��� ���������� ���	
��������������%��������	����?����	

�	���	�

4!��#���4�5.�$
������
��!����.�//��46��!!���'���4
5.�$
���������!����.�/3��46
��� �����	������������� "" � �� ��

�	�������%���������������������
��� ���������� ����� ������
���	����	���������"I ���7��������
.  � �� �������8� �����	� ���%���
��������
���������

��!����.����7"8�
����� ����	����	��	�
����%���� �%�
�������%����&�����������������
����	� ����� ��	� ��	����� �����
�������������*�	���%�	�����&���	���
������������������� ��������
�	��	�����������������	����������
���	����������Q������������= I��
�����=!<P���*�	������������%�����
�������	����������������������
���������������J�\	������������	�
��	���������������������������	������
	�� ��	���� (�������� ����� ���	
��������� ����� ��� ������	�
���	������	����
������	�����
�%����
������%����	����	����
$��	�	��������������	�������
����%�
�����	���������
�%���������L
��������������I�����������==�
������������I����������==�
@	������������������������	���
����������="!"T��	��	����
*��	���%�� ����� ��������������
���������J�\	�&�����������	������
������	����Y�����	����	��	���	����
���
�	�����
5��������%�� ��� ��� ���� ������
���	����������������	����������
���%���&�����������������������
��������%����	�Z�����������%��[
������	����������� ���������� 	�
��	����O�?����J�\	�����������	���
�����������	����Y�����	����	��	���	
������������
�	�������������	�	�
���������������	������	������������
���	���������<�����.��������������
B������� 
�%� ��� < P*���	���� ��
�����	��������������	������	�������	�
:�������������	����������������%�
��	����	����������������	����
B�������	�������	������������������
���� ��� �������������� :������
�������������	����������
����������%�
�������
��������-��	�	����	�����
����	�	���������������	����������
�������������������	��������������
������� ����� ���� ��	���� ��� =
��
������=  ��7���
������	����������
1������(��F����������$�F���8�



��������	
���������������� ��

3������ ���L� ���������������
	�������������%�	������������	��%�
����������� 
�%� ��� ����	������
	���	��&� ����� ��� ��������� ��	

�������%��	�
�%�����	���	�������
�����	�������������� ��� ����	
����
�%� ���� ����	������ ���� ���
��	���	������������	������	����
	����������	��	�����������	���
5�>$�7�I�=��%����	��������
���8
������������������������������L
��5������������������	������%�
����� ���� 
�������%��	�� ����	��	
����	������������������������H
��>�	�������	���	������	����������
����	� ����� �-��	�����D����	���
����������� �����
������� ��	
��0��������������������	����&
��	� 5�>$� ����� ��������
����	���	��������
�������������
��%���&����	�����������������	���D
	�������������������	�����	����H
��5�����]����	0���	�������������	
����������
�������	��&���	�������
��������Z< �*���		��[&�����	�	�����
��	���������
�����	�����
�	����
��� N5@� 7����	����	�
��� �����
��������8���������������������
��	�����	���

�
+����
�9����
��5��6
B���	�������	���	�������	�	������
����������� ���� ��� �������
��������������	�������
�UU�� ��	� %���� = � � �����
��������%���%�����������=   ����
��������"�$���B���������������

��
������ ��	� 
�	����	� ���
����	��������������������������
���������������������������/ �   
�	���� ��� ���� ���� ���	��� ���	��
����������������������� ����
������� ���������� ����� 	�����
�	������
�����	�������������������������
"� $������� ��� 
�������� ��� ��
	���	�����%������������%���������
����%����0���	�������,-:?������
��	��������7��������II �������	�
���������
����	8�����������II<���
�����	� ����� ���� *5�>,3-
7����������%�� ��	�������� ����
B����&��������������@������8���
����� ���� ���
�	����� ,-:� ��

����������>,�-�7����������%�
��	�������������(33�	��O��	����
����8��$�	����������	�������,-:
��������F����������������������
���J���	���=< �*�
��	� 
�	����	� ���� ��F����
��	���	�����	��� 7�����������	��

�� !����"������	������������	#�����$����$
%���	���&���	�#��	������%%��
*
������
�������
��

����������
�
������
����
��+
�
��������+
���	�����
����
���
��������

������
�+�E�����
���
�
�	�����@�1� 

�������
��
���
�
�����8+�
��2+�����������
�������

�	D��F��	


�����
��
�����	
�����
����+�����
��
��
���������
����
���
����	

���
	�������

�	��0
�	
��
��
��	��	
������
��������������
����
�
�
����
����
	
����	� ��� 	���� 	��� ��� 0��
�� @*3�#
���D� ��� �1� 
�
��
�
�����	��	�

�����)���
����

���*E�����
��������
��������
8:%%&�����)%%%�=�#1�����

�
-�+��0*�

���8����������<  �65$��������<�
���������������
�����
�%�=<���
< � *�	���	������������� 7��	
������� 	������	���� ���������
�0�	�������������������
����8�
���������	�������,-:��������
��F������ ������������� ���
�&<P���� ����� ��� ��
�������%��
B�������� 	���	������������L
�&<P�����&��<�����"&.�*����=<
���< �*���������������������
�%
��� 
�%� ��������� 7�������� �%�
�������8� ��
����	�� =�������
�����	��� ���������������� !� ��
��� ��� 
�%� ���� =������������	��
"&<P��� ������������� �������3�%
�������������� ��	� �&<� ��� �����
��������� �%�� �������������
������������������&����������!�
�����������	��� ��	� ��� !������
��	��&�������=������������������
=������������	���� �����
������
��	�"��������	�����
���*5�>,3-� ��� ��� >,�-� �%�
����������=�%��������������	���
�����������	���������(��&<���
��	� ���� ����	� ��������� ���
�����������������J���	��� ���� �
�*����	�
�	����	�	�����	��������
��F������ ��	��	�����	��� ���
�/   �65$�7����	�����	�	����	��
"   �65$8����������
�	�������
= �����������������
�����
�%�< 
*���������
*�	�
�������%��	����������������
��������	�����&���	�������(�"&<���



