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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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7��$$/-�+4�0�*����30�.*�+4�(�.'������+���/�'�&.���4�.*&-�'&$:./;
0&�+���'�&.</0�*�+%�$%�&�����*���(�)*�+=�'�-�'�.*40��

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��)������������������&��������������'��&�)�������

^d�� ��NVLVJxV��L�JO�j�H



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

 
 
 ����������

�����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����������������������� $����

��{�@�����xj�jNj|Jj	|I���I��j�JVLj|I�� 

^e



0[:?J*JU\]^
JMO
\MU^*MJU\[MJG
^O_0JU\[M
*^]\^Z

 
 
 �����	

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

_f�� ��NVLVJxV��L�JO�j�H



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

 
 
 ����������

����������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������

_`�� ��NVLVJxV��L�JO�j�H



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

 
 
 ����������

�����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�����������������
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���)�
����������������$������������������
��������J������
����������������������������������$���������������#���
$���
J����������������������$
������stto������������� �����������!
���AS3��.
9/22��	
�3
-��	�5���
�	.
>����������������������������� �!
�����������������������A������������������&������������A��
�������������������&������������� �������$������)�����������
fgig!fghh����g�� )���������  �������k����&�����#�L��l$����) !
 ������� ���)����k���������������� ���������� ���������
���&���������������������������������������A�����������������!
��������&�������������v�#u�������fts#s��������&�#�*������� �!
l�����������A������������������������&�������������&A��������
������A������vf������������������� ������A�#����������
���!
 �����������������������������������������������&������������!
����������������������������)��������
��������&����A������!
&�������������
��$������������$����������������������������
������ ���������#

V��������������&$�����)����M���� ����������A���������!
�����������������������������������A&������� ����������������!
&����������������������)�l�#����������&�������r��(�������
A��
����� �A ������������� ����������������������������� ���
���� ������ ������������ k(� � �� �� ���&������� ����� ��� ���!
�����������3/5/<3��<7�k���M����������� �T��������������������A!
&�������������������������)������&��������������������������
��������$�U������������������A���������� A��������������������!
��������������������������������� $�������A ����������������!
��� ������� ���� �(� ���� ��
������� �� ��������� ����������$�� �
������ �������������������������������
����l)��������
�������l�)M������� ��
�r������������
A�����$�������&����!
����������������$����)������������������� �������������
����������w���$���������UA������������&��������������������$�
��A���������������$w��������������������A�������A������
$�!
����������������������������$
������������&�������������������
�����������������������������������������l)�����������������!
��A����������������������� )k��������M�����
A������l$�����l�!
��������� )��������  �����������������#��  )�����������$������

��)��������� $������������) �������������������������� �����#
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U������k����&������\W5q73?=/0]W=21����U)������~52/5D�������
����� A���������������$�A ��������)M������������� �����)
��������������)  �������������A&����&�����
�������&�������!
� �����������&����#�J�������� �������A&����������&���������U�)!
 ��������������������������$����)M��������������������� ����!
��������)  �����������������#�J�������� ������N�����������!
&��������V �������$����)M������������������������&�� ��������
��������������������������� ����������A�������&�������M����
�������) ��������������� ���������������)���A&������ Al��������
�$
�������������� �������$���������������������)��"���%
�����
� 'D�%
� �D�
����& ����"#

������
���������������)��������������������k� ����������
������ ����������������������������� ���)�������������&�!
�����l������������)�������������A&���������
����) ����������$�
������������������������#�@��������k�������
��������
�������������������������� ����������� ������������������
��) ������������ ��
��#

HGI����#��� ������������� ����������������#�� �����������J
����

�����������A�������������������� ������������������������
����� �$�����$����&������$�r�������������������������������!
�����������������)� ��!"
�&�*"�����������������������)�����������
����A������������������������)����  )�)��"���������������A������
���)����������������A����������������������$����� �����#�����$!
�������������������������������������������������
�������������
,����������������-����������������������#������&
�$������
��&������$�����$������������������ �
�������������$��������A!
&����������&������ ��������) ���#

������������������
�����������M�������A���������)
����U�k�!
 ������r��(�����������������������������
�����)������� ���
���
)���������������M�������������$���������������������l�����
������k ����������A&���������������������,�����k ������
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M����M�-�� ���� k(� ���� �� M����� ������ �������������� ��� ��!
�����������������������)���������������$����������� �����������
��������
��������� ���������)��������#���� ����������������!
������������������������
�������������������$�������
�����)�����
��������
�������A���������������������������� ������������
�����������������������������)
��������������������������
������������������#����$��������)������A&������k �
��������
������������� ������������������������� �������$���������!
&��������������������� )��������������������������������������
��� ������� ����UA����� �� $� �� )� �����)���� ��� ������
��������������������UA��������������������������#��l)  �������
������������&��������N$���� �������$�����)  � �������������
������)������������������ $���������A�����������������������!
���������#������������)��T��������������������������������!
���������
��� A�&�������
������)�������������)� ��
���A��#

������A������������������������ ������������)�������$�!
U��������������������l)����������������������������������!
�������&�������������
�����)  ��������������$����A&������������!
������������  ������������������A���#�	�������������#s��  )
��m���������������������������������������������������������
���
�$��A������������������������&$�������&�������� ��������#
L��)  �� �������U�$����$�����������
����������������������
��
��������������������)  ���������������������� ����������&�
����������A�������)������ ����������k�)M�������������$�������
���U)�����������������������
������#�*�������������  �����
���������A���l�)�����������������������A����������� �������� !
 �$���� �����������������������)�����&��������$�������
�$#
J�������)�������k�)M���������&����������������������������
���� ��������������A&�������������������&$���&����������
����!
��#���� ����������������������������������������l�������$�����!
�������
��n���������&�������� �����������$��������&$��n���A&��
���������
�$���� )&������������  ���������������A���l�)�����
����)������
��� �������$��������������$���
����������������
���� ������������������������&���������������������������!
���#�N��U�����)����������&�������������$��������l�)�������A��

+�,�"��(������������������ �������������"��(��-�����
��.��! ���������*
����/����0�����������.�"����1���������������������
����������	��������
��*
������� !��������!�	�����������#������������������������
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��&$�������&�������� �����������������k�)M������������&����
������������������������������������������
�$#

J������������������A����������������������������
��������!
����������� ��������#����@������������)�A&���������
������!
��� �������&������ �����������
���$����������)������������������
����)����������������#�y���������������������k�������������
A��#�*������) ����������������$���������A�&���������������
���������������)����������)  �������
$���������������������������!
������������A&�������$���l������l��$&���U�����#�*��������� �!
���������U���M���������$�����)���������������������) ����U$��
���������������������������������������������
�$#

�  )���������������������������� A���������� ���A�������������
�����)U������ �����$������k�����$��
����A��������������)������!
&������� �����������&�$���������������������������������)�!
���������������
�#�N����� ���������m���������������&������&�!
������������������������ $��������������)������������������
��������������������������������������������������������k� �
��������������� ���z�V���)������������������������ ������������
A���� �� $� ���� ������������ ������ ���)������ ������ �� &��!
����������������&�����������������������������)�����  )��
����������������������������������
��������������)���������!
�����&������������������  � ��������&���������l��
����������U���!
���������������������������#

�����$�����������$������&�������������������������������
$���l������������������������
�������$������,��������������!
��-��������A�������������&������k�
����A��������������������
�����������#�������k)���������������������&���������������������!
����&
����$�� ����������)������������r�������$������
���
�$!
������������ ����������������������&����������������������)���
�������&����M�������&������������������� �$���������������
��������A���l������������������$����������� �����M���������������
&�������A&�������U�k���#������)�&��� �������)������U�k����������
����� �$�����,����������������-��������������  ���������
�!
�� �����&����������)������ �$��������
�$��� ���������k�����!
���������&��������������A�������������#�����������������)��
���������� ����A������������������ �����)�����������������!
����������
��A����������U���$�������������A�����)��)���#����$!
������m���)�����A������� ����������������������������������)�
kAk���������)������������
A�������U� �$�� ���������#
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J����$�������)�������A&�������)�������������������������!
�������������������A&����������������)��������������������!
&��������������A�������������#�y��������A��������������������!
�����) ����������A&����������U�
�����������������������������!
���������������������&�$������������������������������������
�� ���������������)M���#�@��������)��) �������������������
�����)�����
�������������T� ��������� ����������)  ������
���������������������������M������������A��������l��U� �����

A����������������)����#�	������)� ����������)���
��A��������
�������������,����������������-��������������������A�������

����A 
��������)�����������������&�������������������#

J� �����������������)����������&���������� �������$������!
��)���j#��������������������� ����������������������� �����
�����&������A������) ����������A���U���$������������������)����
������$�������j#��������,����������������-�A&������k) ���
��!
�)���U�$���������������������  )��  ������ ���������  �����
�� �������������M�������� �����������A&����������������������
������&��������  ���������j#�������������������A�������$!
�����������������������������������������U$������������������
�������������������������k� ����������������� ������������!
�������������������������&�M��������������
�����#

HGH���������K�����#��� ���������������������������#�� �����J
���������������� ������

V������������&�������U����M�������&���������������������Al��)
���&��� )�����������)�������"���������������������������k��
���
���$���������� �A�#��  ��������A&����������������������!
���A��������������l�����������
���������� ��)����&)����������!
�A��������������&�$���#����
�������������������� ����������!
�����M��������������$�����A���������$������������$����!
�������$#�L��)  �� �����������M�������������A���������$���l�
���������������$����������������������AM���������)��������� �!
�������&����������������������������$���������� ���#�����A!
������������ ����������������&��������� �����������������!
�����������m�� ���������
�$�������������������������$����
�����������������&�����#�y�������������
A�������A�����������
�U��A�#�	����$����������������������������������� ���U
)!
��������&�� ������&����������������M���������
�������������A�!

