
� �;�

"(%$(%�,��1(0�%&�&"��$(/�"��'��&2�,%�&'$�%�&"3��

�&�,.��%�$#+/�"�(4�'/(0�&���
�

2
���
��2P�Q�R
�
�

�
�����
��D�

��
�*�����	
�@��
�����
�1������ ��� 	�
� ����
����� ���� 	�
� ������	
����
�����
������	�������� ����

����������
��

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

� �������������
�����	�
���������
����
���������	�
�����������
���	���
�������
������*�����	
�@��
�����
�

1�����
�� ���
�  

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

���	�������	�
�<$� �$�����	�����������
����
���������
��	������/080��/088�����/08/����
� 

������	���&
������

	�
��
���	������
�	
���A�	���
�������	�
�
��
�	��
������	�
����	�
���
�
���
�	���� 	������
����������
����

	�
�)
� �����������
�����

�

<�EF������	���	
���.�������.��	���7�����	������.��	���7�����	���.�
�4��"��
���������	��.	���4��
�
�����������������

�)��9�.�<
���:�%
�����	�A9%B�)	��<����.�����7������"�����.��	���7�����	����:�.�<
��
�3.	�����<4��3.
�3�����7��)��9�7�
	������	�"�+����������:�!���.�	��>�����A!>B��	��;�

�
	�� &���9��33��"	������ 	�"� ��)��� 	��� �:� ��:�� 
	;�� A+/�0�� ���6B�� &�� 	��"	���;��)� �)��
%
�����	����3.	�4�J	;�AU(+�,��$�� ����6B�.�<
���3.	��������9%�3	4�)�����	��;�,
�������.��	���7�����	����4���3�<4�	..������7�	�3	�	7�3����<�	�"�	�"�	���.�������4�<�	�"�
��� 	� ���,����� 3	�	7�3���� �4���3� <4� 	..������7� 	� <�	�"� �:� "��������� ��� 	� ��
��� .�<
��
�3.	�����A��B�����	��;�,������4���3��:���.��	���7�����	����

(����	
� "��"� ;��)� �)�� �	3��� ���.��	��� (�����	��� ��
�4� A�(� ��
�4B� )	�� <����
�����"��"� ��� 9%� ��� ���?�� �)�� ������� �:� �)�� �(� ��
�4� ;	�� ��.
	���"� <4� �)�� %
������
���.��	��� (�����	��� ��"�� A%�(�B�� %�(�� ;	�� /����
4� 	"�.��"� <4� �)�� J/�<
/	�	� %��0�
!�)	�7�� &���� �)�� %
�����	�� +�������N� �����	����� 	�"� �)�� '	�	7���V� �����	����� �:�
%
�����	������+��3<������?�	�"�������"���������������W	��	�4�������AX5�"�0���.�	�
/	�/	�
/	���)�"�
��Y0�)�"��Z<N����?�O�%
�����	���(���"�����?B�

�)��	�3��:��)���	���
��������	�	
4����)��.�	�����:���3���:��)��.�<
����.��	�������
����"����
�)��.��3��	�"���	�"	�"�=���	������:��)��J/�<
/	�	�%��0�!�)	�7�����%
�����	��;)���.�<
��)��7�
�)���� �(� ��
�4�� I�� 	��� ���������"� ��� "����3����7�� ;)��)��� �)�� ��
���"� .�<
�� ��.��	������
:�

�;�"��)��%�(�����?�.����������	<�����)���(���
�4�����)��:�

�;��7�4�	��������������	�"�
������	�"�)�;�����������<�������)�;��3.
���	����)������.
	�	�������:��(���
�������

�
���+
������I
���
�QI���������������I�"1�$����E��

����'������
��"�����
���1�����
����"�������;�S'"1"����;N��

%�(��;	����7��"�	:���� �)��	3��"3�����:� �)����3.	�������� ������?�AU(+,�,>��6�
���?B�� �)��� ��"�� �����"��"� �)�� ���3� 	�"� ������� �:� �)�� �(� ��
�4� ��� �)�� ������� �:� �)��
�<
�7	������	�"�"�������:�3	�	7�3����	�"���.�������4�<�	�"��A�)�����33��3����B�	��;�

�	��
"����<�"�����<	�����"����	�"��7����

�)�����.��	���(�����	�����
�4�����)��:�	3�;��0��:���.��	���7�����	���"�	;���.�
<4� �)�� ��.�������4� <�	�"� 	�"� �)��3	�	7�3���� <�	�"��;)������ �)�4��33��� ��� 	�"�.�<
�
4�
"��
����)�;��)�4�;�

���.�������	�"������)���3.	�4���

���"��7�����)��%�(�����?���)���(���
�4����	"�.��"�:���	��.��:��:������.����"�	�"�
�."	��"� 	�� :��=����
4� 	�� ���"�"� :��� ��� ��� 	
;	4�� ��:
��� �)�� �3.	�4N�� 
	����� 7�����	���
.�
�4�� &�� ���	���� �)�� "	��� �:� ���� 
	����� �."	��� 	�"� ��� 	�	�
	<
�� ��� �)�� �3.	�4N��;�<������
A%�(�����?��.��������B��

�������������������������������������������������
��&*������:��"����������"�.
��.�	����>��������4��:����3���0	���	�
�4��:�'	�	7�3�����5�.����%
�����	��
"	��
	�"/�0�C:3,0.����



� ���

�)��3	�	7�3����<�	�"�;��0�� ��7��)���;��)� �)�� ��.�������4�<�	�"� ���"�	;��7��.�	�"�
	"�.���7�	��(���
�4���)���<4�
	4��7�"�;���)��3	/���7��"�
������:���.��	���7�����	���	��
�3.
�	���;��)��)���3.	�4N��
��7,���3��</���������)���(���
�4�����33���	��"�����)��
��	0�)�
"����<4�<���7�.�<
��)�"�����)����.��	���;�<������A%�(�����?��.������B��

&��"�	;��7��.� �)���(���
�4�� �)��3	�	7�3����<�	�"� ��.��	����;��)� �)�� ��.�������4�
<�	�"��;)���<4� ��� �	0��� 	����� �:� �)�� �3.	�4N�� "���
�.3���� ���"�� 	�"� ���� �.��:��������
��)�	��������*��	�"�	��	��:�<����������)����.�������4�<�	�"��	0���.	���<4�"�	;��7��.������;��
	����������)�"�
��:����	)�:��	��	
�4�	��	�"�<4�"�:����7��)������������<��"�	
��;��)���)����
��
�"���)����=����"�:��=���4�	�"�:��3��:��33���	�����;��)��)��3	�	7�3����<�	�"���)��
��
�� �:� �)�� ��.�������4� <�	�"� ��� 	�������7� ���0�3	�	7�3���� �4���3��� 	�"� �)�� .���"���� �:�
"�	;��7� �.� 7����	
� 3�����7� ����
�������� .	����
	�
4� �)�� .��.���"� 	..����3����� �:�
��.�������4� <�	�"� 3�3<����� &�� "�	;��7� �.� �)�� �(� ��
�4�� �)�� 3	�	7�3���� <�	�"� 	�"�
��.�������4�<�	�"�3	4�3	0����:�����������)���.�<
��"��3������A%�(�����?��.��������B��

�)�� ��.�������4� <�	�"�3�������� �)�� �3.	�4� �)���7)���� �)�� :��	��	
� 4�	��� �	0��� 	��
	�����.	������"�	;��7��.��)���(���
�4�	�"�������	<
��)��7��)����.��	���7�����	����4���3��
	��:�

4���	
�	���� �)��;��0��:� �)��3	�	7�3����<�	�"�	�"�.��:��3����)��� �	�0��.����	��� ���
�)��
	;���3.	�4���7�
	������	�"��)��%�(���A%�(�����?��.��������B��

�)���(���
�4�"�:������)���3.	�4N����.��	����33���	��������	��74��;)�)�"��	����
)�7)�=�	
��4���	�"	�"��;��)����.�������)��"�	;��7��.�	�"�.��.	�	������:�	������7��:��	��	
�
	�"����,:��	��	
���:��3	������A%�(�����?��.���������B��

�)���(��	��"��7����%�(�����?����������:���
[� 	� "����.����� �:� 	

� �)�� .��3�� 7�����	��� 7��"�
������ �	0��7� ����� 	����� �)��

�3.	�4N�������</���������	
����	�"����	
����.����<�
��4D��
[�	����"�	�����	�����;)�)��(���"���)���3.	�4�	<�"���<4D��
[� 	�� ���
���� �:� �)�� �3.	�4N�� 7���.�� �:� ��	0�)�
"����� ���� �33���	����� ���	��74� 	�"�

��.��	�����;��)���"���"�	
�7���.���:���	0�)�
"����A��"������������

�"���"���	0��7�����..
������
����3������3.
�4������)��3�"�	��	�	
4�������	���<�"������)��
�	
�	�"�;�"����33����4BD��

[� �)�� .���"���� �:� ��:��3��7� �����

�"� ��"���	0��7�� 	�"� �)	��)�
"���� �:� �)�� 7���.N��
���	��74�	�"���.��	���7�����	�����	�"	�"�D��

[��)��.�
�4��:���	��	������<��;�����)���3.	�4�	�"���
	��"��3.	��������
�"��7��)����
3�3<�����:�3	�	7�3����	�"���.�������4�<�	�"�D��

[��)���33��3�����)	���)����.�������4�<�	�"�;�

������.�	��4���3��:�"������7���:
����
�:����������	�"���"�.��"�������3�3<�����:��)����.�������4�3	�	7�3����<�	�"��	�"�3�	������
���<��	..
��"����	����:����3��	�����)	��)	���	�3	����	
��::�������)������	���������
	��������
�)���3.	�4D��

[� �)�� ��.�������4� <�	�"N�� �33��3���� ��� 	������ ���� �::����4D� 	�� ������� ��� ���� �.�
��.�������4�<�	�"��33���������:����"�"��	�"�	�����
�����:��)�����	�0�D��

