
��������	
��������	
���	���������������� ��������������� ���!���"#�$%&�&��
'()*��
+
�,-.,//0�1234*345-,6 7�8!��,9�#�),-.,//0��:;:<�5-,6

�������	�
���
�
������������

�	���
����������
��������	

����������������

�������	
��������������	����������
�����������������
��
�
	
��
 ���!�"
���

���������	 
��	 �������
�����	������������	��	����
������������	������	������
�������	���� 	��	�!���"	#��	$�
���������%��	 &������
'�(���%��	�)(*	���	���	�����
���	���������	#��	&������	+�
��������	 � ��	 ,����-��.
/�01)�	������	����������*
���	����	���	
��%�%��	�'��
%����	���2������	1�������
����	����	1�
����	���3�����
�����	����2��4	,����-���

����%��	�1���%���)�	 )�
3�(������	
��	���������)��
���3��	
��	������3������	��
1�
����	�5�����	��	�'�%�����
���	 
���'���0	 ����6��3�
��������	��"	#��	&������	����
%��	��%.

,����-��	���2��������
�����1��	+��)�	7��������
��	
��	������4	
����1�����

�����3��*	�����	��	���	
���
���	%������	��2��)	��%��
��4	���2���������*	�)%	���
�����	�����������*	��4�4
�����	�'�����3��	
�%�����
�����*	�����	'���
��	,����-�
��	��(�������	�������%)�
���	
���4	)�	��	���	�������
�������������	����	����5���
��4	)�	���%��	���������	���
���3.

$��3	-�����	�����3��	
�4
��5�������	8�����������
���2�4	+��������	,����-�
��	���%�%������	��	
������
��8������	 ���%�������
���2�	���
���%����.	9��
��5��	��%�����)	��	3��3���
�)	8�����4	
����	������	
���
��1����*	
������������*	�������*
1������	��	������	���������

��������
����	
������

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

#�������	#���'���
����	���
����%��	���%��	����	�:�;���	���
����4	)	<!��	���3�*	��	������	����
���	
��	
�������4"	������4	)	!
���3��=

#�������	��(��)�	���2�	�%��
����	������	 !	 ��%������	 '��3��
�>���	)=	�:�?��*	#�������	������
����4	)�	��(��)�	��4	�%�����	������
��%�������	������%��	�)(=	@�����
�������	
��	
�������4"	#�����
���	 ����(�����	��2������4	 )
AB�����8	 ��	 
���5-����������C*
A#�����%���������C*	A$���%������
��43C*	AD��%���	%����������4����
4������C*	A7�����3�	��	��
�������
��%��	��������3C	���5����	�)(=
���%��'�%��	)	���%��	���'��8�
A2�����%������	�%�����	�����������C*
AE��%�����%��	��
����������
�����	
�������������	��%�����
%�C*	A7���%��	��	�����������%��
�-����4���C*	 A#@+�	�6�	%'�����C*
AE��%�����%��	��
����������
�����	4���������������	����4����C*
A+5�����	����%����	F�����C*	A+��
����	 ���4����������C*	 AG��3��
�������	�������������C*	A+��-���
�������"	���	4������C*	AH���%��
���������"	���	4������C	���������
������	�)(=

�:�;��	#���'���
����	@������
%��	���%�	����������	�%���	����
���(�1�
�%��	����������������
��	%�	������4)	���(�1�
�%��	�����
��%��	��(������"	�����%����	���

��������%��	��	�0���
�������
��%��	������������������	����	��
��(�1�
�%��	 4���������������
����������	�����%���)�=

*
�������=�����>���?�@���

�������	��
���

#�	$���	�%����&�	
�����'�$�������$�����������	
���������������������(�)
�*���+�,+-.

�
	
��
���/�"�/�0���1
���
	����������
$�2$�$�	0�3��	�����	���	
�� ��



���������	
�
�������������
��5



���������	
�
�������������
��

����������	
����
A

�������	
��������

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

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

�������	��#

���������		
�

�		��	������������

� !"�#$

��	1�
��	��	���'��	�1�����	�����	���
�����	��	���������	������4	��	�'����
���	
��	����0�����	���2����%	��	���
�������%	%�����������.

,����-��	���3	-�����	�������
�����	���2�����6��	
��	��	-���

��������	���%���������	�������	)�*
��������	1���%��	������)�	���2�
�����6��	1�'�-����	������	
���
������	���%���������	��	3�(�����%��
�-�3���	�����������	
��	���%��	��
�	 ��������� 	 
����������.

IJKJLM	KNOPQRSQTP*	JKU	VWTN	VXXYO
��	IZKZ	[N\Q]]NS^���	
���������4
,����-��	���(��	-�����	���8'���
%��	6��	���%��	�)(	��	��������	+�
����%��)�	8�����4*	��4	
�����	���
����*	 
������	 ����0	 +��)�0�%�	 ��
������
��	����0	7-�-	+�������*	��%�
����	-��"	+��(��	�����	7������
��	�)(	�����	�������	'��	������4	
���
����	����0	+���)�	��	��������
��
����0	+�����	+
��������*	������
-��"	
�0�%����	��	�������	���	_��
��'��	��	�����%�
��	����0	7)���	+��
�������*	��01)�	����	���8�'����
#���%	%���1������	��	���
���)�
B��1��)��.	$��0��
�	_����'���	6��	���
������	
��	���	���2�����	#���5�
������	A`�������C	1���������	��	��
�������0	1������	
������	���%��
����.	a����	&������	A_�����C	1��

��������	��	
������	�������	������
�������	������.	D����	��	%���%�	-�
����	bc	dXRYQeO��	������4	�������
���������	 6�������	 ,����-��
���������.

$��3	-�����	�����������	(���	��

�6���	���������	������	�����	����
%�����	�����	1������*	�����	4����
(��������*	����0������	
��	��������
��%���%�������	������������	�����
���%���3�.	+����������	��
����%���
�����	6�'�%����	�����%	����3��
1���������4	����8����	��	
���
����������*	3����)�����	��	��1��
��3����.	+���3	�����	�������"	fgdf
��������*	#HB�*	#���5������*	��0�
1)�	����	���	�����������	��������
����*	���%)	��������	�����	6�'�%��
�������	�����%	����*	
������	
��
�����	���������*	����	��	0��*	��%	���
6�%�
��������	��������	'�
�4	���
���� �� 	 ��8)3����	 �� �)������
��(��%����	 ������������.

,����-��	
���������	+���	+�
������	��	������	�-�3��	�)(	����
�������	�����	���%�������*	�1�"
'���
�%��������	�������	+��������
,����-��	%�5��%��1�	��	��(����
�����	�������	���2��������	���
���������*	����3	����4	�)%	�����
���	 �����3��	 (��3	 0��������
����
������	�����	�8�������������
��	��	�����-8��	�'�������"	����
4����	(���	��	
���'���0	��������*	���
%�	
�������)�	�h0	�����	
��	������

�����������*	���	����(	�������
��
��������.	#����������	����	'���
��
%��������	�������	,����-��	�����
���	 
��������������" 	 IJKJLM
KNOPQRSQTP*	JKU	 VWTN	 VXXYO	��	 IZKZ
[N\Q]]NS^	��*	�����	����%��%	-8���
��%�������	���%�����	���������	
��
��	1����*	3����
��	����'�)�*
��%	��6�%�
��������	'�
�4	���)��
�����	%�%��1��%����	�����	�����
1�
���.

#����������	'���
�%���%��
�-�3	 ���	#��	&������	+��������
,����-��	 ����%��	 ��3��%��
�1����������	�����	4�����������
���	��	����5������	-8����%�	���

��������	��	
�����������������*
��01)�	����	�����	���%���������	2���
���%�	3�(�����	�����	
������%���
������.

/�01)�	��)�	����i	���	����	���
,����-��	�������	3��3�%��	����
���	 ����������i	 �����	 '��3��	 )��
���������	3��3�1��	j��	����i
k�
1����%��	%����%�������	��
%����	+������	D��	��	��
�������
������������	��	3��3�1������
��	��������=

,����-��	6��	����������	%��
����������	��8�����)�	���	���%��
����4	)�	��3��%������*	����3	���3	-�
�����	 �����������	 ��������
�����%	��8����	�)(	
�6����3��	���
����*	��%	%���%�	%)�-�����)	�%����
����3	������	���	��(���%	1�
��	�1�

�����	%����������%��	�����	%���
��������	��������	��	5����3	%���%�
�����.	,�3��%����	5����6����	����
%�%�� 	 F� ����� � 	 
�������� �
%��1����3�	����������	B�3���*
B�����*	k�3������	��	���	
����������
���%���������	��	�61������	����
��0	�������.	l���
���������*	����5�
����	���0�%�����	�����	��	'��8�1���
%���	��������������	%�%��1��%����
���	�1����	���������	������������.

$��3	-�����	�����������	
����

�4	6��	,����-��	��	�������	
����
�5�����	�������	
���1����	�����
���.	@��%�����	��������	%�%�����
���	8���������	
�����	���03	����
������	��	������	
��8�'�	�����"	���
(���	�������	%�������3	,����-�
���	���2���	
����1����	����������
���=

+
�����%	��%��	��������%���
'������%	
���
��%�%��	
�����	���
����	���	,����-��*	���(�������4"
Aa�����	B�����C	%�����-���	����
4�4	)*	%�	���4)	��	��(���	�������
����	1���	'������%)	���4��	
����
'���0	 ��(�����*	 ���	%L��2�������

��%�%��	���8'��������	��	%L�����
�����	���	�������	8���������	�'��
%�������	��8)3����	��	����3	%L���
��1������	 ������
��	 ����
��
�������������	
���������	��	��'����
����	�)(.

�������	
�����������444
������
�
�

	54�6�	�����	��7 ��4�����8����
��	���$�9
�	'�:���	���

9'4��		
	�
����������4���/4��$�"���
����;
4)B)C)�)B��D�E��	��F��	2��G�����

7�����
����	����	+��(����"
7��'m	E)�	+����	$1�m	����%������

����%��	 -�
��������i	 &���%�i
H������ 	 ! i 	 �:�; ��� i 	 _� ���
$�����������	#���m	+��3m	$%������
�)(	1��������	��	3���5��	_����
$�����������	#���m	+��3m	$%������
#��� ��� 	 #��� �� 	 �����'���%
H���%��"	 +�8m	 E)�	 #�����	 n
��m
����'���=

_m	k�������	�����3��	7����
��
����	 ����	 ,�����(����	 ��
$%�������	 #������	 #����"	 +�8m	 Em
9���
	+m	3
��m	9���������i	������
���	_���5��	#-�	��-����������"	+�8m
Em	#�����	3
��m	����'����	#������
#�����	 H���%��	 �'���%���
���0�������=	 E)�	 9���
�	 ��
������������	�������	���	�'���%���
�����	��	 ������	$%������	o��%��
p��
���i	����%��	B����������	��


��������������i	����	�������	��
��(����������	 �����	 E)�	 #-�	 �
����	+����4��i	+���	_����	$%������
1��4��������	��	
���������������
�������4	 ��	 4����������	 �)(=

������	_����	k�������i	
����
����������	 '���
��������	 E)�
#����i	���)	��3	���	�������	����
��������	������%	��������������"
%�5��%��1���4	o��%��	p��
������

%��)i	 ��������������	�����1��
���
�	 E�%m	 q�5��	 /�����������=
r�������������	�����3��	���%�����
��(����������	�������	E)�	#-�	��
���	���	���3��������	�)(=

																								#��	H��������	B�������	Aq������C	B����6���	�:�;��:�:	����'�(���	���
���0�%��	%�5��	����������	s���3'����i	� 	������	�:�;���"	���������4	����%��	������%��
���
�����	8�����=

@�������	���0�������	%�5���	��	������	
�������	2����m
r�%����
����"
+���	D�
�����" +����1��
t�����
�	k�����6��" +�����1��	u	,��	�����1��
+���	7�������" 7��2�1�
"
&����)	E)�	����%�����" #�'���1�

B����	B�������" #�����%�������i	����%���������	��	

���������	1�����������
+�����	n)'�'���" +���������	1�����������
+�'-	+��������" p��
���%��	��	a���%���
v���	H
���)����" p��
���%��	u	r�%������	o����������
`��5�1)�	v)1�16���" ���
���%��	��	k�5��

t���
	��3i	��	��01)�	��������	i	���	�������	
������4�%��������	���(	1���	�����3	���

���1���4	�1���%����	��	1���	���%�������3	���	�'�%�4	�����	4���������	�	'�
	���	�������
��	
������3��=

#HB��	Aq������C	B����6���	t��0������

�<���=>
�'���?������@��"�
�A+B,�A�A�6�	�8	;����C
"
&

	54�64�����	��/ ��4�����8���(�9'4��		
	,
�
����������4���/4��$�"���
���
���
	
�
&����<���$��

D�	����*���������	��$����
���*
�����E�$�2��$�	0
��F�G%�$���H
	 
�	���
$
"��



���������	
�
�������������
�� ��������	
����9

I��0����� ���)�	
����������J�"�	K�
!������������������/��

7�������	 �)(	 #��������
�����'���%	 ���5-�	���1��	+���

��	������������i	������	;���i	��

�������������	 ���2���	7����
����	r��
�����	&�������0	j����
,��)��=	_�����	����	����2�	�����4
������
��	
�����3��=

_�����	
������%�����*
k����	�����	2�5	���%�������*

��	 �������	 ;��	 
�������������
���2����	7�������	���
���������

����1��	��%w	x����	k������*	����
1����	����2�����	7���������	#��
�������	#����1��������	�����
%���	��	���5-�	���1���	1�'�-��=

#1����������	��	��4	1�����
��������������	%�	���%�����	
��
����������	2�5*	��	��	���3���������
������4	)	 �������	
���������%��
����%���%��	 �����������������
���������*	��%%��	���'�
��)�

������4�%�������	�����������	��
������
��	
�����3�	
��	�������
%��	(���	��	����	%�1���	����1���
����=

_�����	
������%�����*
7���������	##	���1��������


���������	���(��	��%	-�������
���3	�'��1)�	���	)3	���1��������
%�3��*	���	��	��%���3	���2��	H�����
��	���4�����4	��	�����	���4��%�����
���=	v������	7�������	-����%���
3��3������"	���3	���8�����%	���
�����)	�������	
1����������	����
�����	��	1�
1����	)3	
����	��5���*

����3�*	�'�%����	��	��������������
��=	y��	�����	����2�������������
�����4	��	���	B���	#������3�	
5-�
�������	��	+�����	8��������	��
5��	��	��3��'���	�1�����	��������
3�	1�'�1���������=	D���
��	2�5"

���	������	7���������	����������
)	 ����%��������*	 �'����������
����	��	��������4������	
��=

_�����	
������%�����*
v��
���	��*	��	��	���	���2�	��

���8�����%	1�����������	��
��3��������	 �(	 �����3���	 ���3
���������	%���3�	%�	%�0��3	���	���
���	������%��	�2���	��	�1���%���

%�&������'����(���&�)�*�+���,-�./���0���/��
��1�����/��*2�&���&�&��/���/&�3��(�������/�����/��/��&�

*
�������=�����>���?�@���

+��%���	%��3�	��	�3��(��	�'���
���3�	������3�	������	z��)1�
��
����������
�	l����	s��6���	+�
�������	�����	%������	{XSXTPX	MPQS
�����	������*	�:�;	�����)�	�)%���	�)(w
�����	����3��	����4	��5���	
���
��1��	�5��%����	��	�������
��	����
��	���������	���%�������	�������

����
���	�)1�	��(�������	����	���
���	1����������.

