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J��������������k�����������
�������U)������  ����#���&�����!
��������� ������
����������������������������� ������������
��U��k��$���� ��������A���r�������&����������������
���A�
�����k)����#�	�������)l����������&������� ����������
��� ����
���&�����������������������������k)��������� ���������� ��!
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�)��� ������������������������&������AT�r�	�
���������
��������
�A����������������������  )M�����������U�������������k�k ��A��
����  )M���������������������������#

�������$��� �����������U�����������������������
������������!
k)  ���������������������������������A��������)������A&����� !
 )l����������)�������������)����� �������������������#�L��
������  ����A&��������M�������������� ����A��������&A���������
�� ���A����� ��A���������������� ���������������#��������!
��������� ����������� �����n������)�����������Ak��������A&���
��������������n���������������������������������������!
�������� ���n��� )&�������������������������������A���l�)����
�����$�������������l��������l���$������#����������������!
�)  � ������� $�����������������
����������U� �������������

�������$����������&������������������)��l��'L�
������sttu(#
��� ���M�����������
$����������������������������T� �����
���
��)��l���������&�������U) �M������������$����������������
��)�����&�������������$���������������������������r��A����!
�������������������
�����������$������������������� )����k�����
�A�����������)����������������������������
���A������ �!
U
�����������������A�����������������$�
���������������������
�����UA���������U� ���l����U����������������������
A�����
A������ ��� ��������������� ��U�
�)���� 'L�
������ sttf(#� V
����k���������� ��$�
������$�� ���������������)�����������!
��$�����U������������)��������������A���l�������������$�L)�
���fgvh������U�����A�����&A�����;18]W19��������U���������!
���������������������j������#�J��
�����)������A����n���)!
������������  ��A��
�����A����
�������������������	
������������	�'R5WW3�
fgiv(n�������� �$
�����������������������������&��������w����
����������������$����������M����������k ����'R<312��fghs(#

V������������fgit������������������� �"�����������������
������� �
������$��
��������l����������������������)����#���
��
�����$l���������������������$����� A����������M����������!
&�M���������$����������������������������'L�
������sttf��sttu(#
J�����k���A�����U�
A�����������U��������U����������  ���!
�����������������A�������� �$����������������������������
A����� �k����������������A������������&�)������������ ����A�#�V
���) ��������������������A���U���������UA����� ����������!
M�������������������������w�������U����������)��������k �!
�����������������������&�$����� �����������l��
� ������$���
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 �����������������������������������������������&����������
������������&�������������������)��������M���������  ������
������&�������������#�#�#�'R<312�1/�5W#��fggs(#�V��������������!
M����� $��������)���������������������k �������&��������!
����� )&��������
�����)U�������������)���l���������l����������
�l�������������$�����������������
��������kA �����M���������
���� ������������������A�����M���$�������������#�J��M����
����
��A�������������$����������A����������������������������
���������)�������������M�������������������������'��A������(
�������������������������������
��� ���������&A������'��A���
��(���A������� �����������#

y������A����������� �������)�������� 
����������������&���!
������������$��������������$������������$������� ����$�����!
k)  ��������������� ����������������������������������)���
�$��� ���������������������A��������������������A���  ��A�r��
���������������������M�������������A��U)���������������������
���&�����$�����������������#����)��������A��������������!
������������ �$����� �������A���l������&�� ������������������!
����������������&������U� � �$
��������� ����������������������!
��&����������������������������������������������&������
��A�������������������� ��� ���������&�������������$�&��!
���������������������M������ ����)��������������������)�����!
������������&����������
��$������������$�������&����������
��!
��$���)������������&������������������
�������� ������������!
������������U��)��������U��k��������������������$���������!
����&���������������������U��������$��������&��������l����$
�&�������$�'L�
������stts(#����������U��A������ �����A������ !
 ��A�������������������������������l$������&A������������������)
��������)M������
������)��������������#�H������M�����������
��  A��� ���A��������������������������A�������)��������A������!
�������&�� ����������k)  ����������������� ���A������)
�
&���������������
������������������������������������������!
�����������U� �����������A������������l���������������������!
����������������#�L���A����)��T��
A�����U� �����������)�M��!
�)��r�����������������������������z�V�����
���������������
����������������M���������� �
������������U��)�������������
�$�� ��������������U����� �� ����A��������������������)�!
�������&���������������� ���)������A�������������&��������
���� ���������������������������
����������������$������
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�����������������U� ��)��������A����������������������
����������z�V��������A&����������������U��)�����)�
�������
� �� ����A���������������������������������� �$������
����� ������
����������������z�J����������������� ��������
���)�����������������z�J��������C18�31�����������������������!
���������������������������
����������A���
���������A��������
����������������
�������A��������l������������������&��z�J�
����������� ���A�������������U� �M�����������������������U��)
� �������������k�
������������������U�z

