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���/)��&����:&��$��4����������('��(��%������')���(�(;4&��(���')���(
��%$�(��"���������������&$��%�������(�%��(���'��(�(��(�����(����4�'���1
#��<�� $���& &�(��� $���� 4�����&��� �� (���� ��� �4�&��������� &%� %���'�
4������������((��4&��&�����((���&����;�-&=(����	�%>�(*�!%������('��(���1
������<�������(�����<��$���(��;�%���'�����?&(��"�4������ &�/�*��&3(�(���
$��;%������(4�����&%��4��4&����������($�4&�����$� ����������&��(�:&�
��(��3��%�����&��(��"�#��������	�%>�(�&%��"� &���:&������������&����
��������$����"�&�&����&%�')4&�*���(&����%��(<��;���%3;%������&%
4�)((�4�����$��?�4�<���������4�����*��%�%�&������������������$�����<�
���(&���3������4����@����&��$�&�4��4������$��$)'������� ���(�����(�&
��%$���A� �&#���(�%������� ��(�4�%�:&����%�'�������(�������'�����
�(�&�������&���(� �����(�$����(����$��?�4�<��%&�������$����)�(���&%�
��(�"��%�(�%��(��"�4�#�(����4���������(�B�4�����4�(()���������4��/�4�%��1
�����((��(&����%��(<���������4�����*

�(�(������(���(���&����(���(�����'���4����($����%��������'���>�(
�%�4�� ��((�(��������� �(�$&3��4���(��%��4��(��&���'�(��(�:&���(4��'���%
������ ��� (&�� "� &��� ��� ��� �� ��� %��(� ��� ��#� ���(*� 	���� &%� ����(
$��(��'���(�4���4���=(��4�(��($�4="�4�(�:&������ �%�A�(��&��<��:&��(����1
4���������(&����� �%*�����'�(<�����(�&���@�����'��$����3?�4��'���'����
(�3��$�(��>�(�4��4�$�&��(���/��%���#������������(�')���(���(���(�4�%1
$�����(*

�(��� ��'��� ;� ��(&������ ��� &%�� �4��'������ ��� 4���3����<��%&���
���� ���*� ��� 	������ �����&��'��(��)���� ��� �(�&��(� 	�%������(�� (<�
��'���(� � ����4�%����(�� ��� $�((��� ��� ���/��� .��"*� ,�&���� ��=3��
.��������	�(�����:&��%����4�&�&�:&������4�%�((<���� ���#���������C�
�&��<���������4���������	�%���(��(��:&������4�%�((<���� ���#�����
���C����&��<�� �������4������ ���	�%���(��(�� �����#���(� �%�	��%3��
��� ���� ��� �668� �� ��� ���2�� ��($�4��'�%������ �� :&�� %�� 4��'���&� �
�����'����%��%3�(��(���&��>�(*�D���4&���������-����(����!��'��(�����
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	��E��4��.���& &�(��� (������� �%�C�(�&�� "�4��  �����$�����$���&������
:&��%����&������44��������&������')���(����(����(4�$����(���(�%��)���(
�����4��4���&��������%�(���������%��;����4�%������*������3��/��$���1
 E �4�� ��'������4�3��4�%���4���3����<���������	��(�������%�������
'�'�4������ ��� 4��'='��� 4�%� �(� ��&��(� ��� ��(4�$����� ��� �(�&��(
	�%������(�����(�(�%��)���(�$(�4�1$��� E �4�(�����4����4���4�%��(
�(4���(�����%1%���$���&����������4��/�4���%��(����$��������"�4��'�
�%$�4������	�%>�(�(�3�������((��%&���*��4�������%3;%��(�4��� �(
�����(���&�������(�&��(���������(��
��&������������3�������(%��������
-���� 
������ �%� ��%�� ��� &%� 4��%�� ��� 4��$����<�� ������4�&��� 4�%
"�&��(� ?)� ����(*� 
�(� �(��� ��'��� �<�� (����� $�((='��� (�%� �(� �(�=%&��(
��4�3���(���������(��&���(��%� �(�:&�����(�%��(���'��(�(�%�%����(�
�$�����%���%�&����3��/�������������(�:&��(���4����������(����	�&���
�%����� F&����%�� ���E���� .����� .����� ��%����� ���(4��� ��&����
.����� 	���/��� ��������� .�&��� ��$��(���� ����4�(4�� ���'������ ����

����� ��(��%��� ��&���� ��������� G�<�� 	���H�� 	����(��� G�<�� 
����
����;�� G�<�� �4����� �� &�������� G�(;� ��� 	�(��� 
�������� G�(;� -&=(
�����<��� -���� )���� ��� �#�'���� ���/��� 
����� ����%���� 
�(:&����
�&���.������ .������ ����4���3������� ��&44��� ��3�(��<��.��/�� ��C=���

����(*�!%��$���'���%&����$����4&����$���������E�����������:&��%�
(�&3��"�#���'���	�%>�(*

,���4�1�����%�&�%����������(�%�&(�"��/�(*



���������	
�����
�	��
� �

� �,�
 ,�� 	-+���	��
� � !I,� ,� �!�,�



7 	��� ����
�



������


������



���������	
�����
�	��
� 6

�* 	�-C���� �� ��� 	-+���	��

���$��$��1(����"�������:&��;�&%�4�)((�4���������	��'��������4;��1
3������� ���J.��4/K���  ������4��((�4�L��������:&���((��4��� �����$�����/�
��� &%�� �&$��� 4�����<�� ��� %������ �%� :&��� $��� &%� ������ ���� �� �
������	�����$������4�����<����� �&=������ "&����� (�%�:&���$����&���
������$�((��$�((���(�%����*�
�(�%�(%�����(�������&%�4����@���:&���/�
(�?����'��(�����4�)((�4��$��(�(����������:&��4�%����((��B�4��*

�((������;4��4������&#��)�3�%��(�4��4&�(�B�4��(��%�:&��"����(4����
�(�����@��*����.���<���	�%>�(���/�M�($��������� ���
�����"�#�%�$����
�����((���4�&���������;���%3;%�$��:&����%���%�%��(����'�����(;4&��(
�����((��4&��&���'�'��$��������
��������
*

�* �� ���.-������
�� ,�� 	�
N��O� .���PN��� 	I��	��

-���	�%>�(�A��&#����$��(�%��������.���<������(�(�&(�(� &�����(�
$����4�����&�����&����#������%� �%����	��'�����4���4�1��(��&%��(��&��<�
(�%��/�����A����:&�%��(�)����(�&� �3������������&%��&����4��(� ������
���%������ &%�(��$������/��������&%��������B�(����:&��(���4&%&��
��(��&�(*

�������<��������	�%>�(�����"��E(�"�� �� ����%�'�������(���$��(1
$�4��'����(�3���'��(�(��� &���>�(*�	��(����������(�(�&(��($�4��(� ����(
���� ��3����(����4�(%�'�(<��4�%�������������������&3���'��%��������
��4�� "��<�� 4��4�$�&���#����� :&�� (�� "�#� /�������� ��� (�&� $��(�%����*
�"���%�1��(�A:&����4��?&�������$���4=$��(��((��4���(�:&��(&(�������
"���(�"������.���<����:&��"�������%����$���')���(��(4���(�������� ����(
��%$�(��  ��/����� �((�%� &%�� ��4��H�4��� ����(1/�(�E��4��� �&� (�?��� �

��J.��4/;���  ������4��((�4�L�����4���%�����$&3��4�����%��������
���7181�67�����4�%
')���(� ������>�(������������(�:&��(�� ������	��'���������	�� ������� �����4&������
����
����� /���
���������������
����������������'��*����$$*��7�81�7��*
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$������(%��*� �� ��(����<�� ������ %&���� (��(='��� �� %&���� ������ ='���
4����%�������&�4�������(���������/�(��!"
�
���	
���(&3?�#����������(&�
�3��*��%�4��"��%������4�%���";�4��(�<����$����������� ='����3��� ���
����(4���H�4���,�'��������$�((��:&�����%$=��4���$��:&�����(&3%�����
�����������$�����4����� H�4��(��(E�(��$������3��������((��4�����<����
��"�������������(���:&���($������&%��������������(����(��'�*�,�=���4����
���@�����<�����$��(�%�����$&����:&����(����$���(� �����(�'�����(��4&�1
%������������4��4�����&%��'�������:&��������$����)�(���(��&����$���
��;%� ��� ����(� �(� ��%$�(� �� ��� ����(� �(� �& ���(�� 4�%�� $����)� (��
��(4�3�������'���"�4��������';(���(�4�%��/�(����/�(�E�����%��������&%
$��4�((�����(&3��%��<�*�.�������%��������/�%�%�;�4��(��������&��<�
����&�(�(&3(�B�4��(���(�����(����%����4��$�*�����%���:&��;��&�E��%���%
�����<�� ��� 4��$���$��� (��� �($����&��� ��$��� (������������� 4�$�4�����(
������4��'�(��;�������*�,���&����"��%�����4��$��;�%�����*�,�(���"�������
����� ��%&���$��4���������$����� �%$=��4�� (&3?�#�&%��&������� ��&%�
����%�(�3�����&���(�4&?�(�"&���%����(�������(4����%*���%�(&$��%�
���'����;���4�������((����%��:&��;�&������4��������$��"����*��((��(E�;
$�((='���$��:&����4�(%�(�;���"��%����$���&%��/��%������4�3�������
�4�����4�%�&%�$���4=$���(�(��%���#�����:&������4&�����&�������%Q���1
$��*���$�������������������(��(='����$���1(���$��(���(4��������;������%�
����';(����&%��(;�������%�����>�(����B%�4�(O���/���=(%������%�����
4��/�4�%��������%�%E���*

��(���:&������(��&�%�1��(���&%��='���%&�����3��� ����*�����'���
��$�((�3�����������&%���$��@�%��<��$���&�������3������	�%>�(�4�%
$�((�(��($�4="�4�(����.���<����4�%��(�4����Q��(�����(���&�4����(�"��
�3?�4������')���(��(�&��(�4�=��4�(��$&3��4���(����$��%�����%��������
(;4&���RR�$���G��:&�%����	��'��/��������4�(4����������������+�'���

��.����:&����#���($�����A���(����<��������$������(%�������$������(%���3�%�4�%��A
(&��4���4����#��<��4��4�$�&�����A�(&����4��H�4����'�*��(�(� &����(����� �(�����3�3��� ��"��
�($�4="�4�� ����(� ����4���O��*� ��  ���� J.������(%�L� �� J���$������(%�LO����	��
���	�
�	�
�
�	����C���#�����%����(���&���$������	����3���#�����	&��&������'��*�����62���44*�����1
1�������72�172�S�	����(����'���J.������(%�LO�#
�
������	��
�$�	�����
�"���	��	�������	�
�
�
�	���-�(3�����<��.�&����C��3���'��*�����66���44*���71�8�S���
*����&��(��J.������(%�LO�	"*�
'��*�����66���44*����71����*

��J�(�&��(�(�3����(�����&��(�"���(E"�4�(����	�%>�(L�T�6�2U��%"����
��������&��'	�
�
�
�	�����	��(�	������	�
�
�	������)���*���-�(3�����	����6�7��$$*��661��2*

�����+�����
�����
�	��
�,�����
"������������	����	���-�	�.�����4���(��	�%$��/��
�����������
��/����6�8*
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GQ�������	�(���.�%$<�2*��((�(������'���>�(�4�����%1(����%�$����4&����
(�3�����&(����(�4��4����(����$����E�����%�%E��������%���(4H�4����3�%
4�%��(�3������%� �%����4�(��*�������������?)���$��%�������(�4�����(
�&����(����"��E(�"��G��:&�%����	��'��/���:&��"�����%������(��($�4��(�
$�������� ��� ���� ��<�� ��(� "����(� $���E��4�(� ��� �3��� ���	�%>�(�� (�
������� �'��(��J�<��/�'������&����'�����<��$���E��4���%�(�$������#�����
:&�����($=��������$�������'�((��$��4������L8*�,��"�4������(�$) ���(�:&�
����(��((�(��(�&���(�(�4��(� ����%������%�������%�����.���<��4�&#�1(��
��4����%�%������4�%�����(�(�&(�(� &�����(�����(4����������@��������
4�%�����(�(�&(����;�$����(�%����'��(��(�%��(:&�4�������&���%�������
�& �����(��'��������%�������'�������������=(��4�����������������(4�%��1
���*�����4�%�������
�����V�������3��������	&�/�7��;���"=4���4��4�3��
:&�� �� $����� ��(4��/�4�((�� �(� ��E��4�(� :&�� "�#��%� $����� ��� 4&��&��
������4�&������;$�4���$����&����������4��"��%���3(��'��G�(;�C*����.���

�����(6�������%$�����	�%>�(���$������(%����($���'�1(�������*�	�%
�"���������%$����<������($�4���������4��H�4�����(�$�(:&�(�(��4��4����
$������(%��4�%��������:&���4����&������� �����(� &����%��������
(;4&���RR�����@�&�����(4�3�����&%�4�%$�������'�(�� ��<��4�4�E$�4�*

2�J	�%>�(���&�.���<�WLO�0	"�
����2������6�6��$$*���71�6�*
8�%����	����$*����*
���((��:&�(�<����4�����1(�����4�������(��Q'���(��@$��((�(�$���C�� =������������

"�4��A�/�$E��(���(&(��������$���G��:&�%����	��'��/����$���	�(���.�%$<���(� &�����
:&��� 	�%>�(� ������ ����� 4��/�4�%����� ����4��� ��� �3��� ��� .���<�S� '�*� C�� =���� �*
����������J������	�%>�(������.���<��X����(�(�3����� &�(����%����(�$���E��4�(�����=��4�
4�%������YLO�0	"�
����7������6����$$*���21�����3�%�4�%����(&3(�:&����������'���<����
+�'����GQ�������	�(���.�%$<���J������	�%>�(������.���<�W�X�E�&�����&%����� ��4�=��4�YL
T�6��U������	�
���	����
���	��%3����!	���6����$$*����1���*��<�����@�����(����4�����
&%��&�������3��/�����%3;%�$&3��4�������$��%�����%���������(;4&���������(<��'�����#�1
��(��(�%�����>�(����$��(�%��������.���<�O��3������
��������
�4/����������Q?��
J-&=(����	�%>�(�0��($�4��(�"���(E"�4�(LO�0
���	��������
��������������/����
������
�
	�"���������6�8*

7�/��	��$��	����
�����1
�������+����-�(3������1	
���676��$*��2*
6�J	�%>�(�������$��(;��$������4����������������((��4�L�T�6��U��2����	������

���	�����������3&���	�����4
��������5#������6������������7����8��-�(3������.���(���	��
�676��'��*����$*����*
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�,��PN��� 	��	�.�!���*� �� ,��-Z	��	�� 	�
������

.���4��(�:&H�4�����((��:&�(�<�����%������ &%�$����)�(����3������
���"��%���(�)��4���A�%�� �%������%$��:&��4�������������%�%������%
:&����()3�������4���%���$��"�����(�(&�(����>�(����(;4&������	�%>�(����
��((�*���������)����:&���((�%�"�4����������;��<����4��4�%��4�%$��@�*
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�%�:&��&%��4�%$�(��<��;� (�%&������%���������3&=������&����$����
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�3��������)������(��&%������#��%&���(�'�#�(���@��(�:&���'���&��%�����
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��'��$���&%���()�������$�� &���(��4��(�(��4&?����($�(����%������4�����1
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X�����������$*����Y*��4��(���������&%�(E�$�((���4��4�&���J���.��'��H�1
4������"�%����'�����$����L�X	���<������$*���7Y*�G)���&���(�4��4&�(�B�4��(
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(�3������&(H�4��S���%�&��4�%�����(�3�����(� ������%�&��4�%�����(�3��
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��(�����$��4�o�4/��(��#��"�������4&���%�����%� ������ ����������((��4/�
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���:&�(���'���#�����K����'������������4:&�(������:&�����"& �4����(��'�  ��
$������$���4&�����$����������'� ���$���������4�44��������'�����4�44��28