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

l����	s��6���	+������	�#��)1
����������
�	)�m	0���	�������)	�
���	%L�'���)�	���	4��)�	����i	����
���	���	#��	#����������%��	B����
����	�����	)�.	#��)1�	��6�%�	-�
����-�)	 ����������	 �� 	 ���
��������	
�����%�4������	������

������i	��������	'��	��4	�����
%�1���4	)�	���4��i	��	�8��������
1���	0%�������	'������%��.	a����
��������i	 ���3��	 ��������

�����%�4����i	�����	���������
����	�1�
���4	)�.	+����������)�
�)%	'����	��3	���������	
��	����
'����3	k)�����	�����	��	7�����	���

����������	�������	���%�������.
B)%	����)�	�����	k)�����	����)	��3i
��	l�%������	�:�>���i	���(��	5����
����%��	-�������	
����3	������-i
���	 ���	 1����������	 �)(	 ���
%���3	��	1���	%���)��3.	+��	1��

���	�����������	��	 ���5����	����
5�����������	���3������	�)(	)��3.	#��
&�������	�1��������3	��	����	���
����%��	�(�%��������	���������3.
D���
�%��������	%�	�������	������
����	#��	&�������	��	�	���������"	+�
��	 �������5�����i	 �����	 �(�%����
�����	7�������	���	���	���	�)(

������	��	���	%���3	��	����%�
�����	
����3���	��������.

����������*�����	����������"��'�
"��+�,�����&������ ������%�-�����&�
������(���&��.��%�-�(/������"������
����&������)���(
����&���0�(1���+
�%�-�
	���&��������$

lmsm+m�	+�����)�	��5���	3��������
���2���)	��3i	%�1������	��(�5�����
�������������	�������	��������
��	1���%��	������������	
��	��
�����	���%��������	#��)1�	#�����
�����)�i	&��������	��	+���3��	7���
4��	@�����������)�	����������4
�������.	���������	�)(	���	������
��	 �������������	 0�����%������
���%	1��6���	��	��0������	#��)�
1�	k���%��	#����������	%��3�
%��	�����������	���	���4���
��	�)(	0������	)�.	+����	���	1�'�-�
��%��	���4�����	���(	������
��
���	)�.	G��	��	������	���8������
��	��������	8���%��	1��������
������.	|}M	~|XS]Y	}YR�QPWXT	MNS�W�N�
�%���	�������i	��3��	ZO�XXYN	�Q]]
]Q\	M�zXX]	XV	�XSe	�TW�NSOWP^	������i	��
1�	�8������	1������	��5����	���
��������)	��3	�������	��������	��
����%	��	�%����	����	�����.+������
'������%	
���
��	������	��	���8���
��������	1��������	������.+��	���
(����	�����.	+(�%�	����	�'���
	��
%��m	3���	��	-�	���	ZO�XXYN�)�	���
��%	������i	���	�����4	)�"	A$�)	|}M�
)�	���%��	1�������	������	��
g}I{M	3��������	J�QYN�W�	IN�N]���
���2������	��'	������i	%�	������
���3	 �������	 ���������	 ��������
�1���%��C.	+������	���(	��%�����

��	��	��(�����������	}��]X^�NTP
fNTPNS	����i	���%)	����%	����	|}M�

��	��	������i	��	
�5������	�������
�������	1�
��(3�	�%���	�������
�W]XP	�SX�N�P	��	4�����4	��i	�����	'����

��	
���������)�	%�3���4	��	�����
������4	�������	�������������
�����%��)	��	���������	5����)	��3
%����	��������.

���������+��������&����)������
��2��"���+$���	������������"�������
	��	���+�,�����
	���(���������
���$

lmsm+m�	+��hi	�����	���	�'����	��(���
%�����	5��	��	�%���	��'���	����%��
��������.	@���4����	
������������
��i	�'�����3�	��	3��������	1���
��������	����	'��	4���	)��.	+����
��4	��8	�����	 ��4�	��	�'�����3�
��������	���2������	��'��	��(����
����	��8���	����	5��.	B�������	8��
����%	|}M�)�	���%��	1�������
������	��	ZO�XXYN	������.	r��	��
����	1�����������i	��������3���
���	
��������i	3�������������	������
��	
�%���%	���	���	��(�������	��
������
���)�	�%�	�������	
��
���	fX��XT	IQ\��	��4��-�	-�)�3�
������"	+�	������3��	1������	���%
�����	��	�:�?��	H�������	���(����
�������	�%���	B���������	�����
3������	�����.	+����4��	%��3��i	���3
����)�	%L�������	��	�:�:���	ZTPQSWX
dQS	}�Q�	���2���)	��3i	�'�������	��
�����������	2��3	%�	2���	��	%�	�%���
���������%��	6���1��
�	��	
��
�5���	-���%��	��������	����	%���
���.

���������	������+������'��������

�������	��0������� ����"���� ��
���� ������"�����1�"�+�0���'����
��������� ��+���	������
��3454674
8795����1�����
����,������'����0
)�������'��"�����������(�(�������
1+$

lm	sm	+m�	|}M��	1�'�-��%��	���
��%���	1�
��(�4	)�	���	��2��)�i
����3	�W]XP	�SX�N�P��	'���
��	��(����
�������	��2���������	��	�����	����
���	��	���������%��	6���1��
�
�4����.	/�	����%�	��8������	���
������	 ���
���%����.	@���%��
�5����%	�������%������	 '���
��
|}M��	���	3���	��	2�����%��	��	��
�SX�N�P��	�������	���2���i	�h0	�����	����
�����������i	���	1�����5�)	��	���

1��������)	����1�	�-��	��%���
���)	������-	
��������	������
����������	
����.	|}M��	��-�)����

��	1�'�-��%��	����%��	5��	
���
�����	��1)�	1������	
���	��	�����-��
�����	�-�3�	������	��	�8�����������
��	-������i	|}M��	����4	������	��
��(��������	�����	1�������.	k��
��%��	�����������i	
����������
�����	��-�)������	��	1������	
�����
���	���%���������	1��3���	3��������
�����	1������	��	���	���������	'��
�1����������	��	������	���������

���)�	�����	����	��4������	��4�.
9���5��	��������	�)(	�1����	%���
��4	 6���1��
��	 1����������.
t��(���i	��	'��	5��������	��4�	��
��������	8�����%	
1���������	��
���	���'�0��i	��������"	{XSXTPX	MPQS�
�	���(��	)(��	����	��	���4	�����
)�i	���	������	����	%���	�%���	���
����4	)��.

��������:���� �	���)���������
���� ��� )��� ��������  ���������+
	�	�������'��"�����������;������
�����0�+�������� �'�����0���$�<��
���'�����1�����(/������"��
���	�
���)����'������	��(��������%�-��+
2���
�$

lm	sm+m�	��(��������	1������
�����	��1)�	���	-����%	%����	4����
���	���������������.	$�	��	
�����
����	3������	���	��3��%	������3��
��������	�1����	1����������	���
������i	��������	��	��	�'�����3��
(��3	0������i	���	��	��%���3	%������
���	��4�i	���0��	��	
����	�1���%��
��	��(�������	������	����.	&��3�
��	�'�����3�	����-�)�	%�1���4	��
������i	�������������	��	0����
���	����	�1����)�i	���	5���	��������
�����	��(�����	��	������	��	�����.
$������������	��	��'�	��'��i	��
1��3������	��	�'��������������
�8����	-�����	4���		����	%�	��������
��	���1����	��(�������	�����	���
��	�������	%�	�����	�����	3�����
(��	����	�)(.

a���	���	%�	�����	��������
���
�	l����	s��6���	+��������i	��
����		��(��������	��8���-�)�	%�3��
�����	%���3�	�����������	�������
�)(.

��*	%�	'������%��3	�'�����	�������
��	����4"	�	'�
	
���������%��	���
���������������	�������6���*	���
����	 ���	 #��������	 ��	 +�����
���������	 ��	 ���-�������=

�������	���,������������,=
�� ���>����"������
;������������	�������������
���"�������������������?#��(�	�
���

L�� ��
�	�����&�	�3�1��*��������I��0����� ���)�	
��������

I�*�	�M�N�@����	
����



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

����4�����50���
6�7�����&/���8&��&�������/&
59�/(�&�6�7���
�&�(�:��/����;���������<+����

+�F��*I��?�@���J2��������

t��(���*	#���5������	Aa����C
���%��	
���)��	�����)�	�)%���	�)(
3����%����4	9��)�	p��'����	
��
������	�-�3��	
����1�����	A/���
%��	��������	���4	��	1)�3	)	���)
�����	�)%	���������	��%����%���
��	��	�)(	��%C.		������	���� �	'����
�����(��*	#���5������	A+����C
k����������	G�����������	��	A`���
�����C	k���������	����%��	������"
1������	
���%�1	�������������*

���0��	��	 ������	����(����
'��8��������*	����5�����	
�������
�����*	���8'�������*	������������
��	��������������	
����������*	��
��(��	��%	��%����%���)�	���03	���
���	
����������	��3��	��	
������*
3�'��	�����	5��3	�)1�	�����%�	��
����%����.

&�����*	���'���	���������	��5
%�	��8�)	��(����	1�
)�.	v������	%�
�����*	%����%�	�-��%��������	%�
�����	��*	 ���%��4*	4�4������	-�
��(��	
��	���2�	%�	
�0)	�'���
��
�)%	�����	�������	A$������`������
��C�*	(���	���3	��	��
�������	����
�)�	���.	B��0	���8'��������	%�	'��
�����%���*	���������	�)%	��	�)%	�)1�
����	%�	������w	A#���5�����C	���
�������
�	5���	�����)�	����3	����
4�4	1�������
����*	����	������	1��
����4*	 ����3��0����	 5���	 2��3��
����%��	��	����4*	
����3���	�)1�
���	%�������.		a���	���������	
���
����	%�	������*	
�����������	���
(��	1��5����	A`�������C	1��������
��	��������'���*	 '�(�1�����4
3���%���	 3����%�����	 ��4%�%
�1����������.	a���
����%��	����
��
�	�����6�6��0	3�������	'�����
%����(����)	��5	�)1�	�����	
������3.

G�	%�	
�0)	5������w	+��	7)������
��	A+���'��C�	)*	1���	
���������
A`�������C�*	��	��������	��	��3�
������
	'��8��������	
���)�	%��
���"	
�������������	�����	��	���*
��	A0�	����	�0��0	���	
��	8�������*
��	���	(��3��	��	���	%��3��	1����
����C.

#���5������	A7��2��C	������
6���	���0�%��	���%��������0	B��
���	7���%)-5����	������	�-�3��
%�	��(���)	A+����C	G�����������
��3�����	+w	p�����w	Aj����%���C�	��
����	3���)�	%��������	��	����	4��
������	�)'����*	
���8�����%	��	����
��%	 3�������*	 ����%�����	 '���
8��������	��	81����	�0��%�����	%�
����	���	
�������.	&�������3	�)1�
A+����C�	��4���w	A&����%���C�	��
����	����	%����%��	���(�����������
2��3�	���3��	�����	'��8��������	��
��
���	 3�������	 %�	 ������	 ����.
B��3�	���2���	`����	)�	A��03�	���
��3��)�	����	)�	������C.

&�	��(���)	+�����	��3�����	7w
p�����w	A&�������C��	
����2�%	��
5��������	��2������������	���3��*
��������	��	3������*	�-����	��	�)��
3���.	A&�������C)�	��3	��5	%�	���
�������	A_��	�0��C�"	(����%�
��
���
���)�	B��1��)��	%��������
�����mmm	��	%�	3�%���	���'����	%4�%�*
%�	����4��3	�)1�	A���'��C��	���5��
���	�'���
	A`�������C�	��	A+����C�
~��4�����	�(�%�����	
���%�1	%��
��������.	���'��)�	%�	������3*	A`�
�������C)�	 l����	 B����%����	 ��
#��%	 7�����������	 A9�����
�����C	%����%	'��8������)	��%��
��4	�����	1����.	k�
	��	%���(��
�����3	
��%�%��)�w	A`�������C�	���
%�������	��������)�	 v���	E)�
k���������	)	����
����%��	����w

v�����	�1���%��	1���	%�������
%��������	%�	�1����)	
���������
��.

t���	%�	
�����	�����'�	�)�3��
���	,�3���	aw	������	����(����*
4�%��)�	A7�����C�	��������w	��%
������	������	(������4	���0	%��	��
����	
���5��	3��	���	An�0���C�.
A`�������C�	)	���2���	����
�����
%�	����w	����%��	'��8��������	��
(�%	��	���	%�	��������	���
�"	4��
���	1�%����	�������.	7�����	�����
%�	'������%���	Aa�����C�	�����	����
%���������w	
����	k����������	aw
��������	)*	%�����*	4��%�����	5���
������	����5�����	1�����	�����
���	%�	����)	
����������*	��%	B��
4����	 ������	 AE-��%��	 1��C�
�-�����������	��	��4�������	%�
1��)	5���.	+��3��	03��	��	
���
��
��5��	AE���C�	����%��������"
t���	$����1���*	B����	B�����
%���*	v���	E)�	k��������.	+��3��
����6�'�%	)	�������������"	
����4
��3.

k����������	+w	������	A&���%
1��C��	����(���4	�����	%�	'�����
��%���	A_�������	1��C��"	(����%��

��	���
���)�	B��1��)��	%������
�������.	n�0	���*	B�%��	�'���
�
��3w		�%���*	�%���	AB�%��	
������C�.
t�
	��	4����%'��	%�����43��*	
1���
������43��	��	
��'���	����5���
���	%�	���������	����
����%�	����
A`�������C�		��	A+����C�	��4	�����
��	�(�%����"	����%�����������
q������	_���������.	$��8'�������
��	��������	���	%����)	�������	�����
��	AD����-C��*	����%�����	)	B��
���	&��������"	�����	%�������
1��������4.	A+������C�	�)(	���	%�
������3	
1���	��	
������%��

����
��*	���'���	����5�	�)(	5���1
'��8��������*	����%�����������"
B����	B����%����	~D�����	v���
E)�	k���������	~&���%��.	x�����
3�	
������	
���)�	%�	��������3	�)�
1�	
�����%��	A������C*	���	A`�
�������C�	��3�	��	���'���*	��%�5-4
����5�	
����"	����%����	o���
7���6�3����	+�����	����	%�	���
������	
�����������.