������U����������������������
�������M����������������!
��������������������m���)����� �$�����)���������������
��!
��������������)��#�	�
���������)�&��������������)���
����)!
����������������������'L�
������fggi(�n��������������)���!
���������������������������������� $���������������������� ���!
�����l������������������������������������&A����������&�)
UA��������������������������������A�����n���������������!
�����)����������������A����)���������� ��k)������������U����!
������������  ��A���������k)  ����������������������
������
��������)��������������������)�����#��������������U�����)
���l$�������� ��k)��������U� �������)������������A����
���������r������������������������ ������A�������������� �����!
��$���)���������� ����)��������U������U������������������
��)��������U�����A������)����������&�����'}=2S��fgiv(#

*������������������A���U����������M������������ ����������

�����������  ����������������������
������������������U�!
�����$����������������A��������������#���������A����������"�A�
&��������A&������M����������l��
� ������$���������� �����!
��������������������#������������A&�����������������k������!
�������������������������������������������U� ���$���������
������$��������
������������������������A�������� ��������� ��!
���������������)�r��������$
���������������������������)��'�
&������� ��������������A�k���� ������������������������(���
�$������������������������������������������������������
���������������� ���'U����������)���������������
��$��M��!
���������������������������� #(�������k� �����)���������������!
�����������������������������������'��A�����������������!
 ���������������A���������������������������������l��������
�����
$��������&���������������(��������������&����������!
 �������$��)��M��������$��������������������&��������������
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������������������������������������������������$�����������!
��$�A�����'~=>18?52��sttt��E52>65D0�K�d07?53��sttt(#�V���� ������
���������������  ������A&�������������$����&��������������
���$
�������������)����n�����A������������ �
���n�����)�������
������������������������'R5W319��fggu��}7S52��fgg���E0<?58��fggu�
X15/?52��fggu(#��������������������������������A�����)������!
��$�����������������A�����������l���A�����A������&�����&���!
������������������������  )������������ ����A��������&A�����
�� ���A����� ��A���������U�����&���)����� 
��������k��������
���������������&���#�J���&������������������������� �l� ����
������&�������������)�����������������Z7�12��,���������������!
� ��������������������� �����������U)����������� ����������U�!
����������������������)��M���-��������&������&����������
�����������������&��������� �l� ��������,��������������!
�����������������)����-�'Z7�12��fggvr�fih(#�����������������m
���U��������� �����)��&����������
�����������M������������!
 �����$�����&�������$�����������������
����
����������$���
����&����$������������������#

L���������) �����
������M�����������  ��������������!
��������������������"���������������� �����������������������
L�� ����#�J��
A��������A&���������U��������MA�����������$!
������������
�������n�����
A�������������������$�� ��������!
��������������������������&���������
�A���������$���$������$!
� ���������������������������������������)�����������
���
������������������������"������)���������������������������

A��������U) ������������n���������M���������$�� ��������
�����������&���A����
���������������������������U��k��$���
���� ���������k�
������������������������#�*&�����)  �����!
�������� ��U��k������ ��� �� ��������� ��� ������$l���� ����
'Q5//017<��stto��L�
������sttu(#�J�������UA��������������������!
�A���������������������������&�������A
������L�� �����������U�!
��������������"���������������MA��������M�����������������!
k �������$#�L�����U����������)�&�����������U������������U�!
������A�����������&�����������&���������������������������
 ������������� ��k)�������������
A������ �����������������!
����#
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V&����������������)��l���������)��T���������������&��
A������
���k ���������������A  �������  ���������������������������!
����������� ��������������������������  ����)���������������
��������������������������#���)������A���A����M�����������!
����������������� �������U���M������������)���$���������� ��
�&��������&��������N����������������������������������������!
���A��&�������M���������&� �����k�������������������������������
������'abB���stt�(#�L��������������������$������lA��������
�������������T�����  ������������������������������ ���������
�$���� )&������ ���A�#�V����������A��������������������
���A�������,�������-�'����������(#�����������
��������&�������
�����,�������-������A����������������������
�����n��������!
������������ ������ ���������n�������������$���������A��������
�����������������������)�����������)��������������&�������)��
�����)  ����������U��A��������� ������������� �������������)�
������&�������������������A����#�������������������������
���������  )��l��������A������$����������k)
����������������
'�#&#����������&���A���&� A�(��  )�������������������������)
���� �������$����)������������������$������ ����$�����&����
������� ������������#����������$������������
A���������  �!
������������������������������������$���������������������������
��)���'������� ��k����A�����������U��A�������������������!
���(���  )�&��������$����')�������A�����(�����A�������������$�!
��������������������U��)����������$�������� ������������#
�������������������������������������A������  )�������&�����!
�������n������)��������������n�������������A������)�������� �
�!
���$����k)���
������������� ����������
���������)  ����� ��!
����������������������!��������������������#�����������������
����������������������������&�)������ �$�������������������!
��������)�k)����������������k������������������������������ �!
�����������U� ��������)�����)  ���U� ��
������������������#��
���� $��������
�������,���������������������-��������������
�����������������m����������k��������������#�JA �����������
���U��,�������$-����������$����� �������������������������)����
������������)���� ������������������������!���������)��������
��������U��)������������������&��������������'��&�)�������
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�����U��)���������������� ��k)������������� ����(#����A��
�����������������������U�������)��M������M������
���������� �
n�������������������"��$�����) ������)������������������
���� �������$����&�������������������$n���������������� �!
������������$��������������������&�����������������A�������&A!
�����������k� ��������)���������������������������� ��������!
�����$�A����#����������������������������,���&���������$-
'12/81C8121<8=5W(��������������'Z7�12��fggf(#�������U�����A����!
A��������� �����������,�������$-�����������A������A���������
�������� �������
��)������������������� $������)���������
������#