���,���� �!��

-H1(�����"��������(� &������)�� ����(���
	�	����
�	*�,�������($���1
��4�����(&$��"=4����:&)��4������4�������(E���$�����($��������(4������*��
!����($��/�1(����(�$����(�:&����4�%$>�%O�4�������(���4�������'�����(��
'�(�����($��������&�����(���4���������A���4����<�*�,�(���"���������(�(��1
%��4��4�$�&�����������������&�����4�����4��'����1(���%��%� �%���

22������(�,���&#���#
�	;������������.���(��
��&����T�686U�������$*��67*
28� ��������� ��&����B	��
��	� 	���	��	�� B	��
��	� �����	�	�	� �� �	��
��	� �
���	�

�&�'�%�������(�*�4��������������'���������������*a���*���4&���������'������:&���44/���
�����#������(����T(*��*U��$$*�����1����*



�77 	��� ����
�


�
	��	����	��
�
�	�
���2�*���(����A�!��������%�(��$���(���$���������1
'������"��%���($��(�����(�"�� %����(�����$������"��4����(��%�,�����
���(&��	������
�����$��?�4�������(�) &�(*

F&���������L��
����
������
����4������3(��'������($��/�����"����
4�������%���%��"�(����(����"�(����%3;%�����(�?����������(&3��%�����%
$��(���(��'H���4���&#����A�$��4���������"�� %���)���������(4&�(������
(&?�����:&����4��(��E�*�����'������%�'�%���������;4��4��������3������
(�����������%�(%����%$��:&����'��3���#�����
	��	����	�� 
�
�	�
����
�%$���1�� ��� (�� "�@��� �%� "��%�(� �(�)'��(*� ����������A	
��� �� �����
	��
����A���	��
���(E�����';(�����%����<���������	���$����(�������*

2��,�(���"������ ���1(��&%�%�4���(%�������'��(�3��������%����������:&������&$�&��
���&�������(��"�#�&%�(E�4�%�����4�%$�(��<����(�"�� %����(O�J���:&��(��:&�%��%��&%
&��� $��"��4��� ($�4&��� $��$���� $����&%� %&���$��4������%� ���%���&%� ���%��&%
%&���$��4����(&���(&$$�(�����(���44���������&%�$����(��%��(����&��%�%�((�%�4����(4����
&�&%������($�4&�&%��&���"��%���&������%���(�4&��(���%��(�"����(��"�&%�������4&(����%����
���&�&%�4��4&�������4���&%��&�&(�������%$/������(*L�X����������&�����������#�����
��	�	���� ���������O� %����� ���	��� �
����	����� 4&�����3&(� �*� ��44�� ��� V*� C�������
������������-��
���������76���$*�8�Y*�	��(�:&����%��������(���������:&����&%��%&���1
$��4�3����������&%��%���"���4��������"�����(�����%���%��"�(���((&%��&%���%$���B�4��
$���%�������������$��(��������4��(��&�<��������(��&��<����(�"��%�(*�C�*����������"�����&�
�	
�
��������������Q����R��4�$*��S����(�3����(��%$��4��>�(��($�4&����(�����&��3�� ��"�������(&�
�����<��4�%���"���(�"����'�*�
�4/����	���3������J��&��������($�44/��*�����(�"������&��3��1
 ��"�������	��:&�4����LO�	����	����
��(*���������66���$$*�7�1���*



�
"���
�����	�
��
��	�	��
��
�
�	��
 �76

,� /�/B&/ � �h0%#%�� &%�



�6� 	��� ����
�



������



�
"���
�����	�
��
��	�	��
��
�
�	��
 �6�

�* 	�
N��� �� �����\��

�(�4;��3��(���������/�(����	�%>�(���!"
�
���	
��;����G
��4�%$����1
��%����(�&���@�����&(>�(��%��(��&�%���(�'�����(������Q%���(��&����(��
����Q%���(��3��(������"��H�4������4�'���#��<���4�������*���1%�1��������
(�3��� �� �& ��� :&�� 4�3�� ��� ��%��4�� $�(������ ��� ��4�$�� �����#����
/����	�*

�(���������/�(�$����%��4�%��;�(�3��������(��%����8����F��������
?)� "���%� ���������%����� �����$������(� 4�%�� (&��  ��(��*���� ��������
��������(��%������$��%��4�%������������$>�1(��&%� �������Q%������

���<��(��$�((&�%�����(�(� &��(��4��4�����4������ �������(�4��4&�(�B�4��(����(&�
4�%$�(��<�*���$��3��%��"��������/���%������(�&�����$������/&��-��1����4�(��(M��(
�%�:�������	
��	�
������	��(�G
�0
����������������������(�3`��*�-*��*����� ���Z4���
.����:&����(�V�&��(���&��(���	����6�6��$$*����1���*�,���������(���(��%&�/�(�:&����
�(���$��$E(�����4�(�&%�%�(�������(��%����/�����4������(����������H(O

�Y ��	��	�	�����'��(<����(���������/�(�:&��������������	
��	�
������	��(�G

0
��������&%�%��&(4��������J�����4���%���������V�(�����L����
�������4&?�
��@���;�"��%����$����6��'��(�(����4��"�������4�%��(��82����'��(<��$&3��4���
��(��&�(�$��%����(��%$��((>�(���(�	���*��������	
��	�
������	��(�G
�0
�����
�H1(�O�J,��-*�	*���(&��$�����<�����	/���L*

3Y ���@4������������'��B$��������,�� �����	�&�����������4�<����(�%��&(4����(
:&��(����4�����%� &������(������3�����4��
&��4�$������.������������3�����4�
��4���������
�����O�J�:&���%�
���%3�:&���4/�%�(��:&�����$���4�$����(�.��1
��(���(���((�(���%$�(�-&�(����	�%��j(�TfU�T:&�U�(��"���$���������4�(��������<��
�����(��(��&��<������(���($���(�����	�%��j(�$���������(4�$�&�4�%�(&�(�#�������
4�%��������#�����(�TfU*���`�"�#���%3�%��:&���� ��&������4���4����>�:&��4�%����9
��3����(����(�'�>L�X�$&������	
��	�
������	��(�G
�0
������$*����Y*�����'����(���
�&�����4��������(���'��(<���������'��B$�����(&(4������ &%�(�������� ��>�(�:&�
�������<��"���%�4�3��%������(4����4���(�X4"*�	"�Y�����3�� ��"�������(�3�� ��"��(
4�%������(�����&"�) �����%�&%�(�������'�'��4�����������)�����3��� ����S�'�*
(&$�����*



�6� 	��� ����
�


��"��H�4��(� �����)���(�� 4��"��%�� ��%�'������� (���$�(��� �%�����'��$��
�&%���(�(���4��(�(�����(��(�&��(O���0�"�	������������<��$���=(��4���.���<�
���(�$��(�����(����$���E��4�(���(��&����(�������� &��������(�/&%���(1
��(����(�$����(��%�'&� ��*����)(���%����%�(�4�=��4�(��!"
�
���	
��;�&%�
��(�4�%$�(��>�(����	�%>�(�X(��<����4�%$�(��<�����	�%>�(Y�:&��"��
�3?�4������&%�%������Q%��������(�&��(��($�4="�4�(���������& �����&%
"��<���@� ;��4����������&$���:&��4�����&����%�����������4�&���������&%
�����(������%�(%��*�.�����((��4�����3&�%�')���(������(����"�4����(�:&�
(��$�����%�4�%��(�:&�(�>�(�"����E �4�(�(&(4�����(�$����(�&���@����4�%��
��($�4��'����'�(<���%�$����(��4�%���(&��4���H�4������������4�%��(�"����(
:&���/��(&3?�#�%����4��������'�%������4�%���%����4�%��(<��%������(
��%���?���(*���4�%$��@��������=���(&���������4�������%�%�&����������
���"��%��4�%������(��(��(���%=���(�(�������(�4��%�����%�������%�:&�
����($�(����������:&�(�>�(�������'�(���4����&%�����(���'������%�4�����
(�3����(���(�����(����:&�������(&4�((�'�(���"��%&���>�(*

������ ����(�(�&(�'��(�(��'<�1(��� �� �����')���(�:&����(�:&�
'������%� �%� ������ ��� &%� �������� �($�4="�4��� 4�%� �� ��>�(� �� "����(
�����)���(�����$��B%����(�4&��&���(�$�E$���(*�	����&%���((�(��Q4���(�
��$��(����%��������;�(&?�������&%�$��4�((�������"��4�<��$�;��4�����:&�
 ����4��(�����(�'��� ��(��������'�(������$��($�4��'����� &%�(���(4����1
�&�����(�����;�(����(�3�&(4�(��(� &������ &�(�4�=��4�(*�.��$��/�1%�
4��(�������&%��"���������!"
�
���	
��4&?����4��H�4����<����%�(����%&���
�����������/����	�������4�$�������#���*

4Y ��$�((�����3�� ��"������.��������
���#�:&��������������<�����%��#�������
$&3��4�����%�-�(3���������������8����$���.�����	��(3��4MO�J
�(���%�$�3��
(�%$������$������1�/��&`�,��#����	�%�����"���� ��3�%�4��/�4������/������&1
#�((���%�'��(���(�.(��%�(�.������4���(S�i��<���4�3����������"�#����$���%��(
:&��$�����((�����(��%&��&���(��"�`����������"���� ���i�$�� &�������/��:&�`@�(��
$��:&���/���<���4�3�'�����"�#�����:&���/��$��%��K���/�&�����������%$���(����
��%� ������$������i�:&�����/��4�%$�(����<��"�%�(��.��%�O�������/����($������
:&�����"�#�����:&����(�	����(������%��4�3���"������i���%�������:&�������i
�(��%�����i�4/������%&`��(�"�&���(��i�%��4�(�����%� �(��i������%�(�4�%�:&�
��4�����.����4��(���& %����&�O���:&��� �����<�����/��($��������%�4�������1
%�����$��������O�.��:&����`��(��&��(�&��A���:&���/��$������&�(�%����(�$���
4��&<���i�������(��<�����/��$���� �/�(����L�XF	���������+���� ��$���&�<����
$���������3�� ��"������-&=(����	�%>�(������<�����%��#������������8����-�(3���
��1	
���67�Y*�V)��Q'���(�:&���������� �����(���3�� ��"��*

Z���"=4����$&������4������ ������')���(���@��(�:&��/����(��(�:&��(��<��4�����(*��� &�(
����(������%�4��4&������%�%��&(4�����%&��������(����(���%��%$��((�(*

���<��4��/����&%�����4���@�&(��'�����(&��3�3��� ��"��*



B��/����	�����!"
�
���	
� �6�

	�%>�(�������(������%���#�&���(�&��$�����$�����3���3&4E��4����(��
$�������$���������%�')���(��4�(�>�(�*���(�����'�(�/�B
��/��(�	
���
<
�
���@��
"���
�����
�����
��
�����
����������$�(��������������#����;
&%���(�4�%$������(�����
��������
�:&����	���
�1��A
O

�������� ���&j��4�������$&���"�����
:&����%�3��3&�/�(���4������4��'���((�
�����4��$�((����/��:&����(�4����
:&�%����4����4��(��������$����((�S
��($��(��4�3����������'����'�����%����
��� �(��/������"������(���'�((��
�'�'�������?&=#�������4���(�&���
%��(�4�����%��?����[��%�����"�%��:&���&��S

4������1��(��:&����:&���<��4����
��"�#���"� �����)�'������3����
��:&���������%��(����� ������������
��&'��������4��(�������������"����S
��� ���1��(����"��&��������#����
������(�%����(������$����������S
$�((����4���3����������?��&"���
��3����������4��-�((��4�(���/���*�X����'�(�����$$*��6�1�6�Y�

	�
N��

���((�4���<�����4�����$�(��������������#�������������(�$����(�:&�
(�� 4���3��#���%� �<�� (E� ��:&����� 3&4���(��(��%�(� ��%3;%� ��:&����
�=��4�(��.�����4�������4���(���;�(����%)��4����������%����/�����4�����:&�
��/����	�� "��� ���3��1$��%��������(4�%����� ����������� �&��$�&�:&�
4��(� ��&�����4��������������%&���������)������(�$�(����(������("���
�������(%�2*�	�%������#�����.�����4����������"�����'�%����������4)���*

���� ��4�$�<�� ��� �����#���� �%� .���& ��� "��� �(�&����� $��O� ����4�(4�������4��
?�3	�	���
�	������	��	��	�&��
�
������A��
���%�����%�����-��(4/�����	*���77����*a���*
�44��(4�&����$$*��21��S���&(�$$��	������((���J��������#�������.���� ����LO�
�����������
�6����$$*��2�1�8�S���=3���.��������	�(�����J����(�(�3�������4�$�<����������#�����%
.���& ��LO������
��&���	��
�����4
���������21�81�����67�1�67�1�67���$$*��7�1��8S������

��������J����##�����G�4�$�LO�0	"�
������	��
�$�	��F��"
������	���������������������
��
���������-�(3�����<��.�&����C��3���'��*���������������4*

��-&=(����	�%>�(��	�������@����(��3���4�������'�(�����$��"�4�����$���+�'����GQ������
	�(���.�%$<��T�6��U���$��(�����<�������=3���.��������	�(�����	��%3������%����������2*

2���H@���������%��4��$�(��������������#����;�(�3�?�%�������4&%�������$���(
4��4������������>�(�:&�������"���%�3�����(������� �����(;4&���RC�*��<��3�(��((���(��



�6� 	��� ����
�


��(�&� ��%��4�� $�(������ (��'�&� ���%����#� �� &%� ��$�� ��� $�����:&�(%�
:&���3������� ��&44��?&(��%�������(� ��&�4�%��������;�	��
�"��(�	�
8

��:&����'���%$�����"&(<�����.��=�(&����3;��4��4�%����4���(������E���
����������,�� ����������(��G�� �����
����%����	�%>�(����&���(�$����(*

�4����1(��� &��%���������&(<�������3��������)�������������
���	��
���
�:&��"�4��4����������(�@���;4�� ���J���Q(��4��4����������(&(���LO

C����(��,&:&��(����������(�����')����
���E(���'���%�(���&����%���4�������
���&%��:&��(E�"�����(�
&(�(�(�4���)���O

��$�(4��������4�����:&���%��(���
��%���$� �����.E4�����4��4����
$���(�(�����(�����(�4�%$�((���*

,�(���(� &�������(�%��:&��$����������
��%�(�&������������ ��
���&����
"���%�(���'���(��������'���($����*�XZ4�� ��8��$$*��261�8�Y

	�
N��

��$(�&�E��%������4��&(��`�4��&(��:&��$����$��%�����'�#�(&� ����
��� ���:&������4�&�A�%��������%<��� "���&(����$�����4�$�������#���
��:&�����%�%3��� ����4���%�����$�������*� .��� (&�� '�#�� ��� (;��%�
$��(�����/����	��;��((&%������������"�4��<����������$�(�������4�����
�����#���� X�.*��1�7Y�*� ��� "�#��� ��� ���4���� �<�� &%� $�(�����%�(� &%
$�(4������	�%>�(��������%�%�������"�4����������(������$��%�����4&����
���&%���'����$�����;4�� ��������
����	����
�	����%�:&�����%3������<�
$�(������;�(&3(���&=���$����$��(� �%�%��=��%�*���'��&%�����%�����%������

�Q%����$��������&(��������4����1(��:&��:&�������%�
���������2��������	������"����%$��((�
$���(�$����(�������������$���������� �(%�����
�`��� 4��4&��'�%����%��4���� ��'�����
:&���������>�(1$������X&%����(�:&��(�$&3��4����$����$�E$����
�`�Y�������#���(���$��������
&%�� '��(<�� ��@�&��� :&�� �<�� "���� �$��'���� $��� �����#����� �� :&�� �%�,�#�%3��� ��
%�(%��������������������C��4������%$��%��&%��:&����*�����'������"�%�����/����	����
"��%���� &%��(����(���� �&�A(�"��������(����.��=�(&�����)��4�*��%��2����;�$&3��4�����
����&�<��"���4�(�����G�������
�&������H(����(�'��'���(����($��/������"�4�&����$���,�� �
-�$�#�����`�����,�� ���������#��������(4������������:&��(��)������������%��2�7*���'�
�4�(�<�������(��'��'����(�4��(������>�(��:&��(������4�%�������&�4����(��4��4����������#���
�����/����	���%�/�5/����	�8���������A��
���
�"��
�	��
��	��%3�����-!	���668*