B���	���	����	B����	7���%)-�
5����	����%��	�-�3����"	-�����
���������	%�	
����	��	�������.	,��
%����	)w	� :	
�'���	1�������	�����
��	�����	%�	����(����	�)1�	���*
(���	4����	������	�����)�w	 �����%
���
����3�	%���8������	`������
���	���������.	#����������	���
3�	).

/	
��%)*	����)	��(�	����2������
����	����	%��	8��(��	2��3��w	���
1��������"	���0�%��	���%�������
��0�*	1����������	���2��������*
���������	
�%�0����	��	����	����	����
4�	-8����%	���������*	��������
�������	
����%"	���������)�	+�
��	 E)�	 �������������w	 �������
%�����3�	 Ay��	 ���23�	 %����C.

#��������	'��	���	%�����	 )
����	���������*	�����%�'��	1��
�������*	����������%��	�%����
��	�������0	@����	&���1������	���
���*	�����	%�	1�����3	���	���2���
��%	�������	��(��������w	���%�	
���
�)1	 ��	 ������	 ��	 ����%��%

���5����	�%�����	).	#����	1�����
�����	��	��8���3���)�	�)%�	����	��
������4	���2)�	���������	3�����
��(�������	�)(	).	a����	'���
����
���3������	�����*	
���������	A��
���	0��	����C	%�	����3w	�����3�"	��
��%����	���(��	3����	)w	��%	���3*
����'����)	 ��3	 3���	 ��	�������

���23��	��
�����	%�	�1����3	���
��3��.

=1
���$��	?O�=	��%?�J��
����	�����
/	�	
��P�H
��'

=!�	
��?O�=	��%?�J��
����	�����
/	�	
��D4�%
��'

=)
�8�	?O�=Q	�'
���?�0�	�%
��'

=G�"$�F�'�*���?O�=	��%?�:�	�	
������J��
����	����:�������	
��D4�%
��'



���������	
�
�������������
�� ����������	
����/

�=>=�?�����@�=����.&1�0�������
:��/����;�����&��

������	�;)�	������	�*	#BrB	������
�-	�����6���	��	����%��	�����
%����	%������	A|NPQOeQ\WTC	�����
%�����)�	 ����"	 �����%��������
�����	3��	��:	3�������	��	���������
�����=

#BrB	������-	�����6���	���
����	%�	�')	
������������	>:��	��
���%�=	��'����	�����6���	>:	�����
���	�������"	���
�����	�%�����%��
%�5��	��%�1)�	���
����3	%h��)
���	�����6���	
�������������*	��
���3	5�
�����������	��	��������4���
�����	%����	�)(��	�����	������-
�����6���*	�����
����	�'�����3
�����"	%�������	������	���������
��������	�)1�	�������*	
���'���0	��
1����=	+��	�������	���	����%����
��������4	)�	��%)	����%��=

a����	�%����	3������	��	������
����	��
�����	%�	�1��)��	���	���
��%�����"	��������	���	������3���*
���������	��������	�����*	��%������
���������*	 (�����	�����	��	����=

a���%�����	8��������	�����
����"	����%����	���������	%����
�����	�%5���%��	�'�����3����*
��������	�������	��	�����	�����
4�����������=	a���%����	�����3��
��������	2������	�'�����3�����
5���������	�����	����%������*	��
�)�	��	1�������
�	���������"	�	-�
'������%	�����	��	�����	%�1����*
>:����%�	��������4	��-'�%�	2��
���2��������=

+�)�	�����	����3��0���	������
���������	 %�	 �%�)�	 �%�����%��
���5��3��*	��1)�5�	�'���8	�����
���	��	���(	��3��	-�����	�'���
���3������	�����%���=	E��	%h�����
���	 �����	 3��������*	 ��1)�5�
�%����������	���8������	������	��
����	������	���3��	��	����3��	���
(������	��'�	��3���	��	-�������	1��

��=	 @���6�')�	 ���(*	 ��-'�%�
������������	%�	%������)�	�����
�� ������ � 	 �����%�� ������ =

_%���������	��	����1���%��
%�5��	%�3��	�'�����3������	����
��%�����	����	-8����%	�������
%����������	��	��
��������*	����3
�%����������	�����������	8������
%�	������*	6�'	����*	��
�����	�����
���3���	����%�����	��	��3�������

������=	+�)�	��'��*	����1���%��
%�5��	
����1�
�����	�%�������
�����"	 1�
�%������	 %�����	 %�
%�5��%��1��)�=	 k�
�%�������
�%����������	%�	�������)	0��3�'	���
���*	 ������	 ����*	 ����%������
1�'�1����.

p�������	��'��'�	���)��	�����	���
�������%	������������=	+��	����
��)�����	�����	
�4��������	�������

�4��'��	%��������	�����������
�)(*	 ���	 
���3�3��%��	 ������	 ��
15��%	�6�%���	�������������=	+��
������	���������	%�5�����	15��%
%��������%�	��'�	��=	+�4���%	$�
����	 ���������	 %��������4	 )�
AOQVQSWC	�������	'���(=	&����	����	���
�����	�����%��������	����������
���*	-����%"	��'������	��*	A�X�WN
TW�zPC*	1����	�)1�	4���5��3*	��(���
3�	 ��'��*	 ���
�����	 ����*	 ������=

_%��������	
�6��3��*	��
�����
�-�)�	%�	�1��)��	1���	�����	��)�
�-����	���������*	����3	��5�	%�	���
����)��	 -�����	 1������	 ��

������%�*	����%	%�	1�
)��	��
��
���������	��	1�
�%������	���%�*
6�'������%�*	-�����	��	��'������	���
���%	 ������������*	 
����1�
���

����	���%�=
#���'����	-�*	����%����	%�����*

��3�	����	��	��4���%	��������	
����
����%�����"	���4����	�����	����
�����	��������	��*	��������	��	��
����	����%����	�����%�������	��
��(��	�����	)�.

������	>��*	���������	����%���
��	 ����1���%��	 ���2��������
%�5��%��1��	���
�����	����*	�����
�����	����%����	�����%�����.	9��
��5��	������	��(����	�����%���
����	��������	�����*	������	-����*

�����	���(�������=

a���%����	�����%�
���)���*
#BrB	������-	�����6��	>:�����
%�	������*	
��������4	)��	������
6���	��%�������	4�����	���%��
����1�������1����
����*	����3
�������	'������%	4�����4	��	�����
����	�����	-����%���	����������=
n������	��	���������	�����	�����
(�%��	��������4�������	�����6���
�	��%���	1�
�4	��	��	����(	����4
�%�����%��	����"	��'�	
��������
������	��	
1����������	������4��
���	Aa��2�����	a��2������C	�'��
������=

k�'�-��%��	��%���	8�����%
��������	 �������%���i	 ���%��
����1�������1����
�����	���2�
�����	 �����	 3��������	 ��������
����%�	������%�*	�����	�������
����%�	������%�=	E��	�������	����
����6������0������i	v���	7�5���
6���	��	+��5	E)�H
��"	�����������
���	�����	�������*	������	���	���
��6��=	E���)�	B��%�����*	#BrB
7�����	D�(������	t��0������	��
������	��������	��	�����	�-�3�"
���
������	����%����	�����	�'���
���3����	��	���	%����������*	����3
%�	'������%��	��(�����	#BrB�	��
��3���������=

p����%�	�������	���%��	����
��6���	���
�����	����1�����	���
�-	_��������	��	q������	_�����
����*	�����	
��	(�
�	����4	)��	����
��3�	����	��4���%���=	p����%��	��
��������	(�
�	%�	���
����')	�%����
��	�����	����*	��	�����6���	>:��
���%�	�����	%�	���������	������)�
���%��	��	%�	'������%���	�)1�	��(���
�������"	�5�����	����%��������	��
��������%��	��������%�������=
&��%�	6��6�����������	'���(	�����
����	���������	6���������	�����
%��0����*	�������*	�������	��	5���'��
�����=	+�����������	��%�������

��8�'��	�����w	����������	���	)	��
����	�����	����������*	���2���	����
���	%�	
����1��3	��	%h�����3	����
2���=

_%�����	%���3��	�)(	����%����
����3��0���	1�
�	%�	���4)	�����
������	��'���%���*	����3	��������
%�	����4��	����%����	-����	��	%����
3�=	+���3	������%	1�
��	��*	����3
1��%����������	5������	%h�����
�%������	�)(*	��	��	%�����	%�	%�%���
1��)	���������������	��	���%���
�����	�������	�����%�����	��(���
����%���������=	a���%����	-����
��*	����3	%�	%�����	�%������*	%h���
��1����	������%��	��	��%������
����������������	��	 %�	���������
0��3�'������=

�:�?��:�;	�%�����%��	����'��
(���	��	�������	
����=	#BrB	���
������	��	>:����%��	%�	'������%)
#BrB�	���3���������*	%�	%�5��%���
1)	
���3�3��%��*	
�6���*	������3�
�����	 ������	 �����������*	 %�	 
��

�����)	
��	����������������	��
��-'��	��%"	���	������	��	�1����
��������	��4���	
��	��(�������	�)(*
��	�1����	 ��������	
��������	 ��

������	��1��	
��	3��3���	��	����
%�1)�"	��	���	1��3���	����3	%���
0���)*	��	�������	3�������	�����
���	���0��	������%=

��L���
	
���������@��"��'���$
�����0����%����
��$�2��

<5����$���	�����$����
	��	�

D���$
���������$����$�
����	��������*,�	F
��$��	�

D���$
�����0��$�	���



���������	
�
�������������
������������	
���� K

���� � � � � � � � � 	 
 � � �

���������	#��	&������	$�)����
���	��%���%��������"	��	����	�����
�������	
���2���"	��)�	����	%�
1����)	��������"	���0�����������*
�������������	%��	
��	�������	�)(
������4	�����	�����(	4����������

����.

+��	����	���������	1��������
���	p�0�%	7��2�1������	��%����
����	4����������*	��01)�	����	����

(��	'�(����	�������	�)(	
�������
��4	������%	
��)1�
������	���4�
����������	�)(	������4	��	��4	�����
������	
����=

B��������	 '���
�%��������	 %�
�����)	��%m	p�0�%��	��	����	%�	���
�)	 ���(������	 ��	 ��%��	 %���3.

#��	&������	$�)������	B�������
t��0������

?�������������/A����<����/��&
>��/�����&�&���7���/&���/�

B�C��D����E/�/���

5�+��)�0�&2�/��&�<���6F
����G+���+����?���&���&�/���=���

������	�����*	k)������	�)(	���(��
������	�������	�������������	A&����
%���	+���4�����	$�%��C	������	8��
1��)���	�����4����	
�����4����.

��1��)���	�����������2���
��������	%���3�	%�0���4	)	A7�
��C
���F���%	������������	��	���0������
��	
��������	p�0��������	�����
��3��*	���������1)�	��������
��
�������	������	p�0���������	��
_���%	_��������	%��)=

A+��	����2����������	�1���%
����	�������������	�)(	���	1�
��	���
�����	
5-�	��	
1���	�������������
8���������	�������	�������=	&��
��%���	1����������	���%������	8��
1��)��	��4	��2�����	1���	���)
���%�1)�	��������
������	��	�'�
���
������	
������	%��)*	3���	��
�����	��4������������	��������
���	�����)�	%�	����C*	���4	)	p��
0��������=

7������	���4�	����4����	
��
���*	���	_���%	_��������*	%����
����4	��	��������������������*	%��
1��	
��������4	��	1��������
�����	
��*	�����	
��	
���������
1���������4	 )	 �������������*
���4���4	)	'��8��%������	
����
1�������	��(������*	���������=

$��3	��8��)	��%���4	8�1��)�
���	������4�*	'���(	�:	����%���	���
���������	����������%��	�-���
������*	
����������	
�����%��
%�	���2�)	&���%���	
5-������	�����
���������	 ::�����	1����������� V
���(��	��8����	%�	���%�������	&��

��%���	1���������	���(��	'�(����
�%�����	�'���������	
��3��)�	����
0��	q��������	
��	��4�����	��������
����*	��%�����*	1����%��	������
���	%�	
�������	&���%���	�'���������
��(��	��
���2�������������*	���3��

���4��3����*	��%	
����%��	%�5��
%)��	&���%���	���%	��
�8�������
9�1)��	)=	$�����	��8����	����	%�
�����	
5-�	
������	����	���4���4
�������������	�'�%�������	��	�����
������%��	�����������������	$��
��1���	
��*	�����	���
5-�	B�����3�
�����	 ����%������	 �)�	 ����4
%����	�������*	����3	1��6��
���2��	&���%���	�������������
%��4�����=	/�%	���(��	��������
&���%���	���(��	����������	v����	$w�
�����%�����������	)�	��������%��
��8��������	%��1��=

������	�������0	+'��	+��3�����
���4	)*	��	�%���	���������*	�)	8��
1��)��	%�	1���)	&���%���	�����*
������	��1���4	)	�%���
���������
%������	#��������	�)(�	-�������
4����	����	���'���
�	��	��������
��=	r��	����*	�%���
���	������
��	��������%��	%�5��	��4	��	
��
���w	������������	����������	���
���3��	'�'��	�����4	)	�h0	�)	�����
�'������	��������	����*	���"	�����	���

�������8������*	%��1�������	
��
��1�������������=	+��	������
4����	
�����4�����	1���������
����	�����3��	�%���	������4	��
��(�5�����	�����	1����������	�%��
��
�����	����*	��8����	�F�3��	��

:��/��H�1�I���/��&���&��&�2�J�

��@��LM��F������

���������	_w	$�����������	#���w
+��3w	$%������	����%��	���4���)���
����	 4�������	 �)(	 AE���������
H�C����	��������4	2�����%�	��	�����
�����%	���	����.	E������	�����3��
�%������	+����������	���2��������

������	
������	
��	������	%����
���������	%h�������	����������	����
����*	 ����	 �%������	 %����������
��%	���%��	�����	_w	k��������	���
������	������	�����	%h�������	��
����	
����*	���		���	������	������
����	 ������4"	�-�3	 %�	 ����(��
�1�	%�	������	_w	#����������.