V��� ������� ��������������,��������-����� �������&������
�U����������k)���������������������������  ����������������!
�����������������A����� �������������A����������������A�����
����A&����)������M����������������������������������������
 �������������������������������&�������#�	�m���&)������� �!
������������������A���������&�����$�������  ����������������
������)�&��#�L���������������������������������N�������������
��������M��$�����������)��������������������������������!

���������������������n�������l�&�)���)  ���������  )����
����������)���������������������'���Um��T� �$������$����(
��)����)������������A ����������������������)������k�k�!
������������� ����n�������������������!�� ���A��������������
�����������������������������&�������������������������#
�l��� ��
�$������$����������&� �$������������������) ������m
���)�������������  A��)  �������)�����������������������
�����������#����������� �����������)���������������������
�$l�������M���������������������������)������) ������
���������$���
�������������������������������� �
���������
mit������������������������
��&������mht����������������A ����
��������������������������������M��������������������$����
���������������������������������������,�����
������������!
��������-�������)������������������������������������&��
,�������������������-�����������
���A��������������������!
����������������)�����U� � �$
������� �������������� ���!
��������)�����������U��)����&A���������������!����)��� #
�l��� ��
�$���������&� �$������������ ����'d78S5W��sttf(#����
j�������������������&�������� ����l)������������������������
����������&�����������'ht����������������������� $����
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�������������������������������������������UA�����������fh�
�����������(�������������������������������k�
��������������!
�����������&�������A�������l���������������MA��������M��!
��������A&������M�����������U���$�������&����������������!
��������������)�A
�����������Z7231�7�>1�`2=[183=>5>13����fggur
�����������������l$��������������������&�����������������
k)����������A�����������)��l�������������������)���������!
�&������������������� �������������������������)�������A!
��������U������'Q18=27��sttf(#�J�����&���������������������
����&� �����U� ������l�&��������� ������������&A����� mht
'Z7�12��sttf(#�����&� ������������������  ����������������������)!
U���������)���������������$��������
�������� ����������
�� ���A��,�l�����)�������
��������-���&��)�����,�����$
�����-
����������������������������A&������������ ���A�����&����!
���������)�����������������������&�������������������k)��
�����������A�������������������������&�������$���������������!
������������������������������&���������n�Q7>182=318=2S�̀ 2=[18!
3=/5=81�;73/<<8S52=35/=1��fggi�';1D]18��sttf(#�V�A�������������� ����
�������$����)��������������������������n������������ ��
�������&����������������U��A����������������� ��������
����������p���&������������� �$���n�
��A ������������������l)�!
�������������UA����������������������A�����&��������������)&��
���������
������� �������������������������$������������!
���������
���#�J������� $����������
A�������������'GBZ_p
ZBba��sttf��GBZ_��sttf(����������������������n�&�����������)��
��������������n����N������l������L�� ������������$� ������
��������� ����)�������������������������������&�����������
���������������'R5<S��fggg(#

