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G������3����������4�����!���>��<

��%��	��E�'�	���U�H��9���		����	���+�����U
��C���������	!�����7X����+���������;����4�
��%�+��7�+���!	���!���,	��	��#����	��E�'�	���U����������������	�.

���������	��������
'�	����+���>�������:����2�������#�+����	�#�	�+�������	,	�<
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��;������������;�+����	!��3	��E	��Q���$,	�	��&��!����,�������!�����4������	������	�����	�7��4�	��	.
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�����		�7���	���!����>����
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���,	��������7����;�������*�	������	�!�2E����"	�-	��'����������'�2,	
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���	��H�A���	�����������++�4������	�������:�9�����-�	�	����;	����	���+�.
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���7-����	,������
��%	�#����	�!�2E�4�+�-��#�������������'�	���	�����7
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���7��� �������7�
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���	�!�2E�4�:�������+���
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����&���-�����4�+��.
��������	��,��	�� +������++������� ���#� ��� ���	������+��!��>�����+��������	� +���!� �����4�+�����4
���������"������	������	������	����� 	�	��� �	����� �	,�����7� �� ���4��2��������� ��4���@����	�7.
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/��	�	��,����	�� ����	������ �� �,���� �	,��!!	����� �1.4� ��,!�-��4� 	����#�C�F�� *����	���#
+��������7�����	�-��7� �� *����)������� �� ����� 3�����������#� �+��!����� �	��������� +������ !�

����	�!����	��
� �� ��7� �	� 1� �2�
<�H���+�����#� *�	,�����	#��	����	#� N���������	#�"	���� N����.
��#�'��7��������-�	��C�������!������ �-��� �����������2E��� ��	,	����

/�����-�4� ��H�A���	������� �����	��H�'��'���+��#� �	��>�� �	�� ��C�F�� *����	���#� ��	�� ����!.
������ ����	�7� �� +���>����� !����P>��+������ ����	���� �� ������!
E�����	������	���-�	�	�:����	� �
��.4� ��,!�-��4� 	����#� �	���� ���	�!�2E��#� 	� +�,>�� �� �� +��!��	��������'�	����"	�-	����'����.
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H	� 2>���� :	��� ��������� �����+	� ���++	� 	���4� $L�&� +�!� ���	�!��	����� :��7!�	�-	�	
R��"	�-��4�	�+���-�	� �� �	���+������ ��-���7� 	������	���� �	� ����������+�	9!	���#� ,!��7� ��������.
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�+�������������	�������!	�	����	+�	����������
������	�!��	�����������>�.
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��H		�-���
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����������	��������������7��	�����;#��!���������,��	���2���+
�7�+�;����;�!���,�4��N����	����
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;�+���
����>��������4�;	�	������N�-���4��	�������	�	��!��>��	������4���
��+������������������1.4����.4���	�!�4���;�	���4�+�!�������!�����������	�.��4���	�����8�"��I���
���	
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H	� Q���� �	����#� �� ������� ��� ,��� !�4����4� ����	�!����E�����8�. #� �	,������ ��4��	�@���.
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�������������+�!�-�������+������2�����;���
,	������4���Q��+	>.�����������G	��������7����	�!��	
��=.���	��	+���	�N�*��F,�����4���-����	��Q�����+���	�/�H��'��+����	;�!����7��	!�9��72����!9	�7����7
�������'��������!��;����
����������	�+����	����	�	�7�;���-�<��������!���!�����#����#��������
�����
��!���#��	���	���������	�!����E�����+��	���7����	�����7�,��������+�����������+������	����	#����Q��+	.
>�#��������+��,��	
��+	�����7#�,	��!�����������;�;�!�����%N.���	�9��7�+��������7����	,�������7!��
�������
����!��>	�������������	+�
>������%��!�����	,	�7#��	��4�������	����	���	�������	�!�����	#����������	!.
9	�7��	����+�>	���#��,���;�!�	����7-�;���+����!�2E�����,���	��#������������,	:�������	����

'��!����;#�����!���	�����������4����,����	4���!�������/�-�	����#��	;�!���
�Q��+	>���=.���	��	+���	
+�!�������!������L�C��������	��F���-����	��C����	�!��8�	�����I���-�����	���+��	������������!��	��
Q�����+����	<

$/�!;�!
� �� +���!����� ��	2� �	-�;� ��4��#� ��� ,	������� �� ��	�-�
;� ��������� �������	,	����<
9�+���� ���
E�;� Q����������;� �	�+���� ���	,����	��� ������#� �	+�	�������� �	� ��	>������ ��W��.
���� G!������+��!��	�	�+�;��	U�/�!��	-��� �	�������� �	�	
� �����	� ��	,��	�	��	� �	4���!�������/�-.
�	����V�'��,��-��7� !�� ���7������������#� ��� +�-��� �� 	�	��V�N����� ��	���7� �� �	�����;� �����.
�	;#� �	� ������;� +�,�9�
;� ��+��
���7���;� �	�	��4#� �����>	��� ���!�
#� ���+��+	��#� ���	!�� �� ���2.
����%��7��� �	� �	�������%N.�� ,	������ �	� ���
���&��

I	��72��������������	;�������>������:����	����	���	�����.4���	�!�4���4�	��	���+����N�������	�.
+���>������?�11������	�.�	4���	��	9���H�C����������+��!����<�$����7��	�1��2�
�������Q-��������	�.
�����!	���������������4�����+�����+����
����4������	�����+��������	���+������N�������	�B���!9	�7
-���7������������,	+	!����N������!	D��H	+�
>�����!�
��.4���	�!�4���4�	��	!���,�������������������	
+
����	���������/��!�+��!��7�Q��+	>�#����+��+������%��	����	�B!�	!9	�7���������������	�������.
,	+	!����N������!	D���+��+������/�-�	�����B!�	!9	�7�+
�7������������������.,	+	!����N������!	D�!�4.
����2��	����*�������	&�

H	�N����������,
��������!�	!9	�7�!��
�7��	��������8�. #��!��#��	�+�	��	�-��7��	��������+����	Q��.
!���	#�����,!�;����+�!�
��
��/�������	,��-������	��,���#��������5.�����	�!�4������	��	+���	���8��C���
��+�����������,	#����	-��	#��	���	
��������7#���������	�7��+���!��/����>	������������#���	���	�	��	,��.
�	��	�7�
��+�	�����	����4�8�	��������+�!!��>	���	��������������,	��#���������	��������#��������+.
�	���7��	+�	��������	,���	#�	���,������	���	,���+����	�����,�����H��������!��>��	��	
����	�+��!��>	�	
�����	�7��	�������+�	��#��	,������	�����+�����	��(5���	!����#����	
����	�-	����+�!�����	�7#���$��&
���,���������	�����2�+�������7��6����	��C�H���������	!����H�/�����	;����������������������������,
�	�����	#�������+�>	�	#�����,���	����+����!��	���

���	�7����Q��+	>��	��	���+��	���	��+�������,����������,
���������	�N������!���	,	���7���#���
���-���.��������7-	
��	,��9	����	����
�������N���������!����;��	�������;�+������#����������������=.4
	��	���+���B%��	����	���/�-�	����D#��������	��;.���-����	!9	�7�����������#�����	�	
��	,��9	���+���!�U
N�������	��	;�!��	�7������	����!��
���	��7��4����	������

%�����������#�+�����9�������7-�;����!�����4��������	�����H	�������:����	�-�	����������	
�	������.
��4��	
�+���������	#�������2#��������
��	�+����7#����������+�������������2E������������'	�	�N���.
����	���>�����,�		�	�7�+����������4���+�>	�	����/��9��7�������������	��2�+�������;���-�4�+�!����
��W���	�'CN���'�5�� 5�!��5���5�!�	!9	�7�!��
�7�Q��+	>�4#�+�����!�������

�!����!���	#��	,���>	�������
������2��#�+��9����	
�7�+�����+����
����4�������;�����+��������	��R��+	>�.�����������B���	�!���
���	���4�8�"��%��	��-�������%��"����-��D��	��2!	����	,����������+��������+�����#�,	:�������	��
-���7��	����+�>	�	#�	��	�������.,	+	!��4����	�����������!�����E��4��,���#�+��!+���>��#����+�
���
+�+	!	������������,���	�����	!������+��+	�	����������Q����#�
������������������	�+�!�>>���	
�9�����.
�	������2����

�!����,��	��������+����	���Q�����7#�-����	�����	��
��5.�����	�!�4������	��	+���	#��+����!�����
*���4�'����������'�2,	#�C�����4�H����	����������+����	�<

$8�������������������>���������	�2��.,	+	!��/�����>	���
���:���������	4����N������!	��FE�����	
,!��7�������+���4��#�	���+��7������>���#�+��-�����!��>������N��	�	��������
#������
���+�������#���!�����7
�������,	�+��$�	�2-&#��,���	�����������	,��9��������	������8�+�>	��#�+�>	��V���!��#������	�������>�
�!	���7�+��!�����7�
��	��������	�������7���������������H��!	������������+��4����H����!	�7����������	U�8
�������+���!���4����	�!��+���������	����������������9�������������������������������,	��%
>����������
�,���	���7��������;�+��
!�	;��	����#��	�������;�+�,�9�
;�	��������4���;��	�	��4#������>	������+��+	.
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��#����2��#�	����	-���#�>���2�����V���Q�����7����+�����������E��4��!	��+��+���!�������	2���	�	�
"�����������7��	����>�����-��+���7���4��	���!��>��	�7����7��4��	�����+��������	&��

8�	�#���	>������	�������4�!���#����������>�!	���7�����������������������������������7��E	���7��4.
-������	,��#��		���7<�=��2�
#����	,��9�4������!9	�7������#���	>���������++�������$@����&���$L�&
+���-������	���+������

/������>��	�����������������������4�,	��������	�	<�!�4����
��!������������������	���2�	�+�!
�����	������������������+	�+��!�����;�!
E���
��	+�	�����
�#���	�	4-���+�������4�����������#�����.
>��7��������>��7����+��2����++���������������;���4�������,�	����7�������������	+�	�����
��!	���<��,
�	4��	����	��	���7;��	�������,��	4��	�N������!	��	����
�7�

'�,!	�	
��	���!��7��;��	���	;���������+������������	��	;#�	������������>���4�����#�+�!!��>��	
��;
�	������	�������	���	���	��	9��#�+�����������������
���;�!��+����	�7���������@����	�7�����������.
��>������:�����������	�!�2E�������9��������++�����	���:��7!�	�-	�����2�����"	�-��4������
������������+�;���*�	���2��	!�>!�����#�!	����������;���������	�!��	�����	9������4�*���	���#���,�	�	����	
�	�����������7
������	���

/�,>�����������,�*�3����7���7��C!	���	+�-��<�$'���	!9	�7�����9��;��	�����;�!���,�4#���������;
15.���������	��	���$����&����5.���������	��;�!�����	��������4���������	����	���$:��!��	�!&#�+���.
����	���+�������	��	�����:����	����5�����G�	��#��!�	��	����	
�!���,�

+��;�!��	�7��	���������������	�:����	U�FE�������!	�����	;����������!�.
����	���	����	��������+�����	����������7����	���+	���7��4���E�U&�

������������7-��������������	�������+����4�!��7���������	���+��.
��
���	����������	�2>�����	����������������	>���
�

'�������4���������8����%���;������	,��	��<
$=��2�
��	�����;��	+�	�����
;�-����+������������!�	����	������

�>��������������������	���	����#����
�������	+�	��������'����!���.
���,!��7����-���55��
>���;������!��;��	����#�	��	�>����������������	�.
���������������+�;���#�+����������	������	��+����	�7���������������.
��;���4����	�!��;��,��;��	���	;�:����	�B��������#�I���	��������G	!��7.
���#�*�����4D&��

H�����	������		�	��	���+����
�������
����	4����������4�!������	��
�	,���	��	�7�
������������	�#��	��+�	�����	��#�+��!+��	�	�����;�����
����9��.:	-�����������	�!��	�����H	���	���;��	+�	�����
;�+��������
������+��!�����7�
��	����7�	���,�	����7�����	����
�����F���+�	����>���
+����4�!��7�������	��-����+��!��!��������-�������	�!��	��
���	���4
C��������	������������,	��	�����������+��!��	��	
����	�����	
�+�!��.
�������7�	
��	���	���4��������	����	����F���+�	����>����+����;���������
��	��-�������4����7�����>�����
��������;���4��#�������������������������	�	�C��	9���!	�7�����!�4����
�

���� Q��� ���!���� �	�9����7� �	�� ���!	�����	� 
���	�7� +����4����>�!	�����72�!�
� �������������
���	�!��	��
�� ��
� ����� +��,������ +����4� �������7����H�� ��
!� ��� ���������� ���!	� !�� ���9	� +�.
�
�7� ���� �������� ,�	����� Q����� ,���	��H�� +��;�!����7� ������	�7�
� �� ���#� ��� �	� ���!�2E��� ����
+��������� �� ����4� ����4� ��,�������� ����� 	�	���

8,.,	��+�9�:��������4�!�
���7�����#���
,	���4�������4��	����4#�C��	9�
�!	�7�����!�4����

+�!��2��	�7����������!�4����
�����	4����������4�!�����	�!�	!9	�7�	����+�,>�#�����	,��������4�.
�	��3�����!�����������!�����
�����+����!���������	!�+�������
��	��������������������!������	���	;
:����	��,
����	����
����	�!�2E�4�C���������,	��������7������	�����
���+��!��	�����
���'�	���#
���	�!�2E����:����	��#������	�	������:�9��	�����4�����;���	��	9�����;���W�!�����4������!���.
��4#�����+��	�	��,����	���+���>�����!����	����������	�Q��4���������+��!��������W�����!�
�����	�!�.
������;��!	����

����	����	�+�������!�
�+�����	���C�F��*����	���	���H�'��'���+���������!�<���E���4�������	���
�
��	4�������;�!��	����	
�+�!!��>�	�����,!�;	#�+�!!��>�	��������E�#�	��	���	���;��	+�	�����
;�����9����
�	���+����
#��	!�����7�+�����+����
����4�������;�����+��������	���+����!����������������:����	#��	��.
���7��!	���+����	>��������,���	�#���!���	�-���
��,�����������!������
�

���� �� �� �C�8���������	� ����	���� ������ �����+��+��������� ��(��� ��'�� �==�
��C�!� 	��� ����%��!���� ��-������ ��"�#� ��1��� ��'�� ��(�
��%�������;�������� �8����'������	
� 	��	9�
���������+�!������������"�#���=�����'��==�
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;�+��-�	�+���	

��7������4��	�����C�����+������,	���������
�������4������������4���4����4�+��-���7����E�����
�7
�	������	���4��!	��+����4��	��+��������	��	�+������
�������	�����#����!	��	-���	,������	��������
����������7�������#���+����>!	�-���
���;�!����K���
�:����	������	�������4���4�;	�	����#�������
+���>���
�����;���4������!�����
�C������,�	��#����	������+�9�	�7�����������	��!���
��	�9���#�,	�����2.
��������!��7��;��	�����#����������H	-����4��	���������������,�		������
����7����	���	��#�	���;�!���	
��W������+���������	�	���-7�	��������
#������	
�+���+�!;�!������	�!����E�������������:����	�������	.
�	�+���	4����9���������!�������4�����7��"��������+��
�������+���!�������>���������������
#����+���.
!�#��	����������
#����,	�	>�-7�

C�	��,���
� ������ !�4����4� Q��+	>�4� +�� >���4� ����� �� ��;����� ��	�	#� C�F�� *����	���� �
H�'��'���+��� +��;�!���� �� ����!�#� ��� ��	�������!���	����� +������� !�
� �����4� �	����� ��	��� ��	.
���� �,	���!�4������ �� �	,������� 	��
��� �� !���� ���	��,	9��� ������	��!���
� �	� 9�����H�!��	����	
,!��7� ����	� ��	�7� +�����4� ���7-�4� ��	��!����H�� ��� ��� !��>��� ���7U�H	!�� ������ �E	���7��#� !�
����+���,������ ����� ���,�		�7� ����2� �������� ��+�����������
#� �	!�� !�������4� +��!����	�7� �
��E���4��������-�	�	��� ����	��� �	��!���
��H	!�U�H	!�� Q��� �	����� ������ �	�	>��	�7�

�	�	
������	
���������������7���>	�	��	�+��	;�C�F��*����	���	���H�'��'���+��U��	��	,������7������
�������	�����X�����Q��+	>�#�+����	�-�����Q�����7����������������������!���������#��!��	������#�����
��+�����7���	�����������	�������������	�+��
>���
�-�	�	�C���������!	���7�+����������4��	��

��Q����+�	������	�!��	����C��#����	�!�������		�7��������;����+���4����������������	��
����7
!����7����#�������,��7�	���+�������!�
#�,	������7-�������2�����#���	,	���7�����	������>�+��;�����8
��-	2E���:	�����������+�-������+����������������,	!	��
�������7����>��4�����	������
���	�7������	

����	����7-�����	�Q��+	>�4���+��>!��������-����	�����������	�	�������!��������	
��!	�	�+�������
��4��	���������!�+�������

H	,������	�������	4����������4�!��������7��	�1��2�
��� ����!	�+����������C��	9���!	�7����
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�,	����2�>�,�7#����������;	���+	�7�4�+	�������F��
-���
����,������������������#��������,���	������;#�����������+	!	�����,�
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���7� �������� �� Q��� ��7� �� +���-����4� �������4��	���,��4#� �,
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Q��+	>��	��	���	��������+	�J�.���#�+��-����	!�������>���	�+
��!��
�������	;#��	!����!	������!7��,�PN%#
��	��	�+��-�	��	�����#����	�����	�+��������	���	���!	�	�7���	������	������3	!����!	�������2�����!7#
+����������	��	�������+��������	���������2����CH�#����������,�������>�������-������,&�

����������!�������2����	�����Q��+	>	�������!��������+��	�+��������+���������+��!��>���
<
��� $����7� �	� (� �2�
� ��!����7� ���.������ ��������E��	� �� ��������	�7� 	Q��!���������.����.

��4� ��������
��� '	������.��������E���� ��	�
!��7� 33CN��
��� N��������	� �������� �E�� �!��.!�	� ,	+	���;� 	Q��!���	#� +��!+���>����7��� �� !��������	,�	.

������ �� �� !���������,7��!��7
����
 �� F��7� ��,��>����7� Q��+	>��.����	�!����E����� !�
� �!	�	� +�� 	Q��!����� ��,��	�7� �	�
!

����;� ����	�!����E����� +�� �	9��� �� �� �;� +��;�!�� �������7������� �!	�	�'CN�&��

*����	��"�8��6�������+����	���������!������������	�!��	� 	��	���+��	� �� ���7-�������	�����
�� �>��������;� ��
;� +��-��� �����4� !��7� ����9����� �	���+����
� �	������� �� �,� �	4��	�N����.

��!	�� '� ���	� +����� +�������4� 	��������4���4� �� 	��	9�����4� +�!�������� +��������� +��!��>��
����� +��!��>����� �	� ��	����� �	+�	��������H	� �	����� ��� N������!	� !�� %��	������-�������:���.
��������������7��	����
�7� ������ �	�������-�������;����!�4��H	!� ;���	����	� ,	+	!��� ������.,	+	!
��� N������!	� +�!�
���7� ���� ���
� �� !��	�

H������
� �	� ;���-��+�!����������2� ,	� ��7� �������#� ���4����7� ���	�����4� �����,�� ��49��� �
���	�!����� �	,����;� ��4��#� ��������9	�� 9���4� ���7-�;� +����7� �!	���7� ����>�� +��!�����7�
� �+�.
��!� !�� !��
��� �����������

H�� �	�����������;	��,����	����� !���,��� ��	�	#� �	���+	�-����	����
�7#� �������+����	�7� ���.
��2�+�����������������7����	��!�����	����#� �� �	4����O����������K�����H	�����	������>���	+�	�.
�����#� ;��
� �	�-����7�+������������!	���7#� ��� ��� �����4�+������ ������������ ���������-7�+�!�4���

C�	��,���
�+���>����� !��� ��� �����4� !��7� ����9������	���+����
��	��������,� �	4��	�N������.
!	#� ��������4� ��������C�"��'	������� +�-��<

$���	�!�2E�4�������>�����:������� �����	�� 	�����H�A���	������ �� ��7��	� 1� �2�
� ��!�����
�	������2�+��������������1.2� ��	�!�4���2�	���2����.2��	�����2�	���2������	�	�"�F���	�����	��8,
:������������,���	���!	�>�������+���!��������.4���=.4���	�!�4������	����������+��	��P��������9����,����.