_���	
���3�	���	����	���	���
�������*	#���'����	�:	������*	�:�;�
��.	H���	���(	�����������	���2���
������	���������	�����	'���(	
��
��3�4	�%�����)�	��%������"	�4���4
)��	�'�����3�*	��������	%�1��	%�5�
��%��1����	�����	8��������*	
�����
����������	��	�1�	�1�
��	��%�����.
+��	-��*	8���	�:. :���	��4	�����	���
������	��	
�����������	8�����4	)��
�%����*	���	�����	������(����	��
�%�������	
������	
����	9���
	+w
3
��w	 9��������	 ��������	 _w
k������	��	��'���	_w	#�������

����.	+������*	��	3�(�����%��	��
�������%��	�-�3��	�)(	��	'�'���
�-�3�	 ������4	 5-��������	 ��
%�������������.	 #���1)�	 �����
������4	 ���%�����	 ���(����
�������	�%������	���
�*	���	�����
%-�)�	5��������4	��������	������
�����	'���0	����4	)��.

H�����	
���������	E����	k-�
�����*	���2��������	�������	����
�������	�����	�������*	�1�	
�����
���	E)�	
����*	��	-�
�)	��������.
+���8����	����������	��	E�%����
���2��������	%��)	1���������4
��	�1����%���4	6�'�	��	����'�)��
���
����3�	��8������	���%����
����	%��).

H�����	���������	����������
B
��	B�������*	�������	�'���%��
��	6��	�����.	+�	��(�����	1���	
���
��%�	��'�	5��	1�
��.	G����������
��	 81��	 %��	 �������	 �)�3�����.

+��)�	8���	)�	��%�����.	E)�	
-�
'���
�%���%��	�-�3)�	��3*	���%��
����	���2�	��������������	
���
8�'�	�����*	�����	
��	�������	�����
-�����	��	��'���%�*	�������	��	���
(���	����	�����	%h�������	%�%��
�����%�����	���	'��	
�6���	��	�1���
��4	2�����%��.

�����8�	 �����%	 ���������%��
����%=	r��	����*	��%����	6'����4
0)*	�)	���	8�1��)��	�h�0	�6��	1���
���%��������	�������*	F����'���	2��
���*	�)	���=

�����	�%���
���4	)	
�������
����	AE����-	,����3'��C	��%�����
�����=	�����%	�����4	���8'��������
2���������4	)	A7�
��C	���F���%	���
����������		��	���0�������	%����
������=

$��3	�������	
�%���%��	�'���
���3�	��	�����	������3	A&���%��	+�

���4�����	$�%��C	������	8�1��)��
����������4	F���)�	 '��	��3��%
��8��	��	)*	��%	����	8�1��)��	��
����(�������	
���������	���%��
��������	
����	��
��8�'�	��	����
4��%�����*	��1)�5�	���	
�%���%��
4������	 ��(��������	1��%���	��
1�����������3	F����	����	��(�5�
�����	8�1��)������	
��	��	
����	���
(�5�����	'��%��.

��1��)��	'�����	1���	�������
����	����	#��������	�)(.

��*�$���N�*��������	�����

H�3�$�!��K�0������$��0�	�����	
����
	
��
����������	
����	����	
�
��$�	�$�
������$
"��.

�	����	�R�	� �4�/ ��4�R�	��	��������0����%����
���	
�� ��.



���������	
�
�������������
�� �����	��������������N

7�+����7�����I
:/1�E���>����&/��&
%�����<E�K�=�	�+/��

A+%-�C�	������	!���i	k�����	#����
1������3������	�)(	���	������4
���������������	������3��	���1�

����������	_�
�%	�1�m	B�'�����=

E��1�
�	��%��4��	)��	��%��	
��
��"	+���	��3�1��%�1��	+�)'���	��
_�
�%	�1�m	B�'�����=	B�'�����
������	� *	 ��%	+�)'����	��	2���=

�:�;��	B���	?��	1������3	B���
��F����	��
)�	��3	�%��4	)	���4���

���*	��	1)�3	)	������	���	1���
����3�	���������������=	������	�?�
��	&wk�����	#����	1������3������
&�-��%��	8����	���'�����	1���
����3�	���1�
�	���������������
-�	�'���%���4	)�	������	��=	_�%���*
k�����	��
����1������)�	�����
%���4	��������	1��6����	�������
��������	����2�������	������	!���=

=�����&�����L�1�M�&�A�;��/����N�E����=��������&
#����	����1��������	������

����
�����%�	%�	���%���)*	��	����
���	����	��
���4	)	+����%���	�����
��	 ��������*	 
��	 8��������
����%��*	#���'���
����	+��(��
k�����5��	����������	H�������
%����������	�-�	B������	@�
����
�����	���1��	#����	B��%�������
~�;� ��;�<�	�����%�"	;;	����%��	q��
1���	B��%������=

q�1���	B��%������	��'�	1���
3���4	)�	����1��������	��(�5�
�����	6���0���	
����	��	%�0	���4
��	��%��	%������������*	��	�����
1�	6��0���	#����	����1��������
��=

A/����	����(	1���������	���

���3��	
�����	��4	��5��������	����
������4	��	��������������	�����
1��������	�)�	������*	��01)�"	9)��
�����*	t���	��	��'��'�	B����	v����
�)(=	@'������)�	����3��0����	%h���
�����)	
1���	8��������	��	�6���
%���������*	��	
�����	������6���	)�*
��	1������	0)�	
��8������	��	
��
���3)�	%��	��3������)�=	_�%���	��
�)�	�����	-������	�%��������
1��������4	��	6�'�	��8��*	��8*	��
����4������	
�������4	����1��
�������C*	��	��������)�	�)%���	������
3��	���4	)�	B��%������	%������=

+�	�������	��4	)	@��	$��3�	�)(
4��-�	��������=

H����/������3/I�%O��<&�H�
H����	/�����������/1/�

�������/1��E���&�/���3���C���
P�/���Q��I/��

A,�������C�	k��%���������
�����%�
��	���	n��	n����'���

����5����	����4	)	{zN	|Q]]	MPSNNP
[XRSTQ]��*	�����	����	���4	)*	�)	%�
���%��	#����	����1��������	6��
��0����	���2���	��	���3���������=

n��*	��	%�	5���	B������	@��

��������	�)(	3�)�%��	���������
�������	���������������	
�������*
���4	)*	�)	%�	���%��	��'�����������
%����������	����1��������	����
��	���(���	
�������������	��	�����
%�4	)	+B@	������
	E�����	�����
��	��������	j����	n��'�����*	��
����	������
��	���
���%���	)�
��������	3����%��	
����=

A$�	%�	���%��	5���	~����1��
�������	6���0������ V������ V�	���2�
���	��	���3���������=	#����%�	'��
1���	
1�������C*	���4	)	���	�%��

��	���������	�����%�
��	��������
q�1���	n����'����=

�����	����	 �����4	)*	��	#����
����1��������	6���0���	
�����
n��	n����'�����	5����
���4	)
3��%����%��	j�3�	_����	�%�%����
���	���	
�����	'���(	n����'����G�
�����	�(�%��������=	$�)	����	%����
���	 
�����	 ����*	 ��	 ������
�
6��0���	����1���������*	���%�
1���	�����	��%���������	n��%����	�)(
����1��������	����2������	���
�������	
����C*	���4	)	_���	n���
��'�����=

&�	�'���*	��	'�����	n����'���
1���	�����	_1���%	�����	3����%��
���	3�)�%��	���������������	
��
%�1���4	
������	��	�������4	 )
����	�����������	#����	����1��
�������	
�����=

7����3������=/2�7�E��J����/��
������&�/���=���0��&���2�/�
��������<&���&�2I��*���2)

0����H/��+

v������	���%��	3��3�1��*
B�4	a��������	���%��	����3��
���4��	�������	k����	j�����*	��
����������	�'��	k�
1����%��
%����%�������	�%����*	 ��	1���
������	��%��	���0�1��*	-�������
%����������	8�����%	������	���*
������	��	3��3�%��	���4�0	+��	n��
����	4���	).

r��	��3��)�	t����8��	7���
�����i	+��	n�����	��4	)	H�������
���3��	���4��	�������=	+�	������
)�	+����	n����	��������	��	
����)�
���3���'���	
����=	+�	�1������4
)	�;������	8������%��	������	%��
�)	v��0�	��������)�	��3=

/�%	��3��)�	q���)�	B��3�����
%�	�����)*	��	+��	n�����	
����	
���
%�%��	�����	��������3���	3����
�������	�������)�	�)%�	)�*	��		5���

%�	 
����)��	 ����6��*	 
����)�=
A+��	1��6����	+��	n�����	%h��

�����)��	+����*	��	
��%�%��	������
����	������	��3�%��	�������%�	)=
$��	+��	n�����	%h�����%��	v��0�	���
��������	��	���	%�	���2������	%��
����*	�%�����������	���'�����	�)(
%��	
�������		�%������������w	����3
%�	������*	��	���%��	���������
%���43��	�����4	)	+����	n����*	���
���3��	���)�	��%	�1������4	n����
��	%���43��*	��1)�	
������	�%������
����������	�'��*	%�	��(��	A+����C*
%�	1���)	��=

B��3������	�-�3���	k����	j����
���	+��	n�����	�(%��	����	)=	�;�?�
��	����%��������	+��	n�����	�-�	��
�4	)	�������%��	�'������������
����*	��%	����	�(�%�	���������4	)
����������	
��=

7���7�	��8�������1�/��9S�	 *��7���*����:
	���1
����

>�0�	���
	$����
�

6�"�0� �9� �$��0�4���8�*���



���������	
�
�������������
����������������� 6

0�/&��/���������������������7���������������/��&
?�+�����&�0&/������R���&����&�

+�)�	'����	��������	�)(	%�	
���
��1��3	+��������	#��������	�%��
��������	��	1����%��	%����������
���)�������	����������	��	������
�����%������	���������.

A+%���3C�	���%���������	3���
���	��3�%��	��������)*	%�	
����
�)*	��	&�����	~��3�%��	�����������
`�5�����	�)(	��;:�%��������	%�����
����4	
��%�%��	_����	B����	�%��
�����	�)(	���2������	
������	���
%�����	�������	������3��	������4*
��-����%��	%��1��	�����	����4
��=	/����	�)	+5�5�)�	������1����
����	����4	)	����������%	
����	��*
�����	%�	1��%���	���	�%�����*	���
1)�5�	��	��	
���2����������	���	��
%�����	���������	
����*	��%���	��
0)	
���2����4.

+��1����	��3�%��	�'����������
����	��	�����	4�����	�������	�%��4
��	����	�)13����	��3�	������	
����
���	����=

����3���	&������	��
����	���
���5�	�������	�)(	������	
��%��
%��	1����%��	_m	k-���k�����	��
%������	 ����3�	 ����6������
6�3��	%��	���	��	%�	���*	��%	�%����
���	���������	4�����	%�	�����=	���
���5���	�'�%�������	��������	����
%��	������
	#����	&���1��5	%�
�')*	��	�%�����	�������	�5���	 )=
AB��	��4�����	���%�������	)*	��	���

�����4	�������������	���	�%���
���	������������	��	4����)	5�-��'��
(������C*	%h��)	��=

+�	%�	�')*	��	���'	8�����%	���
1)�	1�
���	-������4���4*	������

����	8���������	%���������	4��
����4	�%�����	��8�	����5���	�5���
)=	+��	1�
���	%�	1�
1������	����
���%������=	+�����	�����	����4��
��4	�%�����*	����'���������	��	���
������������	
������3��*	�������
������	��%	)=

A&h�%�%����3	��
����	B'�%���
�����	��	5�-��'�(������	���0������
1�'�-��������	��2������=	������
5���	�)(	������	�%�����	���%��
��	�����%����	1���������	�������
���	
����	�����8��	����	)=	������
���	�%�����	0�	�������	��	%�	�����
����C=

p�������	~��3�%��	1�'�-���
%��	����������"	`��5��	+��6�3���
�����)�	��	3�	
������������	����
������	�-�	<::�����	1����%��
���%������	������	���������	�����
��	��%	)=	+��	'�(����	�)(*	���	������
�����	������4	��	�	
��%�%��	��	�
��
����%��	��������*	����	����
%�������)�*	%��	����	�%����*	(���
��	��	����5������=

������	��	�����2�%	����43��
����	%��������4	���	1����%��	����
%�������	�)(	������	%���������	���
��%��	��'�����	��	��	%���4	��	1�
�
1����	�����	1����%��	����2���
���%����������	��	
�����	���	-����=

B��0	-��	����)	����%��	�������
�����������	0)	%�������4	���	����

���	�)(=
l����	'������%	��5�����	����

%��	�)������	����%���4	����	1���
��%��	%���������"	���(��	'�(����
�%��4	��	��������	���2	����������
%��)*	����3	0��	�����������	1���
��������	�0�0�������*	���	����	<::��
����	
��%�%��	����5�������	�����
���"	 %�	���2��	 �����	 ��%��	 ����
��8)3����	�������=

a�����4	����5�������	0��	���
%����	��	���1)�	��	���	%�	����*	��	��
'�(�%��	 �������	 ���%�0����	 %�
������	���	1����%��	'�����������
��	
����������	����	1�
1�����
����	��%	�������	��	����%������
���*	��1)�5�	����������	 �������
�������������=

#����	 ����1�������)�	 ��3
k��%)���	�)(	
����)�	�����4	�'�%���
�����	
�����������	
��5
��)	%"�0��
0����.	D��	�-��������	%�	3���
�����*	��%	%������	�����4����"	%�
���4�4����	�����	����.

k��%)���	+��3��	~1����%��	
���
%�%��	+�������	�	���m�	'�(����
�)(	���	%������	�����4	)	
��	
��%��
%��	�%����	��*	�����	������	��	1���
��������	�����������	������	0).	$�
%������	�-�	%��������4	)	�5%��*	���
���%�0����	�����	�����*	��	%������
����1)�	��4	)	
��%�%��	�-���
���.	$%������	1�������	����	��4
)	��2�����������*	����	���%�	
��
����4	)*	����������4"	�����	%����
�����.	������	)	����*	��	+��3��	'�(��
���	 �)(	 ��4	 ��	 ���	 ��%��	 
��

��%�%��	�%�������*	����3*	���-3*
�������4	��.	$%����������	����4�
3�*	��01)�	����	
��%�%��	�%�������
���	1��������	���2����5�����	%��
�)	������4	).

k��%)���	
��%�%��	6����%	~���
�-�"	$)��)��������	�������	�����	�)(
���	%��	%������	�%����	��.	a��%��
�����*	��%���*	�3���4	).	$%�����	%��
�����	��6�%�	�)(	).	+��%�	���	#����
����1�������)�	��3	��������4	)
���2����5�����	�������*	�1�	���
%��	�������	������������	%��)
-������4���4	�����	����.	+��-�	%��
�����	����(�������	��
��������
������	��%	).