@���������������������U���������������$��������A�����U��A�
��������� �����������������������A����&A������������$��������!
���������������������� $������������������������������!
���������������!�&���)����k�  ������
A����������������������
����������������&�������z�L���������$�� ����)�����
�����A!
��������U� ������k�� ���������������������)
�����������U�!
���������������)������������)�#�JA��������)����������������)�!
&������U� �����������&�������#�@���������A���������� ����
��) ���������UA������������)  ���&����z�L����������������l�����
���)M����������A������������ ������������ �$��#�������������!
��������&���������������� ��,�$������������&���� �$���-w
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����������A l�����������U��#��� $���&�)����&�����)���������!
�������������� �������������
������U�����������������������!
�����������&���������A���������������
m�� ������������M�����
���������)  ���l������������)�M�����������
�������$��������
���� ������������������$�#�+�����������������������������A!
��������)������� $����������M��������$T�������&��������!
�������������������n������U����fu�������������������������!
�������fgvt������u���������������n������������������������
&����������
�������������
������)  �
���������'��(���� ����) !
 ���M���)���������������$������������&�������$�����&� ����
��� ��������������)����������#���) ������������������������
����������������l�)����������j��
A������������� ����������!
���� ����������UA���������&�����������������������������������
��)����M�������������&� ����������������������������������!
����������� ��������������)#�*�����$���������������&������
�� ������������� �$��������A����������������  ��������A���!
������,A������������A�������M��-���)�����������)��������M�!
��)����������������n�����&������n��� �����#������������������!
T�������������
����������������$l����������������A���������� ��!
����w�A&���������� ��A������ $����������������A��������������!
�����)��������������������������$����A�������������&���������!
&�������������&������������������A���&������������� ��������
��������U�k� �������������� ��
�$����������������$��#�V���M�!
�����$���������������)����������������� ���������) ��k�
��
A�U������������������� ���������� �$����������)  � �����!
�� ����#�JA ����A����������&���������� �$��������������������!
���U����������A�������������������������� �����������������
��A��A&��������U�������w���)������������$k��������������)�
������&� �#�J�������������������M�������������A����������!
��M�������A�����������������������k������� A���������������
������������������M�����������$ ���������������U���������
��������$������)������������)����������,������-���
������
���&����l���$��&�������$���)��l�������������������'������
��������������������$���)����������������������&� A������)
�
�� ����������������������������U���A���m���A���T�U��������!
����������������$�����������U����� ���������������������
������ ��������������&��������������������������������������
�����������(�������������������������#�����������������
 ���������
A��������������������������������������������������
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����������)M��w����� �������������A���
A��!����A ����)�������
�����������&������� ������ ��������� �$�������)��������&����
��������������
A�������U�$�����������$������������)����
���������M�����������l����)������$���������������M���
�������
������������������
���A�� $������&�����������������k) ������
���k ����������������������������������������������������!
��$��������l� �l�����������k)  �������������������'Q5//017<�
stt�(#

����0�*�.0%��+����(�&$&����.*&�$%�&�����*���(�)*�+=�'�-�'�.*40��

��������������  ������������A������ ���������������� ����A����
�� ���)�����&�����������M���������������������������!
��������������)U�������� ����������������������A��
��
���&����������A��������)�������������������������������������
��������������������������#�����
� ��������������������������
���&���������������������������������) ��������
�������$!
����������������������$�����������r�������� ����)������������!
������)#����������������������������U��)�������������A��
���������������UA����������������������������������������
��� A������$���������������������
�����
�������)���#������������!
���������������������$�������������M������������
��� ���������&A�
���U� � ��
������$������
A ����������� ����������������
�������������)M�����������������������������A�������k)����
��)���������������  ��������w��������������������������$
��������� $�����������������M��������Al������������������������
k� ���������������U������)��l�#�����������������������������!
�����������������������k��������&�����������)
�� �����
����!
�A����� ������������  )�������  A����������U��)��������������A�
��������#����������A ���������������
����$����������������"��
��������)
����������
��������������������������k ��������

A�����M�������������
������l������������������)������k)����
&�������)���#

��A�����������������
����������� ����)����&����������
����) ���������������������������r���
A�����������������
����������������������������
���������������� ���������������
����l����������$����������� ����)��U� ����w���A�U�������
����������������������������k�����������������������������
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���������)���������A��������������������������� ���)��w��
����A���������������������������������������������������������!
l���������M��������� �
����w����������������������������!
�����U�� ���������������������U������
���������� �� ����A������!
������������������������
����������� )k��������� �����������
������������������������
$���������������������� �������������
�����������
��������$
����w���������U������������)
����A�
���������������������)� ���� �$���������$k����A�����������!
���������������������������&������������������������$��������
�!
 ���
������������������������������� ���������l��������������A!
����������
�������$������������������n����$�&���������$����
������������$���������l��U) �M��� ���������������������lA �!
������ �������&$���)������� 
��#

y����������������)M����������������)�������&�)����
����!
 ����)������������ �������������������������������������� ���!
��$�&�����������&�����������)M���������$������������&�$�����
�������$�����U�����A�������
������#��� $��&�����)������� ��!
�����)���������A&���U� � �$
������������������$���������!
��������
��������#�V������������M����A�������������������!
��������A ��������������k ��������������������������������
)�������������������������������!����������$�����k)  ����#�V
��$������U���M��������������l����������A����������&����� ��!
����������������A�������������������������
�����A���  ��A�����
����������A����������$����������������������������#�����)
�
�������������k�k����������)��T��������������������&�������!
 �������������������������������������$�������������������M�!
��������$��������������������)�n�������������) ����������!
�������,����$! )
���-���������������A&����U������n����������
���������A���������)
����U��������������� ����#

