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>��������	 L�����	 H����� I	 �	 N��#��	 ��	 ��	 (�����5	 ����
� ����	� 

C 	+�	�����	�	
!�	�������
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F 	$�	������	��	������	�	�����	���	%���	�������	�
/����	��	�����	���	���	��	%�����	�������

$�	�#������	���	����	�	����	�������	��	��	������	��	@KB	�	CFB	��	�	���!��	��������	���	������	���	���������	��	���������
�������� 	'���	�������������	��	��	����	������	 ��	��������	��	��	��������	������	��������	��	 ������	��	 ��	�����	���
��������	��	��	!�#�	CC�	����������	��	��	EB�	�	 �����	��	��	E@�	���������	�	��	EB�	����	��������	��	��	EA 	$�	��	�������
������	��	��	!�#�	EB�	��	��,	!����	��������	�	������	��	���	��������	��������&	��	��	�������	��������	����������	����������
��	!�#�	EA�	����	����	������	�����	���	�����6�	��	 ��	EG�	����	��������	��	 ��	FP 	$�	��������	���	�����	��	�����������
�6�������	��	������ ���	��	��	�������������	�����������	��	������	������	���	���	����� 	9��	����� �����	��	����	�!���	�����
���	;��	�����������	��	���	�����	����	���	�����������	����	��	��������	��	 �����������	���	��	��������	��	��������
�������	��	���������	������<5	������ �� ����� ����  	 ���6� 	 ��,� � 	 � ��
��������	������������	;   ������ ��	 �����������	 ��������	 ��	 ���
�����	����	���	�����	�	���	�������� ���	 �����	 �	 ��	 ��	 ������������,��
���	��	���	���	��	!���	��	��	��	��� �����	�������	���������������	����
��	�����������	�	��	������,�����<5 �� #� � 	 � ��� ��� � � ��  / � � ����� �
������	���	���	�����	�������	���� �8� � 	 !�� � ������ 	 ��� 	 �� 	 ���
������������	 ����������	����	��, ���	 ����� 	 �� 	 �� 	 � � ���� �� 	 � 	 ��
� �����  � � ���� � 	 ��� 	 �� 	 � � 6� 	 �� ����8�����	��	��	������	��	���
� � � � � � � 	 � � � � � � � � � 5 	 � � � � � � �� ���������  	 �� 	 ���	 ��� ��� �
�����������	 ������	 ��	 ������	 �� ���	�������	���������������	�	���
� � �  � � � � 	 � � � 	 � � � � � � 	 � � � � � � � � � � � �  � 	 � � � 	 � � � � � � �
�����������	��	������	��������	��� ���8�	��	��	������	���	��	������
��	 !�#�5	 ������� 
���
���	�  	 
!� ����	 ��	 ��	 ����������	 ��	 �	 ���0
���������	@KB	�	CFB	��	���	���� �����	�������	�	�������	�������	��
���	�����	 ��	������	 �	 !�	������ ��	!��	����	.!��	�������	�	 �	 ���
���!	.���	��0�	�	��������	�	����	!� ����	.�	���	���0���	����	���������
��	����	CC�	���������	��	����	EB ���	!��	����	E@�	��������	�	����
EB	���	!��	���������	��	����	EA 	J�!	�	����	�������	��	����	EB�	!�
���� ��	 � ��!	 .� � � 	 !���	 �!�����	 � ������	.!��!	.���	 ������	 ��	 ����
���  � �� ��� 	 �� � 	 ��� ��!  	 (  	  !� �����.���	������	���!	.�	.���	����0��
���0	��	 ����	EA	����	 �	 �����,�	 � ��������	 ��	����	EG�	 ������	 �����
��	����	FP 	/�	����	!��	������	��	!������	�����!��	.���	���	!��	���	��	����	�������	��!�����	���	��	����	�!����	��	.!��!
.�	.���	!���	��	��	 #��	 ��	���� 		(	�����*����	.������	�������	��	!�	;!�	����������	��	!��	���	���	��	����������	��
��	����������	�������	!�	��	��	��	��������	�������	������!��	��	���	��������<5	���������������	�$	(��������	�	��	���
!�	���������	�����������	���	��	����������	;   �����	!�	����������	��������	��	!��	���	��	���������	���	!�	�����	��	!�
���	����	���	���	��	������	���	���	���	����	��	!�	�����	��	�	���	������	���������������	���������	��	������	����������<5
��%�������������	� 		/�����������	!��	���	�!�����	�����	�����	��!����	��	����������	��������	������������	������	�	����������
���	����������	!�	������	�	.�!��	!�	�����	��	!�	�����.	�����5	����������������	� 	/�	���	�����	�����	�!�����	!�
�����	��	��	����	��	!�	���	�������	��������	���	��������	���	���������	����	�������	���������	�	������	�!����	��	!�
�����	��	!�	���	����	���	����	�	���!��5	
����
���	�������	� 
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D 	$�	�����	���	-���	�	���.��	���
4�������	���	��	���	��������	�	��	��������	��	��	���,�	���	��������	��	��
��������� 	'����	����	��������	�������	��	���������	���8���	������������	�
����	�������	��	���������	���������&	����	��	�������	��	�����	���������	�	��
�����	E5	������������	� 	/����������	���	���	���,	���������	���	���	�����	��������
H����*���I	�	���	��#�	H���)����I�	�	��	���	���	�������������	���	��������	!��
���	���������	���	�����	���	������	��	������	��	���	����	���	��	���������	�����
���	����	����������	�����������5	�������������	������
����	� 	$�	���	����	�
����	��	������	��	�������	���	��	���	��#����	���������������	��	��	���������
��	����	������	���	����	���������5	������������������ 	"��	����	��	���	�������
���	�����	����	)���	���������*�	����	����	����	��	��	������	��	��	���	����	���
�������	�	���	��	��	������ 	+��	������	��	���,��	��	��	����,�	�����	��	�����	�	��
��������	���	��	��	�������������	��	�����	��	��	�����������	����	������	��	���
�����	��	��	�����	�	�����	��	����������	�������	����������	��	��	��������	���������
�	������	��	�����	�	������	���������	��	��	���	���������	�������������	��
�������	��	��	�������5��������
��� 
4�����	����	!��	���	�������	���	�������	!�	���	 �������	�����	��	!�

��������� 	?��	���	����	��������	��	��������	��,���	�����������	���	�!��	�����	��	����������	�������5	��	����	��	!��	.���	�������	����	E5
����
�����	� 	/�������	�	.��	�	�����*��0�	�!���	����������	�	�����.	����	H"��!*���!I	���	�	���	����	H$��*J��I�	�	.!��!	��������	!��	�����
�����	�	�����	����	��������	!�	����	��	�	��.��0	!�	.���	����	��	���������	.�!	�!��	.������	���������5	����	���������
����	����	���� 

!��	��	����������	���	��	!�	����	�����	���������	���	��	!�	���	�������������	��	!�	����������	������	�����	!�	���0	��������5
���������������	� 	/	����	��	��	!�	������	!����!	.!��!	�	������1��	������1��	����	��!���	��	!�	���	�	��	���	!�	���	!�	�	���������
���	��0��	�����	�� 	
!�	�����	�����	��	���	�����	����������	�	���������	!�	����	��	�����������	������	!�	�����	��	!�	��������	��	.!��
!�	����	�������	����	�����	!�	������	���	����	!����!	!�	��������	��������	���0�	��	���������	��������	��	.!��	�	�������	��������
��0���	 �	 ��������	 �	 �������,�	 ����	 �����	 ��������	 ��	 !�	 ����������	 !�	 ����!���	 ����	 ��!���5	 
���� ����	� 

K 	'��������	���������	�	(��������	���	����
7����������	��	@B	��������	��	CDB	�	@BBB	���	����	���������	���	��	�������	����8�	�����	��������
��	@@	��������	�����	���	������	��	���	����	���	��������	��	����������	���	���#�	��	�����	���
��������	�	��	�����	��	���	��������	'����������	�	"����	'�����������	���������	��	�����������	����8�
��	���	���������	���	���	��#��	��	�������	��������5	������������������	���	�����	��	������� 
9����������	@B	�!����	CDB	�	@BBB	���	�������	���	�	��	���������	�������	�	�����	�	�������	��
@@	�������	�����	!�	.���	��	.!��!	�	���������	!�	���������	��	!�	���.	��	�����	��������	�����
'����������	���	"����	'����������	��������	��������	!�	�������������	���	���	������	!�	!��	��#��
��	�������	�	�������5	���������������	�	�������	��	�.�	������� 



(�����	����	��������	��	���������	�	"���	�	�������	!�	��������
+�	�����������	�	�������������	��	����	��#���	*	����	�����	����������	��	�����*�	���	�����	��	��	�����	��	����������	��������	��	���
��	����������	��	���	������	��	���	�������	��	�������� 	7�#�	��	�����	��	���������	��	�������	���������	�	����������	����	����	��	����
����	����������	��	������	��������	��	����������	���	�����	��	��#���	���	����������	���	��	������	��	�������	��������	���	����	�������
��	���������	�������� 	+��	��#���	����������	�����	��	������	)��	����	������	��	�����	��	���	���������*	����	���	���������	�	���� 	��
���������	��	������������	����	�����	����	����	�������	��	����������	�	��	������,	���	����	�������������	�������	��	��� 	+�	���������
����	�������	����������5	��	�����������	�	��	����������	����	��	����	����	��	������ 