��@C"�#�:�� ��#� �+�� ��=��#� !��  =�#� ��� �1�
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������	���+�������	����
�������	+�	������#������
�7�+����	�7������2�+�������������#���������;�	�	�������
���	>�����H	�����	�������	+�	��������	�>��-����>��������������

H	+�
>��������7���+��!��>	����	�	��	�7��������!	����.�����=.�����	�!�4���;��	�����;����+����
���	������	�������	�	���+���-	�������!����7�
���+�;	����	+�	����������
��&��

%	�������	,��#��	�2>����:	���������4�!����1��2�
�+���������!�����
#�+�� ��	�����2��� �����.
���#�������7������7-�;���,��7�	���#� ����� �����4�!��7��	���+����
� ,!��7����+������ ���� �������+�;	#
�	� ������4� �	������	��� ����9��.:	-�������� ���	�!��	����� /����	�7� �	�������2� ����������.
����>������:����	��	� ��2���� ����������� �	������� �����

'��7�,��2�+���E7���Q����!��7��	,��������4��	����	,	�	�	��	9�
��.4���,!�-��4�	������	����
��.
��������.4����	�����	�������	+�	�����
;��/���Q������������������
�����	�!����E�������-����������
���	�!��	����:���������	���
������������	������>������	�����;����++�������+��������	�

*����	��'�C����	������4���+����	�<�$H	�
!����+������!�4�������	��	9���+��������	����!�����
��
	�����.4���,!�-��4�	������	�����������	�!����������!	���+����	>��������4��	���	�+������
V�+�
�	��	��������+�;�����	����
�������	+�	������������	4��	;�G�����#��	,	9���#�I���	�����#�%��	����	��
N�������/��!	�������,!�-�����:�����	:����	��
��	�+������
��	�����	���7�!����������>>����;���+�.
���>!����;��	�������	����	-���+��������	&��

/���E7#� ��	,	���2� �	,������ ��4��	��������>������:����	� !���� 1� �2�
� �� ��,!�;	#� ����;�.
!���� ����� +��!��>��7� ��72�

��;�!��!�����;��������������!	����	,��!�����������	�������#�����,�N������������,�%��	�����
���	4���+�������N��������'�����9����!���	���
����7-���������������	>����4���;����#����	����N�����
�	;�!���
������	�!�����;�����	����#�	���'�����9�����������������;�����H	�Q�����W�������������	+�	�����
�����
����;�	��	���+����<��.4���	�!�4���4�!��>�������!���
�����
�������!�4�����	�7�+��+������'���.
��9�������!��4�����72#������������� .����	�!�4����#�+��%��	�����#�	�=.4�	��	���+���+������,	!	�
���7�+��+������N������

/��%��	�������!	�������Q�����7�!�	!9	�7�+
�7�Q��+	>�4��.�����	�!�4������	��	���+��	��FE���	�+�!;�.
!���������	��>���#����9��7�����E��	�'CN���H	�������:����	��������!������#����	��4�%��	��������-��	��
����+�>	�	�

G	� +�����	� 	�	� !	�7����� !��	����� �� ���� ����;� �����	!9	�7� �	���� +�>	���� �� ������ �,���	
���7-�4� ������ %��!��� ����� �+��!����7#� ��� �� ����7��� +��	,���� ������#� ��� +
�7� ���
E�;� �	�����
�	�>���,��!���>��4� ��	�9���%��	����	� +����	����	���7� ���������� R��� +��
���2� !�
� ��	,	� �	�.
����� �	��2!	��� ����������� ���	�!��#� ��	���4�-����	�� �� ,	��������7� �		�7���	�-�	�	� �.4� ��	�.
!�4���4� 	��	!���,����8����� N�����#� *�C��"	,����� ��K�C���7
����� ���	���7� !����7����	����4� ����;
+�!������;�

/�����'�����9����,	�!�	������	����	���	���-���7!��
��8�. ��'��!�����	��!���
��	�9��7��������#
������	
��	��	�Q��+	>�4���;�!��	��	���W������+���E72�'CN���������Q����#�����
�:����	�;���-�����.
,�		�	�7�	��������4���4������7��4�������;�������#�;���-����������������	�����+�>	������	���
'�����9�������������������	�!����5.�����	�!�4������	��	+���	�+�!+���������'�C��*��7�	�#�-����	�
���!�����
��	4�����C��'���
���������	�!����Q��	!����4���.�����	�!�4������	��	+���	�H�%�������2�#
C�A��N	��-�������/��"����-��#�+�������	����+�>	�������,������,	:�������	����	��������������
��,��7�	��<��������+
��	!9	�7�	����	-��#������������������2������,���	�����	!�

'��!����!��	���7#����Q��+	>��'�C��*��7�	�	#�8�8������	���	#�'�K��K����	���*�F��/�!������������.
+��7,��	���������������>�������;��	�������#�������������!��4����
���������+�!	������	�����!��;��	�	.
��4�"GC�B�	���	������	
�,�����	
�	��������
�����(�(D������;�+��>��������

C������4� �	������ ������4� ������ �		�7����-�	�	� �.��� ��	�!�4������ 	��	+���	� ������4
�����	��������/������� ��+����	�<� $O� ,	��>��8�. � �	� 9��7��C� �� ��E�#� ��!	�����	9������7#� �
���.
�
� �	��������� �+�-	�� �����7�
� ��� �!	�	� �� ��,!�;	#� 	� ,	�!��� �� !�,	+�	���7�
� ��+������

P��	���	����������=55�������	�����������G	;�!����	���E���O����	���	2����,��G	��	���+�����+	������	����
���7�+��������!	��	,��������7#����!����	!���E�4���-�2E���+�	�
��N�������	-���#�9�������������2��#���;��.
���������������������W
���+�	�������*����	���,���
#�����7���+����	
���+�����&��

��'� 	��� �� �� �� �� �� �C�"����	;�:	-������4� 	�������� ����.�� =��8���������4� ������ ��"�#� ���=�� ��'�� ����
������	�������������4� �'�C��)�,�7���	��	9������"�#���1�����'���5��
��/� �� �� ������ �� ������H	�!	�7��;��	�-���	;�� ��"�����#� ��(��� ��'�� (��



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

� 


����.����	�!�4�����	��	+�����+���,�-�	����	
���!	��R��+	>����	�!��	����	��
�*�A��6����2�	#
��+�������������,	!	���#�+��-������	4����������	Q��!���	#��	��������	;�!����7�������7����	����.
�����3	!����,	��������
,7#������#�!�>!	�-��7�����!�#���	��������7�����������H	�����������	,��.
������������>�!	����	�	���	����	>������������������#�������4�������+���������
����	-������.
�	�!����E��	������>�!	���!����4�������#�+�!�����	
�!������F2���	��8�. �*�����
�A���	�6��.
��2�	��C�	�	����	����>�!	���4#�����!7�+��9��7��4��N���	�!����.
E���,	������
#�+���-��������������+���>����������,	��
���,���2�����.
������	�!��	����	��
�+�������-����	��8���:�"�;	4�����L��
��#
-����	��K����!�O���������	9��������	!����C�����4�A�!�����
�	��!���

=.���	��	���+����+��!���
�������	�!����	�7���4��	�����;����
+��������	����	���������+������N������B���!9	�7�+
�7�����������
������.,	+	!����N������!	D��N�������	�+��
>������+��!+����	���7
+�!�
�7�����,!�;�������+�	������	������#��!	���	������Q-�������.
�	�������	��
>��4�+����������������	�	��������55�!��5��55����		��
�	���	���=�.
�	��	!���,�
#��������
���= .
#�,	���-	
��!	�����	��
��
%N.��

��Q��������������	�������4�+�����N������:	���������	;�!���
��	
������:����	#�+�Q�����-�	��C���+��!�+��!���Q��+	>������	���7������.
!��7�,	��	,����4�����	�����4#�	����������	�#������9��7���	>���
�+�����.
��4���,��4����	����72#�������7����7����,.+�!���>��4������������R��
��	,	��
��������+������������

��;�!��	���W��������+�����������	��!����#����	��,��	������	.
,���������4��	��<�+�����,����7��������!9	�����������	;���������
�����	�;���-��+����	����	��	
������	#��#�+������Q����#��	+�	��������	�9��7����,�		�����+��>��.
���	�����	4����O�����-�	����7�	
���>�4��.+�������	
�+���������	#����>���	��2!	���Q��+	>��+��
+��;�!���	!�O��������

/��9��7���������	�!����	��2�+�����;���-�4�+�!�����'CN���R������>��2���������������2
�	�������+���������-���Q��+	>��+�����<�'�C��O��-���	#�'�'��C+�;���	#���/��/��7�����#����"��N�,����.
�	#�C�8���	����7��	#�C�C����!�������	>!�4��,���;���+���
�������!�����������������!����������
��N����
��	���7��	�����������
	�+
�7�����������7����������#�����E	
�+�����	���������	!�������!�	.������������	�
J���-��+����	����	���7���������+����	#�-����4����!�����#���>���������	,����7�!	>���	,��-�����
,!	��
�

H	!� N������� ���+�!�����	�	� !��
���	��7�	
� ���	����7� �� ��>��4� ������4� �� !��� ���
�����.
����� R��+	>�� �+���	���7� ��>�#� �+��!��
��� ����� ��W���� �� �� ������
;� ;���-���� +�!����	� �� ��	����
+������!�4����
� �	���	�������4� 	���������� �������� +��9��7���

3	,���������#��	�����	������������������,	��������7����	�!��	��.�����	�!�4������	��	+��.
�	�+��+���������4�	�����	4���8�"��%�����#�-����	��Q�����>��+���	��	4�����C��"�;	4���#�-���.
�	���.�����	�!�4������	��	+���	�*���4�'����������'�2,	��	4�����"��I���
���#�-����	����=.���	��	.
+���	��	+��	��/�H��'��+��#�+�����������N�������I	��7������+��-�	�7��	��!�E�2����,�+��������
2�	��	�������!�����#�+��������4�+���!���	���7�����������4�������;����������������,��7�	����!	�	
���+��	��	���W�����+���,�-���!�	!9	�7�!��
�7��	����+�>	�������!���	!9	�7����7��;��,������

R��� ���!���
� ������������ +�!���+��� :���������#� �!��	���4� Q��+	>��� �.��� 	��	+���	
"���� I�������	� B-����	��"�%�� '�������D�

H�� ���-���7� ��,� +����-�����4��H	� %N.�� ���	�!��	� ���	��
�C�'��/�-�-����	� +��� +������ �
9���� ,	�������� �����4�������� %��� �	���	2E�;� ����,���	�7����� +����	� ��� ����+����#� �	-��	� �	.
	�	� +����+����� ���
�7� ��������J������ !��
���7� !�� ������:����	#� ����� �������7� ������+���7� �	
�2��4#��������>����	>����4���W���#� �!�	�������������!����7#� ����,� Q��������������+������
��'�	.
��� 
���#� ��� �� !���4� ��� !��
���7��/��-���7� �;� ����	�7� �	� ����4� ����������#� ��!	����� ��� !������
A	�	;���#� ��� �� +
��	!9	��� ��������	;� �	� ������.������� ���K�+�9�	�����������4� �	������ !�����
!��"�������	� �� ��	��+������ �����

H	�K�.�� ���	�!��	� ���	��
�C�8�� '�!	���	� ��������	;� �� +
��	!9	��� �	� ������� ��� N������ �	.
�	����
� ����������7�� G	-��� ��� ���,�� �,	!�#� ��� ���� ������������� ���	��>�������>��4� ����7� �����.
���� +���	���� 	�	��2E�4�+�������9����� �����	#� �	� ���,���� �	����
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��	�+��������4��	����#���	�	
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U&#���������+��<����	-��4��!	�������	����,�	���#�+����	�
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8;��	-����	����!�2E�4�!��7��/�������E��	<��	������/��	���	��	4!����	,�����������	�/������.
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/���#�������������������	��#��;�!���������	�� .�����	�!�4������	��	���+��	��F���:�������	����,	���-�.
���7�����	�7����	�	�����������4������#����2�
��/���Q��������	
��	���	�+�����#��	��������������;�:������.
�	���7������#����+����	E	�	�7�

��+��9����������������������	��	����	����+����������C��������
�������������!������7��;��	;�.
!����'	��4�
���4��,���;���	��!�������/	��	�8�	����	����!�	�7��	#��	,�	��������	�	�����,	����������
����7�:���������4�������	��� .�����	�!�4������	��	���+��	�=.4���	�!�4���4�	��	!���,����������������.
������������#�����������������	#�,	���	�-�����	��2�������2�!��>����7#���
�����������	�7�����/�Q��.
���+��
�������	�������+�����
��,
������������������	�������������������������	�������	�	���	�
������7���!��4�

I���������
#����	����������!	�	���7�!��	�7��>�!�������,	+��������4�	����7���4�	��H��!	>����#��������;
���	>���#������>������:	���#��9�����������4����2!�4#�!��	�������������#�������Q�����	,	����������9���.
��2�+���E7���!������������W�������������	>���
��������	��4!����+	��+����	���;����2�������4#��	�	2.
E�;�
��	���
�Q��������!�����
���������4�������

��4�	�,	��	�	�/	��	�8�	����	��	���	��4���	��9����G
�������������2�+�������� �.�����!	�+���	���	���
�	,	��������	�������+������	���������Q��+	>���'����	��� ����!	����!�	�7��#���+�-����������	�����	����4
����	�!����E���N.�=#���	������������������.4�	��	!���,���+�����!��������4�������������	�	�������9��+�����.
�	��
������	,�	������	�!�����Q��	!���7������.4�	��	+������������+������	�������4��	�������	�,	�
�	�+�����
�����������!��������I���,����������
9	�/	����8�	�������	��,	��������������	�!��	�+���	�����!	�>�� .

��	�!�4��	
�	��	!���,�
��		�	��	,���	��	�7�
������+��#�/�8�����!�	�7��������	,�	����	�!��>����7�,	�������.
�
����	�!��	�:���������4�=.4���	�!�4���4�	��	!���,��������Q���+��!��>�����+�������!��	������#����,	��!��
��!U�R�������!����7�!	>��!�
������������������

/�������	��������,	!	��
#�����,�	�����!�;��������#�+�!������	����	�!��������	���4#�	��������	�!�.
������,	���������	�����	����������	�	!�����	���
����

�5�	+���
��� ����!	�����������,�����,	��������
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Q����� ������7� ��� +��9��7���
��� /��� �	����� ���	������ ������7� 9��7� �,.+�!� ���	���#� ��� ��� ��>�� �!��4� ���
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!��#� ���	�!��	���� !���,��� +��-��� �� ���!�2E���� ��-���2�����	���
+�4!��� �	� 9��7� �	����!�������#� ��!��� ��;�!��7� �	� ���� +�����!��#� ���,� �	>!��� +
�7.���7�������
/���Q����+������������!����!�����+����-������������������#�	����	�7����������7�����>����+��!��	;
!��;���.���;������������ %	��4� �����4� +��
!��� +���� +������72� ����2	�� ��,��>����7� ���������.
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� ����;� ����	�!����E����� �� ��,!�;��������� Q����#� ��� +�,���
�� !��>	�7� ��W�����+�!� �!	����+��.
!��>����7���� ����
�

/�	�!	#�+�������	�������������+��
!�	���,�	>	����	�-�4�-����	��!���,��#�*���4�'����������'�2,	
+�!+���������'�"��3��	��������!��	,��	�#����Q�����	��	���+�����������7�������;����	
;#����!	�+�����9������
,	���!�����/�������>��!	�������+��!���
E���+������9��7������	�7���!������!��#����7-���!���	�9�����>!�
���	��
���,�	����7�������>�
���	�����
���7��4�+�����Q��+	>	�����W���	#��	���	�����	��,��	�7�+�!����.
�	����+����	�����	����!�����������!������Q�������	�#�!��	,��	��3��	���#�Q��+	>������	��2!	
���������	.
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�!����;����	���4#���!���������	�7�
���+�	���7��������;�!	��	�9��7�

��@C"�#�:��  =.4� 	!#� �+�� �#� !��   #� ��� ����
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H	�+������9�����	�	�	���,�+
��	!9	����	��������/�.(��H	���,�	������%��	��������/�-�	������;���!��
�+�����#� ,	�	������� �� ��
;� ���	�!���� ���	���4�� ��� � 1.��� 	��	+���	<� '�'�� '��	�#
"�H�� �	������4#� A�C��6	����#� C�'�� ��!����#� ����� /����	�����#� C�/�� I������#� ��"�� ���;��#
C�'��P��2������"����'�����������(�5.���	��	+���	<���%��K	�������4#�"�A������!	#�8�8�����4�����#
��8��H�����#�C������;�������H�8��'�-���

8,�+
��	!9	������!�-���!��9�������	��7�?� �51�����	�!��	����	��
�H�8��'�-��	��R��+	>�
+��!���
�������	�!����	�7�+�����/�-�	������3��������,��=�������+����	#��E�������������	��	�
,	!	���4�������#��������4���;����F�%��C����	�!����,	������+������������������
����	������������
�����	��'�+���E��������"����������������������	�������+���������,������	��7����	�����������
�����	�!��������	��
�+��-���������!�<����7������,���E�4��+�
>�������2��7��K�-��-��7������.
�����-	!���;����#�'�-�����	��!��	�7#����!��	�7�!	�7-���H	�Q����-���!�������������W
����Q��+	>�
�������-���������,��	E	�7�
���!	�����	�!���	�����������������	����,�+	��������������	4�����,���#
-����	����"��C���������	>	���	����+���+��9��	��6���7�ACN.=55���������ACN.�=5�+�-�����,�����
I���������������������	-�����	>����;�9���4�

C�	�����	
�����	9�
#������������7�������������-�����#���,����	��	����	����?� �5((�����	�!��
Q��+	>	�'�'��'��	���,����������	�7��#�����;�!�����+�������	�-���	��	��	��!������
����������/����!�.
������!���	!��+�!������;���������������#����+������!�����,������;����������4��R���;���-�#����������
��4	�#����!	��	�+�	������!��7��������������,	��������7����	�!��	�+���	�+��+���������4�	����+�!+�����.
���������H����	���

/������������	�7��2��	������������������	���������������4���;����8�A��/	����4��/��!+���.
>��#�����!�.������	���+����!�����	,��	�	�7����E��	#����+��!��>�������������2��7��'��	����������
����	����
�

����	!������	���7���#������	����
������H����	���#�����>���+��	����7��	�����	��	�7�+����7-������.
������!	���7�+������X

��H����,�	>	2U
��6����	�#�!	�	4�������	������
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�7����
������	�������#�������

���	��7��	�>���,��!���>��2���	�9�2���+��9��7���������������������+
�7������������'��!����	�9�����;
,!	��4#�+�����	2E�;������,	�����,	+	!��4��������#���,�����!����	��+�>	�	������2��������4������#��,
��
���	���4������

/�����#��E��!�����������
#��	!�%��	�����4�+�
����
�/�.(����	�!��	����	��
�� 1.���	��	+���	
��"�����;��	��H	����������	��������������-����	�	��	;�!���
��		�7����-�	.
�	�!���,���+�!+����������C�H��8�	E��������!�����������
�C��:�4�H�������#
�	����������
#����	����W����P
�����,	!	�#�+���	������2����!�����2����	�.
!��	�����C��#������	,��>��+�������#����������
�!�
������+������
���!��
���>����<���7���,����	
#�����	
#�������	��!���
#���!
�+�����������	�+��
.
>���2#������!��#�	��	����,�	�����+���!�������	
����������4��	����	!�
�7�

����E�����+��;�!���
#��	���	����������
;��>��������;����������+�������
���
2E�4�
�������:����	�+�;�������!������������:��	��4��I��������������.
�	�7���W����������7���,��>����7��	,���	�7�
�������	�����#��	!���	!�9��72
���7�+�������%	����-������	���!��	���		�7����-�	�	�!���,���

/�!��	��8�	E������������#��	��4��,��	�7�!�
��������
��	������	!�9�.
�72��������4�+�	�����������+��7,��	�������������!�	<�;�>!����������������
�!��4�����������+������������

/������������9����+������>�������	!�����������.��������������	����	
�������!��;���.���;�������������-��,	!	���;�Q-���������������	��
������
�
!�+�����E��������7���+���!�4������+����W����#�,	���	2E���������7-�2
+��E	!7#���	>��#�	Q��!���#�>���,��!���>�	
���	�9�
#����	!��F����9��7��	�.
+���>��	��	����7-�4�+��E	!�#�+��������������	��������9������>������!	�7�(7(B��
����
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�����!������	�+���������4�	����%��	�����#�����>������;�+���,���<

��I��.���+�-������+��+�	��U
/�������	���+�!;�!��7�!������/�.(#����		���7�����	�!����	�����8�	E�����+�����!���,	��	����4

�	>!����Q��+	>	#�������9����7�Q::���������7��;��!	����
�����!��#��	��-����	�	����������!��#����!	�!��������+����!����'CN�#��������	�7�9��7��H��������

���	�������>	���7�!�����
��+
������������#�!�������;�!�����	�N������!�������!	#����������
�7�+��!���.
�	�#���;�!�����	�9��7�

G	�����#�������.���,	;�!����	�%��	�����#�8�	E�����+���	,	�����;����+�!�4�������4�+����>��
�+�,�	���	������C�'��P��2���	#����+�����!���,	��	����4�Q��+	>	��%���,	;�!	��!��	���������#�	�-���.
�	��8�/��*��	������,!	���������4��	��+�>	�	��C�Q��#���!���#������	!������+��+	�	������!���-����	�
��*��3���,����,�Q��+	>	�A�C��6	����	��I�����+�>	�������,�������������	���7�+�������+�!;�!	����	�7.
��;�����	�!����E�����

3�������+����7�8�	E�����+���	,	�����;����,	��!��7�����	�!����E����	�%��	���������55��������
��,
�����;��������������+
�7������+�-�	���,������%�+��7���>����;�!��7�!���4�

H	����	������	�-���������������+�!��	�7��H������+�������7��	�#��	�������,	!��	��������.

���#�3��	����+�	���8,����!��������O���������+�,�	���������������Q��+	>�#�+������������#���.
��������7�����	�-���	�����-�������W���	�������7-����+�,!	����#��>��+���������#��	������������
,	����������2��	�������	�������+��+�-������������	���'CN����C���,���������,�	���
�������
>�#����!����+��!����7�
�������4�+��9����	��
#�����!����������Q��+	>������������	���7���-7�+�
�	�	��+�>	���#�	�Q��������-�4��+�������������	��
��/����	��������������������	�����>!�
���	��
������������+��
!����	!���������7-�����������������������4#������	>!�������	��2�+��.
�,��!��7�+�!�����	�����	�����
���7����H��#�������������#�	�3��	.
��������+�	�U�8�����>��!�����!��	������7-��#�;��7��	����7�+������
�	,��������4��	���H���!���!��
����:	-����������	����	-����4��	��
,���2�

������-��7���3	�������#�8�	E�����+�!������!���>������	�.
!����!���,�������,��7�	�	;�����	�!����	��
#�����;��	��2!���
;��
����!	;��G	���#�+������E	���7�����	�	��,	�!���	!������;����	�!�.
�������	���4#�����,	�!������������������	#�����������#���	�������#
��	,	�<

$%	���	����������	����������	��
�����+���������#����+�!����.
�	����9����'CN���������+���������������	�����	�!����	��
#���+�.
Q���������������������#�	��	,����	���+���������	4���#�+�����	2E�.
�����%��	��������/�-�	��������9���	���������	��
<����7-������
Q��+	>�4�,	!	������+������#������7�����!��7����B��"�����;����
"�8�����������#���C��C��	������8�K��*��	���D���+���������+�-���
���	��7.���������7�� 1.���	��	+���	�BC�'����!���������/��8��������D
,	!	����+��������+�-��� �(�( '������
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��,!�-���� �������� ���	�!����� ���	���4� C�/�� I������	#
"����'������	#�C�'����!����	����������7�+���	���������+����	����+��.
>�����	�#��	�+���>������,	+	!����N������!	����	�+��>�����	�+����	��.
����	����&��

/��	�8�	E������	���	���	!�!���������#��		�7�����	,��!���!���,��
��K��"�!��9����+������+�������;��������;�������Q��+	>�4��F���!������.
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'���7����	,���������+���	����	����
�����,!�-��;���
;#����������7-�;���.
+��
������4���Q��+	>#����	-������;�	�
����H	!�>����+	������	�������	�X

H����+���I��	������	>	�7��	����+���'/P#��	���	���
,7���-����	!���
'�������

�����	�!��#�+�����	��	!����	��	�
��I�����	�X
��/���!	2�+����4������<�$���	�!��	����+�,!�	��
����	�����	-�Q��+	>

����+�-����,	���-������!��;���+
��!��
�������������>��	����	��!	�7��4.
-�;������;���+�;��&�

'����	������4���
����/��
��	
�����	��	!������	,���	�7�+�������
������8��	�����	�!��#������������Q��+	>	�,�	�����+������#�������
�����-	2��2����4��4������4��/�!��������>�,���+���	���Q�����������
F�������!	�����	2�#�������7���+����#�	�+���!������������������������	�
L����4��4��	!�������-��7��%�+��7����+�,	!�#���+��7���������>�������.
���7��8�+�,!�	�����7�	
�������	��	��	�������	�����	�������	�!��	��

+���	���Q������7����		���

%	���������������	�����7���8�. ����	�!��	�Q��	!���7���.�����	�!�4������	��	+���	�������"�������
,	�������	����2����
���#�������#��E������	E	2E����
�����	��#�+�!�	���	��	-��	���+���������		�7������
���	�!��#�*���4�'����������'�2,	�8�	��A���++����N	�	-��#�����,	��������7�+��+����	����H����	4�/����.
����	�	�����#��		�7����-�	�	�"�;	���/�������C�����������
��+�,!�	�����2���
�	�������+�!������;��
��+�-����,	���-������������7���
������������������	�

/������������>��������4�,	���	���H	��������������������������
��;�+��
������4�������������.
�	�!��	��
����+��	�������
�I��	�����������Q��+	>�+�,!�	����'����4�O��������A�!�����

��"������!�
������������+�������������������	#����+���������	�!��	�Q��	!���7�#����+�����������
�	����	���������!��	#�
������	,	��!	>���	�����	����	�����������������!��	�������������+�������+�����
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+���-	���������>���!������+
�7!��
�������;����������R���+�!���������7����	����������+�����������	����
�	����	���#�Q������	,9��������4������4����7������/��
�����������7��	��!�	�7��2�+�
��2#��E	���7��
��+��	���2��	�������������������;����
��������������	���������	���	���������#�	��	����!����	�������	
+��	!��U

/�������������
�#�������+����	���$!�-�&������	�+��,������8�Q����	�#����	��E�U�H	��!�����	������#
��,��!���4�+�������������4��	���7�����!��	���������7!��
���!��������4������U

8���������!������7��<�����	��	������������>������������
��;�!����7������������	������"�;	����
'��������#�������4�,!��7�+�����������#������+��-������!��+���	����+���!�����4�,	!	���������2�	��	9��
����7�����+
�7!��
�������;���������
8��,
��Q���������U����+����4����	.
-�4�!���,��������-���!����������.
����������	�U

H���9�0�;����4������	���4
��	�#������	!�����7�;������72��P�I�.
�	�������	�!��4�	
�����+����!���.
����,�	����	��������+������+�����.
���	#����	���	�����4�����!�,	;�!	��	
9��7�����;�!	�������#�+������,����.
��4���+������+��>�������4��	���.
�������+�����;�!�����	!�����	�����4
�	��������	��
��	!�9��72����	���.
�
���
� �� �	>!���+����������	�!��
�����	�������	���������	4����9���#
���!���	�/���+��������	������7��
���!	�+�����	�����-�����

8��E������!����;����
���	,	�7�
�������+
�7!��
�����������	���4��
���	�!���� ����+���� ���� Q��+	>�
R������+��4#��+������4�Q��+	>��"	�������-����	�������!��	���	���������8�	�����/	���������C��	!���
���������U�'����4�"�,�������!�	>!���	���#���#��E�����,	������	��#���,��	E	��
�������4�

8�	�<�!������+
�7!��
����������������
��	���7���	�I��	�������Q�����,��7�	�������	�������	����	�.
������	����������;����	��E�4��G	�Q���
���;���+�!�
�7�����U������	�U

��+���#�,	��������'���72���2���
���������Q��+	>�����	����
����	�!����.4���	�!�4���4�	��	!���,��
+���������'�'��K���!����/�������+��;�������������+���������
#����,	��	��+���	,<

$����7��	�(��2�
��� ����!	����	�!��������4�Q��	!���7���.�����	�!�4������	��	+���	���	�!����	4��
I��	����������-����=5.4������4��������	��	�������8�. �+���	������2�����	�!�����������!	�	�+���	���.
��� ��	���� G	� +����!� ������4� �����������4� ��4��� I��	����� +������ �� ��,!�;�
�(5�	������+���������	����
������ ����
��������������������������������������+��������	�0�������.
����#��	�9��#�%��7,��#��	�-	��#�N�;	����#�N�!	+�-�#�8�����������'��!������������������	2���+�-��2
�����2��	��������	�!��	�Q��	!���7��I��	�������+�,!�	��
2����=5.�����������������+���	������2����.
�	�!�������;��!	�����������Q��+	>����W
��
2���	��!	�����7&��

%��>����	���	,	���7���+��!��>����7����#�����������+�������+	�	����	��+�!����;�����+��
��4#�,	
����2�������!���������+���������������#�����7��#�����7���+�,���
���������������
�������������	������7
+�!����������N������!���+�
��
�7�!����

/��>���,��!���>��4���	�9���*�	,�����	�!�4�����	�������	�!����E����K�.���.���	��	���+��	���8�.
 ��1.4�	��	!���,����R������W�����	;�!���
��	�>���,��4�!������������������#��	>��4-�4�����!�	�7��4
��������	9��#�+��������4����	�!��	�����.4�����9��4�	��������E�����
����	��������	��������!���	��
����4��!	���4����++�������

H	9����	
����	�!��	����Q��;����!�����4��	���,��7�	�����2��	����#�������!�����C���+�!�����	��#
���$*�	,�����	���Q�����	�9�
������,��&#�������7����,�����������������!���+�!+���	����������;�!����
�!	���4����++���������	�	��	������������	+�	�������

R�����	�����:����	�Q��+	>�����!�����4��>�����	��4.������+�����������<����+����	��!��	��
��2!	
�����4��	,#�	�!���,�
��������4��%	�������+��������W���	�+�������������������+��!������4����+����Q���,	!	�

��@C"�#�:�� (�.4� 	!#� �+�� ��� !�� ��#� ��� � �

�(O(E������ �'(&(M%���� �$���	� �����  ����% ��������



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

� �

���������;���-��������������
���+��!��	���4�+�!�����9������	�������
�:����	����,�		�	����
�	������4
!��;��������4�	��������4���4�+����������4����	,�����9���	��	���	���

/������K�.��+�!�������7��������������+���������
��2�/�����	�9��<�+���	�����	�����������������.
�	���G/�B���+����	���������,��������+�������D#�	����	��������+�-���"GC#�+�����������	���+
��	!9	�7
+��>�������;����4��/��-���7���������Q��������+��7���+��������������������9������	�!����	��
�+����.
��!�4������,�	����7������	����

�����������	���	��������!�����
����	�!����5�.���	��	+���	�N�/�����+����%��!9	�7������	�	�+�>	.
�	���!�	!9	�7��!����,������,!	����	���W�����Q��+	>���H	��	��4���	�9�������,��7�	���������������	�!����	.
��
�,	�������7�������Q-����	��H����+������,	!	�������7����!���Q��+	>��H	��	����������	�!��	����	��

C�K�����7!	���	����	,	������4������#���������7#����!��"���������!��
����#����������>!�������/�.
!��7�����P,�	���������-���
#����7������������-�4�
���+����	����+��#�+��;�	����������4���>����	
+���	���*��A�!����	#�����!����������������������+��	!���

���1.4�	��	!���,���,	!	���������+�������!�	�Q��+	>	��H	��	������������	�K�8��F�-��	����	,	���	!��.
+���!	�������������7#�������	�������	Q��!�����������	����H	�+������9�����	�8�. ������	������8��������	
���	,	��+�	��4��������'	!����7�����>!�������3	��������

���	�7����Q��+	>����	��+������!��������9���������������7��#����	�����	���	�9���!�	!9	�7�!�	��	�	
+�>	�	�����������!��;��,���	#���������7��	������	Q��!������"������Q��+	>�#�+��7,�
�7�;���-�4���!���.
��72#��������	�������������������9������+��	>	����;�+���������������������������������
���Q����+�	��
���������,�Q��+	>	�8�*��A�!����	��H����	4�N�!���#�,	���������!	����������	�9���+���!���	2E���
����++�
�2!�4#�+�+���������	�!��	�$!�������7&�

H�'��'���+����	���9����	���	�����C����	������������	+�	������<�$/�.
���=55����	���4�BQ���������������������
�����E�4��	�����C������	4�������.
���4�!��������(�(D#��,
���	����	�7��2��	���,���:��	���;�����������;�����#
�����+�����+����
��:	-������;��	�������+�;�����R�����������7��	>����������.
�������#��	���	��+���������+��!��>	�����!��7�������������	��	+�	���������	�.
������!	�	#��	�����	��
�+����	�7�����������4���@����	�7�����:����	��	��	.
������.��/�����#�'	��!�����	�����4�������7;��	���&��

�����#����Q���,	!	����	�������+�����#����	�	
�,	����	�C��	9���!	�7����
!�4����
���	#�Q���������	>������������������

���J	,	���������*���	�+����!
�����!���
#�+���	��������9������W���	�
�	�����������������!	���Q��+	>	���C��<�$8,���������;�����������++�
	���4�$@����&������:�4��;�!�������������!��	��<���72�+�������+�������
�	����	�7��4�	����������������	������.4�����+�;����4�+�����5.4��!#����.
��4��	+����4��	�	�7�����1.���++#�(1.4�+!#�!�	������;�,������;�!���,���	�� .��
,���������+���	#��������������	����(.4��!���!��&��

4(&(<��,���

��'�������+������H�'��/��9��
�����>������!	�7�������'����1�
��J�	�,�	������� ���#�*�������	�� ����C��	9�
����������	!���������.������4�!���4����'��(5�
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C����	4�������	���N������!	��	,���	
�����	�+��!��>	�	�7����	��+�.+��>�������������
�+����	�7�
��
��������������	���2�	�

/������ ��+��� +�!�/����
��� �� ��� ������ ���	!��7� Q���� �+������ +������� ��������;� ��4��#
����9��.:	-�������� ���	�!��	���� ����7� 	�����,����	�	�7� �	� ��7;��	������ �	+�	������#� ����	

�2!	�������������������������I����+������7���	������	+�	������#����	�!�2E�4�@����	�7����:������
+�-����	��������+�!�
�����2!	����4�+����!��4�:�������4���,�������.4��	�����4����+��������	�	�'�8�
N��!	���	�������3����������4�����	�<

$(��2�
���(�	�����5�������!���55���	>����;� �	�����+���+�!!��>��� 	��������4���.�����������
���
����!	����	��	9���	�	���	��������.,	+	!������7;��	�����	-��+�,�9����	���������.4����5.4�	���4V
'�����������������������!�4����
������;���!�����4���	�	�	����	������	V�P�+�-�����������	>���
	�	������	�!����;��	���	;�:����	V���4����
� 	��������	� ������	������	-����+�	���������	#�+�����.
����+�+��	��
��	�������!	��������� (.4�����.4�	���4#������,!��7�������������������-��&��

�9����	
�����	������Q�����!�
���+������@����	�7�����:����	#�+��!��	�����7�'�	����"	�-	��'�����.
�����'�2,	�*����)�����+��	�<�$(��2�
���������7�	�	������	+�	���������7;��	�����G!��7�+�������������7
�	��������
��	����������2����4����7���������;�������V�/����!�2E���+�+�����+����	�7��������������.
���;���4����	�>�����!	���+����������+���>����7��;���,��7�	���&��

%	���� ���	,��#� ����!�	
� +�+���	� ��	�	� +��!�����7�
� �+���!� �	� ��������.�������� �	+�	���.
���#� +��!+���
�	
� !���� (� �2�
#� ��+�;	� ���� ��� +������	����4��	�@����	�7�����:����	� +�	�������
��� ����+���� ���� ��� �!����� ��������	� ������
���4� �����������

/��!��>	���7� �>���������� ���� (� �2�
� �� �� �	4���� N������!	�� /��� Q���� ��	���4� �!	�� +�.
+��>����� �	������
� �	� ���
������ �	+�	�������� G!��7� ���9�� +��!+�����	��� ��	
����� �����
� �
���#� ����� +����	�7� �������� ��4���������>������ :����	� �!��7�-����� N������!� �����
�7��/��	.
���7� ���� �	�-����7� ,	;�	����4� �	����� �	-�4� ����������� �� �	� ����	������ �	+�	�������

I����� ����+���7� +��!��>����� ������ �	,������ ��4��	�#� ����9��.:	-�������� ���	�!��	���
�������� �� ��4� +�	�������� ��2� ���2� 	��	9�2#� ���	,	�-��7� !	>�� ��� !�4����4�+�� ��W���	�� ��������.
��� ���	�� N���	�!����E���� +�����2����7� �	� �	�������� �!	���� +�� ��4��	��

��$���+����	��
;V&�)����	����7��	�������	>����<�$��	�!�
#����,��	
��	�������	�7����+���.
��#������+�����	�	�����	��	9�
&��8�Q����	���C��	9�����4��	����������E�����R-�����,	�Q-������
$2������&���$;�4�����&�-����	�+�,�9�����������;���4��#��	,���>	���7��	!�������%���+���#����
��
!��	�����,�����������,	���	���	�������������$H������
��	����7-���+�����#��!	��������++������� .4
�	�����4�	��������+��	�����4����++��$���+:&�+��!��>	�����	
�����	�	��������(��2�
��>������.
������������	���+�;������	����
������������	�������	+�	�����
;��H���9��.:	-�����������!���.
��
����������7�+����	�7������2�+�������������#����+��!���	���7���!����������-7��	��,�����	����
:����	&��

���+����;���
;��	�+���
>�����������!�
���4��	�������>������:����	���+�-������	,�����������.
�������	�	�����������9��#�+����	!���+��7��	���������������,��	�����!���,�
�������
����/��!��	�����7

��3���������������������4� ������'��!	����4�!�������'�����.�� �
��)��� �� �� �� � *�������+����	��
��� �	,��-����
�� ��%�� ��� ��'�� ���.����
�� 8�����
������4�������4� ��4��� ����.�� =�� ��"�#� ���1�� �� %���� �� '�� �=��



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

� �



� �

������������ ���!"��# $���%%���&'� 
��
��(�)���

�������2456 ���������� ������

=�� ��������
����&����(��)����

=�� �����-
��������-
���!������

,�)
�� �&��

��&-��
�� �&��-
��&���

0�)�&��-
&���� ��-
 �����

��&-��
����$��-
��.��� �

0��
������.

��&-��
����$>
&������/
��"*

B������.,	+	!���
N������!	D� B2��.
,	+	!���� O������	D#
!�� ��7;���	

�������7� �	����
	Q��!����������#
J�����	
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�� ��������� ���++	� ����������4� �� +�!>��	����4� ��� ����4� ,	!	�4� �+�	���	�7����� ����-����;
,	>��	���7��;� ����� �!	���7� ��,!	�7� ���� �	�	� +�>	�	#� ���� 
�����7� ;���-��� ����������� !�
� +��.
��;�+�!;�!
E�;� Q��+	>�4���!�	��� +�!����� 9���� ��	,	��
������� Q::��������#� ��� �� +��>���� ����.
����/�����4��������	���+���!����������
#�������������!����-����	�������	���	�7�'CN����������������
,	!	���4�

/���!	� !�4�������7��� ��	,	�	�7� ���>��4��/����� +����4� ������ �	�-���	� ��	� �	�� �	��	�	� ���
����� !��
�7� �	����#� �	�� ���#� Q��� �	���#� ���	���7� ���,��������!�� �	��4�9������ �	!���4�

���	4����'	�	���	�B�����������������������������
��D����+�!�����	�	��+��-�	
���.
�	����7�����>��4�������4����������	�������#�	����������!�>!�����,������!�����7�!��+��.
!��	�

'�+���!��������!����
�������+�	�����7�����Q��+	>	��������Q����#��	�K�.�����	�!��	����	��

*�C��K���!��	���	��!	�	�7���;��+���	��2�	����+�	����������	#���-��#����Q����$�	-��7&���!�������
+����!��#���������������2������	,��������	-�����	����	���4�������H����+������,	!	�����E���!��
Q��+	>��/���+��������������:����	����	4����K��������	���������"����������	�+���
,	��
�"�.�5���8�;��

��������	�"�;	4����	������4��+��������E��������-�������7-��#��������>����	������+������������
�,	�������-���
����	+	�-�����������������N������������!��-��7�+�����+����4�	�	�����������B�;�-���.
�	�����������	�K���D#�������Q������������>������!�������;�������������-����,���
�������4�	�	��
���+����!��	���
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����++	��������
#������
E	
��,�������!
E��������	�	����!�����4���	���4�B��	�-�4�-����	�
=�.4�	��	!���,���*����)������#�,	��������7����	�!��	��.���	��	+���	�+��+����	�����8�"��%�����#�-���.
�	��Q�����>��+���	���C��"�;	4���#�-����	��Q��	!���7���.�����	�!�4������	��	+���	�"�/�������������	�!��
Q��	!���7���.�����	�!�4������	��	+���	�*���4�'����������'�2,	�O�8��/�
-����D#����	�	�7�!����7�	��	��.
��4�����;�+�!������;�

��9����	�7��;���2>��;�	��
;�N�����������,7��!��7
�����#�	��	�>��+��!����	�#�+�!;�!
E����
Q����+����	����2�	���,	+	!	#������	�	;#���+
����	;�����	;������������,7��!��7
�����#�Q��+	>�
��,!	��������	!9	�7��	����+�>	���#��,�������;�!�	����7-�4����������	�����
�����+�	�������
�������������!������/��!+���>����7������������>�����	��+���������2��#�������7����	������
	����	-���

/�����;�!�������W��������������	��2!	��<�����������2�+������������	,����;���4������	4.
����*����E���T�+��!����	���	�N�����#�������#�%����������!����!��>�����	����	-��������2.
�������:	�	��T������	�	;#����	4����9���4#����+�������	�������	����	-��T��	!�'�	�����������
�	������+��������	������	�������������+	��������
���	�-����4��4�!�������	-�	�����	��+�����
!��>������

3�,��7�	�������	�!����	��
��:�����	:����	���Q��+	>�����	�!��������	���4�=�.4�	��	!���,��
H�'�����	����B-����	��C����8�	���D���"����I��������B-����	��"�%��'�������D��'������+�������7�;���.
-��#������	��
!���!�+���������E�2��	��������������������������	�	��	���+��	�,	�Q�����7��H	!���������7#
������++��Q��+	>�4.:�����	:��������!���������,!	�������	�7����	�	�����������4������#��1��2�
#���Q��
������;�+������-	����	�+�+��E���	��������>�������!	������4��	�����

��Q������������E���!���Q��+	>�B���	�!������	��
�"�*��/	���-��#��.4���	�!�4���4�	��	+���D�+�����
����-���
�������9���������������������Q��������	���	���	,	�����	,����$��	���4������&�����2�
�
F���,	������$'������+����	���7���9���&�+����>��+������72�

$�+���+����!��;� ����� �	� ��������.���������� �������!������	+�	�����
;� +��	,��	��#� ��� +��.
������#� +��	
�7� ���	,��7� �������	������	-�4� 	��	9����	� ���+����
� ���� ��4��� �� ��;����#� +�����	.
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+��!��>����7��;�����	�	��R����,�		��#����$�	������+��������	��	;�!���
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H���4�+��	���������	������������������>���	���O��!��	��+�	��4�����#������������	���!����������
����������7�+������������2��'�4	��>�������/�+���!	��!�����2�����!7��,������7�����+������	��H���9���>�
	�	���	���	���G	�
,	�	�7��+���	
����7�	��P�����������#�
��-���������>�����#���	���	������4��������+����
���	��7�+��+�
��4��6����	����	�!����	+��	��"�;	����������������������������+�����+����2���������.
���;���4�������;�����

%	����������	-�Q��+	>�+����	��
���9��������+�������������,	!	�������	�!��	��
&�
I�������2���7�+�!�
!����	�!��	����C����	+�	��
������	4���N������!	���Q��+	>���.�����	�!�4�����

	��	���+��	��H	�Q�����	,����!�����2�+���	�����,	!	������	�!����	�7����+��������4�������;�����+�������.
�	���+��������7;���	�B!�	!9	�7������7������������������.,	+	!����N������!	D��R����	,�	�����������;�!���.
����	;�C�����>��+�
�����7��+������

����������Q��+	>�4#������+�����-�;�,	!	���#���	,	���7#��	�������!	�+��>!��,	����7�+����!�������4
�����#����7-����H�����!��	�7�����+���!	����7���+���!	��%���	!9	�7��	��������8�. ����+�������7���9�����C
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�	�����4�������������	����,����

�����	�7�9��7�����������7-�������!	��F���+��!��
���+��+�>	�	���	�������:����	�����!�����
;#�+�
+����!���������+�-�	��'CN���A	����������7;�����;���-��������������7����!����	,#�������=��H���;�!
�����;�Q��+	>�4��	���W���#������������������������4#��	��-���+�	��+�!����	������������2E�����,��7�	��
����	�!����	��
�BH�"������#�'�O��F���#�C�/��F��9#�8�"��%��	��-��D�,	:�������	����	,����������+�
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����������7�	����	�.
���������������
�����;��+�����+	�����	����	���;�#�������+�����+�,�	��
��,��>��#�Q���Q��+	>�#�	�
���������	,��	2#�+��	,	���7#����+��-�����;������
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#������
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��,�,�����#�+���>!����;�����������������������������	�����	#��,���+�-�����
�	,��������	�
!���������,��	2E�;��	������+��>�������#�+��!��>	�	�7��I������������#����������
,	��!�����+���4���������	�!��	#�
������+��������'���7�������������Q����	!�������+���2#����
�	,	���7#����������7�����!	�>������	���7�����	������	����	�7��	����#�����!������7�����#��	���
Q������-�����	�����,	9�+�����O�+����������	������	���+��
�#����������������Q�����������8����
��	������!���,	����2���	����7��/�����������	�����+���!���	;���+�;��E�#��������7�+������7��	��.
������,����	�!�����
������!	����7-�����+���E	�	��"�����!�����9������"����Q��+	>U

�����+����	!����8�	��/������	�!����	���	,	�#��	����>�����!�����,�+����;������;������������	,	���!��
����������������Q��+	>	#���������	;���.�����+���7�������#�+���>��	���,	�����#�+��	���#���>�����	,	�7#
�	����	;����#���	�-�����	����2�#�$��	&�

/�������������	��	����
�H������	��	���	,	�7#��	������	�.�����	����$������	&#�������#��������	
�7#
���7�������	,	�<

��C�+���7������,���U
/������	,���������7���!����������	�!���Q��	!���7���	�����K	.