V���$����������������&�����)���A&���������������&�����!
��#�*�������������&�����)�������������������,�A������A�
��-����
���� ���������
������������� �����������)#�V� ����������������$��
�m���)�����T�M�������U�)���,�����������  ���-����������U� A�
������� ����$�����U
�����,�� $������� ������������-#������
���U��A�����������U�����A�����T����������������A������)M����
�����������������������U�����A��������������������������!
�������������U�����A��������������������A������������A����#
H����������������������������A��������������������������
�����$���������)���������  ����)�������������������������
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n������&����A����) �����)���������������U��������������
��������&������������n���������������U��)�����3/5/<3��<7���� !
 ����������������������� A�����H��������������������A�������
���������������������������������U�������������) ���������A!
������)
�� ���������&���������U������������T�U������������������
��������
����������&����������������$����������&�������#���
������T������������������������������������������n���������!
����������  ������������� �����&����������n���������
�����
����
����������� ��������������T� ����������������&���!
�����������������&������������������������������������)�������
��������������������#�H��������M�������������������&A������
����������������������������������������������������������
����)�����������������k)  ���������) �����k� ��������������!
������������� ������������������������������������������
���������������&�� �����#�	��� �������������M��������� �����!
�������������������������������U�������������k) ��������
�����)���������$�����������������������������������
��� ���
���������������������k)  ����A����������������$����k� ����
���������������������������������������������#�J�� )�����U
����������l���� �����������
A��������� ������&��������
���
��������r���������A&������� A����,�������������&������-�'L�!

������fggi(#�y������������������������ ����������������������
�U��������&������������$��)�&�������������)�n�� �����������
A����A����������������A��������U�������������
m���)���U����
���
A������Al�
����� ���������n��������������&�������A&�����)
�������
����������&������������� ���#�������l�������������A���
��������������A���������������������������������� �$������
$���l����$��
��� �������������
��������k� �����������l�������
�������������������������
���#

*������U������������������l�&������������������&���������
���������������������������������������������A ���������� �!
����������������U��)��������������������������� ����&������
�
�)�������� ����M�����)�������������$��������A���#����A�������
��������������&�������������&���M��������������� ����������!
������������������A&���������)l��������
�����������A&��������
�������)���������������&�����#�+� �)����*  �����U���$�����lA���
������)��������A�������������������&���)����������A�����l���
�����������������&���������������������M�����������A&������
�������������  ����)#����A�����$�����������������
���M������
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�����A��������  )��� �������$�������������U��������
�������
������������ ��
A����������������$�����������������������
����&�����������������������������������M���������������n�A&��
����)�������������A������$���l�����������"������������BBZ�ohp
hg��������������U����������������&������������������������'N��!
����l�����L�� ����(�����������������������������������������)
������������������������������������l�������������������������
�����������������U����������&� �������n������������������!
���)�������)l�������������������A���������������#����������!
�����������&����������U�k� �����������������)�����������)
69�C533���������M���������������A�����������������������������!
&����������������������������U��)����������������������
���
����
��������������������������������������������
�$��
�������)�������������#

�������� ���)�����������������A����������������������!
�������������$�������A������������A�����������k ��)������
��������M������������������������#������)��������������!
�)����������������$���&� A����AT���U�������������U���$�#�����
�������U���$���������������������A���
�������#������k��������&�
�������$���������������$���������������T�� $������������ ��!

�$���� ������,���)����)���k�)M����)�-�n���������������������!
����������l���������������U
� ��$�
����&��������A �������k� !
�����������������������������)  ��#�V�������
���������������
��A�������l����)�����������������������������������������
����������)��������������M���#�	������������)����������)
���)��T��������$�r�J�������������������&��A���
�������� �����
 �����������������������������������������������$���������!
A ��)����������&������������������������������A���������)��
�����
��M�����)�������$��k����A�������A�������� �������������
��)���������������������
������������������������T�U����U��!
����������������������&����l�������������A���������������
�������)�������lA �l��������������$���������������������#�#�#
J����$�����U��)�������&���������������������������������
��������������������A&�����&�����)  ������$���#�V�
�����������!
�������������k ������k�������� ����)���������������������!
���r��������
����������)��������� ���������A ����������!
��������������������������&���������������������&���������!

A���������
������������������n������������� ��������������
������������n�)�&�������������� �������������#��  ������
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���������������k)  �����������m�� �������������������������!
 �����U���������������������������������
�����������������#���
����� ���������������������������������������M���������A�����
��A�#�	�m���&)�����������)����$����
�����&���
�$����� �����!
������������)���������������������������
�������U�����$�� A�!
&��������
���������$�������U���������� ����U���M���������� �!
�������)����#�V����k �T����������U������$���
�����������
������)����$�����������M�������
�������k�
��������������� !
����A���&� A�������)����
������ A���� $����������
����������!
���������������"�A��������������������  ����)���������)������A!
��#�	�)���$���� �������������$������������A����������T� A��&��!
�������A������������������������������A�����������������
M���������������������������
�����n��������������������!
������������������������������)��n�����������$���A��������!
&����������������$����������U� ����A��������������������
�����$������&������������U$�������)  � ���������k� ������k� �!
�������)��������������
���������������
���A����������k) ���
�����������
�����
���$���������������� �����m�������A���������
�����
A����&��#����������������U������������)�����������!
������������������������������������������������
���M�����
��)��������
��������������U������������&)������������&�)����!
U$���#�����������������������)���������������������)����������
���� A���)�����)�����������)#���	���)�����)������
���M��
����������������$���������  ����������������� �������#��������
���������M���)  ���������)��������������������� ����������!
��������������������)�����������A����������,�������-��������!
&������������������������k��������������������������������
 ����������������������������������������#