&������	���	�%����	���	��	1�
�
1�����4	)	k��%)���	n��	'�(����
�)(.	������	)	�����*	��	�%������	��
�����	_����	7)���	).	&�������	��2��
��������������	0��	1�
1�����4.	#��
������	 
������)�	 ��3"	 '���������
4�����4	)	�����	����.

k��%)���	 ��
����1�������
�:�>���	���������4	)�*	��	s���30�
�����	�)(	������	_����	7)���	�%��
����	 '�����	1���	������������.
@�����%	�'���4	)�*	��	��	1���	�����
����	�:�<���.

_�%���	����4	)	���)�	���3	���
��*	��%	�%������	����43��	����	��
���)	����%������%��	�'�����3
���0��	���-�	0)	%�������4.

������
����������������	��
�������	�����������������	��	�����	�� ��!���	
���#

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

�������	
��������

����	�
��94�:�"
��:��	
���$�"����

��	�
��94��������$�"����

H�	'�	���TAA������0����$���'��$�&��	�

:��$�
*



���������	
�
�������������
�� ��������,-

���� � � � � � � � � 	 
 � � �

0���
�=�������&/��&
�=>=�SSS�A�=����.&1�

A+5��������C�	 ##	+���������
����	���
�����	3�������	+��)�
7��������	������	� ���*	A+5�����
����C	�����%������	
��	5�����	8��
����%	������4	)*	��	##	%���������
�����	 %�	 4����)	 �:�:��	 +�����
#����1���������	#���������	%��
1�	�>:	3�������	6���1��
	%�����
���.	+�	������4	)*	��	���'����	���)�
%�����4	)=

A#��������	����������	&�1��
�)�	���0��	#������	6���1��
�	%�
3����%���*	��	��	������	��*	��	���0��
�������	���(�	���3	1���	�������3
���	3����%�������	��	���)�	1���	���
�����3	6���1��
����	3���)5*	�)
��01)�	1���	%�������3	5���C*		���4
)	7��������=

+�	���������4	)*	��	%�	�������
����	6���1��
�	%�������	%��6	8��
����%�	�)(�	�:�:���*	%��������	F��

�����%��	��(������	%��=
@'��3*	��	�������	���(	+�����

+5�����	8����	������	8�����%"
1�����������	+�����	#�������
��	
��	%�1�	������"	#�������B��
��%�����&����%���&�1��	��5���
����%��	6���1��
�	%��������

�����*	a�%-	_�
�%���	�'�4	)*	��
�����%��	3����%������	���	%h���
�����	##	���0�1����*	������
��*
A#�������C	
���
��%�%��	
���
�������	��-�)�������	��	##	������
����(�������	 ���������	 
��=

#�����%��	)*	��	+�����	
����
��	#��������	
��	%�1�	6���1���

��	%���������	������	A#�������C

���
��%�%��	
����������	%��)
+�����	�)(	���%���������3	��(���
4������=

+��	6���1��
�	%���������	��5�
������%��	�'���%������	����*	��

1���	�1���)	+��3��	
�����	5���
������	��	1���	
���������	������

����	����	��	���%�-�)�	#�����
����	��	+�����	������	1���	%�1)=.

TUTUV��0���
�����&��������������E�1�3���E����7������&��&

#BrB�	&������%��	t��0�������

��������������	��	%�	4�����)*	��
+�����	�)(	
������4	)	#BrB�	�����
�����6���.

+�����	�)(	#BrB�	�����6��	���
�������	�������	���������	���

��3	)�*	��%���	5���5��	1��6���
�����	%�	����2���)�.	B�������	�::��
���%�	2�����%�����	����(�����)�
��3*	���	�������	���
���%�������
��	+�����	#����1��������	�����
��
	a�%-	_�
�%����	
��	����%� 0���
�=��

:���&���0����
����/����W��2

��XTY�<�/
��

+�����	
���������������	�)(
�:�;�	���(��	%������%��	4��4	)
;�>	������*	������)	!<��	���*	!>?�
�(�%=

_�����%����	�)(	4��4	)	�?�	��
�����*	B����%����	�)("	?:*	B���
������	�)(�	!�*	#�������	�)(�	�<	��
D�
�������	�)(�	�	������=	���������
������	����������	+�����	�)(	���
2��������4	)	5���	����������	�:
4������	;�	���%��	�������������*
��%	���	��
����%��=

+����)�	#��������	
�������
���������	 �)(	 4��4	 )	 !?	 ������.

+�����3��	���
�����	4����������
��	���(��	%������%��	%�5��4	)	;� 
������*	������)	!; ��	�����	��*
!?:��	�(�%���=

04�E��.���=�����������
;����M���/��&�0��&��/��M�B�CI

������A��&

+5�1)�6���	 �)(	 �%��4	 ��	 
���
%�%��	3��3�����	����������	3���
��3	��	����	����������=

�����5�	~E����'��	��
����%���
'�(����	�)(	������	3����3�	��	�����
���4�����	���(��	����������	�%��4
)	����������	������	���03���*	����3
�����	
��	
��%�%��	3��3�����	��
�������"	���%���������	5����3	�����

���1)�6���%��*	���	A$�%��C�"	%�

����) 	 SROQS�WT VX w SR 	 %��3�=

a���	 A�JKJdJc	 }�PSQ	 �wZwC
������	%��	���03)�*	�%��4	��	���
��������	����	AM�MJ	}�PSQC	�������
3����%=

n����3�	 �%�����������	 �)(
�'���4	)w	AAD��'�C	3����3�"	�>	����

����4*	1���������4	)	�������
���������	 �	 1����*	 ��	 ���!���
+5�1)�6���	����43��	�)(	������

5-�	������������)�	�)%�	)�=	AD��'�C
3����3�	�����������%��	3����%�
���)�	 �)%�	 )	 +5�1)�6���	 �)(C=

+5�1)�6���	�)(	���	�������	��
�1���%	0��	����	%h������)	A/���
����	a���C	�������*	 ��	 ��6��	%�
���%�������	 '��3	 ��	 ��(�5�����
�����
���)������=

@'��3*	�)	��������*	B��%�����
-��%����������	 �)(	 ��������
-���	 ��6��3�	 �8��
�����������
1��6��	���2�4	)�	+5�1)�6���	�)(=

A+������)�Cw�	+�����	�����
��
	a�%-	_�
�%���	������	 ����
�������	_������%����	�)(	%������
��	���%���	���	�������"	4��-���
�����	'�������%��	�'�����3���
����	�����3��.

n��3�'��������	 �������
&��)�	D�
��������	����*	��	���
��%���	���	�������	%���������
���%��������	%�	������	��������
�����������	��(�������*	��%	'����
����%��	�'�����3����	�%���	���
�������	��������.	@���������4	)*
��	
��	���2�����	� 	')�3"	�::	���%��
��	��������.	p-�����	���%�����
�'�����3������	�����"	��	����w
A@��%����	�%��4	��	%���	��	')�3����

��3���	 �������	 �'�����3����=
+������	�����3��	'������������
1���	����������	����(	������
��	 �����4����	 ��	 
�'����%��
����������=	�������	%�	���
��������	 '�
����4���	 ���2���
�:�:��:��	����%����C.

&��)�	D�
��������	���%��
����*	 ��	 �������	1���	 �������
���%�1���)5*	��	1���	�1����%)
����	 A+����C	 ��	 A9������C	 ���
��������	 	������������=	#�����
���	#���
��%�%��	
����������

���������������*	D���	+5�������
������	�'�%�������	%������	���3���

�����4��	 �)(	 ����������4	 )
%�������	'���(	<::	
������	�1����
���	')�3	��*	�����	%��	1���	%�����
F������-�������	%������.

AD)�3����	���(��	���%���	1���
�����	�0	���%���	����43���=	���
�����	���3���	����	1���	�����
���
��1���%���*	%���������
���*	 %���0�1��	 �-�����=	 a���
%����������	�)%	����	������	4���
��������	1���	����������	����
1�
��*	��5��5���%	������3������*
��%	��4	����	���0���	�������	1���
�����	
�����3����	���%���������.
n��3�'��������	��������������
1���	���%�����)	����
�%�������*
��1)�5�	%��������	�����3��	����)
�����������	��	������������	0�����C*
��������	D�
��������=

%�/O����/��
�=������

?�1�������
����&��&

�������*	�����	�����3��	��4��4����
���	#BrB�	+�����	�����6���	
���
����������	�1���%�	��	
����%���
���� . 	 @�����
	 _�
�%���

������4�%�������	1��������
%��������	�������	���	���������.

�	������	�:�;���	#BrB�	&�������
%��	t��0������	1�������%������
��"	 ��������������	 �����1��
7����%	B%���0����*	��%�����	+��
���*	���	������������	+������%	+��
����%��	8���	��	����������	����
0� ��� �� 	 ��%���4	 
��� ����
��������)�"	_���%	k-�����*	l��
���	7��������*	+���%	/'������*
t�)8	 `��)����	 ��	 t�
���	����)�
����.

&������%��	t��0�������	��%���
����	8�����%�'�(����	+����	����
4����	����1��	��*	��	��
��8�'�
������3����	1���	������)	�����
%�5�	 ����1���%��	 %�5���.

#BrB�	+�����	B�%����	D�(���

�������������	1�'�-��1)�	1���
%�������	H������	�:�;���*	1����
%��	��	8���������	���%���������.

	��%,@���0�	 



���������	
�
�������������
���������	��	���
��� ,,

5?�&�@V:�&O6)�������
��2�=��4/��&�<�/
��/��&
%�/12�����8&����&�&��/���Z������/+�&������

����-	���4����	��
�������
������������	%������	���������4	)
���	4������	��	�����*	��	%�	%�0���
A����-�E���C.

	A����-�E���C	������4�	
�����
���������	1���	���"	�����	'������
��%��	��4	4�������*	��3�	
�����3�
���� � 	 1����������� 	 
����

�������	���2���	�������	%���%��
4�������	�1�
������	�����	%����

%��	����43��=	����-�������	�(�%�
��4	)	&������%��	����������=	����
�-������	
�'�	���'��8���*	���
%���	�����%�1)�	������4	��3��%�
����-	)=	+��%�	%����	���������	��
���)	3��3�	%��	����	�)(*	��	4����
���	��1)�	�������	��3���������%��
����43	���	1�����������	
��
���=	/����	���%��	����-�E�����
�)(	��������	��3����������	������

5[\]^_`�a b�cbd\"!]6F�0��1��E�������W����)=��4/��&�=��
O��G
�PQ��
����

AB������3�C*�	l�����������	
��
���	�����	��%��4	�������0�����	��
��'�0���4�	���(�1�
�%��	������
�����	���
��	�����	��	��2�3	��%��
����	3����%������)*	��������������
�������)	��3	���4����	A�NQ]Pz	VXS
JS�NTWQC�	A+��(	#�������C	
���
�������=

A�NQ]Pz	VXS	JS�NTWQC�	���4���4	)
Al��������h�*	#�������C	%���%��
4������	-����%��	��	���2��	����=
+��%�	1���	 
���3)	 ������%��
�8�'%���	��	���8�%���	��	���4��)	����
��*	���	�����	%���3�	%��=	B����	��
1�'�-��%��	������������	���5��
���	
���������������	��	���8�������
����	�)(	������%��	�8�'%�	�!	���
����	 ��	 %��.	 /�%	 ���	 A+��(
#�������C�	
���
�������	B%���0
&���%�������	���5����	�)(	%����
����4	���������������������	���	1���
%��	%�	1��5��w	���%�0����	�������
���	�����	�8�'%�	 0��	������*	%��
��'�%�	����3�	
���4	�8�'%�	���
������		0���������	1��6����	����
1���4	%�	'������%)	�'�����*	�)��
F�5�%�1)�	�	��6�%�	0)	���)	���	���
�����=

	 B����3��3��	 �)(	 
�%���%
1��%���	)=	�:���	������������	�:

�5��	���%�0��	���5����	�)(	�!w<*
��%	 $������	 �)(	  :*:�	 �8�'%	 %��=

AB��3	���	����	0��3	�������	���
�����	���������	1��������	�'���
���3�=	 B��	 �1���%�	 )	 ���4��
�8�'%�����	���	�������*	�����	���(�
��������	1���	�����	���(�1��

������	������	1��%���C*	%h��)	&��
��%�����=

A+��(	#�������C��	%����	����
��%���	�'�����3�	�������3	������
������%��	�8�'%����	��	���8�%����
�����	����3����	��
������%�
���=	+���3	�	������	1���	��%���
���5��	 ��	 1���	 �'�����	 �����
�����1����%����	3���	��	�����=

Ar��	 -����0��������"	 ��)�
�8�'%	%�	�1����%)	�	
�5��	���%��

0�=	n���	��	���	������	���
�����
1)�	��3�	��*	�)%	�8�'%�	 �!	���	%�
�1����%)=	k���	�����	�)%	�8�'%	��
0���	���8�%=	B��3	�����%	%h����3	����
8�%	��	�0	�)	���83���*	3���	��	%����
�)�	����*	%����	����	�����	����.
a��8�%�	��	
�������������	�����	�-�
)	�����%���	TRSON	
��%���������=
a8�'%�	1���	����	����	��	�)(*	��%
���8�%����		1���	�����	����	�(	2���
3�	������	�������	�)(=	+���	
����
����3	1)�3	)	'��	
�����������	���
�����C*	 %h��)	 ������%��	 �8�'%*
4�����	
���
�������	7�����)	G��
%�����=

n���	��	������	�������4	������
%������	>	'����	�������4	������
���3��	1���	����1����������*
��%	���(����������	��	����������
%��	5��������	4������	1���	'��
�����%���	�'�����3�	��%��	�����
������	�����3��=

B����%��������	
��	1���	�'�
�����	���
��������8�'%����	#��
������)�	��	�����3)�*	��%	�8�'%�	���
3�	 1���	 ������	 ���(�����	 ��
���8�%������	
����=

+��%�	����	
�������������	1��
��	���	���	������4	�8�'%������
���2��������	'�
����*	��01)�	����
5����������		���(�����	���%���'�
����.

