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�� �� !�+�,���������! ����� !�����.�����%�� �4���7����3�!�8.��1�!
%�!���� �@��� ��� %����� ����!!�##����� ��� #�� (��%�!������ �� 7#���� ��
��#1�!�0��"��>�#��E9!�3�� ��;�����KQ��C������3�� !��G�3�8.�"������
>����3������������@��"����>�������#���������.��1!�3�� ���� �!�������#���
���,.� ������#��(��%�!��������#���##�"���#��+���E9!�3�� ��������1�!��
��7���� �!�������#��C����"�-����������1�!���#��� ��1�!������KQG6��#
�+,� �%��-���#������ ��1!�3�� ������� .���!�#���1!�������������1!����7�
3�1!��.���7����#� �A ���!4.��� � �%�����!� ������#.����������.����7�
+5�����������4�!�#�������A��������� �1��1����#��4:0� ��������.!��%��8.�
1.������A�� �!��� !���� �������1!��������.1�!��!��6

)>�!��+���"��� �%������������! ��-�!����1�!�#����.4�!�������1!��
1.�� ���1�!�#��������7���%�#.���!����#�1!�3�� �"��.�8.����������1�! �
��� !�#����#����%�� �4���7��4#�+�#������"����������7��+�!��!��#��� .������
%�!��+#��� ������.# .!�#��� ��1#������� ��� #�� ���1!����7�� ��#� ����.!��
���!� �6� ��� �� �� ��� �A �"� ��� �� ��  !�+�,�� ��� +.���� ����4�!� #�� 1���+#�
�A�� �����������-�!������� ��� �#� ��%�#� ��� ���1!����7�� 4#�+�#� ��#�  �A �
���!� �����.��4!.1������#.�����8.���.!����Ck�4!����3�8.��1�! ��������
��� �� ����� !� ������������7�����6�9�!���##��������#�2���#���!��.# ����
�+ ����������#���1#�����7�����.���+� �!0�������� !.��� ���������1!���
��7�� 8.�� 1!� ����� �.+!�!� ���! ��� %�!��+#��� ���  �A ��� ���!� ��� ���  �1�
�!4.��� � �%�6
�
���� ��	����

���#���� .�#������#��� .������4�� �%�����!������#�����1!����7����
 �A ������!� ������� � .3��.������-0��1�!���#���%�� �4���!"���+���"����4!��
������"� �� �.� ���1#�,����� �� !0������ 3� �� #�� 4!��� ��� ��������%�!��+#��
�� �!%����� ��6�����������+�"��#�#�� �!��A1�! ��!��#�2���$# �1#����1�!�����
������������.# 5������ �����.���� ��4#�+�#"�1�!��8.����1#����.������!���
����7����1����#����#����������������%��.�#��6�&����1�! ������8.��>�3���
�0�����#�����4�����#��#�� .!�����,.� �-���� �� ��������.��1#���� �7!��������
������ .��� 1!5� ���6� ���  �#� ��� ���"� �#� ��%������� �� ��� #�� 1����#�40�
��4�� �%��>��1�!�� ����.���%�������4��-��� �%������#��� .����3����1!���
��7�����#���1!�������+5���������#����� ��E�����4�"��C�D����%�4��� ��#"���D
&3����3�3���!���"��CTD���#��"��CCD������4��3��.� ��"��GD�1�!� �� �"

����	���
6	����
�7���
�

6	����	
�(,�!
	���



����	��
����
�
���������
��
���� ��

����!�+�!� #��� 1!������� ��%�#.�!����� ��� #�� #�� .!�� ���1!����%�� �.1���
� ����!� �� �.�� ������ ��� !�#��"�  �#��� ����"� ��� ����� ��� !�1!���� ���7�
��� �#"�1!���������-�!�����#��"����������������#���������� ��3�!��.1��
!���7�������-�!����7�"�.�������� !� �4���"�� �6�E�3�!�"�	!�M��3���'���4#�"
�CTD�'!�����!�3��#�!S"��CFD������4�"���D����#/"��TD�����!���� ��#"
��D�9�!���!��� ��#"��CD��R�� ��>"��CD���! 0��2"��G6�9!.�+������� �
1!���.1���7�����!4�� ��>�������#����#���7���������#���������1!����7�
 �A .�#� E	!������"��FD�	!�  ���3�'!�����!"� �TD�	�!!"� � ��#"� �TD�%��
��� ����!1�3�'�#����"��"���4�#"��D������4��3��.� ��"��"���� !�
� !��G� 8.�"� ������ #����5�� ��%�!���� 71 ����"� >��� �.!4���� �� �� �� ��� ��!
1!�+�������10!������ �6��.�>�������##��"�1�!��.1.�� �"��$��������.���
 !������� �1����� -!������#�+�!���7��  �7!����3� ��1�!����1�! �!���3�!��
�� ������ ��� ��� �.�� ����!!�##��� -. .!��D� � !��"� 3�� �.�� ��� ���� �1�3�
�A1�!���� �#�8.���#.������.�1!�1.�� �6�����+� �� �"�>�3�8.����� ���!
8.��#���1�� .#������1�� ���#74������� !��.����3�� !�������#���1.����
 ���!���-�!�������!�����#��"��5���##5����#������1���� �������!8.� �� .!�
�� !.� .!�#�����!1�!���������#����������1�!�!������ �����%�#��6��� ��>��>�
��!������!�!�%�������.���������� ����#��>�!������1 �!�1�!�.���.�� !�6