>$��<&���'�<���/0=*)-�+����'&*�0/./�'&$�*�+,-

V�������U�������l�����������k����������&�����)�����A�����
��)������������������������p����������p�������������������!
��������������������������A����������)�������)����#�J������
������)����k�k������������&�������������������������� ���
M������������ ��)��� ��&��A�������)������ $����$�����������!
�������$���
�����������������������)����������������������
������������#�*�&�������������������������������������&�
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� ������
��������MA������A  ���������������$���� ��������
��)�&��������������)������������&����������������������������
��������&��M������������������� ��������&������������� ��
������A ��������������������������������������&��������!
�������#�#�#���������)��T���������)M�����������������M����
������������� ����������������������������������&�������lAU��!
M�����$���������� ������� ����$���������������$�����k �������$�
����������l����������������������������������M�������U����$�
��
A��#���������������M�)�����������A���������������U �����A!
�����M������������������&� �$����������������n�����)����
�����
�� $���������������� �������n����������������������)
�������#�	)��A����������
A���kAk�������
�����
�$��������!
&����������������������������������$���� ����#�������������
�
�����������������A���w�������
���� )�������� �����)�����������!
�����)�����������)��������
���� ����)w�������MA���
�������
��U��������������������M�����������U�����A������� )&�����������
�U��)���k������������ ���������� ���������!�����������������
��
�l���
��������$�&������ )������w�������
�������������������!
������������������U���A����������)���������
���A����  )�
�
���M����������������w��������������A���� ����������&����������!
���A���������������������� ����A�������A��
��
��� ����������
A����
���#

{�������������� ��
�����������
A��������������������)���
���������������������A������
���������A
�����������������M����
������M�)��w�������������������A�����������k)
�������  �!
���������������������������w�������������������������n�������
��U���M�����������������)��n��������������n�����  �����������!
�����#�	������������������������
����������$������������!
�����������������������������������������&�� �����������������
�#�#�#���������M���w����������U������������������k A�������
��)����w�������U�����$���� ����������UA�����w������������$���
��� $������������������������M�)���������U� �����������
���!
M���������������!���������)������A��������������� �������$���
�����������#����� �� �������������A���k���)��7�M��������&��!
����������������������������������������������$�
����������!
�&��������������������������A������������������������� A��
��A�������������A�������������������������������������� ���!
�����������$�������� )k��������������� �� �����������$����
�������A&��������������)����
��#�J��M��$���������������������!
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���������A����������M��
�$�������������
�����k) ���������) �T�
�������������  )���������
������������������������������������
������
A�����
�������)�&���#�������������������U���������
��)�&������  A�����������#�������������A&��������������������!
������������k) ���������������������)���������)�������������
���)��������U� �$��������������������������A���#����
������
��$�����������������  ����A�� $�����U������������������  A�#�V
������������������������������������n�������A���������������!
�����$���
�������������l���
������������A���n��������������
��A�#�L����������������������������
��$��������������������$��
���������������������������A������� A����$��&����������
� ����
�U�������� $��#�	�m���&)������������������)������������������
����� ������)��������$�����l��������A���������� ���������!
)�����������������$�������)������������������T� ���M�����
'�#&#�6<3=2133�3/<>=13����A����&�� �����(���&��� �$��������'�#&#
��������A������������T�&� ������ #(#��m���������������������!
�������  )����������$��������������������������������������
j����������������A���������D7??<2=/9�D7WW1S13�����V��#���������
�������������
�������$��������)l����������n���l)����������
� ������UA����n��������� $��l�� ������������)��A�������
�����)�����������$��������������������������$�������������!
���$��������) �������������&�� ���������&����'���� )�����������!
�)�����������k���&�� ����������U������k����&������� #(#����
�������������������������������&����������������k A�������
�A������A��������������&�����������������������������������!
����$������)�����������������U��������$������������&�������r
������������A ��������)������) �T��������������������)����
�l��������A�����
�����������������������$��������������$U������
������$������� ������$�������k)��������������������������!
���������#�������)l���kAk���������� �l�����������������&A�����!
������������������)��������������� �����&�)�M��$�����'�����
!
����������$��������������� ������������������ ���������������
������)������������$����
������$�������������k AT����(�����
����
������������������� ��������A�&���������  A������������
����������A���������������A ����������k� ������������� ���
���&����������$����k ������������������������������������
�����������)������������A��#������$���������������������!
�������������� ������������������������&��������������������!
�����  )��A�������$�������) �T��������������������������A!
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�������&����������������������)����������������� �$�����������!
�������������#�J����������)��A�������������������������� �!
���l��������A������A�������
������������������������������U��k�!
�$����)� ������������� �����������������������A����������
��������������$�����$�����������$�����������������������
�� $� ����� �������������������U� ����������� �$�� $�����
&�����������������k ���#