8�J.�����:&�(%��$�&������$�����:&�(%�����U
	��LO�4��������HWW���
���4��������<�
�������
��������	��%3������(���&�������(�&��(���������(�����-!	�����2��$*����*

��/����	�����4&����������4�(4����($�%����
�������
&�(����T�66�U�����*



B��/����	�����!"
�
���	
� �62

(&4�((�����4=�4&������$����(���&��������4���������(4/����%���������
C�������� 	�������� ��� :&��� "�#��%� $����� -&� �� ���(������ ����������
����� ��������� ��((�� �� �&���(� $����(*� �� $������ ��=�� ��'&� �&1(�� $��
��������&��$�*�����	�%>�(���(�&� ������&������� �������&���$���& &�(�
4�%���;4�� ��$�(4��E�����J�����$������������3���4������&��L�XZ4�� �(��7�
$$*��7�1�7�Y*���%3;%����$=��������������-�	
� ����������%�(����:&�
4��/�4���3�(������3�%���������)����������4�&�����������#���7*


�(�	�%>�(� '���%��(� ��� �� ��� �$��(������ ���4����� ��(� ���4���(
����(4����(��4�%��%���������(�&��(�����3&4E��4���$������%���(��:&�
:&����������/)�����-�	
����
�
���	�������
�C�� =����4�%��(�(�&(�4&���1
��(�%������(*�.���4��(� &������4���4�����E��4��(�3���&%����(�4���4��1
�=(��4�(�3�(�����(����%����3&4E��4�*���3&4���(%��;������������.<����&(
������	���������4���4����#�1(������(&���'��&�<��/�(�E��4���4�%�� ;����
%�(��*� �%� '���&��� ��� $��4�((�� ��� �&$��� ��"����4���������� �� (� ��
3&4E��4��"&�4�������%3;%�4�%��(=%3���*�.���4��(�:&H�4��������@��
$�(������;�����%�(%��"������&%���@���"�4/������%�'���&�����(����%�(
�����)���(�:&������ �%����&%���@����3������?)�:&��(�3���%)(4����3&4E��4�
;�$�((='�����&����A(�%��(�'������(�(��&��>�(��4�3��������������������$���)1
1��(�����4���"�4)1��(�%��������&%�$��4�((�����4��$����<���4��'�*�Z�&%
��@��� ��"��%���� $��� 4��'���>�(� ��(�����(� �� :&��� ���%�(%�� ��%$��
�3��4��&%��������<��:&��(���(������������ ����(�(;4&��(��$����%���(
��(�����E4����*���;%���((������$�����"��%����������(4�%��������;4�� �
�(�)��� ������&%�� ������'������������%����(�����
�	����	��:&��4���4��1

7������(� �)1���4�%��������-�	
������������	�%>�(�%�(�����(������$������3�� ��"��
���$������%��4����$���&%��'������������'��<��A(� �����(� �� A� "�%=������� ���(��:&�
 �'����&��)$���(���;��2��*���/����	�� ;� "�&������&%����3��/��������3����<��%&���
4�%$��@���:&�����)�$�������	���������;���������������62*��%��2���������#�����3����1
����)$���(�$�����4�%$��/���'��&������%������������������4�������� <�����(�&��@=���
�%�������*�F&������%�"����(�����2����� ��((��A�4������$������$�������$��(����%�������
%����4�� ��(��������� ��4������ &%�� ��%�("���� 4&��&���� %&���� ��'��(�*� �� �&(���� ��
���(4�%�������$���������:&����4�3����"����(��(�=%&��(���(���� ���(�(���$� ���1(�*����1
������4���%�����$����������Q��4����(���&��<��:&��4��(��'������(�&�$��(�= ����%$��&����"��
A�(�%3�����(�(�&(�%&��(�:&�����$��������((��%�%�����������#������(��'��'�&��"&���1
%�����%��������(�&����3��/�������)���*��(���(��&��<����%�$���4����������$���&%��������
��/��%���������&�������/����	���%������<�������@������"�%�(=((�%����%��4��3&4E��4��
:&��4/� �&���;��E(��&%��'��(<�����4�3��������$����&������������4��(� ���<��:&�(�
�@4�&(�'�����(�&���3���A(������(���'�������(*�,&�������((��$��=�����4�%$d(��(�����	�����(
��	�����������(����
�����	����
�	�������B��������F	��	�	���&%���� ��$��%���%�/�@B%����(
����4����A�����'����������������%��2�8��:&��"������%3;%�������@���%�%������$��4����*



�68 	��� ����
�


��#�'���(��@$���H�4��(�$�������(���(�$����(��������������������������:&�
��$��(�"�������%����$��������#���6*

	�%>�(���4������$��(����(�&��;3����$����4�%������#�����&%�$����
:&���/��;�%&����$�E@�%���$����:&����#���($�����:&���A�(&���4��'�����
$�;��4���:&���A(�'�4�((��&��(����(�&�$��4&�(��������4�&��*

�* ���!� �� .v

��'�#��=��4��:&��4�������#�����@$���H�4����%�4������:&��"�4��4����1
����%��!"
�
���	
����%��%�4�%&%�4�%������������:&�����/����	��"���
��� $��%����� $�((��� �� '�'H�4��� ��� &%�� (��&��<�� ��� �@=���*� ��� �='��
�������� ;��4�������%��4��$�(������ X&%��������:&��4�%����	�����	��
���Y��;�4���������/�(�E����������������(�4�����(����.���;����������4���9
�����#���*��(���#>�(����(�&��"�(��%�����(E�(��<������(���4��/�4�����
����������?)���"������(;��%��$��(�*���(����������'��/�$���� ;��4���������1
����� :&�� "���� ��� $��%����� $�((��� �((&%�� �� (&�� ������"�4��<�� 4�%��
$�(�������4�����������';(����&%�������$(���4�������(&��3�� ��"���$�((���
�� ��%3;%� �(�%���'�(� :&�� �� ��'���%� �� ��"& ���1(�� �����4)����� ����
�����&�JTfU�����4�%���&(��4��$�(�����%��4�%��4����((�%�� ��'���L�XJ�
���(�%$*L��8Y*

����4�%����%&������(�#� ��(�;��$�������4���9�����#���������(��1
��� ��� &%� �@=���� :&��� �%3���� ��(&���� ��� &%�� �(4��/�� $�((����� ��'�
�����%������(�%&����$��4�(�(��4��"��%��;��@$��4���������(;��%��$��(��
�((�%�����3��E����;��$������$���������!"
�
���	
����& ��������(�����*��<�
��%����� ��(��� %����� :&��� :&����� ���4���9�����#���� �(�)� $��(��(� �
���@��� �(� 4�����(� ��� .���;����� ��4����� �� %�(%�� (��%�� ��'=��4�� ��
	�%>�(���%�$����4&������(�&�:&�����'��(=4&����JF&�%����4����3�%&(
4����4&%�,�%����9����������������WLO

6�	�%>�(���&���� &��%������������#������A�/����	��������4�����4������B��#	�"
�@��
���������	�
O�J	�%��'�(�$���4������/����:&��(��$����'�'����������(��(��:&���<��(�?�
%��/����((��'����:&��'�(���"������((��:&�����<��3�������4�%�&%����%���A�(�%3������&j�
)�'�����������%����&%���3�������&'�������/��%�������(�$�((����/�(���%�3����(�4�%��(
�
���
�����.�����4���/��-�	����������##�����L��
�������C�� =����������'���(��:&����:&�
'���(WL�X%"�����
���������4�%�$��")4���������(����V���B���	�������'��*����/��
�����������
-�(3�����)����	�(���T�6�8U���672��$*��2�Y*



B��/����	�����!"
�
���	
� �6�

,�� ��� :&��� 4�(�� �������%�� ��� "������ �� ��4����� (�'��� ��� �%���
����4���O�0��'���&�:&��%����$�(��o���W�������:&����%3����%���4�����o��
%����'��(�W�0��%����������[&����[�4�����%�(������&���������"&��3���4�$��((��
(��#����������($�(����'���������%���$�����*�X��.*7Y

�����\��

���3���������(�4�����(����.���;������$�(E����4���������(���$��(��
���;4�%��(� &�������/����	�����4��4����"�������(�?�(��	�����:&��4��(��1
�&��� ?&���%����� 4�%����;4�%�� �����;4�%��$��%����� ��'��(���(������
�
��
�����&%����(�%��(�"�%�(�(�"����(����%���������"�&������4�%��"��
4�������$���(�$����(���%���(�������� &�����*������$�((�����/����	�
��($������$����(��%����8��:&�����4��(�����������(�&���:&����%����
%�4��1�(��&�&����� (�� ��(���� �&%� �$�(E���� ��$����� ��� ��&(>�(� E�"�4�(�
��%3;%���(&������&���%�4��1�(��&�&������%����$�����������%����������)1
�������%������%�4/�'���'������*������"����1(�����4�$��(���������#���������
$��(�������� (&��%�%E�����<��(E��(�J4&$��((�(� "&��3��(L����:&�� "���
V��)4������4�%����/�(�E����4���������(������
��
�������4�$��(�����&1
������ J$&��� ����� ���� ����4�&(L���� (&3���%����� ����=��� $���� 4����� ��
$�����:&��$����������%�����&�=��4�����"�&*

��%3;%���(���������/�(����	�%>�(���%���������"�&����(���%�(
E�"�4�(�:&������%��((�4����(�A�(&����"&(<����(�%$��/�%�&%��%$��1
������$�$����4��"��%��?)�"����((���������%�%Q���$��(��4�(�>�(��*�F&��1
��������@=���������3��E�������(&?������=��4����4������(�4���>�(�:&����&%
��%$�� $���;������ �������� �%� ��<��� (�������� �� $����� ��4�����E���� ��
�������:&���/�(������'�#��%����%�(�E�"�4�(O

���&���%��/��:&������ �����
�(�%����(�"�#=��(�'��
$����������(�)'��(��4�������S
���(�) &�(��:&����%���4�����
�����'�%��� ����(&3��O
?�%��(�'�(��<���&'��<�

�����*�2*�7*
������*���*���*
���J,��1(�1�����;�:&��T	�%>�(U� �������&������$����%���������"�&����&�=��4��&%�

$��"��H�4���:&�(���3(�((�'�L�������
�����V����������4/��.�������XJ��%���������"�&��
�&�=��4���%�	�%>�(L�T�67�U��<
�
������	
���
"�����������-��	�
������
��	���
���������
-�(3������1	
���677��$*���Y*



�67 	��� ����
�


�(��� ��(��:&��(���%��(�'�%�
���(��'��/�(��:&��$�(��'�%�
��(���'�(�(��"�����<�
:&��$���'�(��&'������@�'�%*

G)��<��"����(���4�%����
�%���(�(���������3���/�(
�����3�����"����4����S
��%�$����(�"�����A�4��������
��%��(��(��"�����(�%�&(���/�(*
�<��%�'����(����($�((&���
��%�$������(�?)����#��
���)(�'E(���"�����$&���
$��(��<��$&��(��(�%�'��
��(4��4����(����'���&��*�X�������/�(�������$$*���81���Y

	�
N��

�(����Q4����4��4�$�&������#�A�4����<�����(� �����(�������E���(���
/�(�E���������)���O���
��	��
������((�4���<�����%�������4G*�.���&%������
��(�4�%$�(��>�(�:&��/����(��(� ��($�����(�$���� (��%����'=��4�������
����	����<��;�4�%&%���4�������%1(����"��H�4��(������%��E�"�4���*�.��
�&������������"�&�;�����&(�������������$�((��:&�����(���4�(����(�$�����(
��4�����E���(����$��(���(<������3&=��(����(�%����"��&���:&��;�����(��&1
%��������.<*

,���4�����4�%������ ��������$��4��H�4��������"�&��%������<���
.<�;���:&�(����)'����?)�:&������&(����������<��;�&%�%�����&%���&�����
���4������%�(�����4�(�����4&��������&%���$�����$��(��������%Q(�4��:&�
�H%� �� ��%� ��� ��%����� �� %&���� ���%���� �� �����%���*� .���� �
/��%��H&��4������(4����(�������(&��'�#�4��(&3(���4��1(�����&�����������
$�������E�� ���������������$����������'����<���:&����%��������(��(

�����%��(:&�4���:&����� ��(�����(��%����8�4����������/�����	��>��
�����������
��
���&�������	
���������������C���� �(��:&��4�%����J��3�����(�� &�(�����%��L��;�"����
��"��H�4����@$�=4�������%���������"�&����&�=��4����&%�4����@��������)����:&��%&������'��A
������<��$����(&���O�J�(���%Q(�4����"���4���9�������������%�(�%���(��9���4/��4���$���3��(
����(��9�3����(�4�������&����4��9������(�$���(���"������(*�9�
�(�(���Q�'�(��&(�:&������(��9��&(
��� �(�`��&� �%�����9�:&��(���%)(�:&����(��(������(��9����(�:&�(������$������S�9�()4��������
%�(%�� �����(*L� X����4�(4�� -E$�#� �(������� J�(�&���� `� ��@��� ��� ��� �����4�E�� $�(�����
/�����	��>��
�����������
�������&�������	
����C���� �(LO�0
����������������/�����	�
����g
���� �6�� ��� �6�6�� $*� ���Y*�
�(�%&���(� (<�� �(� �Q'���(� :&�� $����%� �%� ������ ��
4������ ������'�������C���� �(������& ����4&$����$����&�������	
����4�����������@��(�����
(����(���������$�E$�����&����������3���X4"*�	"*��$$*�661���Y*



B��/����	�����!"
�
���	
� �66

%�(�;���(�����';(������������$���'��*�.<��$���(&��'�#��;��� ��'��������
$��(���3&4E��4�������4�����4�%��(�4;��3��(�$���'��(�:&��C�� =����4���1
4�&����3�4�����$�(����	E�����*���������:&�%�$����$��%�����'�#�4��(1
��&�&�&%��"��&���$�(��������� �����3�4����/�(����4����4�%�4�����;������
$����4������(��'��/�(�����(�$�(����(O

.���$��%&(�4���%�(�4����4���&� ����$�&��(
��(���&��S�.���4&�����&�(��&�&%:&��%� �(���(*��

C��I-��

�(�4�����(�'��(�(�����!"
�
���	
�������	�%>�(���"�����(�$�����(
��4�����E���(����$��(����H%�$���$�������"&����&%��(;�������$�((�(���
�������&��� ���� ��� :&��� ����(� �� %��(� "�%�(��� ��� C�� =����� V��)4���
�'=�����&��$��E����������(*

�4����1(����%�$��%������& ������C�� =������(�?�(��	����:&��4��1
���4�%����"�&����$��(��������$��������&�=��4��$����(�%$����(��������&
$���� �����(���(����(��&������ (����%�(�(���� ��� ����(�:&��(�4/���&��
��%����&��(� (�&(�%���(��������������(� �� ��(�������������(�4��'��/�(
4�%���(�&�4����O

��$��%����&%�����(�$��/�3�����@��������%��(�(
�&$��(&3���������(�����������`%���(�&���%
"��&�((����� �����(�/��4��&��&�((��(&3������(
%&�4����%��� ��(����� ����%�4��%����:&��4&(*�2

C��I-��

V��)4�������$��%�������'�����(�����	������&'����(&��������4�$�#
���(&($��������4&�(����(����(�����4���������(�'����(������������&%�����
/��%�����:&����;��(�4��'��/�(����(4&��'�%����������)(������&(O

&����&�4���%���%������(�4&���
��$/���(��&��

�����%���������$���(�%������%
"�&%��&%���$(&(�4�����(:&��&����(�
3����&%�����&����(�"���3&(�4�����(

�&4����:&��4&(�8 �
V�+	��

���0��*��*��1��*
�2�?�
��*��*2��12��*
�8�����*��*��*�1��*



��� 	��� ����
�


������4�������'������%�(%���3����'����������%��$�����$�(���"����
$��(����:&����'�����)(����(���� ��(���"����(��(��"�#�$������(����(����3�����
�(� =%$���(����$�����������V���(��:&�����@�&����������"�&���� �����
��(�%����(�$�������3&(4������%�����&�=��4�O