	,��2��%��	4������	1���	��%�
���%)	v����	���5)�=	�:�:�	l�%����
�����	A+��(	#�������C	4�������
v����	��������	�)(	1���	�'�����
!	�8�'%	��	�<	���8�%=	a���	1���%��
�'�������2)�*	����3	F�������
%��	�(�%�������	1���	������	4���
���)�=

AB��3	����1�����������	1���
���3	����%��	
�����3�����	����
8�%������=	k���	������3	5����3*	��
���3	�����	������3�����	��	��8�
��
��%�����	%�	
���1���������
4�������*	%�	%����	���	�������
����=	+���3	1���	������	
�����3�
���	���4�����4	���	�8�'%������*	1��
��	������	����1���������=	&��
�����	 )	 ���2������	 ���8�%�����

3��	����������	�������������4
�������������	�����	8�����%	%h���
��������	�-��%��	��4	%������	����
�-	
������=

+��(��	����-������	1���	�%��
���4����	E����'�	a���	3��3��	�)("

������4�%��������	+��������%��
��%��������	��	 ����������������
�Q^�	�XRTYQPWXT	
����������=	a���
��	��	�-��%��	���%���������	�����
������ * 	 ����� 	 ���4��%��
������������	1���	����	����-	l��
��(���	�)(*	��	1���	����4���	%����
%��	
�������=	����-������	
�����
���������	1���	���	��
����������
���������	��	2���������	~YNOW�T�	��
���������	�)(	%���������	�1�
����
����%��	'���(	�>:	1����������=

a����	����-������	1���	�%��
���4����	�:�;�	_�1������)��	������
��	��3��%���%��	����	
���������	��
��(��	�<:	����������=

A����-��������	1���	�����	����
����	�������%����	��3��%�%������
���*	����3	���������(����	1���
%�1����	����-	��4	%����������	
��=
+��	
���%����	
�������������	1��
��	���	����5�����	F������%��	���
(�������	�1�
������	���5����	1��
��������	 ����� �� 	 %���%��
���2���������=	D��	'���
�%��	��3
���4��%��������*	����3	�����	���
����4��	�����8�	��	 ���%��������
���2�����	���(��	����-������C*
�'�4	)	�������	��-�)�	B���	v��	,��
��5���=

A@���	2����	%�	���������3	���
4������	���������	+�����	��	D����
%�	�)(	���	E�������	��	_������%���
��	��	7������	%����������	
�������
4�%��������*	 ��01)�	 ����	 �-�
�1�������	B�����	��	&���	�)(	���
����	���������	����1)�	1���	�����
4����	%���%��	
�����������=	����
���3*	�����	���5�����	�)(	%�	�����3
�%���������*	���4��%����	��	
����
����������	�(�%��������C*		���4	)
�������	������
�=

���������%��	��	���(�����%��

������������=	/�%	��)	
�����3��
�)(	���8�%�	%���3	�����*	���3	�8'%��

��	����	���8�%���	1���	���4���
��3C*	%h��)	A+��(	#�������C�	
��
��
�������*	
������2�������	����

�����	�����	v�����	���
������
����=

		A�NQ]Pz	VXS	JS�NTWQC�	��������
��%��	 �(�%�������	 %�	 ������
AJSJ�}bC	 ~JS�NTWQT	JOOX�WQPWXT	 VXS
�NQ]Pz	}YR�QPWXT	QTY	bN�N]X��NTP�	
���
������)�=	#���������	�����*	v��
+�6�����	n���F������	
����������
~�fIJ�	���F)���	D���	D�������	%�
h��)�	����4	)	���	8�����%�*	���	#��
������	-���������	���3����������
%h����%)��=	#���	1)�3	)	�(�%���*
��1)�5�		���(�1�
������	���5�
%�����	 ��	 ��3�������	 5�������=

A_�	�0	�)	���������%��*	���	��
��(�1�
�%��	���5�	����1���
4�����	)*	��	������%��	��������
1���	���4)=	#��������	���(�1��

������	���%��	������	�0	�)	
�����
����������*	���	���%�*	F����������
���*	%��������*	����%����	�����8�
6�'�	��'�����	1�%���	)=	B��3	0��3
���5��	���5����	�)(	������3�������

����	%��������	�����*	����	����
�)%	��%��	��������	%����3	����3��
%��	����)	�����	%���3��	��%��*	%����
3�	���%�	����	�5���C*	 %h��)	�8�'%
D��������*	��	����	���%�%��	���
�����8	)	��	A+��(	#�������C�	
��
�����2�������	 ���
�����	�����=

	A+��(	#�������C	
��������
��	+��(�1�
������	����������
����	
��	�����������	 ���'����)
��������4	)	�:�?�	@���������=	@��
�����������	�'����%��	n������
�)	7���(���	%h��)*	��	
�%���%	'�(��
�����������	��4	�����*	���5����	�)(
�'�����	 ���%�������	 3�0	 ��=

p�����	%�	���2��	���4��	%��6	8��
����%��	���4����������	��	�1����
%����	���%��	���������������
��(����*	�����	
����	����%��	>:
��	%�	 ���%�����=	k���������	%�
�6��)	�������	������	���2�	��	���
1�
��(��	%h���')	����	����������
�����=	+������)	��3	�8�'%�	%�	1���
��������	>	����	�'�������	�����*
���	5��3	%�	���4����=

7���(���	%h��)*	��	�����	�)%	%��
����	���	������	0�	%����	���4��.	A+�
��(	#�������C�	1���	-��)	�����
��%��	�8�'%�����	
�����=

������%	�����O�!�������J�$�����O��$	��3���	�$
����O�U�	����)
& ��������



���������	
�
�������������
�� �������	��	���
���,5

�������W��A/���SYU��/����0���M
���������&�G�������P��L����������/��

@#	�+��+�,��������A���
�
���	
��B�����	�C����������
 	�������D�����&������	�+
������������&������0�����
����	��	��'0����0��"����
�������?���� �1=������ ��"��
���,���E�������"������1����,
��?�� �����2�F	���� ���
/���������&�1�����+��
���	��
�
�+D� ��� ��'�� ����� �������
G���������H����������D�I��
��?������������+����'� ���
��������,����������'�JK9
L9MNONP6NQ����������
�D� ��
,��������"����R�I���?�����
'�������� �����S�������
B � � � �� � � ' � � " � � � �
JT6UNVWON�XNX�VQ�Y���	��
����(�	�����������2����
���E�S	�����/�����������
������ ��� ���0���������+
������0�0� 
� ������ ��
����������� ���Z����	�[���
/������E� ���	���)�1����
�+D��������	������������
����0�1���������'�����	���
������/���������?������,���
��	 �'������"����	��'0����
�� ��/���������������+����
������
�����
�E

G�����.���	� ���������
����)�1���������	���+�(�
 ��������'�\����+������
 ���������+�"��&�'������
������������� ���B����/��
���
���������	�
��
����
��	��1�"�,����0���&�����
�����#(���0+�����'���"����E

�]^]

a�����%	 ������3	��	���
����	%�1���4������	�����	&��
������	
��	�����	���	
��	��
��8�'�����*	�����	���8'���
%��	5�����������	%�	���	���
�5�����	
������	��������
�)�	 ��	 %�	����4���	 
����
����%����	 
����%�����
����=	+��%�	%��	���	��%)*	��
��	���	���	��
�����*	��	�0
�����	�	��	�����*	���	����	���
�������	�����	���	�5�����	8��

�����%��	$��	��	a���	����
)�	 ��������������=	 /�
����	 ���������%��	 ��
�4������	
���5-��%��	�'�
�����3�	����������	���	��
��8'�������	 �������%���
�����	 ��	 ������	 1��%��
�����������*	�����	
����	����
2�����������	 ���-����	 
��
��'���
���-�)�	��������%"
#��	$��8'��������=

+��	�)%�	�����	%�	���)*	��
���3	1�'���3	B�4�	&������
��	�����	A#��	$���	��	a���
,�%�0C.

+��	 �������	 5����
��*
���3"		��1��	������)�	����
8�'����*	��	���4����4��
%��	 8�������	 1�������
��3	 �������������	 �����%
����3��	��	��4	5���'�������*
��1)�5�	%������3	��������
����	0����	1�
��	����	
��
��5���������*	 ���������	 ��
��%���������	 5���*	 �)%��5"
���	���4����4�%��	��8����
����4��	0����=

#����	���	)*	�)	&������
��%���������	8�����%	1)�3
0)	��������3	%��	�������3
5���	���	����
�������	��%�
������%��	 ���������=
k)�3	)	����3	��)�	��0*	��1)��
5�	&�������	����	����	
��
��5��	�����������	�)(	��	��
��8'��%��	 ��%��������
�����	
�0)	5���	A&��������
%��C=		+��	1������*	���)�	��
��4�	 
���	 %��	 ���*	 �)	 ��
���4����4�%��	���3�	��0�
1)��		2���������4	)*	���0	5���
������	������)	����4	)*	���0
���4	)	��	���0	����	%��	���	���
5�=	 +��	 
������������	1��
�������	 �������	 
����

��%����	)	����	����	����
4����4����������*	���	-�����
���8'��%��	��	��5�������
4�������		5����
��	��	%������
����3	����%	1��%�������*
�)	���4����4�%��	��01��
���	���2�������������	��	����

2�����������	�)()�	����4	)	��=
/��%�������	
�������

���	4�����	��*	%�3	%�3�	����
%���������	��	8�����%�	���
��
�������*	 E)1���)�	 ��
q�����	����	
�%������	�-���
��������*	���5�%	%������3*	��
��	%���4	)	3���	1�
��	��	-�
�����	���4����4�%��	��3�

��*	5��	����������4	)�	$��
��1���	����43��=

+��%�	�������3	%��	���
��5�	�5��%�������*	�)	��	
��
���8'��������	����%�����
�����	 '��8�0	 ��8�	�������

�����2*	 %���4	 )	 ��������
� � � � 	 � � � 	 - � � � � �
���4����4�%��	���4����
%��1�	����=

���-3*	��	����	0�������
�����������	��	���4����4��
%��	���������	��	��	���8'�
��%��	���
���5���*	�����
���������	�������	��������
�1�����0	8������������	��
��'����������	��
������%
�������%��=

B��'�	1�
��(3�	5����4
��3	��%�������	��	���4���	��
����	 ����	 u	 
���1���%	��
��8'��%��	2��������������=
$�)	&������	�������	�����
���	8�����%	��	
����������
����*	��1�����	�����	��5���
8���	 ���4�3�������������
���4����4���������	�����
�)�	��5�=

	��6��	���%��	%������3

���������	4����������*	��
����	�����3��	&�������	%�

�0)	���	���4�3������������*
����3	��%���	��5	%�	'�����
��%��	���5��	��	����	%�1���4
��	 ����5����%	 ���8'����
����=	+��	�����������)�	��%�
��4	��	%���5)�	�)%	
�������
���	4�����	�)(	���%�������
&�������	��	F�������	��
8�����%�%��	����
�����
���	���4����4�%��	%�1�
��	5���	�:��	�����	���	���8'�
��%��	��3�	5��������	��

Se�A�58����W���6�'����@��D+
�&��
=��������0�f�����&�5N���/&�g46�G+��

A+��������C�	$5����%������
AG�%)	o����C	�<��	��(�5�����	���

���-��=
,����-��	������%�%�������

���������	������	���2��	������	� �
��	AB��%���C	��������	�)(	���	���
����4	������%���'�������	��	���
���-��	��%���	
���������	����
��������	�����3��=

##	���0�1���	~cJg��	�SX�	%����
��	5��������	
����%�	������%�
���2�������	E����	��%������	A���
%����C	F�����=

v�������8	F�������	��(�5�����
��������	AG�%)	 4����C	������%�
������	q�0���	k�����
���	Aq)�	��
v�5C	F����*	A+�4��)	4����C�	������
���	n�������	k�������	Av����C
8�1��)���=	l���%��	%�5��	�����%
��'���%���	��8������	#����	���
5����	A&)���'������	6�������C	F���
��=

&��6������8	F�������	�����
4�'�(������	��������	AG�%)	4����C
������%	������	B��5�)	q��
��
At������%��	 �����C	 F����.

t��0�1���	������%�	 ~cJg��
�SX�	 %�����	 5��������	 
����%�
��������	E��u	#�%������	A��%���

��C	F�����.
,�%���	�����������	���%��

���	##	%��������*	���������*	�'��
%����	��	���������5������	�����
���	+����%	������������=	AAG�%)	4��
���C�	 ��	 ���������%	 ���	 ����
��(�5�����	F�������	�����-�����
'��3��=	k���������	1)�3	)	
�����
���	��)�	��0	��)	�����-��	�����	5���
��������	
����=	t���
	��*	��	��(���
��������	����1)�	��(�	�����3	1��
��	�������C*	�'��	��������	��	����
�����������	����*	��	���(��	�����
)*	��	0)	%���4	����)	F���	�����*	���
%���	
����1�4	)	����%��	%�5��
�����������*	����3	��
�������8
��*	����%	��*	����
����*	6�'�	����
'������	%��������4	��	����	F�����
��	��������	����=

AG�%)	4����C	�<��	��(�5�����
�����-��	���	�������	������	��)�
�!=

/�%	������	�!���	
����������

�������������	�������	�������	�����
��%�%��	F������=

����=
+�� � * 	 &�������	 ��4


��3�3��������	��	�������-�
�)�	�-����4	)�	���	���������
��	
1����������	%����3	���
��'����	q����*	E)1���)�	��	&��
�����	%�3	%�3�	��	���8��
����%=

+������*	%"������4��3	����
������	���4�3�������	��	%�
55��3	&�������	��	F������
��	���	
��'���	���8�'������
��(��	��4	���
�����	��4�*
5��	%���2��)	 ��5�	%������
����	��������	���
�����
� ���1�%��	 ��8�0���=

+�'���'�*	1)�3	)	�'��*	��
,���5	���	������)�	��%�	)�*
���	&������	%�	5���	����1��
%��	���8'�������	F������
%��	�-�������	��	����	1��

��
�%��	0)*	��	��	���4��
���4�����������	����	2��4	)
���'�0���	 ����%	 
��3��=

,���5�	�)(*	����3	_�1�
������	�?��"	
������	������
3��	1���	���%�����3	���	����
4�3�������4	&���������	��
F�����%��	 �-���������=

D��	���5�%��	��	���8��
���%	���%��'�%��	2�����%
��	�������	����������	����	���
��(��������=	@��	����	
��
���	��	���(��	������	����
�-����%	
���������	4�����
��	1���	������4���	������3�
Av����	n��3C��	�)(	��	��%�
����"	&������	�����-�)�	��
1����������	%�	���)	��	8��
����%�	F�������	��4�����
����
�������"	q�����	��	E)�
1���)�	'��3��=

:��	
���
�5
�����

J�$��G�	����8� 
"�N�*��E�=>������U�2?