)>�!��+���"�����#���%�#�1!5� ����3�1���474���"������+���.���8.��#�
4!�����3�!0�����#�������� ��"��5���##5����#�����1��.#������������ .�����
���"��� 5�����! ������8.��#�����1!����7����� �A ������!� �����-!�� ��.��
�!�����E9�!���!�"��C"���"���"��CD�9�!���"���"���"���"����"
��+D�9�!����3��$@�2"��D���! 0��2"��G�8.���� .�#��� ������� �� �
�.1�!�!��� !�%/����� /��������������@��2���1!����2�,��!���%����"��5�
�-�������3����!��������#����� ������ �����10!�����3�#�������#��� �7!����
���+�4��EU�#���>�3�9� �#���"���D�9�!���!��� ��#"���D�� ����L��S�"
�G6

������.���1�!�1�� �%��1����#��4:0� ��������!��"�#�����1!����7�
���.�� �A ������� ������������.��1!��������� �#��� ���������"�����#�8.�
�#��.,� ��#�� �!����� !.3��.����� �!1!� ���7�����#����-�!����7�� �A .�#"
+���������#���1�� ���1!���� �������#� �A ��3��.����������� ��1!�%��6�9�!�
�#�+�!�!��� ���� �!1!� ���7�"��#�#�� �!�. �#�2��.�����1#���4��������� !��
 �4����#�� �!��"������#����%�!���������1!�+#�������!���#%�!�E�� !��� !��"
#/A����"���� 5� ����"����5� ����"�!� 7!����"�1!�4�5 ����"�������.# .!�#��"
� �6G6������ ����� ���"�����������������#��1#�� �����1�!�'!�����!�� ��#
E�TG� 8.������ 1�� .#��� 8.�� #�������#������ ���1!����7�� ��� �#� ��%�#
1!�-.��������#���8.����+������ ���!��6�9�!���� ����. �!���#�������#��
8.����-� �2�����1�� ����.1�!-����#��� �3�8.���1.� �����#�����1!����7�
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#� �!�#"� �� ���"� �#���!�� !����������� ��3� !�1!��.���7����� ��-�!����7�
 �A .�#��A1#0�� �"�����!�8.�!�!����4$��1!��������� ����� �#����#����� ��
 �A .�#����������������������#�����!��������.������#�#�� �!"��1!���� ��
��!���� ���%�� �,��6� ��+�� ��� ���!� 8.�� #��� ����#��� ��� ���1!����7�
1!�-.�����1.� �����.��  �1����� ��-�!������+������ ��� �#� ���������� �
1!�%���E<1��2����������� ����������?G�8.��>���!��.# ������!� #���8.��#��
#�� �!����5�����$���� ��##�%�������+��E'!�����!�3��#�!S"��CFG6

��� ��������"���+������#����1���+�#�����1�!���#�#�� �!����!� ���!���
#������!��������! ��1#�2�� ����#����-�!����7��8.�����!���+�"�#���#�+�!��
��7�� �A .�#����� � .3��.��1!����������� !.� .!���7������$# �1#�����%�#��
����#�8.�����!��.���3��!4���2��#����-�!����7��8.�����%���� �!1!� ����6
9�!�� �##�� ��� ������!��� 8.�� �� �� ��-�!����7�� ��� �� �4!�� ��� .�������
��3�!����� !�%/�����#������!1�!���7�����#�������7�����#������������.����
!�������� �##��"�3������1�!��� �!���1#0�� ������#���������1!����1�#�������!���
����!�!�#�%�����6

����������+���"��� ��������������3�!�,�!�!8.0�����.�� �A ��>�������
���������������!�1!�1���������"�����1�����7���� ������8.�##��������
���.���!���������!�1!�1����������8.��1���+�#� ���#������ !.���7�����#�
��>�!������#���#���#� �A �6�&��!�#���7���� !����+�����%�#��� �A .�#�����
1���+#��4!��������.�����,.� �����<���!�!!�4#��?� E%�����,S�3�R�� ��>"
��CG������!��� !� �4����E%�����,S�3�R�� ��>"��C�G6��##������� � .3��
�1�!�������� ��� �.1!���7�"� 4���!�#�2���7�� 3� ���� !.���7�� ��� #��
���!�1!�1������������.�� �A ��3�8.�����.���%���7���5�����5�������#
1!������#�� �!"�#�������1��7���� !� /4�������%��.�#�2�������.��1#�����
8.�� �#� #�� �!� 1�! ���1�� �� �%���� �� 1�!�� ##�%�!� �� ��+�� �.� �+,� �%�� ��
#�� .!��>��������.������ �����#���!��.!�������8.�����1��4�6