[� 	� 
�	�� �4���3� �:� "�������� �:� ���.����<�
������ 	�"� .�;���� 	3��7� 3�3<���� �:�
3	�	7���	
�	�"���.�������4�<�"���D��

[� ��
���7�������7� �)����
	�����)�.�<��;���� �)���3.	�4�A��
�"��7���
	��"��3.	����B�
	�"� 3�3<���� �:� ���� 3	�	7�3������.�������4� <�	�"�� ;)�� 	��� ���� ��</��� ��� ��	�����4�
.���������������:
�����:����������D��

[� 	� "�:�������� �:� �)�� �3.	�4N�� �33���	����� ���	��74�� ��
�"��7� )�7)� =�	
��4�
��	�"	�"��:���"�	;��7��.��	�"� �)��"��
�������:��	������7��	�"�:��	��	
�	�"����,:��	��	
�
��:��3	����D��

[� �)�� .��������� �:� �)�� ���������� �:� �)�� �3.	�4N�� �3.
�4�����;)�)� 	��� 	)����"� <4�
"�:����7��)��3	�������������	�"���	�"	�"���:��)����;��0�	��;�

�	��<4��������7�	��	"�=�	���

���
��:���)�	
���"�������)���3.	�4����
�"��7�"����3��	�����.������������

��

�;��7� �)�� 	<���� ��.
	�	������ ��� ��� 
�	�� �)	�� 	� �(� ��
�4� ��� 	� "��3���� ;)�)�
��.�������� �)�� ���	��7�� ���
��0� �:� ��.��	��� 7�����	��� �:� 	� .	����
	�� �3.	�4� :��� �)��



� ���

:������� &�� ��7�
	���� �)�� �33��3����� �:� 3	�	7�3���� 	�"� ��.�������4� <�"���� ��7	�"��7� �)��
:������ 	��������� �:� �)�� �3.	����� ��� �)��� :��
"�� &�� ��� 	�� ������	����� :��� �)�� �)	��)�
"�����
��	0�)�
"����� ����������� ���������"� .�<
�� 	�"� ��)���� 	<���� �)�� ;	4�� 	�"� ��)��=���� �:� �)��
�3.	�4�7�����	����)	��;�

�<�����"�	�"�������"�����)��:�����������"������	��	����3.	�4N��
7�	
��	�"���	
�*���)��"�
	��"�	)����3������:��)���3.	�4�����)��:��������

�

����'������
��"���
������������;�S712?�?#$+!����;N��

�������"�����
���1�����
����'�
������������
���H��B��"�����
���1�����
����$����E��

�����	�4�����)��	<������"����	�"��7��:� �)���(�.�
�4�� �)����3.	�����������0��:��3�
�)�� .�<
�� �3.	����� ��� ��.���� 	<���� ��.��	��� 7�����	��� ��� �)�� .	���� �)���� 	��� ���
.���������� ��7	�"��7� �(� ��
�4�� �)�� J	;� �.�	0�� 	�"� ��7�
	���� ���.��	��� (�����	���
%�	��3�����A�(�%�	��3���B�������	"��

���"��7�����)��J	;���)���3.	�4�3	0���	�"��	�
�"�	������:�����7�����	���.�	����
��� �)���(�%�	��3������)���(�%�	��3���� ���"�	;���.�.����	��� ��� �)����3.	�������� ��� �)��
:�	3�;��0��:��)���3.	����N�<����������.�������

����
�� ���:� �)����3.	�������� ��=������ 
����"� �3.	����� ���"��
���� �)���� ��.��	���
7�����	���.�	��������)������	���.	�	���"��3���������"����)��<����������.���������������)��
	���	
� ��.���� A�(� %�	��3���B�� �� 3	�"	���4� ��.	�	��� .	��� �:� ��)� 	� "��
������ ��� �)��
�3.	�4N��"�
	�	������:��3.
�	���;��)��)����"���AU(+,�,>��6����?B��

����
��  ��� .	�	7�	.)� �� �.�	0�� 	<���� �)�� ������� �:� �)�� <�������� ��.����� 	�"� �	4�� �)��
<�������� ��.���� �)	

� �3.�����	�� 
�	���	� :	���.������	������:� �)��"���
�.3����	�"�����
����:� �)��
�3.	�4V���.��	������	�"�����:��	��	
�.�����������
�"��7�	�"����.������:��)���������	
����0��	�"�
�����	����������;)�)��)���3.	�4������.���"��&��.	�	7�	.)�����)���	3������
���.�	0���)	��	�:	���
.������	������)	

�<�� 	�<	
	��"�	�"��3.��)�������	�	
4�����:� �)��"���
�.3���� 	�"��.��	���7�
����
����:��)���3.	�4�	�"�����:��	��	
�.�������������.��"��7�����)���������	�"��)���3.
����4��:�
�����.��	����������)��������������	�4������"����	�"��)��"���
�.3����	�"��.��	���7�����
����:��)��
�3.	�4�	�"�����:��	��	
�.��������� �)��	�	
4�����)	