`_�� ��@�|x@j���	#�L�VJx��
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k���������)�����������$��������������������$��������U��
�$�
�$�� ����������)�����������������A�#������$����������A  ��T�
,���U���������-������������������� ����������������������!
��������������������� ��������)����#

������) ��� ��������������&A�������������������� ������
����������$���������)�����&�����������������)#����������!
�������������U)�������������������������$������������ �����)��!
��������l������#����������������������'���)  �� ����������� ���(
����A&�������������������� ��
�$���������)�������� �������!
�)����#�*�������������������&�����A��A&�������� $������&A����
����������������������������������������� ����������U� �������
��m�����A&�������� A&�����������A�������&����������������!
�������&��������#�@������)���������������
$���������������������!
&��������������UA���������������������������"������&��k)������
�������  )����k)������������������������������T�U�����������!
������������ ���������U������#�@����A����l�������m�� �������
�!
 ����)�� ��)��������)���� ����A����l������k�����A������������!
�U��)�����)
������M�����������������������A������ �T���������
��������
���A���U�����������m����$������&A������������
����)���!
 A&�����������������&��������#����������������������������������!
kA���������&�������k�)M�����������&����������m��l�������������
�� ������������&�����������������������������)�l��� #�y �����!
A��������� ������A&����������A ��������������������� ��������!
�������)U�����������
��������M������������� �������$������T�!
 ����������������)
�������������"����#

J�����A�����&$������ $����������������������������������!
���#�	����$�����������
����������������������������������
���M�����������������������$������������������������������
���) ��k�
��� �������$���������
$���������H�����������
�����
�������������O�������)��#����������������A�������������� �����
����������� ������������������������������������&�M�����
U
����#��������k�������� �$���������������������������)
���$������������ �$�����������A���������������������������!
���������������������������$�����$�������&�$������$����������!
������
�$�#
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HGL�$�	����#��� �������������������#K�����������������#��J
 ������������������ ���������� ���"���������������������K�
���K�

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

������������������������A��������������� ���������� ��������
���� ������#�	����$�������$�� �����#��������������������������
������&������������������)������&����������������������!
�������A�&���������)�����k�
�����������U����������� �������
����������������� ������#�*�������� ��������&�����������$���
��&�������������
�$�����������l�������$�
��� ���������������!
��������������  )����� A���������UA������������U������������
����)������&����������������� A�����#�����$����� ��������)M��
����������������������������������������$���&����������$���
�����)�����
����
���A��������� ����)����������#�J��������!
������)������ ��������) ��������UA�������l��A�������������
�����������������$����������� ���
�$�����k)��������A���������
A&�����)����������U������������A ���������)����������������)!
������������������������#

y������������A��������������)���������������������������!
�����M����������������������������������������#����)  � ��
������������&��)���M����������������������������������� ��!

``�� ��@�|x@j���	#�L�VJx��
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 ����������

������) ����
������������� ����������#�@�������k���������)
��U������������&���)M����k�
�)���) ����������������������$�#���
�����l������������� �$���������������&����������U��������!
��)���������������������������U���� �����������l)�������M����
�A���������������)�)����������A���#��������&������)��������
�����������l��A����M����������� �����������������$��������!
��)M������������������������l)��������&����������
��$����������!
&�������U���������
�������������
�������������������������!
�)��#�JA ������
������&��)���l��A���M�������������������� �!

����$��U������������
����������������
A��������������
���������������k���������������������������������������!
��)���������������������U
���������� ����������������������!
 ������������A�����������������
�$������
��������&�������#�*���
��������������3/5/<3��<7�����������)�
��k�������������A���U�$ �
�$� ������������
�������������������������������������������
����������&�������#

HGM�N���O�

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

A�����������������  )����k�
����A����������������������U
����
����&��������������������������������#
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G1�9���'�<���40�*���'2��*&���-*��)-�.0&:�.*/-��-,*�*/��+'��(��./

������U
��������������
�����������������������������
)�
�������I���� �������
������Q=W/72�c8=1>?52� A������������&�
������ Al������l$�������������������������������$������� �����
�
��A ��������$���������������,������������-#����������������������
��������������������������� ������������������������)  ��������!
���������A 
������������)��������������)�
�����
���$��������
������)�������&�����������)  �������������� ����������$��!
���#����������������������������A��������r�@����
���U� �$����
���������,���������������-�����  ����������������������$����
A������������������$����������������������z�������)����
���������������$��������U�����A���������AT����������� ��
�$�#

LGI�/PQ����������"���K ����	������K����	�������	�#����������	
������� ����������	

���U���A�����������&)�������������  �������l�)�������������)!
U��������A�����������  )�����������������������������
�����)������&�����������U���M�������������A&����)  ����� ���#
��������������� �$
���������
��)��������)�����������������
�����������������M�����������������������&�������������������!
�)��������A������ ��������������������� ���������������$�����
������������$�������)M�����������k�k���$����������)����
���#��  )������&������������������� ��
��������������A�����
���
���$�����A���������)��� $���������������������������  ��

����������$����������������)�����������������
��A��������
���k����
�$�����������)� ��������������#�	�)����A�������������!
 �����������$������������������� ���������A�������������������!
�������������������T� ����)
�������������
���������$����

��������������������� ����U�������������&���������)�����!
��������������������&�������� )�������)#�%Ak��������U�����$!
�����������������������
��Ak�M�����������������������������!
��������������������&��������&��������������)����������)����
������������������������������������������������ ����������)�!
������k�k���������������&��
A��������������������������������!
�)��#�y�������)���)�������������������������������������!
��������
��k� ���������������)������������ )&����� �����r
�����������������������$�������&)�����U���A���
����A��������

`b�� ��@�|x@j���	#�L�VJx��
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�����)
��A���������������
�$��������� ���������������� ����!
������#�N�$�����������
�� )k�����&�����)�����������U���������

����������������
�������U�����������������
������������!
��$��������������$����������$#�	����������������������A�����
�������������������������������
����������������������� ����

��������M��������)������)l�����������������������������!
������������������������������������� ��������"�)����� A���!
������������$������������������� �l�������������������A��� �T�
������U)����#

LGH�R������ �� ���� ��K���������S��K�Q	������ �����������	
����#�� �	

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

�������k)
������������������k������������A������������)���
��������A�������$������������
����������#�J��������������� �
����������������&�����������)M��������l$������������A������
����UA�����������A������������A��������������A���������������A��
���������������#�@������)������������&� ��N������������&��������
�������������������������}531/358/����J�" )�����������)M����
������������������������ ������������������J��&�� �k�����
��@�  ������������������	�����������j������#�������������$��
�����  A��&�������
���$�����������������������)��������$!
��������l)��������������������������#�J���������� ���������
�
�������������������)�����������������)����������$������k�)!
 ����#

V���)�����k�����������������UA ����������l����A�������!
����������������������������������������)���#�@������ ������
��U� A��������$��������)�������)����&������������������������
�U��������7���3�S
8�����2�'sspopstto(#�������
������������� 
������)!

@j�Jj�	�j���j��L�J�xxHOLj�V��JVI��I|J�JV��	��jN�H�V�� 

`c



0[:?J*JU\]^
JMO
\MU^*MJU\[MJG
^O_0JU\[M
*^]\^Z

 
 
 �����	

U��������������)U���4#�_7018/9����)������������������������)��!
l���������� ��������&
��������� )��������k)���'��������
��������r������������l����A����  ��$(������A  ���
��k���������
��l����������
�������� �����������U��������
�������������!
��������������������)�����������l�����)����������)�������
�����������#���������UA�������A����������l����A�����������!
�����������������k)  ����������M$����� ��������������� ���
���������������A��������������)����"�������������  �#�L�
������������A�U�������M�����������������������������)����������
�������������)���������������������
�������stts�����
����
����o#���������
)��������&���������"���������#h�������)��l�
������k)
���������������������l���l������)��&$���
����������!
�U�����������)��UA �#

���������A�������$���������� )����������k)
����������!
�������A&�����)������l������A�������������A����������������
��������&�������������k) ������������������  )�������������&
��
������)#������������������������������������������������$��
����������&��A�����������������)  ���&���������������k) !
 ��������������l����A���������������k)
����������������������!
� )k������������
A���������M$����� ����������&������������ $
��
��)���A������)������� �����������������#�j���������������
� ���T�&���������������� )������������������A&������������$��
�������$l��������
�����������)�� �����������������������!
�������������� )���������������������������U
����������������
��������������l����������&��A�������� �T����������������U�!
�������������k A���������������������������������������A&����
������������A�����A�#�������� ������� ������������l�������
��������������������������A&��������������A�����&���������!
���A�����
�������������������������� ��������l��
�$��������!
� ���������������������� $�����A�������������������$&��������
�������������A������k)
�����������k)
���������������������
����� $���U��������������A������������������������$�����������!
�������������A�������������������������������������������#

LGL�
�K �������� ���	��������#��� ����������	��������������	
���T������ ���	

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

���
A���������������������������������&������������������

�����&���
������ ��������������� ����������#�������������
���
������������������������� A�&������ ������������������!
����������A�������������&���l�� �������������������������!
���������
�������������������� $�����&A���������!�UA �������

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

�������)��UA ��
������$T�������������������������������$�
������ ������$�������$���� )&��������A�#�V������������������
�����$����������������$���A�����������������������������
������ ��
�����$������������ ��������U�������
������������
������)������)�������������������������������������������!
������������T����������  �������l�)��������������$�����&��M�!
��������������������
�����������
������U���A����������)M���
� ���A����������� ���������������������������#�L) ������)����
�����������������M���������l$�������������������������!
������������������  �������l�)����������$������A����������!
��
�$����������)����UA ����������
��������������
�$�������������!
��������U�$�����
������������������������)�������������!
������������U����������#

JA ��������� �������UA ��
������$T��������� �����������������
����� $���������������������������U���������������!
�������������������)�����������#�y�������k����������)
������!
������ )������)�������������������������������������������

�����������������U���������������������������������)�����

@j�Jj�	�j���j��L�J�xxHOLj�V��JVI��I|J�JV��	��jN�H�V�� 

`e



0[:?J*JU\]^
JMO
\MU^*MJU\[MJG
^O_0JU\[M
*^]\^Z

 
 
 �����	

k)��������������������������������������������������������#
*����
�����������
�$��������������������)���������������)U����
�������������A��������
��k���������������� $�����������������
������������U�������������������
������
$�����#�J��� ���
���A �����
�������������l�
�$���������)����U������������!
�UA������������U��������������������&���������)������������!
�������U����������������l��$&���U����������l� ��U�������
�����)������������������������������������������������ $���
���l$�������������U��������������������������������#

LGM�N���O�

V���)������������������������ ����������������������������
�����$����������������$���A���m���A�����������������
�����!
UA������������)��UA �#�	)�������������������������$�������
A������������������$�� ����������������������
���������!
����
�$������
�� �������������������� ������)#������������
� )������������������������������
������$T���
��������������
&� �)���������$�����
A������������������
�����k���$���������������
������������������������������l������#�	�
��������������
��������������������)���
��k� ��������
����&�������������!
�������$�����l����A�����������������������������&�������  )����
���
���#������������������ ��������
��������U����������������!
�������������$��������&��������
�$���A����l������������!
�����������������#�J�����������������������������������������
���������U���A��
������
��#�	���A �����  )��&��� �������A��
����� �������U� �������������������
������������ $����������!
�������������������������������������U����������������!