����+� �� �"�#������!�1!�1����������������� � .3���.���#�� ������
�!������������������� �!�����.�� ������ 71���"������.���!�����������
1!����1�#��������������������!��� !.� .!��E%�����,S"��C��G6�)#�!��1���
 �"���+����� ���!�8.���� �����!��� !.� .!�����5� ��������� 5��A1#0�� ����
 ���� �A �"�1�!��##����� �!�����#�#�� �!�!�������!����#�+�!�!�#��,�!�!8.0����
��������1�! �!���� #����� �����#�  �A �"�����.���+,� �%������ #�� .!��3��.�
�� ���������1�! ��.#�!��6��.������##��1.������ �!��A1#0�� ������#� �A �"���
-�� �+#��8.�������� !��.�����1�!�!��.!����!� 7!�����8.��4.0������3.�����
��-�!�!��.�-.���7��1�!�1�! ����#�#�� �!6

��4$��%�����,S�E�C�+G"�#�����5� ������#�����.!������#�������1#���
8.���� �� ����!��.�� �����#����� !�+.��7��3��!4���2���7����#���� ��������
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.�� �A �����!� �6������ ����� ���"������1�!��8.��.�� �A ������.���.�����
#��4:0� ���� 8.�"� ���� ��� ���!� ��� -�!��� �A1#0�� ��  ���� #�� ��-�!����7�
������!���1�!���.����1!����7�"�� �!4.��1�� ����.-����� ���1�!��8.��.�
#�� �!"�����#������������� ���1!�%��������.�����3�.�����,.� ������� !��
 �4�������1���+#��"�#�4!��>���!�.���#�� .!����>�!�� �6

)�0"�1.��"�1�! �������#��.1.�� ��8.��#����>�!���������1!��.� ����#
�� ��������1!����7��3����.�����!�� �!0� ����1!��A�� �� �����#����-�!���
��7��%��.�#����8.�����1�����#� #�� �!����-!�� �����/#6������ ��-�!��"���
�� ������ 8.�� #���  �A ��� ��� #��� #��4.��� �� .!�#��� ��� �����1#������ �
�A1#0�� ��"� ��� ����!"� 8.�"� 1�!� �,��1#�"� #��� !�#�������� �� !�� �!�������
1.������A�� �!�����8.������A1!�����#��4:0� ������ �6��� �����#���������
 ����"�3��������� �1������� �%��E���,.���7�G���������������� ��1!�%��
E��-�!����7��8.�� ������1�!� �.1.�� �G"���+���  ���!� ���! ��� #0�� ��"���
�����8.���#�#�� �!��A1�! �"�1�!�����������.��1!���������-�!�����#��"����
��1�2� ��� !�#������!� #��� ���1���� ���  �A .�#��� 3� ##���!� #��� ��1�����
%��0��� E��-�!������� !�#��������!����� �.1#� �!���G� E
��S>�� � � � �#"� �CFD
Q!�+������ ��#"��CFG6������ ������"����#����#�%���4!��� ���#���3����5� ����
�����.-����� ��"����1���+#������!�8.���#� �A ����"����#��-.������ �#"�.��
.������ ���1#� �"� �� �� ��"� 8.�� #��� >��>���  �A .�#��� �� 5�� ��1#������
���5� ������ �� 3� 8.�� #�� ��-�!����7�� �.�%�� 3� %��,�� �1�!�� ��� !�� ��
���! ��� !�� !��������"� ��� ������ #�� �� �!1!� ���7�� ��� .��� �!���7�� �� 5
�� �!�������1�!�#���� �!1!� ���7�����#����!��������1!�%���6

��� ��-��� �%�"� #��� �����1������� ����!���� ��#�  �A �� #�� ��� ����
�����.���.���������.���� �%��8.�"�������!�������!����� ����>�!�� ����
�0������"�+!�����1�� ����.-����� ���1�!��8.��.��#�� �!"����1�����������#��
���������� ���1!�%����1�! ���� ��"���-��!��#����-�!����7������A1#0�� ����
/#�3"���0"�#�4!������ !.�!�.�� ������>�!�� ��E	�!�5!��2"��FD��!���#�!�3
���	��.4!����"���D����	��.4!����"���G6
�
� �������
��	�

����� .��� -�!��� ��� �%��2�!� ��� �#� �� .���� ��� #��� %�!��+#��
�� �!%����� �������#�1!���������#�� .!�"��������@7�.�����%�� �4���7���.3�
1!�17�� �����##�4�!����� �!����!�#��1���+#���A�� �����������-�!�����������#
��%�#� ��� ���1!����7�� 4#�+�#� ��#�  �A �� ���!� �� �� !�� �#.����� ��� ���
�� !� ��� ������.# .!�#��6� �� �� ����@�� �A1�!���� �#� ��� ���.��!�� ��� �#
 �!!������1��0-�������#��!��#���������#�!��>�#���"�3��8.����� !�+�,������#��
�#.���������.���� �!������ ��������3��#��� �!��!�����.����#�������#�������
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�� �%��������� �������6��� �� �1�������%�� �4���7��>���������-������1�!
%������ ����!1�3��M�����E��G�����������! ���� .!�#0� ���"�,.� ���� �
1�!��� .�!�������#��� �!�����!��#�3� !��������#����� �A ������������� �
 !��������#��"��������!"������� !�� �������8.�##����� .��������3��� �!��#��
. �#�2�������3�!� �!����� ������A1�!���� ������1����#�40���A1�!�����
 �#6����� !���1�#�+!��"�������������#��.,� ����#�+�!� �!����������#������ �
��.�� �1����� �!����,�������.�!��#������� ����������8.�����1.���!��##�4�!
���# �!�!�#������������������8.����!��#��� ������-�� $���#����1!����2��
,������#����#.����6