,	������������#�+�!��!����7�����������������#��	���	
�Q�������2
�����;��������#����!�	-��������	�������#����������+��������7�����.
���+�!���������+�����	�7�+�	���7������-��������2��4����>��-�4.
�
�����	�����#����������������	�7�������	���7����7������	��Q��+	>	
�������;������>����;�!��	;������	��E�����������-���
���������;
!����;����	
;����������4�>�,���

�������,	���-������	�!���+���	#�*���4�'����������'�2,	�C���.
��4�F��	�+�����"	������<

��R��+	>�����	�!����E��	���Q���������7�����#�������!���
�	�����������	���7������#�-����	�#��	!���������������R��+	>��
Q������!	���>!��������,	���+����	���#��,	��������	�����,!�;�
��!��>�	��	�,���������!	�Q������7#����!	���>�����,�+����7������.
-��7���!����������������	�	4���Q�������+�>��	����	-���������
���	��E	��
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���	�!��� �.���	��	+���	�+�!+���������C�!��4�������7����N	�����#�,	��������������������	�.
!�������!��	�+���������#��	��+����+��	����	�!	�$����4&#��	����9.�����!�����
����������	������	����.
�����!���	���,�+	+���+����!��4��������	,����$��	���4������&��F�������������E��+��������!	�,	�+����
"�C������+������8�;��
�"�;	���C�����������	,	�#��������4����#��	��������	
#���	�7
#��!�	�����Q��4
������������!����������#�����!	���7��!��	�7#��	��Q������7���+��������7��	�,	�������#��������#���
��!	�9�
��	,�	����,	��������$/���	����	������4�,	!	�&�����;�	���	�

FE��!���		�	�������	�������4�!������!���,�2�+���;	����!	������	,����H�H�������������4�+����	�7
�,2�������������4��	��������!�����
�����	�!���!���,�����8����
���#�;���-��,�	�-�4#��������!�-��#
$+�!�����&�����N	���������+�����!�4�������7���������7����.�	�����������#�����������>��������+��+	�	�.
!����	�7��%��!	������������������-���#�����	����	��9	;��	,�������!�����	���	,	�7����������-�����#�����.
������+����!��������
����!�
���7�N	��������+���	�����������4�,	!	������	�!���+���	�!	������	���#�$����.
��	�&#��	������������#���	�72���	����:�������+��������4�,	�
���������7�!����#���������	#������9�����9��#
+�
���	�7�

C����������	�����	>����Q����������!������+�-�������+������
�,	!	��
#��	����
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���
�+���	.
����	������4�,	!	�#�,	��2	���7������!�2E����3	�7-�#�+������,	!	�#����	�!�������������		�7.
���	������>���+��!��
�#��������	�������!�����+���
�7#��	�������	���7�����	�����/�����Q�����+�!
����������!�������	��	�	�7�+���	����	�,	!	��
��������������������	���#��	>!�4�Q��+	>�+���	�
�����������,	!	��������>�#����	�!��#�+����!���+������-�+����	�+�����+���	�������������7��;
��+�������G	�������!��	����	�����
���7�	
�+�!������	���Q��+	>	;#�+����!������	,	��
������	�!	
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�+��Q��4��;���#�N	������+����
�����������	�#��������4����.������;�	�	���
������!��	
��	!�Q��4�+�������4#����+����+�������	��+��;�!��7�������!�<���9�+����+���	������,	!	�
�������������	>����,����������	�!���Q��	!���7���/�����E�����2E�4��;����������������������
���+����4
�������������������,	������4������#�+����>	���
��������	�!��������		�������Q�����	!�����2	�7��
+��9����+���	������,	!	�#�!	�7�����	��7�+���	������4��	������H	!��,	!	����	���7����#�	��>������
Q��+	>	���/�.������,	�	���	2��-����	������>�����Q��	!���7�#�������>���	����+����	�7����2������.
���������7�,	��	������������+����������������,	!	��
�

I���,� +�!��2����� Q��	!���7����� ,���	� �� +���	������ ,	!	�#� ������� N	�����#� ������ Q::��.
������� ��	���� +������-��������� ,	!	��
#� ��� !	��� ��,��>����7#� �� ������� ��� ��E�+��������#� �����
!��	�7��� ��
��
�7� ���+��7� +�!�������� �	>!���� Q��+	>	#� �;�	���7� ���������� +�	�������� �;� ���;�

8!�2����	�!��	�+�!!��>	����		�7����-�	�	#�-����	������>�����+���	#�	���	����������+�!!��>	��
���	�!����Q��	!����4���������#�+��!��>���4���+�	����+���-�����!��	���8�����������	�7��E���!�	�+���>����7.
�	
�������	����-����	���-�	�����������!���������	����������+����	���7��;����>��+�-�����+�!�	,!�����
�
R��	!���7
���	�	�9�������+�!���������7�����+��9���	�����������,	!	��2�
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�
��E	���7��4�+�!�����������	>!�����������������4�+���	������,	!	��4#��	���!	���7�,�	����7���+������7
�����2�Q::���������7&�

���� �����U������7��4� ���	�!��� +���	� ���� �+	�7��'��!	���	
� ����	�7� ���
�	� �� �	�������
��,��>����7�+���	�7#�	�������#�+���������7��	,���#�+��!��	���	�7������	�!���� =.4�	��	!���.
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�,��,!	&�������+	�#
�����>���+�����+��
����
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$H	���� ���+��;� ���� ����	�!����E����� �� �������4� +����>����� �������� �����	,������� ���7.
-�� �������	��� +��	>	�����7� ��+��
���7������ ��W���	#� ��� �	���� Q�����>�� ��������	� �	�������#
��� ���!�2E�;� �!��� ,	� !������ ���,� ������ !�������+����>����� �������&�

$�����U�C������+��-��4��	,#���+��!��>	��!��	�7�K���!��#����>����7������7-�4���������4��	,���
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����!��	��&�

�	���� ���	�!��� !���,��� ,	���������	��
� ���!�2E���������<� $8���!	#� ����� +��������� +��.
���� �� +��
!��� �	-���� �	��!���
� �	� 9��7#� 9��������	,��� ����	���7� ����
���>!�� !�4����
��� ������.
���
� �� !�4����
��� �������4��	���� �	�������� !���������	#� �����/���+��������	� ��� ��+��	� �,��.
�����7�
� �� ���	>���2� �	+	!���
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�+��������,!�-��4��������#��	!��;���-��7���+�!��	�7��H�#�	�Q�����X
�������>������	�����7�������+	�������	>	�7�
��/������������+����>���U�H��#�������7���+���������<
$%	����������	��������+�����	2��
����;�4��#��������+����	2��
����	�!��	��#������������,	���	2��
��
�����2�������+���,��;����	��,	9�����;����������#���������+��,��	2��-	�������,	���4#�	��,�����	2�����
�����������-���������!���	����7��&�

$C�����Q���+�	���7��<�$H	,��������7�,����������
<���4��	�+���-����	�!��;��	+�	�����
;����	���+��.
���V����	���+��-�;���
;��	!��+�������7���������	���������������#��������������+������������	���,	�!�	
��!	���4����3�!��	�>!�������	������;#������;#�;�	!��������;�����-����7��;�!�4����4&������,	���	�;�	!���.
����������-����7���+���	���	2���	�72���������!������!���,���
H��������������$+���	���	2&���������>������	�����7�������.
+	�������	>	�7�
U&

K���!��������!9	;����!�������	,�������������#�+������
����4����	�-�����	,	#�,	!��	��
��I���,�������7����������,
��

,	�$��	���2�,��,!�&��������,	���������	�����������E������	.
,����+�!��������4�$N���	�����,!�;�&����,	����������E	���7<

$N���	�����,!�;���	���������.���������	+�	�������+��.
!��>	���
� �� +��>���� �>����������� H��9�� �����!������
,!��7��������������������	��	9��#���
���������,	+	!	#�������.
��;�	Q��!����������!����;�:����������	�������#��,��	4��	
'�������	��2!	�,	�������7���!��4�!���	���+����
������+���.
���-�����������5���!����,����	���;�����	�!����E�������+	
$L.((&��8,�/����	�+��-��������>����4���!����,����	���.
���$J�������.���&��������$���!��&������������#����9��+�!.
�
������	�+���!�����	Q��!��������7-��������������������.
���7��4�	��	9��#������
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��+	�$A����.���7:.��5&�
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!�����������������,!	�	���,!��7����7������,!�-�������	��#
��,��>����	���;#��	�����	��	�������	���#���������	!�>!������
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����� �����6�������6�������#����#�����!������������ #���!��#����#$

/�����%���#���� �������%��� ��$�*���������� �%�%�� ����%�������������������������� ��
"�#����%��������%������ �����!����%������� ��������� �$�-������������!�%�.�����-����� ����-������� )
������1���������.�����-����� ����-�����.��������/����"�%����������������%����%��!�%����������)
�%��������+���� �������������4���������������� ������%�����������%������������������9����*��� �
������������"�������� �)��������%�*����������C�������9����2����� ��$

+������#����������������� ��������������������$�/�� �!������������������������������.���� �)
����#�6���������������������������� ���#����%�������������������������������<

?1%���D����%�����!���%���������������������������������������������������������#���������)
���������#��������#�7�������?2��������#�-���������@�� ������������������6�-����������#��������#
�������#��������������%��D�"���� ��������$�1%������������������������!����������������!�������
�����!������ ����������������%�����������@$

-����?�D����%�����!���%�����������������@��%��������%����������������������������������
�55$�.$.$�.#�������������������������!���������?+����%@���� ��������%���#�� �����8 ���+������)
#��������������-������---E�?'������ ������������������ �����������������#!�6���*���������)
���@$�0%�#�6���������#!���%��-����---E������?����%��� �������%@�8 �������������?�����%��
�D����%@$

9��6�����#�������������������������������.$.$�.#������$�	
�����(F:G������+������#������������
-������---E����������������.�����-����� ����-���������������� �����"�#��������������������������)
�����$��%�� ������������#���<�1� ����/� ��������� ������+����+��������E���# ������������������
E�"���� ������������,���������E�6�� ���+����+�������C�#������H����	)���������� ������� ���#�I��/� �)
����� ����������96�� ���-������,���������8"� ���H:J)�������������I��/� ����-���������*#�� ���HJ)�
���� ���#�I��0�����.�����������;#�#�H
)������ ���#�I$

+������������()���������� ������� ���#������#������������������55��%���� ��������������
�������������������������������������������%��8 ���� ����%������������*#�� �������%��%��� �
����������%�$�������������������������!����%����#���������%�� ���������������������������)
"���%��������������������!����$�/�������������%��� ����%����������#��������������������*#��)
 ����#�����������6����������#�6����������D������� �������� �!����������$������������7��� ����
�������$

��#����������������� �������#�����������������-�������������������%���������������������
��������������������������� �)D�"���� ������������ ���$�'�����������������������������������������)
������������������%������������� ��������()���������� ����������������� ���� �-$-$�;�����������������
�# �������� ��#��������������#�6������ ��<�?5����������������������������������������������()�
�������� ����������������������� ��������������������������������������������������������� ������)
������������� ���� ��-����������9$'$���������7������������������������ ����#!�%�-��������/$+$�
�������� ��������+$.$�9�!��� �������������� ��������0#�#��� ����>$>$���������������������0��"��� ���
�$9$�*�������������#����� ����������	
�����(F:G�����@$(

��#�������������?2��������#�-���������@���������������F)���������� ��������� #�G)�������)
���� �������� ���#��$�+���������"�����������#�%�������� ��� ������#����������������� �%������)

(�K�1'��D$�()�� ��$� ���� ��$�(�� �$� G
�� $� GF$
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���/$=$�>�� ��$����������%��#������ ���������� ���������$9$����������������������� �������������
������%�-���������������������"��������%��%������������)�%���������������������%�������� �����#�
�%��������$��*������������������%���������#����������������#������#� #��� �������������%���%�����
� �������� ������#������6��������#�����"���������%������ ��������#���6����������� ������������)
� ��������������$�/�����������%��#����.�����-����� ����-�����0$+$�B������������"�����$�$�.����� �����
�������� ��������������������%����������� ������!�������#��������� ����"������������������ �)
D�"���� ����������� ��$

=� ������������ �� �����"��������#�������������?2�� ������#�-���������@�������������������
��������������������������������������������������������!� ��������%����%������������������������
���������������������������������������� ���#���������������������55������6����������������������$

� ������#����������������$M$�.����������.$.$�.#������������������ �����������!�������������
������������%�������"��� �� �����55���������#���"�����%���������� #6�������%����������� ���)
�%������������%����������%���� ���"������ �����������6��������%������ ��������!����������0�����)
������'���$�����������������#���������������������������������������������$�*�����#�6����55�
�����%���� ���������������������������������#����������#���!���#���#�������������#�%$��������������
��#������������������.���� �����#�6�����������������������������%��55�����#�%����*+� �����#�)
6���������� ���D�����������������������1��$

�������������������������������%��.������-����� ����-������55���� ����������������G)��������� �
/� ����-����������*#�� ���$�+����#�������������N�5�������������������������
��!��%�$�(
������ #���������#�������%��#������#��#���������������������� ��
�����"���%��������� ������������ �� ��������� �����������������������������$
=� ������#���������E�������������������������������%�� �����������$�/����!����
��������������������������$�+������������� �������6�����������1��#���� �
� ���������!�#��!������%�������%����%�����$�5��"�������#�����%� ������)
��������!��������%������ ���!�<�"�#�����5�������+���������� ������������
����� �5�������M��������K#��������������+��������������'������������ ����)
����-������.������ �$�0����������������������������������������������$������
-������� ��1�6��� �����������*�#!� �����������������5�����+�����������
����6��������"��������������������$�+������������� ���!������6�����!���
 �������������� �������������$�O��%��%���������%�$

/� ����*#�� ������"��D��� #���������"����������������������$�*� ����)
��N�+�����#���� �� ��D����������������������������#����������� �� ���%�� �)
����%��������������������������� ������������������������������������� �����#�������#��������#����� �$
?0������������������%���%�������������� ���E����%�������%������������%������������ ��%�������)
����%��#!����������������������������������#��������������������������!���������������� �������������
�����#"����������������%����#���������#��� �����������$�+����������������������������������������#�)
�%��������%���� �����������#!�������������������%�����������������%������%�������@$

*�����
�������(F:G������ ���������� ��.$�$�4�������������%��������������������������.����
-����� ����-�������������%����D� �������������"������������������%���%���$�2���������"�������������
������/� ����-��������������"���6��� ������� �$�2���������!���� ��������������#�����������������%
��������������"�$�������7����#���������%��� ����%��� ���!��$

/�����%N�9�����$�5����������*��������2�������HJ��� �����(F:(����(P����#����(F:	�����I$�-��%��� ����%�
��������������!�����7�����%���������-���������$�;�������������������������%�����������$�'�������������)
������ ���!#�������������������������� ����������� ��������������������� ��*����%��' ������:�� �����
(F:	�����$�+�����������������#�������!��������%�����������������������%���������������������������
���!� ����%������� �$�����������������������(F:G�������������������������!���������!�����#���'��Q��
�������!������%������%���%��%��������*#�� �������%Q

��������������������%�� ���!���#������"������# �������#�� ����6�!������?���%���@�2���#�
2����#���������%�"���� ��������$�+�������������#�������#����������!����%���������������$���������)
������6�����������������!������6������$�B������������������������������������������7�"�#����
5�������+���������� ���7�����.������-����� ����-����$

����������	



��'

��������	
������������������

-���%�����01��/������������+���
�����������������������������

���������2����3��
�����4���������������!����������������� 

���� �2�����3��
��
�����	�"��"��������"���������#���������
���

4����������������!�5��"������
����������#����#����!�6����������� 


�����������"�/�������
�������
����� �������!

���������+���"��"����������������4�������������������

����� �"��������%����"�������
�������������+�� �
��������!���"�/�

��������
�����������%���"��"������
�����
����������
�������������

��%������������������������#�������#����4��������
��������!

-
�������
��������������
�����
����"���!

78�
��	�
����9��:;�<��<���/��!

�����	 	 ������

����������	P������������������ ��������������D����*#�� ����#�������������������������������)
 ���#������� �� ��##�"������������������ �������������55�����������������#�������#�����
����� �������������$����������������� �����3)������� ���#������!�%��%�����������������!���)
������!�%��#�%�'�����0���� )	����� �����#�����#������ ���#������#������#�����<�?/��������#����)
 ��#$�����������	P���������%�������������������$�'����������������������������� #������������
�����$�4�����@$(

*������������������������������������������������%��#������������J)������� ���#�����:J)�
���������������!���������!���#�#�#�C#����1������� ��$�R���������������������������!������������
9$�$�.��������<

?�� ����� ��� 	P� ���� ��������������� �"���%��� �#��� ��� #���C#����1������� ��� H���� ����)
����� �����  ����������!���� 0���� �I$�/������� ��%��%��� � ���!���� ������������� �������$�+��)
��		$GJ���������������������#���;������$�'���������#��������� ���!�����������������������"�#)
�#�*#�� � 7�*��������� 7�������!� ��������� ����%�� ������� ��� #������� ��� ��!�� ���������  �����)
���$�*���������� ������������ ����� # ������<� �������� ��#����� ���� �� �������6��� �����%����  ��)
���� �#���������"�����������������������%����������������%����������������������������������������#�����
������!���������!�%��#�����#�����������%��������� ��!�������%�������� ���������� ������������
������ ���!�����#�������������������������������������������+�'@$	

'��� �� ����� J)��� ���� ���#��� �� :J)�� ������������ ��� # �����%�� ��&� �� ��� ��������$
9�����!�� ��������J)�� ���� ���#�� �� ����� �������#��$�E����#������������ �"������55������)

���9$�$� .�������#� ���#�6��� ��� ������<� ?*� LF$GL� 	
� ���� �%����� �����;�)	� �� �����%�� � ���)
!������ ���������+� ���� ��� H��������� �����  ��������� ���������-������I�� ���� ������ ��� ����� ����)
��)����������- ��� ���� ���������� ��1�� �#$��� LJ$GL� 	
�����  � ���� �%�����8)	� ���� ��+�������
 ����%�� ���������D������� �� ��� ��#������- ��� �$�+������ ���������#��� ��"����  ���������  �)
����� �������� ����!������ # ��������� ���������$�5�� �������8)	�;�)	� ��� �%�#� ����� �%�������#
� ���!#� �!������+������� ��� �������������K����������� ���������@$

�%�������� �������� ��������9$�$� .�������� ����!�� ���  ��������� JG)�� �����������$
=� ��� ���������  � ������� ������� ��� ����� ��������������  �������������55������ �� ()��

	)�� �� :)�� �������� ��� ���� ���#��$
E����� #� �����%� ��� ()��� �������� ���� ���� ���#��� ��������� ���� � ���!�<� .�����-����� ���

-�����'$/$� 0���� ��� ���� ����� ��-$9$�4���� �� ���#��%�� ����������������$
+�����"�#�#��������� ���������!��������������������������������$�*���������������������"�)

���������������������������������%��� ���!�$�/����������#"��"�����������9):$

(�K�1'��D$� 3)��� � $�� ��$� (�� �$� (� ?�@�� $� 3J$
	�=���!���D$� J)��� � �� ��$� (�� �$� G�� $� (G	$
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/���������� ��������� ������-$-$�4�����������������������������%���%�����������������
���������������$�+�� ���������*+��� ������ ����������������������������$

B��%��������� � ���!��� �� ���� ����� ����� �%"�� ��� ��&� �� �� �������%���� ���� ���� ����"��
���������-�0�� ��������������#�$�4����� ������� ��!����� ����� �� ��� �#���� �� �� ������� �#!���%�
�������!���������!�����#���0���� )	$�E������� ������%�-$9$�4�������������������������O# �� �$
+���� ���������������� � ���!� 	)��� �������� ���� ������ �� ����  #��� �����$� E�����
�$,$�,���� �� �������  ����#� ���!�� ��� ������"��� �� �������� ���� �� ���������$�+$9$� 2������
�������#� ������� �� ��"�� ��� ���� ��� ���!�����$� E������ ��������� ������ ����� ����� ��� ���� �$
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����6���������������������%�������� �� ������������������������������ #@$
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=�������������������#"������ ����%���� ���!�$�+���%�� �������������������������"����������)
��������#����0���� )	����������%������#�%������� �������������%�()����������� �������� ���#������ 
����#���������&� �#���#�������������������������%������ � ��)���������! ������!��!���������!�%�
#������������!���������������� ����#�$�2�������������������������#��������������������������������)
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��������%�$

E����#�� ���!���:)����������� �������� ���#��� ���������������������� ���������(J)�����������)
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 ������������������������!� ������������������ ��#���� ����%�����"�������������������# ������
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#������ ������������0����������#����(F:(�����
�������.����������=�������$�=� �����6����
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������� ��� ���#�����"�#������  �������� ��
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��#������$

/������������# �������������%���7����������� �����%���#"��#��������������������� ����%�����
�����������"�������������"��#������#$�-��������������������%������������ ����$�2������"�
������������� ��������� ������������������������������� ������ ���������#����%���������� ���#�#�
�#������� ����%$�1%�������������������������������6��-�������������"�������������������%���%�)
�����#�����6����������������������������$�-�#���������������������������������#��������������%�
��#��������%�����%��#��������������������!�%�� ����������%���%����� �������������������� �
���#"�������������������$�1��!��������#�����#������� ����������������!���������� ������!�����7
������"������@$
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 �!���#���� ���� ��#���%����������%�����% �$�8"�� ������������ ��*����<
?���������#�.���� �����#�6��#�1��"�#�-����� ����-�����������6#�-����#$�;��)

�%����������������� ����������������������������.�����-����� ����-������� ���� ��=�����)
����������"����������!�������%�����������������#�������������������.�����-����� ����-�)
������$�E���# #��C�#�����#��E�"���� ��#���� ����#���E�6�� ���"�������������%�������������)
���� ����������������6���� ������������������� ����������������������������� #�������#$�1%
 ���������������!����������%�������������������%�����6���� �������!����������������������)
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���D�"���� ����������$
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5�� ��������#��� �������� ���*������������Q
5�� ��������#��� ������ ��� �������Q
5����������#����������%��.���� �����#�6���1��"��-����� ����-�����������6�-����Q
+�����#�������������<���������������)��������������;������������������ ���� �.�#����

������������� ���� �9������������.�����-����� ����-����<����������� ���� �=���������������
����� ���� �4���"�� ������������ �������*#����� ���������� �������C�#��������������� ������
E�"���� ������������ ��������� ������������������������E�6�� �@$(

2����"����������������� ���!�������%�� ������$��� �������������� �������� ��  � ���������#
������#� �������$�.���������  � ���#��� ����  �����#��� �������.�����-����� ����-����$�'����� �� �6�
���� �!#�� �� ������� �� �����  � � ���� �%�������$

E����� #������%������#��%����������������������� ��������� ������������2������ ���H���� � ��)
����������������'��I����������	)�#��������� ��#����� ���#�#�� ���!�=$/$�+��� ���$�2��������%����
#���"��$�/���������� ��������� ������.$-$�;%��� ���� �����������������������%���' #���������������)
���;����%$

=������������� ���!��9):���L	$J:����LG$GL�����������������������%��#���%����!���������!��)
�#�#�#�'�����������#������ #������� ����������� �������)���������������������$�9������������&� ���
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���� �������� ���#���������<�?����������������������������!����%����� ����������� ���#�%
�����������������������������������������������$�'���6�������� �������#�����6���-�0��H����)"����I
��������������������"����%���%���������������%� ������DD� �����$������#����������������%���
������%�������������$�E���%�%� �#��� ������%������%������������������� ���!���#������������)
����������%������@$

*�������%��$.$� B������� ���9$+$�*#����� ���$�$� E�"���� ��� �������� ��� ��� �� �� ������
��!����� ��� ����� ��&� ���� ����� ����� ��� ���� ��� �������������� �������� �������!����� ����������)
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�����������@$

/���!���������������������������� ��3)������ ���#�$�M�#�������������������������&� ���7
���������-����������� ��������� #����#� ���-��!���$�����#�����������!�������������������������
���������%����������������#!���%���8)	$�'�������!��������������������!�������������.$/$�=#��)
 ���<�?��		$:G�7�		$:P�8)	��#�#������6�����������%���������-�0������!�������������6��� ���������#
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9��������������� �����������#6���8)	�� ����������������6� �������"#������6�<�� ���!�����"�
#!���������6���#�����������������"�������������������������������������������������6�� ���������
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2��������%��������������������������� ���!������������� ����%��������������������%������)
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E����#�����	P��������#������������������� ���#������������%����������������!#��%���D����%
���������������%����������%<�?*�����#�6������ ���<

($�*� (L$LL� 	P� ���� (F:G� ����� �������� ��"����"�#������ �� ������� �� ������������� ������ �
"�����55� ��� ��#������� �������� �������$

