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

��������
���������

 �!���"����

#$�����!���
��
�!��

������
���	
���
��

%���
���$�&��



���������	
�������

���
�������
�����

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

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

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

�
�����	
������
�������	
��
!#���+���
�
��������
��,��

������
����#����

����+
�
����
��������+���
�-�!��

�+
 ������*�.
�	!"����*�.
 ����+�'
/����.����
 ������	���

��#��.
�	����
���+
�����
��#�0
�
��1
�! 
�
�������

��
 � ��	����
 ��	�� 
 !���
 
 ����+1
 �� �.�2���*�.
���3�

���.
 �	!��1
 ���
 �
 
 ������*�.
 ���)�.
 ���*�.
 �����*�.

����+�1
����
��
����
� .����#�
��
#����*
4!"+5
�	���#
��

�	�.����
)������1
���!
�����#�
�������*
�	��
��
����

�.�����
�����.�1
�������
�
�������� '

�����
 ���������#�
 �
 ��	����
 �
 ��.������*��
 �!��

�+���
 �
 �2����	�����1
 ��
 �#
 �
 �������*��
 ���������*��

��������
 ����"��*��
 �
 �67'
 8����
 ������
 �����
 �����

��	��
�����*�
�*�1
���+
�.��
��������
�
���1
�! 
�-��#�

���
������1
���+��#���
�
#�.
��!���
����+1
��!�

��
���
#�.
��������
�� �.����
�������	���
����"��	

�
������	'

���������	
����
�����+
�
�6

���������	
 ����
 �����+
 �
 �6
 ��67�
 #�
 ����"��+�
�����

�����*�.
�����+
�-�!�����.
��
����+
��������#
����!��� 1

����
.)���#�
�����
�
��	#���#
������	��
�
���������'

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

(�#
��.�
#�
��������
�
�������
������	��
������*�.

�����+1
������

�����	���
�
����.�
�
��	��1
��
�#
�
����

���	���*�
 �������*�
 ���������	�'
 /��
 #�
 ����������*�

�2	��1
���
�	���#�
#�������*�.
�����+
��
����������

���
��.
�������
�
��������'


�67
 ���������#�
 �
 �����*��
 ���������*��
 �
 ����

�����*��
 �2����	�����
 9
 ������
 ����
 �����+1
 :�,��

������
���3��� �.
�����+1
���3����
����������
����

���
���
������
�
�������
�
��'
(�#
������*��
��������

��;
����#�����	
������
�'
�'1
6�,�����	
���������	
������1

������	���
������1
7�����
!�����	1
<�����	
#�����
!������

��1
 ����#�����	
 ������
����������	1
 7�����
 �����������

��	
.������	
�
��������+���
������'
8�
����������
��

��
 ��	��
 �67
 ����)�#�;
 :�,�������
 !������
 ��������=

7�����
�������	
�
7�����
����������
������.
�>�'

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

��+�����*�,��*�����-���

	��"��+��*��)
���.���

�����
��������



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



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

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

���������

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

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

0�����������/	"�+�����	���	�� �	�������������
������������
� ��
�����	
���
��������� !"���������!"�������"�	��� !"��	$
��!�	����%� !"���
	�	�/���������+�'�	������	��	�������
�	$
��
��'��������	%�	�+���������+��	�������	��	���� ���"/	
��
	���
1���� � ���	������ 	��� ��	���	� ���� ��� �������� ��� ���%��	� �	
���	���������������#	��	����!"����
�	���/����
�����������
�$
!"��� ��	���	�����������!� �	������!� ��������	
��	�	������
�  ���	��� ��������2� �	������������������
�����	
�� �
�� 	�
� ��-	%����� !"�
3����������!"���

2�� !"!���� �!"������ ���	� 	� �	��!"� ������!"� �
� %���� !"
���	�	���	�����	���	������������
���+��	������	�������������	
1��������������%������	�����	���������	���	������������	�	��	��
���
�	�+��	
�������+�� �	��!"�/���!"�������������	�	����+

�� ��!"� �	��	��� �	
���+� �����	���+� !������� �����"������ �"���
�������/� !"�� �	������ ��4�	� !"� ������ ���+� �	� �����/��
�������	������������������	��	���

5��%�	��	�6�	��!����	��
�"�������	��	��	�!��������������$
��	��	��
�����5�%��"��1��	�'�7�%��	�8���	��0���/��	�������	��
�������� ��������������	��������	
�����������������	���!"
�	
���+�	�
�!"���+����%����

#	��������%� ��	� ��
����
�	������  !"����������������	��
���+���������������'����%�	/��%�������	+��0��"+���������	�����
�����	��������������	
�����������"������
�	����	��	���	����
�	����������	���	!�������!��������
�������	��	��!"����	�/���	
�����!"�� ����%�� ���� 	�� �	�	� ���!	� ��
���	�� ��� ������ 
�������	�'��������

5(�91��28(618:�
�+*��
	���

��������������������

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


������
����
���	��
����
�
��

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

���� ����	���5"	4;	�	�<����	�����"	
�
�������
���������
������ 	��

���� =����+����	� ��!�����>4�	�?@A
������
�!��������"

 7�%���8������'���	� �5�"�
	���	� �������B

#$%���&���
�����	$��
�$

���� )����������
�
�
��
�
� 	 '��(�#���
��)��	��
�
��

���� C1���+�����D�7�%��	�8���	
�
������

���� 2����	���	���
�!��	�?EA
*+�
�

�������� 6�����+�	���������������

�������� F�����-

�������� ��!����	

8��%��!	��
�����

�������� 1��	%

�
���� ��
��
�!"���G



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



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

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

�
��
��
 !

"�
#�
�
$
�

#���������������
������
,�-�
�
���	&�
���.�*��+����,���.������� 	�
��

�����������.�����+�����
������
�/������/�������
.
�����������	����+�
������+��0��1�
��/.���1�����+�
�����+���(�'��&2����
��/�
���+��������������.����0�
�
�����������+�
��34#�56.�5789(

H�
�	���
�	�����������!��	�������������
���+
���4�������)	��	���
���%���	�	/��	��	���������	��
�����
��!��� ���4������ � ��	��+"�� �	���	,� ����+
���!���� �������� ������������� ��	� �������������
��
����� ���	� ������	�/���� �
� ����������
6 ������������ !"�*�4�������F��
 �����%�����
���
����+� �>���� �3���!"� �����!"� 	� ���������!"� ����$
����I

J	����	������	�������������%����5�"����
�
�3����!����	�%��
3��%� � ��� ��	�!��/�'�	����/�����	

���	!��	��� 5�"���F��%��	� ���������������
���	$
�����	�����	���������	�������!���������������
	���$
�� ������	�� ���� �����	��	B� #	� ������!��� ���
���
��
��������	
��#	���������������	����������	��*	���$
�+�����	����
���	� !"��	���
�����	����	���"�	�� $
��� ��	������	� !"��	�������� ��
���
�-�������	�

��" �� ���� 	���	������8��� �	����%��� �����!� �������	�
��
���������������������%���������	����	���	����$
����	���� ������� !"� *	���*������� ����� �	� �� 	��
���
���	��!�"��� ��
�� �!"� �������� �	���� ����� �� ��$
��	� !"� ����	��!"�� 7�"�� �
������ ��� �
�������� 	�
���� ���K� C8��� ��
��� 
����� ����	�� ��	�+�� *	����+
������������/���� !"���	���������D

L���	�� ��	�+� �
� ����	�+"�� ��� ��
���+"�� ��
� ���	�������
����%������
3��%�+������%���	����$
��	�����"��������������3���!"�����	���	�����%��$
������2����	�����������������	�B�1�����	�M�������
���������������	���	����	��-	��������%���� !"�����
��	�������������"�-�����+"���
���	��	��������������$
���	�+�� ��������6��������������+���%��5�"�	��
�������������������	�����������������B�6�����
!�
����"�-����� �����	����������������*	�����������
��/����� 	���"��� ����	��������%��� 	��� ���� ����	�
L����+������������%������������	� ��"�-��	���*	���$
� �'���������+"���
���	��#	�����������5�"	���	������$
���
��������������*�����	����5�%��������������+
��� ��	�+�� ������+� 	� ���+� 	�������� (��� �

�/���
��	�+��
�����	�+"��

0�	" � ��	�/�� �������	��5�"	� !��� ��"�� ������'
5�����������������	����������������	����"/	
��������$
���	�������4����������� �5�"����%���
������"������	�
F���	���	���"�����	���
���������
���������������
	��������������	����
����������������	�!��/�����"�
%���	������%��7�%���8�������������� �����	��
�����
�	�����?N��EO��PA��(�������
����!��	�	�������
���
�	� !���� �� 5�"��� 1�.+� ������ ���� �����"	�� %�� �	
������� 
	�� ��"���� ������	� ��� !�
����� ����	���
5����� ����� ���	%���� ����� 
����+� ��
������ ���+
%������� ��� ������+�� �����	��!�� ���%���� ���	� !"
�	��
�������

7(�Q=�N�R5:
➸ �

��%��&
8���������������%���� !"������������!"

:��	��$����
�
������
���;�
��<����

�	���	�����	!�� !"��
����������	����+�����%����+� ��������	�����
� #���!�	���	����	��0����	������	��J���	�	�1�������	��	�P��$�EE�������$
��	�ESSP�����	�����!�������
�����24	�+����1�.���7�������������������$
������ �	� +��� #���%������ �����
	� 	� �3�������� ��� !"� ����%���� !"
"�����L�
��	�������+"����4	��������������Q������!����	
	�!��������1��
8��*����!�	����������1�������	��0�	�>4�!������1���	��	��R�������	�8��$
�	���	�=�����*	���#����	�T�	���������	"������	�!��������	����	�����

�������U������+"���
�����)8�1���7�"��!��/��������������	���	����	���
����!���������	��	�	��3������	��	���
���������!"�������
������������
	���	���	���4���	��������	���	���	����	�����+�����	�������	��!����%���$
�� �	���3!�� �	����������� �!"�	��� ���	�	� ���
� �3��������>
	��� ���$
!"�!�����	������!��������
������	�	�	������"������	
� !"�/�
�� !"������
T�	���!���	����������"+�
3��%�+������+���������	!���������������%�����
�����
	��(���	�
�����������	����������������	�����Q��>���	������+��
�	� 1�����������%����� �����
��� �3������� ����%�� �� ��� ��� �.������ ��	���
�	���������	�	��	����������!"��3����������������	
�������������
�	� ������$
����� 	��� ���
����� �� �� 	� �� ���	����� ���+� ��� ��������� 	�+��/���
�����
���	����/�
��+"���
�	��	�����	������!"�����	����	������	�	"��	$
����
���������	�������	�	�����
���	������"�������
�+"�����"�
��	��	�

6����
���������	���������)��N����������	
��/�U������+"���
�����)8
1������ ������� ��������%������	������	���������!������	�����%���� !"
�������������1���0������	�	������	
������������!�����4���	���� �	��!����	
���!�����!"���4����!����	���	�����+���������� !"��������
��������6��	����
��*����� �	� ��	
��/�T�	��� ���� ���	"�� ���� 	� !������ L��)����� �	���	�� �	
�������	�!"	�	�������������������4�����������������������
����	
������$
���	��	�������	�1���������	�������	�����!�����4����!�������%���� !"����$
������������	����!"����>�����������������	�� ����4���	�������	�����	
1��������������	"�	���� !"�"�����	��	���������������*��7��2	4		�
	���0��$
��	�� �����
��	� ��
������
���� ����� �	����	��!��� �	� �3�������� ��� !"
����%���� !"��������	�������'�0�	��4�U�����9����	���	��'�	���!������$

��	�V��W	�
�;	���#���!�	��7�"	�����2	4		�
��	�����!����������������$



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



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

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

➽➽➽➽ ��������	�
��	��	���
�����������
������
�
��
����������������
�����	�����	�����������
��������
����	�	����	� �!

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

6 Q��>����������������	��
���+�	����+�����%����+����$
������6 �	��� ��������	
���"+��  !"�������"����	�	�
��������	������6�XY������!"
� �������"+������������
�	��.�� 2��������#	�������$
����� ��!"�����+��	�� ����	��
���������������)������"�����

�	����"�����N	���8����	
?91U(#A��V�	��!��
�����	
��
��!�	�	�1!������4�!���!��$
�����6 #���!���� ��	�����!���
!������������������!���!�����
������������+�� �3�������
�������������������������$
���� !"��������	���	��
"	�����
2��	�������%��!�� !"������$
%���� !"��������	��	�����
����� 
��"���������!��XY��	
�	��	����ZY�������������	��
��������������	��
��!�����$
�+"��������
�	�����������	�
�����+����������	��3
�� !"$
���	
��� !"������	��� !"
!�������	���	��� ��
���!"�����	$
!�!"����
����
���!������������$
���	�����������	���%��� �3�$

��!"��	��	!"�#���!�	��	��	$

	�����������	����"	��������
��
������ !"����!�	�����	
���+��	�
�
�������	!	����.�$
��������
���	�
�������+����	�$
���� �����������������L�����%��
� �����ESZP��	�����	

���������"���3������	
����������� ��	���	�����	�	���
����!�����	��	�����?5��$

��	4�A�	����
	���
	�	�	�	� $
�������������!����V	���
��	�����������	�	��I

➽➽➽➽ (���&�����	����������
��
�����������	���)������
�����*������+��	�%	"'

)��"����
���	������
����
���������!��/�
������"�� !"

�������	�!��+���������	!	��
�	����������������������	%$
�������	�����������5��
��$
	4���6 �	���������	��	������$
������	�	���� �	������������	$

���	���!�����>4���	������!�	
�	���"����	��L����
	�����	%$
����������������������	���
�������/�+��8�����	��	�����
�����	��	�	��%���	����������
��������	
����	��	��������$

�������������	������������+$
����������	����������	�+
�����+�����	�����&������
��
���	� ���������	������
�	�����	!����!"���4�!���
��!����4�!���������!���������$
��!����������!���	���������$
%���������	"��

�
	
	�

*+�
���		�����"�������V"��	����W	�
�;����
��!������
�����0�	��4�U�����9����	���	�



��	������	������	������'�������������0������/�
�	��	�����$

��!��� �	��� ������!��� 	� �������� ����	�� ��	!��+� ����!"�
�+
���������"��+����3���!"�����%���� !"����+����������
�����	
���.����������"/	
������%�	�� 	��
���������"/	
�����!+������$
����V"��	��W	�
�;�
�*����	�����������������������	�	�����$
�����	���������	��� !"���
����4�!� !"��������
���������!� !"
	���
����� !"��*+����1�#�������!���	���
������ !"����!�	����
#���!�	�	��	����	�1��L�	���	�=��W�������	����
�����������������$
������������!�������
�����
�������������	��	"�����������

#	 ������������������� �	�������!	�2�������������������
����!���� 5��
��	4�� 9�� U"����	������ ��� � ��*�����	�� �� ���
��>
	!"� ���� ����	�	��� ��*����!��� �� ����%���� !"� �������!"
� #���!���� (� ����!��� ��� �����!"� ��	����!"� ��*�����	��� 	�

�!� V� #���� ���J��	�2��0����������������*�
���!����

#	��������������	��	����������	��	��������*����!�	������
����
��	�� %���	�1��������� ����������	��	����� ��� /	"��	���
	����+
����	�%���	����!��������������
�������������
���$
�	�����
��/	���	������������" !"����������� �	��!�!"�� ����$

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



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

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

➽➽➽➽ ��$���	�����������

���&
����,��&�
 -������
����$���#����
�#	������	!
�����
����.'

L�
/	��-	�����!"�	����.����
������	������	����
�	��%�
 !"��	��	����������� !"�	
�������	�!� !"����@Y�	%�OY�
L�����!"���������	�
���	%��
�
"	
�����#	�����	
�� ���	�$
��������1!������4�!���!�����
���
������������	��	
8���������	������!"�	���
������
"	
����������!����$
�>4���������%����	�[�	%�X����!�
1	����!�����>4���	���	����$

�	��%��� #���!�������!"�	%�
OY����!��(��������	���������
��/��������������$����
���	��	���	� !"����	�����!"
�������	�	� ���������������!$
� �������!� ������ �������
#	�����	
�	��������!�����>4��
�������	�������	� !"�[����!�
�	� !"�@Y������������ #���!$
����3����	���	��	��!"������!"
���	��������%���@[Y����!
/�
���L�
����������	��� V�	��$
!��
����������
��!����
L���	/�	�����!"����������
� #���!���[�	%�EY����!���
"	$

�����	��%���!"��������	�������
������%���[Y$������	!�/�
��
�
	�@[Y�	%�[YY����!�

➽➽➽➽ (����� �
��&���������!
������ ������ ��(.�
%��
�����������	�	����#	������!
�	���)���
����	��������
/� �	���������0	��
�"
���
���	���
������
���
���'

2��� ����%�������������$

���	������
���	��	����������$
�	���+��"��
����!�+�	���
��
��
/	�����"�����	
�	���3��
��
7	���	�����%��	��������	����
��	����������	���+�����%����+
�����������	�+��	� �	��

�������Q&��������	��	������
��� ����������-���������	���
5�%���
���?��
��	�������
	�����������
��	�'������
��
�A��V�����������%��	��������
���	�	���	��������	���+����$
�����������"��������	��
����	��� ���
	�� �������K
"��
����!������
"���!���	
��
��L����	
���"��
����!���
���������	����"�����N	��
8����	��6 #���!����&�����
��%����������+�����������$
�������������������	����	��
�	����1��
����	�7�"������
?	���	�1��������������4�����	$
��������%�������������������
'���������
�A�������	�����
�����������������	���)�����
"�����	�����#���	��������
!�������#	�������������
����!"!���������������+�����
���+����
����� ������������$
���������?�����A��7���
��4���!�	��#�������	��	������	$

��� !"������	��� !"�!�������	��
��4���!�	�'��������������!��/�$
��������������	������
�����

(���������%���� !"�����
���	���	���������������������
�����!�+��������������+��R����
� #���!�������	�����	
�����	
��
�	�������	��������	��	� �	
Q��>���	���	�	�����������'
�	������#���!�	��� �������	
���������	�������L��������$
� ������	����	� �	�����
������������+��������������$
�	���	�	�4	%�����	�� �����$
��!�������	����	�������	��
*��	�!���	� ��	�����������!�
1������	!�������	���������
�
���>4�������	� �����
�
����4�!� ���"���	���

➽➽➽➽ 1� � ����������	
	����	�
 ���������������

�$�	��� �����2��������
��� �����	����	��
���%&� 

�����
��������	�)��������
�����
��.�����
���
���
�����	����#	����������	�	!
������)���������������%	��
2����
��.�	� )���������3
�����.�	� �����.��)���!
���������������	�.���
����������
 %���	�)���4��
��#&���
	�	��$������ �
��
��	�%�	"��5 #���
	�&��

�� ��	��)��������
�
����
	���
�����,
����
���"�������������
��� �
������������	��'�
6�����
,���������'

L��
 ������	���	����%��	�
�������+�
0��	�1������0���
�	�����������	������	%��
�����%��	�������%���"���
� ��
�	��
�������!��2����
� � �	� !"���!�	����!� !"���$
�!"��%���	��������%����

���+�������&��������/� ��"�
V�"���������
��������	�������$
��
����	���	��������%������$
�����������������	����	��
��4�������1������"����	!
��
���+��������+���	4������
��� ����������
����!"����"�
����	����
�
���� ����������$
�����	��������������
�����	� 
�	�������V����	��������������
$
� ��"��	����	���� �������
2 ������
���
3��
��������
���	��������	�����������
��" �	���6 �	���!����U��������
�	�
3��%���������
��	��
��.�����	��#�������.�����	
����
��
�� ��
��"���%��/�
�	�
������	��	��������	�-�������
��������������������	�������$
�	����	����������	� ��'�
�
�	����%���"�������	���
��!��+"�
���	��(�����	�������	���
����4����������	��!�����U��$
����	��������	�������"��
�����	��"��������	��	�������
�����	����
	��������
��	�
L���	/�/�
�	�� ����!"���

��4����	����	���������
�	������	������������
���.��$
��	��U��������������������+

����K�/�
�	��������������!"�$

�	����	������
����� ���3%�
�����	�������
�������������
�
���	��2�������������������
���.������
%��4/	��L�����	
$
�����	�������������+�
0��7
	�1���� ���%��	���������+�
7
0��	�+��0���%���7��	����"�	$

	��������U���������	�+���

%��4/	��
������	�	������
2��	��������-�!"!���
�
	���	
���������	��������	��	��	��
���	���%�����	�������+�����$
%��������
����%�����������
�����������	����
	��	�����+�
��������
/	��-	�������������
�������������	����������!"
���%-��	�����������������	$
����	���������"+�� ��!"��	��	
��������%�������	����
��$
���	����	������ ��!"�
����!	
��!"�
�	���

#	��������	�������� ��
$
�	���	��������������
������
Q��>����3%��������
�������
$
�������� ����	�������(����$
������Q��>�������%��"�������
���
���������	��������	����
���
��������
���	�%����������$
���������/������� ��8	%
�
��	���	��������	�� ����������$
������������2�������	��	
����
��������
����� ����	$
���������	�
���
���������
$
���	�����%��
���%����������
��	
 ��/�����
�����
2 �����������	�+�
3��%�+�
����%����4���!����������3%�
�
��	���������������	��

�!"��� �
������8����
����$
!"�
�	�
������"�����������
��
����!"�
�	�
������	�+"�$
��������	���%����	%����������

�	����"������	�����
5(�91��28(618:

?�����	
K�)��1RUNM#182A

7 ➸ =
�
������
��+�
0��	�1���	
�
���	��+��



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



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

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

����	� !"� �
� ��"�� �	��
���	� � ����
ESOE�� L�
/	� ���� �!"+��� �	� ����� ��	�
�����������
�	
�	���
����������	�������$
�� �� ����/��� 	� �	�	�� ������ �������
������� 6 ���������� ��	�� �3������ 	%� 
�
����� ESXZ� 	��� ������������ � ����/� 	� �
����������������� �����ES[O��	�	��"���$
���� 	%�� �����ESZE��������� �������
���
�����+"�� �	�	�/��	� �	��%��� ������ ����
����%���������������V���	�� ����	�����
"\���� ������	����� ����� ������� ��� ���	
$
� !"� ��	����� �������	� 
�� ����� ESPY� �	
E[YY� ����!"� ����	�/��� 	� �	�	� �	� ����$
��-�� ���� ����
�������V���������	���
����%������ ������	� ��%� ����	"��	�	
�������	!��	
��� !"���
����	�/�������	$
���� ���	
��� ����� ����� �!"���� �	��	��
����/���� �	� �	�������������� ��
��!��� 	
��	����� V��� ��� �/	�� ���� 5"	4;	�� ��
��������������*	������	��
�����	���!"����$
����������	�����	��������!"��	��������
���
�� ����	�����	��� 2� 	�� ��	
�� �
!"�$
�	�!�� ���	
���� ������� ������� ����� � �
%���	�� ������� ��	� *	���� ��!"�
�	��!�"�
����	�����/-��	����	�� ��	����!� !"����$
����!"���
�������������
������+�'�����	��
�����	��������-��	��'����	��������	�������	$
����	��	�����������
�����	� ���������
��
����	�+"�� 4����� V��� ����	�� ��
�$
���� �	�����������
��� ��%������������$
�	����	�����"���

	�������	�����	������$
���������� ����	���� 	��� ��	
	��� ��� ��"�

�����
�� �	����� 	������
�����������$
%���� 	�!���� �	"��� 	�� �	� � 
�!"�� 
����
�	���	���V	���������������%��� �����ESPE�
�����	��	��	�	���/��������	��������	��	�
�	� 	�� ���� �����!"� ������	���� ���� ��%$

8��������� � !"	��
�� � �	��� #	!"�	�
� 5�	��	��� ?EZZ@�'�EPEYA� �	�� �������	�
����>���������"����� ����%������
"	$
���� ������ � �	�����������!"� ������
����"�������	K��
������� �������������.
��
�+����>/�����2���&�������&�	����?��
� �������������
�
���	�
.����	�����@��
�2���&���	�+�����������&?���� �
����	��
�
��������.���
�+�� 	����	+������2���&
�������
�
���	��?���� �����������
���
�.
��
�1� � 	���� 	��1���� �2���&� �
�&� ���
�����?���� �
���
����
��� �������� ���
������
����
����������
���
�����
	
�/
7
�����2���1���%��$��2���1�������$�?������
��
����	��	����.�	�����������&�	������

��	����� ���� ��
� 
�(� 6%
��� ���� ��� �	
���� �����"� ����������� ���	��� �	� ��
������-��������� �����%���� ���
!	��7�
� ����� ��	������ %��� � ������	���	���!"�$

�	��	��� ���������������%��������	
�!���
#	�����������	������
���%���������"��
����������5"	4;	��<����	�����"����	� 
(�"������ ������"������������"����$
����	���2���%������"����"����������	�
���	����������

A�
��	
����	&�������(�����
0�
�
� �
��� �
��� ��+� �+�2����.