&�� 1�+#���7�� ��#���������� ��� .+���� ��� #�� ��.���� ��� ��#1�!�0��"
�>�#�6� �#� 1!���!� 4!.1�� ��!!��1����� �� ���� �#.����� ���  !��� ��#�4���
4!� .� ��� �.+%����������� �� � �#��� 8.�� �.!���� C�6� 4!���� 3� 8.�"� ��
 /!������4���!�#��������.�!������.����!�� �!0� ��������������7������3��#
 �1�������#�4���8.������ ��"������ ������� !����#��� !� ��������+�,�6��#
��4.���� 4!.1�� �� 5� ���� � .0��� 1�!� ��� �� .���� ��� ���  !��� ��#�4���
1�! ��.#�!�������.+%����������"��.3���#.���������1���+#��.+���!�����
 !����#��� !� ���������# �6������������1!����"���1���!����8.������A�� �
.����#��-�� �!�8.���������4.!���#���%�#����������7��������������.,� �"
�!������8.���#� �1�������#�4����#�8.������ ���#����#.�����1.������!�.�
��������!���#��� !� ���#��.�#�1�! ������6�����+� �� �"������#����%�!�����
��� �1��������#�4����3� �1�������#.������A�� �� ��������+�����%�#��"���
����4��!��� ��#�4���� 8.�� ��#�������!��� �� �.�� �#.����� ���� �#� -��� ��
>���4���2�!��� �� -�� �!D������ ������!�"� �����.#7� #�� �������������� #�
%�!��+#��8.��!�1!���� ���#�#.4�!�8.����.1�����>����#�4������ !������.
1!�1���4!.1�6

9�!���%�#.�!�#�����1!����7��4#�+�#���#� �A ������#�+�!�!�����1!.�+��
��� #�� .!��8.�� ������ ������  �A ������  �1���!4.��� � �%������T���� ���
1�#�+!����1!�A�������� �6�Q!��� �A ���>���������#�+�!����������#�-�����
8.���#�#�� �!�#�4!������ �-���!��������!�1!�1���������� �A .�#����A1#0�� ��"
���� !���8.�����#��� !���!�� �� ������1!� ��������#.�!� !���������1!����1�#��
E�$@�2� 3� '!���,�"� ����G6� �� ��� ������ �� 5�� ����� ����� 1�!� ������ ��
!�#��������!� 7!����������%�!����7��3���.����-�� �"�3����������1!���������
�.��������������� �!���EU�!�M� 2"��C�D���>�--!��"��C�D�%�����,S"��C�+G6

��.# ������� �##�������#��� .��������� ���3�� !���%�!��+#����� �!%����� ��"
 �#��������#�����1�!���7������#���!��.# ��������1!.�+������1!��.���7�
���!� ��3�#����� �##������#�����!!�#���������� ��0� ����"�������.�� !���H��
1�! ������9�!����E�C"��G"��$@�2�E�+1�9�!����3���! 0��2�E����G"�3
	��0 �2�3���#5�8.�2�E����G6
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&�� �!�����1.�� ����#���#�� �!���!�8.�!0���#�+�!�!�!��$���������!��
 ����������5����������#0����6��� ���A�4������ ��0��1�!��+,� ��##�%�!���#��
�#.����������� !.�!�.������!��� !.� .!���������� �A ��#�0��"���,����
-.�!���� �##�������-�!����7�����.���!��6������� ��-��"����#�����#��� 7�#��!
����%������#� �A ��3"�#.�4�����!� �!���"����#����� !�47�.���>�,������#0����
1�!������!!�##�!�#���0� ����6
��
�����	


��1�!�����1�!� �1�������#�4��"�#���!��.# �����1!�����������#� � �#
���1!.�+�������#�����4.��� ��=

9.� �,��9!������ 9.� �,���5A���
�.+%��������� ������E��cG ������C�
����.+%��������� ���F��EF�"FcG ������C�

&�����!$�)�������'������������	�$

&���1#�����7����#� �� �)��%����#���!��.# �������#��.��!���"�����##�%�
�� ��� ���!� 8.�� #�� ��-�!������ �� !�� #��� ����  �1��� ��� ��#�4��� ��
�� ��0� ������ �� ��4��-��� �%�6� )1�!�� ���� �"� �� �� !��.# ���� ������#
�1.� �!0����#���A�� ���������.�����-�!�������� !��#����#.��������.�� ����
������ �� ���� !� ��������.# .!�#"�����.�� ����#�����1!����7��4#�+�#���#
 �A �����!� �6���4$���� �����-!��"�#����#.����������#�4��������.+%��������
���� ���!0���.����,�!�����,�����#���>�+�#�������������1!����7��4#�+�#"
����1�����7�����.,� �����#�������4!��������#�!"�1�!��1�! ������� ����
��#�4�����.+%����������6