�����������������A���)��T����$�U����������������� ������U���!
A���������l�����������������l���������
���A��������������$�����&$��
�����������������������)�������UA������������)����l$��������
�������������������
A ���������� )k���������
$�������#

H1��&���0�*���:30�./�.*/-��-,*�*/��+'��(��./

����������T����������A��l�����A�������$��������������$
!
������������������������������&����������A�������
��� ��
��
�)������������� ����#����������� ��������UA�����������)�!
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����������������������� �����������k)
����������������������
��
)���������A�������A�����UA������
������ ���������� ���������
���������������������#��������������������	��������������!
���A���������U���������������A�������� �T��������������U)����
�A��������������&����A�������
������$
���������� ����������
������������������������������������������ )&���������������
��)�&�������&����������������A�������������������� �������
����������������#�����$������� ������������������$
�������
�������������������������������������������������$����
���������k������)��������$�����#��� ����������������������
������������ �������$���������
$���������H�����������
���������!
����������O�������)����������)�&���������������� �������� �����!
���������A ������������ ������)�����������������
�$�����
���� ����������
�����������
�$��������)�������������������!
������������������������#�JA ������������� ��������������  ���
����������������&����������)�������������������������&��!
����������������������������&��������������U�����#

	������)��������A���
��� ��������  ��A��
��A���������A&����
���
A������� ����������l�����������)����#��  )�������������!
��������A&������ )k�����&��������
��������������������������!
��
$��������A���
���)������  )�&�����������&����������#�@�m�����
A��������������U�������������������������) ����  ��A�������!
 ��)�
�����
�$���������
�����������������
A ������)�����������
�������������A������������  ��A����������������)����������������
���
A����� ���������������������k) ����)��������k� �������
 ���������� ��� ��������� ������������#� F����)�� 
�� ������ ��!
�������#

������	� ���#Q	
@������k� ��
�$����������&���A�������A����������r
�V���)����)����������������������&���������������$�������!
��)���������ut�#�@������)������������������������������
�������o�&�������������������
����������v�&�����#
�I����
����
�����������������k�
�� ����������� ������
����
����������������U���A��������k�
������&���������� ���M������
�����������A���#
�V�����)�������������������������������
��������
��)������
�����$���������������)������������������� �T����&�������
����� �������� A�����
�����������k)  ������������#
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��������Q����U$
V��$�
�������N��������������������������������� ��������
�A ���������������������) ���A���� �������������l������������!
�������&� ���#���A��������)���������k���$�����������������
���������������������)��������������#�	�)����A������������
k� ��
��������� �������������N�����������r
�I������&
�$����&�����������������������l���������l�� ������
������������$����������������$�A���������� ���N�����)��!
�)�&�����)���������#
�I����l�
�$���������)��������kA����������A����A��������$l����
���������
���������������������A�������������������� ��#
�I������&�
�����&��������������k�������A������������
����$�
������#

��������������
@��������)�l����)�����)��  �����l$�������������)�����������r
�I���l�� ���$���������)�&�����)���������������� ��������!
���U�����������������M������������������������������$�A�!
������������UA����#
�V�������������
���������������� ��k)������������������
����������������������k)�������������������������������!
&)����������&���A���l�� �������#
�I���������&��������)�������H����������������������A��������!
M��������������)
�����l�����������������)����������������!
����$���������� $T�������������$��������) �����������������!
�)�������������������$���������$#

������������� �����
V���������������l�����)�����������H�������������������������
��  ����)����������� �$�����������
���A������U���A�������
���������A����������&��#��@�m��������� �������A��������������
����A ��&��������&���������������������������������������������
������)������������� ���������������#

2�������������	��� ������#���	��!�� ��������������	 ���	������
����
%�����
�������	�"���������������������������	���!�������"��������	�"��
��
�������	���
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V���)�l��������)�������������� ������������������������)�
����&����������)����������������k)
���������������������
� ��������*  ������� ������������������� �������&����������UA!
��������������U���������������)l�����U)�����#����U����������
���������)���&$�������&�������� �����������������U)������
������� )�����)���������
A����$�����������������
A�����A����
�����$��������������������&����������������$�U��������
��&$�������
���������)�������#�|������$���������������������!
�������������������������������A�������U���������������$�
������k)
����������������A��������������� ������������
��������������� ������������������������$
�������������
��
���!
 ��
����)������������� ����r�������
�������������)����������
��������������������������������������������������������&����
����������������������������������������������������������
��������������������A ��������������������������&�����!
��������������)�����k)
���������������������&����������
����������������������������)����������
�����&��������!
������U�������A����������&������$�����������'[7<D0183(#

�  )������AU������)��#�N����A���������������)�����l��A!
 ��
���������
�������������k)  ���������������)��������$����!
�������&���������)�������������U�k)�������
�����)���������A�
��������������������������$���������A��� ������������ ����!
������$�����������$�����A&������ )k�����&���#�*���������A!
&�����������
�$�������������
������l� �l�������)�������������!
k)
��������������������������������������A���������U����
������������	���������������������������  ���$�����&��������
��������&��������������������������������#�@���������������
����������������)��A����������)�����
��
�$���
�����k�
������
)���������������������k)
���������������������
���������!
����������������������������������������������������������������
����U���A�#����������������������������) �������������A��!
��������������$�������A������ )������������k)��������������
������������������&���$�#
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)�
���fv�������)���������������������A��������������������
������������������#�����A��������������������������������&�!
 �������$��U��������' �������$��������A�����������&� A����!
 ������������������������
�)��������������)U��������������!
�����U������������
������I�����suuipgi(�����)����������������&���!
��$����������H����������� �����$#

�������������������
���������)����������$��������$���l�
��������������������������������������������������������"!
�A��&����#

JxjJ�%�OLj��jNj|Jj	V��	��jN�H�V�� 

ae



0[:?J*JU\]^
JMO
\MU^*MJU\[MJG
^O_0JU\[M
*^]\^Z

 
 
 �����	

{�jJ�Hx@j��jNj|Jj	|I���I��j�JVLj|I��J��	x�JV!L�{V
JV���#�#�	�j��J���HIN�N�L�I��L���HJVI�	x�JV

VWV �XV�/NJ
U!/N Y�G�$V�G

f# �H�Jxj�

s# %�{@j�

�# @�{{j�

o# @�xL�Ij�

u# N�Ij�

v# �{{�N�

i# ��O�Ij�

h# VI#�%��j{�j�

g# jx{�INj�

ft# j���Ij�

ff# jJ�{j�

fs# 	�J|�+|x��

f�# 	H�x��

fo# {�J�Ij�

fu# {jO�H�Ij�

fv# {�H��L%�Hx@�

fi# L�{J�

fh# �H@@�xj�

fg# ��{|Ij�

st# ��xJ�@�{j�

sf# �{�%�	j�

ss# �{�%�Ij�

s�# ��HVNj�

so# J��+#�NVL�	x�Jj�

su# Fj{�INj�

sv# %�H{@�xj�

si# x�HL�Ij�

sh# 	x��Jj�

sg# J�Hx	j�

	�)�!LA ����������� �������$��������)������������

	�)�!LA ����������� �������$������������A�������������&� A�

	�)�!LA �������������������A������� ������������������������������

	�)�!LA ���������������A������� ���������������������������������  )
����A&�������������������
��

$�����D�
��"
���
<<<#/��./�����	#	�
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���UA����������������"���&������������������������$����
�������k)
��������������������������#�������M�����U���A�p
!���������� ������ ��������U��������������������R58[58>�
���LjJ�� #

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

���UA�
���������&)�������������A����&A��������������k ���!
����$��������A��������������������$����������������  � ����
�������$�&�������������������A�����������������������������) !
 ���&����#�����
�������������l����)������� $��������k� ������
� �$
����������������$����A ��������� ���������������������!
����� ��
A�����������#

J���A�����������
������Al�������r
I�� �����������
����������� ������������������������ ��!


A������������
H�� ����������������������������)����$�������������"������

���
�A����������
L�� ������������A������)��������
A�����
M�� ����������A�����U)�����
Z�� ����
��������������"����*����������������������������!

��)����k)
�������$�����������U��)������
�������
�������������������������

[�� �������� �����������������
\�� ����)��l�������
������������������&A��������������!

�����������������������������������&��������������!
&��������#
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�����������fg�u����A&����������������$���������������
� ��
A����������������m���������������������&��������������
������������M��������������A�������#

,���������������������������������A&��������������������!
�����$�����A�����������)  � ����)������������������������!
����������������k�k����A��������)���)����� �� �������������!
����������� �$��A����������
�����������������������U����A����#

-	�)����A������������������������A���������� �����������!
��������������A���������A�������������&��A��������A����������!
�����������A�������A�&����������
������������&������ �$
����
�����������������������������M�������)�
���fo���f�������)���!
��#��m�������������������� ������������������������������
��
m�� ��
���������������#

-L���������������� ������������������������ ��
A��������!
�����������A&����������������������������$�����A������������!
k�)M����� ������������������A�������������A�����)l���������u
��)U���f�������h���)U���s����)�
����fv-�'O��)����� ��������T)� �
��!���D���
���
�� �C���
�!��D)�%���
����
B''C)������#���#�I#��)�!
��� ����
����n�	�������fggg(#

J��fggf����������� �$���U�����
��������)�����������������
�������������H�������������������������
��$k���������&��l���)!
��������U�������������������� ������������������������ ��
A!
���������������������������������������������������)����
'�������������������� A��� ���� ������������������������ A�
�����������
������hpvpfggs(r

,+�����$���� A��k�k������������������ ��������A&�������)T��
���k)������������������  ����)�����������)����$���#���������!
������������A�������&��A�������A&��������������������������$
����A������)��k�k��������������������$�������������&$�������!
��
�������U�$������������������&��A������������������������!
���������������������������M�����������#�V�����&�����������!
���������������������)  ����U����������������������������!
���������������������
����
������)��������������A���������!
������������������U����A�������������������)l������
)�
����fv���u���#�f�����h���#�s���U��������U������������������A !
 �������U��������������������A����������������������������
��������&�����$��������������)���� ���������)  ���������U�!
������ ������������������A���������)��T��������
A�������
�!
���������������)����&����A�����&������ �$
���������������
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���������')�
���fo���f�������)�����(#�����A�����U����������!
����
����������������������&��������������������������������
�l��������������$��U��������U��������U�����������������U���M�!
�������������)������������������������M��������&���������� ��
k�k���������������������������������������'�����&���������A���(
���������)���������������������
���������������������������!
�����-#

J���������������������������������������A������������������
��
���������U)�
����������U�����������������������������
��������UA��������������������������  ����)���j����������!
���������������������������&
�$����������������A�����)l������
�������j�����������&$�������  �����������
�����#�����������������
����������������� �����������
�������$�&�����������������!
�����U$����������n��������������� #��l�����������������
������)���j#�J���������&$���������U��)�������������������&��
������� ��������A����������������������
������������������
� ��
A�����������#�O���������������������������������� ��!
�����$���$�U����������&���������
���������� �$��&����A�
�!
�������������������������������� ���N������������U�������!
����� ���#

��  )������������ ��
A����������������T����������"�A�
�&A�����':852D0=3=2S(����������"�)�����������)����������������#�V
�$��T�����������������"�����&A�������
���M�����(����������!
�������������k(����� ����&������������������(�����
�������
���������$�����������$�� A�&��#������������
���M������ ����������!
��
A����� ���������������&���T� �����������������������������!
���A�������l������$��������������������������������� �����U��!
����������� ���l�����$�����������"��$���������#�J�����
$��
�������� �����U���������UA�������������M�������������������
��������������������&������������������������� ���������#��
������ ������������������&����������������������$�� ������!
�����������A ��&�������)��������������M��������������������
����������������UA�
���&��������������� ���������#

@��������������������V���A����%��� �������)�&�������
���
A ��&������������k�$ ���������)������������)�����������!
�����j����)������������������������;.Z�';8=/=30�.DD81>=/5/=72
Z7<2D=W(��������$�����������A&���������������������������������
���V���A����%��� ����#

�����������������A��k���M��������
��� �������&���������!
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 �����	