���������	
�
�������������
��,A



���������	
�
�������������
��,9

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

���	�������	��������	���	����������

���	�������	������������	�

�������	������	��������

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

���������	
��	�������	���*



���������	
�
�������������
��,H

L����R�G.���H�����FST)<)U���V!����8W���J
��X�=�YZ[

B�P	�������I=�������?P@\���
\RX�]��F��?���EP\F��
Y�@

�/�K�hSeVTTSVSSYX�����\Vd]!^i�!"a jb$k]"\Fl]

2
@P̂
\�P
+�DF��_�XG��Z=���P��	����

����X���SZ�@��
\


��@���_Z�@������P�



���������	
�
�������������
��,/



���������	
�
�������������
����������	��������� ,K

c"!d]_!"m�[!$_ bni�[ o�_`\�p bn]"�q"$_!_#_\�rb!"m$�s\$_!d "!\$
ta�u\" l!v\�w#bx!x b$�s �y!a\

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

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

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

#�	������"��	��	���	�����$��!�	�����	����
�����	���	������	����	���	#�������	0��������
#�����	!����	���	"�����������	"����	��$�����
#�������	��	!����	���	������	���	�����!���
�3���������+	#	���	������	���	�������	��	�	����
����������	��	���	"���	!����	"�����	���	��

���	"������	"����"������	��	 ���	������	���+
#�����	!��	����	���	����	��	��	������������
������������	 ��������	 ���	 $������	��	 ���
��������	����	������	�!�������	���	�$��	45.
�������	��	-/-/+

#����	!���	"�����������	���������	���
����$����	��������	��	#�����6�	��������	������
�����	#�����,�	)������	����������	���	���������
����	��	������	����!������+	#�����	������
���������	�������	����	��	#���	7�����	*�����
8�����9���	�����	*����	��	�	��������	��
�����	������+	)��	��	���	�	$�����	"��	�	����:
�	�������	���	;������	���	�������+

�������	����	�������	������	�����������
!���	 "�	�3�����	 ��	��������	���	$�������
�����������	��	 ���	%����	 &��������6�	����
<�����	#����$��+	���	#����$�	���	"�	����	��
����������	 ���	 ���	#�����6�	 �����	 "��	 ���
���������	��	�����	��	������	�����$��!�	��	���
����������	���������	���	&��������6�	�����$��!
!���	���#�������	���$�$���	��	���	#�������
0�������	����	��	=������	>������(����+

>������(����	!��	���	��������	��	���
�������	����������	
�������	>������	!��
���$��	 ��	 �	 ������	 ���	 ���������	 ��
*����$���	<�����	���	?��	����	-2/2	��	-/-1
���	!��	�	!������	������	���	���������	��
?��	��	-/-1+

����	���;���	��	�	�����$�	�����������	���
�����	��@�����	�	�����	����	��	����	��	!���	��
�����	���	���������	���������+	#	���;���	��
����	����"��	���	����������	���	����	��!����
��	4-	�������+	#�����6�	)������	���	�����$��

����������	���	%����	&��������6�	���"��
���!���	���������	��	���!	��	 ��	!�������
��!	�����������$��	��������	����	--	���������
���������	��	 ���	-2��	������	0�������	���
<����	������	>��$�����	 A������	��	 ���
>��$�����	��	�������	��	#�����	B.-/+	C�+	C����
(�����	 ��	 ���	 >��$�����	 ��	 �������6�
C���������	��	<�����	���	����	��	��	�"���
���	�������D

E#�	 �	 ���������	 ��	 ���	 >��$�����	 ��
��������	&6�	���������	�����	����	���	0<�>A
�����	�����	��	���	������+	&�6�	��	������	��
����	�������������	��������	����	F���	#�����
(���	)��"���	F��	 ������	���	������	��	!������
���	!��������	�������������	���	��	!���	���
��	
�����	���	���	�����	����+	���	���$�����	��
����$����	"	�����	��������+	�$��	���	�����
&6$�	 �����������	 ���	 �������	 ��	���
�������	���	�$��	���	��	����	���	�����	��
���������	 ����������	 ��	 "�	 ����	 ��	 ����
������	�����+G

���	&��������	���	���������	!���	������"��
������������	����	��	���	#�������	>��$�����
��	#�������	���	>��$�����	��	)H�	A����	��
(��9���	���	I����	<����"�����	7���������	��
#��������	 ���	 ���	 #�������	 0�������
*������&��������	��	#������+	�����	���$�����
�������������	��$�	 ���	 ��	�������"�������
��"� ���� �����	 ���� ��������	 ���������

�����������	���	�������	���	 ���������
��������	���;����	����	��$�	������	��	���	���
&��������6�	!���	��	��	 �������������	�����+

���	0<�>A	A������	C��������	A��������
�����	 +	)�����	���	����	��	��	!���	�����
�"���	 ���	 ���"��	 �����	 ��	 ���	 ������D

EJ	0�������	 ��	 ���	 ����������	 ��	 ��
������D	���	#�������	��������	!��	���	�����
������	��������	��	���	B.��	������	��	!����
�	�����	������	�������	���	�!�	����"�������	"��
�����	��$�	���	����	�3������	������	���
!����+		���	����������	!��	��	��������	���
��������	����	���	���������	��������	�������
���	 ���������	�������	���	��	!���	���
�3���������	���������	����	��������	!��	�
�����	�������	��������	���	;���	���������
�������	 �	 ����������	 ������	 ��	 ������	 "��
�������	���	������+G

)����	 ���	 �������6�	 ����������	 ���
0<�>A	���	���	�$��	K..	������	��������
����	���	������	����	K1	����������	���	��
!���	��$�	"�����	����������	��	����	5-
���������+	�����	��������	��$�	"���	����$�	��
�����	�����������	���	��	�����	�������	������
���	���"�+	�$��	���	�����	 ���	������	���
"���	������	"	����	����	1.	������	���"���
����	�	 $�����	 ��	 �����������	 ������	 ����
��$����	 ��������	 ������������	 !����!���+

p bn]"�q"$_!_#_\z$�{"!x\b$!_n�|b mb]d
}\x\^ ~$�c�u^ �]^��\_o bk� a�[#d]"

�!m`_$�c"v�u\" l!v\�w~\l!]^!$_$

cbd\"!]"�cd�]$$]v b�|b\$\"_$
�b\v\"_!]^$�s �s`\�u x\b" b�u\"\b]^

#������6�	#�"�������	��	
�����	#�����
<��������	 ��	 F��	 /	 ���������	 ���
�����������	��	0�$�����	0������	F����	A������
���	#�������	�������	�������	����	#���������+

���	 0�$�����	 0������	 ��	 
�����
�������������	���	#�"�������	��	�����������
���	!�����	�������	��	���	���������	�������+
��������	����	���	!���	�������	���������
"��!���	#������	���	
������	F����	A�����
�3�������	����	����	���	#�"�������	!���	"����
���	 ������"�����	 ��	 ���	 �������������	���
���������	��	"��������	����+

#�"�������	#�����	<��������	�������
���	0�$�����	0������	 ���	 ���	!�����	���

�������	����	���	����$��	��	�����	��	�����	��
���������	���	"��������	���������	���	�3�������
���	 �������	 "���������	 �����������+

���	�����	�����	$�����	���	����	��	���

��������#�������	 ��������	 ���	 ���
���������	���	��$��������	��	���	"��������
�������	����+

#�"�������	<��������	����������	���
���������	��	 ���	#�������	�����������	���
������	���	���	�����������	���	������������
��	 ���	#�������	 0�������	 "	 
�����6�
�3�����$�	���	���������$�	��!����	��	!���	��
���	���������	#����	BK	��	#�������	0�������
�����"�����	C�+

�	����������	����	%C7L#��=�	���	��	���
"������	 ��"���	 "�����������	 ��	=�����	 ��
�������	#�����6�	)������	��	���	��	���	��3	�����
��	 �����	 �������	 ���������	 ��	 �����������
��������	�������������+	���	����	���	����
!��	�������	����	=���������	E(���	A����G	��
���	(�������	 ����	��	7���6�	7���	7����$��
���	���	E(���	A��;���G	�!���	����	���	#�������
�����	
�����	A�������+	���	����	��	���������

��	"�	���������	��	B.B.+
���	&��������	��	���������	�3�����	�"���

���	����	<�����	�����$��	���	����	��������$�	��
���$���	����	<�����	������������	!����	���
&��������	���	"���	������$���	���	���	����	�����
��������	����	��������	����+	����	!���	����
��	����	�������	���	��������	���	���������	�������
��	 ���	��������	��	(#�)	*����	��	#������+

������
����������������	��
�������	�����������������	��	�����	�� ��!���	
���#

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

�������	
��������

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

�������(�����



���������	
�
�������������
��

������� !��	"��,N

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

���������	��

#
��
	0
��
�
�
��
�

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

������������

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

������������

��������
��������
�����	
�������� �

�����!���
������������

�����
�����	�����
����������

s`\�c#b b]�[#d]"!_]b!]"�q"!_!]_!x\�y]#"l`\$
s`\��cb]b]_l`]^^\"m\��c�u^ �]^��b ova#"v!"m��]d~]!m"

���	#�����	<�����������	&�������$�	���
���������	 ���	 M#�����
���������	 �	 ��!
���!��������	��������	�����	��	����������
�����	��	������	����	��	"����	������������
���	������	���	!����+

���	M#�����
��������	��	�	$�����"����
���!��������	��������	���	��	��������	���
������	���	�����	��	���	#�����	<�����������
&�������$��	!����	���;����	���"��	��$����
�����$�	����������	���	���$���	���������	��
�����	��	����+	����	��������������	�����	��
�������	 ���	 ������	 ������	 ��	 ��"����
#�����6�	�������	��	����!�����	��������$�
�����������	��	�������������+

#�	 ���	����	��	 ���	��������	 ��	*����
#������	�	���$�����	��"��	��	����!��	���
������	 �������+	 F���	 ��	 ���	 -..�...
#�������	�������	����	���$�$��	���	0�������
���	 �	 ������	 ��	 �����	 �	 ��!	 �����	 ���
M#�����
��������	���$����	��	�3���������
����������	���	�$�����	��	;���	����	��$�����
���	��$�	�	������	������	��	�����	!��	����
��	����+

E*����	#�����	 ��	 ���	"�"�����	��������
!����	����6�	���	��	����	��	��$�	������	���
�	�������	����	��	���	����	�"���	�������6�
������	������+	#�	!�	���!�	�	������	���
���	 ���������	!���	 ����	 ��$��	 �	 ������

�w��|b\d!\b�[ ~\$�c#$_b]^!]��!^^��\l m"!�\�cbd\"!]"�u\" l!v\
q"��\]b��#_#b\�V�q"_\bx!\o

`����a��$b"#���"�<c�dc�e"��

A������	��	��!	)����	 �����	#���������
0����	(���;������	��	��	#������	���	������
���	������	����+	����	����	���	���	�	���$���
$�����	"��	��������	!���	������	����	!���
#������6�	 A��������	 ���	 A����	*�������+

(���;��� ���	 ��$�	 ��	 �����$��!	 ��
E#���������G	 �������	 �"���	 ���	 ������
���������	���	#�������	��������	��	��!
)����	 �����	���	�����������	��	���	#�������
0�������	���	�����	������+

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

����	��������	���	$��	"�����	"��	&	����
!�	!���	"�	�"��	��	����"����	������	����	��	���
��������	��$��	��	���	�������	"������	��	�	����
��������	��$��	���	������	���	$��	�����+	���
#�������	��������	��	��!	)����	 ����	��
$��	��!�����+	���	���"���	��	���	��������
��!��	!���	���	���	��	$����	#�������	"��	����
"�	������	���	���	������+	 �	��$�	���������
���������	���	�����	��	���������	���	���������
��	��	���������	��$��	"���	!���	���	A*	���	���
A���������	���	&	����	����	!�	!���	"�	�"��	��
��$�	��	��������	������	��	���	���������	��	���
������+

+,���(
�
����#�"��
�����
��������
��
��������)�
������#����
��'��
�
�
�����
%� ���
�(��'������
��������(
�
����������)����
 ��� ���� 
�� #�"��
� ��� ���� ���  ���

"'����
������� *

�����	��	���	�����	����	&	��	$�������	#������
��	�	A*�	"���	��	��������	����	��	�	K��	$����+
&	��$�	������$��	����	���	��!��	��	��	$����
#������+	&	��!	�	���	��	�������	��	#������+
&	�����	���	������	����	���	����	�����������
����	��	����	�"���	���	�������	������������	��
��$��������	"��	�����	���	����	������	!����
����	 ��	"�	���$��	 ��	 ���	 ������+	(��	 &	��

����������	�"���	#������	���	����	 ����	 ���
C��������#��������	��!��	�����	��������
!���	#������+

+����
"'������� ���"����
��#�"��
*
#������������������������
�������(
�
�
#�"��
*

�&	�����	#������6�	�������	"��������	�����
���	"�	��������$�+	#������	������	���!	���
!�����	 ��	 �	 "�����	 !��	 ���������	 ���
���������	 !���	 �	 ����������	 $����+	 7��
���������	��	���	!������	!����	��	��������	����
�����	���	��������	����	������	"���	��	���
K���1��	����������	���	!���	"�	����������	��
$�������	����+

+-����
"�� �������(
�
����#�������#��
 ��� '���
�)� � �
"
��� (
�
�� ��
�� �
"�*

�>�����������	��+	����	����	���	$����	��
$��	�����	&	����	����	���	�	!���	��	������	�
!������+	(��	&	!���	$����	#������	��	���	�������
&	��$�	"���	�����	���	�!�	�����	���	��!��
����	�	�������	��	$����	�����+	#������	�����
��	#���������	��!������	!���	$����	#������	��
���	����	 �������	 ���	 &	 ����	 ���	!���	 $����
#������	��	!���+