�� ��������	
����������������

*5�>,3-�����B��������������	���
�������	�����%����������"�$���
���0�	����B�������&���	�����	���	
��� ����������� =������������	���
O���̂ �_��*�	���������������������
����	��������	���������������������
���������� ����� ��� *5�>,3-
7�������� ��������������� 
�%
�����������&���������������	����
����������������&�
�	�����������
����	�������������������8
�����������	�������	�
�%�>,3-?�
����������������������O���^=_�
����� ��� >�B!� 7� ��� �����������
	�����	������(��	���������4���
���8�������"&<����*5�>,3-�����
��������3�%�������0�	�����	����
����������������������������"&<
���*5�>,3-��������(�*5�>,3-

��	��	� ���������� ��	� ���� ����	
���	��� ��������� �����������
>,3-?�����CC�������
:���������������>�,-�����(33
���� ���� ���� ��	�������	�� �����
���������� 5�������� �����������
>�,-?�����CC��������%�����	�������
:���������������>�,-���
���	��
������%��������%���������������
*5�>,3-������������������%�����
�����
���������	������������	�����
	�������	�����>�,-����
�	�������%�
�������������������	��������������

��%�	� ��	����	�� �������	� ����
����������!�������< �*��������
������"&.�*����������  �$��&
�������������������������������	��
��	�>�,-?����	����������	�������
���
����%���%�����������������
��%�	���������������	�������������
��%��	��� ��� ��
�������	������
��
	������ ���� ����	� ���������� ��
����	���������������������	���
��� ��� B������ ���������� ����

�����	H� ��%� ��� ��� ���N@(� ��
+����� ���	��� �%��� �����	�
�������	�����������������������
��		�������� ����= �����������	�
��������� �%��� ����	��� �����
����*5�>,3-`?����>�,-`?������
�	����������������������������	��

�������� B������ ��������	��	��
������� ��	�������	�� ������
���������� ����� �����������
������	��	����
$�	�������(�"&<����*5�>,3-���

��������	� ���� ���� >�,-� ��	
�������� �������� ��� ���

�������%��� ��%������ 
�����	�
����������� �������	� ��� ��� ��
��
�%��	������	��������
�	�������
���� ���� ��������������� ����
������������������������ ���
���	���� ��������� ��� ���������
�����	������
�����	������	������
:��������� �%�������	���������
��������
�����������������*5�
>,3-� ��� ��� >�,-� ���	� ������
���������%�� ���� 	���������
���	�����
-����
�� ����	� ���� ������
���������������	�����������>B,-
7��%��	���� ����������	� ��	�
	������	��8�����Z>,3-[���	�������
�������������������� ��� ��
�������	����	����
:����	������	��%�������������	�
��	������������ ���� ������	�
��������	����� ��� ������	��� ���
���	� �� ����	��������� ��	� ��

�������������%�����������������
�%���������������	����
��	�������
��������	��� ����� 	������	���
����	�������7�����	�8��	�?��

������.���:
�
��5�:6
����������	�������	���	��������	

����	� ����� ����� ���� ��	
����	����� ���� ��� ����	����	���
������������������������������
���������������������������>����
����	�����%���������	���������	���
����������� ������ A�������� ��	
3������������ ���� �����
��	��������������������	���������
������	������	��������	������
��������	���	�����%��������
�	���
�������������	�������������������
�����
������������6����N����
���������������-��7�����	�	��J��
���	���8�� ��� ���	�� ���� ��� ��	

�����	���������	���	����	����������
5�� ���� ��	� (
������&� ���� ����
��������%���
����������%������
����	��	��������������	�����������	

�%� 5�>$���-������	� ��
����
���� ����� ��������� �����	���� ��
����������������������� ���
A��������	�	��%��
��������������
�����������������	��	����������
�������������������	�%�������������
���&�	�������������	���	��
�������
���	����������	����	�����������
�����	�������������	�������	����
���
�	�������� 	�� ����������� 	��
������� ���� �������������� ��
�F	��� ��	������������ ^!_�
(�������� ����	����	����� ��
�����	��Q��� ���������� �����
���������%�&�������	���
�������%�&
����������� ���� 	�� ������� ��	
�����	��������������������������
��	������	�
���������
�	�������
��� ��	����� �������� ��	� !
�����&� ���� ���	���%�� �������
���������

��L���0������&������
�������� ��	������&� �����
����	��	���� ��	�������	��� 7(>8�
O����&�������������	�������	���	
���	��
����������(>��������%���>$
����	� ���� ����������%�� 
���
��	������	��Q��&���������������
������� ������%�������� @49
���������� 7����� ���� ���	�&
�����	���� 	�� ����������&� ����
B����������	����
��������������	8

���=����

�	�����

����
�
�+
�
������
��=����
�
��
����
����+$���	>�������G$���	>�����


�����	����������	
�
��
�
��
�����



��������	
���������������� �#

����	��������������	����������
�������	�������	��������	�	����
��	����	����������������	������
��	���
��������������%��������$�	
�-�������	���
����������@5?����
�����������������������������%�
����������������%�&��������	���	
@49��������������J��������������
������%������������	�
�	���	�	�����
�������	��� ����� 
�	��� ���������
�	������������������������
����7��
�����=����!8��:����	����������%�����
����	� ���	��� ��	�������	�� ������
���������	�������	����������������
��	� ��0�������� ��	����&� �0��
���������	�������	���������	�
�����	�����������	��	�����	����
�������	�������������������
����
�����
���������
$����	������� 
�%� ����������
�����������%������������������	���
�������������������������	������L
�������	� ����� ��	� ������&� ����
����	�������������������������	
������������ ������� ���� ����	
	�������	��������	�������	��
�%����
�����������	����������� ��������
@�����������	��$a������^<_�
��������������������������������
�������	�
��	��������������	����
������������������������������
��	�(>�

�
+���;"!��<�5�;6
��	� ����� ����	� ���� 
���� ��	
��	����������� 7������������&
������������������������
������
���&� �����	�� ��
�������	��8�� ��

����	�����	�������	����	���	�����
���N5@� 7����	�����	�
��� �����
�����08&�����	�	�����������������
������$����������������	�����
�����	������	���� O����� 
�����&
��%�	���	��������	�(��	��������
�������%���������	����	��
����
	�	���������?��������������	�	��>-�
���	����:����N5@��%���������	��
��	�������	�������������������
N5@��	������������������	����
������� ���� ��������	����� ���
���	�� ������	��	� ��� ������ ���
����	������^"_�
�������������	�������%�����
�����
���	���������������������������

�����	����	������������>��B�����
�����	������	��������������������
��� ������� �%�� ��� ���� ���	��
��������	��	��� �	�	������ ��
�����
���	�����������	���������	�	�����
��	�������������� ��%��	����
��
����� ����� ������ ���������
��	��������L����	����������������
B��� ����	������ ����� ��	� ����	
������	���&� ����� ����� ����	
���������7���	�������� �$�(8&
���������B�������������%����+����
����%�	� ���� ���	��� ���� ��	� ����	
���	����	�������
����%��	����

���
�%
	���	�������������� @�������
�������������	�����	����	����	���&
�������	�����������	���������	���
��������������������		���7� ���
= � ��8�� ����	��� ������� ���
�����������������������������������
������ *5�>,3-?�� ��� >,�-?�
��	��������^._�

��
����1
"+��.
5�>$=  �� ��� ����� ���� ����	
�������� ��� ������� �%�� ���� ��
����	������������������&�������	
���������������������%�	�������
��� 
�%
��������� ��	���	�������
	�� ������ ��

���� 3����� �%�
����	���������	��� ��� ���
�����	����
B���	�����������	���	��������	����
�	������������	������
�%������	����
�������������������������
����
*������ 
��	���	� 5�>$� �������
��������������	�
����� ����� 	�������� ��� 5�>$� ��
B5B����	������	���������%�����
������������*-@?�����

�������

�%���������������&����	�����	���
����� 	�	� ����� ������� B�������
������&� ����� ���� ���� ���� ��
����	������	���������	������
���

�%� ��� ��	���	�������� ��� ��
�����	����
�	���
����	�����*�	���
������%�&��������4>�>�����>6>(&
	������� ��	� ��� -N� ����	� ��
B��������������������	��	������

����� ��������	���� ��	� %���� ���
�	�������� �J�� ������ �����

��	�����

����!""�
^�_�"&<���������������>,3-D�:
@������������7B����8D�5�>$�=  ��
^=_����������!�Y�(���	�����	��
	�������	������������	��D�,���
�0
���7>�������8D�5�>$=  ��
^!_������	�-��J������	����������
���=&�*�$�%�������&�(T3������
�������=  ��
^�_�@����������������&��	�	�����	��
��	D�5����&�+����	����D�5�>$=  ��
^<_�$����	�������0�	����Y9���
	����	�	�����	�����	�	����	����	�����D
��@��������D5�>$=  ��
^"_�����������	����������������
��	���������0��	������D�(�6����D
5�>$�=  ��
^._� @$�L@	������ ���	�����
������	��D�A�������D5�>$=  ��

#��=
��
��������������

�	4����������
��'9(+'
��������
��



�' ��������	
����������������

4���!�.���$��������
9!!���.1����
�������� ����� ��� ������� �	���
�������������������������������
������������� ��� ����� 
�	����
����%��������� �������	� 
��	���
���� ��	� ���	��	� ������� ��	
��������������	���	�
����%�������&
�����������������������������

���� ��� ��	� ������� ���� 	����
����������������	���
3��������� 
��	���� ����� ��
���������	����	�����	�����	������
	�� ����� ��� ������� ��������� 	�
���������	�����	���������	���
���������7�����������	��F	����
����
����L� ����	����	����&� ���
���	� �������	����� ������
������8��������������������
7������������8� ��� ��� �	����	
����������������	������
����
����
��������
5��%��	��������%�� ������	� ���
�����������������������?���B��
������� ���� ��� ���� ��%�� ���
���	���������	��� ���������������
���
�������7������������	������
����	�����8�����%�����	��	�����	
��	�
����%������������	���������
���������������	�����	���������
������������	���

��
=���
����+�=�
��� 
��������� ���� ���%��	�
�������%�� ��&� ��	� ���� �����
�	����	������������������������
�����	� ���� 
������� ����	����


����
����Z�����������[����%��	
��	����	&� ����
�%� ��� ������	�
��������������������	����%��	��%�
�������
����	��*�	���%�	����������
��� ���� ���%��	� ��� ��	� 
����%���
�����&�����
�%�����������������
������������������	��������������
%������������������ :����� ��%�
�������� ��� 
�%����
����� ���
���������F���������%��	��������	
�6B�7��	�
����%��6�����B������
���8������%��	����&���	��������
��	� ������	����� ��� ��	��������
��������	����������	��6B�����	
��	� �������� 
�%� ��� ������Q��
����
�����������������	����%��	�
B������%��	����	�������	��%�&
��	�������	����	�����������%���	���
����	��$�	���������������L����
���%��	� ����� � � �	����	��� ��
������%�������	�
����
��������
= ��	����	����B�������������	
�������������%��	��������	������
���	�%������������������	���	�����
7���%��	��������%������	������	�%�
����������������8��>������������
%����� ���	� �	����� ���� �����
�����������������������������
��	����������������������������
���������%����	�������������*�	
���������� ���	� ��� �	����	��
������������B��������	���������
���%��	&���	����	����������	�����	
���������������B������%��	������

�����	� ���������� 	�� ������
��������������������������7=�	�	
��F������ �� ���8�� 3������

�	����	�������������	���������	
�%������	�����	�	�!�	�����	�%���
������	�	���� ������	&� ����
�%
����� �	����	� ���� �%�� ��������
�	����	������������������	��%�
�������	�����	���������	��������
��������� 	������	&� �������
����� ���� 	���������� ����������
*�	�����������������%��	���&�����	
�����������&�����������	�	���7����
�	����	���������8���������������
��������������	���	�
����%�������
���������������������������
B��� ���%��	� ����	� ���� ����
��	�������&� ������� ���������
���������������	�
����%�������

������
���� �����&� ���������
��	��F���������>�	����	����������
�%���������������������
3�����	������ ���	� ��� ���	�
��%��������������	��������	��%���
������������	��	��������%������
�������N�������	��	�-���	��
5��%��	��������%�� ����	� ���
���������:���	� ���� ���������
���%��	���	�������������������
���������&��������	������������
������� ��	��� 3��������� �������
������	� ���� �	����	� ����
�%� ���
���%��	��������
����������������
����	� ��� ��������� ��������
������&�������������������	��	��
������������	�

:�>�1

��
���.��������
=����
�������������������	���������
���������������������>������&���	
���� �	����	� ���� �������%����
���	���

���
���������������
= V�	�	�< V�����������	��		�%�
���%��	��������%�� 7	������	�� �
���%��	� ���� %���8� 	�� ������� ��
�������� ���	��		�%�� 
��	��	
����������%�� ��	� ������������
��	� ������������ 	��	������

�	�'�%�$����	&�'���(������)*+
������'���	�%��'�����

�����)���
����

*
�������� ��	
������ ��� �
	
����	� �

��� �����	� �
����

�	4� ��
���
��
�������
���
���
	������
�
�4����	
��
������
��
�
�
�4�	�
���
�
�� �
5��	��
�� �������� ���	�
� �
������� ���� ������ 

�� �
�
���

���
���
���	
� 

�� ����� ��� �
�� �
	������
�
�� �
� �
�����
��������
��������
�
�� ������� �
�� ��	
������ ��� ���
�
�4� ����
��
�
@��	���	�
�
�������
��+��	�����D4�
H�����
�4�����
���#�������������
����	
����
H�����
���������
��+��	
����������
���
��



��������	
���������������� �,

B����	����� ��� ��� ������������
��	���	�
����%��������

��
����1
"+��.
@�������
��������������%�������	
	�������� ������������� ��������
��������&������	����	���
�%����
�������� 3������%������� ���
���%��	��������	����	�	���	����%���
����������	������������������

���������������������
�����
���� 
��	��� ��� �������� :��

��%�������������	�����	��	������
���� ��	� �������%�� ��� ��
����������&�������%��������*�	���
������� ���� �����	����� 
�����&
��	� ��� ���	�������%� ��� ��	

����%�������&� ������ ���	�����
��������������4>�>�����>6>(&
�	����
�%���	��������%�&���	�����

��	����%��	��������%��
�	������
�%���*������������������%������
���� ��
� ����� ��������������&
�������	�	�����	��������%�&��������
��	� ��� ������������ ���� ��	

����%��������
��	���	����	�����
�������%�������������%��������L
$��	�������%� ��	&� �����	�
�����
���� N�� 	������	&� ��� N�
�������%�R

&
��'������������		��		�����������������������������

������	���������	��������������
������	�� ������ 	���������� ���
������������	����������	��������
:������������	���������������

����&�������������
���������
��	�	���&� ����	� ���� 
����	���
�������������������
1������� ��� �������� ���
��	�������������	��������������
��������
����������������	��
��	���������������������������
�������������%��
��� ����	� ������������ ����

�������%�L
� �����������������	�������	�
7�����8

� ������� ����� �����������
���� ��� ����� 7���������	���
���	�8

� ����������� ���������	���
���������

(��"���2+!$�
3�%� ��������� /� V� ���� ��
�������%��� 
��������� ��� 
�%
��������� &��V���������������
��%���
���������������������
���� ����������	�� ������ 3�%
��
����������������������������

������������������������	�%��
	��	� ������� ��	��%��� ���� ��
����������������
�%�����
����
�	�������� ���	���������� ���	
�%�� ��� ���
������ 
�%� ��	
��
�����	������������
B�������	����%���������������	
�����	�����������������	��������

����%����	���������(�
������	�
>����������������������������
7��	���	��������������������8
������	� ��&�����	������������
�����	����������������O������
����	� ���� �������� ����� ���
��	���	���	��������	������	��
�����	�������������������
����

N�	� ��� �����	�	��� ���� �������
��	������� ��� ��	����	������
�����������������	���
��������	
����������%���������	�	����
�%
��	����������	�
�������������
1���������������������������
��	����	�%����%�������	���������
�����������������������������
������������&� 	�������� ����&
����� ��� ��

��� ����� ����

�����������������������	�����
���������������������	���������
�����������%���	��
��������	���
��	�����������	�����������������	
��
�������������
����

*�	����������	�
������������
������	����������������������
������������
�%���	�������	������
����������)�����	?�����	������
������� ���������	� ����� ��
���	���� ��%����	���&� ��� ���
������	�������	�
����&���	�������

-����=9���������=2
����������+��$��.�9��������!!�����������2�=�?

@��������

@��!�9���������
����

@�%��
�������	�!��"�"����
�"�
��

@�����9����-����=	���	
��!��



�/ ��������	
����������������

*-@������������
����������	��
����	������ ������� 7����	��
�����	8����	�����&� ����
�%� �����
�%��������������������
�����
��������%�������������%������
�������������� 
��	��	� ��	� ��	
7������8�������������	����	��	���	�
��������������������
���������
�������	�������	����������������
����������������		�����	������
����	��� ����	���� 
����������� ��
����	�������������������������
�%��
�%���	���	��������������=
$1������������	����� ��� ���� �<
$�(�����	����	��	���	� ������
����
����	��(������������������
������� 
�%� ���%��	��������%�L
���	��	�����	���	�
����%�������&
�������������������
���&��������
	�������������������������	������
��	���������������������������
�������������������	���	�
����%���
������

 ������������!���9!�����:A�
*�	� ���	� ���� ��� ���	���������	
�������������"�����������������=
$��&���������!���	������������	�
7���	���&���	���������&�����������
������	��8� ��� ��	� ���� ���� ��
���	���������������������-�����
����������������	���	������	�������
������������	����� ���������		��
������ ���� ���� ������	� ����

����
������
����������	�
��� ����	������� �������� ���	� ���

���	����?�� ����� ��	� =�� �����	&
����
�%���	�������
����%��������%�
��������	����	��%��
�%�
�����	�

���	������� ���	����� ��� ��	������
����������������=�������������
�	�	������	�����	����
�����������
$������� �������	����� ��
�0��������������	������%�������
��������������	��
����������	���
������0�	���������������������
����	��������0�	����

�	�����		���������
�%���	�������
����F	������
���������������44-
7G���	������ ���	����		�%�� ���� ��
���	����H� �����	����
����������
��
�%�������	������������	�������
���	���������� &!��8H������������
������	������
�%��������	�������	
��� ��
����� �%���� ����� ���� ��
���	�������������	����������	����
���	��	�����������������	���
����	

�%������
����	����
B��������	�����
��������������������
������%����	�����	���������������
���	�����
����������������	�������
	���������	�����	�����	�%�������
����%��������	�����
�������������
�������� ������� ��� ����
�������

������������O�����������������
��������������	��������%����%����	

�%���
�����	�����
�%�������	����
���	� ��� ��
��&������ ��� ���	����
����	� �������������� B��� ����
�������������	����������������
���	�����-�F�������	������������	
����������	����
���������	�	���������	�����=�����
����	������/�%����=  ���������

�%������������������<��������
������ ��	� ��	� 
����%�������&� ���
������	���������������������������
��������������	�	����

�
�!�������1�
�����=	���9��
1�%���

�����������������������
������	���	���	�
����%���������>�
����� ������� ��� �F�������� ��
��������������� ��������L� B����
������	���� �N� (��	�����&
@��������� B���	���� *������&
1�������� *��������&� (��	��
6�%���%�&� -N� ����	&� 5������� 7��
�498�����	&������(��	������
3�����������
���������

��
��%� ���� ���� ����� ������	���%��
�������	�����	�������

�����)���
����

�	�'�%������	�%���������	
�������)�,��

#
�-��
�����������&���
�	�������
��

���
��
��������������
�����
	��+�
������	+-*'��
�������
��

������
���
�
�������
��������
����
����
��
�	�	����:����	
��
�4��
�	

�	���
��$��
�����
�
��@B%C
��������
�
��
��B%C�����
���
��D�����	�������
�����
��
��	
��

��
�������
�	
� ��
�������
� �
������
	
�� ���� 	
� ��
�������

���
��
�������	
����	
��
�������

���������	�	�������/�������=  �
�����
�%������������������<����
7���������������	��������������
��	���	�
����%�������8�����������
��������������� ������	� ������
���������	�����	����	���������
��	�����

&�����$���������
3�%�����������	���������������
��������������������=����&����
	���%����	�%��� �����������������
(�����	������������������������
�������%���������������� ����
������	����
�%���

����	�������	�
������	��	�
�%������������������
��
���������	����	�������	�������
�����	��� ��� ����� �������		��
���%��	����&� ��������� �������
��	�����%�	�%������������	�������
�������	��������������	�����	
���
	�������	����	��������  ������
����=  ���
*�	������	���������	�����	�������
���	�����	��:����������&��������
3������������4����������	�����!
������	�	����� ������� ��� ����
������������	���������������
-��� �����	�� ���� ��
�������%��



��������	
���������������� �0

��
����1
"+��.
:�� 
�����	������ ������� ��� ��
������������������������%������
�����
����
������	�����������	
��� ������%��� ��	� ���� ����	���
��	��	������������ ���� ��

�	����	��� ���������� ��	� ��
��������������� ���� ���	��	��
��	���	�
����%�������&����������
���������
�������������	������*�	
���%��	��������F���������������
������&���	�������������������	

��	� ��� ����	� �����������
����		��� ���� ��� ����	����	��	��
�����������
����	����	��������������	���%���
��	�������������	����%��	�	�����

3�%��������������������������
�����6���������� ���������� 	��
������������ ���� ��	� �  � %����

��	�������������������������%�
�������	��*�	� ����
��������
����	����	�����������������	���
����������������������I �&�����
����	�����������������������	
���� ����� ��	���	��	��� ��� ��
���������� ���������� O��� %���
����	�1��������������6b�	���
����������������������	�����
��	���	�&� ��	�	���� ��� ������
��������� ������������ ����
B���	��	�����������6���������&
�����������6�
�%����������	���
��� ����������������� 
�����	
���� ����������� 	�	� ��� ����	�
�����������������������������	��
�������
>���II<������������������������
��������%���
������%����������	
�������������������������	����
��������� ���� ��	� ��
����� ���
�b�	����	������� ��� ��� ������
��������������	�����	�����������
��������������������������	����	
��	����/������
����/I<��������	�
�b�	����	������� ����� ��	���
��������� 1���� 6b�	���� ����
��	���	�
������6�������������������
��� ��� 	������	� ��� 
�������
���	���
��%���������������������
�������������
*�	� ����
���������	��������

�%�������	������%��������������
����� ��� ������	�� ��	������

������������	����	�������������
�	�������������������	���������
�����	�������������������!�
	�����������������	���������
������	���������������������%�
�	���� ��� ������	�� :��� ��
��	������������ ��� ��	� ��
���
�����������������&���������	���
	���������&� ��� �����	�����
�������	��� ��� ��� ��	�����	���
���������������������
�������%��
���� ����� ������� ��� ��	� ������
������������	�Q�	���
�����	��������������	����������
��	��������������
������

��
������� ������� ����� ���

������%��������������	������
������� ��� ��	� 	��������� ���
�b�	����	������� ��� ��� ���	�	�
���������
�����������������
�%��������%�
�����������	���������������
���
����
��� ����� ����	� ������ ������
��	���������������������%����	��	
��������	�������%����������������
����b�	����������	���&��������
��������	���������	�����������
����������&�������������	������
���������� ��� ����� ��� ��	���
���������%�����	��������������
��	� ��
����� ���� ��� ���������
����	�����������������
:���
������%���������	�������
����� ������� 	������������ ���
������������������������	������	
��
����� ���� ��� ����������� ��
�������������� ����������� ��

�������������@��������
�����������%�	����������������	��	
���������������&� ��	������� ��
���	��������� �������	��� ���
��	�	������
������������
�������
������������&������	����������&
����������������� ������ ������
������ ��������� 	������ ������
��	�����������	��������	������
	������������������������������
��� ��	������������ ��� ��	
��
����� ���� 	���������� ���
���������� �����	������ �����
���	����$6&������	�����������
��� �������� $6>� ��� ��� �����
���������������������������	����
��������������������������������
���%����������������	�����������
��	������������	����������������

��������������	�����%�
������

�������� ��	����������� �����
���������
��������������	��	����
*�	���	�	���������������
���
����	� ��� ��	� ���� ����	� ���	��

��������Q�� ���� �����������
�����������

>@3��I �I ��"=!
B4!�� �C�.��
�

.� �!!�
�!��
�

.D&� ,����6����
����
����&� ������������ ����������
�����6�������������6&�=  �&
<� �������?�&����.<&�G�
*�	� 
���� ��� 	�� ����� ��� ��

���������� ��� 	�� 
��	������ 
�%
N�	������%� ���� ���� 1���&
+����������� ="&� !<�=� 3�
N	����	�

&
��'����������������	�		�����������	�		�



�� ��������	
����������������

:��=<�%������	��������������%�
���������������
�����	���	��������
������ ����	���� ������� ������
	��������
B��������������
������������
���	
����	� ���	� �������	����� ��

&�����*����	
���	��$���	#

����������&�������������������
���� ��� ��	������� ������
��	���	���������������	�����	����
(�����������������	�����	��	����
��� �������������� ���� ���%�	� ��
��������	����������
�����	L

������������������������������	
���������
��	�����������������������

�����������	����������������	������������

������

������
�������
�����������	�

���������� ���������

�����������  ���
!�����
�������������������������
���������������"!�� ��	�������������
���� �������� �#������ ������ ��$������ ����� ��� ���#����� �#� ���

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

%�����������&��'�����&���������

�((((((((((((((((((((���������	
���������
��	����(((((((((((((((((((

%����������	
�������� ���������
������������������������� &��
���
��

������
�������#��������

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

(�������	����	�	��
�����	���	����	
���	�������������������������
���
�%�����������������	���������
�%�D������0�	����	�� ��	�������
�����	�����
(�������	�����	��
�����	���	����	
7������	�������
�����	�������
�����������	��8��������	���
�����	��� ������� �����������
	�����

>�	���������7��������������8������
�����	�����	�	����������������
���0������	�
�������������	����
����������������	���������>����
����� ��	� ���	��� ���� ���������
��������7�����
�������=<�%�������!
�����������%���
�����	�����	����
���&� ��������� ��� ��� ������
�������������
�������8�

5�����@	�������������	���	������
��������� ���� %���� ��	� 	���
������������ 6����	�������� ��
��� -N� ����	&� �����	��	� >-@
7>������	��	����������� ��
@0�	������:���	��������M����M
�����	��	�B���	��	�������8�
5����� @	��������� ����	� ��� �%�
���	����������%����������
������
��%�������������������������
������	�	�����������0�	���������
�����	����	���	���	���	�����
����
���� ���� �������	��	� c9�==(
�����	����� *�%� ����	� ���	�


���������������������4�����
7���������4���������	����
�����

�%�M���������M8�
*�	� ��� �������%�&� ��	� �����
@	��������� ����� �������	� ���
���������������������������	
������� ��� ����� ����	� ����
�%
��	���	����� ���� (>� 7G� !�
����	��	���� ��	�������	��8����	
������ ����	� ��� ��� ������	�	��
���������
1�%� ������� ������ @	��������
������������

����-�� �����
�	�

+
����������$�$��%���	����
������
���������������,-�.����

:�� �����	� 	�� ��	����� ��� ��
������L�������%������������
��
��� �%�� ��� ������ ��������� ��	
	����	������� %�������	� ����	��
�������� O����� �����	� �%�� ����
������ ���� ��� B����� ���� ���	�
��������*�	�
��	��������	����
����	��������	������������������
���������������������	���������
��	�������	� ��� �%��� (��� ���
���������������%������������&
�	��	�������������	�	������	�����	
���������������������������	��
���	� �	������� -���� ��� ������&
5�(&� ����	��������� ������� ��
�����%����	���������������������
��� ���� ���	� ��	� �� ���� ���%����
������� ��� ������� ���������	
���������B������������	�	���

 ��������
!"����������#$$!



��������	
���������������� �3

3���������	��������	���
�����%�
����� ��	������������ ��� ����	���
��	��	���		��� �� ����� ������%�

����������:������������� ���
�������	�����	�������	������	��	��
����
����	������	����������������
���	�������������������		�����L
� ��������	����������	����	��	��
��		��H

� �����	��	� ���� ����	����	��	
7��	���	�%��������J���	��&�������
����&� ������������� ����8� ��
B$�H

� ������%���
��������������	�����
	��	���		��H

� ���������������	��������	�����
���������� �������� ��������

������H

� ��	����������������	�	���	����
�����������	�	����H

� 
������������		�������������
������	����%��

��+�$$����.��E� ���� ��
!!��!�1�9��������
� :�	����������	������ ���
��K��	���������������	���

�����%������������������	�����
����� ���	������	���� ��� ��0
������^���	�����	�������	�	�5�>$
=  �� ����	��� ���� ����� (>
7G��	����������	���������8��������_

����	� ��	� 	�� ������� ��	� ���	
�����������������	�������������
������	���������	����	���������	�
������	������������������������

�������	�����%����������������	���
�����	��	��*�	�
�	���	�7
����	���
��������������������8���
���
7����	�	������������H������������
����	�	�������	����������������	�	�
�	������
���� ��� ����	����	��	��
��		��8&�	���������	����&��������
	������������������	����	����
������������	���������	����	���
���������	�
����%�&�������������	
����	&� ��	� 
��	���
����%��	�����
������������%��������	�����������
��������������������	������	�%����

����%��	����	����9�0�����������	
��
����	������	����������	�����
	��������&�������������%��
��%����
�������
�����������	�����%�����
���������H� ���	� ������� ��� ����	
���������	�������������������

������&������������	����5����@��	
7-N�8�����	���	������7������
*������8����������������������
�������	���� ���� ��� �������
������	���� ��� ������� ���������
������O���^�_����^=_�
� ������������� ����	������
�0�	����

N�	��
������������������������
	�������0�	����� ������� �	����
�������
����	�����������������
����������L
� ������	��������	�	�����������
���� ��	����������&� ��������&
���	�������������������	��H

� ���	������������	����%�����	����
����������������������������

���������������	�����	�����%�
����	���������
����	������	����
��������&�������	�����	������
�0�	����������0�������������
�����	���H

� 	���	�������������%�� ������
����� ��	� 
������ ���� ���	��
������� ��������� ��� ������
���������

�����)���
����

��	�������"�������	���##��	����$'��	��'���
�	�(����%����	���������	������	�%������������
=���8?�����28������2%%8����	����	
�.&���	
�����
�����
�1�.�#2%%8
������4�

���������
������������	
�.&�4�	�
�	
����
���
�����
���

�
����
�
���
����������������
���
#

�1��
	�����	�����
���
�
������	
����
��������
4���������������
�����
��������	���
�����
�����5�������	
�
�������
�������
�4��
�
�
�

��������	���
��
���
������
�
�������
����
��
��
���
���
�
��
�����
�
��������� #��� �
�
���� ������� �
�� �
�����

�	
� �����������+
�E��
�
��

��	���
���	�
�%�����	������	���
������	�%���������	�����	�������
����� ���� ����������� �	����
���
�	�����3�%�����	����	��	���		��
�%�����������������������������
������� ��� ��� ��� �������� ���
���	����	������ ��� 
�%����
����
���������������������� ����
���	��H
� �	�����������������3�%�������F�
��	������������������	��������
�������������	������7�������
�����8� ���	� ��	�%�� ����������
9�0� ������ ���������?�
��������������	��������%������
������������� �����	� ��� ��
�	���������������������������
�������������������������E��
��	��	���	��������%���H

� �	�����������	���
�������� ��
���	����	�	�����������	��������
����	�%����������	������������
�	����� ������ ��
����	� ��� ��
�	�����������	��� 	�� 
������&
��������� 
�%� 	�%�����	��� ���
������������	�	���������������
�������
�����	�������%���������	
��	�����������	�������������

�������H

� >�� ���������� �������	� �-B
7��������������%�
�������	��	���8
���� �����	��	��� ���� ���������
���������������
����������(��
�������	������������������%�



�� ��������	
����������������

��� 	�� ����� �����&� ������
�������������������������-�
�%���� 	�%�� ������ ���� �����
������� ���	���� ���� ��
�������������� 7��������
�����8&� ����������������� ��
���������������� B�� ����	� ��
���� 
����� ������	� ��	
�����	��	�������Z������J����	0[
������������������%��������%�
��� ������� ���	� 	�� �	�������O��
^!_&�̂ �_&�̂ <_&�̂ "_&�̂ ._&�̂ /_&�̂ I_���
^� _�

� ������������������	���������
���� �������� �������� ��	

������������	��
�����������
���������

��������������������	����
����
���� ���	� ��	������ :�� +�	����
7����������8� ���� 
�%� ����	���
����������= �V��������
��������
����	����	��	� ��	� ������������
�����������������:����	������	
�%����������������&���	��%���	
������������������������+�	����
��	��������������������
�	������
=<�V���������������������*���
B���������%�	� 	����������	���	
�����������������������	����	��	��
������	���������������������
��������� ��������� ��

��� ���
�������
�����������	�
� ������������ 
���������� ���
��� 4��	������ 4��	����	-�%�
744-8���������	�������������	�
������������� � ���� �����	����
7��8����	������

B���
�		��7������	��������G 8
Z��������	���[� ��
�%� ���� ���	����
������������������� &=������������
������&� ����	� ������� 
�%
	������������������	�����������
�������������	������ 	�� ����	
�������� 3�%� ���� ������� ���	�
�������������������44-���	����	���
:���	� �������	�� 
����%���� ��
�����������&�
�	����	���	&���	�
�%
���	����	���������������	����	��	���	
�����	���������������	����������
��� ������ �����	�������������

��	���	&���������� ��������
����
�����	���������	�����	���������
��	������������ *������ �	���� ��
����	�� ���������� ���� ���
���	����	�������	���������%����44-�
��������	������������������	����	���
@������� �����	� ��� ���� �����
��������������� 	�� 
��		��
7��	����8&���	������������44-
����������������������
��������&
���������������	����	���&� ��	���
���	���	�����	����44-�
����������
����������������������	����	��	���	
��	�����	���	�����	�����	�����	�%��
���������%��� 
����������� ��D��
�����
����������&�����������������

�%���	���	����	������������������
��� ������������� 
�������� 	�
��������*�	�������������	����
���������������	�
������������
�%�� ����� ����	� �	����� ����
�����	����� ��������� ����	
��K��	��������� ���� ��	����� ��
����������&������������������
�	��	������������������@�������
�	����������
��������������^��_&
^�=_����^�!_�
� ���	���	� ���� ��� ������
���
���������	��� ���� ��� 	�����
��������	�	�����

>����������	�	�����
��%�	��������
���
���������	��� ����� ���� ����
������ ��� ��������� ���	�����
	�����B$���-��������������	��
	�����
��%�	�
�%����������		�����	
��������������������
������
���
������� ����	���� ���������� O�
������� ����������	��� ������
����	����	�����;A5B���
������	
��	������������	������
��	�����
��	���� ������%�� ����������� ���
��
�������	��� ����	��� ���
��������B�������	�����������
��
��������������	�����	����	�����
��
��������������������������������
�������	���������	�
�	����	�	���
������L
� ��	
�������������������������	���
��������� ����	��������0�	��
���� �������������������	����

����	�
�������	������������
������������	���������
�������
7G���	���������������
�	����
����	H� ��%���	�� ��	���� ��� ��
��������� ���� ����������
�����	8�

� ��	
���������������������	��
	������
������������������	����
A��������������	�������	��
���
���
�%����
������������������
������������	���������������	
���� ������&� ��	� �������	���

������������������%�������	���
����������������������������

� ������	����	��	������
>���������	�����	�����������	���
��	��	������� ���������� *���
���	���	���������������
����������
���� ��	� ��	��	����� ���� ���	�
�	����&�������	�����	�A�����&����	
��	�������	�����	����� ���� ��
��	�������	����:����	��6��������
����&���	�����
����������������
���������
�	��������������������
�����"I ����������	�������= ���
�%
A@������	�����		����O���̂ ��_&�̂ �<_
����^�"_�

��
����1
"+��.
�������������	�! �%��������������
��� ������	���� ��� ����	����	��	��
��		��������������	��&�
�	�����

������� ��� ����������������
���������� ��������	���� ���� ��
�>6B�� ��

��� 
�%� ���
��	������������ ���� ���	�� ���
����������:����>6B�=  ������	
���� �������	� 
����� ���� ����
������	���� ��� ��� ����	����	��	��
����������� ��� ���� ��� ����
��
����	���0�	������$�	���	���	����
��
������	����	��������	�������
������ ��	������������ ���� 	�
������������������%���������	�
������

����!""�
^�_������	����
���������	������
���$����������
����0�	������
	��� 
����� ��� ��������� 5�



��������	
���������������� ��

��������

�����%%��		�	&����
d ���������*���&������		��&�3�����*��	����������&�� !!�3+�A������&�	�������� !���" �./"&
��F� !���" !I�!&�B��������������TF��������

d +���3�������&������	����&�1������
������&�=I .��A����������D��>+����&�	�������� � ��<�.II!&
B��������T������

d 6�
� ,��	�����&� �����������	��D����������		��&� :���� $�����	���	� <=&� I� �� ��� (����&
	�������P <I=�!!����&���F� <I=�!  ! �&�B������������T������

d 9�����1�	����&�����7�����	���B>8&�*��������� &�=""<��,�3������%�&�	�������� � �<=�""..&
��F� � �<===<  &�B����������	����T��	�������������D���������T��	��������

d 5�	���3�����&�����7�����	���B>8&�1����������	���	���&�<"!=��;�B��������&�	�������� � �=��!""�&
��F� � �=I=..=�&�,@$� "�= �"."" &�B�������������
T������

d �����9�����&����&��������	���	�=.&�==.��*,�����
���&�	�������P . P!/"�I!�<&�B������
�	���T�F����
d +�����O��������&����&�+�����5��	��������� .&��� "�O5�(��	�����&�	�������� = �"I� ".<&
B�������������T��������������

'	&����		�������	��������
�����������
��((�
!)�	��	������������
��������*�����+�����,
-����������������"",�)./#��0������	���1

����		������	�		�2

�������	����D������+�@��	�7-N�8D�+
1��	���7����8������D��>6B��=  �
^=_�>����	���������	������������	
�������������	������������
���
������ �����	�� 5�� ��	��	���� ���
����0��� 	�����J���D������+�@��	
7-N�8D� +�1��	��� 7����8� ����� D
�>6B��=  �
^!_�(�	���	�������	����������	
�J� ,��	���� ��	���	�J���� ���
������	�� ����� ���� ������F� � ��
���	��
�	���D��$�A��	�����7(33
9������8���D�������=  �
^�_����������	���������	��	���
�������������	��
�	�����0�	���D
��6�	���7��������������0�	���
N@(8�D�������=  �
^<_��(�������������	�������
�	�	����
����	����������������	D� � 6
�������� 7� ��		������� @�����8D
�>6B��=  �
^"_�6����	�������	��������	���>	�����

������	��� ��� 	��� ���	����	0� ��
����	����	0������0D�,�,�������7(B>
	��-���%�8D��>6B�=  �
^._� @0�	��� ������	���� ��� ���0
������ �����
��� ������ ������� ���
�������������������D
4� 4������� ��� 7@������8D
�>6B�=  �
^/_�5�����J����	0�����	�����D��
]�����	�7(��	��8D��>6B�=  �
^I_� ����������	�� ��� �����
�0�	������	��	����D��������������
6(>�����I��=�������=  ����������
�����>BB��������������
^� _� 6���� ���������	L� ���	
�������	���� ������ �����	����

����� ����	������D� B� @������
7@>�-B9� ���������8D
�>6B�=  �
^��_� $�� ��	����� ���	���� ���
���	��	���� �����0D� c� A��������
7B���	��
��8D��>6B�=  �

^�=_�5��	��	��������0��L������	����
���� 	��� 
�����	� ��� 	��� �����D� ��
5�	�	�7@��������8D�>6B�=  �
^�!_������	��	������������
�	�	���
���	���������������	���������	���
D��A�������7(338D�����=  �
^��_��N������"I �������A�������	����
���	��
�	���� ��	����� 	�� ����
����	������	���������������	����
���������0D�5�A����		�����79��	��
1������� >	������� @5(8D� �����
=  �
^�<_��@0�	������������	����������
��	���	���������	����������	���
���������	������������	�������	�D
-�� ������� 7@������8&� *�*���
7:���8D�������=  �
^�"_��(���	�����������L�����������0
������0�	������������	��
�	���
��	�����D�$�������� 7A������
B���	����	0����	��
�	����3�������8