0��������.���&�	
�������&7
�
��+���� �2���
�
����������(
,�����	
�������B�*��
������
	
��	��
�������
������(((C
(�"�����	��������	�����"��E��@��ESZS

8������	���4��
�
J�����	!��	��	�������%������	�������

�"����
�!�+"��4����� ����	!��	������
��
%��!������"����������/���%������!��	����	
���-"�� � ��
�	�� ��!������� �	� ������ �	
���������	���	��� ���������"���������+"�
�����	��������!������"�	����������

	$
� !"��	���
���������2�
	�����"�	�����	�
� ��������������	�!�	��	���"��
%�����!� 
�3��
�� �
	� �	� �	������������ 	� �	�	����!$
�������"��
����!���������1���(�"������3�
������	��	�������� ��	
�����	���� ����$
������������.���� 	���	������� ������+�� �
	
	����	�	
	�����������	���� ����%�� ������
*	����� ��������	��� �.���� 9����
�� �	���
�������	�������%�������
����	�����
�	����
%���������/�������
���������	
������	�����$
�%����
/	�
%�����!���� �	
�!������  �����$
���	��� %�� ��� ���"���� ������ %��+�� V	��
� !"��	� ���� �����	� ���	� �� ��3�����
������������"��
�!"��� �� ������
	�	����
��
����� ����� �	� ������������ #���3�� ����
��"��
�����	���	
�������	
��+�"�����	$
���	�� �������+�����	���
�
	�����	�����$
��	����	�����	�����������+"��4�����2����$
�%������� 9�
����	�����������"���	"	����
���
��	�����"�����	��
�����

�������	� �� ���� %�� �	�����"� �%� �	
����������	��%����	���� ��������������
	��������������%���� �����/��5����%���	�
	����������������	�� ������������%����
�	������ 	��� �	� 
�	
�	���
��� 
��� ������ 	
��"����	����	����� ���"�������/��	��	�
)����	����	�������!"�%�	����	�	��������3�
�����
�����������	����	���"��������	�����$
������ �	� ��� ����� #�
�������+� ��� 
��
��	��������	"�	
����%�	���5"	4;	���	�$
����"� � ��!"� ��
������ !"� !����!"�

* �+8����* �+8����

9�&9�& :����� �

�����;/<�'''' �����;/<�''''�����������������������������������������



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



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

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

�������� ���	����� ����� �
� ���� !"����
�%
���������	��������	�	�� 
�"����>����	
�>
����	��	����������	��+"�����"�����
�	� ���	� �	���� 	%� 
�	
��	���� ���!	��
�

	� !"� ��	� 
��	�	� �	� ����	!�"�� 4����
	�� ������ � ���� ��
���� ���� �	
��$
����� � ��.�!� ����� �����	��!�� ��/� � �	�
������� �����������
��	����4���������	
��
���

(
!"�
�

��(��4���

6 ��������������	�	���	�����"����"�$

����%�������	"������������������
��1��$
��� !"� ������ R��
�	��� �	� �3���� 
3��
�
�����������	
� �������7�
� ��� "�	�� !"
���"�
��� ����� �	�.���� ���+� �������
��
��� 5"	4;	������ �&�	�	4	����
���������	���
�!���������������������$
�������� L��� ��
�!�+� ������� ����� ������	$
�/�+��%���������	���������%����� 	�����$
������&������������
����
��� ���	��	���$
���� 	� ���������	� ���	� ���	%��	��� �	
��	��������
���	��
���������	��	����
�	$
���� ��������� 5"	4;	����� �

	��� ����
�������� �	����	�����
���������������!���	
�	����� !"����4�!�+� ��������� 	��� �	� %���
� �������� ���	�����	�� ��
�����
���� 2�
��������	��5"	4;	�����������	���������$
��������!"	����

8���>���� ���� %�� 5"	4;	��� ��� � 	�
�	����������������!"�
��� 
%����������$
���	�� �������� ��4�	������� 	� ���	
� �
�
���!��� �	���	��	� ��"���/���� %��+"��
� ����	
�!"�� ���� �	������ ��	����	��
�$
����� �"��������	�������	���	���
����$
�	�� �������!����1	��������� 	��������$
��	�����"�	�������� ��
�!����������
��
V�� ��!"����� 	�� ������ ������	+�� 5"	4$
;	���#	������	���	��
������	���%��� 1��$
��� !"� ���!"� ���
�� �.����� ��!"�������
)�%��� ��!"�
�	�� ��� ������!��� ��������+$
"�� � ��� %�� 1�����+� ���� ��� ����������
��	������	��	��
����%�������
����� �	�����$
��������!"� 	� �	����
+������!"� ��	���� �	
�������������������������	���	����+������
���������������������(��4���

2���	��	�������	���
��	�������4������
�������� ��
���� �� �	�������"�
�����!"
�
	����� � 
�����!"� ����%���� !"� ��4	��$
��!���� V�� �	� ��%� 5"	4;	��� �� ������	$
���� ��
	����� ������� ��� ������ �	%
 � �� 
����%���� ���
!	���"�������
�����(

	��
�� ���� 5"	4;	�	� ����
��	��� !��+� �����
#	� ����� �"�� �������� ���	� ��"�� ������
��������	� )	� 2�	�
� 1"���	�� ����� 	��
�.���������� 
��������� ������
��� ���� ��!

� 5"	4;	����� 	� �
� ���+"�� ��	��"�� �	
�	�	� ��"�� ���"�	������� ��
����	�/����
�!"�����������"�������������/�����

V���	�����
��	�	�������"�����+������
�	��	�+� �	� ��"�� ������� �	�����"���	��
���������
3�	��������������� ������1����
"���������	��	
�����������
����	�	����$
������	���	��	���!"��

	� !"��V�����	����	
����������	�����	!��	���� ��������/� !"
��
�����	!"�� ���� ������� �	� �
��������
#������� "�����	�� %�� � �	����.����!"
�	��!"� ��	!��	��� �	%
 � 
�-� �
� 
���	��
"�
����
�����
��	�
����	���"�
�����	���$

���!�"�� ���	�� V�
	� 
�	
�	�� "�
���� ���
� �����/� ����	� ����������	����	������
7�� ������"�
�+�� ��� 
���%�� ����%����+
�	
������� #�%�� 	��� �	� 1"����� ��
	����
����
��	�� !��+� *��4���!�� ������ ���	��
����"�	
��� ����������� "	�����+"�� ������
����!����"��������	���	�� �����	�	����	����
���!���� ������������ 1������ �����"��
���	�����������	����	�5"	4;	���	�����$
��	������������	"��	�	������"��1	��=�	�$
!��!	��

1�����	�������
���4��������������

L����+���� �	� ��	�� ���
�"�� �	�	
�&�	�����������������	�5"	4;	�������$
���	�������3����%���	��#�����!�+�����%�
������	!��
������!"�������	����%�	
	��� �
�

	������ ��� ������ 	� ���� ��	!� �
� ��!"
!"!���� ���!"�������������
��	���	���	!
"�� ��
����	���� (� ��� ��"����������� �!"
����������	��� �� �� ��%�������� ���	���
������!"������2�	���	�����C��%�� �����/D
�����	�������������!"�4������!"�	���	����
!������ ������� �� ��/������ L��
����$
� �� ��
���"	�� ��!"�	��� �	��3�������"�
����	�/��	��7�
����	����������	�%���+

4������� '� �	��������� ���� ����	��+�� 	��
��	+� 	� � 
�	" ��� �	��-���� L���� �	�
�����	�� ��	+� ������ 2�� ��"�� ���	����+
"�
���������� ������	��+�'� �	��	��� �	���
E [YY�YYY�
��������8	%
��������	�"����	�
������	�����	�������	�	��	�����L�
����
	����������!"	���	%
+��	�
���	������!�
���$
������������%
����	���
���
�-�	�������!"
�	�%
�� �	������ �	� ����	�� 
�� ���	
��
L�
����� ���
�	��� �	�� 	�� ���� �����	��
������� �������� ��&��� !"� �������� !"
���!�� �������� 7�"�� !��/��� ����� �	�� �!"
OX[��	������������	�
��� ���� ��	���

�	�����	������7�"��������	���	���������	
����������SO��

03��
��� ����� ��� %�� �	� ���4�����
������	� ����	
�	�� 2�� � 1����� !"� ��$
�!"� ��%� ��� �����/�����!���� ������	
/�
��%���!�!"���/����������������	������$
���	���

8������	����� *	������ (��4���� �	
����"��������	���	����	������	�������	$
�+����+��������	�%����������� !"�/�
��
L�������	���!"�	������	!��4����������%	��$
!�� �	� ��� �!"� ��	��� ��� �����!"� �������	!"�
8��� ����� 1"���	� ����
��	�	� ��	���
�	��� 	���
��� ����������� ���	���� ��
���	-	���	�!�������������� ������	
!	��
� 9��	��	��<�	���	���	�	�7�"�	*��!���������$
������ ����"��� !�� � ������� ���	�� ����$
������ � 	��� �	��������� ��4����� 1����$
� !"� ������ V �� ��3��� %�� ��� ��� ��
��
/�
�	� ������� ����� �.����� �������� 6������

����!	� ��
��������� %�� �	� ��� �������
/�
�	� ���"�
���� %�� ������ ������� ����
����
���	��!�� �	��������	���2�����1"���	
�	�	�	� ��	�����	�� �	���� ��� �����!"� ������$
���������������������	�	����!�� !"�1��$
��� !"� ���!"� ���!�� ���
����!���� ��$
� !"������%	�	�	��������
���	�����"��$
�	�������	�����.������������%����������
����������� 	��� � ���������!"� ��/��!"
��
������� �	�
�
���� ���� ����%������
��������� V ��� ��3������ ��������	���$
�	�+���/���������
	���	
���������+�	�	�
��	�� ����� ���	� ���������� �� � ������ V��
��
/	��	����"����������	�������	��� ����$
�����������3��
� !"�����	�/������%����
��
�� 
�� ��
� !"� �
������� 8��� 	�� ���
��������	�	����	�	�����
/	���%	�����5"	4$
;	�����������	������	
	���	�+�����	���$
���>���
���	������ ���	���!��!"�	���
	$
����� �	� ��� 	�� �	�	���� ����� ZYY� ����	�$
/���� ����� ����� �������� ����"��� �����
������

2��	�� �������  ���� ����	������ ���$
*������ ���	���	��� �	�.��� �� �	�����"��$
�	����#	�"������������������!	��������
���� 	��� ������ ��� � �������� ��
��� 5"	4$
;	����	� ���� ����� �������������
�$

 	�
���	�����+����#��,�����������



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



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

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

�	�	�� ��"�� �������� ������������ )	
2�	�
�1"�������#	���
������	�����������
������������ �	��������	�� 	���-� �	���$
��	
������� %����+� ������� ���!��� ��	$
!��� !"�������
���!��������	��	�
��"��
��	����	�-�����
���5"	4;	��������.����
*��	���+� ��%�	
	����� 	��� �	���� �	���	$
�	�� 
�� 
��!"�  %
-��� ��� ���+� ���!�
������� #	�����!� �
	� ��
��� ����� 
����
� "������� ����%���� ��� ������ 5"	4;	�
�������� 1"����� � �	��3������!"� ���������
	��� ������-� 	�� ��� ���� ������� � � ���$
" !"� ���� !"� ������� (��
�	�	� �	� ��%
��������� ������� 1�����+� ����� 	��� ����
�	������ 5"	4;	�� ��� ������� �	��
��"���� �	�1"���	��
��
�����	������/��
������
���.����	�

V	�� ��������� �	������������ 	� �	��	���$
�	������� ��
����� �"�� "���	�� 5"	4;	$
��������	�
��9�
���	�����������������$
��� �����L��	�����%���������>4��������$
"�� ��
�+"�� 4����� ��� � 	����� ����	��
�	�� 	%� ��� ��%�+� �	���	�� ����������� 	
�

	��������	
� !"�
3������!����L����"�
4�������� ������������!"�����	��!"���
�$
�������������	���"��������	���%	�����	�+���
������!"����/���"����+�� ������L����"�
4����� ��� � ������ �	��!��
������� ���
$
������������	�� ����	����4�������������$
��� ���������	���"���

	��������������$
%����� 	��� �	� ��� ������� ��%������ 
���%�
���������  ������	�� ���5������%��������$
�>4� �����"�� ������	�� ��� �� ���� �������	
������	� � (��4����� �	� � ��	���� !"��/��
������� ������� �����+��� ���%!����� %�� ��
��	�� ��%���%�����
���������"�	����.+"�
4�����������-������	�������"���%	����� 
�	� ������ ���������� �	���	��� ���� ��
���
��/����"���������/�
����"��������2����	
	�����
�%����"���	������� �	��!"������$
������!� !"� ��	����!"� ���"����!��
�	��	���+� �����	
��� ��"�� 
�	
�	�� �����
�	� !"����"�����+��%�
����	����	����	
�
���������	I�

R������
5"	4;	�	��	�����"	

8���!"!������	%��	����������5"	4;	$
�	��	�����"	����������	��	���3�����	��$
�	�� ���������� ���������	�� � ��"�� ���"�$
������ '� 5"	4;	�� ���
�� ���� ���	���	�� '
���	� � ���+��� #��	��� ��� ���� �	� ��	%��
�����������	
���
�������"���������������$
�����	�����%���� ���������������	������$
��!���� #��
�� ��	�� 
����!	� ���� �� �	

���!"��	����	� !"� ��������� 	��� �
� ���������+�����	�������������
������
	� �	��� �	� �� � "/	
���	� ��4���� �	������
����������V	��	����	����������5"	4;	�
�	�����"��	������
	�K�*��D0����
����E.
��� �+�� ������ ����
� ���(� *�����12
�D0���� 
����E.� 0�� 	
�� ��;���1(� 3F9
,����
������	����
.�
��
��������G�@���
�+	�
���	E(�3F9�H�������
����
�������7
�
�#��	�������������(�I&��2�������	$7
�����
��E�����������.����
0������ 	���
���>/����2���1���#��	��
�(�3F9�*��	�+7
��� �
��0� 	+�� 	���� �
�����$�F� �� ���
����	$��� ��
��E� ������ ����( ?L��"����
� L����� @@�� ���	� ESZX�� ��
	� � 1	���	�
E]ESZZ������^^A

6 ���� � ����� ��� ��%��� ����	"��+
��	!��	�������5"	4;	��	�
	�!"!��������	$

�����
���	� ��%�� %��� �������������+"�
����%�����$*�����*�!�+"����.��������
��$
������� �	� �%�	�������	���������� 	���-
���	� ����� ���!"�� ���
��2� ���	����	
������ ����	�� ����� ������� �����!"����
�����	�!��� ������	�	� �!"� �	�������� 	

�!"��� � ����� V���� ���	����� ����� �	
� ��.���"�
�3����������	����
������$
�	�	� ��
�� �� ���� �� ��!"�� �� ��
���
���� ���� 4���� 5"	4;	�� �	�����"�� V�"�
��"��������	�����
�	�	��������"����������
�	
� ���� ���� ���� �	� �� �����	� ��
�	�4>��	���� #	� ��"�� ��� �
	� ���	� �	
�	��	�	�������"��������	�"/	
	������!�	
����	�� � ��"�� ������ L��������� ���� 5"	4$
;	�� ������� ������	���� ����� �	�������
	���	��������	�����	
���+��������
���9
�
�� ��������� � *��4�	*���� 5"	4;	�	� �	�$
����"	����� �
��	����	%
 �� ��"�������$
�	���� ���� ������� �	��.���� 	� ����� "�
���������	�������8�
���/�����	��	��	��
5"	4;	���� ������	�� �������� ������ %�� ��
5"	4;	�� ���� -���� V	���� ���������� �	
����� 
�� ���%��� �	� ��	�� � ������!"� 	
5"	4;	�� �	� �� ������	���	�� �����,� ��� �%
����� �� ���	�+� *��	���+� ��	����� ����	�	�+
	����"��%	�����%���
�
���������"����	�����
�
������!"��

	� !"���
��	�����%	
��	$

��� ������	������������	������!�������$
�	����� ��
���!�!"� ��"�� ��������� ��� �
���������	���� ��"�� !"�����	� %�	
�����(

�����!"� ������	���� 	�� ��"��� 
��	�
����/����	������������	�����%����"��������
���������������"��4�����J�� �������
	���
�
��"����������	�������%������
���� !"�%�	$

	��������� ��&���
� ����������� %�� ��� 	�
�
���
������������4���

(��������	������	������������������
������������
���������� ��	"��	������	���
����!�	� �	����/��� �������	� �	� ����	
�
5"	4;	������ ���
����� ��
��!�������	�����
��������� 	� ��!"��� �	� ���	�+��� ����	
��
��
��	���	��	����	� ����+�������	������$
"�
����	���	���
���%��5"	4;	������������$
��� ��  !"����	��	!"��	����������������$

	�+������!"��-��	�� ��	� ��������������+
��� �	�/��� �������� �	�������+� � ��
�!���
������������� ��������������%���%���	�������
��� 	��� ���	%��	�+� �	� ����%����+� �������
2 	��5"	4;	�����	%��	���	�!�������	��$
�������������� �����	���!���	�����	/������
	��������
��	���������������!"�������V�
	
� ������
����	����������� ������������$
�����!������������ ��L�
����������	��	%

�� ������� ����� ��4�	������� 	� �����!"
�	���
�������������
3���
�+�����4�	����$
�����2��� ������
����
����	����	�������$
���	����������� ��� !"���������	�������	�	�

3���
��� ��	%��� ��������	�� ��� ���� !"
��	� !"����	��	!"�%���	�	�������*�����	
������%���	����!"������'�	%������
���+�	
�	������+����	"�����
������+�!���	�����	
$
�+����"����%	�	�%����� /�
����������������

�
�� �	� �
	�� %�������������/� !"����$
�������
������ !"�
���������������%�+
� ������5"	4;	�	��	�����"	����������	��
��������!���	����������	���!"+���	����$
+����"�������	��6���	��� 	� !"�������$
����!"� ����	!"�� 	��� ��� �&����!�	� ��
���&����!�	� 5�"	� �	� 5"	4;	�� �	��	� �	�
�	���
����	���	�
��"����	����#	��������$
��	�	������	���	������	%
+"�������	��	�$
���	� �� ���� ���+� ����%����+� ������ �
	
����	� ����������� %�� �	������ ���� ���$
�+����	���%����������������3%�� 	� �
	�����+�����������	���	������	�������
��!"�� !"	����	�!��� ���������� ����� �	
���	� ���
���
��� ���� �����!"� �	� ��"�
��	!���������	��	�	� !"�������	����

V()M<�#(6(V#:
J
�
�����������
��������

 	�
����������J�0+�����

J
�
�����������

	
��1���	����

����
��@�����	K
��+����
 	�
���������J����J�0��
��



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



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

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

������
�
����+���������������
��� ����
�7
��
�������2$���	
�
��
	�$�� 	@��	�����+7
�������������+���(�<���D	
������
�����7
�����
0	��
�
�+�
�.������
������������
7
�����1��� 
�
���$(� �1���@� 	�� �+�
0��7
	���� 	�
�
�&� �� 
	�������� �+�
0��	���
� 2�+��.� �
�
����
	��� ���	&�����1� 	���
������
�� �+�
0��	���� ������.� 
����&
2�+������+��E� 	�
������
�������������$7
&.�����&��+�����L(�I �����
���$	���	��
	�� ��������� 
� ��	�!���� �� ����$� 	�����
�!7
���?�������	��	@	����$������������"(

((��))����**)) �+�),

# ��-&��./�0
1�2

L��+� �������� ��%�+"�� ������	� ��
�!�����>4���� �	� �
�"��� ���	��
�	� ��	�	
(&*��
��+��� ���� ��������� ?(&*��

U	�	!��� 2�	������� (U2A�� 1�� 	�� ��+���%$
�����	���������!����
��������+"��� 0�	$
���!� !"� !������ ?�	����������
��!���
���
������ �� ����� !"� %����!"A�� 	��� 	�
	���������	���	�� ��
�	��	%� �����$
����L���������	-��!�����>4���	�����	$
��� ���
��	��� �	� �	�*��������	�����!"
����	!"�  !"� ������ � ��� !"� �	� ��
��
	����� �	��%��� 0�	���!�+� !������
6 ������ !"� ����	
�!"� �����%�+� 
��	�
��� 	��� ����	�� � ����� 
�� �������
�!"����������������������	��
���	������	�
	��������+���������������"�
�������
�
0�	���!�+"��!���	�

9�	� ���������� ��
��� �!�����>4��
� !����� ��%� �3%�� �	��������� ������ 
�*���� 1	��� � ��� (U2� ���� ��� �	� ��� 
��"/	
� ���	��� �������K� @YY� ������� �	
���+� ���	� �
����
	�� C���D�� C���D� 	����
C��%��D��������+�� ��!"����	�
	�	%�������
C�	����D�?�	����EOS��'��������
���2
�����
�+	� �� �������� �
�����&MA�� L���+� 2����	
Q������	� �	��� 	%� ������� 4 ������ ��4�����
���
����	
��%���&�0$���������56�N��+2�

��2�����
� 
�����+���� ��%�	
	��	� �	
���������� ���	�� 	
����� ?�	� ����� ��
�
���!"�
�	�����������	�����	��+��	������
��	�
���
��������������/��������A�����$
*>���� �����	��	� 	� ����� ��!�� �	�	"���� 
�
�������	��	���� �	�������	���	����	�� !"
�	���������������������%��	�������������$
�� �� 2� �	����K� ������	� �� (&*��
��� Q��$
�����	�����	���������������������
3��$
����8����������	���	��*	���%��������%�	
��� �	
	����� ��!"������� %�� ������!��� �
�����������
����

L�������� ��	���	���� 	� 
3����� �����	
� ��� (U2��3%�� �	���� �� ���� �������+� 	

���	�/��+� ������
��� � !����� ?���������
�	� �	������ ���!"�
�	� �	� ��	���A�� �!�$
"�
�+� ��.���� �� 
�	������ 	� �!�����>4��
� ���%��!���������������� %��� ���
��� ���
��
�� ���	!��	�+� ����	���� 	� ��
�� J��
�.�������	���	����� ���.������	��������
� �	����	�	����� � ���
�����
����������	�.
�
����	�D����	E. ��"������� ��%���
���	��$
��� ��������� #��	� ���!"��>4� 1�	�����
N�������� V��� ��%� 	����� �� ���� !"
�������� C�
"	���D�� %�� ��"�� �!"������� ��

���� ��/�+� �	� ��� 	��� ��"��� �������	�
�������+��	����	�������
��	������"	���
	���
���	���������-�	�����%���	���	���	!"�$

�	� � �	��� ����	����� C�����D�� ���	�����
�3���������������������������
�	��	���
���!"	�����	����	%
��

V��������"�
���� �� 
���	�!"�"/	
���
	� � ���
��������	� �	� ?	%��	� ��
��� ��� 
��
"/	
����A� �� ��/���� �.������ �������� ��"�$
������ ����������	������	���C��	�!���$
�	�/� ��	�D��N�!��	��/����	���"�
���$
����(U2����������������
����!�����>4$
����&������	��&������
����!	�	������	��$
� ����4�	������������������%������
��$
��	
	��� %�� ���� ��"�
��!��	��� �	� �����%�$
�	����1�3�� �	� �
��� %�� ��� �	���"�
��!���
��	��	�����	
���"���	����������	��!����$
�>4	� �3������ )��%���� ���
�!���� 	����$
�����������������
����	
�����
�����
#��������
�����!����	��
��	������%�����
�	� ��!�� �3%�� ��"�
��!��	�� ��
/	� 
	���
���
���� ��������� 	��� %�� ��� ���
��	
"�
�����	��
����
�� �������	!��	��� 	��
	��� ����� ��	��!��� ����%�+� 
���	"���
���������� ���
����J�������	��	�������	��

3������ ����������������������� ���
���
(U2�����
����������	��� ��	��	�������
��� ������+"�� �!������4�!�+"�� ������ ��
��
���� ��������	� ����"�� ��!"���+"�� ���$
!"�!�+"���	���

7�
�����+� 
�	���!�+� !����� �	� !����
����� �����	��� ������� �������� �������+
���
����� L��� ��
����� ��� �	���� ����� 

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

��� !"��!"���>4����N���	�
������	�����	

������
��� ��%����/	���
��� !"������+���
��� ��3����� !"�  ��� %�� ��
��� ��������
���������������8�������"���������	��
	
���	���"/	
��	������������/�+�������� ����$
���������%��	��� ������	���
����	���
�

R���������	���/�����������	�
���
����
�����=
�����+��
��� @	���� ?��
�����
�������	���O��	�1��
��������1�����A��2�
������/	������������������	�����
����$
���� ����%�� ��!"������ �	���� �� ��������
��
����"�
��������������4����	�"/	
�����	
��"��������"���	���	�� ������������
!"�$

�	�����	��������������
������%�� �������
����"���� L�
����� ����+� ����������� ���$
���
��������������
��� ���
����	���	���!"
������K�,�
�	�����0�E�2E�	�������0��	��
.
P������1� @	���.�  	
���� �
��
�&� �
��������� 	���2��	����������������� �	��
���� ���������
���+���
��� !"�� ���
��!"
 !"���������

7	
���� �!������4�!� !"� ������� ��
�������� ?���	��	�
����'��	���	�A��)�����$
%��� '� ��
/	� N���	�
����� 
�	������ '� �	
�
�����������4	����!"���4�	����� ��	�$
������������	��	��!"��
��
�����
��	�	��$
�!���� ������ ?������ �
�	��!� 0�	����	
� �������� �	��A�� ����� �	� ��� 
����!�	!"
	�
����'�	�
���	� ���	�������	����	��	$
��� %���	�� ���+� ��� ����	� %���� ���������
� ��� !"� �	� !��� ������� 	����� ���+� ���
����	� �	%������ 7�� �� ��
������ ���� �����
	�
���	� � ��� � ����!"� 
������ �%�
?C�����
�� D� ��� ES[@�N���	�
���	��	� $
�	� � Q$����A� 	� ���	��
�	� � /	"����"��$
���!�����	���� �����C���	����D���4	��$
��� ��%����� V��� ����� 	�
����� @� 	%� O

(&*��
�� ����
�������� 8�����	�	�
���4



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



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

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

"�
���������/��������	�������%��	��	�
�-$
"������%��	�"��	��� �/	��	�
���������� !"