	$���"������������������������������� ���%� �#���������"����������� ����D�����$
4�����@$(

-����!������� #������������������������������������ ����������������������������#�������#��
���������������� ����D�����$�+�������� �!�%������������������������# ������� ����������� ���������������$
*�����!�� �# �������#�����������1�� �#����1�������E����� �����-���#������;���� ���1��#���� ����>�����)
����������������������%������������������%������"������?��������� �@� �������� �����#�6�������
"�#����%���������� �����������%������������� ���#�������������������������������%������������������
������ ���D����������������������������������55$

=� � ����� ��� �����"����� ��������� �� � ������$�/�� ����6������  ������� ��� ����� �������*#��)
 �������%�����������������%����$M$�.�������������������#�������#<�������������������������������
���������� �����3)������� ���#��������������	F������ ��������������#�������#�;��������� �����������)
� ����D������$

*� ���#!�������������� ��� ����������������#�����������������������#������������ ��#���)
�#�������!�������6������#���%�*����������������� ����� �����%���������������%��#���� �
������ �)������� ����D�����$�		���������������������������������� ����%������%��������������� �
;��������� ������������ ����D������$�+�������������������7������������!�#���������� #
�� �#��;����������7���������#��������������6�����#����������<��������������������� #��������)
�������������#���� �������� �)������� ����D��������������*#�� ����#��������� �� �)���#��������)
���������� �������$

*�����#���������������%���������#!����������� ��A��)2�����������A!�����D�������������"��
����#����������!����#���� �������� �)������� ����D�����$

2�������������� ����������%����������������������������������E$>$�1������ ����D�����������
�������9�����-����� ���5�������������������������������������������#$�9����D����#�H������������"����

(�K�1'��D$� GF�� ��$� ((J(F�� �$� :
F�� $� 	L$
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 ��������I�������#���#�H�������� ��������I����� �����������������%�$����������#����������������)
��������������� ��D������	
�������#������� ����� �������������������#�%���#��!������������� ��������$
/�S�R���?��@�����"������������$.$�M�"���� ����%���������������#����%�����%�����������A��)2������)
���D���������"���������������� ���%�#������������ �������� �������������������"�����������%��?S����
��������������������"����������������� �*#�� #$�-�����������������A��)2�����%��D������ �������"#�
����6������ ���������!� ����D��������������� ������!����"�����6�%����� ��%��#�����������������
�!����D����*#�� ����#��@$(

/�������������������� � ���#������%����������������#�����������������#�7������������������
5��������7���A!�%��D����$�/�������������������������� �������������%����%�����������!����#���� �
������ �)������� ����D�����$

'�������� ������ ���� ���� ����#������A��)2��������� ��A!����� D������� �� 5��������
�$.$� M�"��� ��"��<� ?-����� ��� ���� �� ��� ��� �� �"��� �������� �� �����!������ ������������ ��)
���������5�����������*#�� #���#�#�����������������������������������������"��������������������
���!������ ��� �� ��������� ���� ������ �� �������� �)���� ��� ��������������� �������� ��� ��%������)
����� �� �� !��  �#��%�� ��%� ���������� �������� ���� ���� ��� #���!����� �������������� ��5�������$�=��
���%������� �)D�"���� ���  ������������ �� �����������%�� ��� ������������ �%�#!����� �%�� ���)
����� ��!���"��� �������� �)���� ��� ��� ����������$��� ���� ������� �6�� ����� ����������%�� #�)
����� ��� ���� �������!� ������-��������D�������� �������"����� ��� ��������� ��  ��������#�����$

-������������ ��������� ����� ������������ ������ ���� ���� ������D�������� �%�� �������#��$
'���������#����� ����� ���������%�� ��%��������� �� ����#����#���� ��� ������ �)������� ����D���)
���� ��� ���!��� ������� ��*#�� ��� �#���� � ������ ��������#�� ����� �� ����������������%�����*#�� ��@$	

=� ������������� ��%��������6��������%������ ��������D�������������������������������������)
�����������������%���#������������������(
����	
������� !������������������"�������������������
������<���������������������� �)D�"���� ������� �����������*#�� ����#��$

�� ������ �� ����� ����A��)2�����%�� ��A!�%��D����%� �� ��������� ������ ���� ������������
���������#������%�� ��������� �� ����"��  � ���������  �������������55�#����"�������6����� ���)
� ���� �������� ����!��������������� �"�� 3)�� ���� ���#�$

/���#!�������������������6�����������%������������������������������#������ �������)� ������� 
���������0�������$�������!� �����-�������D����%������"����������� #� � ��������#���������� �
� ����%������%�����������������������$

��  ����� ���� �� �����"��6#�� ������� ����� ����������� ��'���� ��� ���������� ���� ������ ���)
����#���� #!�� ���������������� ��� �����#����  �'�#� ��*�����$������ #!�� ��� �#��� �� ����������
��������� ��� �#��� �� ����������� ������$��� ����� ����� ���� ������ ��������� ������� ���� �������
*����� ������������G(����<

?4���� ��#��%� ������ ����������������� ������ ���� ���!��������������� ���� ������� �����������)
����� #� �����!��� ���"�� #������� ������� ���%�����%�� ��������� ��� ��������� ������"#���� ����)
����������� �� ����#�������� ���� $�=������ ���� �� ����� ����%���� ����� ��������� ����� #���#�#@$G

=� ��������������!��"����� � ���#�������������������������������������� ����������-��� �
�����������.���� ������������������������6�����������%��55�������%������ ��������D��������

(�M� ��"��� �� ��$.$�'�����!������5�������$� 7�-$� ((($
	�=���!�$� 7�-$� ((
$
G�*������#��������.$�$��-���������������0$.$�*#�� ��������$�7�-$�	JF$
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�������*#�� ����#���������������"�������%���������������#!�%���������� ����������������%�����������
���������������������%����������������%$

����������������� �����"���������%�����������������#� �����#�6���D��������������!��#����������)
�����-��� �$�C��� �����������������"�������� ����.$*$�O# ������%� ��������/$-$�- ��� �$�/� ����-���)
����������<�?+������������-��� ��1��"��-����� ����-�����.$*$�O# �������#"��������� �������������
�55������������%���������������#������;��������� ����������� ���D��������� �!�#�������������
#�%�����������������������������!���������!�%����������-����������1������������������� ���������)
������%��������� ��PL)FL��������������#��������������<

7�5����� ���%��;����������#!���������������! �S�B���!���#��������������������� ���������������)
�����6� ���� ��������%�����$

'���������� ������������%���#� �%�5���#�� ����+#" ����������#�����������!���%����(P)	:� �
���������0���������O# ��������������� ��� ������# ���<

7�0�����������#����������������Q�-������#�D����#����������������������������#������@$(

9�� �� ���� ������������55� �� ����� ��� 	F� ���� ��� ������� �����%� ��#���� ���%�� ��&� �%� �
�������;����������� ���*#�� ��� �#��� ��������� ������� ��� �� 3)�� ���� ���#�$�*����#����������� ��
������ ��� (	� ���#����� ��� ������� �"�� 	)�� �� :)�� �������� ��� ���� ���#��$

/�����������������������$�0���#�������#���������������������������55�����������	F����������!�
3)������ ���#��� ����%��� � ������!����� ��%������������������ ���A��)2�����������A!�����D������$
*���������������������#��������/$-$�- ��� �$�'������������.$/$�=#�� ��#�����#�������#�7�����������)
��������� ��������� #��������� �����#� ����B���� ������-��!����H��������������7����� � ������������)
����������5��������I$�'����#� ��������������������A!�����D�����$

/�����%������ �������!����� #������#�����������<������� ����# ���?�����@����������
�%�!����#�E����� ����������� ��%������������������������ �������������������D�������#���
����������������������� ������#�����������������������#�6�����������������#������������)
��������$

*�������� ���#����������� �!��������������������%��������������%������������������ �������
E����� ���#���������������������������%������������$�*�������������� ���� �,$9$�1���"� �����#)
������������%��������������������%��%��� ���!������������������������ �$�'����#���������%�������)
����� ������"�#�<�9+1�7�=��������7�1���#����7�0������ �7�1��������7�.������ ��������%������
�����������!�������� ��������������$�-���� �$�+�����������������%�����"�#����� ���!#�����������
�%��#�����������������������#�6�������%������������������������!������#����������������������
�����������!��$

������#� � ���!#� ���������� ������� ��� ���"�#�#<� 9+1� 7�*����������� ��� 7�+�������� 7
-������ ���� 7� 2�����!��� 7�/� ����� 7� ��������� 7� -������� �� �������� ������ �� ������#�6��
����%�� ����������� �� ����������� ����#!��������!���������!�%�� #���$�/�� ���� �#����� ���� � �)
��!������#!��� �������������� �������#������� ��#� �����"��������������� ��������������� ��"�)
���� ��� ������������� ���������������$

*��������JL)���������������������� ���!�������%�������������� ��������������� #� �����#�����)
!����� ���������J)����������� ���������� �$�+�������� ��#�����������������������������������"����
 ��������������������� ���!���#���������������# ����������� ��7� ���������"�#������������� 
"������������������������������$

�� ����� ���������"�������������<������������#����� �������#� ������9$1$�C�#6��#�������"�#�)
���#��$+$�+���� ��#�� �������#� ������9$*$�-��������� ��#�������"�#����#�/$9$�-���� ��#$

R ���!�� �����#������������6���������6��������6�����%���%� ����������������%����������$
/����������������%�� ��������������%��$�'���� ���!�������������#"�$����������������"�#�����!�%�
�����#�������C�#6�������#�������������������#��#������� #�������������������$�B���!�� �������
-��������� ������������������!�����������D��������������������� �������$

*�������������� ���������!��������� ���!�����������������������������������������)
��$�+�������������������%�������� �<� �������� ������9����*��������������-��������� ����"�#�)
����/� ����9��������-���� �����������+����1����D�������'������ ��������� �-������/� ���)
����1� �� ��$

2����#������������������ ���!���%������#���"��$�R���#������������������ ���������)
����������������#��������������������������������"�������6����������!���������%��������"�����

(�-� ������� ����/$-$�+���������!������������$�7�-$�GLP$



�$	����������� ���!��"�#

�('

�����������%�����%���� ���!�������3	)�������������$�4�#����%���������������������������
��&� ������������������������!�����������������������"����������������������%������������ ����%�
���"�����%$

-������ ��������� �������$�$�'����������������������������������%��������2����������
���������#������������� �����������!����������%�� ������������� ����$�5������������������
������������������$�-���������#���$�=� ����������������� ���!���������������������"�������
��������#� �����B���� ������-��!�������%�����������������������������%�����$(

/�������������������������������������������������������� ��#����������*#�� ����#�����������%�
���������%��#������������������������������ ������������������#�#������!��������6�����������
��!�%�����%������!������������������$�'����������� ��������:J)�������������$

-��%�� ���"��� ���������%�� ������������� �����!��� ������������ ��� ���"��� �� ����%�
 �� ���$�*� ����� �������������������� �� ���%� ����%����������� ����%�����������  �������D%$�'��)
������� ������"�� ����� 	F� ���� �� PFL)�� ������ #$

R ���!� �����������  ��������� ������� ������ ���������������$.$�*����� ���� ��#��� ����)
���� ����������+�)P� ���9������� ��*������$�+��� ������� ��� ����� #��� ����� .��������� ��������
���� ����� �� �����"������������ �� ��"�� #���� ��� �������  �#�$� 2�� ����������� ���� �� ����������
�������� �� ����$�+���%�� ��������� ��� �%����� ���� ������������������  ��������  ������ �������
���������� ���"�� ��� ������� �� ���� ����������"��#� ��� ������� ���������� ������� ��� ���������%�
 ����� ��� �����"����� ���!������� ��� ���� ��� �� #������������� ������� ����"�� �� ��� ���"������
����� ��������%�� ���� �� �������� �� ������� ��������$

+��� �������D���������������������������� ���!�<� �������� �������� �����.���������*����)
� ��������������� �+������������������ ��� ����"�#�����/� ����9��������.���� ��������� )������)
����.��������9��������*#����� ����������� �MD���.���������*�����������������6�� �1������D�����)
�����;����� �����������/� ����+�������2�������� ������� ��1���������������1������+����,��������
.����������;�������#�D�����4��������-������,���������O���� $

R���!#� �������6��������"����(3$LL$�'��������� �����#"��� ���!������������������������)������ �
����������������������)���������"�$����#��������������������������������������������������#��������6��
�������������������!��$

	F������������� ��������������*#�� �������%�������"����!�������%����7������� ������� �
����������������0������ ����%�����%������������� �������������� �����#������ ������� �)D�"���)
� ������� $�'���������������������������������#����� ��������7�'���7�0�����7�*�������7����$

/�� ���� ���� ���������<� ������� ?*������� ������@� �� � �#���� ��� ���� ��!���� ���%���S� �6�
	G����$��� ������� ?*� � �%� �����0����@� ���������<� ?2������  � � �� ��� ���������������%���� �������
���"���  ��������� �������%���#� ����� ������6���%����������  � � �%� �� �������D������%� �����
������ ���� ��������$� =#��!�� ������ ����� ��6���%�� ���������  ����%�� ����� ���������� �����)
���S�/���%� ���� ������� ����%� ��������� ����� ���������%�������<� ���������������� ���� ������ �%
�������� �����������%��� ����#!�������� �� ����  �����%�� �������� ��������� ���"���  ��������� ���)
 ����� ������������  � �������� �������$�'������ ��������0������ ��"�� ���� �� � ���������� ���)
��� # ������%�� ������ �������� �� ���������'��@$

+�������<�������#�� ����������#������������7�	G����$�/������������������������"��������������� ��	G
���$�;����������������������� �$������������������� ���� �+$�1��������������������������������)
D��#������������%���������������� �� ����%�������������������������������#���� �0����#�����������������
���������� ����%����������������#����$�5����������������������Q��������!������������������#�� �������
������-����D�����������#�6�������6����<

?����������		�������"������ ���������� ������������������������#���������������������� �����)
�� ���������� ��������!�������#����������������#�"��������������3����P� ������������������������)
���%���#� ����������������������0����$�-����������0��������"������ ���� ������� �������������
# ������������������������� �����������'��@$

1�!��������"�������! ����������!���������1���������)������#�������������������������#��� � 
�������!��$�/�������-����D���������������������#������������$�'"�� �N�=����������#�����%������)
���!����N

(�K�1'��D$� 3)��� � �� ��$� (�� �$� (� ?�@�� $� 3
$
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-������ ����� ��� ������������#� �������� 7� ������������9�������������� �������� ����%$� �

)����������(3G)�������������������<�?	F�����3()��������0���� ����D�������(()���������� �����:)����� ����
������2���������D���������������������� #����#������ #�������������0����@$�R���������������������$

-����� ���9�D������������������� ���#��������%���������" �%�.���%�+�������� ���������#)
�6��������� ������� ���������� ���1�����1��%�������������������D�"���������������0�����<

?2��������0�������� ������(F:(�����������%�������%��!���������������������$�+�����%�
�����!���������!������#��������������%�����!���$�/���� ��������%���������� �%������" �%
������������������������������ ��� �����%��� ���"��$�'������������������������ ���#���6��
��������� ����#������������� ���#���6�����������������%��������%�D������ ���� ����������)
���������.�������$

/���� ��������%����������������� ���������� ������!��������JL��%�$� ���$�����������#���
����%�#�������� ������#����������������5���� #��#�%�7��D����� ���������$�������������� ��������%
#�����������!���������� ����� ��%$$$�2�����D�"���� ������������%��������������������!�����$�'��
�%����%�������������!��6����������������� ���������%����������������������������������������$�' ��
3LL����#"� �������%��!��6�������%���������#�������.�������@$

����������������������������������%�����������6������������D�"������������ ����������%�����#)
�%������� �� �������������%����������������$�'�������� ��6����������!��������������� � ���!��
#�"���%���������������������$
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�������������������"�����55�� �������%������������������������������������%��������������
�����%$�9�������������������������������7�������*#�� �������%��������#��������������������������
�������7���������������%�������!#����%����������#�����������������!����$

����#!�����������������#!�%�"������55����������"�����������������7������������������
��������#������ #�������������%$�9������������ �����������������������$���������#���� #)
���������������<�?������������������55����������������������������%������������D������%�
������������� �������������������#����������������������*#�� �����������������������#�����
��"���������%������ $�'�����%�����&� �����������������%��������#�%��������������������)
�%���#� �%������������� ��������������%��� �������!�������%��������������� ��H��� ��������)
������������������I@$

+�� ������#�������������%�������������� �������������55����������:)�#��������� ��#����� ��)
�#�#$�+��%����������� �������()���������� ����3)����J)������ ���#�������� !��G3)�������������$�+������%�
����������?������@�� �������	)���������� ����
)������ ���#�����:J)�������������$�'�� ��������������
����������� �����#�6��������������6��������������������������������%��� �(J����#���������������
�������#�������#���������%���� ��$

9�����������������%������������������ �������%���������������� ��$������� ����%��D�������%
��������������%���� #������$

����� �������JG)��������������J)������� ���#�������������
�������������������%���%��%��������������������������������
�������������������������������#�������������������������
 �������� ������������������������"���������� �������������)
������������ ���!����������;�)	$�/��������������������������)
���������%��� ���� ��$9$�;��#����������<

?($�8���"���#��������������������������� ������������)
 �������������������������������������������������������6����
�����!������$

	$�+������������������������������������������� ���!�
���������������������������"�$�E�� ����������������������)
�����������%�������������������������&����������������������)
"���������������#6��������������������#� ����������%���� )
����������������%������ ���������� �������%���������������
�%�������������%����������$

G$�,������D������������#�����������������������##�)
"�������������"��������!������6�����������%�������������)��
����������������������������������������������������������)
���D������D��������@$

;#�"������ ����������������%<���()���������� ��������� #�7������������ �������������������
5$1$�E���������G)�������� #�7���������� �������-$�$�> #" ���$�;#�"����� ���!��������<���()���������)
� ����� #�+$,$�.#������+$=$�1���� �����/$.$�1�� �����-$+$�-����������G)��7�-$-$���#��������$1$�C���� �)
����-$�$�> #" ���$

��*��+�,��%�
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*��������J:)���������������� ���� ��$�$�V� ������������������� ������#��� �������#�������
�����%����������������������
)�#��������� ��#������� #����#�"����� ��������������������������
�������+$>$�+����� �$�/�����"��� �������������%���%�������������<� �������� �������$1$�*���� ��
H	GI��"�#������$9$�/��� ���H	(I����������� �/$1$�*�����H	(I�� �������� �������$1$�0���� ���H	(I������ 
�$+$�-��� ��H	(I�� �������� �������$;$�*����� ���H	(I$(

�� �� #������� P)�� �������� ��� ������������ ���������<� ?������ ���� �������%�8�#�����*#�)
������ ����� ������������� ���%"������ ��������� ����#� �� ��� ��������9):$� '��� �� ������ ���
���������!��� ������ 	JLL�  �� ����$�R����D� �� �%����������� ������ ����������� ������ ������� ��)
�����$����������� ������ �� ��%�� �����%�� ������D���������� ��#���� �%��� �������� ��%�$�R���� ���)
���� ���#!����� ��� �������%�� ��  �������� ��� ���������$� +�����#� ����������� ���������
M$/$�> ������9$+$�*#����� � ��������� ��#���@$

����#������ #�����<�?���������%������������������������������������������������������
��������������%��#���%����� �����������"�������%���� ���������������� ��������� ����������
0����$�' �����#�����������������������������������������%���#� �����������������������"���
����������������������$�/����!����������������� �������������+�'�������������������������)
��������� ����������"���� ���!��$�=� ����������� � �E���# ���/����� �����,#�����*����������
-���������������������������������������������%���%����������%�����������)"��������������$
?-����� ���!���E���# ���/����� �����,#�����*�����������+�������������"��6��������������%�
�%����������@�7��� ��������� ��%����������%�� �%��%������������$������#���������� �����
0�������������������%������"���� ������������������� �������������������������������%��
!�������%��������� �@$	

+���������������������%����	)���������� ������� ���#���������������������(F)������������7�(P)�
�������� ��������� �$������������#�"����������������� ����������������� ���!�� ���������� ������
A$+$�A�������$-$�0����� ������+$�$�.������$

R ���!�  ���������  ������ (
)��� �������� ���� ������ �� H()�� �������� ��� ���� ���#�I
,$9$� *�����"���� H"�#�����+$�$�+���� ��I� ��� ������ �������� ��������� ���� ����%�� �%����� ���)
������� ���� ����� ������� �%���� ������ $

R ���!�  ���������  ������ 3)��� �������� ���� ������ �� H����� !�� ���� ���#�I� 9$*$� *��� �
H"�#�����9$M$� .����� �I� �����"�� �� �����%�'��� �� 0�������� ��������� ���� #���"�%�� �%���$
*��������� ������������ �� ������� ������ !�� �� ����������������������������� �� ������ #!�
������ ������� ?��!�������@$��� ����� (F:G� ����� ���� ���������� ����� ����������� ����%�� �%����
���� �������� �������������#� �� �� �%���#�"��������  ���������$��� ���� ��� ������ ������ �������
��� ���� ����%� ����� ��� ����� �%��$�/������ � �������� ���� ������  ���#���-������> �������,�)
������ �� ��������� ������ �%��#������ ������ ���� �� ?���������%�@�� ���� �������� �����%� ��� ����
��� �#6��������$

+���������������������%���PFL)�������� #�H:J)�������������I���������������������� ����������)
�� ���� ���$=$�;������ ����H��!����� �������9$+$��� ����I���������7��� ��������������/$9$�1��������
H��!����� �������,$�$�5�!��I����������� ���!���������������������� �������#� ������=$+$�*� ����#
H"�#�����;$1$�E#���"����I����������7� �������#� ������9$9$�'���� ��#�H"�#������$+$�.#���I$
R ���!�*� �����������������������W�GPJ�?5@������"�����%�������������%���%����������������)
��������#���"��$

(�K�1'��D$� J)��� � �� ��$� (�� �$� ((�� $� J
$
	�=���!���D$�(P)�� ��$� ������$�(���$�G��$�		$
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	P����� ��������(()����������� ���������� ������������� ������#�6���������!����<�?+������
���������������������������������������������������������������� ���'�����������������%����������
������������������ �� ����������������"�����#�������� ����"�#��������������%������� �������������
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'���#������������� �����"������� ������%�����������������6���%��!��6����������� � ���� �%)
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/��������� �����  ����%��"�#����� �� ������� 
:3)��� ������ �� �%� �����������  � ������ �%)
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����� (F:G� ����$�*� ����#� ��������-������,���������8"�)
 ��� �����"�� ���������� ���%��� ����%�� �%���$�9� ���� ��� �����������6� ��+�)P$� =��� ��� ����� �����
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-����� ���������E���%�������!�%�������#���������������������������%������7����%���������������
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7�=� �������%����������������������������������N
7�/���#�������������������� ������#��������������������" ������"��$�������6���#���������<����

������%����������������������$
��(FP	����#�-������,�������������� ���#�?�����������������D������@�� ������������#!����������)

���$�+����������������������������"��������%����������������������������%���$�'� ����������������
8"� ������#������������������������������� ������������ ���!������"�����������$�+#������ ����#���Q

*�������� ���������������������������������;�������������#���������������������%$�R ���!
#���������������������<�������������������#��������������������������������������!������$�'������
-������,�������������������� ���$