!�	������������	���	������������	��	!���	��#���1���	��	!��	��������	��������1��	!���	���������	��	��	��	��	���������	��	!�	.���	��
.!��!	.�	����	!�	��������� 		
!�	������	��	����	�	���0�	����	���	��������	�!��	��#���	��	�!��	��������	����������	!�	���	�	�������	!�
����������	!�	.����	��	��#���	����������	!����!	!�	�����	��	��	��������	����������	.�	����	����������	��	�������	��������� 	
!�
��#���	.���	�������	��	���!����	�����1��	��������	��	!�	!����	��	���	���������1��	!�	����	���	��	���������	�	� 	/	��������	.���	��������
��	����	�	�������	!�	���������	���	�������	!�	����	��	�������	������������� 	
!�	���������	.���	!��	��	�������5	�	.���	��	��������
!�	����������	�	.���	������	��	��	����� 
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7�	�����8��	�����������	)DD	�	@AD	��*	���	�����,�	����	�������	��	��	���������	������
���	���������	���������������	��	��	��������	��	��������	�	������	��	���	���������	������
���,���	�	�����������	��	�����������	��	K	�����	)�!������	������*	����	'��,�	/����	�
$������		������������	��	����	)���������	�	����	�����	����	�������	��	����������	���
�������5	���������	������� 

������	DD	�	@AD	���	��������	�	��	���	!�	.�����	�	!��!���!�	!�	��������	��������	��	�	��������	�������	���������	��	�	������	���	��!�����
������	��������	!�	�������	��	K	�����1�!������	������1��.���	'��,�	/����	���	$������	������������	!�	���!1��	���	����	���������
�	�������	��������	���������5	����������	� 

A 	-���	��	������	�	-��	��	Q�.����2
4�������	�	��	���	��	����	������	��������	��	�������	�������������	��	���	�������		��	�����	���	���	�������
��	�������	�	���	����������	�������	��	����������	��	�������	�	�	��	�����	���	��	�������	���	�����	��
��������	)�	4!���	����	$�����������*�	����	��	����	�	��	�����������	��	��	������������	��	������	�����
������	�	����	�������	��	����������	��	�����	����	��������	��	��	������	��	'�����������	���������	��
���	��	���	�������	��	��	���!�	��	������� 	$��	���	�����	��	�������������	������
����	�5	��	����	��	��
���!� 
4������	�	.!�	��	!������	���!	�������	!�	�����	������������	��	�	���	.�!	!��	����	����	��	�����
�	�����	����������	��	��������	�.�����	��	�	������	���	!�	��	�������*���	Q.������	���21��	��	4!���	��
�����������1��	��!��	���������	!�	�����������	��	�����	�����	�����!�����	���	�!��	���!�������
�����������	������	��	!�	������!	��	'�����������	���	��	!�	������	��	�������	���!	���� 	/	���	����������
��	����	�������
����	����	����5	�	���	��	!�	���! 

P 	$�	����	��	-����	�	
!�	����	���

��%+�6
�����������������
�
��+����;
�����12+�0112=�]]]



,����
���������
+��;���L
�L���+�*�
�������
�+�011.+�.01�E�.G1���=�N�������P



� � � �
� � � � 	 �

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

� � � �  � � � � � � � �� � � �

	 � � � � 	
���	�
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��������&���'�����!��&��������(�)�*�������+��&���!�!���+����
�����������,������� !�!�"�������!��+��"������� ������'��&�����*���
������� ��������!���������������-�.��������'�������������������������
������(�����&����*�������'������'������/+��������������"����-��,� �
������"���!���������'�!��(��������������'��&�����*
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,����0�������&������,�1������ ��+��"���� �,����+����� ��
2��-*�	�������3 �������"� �,��������' ����������!���+�����+����� ��4���!�
��!��
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+��"�����3 �#��!� ����&+��&������& "����(��+��$�*�� (�#�3 �����4���!�
��!��
��������%���������,��!#��3 �+�&��#���������'�������(�����!�!��
�#�.�"�3 �+������������!,#�����������&����+���,������)�*����%���&��3 
!,#������������ ,���������#���!��'����������"������� �����,��)�*�������!������
!&4��+��"�����+��+��#���+�����&������0������� ��� �����!��.� �������
!��������&�����������+������(�� ���' ��������!�!�� �����+��'���!��+�������
��3 ������*� 5� � ,���� ������!�� (����.� +��� �������!�� ��� 1 ��!�� "
�������!����� ���2��-.��������1��!�������+��$��+��&��+�����,��� ��3 ��
����������!������*����1 ��!�.�6���-�7��".������+�8������.���"�������&,���"
�������������+������.�����(�������+�&����������9��������&��:�3 ���$����
���&���"�+�!��,�*

� �+��"����+����� ���2��-�!��������������������'� �!�.����+�&����
������!�� ��  �� ��,�!�&������&����� !� ��� �!���!�!.� ���� ��� �� !�!
�������!����!���$�&4���� ��& ��*�� �+��+����������#��&4��3 �������
�����!��3 �����&�����!�!�'������������!�*�;< )�����1 (�����#����� ���!��=