�	������ �� ��	�
������ ��� !"� ����
����!"�������2�
������%����
�	������	��$
�����	�	�!"����������������������	�	�������$
!"�� �	������� 	�
���	� � ��	����� ������
8����
�������������	��	�����!����%����
�3%�� �	� 	�
���	� � �	� ���!�� 	�
���4�
�!����� � ��/	"���� ���!"�!���� �	��� 	
�����!� 	�
���4�� ����� �3%�� ���%��	�
��*���!���� Q�*>��	� ����� ���%�� 	��� 
3�	��
%����%�������C�
	�
���	� D��2�
���	� ���
�����	��� �C�����	���D�	��������	������	���$

���!���	�
���4��
���	����"�������+���

6�	�	� 	�
���4��� �	�������� ?�	���	$
��!�� �!�����>4� �	� !���� � ���-�� ����� '
������ �
�	��!� 0�	����	� � �������� �	��A
�!�����%�!�������	�#
	���� @�����	�
�
7
��� 2�� ���� ��� 	�
���4�� ���	����� 
�	"+
?
���	"����� �	��� C!��	�D� �� ���� �
	���
�����	���E[Y����!�8���� #���!����������	�
	���ZY����!�0)A��0�	���!�+�!���������%$
������������!"�������	�
�"��	�
����!	�	�
�!"��
��	!��	�����	����*���������
��	��	
���������	�����	4	�� !"� ���������	����
'� ��� 	�������	��� 	�
�����+"�� ������ '
	�
���	���� ��������� ����� ��� �	� ��%���
������ C����D�� L�� ������ !��	�� 	� �����/$
� !"��	���!"������!"��3%���!�����>4��	��$
���� �	��+��� ���-��� 
����@���
� ��������
F��%��
���	"��������-�!��	���������/	"�+
'� ��
/	� ���	
����	� �!�����>4��� �	� �� �
�����	�	/����������������
	�����

#	�	�
���4���	��	�����3%���������	�
����� '� ���
����� ����"/	
��	���� ����
��� !"� �����+���� 	� ����
������+���
?���� �%� �	� �����+��� ���	��� ���� %����
"/	
���	�� �
	�� !"������ !"�%����!"A�	
��	!"�������"������	����!"�!�+"���	���
��� �����
	�����	�	����������������	�
�$
��4��� ���%������	������������+���	�
�$
��4��	�+��� �������� 0�"�� �	� ���"�	��


�	"+� 	�
���4��� ���!"�!��� ����"�
	� 	
��	����������������	������ !"��
	������
������	������
3��
�������+�������	���$
��	��������	�
���4�������������2�
���	��
�	���%�
����	���
����!������������!�������$
�%�� �������	������4	����!"� ��%����� ��
���	��
�	�C���
�����D��	� ���4	����������
�	�����	����!"�
���	������	����%����������
?��
���	�� �	�%���	� 	� ���	���	� ��� �������
�
���*����	���	���C��	���	�/��+������DA�

#	�!�����	�
���
�����+���4	����!��

0�"�
�� � �	�� ��� ��	��� ���!"��>4���
���!"�	����� ����������� ��	
������ 	� �	�$
��!"� ���������� !"� ������� ��3������ �����
�����/� !"� ���� ���
����� !"� ��4	����!���
���+� ��� ������+� ��� 1!������4�!���� !���$
����� 	��� ��������� 	��� ��������+�� V���
�������+���4	����!����	������������_91Q
?1���� ���	���!������4�!� !"���
�����A�
��� ��
��%����*���������
��	��!��N���	�$

���� ���4�	��� ?C	
���$�!"���>4��DA� ���
�	�	%������	�����25FQ�?2��!��!�	��	����$
���� %���� 	� ��
����	���A�� ����� ����������
C
��������+D���4	����!����	������U�������
?����
���������A�	�#	�!�����?����
��4���
	� 	���"������ ������ !"A�� 1 ������� ��
�
��������������%�+���������	����������
���������4	����!��������	�+���	!��������$
������-	���
��1!������4�!����!������?�	���
	���������!"�
��!��A��������������������	$
��� �!�����>4��� �	� ���������� 	����� ��3��
��%����	�� ������	��	� N���	�
�� !"
����������	� �!"���>4��� �	������0�	���!$
� !"� !������� 6����� ���� 
3��
����	�
�$
��
�������"���	������������"��

L���	��� #	�!������ ��	
	��� 
�� ����
ESXX� 	� ��� ������+� � ������ ��������+"�

�	����	�	� _����	�	� 5�����	�� ��� � �	
� 	���������� ������ �.����� ��������
� ����	����� F�� ��� N���	�
	� 	� �	
��	�	�
� �������	���L����"������������� �.��$
��	� ���	� ��
� �	������� 1!������4�!���
!������ � ����� ESZY� �	��%���� 	����!��
����
���!�����	�#	�!�������(
��"���	��
�	� #	�!����� '� 	�� 	��� �	����� �!����$
�>4�	� '� �����	� �� !���������� �&�	������

7�� ������
�	��� '� ����	��� 	��� � ����	
�
1!������4�!���� !������ '� ��
����� �������
%	���	�����3�������%������	��
�	���	��	��$
�	����
��4�� !"��
����������#�����!"��
�!�����>4������������	�����������������$
������/�+"��!���	�#	�!������� ��
�������
�������!��� � (��	"���� ?��� ESS@A�� L�� ���$
��/� !"�����!"�����������	"����+���	
�
������� �	������ � �
3��
������� 0�
���"�	����� �����1� ������1� �+����� ����

�����
�!����� L��4�	�������	��	�����	��$
� � �	� ��������1� �� �"�������+��&�
V���	� ��	�� 
�
	��� %�� �����	� #	�!�����
� ���" !"����!"����	�����	�������!"�$

�	� 	%� ������ ��� ���� ���4�	�� ����	�

��!��� �
� ��
�� ���� ����*�����	� !"
��
����
� !"���	
������

L��4�	�� #	�!������ �������	� � 
�$
��	�!"� �������� L�� �� ��� �
-	��� 
��4��
���+��������� !"���	��	&�����������	�/$
�+���	�	����������� %�������	������	��	$
���������� ���� #	�!������� 0��" �� ���$
���� ��� �!������4�!�+� C��	����!�+� �+$
���4�D���������!����V��������� ��� �	
���

03����)4

J(��
��)������



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



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

���� �� ���� �� ���� �� ���� �� ���� �� �� �� �� 5555 ���� �� ���� �� ���� �� ���� �� ����

!��+"�����4�	���'��������	�� ���	�����
��	���� ��44��4��� ��	����� !"� 
����� 	
�	����	��	�� V���� ����� �	� ��������� 	�
��������4�	���#	�!������	�����������*�$
�	�� ����4�	��	���"���	��	�����%������	$
�����%�� N���	�
�� !"������!"�	�������!"
��[Y������!"��<�� ��	%�
���	���������
�����.���!������4�!�+��+���4���2������	�'
��
����� 	��� �������	�� � ����� '� ���
�$
�	���� 0�	���!� !"�!����!"������������

#	�!������������*��	��+"�����4�	���

#	�!����� �	�	�� �� ���� �3������ � ����
ESS@� 	� �	�	/� �	� ���������� �	� ������!��

��4����� ���������� *������ �����	� !"
���
������� �����!"�

L���*��	�� ����4�	�
L���*��	�� � ���4�	�� ?	� �
	� 	�� #	�!�$

���A� ������� � �������!����N���	�
	� 	��
��
!	� �����+"�� *������ ?������ �
�	��!
U��	�� 
�	������� ���������	��A��8�����
����*��	��+"�����4�	��� ������	���� N��$
�	�
�� !"�C� �����!"D�� ���	����	
��!���
2���������� ����;�2$�������
�1���K&���
�
�2���1��� ���	 ��%� ����	�� � ����� ES[Z
���"��I2���
�
�����+��� ?2���2�����	
�	$
���A�� � ������ ����	4���� ��	����� � ����
0�	�	�����0�	�	����� ������ ��� �����
	���
�	������� !"������ � �%�	����	�� �������� �%
� �����ES[O��� �	��������������!"�
�	�	
"����	��	
�������������(��
�"��?�����ES[ZA
�������	��������	�����0�	�	������!����$
��4�!�+���
��������+���!������	�	���+
	����!� ��T�	
����������	�����	��������
?=02A� 	� N���	�
� ���� ������� � ��� ����$

���	��	�*	���� !"��
�	��� !"���
����

L������� �	���� 	��� ������	�� ��	!"
� �	
������������	��	��	�����	�	�����	��
� 
��4�	�� �����
�����	���	��������
��� !"
�������� ����!�
���� ���	��������!"� *	�$
���������	!�!"��������
������������	�� !"
��������
���� ���
�����������+"��%�	����	
	���
����	���������	������"����
����������+
�������*��	�� ����4�	��� /�
�� !"������
$
��	-��	���6�����������
���	���%���
/	
N���	�
	�� ��	�������������	����	��	���	
��������	
	���	��
������ !"�������������
�&�����$������K�����
���
���������
�

�+���������.� �
��&��
��
�@����������	E
�
�
�&�������
���
%��E���
�
����	���7
���&� � ����$��� ������-���� ���� �!������$
4�!��� �������	�� V���� C��	
�����D� ���/��
�
	��������������*��	�� ����4�	���1��	
�
�	� � ��!"� "�	�� !"� �	���� L���� � ��!"� ��
���	����� %���������	�� 8����� ��� ��!�
�������	�� ��%�+� �	����	��	� ?!"�
��� 
�
���!��	���
�A��	�������� �����������������$
���� 
����� 	� 
�"�� ��	��� 
�
�%�	�	�� 
��� 

��%���	���
��#	�
3��%����������������
��$
��"������	������/�+�
�������	���������$
���	� !"� 	� 
��������	� !"� '� ��
����
	�����
����0�	�	����'��!������4�!� ���*��$
�	����)�
��������"���"�	�����������	!���
0��"��� ���%���� ����*��	��+"�� ���4�	��
�����	��
��� ���44��4��?����������1��%���
����1�
����������%����
��������	(��


�D0�� 
�	��+��E� �	������&(A� V�����
���%��������	����	����	%����"�
����
����
?	����
�+�����
%��E���
�
����	������&
� 
��������A�

U�� � �"���	� ��� %
��� � ���4�	��� �	
��� � N���	�
� ��	���	�� #�������� !����
� J������ ���������� ����� @[� ���!� 8�� ?!��	
���4�	��� #	�!����� �� ���� �	�	/� ���� ��
����	�� ��� ������� ��� �	"�	����	� ���
�	��
�&�+���������+�!���A��(���������	����	
��
��	 !"���	
����� � ��	���� ��"�� 	����$
���	��� �3%���� ��	���	�� ���� 	�� ��	�@
�&	�%.���2����
0�
	E�	@	��������.��;�2��
�1�
��
	E.����
���������0��
������
��
7
�+�&.� ��12����� �������������
� ��
������
	��� 0���	���� �	!����� � �	��� �� ����*��	�$
� �����4�	��������������0����
������ %�
������� � �	���� ������
�	��� �������� ���$
��	��K� ���������� ��� ��%	� �	� ������� �
�
����� �	��	"���� �	
��!����� !��	� 	���"���
��� �� ��!"���	���
!"�
�	�������	��!"��	�+
�	���� ��� ����� � �&�!���� ������ 	� ��
�
V���� ����������� ��!��� �!"� ����� ��	��$
��������������	��%�����
��+���
���	������$
������ �������%��+�	�%����	�	�����*��	�$
�+��� ���4�	��� ��� ��	�� 
�*�������
�
������+��1��������������	����
��
�!"$
��	�� #�	!��� ��%� ��3������� ����������� ��%$
� !"�!�����V���	�����	����������	������%�
	����������������!����?���������	���
�A�
���+���!�����	���� ��
���� ��������������$
�+��	����3����	���/��������"�
���

1!�����>4�	�	�*����
N���	�
���� 	
������	����� �!"���>$

4��� ?�����7����A� ���%��	��� ������� 0�	��$
�!�+� !������ 	��� 	�� *����� ��� ��	���!��
C������������!"D��!�����>4���?������	��.
����	��+� 	� ��	���+� �	�!�������� ��� !"
����� �� ���� �%� ������ ����	"���� ����

���	��A�� )�
��� ����� ��� ��	�
���
����
�	���������	� *���	� 8	��+���� �������� ����
�	 �	������ ������������ ���	
������
?�	����	�����	
������	��������� !"���$
���(U2A�	������������������!�����Q&���$
�����
���������%���  !"��*����!"�� �	��
�	������	��� 	�� �������� �	
`%���� ������
0�	���!� !"�!�������a	������!������4�!�+
*����� ?� J�� ��� �� �	���� *����� 5���"	�

1!"��� 	� 5�������� 1�!!���A� ��� �	���	�+
���	����	����
	�� !"���!"���>4����� �
��
�������

(�������� �!"� � �������� 
��
����


	@������3F9��&����1�������	�����
�.
�
�	���1������������������1���	��
�
	�$.
�
������+���.�����&�@�
	�����+E�0�.��
7
�����+������L(�L�������	
� ����
	��N��$
�	�
��"�� ��4	���	��+"�� ���;$"�;� ���%�
���� Q��!"� 5�������� 2�	������ ?Q52A�� ��
��� ������� ������ ���� ��	
�	!�!"� ��	!��$
���������� ������3�������������!�����$
���� �� ��
����� � ���
���+"�� 4�	*�� ��$

��� � ���� (U2�� 6�"�
������� �"�
���� ��� ���� �	
	���� ?�������� ������
��	�����
��	�����	��A������������ ���
$
���� �� ����� ������
�	� ���	�+� ���%���
��*����!����

#	� ����	
�� Q52� ���� �	� ��
����
��������N���	�
����	
������	��������$

����� �
�� �	�� %�� �	��	������� ��� ������
�����	��� �+���4�� �*������� ��� �+���4�
��������!���� V�+���4� �*������� ��	����
!���
����������������+���	�� ����������$
�������
�!�"����	!�����	���	
������	����
���+� ���!�� ���	� �����	�� "���� 	� ���+
�3%�� �����	�� ������ �� �� �
�����	� ��
�
!"�
�	�� �
� ���		�+"�� ��	!���+"�
���	���	��
�	�� �������+����!"���������
	���	%���	�!��������	���3!����"����*��&��
�������	� !"���	!��� !"���������6 ���$
�	
�� �	
��	�	��	� ���%���"�� ���	"�� ��
��
�+������	����������	�����������
������
������	� 0�	���!�+"�� !���	� 	� ����	
��
	�
���4�� V�+����� ��"������� �	� ����	
�
������� �������� � ������� !"� ��
����!"
�������	���������������	�&������"�
�������
	� ���������	��������!"��+���4��#�����+
������� �+�������	����
	����%���3%�����
��	�
	� ��� � ��"�� ��� ���� �!������4�!�+
*�������
������	�+K�%�� �����%����
�� ���P
�
B�����$��<(�*��&�



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



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

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

6
78
-
�!
9�
:
$
�
 ;

�&
�#
7 
�
�
<7

=�>�?�!����3��@�A��+,=�>�?�!����3��@�A��+,
������A��+,�B��+�CD������A��+,�B��+�CD

N/	
	������	�+"��!"��	��	�	�
�*���$
�	��	���
���������7�%��	�8���	�'�5�%��"�
1��	����� ��	��	������������	����
�����$
���� �����"/	
�+"�� 4����!����� ���
��
� ���� �� �	%����	��� V	������� ���	���$
!��� ���������%�+� ��
��
�!"�� ���
�	���
����������������	���+"��!"��	��	�������$
!"������	��)�%�������
����	��� 	��	������
�
���	���
/	����" !"��	�������
�����	��$
��!����"�������+�����
���	��%����"�����$
����������	��	��	����	�������	�+������
������
���������5�"	����������������7�%�$
�	�� 2������ ������ �-	�� �� 2��&	�
���� ?	��
@XY�'�OOXA����	���������
��
��.���
�1�	�
�����1���	���.���������1���	����%�1.�����7
�1��@��&��������1��
��1��V����5�"�����$

������
� ��	� 	 ���� �2���1��� 	��
��7
���������	���
�
�����	��
������������2��
����.���1���������
���
	����1���	��
���$.
����	��
����������������	�+��?���������
 ���� �2���
� �
� �����	����� L�
/	� 2��	� ��
��	�� ����4������ ���	���� 7�%��	� 8���	� �	
C5�"	D��	�������������	�����	
�������	!�
V�������������������	��K��+���D�����
�
�D�Q ?7� @Y�� @PA�� 8������ ��� 5�"�� ���
��
��� �?"����>�A�

2��������
�	��� �'��������2��&	�
��
������"����� �����������6���	��2�������%�
!"����1��	�	���%�����������	���
�	��
��	�����K����� �������
���� 	�
�
��
��7
�
��  ��
�1�� �
�
�.� ���� ���
� ���
�
�@��
	E
�.� ���� ��� ����1���
� 	��
���$� �
J
�
�� ��� #@��
	E
�� �
� ���1���@� 
�&7
�
�(�,������&������ ������������%�1.�����
�&�����+�@��������	�������
	���
� ��
7
��.� ���� �
� ���
�+0�� @���� �����E(� L����
�����
��� �������	� �	��	������ ������ ���
�����������
�� �	����������?	������	�
��"�	��� ������ ����� �� �����!�+� 	� �����+

3��
�A�� 2�� ��� 2����� ��	�
��� ����� �	
5�"��%���
����	�������	��������	���	����$
������� L���� ��������	��� ������+� ��	$
������� 2�� �	� 5�"� ����	���� ��
��� �	��� �
������7�%��	������"�������8������	������$

���� �	� ���+"�� ����� ����	���+� �����
��������� 	� �� ������ �	� ����������� 	�
������������
���5�"���	����������?8�����
EO$@YA��L����	���Q�!"	����	��%�����	��$
����	����	����	� ��"�� �����	�  ������
��$
�	����5�%����9������������������������$
�������%��7�%�������	�������������� !"����$
���������
�	���	���	�	
���2������	
�������$
�	������ ������� ����%�� �� ���� �
�����	����$
���"��������� !"������������"���
�����


5�"	� �����	� �������� �� � � 9��	���!�	� 	
��	������ ���  ��� 	�����	�+�� V	� �
��"/	
��	�7�%��	�8���	���	���	����������$
�	�����������.��

���"�
��������!����?���O@[AK�=��	��	
	�� ��
���� ��  ���� ���� �2���1��� �����.
�
�����
��.������
��
�������.����1��
���
�����
��
��.���
���1.�����	��
���1.����7
����
�	���&�3�
�
@	�
	9�	  ��
� '�	���$
���� ��!�� ��������� 	��� ��������
������ 6 �	$
���
���!�!"� ������	!"� �	� ��� ��
	����� ���$
�	������	��������������!������?���������
�%�
����������
��������
�	��&	�
��������!��$
������� ��!�� ���� ������ ������	A�� 	��� 	�

��	
��� 
�� ���" !"� �������� !"� �������
�����!"� �����!���� U������ � ����/� N����$
���� ������ �������	�� ����!��B� =��	7
E��	�1�	����	���������
����������.�0��������7
+�	�&(�2�
	�����"�
�+�������������%�����
������������	���	�������	���	��	���������
?������
��!���� ��!"�
� !"� !���� ��
������� !"� � ��	�A� �� ���	� ������ ��
*���	������	���	���
	�	������	�

(����� �� ����!"��� 	������� ����
��"�	����?	%��.�������+GA�������	�����2	$
���	� �� 2��&	�
���� ?OZOA�� ��� � ����	���
��������������������?6����"�	�����������
������ @E� ������� 5��� ����	���
��	� � ���$

����� ��	������������������'���������$
��A�� 2%� ������� � ���!��� �� U	��"�	
�� �
����� OPE�� �	� ������ 	������	� ��	�	� ��

��" � �	�� �����	� ����%���� 
�*�������
��������������������������������	�����4�!��

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

0��" � ������!� � ���!��� ����	� 
���	��� �� !������� V��
>����� ?OZS� $
OS[A�
��U	��"�	
��
�*����	����%��������
5�%����������K�3I��$�9���O�������;���
.
�+��� �� ������ 0��
��.� ��
�1� �&��+���� �
 ���.� ����� 	�� �+�
��/� ���+��� �+� �	�+

��
�����	�+�����
� ��
������&�
��(� �
�
�
����@	������
�
�
�(

6�/��� �����"�� �	� ���	��� ��%�����
0�!"	�1�.+"���	��� �	�	���/��� ��.���	�	$

�!��� ��	�	K� 5	���� 6�/� � ?b OZSA�� W��4��
#	�������� ?b OSYA�� W��4��� #������ 
?b OS^A�� �����%��!�� 	��&	�
�������� ������
?6�/��� ��������� �	��	"��� 	�� 
�� �������4�!$
�+"���������������
������	!",��	��������$
"�����������2	��������	�����	!��	�����$
��4�!� !"��������A

0�*���!�	�0�!"	�1�.+"�����	��������$
�������!����+�������	��������+��
�X����$
����	��	�6 !"�
����������
�� ����4��� 	��

� ���
	�� �!"� ���
������ 	��� �� !�����+
����
�������
�����	���"���	��������
�
���	�!	��!������4�!� !"�*������

T���!"� *������� ���+� �	���
��� N��$
�	�
���� 	
������	����� �!"���>4���
��	���3��!����� ��� ��
����	�� ��6.���$
���� � ��!"� �������� �
!"�
�	� ��	���
�	��� �	����	�!���� �	��.������� ����
�
������"�	
����������������+���	�$
��� �	� �!������4�!�+� �������	�� L�
/	
���
�!�	� �	� ��%� ����/��� �"������
	���*+�	� �	� ��	!������� ?��� �	
�	������%�+����������	�� � ����4	��
��	�� ��%� �������A�� ������ ��+"�� 	�
�	��
�	�����!������4�!� !"��������

���	���	����� ��	���������	��	%��
��������/� �����/�
������	!�!"�����
*������#	�
��"��� ��	��� �	��� �	���$
�	�!��	� !"���
����������	�	���	���$
�����	������!����	�������	����� ��$
����

6�
�!��� ��	!�������� ��
������
���+����� ���	�������!������4�!� ��
*���	���� �	� ��������� 	�
���4�� 6�	�	
����� ����	� �!�����>4��� � ����!"
���%������*����!����	�
����!	��������
���	�+� �����	��	�� 8��� �� ���������
*	��� �����	��	� ����� �!������4�!� !"
��
������ ?��
� "�	������� _91QA� 	� �!"
������������	�0�	���!�+�!��������!"�$
������������������+�������
�	�� �!���$
��>4��� "������ ������� ���� �������!��
�*+����	���	������
�����	!���

�0Q#c8�6(7Vd<Q8
?6���
�!��������K�

1!�����>4�	�	�����������A

Ce�	������+D������
�� $����E�C�FC,G��#+��C�+�=���H
+�+,G��������)��+,��)3�>��H
��+C'D
O�
��(�<�����������$�������1
�
�	��+0�.�����
��
�$�
�%�
��2������$����+0������0�(

�� $����E�C�FC,G������)����+
������)��+,��)3�>����+C'D
R������
(�������	��������@����(

�� $����E�C�FC,G��G���������C�+
������)��+,��)3�>����+C'D
�
��������
(�,���������@��2����
���&���������
�(

�� $����E�C�FC,G����������3�I��+
������)��+,��)3�>����+C'D
�			�(� ��
��	����	�����
�
��EQ

V()M<�#(6(V#:



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



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

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

U	��"�	
���$��!����+� ����	���� ������
6 �����	%��������EYE^��L������������	�	
���
���������������K��	�6 !"�
����������
�3��
� 0�!"	� 1�.+"�� 	��� %�� ��!"�
�	
�  ����	������&��,��	����	
���	��K��� ���
�� �&���� 8��� U������ �	� ���	
�� ��������	
� �	��=����f���?	�1��	A����!"��	����	����	
6 !"�
��	���������������	���	�����������$
!�	��������
�������
����������"��+����1���
=����f��� �	� ����	
�� �	� *�������� �������
�!"������������EY[^��"�!���	�����������	
���	����/	���%�����	�

#�!���� ����!�����!��!�������	���������$
�������������������8���	���(!������!"	�
��	�� �������� ������� 	��� �	� �3%�� 7�%��
8������!"��	��	���5�"�	�������-�	������$
����������	������	��������������������+$
���� 1	��������� �� ������ ��	� �� ������� �
�������� '� �� ���	
�� ���	� 	�� ���	��	���
��
�������������4�!� �������	���� 2��&	�
���
	���2���!"���	�������������������!�	���
��
	��&	�
����� �� 	� !	��"�	
�� �� �	��	�!"�$
��� ?	��&	�
������� ���>4���	� ���
��� �.���

3�	���	���%���������
�������7�%��	�8���	�
	���!"�������	�/�
���A��8������������%����
�����
������� �� /�
����� �� 8������� ���%��
U����� ?�
� ����� ^E@� 	��&	�
����� � �	��	�$
!"	A����	����������"��	�	�����
���	�����+
�	�!"�������	�����	��	����	����	��"-���
L�
/	��"���	�"������������������
����
	7
��� I�����
� ��
��.� ��
��� 	�� 	�+��� ���
��
L�
/	� ������� 	���!"����+"�� ������ ��	�
J
�
	 �������������� �	�������������
��
���+����L�� ����	��������
����	�������"/	$

��� ������������ /�
����� �����
������� �
8�������� 
��" � ���	���� ���� �����
������
��
/	����	�����������+"�����	"��

#�������� ?�
� ����� ^@P� ���� !	��"�	
$
�� �� �	��	�!"��A�� ��� � �	� ������-	�� ��
�����/��	��� �"�� �����+��� �� 	���!"��$
�������������
���������	����)��������
�
7
�
	 ?5�"���
���	A�� ���	���� ��� ��	�U"����$
�����������������������	��������<�0�2��G
��
����.� �� ��
�
�� ���1���� �
�B� �
�
���	�� ���� ��� ��
�7� ����
� ��
���	����
���E��� 1����+� ������ �	�� ��������� ���!���
U�����V��
>���������	�����������
��Q*����
N�!�� 2���!"��!�� '� #��������� �����!�� '
���� ���������� U����� �� 2��&	�
����� ������-
����%��������!	���	������������������	$
��� �����!�� !����	� @@�� ���	� ^OE� ������
���!����(�	�%�������	
����
��
�����#���$
��	�����������!"�����+������� ���ESP����$
�������(������/���
��� ������� 	�� ^O� 	���$
!"���� !"� ���������� ���4	�����	��� �����	$
�	
�����	�������������	������������U����	�	
������	� )�����	� �� Q*���� �� !������� (��
��	���%�	
	����
�!����	�����
���������"�
���"�
���	��V������	����"������
���	����
��������	� �	� ����	�+� 	� ������	��� 	��� �	