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

�&�6�	������	B.	����	��!	)����	 ����
���	�������9��	���	#�������	0�������	���
��	�������9���	���	������������	��	#������+
 �	����	����	#��������	!���	����	�������9��	��
0�����	���	����	���������	���	�������9��
���	 &	 ��!��	 �����	 ����	 �����	 �����	�
���������������	�������+	&	����	#��������	!���
�������9�	���	#�������	0�������	��	���	����
������+

+�����
���!�� �����(
������#�"��
��
�
(
�)�
��0
�'����������	��������
�)����
�
��
(
�
���
��'��
�
��*

��!�	������	��$�	��!��	������	���	���
"�����	���	���������+	&�	��	!���	�����	��	���

��	�$�������+	&6�	��!��	�����	!���	��	���
�������	&	��	�����	��	��	������+	8��	����	��
!���	��	���	�����	���	������	��!��	"�
�����������	�����	�!�	������	���	$��	���������+

+0�� ����(��� �'�������)���� ��
����' � �
)���� '��
�
���� 
�� ���� ������*

����	�	��������	��	A*	��	������+	(��
-N	����	���	!���	&	!��	�������	��	���"��
��	�����������	&	����6�	�������	����	���	��	&
!���	"�����	�	�������+	(��	��������	!���
��	 ���	 ���������	 ���	 ��������	 ��
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��������	 ���!��������
��������	��	F��	-/�	B.-/�	��$�����	������
����	���	�$��	 ���	!����	 ��	 ����	����	 ��	 ����
��$�����	���	������	��	����	�$��	4-	���
������	 ��	 ��$�	 �	 ������	 ������	 ��	 ���
$������"��	���	���������+	#��	�����	�����$��
��	���	����	��	���������	!���	"�	��������	��	���
#�����	<�����������	&�������$�6�	��������	����
�������	"������	�����	��	����+

E=$�����	�����$��	�	������	�������
���	���	M#�����
�������	��	�	����	��	����	��
��$�	����	������	��	������	������	���	!����+
&	�����	���	���	�����	#��������	���	���$�
����	���	"������	����	����������	���
�������������	������	��$��	���	������������
���	�������	����	���+	�����	!�	��������
��	���	$������	��	$��������	!��	���	��������
������	���	!����+	*���	������	��������	���	���
�����	$������	��	�����	�������	����������+	#��
;���	��	!�	������	����	�	������	����	����
!�	���	"�	�����	����	����O	!�	���	����	�
����������+	�����	!�	���	���������	��	��$�	�
����	��	������	���	!����	�	�����	�����	���	���
���� �� � � ��� 	 � � 	 ���� + 	 F� � � 	 � ��
M#�����
��������	���	���	���	0��������	����
#������G	����	��"��	?��������	
��7������
��	 ���	 #�����	 <�����������	 &�������$�+

������	��	���$�$�	���	#�������	0�������+
*��	�������	���������	�	������������	�!��
�����	���$�$��	��	���	���������	��	������+	���
�������	����	������	!�	�������	���	#�����
<�����������	&�������$�	���	���	#�����	A��9�
���	#!�������	<������	��	"�����	 ��	 ���
���$�$���	���	��	���������	��	�����	��$����+	 �

���	���������	��	��$���	�	������	������	��
�����	!��	���	 ��	����	����+	���	M#�����

��������	��	�	���@��	����������	��	��������
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���"��	#�����	
��7������	��	 ���	#�����
<�����������	&�������$�+
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#������	����	 A��;���	 �#�A�	 ���	 ���

#�������	>��$�����	��	#������	�#>#�	#������

�����	���	���	=�$��������	���������	�����
���	��	��������	����������	!����	!���	"����
���"��	 �������	 ��	 ������	 ������$�����	���
�����������	��	8���$���	#������	����	����"��+

7�����	)�����D	0��"��	#�����	���	#������
!���	"�	����	����	����"��	B.	��	B5	��	���	#>#
���	!���	�������	�����	���	��	����������	���
�����"�����$�	��������	��	���	������$�����
���	 �������������	�������	����	������	 ��
���������	������	���	!����+

���	���������	����������	!���	���!����
����������	������$�����	���	 �������������
���;����	 ���	 �����	 ��������$�	 ����������
"�������	��������	���	!����6�	"���	�����	��
�����"�����	��	�������$�	���������	���	�������
����$������	����	����	��$�	�����	���	�������
������	���	���"�+

#�A	 ���	 ������	 �������	 #������6�
��$���������	 ����!��	 ���	 ����9����	 ���
��$�������	 �����	 ���������	 �����	 ���
����"��������	 ��	-//K+	)����	 ���	�����6�
����������	����	����	1+N	�������	�����	��$�
"���	�������	������	���	������	���	��������
��	;�"�	��$�	"���	�������	�������	������������
�����������+

E ����	!�	���	$��	�����	��	���	!���	��
#������	�$��	���	����	B1	�����	!�	�������9�
����	���	��3�	B1	����	���	�@����	����������G
���	F��������	A��������	#�A6�	=3�����$�
C�������+	 E����	 ������	 !���	 �������������
�������	����	������	���	!����	!���	���$���	��
���	��������	��	�����	���	"���	����������	�����
����	�����	�������	���	��������	��	����	���
������	�	����	$������	�����+G

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

c" _`\b�cbd\"!]V�]b]�]k`�[!m`o]n�|^]""\v
��7=�I��	 #������	 ���	 ��������

P���"���	��$�	������	��	"����	�	�����	����!�
����������	�����	�	������	#�������	��������
���������	��	F��	BK+

#����	 0���������	 ���	 ��������	 ��
#������6�	)������	
�������	����	���	�����
!��	����	��	���	������	��	���	E$��	��������$�G
�����	 !���	 P���"���	 �������	 ����	 ��
)����������	����	!���+

E#�	�	������	��	����������	������������
!�	���	��������	��	"����	�	-1.����������	����
��	B.B.�G	0��������	����	�7=L�I6�	#�������
���$���+	E#	��������	���	������	"���	����+G

E&	����	����	"�����	���	���	��	����	���
!�	!���	������	�����	�����������	���	��$�	�
�������	��	��!	!�	���	�����	��	"����	����
�����G	��	����+

#������	 ���	 P���"���	 ���	 ������
���������	"	�!�	����!��	�������	�������
������	#9��"��;���	���������	����	!���	��������
"	P���"���	#�������	������	������	���	-//-�
-//K	!��+

���	��	����	���������	���	����	����	2.

����������	 ����	 ���	 P���"���	 �������
)����������	��	���	������������	#�������
��!�	��	0����+	&�	!��	"����	��	-//N	!���	���
���������	����������	��	���	#�������	C�������
���	���	����	>+)+�#�������	"����������	P���
P��������	��	����������+

���	������	--1����������	�����	����	����
����	���	��������	P���"���	��!�	��	*��������
��	 ?�������	 ��	 �������	 #������+	 &�	 !��
�����������	��	B.-N	�����!���	�	45Q	�������
��������������	 �����	 ��������	 "	 ���
#�������	 ���	 P���"���	 ��$��������+

���	?��������*��������	����	���	���	���
���������	���$��	����	"��!���	8���$��	���
��������	P���"���	"��	����	"������	����
��������	 ��	 ���	����	!����	 ��	����	 ��	 �!�
�����$��	#�������	�����������+

0��������	 ����	 ���	 �����	 ����	!���	 ����
P�����	���	������������$�	������	��	#������6�
)����	���$����	"��������	&����	��	P���"���6�
��������	<�����	��������+	<�	����	��	!���	"����
P���"���6�	�������	���	������	��!	E��������
�������������G	 ���	 ���	#�����������������

��������+
���	#�������	��������	���	���	������	���

����	 ��	 ���	 ���;���+	<�	 ����	 ���	 ����	 ���

�����������	��	8���$��	���	)����������	!���
��$�	 ��	 ����"��	 �������	 �����	 ���	 ���
��������������+

�����������	"����$�����	���	������$������
��������	���	"����	��$���������	�����	������
���	�����	����������	��	!���	��	�����������
���������	���	���	��$��������+	7������	��
-//-�	 ���	#�������	>��$�����	��	#������
�#>#�	 ��	�	���$����	 �����������	���$�����
�������	��	8���$���	#�������	���	����������
!���	���	>��$�����	��	
���������+	#>#	���$����
�	���"��	���������	��	#������	���	���	�������
����� ���	 �����@��� � � 	 ��������	 ���
�������������	��������	�����������	��$��
�����������	���	���������	��"���	���$���
���	����������	$�����+

#������	����	A��;���	�#�A��	�	����������
�������	 "����	 ��	 �"���	 ���	8���$���
��������	 $�����	 ���������	 ��$����������
���;����	��	#������6�	������	���	$�������+	)����
-//K�	#�A	���	����	��������	�������	 ��
���"�����	���������������	��	���	"����������
��$����	"��	����������	
�������	������+	*���
����	1�N..�...	�����	��$�	"���	�������	���
���������	���	��������	��	;�"�	��$�	"���
�������	���	#��������	��	��������	������������
��������+	#�A	!����	��	 �������	#������6�
��������	 ���	 ������	 ��$��������	 "
��"���9���	���������	��	����	�������������+
�����	$����	��!	�����	���$���	�����	!����
��$����������	"��������	���	�������������	���
��������	���!��+	#�A	���	�	����	����	�����	��
�$��	 2.	 ��	#������+	 ���	 8���$��	 ������
�������	����	����������������	����	���������
���	�!�	��$����������	���������	��������
��������	!���	$��������	��	������	�����"����
����������������	��������������	�������	��"��
�����	"����	���	��"���	����	��������	��������
������	������	���	������	��������	��	�����
����	!������	��	�����	��!	�������+

������������	��	����	���	���	!���	����	����
�����	��	#������	���	�����	���������	������
���	!����+	 ����	�������	�������	����	���	���
��	#������	 ���	 ��������	 "�������	����
���$������	�������	����	"�	���������	��	���"��
�������������	����	���������	��	������	��	���
�����	 ���"���+	 ���	 ����������	 !���	 �����
�����������	�����	��	C���;��	��������	7�����
���	#�A6�	*����	7����	�������������	������
��	*������$��	?�������	!����	���������	���
�"���$�	 �������������	 !���	 ��	 ������+

E�����	��$�	"���	���	������$�����	���
�����������	��������$��	��	#������	���	���	!����
������	���	��������	���	����	)�����	!���	���"��
��	 ��	 ��$��!	 ����	 �3���������	 �����	 ����
��������	���	���������	���	����	 ���	 ���
�������G	���	#���	#�����������	C�������	��	���
#>#	#������	
�����	 ���	 ���	=�$��������+

E���	#>#	#������	
�����	���	"���	��	���
���������	��	������9���	����	�����	�����������
���	��"����+	���	)�����	��	��	�3�����	��
���	 ����	����������	 ��	����	���	������
�����������	 ����"��������	 ��	 ���� ����
��$����������	������+G

7������	 �������	 ��	 ��������	 ���
�����������	!���	"�	���������	��	���	!����
�����+	&�	��������	��	�������	���	����������
��	����"���	#�A	!���	����"����	���	��������	��
���	 ��3	���������	 ����	 ��	#������	 ����	 ����+
���	#>#	#������	
�����	���	���	=�$���������
�	��������	������	��	���	#�������	>��$�����
��	#������	�#>#��	��������	���	����������
���	�����������	��	���	�������	��$��������
�������	���������	����������	���	��������
��������+	���	#>#	#������	
�����6�	�����
�����	�������	��������"��	�������	��������
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Z�NS	PzN	�QOP	ON�NSQ]
YQ^O	IQeN	MN�QT	zQO
PRSTNY	QT	Q]QS�WT�
OzQYN	XV	�SNNTm	{zN
Q]�QN	�]XX�	WO	Q
O^��PX�	XV	PzN	YWSNi
�X��]N�	N�X]X�W�Q]
OWPRQPWXT	QSXRTY	PzN
�XRTPS^LO	�W��NOP	�XY^
XV	\QPNSm

f"[���g�h8!�"��

�=�����������	)��������	������
��	 I���	 )�$���	 ��"������	 "
#������,�	 =�$��������	*�������
���!	 �	 �����������	 �����	 "����+
������D	 7���"����	 #�������
=�$��������	*�������

#������6�	 ������	I���	)�$��
���	 ������	��	��������	�����	��
�����	 ��	 ������	 ����	 ��������	 �
������!���	��"���	�"���	��!	��	��$�
���	������6�	������	;�!��	���	��;��
!����	������+

���	 �����	 "����	 !��	 �����
��������	 ��	 ����	 F����	 ���	 ������
����������	��	�	���"���	����	���
�3�����	�����	���	-/Q.�+	<��$	���
��	���	����6�	!����	���	����������	���
������	 ���	 ��$��	 ��	 �����	 ���
�$���������	���	��!���	������	����
���	����	��$�	�������	��������	���
!����	@�����+

(��	��	���	����	��$����	�����	���
���"���	���	�����������	���	���

����������	����	����	���	����	��	"�
��	���	$����	��	����+

E �	���	�����	���������	I���
)�$��	 �������	 ���	 �����������
��������G	��$�������������	P�����
C�������	����	�	�����	����������
��	F��	2+

C � � � � �  � � 	 � � � � 	 � � � �
��$��������������	���	!�����	���
��$�������	E������	���G	�"���	���
����	���������	������	)�$���	"��	����
���	���	���	 ����	������+	 E��	���
!��	�����������G	���	����+	E �	��
���	���	�	���������	�������	��!���
���$���	��	���"���	��	���	�������
�������� �	 ���������� 	 ����+G

���	*������	��	=�$��������	���
"���	�������	���������	��	���	���"���
���	 ������	 ��	 "�	 !������	 ��	 �
��������+	 ��	 F��	 K	 ���	 �������
������	 ���������	 ������	 ��	 ���
7���"���	 ����	 ��	 �	 ��������
��������	��	���	����	�$��	;���	��$����
���	��	���	���	��	F���+	���	�������
����	 ��	 !��	 �����	 ��	 ������	 ���
������	��	!����	�����	����	���	����
���	�����������	���	����	��	!��	!������
!���	0�����	����������	��	����	���
���"���+	&�	�����	����	���	=�������
>����	 ���	 ��$��	#������	 �	 ��$�
�������	=���	�����	 ��	�������	 ���
���"���+

 ����	 ��	 �	 ����	 ������	 ���
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