� ��.����#��� !��������4���&+���!����!������&+����� ��3 �������*���� �
�#��!��( ��! ��.�"�+���������������,�����������!��������&�������!�!��!
�( ��3 �'� "��+������ !��������������)���*����������������!��� !����"��
���.�!�����&�����3 ��������!������������!���������������������*���
%���&��3 �3 �#����������������, �����������!�������!���!��"���4�����!�����.
+��! ���!���%��&4��!�'�����*�� ���2��-�� '��!� ��>����!�!��������
��&�,�������*������ ������������������!�+��(��&���3 �'�������������' ���
!��������!��.� +��� �����!����3 ���"� ��� ����1�� �� �� ������ +��$�*� ���
���� ���������������,����!��!����?��.�!�����&�����3 ���!����?���&�����4
������� !�!*���������!��' � ���!������� !�!�.�+������+���,��������' ��
' � ���!������� !�!�.������+���!������+�����!������� !�!�.�"���������
%�����&����.��� ��4���!���&���+�,��!��!�5��������.�+����(������$����
 ���' � ������ ,/ ���!� ���(����4���!������*�� ��! ?���+�����+���������
���!��"�����'�����������!�����*�����#���������! �������(-�-.� ����� !�!�3 
8''�@�+����!����,�����&��	� !�!�� +�'� �!�*
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,����0�2� ������"����-!
�������� �,���+��1���'������2��-*�6��
���������� ��!� �,���������� �����!� ��
�����-� ��� ���� �'� ��� A��� ��!� �'
5��������*

	!��������0�������B����������*��B&����
� �+���!.� ,�� �� &��� �3 ��!
��&&��&���'�������"����(���&*�������
� ((����(����������������'����A�����!
������������������������������(�'�������
�����&��''��������.���!����'�����"
��� �!�!����"��������������C�������������(
��"���� �!�!��������������������"���!
, ��!�������*�� �����������������&��!�!
1 ��� ����0� ��"�, ���� �� ���!� &.� �� �����"/
��� ���!/���� ����� '��� ��&����(� /
����"�� ��+��'�!�'������������*����� �!
����,��!��(��!�������.�, ��-�����(
��� 1 �"� ��!� -�����(� ��� 2��-.� �����/
��&� �!�����(� ���-� +�'���� ���
��"����(� ��*� ��� 1 �".� 6���-� 7��".
�����+� 8������.� ��"����� ��&,��� ��!
����� �������+�+������!!����+��$���
�������&���9��������&��:�����!�!���
���&��.�+�!����,������(*

2� ��+��1���'������2��-�����,� ��,��(
'� �!.��������,��� �-��������!����"����-���.
��� ���"� ,��&��(� &��� ��!� &��� �
& � &*�2� ��+��+���������&����,� �
��'�������,� ��!�!�&������'�, ��!��(�*
A��������!�!���������+��"����"� ���!��=

A��.����� !������������������(� +����
�����&� �����"����*� ��B����'��������
����.���!����'��� ������������'���
������&� ����'������� ����(�!������
� !������!�������������*���!�������!�
���'��&������ ��/������!����.������
���!���������� �!�������� ����"����(*
��� ����� ����(� �� ����!� ��� !�� ���� ��
����������'� �.����������� ���'�������
,"�+��! ���(�&���, ��!��(�*����2��-
� ''��� '��&� ���/!���+&��*� ��"
��!� �� ����� ������"� �'� ���&�� ����
'���!�������B��!���+!.�, ����"��
��� �!�����(� ��� ������ ��&�*� ����
��&+������� ��� ,��(� ��!� ��"� ���
"���.�����>��"�����������,�����������"*
��B���,� �����' � ���'������.�, �����-"
���!��������D' � �D��'������.�������
+����������+������'������.���!��������
��� ���"� ��".� ��� �� ����!!� ���� �'
5��������.������"� ��� �!�( ��������
' � �� ����� �!�/ ���'������(������'
���!*�����������(�"����!�,"��������
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� (��!����7���#����"���!�!����!��.����>+��������	�����������5������1�
��@���&���������-��"����(-�-.�!��!������������,������!������� !�!*�5
( ����+����� ���&������>+�������������(-�-�"�� �!+�!�����!����&,���"
����&!���.���#���&���������!�3 �����&+��������&��������.����� ����
!�&�����0� ����.� �����.� ���(�� "� ��&+�*� ��� ��� ���$�� ��&+���.� ��� ��
+����������!�&����������!��.������������ &��!��!�����&4(�������
3 �>����������&+�.�!�����&�����3 ���������!�����$������>+����������
 �����������&!���$.� �������������!����&+��3 ������"���� (������&�
���!����������&���5��������*������� !�!�3 ������&,���"����(�����
 ����� !�!�& ���C�+������� ����������� ���!,�#����!��#�� �������+���,��
�� !�!�*�	���3 ��� ���)�&����!,���,�*

;< )��)�&����+�!�#���&+��$����=

� ��.� �����&��� ���&(���+����� �� ��(�� ��#.� +��� +�!�#�� ���  ��� +���,��
������!�� ���� ��� ���������� � &����!�� ��&+�.� �������!���� �� � ��������
��������!���������+����*������+���!�� ���+���,����%�.�+������!,�#����
!&����!��!�'#���*�����3 ������,��&���!�(��,�.�+���� '�����*�������
�� !�!���&,�����!������&+�.�+���������������+���,������+ !���� ���)�&���
���(��!�0� ��!�#�� 3 � ���  �� �)�&���� �� & ������� +�&����*� ��� %���&�
>+��&����3 �!���( ���&�����������������������(-�-�' ��������+�?��
��!���! ������������ �����!� ��� ������!�!��������� ������,������� ���!�*