����	����)��0�4�	������7�� :��	��	
�	�"��
;)��������	�4����)�����"�	�������	�����	�"���)���:	������	
�����
�"��7���:��3	������������7�
�������3���	
�.���������	�"��3.
�4������)��	�	
4�����)	

���
�"��	..��.��	�����:����������)��
��3��.����"�"�����)��:��	��	
���	��3�����	�"��)�������	�4�	""�����	
�
	��:�	��������

I)����������7��)�����.��	���(�����	���%�	��3���������
�� ��U(+,�,>��6����?�
��	�������.	�	7�	.)�G��)	����3.	�����;)��������������	�����	"�"�����)����7�
	��"�3	�0����)	

�
��
�"���)����.��	���7�����	�����	��3��������)����<����������.������

�)���(�%�	��3�����)	

�<����
�"�"�	��	��.��	
���������:��)��<����������.����	�"��)	

�
��
�"��	��
�	����)��:�

�;��7���

9�:���������,��)����.��	���7�����	����"��	..
�	<
������)���3.	�4��<4���"�	���7�
��:��3	���������)���"�V��	����<�
��4�����)��.�<
�D�

���)����.��	���7�����	����"��;)�)��)���3.	�4�"��"�"���������:������;��:����
;�

��<4���"�	���7���:��3	���������)���"�V��	����<�
��4�����)��.�<
�D�	�"��

��	

�	..��.��	���7�����	���"	�	��)	������"��)����=����3������:��)������<4�
��"�	���7��)��.������:�.�<
��	��������)����7�����	���.�	���D��

�)����:��3	���������)����.���:�"���	������:��3���.��	���7�����	����"�����"����)��
:����� ��"���� �:� �)�� .���"��7� .������ &�� �)��� 	��� ��� �)��
"� <�� ��.
	���"� ;)�)� .	���� �:� �)��
7�����	����"��	�����������"���"�	�"�;)4�� &:� �)���3.	������3.
�4����7�����	����"��
.������������)�4��)��
"���	����)��7����"��:����)����"��������

�

�������"�����
���1�����
����$����E�����"�����
���1�����
����'�
�������

��� ;�� 3	4� ����� �)�� �(� ��
�4� ��� 9%� ��� ���� 	� ���3� �)	�� ;��
"� <�� ��.����
4� ���"� ���
��.
	���"� <4� �)����3.	����������	
0��7� 	<���� �)�� :������ ���	��7�� .
	��� 	�"� �33��3������
�������7���.��	���7�����	����U(+,�,�$�� ��.�	0��	<�����)��9�3����	�����.�
�4�	�"��)��



� ���

;	4�	����.��	���(�����	���%�	��3�����)��
"�<���33���	��"�����)���)	��)�
"�����AU(+,�,
$�� ����6������
���?���? 	B�� &��"����������.����
4�3��������)���(���
�4�� &��������)�����3�
�(�%�	��3���������	"���

��3.	�4���������	�"���"����	�"���)�����3��:��(�%�	��3��������)��:�	3�;��0��:��)��
�3.	�	�������"����	�"��7��:� �)��� ����������;��
";�"���A+/�0�����?B����(�%�	��3�������	��
��.
	�	����� �:� �)�� <�)	������ 	�"� ��
	������ �������7� ��.��	��� 7�����	��� �:� �)�� .�<
��
��.��	�����:����)��.	���.����"��&�����	�.	����:��)����.�����7��4���3�	�"��)��:��	��	
���	��3�����
.����"�"�����)��:�	3�;��0��:��)��	���	
���.�����	�"�<����������.������:��)����.��	��������(�
%�	��3����� ����� �)�� .	��� 	�"� �(� ��
����� ����� �)�� :������ ������	������ �� .	��� �:� �)�� �(�
��
�4����	
���	�9�3����	�������
�4��:��)����.��	�������

�
!��%������������
���I�����
��������
��B���
�����"1�'�
��������
���"1�$�����������%'��

!���/P���P
�
�'���Q��L�B
�I����
�E�����������S/G'����
�E�������N��

��� �)�� ��"� �:� ������ �)�� J/�<
/	�	� %��0� !�)	�7�� ��� ���� ;�<����� .�<
��)�"� 	� ����	�)�
	�	
4���7� �)�� �3.
�	��� �:� ��	��3����� ��� ��.��	��� 7�����	��� ;��)� �)�� ��"�V�� .�����������
AE��	
�*	� �	*0����/� �"���.	�/� �� �*/	�	)� �� �0
	"������ �� 5�"�0��3� �.�	�
/	�/	� /	���)� "�
��Y0�)�
"��Z<�F�����B��

�)���.	����
	��JW%!���	
4�����:� �)�����.��	���(�����	���%�	��3���������� ��
�"���
�)��"��
�������:� �)����.
	�	������:��3��)��%�(�����?��:� �)����.��	������� ��
�"�"� ��� �)��
.��3��
�����7��:��)��J/�<
/	�	�%��0�!�)	�7���:����)��4�	��������	�"��������JW%!���	
4����
�)�;�� �)	�� ��� �)�� :����� 
�����7� .�<
�� ��.��	������ �)�;�"� �)�� <�77���� "���	������ :��3� �)��
:�

�;��7�%�(�����?�.����.
����;)�����

[�"�:���������:�7�	
������)���3.	�4V����	����D��
[�����7���:��3	�������)��
�74������:��3�	�"��3.
�3��������������:��)����.�������4�<�	�"D��
[��)��.����.
����7	�"��7�.	43��������)��3�3<�����:��)����.�������4�<�	�"D��
[�	..������7�	��	�"���	�"�.�������
��33������D��
[�"��
����7�<���:����7���������)��3�3<�����:��)��3	�	7�3����	�"���.�������4�<�	�"���
�)�� JW%!� ��	
4���� �)�;�"� �)	�� ��� ���	��� 	����� �3.	����� ���

� :	�
� ��� "��
���� 	

�

"���	�����������"��� �)�3�����
��	������ �����.���� �)�3����"�::������;	4����)���	�����"���)��
"�
<��)	�7�"�	�������	��.����<
��<�	�������"�����4���)�����4���������:��)��H�3.
4������.
	��H�
.����.
�����%
�����	���)���.����.
������::������;)���	�)�7)�
���
��:���	��.	���4����	)����"�
�)���7)� 	��)����� 	�"� �3.
���� "��
������� ��
�"��7� �.��:�� ��.
	�	������ �:� "���	�������
	
����	�����.�	�����	�"���	�����:�������A�<�"�3��.7��6B��

�)��JW%!���	
4����	
�����	��"��)	���)��7����	
�
���
��:���.��	���7�����	������%
������
�3.	����������
	����
4�7��"��8���	

�)	�3����	������:��(�%�	��3�����;��)�7��"�.�	������:�
��.��	��� 7�����	��� )	�� �3.����"� �����
4���)�� ���	
� ��3<��� �:� "���	������ ��� ��;� 
�;����
;)�
���)��.��.��������:�=�	
��4�"���	�������.
	�	�����������7��:�	��
4�)�7)����&������3.���	������
������)	��	�"���	������������
:��������	���7	������
�3����	��:	��	��=�	
��4���.��	���7�����	���
���������"��&��	��	
���<��	��	
����	�����.	�)�	��3.	�4����0������"�������3.
�3����	����	���
��"�����33��"	��������	)����������;��7�	
��A�<�"�3��.7��6B��

�
!�����
�E�����H������������������H����B��E�
��������������
��������
���"1�$��������

�� ����	�)� <4� %���	����� A��������� 9�.���� ��	
4���� O� �9� ��	
4���� ���6B� �����;��
<�������� ��.����� �:� �)�� �3.	������ 
����"� ��� .��3�� 	�"� ��	�"	�"� =���	����� �:� �)�� J/�<
/	�	�
%��0�!�)	�7��:����)��4�	��������������	�"������A%���	����1����6��.7��6GB��

�)��� ����	�)� <���7�� ��;� ����
��� 	<���� �)�� �(� ��
�4�� ��.��	

4� ��� �)�� :��
"� �:� �)��
��	��.	���4��������	�"��)����
���:��)����.�������4�<�	�"�����.�	������

%���	��������6�)	�� ���������"� �)�� :�
:�
3�����:�.����.
��������	�"�����:� �)���%(��
���?� ��� �)��.�	�����:� �)��	<�������������	�� �)�� ��"�	������:� �)��.�	��	
� ��	
��	������:� �)��
�(���
�4���������:��)��.�<
���3.	��������



� �!�

�)����������:��)��	�	
4��"�.����.
��������	�"����%�(�����?�����)��:�

�;��7���
�����.
�� ��� �)�� 3	�	7�3���� <�	�"� ;��0�� ��7��)��� ;��)� �)�� ��.�������4� <�	�"� ���

"�	;��7��.�	�"�	"�.���7�	��(���
�4���)���<4�
	4��7�"�;���)��3	/���7��"�
������:���.��	���
7�����	��� 	�� �3.
�	��� ;��)� �)�� �3.	�4N�� 
��7,���3� �</�������� �)�� �(� ��
�4� ���
�33���	��"�����)����	0�)�
"����<4�<���7�.�<
��)�"�����)����.��	���;�<������

�����.
������)����.�������4�<�	�"�3���������)���3.	�4��)���7)�����)��:��	��	
�4�	���
�	0���	��	�����.	������"�	;��7��.��)���(���
�4�	�"�������	<
��)��7��)����.��	���7�����	���
�4���3�� 	��:�

4� ��	
�	���� �)�� ;��0� �:� �)�� 3	�	7�3���� <�	�"� 	�"� .��:��3�� ��)��� �	�0��
.����	�������)��
	;���3.	�4���7�
	������	�"��)����"����

�����.
�������)���(���
�4�"�:������)���3.	�4N����.��	����33���	��������	��74��
;)�)� "��	���� )�7)� =�	
��4� ��	�"	�"�� ;��)� ���.��� ��� �)�� "�	;��7� �.� 	�"� .��.	�	����� �:�
	������7��:��	��	
�	�"����,:��	��	
���:��3	������

�)������	�)��	3.
�����	
���6��3.	�������)���	3.
���;����"���"�"�������;��.	������)��
:����� .	��� ��.�������� �)�� .��3�� =���	����� �:� �)��3���� .��:��	<
�� �3.	�����;��)� �)�� )�7)����
��	"�"��)	�����(����/���"�"���L�
��/���&��������.	��"�"��5�.����5�0	��"�"���$����3������J�0	�
5�.���� "�"��� 5�.���� $5�'�� "�"��� '	��<���� �����
�� "�"��� J/�<
/	�	�� �%� '��	����� "�"���
J/�<
/	�	����
�0�3�%
�����/���"�"���J/�<
/	�	��U	�	���	
��	����7
	���"�"���

�)������"�7���.��:��3.	�������.���������)����	�"	�"�=���	������:��3.	�����;��)�	�
)�7)���
���
��:���	��.	���4���<	�0	�L�.	��"�"�������"��3�J/�<
/	�	��"�"���+�
��.��"	/	��"�"���
&�0�	������
�0���0	�� "�"��� &���	<��*�� )�
"��Y0	� "��Z<	�� "�"���5�3.	��'�/��� �������\��� ��������
"�"��� '
�������� Z���
�0	� ��"�����/	�� "�"��� $�0	�� "�"��� �����	��	� J	Y0��� "�"��� ��*	�	���	
��	�
%	�	��"�"������<	�0	��"�"���%	�	��"�"������3��]	��Z�"�"���>������"�"��A%���	����1����6��.7�6GB���

�
!�!�+%���
�E�������!������������������I��B��"1�$����E�

��	
4��������
�����"�	����)	���?�@��:��)���3.	��������=��������"�"�����:�

4��3.
�3����
�����.
�����&���)������	��3�����:�����.�����:����)��4�	��������������	�"��������)�����3.	�����
.���:��;	�"��)����	�����:��������3.
4��7�;��)��)��.����.
����)��3	/����4��:��)���3.	�����
���	

4���	����)	��:	�
��7����	<�"��<4������.
�������"�������)��:	���)	���)�4�	����3.
�3�����7�
�)������.��	���7�����	���.�
�4��<���"������)	��� ���;�������"�;�� ��� 	� ��.	�	���"��3�����
'������������<�	3�����"�����)	�����	����3.	�����"������
�	�
4���	����)������	�����:�������
�3.
�3�����7��)��.����.
����:��)����"���%����	
�	���	
���.�������	��"��)	��	��3.	�4�"�"�����
)	���	���.��	���7�����	���.�
�4���)��� ���	�� ���	
�"� ��	����	�� ��� :	�
�� ���.��.��
4���.
	���
���,�3.
�	����2�;������������������)	���)����"����������"�"�:����3.	�����	�"�:���"������7�
�)���� �.��	����� 	�"� )	�3������7� <��)� :��3� 	�"� 
	���4� �:� <�������� ��.����� :��� 7��	����
��	��.	���4���
�)��7)��)��7��"�
������:��)����"��	�������<��"��7��	����������.
	�	�����:���
���,�3.
�	���3���� <�� .����"�"�� &��34����;�� �:� �3.	����� :	�
� ��� ���� �����7� ��	����� :���
���,�3.
�	��� ;��)� �)�� ��"�V�� .����.
���� ��� 3�	��� �)�4� 	��� ���� 	..
4��7� �)�� .����.
���
	��"��7�����)��
	;��A%���	����1����6��.7���?B��

���:��������.
�����������3���)	���3.	�����	�������	���7
4�	;	����:��)����"�V��.����.
���
	��;�

�	���)����7��:�	����:���
�"��7��(�%�	��3���������)����	���	
���.������&���������?�@��:�
�)���3.	�����"�"�����:�

4�	<�"��<4������.
�����2�;�������)�4����
���"��)��:�

�;��7���	������
;��"������)	���	��(�%�	��3���D��)����������
��	���:����)���3.	�4�����$�����)�
�����	�	
4�����:�
��<��=����� <�������� ��.����� �)�;�� �)	�� �)�� �3.	����� ��	���"� 	..
4��7� �����.
�� �� 3����
���������
4���)��.��.��������:��3.	�������3�)�;�	<�"��7�<4��)����"�������	��;�

�A6 �@B�
	�"� �)�4� 	
��� ��	��"� 7��"� ��	����� :������,�3.
�	������3.	�����3���� �33��
4� ��	��� �)	��
�)�4�"������"��
����"�
	�	����������)��.�<
����)�4�"���)�;������"�.������)�3�	���)���3.	�4V��
)�	"=�	������� ����)��3����� ��3�� �3.	����� 	
��� 	�7��� �)	�� �)�4� :��"� ��)� "�
	�	������
����
��	���<�	���� �)�4� �.��	��� ��� 
����;��)���)���.����.
����%�)� ��	��3����� 	���.	����
	�
4�
�33���:����3.	�����:��3��)��:��	��	
�������A<	�0�B�	���)�4�)	������	<�"��<4��)���	�0��7�
��"��	��;�

��A%���	����1����6��.7�� �B��



� �>�

�)������	�)�����	
���)	������
������������.
�����)	������<�������������
4�	..
��"�����@�
�:� �)�� 	�	
4��"� �3.	����� 3	�	7�"� ��� )	�3������ �)���� �33���	����� ���	��74� ;��)� �)��
.����.
����)����3	����7��3.	��������)�����
4�/������	���"������"���7����������)�����.��	��������
:	�
�"� ��� ����	
� �)�� ��:��3	����� 	��"��7� ��� �)�� .����.
�� :��� �)�� .��.���� �:� .�����	
� "	�	�
.��������������	
���.�����:��������	�"�������)�;��)	���)��.��.��������:��3.	�����.����"��7�
��:��3	����� ������ ���@� �:� �)�� �3.	����� )	�3�����"� �)�� ��	��.	���4� �:� �.��	�����;��)� �)��
.����.
�� 	�"� .����"�"� ��:��3	����� <��)� ��� �)�� 	���	
� ��.���� 	�"� ��� �)���� ;�<������� �)��
��3	����7� �3.	����� 	�7��"� �)	�� �)�4� :	�
�"� ��� �3.
4� <�	���� �)�4� ;���� "���
�.��7� 	�
�33���	����� ���	��74� ����7� .��7�	33��� ��� <�� ����7�	��"� ����� �)���� �.��	������ ����	���
�3.	�������:��������3.
4��3.
���
4�<�	�����)�4�"������.�<
��)����,:��	��	
���:��3	�����
�����"������.������.�����	
�	�"���.��	�����:��3	������A%���	����1����6��.7�� �B��

�
>��4��
�����
�Q��
���������������

�(� ��
�4� 	�"� �(� %�	��3����� 	��� �;�� �4.��� �:� "��3����� ���"� ��� ��.
	��� ��� 3����
"��	�
� �)�� ��.��	��� 7�����	��� �:� ��.��	������� ���)� "��3����� 	��� ��7�
	��"� ��� 9%� 	�"�
7����	

4�<���7�3����	�"�7��	������	��.	���4�����)��
�:���:�.�<
����.��	��������

�)�� ;	4�� )�;� �)���� "��"�� 	��� .�������"� ��� �)�� .�<
�� 	��� ���4� �3.���	��� :��� �)��
�3.����3����� �:� �)���� ������� 	�"� ��"����	�"��7� ��� ��"��� ��� <�� ��	
�*�"� ��� �)�� :������� �)��
������"�����	�)����.�<
��)�"�����)���	���
����)�;��)�����.���)	���)��
"�<���	0��������"������
"�
������)�������	�4��3.����3�������

'����������)���3.���	����:���.�������4�<�	�"������)��.��.	�	������:�	��(���
�4�	�"�
�(�%�	��3���� ��� .�<
�� �3.	����� �)��
"� <�� �������"��I)��� �����;��7� 	���	
� ��.������ �)��
��.�������4�<�	�"�	��"�����	�"�"��	����)��"��
�������:�"	�	�	�"���:
������)����	��.	���4�
�:���.��	����.��	������	�"�"������,3	0��7�<4��)	��)�
"������)����.�������4�<�	�"�.
	4��	�
0�4���
�������.�������7��)��"�	;��7,�.�	�"�.�<
�	������:���.��	������	��7��"��3�����	�"�
	���	
� ��.����� ��� ��.��	��� �.��	������ 	�"� ��� �)�� "�	;��7,�.� �:� .��.��	
�� :��� "������,
3	0��7�	��7����	
�3�����7���:�/����,���0��3.	�������4���������:���)���
��	�"�.�;������)��
��.�������4� <�	�"� 	
��� .	����.	���� ��� �)�� .��.	�	����� �:� �)�� ��	��3���� ��� ��.��	���
7�����	���� �)�� ��3����	����� .�
�4� 	�"� �)�� ����	

� �(� ��
�4� �:� 	� �3.	�4�� �)�� %�(��
���?���.����
4���	�������.���������������	�"���)����������
��	�"��3.���	�������)��.��.	�	������:�
	

� �)�� �3.���	��� "��3����� ;)�)� �)��
"� �3.����� ��.��	��� 7�����	��� ��� 	"�	��� A�(�
��
�4B��	��;�

�	���)����.�����	<�����)������=���������
����:��)���3.	�4��.��	������:���.	���
.����"���A�(�%�	��3���B��

&�� 	""������ ��� �)�� �.��:�� ����
���� ��� ��� �3.���	��� �����"��
���� �)�����	
� ��7��:�	����:�
����	���3��������7� �:� �)�� .�	��	
� ��������� �:� �)�� .����.
��� �:� ��.��	��� 7�����	��� ���
7����	
���)�����������	
�"�	�"��������
4�:���%
�����	��<���	
���:���!	������!���.�	��	�"���)���
!���.�	����������� ���7����	
���)����0��"���:� ����	�)��� ��
"�.����"�� ������
4� 	�� ����7)��
����� �)��.������� ��	�����<���	
��� �)�;� �)��"�:�������� ���<�� ��3�"��"���)�� ����	�)�����
"�
	