'�������������������8"� �������<�?P�D���������� ��������!� ����D����������������*#�� �
�� ��� ��#���� ����� 0������$�/�"� ������� �%���� �� ���#������  �������� �%"�� ��� ������ ��� ��� �� �
������!���������!�%�� #���;������ �%�� #�����!���� ���!�� ��� ����� ��� ���������%� �� ��������
����� ������������� ������ �������� ����� � ����%��� #������ ���� ����� ���%���@$(

+������ �������������*#�� ����������-������,������������������������������ �������#����������
����������������������������������6� �������������������� ������� ���������!�����0������$����
�����#�"�#������� ���� ����������� ������#�������� ��������������B�������������������D�"�����$

=�������������������!�����$�?8�����	
��������������#���������H����%������ �������B#��)
��$�7����I����������������%���%������#�����#������%������������$�*�!�%��������������������$������
���!�����# ��������#�����&��������8 ����+������#��������������-������---E���������������������.����
-����� ����-����S��������#��������%���������%�� ������������%��/� ����96�� �����$�'�������������
����������%��������������������������� ��������������� ���� ����������#������������!�������%$

J����#������"������ ������������'�����0������S�5��������/� �����96�� �������%�����%�
������� $�/����#�����������*�����1�����9��������*��������#��������������;��������������?2�����
2�����@$
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�#���������� � �����!����� �#!����$�8�����G(���������#"���������� �
�����#!������!��������'���������������!�� ��� ����%������������������)
"��$�4�#����� ���������������6� ��+�)	���������������#���%����#���
�������������������������������#����������������$

���� ��������!� ���� ��-��������D������� �� ���������������� #
 ��������#�����������������$

����������(����#����#�����3)������� ���#����������%����������%���
� �����������6������ ���A!�����D���������������5��������$������� �
����� ������������)����������������������������#� ����#!����%��#��)
��������!�������������� �����������������%����������������%���#� ���$
.������.$/$�=#�� ��������������!�#����������<�JL)������������#������
���E����� ���E#��� �����*������#�' ���������3	)��7����+�������� #��
0��%�������"����$�*�!���#����������������������������������%�������)
��!�������������������%���������������������%���<�����%����������
����������������������������7��������������$�������������������������������#
������� �����������������"�#����!���������!������%�#� ��������������%������������6� ���������)
�������������������������%���������� �$�5��������������������#����������!���������!�%�
#���9����� ��$

E����� #������%��%������ ���!�	()��������� ��+$�$�*�������H"�#�����/$1$�;����I$�+�����
��D��������������������������#"������� ����%��������������������%���%��$���		$LL�8)	�����!��
�������%���#� �%���������������%��������������������������������-�0%����������%������ �����)
��������������������������#������)��������� �����������$�=� ���������������%�����������&� )
�%�����%�$�/������������������������D�������%���������������"�#����%�������������  #�������
����������������������&� �������%������������������!�����H���%��� �#��%�I�����������������%���
H�������"�����%I$

*� ���� ��� ���!���� ��#���������������%��������� ������������ ����������$�=�������������
�����������%��������� ������������������������1������� ����-#���� �����������)'���� ��������)
����������������������"�����������D#����%������!�������%������$�,������ ������#���������������%
� �����������!�%�<��� ���%��������"������������ $�M�����������������#�������� ����6� ������ 
�������������������%���%���:)����������� ���������� �$( �������#!�������$

+� �������������������55����"���� ��������������������������� ����������6��������.�����$�0��)
�%��������%������#���+����+���������E���# ���������������������������������������������������!��)
���$�+�������������"�������������+������#�������������-������---E$�	F�������(F:	���������� �������)
������������*��������2��������G(��� �����������!�������7���������;�����$�/#���2������2����%���������
;���������#���������	
��������������� �� ������������$

/���������������#���������������#����������������#���+����E���# �$�3�� ������(F:G���������
#����$������������������������ ���������(F)����������� ���������� �����������������������������
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����� #�������������������������� �����"��������������+$9$�B���������$����������*�"��%�����%����
�%�������#������������9):����!���������"������ ��������������������������� #���#�������������������
��� ������������%�����������������������������������������#������������������#������������������$
+����E���# ���������$�-���������������� �+����9��������B������������������/� ������ ������
-���%���$

�����������������+����E���# ������������������������� ��������#����������%�$���(F
:����#�����"�
�����%��$��� �������-���#��������;�������+�����������"���������� ��) � ����������%$�E���# )���"��
����<�?8����������������������� �����������D�����������������%���������������������������(F	F����#$
>����������#���������������������������������@$

?E������ �� �� (FLF� ���#� ��  �������� ��� ������ H��������-%����C��� ��� �#������I$�+���� ��
�"���������� �� ��(F(J� ���#������������������������" ������������ �����!����������#���6������)
���� �� ������� ��� E������$� �� (F	L� ���#� #����������� �� ���� �� �����" ��� ������ ��  ���#�#$��� ���
�����" ��#����� �� �� ������� ����$���(F	
� ���#�� �����,28��� ���� ��������� ����������� ()�� ������)
����� �������#������ �� ���������� #��" �#� ���� �$���  ������� ���#��� �� (F	:� ���#@$

5����;������ E���# � ����6��� ���� ����� � ����� E������ ��� ������������ #���6�� �� ������
���� �����# �����$� 2�����  � ��)��� ������� �#!�� ���5����������� ��� ��1������� ��*����$������
������� ��������������!��� �� #������"���� ��� #���������� ��0#�## $�'������(F:(� ����� �#�������
�������� ����� �� ����$

E���# )���"�������<�?'�����D���������!����������������������������������������� �����������
�����������#�#���� � � ������������#���������������$�C��#����� ��������� ����������������������������%�
����������E��������(F:	����#��������� ���" ���������� ����������� ���������6��������6��������%�!��%��
������%$�O����������������E����������#����O#��������G:@$

=� ���#������� ������� �������  #���  � � ���� ������)����������������� ��������E���# � ����)
�%�� ���� (
� ������� (F:	� ����$�=�#��%��� ������ ����� ����$�9������������������ �� �� � ?�� �#���
����#@�� ���� � ���!� ����� ��"�� ����� ��������$� =� � �������� ������� ����������$�-�  �!�%�� �%�)
���� � ���!� ?#���@�� ��������� ��%���� ������������  � �������� ��$

�������������������D� ��������<�?S��������#���������������������� ������%���������������
�������������� �������������������@$�������"�����������������������7������$������������������ �S
(J�����(F:	������
J()�������� ����������������������������� ���������� ����������%��������� ����������
*������ �����������������6� ��$�B��%�������������������%��#�����������#��������������"���������
������#������7�!���������!�#����������'��$�*�������!��������%�� ���!�E���# �$�'���������������#$
9�7������$��������������������!�������"�����������������#��������������$�*�#!�����������������#"�
���������!�%������������$��� ��������������������������� ����#���������������������������������$�*����#
"�#����������������%�����#����������������� ���!������������"����������������4���������$

���������!�����������������%����� ������� ��%��������������������� �E���# ���#������������������
����������������%���������������������6�� ����������������� ��!�������)��!�%��������������
��������������%�#�������� ���!�$�=� �������� ����%���$

*� )��������������������������"#��������� ���� ���!�E���# ��������������#��#��������� ��������� 
#�������������?�������@�������������%�$�/�������������7�������������������!������������� �$�9����#�)
��������������$�������6������6��� ���!���������������������#���$�'������������%������������������
#�������#��������#������#� #������%��������������������"�������%����%����������$�9������������%�
�%��������������������"����!������%�$�9��������������������������������%�����������������������!�
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��#���$�A���������%����#������ ���7����� ��+����E���# ����"�#������+����C�#�������7�����������
������������#�����$�M$,$�;���������&�����������������������������#�������!�%��������%$

?+������@�� ���!�������������%�?*���������� ��@$�?����������((�������(F:G���������� ���������
������������������������������������*�����������$��������������#���������������� ������ ��������"��
���#���� ��%������"�#�����0������0#��������0#����"�����������������������!������������"���������
��%������"���������6��$�/�����������������������#������������������������������������������������
��������������!������$�+���%�������������� ����!�%�.�����-����� ����-�����1������$�'���������)
 �����%���������������!�����#!���#����"��#����%������ �%��������������������$

�������������!��������������� #�����"��%����� ���.������-����� ����-�����*����#�������.�����)
�������� ��)�������������1�� �����M��� �������+��!������1���������C�����������5���� ������#���$�-
��#������������������������������#���������� ���� ���!��� ����%����� ���������������%����#���������)
���� ��������$�-��������������������������� ���!����������������E���# ������������������"�������
��#����%����������%��@$

/�������� �� �)���#�����!���������������������������� � ��� ��������� ����������������#��������
��������������� ��������#�������������� ���!��E���# �$�	G������(F:G������"������	)����������� ��������)
 ���#�������������#��������#�������#�7�#�����!����� �������!���������!�%���"������������ �����
����#"������������+� ��)��������������6#��������������!�����������)������������#������ ������ 
�������� �$�8����������%���������� ���� ���$������������������������������ ���!���� ��#�������������
�����������������#�$

5���������� ���������#������� ��#������ ������ �%�� #!�������������6���� ����������� ��#�)
����� ���!���� ���������� �"������#������%������� � ����������������� ����$�R�������������������)
�����6� �������%���%��������������������#�������#$�8�����%������� �����������%������� ����)
����� ����� ������� ���������� ��� ��������� ���#����#�#$��� ���#������ ������ � ���!������!��� ���
�"������ ������� ���� ���������%�� ����#!������ �������� � ��� �� �������������� �� �� ������� �������
+�����!������#�������%�������������������� ��������!���������!�%������� ������ �� #���� ��$
�������������������������������� �����<�?'������������������� �������������%���� � ���!��E���#)
 �� H"�#�����C�#�����I�� E�"���� ���� H"�#�����+� ��� ��I� ��*#����� �� H"�#�����E�6�� �I$�R��
���� ���������� ���� �����������!��� ���� �"�����������#"�������������� �� #���� ��@$

*�������(F:G������#� ���������P)����������� ���������� ��.�����-����� ����-������$.$�=�������
� �������������������"�����7������������� ����������� �������������������� ���� ��+����+������)
���E���# �� ��������.�����-����� ����-����$�	J�������������������������������$�*�����#������������� 
�����"������������������%���%����$

�� �������  �� ���� �%�� .����� ����<� ?��������1���������� ���#� ���� ������������� ��� �����
�"�� �$��� (F3(� ���#� ������������ ?1�� ��� ��� �������@� �%�#�����  ���#� ?+�� ���������#�"��
����%@$�������# ���������������������"������������������%���%����$�R�����D��������"����������)
��$�'��� ������ ��� ������������� ��� �������.�����-����� ����-������ ��� ����� ��� ����#� (F:G� ����$�>� ��
������������ � �� ����� ���������%���%������ ��� �� ������ ��������%���������#���������������@$

+����!#��;������+�������� ����#����D�#<� ��"������ �����"�� ��� ���%� ����%��������"������)
���� ����� ����%�� �%����$

-����� ���� ����� �� ���� �� �������*#�� ��� ����%$�'� �� ����%�� �� #������$��� ����� ���� �����
������� ?*����%�� �� �@� ((� ���� (F:G� ����<� ?+������� �� ����#���6������ ����� �) #�� ���������)
������ ���������� #������� ������������� ��� ��� �� ������%�� ������ ��� ���� �� ��� �� ��"��� ������
�������S�/�������� ��� ��#������� �� ����!���������� #���� �%��������� �����$�R���#� ������������)
�� �������� ������� � ���!��)������������� ��������� � ���!��E���# �$�+���%����� ���� �� �� ��� ���)
����  ����� ��� ����� �6�� ��������������� ���������� �#� ���� ���� ������!����� ����� ��� ������� � �)
��!�E���# ������� ������ ���������%���������%��������� �����%����� �����6����� ����%$�K��� �%�
����6���� ������ �� ����"��� ����"�#����%� ������%�� � ���!�������� ���� �������� ��#��� �%������
�#!�%�� ��� �� �����������@$

�� ����"��� ����6����� ���� ������� ���#��� ��"�#������ � ���!��+����+��������C�#����)
��$�/�� ���� ��� �� ���� �� ���#�6����������D�$



���

��������	���� !��	
������������������

�������	
������2���
���������������������������
���������

���������
�������:�������������
�����'����
������ �����������
���

�� ��	����	�+����?�����
���!

���"��#���
���������������$����
��������%����!

.�����������	�
������(����)��"/�!

����	 ��
�����

*� ��%����������������������������� ��� ������������3)������� ���#�������������	����#��������)
������� ���� #�����������-���������#�� ���!���������������9):�H���	()��������� �I����� �����)
�%�� ������������������$�'��������DD� ���������!��������<����������%�������� ���������������
��������%��������������������������,�0)(LL���������� ���!����%�������������X��������H �������
 ������+$�$�*�����I������D������������������������������������������������������������������� ��)
������������������������� ���!��������������$

/��������� � ��� ����������������  �������������� ���������!���� ���� ��� �������� ��������
�������������������������$�+���������� ������ �������� ������+��������������*�������"�#�)
������ ������ =���D������;������ �������/� ����+�������K��� ��� ���� ����� �+����,���)
������,�������$

'�����%��!����&� ��������������������������������������������� ��*#����� ��������6�!�)
��������������������������!���%�������������?1������)(���	@��������� ������������������*#�����)
 ���$�����������������������������������3	)�������������������6�!�����7�JL)�$

8��������"����������������������8)	������!�����������#�����$�?*# #�#��� �@�����!��
�� �#����&� �������������������������������%���#� �%����������������#������������6� ��$
2��������%����������� ���!����������������������!����������������������%������������� ����%�
���"�����%$

����������� ����� ����6� �����������������%���:)����������� ���������� �����������������)
������������������������������D#����%������ ����%�������������������������� �$(

=���������������� ��������!� ������-��������D������������"����������� #� � ��������#�)
����$�'�������%�����������-��� ������ ������ ��$�9�����������%�������������%��������������
#�������������������<������������������#������ #�����������#����%%�����������������%�����
����������%�������������������������������������������6��������� ��#���������� ������������
�������������� �������� �����!�� �����#������ �����������%�������#�������#����������������)
�%�$

E�����%��� ��%���<�������"����������������������� ������������� �)���� ��� ���������������
��"#�����#$�*����"�����"��<�?'����"���������������%���#��!�����!�� �����#������ �� �����#����#���
�%��������������������� � � ����������%������������ �����&����������������������� ������������ �
��5����������������� ����������@$	

'��#���� ���$1$� ������� ��� ��  �����#�6���D������� ������%�� ������ ������ .$*$�O# ��
(� ���#���� �%���� ��1�� �#���� �� ���� ��-��� �$�+���� ��������������������������%�#����!���
�� ��#���  ������� ��������� ?+� ������� E#������@$

M�� ��������� ���<� ����������� �������� �)���� ��� #�� ��#������ #� ������������ � ������)
����� �������� �)���� ��� ��� �%��#�� �� �������� ���������%�� #������ ��� �����#�6���� ����#��)
���� ��"��� ���� � ��5�������� ��;�������!����8 �����$

R�#��������������������#6�������������������D�������7�������!� �����-����������A��)2������)
��$�.���%��#�������!�%��� �%�������!�%��%�������������� ��������!� ������-��������D���������
�������0������������������������0����#����7��� ��7�/��$�������#�������������������C��� �����������$

(�K�1'��D$� 3)��� � $�� ��$� (�� �$� (� ?�@�� $� 
($
	�*���������"�������$9$�J�����(F:G$�7�-$�(FG$
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-������������"������� � �C��� ��#���!����%������������#������A��)2�����%��D����$�M�#����������
���������#���%�������%� #��������������������������� ��-����� ���5��������1���D#$

'�6������%����������� ����#������%���6�%��#������������!� ������-��������D��������������
�����������6#�����!�� #����#������ #����������������#�� �����������������������#�6����������6��
A��)2���������D�������#�����!���$

+����� �������� ��� ��#������ ��� ������ ��� ���� � ������ ��#����� ������$�/���� �)D�"����)
 ���  ������������ ��������� ����#� #���� #� ������ ������%� ���"��� ��������$� 0������� �)���� ��)
� ��� ����������� ���� ������� ?������%�� ����������8 ����%@$�R���� �������� ���� ������ �������
 � #������� �������$

0%�"���������� �"�����-��������D�������������1$�$�2���������������<�?*����#�!�����!��)
 ������� ������������������"��������#������!������������"�����������#���� ����� �������� ���)
�����������������������������������%���6����#���������(J)(P� �$�.������������������%��#��)
����3)P� ���������������#�������������� �!�����%������#�����%������%���#� �%���#�%���������)
���������������%����!�#�����������"���������������D��$��������%���#� ������������ �����#)
������"��� ���������������@$(

/����������6�����#�������# ��%�����.$*$�O# ��<�?+��������� ��������#���������� �������!)
� ����D��������#6�����������������!�%��#���������������������'��$������������������������
���!�������������������"������������������������������ �������������%���������$�+������� �
����������������������������������%�������������%���#��!��������������������������������
������������ �����!�������"��������#�����$�E����� ����%��#������������������#������������
�������� �)���� ��� �����#������ ��������"�����������������#������������������ ��%��������)
��������%���������@$	

/���������6�%���#����������������������������� �)���� ��� �����������������������0���)
�����=������ ���0������ ���*��������������%� ����C��� ��$

2���������������#���������� ���������D�"���� ���.��������7�:)�������$�2������������������
�%��#��������� ��%�������������?�� ���@��?��� ���.�������@�
?1������������@��?E���@$

/����������������������������������������������� �)����)
 ��� ���������������%������#"������������ �$�2������������6�
���������������������������!����������������������#���������)
 ����������������!���#���!������������$

=� ����������������������6��� ��������#�������������)
���� �)���� ��� �������������������� ������� ���!����������)
����%����#������$�+���6��������%������ ������������%�����)
�������������������55���%�� ����������������$�'��� ����������)
����������������������������������� �� ��������#�������������)
�%����������������������� ��������������������������������� 
����#�������������������������������������������������������)
�������������������������������#�������#����;��������� ����
������ ���D������$

/����� ��������#�������%������������������#����G����#���$
+� ������ ������������ ��������%���������������#��������)

���������"���������� �!#���"�#������E���# ��.�����-����� ����-�)
����+����+��������C�#������$�'������������������!��������� �)
�������$

2���%��2����%�.�������$�E�"���� ��#���$�E�6�� ���+$�E���# #���+$�C�#�����#���*�������#������
1$9$�*�����$

7�- �� ����������������6�C�#�����N�7��������1�����9�������$
7�-����������������#�������������"����Q
7�=� ������%� � ���������7�������� ����� ����' �����$�+����������������%�� �����������.����

-����� ����-����$
7�-#!#�-����� ��#�-���#QG

(�2������������� �1$�$�*#�� ��������$�7�-$�FF$
	�O�#� ����� �.$*$��������������������%"����$�7�=$�	$�7�-$�(PG$
G�����������  ��������� �$� 7� (F
G$�U� �W�(L$

0�0�� 6��&���%�
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5#�������������%������������������#�������#�"�#������+����C�#������������������ � ���������)
����������"����� ����� #�+��#�E���# #��������%��$�8�������������� ���$�'�������������������������
����� )��������������4���������������������!����&� �%���������������������������������������������)
 ���������%��������%)��������������%�����%���������������!����������������%�� ������������� ���
����������# �����������55��������������������$�����6���7�� ���!���� �������?���������#" #����#
������@$

+�!�#����%������������"�������������!�#����� �����"�#������������������������������������)
D���7������������������������������������#�"�#������� ������������������%��������"�$�9��6�$�+���
+��������������������E���# �����!�����5���+����%��������!�����������������������������������������
��$�8�������G(��� �����(F
J�����������������������������������������������������#$

=� ���#����������� � ������������������������� ����#�������#��������#�������������.������-����)
� ����-�����������������������������$�/���%�������C�#����������#���$�+��!��������� �����������
�#��#���$�-�;�������.�����������#������%��������� ����%���� �� ����������������$

9�����!������#������%���%�����C�#����������� ����������$�5������������������ ����?*�������
�� ��@��#������������������#������������������.�����-����� ����-���������������������!��
+��#�+������#�����������������"�#����� �����%���$�-�������������������������������������)
��������������������� ���?+�����D������%���������������@��������������������������(����#���$

� �#�����������%� � ���������������������������*#�� ����#����%�����������$�/���#��������"��
���� ��������� �������������������������������������#��� �������#�������������$�+�����D������%�
"������%������#����%������������#��������������!��������������������#������$�*������D���������)
����� �������������#!���������������%��!��#����#$���������������������������������� �#!�������%)
��������������� �����#6����������������������������������#���������������$

��������������#����%������������������������������������%������������������!�������� � � 
�������!���������!�%�������������%������%�����%��������������������� ����������#������������)
���%���"����������%������� ���$�+������!��������� �����������6�������� �%��$�������������������
������������������������� ������������ ����������������#!������� ���������� !��������������������
������#�������#���������������%������������%����!��"�����������������"�������������������������
��������#��������$�8�� ���!��E���# �7�C�#������ �����#����������� ���������������%����%��������)
�������������� ��������"������%������#����%�����������������������������0�����$�=� ����%�����"�
���������$

���������+����C�#����������������������%��������������������� ��������������������������� �)
�����������"�#����� ����������������%����������#������#���"������������������������� ����$
.�������������������������7����������!������������������������������$�4�#�������������������������
������������������������� �� �$

?1%���#��������������������"������#�������#����#6#���������� �����%�� ��#� �#�0$�H0�)
���$�7����I�����!������#���"�������� �����������������������#��������$���������������������)
�����#���!����������#� �$�*����#��������%��%������ ���"�����!�� ������ �������$�B���%�����)
�������"���������%������ �������#�������������������������������������!�������������������
�������������!�������������#������������������#���$

/�"������������6� ��������#��%��������������� ���� ���E���# �����������%"����������#�
���� �������������%���������� � �������!����$�>�����������������������������������������$�8!�
���������#�#)������������������#������D��$�+����������������!�����������"�������� #������%$�>
�����������-�0�$�*������������������������������%�#������ ����#����������������PL���"��$�-
��������������������������%$���������������������������������%��� ���!�$�'�6���������#����
������	L)	J����#�@$

5����"�#��������������������������%����������������������� �%��������� ���������������������$
.���%���������7���" ��� ���� ���������#������������������������6� ��������&� ������ ���!����������
����� ����� � ��������������������������� #�!���������!�%��#���$�*������� ������������#����%
���������������%����� ��������������)����#������������������#�����#�������$�C�#���������� �������
������������$

?0����������6� �� �%�#� ����� �� ���������� ������ ����� �����!�����%�� �������%�� ����
�%� ����������� ������#�� �� ����� � ��� ����� �����$� *�!�%�� � ���!� ���� ��� ��� �� �� ��������
����������� ����#�����#������$�+������� #����)����%���������������������"���#�������)����%�����)
��� ���D������%�������������%���������!��������������$�-������������������������������"���������
� �����������������%������ ������#���������"#������#��������������@$
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M6��������������� ���������%������%������������������� ���������%�?*����%���� �@$�	P���������
�����������������55������������������#����.������-����� ����-��������#!�����������%������������������
�%��#�����������������������������������Q

9��6�������"���������������������D���+����C�#������������ �����#�6�������"�#����� ���������)
�����$�;�����(F::������ ��������������-�-4��������������?������%�@�����%�������� ���!�����
����������������������%����&� ����D�"���� ���.�������$�'���������������������%������9�������%)
������������������������������������������� ��������#�������%������������������� ���� �����
���������������6����� �����#�������������������"������#������������������������%����&� ���$�5�
��#��������%�����������%� �������������55���������������"�#������$�-����������%��.�����-����� ���
-�������������E�6�� ����+����C�#�����$�'����%������������������������������������.���� ����)
��������---E��������������������"����������������������%��%�������%���������� ��������"�#������
����� ��� ���� ���!���������������0)(
�H?����6��� �������@I��������?������%�@�������������+�����
������������,��!��H9����I$

=���������� ����%�����������������%��D� �������������D���C�#������������������%���������������)
���$�E�������������������M����� �����+� ��6���$�+��������"��������$�1��������������.��������
�����������������#����%�������$�R����%���������!��6���$�'�������������#������ ������������������
������������$�*���������%���������� ���#��C�#������������������"�������������������������8)	�
�������������� ���#��������������#����������������������#!������$

?+������#@�  � ����� �� �� �C�#������ �� �������� ������  ����%�� ��� ����#� ���%���  �������)
����� ����������� �� ��� �����$�+��� ? �%%" ��@� #� ������ ���� ���� ��)��������� ���� �� � ���!�
�$.$� =�������$

+������#�������������.�����-����� ����-�����+����C�#�������%��#����������������#
�����������D������D��������������� ����%����������%�������%$�9���"������ ����������������)
�%�������� ����� ������������%������ ����������������D������D����$�'������#���� ��"�$�/����
�������������������#���������"�#�������#��������������#!���%���#����?��&� �@�7�����"���D������)
�����P)���������� ������������������������;���$��������������������������������$�*��������%��7
��������������$�C���� �������������#�����������$�+�������#�7����� ������%���������D������D�����)
������������%��������������� �$��������������U����� �!�%�������� ��������������%��������
D������ #$�+����������������������������������������� �������%���#����$�-��������%��������� �$
+������� ��%�����������&����������;������.���������������C�#�������$

9��6����������$�����������������������+$+$�C�#���������1$9$�*�����%���������������������
?E������ �' �����@���!#�����?����������� ��������� �@$�M�������)�����)��!�����.$�B��� ��$���������
���������������"�#�����?S������������������#���������������������������%��#���������������)����%")
���%����&� ����D�"���� ��������%@$�9�������!��B��� ����������������<�?1���������������N@�'����#<
��" ��������Q�2����������#�� ���!���55��������������0������������������������������ ��������$
��������������������������%�����%�C�#��������������������<����0�����7��������������*����������7
"���������5������7����������"��#�7����$���������������������$����#����� �����0�����������������Q�=� ���
�%�����������������#������� ��������%�$
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+������� ��������!� ������-��������D������� � ��������#�����������"����$����� �������)
������#����%���� ����������%�����$�.$*$�O# ���������<�?+��������� ��������#���������� �����)
��!� ����D��������#6�����������������!�%��#���������������������'��$����������������������)
������!�������������������"������������������������������ �������������%�����������$�+������� �
����������������������������������%�������������%���#��!������������������������������������)
��������� �����!�������"��������#�����$�E����� ����%��#������������������#�����������������)
���� �)���� ��� �����#������ ��������"�����������������#������������������ ��%���������������)
�%���������$

�����������������������������������������!�%�����!���������������������� �-��������D������
�%�#!������������#��������� ������#������������"��# ������%���������� ��������������%�
�����@$(

�� ������ ����"����#�6#�� ����#�  ��������#�������  �������������55� ��"��� � ������ ��)
��6�� �� ����#��� ���� ���������!� ����D�������  ������#����������� �������� ����%�� #���� ��� ����)
��� ������)����������=������ �$��� ��6�������������� ��� 0����#���� ���� �$�/�� ����������� ���)
����� #����� ���������� �� ��� #�%� ������������� �������  � � =������ ��� 0������ ��� 0������$�9�
������%�� ���� ��� ���������� ���������$

=������ �Q�- �� ��������������� ������������������#� �����������������%����� ��%��������)
��!�������������������������������������������������Q�- �� �������# ��"�#�����������������������
 ������ �#!�� ���������������������#�� ����#� ����#����������"�#��Q�- �� �����������������=������)
 ������������+�)P��0)	J��9):���;�)	Q�9�����������������������%���#� �$�=�� �����������������"��
������%���������"��������#�����$�O������ ���������� �������������55����������! ������ �������!)
� ����D����������������%������� �� �)���#������������%����%$

.�����)��������������M�������,���������;����������������� ���"������55���#��������
������$�-�������������������������������������#��������������7����������H������1��I����!���
H�#� ��5���#�� �������������)����������0�������I$�/�� �� ���������������������*#�� �������%����)
��������6� ����������������������������������%�����������%���#� �%�����=������ ��������)
 ���%������ ����������� �����%���������	)���������� ��������������5���#�� �������� ���!���6����
��������$

*�������� ���#����%���� ������������� ��������#!�%��$�$�.�������$
7���������������������������������N
.�������������������!����������������� �����������;���������$
7������������0�������N
/������ �������#!�%������#������������$
7�5��������������#����7����������������������������������� �������� ���#��$
7�E����"����#���������������6�������N
7�2����$
.�������������#� #����D����������������$�+���������������!#��%����������������������!�<

(�O�#� ����� �.$*$��������������������%"����$�7�=$�	$�7�-$�(PG$
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7�=�����6��������������"����������������������"�#���������������0������������$
7������������N
7�+������#�������������!��������������� � ��� �������$
7�C���"�����������$
.���������� ���!��� � ���������%������ ��������������� �������������������������"��������%�

��&� �����#������������������������������������ ���#�������#���������������6� ����%������������ ��
���������������(J����$

-������������-���#���� ��������#�������������������� #������=������ #����������������
� ���!���9):$���������"�#��7������������������ �$�=� ���!�����%���%�������������5���#�� ��$
���6���������������������%��%����� ���������7�������!� ����%��#������������%����������%�
��������������������6�������%�������!��������#6��������������$�E����������� ��� � ���������)
��$���������%����������������������������������#� ��$�5�����������������6� ��������������
��&� ��������� �#��� ������%��D#���� ���������������� �!���$�'�����������#��������� ���������)
���������������������������%����%�$�M6��� ���!�������������������������%���������%�������
��!����$(

�� ������ 0�������� 7� ��� �#� �%�+#" ������� 0������� 7� �������� ����� �����������6� �� �
3)�� ���� ���#�$�'��� �#� ��� �� ������)"����������  ��������� ������)����������=������ �$��� ������
�������!����� ������� �"�����  ���#��� �� ���� �/$�$�+�������� ������������  ���������� ����)
���� ��� ��������� ��������������<

?0#�#�� ��������� ���!� �����++):J<� �� ������  �������� ���������*��������� �� ���%����  ��)
������� ������)����������5������� �� �� �� �����  ������������)����������5������� �$�+����!����
����� ����������� #���  �!����� ���!� ����� ����� ����������� ��� =������ #$�'�������� ��������
� ���!�����������!� ����%��#����������������������������������������#��������#���������������)
�#�%����(PL����������D�����$�+��!� ���������#�����#����#�#����������#�%������%�$�����#�����)
���� ��&� ���� �����%�  � �����D������ � ���!��� ������ ������� ��� ��������� �������� ��$� -� ����
D������ �� ������#� �������� �� �#�#�� ��������� �����%�� �� ��%$�*���#�� ������#��� �� ��������������)
��!� ����D�����@$

�%�������� �������� ������ ����"��� �� ���� �� ����� ��� ���������  ���#��%�� ����������
1������� ��� ��-#���� ���� 3	)�� ������������ ��� ������ �������� �� ����#�� ���� ������������%�� ��
������� �����%� � ���!�$�-���"���%�� ������������D#����%�� �� ��!�������%�� ����� �� � ���� �����
������ ��������� �� �������������� �������$

C���"���������%��#�����������#����������������������������&� ��������������"�#������
����������������������$���+#" ����������� ����������������!����������%������%������0��������7
����������������!����$	

����� ���!������������#���"����������������� ���������������J)����������� ���������� �
�� ������������������B� #" ���$�8"���������������� ����������������#�������"�������������$
+� ������%������������0�������������1�� �%�����6���������������1$9$�4����������������
������� ��  �����#�6��������������� ����� ���!��������� �� ����� ��� ������$�+�������� �#������
�� �����������������������������������������D���������������������������#���������������)
����������#"��������%�������# �������������������������������#�������$

'��� ���� ���#��� ������� ��������������%�� #���%���� ��&� ���� �� �������=������ ��  � �����#
������ ������������� ��� ���� ��� ����������  ����� #!�� ����� �����%$� 0�����#���� ������"���� ��� ���)
��� ������������ ���� ����� ���#������ ����� ����� �������� ����%����"��%� ����� ���� #"����� ���%�$
�� ������ �� ����� ������ #���� ��� ��6��#� �����#� �������� ��������� ��� ����#�����$�/��� �������)
� �����������������������"�����������������%������%�$�����������! #���"�#���� #����!�� ��
���� � #���������� ������%� �������� �������$

/���������#����%�������!��������������������������������#������� ����������������!� ���
D����������#������� ��������������������"���#���� ����������!����������������#��� ����������������
*#�� ����#��$

1$/$�*�!���� �����������<�?/���������������#���������������������%������#!������������)
 ����������� �����#���� �������%������������������������������������������������������������S@$G

	�K�1'��D$� GF�� ��$� ((J(F�� �$� 3G
�� $� P$
G�=���!���D$� 3)��� � �� ��$� (�� �$� (� ?�@�� $� 
($
G�*���!��� ������ ��� �� �1$/$�*��������������"������-�-����� �������������� ���'�������������������(F:()(F:J� ��$� 7

-$� (JP$
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���'��������� ���!��"�#

���

*�������!��������?����������@����"�����������"����������������6� �����������)���#������������
������������%����� �����$�9�����!�Q

G����#������!��������������������������������������������������������%�������7�8 ����
+������#��������������-������---E� �����#�6��#��55�������)�� ���� #��� �����#�M������)
���#�.�������#���������������� �������������"����������$�R�#������������������������������#)
�6��������7�:����#����7��� ���8 ��������������������������������������������?*��������� ��@$

R����%��������#������������%������$�������� �������M�����������������"��#������������
��������������#�� ���$�M��������� ���#�#������!���� ����������%�������������$�-���������� ��)
 �������������������%����������%�������������!���� ��������#"�����D���������������������
��������������������#���������$�M�����%���# ������������������8���������.�,�H�������%��� �����
M������������������������ �����������)-����� ����#���������.�,����$�9� #�� �I��%����������� 
��!������ ������������������������ ��������� ��#������������� ���� $

-������������������!�����$��$M$�.��������������������������%��������������������� �����#�6��
���������������������������������������������������# ���������������������������������#������)
���������%$�+�������������������������#����#����#���-����������%������������������������� ���
������$�0���������������# �������-��� ���������9$�$�-����$������������������ �����#�M���������#�� � 
 �����#�6��#��������������������%�������*����$�+�� ��������������6��������# �������#���-�������
��������$�$�/��� ��#$

/�������������9$�$�-����%����������-��� �����������+��������������������������� �)
�%�����������D��������� ���#������������%� ��%�������� #�����������������������!���������$�B#�)
���#������-�������������� �.�������#���#��!����������������$�9�������&������$�'�����������
"��� ���%��6������������%��������������%�����������#6���������������������������������
������ ����%���������#�����������%���#����� ����%��������������������%������������������� #
�����������������������%� ��%����$��� ������M������������������� �������#���������� ����# ���)
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������$�-������%�� ���������������� ���#���������!�����������%����#� �#���%����� ��%��������
�#��!� $�B�������������%�� ���� ����.�������%��-������%�����"������������������%��������������
��������������������������#!�%�����������������6������������6�$

'���"����������������.���� �����#�6���� ��� �����#�M���������#�����"�������������������
�������������#������ ���������$�2�������������"���������������� ���� ��������"����������Q�+����%
�������%���������������������������#����������������������������������������������)����%����������%
����� ���������$�+������������������������#��������"�����������������������������������������#������
-�������������������������#����������������������������������������� ���������$�=��������������������
����"����� ����"��� ��#�������$��������%�������������� �����#�M���������#��� ��#�������������)
�������������HM$�$�.���������������
����#����(FL:��������/�!����/��������I$

9�� ��G����#����(F:G����������������*#�� �������%��������������������������������� �����#�6���
�������������������"����������$�=�#������������������#� ���)�������������������� ����� ��������
 ���#����������%�����%�����������#������������#������#������������$�C���� � �� �����Q

2�����������%������������������������������������55����������������"���������������� #��
���%��������������������%�����������������$�9��������� � ���������������� �����������������������
�� �������M����������$��������������������������������������� ���� ����%�� ����)��������� �����#�)
6������#��������#��������������������������������#���������� #��������������������������������
������������!��"#�����#$�-��#��������������$

/���%��������� �������� ��������������#�����������������$�+������� �� ���������������� ��
�� �������������� �����������������������������������"��������%��.������-����� ����-�����������)
����-�����������.�����#���������� ������#������� �������$�C������������#��%������������������%������
�����������������55� ����������� ����!��� ���������$�/������������.��������������#���������#��)
�������������������������#��!��������������$

����������� ����%�#������6�������������%"���� �7��%�"��� ��������()�������������������#!��)
��������������;�)	���� ���� �9��������������,������$�-��������"����� �.�������#�����������
�������� �����$��������������������������� �����������������%���������$

+�����#���������#��!������������������<������������ �����#�6��#��55����"��� ����������
�����������������������������%����������������%�$�'�������������������������������������������
������%�� #����#����$�9��6�<������%������������������� ������%������������55���*#�� ��������$
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8����G����#������������ ����������%������#������������������������������������������!� �����
-��������D������$�������#��������������� ��	)����J)������#"�%�������$�=�!�%�����������������������)
��)����������� ������=������ ��������#������������������������������ ���%�������-����� ��$����%�#
����%��������!���6�#���#������-���������=���� �$�*�����#������� ������� �����������������#�=���)
��� ��7�0������$�=� ����������6������� ��������#���������������*#�� ����#������� ����%�����������
?+� �������E#������@$�-����� ������� ������������������������ ����%��#�$

����������G����#�������� ��������!� ������-��������D�����������#���"�%������#������%����������$
'�����#��������� �����������������������#�������������������������� ����� #���#���#$�*$-$�1�� �)
�� ���� ����������������������������!� ����D������������%������� ��������#�����<

?���� �� J)�� �� 3)�� �������� ��� ������ #���"��� �������� ����#�� �������� �������� �� ��  
(	� ������ ������� ������� ��������S����� �� D������ ����#���� ����� �� ��"������S�=�� ��%�
������ �����"��� ����%�� �� ����� ��� ������%��� �������#���� ��� �#���#� ��� 	3�  ��������$� 2���)
��� �������� ����� ��#����"���� ����������6��6����� �%�� #���"��� �%������@$(

�� #������� �������������� ������!����� ������ ��� ���� � ��� �������� �)���� ��� ���������)
����� ������ �#6���������� ����6��� �������� ������ ��������������%�� #���%� �������� ��� �����)
�%��!���������!�%����&� ���$�3)������ ���#���55���#��������#��������������������������7�#���
9����� �����>��������������� !����������/� ���� �$�+�������������������������%������������������ �
�������������%����������������������������� ���� �%�������������� ������������������!���������!�%�
��������$�R������&� �� �������� ���#��������JL)�������������$

/����������  ���#��� ���!���������!�%�� ��&� �%���� �#�����$�'�������� ����������� ���)
����� #����� ���� �������!� ���� ��-��������D�������� �������� � #!�� �� ������� G� ���#���� ����� ����)
����%����� ���5���� ���� ��������� �� �� ��������������� �#��!�� ��� �� ��1�#�� ��� �� �� ��� ��%�� �
������������%�� �������� �� ������C��� ���� 7� 0����#����$� R��� �� �%�� ����#"���� ������ �$�/���
�%�� ����"���� ����#�� #������ ��� ����������� #���� ����#� �$

M��� ����������� ���������������� ������ ������� �����%� 3)���  ���#��� �� ��������� ����� ��
��!��� ���������� ����  �!�%�� �%��� �����"���� ������ �����������%�� �%��������� �����������
������$�/�� ������� ���������� ��������<� �"������� � ���!� ���������  ������9$1$�C�#6���� ����)
��������%����������������������������������������������������� ��$�R ���!�����������  ����
������$�?���@�7�������"������������������������������������� #����������������%$�?*�����������@�7����
"�#������$+$�+���� ��������������#� #����������������!��������?� ���@�������#����������%��%�
����"��%����?������@������������������%�$

/�� ��������/� ���� �� ������"�� ���� ������ ��!����� �� ���� ���%����  ����� ������ ��������� ����
����%�� ���������� ��!���������!���� ������� �� �6�� ����� ������� ���������� �� �"���$�/�� #���
9����� ��� ��>���������� ����� �� ���� ������ ��!����� �� ����� ���%�$

(�*#�� ��� �����$� 7�-$� F:$
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����#������� � ���������%�#6����������#6����������������������������		$LL����L($	L��������� ��
����#��������������� ���� �$�-��������� ���2�0��-�0���,�0���������������%��������� �$��������
�����������������������������������������������"����#6����$

*�������������������������������������������������������������� ����(()���������� ��������� $
;���%������������������!��������������������#������ ������� ��$����������#������������� ��������<
?B���!������"#��D�"���� �����������������������%������������N@(

���������������'��N
+���� ��������� ������ ��� ��#������ �� ������ ����#������ ������ ��� ���� � ��� ����� ��� ��)

��������������!��� #���"��������������$�*� G� ���#���� �� ���#������ ����������%�����������0���)
� ���� �� 2���������D�������'��� � ������ �������� ��# ������ �� �������� ����� �� �����$�'���� ��
��#������ �� ������ ������ ������  �������D��$�������� ��� :� ���#���� ��"�� ���� �� ����"�� �� ��"����)
���� ����#�����$

�$9$�*����"�����"��<� ?-� G� ���#���� ����"����� ��������������%�������#����  �'�#$�/�����#)
!���%�� ������ ������� ����%� �%�� ��!��%� �� ������<� D�"���%� ��������� #�����!���� ����� ���� ���)
��!��$��� ���������������%�� ������0���� ����D������ �%�#���� ����������  � ������<� ?0���%���  ����)
���%Q�/�� ��"��� ������ �������� ��� ������%� #�����!���� ������'��$��%������������ �� 3)(L�  ��)
������� ��� ����$� 	)G� ����� �%�����������#��������� ��� �������������� ���� ��� �"������������ �������
�������� ����#� � ���������� ����#"���� ������� �����$�������Q�/�� � ����"��� ���� ������!�����Q@	

.�������%������� ������#���$�/����� ��!����%��������"������%����������%�������%�������6���
���� ����������� ��$�-����� ����������������������������������������������%����"�#����%��#���%���
���� �������$�*������������������� ��������	)���������� ������� ���#���55$

-������������������M$,$�;���������������� ����������������������������������&� ���7
!���������!�%��#���0���� )	������ ��������� #��������� �������� ��������,� ���$�B��������
 ���#����������������������� �������������$

2�� ���� �%���� ���� ����� ���!���������!�%�� #���� ���%���� ��������� ���� �������$� 0���)
����� ����"��#� �������#� H������������� ������ ���)����-�0�I� ���� ��%� ������� �� �$�*������)
�#�6����$=$�/������� ��>$�$�4�"��� �������� ���������� ���������������� ������ � ���!���� �
��D� �������� ����%�%��������������%��������� �������6����#��$�*����� ������ �������!���� ���
�� ���� ������� ������"�� ���%��� ����"��"��� �� ��!��� ���"��� ���������� �� �6�� �������6�%�� ���%�
����� � �����)���������� �����$

������� �����������6� ��� �����#������ ���� ���� ���,� ���$�9�� �����#� ��� ����������
�$-$�+��#" ��$�R ���!�� ������� ���������� ����%�%� ����� �������%���� ����� ��6���� ���� �$

B��%���� ���!����������������"���#���0���� )	��������������%�����$�/���������� ��������
 ������1$1$�.�������� ����������%�������%������������0���� ������ �����������������������#�
�%���#�����������������������������7��#� �#�1�������H�������������� ���������������)��������
0���� �I$�R ���!�9$9$�5�� ��������#�����)����� ����������$�M6������7�.$-$�;%��� ����-$8$�0�����7���
���������������������#���$�'������G)����������� ���������� �$

����#��������!���������� �������� ������-$8$�0����$�-������8�������������%���G)���������� ��
������ �������!���� ��������#"�����D���$�-������%��������� ����%�����"�����%������������%�����

(�K�1'��D$� 3)��� � �� ��$� ($� �$� (� ?�@�� $� 
G$
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�� �������������%�� �������������������������������$������%�� ���!���������#"���������<������7��
�� ��� ��������������������"�$

4�#�����9�����4��"�����%���������%����#���0���� ������$�*� �����������������������
���� ����� ������������$�-�������������������"�#����#�#�"���#�����������������������0����
����������������#"��������%���������"��#��� �#�������!����$�/��������������������������6� 
�����������������������������%�����������$�+#������)�#"���%��������%������������%�������)
��������%�����������������#����� #����� �������"�����"�#����� #�� ����#����4��"������#��
������������������$�0�����#�����#���$�-���#����������������"�#��������������#����"��#���
������������������������������������� �#!������%��������������������������������6�$

.�����-����� ����-�����9����9��������*�����"����������������9������4��)1���������
4��"������������������� ����<�?-���������%�� �������%���������������#��!������� � �����#�
C#������������%����������� ��� �����#!��$������%���%�������������6����*��������� ���#���6�
"�#������$������#����(F:L�������%���������������#!�#���+������ �$�������������%���"���#��
����"���������(F:	����#��%��������������������
JL)�������� #$�4��"����� ������� ������������#�
�����#$�+��D������"�#�����������������%����������!���������#�������������������������#�����
!����#"������������������������#� � ���!������"���#���S

'�6�����%�������%���������#!����"��������6�� ���#��!�������
 ������%������ ���� ������#�%����#������ ��������������������������)
��������� �$���������������� ���������������������$�5������"�#����� ��
�%#� ������������%��������������#S�'���%�#����������� �� ��������)
���������%�����������������������%������ #������"����#����%��������
�%��S

=�#�������������#�����%����#������������ ����#��������!����9�)
�����4��"�����7�9����+��������#��!�� ��=#%$�'�������������
��#����#������������������#����������%���#!��������������������
���$��������������%�������9����+����������������������� ��! �
�#!��� ����#����#���������#���<�?=%��������#��$�/���������!�#S
2�����������������#�#������������ �����������!����@$(

-#����� ������ � ���!��.$-$�;%��� �� �������� ��� ��������������)
�������$�+������ ���� ������  ��������  ������ .��������-���������
;%��� ���"�#�����+����.�����������E���� ������������ ������-������)
����2����$�*�������������������!�������������������������������
�������� �$