��!� ������"�� '��&� ��� ����*� ��� ����
��!��  �� ��� ���(-�-.� �� ���"� ������ 8''
@�+����!����,!����� +�'� �!�	��"*��'��
�����"���!�7����"�������!��.����B	����
������5��B�>��,�������� �!����@���&�
��� �����-�� ��!� ��� ���(-�-.� ���� ��
��++�!���������������"*� ��+����� ����"
��-!� ��� ��� ��� ���(-�-� ��!� "� �
!+�!����������(���!����&!��.���!
�������&��������-"��&��.����'� ���
!�&�����0� ��(��.� ,��!��.� ��(��� ��!
��&*� ��� ����� ��� �.� ���� ��
+�����������'�&�������� ��!� �!��.� , �
������� &��(��'��!�����!��&�(��>������
��&.���������� ��'�!���(��������������
������'��&&!���".�������������'���&
����� ���B�� ��� ��&���� ��-� ���!��� ��
��!!� 5��������*� �� ���"� ����� !���B�
����(���!��+��������'� �����!�!����"C
, �����3 ��������������������� �!� �
������!� D�����D���"&��*� �� ����-� ��B���
3 ������,����&*

A������ �!��+������=

	������"� ���� D&(���+����D� ��� ��"����(
��-�����.�, �����&�"�,������!���������!
��������� &������������'���&.�� ��!
����� �� �� �� ������ ������ ��� �+��*� �
����B�� ��� (��� �'� ������!� "�.� , �� ��
��� �!�B�� ,� ���� !�''�� ��*� ��B�� (��� ��� ,
��,���"�!�,��, ��� ''�����*�� ��������"
����(�� ���� ��� ��&.� ��� ��� ������� ,� �
'��$�����!0������ �!��������,������!���
+�&�����& ������*���������>+��&��
�����&���"�������(�������(-�-.�������
+���� �����(�� '��� ��  �������"� �� ���
������!� ����*� 2� � (��� ���� +���
�����(�� �!������+������������ �����.
��!����+��������(����.�������"� ���
"� ��+��-���!�,���������&, �(��.�"� 
�� �!� ��!� ��� +���� �����(�� ����� ��
&���(��'���������! ���������'������"*
���'���������"� B!���!���(��!�&�����!
'�����!� ��� &���� "� � �� �!� ��!� ��
&���(.� ��!� ����� ���� ��� ��(��� ��!�*
��� ��"� B!���!���(��!�&��.�"� �-��
"� B!� �1�"!� ��� ,�� �� ��� +�������
����*��'�"� ���!�B���1�"!���.����+���
����B�� ����� ��!� "� � �� �!�B�� ��!� ��
&���(*����������-!�'���"� E�����������
������������� ��� (��' �� +�+������ '!
�������� (�����,����&��'���(�����+���*
����B�� ��� ��"� "� � ��� �!� ���� �,� �
 ���������� ��!� ����(�� ��-� ����� /� �'��
"� ��&��*

����,��� ���� ���!� ����� & � &�� ��
�&����*����������"������������ �"
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��,#������+�?�����!���! ����,�1������+����������!��&���!��������� ������"
����+����������!���!���.�!�����&�����3 ���&!�!��3 � �����&#��� �+������
!���!��"�+�����������&, �( ���.��#��������+�?�����!���! ������&���1�!
����� ��������� �����! ��������*���������!���,��!��'� ��!��"���&���!�
 ���, �����&�!��������+���,�������&���1.�"�����������!���������*
�,�!�� �� 3 � ��,#��� !��'� ��!��  ��� , ��� ��&�!�.� ��,#��� 3 � ��� ��,#��
!��'� ��!��+��3 ���+��������,����&+��*����������������.����������!��'� ����.��
+�����������,����&+���"����+�!#��������&���1*���&�!��3 �' ������,���
,�'������ "�E�������������������������+������������!��!���"�,������&���!��
��!�,�� �� ����)��!�� '��!��!�  ��+����� !� ��!���*���#� �� ��&�� ���!,�#�
�� ����� ������ !�  ������!�!�� "� ������ ��&�� ��.� !�+ )�� !� ����*

����,��� ����$�!�1��3 �����& ���������&������*���+�����+����!����(���FF
��,#��& �����&�!������������#��!�����& ���.���&����!���>��!�������.
3 �!'��#�������� ������!��4&�����"��4������*�;��!�#���!���&���(��������!
����������!�!���&��&��3 �� ,"�������!���� ��+��"�������������!������
& ���=