L�����$���� $���������k �������� ����� �����������������!
���������
����������������������������$���������$�����������$�#
JA���������������� �������$��n�������k)  ��������l�&�����
������n���������������V����������A&������)����������� ����
�� $��T� �$�����A�������������������A���������� �������������#
J��M��$�����������������A������������������������$�����)�����
����������������������l���A�����������������������������
����������&����������
���������������� ��������&�����������!
����$����k ��������������������������������A������&�������
���)  ���&����#�O����A�������������������������M��������,�����!
������-������,����������&$��-��������)�����������)�����
�������A
����������A���#��������)��T�������
����A������m���!
&)���������
A�������A���������� ����)�������&�����������
A���
���������������������������������������������������������A��
�U���������)�������)  ���&����#�O����A�����������
��������
������������������U�����A��������������������������������!
������������kA��������A������Q788=WW�'452>�\852/(�.D/�'fhvs(w���
����&����������������A����������������&�����������������������
�)��������������� ����U��������'��)�&�����)��������������!
�A��U������  ��A����������������$���������������������k� ����
������������������)������������)���������������������!
����$���������T� A���������"�A��������������������U���������!
�����������������)��nA����������
�����  )�����������&��������
���������n����������$l��������������$���U� ���������� �&��
������&���������  )����������������������$�� ������#�#�#(w�������!
�������&�������������������������)����A��������)
�����������!
�������������)�������� ���������������� ������$�w����T� )���!
������'�������l�&�)��������U������������$�����UA�����&�����
������&������������$����U�����������U����n������U� �������!
���������A���n����� ������)  � ������� ��������
������$������!
A������&�����$��A������������������m������������)������A��
)��������� �������������� ������������������)�������������������
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����)�������UA����A����(#�O����A�����������
������������������
���U�����A������&A�����������������������������������������$
������������r��������������A���)  ������)����� ����A�����!
k� A���������� ���� ��������
������$�� ����������������  �!
� �$��$����������)���������������  ����)�����������&��������
��m��������� ������������� �
���������������&�����
������
����������w�������������)������m���&������������������
����)��������������������������)��������������)U������ ����!
&��)������������������������#

@������� ������)  �������$����������)�����������������
�������������������)�������k������U������������������n����!
����"�)���������������)����$������������A�������������� �����
����A������)�&��������)��������������&��������$��������
���������������������k��)����� �$����U� ����������U������
��������n�������������$��� �����U�������������������������������
������
A�����
�������$������ ����������������  )���������) �!
���� ������)M����������U���$���������������������������U��)��!
������ ���A���������������!���������A�����
��������������$������!
&������#�H�)�&����)�����*  ���������A����������������������U)!
���������
��������A��������������������������������$����
��U) ������&��A����������A����������  )�A��������������z�	����
�������������������������U��
A��������������������������� �!
�������z�	�������
������������������������&�����������������
��������������$�����������������$����������������������������
k����A�����)��������� ����������������
����������� ���������
���������A�������A����A���������������������������������)!
���'�����)�&����A���(��&�����������
��k����������������A ��!
&������� )&���������� �����������������)���z

V����� $���������k �������&�������������������������!
�����)�U�������������
��������������������������������� �����!
����������������������������#����������������������������
&��������������� ���������������������������l�����������
���������$����"��������������������������������������������!
������#������������$
������������� ���������)M��������������'�U�$
�����&������������U� ������������A������
����A�����������������!
�������(������������ ���������������������������&��������  A��&�!
���#�����l�)M������M������������� �����)�����������������)�
�������������)���������n&������� ������� ��k)���������T�����
�����������A����� ���A����������������A�����������n�
�� A�������
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���� ������)���������������
A������ $����#�����) �������
���$!
���������U$������������
����� ������
����A������������������!
�������������������� ��������������A�������)���&������&���
���#�*������) ���A������������������������� ������������������
���������� $�������$����������������&����������������A�&�!
��������A��������A�#�L���A���� $������&���������������$
���k ����������  �����������������������)M���� ��������������
�����)  �������)#�L���U�����������������������M�������������
&���������������)�������)  � �����������������n��������Ak�
��������)  ���������"�A��&������������
A��������������!������!
���)������������ ������������n������A�����&������������ �$���
���������AU���������) ��������&�������������������� �&�!
������������������������������������)�����
�������������A����
���� �������$��)��M��������&���������������������������kA!
k����������&)������  �����������������#�N�����������������
����� �����������)����������������������A�������������#