����	���	��������"�����!"��6��	���������$
��"����"�����	��.����	����!�����������	��$
�!"���� !"��	�����	�+�	��!"��	��	�!"	�7��
	� ��"�� �����!�� ����� �&���������	���
(������"���	��
"�	���	���X���
����?U	$
�����A������#�����������������	��!"����$
��� �	����	������)�����'�V"��������g	%�+
���������������	���
�!����	���"�	���#	��	�
���!"� ����� �!"������ �	����� ���	
����
#�����	��	���	��U����	��L�����������	���!"
������ �	� V��
>����� �	������ ���������� �	
��	���U����	��#���������	��
���	��������$
��������2���!"��������3�������
��
�� �
�
��"�	���	���"������Q4������������	�
�������^[E��0�
������������	��+����������"�
��������	���%���������	����C"����!�+C��	��$
�����	�
��	��������%������	���
���������	�

2�� ��� U��������� ����� ?��� ^^^A� ����
����	���	�� �	����� 5��� ����"��� � ��� 
���!����(���	��	�������	��	�������������
^^S���Q*�������� ���	���������
��"��>���
�������"�
��	���C�������������
	D�?�	��$
!������ ��"������A�� 5������� ����� %�	
	��
����	��������������
���U�����V��
>�������
���+"���	��	��!�����������	�����������	
�����"������%����!����������L��!"+����	����
�	�%��	� )	�!���	� ���� ����	� � ������ ��
���+��� 
	�� ��"�	�� 	�� ����%� F��� 6�/� �
8��!��� �	� ��������� �����^[E���U"	�!�
>��
�	��	����������������%��������U	��"�	
��
F�4��� ������"�� ������	� ?@� �������� 	� @
�-	��A����
����"���	%
������F���F��	�6�/$
�+"��S�	�
����
�����������P�������� �

��!"������
������	!"���8�������� �����
�	������������"�	����	��	���	�����	
��
���� ��������� � ��	
� ���!����� 8��!�����
�!���	�����	����������	
�����K��������$��
�2����.������������ ��
�������
2�
��?�@	��7
���J�������
�
���������(

8��!����
����������*���������?���$
��������
���������
�����������+��	���	��
	��&	�
������A��	���	���>������
��!"��

�$
��� !"� �����
������	!"� ?��
/	� #�����	AK
������ �&��+��E� ������
� �� �
�
� �	���


�&��.��+2�
��+���<�0�2��=��	��.��
�
��	��7
�
� �
�
�����
� �� �
0	���� �� �
�
� �	���

�
�
�����
� �� ��
�����	���?� 
��������

�
��� �� 
��������
� ��
����.� ��
�1� ��	�7
���������
������
����
	������������2�7
��.�����������%��.����
�������������
�7
������%��(����0���D��������	������
�����7
�
	E� ���
����
	�$� ��� 	
������� V ��
��3������ F��� 9�� �	� ����	
�� ���	
�+"�
����4�!�+"�� ������	��	�� ��!"�
�	��!�"�
�%��
�V�������	����"��������
����������'
�&
	������@� @����� 6 ����� �� 8�������
���������������-�����	
���������������$
�����	��	������������
���
3��%��������
�����	�����������

2��������������*�����������U"	�!�
>$
����
��
�� ���
�%	���	���L	��������� Q4��$
��	���1 �����R��������5	������������� ����
����*������!��� �	���	� �� �	������ �� ����
^Z[� ����*������ �*�!������ ����	�!���
U��������>���������^ZX���"�������������
$
����!��*������!����������	�����3���	� �	$
�	� N�������� ?��� ^P@A�� 8��%�� ����%� =+��&
999�� ?^PO� '� ^S@A� �� *������!���� ����"�	����
	���!	��"�	
�� ��	��	�!"	�2�	!�����	����
	�
�	���	���!����	������%��	��	��	�!"����	���
���	��������	����	������
������������+�7
	���	������ ��
���6 !"�
���	����	
���
�������	�	�O[�������?^P^�'�[ESA��L���%�
������ ����� ^SY� � !"�
�+� �	��	�!"��
?�����	����� �� 	���!"���� � 	� 	��&	�
���$
�� A� ����� ���	
��+� ����*������� ���
�+
������� �	� ��"��� ������� )������� �������
����*������ �	� ����	���	� 	�� �� Q�>���� 	
2��+�����?�	������������	��	���A�

8��%��!�����7��������?[@Z�'�[X[A�!"!��
������������������*������	����������"��$
����� ��
���� ������ �
��
��� ��!"� ���>4��
	���!"������� ������� 5���� �� V��
��� � )��$
������� ?b ^@PA�� V��
��� �� U���� ?b �����
^[PA�	�9�	����Q
����?�^@YA��V����������	��
����	
���
���������
�&����� ��	��������
�"��
�	���9������-������
��������	���������	��
!������"�����	"���#	���	���!����	��	����
	�
	�� ����%� 6�4������ ?[OZ� '� [[[A�� 	��	�� ���
�	!"��	��� !"	�!�
>����"�� ����	��	� ������
8��%���	����	
����"�	������%	������	�����$
��� � ������� 6�4������ ������ �������� ����
��"�	�� �
���	��� �	� ����� ������ "�� !�������
���	!�� �� ������� � �	���� 6�4������ ����
�
��������	����	����!�������� �!���������	�
	��� ��	�� ������!� � ���!��� �� U	��"�	
�� �
�����[[O��L����%��� !���������	� ���	������$
�	
��� ������	�+� �
��
����� V��!"� �	�����
L���%�����"�	����������	"���!����	�
���	�$
�������!����������������!���7��������"��
	�
���!����� �&���������	�� ?GA�� N������
��"�	���	� �	� !�������� ��
	����� �������	�

��	��� ���"�	������%	����������������$
!�����#�������	����
�4�	�!�+����"�
�����

(
��<�����



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



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

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

8��!��� �	�����!�
��	�� 	�� ������!�+����	$
�����	����	
���L��
!"�
�	��!�����
	����	$
�����	����%���������%��	���U�����������	�

1���� �	� ��	�� ����������� U	��"�	
�� 
�	��	�!"	� 1��4��� ?XEY� '� XOPA� ������ %�� �
7�%������8������������!��
��������
�������
	�����	���
�	��3/	��	�����%����?�������$
�����A� 	� ��
���� ��%���� ��������� ����	�� ��
�	� ������ ��	��� !����	� N��	���	� ?XEY� '
X^EA����� ���
�������"����������/����"�
$
� ���3�����	������ ����	������*�������	��
	��
���	"����������������������������
��$
�� � ����� ����� L��%	���� 	� ����3�� ����
2�	�����(�"	�!��������	���
��!"��3/	!"
	���
��!"��������	!"���8��������������� 
�	������������!"�����1�*�>�����?�
����XO^
�����	����� ��	��	�!"	A�

1��4�������	���
	�����������+�����
	�
	���%���������%�N��>�����?X@[�'�XOPA���	
���+"���	�������������	
	���	�����	�/���
N��>�����������������"� ���4�+!�������>$
4��� 	���������
���	��� +����	�� ��������	
������ �������� �"�
�� ��%����� 	� /�
����
�3�����8��������������	����
���������
��$
������R������1��4��	�������������XOP����$
���!����!"�����+������������������L���%
���� )	���� 9�� ?X^S� '� X[OA� �	� ���	���� �	
�	��������� ����
�� ����� 	�+���� �	��	$

����� 	� �
������ "�� 	���"����!� � �����
�	�������"�������������������������������$
� �	�����	� �
����"�	���	��	�8������
�
��������#	�6 !"�
���	����������	��������
������ �	�� ����)	&���6�����	��� ��� � ��
������� �� U	��"�	
�� ?�����	������ �	���� 	
�
�	��� ��	��� ����A� ���� �
��
�� � 
�� ��$
"�	���	���
���������X[O��������

U�����8���	����96��?XXP�'�XP[A��	�$
�	�� �� ������ !������ �� � ������ 	� ����	�
X� ������!� � ?O�� !	��"�	
�� A� ���!��� ?XPY
'�XPEA��6 ���
����������
��
���������$
��������	���� ��"���3��
!	���	������%��$
!	���� )�
��� ����� ���� 	�� ����%� N��>�����
����%���
��������
����
��2���
��
��D��
��
����������
�����
0�����������

L���%� F��� 99�� ?XP@� '� XPOA� �!"�����
�������������!���� 	� ��"�	���� ���
��
����
N��>��	�� ��� � �
2�
�	�@� T������ 3�$�9
��
	������� �
2�
�	�
�� �����%	�
�� ����$7
��
�.�����������������������
�
�$.���&��
7
���������	�+�������
2������+��8������	�
"�� ��	�� ������-��	�� �� ���	���� ��	��� �	
"��+����	�������� �	���%������/��������7
�����+��&������	������L����+�
���.���

���+��0��
����
��
2�
�	�������
����.����
0�����	�
�
��������
	E
��
�
�
����

#	����	
����	����
�����
�6 !"�
����	
�� ���� �	��� �������� ������ ��	��!�+"�
� ��	��K� �����
	� /�
����� �3��� 	� "���!"�
����� � �	�� ������� 	� 
�
��� � "���!"�
�3�������� ������� ���� ����	��
������ 	��

L�
��� �� ���������  !"�� ���	%� !"� ���$
�����4�!� !"�������
	���"����!�+�"����
'�
��	������	����	4�	�������

1�� �������� 
��	����� ������� �����
�����!������������������)������������8	�$
�4��� 5������ ���	��0�����!�����"�� ����	$
���
��	��	� �	��"��	�� ��� �	��� �%��� ��
������!���� 6�
	�� ��%� ���� ����	���
��	��
"����!�+� ���"�� �	������ ����.� !"�� L�
��"�������?���OEEA��	��	�������������8	�$
�4��
�	����U�!�������6���.�� ����������$
����=+��&�����2���4������+"������	
	��
�	� �	
���	�� (����!�	� �	�	
�	� ��	����
�����	!��� 	� ������	� �	� ����������	� �-	�	
)	�����	�	���� ��"�������?���OE[A�0���	�
��
/	� ���+"�� ��� "����� �������	�+�
0��	�����������	�����/� �����������%��!��
��	*��!� !"�!������ !"���!�	!"�?�	��������
@ZY� ����������A�� 8��
��� ��/� � 
3�	�� �	
��	���� �����-� �������� ���
����� �
��+����L�
/	���!"���	��������	�����������	
�
� ��.���� �����"��	�/	�� 1���
�� ������
?���OEOA�	���2�����������������������"�������
%�������	!�	��
�������	
�����������	���
0��	���� �	� �	�� �
������� �
� !������+"�
����������	�� �	�	��� �	�����	
	�� �	� !�����
������������ ��
��"����	�������	
	����	
!������ �	
�������#	�.�	� ��� ��	���
��	$
������	�����������
�������� !"����%���
���� ��� !"� ������� �� %���� ��	!���� �	���!$
��!"�
�!"��� !"��2�����������
��	����
�	��	"��� !�����8���	���� 	�#�!���� � ����
�!"� �
��
���� �
�%	��� �	� � 2*����� ����� ��
������� 6�/��� ��	"�� �� ����	���� 
��	����

�� U������ �����	�� ���� 2�4����� 	�� �	� !���
��"���
������	�����������+"�����!	��6��$
������������	���	��%	����	����������!"�$
��
��"�����	����V����4�!����������	�����$
!"����	� �	� ���������� ����
�� �� 8	��4�� �
�����^EE���	��������	����	������@PX��	�$
��!��!"�	�@ZS�
��	���!� !"�����������L��$
��%��!�� 0���	� ��	�� ����� ���������� "�!�
2�4�����	��	���!������������������������
�
��	������������������������!� !"�������

L3��
!��� ���+"�� ���
�+"�� �����	�
���+��	����	������	��!+���
������	��	���
[��������	���������� ����!"�L��	4�������
�$
�	� � ��%� ������!"� ��	����� 2��� 
�� ����
^EY�%�����������������
������
����������
2*������ 6�� �������������� ��/��� �
3�	�-�$
��!������/�
������3�����
���	����������J��$
�������������������	����	���������
�����
8	%
 � �3%�� ��	�� ��� �!"������	��� %��
	��� 	��� 
���	"��� ������� L�
/	� L��	4�	
2
	������
��� ��������������� ��	�  ��
%�� ��� 
	�� �� � �����	
�� V �� �	��������
�	��"��� �������/��+� 
����� 7�%��	� 8���	�
��� � ������� ���������� 
	�� /�
���� ��	
��������� �����	
�� 2�� ����� ���	4�	������
��
����� 	��� �� ������ ����	
��� �������

2�4������5��
�+��������������
��
��+��	
Q*����������!�����������^OE�

(����� 
��	����� 	� ���	4�	������ �	
���	
�� �������� �� ���������� �� ������ 	����
�	���	���� ���%���� ��!"��� !"� "����
#	�����	
���������!��O��������	����������
�����#��	!���� ?��������%����@[E�'�@[PA
��� �������� �����!	��� ������
� ?����A�
���������-��	���U���������	&�����	�����.$
�����F��������	�����	
	����	�������������
���+� ������	� ��	�+� �����	������ ������$
��!�����������	� !"�

8��!���^��������	���<�	������������$
�	�� ��"	 � 	� ��
��	� � �	��� L���!�����
�&�+����	����!�+�"�����?��4��	������$
���������	�	���5�%���
��������\��!"��	$
������
���	����	�%���������%��	�����.�	
	��A��R�������	���/�������������	����������
��/	���"������	��6��������
���	�������%���
�� 
�	����!�+��� 4����!������ 1���
	� �
�	�	4�����������OPY��&���������	�	����$
��������������������U�����)	&������
��$

��������
�����V��������������OP[�L���!���$
��	�	� ��"�� ����� ��������������� C���������
��4��D� ?��� �� ��� � ����	
� �
��
���	� �	
����� �	� "��+��A�� )��"+� � ��	��+� ����$
����� '� �������� �"�� ��
���	� ?)	���� �
V������2���>����)����	��	������%�1���!���A
�������	�������� ���� *����������	��	�
1��	��	���������	�����������!�����W	��!���
6�X���������"��+�	��	����	�

6� ���� �	��� ?��� ��� O[YA� �	� ���	����
� )����������� � 1 ���� 	� �����
��� �� )	���
M����������	� 	� *	�	�!��� ���	����	������
?�	��������A��N���	�	��%������� ���������
$
����� 	��� ����3!�� 
�	��	�� ��� � �	� ��
�� �
�	%
��� �������� ?���+"�� �������"	� 	��
���A� ��� ������	������
���	�� ������	��	$
���	���� V��� �������+� ����%����+� "����
�	��"��	��� ����� 	��� 	�� �	����� ���	���
� �
3��
������� %�� �����	�!� � ������� ��
����"���!"��	���
��5�"	����	����R��������%
�	��"��	��� �	������� ���!�� 	� ��	���!���
J������	� "���	� �	� %������ %���	����� ?9
�� �
�� � 
��"� ���������"�� ���������A� R�����
������
��
��+��	�����
�!"�� 1�
��	�2���$
!"��� 	� �����
��� �	� �������!���� ���!���
� �����^OE���Q*�����#	�������������3���!"
*����!"� ���%���� �� �������!"� �	���!�����
	 ��4�������	%�
����	�����
������

V����4�!����������	������"��+�	��	
��3���� �������	� �"�� ��/	"�+"�� �����+$
������� ��	�	"��	������������	����������$
���	���	��������	����	��
��	"��	��	%
�$

��� � %���� ������	� �"�� ��
���	�� ���$
�������!���+����	�����U�������	
�����%��$
�� �� ��������������� 8�����	� U�����
��.�� ����	���	� ������� ������ ��������������
	���	��%���	�!"�������

69F92)�7R0M8



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



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

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

6�#&

(=>*>?�

�� ��
#	��	����� � �	����"�$

�������������
�������������!�
8���������� ���	���5�	���	���
��������	%��	�� ��������������$
���!"!����	�	���2������	���	�'
���������!������%�������������$
��)���� �����
��'�����������
�����	�
�����/�
�	��#��	��	�
������	���
����3����	���	��
�	
�������L��������������%���	
� ��!"�'��	���������� ������$
�����������'�
�������	%��
"��������������
���(��/	�� ��%$
������������������	������!�	�
2��	����
�	�� ��������������
'��	���9�4��)	4
	�N	��������'
����%��	������
��

➽➽➽➽ <�������	�	��������� �!
������������	���/��
� ������'

6�����	������ 	����!���
��
����	�����	!�������-	�����
��	�����������������������	�+
�	��������6�
	�	������	��	��
���+��	�%�������	���������$

	������(�	�	������	�	�� �.�$
���� �������������"�	����
��"�	����
�������8����	
����"������������+�����	�	�	
�������� �/	����5�"���9��	
����
�������	��	�������������
�	�����	�	�	�������	��������
%�����	� �5�"�����	��������	
�����4��!�	���&������

6 ����	������������	�	
����"����
�!�"���	�%��	�
��� ���!"�
�	��� ��
����� 
�$
"����	
�!������/�������� !"�
$
� !"�*�����*��!"��)	�����"	�
���%��!��������4�	������	��	��$
	����������%���������	����	
�������L��	%��	�	����������$
����	�!�������	����	�+�	����
����	�%����	�	��"���������5�"�
	�������%��5�"��������	��	���	
��������5��	�������	�����	� �
��3�������	���
��	�	��� 
��$
�	��������	�	��1����	��������
�����	�������������%������
��������	�����
�����	�%������
���������������	�	
�� ����
�$
��	���	��	��������	��������
���	�	������������%	���	�	
�������)�
���	���	������/��
��
	�����

7�
�	��	����	����	���$
��	�	�� 	
����������
�����
����	�	���������%��7�%���������
�	��	���"���!"���V���	��	
!"���
2���@����������	��!"�
���,
�	�%���"�������	���%��	������$
�	��������!��	�� 5�"���7	����
�����!���	��%����������������	

�����	�	�/	������%�����	���+
��������
���	������L�������
�%���!"�
��	����	��

➽➽➽➽ <��������������	�	
 +���'

�	���	��	�%�����������
��	�����4������������	
��� �
� 5�	��������
��%��	�E^�������
�����	��	���F	
���	�	�8��	�����
)	�	�	���^Y�������	����	������$
���� ����C������������!����D�
6����	��	�
����	���	��	������$
����4���������
	�	��%���	���	
������%���	��������������	�� 
�����'�������	��������!����	�
6�������	��������+�����
���	��
���
����/�+��		���*�������
��
	������	����	��	����	� � ��
��	�+	�������	��#	�	���	�+	���
��	���	��	���%����������� ���	
� ������������	����#	���	� !"
��	�+	!"������%�%�����	��
� �� !"�
�������!"�����+�����$

�����7��������+�	�����	�
�	��	��������%���!"����3%�$
�����
�����	����������������
�	�
7�
��
�!"�������C"����������$
��!��D��V��%�������

�������


���"�������)	4
���N	���������
S�
������+��+�
0��	�+�	�����.���
�+�	�����	�����L�������&7
���1�����	������%
���������*���,��(�U��
0��+���V6(��
7
�
���86(�	�
�
����� *���W
������������
��'��
��������L��2$7
����1���1�����������+�
0��	���
�	�����A<��	
�C�3'�,#9(
X����������
�	����&�������
0�������	�+�����
��*����
���7
�1����3,	����
���1��9�#��	��
�.���
�$����@�
�D�E�%�L
�.
��&��	���
������	�
�������
��@���	���� ���	�����������
���7
���(�O
�Y�	�����������&�	���
�
���������
	���
��L��������7
��������
�����$����J���	�����=����
���(��
���5ZZ6�	����+����
�
����	������ 
���������&����
0������������L�	����
�3D�
���
�&������� �������9(� ���������
�����&�
�0$���	�������2��
�����+����,��&������+��������1�����������0�1���/�� �10���( /�+���@�����
����������%����������(��	����/�+���@�����
����������%����������(��	����



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



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

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

#$
�:

� 
&$

J5�"	��	����	���	� !"���	�+$
	!"��	������������	������$
	��� 5�"����(�	����	���
���
�  !"��������	��������	�	
������������+��	����������	
��������	����	���������	�����
������	�	��	�+������%������
5�"	��V���	������	�+������
?	����	A������/��������������L�
�
���	����	���"����������	��
��	���
������/�����	�	��	��
�������������"�	������%�
��
��	��	�+��������"����+��7�
��	�����%��������������+
��	!����� ����
��/���������	
����"	��������#�������
����$
!	��	����	�������*���!�+�����
	����	�� �	���
�"���������2��
�	����
�	������
���	��
�����	
����	��	�����������	!��	��
(�	���%�������	�� ������	!��
��
����	�	%�����	���������
���$
�	�	��������������V��	�������	�
C������+��	����D�	���
��C����
����D�	�5�"�����
	���	"��	
���

���!"������ !"�%������

➽➽➽➽ 1����� �����������
�	���	%�	��������������%��'

M����L��
�������	�	�	
��/��������K������/����
����"	���L������	����������
���%����	���E[$@Yh�/�
���L��%���
���!��/�
�	�
�������3�������%�
��
��
���������	���	�����
�
��
���������	�
�����)�������	��
����������
� ����  !"���������
��
������"	���������	���	��	
5�"	��7�����������%�����
3��%�+�
	��������������������!� �	���$
�	�����	�+������+�	���!����	��
�	�����!"!������������5�%�����$
���������������������!���)���
�	���������	��������	���"��
�	��������������	���  ��
����
��/� ��������	���������
5�%��"�	��	����	��5�%����3/��

L����������������	���	��$
�	�	������!� ������
����	���
�
���������
�	���	�	��3���!"
C�	�����D�'��	%
 �� ��!"���
���	� ���	��-�'��	�������
�$
���������	 ���	��-�'������
=�	������� 2���������������
��%�� ���	��-�	���%��������$
"���	���	��� +�����	���!"��$
����#	�
3��%����������*�	��� �
����� ���	��-�'������	�����$
	����
�/	�������
� ���	��-�	
�����������	�����Q��)���	����

����� ���	�������	���!���V����
)�����'���������������

#	����
����	!"��	��	��

����	�	�
���	��������+��
"������	�C������!�	D��)	�	�������
�����	������� ������"������	
��%�� ��"�	�����L� �����/$
� !"�������!��!"������	�	�	��+$
���	���	�������	������	�	��
����������)�������	��������	
�������	�����������
��!��!"�	
���!����!��!"�����+�������$

	���)3���	�%���	����	���	
�	�	������	���������	��	�������
�����	��5������	���
�����	���	�
�3�������������������	���

➽➽➽➽ ��$���$��&�� ��	�����
�������	��������#��������
�����
��	'

6 5���������	������	��

�	����
�� %
-	�'��	���	��
����	���XY�	�� �	����	��.����"�
�����������������	���E@Y�
7�
���
�-������	����>����	
C������!��D��
��" �
�-��	��C+�$
��!�+��	��%�D��L��%��	������
��������+�� �	%���� ���"��	
�	��%��������.�����������4��!$
�+��L�	!��	����	�	��� �	��	���
#���������	����
����*	�����
%�	���	���������	����������
�
����
��	��)	��%�������	������
��/���
������/�
�	�"���������%�
������%�"�	�+������	�!"��/	$
� ���	����������/	���	���
�	�	�������!"�
���	��
��
���$
�	�
3!"�
!����(
�	���������
����	
	�	��%������	��	��	����
�������%���	�

L	���8��	������	�	����
$
�������������%����/�
���#��$
��
���	��!"�������	%�[YY�'��	
�������	��������
/	������J	��

� �	�	�������������/������	
����������	�	�	��	������
�%
����������	�	�������	����
������
���	��/�
�	��	�����
���	!	����	��-	��	����������
���
��	
	�	��!"�%�	
�����6 5���
�����������	���
�	������

➽➽➽➽ /��	���������.��	�����.!
��'

W���������%��	����"���
�	����!"�	�!"����!"�� 5�	��$
�����	������	�	���!��+�������
����� �	"��1	�	��������	���	�	�
1��������������	�����������	�	�
N������	��%�������
����� +����
0������	�	����� ���	����%����
� #���!�	���
�������	���
��%
)��	�� �����
���2��	������
�����������	���	���'�
�����$
�	����������	�������������W���
��
��	��%��������	�����
�����%�
��������+��������	�%��5����	���
�%�
�����������	����7�%���8���$
�����
/	������	�������5�"��	��
�������������������������
��	�	��	��	����������	�����

����
�	�
��������+"�����!	�
)	����	�����	�������� ���	
�����������������L������	����
�������	�	����-����	�����
�����������������'��	����
1	��$W���	���

➽➽➽➽ <�����)����
�����	
������
�������������'

W�������	����������������
)	�	�������!���%�������	����
��
���
�%	�����	��	�
���
��
� 5�"���5��	������
������	�	

���
!+����6�5�	���������������$

	�	�	������	������������	��.�

��J��!"��V���	���	�	��������

�����	���
��	��%�����5�"�����	��
	���������������	���������
�������	�����7	��������
����"	�	��
��	�	�����������!�
��������!"�
���!"�	��	��������	

3���� ������	�/�	����V��
��
���������������
�����

6�/���������
��������	
�	��.���
�	����"�
	��6 +���
� �	�����	!��	���
�!"���+
������'���������������	�������$
���
��!��������"	���/�����
V�%��	���������	�������������
���+�����������	!�����6�	�	
����������%���	����	
��	��	
�����������"��+����������
#	���	�������������C#������	D�

R��	�	��������*����	��4����	
��	��������
	�	��%���������
!��+��1�����	�����������	�	
����������	���	���C#�������$
���D��V���	������	�����

➽➽➽➽ <�������������	���
 ���
��'

L	���	��3�������������
U"�
���	�������	���	�
���$
������'�
���	��	�	���	�������$
����
����	�����6 ��
��������'
!"�
��	��	���
����
�����	�'��	
�����	�!�������	�	����%��
��	$
�	�� +��������	���%��	������
��	��	��	��%���
�!"���+�!��$
�����R%��	���	�����%������	�� 
�����	������
��������"	�
/�����������	����
���	��	��
!����	���7	���������	�	�	���%�
�	��	�����������!"�/����	��	
�������	��� ��������������#��$
��/����	
���!���"�������
	��
�����V���	�����������	�%����+
������	�	��"�����	��	"��	���
��������������	�����	���
	��
�	�����������3����

#	��	��	��������������	��
�������'���
�����	
���"�	���	
4�	����
�����������	����	����
��������������
������
��
����������	������
"�������	��$
�	��L���	�	����������������������
�����������	���	�"����
�����
����	���6��������������	��
������������
������	��	�!������	$
�+����������������
"���+�

➽➽➽➽ <����� �������������!
 ����'

( ���	� ��	���	�����
	���
%��4��������������������/�����$
���������	�%��������
����%����
L��������
	�	��%���	���� ��$
��������%����������
 ���	
���	������	�+���������V��%���
������������	��	����������
5�������������	!������!"���	
$
�����	�����������	�	���%�"�	$
�	��e��	���������������	�	�	
��
	�	�%�	
�����������
�����$
���
����!"���	�%��������%�
������������������5������	�
��
�����	��� ����/������	�
7	 ��������
����	�	�����	��
W�����	����������	�	���%����
	����������������	��C6�����	��
������%	�����	��+�	������ 	���
���������4���BD�������
���	�	
�	��(�	����������� �	�+��

#��	����S��#
�&�



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



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

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

�	�%��������	���	������������	�
� ����	
����L�������
	����
���"��/�
���	��	�������	��
!����	��	�4������"�����	��%������$
����	�����������������	���	�

➽➽➽➽ ��$���
�����������'
2���E^�
����� !"���.������

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

➽➽➽➽ <�������
 ���%��������	�'
�	�������������
	�������

"	�����W����	������	�%����	��
"��
�$�+%�� ����	�����
�+�
0	����������+����������	��
��������4���������������	��
)	�	�F���)����������	���'
������������������	�������
����$
����8 ���	����!��������
	��
��
����!"�������	��%����������$
��!�	��������������	��������
��	����2������������	���
���$
�	�������������V�%��	�����	���-
���
����	�� �����������	��	
���������������������������
U���	������%�����������!"����
�3��!���	%��	���#	�
��"�����	$
���4������/���
�	�	�����
���
5����"��	���%
��
�������
��
����������
������7�
��������$
�� ������4�	�������������
�����'�����	��	���3�������	���
����3����������!"���������	���
����%��� ��!"�
�������
�	"+�
#��	����������������	�� 
����
�����	���
��	�	���	������"�
�$
������
���	����'��	%
 ��	�
���������!� 	����"��� ����
���	���������� ��2����	�%���	
�	����	����	�����/	��	����6����
�	��	��������!"��	���%�����8 �
�	���%�����������%�������	���
#	 ���������	���������	������
� ��
�/��������
����	������"�
�����	�������	����6�/	����
��	!��	��,��������������	
��
����������������	��
�������!"������+��!"�'����
��	!��	��	���
�����	�

➽➽➽➽ -�����
	�	�������	

��	�
 ����� �����	����� 
 ����������
��	��'

L����+���������	��.���
������7	�����4������	�	�����	��
������	�?	������� �	
�����
��� $
����!"������	��A�����%����	��
� ������
�����������������	�����$
�	�������	��������L��	%��	�	��	


�����������������������
	�	��%�
�	������������������2 �����'
��	���%��	�	��	�%��	�	�����	$
�	��	����	�������������

6�
�������	�	�OP������
	����
����W�����������
	�	��%�
��
/	�5�%��"��������������
�	�	��	�������
����L�������
�	�� �	�%��������"�
������
�	�����
���	��	����"������
����
�����	%�������	�	�'��	�$
��3�����
������	���%	������%�
������������	�	��%���	���$
!"��������"��	���#	��
��	��	
����
!+�	�1	����	��8����	�	
^  %
�����	�%�����
	��%�	
���
�������
��W����������!"�����	�
�	�����	��� �����%���������%�
�	�����	����	�%���	����	�	�	�
V	�%��� ������
�����������%�$
�	�	��	�������/�+��������#	�"��$
����������%���	�
����	�	����$
���
�����%���������!"������	��	
���������������	��L��� �/	�	
�������	����	%
������%�����
����
��	��	�������������	��
�����������3�����	������+���
8������+��������	�	������$
�������'�4�����	�����	
��3��!
����
��	�"����
�����	��	�����	$
���� �����	�����	�	�
�	"+
����+��	���	��	�����������'�	
	������	���	�	�"��������#���3�
�����	����	��������������	��

��	�����������"��������8�����
����
	�	��%�������������	���

�������
!+���������������%����
������
�%	�	��9��	������������	$
%��	��
����!"������
����%����
F��%����������"�������	�	
����
	���W���������	�	�����	�	�
%��5�"�������������� !"�/�
��	
�	���������������	��5��	����
	��������	����%��������������$
�	����!"��	��	
���������������
	�����	��	�����
�	�	�

#��� ��
�/�������"����%$
��!"������	��
�	��������
�	���
C1������
�	��������D�	����	��
�����	��(�	�������������	� ���	$
�	��	�	�������	����
��������
7�
����!��	�� 5�"�������	�
!��	�������	�	����%	��V������
	�+�����	���'������������	
�	�
�����%
���	�������
��	�

�	��������������
	�	��%�
���������
����	�	������
���	
��������%���	������
�	����$
!"!����8���	�	��	���������
��	�
%������������������"�������$
�����	�����"�	��	��	�	�	������	��
%�����
������"�����	�	�	�
�	
	�	����-	��9����
���������$
	�	��%���3��
�!"��� �� ���
��������	�����	�%��/������	
�	�����	�	����������
	�	����
��� ��������	� ��	��-	��L�$
����	������	�������������������

V��	�����������������
	����	
�������	�����������(�������
���"�
��	�	��	������)�����
������	!��	���	���
������	�

➽➽➽➽ /,�����������&�"���	�!
�� ��� ������'

�	�	������������	�������	�$
��+�����������W���������	���
��������	�%�����
����
����$
���	���
����������	��8	
�����	
	�������	����)	������������
�	�����������7�%����)���	�	
����V�����)������=�	�����
� 2������	����������	��!"��	�$
������L��
	��������������	�+
��������5��	�	����
	�� 
%��$
�������������������	��������$
%�����	����"����%�����
	����$
�	�	�	�+���*���
����L���
����
�����	�	�4�����	�
��	�	�
�
������!����)	�	�����-��	��
�����"���������
���� �	������
������	���
�����	%
 �����
�	�����!�������������	���	
� ��������������	�����
���
#	����������������	���	���
��"����%��!"�������	��%��

➽➽➽➽ (��
����	���������'
7	������	���	�����
��	�	

�������	�+����"��������	��
�
���������(�	�!"!��	���
���
���������	�%������	�������
6�	��!���	���
/	���4	�����
����4����%��������!�����!���	$
����2����	���
�	���	��������
	����	�
����
��	����������
������	���"�	������������
���	������

➽➽➽➽ <����������� �����	�
�!
�&����
	�����%���������!
� �����'�A ��	�	����	���
%����'

M��������������!"��%
�
�������	����
���������0�������
� ����	
�������������	�����
�������	�	���W����
�	�	�����
	��������������� ���!������$
�	��	�%��� ������	����3��!
�������������	�� 
����
�����)�
����������	
	�������
����	!"�$
� ����	����	���������!"������$
����/�
�	�� 
�
�����#	�6�	��!�
�����	!����������4�	�����������

��
�
����	�� ���������
���

������
���
����!+�����	�%����
/�
�	����������%������������+
	 ������	
	�+�������������

���I��+�������3>��)�K������)�����+�A��C��+L



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



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

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

➽➽➽➽ <�#�� ��#��'
V�����	���
�	�� ��!������+

�	������/��	����0����������
�	��"�	������������������� "��$
����2�������	�6�	��!��
��	��
"�	�������������������� !"�
L���������
!+�	��	�	����������
������ !"������	�����#���"�	
��������������	���4������
"������	��%�����	�
!+�	�������	
���������� �%�����	���%��

➽➽➽➽ >� �$�
����
���
�%�
B�	������	
���C'

M����7	�������	�����	
���
�	�����������	�����	����
��/�������	�����%��	�	����
���������	�������L��������
��	���������
������'������$
!"	��	���	!��	��

➽➽➽➽ <����������������&��!
�&���	
�� ��
���
'

W������������
	�	��%���	
������������	���	���	�����!"��
)������	���	�����	���������	
� %������%�	��������
�����
���%������!"�����+�	�����$
	����#�
	����	��  ��%����	�
4������������	��	�������!"�	$
������������!"���!"��
�����!�$
�����6����	��������!"�� �4����$
� !"����!��!"������	������
��
�����	����	�	!"�
�����	����
����������������������.���6��!�
�	��  �����������������	����
�������!"!��	������!"	���L���	$

	��������������	����
�+�
�����������������
���	�	
���.���'���3�����*��!���

1���"���	��	����"�����	�
��� �� ������"���!"�
����	
���������������%�	
	�	��
�	�	����	�L�*$�	*��(������!��	��
	���������	�!"�
����������
��
�	��������
���!"�4����!�����	
� ���4$*���
%�
��	��� !"�����$
� !"������	!"�����+��	��	����	
� 5�	�������7	�� ���.�������
�	�	��� ����4�	���	�%�����
�	���������������	�	�����������	
����������	���������	�	�
L�
�	"	����	������	��
��	�	
	$
� !"���!"���	����	�������
�	"�
�	�	�
����!��	�������	
5�"	����
���������	��/�+
C�\����D��)�����	���������%�
� �"����
����	�������+���
	����������	��	���4����	��

������� �����������
	���2����

�	� %
����	������4���������	
	���%�	
	�	��	��	���������	�
��.���������	�	��%����	�����
���3%��
��������7	������%����	
	��������%��������������	��	��
��	�	�������������������3%�
�	���	����!"���8��������	����
� 	�	��������������������	���
���+�����
������������	������!"
����
��	����.���	�����������$

	�	�����%������
����

➽➽➽➽ D&��������	
	�	'
)	����������������	���	

�	��������	���������!�������
6�L��)	�%������������!�
� 5��	��e������	!��	����
����	

�������	��	����	����
�%�	�	���
	�	����	�������
	����#�������
�	������PYY���!�����
�����
���������������������EYYY�
8	%
 �
��	�����������!��'
�	���3������������ ��!"�������
����������	��%��������
�	
$
�	����/�
���3%������
���
��
�	��7	������	�	��	��	����
�������-���� �	�	���������-�
	���
�	"���7�
�	�%��	��	��	�	$
�	���
������������������������
8������	������!	������	��4���
������	�����������	�'���	"��	$
�����������	�	���������	
��
��J�������������������
������������������	���	�����$
����
�� �	��	������%���
��	��%�
�	����������2�������������	
�!"����	�	������ ����������$
� ���
���	��%�����������"�	
��������6�
��	������%�����%���$
����
�����	�	���������� !"
C�	�����D���!"	�	�	��	������$
�	�����7�%��	��	������
	�������
	��	�������	�	������	��

➽➽➽➽ <�������
�%���� ��'
8��!������	�ESS[��	�4���

��"�
	�	�� �������	�%����
��3���� !"����
���	���3�������
%������������������������!�����

��5��	��������!���L���
	������
%����!"!������*	�	�����	�!"!�
��
���������	�
�������������8��$
�	�	��%����	����4����	��������
�	�����������������
��	
��
(
����
	�������%������	������
4���������	%�����	���	�"������$
��
	�	�� ���������#	�����	
�
�"���������	�	���	��6�/������
��	�	�	������%������!���	��%�

�������	�	����(�	��������������
����
	�	��%��5�"�����	���	�
��	
�����
��	�%���	���
���/���
�3%����������0������	�����%�
�3%������!"�
�	��� ��
�/���	
��"����%����6��� ��	����	��$
�	�	��	����������������	��
	�%����������	�������	�
���������
�	��������������
������
	���L����"����%������
�����	�"�����
����
������5��	
����� �"����*	��������%�����
����
��	���	����	�����	����

)	�%��������
���	��	��

������� 
�������� �������
�	������� 
������
������#�
�$
���	�	������������	����
�	���
'��%���������
��	��	��������	$
�������	�������	���������	�
����	
�	��	���������	�	������
�����������	�+�
�	"+��8��
���������	�� �	����L�����
�
��!"�
�+"��
����	���	�	�
���
��	��������5	������	�
� �"��'����%�����	�������$
���!�������!���'����������	�	�
2�����������5�"�����������%�
�����
���	���3�����"�
��������$
��	�����
��	�!"�����	���%���
8���������"�
�����	�	�� ��!�
�����"�
����	�������	��	��
����	��
�-��	�	�'����	����
������
���������	����#	�����-
�"��������������	��������	
��"����%����	���������	����
7�%��	��	������
	���	��������	��
�	���	����'�	���	��������%
���
�����	�	���!"�������
N�
���������	������������
���	
	�5�"��	����������L����"����%$
�������	�4�����	���	�	�	��	���$
�	�	��	��-	��%������	���	��$
���
���L�	�	�	������	����%����
��!"�������

➽➽➽➽ <�����
��������	��
���"���
��
� �'

6�
/	�
�����	�%���� !"
��
������ �	����	���!��	��

��!"������	�
����
��	��%�
� ���
������ ��������������
���� ����
����9��	�����	�
������������3���
������!"!��	
��������������������	�+������$
��������1	�	�������	���	�	$
���������	��������4�����6 ����$
������������	��-	�	�"��������
5�%���������	����
��������V�
�����	��	���	���������
���	�+
�������2���������	!����������*$

�	������	�������*	����������$
��������������
	�	�	�����	
����!"�	���	�"�	����L������
�������������%���	��������
�����0����	�	������	�� �"��
	��������	��������������	�
� ����������������4���������%�
������3����������������������
6 ����
��	�!"�����!"������	��$
�	�����	�����
����	�

➽➽➽➽ D��	����&��������.�!
���	����������	��'�-��,��
�����,�"�����&������  ��!
����������
���������
�����#����
 -������
�����'

V���������*	���
"	
����
(���	���	���	���%���������
�	�����	
����	�	�������	�%������
�!"���������
	���	����
��%���
������*���!�+�����	��
�������	!�$
�	��
��+�����8�����	����	��
� �	������������	��%��	����	�$

���
��������������������!"�	
	���	�����������%�����������	
	����*	�	����	���	�����	���

➽➽➽➽ 2����	�����
����&��"
���������3"������������!
���'

8����	��3���	��	�������
%������!"!����������.��������
	��	�������!���W���������
���	$
�	��%������	
������������L�"��$
���	������������� ������$
�������	�	���	��	���������
�������	���������	
�+�	��
���+��	��!"���!�� 8������
���
���������������������	
����
%������3%������������!"!���	
�����	��!"!����#	������"���$
�+"����������� ����4���
���
����
	�	���	�	�	������
��"�
	��)���� ���������!��
���	!"��	!����!"�
������
��
�����8�����������������%�
� ������
������������	�	�����$
�	�	������	�	��"���������%�
�	�%����	�� ����	���!"!�����
���������������	���!"�
������	

��������/�������%������ �
���� �������	��L��
 �����
���	������	�����������������	��
��	����
�����!����	��	������
���������������������������	!
��%���

�	����"������	�����
FR0)9F2�W�()59id8(6M

?L����	+�� �	�������0��4��A



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



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

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

Q�	��������������%����������7�%��	�8���	�
����
����� �	� ��	� �	� ��
�	�+� ������ ��"�
%���	� 	� �3������	�� 8��%�� 8������ ��� 
���$
�	����� ���	���� 
������ /�
�	� �	� �	��� �	$
� �/	����	
���������������������	����
���	�
���+���	����������	!"���	����#	��	�������$
������ �� ���������� ���� �	������ ��
����
����������������� !"�	�����*� !"����������$
� !"������������+������	����	������4��
�!�+
	��	������������	���������!�L	�������

#�������>����������	�������������������$
��!"�	�������!� !"����������� !"������	�$
!�	� ������"	� �
� ���!	� �����+"�� ������	�
������������������
�
��"���������!��@Y����$
����	��V��
�	��%��7�%�����������������	����
��	�� �	
�!����������+"�����	����+"������$

	�� 	��� %�� ����	��� ����	���� � ���������!"
*�����*�!��$����%���� !"� ���+����� ���+
�
	����8�������������	�����	������C��	�$
� !"������D����������	������ !"���>���
��� �	���� 2� ��	
����� 7�� =����� Q� U�	��$L��$
�"�������	�%���	�5�!���!��	��	�����1����$
��+� ���������%��� ���
����� 	��K� E�� 7�%��
�	������� �4���� !"� �-	���� ��"���� 9��
��
�����	�� �!"� ���+����� �	4�!�+� ��	�����
	�������6�/�������	��
�,�@� 7�%�������	�

��9�
���	�8	���������
��	���+
����������	

��	�� �	� 
�� ������ � ��	"�	���,� O�� 7�%��
�	�������5	��������	���"/	
	�� ��!"���
�$
!���� ����� �	� ��� ������� ��������� ���� ��"�
�	��
���,� ^�� 7�%��� �	� ����	�� 
�� 7	�����	�
�
������%�	������+"����
�!	��6��!��	����
 !"�� C����	�� !"� �
"	����D� �
�����	��!�
�	��	��	��������	�!"����4�!�+�	� ��+�� ���$
����	���	%�	�
�����������������%��7�%����	
�$
��
���� ���������� ��
����� ������	�
� L	�������� V���	� ��	�� �
3�	������ %�� ���
C� �����D����	������	� ���
�!� ���
��	

	� ��� �	��%��+� ��	� �	� *������!"� 
�"	
�!"�
#	������������	�+���������	��"�����"/	$

���!"����!����	���	���������	����(�����
���	
����!�������!����

7�� ��	�
	�� %�� ��������� ��� 8������ �����
��
��� E@�� 	� OY�� ������ 	� %�� �����!��� ��
���	�� �"�� ��
���	� ��"��� ��
������� 	�

�	�����!�����)�%�����	���	%�������������%�
����	����������������
��+���	�����	��	��$
���� 	��� �	� � �>���!"� ���
�	�� ������� ���� 
�	�� ��
���� 	�����!"������ ?��
�!��� �>��	
���
����	
�� 	%� E@$����+� ��
���A�� V���
������������/�����	
+�	���������	�!��������
�	
�!���� ����� ���
����	
�� ��"�� ����
� #	�	����?�������F��@��[EA��(������"����
7�%������ !���������	��� �	���+� 	� ���%���� ��
	������*�� ����!"���"�������������

���	�!���	�  !"�� ��
���� �	���� 	�4�$
������� �&����!���� ��!"�
� !"� !���� ���$
�	��!�!"� �	�����+� ��	����� 	� ����	����� �	
������+�!����	��������?	������V�������
$
/	� �	
�!����3������� 9�
��A�	���
�� 9�+���	�
���������	����8���	�	� ��+�����	����	����$
�����N�!��� ���" !"�����!��!"�?��
�	�����
���"��������"�������	�����"��������1	�	$
�������A�8������ �	��	������ %�� ��"������	$
�������������!� �������������������+��3��$
����������
������	����	���� �����
��2�����$
���������� �!"� ������ ������	��� �����������
	��� ���	�����	��� � ��"	����� 	��� "/	
	��
��	��+���!��
����9��	����"���L����B�9��	$
�����	���������� �����
�����������/�����	$
��������%��������	
�!����5�"�� ���������$
�� ���"����	��	���!"����	��"������1	�+"�

�����	��������%��"���	����	�����	��	����	
���
��	!	�� �
� ��"�� ����� 	� ��������-	�� �	
� *	���� ����"���	���������L�����������$
���+��	����	�8������	�����	������ �9��	���	
���	!	�� � ��"	��� �� ����%������� 	� �3�$
����� ��� 	� ������	�� ��
/	� ��!"�� J�� �	
 �	�����	��	�	������������
��	������	��
�������"�	���	����	��������!��+��������	
���� ������
���?�������)��EX��E[A��2��	�
	��������	� ���� !���� ����
���	��� �����
	��� �	� � !�
����� �
����	/��	��� � 
�!"��$
���� ����	���� 	��� 	��� �	��� ����� ����/��
��	�����	�

2���8��������������!��'�*	�������	������$
��!�� ���
�� ����������� 7�%��	� � �"��� %�� ��
������	�� !�
�����������6� �	��������
�$

�%�	�	�����������!"����
�����������������$
���+"���
�������������������!"��%��"�����
�� ����� 	��� �� 5�%��� 1������� ��� ������-
��
���K�X����%.������.�0���
�
�$2��������

�%������&���$2��
0�����	����?)�@@��EXA
8�������%
��!�����	��
����
��� 
�!"��1	$
�+"�������	�����
���	����
�����	��	�!�
���
�������� 6 7�%������������� ���� 	��� ����	�
������������ ��� � ��� ���� ��4�!� �� 	�� ��
����	��� !�
��!"��
������

V���	� �
3�	����� 	�� �
�������� 8�����"�
�����	� �
� ���������!"� ������ 2�� �	���
��
��������������������+���
�������������	
�
	����+�� 9�
�!��� �	
�!�	� ���� ������%��	�
���	�+��� �������� 8������ ��	�� ����	����
�����	��	������"�������	�/	��6��	"�� 5�"�
	���� ��������!������	���	��������������$
��
��� 	��	�� ������-� �!���	��� !�� � �����
�3���!"� ��"��� ��� ������"��� ������� !"
�����4�!� ��� �����"���� ��� 1	� � �����

3�	���� �	�	������ ��
����� 	��� ���+����
��4���� 	����>4���� �������� 	� ��+� 	�����+
��	�����������+�� (���������������
�	�

2�� ���� ����	!�� �����	��	�� ����� 8���	
!"���� 	��� 5�%��"�� 1��	� '� 
��"�� 5�%���
������� ��� ���� �	��+�� %�� 7�%��� ���������	�
��
�������"	���+"�������	�����%��������
���CU��	�'�L�	�
	�'�e���D��

2#0�Q7�5(VQ8

LL�FFQQ))9988,,
 	
���<�0�2��=��	���������+��1�����+.�0�
��������������@������
��+�
����D��&��
�����	E��	�1���	
�
���	����(�R��%.�� ���
	����&�����
���	���!��������0$���������
7
���&��&����
0���
����
�
������	����

������(�,�
��$�����
	�@0�����
��� ���7
�����.� ��
��� 	�� 	��0��� �
�+��E.� 0�� <�0�2
������58(���46(��
�
��0��
���0���� '����.
���&�
��������
�� <�
�	��F(�

(
�����K�

%��F��������I+)�����3C�A��3���K�H
+�)*���-���+�B������I+���%I)�=�>�?
?��M� ��C�+� A��)I+�)L�� �� ?�N����
$*��1������)��GC,G��A��+O�),G��ALH
����2�+ :>�4�)I���%3�LE���)I����
��P��?LG������IG��+ �)��GC���?�I��
���������������A�I+���3E�C������3�+IH
����� K���� Q�����Q���� 0C�C�F+�C� +�
+*��C��� A��)�)L� +����� ����+�C*
���)��'E� +����E� �C�� ����� A��)�)��
�R>���'M��)�3>��*�

E*���6��	%�
 F��		')���G)
(�����H�(��	�)�IJKLM

���$�<�0�2
�������$���7��&�����*������	����2�
�&

<�0�2��������
�B� <��	
����	��.� �����7
��.���0��
�(�*���������+������ ��
��.
��� ���� ���� 	����� �/�(� ,�� 	��� ��

�����.��������
���E�����D��
� ���(
 ��������
��0�
��+������������	����
(
 �����	��P���B�����.���+0��+�� ���.
�� �
� �+�� 
	���$Q� <�0�2� ��� 
�����B
P���.��
%�1���	�	
��	����������
����
	����M� =�
� �������/�.� ������ ���  ���(
,�
� �
.� 0�� ������ �
�
�$2B� X�+0� �+�
 ���M� *����$2.� 0�� ��� 	
�� �  ��
��� �
 ���� ��� �
� ���M� ��
�+.� ��
��� �+�
�
�
�$�.����
�
�$��	+��
��	���.����
 ���.� ��
�1� �
	�+��� �
� ���.� �
�+
	�
���	����&(�I�������.�0�����	
���� �7
�
����� ��������
����Q�,������������.�
�	
/��������	����&������Q�3<��5[.�\7589



0����)��L+)�
0����)��L+)�

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



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

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

����GL)�����GL)���������GGLL))������GL)�
L����� � ������� ���
�	����� ���
� 

������������	��������	����	��������
�$
!������������	�����������	�	�����������	
��/��� 	�����	�� #	� �	���� ���%���� �"�
��%������������%��������������+�����	$
4�����3������>
��	����	��������
�!����
������!���	%���
������	��������������"+
�	��+
�������	������	����	����	!����	�!��
	���	��!� !"��������	�/��� !"������ !"
��>
�?������
�	����"�%�	/����� �	
�������$
���A��#	�
��"�����	����	� ��������������/	
������ ����	� �� �
������� �������!��� 	
�������
�������	�����!�+��	�����������	��$
������������!��!"������ !"�����������������$
������ ����	
��� �� ��������!"� ��� ���"�	��$
� !"�����!��!"��

�	���	�����"�����������
������!�+K
��"��!��/������������	���%���.����	���>

	����	��������
�!������������������
�!��
?
����!	�������
�!��A��	���%�������" !"
����	
�!"��
������>
���	��%��+��	�����$
��!"����4���� ���������� ���������� �	� �� �	
�%��	���
��
�!"��6������������������	$
��
�	�/��� �	��� 	����	������ ��
�!���
��/	� �������+"�� �� �
���>4���� ����� 	� ��$
� !"�����%���� !"��������

U"!����������������%��	����%����	�$
����	���� ��>
� 	����	������ ��
�!���
�3%����������/�
�� ���4	��������������+K
��� �%� ���	���  ��� %�� "�� �3%�� �����
���
	����������	���� %�� �	� ��������������� ��3$
���������� ���������"����	��	�����3!��
6� ���	������ �%� �������� ���%���� 
���	$