��	��, ����!��?�� ��& ���+��������+����3 �1�&4�������� "���*�	 ��!���
< ��5��"��������� �������.�� (�#������ ��& �������,�����9������ �!�
���!!���!�GHIJ:*�������&�����3 ���#��+���,�����1�����&��&�����������
��������,�����+�&���#�������!����,�����������+���*�����,��������)���.
+����� ���������!�����������,�������&��*������ �����4�����.�3 ���&��� ����
��������!#��.������������#���� ��!#����&���.�����������.�"����������&+�
3 �+�!�#����&���!������� �������,����*���!�#�������������������!�&43 ����.���
������.�����,�?��.�������������!�����.���!��������&�����!��,����.�+��.
+�����+��&��.���� 1��!��&��&�*�����,����+����!��+���(�������!�4 �����.�!
&�!��3 �+�!#���,��������1�������������������������������'�����!�
���&��3 �+ !������,���>+��&���!���������4�����*�����+���,���(�����
�������� !�� �?�� �� ��� � ��� �������� �� & ��.� "� !���� � ���� K��  �� ���&�
���&�����/� !�� +��3 )� !� ���� ,��!�� �� ����&���.� ���� � ���� ������ +���
� 1��������+�����*������������� ����$��#������&��&���+�����.����&��&��� ������#�.
��!�E������#��+��(��&�!����� �������� ��&���&������+�������(�������!�4 �����.
+������( ���+��' �!��.�3 ����!&4�������$���+������� �����< �����$�,��
�,��������+������+��&��� (��*

;�>�����������+��"����� � "���3 ���(������� �!��!��& ���,���!�����
��&+�=

����&��� �������''��!�"��������7���(��.���!�� �����������!����������&+�*
���& ���!���''��!�����$���������?���LM�+������'�������!���''��!�9GHLL:
3 ����)����,#����&�$�!��������&+�*���� ��+�����+���������+�!�������

�������&��"�&�!��.���-���>��!�
�����B�� ��� & � &� ����".� !'����(
!"��&��.� ������� ������ �����*� 	� �!� "� 
����&��,� �����!"��&������������������
��� ���� "� �� & � &/����!� +��1���=

�� 	��, ���� !��(�!� �� & � &� '��
����+���� ������ ��"� ���� , ���*� A��
��� < �� 5��"� ����  +� '��� ���.� �
� ((��!� �� & � &� ��� ��� ���+� 9�����
GHIJ:*� ��� ����� "� � �� �!� ������ ��
&����������� �� �!� ������ ����� ��� ���+
���"!�����������,����������+���C�������
������, �����"���������,������!����"*���
����������������(���������-��'� �����'��
!�"������ ���������!� ����� ��� !�"� ��
���.�����(����� ��.���!���������������&
"� ��� �!���-����(����� �!�������+*�2� 
�� �!� �� ��� &������ ���&�.� ��
-������.�������������.������������ ���.
���� ��� +���+�������� �'� ��� ���+.� , �
+��&����"� ��� � > �"� �'� ��*� ��� ���� ��
�"!�� ���� 1��-�.� ��� "� � �� �!� (�
���������������(������!������������
"� � &�(��� ���� >+����!� ��� ��
��������*�2� ��� �!�+��-�"� �������������
& � &.��������"� ��� �!���������"���
�� (�� �����.� '��� >�&+�.� ��� ��,��
��!�!(�������&�������!���������+����*
2� B!�  �� ��� ��&� +����.� ��� ��&
� ���".� ��"����(E� ��� �� �!� ,
+��(��&&!� ,"� �"!�� ���� 1��-�.� , �� ��
!+� ����.� ������ ��� ��"� < �� 5��"
���� ��� ����+���� ��� ��� '����� +���*

��� ���������+��1�����'�"� ��������
'������ ����� �!�� �'� ��� ��&/,��!
& � &=

A� !�!� ��� ��� ��''��!.� ��!� ������� ��
7���(��.� ���� ����!� ��� ��&*� ��
��''��!�& � &����� ��� ��� GHL��.� '��
��� ��''��!� 6������� 9GHLL:� ������ ��!
1 ��� �����!� ��� ����� "���*� A� ��
���(�����"���-!� ���!�����>��,������ ����
�������(����".�, �� ��"� ����!�!�B�����
�� (�� &��"*� �� ���!� �� �� �!� !�
��&����(�������!���B���!�&��"���
�!�����*� ��''��!� ��� �� ��"
���������!�  �,��� ����� ����� ���(
��������!����&�"����!��� &��� ���(.��
���� ����*� �� ���!� �� �� �!� +����� � (
'�( ����'������(����'�������&�"����'�
��!������*������������+��'���� (����&�"
������&�!!���'��������������"������.
��+����!�DLG�N������D*���������������
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&!�!��3 ���(���,�������������.� ���� �����(��,�!��!�#��Q��������.���!��
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���+����.�����"�&������.�+�' &���.���!
������ ���+ ,���� ��*�� ������ ��� ���� ��&
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����0� "� � ����  �*� � �� ����  �� ������� �
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� + ���� 3 � !,�#��� ������� ��� �(����R� �� Q;"� +��� 3 )� !1��� �� +�� �
����������=R�������������( ����!������������������#����� &���!�������� $
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����� ���!��������+��! ������!�����������!�!��!������!��!������!��6 �������.
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��� ����*� ��� !����( � ���B�� ��������"
D�����,��!�.������,�DC����&�(���,���"
��������(*����!����( � ��������+�+�
����� ��� ' � �� ��!� ����� ��� ��������.
��� �'� ���"� '��� ��&����.� ����� ��
' � �� &�(��� ,� �� ,��� ,���� ����� ��
+����*�������������&&�������.�'�������
��!� +���� +������ ���-� ��!� '��� ���
+�+ �������*