���� ��+�!4�"� �� 1���!� ��� 8.�� #��� �#.����� ��� �� !� ���������# �
�+ ��������,�!���!��.# ����"�����%���� ��8.������#���2���.���# ��1�!����
 �,��1!����������#�4!��EF�"FcG6��� ��8.��!������!�8.�"����4���!�#"��$�
�������!�����#����-�!�������� ��0� ������4��-��� �%�"����>�+!0��.��4!.1�
��� �#.����� 8.�� ��� ���!8.�� �� #�� 8.�� ��� 1.���� �� ����!� ����� +.��
���1!������!���#���%�#������>�!������4#�+�#���#� �A ��3"�1�!�����"��.�
�� !� �4��������#���%�#������>�!����������.!��%������� �� �!0���.���# �
4!��������-������6

�����1�! �� ����@�#�!�8.���� ����� ��������!!�#�������������8./##��
�+ ������� 1�!� 9�!���!�� E�CG"� )�+�#� E��G"� �/#�2� 3� 
�--�� E��G� 3
��!���� ��3���!.##��E��G"�����.�� ����#����-�!��������4��-��� �%���� !�
#���!�������� ���4���!�#���������1!����7��#�� �!�����4!.1��������-�!���

81.����
��$����%�	
��
�	
�	��	���
��%���%�����%	
��
�	
%�� �������*



�����������	�
���
�	�����

 ����� !� ���������.# .!�#��6�&���!��.# ���������� �����%�� �4�����������
1!��.� �����#���1#�����7�����1!.�+������#�� .!�����1!����%��8.���� �� ��
1��8.���!�#����������������1!����7����-�!�����#�����#���%�#������>�!���
����1�!���#��� #���#6�9�!�  �� �"� #����������������� !���.�� !��.# �����3� #��
�.�� !���������� � .3��H����.�� !���1���7�H����.����1�! �� ���1�! ��8.�
+!�����.��1���!����4���!�#��5����������>���4/������#� #�4!�����#��
>�+�#����������1!����%�������#.����������-�!�� ����� !� ��6��� ����� ��
����� ��� ��� �.� ���,.� �� 1�!�� ��� ��!� �.�� �� ��� #��� ��%�!���� ��%�#��
#��4:0� ���������.�� ����#��%�!��+#�����������7����"����������� /!�����
��#� �1�������#�4����#�8.������ ���#����.,� ������#����.�� !����� .������6���#
����������"�#����� ������ ���1!���� �����1�!���>��-�#+����E��G�1�!���
 ������ ���!�8.�"����#����3�!�1�! �����#���1�0�������)�/!����&� ���"���
�+��!%��.���4!������ �������� !��#�����%�#������!�������� ������/����"
��4$�������#���%�#����������7��������#����#.����6

)>�!��+���"������#� -�������� .���!��� �##������ �� #���!��.# ����
4���!�#��"��������������1�!�!�#���1.� �,����+ �������1�!������.�����
#����� �+#������� ������ !����������4!.1�6�����#���4.��� ��4!5-���"���
1!���� ���#���1�!��� �,������#�4!�����#�����#�4�������#���.�� !�6
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��'���������	���������'	������������������'H���������$

&#���� #�� � ����7�� 8.�"� ��� #���  !��� ��#�4���� �.+%����������"� .��
�+ �����!�������� ������#�!��#����#�����#�4��������.+%����������6�9�!��.
1�! �"��� ���$# �������#�4����1!���� ���.�����! ��!�������� ���5��>����
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4/������ !���06��� ����.�%����� ������ ����.�� !���#���A�� ���������.��
���! ��%�!��+�#����� �� �!��� ��� ������4!.1����� �"� ���1�! ��.#�!"� ��� #��
��#�4��������� !� ��������+�,�6�)#�1�!���!"���4$���� �����-!��"����!��.# �
������,�+#��>���!��-�!����������� �47!�����!��1�� �����#��!�#���7���� !�
���1!����7��4#�+�#�3��� !� �����������7����6�&��%�!��+�#��������#�����-!��
1�!� �.!��� ���� �.�� !�� 8.�� ��� ����1!�� ��� 1.���� ������!� +�,�� ��%�#
������.# .!�#��������������%�#�������1!����7�6�9�!�� !�� #���"�  ��1���
1�!����1���+#��������!�!�4.!������ ����%�#�������.# .!�#��# �������#�%���
��%�#�������1!����7�� �A .�#�4#�+�#6

&����� ���1!���� ���������.�!�������� #����+ �������1�!�)�+�#
E��G"�����.�� ����8.���A�� �������#��� !� ��������.# .!�#�������+�,�
�� �+#������� ���8.��#�4!���.��!�������� ������#�!��#�����#4.������#��
4��������.+%����������6�)$���5�"�����#��� .��������������"�#����%�� ��
4���!�� ���1!.�+�� #�� �A�� ������ ��� ��#�4���� ��� �.+%����������� ���
1!�����������!�������� ������!�������1!����7����-�!�����#�#���#�8.�
����#4.������ �+#������� ����.+%����������6