���������%����3�������
�����������>

	����	��������
�!�����	��	!����
��	����
����������������	%���	������
����!"���$
��	�������	�����%���
	������3!��

R!"�/��	���� �	� �	!������ �� ��"/	
�$
�	��������!�������	���	����	��������
�$
!��������������+���������6����	����������
� ��	������������	��.�������
�������>
$

����� 	� ������������ ���	��	� ?� ���
������ ��+"�� 	���	��+
�	��A�� �� ����� �	
������������	��	���������������%����
��$
�����
�!��	��	�������������+����������
����������������������	�����������������$
��� /�
��+� ��
�"��� !"������ 	� ������	�
6 	����� ����!���� �� 
�!"�����"�� C���	!�
�	� 	�� ��	���� !"��D�� ����� ������� ��"/	$

��	� ����!� 	�� 	��� �
�� ��� ��!�� *	��!��
��
��	����	����
���	����	���-����
����	
?�����
�� 
����!	� C�	������DA� ��������%$
����� �������	� 	����� ���������	�� #�!"!���
�����	�����" �����	�!���	��������	�$
/���	����	��������
�!��������������!�$
����� 	� 
��� � ������� ?"�!�� �����
��� ����

���� �	��	�����	���
��
�����A�� ���� ��$
�������
3���
������������	�������.���$
�	� ���� ��>
� ��������	� 	� ��� C��!"�
D
� /�
�� �� �������� 	� �����
����� 	����
� /�
����� "��������K� ���� C��!"�
D� ��$
����� ���� �%
�� ?	� �	��� 	��� ���� ��A� �	�$
�����������	"��

L��� ��������� �� �����%��!	��� 	����	$
������ ��
�!���� 	����� �%
�� �	�	���� �	
��
���	����3���!"������"�!"�/�
������ �
�� ���������>
	�����"�	�� ����	�����	
�
C����+"�� ���������	D�� �	� 	%� C����	��+"�
��
�	����	D� ����!��� ����� )3%��� �	

����!	� ������� �� /������ ����� ���� �
����
�	� ��� ������� ��	����� ���������
�	!���	�� L���� �	� �� ��������� ������
�	�������� �� �	
������� ��� ������!� ��
��!"	����	�������+��	���	� !"������	$

�!"� ���	-���� 	������3%�� ���	-��	��� 	
�������"���%��������	���� ��*����������$
����� 	� �������	�/��� ?���	���A� 
3���
$
����	�����!���
	������>
��

L���	/��
������������������$��������7
�$�������%��	���"�����������������	��	�%�$
�	�����������������%����������"�
� ��6����$
������ ��-����	�"������	�������
��������

�����$���������
��� �����+����������$���
���
��	����&�
�����
�����������$���	���
�
6��%���������������	��	������ �	��� �����7
��%	��
�� ?���	��� ���� %��
���
� �������%7
	���A��
���������	�������������	!� ?�������
%�� �	� -��� �	����	��� �������� ������A� 	

���"	� �	� �*�!�����"�����	��	� 	� ��4	����$
!���� ��� �	� ���� �%� �� ����	
�� ������ !"
��>
���	����� ����	
��	����������	�"�$
����	��� ��� ��	!�� !"� ��	����!"� ��
	����
?%�	/��	���	�1��������A��2����	���	���
�$
!��	� �����
�	����� �!���� � ���+��� 	��
��3�� ���� � ������ 
�	4����!� !"� 	� �	��.
������� !"���>
�����+����	��	���	!�����$
��!"�����!���!"��	��������+������������
	%��4��������������!����
�!�+�����	���	
������+� ���	
�� ��
�!������� ��	&��� �	
���	��������������������������	
��

6� ��������� ������� ����
���� �	�
���������	���
����������!"	�	���������	
����!���	�	� ��� ��
����� !"���>
���	��$
�	���������	�	� ��������������!"���������
�	�����������
�����	���	����	����	�
�	�
3��%��������� �	���������������� 	����
�	��������	�!����������>
	���	�������$
���	����	��������
�!����

L�
	�� ���"/	
� ��>
� 	� ��������
	����	������ ��
�!���� ���� ��� ��
��
�!"+
��
�	�������!"���	�� ���������
�	�������
%����	!��+�����!"��	���	!�	��������������$
�� �	����(������"������	��	�����	4���$
!	� 	����	�������
�!���� �	� �	������ ��3�
��
����� ��� ��>
	��� 	� ���������� ���
��������� �����"/	
���!������������	$
�����6��������������	�
	��������� ���$
�������"	�	�4��!� !"�	������5� 9�4���	�	
�� _������� �����
���� ��������$��
�
�����$�
������������	�����������������$
��	
�� ?L����
	�� 5�	���	�	� ESS@A�� �
�� �	
���
�	� [O� �3���!"� ��>
�� 	��	�� 
���
����!"��� ?�	����� �	� �� ���� ���
�	��� �

#M
�(

� #M
�(

� #M
�(

�00��������))����LL++))���0����)��L+)��

12



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



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

���� �� ���� �� ���� �� ���� �� ���� �� �� �� �� ����5555 ���� �� ���� �� ���� �� ���� �� ����


	���+���>
������+�������	�����C�*�!���$
���D� ��
�!����� � �� ��+� ��>
��� ���+� �
	����	��������
�!��������!"������	��	�
�	� �� ���� ��������	��A�� �� ����!� !"� ���"
���	��	���������������������	��.��
����
�������� ���������������!��������$
�������� !"�	������,����������$������$7
��� G� �
0�
	��� �� ������� ?W�	
	�� L�	"	
ESS[A�� ���� ��"/	
� �	� +��� ��� 	��� 	����
� ������ ���������� ?�� "/	
���	� ��
�!���
��
�!������	���.���������/���
�����	�4�$
�����	� A�� ��
����� ��� �� �� ���"��
L� 1��	�	���	� 	� 7� )!U����!�	��
2����
	��
��
�&�&�� �����$�]�?F�
��+���������L�	"	
ESS[�� �	����	� [K� 2����	����� ��
�!��	A�
�	� �������� ����� ���� ���%�	� V� Q��������
U������������@�
%���������G����	E��	�1

�%��������������$���������$�� ?6�
	$
�	�/���� )� 6	��	�� L������ ESSZAK� ���
��"/	
������	����
�!�������������	��.�$
� �	��������	� ��	��.��	�����	!�!"��	�$
��������	������	�������������	��	�������+
��>
��	����	��������
�!���� ?"�����	$
�	�� 1�����	� ��>
	�� 	��������	� 	� ���
���!"�!���!"����4�	A�

6��	�������"/	
����>
�	���������
�� 	����	������ ��
�!���� ��� ���� !"!���
�������������
����� ���	����K
◆◆ "�����	�	� 	� �� ���� �
��
��+� 	����
� -���������	!����>
���	��� ����	����!���$
������ ?��	�����A� ��
�!��	� 	� 	�������$
*�!�����
�!��	�� 5	!"��	� ������� �����	� 	
��
�,
◆◆ 	��������	�	�������
�*���!���
◆◆ ��>
��������	!����"�����#�;�24��	
�3������C���!"������D���	����%����	�	$

����	��.�1���������>
����	
���	�������
������� ���� �	������������� ���!"��>4��� 	
���� ��>
�� ?�	���� W��*���� ��>
�� "���$
����+"�� 
 !"	��	�� ���!"�
���!��� ������
����!���"	��!���4+�����	�������	����F10
	���
�A�����������	��	������	������������$
�������� ��������4����!�+� ���4�	���	���
	� ������+� �	����,� �� ���� ��������� ��	�
���	�	���-����	��������������	�������$
�+� 	����������
�!���� ?�	��.������!"�	$
���A� 	� �� ���!"���4�!���� ���	
������ �%
��	!$������ 	�!����	� !"� 	� ���	�� ��	!
�������	� !"����!"���	����!� !"���>

	����������?=���
��	����!"�	�	� �	��7��$
4��	�	�	���!������!"��>4�	������"��	���$
�!��� ���!"���	��	�� ���!������ �� ��
	��
U� �� ��4���	�	���"���	���
�������A��	���	�
���� "����� /�
�� !"���%����� 	� ������+
	������������������"���������	�
◆◆ ��>
��������	!����"�����#�;�24��	
���� ������	� !"� ��"	��� !"�� �������!$
� !"��������!� !"���	4�!� !"���	�������$
����!"�����!� !"�	��� !"���	����?	���$
�>4�	���	�	����������������	���4�	�������	

�	��-��� 	� 
�	"��	�	���� ���	��
��>4�	�
	������� �	��!��
�����	���
��!�	�� ���$
���+���>
����4��	��A�
◆◆ �	�	���!"���4�!�+� 	� ���!"�����!�+
��>
��?�������4�	��
�	4�����	�����!��
���� ������������ ��
�!������ ����	�����
��
���+��	� 	� ��
�����	�� ��������� ��
�!�$
�	�� ������+����	�!��	� �	���+�%�	������ 4��$
�	�4+�����>���	��A�
◆◆ ����!"	����	�!�+�������/�����
◆◆ �����	��������?�	��.�����	
�����U"���$
�	��1!���!��������	��������
����������	�
�������	��������	�������	�����
����	�������$
����������A�
◆◆ ��>
���	��%��+��	����!�����!"���3��$
��!"� ��	���	��	� ?�	��������	�� ��4�	��$
������� ��4�����,� �� ������� ������� ���
��%����	�	
���	��������	������	���������$
��� �	��%���� �	� ������	��� ������ !"� !"�$
��!� !"����������������"�	
��	����	���
�A�
◆◆ ��>
�� �	��%��+� �	� ���� !"� �	����$
�	�� !"� �!"����!"� ?!"�����	&�	�� �����	$
�	����������>4�	���3�������!�������	��%��	
��
�A�
◆◆ ������+� ��>
�� *����	���� ?������
������ ��� �	����	��A�� �	��.� �� ����	
�!"
/�
��+"��C����������	D����C����������	D�
◆◆ ��+� ?�	���� ���� ���!"�!��� !"����4�	� 	
!�� ��	
��	���!"���>
�����+�������������
�� ������ !"� ��	����!"�� �� ���� ��	�� �	�	/
������	���� ��	������������A�

2��� ��������
	���� �.������� �� ���
�$
� !"���>
�	�����������	���
����
�	��$
������� �	����	�� �� ������ !"� ������!"�
6 �	���
���!�!"���	
��!"��	�����������
�$
��� �	� ������!��� ������������ ������ 	

���������	������������ /�
�������� !"
?���� �����
��������!"A� ���	
� !"� !�����$
��!������%���	��	����!��@Y��������	������$
�	�� � ���������>
�	����	��������
�!�$
���?	�������	�������������������	!"������
��� !"� ����%���� !"� ������� 	� �����A�
#	�
��	����	��%���������������������	�	

���������	��	��������
����	����������
��*����+�������� ������������
�������

	��
��������	�

L����
��������� ��� �� ���	����� ��$
�	
���� ?��� ������� ���	
���A� ����������
�������+���
���� 	� ����	���� ���+� �	� ���	$
������ �	�����	������!"� *����!"�	����	�$
�	!"� �
� �	%
�
���+"�� %���	� 	� �������$
�����������?�>
	��*������������	���������$
�	� "�
�	A� 	%� ��� 	�+� �������� � �����
	��� ��� 	�!"�����	�� ����	��	� 	� ������
�3��!�� L��
����� �� ��	�� �
�� �� ���� 
����������������� ��������6����	����	$
������	� ����� ��
�� 	� ��
�!�+��� �������
� ��	���� "�� !"	�	��������� ����!� � 	%
�
���	� ����������� ��	�
	��
�����	��$
��� 	��� 	���!���������� 9
���>4�	� �����$


�������� �
���	� �� ��
���� ���������	
���
�� � 	� �� ��
������ 
���� ������� 
�
���� �	� �	!�������� ����	���� ��	�
�� 	
� ���������
3���
������&����!���?�����$
!"�����/���A� ��	�
�� 	��� 	����� L����$

���+� �
���� ������� 	� "�
���� *������
���	����	!�	�����/�������
�������������%���$
��� '� �����
����� +���� �� "/	
���	� ���
$
!"�
�	��!�����
������
����?+�����
�����$
��A���������
���������
����������������
���������� ���������� 	� 
��������� ��
������-���������������	��
��������

(
�����!�� �	� �	��� ��
���%�� 
�"�
$
���� �� �������� ��� ������ �	��� ��
� �����
�����
����������1����	���	��
��������
%�� ���� *����+�����
�	����������!� ��
$
���+"��� �����������"�� ��"/	
�� �	� ���K
������	� �	� ����� ��
���	!��� 	� ������!��
��	� �� ���������	��� ����	����� �	� �	�$
�	���!��������
��������	� ���	���������	$
�����������"��	���
�����+"���	���������$
��������"��� U"	�	������!� ��� ��	���
�����
���+"�� �����	� �� ����� ��� ����
���	��������	�����	�������

L����
��� � ���	�������� 	� ����	���$
���� �	� �
������� �
� ���	�����!�+"�� ����	$
���������� ��	����	������������ !"�*��	!"
+��� ��
��������� V��� ���� ��%� ������
��
���
�	����!� �?C�	%
 �����������	�����
��	�� � �����DA�� L����
��� � ������ �	
��	������������	� ��������	� ������������
��	
���
3�	���	�C�������D����	"����	�
�K
��������	����	%�����	���	�
��+�����������$
�� �
� ����������	�� ���+� �	� �� ���� "�����
V	�+��!"��	������	�
����
����� �����%�
�%�	����/���������%���	������	�!����	
��4�!������	%��	����L����/����������$

������ 
���� �������%	� �����	�	�� �����
�	
����� ��������/� !"� ������� !"� ���+$
����?�	���������
��� ������	���	���
/	
�"���3%��"���������	
���+��������	���+$
����������	�������-��������������	���!��A��

L����
�������	� ��*���	���� ������$
����� 	� ���� ��	��!��� !�������� � ������$
�	�� ����+��?�	��+
�����	��.��������	�
	����	����	������������������	���������A
�����	� �� �	���� ��	�+�� 	����� 4�������
���!���	�`-	���������	�/�����
��������$
�������3�����
����/�
��	�	�������
����
�!"� 	����������	�������+"������	����!�+$
"�� �����	�� ��� � ��� ��	!� ��%� ����	�!���
������� ����������	��	��������K�������$

����� �!"� �� ����	��� ������!�+"�� ������$
�����+"�������	�	��������
����
	��!�"�
%����+"�� � ���� 2�
	��	����!������� ���%$
��� 	�+"��� ������!�+"�� �����	�	��	
������� !"� ���+���� ���
�	����� 
���
� 
�!"���������	���"�����#�;�24��

L����
��� �����������	�������	�	�
�!��� �� ����!���� �� ������ �	%
 � ����� 



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



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

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

������ ��� ����	��� 
��� � ?	����� ����	��
C��	�
�� DA���������	�����������������$
�	� ������ ��������V��"����
������������
��
���+"�� ���	� 	��� ���
���� ������	$
��	K��	������"������������" !"�������!"
	���	���� ��	�!����	��C�&����!��D����$
" !"��������L�����	����	�����	�������	
�	� �	"�	
����� � ��	
��� ?C������ ��� ���
��������!�	D�	�C�����������%�+DA��6�����
	������!�	��������	����+�����C��������$
�D���������!��������	%����������	�
������
	��� C�%�������D�� ������� �	� ��
��� %�� �����
�	�����!���������!����	���	����	�����
�
?C���� ��%� ��������	���� 	��� ���������$
�������������������!�	��DA�

8��%�� ��	�
	� 	� ����	���� ��� �� ���$
��
������ !"��	��� ����	������	�+�� ����$
"��� �� 
3���
���� �����
�������� ��
����	���������	 '��
���	���� ��
��� 2� �
?�	�	
�&��A� �	������ ����� %�� �����
��
�������
	������������
����������
$
�����	�� �	� %�� �	� �� ���� ����	��� ���	�
?	���-� �
	�����A� �����	K� %��4���	���
� ������� �
���� ��� ��
�!� ��� �������
������������
��������������������!�+�
(
���	������
��������3��
�����
�����$
�+� ����	���	���� �� �"��� %�� ��
�!�+
����	��� ?	� �!"� 	�����!�	� �� �!"����A
������
�	����
������ ���
��������+��	����$
�	����� �� �����	���� ��� 
3���
�	��� ?�	���
�"��������%����+"��������
�	A���	�	���!"
����%��	����� (����� �"�� �	� ���	� ���	�
����/�������� %�� ��
�!�+� ����	���� ���� ��
�����"�!�� 	� ��� ������ ����
����	K
��
������!� �+���C	���������D���
�!�+$
"��?�� � 
����	!�������"�A�����	��	����	
������ ��������������������	�����	������$
������ V�� ��	�� �������-���� �� �
���	���

��
��	���	�����L������-�������	������%�
�	� ����%��	���� ��
�!� !"� ����	���
	����� �"�����	���� %����+"�� ������
�	
�����	�	���	����
!��?	��%��3��!�������
	
�	�	� �����A�� 	��� ��3�� �����!�� ?	� ��� ���$
���!�����
�*������/�
������������A�

2���!��������������
������
����	
���� �
���>4��� ���� ��	�����%�������3
��
	�� ���� ���	���� C�&��>���D� ��>
� 	����	$
��������
�!����	��������	4������K���3����
�
�����!��� %�� �	� �	� ���� %���	� 	�� �������
�������������������	�������"	�
�!	���	��
��
��	������
�!�+"����	��.������4�!�+$
"�� ��
��	��	� ?�	� ���
����� ����
����� �

/�
�� !"�������/��A�'�	����	����������
�� ����"�� 
���+� ������ �	� �������!�� ���$
+�� ��
�!�����"�� ��
����	��	�� 7�� ��	�
��%�+��%�����������������	��	����*	����
��� �
���%�����"������/�
�����	!���	����

L��
��
����������	�����"��������
��	������� 
�������� �� ������ !"� ��>$

	!"� 	����	������ ��
�!����� ���� ���	
�	��.� �� "�����	���� 7�
��� �� ��	������

�������� ?�������������� ��
��	� � ��%A
����������������K�C)��������
����%������
?"�����	�	A� ��
�!� � ���������� "�	����
%��������"	�D��	�	�����	�����������/$
� ����������	���������%� !"���!"	���$
��!"�����+��3%�������	��
������%�������
��+� ��>
�� 	����	������ ��
�!���� ��
�	��	�������+�

2������!"��������������+�?�����
�

����!	� �%��+A�� ����
�� �	��� !"� �����$
�/��� 	����� �!"� �	!������� ����� ���	
����������	��.�����*	����K
◆◆ #�����������>
��	����	��������
�$
!���� �����
	��� 	�+��/���� �	!�������
�	
���� �3%�� ���� �
	� �
� �������� ����&
�����+�?�	������>
���	��%��+��	����� !"
�	�����	�� !"� �!"����!"�� ����	
��� '
	��	�������/������!�*�!�����������'�	��$
������	�	������/����	���!"���>
A�
◆◆ )3%�� ���� �� 
�
	��� � �*��� ���
!"�$

�	��!���	��������*����	�	������� ?��	���$
�	�����A��������
◆◆ #��	��
�	�/� �� ��!"	������
�3%���������	�������	
����	����
�	���	$
!�	��!"���������4	������������������	�	��$
�������"��"����+��!"�����������+��������$
����+��
�������/��+"�����	"��
◆◆ 2�
	��	�
3��%���������!"	���������
��	�� ����!"����� �����!�*�!�+� ��4������
�3��������� ���+� �	� ��	������� ������
��!$
���� ����������	� �	!�������� ���!"���K
���������
��K����� L�	!���� �*��� ��� ���	�$
����	������	%
����������?�������������>$

	!"� 	����	������ ��
�!���A�� 6�/��� ���
$
��
�������	�
��!"	�	�������	��	������%�	
!�����+"�� ��	����!�+"�� �*����� ����
���������  ���%���	!����������%��������� 

��3���� ������� ?�	���� ��
��	���� �����A
�	��	�� ���3%��� 1� ��	!���� �*����� ��	
?	 ���%��	�"�A����*�!����	�?��
�!��A���
�!�$
�	�� 2��	�� '� �	� ���
���� �
���>
� 	����	$
������ ��
�!���� '� ��
�!���� ��
�!���� �
�
���
����� �� �� 
���	"����� �������+"�
����������� ������������ ��
���	!�����*��$
�� 	� ��� �
	� ����&� �� 2���K���1�

3���
���� 	������	���� ���������� ��>
��
R��������	������3������!��	����6�����	
�
��
��	���>������������?�
	�������
��	��
������A��	��	���� ��
��������������������$
��� ��!"	������� ������
��!���� ��� !"
�	���
��	��� �������� ���	����	-����� !"�$
������� ���!����� 	��� ���%��	��� �	� ��/��

3������+� �&������������ �������� ���+
���%-����C�
*�����	�D���!�����+"����	��$
��!�+"�� ������� ��	!���� �*���� 7�
� �� �
	� !"�����������������
�������	������ 
��������	� ������!� ��&���������L�
�	$
��� 
����+"�� �	�������	� ��� ��� %�� �	!���$
���?�����������
	�����"�	�A���	���
��	$
��� C�����D� '� ���� ������ � ������ 	����
������������	��������	�����������������$
��� ����	��� 	��� ������ � ����� ?���� ��	!�$
��A��2����	!�����	������������� ��������
�$
�	� 	� ��"�
��!���� ��"�� �������� �����
�����������
���������� �������	���������	!�$
����2%������"�
������!��+"���&��������
�	�
��	������������	!������?� ��!� !"

3��
��� �	� ������ � ����� �	!������ �
���	����������	�	�����/�+"�����%��	���	$
!��������
������������!����!�+���
��A��	
C��������D�� ����� ������	� �	!������ 
���$
�	�	������� ������	��������	!�����L����$
�	���� ������� !"� � ���
���� �� ���!"� ���$
����!"��	������������	� ���
�����	�!����$
���� ��	����!���� �*���� �	�� ���	��� 	
���!�*�!� � ������� ������� 	� 	� � ���� ��
���
��	!�����*�����V	�+��	���+�� ��������	$
������%���	��� !"����������?	����	������	�
����������	!���	A��3%��������	!�����*��
	%���������/���� ��	�� � ?��
�!�����
�$
!��	���	�����	%���� �	�����!�+���
��	���
����������� !"����������������	��%�� ���	
	���������	%����	���	!�����*���A�

L�����	���� �	� ������+� ��%�+
��!"	������ �������+"��������� ?��������$
���� C�������+"�� ������DA� 	����	�����
��
�!���� ���� !"!���� ������� ��������� �!"
C���
����D��	���	����
	���������	�����
�!$
�+"�� ��
�!�����"�� ��������� ����	��

3��%����+���������	���������	��	���	$
!���	����	�C�������	D�����+��	��	���>$

	��� 	����	������ ��
�!���� ��� �	���
V�����������	�����	�!"!���������	�����$
��������������������
����� �����>
	���
���� � ��!"� ��
���� ���	�� �	� �����	!"
��
�!�!"��������������+"���	�������

2F(7� �28T1

#������� #������� ���
�2������ �"���7
����+���� 
��&������� ���
���
�1��
���������������G��
�
������������
%�

���	��
	�$(� X����
�.� 0�� 	�� ���	������
����&�
���
��������&��	����
������@7
�
��1�����	
�����
���.���&�
��2��(



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



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

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

L�	�����
������!�+"���������	

Q�����!� � ������� �� ��	���� ��� �����
�	�����������	%
���!�������!����N��
������
������������������� 	�����������6+
	�$
���	���	���������� !"�
��"�!"���4������	�
��� ������ ��������� �� ��*������ �������
��
	���������	�	����L��������	������������
�	� ��	����� ������!�+"�� �������	� �� �	$
��!"���	�� !"�
�����!"��������	��2������
���	!"�
�	�����������	������ ���	-�������$
� !"� ������	!"� ���"�� ��������� ������
���	�� ��	��� � �� �*�!�����"�� ����%����	
�	� �	���	� ���	!	�� �� ����%���� �� ���+$
������ ������	��� ����� ?)������ 9������� ���
(�����	�����������+����+����	���
�A��V���
���
���!"���� � 99�� ��������6�
!���	����	
� �����L	&����	���������������	��>���
��%���� ����
���� ���+� ��� ��
�	������ L�

�	���� �����!���� ��!�� 	�� �	�	��� ����$
%���� � ������������� ���
����� ��
��� 9����
2�	�+�� 0��������� 8�������� 2�	���� ��
)	�	��� �	� �����	���� 6� ���� ��
"���� �	
*������� "��+���	� 4�>�	�� 7��� �	�>���� ��
N�������N������ ��� ��"�������!���� 	��� �
���
������1���	���������/�+�� ������������$
������+�����	��	������������/�+"������	$
��	� ��!��� ���+� ������ ��������	�� #	��	����

�������"��+������4�>��������������������$
�����	�>�����'�"�����������6����+���$
� !"�����%�����!"����"���������	�4���$
�!����������
	����	
���������!����	
�$
!�	�������	�!"	�!�+���	������0�"+�������	
�����4�>�	�%������	�����
�����	��	����	$
��!"������	���+"�����	������	��	�
��	�	
�����������	�����%�	!��!"�� ��	��	�������$
�	�!���� N���������� �%��� �� ���
������
	�!" ����� �� 	�� !"� ��������!������!"
��
�!"�� �� �����	������ �	�	��� 7�"	����	
���!"���	� 	� �� �����	������������	����$
���L�!	�
���	�)��	�
��	������	��	�
����	
����������	�� !"�	�����	�� !"����������$
�	!"������	��!�!"�� 99��������!��ES��������	�
N���	� ������	������� ����������� ����*���
	�������*����	���� ���	
��������!� �!"	$
�	�����6�
�	
��	���������� �	� ������!� 
������� ����	���� �� ��������	!"� �����!"
������������3���!"����������� !"����	���
����!"�	����	��.�����������	����	��+������$
������� U�� W�� 7��4�� 7�"�� ���!"��>4�	� ���	
��������	�����
����4�>���	�	�!" �����7��$
4��� ���!��� 	�!"������ 
��	� ��
���+
�
3��
����������������!� ��������������$
�������

6�����+��������+B
J�� ��
� ������� ��
������1 �������

�������� ����	������	��"���
��B�#	�����	$
��� ����� �� ��� �	� ��	�
���
����� �!���
������ #�;� 24��� �	�	�	�� 	����>4�	�� �	�	$
��������	���������	����������������4�	�
R=(�� ��%��� 	�� ������������ !"	�����4�
���"�����	�+�	���	�!���	�����!����+
��
�� �	����� ������ 
��"�� 	�������� ?�
� 	$
���������4���� !"����	��
�	%���������
��
����� V����AI� J�� ��  �B� J����� #�;
24�� �������+� �� ��������� ��� �������
� ��4����������4�	�� R=(�	����R=(�� Q4��$
����	�����Q4���� V�����BI�J��������
�����*	������������!����&��!� !"�*����+$
�����	���������� ������	������
�������B

Q�������6�����8��������������S�
�����7
�+� �&2������ !"	�	��������� ��������
	��B�#&2���������
�����&.���
�+����+��
�"�	������� 	��&���
�
������.� ��������7

�
���� 	���+� ��
� %��	��
� 	��
(� ����7
������&�	���+��&�����E���
���	@	�����17
���������(������
����2$����	�����������
%��	��
.� ��� ��
����� ���$��� �&� �2����(
,�2���� ���
���@����	������+����
��
�

���2$� ����.� 
� ��
���
� �"�	������� ���@
�����
�$�%���������	�����2����(��
������
7
������1� ����.� �
� ��
���
� ������ ���� �$.
��
�$�	������
�������������
�������( Q��$
����	� ��� �
	��%���
/	�
�*���!��� ����%���$
���� ������ Q������� �� ����	��� � ����	��+$
��� �������� ��� �	��.��!��� 	�����	�
L���	���� �	��.��!	� ����� � ������	
�
� 	���	�+��� �&����!�+��� ����%������
Q&����!�+� ����%������ ?� ��
	��� ������$
�	A� ��� ����	�����+�� ����!"�+� 	� /�
��+�'
�	��� ������ ���������� 
�4�	����� �����
���	
���"���	�!"���� ��������+�����
�!"��$
��� ���������+� �	���� � �������� ���� �	
�	���	���
�	�����	����������'� ��������
Q�����!�+� ������� � ��	��!���� ������� ��
�%
������ ����������L�
�����!"����&�$
���!� !"� ����%�������� ��� �%� 	�!"	�!� !"
?�	�������+���4����+��4�+!���������+�	��A�
	��������	�� !"�?�����	������"��
�������
��
	���������
"����������	��	��A��������+
���������� L�������� ��� �	"	���+� �������
�������������	��*���	�+�� ���	�������+��
���	��.�� ����3%�����������

1�������	��	�������������!�+"����$
��	��	��	�	���������	���� �	�����	������
��	��!� !"�������!� !"�������������L����	$

��������	��������3%���������
������

�
���� �&�����!	� ������!��� ����������
��������!�������6��������
!�������*�	��	
�����	���	����!��!���
��1	�����+"��)���!$
�+"� ��
����%��	�8��%	�'�2��)��(�����U���	



�	������	���������	�/�����������������$
�������	����*��!�	��V�������	����=�!�	�
�$
���� ���	
��� ����"���	� 	��� �����"�
����	�Q!������������������ ���������+���
�������������+�����L���	������	�
���	��
�	
�!�����������!�����
�����!"����	
���
!�������!���'����	���@�	����������@��L�
���$
������!����Q!��������	���������	�����$
����!����&����	���	����������!������	
�3��!�� 8�	��!��� ��������!��� Q!�� ��
�� �
�	
�!����	!�������"���������	��V���	��	"$
����
�L�	>�	� !���2������	� !�� ���
���$
�	������	
�+"���������	��1��������3��$
�������������	�	��!�����������
�&�	��

L�
/	�Q!	�����	��!����������������	�
��	����� ������ ��������� ,�&� 	��� �
���

�����E�����
	����@�
������$������

��E����.� ����� Q!�����	$��� ���
�����E
����
%�
� ����$
�B� ����$� �������&�
3,�^�,9. ����$��&�@������	
���3���� ��
�
0��.���&�����
����
���	�
����	���
�
��
�+�
��/� ���
�
� ,9.� �� ����$� �&�@�����
�������
� 3,� ��� ����
� �������� ����

����������G���������
0�
	�������9(�

6�"�����!�����	
�!�����������!�����
�������+������������	��!�+�����!�����N��$
�������� �	"��
�	� ��4���� 	�	�>4����� 1�$
�������� ���	� ������ 
	�+� �	� ����	
�� ��$

����������	��������������&������+�	�
��7
����
�K
�
����1�����K�����1���������7
����	������.�������	����Q!�������	�
�
��
7
�
��
	E
�.������L��������	�
��
�.�	 ��1�
���
�����
���(�,���
��	
/���
������7

�$��� ���
.� ���� �
��+��1����.� ���
� �


��������������
(��+�
���	E�������+���	�
�1����.� ���
� 
�������� ��� �������?
�����������
.����
�
��������������
��@
	������?����+���	����
.����
�
����������
����������������
�?�������L�����

V�� ���� �	������ 
�� �	���+"�� ��
!	
����������Q������	�������������	
����	$
+4�	� ��������!��� ���	� �	� ����!���
��
�����������+"��������� ���2������	�
"/	
	��������������#	�����!������
������
��	!��������	���	����>4�	�����4�	���	�	�	�
	����� 	��������� �	�	�������� �	� ���
����!�����	�"�����#�;�24�������	�����$
�������%����������	�	
�4���

Q�����!� ����� �����������������+$
"�����	
����	�� ��	�������	�����������$
����� �����
����� ����-� ����� ���	����
���"������� !"�� ��	�����6�������!���
�������� ����	�� 	��� ����������� 	��� �	����
�����
�����	�������!��� �
������ 7�%���8���$
����3%�� ���� 5�
"����5�
"	�8������ �
��
������8����������
���������4��!� �
��/��������4��!�+������4����!���� ��*��$
��!�����4����!�����*����!�	�����������
����
��������������������
�����1�*����
1�*�	�F�4������F�4���������������	����$

*�4����!� ��� ����	���� ���*�4����!�+
����	� ��"���� ��"� ��
���
���	� �� ��
�$
����	�� #�����������������+�����������+$
"����!��	��	�� ��	������	��������

1�����������
	�����������

��"�����!�+"��������� ��������!��
���	��� ���� �	� �	���
��/�����	� ��	�����
��������� '� ������������� 6� ������!���
�������� ���&������ �������	� � ��	���
8�	��!�+� ����%����+� ����	���� ����� 	� ��
�	��4����	��+��)�
�����	� ��	������ ��� �	$

��	�+���4�����!����	�4�����!����8������$
	� � ��	��� ��� �������� ���/	"������� ���$
��	��6�"�����!�������������	��������	
�
�� *�	4������� �������� ���"�� !"� �
�3��
���� ��������� � ��	���� 8����	���+
�������3%������/�����/�����-	+��������$
"�� ����&��� ��
����� 	�� ��
"���!�+�
�	�	���+�� 	��� 	�� ������ *������ ��������$
��!"��	��!�������������!"��>4���	��������
�3%�� ���� �����	
	�+� 
�� ������ �����
� ��	������ ��������� 2��� ���� �������	�
��� �!"������� ��������� ����	�� ������ ��
���� ��� ���%����� �����	
� ��������!��
��
����� ����+2 �� ��
	��� )���� V�����$
���K� ��$L� ��+%
�	��
� ��
��.� ��&� �
0	��
���
�����
��	���
�
�&��
������
	�������7
����+����
� ���
����
������(�I�@��
�

�
�����$�	����� ������2���
�
��.����
�
	�
�
���&�
	E
�.�	@���	$��	���
�
��	�;�
�
�D%
�.���&��
�
����
��$2����I��
����
�
���������
������
��&.���
�������.���������
����(�)��	� �� ������	� "��
����!�+� ������
6+
	��� 
�� ��!"	� �����	������ ��
�����
N��������������������������
���
�����"��
�

����+"��?����	�+"�A��	�����	� ��6�
�$
����� L����� �� �	�� ������+"�� ��������	�
� ������ ��	�+� 6�
����� �������� %�� ��
��%�+�����%�� ����
������H�
��+���
�$
���� ��� �� �
���!�+�� 5�%�������������"�
��!"�
�	�����������!���	������ ���	������
J������	�5�"������)�������(���������%$
����)��	��	
�(�������� ������	�"�����!$
� �� ��3�������#��	����	� ���� ����	�� ���$
�	���������
������	�������7�%����#��	���$
�	����"������� ����!���5�"	�(!	��#��	$
����	� ��� ���� ��� %�
����+"�� ����&�� 7�%�$
���"�� �����	�� )��	� V�������� ?	��� ��	� 
�	��.���!A��������������%�������������
��
�!"��������	� �	�"����������	����

)���������	�������
� 	�
�
���. ����
R������ Q!����%��+������.� ��
�@���
7
��+.����2���
.� �
��+.� 	@�����&(�����	��7
�����	�.�����
��@K�.�0����0�+�����������

�	��
��E�����
�����&.�������
�����+�	�

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



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

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

'��	��+����������&�
���
����	&��
�&�
�
��������+�
�


���	�K�������&�	�����
����
�
��������
�
.�0�����	���
������%�������������
�+��E
��������
	E��
��2���
�.��
�	���1����+����
2�@����,( #(  ( �( T(�*��
������
��+���7
��� 
� 	�
����� �+0���
��� 
��	� �����+���.
�1��������
����������2��	�+�&��+��(�3F9
*���&������������	�
������+�&���
�
7
���K��� ����
� ��"�&� ��2���� ����+�
�.� ���
	�
����
��2
��������	�����(�U���
�����
	���
��1� �1����� ������+���� ��� 	���� �
	&���@���� 	�� �����L��� ���� �
.� 0�� 	@7
��
����2�����������
�@2����	���������E�	�

�
�
���$	���1���
�����
��0��
�(

V	�+���	���	���������	�������������$
�������	����!��
�	
��	�"��������	��%���	
���	�� ��	�	!"����������1��	����������$
�	�������������V���	�
����	�����"����+��
�	�	
�&���V	��+���������	����	������� ��
6����� ��	�������!� ��� ����	�"������
�������'����	��	���	�����#��	��.��+��
���������	�	��������	������	�� ���"�!"�
�	���������!"�����	����!� !"��������!"
��������� ���� �	����	� 	� ���� ���!��!��� 
�
��
��� ������ ����	�!��� ����
��/���� �����
�"���0�������	�
	���	!��	���+���	��!�+����$
����!������	���	��+�����������������)>
�	
�������	� �	� 	�� ���	� �&����!���� ������$
���� '� /�
�� �� ����%������� 	�����	�
���	����� �	� �"�� �	������ ��� ��������� 	

��	������	���������!� ����&�����
/	���	��+$
"����!����	����!������������	���
/	���	�$
����!"����7����������������	B�J�����	��
�	� ��������� ������!�+�� ���� ��	�� ����
���� ��	��.���!� �	��	��� �!"	�	���B

Q������	�	���
��3������������!��

�
�� �	����� %�� �	������������ �	� �	��
������ �
����
�� ���*����� ��������
R������Q!���Q!���������������������	��
������	�/�� 	���� �*�����	���� ���������
���
��"�� #��
� ��0��� (� ������ �����
�����������"��������P
�����
�
��&����
�
L�������������	�������	���+����	����	$
� ��=�!�	�
�������	
��������%��	*����	��
�	��	� �	� ������!� � ��3���� �������	�
N�
�����	���������	����������	����	$
��� 
�� ���	� ���	����� �	��%��� 	� 	�	�>4���



���@�����+�
��
�����
��E(�I� ����
�	&�7
���������� ��������� ��� ������ �� ����$
�
�����&��� ����
����	����1��� �
���
�� G
�&�@������ �������
� G� �&	�����1� ��$��(
#�
��� ����� �D0�� �&E� �������� � �
�
�	�
�� ��	�.� �
��� 	�� �
�������(� ,��� ��
����&��
�
�������������� �$���.�0��	�
�
�������.� 
�
�� ��0��� ���� 	�
�
� ��	$
�&E���@��
�.�����!��
�(�)
�
��������
����.
��0� 	�� ��+.� 0���
�
���(�=�0�+�
�	�����
	�+��.� ��
�@� ���� ������ �� ����� ������
	��
�+�
�����E�	���(�3F9�������
���7
����������
���
�������3���
0�������
.��

��0$� 
�� 
����
�.� �D0�� �
	��E� ���

��
�����9(�,��������������	�
�
0/
��7
�+�	��1�.��
��������
������.�����
��
���

������� ��������� �� �
� ������ 
��
�E
�������
�
��
����
����"��(

V	�������� 	������
V����� ��� �3�� �&� ��	�� 	%� ��� ���

��	
��� ����� ���� �	��+�� %�� ��/���� ������
������!�+"�� �������	� ��� 	�������� #��
	�����������+��	�����	�����
�� �	��	��
	�������� ���+� �	� ����	���� ���"������
�
	����1�� ���
�	��
�� �����������

��	�;������ ��.� 0�� �2���
� ��� �����( )����7
������ ���
�	��
� ����� ��	$� �&E� �+����(
=�0�1.���
�	����+��.�0��
���������1�
%���
����� ���
�	���.� 	+�� ���� ��� ��	�;���1?
��	������	�����
���������
�����
������
��	�$������+���&.�
�
��	�Q!�(�V������	
$
������ 	���������� ������!�����������
� �������	�����������/���������������%�
������!�������/� �	� ���.������ ����	� �� 	�$
!"	�!� ��	��&��!� �����������	��	
	����$
��� �������!��� �� !�
��!"� ������ 	� ����%��$
������U��W��7��4��	�����������������
�����$
�	�� %�� 	�� �	� ���	�� ��%��	� �	��� ������
���������������	����������������������	$
���� �� !"� !�������!���� ����%�� ��	� �&��!�+
������������!"���+���
�%	���������"����

�����	��������	�	��������.�����

1������!�+�����������
��
���+B

(���	��
�����������
���� �� ���
�� 	���$
��	� ��������	��0��������!�+"�� 	�����	
��%����	"��	
������	����	��!"�����!�+"�
��������	��L������
�����������	
����
��
�&����!� �� 	� ������!� �� ��� ������	

� �!�+"��	�����!�+"���������������!� 
	����8���_�������	�
������	��%���3��
��
8������� ����!�+� ����%������ ��+���� ���$
������ �	� ����%���� � ���� ���������� L���K

,��0���2��+�
0��	��
���������1��������
��7
���G����$�����K�����������	����1��
��	7
��������	� ��� �"
������1� ���
�������	� G

�
�������������0��1��&	����	���
��1�
�
����
�(�#&	�����
��0���+	�.�0����0�1�	�
�D0��	��E�����
�	��
�
�(��
��&��2������7
�����
� 
�$	E� �
	�����$��.� �/������ ���

��	������
K���(�S"
������$����	E��������

��
�����2��
��@�����G��
�
�����	$���=��	�
��
�&E�����
�	��
�
�.�����
��������
����
7
��� �����Q�=��	��	��
���&�
���1��
����

���1������	���0�1.���
��&��+	��.�0���������

	 �
�
�.����
��0
���1������������(

�	�_������� ������ ����"���������	
��� �	� ��
��� � �	�������������!"� ������

� �	��!�!"� �	��	���� +���� V ��������
��� ������
������� %�� ����!�+� ���������
���� �"/	
�� �	� ����%����+� ������
�����
�����	���� ��
���+��#���%����+����+��
��� ��������	�� ��� ����!�� ����� 8� ��4�!� �

3���
���� ���� ������ 
����
��� 2�
���
N�&�����6 ���"������O

�	�
K�������
�
?5����� ����	��	A� N�&���� ��
��� %����
��
����!� ������������	����	��.���!"�����$
����	����������	���������	���
��������
����	����� 	����� F10� ���&������ ���	� 
��
�	� ����
�����#	���"�����"���	��	4�$
�	�� �&*��
�� � ���*����� ��� U�� �	�"���� �
���"�� #&	����	� 	������ ���� �
K����
�	�"������
��	���3������	��!�+�	�����	��+
����!�+� �	
�!��� 	� 
������ � �������� %�
����!�+��������������������	�+�������$
���+�� 	��� ��� ���������+� ����4�!�+� ���+$
���� ���+� �� ��!"� ��������� #	�"����� ������
��%����
����
��	����
��	����	����
� ����$
�����8 ��������������	
��������������
� ����� ?��� ������� �����!���� ��
���A

5�"������
��"�������	
�����������%��	
� 5�"������ �����������"������	"�'����	"
/�
��+"��7	�	�5�%��"��V��

L��*����� �	�"���� ��������� �����	
�
/�
���������	%������	���������������������
���������� ����!���� ������� ���	%��	��� �	
������+��	%����5�"	�	�����������������!$
���� ������� ��	� �	� �������� U����� )	���	
5����	��	���	�����������"��<�����&. ��� 
���������������������������!�����������
����K� U ���	����� 	�@	��
	��� ����� ��%��
�
���.�0���"�	�����	���.�����
�
��	����+.�0�

���������� 
	
����
� ����������� 0��
��
	���
�
	����@����&���0$��������
���7
���@�����
��(�<��E�0����
�
���E.��
����
�

	�� ��2�� 	��
�
%��� ���	������(� ,�� �
��
��2��	���������	������.�0��	
�����
��	����
�
	���
�� �����
������ 	� ��
��1�� �&�$�F
	 �
0	��
�F� *���� ��� ��
�
%���.� ��
@����
����
��
���$������������@������+
����
������� ������� ������
� ����
����
���
���	�������2�.���
������
�	
���
	���
�(

Q������	�	�!"	�����4
6������	
����������� ���������+���	$

��!� �� ��	������	��&	���� ������������	$
�4>������
����������!">����)��"+����"��
��� �	� �� �3���!"� ������!� !"� ����&�!"

���� ��%� ������� �� �	������ �+
�	��� 	
	���	�!� �� ���	����� 2������ �����
����+����	&��!����������!� ����!"�	��
N	���5��
������� ����
�����	����
�����7
��	.�%���1���������@��1��������L���	��$
�	�����!�
��	�
�!"��������	���!"�
�	
����/��+
�	�	���������������	�������
	$
������"����	�?	���	�!�+����	���A��)+
�$
������������������
�������
������	���	�
�	����!�������	��	������	�-�����6�����	
�
/	"�+"�� �	���� ��� �+
���� �	����� ���
��
����� ��	������ ��� �	�.�� ���������
�	�����6�����	
������+"���	�����	��+
�$
����	!"�
�	�� �	�����
�������������+$
������������ !�������������������������	$
�.���L���	%����.����	��+
����	�����
��
����	
������+"���	�����2��������	
��"�
�	��� ��
���	� ���
���� �� 2������� ��/��
�����������+
����7	!"	�L�����	��0������
�+
�	� �	� 
��	�� ���� ��
���� �� ��
��!��
?� !"�
�+"�����A�������������	
	�	���"�
%��	�� L�� ���� 	��� �	��	��� �	�	�� "������
������ �� "�	����� )	�%���	� ��� ���
�	
������� 0�����	� �� ������
������� %�� !��
7	!"	� "������ 	����� ���� ������� (�	���	��
�	������������/�������7	!"������	���	����
���	�.	��� L�� ��
���� ��	���� ��� ������
�	4���*>��� � ����	�(� I
� ���$��.� ��L
	
�� 
���� ���� ���	. ����	�� ����3�� 7	!"�
��	���	
���
��&�@E(�,	���
�����	
��	�

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



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

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



����+����(��
��	
�����	��1(�*��
�����
	
�F�)
��@� ���$%�� 	
�������(� �
�
�
	���
���
	���2���
����
��
�
������(

N	���5��
����������%�������" !"����$
�	
�!"� ���	�� �� 
�!"������ ������ ���$

�����������������	%
��	������	����	%$

���������	�����%�����%��	����	���	����
��
��������������������������+������
��$
�+�� ��� �����" !"�
�	���!"� �� �
����+� �

�!"���*�+����

2����������	��
	�����������	"��	
���
�	� �������!�+� "������ ��������� �� ����$
��!���� ��	������ �	���� ��� ���� ���������
������!�����������	���
����������!">���
�	��.�� �����������������	���*����!���!��
������+� �	��� ��
���	� 	����� !��� /�
�� �
�	������	�	/������������!������	��������
����	���������!���������������������!$
�����������	�������
����������!">�������
��������+�	�����	�����
����	���L�
�	��
�	��������	�	����������	� !"�����������$
���	� ��*����!�����!"�
�	��!����	������!"
�����������������
���	� !"��+
�	����3�$
��"�������)>
�	�"����;��
��	���������	
1"������ )	!F	������� ����� 7	"��"�� � ���
�
�.���
�1�	
� ���	%���� �	�� ������ ���$
������	������
���������	�����������

	$
�����	���
���������
�!"������������
	�$
�+"��	� ����"����������	��	�	������ ��	
������� �����!��� ���"����	� !��� �+
���
�	���8��4"�����J����� ��4���	� 9��	� 7�����
��
���%�������+����	����	�
�
�
�+�����7
��.���
����	���D0��	��E�����
�������
�
.
��&� �
� ��2��( V�!"�����������!����������
� ��	&�� �3%�� �	��� ��	���	�� ���!��!��� 
�
���	���
����������!">���

Q������	�
	������	����

2����	�������������	��	������	����B
8����	����� ��� ���������������������� *��$
������
�����"����������#	�.����������	����
����������������!�	����
���	�����	��	"��
"��>����� 	%� ��
����� ����	
�+� � !"�
����
��	�� *�������	��� �%� !�������� �!���	� � 99�
�������� W����!�� 99�� ������	� ��
����� 	��
�!"���������	��	����!��jj��������	� ��$

����� %�� �&������ 	��+� ������!�+� ������
	��������������+� ��	��	��.��!��������$
���� ������!��� !������ ������� F����� � ���$
���� 9������� ��� � �	� �	�� ����������� 	�
�
���!����3���!"�4����!� !"�����������$
���-�����	���������������	� !"����
����
L���K� I2����.� ��
�$� ���@� �����E� �����.
�D0�� � ��0���� ������� ��	��� 
�
�
��E
�
2�
�	�@� ����$���.� ��
�+� ��� �����+
� ���
��	����(�#D0�����&
�$��E��1��.���
7

�1����
2�
�
����� �����+����	���
�������
��	��
����������+	���
���0��
����2�1��
���	(�*������������&������������������
�
.

 �
���$�
������������@�����������
�����(
,�� �&� �
��0� �
2�
�
���� 
������ ������
	��&��� ���
�	��+� �� 	@��
���� �� 	��&�
	��

 �����������A�
�
���1��C��
����&������	��
����
�������
�
��������1�.���
�1�����7
����� ������(�I�L�������.���&� �����+	���
7
���� �
��� �
�
���$� �� ���@�
��$� �
� �2��7
�
�(�7�������	����!���	���	��
����9������$
��� ������ 	������� ��������� ���	"� �����	�$
��	� � ���4�>���� )�
��� "�	�� ��� ���
��
�����	���	� �&������ ���������� ������ �
 !"���!�	!"������� !"��	���� !"��.����$
��������
����������
��������	��� ��������$
�����	���	�4����!������!����6�	�	����$
�	��+������	
����>
�������������
���
��������� 
�� �����
�	� �	��%	��!	� ��
��	
� �����������	��� !"�!������

(�����+�
	���	���+�	������

Q�����!��� �����	� �&����!�+"�� ?���$
�	�����+"��� ����!"�+"��� *�������"�A
����%����	�����	������	������	���+�!���$
�����������	��������	�������������2����!$
�+� �����	����� ��	�� ���� ��� 	��� �&����!�+
	���������!�+��6���������������	������	
����	���������	��������� �������"���	��
������+�������������������	����"���8���$
�	���+���������	������
���������>�������	
�������	���������������R�����������������
V����!�����	������������������������� �
7�%����� 8������ ���� ��� �����%��������!$
�+"���	���	��	��	����	��	���������������$
� �� �	� �����	��� � ������ 
��	� 
�� ��
!	
5�%��"�� ��	����	�� 2�� ��	�������� "������ �
	������� ������� 2��	�� ��� ���	
� � ���
���
��
��� ������ 	�����	� �� ��������� 	� 	$
�������� ������ �� �����	������ V	������
� ��������������������	�/�+������%�����
��� ��
/	� ��������� ��	!��������� L�	�
	� �	
�	!"�
�	��	�"�	��!	�����������V	������
����������	���	���+�
�����	�����3%�����
�
"	���+���������������
�	��
�. �����Q!��
�� ����
%���� 	
��&������� 	&��
�
�� �
������������&��
����@���������
����$.
���� ����
����
� ����	��� ���
�	��
� ���7
���� ����(� ,�� ��� �
�
� %��	�1�� @���
�.