8 ����@���������������>�������"��,� �
��� ��>��"� �'� (���(� ,"��!� ��B�� ���
!����+���*�
���'����&����+��,�&��'��
& � &���!� ��������������������"���
����!������� �����.���!���"��!��������-
�����&��������!����+�����"���"*�����'��
����, ��!��(���'��������������!����+�����"
����-��(=� ��� ����� ��&����(� "� � ����-
�,� �=

2�.�����������!� ,�.�, ��"� ����������
��������&���&*����!'����(��������� �.
"� � !��B�� ��������"� !'��� ��
���� &+������'���*��������!��(�����!�!
'���7�������96����!�.�GHLL:����������
���&� �.� ��!� �������� �!�!���� ��
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+���� 3 ��� ��� !��+���*� � ��"�  ��� +���!�1�� +���,�&���  ��� +���!�1��& "
+��! ���������.�+��� ����!��� ��+��"�����+���������� ������!��4&�����3 
��� ��&������ ��/!������#��.�"�+����������!�.�� �����)������( ����& ���
����( ���"������*���&+����+���!��3 �����������!��& �����4������%���
���,�.�� �3 ���&���!�*�5�������������������5 �������4����0�������O�!�������!
!� ��!��!#��&������.� ��� �������� ��� �'������!�&�!��3 �&�!���1�� �� ��
&����������� !����������!��� !�� ��&+�� "� � (��� 3 � �� �� 5 ��� ����4����*
�����������������&��+��3 ���"� ���������,��)�*�������������&��'��1���+��3 
����������������(�+���+�����������+��4&�!�*�����!����������!���&+��"�� (��.
1 ����������������������"���!���.������+����������&���.� ���!����������!
���� ��&+��� ' � ���*� � !� ��,�� ��(�� ���#� + !� �������� !�� !�4��(�
� ��&���3 ��� �!��������+�������� 4������,���!������+��������( �!�
&���!�!�� ����!��*
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������ !�!��>�����+���������� !�!�����"����������,�1���+���������� !�!����.
& ��*�����&���������������$�������
���!�����.���,�/! ��!���"���,�/
+�(�!��.�����+���������+��� +���!������� !�!��& ����.���&������.�����
�� !�!�&4��(���!�!��& �!�.���(-���A�����	�&,�"�.�3 ���&+�&����
!�������������1 �(���+��3 �"���������������*

&� .���!�,�� ������-�,�������!�((�
'���,��-'���.����������������!���������,��
�'�,�������!������,����'�((C���"���
���� !����.� ������ �������/��-.� ��� ��
��&���!��/�������������!�������'���
���-��� �!������(���&����"� ��+���.
, �� ��� ��� ��!�� ��������� ��� ���� &�
�� �!���������&*���!�������������!���
��� ���� &+����� ���  �' ����� �'
�������� �.� ���� ��� ��� !��+���� �'� ��*
���� ��� �� +���!�>� /� +����,�"� �� ��"
+��! ��������/�,����������������!
"� �� +��1���� '��� !"��&��� ������ �����
������ ��� ���"� �� �!� � ��/!������.
��!������������"� ��������������&���!.
�����& � &�*� �B�� ����"�� ��� (��� ��
������� �'� ��� �������� & � &� ������ ���
���,����".������ (����&��!*�5"�����������
��������������5 � &0����O+&���"�!�"��
(����"����!C��B&���� ���������''�������
(�������������!�' ��!���������'���&���!
+��������!������������5 � &*����!�������
������&���,�� �����B�������'�������C
���!��������&"���$����������!��B���������(�
��� �("+�� ��� �� ��� �"��&�!�*� ��
!���������� �'� ��&� ��!�+���.� ����(�����
��������� ��!� !��(��.� �����! ��
������� �&��.� �� !���������� �'� ��&
' � �����������&����(��������/����&�"
,� ���!����( ��(���� /� ����B�� �&��!��(
+�+������& ���'�!�&���"�����'��
�������!����'��'��������'*
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	�����>����'�������$��.���!��'���"�!��B�
���-�'�������$��.���"�!�*�
��"�������/
! ���!.����/+��!�A������������������
!��+�+������"��,� ��!�!�������/� ��-
����.� ��� ��� ,�((��� ���"� ��� ��� ����!.
��(-��� A��� ��� 	�&,�!��.� ������ 1 ��
������!�������1 �(��,�� ���������B�
�!!���"�&��*