��"����*�������������� �$
���������������������������
������!
U� �����������������������������������������)�#

	�)����A�������������&����������������������������A ���
���������������������)�������� �$
��������������������������
����k����������������
����M���������������� ���&�������
���!
���U�k�$�����������������������������������������)������)�
�������� A�&�����

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

���������
A����������������� ��
A������������������
 �������$�������������A&������������������������������)�������
������)���������������������������������)M����������������!
����)����$��������l������$#

������k ����������������
A����������������k��)�����������
�!
�����������������������U������������ ����$�����������$�����!
�� ���$�����)������������������&����������������������$
������������������������������ ����������
����$���&������������
���  )����� �����������������������������������A���#�������!
���k�k����������������
�������� �����������U������������������
 ��������������� A�&����������������)��#

*�������������$��)����������� �
�$�������k ���������  �!
������������������������������#�N���������M���������������&$�����!
�����������$�������  �������������������������l����������!
�)��������������A�����������A��������������������
�����������!
����������������*  ������� ���#

����  ����A�������A������k A������������)��������������
�$�
��������)�����������)�������������������� ���������������)����
����������������������������������������������������������!
�����������$���&������������� ��
������������)�����������!
��������������������������� ������#����� A����$����������  ���!
�������������������A&�����������������������A��������  )!
�������  A��U��A�������U��k��$���������������)����$�������� !
 ��������������������������������������������$������� ������$#
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H�� ���M�������vu#ttt��  ������ ����������&��������������!
&�������������k��������������&����#

J����
������������  �������l�)������������������ ���)���!
�����������
$����������T�U���U�������������A��������������!
������&�������� ����������  )��������
$������������������)����
�$����k)  �����&��������������������&������� A����  ������
������ ������������)�����#

������������������
�����������U�)M������������  �������� ����
�������&��� A������������A��)l����������������)�����
A ������
�����)��������������A��������������&�������������)����������!
������������������ �����������z

J������ A����z�J�����)���������
��������������������������!
���������)��������� A&���������)�������������  ���������!
����������������� ����$#�L�)���������A����������l��������l
����������A����������  ��������������)�����������
������
��������������A �������������������������$���������UA��������
�  ������������������k��������������&����#�V��� ��������$������
���������������$
��������������������������*����������
J�&�� ��������������������"����#�I������ ����l������������m
������������������������*  ���������l������$#

J���%�������ft���������� A����A&�������������)�����������
�������$�������������������A������������&�� ������������������!
���A�����)��������������������
������A��������������������!
�����������&$��������������)����$��������������&A��������� A!
��������A����������k����&����#�H�� ���M���������U������
���)  ��������������)�����A�&�������f�s���������������������
���lA����)�����������$�������stt�����&������������ut����#��� )!
���#

���������������������A������A��&������������������ ���$
�� ���U����M������������)������������)��������������"�)����
����������)��������������������� ��������������  )����������
�����������������������������������������������A ������  ���!
�������������#��l����������������
A������l�����������������
�  ��������������������&���������������$����������� �����!
������ 
�$���������������
�������������&��������
��������
�  �����#�	)��)  ������������������U���������������A ������ !
 ����������������#

������� 
�������&����������A���������)�����������)����$!
������������������������  �����$���������A������������� �!
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�)������U�������)���)������UA��������������  ���������$������!
�)�����������  ��������� �$�������� �������������������&� �)!
�����  ��� )��������k��A��������&���������������UA�������� $!
�������)  ����#

V���� ��
A�����������k)
������������������������������U�
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� ������(#����&�������L����&���������������������N�������
���&������������.4;.�����������������&�����������$�&����
L����&���)������)�����Q;.#������u�&�����������������)
�������������������$l������) ���������)����#�L����������
&��)������������������������������A���&�����M�����������������
������������k�� ����U$�������������)������������������p���
����A�������&��)����&������������������������ �����������
����AT����������$l������) ���������)����#�N�������������
������&������
�������$�����A&����������)�������������������!
������$�������������������������������)��������������������
������������������������������������������������  ������
����������#

HGL�V������ �� �� �����������	�����������	

J����&$����$����������)�
���fv���������$���������������p �����!
�������������������������������&���������������k A��������!
�����������)����������������*  ������� �������� ������k�
�����
�����������f#����$������������&���)������)�������������!
�����������)�������������A&���������������)l���������v#ttt!
ft#utt�s#�*&����������������
����������k�k)M�������������)��
���k� �����)����z�y�����fggv�����������������������������
�����������L����&�������������������J����M��������+����!
������������N���������nA�������������������)������&���)
�����)����n�����$���������l�����������������������������
��!
����r�,������������������
A����������U��������������&��!
����������������  )����k������������������������������-#��$�!

��8������9�:;��,���
�������� !�����������������������"������!�#	�������
������#����	��"���������!�	�� ���!��� ���	�����������!�� ������4���!�#	���
���"����#�������������� ��������"����<

8������9�:=��<,��#����������"��������
�������!�
���������#����

8������9�:>��?�������0������������!��� �	��!��"�����! ��$�����������&��*
	 !�����$�����������"�����!������<

+�@�	���+A=2BC+�

8������+D�6����%����E�����������������������������E���������������� *
���������	�	�����	��� �������&�������������&����!�!"������������	��������*
��#��%��������
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U���������������������������k) ����������������������������)!
������ ��������$����� ����A������)  ���l�� ������������� )k�!
����$�������������������������$��k��
�$�#���������� �����������!
� A�������kA��������������������
���A������
��������������$����
���)l������������&������������������#�N��������������� ���
�A�������������������������A����������!��������������������!
�������#�J����������)��������
��
�������������������������!
�)��������������������A �����������k)
����������������)��
���#�@������������������������������������������A&�����U��k��!

��#�F������� ����������A&��������
�����)��T���������$���������
�������$�������������)������&���)������)����#��)�����������
�����������A�������� �������A�����������������������������)
�����&���)������)����#����  ����)����A������������������
����������������)���)������
��������� A
���������������)
������������������
�����k�
��������������)����#

HGM�U��������� ������ �������������	��������������	

J��������������&��A&��������������� )&������������)�� ������!
�������&�������#�J������k������������������������#�V�&�������
�����)M���� �$������ �������� �������)����������� ������l�����!
�A��U����A������U�A��������A��&����
����������������n���������
�����������#�O�������$����� ��������������������������������!
��������
������� �$����lA�����U���A�#�N�����)�&��� ����������!
��)�������������������U�����$���������� ����$��������������
���U��� ���$���������� ��������������������������������  ���!
����U�����#����� ������A�&���������������)���������������
����� �$�����U���A��������%� �)��������I������� ���������
��%��������������������k��A��&�����������%�������������#�*&��
���������� �����������UA ����������������������������'l�����&����
��������������������������)�����������k����&������������$(
�����������A �����lA����U�����z��������������������k� �������&�!
�������������� ������������������M����������������k�
������
� )�����������������#�N����������$��� ����&������������������!
���������� ���������������A�#���������)����UA���������	$!
�����U� �l�����������������u#ttt�	��AM����U���A�����������
A!
���������)��� )&�����st#ttt��� )���#����� A���������������lA!
����U������
��A&���
���A�������)����������l������������� ����
������������"����lA �l����  ����
����������
��)��#
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J���$�&��������&�������  A�����������A������������� �����������!
���������&A������������������������������$�����&A������
�� ���#���������������� ������������������A�������������$����
�������������������������m��l�� ���$���������������$�����������$�
U����������&������
����������������#���� )����������������!
�������������� ������������������&�����U������������k�� ���
��������������A��������������� ������������k��������) ������!
� �������)����������)���������������������������#�V� �����!
�������������������������������������������������������&$��
����l�������#

G1�7��-�$$�+*�+4�$:./N�0/;+��*�+=�0/;+��(&.+&'�+=�'�-�'�.*40��

*&����������
�����������$�� ������������������$��������
����!

A������!������������������������������������������������!
�����)���������������A�������
����
�������#�V����������
A��
�����r���!�����)���!�����������)#�V�
A������������A��������
���&�������,���������$����
�$-�����&�������M�����������
����������#�N� �����������������������U$��������������������!
����������������������������������UA ��������������U���A�����
����������$���������������$�� �#���������UA �������������U���!
A�������$���������
�$�����������A���������� ���
�$�������UA!
 ��������������$���������������$�� ���$�������$������l�� ���!

�$����  )������$�������� ���
�$�#�*�����)���U�
����������
��������������&A�������������������������������������������
�A��������������������
��A&�����������������������������)
����
��������������A������������������ �$�������������$����������)!
l����A����������A�������������������������UA����#������� �����
����������UA����������������$����� �����������������n��������
��������������������A�������n��������
�������U�������������
��������������A����#���������U�����������������������)���������
��!����������!��������������U�����#�������������)���������!
��������)������ ��k)����� �� �����������������������������
�������)�&�����������������)������������������)����$���#
��������!�����)���!�����������)�������������������������!
�� ��������������������A������&��������������������U��A������
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�������������������$������ ��������#&#����������������
������U���!
 ����A�����  ��A��� #������M��������������"�A�������)
�������
�����)��#�J����!���������!��������������������������������!
�����������UA������M��)�������
����� ������������������������
�������������������������� �������$�����&�����������������
���k����������������A���������&� ��&��p������������������!
��$���������)��������������������U�������� �������������!
����������A���������#�J����!���������!���������������������!
�����������������������M�������&�������������������$����&�!
���������������������������������#�	$������&��A&������������!
�����A�������������������l������������������A������#��������!
�����������A&�������&
��������!���������!���������������������!
���� ������������)  � �������������������A��U��A������ ���!
����)����������
��������& ���������������&�������$�������������
k� ���������������$�������������#

���&�����������
���������&��������A&���k�
�A����M�������������
��������A&����U���������������  )�A�������
����������#&#�������!
����������������&� ���������)������������������k�k ��
��������U�!
����U�������������������� ������� #�@�����������U�k)  ���������
����������&�����������k A���������� ��������������������A&���
���)�������k)�����������
������������������U��������)����&��!
����)����)�������������������������������U� �������������#

H1�7�(��3-4���0'�����

����$�&��������&�����
�����������!������$���!������������$
��������������������������
���������%���������������#�@������)!
������������V�����)�&������������o#ttt�������������������������
�������������'s#�tt(�������������)�n��)�� ���T�U�����iu����!
�����������)n���������� �����f#itt������)#������ ���)�����A!