����� 8.�� �#� 1!������� 4���!�#� ��� #��� 1!.�+��� ��� ���1!����7�
1.������.# �!�#��%�!��+�#������� !�4!.1�#��� �� ���"���������������4�!
�#�1�!��� �,������#.�������������4!.1�������#"�����.�� �����.�!���������
 ��������1!����7��4#�+�#6
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�	��$

��.# ���� �!���� �����#�2�!�#����� !�+.��7�����#����#.������������

�� !� �6���4$��#���������������#�'!5-�����"�#�����1�!��7������#.�������
��#�4���� ��� �.+%����������"� ��� �.�� �� �� #��� 1.� �,��� �+ ������� ��
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1!.�+���������1!����7��4#�+�#������3�!�8.��#�����#�����#�4�����.+%���
��������6��##�� ��4��-����8.�� #��>�+�#����� #�� �!����-��!���5�� �� !�� #��
�#.�����8.��1�! ��������#���%�#��������# �6�9�!��#���� !�!��"�#����.,� ��
��� �� !� �� ������+�,��  ������� �� ������ !�!��"� ��3�!� �!����� �"� ��
 �!����#�!�������� ��1!�������E�FcG6

������+�!4�"�#���� �!��!������1����8.���A�� ��.��1�!��� �,��������
��!�+#�� ��� �#.����� ��� ��%�#� ���������7����� ������ +�,�� E��� cG� 8.�
�+ ������� !��F�c�3��#�1�!��� �,���5A���6�)�1���!�������� � .�!�.��4!.1�
�5��1�8.�@��3"�1!5� ������ �"�#���� ���8.���#��$��!������.,� �����#
��%�#� ������ �# �� ��+!�� �� �� #�4!�� E��cG"� ��� !�#���7�� �� #�� ��-�!�����
�A�� �� ���� !����+���4!.1���1�!��#���1.� �,�������5��+�,��!�������� �"
���>����-�!�����������4��-��� �%���� ������!6�)>�!��+���"��#���5#�������#
1�!��� �,������.,� ���8.���� 5��+�,���#��Cc����#�4!���.�� !��#���A�� �����
��� .�� �$��!�� �� %������5�� �# �� ��� �#� ��%�#������� +�,�� E�TcG"� 8.�� �#
1�!��� �,������#.����������%�#��������# ��E��cG6

*.� ����#���� �!��!"������ �!���� ����� ���!�8.��#����3�!������� !��
��7������#.���������� !� �������#�������+�,��3��������# ��������.�� !�
�� !���Cc�3�TFc����#�4!��E�1!�A�������� ��T�c����#����.,� ����������
4!.1�G6�)� 1���!� ��� 8.�� �� ��� �#.����� ���.�� !��� 1����!� .����3�!
����,�����#���>�+�#�������#�� �!���8.���#�4!.1��!���/������!� �"��.��+�,��
#�4!�����1������#���-���!#��������+.��������1!������!��6

����0� ����"�#����� !�+.��7�����#���1�!��� �,�������#.�������4$���#
1.� �,�����#���1!.�+���������1!����7���1#��������� �!0�����-�!������8.�
�����+���4!.1����A�� ��.���%�!��+�#�����8.��1!.�+���#���!5� �!������ �!�
����� ����#�-�� �!����������7����6�������+�!4�"�#����-�!��������4��-��� ��
%������� !������ !��#����#.����������%�#��������# ��3�������+�,��8.�
�+ ������#����5��+�,���1.� �,����������8.��#��%�!��+#���� !� �����������7����
��-#.3���.������#��#.���������#�4����.+%����������1!���� ����!������-��
�.# ��������#��8.�������1!����7��4#�+�#����!�-��!�6������ ������"�#���.!%�
��#�'!5-�������.�� !���7����.��� ���#�1�!��� �,������#.�����3����.��
1!�1�!��7�� �.�>�� ����!"� �#� !�������� �6� 9�!� �#� ��� !�!��"� #�� �.!%�
�������� ����#�������4!5-����!��1�� �����#����.,� �������� !� ���������# �
����+�,��!�������� ����1#���!0��8.���#���#�4�������.+%����������!���� �
���� ����#.�����3�#���1���+�#� ��1�!���+ ���!�.��!�������� �������6�9�!
� !��1�! �"�#��+�,����-�!������8.���A�� ���� !���#�1�!��� �,������#.��������
#����5���# ���1.� �,��������+���4!.1���!�%�#��8.�"����4���!�#"��#��$��!�
��� �.,� ��� 8.�� 1������ #��� �� !� �4���� ������!���� 1�!�� ���1!����!
4#�+�#��� ��.�� �A ������0����6
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�� ��� �� ��� ��-��!��"� ��� ���! �� ����"� ��� #��� �� !�4����� 1�!
��>��-�#+����E��G����!�#���7����#����� !�+.��7����#���%�#����!�������� �
�+ ������ 1�!� �#.����� ��� ��6� �'	� ��� #�� ���4�� .!�� ��� ��� �##���� 3
�� ��5 �������4$���.��� !� �����������7����6������� !�� ������#��>� ��
!�4���������� �� ����1�!��#���%�� �4���!�����#���%�#������#�������+�,�"
#����#.��������#�����#�4�����.+%��������������.�� �����1!���� ���.�
!�������� ��+�� �� ���5��>���4/����!��1�� �����#�����1!����7��4#��
+�#���#� �A �6�9�!�.��#���"����1���+#���.4�!�!�8.��#������!����1�!��7����
#����#.���������� !� ��������+�,�������+���#� �1�������#�4���. �#�2������
�� �� ��%�� �4���7�6� 
���!������ 8.�� #��� �� �+#������� ��� ��� �.�� !�
�.�� !����#������������.���#.�����3�!�� !��4���#��1�!������������#��
����#�!�����4$���.�!�������� ��3����1�! ����� �6�&����.,� ��������#��
4������� �� !� �� +�,�� ���.�� �����1�!� ��>��-�#+�����.�� !���.���4!��
>� �!�4������������.����!�� �!0� ���������#�!����#���4!���!���#����� �+#��
������ ���E����"���.����7�"��6�6G6