�&�$���(��� ��(�4�%���(:&��(��&�(
�&4���������&�(�4�����(�%�����S
4�((�����%���(���3��3���������

���������&�����

V�+	��

���'=��������;4�%����'�����(������
��
������$��(������(��"����(
��� (�&� 4����� ��� $��4�(��%�%����� �%� :&�� (�� ������� $���� &%�� )����
$��(� �%*������1(���4�%��������4����(�4����(����(�&���(��&%��������� �
(�� "�#� (�%3���� $��(� �(� )�'���(� �4����%� A(� (&�(� (���������(*� C�%� �
4��'��/�����4/�&$������=�������/���������&���������4*O

C%3�����4��������S�:&��$�(�:&�%�$�������(����
,�(� ����&(�&���(����"����(��������%�&���
C%3�����4��&����S�����	/����(��3"&�����3���
������%&(�V�����&%������"�����3&(���(4&�&(�����(�
��4��������%����(����4�"� &(�������&3����&�&(�7

�CI,��

��;%���((�������;4�%��$��%�������'�����(������
��
������"�����
$����� :&�� �� ��&(� ���;%�� ��������� 4�%� �� (&�� ����� "����(��(�� "���(� �
��4/���(O

	��%�����&%������(��&�(����%�(:&��"����&%
�/���4�&(�&���(����(�@��(�:&�������&4���6

�CI,��

���/�1(���������%����/�����4������$��E����������(���(�/��
�
�-��	�����*���%3;%�������4�����:&����"�&���4����'���(�$�����(����(
���(�4�%���/��%��������(�&�4����*

����������*��*��1�8*
�7����*���*7716�*
�6����*���*�1�*
���/�����*��1��*



B��/����	�����!"
�
���	
� ���

�� �����<�� ��� ��"�&� 4�%� �� 4&��&��� ?&���4�� �� 4��(�<� ��%� ��=#�(
/�(�E��4�(*��� &���������%��������$���������(;4&��������*�	*�����(�(��(
(;4&��(� (� &����(�� �� ������ (� &���� �� :&��� ��"�&� ���/�� ��?������� �
$�����=(%����4�����&���� ����"&(<���%��%3�(��(����� �>�(*�����&(������
'��?������� (&�� ?&'���&��� ��;� ���� �$��������� ������ (������(4=$&�����

��(;(*��(����������'�� "�3&��(��;� �$������$����:��������
� ���%�����

���G�/�����4M������%����%�������	�������	�����/�����	�%3��� ���
�((�4/&(���(�
V��'����!��'��(��`�.��((���6��*�����"&(<�����%���������"�&�������� ���������(��(�;$�4�(
�����(������(�%��(���'��(�"�4���(�4����@��(�4&��&���(��$����)�(�����&(������$�����Q%���(
���3��/�(������'�(�� ��<��������#���(����B%3�����������(%��$���& &H(�:&��/����(���X
����
V������ ����4/�� .�������� J��%���� �����"�&� �� �&�=��4�� �%�	�%>�(LS� �� G�� ����'�(
�(E�����J������������<�������'��<�*��)����
�����������(������������4���(�O��%���������
��3���� $�;��4�� ��� ;4�� ��/��1
L� T�672U��B�� ���
��� �
� ����
�� �����
�� �
"��� �	���������
�$���
��c&&�cF&��.����������������667��$$*��2�1�68Y������������&��������������(�4/�%���(
$��=���(�4�)((�4�(�X��������(��������%���
���4���������	�"
�	��
�����������
������.��%��
\����� �678S� �� 
����� 
��������� J��� %���� ��� ��"��� ����[��A� ��&���#����L� T�677U�� /����

4
�	A	��
�� ��
�	�� �� ������
�	��� -�44��� 	������ �662�� $$*� ��1���Y�� 4�%� ����'�� $���� �
4�%$�����������������E$�������(�(&�(��%$��4��>�(��&��$���(�X�����.���������#	�����%���	�
B��4
�	A	��
����
�������	��4���&��(�  ���4����4��(&����(4��� ��"������������.�'������
������������&�����6�2���*���*S�����������((�������'��&����#3%���
�����4
�	A	��
@��
��	�
����
� ��	�	�
� ����3
�	�	����� �� ������ ������	��� �
���� �������	�� .���'��� ���������� �678S
�� ������
� �&�����#���	����	�%���
��B���3��	�	
�������
��������!��'��(��A��������'��
��4���A����-��������,*��*��*�	*���66�S�������!�%��?���U��%�������%������B	��4�����
�'��������
���H)������D	���	����0	�����	���AD	����������Y	�����%���
��
���H)P����
����4��	����%���$���
���HH�������M"&����%�
�����-�� ���66�Y������������&���"���4�(�
���(;4&���RC��X�������(��G�&M�'(M`��%���$����������	��	��������������
$�	������I�	�����
��
����	��� ��� cF&� �	E��������K'���,��#�� �6��S� G���1.������	��������� J.�����`��� $�&�
�[%���$�LO�?�������3����$
�
�	�@��3�	��
	����������	��$������������
	����
��������M�/�$�$�
����	��� ��� M� /���$�� #
����
���� �&;����� ��4�;�;� ��(� �4���4�(� ���&�����(� ��
��4/;��� �:&�(���� ���	��&(����67���$$*����1���S��� G���1.������	/�&'��&��J���(������
�[���&(����$�(��&�LO�	"*��$$*����1��8Y����(������(�4����%$��B���(�X�'��c&(/�����#���>���
�3%���$�����������	��$�����������I�	����
�����
��	����.���(����#�����68�S���
�����V�����
����4/��.��������J
���'�(�4�)((�4�(����$��(���$���& &�(��4����%$��B���O���%������
��"�&����&�=��4�L�T�67�1�67�U��<
�
������	
���
"�����������-��	�
������
��	���
���������
$$*����1���Y��&������%=������(��(�&��(��"��1)(��1�%���4���(���������%�����<���
� ��/�&
"������%$�4��������';(������ ��<���(��3���4����$���G���1.�&�����������������(�&�(�%3���(%�
���������� ��������� /��������';(����/�%E��%��"��%�����
��4���	�%&(��:&�����$���&%�
$���� ��� C��=4��� ��� 
����(�� �� �((�%� (&4�((�'�%����� X�M�� V&��M����#�� :��� <
���
/���	���� &��	���%������� :���	�	
��� ���4M��%���/����/�� ��$/�4���
&(�&%���62�S
.��������(����J��������$������(O�0���U�%������������/������(�(��"�
�������"��4��
���(� ����-������&��LO��������� 	�� /��	���� #	����������� ���� �67��� $$*� ���1���S� �� ��K��
�((�3���[��%������J�4/��(��"���$/�&(����]���^����-��M�� [(�%���$��B���	������]���
��`��M�[(�����
��
��/�
�>LO��
������	���#	�������������	������������66���$$*�2�1��Y*



��� 	��� ����
�


:&��(���4������'������(�����(4�����$����%=��4��4���������"�%����(&��'���O
&%�$��%�� �� ���%�/�@B%����(�����(%������$���(�������>�(�/�3���4���
4��(�<*�,��� �������"��/��
&(�&�������;�"�����&%���$��� ������,�&(���

��(;(� 4��4�3���� �� $������ ��(�  �����(� %���'�(� ��� ���$������(%�
/����=(��4�*������� ������������������
;�������$���%�(�4�%���$��(��1
���>�(��4��� �)"�4�(��%�:&����"�&�;�4���4���������������G�(&(�	��(���
�%� '���&��� ��� (&�� "&��<�� ��� $(�4�$�%$�*�
�(� �� �@4��H�4��� ��� (�&
4������:&��(����(��3�����(��@4�$4�����(���%��(>�(����(�&�$��������'��A
(�3��$�(��<�� ��� (&�� "� &��� �� ��� ��� ,�'���� 4�%�� �4����4�� ��
�����
���
�	�� 
�	�	�������3����������.���������(&���*�Z��((�%�:&��
������"����(����������
;���������(4�%���������%� �%������"�&�4��(���1
��#�����)��& ���A������"�&�4����(<���$����� ��������%Q(�4������"�����
�%������*


�(���"�&�;����:&�(�����'��%����������&(��������*��������<�������
��$�������� (�&� 4����� �� �� "��&���$���4�� (&� ��� �%�;$�4��%��(� ������*
G�&M�'(M`� %�(���� 4�%��� ��� $��(��� "���4�(�� �� ��'�������� ��� (;4&��
RC�����4�������&%��������<��E�"�4��(������&#����������������������&(
$� <����&%��(;���������������(�:&��(<������(�$���(�&(���(4=$&��(��4�%
����'��$���������������"�<����
&(�&��%�(�(�%���&������.<��*����'����1
������(� ��"�4��������((�4���<�����������%���������&�=��4������ "��&��
$�(������(E�$����)�(���4�3��%����������$����������4����@������3&4���(1
%��������(4�%�������������*����������&���$�(������(�%$�������3&�&�&%
"�����'����� (�%3E��4�� ����"�&� ��.<�� �%3���� (�?����� �������&��� ��������
��((��$��=����:&���((��4�������<���((&%����(�&�%��(�$��"&����(� ��"�1
4����� *���(&���@$��((<���"�4�&�1(���"��:&����%���������%����������4��
��(�3�����������';(����(� ��(���%�((�'�(*

�&%�"�%�(����(���������&������%���
���4���������	�"
�	��
������
����
��������������(���������'����4�3��&%��"&���%��������"��@<��(�3��
���((�4���<���������(����(���&(�(*����$��4&�(��/�(�E��4��:&������&(������
/����	�� �((������ &%�%�%����� $��"&���%����� ���'����*� �����#���

���	"*�G�/�����4M������%����%�������	�������	�����/��������$����:&����#���($�������
4����@���"���4H(���������(��G�&M�'(M`��%���$����������	��	��������������
$�	������I�	�����
��
����	������cF&��	E���*

���%���$����������	��	��������������
$�	������I�	��������
����	������cF&��	E�����4�$*��*
��������%�����(4��'�������'����&%�%�(��4��"&���)�������G��&(��;%��:&����%�������

(;4&���C����������"�&�;���$��(����������4�%$��/������')���(����%��(�����&%��='��
��"���������(�&��(<��4���4���(�.<���&%�4����&���X%�������	�������	�����/�����$$*���172Y*



B��/����	�����!"
�
���	
� ���

�%$�������&%���$����<��:&����%����������(&3����4�%��������'�������
�((�4����.<�����"�&���$�����������4&$����<����� ������%���'����������
A� ;��(��/�(�E��4�����3&4���(%�������%��������&%�/���=(%��$������*
��"�&����/��E����) �4���%����&����(��@4�((�(����.<��<��(��4���&��%
4�%��(���:&�(���(����/�(�E���*������(������ ����������$B��4��;��((�4������
(&3��%��<������';(����4����*���4���������$��������$��(�����"��4��1(�����
�='���������3����<����@�&�����%��������?� �����"����(�A��&#����:&����
��%��4��$�(������;��������4����2*����/����	�����$��(��������.<�;��@&3�1
����������4����)������������"�&����'������&%�%�(�;����:&��4���4����#�
�� �(���&��� ��� $�E$���� ��&(*� �� (&�� $�((� �%� $���� %&���� ���&���� ;
"& �#*��(�"����(����� �(�(��&�%1����4�%��'�%�(����:&����%�%������%
:&�����$��(��������$��������&�=��4��$����(�%$����(����"& �����(���%�(��
��%���� �� '���� (��'� �%� 4�%� �� (�&� 4����*� 	���&���� �((�� %�(%�
"& �4����������������������(���&�����'������(�4�����:&���/����������3&=��
$���(�(����(�������4����(�:&����'�'�%���4�3����(�&�4&���������"�(%��8*

����;4�%��$��(�����/����	��������#���������@$��4�������� �%���
4�����$�(���������%����������&(�.<���A�(&��"��&����(��&����1�������%=1
�������(� ��������������(%���%���(�O

,����#�������($��&�4��$�� �'���%3���&��$��������((�%����($�#��(����
&����%������:&����&��� ��������3�����(�%$� ���$����'���"��������(����
'�4��� � &��%�������� (����� ����� (�$��� 4�� �&���� 4���3���4�� 4����� ��� 4&�
(�%���� "��(��%��� ���� "&� '��&��� �� $�(����� ��� ��4&��� (��'�*�,�� ��� :&���
��%������������:&���"&((��(���������&������X$��4/;������'����%����4�%1
$�(�������4��������� �&��4�'�%�Y�����(�'���(�4�������4�(=������($&(�O

�2���(���B%3�������44�44����4&$��&%�$�$����������'�����:&�����$��������4�&#�1
%�����������(�(�(��%�(��@���(O�&%��:&�����C�� =����3&4E��4��(������ �����&���(��&����(���
���� &�����������&���(� ;����(��$����(��$����� ���$���(�(�&(��%�������(�%������(S��&����
:&������������&���$�(�������%�'&� ���(��$��?�4���������4��'�%�����(�3����(�(&�(�"����(*��(��
���3������?� ��$��($;4��4���((&%��$����4&����������((��:&������(�)��%�4�&(�����(�&�����
$��4&�(��:&�����/����	����'�����!"
�
���	
��������:&������%��4��$�(��������������#����
:&�����4��(����������������<��:&��%���;%�4�%��(���������/�(�4�%������(����(�%$�1
�/��&%��"&��<��%&����(�%��/�����A��((&%����$�����3��������44�44�����((���&����4����@1
��*���%3;%���/����	��"&�4�����4�%�� �������4�<��������("���%�%&���(���(���"��H�4��(
�����)���(�:&��(����4�����%�4������(��%��!"
�
���	
���������(�������(�4��%����(�"�4�(
����44������(��%�(��������$�(��O�&%�:&����&%����$��?�4��'�%�������$��4&�(�������)���
:&�������&����(�%��(���4�(����(��(���(��������;��(4������(�%��(���4����(S��&����������������
����4�<����'��(��:&����%�$���4�������(;4&������	�%>�(*

�8��((&�����%$��%������@$�������$���
�����V����������4/��.�������������
����
�	��(�	���������������-��	����&��
���������������������-�(3�����	���������6*a���*



��� 	��� ����
�


0�F&�(��� 4����� "&�:&����� 4/�� [�� (����� ������ 4/��'�������'������� (�
���'o�������%����:&�����$���:&�(���(��'�������%����($��������(� &��o���
3����� ����� �*��'��� $��� 4/��$��� ��� (Q3���� ����("��%�#����� ��� ���� (�� '���
(4/��������(�($�������� ���(�'�����$�����%�%3���#������������4/��"��%%��
��(�($����(��4��'���������������4��(&���*���4�(=��(��������:&�(���(���� ������
�((�(��$��((�������$�(4�����4�$����4�%��4�o���4�� �&� ����4�����'��4���
(�����4����������������������:&����'���'��(&44�((�'�%�����%��4�������
 &�(��4/��(���������������������(����%�����(=�4�%����������((��%���(%�
'������$�����S�4������:&���$��� ������%$��$���(�����:&�(���%��������(&�
('���&��*�X��.*��1��Y

�����\��

�������<��"��:&����(��(���&(>�(���%�((�'�(�����"�&��������"�(%�
:&��"�4�%�4������(������%��4��$�(��������������#�������;�(����%)��4�
:&���(���%�(%��$��(�������(���@$>����/�(�E�������3&4���(%������;4�%��
(���3���4�%�&%����"��H�4�����(�$�����(���4�����E���(����$��(��O

-��(��'��4/�����4���������[��&��$�(������%������:&������&���������
�'����� ���4�((�%�%����� ��%3�%3����� (�� ��4�'����  �A�� :&�(�� 4��������
�4:&������(�������(�����#������
�������X��.*�Y

�����\��

�� 4������ ��� $����� E�"�4�� ��� 4����� ;� ���"��%���� ��� ��=4��� ��
;4�� ��(&3(�:&������4�%�&%����&(<��A�����������&��O

����(���������%��%���������&����%&�����
4�%[&�%�4���������(��'�S���#����(������
����4/��:&�(�����[����4/��� &�����$&����*�X���*�1�Y

�����\��

�(��(� '��(�(� ��4��4�%� &%�� $�((� �%� ��� �;4�%�� 3&4E��4�� ��
C�� =����:&��(����4/�����$��"&���(���((��B�4��(�E�"�4�(�����:&�����$����
�����:&���<��4�����$����:&�%��<��$�����&'����?)�:&����������������
�/�� 4/� �� �� ��($�(��� ��(� "����(��(O� J���� 4���%&(� (&���(O� ��($������
�%����(��&��L�7*

���
�(���%3��%1(����%3;%��(���&(>�(�����4��(������%�������&(�4������(��%���*�21
1�8�����*8�1�2�����.*��*

�7�0��*���*7*



B��/����	�����!"
�
���	
� ��2

������3&��<�����$�����(���4�����E���(�A�"��&���$�(������;�&%���%�
:&������(;4&���RC�����'����� �(���$��4&((>�(��%�B%3����3&4E��4����(
�������&��(� ��� ����� �� �&��$�*� ,�"&���&1(�� �� $������ ��� %����#� $�(�����
4������$��������#���*�F&��������4����@���$����(&�����3;��4���'��/��$��
����(����@�%$������&%�"�%�(��(�:&�#���������#�����G�� �����
����%��O

TfU�(�4E�&���#�%$�y��:&��������#&��E�����=���`����4�%��#E�����4��
�����&�4�%�����:&�����'���������%����������=�����(��'�(����%�����(��`��&�
��(�"����(�����:&����($�(��3�(:&��:&�������(&($��(�(*�6

G���� ,��
����
�

���((�4���<�������"�&�A�"��&��������4�%��;�4��4�3�����%��!"
�
�
�	
��� ��/��$�����(�������:&��������� ��������$��4&�(���'��&��'����(1
4����� $����  ;����� 3&4E��4��� 4�%� ����'�� $���� ��/����	��� '�(��� :&�� �
��������������.<�����"�&�"���4��(� �����$���(�$) ���(������%��4��$�(��1
���������4�$�������#���*

��$�$�����(�%$��/����$����3&4���(%����((���� ��<��;�4����3�����
$���� $��(����� ��� "� &��� ��� ���E��4�� �����>���
�*���(� �������&��(� �%
�=� &��'&� ��������"&(<����(�������"=4���$��4�((�1(���4�%��%�(���&�,�
�3����(����$��������(�3&4E��4�(����C�� =�����*���(�@���������;4�� ��(<���
��������:&���"���4��4�����>�(�%��(�"�'��)'��(�$������(&����4����<���"�4��
���:&����<��(��)���/�������%$���B�4���:&����(�����$�����4�%$�(��>�(�;
�((&%����$����:&�����$��(� =(��4�*�����4��?&�������4��4&�(�B�4��(���'�
�(���4�=��4���������$��������$��(���������&�(�(�@����(�����/����	�����4�%�
(����������4��/�4�%����������%��(<���=��4�����3&4���(%�*

�6�G�� �����
����%�`����#��B	��������4�E������(&�4�E��������
�������	)������
�66���$*����*�
�(�4"*���%3;%��(�$$*���61�������������8*�����'�����%�#��B	�������"�&�;
�((�4�����A�4=�������A�/��$�*

���,�%���4��,���3����(��J-[�4�� ��'�� ����4�%��(� ������4��������#����LO�#�
����	��������67���$$*�82188*�����4����%1(�����;%����%��(���(�4;��3��(�'��(�(����$��%����
3&4E��4�����C�� =����������(��(�%3���#�����%$�((�3����������������#��<�����&%�"�4���4�%��(
�%� ��(����'����(�:&��'��%��4&�(�(����) &��:&�����@�%��(�$��@�(��%�(�4���&����(�������(�
��� =�:&�(�:&��(��4�&#�%O�J�������&�(��� ��$�(4���&��������/����4��&���9����"�������(���&���
�&��(�����������$�(4�(��9������$��������(��%3��&%�"���3&(��@(&��9��&�������%�.���/&(�3�3��
�&�����%������� ��%��9�:&�%���(��������&(���3��&��$�4�����&���&(L�X0��*��*2618�Y*

���J	/��'&����&�������%����(�($���������%�L�X��Y��:&��;��&$����A�(�%��/��������(�@��������
���	��4���������J
���3��� ���"���&�����[��'�'��������L�X����4�(4��.�����4������A
�	�������(��
4����4���� ������&#������������"���4��	�������� ������#��������,�������.��4/��������������
����&�����68��T�����%$�*U��$$*����1�2S���J	�%������&����&4�����%�4�����(���L�X��Y*



��8 	��� ����
�


�(��� $��4&�(�� ��%� 4�%�� ��B%���(� ��� $��%������� ����'��,����� �
.�����4�*�,�����������#������
������&3������"�(�����(�@���������4��/���
�($����������"�������������'���������&��,������(��&������(&��(�@�����
J-�� "��%�'�����:&[��� 4���%[�����L�� �� JTfU�$����� ��� (�(����� ���[�$����L��O
�&�(�?�������3&��A����&��#��&%�$�$����������'���%�����(��(�$����(���
��@��*�Z����B%3������((�����/�����4�����&������:&��(����(������&(����
��>���
���%�J���$�4�� ������������ ����4��4/����[�%3��LO


��3������������������"�&%���[�4����
$��%��4/��:&�(����� ���%�������'����
([��"��%%���4�%��(&���"���3������������

,����

.���(&��'�#��.�����4���4�%��(���'��(�@����(���4�&=��(���(�$) ���(
���	��4������������ ���(���4�%$�(��<��4�%��'�����������%3��%���@�(1
���4�������(�&�&��'��(���=��4�*����������>���
��$��(��'�1(��A��@$��((<�
��(�4������������(�:&�����"�� ��%O


�����(��o�(�����������(�44��(��'�
��[�� ����������A�$�������%��&���(�����
$��%��4/[��(=����4����3������'�����(���*X���*��1�6Y��

.���	�

�����#�����4���&�1�/���$��;%����(�3��������)����2O

-��� �&���$�(4���������$���(�44/��4�%$�
��[��%���"����&�������:&�"�������(�((��

�������	������
��	���#�A	
�	��������
��������	����	���	�����B���B������
����4��������

����������������������6����$*����*

���	������4&������,�%���4��,���3����(�������#���-��-����������4���A�,����(4�
����������������'��*����$*���2��''*���1��*

���C�*����;%���((����(�(�@����(����(�'��(�(O�88*��1�������*�81�7����6*��1�������6*��1�6S
����"��H�4������%���������"�&����&�=��4�����(�@��������*�612�S����(�	��
��	"	�	��4������(
��(��&�(�:&����(����(������������($�����(��%�C�� =�������%�����&��,���������%��(����� �
4&�������:&����"��%��$�;��4�*

�2������#��������3&�����(������$��&%�B%3���������4��H�4���%&����'�(��*���%3;%���
4�%��������(� &������Q���%��(�@��������/����	������>���
��;�&����#����$������"���#����
"���������($�����������%�����XJ	��#�������(���������z��������(����9�'���������%��(����������
�� ���"�(4/���9�$��%��4/��[��:&�(���$��  �����$������(����*L����*��1�6Y��A�(�%��/�������



B��/����	�����!"
�
���	
� ���

�� �(���'��4��A�������������%��
���������'���A�[��(�������(��������� ������
$����4/�� ����3��������"�  ���[�(���'����
�����������%���3�44��������4/��$�����*�X��*8�188Y

�����\��

��� ��@��� ��� �!"
�
�� �	
��� %��(� $��4�(�%������ ��(� '��(�(� ��(��(
��������/�(�:&���4�%��"���%�����(4����(��(<����%��)'��(��(��"����(���
4��������"��&���(�3����(�%����(���(�) &�(����(��� ��(*��((��:&�������
"��E%���(�;�����'����$��(����������$�((�������<����%���4��H�4���(�3��
�� $��(����*� ���� �&%� �&���� ��%$��� ?)� (&$������� :&�� �� "��&��� "�#� �(
%����(�%�'���%1(����(�) &�(���'������%���(�&�4&�(�����(��� ��(��%��(�1
��%*� �((�(� ��"��H�4��(� �����)���(� (<�� ���3��/���(� ��� ���� "��%�� :&�
$��($�4��'�%�&%�/���#������(��(��	�
*��(� $�����(� E�"�4�(� ��� $��(��
(�3��������&��#���<��(<�� �������%������� ���(*���:&��;��� ����;��
4�����&��<�����4&���'����((����$�����$��(����:&��$�((����(���4��(�������
"�4������$�((���*��$�(�����(�(�&(��(4�������(�(�3��������&��#�����%���
�������%�������4������<��"���4�$�#�����
��������
�����
������������*
���$�((�����4��(� ��&���"�%�����(&?������=��4���4���3��&����A�������
�
�
���
���%�(��(�(�&(��4����(�(�%3���#�%��:&��������
�����
�	�����:&�
��%&���������������������%$����'���%���$��������3���������?&���%����
4�%��������������X�������/�(�������$*����Y*�Z���(���4����@���:&��(�
���� �����4����<�����"��������(�����������(4)��

.��%��������'����%)(�3��'����%$���&���
���$������,��(�%���'�#�(����%����?�S
$��%����������������(�(��%)(����3�?��
�������(�3��#�(������%�����������4&��S

$��%�����3�@�������$�E($����"���&��S
$��%��������(������������/&%�������?��
�������$���"�=����������%���(��:&�?��
���������3�(%�������4�%���������&��S

$��%��������&�(���(�$��(�'�'�����(� ����(�
������������������������4��������������'�����S
$��%��������"����(��$&�(���������(&(�������(�

���%&�����`�(�� ����(���������"&���%����S

:&��(��$�((���%�7�*��1��*���&���(�4��4&�(�B�4��(������&#���"��%�#�����4�����X2.*�2��
2�*2618�Y����%�6�*���1��7�4/� ��%�(%�����((&%���&%�(��������$�	�
	��*



��7 	��� ����
�


�8� G&��� ��(4)���%"���� �
$�	����� ���4�E�� 4�=��4�� $���
���=�� ����:&�������E���
	�%�(�`�G��:&=��
���(����4&������������(�"=��`�-����(��!��'��(�����������4��������62��
$*���8*

�����:&���������;�(��%$���$��(����(
��(��?�(��$���:&����%&��������4�������*�8

���	+�

�(���4�%$�(��<��(� &����(��������2����	��4�����������.�����4��
J.��%�� �'�� [�� (���� �44���� �� "����� ��� �[��3�L�� �� :&��� 4���3��� �� �;4�%�
:&��������'��()�������(�&��%���$���-�&�����(��"�#��4����������*�����
V��)4��*�������.�����4��� 4�%����(4)��� (������ �%���&%���(�����)���
4Q%$��4�*� ��� ��� �� ��� 4�%$�(��<��� �%� �%3�(� �(� 4�(�(� '<�� (����
�$��(������(��@�%$��(�:&���%3��%���#�%���(��&��<������%�������4&?�
��(����4�� (E� ��� "����� ��� ��@��� ;� �@$��4�����*� �((�� ����"=4��� ����&#� �
4��(�B�4��� ��� �%���� ��� ��%$�� ����� �($���*�	�%>�(� ���$��� �(� ���(
Q���%�(�'��(�(����(�����������(4)��A�%������%;���4�������������/�O

����;�$��(�����)���(��?�(
$���:&����%&��������4�������*�X�������/�(�������$*���7Y

	�
N��

���"�#�����(��(�'��(�(��%3��%�����$��(����� ��������$��(������&%
$�((���� (&$����������$��(������ �������� �(�)��� ��4&(���&%��%�%E���
�����)����$�����:&�(��������������@4�$4�����������(�����*

������ ����(�$) ���(����/����	����((��4�������<��(�%B���4���((&%�
&%�(� ��"�4������'��(���'�(���:&��;���$�E$����(�"��%������%���(����
$�(����:&���� ��'�� �� ��������� �� ��$��$��&����� 4�������� �($����������
����';(�������� ����(����$�����E�"�4�����$��(����$�������4���������='��
$���� �(� (�&(�%���(*� .���� 4����)����� �%��!"
�
�� �	
�� �� �3������� ��(
(���������(����"��&����%$��4���<��(E����3������������%��E�"�4���4�%�
��%3;%���(&$����<�����$�����:&�(%���%���(�*���(���3='����	�%>�(
4�&#�1(�� 4�%� &%� �&���� .�����4��� �� .�����4�� :&��� ��� B�� �����		�
���	��;����
��������4���������$�������4�����E�������$��(��*��(����������
"����(4��������"�%����(&��'������4���4����#�1(��$���&%��� ���(��%�����(%�
:&��%&���� ��'�� �� ������� �(���/�*��� 4����� �%$��4�� �����(� $��� �(�
:&�� ��;� "���(�� �'�(� �� $��@�(� $��� ���� $���%� (��� �� �����(�� 4�%�� �
%�(���� �� /�(�E���� ��� ��=��� �� ���  ��"��/�� 4������� $��� V��E������ �
�@�%$�����(�(�����(��&���;���"��(���������4��E:&�����(�$�E$���(�/�%��(O



B��/����	�����!"
�
���	
� ��6

���"�����4���&�"���&��&���i�&��&4��(�����&��%���3���&(��%&(�4��:&�:&�
�&�4������$�(4�(���� �*��������3��������(���4�,��$/���(��(��"�3��������%�$��
&���� /�3����� &�� �$(�(� ���%���3&(� (��� ��(������ %&���� :&���%� (4��$���&%
���&(���&%�%�%������%���4&������� ����&(���%��:&�%�V������&(��������
$�����/�(������*��(��$&����&�� �%� ���(� �������� ����4�&3�� �� ������$���4&��
��4��&%�(� $��%&%� �����(� �$$&�(&(� �(�� �������(� $�(4�(� ��� �� ��(�����(
"���4��*����/��4�������(�4���&�"�������4�����&%�����&��&��������4�����&%�
(��� 4�%$���&%��&�� :&�������3�����(� &��3�(�/�%��/�%���%� "������i� ��
(&%%�%����/������"������&%�&�4���$����&(*��

.���	�

��������/����	�����!"
�
���	
����(3���1(����((�%��&%�$��4&�(��:&����%
$������%����(�%��������(������='��������)�������(��%����8��$���&��%����S
����='���(�%B���4�������(�����S�����='������(�%3��� ���%=��4�����"�&*

�* �� �-�!��� �� �� -��

�� ��?���<�� ��� 4����� ��� %�4������ �� ��(� (�&(� $��#���(� ")�&�(� ;
(�%3���#���� $���� �4��� ��� $���&���� �� ������� ��(� (�� &����(*�	�%>�(
��4��������������%������(�3����((��%�%���������:&�����&����%�')���(�$�((�(
��(���������/�(*��&%�$��%�������%$����$��(����1��4�%����(&��������
��%�������4��(4�H�4������4��)4����4����� �����������(��E�������'���O

��%�(<�����(��(��(�) &�(�
4�%�:&��3��/���(���$�$��S
3�%�$���4��(���4�&��
'������������%) ��(
��4��"&(<�������3��*
	�%��/�%�%�:&���$����@�%$��
��(�����(�(��%�:&��(���4/�&�
��$��(�:&���� &��������@�&�
$���(�$�����(������%$��
(&�(���%�(�$���&��&O

�((�����($��(�:&���((�����
:&���&�������%$�� �(��'��

����*���*O�����4�(4��.�����4/���TfU�%��������(�������$�����3�(����&%�V����4$�����
�27����*����$$*���1��*



��� 	��� ����
�


������(��#��:&����%��
��(�(�� &����(�$���&���
�(�E� <�(�4�%�:&��4����'�*
�:&������(��&%���������
���@������'����$�((����
��#����O�0�
Q(�4���%����
���@�1'�(���(�����'�����
A�%�%E����4��(� ����*