����U��������������ht��U��)���������)�������st�������!���!
��)#�J�����������)�������������!�����)����������������
A!
����A������) �����
��������U��������&������������������ $�!
������������
���$���$�� ���������k������������������������
� �������� ���U����������l)��������������������������
A��#

J����!�����)��������������� $�������������� ����������
��)�vt������������������ot�������������$��������&�������p
����A�#�L�������)��������$������������Z5821S=1��}1WW7SS��Bqq72�
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4=WW9��Q5D.8/0<8��c78>�����EC12D18������ �$����������������������!
�����������!�����)�������������������#

����� ���)���������������!�����)���������������� ��k)!
������������U������ ������l�� ���������)�l����������������
�#&#�R58[58>��Q#a#d#��E/52:78>�`2=[183=/9��`2=[183=/9�7:�Y12239W[52=5�
`2=[183=/9�7:�Z0=D5S7��e78/0�13/182��Z7W<?6=5��e#X#`#�� #

L�!�����)���!�����������)������������� �������$����������
���)  ���&�������&��������� �����������������������������������
����� ����A��&����#�V�&������������ �������&������������l���!
���l������#

I1�7��$$/-�+4��0'������+���*&�COAC

L�!�����)���!�����������)������������� �������$���������&���
������������)�&�������������
�������������������� ��
A���
�������#�@������)�����������&������������&������������������
��_1811�Z7WW1S1�A&������� A�����������  A��������������U�����
���������A���������� ��������� �&�����������������#����&���
��������&���������������������.4;.�������������&������A&��
���� A���������������������&�����������������������������
���&�������������A&����
������������)�������������������)��!
l����) �������������)��#�������U������������&�����������!
��������./0123�a2:78?5/=72�d1D027W7S9���������������������Z5821S=1!
Q1WW72�����A&����l�������������������������������&�������� �!
������������������������������� �$���U���A������� ����������#

J��.4;.����$
������fggs��������k�� ����������A������  �!
������%����&������'��%(���������  ����������������N������������!
&���������'��N�(#�����������������!������������$�&��������A&�!
��������A �������������U������  ����A�����&��������#�N�������!
���������������������������������������&��������&�����������!
�������������������������&������������� ���������������������
��
�������������������� ��
A�����������#�J��fggv���������!
�������%����&����������� �������
�����'�%��(�����A
��������
)  �����$�����������$��'��%�������N�(�������������������������
 �����������.4;.#

@����������$�� �������l�M������������
���������.4;.�����AU�!
����������L%���������������&�������������)�&������������
�����)�����������������UA����������)�����������&�������!

Nj�JVxV�V�J�H�L�I��|{j�H�JV���I|J�JV���	��jN�H�V��� 

cc



0[:?J*JU\]^
JMO
\MU^*MJU\[MJG
^O_0JU\[M
*^]\^Z

 
 
 �����	

&���)������)����#�V���������������.4;.�����������&���������
�����������&�����������
������� $T��������)����$���l�������
�����&�������&� �����������)  � ��������� A���A�������
�����!
�A�������������&�����������������������&����������
������AU���
���������&���A���������  �������������������������  ����A�����&��!
���������������$������)��� A&������
��� ����$����������&��������
����&����A�������������������&����������������������������#

�������A���l����� ����������������.4;.�A
���������&����
��������������A�������������������A�������������������A������
�&�������������  ����A�����&��������#�|�����A ���������������
��
���������.4;.�A&���������
������
������������������$�������
���� A���A����������������)���������)#�%�k������k���������&��
���A�������������������������������$�&��������������$�� ���$��&�!
���$���������k ���������  ����������&��������#�V�������&A��
���.4;.����������&��������������� $����������
���A����������!
�UA���������)l�������������������������k ���������  ������
���&�������������������)���������������� ��������#

J���������
���������.4;.����� ��k)��������������������!
���)��A ������&����������������� �����������U������������!
��������l������$#������������������
���A��A&����� �$��������!
���������������������������������l������$������������������
����A������������M�������
�������������k� ��������������U�!
��������������#����� A������.4;.�&�����������������A������
�!
��A�������������U�����L����&���A���&� A��N������������&����!
�����������������������%���������������#

J��.4;.����������l)�����������������������������������
N���������������k�$ �����������������M�����������������A����A �
����  ����������&�������������������#�J������������
�����
���.4;.������M������l�� ��������������)�������������A�����!
����"�A���������������������&��������) ��������������������
��&$�����������U��������������������l������$#�J��A�������
.4;.����A�&�����������������'vt!vu�(�������������A������&���!
�����'�u!ot�(#

V����k��������.4;.�����M���������������������������!
������������)������������������&��������
�������������U��!
�����#������������&������ �������������A&������$&���������!
��������������
��$���������"�������������������U�������������
����������������������U����������������)����$����'�#&#�X5W1
ED077W�7:�Q525S1?12/��aeEB._��#)#(#���������A&��������������
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���������������  ����������&������������������������������$!
�����������T� ���������������U�����������U��������������
����)�����������������)��������l�����)���gt��������
A�����
����������������U������A����������������������������)���
���U���������#

������������)����.4;.����� ���A������&��A������)������
��!������$���!������������$�������������������A&������k) ������
�����������  ������������������������������&��������$�������
&���������������
�A�����������������A���#�{���������&�������
���k��$��������)�����������UA���������� �����������)����
����������������������� ��������#�JA ����A&��� ��������������!
 ���)��������)�����������k� ���������������&�������$��������!
����������������#���������������������������� �����������
A���!
����������&����������!����������!��������������������������
������  ����������U���������������#

�'�$&�&�

���������������&���������� �������������������������������
��)���A&���l������������������)��l�����������$�������������
�������������#�V������������&������������������ ���������!
�����������������������������������A&���������A �����������!
���������������������������������������k������������������!
�����#��������)  ��� ���)����������������������������)��������
�����������������������������
��)������������ �T���A���#
V���)����$���l���������������������������������������$�����
�����������������A ������lA����U��������������)����������!
������������������������&�����������k�� �����������A���
����������� ���������������&��������������)�����$�U���������
���
�����)�������������$����A�����
A����������&����������!���!
�������!��������������������������#�J������)�������&�������
���������������$
��������������&��A���������
�������)#�V
����&�������l���������k)
��������������������������������
���������������
A���������� ��������������!������$���!�����!
�������$���������������
������AT������&�����������������������
�������������������������)M�������� �$������ ����������
� �������)��
�������T����������������������������$���������$���
�l�����������
������� �$����lA�����U���A�����&�������#
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J�����k �������������������������������������������������!
��������k ���������������������$������A�������$������������
�����������������)����������������������������������� ������
U����������A���������&���������������&A������������������!
��������$���������������� ���A��k�
���������������������'�������
������k)
���(����&����������������l������� ������������l��!
 �������������UA�������������������j��#)#

�����  )��������k ���������������������������������l$�!
��� ������������������ �����������$��������������$���&������
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�������� ��k)�������)��������������������������������������!
�����������l�������������A �����������������������)����M��!
��������������������������'�������������������)�������!
���l�������������������&����(��������k)  ��������������������
���������U���������������������'2<?18<3�DW5<3<3(����������!
�������������
$�������� ������������ ��������������� ��������
�������$��A���������
����A�������� ���������l$����
��$�'�����!
�����A���(�U������ ���� '������������(� �� ���N�������$� ���
���������$����������$�'�� ���N��(#

���)  � ����� �������
$��������� ���A����� ��A�������)���
��k��������������������� $���������������&�������������������
��)l�����������  )��������&�������������������������������
�������� ����������������������������A�������&����������
��)
�$����������$����#������������������������������)����  �!
������$������n��������������
��� �������������������� ������
�  ����n�������� ���������J���k)
��������������������������!
��)������&���������
������ ���������� ������������ ��������!
&���$��������� )k��������
$����������������� ��������������!
����������������A��������������������� ������������r���
����
����)������
� ��C
���
B!��D)�%��
!��6
!��C
��������"����6
���
W�J����
B!��D)�%��6
��"
���
���D�
�N���J����
!��
��
)��
�����
&�������
X�*�D)��6
�U��
"'�
��
)�)�!��!"
���� ��!"
Y������'�!��6
�� ��XC*����
!��
K�%����XC*����Z
!�����DF����
���
���D������
�������
� �
WBT#

���������������k ����������������������������������������
������������  )��������l����������� �������) ������ �����A&�����
��
$��������������� )
�������� ��T�������������U�k���$�,�� �!
���$�������-����)��������������A���
���������
�����������) �
���)�A�������,������-�������������������Q����������j�����
��������������������������k�������������������������
A�������!
��������$
���������������������� ���������������j#������������
�������������)����������j����������M��)����k� ��
���������!
 �$������������������A �����'�� #���������� �T���������!
���������U)����������� ������������(�������)  � �������
��!
��������l���'��������������k�k���������A ��&���&�������������
�  )�&���������&�������(��������������$���������������U���M���
���������&�����������������������������������������������l�$!
���������
�����������A�������������
��������������������l��!
������&�������������������� ����#����l��
� �������������!

d_�� ��@�|x@j���L��L�jIj|JV�
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�������������������������������������A����l�$��������������!
��$�������)�l�����������U�$�A&�����l��U� ��
�����������j����
����� ������������$������ ����&������������������������
&�������������������)  � ��
�������� �����#�V��� ��������
A&�������� A���������k ������A����������&�������n�������������
����������������������jn�������� $�����r�,�������������)����-#
N������������
$���'����j(������U���M�������
$���������������!
M������������A������
$�����A����������������$���� ���$�#

�$����&�������������)����������U��������������������A&��
������������A���������� ������)���������� ����������'��������!
����n�
�������(���������������A��������A��#�y&������������#�y&�
���A���������������A�����&����������$����,T�&���-�������������!
������������ �����A������������������ ����������$l������������!
 ������������������#�N���U����������) �����������������&����
��������)������k������������ ���)������&����������)�������$����
���$����� �
�����A�����������������������������������A��
�����  A���� �������������&A������������������������������
�$�
�������T�U�U���������)�������)�������A ����������������$�
�����������$����������l����$��������������$#��������$���
������������������������������������������)����������"���!
�A�������������������������� �$���������)l�������������
�����&��������������)��������&�������&���������)��#�L�
��������������������������
�����A�����&��)������������
���������������k�
�������������U�������&��������������$��!
���������������$�������������&���������������)��l��������!
�)�����������������������$�������)  � ������A����A�������!
&��$&�������� $��l��������A������������������������������
A������
������������������������������$����k��������������������!
)����������
����������AT����������������
�$������������k��!
���������������)����������� ����)���� ��������
��������������A!
����������������A&������������#

�����������
�����A������������������� ���������������������!
��������� $���������)� ������������������)��A��#�L��,����
�!
��A�����������-��������&�)�A&����
������������&$�����U�����U�!
��$������$������
��A���������������fsvs�������������������!
����&���)M������M�������
������#�y&��������������AT�����������A�
��������)���������&��A�������������������������)�������
��������  )����������
�$����� ����������������U����
��������
�U��������$��������������������k AU
�������)����$��l����#

jNj|Jj	��n�LV�	x�Jj	����I��j�JVLj��� 
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������AU���������A������
�������$�����������
������������) !
 ���������������A �������������������������������  )����

���������)������������
A������#�*��������
A ���������������
����U����������A&��������
�����������A&���������M��������������!
�������������������p�����������������������������r���������	�
��
�����������������������	�����������������������������������	�����

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

����
��	G�@�������$��$�$��������j������$������������� $����
��������������������k �����A����T� ������)�������  )��������!
��$�����l����)������������A���
�������� �������A������������
�
�������
�$����� ��������������U��)�����������)����
�����A�
����������������� ������������������������j#��� $������������
k�k�������������� �����������������������������������������&$��
)  ��
���������
�����������������������)  ��������������)p��
�����������)��������������J�������$��������
��������������!
��������  )��� A�����������&� A�#�J���)����U$�������������!
��������$�������������A����������������������
����������������

���������
������������UA���������������l�$����������������!
�������������#�N������UA��������
����������A �������������
��)�&���'����������k����������������������&����(����&$����l����
�������������$��$�����������������#

*��������������$�����������)U���������A����k����������!
k ��)�������  ������������������������������
������������&���
�����)��&�������������&�������������
����� $����$����k �����
������������� ��������������������k)
���������������������!
������������������������������p�����������������������#�������!
������������U� ��������lA���������������� ������������A���!
��������M���������������������A�����������������������������
������������� �������$������ ��������U�������
���������
�����
����������U�����������������������U����������)������������U���!
��A����� ��A�#

|�����������������������������)� #&#���������)p��������)
�����������������  )������A�����������������A&�����T� �
���������������$����������$�'��������������
������� Al���(����
�T� ��������������������U������'����������������� AT���������
������������������������������U���A������������$���������&
�$�
��������������������������������&���
����������������  ����)
������)p��������)�������������������������������
�$���������!
���
�$��������������)���������l�������(#�+���)M������)�����m

d`�� ��@�|x@j���L��L�jIj|JV�



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

 
 
 ����������

� �����)��������$ �������� ����&�������������'�������������!
������l�� ������k�k ��
����(����������������k��
�������������������
������&������������������������������������������A�����#�@���
�����������l�&���M����������������������� )������� ����)���!
�����������������Q�������������������������) ������$ �����������
A&������A�������
���������� �$������������)p��������)���������!
���������M�������������������������������
������������� �������
�)��������������������������������  � ���#������� ������� �����
�������������$ ������������$��������� ���������UA���������
�
��� �U
�������� �$�������� �
���������������������&����'�����!
�������������(���������������������l����
�$��'�����������������!
�$������ #(��
�������������� �������$T������)���������������!
�k��
�$����������������������������&�����l��������Al���� ��!
��������A����������������������A
�����������������'������
��
���)����������������������������
������������$�� #(#�	��
�����������UA�������������&��������������A&���������)����������
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�����)�����&��A������� �T����������)����������� ������������!
���������&����'�#&#���
������������������(#

����������������������U�����������$
�����������U����������!
��������� ����������������������������������� ��������� A��!
�����&����������)�������U�������'������� ����)������������&��!
������A�����������U���������$  ������ #(��  )���������&���A�
����
����A�������&�������A����)����'�� A&�����������������) !
 �����k���������
��������� A&��������������������l)�������!
&������ A&������������"���������)��(�������A�����������������
�����$�����)��������������������������
�$������ ���������$!
��������������������������$�����������)�������U�������'k #
{)k�����stto�(#�J���������������U�� ����)
��U��)��������
$���
���� �������) ��������������� �#������������������������������)!
�����A���M�����'=33<1(������MA���'C7W=D9�5S12>5(z�������������
���&����$�����&������������������������U������������ �����
����k�� ����'[1/7�C7=2/3(������ ������$����z�������������
���U� �$���������&����A�����
���������������������������z

|����������) ��������  � �����)��������l$����U�������
���� �����$������������������$� ���������������
���������&�����
������
A���A���k�
�����������������������������������
�� ���)���U��������� �������A������)���������������
����$#�L�
������)��������������������������������
A�����������������
,�����������-���������������������n�������������U��������
���)������l���������n���
��)���������������������&��������
�!
�������
����$�������������������������������$�����A�����A������
���A�����)����������&���������l������������
�������������
��&����k $����������
���#�

2�������"����$�&���T"&!���J+AA>&D�2C*�A9K���������� �������	����
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9��%����*/��+�*����$����+���/�(/0%.�����3:-/�*/��'&$�*�+4�

,�U���������������$����z-�	�����������&�)�k������������$�!
�����������A�����������&���������������$��������n����A������ ��!
�����������������������������&�����)����l���������)��n�����!
��
����������������  )����������$����������������� ������������
��������������������� ��#�N������������������#&#�������U��k��!

���������������)�&�����)�������M��������)  � ���� ������� �!
�����������A������������������' ��������������5DD7<2/56=W=/9(#�H�)�!
&��������&��������k������� �����������������������A���������&�$��
����U�������������)���������$��������)  � ���� ����������
�����)��� ���������#����������U��)�������������&�������
�����������������)����������������������� �$����������$��!
����)����&����M���������������$����������&����#�����$����� �!
�����U��)�������������&��������������
�$������������������
������������
�$#�JA ����������� ��������)M�������&�������!
���)������������������� ������������������ �����#��$�����) !
 �����)
���������� ������n������)  ������������������� ����n
�U��)�������A��� ���U���������l$���������������������M������
������������ �T������U)�������������$ ������������������������

����$�#�	������l����������)
���������� �������U��)�����������
'�(���������)M������������������U�������������������'k(������
&����������������'�(����� A�&����������k���������A�#���&�����!
��������������UA������
�� )k�������l��������)����&�������A��
�������� �������l�������������) ��k�
�����������
����$�����
���������A�� ���������������U��������������$���#�V� �����!
�������������U��)��������&A����������� ���A����� ������������
��������k������������) ��������&A��������U���������!�� ��!
�����l�������'k #�Q5]89>1?1/813��sttsr�suv!sui(���������&A��������
������������������������A�����)����#

@��������������������� A�l��������������������������U��������
�U���������� ��������A����������������������������� )&����
��������'k #�	������������stts��{)k�����stto�(r

'�(�J������������U���������������������������� �������������� A�!
&�������U���������U�� ���������������)�������������U�����
��������&A�������������A ��&�#

'k(�J�������&���������������&�������� ��������A����������������!
�����������k�$ �������������k�� ����������M������������������
����&������������  )�����������&�������&������)
��A  ���

e_�� ��	|�J����#�{�%N��
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�����������l)�����������)���������������&�������M���
���,��M��������-��, �"������-��,�����&��������-��,�&�����!
���-��,���������-��,����������-�� #�����������A��������
���������A&������������������#

'�(�J������������U��������� ������������������������������ A�&��
����U�������������A��������������� �$���U�������������!
�A��������������������������A��������������������������U�!
 ���������U�������������&�����������&���������������������$
� A�&�������������������������)����)�A&������U��������)�
A���#�L��)  �� ��������������A����������� ������������)!
�����A������U�������������������kA���������������������
����������������#�*���A�����������
��������&�$�������
���
���
�$�������$��&�����$��������N���$���@�)k�������
������)k����,��������)��������)��-�'k #�@�)k�����K
�����)�����stto(#�O���������������������)k����&�����A��� �
���������#�N����M���������������������������������
������������U� ����������������&�������������l�����������!
U������������������������������������"��������������������
������$�� ���������&
�$��&�������M�����������������)M������
����������M������A������  )�������$������������$��'���
���)����������������������(����A������U�����������������!
��kA�������������������A������������� �����#�y��������)k�!
�������A���������������kA����������A���)  ���������������
���� �
����������������)k�����)������A&���k���������������!
��A����� ��A�����$
�����������������A������ ���#

��������) ����n������
���������������������������������n
��)�&������������������  ����)���������������)�����l�� ���!
���#�L���������������l�� �����������
�������)M����������A�����
�l�����A�������A�����
�������$���������k��
�
�������������!
������,��
���������&�$����������$-�'7C12�?1/07>�7:�D778>=25/=72(�
�������������������&�������������)���)�������)����$����
	���U������{����k������sttt����������������������� ����������
��������������������� �����������A��������������� ���$�����!
������,������������
����-#�������������������)��������������&�
�����&�������������������#�������&��������������������
A��
�����U������)������������$�������$��'�#&#������ A��������U�!
&����(���������������������A�������������  ����� ���U�����
���l$������!�� ��������������������$���������� $����
���������'S77>�C85D/=D1(�����������)
��������A�������������!

�4Bd�ad�ZGQB�_GPe���� 

eg



0[:?J*JU\]^
JMO
\MU^*MJU\[MJG
^O_0JU\[M
*^]\^Z

 
 
 �����	

U����A����������#����� ������������"����
�����������A������!
���������  )��&������$��r�������M����'����������������(�������!
�����A�����  ��A��� ���U�������������$����'k #���#&#��>1�W5�Y78/1
�#)#��sttor�svv!�to(#�J��M��$�������������������������������
�� ��������������������������������Ak����������A �����������!
�)�������n�����������l���������A ��n��&���)M���
����$������A&���
�������� ���&��������k� ����������$������  )����������������
������  ����� ���U����������������������������������M�������
�� $�������������#

���������������U������������A��������A�����z�V�����������!
U�������������������������)��l��������A���,�����������$����!
��������$-������������������������'�
��������k�$ �����������(
��)����'�$������������)����(���� �$����������k) ����������!
���U�������������������������������������� ��������� ����#��
�������������������������������� �
�$��������l���������������$!
������ ��'���������������������������l��U) �������������&��
����U������������� �����(��l������������A������)����������!
�����U� ���������� ��������������������k� ����������������
������� ��'���k� �����������U��������� �����(#�V��$��������
���)�����U�������������������������������������$
��������#
���� ��������
���������)U���������&���
����
A�������
�
��l�������������� A�l�������&�������������#�L��UA�������������$
�������)M��������������)���&���)M������������������  )����
����l��������A�����������������&�������������������������������A!
������)�������U����������������������������������������U��!
������������������ �����'k #�{)k�����stto�(#����A���A����� ��!
���������&���A����)�������U���������������������������������
 �T������U)�������  )����)  � ������)���'���� �������������

����
���A�����&A����������������������������������������������p
��$�����(��������������� ���M��������l��A������k �T���������!
U����)���������� �������������������A ��&������� �������n��!
����n���������������������������������U����&�
����� �����
������A��������A&�������U���
��������!��� ����#

y�������k����������)
�����U�������������������&���������� �!
������������������� �T��������U�����������U)�����������������!
�����������������
�������$�����)������������������
������� ��!
����������������������$���� �����������UA�
����������)������
�����)������������U���������������� ������������������UA��!
��#�H�)�&�������������)�������������������� ��&
�������)�����

e`�� ��	|�J����#�{�%N��
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�������������
�������������������)  �����$
����#��U�� ��������
���A ������������������ ���������l�����������������k� ����
�����j������������
A����#�������)  ���������)�A&�������)��
� ������&���������l�
��������
$����������U)���������� �����#�V
�$l����������
��$����U�������������$l����������
��$���
������������������)���
A����)����������������)���M����
�������&��������r���������M�����������������������������j����
��
���,���
��$������������-��������������������
A����������l�!
 ��T��������
$���#�V��� ������U�� ���������k��
�����n�����A������
����������������l�� ������n�����j����&����������������������
���k �����������������)����������A�����) �������������$��!
������k������������������l�������������A�����)������������������
���u��������#��)�������� ������� ������U�� ���������l���A����!
�����������UA������������A  �����������  ���������������!
������������������A�������A�����$������ �������������k)  ���
���
������&�������)�������l�������
������A�������������� �����!
��$�������������������)����&� �)����U������������&��$&������
���A���������$&������������)#

������� ������U���������������A����������������A��������
�����$�����
�������������������  �������������������������!
��������� ����������������
A�����������������������  )��&�����
�������l���������'Z7�12��sttt(#�V�� ��������lA �l��������A����
����&�� ������������A���o�������������)��l�����
��������
��������M������������ $������� �������&A������A������������!
�����$�&����������!� ���� ���������������������������)M����
�����  � �����)�������)�����
����������������������A���#���!
�)  � �����������������������UA�����������)M��������k�
������!
� ������������������Al�������  �������������
���������k�
��
������)�&�������� ���)������������������A������������������)!
������������)U���������&A�������������������$������������)
�
����������������������A����������#���������������������

>�����	��������������� 	��������!���������������U��� ��U������� �����������*
������#�����	�����������"�������!�	�������	�#�������������#������	����$�&��
������"���������O������
����J�CCVD�+AC*++=K��E#	%����	�����O������
���$���
!��������������������������������	����#����������#��������	�"&����L���
����������"�'������������������������������������	������������������"	��
������������������	���7������	���!�� ��������
��	�������!�	�������������$
�%�#�!���!�� ��W���!� ���������"����������������	���'��� ��M�J�CCVD�++9K�
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�����)������)�������������������� A������������  ��������
������U������ �������������������������A ��������������������!

��������������&��A������������) �������#

y���������
�������������A����������A����U��A��������)���!
l����������$���������������������������$��� ������'C7W=D9�?12<(�
�������� ������'C7W=D9�=>153(���������������� �����#���������!
�A����A�������������������A������
�����)���) ����������)M�������
������k��&���� ��������U���������)����������&������A������&����
���� ���� �����$�����������$#�*����)  ������l������������
���&���������������������������������)�������
����������UA�
������� )k��������U����������������������� ������'k #�452�5
K�45[>53��sttt(#�@������������������������������� ������$�
�������������$���������������������$���U���&����$��������U�!
��$���������������������U���&��������, ����������������)�-
������,����������������)��&�������������������-#�L���� ����
���a/5W7�Z5W[=27��,��������������������������U���M������
�)��������� ��&����������
�������������)������&��)�������#����
���������)��#�	�����������������������)����������������������
����l��� ��
�$������������$�����������������������)���&����
A ��������� $����������&��� �A�������)����� �����)������-
'Z5W[=27��stt�r�s�t(#

?�@$�&������

;1221//��Z#�'fggf(���P05/�=3�Y7W=D9�Z72[18S12D1�52>�P05/�Z5<313�a/���
9�����,
\�/�	�2
�3
;�2�����2
>��	��
sf#

Z5W[=27��a#�'stt�(�
]���D
��
K��XCF�%��
��%�
̂ '���!���#
L�)U����
+����!
����������#��
���r����������	�������#

Z75/13��_#�'sttt(�
[�.2�
�3
=�����2��5_
R��<�,
�	.
>���	����	
�	
�,
[�.�	
-��#�Z5?68=>S1r�Y7W=/9�Y8133#
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��������� �����������&���#����)  ���
����A�������k� ���$������
������������)�&��������� �A�������������)M������������) ��!
T�������������#�y������ ��������������UA����������������)�k)��
)����� ���� �$������ �#&#� ����� �����U���� '���� ,U�&�$��� �  )
)l����-��A���###(����������k AT�����$��� ��
������������������ ����
�������������������
����������������#������������k A�������
����������
����)�&����������������)�������������
��������,����!
�����������������-�����
������"��$�����������������
�����k)!
M�������)
���������������������###

���]�����������#�S�

����$������������������)����������������
�����UA������A���
��������������������#&#�������������������������������
������)!
M�����A�����#���������������A������������������������UA �������
����������������������������A&���������������
�������� ��������
A������������������,���&������-z�������
A������������������
������������������������)�
���������������������U� �����������!
���������������A ��������������$����k�� ����'��������������n����
�&�zn��)������,���� ���-(������
��A��������l��U� �M����A����� �
���
�������&��A����������������������������������������������
����������Al�������)�����������������������������������������!

���A�����������������A�����&���)M��������A���z����
����
�
����������������
�������������l�� �$�����A����Al������� ���)!
�������������)l���###

	��A��������������������U� ������������������#�{�����)����
���UA���������� ������������������&$�A����T� ���l������m�A�������!
�������#����������������l���A��������A�����N��A��������������
�� A��������������������������V���A������ �������� ��A&
����
������ )k�������l�����������A��������������)������������#
	����������������l�#�������������l�������$�� �����U�)M������
���������A������������r��� ����)  ����l�����$&������ ������!

�������������������$�������&��U�������&�������������U����
A��������������������������)���n���� ����������������������&$��
��A������������������������������A���,���U�)����-���#&#�
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����� �������������������������MA���UA ����#�J����������A&�������
��&������n������A�������  �����A�&����������
� �����z

^#�K������� �����K������]�	

�����������
�����������)  �����A����r�	�����������������������k A!
T�������������,�U� ������-�A����
������A 
�����A ��&�����������!
�)��������������*  ������lA�����������)�������������k�k������
���&����������������&������������
����)�������#���U�k�������
�������������� ����l���U�k����������� ��������)������l�������A!
�����
���A������ �����#��  )������������������������������������
�������� ���A���������k ������������UA���������������)����
�������������&���������
$���������lA�����A�����������lA�������!
���l���#

V�� ����M��������)�k)
��������A&��������������������� ����
����&�������)�A����&A���#���������������UA���������������MA!
T�������������������������������������)�������������
�$��
�����&��������)�������$����n����������
���)�&�������)  ���k��$!
���������$���#�	��������kAk�������������������&�����������A���
������������������
��k� ��
�����������)�&�������)����#�J���!
�������������������  )l������������l��������������������������!
������������)���������������������������������������������� �!
�������������������������������
���A���  ��A�#��� ����
����)�!
&������������������$���&���������� ����������� �$���������
��������M��A�����������U�&�$�#�	�������������������
��������
��������
���  )l��#

F�����������������A������)
�������)
������������������������
���� �������r�����������������MA����������������� �������
�������������
 ������'��������
����������������������(���
��������#�L��
��������U��)���������������k� ������������!
���#�	�����������������r�������M���A�������������������������!
��������A��������U�����������������������
����������������k�!
�$����#

F1���0:3&��*/��=0�$$��

y�����������M������������������������� ��������������������!
�����������������������'U����M�����������l������������,��
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�����)��  )�������������������)-(����k)  �����������
������!
&������������ �������������
������ A���������Ak������������!
��$�����A���������������������������)���������������������!
����������������������)��  �����l$����#�*��������������$!
��������k�A
�������������k�)������������������������������
!
��M���������������������������
����������M���� ������������
�����������&$������ ���������#�+�����������������������
����
���&��������&������������$���A���������)�����������A������!
�������#

	������m���m�� ���A������������������ ������l���
)�����r�����!
���$��� A������k� ������������������������&� ��������������
������������������k� ��������z�@��������)������������������
������������
� ����������#�O����$����� $����A��������������
�������A&������� ����������������� �������l�� ���������A��
k��
)���������U�����������������������A�����������)�����!
����z���
����$����� $����A�����������������������������������!
�����$�����M��������������������������������A&����������������
� �� ����A�������
��������������������������������������
A�����z�	����������)����������� A�������)������$���������!

�$��'�#&#��������� �����������������(�������������
���������!
������� �� �����������
�����z

_������������#�� �� �

�  )�A��#�y������������������������ �����������
� ���������
�������������kAk���������������U������������������������������
���� ����#�@������������,�� �-�A����������������&���)M����)��!
����&��������������������������k��������U������� ��������)
���������
������������� ��������������������k�k ��
������������!
��������������� ����A����������)  ������$�&��������� �T����
����$�
������$���l�������A���������������������&� ��#�+���)M���
�������� �� ����A�������
���A������k��
�������������������!
�����'�����������������������k �
��������� �����������&� ���
��������������M��$��)  ���,� ��������-������������(������ �!
�����A������������������&���A���������������A���� �
���������!
��  � ��������� ������������������������� �������#���)�� ��
�������������������������l��U� �M��������� �����������  )��
A  ��T�������l��U� �M����������#

��A������������������U�)M����������U) �����������������#
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���l��U� ��
�$������U) ���������
��������
�������A�����
�����������������������������$����A����,���������$-���������!
�����������l��&���������$�����������������A��������A����������
���UA�����A���z�����������A���������������)����
����A������
�����
�������������������A�����$����$������������&�!
 ��#��m�����������U��)����������������)����U������������k A!
�����������A�&��������������������� ����M�������U� ��������
�����$��������������������������A�&��������)��������� ����A�
���������������� ������������������lA��������Al�������!
k����������������������$��&�����#

��������������������������������������������$���������!
���������
���
� �����������,�� �-����������A&���������������������
)��  �������������A�����������������k�#�	����������������k����
��� ��
���A����$������������������������)���������� $���
���U����)�����������)�������������������������#�I����&
�$��
��������������������������)�����z�*�����  )����lA���������A��
�����������A����������������T� ���������������������U������
��������)�,���A���-w���������A�������������������� �$����������
 ����)���������
�������������� ��n�� )&���������)��T����������
������������������)����n��
�������������������������������
��
�$���������l��������������������#

*&��� �&
������A����������)���������������T� �������A���
����������������������������������
�����������������������)��
���k� ����������������������A�����������������������������!
���������n��������������)� ��������A��������)��  ��#�J�����!
&�����������������
A����������)�������A&���'������������k���(
���A������������ ������������������� �� ������������������
�����������  )����������
A�����������������������������A&�����!
��)��������������A����A���������A��������)���#�����������k��!
����������������� �$�����������������
�$�����������������A��������

����������������)��������)
��������&����������� ���������
k� ���������������������������)������� ��
�
������
 ���A��
���������������������������������������������������
�������)!
������&�������������������)z�	����������l��U� �M�������� ��!
�����������������������������
��A&������������A ����z�L�!
������
��������������A���������A���'����������������)  ��(�����!
����������������������������z
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���� �����������
A������������������������r�OA �����������!
��)��� )������������z�����������)����������������������������
����������������������$������ �����M����������)��������������
k� ��������������������������k���������&�������A���������!
�)�������������A���������������A���)������������������������m
A�����&������A�����������z�@���������M�������������������
�����A�����������&���������
A��������������$�������������!
�����������)���������������������M������� $����������&��������
A&�������&�������'�� ��������������������)  �###(��A������������
�������� $�������������A��������&���������k�k�������������
���������)  �������&�
������������A���� ���A����#

+�����������l���������$�����������������������) �������
����
������r��������&��A��������������������&�������  A��'��������
��
� ��###(������A�������l�)������
��&�����$�����&�������������
������������
����������$���z�y����)  ����������$����������!
�)�A��������������������l������$#�F�k�$�����������)����

��A��������������r����������������
����������$�����������#
	������U���������
��)�����,�)�����-������)������������k)  �!
��������)
�����������,�������������-�'�� ���r����k)��������
����A��������������(������������� ���)������������������)M���
������������ ���)��������������������������$����������#

�������S������ �`

LA����m����������������������������������������A&��������M�!
�������������������)��  �����l$����������������z����������
���������A������������ ���������������������������������)
�
����������l�� ����������������������������������� ��)�������!
���UA�������m�����#�*����)  ��� ���������������������������������
����A&���������
�������)�����������������������m����������l��!
 ������������M�������)
�����r���������������������)����������
����������������������l��U� �M�����)������ )&�����������k���!
���������������������������������#�������������������������
 �������������������������������M���������&�������AT�������
�����������������)��r��������������������������������������!
����#�y���A��������������������������������������
A�������
��������������������������������)��A��������)�����)  ������$����!
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���������������k)������)���������������
������������������� �$!
����
���������� $����������U�&�#

J�����&����������)��  ���������A����� �����U��A�����������!
����M��������������������������������������������������!
�)����A�������$����������������������������������������
�$�&�������l� �l���#�J��
A���A&������������������ $������m����
U�������������m�������U)��������)�������������AT�����������
������������
�$������������"�A����A���������������&����������!
����A��������A����#

CA��BC��
J
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A��������������������&�!
 ����������������� �������������������� A����������������������
���������������������"��$�+�����������������������#�L���� )
 ��������������"����MA������������������ ��k)����A���A����
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L�� ���������fggg���$�������������
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�������������&�����$�����������$��� �������������A����������!
�����������)�k�������������������������k���������� ����������!
��"�A��&����#
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���������������z�	������������z��������	�kA�����z���������l��!
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���������$������� ����)���������)���������������������!���!
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��)������
�����������)������!
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���(�������&� �����������������
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���� ������������������UA������
���������&� �)M����������������

�����������������)��!��
B��������
&��
���
W�J����
B!��D)�%������

�������&��,�������A�����������������������������m�� ������������!