���<�����:�
�:����)��.��7�������:��)��"4�	3����:��)���3.����3��������<���::���"������	
��4��
I�� 	�� ���� �)	�� ;�� ��
"� ���� ��.��� �)�� �3.����3����� ��� <�� "�
�����"� ��� G� 4�	���� �)��
�3.	����� 	�"� ��������� ��
"� :�

�;� �)�� ��7�
	���4� �<
�7	������ ��� ���33��"	������
:��3	

4�� <��� �)��� "���� ���� 3�	�� �)	�� �)�� �3.����3����� 	��� �3.
�3����"� ��� .�	�����
���.��	���7�����	������	�"�3	�"��7�	��	��	�0��7�:����)��4�	������.	��������"����	�"��)����
���
�:�	�.	����
	��3	�	7�3����<�"4��:��)���3.	�4�	�"����<��	<
����������)��0��;
�"7��:���	��
����	

��3.����3�����:��)������3������
����:��3.	�������

�



� � �

%�H�������D�
��� E��	
�*	��	*0����/��"���.	�/����*/	�	)����0
	"��������5�"�0��3��.�	�
/	�/	�/	���)�"�
��Y0�)�

"��Z<F�� ������ J/�<
/	��0	� <��*	� ���"������)� .	.��/���� J/�<
/	�	�� 8��<��� ������
)��.���;;;�
/������3�"�	����	)3�����&*"	/	��
/����	
�*	^�	*0����/^�"���.	�/^�*/	�^�(^��
��^���������.":�

��� +/�0�1�����?���)�����.��	���(�����	���%�	��3����	�"���"�����33����������)��!���.�	��
>�����	�"�9�.�<
���:�%
�����	�����	��	��K�	�<��0��:�!���.�	��J	;�	�"���
�4����?����
��
G����6O��?��)��.���)�	0�����)��� ��G��

6�� +/�0��� ���6�� ���.��	��� 7�����	��� 	:���� ��� 4�	��� ��� %
�����	�� '������7���� /����	
� �:�
����3���� '	4� ���6�� ��
�� ?�� ���� ��� ���O�����
)��.���;;;�3�/���3�������3�/���3�:�
���3�/�^��
�^?^��^�^,^�.��^������.":��

��� U(+,�,>��6�����?��U	0�����7��.�"	��0�)�"��Z<	)� A��	"���.��\�Y\����<���"�
�B� A*7",�,
�.<6B��>�	"���
����9�.�<
�0��%
�����/��������G����?���

G�� U(+� ,�� $�� �� ���6�� U	0��� �� 7��.�"	��0�)� "��Z<	)� A����	"��� .��\�Y\���� <���"�
�B��
8::��	
�(	*������:��)��9�.�<
���:�%
�����	��������������������������������������������������
����?�������G��?������66���������?����������6����������G ������

��� E8<�	*
�Z����� �	\�
� �.�	�
/	�/	� /	���)� "�
��Y0�)� "��Z<�� F� ���?�� J/�<
/	��0	� <��*	�
���"������)� .	.��/���� J/�<
/	�	�� +��3<��� ���?�� )��.���;;;�
/������7�,
<���/���7�_"�`�� ?��

 �� %���	����1�� ���6�� >�����\��	�/�� �	\�
� 0�"�0�	� �.�	�
/	�/	� �.�Y��/� ��� .�/	���� �	*
	7�� *	�
�"���.	�/�� �� 
����)� .���\�
�)� .�� 
���� ������ '	7�����0	� �	
�7	� �� .��.�	���� �	0�
���	� *	�
'	�	7�3����>�����*	��	����3���0�3��5�.�������6��

��� E%
�����	���(���"�F�����?���"�.��"����+��3<������?�<4��)��J/�<
/	�	�%��0�!�)	�7���
�)��'	�	7���N� �����	����� �:� %
�����	� 	�"� �)�� %
�����	�� +�������V� �����	������ A%�(��
���?B� J/�<
/	�	�� 8��<��� ���?�� )��.���;;;�*"��*��/�,
������"<�"���.
���.��	��^7�����	��^��"�^G6��.":�

?�� %���	����� ���6�F>�����\��	�/�� �	\�
� 0�"�0�	� �.�	�
/	�/	,� �.�Y��/� ��� .�/	���� �	*
�7�� *	�
�"���.	�/�� �� 
����)� .���\�
�)� /	���)� "��Z<�'	7�����0	� �	
�7	�� �	0�
���	� *	�3	�	7�3�����
5�.���������)��.���;;;��"�.
�3��:3,0.����%���	����^U��	�^����� � �.":�

�


