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��������	�������	����	�����	�������	����������������������������
����� ���!�" ��!��������������������������	��� ���� �� ���	����	����#�
��	��	�������������$��$�	����� ����	%���	��������&��	�������$	����
������ ������������	��������	�	��������������
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�
����������!���������������'����������������	����������������
����	��������������		�	��+���	������	������������� �����	���	�
���������������,������������ 	������� �����!� ������������������������
&����	!������ ������������������������������-	����	�� �����	��������
� ���#��	��
�
� ������	������	��	������
��������	�	����������������������	������������������ �����	��������
������������������������	�	�������	�������	���� ������#�'��������
�������#	�������	��������	� ���������� �$�������������������
�����	�������� ����� �$������	�� ���������#��������������	!�
��� ��	������������������������#����	$��#���	�����!�����������	�����
��		������	������#���������������	������ �#������������������
���	������������������$�������������	�����" �����������������
������������������	�	����������
�
*������. ���	���/�	�����/������������������ �$�����$������� �������
	������������������!�����	����0���#�'������������$���	�$���	1����������
���������0����������������	����������	1���������������� �������
�� #����	����������	�������#��2����������������	����	��	����$��
�������$��#��#������������������#!���	��������������#���������
����������������	���������#�3��	���	����	��
�
� ��	��	
�!����
� �������. ����#�)��)����������	���	� ���������	���*��	���4 ��	����
+��������������������	����#����������+5���������������� ���������������
�����	���������������������$������ ����	�������		�����	��� �� ���	��
 �$���������	����������$�	���������	���� �����������������	��
���� ���� ����	� ���������+������������)��	��/�� �		���������
,����	!����/������-	�. �����4 �����/��������!����)��	��6��������
7 � ���	�������������,�����#�!�(���������(�����!�(�����	��� ���!�
�)(�, ������������������#�� �(���	��" ������������	���	����
����	�����������	����� ���)��	����������%�����	��������#����
�����-	�" ����
�
)��������#�����	������������� !����������������������3����������
 ��	�������)��	�����������!�������������������	��������������#-	�
3��	�$���������������� ����������		���������-	�����������������	�
����������	8�9��3���������� ���9������������������������$���	����
����	����������	�����	��������������	���������������3�����
��������������7 �����������	������������	���#��
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���		�	��(����8�������*�:������)��" �����������	������$���	�$���	�����
���$���	���������#	������������������+�#������������#�	����� �
�������	�	��$��������	����	����#���	��	�����������#����(�	���
 �$������������ �������������������	�������	������#	����������	!��	�
����#	���������������	���������!���	�����	�����������#��������	�
�	�����������������������������������������&������		�$�����	�������	�
�� ���:���#�" �����/��������������" ���� ����	�;" ���<��������/�$���
��$���	-�/�����������;�+�+=<������������������������,�����7 ����	����
����	��������" ��������������
�
����	���	�����������	�������������������#���	����������������
	����#!������	�������		��������������	��������������	�&������������	��
����������	����� 	�����������	������������������� ��(��������	�����	�
����		����������#�����������������	�����������#����������>?�����	�����
�� ���	���#����������	-��������		-������	��
�
�����	��������� �	�	������ ���������������	����	�����	!���3����	�����
����������	���������������	��������$������������������������	����
�����	�� ��������������������,���������)������������. �����#�@����
;). @<��
�
)��. �#�" ���	�����������������������;�>A�>
���������, ����������	<�
������������������� ��$�������?#������������3���� ������������
��������������������������#�����" ������(�� ��������	��	������� ��
����������������������A�	���������
����������" +(���������	��������
0 ���	��#1���	������������������������� ��������$�����	����	��
�
���������#���	�����������������$����	����	���������	�	��$�������	��
��������	!��	���������	�����	���� �$������������	��9�����#	!�
������#��������	����	�����	��������������������������	�������
����������	� ����#���� �$��������������	������ ������������
	���	!9�	������	����������	���#�" �����
�
9���	�#���" �������:�	�����		������	���������������������������� 	!�
������ �	����	�������	������ ��	�����������������	������	!��	������	�
������#���!������	�����	����������������3����	������#�
�����	������		�������������������������	������������$��#!9�
�+�+=�������
�
���	�	���		������#�������������	����#�������	��	������������������������
�������$�� �	�������	�����&��	�� ���	�����������	���������������	#	���
��������	����������	�������	���?����������	���������������������
�����������������	�	���$������������������������ ����		�
$�#�����)���	������������ ���	�������� ����		��������������� �������
������ ���������
�
����		� �����A�����������	�$�#�����8�0� �������#B�#������
��1��7 ������������ ����		��	������!��� ���:������������:������
	���  �!���������������������	��������
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(������������;�#����/�$��������#����. ����#<��A�������������
�
� ������	��������������������������#	� �:�����+�����!���	����C	��
���� �����������������	�������,�����6�����	���	��������
���������8�������	����� ������������ ��������	�������������������
� ���. ���������+$�������" ���	�;. +" 	<�	��3����#��������� ����
D�����E������	�������	#��	����� ����������������� �����#���������!��
����������������������	������	��������				���
�
7 �������	��!���	���#���� ���	���$���������	��F�7 ������	!����������	��
�������(����������������$���	����#!������� �$��������" ����28�/�������
4 )G������)+�!�. ������!�����7 ����+�	�		��. �	������������#!����		�����
����H���G�����;�HG<���������������$���������������������������
��������	�������>!����������������������	��� ���#�������������
�������/����� ��������	�����	�� ���	��(�	�����������. ���!�����
�����C	���� 	���������������������������	��������, �� �$�������
�
�HG�������	�������	�������	��I��!���J#��������	������������������
��������������� ?���		��������������	!���#�����$������� �������#��
;����������<!��������	�����������������#���������������	��	����
���������	����� �������������� �!������������#�	�$��������$	�������
��#�	�� ����������$���#���!�	�����������������������
�
7 ���������	��!����� ���	�3�����������	����� ��
�
@��	�!�����������<�����������3����(�$��#�����4 �� ����������
� ���	��(������C	���������������	������������������������$��#��
�����	��������AA
?���K��������� �������	�����������	���	!������������
��$��#�����������#�����	�����������������$������������	������
��������� �����	#	�����	�3������
�
� �#F�7 ��������#��	�	���������	���	���� �������$��#?3������ ��
L �����C����" +(���	������������������������������	�������������������
������!��������� ���������������������� �����������
�
�����!�������	����. +" �����������'<���	�����$�����������
��	����������#��������������C	�������!�����!�����!������ J	����� !��
����?�������!���	���	�����������	����	����3������� ����� ������
��	�	��	����������� �����	�����
�
� �#F������� ������������	������#��	���	����������	�������	���$����
�� ��?�����L����#���������	�C��������	����������������� �����#!��
������� ��������� ��������������;����		����� �������������������	�����
�����	��$�	��������#���?�	������$������������	���������	��������
�6/<������������!�����$��$�� �����������	������������	��������������
�������	���3��#�����$����������� �������!�����$��(������������	��
���	��������������$���������	����������	��������
�



�����!��������. +" ��	����K<�+$������" ������(�����	���������
+$��������, ����. ���C	��������!�(������C	���������������
���	�����$	������$�������#����	�������� ������ ����������������
�������������������L�$������C!������������$�����
�
� �#F�������	���������������� ���� �$���������$�#�	�� ���
 �����?	�����������?�����&�	����$��#�?����������	�������	������!��
���������������	�J7 ������ ��	C���	������������	�$���$������ �	��
���������������	��������	�������, 6!��������� ���	�)�	��������	!�� ������
�����7 � ���	�����!�, 6 �������#�/������������$��������������	!�	�����
�����	��������AA2�����;������. �������(�������<�����
/�����@�����/�����	�;���	�� ��:������� �����<!����C	��������
 �����?	��������	����������� �����?	����������	��
�
� ��	!�(��������������������������������� ���� �		������#�. +" � ���	!��
 �$���������� ���	����#��		�������������������� � ��������������������
LM#�	���C�;������?��	�<��������������	���� #��������	���� �#��
��	���������?������������	����������$	����	�������	����� �?��
	������#�����������?���#�H�����������	�����	������	�?����	��
������� �	�����$��	�;�	�������	�������3	����<���$���������������
��� ���������	�����	������������N����" +(��������$���. �����������
�������������������'N�	����������	�	�� ��!��	�(��$���" �������������
�$���	�@������. ���	����
�
� �����	������������#!����������$�#��	!��	���	�������������#�����
���	��#���������	����#�� ���������� �����������#�������������	��
����������������������������	�������������������	�	���	�	���������
���������������	����������	�	����!����	�����	������� ���������
���������������������	�$��	������#������	���#�����������&����#�����
��	��������������	���	������������	������	������!���������	������
������������������3�����������. +" ?��������	��
�
@���3����!� �$���������������������������������#?����	��������
���	��#!�(�������	����������	���� ���	�#�����	�����	��	���	�� �������
���$��:��?����� �G�����������3�������	�����������	� ���	!�������		��
���$���� �����	���)�����" ������
�
�	����������$�� ������	�����#������ ����������	���������!��6/�����	��
������� ����������#����������������� ����� ������� ����� ���#��������
�����������#����������!�����AA>������	����
�N����	������������� �����
��������������$�#��	��	���������		�������N!����� ����������#���$��
��	������������	�	�������������������	�������������	�3����#��
���	��������	�����������	!�	����������������������$������ 	���
���������	��	�����������������������$����� �	��?������	�������
�������	��
�
(������C	�&��?����������� �������	�����������������?���������
	�?������&��	����	����?���������������	���� ����	!�����������#��
���� ������	������������	�����$���������?�������#?�$����������
������	��	���	���#�������	��#�	����	��		���������#�#��� ������	��
������	������������������� ��)��	��!����&�����������	���� �	�����
���#������	���!�������������#C	��	������$�������	�����������
������������L���$�#C��	���� ��#�������#�������NO�" +(� �������
����������������	��������������!���������P�!��������&��	�����
	���������	�#���	���



�
���	�����	���	����	�� ���	�	�?������L� ������(�$��#C!�������	���!��
 �$�����������������������	�	����� 	����������C	��� �	������	�����	��
�����	��!�������	��������������	�(������C	���������������8��
���		����������	���������	��������J��������#���������������������
��������������	�?��	�� �������#�����	!�	������#���������������
�	���C	�����������		�;�����	���������������������������������
���	���������<��
�
���	�	�������������	������ ������� ����� ���	�����#��������������	!��
��������������������������������������� ������������	�	��������
�������!���������6/C	�L�������#C�����	����;�	�/�	��������	����<�����
�������!������ ��������������������	�����������#�� ����
�
�	�����6/�	�������	����!�����C	� ��� ���������������!� �$��������
E������	�����������#������������������������ ��� ����	��������#�������
 �$����������#��
�
;(�������������	���	��������/��������/�$��������#�������,��$�	��#��
���M��E���?6����C	�����������+$������������	�<�

�
�
����$	�����	���	�$�	& 
� �'	(����� 	�����	� ����� 	�� $��
(������������@��	��(����	��������� !�)�����K�������������
�
(��������������	��			���������� 	����������������C	����$�������	����� �
���. ���������+$�������" ���	�;. +" 	<��������3����������������
������#C	� �$�������������	����������� ���	���������	�	������	������
��&����#��
�
*��'�7 ������ ���. +" 	�;. ���������+$�������" ���	<!���������	�������
����������������	����� �		���F�� ������	����������	F�
�
�(+*,-	./ 0
'�2�Q�/������4 )G������)+�!��������������������	�		��
4 ��F����		�����HG�;����?����$����<���������������$����������������
�����������������������������	�������>!����������������������	��� ���#�
������������������/����� ��������	�����	�� ���	��(�	�����������
. ���!���������-	���� 	���������������������������	��������, ��
 �$�����������?����$�������� 	�������	�������	��, �I��!������#������
��	�������������������������������� ?���		��������������	!��������
������	�����$������� �������#!�����������#����������!��������#��#��� �
(������������6���������	��	������������	����� �������������� �!�����
�������#�	�$��������$	��������#�	�� ����������$���#����	�������
����������������
�
*��'�� ����� ������	������	������������������	�F�� �#F�
�
�(+*,-	./ 0
'����-	������?��#���!�����. +" � ���	��!�'�����K8��
�
�<����������3������$��#�������� �������������������������$��#�
�����	��������AA
Q���K��������� �������	�����������	���	!�����������
��$��#�����������#�����	�����������������$������������	�����
��������� �����	#	�����	�3������� �#F�����������������������#�
�	�	���������	���	���� �������$��#?3������ �- �����-����" +(�; ��		�



���	�����������<���	������������������������������	������������������
������!��������� ���������������������� ����������������	��������� �
�����	������#	���������������#����������� ����	�������$!����������?
���$������������?3������ ���������������������	������#�$�#����
��	���#	!��������������#������#��#���� �������	��������K��. �	�����
(������-	���������������	�������#����	�����	������������������;���?
��	��		<������������
�
'<���	����$����������	�	����������#��������������-	�������!�����!�����!�
����� J	����� !�����?�������!���	���	�����������	����	����
3������� ����� �������	�	��	����������� �����	������ �#F������� �
�����������	������#��	���	����������	�������	���$����� ��?�����-����#�
��������	�-��������	����������������� �����#!�������� ��������� ���
�����������;����3����!������ �, �I
�'P���������� ������������������
�	�������	�#���������������#�����	��������� �����#�������$�	������?�����
�����������	����������-	���  	������� J����	�����	� ����������-	�
����	����������#<������������!�����$��$�� �����������	����
��������	��������������������	���3��#�����$����������� �������!�����$��
(������������	����	�������������������������$���������	����������	�
��������
�
K<�+$������ ������������	���������$��������, ����. ���-	��������!�
(������-	�����������������	�����$	������$�������#����	�������� ������
 ����������������������������������-�$������-!�	������ ������������
������-	���	��� ��������AA2�, 6/��+�;,�����6�����	�/���������������
����+$������<��������!������������$������ �#F�������	������
���������� ���� �$���������$�#�	�� �� �����?	�����������Q�����&�	��
��$��#�Q����������	�������	������!����������������	�J7 ������ ��-	�
��	������������	�$���$������ �	����������������	��������	�������, 6!�
�������� ���	���	��������	!�� ����������7 � ���	�����!�, 6 �������#�/�������
�����$��������������	!�	���������	��������AA2�����;������. �������
(�������<����/�����@�����/�����	�;���	�� ��:������� �����<!����-	�
������ �����?	��������	����������� �����?	����������	��
�
*��'�� ��������$�#��	!������� ���	��������������������������������
����$�� F�� ����� ���	����#������������������������$�F�� �#F�
�
�(+*,-	./ 0
'���������������������������������������� ���� �		����
��#�. +" � ���	!� �$���������� ���	����#��		�������������������� � ������
�������������-M#�	���-�;������?��	�<��������������	���� #��������	�
��� �#���	���������?������������	����������$	����	�������	����� �
Q�	������#������������#�	�����	������	���	��� �H�����������Q����	�
������� �	�����$��	�;�	�������	�������3	����<���$��������������
��� ���������	�����	�����������������������" +(��������$���. ��������
���������������������'��������	����������	�	�� ��!������	�(��$���
" �������������$���	������������	����� �����	������������#!����������$�
#��	!��	���	�������������#�������	��#�����������������	����#�������� �
����������#�������������	�����������������������������	�������������
������	�	���	�	������������������$���	�$���	-�	����!����	�����	������� �
�������	�$��	������#������	���#�����������&����#�Q��������	�����	!�������	�
������	�����	�Q������	��������������	���	������������	������	������!�
��������	�����������������������	����3�����������. +" ?������
��	��
�
*��'�� ����	�����������	���������������������� ����%�����#�����



����-	���������F�
�
�(+*,-	./ 0
'�" �$�������������������� ������������	�	�������	�� ���		�
������#����Q�������	��������������	��������������Q�������#������#�
	�������	�!����� �$���������������	�������������#�3����������������
�������	����(�	�����D�����E���-	����2�����������������	�������	�-. �����
H ��������/����� �-�����	���!�)�	�	��������� ����%���#������	�����
�������#��������������������������������������������	�������������
�������������������;���<���	�����	����������������
�
*��'������#��!������������,�����	��������������	��������������
. +" ��/�$���	����#���	����������	������	��		����	����	���!��������
������������������?����� ��������������������4 �����$�����	�������	����
�����	������	�����	���������	����������������-	���� ����	�����
���������	����������������$	��������� ��������F�
�
�(+*,-	./ 0
'��	���	���������������������6��(�����	��������
������-	�+$�������;6 �(�+<�������������� ��������(��H$���
. �����	��;�(H. <!������	��� ���������������������������������,�����
������������#�������������!�����	��	���	�������$���	����#�	����
����	�!���������		���� ���� �$�����������-��������!�������� ��-�
�����$���4 ����	����������3��������������������#����	���$�����
���������������	������	�����	���������#��	�;� �!��, ������. �������
��?" ������!�6�(�+J�(H. J������������. �	�E���������. +" �	������
��?������(����M� ��<��/�$���	��	����#��������	������������$������#�
��$����&�������������	�$���!��������������	��������������$���	����#�����
	��������	�� �����,-	����#��������!� �$�������	��������	�	����#�
������ 	��������!����		�$����	��������������	����� �������	�����	�
���	����#������������	-��������������������	�����������!�	������#!�
������	������$��������	������ ����������?�����	�;� �!�E���������
M� ��������" �� �� ����	���������#������!������������7 ���������+�$���
/��������������������<��
�
*��'�2�Q�H����� ���$��#�������� ���	�������	�!����������	���	����	���
�$������� ������ ������������ �$�����-	���� �������������&��	�
����	�	�������#��������$��#���������F�
�
�(+*,-	./ 0
'�" �$���������������������������������#?����	�������
���	��#!�(�������	����������	���� ���	�#�����	�����	��	���	�� ���������
$��:��?����� �G�����������3�������	�����������	� ���	���	�����
�����$�� ������	�����#������ ����������	���������!�(�������������� ����
������#����������������� ����� ������� ����� ���#������������������#�;���
�AA>������	����
������������	������������� ������������������$�#��	�
�	���������		��������������!����� ����������#���$����#����!��2�#��	�
��������������!���	�����P�������<���
�
��������������	�������������	�3����#����	��������	������
�����	!�	����������������������$������ �����������	��	���������������
��������$����� �	��?������	�������������	��(������-	�&��?��������
��� �������	�����������������?��������	�?������&��	����	����?�����������
����	���� ����	!�����������#����� ������	������������	�����$������
���?�������#?�$����������������������������	��	���	���#�������	��#�
�������#�#��� ������	�������	������������������� ��@��������#!�
������������" ������-	���	������������#���������)��	��!����&���
��������	���� �	�������#������	���!���������	����������������������



�������������#-	��	������$�������	������������������-���$�#-��	�
��� ��#�������#�����������������	�" +(� ����������������������	��
������������!���������P�!��������&��	����	���������	�#���	������
	�����	���	����	�� ���	�	�?������-���������$��#-!�������	���!� �$�������
����������������	�	����� 	����������-	��� �	������	�����	������	��!�
������	��������������	�(������-	���������������8����		��������
��	���������	��������J��������#����������������������������������	�?
��	�� �������#�����	!�	������#���������������	���-	�����������		�;���
��	�����������������������������������	���������<�����	�	�������
������	������ ������� ����� ���	�����#��������������	!�������������������
��������������������� ������������	�	��������������!��������
�6/-	�;��������6��������/�� �			<�-�������#-�����	����;�	�/7 ���, �
;/�� �		�����������������������,����	<�����	����<�����������!������
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� $�	& �����$	��	($�	..,	��	/ �	($�	��� ���
D����(�� ��
��������������
�
���������	�	������������������� ���	�����	�����. ������������	����	�#!����
H�����. ����������	��������������#��������������������������$�	����
������	����������������������������	��������	��������	�$���
�������	��� �������� ������������	���� �� !�����	�������#��������#�
 �$�����������	���������������	��������	����������������������	��������
�����	���
�
������������������	����������. �������	���	��	�����!����������������
����������� ��$��#!���#�������������������� ��	������������	�����	�
������������	���������������@���������	�����!�. ������C	�������	�����
�	����������������������������������	��)�����,���������	!�
. ������C	�@�3���$�	�����	�����	���������?���������	������� ��� ��)���	�
����� �	�!�����	����6��=�������	!�0��� ���	����	�����������
�����1!���������	�	�����	�������?��������� �	��� ����(�	�!������
��$� �$���	���������#���������	���������������������	�������0�������
�����1!�����������	�0�����������1���
�
)���������!�����������7 �	�$�������������	���	���������� ��	�������
���#������C	��������	����)��%��. �������������#!�	�����������/!����	�
�����������	���	�������)��	������������$�����������C	�����������



3��	����	�?��������� #���		��!������/�����������C	�	����	��#�������	�
���)��%��������$������
�
���	���	�������������	����	��#�/�������, ��$�	��#��������" ����?��	��
. ���������������/C	���$�� !�	�������/�������	���#!���	�
�$������� �#�0	#��������������� �$�����C	���	1���������� ����
. ��������!����������������������/���	������������?���������
��$�	����������������?����$���	������������/��������������������
��������������	!����#�/�����	��������?�����
�
������������/��������? �����. ���������	����	����������
������� ����$�	����@	��$�������������. ������!���	��#�����	#���	�������
��	���������	����	��������������������3��#�?���������� �����
���!������������������������������$���� ���������������	�$����4 ���	�
$��������������	����������������!�. ������?	�#�!��	�0��		�$�#����?
��� 1��4 ���	������� ���������������	��A2�	�����		���4 � ��" ��!�
���������������	��������&�������	���������������������������/��
�����	����	��������	������" ��B�������	��	��	������������	���	����
���� �����������/C	�������������������!�������������������	�
��������#����	�����������������	�����	������RK
>!������	��#�������
��������������	�������	�P��	�����3����$	����������������������
����	��!����� �������������&�������	�	�����D��#�(�3��������@�����
�������
�
. ����������������/�	�������	����������	��������!�����3����!���	������
%����		������������������(����������	������������AA'!�������������	�����
������������	�?���		��#�. ����������4 �#����)	����������	�������������
	�����������6�	��������������!��������!���� ������������*������
������	���������4 �	�������		� ������������		?����	���������?
� ����������	����������#�������������������. ��������������$����
	������#���������������	���
�
��������	���������#���������/�������������		!�������� ���	���	����	�
��������	��������?����� ����8����������������	���������� �����
��������������������		��	���	������@��������������������������C	�
0$�	���1������������. ���!������������ ���	�����&�������	����������#�
�����/C	����%�����	�$������������?���		����������D�	���	�. ������C	�����
�����������AAP����	����������	�� ������C	�0�� ��������$���	1�	��. ���!�
������ ����7 �	�$������AAA!����������������������	��C	�0	��	��������
����������� 1��������0�������	��������������	������������������#�
�������� ���	��������	�������	��#��	�� ���	������������ ��������
�����	1��� ��������		��. ������	������C	�0��������������#����	�1����� �
�������	������� ����=� �	��$���������������0	�$���$	1��
�
�#�. ��������
!�. ������	������/C	������������������������� ����+����� �
������������� ���������0	�����������1��		��������)��%!����&��������
���$�����������������������!���	���!����������	��0��������� �����
�������������������!�������������������)��%�	����������������� ������
��������������	������	�����	�������$��������	�$�#��� ��1������	���
�	����0���� �����	����	��	������ �����1��)������!����������������%�	��
���)��%�	��	�����	����#!������� ���������������������!����$�� ������
���������������������	!������������� �����	�����@����&�������������?
���	�� ����	��	�������$�� �����&����#����#��� �����������������	��������
������#������	�������#�,������	���0����1��
�



��������	������#����������������������!���������� ���	�	��?	�$�� �����!�
	������	����. ����������	�03���	�$��G�����$��1���������/�����
�����������		����7 �	�$�C	��$�������������$������!�0*�������C	�
��$�� ������	����� ��1����������	���	�������������������� �������
	����� ������ �������. �����
�
�������$�����������������	�� �������� ������	�����������������	�
��������	!���������	������	��4 ���	�����������	�#������0��	�����#�
�����#�������%��$�����#!������	�������������� �S�������4 �		��T���	�
��	�����������	�������	��$��� . +!��� ��F1�6�!����� �������������
$����!�������	������������	�+����� ������. ��!����	�����������
������	����#��������������" �� �� ���	������������)��%�����	���	�����
�������������������������. ����	�#�������!�0=��������������	�������
, 6 �������#�/���������� ������ �����������$�	�����=���������	������
������. �	����������������	������ ���� ��C��#�������������#������
������������������������������������F1��
�
)�	���!��������	��������$�$������������������$!�#��� ���!�$�����
��������������������)���!��������� ��. ������C	�@�3���������$��������
���	�#�����#����������	����������	�$	��������
� � � ")��� � ����������"�� �
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��/ -	 ������ ���	���$��	�$���	� ��$	���������	���������������
�����	�(�#���	�	!�U�������;/� )�" ��<!�����	!�����6 �����. ���������!�
/� )!�*�������A�������������
�
@������� ���	�������������$�����	������%���!�����������	�� �����
	�����������������D��!�" ����	� ���� �����������$�$���������		�
	���  �	��$���������� ������	��)������������!���	���	��������#��������
�������	����	�Q�����!����#�����	����!���������#����������Q��������������
��������(��7 M� �$�����C	��������������$���	����������	���
�
������$���	������	���	��	$��#����!��������		�	����� 	�������#�
����	���	!����	��	�������� ����������	�����	���	�����������	�����
������	�� ���	�� ����	���������#����$�	�������3�����$�	�����������������
0�� �������1�������$�����	�����	���
�
($�	����	� ������%	�� $���
���������	����������������	��#!�������������������������������������
���	��������7 �����!�������������8������		����������P�N����&��	!�����
�����������		������N��� �����;����������������$���	������	C����	���������
�����������#	<��������	�L����#C�������������������!�	��  ��� �#!����
���	�������������������������	�����&�	���#����	������#!���� �$�������		�
��	��	������	 �	��� �	�����	!�����	�� ������	��������� ��� ��� 	�����
�������	������������������!�������2�#��	��������#�����������������
���	!��������������������������
��V�����������#���������	!��������
���$�	�����$�#���%����#���$���������������2����	����������	����
�������������#����		��������#������		��#������	�;������	�������



�	����� ������� ���	����	�������$�� �����������������#	!�/���	���	�+�#�����
��	��������#<!���#� ���������!P���V����� �$�������		����	������	�����
������������
�
�������������	C���������	���������������#�	����� 	������������	����	�
�����������	#	���Q��������	����#������������>������	����	������������
�����	#	���Q��������	��������	���	����������� ��������������	���������
�	����#���#	��	������������������	��		�����������������
�
����	��������������	�$����������������������#���������	����������
�����	C���������	������������������������������	��������������������
��������������	�������	������������#!����" �����/��������������
, ����	�;" ����Q����" ����,/<��	����������� �����	��������#����������
�
=�����	���  ������������������	!����� 	�����������������#�����	����!�
�����!���������#����������	����	!������������	������ ����� �
������������������!� �����	����		�	���  �	�� ���	�����(��7 M�
 �$�����C	�	$����	����#���	��	���
�
��#	 ������	���������
. ������	����	������ ������	����� ���" ��������	����	���������� �	�3�
 �����	����	!��$��&�	������������	!�����������	������� ����������A�
D�������	���		����������	�����	���	������� �$�����C	����	���!����
���������� �������). @����������������/����������!�����������
������ ����		���#��������������#C	���������������	�	8��������	����
���	!�����	���������������� !����� �	�����������������	���			����
	���������	������	��#!��� ����	�����������	������� 	!���3���		�����
��������	����G���������A�����
N���
�
���" ���*�����	������������������#������������	�������������� ���	�
�����	������		������	C��������������#��:�!�����������������!����������
U�������;/� )�" ��<�����������	!���	������������������������	������	��
��	�����!�$���������� ����������������� ������ �����	���������
���������C	���  	����������!��#��	��	��	�;�=6<��U�������	�������	���$�
���	�	����#��� ������������������������	�������������������#��#��:�!�
�������� ������� �����������������������
�
� ��� �� 	���������	��	����)���
�����$�	���	���	����#��:����� ����� !�������������	�������������������
�����	������������������	�������	����	�$	�1�
����������	��������������������$�	��#!��	������� ����0������������
���	����������	����#��#����$���� ��� (<!�	������	����$���	!������$���	�
��	���������=6 ������#��:������������������ �������������	����������!�
������������	�����	����������������!���	�����#��������	��������=6!�
����� ���	���������������� ���#�	�����������#�������������!������ ���	��
����#�$�#���#��	��������������	�������������#��:�!����������
	����������������(�	���0���	1�;���������������	������� �$������
	�������$�����	���$���	���������	�$	�������������#<�. ���������	��
�����	��	�� �������������	��	������#����;��	����<���&����#�������
�������	�������������#��:��������������$���������	��������������#��:�!�
������������ ���������������������#��:�����������������������������
������� ���� ����!��	������	������������	�	��������������	���
�
��	��$������	�����������	�����	�������������J�� ���������������	�	�
��	����#��:�������=6 �����	�����	����	��� ����������	����������������	!�



������� !����		��!�����������L��$�	��	C����(��7 M�����	�������	����
���$���	��������� �$���#���������������������$����!��	����	���!�������	��
���	���������#���	�������������!���������$���	�;���3���	����<�
�����	����	�;�����	�����	����<��������	����	���� ���������&����#����
�����������������	��������	������	��������������������#��:����
�
7������ �%�	�����	��	�$�	�����	�����������
��������	����U���������	����#��:���� ���� ���	����������������$�
����������	���������������	���� �	������	������	����	��U������������
�� �������������� ����	�������������	�;��������$�����	�������
����	��������#��:���������� �� ������#����������������� ����	<������ ����
�����&����#��������������	���������������&����#���	�� ������#����
��������	��� �0 ��������	1���	����#��:�!����	�� ��� ����� �����
3��	�� �;�������	�#���������� <��#��:��������#	���������" ���	����#���
�
�	����	���!�U��������������������	�������������	�������#��:����	�	�
;��	������������ �	�����������	����������������	���������. ���	�	�
��������=6 �����	���<������������ ������� �$������������	!��������
������ �!���� ����!�������������	�������*����������	!� �$����������
	��������������#�����#��:�!�������	��������MM��;/(<����!����	�����		!����
��������	��������������!��������������������������� �(��7 M!�6��
+������#!������ ������ ������������#�����	�����!�������������� ���
*�7 ����
�
($�	� ���	�������	��	�$�	����	��	�	� �����
7 $����!��#��:���	�������� �$�#�����#�����������	!�	����� ����&�	���?��PN!�
�����������0��	������1����0�����1�����������
�NW����������	��������
 ������������	�������������MM�������Q���������	�	�� ���������������KNW�
)��������	����������	��	$�����	�	������������	�!�������������	���������
 ���W����������	���	������#��������	���	�������������	�������*���
�����	!�������$������������	�����	������	����� ��������������
�� �����	������������� ����		���
�
���	!��	������	��� �������	�� ���	�������� �����!���� �$���� �
(��7 M�����#������	������� ��������	W����	��	������#������������	����#����
6��+������#����������#�����	�������*��C	����������#������������
	���� �	������	������	��������
�
���" ���" ����;" �����/��������������� ����	����" ��<���	�����
���$�����	���� #������������ �$������������)���	����������� �����
�����	�����A�������!������ �������������,/C	���#������������
)�	���!����" ��������	����#�����������	���������������	�����A�
��������� ��	��������!������	��������" ���!�(��� ������	!�	����� ����
H���C	���		�� ��#�������������!�	����������" ��������	�����
���#�	����	����������������������� �$��������������!�	��������	�
������������������ ���������	��������������
�
8����������	���	�������	��	�$�	� �����
+	�������������������������	�������" ���!����������������������
�����	���������� �����	����������������#!��A������������	�������	����
H����� ����	C�,����!����������� ����	C�,����!����6��������,��������
+�����	C����(������4 �	�����	!��	������	�	����������#�	���������	�����
�������#���������������	�	����������7 �#����������#	!��������	�
. ���!������
�



�#�����A�������!�����	���		����������	��������	��	�������
���������	����������;�#��������������#���$����������	<�(��� ������	!����
�	���		������������" ������#����������������$�����������>������
 �����	����	!����7 ����������6�$���!������������		��������������
�
)���������3��������������������������	�������" ��������� ����		��������
�����	�3� �����	����	!����	�������#����" �����	�������������� �����
	������� �$��������	��� ���� ���	��&��	!�	�$��	�������	���	��. �	��
�����	����	�����������������" ���C	������	��	���������#�3��		������
��#������#����&�	����������������������	������
�
� ��������#�	����$����������������	�������#���������	���  �����
��������	�����	�������������������	!������ �����������������������
� ���	�����������	!�	���  ��� ����	�$������&��	������ ���	�����	��� ����
���������� ��	���������	���	��������	��������������������������������
����	��������������������	����������������������	���  �	������������ �
�����	���
�
� ������%	� ���	���	��������	��������
�����	���������������	�$������������ 	�������	��������#�#������
. ����������������#���������������������	����������	����	������ �
���$���	�����	��������	��#��������������#	������ �����	����		�
	���  �	!���������	����������������������������������#��������	�������
���" ��������	��	������������#������	��	����" ��������#��	������ �
����� ���		����������������	�	���
�
($�	,� *	��	� �����	97������ �:������	!�0+��C����#�������W1!�
06��������	��������	W1�����0��3��������W1������������	��	#	������
" �����	�������	����������#����������� ������	������������#����
������������������������������������������ �	����!�������#�����	���	�
����������#��������	�	�����������������������������	���!����������	��
��������������������	C����������������� �����7 �����	���	�	!�
��		�$���$	������#�����������	������������������#!���������������	!�
��������!����������������������$�	����	������������#!����������
������	�� ��	����$�������������	�������������������	����������$���� �
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�
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�����������������	���������$���	� �����������	������" ���Q���$����
����������#��������#�����L�����������C���������������	��������������������
	��������	������	������	��������" ���*��!���������$����	������	��
������	��	������������$������� �$�����C	����	����������	����#���$���
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����	�����	�����������������$�� ����������!����� �$�����	������
������� ��������	����������������� ����!�����������3	��������
���	����������#��������������� ���$	������
�
�$�#����������������������	����	���$�����������#���$��
�������G�:�����	������	�������3���������	��������$�����!��
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�����#���$����$���������������
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�
/�	���-	�����#	�	����	���	����������" �����!������#���������
H��	����������	���� #�;" ��H<!��������������	�����������������#�����
������������#����������$��#����������#��	�����!����� ���������#��
�������	����������#������	��	!�����6/-	�9����	9��������������������
�����	���������#�" ��H��������� 8���3������#�����������$���� ����� !��
	�����������$���	�����!������	���	������3�������$	���������$�������
���������� ���� ����	����	������	���$�������������$� �����������
�����&��	��������	�����/�����������:����" ��H!��������!���������$��
���������/�	���������������������	���	���������$������	��
�
, ����������#!�/�	�����������	�����������������������������	�����
������������#�������#���$��������@������. ���	���(��$���
" ������-	��
����������=������ � ����	��#������	�����������	��	�3������	�����
����� ����� �����	��������#�����������	������������	����������
�
(����	���������� ���	������������	����&�	��������������������
/�	���-	�������� ��	���������������������-	���� ��-����������	�������
�	���������	��#���������	!�9�������� �������������#��	�������
 ��?������ !� ���?	���	������������������	�������$������		9��
�
. ���� ��	�	���������#���� ��!����������	������������ ����������
������3����������	���?��������!��������?������3���!��	������� �
	�������������	�������	�	����)����	����������	�#���	�����#�#�������
����#������!������� ���	�������#��������#�������������������#�	�����
������������$	�������������3�������#���������#������
�
���������������	������#�	������������ ����������������� �	���������



�����	��������	���� �������� ��	�������������� �	����	��
�������������#�����	���	���� �#���������	%�����������	#�	�����
����$����������� ��������$�	���	�������. ����������(��������
H	����	�+$����������!�����������������������������	�������	������
�����	���������6��������	������������	���#����������?����������
��$	�����������	�	������������������� ���	��$����	���������������
����#�������� ������������	���� �������#������3�����
�
)�����������/�	���-	�����	����������� �������������$���	�����	�������
����������	������	���	���������������#����������������3������	��
 �����������	��������$�$�#��� ���������������������#����������
	�����#����$��������� ��)���!����$�#�	���		������	�	�����	��	��
�������������	�	��������������� ��
�
�����������������������������������������	�	�������������������	��
����������	����$���	�����	�������!�/�	������	�����	������
����	�������������������������	����#����	������	������ �������
��������	������������$	�������������$��$���������������
�
/�	���-	������%���������6/� �$�����-	������#�������	������� ����
9�����	���9��	�������!��	��	�����������������������������#�����	��
������	����		�� ��������?�����$�������	��#�	���#����9	�������	9�����
��������������$��	�������������������	��������#���������������
�������������	���������� ��������������#��
�
��������������	��������#���#�� ����&�������������H)/��������	�?�����
��	���#������������	��������������)�������	����	����������	!����
������������������������������������������ ����������	����
	���?����$�����!���������	���	�#�������������������������#���������
����������������������������������������������	����������������
����� �	��
� � � "��"�� ")��
�
���������		����#�����4����	!�. (!�+������������������
� � � "��"�� ")��	����������	�������������������	��#!���������P������
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. �	���C	��	���		���8���������	��������������	�	B����4 ������#�����
���3�	��� ���������	#	�����������	���	����������B�
��������	�	�������
��#������	�H�		��B�����>���$����������	�3�	�!�����������#������H�		��C	�
�������
�
6 ������#�����H�		������������������������	��$���� ������
�$�������������	�	!��������$�#���� ����3����������������������	�
�����������#��
�
� ����������������������H�		�����	�� ������#��������	!��������!����
�����	���������	������������!�������������� �����������������	��
����	����#������	�����		��	���	������#�����������	�	���	��������	�#�� �
 �	!��������� ������#����� �$��������#��	�$��
�
� ���������@��	��/�����	��������������'!����#������
�$����������	�	�����	����������������	��������#��������������
�������	�������� ���	���������%�	�������� ������������ !������#���	�
����	������������������H�		��C	����	�	��. ��#�������	������������
��	�������������������	���������	�#���#���� ��������@��	��/�����	�
��� ���������
�
������������	�������������	���� �$���������3������� �������	�	�
��������������$������	����	�����	�������������������������
��!����	#	������	�����������	������������	���������������	����	�
��������	�������������	�����������	�����#����$���������������
����	��������������	�	���������$�������	!���#�������������#���$���
0�	���	�����������1�����H�		��C	��� ����	�������� �������	!����
���$���:������������������#C	����	�	�� ����������������������	�
� ��������� �$�������������$���:��������	����������
�
0� �����������$����	����������������������	���������!����
���	������������������#��	F1���������	��	������#�$������������$��	�
������3�����������	���������������$����������		���	��������������
������	������ �[���� ��������������	����� �� �����	��������������������
����	������ ���������� �	�[����$��3�	����[���� ������������ �
3�����	���#���#�	����������������������������	��		������������
�� �����������	��
�
. ������!��������!�	���������������������		������������� �[������
�������H�		������� ������#�����	����������	���������	���������	���� 	��
�		���	�	�����������	�������@��	��/���������������������2��������'��
��#�3�������	�	������	����������$�������#��	!�����������#����������
#��	���������������	���		���������:���������	����������	������#�����
������������
�
)�������������		��������?	�����	������������������������ ���������#��
H	����� �������	�	!�������� ��������?���������� 	������$�$�� ����
������	�����������	�����$���� 	����������	���#���#�������	��	���
��	��������������#�������		���������������$������������������������
������� ������� !���������	��������	����#���	���������� �������� ��
� � � ")��� � ����������"�� �
�
����	�M� �����	�#��	������?���������������������������������H�		����
�������	�����	����#������	���	�������#�������. �	����/��#���$��������
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!������ ���������������	��������������3����$�������
�������	��(���#����H�		��!���?�������������(���#����*�����!�������$�	������
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#��	�����-����?��$��-�����$���	���
�
����	-�����	��������������������(�����#8�H�		����������� ������#	���
;(�����(�		!�@�����#����K!�H�		���, ����=��	�������(����8�6�?*������
��������#�;�6)J(���������<�����6��H���	�!�6���������	�8����/��	�	����
/�������	��;(������AAA<��
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. ���������	��>��������������
�
)���A>K�����������#�. (	�������4 ��	����/�����	���������#�$����� ���	��
���	���� ����������6��������4 �������$����@������������	�3�#�#��	�
	���!����64 ����	����������������	����$����	��������	!����������#�
�������	�����������������������������������������	���$��������#�
� ����������	������������ ������!�0���64 ���	�	��������������	�1�
� �����	��������	�������)�����4 �����������#�������*��	�#C	�
����	!�������L*������� ����64 �C!� �	������ �����64 �����������������	�
�����$�#��	������
�
���64 ���	��������C	���  	������#�!����$���� �&��	���������������
�������������	���	����#����������	�#	!�0)�C	������	��	������	������ ���
;*�����<���$�$�����!����������	����������1������	�������������	�
��������������	��������������������	�������������	���������������
 �������3�������
�
)���	���	������ �������������� ������ ������ �	!������������������ �#�
�����������	!���������64 ����	���	�&�������$���	��������������	��@���
����	�L������	C���$����������#	������&�����������;�����������
�	���?�����<���������������$�	�����
�
)��*��	�#� �	���	���#����64 ������������� ��������� ���	�����B���������
&�	������������RK���!����������������R��������	���#�	�������
���������������������#!����������	���	��������#����" �����
(����������	!���������������		����������	�$��	������������������
������	��*��	�#���	��	����	��	��������������L���������#C���������	����
���� �� ��������������	������������$��������������� ���������������
����#������	����0*�����C	������������������������1�� ����	�������
64 ��������������	��	�����
�
*�C	�������8����	���� ���	�������	�&�	������#����	�����������������
	�$����������	��(�����3�����#�64 �����������+�$���6 �����	��������	������
&�	����������� �*��	�#C	�������������	��R��P����
�
�������� ���4 ��������������	������P��(�����#�/������	�	��������
�����	������������	�
�!����&��	������ ���� ���������������������
�����	F�� ���������3����	�����	��������64 �F�*��	�#�����������	�����
���	����������������� �	��������#�������/���������� �����������
��� �����#���	�����������(/�	�������	��#��6����#�$����������	�



�����	��	��
�
�$����������	��. �������		��������!������ ���	��������������#�������	!��	�
��$�������������������� ��������	���������#��	�	������	���� ����������
64 �!���	����$������������������	������	����������!������������
�������$��	�������������������$�� �����
P!����" (	�����������������
��	������� ���	�� �������������������� ������@�����	����!���	��" (	�������
��#��������3���	�����������������)���	��������������#������&�	����	��
��������%�����	�	�������	������	�����������. ��#���$�	������#���������
��������	!���������������	����#����C����$����3����	������������� �
	��	�������#��)���	��		���������" (	��������������	����������������������
������	�����$�	�����������	��		��
�
@��������#������������	�����������������W���� ��������$���
���������������	�������������	!������#�������������!����
	���$���� ����������	������� ���� ����������������������������64 ���6��
������M�� 	�#�. ����� ��������������������������	������� ���������������
9����������	������������������	�$��	������ ����9��
�
��	�������	����������	��������$���� ��������� �	������$���
7 ����C	����	��������������$�	�����������	��������		�� �������, ����
��#��������������	#	������������������	�	�����#�������	�������	�
��������������������������������	������������;�P��N��	�� ���	��'�KN���<B�
#��P�����������������	���$������������	�����������������	��������
�����������#���������������	����������#���� ������	��������		�����, ��
������	#	����	���	����  ���#�$�	�������	��#����	����������������	�
������������������������������������3��	��@�����	�����,����4�����
��	������� ����	�� ������ #�������	����	������ 	�������	�/����������
	��	�����#���	������������	������� ������	�������	���#������	�����	�
�����������������
�
/����		����� �����������#�����������	��������#����&�������2P�(/����
6����#�����	��������#�" (����	���������������������Q��� ��	������

�������2�����$�������������	���		����������	����	���������
���������#!������		��" (	���#���� �����#�����&�	��	� ����	#����������	�
���������������#���������������������	������������������	�����
���������� !����������� ���	�����������������������	������#�����, �
������������������������	����������	���$��������$���	��
�������������#��������	��������#�$�#������������!������	����$���������
�������������� ���������	�������������	�����������#���������������
���$�	���������$���������
�
� �������#������������	������ �	���	���	����	����������	������� ����F�*��	�#�
��	������	����������	����	��������������	�������������	����	!������
������	������������	���	��L/����C��	���������		��Q�	��#�� ����$��	�����
�������������������	W�?��������������#����������	���������������#����
�
*��	�#���	����#�����������	����������������������	�$��	���������
��	�$��������3��	����L�����������C�&��	��7 ���������	�$���
�����	���������������. �����������	���$���������������������	�
��$�������� ���	���(/�	���$�������������	������������#������	�	����
�	���#	��	����#���#�������$�������	�������������
�
(/�	������	����?������� ���������������������	��������������������
 ������������	��������64 ���	����������	���L�������������		�	�$���C�����



��$�������	����������������������	�����	�������������	�$�����������
�����	���������� �$������������	��	������������	���������������	�
	��	��� ���������������#���� �	��	������6��������	�������	������ ���#����
�������/��������	������#��������������C�� ��������������������
������������ �����	���	������	����������������� ����
�
, ��	��-	�������������!�M����D���� 	����	!�
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�
����� ����������������� ��������#�	����L���������#C��	�$�#�
���$���������������������� �$�������	� ��� ������������3�����������
	�$������$�	������>N�������R��P���64 �������;����C	�R�P�>��<� �	����
���� ��������������	������������	��� �����	�	�����	����������	��
������������������������������������������64 ������AA���#��������	��
����������������������L�����������	C���������64 ���������� �#����	�
�������$���������������#�	�������������#W�
�
����AA����� ���	��������	�������" (����������� ��)����	�$�������#�����
����������$����	���������!��� ���	������������#�	�$��	�����
������������	��	� �����������������#�������3����%��$�����������
L	����������#C����$���	������������	���#����������H�		��������	��#�����
������	�����#���$	��������AA�	��@���H�		��������	�����	������������
�����#�����	�����������	���Q������#� �����#����������
�
��#��������������������L�����������	C��	�����#������3������
���$���	�������)���	�����	��������� ����������������� ����$���������
�������	��(�$���	�*����������������	��	�(���������4 ����!������. �������
����*����� ��������������������#��������	��������	!�����#�� �$� ����	�#�
�������64 �����������������������	��			���#�����������
�
*��	�#��� �	��������������	��	����������������L�����C����������	��
������	��� ��#�������#��)������������" (	��������������������%�������
�����������������������!���#��������		�������������	�����$�	���
��������������� ����	�������������		����� ����	���	�������L�����C�
�������������Q���$��Q��������������������)��" (���� �	�������	������!��	�
�	�����������������	���������	� �$��������������������	!���#������
��#����������	�	�����	���������	�����������	�����$���!����������
��#��
�
*��	�#�	�#	�����������������������#��������	�� ��������������������
�����������������������	��������#��$������!�	�����	������$���������
. H��������	�����	��;� �����������. H��������������������	���$������
���� ��������	����������$���	�����������	������������ �<�����������������
����������������������" (	��	���������#	��������������������!�����
����������������������				������#���	��
�
���64 �������	�������������	������������	��	��M����D���� 	!�	���8�
�
� �����������!"#���
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�
��	������	��	������� ���	�������� �����#�������� � ����������
����C	�������������$	��)�����	�����	��������	������� ����$	�������	�
�������� �����������	�$����. ��������	��������	��	��������	������
�	���#����64 �!��������������	���������� ����		������� �����	����
��  	��	�� ������������$�$������ �������������������	��	#	�������
���������$������	��������	�������	�����	����	����*��	�#��������
�����������������������	��
� � � "� ��#���"��� �
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(������������;���. ����#��#����/�$��������#<��>�������������
�
)������������		�����	������#���(����������#���������� ����� ��
���		����	����������	���	���#�����������!������������������	���������
������ ��������	��	��%������������		�	����#C	������$�	���	��
�
��#���� �!����	�?���������4 ���/����������/����������7 $�	� �������
��$���+��$�#���	� �$�����������0���	���������#���$	�� �������
�����#�� ���	��	�������������$����������	�	�����	�$��	�1�� �����
��#���$����������	������#�����%�����
�
���. (	������������������	����������&�������	�	�$������� �?��������
	��	�����+������������#�������� ������	�����#B���#�����������
����#����������	���������������������#� �����B�������#�����������
���	��3����������������������		�Q������#���� �$������?����������
��  �� �������$�����������������������8����#��
�
+���� �����������	�$������$�#�����	�	�� ���������	�!������
������. �����������	���������AAA!������	��	�����$��	���	������
����������	��	������#?������	�����#��$���������� ��������������
3����$�;����������	�������<��������� �	������;������#��
	��������$���������$�	� ������$���<��
�
)�	���!���C	��	��������������������$��������������������� �$�������
��������	�	����#����	����������#������������������	����������
������	!���� ����	��������&��	������C	���������/�����������������
���3������� �������������C	������?����� �����	�����8�0������������
����������	�����������	�������!����%�����#�������%���#������������
�������������!�S���T��	���	�$�		��������:�	��$��������������������	�1�
�
�	����	���!����L��������C�;���?�����<������������������	�����	��
��	 ��	������������	�$���$���	���������#�����	���#���$���. ������
���������������#�(��$���" ������� �	���%�	�����������������#�	��			��
L��	�����$�#C��������		��������	�����%���������� ������
�����	������������	�$��	��%������#������������
�
���/��������	����������#����� !�����	���������#!���� �$�������
���������	����������	���. �������	�#!�����#���������	��Q��
LE���?�����#�������������������C�;E��<�������������	���!�����



������#!��
���������� �	#	������/��#�. ��� ��. ������������?������������
	�������������#������	���#������������6��������/�� �		��������AA>��
H���	�������������+$�������(�� ������
�
�	����/�������������!��������������������	��������+�����!�9����
�����	#	������������������	���	�������� �����������	� ��	�������
��������������������������	��9�
�
4 ��$�!����/������C	�������������������������#������������	��#��
��	���$����?�����$������+���������� ���!��������	���� ��#��
0�������� ��������	�$������$�#��������� ����	�� !���� ?������� !��
������� �������	���	������������$���	�����������$���	�$��	������
�����������#	�	������$������1�S	��T��
�
�����			�� ������	� �!�&�� �� ��#������	������C	������������&����
����	�	��
�
/���	�������	����	�����	�������������	���������������
��	�?�����������		�������������������#����	���H����������@�������
. �C	�/�������/���:�	�@���������$��������������������6/��������
���������������������	�����������	�� �������6/���������	����	��������
�		������	����?��������������	���������)������������������L����	C!��
. ��	�������	��	������$���	����#���������!������������#���������� ��
��� �$��������	�������
�
��������!�+������	�$������$�#�����	�	���$�� �����#������������
� ���	��$�����	�	������������	���������� ������	��	�����	$��#����
����������$�������	��#��������������������/��������/�$����
�����#C	�L�������(���	��7 �	�$����#C�;�������!�� �!����<����	������#���
����������������� �!������
�������	�����$��
�
�����=�������	���	����= ������ ���	�������	��	
��!���	?@@A=B@�
�
\�4 ��	�� �����	�$��	8�4 �����	���!��������#!�M���#�H���!�
M��. �	��!�*�����$���!�*�������!�. ���������!�. ��������� !�
. �#$���!�6 ��:���!���#����!�,���:����������#!�,���:��
��	��?�����	!�� ��������
\�*���8�Y �����������	�����������)������+���
\�@���8����,�����#��(���-	�. �$����
\�������	8�+������,��$�	��#����������� #!�. �� �	�����,��$�	��#�
���������� #!�, ME6 �
\���$�������8�/���	�����C	���3��������������!�������+������
/�������#���$������������������� ���	������������� !�
����?��������� ������������� �������������������	����
\�����	����8����#?������	��������	!�/����������	����	�$������	�
\�(�����$�����8�,���:��
\�)�������������� 8�� �������D������������#�. ����� �. ����!�G������
\�4 �������8�(����3�$�����	����" ������. �������4 �	������
\�����?@)@�8�+�������������@�����
\�4 ���������	8�. �$��������+���������/��� !�����?3���������
�������
\�*�����8�. ���������������������� �����������	!�+��������	����$�	!�
���. ���������� ����	�, ����!�/������������	�� ����	�, ������ ���	��



(�	��7 ����!������������	!�	�����������	�������$�������
 �$�����!��������$�����	��!����������������#�$�@)@��
�
6������ �&�	����������	�����	�	!����� ���������$������������	��
���	�� !����/�����������������������0��������#���	�������	��������
�������������������������	�� ��$�����������	�������	�������
������������	�������������. ���������	����	�	��������$��	��$���
�������#��#������� ��������������������3��������	��)����	������������
�����������������	������	�������������������	������������������	��
����	����	�1�/���������!��������	����������������	������ �	�����
�����;	���#���#��������. ����#!����������	���$��<��
�
. �	��������������	����	�������	�����	�	��������	��#�����3��������
���������������#�����������#�������������������$����	!�����+�����C	��
�����������������	������	�	���� ��������	���	������ ���������
�AA�	��������#�����	�;������� �������������������������	�3�#��	<!��
������	�?���������������+�������	����	������������������	���������
�#�
���������
�
���!���� ��	�� ������	�����������������������#����	������������ ��
����	�	��������	���	����D�����	��� !�+��������������	�������������
��	����������K��������P�������������	������������������������!��
��A���J���	�����������#�L������C������C	������ ��� �$�������
�	���	����	�$������$�#�����	�8���� ��:� ����� ��$���	������
	���������������������C	�����C	��%������
�
���$�	���� �. (	��$��������� ��:����	���$���	�	���� #!�$�������
��	�$�� ������+������0����	�����������	���������������	������
������	������	�������	��� ����������� ���	���������$���������
������������1�������	������������ ������������������		������������	���
���#�	�$��	�;��������������#<��������	��������;����	��	���	<!�����
/����������#����������������0������	��� �������������������
���������������	��������������	�1�
�
+����� �������		�	��	���#�(�����������	���&�������������������#�����
���� ����	�$������$�#���������	�����#������������Q������������
����	�����	�	��������#���������
�
+��/ +(	/ 8	(2 �	
	2 / ,	,/ & & *((��	/ 0 	,/ / +
*0(�
	/ ;�+�*� 2 (	/ 0 	
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�
;(�������������	���	�����/��������/�$��������#�����������, ME6 ��
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D����(�� ���'�������������
�
���#���������� �������������A22�� �����/��!�)�����$������	�
�������!�����#�. �����4 �$�� �������� �����$�����������������	!�����
0	����1���	����������#�	��������$���#�)������	�����/����	!�)���������
��$���������������� ����6$����		�)���������		� �������������
0����������	�1������������ 	��4 ���	�����#����	������$�$����
�		�	�����������������������������$�� �)����������#�������!�����	�)�
��	���	�������!�����	���		�	�����+���#�. ���������������	� ��� �������
� ���	������3��		��)�������	����������������������������������� �#�
	����!�����������!�����;4 ���� �$��<��)��������#�. �������	���� 	��
4 �������	������!��������������������������������� ��	#�	����������
��	������������� ��������� ��(�������������	�������	�����!�
��������� ��#�����		��������� ������	!����	�������4 ����	���	�������
$�#�	�	�Q������!�����	!�����Q�����#����	��� �����#�	�����	��
�#������		��)�����%����������������������������#�� � �����
����#�����������	�������������� ��� ���)�����	�#��� ��������� ����
��� ��!������������� ���#���	��������!���	���!�0*���!����	��	���
����������		�� !�����)C$� ������	�� ��������C	��	���������	������P��
%���������������$���1�)�	����)���������		�����������#������B�)����C�������
�������	�����!�����)������������������
�
)������������#�. ��������)������������������	������ �	���!�
*�#����4 ����!������	������������	�	�����������	����?��������@�������
��	����		#!����������		����#!�4 ����C	����$����������������	�����#	����
������������������!�����	��� �$	��������		�������#��������	��4 �	�
�  �		�$�0/C���W1�������	�������� ������	���������!��������#��4 ��	�
�������#�������	����#�B����	�������4 ����!��������	�������#�*�#����
4 �����. ������ �(�#�*������������	������ ��	��������0/C���1��� �	��
�
*�#����4 �����. ������ !����*4 . !������#�	�������������� ���	����
	����	����������	������!�D�	������	!�����	�������>���	��	��0/��?��1����
���������	�	���  ��� �	����	������	��		��)����	������!�*4 . �	�#	������
�����	��������������������������	������ ���������	������������� �
0/C���1�����0/�����1B����$�!���$�� ����0�������1��#�����	�
�����	������0	������1���	�������������	!�����%�	����������������
. ���	�7 ��������������� �	�����������	���������	�	�����������������
�	�����
�
�����������������������#������ ����/������!�����	�	�����������	�����
������� ���	������	� �������� ��������	���	��		�����	����0���������
	����	1��4 �����������������0���?��1��������������������������#����
��	�������	����������	��	��������� ����������A'�	B�������	�$����
	�� ���������� ������������������!����$���� ������	C	���	��		!�
����������� �����������	�����������	������	��	���������� ��������
�������?�������
�
���	�����������	�����������#�. ��������������4 ������	������ �
����	�������	��	��������	������	�������	����������������
���%�����	����������3�������������	���)��	�	������������!����$��!�
��������!������	������#!�����	����������������	�$�������		�����	�
������������������ ������������������	����#��������$��C	�	��������#!�
/���������!���	�	����������������� �����	������!������������	�
�����������������	���������������#�����������������	�Q����������
�������� �������!�����������
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������	�����������������	�����	�	��������� ��4 �$�� �	���� ����#����
���� ��	����	������	����������������������	���� �	��������0��������
������1!���������������������	��#������	��������IP������������������ �����
/�����������������	���	��	�������������������I>��������������3?���
������	���������	���������������	!���������	!���������	����������
0 ���	1����#������ ������	�?���������������������	��	��$�����
��	����%�������	����#������������������K!������ �����$��	��������� �
���	������	!�	$���������������		��#!���������������������������	��
�����&��	��)���������������� �����/��!���
����������������	����������	�
��$�	��������������$�� ��� �������������������������������$�
�����������#�����	�������������������������������������(���������
���)���������������������������������������������������������������
����� ���������6��������/�� �		�0����:�1�;������������#��������� �
	��$��. ���	<��0)��&�������	�	���$�����������S��� ��������	��T!�����	�
��#����C�������������������������������������!1�	��������6/�
	���	���!�0��������1�
�
)��)����!���	��������?������� ��	��������#������3�������C	�
/�����������" ��	��)�����������#��������	���	�������������C	�
��������	����������!������������+������	�����?���������0������
���		����#1��������	�����I��P������������	�����������K��	��������������	����
������:��	���������$�	��	���������3��#���������	�����������������
$�	���� ������	��0��#�������	��������	�����#�������	�����������
 �!1�	�����������������0�����#��������������#�� �1�)���	����������#�
���������	B��$�����!����������	���$����$��������������#�����
0	�����#�:��	1�����������" ��	�������������	�������������	��#�������
)����C	�	��������������������� ������������������������		����!�
�	������������������ 	���������!���������������������������''����
����������������������	����������������
�
/��������	�������	��������H�����. ������!��������������������������
�����������!�	��$����������	���������#��������������������7 �#����	�
����	�������	������	��)�	���� �� ��	�����������	��		�	�����	!�(H�
�������	!����	�������	���������	��)�	�0�����	���#1��	������$�#���� ��	�
����	��������������#����	��D�	����������� �!������#������	������
�����!�0/C���W1�
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H�&�(����)���$�����#���#�" ��������
�������������
�
��������������������������	�������������	�������������������
����������. �:����%��������������������������������?��#�����	��
�$����
�����������������������������������, 6 �	�#	��������	����
. �:����%��	�������������?������������ �$�����	��������$�� �����
�����	�����#�������	�	������� ��������������	�	�������K!������������	�
����������������	����� �#�����	�	�������	���	��$�������	�� �����	����
��	�����������	��� �	������������������������$�	��H�&�(�����S������	�
��	������	�����T�
�
�2 +*8	.
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/ 1 �'���������������������������	����
���������	�����������������������������. �:����%������������
��������������������?��#�����	���$����
��������������������������
������7 ����	��#!���� �$���������. �:����%��������������������
�$�	�������������������	����������������������������������	�
����	�����	�������	����� ���������������� ��������������	���$�
&��������������2�����������������	����H�		��!���������C	������?
��� 	��3�������������!�������������������3����	��������� ������?
	���� ����� ��������������	���
�
���,�����6�����	�	������������������������ ����������!�7 ��$���+�
�������!�������������������	����. �:����%��	�������������?��������
���� �$�����	��������$�� ����������	�����#�������	�	������� ������
��������	�	�������K!������������	�����������������	����� �#�����	�	����
���	���	��$�������	�� �����	������	�����������	���
�
& 3	� / / 
& 0 '����@��������� ���������7 � ���:�����!����@�7 !���	�
��������������� ��#����� ���������	������������	��		� �����������
	�����#�����������	��#!���������������������� ��#����������
. �:����%������	����9��������������!9���������������	�	���
�
� ��!���������������	�	���#!��� �������������@�����	����� C��&������#�



���������������$�	��H�&�(�����4 �	�����	�����������������������$�8����
4 ������������������� ����C	�@�����#	����������G�������6����� 8�4 ���
���H	����. ����������#�����H�����+������#��4 �	����	���������
�����	�������" �����������*�����B���C	�������9. �:����%�C	�@����H���	Q
�������@������" ������� ����� �9��
�
H�&!����������+������#�6��W�� �����	�������� ����. �:����%�F��
�
+G	�(�<'�� ��!��� ������!���� �$��������	�������$�	����	�
��
���������������������	��������� �$��������	��� ������������� ����
�����������������������	�����������7 ������	!�����������	�����		�	!�
�	������)����	�C��&�	�������������������������������#�
�������B����
���������������	[��������!����!���������#[������������	���	���������
�������������� ��	���������	��	�������������������� ���������	��� �
� ���	���������C	����������. �:����%����	�	��&��������	��� �
�����������	�������������������������������������	�#���	�#!�H�		�����	�
���3������� �	���������������� ��������������	��H�		�����	�
3���������	����	��������$�����$���������#���
�
�������C	������� ��������������������#���������	�������$��	� ��
����	����������������������������#��������3�������������
���� !������#��������3������ ������������ !��	�����#	���������
)�C	�����#	�������������������������������	#	��	���������������
	#	��	����!�����3����!����H�		��!��������������������	���������$�
��	������������#��������������H�		��������������	����������� ���� �
%���������	�C��$�#� ���������������������	�����������#��� ����������
�������%������������!��������	!���������������!�G��������(�����
�����������������������������������3����	���������������
����������������������������������������	�	���	� ���	���������	�����
	��������	���� ���������!��������!��������������		�������$������������
��#����� ��������������������	������#�����������������������
���������������$	�	������ �����!�����3�������������������	�����#���
��$���	�������	�������$���������
�
����� ���!����	��	[���C	������� �����������������	�	�������$������	��
��#C��$�#�����������? �����!������������#�	����� �	�����������AA��
��	����$���	�����	�����������#�� ��#�" �����������	��=��C���	�
�����	�� ��$�	����	�������������������������!����������	���	�
�����	��������	������������������������� ���������)�����2!�����
3����!�. ������*#����	������������	������������	����	�� ���������#�
����	������	�P���������� �������������#������	�����&�	��	����#�����
������������������C	�������������#������	������	���
�
����������	%�������������	������ �$�����	�	�����	�. �:����%�������
���	�$	��������	�����!��������������������� �	�	�#��� �!������
��#C����� ������������������������������!�������#��������
�������������	���������		����	���	�	����������������:�	���������������������
���	�������$���������$�#��������!�����	����������������	�
����	�������#�������	����	���!��	�#���	�#!�����������������������
)�������#!������	��������������������	������� �����!����������	��
���������	�  	�	�����������	�����������������	������������$�
������������	�����	���#�����������������������	������� ���!����C	�
������ ������������������	����	%���	�����	��������������	#	��	�
���������� ������� ���#�� ��������	�������	���� ����������$��	�
������C��3������� ������������
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/ 1 �'����!�H�&�(���!����@��������� ���������
7 � ���:������������,�����6�����	�	�#	��C����������������$���������?
��� 	������������$���4 ����	������		���������$������������	����$���
������������������ �#��������������F��
�
+G	�(�<'�� ��!�)����������	��	��������	��� ��������)����!����C	�������
���%�	������ ����� �����������#����������������������������������
���K��)��#�����	��#�������������!��������	���������'!����K����������
��		������������������������!��������!�������K��������A!�����������#�
 �������$	�	���������%�����#��������%������#����������$	�	���	�C��
������	��������	�����C	�������#�������		����������������������C��
	�� �	�������'��������K��	�������������������	�����������	��������
���������������������������� ��������� ��������		�����������������
�������������������������#����������	�������������	������ ����������!�
�������������������������		��	�C�����%������#�������������C	��$������!�
���������$��#�������������������������������		�������������C	���#!�
�������#�����!�������	�	�������K���	�C������#�	���������������K!�
�C$���������������	�����������	����������������������� �#!�	��
������������������������ �#�����������������!��������� ���������	��
������������A!���	�	�������������2������������������������ �#����!����
����!����� 	!��������#�����!������������	��������#����������K!�����
��		����#�����	����$	�	��������!���������	�����������������
�
& 3	� / / 
& 0 '�H�&�(���!����������������C	�����������(���	���!���	�
�$�	����� ������	���������������������������� ���������������
�
+G	�(�<'�� ��!�� ���!�������C��	�� ��	!��������	!����������
���������	����(���	������������������� ���	�3���������#����	����
�����#������	������������	������!�����3����������	�!��#�����	��� !�
����� ������������������������	������	���	���������!������
���	���
�
�����������������	[	������ �������C��	�� ������������������	�
�������� ����	�������������	�������#���	�����	��������������� �
$��	���������	��$�������!�����	���������#�������� ��������
(���	����������. �:����%�!�������������2������������������� ��� �
��� �#�����#������������ ���	���������,�����6�����	���	���	�$�������
�������� �����������	�������		�$������������	�	��	���$����
��������������������	�����������!�������������������������
�����������	�����	����$��	����������	����������������$����� �
�������	������ ���������&����#������������������	����	���������	�!�
������C��	�� ��	���$�#���	��������������������������������������
�������#����$���� ������������������&����#�������������$����� �
�������	���������
�
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�<	-/ 1 