9�!�� !��#���"����1���+#���.4�!�!�8.���� ����-�!������ ��4���#4.��
�A1#�����7���������������!��8.������� �� !�+�,������������ !��������.�
��1�� ���.3���1��0-�������#����.����7������#�!"�/� �����#�����1!����7�
���!��� !.� .!�#���#� �A �����!� �6�����������+�"�#�����1!����7��4#�+�#
��#� �A �����.��� �!������4!������1#�,�����8.��!�8.��!���#�����!!�##����
�� !� �4������-�!�����#�������# ��4!����1�!���#���2�!��#���%�#�����+� !���
��7�� !�8.�!���� E�.����4>��� 3� ���!�"� ��G6� )#� !��1�� �"� 9�!���!�
E�CG������ !7�8.�"����4���!�#"�#����#.����������-�!�� ���� !� �������#
�����-��!�������#� �1������� !� �4�����1#�����1�!��#�� �!���������1!���
��7��#���#6�9�! ��.#�!��� �"��.��!��.# �������������8.��#����3�!0�����#��
�.,� ��"� �� ������� !� ���������# �������������+�,�"����. �#�2����� !��
 �4���� ��� ��-�!�����"� -.������ �#��� 1�!�� #�4!�!� #�� �� �!1!� ���7�� ��#
 �A �� ���!� �6� �##�� 1��!0�� �A1#���!� �#� +�,�� !�������� �� �+ ������ 1�!
��+���4!.1���3��#�+�,��1�!��� �,������#.�����8.���#���2��.��!���������
 ��!�#� �%���� �������+#�6
��������
� ��������


)>�!�� +���"� ����� .��� -�!��� ��� 1!�-.���2�!� ��� #��� !��.# ����
�+ �������3�������.�� !���� �!/�����#���%�!��+#��� �A .�#�����%�#.�!����"
��1�!�!�����#�����-!����+ ������"���� ��4.�������� !��#�����1!����7����
#���������1!����1�#���3�#���!�#��������!� 7!�����8.��#���.���6
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���!�1!�1�����7� 
�#���7�
�.+%��������� ������EF�cG ����F��E��cG
����.+%��������� �������EFTcG ����F��EF�cG
9.� �,���5A��� ����T��E���cG ����C��E���cG
�����&�����0$�������	��	�����������	
�����
�	��$

U�3� 8.�� ��� ���!� 8.�"� ��4$�� #��� ��-!��� ��#� �.��!�� �"� #�� -.�� �
1!����1�#������-�!�������� !��#����#.��������#������� �1�������� �+#����
���� ����� �!0�"�1!�������� �"����#�����1!����7�����#���!�#���������� !�
#������!�1!�1���������� �A .�#��6������.�!������� ����� ��"�#����#.����
1!�%����� ��������#�4�����.+%����������� ���!0�����3�!���-��.# ���8.�
#����#.��������#�����#�4��������.+%�����������1�!����-�!�!�!�#�������
!� 7!����� !���15!!�-�6�)�0"�#�����1!����7�����#���!�#����������%�!�� �%�
3���.����-�� �"���!�������������!������1�!�#��1!�����������.����!����!
!� 7!���"� !�1!���� �!0��.������##�� -.������ �#�1�!�� #���#�+�!���7����
.��� �� �!1!� ���7��4#�+�#���#�  �A �6�����+� �� �� #���� �!��!"����1.���
�1!����!�8.��1�!����+��� �1�������#.������#���%�#����#�4!���������!���
#�����1!����7�����#��!�#���7��!� 7!���6

