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����������� ����'�����6���!�����8#���"��<��& ��'����������  �����������%����
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�#% ����'��������	"��
�����6� #���������������"��)��������������#�������
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�������� (#�� ��� )��� ���� ��!���6�� ��������� ����� ���� �� �6��)�� ��'� ����
�������������A��������������)����)����������������� �<������ ��� ���%��#���
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� ��� ��'� �6�� �� ���������#�� 8#����������� � �'����� @����#�� ���������!� ���
��#��� �� '������� ��� ���� �� �� 
����� ��)�6���� ���� '���#������ ��� E�������
I���� <�������J� ��'�)������� ����� ��� ����  ������������� � ����� ������%�� ����
"�������� $�6��� -���%���� ���� �����!�� ��� ���� �� �� ��6�� %���� �������!�
#�)��'��� )�� �� �� �����;� ��� ������!� ����� ����� )�� �� 2H�#��� )����#��
H�#��3�)��� �#������� ��� ���� ��)������� ���������� �'���������� ��� & ��'�<��
 �������� )��;� 
����;��!�� ��� 2(��!� �� *�!��3� K4==L� %���'� ��� ���� 4MM�
��6� �� ��������� ��'� 2-����N����� ���������3� K44�L��� ���  �'� ��� ���
����'���� �����������#��#�!�����������������& ��'�<�������'���% ��%�'�����
���������� ��������)�����!���"���������!�A���'�'������������ �<��������# ���'�
����!���# � ���'����!� ��� ���� ��6�  �� A� ���� ��� �#!��� ��� ������ ���;��!�
'���!�������� ��#� �'� )���� ���� �� �<�� ���������� ��� *�7���� �� �� ���6�'� ���
������������������������!���6���������������%�#��& ��'���+������� ����#���
��� ����� ���� �� ��� )����� �����'� ��'� ����� 8#��; �� � ���'� ��� ?#��� �� ��)�
������������&#�������'�������������������%���������%���� ����6���� �����'�
�#'�������*��' �����������������#%��8#����-�-���������� ����������%������
%������  ������
� "������ ����!����� �;����'�'��6����� ��'��!��������������� ����#���
)��� ����������������������������'�%���������O�����"��������������1��#�����
�� ������� � ������!� ��� ,���%���� ���� ��� ���� ��������� ���'���� ���
�� �!���� ��� �� ����� 1���!���� +�� �'� 2������;��!�� ��� �����!�� ��'�
�����%����!�$������ & ��'��3� ����� �������� A� #� �;�� �� ��)� ������ ��� �����
��'����� ��'�������6��2��'�����������3����� ����������'�%���������������
���'��������� �!������'�����*������������������������������������#'��
��� �� �!���� A� )���  ��!� �� �� ������#���6�� �������� ��� ��#���#� �� ������
��)��'� & ��'�<�� ��!���!� ��!���������� ���� ���� ��#'�� ��� �� �!���� ��'�
��������������# �#����"��)�������������������������������������'���� �� �'�
����#����� ��!�������������������� ��������������!�����������6����� ���������
��� ����& ��'��  �!����)��� ��� ����� ���  �'�!�����#%��'��!��+���� ��� ����� ���
���# '�%�����'������������ ����%�� 6������& ��'����������%#�����������%�����
'�� �������� ����� ���� ����� ���� ����� ��� �6� #���� ����  �!���� ��� ��  ����
����'���� �����#���������'�����#���#�#��)�����
�
�

�����'�����|�������������|��������(����
�
� ��������'� ��� ���� ����������� �#%���� ��� ���� ��������� ���'���� ���
�� �!���<�������������2������;��!����� �����!����'������%����!�$������
& ��'��3� )�� '���'�'� ��� ��������� ���� �'������ ����������� ��� ���� ��� ������
)�# '�%���������������������'#���!���������������#��'�6���'����������)�'�
��'� ��������#���'� ������������� ��� & ��'��� @���� ���� !�����#�� ��'�
����������� ��#�������������?�#��� <��!����� ��'������-���&#!�����#������)��
)��������#��!�'�����#����!�����������#���������#��A�����  ��������������� ���
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%�� ��6��� � ���� ���� ����� ���� ���!��� � ���O�� ��� "�������������� 1��#�� 
� ��
D��'���(���������������'�E������  ��%��;���%#��!���� ���#�� ������'�%��
��)� ������%#������ �� �����'� %�� ���� �'������ 
$������;������ +�#6�� 0���� ���
E������ (� ���� 0��'���� E������ ��'� E������� I���� ��� $����6��� )�� ����
� ����'�������������������������������������%����!�& ��'�<�� ���������#����
$���0�����������;���<������� �������������������������6�  ���2+���(��'!��3�
���������� ��� ����#���6� �� ��!#����& ��'������)�  � ��6�� %���� �����#� ��
��'� �9�����6� �� ���#�'������'� ��'� �� ������6�� ��6� ���7������ ��� ����
#�'������'��!���!��� ������%#��� ��!�������� �� ����#��#�'������'��!� ��� ����
���#�����'��#������������ �!������'��� ���'��# �#�� �����6�������0������� ���%��
����'������%�����'����������������'�1����'����)��;�'�����  ����������������
������ ����#���%#�������������'#���������������)����������� ��)�������%��
1����'����)����������%#��������'��6����!�����������������

"�� ���� ��#���� ��� �� ������!� ��'� �6� #����!� ���� ������%#������ ���
%�������%6��#�� ����� ������)��������#�� ���'��������������'�!��#���!����
���� ������� ��� ���� ����!������ ��� 2�����%����!3� 
& ��'��� ���;������ ��'�
D��'���� 2�����!����!3� 
�������� 0���� ��� ��'� (� ����� ��'� 2��6� ���7��!3�

E��������  ��%��;����'�I���� ���$����6���������������!�������� ��'�������

& ��'�<�� ��6�  ��� ������<�� 2:���� ��'� "��������������3� ��'� E����<��
2��6� ���7��!�& ��'�3�����'#���6� �����������������'������9����������������
�������� $���� ��!��������� ��� ������ ��� �����!� ��� !����� )���� �� ������6� ��
����6���'�#�� �7���������& ��'�������������6�������� �!������'��# �#�������
����������� ��� ���������!����!���'���6� ���7��!� ����������������<��445�
�������������� ������� )��� �� ���������� ��'� �����  ��!� ������;��!� ���
& ��'��)����� ��� ����������! ��#�'���'���'��9���'�'�%��������������)����
�����������������'��� �!�����+������#�������������� ����������'������������
2��������#���'� & ��'�3� ���� ��� ����� )����� ��6�����'� ����� %�� 0���� �<��
2�����'��!3����& ��'�<��2����6��!�������� ��9��������3�%��(� ��<���� ��������
��������9�����6��2�����'����3����0�����!����%��E��������������6� ���7�'�
������!�����$���������������������#����%����  ��%��;<���������'��������
��� 2���%� ����3� ��'� %�� I���� <�� �#���!�� ��� ���� �������� ��� ����
2��������� �3� +��� .�'��'�� �#��  ���� ����� )���� ������'� �������� �
����������6���������������!��������!�#���
� 0��� ���)��)�������'��)�������������� �������6�����6� ��'�������'�
��'������!���'����!�����& ��'����#�'����������6����������������� ����#���
+���� ��� %�� ���� !����'� (� !���� �������� (��� ������� )��� ��������� (� !����
�#���� ����� 1������ �9������������� ��'� ��������� ���� ���� ��� ��!���������
��� #������ ��� ���� ���� 
���� ���� )�%����C� )))�%�������������� @��
�����������6�����#���������������������#�����������  ��!��!�'��)��!�A����
���!�������6��#�  ������#����������������������������# ���'�������
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��������������|��������(������
� �
� "�� ���)������#!!�����!������)����������<��%��;����������������
���������������'����������'�44�������� ���������& ��'�������%��#��)���
���� �������6��)�� ���!�����  �)��������������#���������'���������������
�  �� ��� )��� �#�����'� ��� %�� ���� '�������6�� 2��'� ��� ���� & ��'�� ���3� ���
��#�����'�%��6����#����������������(#�����)�����������������'�'���'�����
������������#����������������)�%�������������#�������������) ��������6���
��'� �#  ��������� �������������������& ��'���@���������  � �������#���#���%#��
�����������6������������������6����!���������2��� �3�%#�������������#���# ��
& ��'�>� ������� ��'� � ���'�� �����! �� ��!#�'� ���� ���� �'��� ��� �� ������6��
2��������#�����3� ��'� ����6� #������ ��� & ��'�<�� ���������� � ��������� �����
��!��� ������%#��� �� ��!���������� ������������� ����!��� ����� ����)��;��!�� ���
�� �!���� ��� ���� �'������������� ��� ���� �����'� ��'� ���� ��� � %�� ��;��� ������ ��
�����#� ��� +���� ���� ��� 0��'���� E����� ��� ���6�����! �� ������� �#�� ��� ����
����� ��������6� #�����%����'����6���'�����������'��%#������������ ����6����
��� ��
� +����������!������'� ����� ��  ����6� ����;�� ��� ������� ��� ��;�� #��
������<�� ������� � ��'� ��%����� �� ������# ��� & ��'���� )��'� ���� ����
��������� ���'� ��� ������!����� ���������#���� ��'� ���������� ���� ������ '�
������!�� ��� �� �!��#�� ��'� �# �#�� � ���������� A� ��� ���� ����� �������� ����
������!���'�#���# ��������������# ������� ������'����� �� ������������+����
)��'���'�������� �����2��6� ���7�����3�)�������������%���'�& ��'�����������
��� ���� ����� ������!� 
�6��� )�� �� 2)�� '�� ��� ������!3�� ��'� 6� #���
������# �� �� ���� �������'� 2'����6���3� ��� ���� 2�����'3� ��� ���� �#����
�9��������� ��� ���#��� ��'� �# �#���� ���� � )���� �� ������� ��� �# ��� ��
����������6�������%� �����������'����'��%��������������������6� �6����!�����
������������������'���������9�������� ���������� ��� �6���������������!!����!�
������������
� "�� ���� ����� !������� ������� ��� E����� ������� �#��� ��6� ���7������
���� �� ������� ��� ���� �#���� ���'�� '����'��!� ��� ���� ����!��!�
����#�����������������%���6�����'������%���6�'�
�������  �� ���������������
������� ���#��������� ���� ���� ��������� ��6� #������� �������������� ��'�
���������� ������������!�A�%���������������% ��������������'������)��������
�����������������%���9���'��! ������������'�%��� ��+����������6���?#�������
���!��� �� �������� �� ��� �#�������� ������!�� +����� ���� �� �� �''������ �
���������������� A� ���� ��� ��#� )�  �� �����% �� ��6� ������ �������� A� �����
��6� 6��%�����������������'�����6�������@����������������#���������6�'�
��#������� ��� ��)� ������!� ���� ��� ��#���� %�� ������� %��!�� �� ������6�� ���
'��; ��'����#���6���+�����������'���������������������)�������!����������
����� ��'� ���#� � ��������� ��� ���� �������C� ����� ��� 
��� 6�����!� '�!������ ����
��������� ��������� ���� ����� ������������������ ��������� )�������� ��'�
�� ���;������� �
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� "�� �����)����)������� ������#�������%��������'� �����!����!����
& ��'��  ��'�� ��� ����� ��)� ��6� ���7�'� �����%� ������ ���� ��������#����!��
�������������!�� ��'� ��;��!� ������6�� 2���%� ��3� #��� ��� & ��'�� ��� ����
'��������  ��� ��'� ������ '��; ��� �����������'� )�� '� ��� ���� ���� ����#����
"�'��'�� ����!��7��!� ���� ������������ ��� ��������� ��� �� ���������'� ��'�
��6� ���7�'� & ��'�� ��� ����)���� ���%� ���  �� �;��� ��� ��)�� ��� I���� �
����������� ���� ������� �#������� ���������� ��'� �#���������� ���
������������� ������� ��'� ���# ��� �# �#��� ���%��� �� ;��'� ��� ����������6��
��'� ��6� ������ ����������� ��� ���� ����6������'� ���#��� ��� ������� �� ��'�
��������'#�����������  ��������� �������)�� '6��)�����
�
�

�����)������������K����#�L������)����*���������

�
� ���������'���������������;���)��)�# '� �;������������7��������#��
����!������ ��� 2�����%����!� |� �����!����!� |� ��6� ���7��!3� �������
������'� ��� ���������� ���� ���� �9����� ������'��������� ��'� �#  � ������� ���
����& ��'��  �!�����@��%� ��6��� ��)�6���� ����� ����������� �����% �'� �����
��6�� ���� '���#������ ���)��'� ��� ����������!�� ��'� ���������� ��� �#���% ��
���  ��!��!����%�!#�#�����'�������6����� �)������������������������'����
���� ��������� ��� �#  �'��� ��#���� �����'������������� �� '������ �!����)��������
��������� �� ��������'�� �6���� ��������� ��;��� %�� ���� �#������ �#% ����'�
������@����)�  ���������������������������������'�����������������������%��
������$��%��������!� ����  ��(#��)��'�� ����;� ����� ������ ��� ����� ����;����
 ���� �����������& ��'�������������@����?#�������)�� �����'����������'��������
������ %�'�� ��� ����� ������ � ���#��� )�� )������� ����� ���  � ���% ����� ��� ��
!� 6������)������"�������)������!���������6� ��������)�# '������������������
�����������6��%�� ��!����� ���� ���'����� �)���� ����'�������'�6���!��������
�9����'� )�����?��;���'� ���� ���  �#' �� �9� �����!C� 2"+<�� �0"�&P� "+<��

�0"�&P3���'� ��� ��� ���� ����� 6��#� � ��'�  ��������� ����� !�6��� �#  �  ���� ��� ����
�'����(#�� ���� ��#��� ��� ����� ����� ��� �� �� �������� �%%��6����'���� �!#�� ��� ��
!�������!� ��� ���� �� �� ������� ����� ���������� ���� ��� ���� ���������� ���
���#����������%#��������������� ����'�����'��������'���#���6����%�������'���
���� � ��9�#� � ������� ����� :��� ���� ����� %���!�� ����� �����# � ��'� )�� ��
����� !���! �������#���%�����#!�����
�
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.�--��/�*��/0�*�"1,����22&1��*�����)���������������� �������������������
"�)�������'��!������������� ������%������'�"���  �)�'�����)������������� "�
)��'���'���)� ��!����)�# '���3���������!���%���'��0�#������������ ��%�'�
���� ������ � ����� ��'� �4���� ����� ��� ������'� ���� ����� ��� )�# '� �#��� ����
�����������#�'���'�������'�)�������� ��� ����������4�  ����*���������������
�������4���% ���������'5���������'�����"�������"�������'������% ��'��!���'�
#��������#��� ��� ���� ��%���� ������ "6'� �� ����'� ����� )����� ��� ����� ���
��4�4�'�� ��'� ��� ��� �#������� ��� �����'� ��� ����!��7�� ���� 8"� ���#!��� ��#�
)����6��!���!���������6�������'��8"�)����'�������#� ���������������%�#�������
����� �����6� "� '�'�6�� #�'������'�� 8"� %� ��4�� ��#6��� ����#���!� ��� )����
��������� ���6�"����'��8*������%��6�������������������'6�� �����!����#������
���� �� )��3�6� ��� ��� �'�� 8"� 3��)� ����6�� ���� �# �� ��� ���� !���5� ����� ��#�
������'� ���� ��� 3��)� ���� (#�� "6�� &���#� �6� ��'� ��� %�!��� ��� ��  � ���
�������� 9� �  � ������ ��� �����!�� ��������!��� :#���� �����%�% �� �� ���� "�
������#���'�������4��� � �������8(#������������!���������������"�3��)�4����
)�  ������	�����%����#�;�<�#64����'�������#��6�8"�� #'��!���������'���=6�
��� ��3�'� )���� �� ��� ��� 8"� ��4����'� ���� ����'���� ���=6� ��� ������'� ����
���'3���������������#����� ���)�����)���% ��'��!����'� ��3�'�������)����
���'����%#��)����>#��������������������"���������'��"��)������'�������������  �
����������#������������)����#������!���������������0���  ���"���'������3��
���� '��������� "�� ��� ���# '� ������ �!����� "6'� %�� �% �!�'� ��� ��3�� ���� ��� ����
������� �9���'������)�# '���������� ������������������� ���������� 8"�6��
>#����������3��6� "����'�!��� ���8(���������������#64�������������<�#64��
����#��'����)������������� ����%#����#�%� ��!������������)�� '����������
��������� 2������� ��#6��� ��)������� ��� ���%�� ��� �'4���#���?� ��� ���� �4�����
��#6��� �� ���� ��� ����������� )���� ��%# �#�� ��������!�� ��� ��#�� ����� ��'�
����� ����'� ��� ��#�� "� ���� �� ��4�� ��� �� ��'����� ���� �'�� #�����������!�
)�� '��<�#���4�����)������3��)��!�����"�������������� �'!�����6������?����
%� ��!������������'��*����������������������"64��%���������6��

.���3����������!���������'�% �����!����� ���)�����������'3���������
"� �������!���� ���#!��"�3��)��#  �)�  ���6'�!��� ��������)���������������
@�����������'�'������4��������'��!�������)���)����)�����!������������'�



�
�
�

$"��&��&-"�+& 

 

���

)�����'�)����'� �������� �������� ���������%�����=����)��� �����������'�
����8�# ���������!���6�9�"�%� ��4��������)��������)��'��9���:#���'���������
����%������!��7�'�����������������������'�������#����������'�����4���������'�
������ %#�� ��)� )�# '� ��� 3��)� )����� � ���� ��6'� 4�����'� � ���'��� ��'�
)����������'�6��� ��������'��������=���� �������'�"�3��)�4����)�  ���6'�
 ���� ���� )���� "� %�!��� ��� ��� � ������ ���� ��4��!�  ��� ���� !��� ��� )��� ���
����������!���  �)��@���������4���������6'����)������ ��%��!��������  ����
���� �������� �� �  � ������ ������� ��'� �������!� '�)�� ����� ���� 4�  ��� 9� ����
'�)����  �����)����������%��'!��A�

.<�����  � ��������� ����!��
�� �������A�/������� ������#���'����� 
"�
3��)� )��� ��� ������#���'� ��5� ����#!�� ��� �4����!���� "6'� �������'� ��� ��
%��'!����.�  � ������ ��� ����!����������*��������� �����!��)�� ��)� 3��!����
����'��+����B����"���#!�����!�������� ��#����������������C����������!��!�
���������#�����'��"�������'�)�����"�)������������#�%����� ��3������������
)��� ��� ���'����� ����� ���� ��# '� ����3� �%�#�� ���� �� �� ��� ������ ���
��!���4������ �!���*�����������)������������)�# '���4�����'�����%�������"�
���'� ��� ���� �5� ��� #��� ��  ��!#�!�� ������ ����� ����� ��� �4���'���� *���
 ��!#�!��������� �!������������������������������������"����'�������� �5���
��4� ����������� ����������'���� �������������!���4������ �!���������#�������
���� �� �� ��������� �� ����'�D�� �� 	���	�
������ ����������� ��� 1���� ��� ���
�#��� )�# '� ����� "�  �3�'� ���� )��� "� )��� ����3��!�� "6'� %����  ����'� #��
�#''�� ���������������)�� '?�"���'����������'���#��4�������������������'�
����������������� ���������������������'������������'����������������� ��
����#��!�'�����9�������#�!���������'��!���D�����������������'�)� 3��"�
������ 8"��'����'���������6�������'� ������� 
"� ��� �7�'� ����'���� �� ����� "�
)��� '�� ��!� )���� ��� ����  ���#� ��� 8"� ���� ��  � ��#� ����� ��6�� ����� ����� ��
���'����� ����� ��� ���'����� ����� ��� ���� %�� '�����%�'� �� �� ��� ������ ���
��!���4������ �!���"6����:#�����'�)���������������4����# �#������6�����'�
����������
�����'�"�������  ���#���������!�� ��5������'��)����#'���������
 ��3��!���������#����*�������9�"�'��6��)�������%�����#�'������'�9������'�
���� �)�� ��#'����� )���� ��� ����� �� ��#��� 9� �� )�� �� ��#���� ���� >#��� ���
���������������#���)��������#�����'����!��'������4����'����2��%�% �����
'�'�6��  �3�� ����� ��#���6� ��� �''�'� ������ ! �����!� �!���� ��� ���� ������ ��� ����
80���� )���� "� 3��)� ��� ����� ��� �������� �� ����� ������#�� � ������� 0���
�� '��!�  ���#����� ��������6� "�  ������'� ��� ������������� ��� 3��)� ���� 4����
)�  ?� ��� #�'������'� ����� 8/�� ��#����� ���  �3��� ��� ����� ����� ��'��!�
�����%��3�� *���6�� )��� ��� ������ �� ��!������ ��� ���� ��C������ (#�� ����
�� ��� ����%�'�������#��������'������������#���'���������#��������������
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��C��������� ��������������)�������������#�#��� ��4��������������� ��3��!�
��� �� ����� ��� ��)��'� �#�������6� 8��'� �  � ���� !�� �� )������!� ���� �����
������)��'�)��6�"��''�'��8*����� ��� �)�����!���6�81������)���6�������A����
������#�'�� ."�� )��� %���#��� ��� ���� �� ����� ��� ���� ��'����� ��� �#��
(#����������� �)� �!����� "�� ��#�)�  ��  �)����� ����6� ����''�����'����4����
�� ��� ��6� )�� ��4�� ���� ����#��� ��� ���� �������#��� ���  �4�� ��� ���� �����
�� ����� ���������������)�� ��)�� '�6A�

.*���� "�3��)����;A�,� �!���������#���'��."�������������������
���  �3��� ��� ����3��#�����4����������)���������!������� ���� ����������6�����
�''�����A�

.@�  ��"6��!�����# � �������A�������#�'�/��������.%���#������)���
����#!�� ���� ����� "� ���� ����  ��#�������� *���  ��#������� ��'� ���� �)��
��#'��������@���� "����'�	���	�
����������������� "�)���6�� �D�!!������!��
/�� ��#������#���#��#��'� ����� �D��������� ��� ��'���������� ���,�'��(#��� ���
��#� #�'������'�� "6�� ���� �����!� ����� ����  ��#������� �����% ��� ��� ���� %��
�������'�)����,�'���������������������������������'�����%���!��������% ��
��� ����� ��� ���� +������ 1��� "� '��6�� ���� ������ (#�� "� ���#��� ��#� ����� ��6��
�������% ���������3��%�#������������������3��'��D�������������������!���4��
���� �!���1����� ������������'�����������
���%#��)����������'����������
��� 	������� �������� ��� ��������� "� %� ��4�� ��#� #�'������'� )���� "6��
�  #'��!���5�������������# ���������� �����%���!����'�����  ���������@����"�
)������������������������������������������'�%����������'�( ��'#7�����A�

."�'��6�� %� ��4�� ����6������ �����A�,� �!���%��3������."�� ��6�� ����
���������� "6�� ��������!� ���� ���� ���� )��� �� 3�� �%�#�� ���� �� ����� ���� ���
(#�����������'�����������������������,���4���9�"���#�,���4���A�

."6���#�����6����  �'�( ��'#7���A�/��������������'��

.���#�  ��� ��6�� ���� ����������A� ���'� ,� �!���� ���#!!��!� ����
���# '�����

./�� ���� ���������� "� %� ��4�� ��6�� ����� ����������� @�� �#!��� ���
3��)� ���)�6��� �� 3��!� �%�#�� ���� ����� ����������1�)�� "�)��� ����3��!� ���
( ��'#7������������'����'�� ������� ��#������6���@����"�)����������������
������������������������������)�����'������������'��2������� ����"�)����#���
��������'��"��#����''���������� ��#���������'������)����#'����� �4����4����
'���������  ���� ����� �#���� "� ���� !�� �#������ ��'� ���� ����� ����� ��4��
����������'��������D������������������#� ��0����D��� ���������  �3��)������
����  ��#������� '����6��  �3�� ��� )���� ���� ���� '������� ���� ������ %�� �������
��������� ����� ��4�� '�4���'� ����� ��������� � ��� ���� �4����!�� )���� ���
���#��������������%���!�)����������!������9�"64���� '���#�� ���'��)������
���6�� ��'�� ����� ��� �����%��3� 9� ���� ��'�� �� ��� )�����!� ���� ���� ��� ����
�������� @���� ��� ����� ���� !�����!� ���� ���� ������ ��� �#������ %��3� ��� ����
��#��� ��'� ���#��� ����� ���� ��#�����'�� 8��6�� �����!;6� *��� ������ ��#'����
���������������������%��� �����)�����*��������'���#'��������������� ��3�����
'��)��!� ����� '���� )���� �� 3���� "� �#��� ��  � ��#� )��� ���  ��3�� ��5� ��� ����
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'��)��!� ������ ��� ����� ��#��� ������ )�  � %�� ������� ��#��� ����������� ��#�!�
)����5� ���! �� ������ )�4���� )�'�)��� '�4���I��?� ��'� ����  ��#�������� ���
�!��������)�����4����������������#��������'���'�'����9�����%#�����%�% ��
����� ��� ���� ��� ������ ��������� ��'� "� ���# '�6�� ��  � ��#�� � ���#!��� ����
�D������������� �4����������#� �����������������������8���#� 6�������������������
��������������������������������"�6�������!���)������#�������������3��%�#��
���A�

@�� �  � )����'�� ��������#  ��� �#���#�� ���� ���� ��� ������#��� %#��
/���������� �'�4����� ���

."�� ��� ��#��A� %�!��� J��������#�� .�  � ������ ��� ����!�� ��������
*���!��)�������� ���!���� "� ����� ��#�'����� �� ������!� ������� '�)������ "�
%� ��4������)���% ��'������#�!�!�� �)��� ��'��!�����%���������'��(#������
���� ����)���  ��'��!����;�*������'� >#���������#����� ����!�����)���� ����
!�� �������'��������'���������%��3����������!������'?��� '��!���� #�������
%�!���������'����������*���� '�)����� ������'�)��������������������� �����
)���� ��4�������� ��������!� ��� #�'������'�� ���� �� '� ��� ���� !�� 6��  ���� ���'�
)�� �� �������!��"�)������ �����!��������������9����������)����� '��!��������
 ���� ���'� 9� )���� �#''�� �� "� �����%���'� ����� �  � ������ ����!�� ��'�
�������'������ ��!��!�����'�"6'� ���!������ ���������  ��� ��6�� >#������ "6��
��  ��!� ��#�� ����� ����� %������ 9� ���%�� �� ������� ���%�� ������ ��4��� �
�������"�'��6��3��)�9�"���'���#�'����� ������������������#����"����6������
)��� "6'� ������'� >#��� ������� %#�� ��� �����'� ��� ���#!�� "� )��� )�����!� ����
��������!�� ��  ��� ��  ����� "� #�'������'�� "�� ����� ��#��� ������  �4�'� ��� � '�
)�����)���)���'���!��������'�%���������'����������� ��!�������%#������
��# '�6��'�������!������!���������)����'����!��%��3����������'����������
�)��� �������������#���������%��%#���'���������)��!��#�'��(#����)���# '�
���� !�� ����=� ���� ��# '� ������ �� ��4��� "� )��� ��3��!� ���� �� 9� "� )���
�����!���������% ���������� ���"������9�)������!�� �����%�#����#���������
��������� ����'�#!�������� �����!�%���� ���'� ����� ����)�# '�!��)����������'�
 ��'��������'������������)�������������������������'�% �������� '�)�����
!���#�����������%�'�� ���3�����!�� 6�����'����'���������������*����������'�
'�)���������'���!������� 8(#��)��'��6�� ��4�������������6� ���'� ����!�� �� 8"�
�#�����3����������'���%��3�9���%��3�������'��������������������� ��6�

.,��� ������ "� ��'� %������ ��� �� ������ ��� ����� %��#���� ��� � '�
)������� ���'��)�������'������'������%�����9���'���!�� �����'��!��������
�������%��3������������������%��#����*���!�� ����'�)��'���#  ��������#  ��
�������!� �4���� )��'�� ������!� ���� 4����� � �!�� �� )����4��� ������ )���
��������!���4��!����'��)����������<���������%��3�9�"�'��6��3��)�������� ��
���)���)��������9������%��3���'�����  �����4�������� ���������"��)����%�#��
�������%�#��!���!�%��3������9������#���)��������"�������)����4��������
�������!���%��� "�� �����'� ������ ��� �����% �'� ��������!� ���� �����0�����
��)� ��������� "� )��'���'� ��� ��� )��� �� ��)� �
������ 9� ����� ���� �� �����
%��#���# ������)��������������  ������)������� '����� �����'���� '�����(#��
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"� ����� ��� �7�'� "� )��� �����3���� ��'� ����� ��� )��5� ����� �� ������ ������ ��
��#�!������������'��"��#����''����������!�� �)�����'������'��� ���%�#��
��#��������� ��������� ��)�� ��� ����  �!��� ��� '����  ��3�'� ��4��� � ������� '����
1�� ����� ����� ��������� ��� �)������ %#�� ��)� ���� ��'� %������ �� %��#���# �
)��������'� ��� ��#����� ����� ��#�!������ ����� �����,�'� 3��)��)������
)���������)��������'��!����������%��3��������'��#������#����������'�9�"�
)�  �#�'������'�����9�%�!������� ����)��������������������������"�������������
���������%���#���������#�!�����)���:#����'���������"������%���������� ��
��)� ��� %�!��5� 8��;6� ��� �D� ����'�� 8<�#6��� ��� �'�� ����� �� ��������� ��
�������;�<�#�  �3�� ��� ���'�� "� ��4��%��3�� ����6�*��������''�'�)������ ����
��'������8��'�"���4���'����6A�

."�3��)����;A�������#���'�/��������.*���6��( ��'#7����� ���#!��
��6������#������ �������'���������'����6����'�� ���� ����� ������������%��3��
��'� �'��������� �����'�����)���� ����  ��#���������� ������C�������'� ���� �)��
��#'����� ��� ��#�'�'� ��� ����� ����5� ����� ������ ���� �# �� ��� ��% ��)�� '��� ���
�'�� �#��4�������"��� '���#�������������D�������� ��� �4�'������  ������ ����9�
"6'� �4��� '���� ��� ��  � ��� ����������� � ��� ���� �!��� �� (���#���� ���#�  ���
)����'����������#�!��������3���������# ���������� �����)���������#���#����
%���!�� ��� �%��#��'�� ����#� �!�'�� #�'��� ��#�� ���� ��'� �  #������ ��'�
������=�*�������3�������'�"�)�# '�4���#�������''��������������������'�����"��
��#���# '�  ������������� ��#�������'����#����!��%�#�������������4��������
���!���  ��� �%�#�� ���� ����� ��� �'����;� 9� ��#6'� #�'������'� ��� )���� "6��
��������!��1����������������������6���4����%���������'���������'������%#���
#�����#���� ��� ��� ���� ������� � ���!�'�� 9� �� ���!�'��� �����4���� ��� ��
����������� � ��'���� "� %� ��4�� "� �� '� ��#� � ���'�5� ��� �  � ������'� )���� ����
������
���@�������� ��#���������3�'������ ������:#��������8@������"=6�
��'� ��� ��'�� ������� ��� 8"�� ���� ��#�� "�� ��� ������� )����� ��� �'������ � ���
�������� 
��� ����3���5� ����� ����������� ��� ��� #��� �������� �D����������
���������������������������!�%#����'��������'������%���!��*�������)����
�������  ���������������� ��#��#����"�������������������#���)������� �����
�'�����)���)�#�'�'� %����)� '� %����� ����� ���� ��'����� ����������'�%�� ����
)�  ���������'�������!�����!�''����)����� �4�������������#�%��'����)���9�
>#��� ��� )��� ����  ��#������� ���#����7�'� %�� ���� ����#����� )���� # �������
��� ����� )���� ����� �������� ��� ���� �������������� �'�������� (#�� '��6��
���#�'������'� ���� "� '��6�� ����� ���� ��#� ��� ����3� ��6�� �� ����� ��� ��
������ �!��� � ����'���� ��� �4��� �� �������������� ����� "� ���'� ����� ����
���!�'�� ��� ��� ������������� � ��� ���� �!��� � ��'���� "�� '����6��������� ��)�
�����)��������� ��#�������!�������%�'�)�����@����������������#'��������
����� ��� )��� � �����!� )���� �)� 4��� 1�)�� ������ "64�� 3��)�� ����� ��6��
� �4����(#��� �����'��6���������������#������ �'�����������������% ��������
"�6�����#�������������#������!��(��������#��!����%���4�� �3����+���K#����
����  ��#������� ��� �����!�  �3�� ��� �'������ <�#� #�'������'� )���� "� ����5�
������#�  ��� ��6�� � ���'�� '������'�� 0��� ����� ��)�� �� �� ���� ������� ��#�����
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���� ���!�'�� ��� ��� �� ������#� � ��'���� (#��� ��� ��#� ���� ���!����� ����� ����
%��#!����%�#������'��� �����!������������������� �4��!������'��)��!�������
���� ����������)�����)��� '�4���'� ��� �������� ��'�  ���#����%������� ������)�
%������ 9� )���� ���  � "� ���=� "�� )�# '� %�� ��� �D�!!�������� ��� ��  � ��� ��
�����#����� %#�� ��6�� ��������!� ��� ����� ��'��5� �� � ���� �����4�'� ����
��'����������'�������������<�#6  ���3���5�%#��)�����%�#������)�������  �
������%��#���# � ��#�!�)����5� ���! ���������'�� ����� 9�)�����!� �������� ���
����'��)��!�������4�����4����!��������������������#'���� ��3��)������3���
��� ����� ��� ��� ������ ���� ��'�� �� ��  � ����� ���� ��#�����'�� 8��6�� �����!;6�
@�  �� �����#�3��)���)� ���������� ����� :#�������������� ��� ����� ��� ���� ��
��#64�� ��#�'� ���� ���)���� 2 ����� '��6�� ')�  � ��� ���� '���� ��� ���� 3��� 9�
������ ���%� �� ���� �%�� ���� ���� �� ���� ��� ���� ������#� � ����#��� ��� ����
 ��#�������� <�#� ��4�� ��#�� ���)��� ��� ���� '���������� "� !�4�� ��� ����
%�!�����!5� ����  ��#������� ���� %�� '�����%�'� �� �� ��� ������ ��� ��!���4��
���� �!��� <�#� ��4�� ��#�� ���)��� ��� ���� �������� ��� 	���	�
������

����������� $�'������ ��� ����� '���� 5� � �4��� )����� 9� %#�� '������'�� "��
������)��'�����A�

/�������������'��!�������'���� �'�3��)��! ������� ���������� ���
*�������������#�'5��

.��4����#��4�����#�'���#��� ����������#�����������)��������������
�%�� #�� �����)����#��9�����%�#�'����#�������%���#�������������%�!�����!�
��'�������:#��� ���������4�������'���������������� #�����%����#�'��������
� ���� ��� ����'����� ��� ���=� /��� ��� #��� �������� ���!��� ��4�� ��#� ��#�'�
��#��� �� ��� �� ����� )���� �%�� #�� �� ��� �D���� )����#�� '������ )����#��
)��'�)��� ���)�������#��)�3��)����#��3��)��!���)���#�!��� ���������'�
�����)������������D�������������%� ������������������� �� ���������������!=A�

��� ������'� ����3��!� �!����� ��'�  ��3�'� ��� ����� ��� #�� ��� �#����
������#��!������� ���

."64�� ��3�'� ��#� ���� :#�������A� ��� ���'�� .1�)� "6�� )�����!� ����
��#����� ��A�

."� 3��)� )���� ��#6��� �  #'��!� ���A� %�!��� ,� �!���� ."�� ���  ��
�������'� ������� >#��� �����#� ���'�� "� ��#�'����� �� ��� �� ���#������)���� ���
)����#��� "�)���)���� ��4��� � �����'��� ��� ������#������ ����������#���4���
��������4��!����9���������#�����4��!�������������)���������������'����'��
����� ��'� ���� '� ����������� � ���#!�� ��6�� %���� � ����� ������� ������ ������
������ "� �����%��� ��� :#���� )�  �� ��4��� � ��� #�� )��� )���� �����'�� ��'�
!������'� ������ ������ �� ����������!�� *��� %������� ��'� ��3��� � ���� ��� ����
������!��%#��������#������������������#�����������������4���������9� ��I��
������������ ��������� ����������� 9� :#���� ���� �)���� ��� �� �:#� �'�
���!�%�����'��@��)����������4��!���6����#������'�����)�����4���3��)�
�������6�����!����)�������������������������������"��� �����'������  ���#�
����������������������)����������!��#�'� �4� ?�������������'�� ��������������
�������4��!�������� �� �4�'�9���6���������� �����'����!�4���  �����)������'�
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)���������� 9� %#�� ��� ���� ������ �)�� � ������ ���� ����'� ��'� ���� ��#�����
���4��!���� �4�'�)���������������������������� ���%#������ ��� �4�'�� ����9�
%���#������#���������)����������������������'�������������'�������������'�
����'� ���������?����#�  ��������# '������'��������!�����������)������4��� �
���#�������'������"����'��������4��!���6����������������������!��@������  ����
���#''����)������'�����'���%�  ����!����'���������������������#�������� ��
)���� ��� ���)��� ����@���  �)�����#���#���@�����# '� ���%�=�(���#������#�
#�'������'���������3��)�)��)����������������4��!���6����#����&4�������
�#�����'�)��)������� ��������������!����������������!�%�����'�������������
��'�� ��� ���� ������ ��� ���� � #��� ���4��!���� �����'� ���� '���� ��'�  �� ��'�
%��� '��������)������� '������4���������� ��'�����'���'��� �������� ��3�'�
���#�����������������������'����)����4�'��������������# '������� ��%� ��4��
����������82��'������6�������'���''������!����4��!�����8@����)������4��"�
���� ������ ��� ����3��!=6� 8���4��!����6� ��� ��� ��'�� �����'#���!� ����� ���
8��'� ������� ������� ��� ���� �����'�� ��� ��#���� "� ���� ����� ������ ����� "6�� ���
 #�3��"�����'�����  ������������ ������%#��)����#���#������6�8*�����������������
�� %�������6� ���4��!���� �D� ����'�� 8"� ���#!��� ���6� ���'� ���� � '� ����� ���
)����#�� ��� ������������#�� ��'�!�4��#������ ���'�� �����'#���!������ �����
���!�� ���� ������ ��'����� ��� )�� ��4�� ������!��6� ��� �''�'�� 8/�� ���� ���
������ � ������ -���� ����� ����� ��# '�6�� �  � ������*���(������ ���� ����������
)��� ���)%�#�'� ��� �� ������ ��� �� ��� -��!L�� <�#� �����%��� �  � ���� �� 3�
�%�#�����������������6�

./����#�����)���  ������%���'�4����)�  ��

.8��'� ��� ���� (����� ��# '�6�� ������ (#�� )�� ��'� �� �#������� )��
��'�6�� ����������'��$��� 2� ������ )���� ��#� ���� ������ )��� )���� #�� �����
����������� ����� ���#!��������'�)�������#�������������# '�6�������6�

.��� ���������'� ���� ��'� !��� �� 3����'� ���� ���'�� *���� ���
��������'� #��� ��� ��� ����3�� ��� ���	5� 8*��� �����'�� ��� ���4��!����6� @��
���������'� ����� ���� %�� ����� ����� 3�����!� ���� ���'�� ��'� ����� ��� �#����
�����'#��'� #�� ��� ���� �����'�5� �  � !���'�� � �!����  �'����� ����� ��� �����
�����!���"��)����#���#�����������������������!�� ��!#�!���������4��!���6��
�����������(#����#��������!����)���������������4��!������#�'������ �����
)�����  �������!��'����� ���������������������!��������'���������� ���% ��
��� ����3� 0������� 
��� 3��)� ,���3� ��  ��� �� %������� %#�� ���� ��	��� ��� )��
��� �7�'� ����� �4����!� �������  ���� "�� )��� ����#����� ����� ������������� ��'�
%���� ��'�� ���� ���� ����������!� �����5� ������!���� ��4����� ��'� ��� �������
��������4��!����)����'�)���������������������)�����)�����#����'�%��#!���
#������������������!�����'��������''��3���'���������#�����  ������������
��'�������)������)����#���'�9�)����'�!�4��������������� �'������'�)���
���4��!���6�������'����'�����������������'�� ��!�����)�  ����� ����'��������
�#����#���� (#�� )���� ����������!� ���4���������;� @���� ��#���� ��'� ������
���� ������4�����';�*���������#������� �����%#� '��!��)������������������
� �������'� ������D� ����'� ������)����(#�� ��6���#���#��9���)��)���� "6��
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��  ��!���#��%�#������"����6������  ���������������'��4���������#���#���"�����
����� ��)����� "6'����� ��� �����)����-�!�������)����)����� "� ��������� "6'�
����'� ��� � ����� %#�� )����#�� �#������� /�� ��#����� ���� ����!��7�'� ���
����'���� �����'�������'����#!�������������������'�������)����"6'�����'�
���'���/�����������������������������������'�����������' ���

.8"� ���� �������#�  ��'���4���� ����������!�  ����6� "� ���'� �������� 8*���
 ������� ������%��������������% ��!�����!��������� )����)����'�����!#����'�
���� ��6� 8/�������6�������� ��'��8"���4����!�����)��3�����������#����)����
���#���������<�#�� ��%�#�����#�!��'�)�?���#�� ��%�#�����#�!��'�)���%#��
��#���4���!��������#����������<�#���4���!�������
��"������6�

.��'��������  �������#''����"������%���'������������������ ���
����

	�����
� ���� ������� ��� ���4��!���6�� ����������� "� '�'�6�� 3��)� ��)� "� ��'�
!������ ������ %#�� "� )��� ������4�� ����� "� ��
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��������������)������'� ��4����)�������� �!��������'��!�����������% �����'�
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��'� ��#� ��3� ��#��� ��� ������ )���6�� ���� #��=� @���� ������!� ���� �  � �����
��4�=�@���)���"�%�������� "����6��#�'������'��������"����6�����������'���=�
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�
�
�

*�&�(�"+,&�

 


��

�D����'���� '��!� ���� ! ����� ���'�� ����5� 8@����3��) �'!�� '������������
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���#� ���:#����� ���������'���#'���� ���!���#���% #����!����'������� ��� ������
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3��)� ����� ���� '��)��!� ����� ��������� )���� ���� '����!� ������ ���� ������
%���!� ��������'� �� �� %�� �� �#�������<�#� '��6�� 3��)�� %���#��� ��#� '�'�6��
���!�����#����� ����!��(#�� �����#���4�����!�����������#�����'���� ������
���� �#������ 9� ��'� ����� ��#� #�'������'� ����� 4���� ���� �� ����!� 9� )������
��)�4������������#����# '�#�'������'�)����#���� �5���#�#�'������'������
�����6�� �� '���)��� ��'� �� �#������ ��!��� ��� ������ ��� #��� (#�� ��#� '��6��
#�'������'� ����� #��� � ���� ��	��
� ������ *���� ��� )���� "�  �3�� ��� ��  � ����
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����!�� �������� %#�� ����� ������� �)����� "� )��� ����3��!� �%�#�� ��
�������� ������������'���'� ����'���������#�������%���������'� ����������
��� ���� �� )��3�� ��'� "� )��� !�����!� ���'�� ���  ��4�� )���� "� ����'� ����
�������� ���!�����"�)��������'���6'���4��������������'�������'�"������������
�'!�� ��� ���� ���'�� �����'� ��� ����� ��'� ��  �'� �#�� ��� ����� 8&���#� ;6����
������'���'���� �'�)���������������D�#���������'�����#���'�)�����������
8"��������)��'�����#�����!��7����;6��
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�������#�)�# '�6�����'�����6���� ��3�'��)����8"�6����#��"�'�'�6�����'�����6�
������'�� 8"�)���� ���������� ����� �������������������� ���%#�� "� '�'�6�� ���'�
�������'� ���� ���� �� "��������'� ����������� ������%������'����� ��'�'�6��
����!��7�����6�8"6'� �3������� ����#�6�"����'��.%#��"��#���3��)�������%�#��
��#��0����)����)�� '�'����#�����=6����!�7�'���������'���� �'��!�����
8"� ���#!��� ����� ��� �#�� ������ "� ��'� ��� ��3� ���� ����� :#�������� 0���� )����
)�� '� '�� ���� ����� ���� �4��� ���#!�� ��#� 3��)� "6�� &���#� �� ��#� '��6��
����!��7����=�"�%� ��4�'�����������#���'�6�����!�����������# ���������!�����
��#6'� ����!��7�� ���6� ""� ��4���'� ��� ����� ���� ������� ��'������ ��!�����
)�����!�����������)�# '��)�  �)������ �'����;�"����'�������� �����)�� '�
������#���)=�"�3��)���)�� '�"�)��5���������4���$�� ����)�������������!�
������'�:#��3 ����  �����:#��3 ���"�����������"���# '����������"���'� �4�'����
 ����� "�� )��� ����  ���� ��)�� "� ��# '�6�� %�!��� ��� �!����� ��'� "� ��'�  �4�'� ���
%�' ��� ��� ����� ������� �� "� ��'�  �4�'� ��� ��� ��� �� '������ )����#�� ��� �7��!�
)���� )��� ��������!� ��� ���� "� ��'�  �4�'� ���'�� ��� � ���#!�� ���
�'� ��������� ��� ���� ������ ������ ��� ��� ��#���� "6'� ����'� ��� ���� ������ ���
K����������'���'�������'� ������!�����$����4������������)�����������������
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%��#���# �������"���'�!��������������������'��������������������%�!���5�.�����
��  �����K�������6��A�"� �3�'��������#����"�)�����������������!�����#��������"�
)����#���"6'���4������!������������"6'�!��������� �����������'������������"6'�
� ��� ��� %������ ��'� %������ ��  � ���� ��'� ��� ���  ����� ��'� ��)� "� )���
����������!� ����' ��� �  � ���� ����' ��� ���� ��'� 9� ��'� "� ��� �7�'� ����� "6'�
���!������ �  � �%�#�� K��������� ����� "6'�  �4�'� ���  ���� )����#�� � ����!� ����
������ ������ ���#�  ��� "� ��'�6��  �4�'?� %#�� ������� ��'�  �4�'� ����#!������ �����
"6'� ������� ��%�� �4�'�������������'���������������

.��)����� ��� ������)�����!��������������� ;�"���'�������'�����
�������������  �% ��'������������%������'�"���'�6������!��7�'������"���'�6��
����!��7�'������4���)��������� '�������)���&���#� �� "���'���3�������
����������������"���'��� �����������������"�)��������'���6'� ��������)����!���
 �������'������'����������)�3���������������'�������K��������������'�
����'� �4�������!� ���)�3����� #��� 0�4�� ������ ��� ��'� ��''���#�� ����� ������
� ������������������� �����'� ��� ������'������'� �������'� ��� ��������'�����
��6'����!���'������ ����% ��'���!�����#�������/���������������������9����
#�%� ��4�% ��� ��� ��%# �#��� /�� �������� ���� ������ &���#� �� (#�� ������!�
�)�3���'�������0���#���� ��� ��������%��3�9���'������ "� ����!��7�'������
8+��)�����  ���4������=6�"���3�'�����:#��3 ���8"��6��������� ���=6�8"�6�� �����
��'� )�� ��4�� �� �� ��  ��� �� �����A� ��� ���)���'�� 8(#�� ���� �����'� ����� ����
%���� � ���'� %������� ��'� ��� ��#� )������6� 8@����� ���� ���� ������=6� "�
������#���'�� 8"� �����%���2��>��5� ��� ��'� �����'�����%��)��  �4�'��#����
��'�,���������'����'���6'�����������'�4��������'�"������%���& �����)���
��  �'� ��� #�� ��� ���� ��'���� ���� �����'�����5�"���������� 
������� 
���� ���

��	�$��%�������������������$����������������'�"������%�������8*���64��
�  �!�����������A�&���#� ����'��8*���64�����!������������!��)�)�������'�
���� �'�'�)���<�#������%��������# ����� ������  5�@������#�����������  �
��'�����������������������#���3���#��� ��)����#�����������������#����'���#�
!������@������#� ������������������!� ��������������#���3���#��� ��9�%#��
)�����'����#����  ������%���)������#6����#�����'������3=6�

.���)����'����'� "� �� ���������3��%#����!�� "���# '�6�������%���
��������A�

.8� ����� ��� ���� �����%���� ��� ���� ��'� ��� ���� ��#���A� ��� ���'�
)���� �� ��� ��� .(#�� ������� � ��� �#�� ���� �����'� ������ ����� ���!��� ����
�)�� �����'��������  �������������������  ����������'��������'�%�!���� ����!�
����!�����(#�������#�����������)�����4��%����'���!�������������%�!�����!��
��'�)�����)������ ����!���������'���������4��!��������<�#�!�����������
!��'������������������������)��'�������������%#��#��� ���#�!���#���'����
��  ������!���������������5���#�3����������!���������#� ����������!��#����
��'������#� ��!������� ��!�������!���������������# ����������!�������#�!��
����������A�

.*���6�� ��!���A� J��������#� %��3�� ���� ."�� ��#� ���!���� ��#� !��
�������� "� �� '� ��#� "6'� ���!������ �%�#�� ���� �����'�� )���� ���� � '� % ��'�
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)�������'�����!�� ��"�%� ��4�'�������������������)���% ��'��"�%� ��4�'������
%���#���"6'����$�������"�����������"���� �7�'������"6'������%���'������� '�
)�����)���'���!�������� �������4���������"������%��������'���� ��"������
#��)����������/����#���������!�� �3��������'��!����'���#������� '�)�����
 ����������������!�����!�������#�'������'��)���6����������!�������?��%�4��
�  �� ���� #�'������'��  ����� (#�� ��)� �#��� ������ ����� ���� �� ��4�� !����
����#!�������� "�����#�����'� ��������������� �������� ������#��;� "����� �����
���������� ��� �����#������� 2��� �� '��6�� #�'������'� ���� ���#������� ��'�
��#����!�����!�� 6��������������� ��)�����������'�� �����%��3�����%��)����
���� ��!��� ��� ���� %��3�� *��� !�� � % #������ %�)�� ���� ���'� � �!�� ��� ����3��
�����)��������� �����'�!�������9�)��������%��3�����������'��'��)��!�����
)����� !��� �� ������ ����� "�6�� ���'� ���� ���� ��� ���#���� %���#��� ���� ���� ��
��4�� ���� %��3������ ���'��� ��'� ���� '����6�� )���� ��� �����'� ������ (#��
�������� ���� !�� � ���� ���� � '� )����� !�� ��� �����#������ ��� %�!�� *���� �����
����#!��%��3��� ����� �����#���������'�������� ��%���#��� ������ ���'� ��3���
�����������9��������'��������������)��������

.���������� ������ ���4� ��!�4�� ����� ��� �  ���������������#�������
0��� �����������������'���������#�'������������)���%���!� ��'��������������
��  �� <�#� �����%��� ��)��#��� ���� ��)�������� ��'�� ��� ���� %���#��� ����
���������������)������%���������"�����������'��������������"������%��������
���������������'�>#�����'�'����'����������������������'����3�'�#����%���3�9�
)���� ����� �������'�� *���� '�'�6�� ��� �7�� ����� )���� ����#'��!� ���
��������!�� *���6'� ������ ���%�% ��� �����!��� ����� ����'�� ���� ��#����� ���
����� ��#��� ���� ��#���� )��� �����?� ��� ���� )�# '� ��4�� %���� !#��'��!� ����
��'�>#�������������������������)���%� �����!�����%���3����������!������'��
����� '�)���������'�)�������������'����� �� ��� ���������������� ����� �����
���� ��#�'������ �������� ��� ��� ���� ��'� ���� ����� ����� ��'� ���� !�� �
����'���� �� ������'� ���'��!� ����� ���� %��3�� &4������� ����4�'� ���� ����
��������#  �?� �%4��#� ��� ����� )���� ��������'�� *���� '�'�6�� #�'������'�
)���� ��� )��� �  � �%�#��� %#�� ����� �#�����'� ��� ��'� ��� '�� )���� �������� �
�#���������'�� ��'��'�� ����!�� � ���'� :#����)�  ��@���� ���#� �����!� ��D�� ���
)��5���������!��%�#������@���������(�%� �����%�#������%���������)���������
#�� �������*���%�������)������� ����� ������'�������� ���'��!����'��4�������
�� ���������%�����������4���)����������������������!�� �����������'��4���
�����%��#���# ���)����'�)��������� ���'�����%��3���'�!��� ��'��)�����
� '� �'��������������� ��'��!��������������)���������������������������������
������'�3����'��������'��@��3��)����'�'���������������)���'4����!�������
�����!��'�� %#�� ����� ����  ���� )�� )���� �  � ��������'�� @��  �3�'� ����
!���#����"���������������

.(#�� )���� ����#������ ��  �)�';� 0������ ����� ��# '�6�� ���'� ����
%���3�� ���� ��#�'������ ������� ���)����� ������)������ ������������9��� ������
��D�� ��4��!� ��� '�� )���� ���� ����� ��  �� *����� )���� � ����� ��� %���3�� �������
���'�� ���� ���� ������ ��������� ��� #���� %#�� ��6'�  ���� ���� ���� )���� ����
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���������������'� �������� ��� '��)��!� %��3� ��������#  �� �����3��)��� ����
����)������������'��������������2�����������%����������������������'��� �
��%���� ���� ���� ������ ���� �)��� *��� %����� %��'� )�# '� ��4��  ���� ����� ���
����������'�6�������'�'������������������# '�6�� ��4��%����������������
����������������"� ����������'� ������������� "���'� ���3�������� ����%���'��
������#�'������9���'�"�)����������"���� �7�������"�)�����4�'��"�)����'����
!�� ������ ������ ���  ������ ��� ���� !�� � ���'��!�� "� 3��)� ���� � '� )����� ����'�
:#��3 ����'�)�# '�����'�)����������������'�����!�� �)�# '����������%��3�
��� ���'� ��� �����(#�� "� ��# '�6��  ��4��#��� � ����%���3�)��� ��#�'�� "� ����'� ���
����� ������ ��)���� ���� ���#!��� ����� "6'������ ������!�������������4����
�����A�

.*���6�� ��#��A� %�!��� ,� �!���� ."�6�� �� ����� ������ ��� 3��)� �����
��#6  �3����������!����������"�)�����  ��!���#��%�#�����4��!��������'��'�
 ��!� �!��� ��'� ���� )�'�)� ���#���'� ��� ,������� *��� ����� �����'� ����� ����
���'������������)�9�%#�� ���� �����'��������!�� ��� ���  �������  � ���� ������
!�������!� ���  ��!���  #D#���#�� ��#���� )���� ��4��� � ��������� ��'� ��� )�� ����
��4�� ���� ������#����� ��� ����� ���� �!���� 9� )��� ���4��!���6�� �����'��� "�
��������4��� �����������������%��������"�)������������'�6��������"��)�������
�� �%���������������� 4���)�''��!�����4���������'������'���4���'��������'��
�������#�'��'�!#������-#�3� ���������# '�6���  �������%���#����"���3���#��
)�������# '������4�� ��#�'� ����� �����  � ��� ����=� "�6�� ��#���������� ������
#������ �����%���'�������!��#�'�� �����%#��)���)�# '�'�������� ��%��������
��#���������=�*����)�'�����>������ ����������������% ��)���������'�)����
���� ��� @���� '�����# ���� �D�#���!� ��#��� ��� ��3��!� ��#�� )��� )���� ��#��
� %�)��� ��#� ���� ������ ���� ����'� � ���� 9� %#�� ��#6��� �D��#���'�)���� ��#�
����4�;�<�#�'��6��'����4���#���%����'��1�����!�%#��&�! ������'��#������
�������3����,��� �����)�������'�3������� �#D�'����'����'�)������'� ���
)�������� ��!��4����!�!�)���9���'�)����>�)� ���)������ ��'�'�>�)� �;�"�
)�������'��!�)���������������#��'������'�����'�����D�����'������%��#����
)���������������3��� '������������"��)�������(������

.8+�'���#�3��)������#��� ��%�#���)����#����!��$����'����I�����
)��� ��  ��!� ���3���� ��� ������������� ���=6� ���)�������'� ������� ��� ��!��
8(#������'�'�)����������'����'�����!������'�����'�����������"�6����#��6����
�''�'�� 8����� )�6��� � )���� ! �'� ��� ����� ��� ������'�6��� "�� �  � '����'�� ���
���!�� ��5��������������������������#����)��3�����'4�����)���������4������
)�6����%���'��*���6��)�����������'����$���2� ����6���������������#���'�
���� '��� %������ ������'��� ����� ����3�� ��6� 8(#�� )����6�� ����  �'��� �����
!��'� ��3��!�% ��'�=6�"�%�!������%�������'������"���# '�6�������%�������
������ 8"���������:#������)�� ���!����������)����-�!������6�8&4��!� ����6�
������ �'��8&4��!� ����0����3����������# '�%��������"��������������"���)�
����>#����� ��� ��)�� ���!��6�

.��'� ��� �������'� ����� )�� ��#�'� �#��� 4��� ����� ��� ����� �� ��)�
��������  ������ "� 3����'� ���� ���'� )���� !��#���� � ���#���� 8��� "� ����6� "�
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%�!����8��#6������  �  ��'��!� ���������'�����!#����'�� '�77 ��!�  ����6� 8<���6�
�������'�� 8%#����#��%���4����������� ��!�������'��%���'����'���������������
��������!�� ����*�������� ��������������)���������������'�������������������
�)����� ������� "� ���!���� �������� ��������� ����� ����� ����� �������!� � ����
*��� � �4������� ���� ������ )���� %����� ��'� ���)����� ���� !���� ������� %#��
�%�4���  ��������������#�����*����� �4� ��%�  ����������:#������������������
��#�'�� 9� %���#���� ���6�� ��� ��#�=�@���� ���� %�  � ��� ���#�3� ������ �� %�� ����
���:#���� ��#� ����� �� ����� ���� ��#�'�� :#���� �� '���#�%��!� ���?� ��#� ����  �
��#�� ��� '���'�� ��#�� ��#���� ��'� ��#� #�'������'� ����� ������ ���� ���� ��
����% �����  �������!� ���� ���� ��� �)����� ������ ��� ���� ��#�'� ��� ������� %�  ��
%���!����#�3�%�����:#�������#�#�'������'��������#�����6���������'�)��������
��������������4�����'��4���������������������#���'���#�%��!�������?���'�
��#� ����3� ��#� ��# '�)����� ��'�  ������ ���� '�7����� ���� �#�'��'�� ���������
��'����  �)��'��5����=����=6�

."���#�'���������������!��"�'�'�6��!���%���'�������!������� 3��%�#��
������������������% �� ������������������!���'�! �����#��A�

."�#�'������'���#�A�/�������������#���'��.�����������������������
��������������� ���#�'�������!#����������������!�����!�%��� ������������#�'�
���#��#���� ��� ��� ���� ���� ��4�� �'� ��� ��#�� ���#��#����� "� ������ )����� ����
���������% �� ��� #�� �����)����� �������  ��� ��� "� �� '�( ��'#7���� ���@�������
���#!�������������������������������������������������'��������!������%#��
�����������������)����# '��4�������������������%��������#�3�������#��)����
��� �#� ���� ����� ��� '#�� �%�4�� �  � ��� ���� ��%�������� �������#�� �����������
�����'�'���� ��!#�!���"������%����%� ��4�'��)���! ����������� ���������� ��
%��#�'������'� ����#!�� ���������� ��'� ������ ��������� ���� �����'� ����#!��
 ��!#�!���)��������������������� ��%�����������!���'��#������!� ��!#�!���
(#�� # ������� ��� ���� ������� %�� ����#��'� ��� ��������� ���� �D������'� ���
 ��!#�!���0����#�����'���# ���������� ���������$��������������?���'�"�'������
�� �������� ��� ����� )����� )�� ������� ����!��7��� ����� )����� ���
#�����!��7�% ���*�������)�4������# '��������������)������!�5�������������
)�� ���� ��4��� 3��)�# ������� ��� ����� ��� � ��� ����� )�� ���� 3��)� ��� �������

������ ���4�'�'� �� �� ����� )��  ����� ��� ����!��7�� ��� #�'��� ���� ���������
	�������$�
� ������	���� ��� )���� )�� ��  � ����'����� ��� ����� ��� )����
"�'��� ��  �� ������ �� ����� "� )�# '� ����� ���� ��� ����'����� ����������� <�#�
#�'������'�)����"6����������!���5���������!����4�����������������#�������
����!�� ����� �������� �� ��# '�6�� �����% �� ��4�� ���� ��!����������� "� ����
���������� (#�� )���� ��� ����� ����������� ��� �� �� �� ������  ��'� ���� #�� %��
������ �������������������������������� �������������������#�#��%������!=�
*���6��)���"����3�����	���	�
������������������������������������)�����
%���!� ����������'��)�������%���!�� "� ������5�	��� ������'���(#�� ���'����6��
� )���� ������'��� %���#��� ��� ��� '�'�� ��� )�# '�6�� %�� ��  �'� �� �������� ����
������ .��'� )���� �%�#�� ����  ��#������=� ��#� )�  � ��3�� ��)� ��# '� ����
 ��#�������������#�!��������'���������������������������5�%����+���K#���
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��'��'�����9���)���# '����� ��#���������4�� �������������=�"�%� ��4��"64��
���)���'������:#���������4��� ��������%#��"6  ����)������������!�����

.@�������#�'������'������������ ��� �'������ �)������������� ����
 ��#�������#�'������'�����������'�'��'���������)�� '�%���#�������#''�� ��
��#�'������ ��'������'�������4���������'��4�������!�9���'�� ���#!�������
'��������������� ����'�������)������� ���� "�'������#�� ��� ���)�  ���� 8 �4��!�
�������6���'����� ����������� ��� �#��� 8%��'�� ���� ������6� ������������� �� ��
� �4����'������������������ ��'��'��"�������#����������������� ������������
���� ��#���������3�'������ �����������)����������'��'������)����#��������
�#������'�������#���������D���'�'��D����������'����'�������	��
�����?������'�
��� %������ �!���� )���� ��� ��'� %���� ��� ������ 9� �� ��4� ���  ��#������� 9�
������#��!����)�4���
%���#����������  ������������'�D���� ����	���	�
������

����������� ����������)���������'��#����'�'����%������!�����#!������
������
�&����������������(#����)=���)���# '�������'�������D������)�
��# '� ��� '��� �� �����'� ����� )����� ��4��!� %������ �#��� �������� ��� ��'�
%������������� =�"����#�3��)���)������3������:#�������������� �����#64��
��#�'� ���� ���)��� � ���'��� "� ���3�� ��� ��#� �%�#�� �� �#������� �%�#�� ��
'���)���� *����� ������ !�4�� ��#� ���� ���)���� "� ���3�� �%�#�� �� !��#�� ���
%��#���# ���#�!�)�����)�����������#''�� ���������#�������)�������������
'����!���������'������� �#!���!��*�����)�����!�4����#��������)����/���
���������������'�$���'����������!�����!�''����9���  ����������'���������#�
)�  �� � ���#!�� ���� ������ ���� ���#����% ��� ���� ��� ������ "� ���'�� 1��� ��
� )����������!��#�����%��#���# ���#�!�)����������)�  �%����!�����!�''����
9�%#����)�'����#�����!��7�����=�1������3��)��)�����������?�����'����6��
�4���3��)������ �����'���)�"�!�4����#��������)����!���5� ���� ��#�������
%���4������������'�'�6��3��)���������������  ������ ��#����������������4� ����
�����������'����!���������������������'�����)�#�'�'�%������,�����,�''�����
����'������!���7��!�%���'��������#�3��������������% ��'��!��'���!��'��������

.(#�� ��#� ����A� /������� ���#��'� �!���� ������ ��  ��!� �� ������
.������� ���������������5���������� ��#���������4���3��)��%��������'�������
)�  � '��� ��������� ��� ��� ��� ��� )�  � �#����'� ��� %���!� ���#������'�� &4����
�4����!����������������%�!�����!��������#� �������3�����������35�������������
��4��� �)�3��� �!���� 9� ����� ������� ��4��� �!���� %�� ������!����'� ����� �����
����
��"�������(���#���������#��������9�������9�%���!�������� �������������
��'����#���% ���(#������� ��������������!����'��)����������� �����"������� ����
��#�'��������3����%��������� ������'����#���% �?��  ���#���3�������%��� �4���
��'�� ��� ��#�����  ����� )���� ���� �������� � � ����#'��� %��#���� 4��� ����� ��'�
����� ����9��  � ��������#�'�������%����� ����#!�� ����������?�������'��������
!�4�� ����� ��� ��#�� %#�� ������� ���� ,����� ,�''���� 9� ��  � ����� ��� ��#� )�����
�����'������������������#������� ������������������������)�� '�9�����)�� '����
)����� ����  ��#�������� �4���� �4����!�� �#��� ���� ���3� ��� ��4��� ���#����!�
�!�����
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.<�#� #�'������'� )���� "6�� ��������!� ��5� �#������ ��� '����6��
������� ��� ���'���!�����!�''��������!�������%��#���# �)����=�(���#����
%�������������#� ���������3��)����� ����,�����,�''������������������������
���� 1��� '���� ���� 3��)� ������ *����� )����� %� ��4�� ����� ���� ���! ���
������'�� )�'�)�'�� ��� '�4����'� ���� ���� ���  � ����� �����#�5� ����� )�# '�
������#�����%� ��4����������������'���������� �4�������������)����������������
9� ��� �#�� ������ ����  ��#������� 9� )��� )�# '� ��4�� � ������ ��#�� �'������� ���
��������'�)���������������#���'������=�0�#�����4����������� �4���������������
���  ��)��������� ��3����%��9�>#���)�����9�%#�����������������4������%��
���� ,����� ,�''����� $���� ������� ��� ��� ����� ������$�� ���� ��� �����
�����������9�)����#������3��)��!������'�)����#���������� ��6��3��)��!����
9���!�����!�''�����/����#��������������  �)��!��4����!���������%�����������
��'�������� ����������������� ������������3��)��%��������'�������4�������
 ��#��������(#������#���� �����A�

���������'��������������%��������'� ��3�'�����  ����#������ ��!��
.0���#���� ��A�����''�'�����������#����.�����#�����#% ����,�'�����

 �����������)�� '�������'�!��������'�����4������'�A�
����� �'�� "� )��� �%�#�� ��� � ������ ��������� ��� �D� ���� ����� ��� ��'�

���#�'������'�����)����J��������#����3��#���������
."�6���#���#���������#����# '�����3��%�#��!��������'�4������'��A��
."�������'��'��#���#��A�,� �!��������'��
."����'��������6���#���#��A�J��������#�������#�'��%���#������� ����

�����"��������������������������'�>#��������)����"���������������4������'��
�����������4������'��������%���������� �)��&#��������-��6�������)����)���
����=�"�'��6�������%����D��� ���%#�������# '�6����4��%�������� ��!��"��)���
���������������'���� '���'�%����%�����������)����%�#�� �)������������������
�����!��������4�������������4������'�������*M�!�4�C������'������#����������
���� ��)���� �����5������'������!�%���������������*M�!�4�C��������������
(#��������� "� ����!��7�'� ����� ��� ����5� ���� � '� )����� )��� ������!� ��� ��
������� ���� !�� � ��'� %�!#�� ��� ���'�� ��'�  ��� �� %��  ��� ��� ���� ���4�������
!������'����#�'�������"����������'����4�'����!����������  ����� ���������
���� ���'��!�� (#�� ���� �#���#�� ����!� ���� "� '�'�6�� ����� ���� ���� ������ /��
��������"�����'������%#��"�'�'�6��#�'������'������"�'�'�6��#�'������'�)����
���� )��� ���'��!�� �  � ���� �������� ���� !��������3����� ���� )��3����� ����
4��������� ������'���4����� �?��������� ����������# '��������'�#�'������'��

.8@����������������!=6�"���3�'�����������D�������������)��������

.����#���'���'������'��������"��)���� ��������������)���������'��
8-���������������#��� ���"�6��%��#���# �6�������)���'����'��#���'�����%��3��

."� �����'� ������ ��4��� � ���#����  ��!���� ��'��4����!� ��� ������ ���
#�'������'�� ��'� ����� "� ������'� %��3�� '�>����'�� ��)��'� ���� ������ ��#����
(#��"�����'�&#��������#����!����'�"���  �)�'������"���#�'����� ���#����!�
����� %���#���� � ���#!�� "� ��  �'� ��� ����� ��� '�'�6�� ����� ���� ��� � ��� ���
������'�'� ���� ��� ������(#��)���� "� ��#!��� #��)������������)�������'� ���
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��5� 8*���6��� !���!� ��� ������ ���� %��'!��� *��� !�� � ����� ����6��� !���!� ���
������������6A�

.<�#����;A�/������������>����'���#''�� ���������'��."���������'�
>#������"��D�����'����)�# '��*����6��� )��������D������'���)������%��'!��9�
�����#���������%��'!���(#����#�)����6��)������!��%���#�����#�)���� �����
4������'��"�'��6��3��)������#�#�'������'�)����"6���  #'��!����A�������'��
 ��3��!� ��� ����� ��� #�� ��� �#���� .<�#�)���� ��� �� ����������
�� ������� ��� ��
������ ��#� )���� #��������#��� %���#��� ��#� ��'�6�� %�!#�� ��� ��3� ����
:#��������(#��)��������������'���)��)�����3��#��� 4�������:#����������'�
)�������������������� ��!��� ������!����� �����#�����������������������#�� �
��'�����%���!=�@��)�����4�� ���� ����#��������#��% ���������� '������'�
����#��'#����'=�@��(����)���#��������� ����%��'!��� "� �����������(�����
��'� )�� � ��� 3��)� )���� ����� ��# '� ����5� ��� ������ ��� ��'� %�� #��% �� ���
���#���A�

"�)����'����������#����%#��,� �!���������'��������'��������
.<�#6��� ������� �� ��!���A� ��� %�!���� ���#% �'�� .<�#6��� ������� ��

��!��������3� �����:#��������(#�����,�'�������#�����#% ��������  �������#�� ����
!����4�����)������ ����������'=�@���'��)���  ����#!! ��������������!���  �
��!���� ��'���4������4�� �� %#�� ��4�� ��� ������ �  ��4����!�����4����������!��
���������� '�����!���4�����'��4��=���'���6�����'������� ������#�����'������
����������)���������)������������'����#% ����%#��� ��������#����������� ���
 �3�� ���� �����'��������!�� ���� ����(������$����2� ������&4��!� �������'�
�  � ������������*���� ������������ �������������% ���*���� �#����������� ��
 �3�� ������ �# �#��'� ���� ��� )��� !�� ���#�'� ��� '�����!#����'� ���� ����
���4� ��!���������!����#�����������6������ ��'�)���������6'� �3������6��������
0����D��� �������(������)����� '������������+#����#6��+��5�8"�'��6������
��6�� ���� %��#���# � ����� ����� %���#��� ����� ��4�� �� ���3� )���� �� ��#������� ��
�������  #D#���#�� ��4�������� ��#��� 9� %#�� ���� ��#� ���!���� %���!� ��� ����
��#�������)��!�����!����'����������!��������4���=�"��!������#���4����#��
�)��4������'����)�4�����'�����������%��9�%#����#�3��)��������6����#����
�������#�)��3�������������������!��������#�!��������#6  ���3����#��)���?�
��'��������#������������������#��4������'��)�����!�������#�����!�� �����!�����
)�����!��� ��4��!��������������)������������)�� ����#������%���'������)����
�#����������)����#�������#!���6A�

.<�#64�����#�'������'� ���A� "� ������#���'�,� �!���� �''������!�
���� �� ���� �� ��� /�������� .*��� 4������'� ��� )����� )�6��� !���!� ��� ���
,��!�����%�������������'�#�'�#%��' ����6�����������%��#���# �4������'����
�������������+�%��!�����%�#�����������������!������+��������)����'����%#��
�������!�4������������N#�����(#�����#�� ���)����������'����'������'�'�)�  �
���%���"�6����)��'���# �� �����1�)��� ����������4������������6�� �3����������
)�� '��<�#� ��3��������4������'���������������������#�������)��������������
#�� ���� ��  ��'��� � ��%��!�� � ��%��!�� #��� � �  � ��� ����� ��� '�����������
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'������!�����������������?���'��������������#�����������!�%#��������������
���������#�����������������9�������!�%#����������A�

."6��������A����'�/��������!�4��!������ ��!� ��3��.%#��"6�������'�
)��'��6��#�'������'�������������(���#���������#����������'����������������
�����)���#�������������������+��#%�����'�)����������������%��'!��A�

.<������������4�'L�AO�

.*���6�� )���� "� ������� *����6�� �� %��'!�� ���� #�� ����� ��'� ��)�
)�6�������������!�������'�)��������������)��)��������)�6���!���!����������
����(#��)�64������'�����:#��������/�������3��!��� ���������� ��� ��������'�
����:#����������'�"����6�����!���"64������'�����@���)�  �!#����������������
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�������% �� ��� ����� ��� ����  ��#�������� �� ���#������ �������� �� )����#�� ���
�D���� (���#���� ��#� ����� )�6��� ����������!� ���� (��'!��� ��'� ��� �� ��)�
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������ �%�#�� ������������ ���� 
�����(�  � %������ ����������!� �����&�������
����� ������� ��� (��&���� ��� ��� ��!��� %�� �% �� ��� ����!����� ������ ��&� ������
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(���� ������������ ����&�(��������� ���������� ���������$ ��&�3��������������
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�����(��� (����� � ���#!�� ���� ������ ��� ��� ���A��� ��� %�� �� ���#&�� 2#����#�
������#����������������������� ���������������� ���, ������ ��������=#�A��� �
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���������&������#���������� ����&������������������ �1�(�-��B��)���'�% ��
��������� ����� ��������� ��5�# �������&���������#������� ������&����&#���!�
�������A� ��
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�(��&���������!���<����������"��!�����<��������������� �����#�������&�
%������ �� ���������� ����� ��� ���� ���&�������!� �������� ��� �#����
�>���������� ��&� ����� (����� �������� ��<�� �� ��� %�� ��� ���� !��������
��!����������� ��!���������� ��� ���� ������� ��� ��������� ��������������� ���
�%I���������<�����������������������#��������������������%#����������������!�
��!�������%�����

*�� ������ (��� ������� ��� ���� �� ���<�&���� ���#��� ��� ���� �������� �
��&� ��������% �� ��� ���� ��� �� $ ��&�=�� �:#������ ��� ���� �����&� ��&� ���� ��� �
(�  � ��� &�#%�� ������#�� ��� ������� ���� �� (���!�� ��� ��!��� ���� �����������
����������� �!��#���������%����&#��&�����������������������#������� ������
��&�����������<���������#��������$ ��&�=��������������� �!�����(�  ��������
��� #�(�������&� ��� ���������� ��� ���!������ �������������� *���
������! �������� ��� �� �!��#�� ������ ���� ���� ������# ��� !��#��� ��(�<����
������� ���&��� �� �!���� ������! ���� ���� �������� "�� ��� %�� �������&� ����� ����
������<�� ���!�������� ���� ��� �������<�� �� �� ��� ��&#���!� ���������
�������������� ����� ���%� ��� ��� ������<��� ������!�# �� ������� ����<��
&�<��������������=��
����%� ��%#���������<����� �������#���!�������������"��
���� ����!���# � &���#������ ���  �������� ,��(������� D�������� Q������A�
��������������

�
?F�G��������������<��(�����#�����<� #�����F���G�(�# &������ ����# �����#��
�<� #����� ��� ���� �#���� ��&� ���� ��<���������� ����  ������ ���������!� ���
������������&�������������������%�� �����&���&������<�&��*�����!���������
<��(�&�����������������������<�����������&�����!��������������#��&#���!�
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���� ���I������� ��� �<� #�����@� ��� �#�����E��/� ?F�G#����� &��=�� ��� �#���
����������������% ����&���<�������������������������<�������������(�����
������ ���������&�@C7�

�
��#&���� ��<�� ��&�����&� ����� �� �!��#�� A�%%#�E��� %���<�&� �����

����������<� ����������������# �����#������������&����������&�����������(���
!��������(���� ����������(��������&�&� ����!�!#��&�� ��C8�*����#���������
�������#&���#!!��������������������#% ���&��� ������&�<������������������������
&������������ *���� $ ��&���� ��� ����� �#!!����� ����� ������ (��� �����&�
�� �!��#�� ���#� � ����� ���:#��� �� (�  � %�� ����� �������<� �� �����&� %�� �����
���#� ����
���������<��������(�� &����%���!���������&���������&������(�����
����������<��� �%�&������ ?��!����#�@� %���<���� ��� �� ���<�&��� �� ��(��&��!��
*������>������������ ����(�� &�����&������&�%�� �� �!��#��������� ���%� ���
��&� ���#� ��� ��� ��� ������������� ��� ���� �������� ��� �#��#��&� %�� ���� �����&�
��&� ��������&� ��� �� ���&����% �� ��&� �� ��% �� 
��&� %���<� ����� ���#��#����
D#����������(��&�?��(@��  �(�&�#���������!��E���������!����&�����������
��� �������� �� ������! ���� ������ ��� ������� ����� �� ������!�# �
������  ������� ��� �� �!��#�� ���&������� ����#��!�� ������ �&�������� ���
��������&�����(�� &������������!�# �(�� �����(�������������������������
�����������������������������!��E��(����(���#!������&���%�#��(��������

"�� �#��� ��� #�&������&��!� ��� �� �!���� %�� �&����&�� (����
��� ��������� ��!��� ����� ��<�� ���� ���� ��#&�[� +�����!� �����<� �� ����
�������!�� *��� ��#&�� (�  � !�� ��� �#��� ��� %������ (���� �����!������ ��&�
��� � �!�� ��&��!�����(����%#�����������&� �!�������&���������������������
%���������#���# ���� ����������K�� ��"��!�������������!�������������������
�������� � ��&� � ����� � ��#&����� ��� ��� ��� ��&� ����� ������ ��� � ��� ��
���� ����������������������������#&������� �!���������(�  ����������������
��������% ���#�#�������&#��% ���#%I����<����������������������A������ ��������
��&� ��������� ���������� ����� ��� ���� � ����� � �����&#��� ���  �%��������
�����&� �!���

"�����<��#������� ���"���<����!#�&������$ ��&�=�����#!�������������
���� ����(�����������������<��%��#!��� ��� ������#&������� �!���������� ��%��
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���� ��!����<�� �������� ��� �� �!����C6� "�� ��� ���� ��� ���������� ����� ���
&����������� ������ %#�� ��� ����� ���� �����%� ���� ����� ��� ���� �������� � ����
���<�&��!�����#�&������ �#�&������&��!�������� �� �������������� ��� �� �!����
��&���� �� �!���� ���� �� ��� �����#�� � ��&� �������<����!�������#�����# �#����
$ ��&�=�� ����!���� ��������� �� ����������������� �� �!��#�� ���&�����������%�����
�#����&��>���&�&�%����������������������!����<�����������(�� ������#������
$ ��&����#�&������&��!������ �!��#�����&���������������!�������&����<�&����
�������#�  �������������#�&������������!����<����&����#�� ������� ��������
���� �� �� ��� �� �!���� ��&� ���� ����� ��� �#���� �# �#���� *��� ������� (��A� ���
?%���# �#�� � ���������@� %�� '����� '��&�B�� &������� �� ���<�� �� ������ ���
�������� � ��#������������� ���&��!��� � ��� � ����� ����� ?������� �� (����
:#�������� ��� �<� #�������� ���������� (�  � ����� #�� ��� (���� (��A�� ���
���&�������&����&������#���������� ���!�����������!��&����&��������������
����������� ��� ��!����<�� ��&� �<� #�������� �������� �!����@� 
C68���'��&=��
�<� #������������������?� ���#!���������������&�%�����������F���G�&��������
 ��������� ������������������&#�����������������%���������#�����<�������������<��
��&����!��� �������������������&�!�����#%I����<����&��������&�&������#���
��� ��� �������� ������� ����� ��� �>���� ��������� ��� �����������@� 
C6����
"��!�����<�� ������<���� ����� ����� %���� ��� $ ��&���� ���������<�� ��&� ����
���������<����������%���# �#�� ������������%����������%��%��������>��������  ��
<� #�% �� ��������� ��� �� ���  ��!��!� ��<��������� ��&� ��� ������%#��� ��� ���
���#�������&��������� �#�&������&��!������ �!��#�����&�����������'��&�������

�
������<���������������#������#������%#�����������&�����# ���������#�������
���������������&�%�� �!��� ���������&�%���������4��� �A����>��(�����# ���������
(��  ���� �� �� ��� �#�� <����% �� !����� ��� ����� ��������!� F���G� ������<����
# ������ �� %�������� #�� ��� ���&#���!� �� (�&�� ������ ��� %���<���� � ���������
����� ��� (����� (�  � �#�<�<�� %������ ����� ������� #�&��� #����&����% ��
�� ������������#�����
C����

�
"�� ��� ������	��������� �����(�� �����������������<�������%���������!�

#�� ��� ������ ��� �#�<�<� �� �!����  �A�� ��>�� ��� ��!�!��� �#�� ���������� ��&� ���
��������&�&������ ����(��&��!������<� #������������ ���<�&�����
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.�������������������(�����$ ��&������&���!����<������������ �����
��� ��������������������&�<� ���E�������*���� ��������� � ��� ����#�&������&��!�
�����"�������������!����� #��&�����.������&�����������&���#���#� ���������
����� ��� ����������� -�������� ��#��� ��&� ������&� �#�� ����� ?���� ���#��� ��&�
�#����������������������� F���G����� ��#�&������&@���&����� &�-��� ���(����
����������������������?�������A��(��(��������������������&������������<���
���� %�� ��� J��=� ������ ��� %�� A��(�� �%�#�� 
� ���#!�� ��� ��#���� ������ ��!���
%���@B� +������ ����� �����&��!� ��� ���� ?���#� � #��!�� ��� J����������=@� ?����
���&� ��� ������#�  �� ����!���!���������� ��� ����� �������� �������������<���
�������� ��&� ����� �� ������� �������� ��A��� �� �����#�&� &���������� ���� %����
�������#���>�����������&�%���<���@�
-��� ��������*���(��A����-��� �����&�
���� ��  ��!#��� ?&���#����� ���������� (������ ���� �����(��A� ��� ����
�������������� ���������������������!����������� ���� F*����G�# �������!�� �
������(��A��#�����������#��������(��������&������������������������������
��� �E�� �������&� ��� ���������&��������� �#%�������� ����� ������ �������� ��&�
��������� ���������������� ��� ���� (�� &@� 
9�� 7��� *��� �������&� ��� ����� ���
$ ��&������ ��� ����������&�(��������#�&������&��!������ �!�����������������
��������%��!�<� #��;�?����!���!���������������������������������������<���
������@�;���&�"���<������ #&�&������

�
F�G�������������$ ��&�=�� ����������� �� �!����� ��� ����� ���� �#������������!��
����� ���� ������ � � ���� !�<��� ��� ���� ���������  �� �� �!��#�� ����� ���
�������#������� F*���G� ��� ���������  �� ���� ��#&�� ��� ������������ ��� ����
������������� ��� ���� �����&� ��� �#�� ��������� �� �������� �>�������/� ����
���&����� ��� <� ���E��� ��&� ��� �<� #���� ����� �������� ���������� ���� ��� ?���
# ������� ��������@� ����� #���� (����� (�� ���� ?�%�� #�� �� &����&����@� �����
(����� �������#���� �#�� ������� ���&�������!� ������&����� ��� ���!���/� �����
(����� ��� ���� ��#���� ��� ��!���������� ��&� <� #�� ��� �  � ������ �����������
-����� ��������#&������� �!����(�# &�%������������#&�����������!����������
<� #���
�������669/��BC��
�

"�� ���&������ � �# �#���� ����� <� #�� (���� ��� "� ����� ?���������&� %�� ������� �
������� �����%��������� �������@� ����� ���� ������������������<� #��(�����&��
��������� ��&� �� ���<�&���� ����#!�� ���� �������� ��� ���# �#�������� ����#!��
?����� ������#������������������������&��#�����#������������������������<��
%������&����&�%�� ��� ��# �#��@�
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K�������������?<� ���E�@���������!�%#���������� ������&��#������&�
��������������������������������� ��(������������# ��<�����������&����������������
���� ���������� ��� ���� ���  ����� ����� ��� ��&� ���  ��A� ��� ��� ����������![� 
��&��
# ������ �������>����!��!��&����������������������� �<� #���������;���������� �
������ � ��<����&� ��� �� �!��#�� %���<���� ������ ���� �� �������� ��� ������� �
������ ���'��&�������# �� ���������E�������������������������(������$ ��&��
�������E��� ������������������ <� #��������������#�� ����� �#�� ��������������
?���!# ��������������� ���������������@� 
$����	�����
�������7���?*���#��:#��
�#���� ��������� ���� �������<�� ����!��� ����� ����� � ����������� ����
�����������!� �<����� %#�� �&&�� ���������  �� �#���� ����������� ���� I�����
���������@� 
9��� "�����  ��� ?��� &���&� � ��� ��&� �������  ��!� ���� �  � �!���
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�������� ����� ����(��9� ���*������$ ��&�� ���7�&��� �� ���� ��� ���������� ��&�
�����������������#&��������#!����#���# �����&��������!������� �!��#����������
4����#� �!�&:� 
��� $ ��&�� (�# &� �#�� ���� (������ ���� ��������� '#�� (����
��  �(�����������(����������!�����(��&���� �����������$ ��&�<��������������
��������������������!����1����������������"�������9��!����������������9�
$ ��&�� ����#!�� ��� ������� � �8����������� ��� ��� �� ��!��� ��� $ ��&�� ���
�#������"���� ��$ ��&�������!������&����&���!���������#!!����������� ����&�
�����������&��� ����&��������������$ ��&�<���&�������
� .��#!�� $ ��&�� �������� (�&� �� ���&� ��&���� ��&� ���#!�� ����
����������� ��� �� ��#�&��� ��� ���� &����� ���� ��� ���� �������� ��� �� �!����� ���
�������������&���#��% ��������������������������&��������DJK������(��9�����
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��7�� �&� ��&� ���&����&B� ����  ��9� ��� �� � ���� ��&� ��!���#�� ���������� ���
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����%���#�#�  ���� �!������!��%#���������&���  ���������#����&���������&�
��(� �������&������� &����&� ��� ������� ��&� #�� ������!� #�����!� ��� ����
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� M���� <�� ��  � ������&��� ��� �����  �7� � (���� �� &��������� ���
$ ��&�<�� ���#!���� $ ��&�� �������& �� �������&� ����� ���� ����������! �� (�&��
���!��!���&�������!�������(�����!��%�������&���&������(�� ���"��������9���
����� �&��������� �����#� ��� �������!� $ ��&�<�� (��9� ��� �� !���&� ����#�� ���
���� ������������&����������!��������8��� �����(����M���� �������  �&������
.��#!�� $ ��&�<�� (��9� ���� %�� ����!���?�&� ����� &�������� !������ @�
���� ��������������������������� �!��������������
��7� ����&����������� ��������
>�#��� ������#��%��!���������&�������@������9������(��9������(�� ��(�# &�
%�����������������������!�����������������7���������������#�����&�%�&�����
���#!��� (��9��!� ��(��&� �� ���! �� !�� �� ��� (����� ���� ������� � ��&� ����
����������� �������8��������� ���&��������� �� �����������! ���
� -������� ����� ��������� ��� ���&��!� $ ��&�� ��� �������% �� ��� �7���
�����% �� �������� ��� %�� ������ -���� "� (���� ��� �������?�� ���� ���� ��������
�#������� ��� ����� ��9��!�$ ��&�<���8���������������#� ������������ ���&��!�
���� �8� #��7� ��� ��� �7���  ���������� ��� �� ���� ��� ��� �� �!����� "� (�# &�
�#!!������������%�����&�������� �!��#������9���(������������������(�������
���&����� ��� �����������B� ������� ����� ���� ���&#������ ��&� ��!���?������ ���
9��( �&!���$ ��&�<��������#������(�������(�9�����������������������&����
�������&����������������������!�����������������(��#���������������#���������
��� ���� 4���� ����:�#�&��� ������!�� ����	�	� ������	�!��F�$ ��&�<��(�����!��
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�����&� 4�������� ������ �� ����9��!�� %�� ��#!���� ��� ���� �� �� %�� �7�9�&��
�(�9���&� ��� �������&B� ��� �7�������!� ����� ������ O��� ���� ������<��#��� %��
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(���� ���� �&����� .�9��!� ���9�� (���� $ ��&�� ������ �#����!� ���� �&���� ���
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��7����!������� ����� ���� ������� �����%� ������ ��� ���� #��������#�� ������&�&�
����#!�� �� 7������� ��� �����&�� �����&�&� ��� ���7�9�� �����!� ���������� ���
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����  ���� ��&� �7���&��� �������������� ��!�(���� ������=#��� &���7�&� �����
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� ������� ��� ��� &����� ����?�� ������ �����%�� ���&#���!� �� ����9� �����
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� .��� �������� ����� ������ ��� ��� &����� ����?�� $ ��&��� ���� %������ ���
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���#!�� ����������� ��#!��� �8���������� �9��� ��� ���� �����&� ����#!�� ������

                                                 
D�3��������;���*".�������������������	�����	��1�2��	���	�.	����	���
�����!�0�
I��7���������������!��C������DJ����8����8���



�
�
�

3$�$*A�'"+$��

 

����

��������� �8���������� @� �� 9��&� ��� 4�� �!���� (����#�� �� �!���:�� ��� (�����
��������!�  �9�� $ ��&���� ������������� (���� ���� ��#!��������� ���&#���� ���
�8��������� � ��!�!������� (���� �7���&���  ����� "�� ������# ���� ����
�#���� ����� ���>#��&� �8���������� ��� &����� ����?������ ������ (���� ������
����9��!�� #���������������� �����% �&�(����$ ��&�� ��  �&� ���� 4���#�����:�
������������&�(����������%��� ��� �
� "�� ����� ������������ 2��#&<�� �������� ��� ���� #������� ���7�&��� ��
!�������7���7��#�������������9��!�$ ��&�����&����������# ������������������
���� �����&��� "�� ���� DD� ������ 4.��� I�������:� 2��#&� � ����� ����� ����
#������� ��� 4����� � ���� ��� ���� ���!������!� (�����  ��&�� %��9� ��� (���� ���
9��(������ &���&� ��!� ���� ����:�"�� ���4������!���(����� ���:�%#���������
��������!� 4���� ���� 5���6� ��� ���� ���&� ��&� (����� ���� %������ � ������&�
����� ��� ����#!�� ���� �������� ��� �����������:N� .��� #������� %���9���� ��
���#������ ������������&�������%�7� ������&������# ���������@�����(��������
��������&����#����� ���&������� ���&��!#���&��&�������&������������#�������0�
&�#% ���� !������� ��7�������� ��� �������������� ����� ��%�&�� �� �� �� ��������
%��(���� ���� ���� ����� �7���&���� ��� ���� �� 
"��������� ��&� ���� �������
�����!��� ��� #����� �� 
0������������ 4�������!� ����� �%��#���� ��� �������
������� �:������%���7�����(�������4��� #&��!���7���� ����������������(�� &��
����� ���&�����#���8����������������#�������:F�
� "��� �%������!�������������2��#&�&���#�����$�����3������<����� ����
������� �����#���������������&���7�� �����4����  ���#� �#����������B� ��� �����
���� #������� (�# &� � (���� 5���6� %�� ��������!� ���� &���� ���� 9��(� ���<��
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(��� �%�#�� ���:H� 3������� ���������  �� ����# ���&� ����� �����# � �����������
����!��(����� ������ ���4#����������:���� ���(���������������!���� ���� �����
�������������@�������������������������!����������������� �� �����8��� ���
.�����2�'���������� ����%>������� ��!#������ �����  �7��!���&� ��� ����� � �7��
��&� &��&�� !�7��� ����� ��� �� ������ ��� �����# � ��������� ��� ��������% ��
#��������������(�����3����������&���������&��������������������#���������
� 2��#&� ��9��� ��� �������� ��� ���� �!���� �#&� �� 1���<�� ����#��
DE� %��9� ���� ���� 	
� ���� "	���� "�� ����� %��9�� 1���� &�7� ���� ��
��������� �!��� �����#�������� �!��#���8���������&�����&�%������#��=#���
����&#��% ����������#��� ��&������������ � =#� ������� ���� 4�#����#��:�.���
�#����#�� ������� ����#!�� ����#������ (���� ���� ����������!� ��&� �(���# �
�������!��@�������%�7� ����4(��  �������:�%������(�����(��4����� ������
(��&��� ����� ����9��� #�� ���  � ��&� &#�%�:K� ��� ����������?��� �#���
�8�������������4#�������:����#!���������!�����������&������������2��#&<�0�
����1����� ����(��  �������� ��� 4=#���� %����&� ���� ������� ��� ���� #�#� �� ����
����  �!�% ����&��������� �����(�����������������  ��=#�����#���&������ ������
��� ���� O������<� ��&� ��� ���������&� (���� ���� ��  ��!� ���� ���&� (���� % ��9�
(��&��� ��&� �������������:E� 2��� 1����� ���� #������� �����&� ��� ���� #�� ��
#����� ����� #�#�#� �� ���������� �� ��&� %����&� �������#� �?������� "�� ��� ���
�8������������&���#����������!����������(����7������&���������%����#!����
%#���������4�(�9���&�����������&�:��
� �  � ������ #�&������&��!�� ��� ���� #������� @� ��� ���� ������� ���
&����� ����?�����B������������%�����������  ���#� �#����������B���&���������
(��������&������������� ��������#� �?������@�����%��%��#!������%����������
����9��!� $ ��&��� �����&��!� ��� �  � ������ #�&������&��!��� ���� #�������
��7� 7��� ��� ��%�&��&��# �������� @� ��� ����� ��� ����  ���#� � ��&� �������7��
��������� ��� ������ �%>����� ��&� ����#������ ����� ������� ��� &���7�� �����
%����&� ���� ���� ����(�� &�� ��� ����� ����� ���� ���� ���� ��� ���#����#�� �#�����
*���� ����� ������ ��� ���9�� �� &���#�%������ �� ������� ����� !���#���� %����&�
������� � �������(���������� �7�&���� ��!����&��8����������#������#��#�#� �
��&��� ��� ������� � �������������� ��&� ��&��&�� ���� ��%�7� ����� ��� ����
#������� �8��%���&� ��� ������ ������ ��&� �� &������� �� ����  �� $ ��&�<��
������������������4�����&�:�
� $ ��&�� ����# ��������� ���������� ���� �����&� ��� �� ������ ��� � ������
�&����������������&����$�� ��/#�9�������&��#&� ��1�����(������������?��
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���� �#�&������  �� ��%�!#�#�� ��&� ��%�7� ���� ���#��� ��� ���� �����&�J� "��
(�������������  ���������� �!���������4�� �:�������# �����#� ��&�7������&�
���#���&����!����&� �(���#�����&���  #��&������������9��������������?������
�����&� ��� ������ ����� �7�9�� ��������� ������&�������� ��&� ��%�7� ������
�����&��!� ���/#�9������ ��� ���� ������ �(��9�����������������	���� 	
�
���� ������	!�� ��
��� ���� ���� �� �!��#�� �������� ���� (�� &� ���� %�� &�7�&�&�
�����&��!���������������&�����������%��(�������������&���&�������������������
��������D�����#���������&�������������&��������  ��&�7�&�&��&�����!#�����!�
%��(����(�������������������&�����4��!��:�
�����!������&�&����&�4 ���:�
���
 �������&�&�� �������� ��� ���� �����&� @� ��������7� ��� ���� %�����������
�#������!�� 7��� � �����&� ����� ���#���� ��&#���!� ������� ��&� ���� &��!���#���
��  #��&�����%�&������&�����������&�(����&�������&����������!������������
� 1���� ������ ���������� ��� ���� �����&� ��� ���� �� �� &#� ������ ���
��%�7� ���� ������� ��  ��!����������� ��� �������# �����#� ���7��(�� ���!��
��(���# ����&������# ���������������������&����&�������&#���7��������  ��!��
���������!���������� "����������	
�����"	��������%���7��������4������ �(��
=#� ������ 5���6� ���%���� ����� �����!����������������������0��������!�� ��&�

���������:�����#����!� ����4���� ���# ����� &#� �������������� �����#����#��
�������#������:����
� $ ��&��� &��(��!� ��� /#�9����� ��&� 1����� � ����� ����� ���� �� ��
�������������� ��������������������������������������(�������&�7������(���
��#���� (������ ���� �7���&���� ��7�&��!� ��������� =#���&���� ������� �� ��&�
�%>�����(���� �����&� �������$�����!�1����� ��� �%���7��� ����� ���� �#����#��
������������&���&��������7��=#� �����������%� ��7�������������&�����������&����
4��������!������(��  ��&�����������&���:��.���4����&�8�������������&�:����
$ ��&�� &�����%��� ���� ����&��� ��� ���� ����� ����� ���� �����&� ��� 4(��  �� �����:�
#������ �� ���������� ���� �� ��� ���� ��������� @� ���� �7���&���� ���� %��� �� ����
��������� $ ��&�� � ��� ����!��?��� ���� ��%�7� ����� ����� ����������?��� ����
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� � ���#!�� $ ��&�� ����� ���� �����&� ��� ��� ����� �� �� ��&� �#���&��
��������7����&�����  ��������&�����������(��9����� �9� �����������(���(����
��������������������$ ��&�����7� �!������������������&������(�����������9��
��� ���� �����&� ��� !����� �� ��� &��� ���� �� ���&����� ��� ���� 7�� ����
��%�7� ����� ��� ���� �����&� ��� ��7��� ��� ���� ��!������&�&� �� ��� "�� ������
(��&��� (���� ��������!� ��� ���� �����&� ��� �!���� $ ��&�� ��#����� ����
&������������ ��� ������ ����� ���������&� &������� �� ��� =#� ������ ���������&�
(���� ���� ��!��� �����&0� ��(���� %���!�� ���������#������� ����(� ��
��&#���!���������������� ����������&��!����$ ��&�������4����������=#�7� ����
��� �� ��(��� 5���6�� �����&� ��(��� ������ ��� ���� ��&� ��� ���� ����� �����
��&#���!�������&������������:����
� � ���#!��$ ��&�����9��������������������&�4����������������:��������
����#��������������%#�������������&�(����������!��������&��� ��������������
�������������� �������&�&��� �0�&����������#�������&�� �������������&������N�
���� �� �������� ���������������!����������&��8���������#!��(��������� ����
�����&� ��� �������&� ��&� ����7���&� ���� �#�������&� ��� ��7��� ��� ���� ��!���
���&�&� ��� �������� ��(��&���&��� ��&� ������7��������� ������ ���� �8��� ���
�	�	� ������	�!�<������� � ���#��� ���������� � ������%������4���� ��  �:�F�*��
����������� ��� �����$ ��&���8��%������%������7����!����� ��!��������&����%����
����� �������7� �� ���� ��� (���� "� ��9�� ��� %�� ���� �#  � ��&� ������ 7�% ��
��%�7� �������� ���� �����&B� ��� ����� ���� �����&� ��� �� ��#���������(��� ��&�
 ���������# ������ ���%� ��������������������&�������&�&�������
� �#��� �%���7������� ���� %����� �#�� %�� �8���������� ��� $ ��&�<��
����������� �����	����������	  	���	�!��� �� ���#����!� ������ �������(��9��
$ ��&�<�� ����# ������ ��� ����� ������� �� � ����� �� &��������7�� ������� ��� ����
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��������&����� ��� &����������� ��&� ���� ���� #����� ��� ������������� �H�
� ���#!�� $ ��&�� %� ��7��� ����� ����� ������ �8������ ���� 4�	����������
	  	���	�!�� ��� ���� 7���� ���#��� ��� ���� &�7������� (����� ���(�� ���� ��� %��
�#���� ��� �7��� ���# �����#� ��� %���7� ���� ��&� �����% ��� ������7�� ��&�
&����#���7����� �����&������������:�����4���#� ����#��#����������&�7������5���6�
��������&���  ������%#������&�������� ����  ������������:�K�.������������������
� ��� ��� 4��������� � ��&� � ���� 5���6� �������� ��� ���� ������ �� �!��#��
�8��������� ��9���:� $�������� ������� � �������#������� ���� �8��� ��� ���#���
������(�������������������!�������������

�
������ ��� (���� �#�� ��� ���� �8��������� ��&� �������#������ �7���� ����� ���
4�8������:� ��� ������� ��� �� ������ ��� �������� ��&���������� ��&� ��#��� ����� ���
%�������������% ������ ���#�����&������5���6��.������������&��!�����8�������
����#!�� ����������� ��&� ������� ������ � ��� ���# ��� ��� ���� 4������&��!� ���
���������:B������������#����������#���������9��(�������������� ������
�

� ������#!��$ ��&��(�  �� �������������4������� ����&:�#����(�����
��������#��� ���%���&�4�������������7�������������#� �����  ���������������
�������� ��� ������ �#  �����:� ���� ����&�8� ��� ���# �����#� �� ���#����!�
���������� ��� ���� ��� �#��� ���������&� ��� ���� 7�&� ��&� ������� �&� @� ��
�����7�����#��������#��� �?�&��������������������������&�&��E�
� .(������!���#���%������&�������2�����������������!������������������
������� � �� �!��#�� �8���������� ������ ����� ���� 4#����������:� ��� �����������
$ ��&�� ���7�&��� ��� ���#��������� ����#��� ��� ���� ��%�7� ���� 4�����% ��
���������:�J� �#��� ��� ������ ����9�&�%�� ���� �8������� ��&� �����!������������
��!��� @� ���  ���� ���������!� ����� �8# ������ ��� &����#���7�� ��� ����� ����
7�7�����!�� ��&�(�����������#��&���� ��#!��������� �� ����D���������#�������
�������� @� ���� �8��� ��� ��� ������������������� ������*!��� 	
��������� @�
#�&�������� ���� &����%�&������ �����&���� #���� ��������� �8��������B� ����
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������� 4���7��� ��� ��� �������:� &��������?�&�N�� 2#������� ���� &����%�&��&�
��������4���O�������7��<���������#���������!���������7���������� ����������� �
�!����� ����  ���� ����&����:����� ���#!��%���!�&�����%���&���&��#��%��9�
��!������ ��� �������� ��� 4���� �8��� ���� &��!���:� %�� $ ��&�<�� ����#����!��
�������� ��� # ������ �� ����&� ��(��&� ������#� �?������ ��&� ��%����� @� ��
4��7��������������������� ��!��������� ��������&����:N��
� '#�������!����������������������������4(����!��#�:��8����������
���� ��#��� �?��!� ��������&����� ��� ����������� %#�� ������� �� ����� ���
��%�&��&� �8������������ �8������ ����������(������� ������� �� ���%����&�
������ 7���� ��� (����� �8�� �������� ��&� �8��#������� 7��� ���� ��&�
&�7�7������������������������&����# �����(�������������&����������������������
�����7������ �������������  �������#  ���%�7� �����������������&�@���&���#����
 �7�&���� ���8���������������# �����#���8����������#�����(����#��#����������
�# ���������������8�� ������!������������ �� �������&����#!���������%�������
$ ��&�� (�# &� ���� �� ���� �����&��� �#��� �8���������� ��� %�� ������ ��
������	!��� ��&� ��#�� %����&� ���� �#�7��(� ��� ���� ���� �� �� (�����!��� ����
����#��� ��� ������������� ��� ��������������� ��� 4(��  �� �����:� �������
������&���������������#����������% �����������8����������%������ �������
�� �!����N��
� �����&�� ��� "� ��7�� ��������&�� $ ��&�<�� &������������ ���&� ���
����� �&���� ���� ��!��� �����&� (���� ���� �����&� *!�� �����&�� $ ��&�� ��#��
�������7� ���!2������ ������%�7� ������ ������ ���������&�NN� "�� �����!���������
��������&�� �������������4�	����������	  	���	�!�:�����(��&��������(�����
��� ����� >#��� �%�7��� ���� �	���������� 	  	���	�!�� ��� ���������� #��&� ���
&�����%����������#��������������&���������������������������������&��!����
������%�7� ������ ���������������&B���!�����&� �����%���7� ������&�����������
���� ���� 7�&� ��� ������� � �������#������� 1�� ���� ������ ���&�� $ ��&�� � ���
#��������������	����������	  	���	�!�������������������������������������
4����&�8� ��� ���� �����&:� ����� ��� 4����������&� %�� �7���� ����������:0� ����
�����&� ���������� ���� �� ��� ���� ���������� ���� ��������� .��� �	����������
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���� ���� ��� �� �!���� ���9� �#�� ���� ������������ &���������� ��� �7��� ���� �����
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NN� "� ��� #���!� ���� ��!� ����  ��!#�!�� ��� �#% ������ ��� �������?�� ���� &������� ���
���# �����#��  �����!� #�R������7��!� ��&� �����  ��!R�%� ���� ����#��&� ��� ���� �����
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	  	���	�!�����$ ��&�<��(��9���#��&�����%��������4�����������(�����%���!�
����������&��(�������%���!�:����������&�(����������������NF�
� .��� #��(��!� ��� ����� �������#� � � ����!�� @� ���� �	����������
	  	���	�!��������������������&�����7�������!����������%�7� ������ ���
������������&���������������&����&������������������������&�8�������������&�
������������&����������������@�������������#!�����#% ���7��&��������$ ��&��
��� ����� � �7����� ���� ��!��� �����&� ��� ���� �����&�� (�� �� ��� ���� ����� �����
�%� �����!�����  ���������&��(����� ����������7� ���=#���&�(���� �������������
.�����!��������&����  ����&�#����&�������7�&�� ���� ���������&��������� �&����
���&���&����� �!���  ��&��������&��
� "�� ����� ��� ���� ������ "� (�# &� �#!!���� ����� ���� �7���  � ������� ���
$ ��&�<��(��9��������#����������� ���������&������7������������!����"��&���!�
����$ ��&���#%&#����&����������&�7� #��� ���� �#  ���� ��#&����� ���������&��
��� #&��!�����&��!���#�����&#���7������������&����#�������&��������&�&������
(����� ��� �=#����� (���� ���� ��7�!��� ��� ��������� ��������� � �����NH� .�� %��
�#���� ���� ������  ������ ��� (�  �9��(�� ������� ����� ��7� 7�� ���#�&� ����
������ �����!����������������&����$ ��&�<�����#!���@��������������� ������
4������������������ ����#��:B������ !������������������������ �&���������B�
���������&#��%� ������������#����!��B����������������������������������B�
��&������7�������!�������������������������&���������@�� ��!�(������������
��� 4���� ������:� 4���� ����:� 4�#����������:� ��&� ����  �9��� ����� ���� 
��!����
�����&� ��� ��������  �� � �7���&� ��&� ������7���7�� ��� ������������� "�� ������
(��&��� ���������&������$ ��&��� ���������� �����&����������7�����������  ���
�%�#�������#������������������������������ ���������(�������������������������
��&� �������� ���� �#���#���&� ��� �%� ����&�� .���� ���#���� ��� �� &���� � ���
�#���������������������#���7���������%�&��&�������%������  ���������&��(����
���������# ��8���������������������&�&�����NK�
� 1��� ���� ����� ��� ��� ������� �� ���#��� ��� ���� �#�������&� (������
$ ��&��� ��� �������� ��� ���� ������� ��� ���� �����&� ���� �#  �� #�������
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&�������&�&�����%��������������� �!������������������'#��������������������(�  ��
����������# �������������������4 ����:�� ��� ������ ����&�(����������!��������&����&���#��
���� �����&� ��� �#���� ����� �������� ���� &������� ��� ���� ��������� 1�� ���� �������� ���
4 ���:���&�7��� �������$ ��&�������� ���-���$��.�1*��������	���
����������	���D�
���
NK�.���� ����!�������%�������%�����&�� �����8��� ���%������8�������������$ ��&�<��
����#�������������%� ����� ��������� �%��������(��������������������������������(����
�������������%���� ���@������������&� ����  �9��@� ������#���%��&������&��������������
������������ ���7�������!��
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��%�7� �����NE�-���������������&��"�%� ��7�������$ ��&�<���&���������������&�
���&�����%���#�� ������&�%�����������%#����������������� ���������&������
�������9��������#� ���  ������������7��������!�����7�����&��8�����7�����������"�
�������� ����� ���� (��9� ��� 4&����&���:� �#���� ����� ����������������
��� �����������&�������&�8�������NJ�)���!���'����  ���� ��!�(������������
����� �!���� ��!��� ���  ����� ��!��� �#�� �� �� ��������7�� �#�� ������ ���
$ ��&�<�� ���������� +�9�� $ ��&��� '����  �� (��� ��������&�� �7��� �%�����&��
(���� ���� �����&�� ��&� �8� ���&� ��� ���� (�����!�� ��&� ����  ���� ����� ��� ����
�� �!��#�� ������� ��&� �&���� ����� ���#���&� $ ��&�0� ����������� �����������
����������� ��������� ��&�  �9�� $ ��&��� '����  �� ����&� ��� &������� ��&�
����# ���� ���� ��&&��� ������� ��� ���� �����&� ��� ��&����  ����� �8���&��!��
����#!������(�����!���������������������������&�����������&�����
� .��#!�� $ ��&�� ��&� '����  �� �8��%��� �7�� �����!� ���������� ��&�
���#!��%�����%����������&��!��(���������� �����������?��%#��� ����������7����
�8������������� ���������&�� ��������������7�������%� ���������� ��������(����
��&���  ��������&��-�������$ ��&�<��&������������������������&��������?��
�������� ��� �������� ����(� �� ��������&������ �������� ���������� ��&� �� ��
�������������'����  �<�������������������������&�� ���������������������� ����
�����&�����#���!�����������������&��������������������������������&��� ��
 ����� ��&� ��� ����9� ��������� (���� $ ��&�<�� ������7���7�� ��&� ����� !���
������������� '����  �<�� ���#!��� ������&�� ����� ��� ��%����� ��� �8������
�8���&��#���� ���� �����!�������� ��� ��%����� ��&� ���� &���#������ ��� ���% ��
��������
� "�� $ ��&�� ����� ��(��&� �� 9��&� ��� ���  ������ ���� #����� ��&�
���� ��������� '����  �� ���9�� ��� ���&#��� ��&� ��&#��� �� /���������
� �����	��� �� ���������� (�#�&�� 2��� '����  ��� ���� ��� �����# ��&� �����
����������� �� ��������#!���8��������������������!��������7���8��������.���
�� �����������!� �������� ��� ��,������� ���� ������ ����&� ����#!�� ��  �7�&�
�8��������� ��� ������&�������� ���� ���# �������� ��� ���������� @� ������� ��&�
% ����� ��!#���� ��&� &� �!��� @� %��#!��� ��� ������ ������� "�� ����� �������  �9��
��%�&����������������!�����&� ���������&����������7� ���$ ��&����&�'����  ��
���� ��� ����� ����������  �� � ���� ��&� ��&���  �� ������&B� ����� ���� �����
�����<�� #������� &�#% ���ND� ��&� >#��� ���� �����&��!� ��� ,���?������ ����
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ND� .�� %�� �#���� '����  �� &�&� ���� �!����� ���� ��!��� �����&�� ��&� ��� ����� (����� �����
��!��� �%�#�� (���� ��� ���9� ��� %�� ���� &�������#�� �����=#������ ��� ���&��!� ����
�#���������'����  �����������&���������� �&�����������(������������!#����������������
 ��&���@���� ���������8��� ��@�(����������!��������&�����#�&�����9���������=#����&�
��#������#����������%��#� ������!� �����#%7����7����(������� ����  ���������&�������
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&�� ������%��(�������  ����&�/�����#�������7������� 7�&��%#�����������&�
������������(����������&������8������!��&�����&�� ��!�����!�������/�����#��
����7�����������!���&�#�&���!��������  ������(�  �������������&�����������
���������&����'����  �<�� ���������&������������>#�����&������&�����������
!�7��!���(�������$ ��&�<����!��������&��
� "����#�����(����#��#������$ ��&����&�'����  ����!���������7�&�����
�����������������������!���&��7��������&#���!�����#��������8������������
���������&����+�����!�����
�
�

������	���������# ���������

���� ����
���� "������������&������������������"�(��������� &�$ ��&����&�'����  ��
��!������ ��� �����7�� ���������������� ��� ��&��� ��� ��7�� � ��(� +��� ��!���
��� ����������=#���������������&�������#��#���!������%�7� ����������������
��������9��������������������#�����������������!��8���������������������"������
�����&�����%����$ ��&����&�'����  �� ����!��?��� ��!�!���������������� ������
�8�������� ��!��� �� ������ ������ �8������� ��(��&� 7���� ��&#���7�� ��&���
������ �?��!������&�� ����������������!��������7��� ��������"���#����������
��&����� ��� /�����#��� ��� ����� �8�����!� ��&� ��������!� 4���� (�� ��
�������7��������:���&�������(������������������������&����# ������F���������
����������� ���� ����8�����&���(������������������������&���8��������������
����#����� ��� � ������ ������� ���� �������� ��� ��������� � �%>����� ��&�
���������#�� ���������
� .(��#������ ������ ����&���������$ ��&����&�'����  ���  �(�������
&����������� ��� ���� �����!�� ����� ��� ���� �����&� ��� ��!��0� $ ��&�<��
4����#� �!�� ��� ���� �����&:� ��&� '����  �<�� ������� ��� 4����&��:� $ ��&��
%� ��7�&� ����� ���� ����&�8� ��� ���� �����&�  ��� ��� ���� ����� ����� ���� �����&�
4���(�� ���� �:� ��� ���� ���������� ���� ��������� ��� #���� ���� ������� ��� ����
4����#� �!�:�������������&��������(�����!������#!!���������%��� ���7���&���
��� ������7�����7�����&���&������������&����������&����(�� &��.�����&������
����� ��&� ����� � ��� ���� ���>���� ��� &�7� ����!� �� 4�������#����� ��� ����
�����&:B������������� ������������������������ �!��������&�7� ��������%� �������
���9��#�� ��&� ���������� ���� � ���������� ���� �����&� ������ ��(������������
%#�� � ��� ��&��!� %����&� ���� %��� � ������������ ��� ��&���� ��� ����� .�#��
$ ��&��� ����������(���

�

�#��� !��� #��&� ��� ���� �&��� ��� ����!��?��!� ������������� �7���(������ ���
�7���� ����� ��� ������ �!��� �� ���������� ������#� � ��&� ����� �  ����� "�&��&��
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(�� ������� %�� �#��� ����� ������ ��� ��������� @� �%>����� ��7�������
������ �!��� � �#�������� %���!� ��� �7��� !���� @� ����� ���� ���� 5���6� %����
����������&� ����� �� ����������� 5���6�� "�� ��� =#���� �������� ����� �������!�����
���� �7��� ���& �&�� �� ��� ����� ����� �������� (���� ���  �7�&� ���� %������ ��
�����������:F�

�

�  �����!������%����������4��&� ������������������&�:������&��!����$ ��&���
1��� ��� ��� ����� ������� ������ ��� ���� %�	
����� 4���� ������ (��� ��7�� ��
�� �!��#�� �8��������� �  � ���#��� ��� ����% �� ��� ��7�� ��!� ���� �� ��� �������
����� �����.������������������������������%�������������������:F��1������9�
����� ��� ��� &������� ��� (���� ������� �7��� ���� ����� �������% �� �������� ���
����������@�+�����!���@�����%�����&�������7�9������ �!��#���8���������
�������7�� ������������������������������������&��
� -������� $ ��&�<�� �������� ��� ���� ����#� �!�� ��� ���� �����&�
���������� ���������������� '����  �<��  �������&�&� ������� ��� ����&��
�����#�&�� ���� '����  �� ����� ������ ���� �������7�� #�&������&��!� ��� ����&��
����� ����������������� ��(��9�����4����� �!��� ��������� �!�:FN� ����� �&�
4.����� �����#��:�.��������� ��������������(�� &����4�#�� ������&���:������
4����� ����!� ����� ��� ���� ����&�� ��� ��������� ��� ��� ���� ����� ����!� ��� ��
&������7�� �����:FF� "�� �� ������� ����� ��� ����� ����  �� ��&� ��7����� ����
����#� �!����� ���� �����&�� ����&���%��'����  �<�� #�&������&��!�� &���� ����
��7�� ����#�&�� ���!���&���%����&��������������%#���������&��� �������9��&�
��� ��������/�����������&����� ���(��������������� �������� ��� ��� 4�����#��
����?�:� ��� 4���� � �&�������������:� .��� ������ ��� ����� ������� ��&� � ��� �����
��(�7���� ����� &����������� ���� �%� ����&� %#��� ��� ���� ���������� �����
���������������� &���!������������������������������������&�������������@�����
���������R����%#��������������%���R��&0�

�

� 5���6������	 !������������������ �������������!�����������	 !����	�����%�&�����
��&�(����"� ������� "� �*� .�$��I,� ��� ����!�� � ��������� ���# ���� %���#���
����7��%��	�2���������7���� ����������#������?���
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FN������#����M��&�  ��������4(����'����  �� ��  ������� �!��� � �������� �!�:� �����
4��� �� ��� ���7�����7�� ���#!��� ��%�����!� %���� ������� � ��&� ��������� � ������� ���
(��9� ��� ���� (�� &� ��&� ��� ���� �%���7��� ���# �����#� ��:� "�� ��������� ��� �����������
�������� �!��� (����� 4������&�� %�� ������ ��� �������  �� &������% �� �����������
!��#�&�&� ��� �%���7������ � �7�&�����:� ����� �!��� � �������� �!�� 4���7�9��� %��
������ ��� ��������  �� ��������� � ����������0� ��� ������ ��� ��7�� � �� �����:�4�	�����
1�������� 
+��&��0� ���9����� '��9�� +�&�� ���E��� HN�� ����!� �������������
�������� �!������*����� �.�#���!���&�� �������+��!����%���������! �� ��� #����&�
%�� '����  ��� ���&#��� (��9�� (���� ���  ����� �������� ����� ��!��� ��� �� %��
����������?�&��������� �!��� ��������� �!���
FF�'�.�"++$��4.����� �����#��:��������	���	
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$7�����������(��������� �����������&�����&��������� ��9���������������������
�
.�#�� ��&������������&�����!� &��
���������������&�����(������
.���%����������������&����������=#������
����#�������������&������������
�

'����  �<�� ��� �� 7������ ��� ������������� �8� ������� ��� ����!�� ��&�
�����!������������ �(���&�������"��������������������$ ��&����������������
���� ��!��� �����&��'����  �� !��������� ���� �����!�����7�� ����!���� ��� ����  ����
�����&B� ���>#���!� �� ��� �!���� ����� ���������� 45�:� 
"��� ���#7�#��� ��&�
3��#�FH� ��������������� ���#����������8���&��#������ ������ ������&�� ������4"�
�������.��!'��������� ��������&��������������&���&�% ��&��!��#��:FK��
� �.����� �#���#� �� ���� ��� %#�� �����!� �� �������!� �������� ���
����#� �!�� ��&� ����&�� ���7�&�� ��� ��������� ��� +��� ��!���� ���� ����
������������ ����# ���&� ������ ��� ����� ����% ������ ��&� �%� ������ ������!��
�� ������!� ��&� ��%#����!� ���������������� ������ �?��!� ��� � ������� ��� ����
��!�����&� ���������&��.������# �������������������&��������������!��� ����
����� ���  ����� ��������  ��� %��#!��� ��� �� ������� ���#��!� ��� �� ����#�%��!�
� �7������ ��&�  ���� ��� �� ��� ��  ��������� �������� ��� ����� � ���#��% �� ��&�
&��!#����!��"����������������������9��!��� �!�����������8���&�&���� &�FE��#���
���������&�&�%��$ ��&�<���������������(��4�#���!���#��&���������&������
����!��?��!� ������������� �7���(�����:� "� (���� ��� &���#��� ����
������!����#�� ��&� ������ ��� ���� �����&� ��� ���� �����7� � ������ ��� ��!����
��9��!������ �������  ����� ���� #������� ������������� ����� ���� ��7��������� ���
����8�����������&�������������������������� � �����'#�����&�������������(����
��� ���� �����&� ����#� �!�&� %����&� ���� �������� ���������� ��� ��!��� 
(����
� ���� ��� ����� �������� ����� ���� ����P�� ������ �������9��!� $ ��&�� ��� ����
#������� ��!������ �#!!����&� �%�7��� ���#����!� ���� �#�������&� � ������� ���
�8���&��#���� �����!��������� ��&� &����� ���������&� (���� ����  ���� �����&��
������# �� �����������7�&�%��'����  ����&�������  �(�&����&�����#���� �������
� +�����!�������%�7���  ���?������������ ���������7� �����4#�������
����������:� ��� (����� ���� �# ��� ����� !�7���� ���� �7���&��� (�� &� @� ����
��%���� ��&� �����%������� ���������&� (���� (��9�� ����� � ���%� ����� ��&� �� ��
������7������@������#����&�&����������#�  ���#%7����&�FJ�2����7� �����������
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��������&������������&��!� ���$ ��&���������4�����7� �� (���� ��9���� ���� ���
���� ���!��� � ������ "�� ��� ������� �� ���� ������!������� ��� ����� ���!��� � ��&�
�����&�����������&�����������������<��%���7����!��������������7� ����������
%���7����2�
	�������
�������:FD�.���4&���������:�������������7� ���#�����7���
������������  ��������7���7���#�������������(� ��"��������4������ ��������:�
����� ��� �����&#��&� ��� ���� �����7� �� �� (��� ��� 45����������!6� ���� ����� 	
�
	������� ���� ����� ����� O� �(���� ����<� %���#��� ��� &���� ���� ������������ ���
��������������� �&#�������:H��.����������#����4��!�������7���#��������������
���#������ �����������!����:� �����������#�&��(����������7��� �������#����������
��������������	����������#����%���!�:H�
� $ ��&�<���������������������7� ���#��%�������������!��� �����!�%����
�������(�&����������������������&��'#��'����  �<����  ��!#������������ �!����
��!������  ����
(���(���� ��������� #��������$ ��&����� �%����������������
������������7� ���������7�&�����������!��������#� ��������#������������7��!�
������� �������&�&�&���������������!�����������?��!����������!�����7����&�
�8�����7�����#����"������������������������% ��(����$ ��&������  ����������
�����4�����8�� ��������������������7� ����������&������&������ ��������#���&�
��� ����  ������ ���(����&�� �� ���9����&������&� ���(������ ���������� ��%����
��&� �����#������:H�� '#�� ���  ���� !���� ��� ��� � �%������ ����  �������&�&�
� ���������� ���������&��(�������� ���=#�  �� ������������7� ����+�����!���
��&� ��� ���� �����7� ������������� ���������� ��������� �����#%>����������� ��#&���
-�� ��� ��� 4����������#� �� ����#��&� ��� ������� ��&� �7��� &�������&� ��&�
(����&�:����  ����(������� 4����&����#��������&�(��������� ����������8������
������� ������������� ���������7� �:�.��������7� � �����4�����������&���!������:�
�7�������4����#��� �&�%�#������:���4����8������� ���:������4�#���7�� ��� ��
�����������8��#����#���������7���&��� ����:HN��
� I�&��������!� (���� ��� ��  �� ���� 4%����� ��%�!#���:� ��� �����
4&��������������������&�:����  ��������9����� ����4�8� ���!�����?�:��������
�����7� � ��� �� 4����� ��� >��:� ����� ��� 4� ��� ���� ����� ��� ��!#����:HF� .���
���# �����#�� �8� ������� ��&� ��!#���� &���7�� ����� ���� 4�8����� S5����6�
�������� �� ������������ ���� �����7� �:� "�� ��� �� �����&� ����� ��  �� ������
�������#�� 4���������� 	
� �������:� ��� 4�#&&��� �8� �����5�6:� ���
4��  ����7�� ��������:� .��#!�� ���  ���<�� ����#��� ��� ���� �����7� ��  �9��
$ ��&�<�����9��( �&!������� �������������� �����(� �@������&���������#���
���#� � �������� ��� �������� ���������� �8� ������� �# ��  � ���� �#������� ���
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���������!������������&���������&�4����������:�@�����������������(������
&��� ������� ��!#����&� �8�� ��������� ��&� ���� &������!�� ��� �8����� ��9���
�#  ��� ����#��� ��� ���� &�� ������� ��&� &��������������� ����� �&� %��
��!�!������ (���� ���� �����&�� .����� &���������� ��� �����7� � ���#� � ����
�%���7�&�%�� �������� �!����*����� �.�#���!��(��������� ����4�8��#����!�
���&����� ��� ���9� �8����:� ����� ���&��������� ��� ?����� ��� 4 ������&�
�����!��������:HH��
� +�����!����������=#���������������#�����?�����.���������� �������
��� ��!��� @� �� � ���� ���  �!����� ���#��#����� ��&� ��7������� ��� (����� &���
%������� ��!���� ��&� ��!��� &��� @� ��� ���� ���� &��������  �� ����� ���� &������
�#���#�&����������!������������%����&������&�������������������(�������������
��� ����� �%� ����&� ��&� �������&0� ���� �����7�� #����� ��� ���� ��!��� ��&�  ����
�����&��*���(���8������������� ���� #������� ������������� ���������!���
������&�&� ����#!�� #����� ��!� ���>#�������� ��� ������������� �7�9��!� ���
����������������&�������.��������� ���#����� ���������������������������#�� ��
� #�!�&�����������&����������������>#8��������������&����# ���������������
������ ��&� ���� ���� ���#��#���� &������8�#� �?�&� ��&� ���#������&� ��� ��
&����������!� ��&� ��� ������ &�������!� ��  �!�� ��� ����!�� ��&�� �����!�� %��
������ �#&&��� ��&� �����!�� ���8�����0� ���� $���� � .�(��� ������� ���� �������
����� ���� ��#������� ��� ���� "�� ������� '�  �!���� ���� ���� �� ��� ������� (����
%��&!��� ��9��!��#���������!������������� ����������# ���&�>#�! ��7� �����
�������!���&� �7�������������!����9���17���������#��������������������� !���
���� ���� 4���!��� :� � ����� @� �8�����&������ ���#�� � ������ ��� �#������&��
���#��#����@������ ���%��9����� ��� ��������������#�  ��7�����&�����&#��&� ��
��&#���7�� ��!������B� "� �8��������&� ��� ���������% �� �#  �� ���&��!� ���� ��
&��(����������� ���7�������������������������
� 1��������&��������������� �������7����% ��#�������&��������% ����&�
��� ������������ ��� ����� ��&� ������� -���� ��� (��&�(�� ��&� ��� � ��9�� ���
!�#!������<��� �(�
��&����������7��������?������������# ������������9�����
� ��9���������  ��������� �����(����%� ����&��.���������� ��#�����# �����
���� �������� ��� �� ����&�� ��� ��������� (����� ���� ���� !��% ��� &���9�� ��&�
��&# !�� ��� �7���� 7���� ��& ��� ��� /��� ��� ��!���� ��&� ��!��� ��� &���� ����� ��
&������7�� &�#% �� ��� ���� ������� ��&� ����� 4����� ���#���� ������  �:� ���
��!���HK� 2���#���� ���� !����&� ��&�  ����� &������� ����# ���&� ��&� �# ��  �&��
�� �����%��������7���&��!�����"�����������!������#����!�4��������:������!����
�������� ������&���& ��������������&��(����#������ #������
� ���� �� ��� ���� ������� � ����� ������ 7��� ����  ����� � ?����� ���
(������7���&��������� ����������#  �&��*��(��&����!������#!��������������
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 ������� ����&���� ��  ���B� ������?��� ������&�%�� ����!��% ��!� ��% ���� ����
��������#��������� �������(������ ����������������� ��9������������7�% ��
��������  ����%���&����#��������#�#� ����������&����������'#�� ���������� �
 ���#��� ����� �#������� ��� (�  � ��� &��������� � ��� ���&������ �� ��(� 9��&� ���
&��������� ������������!��&�#% ����� �����������(������  �����#�#� �������%��
(�����������!��� �����7�� ������ � ������������@� ���� ���� ������ ��&� ��!���@�
&��(����� �#������ ����� ������#������� ���� ��&# !��!� ��� !��% ��!�� ��8�� ��&�
&�#!��� +�������� ��&� ������������� ����  ���� ��&� ���� ��!��� �����&�� ����
���# �����#�B� ���� �#���������� ���  ����� ������������� ��� ����������&� ��(��&�
��% ��� ��&� %����� (�� �� ����� &����������� ����� ��� ������&� ���#���� ���
%������!�������&������������ �%����������7������&��8������.���4�# ��:������
�#������� ��� ������� ��� ����� ��&� ������ ���� ����� ��� �� �7���#���&� ��&� ���
����% ����&��������&���������
� "����������!��������� �������(�����4�����8��������5��6������# ��:����
���  ���� ������-�&������&��������#�������# ���#&���#��������� #%�����&�����
&��� ������������ ��� �&�%�&����&�����!��%�7��% ��9>��9� ��% ����  ��� �����
������� ��&# !������ ���������% �� (���� ���� �������� (�� &� ��� (����� �#���
#����������&� ������� � ���#���� ���� ���%�&&���� 1�� ��#����� ��� ��� ���� >#��� ����
��7�������� ��� ������� �8���&��#���� �������9����!��� �8�������� B� ��� ��� � ���
������& ������&#�����������(� &��������� ��8���&��#�������!������&�����&�
%�� ���� ����������� ��� ���� ������7��������������� ����� !�7����� ���� �#���&��
(�� &�� ����� (�� ��� ��� 4����������#� �� ����#��&� ��&� �����:� @� ��� ��9���
��% �����&� � �����������B����%���� ��&� �����#�����B����&�����!���&�&�#!�B�
���  #8#���#�� �������&������� ��&� ������ � ���#���B� ��� ���(��� ��&���� ��&�
�������������������B���&����� ��#����������8����!��� ��#�������������& ����
������#������� ���� ���# �����#�� �8�� �������� ��&� &�� ������� ��� �� �������
���������  �����  ���<��(��&�0�4����#����������&���7��������&��8#%�������
��� ���� �����7� � ���������&�� ��� �� 9��&� ��� &��#�������� ���# ���:HE� .���
���������������������������#��!���&��!���#��&��%#��������������������&�
����!��@���������#� ���&����7���7����7����������� ������������ �!����*��9�
���.�� ��� �#��� ���� 4C��� �� !�� �����!��� �����!� ���(��� ��&�  ��7�� ��7��!�
 �����&���(���� ����:HJ��
� '#���#�� �������8��������������!��������#������&��(�����������9�
���&�7��������������7����B�������&#���7������  �������������&�������� ����������
��������(���@���� ����������8� #��7� ��@�%#��
� ����������������������� ����
(����#�� ���#���� '����  �� ����!��?��� ����� ������ �����!� ���� ���# �����#� ��
����# ����!���&�&�� ����!�(�  � ���  �����������7���������������������'������
����#����������������� ������� ��������������% ����� ����������&������������ ��
���&�����&�(������������������(�� &����������� ������&�(��9��"����� ���������
%���!�� ���� �8��������� ��� ����  �������&�&� �����&� ��� ���� �# ���������� ��&�
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��!��� @� ���� �  � ���� ���� �������& �� ����#���!�� ��&� %����&� ���� 7������ ���
>���#����������������@���������������������#� ������7� ����&�����&���������
��������� ���  ����HD� '����  �� #�&��������� ���� �������� �8�� ������!� ��&�
4&��#�������:� ������� ��� �������B� ����  �������&�&� ����#��� ��� ���� �����&�
��#�� ���#���� (���� ��� �#�������&� %�� $ ��&�<�� ������� ��� ���#��������� ��&�
����(� ��*#���������  ����� �������������������7� �4��9��������������������
�������&�:�(������!��&� ��������7���&���(�� &��%��'����  �<������#���� ����
��8#� ����� ��%������� ��&� �������� � ������7������ ����� &������ ���� ��������
(�� &� ���� ����&��&� ��� ���� ��� �� ��� ���� �����&� �����7� �� &�#% �&� ��&�
��7����&�#�&���������!���������������������8�����������&��8���&��#���������
&�����&�%���������9���� �����
� 2���'����  ��� ���������� ��� ����� �����% ��� ��&� ��7����� ��8#� �����
.��� �������� ��� � ������ %� ��!�� ��� ���� ��� �� ��� ���� ��������� (���� ����
��������� ��� 4�����&#������ ��&� ���� ������7������ ��� �#����  ����:K��
$���������� ��� ���� ������ ���&�� ��� ��8#� � ����7���� 4&�� ����&� ����� !����� �
���� ���:���&�����(�  ����������7����������#!�������&#������K�"�������������
���������� ���� �����&� ������ ��� ��8#� ����� �� �� �����������!� �8��������� ���
� ���#��� ���� ���� �(�� ��9�� %��#!��� ��� ��� �!���?��!�� �� ��&�� ����!� �������
�#��������������&������������������?��������� ������!���������� �������	����
.����7�� �%� ����������������#�#��� ���#���@������ ���#����������� �����������
������� ���� �����!����(����(�������� ���� ���9� ��� �8��������� ����� &�7������
����� ���� #�� �������� ��&�� ����� '����  �� %� ��7��� ����������?�� ��� �#��� ���
�������� ��8#� �  ���� @� ��� ���� ��&#������ ��� +��� ��!���� ��� '����  �� ������
���������� ��7� 7��� �(�� 
��� ������ %���!�� (�  ��!� ��� ���9� ������ �7���&���
������� ��� �� �� ��� ��� �8��������� ��� ����(���� &����� @� �� &����� ��� ���� �� ��
��������&� ���������� ��� ���� �������� ��&�7�&#� �� �����&� ����#!�� ����
�����%���������������7���&���(�� &��
� .��� �7���&��� (�� &� ��� ���� �������� � ��� &����&�� @� ��&��&�� ���
���&�����&����@� ��%������� ������# �� �� ��� ���� �������� ������� � �� �# ������
�������&� ��(��&� ������7������ ��� ����� ��� ���<�� ���� ��� ��&� ���� �#����
���������.���(��9������������� �����'����  ������������������#��������#�#���
%���#����!���������������>������B�����������&���� �������9��������������������
���#������ $�����!� ,���?������ '����  �� ��  �� #���� /��������� ������� ���
����8�����������#�������#%7��������&���#�����������������&�7�&#� <����������
���� ���� �#�#��� ��� �8�������������  ���� ������ ������� ������� ������� ���7��(��
������� ��&�� /�#!�� ��&� � ���� �� %#�� � ��� ���� �������7�� ����#������
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��#���� (����(����:�*����������������������������!���������������&��������������
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�����&�(��������#����������������� ���������'����  ����&��������������� ����
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������������ ����� ���;��#�� ���&�������� ���� ������� ��# &� %�� �K���&�&��
�����;�������&�����%��������&����������&�(����������� ����������!���  ��
��������������&����������������������������&������&��������������&����������
������!�����������������������%��(����������#������&���;� ����%��(��������
&���;���;����&���������;���;������&�������;� ���=�������
��� ��������������
���� ��������% �� �� ���������#�� ������� ��J#����� ��� ���� ���� ���&��
��@��( �&!������ ��� ���0�� ���������� � &�%��� ��&� ��#�� �&��������� ���
#����!��� ���I� ����� ��� ���� ������ ���&�� ��;� ���=��!� �����&�� � ���� ���
����� ������ ��� �����# ����� �K���&�� �(����� ��&� ����! �� ���� ���������� �
����# ����������(����������%#� &��1�������������%#� �����
��&�(�������� ����
��������� ��&� �����&�� ������&� ��� ���� �� ��� ���!� ������ >����� ����
���������� ��� ��������� ��� �����&� ���������#��� ��� !�����#� �� �������&� ���
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:�������&�%���%#��������� �;�&�����$ ��&��<M�"������ ������ %����(�����  �&#��
��&����� ��&�  ���� ��� J#� ������������ ����� ��� ���� �� �� (��@� ��� ��
��;� ���=�������������N���&������������������������������(����(�����"�(�# &�
 �@������������������ ���� ���;�����$ ��&�0������������ � �!������

��!#�% ��������% ��&����������#������&������;�����������(��@����
;���#�  �� �  � ���������� ��� (����� ��� �#����� ����� �� ��� ���� �� ��
���&��������I���&���&��&�����������%����&��!��������������� ����&�����!�
�� @��&� ��� � ��������� (������� ���� ��;�@��� ���� �#�������� ��� �� ���;��#��
���� ������� (����#�� ���� ������������ #�&������&��!�� ��� �%� ������ ���
���������� ����������������� �#  ���&� �����(���������������@��!�������@��!��
�����������!�� � �!����=��!�� ��&� �;��� �#���!��� ������������������ ���� �  ��
���� �#��� �����&��� �#%�������� ��� ���&����� ��;� ���=������� .����;���� ���
��� 7�� +(�� >��% �(�@�� �%���;�&� ����� ����� �(�� &���&��� �!��� $ ��&�0��
(��@���(��!���������K��������  ��(�&��&�����%#�������&����# �������� ������
%���� �������  �� �#������% �� ��� ���� ������������������� ��� �  ��������&�
����#�������H�,�;����� ���������������;�����(����>��% �(�@��%����������
:���� �������� ����#�� %��(���� $ ��&�0�� ������ � ����� ��!�%��&� ��&�
�;��&�;� ���&� ������ � $#������� ���!���� ��&� ���� �%���� � �!�������� ��&�
�������;���������������������&����� ���<�����$ ��&���������&�&��������������
������ �� ����������&� �������@���������� �#���� � %����  ������% ��� %��
 �%� �&� ��� :������;�� ��;� ���=�������<F���� D#��� ����&�� ��;� ���=������ ���
� (�������!��������&��� �����������  ��������� ��

'�� �������� �������� ���������� ��������(����#����!������ �����%��@�
���$ ��&�0���(��(��@�����%�����������������������������������&&��(��������
���D�����"�����#���&�%���&�����#����������(��@�����% #�������%�#�&����������
���  ����� ������� ��� ���������� ����  � ���%��(���� ���� ��������;������ �� �!��#��
������� ��&� ���� ���� ��� �� �!���� �������� ��� ��� &�����%��� %���� ��� ������;��
������������� ���� ��� ���� ������ :�������#���< C �"�� ���� &����������� ��� ����
�����!����� ��������:���������&�����(� <����������������=��%����������������
����� �!�������&�������#&�������������� ���������������;����������������� �����
����#� �@��������;� �����;��������������� �!��#������@������&�����#��������
��;����% �� ����!�� ��� ���������� ��� �K�������� � ��K������� ��&S��� ����� ���
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 ��� ��������� ������� ����� �%������� ����# ������� ������;�� �������#������
(�������������� �!��#��������� �� ��#�&����@��!������������&��;������% ���
�� ;��!� ��&� ������!���@��!�� .����;���� D#��� ��� �� �!��#�� ���&�������
��;����% �� ���&� ���� ������������ ��&� ���� :��(� ������� �<� ���� ������
��� �������!�����;����������:�����<������K������� #&��!������K������(�����
����� ���� ���� ��;�� ���� &������ ��������� � ������������� ���� ��&���� >����
����� �����&��!� ���$ ��&��� ���&� ����������������;����������� ��&������!� ����
�������� ���&������ ��� :�# �#�� � ���;����� ���<� ;��� ��� ��!�!������ (���� N�
��&� ������ ����#��% ��� ���� ��;� ���=������ ��� N� :���� ������#� ������ ��� �����
��&�������������(�� &�<G��
� 5�������!����������������������!���������������&��������������K����
��������!� ����� �;��� $ ��&�� ����� �� �����;���  ��!� �� ;��� �������� ��&�
�����&������K������������������������&��K������������J#������������� ����:%��
���� �������#���� � ��&��;��� ��� ?�� �;�0� �� �# ���#&�� ��� �K�������� �
���#�������<B��� ��������� �!��� � !���#��� ����� &����&�� #���� ��� �K�������
��� ����������� ���!��������� 6�&������&��!� ���� ������ ���� ��� ����������� ��
������;�� ����;���I� ��&� ����� ��� ����� ���� ������ �;�����;�� %#�� �K� ���� ��
:�����!�<�����!�������������&��������������% ����������������������>����
(�  � ��J#���� ��������  ��!�� ����#��� ��� ������;�����  �@� �� ��� ���� ����� ���
���&����� 
��� �������� �������� �� (�����!�� "�� ������ (��&��� ���� ���� �� ��
��������� ����� $ ��&�� ���������� ���� #� �@�� ���� ����� �K� ���� �� �� �!��#��
������ ��� ��;� ���=������ ����� ��� &�����%���� ��J#������ ��� ������� ��&�#% �&�
����� ��� ������;���� ��&� ���!��������� ��;� ���=������� (������� ��������&� ���
�� �!��#�� ��� ���&����� &�������� ��� ����� ���������� %#�� �#���  ��!��� �����
��!��#���� ��&� ����#����# ������ .����;���� ���#!�� ��� ��;��� �������� ��� ���
J#���� �����(����$ ��&�� �#!!����� ����� ��� ��� ���� ������� �� �������������������
�� �!����� ��� ���� ��� ��������!�  �@�� �#�;������ ��� ��;� ���=������ �������� ���
����� ������;�� ����!���� ����������� �# �#���� ��&� �� �!��#��#��;�������(�����
���� ����� ���!�����;� �� �������������&� ��&� �����������&� ��� (���� �����
������%#������:����(�&����!��������>��������# �#�� �����=���<A�
� "�� �#��� ������ $ ��&�0�� �K�����;�� �����&� �!��� �
��������&��������������������������� �!������#���#������(��J#����&���������
&���������� N� ��&�� ��� ��� ���������������� ���.������������ ���������#����� "�
��@���������� �����;�� ���%����� "������&���������� ��������&������;�� �%�#��
���J#���� ���#�������� ����� ���� ���� �� �� ��� �� ��� ����� ������� � �����
���������  �� ��!���#��� $ ��&�� ��!# �� �� �����&�� #�� ����� ����
��������� �!��� � �������� ��� �� �!������ #� �@�� ��� ������� ��� ���� �!���
�#���� (������@�������������� ���������������������������#�&������ ����������
&�����#���� �����&��! ��� ���#!�� ��#���� �� ���#��&� ��� �;��&��!� ���� �(��
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�&;���� ��� ����� ��������� $ ��&�� &���� �#�� #�� ��� ��@�� ;���� �����# �
�����&�������� ��� ���� ������# �������� ��� �� �!��#�� ����#���������� ��� #&��!�
���� ��#!���&!�&� ��������� ��&� �� ����� � �����! ������� ����� ��� ����� ��
#�#�  ������!�&�����;��&��1�����������(�0  ������;����(�  ���@����&;��������
���� (��� ��� ���������&� ��� ���� ;����#� �� �K�����=��!�� �����&�����!��
������� ������� ��&� �����(���� �����# ���;�� ��������������� ��� .�K���0��
�����������#��������

"�������&��������;� ��$ ��&���������������(�;������&��������  ��
���������������������  ������ ��������� �!��������# ��  �(���������!��&���������
#��J#���������� ������������� &������������������!����������&�������;�������
������������ �����&����������:&��������������#&�<���&�:������#� �����&���<������
��;����#�������������  �&������ �=���������:���� ���� ���������%� ��������������
�������������� �� �!�����<���$ ��&�� ��@��( �&!��� ����� ���&����� ���&�%� �����
�����#�������J#�������� � �!��� ���&���������� ���!��I�%#���������#��������
;�������� ���  �������!� ��(�� ��� ����(�@�� ��� ���� ���&����� ��(��&���!� ��
������ �=�&�����������:�����������������!�����;��  �������������;������&����
�����������!�  ���� ��� ����������;�� �# �#�� � ���������� ��� ��;��� ���
���!�����&����� ����� ����������<��"����������J#���&�;��(��:���������������
�� �!����� ��� &������&� ��� � ��� ��� ���������� �� �� ��� ������������� �# �#�� �
 ���<���N�1��
�����&����,�����
�����������))
��#������������!��!������
�����!����2���$ ��&���(��������;�������������� ������������#&������� �!����
�#  �� (������ ���� ����� � ���������� ���!�������� ��&� ����;���;������ N�
�������&� %�� ���������!������� � ������� ��� :�����&� �!��� � � ������ ��&�
�� ���������#�����<�N������������������������ �!����0������;� #�&���������M��

1�#��(�� ����;����������������������� �!����&�����# �����������
������ &������&�� �������  �� %�� &����������� ��� ��!��� ��� �  �!������ ��� ��
���������=��!� ;������� ��� �� �!��#�� ��#&���� ����� &����������� �������� ��&�
�!������ �� ������� ��� ������ ��� ��� ���� �������� �����#�� &���������� ��� �����
 �!���� ��� ������ $ ��&�0�� ��� &�%#� &��!�� �����K��%�#�&� �����&� �!��� �
��������&����������&�!���������&���� ������K�������# ������!�� �# ����%�#��
��(� ��� ��#&�� �� �!����� *��� ���&�0�� ��%����� (�� ��� �� ���� AC���
�K#%���������%�#��:�������� ����&��������������������� �!����<�H�(���������
 ��&����:����(��#�������������(�� &�(�&����� ��<�F������&������������ �=��
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�M���!#�% ��� ��&� "� ����@� �����������(����$ ��&�0�� �����&� �!��� � %����� ���������
���������� ���������� ���� : �!�������<� ��� ���&�����  �� ���&�% �� ��;� ���=�������
(�# &�����%��������# ��&��������������0������������ ������&�����%#���������� ������
��&� �� ���������#������ �%�#�� %���� ���� ����#����������� ��&� ���� �����J#������ ���
��������������������#&������� �!����������������������#��#����
�H�"'"/���C���
�F�"'"/���M��
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��� $ ��&�0�� ������ ��� (�����!�� � �������;� ��� ���#!�� ���� #����&�# � ���
>��% �(�@�0�� ���� &���������� (���� ����� ��&�  ����� ���������������� "� (�  �
��;����� ���� (�!��� ����� ���� ��@��� ���� ����� �������;�� #��� ��� ���� $ ��&��
���� �!#������%����� ������!����������&��������N���&�������� ������%��������
�������!�����������#���
,#������&��������������+���)�����N�%#��������&�%��
�������!������#�������  ������������������ #�������������#�������������%������&�
��&�:��;� ���=�&<���������#�%������������;��(�����1�������#����$ ��&��
����#�&���&���� ������(� ������&����&� ��#�������� ��#�#��% ��� ��� ������ "0&�
������������������������������ �K���&������ (���������������%�&������&����
��&�� �����;���� �� ��� #��� ��� ���!�������� ��� ���� ����� ��� ���� �������� (���
��@�����������!���* &���(���(��������������&������@�  �&���&�����;���;��
������������ ���� ������� �� %�� ���� �����#������ ��� ����� ��&� �#  ��
��������������#����#����
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��������#���������
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�����
�
� "� �#��� ��(� ��� �� ����� ��� ��&� ��!�!������ ��� .������ $ ��&�0��
(��@����;��!������&�&����������������������;� ���=�������������������(���
��� ��� ���������! �� #�&����� ���&� ����!� ��&� �;���������!� ��� ���� �&����� "�
������� ���� �������� ����� ���� ����� ������� ���� � ��� !#�&�� #�� ��(��&� ��
��!���#� �� �������� �� �;��� ��!� �� �@������ �� ��#&�� ��� ���� ������ #�%����
���������#�� ����#���������.������������.�������������  ��������������
���(�����������������������N���&��������  ��������������&������#�� �=������N�
������� ��!��������&����&��� �������� ��;�������������� �!��� ���#����� ������
 �@��1�����#��U��������V��"�=U��4� ��J#�����&�.������ %U����  ����������
�����!���&� #�%��� �������� ��� ���# ������ (����� ��� ���� ���� ���&�� �#  ��
�%��&���&�(�  � ����&;��������������K�����������#����������&�0�����;� � ���
���� ��!���I� ����� ��� ��� ����� $#�������&���;�&� ;�������� ��;�� ��;���
����#�����&� ������ ������ ��� ������ ����� :�#����<� 5���� ��� ���� ������ ���&��
(�� �� �  � ��� ������ ������ �� �� ��&�&� ������� ��&#��&� ����#����� ���
�;��!��(��� ��&� ��! ����� ������� �� ����� ����&�� ��� �� ;���� ��!������� ���
�#���;�����&���#�����;���&����&��#���&�%���&����;� �&�������������  ����
������ ����� ��� ��������� ������ ��� %���� �������� ��������� ��&� �����������!�
������;������1��������������������������#��#���������#�&��&����������������
������������������������@������%������������#�������&�����������  #�����&�
������!�# ������1���������������������� ��!�;��������������������������  ��
��� ���� ����� ��(� &���&���� ��;�� %���� ��&� ���� ������#�  �� ����;����&� (����
��(���&�&���������������!��N�(�������� �������� ������������������� �������
�;�����(���#%D�������;�!���#����&����!���!�:��;� ���=�������<�
� ��;��!� (������� ��� �����  ��!��� ��� ;����#�� ������ ��� ���������!�
�������� �K��������#� ���&� ��;����% �� ���������#������������� ����� ����� ���
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 ��!���&#���!�:�����&����������#���<�"����� �������������;����%��������������
��� ����  �!��� ��� (���� "0;�� �����&� :���������#�� � ���������� ����������<� ���
������������������#&����������� #�%�������������#��������������� ��!��������
!��#�&�&���������������������������������������;� ���=�������C�

1�����������������%�!���(������#������&�#%������#�#�  ����@�������
!�����&� ���#������� ����� %#� &��!�� N� ������ ������ ��� �#���&� ���#������
��� #&�&�N���;��������!�����&���#���������������� �#��% ����&�(������!�� �
��� ������&� ������;�� ����:��#��������!<���� ����:��� ���!���������<���� ������
� &� ������#�������� �� ���;�&���� ��� ����� ����������� ���� ������ �#����#��
�������� ��;��  �&���� ��� ���� � �������;��� ������! �� ���# ���� �������!� ������
�����%#� &��!��� �����&���� ������ ;����&���
�������������!I����� ���������
������������������������������������;��(����%#� ��������&��������;������
����������������% ��������!��� �������;� ���"�������������������������!�����
%#� &��!���������#������ ����:�;����# �<�(����������������������!������!��
�����%#� &��!�����&������������#���������������  ��&������������#� ������������
��&� ��� &��������� �#&������I� %#�� ������ ��� ��� ���! �� ��� ���#���������!�� ���
�;����������������!�����������������(�����������  ����� ����&��������%#� ��
�������"�������������� ���������;��������;�&�:������#��������!<����������
�� #�%���� ������&� ��� �� ���� N� ����������;�� ��� ������� �!�����0� ����
�����������0���&���#��!#�&��0������������ ����������;��&����D#��� �����N� ����
����� ����� ���������;��� %���&� ��� �� �#�&������ � ������ (���� �������� ��� ����
(������(�����(��@�����������&����������#��������������� ��� ����������������
������!��G�
� "��������������% ����������������#���(��&����&���������������������
���!����������% ����&�#�����&������������!�����%#� &��!���"�(�  ���!#�������
��(����#�����@��&��������������;���� #�����������#�(�  ����� ����������������
��� ��������&� ���������#�� � ���������� ����������� 1���� J#���� �����!�����(��&�
�������� (����� �K� ���� �� &��(�� ��� ���� %����(�(�;����!� ;�!#�� ����
:����������������<����:���&���������������������<���� ����������#&�����B�����
 ��!����������������N���&��"�(�# &�����������������% ���������� ��������N�
�����������������;�&����������������@��( �&!��!�����������������&�&�;�����
������!����������������������#��#�����!��&����%����
����;����������&�
%��
&#���!��������! �������������������

                                                 
�C������ ���� ���������� 7*,$��� '#�� (��)�������� 
&� *������ ���#�������� ;� �� "��
�������� ��� :.# �������#�� ��;� ���=������3� 1��� ������������ ��� ���#� �
���������#�� ���������������������<�
�G�2��� �� �#  ��� �K��������� ��� ������ �&���� ��� �%�#�� %#� �� ������ ��&�������!��� ����
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� /����������  ���������������������#�� ������������������������������
;���� ��!� �����!������ �@�����������!�����+������������� ����.������ %U��
��� ��#������ .�K����� ����� �� ��������!� �� @��&� ��� ���� ����� ��� �� ������ ��
%��!������ ��� ���� %#� �� �����0� ;���� �;����# � : �;���<�(������ ��� ����� ������
�#�� ����� �F��� ������ ����� ���� ���!��� ��� ���� ���� ������ ����#!�� ��� ����
���������1���������&������(�# &�(��@��������;������������&�&�������!�����
����-�����4 �=�0�������!#����������#�&�F���'�$��(����������#���������
�����(������!���  ��������;�&���&�%#� �I�%#�� ���������(�# &�� ���(���� ���
�����&�����(�%�������� ���#����������������&�����������!������������#��#����
(���� � �%�����&� ��&� ����������&� &#���!� ���� :� ������ ����<� %��(����
��#!� �� ����G��� �$�� (���� .����� � %U�� (��� #�� ��&� �#����!� ��� ����
&�������� ������ � ��� �� +������� ������ ����� ������  �&� ����� ��� ���� *�K����
��!������#%��J#��� �� ���������� ������&�� ���&�#��� �� �;���#�  ��� ���������
�����#��&� � �=�� (��� �%��&���&� ��&� �#  �� �;��!��(�I� ��&� ����� ����
����������� (����� ����� ������ �!��� � ����#���� ��� ���� ������!�� ��&�
��!�����������������.������ %U�0�������&����������#�����&���

,������ ����� ��� ���� ����� �K��#���;��� ��� �� ������� ����� �#  ��
&����������������������������#�� ������������������������"���;��������&������
���&����������&������(�  ���������#�����������#�% ��!���&������� ��#�@�����
���#������ &#���!� ���� �� ���� � ����� ����� ���� ���� ������ ����#����� ������ ����
����;� � ��� �������&�� ��� F�� #��� � .�K����� "�&����&������ ��  ��!� ��
#��;����# ������������.������ %U�0����������������������&#���!�(���������
����� ���&��������(����������# ��������&��� ������(�;���������2#�����������
����(�# &����&���������&���� ����  ������������J#������%����������!�������
��;������!�&�����������#���� ��������������������&��(������������#��������
������#���#���&�%��� ����������0��AM�&����;��������#���#�#��1��%�
G�� :���� �������� ������� �!��� � ���&� ��� ��������<�A�(����� �����# ��&� ����
�%��#�����#����������������������������� ���������&���#�����������!����������
���� ������������!�:��;� ���=������<��������@��.������ %U����&����������
.�K���0�� ����� ���J#��� �� ;�����&� ��&� � ��� ����� ��� �� ��������&� ��#�����
��������������
� ��� �� ���������� ���� ������ ��� �����&��!� ���� &����������
�#��������� ��� ��;� ���=������� �;��� ���� ����0��  ��!�  ��������� �� �����#!��
���������#�� � ���������� �������� ��� .����� � %U�� (�# &� ��J#����
��@��( �&!��!� ��� (�  �� ��� �� ����� ����������� ;����� ���� � #�� ���� ���
������!�����������%#� &��!����!��&�������!�����;����!���&��#&����������
���� ���! �� ����� 2��� ���������� ��� ���� � ���������� �����K��� (���� .�����
� %U�� (��� ��D����!� ���� � ���������� ��� ���� ��!���0�� ������������ ������ ��
���� �������#����� (���� ��� ��#����� ���� +������� � ���� (��� ����#��% ��
������;�&��&���!��&���&�%#� ��
�����&�%#� �������������&����&�� �����������

                                                 
�A������ ���������*�� :.������ %U������������������ �!��� � 2��&� �����������<�
4��
����/�
���,#�������"�����;� ��)	""�
*���%���AM����HBG�F����



�
�
�

)",/��5�7*,$��

 

����

���� ����I� ��&� ������ ���� ���&����% �� ���#!��� �� ;���� (�&������&�� ��� #�#�  ��
������� ���&����� ��� ���!���� ����� ��� ��� ���� &� �%�����;��� � %���� �&�� �=�&��
#�&������&��!�� ��� ������ � ����  ��&���� ��&� ����������� ����� �������#��� :����
��� �������!<���� ����%#� �� �������1��%�� �#���� �����#�� ������� �!�������&�
���#� ���#������� �@��#�#�  ��������;��������!�� ��������;����!��������!��� �
;��������������������� #�%���������� ���������

>����;����� ���!�������(�;���� �������;��� ����� ����;������� �����
������������(�# &���;��%����� ���������������#������� �����(���������!�����
(�� &�� ��&� ��#�� ���� ����0�� !���&� ���������#���� ����� ;���� &���������
���������;����1�������� ���� �%����������!�&�(�����������#� �������#�������
��������������(�# &���;���K��������&���&�������;�&��������������&����#� ��
���.������ %U�����(�������������������J#��� ����������&���&��#%;����&�����
�K����������� ��� ���� � ���� ������!�������� ��� ������ ;���� ����� ������ ��&�
�;������)�@�(������#���&����������#���#�&��!���&�!���#������#��������%��
����� �&;���������� �  ����� ;���� ��� ��� ;������!� &�!���������� (�# &� ��;��
��������&�&� ���� +�������0� -���&� 4 �=�� ��&� ���� ������!�� ��� (���� ;����
&��������� ����� ���� ����&���� ���# ������� 1���� ��� ��� ����� ���� �&�� �=�&�
������������ ��� ���� ����0�� �������� ������������ �;��� ��� ���� ��# &�  ��� ���#���
�� &� ��� ������ �����# � &��(��!�%���&� �K������������ ���� %�� ��� ������ ���
���#��������&����!���� ����&�;����������(���� ��������� �����#�  ����!�!�&�
��&�������&�&�������������#����� ������������

�����J#��� �� N� ������# �� �� ��� �#�� !�� � ��� ���� ����� ��� �������� �
��������� � ���#����� ����� $ ��&�� ��!# �� �� ��#��� N� (�� �#��� ��@��( �&!��
����� ������ ������ ��� #�%��� �������� (����� �;��� ��� ������ ������ #�%����
��������(����/�;�&����&������������� �� �����&�:��������&�� �����<M����&�
��#�� (���� "� ��!��� &�����%�� ��� : ���� ��� ��;� ���=�������<� )�@�(����� ���
��������N���(������ ���������  ����#��������.������ %U������ ��@������
��������#��������#�����&��(��&���&��������� ����&���!�������������6,$��*�
>�� &� ������!�� ����� N� ����� � ���� ��������� �;������������!� �#�%���� ���
;��������(�����;��������������!����#������;�����&���;�������������(�0  �
����� ��� ���� ���� � ��������� ��� ����� ������� ���� � �(� ��� �������������
���@��� &���� ��� #&��� ���������! �� (�  � ��!���=�&� ��&�!���#�� ���� ����
����������� �=�&����� ������� �#����#����������� ��!�!! �����!�;�������� �
��&� ��������� � ����������� � ��!� (���� �� ��#������ (����� ��������;��
&������������ ���!�� ����� ������ ���� &������������� ��� ;���� (�  ����&�
�#��&�&������ ��� ������ (��� �������� ������ ;��� ����� ��� �� !����� �����
;����������� �������� ��� ����� ��������� ���� ��������+������� ���#������ ���
��������!��� �����#����������������(��������#� ��&;����������
� "�� �#��� ������ ���� ����������;�� �#���������� ��� �  � ������
�������#�������� (������� ���������  �� �������&� ��� ���� ��� �  �� �������#���

                                                 
M����������"����&#����������)�������*������*,������&���&�%��/�;�&���"/$�1$����&�
$&(��&�1��)",$,1��)�
' �����!���3�"�&����6��;�������4������AAF���C�����
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:���������#�� � ��;� ���=�������<� (����� "� ���� &������ ���� ���� ��������
�#������� ��� #�� �����!�� ���� ��������� ���� 6
�� )�����7� 
&� ,����+������
���#��������&
�)��M�>�� �������������������������������#��������(�����
��� ��������(�#��!�����&������������������ ����� &�%#� �� ������J#� �������
:�������<� ��� �;��� ����(������� ��� ��� ������� ���� ���� �����&� �!��� �
&���&����#�� ��� ��� :���������#�� � ���������� �������<� ��� ������� ��� ��� ��
�������� ���� �K��#���;�� ��������� �  � ��� ���� ��;� ���=������� ����� ���
���������#�� ������!#���������!��&�����;���������#����������� ����������
� *�������������&����������!��  ��������������������������� �����K����
&���;���;��#��!�����&������������������:��;� ���=������<�������������@����
����&������!���������I�������������%������ �(����������(��������!�!��!�����
�#���� N� ��(�;��� �&������������� �!!���&�=��!�� ���������� ��� ������� N� ����
J#� �����������K����������������;���������#������,�;����� ������������������
���&�� �� ��#������������ (��@��&� ��� ���� ������ .������������ �#���� (�  �
���������� ����� ������ ������ ��� (� & �� #��;��� ��!�!������� (���� ���� � &�
%#� &��!��������&��&���������!I���&���#����������(���������������������� �
���#�������&����� ���������$ ��&�0��������! �������������!������������
��������!������;� ���=���������(���!�����;���#���(��&���������  �����#!���
���;�&�����(��������&� ����� ��!���#� ��������� ���;����@������ �� ��J#������
����� ���!���!� ������!���@��!� ���������� ��� (����� ������ ������ #�%����
���#������ ���� ��;� ;�&�� 1���� ;����#� �� ��R;��� �K�����=��!��
�����&�����!����&��� �����;��!���#�� �=���������������#��������������&������
����&��� �����&��#������ �!���� ����� ��;� ���=������ ������� (�������!�������
�� ������������������� �#�&����@��!��(������������������%�������������&����
���� ������� ��� ���� ���;����%� ���� ������� ����� ���� ��������� � ��� �������#� �
���#������ .��#�&������&��!�� ���� ���� J#� ���� ��� ��(��&��!� ��&�
����(������ �K�������� ��� ������������������ "�� ������ ��� ���� ���@� ���
�;�����������!� ���� �������� �!���� ������!�# � �K��������� ��� �� (��@� ���
���������#��� ���� ��� ��� ���������� ������� �� ��;� ���=�����I� ��&� %���#��� ����
!����� ��D������ ��� ������ ��;� ���=������� ��;� ;�� ���� :&����;���<� ���
������!�� �������������&&��(���� ���� �����&�&���������������� ����������������
��������������#�� �����������������������������;����  ��!�������������&�������
�#������������)���#�&������&��!����
�
�
�

                                                 
M�'��&������!���;� ���=���������%����:������;����&����������&�<�"�(����������������
���&������������$ ��&�0���#!!����������������������������;����������;���&�����������
�������!�����;�� ��!�������(��������� ��!���������;����!������������������!I�%#���
��� ���� ������ ���&�� "� (���� � ��� ��� &������ ���������� ��� ���� ����� �� �����  �� �� ��
���������&� 
(����� ��� ���� ��� ���� �������  �� �� ���������#��� &���������� ���
��;� ���=��������
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�
� ��(�� ������ &���� .������ $ ��&�0�� ���������;�� �#������ �����
���D���W�1��#!�������@����� �� �������  #������ ���.������������#�#�  ��
��� ���� �=����� ��&� �� &��� ��� ���������#���� ������ ���#������ ������� N� ���
(���������(�0  ���������� �������%����������������J#����� �N�����������������
��� ���� ������������ ���� ���� ������������ ��� (���� "� ����� ���� :���!���!�
�������������������<���������� #�%�������������#������

2��� ����� $ ��&��� ���� J#����������� �  �%����� ���� ��� ��&� ��K�#� �
�K�!����� ������� ���� (��� � ��� �� !����� �&;������ ���� ���� ��������������� ���
�
�� �������� ����#����� ���� ���� ��#&�� ��� �� �!����� "�J#������ ����� ��������
.������������ �� �!����� �������� ������ � ���  ��!��� �������� ��� ������ ��� ��
(�� ��� ��� ���������#�� � ��&� ������� �!��� � ��������� ����� ���&�� ����� ����
�����! ������ ���;��!�� ��&� �� ���&�# � ��� ������������� ��&������ � ����� ���
�K����� ��K��� ���� ��I� ��&�� ��� �;�&����&� ��� ���� ;���� ���  � �#�%���� ���
����������� ��� �� �!����� (��� ��;�� ��%����&� ����� ��� �� ��������� ������ ����
����� �� �!��������� ���� �%������ ��� (������� ��K��� ��������  �� � ��������� ����
��������� ��� ���� �������  �� �� ��% �� ����;���� ��� ������ ���&�������� "�� �����
������ (����#�� ���;� � ��K���� �������� �� �!����� ������� ���� ��� �� � #��;���
1��#!�� $ ��&�� D����� ���� ����#�� ��� ��#������!�� �%�#�� :���� ��;����� ��&�
���J#�����<� ��� ����� ���%����� � ��#������ ��&� ��� ���������  �� (����� #��
�%�#��:����������# �����&� �������������� �!��� �&��#����������� ��������&�
����;������������?�����!��0������������������������<M������������ ����� ���
��!#����������������������#�������������������������� �!�����������������&����
�!����3�

�
8>9���#�������  ��������&� �!��� �����#����������(�����#�&�� �����  ����
��������#&���I��#�����;������������ ������������?&��#�����0���  ����&���&�
��#&��&�%������� �!������ ������� �!������ ��&� �� @ ��������K������� ���������
� �����(������������#&�������������������������#�������&����&������(�������
��K�������������������������������������� �!��������&�������� ����������������
-�����1��&�������MM��

�
"�� ������ ���;�&��!� ��� �������� ��!#�� ��� ��� ��K�� ������� $ ��&��

�����&��#��������:����������;�������?�������;��0�?���&������ �0���&�?���# ��0�
������#� ������<��  ����(������������  ���������������N���&��  ����(���������
�������  �� !������� ��� ��� �#������ ���D���� N� ���� �������% �� ������� ��

                                                 
M��$)"�/$����(��
��� 
&�	�����
��� ������� ;� �� �� ��M�� )����� ��� ���� ����� (��@�

�1����� F���� $ ��&�� (����� ������ :���� ������� �!��� � &��#������ �������� #�� (���� ��
���!�����������&���&��&��#�� ���&��;����������� �!��#�� ������&����#!���<��
MM�$)"�/$��:,���������������%� ���������������(�<�HGH��
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����#!�� :����������8�!���<� ������ ����� (������� &��#�����IMH���&� ��#�� ��
�� ������������ �����(���������#������������������� ��&�����������&��������! ��
������ ���� ����#��� ��� ���� �������� ��� �� �!������ "�� ������� ���#!�� ���� ;����
����������%�#����(� �������!��(��& ���� ��#������$ ��&��#�!���#�� ��(��&�
&#�������&����������� ���������� ���:���� ��������;���� ������ ����  �!�%� ���<�
������������ �!��� ��#������������MF�

2����(���$ ��&���%��������;��!������ �!���������:��&�����%���!����
����(�� &<� ������� ����� ��� ������#����� ����� ��������(�&���� �����#�;��(����
�������������� �� �!����� ��� ��� #&���  ������� ���%���;����� ���������������(�
&���!��������(�# &����&�������� #&������(�0  �������������� �����������
���� ��������&��� ��;� ���=������� ��� ������ #�%�������#������ N� ����% ���
������ (������� ������������� ��&�!���#�� ���� �� ���#�� �=�� ���� �#���&�
���#������������������� ������������������� ���#� ��N���  �(������ ����%�#�&��
��� ���� �� �;������0�� &���������� ��� �� �!����� 5����  ���� ��� ���� ��;� �����;��
����;������N����������!������������������#���&������������#�&�����#��#�����&�
��������� ���� ���� ����# !������ ��� �� ������ ��� .�K����� ������� � �&������� N�
(�# &�����@�����������������������&���&�& ��:������ �!��#��<�2���$ ��&���
��(�;������ �!��������������&������ ���������#�������&���������#��;����  ��
�� �;���� ������ ��� %���!��!� ������!� ���  ����� �������  �� ;��� �����&���  ��
�������!������#�&�#�������!�����������(������������������(������ ��������
�;���(�&����!� ������  ������ ��� ������#��� �� �����K���MC����#��& ��� ������
����� ���� ������� ���� �#  � ���!�� ��� ���� ����������#� �=������� ��&� ���
#�� �=������� ��� ���� �������� �������� ��� #&��!� ������! �� ����;������ ��&�
���������  �� &��;��� ���#����� ���� ���� ���� �� �� �#�������� �������% ��
������#�&����������!������:�� �!��#�<�����;���������&�#�!����

.����;���� (����� ����� �����(�� ��&� ��� ����� �K����� ����� � �������
����������� ��� �� �!���� ��&� �# �#��� (�# &�  ��&� #�� ��� �;� #���� ���� :,�(�
�!�<� �������;�� MG �N� (����� ������� �� ����#��� ����� %�� ����� ����  ��!����

                                                 
MH�"'"/���HGF��
MF �"� %����(� ����� ����� ����� ���� $ ��&���������&� &���#������ ��� )�(������ $��
�6))"��,��:?���@��!����$�&��������4�������1�K�0����?4#����!����$�&��������1�K��
��� 4�������0<� ���0��
��� #����������9� ������� ��� 	�����
��� *������ ���� :�1�����
������
��� �&���&� %��2���@� $���$5,*)/�� ��&� ����� � )��'6�L��)1$�� 
�� ����3�
���� ����4������AA����H�FA���
MC�2��� �� �� ��# � �����% �!�� ���$ ��&�0�� �&���� �%�#�� ���� ����#�� ��� �� �!���� ��� ����
������������� (�� &�� ���� �������� C�� :1��� �� �!��#�� ������;���� ��� .�&����
�#������3� ����� *%���;������� ��� $ ��&�0�� 6��������&� 1��#!���<� ��� '����� ���
�$,,"$�� 	��
��������� �������� ��%���� *����� 
&� 	�����
�� 
� %���3� ������
6��;����������,�(�5��@�4������AAC����F����
MG�"� ��� �������� � ����&� (���� ���� ����� :,�(� �!�<� ���� �% �� ��� �#����� �� �����
�#���% ����������&�����������������������(�&����K��������;������#�&����@��!�%��������
.�K������������������&�$#��������(���;����������#����(����������� ��:������#� <�
��������������������� ��������������� ������������
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���(&����������#������������V��"�=U��1�����#��U���.������ %U�����&�������
��#����������� �������  �� ��� �����!� �J#���K��� N� ��� ����&��#� �� (���!�
���&�&���������������� ����  ���$ ��&������#��!���#�������������������% ��
��&�� ���� ����� �������� ����� ��������  �� �����#!�!���!� �������� 1��#!��
������ ��� ���� ����������=������ ��� ���� ��&���� (�� &� ��� ���;����� � ��&�
������#�  �� ��������&�� ����� &�������%������(��@�� ���������  �� ��� ����% ��@�
%��@!��#�&��!������(��������������!� �!�����&��� �%�������������������% ��
������;���� (���� (����� :��&���� ���<� ���������� ���� &� ����� ���
:&������ �=������<� �����&��! ��� ������&� ��� &������� � ��� ���&�����������
$ ��&����������#��������������������&�����!����������%���;� #����!���������
�����J#��� ���K�����=��!���&�!������K������������������������  �����&�&�
;�������� ��� ���� �#������� ���!�����;�� ������!������� ���#����������!������ ����
:����#� �!�� ��� ���� �����&�<� ;��% ��� ��&��&� ���;���% ��� �K���������� ���
:���# ��� ������#� ����<� "�� ������� ������ �������� �������  ��� ������ $ ��&�0��
������#�� ����������� ��� :���� ����&#��%� ���� ��� �� �!���<� ���� ������  �&� ���
���#����������������(��������(��!�������� &�������#� ��@����#�  ����#���#��
��(��&���;����(�&� ����� #��;�������&���������������;����#� ��&�;������ ��
�&#������� �� ������� ������� ��&� ��������� �=�&� ��#�� �=������� �����
.�������������#�����;�@���
� 1���&���&��;���������� ��#  ���;�����;������$ ��&�0���&����(����
�����������:�� �!��#�����%� ��<��������������������#�������� ���������������
&����;�������(���#%����������
�
�

������
�)�������	��������	�����
���*�)1
��������������������

�����
�#���,,�������
&�*�,���1������3���)��������3��������
�
$ ��&�0�� AFA� ����������� ������ :8�9�� ���J#��� �� ����&�� ������ ����

%���� ���� ����� ����� ��(� �� ;�!#�� ���� ���%� ���<MB����� ��� ����� �������
&���&�& �� �#�&���&�� *������ ��� ����� ���#�� ���� ���������!� ��� ���%� �0�
���������#�� ��� ����(�����#== ��!� ��  � ���������������� ��� �������������
�� �!��#�� ��#&����� �� &�� ���� ����� "0  � ������ �(���  ��!� �� ��� ����

��������������� ����� ������#��������(����:����������!����� ���%� ��<����
������������#  �������(���������������������% ��������������� ����������
��������� ��&� �� ����� � &���������� ��� �� �!����� ,�;����� ����� $ ��&�0��
����!���� ����� :������
��� ���%� �<MA�N� ��&� ���� ���;� �!�&� � ���� ����� ���

                                                 
MB �.������ $)"�/$�� :.����&� �!��� � �����@�� ��� ���� ��#&�� ��� �� �!��#��
���%� ����<����(��
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&�	�����
����3�
1��)��
&���#
�
�
�����&���&�%��.������
$)"�/$���&�7������.��L"1�-�>��
�����!�3�6��;���������������!��4������AFA���
BC��
MA�"�������!#�% ������# ���&�����������$)"�/$���1�����BB��&�������:������
������%� �<�
���:���������������%�#�&�#��(�������� �!��#���K���������������� �!��#�������������
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�����&��������%� �������%����������������������� �!������&���#��������#&��
����� �!����N�������������������������#�������������#���;����&�#���# ��������
�K������� "�&��&�� ���#!�� (�� ��# &� ����;�� ��� ;���� ���� ��� ����!���� �����
�#����#�� ������ ���������� � ������� ��� &�����#��� 
���� ���������� ;��� ����
��� �������� ��������#�������������-���!�-�&������H��"�(�  �;���#��������
(�� ����� ;����  ��!�� ��#������� ��(��&�� %�� ������;��!� ��� ������ #�%����
���#���������� #&��!��������������;������&�����#�������������#���&��������
�����������&��� �!��#�����%� ���*��� ����#����������������������� �!�� ��� "�
��!#�� ����� .������������ ������&�� ��&� �� ������ ���� #� �@�� -������
�����&�� �� ��&� *������� ���J#���� ,�����,��� ��� #�� �#������� 
&� (����
$ ��&���������� �!��#�����%� ���

"�� ���� ����� ��!������� �� &���#������ ��� ���� ������� ���� (�&� ��
@��(�� ��� ��J#���� �#��� � �%���������H�$ ��&�� ��#�������� ��K� ������� ���&�
�������� ����� ;����#� �� J#� ���� ��&� ��%�  ���� ���� %����� ����������� ������
:8�9��� 8�� �!��#�9� ���%� � ��� ���� ������� ��� ������� ��� �%D����;�� ��� ����� "��
��;�� �� ��������!� ����� �����#�&� ��&� ����� %�����<H��>���� �������� ���
���������������� �������!���!� ����������� ������ #�%�������#������� ��� ���
��������&��������������������������������� ��������&���#�������&����;��!����
� �%�������I�%#�� "�(�  �������� ����J#��@ �� ��;������� ���� �� �;���������  �
��K��

"�� ���� ������ ������� $ ��&��  ���� �� ��#�&������ ���� ���� ���������;��
� ���� ����� �� �!��#�� ���%� �� ���� ���� ����� ����� �� ��������&� ������ ���
����#�������!� ����!���� ����� ��# &� %�� ���������&� ��� ����� � �������� (����
1��������������������������#������%� �����;������#��� ���&�#��J#���#������
�������� ��� ����� ���� :����% �� ��� ��;�� ��!� �� ��&� ���� ��� ���� ��� � ��� ��
���#��#��� ��� ����>�� &� ����� ��� ���� �;�&���� ��� ����  �;� � ��� �K���������<HM�
$ ��&������������ ����� �����������# �#��  �����;���;�����%� �������(�����
��� ��&��� ��� �  #������� ���� ������ ��� (����� �� �!��#�� ���%� �� ���� ��� :��

                                                                                                     

��� ���� (�� &�<� -�;��� ��� !�� � ��� �����&����!� �  � ������ ��� ��;� ���=������� ���
.������������ �#�����$ ��&�0�� ��%�!#������&�  ��@��������#���;� ��&�������������!�
�� �!��#�����%� ��������� ��!���� ����������%� �����������#�  ��;���#�����
H������� ���� ���������� 7*,$��� '#�� (��)�������� 
&� *������ ���#�������� ;� �� "��
�������� ��� :/�����!� .������3� 1��� �#����%#�&����� ��&� �#������� ���
���������#���<�
H�$)"�/$��:.����&� �!��� ������@�����������#&������� �!��#�����%� ����<�BC�
�G��2��������������#������%�������$ ��&�0������������������ �!��#�����%� ����&�
����� ��� ���� ����� ����% �� ����������� ��� ����� �K���������� ���� �$,,"$��
	��
�������������������������C��:���%� ����&����%� ����<��
H��$)"�/$��:.����&� �!��� ������@�����������#&������� �!��#�����%� ����<�AB��
HM�"'"/�� "� ���#!��� ����� "���&�  �����&� �����$ ��&�� 
��&� "�(�  � ��!#����������� ���
������������������#��%�����1
�����%� ������� ���+,�����������%� ���(����� ��;���
��� ����(���� �#== �&� %�� ���� �#!!�������� ����� ����� ���%� �� �������� %������� ���
������(��#���&�����:���� �;� �����K���������<��
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��&� ���� ��� ���� ��� � (����� ��� ���������% �� ��� �#���� �K���������<HH����
��������� ��� ������ (��&��� ����� ���%� ��� (�� �� �������� 
��� ���%�� �����
�����#!� �� �#���� ����������� �������� ������ ���� ���� �#%��J#��� �� #�� �=�&�
��&� ��������&�&� ;��� ������� � ��� �� ���������#�� ���������� ��� ����@��!3�
:������� &���� ����  �;��!� �������#������ ����,� ������� ����#!�� ���� ���%� ��
��������������� �������<HF�

>�� �� ���� ���� ��� � ����� � ����!�� (���� �������� ��� $ ��&�0��
�������� ��� %���� 
��� ���� ������������ ��� ��������  ��@� ��������� %��(����
:�� �!��#�� ���%� �<� ��&� :�#���� �K��������<� ��&� 
%�� ���� ���������� �����
!�;������������ �!��#�����%� ���"����&��������;�������������� ��������������
��#&��������������#������������������#!!����������������� �!��#�����%� ��
N����%� ���(��@�����������&����������#������ #&�&�N����������#�����&��#��
������ ��� ���� (�� &�� ����������;�� ��� ���� ������ ������ ���!��� � ���������� ����
�������� ���%D�����������#!���# ������������%#��������&������������# �#����
���� �� ��� ������!����;�� ��� ���%�� ��������!����;�� (����� 1���� ��� ��� �����
$ ��&�0�� ������ ������ ����������� ��� %� ��;�� ����� ���� �� �+,�������� �������
����� #��%� �1
��� ��� �;���2�#�� ���%� �� N� ��&� ����� ������� ��� �������  ��
�������� ��� ����#������ (���� �����&� ���������#���� (����� ��;����% �� ����� �
��%# ������� %�&� ��� ��&� �# ����������� ��!�!������� (���� %#� ��
��;����������
���������&����������������������� �� ��@��!������&�����@��!�
�%�#�� %#� &��!���� 2��� ���������� ��� ������ #�%���� ���� ���� ����� ��������
��������&��� ;�������� ��;�� ����#!�� ���� -����� 4 �=�� ���.������ %U��� ����
��������� � ������� ��� ���� �K����� ����� ��� ��� �� ���%� ��� �����K���2
�%�� 
��
����� ��� (���� ����� ������ �������� ������ ;��� ���� ���� �#  �� ������ ��
#�&������&�����������# ������
� $ ��&�0�� �����&� ����������� �%�#�� �� �!��#�� ���%� ��  �@�(����
������#����� ���� ������ ��� (����� ������ ��� ���� ���� ���&�� �������� ��� �����
�#�&������ � �;� ������ ����%�����������������������&;���������&� �%�����;��
�������#� �=������� ����� ��� ���� ������ ���&�� ���%� �� &������ ���������� ���
�������� ��� ���� ����� �����#�&� ��� :�����&<� ��!����������� �����&��!� ���
$ ��&��� :���� ���� �������;��� ��)1
��� ���� ��2���� ������
��� %���#��� �����
�����������������!����������������������
&�#��2
����<HC�>������#����#&��
���.���������������������#��������������&���#!!�������������:�������;��<�
��;�� #��J#�� ��;��������� ��� ���%� ���� ����� ���� %�� �%����� ��� ��&����
���# ������� ����� ��� #���(��&� �%���� �I� ��&� ���� ����#�� ��� :���� �����&�<�
(����� $ ��&�� &������� ����� ��� �J#�;� ���� ��� :���� ����� N� ����� ���� ����
��(���# ������������!�# ������ �;��!�<�HG�������������������#� ��#�(�� &��
���% ����'#�� ������ ���������� ����!�������#�������#�� ���� ������������������

                                                 
HH�"'"/��AB��
HF�"'"/���ABI���� �����&&�&���
HC�"'"/���ABI���� ���������
HG�"'"/����AAI���� ���������
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������ ����� ��� ��������;�� %#� �� ������ ��� �������� �;��� �� �#  �� ���#�� �
(������  � ��� ��#������� ��� ���� �K����� ����� ������ ����#���� ���� :���%� ���<�
���� ��!��&��� �����#�&� �(���������� ����� �������#��� ��# �� �K�������� �
&�����#�������������������� ����������������
��������� ������

$ ��&�0�������&������������%�#�����%� �������%�� ��&�����&������
���� ���������� ��� �%%��� �#!��0�� ������! �� �K���;�!���� ����������� �����
-������ �����&�� �� ���� ���� ������ �� @��&� ��� :���!�!��� � �  #��������<�
(������� 
��� �K��������� ���� ���� �� ��&�&� ���������#�� � ������ ��&� ������&�
! ���� �����������(����������� ���������������� �(�� &� ��� ���� ��� ����� ����
��������� � ��� ��������&����� ��� (���� �#!��� �����&� �� :�����!�� ��!���<� ���
������� � % ���HB�N� �� ��������� ������ ����������� &����;��� �����&�������� (����
�������� ��� ���� ������ ��� �� �!��#� �� #� �����!� ����#������ ���� ��!��� ��;��
(����.���������������������#����1��������������������(��&�������� ��#�����
�����&�������������#  ����������%���@����&������������� �!��#�����#��#�������
.�K�������� ��(�������&��&�������&�&��:�����������������!������<�(�����
��!������;�������(���� ���������% ���'�������  �!����,�(��!������#������0�
������������ ����� �#���� ���;�&�� ����� #��J#�� ������� ��� ���� ��������&����
����!������&�����!����%������������������� �#��% ���

1���&� ��&� �������  �� ���������� ���� ���� �������� ���D����� $ ��&��
���������� ������:8�9���������� ��������������������� �!��#�����%� �����������
)���!�������� ���� ��������� ��� �K������ ���# �����#� �� �� �#�%��� ���
������!��� (����� ������#���� ��� ���� �;�&���� ��� ���� � ���� ��� ����&�����
�K���������<�HA�1�� �  #������� ����� ������� $ ��&�� ������ ��(� ���� (�&������&�
��&���;����% ���# ��&��������� ����%� �������������������;�&������� ��
�� ������ ��� ��@��( �&!��!� ��&� ������!� N� � %���� (����#�� �K� ���� ��
#�&������&��!� ��� ������� �=��!� N� ���� :������#�� � �� �&������ %��(���� ����
 #���� ��������� ������� � %������!�� (������ !��(��� ��� � ������ ���� ���� ��
������� ���&�������&����#�����������#����&��������(��;��!����&����������<F��
*�����!����������$ ��&�����������#����!���������������� �����������%� �����
�����J#���� ��� ������ �%� ���� ��� �������� ��� �� @��&� ��� ������� ����;��� � �����
�#��������  �;� �� 
� ���%�� �� �#
���� ��� ��� (����� ��� ���%�� ��������� ��
,�
&
���� ���� ��2������� �����1������ �%�#�� ���� ���#��� ��� ���� (�� &� ��&�
�#����0�����!�� �� ����(�������������������������������#������%�������
���
�#���&������� �;� ����������� ���� ���������

                                                 
HB������%%����#!����;��#���11����#���#�
&�*<�-���������������'�����������&��
��&��������%��$�(���4�,*2�L5�
4��������3�4���������6��;�������4������AGA�I�����
���� ���#������&���#����������#!��0�� �������������� ���!�!��� � �  #��������������
7*,$��� '#�� (��)�������� 
&� *������ ���#�������� ;� �� ��� �������� ����
:������� �����3�4���������/�;������<�
HA�$)"�/$��:.����&� �!��� ������@�����������#&������� �!��#�����%� ����<�ABI�
��� ���������
F��"'"/���AA��
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.����;���� ��������������������# ��;� �����������%� ��N��� ������
����� ��� %���� �� ��� ��� �� �����������&� ��� $ ��&�0�� (��@� ��&� �%�� #�� ��
��#��� � ��� ��� ������� ��� ���������#�� � ���������� �������� N� ���� �����#�&�
�����&� �!��� � �������������� �������� ��� ��� � ��������� ���� �����%� ���� �����
������� �� �!��#�� ������� ��� ���� ���� ��� �� �!���� ���� �;��� �#  �� &�������� ���
&���&������ �!��#�����%� ������������#����������%�������������������;�����
����������� ����� ������ %��(���� �� ���%� � ��&� ���� ������!�� 1�� ����
���������� ���� ��������&� �# ��;� ����� ��� ���%� ��� ���������#�� � ���%� ��
�!���� ��� #&�&��  �@�(���� ���#���� (���� ������� ��;�� �����&� ����
:���K��#���%� ���<���&�:�#������<�������%� ����������������%� ���������
��;�� ���� ����� ����%� ���� ��� �;�@�� �� �#��������� ��� ������!�� ����� ��� %����
(�&� �� ;������� ��&� ��!� �� #����&����% ��F�1���� F��������� &� ������&��
����������#�������  ���������(���&�&���������������!������!���������&���
�#&�������� ��� #&��!� �� ����� ��� ������������!�� �������;������#���&� ��� ����
���!��� ���������������������!�����������!�����������������������# ��;� �����
�����������#�&�����#��������

1��� �K������ �� �;����� ��� ����� �%���;������ N� (����� �&&��
�#%���������������������%�#�������#������#��: �;��<���&�:������� �����<�
��� %#� &��!�� N� ���# &� %������ ����� � ���� ��� ���� ���� � ��������� ��� �����
�����I� %#�� ���� ���� ������� ��� ��� (����� �����!� ����� $ ��&�0�� ������� ���
�# ��;� �������������#�� ����������������(���&#���!�������#�����������&�
��� ���;�����;� �� �� �;� ���� ����#����� ����� ������� ������ ;��� %����
�����������  �� ��&� &����������  ��� 1���� ���� ��� ���� ���� ���&��
�����������  �� N� ����� ��� ���� (�  ������&�&� ��������� � ���������� %�� ��� ��
������ #�%���� ����������� ��� �� ��������&��� �J#���K� �� �%������� N� ����
;����#���������#�������(��������&�;�������&��#&���������(����������� 
�����
;���#���������� ��;���#������ �����#�!�;���#��� &���&#����&�;���#����R;���
������(�  ������  � �@� ����&�������������!�������� ��&�����������������������
� #��;��� � �����%� ������ ����� ����&�� (������ �� .������������ ������&��
)�@�(�����&����������  ��N��������������#��������������������� �����������
����� �#��� ��� ��&#���!� ���#��#��� ������ �;��� ����� N� �!����� ��!�������� ��
&��������� ����������� ��� ���� �# ��;� ���� ���%� ����� ��� #&��!�
����������� ����� (���� ��;��� ������;�&� %�� ���� ���!��� � %#� &����� (�  �
��;����% �� ����!��� "�� ������� ���#!�� $ ��&�� ��� %�� ��� ������ � ���� ���
������#����!� ���� �# ��;��� ���� ��� �� �!��#�� ���%� ��� ��&� ��#�� ��� �  �
(��!���� (��@�� ��� �����&� ���������#��� 
��&� (�� �� ������ ���� %�� �����
&��!������������������!��!�����������#��������������������%#� &��!��������
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������� ��� ����� ������ ���K��� #�� ��� �� �����&� �!��� � ���;������� ����� ����
������!�� ��� .������������ ���#������ ���� ��;����% �� � #�� �� �����������
��&����������������!#��! ��#����&����% ����

$ ��&�0��  ���� ������ �������  �@�(���� �&&����� �����J#������ ��� ����
�# ��;� �����������%� ���"��������#��������%���;��� �����:�����������������
�� �!��#�� ���%� ���� ��� ��;�� � �� �# ���#&�� ��� ���#��#��  �� ���������
������!�<� ��#�� ���% ��� ���%� �� :��� ��;�� � �� ���������;�� ��� (�����
������!����#����� �����������#������% ����������# �������������(�� ������;���
��� ����!������� ����� �� ?�������0< F� ��!���� ��;�@��!� ��� ��� �K��� �� ����
���%� �����������������$ ��&���K� ������������

�
���� &��������� ������!�� ���  #���� ���%� �� ����� �� ����� ��� :������<� 8���9�
*(��!�����������%� ���������������������>�� &���� ��!�����������������
��%������������% �!�����������!����#����&�&�;��!������� �������1���&�;�����
������� �;� ������#�������(��������������I����������?%�#�&���!�����0�%��
��������� #������������D#�������#���� ����� ������:(�;�����!�����<�%������
�������&�������&������&�%������:�������!0�!�&&������<FM��

�
�����������# ��;� ���������%� ��������������K����������������������!�������
���� ��!� �� &�;�������&� %#�� � ��� :���#��#��  �� ��������<� �������� ��� �����
��������� ��� :���� ���� ���<� ����� %������� ���� ������! �� &����������&� ��&�
�������� (�� &� ������ ���� ������ �  �� �� @��&� ��� ��&�� ������� :���#��#�� �
�� �&������<� ��� :���� �!�=������<� (����� #������ ����� �!��� ��
�������� �!��� �� ��&� :������#� <� ��� ��� ��� �� (��� ����� ��@���  ����
������!�# �� ��� $ ��&�� �K� ����� ���� :���� �� �!��#�� ���%� � �  �(�� ���� ���
&����;�������������#������������>�� &���&�����������������������&��� �������
����� �������������&�����������������!�����!�������������>�� &�<FH��
� ���� ������ ������ ������� ��� ���� �������� (��� ��� (����� �� �!��#��
���%� �� ���� �% �� ��� ������ ���� ��������!� ����� ������� � ���#!��� ������3�
:8�9������� ���� ����� ���������� �#������� ��� �� �!��#�� ���%� ���� N�
���������� �%�;�� �  � %���#��� ��� ���� �� �� (����� ��� (�  � � ��� ���  �����
��� �������� � ����# ������� N� ��� ���� ��������� ���� �K�������!� ����&�K��� �
���#������� ��� �������� ���#��#���� ��� # ������� ��� ����� �����(���� J#����
���K������% ��<FF������� ��� ��� �#����#�� ��� ���� (�����!��� $ ��&�� ���������
:�������������������%� ������K����������������&������������������# �������
��� ���<�������������������
����������
,,
��
��)���������������(�����������
��������&�K��� ����K������������� �����&�����!��������������� ��I���&������
�!���� $ ��&�� ��������� ����� (�� �� :���� ��������� ��� �� ������ ��&� ���
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��)� ��;�� %���� #��&� ��� �� ����������� �������� ������
���� %�!�����!�� ��� ��� �������� � ����# ������� ���� ���%� �� ����� &�� ��
��;�� �&� ����� (���� ���� ���� ���# �� ��� ������� � ��� �������� %#�� ��� ���
�K�������� ���������<FC�1���������� ����������������%� �������������������!���
��� �K�������� � ����!���� ����� ����� ��� �� ������� :���� ���;�<� ��� %�� �#%�#��&�
(������ ������� � ����@��!�� �����;���� �� ��� ��� �K� ���� ���� ��&#������ ���
���%� ��N�����K��� ����&������������������������#��!������ ��������#�����
� &� ������&�� N� (������ #� �@�� ����� �����!�����(��&� ��� �������� �
����# �����������;���  �����% ���;����������
� ��K��� ��&� ����  ��� $ ��&�� ���������� ������ :��� ��� ���������� ���
#�&�� ���������+��������!���������� �!��#�����%� ����������������������������
�����%� �� (���������������������
�������
�����2#��#�#�)����+����������
��������<FG�*�������������������!����%� ���������;�����������������#����
��!�!������ (���� ���� (�� &�� $ ��&�� ���������� ��� ������ (��&��� ����� (�����
�&���� ��&� ���������� �;��� ������ ����� &�� � (���� �������&� ��&� �����#�&�
�������������%� ��!��������������������# ��������&��%��������������%� ���
%��������������;����% ������������������������&�����!�������������������������
�������� �� &�(����������� ����3� :"�� ��� �%�;�� �  � ����� �K�������� � &���������
��������@��������&�&�����!#���������%� ����������������<FB�1��������������
���� �!����� ���� �� ����� � ��� ���%� �� ���� ���� �� ��� �� �����J#����� ���
�#�������� ��� ����# ���;�� ��!��������� %#�� ������� %���#���� �����&��!� ���
$ ��&������%� ��������������������������������������� �������#��������#!��
(��������� �� %���!�:��������!� ������#�����K���������1���� ���(����;���
���%� �������!����# ���������� �����������#����K�������� ���;� ���������������
����(���&��������������������!��<FA��

.����;���N���&����������������������;����!����������������������
&���#��������� ������!� ��&�;�������&�� �������������������� ��;� ���=����������
������ #�%���� ���#������ N� ������&� ��� ������#��!� ���� ��������������� ���
�� �!��#�� ���%� �� ��� ���� �K� #��;�� ���;����� ��� �� �!��#�� ������ ����� ���
���&�������$ ��&�0�� ��K��� ������� � %���� ����(���� �% �J#� ��� �#!!����� 
���
���� ����� �#��� ���%� �� ���� ���� ����#����� (���� (����� �;��� ���� �����
#�������������&� ���� �� ���� ���������� J#���&����� :�������<�  �;��� �����
������!�# � ������ '��  ��;��!� ���� ����������� �����  ������������!�
��!�!������� (���� ���%� �� ��J#���� ;����  ��� �� ��� ���� (��� ��� ����  ���#� �
��#���� N� ��� ���� &���������� ���� ��������������� ��&� ��#�� ��;� ���=������ ���
���%� ����������%�������� ���#�����������������������������J#���&��@�  ��
N�����!��������#��!���#�������!�����#� ����� #��;��;��(���&��� ���#�����
����������� ��(� ��� ��� �����  ��!� �� ����������&� ��!���������� ��&� �;���
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��� &��������� ���&���������!����;� #�� �����;����� ���������� �!��� ���#�����
������  �@�� 1�����#��U�� ��&� �����V�� "�=U�� 1��#!�� ���� ������!�� �����
���%� ���;�@������%�������#�&���������K�����������������!���������������
��� ������;�� �% ���������(�����������������������#�������&��������

"���#�������������������;���K��������  �������!�!��#�&�����(�����
��� ���� ���� �����$ ��&�0�� ��� ����� ��� �� �!��#�� ���%� �� ���� ��� ;����  ��!��
������ ��� �;���K#%������ �� �%������� ��� ������ �#�����&� ;���#���� 2��� �����
���%� �����;�&����@��&�����K���������#���� ��!#�!��(����%������ ����;���
(����#�� ���  �� ����@��!�� :!����� ��� ���<� ��&� %������ �(���� ��� ����
������!�# �������&� #�������� ����(�� &�� ���(����� �����  �;�I� ;��� ���%� ��
� ����� �(���������� :���� &���� ��&� �#�&������ <� ���� ��������� �������!��
�������� �!����C��2���%���������(���������%� ������!������������&���#������
������ ��������������������������#������(����%�������(������������ �������
��&��:�����&<���&���!�����������
� �����%#���!������ �!��#�����%� ���#�����#��J#� �� ������� ����@���
$ ��&����������!�%#��� ���;����;# ����% ���2���&����������(������#�������
��������������!���������&����� �������;��(������:�� �!�������!��&���&�!��&�
���� ��#�< C �$ ��&�0�� ���� �� ���� ���� �;��&����� ��� �� &��@��� ��&�� ���
���%� ����N������������������!#�% ����! �����������(�������(������� �!��#��
���%� ����!���(��@� ��� ;����#� ��&��������� ��������� ��&��������� ������
���������&�����������
(��������#��& �������&���N�������#!�����D������������
������� &���#������� "�� ������ ����� ������!�  ��@� ��� �#�������� �%�#�� ����
�#������� ��� (����� ���%� �� (��@� ����#����� ���� ���� ��� �#������� ���� ����
�%%��!�����������������������&#���!������������#� ��&���&�����

��� ��� ����&���� ��� ����� &������������ ��(�;���� ����� �!���� "� ���=��
&�#% ��#��������������������;� ���=�����������&��������������%����
���(����
�� �!��#�� ���� �� ��;����% �� &�� ��&� 
%�� ��(� ���� ������!��� ������ �=�� ���
���������&��������&����������������������� �;� ��$ ��&�0������&�&���#������
��� ���%� �� #�&�������� ���� &���#�%��! �� ���;� ���� ���#������� �����
%#� &��!����;�� ������������&����% ��������!�����&� ��#�������� ����(��� ���
�������������������������� ��;� �����;��#��!������.������������#��������� "�
(�  ���;��������������������&������������������1�����#����#!������%��� ����
��� ����� ������� '#�� ��� ���� �����&�  �;� �� "� ��@�� ���� ��������  ���� �%;��#��
������� � �����$ ��&�0���#!�� ����#�� ���� �� ����&�� ����� @��&�����# ��;� ����
���%� ��1������������������������ �����������������������(�����!���� �������
&��(�� ���#�������� ��� ;�!#������ ��&� ������������  �@�(���� ������ ����
�����%� ���������$ ��&�0��;����%�&�����(�����!����#���# ����#����(� ���������
���!��������� ��&� � ���� ��(� �(���������������#��� ���� ���� ��� �� �!����
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�#!������������&��������������� ���� �;� ��������#���������(�����(������
%#� &��#���(��(���������#&���!��� �!������

1��#!������������������#����������#�� ��������������� �!��%��(����
���� �����!���&� .������������ �#���� ��&� ���� ��%# �#� �� ��� #����� �
(�����!�� ��� .������ $ ��&��� ������ ���� "0&� ���������� �� @��&� ��� ���%� ���
J#� �����������&���#����������� �!��#�����%� ����&����!#�% �����������������
X#;���� 1�#�� ��� ������ $ ��&�0�� (��@� ��� ���#!�� ��� (���� ���% ��� ����
&��������� ����&� �����#!� �������������������@��������#���������� ���!���
��� �����@I� %#�� ����� �������!� ���&��!� � ���� ��� �� ������� �������� ���� �����
������ ��� ������ ������������� (��� � ���� ��� ��;��  ��&� �� &� ��� :���� ��#��
������!<���� ��������# ��� �� �!��#�� ���%� ����� ���� �������������:���������
��&������  �������!<���� ����� ���������.������������ ������&�� "�� �������
���#!��������  ��&���������$ ��&�0�������&������%����(��%�������&����&�
%�� ����� ��� ����;���% �� ����@�&� ��&� (���� N� �������� �����!��&� ��� ����
����#��������#�����������(����!���N�������������� #������������ ����������������
���;�&����%�#��������������������� ����������K����:���# ���������#� ����<���&�
�� �!��#�� ���%� �� ������#��� "� ������&�� ��� ���;�&�� %�������!� %#� &��!�
% ��@��� ��&� ��#�� ��!� �� ���;�����;�� ������� ��� &�����#���� ���� ���� ����� ���
��;������� ��� ��;� �����;�� #���� ��� .������������ �#���� ��� (����� "� ��(�
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� &����� �!��� ��&�����&�!�����%� ���������#� �����&��� �!��#��������#������N�
���� �#%D���� ���� ��� �;�� �% �� ����� ��;� ���=������� ��� ��� %���#��� ������ ��#�&��
���#������ ��;�� ���� ���������� ��� (���� .������ $ ��&�� ������ :�� �!��#��
���%� ��<�'���#����������!�������;� �����;��#��!��������#���&�#� ��(�&���
;����&�� ��&� ��#�� (������ ��� �#��� ����� �K�����;�� ���������� ����� "� ����
���;�&�� ������ "� ���� �� �������� �� %����� ��#������� ���� ��!�� �� ���;������ �
���� �!�� ��� ���� ������ ��� ��(� #��!��� ��&� �������������� ����� ������ � &�
���#������ ��;�� ��D���&� ��&S��� ��&#��&�� ,��� #����������&� ��� ������
���!��� �� �&�� �=�&�������!�� �����������#��������;�&�� ������������ � ���!���
��������������� �!��� ���&�������������� ���������������"0  �������� ��������
������ ������������������@��&��������#������������#���&�������������� �����N�
��������  �� �  � ��� (����� (����� ��� ������ ���&����� ��#�� ������� (���� ����� ���
���#���&���������&������N���&�%�����%��&���&���&��;���!��(���"�����������
��&��� ��� ��@�� ��� %���&��� ������� �%�#�� ��;� ���=������� "� ������# �� ��
������#�����������������D#K�����������������(�#��!�����&�� &�%#� &��!�������
���� ���  ��% �� ��� ����#����� ��!��� ��(�� ��;�;����������� ����� �����������
.���������������� ���&�� ���� ��������������� ���&����!��&���� ���� ��J#��@���
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 ��!� ������ ������ ��������;�� �%��&��������� ��;��%���� N� ��&� �#����� �� ����
%���!� N� ��;� ���=�&� ���(���� ����� ����� %������ �� ���� ���������� :�� �!��#��<�
1�����;����&���������;������������������%���&�������&����;��J#��@��������
� 2���������;���(�  �����&;����������������;� �����������&�� �������
��!���� ������ ���� ����� ���������� ��� (����� ������ #�%���� ���� ���
��%����&�  ��!�&������&� ������ N� ��� ����� ������� ������ �%�#�� (����� �����
���  �� ��&� ��� �� ��% �� ��������� � @��( �&!�� ��&� ��� &������ !���� �!��� �
 ��@��N����� ��������!�������!������������&���(����1����=������&�������� ��
�����������������&�!���������(�# &��#�����=��������������������������� ����� �
��(���� ���;�&�� �(�� ��� ���� ����� ���������� �K��� ��3� ��� ���� ����� ���
1�����#��U��� ���� �=����0� ���� ����  ��@� ��� @��( �&!�� ���� ���
��������&����� ���� ����%#� &������� ������!�!������������&��&�&�������!� ���
���;���� ����� ����� &���!�����!� ����� !����� � ���������� ������ %�� ����� �����
���� ����������% �!������#���&����#����������:����������������!�&�<���&�
���� ����� ��� �  � ������ ��� ��#��� ������ �!��� � �����&���� ��� #&��!� ���� �� ��
���������� ��� ���� !�&�� ����� ��&� �;���#���&� ��� ���� 2����� �#���'�� ���� �����
��@���� ���� �=������ ������! �� %���� ��� ��� ���� ��� ��;������� ��&� �� ��!���
������!�������%��������������;��!���� �!��� ������������%��(���������� ;���
��&� ���� ��;���&� 1� ����� 
��� (���� ����� ���  �� ��&� ��� ��������� �
������������������� ����&� �&��������(�������� ���������1�������� U��������
����%�������;������1� ���� ������ � ���1# �I� �����������;������&�� ��!# ���
�� !����!��� ��� ���� ������������� � ��&� �������# �&�%��@� ��� ������ !��(��!�
.�K���������� �����#�������#��������������# &�������C��"��������(��&�������
� &� �#�������1�����#��U�� ��&�1# ��N�&������� ����  ��@����&������ ��������� �
 ��@�����������������N����;�&���������������#������������(�������� ��������#�
(�  �� ����� �����=����� :��;� ���=�&<� ��� ����� ��� ������ �������@��!� �������� ���
������#�������(�!#������� �!���������
� .������ %U�0�� ����&�1��%�G����;�&����� ���� �� ����!������� ��
�K��� �� ��� ������ #�%���� :�� �!��#�<� ��;� ���=������ (������� ��  �����
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!��#���������&�������&�!���&����������#��������� ����!��#�����(���������
��&� ��� %���� ��&�� ��������� �  ��@�� "�� ����� ������ ��������&� 1��%� G� (���
���!���  �� %#� �� %�� +�������� &#���!� ���� � ������ �����&I� %#�� ����� ��� ����
4���� ������ ����� �!���� ��;��� � �#�&��&� ������ ��  �(��!� ���� �%��&�������
��� ���� �����!����� ������ .�K���� ;�������� N� ��� �������� :�� !����<� N� ���
������&� ���� ���%�� ��@�&� �#�� ����� ��� ���� +������� %����� ��&� �#�������
����#���������� ������ (����� ����� &�������&� ���� �������� ��� ������ �(��
��;���&� �# ���� � ��!� (���� �#���#�#�� !� &� ���������� ����� � ������ �����
(�# &� �;���#�  �� ����;��� ��� AM�CM�1���� ��� ��� ����� ���� ���� .�K������ ����
(���� ������#�����������������.������ %U���(�� �� ��@��!������ �����������
��� ��%���������(����������&���� ��� �&�� �� ���� ���%#��� �����������������&�
 ��&����� "�� ����� ���������� ������ ���� .�K����� :��;� ���=�&<� ���� +�������0�
��������� ����� ������� ������������� ����
� )�@�(����� �;��� ��� �������� N� ���#�  ��� ���������! �� ��� �������� N�
������������� ��&�!���#�� ���� ���� ��� ���� �K����� ����� ����� ���� �����&�&�
�������� ���J#��� �� #�&����@�� &�;������ � ����;������ ��� (���� ���� ��(�
������� �!��� � �#����� 2��� ���������� ��� �� ;����  ��!�� ��&� ������� ��
��������� �=�&� �����  �@�� �����V�� "�=U� ���� ����� �������� ��� ���� �#���� ���
��  �&�(���� ��#������� !#�&�����&����������������&� ��#��� ��� ����������&I�
%#�������������������������������������������(�  ���#���� ������#�������!���
��� �������������� ���  ���� �&� ���#� � ����;����� 1��� ���� � �������!�� �����
��������&��� ;�������� ���&� ��� ���� %���� ��� ���� �������� ����#����� (����� ���
����(�����#�&�����D#�! ���#���#�&��!��������������;�&����#����;�&����������
��� ����������������� ��� �5#������.�����������  ���!��&��!��������#���������
������# �� �� ���������#�� ����� ��� (����� ��� ������ ������ �������� ��&�
���������������� ��� ���-#����� ��� �������(����� ��!# ������� ��� ������� ����
%�� �#���  ������� ���� ���J#��� �� ����#������ J#����������� � ������� ���
��;� ���=������ (�������  ��� � .���� ���� �� (�  � ������ ��;��� �� ����
�� #�%���� ��#�&� (���� ������ ����� ���& ���� ��&� ����� ������#��� ��
����������� ����N����� ����(�������& ����� �(������&����;����% �����������
��&����!����������� ����������N�(����#�����������������������������������
#�#�  ���������@�����"��������(��&���(�� ���#�������������&���������������
��������;�� ��&#������ ��� ��� �������� .������������ �
�)
!���
�� ��&� ��
������#�&� ��;�������� ��� ���� ��������� � ����������� ������.���� �����������
�������������% �����(�  ���������������;������!�����������%#�&��������������
� ��������.����;�������������&���=�&�.������������"K����V�������K��� ���
����� ����� ��� ���#� �=��!� ���#�� �=������ ��� ���� �#���� ��@��� ��� �;��� �����
�������  �� �� ������ �#��� ��� ���� (�@�� ��� ���� -#����� ��� !�;��������
�#���&����0�������! ���������% ��!���#���������&����!����������������������
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������� �!��� ���#����� ����� ��� ����� ����  ��� � .���� ��# &� ������&�
#��� ����&�(������������������� �������;����������������������������%������
"K����V0������������#�����������������"�����������&�;������ ���;� ���=�������
����%���!���;� ���=�&������!���������������@��!�������#���������
� ������&��;����&�����������&��;���������������#�#��;���������� ���
#�&��� ���� �#%���� ��� :�#���� ��� �� �!��#�� ����#����<� ��;� ;��� ���� (���� ���
(����� ������ �������� ������ ������� �� N� ��&� �!���� ���������! �� N� ���;�� ���
������ ��� (���� "�  �%� �� ����  ��@� ��� �� %������ ������ :,�(� �!�<� &�;������ �
��������������������D���$��� ��������������	������ ������������������%��@����
ABG��"�����#�����&���!��#����������M������ ����  �.�K�������(���(����
&�����!����#�&���(������#����� �&���������������������������#��4�����&�
���Q#��=� ���� I�(����J#����&� �%�#�� ����������#������ ���� ���� �#����� �����
���&#��&�����������;����������$�����;���/\��@��0���#���
��
&�#��/
����
��&�� ��� ��� �����&�� ��&� �#  �� ��%����&� ���� �#����0�� ;��(� ����� ����
���#������ �#!��� ��� %�� �����%#��&� ��� �K�������������� ��� (��� ��&� ��&� ����
������!��� ��� �� ���� ��  ��� �� ����� �������� ��&��� ����������  �� ��(���# �� "��
����� ����� ��� J#��@�� ��;� �����;�� ����;����� ������ ���� %� ����� ��� ������#����
(�������!��� � �������������&� ����;���;��&�����#���� ����� ������(��!�� ����
�����;���������� �����I�%#����������#����������������������������������������
�������������� ������������(�����������������:���������������&����(�� &<�
�����$ ��&��������������(�&������&� ��&�  ��!� �����&����% ��CH�1�#��(�����
��&��# �� ��&� &������� � ���� �������!� ���� �� �� ���������� ��� ���� ;���
/\��@��� ��  �(����� ��� �������� #�� ��� !�;�� ����� �� %��� ����� ��������
�����&����������
� $J#�  �� J#��@�� %#�� �#��� ����� ����@��!� ����� ���� ��&������=�&�
!��#������&���������&������������������J#����;����#���#�����������#�&�����
����������#�����(&����������!��!��������  ����������D�������������������!�
�J#���K�� �!���� ������������!� ���� (���&� ��K� ��� ������� ����� ��� ����� ���
��;� �����;�� &�;�������� �����&����� ��� ������ �J#���K� �;����� ��� �#���
�������&� %�� ���� ����� ������ �����!� ���������&�� (���� ���#� � ������&���
(��@��&� �� �%�������� ��� ���� %����&��� ��� .�K���0�� ��;���&� "�&����
�����&�����'������ 7#���=��.��������% ������  ����� ������������ ������ ��� ����
��!� �� �#% ���=�&� :�������� ��� )�!��<� ����������� ��� �����V�� "�=U�
(�������� ����������������������������&�����������J#���K������!����������  ��
������&������������&�(�������� ������������������;��������! ���� ��!�(����
�������&�����������������  #������&��������%��!����#��(�� ������������������
������&� ��  �� ����� ���&�I� ��#��� �����&��!� ��� ���������������� ����� �����
��%����� ��&� ������� ��D����� ����� �������� ���  �!��� ��&� ���&�(� &�������
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Q#��=� ���� ������������� �� ���!����@�������&�����&������������@���&�(��
����������&��� ��!������(�&���;��#����&������ ���������&���������*(��!�
��� ���� ���K������ ��� ����%����� �������� ��� ���� ��������&�.������;������ ����
����������M���������� ���������������#� ��;����������������� ��!� �������!��
��#������� ���#!��(���� ;����(�&� ��;�����!� &������������ ��&� �K������������
����� ���� �����@�% �� (�  �;����&� ��� .���� ��#&����� (�� �� ����� ��������
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���,#��� %���� ��� @��( �&!�I� ����� ���� �������� ���
�� �%����� ���� �#�����&� �������� � ��&� �� �!��#�� ��������������� ��� ����
��������.�����(�� �����������;��!���&������������#���!������J#���K��;����
���������#����������������(��������#� �!��(�����
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&��;�� ������ ��� .�K���� ������ ���� �#����� �� ���������!� ����� ����� B������
;�������������!�������D���������(��������.�K������������ ������#!���!����
���;����(�&� ��;�����!����&������1# ���	������ ������&�.������ %U������
(�  ����4� ��J#����&��#����#���������������������.������!������  ����������
%������������� ��!�����#&�������������������������������!��J#���K��1��������
���������������������#� �@�������V��"�=U������������%�� #�� ��������!������� �
����� ;�������� ���� ���� ��� .����� ��� ��� �#������ ���������� ��� ���% ��
���!��������� ����� &��;�� ������ ���������! �� (�  � �����&�&� ���#� �
�� �%�������I��������������������������&����������#���� ��@��!���������������
&����J#���K� �����;������ ��� ������������ #�%������#���������� �������� ��� ����
�K�������.����;���� ���� ����������� ��� �� �!������ ��� ��� %����(�����������&�
����������!� ������ ��� ��������� ���� ����� �����#�� ������� ��� ���� ���#��#�� �
���%� �������.����������0�������������#������������������J#�@������������
���� #�%�������( ����&����� ��� ���  ���������� �����#�����#�����I� ������&�� ��� ���
���� �#!�� ��&� ���  �!��(��!� ���# ������ ��� ��;� �����;�� ���#� � ����;�������
(����� %���!� ����� ��� ���#���&�� ��� ���� �� �������!� ����� ������ ������ �����
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����� ���� �������� (���� &���� ��;��������� ��&� �����!� ��������� �%�#�� ����
������!�����.����������0�������������#������(�����������%��&���# �����
&���!��� ���&� ������ ;��� �#���&�� ���� ���&����� ������������ *&&�
%�&��  �(��  ��@�&� �� �� %�� ������ ������������������ ��� ���� ���&�����
����% ��������� ��!#�% �� ���� ����� ����(������ ������������;��� ��� �����
� �������;�� ���� ������ ���� �� $#�������%���� ����J#������ �K� ������ (����
%�!�����!� �������  �� ��� ������&������������ ����#���� ��������&� �K��&�������
��� �#����#�� ��� ����  ��!�� ������� ����� ��� (����� ��&� %���� �����������  ��
�K��;���&� ��� �;��� �����&� ��� ����� �������6��������&� %�� �K����������� ���
�%D����;����� �������������������� ������ �������&����������� ������ ���������&�
���%#�����#��%#��� ��� ���������! ��#�!#��&�&�� ��#���� �� ���#��� ���� �#����
��� ����#����� (���� (����� ��� �&;����� ���� ��������� �%�#�� (�� &� ���������
�#���� ���#���� ���� ����������� ����� ��;�!���� ��� ��;� �=������� ��� (����;����
*�� ���#����% �� �� �;���� �K��� ����� 2������ �K� ����� �#!#��#�� )��
4 ��!���� 
B�C�A�B�� ���;�&��� ��� �������  �� �� ���# � ��&� ��  ��!�
�  #��������� �������� ��� ��� ����� ����� 2������ ��� .�K���� (���� ���� %�=�����
���;������� ����� ���� .���� (���� ��������% �� ���� ��������  �� ���� (�� �� ���
(�� &� ��;� �=�����I� ��&� ����� ��� ��&� ����(������ ����� ������ ������  ���������
� �����!� �#�� ���� ��������� �����(� &������������� %����!#��!�� ���� ����������
���������.����Q#����.]����&�%���������&����� ��������V��"�=U���&������
���� �&� ��� $!����� (������ ���� 2������ ��#� �� ��!#��� �K� ����� ���� #�������
���� ��������%��(����.������&�$!�������������&����������#���CF��
� >�� �� ����)��4 ��!���������%�� �K������ ������������;������ ����
!������ ����  ���� ��� �� ����������&��  ��!� �� �� ��������&� .����������������
(������������� �� ��;���#��������&�����%�#�������#������&�������%#� &�������
����� �=��! ��  ��!� CC �.����;���� ���#!�� ����� �����(��� ��!� ��� �� ���
����# �����������������!�������������#�����#�� ����&�%��������� ���(��������
����#�������!������������������������ �=�&������������ ����������� �!��
��&� ������� �!��� ��� ��� ���������� ��� ����� ������ ������# �� �� (����� ����
�������� .���� ���� ��������&�� �� ������� ��� �������;������� �� �;��� �����
���;������� �� :���� �� �<� ����������� ���������� *�� ��������� ���;�&��!�
���� :�����&� ��K��<� ���� ���� ������ ��� ��������&��� &�����%�&� ��� ���� ���;��#��
��������� %��@��  �@�� 7��V� ��!^�  ��0���� '#�� ������ .��
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&� #��'�),��������3���)����
&���������#��#����"���
� %�����;����&�������������!� ������ ;����(������# ��� �#&������� ���  ��!��
�����%�����������!����������������������������#�����������������#������� �����
��;�� %���� ������� �����&� ���� ���� ����� ��������� ��������� &� �%����� ��
�#�������&�%��:����% ������������ �������<CG��
� 1��#!�� ������ ������ �!��� ��%���� >�#�����0�� :
�� '��1��� ����
*��%��� �
������� #�!�&� .���������������� ��(��&� ����� �����#��
�����&���������������(�&�������������������#���������������� ��!��%#�&�����
��� ����#���#� �� �&;���#��#�� �&���� �%�#�� ������ �#���� ��&� ������ %#� &����CB�
����������� ������� �!������ ���&����% ��� �������� ��� ������ ��� �������� ���
&�������� (���� ����� ��� ������ ���������������#��� ��!#���� ��� ���������������
&�������� ��&� ����@��� ��&� ��#�� ��;�@�� ������  �@�� ���� )�� 4 ��!�����
 ��!� �� ���� ������ �� ����� ��&�� D#��� ��� (�� ����� ����� (�# &�� ����������� �
.���������������� ��� � ��� �;��� �����!��� ������ ��� �% �!������ ��� ��D���� ����
#�&����� ���&������������ ��������������������#������(����#�����������;��
����;���&� ����� ���� �#���� ��������� ��!����������� ����� ��;�� ������&� ����
���������� ��� ����� ���;������� � �������������� ,�;����� ����� ����������� ���
�� �!����� ������� ��� ��������!� ������� � ��&� ��������  �� �����#!�!���!�
������� �!��� � ���������� ���������� ������� �����&� ��� �K����� �����  ���
 ������#��� ����� ��� #������ "�&��&�� �����# � �����&�������� ��� ���������#��
�#���������� ����� ����!�� ����� ����� ����� %��(���� ���� ��&������������
����#��� ��&� ���� A��0��� ����� ���� ������ ��� ���� ����% �������� ��� �� �� �& ��
����������� ������� �!��� ���;�&��� ����!� ���� ����� ����� ��&� ��;�� ��!�
��!������ ��� ���� ��������;�� ���������#�� � ���������� ���������� ��� �  � ������
������� "������K�����������;�������������������� ���K�#���������������� ����
(��� ��� �� ����������!� ��&� �����������!� ������� �&&������  ��� (�� �� ��� ����
���;�� ��#!���� ��� �#����� ��� ����������� �������#���� � �����#&�� ��(��&�
����)��4 ��!����0�������������������������������������������  ��!���������
����$ ��&���� ��� �����  �&� ��� �������� 1�� %�� �#���� ������ ��������� ��(�;���
�������� ��� ���J#� �������:������;����;� ���=�������<��
� '����������������������������� �=�&�.��������������������������&�
!��#�� (������ ����� ;���� %���&� ����� &��� ��� ��#����� ������� ������ ;��� ���
&�����������&��#�����!��������&��&������������������!��I���&�������J#��� ���
����� &�� ��;�� �����!� !��#�&�� ���� ���!����!� ��&��� � &����������� %��(����
�����������#  ���#%���������&������������&����������������� ����������J#������
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���&������������ �������������������,�;����� ������;����������������&���&�
�����#  �� &��#�����&� ������� �!��� � ��������#������� ���� ����� .�����
� %U��� J#� ���� ���� ��� ������;�� ��;� ���=������� ��&�� ����������� ����������
���������������������������������������������.����;����������!���������;��(�
������� ������#�������&���� �������&��#����������#����%#�&������������� &�
+������� ���#������ �������� ��� ��� ��;�� �� �� (�&�� &�;������� ��� ��������!�
��&� �;� ;��!� ������� �!��� � ����#���� �;��� ����!� ���� ��� &0�� �����
��&�!���&����@�����������2����K��� ���%�!�����!��������AM�0���.�K���0��
�������� ������� �!����� � ������ ����� &� �;���&� ���� ������ �����������;��
:�������<�������������%�������!��!���������!��!��K��;���������&�����������
��;�����!�� ������ ��� ���� +������� ������ 0�� ����� ��&� ��  ICA���� ���� AC�0���
����0���#���������"!������'���� ��������&�������;�����!���%#����(��@�&�����
������ ��� (���� �����%#��� .����� � %U�0�� �#������ ��� ���� ;���#��� ��� ������
�# �#�� � �&��K��!I G� ������ �� ������������ ��������� ������� �!���� 7����
4�&&��@�������&���;������������&�(�� ���&������&��K��!������������;���
��� ��� ��������� ��� ���� &��������;������ ��&� �# �#�� � ������#���� ��� ����
+�������I G ���� AGB�� ������&� ' ������ ����� �&� ��� ���� ������� ��� ��
:&����%�&&�&� ������ <� � ��!� (���� ��� �%#�&����� ��� ��(� ������� �!��� �
&���������&��������(��@�.������ %U�0�����������������;����&����������� �����
��!���� � ������������� ������� ����!�������� ��&� �� �!��#�� �� ������IG����&��
����� ������ ��� ���#!�� �� ���!�����#��� ��� ���� �����&����� 7�����.���#��
��&�L����2 ���������;��
���%#� �����������������.������ %U�������&����&��
#�������:�������������<�������������*�K���������� ��;� #�����GM��
� ,��� �����J#��� �� ������� �!����� � ���� ��� %�� &� �;����!� ����
�#���������;�����&������������������I���&���#��������������������������������
��&��������# ��������������������!������������#  ��(��#!���������� �!��� �
���������� ��� ����� �������� (������ ���� ���!���!� ���������� �������� ���
.������ %U����������  �� ��� ���������������!���� ���� ����� ������&����%���&�
����#������������:��#��<�����������#��� ����(�  ��������&�����# ����������
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�������������������&�����������������������;���������������������%%����
���������>����������������� ���&������������  � ���������������#��� �����;����
��� J#���� �� @������� ��� D#��� �������� ������ ��� ��� J#������� ����� �  � ��� ������
��D����#�����������(�&�������!� ����������� �=�&��
� .����;���� ��� ���� (�@�� ��� ��������� ���  ��!��� ��&� ���� ����
 �%��� � ���������� ��� ���� .�K����� !�;�������� ������ ���� ��&�AA�0���
�����&���������  ����������D�����������#����#�����(��������� �����&��������
�������� ��!����� ��� ���� ��#������ ���� ��������&� &��������  ��� 1����� ��� ���
J#������� ����� .�K������ ��;�� ��;��� %���� ����� �!!�����;�� N� ��&� �����
�#������# �N�������������!������!����#��������������� ��!����������������������
��!��� ��(I� ��&� ��;��� ��;�� ����� ���� �0��  �;� ����&� &����&�&� ��� ����
&�  ���� ����� ������ ;������� ������������ !��������� �����&��! ��� ���� �!����
�K��� �����!� ���� �# ��;� ����� ��� ���� �������� ������ ��&� ���#�������
������� �!��� ���#������������#������������%#�� ������&���(�� ��� #��������
������;�� ��&� ���������&� ��;� ���=�������� �������  �� ������� ��� "0  � �����
��������� ��� ���� ����;��� &��;��!� ��#����� &�;� ������� ���� %�� ��� ������
������ ���������� ���
�
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� 2���  ��� %���&��� ���;��!� ��� �� �!��#��� ��������� �� ���������� ��&�
��������� ����#������ .������������ �#���� �&&������  �� ���� �#%D���� ��� ��
����� ��� ����� �K� ���� �� �� ����� � ��;� ���=�������� �����&��! ��� ���#!��
�������� ��@��!����������������������#��������$ ��&������� ����!���&�� ����
��� �&&������ ����  ��&� ������� ���� ������� ��� J#��@� �����&�������� ��� ������
(����� ����� ;���� &���������� ��� (����� ����  ��!��%��&���&� ������� ��� �����
��!���� ��;�� %���� N� ��&� ���� %���!� N� ���#�� �=�&� ��� ����#���#�� �����K��� ���
(����� ��� ������#���� �����# ����� &������������ ��&����;���� ��&S��� ��������
;����#���� ����� ��&�����������&����� ����������
� "��(���!������;�����������% #����������������#����&��������(�����
�����!�� ������� ��(� ������ ������ #�%���� %#� &��!�� ��&� ������ ��� (�������
(�������������� ���� �����������������&�%�������������������&���������;�&��
;����� ����;��#� �������������������(������(������������������ ����� �!����
��&��#����������&��#�����&�&�������&�!���#����#�����������"����������������
���� ������#�� ������&� ��� ��� # �� N� ����% �� %���� ��� ��  ��!���;���&�
��&�!���#���� !����!��&�������������&� ��� ���� ����������������U������V�0����
�������!����������� ������;���������N����;�&��������������������������#��
�����#�� �������������(������������&�����=�&������� ������������ #�%����
�����������#��#���� �����&�������&����� ��&�!���#�� ���� �� ��������!���  ������
����� ���#!��������&� � %������&� ��� ���&� ���(����������� �����#�����1���
���# ����������;�� ��� ��������!�����;� ���=���������������������&����#�����
(������#������@�% ��� �������������#�� ���������������� ���� �&�����������
(����� �������� ��(���# � ��&��I� ���� � &� �  #��� ��� ���� !����� ������&� ����
%���� ���&������&� ��� ��(� ����� ���=��!� �#�������� � %���� ��� ���#��������
��&������� ������������  �&��� ;�������.�� ���������������J#����������������
(����� �� ��(� ����� ��� ���#��#��� (��� ������!���  �� %#� �� ��� ���� ��� ��� � &�
������ #�%����������&���#�&IB����&����&��&�������������������#���&�����
���������� ��� (����� �������� ��;�� %���� ��#���&� ����� ������ ��� ��&�!���#��
&�;������ N� �� ���������� � ��������@��!� ��������� ����� �������� ;���� �#���
� �;�������������&���.�K����N�J#� �������������������������� �!����� ����� �
��;� ���=��������
� "�� ���� ������ �� �����&�� ����� �#%� �� ���#�� �=������ ��� �#���� ���
�� ����� �����#�������;� ;�������(�������(����������������� #�%�����������
��;�� %���� �������!#��&� ��� ��������!� �@��� ��� �#�&���� �#��#���� ����� ����
��&�!�!��� � �����K��� ��� (����� ��� �&#����� ;�������� ���� �� �� ��� ��� ����
:�����<�������������%#����;������������ ������0���#����������#�����������&�
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�% �!�������� .���� ���������  ��� ���� �#��#����������� ��� .������������
�#������������������������#���������������  ������(���������������� ���������
������#������ ��&� &������������� ��� �� #������!� ������� � ������� �� ��;���
������������������������ "����%�% �����%��!��������&��0���# �#�� ���#������
4��������/��=�� �����!����������&�������.�K���� ���� ������&���&���  ��&��!�
����������(������������#���
������������&�����4������������(������������������
������ ��� ���=�� ��� ��  ��!�� (��� ��� ����� #������&� ����#���� ���� ����
����# !������ ��� �� �#���% �� ��������!� .�K����� ������� � �&�������� 1�� �����
��&�� ��� BBF�� /��=� ������&� ���� ����� ��� -����� � "��������� ���
������� �!��� �.��#����������(����������������&����������&�����������
)���� &��'����������������#������������(������#%��J#��������;������(�# &�
��;��  ��!�� ��&� ���  � �����!� �������� ��� ���� ;��#� � �������� ��� �  � ���
.�K���0�����������������BM�
� *� ����&��� �� ������&����������� �!�����&���#��&������&�%������
�������!���#� ����������������������������N��;�����(��'�����������#���� ��
&���&�&� ��� ���� ��������� ��� .������������ ������� �!�� N� ��� (��� �#  ��
�������&� �����@������� �� ������%#��� �#�������� %�������/��=0��;����������
������� ������&����������&���0��!���&�����������������������&����=���������
.�K����BH�-�;��� ���� ������������ ��� ��&�������� /��=� (���� ��� ���� ����
���&��������#� �� ������������&����� ����������������������"�&������(���
����!�&����������������!�����������������&��������%��������! ��;���% ���
�%���� ��� ��� ���� ;������� ��� :���!����<� ��(��&� ��&������� ��� (����� ���
������&�BF�5���� ��� ���� ������ ���&�� �#��#���� ��� ������ &#� � ��&����=��!�
������� �=��!���������;���/��=���&�'������(������������&������ �%�����!����
�  ������% ��(����.�K���0�������� #�%������&�!���#��������1����(����&�
��� %���!� ����� ���� ���� �!��� N� ��&� ��� � ���� ��� ���� ��!���# � ������!�� ���
��&���� .�K���� N� ���� !����� �# �#�� � ������ ��������� ��� ���� 1� ������
�=������ .������ ��&� +�������I� ��&� ����� ����!��=�&� ����� ������� �!��� �
�������� ��!�(�����#��#�������;�&�&���������������������K������(��������
���(������������������������;���������&����@����������������������#������
.�K������������ ��������#��������
� /#���!�����4������������#����(��������������#��&��������������������
������� �� ����� ��# &� %�� �K��%���&� ��� �#% ��� �#��#��� N� '������� ����
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���������� ��# �&� �  � ��� .����� � %U�0�� ����� ��������;�� ��� �� ��� .�K����
����0��,������ �.#��#���(�����/��=���&�������&����&������������������
�#������BC�N�%#���;�������������������������(������(����������������������
������(���������� ;�������������&�������#��#���BG�"�����&�����K� ��������
��� �#��#��� ��� ����;����!� ��������� � ������������� '�����0� ��� �� ���
������� �!�� ��&��;���&� ��� ���������� 1�����#��U��� 	������ ���� .�� ���
��&� ������ ������ ����� ��������� ���#��� ��� �#% ��� �����#������ (������� ����
.�K�����!�;����������# &����#�� ���������� ������������������ #�%����
�# �#����(�����(����������K� ���� ��������#�&��������!�����&�������������
�����=�� �&�������� 4���#��% �� ���#���!� �����  ��� ;��������� (��� (���� ����
������ ���!���� ��� ������ ��������;���� (�# &� ��;�� �������� ���� ��������� ����
���!�����������������������������!��� ���!�������������������� �����#� ����
����&� ���&���&� � &� ���#��#����(���� ��%#� ���'������#�&�����@� �������#� ��
����#���#����%#� &��!�������!������������ #&�&���������������������������������
���;������ �������������������.�� ���(�������������������#�#� ��;���% ��
��&���� '#��� ���  �!��� ��� ������ �;��%�����!� �� ����� � �!��&��� ���#����� ��&�
���������������������� �&���� ��������&��#��� ��������������������������������
��������!���&�����!����� ��������N���&��������N������(�# &���������;��������
��������#���(����������������������������������������(����������!���#&�����
.�K���0�� ���������0� �����;������� ��� ���� ��&� ��!�������!�� ��  ������ �����
/��=���&�'������������&����������%����(������������#����������&������!����
;�������� ��� ��;����&� �#��� ������ BB ���� ������ ���&��� ������ ���� ��������
%#� &��!��(���������������&���&������������������!��&������������&��������
���#% ������.�K���0�������#  ��%��!����#�#����
� "�����������������&������� ��������� ������������� ������������!� ��
�� �����=�&�����������������������#���������;���#� ���������&����������������
�!���� ���� �� �� �# ��;� ���� ���%� ��� J#� ���� ��� .����������0�� ��������
���#������� %#�� � ��� ���� #����&����%� ���� ��� ������ ������������ >�� ��
'�����0� ��������;��(���&���!��&� ����K� #&����&��;����������� ������!���0��
����;������ �����������%#�����#�����#�������������#����#�����������������
(����� ��&� %����  ��!� �� �!����&� ������ ��� ���� ��������#������ ���������
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'������ ������ �������� �#�������! ��� ��� ��� �#��� ������� ��� ���������� ������ ������� ����
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�������  �����#!����������������������������������;��������� ���������������
������� �������� ��� ������ ������� �!��� ���#����� ������ (�# &� �;���#�  ��
����!�� ���  ��&��!� �����#���� ���� ���#�!���� ���&�� ��&� �� ���(��������
����!����������������&�!���#������#��������
� L�����!� ��� ���&� ����� ���� �� �  � ��� ������ ��D��� ������ ��&� %����
�%��&���&�(�  �����&;����������������;� �����������&������������������������
�#�������!��������;�������#!���������������(������������#������;����!������
��;����% �� ����#����� ��&�!���#�� ���# ������� ����� ���� #��% �� ��� ���;�&��
���� �� ��% ����������� � �������������%�#�� ������  ��� � �#����� "�� ����AM�0���
����+�����������.�� ��� ���� ����������&�������  �;��!� �����  �����&����������
.����������0�� �������� �#����� �K� ���� ��� �����!������� $ ���� � �(��
4������� ����� ���� �������� ���#��#���� ��&� %���� %#� �� ��� ��  ��!��!�� ������
�����������������!�������������#����&�������������:-� &����!�<����(�����
�����#!���������(���� �!�����������������&���#������ ����;�&�������������BA����
"��������(��&���������&�����#�������!���&��� �%�����!�������&��������������� �
�������������� ����%#� &������� �������#������
(�������� ������������.�� ��
��������%�% ����;������&������%��� �����!�����������������(����������&�
������ � ��� ���� �#����� ���� .�� ������ +�������� (���� �������� ��� ����#��� ��
������� �����#���������K�����&������������������;� �!�&����������������
"�� ����� ����� ����� ������! �� �J#��&���&� ������ ������ � ������� ��� �����
��������  �� ����� ����#����� *� ��  ������ ��� ���� (�@�� ��� ���� !��(��!� ��#�����
�������� �������&� %�� '�����0� ���@ ���� ��%#� &��!� ��� ���� ��#�% ��!�
���#��#�����&�&���������&����"�&�����%�!�������(�@������%�����������������
��&��# �#�� �;� #��������������!�%�����&����#�������
� '�� ����@� ��������� ��� ����� ��� ���� ��&����������� ����� ������ �� N�
��(����������������� �!��� ���#��������������.�� ���.������ %U���4� ��J#���
��&� ������� �����  ��� ��� ������ (����  ��!�� ��&�!���#�� ���# ������� ��;��
����!�&������� �����������!���0���������������������!������%#��� ����D#���
���/��=���&�'��������&�����!��=�&����������#�������!����������!������������
����;�� .������������ ��;� �=������ N� ��&�!���#�� ����#������� ����
���������! �������������@��� ������%�#��������%������!�����������������&�
��#�� ����� ������� ��� ������ � ������ ��� � (����� �� �!����# �#�� �� ����������
��&��� ����� ���������������!�� �������(�;��I���&������������ �@��������.����
����#������� ����� ��;�� ��!���=�&� ��&� &����&�&� �� �#�� ��� ���� ��#�����
��;��#��������4� ��J#��%���!�������.�K���0��������������������������������
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�������;���(�# &�������� ���%��������&����� ���������� ��'#������������ ���
 ���� ��� �;�&����� ��� ����;�� ���� ��� �������  �� ��#�!��� !������������ ����
(���������#�������(�;���!��������&���&�&����� �&����������������&���;�@���
��� �������� ���(�@���� �� ������ ��� ���&�� ��� ������ ����;�� ������!���
�����&��! ���������������������������(��� ����� ��� ����������������&�������
���� ��(� �#��������!� ��� ���#���!�  ���� ���� &������� �!������ ���� ����#�� J#���
��!� �� ;���% �� ������ ��� ������������� ���(����� ���������! ��(�  � ��!���=�&�
��&� :��&��� �=�&<� ����;�� !��#��� ��&� ������ �#��������� ���� �K������ ������
������������ (���� ��������&��� ���J#������ ��&� ��@�� ������ &����&�� ����
��&�!���#����!������&����;�������
� "��������(�������������������� ��������������#�������������%�������
��������&� %�� ���� ;�!���#�� ����������� ��� ������������� ��&�!���#��
����#�������� ��&� %�� ���� �����  ��!� ���#��� ��� ������ &����&�� ���� ����� �
D#������� ����� %�� ������� ���� ;�������� ��� ������ ��������� � � ����� ��� &�������
����� ���� ����#���������� %#� &���� ��� ���� �#���� ��� ������ ��������� �%�#�� ����
����������  ��:�����&<�����#�����������������A��'����������������������������;��
��������;�� ��� ������ ����;���� !��#��� &������������ ���� �!����� ���� �� �� ��
����(����.��������������������%#��� �����������������������������������
��;� ���=������(�������������������%#� &��!������&������@��&�����# ��;� ����
���%� �������#�����(���������������������;�� �% ������  �����������������!���

�������������������� 4����#�& �� &��������� ��� ��� ����� (����� ���� �=������
����� �������� ���J#����&����� ����� 4���������� ������� ������ ��&� ��(�
.�K���0�� ��&�!���#�� ����;����� �  � ����� ;���� &�������� �� ����� � ���  ��!��I�
��&� ����� ����� �  � ���&� (���� ��� ����� � ��� ���� ;���� ����� ������ #�%����
�#���� ��� ����#����� (���� (����� ��� �&&����� ������ ������� �� �������� �
���% ����� "��$ ��&�0�� ������� ���#!��������������� �������� �����  �J#� ����
���:������;���������#��<�����������������������&�����������������:����������
&�������&�������!<�;�������;���;����&����������&�:��;� ���=�������<��
�
� "��%��������� #�����������������J#��@���;�������������#�����������
�� #�%���� �#���� &������������ ������ �(��!� ��� ������ �������� ��
���K��#���% �� �#����%#�&������ ���� � ���� ��� &� �;��� ���� �#���������;���
�������&������  �������������������������������� &�.������������������&�
����� ���������������#� ��;# ����% ���.����;�������$ ��&������#�&���#��%��
�������& �� ��;�@��!� ���� ��;������ �K��� �� ��� ���������� ��������������� ���
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��!����������������;� ���=���������� (�������!��������&��� �����������  ��
������� ���#�����������&������!�����������@��!�������!����&����#��������!���
� �!!��!� ���&������&�������� &����&�#���� ������# ����� ���� ����;��� �� ��% ��
@��( �&!������ ���������&��������������������;�����&�������#��� ������;�����
�����&��! ��� ��!���#� �� �������� � ���������#�� � ���������� ���������� (�  �
��� #&�� �����#  �� �#%���������&� ���������������� ��� ���� �#����� %#�� ����� � ���
��;�������@��( �&!���%#�&�������#�����������������������&�����&�����#���
��&� ��R;��� )���� ���!#���� ����� $ ��&�� �%�#�� ���� ����������� ��� ����
:�� �!��#�����!��������<�������� ����������������� �!�������;�����������������
;���#�  �� �  � ��;� ���=������� ��� .����������0�� ���������#��� ���� �� ��
���;��!��������� ��&� #����� ����&������&�������;���
� '�� ���� ����� ��@���� �  � � ����� ������;�&�� �� ������;��������� ��!�
����������� ��� $ ��&�0�� �#!�� %�&�� ��� (��@� ���� ���� �� �� ��������#��� �  �
�������� ����� ����� ��������&�����#��N��� �#�&���� �&���� ��������� �#� �&� ����
����������������&����&�����&�������������&�:��������#�����<����������������
N�%�� �����! �(��!�������&����������;� #������������������!�����>���� "��
 �@���  �������������#&������ �����&������$ ��&������%��J#��������&&��(����
(�������(�����&��;����!���������I���&�"����&��������X#;���&#��(�����!��
�����������#�� �=������������ �@���������������;������ ���&�;���� �����&��'#���
����� ��������� ��� "� ��� � ��� ����#�&�&� ������ ��� ����&� %�������
��;� ���=�������(���������������&������ �!��#��������&�����&����������������
���������� %#�� �#���  ��!��� ����� ��!��#���� ��&� ����#����# ����I� ��&��
�����J#��� ��� ����� ������&��!��������(��@�� ����� ���#��� ��� ����(�  �� ��� ���
(����� ������#��� ��� ��� ������� ���� ��� ������;�� ��&� ���������&�
�����# ��������"���;�����������������&����#�&�(�������@��������(�����!��
���.������$ ��&�� �� �;����� ���  ��!��!��#���# ����&��;��� ��������!� ��� ����
�K�����I� %#�� ����� �!����� ��� ���� ������ ���&�� "� (��� ����!� ����� ���� ���
��#&������������&������#��!�����&���������;��������;���������������!����
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�� �!����
�����������&�����#!!�������������% ����#��������������+�� ��<�
��� ���������� 
��� ��� ������ �#�� ���� ��� ���� ����� ����� �� %#��  ��!� �� �!����&�
����!���������$ ��&����&����������!����� ��<�!��%��(���������� �!��� ���&�
�# �#�� � ����:������� ��&� ����!��� ��� ���� �� �!��#�� ���!��������� 
=�� ���
�#!!����(���� ����� ���� ������� �� �!������!��� &������ ������ #�&������&��!�
��� �� �!���� %�� ��<��!� #��� ��� ������� ���� �� �� ��#&���� ��� ���%� �� ��&�
���%� �>�������������:��%�����#% ����&����������&����� �����&#���!����� ����
�(����� ������� ��&� 
?�� ��� ��:����� $ ��&�+�� ����������� ������������ (���� ����
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"����������� ��@���%� ���A��������������������������&��&���������
�����������	����� ��� ���������� 5����� �����!� (������ ����� @B�C��%� ���� ���
���� :����  ���+�� %������ ��� �� �!����� $:���� ����������� �:���� �&�� �� �:����
������#����� ���������&� (���� ���� ����������� �� �!���� B���C� �#%������ ��� ���
����������� ��� ���%� ��A� ��� !���� ��� ��� ���� ����� @�� �!���� B���C� ����
����������&� ���� ���! �� �#  ���� ��%�&������ ��� ���� ���%� ��� &��������� ���
���� �#����A� 0���� ����������� ��� �� �!����� �# �#�� � �������� �!������
������ �!����� ��&� ����� �!����� ��� �� �!���� (�# &� �!���� (���� ���� ������ �
���������������������!������&��������%� ����&����%� �>�������"������  �����
����� �����<�% ��� ������ ����� (���� "� �������&� ���� ��:�� ������ @���%� A��
@���%� �A�� @���%� �>������A� @���%� ����A� ��&� @���%� ����A� ��� ����
���+�� ���� @��  � ���� 7�����A� ���� ���� ��� ������ ��:�� ������� ������
���&#��&� �� ���! �� ���� ��� ������� ���� ���!���� ��� ��� ��� ���� ��D�� ��� ������
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��������:�� ��  �� ���� �������� *���� ��������� ��&���������� ��� ���%� �� ��&�
���%� ����� ����D���&�� ��� ��� #����� �(��<��  �<��0��<�*�� ��+����������
����
� ������������
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���&�)�  ��'��#�+��E��#���  �0��#������+��
������ �� ��� ����� ��� ���������� ����� ��� (����� ��������� ��  �������� ���
����������#���!������:��� �&�>���@������� � �����A� ���� �������� �� ����#&��
����� �!����������������������������������������@���%� �A�@���%� ����A�
���@���%� �>������A�*������ ��������&�������!���

"� �#!!���� ����� ����� ��� ���� ������� ���� �����  ��<� ��� ��������� ���
���%� �� ��&� ���%� �>������ ��� �����  ��&��!� ���� ���� ��� ���� ���� ����
�:���������!� ��� (��<������� ��� ���� (��<� ��� 0������ $ ��&�� ��&�� ��� ������
���#&������� ��� $ ��&�+��  �!����� ���� ����(��!� ���� %�%�� �#��(���� ���� %����
(������ ��� ��� �D��� �� ��� ������ "� (�# &� &��(� ���������� ��� 5�������� F��
�����+��9#�� ������#��������@�����&�7����������A�(����������� #&�&��������
%��<� ���������� ���������� "�� ����� ������ ������ ������&�� ����� ���� �����
���������� �%9���� ��� ��#&�� ���� ���� ���������� ��� �� �!���� �#!��� ��� %�� ����
��#&����� ��������&� ���� �D�!������)���� �������������������������� �� �!��#��
����:����������!#���� ���@���� ��&��� ���&���%���������&#����������������&�%��
���� ������� ��� ������ ��&� ���� ��!��#���� ����������&� %�� ���� �# ��!�:����&�
����������� ��� ��� ���!� ���� ������ ��� �:���� &��������� ��� �#����  ����A�
3�������!�������������������������������� �� �!����������������������! ����&��
���������:�� ��#&�� ��� ������ ��&� �D�!����� (���� ��&��&�� �� :���� #���# �
�����&� �!��� ��#!!���������&����������(���:���� ��!��:��&#�����(�:����
�����������(������������<������% �G#�������<����$ ��&��(����#���D� ���� ��
���������!� ���� %�� ����;� B�C�� ���� ���������:�� ��#&�� ��� ������ ��&� ����
�D�!����� �#!��� ��� %�� ���� �������� � ���<� ��� �#�#��� ����������� ��� �� �!�����
��������������� ����������������G#������ ��#&�������� �� �!����(�  ����%�% ��
���&��������������������!���� ���  ��!#���(�  �%��������(���������������&�
(���� @%�% ��� � ��&�  �!� � ��#&���� ������� ����� ���� �������� ���������
������#������� (���� ���� H�������:�+� ��� ���� H�������+� I� ������ (����� ��:��
 ��!� �� ������ ���� �� ��� ������&�� � ��� ���� ������ ��� #�����������&�A=�
8#����������� ��� �������������:����#&�������������&� �����D�!����� ��� ���%��
������������ ����<��������(�!����������������������������� �!�������������� ���
��  �(�����������!#��������������@��!�����&���������������������������������
�������� �G#�  �� ��������� ��D������ ��� �# ��:� ���� ��&� ���&����&�
����������� 
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� B��������� ����C�� (����� ��:�� ����� ������
���:�&����� �G#����������������������D�!����� ���!��#����������������������
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����� ����� ��� ���� ����#����� ����� ���� %�#�&� ���� �� ��� ����� B���CA?� *����
������# ��� ������ ��&� ��:��� � ��� ���� ������� ��������&� ��� �����+�� %��<�
���������� ��������� ��:�� %���� ����� ��� ���� ����� ��� #����� � ��&� (�&� ��
����&� �����&� �!��� � ������� ��� ���� ���� ���� ����  ���� =�� �������
�����G#��� ��� "� &�� ���� ����<� ����� ��� ��� ��� �:����������� ��� ��� ����� ���
�#!!���� ����� 5��������F�������+�� ����  ���#� �  �!������!���%��������� ����
�������� (��� ���� ��#&�� ��� ���%� ��� ���%� ����� ��&� ���%� �>������ ����
%�������!��� �>�&�%����&��+��!����������������� ��������� �!�����)�� ��"�
(�# &� �!���� (���� ������ ����� @�# ��:� ���� ��&� ���&����&� ���������A�
�#��� ��� ���� ���%� �� ����� ������� ��� &������ ��:�� ������ !�������&�
��������� ����� ���������������� ����� ��:�� ��� ������!�# � (��� ��� %���!�
���:�&� ������� ��#�� ��� �� ���� "� (�# &� ��:����� ���� �#%���� ����� ������ ���
����(��!�����%�%���#��(��������%����(�����(���������� ���������������#&��
��� ���%� ��� ���%� ������ ��&� ���%� �>������ ��� ��� �%�� ���� @���������
��D������A� ,#�� ��������� ���� ���%� �>������ ��� ���%�% �� ���� ���! �� �����
��������������!������&���������������#����������������:��������������� ����
����� � ����� ��&� ��� ��� �#�� #��� ��� ���%� �� ��&� ����� ���%� ���  ����&����&�
����� ��� ����#��������� (�� ��  �  ��!#�!�� ����� ���:��� ��� ���� # �������
��#���� ��� $�$�/� �"-.1$� �#���� �# �#�� � ����������� %�� ��� �� �!�����
�����������������������#����������� ��(����������&��#��(��������%�#������
&������� �#�#���� ����������� ����� �������(���# &� ��������!� ���:��� � ��� �#��
�#������� I� ��&� ��� ������ � ��� �#���� �# �#�� �  ���� ��&� �� �!���� I� %��
&�������&�������� ����@�����������D�����2A�
�
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$ ��&�+�� ��������� (��� ��#�&� (���� ��� ���#��&� ��� ���%� �� ��� ��
��������������:��� � ��������������� ������������������� �!�����,����������
����!���� (���� ���� !�������� ��#������� :� #�� (��� ���� ����������� ����� ��9���
������ �!��� � ����:������� ��� �������� ��:�� �� &���� ��&� ���:���:�� �������
#���������� �!��#�����!����������&��� �!��#��%���:�����"������������@-�����
����������%� ���������������(�A�$ ��&����������������

�
@-�����G#������������������ �(�� &�(����������&�(����#�������������&��!�
�����������#�������!����������&�%���:�������&�"������� ���&�����&&������
������� ����������������%9����:�����G#�����#�����#������!������4��:������
�������������:��������������������������#�&������&��!��������AL��
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*���� ��� ���� ��� ��� ���&� #���������� "�� ���� ������ :� #��� ��� ����
$�
���������������
�����
��������������>�&��������������&�G#���� �����  ��
#�&�������&� ���� ����������� (���� ��� ��&�� ���� �%���:������ ����� ����
��:������������(���� �������� �������%:��#���������� �#�� ����%#��� ��������
���� ��:������� ��� ��(� ��� �� ������ ��(� ���!�������� � (�� &�� ���� #�� ���
�D� ���� ��&� ����%���� @*��� �������� � :� #�� ��� B���C� ��:�������� ��� �:�&�����
"��� �
� ��

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

����������� ��� ��� �����������������
� ��������AM� 
$ ��&�+�� ����������
"�� ������� ��9��� ������ �!��� � ����:������� 
��� (�  � ��� �������� ����� �
����:������� �#��� ��� ���� ������#����� ��� <��!������ ����� #�� ��(� ���%� ����
���!�������� ����&�����������:������>���N� �����(����������������������% ��
���#��#������&����&���������������:� ����%� �������!�������� ���������� ��
��&�����������:��&����:����������# ���&�%�������� �!��� ���������� ����� ��
��&� ��������� ����:������� ����� � ��� �� ��#��� � �� �� ��� ���� ������#���������
�# �#�� ���&��� �!��#��(�� &����

$ ��&�+�� %���� �D��� �� ��� ��(� ������ �!��� � ����:������� ����
���������� �#�� ���%� ��� ��&� ���!�������� � ����>���� ������ ����� ����
��� �������� ��� ���� ��:� #�������� ������� ��� �!���# �#��� ��� ���� �#����
�� �!��#�� ���!��������� "�� ��� ������ @*��� �����&� ��� ���� ���# ��� )�� &�A�
$ ��&������&�������

�
@'������ ���� &����:���� ��� �!���# �#���� ���� &�&� ���� !����� ���� �� �!��#��
������!����:�!���������'#��(��������&����:����������&�������&�����&�������
(��������&������������� ���O��������� ���&�����������!�����#�����D��������
�����:�!�����:������������������������(������� �����"����%��������������&��"�
(�  �&���� "�(�  �%��%#���&�� ��&�"�(�  � ����� ���  ���� �!�����*����������!� ���
������� ������������&�����������# &�������:��&�:� ���&�%������������:�������
����!���# �#���AK�

�
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���%� ��%���#��� �����������%#��&���� ������#�&�����������)�� &� ������������� �����
������  �(�&� ��������(�)�� &����:�� �&�%���!���# �#����%�� ����&����������������
����� ���%��<��!���������H����<�+������:�� ������� :����������%����:�� ��!��������
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6�� �0��D���������&������@������ �!��#��(�� &����%#��������� �D����
������� �(�� &�AJ�$ ��&�+��G#�������������������(������!�������%�:����<��
���� :���� ��#���# � �#!!������� ����� �#�� ���!�������� � ��&� ����������:��
���������� ��� ���G#����� ��� ���� ������� � (�� &� ���� ��������!� ���� �����
���� �D� ��&� �������&�&� ����� ����� �&�� �!��� � ��� �D� ���������
���%� �>������������&��&��:�����������:���������!������������� ����&��������
����!��� ��� ������ �!����� ��&� ����!��� ��� �������� ����� � ��&� ���������
������#������� ��(�:���� ��� ��  � ������ ���!�������� � ���������� @��� �D�
�������A� ����� �� �� �����% �� ����:���������� ��� �#�� #�&������&��!� ���
���%� �����&��� �!��#��(�� &���-�(������� �!����
���(�  ������(������ ��
�� ����� �� ��&� ��������� �����!�������� ����� #�� ��(� ���!�������� ��
����������:�����&��D�������� �����>��������#������D� ������&��D����������"��
���� ��<�� ���#���&�� ��� ������ %������ ���� �#  � �������������� ��� �� ��(�
������ �!�� �<��������:�����������!���# �#���%�����������������0����:����
&#���!� ����� ����#����� ��!� �������� ��� �D� ����!� ���� ��(� ���!�������� ��
����������:�����&��D�������� �(�� &�������&�#��%������(� ������ �!��(��
�������� ���%�� �#������&�%���  � �������������!�����# �#�� ����������� �����
�����!���������

8��� �D��� ��� ���� ��:������� ��� �!���# �#��� ���� �� �� ����# ���&�
�#���� ��� ������� ��� ���� �� ���������� %��(���� �#����  ���� ��&� ����
:�!�������� � ��� �� ��� !��(��� ��&� &�������� %#�� ��� (��� � ��� �����! ��
���������&�(�������%� ��� ���������������� ����� �����  ��!���#�%��������� ��
�!���# �#�� � ���������� ��&�� :����#�� ������ ��� �#���� ���������� ��&� ������
������ ��� ��  ����:�� % ��& �����!� �� ���������� ����� ��� ������ �� �!��#��  �����
*��� �(��� ��:�������� ��� ����� � �!���# �#��� ��&� �������� � ���  �&� ��� ����
���#�# ��������� �#�� #���*��� ������������:�� ���������� �������#�# ������
����#�� #������%������&����  �������!!����!��"��(������������G#�����������#���
�# �#�� � ������#������ ��� !�:��������� <��!������ %#���#�������  ��!�� ��������
��&�  ��!����� �� ������� ����� "�� ���% �&� ���&�� ��&� ��������� ��� (�  � ���
#�%���>������� "��  �&� ��:� � ������ ��� ��������� �D����!��� ������ %������ ��&�
�������#��� ��������� ���� ��:���������� ����������!�����%� ����������(����  �
��������

0����� ��� ���� ��� ��������� ��(���# � ����!���� ���������� �����
��:�� ������� �#�� ��� ���� ��:������� ��� �!���# �#���� 1�<�� ��� ����� ���%� ���
����������(�������������  ���������������� #��:���"���:� #��&��������&����&�
�� � ��#�����������#�# ������������������!� &���&��� :����"�&��&�����������
����� �� ������� �� �#������� � ��������� ������� ���� %�� %#� �� ��� �#�� �� ��
�#�� �� � ��������� %��<<�����!� ������� 
�� ����� �
� ���������� ����
� ����
����� ����-����� ��&����������&����&���������:� #�������!�:�������+�����
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%��<+���&���������������#����!��# ���%#������:� #��� ������������������  ��
&����&���� #���� �#��� �����!�% ��� ��� ������ ��&� ��#���� 1�<�� �� �!���� ��&�
�������������������������&��&���������������������#�������!��������%#�����
��� �������� �� @���!�����A� ��&�#���� �� "�� ��� ��� �����!�% �� ��������� ��� ����
�#���� ���!��������� ��� ����!���� %�����&#��� ��� ����  ��!�&�������
�!���# �#�� � ��:� #������ %#�� ��� ��� � ��� ��������!� :���� ��� � ��&� :����
��(���# � ��� (�� �  � &����:���&� (���� 1������ '�������� ��  ����&� ���
������%�������K���

)���� ���� ����!����������� ���� �� �� ��(���#  �� ����������� �#��
��������� ����%#������ ���������������#���# �#�� �%���:�������&��#��:� #����
"�� ����!��� �#�� :� #��� %�� �����&�����!� �:�������!� ��� ��#����� ��&� ���
������� �#�� �# �#�� � %���:���� ��� (�� ������� �#��  �:��� ��� ���� ���&� ���
���#�# ������&�������:������"�&��&���������:���(��������&��(����0������
!�:��!�.�&������:���������#�������������P��

���������� �#���� ���&��� ��� ������ ��� :���� ���� ��� $ ��&�� (���
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���!���������*��� ���%� ��� ��&� ���!�������� �(�� &�� �����(�� ������� ��&�
�D� ���� ��� ���&��� (���� �#�� �����# ������� ��� ���� ������� � (�� &� ����
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�#��� �� ��(���# � ��������� ��� ���������� �#�� ���&��� �#�� �������+� (��� ���
����#�������!���#���# �#�� � �������&��#��%���������������������������������
������:�����(������� ������� ������������������� �������!��������������
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*��� ������ ��:��� � � ������ ��� ���� �������� ��� ���%� �>������ �����
���� ��������� �!������&��# �#������&�����D� ����������#  ����������#��G#��
����#��� ��� �#����  ��!#������ ��!��� ��&� ���%� �� �����  ��!#���� 3���<�
'��<������ ��  �&� @&��� ��������A� 3��� �������� ��� ��# �� ��#�&������ � ����
(����#��������%� �>������(�# &�%���������% ���8�������������������� �������
�� �!������&��# �#������&����#�&������&�(����&��� �������������&�(���������
���������������:����&���(���# ��

3���<� '��<������ ������&�� ����� #� �<�� �  � ������ ����� �
����#��������� ��������� �#����  ��!#�!�� ���� �:� :�&�  ��!#������ #�����

���<������(�������(��&���!���#����������&���!�� �������!�� ��!#�!���������
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����!���������!���������������!������������#�� �����!���������������������
����������!������������������% ���*�����%� ��������#���� ��!#��������!�����&�
���%� �� ��� ������ ��� ����!�� ���� �������� ��� ��  �&� @&��� ��������AK� "�� ����
�  �(�&��#����%���!������#��G#�����:� �!������������!��������������������
�������&���(�� *���� ��� �� ��:��� � �:���� ��� %���� ���� �:� #����� ��� ����� �
����#�������������������&������ ��# �#������

3���<�'��<�����J���&�0�� ���3��� &�����!#�����������������������
�#���� (��&�� ��&� ��!��  ��!#�!�� #������ ���� %����� #����� ��� ����� �
����#���������� ���������#������� ������  �� ��!�� �� �������������� �� ���
�����������&���(��8����D��� ���(������:��:������<�����<��� ������! ��
� ���� ��  �� ������ ������ :��:���� (��� ����� ����� ��  � ����&���� �� ��#����
&�(������������*�������������# ��������%��(����������!������ ������  ���&�
���� �:���:�� %���:���� ����� ��� � �������� �� :��:��� ���<���� �������
����#������� @�%�#�A� ��! ��� ���� ���� ��� ����#������� �%�#�� ���� ��! �� ���
��(� ������&���� ,� �� ��� ����� � �#��� ��� #�� ����� ���� &���#� �� ����
����#��������� ��!�� ����� ���� %���:���� ����� ��� (�# &� �����(����
���# �����#� ��� ����������� <�@�%�#�A���! �����������������������������! ����
���������! �������(�������&�����

*��� ��������� ��� �#����  ��!#������ #����� ��� �D��%��� &��� ��������
������ #�� ����� ���� �������� ��� ���� �������&���(�� *���� ���� ������#��
�����G#�������3��� ����������&������D�������� �&��������������������  �(��
��&�����#���������#������&����&� #D#�������������!����!������(�� &������
�  �(��#���������:� �!������ ����� ���� ��������� ���������:� �%��<����������
�D����� ��&��������������&����(��&������ �����D����� ��&��������#�#������&�
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����� ����������� ��� �  �(�� #�� ��� ������ ������ ���!������ (�� &�� ��&� ������
����������� (���� ����� ������� *���� �%� ���� ��� ���� :���� ��#�&������ ��� �  �
�� �!��#����&��# �#�� �(�� &�������#��������

3��� �������� ��&� ���� �D�������� � &�������� ��� �������� ���� �� ��
�  �(�� �����#�������!����������&����� ������ ����������� �������!��%#�� ��� ���
� ��� ��&���� #% ��  ��<�&� ��� �� �����&� ���%� ��� �������� ��� ��������
����������;� �%��������������� ���� ��&� �����������(�����:�� ������ �>�&� ���
������#&��������%� ����&����%� �>���������&�����������>�����������������
%��(�������%� �>��������&��#��#��G#� ���#������������������%�����������
8����D��� ���*��������3����������������%��<���������������	����
�(����
�����%���:������ ������ ����<�� ����#�� ��������� ���� ���%� ��� ����������������
�#�����@����%�����(�� &��������������������������������������)������%�����
(�� &� �#  � ��� �%������������ �������%� ������� ��&� ����&�D���A���� ��!� (����
����� ��������� ���� �%���������� ������ �#�� #��G#� �� �#���� ��������� ����
���!����!� ��&� ���� ������!� �#�� ���!�������� � ���������� (���� �������� @)��
��  � �������� �%�#�� �#�� ��� � �D���������� ��&� ��:�������������%�#�� ���!���&�
������ ��&� (�� �:��� ��<�� #��� ��� ������ �������� ��� ��!���>�� �#��  �:���A�=�
�#>����� 1��!���� ��� ���� � ������ ��#&�� ��� ���%� ���� ��&� ���%� �>������
�������>�&� ����� @B�C��%� �� ���� ���� ���D�� ���� ������ �%9������ %#�� ����
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���������� �D��� ��� ��� ����� �������� ��� �%���������� ����� !���� ��� (����
���%� �>������ ��� �#�� ��:�������� ���&����� ��� ������� �����������
@0��������A� ���� ��������� @��� �#�� ����� ����<��!� �:�&����� ��� ��
����%��
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*����� ��� ��� G#������� ����� ���� �#���� ��������� ��� ���%� �>�� ���
��&���� #% �� ���&� ��� �#�� ��������� ���� %���� !��������!� ��&� �����# ����!�
�%������������ "�&��&���#���# �#�� ���&� �� �!��#��(�� &����&��#�����&�����
&����� ����� ���� ��!�������� �� %#� �� #���� ���� ��������� ��&������# ������ ���
�%����������� �<������������������������������������������#�%����������������
������#���� ��� &�:�������� �%9����� ��&� ���%� ��� ������������ ��� ���� �����&��
���� �������������� ������������ ��� !��&� ��&� �:� � ��� �#����� ��&� ���#������
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����������� �������������&�����������*���&��������������������:����(���
��� �%���������� ��� �� ���%� ��� �������� �� �� %������� �#  ����������� (����
�%������������������#���&��������!�� �����������41$�',4-3����������*�����
�# ��� ��������#��#�����������������������#��� ����!��������!�%����������!�
��&� ��� �D��������� ���������!�# ������ 1��� #�� �D� ���� ������D��� ��� ���
�������

0����# ����!� �%����������� ���������� �� 
	������� �*1�3�(*5-�
	��������
� �#��� ��� ���� �# ��� ���  �!������ ���������������0����&� ����%����
������ � ��� ���� ���������� ��� ����������� � &����:���� ��&� �����������
&����:����� ��������:� ��� -���� ��(� ��� ��� ���� ����	���� %��(���� ����
�%����������� ������&� %�� ���%� �>������ ��&� �������� ��� �# ��� ����
�����# ����!� ����� ��� �� &����� ���&� ������� ����� ��� ���� ������� ��� ������
������������:�� ��&� ��:� ������ ��(���� 8��� �D��� ��� ���� �#  � ��:� ������
��(��� ��� �%�����������  �<�� ���� @����!�A� ��&� @����A���� ��������&���� ����
%���������������#��� ��������(���%����������������� ���&���������������%��
���� �# ������������������ ��� ���� ����#���G#������$Q�����0���������%��
���� ����������%���������������%��<�����#���%#������������ �� ��������# ����
������%���������� ��������&�����(���� ���� �# ��� �������#����!� ��&� ����  �(��
�����!�:���������%���������� ����������������������# �������%���������������
��������:�������������#������������������:�������� ��&����������&���

"�� ������� ���� ��������� ��� ����� 
��������
� ���� !��������!� ��&�
�����# ����!� �%����������� ��<��� ����� �����#��� �� �# ��%�#�&� ����� �� 8���
�D��� ������� ������� ��!#�����������G#��<�����������#�������������>��!�����
&���������� ��� �  � ���� (��&�� ����� �� ������# ���  ��!#�!�� ��������� &���� ����
���% �� �� ������� ��� ����<� �����  ��!#�!��� 5#��� ��� ���������� ����������� ���
:���%# ���� �������������� ����!���������&������D��# ������ ����� ��!#�!���
"������ �>��!�����!���������&������D��# ������% ���#������������ ��!#�!��
������%����(��&������������������(���������!��������������!�# �����������
������������������! ����!�%%�������)����#���������# ���������������(������
���%���� (��&�� ����� ���� ������!�# � �������� ��&� �#�� �����%� ������ ����
 ��!#������ ����#��������� (�# &� ������� �����% �� ��#���&� ��&�
#�&�:� ���&��

���(���  � <��(���:�&�������� �# ��%�#�&�%���:�������&���������
�������������������� ������:����&����������#�����# �#�� ���&��� �!��#��
 �����"��������������!��������� ��������% �� ����������# ������ ����!���������
&�������(���� �������� ���� ��������% �� ��&� ����������% ���7 ����!�(�  � %��
���� �# ��� !�:��� ���� �#������# � ������������� 
��&� ������ ������ �� ������ ���
������!�# ����� ��&� �������������� ���#�� � ��� � ��� @%�� ���� �# ��A� (�# &�
���&��� ���� !���� ������! ���� ��&� ��� (�# &� � ��� � ����� �#���!�� ����� ����
������� ��������&�������0�������������������������%� ����������(���������
�# ����������!���������  ������������*��������������������(��� ���������
�# ���
�����D�������&������# ������ �!������&� ����������� �������(�  �����
����� #�� ������ �� ��(� ����������� � #��:������ ���� �#������ �D� ���������
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�� �!���������� ������%� ��������������#��&����#�&���������! ����%�������
��-,-�
������#�� ����� �����&�:�������������� ����&�(����������#�����������
��������� �!��#������#�������<�������!�����&��%�#���������#����������(�� &�
��&��#���<��&+��� ������������(�� &��0����:������ �!����������# ��%�#�&�
��������� ��� 5�������� F�� ������ ����&� ��� ����� ���� ����� ���������������
����#��� ��� �� �!��#�� ����:���� ��� @���� ��&��� � ��&� ��%������� ��&#������
����������&�%�� �������������� ��������&����� ��!��#��������������&�%������
�*1�3�(0��5�-������������������ ���!���������������:����&������������
�#����  ����A�N� 
��� ����������� $ ��&�� (��� ������� �� (�  � �(���� �����
�� �!��#�����%� �����������������  ��!����������K�%#��������(�&� �� ���:� ��
 ��� �� ��������� ��� ���� ���������(���� ����� �# ���� �������� ��&� �D����� � ��� ��
������� ��� �����!��������!�������!���&R��� ������!���&���!# ����!�%���:����
����#���<��&+�����%� �������������

"���:��%������!#��!� ����� ��� ���� ������� �� �!����(���� ����(�<���
�������������  ����:��� #�%������������!��������%� ������������&������:��
%����&� $ ��&�+�� ������ �!�� ��� ���%� �� ��&� ���#�� ������ ���������� �����
�������7�,�$��$��������%� �>�������*�������&����%���������  ���������:��
��� ������ �������� ��� ���%� �>������ ����� #� ����� ���� ������������:�� ��(����
)�� ��:�� &���#���&� �(�� ���%� �>������ ����������� &��� �������� ��&�
�%����������� ����� �D��%��� �D�������� � ������������:�� ��(���� )�� ���� ��(�
���&�� ��� �����&��� ���� ����&� ���%� �>������ �������;� ���� ����� �������� ���
����(���� ���� ���%� ���� *���� ������# ��� ���%� ��� �������� ��� � ��� ��
��������&� ��� �������� ���� ��� $ ��&�+�� ���������� ����� ���� ��������&���
���� �� �� ���������� ��� �� �!���� ������#�� ��� �������;� ���� ��������� ��� ����
��������� ���
�
�

.����������.����������

�������7!�������)����8����������������
�

"�� �&&������ ��� ���� ��  ����:�� �� ����� ��� ���%� �� ��&�
���%� �>���������&��+���������(��� ����������������������������!��#�����
���������������� ������������&�$ ��&������� ����D�����������������������
��&� ��������� � ��(����� 5������� 6���� � ������&� ��� ����� �����!��  ��<� ���
������������������������� �����!������������������ ��������� �!����(����
��� �%���:�&� ����� @#� �<�� ���� �����&�� �������� ���� �������� � ���� ����

                                                 
�N�5��������F���0"*���@�����&�7�����������A�������������������������������?=���
�K�0������$1"�3$��@)�����������%� ��H��:�� �+A�����$--"$�
�&����!��������������
#� �������� �������� ��� =?� (����� $ ��&�� ������ ����� ���� @��������� ��� �� �!��#��
���%� ���������:�� ����# ���#&��������#��#��  ��#����&�������!�������������������
�����G#����;� �������%� � ��� ����% ����� ��:�� ��!��� ���������:�� ���(�����&�:�����
��� ����������%�������&���!����������:�������!����&��������H�������+A��
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��������� � ���� �#�:�:�&� ��� ���� ����:�� ����� (������ ���� ����������� �
�������� ��� �� �!����A�J� 6���� � (���� ��� ��� ����� ����� (������� ���� ������
@�������� � ��������A� ������&� �� ��������!�� ������ ��� 5����� ������!�+�
�������	�������������������������
������(����#% ����&���������������!���
���� �(���&������� ��� �����������	����� ������������ �#% ����&� ��� JKN���&�
���L� �������� ��� ����� ��� ��� ������� �������� � ���������� �D������������
������������ ��� ���� ��������� �� "�&��&�� (���� 6���� � ���<�� ��� 1��&����
5������ ���� �&����� ��� ���� �����&� 
���L�� �&������ ��� ���� �������	����� ���
����������5������� &�������������������������#�������� ���(������� #&�&����
���������������(��<�(��������@���������������&������ �%���&��D������&�����
��������&� ��������� ��� ���� �#%9����A=�� $ ��&��� ��� ���� ������ ���&�� ��&�� ���
� ���� ����� ��� ��!��&�&� @���� G#������� ��� ���� ������� B���� ��������C� ��� ����
�D�������������������������&���������� ���(���������%�&����B���C����������
��&� ��&���������A� ��� �� @���% ��� ��� ���� !�������� ����������A=� ����
���������������� �!������

������������������(��<��%���# �#�� ��������� �!������#������$&����
*#�����=�� 7�# � ���  ��� ��&� ����� � , <���==� 5������ 8�:�������&��=?� ��&�
����� ��  �������� ��� ������� ���#��&� ��� ���� ������ ��� @�D�����&������
�������� �!�A=L�������$ ��&�+�����:������������@����G#����������������� ����

                                                 
�J� 5�������5��6�"7�1��#����
���������	�

����������.�������������� ����������

�����!�;�4��:���������������!��7���������������J���
=��"'"3�����������?��
=� 0������ $1"�3$�� !��
&� -����
&� ���� !�
����
�� ���� ��������� �� ����
�����	������ ����
� ���� #������� �������
� 
-�(� /��<�$:������;� ������� E�
��(�� JM���� ��� KN�� .�:���$ ��&�+�� ������������(���� ���� ��������� �� ��� ��� �  � ����
������#>> ��!�(���� ���!����� � �&�������� ���� ������ �&��������� �����������	��������
�������������&�&���������������������� #���������#����������� ����������(��<���
=�� $&���� *4�-$��� #����� ��� $�����
�� �����
� ��� �	������� ���� ������ $�������
������� ���"����� 
)��������� �*�1��&��;� 7���!���� ���M��� �������  �� �������� ��
@'���<����#!�������� ��!;�*�����!����!���������������������A�(���������&�����%���
���� �D��������� ��� �����!� ��� ����� ������ ! �%# �� ����� �#�� ��� �� (����� ��� ����
��&������������������� ��!����#� O�$&����*4�-$�������$���
���������$�����������
�	����.��
�������������5�������#��
2���.��	���
3��6� %��"1;�-��������"  ������
4��:�������7������JJM����
==� 7�# � �*,11$�� E� ����� � ,16$��� ��� �������,
� ����� �� #� !������ ���
#		������
��	� ������ ��� �������� ��� 5����� 
�����!��1��&��;� 4��:������� ���
�����!��7������JKN����
=?�5������8���$*����3���-������"���
��"����������������������������������
������������������#  ���
-�(�/��<;����%��&!��4��:�������7������JK�����
=L� 8��� �D��� ��� 5����.#�� .,41$*� E� '�#��� .��-�"11$�0"11$�� 
�&�����
�9�����������#����	�����������
��������
�������������
1���� ���-$�1��&��;�
4��:������� ��� -�%���<�� 7������ ���N�O� 3�:�&� $�� /,4-.� E� 5����.#�� .,41$*��

�&����� ������ ��������� ���� #����	������ ��� �9����������� �9	��������

7����%���#!���,�������,�����&�7��<��-/;�'���&:��(�7������JJK����



�
�

)��*+��)�,-.�)"*���/0',1�2�
�$�"�"*"-.�0"��$��$1"�3$�"-�*�$������$-*4�/ 

�
��

��� �D������������ ����������� ��&� ��������� � ��(���A� ����!� ���&������ �
��� ����������������&����������������&��&������% ������!�����������������
4�����#���� ��� ��� �#��� ���� ����� (��� ����� ���� ���� ���� ��! ����&� ��&�
���!��� �>�&� ��������� � ����������� ���� ������� � ������������� ��&�
�#% ��������� ��� ����  �����&� ���������� ��� �# �#�� � �������� �!�� ��:��
 �<�(������������&� ��� �!����� �������D������������7�# ����  �������&�� @��� ���
� ��!������  �<� �� ����� ���������� ��:�� �����<�&� ������ �������� �!����� ���
���������������A�%#��� �������:���(�  ��#����������� �!������&��������#���
�D�����&������ ����!�� �������� ����&�����������!���@*������������� �!�����
(��� ��:�� �%���:�&� ��� �D��������&� ��������!� %����&� ���� �&!�� ���
������� �������&����&���#������� ������D� #��:� ������������ �������!��I��:���
 #�����&������������&���<�A=M��

"������ ������������������������������������&�������#&������� �!����
���� ��������&� ���� �� �� ���� ���%� ��� %#�� � ��� ���� ��������� �� '��
������#��!� ��� �������� ��&� �!����� ������ �(�� !��#��� ��� ���������� �����
(���� ��� !����� ����������� ��� 0������ $ ��&��� ���� ���� ��� �� �!���� ��&�
�# �#�� � �������� �!����� �#�� ���� ���<� ��� �����#� �� ����:�������!� ������
#�&������&��!����%�����#�����# �#�����&��� �!�����"��������D����(���!����"�
(�# &�  �<�� ��� &���#��� ����� ������� �D��� ��� ��� @�D�����&�����A�
�������� �!���������:��%�����#% ����&�������$ ��&�+��&�������&����(������
������������� ����� �:����&�(�  ������������ �!����&����# &�����%���(����
#�&��� ���� �#!� 9#��� %���#��� ��� ���  ��!��� ���� ��&#��������� ��&�
��� �������� � ������� ���� ����� ��� ��� ������� ����!� �# �#�� �
�������� �!����� ��&� ���� ���� ��� �� �!����� 7�������� � ���������� ���(�
����� ���� �#���� ���&� ��&� ���!�������� ���� ��� ����� @������������A�
�����&������:� ��%��������� ����&�������%#������� ������&�� �������������:��
��&���(���# ������ �!��#����&��# �#�� �(�� &�������#�����������������!�����
������:�������&�������� �������:�����&������  ���  �(�&���

7�# ����  ��+����&������ �, <��+��%��<�����������,
������ ��#�
!������ ��� #		������
��	� ������ ��� �������� ��� 5����� �#�������� ����
���&���(������� ����������#����������(���# �������������������� �����#������
����� ����  ���� ��� �� �# �#�� � �������� �!����� *����� �:���#�  �� %������ ���
&���#�%��!� ��&� ��(���# � ����� ���  ��� �� �� ����  ���� (��� ���������&� ��&� ���
(��� �����&� ��� %���<� ���� ���� ��� &� (��<� ��&� ���#��� ��� ���� 4����&� ��������
3#���!� ���� ��:������� ������ ��� ��� &� (��<� ��� -�!���� ���  ��� ��&� %����
��:���&����������(�� &�������!������������(����������&�%����������&�������
����������� ���������� ��� ������>�&� ���� ��!��� � �������������� ���� ����
���#�  �����������������&��&#���!��������������������&�(�����#!����������#� ��
�����(�����#�����& ���% ��������������������������������=N��������������  ���
&�&� ���� ���  �� %� ��:�� ��� ������!��� � ��������� ��� ������ ����!�����(�:����

                                                 
=M��*,11$�������������
������ ������D��
=N�"'"3���



�
�
�

5$����,11$-'��6��
	�

 ����� ��� ��� ��&� �� ������� ��� �D���������� (����� ��&�� ���� %� ��:�� �����
����������&�����������#� �������������# ���&�%��������������������(��������
9#��� ���� @���!�����A� ��!������ ��� ���� ���!���� �# �#�� � ���!�������� %#��
(���� ������&� ������� ��&� �������� ����� ���� �������������� ������!���� ��������
��&�������(�����������&�����������  ��!���� ��������

,��� ��� ���  ��+�� ������ ���������� ��� ���� @��� ���A� ��� ���!����
�������� ���# ��&� ������ ��� ��&� �����&�&� �� ���������� ����&� ��(�� F�����
*���� ��!��� ��� ��� ����&� ��� !�� ��� � ���� ��� ����&� ��  �#&� ��#����!� ��#�&�
��  �(�&�%���������������� ��!������ �<���� �����&��*��������%�������&������
��#�&���� �����!�#��(�������&������&��!�����)�������!���#��������������
����%������������(���������!���&�������(���������(������������������������
<��&�������� ��!�������#��� �<���� �����&����# &���:����&����&�������#�  ��
%���� ��� ���� �����#�&�� 8��!�����&� %�� ����� ����&����� ��� &���&�&� ���  ��:��
��(������&���� ��=K����������� �����������#���&�������������:�  �!����&�
:�����&�(�������� �����&��#����(�����&� %����:����� ����%�� ��&���&� � ����
����#!�� ���� ����&���� (���� ���� �������� @ �����&�A� ���� �������&� ����
�����<��������  ���(��������&�������:�������������������&�&�����%� ��:�����
�  � ����� �#���������#������������%�#�� ���������(����������� ��&� ���������'#��
����� ���� ����&���� �� ��������&� ����� &#���!� ���� ������ �(�� ��!���� ������
���  ��� ��&� � �&� ��(��� ���� ��&� ����&� ������!� ������� ����� ��#�&�&�  �<�� ��
:���� ��!������ �<�������#���I�%#������������������(��������!�������������<��
��� ���� &����� @"� (��� �����&� ���� ����� 7�# �A� ���� �� &� ����� 0#��� ��� ����
&������� ���  ��� ��� �>�&� ����� ��� ��&� ���!������ ��� �������� ���� ����� ����
��������%���#����!������������� �!�����������������������������#�&�������
������� &����!�:��������&�������#�����!��� ������������ �����������������
����� �D� ����&� ��� �#���� ����� ���� ��&� %���� ���� :������ ��� �������� I� �����
��������  �
� ��� �� @/�#� ����� (���� �� ���!���� ��������� ������ �� ���  � ���
���!�������������� ���#�#�  ��������������&�����*���������������&�������  �
�#��������������������!������&���#�������  �(��!��(����!�������&�����������
������&�B���CA=J��

*��� �����&� ����&���� ����� &������&����  ��+�� ���:������� ����� ����
������#� ��������������!������������(������� �(����:��������&����������&�
����� �!���� ���#���&� ������ ��� ��&� �����&�&� �������� ��(���# � ���!����
�����������������(���!���!��������� �����������&��� ���!����� �<������������
���#!������� ��!������� � �<����&��<���(�����������������������#���*����
����� ���������!�������������������!�����&�����%#�������������&������  ��:���
��� ��<������������ �(����� ���������%�&��(������� �>�&���&��:���(�������
������&��������(���#���� ��&�:��&������� ��!��*�������&����������%���&�(����
���� ������� ��&� �� &� ���� �� ��������� �#��� &�� (���� ��� �� �� ����� �� ���
&��!��;���������������4���� ��������������������������&���������������������
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���� �������&��#�%�����!��&#�  ��!�:��(�����������! ��!�������������&����
�:���#�  �� ��!����&� ���� ����&������ ��:�������)���� ��� ���������&� ����
���������� ������D��&���(����#����  ��!�����(������&��������&��������&����
%���!�:�����#&��������� �<��������&�%��������&���%�����������!�:��������
%�!� ��� �� ��&� �� &� ����� @B�C�(� "� <��(� ����� ��#� ���� �� ���� (���� �� �#���
������ B���C� /�#� ���� ���&��� ����� ����� ��� ��#��� ��&� (�� ���  � %�!��� ���
 �����A?���

���  ��+�� �������������� (���� ���� ��������� � ��&�� ��� ���!����
�������� ���:����&� ���� ����� ���� <��&� ��� #��:���� ���� ������� ���� ����#��&�
%�� ��&���� ��������� ������:����� �#������� ����� ��&� ��� �������� �
������� ���� ��� ��!�������� �� � �(�&� (���� ��� ����#������ ���� <��&�� ���
�D�����&������ ���������� ����� ��� ��&� ������ �������� �!����� ����������
����#����� ���������� &�����  ���  �����&�������������!������&�&����:���&���
�����#�&���#����%�#������(�� &� ���������#��G#��(������  �:��!�������%#�����
� ��� �����&������@�������#����D���������!������������������ �����������������
.�:������� ����&#��% �����#������ ������<��&������D���������������(�� &�(��
���#!���(��<��(�������� ��!����D����A?�$ ��&��(�# &���:����#�&��#���
����!����(���� �������� ����������(�����������  ��!����� ��&#�����������&����
�:�� �������(���������������������� ������

0�� �����&� �D��� �� ��� �� ��(���# � ����#����� %��(���� ��
������������������ �!������&�������������� ������������$&����*#����+��
&���������������������� �����������������������������(�&#���!�������#�������
���� �������������� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� �� �#������# � "���%�� ��� ��!�
���#� �����!�����-&��%#����F��%����*���"���%����������� �D��#����:��
���#� � ����� ��� �� �� ���<� ������� @%�� ����:��!� ����� ���R���� %�&�� �� &��&�
�#����+��������
��������(���������%����(��&����!����#�&�����&���!�:��!�
������������ ��:���������A?��*��� "���%�� ���#� � ��:� :�&�� ����������  ��!���!�
�#����&���  �����!������� ����%�����&����������&���������������� ��%9�����
����������&�%�� ������������������� ���!�����&��#%��&����� ���#� ���,������
�������#%��&��������#� �� ��:� :�&��������!�������!�������%����&���&�������
��G#����� ����  ��&��!� ��� ��� ��� �&&����� �� ������ �������!� ��� ������ ��� ��� ����
������ ��� ���� ���������� (��� ��#!��� ���� ��&� ���� ���&��������� ���� ���� ���
����:��!� ���� ������� �������*������ ��!���&���������:�����%��(���� �����
�������&� ��&� ���� &�#��� ��&� ������ ���������� ���#� � ���������� ��� (����
�����% �&�����! ������������������ ���� ��������� ������������&������!�:������
������ ������������!� ��� ���� 
����� ��� #&�&� *#������ ����� ��� ���� ��&����� �
���� ��&�� ����� ���� ���%�� ����� ��&� %���� ��  ����&�� *���� (��� �������� � ���
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��&��� ��� �������� ����� ����� ���� ������� ������ (���� ��� ����� �#�� ��� ����
�������+�� %�&��� *#����� ������&� ����� ���� �� ������� ������ ���� &���<� ����
��������:�� ���#����� @��� ��&�� ��� ���&� �(���� %#�� ����� ��� �������
� ����&�A?=�"�� ���������� �������� �����*#�����&��������������� �����:��%����
����D�����&� &#���!� ���� �#%��G#���� ������������ ��� ���� ������ @-������� ����
� ����������������"���# &������������(�������&�� �����!�&�#!���'#���������&�
��(���� ��� (�  � %�� &����������&� ��� ���� ������ #��� &��A??� ,���� ����
������������!� ��� ���� ��&� &�#�<� ���� ��������:�� ���#������ ���� �������� (���
�����%��#!�������!�:�����������������&����� ��������&���<�@������������#��
�������������&�A���&������!�:���������!��%���������&����� ����%�����@�����
���� ����� ���� �#���&��A� *��� &�#����!� ��&� � �����!� ����� %�!���� ��� �����
������� ���! ������ ���� �������� � ��� ���� ��&� ��� &�:���� (����� ������# ���
&������&��#�������&���� ����&�����������������������������������

3�:����!� (��� ���� ��� �����!� ������� (��� ��G#���&� �(�� ����������
����!�;� ��� ��G#���&� ����� ���� �������� ��&� ������ �������������� ��� #&��!� ����
��� ��������� ������!�#&!������� �� ���@ ������#�A����� ���������&������ ����
�������� ������ ���<��!� ��� ��������� ��� ����  ��&��!� ��� ��+�� G#������� 
*���
��������(�# &����������<��!������������������������G#�������(���@/��A���&�
&��������!� ��� ���� ���������(���@-�A���*���� ���<��!�(������������ ����!�
������� ��&�  ������#�� ���� ��������,���������������� ���� �����&���!#��&�
�#�� (��� ���� ��� �����!� ������� (��� ��&� ���� !�#&!��� ��&� %���� �#�������� ��
����&��������(������#&&�������������%���<����#!���*������������#&&�� ��
��  ����&�� ���� &�#����!� ��&� � �����!� ��� ���� �#&������ ��&� ���� ��� ����
����������&�� ��&� ���� ��  ��� �������� ��&� @�� !���� ��� ��������&� ��������� ����
%��<�G#�:����!� ����& ��A���� ������������� ������������ �����&�����������&�
���������G#����*#�������

�
@"���(�(��������(���������!����� ����!�����!��!��#��������� � �����������
%��<�� "�� (��� ��  ��!�� !���� % �%� �%�#�� ��D� ������� �������� ���G#��� ��&�
��������!�%��(������ �&���&����<���"�(������>�&��&� �!���&��"����  � �#!��
(���� ! ��� ��� ���� ��� �>������ ��� ��:��!� ����� ���� ���� �������� ��&� ��� %�!P�
$:�������(���������!����&�(��(�����  � 9#����!�(���� ���#�����*���!����
����!�(������#�  ���#���������:���% ��B���CA?L��

�
���! ���������� ��&��!���� ����������#������!��������� �����������

�����:��!� ���� ��&� ��:���&� ��� (���� �� ������� �� �  ���� ��� ���:���� ��� �����
�������!��!������

*(�� ����!�� ���� ��� ������ � ��������� ������ *��� ������ ��� ����� $&����
*#����� ��&� ���� ������ ��#�� ��� ���� �  � ��(� ���� ������� ����� �#��?M� *���
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"���%�� ����������� ����������&� ���  ��&���� ����� ��������# ���� ������#� �
��������� ��&� ������ ������#� � ��������� ���� ���� 9#��� @���!�����A� �# �#�� �
������#��������*������:��%������@������� �>�&A�I� ���� ������������������
%�� ����� (���� ���� ����� ��&� %�� ������ ���� ��� *��� �����&� ����� ��� ������ �
��������� ��� ����� ���� :��#� � ����������� ��� ���� ������� ������� ���#�  ��
���������&�&��������-&��%#�����������������(����(����#�����&���� ��<��
*��� !���� ����� ���� ����� (��� ��������!� %��(���� @�� �&� ��&� ���<�A�
� ��� �������% �&�����(���%�&�!�����������������
��
����������#�����&����
 ��<�� �����&��!� ��� (���� ���� -&��%#� ���������� �� &� ���� ���(��<���
)�  ���� ' �&!����� @0#�!��9#� ��&������ ��<�����
���� :���% ��� /�#� ����
������
�����(�����������������<�����������(������#�&���<���#�&�&� ����
��&������A?N� *��� �������� ������� ��� %�� �# �#��  �� ��������� ��&� �# �#��  ��
���&������&� ���������� %#�� ����� ����� ��� ���� ����� ������ &������� �� ����
@���!������A��

*�����������������������������������������������������������������
-&��%#�����������������(�%�&�!��������&� ������������ �#�����&� ���  ��<�
���������:��������������!����% ����%�#��������������������%� �>��������&�
���� �� �� ����# �#�� ���&� �� �!��#��(�� &�������#�������,���(�  � ����  � �����
��� ��������#��&���#������(������&������$ ��&��(������������� �����������&�
%������(����������9��������� �!��� �����:��������#������������:����������
�!���# �#��� �����&� #�� ��(� ���!�������� � ��&� %���:���� � (�� &��� ��(�
@�D�������� � ���#�������A� ���� ����� �������
�
� ��� �D� ����?K� ��(�:���� (��
� ��� ����&� ����� $ ��&�� &�&� ���� !�:�� �#��� ���������� ��� ���� ������# ���
���%� �>������ ���������� ����� ��!��� %�� ��:� :�&� ��� ������!� #�� ���� ��(�
���!�������� ���&�%���:���� �(�� &�� ����� ��������� ��  �(���� ����(�<�����
��9��������� �!��� ���������� ����� ����&����������������:�������?J��

���(����:��� ���&������&����:��#� ������� ������&������������(���
��:�� ������ �>�&� ��� ���� ��#&�� ��� ���%� �� ��&� ���%� �>������ ���&� ���
�������>�� ���� ����������� %��(���� ���%� �>������ ��&� �#�� #��G#� ��
�#���� ��������� ���� �%����������� *����� ��� ��� G#������� ����� ���� �#����
��������� ��� ���%� �>�� �
� ��&���� #% �� ���&� ��� �#�� ��������� ����!��������!�
��&������# ����!� �%������������ "�&��&�� �#�� �# �#�� � ��&� �� �!��#��(�� &��
���� ��!�������� �� %#� �� #���� �%�����������  �<�� ������� ������������ ��� ����
&�:����� ���� �������������� �������� ��� !��&� ��&� �:� � ��� �#��� ��&� ���#����
����������� � ���������� ��&� ��� ������� ��(�:���� ������ ��� ��� ������� ���
���%� �>������ ����� ��� ��#&��&� ����  ���� ������� �� �������� ����� ��� ���� �� ���
�������������%����������(�������������� ��<��������%������������"����  ���  �
@���!�������� � ����(������A� ��� ���� @������� �>�����A� ��� ����
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���%� ���AL��"��!�������� �����(������� ��������%� �����������(����%��
��� ��&�:�&#� +�� ���#!���� ��&� &������� %������ �������� �� ��%�&��&� ���
:����#��(���;� 
��� ���������������� ���� :���������  ��&������ ����� ���������
������:��� ��&� (������ (����� ��� ��� ���� &(�  ��� 
%�� ����� ��<�� ��<��
��%�&��������������������  ���������������������������!���������
��������
���� ��%�&�� ������ :��� ���������  �� %�� ���:��!� ������� ��� ������ � ����
� ���:��������� �� ���������������������� ��� ���� ����������@������#� A��������
����� %������� �������  �� ��������% �� ��� �������L� "�� ��������� ���
@�%�������:�A� ���%� ��� ����������� ���!�������� � ����(������� ��� ��
���%� ����������� �������<���(����(������� �� @���!������A� �:����������
��&� ���#%������� � �������������!�������������������������� ��� �����D�����
����� ���# ���� <��&�� ��� �������������� ��� �:��� ��������� � ���&��:���
�����������������%����������������

"������������������#�&������&���������!�������� �����(����������
������� ���������&��������(���� ����� ���� ���%� ���������������� �������&�
����%�����������#�& �� ����������&�%�� ���#��&������������*�����G#������
��&�������������!�����������������������&���������  ����:���������������!�
���������(�<��(�� ���������!�����&������������������������  ����:�����#� ��
����� ���#�� ����������������+�����������%��&�#����!��&�����!�� � �����!����
���!��!�I��  �����������:����#�������&�����!��������!�������� �<������������
��!� �� ���#��&� ���������� ����� ���� �������  ��  �<� �� ��� ����(��� ����
���!����������&�!��������������� ������������(��������L���

)���� �� &�:�#������������  �<�� 7�&��� 7��� &�:� ���� ���� ���!������
����(�#�&�� ��� ������#�����&���������������� ���&��� ������ ��&���&�� ����� �����

                                                 
L��)����"����  ������&�����%�����@���!�������� �����(������A�%���������������!�
�����% ���������(������� �5#�!���  �&�@����:�����!��������A�5#�!�&�����&�(�������
������%������:�����!�������������  �(�;�@����:�����!���������������������&��������
������������������!�����:���� ��������������(����&���������%� ����:�����&�:� ���
�����&��!�����������(�� �!�������������������#����������#���������#���������&��������
����������A� ��� � .#���:� 54-.�� ���� ��������� 1����� !�
���������
� "�����
�� ��&�
�&���� ������� ��8���� �#  �� ��������� "��2
�� :� �� 	�"""�� 
7��������;� 7���������
4��:������� 7������ JK���� ��� ?=�� "� ������� ���� ����� @���!�������� � ����(������A�
������������@����:�����!�������A�����������������������&��(������������%�������������
������������:�� ��(���� ���� ��(��� ��� ���:�� ��� �� ������ � ��� ����������� ��&�
����#��������� ��� �������� :��������� ������� ��&� ���� ��(���� ��� ������� ��� %������
����������������  ����
L� "� ��:�� &���#���&� ����� ����������� ��� ���!�������� � ����(������� ��� !�����
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	��
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4��:�������7��<��7�;�*���7����� :�����������4��:�������7������JJM����������  ��
����L��=�����
L��8�����&���#�������������������������%��(�������#���!�������������&����������:����
���%����������� ������������������#��������&���������� ���(��������"'"3�������J?�
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� �������D��� ����� ���!�������� �����(����������������� �>��������� ����
���%� ���%���#��������������%� ���  ����&����&���������������������������
��� ������� (����#�� ��%� �>��!� ���� ������� � �����#������� "�� ��� �� ����� ���
���&�&����� ����� #�����!���������*������!�������������%�����#�� ������� �
��������������D��� �������:�:�&��� �!��#�� ���!��������������%��!����� �����
��� �#���� � ���� ��������� ��%���
�	��
����� �������������0���� �������
������ ������������7�&���7�����&� �����������������$�! �������!������5����
�#����������� #&��������!����>�����������:����������D������������5��#��L=�"�
��� !���!� ��� �#!!���� ����� ���� �������� ������ ��&� &�:������ ��� 5��#�� ����� ���
�:�&���� ��� ����  �:��� ��� ������ ���!������� ���:��� ��� �� ��(���# � ������ ���
���#���!��������������������+���#������!����&����������(����@����(����!A�
�������!�����+�����#!��������#�����&�!��������������������&����&�:���������
������� ��&� ���� �#������!�� %������� ��������������  �� ��%�&��&� ��� ����
��������(�#�&�� ������������ ����������&� ��#����,������# &�%���(��������
��#����� ����� ������ (�#�&�� &�� ���� ��� ������ ���#� � ��������� � �:����� %#��
������&���� ������(��������������	�	��������������������#��&��������&�
���5��#���������������L?��

"�� ���(����������!� ����� ���!����>���������� � ���%���� &� �%����� ��
��&#��&�%����������� �#!!�������� "��J=������.�������������������� %����
1��� ��� &� �%����� �� ��&#��&� ��������� ������� ��� ���� ��� ���� ����������
$ �>�%����6�����&��(�� �����(�����&������:����������&���� ��:��� � ��#����
��� ����&��#!!�����������������&�:� ����������!�������������������&������
�������&���)�� �����(�����&��������!��������#�  ��&�:� ���&���&�%�!���
��� ��>��% ��&��)�������� �������������� � �!!�&� ���(���� ���� ��  � �� �����
�������!�����(�# &���&��%#��(�����������#!!��������(������� ����&�������
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L?�LL� ���� �� &����������� ��� ���� :������� ��� 5��#�� ����� �����&�&� 7�&��� 7��+��
�����&���������!����>�����O�"���)� ������ ����������@5�����#���BJLN�C���&���:������
���5��#������������:������D��������!�% ��&�%�!�����#���!������������������������
�� ���� "�� ������ (����:��� (�� ��:�� &���� �&� ������������ �%�#�� ���� ������ ���
���!������ � ����� ��:����% �� ���� ���!������ ��� �������&��D���������!� ����� ��������
:�������������%���������&#���!�����% ��&��!����� ��A�8����"���)"1�,-����������#��
��%�
��������������!�
�����
�#		���������������
,
�"����
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����

.��	��� �����!����%��� �������!������#������� 
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JKJ������N=���
L?� "�� ��� ��� ����������!� ���# ������� ����� ����� ���������� ��� ���!����>������ ��:�� ����
���&�(�#�&��&�:� ��� ��� ������ ������ �������&�� ������� ����� ��� ����(������(�����
:������������������#����D����(���� ��#���� ����� �&��)����7�&���7���(�����<�&�
(�������(�#�&��&�:� ���&���������� �������������&���������������������(����������
���� �����#!!�&��������# &������&����(���&��@,���"�!#�������(�# &�%�������#���
�����:��������D��� �� �<�������(��������������������#��1��&�A�G#���&�������'�����&�
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(�# &� ����� �!���� ��>�� % ��&����� (��� �:��� �% �� ��� �#������#  �� ��&#���
�������&&��!����% ��&�������&�������LL�*�������������������������)�  ����
-��& ���� ��� �������&���� �D��� ����� ���!����>������ ��������#���&� �������
����������������&#���!�������#���������������� ������%�#����(��<�����������
����������&���&��������������&������%�#����% ��&��!�����LM�-��& ���� ���
������ ��� �D��� �� ����� ���� ������������  ������#��� ��� �� :���� �#!!����% ��
��#���(���(����&��� ���������>�&�(����� &��������! �(��!����������(���
%���!� ��&��������%��<�����������&���&��������% ������(�# &���������)����
���� ����� (��� ����:�&� �� ��&� ����� ���� ��>�� ��� ���� ����� ����&���� ��
�������&��*��� ������(���%��&�!�&���&���� �&���&����������(���#��� �����
����%��&�!��(�������:�&���&���% ������(����%���:�&�(����������������&�
%����� ���&�LN�"������ ����������������D��� ��������(����&�����������������
���������� &�� ��� ��� @��������>�A� ��� ����(��� ���� �#!!�������� ��� ����
������������&���������������������� ��������������%�&���

���!����>�������(����������%���������# ���������������#!!����������
���� ���# �� ��� �������� �� �!��#�� &�:������ ��� ���� �#������!�� ��� �������� ����
��������%����:����#�#�#� ���&��������%�>�����������������-�:����� �����
���� ���� ��� �� �!���� ��&� �# �#�� � �������� �!����� ���# &� ���� &������� ���
%���#��� ��� ���� ������� ��&� ���# ������� ��� %���#��� ��� ���� ���������� %��
��&#��&���������# ���������������#!!��������"����!���!����������&��#!!����
���������!����� ���&��������%� �������:���������������(��<�������&#���!�����
���!������������������� ������(��<������������������:����������D����������
���(�  ������������������������������ ����������������(�������������������
���&� ���� ����� &�!���� ��� ��� #����� ��� ���� %���:���� ��� �������� "�� ������
(��&��� ���!�������� � ����(������� � ���� �� ��9��� �� �� ��� !��������!� ��
(�&�� :������� ��� ��������� � ���������� ����� ���#�� &#���!� ���� ��#���� ���
��������������� ������������&�������#� ���� ��!����#� ����

���������� �D���������� ���:�&�� ���� ���� ��� (���� ����� ��� ����
� ��������D��� ���������!�������� �����(��������*��������������  ����#��
��� ���� :��������� ���������� ����� ���������� �#�����%�&�� �D�����������
��%����0������� ���� �D��� ��� ��&� ����� �#�����%�&�� �D���������� &#���!�
����  ����������&����������&�������������D�������>�������(�������&�������&�
(���������# ��������(���������������������#����&�#��������#�����#!����
��&�&��������"�������������:��������� ��&��������������@��(A�(�� �����(���
&����%�&��&�(���G#���� �����  ����������&��#������������#!������&�&���������

�
@�#�����&��!��  ������������%������������ �(��1��� ��""�B������������������
:��������� ��&�����C���������������%���!�(����������(�����(�� �%� ����#!���
�������(�  ������!�����D���������"�� �������:��� �������:����������������&#����
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����!��������% ���H������+��������������&����:�&��������� ����������������
��&� ����#��������� B���C� ��� ��#� ����<�� ��� ��#� ���� B���C� /�#� ����<�
��:��������&������������B���C��H0���+����#!����������������������#�� ��������
���&����&���������&�(������#�����<�������������D������#�������������#�������
��&������������������!���������� ����ALK��

�
*���%��!������������������#�����%�&�����:� ������������������:����

����� ����������� (�� �� ����� ���� �D�������>�&�� 8��� ���������� �� :���
0# &��������&������@B�C:�������!������������� �� �������������%��!�:����&�
%�����#!�����%�� �������&�����������9��������������������<������ ������B���C�
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���!����>������ ��&� :��������� �D���������� �D��%��� ����� ����� ���%� ���
�������� ����� "� ��:�� ��  �&� ���!�������� � ����(������� %���#��� ��� %����
������ ���#!����� &�������� ��� ��������  �� �&��� ���%� ��  �<�� ���� ��#�����&�
������� �D��%��� �� ������:�� ����!�� ��&� ��<�� ��������� ������ �� :��������+��
������#� � �������� ��� &����� �� ������&� ��&� ��<��� ����� �#�� ��� ���� ��� ����
����(���&� ���#!���� ��&� &�������� *��� ����(���&� ���#!���� ��&� &�������
%������ �������� �� ��%�&��&� ��� ���� :��������+�� ���� � �������#� � ��&�
�D��������� ���:���������(�� ������:������ ������"������:��������&��������
��������� ���� ����(���&� ���!�������� ��� ���� &�:�#� �� �� �!��#�� ����������
���!��������������>������� ������������������� ������������%��!����� ���������
� ���� ��� �����&����� (���� ���� (��� ����� ����� &�:�#�� ������� ���!���&� �����
5��#�� (��� ��#�����&�� "�� ���� ����� ��� ���� �������>�&� ���!�������� ����
����(���&��#!!�������������������������&����� ���������������������������
� ����(�#�&����<����

,�������� �����!#������������������������������ ����������������
���(� ����� ����� ���%� ��� �������� ��� ���!�������� � ����(������� ��� ���
(��<��8����D��� �������(�  � ����  � �����$&����*#����+���������������� ����
����������������������<�� �<��!��������� ������������&�� ������������ ��
��� ���� -&��%#� ����������� ��� ������
���� ��� �� �!����� !����� ��� ��������
�������  ����
���������#�����&������:����������������  �<�� �����������<��
�������� ��&� �����(��� ������� ����(� ���� ������� �������&� �������(���� ���
������#������������<�(����+��%�&���������� ���D�����������#� ��������(�
��� ��������� ���� ���#� � �������� ����:���&� ���� ����(���&� ���!�������� ��&�
���% �&� �����# �#�� ��D��������������$&����*#����+��-&��%#��#&������ ���
%������ �������#�  �� ��&� ���!�% �� @������� �>�&A� ��� �� ���<�� !����
����� ����� ���� :���� ����� ����� ���� -&��%#� %� ��:�� ����� ��
���� ����
�#�����&������:����

$&����*#����+���D��� ����������!�������#� �����������������������
���������� ���D��� ���������������� �����������������&�%��������������
��� ���!�������� � ����(�������� )���� ���!�������� � ����(������� ���
�������:��� ��� ��� ������ ���# �����#� �� ���������&� (���� �� �������:���� ���
:����#�� <��&�� ��� �D������������ ������������ 8��� �D��� ��� 7�&��� 7��� (���
����9#��������!������%#�����(���� ������������(������G#��� ����(�:�������
��&� &��� ���&� �� �������:���� ��� ��������� � ������� ��� �(��������� ����� ���
������:����������D���������������������&�����<��!��D��� ������� ���:������
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��&� ���#!�����*���� �������� �����<�% ��%���#��� ��� ����������  �% ����#���
��� ���� ������������ ��� �� ����� ���� %�� ��� �>�&� %�� ���� �������!�����AMK�
0������ (��� ���� ���� �� �� ������� ��� �%���:�� �� ����������� %��(���� ����
����(������� ��� ������� �>������ ��� ���#!���� ��&� &������� ��&� �� ��������
<��&������ ���������������:�����$���#� ��(�&��%��!�����&���������!�:����
���� ��� &#���!����� :��������� 9�#������ ��� ���� ������#� �(�� &����� �������&�
����� ��� ���� ���:���� ��� ��� �������% �� ��� %�� �� ���������� %���#��� ���+��
����(���&� ���#!���� ��&� &������� ����&���� �� %��������������� ������+��
������ *�#�� ��� ��  �� #��� @B�C�� ���� ���:���� B���C� �  � ���� ��������� �����������
������� �����&������� ������ ��������� ��������� ������ ���� ����� ��� �����D����� �
��&� ������������:�� �������� ������ ������������ -�� ���� ������ ���� ��:�� ����
������ ����� �����  �<�� ����� ��� ���� �(�� �����������AMJ� 8��� ����� ��������
�(�&��%��!� ������&�&�� @��� ���� ���� ������ � ���� ���������� %�� ����
�D���������� ��� ���!��� ��� ���  �� &����:�� ��&� ��� ��&� %�� ������ ���
����������AN�������%� �(���� ����������� �(�� &�(�� ���������#�� ����� �����
�#����������%#������������������������������������#� �(�� &��*��������+�������
���������&��#��������+�����#!������&�&�������&���������

*��� "����� � ���:������ ��&� ��&�#�� $� ���� .������� ��������&�
��������!� ������� ���� ��� ��� ���� �#��%��!������ (���� ���� (����� ����� ����
��# &� ���������� @��� � ��&� ������ ���� ���#!���� ��� ���� �� ��� ������ ���
 �!���AN�����(������������������%�!����
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������#&��������#� �AN=��# �#�� ���&��� �!��#��(�� &���������&��&������������
��� ���� �#���� ���!�������� ��&� ����� ���� � ��� ���� ������!���� ����&����� ���
����� ��&� � �����'#��� �:��� ���� ����� ���� ���� ���� �� @���!������A� *��#!��
����� ���!������ ��� ���� ���������� ��� ���� �#���� ���!�������� ����� ���� � ���
����� �� ��� ��&&��� #��:������ ��&� ������#� � ��� ������ ����� &����&�
���������������������������������������*������# �#��  �������������� ��������&�
��������� ��������&����� ���� �� �� ����� ���  �!���(���� ������<��� �� &����
��&���������������������������������!���&�������������!�����������# �#�� �
��&��� �!��#��(�� &����

"�� ��� �� ����� ����� ��&��+�� ���� ���� ��� �� �!���� ��:�� �!����&� ��&�
��������&� �(�� ����!�� ����� $ ��&�� ���#!��� (���� ���  �� ����������� ����
���%� �����&�������������� ��*�����������#!!����������������&�����!�����!�
���%� �>������� ���� ���� ��� �� �!���� �#!��� ��� ���#��� ��� �� ����� �����#!��
��:����!������ ��� ��� ��:�!�����&� %�� �� &������ �(�������� ��� ��(�
���%� �>���������% ��������(�����������������%������������&����!�������� �
����(�������� �#��� �� ���#��� ��� ���� ���%� ��� ����#!�� ���� �(��� ����� ���
�%���������� ��&� ����(������� ��!��� &������ �#�� #�&������&��!� ��� %����
�# �#�� ���&��� �!��#��(�� &�������#���������#��D�����&�(�����
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4)��� ������#����������������&�����������������������  ��
������������������������#������&����&��%#��(�����  �&��
���� 5��(� ���� ��������� �� ����������(���� ����&���������
���# �����&��������)���#�&��!��#�&�6�!#����������7��
�	
����� �	� ��� ����� 
89�� ��� ���� �������� ����������&�
���� ���# �� ��6�6� � ��� ����  ���� ��:������ '#�� (��� (�  �
���������� ����#�� �������;��!��#��������� �� �� ����������
�������������<�"�������� ����5��!�����=#�������>��
,������$/"�0$��4)���?��# ����&�����,�&����@�� &�>�
�
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"�� ��� ����� ������� (��5�� "� ��6�� ��#!��� ��� ���  ��!�� ����

�������� �!��� � ���#��#���� 
%�����  �� &#� ���� ��&� 2�������� ��&� ���� �!��

%�����  ��������� �������� �����#������������ ��������������� ����������&�
��&���� "� ��6�� ��!#�&� ����� ���� ��#&�� ��� �� �!���� ��� �� �������������
&����� ����� ��� �� ���#��#������ ���#!���� ��� �� ��� &� ��� �����%� ����� ��# &�(�  �
�#��������������������������&���� �������  ��!��������������#���������%#��
������������!�����  ����� �&����&������)���&����� �����"��#!!������������ �&����
���� ��� �� ��� �������� � ������ ������� �� ��� ���� �:����� ����� ��� �������� ��
����#������ ��%#����������� ���&���������� �������������� ����&����A� ����
��#��� ��� � ���!���� A� ��&� ����� ���#���� ��� �� 5� �%�#�� �#��� ����!�� ��� ����
��# �������#����&� �#������&�(����)������������ � ��� �#�� ������� ��&&��� ���
� ������!�����

                                                 
�)������������������������6���&�6�����������(��&���������������������"���6��(�������
�6������� ������(���������������#%B�������������������� �����������������������#&��
����� �!���.�4?�������3�!��>����������&#�������������
�	���	������"�	���#$���%��

&����	�"�$� ���� ��� ������� 
�����!�.� +��6������� ��� �����!�� 3������ ����C� ��&�
4��� �;��!�$ ��&�7��0����.�*�������*��&������ �7��DE�#���@����#��E�#���7>�����
��������� ��������������������#��� 7��(�%���!�;�����%���""������'��"���'����
����#��&���&���&�� ���&������(����������������
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"��&����������6�����%�������(�����
� "����������� (����%���������(����

�� ��(� ��������� � �%���6������� ��&� ������!� &����������� ���� ���
��&���� )��� �:��������� �������$� !���� %��5� ��� ���������������#��� #�����
������# �� �� ���#�&� ���� /��&��� �������� ���� 3������� � ���������� (�����
(��� ��#�&�&� ��� FF�� ���#�&� �� ��(� � ���� ��  ��!#��� ��� ���%��&!��
+��6��������������������%������(�����#�&�&� ������������  ���������FF9��
(���� @�  ���� 1����� ��� ���6��&� +��6������� ��� ���� ��� ���� 5��� ��#�&��!�
��!#������&�������� ������������ �=#������������������������ &�������+����
��&����� ������ �������)��� ������� ���������(��&������������ ���� ����  ���#� �
�������)���  ��!#�!�� ��� ���������	�"�$� ������� ��%���  ������ "�����!������� ���
���� ��� �� &���&��� ��� ���� �(�������� ����#��� ��� �� (��� ��� ��������!� ���
������� � ��� =#����������� � �6������ ������ ��� ��� �#���!��#�� ��� �������% ��
���#��� 
����5� � �����!� ��% ���� ������� �;��!� �%B����� ��� 4��������>� ��&�
����� ������ ����� (���� %� ��6�&� ��� %�� ������  �&� %�� ��� ���� #�5��(��
������� ��������������#�� � �(���)�����������(�6����(���� ��� ����������&�
���������� ���������������&�'�������������#� ������6���������&����=#��5 ��
���5����������� �!��#������������������(�  ���������������!� ��������&�:�
���#�����

"�� ��&��� ��� ��#����� �#��� #�(����&� ������������� 
��&� ���� ���#&�
����� ������ ����������&� ������ ��������� � &��� ����� ���� ������� �!�� ��� ����
(��� �����&� %�� %�� �!���� '���� &� 3�� @������� ��&� ������ #��&� %�� '�������
������ �!���� ��%���� )��# ���� ��� 8G�� ��� �� ��#��� � ����������� �����
&���!��&� ��� ��� ���� ���� �����  ��&�&� ������ ��� ���� �������� �� ����
��������� ����&��������# ���)�������������(��������������&��������������
(���� (��� ���#!��� ��� %�� ���� #�&�� ���!� #������� ���#��� ��� ���� &���������
�� ��������������!����6�����&�������5������������������ 1��'�������� ���5�
����� &�����������!� ��&� #������!� �������� �#������ ��&� �&����&�
��������	$	������������������&����������������� &������������������ �;�&�
�������� �������������0#5��+��6��������������8G����9������&�H�������#!��
������  �&� �%�����������&���������&������# ����������� ���� �������

"� ��6�� �#��� �&��������� ���� ���� ����  ���#� � ��#��!�� ��&�
���������!� ������� ��� ���������� �!����� ��&� ���� �#����#�� ����5���� (���
��6�� �������  �� ��� �;�&� ����� &���� ��&� &��(�� �#�� ���� ��� �������� �
��� ���������(����#����!��&���������6������� ������������ ���������&���%����
��������  � �#���#�&������#%B����� "��������������������������������� ���������
��(�6����"��������������������� �!�����������=#��� ���(����"�����#� ����!�
��������� ��� �����&��(�������������������������� ����&����������� ������&�����
�������������� �!��� � �%���&��6�������!����&��(����������:�#� ���������6���
��&� �����!������� �����&�� ��� ���� ��� �� '������� ��&� ��������� �������� �
�������������)(������������5�������.������������� ���&�������������� ���

*��� ���� ��5�� ��� &���#�������  ��� #�� &������ ���� �������� � ��� ���
������� ��� �������� ��	"� �� �������	��$� ��$���	
�� ��������� ���	� �� "	�����
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����������� 	���� )���� �������� ��� �������  �� ����� ��� ���� (���� (�� ���� ����
�������� ���&����� �� ���&��������� 
���� ���!��� �� �����#�������� ����&�����
�� ���������� � ��!��&�� �(��������������� ����&���� ������� %�������(�����
���5� ����� ��� ��#!� �� ���� ����� ����� %#�� ����� &�� ���� !�����  �� ������
�:� ���� �� ����������� ������������.� ���� ������� � ��&� ���� ������#� �� � ��!�
����������� ������ ���#��&������������������� ���������������������������	"�

��� ��$���	
�� ���� ����������� ���������� ���	� �� ��������������� 	�� (��������

"�������")� ���������� '�����  ��� ��� ���� ��������� �� #	�� ���� ������ ���
�� �!���� ���� ���� ������� ��� �������� &���� �(��� ��&� �� 5��&� ��� �#����
���!�������� �������� ��� ���� ����;��� ��� ���#!���� ��� �� �����=#������ ����
��������� � %������� ��  �6��!� ������ ���� %������� �� ����� �!��� )���!�� � ���
!���(� &�����

@���(� &�����
'���� &������������ �%6��#� ��� ��� ��� �� �����&� ����&� ����� �����

���&�� ��� %�� &�����&� ����&���� �� ��� (�  .� ���� �����&�� '�� ���� �����&�� "�
�����(��������I���������� �!������&���������������� �!������#&� ��?����
������� ����� ���� �� ������# ��� ���#��#��� ��� �#���� �������#������ �����
���������&�� ��� ��� ���������� ���� �:��������� ��� �� �� ��% �� ����������
�������#�� ����!��� ��� ��(��� ����#�����&� ��� ���� ��6���������� ?����
����#��&�����������&���:�������������������#%B������&��%B����� ���������#��
/�������#�&�%���.����������&��������"������
"����"���
"��������������������
���� ���� ������� � 
"������
"�� ��� %���� �#�5��!� ������ 
���"���
"�� ��&�
#���� ������������!�
������������)��������&�
���#�������#�5��!�������(�����
5��� �������� ��� %���� ���� I������ ��&� *������ �������� ��� ������� � ��������
������# �� �� ��� ����5����  �5�� ?����� J�� �� 0#�5������ ��&� 1�������@�����
������ (����� ���� ��������� ���������� ��� �� �!����� ,������ $ ��&�� ��&�� ���
������ � ������� �(��(��5� ��� ����+��6���������������!�� ��� ����8H���� K����
��&� ��� �� F���� *��� �� 6������� ��� ��������� ����� ��� ����� %�� ��!� &�(�� ���
���������������� ������������ �������������!��������%��������%�����&����
'#�������#%B�������������������� � ��6�5�������!�������&�����#  ��������@��
����%��5�������������&�%�&�;; �������@������%��5����$ ��&����

+� �5�� ���� �����&�� �������� ������������ � ���� ������������� �����
�#�6�6�&� ��� ���� ����6�� ����� (������ ���� ����������� � ��#&�� ��� �� �!�����
-�������� �����:��� ���������� �����(�������� ��� ���� ������������$	������	��
*�$���	��� ��&� ����� &������� ���� ����� ����� 43������� � ��������>� ������&� ��
%� ����&� ��������!�� ������ ��� 1����� ������!7�� � ������ �����$	������� 	��
*�$���	�� ���� ������ ������� ������ �!��L� )��� �#�����������6���� (��� �����

                                                 
��"�&���#��� ����!���� �!��������������� ��������������������  ��!��� ���������������
�
�	���	������"�	���#$���
L�"����5���������!����� ��&������/��&����1�������%�#��������������������(�����������
 ����� %��� &������6��� ��&� ��� (��� ������ �� ����� �%�#�� ���� ������.� ��� ���� ��� ����
�&������ �%���&��:������&����������������������#%B�����
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�����������1�����/�#%�����6�������������������� �!����������������(������
�������������%� &���&#��������������&��!������� �!��#���������������!��!�
����� ���6������� ��� ����������� /�#%�� ��� ����� ��&�� ���� ������ (���� ����
�#%B���� ��� ��� ������ �������� ��� �
�	��� 	�� ��� �"�	���#$��� ���� /��&���
�������� ���� 3������� � ��������� 
���� ��3������ ��&� ����� ���������
�:������6����� ����������� ����%�����������$� �!��������� ������� ������&�
��������� ���!�������� ����� ����������;�&� ���� �����&� B#��� %������ ����� ����
�����&� ����� !�6�� %����� ��� %���� ��&���� ������ �!�� ��&� ���� ��#&�� ���
�� �!���������������(�/�#%������ #&������������.�

�
"��� ������ ���������#�� ������ ��� ����6����� ����� ��� ���� ���������� (����� ����
��3���� ���� �#�� ��� �:� ���� ���� ���  � #��������&�� �#��� ����� ��6����� �����
%�����:� ����&��)�#�� �������������(�������������(��5��#�������&# �#��
�#������� ���� %���� &�������&� �� �� �� �� '#�� ���� !�������� ������ �������� ���
�����&� ��� ���� �����:������ &������������� ������ #�&��� ����#��������� ���  �
���� ��#�5��(�����������!����5��( �&!��%�����������������#�#� ��������
��������%��&����������#���������%��(����%������
�� �������������������  ��
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��������������!�6�����������5��&�����������,��&�����%�� #����������
-������
�����!� ����� �#  ��� ��&� �#  ��� �������#������ ����#!�� ��������� �# �#����
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��(�������������������&����&��6��������������������������(����� �������
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���� ��� ������ ��&� ����� ����� ��� %����(� $�������7��  ��!#�!��� 4��#%%��� ��
����������� �  #������>� �����&��! ��� ���� ������� ��������&����� ��� ������
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������&��(�������&��&#���!������������#��R��������������4-�(�"�(��7��
������(��&��>�'��#&��(�������4@�����������&���������������������&�����
��  ��#���������*�����������#���"��%���6�&�����(����% ���� ��#����&�&�(���
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&�6�������������������������&����&��������$ ��&��&���#���&����������&������7�
�����#�&� ��� #����� ��� ��� �� ��&���� $#�������  ������#��� ��&� &�����%�&�
������ ���� �� ����6�6� � ��� ����(��5�������!#����  �5��I����������� ������
2�%%� �������������%�������#����������������������*��6������@�������
������������� ��&� ���� �(�� (��5� ��� E�!��� )������� ��&� ���������� 
����
 �������������#%B�����(�����  �5���������������������#����# �#���������!�� ��
�������� "�� ����� ���� �� �� ������ $ ��&�� ������&� �#��� ���� �������������
���� ������� ���5�#����������� �����������B#&!�&����%���#������������� ���
���� 6�����% �� % ��5� ��!���� ��&� 4�%#�&��� �� ���6�&� ������ ���������� �
���������� ��&� ������ !����� ������ �!��� � ���������>G�� )��� ����������6��
��(������*��#&7����������� ����� ��� ����������� ����������&� �������� ����
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4*��#&� �#%���������&� ���� !����� �!��� 6� #��� ��� ���� ���&#���� ��� ���������
(����� #��� � ����� (���� �����&���&� ������! ���� ��� ���=#��>� ?���� *��#&�
�����# ���&� ���� +��������#��� 4���� �������� �#�%��� ��� ���!������
#��6������ ��� ����&� ���  �������� ���������� &��� ���&� �� &������� ��&� ��������
��!����������� =#���� ��&����&���� ��� ���� ��������� 6� #�� ��� ���� ��������6��
(��5��>G��

?��� ���� ���& �� ��5� ���� �� %������ �����&#������ ��� ���� �#%B���� ���
���# ��� �# �#��� ��&� ������������� ����������� ������!�$ ��&�� ���!�����
����� ���� 6����  ����  ����� ��� ���� ����� *��#&����  ���#���� @������� ��� ����
$ ��&��(���4���� ����5��!� ����=#������>��%�#�� ���� �� �!��#��������!����
������������������&��������# ��&����������������# ����# �#���
"�&�#%�������
6�����#�����"����������� �������!��������������=#������������������������% ��
���(�������&�������������� ���������������A������� ���������������% ��(����
A������5��#������������B#&!�&�%����������������������%���#������������
��&� ����% ���� %���� ������ ���������� � ���������� ��&� ������ ������ �!��� �
�����������

$ ��&����#�&�&���������������  ���#� � ����!���������+��6����������
�����!��� ��  ����!�� ��� (����� "� (��� ������&� ��� ���� 8F��� ��&� ��� �� 8���
#�&��� ���� �#��������� @��&�� 0���!���� ����� �� ����� ����� �&���� ���
��!�������!� ���&�%�!! ��!� ����������� � ��������G�� )���� �����  ����!��� ���
&�6����� ��&� ��� ���������#�� ��� ���� ��� ���� ����  ���#� � ����#������ ����
���������  �� &��� ���&� �� =#���� �����#�� ��!�!������(���� ���� ��������� ��
-�(����� ��� ����� ����� ��������� ��&� �%6��#�� ����� ��� $ ��&�7�� ��  �(�
��������� ��&� �����!�� ��  ��!#��� "���� 3���#� ��# ����� 
�# ���#���
��# ����7�� ��� ��!���������������!��� ���&�I���������������(������ ����&�
����������������� ����# �� ����GL�)�!��������������!������������ ��8F��������
�(��������#&��&�(���������(������  ��!�4�# �#�� ���������>�
��������&������
(����"������  ��!�������������� �������# ����# �#�������&�������# �� ������
���������� ��� ��������  ������#��� ����� �#���&� ��� =#���#�� �������� ���� ��
���������� � %���� ��������(���&�����������������# �����(��� �������&� %��
�����%� &����������6�� ������#�����&�%�� �5�����&�&�� ��������  ���#� ��� �5��
����E� ��  �������� ����������� &�' �����(���(��� �� ���������# ����7����&�
(��� ���� (������� ���� �� �%�#�� ���� �(�� !������� �:���������� ��� ��
��������&���� �� �� ��������� ����� ���� �!�� ��&� %����&� ���� ������ ��� ����

                                                 
G� "'"0��� 9G�� � ��!� 6���� ���� ��� ��������� �����!�������  ������ ��� ��� ���%�% �� ���
����&���� ����� $ ��&�� ������ ��� ���� #&�� ����� ����� 6� #��� ��� ���# ����� ��&�
(����������(��������4��������/�!���� ��&����&�>� O8KP����������(������&6��������
�����!����������6������������������%� ����=#���������&�6���� �!�����&��������������
������������� �!��������
G�� ���� �������  �� @��&�� 0?-"I$�� O����� ?7*/��$�)EP�� ����"�<� �$$
��	�� ����

�����*��$������
�����!�.�+��6���������������!��3������8FG���
GL� )�&� �-)?-�� ��	�<� 0����<� ���� ��� 0
����� 	�� &�	����	�� /
$���
� 
$6������.�
-����(�������+��6�������3������88H����



�
�

)�$�*+)+�$��+,�-.�
,"��$��$/"�0$��-0�)�$�*�-)��)"��,+)�-) 

 

��	

�����&�:� �� �!������ ��# ����� (��� � ��� �� ��6��!� ��(��&� �� �#����� ���
=#���#������������&������������������ �!�����%���������(����#�&���&������
��� ������  �������&������!�&������88�GG��

�#��� ��� ��������&� �#�������� ���� ��������� ��&� ���� �#��������� ���
������# �� ����������� �����# ����7����#&�����!����������� ����������!����&�
 ��!� ���!����&�%��5��%��%����	��-�	�����"������"����&#����������������:���
��# �������5�� ������  �(��!���#��� �=#������.� ���(��������(�  �6��!�������
$����������� ����������� ������##�� &��������&� %�� ������ �:���&�&�
&���������� ��&� �� ��#���� ��� ������ ���� ��������� �������������� ���
�������#������ ��� ���� ������� � (�� &�� ��&� ���� ����������� � �&������� ���
����!�� ��&� �������� ������ 6���  �5� �� ������#�#� �� ������&� %�� #���� ��
%�;�����=#���#������������������������� ����&��������������% �������������
 ������ ��#�� ����� ������  ��� ����� ��&� ��&����&���� �:��������� (��� ���� (��
���  � (�����!� �������� ��� ��� (�� �� �� ����%���&� �� ���� �� ������&��������� �
�������� �6�&����������� ��������������&��:����&������������&����������&�
%�  ���&�%�  �������(�� &����-�(���������#�� �������  ����������&����������<�
"������(�� &�������#���� ��%�;������(���&��(��������&�������������� �<���&�
��� (�� ��(� 5��(� ����� ���� #��6����� ��� ����� ������� �� �	�� �� ������
&��������� �%�:�����(��&��������� ���� ���% ���(���&��(��5����(�����!�
�����������������(���<�@�������������(��&����������(��������!������������

��&��������#��� 6����4�#���&������%�:>���&�4����������!�>����(����,�:�
@�%��� ��� ��(���#  �� ��  �&� ���� ����� ��!�� �����&���� ������� �������&����
��&���#����;�����<��

I��&�=#�����������# ���������&� ���%���!�#��#����� ����&�����#!��
���� ��������� ������&� ��� ������&��������� "� (�  � ���� !�� ����� ���� &���� ��
���������� ��%���#���"�&��7��#�&������&������
�������� ���"7�����  ��������
%�:��� %#�� ��� ��� (����� �����!� ����� ��# ����7�� ������&������� ��������
(�����!������������  ���%�#����5��!������#� �����������%� ������������� �!��#��
���������#������������������� �������
"	��	,��������:���������&���������
�#���&�� ���� ��#�� ��� ������������ ��&� ����� ������ ���� ��&� &�� ���������

����"�������������  ��(������������#��&��������������#��������6�&�(�� &�
��� (���� ����� ������� �����!�� ��&� ���&��� %#�� ��� ����� ���� ���#��#��  ��
��!���;�&���&���������  ��������!�# �G9��

)�� �:� ���� �#��� � ����&� ������� ��� ��������� ��# ����� �#���&� ���
$&(��� �%%��� 
FLF�8�H��� ����� ���!�����6�� '������� ���� �!���� (����
� %����$����������&����6��#� ����6�5�&������&�������:� ���������(���������
��� !����� � �� ���6���� ��&� ���� ���&�% �(��!� ���!�� ��� ���� #��6����� ��� ����
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������#������ ��� �� ������������ 
&��7�� ��5C� "� &��7�� !��� ��� ��������� "�� ����
'$��$�������*	"�����	��0������"����	���
FFL���(���������&��  #������&�
#�&��������#����#��������������4���=#����>��%%�����&������&#��&�����
�&����������* �� ��&������(��&��������� �%���!��(��������� ���:���������
���� �����6������� ��� �� ����&� &��������� ��� ���� ��� �� ����#���!� ���
���:� ���% ���������������4�����# �#��>���# �������6�5������������* �� ��&�
���&�����%����(������������������ �!���������%�����!���&����4����=#����� �
����������������# ��� ����������������#!���>�����:� ����.�

�
/���#�� �#������ �� �(��&��������� �(�� &��  �5����� �������� �� ����� ������ ���
����������(��������� ��� ��� ���%���!�� �6���"��!�����#������������������ ��
(�# &� ������� �&��%B�������������#!�����(����#�������� ��%���5��!��-�(� ���
#����&��&���6������ �&��%B��������#!������������������������5��@����(�# &�
���(��&��������� �����%���������* �� ��&����<��S���(�# &�������&���������
����������������.� ������ ��#�� ��#�&��!�  ������ ����!��;�&����%���!� ���� ����
(����#�������������%��(�������������������&��!����������#������!���������
���5C�������� ����(�������;��6��������������� ������������&��!��������%����
��&� ���& �� ��� ���� ���5C� �6���#�  �� ����  ���� (�  � &��������� ����� ��!����
?%6��#� ��� ���� ���5� (�# &� ������� ��� ���� * �� ��&��� ��� �� ��=#����� ���
&������������������� ��� ������?��������&��������� ������&�&� �����&������
������6�������������! ���� �&�GH��
�

��� ���� (���� �������� ��� ���#!���� (����� �:���� ��� ������ �(��  �!��� �
&��������.� 4O�P���� ��������� (���� �������� ��� �6���� �������� ��&� ����
������ �!��� � ��=#����� ����� ����� ������������� ��=#����� ��#;; ���  �5�� ����
��#�� ����!�� ��� ���� ���5� 6��(�&� ����� ���� ���������6�� ��� ���� * �� ��&���>�
@���� ��# ����� ���������� ������ ��� ����� (�� %�!��� ��� ��#&�� �������� ��� ��
���� ��� ������������� ����� (�� 4��#&�� �������� ��� ���#!��� ��� ������ �(��
&��������>���&�4����!��;���������5�����(���������.�����%B���������!���	"�

	
������ ��&� �������!� �#�� ������ ��� ��� �������� �� &����������&� (���� ���
(������������������&&��� �!���(�����(�������� ����6�� ����!�������#$���	�
"	 �� 	
�� 	�� 	
�� ������>GK� "�� ������ (��&��� (�� ������� ������ �� ����������
�� �!��#������������&��������������������������%���#���(�����#������������
������ 
��� ��#��� &����������(�� ��#���� ���:����������:��#��� ���������% ���
(���� ��� ����� (��  �6�� ��� �� #��6����� ��� �# ��� �� &���������� ��� (�����
����������!� ���� �:���� ��&� 4�����!�����>� ���� �������� ��� �� �!������ ��&�
������# �� �� ���� �������� ��� !���������� ��&� ����������� !�6��� �%#�&����
(���������
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-����#�������! ���"������# �����(����!����&��)������ ������������
(�������(��������!���������������� ������&������&�&���#�%��!�������������
������� �  ����� ��� ��&������� ��&� ���� �����  ��  ������ ��&��� ��� (�����!�
��������������������&��#��  ��� ��%�:�����(�����4����������!��>��#���&���#��
* �� ��&���

"� &�� ���� � ���� ��� 5��(� (������� "���7�� ������# ��� ��&� � ��� ��
!�������������������� �!��������������#���������6������ �#��% �������)�������
�������������������@���� "�&��5��(�A���&� ����� ������������A� ��� ���������
��&������ �������� ��� �� �!����� ����� �� ���� �:� #��6� �� ��� ��:�#� �������� ��
����� ������������������ ����� ���� ����� 
�����*�#��# &����������#���������
��&������� ���� �������������� � �!����&�������� ������!����6��������������
(���#  �� ���&�=#���� ��� ���� ���5� ��� #�&������&��!� ��&� �����������!� ����
��������� �� ������# �� �� (���� (�� !��� ��� �&���� ��&� �:����������
�#���#�&��!� ���� ������&��������� ���� ��� +*?�� ��&� ���� �����%� ���� �����
������ ���� �#�&������  �� �� �!��#�� ����������� 4����������>� ��� ��#� (�  ��
�������������&���������%�����!���&����������  �����5��!�#��������%�6��
������#��&��������� �(����������������������

����#�����  �5�� "������# ���������%���������� �%�#�� ����!����� �
�� #����� ��� ���� ����������� � ���#�&�#��� ����� ����� �������� ��� �� �!�����
��������� #��� ��� ��!��� � ��� %�� (���!�� '#�� ���  ����� ��� ����!��;�&� ����
���% ��� ��� ���� ��������� � ��� ��������!� ����� (�  � ��6�� ��� %�� ������ � ���
�����#�#�����&���# ���&�=#����������������� �!��������� ��������(���(�  ��!�
��� ����5� �#���&�� ���� ����� ��!�� ��&� ���� ���� �(��&��������� � ��!�� ��� �#��
��������* �� ��&�������� �����GF�
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� )����� ������ ��&�� ���:� ���� ��(������(�� ��������#�������!��� ��
�������� �� ��� ���������� �!��� � ����������� ���� ��&���� �:���������� ���
(�������6��%���� ��5�&�� ��� ���������� �����(������#�����������������������
��!������� ��� ��!������� ��&� � ����������� �6� #�������� %�� �!��� &�����
������ �!�����&� ����  ������������=#���#���������� 
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� ��� � ���&�� ����&�� $ ��&�� (��� �%6��#� �� ���������&� (���� ������

��������%� ��������6���������#�#�  �����������&�� �(����������������4����>�
����#��� � ��� �� ��� ���� ���������� ������� ����� ��� ���� ����� �����������  ��
&��!���#���&�#��� ���� ����� ������� �� �������% ������ ����������!��& �����
$ ��&��(������������� �������&�"������! ���#��������������(������6����&����
(���� ��� ��  �&� ���� �������� � ��� �:�������� � ��� ���� ��� ��������� �
����������� �5���� �5�������������!����������&�����������������  ����(�����
��������#��&���������� ������� �����������4�����>�
� $6��� ��� ���� �� �� (��� ��������!� ��� �� � ��� ��� �� ��������� �
���&#��� 
��� ���(�&� ��(����� ��� ��� ����� ����� ��� ��#������� ��� �� ��������
�������*�������*��&������ ��������&��$ ��&��(�� ���!������������!�6���
����%��5� ���#���A	
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��A	
�� ��� �� %��#���# � �:��� �����$ ��&�7��
������������(����������������� ��"����6� 6�������!��!���&�������#�������
���&���������&�0�������,�����(�������������6� ��!����'#�����������8LF�
�����������#���&��
���$������&������� ������������#�5����������������������&�
%�� �!�����!�(�� ���������!��� ������� ��� �������������#�����/����&� ��!�������
����!��#�&��������#����!���&� �����  ������5��!��������������# &�%�����&����
���� �!��#������������������������� ���������,�������� ���� ���!��������������
������&� �6��� ���� ������� %�&���?6��� ���� ��:�� ��(� (��5�� ��&� �������� ���
��!���  ����!����������������������� ���6���#�  ���������������!����������
�� !����� ���5������� ��� ��� 2��5��� %#�� ����� �� ��#�!� ���&����� ���� (����
����������!����&��&����# �������  ���#� ���(�������������(��=#���� �����  ���
��4��#���(����#����#���>��������������#�!�����(������4���  �>����� &������
)��� �� �� &�6� ���� ����� ������ ����� �� ���������  �6�� ��&�  ����� ������������
��&� &�#% ������ ��� �#���� �&�������� ��&� ���� �������� � ��� ���� ���
���������������
� )��� �� �� ��� �� 6���� ������# � ��������������� ��� ���� ��&&��� ���
����#��� � &��������� ��� $ ��&�7��  ����(��5�� "�� ��� 6��#�  �� � �!�����
�����������  �� ���6�����6��� ��&�  ��!� �� ��������� ��� ����  ���������� �� ��
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(���� ����� �W�� ����� ��� ���������&� ���� ���B���� ��� �� ��� �������� �
�:� ����������������# ��� ��&����������(����(������#�����������#������
��&�(����� ����9��1#�������������&������&&����������&�&������������&��������
�� ���! �����&�� � ���� �(��&��������� � 6������� ��� �������#������ �&&��
&���������� %����&� ������ ������ A� ���� ��#���� &��������� ��� ������ ����
�:��� ��� ��&� (��� 5��(�� ��(� ����� %����&� ����<�
� )�������(����� �������������� �!��� �������������� ������ ����&�
������6�  �����������)���������6���(����.���5��&������������������������
���  ������� ��� ��3 ����������"������ 
����I���5� ����� ��� #��&��� ����� ���� ��
 ������!� ��� �����%����!� ��� ����� 5��&� ��� �#���������� �����6�� ���
 ��!#�!�� ��&� $	�	�C� ���� &�#% �� ��� ��!� ��� �������&����� %��(����
�������#������ ��&� #��������#�����C� ���� ������&�#������� �����5�� ��&�
�������������������!#��������������������0�������#�������� #�%�������������
��� �#����  ��!#�!�C� ���� ��!��� � �%� ���� ��� ���&� ������� %��5�� 
���
��������7�� &������!� %����� ��&� ���� ��������� ��� ���� ���6��#��  ���� ��� ��
��6��&(�  ��!� ��#&���� ��� ���� '#&&����� ��� �������� ���&��5X����� %�� ����
���������� �(�6����������&C� ����������� �;�������������������� ����%� ����
������ �������������� ��!����� ����������������������������#����R�������&�
���� �������C� ��&� ��� ���� ��!�������� ��� ����� ��� ������ �#�����(���� ����
���#��#��&� � ��!� ���� ���&�� ��&� &������� ��� ��� ���&������ �� ���������� ���
�� �!����� ��� %�� �:����� )��� "�� ���� '#&&�� �!���� I�#������ )#���� ��&� ����
�(����&����������� �!�������I��1#�!��6�����5����������������� ���� ��:���
� ���#!������=#�������������6����
� )������������ ���(��������� ������#��#��&������ ���&�������&��%��
���� ������ ��B��� ����������� ��� ��&���� ��������� (���� (�� ��!��� ��  � ����
��������� ��� $ ����������� ,#�������� ��&� ��&�������� "�� ��� ������ ��&����
��������������� ���������� ��� ����!��� �6� #������ ��&� ������� ����� ���#��#���
�#��� ��� ���� � ���� ������ ���� ������!� ����������� ������ ��6� 6��!� ����
��������� ���  �!�����!�� ���� �#%��=#���� ����������� ��� 0������7��
4�#�������>���&�0����#&� �7�����#% ��!�*���5�������� �5�����B�������������
4�� ��&��� ��#���������� ���� �������>� ����#!���� ������  �&� �������� ������ ���
0���������� ������(��������� �����������#����&��#�&������  ���� �!��#����
��� #������&� !������ �� ��#�!� ���� ��� ���� ������ �6��� ����5�� ��� 4����
������� �!������ ���������>����(�����������!�������������#� ������ ���#���
�#�#��� ��� (����� ���� ��(� �#���� %���!�� (��� �#�6�6�� %������ 4��� �����
��  ���� �#������>� ������� �� %���#��� ��� ���� ����&��������
� � ��� ���$ ��&����&������ ����B�������� ������6���������&��!���#��
��&� &� #&�&�� )�#�� 0������� (��5�� ��(��&� ���� ������� %��5� ���#�������
�����&� ��� ���� %��5� 6�# �� ��� �� 5��&� ��� 4-���7�� ��5>� ���� ������ �����
����� ������ �#�#��� !������������ (��� ��!��� �����(���� &������� ��� ������
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$ ��&�� ���������� (����� ��� ���� �������� ��� �� �!����� ��� ��
���� ���4-���7����5>�����# �#�� ��������������� ���6�������0�����������
A�����������&&�����$ ��&�7����������������������<�A�������4O�P��������������
(���� ���� -�;��� ��� �� �� ���%� ���>� ��� � ��� �&&�� �� �(���� ��� ���� ��6�  �7��
� ��� %�� ��6��!� 0������� ������� ���� -�;�� �#��#���� %�� 5�  ��!� 0����#&� ��
����#!�� �� &�������� �� �5������� ������ ��� (����� 0������� �����  �� �������
����-�;��&�������������������� ��%�������(�����&���&�(���������(��!#���
0�������,��������# ������ �������� �����������(���� ��#������  ��!�6���#��
���� �6������������������������������ �6������� ��(����#�������"��������&��
���&����������������-�;���:������������-���;��������#��������%#�������
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���(�������*������&������$��������&���������������	�����������	��	���	�
"��
��#�������������� �������(�� ���
� ��������  �������!���������� ���6��(������ �7�� �� �������������
��6�������� �����5��������������� �������������(��������������������# ��� ��
&����������� ��� �#�����������#��������#�������� �����#� ���3�������(��
��!����6���%�!��� ��� ������ ����������������� � �����%� ����������������������
��� ��������� � ���������� ��� �������6�� ��!��� �  ����6����� %#�� ��� ��� �
����  ���#� � ���  ��!��� ��� �#�� ��������� %�;���� �� ��U6��� ������� ������
������� ��������&�������������+�&������&���������(������&����� ���� �5������
������������� �!�������!�������  ��%��������!��������������!�����&����������
�����!���������&�&�������#���������������(��#��������%�#��(�����$ ��&��
&�����&���&�(�������(��&���
� "���&�(������  ���������:������������ ����������&������������#�����
������#��������������&����&���!#������0�������,����.��
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%���#��������&�������#���&����%��(�5��!�#����6��� ��������)�����(�������
&���� � ���������# ������ �����%���&.� ��� ��������������������� � ������#������
���� ����� � ����6���� ����������&� ����(���� ���� ���&������ ���� (�  � �������
����������������#���&������������������)����������� �����������������������
��(��#�������(�  �%�� �������#��#������ ���������������� �  ���.��  � ���������
�6���%�������#!������&����%��������:������&����  ��������(�����!��(�  �%��
����6���% ������#!�������������:�������������������������������"���������"7����
�#������ ��� ���&� ��� ����� �� ��� �(�5����!�� "� ����������� ���� ��������������
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���H�� ����'��
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0�%�'%�$���$��L�����4��$��A!����!����� !��"����#�� "����#�� �����!��������
���	 ��������)!����'!)� ��� � !� �����"� �#�9!��%#%�� #!��!���L���� ��� ���!����!��
� !� )����������� ���� ��� #��$!�� '!���)!�� ��&���#��)�  !�)� ��%#��%�!� ����
��L�,K��� ��+� ��!�!�A!)� ��� ���$!�!��  ��� $!�!��##"� '!!�� �)!�����!)� ���
C� �� '!��%�!� ��� '!#��$!)� ��� � !� ��##!������ ��� � !� � %�� � ��� ��� C� �� � !�
*��������'%��� !������#����A!���������)� �����"#!���!�A!�"��#��!����� ��!����
� !��%��!���$�	 �������$��K���<����� !��!���!���A!����+��4� ����������!����
����'A��%��� ��������������!���!��������� !)���)!��������� !�)����C� ��� !�
*������������2+�#)!��A!���������� !� !�)����	 �����5��!� ����%���$���#���#�
	�%����?����>�!�\��������)!#��

� !� ����!������"� A�!+!�� �%���  �A!� �����!)� � ��� 4��� ���
'!�+!!�� 	 ����� ��)� C� ��� $�A!�� � ��� � !� �+�� ���!�� +!�!� ���!�� �!!��
��$!� !�� ��� ��!� ��)� � !� ���!� !��#!��������#� ����!�� � ��� 4��� ��� $�!��
)!!�!��� ���� !�� "����#��)!!�!��� ���� !���#!���������������)!#���� !�!���!�
�"�'�#��� �!����$�� ��� +��4� '!�+!!�� C� �� ��)� 	 ����� � ��� +!�!�
!?�!��!��!)����� !��!������'!�+!!��� !���)��$��+�"������!����������A���
��� � !� �� !�D�� ���!�)���!�� � ��� '���$���!� '��4� ����"� ���$���#� R%!������
����!����$� � !� ���%�!� ��� � !� �����������$����� ��� � !� 	 ����,&8����
������"������� 3 ��� )!���!�� � !� ����!��� ��� #��4��$� � ��� ��4!�� �#��!�
'!�+!!�� � !� A�!+!�� ��)� � !� �����������$����#� + �� �  ��� '!!�� ��%�!)�
����� � !� ��#)� ��� 	 ����D�� ������"�����#� '%�� )���!��� ����� ��� ��� �!���� ���
��%$ �!��� ��� ������!���##���)!��##���������)������ !�!�+!���!�����!��!)�
+�� �� !� !��!�!%��������� !��#���!��Z��

��� + ��� ��##�+�� �� )�����$%�� � '!�+!!�� ��%�� #!A!#�� ��� + �� � � !�
�%����� '!�+!!�� C� �� ��)� 	 ����� ���� '!� ���!���!�!)@� � !� �!#������ ���
'!�+!!�� +��)� ��)� ���$!�� � !� �'���'��$� $�8!�� � !� � �"�� ����� ��)� � !�
�!��!�����)�����##"�� !�� !���!��#�$���#��!������'!�+!!�� !�)���)����!���
�
�

�������� ���� �(��&�"���C� ���!��� Q��!#��
�

&��"� �����������$������ '!��� ��� ������������� � !� �#���!�� ��� ����
��#"�� !�'!��!������ !� !�)��'%���#���'!��!������ !�+��)��� !�!)$!������ !�
�#���!���� !�!���!�����!���� !��!��!����!����������!�������#����%��%�!������)�
%�%�##"� � !"� ����#"� �!����@�	�>/�� C=
�00��� �0����	=������ !�� ��!R%!��#"�
���%����$� ������������ ��� � !� $���!#� �����%��!�!��@���� &�
�� 
�	� �0� ���	=�

                                                 
�L�� !�9!��%#%��#!��!���������� ,�!��%�"������"� �#�)��%�!��������	�����������#!�
� ��� �#����� ��� $�� '��4� ��� �� #!��!�� ����� >�#��!� ��� 9!��%#%��� ��� + �� � � !� P%)$!�
)!����'!��	 ����D�� ���!������$��� !�� � ��$��� ��� !?�#����#"��!������� � ���	 ����D��
 ���� +��� ����!)� ��� � !� ��))#!�� � ��� ��%��!� ����)��)�8!)� � !� ���!� ��� 	 ����� ���
�����$��� "��� !�9!��!�� ���9!��%#%�� �#��� ���#%!��!)� � !����!�����!���� � !�,����
�����(���=0��=*�	
N�.��KHH��������K,��H���
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!�!� � !� �����������$����� ��� �)!�����!)� ��� � !�
'��������� !�*�'#!����)�&��� !+��J@K����� !�)��!����))�!���� ���+�##�#!�)����
� !� �������%�� )!������������ � !� ������������ #��!��##"� ��4!�� � !�
�����������$����� ����� ��� ���!�����A!� �'P!���� � !� � ���!� 0=0� �/��(����
�0�(��0��=��&/9�(�/&�&�C=��C=�00(�*�>����(�������&��� !+���@��������#���
R%��!� ���%#��� ��)� �)����� '�� � � !� ���$���#� ��� ,�!��%�"� �$��!� � ��$!��
����� -!���� ��)� � !� ����!�,�T� U� !?!��#��� ��� 9!%A!���K� -%�##!#�%��
�%���)%�D� ���� ���7,��HI�� �����!� ��� C� �D�� �!���� )�"� '!$���� +�� � � ���
�����%��!�!���� + �� � +��� �#��� +�)!���!�)� ���  "����� ��� )!��������!)�
'"����J� ,�!��%�"����%������������� !��#����!�����(�$!#'!��@�H���"�����"���
'!����!'#� ���� ��������� ,��� ������!'� *����� �"!'� "��!�"%��� � !� ��"���
��"���� ���!� �����)�����A!���� � !�'��)�'!�+!!��C� ����)�	 ������*!��%�!�
� !�+��)�� ��!�	 ����D�� �+���  !� ��� �%'�#"� ���!$���!)� ����� � !� !R%�����@� ���
��!� #!A!#� � ��%$ � � !� ��!�4��$� ��� � !� +��)B� ��� � !� �� !��� � ��%$ � � !�
���$!��*"�'!��$��!!����)��!�)�������!��	 �������)�C� ����!�+�A!���������
���$#!� ���!���#�$"� � ��� ��� ��!���!)� '"� �� )!����������� V� �� ���!���#�$"��
���!�A!���� ����%���'!$������� !� !�����������"�)�����

� !� )!$�!!� ��� + �� � +��)� ��)� ���$!� ���� $!�!���!� �� � ���� ���
�!����$�� ����#��� !A�)!��� ����� � !� ������������������I� ,�!��%�"� ����$����
����� � !� &%�!%�� &�"!�� A��� )!�� *!�$ � ��� ���+!��� ��$�� H����� 
�	�
&�-0/��	=��&��=&�0=���� #��!��##"��!���@� M
!�!� ��Y���!���� � !�$�!��� ��!�
'!���!�	 �����D�� !�� ���!����!�������9%4!��@�7���)�����#����%�$����� !�
��"���"!�� ��� � !�!A!���$�A�$�#� !#)���� � !�!A!� ��� C� �D��'��� �� C%�!�������
	=��&� ��� �!#��!)� ��� '!��$� ��!�!���� ��� ���!����$� '!���!� ���!��!� V� ����
!?���#!������'�9!����.����!����$�'!���!�� !�P%)$!����*%��� !��!����$����
� ���  ������"��� ��� ��'�$%�%��� C� �� ���!���� ��� � !� 9��)� ��� )!�� �� � !�
���!���C� ��)�!��� !�� �##�#��4�%����� !����!����	 ������
!��!�	=��&����
�#����'�%���!!��$����)�� ��������!���!#"�� !��� !����)!����� !�����@�� ��%$ �
� !� A���$!� ��� C� ���+!� �!!�	 ������ � !� ����� � ��� � !� � ���!� �!�!��� ��� � !�
����� ��"����� ��)� � !� �!)�##���� ���!#�� ��� � !� �������"��� ����!���� � !� �+��
#��%�$���#� �!����� ��� )!�� ���)� �!'��� ���� �!'��� � � ���  �����)!� ������"���
�����'#!������ !�A���$!����� !���A���'#!�-�)�����

�� �����������$����� ��� �!#�!�� ��+� ��!�!�A!)� ��� � !� 
��'%�$�
&%�!%�� �Q��:%���� %�)�-!+!�'!� ��� ������'!)@�(0� ]/=� >(���� �/��/�� ]/����
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�H� �%���)%�� P%�����!�� ��� � ���'����� � !� ����� � ��� C� ��  ��� �+�� �!���� )�"��� P%��� ���
	 ����� )�!�@� -�� �/��0�/�� �7�H�� ��#�� 		�@� /!��� ��"��� ��"��� '!����!'� ����
�!���6�"���������� "��"�%�����"������������������"�&��"!'����������"�&���"����&��"!'�
�! ��6%��%���"�,�"�"����"��������"�������
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0=0������(=���9(	�/�Y	/&�����(�/��>�(	�=���&=���
�	��0�	=0�>(	�/��=&�0�������$��
������ ��������%��!�!��� ��� �)!�����#� �����+�)!#"�4��+�� �!R%!��!�J� � ���
�!��##������� �7L@�@�M� !���$ �!�%���!��� ����)������!���4!�������� !����D�7�
��� � ��� �!R%!��!� )!�� � ��� � !� A���$!� ��� � !� 9��)� ��� ���!$��%�)!)� !A!��
���!� #��!��##"�� � !� !��$��� � �����%#��!�� #��4��$� ��� � !� �����������$�����
�����4��)�����!!��$�� ���%#�����!#"� #!�)�� ��� � !�A���$!����-�)�� � !����"��
,������I� 3!�  �A!� �#�!�)"� �!!�� � ��� � !� �����������$����� ��!!8!�� � ���
��������� ��� �� ���!��� � ��� !��'#!�� ��� ��!���$� ��� � !� 
!�!���!��� ��� !A!��
�!!��������� #��4��$����� !������������$����� #�4!+��!�� ���!#�� � !�)!���!�
����!!�� !��������'#!��� !�'! !�)!)� !�)��%���'���$�%������ !�����$!�����
���� ��"!� ��'����� � !� �!��!� ��� ��$ �� ��� �#��� ��!� ��� � !������ ����������
#��%�$���#� ������!���� ��� � !� (%� ������� ��� � !� ���!��� + !�� � !� ���!���
 �#)�� �#���� � !�  ���� V� � !� ��"������ V� ��)������%��!�� � !�+��)�� M*! �#)�
� !�9��'����-�)D��� !��"��!�"���������%'��������������4!���#��!���

� !�!��$��� �&(�(����� ����(��� >�(9�� ��9����� �(�� C/*(��� ��0	�/��
�(	=99��/����� ��� ������'!)� ��� � !� �I� ,�!��%�"� �!#�R%��"� )�� � �����
0�%�'%�$��!�����!)�!��#�!��� M� !� ��#���%�$!���� !�$��#�)���!���� !�4��$�
������)�� ��)� � !� ������ ��� '! !�)!)�D� � !�!� +��)�� ��!� R%��!)� ����� ��
�!R%!��!� ��� � !� ��� �������"����� ����"�� �������� � "��"��� '"� -�)!���#��
W��7����L�� !� "���+���+�)!���!�)�������%���������)������������%���#�
+!##� ����� � !� ��))#!� �$!��� ��)�  �)� ��� ���#%!��!� ��� � !��!��� � !� �7� ,
�!��%�"����!#)!��>�������>#�"�����#"� �����%���� � !�� ���� �!��!#"���������
���"�".�����"��6�!���"%�K�� !�0�%�'%�$��������������!)%�!��� !��������A!�
��� ��%�� !��!��!�@� %�$��$�� )�����$�� ������)��$� ��)� '! !�)��$�� *%��
)�����$�� P%'�#����$�� ��!�4��$� ��)� ���$��$� ��!� �#��� � !� �!��%�#� � ��!� ���
#��4��$� ��� ���$!�� V� + ��� ��� ���!�� ��� � !� ��))#!� �$!�� � !"� ����A!#"�
����������!)����� !�����!����H��

� ���'���$���!�����������!)������������$�������������I��� �����
� !� 
^����#� 0���!,�T�!� \� #�� ���!� ��� 9!����!�� *!#$�%���� + �� � ���
������'!)@� =� 	�/�(9(� �>(	��	/9/&�J�� � !� +��)�� ��!� ��'�$%�%�@�
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�7���)��#���>��#����I@H���7@� M��+�#4�'!���!� � !�9��)� ��� � !� #��)���� � !� #�A��$DB�
M>�!���%������ !���$ ������ !�9��)����� !�)!�� ���� ������� �%#���!�D��
�I�	����=��&�00��HH7�� ����'��
�L� C%�:(
�(�0� �HL��� ��� �7��� � ��� ��� �#��� ���#%)!)� ��� � !� &����#� ��� 0�%�'%�$�
�7�L���
�K�	�3�&��-�(�0��KLJ������K��
�H� *�� *=(�0(�� ���K�� ��� ��K@� 2*�#)4���%��4������ ���)!�� �!#�!�� � �!� P!$#�� !��
����� #�� !�� *!8%$� ������� �%� � )!�� 4���%��4���A!� -! �#�� !��!�� �!#�$�X�!��
*�#)+!�4��� �!��!� ��!8����� !� *���� ���� �#���� ��! �� ����� ���!�� ��� :���!?�� !��!��
����� #�� !�����4%��!�5�*�%���*�!��!�����!!��#���� !����!�!����$�!?���#!�����C��
���>>�������������7,�JL��
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�������������� ��� � !� ��!����#!� ��� � !� $���!#� )������ '%�� �#��� � !�
� ��"��!�!'� � ���2 !#��� ���!#�5� ��� � !�$�8!��� ��"��!�!'� ���)!��A!)������
� ��!�!'@� � ��� + �� � �������� ��)� �!�#!���� #�4!� � !� �#���!�� ���!#��� ��� '"�
!?�!������� ��!�����#����A�4��$�� �%$ ����)��!��#��$����!#������ !����)����
� !�%#�����!���' �������J��
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�
<����� !��������������������!A�)!���� ���C� ������!)���!)�� ��%$ �

 "����� #��%�$"�� �!R%!��!����)�)�����%�$"��!#!A��!)�������������"!�&8����
������"������� � !� �%��!���$� ��� C� �� ��� �� ��!��$%������� ��� 	 ����D��
�%��!���$��J�� � !� �����������$����� ��� ���!$���!)� ����� � !� �)���� ���
��������!�� � !� #��%�$"� �����!�� +��)� +�� � ���$!� ��� � !� ������ ��� �!���#�
!�A�������$��� !� ��%��!A��$!#������%���%�)� � !������������$�����'%�#�� ���
�!#�!�� ��� 
��'%�$�� � ��� �����$��� "� ��##�� ��� ���)� ����#��%�$���#�
�� !�������%� ����� !�C
������$�����������%�!�#!��%���%�)!)�'"���$!#��
��� � !� ��%�� !A��$!#����� ��$�� ����J�� 
!��!� !A!�� ��� � !� #!A!#� ���
�����$��� ���#� ���A!������� ��)� � !� �)!�� ��� � !� ����#!�� � !� ������!���#�
�!����$�����C� ����)�	 ����������$�������%�##"������)�����JJ��

9��4��$�%����� !������������$�������)�!�� ���8��$�� !��������
�!!��$� $�A!�� ��� � !� !��$��� �� �!A!�#�� ��� ���!��+����$� +�� � � !� ��"������
��)� � !�  ����� ��)���4!�� � !� ��#!� ��� '#��)�� ��������!� ��)� � !� #��'� �#!���
'�� �����)!���)��%���)!����#��%�$���#�����!��������� !�!���!�������� ��$�� ���
��$�%!���!�� '! !�)!)�  !�)�+��� �'#!� ��� �%#��##� � ��� �!!)� ���� � ���!#��$��
&�����%'���!?��!��!������ %�@��

�
2����!)�!A�#� �%#�%�!�� �!��!�!��������� ��� � !� '�)"� ���!���!�� ��+!��%##"�
������#��!)� ��� ����� ���!���� ��� �$������$� ����������#� ����!��� +�� ��� � !�
#��$%�$!� ��� �!#�$����� ���������� ��� + �� � ��� +��� ��)!� �����  %�����
�%��!���$��������$���!�����!������!��!)����)�A%#�!��'#!������%� ����!����
����#�"���)� %�����"�+!�!��!#!'���!)����)�� %��!?��!��!)��������'!�+!!��
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� !��%�!����%��#���)�� !����%��#��!��� #"���)� !�A!�#"�� � !�$�)#"���)� � !�
 %��������+������"�'�#�������"��!�����#��������5J7��

�
�#��$��)!� � !� ������������ ���� � !� '�)"� ������ ��)� !A!�� ���� � !�

�'P!���� � !�!� ��!� �!�����#������� ��)� A%#�!��'�#��"�� + �� � �����)��$� ���
�%'��� ��!� ��� !�"����##"� ����!��!)�+�� � � !� ��������!)� '�)"�� ��� ��!� � !�
��+!��%#� %�)!��%��!���� ��� � !� �����������$����%� 9�4!� 	 ������ � !�
�����������$����� ������������"������ ��A�#A!)���� � !����%��#����!���� "�
��)���' �������
�

*! �#)��$�� !�A���$!����C� ���������������������+�� �� !�)!�� ����
� !� #���� ���� !�� ��)� � !� �����,����"��� 3 ��� ��� '! !#)� ��� ��� ����� � !�
����������������� !�=#)�	�A!��������� !�0!+��� !������������$�����������
���$!� �'� �!�������-� ���� ������ ���!#�B� ��� ��� � !� ������"������ ��� � !�
��������������!�!���#�#��!��� !�!''��$��+�"����'�!�� �����)���)���%#����� !�
� �!� �#)� +���� ��� +!� �!!�� ����4��$#"� )!����!)� ��� � !� (�$#�� � �#�'���!����
� !� �%���%�� �������$� J�?��� ���� ����� � !� ��##!������ ��� 	���!�
)D=%#��!����� ��� �����,-!��$!�,�%�,&!%�!�� �����'%�!)� ��� C��� &����!���
�7�I,�77���� �#��� ���!���!��� � !� )����� ��� )!�� � ��� � ��� +�"� ��$�� ����JI�
C� �D����%#�#!�A!�� ��� !�)�����������!)�'"�+!!���$���$!#���C� �D�� !�)�
���!#��+!!����� !�!� !�!��#����%�!���� � !� �!���V� ��� �������"!��)��!)�V� ���
�!���� ��� ��A!� � !� A�!+!�� ��JL� '%�� ��� � !� ���!� ���!� )!��������!�� � !�
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��H�����!A��%�#"������'%�!)����A����%������!�����)���+������)!�!)������"����!����
�������$�'"�C���&����!��� ��� � !�0������#�-�##!�"� ���9��)�����A������0-���K����
<��� ��P��� ��)� 9��)���� �!!� -�C�� 
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(9������������LK,�K����##��I�,
IJ��� !�!� ������##����#��!���%�!���� � !��������$� ��������,-!��$!�,�%�,&!%�!��3�� �
��!���#�� ��4�������!�4������ �%+�!�����
JL�����"�4��+#!)$!��+!!���$������������$��������!����������A!#"����!�� ��� � ���
!?���#!�� !�!���������,�!�� ��$��"�� !����+�� �� !�+!!���$�	 ������+!!���$�'!��$�
� !�#��!��!)�!A�#�� �����!���������� ���������"�������<����� !� �$ ���))#!��$!�����
� !� ��� � ��)� ��� � �!��%��!�� ��+��)�� �!���� +!�!� ��� �!%���#� ������ '%�� �� ����� ���
���!���#�$"��=�� � ��� �������� #���"��#�$"��!!�>��0�-;������������KK,J�����!����
+!�!������������%#�%�!�����%����������Y����!���������+ �� �+��!��+!�!�������%#��#"�
����A!B� � !"� ���!�� ��%�)� ����)!#� ���&��"�&�$)�#!��� -!����!"� ��� �!�)^�!� )��
������ ����!�� ���  ��� �!����@� M3!� )�� ���� �!�)� � ��� � !� ���4!�� '%�� � ��� � !�+!����
�!����!�� ����+!�'!#�!A!�� ���� !�+���!#�R%!����'%��+�� ��!������)�����+�� �+��)��D�
� !��%� ���������%!��'"���"��$� � ������"!����)�����!��������!��%�!��+�� �%�� � !�
���$%!��<����� !���� ��!��%�"���+��)����!����'!���!�A! ��#!������ !����$%!B�:�9��
C�0�(0� �HHH�� ��� �7B� &�� 9�/3(��� �HH��� ���� �77,�7I�� -%�##�%�!� ��� �%A!�$�!�
���!�� ������ ������!)� � ��� �!��#!� �������"�+�� � � �#)'��� � ���!#��� ��� � ����� �����
� !� �!���!���A!� ��� �!)�!A�#� ��� ����#�$"�� +!!���$� +��� �� '�)�#"� �!���� ���
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��!� �!������� !�)!�� �����!��,)!�� �@�� !������������������!���� ���+�##�
����� #!�)���� � !���"���##�8��������� � !� ���$!��*"�!?�!���������'!#�!A!�+!�
�����#������!���!��� !������������$���������� !���%�)����� !��!��!����� ���
�)!�����2����������5�����&������
������D������A!�����������7�L����*��!#,
�7���������������$���������7�7���������'�%�$���$���J����)�
����-�!�$D��
���� �7�7,�7I��� �����������$����� ��� �7�7� ��$�� �7��� ���� !?���#!��
��������������+�� �� !�$�8!��+�� �� !�!�����"����)!�� ����!)������!����

��� � !� !?�!��� � ��� � !� �%������� ��� � !� ������"������ !?���)!)�
)%���$�� !�#��!���))#!��$!���� !�!���� "�����%��!���$��!!����#������ �A!�
�����#��!)� ���!#�� $��)%�##"� ����� �� �������%�� �����!$"� ��� � !� $�8!�� � !�
A�!+!��+���)��+�� ����� �� �������� �!!��$� � ��� ������!�)!)��!�!� � "����#�
#��4��$��
!�+������)%��!)����������%�#��������������� !���A���'#!�A���$!����
-�)��� !�� "����#���)��"�'�#�����������!��'!�+!!��� !����!�����C� ����)�
	 ��������!)��'�A!�������'%�!)���$��������#"����� ��������!$"�JK��

� !� $�8!� � ��� !�����!�� ����� � !� �����������$����� ��� � !�!���!�
���!+ ��� ����)�?���#@�  !� )�!�� ���� #��4� '��4�� !� �����������$����� ���
����#!�!#"� 2�'���'��$�5JH� *%�� � ��� )�!�� ���� �!��� � ��� � !�
�����������$����� ��� 2$�8!#!���5�3�� � ���� �+�� )!�)� $�8!� ��� � ���!#�� � !�
�!!��$����-�)�'! ��)� �������!�� ����!A!������ !�!"!����!��#��!)�����+�� �
� !������������$��������� !�:�!���Q���!������������#%�$!��#����R%���!��
��� � !� �7� � �!��%�"�� ��$�� �I��7�� >!� ���� +!� � �%#)� ��� !�� ��!�4� ��� ��
��!������##"� ��+��),�%��!)�$�8!��9��4��$���� � !������������$�����'���$��
�'�%�� �� �%�'#��$� ����� �� '#��4�  �#!�� ����� ��� �'"���7�� 
!��!�� ��� C� �D��
�'���'��$� $�8!� +!� ���� �!�� � %�� !�4!)� � ��� + �� � ������� '!� �!!��
� "����##"@�� !���)������������ !���A���'#!�A���$!����-�)���

	���#��!��� %��!��	��)��!� �����##!)� � !�����)�?���#� !?� ��$!�
��� $�8!�� '!�+!!�� � !� �����������$����� ��)� � !� A�!+!�� � !���""���&!�-1

                                                                                                     
����%��������� � ��� ��%#)� ��4!� �A!�� � !� ��+!�� ��� � !� A���!� ��� +!##� ��� � ��� ���
� �#)'��� ��
JK�� !���������������������!�#���$ �������������%�#�A��������!�����������)"����������
�!)�!A�#�!?!$!���������$ ����)�����$ �����!��#"����'"�� !��!�!��'#!�*!)!����� ���

���#"�����7�� !���"�@�M<�����)!!)��##�� ��!�+ ��'!#�!A!��+ !� !��� !"�'!�� ��!�
+ ����+� ������� !��#!� ������ ��!�+ ��'!#�!A!����!�� ������!�������� ��!����� !�
����� '!�!A�#!��� ������!� ���  ��� ���&��� !+@� 2*#!��!)� ��!� � !� �%�!� ���  !���� ����
� !"�+�##��!!�-�)�5D�&��� !+�7@K������)!!)����!����#�� ���!����� !�!��!�#!����������
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�7��
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���+ �� � !�%�!���������!)���������'�'#"���,�����������������6�' �!'�����!!��$�
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"���%7�� �������� +�%#)� ��� !�� )!����� � !� )"��$� � ��� � !� )!�)�� � !� '��)!��
'!�+!!��#��!���)�)!�� ����4��� !����!������+ �� �� !������������$�����
��%#)� ����!���� �'���%� ��� � ��� �!��!�� ����� C� �� � !�*������� ��� ���!)�������
� !������������������!�����4!��%��'"�� !������������$����������)!�����'!�
���������!)� ����� #��!� ��� ���$!� !?��!��!�� ���!#�� ��� � !� �����$��� "� ���
�#�+��$@�� !����##��#%�)�'#��)������� !��!�4����� !����##���##��$��!����
!�!���
#�!�� � !�)���!�!��!� ���	 ������3 !�!�	 ����������#�A��$����$!� ���'!���!�
��������V�� !�,���������V�C� �D������������$!�����!�8!)���������!���+ !��
 !����'!��$��#%�$��%��������!��<����� ����%�#!����%!#��������!)�'#!�!�!�$"�
����!#!��!)�����!�!�$"�� ���R%��!���������!)�� !��!)�!A�#���)�!��#",��)!���
��)�A�)%�#@�� !�� �"�� ����%��
�
�
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� !� �����������$����� ������ ��� ���$!� �"�!� ��� � !� '#��4��
)!A�%���$� ������!@� � !� ��!�� +�%�)� ��#�����!��� � !� !"!� ����!��� � !���%� �
$��!��� � !� ����!R%!��!� ��� � !� ��+��),�%��!)� $�8!� ��� � !� �'P!���� � !�
����)!,�%�@� ���$%!�� �!!� �� ��$����7�� � !� �����������$����� �������!�� � !�
)!���!� ���� ��� ���$!� ������"�!� � ��� %��'�� !)#"� ��4!�� ���!#�� �!#�� ��� � !�
� ��4�����'�����������)��'"����3!�+�##���##�� ���� ��4�� !�� �"�� ����%�7J�
��� ��� �� �%�4��$� !�!�$"� ��� !�"��##"� )!���!)� ��� � !�&!)%��� � ������� ���
+ �� � �� +�##� �!�%����� *!��%�!� � !� ���!��� ��� )!A�%���$� ��)� � !� �'"���
����!�����!� '"� )!��������� ��� � !� ������!�� � !� �����������$����#� +�� � ����
��!����%� ���)���!���!�4����!��!?���!)�� !��������� !�A!��!'��!�!���������
� !� %#�����!� � �"�� ����%� � !� � ��!#!��� 2A��%�#� �!�!�������5�  ��1
� ����������� !�'#��4��%��!#�� � ���C� �D�� !�)�����!��!��V���%� ��� ������
!����� ������#�� V� %�#!�� !�� %���� � !� A�!+!�� � !� ��!�������!� !�!�$"� ��� � !�
!A�#,�A!����$� � �"�� ����%� =�!� ��"� ��4� + !� !�� � !� �%��!��� ��� � !�
�����������$����� ��� �$������� �!$����� � ��� ���##� ��������!)� �������� +�� �
)!!�!��� ��!,	 �������� ����!���� )�)� ���� #�!� ��!���!#"� ��� � !� �����������
�!!#��$� ��� � !� �'P!���� ��� �� !�� +��)��� � !� �����������$������ +�##�  �A!�
'!!�� 2� ��$!)5� +�� � � !� ����!�!�����!)� ������ ��� ��� ���� �����������
!�!�$"������$�!��!�����#!��!��!?�!���������!$��������!$������

9!��%��!?����!�� !���%� �����$%!���)�� ���������#��!�����$!��� !�
��%� � �!�!��� ��� � !� ��$�!��� ��)� !$�!��� ��� �%�� '�!�� �� � !� ��!�� ��%� �
!A�4!�� C� �D�� ����#� )"��$� '�!�� �� � !� '��)!�� ���4!)� '"� � !�
�����������$����%�� !���%� � ����� �����#� ����� � !�)�88"��$�)!�� ����� � !�
'�)"�� ��� �����)%�!�� %�� ��� � !� ���!������"� ��� � !� '�)"�� + �� � ��� ��'����
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� ��%$ � � !� ��%� �� � ��$�� V� ���#%)��$� ���)� ,� )�����!���� ��� � ��� ���
'!���!�� � !� ���!� ��'!�� ��� � !� � ������ � !� ��%� �� ��$!� !�� +�� � � !�
���$%!�������!����� !���$���������!!� �����!��%� ����!A!����������!)�� !�
��!����%� ����� !������������$�����+�� �C� �D�������%��!�!��������!'�
,�6����'��"�����������"�����C� ���@��,���77��

������!����!��� !����$%!������%)!�������� !���%� �V���!���$ ��
� ��4� ������� �%�!#"�����'�!� �!��!���� !?��!����������*%�� ��� ���� �#��� '!�
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���$���������������!�	�������������&�����

�������'�"��������� ����!�	�������������(����)�����(�*"��)��������
�� �����������������	����	���!�������+���!���#��!���#�����*���	�����������
�*"�������������$� ������ ����*���������,"���� �����!"���!�!����%������������
�������������,"�������������������-���������������������	�����&�!��&����������
��������� ����'�������� ��� ��������!�� .����"�� ���� !������	� ���� �"�����	� ����
����� ��� �"�������� ���� ���� (����������)� .����"�� ���� �������	� -���/��
���������� $�"��� ��&��� ��&�� ��!� �� ��� � ����� 0�� ������	� $����"�� ����
��!������� ����� ��"����� ���� ����� ��"������!���#� 1� ��!��&��� ��	� ������ ��	�
�����,"������ ��� 1� ���� (��������)� ��� ���� ��!��������� !�"��� ���� ��&��
�� ���������2�������������!������������� � ���	�����������������	���������
����� !�"��� ���� ��&�� ��!� �� ���� � ���� ������#��� ����� ������� "�� $������
����������������#�����������!*������������!��������!������������������������
��������� ��� ���� ���"��� ��!� ������ ���� ��� ����������� ���� �������� ��� ����
�"�����������������!��&�������� ��������������������������!���#��������!��"�
���� �������� ��#�3� /����� ���� ���������/� ���� ���#����� ���� ������ ����
$%�&���������'%��������(� ���������)���%����!��!���������� *��!� �����+�
���� ��������� ,%� �����4� ��� ������ ���� ����!��(� ���� �����������#�����
�������������*"���������#�������� ������������� �������*"�������!����������
!�#������2��� � ���5� ��� ��� ���"��������������� ������������������� �*��� ����
"���"����� ��#��� ��� ���� �����������#����-�� !�������� ����'�%���"���
��������� ���� ���!�� &��$������ ���� �*"��	� �#� !�������	� ��� �� "��,"�	�
"�*��$����	� "�&��$����	� !��������#� ����'�����"!����	� �����!� ������#����
���� �����������#����� ��� ��� ��6�!�� ����� ��� ������#� ���� ���!�� $����"��
 ��������� �*����������������#�����&��$����0��������	����������������#�����
������������������������#��#� �������������������	�$����"�����������&����������
�����������������

.���� ���� �����������#����� ����� ������ ��� ������� ��� ��!�������
��� �������������������+7������������������������+����!���"�#	��������������
��� � ��*�� ���� �%� ����� ��� 8�"&��	� �� ���!���� ������ ��� $��!�� ����
�����������#����� ��� ���� ��"��� ������ ��� (���*�)� ��� �� ���"��	� ����
�����������#����� ��� ����� ������ ���� ��� ���� ����!����� ��� ����
�����������#����� ��� ��!���9"�����$����:������ ��!� ���&��� ���� ��������
$����-��������������� ��� ������� ���" '������ ������!�� ��� ������!�������
���������� ��� ���� &������ ��� :������� ����� ��&���� ���� ����"���#� ������ ����
�����������#����� ������ ��� � ���� �!"���"���� ����� ���� ������� ��� ����� �� ��'
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����� ���� ����;��������!�	� �"�����$��!�� �� �� ���� �����������#����� $����
���*� ��!��������#� ����� (���������������)�0�� ���� ��!�� ��� ������ ������ ��� ��
�����������������	����������� ������"���������#���� �����!���

���� ��������� ���!��� ��� ���� ����"!����� ��� ������ �������� �����(�
$��!��������������"�������2���!�����	� �����"�� ��� ������"����������*�����
�����!���?�"������8�"&���=�����+A>�B����������!������� ���" 	�������������
��� -���� ������ ���� ��!����� ����!������ �"�� ������ ���  �!����� ���"������ �����
��!� ����!��������������� ����&������������$�����������&�����������!�����
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.�� ����" �� ����� ������ �������� �����������#������ $���� �����
"���� ��� !����%��� ���� �%�������� ��� �"���!	� ��� !��� ��� ���"!��� ��� � ����
�����$����������� ��� �����+7++��"��������������������!��=�����4E>���������
���������� ���$�� �� � ���� !������������ ���#���� ������� ��� ������7� 0�� ����
������ ����� ��������$���� ��������������� -���������� ��"�!�� �� ���������� ����
����'���"���!��� �"�!�������� ���� ����� ����&�������������#�������?"�� ������
��� �����������������������������������������������������������������	�����
������� ����������!�� ��� "��� ��&��"��#���&�������� ��� ������&���������	� ����
������� �����"��������� � ����������� ������#� ��� �� �#���'��������!� �%��� �	� ���
����� ��� !����� ������ ���� �!�"��� ������������� "���� $��!�� ���� ������������
��6�!����������	��������!���� ������#���������������"��������!��������$����
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"$�� �$"& #�#� !"F�� '�� ��!�'�� ��"���%� !��� %"���� ����"$�#� �'� ��$�"#"� !"�
�'%��$"� $�+�"�� ����� "$�'� �$��F�#"� !��� #���� F�%�'$�%"� �'$�#"� �"�#$'� �"�� !���
����%��� ���"$��% � ��$"� '$��'� � � ��$#����"� %�� �"$"����"�� ��"!��#� !'� �
��#$�$"��B����#"!$�% ���"%��"�'$���� ���"�B���$���#��$��"��#'��������"$��% �
!"� �'$�'$ � +�� !��!"���� ��$"� "$�'� (��"�'C��#�#"� B�� �$"�%�(�%� !"� � #$"�
"��������� 3�#$"� #����� B��"�"�� ����#�� 5�#'$&-�"�� ��$� B����#"�� ��#�� $���
���'%'�����
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��'��� 3�� ��"�#� #���� B�� B�#$"�&�� (��"$�� � "$�� �� %���+#"� �$��'�! �� �����
��#$��$-'%� $��#"�� $'& ��'��%"� ��"���%"� �"�#$'� '�&"$"�� B�� $�#'%'��� '�"%"�
�"�#$'� ���"�� �%#"%"� �'� C��"� #�$"�� $'&��!'.5� �"� �'��"D"'� � � B%�
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B���$�� $����$��$�'.D��"I���$������� �#$�# ���� �%����"�#����"�#�B���%#�$��
"$�� �!'� � !"� � #$"� !�������� 7�#$��$-'%� �� %'�� +�� �� �+"D�� �"� ���'%�
B�� $�#'%'��� $��#��!� �'� C��"� #�$"I�/�	���V� 	�� +�� %�� ���"�#'%� ��#"$��$��
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B�� ��$�� 2%#"$��$�� ��#$��$-'%� $��#"�� �%#"� $'& ��'���� ��$� %�� ����%'%� ��"�#�$��
B�� $�#'%���(�$��!"�%����C����"���$#"����'� ��"%"���"���$"�'$���"���

	"%� �$���� #� B���$���#� '$��� ����� �"� ��!�'�'%� �$"& #�#� B��
��F%��'%� (��"$������ ��'���!'.+�� #$��'%�� !�$� %�� ���"�#"%"� �"%"� ����
����$#��#"� �%"� �%'F("�� ���'%� ���
�!.����� ��#�$"�� �&�
�������� +�� ��
� ��!.	��	��� �"� $�!���� B�� ������$"�� 3����#"� !"� ��-�!'%� 4�$"��
�$-�!�����'%'�� ��#"!$�%"�� B%� ��C�#�� �"� B�� $�#� � � B%� '$�"D"� %�� '+��
�$������!��$'%'��� '�!"� B%� B�($ ��� �'� �� ���#�"� ��������� �'$�"�� �"�#"�
#'��������"$��% ���C��!����$'�"�B�������!$"��# �+��'��(��#���B��C�$#'#"��
�'����"�� ��%"� "�%"D���#��"� !"� ���������� B�� �"�� �#��& �� B�� $�#'%�
���!'�"���$��"��'�"�� �'�	���#�#"%"���$'$����F'�+�� �"� ��%""���$��"��'�"��
�"���$"��($'����B�� $�#'%�����!�B�#������#�B��'+�%"�B�� $ #"+#��!"���#$��$-��
�'� ��"��"� ��%'#�'� $"���$����$��#$.�� B��%���$"��� ���'%'��� !�����'%���$"� B%�
'$��� B�� �$��"��'�"�� �C��!� � !"%����� B�� ��� � B%� # ����� �"� B�� $�#� +��
$��#"�I� (����	� (���	#	��	0� ������� �����	� �	� �'���� ��&'�'��	�� ���	� ���
��&'�'���� ���� ������	����0� ���� %�� &������ &U�'� ��� 
�U�%�����  	�������,�
����V������ �"�%�%��� �"���$#������"$ � %�� �$��"��'�"�� ��"� !������� ��'� �$"�����
$��#"�'� ��"%"�+�� �'C��#"� %�� #$"�"$"�� �$��� ����� B�� $�#'%'��� 5�� ����%��
B�� $�#'%�B%���%'#��!�����'��"���#$��$-��"$��!"D($ ��#�!"����#����'$�"�+���"�
$"B�#�$�"��%��%��'%�� '��7�� �%�����$+�#'%�����#"��5�#'$&-���#$"('���� ��"�����
$�!��"� !"� #$"�� �$�I� %�� $��#�$"�� )�	#������ �� $'& ��'���� ���'�� ��
���� +�� %��
���"�#'%�$�!�� $�������#"%�$���$'$����

��� � "$�� �$"& #�#� � � �$��"��� � ����#�� )'-�$��#�"�� B%� '$��� �"�
!�����'%� ��$"� B%� �-"��� %�� ���"�#'%� ��#$�C�#�� ��#$��!� B�� �%#�$�� �$��"�� ��
� !"%��� ��'���$"�# ���������#��4�� �B����$� �!"��$'�"��������"���#$��$-��
��$���"�#��!���'$� �%'��!�� !"%�����B%�# ������"�B�� $�#����$ ��'����������
B�� $�#'%� B+�� ! !"�� F��� ��$����� !"� �"� ���� +�� �� B��$"!����� !������%�$��
7�#$��$-'%��!'� ��"��"��'���"���"�"%�B��'+����'�"��B�������%"�B�� $�#'%'��
����$#"�!�������#'%��$'�U�!"���"�"�"���B�� $# +�$"���'�����#'%����&"��'���
�$��"�� �'� %��&'$����� �$"�'�� #���� �"�%�%��� �$"!�����+��� ��� B�� $�#'%� ��$("��
!�$"�#�!�������#'%�7�#�$���$"�'���%"$�������'� ���"�#����"�#��B+���+"D��!���
��'� ��$����� ���"$��% � �"� ���� +�� $"C"�"�� %�� %��'%� � '���'� � �"� B�#$"�&��
���'��#�#"� �$��"�� �����$�� ��,�*����� +�� !'� � �"� "$�� !��� ��'�
(��"�'C��#�#� !"� ��#$��$-� +�� !"� �"�%�%��� �%'F�#�$��� � $�$�� %"� � $'#�� �����
!$"��# �� B�� $�#'%� '$��� B�� &�%"$��%"� �'�"$���$"� 
�!���������� '�!"� "$��
�$"& #�# � �� �%# � ��� � �%�#��$� �� �'� F�%�'$�� �(�+�'�#"�� !�$� ��$"� "$��
B����F'$�# � !"� ��$#��"�� 	�$'$�%"� �D('��"�'� !��#$.�� !�# � B�#$.'�� &%����
���#��!I� I���,����� ����,���b� �������� '0� �������� 'V��� ��"!��#�
��$#��"%"� "$�'� #$��"�� ��$� #���� �"�� ��$"� "$�'� !"� ��� � ��%���'� ���$�����
��F"�#'��� ���(���%"'%'����'� ���"�#�'%#������"�#�!���(��"$�� ��B�� $�#'%�
B�� %"��� +�� �"� B�!$"�#�� �$��� �$�+� ��$"� ��%�#'%� ���"$��%�� ����!� B�����#� !"�
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(�(%��&$���� � �� ��"�#"�� #"�"� ��#� ��� B���!$�#"� B�� �'����"� !"� ����%'D��%"�
��$�'%�#"I� '���� �'#�$�� �"��$��'�� � B�� ��C��$"��'�"�� ���%'"��"�����!"�#�%"�
��'�$�� �"$"�����%'%'�� B���$�� $��� B�� $�#'%'��� B�� ��"���%� ��'�$�� '�&"$���
���"$��%"�����%'"�� ���$"��.�$�����$�!'��B��#���'%�";�%'%'�����""�����"����!�
�%��� �'#�$�� C�$("��� !"��$"� �� $"C�D'�$"� �� ��"�#'�� $�#'�%� B�� � !��� �"$���!��
!����#�"��	���"��%�$��!"���"�"�"�����%'"���# ���$���%�!"��'#'�"���'�"�"��

3���$!��"��$���%�&�� ����"�#� �'(�"�#��� ���#��(�$!�#��"�#$'��$����
!�# �!"�W�%-"%�����M"%������$"����'(%���#������'����� ���C"�#�&���"���'�$��
�"$"�����%'%'��!"� %�� B���$���$"�� B�� $���%�$� (�D��#���� ��� � B�� �"��%'%��%�
�.%"���	"$�"# #�$'%�&"$�����.��";�$���#�B����C��$"����#$�!'�"$���$�#'�%'%'��
'�&"$��� ���"$��%"� B�� � !��� #���'%� B�� $�#'%'�� ����%"� �� 4��"!��"��'%�
K>H.KK>��� ���#"D�� �$��'� � !"� ���M"%� �.�� (�D�#� B�� ";�%'��C�#�#"� �"�
�����"$"�� ���&����� B�� $�#'%'�� ����%"� �� �'� $"&"%"� ��C�!�� %�� ��$"� �.��
�! '&�#� ���%'"���� ����!"�#�% � '�!"� $�#'�%'%� '�&"$��� ���"$��%"� "$�� !"F��
�$��#���#�� �"� ��"�"�"��� �"�#$'� �.+�� B�# $�� ��"��# � ����%'D�"� �� ��#�#� �'�
�$"!�%"���"� �"�#$'� �� ��#"$�$"#�$"� %�#"$�% � �� ����F"%�$� B�� ��$"� (���%"'%� "$��
�$"D"�#�#�!$"�#���
�������(���	#	���L$��M�)!,�$!�*$�&-#���������'(%���#�
����C"�#�&���"����% ���'�$���"$"�����%'%'��!"�%��B���$���$"��B�� $�#'%'��
�"�#$'� B�#$"�&�� �"$���! � (�D��#�� �� 7$"%�#'%� "�&%"D�� !"+�� ���$��� � � "�#"�
!�����%� !"� �$"��D�#� ���!� �"� #$"�"� !"� %�� ";�$���$"��"#���$�� � %�� $"�%�#�#"��
$"�"$��!'.�"�B����"���%�%�����"�#'%�'�&"$���B�� $�#'%'���#�#'+���"�";�$����
B�� ��C��$"�� $"C�D'�$��� �"$"�����%'%'�� B�� #���'%� �"$���!"�� 	���"��%�$��
3�#$"�������=��.�=H���'��� $'#�#$"���#'!���!"!���#"���"�#"��#"�"���$"�B%��'�
!$"�#� �'#�$� ��'� ��.�'#�$� �"� N"�$&� 1�#$�&�$�MG��E���#"$�$"#�$"�� �"� ��$"�
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	���#��#�����%� ��'�$�� �"$"�����%'%� !"� �'$#"� !"� %�� 0��""��� ";�$���#�
"%��C"�#� B�����"�#"%"� B���$�� $����4�!"%'%���-��( $�%�$��"$"�����%"��$�
������#��'$#"��%�#�� �!"�%��	���#��#�����%��'�!"�*�%!'�����!"�L%��!$���'�"�"�
$�!���#� �"� ��'#�� '��� +�� B���$���#� B�� ��'%� ���E��5���� ����%'D�"� ����%�$ � ��
�F'��� +�� 5S��.7�"$$"� ��G(�'!� �? ���$"� �� ���$��#� � � $�#'�%'%� '�&"$���
B�� $���%�$� (�D��#������ B��"�'#� � � ��"��$��#���#�����#��#��(��� B��"���!��'�
�$�����$"�$"D"�#��������!����#�"��7�%"�%�&�%�$��

5�� ��'$#� #���� !'� � �'(%���$"��'%#��'%'�� #";#� �%� %'��1�#$�&�$�MG�
�"���"��# �#"� ������%!�4��0���%�>���!"!���#�'�����%'���#"$��%�";�%'��C�
$�#'�%'%'�� '�&"$��� (���%"'%'��� �""C�%'�$"�� �DC��$"%�$� !"� � #$"� �$��"��$'%�
"�&%"D� %.�� ���!'�� ��$"� ����%'D��� � � �"$���!��	���"��%�$� "�#"��'%#�����
��#$�C�# � �"�#$'� ��-��( $�%"� %�� ��C"%'%� �"$"�����%'%'��� ��"+#�� B�� $����
����!�B����!��%�$��'%#������#�+����C�%�$�%�$��'%#'$�%"�%�#��"�B�������$���"�
�'� $"D�!"����� ���"$��%�� !"� %�� 0��""��� ���$�����%"� %'�� ��4�� 0���%� �'� ���#�
!'(%�#"� !"� 	-$��#��-"$� W�%#"$��H���$"� �� �'(%���#� !�' � #";#"� B�� ��$"� ��
"C�%'�#�$�#'�%'%�'�&"$���+���$"��"�#�C���"%��%�$�!�� $����"���'#�!����"$��"�#�C��
�����&$���"��(�D��#��"��4�&'"%��$$��D�K����'(%���#���������$������%"&�#"�!"�
�"$"�����%'%� B���$�� $��� ���"$��%"� !��� �"$���!�� '%#��"%�$� �"��%"� �%"�
���"$�'%'��� 7"� (�D�� �� ������ ���'��$��"� ��$"� �'�$��!� � .���!.���.'%�
��#"!$�%"������#�����-�����""!�#�#"��$�#���B�� ���$$��D���$"'+�#�� �$"��� ���
��-"� ����%'F("���$��$�'.D��"�!"�B���$���$"��
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!"��7 ���%������ � :�� $$ � 2� $�� #(7($������ !�7�� �� $"+����#��%#��+� �� $��
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 ��'��#��������! ��� ��2��

�
B�- �4 ��� �=(�������$��! �4�#� �� ���$"'�7�;(�!"������������ #& �9�"�$���
 �7�;(� ?� 4�#� �  �� ��� '��#��� ! � -���� 	#�; C� !����  �� ������  ��  �� � ��
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�#�����:����!"������� ��� �!����9� ��������	�������� # �� � ��7�$�(#�&$ �?�
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!���#�� �%�����9� ,!��(���� ����#�$���#�����:����! �=(����������#�(� ���?�
$�9� $$ � $ � ���7 �#� (� #� $� ���� ��$ � $�� ��>� � !����#�;# � ! � ���� ���� �
�+�#� $�  �� �# �!�  �� !(#������ $"�7 �%$ � ���  �� $�� ��$� � ! �� % ��� 9���
�"���%�� ���9� ����#�$ �#��#��# ����7��#���$��� �7 �������+�$ #���#�$����#��
�� �+;������ �! �$"'��#���! ��� �� ��! ����$���># �!�7�� �2��

�
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 �$ 7(���#� �:� ��9����"���#��+ �?�����I�4����9��� ���� $��,���9���#�����#�$ �
&����! �$��	#��:�I�'���$�#���$���#��� ���$ ���� !�� ��$ ��������!"������# �I�
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 ���7 ���?�$"U�# �!"��#>���������% ��E���F�'���$�(�����# ��$��! �$"'��#���������
 �� �" ��� $��� $ ����7 �#��'�� �$� ;� �7���� �����#� !" �:��� � $���># � %#��! �  ��
�� ���&$ ��������9� �$����$����! �!"��% ���� ���&$ �� ����7���&$ ��9���$ ����
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�����(#� $��= ������$"'��#������ $$ ��� $��# ��$��! �$���># �&#�$$��� ��	 �9� �
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�� #% �4�#� � $ ����# �! �0����!�!1/��� � $$ �9�����#� ������V��$ �4 ��� ���
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!�7 #� ���+�� �������� ���! �$������������ ��& �������9���7 ��� ���?�$"(%$�� �
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���#�$���������! �#(�����������������������	9&�����! ��! �:�����# �� ��
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$ ����#��#�+ �9� �!����$��&�V� � ���#% ���� ��#��7 �����#�%� ���!��&����! �
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! �3�[���� 7 #��K���� �� !# ��(� $ � ��#�#���� ! � $"(��#� _�&!��$,_�C`C�  �� ���
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��#� �  �� �$� � �� ��� ���� ������$ #� $�� ���##���# � ��#� �� �" ��� ���#9���� �$�  ���
���##�����$����� �!����! �:������ ��� �$ � �����#>���$�# \����!�������R�! �$��
�U� �����># ��4�+����!�������� ���! �7��# ���\����������$ �!"U�# � ��! �
$�����7# �(�! �7��# ������������ ��7����������������V�# ��7���������$ ��� ��
.��9� � ���#���� ��7���� �� �%������� �!���#�� �9�"�$���# \� �! �� #%����
)�+`#<��/�#� �9� �7����(�� C� ���# �! �� �������!����$������������� ���$�� �
7���������� �� �%�(�$ ��;��># �! �$������� ��#����(�����#�9� �7����� �7����
(%�#� C�������#�$��7�� �! �$���#��� #�������! 7�����$��� �#��!� �:�E���F�A��J��
�

H� $$ �  ��� $"�! ����(� ! � � #%���� )�+`#<�  �� ���� ��� � ��,��� !(����#� ���
���������!��������! �7� �! �$���� :��� �� �+����#�9� � ��# �$���+#����$�%� �
(7��%($�9� �  �� $�� �+#����$�%� � 9�#"<��9� �� ?� $�� ����$� �� �  ��# � $ ��
 ���� ��# $�%� �:��&#�+���9� �������$��!;����� �! ���&&����! ��I�

.� � ���# � �&� ���&�� "� (����� #(!�%( �  �� /�����	�� ���

�����	��$��$��%� ��#�& �(�#�� ��7 ��$"�$�+�& ���;#��9� ������\� �!����$ �
��$� ���+#(�� ��! �$"1%;�� �!����#!����!�� �! �$������!������ ���>�$ ����!��
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!(&���!���� ���>�$ �7 #��O�����/ �!����$���(#��! �! �$"��$����#����# ��� �
� :� � �� �!�,(��%#��+�9� � �� (�(� ������ ����� ��#� $"1%$�� � 1����� �� � 9� �
��#� $"1%$�� � �;#��9� �� -�� 7 #�����  �� /�����	��� �#(� #7( � ��#� $"1%$�� �
�;#��9� ��  ��� ������( � ! �! �:�!��$�%� �� �#%����(��  �� +���� $�7# ��]����
!��$�%� � ��# �=(����	+#���� ��$"��T�# �/� ## �R����!��$�%� � ��# �$"��T�# �
/� ## � ��	$(� ���! ���� ���]� ������� ����$��� �#��#((�#���# ��!"��#>��$��
������� $ �-��������!��	!�  �� $ ������	��.����#�%#��+ � ����#�����! �
$"�&� ���&��"�(���� /�����	��� !�#(��7����W��  :��� ��� ���#��$�%� �
 ���� ��+#����$�%� �!"�����#������� ���#� �� ,%�����9� �2��

�
B��7����4��� ����#�������� �7����9� �4���� $ ��� �,� #& ��� � �# �� �����
��#� 4��,�U� � �� � ��#� � +����� �� ! �� 7��:� � � ������ ���  �� �!# � ! �
$"���(#� �#�!��/�7�$$���E���F��	 ��(������!�#(�M��9�"?�� �9� �$ ��� �,� #& �
� ����������#�(�� ��� $�� ����##�7(�$ �M��#��Z�$"��% �!���;��># � ���! �� �!��
 ������#$(��7 ���� �� �� ���# � ���� �� #$ ��� �� ��4�#� ��$��4># �! �$��
7� � ��! �$�����(#���#! �� ������� ���% ��" ���?� $$ �9�"�$�$"���#��������^�
� �� � + �# ,$?�� ="��� 7 #�(� $�� $���># � (� #� $$ �� � � �#��7���� �7 ��4����  ��
4���  �� ��#� 4����  �� =" �� ��� # ��$�� $ � ��#��� ! � � �� � � �� � ��!>$ �� $��
%�#!� �� � !�� �#(��#��'�� ="�����! $(� $�� $���># ��!���� ����7 ��# �� ����� $��
��#� �!"��� +��� ��4����	 $��� 9��� ��#$ �� = � �"��� ���� ����� � �� � $���># �
���#� $ � % �# � +������� ����� =";� ��� +�&��(�� ���� � = � $"��� ����� ! �����
���M��#��� ����#�4������7��#�= �$"�������#( �?����� ��$ ���+�� ���#(( ����$�
 ���! 7 ��� ������� ��$ ����% ��-"����7(�(#(�!����$ �/�7�$$���!��/># � ���$�
$ �#�����#$(� ��$ �#���#(���!����$�� ��#��7����!����$ ��&#���! �4�#� �� ��= �
$"��� ����� �# �!# � $"+������(� ��#� ���,�U� � ��#� $ � 7U� � ��� !�� &���U� ��
���#� 9� �4 �� ������! � ���� ��� ��� ������$���� = � �"��� ���� 7��$�� - �
� ��# �!����� ����! ��= �$ �# �!#�����#�����E���F��	" ���4���9���-"���($ 7(�
��#�$ �&����! �$��	#��:� ��= �$"���($ 7(�! �$��� ## ����!�� ��= �� �-"�������
���� !���� � ��  �!#���� 9� � � �$ � ��� !���� $ � &��� ! � - �����# #�� = � �����
���M��#�� ��-��� ��= �-"($>7 #�����,! �����! ����� ��4 ���#(���# ���- �/># �
 ��� ��-�����7 ��4���� ��! ��U� � ���$"'��#������������J��
�

�����������# ���#�%#��+ �� #(!�%(�! � $���U� �����># �� $ ���#���
!��L�$��! ��� �� ���!(����� �������9� �B����7 #��# �! �$���># �J�2��

�
B�E���F�� $���"������(�(����%#(�!���� ��C($(�� ���$��� �7�;(�����L�$���$ �%#��!�
4�V�# ��9��� ���! �� �!����#�� ## � �� �������#��!������ ����7 #��# �9�"�$���
�+���� ����#����,�U� �! � $�� $���># �� ��� $$ ,��� �$� $"�����(#��$��( � ��! �
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$"���(#� �#��$�����#$(� ����� �(�?�$"������$��� � ���$ ���+�� ��9�"�$��7����
���+���(�#(�$�� #�!�����������! ����J�
�

'���U� �� �����$���#�:����(� ��# �$"�&� ���&��"�(����W�� ��
$ �%��������� � ����#��7(���#�$"���$���������#(9� �� �!��� #� �%# ��9� ��	�
!���� $ �� ������#���� #(!�%(��  �� /�����	�� ���#� !(��%� #� $"��% � !(�+���
�� �8��%��������$ ���V�# ���$(��9� �!�����! �� ## ��# �2�B�E���F���#�?�� �� �
+ �# ,$?�9� ��	� ������&(�!���� $�J�R�B�E���F�M"��������9� ��	�&�� #� �����& #�
! ����� #��%��($ �� �J� R�B�E���F�%#X� �?�4���#(7������ ���# ��� �� ��="��� ���
9� � � �� 9� ��	� � � #(7�$� #�� ����# � 4���J� R� B�E���F� ��#>�� �7��#� ($��%�(�
9� ��	�! �4��%#X� �J�R�B�E���F�="��������! �$���9� ��	� ���+��& $$���! �4��
! � �# �!����$ ��+�����$� �:�J�R�B�E���F�!�����$ ��! �$"��T�# �!"9� ��	�J�R�
B�E���F� ��#>�� �7��#� ����� 9� ��	� ���& #� ! �� !�:� +�(#�#�+� �� ! �� ��% ��J� R�
B�E���F�$ ����>% �� ��$��#�� �! �$"9� ��	����!���J�R�B�E���F��$���"���������#�� ��
-��� ������7(�(#(� $ �#(7�$�(� ���$��� �����������!����$� ��� #7����$"9� ��	�
# & $$ �J�Q��

�(7($�� �#�� ���#� $�� # $������  ��# � $ ��  ���� �� # $�%� �:�
�&#�+���9� �� !���� $ � ���� :� � +����#�9� � ! � $"��$��� �#����# � ����� $ ��
��#�%#��+ �� ���� #����� $ � � ���#� �+#(�� ��  �� $ �� �#���� � ���#�� M����� !��
/#��+>� �4�+����!��-"�&� ���&��"�(����W������ � ��POA�$��7 �� �
!�����!�� �#�! �$"��$��� ��� ������ �9�"�$���# \��$��!���#�� ��+#(�� �� �! �
$����#�� !"�� �B�&# &���(%�#( �J�9� � $"1%$�� ��7�����+���( �!���� $ �!(� #���
�;���%� � 9�"�$�+��� � 4��%���� ��� #�#>� � ���� � �$$������ ��� ���� �
� ���#� ��� #%����)�+`#<�2��

�
B�'��$ ����7 �#��"��!���2�d��/� ## �����+ �9� �$�#�9� �$ ��+ ��! �� �������
!��$����7� �!#����$�# � 7#��$�������9�"�$���#�����#���!"�� �&# &���(%�#( �9���
� #���+���( ���#�4���1%$�� �!���� $ �!(� #��� E���F�-"����#������! �� ��+ ��
��#��$� ��!����$"���( �A���! �$"># �!"�$ :��!# ��$ �#������������������E���F�
��#>��$����#��! �$��&# &���9����" ���(%�#( �! �4����#��� ��� �� ���! 7 �� �
����� ���#� � �!���� $ �� ���( �� ! � ��� M �� �� �� ! �:�+��� ��!��� ��$ �
M����� �$� #����!"�����(��7 ��$����-���# ��># �$ ��# �!������!���# �� #� ���
��8�� ��#>�� ��� ��#��� $ � � ��$ � &(��#�� ���� ����  �� $(%� #�� ! � ����� ��
�#�!�������?���������� ��-���# ��># �$ ��# �!������!��� ���!� ���A�	�� ���$�
� #���#�%����# �!"0#� ����- ��! �:�+��� ��� ������(����,! �����(�#�#����
��� $�7# � ���#� $"X� � ���7�% �� �����$(� ! � ����� $ �� $�7# ��� 	 �� ! �:� =�����
�#��#���� ��4��������� #������������� ��� �!(!�#����! �4��������!"���# ���
E���F�-���# ��># �$ ��# �!������!"�����V�# �?�$��� ���7����E���F��$���%� �� #��
 �� !����� #�� $ � $�7# � ! � ���� ��V�# �� 9��� �� (�(� ������(� ��#� $ �� �#����
+��� ��� ������(����,! ������^����� �! �$���& �������!"+��� ��� #����
��(��� ��?�����(��9� ������ ���� #�#(�������!��$�7# �� �M���#��!"����#��(�P��J�
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H���9� � $�� $(% �! � ! � � #%����)�+`#<� � � � � ���! � ���� ��#� �� �
 :��� �� �+����#�9� ��$ ����� �� ���#� �� ���!��(�!"�� �!��&$ ��! ����(���#�
$ ����� �#������$����� ��$ ����� �#���+#(�� ���9��������#���(���#�$ ��+>� �
! � ��� # �����# ��#(�������# � �7 �� $"�!�$ �� ���4�+����!�@�� ��� !���� $��
�#�!������ ����$��� � )�+`#<�  ��� �����!(#(� ���� � �(�����  �� %�#���� ! �
$"������ �! � $�� 7 �� �!��/#��+>� �4�+����!�� �������#!��� � �7 �� $ �
� :� � (7��%($�9� � �#���#!��$�� ���� ��##����� ��#� $"��� #7 ������ ! ��
����#��(��  ��$(������9� ��� !���� $�� � #�� ���7 � ! �� ��$(���� �� �+#(�� ���
����,����$������$��" ���9�"������� �+(#(��9� ��� ���#�! �4�+����!� ��
�����#�� �#� !�������	�K�� ����� $" ���� �����$���� �$� ;� �� ! �:� �#�!�������
� :�� $$ ����#�$��# �����# � ��# �4�+����!� ��)�+`#<�2�$��7 #�����!"�&a�
_�&!� �$$<+� 4�+����!� �&�� ��+<9� �&�� 5��<#� �&�� W+;<#� 7 #�� K�Q� ]�
K@KNK@O��O�! � A���!� ������ ������ ������ ���
��&��� "������
�� "��������
��7#�% �� #!�����(�(�#((�#�� ���#��&a�_�&!��$,4<$�[��&��
��+<�����7 #��
O��,O�Q��A�!���� $ ����������	�	���@���� ���������
��&���"��(��&�+!� R�
$�� 7 #����� ! �4�+����!� �&�� =�#`#� �&�� 5�C`!� �$,��<���&a� =�_��#� �$,
��&�#`� O�A,A������� ���$�� � !���� $ � �����/�� ��������� @���������/� @�����
 ����8�����������!����"��&��&�+!�C������!� ���8���

-��7 #�����!"�&����+<9��#((�#�� ���#��&��
��+<��������� ���!# �
��##�����$ �7�;�% �9� ������$����#�7�� �%��!( ���#��&a��<$�&��&��_�&!��$,
4����$�&� PQA,@�A� �� �! � 
�M<C� 7 #�� $�� �;#� �� /��#� $"�!�$ �� ���

                                                 
�@�- ��7 #������#(!�%( ����#�$ ����� �#���#�& ������$������ ������ ���$"��� $$�����
)�+`#<��  �� $ �� 7 #������ #(!�%( ����#� $ �� ��� �#�� �+#(�� ��� �;#� ���� ������ ��� $ �
���� ! � � #%���� ��� � #%���� )�+`#<�� '�� �;#��9� �� ������ �" ��� ���� ��� ��&���������
����������#����� ��������!��7 #& ��������B�(�#��7 #����� �$"�#% ���!����$ �� ��J��
/�#� ��� 7�$ �#� !"�!M ������ $ � ���� !(��%� � �� � � #���� � B�(�#��7( �J�  ��
B������#�( �J�� ������ � ��� ��%�#����� ����� #(�(# �� � ?��� �� #���� �B�# ����( �J��
B�(��� �� �J�� ����� � �� � ��� ������� �$� � ��� U�# � ���$��(� ���� � ���# � +���#���9� �
���#�!(��%� #�������� ������V�# ����#��� $���7 ��$ �� ���! �B�$"($��J��)����%% ���
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$ ��%#X� ��! �����4�V�# ������������� ������ ��#�� ������! ��������� #�����
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$"�! ����(��+(�$�%�9� � ��$���#%�9� �! ��(%$�� ���! �#(7($ #�$ ��$���!�7��� ��
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$"�&� ���&��"�*������  :�$��� � $ � �(���%��% �%�#!(���#� �&�� ��+<9�� �&��

��+<����$,��&�#`� ��#� $ �!��$�%� � ��# �)�+`#<� ��4�+����!�����# � $��
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#((�#���# � !"��#>�� 7�	��� K�� �,A�� $"�&� ���&�� "� (���� W�� ���� � $ �

                                                 
P�����#�D	+���K���� 2�B�/��#���+��h$��= � �" :��� ��������= � $ �&(�����= � $ � # �!�
�(���!���#�$���9� �?�$" :�#U� �R��$� �% �!# #��!��C ��#��� �� ��= �� #�����#��#�! �$���
�� �%#��! ���������J����#����*���6����"� !��	�U ��$	�,��"����*����Q�6�56�*6S�
 ��&�	�	!� ���	 �	� !� �� -������ ��!��	!�� /�#��� 2� �$$���� � )�&$�9� �
.��7 #� $$ �N�- �	 #����AOO��- ��B���$��!"��+��h$�J�7��#�4�3G�3���?��"����/�
A!�"���� ����� ���� �QQ�� �@��� �@A�  �� �K�,�K@�� ��� $ �� B� ������� !�� $����J� 7��#�
4�3G�3���?��"����/�A!�"���������������@���Q�,�QQ���Q@,�P����@����KA,�O�� ��
�PK,�PO�������� ������(��?��$��� �#��# �#�� ��!����$"�&� ���&��"�(����W�� 
PQ����#��0GG'4�������
	"������@�,A���/�#���$ ��� :� ��$ ���$������� ���! �$��
���(%�#� � ! �� B�#(���� �� �����$;���9� ��J� ?� $"(%�#!� ! �� ��7������� ��$����# �� ! �
� #���� ���������� ��(�#��%># ��!����$ �/#��+ ,0#� ����$������� ������ #�$ ��� :� ��
&������� ! � W+�#& �� H���#X��� ! �� ���� ����# �� ��#� $ �� $�7# �� ! �� �#��+>� ��
&�&$�9� ��� /�#�  : ��$ �� $ � .���//�/� &���� ��� E�&.��� �Z� $ �� �#��+(�� ��
&�&$�9� ����#�$"��7������! �$��/�$ ���� ���#�! ��	+�$!( ���7 #��@�A,POK��7��=��	����
���� �� �� !���� $ � ����� "�.��� � �� ����� ����#�� ��  �� ����� 9� � �#��+(�� �� ��#�
$"��7������ ! � $�� /�$ ���� � ��#� $ �� �������� 7 #�� @�,PQ� �7�� =�� 	���� ��#�
$"�! ������������! ���������� ��! ��	+�$!( ���/�!!�����!���#(� ���+����#�9� � ��!��
� ���� �����$;���9� � 2� B���� #�#(�(�� � � 7 #� �� ����� #(�(# �� � ��:� /�!!���� 9��� �����
#���! �� ��7��$$����� ��%� ## ��7���������%#��!����&# �?�$��� #!�������- ����! �
� #��!����(���#�$ ��/�!!���E���F����� #�#(�(��� �7 #� �������#(�(# �� ���:�/�!!����9���
�����# ��� � �#�  �� � ## �#� ?� ���� �� $ �� ��������� E���F� ��� #�#(�(��� � �� 7 #� ��� �����
#(�(# �� � ��:� /�!!���� 9��� ���$ ��� $�� � ## � �7 �� $ �#�� �+ 7��:�  �� $ �#�� &U� ��� �$��
7� �� ���! �$�����! ��V$ ��! �$��� #�����#�!(7�# #������$ ��� ��$ ��� $������%$ �9���
� �� �������U�# � �����7���  ��  �7 #�� ����� $ �� � ��$ �� �$�� ������# �7 �! � ��$># �  ��
��$+ �#�� ! � ��# �#�  �� ��!�%��������J� ���#� G C�� �'�4'�� �#�!���� ��� 7�"� A��
A ������ �	� 3	
������ -��!���� / �%���� )��[��� �AA��� ���� �O�,�OA�� ���#� ������

�#����� ��'G'4�33�� ��� �������� �8� �����	�� G#��!� ����!��� 4��+�%��,�
	��&#�!% ��b�$$����)��' #!�����N�- �! �,3 *�5�#[,Wj$���)#�$$���AAO���������,
���� 
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B�#�;��� �! ����������J���;�&�$��(���#����B�$���� ��PP�J��!����$"+�#�C���
�����$;���9� ��?�$������!���;�$ �+����#�9� ���������(���#�$ �B�#�;��� �! ��
)�&;$��� ���J�� $�� !;����� � ! �� �&&����! �� ��� $ � #�;��� � ! �� B� �������
!"=����P@�J� ��$ �B�#�;��� �! ��G# ���J�2��

�
B�-���# ��># �&U� ��9��� # �� �&$������� $������� # �#(� ��(� $ � #�;��� �! ��
)�&;$��� ���R� $�� ! �:�>� � &U� �� 9��� # �� �&$ � ��� $����� # �#(� �� � $ ��
 �������!"=����PK�R�$���#����>� �&U� ��$ ���%# �� ���$ �#�;��� �! ��G# ���R� ��
$��9���#�>� �&U� ��9���# �� �&$ ����$���� ���� ���$ �#�;��� �! ����������
 �� !(���� �  �� ���7��#�  �� %#��! �#� $ �� #�;��� �� ! �� ���# �� #����� - �
#�;��� � ! � )�&;$�� � !�# #�� ���9� � ���� �����  �� $ � #�;��� � ! ��  �������
!"=�����!�# #���  �������#!��� ��7 �� $ ����#�$ ��!���#��+>� �'��f ���� �
���( �! ��$�������� �$ �����( ��!"���� #� ���# �3��V�������@���'��� �
9������� #� �$ �#�;��� �! ��G# �����$�!�# #���#�������9��>� �� ��! �� �! �
$�� !�#( � !�� #�;��� � ! ��  ������� !"=������  �� $ � #�;��� � ! �� ��������
!�# #��M��9�"?�4��� ���! �7 �� ��'��4����T��/� ## �� M ��# �!#����$�#�� ��
���� ������$ �#�;��� �! �$ �#�������PO��J�
�

����� $ � ���� :� �  ��$(������9� � �;#��9� � ! �� ��� ,�� � ��>�$ ���
$"�! ����(������$;���9� �������7 �! �$"B� �� # �#�! ����������J�!����U�# �
(9��$�&#( � ��#� $�� # �(��#������ ! � � #������ �(���%��% ��
+����#��%#��+�9� �� 9��� ����� # ���#��#� $�� ��������� ����,&;C����� � ! ��
���������(�� �#� ���$ �� ����,�+�$�(!��� �� ��� -�� �#���%��! � ����,
�+�$�(!��� �� � �� ��7�9�(� $"������� �� �  �� $�� ���� ,�������� � !�� �� ��
7 �% �#�9����� �7�;(�$�����������!�7�� �! �$"��7����������$��� ���#�$ ��
B���������J� ��$ ��	+�$�(!��� ����'��� �� ������� �#�%� ���! �$"��7#�% �
� #!��!��/��#��#�+ �����;�����! �� $$,4�+#k����OQP���������$(������!����
"� ���
����� �� (�(� ���� #7(� !���� $�� #((�#���# � !�� /��#��#�+ � 4��+ $� $ �
�;#� �������AA�PA� ����(�(����$���!�������0���	�
��&���@���-��#((�#���# �

                                                 
PP�- � B�$���� ���J��  �� ����� 9� � �;�&�$ � ���#� $ � B�#�;��� � ! �� ��������J��  ���
� ������(� �$��� �#�� ����� !���� $"�&� ���&�� "� (���� W��� ���#� 4�3G�3���
?��"����/�A!�"��������������Q�,�Q����QQ���Q@���PO���@����K����KQ���KA�� ���O�,
�O�� 
P@�'���#�& ��$ ���&���������������=������B�$����J��!(#�7 �!��7 #& �=�������B��7��#�
�� � :�# �������(7># � ������># �J��- �7 #& �=�������������� �?�$�������$��#���� �!��
�����#��# �=������� ����#�� �� ���$�># �(�;��$�%�9� �� ����! �$��!(�����������! �
$��!;����� �! ���&&����! ������#�4�3G�3���?��"����/�A!�"�������������������Q� 
PK�- ��B� �������!"=�����J������� ������(��?��$��� �#��# �#�� ��!����$"�&� ���&��
"�(���� W������#�4�3G�3���?��"����/�A!�"���� ����� �������,�������K����A��
�PA���@����K�,�K����KP���O�� ���PK� 
PO����"6���������,���� 
PA�/��#��#�+ �M���&�� �!"������+ � ��# �$ �����( ����@@,��AA� 
@� ����#� = ��,)������ � 	
�)0�� (!��� �#�!���� 0���	�,�� "� �� ��� �� A���	C�
(�!���� ��<� ���!�"��	!�� ��� 7�$�� �,����/�#����'#� ���- #��:���OAA,�A�Q��7�$��
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! �4��+ $� $ � �;#� ��  ��� ��� �(���%��% � ��#� $"($��%� � ��� �#�%# ����� ! ��
(%$�� �� �;#��9� �� ! � $"�! ����(� !�� �+#��������� � ���(#��$� &;C������  �� $��
�����$�!������ ! � $"�! ����(� $���$ ��;��+;��� �� !���� $ � &��� !"�#%���� #� $��
!(� ���7 �# $�%� �� �! �����������(���+#(�� �� ��!��� ##����# �! �$���;#� �
!���� $ � ���� :� � !�� # ��$�� � ��� ! � $�� ��#����# � ��$�����,$(%��$���7 �
&;C����� ���#�$����#����# ���$�����,$(%��$���7 �����$��� ��! �$" ������% �
! � $�� �#(� �� � �����$ � �#((��� �� � !�� %# ��  �� ��7 �#� !�� �;#��9� �  �� ! �
$"�#�& @���

-�#�9� � 4�+����!� �!# �� �� !���� $"�&� ���&�� "� *������� $��
9� ������B�H��� ���	+#����I�J��!����$ ��! �:�7 #�������;#��9� ���#� ���$ ,
� ���#� �� �  �� ����! ���$ ,M���&�� ��  �� !���� $�� 7 #����� �#�& � �&#(%( �
)�+`#<� $��� #(���!� ��#� $"(����(� 2� B�	+#����  ��� $ � � #& � ! � �� ��  �� ����
'��#����J�������#�(� ���?�$���+#����$�%� ����� �� �!����$ ������	�����7��
�@A@���-��9� ������B�	+#����  ����� ����� +��� �I�J�%(�># � ! �� #(���� ��
9���� �!���(# ��� �����#�! ������� ��!���#����# ���#�,� ���#� �� ������#�,
�;��+;��� ��� �#�,�+�$�(!��� �� �� ��� ����,�+�$�(!��� �� ���  �� ���������
! � $�� ���� ������ �+#(�� �� � ! �� ��#�& �� 9��� ���� #(!�%(� �+���� � ! ��
7 #�������-��7 #������;#��9� ��#� ���$ ,� ���#� �� �����#� �9� �B�$"'��#���
! ��� �� ���! �� �!��!���� $�� ��$ �� #& ��" ���# 7U���!"�����#���! �$����#��
! � $�� �� #% �J @� �� -�� 7 #����� �;#��9� � ����! ���$ ,M���&�� � !(�#��� $��
! �� �� �!��� #& �! ��� ��2�B�	+#���� ���$ �� #& ��- �� #& �!���� �,/># �
�� (�(�  �7�;(� ��#� �� ��  ��  ��� ! �� �!��  �� �� +�&��(� !���� $ � 7 ��# � ! � $��
�� #% �4�#� ��E���F�- �� #& �! ��� �� ���! �� �!��!���� $� �����#�����#����,

                                                                                                     
��� �A����� ���� Q��,Q��� 2� B�	" ��� ���#9���� $ ��� �� ! �� 7 �% ��� ��� 9���  ��� � �$�
����,����������9����+��% �$" ���# �! ��+��� ������ ��$�7 ���� $ �!��� �?�9����$�
7 ��� ��;�($>7 �$ ���$���+��&$ ���7�;����$���(�+��� �(�! ����������9������#�����
�Z� �$�� !������ ���� ��$$�� ��� �#� $$ � ��� ���� (%$�� ��  �� ���� ������># ��  �� �����
���!����� ������������(���� ���! �$��#(%����!����!�$ ��L�$��!"��+��h$�����#������
!($�7# #���#� �:�! ��������! �����������'������?�$��7(#��(��������7������&��9� $9� �
!����% �� ��#� � 9� � $ �� (%$�� �� ���+�$�9� �� 9��� ����� �7�� ��� (�(�  �$ 7( ��  ��
�7�� ���(�(�!���( ����:�	+�$�(!��� ���$ �#�# ��># ���2���� �!��9� �9���!�$ ��7�$$ ��
� ������# �����:�������+� $ ���#�& ������$�������� �:,������#�&�># ��� �� �+�9� �
���� ������$ ��� ��$ ��9�"�$���#��7># ��� ��������� ������� ��9�"��� �� �(��9� �$��
%#��! �(%$�� �!"1! �� � ��� $$ �! �
�##���������7�� ���(�(� �$ 7( ���� � �!������ �
� ������������$(% #��7����% ����#������!"U�# �!($�7#(��! �$���#����(�! �����������
! �$ �#��(�+��� �(��! �$ �#���$># ��! �$ �#�C>$ ��#� $�7��,?,7���! ������� ��! ������
�#��7 #� ��# �����J����#���������!# *�/�-4'������A�	!��0	!�����	�!��?�!�
A����	� 0���	� ���� -�7 #���$�� -�7 #���$� .��7 #���;� /# ���� �AA��� ��� �Q�� R� ��3�

G�3W'-��B��+ �/ #� ������J�����G�5/'0.���b�3�03���
04�������3	 ��	!�������
�K@,�KK� 
@�����#���3�G�3W'-�� B��+ � / #� ������J�� ���G�5/'0.�� �b�3�03�� �
04�������
3	 ��	!��������O�,�OQ� 
@�����#��0GG'4�������
	"��������P���KP���QP� ���AK� 
@�����"6��������@� ���KK� 
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�U� � $ � ��#��� ! � $�� ��#�� ! � $���� #% ��  �� 	+#����  ��� �(� !" $$ �� � $��� $��
�+��#��(������� �� ��+;������ � �� ������# @Q��J�-��7 #������#�& ��&#(%( �
!(7 $��� �$��!(���������$�����9� �B�	+#���� ����� �� ��+��� �J�!������ �
�+#����$�%� �! �$"'��#��� ��!��� #& �� ��$����#��$�%� ��&#�+���9� �� �� ��
(7�! �� � $�� �#(� �� � ! � $"��% � G�&#� $��  �� � ��# � ! � �#��(% #�  �� ! �
%��! #�2�B�/�#� �9� ��� ���� �7�;(������ #& � ������'��#���!���� $����#�$ �
�����! �$"��% �G�&#� $��7 #���� �7 #�� �� �7� #% ��!����$"�#�%�� �# ��������
���� ��$ �!"�&#�+����E���F�'��� ��'��#��,$?� ��$ �� #& �����+�&��(�!����� ��
+��� ,$?�� �(� ! � $���� #% �4�#� ��  �� �$�  ��� ! 7 ����� ��  �� +��� �� E���F�
-"'��#���! ��� �� ���! �� �!��!���� $� ���" ���# 7U���!"�����#����� $���� �
9� �G�&#� $��7����!���?�� �� �� �� �E���F����#��$� ���$ �� #& �! ��� �� ������
'��#���� ����#�(� ��#� $�� �� #% � 4�#� @P ��J� -�� 7 #����� �#�& � $��%� � � �
�����#���� ���� $�� !���#�� � �+#����$�%�9� � ��#� $�� ��#��(%� � %#�!� $$ � ! � $��
��f ���9� ����(�+(��9� ������� :��� � ��! �:���#�%#��+ ��������� �� $��
�+(�$�%� � ����$ : �! � $���#����(�  �� ! � $".���(� !���� �� �+#(�� ��� ���!( �
��#����������"�-� $�2��

�
B�-"(� #� $� �� �� 7�7����� 9��� � � � �#�� ����� �� � � �$ � ����� � �#����(�� $ �
/># ��$ �L�$�� ��$"'��#�������������� �$��� ����&���+��$ �	#(�� �#��9�����#$ �
��#������ #& �?�������9���7��� �������!���! �$��7� ���#�����'�#�����#����(� ��
+;������ ���.�� ����&����� ��E���F�-"(� #� $$ � ����#(�� �#�� #& �! ��� ���
��� ����&����� ��7 ��$ �/># � ��$ �%$�#� �:�'��#����������9��� ���! �� �!��
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�$� #����7 �! 7����$"�! ������������! ��=������ �������9� �! �� �!�����!"�&#�+��� ��
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������� ?� $�� 7�$���(� !�7�� � �� (�(� ������$�� ��#� �&#�+��� ��#� $"�/"��� !"������
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$"�#�&� �7 #��$ �/�;��������� ��$"��7��������$����# �! �$��/�$ ���� � �����7 ��� ��7 ��
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#(!�%(� ���#�& � ��!������! ������ ,�� ���>�$ ���Z�$"��7�������#�& �! �$"1%;�� � ���
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! ����� $�� ���(#� �#�! �� �#�  $,H�$������J������"� ��5��	!�  ��$!�	� �A�P,
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�(������?� �(���%� #�� ! ��+��� ���  �� ��� � � � � ����� ���� ! �� +��� ����# � C� ���
+��� � ��! �:�� �� �����#���� �:�9� �7������� �� C����� ��(�������! ���#� �
9� ����$"�� �! ��! �:�� �� ��� ��#��� ��9�" $$ ��� �$ �#��� $$ ���$"�� �?�$"���# �D�
- ���(������� �!��7 ��������"����� #���"�$���������� $(���E���F�/# � C�! ���(������
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'�� ����� 9� � � :� � #(7($(�� /������������ ��� /�#�$ � ! � �� ��� $ �
�����	��!� ����&�������� � :(%>� ������#����� �?��U� �! ����# �# ���#��#�
! ������ :����� ��! ���#�:����(�� ��# �$ �� :� ����#(����!�� �#�! �$"��$����
!"����T�(�� ��$ ��� :� �����#(�����!�� �#��!��M�!�f�� � ��!���+#��������� ��
$�� ������  �� $"���	
���� !"���# � �T�(�� -�� �+#����$�%� �  �� $�� ��#��$�%� �
���$�� �� !���� $ ������	� ���� ���� � ��## ����! ��� $" :(%>� � �+#(�� �� �
!�������	�� :�#��( �!������ ��(#� �! �� :� �������$;���9� �,��$(��9� ��
�� �!�,(��%#��+�9� �� #(!�%(�� !���� $ �� ���� ,�� ���>�$ ��� ��� !(&��� ! � $��
!;����� � ! �� �&&����! ��� - � $��%�% � 9�#"<��9� � �#�7 #� �  ��  ��� �#�7 #�(�
��#� $ � $��%�% � &�&$�9� �  �� $ � $��%�% � (7��%($�9� ��  �� $" ��# $�� � ���
����$�%�9� �! ���#����+;������ ��!��$��%�% �!�7���9������! ���$ �� ���� ��
# $�%� �:� �&#�+���9� �� %(�># � $" ��$�# �� �� � ��$;��#�+ � ! �� !�����#��
# $�%� �:� ��$�����������(�����&$ ��������$���� $$ �! ���!( ��# $�%� �� ��9���
��#���(#�� ��� $�� ���#�$��(�  �� $�� !;����9� � ���#��� $$ � !�� M�!�f�� �� !��
�+#��������� �  �� ! � $"��$���� /�#� +;���+>� �� $�� �+#����$�%� � 9�#"<��9� �
�!� �� �������9� �!���#�� ,�(�����$���+#����$�%� �� ���#� �� ,!��(���� �� ��
$����#��$�%� �9�#"<��9� ��!� �� �������9� �!���#�� ,�(�����$����#��$�%� �
� ���#� �� ��� ��� #�����% ��!(�������# ��!��� �������� �����$����$ ��
B���$��!"��+��h$�J��$ ��B���$��! �
<�+���J��B�4�+!`��&��L<�����J��$ ��B���$��
! ����;<��J�� $ ��B���$��! �=�[����J��B�4�+!`��&��_<"��+��J��$ �B�#���7 #��J��
����� ��� �� � ��������� � ��#�$ � !���� $"���%����# � �����$;���9� � ! ��
#((�#���# �� ����# ,+����#�9� �� ���\� �� ��#� $ �� ���������(�� �+#(�� �� ��
�;#� �� ��9���� �����#��� �����:��#������+����#�9� ��! �$"��7������ ��! �$��
!���������� ����$��� �� - �� 9� ������� �+#����$�%�9� �� �#���#!��$ ��
# \��7 ��� ���� � #(���� � ���(�+(��9� �� !���� $�� �U� � � ��# �� ! ��
����������!�������	����! ���#�%� ����!��A������"�-� $��

����� � � ���� :� �� $�� �#(� �� � ���,+����#�9� � !������ �� #%����
)�+`#<� �� �� � 7�$ �#� ! � �;�&�$ � $���(#��# �� ����&$ � ! � #(7($ #� $ �� ��#� ��
!"�#!# � +����#�9� �  �� # $�%� �:� 9��� �%��� ���� � �!���� $�� �(#��! � ! ��
�&&����! ��� !���� $�� ����(�(� ����$��� � 9��� ��#�����#��� $�� �� :��� �� �
+����#�9� �! �����������(�� M��7 ����+#(�� �� �������$��� ���	#((����#�
! �� #������� ���$�%(��9� �� ��#� $ �� &��%#��+ �� ����$����� !�� /#��+>� �
4�+����!��&����+<9���&��
��+<����$,��&�#`���$ ����� �)�+`#<� :�#�� �
������$ � ��� $"���7 #��$��� � ! � $" ���� � # $�%� �:� ��$���9� � ��#� $�� 7��:�
!"���  :��� ��� �������9� � ! � $" ���� � # $�%� �:� �+#(�� ��� ����� $��
� #�� ���7 � ��$���9� �  �� # $�%� �� �� � �� � $(% �! � ! 7���� � #7�#� ?� # �!# �
$(%���� � $�� �#��+(��$�%� � ��+����!� �� �� $"+�����# � ���#( � ���� �� �
!���� $ ������	�  �� $�� 7(#��(� # $�%� �� � ! � $" ���� � ����$����  �7 #�� $ ��
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#+(��#�9� � ! � �#��7 #� $�� ���7 #% �� � �+(�$�%�9� � ! � $�� #(7($������
����f��9� �� ! � $�� #(7($������ (7��%($�9� �� ! � $�� #(7($������ 9�#"<��9� �  ��
!" ����#�% #�$�����7 #�����! ���+#(�� ���?�$"��$����

���� ����� $ �� #((�#���# �� �� �!�,(��%#��+�9� �� �+#(�� �� ��
#(!�%( �����!(&���! �$��!;����� �! ���&&����! ��$"�&� ���&��"�(����
EWF��$ �������!������	"���$"�&� ���&��"�*�����������# �7 #�(�!��������! �
7� � ! � $�� �#���%��! � # $�%� �� � ����# ,+����#�9� �� $ �� �#���#������
��##���7 ��  �� �+(�$�%�9� �� ! � $�� 7 #����� ����$��� � ������$ � 2�
����#��# � ��� ��� M�!�f�� �  �� ��� �+#��������� �� $"��$��� �" ��� ���� �� �
# $�%���� �&#�+���9� �� � � � � ���! � ���� ��#� �� � #(7($������ !�7�� �
���+ ���9� �� ��#� 4�+����!� �" ��� ���� ��� �#��+>� � 7(#���&$ �� ����� $ �
!�����$ ,���(�+��>� � !�� ���� � +(#(��9� � � #%���� )�+`#<�� ���!��� 9� � $ �
�����	��"������(�(�#(7($(���#�$"�#�+��% �G�&#� $��������$���(�(����\����#�
)�+`#<�  �� �#������� ?� 4�+����!� !���� $ � &��� !"���(�� #� $�� � ������ ! ��
!�7 #������$����?�$"���(#� �#�! �$���#�&���������� ��! ����7 #�$ ���#�& ��!��
�(�+(� !�� ��$;�+(��� �� 4�+����!� �#�7 #� � ������ ��� �� � ���
$" :�(#� �� � �(!�%�%�9� � !�� !��$�%� � ���(�+(��9� �� ��� &���� ! � $�9� $$ �
$ ���#��+(�� ����+����!� �� �� #(�����!���� $ � � :� �!�������	���#�� ���
!S�U�# ��! ���9� ���7 ��$��7 #������#�& �! �$"���	
����#U�+( ���#�)�+`#<��
��� �� � �(#� � !"���#�%� ��  �� ! � ����$���� ���#� $ � ���7��#� �"�7�� ��� ����
!(� #���(� $�� ��##������� ! � $" �� �%� � ��� �#���#!��$�� -�� $�%�9� �
�����$;���9� � ��#����# � $�� �+(�$�%� � �+#(�� �� � ! � $"+�����# �2� $"��7������
����$��� �! ���#�7��� ��&;C����� ��!��/#��+ ,0#� ��������� ����� �$��
7�$���(� �+(��#���9� � !�� �� �� �+#(�� �� ������� ���  �� ������� ��� 9���
������$��� $ ��$���!�7���! � $�� �#(��������#� $���(� ����(�! ����# ����� ��# �
$"1%$�� ���:� �����#��� ��! �%#��! � �7 #%�# � ��+(# �� �����!(#��$ � ���
!�� � ���� +����#�9� �� �7���� $ � !(��� � ��� �����$;���9� � ������(� ��#� $��
# ���9�U� � ! �� #�;��� �� ����$����� ��#� ���  �� # �#� &;C������� -��
!(�����#������� �;��(����9� � ! � $"�! ����(� # $�%� �� � ����$��� �  �� ! �
$"+�����# � ���#( � ! � $"��$��� ��#� $ �� ��; ��� ��##�����,�+(�$�%�9� �� ! � $��
����# ,+�����# � ���� ���� !���� $ �� � :� �� �+#(�� ��� �� �!�,(��%#��+�9� ��
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� ���� ����<����� "��"��#�!!�� ��� ���#�!!��� �$�����"� ���+ �!�$�����
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:� �����"������>%��"��!�:�!!���������!!��#���"�:�������#���$��:������!�������
#�!!��� �"����#�!��� ������!������%����� "����!����"��"�������+������������
�"� ���� �%������:�� �!!�� �����#�� $%�  �� ���#��!�� *�� �� "�"�� �!� #��!����
�  ���#��;�!�� #�!!�� �����"=�  % �!�� #�� "���� �
�������� �� ��%��� #�� %��
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��$ ������� �����:�� #��� $��:���� #�!!�� �������  % �!�� :� ��� �� �� ��"�� #��
!�:� �� #�!!&'% ���� #�!!&2:��"S� !&����""�� �%!"% �!�� #��� ����+��#��� ��
!&��:���*�����"�� #�!!�� ����!�������  % �!�� ����� ��!"��"�� %��� �� "�� #��
��""� �� ���"��"%�!�� �*�� *�����  ���#�!!�"��  �#���!���"�� !�� �" %""% �� #�!�
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��"�  �""�� #��  ��� �*�� ��� �#��*�I�� 	�� ���%������� ��� >%��"�� ������� !��
� �::��� ��"=� #�!!�� ���" �� ��"�  �$������� �� �!� ��""�� �*�� �$��� >%��"����� K�
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�::��"�� ��!� ���I�� !�� ���" ��  ��� �*�� �%!� ����!����� �� ������!��
#�!!��%&�&���&��� ��� ����� ��"���� ����� �!!&�#��"����������� #�� �� "�� :� ���"��
!���!���""�:��� ��� ����"�"�:���� ��!�%��� �$���������!!&���!����#�!!��"����"% ��
�� ������!����#��+�����:���������:���!��>%�!��%�����������"%���:�:��"��#��
>%��"�� �$��������%��� �"����"� "��"%�!������"�"%�"��#��"��"���� ������!��!���!��
������"��"����� �����!���4� ����� ��#� ������ ���� �:� ���������������#��
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!���!�� #�� ���� �������"��� ��� *�� ��"� ����"�� !��  ����"�"%������ #�!!��
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��" ������"�� %"�!�� �� � ���� �� !�� " ����������� �� ������!��� �%""�:���� ��!�
���"��"�� ����!��� !�� :� ��"=� �� ��!�$���� #�!� ���"%��� ����!�"��  ��" ����� ��
�!�%��� ��:� ���"�� �� ������!�� !�� >%�!��� ��!� �� ��� #�!� "������ *����� �:%"��
%��� ��" ���"=� ���������� �� � !�� �%!"% �� � �:�!��"����"�� � �!��� #��#�� !��
:���;�!�"=�#�!!����������������"� "��"%�!�����!!�������#��������#�:�#%�"����!��
� ����#�"=� #��� ����������� #�� " ����������� �� ������!��� �� � �� >%�!�� �!�
���"%��� �""�:��  ��� ����"�� ��!�� !�� ����� #�!!&���;� $� �����+�%!"% �!�� #�!�
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�� %�&�!" �� # ���"����"��� �� �""� ����"�� #�� %��� #��" �;%������ �� ������!��
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�!� ��!�"��� !�� �:�!%���� �� ������!�� �� � �%!"��!��������� #���
�� ����$$�� ��$%�� !&������!������� #�� �� "��  %�!�� #�� �� "�� #�� �!" �� ���"%���
��!��#� ��"������"" �:� ���!&���%�%!����"� "��"%�!��#���� ����$$�������� ����
�"" ����� �� ������!��� ������� ��������� "�!�� � ������� ���; �� ����!�� �!�
���� �"�����  �!�$����� ��"���� �� "� #���"���5� ���V� ����� $!�� #��� ��"��"�� #��
 �!�:�������"�!�$�����������!������"��%"�����"�"%�����!���"�����$*��""�:����
!�"� �!���"��$!��#�����<�#�;�!�����!!�������"=���!U!� ��*��� !����$% ����"���+
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�%!"% �!��� �#��"�"� �������� ������!�:������!� ������%�"��� ������<�  �$$��"��
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 O& !� �7�!��&� ��� !&!�� �����$ ,� � ������=��$ #& ����#���R�<%#�����
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A� ���*&�  !! ���& � (� � � ���%=��&�%�� ��� ( ��
� <�&& ��"< !�( ��	�#@���������(� �(� �5!�$ ������( !�D!�( �&���&�%����(�
�����7%&& ��7��( ���&�( !�5!�$ �@ !<��( ���%<�����M����� �� ��("!� ��
��(� ��� $ ���& �� M����� ����$� =,���� �� D!%& �&��&������ ��(�
/�!&�����&�%!(���$�J�� �����#� 3#����( !��%=��# &��*��� ���., !������( ��
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�!� ��  !<�!�&�� ( !� # �� &� ( �� 
 !!�L� ( !� ,�!(� ���� ,� ( !� 7�& ��
@ !$ #& �6���!"�� ��F���K���

0 ����$���� #&�����(� � �7 ������& �( !�'"�=� &��� !������%���
2�&����< =��#&���#�(�����&� �� ��.'�!�� �6�H� �� !�D�!�< #�%( !� �� ��
'R&�%������&�&&�( !�.<�! �6�/��!� �&��(� ���! !� �&��@%����#�(�����!��&�&&�
( ��7 #( �� @ !#��$&�,%!( ��,�!�� ��(�<� & &� $# ����(�!���� �! �,�##�$���(�
=���  �$ � �� �%!& �#� ��#�((��� (��� 7 #(� ���� (��� (� � !� =�� �%!( !��
@ !=���& &� ��&& �� �� � &!�(�&�%� ## � 1%�*�!! �=� ( !� 0 �&� (� �� 7 #(� ��(�
0�& !�&�!�I� <=,�� 'R&�%��� , ��� ���� ���� ��!� ����  !=��# !���� !� ����&�
< &!���& &�� $ �&� ��� (� � !� �= � � =����( �&� =�$���& �� ( !� 0�& !�&�!� ( ��
'R&�%����������(�(� � ��& �/��!� �&��( !��!��!"�$#��� ����$����� #&�* �� �
�%## �� �!��, �#�( !�$�& �7 <!�����( !�,%�A$#������#��� ������$ ��(� �
8!&�%�!�O� ������%!( !$!��(��& �&��� ���(� ��#& �/��!� �&���&�(�!�����! �
:< !#� � !��$�=�� �� !�� !&!�� ���!�$ �$ ,%!( �����(�(� � �$�#&� �"!��## �
8�� �<�!��$�! #�$�%� �E�

�
� ���$!"�( ���## ����������&�����7 ������& T�
7 ���!� < ��%( !�"< !#� � !&V�Y�4�(��
7 ������& ������(%���,%�#��## ��������! ��
4�(�7#��< ����$ �%�� ��, !( ��Y�����&T�K��
�

5"!� 0 ����$� ��< �� (� � � !&!�� ���!�$ � ��(� (� � 5!�$ � ����� ( !�
:< !#� � !��$�  �� � ,���&�$ � 5��*&�%�� �"!� (� � 
 !���<�#(��$�  ����
! #�$�A� �� �%# !��=$ (��* ���� �� �  !#��<&� 1!�&�*� ��� + �& � �( �� ��(�
$# ���= �&�$� � �� � + ,��!��$�� ��(� (� � ���� ! �=� !��$� =,���� �� 7 ��&�
��(� +����&�< � ����&� �%$�!�  ��� 	�!��& �&��� %�� � +�< #� �A$#����� 5"!�
1� !* $��!(�(�$ $ ��*A�� ��(� �D!%�� & ��* �� �.< &!%$ � ��+ &!"$ !6�
� ���� ( ��� 7%&&� ��&� * ��� + &!"$ !�� �%�( !�� ( !� )��=�$ �� =�� ( �� ����
� !&!�� ����< ��*������(�� !&!�� ����< ���%##& �������, ���(��� �� ��
* �� �, $�� (��� 0 < ��  !# ���& !&�� ��� ?��! � �>JK� < � !*&�  !� ���  �� ��
� �� !� 2%&�=<"�� !�� (���� �&�&&� ( �� D! (�$ ��� "< !� �%� � ��$ �( �� ,� �
7#��< ��0� < ���(�
%�����$�@%��( ��D��!! !��Y�$ � ��&� ��&�,%�#� D & !�
?%���� ������$��KFI-�>JI��Y�< �� !�%�� ��$ ��$&�, !( ���%## E��

�
0���� (���� �� ��#����&� 7%&&�  ���� ��(� @%!� �## �� �� ��#�� ���  �$ �&#��� ��
� !&!�� ��� 0���� (���� ��&� ( �� ' ���� ��  ���� ��(� ��� � ! ��� ��&� ��� ��
<�#( �(�!�(���� ����(������!� ������&�7%&&� ��#���&��, �#���!�7%&& ��2�� ��
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� ��&����� �� �$ ����%�����&���$ �( ��!&��,� �(� �����A!* #�$ ���!� < ��
���(����&�( � ��(� �9!=& ���! �� = �& �@ !� � ���>�

�
2�!��## ����&���$ ����7%&&�( �* ����(�� �� ��.+"�*#��$6����� �����"&= �
���#���� @%!� ��� ��&��$ �� ��(� ,"!( � ����� ( �� M��&��(� ��(� ( ��
+ ("!����� ( !�� ��& ��M��A! !�  �� !�D! (�$&�  �&��! �� ��������(�$ $ ���
��$���(�2���&����(����<���$�$�@%��( !�' ����$�( !�' ���� ���%���&�
7%&&� ��#��� ���.(���� !�( ��� ��=�$ !�� !&!��& !�,�!(6��� ��$ ���!#���E��

�
�& ##� (�!� @%!��  !� #� 3 � (���� (���� ��� �&�����, ��� (�� @%�� ���� @ !�&��( ��
��&& �&��(���� !����/��!� �&�( !� ��=�$ �
 #� !���&����(�(��(����( ���#<����
��( ! �
 #� !�����&�$ *"�� !&���&& �&L��& ##�(�!�@%!�� !�#� 3 �(��������&�����
�& ##�(�!�@%!�Y� ��$�< ���������&V�2 ������#& �(�������(� �/�!*#���* �&��$ ��
����&�=��%�&����(� �1�!�� ��$ � �������� ��#���## ���< ��7%&&� ����( ���(���
��&� $ ���!#�����  �� *A��& �  �� �� =�� �&�!* �� )��(!��*� ���� ��� ��(�  �� ��&�
����� @%��� ��&��, $ �� ����&� !���&�$�� ( ��� ���� !��#&���� =�� 7%&&������
���� �& &�� =�� � ��� (���� ����  &,��� ��&�� ,%!��� ���� ����� ��#&�� (���&�  !�
 �� ������&�$��=�=�����& �����&��+ & ��� ��#��=��7%&&����( !�)�����* �&��
�� ��#��,� � ��(�!�( ���
 !=� ��$ < ���A��& ����$! �= �#%� ��� !&!�� ���
� ����# !� �< �&���& �5%!��#�! ����, �(�$��@%��( � ��(����&����� !� �&�
, �3&��(������( ! ��� ���&�)!�%#$�< ��&=&���< ���F�

�
� !B ��$ �� ( !� .(� � � !&!��#���* �&� ( �� 
 !!�6� .
 !! �� 5%!&!%#�$� (6��
���� ����		����� < ��&=&�� ��&� 
�%<� Y� �%� < ���! �<&� ���� 1� !* $��!(� ��� ( ��
'���� �����	������ /����� @%�� �>J��� ���  �� !� ,%�A$#����  �$ � �� :< !-
� &=��$�( ��+��� ��
�%<��F�J�J�� ���%� !�� ��&�  ��( �&�$��(����(���7%&& �-
@ !&!�� �� ��&� � ����#���� $ � � �� �� !*#�!#��� �� �!(���� �� 0 �(�
@ !<��( �� ��&�� ��(�  �� ,�!(�  �&��! �� �(� ��<�@�# �&� < ���!� < ���
�!(���� �� � !&!�� ������&� (��� 0 < �� .# ���& !�� (��� � �3&� $ ���,�&=�$ !�
��(� �#��� !6���## ���$ ��� !&!�� ��=��7%&&�����&�(���0 < �� . �&� &=#����
��$ �&! �$&�Y��< !� �%##�  ��(�������&�$ !�( � � ��T6J��� ����& �# ��,"!( �
( ���!� �������(���0 < �� # ���& !����� ����(���&� ( ��%�������&� ! ��&�
��(� ����&�  !#��<&�� 5! ��(�����&#��� �� � !&!�� �� ��& !�' ���� �� B (%���
*A�� �@%��( ������ ���<# �* ���(� �����&���,"!( ��, ���������!�7%&&�
=���� !&!��& ����&& ��
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+ �� 1� !* $��!(� �& ##&� ����� (� � 0 ����$��� � D !�� *&�@ � ( !�
D#�!�#�&�&� ( !� � #�$�%� �� ���%� !�� ����&�  ���� �#�� � ��� M� #� (� �
��(�@�(��#��� !��$� �## !� 7#��< ������#& � ��&�� �� � ��<B *&�@��� !��$� #���&�
�%=���$ �� B ( �� 7#��<�$ �� � �� �  �$ � � � #�$�%�� ��< ��� (� �  �� �
)�&,��*#��$�( ��D%& �&��#��( ����<B *&��< ( �& &���(�(���� !$��$ � ����
7 $ �,�!&�$ �� �*&��#��� !&�� / ��� (� � � #�$�%��� ���&%!����� $ � � ���
! #�&�@� ��&�� �%� ,�!(� �� �� ��<B *&�@� $ � � ��� �<�%#�&�J�� )�� ,�! � �� !� ����
! #�$�%��$ ������&#��� !� ����&� �## !(��$�� < ! ��&�$&� =�� �!�$ ��� ��,� � !��
( !� ���&%!���� � 	��!�*& !�  �� !� � #�$�%�� "< !����&� @%�� ��! �� ����#&�
$ &! ��&�, !( ��*����Y�(%���(� � �5!�$ ��& ##&�������"!�1� !* $��!(�����&���

��$ $ ����&�( !���$ � �� � �4�$��$���&�( !�:< !#� � !��$������
,� �@%!� �� �5!�$ �� (� �1� !* $��!(�< �����&�$&��
� !� ��&�'���&!�� �����
D#�&=�� ( ���  �� � ��$ <����%&�=� ��&� ( �� ��& #� 8�����	����� /�+������
8������	���/�+�����������( ��?��!��>HJ��& ##&�5%#$ �( ��� �&E�

�
/������( !�/ #&�( !�)�(#���* �&�(���7 #(���&�����(�$ ��&#����(� �+ $!��� ��
���(� � ��, !( ���## �4���&= �@%##=%$ ����
/ ���  �� ���� �%� @%�� 7 ���# ��&� =�� 7 ���# ��&� $ �&�� (���� B ( !� (� �
+ $!��� � "< !����&�� �%�,� �  !� �� � @%�� ( �� @%!� !$ � �( ��7 ���# ��&�
 �����$ ����&�P���Q��%�$ ���� �&� ����!��##=��# ���&��(����(� �+ $!��� ������
��(� ����� @ !,����&� , !( ���  &,��� $��=� ��( ! �� , !( ��� �#�� �� �
�!��!"�$#����,�! ��� &,���$��=���( ! ��=��< ( �& ��< $��� ���B���(������ �
5�#���$ #(�, !( ��Y�,��! �(��## �4���&= �(%���$��=���$ !"�!&�, �& !����
��� ��� �� @%##=%$ ��, !( ��� P���Q��%��� ���� (���7 �����&�� (� �+ $!��� � =��
! @�(� ! �����&��� ���(�0��&�J��

�
� ���(� �0 �& ���&= ����! �M �&�����(���0 < ��=��$ �� 3 ����(��"!�(���
)!! ��� ��*%�*! & !�� �(#��� !�M� # �=���!< �& �����(��� �, !( ��(�!���(� �
+ $!������#�����$� ����&� ��� ��! ��  $%��&���� �� ��& ! �� � < !"�!&�� ,� � ���
5�## � ( �� $ ��#���& �� 7 #( ��� + &!%$ �� , !( � ��!� 7%&&�� 4�(� B ( !�
@ !�& � ��(����(� ����$�< �( !�� @���%��(� �8�� !��$�( �B ��$ ���( !��� �
"< !� �� �� < ( �& �� ( ��� (� � !�, !( � @%�� ��!� ���+ ���#�$� $ �%�� ��
��(� (�!��� $ ���( !&�� ������ ,� � ��&"!#���� ,�! ��  �(#��� �� M, �* �� =��
,�(� ����(��������&�( ��+ $!��� ����!��#"��&�$��<=�$ < ����

�%���, �#�(� �� @���%����� !�(!��$#��� !�, !( ���"�� ������(� �
�%!� ���$� �� ��' ���� ��< ����&�$ ���( !�(�=��=��$ <!���� ��� ���)���
.��!��&#��� !� � @��%!6� ��< � (� � "< !#� � !& �� ! #�$�A� �� + $!��� � ����
5�#���$ #(�����=��"< !�!"� ����� � !�� @��%!��"�� �$��=���( !���#��(� �
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�#�(( !-	%���$�� � ���D!]�& !� %$�D!%� ��%! !U�� � ���� �< !� * �����%�& #��
�%�( !��  � !� ( !� 7 $ ���&=�  �� �� ��%�& #��� � ���  !� <!����& �
��& ## *&��#�&�&�� (� �  ��� ��%�& #� ����&� <!����&JJ�� ��(� �%$�!�  �� � $ ��� �
1 ��&���� ( !� 7��� !�&"�* � ��(� 5�#�����$ ��� .���&� �#�� � ��  !� ( !�
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JJ� �� � �� �� ��� (��*�&� !&� 1� !* $��!(� ����"�!#��� !� ��� � �� !� ���!��&� M�
!����N�		����		�����&�����������)�����	�6��������O�������������������������
&����� ���� ����� )�����	�� @%�� �>JH�� (��� Y� ��� !� ��� 1�&�%#�=������ �#�� ���
D!%& �&��&������ Y� (� � /���&�$* �&� ��%�&%#���� !� ��&%!�&�&� < &%�&�� �$#�� ���
1�)�1)7������ ��������� �� 8���������$� %���� ������ �������
��	���*���
)�����	�����$� ���� .���� )�	��� ����� ���� .������� ���� )�����#�	����� 4�& !�
'�&,�!*��$�( !�1%� ���$ � !�1� !* $��!(-7 � ##�����&��!�$����(� ��$ # �& &�@%��
/�#& !�� �&��'"��� ���� �&��� !������ �<����� !#�$���FKK��������-��H��



�
�
�

�2�-���2	����+�����-
855'�22 ����

/ � �&#��� �� ����� ( !� �##$ � �� �� 4�! (#���* �&� ��$ �A!& ��� 2 � �
��%�& #� =��  !,�!& ��� ,� � (� � = �&$ �A������ � 	�!��& �� �&� ��� ��! !�
M��!� ( �� �&�&� ��� ���#�%�.(� �Z��#���=� !& �& �4�@ !�����&� �&6��

�� � �)�&, !&��$�( !�+ $!��� ���(�( !��%��&�$ ��! #�$�A� ����(�
*�#&�! ## ��1!�& !� ��(�!���5�#����"�= ! ����(�7 #(�%( !�/ ��� #�%�� �
� �*��$� ��&�  ��� ,���&�$ �� '%&�@� ��� 1� !* $��!(�� ���!��& �JH�� �� �
7 #(� &��� !����!�*& !��� !&� �����$ <����??��>J�-�>JI��( ��$ ���& ��
,��� ������&#��� ��+ &!� <��,%��&� ���� !#���� ����� ��� (� �1%� ���$ � !�
�� %#%$���� � 5�*�#&�&� $ (���&� ,�!(�� ����  �� !� �##$ � �� ! �� )< � �
B (%��� @ !��&#���� ����� ���� (� � ���#%�%������ � )�&,��*#��$� ( ��
�( �#�������������&��$� �� !� ��� !��&�!* ! ��+ &%���$�( !��%!�& ##��$�
��$ ��� #&�,�!(E��

�
)�� ��&� ���( !�/ #&�( !�/��� ������& ��$ $��$ ��,� � ���( !�( ��
��( #���
M� !�&�$ ������( !�4���&=����2�&�! != �$���� �������&�!�������& !� !���(�
���� (��� 7 #(L� B &=&� $ ���� �&� ��� ( !� /��� ������&� �## !� 4���&=� ���
D��� !$ #(�����(��������* ���' �����*"�� !&���3 !�( ��D!%� ��%! ��JI��
�

�� � ���#�&�%�� ��&� B (%��� ����&� ��!� (� � /��� ������&�� �%�( !�� ����� (� �
�%( !� �� ' &!%�%# �� ���$ ���&�  !$!��� ��� ,��� ���%!��&����� ��& !�
����� #��$� ���� ( �� /�! �&������ ��� 2�&�!�!%(�*& �� �� ��� ��(� (���
( ����&%!���� �
��( #��!��=��� ( !�1����� �&� � #& �� �&�� �##��&!� !&�,�!(��
5"!� (��� 0��(# < �� $�#&� #��&�1� !* $��!(�� .(���� �%� ��$ ���!� = ���1"� ��
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�%!<�#(� ( !� �## $%!���� �� 5�$�!� D#�&��� ��� 7% &� ��!����� ���� � !�� HH��-
HI�FH��Y���! ��� ���&���@ !���, �( &���(�@ !B�< #&����� #&�< ! �&�����( !�

                                                           
H�� � � JE�JK�L� �A! ��1�)�1)7����E�����.�������)����$�'��������� &����	���
�������������(������<& �#��$���"< !� &=&�@%��)���� #�
���	
���"�� #(%!��G�1A#���
)�$ ���� ( !�������FH>������KI��M���1%�& O&�( !�<"!$ !#��� ���� �( ��*&�%� ��
=�!� �<< =��#��$� ( !� �&��&�����#( �� @$#�� ( ��
 !���$ < !*%�� �&�!� =�� (� � !�
�& ## ���
H�� � �JE�H�K��
H�� 7% &� ����!�& ##��$� ( ��)��<!�����( !� � �= �&#���-*���&�#��&���� ��;*%�%�� �
��� (� � ��&& #�#& !#��� � / #&� ( �� 1��� !�%� �� ��(� ( !� � ����&%�� #���� ��
)!���(��$� ( !� ����$��& �� ��&� < *���&#���� @%�� ?%��� 0�,�� $ ��� �& !& ��
)O� !�� �&���&�D��� !$ #(����5!��*! ���������!� !&���� �� � �;*%�%�� ��(� �����&�
� �!������( ��' &�##, !&������&���%!( !&� B (%�������� �� �< �&���& �5%!��( !�
1! �&�@�&�&�� ��(� (� ����%=��&�%��( ��D#�&�����&�( ��1��< ��0 �* !� ( !�D% �� �
�#�� � !���, �(��$� ��(� � #<�&@ !���, �(��$�� ��� '��* �=�$� ( �& &� ���� (� �
��� ����( !� &=��$���&�( ��� � ��� !��#&����7 #(-0�& !�&�!���(�( !�����! �& ��
�##���%�� ����� 5"!� 7% &� �� 7 #(� &���%!�*� ��&� ����� ( !� �����&=� ��&� ( �� ��& #�
 :��	�������( !�)		��������2����	���������KF���* ��= ���� �(E�.'�����+�	����
���������������< !� ����&� ���4�& !���� (���& !�( ��7 #( ��)��$�<&�$%#( � ����#< !� ��
*��� !� � '"�= �� ��(� ����� D��� !$ #(�� ��� ( ��  !�& !�� ��&� � �!� %( !� , ��$ !�
� �#�&�&�����( ��# &=& ����!�	%�@ �&�%������$ � �� ��0 < ��*%�� ��,�!���&�( !�
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��������� ���� ��������
M����  �� � ,���&�$ �
�%## H���,%����=�!�� !&! �<��$�( !�0��$ , �# �( ���&��&�@%!���#�$&���&�&&�
( !� ����#( �=��#��$� ��(� ���!���* �&� #� < !�  �� � ��# �� � @%�� �H�
'�##�%� �� =�� ���� �� ��(� (���&� ���  �� !� 5 � !� ( �� &��� �(B��!�$ ��
� ��� �� � !!#���� ��(� ��� 5! �( �� =�� # < ��� �## �� �%##& � $!�&��� � ��� Y�
�� �& !��+%!( ##���� !$�!& ���+ $!�<������(�0 ��� �! ( �Y���(��&�&&�( ��
+"��� ��� ��� ( � ������ �%!��# !, �� �7 #(� ��� ��, !� �� �%##���"��& ��
"< !�##� +"��� �� ��(� ����# �� � !���& � ��� ���� ( � �� ���� 7 #(�
� !���� �� ��*A��& ���� �1"��& �,"!( ��  �&��! �� �(� �#%!� ! ���2���&�
���#�&�%��� �%�( !�� �<��������$� ( �� + ��&= �� ,�! � (� � 5%#$ � (� � !�
�%=��#��&�!����- O&�&���� �� D !�� *&�@ � ( �� /%�#�&��( ��� ,��� B (%���
�%$# ���� �!%������ $ <!%�� �� ,�!(E� �"!� ( �� )!=��# !� ��(� )!���( !� (� � ��
�%!���#�$�� �����  �� � ������� � @%�� ( !� + ��&=#%��$* �&� $ ����&�
, !( ��� .���� ��# !� �!%� ��$�� =��#<�!� ��� ( !� 0%�(%� !� +��*6�� (���&�  !�
 �� � � � � �(  � < *�� �� , ��� (� � '�##�%� �� �## � ,�! ��� �� � � < �& �&�
(���� �����(�!���� �����( ��� !����� ����������=��< ����&�$ ��� ( !�� @%��
� ���&�����(�7#��=�1%� ���$ �����$ #%�*&�������(%!&����� ( #��,"!( ��
��(��������(� ��"!* ��=��@ !*��� ���(� �����=��7 #(�=������ ��,"��& ���
����� ,"!( � ��� ��!*� ( �� ������#�$� ���  �!%������ �� 7# ���$ ,���&�
$ < ����

2 < �� (� � !� �!%���� !��$� ( �� � #<�&< ,���&� ���� ( ��
��=,���� ��� *# �� �� (������ �� �&��& ��� (� � � �� �� D� �(%�R� ��
=�$ ���!� < �� ,�!(�� ��� # �� (� � 1# ��� �&� ��� ��!*�� ��(� � �� � @%��
�&��&�<��*!%&&� ��� !� �%��� $ ���,���& � ;*%�%�� � �< !� ����� �"!� (� �
1!�&�*� ( !� �� �(%�R� �� ��&%! �� ��� #�& !�!���� �� + &!� <� ��(� ���
� !#�$�, � �� �� ��%## ���%$ ����& �.�&"< !���$ !6� .�&R@ !�]�$ ! 6���
��&%! ���(� ���!��"!�7 #(�� �� ���%����%�, ��$�,� �(� ��� ( !#��(���� �
��� �( �"�= ��&��@ !��(� � �� ��$ !��$ ��/ !&�< ��3�����! �< ���$�< � ��
��� ��� ��!*� *����� , �#� (��� 0��(� *# ��� � ��� , �, $ �� �����  ���
5! �(,%!&�=����! !�+ � ����$��A&�$�,�! ��� ��&�5!�& !�����&�!�������( ��
 ���������������,���������� �����������,�+����'�N���4�(� !��"$&��!%������
���=��� (����� , �#�  �� ��� ��� ��!*� *���� 0 � !� $�< � ��(����� �#�� ��&%!�
����&�� @ !(� � �� (� � 
%�����$� < �& � �� (����  �� �� ��$ �� (� � ��&%! ��
�%$�!� �"!�����! �< �� =��# ���"��& ��� ��(� ( !�+ !��� (%!&� =�� < �%�( ! ��
)�! ��*%�� ��*A��& ��, �#��������������&� ���B ( !�# ��& ��,"!( �HJ�
� ��� ( �� ��$ <"�� !�� ,�!(� (��� � !��#&���� =�!� '��� �#�& !�&�!�
, ��$ !��!%�������(��"!��< !�<�&& ! !���(���&� �� !�D�!�## # �=�!���&��&�%��

                                                                                                                        

��!��� � �%&�("!�&�$� �%!&�� , �#� ,�!� ��!� %< !�#���#��� � � ��#&���� � < = ���� ���
�%<�#(�@%��&� � !��� !��#&���� ��(� �� ( ���&��&!�&&��%$# ���� �� �� � ���!��� � ��E�
(� ��% &���� �6�&��������������/ ���! !����$�< ��/ ���!��>FI��+(���������IK���
H���$#�� � ��E��KI-�KK��
HJ� � �IE�JH���
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( !� �� %#%$� � $ ����#( !&�� 1� !* $��!(�� ( !� <��� �>JK� � �� � +"�� !� ����
 �$ � � 1%�& �� (!��* �� #� �� ��(� �� � (������ ��� 1%������%�� $�<�� < &%�&�
�>JI�� (���� (��� 7 ��&�$ � ����&� $��=� =��  �� �� ��3 ! �� �����=� ## ��
� !��#&��������!& ����(���!��#��/�! ���$ � � ��, !( ��("!� ��)�����&%!�
�%##& � (�!��� �#�� � ���  �$ � !� � !# $ !� ���&! & ��� ( ���  �� � ��  �� �
5! ��� �&���(�����&&#�����(���� �����( ! !�� !# $ !��( !������������#� 3#����
@%�� +���� �#�� /�! �  !���! �� ( �� ��&%!� �#�� 1�������� < &!���& � ��(�
'���&� "< !� (� � �� ��< � �%� ,� � (��� D�<#�*��� (�!��� � ��� 7 #(� '���&�
"< !� ( �� � !# $ !� ��< ��� 9��#���� ��@ !�����&� ,�! �  ��� , ���  ���
D��!!$�&@ !,�#& !� ����� ��� (��� � !��#&���� ( �� D��!! !�� =�!� 7 � ��( �
 �������& ��������� �&��! �� �(�( ������#&�� �� !�D! (�$& ��=��(�*&� ! ���
��(� =,�!� ��&� ( !� )��� �#��$�� ( !� 7 � ��( � =�� ���� ��� #��� (���&�
�A$#����&� @� # � =��� 7%&& �(� ��&� *%�� �� ��(� @� #� �� �( ��� ���
4�& !���� (�=�� �� ���%#�� �������#%� ��� !,�#& !�, !( �( !�� !# $ !�
�< !� =���&=#���� ����� �%��� @%�� ( �� $ ���& �� .0%��(� � !�� ( !� ��$ �-
�! �� 6� ��& !�&"&=&�� / ��� ( !� ����& !� (�$ $ �� � #<�&� (��� 7 #(#��� �
"< !� �� �� (���� ,�! � � �!� ������ ��(� ����&� �%@� #� 5! ��� �&� (�< ���
.�< !�%�� �������$�<&�  ��* ���,��! ��7 ��& �@ !��#&�����/� � �< !� �%##�
(� ��A$#��� �������( �����!��&�& ## !��( ��0 � !�=�$�& �*%�� ���, ���
�� �(�!���(� � �/ #&�@%��5! ��� �&����(�!�������E�7 #(��7 #(��7 #(��(� �
5%!( !��$�( !�M �&��7 #(��7 #(�6HH��
� + �� �� !��%#�� ���&�!* ��� !#�$ !��$�( ���%� &�! �����*�!� ��
����( ��+ ! ����( ��0�& !�!���� ����(��� %#%$���� ���& ##&������(� �5!�$ ��
,� � 1� !* $��!(� � �� �  �$ � � #�& !�!���� � �&!�& $� � ( !� D� �(%�R��&�&�
��(�! *& ��1%�����*�&�%�����(�( ��D�<#�=� ! �����& !� �$ � ��2�� ��
���(� � �������, !& & ������+�#(�( ��.��!��&#��� ��� @��%!�6�< =� �&������
=, �� #�%�� � ���� � �� �  �$ � ���&�$* �&��2��� ��&� =,�!� ( !�� @��%!�  �� �
� !� � �&���� ����$�< ����( �� !�=�!"�*�=�!��!��!"�$#��� ��+ ( �&��$�
( !�+ $!�����"�= ���"�! ���%##���< !� !���&�* �����%�& #���(�*����* �� �
� � �� 7%#(�"�= �� ��� 4�#���� <!��$ ��� )��� ��%�& #� ,"!( � ��� (�! *& !�
1%�����*�&�%�� 2 � �� @ !*"�( ��� �< !� ��%�& #� *A�� �� �� � ,� ( !�
*%�� ��� � !� � @��%!� ����� (� �  O��&� ! �( �� + $!��� � ( !� 1!�&�*�
��& !=� � ��� �� �$# ���= �&�$� �< !� ����� @ !, �( ��� ( ���  !� ��&� ����&� (� �
��&%!�&�&�� ���� � � =�� ������ �����!��� � �� �+ ��&=��$� �%##�  !� =�$# ����
��! � 4�< ��&=<�!* �&� ( �%��&!� ! ��� ��(� ��� 5�#�����$ �� ���=�( �* ���
����� !�� #< !�5�#���$ #(�, �& !! ��� ��HI��

                                                           
HH� � ��>E�����??�J>HL�:< !� &=��$����1�)�1)7����E��� ���$ <"�� !�������>���
+(���������J���
HI� �$#�� �� !=�� ����� +)N��	
E� ��&� 7#��< �� ,� ( !�%#<�!T� ����� J���� ��� JI-H���
+)N��	
� =� �&� ���� ��� I�-���� �����  �� � D�!�## # � =�� ?��Z� �� � !!�(���
��& !�! &�&�%�� ( !� )!=��#��$� ,�� ������� ������� ���� ��	����� &�	�������� @%��
	��!# �� +��( #��! �� ��� ���� (� � D!%<# ��&�*� ( !� 7�< � ���=�, �� ��� (� �
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� ���� �� !��!%$!����&���� �� �����������&����������������������
������������	�� ���������		��$������������	�����;�����	���$�;�	��������
���� &����������  :���������� ���� ��� !��������
'��������$� ��� 	�������
;����	��"� /������� ��	� (���������� @%�� �>HF� ( �& &� 1� !* $��!(� � �� �
���!��&�& ## !���� ���&�$* �&� ���(� � ������ ���"�*<#��* �(�< ����& &� !��
(���� ( !� 7 ���&$ (��* � � �� !� ���!��&�& ## !���� �� /�!*���* �&� @%��
�����$����( !B ��$ �$ , � ��� ��� ���	�!��&�=��, !( ��HK�)!���< ���&�( !�
��&� &���� �����!��&�& ## ! ��< $%�� ������(� �0 �& �(���<=��%# ���,%��� �
,�! �� ( ��� (� � � <�#( �� ����� ��!�  ���� 	�!��& �� =�� � ��L� ��� /��!� �&�
���(# �  �� ����� (�< �� ���  ��� .���� �< &!�$6��� ���� 1���& #� ��� _� H� &!�$&�
���%� !�� ( �� ��& #� ����� ���� ������� #�����������  ���������		����"� ��
&������ ����  ���������		����� ���������"� ����� -#�������� ���"� N������ ���
����� ��������  ����$� �� � &� � ! � + ( �&��$� ( !� D� �(%�R��&�&� ,�! �
���%� !��( !�
��, �������(� ���&� &���� ����!��&�& ## ! ���#����������$��

�
�< !�  �� � ��������$�� (��� ��&� B��  ��� ����#���� ���$�� ��!���� ,"!( � ����
��&,%!& �E� ���� #��� � ����� @%�� ( �� /%!&� .��������$6� ����&� &����� ���
'���*���� �� ��' ���� ��&����� ��"< !�(���/��! ����(�����*��������
���( ���#& ���%*!�& ��=�� !��� !��� �� ��' ���� ����� ��&����� �����(���
/��! ��?��� �$ �&#����@ !��$����� ��=�$���(��## �������(� � �/ �� � �� ��
' ���� ��� ( !� ���  �� !� )��<�#(��$� < ���$ �� ��&�� ��� (��� /��! �
��� ��=�<!��$ ���(�(�!������#����(������������&�����&6H>���

�
'���< $��� �(���&��(� �)��<�#(��$�( ����( !��(����(���	�!��&#��� �(���
9�&� &���� �� ��� �"!� <�! �'"�= �=��� �� ��� ��( ����������&� &,��.����
<���	�!��&��(��<��&�* ���	�!��&6���$ ���%�( !��.(��<��&�	�!��&������<���* ���
	�!��&6�� ��=�� �"�� � ���� �< !�  ��� ���# *&�* !� � ��� ��(� �## �� .���
� �# O�%�6� @ !�& � ��� ���� �%!<�#(� ( �� �%*!�& �� , �� � (�!���� ��������
� ����%*!�& ��.��&��## ������ �# O�%��@ !�&��( ���4�(�(� � �5!�$ ��� !���&�

                                                                                                                        

$# ���= �&�$�5�#���$ #(�� ���*�������(����(� �5!�$ ������( !�'A$#���* �&�  �� !�
����&-*�#*�#� !& ��7�< �=���& ## ���
HK� �� � � + ����&��$� ,�!(� (�!��� (� � 5%!�����$�� (� � (� � 7 � � � � �� !�  !�& ��
/ !* � ��& !����& �� ! #�&�@� !&� ��(� ��� 2������ ��� �#�� ����&!�$#��� ��

�� ����& !�! &� ! �� $ ( �& &�� M�!� + ( �&��$� ( �� 9�&� &���� �� ����&� ��!� �#��
.��������$6�� < �� 1�)�1)7����� @$#�� ����� D%�#� )!�*� �`?2)�� G� ?%�*��� 7��55� G�
?C!$ ���)
��
!�$��E��������������G��������1%� ���$ ���7R#( �(�#���FFH��
H>� �C! �� 1�)�1)7����E� �R�����*& &� %�� ���� 5%!��&& !-��!*�%�� (�� ��E�  A����
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�
�� � �%����& �� (�$ $ ��� (� � 7 #(� �"!� ��! � 0 �! � ���� �� ��(� #��&�
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! �$� !&���
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�!�$ � �&��� �( �(�,�!���%���,��! �(�1� !* $��!(����� �� ��� !$# ����
=,���� �� ( �� 7 #(� ��(� ( �� + $!��� ��  �� � �!��!"�$#��� � /��!� �&�
@%!���� &=&�� (� � @ !��#���&� ,%!( �� ��&�� < ( �& &� �"!� 2� &=��� � ( !�
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�#�&%�����-��!��&#��� ��## $%! � �� �"!� (� �( !���%�& #�D��#�����3$ <#����
,�!���/ ���2� &=��� �@%�� �� !�.4�, !&��$��## !�/ !& 6���!���&��(����
��&� ( !� 
��( #�( � * ��� ��!��&#��� !� � @��%!� ,� � < �� 1� !* $��!(�� 5"!�
2� &=��� ����(�(� �� &���R����� ��/ !& �$ ��#���&��, �#��� ����� �� �/ #&�
1! (�&� $ < ��� (� � $�!� ����&�  O��&� !&�� ,� � ����� (� � D!� �& !� � �!� ,%�#�
,��� ��,%!����������! ����� ������< �& �&���� !���%�& #�D��#��� �� �( !�
0� <#��$�$ �&�#& �� 1� !* $��!(��� ,�!(� ��� 2� &=��� �� ���!��&� ����
)���������� �>>>�� �#�� .�R���$ #��&6� � !*"�(�$ !�  �� !� ���# ��& ��
+%&�����&����(��#�� �� !�( !�
���&@ !�!���� !�( !�5�#����"�= ! ��(�!���
�## $%! � �(�!$ �& ##&E�.����0 < ���(���+ ���� #��(� �0 �! ��( !��%(��( !�
����� ��(� (��� � ��&� ( �� $��= �� )@��$ #����� a� 2���&�� ,�!� � �!�
@%!���( ��� �#�� (� � !� 5�#����"�= !� ���� 
���� < $!����� ,��� �## ���  !�
<!���� �� *%��& �� 2���&� (� � � �#�&�&�� ����&� (� � ���&%!���� � /��!� �&V6IK�
� ��� !���< �( ��4��& !<#���* �&�$#��< �� !���( ���
�� �� �.4�, !&��$��## !�/ !& 6��%##��&�&&���( �����( ��� � �/ !& �
=�!�/ !& ���#�&�%���"�! ���(����=�� �� ��� � ��/��!��$��R�& ������( ��
(� � �#& �� '"�= �� ��3 !� 1!��&� $ � &=&� , !( ��� 5�#����"�= ! �� ��&� (� �
)���"�!��$� � � !�/ !& � ��!��, ������� ��!� (� � �#& ��/ !& � �� !* ��&��
(� � � � �� ����&� ��� M��#��$� ����&� ��(� �� � �"!� (� � � !,�!!��$�
@ !��&,%!&#��������&���� �4��!�$��$��%##� ���� � ��'"�=<�#(������� ���
( ����*#�@���� �/ !& ����(�$�&���< !���!��"!��*#�@���� �2�&�! ����
� 7 � �������"!�1� !* $��!(���(�2� &=��� �<# �<&�B (%����� < ��
( !� D!%<# ��&��� !��$� ( !� �*&� ## �� + $!��� �� ����� (� � 1!�&�*� ���� ( ��
��� ! �� ( �� �*&� ## �� ��!���-� ��(� + $!����R�& ���� 4�� (��� �R�& �� ( !�
��#��� ��'"�= ��=�� �&#�!@ ���,�!(� �������<@ !��@ !�/ �� �< ��&=&���(�
@ !� �!&�� )�� � 1!�&�*� @%�� ��3 !��#<� ,�! � ����&� �A$#����� ��3 !( ��
��< �������,%�A$#����< �( ������! !�' &���%!�*�@%�� �� !��� *(%& �"< !�
��%$ � �� ( ��1R��* !� �����!� ! �� #��� ��� (� � ��%$ � �� 0� !&�%�� ��� ( ��
,����� ���� ;��������� ��������� ���	��������  !=��#&�� ��(� (� � ���� (� �
��<�$��&�&� ( �� /%!& �� ��������� .'"�= 6� %( !� ./ !&6�� ��� �#&-
$!� ������ ��<��� !&�I>���%$ � ����< �(���8!�* #� @%��� #����< �!�$&��%<�
 !��,� ����$ �%!( !&��(�������������( !��("!� ����(��#��( !�7%&&�����(� �
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�� *(%& ��



����
����

���1�)�1)7������'82)�9�)�����14����
:+)������)�1)22)2��)���)0�7�;�)2�/�
�
)���

����

9�( !��$�( !��&��&#��� ��8!(���$� �	
��������������� !#��<& �� ����& �
(� � !�  �� ��( !�� ����� ��#���& � (� �'"�= � ����������� ,�!( � $ ����&� ��(�
����& ����(� �� !<�����$�$ � ��IF�
� / ���( !�.��!��&#��� �� @��%!6�< ��1� !* $��!(�(� �"< !#� � !& ��
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* �� �$��=�� � ��#& !��&�@ ���%�( !����!� ���.1%!! *&�@6��,� � !� ��� #< !�
��� �� !�2%&�=<������= ������$�@%���>H������& �K���#��.1%!! *&�@6�( ��
1�&�%#�=������� ����  !� ����� ( �� $ ���& �� D!%& �&��&������ ���K�� �� � !�
��< � �#�� 1%!! *&�@� ��(� ����&� �#�� D�!�(�$��� � �� � ���&%!���� �
+ ! ��&�$��$� ,� �  ��� 7 !"�&�� (���  ��� �#& �� 7 <��( � ��� ��� ����( !-
��## �����( ! �� �< !������ � #< !�%�� �(���7 <��( �����&� �& � ��*A��& ���
'��� ("!� � B (%��� ����  �� �� 1%!! *&�@� ����&� ��(��# *&���� !, �� �  ���
2%!��&�@����� ���( ������( !�=, �& ��7 � !�&�%��<!��$ � ��(�������%��
(��� 7 $ �& �#� ( �� �� � !@%!�� ,��� ���� ��� ( !�  !�& �� 7 � !�&�%�� (���&�
< �<����&�$&� ��&& �� 0�&� !� � �� �< !� * ��� ���# *&�* !� $ , � �� ��(� ��< �
��� !���!� �� �� �& �( !����� �$ � � ���(�!��������(���4����#�$ ��( !�
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D !�� *&�@ �( ��5�#����"�= !��B (%����%##& �(��# *&������ �����
� 7�<&� ��&!%&=( �� �� �����, $�����( !�/ #&�( ����#��� ��7 #( ��
��(� ���� ( !� 5�#����"�= ! �T� )�� ,�!(�  ��( �&�$�� (���� (� � !� ����&� @%��
5�#����"�= !� *%�� �� *����� , ���  !� B �� �&�� ( �� ������ ��� ( !�
1�#*�#�&�%����(�( !�;*%�%�� �� ����%##��)!�*%��&�@%��7%&&����(���&�(� �
$�& � ��(� @%## �( & � 7�< �� @%�� ( !� ?�*%<� ��� �K-��� ��!���&��  �� � +�< #-
�����$ �� (� � 1� !* $��!(� .� �� �  !�& � 0� < 6� ��(� $�!� .� �� �  ��=�$ �
0� < 6� ����& K�� ��(� ( !�  !� @� !�  !<��#��� � � ( �� ��(�  �� � D! (�$&�
,�(� & ��@%��=��#! ��� ����( ! ��� !, �� ��(�!����$��=��<$ � � ����� �
�& �&���3 !��#<�( !�;*%�%�� �������, ����� ������,� � @%!� ������� ��
( !� 7 #(� &���%!�*� < ���!� < �� , !( �� *����� ,� �  &,�� ��� ( �� %����
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,������ ���� ���� !���������F$� �� � � /%!& � ���(� �%� ����#����� �%�  ����#&�$��
B (%����,� � @� # ���$�  �� ,%�#� $ < ��� (� � �� � ! ��&� @ !�& � ��� (� � ! ��&�
@ !�& � ���(������ � �� �������"�= ����(��� !!#��� !�( ����## �����&= �( !�
/ #&���< !������ �� ���� �( �"�= ��(� �<!����<�!���&� ���( ���##&�$#��� ��
� !��#&���� ��( ��0 < ���K��

�
�� �7�< �@ !,��( #&�� #<�&�(� �'"�= ��(� �/%!& ��(� �@%����!�< !���& ���
��� &,���D%��&�@ ����(�/ !&@%## ��� � � ���� ��%����%� ��������, �������
(� � +�< #,%!& � ����&� ��!� @ !�& �&�� �%�( !�� �� � ����� �����  O��& �=� ##�
�� �$� &�� ���#� 3#���� ��&� (� � !���&�$ � +�< #���# $��$� � #<�&�  �� � 7�< �
7%&& ����%�,� ��## ���,���( !�' �������&����(����( �������	������/�����
"< !� ?�*%<� ��� �K-��� ,�!(�  �&��! �� �(� (��� )!* �� �� ( !� 7�< �&!�*&�!�
( �� � ���� �#�� �A���& � 5%!�� ( !� /��!� �&� !* ��&���� (�!$ �& ##&�� 7%&&�
� #<�&� ��&� /��� ��� � �3&�  �� ��� ( �� '���� �����	������ /����� !����
���:���	���� -�	���� @%�� �>J��� B (%��� .'�&,��� �� ��&� ( !� 7�< � ���
B $#��� ����$ �<#��*6��( ���7%&& ��./��� ����&�����&����( ! ��( ���� ���
7 < �6����(�7%&&���&�.( !�)��=�$ ��( !�(�����( �� !�$�<&�����%��$ $ < ��
��&6KJ��� ���7 < �� ��&� ���:< !�#����( !�5"## ��  �� ��&��(�$ ����A����$��
�� � 7�< � 7%&& �� $�<&� ���%� !�� ����&�� ��( ! �� ��3 !� ( �� 7 < �� � #<�&��
��(� (�!��� �& �&� �� � ����� ��3 !��#<� ( !� ;*%�%�� � ��(� ( �� ������ ���
5! �#���� ��&� (� � )!* ��&���� ( !� 7�< � ����&�  ������L�  �� ��&� ���, !�� =��
�*= �&� ! ��� (���� 7#"�*� ��(� 4�$#"�*� $# ��� !��3 �� $�& � ��(�
@%##*%�� � � 7�< �� ���(�� ��(� ,� � 
�%<� ��� ��$ �<#��*� ( �� � !#��& ��
����&�=��@ !$ �� ���(����(���@ !#%! � �7�&��#��7�< �=�& �#�$ ,%!( ��,�!��
(���&��������������( ��� !#��&���&����*<�!* �&�! �$� !&��� ���=,���� ��
( !�0� < �=��7%&&���(�( !����*<�!* �&�< �& �&� ��� �$ !�M����� ����$L�
��(����( !������� �( !�0� < �7%&& ��=���' ���� �� ( !�7�< �� ��&�(� �
0� < �( ��' ���� ��=��7%&&�< $!"�( &��,� �(� �� ( �)		�����������+�		
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�+������� ���� ( �� +��(� %���� �����	����� /����� -�� ���:���	���� -�	����
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�
4�(�7%&&�*����  ���' ����� ���/��!� �&� �## ��� #� < ���, ���  !� ���� #� <&�
$ ��3�� �� !�4�@%##*%�� �� �&��/ #�� ����&�(� � �0� < T�)����&�(� �( !�
� � ����(��� ���&����A� !��#���## ���(! �0� < ��( ��������!�#� <�&�(��7%&&L�
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��(��� ���&�&! � !���(�����$ !��#���## ���(! �0� < ��( ������( !�� � ���&� ��
7%&&��( !�(����#� <&�����( !�� � � �����$�&�(���## ��@%��7%&&�KH��
�

�� ����&� �� ����� !=���& �)!���!��$��"!�( ��)!* �� �( ���, �#��&�&&�( ��
�&! < ��� ����� � #<�&< $!"�(��$� (� � � !��� !#�����$� ( �� ��� �* ���
7%&& ���(����## ����( ! ��@%!���$ �&���&�&&���( ����������(�(� � �����$&�
��&� ( !�)!* ��&���� =����� ���(�������� ���2���&�� ��&�� ��(� ����� ����&��
< ��&=&�� < �� �����#��� !���$ ( �*& !��/ ��� #���&E��

�
� !$ �&�#&�*���� ���' ����������3 !#��� !�
������&��%$�!��,� �,�!���$ ���
��������� �( !���&�$* �&�< $!��� ��� ��L� !�$�<&�B ( ��(���� �� �� �&,�!�&�
��$� �"!���$�� � �D#�� �� � �� �/�!*���* �&� $! ��&� ��� !�� �!���� ������
�< !�(�=���� �� �� �� ������&����=��& ## ������(� !��� ��#��M �&��(���,�! �
B��  ��� "< !�#"���$ !� ��� �&��#&�� ��� =%$� (��� 0 < �� @� ## ���&�  �� �
�� !,�!& & � 5%!( !��$� ���� ����� (� �  !� ����&� < =��# �� *%��& �� ��(� ��&�
)�&� &= �� �&( �*& � !��(���� !�����&��=�� �$ ����&& �KI�
�

�� ��� !�=�&� !& �� ( ���&�( ����& #� ����� ��	��������������&���	��)��
��+���� ����  NG	� �� -�	��������� ���� ( �� %���� �����	������ /����� -��
���:���	���� -�	���� @%�� �>JJ� ���( #&� @%�� 0�*��� ����F�� �� � ��&�  ���
D �(��&����( !�� ( � ����� ��	��������������&���	��)�����+��+������ NG	�
�� -�	��������� ���� ( ���� !�  !<��#��� ��� ( �� @%�� �>JJ��1� !* $��!(�
< &%�&� (�!���� (���� (��� )!* �� �� ����&� ( !� )!, !<� ��&�� �< !� (���� (� �
)!* ��&����� (���� (� � �  # � ( ��' ���� �� ���� ����&� $ �A!&�� =�!� 7 (�#(�
@ !��#�&��(� �=���)!, !< ��( !� �$ � ���  # ��A&�$���&��2�!�� #<�&*���� �
��(� ��� ��&��$ �� �"�! �� =�� (� � !� � #<�& !* ��&����� (%��� (� � � � � ��&�
����&� ��!����� !=�� ( ��� �� � ��&� $# ���= �&�$�0� < ��4�(� � #<�&�, ��� (� �
' ���� �� ��& !���� (#���� < $�<&� ���(� ��(� ��& !���� (#��� � � !�A$ ��
��< �E������$ �<#��*�( ��)�&���#��� �����(��## �$# �����/ !�(� �� !* ��&��
�����(������&!���& ���$ $ ��(� �� !������$�=��*���� ���� #< !���( ! ��
' ���� ��$ $ �"< !��#��7 < !����)!��� ����$�&! & ��=��,%## ����(�(�< ��
(%��� &,���=��� �� ��  &,����!�/%�#,%## �����! ����*<�!* �&�%( !�$�!�
4�& !,"!��$* �&��� � ���  �� ,�! � * �� � 7�< � � �!�� �%�( !��  ���
��$ ! ��& !�� ��������  �� � ��#��� � 7�< �� (� � ,� ( !� ( �� 1! ��#���� ( ��
;*%�%����� ��A��� &���

�
.����( !�(��( ��+ ("!�&�$ �����(� �4�& !,"!��$* �&���� ����$�&�$ ��,�##�&��
�"!��& �&� (�� ����&�� (����  !� ��&�  �� ��  ��=�$ �� /%!&� @%�� �## !� ( �� !�
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 !!#���* �&�( ��7#��=�� �� ���(�( �����#< !���(�7%#(�=�� �� !���#��� ��
'"�= ����� ��(� ��� ���(�� �� ��,�##TUKK��

�!�$&� 1� !* $��!(� ��� ( !� =, �& �� � ( � ��&� ( �� ��& #� )		�� ����� ����
+�		������&��������+������������������( ��+��(�'���������	�����
/����� @%�� �>JJ�� � !� ���*� ( �� )�����$ �( �� �#�� .'"�= 6K>� ! ��� �
 �� ���%#�� ��' ���� ������&������, ��� !� &,���$�<&���%�( !�� !�,��� �
����� ��( !�� < =��#&� =�� ���� ��� ,��� B (%��� (� � 7�< � @ !����& �� 2���&�
 ����#�  �� � @%�� 0 < �� & � !�  !*���& � )!���!��$� �%##& � ���� & � !�
=A$ !#������#��)!������$�, �& !@ !��� �* �� ��&& �# ����( ��������(���
���� � (� � 7�< � =�����& �� ( �� $!%3 �� / !&�� ( �� ( !� ��� )!���!��$�
! ��� ��7 < !���!�=����! �<&��=����!%&=�KF�

� !�,�!*#��� �7 < !���������& !�( !�7�< �@ !���,��( ���* �� ��
/��� !� ��&� � �� �� )����&=� &! �< ��� ( ��� (� ��  !�� (!�$ � ( ��
)�����$ �( ����(��& ## �� ����  # �� �#����7 ���!��)����%#�� !�5 �# !�� ��
�����%�� �<A� ��<����&��A$#�������(���!�(���7 < ����&�( ��
��, �������
7%&&�� @%�� ( �� (� �7�< � ���/��!� �&� *%��&������ � (� �7�< � =��  �� !�
$�& ����(�@%##*%�� � ��7�< ��(� ��%,%�#� �"!�( ��$ < �( ��' ���� ��
�#��������"!�( �� �����$ � �� �����#������&��( �����*��#��7 $ �$�< ����
7%&&� =�� !���& ��� �� � � ( � ��&� ( �� ��& #� &������ .�������� ���� ����
;�������� �*������ '�		��������� )�� ��G���� ��	� &��� ��� ;����������
�A������!�	��������������( ��+��(�'���������	�����/�����@%���>JJ�
< &%�&� (� � 2%&, �(�$* �&� ( !� � #<�& !* ��&���� �#�� )������&�� (���� ����
� #< !� ����&��@ !��$�� ��(�(�� !�7%&& �� < ("!� �� )�� �)������&�� (� � ,� �
(����## ���$ �� !&!�� ��=��7%&&��(���0 < �����,� !�$�����&��(%�����!��%�
*����( !�' ����� �����,�!*#����* �� ��� (���&� � ���0 < ��* ����!�$� ��&��
4�(�� #& ��$ �&�( !�� #<�&< &!�$��%�, �&��(����( !�' ���������&� !* �� ��
*A�� ��, #�� �7�< ��������@ !&!��&�,%!( �����(����(�,� � !��� ����:< !-
 ���&�����$���&�� �� ��0 < �����&��( ��=�� �&,��* #����< ��(���&� !�

�
��&� ����� � #<�&� ����&� # ���&�����$� ��$ �&� $# ���� ( ��$#"�*#���� < $�<& ��
1��( ��(�������&�@ !�& �&�,� @� #� ����(��(%�����@ !&!��&� ��&��$# ����( ��
# ���&�����$ ��! ��� ��?"�$#��$��( !�����&�, �3��,���7%#(�=��< ( �& ����&�
Y���(�( �$ ��3���&�B�������(���,���,�!� �� ��' ���� ��� #<�&�� �� ���%�
$�&�,� �<�!�7 #(L���(�, !������� #<�&�* ��&��( !�, �3�=������( �& �������
, #�� ����� � !�#��& &����(�, �3������� #<�&����( ��
��( #�=��<!��$ ���
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� !� ��)� ��%�� � �!��%�"� ��� �)!����"� �� �#��!)� ��##!������ ��� 	 ��������
+�����$���*��@����������5�����!������� !��!���)��!��%�"��� !�+��)��!�!#"�
)!��$���!)�+ ���� !�� %�� ���@��+#!)$!)���� �<��$��!$%#���<!��%� ����"�
���� ���� ���� � ��)� #��!�� 7��� +��� ��#"� ���!���� �����%�� � ��� � !� �!��� ������
���!� ��� )!���!� �� �#��!)� ��##!������ ��� �%� �������<!� +�����$�� ��� + �� �
��� ��$���%#)�'!��))!)���������+ �� ���� ��$���%#)�'!���@!���+�"�8�F����
� ��� �!��!���� � !� ������������ )�!�� ���� ���<!� � !� �����#� �%� ����"�
���������"������ !���%���#)�.���!#��������!��� �#�������%�!)�G��'%����#"�
���� �%�������#� #!$������"� ��� ������%�!�� 
�+!<!��� + ��� � !� ������������
�!���� ��� � !� #��$!������!D����� ����)���!����������<!���!��%��!��� ���+ �� �
� !�)��!�� ��� 	"�%�� ��%$ �� ���� ��� ���� �!�!�����#"� �#��� ���� �!����$�
�����)��$� ��� ���� �����	 ��������� ���� ���!������#� ��!������ *!��$� �� '%�)#!� ���
���!�#��!)� ������%�!��� � !� ������������ �!��!�!��!)� ���� B%��� ��� !;%�##"�
#!$������!�������%�!��'%����+ �#!��������!�#��@!)�+�� ��!�%��!����!�)��$��C�
#��%�$"���%���!����+!�@��+�������)����##����!� ��$�'!"��)�� �����%���!�� ���
�!#��!)����� !��!������� !�(�������!���

� !�#!��������)!�������� !�(�������!��!���!)��� !����!���%�����!)�
� !"� +!�!�� ��)� ��%��������� '!���� ���!� � ���!� ���� �!#�,�!�#!������ ��)�
�)!;%��!��!��������� !����##!���!����� !��!<!�����(�������!����#���%�������C�
������ �����������#������)�
")����������S��;%��������C�'��!#"��%�<�<!)�
� !� ��%� ��$� !)���� ���� !�)���%�� �=������ "!�� � !�!� ����%������!����"�
 �<!� �'#�$!)� � !� �!������$� ����%����!�� ��� ��)�<�)%�#�� ��� �)���� �� <!�"�
��%)!��� ��� !<!�� ����)��%�� +�"� ��� !������$� � !��� ���� ��=� *!��$�
���$���#�E!)� ��)� � ��+�� ����� �'��%���"�� � !"��%���  �<!� �������!)� � !���
��� �'��!)� ��)���#� ���!�������+ �#!� )!<!#����$� !##������#� ����%���������
�!� �)����)��@�##���#�@!���$�����!��!����)!��!����

� ����%��� �<!� ���!�!)� ����)!� � !�����#!��+ �#!��%���)!��"!����
'!���!� � !�)��!�� ��� 	"�%���&��� ��''%#��� *�� ��� ��� ()!���� >��,>�?���
��)!�!)�� ���� !�� %�� !����� ���)���!�!�� �%#)�'!��%��#�!)�+�� �����!�����
� !� �!�����!� .���!#��� ��)� � ��� � !"� � �%#)� '!� %�!)� ����!�)� ��� � !�
�������������+ �� � ��!<��%�#"� ���<�)!)� ����-������ ���� '�� �� (�������!��
��)� ��� �)�D� '!#�!<!���� ��� +!� ��@!� ��� �����)!������� ��''%#�5�� ����!���"�
+!�����#����!����!���� !���%���%������!D����!������!������ ������!��� !�
6�!�� � �� �#������ %������%)�  ��� !)��!)� ��� � !� #��!� ���!�!!�� � �!��%�"�
� !��#)!���+���!��!����������#!D�%�5� #!$!�)�I�+ �� � !�)��!)�'��@� ��� � !�

                                                           
�F��*���������>��
�G��!!�����!D���#!��#!D��)!���1/�(��	
��	
���	���	 ����	��	���	)�.	
����������
-!+�3��@���I��������??��
�=� 6��� �##� @��+��  ��������#� ������ �'�%�� � !� (�������!�� �!!� K�� 0�� ��(-�N(-��
7(�������!�8����� �������	���!����������<�#�����-!+�3��@��I�G�����>��,>����
�I�����&��/���/�	�0�����	�!���1��	��	�����	�����2	�3�����	��	������0�������==I��
� ������� !�7 �����"����� !�&������.�)������� !����"�������!�+ ��+���<�������%��
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������  �#�� ��� � !� ��D� � �!��%�"�� � !� �"����� �!D��� �!##� � !� ����"� ��� ���
%�@��+����#$����+ �����#!)��+�"���������!�!������$�������$!�C�+ �� �
 !� �����)!�!)� ��� '!� �� '!���"�#� ��� .�)� C� ��)� #�<!)� %���#�  ��� )!�� � ���
!D��!�!���<!��"������'!$$������()!�����
���!D���#!�+����������!���<!����
� !�()!��!�!�����%���"� � �����''%#�� �)� �����@��+#!)$!� ������ #���#�
������� 0���)�D���##"�� ���+��� � !����������!	 ��	 ��	 ����!����	����+ �� �
)!�!����!)� � !�� %�� � ��� �!��$��E!� ����������"��� ��� ������������ ��� ���
'!��!�)�+�� �����������!���!D���#��!���"�����!D���

��D��%�����#!$������!� ����+�����!!�����'�� ������()!�������� !�
!"!�� ��� � !� ����%���"��&��� ��''%#�� ��"�  �<!� ���!��!)� #���#� +����!��
���)����������#%)��$��%� ����!D��!�!���)!#����	 ��������#��!�������)���#"����
��� ���<�)!)�  ��� +�� � �� #!$�����E��$� �)!�#�$"�� + �� � ���#%)!)� ��)���#�
���!�������+�� ���#���"���)�)!���#����������$!�C�'%����#"����������!������
��+��)��#����!)���#!���!)�$��%���� ����������!)�� !�����4!���%#)����!��� ���
��''%#�5�� ��##�+!���  ��� '��$��� !�� ����� )!��!���!#"� ���!)� ��� ����!�  ���
���!!�����!��!D���!�������!������� �����#��!�����)����������##�������������!��
��)!!)��������#�����#��!�������� !�4���	���������7)!<�%�!)8�� !�()!��!�!�
 �$��$��� ��� ��!��%�!�� ����!�� ����� �� !�� �����!�� '!��$� �#�!�)"� �)!�����!)�
'"� �� �#�������&��!�<!��� � !� ������<!����#�4���� C� ���%�##"� �� �!�)!����%��
���!$"���� C� )�)� ���� !�� !+� ���!� �%���%�� ��<!������� �%� � ��� ��''%#��
$�<��$� �+�"�  ��� ���!"� ��� �#��� + �� � ���!� ��� � !� ����� ��� ()!����
7� ��%$ ����!��!��)!<��!����	 ����8�����

������� !��%$ �� '%�� ��� ��� ���� !����!#"� �������'#!� � ��� � !� ��#$����
�!�����!)�'"�� !�7����"����� !�&������.�)8�+ �����!���������!����#�<!�

                                                                                                                         

��)� ���+�!)� '"� +��@�� ��� ��<!��"� ��� � !� ���"� ��� ()!���� ��� � !� )�"�� ��� � !�
�##%�����%����)� �#"����!���&�����''%#�8������ !� !�)��$����� !��"������!D���!�)���
���4 �#!�� !�'��$��� !�������''%#����!)���� ���+�� ��%���!����$�� !���<!�!������
*��)������C�+ �� #�@!� � !�(�������!�� �!B!��!)� � !� �!�%��!��������� � !� �#!� �C�� ��� ���
�#��� @��+�� � ��� �) !�!���� �����''%#�5�� ����"�� � ���#"� '!���!�  !� 7���!��!)8� � !�
�����!�� �����@!)� � !� � !�� '�� ���
�'��� �������$� %�� ������� ��� ��)!�� ��� ���<�@!� � !�
)����)!�� � ��� �!;%!��!)� � !� ���#!�!�������� ��� 7�����$,���� �������8�� ��)� "!���
�#�!�)"���'�� ������''%#�����!��!)���)�!<!��!#�'����!)������������� !�����!���)�
�����	1�!������ !��������)���%$ �!������� !�	�<!������������!������#!�������!�����
+�� ��� � !�()!��!�!�	 ������������%���"�� ��� ���  !��!����'�'#!�� � ��� ��� ���!������
���!���  !� �'��)��!)� �%� #!���!��� ��� ��<��� ��� �� +��!�� 7�!�#��#���@8�� �!!� K�K��
1�(�*(	L� !)����4���	��������#	�#	��������	�!��2	��������	 ��������	��������2	
"�����	�������1��	�����	���������1D���)J�	#��!�)�����=F?������I���
���� !�4�����������(� ��!���� !�/�����	��	���	
���	 �������)�� !��"������������	
��	 +�����	 +!�!� ����������!)� ����� � !�  �$ #"� #�%)����"� �����$��)�� ������ �'�%��
��''%#����!!�
���K�4�����K�(����7��''%#���*�� ������()!�����������%�#��%� ����"�
��)�0�#�����#�0�+!�8�� ���
���K�4�����K�(���� K� ��4��4���� !)��������������	��	
���������	 ��������!5	 ���������	 ��.��	 ��	 ����!	  ����������!2	 "!6������2	 ���	 ���	
 ��������	��������2!�)!�,*�����J�*��##���III��������I,�?>�� !�!�����>�,�>���
����*��������>���
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�� � ���!� #��!� ����$����� ��� ()!���� �!��!�!���� ��� ��$� !#�!� '%�� �� ��)���!)�
#��!���"�� �����!���4 ����"� �)!�'! ��)���T�4!�+�##��!<!��@��+������%�!��
'%�� � !� ���$������� ��� �%� � �����$!� �� #��!���"� +��@� ��%#)� ������ ���
�%�<�<��$�� ������##"� ��%#�%��#�E!)�(�������!�� ����#!��+ �� � ���##� ��%��� !)�
���!� @��)� ��� �!���"� ��� ��!� ��� � !��� �!�� !��� )�����!��!)� #��$� �$���
��"'!� !<!�� ��� ������5�� �!���"�� + ��!� �����!#"� ���<!"!)� '��$��� "�
��!�!��"����##"� �!������� � ��� ���!�� '!��$� !D����%�����!)� ����� � !�
	 %�� �� ��� ���!�� #!�<��$� � !� 	 %�� � '"�  ��� �+��� �����!��#"� '!��%�!� ���
���!� )��$!��%�� � ���!��  !� %�!)� ���  ��� +�����$���  !� �!�%��!)� ���  ���
��%���"����������#�@!#"����()!�����+ !�!� !�)�!)����%�)��=�������

��)!!)������������;%��!��������'#!�� ����!���������!��������������#!��
+!�!� ���!�!��!)� ��� �! �'�#����!� � !��!���"�������������)�'"����)���$� ���
�!�������� !����+������������1� !�+��!�����������"���,!������������ !��#)!���
+���!��!������ ���'��@�� !�����##���'�)"5��� �$��$��� "� ���#���#!��!����$�
��)� ��� �� !�!��!� ��� �##J� #�<!�� ��� ����"��%�� ������� ��!� �����#!��� C� � !�
����%���"� ������� !<!�� �!#!'���!� � !�� ����!�#"� C�� ��)� � !� #��!��
)!<!#���!��� ��� � !� 7����"� ��� � !�&��� ���.�)8� ���<!� � ��� � !� �������<!�
 �)����'!���<!�!)�%������������##"J� ���+���!<!��%�##"����<�)!)�+�� �� !�
�����"� �#�!���"���#!D�%���>��

����%)� ���#!)� ������!�� ��� �����!���!���"������)!����������� � !�
���$������� ��� � !� �!D���  !� !)��!)�� "!�� �� �����'#!� �!�)��$� ��� � ���
 �$��$��� "��%$$!�������%'�#"����)%��!)������$��)���!������������ �� !�
� %�� ��������#������ !���D� ��!��%�"�'"����<��$�� �����)���#����!���������)�
��� �)�D� ���� � )�� ���� ��$!� !��� 4 ��!<!�� � !� ���!�� �'�<!� �!�����!)�
� �%$ ��� ��!� ��� ��$� '%�� ��+���#"� �����#!)�-����7�������������+ �� �
� �%#)��%$$!���� ������������"� �<!� �)������!������%�)���)��$������ ���
+�##�����)��%������#%!��!�����"�����	 ���������"�� ���$!�!��##"����!��!)�C�
��� #��$!� ��� ���#%!��!�� � ���  ��� ���!� ��%#)� )!���!� �� + �#!� �������!� ���
�!#�$��%�� ����%��������� +�� ��� ��)���#� 	 ���������� + �� � ��%#)�  �<!�
�%�����!)�'"� ���� ��� �!�#�'��$��� "�� ��� � ������!�� � !�������������+�%#)�

                                                           
������������ !���������'#!�����!�� �����$�!!�!���'!�+!!��� !�)���!�!�������%�������
!��#"�  ������������������ �!�%��!)� ���()!���� ��#"� �����)��$� �����)!���  �����������
�!!� � !�)��� N�
-��
������	������������� (�#��$!�� �==��� ��� �=�� ��)��)�#�� <���

��-�	L�� ����������	���	���������������	/����������2!��E�$��=IG��*)���������=I��
�!����!� � !� ����� � ��� � !�!� ��� #���#!� �%������ ���� � ��� <�!+� ��� � !� �#)!��� �!���)� ���
()!��!�!� 	 ���������"�� � !�  ��������	 ����������� ������5�� ��!�!��!� ��� ()!����
����������'!�!����!#"�)!��!)����+!���@!����������%���� !�)!��!���!�!���������	 %�� �
�������#�����!���!�� "����#�!<�)!��!���� ����!���"��6����%�� !���������������!!�4��
2��0(�(��(-��II>�����G���
�>��!$��)��$�� !� �����"����� ��� �$��$��� ���#��������<!���!!�	 ���!�����72!$!�)!�
��� $!�� �� �#�� !�� 4!�)!�8�� ��� .�'��!#� 
�� �(	/*2(�� ���	 ���������������	
8���������#	 9��	 8�������������	 ���	 ���������������	 ���	 ������������	 -��������
L������E������������?=,=���
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'!� �!�!� ��!%)�,!��$��� "� C� �� ��� !�� %�%�#� �%����� ��� 2��!� ����;%��"��
� !�!� ��� ��� ������ + ����!<!�� ��� !�)���!� �%� � ��� �%)����%�� � !����� '%��
� !�!� ��� �#��� +!�@� !<�)!��!� ��� ��<��� ��� ������5�� ���!����"�� + �� � +���
����%#��!)� '"� �� �#���� ��#"� '"� <���%!� ��� �� �!<!�� �%'��������!)� �������
�#��!��

��� +�##� '!� �%�����!��� ��� �!��##� � ��� �� ��B��� ����� ��� � !�
*��7������������������� !������������	+������!����'#"��!#��!)�����"�����
�%� ����#�@!�*��)��������� �� ������(� ��!��?��+ �#!����!����� !�����!��
����������� !��%� ������� ���������%�!��1�!���$ ����@� �+���������%�!�����
�#�����%� �������<!��%�������������)�!��������<�@!����!'�)"5���%� ����"�����
�������+��� �!�##"� � !� ������ ���  ������E!� � !� ��%���#)�.���!#� ��� ��)!�� ���
�!�<!� �� ����)� '%�� !��!���<!� !<��$!#�E������ ���  ��� �!##�+� ��%���"�!�� C�
+ �� ���������'#!���)����'�'#!�C����� ��$���!�@���$������� !����%�������
� ������"��� !��+���!����!B���!)� ���!��������)�������!)� ����� %��7������8�
'!�����$��� �!� ����#� �!������� ����!� �)�� ��� � ��� ��� � !����!��+!�� �%#)�
��!�@� ���!� ����������!#"� �'�%�� �!<!��#� 7�������8�� ��)!!)�� � !� .!�����
� �#�#�$"�!��#�"��� !��!�������%� �7�#� �� )!%��� !��������8����)�#!����
��� � !����������	 4�������	  ������	 ����� � !� 	�)!D� 6%#)!����� ?>�,?>F�
�����+ !�!��������������#!��#"��!�����!)����� !��%� �����)������!)������
7<��� !�%)�������%�8���  ��� �!� �)� ��� ���%���!#"� )!����'!)� 7%�%�� !D�
;%����%�� �����$���<!���� !<��$!#�%�8��� '%�� � !� ���#!� ���  ��� '��@� ���
�%���%�#"�;%��!)�������������7�%�������<!8����7� ��%$ �� !���<!8U���F��

� !����#!������������	���������!��������"��������� !���%�� ��!��%�"�
�����������������������(%�!'�%���+ ��!���������������	������!�B%������!�
��� '!� �����#��!)�� + �� � ��� ;%��!� �!����$�%#� +�� ��� � !� ����!D�� ��� 0���,
-��!�!� !������� ��� ���#!�!��� �!�!��� ���������� �!$��)��$� ��� �)�D"� ��)�
���������"�� � !� �����#����� )�%'#!)� � !� ���#!������������� +�� � � !� ���!�

                                                           
�?�(� ��!���!��������!�� !�������������� !����#!������������	��� �������!����"��
�!!�2�%���2(21����:�����	��	)�����#	 ����������	��	�3:�������	����������	��	
�����������	 �������	 ��	 �!���1��	��	 ��	 �3���0��������%��!�� � �V��!��!��<�#�� �����
0�������IFF���##!�������!�� ��� ��������#!� � ���7�����)!�� ��� ���#%!��!� � !�+�����$�����
�� �� ����(� ��!�����)�� !���������	��	������ � !������������	�%��� �<!�'!!��
��� ����%#������ ��� �"���� ����� � !� '!$�����$� ��� �"����� 	 ���������"8�� + �� � ���
���'�'#!�� '%�� !<!�� � !�  �$ � �$!� ��� � !� ������%�!� ��� ��� )��!��� ������ ���� ������5��
���!����"��	������22(����III������=���������*��)������� !��#����)<����!���$������
� !� �!�%��!��������� � !� �#!� �� ��)�)!����!� � ��� �������"�  !� �!<!���!���������������
�!!� /�!� 01��(L(2�� 7*��)������ ��� ()!���� ��� � !� �!�%��!�����J� (��#"� �"�����
(�� ���#�$"���������!#�$��%�,
��������#�	���!D�8�����������	 ����������#	�����	�;�	
���	8����	���	������������	��������==����>��������,�=���
�F� ���()%��)���(�(��� !)����
�����#	/���������	���	����������	���	����;��������	
-������#	 N+!��!�� �!%'!��'!��!�!� �%�$�'!� �=I���� /�<!�W�)!��!�� -�� )�%�@��
*�'#��� !@�)!��W#�!��!��)!%��� !��2��!���%�,�!�@�W#!������*��)��0�)!�'������IFF��
����?��
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����#�����"����� �!� ����#� �!���7��+�� ��� ��� � !�.���!#���� � !���D!)8�G���
� %�� �#!��#"� � �+��$� � ��� � !� #��@� '!�+!!�� ������� ��)� � !�������������
+��������%��������##�+�� ���� !��"�����	 %�� ����������� ��������#�������� !�
0���,-��!�!�	 %�� ��%��� �<!�)!<!#��!)�<����%�������!$�!������!%���#�E!�
��)��'���'� � !� 7<!���8���� !�!��!��� ����$��� !��� � !��!�!���������"��
� %��$�<��$� !�!��)�D��������!�����������%�!������%� ��5�����!�+��� �� !�
���'�����

��� ���� � ��� +��� �� �!$�!���'#!� ��B%����!� ��� �������� + �� � ���!��
���$$!��� � !�!�������#� ��<�#<!�!��������)!����� �#����� ��)!!)�� � !� #��@�
��� '��$��� ���#� )���� ��� �%������ ��� � !� �)!�� � ��� ������� �%� ��!)� � !�
������������)!�!����!)����"�����!�����������7�����#!8� ����� %����"��$�
������)������'#!��!��������)�!D�%�!��������������'!��$�!�$�$!)�����%� ���
���@"�%�)!���@��$��=�&��!�<!������!��� �#������!�@!!������)<����!������ !�
�"����� ���#�$�����I� �� $�!��� )!�#� ��� !���� "� ��� ��� '!� ��%�)� ��� � ���
���!)���!� �!�����!� ��� � !��%�!���)�����#!�;%!������� �+����!��!�+ ��
�!!@�� �����"��!�)J�7������)��8������'!������)!�!)��� !�!�����
�+!<!���
��� ��� �#!��� � ��� ��#"� '"� �!���� ��� �����#��$� ������� ��)H��� B%����"��$�  ���
�!� �)� � !� �##!$!)�  !�!��)�D"� ��� � !� ������������ ��� ���� !����!#"�
%�)!�����)�� ����!� ��� ��<�#<!�� �����'������ ��� �%����!� �%� � �� $�!������"�
���%�)!�����)��$���

�%����$�%��� !�<!�����'#!��������+!������!���)�� ����������+���
���$���##"� �� '��##����� 	 �������� ���#�$���� + �� )!�!��!)� ��� (����������
/��+��!� ��� � !� '�)� ���!�  !� #!��� '��@� ��� ���!�� + !�!�  !�  ��� '!!�� ��
��##�+!�����K%�����&���"��� !��!�%��!)���� ������"�������� !�#��)��+ !�!�C�
���##�+�##��$�����!�<!�!�����������	 ������������ ���)��������!#"��E!�����$�
 ��� �!##�+� ��%���"�!�� C�  !���$ ��  �<!� �%� ��!)� ��  ������E!)�.���!#��
4 �#!� � !�  �����",�!� �)� '!���!� ���!� ��)� ���!� ��!<�#!��� +�� ���
<���!$��!)� �"����� 	 ���������"�� ������5�� '�)� ���!� �<!����@�  ��� �!������
� %�� �)%�'�����$� �� + �#!� #��%�$���#� ���)������ � !� ������������  �)�
����!��!)�� ������5�� C� ��!#�������#"� ��#"� ��!�%�!)� C� ���!����"� ���� � !�
������������'!���!�!<!��%�##"��!����%)!������"�����	 %�� ��������#��+ ��
+���!)� � !� ������%�!� !��)����!)� ����� � !��� ����%����!��� � !� +��@!)�
������%�!�+���� %��$���!)�� !�+��@!)��%� ����
�
�

                                                           
�G����	������22(����III�����=��
�=� � ��� !�!�$!�� �#�!�)"� ����� � !� �!�����#�$"� ���!� �� �#���� %�!� ��� ��)!�� ���
!D�%�!� �������� 2!�#�!�&�6�##� !�$�� ���)�� � !������������� 7���#!�)��$8�� '%�� ����
7���� �!<�%�8�� �!!� � !� !����!� )!������������ ��� 2!�#�!� &	6�22�� 7������5��
����!������J�&��� �!<�%�� ���&��#!�)��$T8��*����������	
����������	 +������� ?F�
�II>�������=G,��>��
�I� �!!� ���� !D���#!� .!��#)� 6�� 
�4�
1�-(�� 7������� ��)� 
��� �����%��!� ��� � !�
.�!!@��8��
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� !� .�!!@� +��)� ������	
��� �!!�!)� ��� ��@!� �!��!� ����!� ����
<!�"� ������%��$!� ���	 ��������������%�!����#"��������##!���<!���%����� ����!�
� !�'��!#"�� ��!)�	 ����������������%#)�����$!���#��$�)%���$�� !�#��!�������
�!��%�"���)�� !�!��#"��!���)��!��%�"�+�� ������$#!�.���!#���#� �%$ �� !�!�
 �<!�'!!�����!����!���������!�� �� ������$%#����"�����#%)��$�+ ���+!���##�
��)�"�������5�����������������*"�����!�����!��$�!)�$�<!��� ��������!���
�#%��#��"� ��)� ���$�!������!���� '%�� �#����� ���%�� ���� ��!��!%�� ��� 2"����
�����)!�!)�� !�7��%�,����!)�.���!#�8��������������������	
�������
� !� ��%�,���!)� � !�%'��� %���� + �� � � !� 2�$��� ����� !�� ���!)�� ��)�
�#���!)� � ��� 7��� ��� ���� �����'#!� � ��� � !� .���!#�� ���� '!� !�� !�� ���!� ���
�!+!������%�'!��� ���� !"���!�8���4 "����� �����T�4 "����������$#!���!��
� �!!����!<!����<!�.���!#�T��

��� �"�'�#��� � �%$ �� ��� ��<�#<!)� ��� �%� � )�������#� ���!����� � !�
�%�'!����%�5���"�'�#�����#�!�)"�+�##�������##"�!#%��)��!�� !��!������+ "�
�#%��#��"� �<!�� ��+�� ���$%#����"� !<!�� ��� � ��� �!�����<!� ����!����� + !�!�
%���"� ��� ���� � ���!�� ����� �#�"�� � %�� '!�����$� ;%!������'#!�� ���
;%!������'#!� � ��� ��!��!%�� !D �'����  ��� ��$���$� ��!���%������� +�� �
���)��$���$%�!��������� !�%���"�������� ���)�� !�%���"����.�)� ���!#������
�������������� � !�.�������5�)�<���������.�)������)�<��!��!�������)� � !���
)����������� '!�+!!�� �� ������!�)!��� 7
�$ � .�)8� ��)� ��� ���!�����

                                                           
���4�#�!��*�/(���-���������$���������	*>��������	 6�	 ���	 ���������	 ���	)����	

���������	���	���	��;�������������	/����������F���%�#�$!�� ��$��<���L%����2�-��
%�)�*��'�����2�-���*!�#��,-!+�3��@���I==������F>�,F>>��6����������! !���<!�
����%��� ��� � !� �#%��#� ����� �!����$� � !� ��%�� .���!#�� ������ ������������ �!!�
&������
(-.(2�����	����	����������	���	���	����	����������	���	+����	 �������#	
�������	6�	�����	��������	���	�������������X'��$!�J�&� ����!'!�@�����=������,
����
��� � !� ������ ���!���� !<!�� ��� ������!� �� ������ +��� &������5�� -!+� �!����!���
���������$������#"�!#!<!��'��@��$��%�!)�������+���!������J�� !���������7����'!��$�
��<!���������� !�.���!#����2%@!����)�� !��������7�������!#!����������!��#!��!������
0�%#��� %���&��������%�!#"�$�<!���)!����<!����%#�!����� !��������������� !��������
6��� )!���#�� �!!� ��<�)� ��#�!�� 4�22��&��� 7�!�����)!���$� &������Y�� .���!#8��
+������	��	"�������	/������������=��I=I������>GG,IF���
�����!��!%����������	��������������=���6-���!��!�������#�����>�G���
���4�� ��� K%)������#�!�)"� � !��%�'!�� ��%�� !�B�"!)���<!�"� ����#!D� �"�'�#�����
� !� �!������� ��+!�!� ��%����$!#���'!��$���)��+��������%� �!��#�!��*�'"#������
�"�'�#�����)!����'!)� �����<���������(E!@�!#J� 7��� ���� � !� #�@!�!������ � !��� ���!���
� !"���%�� �)�� !����!�������������)�� !����!������#��������� !���$ ����)!J���)�� !"�
��%�� �)�� !����!��������D����� !�#!�����)!A�� !"���%���#��� �)�� !����!�������!�$#!�8�
(E!@�!#��J����� !"���!��#����!�����!)����� !�-!+��!����!����!<��>JG���+ �� �
$�<!���!��!%��� !�������%���"�����"�'�#���##"�#��@�� !��+�� �� !���%��(<��$!#�����
������!��!%�����������������
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7�!��%�$!8�� ��!����� ��� � !� �������>�� ��!��!%�� ��������#"� %�!�� �"�'�#���
���$!�������)!��������<!� ���'!#�!�����%� ����� !�������)�� !��������'!��$�
� !� ��)�����.�)��?�

�����)��$� ��� K!��� 0��$!��� �"�'�#��� � �%$ �� �##�+�� %�� ����$�
�� !�����������%#��!������$�'#!��<������ !������#��"�'�#���F�1�!�� �%#)�
��@�+ ���� !�!������$�'#!����$ �� �<!�'!!������� !�!��#"�	 ���������"�����
+!�+!##�@��+�� !�������'B!������������!���	 ��������)������!�� !�0�%#�����
��������+�����"��$�������!�)�+���� !������!����!�%������� !���<������ ���
���#!��������!����������!�0�%#�����#!��!�����#�!�)"�� ���!D�!�������� �)����
'!� !�����!)� '"� �"�'�#��� ���$�����<!�!���� ��)� � ��� ���$�����<!�!���+���
���%�!)�����$��� !����#������ � !��%�'!�����.���!#���*!��$����@!)�'"�
�#%��#��"���)����$�!������!���� !�.���!#��+���� !������!�$� ���������!�@�
�%������ !���+!�@�!��������!�� !���!���'#�� !)��%�'!�����%������� !�����#!���
)�<���'#!� �%�'!�� + �� � ��� ���!����� C� ��� �!���� ��� ����#!D��"� ��)�  !��!�
��!D�%$��'�#��"�C����� !���)�<���'#!�������"���

� !���D��������� � !��%�'!�����.���!#����� ��%�� �����!���$ ����"�
�!��!��#"� ��'�����"�� '%�� ��� ����� #�@!� ��� �� !�� �%�'!�� � !� �"�'�#���� ���
	 �����  ���!#��� ����  !� ��� ��� '!� �����)!�!)� ��� � !� �%#��##�!��� ��� �#)�
�!����!����"� ���� !��!��� ��)� ��� #��$� ��� � !� �!��� 7L"����8� ��� %�!)� ���
�%'����%�!� � !� ���!� 3
4
� ��� � !� !��#�!��� 	 �������� ����!�� ��� � !�
�!��%�$�����������"��� �#�����$�!!�G��� !�!��%��� �<!�'!!���#������!�����
��� �!�#��!� � !� �#)� �!���$��������� +�� � �� �!+� ��!�� + ��!� �"����#�
	 ���������"�'�#�������$����!)������� !���%�,���!)���$%�!����!��� !�������
K!�%��+�����%����!)�%�������)!!)��� !��!���$����������-������!�;%��!����
���!��� ���!����)!�����!���)!)���#"����K� ���IJ�I,����+ �� �������'�'#"�
� !� "�%�$!��� ����$� � !� ��������#� .���!#��� + !�!� +!� ���� �!�)J� 7� !�
� �!�����!������� � !�K!+��� !�!���!����)� ���0�#��!��4���!������� !�L��$����
� !�K!+�A�'%��� ��� !����)�������L��$����� !�K!+���0�#��!����+!�!)��4 �����
 �<!� +����!�� ��  �<!� +����!��8�=� �%������$� � !� � �!�� ���!���� ��%#)�  �<!�
!�����!)� � !��� �))������� � !� 	 �������� ������������ +�%#)�  �<!� $��+��

                                                           
�>�6�����<!�"��"��!��������!�!�����������.�������7��<�#�8����� !������ !������.�)�
�!!� .!��#)� ��� &	�(�&1���� -��3�	 ������5	 *�!	 ���	 -��	 ���.��	 ���������	
���������=	<�������	����	���	"����	���	���	����!	 ����������������G�����
�?���!��!%����������	����������?�������6-���!��!�������#�����?�=���
�F� K!��� 0��.(�����!������!	 ��	 <������������� -!+� K!��!"J� 2���#!��!#)���)���� ��)�
	�����IFF�����=>��
�G�� ���	 �������� ����<������ ��� ��@��+#!)$!)�'"� �� �#���� �%� ����*�� K����'!�����
44�.�� <��� *�%)������ ��)� 	�� 
�� ��'!����� �!!� ���� !D���#!� ��)�!"� K(22�	1(��
����������	���	%�����	����!���������!������!)�������(��!�'��%�����I=I�������G�,
�G������&������
(-.(2��
��	����������	��	 ��������	���������#	<��	���������!	���	
���	�������	��	<��	 ������2��)�����Z��	#��@�����������G,=��>���
�=� 6��� �##� '�'#���#� ;%��������� �!!����!	 "����#	 )�.	 <������������	 4�������� .���)�
����)���&�� �$��J�N��)!�<�����I=>��
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�%��������##"�������#!�������!���$����������*%��0�#��!�+���'%##�� �!��%$ �
���@!!�� ���� ���!�� � %��'!��$���!���� � !� �))!���%� ������� � !�.���!#���
��)� !<!�"��!� + �� ���!���� � !�  ��������#�� #��!��#� �!��!� ��� � !� -!+�
�!����!��� �%��� �#��� ���!��� � !�  �))!�� �%� ��� ��� ���  ��������#� ��$%�!��
��<�#<!)�� !�!�����

� ���@��)������)��!���+����!���������7;%�)����������������8��K� ��
�##%)!��������)�+ �� ���!�!)!)�'%�������%�)��!���##"�����!�����)!���##"�
�!���)!)�� � ��!)� � !� �!����E��$� !������� ��� � !� !��#�!��� 	 ��������
�!�������!�� #!)� '"� � !��� ���##�� �%�'!�� ���!� �� �#���� ��� ���!��� � !�
�����!�!��� ��� � !� ��� ��##!)� ���#� ���)�������
�+��)��!!�#!� !�$��+��� <!�"�
�@!�����#�����!��!������� ������)��������)���������!)�� ���#���#!�+���@��+��
�'�%��K!�%�5�#��!����� !����!�� !������#!����!�� !)�� !�@!�"$��J�7K%)$��$�
������ !�!<�)!��!����(��#"�	 ��������#��!���%�!������+ �#!�����!+����������
K!�%�5� #��!� +!�!� @��+�� '%�� ���� �!�!�����#"� ����#���!)� ��� � !� ���#�
���)������8�I�	!�����#"��
�+��)��!!�#!5�����!��'!����������<�����<!����#!��
+��� ��� �!�%��� ���� ��� ���<�����<!� ��� � ���� ��� ���#� ���)������  ��� ��� '!�
��!�%�!)���������!�������5����##!)�7��%��!�:8������ !�+��!�C�� ���+�%#)�'!�
�!�!�  !%������� �����!$"��4!�)!�#�  !�!� ���!�� �##�+�� � ��.��)���� @���� � ���
�������'!���#<!)��� !�+��!�'%��'"��%����$����+�� �� !��+��)����#�$��J�� !�
<!�"� !D���!��!� ��� ��� ���#� ��%��!� ������� '!� �%�� %�)!�� ;%!������� ����!� ���
K!�%�5�#��!���!����)����� !�)!��)!�����!��� ���� !�!�+�����������'�#��"�"!��
��<!��!)�����!���)�)!!)����)���"��$���%��������##"���

�����)!������%��� ��$�������#�$�����)!��+ !�!<!��� !��������������
� !�-!+��!����!������������)���%��!)��� �#�����%�����@�+ �����%#)� �<!�
'!!���!��!�<!)�'"�!��#"�	 ������������ ��)�!<�)!��!������ !�������������%� �
��� � !�@!�"$����4 �����%#)� �<!��!�!������#"����<!�� � !� ��%� ���� � !���
���� T��"�'�#��� � �%$ �� ��%#)�C� ��)�+!���$ �� $�����+�� � !�%�!�����$�
�� !���!�#���!���"�'�#���##"��!#��!)����� !��%�'!����%�J�� !���%��+��)���� !�
���)���#� ������� ��� �� ��������� '�� � �%$$!����$� � !� %��<!���#� <�������� ���
� !�	 %�� ������#�!�)"��!�����!)����� !�-!+��!����!����4!���%#)�!<!��
�))� ���!� ������ ���$������$� ����� �� !�� �!#�$����� ��� �"� �>��� ��)� "!��
�����'#"��!#��!)����	 ���������"��'%�����+�%#)�!D�!!)�� !�� !����������!����
� ��� ���!�� ��)� ��� +�%#)� ���<!� ��� ��$� !#�!� '%��  �+� !D!��#��"�
�!������� �>����!������ !��"���!����� �����!�����	 ���������"�'�#��������+!�
����!�)� �!#��!� � !� �"�'�#���� ��� !�� �(<��$!#���� ��� � !� �!����#� ��$%�!� ���

                                                           
�I� 
�+��)� &�� �((02(�� 7� !� 1��#� ���)������ � ��� -!<!�� (D���!)8�� +������	 ��	
"�������	/����������=I��IG���������������?F,F=�� !�!����?F��
>�� �!!� ���� !D���#!�4�#�$��$� 6�/�
�� 7��'�� � K���� N%�� �"����� !�� ��!� !��� ���
$��!� ��� !�� %�)� @������ !�� N�%'!��!D�!�� %�)� ��� $������� !�� �)!�� ���@�"� !��
�� ����!��)!��� ����#�� !��1��!���8��������	 ����������#	�����	 �;�	���	8����	���	
������������	��������FG��I=��������F?,�����
>�� �!!� ���� !D���#!� K%���()%��)��	��21���	 ���������!	 ��	 �!������� -!+�3��@��
�IG���������G,��I��
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	 ������ +!5##� �'����� � !� ����� �%$$!���<!� �%�������#��"� � !� ��%�� .���!#��
��%#)�!�'���!�+�� ���	 ��������)������!��6���� !�.���!#������+!�@��+����
�������!��!%��� �<!��������!���� !���%� ������� !�%'������!�$�������)��$����
� !� ��%� ��$�<!��� !���"�#�"���� � !� #����� ����#�+���� ���� ���� � !��D����)����
��!��!�� !�!<�#�+�� ���������!������ !�!�$#!�)�!��>���

�$������ � !� '��@$��%�)� ��� �����)!��'#!� �"�'�#��� � �%$ ��
��<�#<!)����� !�� ����$����� !�-!+��!����!�������!!����#�%��'#!�� ���!<!��
������%#��!)�%��;%!�����#���%��!�+�%#)� �<!�$!�!���!)�����!�����#��!����
�#%��#��"����+����!���!�������!�������!��������!#�$��%������%���������� ���
�!�!����"� )!<!#���!���� + �� � )!����'!�� � !� �����$!� ����� ���#��"� ���
#��!���"������'!�!D��!��!)������##�+�J�-�����#����)����������������%���'#!����
�����%#)�'!�������%'����%�!�$!�%��!��!+������%#���#!�+����!�����������������
�#�!�)"� � !�.�)���� � !�1#)��!����!���+��� ��� !�� �!�!����<!� ��)�)�)� ����
�<��)���"��%���'#!���������� ��� �!�!+� ����+����"��$���� %���������� !��
��%#)��#����!D�#%��<��"������+�##�(<��$!#�����)������ !������!�����)������
����##J������!�%��'#"��!<!�#!)���%� �������'��!�������'!� !��)���#"����!����
B%���� ��%$ ������$#!�<���!�>���

&��!�<!��� ���#� ��%��!�� +!�!� ��� !�� )%'��%�� ���� � !� K!+�� �
'�'#���#� ����%����!��� + !�!��� � !� @!�"$��� +��� ��!�� !)� ��� �������
�"�'�#���� �%$ �������!#��!)�����!#�$�������������������!��!)����� !�� ��$!�
�<!�� ��� #��!���"�>>�6%�� !��� ��)� ����������� ����#�$���#����������<�!+�� ���
+�%#)��!!��!<!�"��!5��!D�!��������������%�!�� ���$!�!��##"��!��#!�+����
C����� !"�+���!)�'��@�� !��C�$��)��!+����� !�����)�� ��!������'�)��!+���
��)� � !� ������#��� )!!)�� ��)� #!��!��� �!�� �!�+�%#)� ����  �<!� �%��!!)!)� ���
���<!����$� ���"� �!��#!�� ��� �������!��� � !� ����!�� ��)� �����#����"� � !�
#���!�� +!�!�� � %�� ��� ����#�$��� '���� #�@!� �!�������� !D�!�������>?� ��)�
�"�'�#���� �%$ ���!����$!� !����#"�+�� ���� !�.���!#���
                                                           
>����!��!%����������	���������������=���6-���!��!�������#�����>�G���
>��(�����*!�E�!D�#������ ����!<!�,!�)��$�����!���'"������'��$�������� !�+��@����� !�

�#"� �������� + �� � � �%#)� '!� �����!��� ��� � !�  �����"� ��� 	 �������� ���� �� ����!�
!�� �������%�!����������!)�'"�.�)��������J�F����)�� !�
�#"��������'#�+��#�@!�� !�
+��)�+ !�!<!������#!��!��K� ���J=������!��+!�!�#�����$����� !� ���E��������� !�
<!�"�'!$�����$�����	 ������������ �+ !����!���$ �� �<!���@!)J�4 �����!����#!)����
)!��)!� + �� � ������%�!� ��� $!�%��!#"� �!<!�#!)� ��)� + �� � ���T� �#�!�)"� 0�%#� � !�
�����#!� � �+!)� � !� �#!��� �!�)!��"� ��� �!B!��� � !� ���������#� ��)�  !��!�
%�������##�'#!� �����!��������� ��� � !� 
�#"� ������� � ��%$ � � !� � ������� ���
$#����#�#��� +�� ��� 0����,	 ���������"� ��� ��<��� ��� ����!��%�##"� ����!��%��'#!��
%�)!�����)�'#!���!!� ��������	�����>��I���(��*(-N��IGG������>����
>>� �!!� K��@� .11�3� ��)� ���� 4����� 7� !� 	���!;%!��!�� ��� 2��!���"8�� ��� K��@�
.11�3�!)����/������!	��	
����������	�����������	��'��)$!J�	��'��)$!�/��<!����"�
0�!�����IF=������=��
?@� � !��!�������� �)!��+�� ��� K%)����� ��� )���%�!)�� ���!� �� �#����+�� � ��� �!!� ���
!D�����+�� ��� ��� �)�D� K%)������ �!!� ���� !D���#!� 0�%#� *��-(���� +����	 ���	 ���	
����	��	����!	 ����������!5		������!	��	)�.	
��������������������������FG��&��!�
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(<!��%�##"��� !���!�����'!���<!�!)�'"�� !�@!�"$��� �)����'!���!�
#��$!�����)� � !��!�#�� �##!�$!����� � !������#!��+��� �������!#"��E!�����$�
 !�� !��� +�� � ��� ��������#� @��+#!)$!� + ����!<!�� �'�%�� �� '�'#���#�
�!#�$������ ����!;%��!����$�!���)!�#����� !������#��@�##�������!;%��!����+!�����
�!��%������� K%����� &���"��� ������5�� �!�� !�� ��)� ��!��!%�5� ������!���
)�����$%�� !)�'!�+!!�������������� !�
!'�!+��!��#!��+ ��+!�!�'!#�!<!����
��!��������������)������������� !� !�� !����+ ��+!�!�%�'!#�!<!���������������>F�
4 �#!�� !�����!����!�����!!)��������)!#������##�+��� !�#���!��)!��!���!#"�
�!;%!��������#!������!!� ���!��������#!������� !����'�%������� ����!��!����� !�
.���!#�� ��!� � !� ������  �$��$��� �!�� ���  �<!� '!!�� +����!�� ��� 	 ��������
$��%�)� ��)� � !"� ����!��!)� � !� !����!�  �$��$��� ��� #��!���%�!� + �� � +���
������!)� !<!�� ���!��� '�� �����"��#�$�!�� ��)� #�<!�� ��� ����!������>G� ��)�
+ �#!� � !� ����!�� !�� ���E!)� � !� �������� ��)� ���#����#"� � !������%#�%��
�!�%��!������7�!)��������8���� !�#���!��!�� ���E!)�� !������'#!�)!!)��������
!D!��#��"�����#� ���)%��� 7�����'�#!8��>=�0���'#!����)� �"�'�#��� � �%$ ��
+!�!� !D�!##!��� � !������#� �����!$�!�� �!���� ��� �!��%�)!�� ��)� ���"�
�"�'�#��� ����!���� ��� � !�.���!#��  �)� �#�!�)"� ���!� ��$� ��� '%�#)� %�����
��!�� � !� 1#)� �!����!���� + �� � +��� ���!���'#!� ��� �� �!������ �%�'!�� ���
�!��#!� +�� ��� � !� 
!##!������� ��!��� ����!� ��)�<�)%�#� '��@�� ��� � !� -!+�
�!����!��� ���!�� �##%)!� ��� � !� �!��%�$����>I� ��� ������ � !� ������%�!�� ��� � !�
-!+� �!����!��� ��!� ��� ���!� !D�!��� � �����!��E!)� '"� � !� ��� ��##!)�

                                                                                                                         

�@!�����#�� �� �#!�� #��@�� �!�������� �)!�� ��� !�� ��� K!+�� � �"�������� � ��� ���
B%)������� �������!���� �!!� .!�� ��� �	
12(&�� 
��	 %��������	 <���				 ��				 +��������
-!+�3��@���IG���6������%���!)����#"����7+!����������!�@���������$#!�K%)������
'%�� ��#"� ��� K%)�����8��� �!!� K���'� -(/�-(��� 7&!�������� � !�!�� ��� 6������<!�
K%)����8��+��?���I=>���������������?G,�G>� !�!�����?G���
>F�K%��������������	.���	
�!����������-6���!��!�������#������=I���
>G�� !������##!)�����,��$%��#�� !��"������� ��$�'%��� !�������%���������� !��"��#�$"�
�����'!)� ��� � !� �!#������ ��� '!�+!!�� � !�1#)� ��)�-!+��!����!��� ��)� ���  ��� ����
�!#!<���!�+�� �������,'�'#���#�#��!���%�!���!!�(��� ��/(�*�	
��76�$%��8���������	
���������� ��� �I�=��� ���� >�F,>=I�� (��!���##"� ���� � !�  �$��$��� ��� ��!#)� �!!�

����#"�!� �(2(
�3(�� /��	 �0������	 �����������1����� >[�!� V)������� *�%D!##!���
�I??����������
>=� 6��� )!���#�� ��� � !� )��#!������ ��� ��� \�����'�#!8� ��)� ��� 7�!)��������8� +�� ���
 �$��$��� �!����!!��(	/*2(������������>�,?���
>I�6���!D���#!�&�����J�A�&������J��>,�?A����2%@!��J?,FA�2%@!�=J��A����K� ����J�>A�
��� ����� �J�I,��� ��)����"� �� !���� �� �#����  �<!� ��%��!)� �<!�� ���� ;%��!��� '%��
� !����!�#��%�'!������'B!������������<!���!����!!�-���#���6!��Q�)!E�&��	1���7� !�
�!��%�$���� ��)� � !�-!+��!����!���8�	 ���!�� ���� ���
��	 ����������	 ��	 ������5	
<�����������	 ��	 ���	 -���7	 4������	 ��	 ���	 "������ �����#��!)� '"� 4�#��!)� .�� (��
4���1-��2!�)!�,*�����J�*��##��������
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7�%�!��!��������8�� + �� � �!���!���!�!)� ���%��!��!�� ��� � !� ����!#��!�
 �����"������)��$����	 ��������%�)!�����)��$�?��

1��!��$���J�� !�������#���)!!)����)�#!��!���'"�� !��!#<!��+�%#)�
���� �<!�'!!��������<�����$�!��!���##"�����%����<���!)� !�� !����1�!�,
 !���!)���)���!�,���)!)��!��#!���!�%��'#"�+���!)���� !��������!���$��)�
�����!���  ��!� ��������$� �����!��� ��� ������ ��� �� !�� +�����$� +�� ��� � !�
	 �������� ������ '%�� � !� .���!#�� � �+!)�  �+� ���!�#��$� � !� 	 ��������
)������!�+���� ��)� !<!�� ��� � !"�+!�!� ���� ��� ���!)���!� �!���)� ��� K!�%�5�
#��!��'%��+!�!���!�!)!)�'"�������#���%��!��� !"����##�+���!���� !��#!� ���)�
�����!�%��!�������&��!�<!���� !�.���!#��+���!���� !����������#�<��$����� ����
� !� )!��)!�� ���!�� 	 ������ .��+��$� �!�����!#"�� � !� !��#"� 	 ��������
����%����!��)!<!#��!)� �#�$ �#"�)���!�!��� ���)������� �!�#!��!)� ���)���!�!���
.���!#�����)�"!��� !�!�+������������$��%�)������ !�������)!������ ��!�
� !� ����	 ������� + �� � +��� �%����!)� ��� '!� %��<!���#�� !D�!���#� ��� !�� �
����%���"���

-�+��#!�5�� %�'#"�������!�����%���%���� !�!<��$!#�������)�$�� !��
�!#!���<!#"�� !������J����� !����!�2%@!�+���!�)�+�� ���.���!#�'!���!�G��
���� � !� +��)� ����������� +��� ���� "!�� !���'#�� !)� ���� � ��� $!��!� ���
	 �������� #��!���%�!�� � �%$ � ��� ��� �!�����!)� '"� � !� �� !�� "�%�$!�T��
�"������� .���!#��?�� ����!�)�� 2%@!�  ���!#�� ��##��  ��� %�)!���@��$� ��
�
����
��� ��!�� ��� ��$� !#�!� '%�� � !�  ��������#� �������<!� +!����!� ��� #!���
@��+����������!��� ������������'�%����!� %�)�!)�"!����#��!������������5��
��)���!��!%�5�)�"���� !�	 %�� ��#�!�)"����!��!)�� !��!<!�#!)�� �����!�����
� !�.���!#����)��!$��)!)�� !�������)!�!���'#!��%� ����"�?��

� !���B�����!��	 ����������������+����%��!���%#�������!��� !�������
������#���	�%���#� ��� K!�%��#!��������?J�,�?��+�����<!�!)�'"� !�� !���
���#� �%#���� � ��� �%��!��� ����"� ����� 	 �������� �%� ���� �� $�!��� )!�#� ���
��� ����'#!�#��!���"�C����<�)��$�!��!���##"�'�'#���#�����%����!��+�� �� !�
#��!�����"���� � !���<�����%��� �<!�'!!��7��8��������!� ���!��� !��%��!���
����"��!�!�<!)�������!���������!���� !�$!�!�������#!����7.��)�-!+�8��� !�
7.��)���!##8��� !�.���!#������+!�@��+����� !��J���%���#)���������$%#����

                                                           
?�����������#� ��)�+!##,'�#���!)�<�!+���� �%�!��!������������!���	�#<���2���&��
�
!)���� 
��	 +�.�2	 %�����	 <�����	 ���	 ���	 )�.	 ���������������5	 ���������	 ���	
 �����������L��$5����<����"�0�!�������I��
?�� �#��!)� �	
&122(��� ����7��7�����6	 6��	 ������������	 )����	 
����������
&X���!�� �I=I�� ��� ����� ����"� ��������� � !� ����� � ��� 2%@!� )�!�� �����!������ � !�
��%���'%����#"� � !�<!�'�������	���
��� ��!�@�� ���� � !����!������"���� � ���.���!#��
'!��%�!����� �+��� ���+�����$�)�+����.���!#�+����!��!�<!)����� ������!���������
�������+ �� �+��� ���� "!�� �����##"� ��"���##�E!)��
�+!<!��� � �����"� �#��� ������#"�
��)����!�� ���.���!#����)�������$�!+�������#"��!�����!#"��'%��%��+��!���!����� !���
?����� #!���� ��!��!%��)�!������ ����������	������������=��A���I��,>� �-6��!��!�����
��#�� ��� ��FA� ��I��� �����)��$� ��� ��!��!%�5� <�!+� � !� .�������� 7�'%�!� � !�
������%�!�8���!!��������
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����!� ��� ��� �� ����!�� ��� !��!���<!� ����%��������� ��� �����'����!� ��%��!���
*!��$��!�������!���� !�.���!#���%��������'"�� !���<!�"����%�!����#%��#��"��
� !������#!��+!�!�;%��!��+��!���� �+��!����"��$�+��@��+�� ��� �!#�$��%��
����%���������� ������%#��#"� $�<!�� ���� ���!)%��'�#��"� ��� ��"� �����$%����<!�
��������!D��!������?��� !"�7�%�!��!)!)8�� !��#)�#�+��������#!�7�!�����%�%��
�!������%##%�8�+ �� �� !"���%�)�!D��������� !�1#)��!����!����!%����IJ�?��
+�� �������#���� ���!�7*%������ !"�+�##�����#���!�����@!���!�����+���� !���
�#��$������ ���!<!�"�����!����"�'!�!���'#�� !)�'"�� !��!������"�����+�����
� �!!� +���!��!�8�� &���� �=J�F��� + �� � +��� #��@!)� ��� � !� ����'#!� ��� � !�
+��)!���$� � !!��� � %�� $�<��$� ��� � !� <�#%!� ��� �� 2�$���� ��)� �������'#"�
���'����$�� !������#�����!���)���������#�!�����!��"���

0�%#� �!<����!)� � ��� ������ �� 	���� ��J��� 7(<!�"� ����!�� �%��� '!�
!���'#�� !)� '"� � !� �!������"� ��� �+�� ��� � �!!� +���!��!�8��� ���!����$� � ���
���!� � !� ��������#� ���!���� ��)� ����!� 0�%#� � !� �����#!� @�!+� <!�"� +!##�
�'�%�� � !� ���$�!������!��� ��� ���5�� @��+#!)$!� �� 	���� ��JI���  !� �%���
 �<!�����#%)!)�� �����#"���!��!������"�+�%#)�����'!��%�����!��� �����)!��
��� �%##"� �!����"� ���� � !� $��)� �!+��� � %��� � !� $��)� �!+��  �)� ��� '!�
%�)!�����)��������##!���<!���%���
�
�


��	����!������5	*���3�	<�		)�����=	
�

4!�  �<!� �!!��  �+� ���������� �"�'�#��� � �%$ �� +��� ��� � !�
�������������'�� ��������%�!����)��������4!� �<!��#����!!��� ����"�'�#���
� �%$ ��+���)�%'#!)�'"��������!� ���������� �%�������#����!�����!$��)��$�
� !�!��!���<!�!������ �!#�$��%������%����������
!��!�+!�����!D�#���� � !�
���#%�!�����##������'#!�7�������8�!<!����<�#<!)�����%� �)����$�������!�������
 ������E!�� !���%��.���!#����������%� ����� !��!�%#�����)���!$��)��$�� !�
�"�'�#���� '! ��)� � !� �%�'!��� '%�� ��� !�� ��� �� �!#!�#�$���#� ����%�����
�!#"��$� ��� � !� �#�!������� ��� �%����!��� -!$#!����$� � !� �����!���
���$�!������!��� ��� .���!#��� + �� � ����!#�� � !��� �#%��#��"�� ��"�  �<!�
)�������� #��%�$���#� ���#���������� + �#!� ��� ���� �#��� �!�<!� ���!� %�!��#�
$��#��+�� �%������ ��$���"��!5��!"!��� ��� ������� ��������#���%�!���

���!� �� �#���� �����)!�� � ��� ������5�� �!�� !��� K%����� &���"���
���'�'#"� %�!)� ���  ��� �%��� � !�  ������E!)�.���!#��?>� 
�+!<!��� ��� ��� ����
�#!��� + !� !�� � !�  ������E��������  !�  �)� ���  ��)� +��� +!�!�� ���%�#��
                                                           
?�� 6��� �� �!������� %�)!�����)��$� ��� �!#�$��%�� ����%��������� �!!� � ����� &��
2(��2�� 7��+��)� �� �!��������� ��� �!#�$��%�� 	���%��������J� ���!������� ��)�
�!#�$��%��/�!�����(<�#%����8��+������	��	 ������������	���	��������	�F��II����
�������������G,��=���
?>� L�!��!�� �����)!��� � ��� 7� !� <���� ��B����"� ��� � !� ��"��$�� ;%��!)� ��� K%����Y��
+�����$����!� ������E����������� !��!D������&��� !+���)�2%@!�8�
!#�%��L1(��(���
������	 ��������	-��������
�����'%�$J�������"�0�!������!��������#���II�������F?��
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����)!���#������"��!��������)��������!����-���%���#�� !�#����)!��)!�����!���
 ���� ���!)���+��)���� ��������#���!������+ �� ��%�������������� !���))#!�
����� �!$%#��� ������E��$��� ��#�??�2��@��$��� ��������#�������� ��� �!������
�'B!��� ��� ��!�%#������ + !� !�� K%����� ������!)� '"�  ���!#�� ��
 ������E������ ��� + !� !��  !� %�!)� �� �!�)",��)!�� �����)��$� ��� 
!#�%��
L�!��!��� K%����5�� +�����$�� 7�!����� ����$ ��� ����� �� �� ��#� ��� ������%��#�
!D!$!���� ��� + �� � ���!�%#� ����������� ��� +����!�� $���!#�� +�� � � !�
���� !��!�� ��� ������%�!� !�)!�<��!)� ��� ���)%�!� ��� !<!�� ���!�
�����! !���<!��!+�$���!#��!D��8?F��%� ����!���@�+�%#)������##"��%$%��
+!##� ��������!��������� ��%)�!��� ����!�!D!$!����#�)�##�$!��!� ��� ���'!� ��%�)�
�#������� !�����������������+!�@��+�����*%�������##�� �����#� �%$ �� !�)���
N� �5�?G� ��� K��!� �&�#����5�?=� ��� �� !�� �� �#��5�� ���!���� ��� �!������%���
<!��!,'",<!��!� � !������������� ��!�  �$ #"� ����!�)�'#!��+!�+�##� �!<!��
�'����� ��� ���%���!� �!������%������ ��� � !� #���� ��� !�"�!� C� )!����!� �##�
!����������������+!� �<!�����#������!���� �����"����!���!����������� ���+��@�
 ��� ��� ���!� ���%���%���'#!� '����!��� ��� ���,�#�%��'�#��"�� 4�� � ���!�
�!������"� ��!� ���� �!�!�� ��� � !� #��@� ��� � !� $!�!�#�$�!�� ��)� ��� ���!�
�������!��� � ��$!�� � !� 7�������8�  �<!� ��)!� C� !�$�� � !"� �'��%�!)�
�"��!������##"�� !��!#������ ���'!�+!!��K��!� ���)�&��"����� !"��%���+�"�
� !��!�����!����� !��)%#�!�!���K� ��GJ?��,�=J����C����������������!�)��<!��
'"�� !��!���������L�!��!���#�!�)"��!�����!)J�����!������'"��##��!���������
������%��#�!D!$!����#����)��������

4 �����%#)� �<!�'!!��� !�����<�����������%� ������)�!��'!��)!��
���!� %�!��#� ��� ���������"� �%����!�T� �������� � !�  ��������#� ��$%�!��
���'�'#"� �)!�����!)� ���  ��� �!�� !�� � !� <!�"���)!#� ��� ��##�+� ��� �##� + ���
!������$� � !� #�<��$� ���� ���%#)������'#"��!������ � ��� ���!��� ��� ���#%)!��
� !����#�$!��������<��"���)�� !�������%��������������)������+ �� ��!!�!)����
'!� %��#��!)��*%�� ������%������ �#����!���� �!��!������� ��� �#�!�)"� )!���!)�
����!����� ��� ������� ��� �� �!���"� !������� K%����� &���"�� $�<!�� %�� ���!�
��)����������� �+�� !���!����������<��"�+�� ���� !�1#)�	 %�� ���"� �<!�
���!��!)�� ���!����$� � !� ��#!� ���+ ���  !� ��##!)� ���������������� ����

                                                           
??�4 �#!�*!##��E�������##��)<����!)����� !�#��!���D��!�������!�!����!� %�!��#�$��#��
+ �� � �!$��)!)� ��#"� ���!� �#%��!��� ��� K!�%�5� ��"��$��� L�!��!�� +�� !�� ���  �<!�
�!�!������#"� ���<!�� � !� �"��!������ �������!� ���  ������E������ +�� ��� � !� ����#!�
���%�)� K%������ �!!� ��� %�� K�� *(22�-N1-��� ��!����	 ��	 +����	 ��	 +�����	 %���!���
2!�)!�J�*��##���IFG������>����!!��#���L1(��(���II��������G�,�G=��
?F�L1(��(��������������G=��
?G� � !�)��� N�
-�� 
�����3�	 ������������� 6���� %�$!�� E%�� .!�� �� �!� )!��
�!%�!����!��#�� !��	������%�)�)!���#�@��� #�� !��2��!���%�����(�#��$!����==���
?=�K��!� �&12��1���7������������!�������%�)��!����!� W#�����E%���#��"���� !��%�)�
�#�$!��$��� !�� ]'!�#�!�!�%�$8�� ������	  ����������#	 �����	 �;�	 ���	 8����	 ���	
������������	�������������G��?���IFI��������,==A�����=��?>��IG���������,G?A�����I��
??��IG���������,F���
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������	���?I��������)!���!��!�)��$����K%����5���)!���+�##���@!��������%���
� ��� � !� <!�"� �!���!� ��� � ��� $!�%��!� 7�!���",��� ��!8� ��� �#�!�)"�
���<�)!)� '"� � !� .���!#��� ��!�� � !� #���� �%��!�� ��!�!� + �� � � ��!)� � !�
�%�)�"� ���%�#� ��� 	 �������� ����%����!�� ����!� � !��� <!�"� '!$�����$��
&��� !+��FJ�G,��A�&��@��>J��,�?A�2%@!���JG,������
� ����!� � !� �������!� ��� ���������������� ��� ��� ��!)� ��� ��
#!$������!� ������#���� ���)������� � !�!� +��� ��� �!����� ���� ���!��!� #�@!�
�����������!B!������������� !��$$�!$��!,�!� ��;%!�� !�.���!#����)!�%�!����
�����)!������%��%���##�����%�������K!�%�5�#��!��������������������%#)�!<!��
�#����� ����!� ��;%!����� ���!#��+�� �%��+�����$�'"����)���$����%�%���� !�
(<��$!#���������+!�������!���!��!%�5��)<����"������ !���������#�.���!#��
+�� �������5�� ������E��$��!� �)��������� ��$��!�%#���+�##����!�%���

����!�'�� ����������)���!��%!�� �<!�#!���!)������K%�����&���"��
 �+����)!�#�+�� �� !�������%�!�F���� !"��%��� �<!������ !)�������!�����!�����
� !� <!�"� ���!���� ���  ������E!� � !� .���!#�� ������� �%�� � ��� � !�!� ���
 �����"� '!�+!!�� � !��� ��)!!)�� ��� ��!��!%�� !�� ���E!��� � !� �����#!��
+���!����� ������)�����"�����%����� ����!�<����%�������!����������� ��%� � ���
������������<!����#��#%��#��"�����!����$���'%�������#"����!�$� !�����J�7-���
�!�%�)%�� ���!�!��!�� �������!�� ��##�;%!'���%�� !���� �!)� �!�%�)%��
<!�������� �����!�������!��8F�� *!��)!��� ��!� �%��� @��+�  �+� ��� )���!���
%�)!�� ��� ���"� ��� �����!��� ��������!�� � !� �����%�)�  �����"� ��� � !�
������%�!�J�7(���!��)������%���%#����<��!��%�������������!���!#�)����
��� ��'��� �!���!��8F�� /�� ��� �� �!������ !D�!��� ������� ��)� � !� ����!���������
�������!� +��@!)� ��� �%##� �!��!��� ���� � !� +����!�� ���)������� � !� ��%���#)�
.���!#����<!�� ���7� !"8�)���!$��)!)���!� �$ #"�������������!����!��!%��
+���<!�"���!)������ !�#���!�����)�� ���� !�� %�� �!�� �<!������!�!�<!�� !�
������%�!��+�� �%���))����������!��!�� �!�������� !����!�� ��!�� !"�+!�!�
                                                           
?I� *!��!�� @��+�� '"� � !�!� 2����� !;%�<�#!��� 7�!����'�#��8�� ���������!)� '"�
�!���"��  !��!� �!#��'#!��� � !�!� �!������!��!�� +!�!� %�%�##"� �!#��!)� ��� � !�
�� !������!� ��� $�!��� � �#���� !��� ��� � !� 2��!� ����;%��"� ��)� �����!)� ��� ��
�����)!��'#!� ���#� ���)������ ��� +��)��� #��!���%�!� �!��� ���� ������!�� !������
	 �����������#�$������))!)�� !����������������7%��#��!)����)�����8����7%������ !)�
�����������8� ��� �!#��!)� ��� .���!#��� K%�����  ���!#�� %�#�@!� 0������ �����)!�!)� � !�
7�!����'�#��8� ��� � !� �����#!�� ��� ����� !)� ��)� ���!��!)� � !��� ������#����"� ��)�
 ���������"�� �!!� ���� )!���#�� ��<�)� (�� �/-(�� 
��	 )�.	 
��������	 ��	 ���	 �������!	
������������� 	��'��)$!J� K��!�� 	#��@� Z� 	���� �I=G�� ��� FG�� ��!��!%��  ���!#��
�!!�!)����@��+� �+�� !��!<!�#!)���%� �'!���!�������%�!��'%�� !���+������� !�������
�!� ������+�� � ���!)���!� ��������+ !�!��� � !� �%!#�+��� ���<�)!)� '"� � !�
�#"�
������J� 7:%�)� ;%�)!�� �%��� ���!����<!�%���� ����!�� <!��� ��� ������%���� ��'���
���)�)!�%���8���!��!%�����#	����#���������-6��!��!�������#�����>�>����
F��4�##����2��0(�(��1-��7�!D�%�#�(<�)!��!����������5���!�!�)!��!�%����K%����5��
���1&-
&1-(3&���8��)�.	
��������	�������	�F��II��������?��,�>��
F����!��!%�����?�����-6���!��!�������#�����>�=���
F���*��������=����II���
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����!�<!)� '"� � !� ���� !��� ��)� � !� �����#!�J� 7������%���%�� ����������!�
�#!����������!;%!��))����!��%���!;%!��'#�����!���!����!���8F��

	���!;%!��#"�'�� ���!��!%����)�� !� ��������#���������!��$��E!)�
� !� �%� ����"� ��� � !� ��%�� .���!#��� '%�� ��#"� � !� ����!�� ������!)� ��� � !���
��<��#�'�#��"�C���!��� !��!!)����� !������������"�C��+ �#!�� !�#���!���'!��$�� !�
�%��#������ ������E��$��� ��#����"� �<!�+���!)�������<!�� !��� �����"�
'%�#)��$�%��������#�!#"�%�)!�����)��������#!��
�����"�����!<!���������!�%#��
��� ���!���������1�!� �������  �<!� � !� !��!��� �!�����!)� ����� ���� ��%�!�� ��5��
#�@!��!�������$����!������������ !�'�)"�+ �� ����!D�!��!����$���������!����
����!��� "������� !��%'B!���������������'#"��!��!�<!�� !��'B!������#���!�����
�%�� ���� ����� ���� �����!�������� ������ ��� )���!�!��� <���!�� ��!� �%���!��!)��
� !"� ������� �����'#"� ���)%�!�  �����"�� ��)� ��!� ������� ��"� � !"� ��%#)�
 !��� � !� �����"���� �� � ���� ��� � !� ��%�)���� �� ���$#!�<���!�� ��� �!�������
�!#�$��%������%��������J������������ !��%�'!��������!#��C���%����� !��� ���
� �!!� ��� ��<!� C�� '%�� � !� �����!��� �#%��#��"� ��� � !� .���!#�� + �� � ���
<��#��!)�'"� ������E��$�� !����
�
				

���!	/����	���	������	�!����	.�����	���������	 ������������	
����

������5�� ��������#����!��+!�!��!���!�!��%$ ������K!�%�5���)�� !�
�����#!�5� #�<!�� ��)�)!!)�� ��� �##�+� ��� ��� �#���� �� �����$� !��!�!%����#�
)���!�!��!���+��)��� !�'!$�����$�����	 ���������"����������� !������������	
+��� ��  ��������#� �!�!����"�� � ��� ��� ��� ��"J� � !� �!�!����"�� � �%$ � ��#"�
��!#������"� ��)� ����#��"��$� �������������� +�� � ��� �#)� �!D�� + �� � +�##�
�#+�"�� $%��)� � !� �)<����$!� ��� '!��$� � !� ���$���#� ����� ��"� �!+!��
� ���!�!)� ��� ���#���!)�� ���"��/�� ��� � ��� ������ !<!�"� ��$� �!!��� ��� '!�
;%��!���� �)�D�C����#"��$������#����� !�#�$�%�!������� !����������������
��)� � !�  ������E��$� �������!� C�� ��)� ��� �� !��  ��������#� ����%������!��
����#���+��@�� ���� ��#"�+!�!� ���!��!)�� '%�� !<!�� !���!)�  %$!� ���#�%)�F>�

                                                           
F���*�����>����=��?�=���
F>�K%�����!�!D���#!�+�%#)��#!��#"�� �+� �+���'�����"� �����"���"�'!J�1����)�<���
4!�^!�'%�$�)�)���������!!)��%� �%�#�@!����������� !������#��!)�� !�.���!#�������
1#)�
�$ �.!����� ��� =G����
!�@!��� � !�  �������� �������#!�������5��+ �� �+���
������!)���� ���'"�
��'���&�%���'%��� ����$���� !�)�<�)!)� ����������<!��������<!�
U��'��@�����$%��$���� ������!+��)� ��	��������	����	������	���������	������������
��)���� ���<��������	����������	��	����� � ������5����<!��!��!�������"�'�#���##"�
�##%�����!�  ��� �%'B!������ ��� !������ 0%����$�  ���!#�� ��)�  ��� %�)!���@��$� %�)!�� � !�
����!������ ��� 	���#��$���� �%#�%��#� ��#��"� ���� � !� !D�#������� ��� + ���  !� ��##!)�
7��!�@��$���E%�$%�8���1����)�������#"� �)���� ��$�����!����'%�� !����%�!)� ���!#��
�����#��$!���)����'#!��%)�!��!���������#�����%!�� ��� !�)�)���������K!�%�5�$!�!�#�$"��
	��� 1�@��� (��&�--� !)���� �������	 ���������������� F�� �%�#�$!� '!���$�� <���
2%)+�$�41266���X'��$!����IG���
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4 ��� ��� ���+���$� ���!�� �##� ��� '!��$� �� �����#!�� #�@!� !<!�"��!� !#�!� ����!�
���!� ���!�����#� C� ��!���$ �� ��@��&���� ��� � !� �%� ���� ���  �����"�+!�!�
�����#!��� ��)� � !"� ������#�� !)� � !��� �����#������� +�� � ���%���"��
/���� �)�D�+��� ��� !�� � !� #��$!�� ��������#� ����!D��������� �)� ����������
+�� ���� ����!� � !� �������!� ��� �))��$� �!+� ���!���!�������� ��)� ����##!#�
����!���$� �!D��� ��� � !� �#�!�)"� !D����� .���!#�� +��� +�)!#"� ���!�)�� � !�
	 %�� �'!���!�<!�"��!�����<!��'�%��� ������%!���

�$���� ��!��!%�5� ����!�!���� ��%#)� '!� ��� $�!���  !#�� ��� ��)!�� ���
%�)!�����)�� ����!�����<��"���#�!�)"����&������5�����!���!��!%���������E!)�
� !��������!�����%����$����%������$���%��#����$�� !�������%�!�J�1�!�����������
�##�+!)����� ���!�'!�+!!��)���!�!������������� !�.���!#��F?�6���.�����������
+������<!��!��������"��;%����$����������#!�����!��� "������� ����������!��
 �+������$���!�+�%#)���D�%��� !�+��)��$����� !�������%�!���� ���+�##����##�
'!�.�)5��+��)�� � !�
�#"�4��)�� '!��%�!� � !� ���$���#� '!���� � !� ���"� ���
���!#������+!##����� !���%�!�'!����� !�!��!����	���!;%!��#"����!�������D�%��
� !�+��)������ !�.���!#�%���#�� !"�'�!�@��� !�!��!���+�##���������� !����!�
��%�!��+ �� �+�##�������)%#$!��������#%�!���%� �����)�#�%����<�!+������+���
�!��#%�!#"� �!�%)���!)� '"� ��!��!%��� + �� �!�!��!)#"� ������!)� � ��� � !�
.���!#����!�%���%� �'#!����� !���+��)��$����" �+��.��������)�)������!!��
� !� ����!����� ��� ��%� � '!��%�!� ��� � !� <!�"� �������#!� ��� �!��!�� @��+#!)$!�
� !"��!#�!)�����+ �� �����!�!�<!)������#"��������+�$��%������������!)����#"�
��#����!)�!#��!����������%�#��'!��$��##�+!)�����#������#<������FF�

� %��� � !� �!<!#������ ��� �'���%��!)� ���� � !� .�������� '"� � !�
�'��%���"�� !�!�����!�$!�#"��!!@�J�7(D;%��!����%����!����J����!��%����%�!��
!��� <!������8FG� 0���!����$� � !� ��%� � ��� ��� ����!�� ��� �!��!�� ��;%��"�� ���
.��������'!#�!<!��'%�����!���#��$�+�� �� !����� ��4�� ���� !�	 %�� ��� !�
��%� � ��� $����!)� ���� !<!�"��!� ��)� ���� '!� ����!��#��!)� !<!�"+ !�!J�
70��!)������� <!�������� %'�;%!� #%�!��� !�� �##%������ ���!��  ����!���� ;%��
<�#%����)���$������!��<!���������!�<!���!� O���P��!;%!� ������%�� ���)��!�)��
)!������'��� ���)�����!��8F=���� �� ��%��!������� � !� �'"��� � !� $�������� ��!�
��##��$� ����� ���"�� %�+���!��!)J� 7-%##%�� �!�������%��  �'!��� !B%��
��$�!����8FI���" �+�� � !�!� ��� ��#"����� ��%� ��+ �� � ��� !D�!���#� ��������
����!� ��� ������� �����)%������ %�������)�� � !�!���!� ��� ������� �)����'#!� ���
!�� � ��!�� � !� .�������� ������� !<!�� �$�!!� ��� ��!� ���� !�� ��� + ���
���!���!���$� � !� +��)�� ��� � !� ������%�!�� �!����� ����!� � !"�  �<!� � ���
%�'!���'#!� 7$���8� ��� !�)#!��� ���!���!������J� 7�!� ���)!�� <!�'��� ����

                                                           
F?���!��!%����������	���������������I��6-��!��!�������#�����>�=���
FF��*�������>��A����������A�>�?���
FG��*��������?����>�I��
F=��*������������������
FI��*��������=�=��>�����
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����!���!��!��8G�� � ��5��+ "� � !�	 %�� �  ��� ��� ��$ �� � ��� ����%���$� ��)�
%��%#�'#!����#����������!+�� !���!����)��!D����

(���%��$!)� '"� � !� $!�!�����"� ��� 	 �������� )������!� + �� �
���!��!�� � ��� � !� ��%� �� �%#)�'!��<��#�'#!�����!<!�"��!�71���'%�� �$��%��
�!<!#�<��� �!� 0��!�8G���� ������� C� ��� �!�##"� ��� ��� !�!)� � !� ����!���������
���)������C� �)���� #!���� ��� �!��!������ ��� �����#� ���%#�!��� ��� !����� �)�D�
%�)!�����)��$���� � ��$���'"�����!�����������'#!� ��� � !��������E��$���)�
�"� �#�$����$� .������� ���!���!�������� ��� � !� ������%�!��G�� &��!�<!���  !�
������'%�!)� ��� ���!� !D�!��� ��� 	 ���������"� '!��$� ��� !��!���<!� '�'#���#�
�!#�$����� '!��%�!� )!����!� �##� ���!�����!�� +!� �%��� ��@��+#!)$!� � ���
#��!���"�+�� ��� 	 ���������"�+��� ���� �!��%��!�� ��� !�� )����!�!�� ����!� '�� �
!��������#� ��)� �����#� ��%�!���'#�$!)� � !���B����"� ���)���!��!�+�� � ��"�
�������� ��%)"��4�� ��� � ��� <���� ��!������ ���#��"� �!��#!� #�@!����������"�
 �<!� �����)!�!)� � !��!#<!�� ��#"� ��� ����$��������� '%�� ;%�#���!)�
����������������� !�+!#���!����	 ���������"�����##��� !� ��������#�����!D��+���
�)<!��!�� �"����#� ���� �%� ��%#���%#�%��#� �� ����!�"� #�@!� � !� ���!,-��!�!��
2��!� ����;%��"� ��� �� �#%��#���� ��� ���� �� + �� � ���!�� ��@!�� )�����%#�� ���
�'������� �!�#�)��#�$%!��&����)����%��!��<���� �%� !��)�������������$����
� !"���!������ !�� �������)��� ������%��%������ !"�$!��������!���!�!)�����
!<!�� !��)��1�!� ��� ��� � �%��<!�"� #�%)� �����)!�� ����<!���+!�� � !� ���!!��
����!�� 1��� � !� ���!� !��!���<!� ��#%����J� 1�!�  ��� ��� ���$� ��� �� � ���� ���
����������<���!����
� ����!��������!#�$��%������%���������C���)�%�#�@!���!��!%��C��� !�
7�������8� )���!��!��!)� �+�� �%�)��!���#� ����!���� ��� ���������"J� � !�
;%�����"� ��� �!�������!�G�� ��)� � !� ��D��"� ��� � !� ������%�!��� ��)!!)�� !<!�"�
��%� � ��� ����+���!��!��� �����%� !������$�������"�<��#��������� � !�!�+�%#)�
���!���� !���$������"����� !�+ �#!�)������!�����$�<!��+�"�� !��"���$������
�����#������ ��� � !� .���!#�� C� ��!� �!D�� ��� ���� !�� C� ��� ��<��� ��� ��!�
����)�$������ �����#������ C� �##� ��� ��!�� ��!� ���� �##� C� ��� ��� �!$#!��� � !�
%��<!���#��"����� !�	 �����������!���#�$"��� !�7�������8���"� �<!�+���!)�
�������#����!����!������� !�.���!#�'"��!�������C����!������#��!)�������"�����

                                                           
G���*�����>��?�>��?�>���
G���*�����>�F�?��>==��
G�� 1��  �+� ��!��!%�� �!��!�<!)� � !� �!#������ ��� '!�+!!�� �"� � ��)� .�������
������%�!�� �!!� -��'!��� *�1��������������2	 -�����	 ���	 �����������	%!����	 ���	
<���A��	 ���	 /!��B	 6��	  ����7�������7	 ���	 �!������� ��#E'%�$!�� 0��������� !��
��%)�!�� )!�� ���!��������#!�� 6���� %�$�E!���%��� �X�� .�%�)���$!�� )!��
4���!��� ���!�������#E'%�$���IFF�����
G��� !�%��<!���#�<�����������	 ������������ �)!�!����!�� � ��� � !�!���!� �!�������!��
�����##����������� !�+��#)����!���!#"�� ������!�����@!��� !�;%�����"�����!�������!��
��� �����������4�� � ��!��!%�� ��!� ���� ��"J���������	 �����	 �����	 ���	 ���������	
�����	����	�������	 ��	 ���������	 ������������� ��!��!%�����#	 ����#�� ��I���� �6-�
�!��!�������#������FI���



�
�

&���-.�/0��
(�
123�41����
�����-5��&�.-�6�	(-��6��2/�(������7
��&1-�	�(��-.(2���8�

�

����

C� ����#��"��$� � !� �%�'!�� ��)� �<��)��$� �!)%�)����!�A� � ���+��5�� �!)%�!�
� �%$ � � !� ����%����� +�� ��� �!#�$��%�� ����%���������� + �� �  ��� ����
�!�%#������!���4�� ����!#�$����C�!��!���##"�+�� ������%�#���)����%�#�'��@��C�
�!��!����<!����%��%�!����!��%�)��!���##"� �������������)�����!�� !�.���!#��
��!��������!#"��!#��!)�+�� �� !�#��%�$"����"���)�������������� !��'!�������
� !� #��%�$���#� �������!�� &��!�<!�� �"���D� ���#�!�� �%����!$�!���#�
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������5�� ����� ����)�#�%�� ���������� � !� $!�!�#�$�!�� &��� !+�
�J�,�G���)�2%@!��J��',�=����"� �<!� �)���)�������#�����<�������"!��������
�#��� �!#��!)� ��� � !� � !������#� )����������� ��� � !� + �#!	 �������<!�� ��� ��
�����#!��� �������  �)� ��� 7!���"� ������!�)!��!8G>� ��� ���!�� ��� �%� ����
�#+�"�� )��� 3!���  !�  �)� �� � !������#� )�#!���J� ��!� �������  �<!� ��%��
���#�$%!��������#"���!� ������E!)�.���!#����� !� �)����� ���!�� !�'!����
0!�!�� &�� 
!�)� +�� !�� ��� �!!� � !�!��� �� 	 �����#�$���#� ����!�!��J� 7� ���
�#��!�� � !� + �#!� +��@� ��� � !� �#!��� � !�#�$���#� ����!+��@� ���<�)!)� '"�
K� �5�� D<�	 �������������	.��	 ���	*���#38G?�� ��� ��� ���'�'#"� ��%!�� '%�� ���
)�!�� ���� !D�#%)!� � !� � !������#� ��$%�!��� ��!� ������� �!$#!��J� 4 �� �
���#�$%!� ���� '!� ��� '!��!�� %�!T�&��@5�� ���#�$%!T� ��5�� ��� ��$� '%�� �%�!�
��%��#�$"J� 7� !� '!$�����$� ��� � !� $��)� �!+����8� 2%@!5�� ������ ��� ��
#!$�����E��$� ���)������ 7����!� ���"�  �<!� %�)!���@!����8�T� ��� ��!��� � !�
$��!� ��� � !� %�@��+�J� + �� ��!� � !�!� 7���"8T�&��� !+5�� $!�!�#�$"� ��	
�������T������#"�!<!�"��!����� ���#���� �)�)%#"����)� �����D!������

��5�� ����@��$� !<�)!��!� � ��� ����$� �##� ���#�$%!��� ��#"� K� �5�� ���
����� '�� � �� 	 �����#�$���#� ��)� �� � !������#� <�!+������ ����#"� � !�
����������!� ��!�� � !�!� ��� ��� �!����� ��� ��� � ���� )!�)#"� �%'�#!�
� !�#�$�%�!��� ��� �#!��� � !������#� +��!���� �%� � �� ��#!��!)� �� �#��� #�@!�
������� +�%#)� ����  �<!� ����!)� � !� ������%���"� ��� ���<!�  ��� � !������#�
�@�##������ !�� ��!�K� �5�����#�$%!������������#"�� !�'!�������$��##��*!��)!���
������##���������#�(<��$!#��������#"�K� ��$�<!���������$!���"�� �������"�
���� !� �����"����K!�%�������!� !�������!�!��!)�����#"����� !������� ���!���$�
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�����)��!#��!)����K!�%��#!�����)�$!�!�#�$�!����!����)!��!)������!�������
���� ����A� � !"� ��#"� '%���� � !� �"�� ������ �������<!� ����!�� ��� ���� � !�
� ����#�$"� ��� � !� �!;%!��!)� !����)!��� + �� �+��� ���!����� ��)#!)� '"�
� !� 7�������8GF�� ��!� ������� ���)� �� '!��!�� !D�#�������� � ��� � ��� ��� +���
��������!)������<�����������������5��)!�D���������@!�������$#�'�#�%��!����!�C�
����#������ !����!�����!��������$%#���!����)!����!����!��!#��!)�GG�

���� !�� !D���#!� �'�%��  �+� � !� �!#!���<!� �!�)��$�� ��� � !�
7�������8�+��@����K� ����J��,�=�����!�7�������8G=��<��)!)�� !����$�!���
��J�?'�� �������%����!)�����%'�#"��##�+��"� ����!��!��� !�������%�!������!�
� !��!�%��!��!)�K!�%��'!��$������@!��'"�&��"�������$��)!�!����%#)����!��
� ���� !���<����!D�!��!��!)��!������ �����C���)��!������ ���������"� �
��� ���� �+�� ��$ ��� 1�� ��%��!�� +!� ���� �#+�"�� ���!� %�� +�� � ��� ��� �)�D�
�!�)��$����� ���!����)!������������ !��!)�!<�#�!D!$!�����#�!�)"�)�)����)���
 ���#"� !����!�%�#"� �����'%�!)� ��� ���!#�� ��� 	���!�'%�"� ����!���� � ���
+ ��� &��"� �!��!�<!)� ���	 �����	 ��������� +��� ���� K!�%��  ���!#��� '%�� ��
��������������$��)!�!��GI�� %��� !����#!)����%�!� !���"�����#�������	��������
���� !���+���#"� � !�����������������K!�%��� � �%$ � � !"�+!�!���!���)�
� !����!��!�������

���!���!�� !<!�� '"� �%���!����$� ���$�!���� �� �����#!�� ����
���%�##"� �))��!����$�� $!�!�����$� #��%��!�+�� ��� � !� �!D��+ �� �+�##� '!�
��##!)� '"� ���� �#+�"��+!##,���!�)!)�� ����!��������� ���+��� !D���#"�+ ���
 ���!�!)� +�� � � !� $!�!�#�$�!��� 	%����$� � !�� ������ +��� �!����$�%#�
!��%$ � ��� )��+� � !� �##!$������ ��� ����� "�������� 	%����$� � !�
�������$%�!)T�� K!�%�� ������ ��"� �#��� )��+� � !� �##!$������ ��� )��!������
����!��4�����$����'��##������ !��!����������� !�7�!E!������W�� !��@8��@�!+�
<!�"�+!##�  �+� !D �%��#!��� � !� �!������� ���!����#� ��� �� �!D�� ���� ��)�  �+�
$�!������"���<���%�#����!��������'!�<�#���E!)�'"�!<!�"��!�)��$�������!���<!��
4 �����"� �<!�����!�� ����� � !�72!!���!##!�8� !���"�����!���+�� ��� � !�
�!D������ !�.���!#���� ��)������!<�!+��'%��+!����������)�������;%��@�$#���!��
������$��!�� !������'#!��!�%#���<!��� !��!��%��!�J���������%#���� !���!������
� !�����!!�� ��!��%�"�� !�#��!���� !�#�$���#�����)�#�$���)�����!)�'"����!�!�
'%�#!�;%!��%��J�K!�%��� !�$��)!�!��#�<!������������������!D� ��$��$� ���
��������������'�!�)����� !����@!�J��
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�������<!� �!;%!��!�� ��������������� ���%��%�!��+ �� � ������ ����%��"�����##��
'%��)!��<!�������� !�<!�"����%�!���������#�������6��������#��$���%��!�����
��� '!�!���� �������� 6��� ���!'�)"� + �� %�)�%'�!)#"�  �)� �!�)� ��� � !�
.���!#���'�%��� !��!������������	 �����2%@!�>J�,�����)�&��� !+�>J�,����
��)� ���@� � !� ����%#�� 7������%�� !��8� ���� ���!� ��$� )!�!�<��$� ��� '!�
��!�!�<!)����� !����+��<!������=���� !�7�������8� ��)#!)�;%��!��)<!��%��%��
#!����$� � !��!#<!�� �!���!)� '"� � !� !D!$!����#� ���!�%�� ��)� �!)%���$� � !�
�������%��<!� �#%��#��"� ��� � !� .���!#�� ��� �� ���,�%� �������<!� ��D!)�� '%��
���$#!� <���!�� � !�  %$!� ���#%!��!� � !� 7�������8� C� ��� !�� � !�����!���������
���)�����C� �<!� �)��<!��� !��!��%��!��)�)���������!�� !����������#%�!��
� *��@� ��� � !�  ��������#� ������J� 4���  !� �� ��!!� � ����������
��!�� !�T�4!���"�����#%)!�� ����$�<!��� !��������#�!�)"�@��+������� ���
'��$��� "����� ���������	������	-������	 !����<!)��!���@�'#!����������#�
�@�##���*!��)!���� !������;%!���!��!%���))�!��!)���� ��������������!�#"��!�)��
��� ���#����� �����!����  ��� ��#!����*%��  �)�������� ������#��� #!$������"� ��)�
�%� ����"T�*"�����!����� ��)� !<!�� ���  !�+��� ��� ��� %�)!���@��$� 7�#��$8�
+�� � � !� 	 %�� ��  !� +��� � �%$ � �!<!�� 7+�� ��8�� &�"'!�  !� �����)!�!)�
 ���!#��������!)�'"�� !�
�#"�������J�4!�@��+�� ���� !�
�#"��������+��@��
����"��!���%��+�"��� � ����$� ��� $����� ��� � !������#���
!�$!�!���!�������
��)�)���!$��)�������=��
!�����!������'#!�����'�� ���)!����)�)����)!��C�� ���
��� � !� ���������� )��#!������ ��� �!<!#������� ��)� ������%�����#�E��$� � !� 
�#"�
������� ��� � !�1#)�	 %�� � �)�������!�%#�� � !��!B!�����������!!�� ����������
�!��#!=�������#"� '!��%�!� ��� � !��� ����)� ��"#!�� '!��$� %������ !)� ��� ��"�
#���#��%#!���%� �7���� !��8�+!�!�� %��!D�#%)!)���������'#!�����%����!���
+ �� � ��+� � !��� �#�!�)"���"���##�E!)� ���)������ !�)��$!�!)�=>��$������ � ���
'��@$��%�)�� � !� �!B!������ ������5�� �#��$� +�� � � !� + �#!� ����!���������
���)������ ����!)� ��� ���!� ����� ��� )!<�%��!��� ��� � !� ������%�!�� ��� � ���
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�!��!������!��!%�� ���!#��!����!)����!�@��)����2%� !����� !�#�$"����� !�
4��)� �<���� #�� #!���!�� ��� ������� � � ��� ��)!��� �!D�%�#� ����������  ���
������##"��� !���!)��

��� #!���� ��� �!$��)� ��� � !������������� �!D�%�#� ���������� ���)��!�
���� ������ ��!��$�� !���$�+���!��!����%����$����!���#���)�!D�!���#�!<�)!��!�
��$!� !��� �#!����$� �+�"� �����'#!� ���%�)!�����)��$�� ��)� ��#�!� <!��������
��##��$� #��%��!�� -�+� ��5�� � !� �%��� ��� )����%��!� ���#"���� ��� �!�����)!��
�������� #�@!� 7�%� ��� ��8�� 7������%�!8� !����� ��� $�� !�� ��!!� � ����� �����
���%�)�� !�+��#)�������!,-��!�!����!����)�C�'"���������$����%��!��!��
��� ����#��� ����!D��� �!��!���<!#"� �!�%��!��!�� ��� )���!�!��� ����!D���� ��)�
�!$��)��$��!D������$#�'�#�%��!����!��C��������#����!���+�)!�������! !������
��� � !� ����<������� + �� � ��"�  �<!� #!)� ��� � !� )!<!#���!��� ��� ��
 ������E��$� ���)���������� � ��� �����! !������'!#��$������$��� !��� � !�
����$ �� � ��� ������%��#� �!#�$������ '!��$� ��!������ ���� ���, ��!��������
�%#�%��#���$���E�����������=?����!�7������,����<!8����)����'!��$�� !"� �<!���
���!� ��� #!��� 7���%��#8�  �#<��$� ���!�� � ��� ����!��� � !� 7�������8� ��)� � !�
��������������"��#��� �<!�'!!������������$�!�������+�)�"�����!�����!<!��
����T�����!<!���������1�#"�� ������!���%�������� !�!�����������#!�!�����������
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 �������$� ���� �!����+���"����%��)< �(��"$��������!�$& � !$+�#�!"$+���+�"$<(&� ����
 ��!#$�!,����"$���!�$�� "$����� !��)$' �� �'���!#$������� �����+�!#$���������$���
�� ���+ ! ��� !#�!� &��!$+� (�� !�� !#$� �$�()& �� ��� �$!!$"��� ,"��'&%� $�< � ��$+�
���$! �$�����&$���# '#&%��� �$+���#��!$"���+ ��(��$��$�"&%���+$"��+$� �! ������
!#$�& �>�'$�)$!,$$��!#$��)"�#�� ��"$& ' �����MO"���*�
����)���,���������!��
!#$�7
����,�������N��������I-�II�����+�!#$��!#$��(!#�"��"�'"$��$��MO"����# ���
!�����$N���"�+��(�$�! �'�M/#$�1 ���<$"%����� < &��$& ' ��N�������IF-�F@���0$,�
"$�&$�! ����A���� ��!#$�� "�!�!,���#��!$"��A��"$��"$�$�!$+�)%�,�%�������M*� &�'($:�
O"���� !(�&�!��.%!#N�������FH-�G@������(&&�+ ��(�� ������!# ��" �#���&!#�('#��& ���
)��>�  �� �&���!�  ����� )&$:� $<$"%� � �'&$���'$��"� $<$���#"��$� "$<$")$"�!$��  �� !#$�
'"��+$"�& )"�"%�����G!#-�H!#��$�!("%����� <$���#�&�"�# �����"$& ' ������+� �< !$��!#$�
"$�+$"�� !���$"'$� !#$ "����"� ��&�, !#���,$�&!#���� !#$�$����"�)&$������+��(!#�"��
��"$�(&&%�$��#�� S$+��"�$<$�����"��$<$"�&��)< �(��"$�������&$�!��� +$���

*�"& $"� ��#�&�"�� !$�+$+� !�� �&� �� !#$� �" ' ��� ��� !#$� ��+$"�� # �!�"%� ���
"$& ' ����)$&��'$+� !�� !#$�<$"%�'$�$"�! ������ !#$ "� $�+$�<�(":� !#$�,�">�����.�J�
.=&&$"� ��+� *"�$�!� �$���� �"$� ����'� !#$� �!"��'$�!� $J���&$��� �� ) !� &�!$"�� �"���
�#��!$� $�+$�&����(���%$�!��O"��S��(���!����<��!�����!#$����$�&$�+ �'�4$�!$"��
��#��&�� ��>��,&$+'$+� �� "$� �$�$�!� ��� !#��$� �" ' ���� �$$�� !#$�� ��� &���!$+�  �� ��
��"$� �"���(�+� �C!#� �$�!("%� ��� # �!�" ��&� ��+� �# &�&�' ��&� ��#�&�"�# ��� O�"�
	$!!�SS�� �A��'� ����) !� &�!$"� !#�����)$"!������ !#��O�!#$"���#� +!���"�O"�S$"�A�
!#$�$� �" ' ��� �"$� �&"$�+%� !�� )$� �$$��  ��  ��� ��+� ��� !�(�� !#�('#� ��!�  �� �� <$"%�
�"$� �$�,�%����"�$J�& � !&%�+$�$�+$+�����" ' ���������*("��$����!#$��$��$�! �& S$+�
���T(� <$"��&L�����! �((�����!#�('#!��O�"�*& �+$��'� ���!#$��" ' ����"$��&+$"�!#���
$J�$�!$+� �"� $J�"$��$+� )%� �&&� # �� ��Z�"� �"$+$�$���"��� 1$��+$�� ��!$"� !#$�$�
���"�J ��! ������!"�(����A�,#�� ����!�(��������� $+� ��!# ���!"�!$' ��<$�!("$�A�
�$$��!#$��&���!$+�, !# ��!#$��"(� �&��$" �+�,# �#�'�$���"���!#$�$�+����!#$��"��+�
� a�&$�!��!#$�)$' �� �'����!#$��()�$K($�!��*�& '#!$��$�!���$���"���"$�'$�$"�&&%�
)$!,$$���$�� �����$���+�$�"&%������! � �����.$��,# &$��#$��"'($���!# ��&��'$"�
�$" �+�� �"���!#$�)$' �� �'���� !#$�'"��+�'$�'"��# ��&���+��(&!("�&�+ ���<$" $�� !��
!#$����$����*�& '#!$��$�!��#�+���$� � ��&&%�$�+�"�$+� !#$�  ���!$� !#$�&�'%��  ����!�
�&"$�+%�# �!�"%����"$& ' ���� ��& � !�  �����(�)$"�����$+ $<�&�,�">�����+�$J�& � !�
 �� ���!$"� $�$�� & >$� .� ��� +$�L�?��)�� $��� 
�� /�����5�)� � �� ��!� �&���  �� �!#$"�
��!#�& �� !#$�&�' ���L� �!! !(+$�� !�,�"+� "$& ' �(�� ,�"&+��� �"��� �)[&�"+� !��
�(���(����

�/# �� ������&+��"�)&$���.��%�����#�&�"�#�+��$�"�#$+���"���M�"&b(�$"N�
�"����!#$"��, !# ���"��(!� +$�!#$�*("��$����(&!("�&����!$J!��!#�('#�!#$"$� ���! &&����
�'"$$�$�!� �)�(!� M&�� �" ��� T�!�" �L�� �� � (!!��!�� �� $�S��� +$&&$� "$& ' �� �N� ���

                                                 
�� ��� ��� �!"�(���L�� !$"��:� �$$� �&"$�+%� # �� M/ !(�� ��� ���!"�� ��+� �&$J��+$"� ���
�%����& �:� �� �#" �! ��� ��+� �� 	&�!�� �� �$�(!�! ��� ��� .�� �#�$��� 1(�& ��N��  ��
� �#�"+�/��4�������$+������������������)�?����	������!(+ $�� ��0$��&�!�� ��:�
��� $�!���+�.�+$"��<�&��G���&)��%:��20?�	"$�����CC���������@-�IC��#$"$���@���
�����$�,�(&+� "$�$�!����" ! K($� ��"�(&�!$+�)%�. �#�$&��/�2��*��:�MD,E# &$� !#$�
�@!#� �$�!("%� ��! K(�" ���� ��+� # �!�" ���� �&$�"&%� �"���!$� ��� $�$"' �'� � $&+� ���
�!(+%�� �!"�(����  �� �%� < $,� '�$�� ��$� �!$�� !��� ��"� ,#$�� #$� +$��" )$�� !#$�� ���
�"��! ! ��$"��������� $��$�����$&%������"�! <$�"$& ' ��N������	�������@������CH���
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>��, �'&%����$<$"������$&$�	$!!�SS�� �,��� &��> �'���"��  �� !#$�<$"%�� "�!�  ��($����
������ ��CFI�� ��� ��@��� , !# �� !#$� �" �!�!$& ��� &$'��%�� 4$� �&"$�+%� #�+� !#$�
����� ���!����!$�!#�!�	$!!�SS�� ��"$< �(�&%��"$�$""$+���&��'$"�M�"$# �!�"%N����!#$�

 �!�"%����"$& ' ����� �����#�"!�!$J!��)�(!�# ���$,&%���(�+$+��#� "�," !!$����"�# ��
�$,&%� ��(�+$+� Z�("��&� �)�!#�  �����$�� �C�I-�C�F��� ��+�� ��"!"�% �'�  �� �#�"!� !#$�
!��>� ��+� �$���� ��� !#$� + �� �& �$�� ��!$+� +�,�� !#�!� ��$� #��� !�� ���� +$"� A� ���
�!"�(������+��!�(�)$"'�����'��!#$"�"$�$�!&%�+ +�A�M���$�� �!���! ���&L��$"��+$&�
!$�&�'����'& �����W�#����$��$"N���

�!�  �� ���$� !�� ���$"!� !#$� +%��� ��� ��� �C!#� �$�!("%� ��#�&�"�# �� ���
"$+�()!�)&$���!"�(�����" ! � S$��*" ���#�"�$� ��C��-������,#���  �� ��,$&&->��,��
# �!�"%� ��� !#$� + �� �& �$� ��CHG��� ���� +$"$+� !#$� �$���+� #�&�� ��� �C!#� �$�!("%� ���
��(�+�! ���&��+ ��(��$+�#$"$����<   ���
�,$<$"����"$�"$�$�!&%�. �#$&�1$��&��+�� ��
# ��:>B������	��)������	���	��)���������������+$��" )$��!#$��$" �+�����H��-�HIH����
 ��$��$&%� +$� � <$� ��"� !#$� ��+$"�� ���"���#$�� !�� "$& ' ���  �� O"���$� ��+� !#$�
O"$��#-��$�> �'�,�"&+��,# &$� !#$�!("������HIH-�HF��� &$����&��$�!��!#$�+$� +$"�!��
��� �# &�&�' ��&� ��+� # �!�" ��&� + �� �& �$���  �� !�� )$� ���� +$"$+� "$����� )&$� ��� !#$�
�� $�! �!� ��" �!�M&$���� $��$��"$& ' $(�$�N�"$�$ <$+� �� !����!$"��!#����

	$!!�SS�� � �"$�$""$+�  ��� ��� ��"$���!� �"$+$�$���";� �#�"�$� ,��� <$"%�
���+� ��� !#$� �" ! �#� ��#��&;� W���!#��� P�� �� !#� �$$�� !#$� <$"%� ��"$�!#��+�  �� !#$�
�$�� �����$;�3("!��(+�&�#����$�!(�!$�� !#$�>$%�"�&$���� !#$�*�& '#!$��$�!;�
����
�$�"'� 3 ��$�)$"'� �"$�$"��  !�� ��(�!$"-�" ! K($� +(" �'� !#$� $�"&%� +�%�� ��� �$"����
"����! � ���� ���!� ��!�)&%� , !#� ��#&$ $"���#$"�� ��+� �&��$�� !#$� � "�� ��#�&�"&%�
<$�!("$��!�!#$�$�+����!#$��C!#��$�!("%;��"(�$�� ���&���!(+ $�����!&%�!#$�+ ���("�$�
��� ��+�-*("��$��� ��#�&�"�# ��  �� �"+$"� !�� +$!$�!�� ��+� �&$���$�� !#$� ) "!#� ���
�����"�! <$�"$& ' ��;��(%��!"�(���� ���"$�$"" �'�.� ��� +$�����+�.� ��� +$�L�
"$�$�! ��� ��!#$��@!#��$�!("%����+�� �#�"+�� �����)�!#���"�!# �'��W(+� �����(&!("�&�
�$"����&� )$' �� �'�� ��+� �" ��"%� � $&+�� ��� $J�$"! �$� ��%� ���$!#$&$��� ����!��!&%�
�#��$��"� �!� &$��!� + ��"$!$&%�  ��&($��$� ��#�&�"&%� ��(�$���/#$�<$"%� �$�"�#� ��"� !#$�
����$��$�����������"�! <$�# �!�"%����"$& ' ������%�)$���!�(� ��"���#���'$��(��
��+�$J#�(�! <$��)(!�)$����!#$����!"�"%��& '#!&%�� �&$�+ �'���'� ���!# �����$���"���
!#$���"��! ���� ����!����+�!#$��+ ����$�"���$����!#$�'$�$"�& �!���#�&�"����"$& ' ����

�#"���&�' ��&���� �'��(�!�#�,$<$"�)$�+ ��$"$�!��� ��$�)�!#��'$�����&��'�
�@!#��$�!("%���+�!#$�&��!���"!����!#$��C!#���"$�"$����� )&$�$��#���"��&$�"&%�+ ��$"$�!�
!%�$�����"$& ' �(�������" ���:���"�!#$�&��'�*�& '#!$��$�!��!#$���+ ���"$& ' ���� ��
��(!#�� ��(!#$��!� ��+� *��!$"����!� �� �� �"$� ��!� &$' )&$� )%� ��,�� ��� ��"� !#$�
 �+(�!" �(����+� ��! !(! ���& S$+��C!#��$�!("%���#�&�"�# ���!#$�+ ���<$" $����">�!#$�

                                                 
�� *�� ��2�/�0�� M�����$&$� 	$!!�SS�� � $!� . "�$�� *& �+$�� # �!�" $��� +$�� "$& ' ����
'[�["�& �!$�� +$<��!� &$�� ���� ��$��� �C��-�CIFN��  �� 
�"�!� W20��0�*�� �$+���� 7
��
 �)#��$�%����������)��� 
��,���	��$�(��	�����0(�$���(��&$�$�!�����>�$" $��
<�&����@���$ +$�-���!��:��" &&�����H���������-�G���#$"$��FC������@�����������$&$�
	*//�PP�0���M��!�"����+�(����"�&(� ��$N�� * %�����C�F��������F�-�FI����,$&&����
M����!�" ��+$&&$��$& ' �� N� ����	�	����)���,��������C���C�G��������C-����#$"$����
������&������	$!!�SS�� �� ��$�� ���!"�(�������,$&&���� ��O"��� ����#� +!L���"�W���
������L���!(+ $����CCI���CC@�������$��$"���$�! ��$+�����C�����G�����
�� .�� 1*�	��01�� :>B������	�� )�� ��� �	���	�� )�� ��� ���������� :�� *����	
��� )��
&����������������$��)������	�" ���$!��:��L
�"��!!�����CCC��
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��� $�!��� ���,�"&+���"���*'%�!���+�	$"�$��& ��!���(++# �!��" ����>���"�W������
/#$�!"$�+�$!!$"������@!#��$�!("%�#�"<$�!$+���� $&+�"�!#$"�,$&&�>��,���%$!�+�� ��!$+�
)%� �� �$,� ����"$#$�� ��� ��� !#$� �)"�#�� �� "$& ' ���;� ��� !#$� ���!"�"%�� !#$� �C!#�
�$�!("%� &$�'!#$�$+� )�!#� !#$� �+Z(��!� + ���<$" $�� ��+� !#$� ���� ��� K($�! ����� !# ��
! �$� �����(�#���"$���&�� �&&%�'�<$"�$+�,�"&+, +$����!$J!���

0�� ��!!$"� #�,� T��&�$L� !#$%� ���� +$"$+� "$& ' ���� ��� !#$� 0$,� ��+� �&+�
,�"&+����(!#�"������ J!$$�!#��$�!("%�4$�!$"��*("��$�#�+�!#$� �!( ! �����+��� "�$���
!���$$�!#$����"��!�&$��!�!#$� ����� ) & !%�!��+ ���"+�!#$ "���!#"���&�' ��&���� ! ����
��� "$& ' ���:� ���$! �$�� $����� ��������  �+$$+� A� %$!� �������� ��+� ��!# �'� $&�$� !#���
��������� ��#$"$�!&%� �����"�! <$�� !# ��  �!$&&$�!(�&� '$�!("$�� ,# �#�  �#$" !�� �(�#�
�&+$"� ,�"&+< $,�� A� �� ,�"&+� "$��&(!$&%� ��+� #���'$�$�(�&%� �(��(�$+� , !#� !#$�
���"$+����!��+� !! �'����� )&$�)&��>����!���(!� +$� !#$� "$�&����� "$& ' ���A�,�(&+�
�"�<$�������� <$���+�&��'-&��! �'� ����!�����!# ��,�%��$�"&%���#�&�"�����"$& ' ����
��<$+�!#$�,�%����!"����$"" �'�!#$��� ���!!" )(!$�����!#$�&�' ��&���� �� $��$�!��!#$�
��"$��$�(&�"��$�!("$������,$&&����!��>������&$�"� �'��

/#$"$� �"$� ���$#�,� )�&+$"� $J�"$�� ����  �� # �� �"$< �(�&%� �()& �#$+�
�"! �&$��!#���#$"$:������"$���"� ��!���$�# ����"!"�%�&����*+,�"+��� +L�� ��&($��$�
 �� ����� ��� +� M�)< �(�&%� +�$�� ��!� !$&&� !#$� ,#�&$� �!�"%�� /#$� " �$� ���  �!$&&$�!(�&�
�(" �� !%��!#$�!# "�!���"�>��,&$+'$���"� !���,����>$��T&���� $��$���("�&���� $��$L�� ��
!"($� ��!� ��&%� ��"� �#%� ��� ��+���!#$��! ���� )(!� �&��� ��"� <�" �(�� )"���#$�� ��� !#$�
#(��� ! $�N����, !#�������"$��$+��&$����� '���!�+$� �! ��� ��!# ��)��>��������-����
)(!� �$$��&�������II:�MD�E(�#����$"�$�! ���+�$��'"$�!�  �Z(�! �$� !�� !#$� � $&+���+�  !��
��#�&�"�N����!� �����!#$��!#$"�#��+�!"($�!#�!�# ����#�&�"�# �� ���!��++��, !#��� +L���
#�< �'���"�!#$"�'��+����(�!����� � &�" ! $��, !#�!#�!�����$"��"+��$, ���%$!�'� �'�
,$&&�)$%��+�!#$����!-+$����!"(�! �� �!���+����!��&�� �&���"�+ '���# ��$" �'� ��
��"!�����!#$�0�"!#���$" �������+$� �������� ��/���>��.��(S�,�L��,�">����

/#$� '&�)�&� ���!$J!� ��� "$�$�"�#� �$$��� !�� ��<�("� �!"�(���L�� �"'(�$�!��
�)�(!� !#$� $�"&%� ��+$"�� M("'$�!� �$$+� !�� "$+$� �$� "$& ' ��� ��� �� (� <$"��&�
�#$���$���N�����C����!� ����&%� �����@�!#�!����W��4 &> �����"$+ ���<$"$+�!#$�$�"&%�
+�%������%" �����+��#" �! ����< S����!#�& ���3�))�&�#� ���"�+(� �'�!#$�<$"%�� "�!�
�" �!$+� �%" ��� 0$,� /$�!��$�!� � �� �FFF��� ,# �#�  ��&(+$�� ��� �� )�&+� �"���� ���
"$& ' �(��  �!$"��! ���  �� 
 '#$"� �$�� �����$� �� "�"$� ����!&$� W�#�L�� < � ��� ��� !#$�
�$�# "�! �� /"$$� < �(�&&%� ��	
���� !#$� �"(� � J ����� /#$� �� �� ��#�&�"� ���+�
!%��'"��#$"\�� )$# �+� !# ��� �!#$"� ) )&$�� �$��$� �&&%� !#$� T��!,$"�� 	�&%'&�!L�� ��+�
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�%��'�'$��  �� +$"� Z=+ ��#$�� 1 ����"�� ���� �HC��� O="� + $� $"�!$�� �#" �!& �#$��
� !$"�!(",$">$��!�)�	
���W�>�)(�-��	$!"(�-�(�+�W(+��)" $�$���+ $���'$����!$�skM�
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�%�!$��! � $"(�'� #b!!$� &$ �!$�� >h��$��� ����!�  �!� + $� )&�i$� �(�Sb#&(�'� +$"�
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"$��$�! <���(�"��"��! "  �&�"��(������!$"��$(! �:�M� �!�'���T+$��B�!$�$����(��" �$L�
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!"�+ 5 �� $�!$� !"���� !$"$�� ~��89 �� �!(�� � �$"�$!�"$�� ��(�"�� �$&�"� +�(8� !"�+ 5  �
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��$� � ����K(� �!���$�, !#�!# �'���(++# �!�����#$�,"�!$����!#$����!�!,��&$!!$"��!��
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��!#��� !#���+�O=#"$"��)& ' �'&%� "$�& $+�, !#�  ���"��! <$� ����$�!���
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�!�"%� "$!�&+� )%� �&&$�� , &&� ����� ���!� �� �!#�!� M��"!� ��� ����� "��%�  �<�&< �'� !#$�
"$��<�&� ��� �)Z$�!�� �"��� ��$� $J��<�! ��� !�� ���!#$"� ��+� !#$� ��"' �'� ��� ���
 ���" �! ��N�� ��� ��@��� /#$ "� ����� '��� ,$"$� ��&&�,$+� )%� ��� ��� 4�++$&&L��
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# ��$&�N�����������
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��+� �� #�&�� #�("� !" �� ,�(&+� #�<$� )$$�� ��"� $�� $"��  !� �$$�$+�� #�+� ,$� '��$� )%�
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O�"� !#$�# �!�" ������$�"&%���(!#��� ���"$& ' �����  !�,�(&+�)$��"( !�(&� !��
�$+ !�!$� �'� �� �)�(!� !#$� ���! + �(�� ��!$� ��� !#$� & �>�'$� )$!,$$�� !"���&�! ���� ���
�(++# �!� !$J!�� ��+� !#$ "� �&��$�� !#�('#� ���$! �$��  ��&�(� )&$�� "$�+ �'�)%���Z�"�
�"�#�$�&�' �!�� � � �'� �!� ���� �'� !#$ "� � �(! �$L�� +$��" �! ���� �&&� !#$� +"���! ��
�$"����$� ��� !# �� �!�"%� ��"" $+� ��� $�� ��� !#��$� �$,� O"$��#� �"� *�'& �#� $J!��!�
!"���&�! ��� ��� O�J ��� ��+� �(��S��'�� �# �$�$� � &'" �� "$��"!�� �!� #��+�� !#$%�
���$! �$��,"$�!&$+�, !#�!#$��#��'$�� �!"(+$+�� ��$�!#$���&$���, !#�!#��$�(�! &�!#�!�
! �$�� /#$%� �&&� "$& $+�� ��"� �� � '� � ���!� �$" �+�� ��� !#$� �� ����&�(&�! ��� )%�
�(�� �'#��������#������$K( <�&$�!�!��G�@��� &$����$$����H@���+�������;�)(!��&���
��$��,>,�"+���&�(&�! ������T&$���!#�����%�Z����D���H��� &$�EL����������������$�!#$�
$"�����O=#"$"���� !#���+�!#$�& >$���&&$����!����"�&$!! �'�(��>��,�,# �#�!#$���Z�"�
+$<$&���$�!�� ,$"$� "$'�"+ �'� !#$� ���$� "$�(""$�!� K($" $�� (�� !�� ��,�+�%���
�$��">�)&%� &$���#���$�$+��  !� �$$����)$��"$��CI@��0$<$"!#$&$���� �� !# �>� �#�+�,�
#�+���<$"$+�� '� � ���!���"!�������+ ������+�0$��&$�$�����!��&�� �&��"�#�$�&�' ��&�
�+<���$���
 �!�" ��&����!$�! ���)$!,$$��0$��&���+���+ ���&���"$�&$�!����Z�"���+�
� ��"�$� ��+$�����!#$��&�!����+����$�����!#$�0$��&�1(")�"�'�<$�����$"� �� ���!��
�"�#�$�&�' �!��!���"���� !���"��! $"���� !#�"$�$ <$+�M��"����<$"�!#$�>�(�>&$����"�# ��
 ��"��$"����+(�!N�������@���

/�� !#$�  ��! '�! ��� ��� �&&$��  �� !�� )$� $�+�"�$+� !#$� �"'�� S�! ��� ��� ���
 �!$"��! ���&�,�">�#���,# �#��, !#�!#$�#$&�����!#$���%�&��� �! ����� $!%���+�!#$�
�(++# �!���� $!%� �����+�����("���$&%��++"$��$+�!#$�>$%��"�)&$����! &&�(��$!!&$+��
��+��&&$�L���!�"%�(�+�()!$+&%�)$�$� !$+��(�#��"���!#$����$�+ �'���#�&�"�������!�
&$��!� !#$� )$�!� $� '"��# �!�� ,�"&+, +$� A� ��� ����$� ��(� ���� � �#�"+� ���)" �#��
��>�"� <��� 
 �=)$"�� ��+� � �#�"+� ��&����� A� !��>� $<$�!(�&&%� ��"!�  �� �� ���G�
'�!#$" �'� �"��� ,# �#� ��� ��#�&�"&%� �()& ��! ��� �$$��� �<� &�)&$�� /#$� 	 �"�#,��
 ���" �! ��� ���$�"�� !�� )$� (�K($�! ���)&%� �(!#$�! ��� ��� ��&����� �+� !�:�
MD�E�"��&&%�� �� �&$<$"� ��"'$"� , &&� )�""�,� !$"� ��&�'%� ��+� �!%&$� �"��� '$�( �$�
 ���" �! �����)(!� !#$� "$&�! <$&%� �$,� "$& K(�"%�  ���" �! ���� !#�!�,$"$�>��,���!� !#$�
! �$� ��� !#$� + ���<$"%� ��� 	 �"�#,��  ���" �! ��� #�<$� ��� � '� � ���!� !$J!(�&�
"$�$�)&���$� !��  !�� D���E� O�"'$" $�� !$�+� !�� )$� $ !#$"� )&�!��!�  � !�! ���� ��� '$�( �$�
 ���" �! ����� �"� !�!�&&%� �)$""��!� !$J!�� D���E� 1$�� !$�  !�� �����&�(�� �#�"��!$"�  ��
�����" ���� !�� �!#$"� "$& ��  ���" �! ���� !#$� 	 �"�#,��  ���" �! ��� " �'�� !"($�  �� �&&�
"$'�"+��� �!�� &��'(�'$�� ��"� $J���&$��  �� �� '��+� $J���&$� ��� �"+#��c'�+#f�� ���
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����� ���!" )(! ��� )%� ��+"$,� 
(J&$%�� ,# �#� ��<$"�� !#$� � "�!� ��"!%� %$�"�� ���
O=#"$"L����"$$"��, !#�(!�+ ��(�� �'��"��$�! �� �'�!#$�)��>�(�+$"�"$< $,����, !#�
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+��������������������������7����������# ����� ������������������������ ��# �#������
���� ��� ���'� ���'� ��� /������� &#������ 0�� ���� ���� ���'�� ���� ��������� �������'�
��������'� ��� ���� ����������� ���� �8#  � �� ��9� ��� ���� ������� ��� !��)� ����� ���� ��� ����
����� ���������� '�7������ � ���!��� ��� ���� $�'' �� �!��� ��� %���� ��# ��#��� ��'�
�������!�� "�� ����� )���� ���� ����������������� ������  �'� ���� �# �� ��� ���� ��7���'�
�� �� ���'� ����� ���� �� �� ��� ���� !�:�� ��'� �������� ��� ���� �������� ���  ��8��!�� ����
����������7������7�������������������� ����!�����'��� ���������������������������7� *
�7�����!�7���!��� ���� ��7� 7��������� ���� ������� �������#�� ��� ������#� � �;����������
��'�� ����  ��� ����� ���� �� �� ��� ��'�#�� ��� ���� ����������� ����� ���� ��'' �� �!��� ���
��'�������� "�� ���������� ��� "��������� ������� ������������������������ ���� ���!�����
���� ������� '����� ����!�����$����������  ������8��!�� ���� ����������������� �� �����
��� ���� ����������� � �'���� ��� )����� ���!��� )���� #���'����'� ��'� ���� ������� ���
��!#����7������)���%� ��7�'� ���%�����!����� ����� �����# '�8�  � 
$�'#�����(#�� ���� ���
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��� ���� &������ ��� ���#��'� ���� �� ��� ���� ������� � ������!� ��� ���� ���� '� ��'� ����
������� �#��������/���������)���'�)�������� '���������)�������������(�:�������
����������@�"������������!���������� '�)�����������'�������#�#� ��%��)������'*A���
����#��� ��'� ��� �� B��� ����#���� ��� %�� ���#��'� �� �� ��� �CA�� ��� ���� ����������� ���
+���'����""�>��8�����������'�������;������������ ��� �����������������������������
���� ���� �������� ��� )�  � ��� ���� (�:������� �������� ���  ��!��� )�� ���� ������� �����
������� �#�����������������7�����������'#��'������������������ ����������������#����
� ���#!�� %���� ���#� �� ���� ������ �� ���������'�)���� ���� ��� ������ ��������'� ���
����/����� ���������!�����'����%� ����)����8��)���������(�:�������� ��!�%������
���*��������#������+�#�������/���������� #����������������������'���������������
)���� ���� �������� )���� ���� �)�� ������ )���� �����'#��'� ��� ���� �����������
��������� � ��� ���#�  �� '����'� ��� ���� ���� ���'� %�� ���� ��������� ��� ������!� ��� ����
���� '� ��� �� '��������� ��������� � �����'�� ��'� ��� ���� ������ ���'� %�� ���� '���������
����7��������'���������% ��'������������������������� �#��'������������ �#��������
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