/ 1 �'�����H�&�(���!���������������	������������
6 � �F�� ����[��	���������������� ������!����������#����	�������	��
� ������	�����������������	�����#����F��
�
+G	�(�<'	� ����	� ����	*	� ����	��%�	�$�	��� �	�����	����	���	����	
� ����	�$��	� $��	� �%��	����� 	��H*	� ����	� �	���	����� 	�$���	����	��	
���������$��	������	�$��	�����	��	���	��	�	��� 	$������	��	
������������ ����	�	��� 	$������	��	!��	�������� ���	���������	����	
 ������ �����	�$�����"	��	� ����	� $��	� �	���	��	�$�	�������	������	���	



�$�	�������	����	��	�$����	�$��	� �	���	����� 	� ���	���	� ���	���	
!������	��	���$���� ����	���� ���	�$�� ��	������� 	��	���	��	$�� ��	
������ �	�$��	���	������ �	�$��	���	��������	��	���	� ��	��	����$���	���	
�$��	����	���	������ ��	�$���	�������	�$����	����	�$�	����	�������	
��� � �������	��	�$�	� ����"	��	�$���	��	�������	!�	����� 	��	�$���	
$�� ��	������ �	�$�� �	����	�����������	��	 �����	� �	� ���	�$�� �	� ��$�	
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�$�	� ����	.���	��	����	 ��!�	���	�$��	��� $����� 	�����	��	�$�	
�������������	��	�����	!��� 	!�� $�	!�	����� �	��������	���	���������	
E���	!���� 	��	� ����������	����>		
	
+G	�(�<'	+� $�"	���	���	��	�$���	����	��	$�� ��	������ �	��	��������	��	
�������������	�������� ���	������"	*	� ����	���	��	�$�	�������	� $�	
���������	����	& �)�� !�F���	���	�#�� ����	���	��	�������!��	��	�$���	
�������������	�$����	��	!������	�$���	������ ���	$���	!���	������������	
��	�������	�$�� 	����	������	��	�$�	�������������	� �����"	/ ��	��	�$�	
��������	�$��	$��	!���	���� ����	!�	�� ���)������	����	�$�	� ����	.���	
$��	!���	�$�	������	��	����	 ��!!�� "	/ �	�������	�$�	����H������	�$�	
� ����	.���	�����%�	������	����	��	I����	 ��!!�� IJ	��	�����	��	I ��!��	
��������	��	���� �����I	!������	�$���	���%�	�	����	� ��	��	������!�	�$�	
�������	� $���!�	����� �	���������	� ���	��� �	��	���	!��	$� �	�� ��$�	��	
�����	���� ���� 	 ����	��������	!��	��	����	��������� 	����	������"		
	
��	���	�$��	��� =�� �����	� ����	.���	�������	� $��$	� ��	������	�	������	
����	�$�	��� � ��	���	� $��$	�$�	� ����	.���	$��	��� 	�������	���������	
�����	�� �	�������"	*�	���	����	�$�	�����	�������	���	��	���	����	�$�	
��������	�$��	�$�	� ����	.���	���������	�$�	� ����	.���	��  ����	�$��	��	
���	����� 	����� �	���������	���	���������	����	�$�	�������	���������	��	
����$�	�$�	�������	���	!�	����	 ���"	� ����	��	�������	�$�	�������	���	!�	
����	 ���"	.���	��	�����	��	���	����	��	�$�	��������	��	���	����	��	�$�	����	
�$�	� ����	.���	������	��������	��	�$�	�������	��	�$���	��=������	����	
 ��!��	�$�	�������	$���	!���	������	�$����� "	� $��	�$�	!���	�!������	��	
�$��	����� �	���������	���	���������	��	���������	� ��$	�$���	� ���	
�� �������	������ �"	�������	�������	��	�$�	������� ���	��H�$�	����� �	
������� ���	��	����	$��	$�������	��	������	���	�$�	� �E�����	��	�$�	
���������H�$�	� �E�����	��	�$�	������ ��	��	��!=��$����	�����	$���	
!���	���������$��"	($�	!���	����	�$��	����	��	�$�	��!=��$����	������	
���������	�$��	��������	���������	��������	��������	��$�����	� ���	�$��	
?K	�������	��	�$�	 ����	�$��	� ���	���� ����"	���	��	�����	�$�� �	���	��	
!��	�$��	& �)�� !�F��	������	��	����� 	��	 ��	��� �	��	�$�	����	!���	�$��	��	
����	��	����������	!������	�$�	 ������ ���	��	� ������	�$��	$���	�$�	����	
��	������ 	����	���	���	 ��� �� 	�� ������	��	���	��	�$�	��$��	�����	
���� ����	!�	���������"		
	
.���	��	�������	���	��	�$�	� ����	�$�� �	���	��%�	!��	���� $	��	$���	
�����������	� $�	���	��	���	!��	�$�	����	���	���%�	��	����$�� 	� ��$	���	
!��	� ����	�$��	�$��	��	� $��	�$�	�����������	��	��	��� ��$�� 	� ��$	�$�	
����"	��	� ����	� $��	�$�	� ����	.���	�!������	��	�$��	�$�	� ���	
�������!��	���	$��	$���	� $��	�$�� �	����	�� ������	�����	���	!��� 	
 ��� �	��	��������� 	����������	!������	�� ������	��	�	����	�$�����	�����	
���	� $��	���������	!��	� $��	�$��	!��	����	���	�� ������	��	����	������	
��	� ����"	��	� $��	� �%��	!���	����� 	��	�$��	� �� ��	� $�	�������	�$�	
� ����	���	������	��	�$��	����������	���	�$���	������$���	���	��� 	!��� 	
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� ����"	��	�$���	��	�������	��	�$�	 ����	��� ���	��	�$���	����	 ��!��	��	
�$��	�$��	���H� ����	�$��	��� �����	�$�	�������H���	�$�	��������	�$�	
���F���������	�$�	$�� ��	���F��������	�$��	�������	�#���	��	��������� 	
����������	���	�$��	���	�	����	��!�������	���	 ������	������� ���	��	
�������� ���	���	��	����	������� ���	��	�$���	���������"		
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/ 1 �'	0 �� �	������	�������	E���	���������	��	
� ����������	����� 	��	� $���	������ 	���	 ������	�������	������� ���	��	
���� �� 	��	�$�	���������"	8��� ��	1 0 	���������=� ������	-���	����	��	
�$�	�$���� ��	��	�$�	����� �	��	� ���	��	�$�	�� ���)�����	���� �	��	� +�	
��	�������	���	�	� ����	+���������	��	�����"	($��	��	$�� 	-���	����	
�#�������	�$�	 ����	���	�$�	����� 	��	�	��� �	� �!����"		
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����������	���	$���	�#����	��	�$�	����	��	�$�	� ����"	��	���	*	�$���	
 ������ ����	���	!��������	�$�	!�������	��� � ������	��	����� 	����	
��������	��	� ���������"	��	�$��	��	� $��	���%��	����� 	$���	��	�$��	
����� "	� ������ ����	���	��������	��	��� �	��	� ��$	�$�	�� $�	���������	
� $��$	*	$���	����	� ����	�����������	��������������	��	$���	�$�	
����������	� ���	���� ���"	
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��� �	�������	������������	������	� $�	���	�����	��	���	��	� ����	�	�������	
!������	�$�	 ����	����������	$��	$��	��� �	����	�� !�������	�������"	
($�	 ����	����������	� ��	�$�	�������	��	������� 	$�!���	�����	���	
�� ����� 	�$����	������������ 	���� 	��)���	���	������ 	��	�������!��	
�$�����	���	�������!��	������	����=���������	�����	��	�������)��=������	
� ���������	��	!����	������"	*	� ��	������ 	��	�	��������������	���� 	�$�	
� ����	8����������	�$�	.���	���	& ������	� ����	8����������	�$��%�	!���	
����	!� 	��	��������� 	�$�	�������	���	�	� ����	+���������	��	������	���	
����	�$��	$���	!���	����� 	�$���	� ����	��	�$��	$��	$��	� ���	���������	
�$��	�$��	��	����	$���	$���	�$�	��� �	I� ����	+���������I	���!�!��	
� �����%�	�������	��	�$��	��������"	.��	�����$������	� $��	� �%��	����� 	
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�$�	����	��� ����	�	����	��	�������=������=������	�������$	��	�������� 	��	
� ���������"	��	���	$����	-���	����	�$���	������ 	�!���	�������=
������	��������"	� ����	� ����	����	 ��!�H��	�$�	� ����	.���	������	
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�$�	�����	��� �� 	���� 	�$�	�������	������	���	��� �� 	���� 	�� ���)������	
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6 ���#��	�� ������������	�	�������#�������������	������������	����
������������	����6��=����������$�����	�	��	%����#��	���	����
3��	���������	���		�$�#�	����� �������	!������$����� ����	��������
)��%�����	�������������#���������	�������������	������������!�����
����	����������������������0������������1������#���������!����������
��� ���	��������!���	������������	����!�������� ���	�����	��	���
�����	#������������	����		�������������	���������	�������	�	�������	��
�
(������#�� ���#�" ���:�6 ���#��	�� �������������������������������
���� ��	���	�������������	�������	������������������	����������������
	�������$	���������$������	�����	����� �����������)��������	���>�����	!�
����������	����	�������������������������, ����@�����������#�������$��
3����������������	���������� ������ ����������� ������ ��!����
��3�����		����������������	���� ����� �������3�����
�
7 $��� ��������������	���#������#��������$����������#�������,�����
����	��������	���	�	�����������6����#�������������3�����3������
 �$��������	���������������	�������������	����������������
���������� ����������������	��	���������	���#�����������������
����� ����!�" �� �� ���	�!������	�������������������������!� �$�
�������		����������������������	�������������#	�	�������������)�	����
���������� ����� �	��� ����������$�������	���!���	��������3�����
����	����������� �����		�#�������	���#�������(�	��������������
�
)���������������������	��#	����!���������$�����#���� ������������
�	����	��� �������������������� �����������#��������������AJ���
��������+	�������$�	��	��	��������������#�����������	��	��!��������
�� �����#������$������������ #�����������	��	��!����/)�����������
� ���	����$�������#�$� �������� 	�������������	����������������
������$��������������
�
)�����������������)�������������$�������������!����#������������
����	���������������!�)����	���������#����	�	��������������� ���
	�$��	���	����$������������	������ ���	���� ����������������



������ ����	��������*���!���������� ���������3������������	�	��!����
	����		�����#���������������������� ����		������������� �#���������
	��������	�	��������	�����������#��
�
���	%����#�����������	�����#�����#�����	��#���	� ������������������	�
�		����	���. ��3�	�!�)�������������������	�����#������	����������������
3��������	���#�������	�����������	�������� ���������������������$�����	�
���� ����	��)�� ����!���	�03���������	1!��������������#	�������
�����	�!�������������#��#	�����!���������!�3������������ ���������
�
4 ��$�!�������	���#����#�%�	����	�����������	�����)���	����
	�����	�������������, �������� ������������������������	�$��������
�����������������������!���������#���������������, ��	��������	������#�
�����������	��#�;�������� ������	�������#<���$�$�#����	���	��. ��#�
�������$����������������������������������������#����������������
����	�����������*���������#����������������$����������#�
��������$����� �%�	�������#�����������
�
� $�	 ����>�
)���	�����		����������������� �	��������������#����������	����� �����
������?	����� ����������	���������������, �������� ���	�$��	���$�
�������	�����	���������������� ������������ ����!�������	�����������
*�����)���	�����	�����������������������#�������#���� ���������
������	����������	����$�	������	���	�������	������#�3�����������	������
, �������� ������������	�����������������	��������	���� �������!�
�������������		����#������������	�������������������	�����������
	������	������������$�	���������������	�$�#�����������#���������
����������������	���	��������#����������#��������������������	��
�
)�������$����� ������	���!������#�����������������		�� ��������������
Y ������	�����	�	������#����/)��������������� ���� ���	�������$������#�
����� ����	���!�������������*���!����	������������������������!���	�
������ �����(���	����������������������� �������� ������$���
���������������� ����	���������*��������������������	������	���������
/)����������$�#�������������������������	��������������� ����
���������� ���������#���	�������	�	�������������������	�#��	�
�	���������	�	�������� ����������#����)�)!�(���	���C	��������#�
������ ��!��������	������� ��	���	��������������	�����
�
)	���������$��������������������	�������������	������������������
������ �#���$������������	������������������������	������������
����������������	F�)���	���������������$����������������������(�	�����
@+�H��	$��������� �#�����������D����	������������������(����
4 ��������������������������	�����	���� �����,���������	�����������
������� ������ ������������&����#����, �������������������	�� ���	������
�
������	��%�	�����������	��	���������$	�� ���� ���������	8����������Q�
���� ���	F����	����� �������	����������$��	����AJ���������
�������#?����	�����������3!����(��� ������������ ������������	�����
4 ������������������$��������$���������	���������	��������������	�
����	��#!������	���  �		�$!����������#������� ��?��� ������	����, ��
��������	�!����H����������� ������ !�����" �� �� ���	���
�
������������������	���������� ������	���  �		�$�����
���������#������	������������ ����		!���	��������#�" �� �� ���	�����



���������$����������	�$������������	����������AJ������(��� �����	�
��������#� �$��I�P��������������������!K������&�����	������� ����
����	���������	���	����#������	����$�����������$�	��	��	��������$�
	��	%����#�����������$��������, ���������#����	�����������	�
	��	�����!������#�������������������$������		!�����������	��������
��$	�����������	!��������#�������, ��������������������
�
)�����	�����3������	�%�������	�� ������������#����������������������	�
�����#���	������������� ���	��)��%�������	���� ����				������������	�
�����		��	����������)������!����, ����������#�����	��#����������  	��
��	�������	���������	!��������� ���!K�'��������������	!�������������
	����	������������������������� ����������	���	���
�
��������#��������	�������������!����������������������,���������	�
��	���	��������������	��������	��������������	�������������/�$���
�� ��	����	�����#���������������������3���������?������	��
� �	��������������	���		�$���$	��������0��������	�����#1�����������
��	����� 	�	�������������		����������������#����%���������" �� �
� ���	���	��	�������	���#�� ����
�
($�	����� �	� ��$�����
������ �����������	�������, ��H���	��������$����� �����&����� �������
� 	�!������	�3����#������$������������(��� ����������. ������#�
)���	������/����3�����	��������$���������&�	��	�������3��	����
&�	���#��������		���	��	�	�����#����, �������������	����#��%�������
	��	�������������0H������1�������#�����������������0)	������
3����	�1��
�
" �� ���	��&�������������0���	������ 1������ �$����������������
���	�$�����	���!�������#������������������������������	����	�		����
����������� 	�������������!�	�������#����������������������
����	������������������C	���$�	��������(�	���������������������	�
��		��#�����������������	�����#��
�
4 �� �������������$�	��������� ����	��������	�����������������	#�
��� ���4 ����������������������, ������	���	�����	�������#�����������
������������������������������	�����	������� ���� ������� ��������	�
�����#����6��������������!������ ��	����������� ��	����, ��
��������	���@������������	���	��� ��!�����������������������������	�
������������	���������	!����#����� �����������������(�	���������	������
������#���$��$�������	��� �����������������#���$�
�� ���:������ ��#������$� ������������$��	�����
�
���AJ������������	����������#�����������:�	������� ���:���#����Y ����
��������	�����#�������������:��������	����������#����������#�����
�������#�������� �����	��������	�����	�����������$������(�	��������
���, ���������������� ��������������)��%!����������������� �����	�$��
����������������AJ���������Y �����4 ��$�!���������� ����� !��������
��� �������	�C	�	� ��	���	����?�����)��%��
�
�����	��������	���������������������� ������������ ���	��)��%�����	���
�������#����#��	�����AJ����������������$������3��	����������� �
��	�����	��������������)����	�	�����������������	���!���	��	����������
0�3�	����$��1����������)��%!�)��������6�����M���!�0���, ��!1���	����
0�����������������������C	���	����� ���	�� ��	������������	������



��������C	���	���	������$������	�1�
�
)����������&�	���#��������	�����������������  �		���!�)��%���	�����	��
�����$�� ������	������		��	����������)����������������AJ�����	������
H��	���!�����������������#����#������!����#�����������	�����
������������������#��������������	�  	����������Y ������	�������� ����
�	�����������J������������������������ ����������	�� ���	�����
,���������	�����$�����������	������	���	��������!�������#�
��������#������������#	��������������?������������������0���
��#��������1��
�
7 �������	�	�������	�����	#�3��	!����, ���������	�����	���$�	��������
����	������$��������������	����������������	!��������#�)��%�����
�� ����	��������	��������������	�����������������	�����)����	�
����������� ��������$��������� ��� ���	�����Y ���������������������
&������ ����	�����3��	�������	�������	���	�������3�	����������
��� ��)	������������������,���������	��
�
�� ���	!�����	!�������
����$�����������������$������	�����������	�����������#������	�
���� �	��� ������������������3��	��������������� ���� ��������
���	�3�������!������� �������������	���� �������	������#�������
����������$����������������	�	����� �3������������  	��
�����	�������#��	��� �	��� ������	����������� �������	�������#�
�������&��	�	�����	���������������$����	�;,�G	<������#��?������!�
����$�#������$���������������		��	����������
�
)�����	�������������������	���	!��)(H)!��������������)������������
(���H	�����)�	�����!�	������������	���K!�����������������	����
�����������������, ���!�H�		��!�/����!��������!�@����!�)����!�(���	��������
)	����������� ��������	�
��������������#��������!���������!�������
�������	�����9����� ������!9�������#��������������������������	!����
	��������, �����	�������������	�������������-	���  	��������	���#�	����
���A!�	����� �I22��������������#�%��������
�
(�	�����7 ��������	�����������������������������������������!�
������	��������Q�����$�#���#�3�������, ��!�������	��)����3�����
����� ��	!���	������ ������	����� ���	���	���#�����#�P�N��$�����
��	��������������� ������������������#��)(H)��7 ����������������	�
����������������	���������������#����, ����
�
�����������	�	������������ ����������������������	���	������������
" ���� 8�0" ��	�����������	� �������������������#������	�����1������$��
��������!� �$�����	���������� �����:�	��������#����������������
�������	�$��	!���������������������	����#���	�������������������#�
��� �	��)�����A�I��P������������	�	������������	!����������������	����
�������	����P�AN!��������� �������	����������	��� ��	��������������
�������������	������������#��������������	���
�
���, ��!������&�	��>������������������C	�����������!���					�����
�������%�����������������C	��������)���������	�����
'����������������
�������#�3������������>��������������������	������������Q��������� �
�����	������������������� �����#���$����������	������		�
�	����������6���������������	���#�����������	��������#����������
, ���	���	������������#���#��	�������	!���������	��������������#�



/�����;	����� ����	�������I�����<!����!����	�����	����!��#�@�����
;I2
�A��<!���������;IPK�
��<!�H�		���;���	�������IP
�
��<�����D�����
;IP��K��<��
�
4 ��$�!������	�	�������	�������	�	����� �������������	����/�����
� �	���������� 	�������	�����������#�3�������!����������#�)������
���/���	���$��$����������	������������	����	������������	!�
�������� ������������ ����	������	!���������$��������#��������#�
	� ���������������������	�������6���������������M�����$�����
	����� ������������M�����	��������������	�������	���	������/�����
������������������������� �������������������	��������������#����	�
�����������������#��
�
�����	����������	�!�������	�����������	�������	��!��	������������
�������	���	��������������	��������������	�:������	�����������
���#?*�����������������	�3���������������	����������������@
P�D�����
������@� ���	������	���������H�#���6�$#-	��������������� ����������
������	�����������	��������������������	�#�3��	�$�;�����������#�
�	�		<���������������	����������� ��������������!�����������	�
�� �����&��W�
�
����������	���������0������������1�
)������#����,���������	�;������	�����	<���	��������������������	������
#��	�Q���0����� ���	�������1��)�������#!����$�!����	���	����������������
@�������$�#�� ����� �����������#����	�����#����������������
��������������������������������������	�����������������	���#����
Y ������	���� ���	%��#�3�  ������������� ���	����������������$�
����	����	�����������������������	�������	�������AJ����6�������
	�������������	������������	���!��	��������������	#������ ��������
�����	��	��
�
���������#���		������	��������������������������� ����Y ���!�
�� ������������������������	������7 	��������*���������	�������
��&���$���	�����#��������$�����������������������	����	�����������
������$���#�	���� ��� �����	��������������������������������	�
��������� ���� �����	���������Y �����	�����������#��
�
������������ �������������	�������, �����������������)��%���	�������#�
	������ �������������������� ����������$�����������#���#�������
����		!�������������������������������	������#�	������������$�������
��#� �$������������	����������	������ ����	����	�	�#�� !��������8�0+���	�
��	�#����������������#��W1�0+�������������!�������������$���#��W1�
���	�?��������	��+����������������������	#	�������������������	�
������������#���������������������	�����������#����� 	��������������
�'��������#��
�
����������3��		������������	��+���������	���$�	�������)��%�����
�� ����	�����������	���������� �������������������	������������������
���, ����������	�!���	���$�	����������	�����������	�������AJ������
,���������	��������	������#���	�� ��� ���!����������������
. �����������������4 �����M�	���)�����#�����������	��������	����������
������� ���	� ����	!������������#����)��%������� ����	���!��������	�	����	�
�	���	�����������		��)�������	����	�����#	��	��������������%�	���������
��	�������	!��#������#��	�� �	�����������	��	�	�������	��������� ��
�



�	����	���!����, ����	��$�	��������H�		�������������������" �� ������
���K!�����" �� ����	���������������#���������,���������	�����������$�
�������	���������������������#�������������$�����������	��$�#���#�
�����	�����	���������� �����$�#���!��	���	���������������#�
��������������������������W�
�
� �	��� ������	���������$����#������	�����������	�������0����� ���	��
�����1������*������	�����������������������������������	���	�
 ���������������	������������$�	�������)��%���	������ �����$�����
�������	����!�&�	���	����������!���������������� ������������������, ��
���#�����������������	���	����, ��	�����	�����������������!��������
��	���	��� ����, ���������������������	�$�#�����
�
���!���#�	������������������ ��������4 �		�����������	���	����	��
����������	�����������	�	��$���)��%��	�����������#��		����������
��$�	�������Y �������������		����)��%��6��������	�����#������������
���#����� ���#���$�����$���	���������	������	�������#������ ��������
. �������	��������#������������������	��������	�������������!�
�������� ����	�������#���������	����������� ��	����� #��!�D�����!�
. �������������������������
�
+	������������	�� �#��	�����������	����7 �������������������!�
���(��	�������%�	������	����	��$���)�������	��������� �	�������
����������������)	����������	��������� ���	������������������������	�
���������� ��������������	��� ��������������������	�����	��	���
�� ������	������������ �	��� ���!��������	��������� �Q���������	���		�Q�
�����		���	����)	����	����������� �����		���	��������� ������ �������
(��	�����������	����;. �����������	<��
�
������#�&�	��������������������������� ����	�����	���������Y ������������
��	�������	�������,���������	���������������������	������� �������	!�
	�������Y ���������������������	������=��!������������������������	��
)������!�����	�������������������Y �����	������������������� �	����
������	���#���� ���)����#���	!������������� ����	���������� ����	���#�
�������" �����+�$���(����	���	�	�������� ����	�������������������
������ ����������������%�	������	������� �����������,���������	�
����������������6����#�����	������0$�����#1�������	��������	��
�
+	������$�� ��$�������������������������$�������������#!������� �
��	����	��$������������#���$���������	����	�� �������������
����������	����#���$����������������������. ������7�������#���$�
�����	���#�����Y ���!��������	����	�����#�� � ��������������	��
������	�;����!�. ����		�!�M�#�!��������] <��
�
���	�������������� ����	�����	�$�����	��������������, ����$�����
�����	������������� �$���������M����!��������	������#��������
������, �����#�����������������	���>�����	���������������#����������������
����	��������������#!��������	������	����������	������������	����#�
����������������������� ����	���������������$���� ������������
������	��
�
�������������!����$�!���#��������$������$��� ����	����������$��
��  ���		������)��%��)�	�������	������	�� ����	���������������� ���!�
��#���$��������#��	������	�������������	��	�	������ ������
�� ����	�������(���	���!��������	����������	�����������	������� ����



�����������������	�3�������������	���	������)���������(���	���!�
�����!�����	������!��������������������	��
�
���, �����#�����������#����������	�	���� #������������� �����������
������������	���������� �� ����0�������#1�����0�������� ��	1��)��
�����#!�����  �		�$��������#������#�������, �����	����������������#�
	#	�������������	���������������� ��	��" ���G����!���� ���	����$�� �
�������������!���	�	��������������	��	�������#���	�������������������
���H� ��	����	����������	���������������H���������/��	����������
" ������������#���	����������3��������������������������#���
	#���#���������	#	������������������$�������������������� ��	��
�
���	�?���������������������	���������	��� ����� ��������������#?
��������������	����������������� ���������������� ��	!�����&�	��������
, �������������#�������������	��)����	����$�������3��	���������		�����
����������#�$�#�����/�$���	������������������������#�������
�	�������������������� ��	���$������	���������������	����
���������	��	���������� 	!�������!��		�		�������	!���������� ������$������
��� �	��������	#	�������$���������������������	�$�� ��#�Q�����������
��	�	������	�?������ �������������������	���
�
����������	�������$�������	������#��	���	��������������	�����	���$�
�������������#���������	��� ���	�������������$������� �������
�����������	������	�?���������������������	�������	������	�������$�
�������� �	� ��������������	���������� �����������#����������)	������
�������	���	������	������������������������Y �������������&�����	��
�� ���:�����	!�����&�	�����(���	��������������������������, �����	����)�����
����#��	�	����AJ��!���	���������� ������������������	��������!�
�����������	��$�����������	���!���	������������ ���	��
�
��������� 	��	�$�	����	� ��	���C�
������ $̂�����������������������������, ��!������� �����	���������
�	���� ��������������������	����������$�����������	������	���	�
��� �$�����#�� ��������������������	F��������������	���� �� ��
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��� ��	�	���������	�	�����	#�����	���	�����������������	�����	�
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	�$�#�	�������	#�����	����������������������������������������
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���	�3��������#�H�����	����#���������	������������	������	�
3�	�����������������#������������	���	�3��		���������#!�����
������������#!�����������		���������	����������������	�������, �������
$�#��������������)����	����������	�����#!���������	����	�����������#�
����	������������������������������$�����������	#	����	�	����� ��������
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��	���	������������������#���!����	!����	!���		�	���$�����������������
�����������	��������������	����	�������������������	������������F�
����� �������������	������	���	������������������������#�����	������#�����
���������������#������������	������������	����	����� ����������������
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���������������	���$�� �������	��� �����	������#��	����������	����
�������	�����	����������	����������� �	���K���	�������� �������������
6������	�������	����	�	������#�����������	�����	����	���
����		���	������������������ �$����������	���	��� ������#������	�
�������������	������������!�����������	���������
�
)����&�������		�	����������. ����#!��������2!��������	����������	�
���������������/7 ���, ��������)*/!������������������	�������0	�	����
���	����1��������������� ���������	�������������0���������$�
����������	��������1��;�������	���	����!�/7 ���,<�
�
���	������#���
����������������	����������	�	���������� ��	��#!�
�� �	���K��������������#	��	�����	!���	�����	�����������������	�$��	��
���	������������������	������ ������������������������	�������
���?�����������	��������6/� �$����������#�E���!����������	��	�
 ���� ��� ���� 	���������	���	�������	������ ����� �����/��!������
�����	�������������������	���������$�� ��� ��������		�������	�� ��
�
@�������� ����� ������������������ �$��������	����$�����$!������
	���� �#�������	������	��#�����	��	�	�#�� �������	�����������#�
��������������� �$�� ��������������	������������������	���	���������
���������	���������������	!��������������������#�� ���	�����	�����	!�
�	������	����� �������������������� ������	�� ����	�����	����������
���������#	�� ���	�����	�����	����������� ��������������������$�	�	!�
�������#�����#��������������� ���������	�����. ��������E��������
���3����� ������������������	����
�
+	������� �$���������$�������	����	������������	�������������
��	���������������	�������� ��������	��������#�������!���		���#������ �
����� �����	��������	��������������������	����������	���������������
�����	C���������. � , ���$�����������������/7 ���, �3����$!�������
������������������������������	�	�������		��'���#������	�����	�����
���������� �����	�������������$�	�����!������$�#!��������������
�
)����	����#��������������� �����	����!������������������������� ����
�������������	����������������	C�6 , . !���������������� �$������
������������ ������� �������(�	�����E������������������	�	����$�	���
���/����������������������	��	����������������������������	������
�������	����	��������E����������������	���������� ���	������������	�
�������#�;�	�	�������������� ��������	�����������6/����
���������� �������	<��, ������	����������	!���� �$������
������������������	���������	���������0�����	�����������#1�����
� �����������	���	���#������	�����������'N����'�PN!����� �����	���	�
	�����	����������������	C������	�����K�2N����������	��������������
���	����� ����	��	���$�����#!���������	����������������
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4��$�!����������������������������������	��������	������!����
� ��	��#!���������!�/7 ���, ������������������� �����	������
���	���	������#�����	�����)��#�������������	���������	��� ��!�#����������
������������������������������	��������#����� ���������������	����
����������������$�	��������@����������������������� �� !���������
����������	���������	������������ �����������#���������
���������������������� �$�������
�
��������	�����	!��������������	�����������&������������������	�
��	������	������������#��������������	C���������+�,!�������	�������
������������� �$�����������	C�������6�4�� , ��)��	�	������$��
���)*/����������������	���	���&�����������!����� �����#��������#��
�
4 ��$�!��	�������	��������������������	!�������������������	�
���������	�	�������	��������� �$����	�$	������#	����0������	�
���	��������	�������������� ����1��)��	�	�����#�����������	��	���
���������������������	������������������������ ��������	���������
 �$�������������������������#�������	������� �������������
����	��
�
����$������� ��������������� 	���	�	����������������������	��������
�������� ��������������	�����������&�������	��		�H����������
����!�0��:��(����!�������������	���	�����������6������������������
4 ���������������� ����	-�,����!�	�������@����#����������������������?
����	������3���		� 	�L����������������� �����&�����	C�1������	�
���	�6 �4�� , ��������	���������#������������	����������������������
�������	�����	����#�	�#�� �����!�0�����	��������������	�#������	�������������
�&�������	�����	������������������#����	����1��)�����������	!�
������������������	������������� �������$�������������	!�����
���	���	����#�����	���#���������3���������� �����������#!����
����#!�����������!�������������#	���������
�
���	��	���	��������	���	�������7 ��������������������	�������	����
��	�!�����������$�#��������������������������� ������������������	�	������
������$�������������� �����	���������� ���� ����� ����������
��	���������������	�����	B����	�	�������������/���������������
������	��7 ����������������� �����	������	�������������������	� ��
������������!�$�������������	��&���!�������$�� ������������	�
��$����3��������������		���	��������� �$�����F�6����
�
. ��#������	������ ���#��� �#�������#�����������������������	����
���	�������	������/��#�(�		�������������6 �4�� , �0����������	����
���	���������������� ����D�����	��� ����	���������1�����������
%�����6�4�� , ������H���������	�	�#�� 8�0. ���	������ �#�����
��#�������������	���#� ��� �����������������������������������
����	��������	1�����	���������%�������� �����	�����#����
" ���� �/������������������+�,!�H������6 #������	�	�#�� 8�0�����	����
��������#�����������������������	��������	����� �� ����/7 ���, �����
���)��������*������/����	�;)*/<����������� �$�����C	�����!���
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	������������#���������	�;	�����������������������#����������	����E����
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7 �������#!��������P!�����������	���������=��� �/������	��*� �!�
+�$���. �	����!������	�����	�����#���������������������/��#�(�		!�
�������� ������	��������#������ ��������0�����������������������	�
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*��#�Q���	�������������������� 	��#�����		���$�����	��K��������������
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�������������$��������#��������	����������*������(���#��=�!�$��
������������:�����	��*�������������	�������������	���	����!��������#�
������������#� �$��������$������������������	����	������ 	!����
��������$����	�����������������
�
�$������ ��*�$��������	��	���������� 	���*�������������!����������
����������������	��	!������	��������	��������&���$�����#��)���AK>��������
��LAPN�$�����#C��������3����������3����R
������������������� ���������
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�$�	����� ����	�������L��������C�	�$��	����$����@���3����!���$���
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��$����	�$�� ������	�������$������������������ ��� 	������������	�$���
������������#��+�������	�������������	��7 ��#���������������������
��$������������������	��$����������	��� ���������	������ ��� ���		�
��$��	��  �		��������L����		������� ����� C���������&����#������������
����������	��$�������	�����#��	�Q�������� �	���������������������
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�	�	������������	�� ��	��������	���  ���������8�L� ������������#�����
������	�	CB�L6������������	8�+��������&��	�����	�$��	C���
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, ����� ������$�����������������$������ ���	�������!��	������	���
����������������)�������*�$��������������������3�. �����������#�����#�
���������������/������#�������	���	�� ���	���	��#������������	������!�
���$�!�������������������	������	���������	����������$�������
������������#�	�� ������������7 ������������#!��������������������
�� ����	������������������� ���	�����	������������ ���	�� ����
	���  �!�������������������������������#�����������������?�������3�
�����	��������*�$������+�	������*������(���#�;���������������������
�#�P������	��� ��	�Q������ �������������#C	����������6��*�����<�
������	�����	���� #������	��		���������������$�#�	�� �������
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	���  �	����#�������������� �	���$�������	���#������������	C�
�������	�;	�$��	<������������H�		�����$������������A�'��� ����������������
�$�!������#���		�	���  �������	��������#����������������� ���	�� �
����	�����$����������������#���$����������������� ����	���  ����
�
����#!�����������	��(���#��	�������������������	�����	��� �L����?���	�
�����	C������������	������� ��������������������#��)����	�����	���#�
��$��$����	�����$	����������������������	!������	C��		��������	!�
��	����	C��� ���	�����	!�=�����@� �������D��	� ����	���������	��
/������#!���	������� �	������	�����!�����������������	�����
��������	�������	����������������	�����	��	������$���������	��	�� ����
��������� �����!��������� !�������������		��#�������� ������� ����
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��$�����������	�!���������������� �	������������!���������������3�
��	����	������������������������� ��� ��!������	����������������#�
���������?���������������!����������������$!�������� 	��������������A2�
��������#��� ���	�����	���������?�������3������� �	�������� ���
�� ������������������������#������?(������3�@�������!���������
	�� ���L���C����#�Q����C����#C��*�������	���������	�����������		�
�����������������!������ ��	�������������������������������
���?������������?(������3�@�����������6�$�����AKA���
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��������������������� �$�������%���	������������#���?���������
��$�����4 ��$�!�������������������������������$�����	���������������
��#���$������������������������?���	���$������ �����������
��		��#!�� �����	��������������3!���������������� ��� ����������
	���  �	������� ��������������������������������������#�������� ���
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�������	�$������ ��� ���������� ��		�����		����� ���������	��
�������?���	������	���������������������������$������������ �!�
�������� �������	�� �	���������������	��������������#����������?	����������
�����	�Q����?�� ���	!�����	����������	!������	!���$���	�$���	����J���
��������������#������	��������	������!���#��������������������
����$������������ �	�������	�� ���L�������������	C��. ��#������������	����
�������?�������3������	��������*�$�����������������������#��H ������������
���� 	!�����	�	!�����	�������	!������������	�������� 	�������� �
����	��������������?���	������	!�������	������	����������������
�	����
�
���(/����$���	�$����������	��������#���$�� ��������� ���������#�� �
*������. (	�����������������#�����	���������� ���������$���	�$���	C�
��������#��� ��	�����	���������������	!�������� �����	����������. (	C�
������������	������������������	�� ������	��	!�������	�������
�����������	������� �������		������� ��� ���
�
�������?���	������� �	������������3����������������		���������
L�������3?�����������C������������ �$��������	� �$�������	�����
��������� ����	���$�#������������� �������	���������� ����	�	������
������		������	����������������?���	�����	�������� ��������#����	�
�������#�����������	�������	������������������L��	���� �C�����	�
��������	��������#�����#�����������	�������	�!�����3����!����	������
 �$����	�������������	�� �����������	����������	���������#!�������
$��?���������	�3����$� ����	�������$�	���	���������������� �������	�
��������	��)��$�#���	���	�����������������������		������� �	�
3������� ������������$����������� ������������������� ��������
	�$��	�����������#�	��������������������	������������������	�����
������ ���	��������	!����������� ����������������#������������
����������		�����	�����������#���������������������������
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" �$�����������������	������������	C�	��������������	!����%�	����������
������������������$��������3?����	������������ ������ ��������?
���	������� �	��@���	��!����%�	������������$�� �����������
���	��������������������� ����		���#���	���	���������������������
��#��6�����		!�������������� ����� ����������������	������$�
�������������?���	!�	������	����������	��/��	�#��������� �����������3�
$�����#!�����#���������	��������" ��	 ���(�������������AA�� �����
��������	�������	��. ��������*������;������������������	�	���
�� ���	�����������������<��4 ������$��	���������� �����������������
����#�����$��2!�K'�$��	�Q��KN����������������3�������	��. ��������*������
����������	���������������	����������4 �����	�������������	����
�� ���������� ��	������ ��������?�������3���$���!������	����������
����������$�����	�������	���			���
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)���	�������		��������������3����#������������?���	���$����������������
����������$�����4 ��$�!���� ��������	������#������������#���������
��������,�����	�������������	��/���������;�,�/<�Q���$��$�� �����������	��
(���#!������	������	�	����!���������#!����������������#�������������������
������	�	�Q�	��������>��	��	������� �������������7 $������3��������
�����$�������,�/����������������	��������!��	������������������?���	�
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��$������������������������������� ����		��	��������������	����
�����������+�$���/������_ �/���������� ����	�����	����� �����
�������� �����������!����#�(������4 ������!�����	���������	��#�
	�����#!�	���������������������		����������������	������������#�
 �$�����!��	�����������	�������#����� ������&���������#�9����
��������������������	���	9��������,/���� �		�����������	��	!���
	���!����	�����������������	�����	���9���������������	9������������
�
, ����������#!�����	�������������#�����������&����#�������������������	�
	�����	����#���������� ����������	�� ���	����� �$�������	�
	�����	��� �L�������C�Q�������	!�	�����Q��������	�������������	���	���	�����
��	��������������������������4 �� �$�������	������������
���������������	C�������#��$����	��#��������� ������	��� ���������
��������$�������������	C��� ��	���
�
)�����������������������������$���!�������������������!���	����
���������	����	�	���  ��� ���	��������	����������������		�����������
 �$�������������������	���� ������4 ��$�!����3������������
�������3�����	����	�����������������#����������������������	�������
���$���	������������	�����#!����������������$�	�	����#�������������������
���	���  ������!��������������$�!�����	�������������������3�����������
����	!�������	��$������	�������������������
�
���	��	�����3����������#�����	���3�������	�����������#���L���������
�		�C������� ����������������	C������������������ ������3���	����
��������������������#�������������������	�������$������#��������
���$���	����������������	�$��	�����	������� �#��������������	%���	�
������������������#������	��)����	�����������	�	����$�#�������?	�����
�����������	���������	�������������3���	��������, ����������#!�
���$�!����������������� ���	�� ���		����?��#���!�����&�	���	����
�����������������	!��������	�����������������������$����������
�����6�����	�����������������������	��������?������������������3��#�
������?	����������	��������	�� !����������	���,/������	������$�?
������	����������������	����������������������������	������� ��������W�)��
��	�����������. �������!����� 	�������������������	�	�����	������	�	!����
�������	���  ��������		����?��#�����������������3���
�
��������������������	������������	�������#�����������	�������
����������������$����������	�������� ����L�� ��������������C�Q�
������	!������ ������������ ������	C���#��������������	W�. ��#������������
����	���$�������	�����������	���� ���������������������� ���
	���  �������������������	C�����	�	�����	��	���������������	����
������)��	���������������$�������#�����������	��������������	���  ��
� ���	�����	����������������A��@�����������#����	�����������?	�����
�����	����������PN������AN����)��	���,/���	������������	�
��		�����������������!��������������������>?�����������?	����� �����
	�������������	������	������#�	����������
�
@���������	�� �������������	����	�	���  �!����$�!����)�,/�����	�
���#������������� ���� �$��������������������	��� ��������������
��#������������������������	������	��������������?	����������	�����
������	�3�������������$�����#���Q���������#!�����&�����#������
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��$�����)������������ ���	�����	�����#��������������	��������#����
���#���������������������������� �����������3!�����	����	���  �����
��$������	���������������	��������	���������Q�� ���	��&�����			!���#�
��:	!��������	��	��� �����������	�������	���	������$�������������
��3�	���  �!��������� �#�L����������C��������������������������������
����������	!�������		!����$�#�	�� !������������	�	�����������#�
�����������		���������������������	���	����������
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�	������	��� ������	��$�������������������������	���#�������������	�����
����������#!� �����	����������������	����������������?�����������
���	�����������	���	������	�����������	�������	�����		�$�������
��������,����!�����������������#�6��*�����!������	�����������������#�
�������������	����������4 ��$�!�$����������3�	���������	����	!�
�������������		���������?�����������	����������������������������
�����	������������� �������������������	����	�	���������	���������?
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��������	!������#������ ��	������������������������� ��$���	���������
��������$�����	������������!�$����������	���� ��?��� ���������
�����	!��������������	��������	������������������	����!�����
���	���	��������#��������	���	C��� 	���$�������	���� ��?��� �
����������	���$�������������������������������		�������������
����	��@��� ������		��������	�����	!�+�$�(����	!�, ��	���
 �����	�����#!���	������	���������� �$������9���C������������
��	��������9�������������	�����������	����!����������, ��	����	�9���#����
�� ��9�����	��	��������������� �������������������	����		����
��������� ���	��������	��4 ��$�!��������������������	����������� ���� �
��������+�$�(����	���������	�����
�
�����	�������$���		������������������������	�����	����	�����������
��		���$�����	���		�����#�	������ ������������������#!���������$	�����
���6�������������������	�6������;6��6<�����#��������,/�/�� �		�Q�
������� �������	��������� ��?������ ���	��������	�Q����#��������������
�����������#���������� ���		�������,/�����	�������	����� �$�� �
�����������������	����������$�����	���		��������6��6!���������	�
���	���		����#������� ��� ������������������������	�	����������#��	!��	�
����#���������������	������	������	������?��������� ��������������� ���
� ���	��������	���
�
������	������!������������	�� 	����������������#������� �	�Q�



� ���	�����	��������	��	����������	�$��	�Q���������������#������������
 �$������������������������������ ����������
�
� �������������	���� #�����	���		����������������� ����		����	��������
������ ����	��������/��?+�� �$����������������������	����	�
��� ���������	��������������	������$�����#!���������������$����
����	���������������������� �������������������������	!��������� ����
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���������� 	�����������	��	0 ����!������� �
M$���=��� �
�������������
�
����������� ��	���	�� ���#��$�	�?���?�������$�	�����������������
������� �������������J7 �������		�����6�/*��H�����������
������	��
�
� �	��� ���������#�����	������������#�����		�����	���$������?
�$�������������������	������� ����� �� �$�����	����������	�, ����
������	��7 ������������	���� #!���������	���������	�� �#���������
	������� �����������������	�	��������������	�����������K!��	�����		����
�������������������	��	������	�!����$!������$�	����� ��)������������!�
���, ��������������������$�������������*���������������������
������	��������$� ������� �	��� ���C	������������	��������	[�	����
���	���	��������	C���������������������������������	�	��
�
G�:�����	�����$�������� ���H������D����@������������ �	��� ����
(�	���������������������������� #���������	����	�������	����
G�:���!�0��������#��	��������� ����� ��� �����!����!������� �� �
G�:���C	��������������!�4 � ��/�5$:!�������	�	������	��3�������
�����$�������1������	��	���������������� ������#!��������� ����
@�����������	�	����	[��� ������������������!������	�����������
G�:�������	��		��� ���:������/�����	����!��������	������ �$����!�����
��� �������������������������	����[������0������ ���	����
	����� !1�0������������:�������������	���	!1�����0#��	����	����
����$�����	������������#1�	����/�5$:���	����	�����������AAK��
0G�:���C	�����������	����	����	�����������	�����S�������T�����	�����
*�����������!�����	��������������	�����#��������$������ �
������	��������!1�@������		�����/���� ����). @!�������8�0)��(��!�
/�����������:��!�������������������� ������:������S��������������, ���?
�������������������	T!� ����������������� �������#����>������1�
S�T��
�
�������������	�������(�	���������������	���$����$������
���� ������)��@�����#����. �����4 ����������	�������������0. ���/�5$:�
��	�������������#!��������������#!��������� ������1����G�:�����
 �$�����C	�������	!��������� ������������	!���$����������� � ����
������������#8�0H����� ���������	!�������#��$������������������
����������;������	�����*�����������<!������	����� 	�����	�����
���������	[���	��	���������#��	������/�5$:���	����#���$�
�������!1���#�������)��. �#����4 ����������	��������?���#�. �������



(Z�:?�����!�����	����������/���������	���� �����?/�	����$��	!�����
�������������/�5$:C	�0������� �������	���� ������	��������
�����#��������� ������1�� �	��� ����(�	���������	��D���	���+���������
��$�#�	��������������D�����#!�������0��H$�����������H���	1�S�T��
�
)��������������0������ ���	����	����� 1�����0	��������$������������
�����#!1��������3��������������G�:���C	�����������������������
����������������(�	����������������� ����/�5$:� �$������������	�
�������#�	����� ������G�:����������	��0�������IP������������
�����	1������H�		�����	���#���$���������!����(�	�������	�	�����#�
�������:�����, ���� �$�����C	�0����������1��������G�:���C	�
���������������	�����������������#�� �	��� ����������	�����	����
�����������������	�$	�S
T����������	����������������������	����
��	����������, ���� �$�����C	�������������������������	�������	�
����� ����������8�G�:������������#�	����� ��	��J2�������������������
,���������	!��	�7 ��������	�����������(�	��������������A������
���	�$���$	�����	�����	�����	���������/��$:��������������������
������	�S>T��
�
G�:���C	��������������#��	�%������������������������	���� 	�
����#�����G�:����������#���	� �����	� ���������#�������	�����
/�5$:C	��������������!������	��������[�	�/�5$:C	���������	����%�����
������������[����� ����������	������������������������ �$������
��������������	���$���	������ ����	���	�����#�����$���������:�����
���, ��������������������������	��. ����� �	�����������/��������
�������������(����#�H	�����������	������0������$������������#��	�
�����������	��%������������
!��������/��$:� �$���������	�� ���
��������������	���?���������������#!�������������#� ����#�AP�
������1�4 ����	8�0(�$��#���	�����������������3������$��#��#�����
�����'�N!�	������	����� ������	������������������!��������		����
���������������� ��������������	�	�����#1�SPT��
�
)����	�� �$������	������	����� !��	��������������:�����!�����
�� ����� ��������������$��������������	�������	���������	���������
, ���� �$�����������������������������������	��������	��������� �����
���������)������������. �����#�@������$��	����#���	����� �����
������������������$������������	�������� ��������������	���$���� �
��������3��	�$�	������$��$������������������	�������		�$�
�������	����� !���#���$�����	��$�#���������������	����������
������	�S2T�����	������ ���	���������	����������G�:������$����
��		���������� ����������	�/�5$:C	� �$��������	��&������������#�
��	��������	�������������������	�	���
�
+	�����������#���� �������0	������	�1��#����, ������		�;�����#����#�
/�5$:�	�������	<!�G�:�����	�	����������� ��#���������	�!�������	�
�����#��������	�����������#�	����	�������	�	�����	�	����
���������#!��$��������������!�����������������	������:��������	�����#	��
�������(��	�������������#!����G�:����������#��	�	�����
		������#���������������	�!��������	�������������#��	�0���	������#�
	����� ������	���������� �1���������������	�������������������$��!�
�������!�����������������	���������?����� � �$�����	�S'T�����������
/�5$:����������#���	������	��	����������� ��������	��	���������
��$��#�������%�����#!�������������������������������������	��	#	��!�
������	������� �������	����� �����������������������. ���$�!�
G�:����$��	�������	�����#�	���� ��������� ���������������K!�



���	��������� ������#����	����������	������	���		��	���#���	��
� 	����������	�	!��������	��:� ������������$������������������
%���#�����������������������
�
���(�	�!�4 ����!���������	���$������������#������������������ �����
G�:���C	����������������	!������������� ��	�	����������		���	�
������������#���	����� ��)�����	������		���!��������#��������
	������	�	����� ��	��	����#���		��#�������������������������$�#��=��
������������������	���������������K!����/�5$:� �$��������������
����������������3���	�����#�	����� ������#������/�������������$���
�	�������	���		��)��� �������������:���	�3��	�$����� ��������#�
�	�$	������#�����������	!�������������$���� ������	���������������[
������������������,���������	C[���������������������������	��
H������������������ ���	�:����	������	�������	�/�������������$������!�
/�5$:����	������������������	��������	�������). @��������, ����
 �$�����!���������������#���	�����	���	�SKT��)�������	��#������
/�5$:� �$��������	������	$����	��	�����$�	����	!�	�����	�
�$����� �����$�$�����������#������������� �	���������!�������� !�
�����$�?������������������	�SAT��
�
�	�� �	����������	����!����/���	���������$���� �$�����	������
����$����������� ���������	������$���������������	�;K�'N�����

�'N!��	����$�#<�������A������ ������	������� �	������	�	����� �����
����$������	���	�	������#���������#!�	���������	�0����	��
�������������������	���18�� ������	���������������	������
��������	�������������������������	�� �����������������!����
 �$���������(�	������$��. ����	��	�����3���	�����#���	���������#����
	��������������������������������	�	�S��T��" �$������$��C	����������
��������	���		����������	���������������		���!����. ����	�
 �$�������	���������������������� ���. �	�������	������ ������
���������$����������*�����������!��������� ���������	����
G�:������������$!���$�	����#�� ���������$��C	��������������
 ������������� �$�����C	����	��	���		���������� ���%�����#��)��
. �#!�����3����!�����������	��	���������� ������	� ���	��������������
�������$��!���	��������	�� �����������	�	����. ����	��������	������� ?���		�
	�������	����������#!���D�����#��������#�@�����������(�	����������#�
�����. ����	�����0���������:������������������ �	������������ ����	�
�����/�5$:1[�������������������������������#�������������������	���
;)���������#!������	�� ����� �����$����0���������:�����1[�#������
	�������	�������������	�������. ����	� �$�����[�������	������#	�
3�  ����B������&����#���������&���3������$�����	���	������������
���������������������!��������������	��#�������#����� �. ����	C	�
��� �		�$�	���������	<�S��T��
�
���(�	�������	����������#���������������$��	����. ����	������. �#�
���K���������!������� ������0. ����	������	����������� ���	�������#����
���������������� ���	���&����#����	��� ��	���$�������������
������	��#����$���L��� ����#C1�;���	����%���	�$�����#��������������
������ ����#��	�&�	������������������������ � ���. ����	�������� �������
����$���	C���� �������<����������������	�����������:��. ����	��	���
/�5$:�0����#�1�������	������������G�:���������C	�0����������
��������������$�	�������	������	�!1���������������	�������0��	��������
����������������	�����1�S��T��7 ���������������	���$��������������
���	��� ����� �����$��C	����������������������������6��=����
���	���	������	���	$���������	��������� �� �����$������������



 �����!�$���������� ������. ����	C	�������	�0������������������� �
����$��C	�$���	!���������������������$�����#����S���+��������AT�
���. ���. ����	1�S�
T������������������	��������������������	�����
+������������� �8�0(����#�����	�����$����	������#����	���������!�
���������#�����	������	�� ��������	����� !���������#��	�	����� �����#�
�������
N����	�#��!����	���� 	������������������� ���1�S�>T��
�
)��������	��������0	������	�1����	����#�� �	��� ���C	����	!��������3�
���������������	�������	�������	����#�/�������!�. 3���!�����(������
������#���	�	���		�����)�����������(�	�C	�@��������������	���������
/��������������#���	�0������	��1���������#��	!�0���������������� �
�������	��������!�����S��������	�����`�$���T�, ���������������1�
@������������� �������������0��	�� ���%�����#1����/������������� �
���	�	�������������������		�������#��, ���������	#����������� ����
���/��������������0	���  �	�����������$��#!1������	����, ���C	�
�	�������	��������$��#������	����0	��������#��� ���$�	�1�G�:����
��������$��!������������#���������!���$�����		��	��	����������������	�
�����$��#�������%�����#���������#��	!�����@�����$�����#���������
������	������	���$����;�����!����$�!������������:�������(�������
�������� �		�������	�� ���[��� �		�������	����	������#��������	��
�����G�:���C	<�S�PT���
�
��������������������� �������������	����, ��������	�������� �����	�
�������?�����������������	���	������	�� �#������������� �*�����
�������	!���	�����#�����	������	�	����	�������	���		��)����D�����#�
������&�	�������/���C	��������������� ��?��� ��������������	����!�
@������		��������������������������*�������������$���	C� ����� �
0�����������������	������������������������������	�	�����������
���		������������	��������$�����������������#�1�)�	���!����
�������	� ������0�����	���������� �����������	��1�@����C	�$�����
������������				����������	����������#�����������������6��=���Q
��	��/�������������������	!������ ���:�����������������������
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0��� �#�����������	���	1�S�KT��������?����� � �$�����	C���� ��
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����������	��� �$������������������������������	��	�������������
�����	!����6��=�������	C�@�����*��	�����������0�����$���������	�
�����6 ����� ��C	������#!�������������#�	��������	�����������	��	C�����
��	���� ��������������������#1�S�PT����������#!�� ���!���	�%����
�������!�����$�#�	����� �$�������	����	����������������� �����
�������	��� �$��������	� ����#������������������������������!�
�� ����	�!����������������������	!����������#����	����6 ����� ��C	�
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��������	#�������3��������������$������	��	�����������������	�����
	��������$���	��
�
����0����$��C	�H���8�(�	������$��. ����	C	�����������)���	�G�:����?
��#���������	��)	�*������#��������� ����/�����#1�;��������<!����
� �	��� ����(�	�!�. �#�2!����K��
�
�
��H�����������������!�06� ����	�/����� ���� #����	��������$��1B�����
H�����������������!�0)������$��!���@��������/��� ������	!1����6��
=�������	!�+�����2!����A��
�
�>������������	�!�0����3���	�$���3�����$�C	�(���8�����$��C	�
(�	���������������!1�+�������!����A��
�
�P��D����@����!�0+	�����������	����, �������!�/������������  �	����
H����(�$��#!1����� �	��� ����(�	�!��������A!�����B��/*�/!��������
(�����������*�����������!���Q����
�
�2��@����!�0/����H���H����	�������H �����������1�
�



�'����3����������$�!�0/������G���)	���������� �����*�����������C	�
@���� �(���������(�����:�����!1����6��=�������	!�D�����#���!�������
�
�K��D���	���+���!�0��#�� ������������*�����������!1���?�!����
� �	��� ����(�	�!���������2!����P��
�
�A��(Z�:?�����!�0/�5$:�����	�/��������1�
�
����/��������a��*��������a����!�)���������K�;������ �!�/���<!�
KB�
)���������A!�APQA2��@������������������#	�	!�	�M$���=��� !�0,��(����#�
����+������#����*�����������8����*��������a�����(���!1�E6�!�. �#�
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������. ������%��������0/���C	�������#��������� ���!1����6��=����
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/�����3��	����  �� ������0S�T����� 	�����	����� ��#��	�	���������	�
��$��������������������	����#�������#����/���C	�����	������	�����	�
������	����� �	���������	������#�������$�] 1���0���/�����
������#!1���������>!��A2
��7 ����������, ���������#� ���	!�	�����!�
�����'��
�
�
��/����	���	������!�0��������#����������. ��3�	��+���!1����!�
��������>!��A'
!�%��������+$�����������!�0���/������/�����������
@����� 	�������, ����. ���1�;�������	�������	�����<��
�
�>��D�����7��� !�0���H$��������/��	�@��	�8�����������	��	����
������� �6 ����� ��C	�������#����/�����	!1����� �	��� ����(�	�!�7 ������
2!��AKP��
�
�P��@�����*��	!�07 ������@������!1����6��=�������	!�@�����#�P!�
�AKK��
�
�2�������	�� ��� ����!�6 ����� ��8�*�$�� ���������������������� �!�>���
���;� 	�$���(�		!����
�S�AK�T<!�AP!���AB�� �����������!�M����� �4 ��8�
, ����. ������#�����/)��)���$�����	������� ������ ���))�;/������/���� �
(�		!��AAP<!�
����
�
�'��04 �� �!��	�������������$���������� �$�����18�+���#��		�	�����



������#�������������)���?��������������	�*	���. �����#�����		�	�����
������#�������������)���?��������������	�H�#�H�������!�������2!��A2�!�
���@��� ��H������	�������,���������	!��APKQ�A2�!�$����G)8�/����
;� �	��� ���8�, ��" �$������(������ �7 ����!��AA�<!�KKP��0. ���S��T�
�����#�	����18�4 �������������	����/)����������H�������4 ��	!����
06��	����. ��� �� �������(�	��������/���!���������P!��A'�!1����
/�����������,���������	8�+���		�����+������	������� �������
. ������#�/���!��A'�?�A'2!�6��������������#������$����������������� �
���������K��
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+�=������ 	�������	��	����=�����$���	����$	�����	

 
($�	����	���	�������� 	��	�	�����	� ��	��� ����!��	�����	��������� 		
������ ��	�����������
�	�����+	��!����&�. �����&�����(������������
�#����/�$��������#�������!�;���. ����#<�
���� �	�������
�
+���� ����	���������������	�������� 	���$�����������������	�����
�����	������	���		����#����������	�$��	������#���������������!�	���
�	��������������2N��� ������	�����H
��J���������	�� ����������;���
���
HP�����������	�J�����<�������� �$�����������&�	�����@)@��	���������
	���	������H�P�����������������������;�����3	����3���� ��������	<!��
�����#����	�������������	�����������������������C	����	����%�����#��
�������3���
�
/��	����������?������$������������ 8����%�	���������4 ��#�" ������
�
����������������#�����		�����������������	�	#��������������
� ���!����������������	�	��������$��	������������������
����	������	�����!����������	�����������������	�������������������
���/���	������#��
�
)����	������������������#������	������������ ��	�?��� �� ����������
�����	�������#!�*����������H�� 	��#�����������?�����D�H�H�����������
�������@����C	�����	!����" ������	��������0����� !���$��#�����	���1��
����0�������!���������� ��������$����1��
�
. �$�	����������D�����������C	��3�������!�" �� �*���	C	������� ��	!�����
)�������D��	�	��	!�����. ���#�(#����C	������$���	�#��?����� 	���
� ����������	���������	�������������� ��	���	��	�����������:�� ��
���������#����+��������C	�+��G�����/��!����" ������������	�����
�?��$�����	����	����	���� ���	�����	���  �!��������$��
&����#�� ������������������$������������ ���������������������
������$����������$�������������������� ��������	������� ��
��	�?����	������	����#��
�
6������������3�������������!����$�!����	��������	�����������
����		�	��������������������	�����������#�������#������ � ����	���
� ���$����$��#?���$����� ��������	����������� ��������������	����	��
��		������	��������	�����!������� �����	�� ���������#� ������������
�	!���������#!��������#�	��	���������������	�$�" ������L����������
�	������#������� ���!C�	�#�	������� �$�������	����!������������



�������C	��$������B�$�������������	�����	� ����� �#��
�
)���������	!����%�	��������$��#��������������������	��	�����
	���  ��������������� ���	��������������� ��������������		��#��
������#�	������ 	��. ����?������������	�������!������� �$�����	��
������	�����3������� ��������������	� ?������$����
�
�����	�������#�����������	�������������	��������� ��������
���������	��;��$���	��������$	<!����,���������	�;���������
����$	<!�(���(���;3���������������$	<!�������	�$���H$���������
;�����������������������$�����������������C	�	������	��������������#��
���/�	���C	�	������	���������	����<!����? ���������	����	���?����
��������	������	��;6#��C	��&����<!�����#��������	���������������
;����	������ �	<!�����	����������#��������	�;��	�?�������	��H�		����
������	�?������/���<��
�
������������������������F��� �������#������	������	������������
��������	������	!�$����������	�� ���$��#��	�����#������		��
��������. �	���������	���$���	���������������	�������	����������
������$���!��������	�����������!��	��� ���  ��%�	����	�����������
�������������������	�������#��	�		��
�
����	����� �	������������������	��������������	�����	�!�������
�������� �����?������ ���$��#������	�?���������������������F�
�
)�������	���������!�������������������$����*����������+$��������
H	�����,���������	��������������#����	�#����� ��� ������������
��������$��#���	���������!������#����!������#������ ��3�������
����������	�����#���	������� ������������������������������	!��
��������$��#��������#������	��������AA
?���K��
�
)�����������	!�������������#���	�$�	�$����	��������	�����������
�������������#��������Q�������?������	�����	�������	������� ������
���	�Q��	���������#���������$�����$���������������		�!��
����		�������������#��, �����	�����������		!���������$��#��
�����		!������$�������$��#�����		�Q���$�� �������������������
(�	����#�����	�������������	������� ��������� �		��	� �������#��
��� �����$�!���������� ������(�$��#��	���� ������
�
)�C	����!������� �����	���C	�� ���������(�����	���� ��� ��������
����	��	���� ���������	���������	��� �#����%�����	�L	�$������$�#��
����	�	C��������������	���C	����������������������� ���$��#!�����
�������� �����������������������������#������� ������	����������� 	��
��������������	C����		��������	���	���� �� ������	�����. ������� ���
�����	�����������������	���	�!��������� ?���#� ����	������� ���#	��
�����������	�������� 	����/����
�
���6��������)����� ���� ��#��	�����������������$	�� �������
��	��	���������	���7 ���!�������������������%�	������&�	�������� ��
������	�����#���������. ���#�(#�����%�	���������4 ��#�" �������	��
	��$���8����������������	�����	����
�
=�����	���C	�	����	����#!���$��#!��	�����������������$��#��
����������@��������������������#�	�����#��� 	����������������
��#�?��#�� �#����!����������$�������	��� ��	���������	�����#��



��������������������������	��)�������	��	�����������#?��� ���
���		����!�������������������������#C	���$����� ����������
���������	!� �$���������#������������������������	�� � ������
�����������������������!�����	�������������������$��? ��������
������������	��#�����H	�$��������������	��
�
��������!�����������&��	���$������	���$�������	��#��!���������
�������������L���$�#C��	�������������#��������&��?	����� ������
����������$����� ������		�#!������������ ������(�$��#�����	��������
, �JG�����������$��J, ���� ����	����	���#?��������	���C	�����	�����
��$���	�#������	���������������!����������?��$��#�	���� �	��
���������������?�A>��. � ��������	!��	��#������������ ���#�����$���
��#��)�����	�������!�������?����� ����	����	����#����� ������� ���
���	�����������������
�
������������������ ����	�$�����	����������D�	���	�(���������	���
��	���	������� ���	��/������� ����&�	����������	����	��������� ������
���#����/�����/����$�������AKK!����#�� 	���������� ��� �?��������
�������	�;���������	�#��� ���������!�����������6/�����������	<������
������ ������	 ��	�!�����#�� ����	�����. ���!�. �����?6 ����!��
6�	����:�!������!�/�����!�(������
�
@������� �����&���+�������������������$��#�	������	���	����#�����
��?6�������	�(�� ���������H	�������������$	����+$������!����
	�	�����	�	���C	�������������!��������	�	�� ������������������ ��
����	������	C����	����������������	������	�����#��������� �����(�		��
�
)�	������	� ����	�	������ ���������������������������8�D�����E�����
������ ��K��� �	��������	����� �����������$��#!������� ������������
� ���	����� ���������	!�������������������#�;���		��<�	���� �����
����������� ��������	���������
�
���	��	�&�	��������!�������4 ��#�" ������E���C	�7���" ����������������$��		
��	8�����	!�	������	��	�$�	���� ���"�
�
=��������$���!����#���H�G(�����
���'A?
A���
� ��d��d��d	�#�d�� ��� ���� ���������������
���'A?