���&���%��/��:&������ �����
TfU�X�������/�(�������$*���8Y

	�
N��

��(� '��(�(� :&�� (�� (� &�%�� �� $����� $>�� �%� 4�&(�� �� $����� ��
4����*�-� ����(� &�������"��%����(�&�$��$E(���O

��4����(��"���4���
A���%���:&��(�%$���'����
"��&������%�%��<��:&�����S�X�������/�(�������$*����Y

	�
N��

����%3��������(� �(��(�$�((���(�4��(&3(���4��1(�������4�����<�
���%�(%�� �(��������';(����&%��%$��"������'�4���'�O

h� <�(���"��&������@�'��
��($�?��%�&��<��:&������
���(�� &�����:&�������(��'�
:&��$�������";&�"�4�'�
���:&�%�%�����/��'��4���*�X�������/�(�������$*���7Y

	�
N��

.�(����(������4�����&��<�����4������"� &��1(���$������(��(�3�������
���$������%��(����:&����Q�����������(�O

��%����"��&���4�������
��:&��$�((�����$�((���?)�
��%�%���(����(4��'�����
$��:&����$����4��(��)�
���&��<����(4��(����*�X�������/�(�������$*���6Y

	�
N��



B��/����	�����!"
�
���	
� ���

���3�������������������%�$���4�����$���������(�?������	����
������
$��?�4������&%�������)����:&�����4����&�����'��)����	������O

��:&���� ��$���&����
��"��&���4�%�:&����� ��
E�V���&(��;%�(� �����
����%�����������&�����
$����(E�4�����������g
�<��4���'����"�����/���
�����3��E������"������
%�(���(�'=4��(���(������
��4)���(����������'����
.)�����%��/�����&���*�X�������/�(�������$*����Y

	�
N��

G)�'�%�(�:&���<��;�4�%&%���4�������%1(����"��H�4��(���� ��%�
E�"�4���%�4�%$�(��>�(�:&��/����(��(���($�����(�$����(��%����8*�
�(�
��;%���((�����%3;%��<��;�&(&�����4�������%1(����"��H�4��(���� �(�����
$���&����&%��"��&�����((����$�������@��(*��������������<����������"�&��
�� "��&��� $�(������� 4�%���� �4��� ��� $���&���� �� "��&����  ��/�%� (������
�&%�4����@���3&4E��4�*

��4&��&���������� &��������(���&�&������&���:&��4���3��'�������%�
���&%��(��&��<����("�'��)'�������';(����(&($��(<������3?�4��(�:&���
(�%3���#�((�%��(��������(&��4��(� ���<��A���'��������&�����*��(���4�(�&1
%��;���(4������&%���(�(�'�#�(�$���(��(4������(����� �(*

���Q���%����'���������	����;�"�������&(<����&%�����'������%�4&?�(
��%�(��(�%����/����(�4�(�&%�'�%�$���&�����<��(E��"����(��4�%����%1
3;%��(�(&�(�$�E$���(���&$�(���%�(����������4��/�4�%�����$����(��'��<�
��(�$��4���(O

������(�4�����&���"����(�����(�����%���(
/�4�(�����������&��(����%�&�����3������ �&%�
(��&�����@�&���(�&3��"� ���������(���3���
-�&��������&�����&���(�(&($�������&�(��(S�7

C��I-��

�7�i�*���*�881�86*



��� 	��� ����
�


.�����((�����������3�����<������%���:&������4�'����.������V��)4��
�'�4�����%�(%��"��������"��������'�(�&)���������&(����%����4���4������
(&��(��&��<���%�$��������4�%��������'� �����:&���(4�$�����&%���&"�) ��O

TfU*�
����3&���(�4��
&���&��$����(�����4���&&���

(&($����((��$������
&�(��%�����%���(����*�6

V�+	��

��%3;%��%��!"
�
���	
����(&($��(<�����"��&���(�%3���#������?���<�
��(�J��%3�����(�����"���<�L�X�������/�(�������$*���7Y��4�%��(��'�&*��(
'=4��(�$�4�%���(�(�:&��$>�%��%�$��� ����(��'��<�������%�����4�����
(<��%��4������(�����';(����%��)"���(�3;��4�(����������������*����)(�
�((�(��%� ��(�"�#��%�$��������'�4�3&�)�������$��(���4����(<*�,���4����
4�%���'��(<����� (��%����'=��4�� ����(%������$����F�������� �(� ?&��&(
�@�����(� $���&����%� ��(� (�� &����(� �(� (�&(� ��(��&%����(� %&(�4��(�

�������
����O�J���(���4�3&(����%�������&(�9�(&($����%&(�
�������
����L*

��&����& &(������� &�(��(4����4��$��;%�:&�������@���/�3���4���<�
(��"�������(�� &����(��%�(����4/�&$�(������:&��;�%&�����%$��������$���
�(�������&����:&���(���(��&%����(��%�4�&(��(<���($�4�"�4�%�������(� ��1
��(�4�%��4=����(��*����'���������(���Q���%���3(��'��<���((&%��$����4&1
����������((��:&���������4�������4�%��(�')���(�4�%���)���(����(��%�
������ ����	���� ��(�����(�:&������������<��$���=(��4���:&�������@� �(�
3=3��4��%����������:&��4��(�����%�:&���(���(��&%����(��%�4�&(��(<�
�&�����������&��	������&�������*������1(����%�:&��:&���4�(��������(��&1
%����(����4����(������4�%���(�:&�����%�&����#���(����(��'������'=��4�*
	�%>�(� 4��"�����'�1(��� $��(�� 4�%�&%� "��<�� �����$������'�����������
(E����(�����4�(����(�$��4������(�/��%��H&��4�(*���(&��'���������� "�4�
3�%�$���������(�$��)"��(�(�����(�4�%���)���(���($�����(�$����(��%��:&�
"���%��(4����(�����%3������4&��&�������.���& ���:&��/����(����*

�6�����*��*2*��1�8*
���J�!"
�
���	
��;����G
�A��&#�����@� �(��3=3��4��%������LO�/�;�	�
���
������


���������4
�����K����8���67���$$*����1��7*
���	"*� 	"*�� �� ��*��J�(���������/�(��!"
�
�� �	
�� ���� ������<��$���=(��4�LO���	���� ��

=�	����	���������
	�"���������678��$$*����1�87*
���.����&%��'�(<�� ��3�����(�4�%$�(��>�(���($�����(�$����(��%����8�������� ����(��

$��=�����'�*�
��������-&���(����4/�����J�(� ��(�(����(��%����8�����(�&�����$���& &�(�L�
%���
�������
���	��
����$���
��cF&���cF&&��-�(3����C��3����6����$$*��61��S���	����(��(4��(�



B��/����	�����!"
�
���	
� ���

���� ���&4/�����"��������-"�	
��������	���O


&���(&$���&�����(�$����3������3������%�(
���(���4�(���4���(�(&(���&�����`��(*

������ �!	V����

�:&���(��(������"��%��:&���(�?&��&(�$���&��%���(�)�'���(��������
���	���O

��3���3&(�4��/�����$�������$��4&����"����T�(U�(S
�($�4��&�4���(�&��(��&����"���(*

�F!�-��� ����P�

-&=(����	�&#��$���(&��'�#��4���4�����3�4����(��@�����(�����4�(<��
�� �(������%���(4&�(������4�������(&($�������(��-"�	
�����"��/� �%���(
(�� &����(O

�$���/�4�&���3����"�����3&(�&&���
4���(�(���4��*�J��3���L����@�%&(�
J$���������%�(�%&�����&�:&�%
���(�����(���$�������4���&(*L

-!I�� ,��	!\

���%��&(4�����	R�C9�1�6������3�����4��.Q3��4������:&�'��,�(������
���Z'����� ����%� ��H(� 4�%$�(��>�(� ��($�����(� ���%�(%�� (��%�*��%
�&�(�����(��(<��� &��%�����%��4������(�	���������
������
����O

����:&���(����%� ���&���$��(����
��(�&��S�%&�����3����(&(������
"�����(���4�&���(�%��(��������(
T���������U�4���3�������&%$/�(

��h��
�

����;������������K��	���%�����
��
��6��	
�������	����
�2����	��
��
�����K���	��%3���

����'����66���$$*��771�22��������4�����(�$�((�(���(�4�%$�(��>�(�����&4/�����X''*��17��$*
�66Y������:&���(��(�����X''*��17��$*����Y������-&=(����	�&#�X''*�217��$*���8Y��3�%�4�%������@��
��(�%��&(4����(�	R�C9�1�6�X''*��21�7��$*���6S�''*���1����$*����S�����$*����Y�����71
���#���
X$*����Y������3�����4��.Q3��4������:&�'��,�(����������Z'����������@������%��&(4������61�1����
��3�����4������?&���X$*��2�Y*�.����:&����#���($�������($�4�"�4�%���������$�����%�������)������
$�=(� '�#��/��� '��/�� $��� ����(� �� ��"��H�4���� G�(;�
��&��� ���4&��� J��3��� ��� (��%�� �����
����	��LO�2
����1���������	
�/����	
��
������������(���677��$$*����1��8*



��� 	��� ����
�


��3����$���(���4�(�0��������/�&g�0�(&($��(��(���(4&��S
��h��
�

��%3;%�-�$������<�������'�4�����(� ����(�4���'�(��4�����:&���
 �����%�(�������"�����'������$���&�����(�(�&(��-"�	
����(�(�� &����(O

���(���4&%���%�(��$$��������3����%�����(
 ��(�%�(��������(&�(��@$�������3���(*��

������B%3��������������&�����'��������$�((��%�(�$������B%3������
�������&����%�'&� ����$�����%�(�'���"�4���:&�� ����������E��%���&���
���%��&(4�������71
���#����� &������������3�����4��.Q3��4������:&�1
'��,�(����������Z'����

��((�(�E� <�(�4�((���%
����(�"���@�(���(�� &����(
$���&����(�"�4���%

��h��
�

4�%����$�����:&������ �&���4�%$�(��<���� �(��������%��&(4������61�1�
�����3�����4������?&���

�(�/��$�(���(�(�� &����(�$���&����(
��(�'����(���%�(��(��'�%�4�����(�

��h��
�

(��(��&�%�����("�������%�(%�����/�������$������'���*

���&�6�������	���0�">�
�	������������''*���1��O�#
�
�����G
���
������
�����������	���
�(�&���������&�E�������@�������������$������4�=��4�������&�<��������(������3�(��<����'���(
���.��/���	��%3�������	��	����������(�&��(�	�)((�4�(���V&%��=(��4�(����!	���67���$*����*

�����(�$��)"��(�(��&�4�%���)���(����(��%���(4����(�����%3������4&��&�������'�#��/�
�($��/���;� ��%3;%�"����� ��"��H�4����:&�(�� ��'����'��%�������� ��(��&%����(����4����(*
��&#���� &�(��@�%$��(�:&���H%�$���"������(���@��(�$&3��4���(�$���G�(;�
��&������4&����
���� ��J��3������(��%������������	��LO�J����(���(���(��&%����(�9����%Q(�4���4�������`
�&�4�(�4����(�9������(�(��4�(�%)(�����(�9�4�� �%�(�����4��(&����`� �#��"����(L�X%��&(4����
6��� ��� ��3�����4�� ��� .���4��S� $*� ���YS� J-�(� %Q(�4�(� ��(��&%����(� 9� ��� ��(� (��4�(� ��(
4�� �%�(�� 9� ��� ����� $&���� ��?�%�(� 9� ��(� E� ���(� TfUL� X	"*S� $*� ��2YS� JC������ :&�� ��
'&�(���(���('=�(�9���� Q����%�����(����4��#���9������(�(��4�(������(��=�(�9����4�� �(���%�
�($����?���9�4�� &;���(�E� ���(�%=�(*L�X#���������������
"�����������
S�$*����YS�J.���
4&�����4����%$�;�9�'&�(���(�%������(���('=�(��9����(E��������(�4���;��9�%�(���(���(��&%����(



B��/����	�����!"
�
���	
� ��2

,�(��� "������ A� �&#� ��� �((�4���<�� ��� ����� ��� 4����� (� ������ "�4�
�(3������ &%�� ���/�� ��� 4�����&������ :&��� ��� �%����� ��� �&�=��4��� (�
�(�����������(4=$&������
��(;(��$�((�����$��������(��%�(�����$������"�(%��
$����������<��?&���4����$������'��<��4��(�<*�����'�����%��!"
�
���	
����%
����(��&%�����%&(�4���:&��;�(&($��(����(�(�� &����(�;�&%��������%�(�&%�
"��&������%��((����(��&%�����������((�4��������4�������'�����%�(�A�$��(��
$��"���*����������:&���%��!"
�
���	
��;����@���������'��������$��(�����
4�%��'�%�(������&������������4�����E�"�4��������4&(����(�$��#���(�")�&�(
���&%�$�((������(&$����*���(���(��������	�%>�(��<��(� &����(��%��A
��������"�(�����1(����;%���((����������$�����<��:&�������;���'������4�3�
$���%&���(���(�4�%��������(�:&��������%���$d���%�����'����(� ��"�4���
���� ��(����(���(��&%����(��3��������(������������(�:&��(�(��4����������
� �(���/��2*����(��%$��4��>�(�(� ����(�(��<������3&=��(�A��	����
������:&�
���)�'�#����4���������4����������/���,�&(*

�� �(�������3��������&%���(��&%�����%&(�4�����%�')���(�$��4�1
�����(� �����)���(*� Z� %&���� "�%�(�� �� :&����� ��(4����� $���� $� <�
V��)4��*����%��������	��;�����$d�����%��A�$��@<��:&���/������4����
��("�#1(���<��(E����(&��������4�%����%3;%���(���%�(�4�%�:&��$���?���
��(�4�%$�(����C;�&(O

C�@��$&����(��&$��������&(
���%�����&������(���� �����S

%=�(�9������(�(��4�(���(�4�� &;*L�X	"*S�$*����YS�J�����(�(��4�(�%�(���$�(�/��4�� �����9�(������
4�3������=��������%&����L��J�����(�(��4�(�%�(���$�(�/��4�� ���L�X%��&(4�������2�������3�����4�
��4�����S�$*���6YS�J-�(���(��&%����(� &����%�(�9������(�(��4�(�:&��/����%�(L�X%��&(4����
�22������3�����4��!��'��(�����������'����S�$*����YS�JT4�� �%�(U�9������(�(��4�(��(�;����(�
(�%3�=�(��9� ��(�%&��(���(��&%����(L�X%��&(4�����G�(&���(�����*����= &�#1
�y���S�$*
���YS� J%&���� (&$���'�����(�$����3�����&3���� ��%�(�9���� (���4�(� ��4���(� (&(������� �`��(L
X%��&(4��������2��������3�����4�����V�($���4���4���`��"���^�_��MS�$*���8Y*

�2��(4��'��������� �(���/�����(��������	
���� 	�� �����
�O� JV�3������ ���� (&�
4�&�(����&(���%��(4��$�&��(�,����$���4�$���,����$��%�((��,����%����������%�:&�%��%
"&�&��� (��4&��S� (��� 4&%� � &��� ��� %����� ��3`�������� �� ���� (&�� ��� (���4�3&(� ��&(
(&($���&��*�TfU���/&4��(���T4�&�(���3`������U�����(�$�&��������4�$�&��S�:&��:&�������(
��@���%&(�� (���(��&%� ��� ��&��(&%� /�3�3&��*� �� �� ��""������� 4��4�� ��(� (4��$�&��(�
(&($����%&(��� ������(�������(���4�3&(S��������%��� ��(�/�3�%&(��:&���� ������(���
$������*������� ����(��� ������(������(����������� �%&(��(�����""�������(&($����%&(*
����4�(����%�(&�����3`��������� �����"�&4�&�(�O�$�(�����%$�����3&(�&��&$����3&(����%:&�%
"�&%���3&(���3`������*L� X�&�������& &(�����%������ 4���� �W*�*���&��/�������`$� ��$/�
���$��(��������(�.����"�4�����628��$$*��68�1�687Y*