��$�����
�A�-�'�#��u�(#�J��������������)��T���������������������

����
����$�j��$����������������fgut����������  ������������)!

 ��k�
�����������)������������������$��������������������������!

������������������ ������������������#�V���� ������������������

,������-�����k�������������)�����������������������l�����������$!

��������������������������������������I����&A�����
���������!

������fguh�������������������M����������������,&��������&�-���

�������������'�#��vu(#

��� ��
������������)
����
�����������������������������������

�l� �l���������������������������������������#����� ������U����!

��$������������������M��������������������������������)�����

���������)
�������#�V��������������U�����&������������� ��!


�$���,����)� ��������A������U�����������������������)����������!

� �����-�'�#��gf(����������$����������������UA�����
A�������&��!

M������������������$����������T����) ��������l� �l����������������)!

U������������sf�������#�H������M�����������$�������������)��A��

�����)����������k ��������������U���$������  �������� ����

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

d7�k�k ������A&�������k�k �����U��)�����������A���n�������������)!

M���������A�������U��A������&������  ������k�k �����U��n���������!

����������������������������������������������A���������$���

�)
��U��)����������������� ����������������������������������)U���

�������)#����� ��������������l�� ����k��
���������������� ��A�����!


���$����������������������������� �T������lA �l��������������!

�����$�
����$������������������������k)
����������������#�V������$!

^cd�� ��%j%{j�	xj�j�
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������������� ������U�����A�����&����������������������������A&��

���������l���������������������&���������������������A&�����A��!

������������)�����������������A��������������M�������A���  ��A�

�������k)  ������#

� A���	���M�)!��� ���
{A������������������������

%j%{j�	xj�j��� 
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 �����	

q
����������$����� �����G
���������I[�����N���������	���Q�����������S��r

@#���+�x���H{��
�
����������������������stto

J���{{VIj	����I��j�JVLj��k����������� ��!

����&����������&�����������������#���&���!

����������� ���������������������&����������

��������������)������������
A������������!

 �$���������������M���������������
A��������

���k �������$���������l$����U��A���������

�� ����������������������������������������!

�l$���������������� ��������������������

M���������������#��L����)U������U���A�������!

M���������������������n������������
�$������

����A 
���������) ���������������)�����������!

U�n����
A���������������k�����������k)
!

�������������������������������������������!

���������&��$&�������������&���A�������A�����

��A����������l�� ����������������������$�A����������������UA����

U������������������&������������������  )�)  �#

V��� A�����@#���&������ ���,L�������)������������#�J��)�
���fv

������)��������A��������  )l��-���)������������������������A!

������k �������#�H�������$��������)����)�������������������

�������������������������������� ������������&�����������������!

����������������#�%������
A������������UA�����������,�����������

������ ��������������������������������)��������������������&�

�����������������  )��������������-�'�#�fi(#�J��
A��������������M��

�������������������
�����������U��)��������)�����r�,	�
��

M�$�������������&����������&�������M����������������������������

��U���l�������A������
A�����������������������������&�������M���

���������������� �����������������)���������������������������A !

 ����l��)�������������������������������������UA���#�N����A����

����A��������������������������� ��k)���������T��������������!

������&�� �����������������A&����$�����������$�����������
������!

� A�����������)�������)�
���fv����������r���������������������!

�������������������������)����������������� �����������)����

^df�� ��%j%{j�	xj�j�
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%j%{j�	xj�j��� 

^d^

���������������� �����������M��������
�������$�������� ����A&���

������������������)���������l����������������A���A������!

�������A��������������������&�����U����������  )�������A&������

������������-#�+������������A�U������������
� ������������
��!

������������,����������������  )���A&��������������������)�����&A!

���������� �
���������������
������U���������������)M������

�l������-#

L�)����������$���������������������������������������)�
���

fv����������� ��������+��� ����J����$����������)��������fhgs���

����)����������������������k)
�����������k)
�����������������

������UA��������M�����������
��������������������U��)����

�� �������� �$��r�,N���&�������������������������������������

��������  �������������� ����)�������������A&���������&���

�� ��&�
������������M������������)����������&������U�������������

������������������������lA �l��#�N��������� ����������������M������

���������������) �����A���������)��������������������� ��
�$!

�����������A������$�&�������������������#�y��������������$���������

�� )�����������)����������A�������������������������$�����������

��������)�� A���������)�&�������)���������#�N��������$������������


����$������������ )
��������������������������)����������������!

������������������������������)������������������������������

��������������������-#��V��&��������&������� ������������M���

�����A���������&��������&��������������"��$��������&������������

���V���������������UA���������������
�����������������������

A ��&����������)����#

J����$�������������A��������� A����������U�����A��������������

�����������������������'���������A������������A�(����)�
����fv

���&����������k)
����������������#�L���������$�������������

���&�������������UA��������M����&���)�
A���������U���$��������!

���A�����������k)
����������������������k)
���������������

������k)
����������������������������������&��$&��������U���!

A������l������$����������������U) �����  ������� �������U����

��� ���l���������������������������������AU�������&������������!

����������UA�������������"�A���������A������������A��
A�����������!

&�������������l������#

@���� �������$������ ����������&������ ����������M�������)����A!

��������  )l��r�,�����������������  )������������)������������!
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 �����	

������������������A���������k)
���������������������������������!

U����������M����Al��������U����������l����������������������U)!

 ��������� ��������  )����������������������������������������A���

��������A������&A�����������������A������������
���������U) �������

������������������&�-#

V���� A������ �� ����������������)
�������������A�������)����#

�U�$��A&�������,���������������$����������  )��������A�&����

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

�� ����������  ������T�U����U���A�������������UA����������l�!

�U� ����������
A�������  ����)�����������������U�$����������&�!

 A��������������������l������-������������������������� ��������

���&��������������������������)������k)
����������������#�������

�U��)�����  �������)�
����fv�������)�����������������r�,�A��

�����)
��k)�������U�k� ������)�
���fv�����  �����$����)��������!

����A�������������)������� ���������������������)�)��������������

�������n����� )� ����n�����M������&�������������$������������
��

����A���)�������$�� ���������U�����)���������������$���������������

�����������$�� ����������
��#�|�������������������l�������������
�

��A���������������)����������A���������)�
���fv��������$�����

��)��l�������
����������U� ��������A
����-#

����U��k�������
A��������������� $�������� A���������&���!

��� ��������������)������� $���������#����� �$�����k �������

�  �����$����������������������������������  ����������������������!

�����#�V�
A������������������� ���������� �������k ��)���
�����!

��&
���������) ��k�
���������������������� ������������&�������

������������������������������������
A���������������������������!

������������������������������������������������������������)��

������k���������������#

O�� ���������������&��������������)����������������,�����$�-

�����������$��&������'U� ���U��������������
�����)��#)#(�������

��� ����)����,��������$�-�'�A����&�� ����������������������U����

�������&���������#)#(�������  �����$����&���������������������U� �!

M���������� ��������������z�������
�����������������������������)

���������)�������)��������������*  ����U����z�V�������������

������&���������$��A����������������������� ������$�������������

���������������
������U) �M��������������$������������$����l$

��������������������$�������������������������������z���������

^d_�� ��%j%{j�	xj�j�
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 ����������

����������)�����A�����)���������� �������������������������!

������������������������������k� �������������������������U�!

���A�������k ��)��������  ���������������������������������!

��������$���������� A�������&������ ��#

J���  ������������������������������fit���������&������ ���������

�����������)��������U��k������������������� �����������l����

������������������#����)�������������� �����������������k ���)

�������Ak� �����A��������
��� ���������  �����$���)���#��������

�������)�������� �&������������������A&������k) ��������� �������

��)��l�����&��������#��������&�����������A&������������������

��������&������������  ����������������#���������������)����������!

����������A&������������� ������������������������A���#

J��������������)����k �����������)�&�����������'���l$����������

������)����������M��������������&������ �(�������������
� ���kA!

k��������U�� ����������������&������������  �����$�������������

���������������$����
����� �
�$������� ��������������������������!

��������#�N���&���������k �������)�����������������A ����

�������������������������� ����������A&���������&
������ �����

&���������&����������������������������������������������������p

�����������������$���������������l��������'������������k)�������

��)������k��������(����)�����#

J�����������  ��������������������������������������A�����������$!

l���������
�����A�������)
�������������k�� �������������������!

������������)������k �����A�� ��������������������A����#��� ��!

�A������
����&�$���r���������&������������������ )���������l��A��

������������������U�������w����������������A��������������!

����
�������������&��w�����A��l����������������l������������!

��������������A������w���������&��������U������A����A������w����

�l�������������A����&�� ������������������������ ���U���������

������� �������A����������������������������A�������������w������!

��&������������  �����$�������������������������������
�������!

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

�$���������
������������  ����������#)#

�������� ���)����������������� �������������������A���������� )k��

�����l��A�������&��������������
$��������������������
������A�����

���A  �����#�H��&������������A&�����&A��r������������)������

%j%{j�	xj�j��� 
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 �����	

�l���� �����������&�����������������������������u��������w���

����  ��������������������k����������  ���������k)
���������!

�����w����������������������&������������&��������������������

A������w���������)��l������U����������&�� ���������������������

���)������������)�������������&���)�������� ���U������������

�A����&�� �������#)#

������������)���A������� ��������������)���������)�����������!

�����������U������������ ������������������A����������������$�����

������
A������ ������������������l�$����� $����������
�����k�
��!

�����������)���������������������  �������������������������w���

�l�� ��������������)
��A������������A�����������������
�$�����

���
A������ ��������U�k� ������� ����������#

�������� �F�������
����������	�
��������������������
����

^d`�� ��%j%{j�	xj�j�
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