A����������d��d��d	�#�d�� ��� ���� ��
�
;+	��!����������. �����&����+�����?��	��	������?����$�	�	�<�
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D�	���4 ��������������������
�
9�3�	��� �	��������%������	������ �������	#����#����������� ������
�������������!����������	������������#�������	������	������%��	����
����������������	��?	�	������ �	����?���������$������!9�(�����
. ���	���(�	�����. ������������������	�����'�. �#��AA'�������(���	��
/��	������$�" ��������� ��
�
)�����������	�����������	��?��� ���������#�	���!������	������	���



����������������������� �����������	��������!�������	��	����	��	�+����
. �������������	���#� ����������������:�� ����)������������. �����#��
@���-	�;). @<������������?�������������	����. �:����%���
�
������� �	����� ����� ������		������. �:����%����#�����������
�������� ���	�	���		�	���#�������	�	������#�������������
�������������		�	��������������!�3�������#�������������#8�
�
���). @�	������:��������	����	%�:�� �. �:����%����������!���$���� ��
		����������	������������������� �� ����������#�����������������
�
�����&�	�������	�����������#����������������. �����B��������������
���	����	����������������$���	�����!��	������� ��	����������	�����
�����	��������������#�. ��������
�

������������� ���	���	��������	����������������	�	�����
����	?���������������������� ���	�����	�������������
�
<������� 	�$�	����� ��$����
6 ���������	������	���$�������!����������	����������������
�������	�	������������). @���	��	�������������������� �����������
��		�������	�� ���#����	�����	� �������. �:����%������). @������
����������. �:����%�������	����� �������������	��������#�������������
�������	�����	!�����	�������������	�	���������	�������������#B��
�������#����). @���������	!����������	�����������	�� �#����	������
����$���		������������	�����������AAP��
�
����	����� ��	�����������������#	��7 ����� ��. �:����%��� �������
��������). @��	�9������������ ����	�9�)�����������	!����������� �	��
��	������������ ����	������������$���������������� �$�������
���������������$�����������!�9������������ ����	9���	�����		�������
������ ����	!��������	��	������$�#���������������������������
 �$����������	�����*�����?��	��3���	�������). @�����������	�#�������
���@�����	���� ���������������. �:����%�������������#���������������
�������	!�	�����	�,  ����!��������). @���	������	��������������
 ������	���������������
�
���	������#��	�����%�������������������	����9��������������
�	�$	9�?��������!�������	���������������	�������������!��
����	������	���$���������#��	�������. �:����%���������������
����
). @�������������������	���!��������). @���	���	�	�����������	�3�����
����	����#�������������������	�3�����	�$	����������	�����
���� ���	�$	��	���������������#����	����	����� �������������	���
�$��D���#�����	!����$�#����	�$���$���������������4 ��$�����
)�	����������)������������+$������!�����������9�����	����������
�������������������	��	�������������?���������� ��3���� ��	�$	9��
���. �:����%���
�
@����������������#��	!������������������#���	������	��� �������
�����
3���	�����#������#!��������������������������#�������$	����������
�����������		����	����#������� �	����� ��������	���������	�����	��
���7 �������AAP�	��������#������	��������:�� ����). @��)��7 �������
�AA2����� ���������-	�$��?��	���������������!�/����	���. ���$�!���������



. ��������		������������������������������		����	����� ������� ��
����������&�����). @?� ����������9. �:����%��(����#�@��������(���9�
;(@(<��
�
��������	����������	�����!������������(@(���	��		������K�. �#��AA'!��
�������#�������������	��	�������������	����	����� ��+������������
 �������		����������IA�������������	�#��!�������������	���������
�����IP���������������������3���������
�
���!��������!������	��������������#���������� �$���������
. �:����%����$������������9����������	������!9�����	����� ���
�	�$	������	�������$���������	��#����������IA����������?��		��
�������	��#��!�����	�����	��	��������?��������	���	�����������#������	��
�
�������������	���	��������	���������$�������	������#��	!������
��������). @������	������������3�������
�
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�
� ������������	���	��	�������������������������� �$�������������	��
����	�����#�������AA>������AA2�?��#�I�22������������#������&�	���
����#��	�����	����	��������������������3�����������I2��������������
#���?�������������������� ������	!�	�����	�������������	�	�����������
���	������������������������	����	����������� ���� �$����#!�	���
���). @���	�	������������������������
�
����������������	������������3����������	���������#�����
��3����������	�����������	����� ���������������	����������	��
��$���	�$���	�����	��). @�	����� �����	��������������	�����	�����
�����������������������$���	�$���	��������������$��#����!��������	��
��	�����#�	���	���������������������������*��������	��������������	��
����	������������%��������������������������������	�?��
���������������� �����?�����������#������������������������
	������	��������������������� �� �������	���	���� ��:���#��
(������ �����@������. ���	�������:��������������������������	�����
(���	�����������������������������������	�����������9��������	�����
	�����	�����$�	������� �$��� ���#���������$���	�$������������
�������	�������$�� �9�6������	�����������������
�
/ ���	��	& ������



��	�� ����). @�	���� �����������������������	��������. �:����%���
���#������	��������������������. ����������������������� ��������		��
����� �������������	!������������������������ ��)��������	��������
��������!��	����	��������#����������������	����������������	���
�$��������	������$������� �����	�	���������������	��
������������$����������. �����!�������3��	������������������
���������	���� ������������������  	�������	������ ������&��	�?��
�������� �������������	��������!����� �����������	����!��
. �:����%�-	���� 	�������	���$������!����3���������		�� �:��!������
���������������?������������������������#�� ���������?���������
9. ��������������9�����������	�. �����������������������
�
�3��	�$��	�������	�������������������. ����������	��$�$����. �����-	��
������������������������	�	!������� �������	���	�����������������	���
��������	������	$�����������	���������	������������&�	�������
�
G�	���� �). @������ ����������	������������#���%����. �����-	���������#��
��!�����!�	���$�	������� �����!�3���	�����������	����#��)���
�������������	��� �����������������������	�����	���������� !��	��
. �����-	������	���  ���������������$�� !������� ���������$�������
�����?��������	��	�	�����#������ �����������������#����	�����������
���. �:����%�-	�	���		�	���#��
�
-����� 	��� �����	�������	��� ��
���������������������$	��������. �������	�����������������������!��
	����������������������	�����������	�	���#���	��������������
(����� ��������. ���������	���������� ������ �	��������$�;�	�� �����
������������<������#�������������������������������#�?����	��#���������
�������������������������	���	��)��	�	���������� ����$	���	��
�������������	����	��	��������������	����3�������#!�����3������
�������3����������������������������������������������!�������������
��������	#����������������D�-��� ��
�
������������������	�	��������������� ���	���	��������	�;�� )	<���	��
�������	���������#�������� ������������������$�����������
D�����	��� ��	���	��?���������� ���������������� ��������	���������
$�#���������������. �:������������	��������?���#�������� ��������;����
���). @������������ 	<!���#�������������%��	���	������	������
;����	������������������ ���	���#����<!���������� )	���$����
. �:����%������� �$�� ���#�	�������������	��������	��#���������	��
���� ������������	����������������	��������������������������� ������
����������������������������������)������������#����������������������
	�������3������	!���������������	���������$������������&����
�
(��$���:��������	���	�������	�������� �����������	�������	����
����������  	��	�����������	� ���������	?��������������������	8��
�����������(���� �	!�������������������!�����
�
���). @���� ��:	���� ����� �������	��� ���	�����$���:�����!��������	��
��		����&��	��������������������������������)����	�A�D����AA'��������
���. �:����%�-	��%�	������������������������������&�	�����@������#��
;�������). @�����<!����@����	�	��	���������	�9	���������������������
�������9������9�����������������$���:�������	�������	����������������
��������������	������9�)�����������	!��������#��������3��������
���$���:�������



�
� ��������	�������		�� �����	��#���	���3�����#���� ����#�
���	�����
������ �����������	����������� ������	!����� ����������������������	��
�����	�������$���	�#�	���������������� ����������	�������		�� ��
����	��#���������	��������)����	���	����������� �������	������	��		��
������� �����$���	�	����������������!�������&������$���:�����	���$��
��$��$��. �:�������	����#��	�&������������	�������� ������	��
�
6 �������#!����. ����������������	�����������#�������������������	!��
����� �����������������	�� ��	������6/	��
�
������	������	��		�	����������#���	����������	B������	�����
��$��$�������� �����������#������ �������������� ��6$����		!�����
��	����� ����� ����������	������!������������#�����������		�����������
����������	�������������������������������	������	��		�����	�	��
�
7 �����������������	��������	������	��		!����������������#�	������
��	��		!��������	��$���� ��	������������������������). @�����	���
�����������#����	�������������	!����������������	������� �$�	������
����	���������	����#� �$�����	�	����	�?����. �����������	�������
����������	���������������!������������	����������������$�	������
;������������� ����������	���������&�	��A�?��#�����������<�����	��
����������&���������� ����	�	���	��#��!�������	���	������������
������������������������ �������
�
������������������	���������#�	�����. �:����������	��		�����������
������������	!�	���	!�����	����������	��	���#�������������)��	����
��		���#�	�������������	���������%��������6�����#���	��$�����������
 ��	�������������������)����������	!������������#������	�!����#��
����������������	��		������������������$��������	���#��������
 ������	������������������� ���!��������� ���	������#�����. �:���������
���������������	��$���� ��
�
��������	��		�������������	��������������������	��7 ���	��������$��
#��	���������������������!����#��	���#������������	��������� 	��
��$�������������������	��	�������� ���������������#����������������
���������	����	��		�������������	��	���#����� ����	��			�����������
��� ��� ��������������������� ��	�������	��#����� ������������	B��
���	��	�������������). @��������	����� !����������	���������������
����	����������!�����������������	�����������
�
�����������������	������������ ���	���			�$�����	����������
� ������������������ ������	!���������������� ��������� �����������
���������������������	����������#��������	���;����	�����	��
�����<���#�	�������������	�	�����	����:!�������	��������������� ��
	�������	B����!�����	������	���	����������	��������3���������
�����������#�	�����	!�������������	����� ���������������	�����������
��#����:������#��������	����������)�����#����	�������	������������
���������	��	�	��!�����	������	�������������������������#����������
�������������������� ��������
�
)���	���	�������������������������������������6 �f�����  ������� ����
�����	�������AA'JAK!�����������������	�$	����. �:����%������	��
����������� ���	���	��������	����	���������������������������



�	�$	!��	���	����������������	���)�	���!���#��� ��������	������
��������	�	������#���������������������������#��	�����	��	������	��
������������ �������������� ����������	������ ���	����������	��		���
���������). @�	����� ����	!������	�����	������. �:����%�������� �����
��$�����������#����#������	�����	�������������	�	��������������:��
�
��� $�	����� 	���	�����	!��������
(����. ���	���. �������	������:�����������	�������	������	�. �#�(���	��
	��������������������9���������������$�����	��		����		!��������	��
	�������	�������������� ���������������	����	!���	�������3��������
�����:���#�����	������$�������	�������������	������������������!��
�����������#����������������:�����������	�9�
�
, ������$#���������		��!����). @���	����������������	���	���� �������
���������������	��(�$���	�#���������� �������������������	�����
���#�9�������9���#����������������������	�#������). @���������
. �:����%�����	���������	����������	���������������������#�����
��	��$���� ������	����������	�������$���	������
�
\�7 ��	������������������������� �$����������	������	�������
���$���:������;���������). @�������$���	�#�	������������������������
����������������������	�<������������������������6" 7 �����	���������
������������H�������������@����;@�H�<�������$�������������	������������
������		��
�
\����	������������������	�������#��������	����������#����$����
����	������		�	��	���#������� �����������	����	���������
����		�����������#�	����������	���������������	��
�
\���������������������		�	�����������������������������
�
I� ���������	�!���	�$�	������ �I�
������ ��. �:����%���	��������#������������ ���	���	��������	��	�����
�����	������������9	���		9�	����	!�����	�� �����?������������ ������
��#���?��#����). @!������	���		�������������	��������	������
������$��������������������� ���	���������:������	���		���������
����	�����#�	����� ��	�����������������4 ����(���������. �������
�
����� ��%�	����������	!����$������	�������������� 	��������������
����#�����#��������� ����������������$������������������	������
������ 	��������������������	����������������. �:����%�F�/��	�����
�����������	����������	���������� 	!���������H�� ������	��
(�� ��������7 3����8���������#-	��������������	� ������	���#����9����
H��� �����������3?���������	����. �:����%�9�?���������#�/���	�+������
����D		����������������		������D���������	�#���?������	����9��������
���$�	��������	��������������	�������#����	�9�)����	������	�������
9���������	�������	�������������$�����	������8�������������	����	��
����������������������������	����������	��������������	���������������
��������#������#����	���� ���	!��	����� ����������������������������
������������������������������� �����������	�����	��������	����������
	�� �������9�
�
9�g+������#-��������� �������	������������ ������ �������� ��������
	�������������$�� ���������&����#��+�	�����������������	����������	��
����	���� �#�3��		���������%�����	!9���������+������������������



���	����	!����� ���������� 	!�������������:��	�����	�������$��
�������������������#	��!���������������� ��	!���������	�� �#��
��		���	�����9)���	����������� �� ������������� ���$������
���	������������������$������&�	����������	����������S�T���
���	�������	�	������� ��$���	���������������#���	����������
�����������������9�
� � � "�����������"�� �

�
�
D�	���4 �������	������������	�������������������������������9(���
� �������(�����8�4 ������). @������	�H������� ����. �:����%��9��
;4 ������!��AA2<�
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@���	���#��	�����������������������������������������	�������������!����������������������

	��������������0 ������������������1�;�������������������0" � 7 �1<���	����������	��� ������ �

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

�����������	����#�����#��������������� �����	���������������	��(����������������		���	�������

 ����� ��������:������������	���������AJ���������	����6��=�����0" ������:��!1����	���������

�	���#��� ����������/���!��	���������	#����	���������$������������	�����������������������

��	�����������������	���������	������� ��� �������$����������	�		!���	��		�������������#�

�	���	����. ���������	�������8�7 ������������ 	����������$���������	!������	���	�����	�����&����	��

���C	������� �������������������

�

������������:��������	�C��#��������		���������������	����	������������������	�������#�	��

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

��	��������������������������#���	����� ��� ������ ���#���������	�� ���	������$����

�	� ����������	���� ��	�������������������#��	��������	����������������Q����� ����	��	������#�

�������	������ ����	��������)��%!��	������	����	����=��!��������!�(��	��������M�#�!�����	��

���#���������	�Q��	������	����	�����	����������, �����������������#����������

�

�������0��	%����� ������:��1�������$�	#�;�������������	���������	������������#������� ������

:������������������	%��������<������������$�#�	�����������������$�#�	�����������3��������$�#�

	������������	��)����	�C�����������#�6��=����	�����	������	��$��������6��=�����)�C	�����

��	� ���������������	����6��=�������	�����������!�����	�����������	�0��� ��#�����������������

��	����1������6��=���8�
�����������. ����������	����	�����	�����������)	����������B�����P
�

�������������6��=����/��#��	����	���	�����$!���������������������$�!�����	������	���	������

��� ���	�2K��������
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���������$�	#��	�C�����#���������� ���	��� ���#���� ���������)	��������������������������)���	�C�����#�

������������� ����, �����	���������#���������� 	�&�	�����D�	�����/���	����	��)���	�C�����#�������

3��������������� ������������������ ���������#�����	������?���� ������#	������)���	�C�����#�������

������ �����. �	���	��������������	����AJ�����

�

���������$�	#��������#��	��������������	����� 	����������������	������� �	��������	������� ���Q�

��		������#�������������#�Q�����������������	������ ���������	���	�����������������%�����#��	�

�����������	�������#C	�� ��#��������	����������������������������$��!������ ��?��� ���������	�!����

��������!����������	��#��� ���������	������������� ��� ���	�����	���������������/�������4 ��	�

���&�����������. �����������	�0	����� ���	������	��		�������	!�	����������	������	��� ���#�] ��������

��	����������������	�	�����#������	���������#��	���		����1�

�

7 ������	������$�������C�� ������� �������		�����������4 ������������	�������������������?)	������

������:�������	�0��������������������������	�������������	�������#���	��������1�4 ���	����$�

��� ��������������������������� ���#�	�����������	������������� ���	������	�������� ���	�����	��	!�

�����D�	����/�������	����Y ����	��������!�������������	!���������	�����	���	�������������	��

��#	������������	����������6�������������6���������������������0��������	�������������	�

���������	�������1�Q������������	���� �����!�	��$�#!�D���/������	�������������������������

	�$��������	�����:���������������	�������#C	�	�:!�����������������H�� ���	��� ���#�Q����� �

�����������!� ���!������������������	����������$�����	!��	��� ����������������, ����

�

�������	�)����������������$��C	�	���������	�0����	����� ���	�������������������] �1�. ���� �

��������������C	��&������������)	�����������������, ��������������#���������������������������� �

. �	�������������	����������������!��������	����	���������������	����������0�������������1�

�

����C	��������#���������������	������� �������� ���������� ��?��� �������:����������������������

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

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

������������	�	�������" � 7 ������	����� ����������������������������������	�����������������������C	�

��#��������� ����	���������������������	����������������������	��	������������������	�	���  ��Q�

�������������	������		������0�������1���������������	�������������6�����������	�����������

$�����	�������AJ���������	�;. �	��������������	<����������	�������	���������	�������	��	�

0�������!1������������	��� ���������������AJ�������������#� �������	!���#�����������!�������

�

������	��������?�$������������������������������	����	���� ���	��������	���������������)	������

��������#���������6��=���B�$���#��������� ������������		������� ���	������!�%�����#!�

��$����� ��	������������	��������� ���	�$������������������ ������ ��?��� �����	��	�� ����

������ �����������:������	�������������������3���������	���������, ����� ���#������	���� �

��������)���	�$���������������������?$���������������	�� �#����������������� �����:��

0 �������������������1�)�C	��������������� ��������	����������������� ����	�����	�����&�	�����0 ���1�

���������	��������!�$��	����������

�

���������	��$��	����������������	����������������������#����������	��������#�	�?������

0�������1� �������������#����� �	�����Q������ ���������������������Q�������	������

���$�	�������	������������� ����� ������������	�����	�����	������ ���	�����!�� ���	��)	����������!�
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(�#���	�����	��	���������������)�	����������(����#������	����� �	��� ���!�+�/��4 ����	�������������	�

-����� ����, ����� �������� ����	���8���(������

2 �� 	���	������������	!���� �	�� ����$���	

 
6 ���!���$���_ �4 ���	���#�!�E���������. ����#��#����/�$��������#����������
. ����������
�
��� � �����
� 7 HM�H�����������������-	����$�	���	���$�	���� 	��������������	�����
	�$�����	��$�����	����9���	������ 9��
�
���	������������������3����������	�?��������� �$�����-	�	������
���#������H���	�������������+$�����������AA2!���������?��������
������������������#���	�������������!���	�����$�	���	���������
��� ?	������ ������	!�����#����,��$�	��#����/���������
�
. �������H�����!�����, /��$��?���������!������������	���������	��
��������� ����������������#�����������������	��7 ��	������ �������
������������#����	����������		����������	������������	�;	���#��
��$!�����	�����	!�����������!����	�� �	��	��#!���<��
�
� ����	����������������������� �����������������#����#��	�����
	���  �!�, /�������	���������������������������� �����������������	��
������������������	�������	!��������� ���H
���������������	����� �����	��
$�����#���	��������3��������	���������������	��
�
@���3����!�,��$�	��#����M��E���?6����������	����	������ ��/����� ��
���� ������ �	�������������H�������������!�����	�����#���	�����H��
�����
�
������������ ����	��������������� ������� ����������	!����������
�������������������	��������#�� ��!����	���	������	���$�������
����	�� ���	�����������
�
��#���$��������������	-�����������������	��������� ������!����� ��
�����	#������	�	���������	!��� �����������	��	���������	���������
���$�	��#����9��?	����9����!�����	�������������3��������$��
����������������	�������������$�	��#���#������
�
�������������������	���!��������������$������		!�������������	���
��#��������$��������������������#������	�����������$�	��#!������
�����	�����������������������		!������$�#��	����������������	��
���	�����������	���������������$�	��#�������	�����������
�
�F���)���
��������	������ !�, ME6 ���������������������������B�����#������#	����
���������������#���		����!����������� ��������-	�	���!���#	�����
�����������	�����	%�:	��� �����
�
*�	��#��!�, ME6 ������� ������	��������	�������������������	�������
��������������� ���#������������ 	������������	����������
�������������������	����
�
7 ��	������ ���	�������	�����#�	�������� ���������	���	������#������



����	�������������	!�������	!��������� ��������#�?����#��
�������	�����, ME6 ����������	� �����#���	�����������	�����������
���?��� ������	���!��$�������	����������������	!��	����������������
������#���			���$������ �� ����� ������������
�
/(�H� �	-	������������������;���. ����#!�@�����#��
<����	����
����	����	�	������!�����������#�3��	�� ��������?�������������#��
�������$���	��������	����#8�9���;���$�	��#<����?��������	������	��
�� �#������������ ��		�#����������9�����9�����������������������
������������$���	����9��
�
. �	�����?����������	�����������$�	���	��������#���#����?��������
����������������	����#���� ��9����������������9!��������	��	��
3����#������������������������������ ���������� ���������	����������
� �������������� ��	�������	���	��	�����
�
����$������� ���?������������#��������������������������������-	��
����� ������������������ ��������!�����	����	#	����	��	� �������
�������������������������������#������	���������	������������$����
�����	����������#��������	�����	��������	��D����	�. ������	����#�����
3������������$�������������������	�	�����3�����������	�����
������	��$�������	��
��#��	�������� 	���$������$�#� ���������
�
��� �����������������	�	���	�3��	�����	��������� 	������?��������
���	�	�����	�H� �	-	��������������������������#����������$���	������
�
��������� ���	��	��������$�����������������#���	�3��	���	�	���
������� ��	���������������������	��	���	�����������������	�����
������	������3��#�	-����#���������������������� �����	��
�
���������	��������3��	�������������� 8������	-�3�����	�	�  	���
��������	������ ��	�������	!�������� ���������	�	���������
9���������	9��
�
7 ������$�	���	����	����	�����������	���������� ������
��� ������!�������#�������������������&�	������!���#���$�����
��������	��	�������������� �����������$�	��#�����	��������������
���#���������������	���!���������������� ��	�������������	�����
�����		!��������������!���������������	��
�
� �����	�����#� ���� ���������	-�	�����	�������	��������#�����		�����
�#����� �	�����	���$�	��	�����������	����������
�
� ����	������$�������������	���������#���������������	��	���
/���������, ME6 �	������������������	��	�3����	������ ����������������
�������/�������������	����������������������	��&��	���������	�����
�	�$�����������
�
. �������#�� ��	���������#����$�	��#���������	���������������$���
$�#��������������#�#��	��������������������������	��%������#��
 �$�����������#��
�
���	����	��������������������	����������$������������				������
�������������	��$���������� �������	�	��7 ��#������	����	�	������
���� !��������



�
����  ���
. ���	������4 � ������������������6 :�����!���������, ME6 �	�����
����!��
������������	������	��#�������������������	����?�������	������
���$�	���	��
�
. �����������6/!���/(�����/�	������$���� ������?��?�����	���  ��
�����������������	��
�
=��	����!������	��������	����������������������	�����#������
���$�	���	��
�
)�	���!�@������. ���	���(��$���" ������������� ��������������� �����
��	���� ��	���!�����������	����	��	��#����������?������������������
�
� ����" �����������(�	�����E������� ���	���������������������!����
���?�����������	#	��������#�3�	�	��
�
G�#������#�����������	��������#���#�������������	!������������
�����	����������#�����#���#����������#���������������������	��
	����� ��������������#���/��		�����������	����$����������� ��
�
���, ME6!�����	������	��������	����	������	�������	�����%�����#��	�� ��
���" ����/�����������������$�	��#����������	�������������������
�������%�����#��, ��$�	���	�����������������������	���������� ������
	���	���	����������������������	��)���	���������������	�	���������
����������	��	����������������$�	��#�	����������	���������
3��������������������������������������
�
�3������������	���$�����������������������������������	���  ����
��#������������	�������������	���  ��� ���	�����	������ ��7 ����
�������� �����	������������	����#����������		���!��������$�	�������
	��������#����������������$���	����������������$������	�!��
����������������������#��
�
)������%�	��������$���������	��������		��������3�����������������
���	�����������������	����	�����������������$��������
	��������	������?�������	���
�
h���$���6  �����	�����	��	�	��������	��������,ME6 �/��������/�$����
�����#�����E������4 ���	���#���	��������$������������, ME6 �� ����	-��
@������
�
1 -40 	,�������	� ������%	����  �����
�
����������� ��������	� �$�����	��������������	��������	�������	�
�		�������
�����, ME6C	�����������	������ 8�
•��/�������������C	�	��$#�������������	�;�����������������+$�������
�����	��	��������<��
•��H����	�������. � ��������� 	������ �	�����A!�����������	����������
//��
	�������
•��H����	������������ 	����	���	����� 	�$���������� ������	����D�����#�
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� �0 �+<	�(+*-�	(/ 	�1 ��/ +(	�1 .<*,	��,(/ +	� / +-�+�	
8��	�����	������������	���	� ������	�����C	
,�����	���	��	�$�	(���������	�������	0 �� C	
.����	�	& ���	� ������	�����	��	�	���������	��� ��� � �C�
+����������������	��. �$�����2��� �	�������
�
��������������������	�����	��������������	���������������#������
�����������������������������	����������	�������� �$�������	����
�����#!�����������	��������������� �����������������	�;����K���<���
� �H����� ��6 ��7 ,�4 ��@H)/�C��/*���������� �$�����C	����	������
������������������	�$���	C�� ������������	���	������� ������������
������������#��)����	�$�#���� ����������������� ������	���#��������
����		���	������������ �$�������#�������'�	����!������������
���������������������	��������� �����	����3�������������������	��
�
�������	��#��C	�������	����������������'��������	�����	����!����
��������	����		���	������������������ �����$�����	�����	�$�� ���	��
��������		������	����������������	���������	�$������$�#���������
�������� ������������������������� �$���������������?�������
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�
,����	� ���
����������	�����	������	�������������	����	�����	���� ���	��������
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��������	��������������	������������#����������������	��=�����
�6/� �$���������	���������	�������������������������� ���	������
�����������(���������	���������������������������� ��
�
���������	,�����������
� �����������������������	���� �����������	�����	���������������
���	�	�����$��������	��������������	�	���������� �$��������	������
������	���	������#��������K��������������������	�	���	����������������
���  �����������	�	���������#����������� ��������������	������������	��
������������������� ������������	�����������������	�	���	�
����������#������			C���?�������������	��)����!�������#?�����
�6/� �$������������������#��������������#�	����������������������	��
H+(!��������#�� ��������������������	���������������#���	���#���������
��?�������0�������$���������������	1����+�M���C	�6��	!��#�������� �



" �������AA2�Q��������#������������E���C	� �$��������	����������
����. ��������������
�
*�������� ����� ������������������!�����������	�����	�������	�
����������������������������	���������������� �������#�������	�����
��	���$��$�����#����������������		����������������	� �$�������
�	������������������ �	��������������	��	#	���������	�	!�����6/�
 �$�������	������ ��	��������	��������������			����������������
���������������	���#�����������	�	���������	#	����
���	�����������E����������	���������������������	����������	�	�����
��	���	��������	������������������������. ����������	�������������#�C	�
����������������������	����#�� ��������	!��������� !������� ����
�������H'�������	�������	�� �����������	����� �H��!��	���������	�����
������ ��)���	���		�������#������&���$������#���������	� �$������
 �$��	�����������������������	����	��� �#�����#�������	����������� ����
. ���	���:���3��#����	��	���#�������������� ���� �����		���	�����
�������	��?��#���������	�����$	��	�� ����	���0����	�������
����1��7 ����������� �$�����������������	������	����������� �����
���������������	��������$���&���������������	��	��	����������	��	�
" �������@��	�?. �����C	��� ��������������	�� ��������������������	�
������ 	�����	�������		���������	����	�		��
�
����#���	��������	�����������@��	�?. �����C	������������������������
����AAA��4 ��	�������� �������	���#�������������	���	��������������
���	���������������	��#�������� ����	�#�����������#	������	� ��� ����
� ���������	��������0����	������������1����(������������
/��������� ����� �/�������;(�/�/<����	���������	�#	����	�������� B���������
������������&����#��������������� ���#	!�����	������������	����#�����
� ��������	���$����	��������	���)	������������������������#����	���������
���	�$��	����" �������@��	�?. �����C	����'�������!�M��#�" �$���!�
������	���������(�/�/����	�����������������������#����������������F��
�
@��	�?. �����C	����������������������������AAA������������
3���	�$���������������������#�����������	����������	������ �������
���	������? �$����������	���#��������	����������	�	��������6/�����
����������������������� ���	������/�	������� �		�	����� �����������
���������	���		������. ���:�����������!�;���	����������" ���� �
�����<������	������������	�������>K������ �����	����!��$�������#������
����	�������#�	�������/(�����	��������������	����������	��
�
������������������������������������������������������)����������������
�������������� ����������������#�����������$���� ����� ��" �$������
����	�����������	���������������		�������#���	���������		���������	�����
��$������	����������#!�����	����������������$�	���������
���������	��" �$����������� �$������	�&�������������������
�����#�����	��������������	����	���������F��������	� �	������������� 	�
��� ���� ����	�����������#��	������ �&��	��. ����������� ��	�	������� ��
H	�$������" �$�����" ����. ����	���	�������������������������	������
�����	���������������$�#�������#��)�������	���	������� ������������
������		����������� �������	������������������������������	��������
�����������C	�3����	���
�
���� ����������������	��������������������#�����������������$����
������#��	�������$�� ��������	������� �������K���		���������� ������
����������#�	�����	�#���� ���������������$�������������	��



������	��
�
<������	��	������	���	����������
, ����������#!��	�����������	�$��������	�������� �$�������#�/�	����
 �����	�����#�G�$�!����/�	��������	�����������	�������� �������
����	�������������6/��	���0�$���������#���$����������������� ����		�
���	�1���������� �	�������������/(!���	�������/�	��������	!�
 �����	�����#�E����:����G�$�!���	������C�����+�����������6�����
 �����	�����#�@�����. �&�����������3��		��������	���������������
��/(C	��	���	���	���������	�������/�	��������	����	����� ������
0������������������������ �#�����	�1�
���/�	��������	���C	�������	��������������		�����������������6/��	�
�����	�����������������������������	�������	����	���	�����!�
�����	����������������������	��������������������	�	���������	��������
�����6����� �����	�����#�@�����. �&��������#����������������#�
��������������������	�������������$���������������C	��������	����
�����E�����/�	������	������C�����+������C	����������������$�	����
�������� �E���C	�������������������	�������	����������)�	�������
�������� �E��������	����� ����������������	����������$������ ������
	����!��������+���������	�����	������� ��������	����� ����E���C	�
��	��)�������#!���������� �$�������	�$������� ����������
�����	������ � �� ��������������	��������������� ����#��������������
�������������������� ����E���C	�	�����������. ��������" ��������;��?
�2��K���<��$����	������ �#���������/�	��������	���C	�������������
 �$��������	������������������������������������#�������� �$��
�������������#����	��������	�W����������������� ������	� �$������
���������'N�����H'����������������#W�
�
����������	������������/�	��������	������������6/� �$������
�	������	�� �#�	���������	����������	����������������	������	���������
�������#������������	�� ���	���������	����������	�������	�	����
�������������	�� �#�$����������	����������� �������������� ��	�����
	�����	!������������	!����������������	��������	�����#	�������
������������������������������� ������ �����$��	��������6/�����
��������	�����	�	���	����$����������������	����������������������	�������
	�������
�
)����	����������		���������������������	���������������� �$������
�	�����#����	����������#���	��������������� ��	�����
������� ������#����?��������	���/�	���C	�	������ �������#	���������� �
���		��	���� �������#�/�	���C	������������������������������	�������#�
��������������?������ ����		� �$����������	��	���#������������#����
���	�$���$�(��������$���	��		��������!����������������������������
�������������	���  ����	�����������������������������������������	�
������ ��������������/�	��������	���C	��
�
�<����� �	� ��$���	������ ���
)�������/�	���C	����������������������	������	�����������������$����	��
���������#��� ���	��������������	���������	����	�������������������?
���?������ �!����+�. ����$	������������������	�����������#���������
)����������$�����������������������������	����������������������#�
����� ���	����������������������������������� ���		������������������	�
����� ��������	��������������������������	����������������		�������
	�	����������������$������� �������������������������������#�������
	�����������	������?�������?��#������



. �������������#����	�����
�
���������	���	�������$�������������#����� ��?����	���� #��������
���������������		������	�$����		�����������$����������� �����
����	�$���������	��������������� �����������$�����	������������
�������. �&����������#����������������������������������#�����7 ��
����	���� �$������������ � �����#	������������������	�����
������	���������	���������	�����4 �����. ���	�����	������#�
����������������������	��	�0������	1�����	��	�	����#�����	#��	�
������		���	����������	����������#������������#��#��	����	�������
��� �$�����C	����������������	��� ���	����� �$�����C	�������� �
���������#!���	���� ���� ���������������������������	���������
�
������	������	��������������������	���������	�������	������#����
������ ����		���������7 ���	���  ����	�����������������������������
��������	������������ �� �������
�
���	���		�������	�������	��������������������	���?�����������
������	�$��!�����������	�����	�������������	������	���������	C�
�������������������� �����	���	�������������	�$����������������������
���	�������������������	������	�����	�	������� � ����� �������
� ��� �����3���������� ��#�����		����������	��������	������ ����
����������������	�����)/, 	������������ ������	��� ���	����	�������
��������� ����	��������	�������������������������������		����#�
���� ��������	C���$	��4 �	���������� ���	����������������������������
���	�������������	����� ����	������	������������	��
�
�����������	������#�����������������	�	�������������	#	�����	������#�
������	������	���� �$����������	����� �$	��	��������������#����
�����������������	������ ��� ���	�������������������	���	��������
	����� ����	����	������� �$��������
�
�	����ME6 �������'!������������	�	������������$������ �$�����C	�
��	����������������������	�$����$��� �����������(�/�/��#�
����� ������������� ��������	������������������������ �������
��������	�$�����
)�������	������	������	���� #��������	�$�������#�����		�����������
��������������� ������������	��������������	������	��� ��	������������
��������������	���	���������#� �$����������������������	����
������	���� ����	�������������� ������	!��� ����������	�����������
��� ����������		���!����������#�����������	����������������������
����	��������������	���	������������������������� ����������
��������#�������	������
�
��������#!�������������$�����	��������	������	����������	������������
	����������	��	������������������	�$	��������������	�����������
��#������������������������	%���	�������	�������������	�
	������#����	�������� ����������������;������3��	<����� �$������
��	��� ��#����	���	��������?����� ����	����������������������������
���� �����/����4 ��$�!�	��������������	�������������	��� ������#�
�����	������� �������������	����������	������������� ���	�
���	���	����������		���������	�����		�	�������������#����������	��
�
+	������������ ���������	�$��#� �$��������������������#���$�
����	��������������� ������������ ���	�����	������)�������	��������



�����	���� #��������������	��������� ����!��������#������������	!�
����#����� ����������	����!��	�������������������	��	�	������#����
���	����������������������	!�6����	��������7 ,!������������������	�
������������������� ������	��������� �������	����$���������������
��	������	��
�
��� �$�����������	������$������������� ���������'���������������
�����������	���������		���	��		��	���#��������������?��	���������
��������������	��		������������	�����		��	�	��?������ ��)����#�
	���	�#������������������������	�������������������������  ��$���������	�	�
����������������	#	����
�
� ������	����	�� �	�������
����������	�����	��������	��	��������� �����������������������
	�������������(������������	���	���$����	�����������E����
������������	��������	������������������������	�� ���	�������/(��#����
�6/=*!��������	����������/(��#�/�	���!���	���	�� ���	���������������#�
�����/(!�������	�������E������������#�/�	��������. ������������ ����
������ ���	��E������
�
���/�	��������	������	���	����	�����������	�	����	���������6/��	�����
���#��������������������������������� ������������!������� ������������
����������	�����������	������ ���������!�����	������	����	�#����?��������	��
����#����� ��������������������� ����		��������������	#	���������	�	�
��������	�����������������������������%�����#�����������  	�� ���
�����������������������������	��������������!����E��������������
��������������������?��$�������6/��	������?������ ����		�����#��� ����
�	����������!����E�����������������	�	��� �������������	��	��� ����
���������������		�����	!���	������� �����������������	����������
������	��
�
/�	�����	�������������� �����		��������	����������������������������
/�	�����	��������������		���������������	��������	�����@������$�� ����
����	����������	�������������� ���	��. ���!�/�	���������/(��������
�6/�=�����*� �!������	���������������� ������������	���������	������
��#��������	��������	���
�
, ��		�/�	�����	���������������������������������������������������
��	��� ����������#���$���������	������������	�	���������	��������	�����
����� �������������������������������������!����$�!�������������
����	�����������	������������?���?������	��	��������������		��
�
�����������������������	����������	��	����#��������� �������
����������������������		������ ���	����������� ����		��#��������� �
��������	�����		��)��������$���	����������������	�������	�������������
��		����������	!���#?���	�����	����?��������������	��������
��		�����6����������������	����������			!������ ������ ��#�������
�������������� �	���������	#	��!�����6/� �$�����!������������� �
�������	�$�������������	���#�����������	�	���������	#	�����
�
)���������	��������#���������	����������6/� �$������������	�
��������	����	��	��
�	���������� ����		��������������$�����@���/�	���������	�������	��
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������������	�������	����#�������	��������	���	��������!���	����:��
L���	�����C������	��������������� 	��
�
)�����#!� �$����������	��#������#������������$����#����	����	������
 ����	�;��	���	!���	������#����������?���<��������$����������$����
	�� ���#� �����������������	����������������������������	�������
�����������$�	���#������$��#!��#�,��$�	��#����/���������	�����	����
D�����#�����!�	����������	����������	������������$��#���
�
��	��������� ���������� �	��������$��	�������	$��������	����
����	�	����������������������#����. ��#���$����������	��������	�#�
�	�������:��L	�$������$�#C�����	!�������	���	�������������$������	�����
���������������	�����$��3����������������	��, ����������#!������&���
������	��������$������	��� ��������������������������
���	�������	��������	�	�����!�����������������
�
���	��	������#�����������	����������	������#���#������������ ���������
6��������/�� �		�;�6/<�$�������	�����	�?��������������	!�������
����?����	�������������;��������� <���������L���	��������$���	C�
�����C	�����	���������6/����������$���	���������������	�����?
����� �����	���������/(�����/�� �		������������,����	�;/�	���<�������
��������#����������6/!�������	������#��������������������� �����#�
������	�����!�������(�	�����������. �����4 �$�� �������������������
������������������K!����������������������	�	�3��������������
����������������� �����:��	��	���#����$�����������������
�
������� ��������#�����	�����3�����������������#�����������LH����
@��	��. �������*����C����$�����	����	��#��#�/�	���� �����	�����#�
E����:����G�$�!������������	����������$���	��������������#�������
��������)���AK�!�@��	����	��		�		�������#�������������������������������



3������. ��������
�
G�$�����������������@��	�C	��������	�������������������� ��� !��	���������
������ 8�04 �����������������$�������	�������������	��������������!�
����3���������������������������	��������		�����	�$���������������H����
@��	�C	���������� 	!���������&�������	���������� 	�������	�����	��������	��
6������������������������������������		�3�������������������������
	��	�������	��������1�
�
����G�$�����������������	�����������$8�����#�� �����	������� ���	��
��	���������������$��������	8�0H����@��	����������	���������
�����������2�#��	��������������������������$�������$�����	�$�#�
���#�����������������	#	���	�������� ���� �� ���	�����������	����	�#�
�	�������������	��������������	�������	�	����������	������	������
] ��������������;�	<��������������#�����������  	����%������	�������
������1�
�
G�$����	���������� �������$	�������/�������#�� �����#�	������ �
E���C	����		����������������	����������������������������	���������
���������������8�0� �������������#�H����@��	����	���	�������	�������	�
������� ������������� �����	�����!�	����������$������	���������
����	�����������	���������	�$�� �����������������/(�/������
/������!��		���� ����$����������!�������#����������������� ������
���		�����	!���������������������������	�������������������������#�
�����	��#��������	��	����������� �$�������������	�������
�����������	���	���	����#������� ��������#�1��
�
@��	����	�������������/(������D�����$�!������#�������������	��AAP�
���������� �������	�� ����������������&��!�	������#�������
���	�� �����	��#�������������G�$�����@��	�!�0����������	�����������/(�
�	!�������#������	���������������������� ����		������	���  ��������� ����
�����������	������������ ������������	����������������������	�
��$� ���������������� ���������������	��(������������)�����������
���������!������� �	������ �������	������������!�����������������#�������
������	���&�������	���������������� ���� ���&�	����1�
�
�������������/(�����	!������6 :����������D��#�/�����!���$�
������E���C	��������������	�������������������		���������������!�
�������� �� �	������������������������������������C	�	������?	�����		��	�
�����	�����	����	���$	�� ���$�&�������	�	���
�
E������	���� ������������� ����������������	����������	���	����!�
���������!�	3������������������	������	��4 �	����#�	���$����������������
���	���	�� ���	��D���������������!����	�����������LE�����C��������	�������
�����	������������	���������������������	����!�������� �����	�
�����	�	3�Q�������� ������Q���������4 )GO���� ��������������#��������
�
� ������	���������$������������������	�3����������������� ���#	!�
 �$��������� ����������	������ ���� !������		��	������������#�����
	����#��������� ����� ����������� 	�������� ����$����������
����� ��������������	�������������������	������	�������������	��#�
������
�
(������������;!����5 ��)�"��")�<��	���������������,��$�	��#����M��E���?
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D�� �. �������A��� �	��������
�
. ���������������������������������������	����������	�	������������?����
���������	���������������� 	��������������	����� ��	��#!��� �	���K��
�����	�����$����	����	�	���	����������������������������	��������
���������������������		���#����������-	������������E����
 �$������������$��������� ������	�$������������
�
. ���������������������������������������	����������	�	������������?����
���������	���������������� 	��������������	����� ��	��#!��� �	���K��
4 �	�����	�����	�����	������������������������!��������$�#������	�
���	�� ��������	���������	������ ��������������#����������	�;�����#�
/7 ���, ?��������	�6 �4�� , �������+�,!��	������	�	���)*/���������	<����
������� �������$?����������K�2N��� ���	!��	������	���H�!�������	�� �
�����������������������$���	������������������	��
�
������?����	�����������	���	���		������?��#������� �	���������� �	��
����!�������	����P!���������	����������/���������������������!�������
�	�����������#����������������� �$����������$�	���	��� ���������
���'N!���������������	��&�����	���� ���	����������
�
����������	������	�������	�������	�	������ �����������6/�
 �$���������D�����E�����	��������$��� ����������������������
�����E�����������������������$�� ��������(�������������������
�����������6��������/�� �		�������'�������������!�����������������
��������������������$�	�	�������6/�������������	!���������������	�	�
�� ���	�����/7 ���,!����������������������/������	��(���#!����� �����
���������� ��?��� ����%�����������	�����. ���!���������	�����#�
�	��	���	����	#������������� ��?��� �������	�������������#�����6/�
 �$�������
�
�����&����#��������6/�����/7 ���, ����� ������������������ �. ����
�����E�������������� ������������� ����������	!�����������	�������
��������������&�	��������������	��)�������#���������������	����
���A�������	���	�������	����	���������	�	�����������	�����������	�
�$����������������$�#����	�$��	��
�
@�����#��	�����������������������!���������������	�	��������3����#�
��%����	����#����������		�$� ����������������������������;������
��	��������#�������	��������������������� ��<!������������� ����
	���	����	!�'�N��������������������$�����������$��#������7 ��
�������������	���	�������&��	�������A�������������#������������#�
��KN��H���������#����	����	����������>�N�;�����������������	��PN<��
�
������ �������	�� ��	�	���������������������!��������������� �$������
�� ��	�	������� ����������������������	��������������	���������������



�����������$������������	�� �������$�������������	������	�����	�
�	����� ���������������������	�����������������	����������	!����#����
������������������� �������#������	������������%�����#�����H+(�
���	�� ���� ����	��
�
�����	���	���� ����� ����� 	����������	!����������������#���������
����������	!���������	��	������ �$�����!��������#�����E�������
�����������������������	�������	�����������������	�	����������
�����	����� �$�����!����$�!���	��������������������	�$�
� ���	���������	����������	!���� �� ����������������	�������������
����	����������������	!��������� ����������#�����		���	����������
�� 	���������#�0���$�� �1������	�$�	�	�	�$��	������������!�����
�
7 ��	������ ��������������	����	�#�����	���	8�0�����	������������
. ���	��	���������	���	!�#�������	���������	����������#-	����	�
������ !��	������ ������	��� �������������������#���������	!���#����	!�
�������$����������������������������	�����������	����#�	����1�
�
�	����������������!�����	��	������	�������	�H�>
!�����������!������
���#��������	����������	�����#�	��$�$����'!�����)�����3�����%�����
���������	�*�$!������	��. ���	���!�
A�#��	����� ���������������
��� �� 	�������������M�	�� �����������#����+$����!����������!�
���	�H�
!����������������3���������	���������� ���	���������#������
���#����	�����������H>!���������������#�����������	�0���$�� �1�
���������	������������#�� ���	����������	������
�
7 ��������	����#�������	����!���� �$�������	������������ ���	��
	������ ������	��)����������������	�������������	�����!���������������
�����������	������	�������������	�� ���	��	����������	�����������
��������+��������������	�, �������+�, ���	��������������	����
�����������	�� ���	��	������ ������	����M��E����6�����������������	�	�
�����	��������� ���&����� ���#	����" ���� ��*�$�� ���������� ����
�$���������#������������������������������������	!�������" �����+������
���!������������	�	��� ���	����#�� ������	��/����� ����	�$	�0�������
������1�;�������������������������������������������� ���������
� �����/��<!���#���$������������������������!�	������ ������
 �$������������� 	�������	�����	��0� ���$�	�����������������-	!�HM�
M���!�)���	��������*������!������ ��������M�� ����������	�����	!1�	����
��������������	���	������$�#���6 �	����!������	���	��������������������
M�� ���������������������6�����������������!�4 ����!������������ ����	-�
,�����;6����<!��	���������#��������	�� ��#��
�
)����	��������	���!�
�!��������	�������6��������,��������
. ��������	�����������������;6 , . ��<���������������	��#���$����
� � �����������?����	�����	������ �	������!�������� ����PN��� �
�����	������������	���	��������� ���������� ��������	�����������
�����	�������	��� ��#�������	������	��#!��	������	�������#������2?������
�������#���$!������$�������#����	���������������$�����K������
������ ���#������. ����#����@����#��6 ,. �����	����������������	�����
	�������������������	������������	!�������	���	����� ��� 	��
�
)���	�������		�������	�#�������	���	���	���������������	��������#���
��		�$��������������� ������������������������	��������� ����� ����
���	�������	������#�	���������������� �		����	���  ������E����
 �$��������������������		���������� ���	��		����	�����������



����	����������		�������� ���	�����������������	����/7 ���, ������
���������������	���		������������ ��	�����������������������
����		���	��)�����'!���	�������	������#��������	����������	���	���������
�����������������$?����������������	������!����������������������
$�����#�������������	��
�
,�������������	��	�$�	�������	�	���������	��� ��� � �	�������
���	���������������	����������	�	���	���������������������	�������
������������������������6/!�/7 ���,!��������/������	��(���#��
� ����E���-	��6/� �$��������	���������������	� �����	�������������
��������	������������	!������������#������/(�����/7 ���, �
����	�	����� ���������������	��6/����	�����$	!��������� �	������
����	�$�� ��	�����	��	����/(�����/7 ���, �����	�	��������	����
%�	�����������#8����	�����	�	���	����	� �$������	�$F����
����	�	������������	�����������	�	���������������	�	F�
�
)�������	�������#������#�������� 	�����������	����������	�;���		!�
��	�����������	!������	!���<!�������$��������������������	!���
�����������������������&��	!����	��	�����	�$������ �����������
��	��������#�����!���������	�������	����	������������#���������	���$�
��		�$�#�����������	�$	�����&����������������	�����		!�	������
��������� �����	�?����������������������������������	��@���
3����!��������������������#���������!������. ���������������	���
�PN������	�	���	������������$	���	!��������� �	���	�������HA��������������
E���-	�	��!�+���:���E�����
�
��������������6/�����	�������	������������������	�	���$�������������
��	����	�;����	���������/7 ���, �����	��	����<!�������������
�$������� ���&����#������������������������ �����!���$�� ����������	�
��$�����	��	��������#������$�!������������
�
)���	�������������	�����������������������	����	����������� �������� ��
����	������	��������	������������6/��7 �������	�	�����������	������	��
��� ����!���/(�����/7 ���, �����	�	�������� ���	���������� �
	������	�������	������������6/!�������������$�#�%�����#� �����
�$������� �	���������������&����#��������6/�����$�	�	��������������
����;�	���	����$��������(���������������<��
�
����6/�=�����*� ����	������#��������������$����������
���������	���������������	��� ���$���������	�	������#���$�������
	��������� 	������������	������$�����=*������. ����!����	�����	������
	���#������������#������/(�����/7 ���, �����	!�����������������
�������������������������	��		�����		��������������#�����������
������ �������		�������	�����	�����������	��������
�
������!�/7 ���, �������/(�����	���$�����������������!�������	�� ����
���������� ����		����������$�����������6/!����������6/�����	����
�������$����	�����������	��������	��)���	��������������������	�����	�
�$�	�!�����������%���	������� ����������������������������������
��/(��)�	���������������� ��������������������������	������
0��������������������$�������1���������%�	��������	������	��������
��	�!�����	������������������ ���������������������������	����
��������	�!�������������������������!���������� �����������#��	�
��		��������	���  ������	������	��	����������������������������� ���!�
������	!�������������	����������������	�������	�������������	!����
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� ���+�$���/���������������9����� ������#9�;��������������������
��������(�	�����*#��������D���	��������	�����������-2�	<������ ����
������!���	���������� ��������		����������������������	����
��������������������#�	���	�����	�����������#��������������������
���������������#�. (��	����������	�9�������	�9�)�����4 ��$�!�����
	���#���	���6�������!�/��������	����� ������������� �����
�
� ���+�$���/���������������9����� ������#9�;��������������������
��������(�	�����*#��������D���	��������	�����������-2�	<������ ����
������!���	���������� ��������		����������������������	����
��������������������#�	���	�����	�����������#��������������������
���������������#�. (��	����������	�9�������	�9�)�����4 ��$�!�����
	���#���	���6�������!�/��������	����� ������������� �����
�
� �����	������ ������#F�� ����������	��������������������� ������#����
�������	�$��	� ������������	�����������	�����������	�������$�����#!�
/�����������	����	���������	���������������	�����������������������
	�� �� �	�� 	�������	�������� �$�� ��������	�������Y ����)��	���
	���� ���#����������	!������	��	!��������9������9����������������
����������$	��6�����	����������������?�/�������	�����	�  	��� �
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�������������� W�
�
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$�������#� ����	��������$���	�����������������������#����	���  ��� �
���	��#����$�����������/�����!����������	����	��������������������
��������!��	�$�#������� �$�	����������%��������������	�������
������#����	�����������	�����������#�����������������	����������		�
����������#����$����������	����#�����	����#�����������������������#�
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�
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�����#��&�	�����(�����������#��
�
����� ������#�	�����	������#�����������	������������	���	���
	���	���������������������	���� ���	�������� ������������������	�
����������. ��3�	�	�����	�����������������9��������9�;���������
����	��#������#�������	�	���������	��������!������	����#!��	�������
�	�����	�������	<����	������ ������� ������������������������������
������������������������������������#���$�������������� ����������
����	�������	������������������������	����#�������������������
�������	���	������������			���$�� ����������$�������������$	��	���������
��������������#�������������������������������� ������ ������������
/������������	� �� ���������$���������������	�������������	����	��������#�
��$������������	������� ������#������#�	����	����#��������������	��
����������	������ ���������!��	�������		�	�����!�����	��	���������
9�����	����	�������� ��	�	����#�9�� ����	���������#��������	�?��������
�����	��������������			������������	��������	���������������
���������	��	����������������		�	����#���������	�	������	�	�	��������
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M����&����������'��� �	�������
�
H����������!����	������������������/�7 �������		������D����	����C	��
/�#����)	�������������	!��$��	����	���	�����������#�����������
���	���������� ����M����&����������L. �������	��	�������#���#	�����
����:���������������!C�	�#	�����!����������	������������������������
$#�� ���������L ����C����������� ����#8�" ������
�
����������������� ��������$�	�����!��������� �	������. ��������!��
H����������!���������������-	���	���������	����	�������	���������
�����������3����$��������������$������		������D����	����-	��
/�#����)	����	���������	!��������������������������	�������		�����
������ ���	�$��	�������� �����$������$��$���
�
)������-	�����$������Q�����:������Q������� �������	������������ ��
	���#��	����������������	������	���!���	������#�����		���#����$����
�����$	!���	���� ����	���������	�������#����������������������� ��
���	!�������	���������	�����$���������� ���#�S�T�
�
L��#�������������������������������!�����������	��������������
����!C������	����L. #�������	����������. #�	�����#!�	�������� ���
��������	�����������#��������	���������		�������!��	�)���	��$��!��
��������!���������Q���#�������������������	#	���������������!C��
��	�����L)���	�&�	��������������!����#���C	��	�������C�
�
����� ������C	�������#!����		������D����	�������� ��#�����������
��#�������$����	��	������	������	�;L���	������!C������	�#	<��
���������	�	�����������
������������� �������� ����	#	���������
��������#�������� �����������	���	��������3�$�	��������$���	���
D����	�������������������	������ ���������$� ��*���!������������



��	������#!�������������	����� ����������� �	������;L��	��������
���� 	�#���������������	����	�#�����#���������	������� ������!���������
������������ ���������#���� ���!�	�������!C<�������������#������
������	���$���� ������	��� !����� ���������� ��	����	�����������
�������	���	��������	�����������	�����������	!��� �����	!����	�	��
��������������!
�������$�����	������������������������AA'?������
�
C�	�������������������!C���3������!�L#��C����������������!��
#��C��	����� �������������������������#��C����������#�	��������
��C	� ��� ���� ������C�����	����$������������������ 	����D����	��
���!��������	�&�	������������������������4 �����	!�������	�����!�����
	�������������	����������	����(�����!����/�#����)	����	�����������
� ���	!�������$��#	�����	�#���	������!������������������	!��
	�����	����		�������@���������	!�������	����������������������	�����C�
�
L�������#���#	!���#C������	����� �������/�#���	�������������C���
����#� ���� ��������������������������#����0��	���1��������
������������	��������	!������������� �����	�����M(. " !��������	�C��
D����	������	�����������#������������������	�������������	��������
��������2?���K!������	�����������	������	��		����������������C	��
��	���������������������������	�Q���������������Q�����	����� ��!>����
���	�	�����������	�����������	����. �������	������������������	��������
����������������	�����	�$��	������	������	��L)���	������������
����. �������	����D�	#��������)	�����. ����������� �	������!C����
	������L�����	���������������	���������8������&�������	������
������#	�����4 ��/���$������������&�����������	����������?	���#��
������� 	����/#���/��#�	��������(����*���	�;�����������<���3�#��	�� ���
����������#���$�Q�����#!�)�	������������>��C�
�
L�����������������������	�������	���� ��������D�	#��������������	�����
)	�����. �������. �������	�S��������	T!C�������������	��L)�����	��
���	���� ��������#����	������	��		��	������������������������!��
, M!�H�		������������������	������� ����	���������	��	������	��
���$����������	!C���	�����L�������� ��������	����	��������	����)��
��������	�L���	��������C����������������������#����������������
��	��		��������������#�����	������������������#���$����������
	�������� �	������������ ��������(���������#��3��	��(����;(�(<��
����������������	��)���	�����#�	���� ������	�������?����������$�����	��
��$����	�����������	!�����$�����	���	��	!��������� �	���#�	�$��	��
�����������������$��	�C�
�
�����3�����	��������������(�(	��������������#�������������
L�����	C��������������������#������	���	������� ��������������������
���������������������������	����	������	��	8�LG�#�	�	���$��
�����������!���������������������7 ����3��������#��6������	�����������
��	����������		�������#��+������	�����#������#���	�����������������
���	����� �����������!����	�������������		�����13333331��+�������
	�����#���� ������ ��1333333331������		�������	�����������������
16����
������1����������	������������#���	��		�����+��������������16����
������1�$�����������		�#���	��������������	���6������	�����������
���������������������#!C����S�T�
�
����3����	�����������C	�������#�(�(	���	���	�������������������
7 ���������'����������������������������$#�� ���������H�		�����



 �$�����B�����#�������������H�		��C	�(����#�������3�/����		���������
�����#�����	B��������������������	����������&��������#�����/�7 �
����
����&�����������������B���������C	�	�������		�	����B����������
����	�������" ������#���������	B��������������������#����������
��	��	�S
T�H���� ������ ������				���	!�����	������������#��������
�	����� �����������������	�$��	����$�����#������������(�(	!�����
	���#�$�����Q������������#�����������3�$�	����Q���	������������
�
�������������D��������?���������	�������	���L��� ?���������������
��	��		�����������. �������/������!������������, �?)��%��/��������
��������	���	�������(��� ���C����	������������(�(!������������
	$���������������	������������������!�������!�������� #��������$����
	�����#�	����!�����������	��������������!�L�����������$�)��%���
����	�����������������	����3���� �������������	����/��������������
S������#T�����#	�����	����/������C	����$��������������� ������ �������
/������C	������	�$	��	��������C	�/���	��C�
�
���	���(�(!������������ �	��������$��!�L��	���	����	$�����
�������	����������������#�� ��	����(�����!C�������$�����$	������
��������. ��$�����	�!�����������������, ����	�����" �� �� ���	�������
(�(C	�������#���	�������������������	���#�&���	���������������
�����	��G�� ���)	����	!������������� ����%�����	����+����������
������	����*�����������������&������	!�������	�	�L�������� �	!���������
3������������������	���������$������C��	���&��������	��)�����
!��
������	����!����������#���	� ��������������������������L7 ����
(���������@���	C�;7 (@<�����)��%C	�����	��#��������������	���#��
$����	������������#��������������!��	�������$?��������(�(C	��
��������������#������	����	���������������������#�������	����
�����	��
�
�	����#���������	��������#!��������������C	�. �������	���������	�������
�������#�����	����	�$��	����L���������������	!�	������	!������
������	��������	!C�������	�������	!����� ������	�$��	!�L������#��
����	�������������#������#������C�. ���$�!������� �������3����������
�������	��	����������#��P�������!�������������������	���������������
���	����������������:����#������ ��������" ��������	��		�/�����#��
/�� ��#�))�;" �//))<����������#!�L����	���		�����������������#�����
���������� ���������� ����3������	����K�N�$���" ��������	��		�;" �/��
/�� ��#�)<�������. �������	���3����� �������������� ��	���������
�����!��������	���	������������$���3��������
N�C�6�������#!�	������
��������	���������������������L����������������	��������	��������
������#�;" �//�))<C��
�
C. �������	��	�������#���#	��������:���������������!��	�C����F!C�	�#	��
������L)���������������������������	���C�
�
���������	�����������������������$#�� ���������L ����C������������
 ����#8�" ������
�
���� ��" ������	�����$���	�� 	��������C	���	�����������������������
	�������#��������	��� ���$�����������������	!��������� ���D������P��
. ������������, ���	������ �;. �,<������������#	������Q�����������
�����C	������ �L���������� �	C���	�������������	���#��
&���	�������	�	�����	����/�#����)	����	!�����:����������. �������	�Q��
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L���������#	�7 ��	���������� �,���!�������	�������	���������" ����������
���������������	�����������������!��������	��������������?���		��
������ �	�$���������?�	��������$��������	�������������	!C����	����
������#	!����������������������)@�/	��	� ��S
T�����#	!��������	!��
�	���������#	������������	����������������	���#�&���	�����������������
�!�L� �����������#������������������#�� �������������������	��6���
�����������	��������		����������������	�C�
�
�����������" ����!���������������������������	����L	����#?	��C��
�������������������������3������� ������, �I���?I>���������������
����������� �������#��!�������		��������������������������)@�/	��
L	������������������������������� �������!C��������������������������
)@�/	!�L��	������������	��������/����������C	��������� ���� �$�������
����	�����������������	�����#��������� ����3�������������������3��
����	����	�������	�C�
�
/��������������������������" ����C	����	��������!�D���#�7��	!��
����������7 � ���	�������������������/�?�������������+$������C	��
;7 �/+C	<���3������	����!�L�����	������ ����������	��	�����3���$���
����������������������������������CS>T�����" �������	�����#�	�������
���$���������L�����?	��C�����������!������������ ��$������� �$����
�����	�������������������������	��
�
)��D������'!������	�������������������������	!��������� �, M?��	���
�������7 �������, �?��	��M�	��	���� #!�	���������	�����������" ����C	��
D�������������!��������	�	������������������$������	�$	�����
K����������������	!�������������������������������������������	���
H ������	�������������C	���  	�����	��������	���������	������!��
" ����C	����������������������������#����������������������������������
���, �I��
����������������#�;���A<������������������C	���������� 	���
���?�������� ������������	������������������������������� �	�������
��� ��#������$�������������� ����" ����C	�	���?��������������
������#!����" �����6��������(�������/������������
�
�������D�����" �����. G�����G�Q���	�����������	�������#SPT�������	���
����� #������������	�Q��	�������������������6�������	!�����������
�����C	������ ���3���$�	���������$��	�	��������������	������
�������������$���	��������	����������	����M����6�������. G����Q����
@������ �(��������������� �����7 �������� �;@(�7 <��������#��������������
�	�����3������" ����C	����	������������� �������	�����	�����$��������
�
/������� �������D�����" �����	�����������	�$�����;�(G<!�������
3�����	����������������	���������8�(������� �	���#��������$���� ��
� ��!���3������ ������#����3�������L)�����	���	!C���	�#	!�L�����	��
��	���� �	�	����������������(G�S����T����� ��������	�$��	��������
������#!�������������� ��������������������3��������������������
��������	�������������������#�������$���$����	���������������#��
S������T�������������	������������������3������������	��������
���" �����C�
�
����	�������6�������C	����%��� �����������������$����	�����



����#���������������$������� !�������	��� �" ����C	����&���������
�$��!�	������������&���, �IK������������������������#������������
�������A�;� ����� ������, �I��������	���������������������	�� �����
, �I'P������	����#����'!�����$��	����������#������������
����:�	<�����&���	�������!���	����������������!����L������3��
�������	C�;���������>
����������$���L�����C����	���#��
&���	�������	�	�����	����/�#����)	����	!���������	��G�� ���)	����	!��
���6�������	�������	�����/#���	<!S2T�	������		��	���L��		?����� �C��
��������������������������	��������� �L��$����	!���#����	���������	���
��#���	C�$���L	������������������	��������	C�;�@)	<��
�
���+�����/����������!����������#����	����������	�	��������!��
����	���� ?������@)	��	�L��	��������	�;����<����	��	������	�����
���� ���������������	��	������������������������� ������������#��
�������	�����#������� ����������������������+����������#�CS'T�����
	����	���	����	������)����������������L���6�������	8�����3���$�FC��
;���2<!����+����?��	��/��������H	��������. ��������������
/����������	�	����8�L" ��		��@)�����	������ �����6�������	����������
���V
!2���������������$��� ������	�+�����" 6(��. �	���@)	�������� ���
�#�����������
��	������	�����	�������	��4 ��$�!������&����#�����
�@)�����	������	����������������������	����� ���������������������	��
����������������������������P��@)	!�������$������	�������������C��
��	������	!����	���� �������K�������������@)	!����$����
L	��	����C����������	�������������!�������	����!��$����� ��
�������	��#�	����#�� ������������	����L������������$��#C��������	��
�������		��������� �����*������6�������	�������	!�����
&���	����������	���������������	�������	�	����������������!�������	��
����%���������������#��������	�����������������	�����������
�$������������������������SKT�
�
�������+�����Q��������#����� �	��� ���?��	��/��������" �������
+$��������	���������C	��������	��������������#SAT�Q�$�����#���#�
���	��)�����A!�������	����!����6�������	!�$������H�#���6�������	��
����		#����� �	��� ���!������%�����#�������$�������������������������
������ ����4 ��	������� ���������3���$�	!��$���� ����&���	���������
�	��������������$�����8�L6���#���?����������������� ��������	��
��������#�, �������������	�������
����������&�	������	����!����?��3��
�������	8�������!����6�������	!�����)������C�
�
)��������#!����� �������������	������ ��������	�����2�������������
����������� ���������	����?������$����� �������	!�	���������#����	��
����������?������������� 	��������!�" �����$�	�������������
6�������	������������L,�������)@�/!�������#	��������	���� �$������
����	����������������	��7 ��	���������������	���� ����CS��T��
/�������$�#!�, �I�
����������������$����������	�	��	����#���3�$���	��
�����$����	����	���#�&���	�������	��)����3��������������'�P�����
����������������!���	�����	�������#����, �IK2P���������������	��
�������#��
�
���" �������� �$�������	�� ���������	����� ���������C	����������	��
���" ����� �������� ��������� ������?����������!�	�����	�/���!��
����� �������	��" +(��������������� �$�������������" �����
6���������
(�������/����������!�������#�6��������#��	���?��&�#!��������
������#�������������������������G�����" �����*�����!������������$����



����������������������	������������ ���	!�&�	��	�3������	�	�#�����
3������������
�
���������3F��$���	�" ��������������#�	����	������	��$��������
�$������L��	���C���3���$�	��������6�������	������������������	!��
����	��  �		�$�#�$#�� ������������6�������	�����������C�
�
4 �$�#���	��D����" ��	���C	����@���F�)�C	�&�	����������B�3������C	��
������������#�	�����������������������	#	��!C����������	�������
�������$�	���������	�����������
��� !�)���"�� �

.+/ 1 � 2 (	(/ 	3/ 1 	.3 	�& .41 -	0 �� ��
�
�
���	�����������	����������������������;G������KJ����<��
�
M����&����������	���&�������	�!�$�	���� �	�������������/���������
/�$��������#�;//�<���	�����������������!�������������������������3��
D�	����6�������
�
+���������
�
S�T�����%���	��������������H����������������	�������	��	�����
�������������$��	�����������������
�
S�T�+���������������������������
�
S
T�������#	������;����<!�L" ����8�/�����#�7 $�$���C�
�
S>T�" ��������;�A�D�����#�����<!�L��3�4 �$�	�H�	�	�/���������!�7 �/+�� ���	�
" �����C�
�
SPT�� ���������J. �����������)�$	�����" �������� ��#�;����<!�L@(�7 ��
M����6�������. G����C�
�
S2T�/��������H	��������. �������������/����������	�;���2<!�L����
6�������	8�����3�4 �$��C�
�
S'T����6�������	������;����<!�L������������#���	�������������������
��$	�������	������C�
�
SKT���3�D�	����6������;���A<!�L6�������	�����6�������	�������	��
/�����#�H����	�C�
�
SAT�/��������" ������+$�������;���A<!�L6�������	������C�
�
S��T�" �����)�$	�����(���������/����;����<!�L@�����������$��	�C�

�

�

�����	<����� 	S 	� (/ 	
 



 
*�	�����	�����	.��� 	<�����>		
�!���	
�� �� 	� ����	.���	��$�)��$������
(�������������2��� �	�������
�
�����������C	��������	!��� ������������� 	����������/��������	�����
����� ��������	���� �		�$�#������!������	�������3����������������
�������	��H��$	������	�� �� ���������������	!���#����	�������3	�
������������%������������	��������	��� ����#����������C	���������
�����������?3��������������� �	��#�;��<��$���	����#����������#�����
�������$�	��������	�������������������	��
�
���� ����C	��	#�������$!��	�� �$������ ���������C	������	���#����
���������	������������	!���������#���������� ���� �������	�
������$�	������ ���)������������� ���/���������������	��� �/�����������
;/�/<�����$�����	�����
;$���'DD� � � "�!�"��D�$��������D?@B@D@QD�� ���=B@=?@B@"$�� �<!����
� ���������C	������������	������������!��������+$���&��!���������#�
�������������!�������� �;����<������)����������������������L�������	C��
�
2 ���%�	$�� 	��	� ���'�
�������	.���'���������	�	������ ������������	�!�������������	������	���
��������3������ ������������	!�������	������	!�������	!��������!���	�
 ��������	����������C	�����#�����������������������	��������������
�����������!������$������������������������������C	�	���#�
 �����������������	�$�#���	����� !������������#����	��	�������	����
��������������	��#�����������	!��#�������	�	!����������������	����#�
��������$���������������C	������#����#��!�����	!�����#!����
3���������������?��������	����	�Q����	��	����	�������$����
�$����������������� �������	���������C	�$�#����������$	����!�����
$�#��������������� ������������#�������������	���������&������$����
	�$��	������#��
�
,.,'�. ��+$���&��!�����������#����	�������������$��F�
�
�$����	
�����E��'�@��	�!�)�&�	������������������������������	!��������	�
������������������	����������������	����" +(������������	����������
����#�����������	�������������#��	�� ���)������!�����	����	������#�
�� ����
�
4 �!�+$���&������		������	��		��������������������$��#��#��	�� ����
" ��		�+��	����(�������;" +(<���	��!�$������ ��&�	��	����	�������)�
����������� ���	������ �	�����������������	�	�����3������	�������	�
���	���#����3�������������������������	!�����������������?�����
�������� �������	�!�+$���&�������������		������" +(���������	�	����
3����	��	���	���#���	���$�����		�;�������<!���������������	������ �
���������������	������������#C	������������������
�
���� ����		����	����������������� �Q����!��#��������� ����	����#�����
����$��������	���	���������������������#C	�L �����	�$�� 	C������#���
���#���?�������������������� �	���� �		�$�#�����������	���	�
����	���������$������ ���������C	���������!�� ����	����� ��������
6�����	F!������	��������#��	�� ��;����	������$������������������
��	��<��
�
�������� �����������C	�������	!�0" �����	�$�� ����$��	���������������



�������������	�	����������#��#�$����� ����� 	�������������	����	!�
�$����������%�����#!������������������!�������������������������������
��	���������� 	�������������		�	��6 ���$� �����	�$�� ����	�
����#�������������������	����������1�
�
����	�����	�������	�$���$����������		�������	!�����������#�
����������	����#���������$�������!�������C	���	���������	�������#!�
6 � ���!������������" +(������������I�A'������	������� ���$�I�������
 �����	�$�� 	!������#�����	����$�����������3���������	�	���������
��	������������
�
�$�������	������	������:����������������#!�������������!�	����	������
�	��������	8���	��������������	���" +(����I�K
'��������!��������
��	��������#������	����������	���	���� �����	�$�� 	�������� ����
� ���$�I�������	��������#����@��������!����������������$��
��������������	����������	��� ���������� 	�������������	���������
D�����	��� ��������3���� !����������������&�	�����������������������
�����!�������	�����������	�������$����	���������������#��	���������$�
���������������������������
�
;�����	�����D�����E���������$����	�������	��������	�	��������3�� �
3���� ��������	!����	��������� �����������������������)����	����
�� ������, �����6�����	������������������#������E������	���	�����
������	���?�������������M�?����C	������������ ������	�	����������#!�
0��	�������������� ���#	�����������������������$��#������������� �
����������� ������	���� ���������������$��������	�
�$����������#�������#�1�������������,�����6�����	��������	���������
/����������	����+���������!���#��������E�����������	�������������
D�����	��� �������?���������M#����(�������!����	���� �	����P�������
��		���	����������3�������������� ������ �����3���F���������	���
�	��������� J	����� ��������!��������	�	������������	��� �������?
�#�����	����	!�E����	� ������/����� �����������	��+����������
���	������#�����������������	�������?$���������������������E�������������
	�����	�������. �����������*������	��������	�����4 (���������������� ���
�����������������������$�� ���������C	�����	����������#!������
������������C	�������#?3������ �����?���������� ������	��D�	��	��#���
���������<�
�
�	���������#�����	�	��������������?�K!�����������������������	�
������������������� �������������������	�����#��������	��$�����
��	����$�����	!����	���#��	����	��8������������������������������
$��� �����������$����������	������������#�����		�� !�$�����
+$���&�����	�;���	����	�#����	��	���	����	�#<�� �����������	������
4 �������	���	����� ������������������	���$��	�		�����+$���&������
������������#��		������������������	���� ���� ��������
�
�������$�����������������������������	��		��������������������� ����
��������
�
,.,'����� ���������� �	������������������#����	�������������&�	�����
��� ����������	���%�����	������������	�����#������������������	�
����	�?�������	�������#C�������� ������	�������#�	$����	����#�
��	��	������	��������	�#���������������������$�����	���#�
��������������	����%�	����������������#��������������#��C$�
����������:�!�������#!��#�������	�	�����(����������������)C������#���



�����	�����������������	������ ��C	�������	���
�
�������	.���'����� ����������������	�����)������������. �����#�@���!�
��#�	��������������	!�������K?���A!�����	���#�	������	����������
����� #����#��������$�#�����?����� ��������������� ������	����$�
$�#���� ��	�������������������	�	���#������������ � �$������
������	�������M#�	����	���� #8� �$������	������	�������������
���$���	���������	�������������	�	�������C	�����������	��		��	��	���!�
����#�3����������������������	����#���������� ���������!�����#�
(�	�����H�����E�����������������������������	��������	��������?���
������������������������" �����������	�Q����	�	�����������	���!��������
6��������������������������������������#!����	������������#���#�
���������	���� �����#��������	���	��������	!���#��������������������
���!�����������������������������#������*���������������$��	��� ����
������������� ������������	����� 	��
�
,.,'�������������	���*��������������������	!��� �����!�	���		����#�
����������	��������	�����#���	����������). @�������������!����������������
����������� �������������� ���������������#����	��������	���������
(�����������F��
�
�$����	
�����E��'�7 ��)�������� �������������$�������������������	��
���C	����%�	�������������	������������&�	�����������	��������AK�	�
�������#��AA�	����$������������������	������������	�����%�	����!�
L��������� �FC��	�)���	�	�#�� !���� ��������	����������	�������
�AA�	��� ����C��������������������������#�������������������� �������
��C	��������	��������	��������3����#����� �	��� ����/��	�	�	�
������	����������?�AA�	!�������������������	��������������	������
��#������������������������������!�����������	�����������������	�	�	!�
���������������	�������� �	��� �������(���	����*�����������)�����������C	�
����������������������������� ��:�� !����������������������	���������
 ������ ���� �����!�����������#�$�#�	�����������������	��������:�����
���	������������&�	����������
�
� ���!���������" +(� ��������#���$�����������	���������#�����	�
��	!�������������������������������������������������������
���� �����	�$�� 	��+$���&������C����������������������
�
�����	 ��	����	��#�	�#�� ������	������������&�	�����������������������
������?�AA�	�����	������	�L����	�C��#�+$���&��C	������ �	!���������
����������������?�AA�	�����	������	������������� ����L���	����
�������������	�	�	C!��	������	����:����������)C$�$�������������
��������������������	��������	��$��������������������	�	�	����
	����������#?��&�	��������!��	�����������������������������
���������������	���������������	�#������������� �	��� ���!�(���	!�
*�����!����		�	�������&�� �	���� ?�����	����������������	��&��	�;��
������������������	��A2����������� �����������������!�@����:�@�����
	����%����#����� ������������������<��
�
�������C	����2������������	������$���	������#�������	���!������� �
�������������#���������������	����	�������������������$���������
�	��������	8�06����#���	��	�����������������	������� #�����
 �����	� �	���		���	�����				��������#���������#��������	����
���	����� 8����� �� ����	�������������3	���������	���3	������		���	�
�����	������	�1�



�
�����������:����������	���#����� ���������C	������ �	�������	�����	�#�
�������	�������	��	����	�������	���:������������$��������3����
�����������	�����	���������$����������?	�	�L����?���C�������	���	!�
	�����	������3������� ��	����	���������������$	��������������������
��������	�����	�����	�� ������+$���&�������� ���������������������	�����
L������� ��C�������������	!��������$��	������ �������&�������	�	�����
/�/C	�. ���@�����#�;����������������������������������+$���&��C	�
������	<�������������	�� ����������������	�������������������
���	���
�
)�����	�����3�!�������#������� �� �	� �	��������#�������������� 	����
3������$�����	���	��#�����$�	�	�����������������������	��������������
	��	����	�	������	�����������������$���������������	����+H/�����
�������� ��	�������� 	�	���  �������������������������
�����3�����#���$�������������!�E������C	�. ���� ������������	!�
������������C	�*�����������6�����	��(��$�����������������	��������
��	����/��C	���������?�����U�����������	!����6 � ��+���C	����?
	��������	�����/���C	���������	!�@��	���C	�*�����������������	!�
*	����C	����	�	����#�� �D�����	��� C	������	������������	���	!�����
�����������	��������:��	��������� �" ��������������!�. �������6�����
���. �:����%��������&� �������,  ����!��������&�	��������
�
����	�� ������������������	��������������������� �������������
�	����������������������������� ����?��������	�����3����	B�
����	����	������ ����	���	��������������������������	�����������
� ���	B���������	������������	������������������� ����	���$���;�����
�����	���������	��	���	������	���������������6��������/�� �		C�
����������. ����������������������$�	#!��������#��������C	���� 	�?
$�����&�������!�����I
�'P��������!��������������<!������������� ����
��� �		�$�#���������
�
�����������������	������$���	����#��������������L�����	�������#�����#C�
��������� �����	���������	�����#!��������������������������� ��	�	������
������#���������������:��������������	�	#	������������ ��	����� ��� ������
�����������������$����� ���������������!�������������������
���������	�	��������3����������	��%�����Q������	�������#��
� � � ")��� � ����������"�� �
�
;(�����������������	����/��������/�$��������#�������,��$�	��#����
M��E���?6�����Q���������������������������	����������������
,��$�	��#����/���������J����#�+�����������" � ����#�<�
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�������3��			�	��������#�����	��			����������������	�����!���
��$���	���������������	�L������	�������������#!������������#�	�����#�
����������	�����#C��	�	���#���������
�
���	�	���#��	������������	��������#�����	�	���#�����������������	�������



�����������������������������	���(���	�����	������������������	����	��
��������	�	���$������	���	�����������	�����?��  ��� ������������	�:�
����� ������	���������	�� �� �)���	�H�$������������	��������	���>�
������������!��������#�����Q����������	�� �Q����������#�������!�
�����'������������������������������!���������������	������
����	���	����$���� 	���$����	�������������	��������	��������� 	�
��$�����	���#������	��	�����$���������������������#��7 �������	�
 ������������	������ �	��$�$��	!������������	��	���#�!��������$������	�
�������� ���$���		�	������	� �$�������������������������	����
���������������� ���������������	����������������������#�� �
$�#�����!���������������������	�����������������������
����	�����������������$	�������	�������	��	��������$�����
�
����#������	���	�����	��������	�����������	��%�	��������������������
����������������������	�	������	��. ��	���	������� �����
���������������� �������	�����������#������������#����������#����
���	�#��C	����	������	��������������" ������������ ������������
���� ���	������	����������������������	�������������	��$�������
� ���	�������	���	������#��������	����� ���������������	�
���������#�������	�������)����������$�������!�������������$����
����	�������F��
�
)���	����	��������	����������	���		��#�������������#���				������������	����
��������������	�������(���	����������	�����	��6����#�������		����
�����3��#���������������� ����	�����������������������	�������� ���
������ ����� ��������������������	����������������������	���#�������
�������	����	������������#������#�� �����������������	��������������
������	��������������	���������	����������	����	��������� ���� ����
������������������������������������	������	�� �#�����		�������
���������������	� �� ��������������#�3����������������$��������������	�
��������� 	����������	������������	�� �� ���$�	����(���	����������������
	���	!���������	������������������	���	��
�
7 �����$���	��������	� �����	�$���	���	��������Q�������	�������������#!�
�����������#�	�����#�����������	�����#���
�
���(���	������� �#!��������4 �������� �#����#����	�#��!���	����� ������
����������������	������ ��	�������������$���	�������� �#��	������������#�
��������	�������������	����	����������	�����������������������	F�
6�������	���	������#	�����	�#������������!�������	�����	������!����
�������	!������$������ ��	�������		����������������(���	�����(�	�����
E�������	��������$� �������������������������������������#��	�����
&�	���������&����)���	���	��	#�������������������		��	���������������
��	�	��	���	���������	�����������%���������	������4 ��������#����	�#��!�
����	�����#	����������������������������������C	�������������������
��	�	��	�	�����		?���	����	��������#������������������	�����������F��
�
����#�	������ ��	�������#����� ���������#�������	����#��� ���		�
��	��������#�������	�������������#������ ���	�� �����	����������
������������$	!�	�������������������	�	��	��������������������������
����	����%������#�	������#����	��������������������������	�
�����#���������!����������	���3��	���������#������������	��#�������
��������			�������$�����	�����������������			���
�
���������#���#��������#����������	�������(���	���!���������������	��
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���?�	���	������#��������	���� �#��������	���� ������������	������		�����
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��		�� �M������:���
��� �	�������
�
���������$�	#��$����������	������������	�����������������&�������
���,��$�	��#����M��E���?6����!��	���������#�+�$���. ���������;9. ����
���� ���� ����, ME69!�D��#��
<!��	����#�	�����	�� �����	������������	��
�������������������-	�������	��
�
������� ���	�	����+�	������/���#�����. �� ������. �� ���!����������
����������	�� ����������������$�� ���	�����������������������������
������������/���#��	��������������������������������	B�. �� �����	��
$��?�������������$������������	������� �������, ME6!������/���#��
���� �� �������������� ��6���/���#�����		�. �� �������� � �� �����
���������������������	���#����������������	!�������. �� ������� �	�����
�	�9������������9��
�
�����������%�	������	����93����$9���	��		����������, ME6 ��� �!����
����		���� �#��������	������������ ������	�������������������	������
)���������������������������������������$������������������������ 	��
���������������-	��� �������������
�
���	����������	����	�	���������. �� ���-	�, ME68���	����������
���� �����#!���	�����?	������ ����������������	��������������
����	�����	�� ���	��. �� ����������	�����#!�D����. ���� �:�!���$��������
��������#�� ��������� ���	!���	���	�������!���� ����	�������
����#����/���#��	�������� ��������������������������. �� ������	��
�����������#������ ��, ME6 �	�������	����� ��������	!����������
���������������������
�
)�����������	������������		��������$�	��#����&��!��	�� ����$�	��#��
	�������	�����	��$������	����	������ ��	��	����	�$��	��	�� ��
���$�	��#����#�	�������	���. �� ���������������������	������������	��
�������/���#�����	����	���������������	������	�����������������
�����. �� ��������	����� �������	�����������	%��	�������� 	��
�
/���#������� ����	������������������3����$�	����#�������	�	�����
�	� ��������������$�	��#��������#!�	���������?����� ����������



� ���	��. �� ���!�����������	����$�	��#��	����	!������������ �	�������
���/���#-	������#��	����	��
�
. �� ������	������������ �������$�	��#����������������$#�� ��	�����
������$�����(�	�?(�������!������������	����������	���������������
���, ME6 ����������������������	�������� ��������������	� �$�����
	������������$�	��#�����������������������	���������	������������
��� ?����� ���	��������G/��������������������	�������$�����
����������������������������&���;������������	�$������$�#<��
��	�����$���#�+���������#����� ��. ������������������#���7 ���
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������	������	������$���������	��	�����������������!������������!��
������. �� ��������. ���� �:����$�����#�3�����������������	����/���#�
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��� �����	!�. �� ����	����/���#-	�9���������	������	�� �����������
�����3������	��		�	��������$������� �������������������9�??��������
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)������!�H��������	����3������ ���������������0�	�������������	1�������������	�
��������Q�����	������	����3������ �/�� ��	�������	!��	����, 6 ������	�	�����	��
�����#���	�����" ���$����-	��	������������H�����-	�������������	����/�� ��������	���
���������	��	������$�	�����	������������;0H������	�����������	�����#1<�����H�������
	���� #��	���������	�����������$���;0/�� ����	�	����	�������1<8�
�
�*��	����
�(�����$���������������
������������
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�
� �#���	����� 	��	�������M� ��!�����H�����!�	��	���� �#F�� 	��������������	�����
M��:������(������" ���$���������������#�����		�������M� ��-	��$���������
����$���	������� ���:�������������������#�����		�����������������������������	���	�
����������#��#�/�� ��	��
�
���, 6 ������	����������#�" �����������)�� ����3�����������������. ������H	����	�������
+���������H����������/�� �!�	������ ������������������	���#��������#���������������	�����
���A!�����������	#	���������������������������/�� ��	����������	����	������������
H��������	�������!������������������I������������, �+������!������������#��������������
	���$�#�	�� ��#���	�����AA2��(������������+H/��������#��������	��������������	���
������	��	�H�������	��������#� ���� ��������Q������������	�����6����#�����+��������$�
	�	������������H������������������$	����������	�����	�������� ��������	��������������
�	����+H/��
�
)����������������		�������������!�M� ��-	� �$��������	��	���������		�		�������!�
��		���!�������	��������	������������	!����!��	�������	�#����������������������#�
������#�M� ��-	�	�������	�������� 	�!������� �������#������	�������� 	������		��#����
���H�����������3�����!���������M� ��!������������	��
�
M� ����������������������������H������� �����!��� ���������������������$	����
������	��������	���	����H������	!���	��#����	��;��� ��������������M� ������� 	<!�����
���#�4 ����;�����&����#<��M� ��-	����#���������	!������	�������	��������	���	����
H������	!���	��#�4 �����������#����	�!�����������	���������$���������������� ����������
�����������	������#����������������������	!������	�������	��������	���	����
/�� ��	!������ �	�����#����	�������#�� ��������������������#��������� ������������
������#��/����������	������	� ����������$��������	����	�	���		����#��$����� �H������
;�	�� �	�����/�� ��	������<F�+�	�������������$�#������ ������&�	���#���#����	!�
�������� ��������#F��������M� ��-	�	�������	��� ����������	�%�	�����������	������
���	��#����������������$��
�
������	��������	��������������	������	��������H����������������#!��������������#!�����
���������#������ ��������	��������������������#����	����������3��'�#��	!����-����������	�
��	���#��(���������	����/�� �!��������H�����!�����@����	������$�	������������
����	������ �����������	� ���������������������	���������������#���#-	�����	���� �������
�����	������������������;><��
� � � ")��� � ����������"�� �
�
D�	����(������	����������?��	���������4 �$�	���������	����/�� ������H������������A��
�
+���������
�
��������M��:�!�0���*����	����@����������H�����1��. ������!�������, M�" ���������
$���'DD� � � " �������"��"��D��� � ���������D��!�����������D?@B@D� ��D@?D�� ����=����=
�����$= ��������
�
��H�������" ����!�0(����M� ��8�H�����-	��������������		���������F1�D��#���!�������, M�
+���#��� ������
$���'DD� � � "���� ���$"��"��D��� �D� ������� �D��������������������D�� ����DVA@@UQ@D����=
-� �� �=+� �����=������ ��=��=���$����=��������"$�� �"�
�

�(������" ���$����!�0���*�������1�����6��=�����. �#�>!����A��
�
>����$����������$�#����������$�����	�������H�������������+H/��	��������������
���A�6=H�8�0M� ��-	�4 ������ ���������/�� �1!��#�4 ������H��@������



$���'DD� � � "��!����"��� D��������D���$����D?@@AD���D?RD�� �� ��=$�����=� ��=��=�$�=
��� �D�
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�������	.����'��� �	�������
�
+������Q�������#������(������C	���	����������������� ������������
. �������D�����E��������#��	�� �!������������������	���������������	�
� ������(�$��#�;� �(<��� ������	��������������!�������������������
���� �����/�����	������	������	�������	�$�	�����$�#����	���������	�
���������������������?���		���F��
�
� ����C������!�����	����� �(��	������������	�������	������������	�
��������	���#!������	����	������	������������������#������������ ����#����
������������������������!��������	������������������	����#���
�
)�������#����� �(���������	�����&���������������&��������#������	�
���������	��������!��	������	������	�!������$�����#��������$��
�����. �������������#�����������������	�@�����#����K������������6������
	������
�
@�$������	������!�@������. ���	�����$���. ��������  �����(���������
���������������$��#�0�������	�����#������P���N�����AAA����>'N�������>�
�������>
��N��#�. ��������	�#���1�;����������	������������������
	������#!�� ���������,��$�	��#����/���������	���������	����� �
$�������#�������� �������AA
?���K�<�
�
)���� �	�����K!������������L��������������$��#C���	�	�����	���������
���������+���#�(�	�����(���:���. �����?6 ��������������(������C	�
L����������� #C!��������������A'�	�����	!����� �(���	����������������
��������?����	��#�������������%�	�Q�	�����	������� ����	�;���?� �
��	���	�������	������#� ����	�����������I���J���������������� ����	����
I
�<������������#��3�����(������� ���	�(�� ����&��	�;�	����#��������
�����	�3������	������������<�Q��	������	��� �?�������	����?���?���
������	!��������������� �3��	�������������	�����	��
�
�#��������A!�������+���#�(�	����!�M �����. �������!���$������
	�����������8�	��?�����)�	�������	�����?���������	����� ����
�� ���� !������� ����� �(������������	��������������			��
" �$�����C	����6�	�������������. ��������0�	��������������������
	�����������������������������������������	�$	����������$��#�1�
�
������������������L�������	�$	C�;�������	���<�������� �(!����
��	����������������������������#������������		F�� ����������			�
�� ���������#!������	�������������������� ����	#����� �������� ����
����������������	!�����	��������	���	F�
�
@�����#!�������� ���	����������������� �(������	�����	�%�	����	���



�
� �#�	��������������������������F���������!�����������#����	�������
3����������#���������������	�����	�$	���������	����(������������ ����
� �(�	�����	�����	����	����#!��	��	���$���	����������� �������#�
��	�������%�	��� ��	�����������������������#�������������	�����
�
�����	������ �������	�������)���4 ��$�!���� �(�������#��������	����
	����������������� �����������#	�����G�������, M!�����������!�0)����
����������� �(����	����	����� �$��������������	��		���������������
� �(����#���������������		���������� ������1�
�
���������� �	������������	���#����	���, ����������������?���
L������ �����	���������	C�;� 4�. <�	���� #!�����(�������������������
��	��� ��������������L����	���	C�����������������������	���� �	������ �
���� ������������(���!���������#��	�C����� ����������������������
� �(���������&�������	��������	���
�
� �(�������� ���	������#������#��#�����!��	��������������������
�������	��� �/������������������6�	�&�������	�	������������		�#�
���������� ����������	���������������	����������� �(�������������
������	���!�������#�����������������$����������	���C	�����������������
��#�����	������������	��?�����������#�������������	�����	��#���$���
	�$���	���
�
������ �� ����������	��#���������� ���	�����	��������� �� �����		�
���������#�����#!�����3������������ �(�	���� ���	����#��������������!�����
" �����. ����������������������#������	�������	����������#����
" ������E��!������	����/��C	��������#������*������$���� !�����
���� �(C	����	��	���	���������������K���
�
���!�����		����	����/���(�����6�3����M�$��!�0��������
�������������������� ���������� �$������	�$��	1�����������0���#�
��
���������������	����	�	��$#�����$���������	�$��	�����1��
�
���	�	�$��	�������$�#������������������#�����!��������
��$���	�#������������������$��#������������8�	���� 	���������� �
0�������������A����	����	1!����������	��������������*������(�����#�
��������������������	������P����	����	B�����0�������P�#��� ������
��$�����������������	�	�����	�@��	�����!�������	����������!�������
����	���#!���	������������������������� 1���
�
, 	�����	���	������	���	��� ��������������#�(�������G���� ����*�����!�
�����������	������ ����/C	�����	��	�����������	�����	��������� �		�
	�����	�	!�����	��������������#���	��������	��(�$��#���	������#�
������ ����� �(��
�
7 ������	������#�	�������!������	����������	�����������#����!�	�����	�
	��� �#����%�����	�L	�$������$�#�����	�	C��������������	���C	�
���������������������� ���$��#!������������ ������������	�$	���
�
�����������������������#�������� �����	!������� ������	����������� 	�
����$����� ����������	��������	���	���� �� ������	�����. ������� ��
�����	�����������������	���	�!��������� ?���#� ����	������� ���#	����
��������	�������� 	����/�����
�



(�$��#���	��#���������������������$��#�����������@���������������
�����#��������� ��������������������	��#���#�?��#�� �#����!�����
����$���������	���������	�����#������������������������
�
����	������	���	����	���������	���������#�����������������#!�������	�
#�����	�����	�����$������� !���$��#?�����$�����?���L/�	���C����������
������	��	���#�������+��	�@��������� ����������?���������
����	�������7  �	����. ������� ��(��$���!���������	������	��������
. �������!�4 �����H� ��	�+�#�;��������:�� ���������C	�������	������ ����
2A������������������	���������$��������A2�<��
�
���/�	���C	����$����	�	����	����������������	��	��#�3������$��#��
�������� ����������	���	��	���*������4 �����!����$�������	�
0���������#����� �1��������� �0����� ��	�#��������1�����������	���
������	�$����������3�������������������8�0��������$�	��	����	�����
�������������	��#�	��������������$#�$����	C��������?�������#�	�
�����������������������$��$�����	���	!����������������� �������
������	�1��
�
. �����$���������	����������06����� ������� ��������������$����!1�
	����4 �������07 ��#����	���������������1��
�
(�������	�����	���������������	����#�������	�����	���!���������������
�����#�;�������$�����������<��	���#�	�����������#�����������
�����	���
�
������3��������	�������	�����������	������������� �8��	�������
��������#!��������� ��������������������	�����!�0���7  �	�����	��
	�������������	��#!���������������	��������������$��������������
������	�����$	����������$������� �$�������)���	���� �����
���������	������������������	��%�	������������������������ !�
���������� ��������	������������ ��#�	����������� ������������#�1��
�
������������ ���H�������������!����� �(���	����$���������	���
����?��� �����		����!�������������������������#C	���$����� ���������
���������	� �$���������#������������������������	���������������
6��������/�� �		����������������� �$��� �����������������	�� !�
������������	��#�����H	�$��������������	���
�
������	������!�������E���C	��������$	����	�������#������� ?
	������ ����	����	�$����$������������	����#!�	�  	��� ������������
����������#�����������	����� ������� ��� ���	������ �(��
�
. ������!�	��������������	����������������� �(������C	�� �(������������
�������	�����&��	������	���$�����������#��!������������������
L���$�#C���	�������������#��������&��?	����� �������������
��$����� ������		�#!��������� �(��������	���  ��������	�, �������	����
G�����!�)��%������� ����	�����
�
(������C	�����	������$���	�#������	���������������!����������?
��$��#�	���� �	�����. � ��������	!��	��#������������ ���#�����$��
��#��7 �����	�	���#����������!�������?����� ����	����	����#�����
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7 ��������������#������� !�)�	���3����������	����	��	�)�$���������8�
����� ��������������������#����+�����C	���������	���!���������	���
�
���	�����	�������������	����������������	�����	����	��	���������
���/���	�����!�����	����	���$����������������#����	��������������	��
������������������6��������/�� �		��
�
)���	�������	����#�$������	������!���������������	�������	�	������
��������	�������������#���#	�����	������������������������	��������
�	�����	�����	������	����������	�����#���$��
�
������D��#��P����� !�
���������������������	�� ����������	$�����
����	����������	�������������, ME6 �/��������/�$��������#�;//�<!��
����)�����		���������������	�?E���!����� 	�������������	��
�
7 �����������	��������������		���������� ����	������ ������������	��
������		���� ������. �#����K!������ ����������	�� �!�&�	���	�����
� �����/��������
�
� �������	��%�	�����������������!����������������;�������	�
�	��
E��������������������/�� ��	<!���������������������#�����/�����	��
�������������;���<!�����������������L	��?���	C�;�����C��������	�<��
�
7 ���/�������$��	����������������������������		��		�	������������
����������������	!�����3����������	������������������� ����#��������
���#�������������������������������������$���	����#��� ������#��		����
�����?�� ��������#�����	�����	����	����������������������������#��
���������(�����������	��������D�����	��� �6 " 7 ������ #_ ������	��
�



7 ���$�	��������������	����������3��	�$��	����������#�//���
��	�? �������	��������$���6  ������������� ����6  ���!�$���������
��������� �$���������	�� ����&��!�0)���	�����������	��� ��	���������
���		����������������������		�	���������������������	�$	!��
$�#���� ������	����������	��?	��������1�
�
6  ������	�$	!�0���������#���	������	�����������������	����������
����	����	������	��#����		���		�� ����	�������	�����������
������ ��������#����������#�����. �	��	����	����������������	�����
�����������	��������� �����������	�#�����	�������#��������	%�:�����
�	����#��	��
�	����	�1�
�
���	���������	����������������������#�#��	�� �!������6/��
��� 	���������������$�������������#�M��6�� :������	���!���������
�6/���������3����$�/�������	��������	�������������� ����6 ���!��
0����	��$�#��	��������������������������		���������	�
���������
�����	 �	������	��������������������� ��#�������������	�����0�
�
� �������������$�����������$�	�����������	�������������������!��
@����	��. ���� ���7 ���������	��������������	�����������	��	������	��
	����3�����	��
�
��������	������	���	��		������������������������#����������	!�����
����������������	�� !���������#!����������	��������������������
��������		��$����	�� ���������������	��H	����	����������. ���� �C	��
������ !������������ ������	���������������������	�������	��������
���������������3��#��C	�����������������	��
�
������������������������!��	������	�3���������#���#�������������
������	�	�������������	���������� ����	��
�
��#�������	���������� �&��	!��	��������	�������������� ��#��
������������	�����������������������������?��������� ��	!����!��
��#�	�#!��������� 	�����	��������	�H��������#!���	�������&����� ����
�� ��������������$�� ��� ����������#���������#������E��������	������
���	����#������������!������������������������	��
�
�	��������	�� !������	����C�����		��������������!���������� ����	���#��
������ ������	!�����	����#�����	%�:������	����	��@��� ��	���#��
	��#���� ����	������$�������#�����������HP�������������������	�������
��������	�������	����#�H���������������������	��������������
���� ��	��	������	!���	������������	!�����	������$���������
�
�	�6  ����������!�0������	�� ����	�	��	�	����� �3�������������
��������	������	��	�����	������	��������	���������	����������
��$���� ������������	����� �������	�� ��������$��������	����	�����
������������ ����	�1�
�
� �3�������������� ��!�	�����	������� �������+���������H�����������
���/�� �!�����������	�� ���$��$�����#�	���#�������������������	���	��
�����#�������#C	����� �����!�)��������������#���������$��#�. :�����:���
���#�������������. �����������	���������M������	!�6���$�	�����+������	��
	���#��������� �E��������	!�3������	����	������ �����������������
�



+���� ���������������!��� �$���� �������������D�����E���������
���#�����	���������������������$���	�����	���	���������������� ���
�����		!������#� �$������	�������� �(�	�����H�����. � ���� ���	����
��		���������������	�����!�$������� ������$������������������������
�#����#��
�
)��  �������������	����������#��������� �����	������������	��
����	���#����������	�	!��������������������	��	������������)��� ����	��
�����������	������$����$��������	��������	�$���������#��6������#��
E��������	!�����/�� ��	!����������	!�������	!����������	!�H������	��
������������	������ �$�����	����	�$��������$	��
�
)��	�����������)������������		�� ����*�������H�$��	���#��	�� ����
�����&����#����E��������	�������������. � ���������	��������
�������	!�	�����	����" ��������	����������	������������������
�� ��!�����������	�����!����������������������������������!������
���		������������	������!��������	�����		�������������������$	��
������������������	��
�
������	������!������������	����	���������������������������
�����
���������������� �����������	�����	��	���#��������	�����#��
E��������	������������������
�
������ �$�������	����� ���C	������������E�����������	������	�����
	������ �. � ����@�����������������	�������������� �������������
 �$�����!������#���������� ����	�������. � ��!��������������
E��������	���������������������������
�
��������������������	�	������������	����� �������	�� ���������
������#�������	�	!�������#�����	��$���	�	���������	�#F�� �#������
����������		����	������������ �����&�	���	���������	������� ����	��
������� ����	�����	������	F�
�
�������	�������	������������������	��� �����)�����������!��
�������. ���� �������������	�!�0����	����������������� ��	1��
�
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�
���+�����������/������������	���	�������������������� �	�������
�����������Q����)/������������������7 �����	������� ���������	������
��	������	��	���������	�����������#����������$�		����)/����
;)��������/������������	���������#����������������<!�����	���$�
�$��������4 ��$������������#	�	�%�����#��$��	������
+������������������	�Q�������#���������C	��	���������� �)/����
������#��������	�����������
�
@������#��������#��������#�������	���$��$��������)/���!������������
���!���	���������		�������������#��. ��#���$��������� ���#�
)/���C	����������������������������		�	���������#�����:�	!�����3����!����
�������	����#��� ��������������?��������	��)/����	���������#������
��		�Q�����������#�������	�����������	� �����������������. ���	���
����$������� �������������	��	��������
�
4 ��$�!������������	���������	��	������	������������. ���	�����	�
������� ������������������	������	���#���������#	��������	��� �������
�	����������	���������������#� �$��������������#��������������#�
�����������������������	��� �������������������������	�� �����			����
������������	������	�����������	����	����� �$�����!�����������#�
�����		��������������� ������		�������������	���������������������������
�������������������������������	��
�
)�������������	�����������������������	���������#���������� �����#�
�������$�	��#����$���	�����������	��� �?�������������������������������
��	�	�?�����#�����������$���	���� ����������#������!�
������	�����$�#����������� �����������������	�	���#��������������
����	��?������	����������������&���$	�������	�	�����#�����������
���	������
�
����6/C	������������	��� ������#���	��������#���� �����#�3�����#����
���	�� �����7 ���������#��	�������	�������������6/C	�. �#���#�
/����������������#��AA�	���	��������������������� ���������
���	���$�������#����������������������	�������������������������C	�
�����������!�	����	���������	��� ��$����������
�
������������������������#�����������		!����$���	�����������	������
������	�����������	��� ��������������������#������	�������Q����
�����������������	��� ����������������#��������	��� ����	�����	����
�������	������������������������	����7 ������	��������������	�
����	�����	���������	��������������C��������	�����	����	��������$�����
�������#� �$��������������� ������	������������	�� ���	���	�
����$���	�����	���	���������� �����#�����$�� !����������
�������	��� ��
�
��	�!��������������� �$��������	��������#���������������������������	��
���������	�� ���	������������ ���������@�����!����� �$������
������������	� ��������������������	������������������� ����	������� �
�������������� �������������������������	���" �$������������	�����
	� ������������ �������/����������������	��� �����������������������
��������/����		�������4 ���������(���C	�H� ��	�������	������ �
���������� ����������
�
����������	����� �F�@����$����������������+�����������



/������������	���	�����������#�������������������#������)/���C	�
����������������	����������	������ �����(����	��)/����
��������������
�
@��	��#!����������%���	����������������	���������)/����/���������
�%��������0���������#�����������		� �����������������#����. ���	��1!�
���	����$��������������������	��	������������������	���6��������� ��
���	��	�	����������� �����#��������������(�����������	������
��������Q�����	�	�������$�����������������	��������C	�����������
�
������#!��������������		���������. ���	���	�������		� ���	���	�������	�
������/������	������������������������������������������	�� !�
��������� ��������������B������	���������������������������	�����
�������	�)/���C	�������������������$�#�����	���	���������
���������������#������	��	����3��	����������+���������
�
������#!����. ���	���0�����	��������� ��1��	���������������������
$�������������������������/������	������������)/����/���������	��
7 ������	�����	���������������)/��������������	����$�������?������#�
(�������������	�����	������	������������������3����$!�����#����
. ���	������$����������$����������������	C����������	�Q��������	�������	�
�����$�#��	���	������������������	C���������!���		���#!����$������
/���������	��������/�������
�
@�����#!���������������	�������	������	���	������)/����0��	����������
�����#����������#���������	������#����. ���	��1��6����������	�)/����
��	����������#�������� �$�����������#���������)/����������%��������
�����#����������. ���	�����������#�������$	�����������������������
���	���	����	�����������������������	���	����������������������������#C	�
����������������$�	����$�����	�	�������A��������/��	���������������
�%���	����0��������1���������#����� ������������	��� ��
�
, �������#���������	���������. ���	��#����/������������	��	����������
�	���� ������)/��������	������$�#����������������+�������!���
��$�������	�������	���������/��	��������!�$�����	��������������
��	������	�����������������#!�������������������3��		������������	�
 �����#��
�
���������	����������	���������������$��������������������	��� �
� �	�������?������������#������ ������������/�����)/����?���������������	�
�����:������������ �������$����������������	��� �� ����(���!�
�AAK������������������� �	��������, �������#!����������������	��� �����
���������������	�	�����������$�!�)/���C	������������	������
	��� �����?���������������
�
-���	���������	���������� ����?�����������������7 ��Q���������(������
�������	��� ������� ��
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H�������D���		�@��	��(����	��������� !�)�������D���������
�
�	�$�������#�, ��)+�������	�������H�&�$�����-	������	����������, ��
" ������*���	����/���������;, �" */<!����, ���������" ���H$�������-	�
-	�������	-�������������� �������������������������	��!������������
��������?�����!�" . 7 ?����������������?��	��	#	����	� ���
�����#�����������	�	����� 	������	��		��� ����,���$�����������
��	�	�����	�	����#�-�����$	�����	��	���	���#�, ����3��#�	�������� ��
�����	�����, �������������	-!��������������	-� ����	�	�����	�/7 (�" �6!�
*�)�������(�*,. �������������� ���	������������	��?����������������
 ����������$�	��#!�����	�H�������D���		��
�
, ��)+�������	�������H�&�$�����������#� �$���	����������, ��" ������
*���	����/���������;, �" */<����� �	��� ����+/��������-����$�� ��� ��
��������$������8���$�	��������, ��)+-������-	���������� �?�������
�$���������	���-��	������#��������-�������������8����-������������	�?
����� �������������	���-��)����	������$#��������������	�������
����������$�	��#!�����������������������!��������	���	�
�$���������#������������� 	����, ��)+F�. ���������	��8�
�
: �������C �����	���
��
����������
����
�����	������
������������� ����
	��
������	�����	��
�������� � �������������		���$���
�
�������������������
���
����� ��	����������� ����
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���	���3�������%��	�?��� ���	������������������	!���������������������
������������#!�������#�����	����	��������, ��;� ���������!�). @!�
, ��)+�] <��$������������	���#��, ��)+������� �����$��	���������� ��
������ �$�����	��	������������� ����/����� �������)�������	�?�AK��
�����������!���	�������#�����$��#���	���������� ���������$�����������	�
������$��������������	��� ������#������������#����$!�����-	�	����
��	��	� ��������		������, �" */-	�����	������, ��)+���������������
���	�$�, ������	�	��� ����� ����� 	���, ��)+!����" ��	�@�����������	�
��	���$������������?���	�������	8����$���� �	��������������
���������� #��$��������������		�����������������	������ ����	��		�
�����������	�����. ��	���������+�(���!����� �����	��
�
�����������������������" ��	�@��������������,��)+��	�����������-����
	�������	-�������������-	���� �������������������	�����$�������������	�
����������������� ���$�#��������$�	���!���������������#��������	���
�������	��������$�!����������!������?���	�������	�������3�� ����
���������������	�������������������������#���	�	������������������	�
�$�������������	�������� #?��$#!��	���������	�$!�3��	�$�����
�����	��������������#���������������� ����	��		��� ������������ ��-	�
���������������!��������������	� �������?����	�������������������	�
��������#����������������	�	!��������������	�����������#��������
�����������	������	������������������#����� ������	���	�
�����#�L	�������	-���$������������	�$�� !������ �����	����� �������#�
�������	�	��	���#���$��������� �������	��
�
�����������������������	���	��������������	��������������	����������	�
�����	#	���������#���	�	�	�	��������	�������	���������� ��	���������
� ��-	�	�������	����������������#�����!��������#��������	����������	!�
�����������	����?	� ����	�������	����	�L	�������	-���$������	����
������������#������3��	�$�	�	�����������:�	!����������#�������



���	�	������#������?��������	!���$�� ��������������������	�	���������� �
�������������	���	��������������	� ������������	��)������-	�����	!���-	�
-�������������������������!������!�������	������������	��������� ��
��������$�������-�������������	����, ��������	�����������, ��
�������	�L������-����� �������	��+$������������	����	����
��$	�����	��	���	���#�, ����3��#�	�������� �������	�����, ��
�����������	�����������?���$��$�	�������L�� �?������!�����!������!�
������	��-�� ������������	���� �����	������� �������������������	!����
���	�	#�������������:�	������	�����	!�������	����������� #!����
���	��������� ���������� �����������	�������������#�������	������
 ���	!������ ���	��������� ������	�������������	�	���	������������	�	���
�������'�������������������	����������������������������������������
� �����������
�
(2 +�(�	(/ 	8+& �+�'	(+
�	� +��& �0(�	0
	(2 �	� +��0 	
+�;/ <1 (*/ 0 �
, ��)+��������" ��	�@����������������������	���������������� ���������
�	���	� �������	���������������� ��	�������������	���������	������
������	����������	�	�����	�����		��������� ���	��������������������
� 	����� �����������	������$��#�	��	���	�!����������� �������
	������	������������������	!���������$�����������, �������������
����������������� ������� ����������������	���������, �������������
������ �����������	�����		��#��������� �����������#�����	�$�����������
�������-������ ��������������	-�����	�������	������#����	���������
�������	�������	�������	�������#���������� ������������$������	��
�
�	�����������#�" ��	�����, ��)+!����-����	�������	-�����������	�����		�����
��������������������� ������������	!���������!��������� ����������
����� ������	�$�� ��������!�������������������	�� ����" +(�; ��		�
���	�����������<�������������������	������ �������	�� ���������������	�
�	�����������������������������	��	��@��	�!�$�������#���� �����	����#�
�����	�;�������� �����		��	!�����	����!��������	J3�����	!�	���������
������	<��	�������������������������	��������$����������!����#�
��� !����?��������	������	����%�������������������%������#�����
%�����#���������#���	������	�6����������	���	��������������	���#�
����	������������������������� �	���	������������#���� �
�����������	!�������#��������	�����������������$���������#� ���!�
������������������@�����#!������3����	���#�����������������������
������	!�����	������	�� �#������������������������	�������	������������	�
������ ������������������������;(+@<��#����7 �/+�;7 � ���	����������
���������/�?�������������+$������<�����@�7 �;@��������� ���������
7 � ���	�����<�	���	����������������������		�	�����	�������3�������
������K��������#������������� ����������
�
���������������	����� ����	�;�(�	<!������ ���	�����������		?������
�������	������������������� #�� �������	�	����������	�- ����$�������-�
���������� ���	�������������������	��" �������#�������������	�
���������������������������	������ �� ��������������������������������
	�$�� ������������� �	�	�����	���	��������:�	������	���	!������
������#	�������	����� ������������� �������	�����+� �����������	�
�������$���	�������	���#�	������	��������	!���������������������#�
	�����������������	���$����������������	��������������	������	��
���)������������,������������(������������6��G�����	�;, (7 G<!�������
��	���� �����#�	�����	�����������������$����������������������
	�	!���	���������������	��������#��������������������#������	-�



�� ��	����	�$����������	�	����������������������������������	��
�
� ������	�������	������������	�������#��������������� ���#�
	��� ����� �������-	������	�������#�	���������	���������	�
����	����������#����!���������" ��	�@�����������������, �I�'���
;������������	����, �I�����������$������3�����#��	<����/" )�H�
;/��	������$�" ��������)������������� �����������H	����<!�" ��	-	�
���	�����$	���3��/" )�H-	�� ����������������$�	��#�� �?��� ����!�
	�#�� ������	�������	������	��� ������	��	�����	�#�������	����� ������
���" ��	J,��)+�����������7 ��#����-������	�-����?������������������
������	������ ��������������������$�	��#��	�����#������	���		�����
�
(2 �	.*/ (�,2 0 / </ � 3	�1 �2 	*0 	8+*,�
, ��)+�����" ��	-	������	���#��	�%����	�����	������ ��������	���� ��
 ������������!����������	����� ���������� ����-���� ����������-�
���:���������$�������. ��	����-	�� �������������. ��:������������
;� �. �<�	�	�����������������	��!�����!���������������������������#�
�#� �������#�� ����� ���L�����#-�	�������������� ����������������	��	���
���������������� ��?�����$�	��#�������������������������������� �
�����	!����� ��������	�������	��
�
�����	������ �������	�����������$������������������ ��������������
�������������������	��������������#���������������������	���������
�������������$������������	�?	�$�� ����$��8���� �������$�	��#����
�������������		�������	����������	��-H������?���#-�����	�;���������
����������<���������������?�	�	�������	���������	�;�������������
����������	�����	<����������?�	�	������	�	!������� ������������	�������
� 	������������?�	�	�������	������$������$�����������	���?�	�	�
;�������	�������#�������������������<�������	�Q�����	#	�������	��
�������!����������������!��	��������������������$������
���� �����	�������	!���������	�	������ �����������	����������������
���!������ �����		��������������	���������������������	���������
����#����������������#������	������������	�	����!�����	�!����	��#����
 ���	��������������������������#�����$�����	�����������������������
�����������������	��������������� #��
�
� ������������������������������������)�������	������ ��#�	���		��������
. ��	����!���$��� ������������������	�������A!������	�������������
������	�������$	���������	�������������	�������	��������#�������
�����	���	�������	� ��*�����#�������!�����������	�	���$���������
��	��������$�������	�����#��	!���$�� � �������#���������	�	��	�
������#�����������. ��	����������$��������������#�������������������
���� �� ������������. ��	������������	��!���G��D� ���	��!���	�	����������
���� ����$	����������������������������������	����������#�����	�����
����������	��� �� ��������������������� #��	��������)������
�
� �& �
���� �. �����&���� �������#��	�� ���������, �I>'��������� ����������
���" ��	�@�����������������&����	�������������#������������
� ������������������ #�@����������;���@<��������	��������#�" ��	!����
H��������@��������������, ��)+��������@�� �����	���������
������� #�	���������������������	-�� �������������	��������	��4 �$�� �
������������������	����������������!�������@�����. ��	���������������#�
�	��� �� �. ����������M�#��� �����������H	�����)�	������;M�H)<!�������
��	������	��� �������������������#?������� ������������	��������	����



�����?��� 	�������#����	��?��������������!�M�#�������	�-	���� �����#�
���������-�������������������	��#��� ����M�H)�	������	�" . 7 �; �������#�
���������� ���	�	<���������!����������#���	����������$����������
�����	������	�������	���	��������������� #���������������#�������
����&�����������	����������" . �������������������������
�
)��D�����#�������	�#��!�M�H)���	��������������� #�������� �			�������
-���� ����� ��������#�����	������������� #����� �������	��?��������
������-�;���). �<�����			������������� �������������. ��:!����/�		�$��
(��	!�G���	�H	�	�����/�		�$�!���������������� ��������" . �/�������)��
@�����#!�M�H)!�, ��)+!�/). . =���������" ��	�@��������������� ���������
������?#��!�, �I>�����������������)����$��. ��:�����������������	�;). ��<�
���&��!���$��$�� �+�(��������(�����4 #������
�
� ��������������	�����	���������#� ��� ���������������� #��	���
�$�����������!������	����%�	�������������	��������	��� �������
�������	�����	������� ������������������� #���������������
���������	���� �	���������	����	�����	���������	�����������������
�����+�� �" �����?�������������,��������/�������������	�	������	�
�����������	�� ��" . ������������	���	�������	�, �I����������������������Q�
������������ �������������������#���	�	������ ���������������	���#��	��� �Q�
��������?����	�������	�����������������������������������	���
�
��	���#�������:���$�	��#����E�����!�E�����������. �������#����
)������������. ��:������ ����/����Q��������$������ �. ��Q�������
�������	�$������������$�����	������������������������$�������	��
)�����	��?��������� ���!�������� ���$�	�$�����	���������������� �
���	����������� ��?�����$�	��#!����������	��	����� �� ���	��
�����������������!��	�	!���	!�$���		!������	!���� ������$��
������$���������#�����	�� ��#��	���� ����������#���������3����" . 7 	�
�����	����� ����������������������#�����	���
�
8+& �+=,�0(+�
	<(�+0(*;��	(/ 	(2 �	� +��0 	+�;/ <1 (*/ 0 �
�����	������	�	��������	�������	����������-	���� ���	����������� ��	�
�		�!����������	������������������$��������������������	�
���������� �	��D���+����$������(�� �����	!�-9@���������9�����
9��������9��������	��	������ �����	���������	����	������� �	�����-�
����, ��)+!����" ��	�@��������������/" )�H���������	��� ������	������
��#����������	�������	���������?������������$�������������
� �����������	#	��	!���	��������������������#����, 6 ��������H���������
������H� ������@����7 ��$��������������������8�
�
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�
��������	��������������	�������������������� �	!������	�����
������?�������������	���������������������������������������� �����
���������������	���������������	�	��������#�����	����� ����	�	�������
��$��#�������L��	��!�����!������-������������������#���������
	���		����	�������	������	��� ��������	�	����������������������������	��
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<�*��
���*����3������)�����������	��������� ���������;*�)��<����������	�
��������� ����� 	��������������$���P�#��	!��������������#������	��
������!����	����������	����������	��*�)�������������������$��#�
���$��������#���		������� ����������������� ��?���� �������������$	����
�� �?����� ����������7 ����#���#�������	��	������ ����������������������
%������#��� �:�����������	�	���������#�����������������		�	������
������ ���	���������	�������������#���$	�������	��������		�!�����
3����!������������������������	������	����������	���$��������
����!��������� �������������	��������	-��#�� ����������������������	����
	������������	!������$���#	��������������	����	���������������
��������� ���� ������ ����� ����� �	�	��!�����	�������	�������
����������	�������	�����	�$�� ����#�������$���	��		�!�����3����!�
�� ��� ������$	������������	!��������� ���������������������������
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�����?���$��" ���H$������������	�������	����#��������������	��?
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�������$�#�����	��������	-������	!���#�����������������	����
����������������#��������$������������-����������-���$��#�����
3���������������-��������-����������������	���#� �������������
� � � "��� !�)���"�� �

.+/ 1 � 2 (	(/ 	3/ 1 	.3 	�& .41 -	0 �� ��
�
�
H�������D���		�����	�����@����@��	�!�����	�� ���������������������������
��	��������	��
�
���	����������	���� �����#������	����#�8���	8������
(��	�	���������	���	������5 ��� !�)���"�� ��������������������
��� !�)���	0 �� ���

�

�

.� 	/ ��	& ����	� ��	��	�$�	����$ 	
 

 
($�	� ���	,����	G����	��	/ ��=������	��������
�����/���������A�D��#������
�



)��#�����$�������" ����/��	�!������������������������������??�����&�	��
����������#��C������������)�����6 � ��+�������������������������:��!�
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�������������������N������	��3# ���� ���!�������������	!������� �������
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$��������� �����!������	��������������������������	�$�����!�
������	���������	��� ����������������$���	��������� ����
����������������������  ��$���� ����	���%�����#!��	�����	����!��	����
 �$�����������	�!��$����� ����������#���������� �������������
�����$��#���
�
�������� ������������$�����#�(��$���" ������!������������������. ���	���
������������#!���������PN� ���������" +(�������������������!���P��������
������#������������ ���	�� ����� �����/����4 ��$�!����	�	���������	�
�����	����������		������������$	����!���������������	������#�
���	����������	��3��	�$�� �����/���������������7 $�������#��	!�
��������������#���	����0��������1���������#����	�	��������#�
�������!����$����������!�����	!��������	!�	������	�����������
����	���
�
0�����������	����������� ���������������������� ����	�������� � ��
��������	�������	�����!��������	����	�	������!���������������������
����������$������!���	�����������	�� ������	����������	�	��������
	�������1!�	��	����,��$�	��#����M���E����6�����(���		��������������	!�
(�������������0)��������	����	!���	���	���������	�������������������#�
�	�		!��������	������	!�����3����!����������� ������	��	���
!����
��������H���	�S
���������������	T���������	����#����	����������	�
�����������������������!�	���������	�� !�����������������������1���
�
6 �������#!�����$������ �	��)������!����� �����/�����	� ��������



 �������������������������� ����	������������������������#�	�������	�
� ���$�����	!�����#�����������������!����	���� �����	��������
)����	������	!������%�	����������	��������������������C	��������#����
�� ���	����$��������������%�	������������	���#����������������#!�
���������������	������������������	���������������&����#C	�
 �$�������H ������#!����	��� ������0�	1�$�	�	�0���1��	����$���������
���#��	������. �����C	����	����������C	����!������ ����������
��������	��� !�$��	����!�������������	����������������������� ����
�������	������	���������������������������#����������� ���	���
�
07 �$���	�#!����� �����/����	����� ��� ����	��	��������#����� ��������C	�
��$	!�����)��������������	���� ����������	���������	�����	���1!��� �	�
=���	�������!�+���#�G���/���������������,��$�	��#����� ��	!����
������#C	���� 	���0��������$������������ �����������	��	���
�������������������#��������?	�����	���������&��	������������������
���������	��)�����������,��$�	��#���	��������$���� �������	�	�	!�
������������ ���������� �	�	���������+�����������������!����������	�
������������������� �����/������C������ ����������!����������������� �
��������	������������������� �������������1���
�
=�����������������������������	��������������3��������	�������
��������	�$��!����������#������� ���#���� �$�����!����������F�
0����$��������	����������������� �!�������������	�����������	����	�
�������	!��������3���������������	��������#��	�� �1!��������� 	�
��������
�
+���	������	!�������������������C	���	����������$���	!�������������	�
���������	����	����	!������������#�������������� ���	�� ������?�������
	����	���$������������ ��������������!��������� �!�������
����$���&�	�������������	�����!�������������$�����������#����
� �����/����0�����������#!�������	�	������	1!�����������0)�������
��#���������	��������	�������#���������$�������	����������	1��
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7 ��$��. �������+�����. �	���� ����D��#������
�
�$��	���������������������������������	����������@����� �����/��!����
 �$��������	�������� ��	������		����������� �3��������	�������
���� �������	��	��������������#!�������������#�����������������	�
����������� ����������������������������&��	!��������������	�����
�������	������� �������� �������	�������#����������������$	������
	�$������$�#������$��������
�
@�������	�����������. ��������������������� �����/��������������
������������������������������9����������������������	����
��$��#�������������9��)����	��� �����������������������������#��	�����
�	��������	��)���	���$���	������	������������	�����$������#������
����������#���	����	�$��!���������������� ����������������$��
�



���	�� �����/�������������������#��������#���������	���#�������
$���������������I
�
�����	�������	���#�@�����������$�	��������
	���	��	!�������� ������������������" ����#��)����	���	�����������
�����	��3��	�$�� �����/��	������������@������	�	����I�����!������
���������������	����������IP��� ���� ����H�������6���������#�������	�
��  	��������	��������AAP�H� �#�� �����/��!�������� �	������	!�����	�
���������������	���������	��
�
+����	��������	���	�	���$�����������	�����#����������N���������	�
��������	�����	��������$�?��?�������	��	���������	�������	!�
������	��������	�	�	��$��@���-	���$#?������������� �����������
������ ��������� ��������	�������	�������#������ 	���������������
������ ���#�@����������	�. ������
�
���/��������	�	���	������!���������	�
'!���	%������ ��		������� ����
�������	�������	�������������	!��	������	��3��	�$�������� ��
)�	�������������	������������� ������	�������������������?����������
��������������	�����	��$�$	��������$�� ����R�
����������?���	�
���� � ����	��������	�������������	������������������������ �������
�����������	�������
�
)��������!����@������. ���	��!�(��$���" ������!�	�������" �$������
���������
��������������	�������������������$��	��/����������
��� �����	������������� �������	�������������������� �����/���
���&��	���$��������������$	�� ��������������������#C	�������� �������
�
/������	��������. � 3������	���8�0���" �$��������	��	��$����	������
���$�����������������������������������������# ������������������
�����	�	��� ������$����	��$�!��������	������������1�
�
�����������#!�@������������!�����������		����3�			�������R2K�
��������. ��������������!���������	����������������	��������	������
	�$�� ����������������#����6�	�����!��������M�� ��(���!�	��	�
>2!���������	����������������	!�������������	����	���$����
������ 	�������������������������#��
�
)��D�����#!�������������������!�D���#�. ������!���	�������������
�������� ���������������	�������������� �������	�������������
	��������
�
���	�� �����/������������������ �	�����:����#�$�!��	����	�������
��$�	��������	���	��	������ ��	��������������R������������������������
������������������>P�!�������� �������	�	�������$�	�������� ����
�����?��� ������������
�
4 ��$�!��������������������	��	����	���������������������!����
�����������	���������?�������������	��)��������
�K��������������	����
����	����
�
����������������#���������������������������	���������	����	����
��������������������$���	���	��������������� ����� �����#����	��
�� ��	����	3������	��������������� ����������������� ��������	��
@���	����������	�����#!����$�!�������������������	���������
���������������������-	���$��$����������	3����������	��#��	�
%�	������������	3���������������	�	� ���������#������������������



���������������������������� ��
�
���	������	������ �������!��������	����������������������	������
����� �����	����	�������$�$�:���������+���	������	!�����
	����	?&�	��������$�	�!�����������	��+����!�����������������
� �����/���������	���������	������ ���	������	����	��4 �	���!�0� ���
#���������������	�	�����!�#������	������ ����	��	����	������
������� �	�����	�������	�����	���������#�����$���	��� �	�������	�
	������ ����#����#�����������������	�9�
�
/�7 ������������*�����7 � ���	�� �/������!�+���#�D������!�������	�
���
������$�� ���������������� �� ����� �����/������������������!�
��		������#�����	������	���$��������������$����4 ���	�	�	����
� �����/����������$������������������������������������	������	�����
����#������	!������ �����������	!������������	�������	��������$�
��������!��	������	�������������������	���������	�����������	�
�������$�����������$�������������������-	��������	��� �����
������� #������	���������D�������	�#	���	���#�������������$������
� �����/���������	�������3���	�6�	���. �����-	����	������H�����
)	�������������AA>�����������������	��
�
(����	������������ ����
�
������ �!����$�!��	��������������������������$�	�����������	����
������	������
�?��#���$����������������#������%�����#����	��	����
	������ ���������$	�������������������������$���		���� ����
����������#!��������� �����������#!��������������� �������������
�����������
�
������. ���C	�����	���������$����$�������������������#����������������
���������!���������!���$��#��� ������������������	�����������������
�����������#F�(�$��#!�3��������!�����	�!�	3�	�!��$����������
� ��������!�$�����!������������������ ����	��������3���	�$�#�
����������������������	����������#�����������������	�����,�����
����	�������	�������������������	�����#�	������������&�	�����
��� ���	������	��������������������������������	!�������� ���������
��		��#�����, ��Q�. 3�����������	����	�� ����	����������:��������
�������������/��������	�����������������	�����	���!�����@��	��6������
����!�������������#���� �	����	#	��	�����������������������, �!�
/�����!����, M����������������	�������������	���������!����	�������
 ��� 	������ �������������" ����/��	���6�!�������������� �����#�����
�����������������������������	���#���� �������$������#����� �������
�����������������������������������������������	�	�����#���	��$���
�������	����������������!������������	��������M��#���	�������������	�
����� �����������	�����+�����������#���!�������	�����������
���������!������������������������!������#������ ������#F�
�
� ���������	��������������F�� ������	��������������������������
��������������!�	�����������	������������������������ ��F�
+������#��@������H�������������	������� ���	�������	�����
������������	��������	��������	�#��������$�����$��������
 �$��������	��		���	�����$������������	����@)@���
�
� �����	�������	��������F�� ������H+(���	��$����!��������



H+(�
�������	�����		���� ��������!�������#���������$�#����� �������
H+(���	�����	�������3���	���	!�	������#����������������������
����!��������		���	������������)����	���������������$�	�����!���
��������������������������� ����!���������������$� ����)����������
���	���������	!�������$��$��������	�#������#���� ��� ���:���#�
@)@�!������������			��7 �����������$�#����$�#�����	����#�&��	!������
��	����� �����/��������������	���������	����������������F�4 �	����
��������������� ��	F�4 �	����� � �����������������!�������%���#�
������������#F�4 �	�����������������!����	����$���������� ���
	����	!���#��������������������:�	����������$�����������	����#�
���*��F�6���6������������$��
�
������	����	�����	��		������������ �	3������	!���� �#�����#�
��� �������������3�� ����	�����������_ ���$����#���	������;�� ���<!�
����	�����	��		�������	�����#������	����	�����!���� �#������	����
	����	!�����	�����	��		�����������#���������	!��	�������	���������
���&��	�������������� �#�������������������������������������	��
��	����������������	��		���	������������$�����$	!�������	����
	������������������������#�� ��	���	� �����������������	�����
�������	����������� �����/���������	���������!�������	�������	��
$���������!�$�����!�������	�������	�����!�&�	���!�%�����#!�
�������#���	����	����������
�
������	�������� � ���������#���������$��	#����������	������$�
����������������������:�� �����		������������	���#!��	����/�����C	�
�����7 �#�������$����������	�������������)����C	����������� �
/�����������" ��	�3�����!��������	!������	��������	�������
	����������������	��������������������	��������������#�������
� ��	�������	�������	��������$�#���	��C	�������������#C	���� !�
�� ��	!��� ���#!���������	��� �����	��������������F���� ��	���$�
���3����� !�������$�������#�	�����		!�����������������������
��������� ��	��������#	�3����� ��� �������������������������$�
������������������	����F���	���������	��		�����	�����	����������
�������		�����������������	� �$������	�������������������� !������
�����������)���	��� �������H�������6��������	� �$������������������	�
��	��������������#������$�������������������������#���		���
�
7 ��$��. ����	���	��������$����#�&�������	���+�����. �	���� ��	�
��?���������������� �����������������!����������� ������,6)���(�		��
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������������	��� !����������	��������� ������ �	�����	����
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��	���������������$�� �������������� �������	����
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 �$���������D�����E��������	� ���������������	�� ���	�
���������	�	���������������������������������[� �!�
����������:�������������������	�$��	[���������	�� ���$��#�����
��%�����#�������������#C	�	���	���
�
)����	�����$���	!������&����#�������" ������ 	������������	�
����$�������	�� ���	�����;����������� ����		���<�����!�
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