��8 	��� ����
�


�&�4���%����"&�4�&%:&��3����
3��3�����/�4�$����(�/�3�3���

���&�%�%�������:&��C�����(����&(
4&(�����*�V�4��/�4�$�������&4���

"&���������&�4��(������4&(
�$$�(���(�"���3&(�%���4�(*�8

V�+	��

�((��%�(%�� �(���;���(4��������"��������:&�����$��������$��%����
��'�����(���$���������&%�$��4&�(��:&����(�4���&#�����';(����.���<���
������$������(%�*�����'���;�(�3�����"���4����������(���1(���&%�4����@��
"���(E"�4��4�%��%$��4��>�(�%&����$��"&���(�����4��)4����'��4���%����
(��4�;��4�*�����(���������4����(�$�(�&����(������&�������(�E�4�����$�4&1
��(���� .������� �3(��'�� :&�� �� /�%�%� :&�� '�'�� ������ �� 3�%� �� ��%���
��($��#������������� H�4�����<��$����(�����%�&%��&�H���4��()3������%
'���������%�����"���#*���((��$���������&������(���$������'�4�����&����1
��������.���<��$������"������:&���:&����:&��;�()3�����"���#�4����%$����
%&�������������(���������:&�%������%����:&���������'�����@�����"���1
��'�%����*�Z����<��:&���(��3���4��&%�$����������������4��$����&%������*
��/�%�%�$���4&$�1(��4�%���(�&�4��$����;�:&������4�%��&%�%Q(�4�
:&��&(���((����(��&%�����%&(�4��*�
�(�:&�����'�(���&���(�%���(�%��(
(&3��%�(�����@�1(����((��4&�������A�(�%��/��������%Q(�4��:&���3������
��(&���������4�����&����4������(�%����*��(���4����@����$��@�%�1(��%��(
��:&����$�������(���������/�(������(���������������*

�"��H�4��(��@$�=4���(�����3����������"��&�����4�����%1(�����%1
3;%���(���4�(��������%=�������3&4���(%���4�%���(��:&��$����C�� =����
��3&��������$��(�������#���*����(;��%��3&4E��4�����C�� =�������$�(���
	E������ "�#� (�3��� A� 
&(�� :&��� (�� �� (�&� 4����� �<�� "��� 4�%�� �� ��
	��������)�$���&������(&��"��&������$��/�����(� ����O

�`%$/������(�����%����-�3��/����(���&��%�/��4��%���
:&����%���	������4��4������X$��@�%��./��3�

�8�����*��*�8*�17*
������*� �*�*�8*��1�6*� �� "��%�� 4�%�� (�� $��4�((�&� �� ����(%�((<�� ��� ��@��� ��(

��$�����4���4��$��3��%�(�"����E �4�(�%&����4�%$��@�(*�-�%���1%������4������:&����'��1
(<������������
��(�������4����"���$����$��%�����'�#�$&3��4�����%����������������������6�
����'��(&4�((�'�(�����>�(��%��2�����226���28����27��X�4�%$��/����$������@��� �� �Y��
�8�2������(����(�3�����(����4�����������(�����������(�%���������28����2�8����8��*



B��/����	�����!"
�
���	
� ���

&��(�3&(������"�4��Y���&���(������$�((&%&(��%��(�
/�4��� &���(�4���$����3���"�(�&���$��&*�7

C��I-��

��3&�������3&�����((�� �(���&%�(� ��"�4����'���'���A�(�%��/�������
:&���4����4�����&���(�$����(��%�(���(���"��������� �����1�����4����@��
��(� ���&��(� $�(����(*� ��� %�%����� �%� :&�� E%&��� �(��'�� $��(��(� �
"&����� �%��� .<� ��(4��(�'�� A� (�%3���� $����� ��� &%�� )�'���� ����
�(��'��&%��"��&���:&�����/��(�����"���4������(���&(�(�$���&%�$�(���
�E%���O

$����3��:&��&� ��$�(����(������3����&��&%�
 ���&���(��&�(����"�(�&���(�4�������
"�(�&���4&��(�%$�����4��(4���/��&�����(�����*�6

���!-�


�(�;���/����	����������#������ ��������4�$�)4&�����(���������<�
���� ����$��%�������'�=4&������(&����'&� ��<�*��� �(������$���&�����
"��&���3&4E��4����(�%$��/��&%��"&��<��4����������(�&�"&�4����%����
��� ;��4�*���;%����4������$�((������;4�%��$��(���%�:&����/�(�E������(
��� ��(�������'��&�<������������&���$�(������ �����%����������(��"��/�
$���&������&%��������"�����(��$��/�����(��&����?&���������%$�����
.<�� ��4����1(�� �� %�%����� �%� :&��� ��� "����� ��� ��'���� ;� �� $�E$���
���������:&�%����@����(&��"��&��������'�����O

�44�� 4/�� :&�� (�� 4�%$����� ��� �&�� "���4/��� �� �&(��4�� �� 3�(4���44��
(�%$� ���� �� ��� $��� ��� �&�� 3�((�##�� ��� ���� ��� $�Q� 4������%�� ��� $�Q
"���&�����$�(�����4/���������(������((���(�����*�TfU����������(���$$�������
������ 4��4�����  ��� ����� $��� �� ��[� $���4�$��� �;� ��� (&$��3�� $��##�� ��� ��
$�$&��(�� 4�������� $��� �'���� �� (������� $��&(���  ��� ���%3����� "�'����� �� ��
'����(��  �����O� '���((�%�� �&(�� /��� "��(�� �������%������ (������ �� �$����
��&��#����� ��� �[��"���� '�� �*� ��� �&�� &%���� (&����%��� (�� (������33�� ���
:&�����������($�'����'����3&44���������������������%3�*��((������"���:&�����
:&�(���%������((�������:&��&�:&��3�44�����$�(����� ��"��������(� ��������
��($�������� (��'�� ��� ��(������ ��� ��%�� ��� ��� �&�� ������ �� ��� $�� ����
�%���%�����4�����4������&��������$������4�(��������(&���%%��&���%����*
XJ�����(�%$*L�����218Y

�����\��

�7�0��*��*��1��*
�6���3*��*2*�61��*



��7 	��� ����
�


��(� 4�%$�(��>�(� ��� �������&��� $����(&���� �3;��4�� :&�� (� &�%��
(��%����8����4��������&�(���"��H�4��(�A�"��&��*���$��%�����;��&%���(
��H(�$��%�(���'�������(�:&������%����%��&(4�����	R�C9�1�6������3���1
��4��.Q3��4������:&�'��,�(����������Z'���O

�&��&%�$��4����(��&%���&���(�������3���4���&(S
�$(��(&$���(���4�(���3����%&���(�����*

��h��
�

��(� &����;����4��������	�����������
�����������	���0�">�
�	����
G�� �����
����%��O

���=��&�(������� �=������3���4��(��
4���������(��#����(�)3�%�(�4�������(�
���'��������$�(�����`����?�(�*

-�(�%Q(�4�(���� ��(������(��&%����(�
���%����������(�(�&4�(���(�4�� �%�(�
`����=�$��4���(��"��(��(��`�4�������(*

�����(�"��&��(�`�E� ���(����?�%�(�
%�(���(���� ��(�4�&(�(�:&���&'�%�(
�����(�/�%��(��`�4����(��:&��4����%�(*2�

G���� ,��
����
�

.����:&����#���($��������$��%�����$�((�������1(��:&������&(<��A
"��&����<��;��@4�&(�'�����(������1(���&%����&%����<�������(��&%����(�
:&����4�&��� &��%���������������(��)3���(������������'�������")��4�*�.���
:&����#���($��������(� &����$�((������/�1(���%����/�����4�������"�4��
��� G�� �� ��� 
����%��� ���� (����� ��%3;%� ����� &%� ������� ������� ��
/����	�*����&�������#
���	�����	"�
��������B	�����:&��?)���������%����
��%3������$��$E(���������%��E�"�4���$�������(�����'���&��%������&%����
%�������������������#������	�%>�(*�����((�%�"�((����(���=�%�(�$������
&%���:&���(�4�(�(��%�:&����/����	��"&�4�����4�%������������(��$��?�41
���&%�"�4��$��$&�(���:&��(��$����� ��$������;%������@��������%��4�*
���)(��
����%�����(��� &�����(���$�(������(��&%����(����4�%���������
4����O��:&���(�:&��(<����� ��(��:&��"���%��3��������(���(���%� ��(

2��C'*���61������$&����`����-*�	������:�����	�	
���4
���>�
��7
��������
�����>
��
-���������%�(�(���67���$*���2*��(���4�%$�(��<��"���$����$��%�����'�#������������������
�
�����	
���
���	�	������$&3��4�����%����&;�$��������������227*



B��/����	�����!"
�
���	
� ��6

��(�(�� &����(�����:&���(�:&��(<�����(��(����<��'�#���(���%����(����$�'�
�@�����*�����';(� ��(��� ��4&�(��� "�4�� ?&(��"�4���� �� $�((�3�����������&%
$��(����������&�4���<�*����(��%��3=3��4�������&�4���<��;������#�����
�
����	
�	��4��"��%�����H%�'��������3(��'���')���(���(�(�&(��@� ���(*

	�%>�(��A�(�%��/��������G�� �����
����%������(��� &�����(���$�(
�����(��&%����(����"��&���:&��;��3���������$����(�%$��������������&����
:&��4�����)����%�����'��������.)�����4���(�����4�����������';(������%�1
��(4H�4��*�
����%�����%3;%�$��4����4��4&���%������'�(��������($������
�&%� "&�&��� ��� :&���� �%� '���&��� ��� ��%� ���  ������ �/�� (�?�� $�((='��
��4��/����(���� ��(���(��&%����(��&������$���&����(������'�������$���
���������4��������"���4������:&���/��(��)��"���4����$�������/��O

�����4�����4��������/�4/��4����&���
��(�%�����)���(�E� ���(����%���(�T�	�U
:&�������(�(��4�(�4�� �%�(������%�� &��*

-�� ��4���:&��$����%�(���������%�(�
$����(��(���(��&%����(��:&��4�� �%�(�
���4&���$���%��������;���4�3����$���%�(*

_���(�4������(��&�4�(�:&����?�%�(
���4������������������������$�4����
��������� ��4���������4������'�%�(*2�

G���� ,��
����
�

������ ������<��3&4E��4�� ��$��(�%�����3=3��4��� 4�����:&���<��/)
��4�((�����������4&�(����(��&�>�(����4�����&�����*�G)�
��&����& &(��
���� &�(�%�(���&�:&���(���@��(�(� ����(�$��4���#�%�����(����<����1
������3�%�����%�&�$�(���2�*����	��(���;���"
��������
����������4��(�<�
��'���(������������%������<����(��� ���(���(��$��H�4��(��:&����%3;%
���(���(���%�J%�&(�4�%��/�(�$����������(L�X�������/�(�������$*����Y*
Z���(���:&�����:&��(������ �����(& �(�<�������4/��3�� ���:&���������
:&����(�'��(�(��8122���(���������/�(�XJ	�%��/�%�%�:&���$����@�%1
$���9���(�����(�(��%�:&��(���4/�&�9�TfULY���'��(=4&���J���(���4�3&(���
%�������&(�9�(&($����%&(��� ������(���L�J^����3���	�%>�(���� �������

2�� C'*� �7�1�6��� �$&�� ��`���� -*� 	������ :��� ��	�	
��� 4
���>� 
�� 7
���� ��
�
�����>
���$*���7*

2��J�(���������/�(��!"
�
���	
������������<��$���=(��4�L*



��� 	��� ����
�


�&�4/��������$�(4/���C�� ���4/L2�*���$�(���?&(��"�4�1(��������(��(��=�&��(*

�(�/)���4��(����������($����:&��'����������(�"����(����	�%>�(����
%����4�%���(����3��/�*

�� �(�������3����������"��&�����'������4�3��$������4���9�����#���
���/����	��:&��������3����(�)�$��(��(��� ���%����� ��%��4���&����&%
(���������"������*����3���������� "��&������ "��%���� &%��(�%3���#��
��(���4�(�����"�%����4�����$�(�������%�(��<��(E������%�����(&���@$���H�1
4���3&4E��4�*��(�#� ��(�:&��'����%����@��������'�(�(��(����"��&���/<�1��
4�����&�������%��������%���������<���%�����
�������$����������((�4��1
�<����������4�����3&4E��4������$������������(%���%���(��$�����:&�(���
����4�%�������#����$���$��%�������4��4�3�����4�����(����'�����E�"�4�
���$��(��*��(��������$�����<���<��(��?&(��"�4���$���(��%�"&��<�������"�1
�H�4����@$�=4�������&���(�$�(����(�:&��'��<�����@������%������(����%�(1
%����(��&%������4�%����%3;%��%�"&��<����(�"� &��(����4��4&��������
A��&#���(�:&��(�;�4��4�3�������(��&�&�������3��*��(�$��(� ��(������4)���
��(��3��%1(��(�3����(�$��(� ��(�"���������4)�������/����	����(��3��1(�
(�3��� ��/����	�*����%�(%�� ��%$�� :&�� ;� $�(��� �%� ����'�� �� �&$��
(� ��"�4������� (� ���3&4E��4��� ��$�=(� �����)���� ��(�$�(����(� �%$>�1(�
4�%��%&�������%)(4���������(����"��4������("�������:&������������(&�
�������������:&��$��� �((����� "��%���� &%��$���� (��� ���&#������&%�
4���������"���4��������;��4����%&����%���(�A�4���������G��&(��;%*

����������4��4�����"���4�������($����&����%�������������� ��<����
%&���� ��(� (������(�� �� (&$��%�� �3?�4��'�� �� :&�� �($���� �� $����� ��
�!"
�
���	
��������<��$�������@�������3����������"��&�����������#������(
��%���(���(�(�� &����(*��E��� �������� ��(��&%����������"�&����� ��(��&1
%�����:&��;��($�4�"�4�%�������"�����������@���/�3���4�����(��%����8�
�� $���� 4���&#��� ��;�,�&(*� ��3� �(��� E$��4��� ��%3;%� �� �(��&�&��� ��(
��������/�(��'��&������4�����4�%�&%�%�'�%�����4��4&������������<���
G��&(��;%����������"��&�������������%�(�:&���%$��4���$��;%��&%���(4��(<�
��� ��&����(����%�(��%�:&��;�����������$�������$������(%��4��(�<�*

�!"
�
�� �	
�� 4�%����:&�������/����	���4�3�*����"����������'���
���4���9�����#���� $���&��� �� "��&��� $���� :&�� �&���(� $�(����(� �� '<�
3&(4��*� �� ������� ��� 	�%>�(� ;� �� :&�� ?)� "��� ��4���� $��� ����(� �((�(
$�(����(� :&�� '����%� ��$��(� ��� �����#���� �� ����� �@���=��%� ����(

2��c&�����4/��3�� ����J,���4/��(���4/��V&%���(%&(���(�	�%>�(LO�/���Z�A��A��
�
����	��	������S����������	����������68���$*����*



B��/����	�����!"
�
���	
� ���

3&4E��4�(��4�����(����$�����E�"�4�����$��(��*���/���=(%���&�$�����4�
���$�((����:&������4���&���(&($��(<������)��'�����&����&�;�$��?�4����
����������&�����:&��/)1����$��@�%�����4��(�<�����,�&(*���$��(�����;
��(�����*� ��� �����3��E���� (�� �($��/�� �� ��(����%�$B��4��� �� 4����� ��
��"�&�$����&���4�$�4��������4�����E������4�(()����A�(&��(&3��%��<�*
�<��(��'���$��:&�������($�?�������(�&�$�����(�3����:&����$�����(��'�1
 �%�������&��#�*���$��(����<��;���%;������<��(������<��4&���"�����(�
�<��%�'�������	IG
*���%���"�&���%�&%��������%�(�&%��"��&��*���"��&��
;�����(��&%��������.<�:&��4����������	�������:&�������:&��(��$��?�4���
�&%�"&�&����;���4�����:&��������$����,�&(�:&��;�!��*��:&������"�&
4�%�����������.<�;�&%��"����������("�4� �%*�.���4��(� &��������������
;��3��������*



��� 	��� ����
�




B��/����	�����!"
�
���	
� ���

� ��
� 	��	������
� � �,�Pv�

,�� 2a:2�/� ,� �262



��� 	��� ����
�



�������



B��/����	�����!"
�
���	
� ��2

�* �� ��
�� 	��	������

�� �������&��� ��������� ��� ���(4�%����� �"���4�&� A(� �������&��(� ��
����� �� �&��$�� �(�  �����(� %�����(� �<�� (E� ��� %�����(� %;���4�(� X�
/����4�((=��3�� �� �� (�$���)����� :&�� "���%� ����($�(��(� $���� �(� �����(
$���& &�(�(�4�%����4�((=��3����(��)������������(Y������"��%�(�$�;��4�(
X�� (������� �� (�@������ �� 4���<�Y�� 3�%� 4�%�� ��� &%�� �&���� ��$��� ��
"��%���:&�����(�Q���%�(���%$�(����%�'���������������������<�����4�=��4��
���
��������	
��	�
*��(���$��4&((>�(����(&��"�(����%����(�������%1(��
�����)�����A(��������&��(������������&��$�*��((�%���%3;%�A�$���& &�(��
�$�(�������((��4�%$���<��(���%&�����@$��������(������*��*�������&%
��(�$�&4�(��(�&���(�(�:&���$��"&���&����((&����*������1(���$��;%����
&%���%=�������:&�����4�=��4�������������%�'�������4��(� �������3��/�(
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e��'������$��(��[*���4��4��������$�����:&�(�����������<����(�%"��������)����
���������
�262L��$&3��4�����%���	����4
������������2	��(�	���
�#	��
��7���2��$$*���21��7���Q%�1
�������4�������& �������������:&���((�������?&���%�����4�%���(&4�((�'�����4�����)������
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4��4&���<���:&��(���(������%&����$������;%����(;4&���RC���4��"��%���
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"��%��4��4��������(<���3?�4������$�������<����%3�����&%�%�%����
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��������(%�����%��(�$����4&���%���������"�%�����4��4�����������.�����4���$����:&��;���
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���(��:&��4�� �� �%�&%�$Q3��4������ �����������(����&%��"����������������/�(�E��4���
�����$��E �4�*��%���)�������&(�����$���'���;�/�3��&�����(���;$�4����%���*��$�(�������
;��%��:&��(����4���������(&��3�(����4��������������������'��&�<��4��4�$�&�����('��4&��&1�
���4�%$�������%&(�4����4����Q���(�%B���4��:&�����@�&������4�����(�3�����(&���((H�4���
$����:&���<��(��?&(��"�4��:&����(&���$��4��<��(����(����?����4�%$����>�(��4�%$��/���(���
�����<��$����4����*
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������4���%�����$��3��%���#�������(�(�&(�"&���%����(O

TfU�(���(��(��%�(�/&'���<�(�����%$��((�(���������%������$������:&����4�
����(����%$�(����4�'�����(������$��%����& ��O��� ��:&���'������(����(�����
$��%���S� `� (� &���� ��� :&����S� `� ���4���� ��� :&����S� `� :&����� ��� ���'�S� `
:&�����������4���S�`�(�@������$��%���S�`�(���%�����(� &���S�`����'�������#�S�`
����������#�S�`���4�%��������#�S�`���#�����4����#�S�`���#�����:&��#�S�`����#�
�������S�`�4����#�����(�@��S�`�:&��#�������4�%�*�,��������#�����(���(����
4�(�� $����@�S� %�(� �3��'�������� �� �� :&�� ���'������(� $��� ��� �����
�$&����������(���%���(�$��%�����$��:&����(4��'�����$��%����((������%���1
(���"&���%�j�����(��(��%�(O�����*��(�(� &�����$��:&����(4��'�����(�������
�:&��� �((����O� ��� :&����� �(� ���4����� `� ��� ���'�� �(� :&������ `� ��� ���4���� �(
:&������`����$��%�����(�(�@����`����(� &�����(�(���%���`������#���(����'���`
�����#���(�������`�������#���(���4�%���`����4����4���(���#���`����:&��#���(
��#���$��:&��(�������(������(�(&4�((�(�:&��/&'������(��(��%���(�TfU*��
�(���%���� ��(� $&������ `�� $����� $��� ������� `� ����(� ��(� ����(� .��%�(
��(��(��%�(��4�%��$&(���� &��(S�$����`����@��:&��������/�#���$�����
�������� ��(��&%���(� ��� ��($�������:&��$��� ����(� �(�A�� 4�����(�%&4/�(
��(��(�.��%�(����'����(��(4����(*�
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,�(�4�� �%����>�(��&%����E �4�(��������������&(���$��?�4��1(��A
����($��H�4����� 4��"������ �������(�$��B%����(�:&�� (��'�%���� ���'�1
1%�(���������(� �����(�4���;���(��� ���#���'�(����&%����4��/��$�;��4�*
��$��%�����;������4��4�������1��%��4����((������&%�������)�����������'�
����';(� ��� :&��� �� $��((&��(�� ������ �� ��&(�� ������� �� "�#��� 4���4����
(&?�����$�;��4����$��(����������4�'�������$�((��:&����(� &�����:&��;���

��	�����-�	������-&=(����	�%>�(�T****U�4�%������(�$���
��&����������������&(�
T****U�� �*� ��� (� &����$������-�(3���� �%$������	���(3��4M������ �876�� ��%$�*� "�4(�%������
-�(3������1	
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B%3���� 4���� (� %������ ��%����$��� (��� ;� &%��%�4���(��&�&��� :&�� (�
����4&�������������&%��%�4���(��&�&����JTfU� ��� 4/��K�4�%�������4/�� ��
(� ��"�4���� ��3��������4���4����4������(�%%������(� ��"�4����$��#��������
(�� ������(����%����������$�((�L2*�	����&%����((�(�%�4���(��&�&��(�$���
����"��%��$��()(��4���&�'��(�"�4���*����'���������(�4��4�$�>�(����
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	������H%�$���$��4�����������)��(���:&������$�E$�������3���&����(��&�(
(;���(� ��� 4����(� :&�� ������ 	��'���� ����4�&� A� $��(��� �%� ��
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��%=�������$��(����(�3����(��
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�(� (& �(�>�(� ���	����� "���%� ��(��'��'���(�� ��%3;%���� B%3���
��E��4������(��&�&����(%���$�������4����(�����&%���@���%&������4�(�'��
J��4&����$$&����$���&�����(4��#���������%�4����(���$����4�L7�� 4��(�1
 ��������((����$���($�4="�4�����%�4����@������ �����4�%���������%���1
�����'������$��(����4�%����3?�4��'����������(�����4��?&�������"�4����(
:&�� 4�����3&�� $���� �� (&�� 4���H�4��*� ��� $����� (�%B���4��� ��(��� &�
�(���$��(�(�%B���4�(��4�%3����<�������%�(���(���$��(���%$����(���($�1
4���(� �� ��� $�((���� 3�%� 4�%�� �� $�� ��((<�� ��� (������*� .���� :&�� ��#
��($�������(����%����(�:&���(��&�&��%����	��
�	�	
����%�4����@������
$����� ��������� 4��(������ �(�%��4�(� ��� ��=4��� �� ��� "�%�� �(� �=�&��(�� �(
%���������(������$�����<����(���@��(�$����4�%������%3��%)��4�(����
��"��H�4������(��&�&��(��@���$�;��4�(��&��@��������)���(*

��4��4�$�&���#��<��%����4�������
�����	�������'��&%�$�$���%&���
�(��%&�������3�%�����&#����$���(�')���(��(�&��(�:&������(�:&H�4�����
(&�������'���<���"���%�(���������4���(�����((&������%$��%����� �����
'�'�4�����������3����4�=��4�*�V)����(��($�4��(����(�&������:&���4��(���1
����(� A� ��(�B�4��� ��� ��%$��� �<�� $���%� ���@��� ��� %���4��� �� &%�
$�������<�*���$��%�������#���($�����A��&������Q��4����&�(�?���A�����3&�1
�<�������($��(�3�����������%�4����@�����&%�(E��&���*���(� &�����:&�
4�%�����(����4����������%�%���������4����������%���'���4�%�������'�
%���4��������$��4�((��4�%&��4���'���$������%��(<��$�� %)��4�*���"�4��

�������'�����&��"�4�#����L� XJ��� �&������ ���$��������� (�(��%�����&��4��#������� X���'����
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��&����4���;���O�����'�(<��$���"��%�(�%;���4�(*�,�(��� &���&�(�(�4�>�(�
&%�����(�����(���&�������4���>�(�������� �&$������(��(���(�����(�4�%1
$�(��>�(���������4�&�������%3;%�(�@����(��3�����(���%���� ��(*����)(�����
(�%��/�������%�������� ���#���'������';(����:&������%�4��/�4���(��(
4��4�������(���������(���(�(;4&��(�R������R�C*���4�%���)�����<�� ���1
?��&�$����4&����H@�������(;4&���RC���*

�((��%������"��%���"�����$��(�$��(%��������(��&�&���<�����4��4��1
�����(�$�����:&�(��(*�Z�4�����:&��?)��(�%������
���������-&� �����%�����
$&3��4���(��������2������2����(����4�����%���'�����(�$���"��%�(�$�;��1
4�(*�
�(� �� "�4��� ��� ����%� (���� $&3��4���(� ��� �(���� ������ �%�-`���
:&�������(�&��&����(����4�����'������@=�����4��"���1�/�(�&%��(���&���A
$����*����'��������;����(� &����%���������(;4&���RC��:&������$��� ��
4�%���� ��  ��/��� ��������� 4�%� �(�	��� �	������ ���������%��
&#���
�%$��((�(��%�C���#���$�������������%��22����&���<�
�
�4�������� ��
-���'�4�� .�������� ��� �28��� ���������� 4�%� �� �=�&��� ��� 	���� &%�
��4��/����'�������%�:&�����$����(*����'�#��/���($��/���(� &�1����%1
3;%�������������V�������:&�������%��27���$��$����������<��(�'��/���
��(��3��(�������4���(��������C� �*

�� (&�� ��"&(<��� �&%�� 4������ ���%��(� �'������� ��� (;4&���� �<�
$����)�(�����((�4�������� ������'��� �%�:&��(���$��������&%��$�;��4�
��%������ $���� ������� ��� 	�	���	
�� $���� &%�� $�;��4�� ��� ��($����<�
�%$=��4������4������(�����((����������"����<������� ��(�$��4�(�(��(�3��
�%$&�(�������'������&���������(�E����(*����(�� �������&�4��(����4�����1
����&(�������(�&��'��(�����(���������(�����!��'��(���������.)�&��4����1
�&���� �� (��� &%�  ������ 4������ ��� ���(������(%��� %�(� �� (�&� ��4��4�
4��4�������1(�� ��(� 4�H�4��(� "=(�4�(*���  ������ ��"&(<�� ��� ����&�<�� ��
4
$�	���"�����$������((��������[�.�##����%��2�8�����)�$���(�:&H�4����
4�%���)����$&3��4�����%��2���$����:&����:&���$������&�������������;
J���$�n���� ������������4����4������(�4����RC�L����-���'�4��	�(���'����*��(
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�� &%��(�%$�����$��������:&�����4�����$>�%��A�JTfU�$��'��%�����3�##�������$�������
4��"&(����L����C���&�����������&(4�������������������&(������-�� ��������?)����(;4&��
RC��������.� ������:&��JTfU�$�n�(�%$��4�%�����TfU��'������44�������(�$����������&��$������
(������� �� ��� 4��#���L� XJ.��"�#����L�� ����4�(4�� .�����4��� #�� �	���� ��� (&�  ��� ��� ������
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�� ��(�4�%$�(���'�(�:&����(4��'����$��4���#���<��'�(�%�����%������1
 &%��&%���(4&�(��:&����$��(�������'��������%�(�:&��(�?��'���(=%������
%�(%����%$��:&��(���("�#���:&�(���(�%�����#����(���:&��$��$��4����
�����������$Q3��4��������*��������$���������%�%������%�:&����'������
$�((����(���&%��:&�(�<��4��������������(��(������>�(�(��'����%�$�����
�� ���#��<�������(4&�(�� �����)�������'�����&%��'�(<��%&���� ��4��4�(��
:&����'������(��3���4�%��������$���4=$��(����%���'�(��������(��3��1
%��������4��((�(���($;4��(�����'�(>�(���$��E �4�(�4��4�3���(�A�(�%��/����
��(�4�H�4��(�"=(�4�(��*

�((�%� "�4�� '��4������ �($����:&��%������ ������ �(�	��� ��� ���(
�&����(����$��%�����) &�����%3����%��2������
��������%��8��O��(���
��%3�����($�(��(��%���� �����������B�4�����(����
��������&%���%$��
 �%�����(�4�>�(����=��������%)��4����"��%��*��<���(��(��(�%��4�(��(4�1
�/���(� $��� �%����� F&����%�� �%� J.�����:&�(��(� ��  ����(1/�%��(L�
$����3���#����(�����("��%��>�(���������(�A�$�����H�4������ ;������=��4���
A�"&��<�����$��(����*
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��� JTfU� ��� ��((�%� ����#�� TKU� ��� %�������  �������� ������ $��(���� (�� 4�%�� (�� ���
'���((�%�����'�����4/��4�(��"�((�����%�����i����(&��%������� ���������i�$����((�%����
(�4�����($������4/��(����� � ������������/&�%���4�%%&������4�'������3&���4���%3��
(��������� 4��$������ ������� :&��4���� i� ��4�((�%��� �&���� :&�(��� ($����� /����� $��� 4�(�
4�%%&�������������4/��(����(&(�������'�'��������&�:&�����%����K�(&(�������'�'������i
4/��4���"�((�����%������� ������������[���%���*�
���$��4/��:&�(�����4/����(���33��'����
(��(��4��(�����((�������$��%��($�4���4�(�*����%����(����'����������(&��$��%��($�4����4/�
(���������������:&�������$��%��K����%������ ����'�����(��(�3�����i�'� ���3��������(�4�����K
���%����(��(�3�����i�'� ���3�����i�������#��K����%����'� ���3�����i��&����i�����:&�(��
($������4�%�����4�(��4�%%&����������4��4����������4�o��4/��(����(&(�������'�'�����
��&�:&�����%����K�(&(�������'�'����������(���33��%����'����������%���������(�����(�
���(��������'�((��$��(�����$��%��($��������$��(���$���%�##�����$�&�'���i�/�'�((�������
4�(�*L� X4
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��"�(����%������4��4�������1��%��4����4�����������&��������� �1
��#��� �(� ')���(�%�4����@��(� :&�� �� 4��(���&�%� ��� ��� �� ��� ������)���
�������'��:&��4�����&%��/�(�E����(����%�����*��(��%$��4��>�(�����=(��4�1
1$(�4��E �4�(�:&��(����4�����%����3�(������%����<������3������$��%����
%������� ��/�%�4��(�(�H�4���=���%��:&������((�4����(���&%��4�%$�1
�������'��&��'��:&���(��$��@�%�����&%���@$���H�4����%���(���&�3��1
 �)"�4����%�(������� ����*��((��4��4�$�<��$����(�����&(������$�������3��/�
�� (�&� ��%$�����3������$������'���-�� /������ (�������(� (& �(�>�(���

�����	�������4��4�����4��4��������������'�����,�����	�(��2*�.���(&�
'�#����"�(����%�������(��&�&������4��4��������(�������<����%�&%�(&$����
�������'����(��3���4����1(�����(����/�%� ���������:&��$���%�(�����
����%� %&���� ��'��(�� X"��%���� ��%)��4��� ��� 4��4&�(�B�4��Y� ������ �(
%�4����@��(*�
��4������� �����$��(����&�&%��/�$E��(�����"��%&���<�
��$��E �4��(& �(��'����%�'���&�����(�$�(��(�:&�������������%��������(
4��4����(�%&�����@$������(�$������'��$��(�%�������(����(�����������
$������ ��� /��%��H&��4�� "���(E"�4�� ��� ������� C����%��� �$"	�� �� �
����8*
F&�������$�����:&�(%��4�%������$����������(�"���?�(����$���((�(��%�
�$�4����(�����������&%�"��E%�����4���&���%��������'��������(&��$�(�1
�<��;��;3��*�.���4��(�:&H�4��������($�4��'���"��%��<����:&���&%�%�����
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