V����
A���������A����� $���������������������������k� ����!
�)����������������U������A&�����������&����������������!
 ����������������l�U �A�����)�������$��������������n $������
�U����M���������)U�����������"�A��&�������������������������� !
 ��������������� )k�������������T�������������l�����������������
�������������$���������&��$&��n�
��A ��������������������k �!
�����������������������
����
���$���)�������������$�������!
�A��������M�������������������������������#�O����A��������$!
��������������������������l����������� $������������
����A���
���
����
��������A���n��������������)��)�����������#

O����A���������������A�������������)��������������� �����!
���)�����l��)�������������
A��������������� ��A���������)��
�����$���)������
��A���������$����U���#����A����������������!
�A�������k)  ���������������A������������������
���n�����������!
�)������&�����������)�����������)��l��������$�� �����n������!
��������������l������$#��������)  ��� ���)��������������
�$�&����������������$�����k)  �������������)�������
����&��!
������������������������������������)r��������������������!
����������$U���������������
����������)�����������M�����������!
�������������
��������������$����������������)��&$�����
��A�������������������������������������������������A��#�N�

����A�����A ������� ������$������������)�����,��
�������)���
��� ��������� �
����-���  )���������������)M�����AU�������!
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&�)�Al���������k AT������������
�������������&A�������#������!
 ����U�����A�������A���������
�����������������������$����
���� ��������������������$���A������������������$������!
������������A��������
����������������������A&���� �
AT��
������ ���A���������� 
������m�����
����A�����������������U� �!
��������������������A��������#���A��������������������������!
��������A�������� �l� ���������&����������$������������������!
���������&�)���������������l�������
��)����� ����A��������!
&A�#�@�������
����A������� ������$������U� �������������
�������!
���������n�����kAk����������  )���������)����$���n���������!
 �$��
����U$ ������)���������U��������l������ $T����� �
����
��������)�������  )��������$��������������$��������)������
������������$�����T����������U�)M�����&� A����AT���������&�)
���UA����#

V�
��� ������)
���� ������������������A�������� ����A������!
��&A���������k)  �������������������� �� ����A������l�������
�������������&��������������l�� �����������������������������
���  � ������������������� $���#�@��������)���������&�)
������$�������������� ���������������A��n���)�
�����������)!
l������������������� $������������������� �$���n���������$!
������������ ������������A��������� $������������ ��������)���!
���
������� ����#����� �������
����������
���������U���������
������ �����$�������������M���������������������������U������
�l������������
A������������������������������A������������!
������)��������������������l��)���� ��)��������U���������)
��#������$��������)���������)��&���)������������#�	�������$�
� ���A���������)&��������������)��������������� �$����������!
��#�J�����k ���������������������$��������U�����������#��� $
�&�����)�������AT���������������������������������������!
M������)�k)���������k�
��������������������� ������������!
�����������������������r��������)�������
��������������������
���&�����������������������
�����M������������ ����������&�!
 ���#������
���)�������U��)�������������������������������&����
�������������
���������������)���������� �������������� �����#���
��AT���������) ����������������M�����������������k�
������
������������$���������)�����������������������������A���l�������
���������������������l��������U��������������� �� ����A��
�����������#�V�����) �T��������U������$���������$������!
&��A�������A������������������l���
���M����� ������ ��������
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��M���������������������� $����������������������)������!
�M��������������������������
���� ������� ����#�����A������
��������������&���������������������������������������)  �
)��T������������������������)U�������������A������&��������&�!
������� �����#�L�����$����A������������������� ��������������!
������������������������������ ���������#�J���������������
������l�������l�������
A������&�������A&�������U� ������
����$��� ���A�#�������U��A����&�M�����������������������A�����r
�����&���A�
����������������w������
���������������� ����!
����������z������������A������������������������A���������!
������������������
���������A�U������������A��� ���������
������������� �l������ �T��������U)���������������)U��)����
��������)������������)�#����
����������������) ����������
 ����������������A&���������$����������������������������
������
�$����A������������������������������������&��#�	����) ��
����A���������� �����������U������
A������k)������������������!
�����$���� ������������&������������������������������
����
��������������� ����#

O�������$���������U��
�����������������)  �������������A�������
����������U �����A������)������������&����$�����������'
����$!
�������(�����������������������&�������k��������������������
��� �������������������������������r�����������������������!
 �l���������U)������������������������ ���������������������
����������� ������#�#�#�����
A������������� �����M�������A�����
���
��� ��������� ����)�M�����������U���$��������������� ��
��&������������������������������������������������$�&��!
������&�w�������M���������  �����������������#�+�������������!
U����������������)�&����������)
����M���������������
A������
����������)  ��� $������������������)��������������������������
��������� $���&���������������������A������#

������������U��)�����  ����������������������)M����n�������m
���)�����������$����n����������������������������M�������l������
����������������
A����������)�� ���������$�������� �������
������������������������&����������#��������)��T�����������M�!
����������������)��������������������������� A��������&������
�U�����w����������������� �
���n���������&���U�������������!
k������������������n����U��U�������������l�U����$�����������A�
�����A��������������$���U������$����  )����U)����������������
�����������$����k ���������������������������������������#
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