�
���
�������+.�0��	��������1	����
�

�&��(�=���@��&���&������$�� �
��
�	&7
��
�
������
� 	����� ��� ��!��(� #	� 
��"��
��	���������������	�	�	�������������+
�
"	������� 7�� ��������	�+� ��	������ 	
����	�����#���������5�"����!���������$
�������	"����������	��	��������	���������	

�� ������� 
�� 	���� �	� 5�"� �������� 
��	
����	������������$������� ��
�&����������.
����� 	������ L	���� �� �+����.� ���� 
�
�
��+�
������+�(�������
��+����	��	��.����

�
��������
��+��E����.���
�	
���
�
	
����1� 3�
�
�9(� 35 =
�� 54. 589 L��
�����	���������/���	�
	�����%���	�"�	��!	$
������������������� ��� ��	!��������������$
���� ���� ��� � ���
���� �������� ������ 	����
������� 1��� ��� � ���
���� �������� �3��
	�������"��5�%��"����������6���	�	���
	
�������������	����	��	�
��`-	����V	��������
�����	������ ������� ��� ��	� �	�.�����
��
�	� ��� ����
��� �� �������� ������	� 	
	�����������������5�"	��8����	�������$
�>4�	� 	��� �����	����������	�������	����� �
��	��!������������!������	��������	�����!��
�
����� 	��� ����!��� ��������	� ������ 	��
����!�����������	�����"��

Q������	���
���
� �4�!��������

e������� 
���������������	
���!�������$
!�	� �"�����	��� 	�����!���� 	� ����	
��
���	"���� �	��!�� �4������� 	� ��
���
�	���$
���� �	� �	�����/������� ����	����� �� �����
��
����� ������ ����	
� ��� ��������� 	����
���� !"����������� !"������+�����1��	�$
� ������������
	��	����%����������"�������
�	�
3��%�������'����	"��'�����
	����	���	%$
�����0�!"���������!�	�+������������3$
%�������������	�������	��	�����������
����
��	����� 	� ����"	� �����	�� ���	"� �����
��
��� 7	� 	� V��� L���������� 	� � �>
��
���	��	������������������
� ���
���
���$
��� �������������	� � ������	�� 
��
�"�$

�� !"����.�� !"����	"�����������������

Q������	� �� ��������	� ���	�+� � !"�$

������N/	
	����5�"	������������������
�������
���
�����"����	��	��4�!�������
	������!����
���	� !"��Q������	����!��	�
������	��	�������������	��
��	�����
�"��

���
����� �����!������ ?L����� �����!�����
���	�����������
�������%��!�� ����� ��� ��	
������!�����3�"����
���	A��)���/���	���$
�� �� �����!���!���� ��
���� ����� ��
��
�������� 	��� �
�%	�� ������ � ���	"�� 2��
�����	��	�����
�%���
����+�����	���+��
�������� ���
�	���� ��������/��� 	� %���
������	����	�����2����	���������������%�
���������������	��	
���	����	"�!"�������
6���� %�� ��	����� 	� ��
���
�	��	� ���� ��� ���$
������ %�� 	�� V�� 	�� 7	� ���� �	��	�� ��������
6���� %�� !��	� �� 	�+��� ���	"�� ���	"���
���%�� 2� ������ 	�� 	������ ����!� �������
�������������"	�������%��������

02#9QF�L21V9�JM8

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



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

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



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



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

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

JJJJ '''' ��������----����SSSS____
�� #+���+0��������
����E�0�
	��(�X0��
�&���
�$��
����+7
�
��.���������
�������+	��@��0��(��
����+������+�2����������7
��%�G��
���������	������%����
(�#D���������%�	�����0���+	����
���	E��	���(�T�
�$��
��
	�
����� �$�������� ��������$����

0���.���
�+����1������
���������������+�
�������������
���
7
�
��
.��
�����������+����
��
�	��
�.���L�	���
�����=��	��(
J������%�����
�
���.�0��	������
�������.���
�@�=��	��	�
�0$7
���.����2�+������
������������2���1��Q�*����
�$�%�������
�2���
�	�����@(�������.�0�������
������������������	E��	��(
�@�A���	E��	���2$C���
�=��	��	M��� U�(��*+���

(
��
���	����������	����"�
���������������	���+��V����	������	$
������%�������	����������������	�!������������������������������
��$
���	�����	���	%
����������������	���������	��L�����
��������
�����+
������ !"��>�����	��
	�����������	����
!�	�	���
���� ���>�����'
���������������/�+�����!"���
���%��	��	��������	�+�����������
��
	���������	����������>
���� ��������(
�ES����������������!��@Y����$
����	�������
	�������������	���	����!� ���������7�"������!"����������$
!"�������
�	�����������������	����
3��%�������*����!�����������������$
!"�!�+��
�	�����	���	�����������1*�����	�	��	����!"����	�!�����
�!�$
�	�������	�	���������	������!"�!�+����!����������-���������+��
�	$
����� L����	�������� ���� ����	��� ���������� '� %�	/�� �	��� ����������
���
��
����+��V���	� �	�	�� !"�������/��������� �����
��
�����	�
����	� 	� ����	!� �������������� �	��
�	��� 	�� �����!"� !"�� !"� ��������
2 �����
��� ����� �� �	��	������� 8��� ������>
�� ����
�� �� �������+��
����!"��� *��4����	���-��	��������
�	�������	��������F�������	��	����$
��
�����	!	���	�����	4�!� ����	������������!"��������
����
��������$
��!����������>4����N�����	����	������C
�!"����D�	�������4���������!��!"
	�*������!��!"�?�����!�	���	��������	�����	�����������C
�!"����D����
����	�����������	���
������A����%���	�	�������3�������������*������
	��������"�������+��"��	�*���������
����	�/�+"���	���
������

6�/�+��	%��������
�	���/����%�������/	����#	��	�	����	������/$
���� �%��� �	� 	����/���� ������ 	����� ��������� ��>
�� �� ��
����� %�
���3%��� �	��	�� ����������/	���� ��%���� 	���� �/	�����	����
��	����
�������+��!"�������������/	�	������%������>
���7�����������
�����
?��.��	�
��	�� �A�����/����� /�
�����������������+"���Q&����!�	����$
����4�����������
���������������	����	�	/����������
�!���
����	$
����2������	���&����	�	�'��������
����
�+��&���������	���	�����$
���� !"��	!����!"������	�	���!"���"�	����
��	�����������	���
��	�
�/	��� �� ��
���� �	� ����!"� �������	�� L���	
�+� �������+� ���%���� �	��
��
���������������	!��	�+���>
���	�������	�����������	��������$
�	������������ 1����� ���� ��
�+"�� ����>���"�� ������/	$�����	���	�
	����%���������	��	��������#��������	�������	"�����	���"��!"����	
	���"��������/��������������
���	����	������������ !"��

8 ������������	����"�������
����"�	
���������"���������	����$
�	� ������-	�� ��� ��� �����+� 	� ����� ��%�	
�!�� ��
/	����� ������� � �
���������"�����
	���<�������������������-��!"���������������	�+$
"�� ��������/	�� 2�� �	� ������/� ��" �	� ������	���� �����!"���>
�� ��
��
����� ����	������!����L	!�������� ��	���������%���	��"	�	�
����
J������������
�	�
3��%������	���"������G�L��������	!�����	
�������
�	�!"�� ��������������	"��������/	$�����	���	����	� ��	��!�����������
	��� ����3�� �	� ����"�� 	����� �� ��"�� ��
���� ����	����� ��
/	����� ������
C������DK�
�����������		�
�!"������������!������.��������������"�	$
����!"���!���!��������!�����������"���� ���!����������%���	�	���+��

(
����+� "�
������� ��������� 	� �����
����� ���������� ��>
�
�	�����
��	�����������	����� �������!����������	�������������$

���� �
�	��	� 	�� ��4����� ���� �� �� ������� ���	���� L��%��	�� ��$
�	�
	�
�+���>
�������� �������������%-�����1�������
�	����!�	
��4	����!�	��
�����	K�:����
	E����!�&��������
���
������������!��
��	$��&E�����+���+���	@��	�����	�@��&E�2��������1��
	��
�
��	�����0�������+��0�������
���	������%��2�����0�������@����&(�'�+�
��	�����&E����!���
�0$���+( F�������������	����������������	����
���	��������	���+��	����������	���+��	��	������&�����������	�������
�$
!��	��*����	����!"+��	��8����	��� �	������������	��� ��3%������������
������/	���!"��+���'���������	�	������	������!�	�	��	��
�	�������

)�������"�
���������������������/	����	!��������	���	��
�����$
����!���!����������	��
�	��!�������%��	�������	����	������	���+�����$
�	��	����3%�����	���8������"�������%���������������������!��	�����
�	�!"������*	���� !"����������'� !"����������������7�%�������������	��
�����	�����������������������	��+���>
��	���!�?�������)�Z��E[$@O,
) @^��̂ $ [, F� X�@X,�E 7� ^�E$OA��0�!"�
��	�
�������	�	�������&�����"$
��+������!�+�!��������������+�����"�
���������� ������/	�	��������$
�������"����>
��F������	�
	���	�����������
���+��	�����
�!��	�	���%�	
��
������/���� 	��� �����
	� ���� ��� �����"�!��� V����� 2������ � "������� %�
��%�	�������� /�
���������
��������������� 	����	����� �	��	�� V�
	�"/	
	�
�	
�����
���+������� �����
����������	�'�����	
������
����6��	
	��
�������$
��	����������/	�'�"�!��������'���	���	�����%��������	����
����� !"��	%����
%���	������
�����%�	�'�����������%�	���������
!	�?�������(� EE� OA�

F������������5�"���
�	������6�	�� ������	��� �����������!"�� �
�����	��!�������!�	���
���	����"������?�������7	� [��E^ $EXA����3��
��������	��!"�� �������������	��
���	��8����	���������������������$
������� 	� �������� ������ �
����� *������� ��
/	� 8���	K� (((� 
1���� 	�
3<�0�29� 	�
����� ����$�
�B� U�� �
�
� 
��0��@� %����� �&��� ��
����M
 �
������B�<��������<+���=�	����%�.�����$����S��+2�.���$����<�����7
+2�.�����
����������
����
�
�
�(�5����	����"������	
	���	 �����$
/	��������4������
�!"���+"���	���	$������/	��,��&��������
�
�
��7
0�����M� `��
�� ������ 
�
�����B� �&� 	�� =��	��	� 3#�	�+29.� �&�� �
��
0����
(�<�0�2����
������B�����
	�����1�	�.�`��
�.�	&��<
�+2
�.����

��� �
� ��������
� ���
� �� ���.� ���� �D��  ���.� ��
�1� ��� �� ����	����(
?) EX� EO$EZA�8�����������	���L��������
��	�5�"�'������	���!"!��	
�����
����
�	������ �����
������ ?������� F� ^� @ZA�	������� �������$
����
��	���!���
�	���	��?�������) EY� EA��2��������	�����	�L	��	
��
�	���	��5�"�?�������1��ES��EE$E@A�������������4�	��5�"������������$
4�	���������������
���
�!�+�������	����	���
���	�����
	��%�	
��$
����!"���	���	���>
	��,�	�"�!�������%�+��%������
����� !"�����	$

�!"����5�"������
��������%������
���������?�	����
�����
�������	A��	
���� *��4��	�����
���	� �� 	��������
	�"�������!"	� ?�������) P��@XA�
F�����/������������+��	���8���������������������",�����8���������

*	���� ���
������!	����	���	���L���	���������8�����������	"������%$
�����/�
����������
�������'�����	�����C����	����D���
	�	��������
�+
�����	���
���	���5�"�����	��� �������	������+���
!��?������ ) [� PA�

2�	
�����)R0���U"	��������	�����%�������������"���������$
��������������� � ���+��� ����!��� ���+"�� "�
���� �
	����� ����"�
%���	�	�������-��%����
	��	���"���������������	��������������!"���$
�	����	����������	����+�*	���	�������	��#�����������	�+"�����*�$
�����+"�����+��������	������������������"��	�!������	��+"��������'
�������
�	��������
�	����?7��UN2�6MVK�T���������$�	���	���� OZE�������"�K
6� 1UN�Q95Q� 2 1L(F�K�����	��2��!�����L�	"	�ESP[A��V	���	���
	����
�	��
	���"�����!"�!� !"����������	!"���/�������	!�	����	�����	
��������
�	$
�������������'������������*����!���'���	������	�
����
���������	�$
���	���
�	������������5�"����+���
!���	�����+���%����������!"�����	
������	���
�	�����	�������!"�����������-����'�����������	���+��8�����
�������/�����
�����?) ^��^AK�*�$	������B�*���������������0������
���.
��������0���
�	�
��.���
����&��+�������
0$���@	�(

(
����
	� W25�9QF�)2�V9#9U8:

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



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



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

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

�
�
 
�
-
S
�0

=� �� N�252F ?Q0�AK J�"��
���+�
0��	�1��
����$.�	����������
��$���	
����
	�$?
U20�L������5�	���	�	�ESSP��[EX����

#	��������%� ��"����!"�
�	����$
����!�	� F�&����� ����%���� !"
"���������	�
�!"����!"�������$
������9
����	�������
����������$

��!�����
	�	�/��	�U20�L�����
���+"�� ���	���	�/��� ��� =�� ��
N�	�	��� N�!�� �	� �	� �	��!"� ���%$
� !"�����!"��	���	������	���	�
����� �	����	��!�� �	� ���	���
���	��� 	� ������ ����4�������� ��
�������
��	�������	���������
��� �����	�!��� ��������	�	� �
���� �������	����� 	� �� �� !����
����"�����!���������	"�����������

6 ���������� ���� �������$
!���������	�����������������	"���#	���"�������	����	���
��/	���X[
����������J��!"�	����1�������	���������� !"�	��	�+����������
������	���������	���8�������� ��#���� ��<	��	!"���������6��$
������ F�%� � 	� �	����� ����� ����
���	��� ������ ����� OYYY� "�����
�	����� !"���������&��>���

�������������!��� �����/�������� K��
������ !"�����%������
	��������	������ ��
	������� ���	���"��
����������
"������� 	���$
�����!������"+�������	%�����3����	��+���
������!"�������������$
�������	����������	�	����������4�������3�������
����������!�
�	� �� "���� #�;� 24��� 7�
�����+� "����� ��� 	��!�
��� ���	
��+�� 7�
��	�
���
���+��%������	"���
����� !"�"��������������� ��	�����	$

��
3��%�����
	� !"�"����	�������������2�������������������	$
����	������	��������
������	���
/	��������������� ����������� ��	
�����
����������	��!�
�������	
���#����
���������/����
`"	�+
	�"/	
	�+�"������	���
	���������	%��	�
��" ��	��?�	����2���Q��k�2��$
!�	!������� �����	�����!�������
� ���"��������	�����
�������
�
�	���	��	�����"�����	���1
��%��������� �����	�����!����	�	%��
����	��� %�	
	��� ��*����!��A�� L��� ������ !"� "����!"�� 	�� �
�� �
��/���*��������	� ������������
��	�+���
������+����%�����������
����� �
���#	����U��������%�	����	%��������
����������������
� 
��������
����
�	�� %����
�  �����������3��������!���������
�����/���
���	���!����������+�������������������������+�

7�
�����+�"�������&��>������������
�������������
����+��	��
��� �	�����������������!��!"���
���+"���	���	��	���	�������
�������� ��4	���	���� ��������� ����	
��� �������� (�����!��� ���
"/	
	��� �� ��&��>��� �/	"����� ����� ���!������ ��4������ L���!��
���+"�� �	� 
	��� ��"/	
��	�� �
	��� �� !�����!"�� ����!"�� ��4	����$
!��!"�	�����������	!"��0��" � ������� �� �������	"����������	
���������
���	�	���� ��	"\-	����!�+�	���������������F�&��>����

������ ���
���� ������	�������%��������	�����9
�����	�	�$
�����������	������	"�	����+�������4�	*�!�+���	�����

L������!�	�����%���� ������!�����������"�������	��	��3�$
��!"������������������ ��������������	����	������	����!"����$
����	���	&��	����	��)����������%���
�������������������������	�$
��������	�����	��+���*����!����	����������������������	���
	$
����	���&��>���3%�����3!����	�/�����������������	
����������!��
� 
��������������������������	��!�!"�	��	���	��!�!"������������
	���� !"�
�!"��� !"����
����0�������������+��
����������	�!���
����������

)9�(1F26�F(702��

!)�>)�G� ������3
�������������	�����	���	����	��3�������������	���� !"�����$
%���� !"�"����	�������������	�����2�������������������������
������3%�����
����������	!�����	����	� !"������K

E��8(F�K S��&��
������+�
0��	��$( 0���	/��	�����	"�����	�����4��$
����!��� ��!�����+
�	� �	� �	���� ���%���� �"�� ���	"���!	
@[YY�"������	�ZYY������	������6�
	���8	������������	��	
	$
�/������8��������6�
l�,

@��)��_90FK =a�	E��	��$����	
��������=��
��	� ����
�
��������$
�	������
����� !"����
���"���	�#�;�24���6�
	���8	�����$
�������	��	
	�/������8��������6�
l�,

O��N��8m#W '�NQ9#�9UN 6��1V9QVQ#U�(#K�=a�	E��	��$������������	�
<�
�	���������	��!	�
��������+�����%������'������	����
	�"��
��������6�
	����	��	
	�/����6���"�	
,

^���2n)(#0 =�2#�K�=�����	�]�
�$��6 ������������	����� ��
�����
������
�	�1��
����7�"���� !"��0��"+���
	�����6�
	����	��	$

	�/����#���	�
��o,

[��#��1� 	�
��$�� 	����� �� ����!�+"�� ���4������ �����%��	� 2�%�p	
1���������������+���
	������
�4��	��L��2����(�	�� ��6�
	��
8	������������	��	
	�/������8��������6�
l�,

X�� �0Q#c8 6(7Vd<Q8K� *��������$� �+�
0��	��$� �� �+	�� L������!�	
����	�������	�/	� ���������	����������	���� !"�����%��$
�� !"� ������� 	� �� �!"� �3���������	��.� ��J������ ����������
6�
	����	��	
	�/����0��4��,

Z��0�����W�((VNR91K�*���,���G���+a$�����+a��L������!�	��	�����$
��4�!�+"�� 	� ��!����4�!�+"�� ��"/	
�� �	������ *����+���

���� !"� ��	�� '� "����� #�;� 24��� 6�
	��� �	��	
	�/���
#���	�
��o,

P�����Q#�(VN 2 8(F�K���b�
����	����������
�1����+�
0��	��$���
L������!�	� ���
��	
�� ���������
���	�!"� ������� ?Q1V�� U��	�
����>������������Q!�	��	����	"	�������N	���8����	�"�����
1��
����	� 7�"������� 5"	4;	����� "������ V�	��!��
�����	
��
��!�	A� 	� ��������	� �!"� ������� �� �����	������� 6�
	��
�	��	
	�/����#���	�
��o,

S�����NR))QFK �����������.��$�����a���]�
�+�$����$����a�	E��b�
9�������!�	������!��#�;�24���U"��	���������	���!�����"��$

������	�����
"������<�����������	�������*�	��8����	����
	������	���!�	��6�
	���8	������������	��	
	�/������8����$
����6�
l�,�

EY�� 7��_�� 19�QK U���
�1��� 	�]�&�G��b�
���� 	�]�
�1����+�
�&�
L��"/	
� ����� !"� �������K� �������� 
�������� �	��	�������
��"����������&����!�	���������	���������#�;�24��	���"	���	
��	��+"��������	���+"����������6�
	����	��	
	�/����#���	

��o,

EE��L� 18�252#Q8 2 7� )UU(�)9U8K �
2����
	�����
�&�&�� �����$�](
V	������ ������������������
��������	��*����	� ���"/	
��	
����������+����	"\-	��!����[���	������	��	����	�������
�$
!�����6�
	���F�
��+��������

������!���	� �� ���
��+� ����� ��� �!"��3%�
�	������ 	����� �	� 
������� ����
�	�� �	
	
����K

8��"����!���7��	����
=�+	������� 7)� KII� NL� *���	��
�)
	��������*���!����	������K NLOPPP�QGN��N�



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



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

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

V�����������
��E[��*������	�ESSS����
��	�	��	������������
	����������
����
�	��	��	���
���+����������
���	�	
����
�
%�����	��	� �� ���� !���K� E�� !��	� '� ��
���	��	� 1��
����	
7�"�����,� @�� !��	� '� �������!�	� �
� ��� 6�����	K� #��	
���+
����%����+�"���	������,�O��!��	�'��������!�	��
����Q���"	
	�����K�1������
!	����	���	���� �������%����	����(
����$

��������	����	�	
����K���
	�!�	��	���������������L	����
�
^P��PEE�YX�5�	���	�	�

(."�����������R
E��8�/������!�����������	�����4����<���5"	4;	���	�����"B
@��8������������ ��!������4�!� ����4�	��#	�!����B
O��J�����������*��������B
^��8�����	����������������+����	&��!��B
[�� 6�������� 	���-� ��!"� 	������ �>���� �� ���� C��	�� !"

����!"D�7�%��	�8���	�

(���
�������
�������."���������������	���� ��#&��R
E��'��	����
�=�	��,�@��'��������9�������N�������������	���
�	��	���	��V�������,�O��'�F�����N���	�
,�^��'�	�����C�������	
�	�.�������
�D,� [�� '� � �����ES[^��6 "��!	��� �	� �	��K�)4��
)	���� <�*�	���� � ��%������	�� )4��� (�
���� U"	�	!"	�
� N�����+"��	�F	
���	��R���� �� 6�/�+"��5���	��

1�
�������	"�%�����G

��))������GG�����++ ��������������
#	������!���������	����������������"�	
�� ����������	�O��	
^����	�����������L������
��OE���	�!	�ESSS���	��@[h��/	�	��	
������������!��G��/	������!��	������!�����K �	�O����	�������$
��K�E]E�'�XYYY�1����E]@�'�OOZ[�1����E]^�'�EPZ[�1�,��	�^����	$
���������K�E]E�'�PYYY�1��?��	�!������	�	A��9����!�������3%�$
������
�	���	�	
����K���
	�!�	��	���������������L	����
��^P�
PEE�YX�5�	���	�	���	����	"������!�����
����
����������

:����� '� �	������ ���� �����	����� 
�!"����� ������!���� 6�!"�
�	
�����������5���
���$R Q������!��� ��������������� ��
���� ��������
Q������!�����	
��!��������1���9�0��������R )4���5������	����� ,�+��!
0	���� ��������R )4��� W	������ )	����!� ,� ������
�� ����������R
L"0���2�%��	�)��������<�����������	�R L	����
��^P��PEE�YX�5�	�$
��	�	���!��	�R�������	
	q���	�����(�����R ��������8	*��
��	�^�
POE�YX�5�	���	�	��1��#R R1L(�'�L����1�������<������	�EX��PEE�YP�5�	$
���	�	��?	��	�.�	�R V�	���!�����V�	�����+"��E� YOE�PY�F������ �)���$
�����:�+	���#���#&��R )8�1��EZ[^]SZ,�F((-R EOO[$@XXY��S��
	����
#&��R E[���������	�ESSP��A���R @S�$�1��
#���%�	
	�+����������	�*��4�	*�������	!�	������
	�!�	������"�	
����
�������	���	�� �������	���������	��%
�����%-��	������������	��$
�	�� ���+"�� �����
�� ����	��� ����������� 8���!�+� ��� ��"�	��+� ��	�!��
��	�/�����
	�!�	��	���%�	
	�����
���
��	��������2����/���������$

��!�	���������� !"������������ �����%��� ��	������"�	������
	�!���
U���� ��#����� ������� ?#��+"�� �����	A� ��������	+� ��� 1�������+"�
�������!�+"�������	
������1	�����������?1	�+"�������	A����1�.+"�
����	���
	�+"��1������� ����	��������U����	�	�)��
	������ESS[�

�������������KK����))����33GG��??����TT
2�������������� ���������
��	��/�������
��
����������������!"
��3�������
��	�+"�����"���	��������(
��	���%��	��� ��	��	��	�
����
������ ����������%�� �����������	��������	�	
����R�1��!
���	�)�1����
�� ��I)�NGI�KN�=	���
���/	����%)��	��	��
�����%����� �������� �����%���� ���������� ����� 	� ������� ���
��
��!"�
����"�
����	�	��� ����	���
�����"�����������	
����	
����� �	��� �
	��� 	
������ 0����!	� ��� �3%��� ������� ����
�	�
	� ���*���!��� �	� ����	!"K� NK�JOP77� 7NQ 	����� NK�JO7GN� LN
?�� #��!���A��U��	��	����
��	�+����
�����!	����	�ESSS����	��
������+"��	��	��+"��IGQ�(� ?�	�^�����	A��V�����������	��	�����	
����������O]SP���	��	�	���O^�1����	!�������ILN�(��

55�UU��VV�55
#������ �	�� ���� �	��	�!� � ����� ��	�� ��	� � �	���� ��
	�!���
6���������� ��� ��
��
�!"+K� ���� ��� ����	� ������ ���	� �	���!"

���	�!"� ���
��	��/��� ���
�� !"� �	� ���������� ����	���

��	������
��	�+����������	
	�����V���	�!�	���	��
�����!	
���	�ESSS�	����	"�����	�	���	�������	���4	����!�������+��	����$
��
���	�!"����
��	�� !"�� �	�������������
��	�����
������

;;FF����II�����CC����AA������**����++
��
	�!�	� "/	
�� 
����������� �������� 	�� � �	
��� ��
�����!��
� !��+"��1�������	��L����	���7NT������ � !�����	�������� �� ��
X 1���	�E����
	� �� �	�����)����������
�������OY����� �	�����
V	�+���+���
���������	�	�	���������"����!�������+����!"!���
�����	���������
��	���������!���	��	��3%����*�����	����������	
	
�������
	�!��K�2��	�����K)�KII�NQ�*���	��
�) 	��������*�$
��!������������
��!����*	&���	������K�NLOP���GG7�GP��

�������������++ AA��������KK))����GG��
�����������3%����	������	��� ���
	���	!"�V�	���!�	��	���� 5�	$
���	��� ?L	����
�� ^XA�� �� F��������� )�������� ?V�	�����+"�� EA�
� F���������N��
��� ?���� 1#L�O@^A�	�� 0������8������ ?N����$

���	����� ����A� V	����� 6��� "�� �������� 	�� � ���"����!��
7��	����	�F�4�����������������@�� 5�	���	���

SS�������������33�

�����++''������II����WW

✦✦✦✦ (
����
	��6� �
�
	
��
�
�����2

✦✦✦✦ ���������
�����	������+	��EGM
U���]��I
��$2��

✦✦✦✦ 1������������������	�&���
O��������2$�
�+�

✦✦✦✦ <�������&
������	�&���E7M
,�
������@	



?����
��
�	�
�-"���
�������
��
��������
#/0�#1 $$'@AB
CD�1

����
E1EF
GD�
 $H1A@
9
$E1A@
.'
/�
2����� � �������
IF
.�+�
�����

�
����
����;
JJJ'�J�'��
K �������
�#
��
�	���
34%5,;
�
������
$B1A@
9
$%1@@
.'

06��/$����
��
78�98��9:�;�
�<= =< ����
�$����<<

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

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

.

.

.