�������������!�***


�� "�*� 	����� !�� ���� (�� ���-� �'
 �' ����*

������-�����'�����������"� �����-����
,�������'� ��������!��&+����������&��"
������������!������������������������������!�
����������������'���&.���&����(������
��� �!�����!�,��������������������� ��+*

��-���E���B��'���&������(���!���!����
��� ��� ��"����(� ��"� �����(� ��� ����*
���� ��&����(� ��� ����� ��� ��(-��� A��
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��&�!��3 ������� !�!��+ !��&����V


���#*������� !�!��& ���+���'�����!� ����!�!*

	���3 � ���!�������$����+�������� ����� ����,�1�������!��������'� "���
�&+�������+����& �������3 �������"���������������������& ����3 �������
��� ������� !� ��&+�.� ��(�� 3 � �� ����!� &1��� �� ����� 3 � �� � ��+�*

W����)E����& ����&4���������!��"������������&����(��& "�>���?��������*
���� �����(��������������&����(-���A���! ���&����!�!����������?��*��3 #
��4���&����,��0�Q��(-���A��.���� ��&���	�&,�"�.����(����&�����������
@�&�.�' �!�!����PJJ/PPH�"���&+���!��������(���!��.��,��!���!����GXOOR*
�"�� �����������������&�+�!�����&,����&��!�'�������+��'�������*�������)
 �� �>��� ������ ������ !� ��� +�1����� 9Y��� �����".� ���!��.� GHLGC� ���� ���!
����!���"�6���-���,":.�+�����&,�)����,#�� ���+�1��������������� ����
&���&����V������ ���+�1�����+���������.�+����������� "��'�����&���9	�
�>+��&����������".��������!�!�!����!��.�GHPG:*���&��#�*����+��,�&��!���
��1�����!��Y����(����!����!������3 ����+�!#�������������!����������
� ��!��3 �#����+������*����&��&�.�����+41�������!#�����!��� �����+����1.
+����� ���&�������+�����"���!�!����3 �!'��,�������!���+����*���
����+�1�����+����#���� ����&,��3 ����,�������!������������"����3 �#�
3 ��'�&����*���#��& ������������� �!��+��������"����+�1�����&��&���
&��#��+����������������&��������� ��������������*�������&�����3 ���
 ���+�1�������&���&����*���#��.���&��#����!������&+�.�+��3 ������
+���,����,�������������*�������+���,����+� ������.�!�����&����.��������
+�!#���!��� ��� ���� ����������!� �������� �������� ��&+��,�� ����������
������*

;���� #�� ���� ��� �!�� !�� ��&,��� �� ��� !�������� !� ���� ������=

��.��������&4��+����!�������	� !�!�	�&������9A��-��(�	��":�!����������.
������3 ������&+�&��� ���+����������!������ ��&#��&��!��������1*

�� &�!�� 3 � ���� ���.� �� !���.� ���� ��,������.� &��#��� ��� �� !�!.� ���  �
!��+��������&�4����*

�'�����&��*

����!� '��� ���� ����� ���� � �!�!�"���*
��� ��� ��� ��� &"� ,��-0� D��(-��� A��.
+����/!�"� 	�&,�!��.� ���(�����"� @�&�
@��(!�&�'� �!!� ���PJJ/PPH.���&+��!
���������'������ �".��,��!��!�GXOO*D
2���!�"� �� ���� ��-!� ,"� ��� ������
&�(�$��������&�&"�'��� ����>�����(
, ��!��(*� ��������&����������>�������
�����"�9Y��������".����!��.�GHLGC���������!
����!��� ��!� 6���-� ��,":*� � �� ���
������������ �, ���������"�������&��***
����������&+����"���.�, �� �������, ���
9	�� �>+��&����� �����".� ���!��
��������".�GHPG:*����&��!*����+��,�&��'
��� ���!��� Y��� �����"� ���� ����� "� 
�� �!�B�� (�� ���� ��� ,��!�� � ������ "� 
����!�����+�����������(*���!�����.���
,��!�� ��!!� ��� !����"� ��� ���!���+.
+����� ����"� ! �-�� ��!� ��!��� /� ��"B!
����� ��"���*� � � �� ����� ����� �����"
,���(!������&�����������,�!��(����
,��!����!�!�!�B���������&�!����!*��
��!��� �����'� ���!� /� ��!� ��������"� ����'
���-!� �,� �� ��� ��"� �����"� ����� �
'��(�����(����,��!�*������������������"���
���&��*�2�.����������&.�,�� ��"� 
�� �!�B�� ��� ��� ,��!�� � �C� "� � �� �!�B�
��������&.���!��������"����,��!���� �!
!����"������+������'����!�����������!
+������'����!��� �!�,�����!*

��!��������������� !�����!���'�������!�
����(��(=

��.� ����� ���� &��� ��-� ���� �����B�
A��-��(�	��".�>�+���������1 ����+�������
���� �����!� ����� �� ��"� &���&��
� �������(*

������,��!�.���&����������,������.��� �!
&��� ��� ���".� ���� ��&� &��������
!���*

2�.�����B����(��*
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