��� /!������4���!�#��"��� ���!��.# �����1!���� ���4!������4!.���
��������#����+ ������������%�� �4���������� �!��!������#��8.��!��1�� ����#�
��3�!���-��.# ���������1!����7�����#��!�#���7���� !��#�����������#� �A �"
������ !�� ������#�����1!����7�����#������!�1!�1���������� �A .�#��6�)#
!��1�� �"� >����� �.4�!���� 8.�"���3�!� �!����� �"� #��� �#.����� ��� #��
�.�� !���  !�+�,����� ���1!������ �#�  �A �� ���!� �� ����� .�� #�� ���� ��
���������������!����� ���!4���2�����3���>���������6������ ����� ���"��#
�� .�����.�#� � �%�����#���!��$�������.�� !��.�����1�! �� �� ��������
>�����#����.��!���7�����,�!�!8.�2�������������3"����#����3�!0�����#��
�����"� ��� �1!����� #�� ���#.��7�� ��� ������ ���.���!���� 3��� �� �##��� ��
!�#�%�� ��6��.�>���%����"��� ����� �##������,��1#�������1�3����.�������
1!����1�#������������!�����1�!�#����#.����������#���������� !�#���#� �A �
#�0��6� ��� � !��� 1�#�+!��"� #�� ��3�!0�� ��� #��� �#.����� �� .������� ��
���1!�����.��  �A ��4#�+�#��� ��3�  �����1!�+#�����1�!�� ���� !.�!� #�
���!��� !.� .!�����5� ������#�����.!������!� �"�3������1�!8.�����!����
����� #��� ������ 1!����1�#��� ��� �.� !�#� ���  �#��� �� 1�!8.�� ��� #�4!��� ��!
.�������#����� !.� �� �A .�#�E9�!���!�"���D�9�!���"���"���+D��$@�2"
��G6
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&���%��������1!���� ��������>�����.1���!�8.���#��� !� �������#������
��!!�#���������!�� ��3��� �47!������ �������#�!�������� �����1!.�+�����
���1!����7��4#�+�#6���� �� �� -�!��"�1������� ����#.�!�8.�"� ��+!��  ���
1�!���8.�##�������#�!��������%�#�������+�,�"��#��� !� �����������7�������
��� .�� �� �!����� �� �� !�� �� ��� #�� ���1!����7�� #�� �!�6� ).�8.�
�� ��0� ������ �� ��� �� �� �� .��� ��-�!�����"� �#� ��5#����� 1�!����!�2���
�.�� !��.���-.�! ��%�!��+�#������� !�4!.1�#6�9!.�+����#���!5� �!������ �!�
����� ������� ��-�� �!�����#�>��>�����8.��#����-�!�������� �� ������ !���#
1�!��� �,�� ��� �#.����� ���� #��� �5�� �# ��� 1.� �,��� ��� ���1!����7�� ��
!��.# �� ��4��-��� �%�6� 9���+#���� �� �A�� ��� � !��� -�� �!��"� ����5�� ��#
�� !� ������������7����"�8.���� �!%�������5����!�� ���� �����#����#����
���#�����1!����7��#��4:0� ����3�8.��1.�������!��.�� �����#����-�!��������
�� �+#���� !���� �+#������� ��"� �#��������#���� ���#�40��. �#�2����1�!��#
1!�-���!"�#����� �!��#������5� �������1#�����"��#� �1������+,� �%���1�!���
4.�����1�!�#�����4�� .!������������ �+#������� �"�� �6

���+����������! ��8.��#�����-!���4���!�#����+ ������"��.�� !���.��
��-�!������ ��4��-��� �%�� �� !�� #��� ���� 4!.1��� ��� �#.����"� �#� �� .���
�� �##������� #����� !�+.��7����#� #�4!��1�!���#�4���3�1�!��#.������� #�
>�+�#����� ��� �.�� �7�� ������� .��� ���! �� %�!��+�#����� �� !�4!.1�#"� ��
�.�� ���#���%�#�������1!����7��4#�+�#6��� ��8.��!������!�8.�"�1�!��,���
1#�"�#����-�!�������� !���#�1�!��� �,������#.����������# ���1.� �,�����
���1!����7�������+���4!.1��"����!��.# �� �����4��-��� �%�����������1�!�
����#����-�!��������A�� �� ���� !��#���1�!��� �,�������#.���������#����5�
+�,��� #�4!��6� 9�!� #��  �� �"� 1�!����!�� ��!� 8.�� �#� -�� �!� ���������7����
 ������#4$��4!������� ������������.����� #����#.�����1!���� �����!���
��-��.# ����� 1�!�� ���1!����!� 4#�+�#��� �� .��  �A �� 3� 1�! ������� �#
�� !� ��������+�,�6������ ������"���#���#�4����.+%������������������1�2
���!���� �!�.���$��!����4��-��� �%������.,� ���3� � ##�%�!#�����.����%�#
������ ��� !�������� �� ����� �.����� ���� #��� �#.����� ��� ��#�4���� ��
�.+%����������6� ���  ���� ����� �.�� !�� �����1��7�� ��� #�� ���1� �����
#�� �!�������.���>�+�#������.���1 �+#�������!�����!!�##������ �4��/ ����
��� �� �� #�� #.2� ��� ��-�8.��� �� ���4�� �%��� ����!���� 3� �� !� �4���
���5� �������� �!����#���5#�������#�����.!������!� ��E9�!���!��� ��#6"���D
9�!���!��� ��#6"��CG�����1�!�� ����.4�!�!�8.���#�����!!�##������� !� ��
4����������1!����7��4#�+�#�3����� !�����%�#������1!��������� ������.!��%�
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