����#�"������ ���!����������#�������+�'���&� �������������
!���������!�����#���0���� ����� ������������������������������������

2����12�����������������������������������!� ������$	

G����#����7������������%�����������������*#�� �������%$�'�������������� ��������#�����������)
�%�������� ���D�������������������������!����D�����7�(	�����0���� �����2�����%���(J�����K�������%��
G����#����������!� �����-�������D����%$

*�*����	���)%�

(�*�����������"����� �9$9$�*�������%�����������$�7�1$��(F
P$�7�-$�(:F)(J($
	�K�1'��D$� GF�� ��$� ((J(F�� �$� :P3�� $� 		$
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'�����%��#������55�����������J����#�����%����������%����� �����������6�������� ������� �����
��������� �������������$���������*#�� ����#����$M$�.��������������%����������������� ��������
��������������������� ��������������!�%��#����� $

*� ���#!���������� ���������������� ��%�������%������%��#������55�������������������%
���������;��������� ���� �������� ����D������$� M�� ��������������%�� #���%� �� ���������� �����)
�%�� ���� �� ���!��"����� ���*#�� ��� �#���� ��� �� �� �������$� 2������ ��� ���!��� �������������� �����
�����%�� �����!�� ������������ �� ��������� �"�� 3)�� ���� ���#�$

-��!����� ������� � ����������55��� �������*#�� ��� �#��� ������"�� �� ��� �������  ����� ���� �
������!� ���� ��-��������D������� �����"����������� #�  �  ��������#������� �� ������ #���"��� ���
�����$��� ����� �����������%���������������� �#������� �������� ���� ����6���55$�+���������� #���)
������6������������������������������������;�����������������������%�����������������������������
��#���������������� �)������� ����D�����$

����������������J����#����3)������ ���#������������������*#�� ����#�����������������������$
/� ��#������������!���������!�%����&� ����5���� ���������������� #���"�������� ����������
��������������C��� ������0�������$�B������#� ���������������#���������������������������#!�
�������������%����&� �%����� ����%��"���%��#� ���������������$�-$�$�*������ �����������<�?-���)
 �������������.���� ��������������� ����� �����#�6��#�A��)2�����%��D����������� �)
�����������������D��������������#����������6�������������%��������������������������������%
�����!����������������%��������#����������������������"����������������������!� ������-���)
�����D�����@$(

9������������#�/$-$�- ��� ����������������#�������#�3)������� ���#�������������J����#�����������
C��� ���<�JL)����������������!����%��������������#����������������#�'���������3	)����������!�������)
��!���#�#�#�C��� �������������'����������������%���� ����������!����C��� ���$

5��������������������������������� ����%��������%������������� �� ������� ���,�0)	JL��
���#�EE�0�� ��������#���� ����%����������� ������� ������������������ ���%����%���?�� #" ���@$
'��������DD� ��������������������������,�0)	JL�����6��������������$����%��������!�����������������
� ���!����������#!��$�9�����6����#������������#������������ � ��)����6#���%�����������%��������
����#������������������$

/�� �� �� #�"�� ��������� ���!���������!�%����&� ���� �����������.$-$�-����� ���<� ���%)
�����������!��������������%�����������������������������"����������������%��7��� ������#�����������)
���������������������#��;�)	$

+��������%������������������������������� ������������������%�� ��$�R ���!��$+$�1�������
H	()�������� I��������"�������%����������������������������������������������� ���������������� ����
 ������������������%�������6�����)����������� �����������������$�+�������!�����������������������)

(�*������������� ������-$�$�O��������������$�7�-$�(
G$
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����������%�����������������$���:)���������� ��������� #������������ ��������� ������5$=$�.�����)
����� ���������������������"��������������������#����#������7�������B#�#��$

>�#!������% � ������#�����%������������ ���#������������������������ ����%���������������� �)
��� ������� ����������������#���1������� ����������������������������������������<�����!�������� ��N
4�������������������������������������������!���������������������������� ���#������������������)
 ���������%������� �������?�����@�������������������������������������%���������%����%���������#�
�����#��� ������� �!������� �������#��������������$�B������N�0����������N�/�����������������������!�)
���������N�9�����)�����#���N�'�������������%��������%��������"�$

B���!�� ��������������"����� ���� ����������#����������%���������������������������������������
�������#�����,�0��-�0���2�0$�/� � �����������������#6�������������������$�+����#�����%���� ����)
����������7�����������$������!�������������DD� �������������������%�������!������!�������!�������
D��������������������� ��������������!����%���������� ������������+�'�������� � ��)������%$�- ����
����������������#����������$


)�� ���� ���#�� �� ��#� ����� ���������� ��������� ���������������� �%����� �����������$�=� 
���%������ ��� ����%��  ����%�� �%�������� ��� ���� ���K����������� �� ����#�� ��� ���"�����
��������� ���� ���!������ .������� ������%���������� #���������� �������������D��������/����)
�����*������������ ���#������������ ������������� �� ��#���� ���������� #�  ����%�� �%�� �������%� �
�%#� �����$

*� ��������������� �����������6��������%������ �����*#�� ���������K4+5�����-��� ���.*��%�
�������������������������������� ���������������� ����%������������?��������������@$�'����������
G����#����(F:G������������������������������ ��������#������%�������������������� ������� �����������)
� �������������$�/��������������������������#�����������#�������������������������� ������������?���)
�����������@�� ������"���#�������������������55��������� � �������������� ���������������������� �� �����
������������������ �����������0���#������-����� ����'���� �������#������������������������������
����#"�����!���������!��������������$�*���!���������������������������������������������������
�����������?������@�������� �������������������������� ���������������%���������$�/����&����# ��������
��������%���������������%��$

�����������*#�� �������%� ���������������������������� ������������� ���!�����������%�� ��)
�#���������#!���%������������;�)	���0)	J$�'���� �������������� ������������?��������������@������)
�����������#������������������������#������6�$�����������J����#���� ���������������� ��������
)�
���� ���#�$�-���������� ������� #�������������� ��� ������%���.�����-����� ����-�����0$.$�;#��$�R���������
�����#���	
����$

0�����.������������7���������� ������� $�/�������������������������$�R����������������������
�� �*#�� ��������$�M������"�#�%�������������%��������%������������� ��� ���������������������������
 �������%�����������8 ����%$�'�������������������� �-$�$�*���� #$�M������� #��� ������%����7
?"�D�*���� �@$

���������������������������.�����-����� ����-������������ ��������������%������<�?+������)
�%������������%����������������;#����� � �����������#�"������� �����?0��"�������@$�,���)
���;#��������������������� �����������������$�-���%�������%���"���#�������������� ������ �)
�%�������������������� ������������� ���"�����������������%��������<�?*�������������������� ����
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?0��"�������@������6��� ����N@�9������������6�����������D������;#�����7�����#!����������#
#��!����������������������"��"���������������������� ������� @$

9��������������.������-����� ����-������ ����%��������������%������������	
���������������
��������������������������������������������8 ����+������#��������������-������---E�#�;#���

��#������������ ���� ��$�5� #�����?�����!�@�����������������
�������������$��$-$�.�����#����������������������������P������ �)
�������()���������������� ���� �9$�$�,�������������#�6����������
(L�����������������#!�� ������������ ���#������������$M$�/�����)
���$�/�������!���� #��������$M$�.���������� ���������������������)
����(	����$

;�������� �����0�������.�������������������������������$�2�����
���������!�%��%�#��������������� �� �����������������������������
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��(*�(�����*����������9�����	���$��/������������*��	��������(�.����.�!���������(��*��7

��!��(��!���.��������������������	���	��.��+�����	�����	���1�%������!���(��������(*�������	�
%��� ������,���.�!�����(����,��� �	������������.���,����+��������$���+�����#��,������(��	� ���,�����
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CE�������7
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�����.���H������
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����	�+!���$�,����	���������/���=����"�����-
�� ����%�����CC��1�+�
��
���������%��	�����<�����
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�� �� �� ���� ���� �(� ���� ��� �����1,��(� �����
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��	� %�+��+�	�+� �0�*��� �� ����.�(� ,�%� �	����(�������	�(#���� ��	� ���� %�������	��1�H������(�	�-
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������*�	�1���	����������(��,��%�(���,�
CE�������74#
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9���� �������� ����	����%�	�(��������+�������$��%�	�(�������$�
����(#

?,��������,���/�����A����������(������%�����������������	�-
����1���	�(����$���.������������������	�	�+�������.����������� �-
����������,#

G����$����%����� ���%���,�+�����������(����(���(��%�����	��-
�����(���%��������%������������������������������.����+������	�#��
��1(������1����	�1�1�������������,���	������%��	�������$�����	�
	����9���-������*������ �	���	�����$�����%��	+��������A������#���$���
��,���%���++�������$������.������!�%����	�	��1/�!#�@���%�(+�������������.�!�+#�F����.�����������
��	������	�������.�	����	 ���#

9�����	������(������������G"���	�	����,����������,�����#����������,���������������#�P	��%����-
$����%�� �����9������!�%������������$�#�O����,���+�����,��!������%���%�������,��$���������,������*�#
)���������.��������(���%�%��	��%�������(�����(���	�#�?$��%�����%���(�!���.������(�	��������/��-
�����G"��"�+���#�?������+�� 	��(��+������	���,�	�(�����1��	����������%������+#��%��	���+���
������+�����	���� 	��,����#�L���.��� 	���	���������������+��(��+��*�%���+�,�����������(�������	�����
�+(������%��	���+����,�(�1#��	+��	��%���.1	�������������2	��,�	�1�+����������%���$������	�������	
"�+����#�����������$��������	�������������� �������	�	�������.������������������1���#�&	������
%����+#�<���������	����	�(�����������+���������	�(��+���������+�����������%� ���	������� �(�������#
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P��1�	��%�����(��	���%���!��	����(���,�%+�	����%��	���	���%������+���������(���	���(��� �����
%�������+�������	�����#

A������%�������������,��,����������������%���,����/����,�������������%����������#�?�����.����� 	�
%��*��������(�	���,����.������������%�����$��6

9�������%���������	��������������(*�������.������� �-%���*��#�A��+����,���$���#�L�,+��
%���������.�(�	����(���,$����(�� ��1�	���������������(�1�������������1�����#��������������	�-
��+����,�������+��(��(��+�%�(��	����������1-	����(��	��������(���,���������+,����������,������
��������%���	������������%���*�+#�������+�	�(�������������������,�	��	����������,��2	�����(+����������
��,�%������+�%����$��#�@����	��	�+�����������������������	�+���,����!� ��	���9���+�(�$ ����,�� �	���
��+�$��/��#

��� ����������,��������(��+�%�	+������+�,�(�	���� 	����� ���!��$�����%���*��������(�*#�I�������
(��+�%�������(���	�(�	�����2	����,�������+����,�+,��������������$�����,������,��(���������#�I����.��
���� ������������/�����	����	�#�)����%���+�,��+	��+�����(�������������� 	����%������������	����������
������������%�	�(��	���+���� �+-	�������%�	�/����(��+����$�����1�%�������#�O�%��	������+� ���,
�,��1�/�����7�%������(�������,�����������(�(�����+�����.��#���������,�	������%��$����%���*��
(��(�����(�������(���1������.�����%���,���� 	������2	�����������	�������(��%����������,�������������
��,�������	����	����	�#���%�����������(�+��%������+�(���(#�A���������,�������/����� ���,����������
.��������,������,�������(���������������������/�� ���,�%��(���	������� ����������*�#�@�(��	�+��
,�%�+$����+��������������.���#�I���.���	��������(��+���%���,�����	�	�$���� �,��#���,��*��������(����
��.�������(��%��!���#�����	���������!����,�������*���(�$ �����	�������$���	�������	�(��������%�( �-
�����������#�)����(�(��������1�������	��	��������$������%��	�,��#

9��	��$��	��+��%��:
9�?���� �����(��������%��.�������� ����������	�����(��+�����,�����������$������������%�!�$���

��������,�%���*���#
9�F�� �	���������%�������F�� �	������������!���	����.�#
9�;� .������!�����������������.�!#
9�&	��������
9�A�$�	���/�����$���%�������:
<���������  ��	�� ��,�������A������ �$�� ��� ���.���� ���� ������� ���� ��%����#���	�������  ����

2��%�$�� �� %���� ��� ���������#�<��%���� ��,� ���	�6� ��(������ ������+�)�������G����������� �8��-
�������.	��(���)�������8������ �I����� ���� �����	� � @�(�0���S������� ����� ���� �	������<�	�
��������� ����������#

�� �� �� ��� D� �����	�� ����	��� �� D-�� �������%��#� F��� �� ��(������� ���������+�� ��,���� ���� �
�%%���	���@�� %��	����� �� ���A#8#�'������6� 3<�����1� ,��� �� �� �� �� ��� D� �����	�#�I���	����	�� %�
$���,������$���� �	��*���L������� �� %�� �2�����(�������������� ��	����� ���%���$��� �� ��������
 ��	�� L�������#� ��(���	�� ��!��+	�+� �� �������(� ��� ���������  ��	�� �2�����(�� ������ �������� �
���	� ���� �!#�<�%�	���� %���	�� %�� ��	���(�� ����	�� ����	����	��� 	�	�$���  	�� �� � ���#� ������+� (�
����	���(� %�� *��	��������$���,������$���� �	��*��� 2	���� %���	��� �� 	��$�� %�� ���,���� ��	����� ���-
%���$���� �� ���������  ��	�� 2	���� %���	�#� ���(�� ���� ���	�� ����	�	�� ��� ����	#�I�� �������+��$���1
��%�!��4#

)#5#�@�%�����,��� ����(�����������+�$���,������$������,���L�������%��	�����%�������(������(�DC-
����������,������%���2�����(�������������9��E-�#

)�������,�	��� 	��%�$���������%�!���������,�������� �������(�.	����GII����%������(������
�������#�<����������1���%������/�(����+(������������%���%� 	������	��%��*��	�����%���+��%��	��-
�������%�������(�,��� ��� �	����2��%�$��,������������%����������	�����(��������������� �����
*���#����(��2	������,-,�������	�	���	�(��������(����%������	����������	�����%���,������#

��(���	���(�������������+�"#)#���.	������%�����(��������������,���L�����������*���1�%�%���%��
��������������FG���%��� ���%����������%������%������	�#�<����������������(����	�����!���	�����,�
�������(�(��.��	�(#�<��������� 	�� ���1 ���������������2�����(�����!��	�	�� ������%���	��@��	���O�
������-���	� ����A��������#�8,-,����,�� ��!�����%������	��������(���	�!�,������������%��������#)#����-
%�����G#G#�P���.���#�8,-,�����,�����(��.��	����������������,��(��	���Q��	����������������(��(�����
2��%�$�#������������(���%����� ����(�*��+(�2��%�$��5#�#�<�	�������#8#����	�������#)#����(����#
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I������(���,���	�	���(�����������+����,���+����� ���-	��������(6������Q��	���E-����������,���
��%��(��������,�0������������������.��������,���#�)���,���L���������,��������*�	�������� ���%�$����#


&��%�$��%����,����,��������L����������,������	��������������+6�����(�(������������.������� �-
�	���%��������1/�!�+����	���!������������������L�������9�"��������	����������	��������$���������	�
%+	����+	��(�.��#

8,����������	����G���*����������������	��+����� �����D������	����� ��%����������1	������������	�%���
�$��,�� �	��������%�+(���������������������%����������(���	��	���������!��������%����#���	�����(+�
��������A�������� ��	��������$����+��������"�����������,���������%��������,��%���	������*�	�����������	�
������2��%�$����-������������������D-����������%�������������������������"�+���������� ������L�������
���	���������	������(��#�8!����������	��+ ������(����+	�������,������������#���/�(�����(��	�����+���	�
�����	����#��,����+��������(���	��!��	�+���!��������2.����������	��*�����!�%��	����������%���������
��/������$���	��������	���*�	��� �����%�$�������,��!���,(����#�8!�,������,�����������������,�����(��	
��%�.������1	��!���,��������A�����#�����.��������(���%������������������*�	���,��������,��������#
8!�,�����,���������������"�+���������� ������L��������������������,����(��	��+ �� �	���!��	����������,��-
���.�!�+���A���������1	��!�����+���#

>����	������� 	��2	���� �������/��������	����+��-�����������������������%�����	������������,���
3���0���(�������4#�<�	��+����,��	��!�2��%�$�����	��!���(���	���9�2	�����.��(�(����#

G�������(�*�����������+:��������%�����<���!������(���� ������	����	����D-�����,��.�����0��	����
��������(���%���������������	�������	���!���(��������/���#�A��$��%������(���,����	�!�"-C��	� ��!
�������������(��(#�A�$�	���	���������	��	��	��%���%� 	�������(�*��(��� �	�:


�JGA���0#� D-��� ���� �%#� 
�� �#� 
� 3G4�� �#� M�#
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��������
����������������������(�����(�!�����
������������������ #

2��$�$�����������$��%�$%����%���������������������������(�����


�
#����������������������������
��$���������������(�����
�������

�����$��
���
�$�#����������$������
�����������
���%���#

,"�������
����-���./0��3��
����#

�	� ������� ����� �	����� ��������	��

��������	���������%+	������	���!�0���	���%�����$������,���	���	�������	��������	�%��������.��	�-
��	����(�	������ %������ �������� ����#� ;������*�+� ���!� �������!� �,���� ��%��	������+� %��-
	�������9��������"���������9����,�����.�1/������+��������������.���!������	�%����+�����	���!������#
)� ���+��	�����2	�%��������9�2	�%�%�������������*���������������������������-!������������%��*���(��#
��$��������������%����������������������������%�!�#

�������J��	���������0���	�� D� �����	�� ������������(�(�#� F�%��������"�+������0���	�� ����-
��,������� %������������ ������	������ %�	��%����1� ��������1� ���%%������� �����#�)�(*��%����(�-
�	��� �	�	�%���#��������������$������ ���	�%�����0���	��� �� D� �����	�� %������������ �� �������� ���-
����� %��	������� %� 	�� ��� �	�� ����(�	���#

A�/���� ����� ����	���!� ������ ��� �����������-!���������(� ��%��������� ��������$��� ������
��� ,�(�	���+� �� �� ��� ��,���/�	�� �,�I�������� �����(� �������� %������.������ 	���� �,-%���L�������
	�������� ����,��#� �� ����	���� %�	�� ���1�� �� ����������� %��*���(�� ��%��������� (�	���,������+
����,�+� 3������+� 5��(���+4#

3<���������� �%���	����!� ��,������ ������ ����� �������(����� �����	�� ��.��� ��,������#� <�
%����,���	�������,��.������(���������$��������	�%������=��-F�%��������=$�����0���	�����G���*��
�������������	��+�����.���������.�	����������������	������������,���%��	��������%��%�.���%��������-
���(��������	�������(�	��������������%�������� ��	���0���	�����������#�<��	������%�����,�� �	������
%�	���4#


)�,�(��+����	����������0���	�!����	������,��� ��G���*����������������	��+#�)�����������	��%�
	����%��	��(���Q��	�(�%��	����������	�������	�������%���,����������+�%������������������	�!����������
*��+!��	�	�%����+��	�������*��+!�%������������,�����#

)� ������� �%���	������� �	����� .	���� GII� �������-(����� ����*��� )������� 5��������� 
L(��������� ��+�� � ���� ����.�(� �� ���,�	�����(� %���*�(�� %������ ����� %��$��� ����� ���,�� %������
��%����$��� ���������� �������� ,�	�(� ���	��� �,� ���(���� �������� %��	���� %��	��� ��������� �������
0��(���	��������� ��� �	�	�� ����(��	#�&	����������/������(�	�������� ��+	������	��<�������	��-
��	������� ����*���%��	������� �� ������+!��� ��� ���	������������ ������� ����1������ 2��%�$��� ��-�
��������,��� �� �1��� 
��� ����#

<���������G#)#�8��/����� ��0��(�������.	���GII��  	�� ��/��	�����!� �,(������� ��<���%�
���� ��	���������!������	�����!�����%���$���1����������������1��(����%���,�.�����������%�+������
����	������,(�����+���	��	�������	��������������(�����+	�+���	����(���,��(�����	��1�,���	������	����-
������%��$��	��������� ������	����	�����������*�������	�����	����	��������1���,�� �	��������,�������
%����	���+�	�������1��%�����	����+���.�������*��#

)������� 5��������� � ���� �%�	��(� �%���	������(#� H�������� ������ ��� %��.��� ����.�1�$�,-
�����1�.������ ��������.�����(� �����,���(�� �	�� ���+� ��������.	������ ����	����#�<�,����(��-
.���� �� ����(��	�(�� ��� %��+���  	�� �� ���� ������� �� �������.	���� ����,��� ��� ����/���� ���� 	�(� ��
(������ %�,������ �����	���� �� %������������8��/����� ,�� !���.�� %����	��������� ����(��	#

<���$��� 	������� L(��������� ��%������+� �� �� ��������.	����� ����$��� �(�� �� ���������� �,
��-����������,������� 	��'�������,�(�	��6


����������������� ��#5#����(�!	����%�	����������#�9��#�
MC#
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9�I���(��	��(��%���	����� �����������	����� ���1��������(���	�������������� �(�+#
9�A����8������ ��!���.��������,�9�2	�����������+�%���	� ����!����#
9�G�����-	�������������<+	����(���	���,��(��+*������/������!��P�	�����,���!����	����	����	��+(���)�

�����#�)��������+.�11��� �����	�������������	�+�	���+#�I�+�5�����������������������������%��������
���	�	��	����%+	��������(������%������D-+���������,��#�)����+��������%���������%���������-��������!������-
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���	��%����	����,����#�8�����$����	 ����%�������(�.������(�����%��,�(����������(+���������	
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%�(����������	��+����$���,����������4#


�JGA���0#� ��� �%#� 

�
��� �#� �B��� �#� 
M#
C��� �� �� ���� ���� �� �� �G#A#�A��.��	�(���%�*������!� ,������#� 9�A#�� 
���#� 9��#� C
�#



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

��)

�	�.�������	���1��/������������+��� ��G���*����������������	��+���������������������������!�	+�����
����	��������$���������#�@� ���	���$�������$������������������-�����������%�������+�������(�����������-
���-��+�����#�8,�������!�����(��	�������������������������� �,����������������-����������%�����������(�
����(����%��.��������������-!����������#���������/��(��+*���,������.�����������*���1���%����!�0�.��	-
���������!���	�%��������������(�����+�������+�(�.����%�����%���(�����	���!��������	��	���������,�%����	
����������1��-,�%����	�"����������(����������*���,��!��	����������#�?���,������������������,�	��+�%��
�����(����� �	�������	%���#

<�	��1� ��.���� ��(��������/���� �	� ��	����	��+� �	�	��	�� D-��� ��,��.�����0��	�� �� 2	�� �� �
��� ,�0����������#

���	������	���
#� ����'�� (����
#



���

�������	��
������������������

����������3��
�����������
�����������
������������������������

��������������"�����
��45%������6���7����8��
�#���$%������
���5

%�������
��������&������������
������
�'��$������(����'#���������

��������$���������������(�����
��������
���
�$��%�����'����#

�������������������
������%�$%������
�����&�����$������������(

%�����%��������������������$����(��$�����
#�*��������������
����

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

8���������$��������
��������%��
�����������#

,"�������
����-���./0���9��
����#

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

<��(+������	�������	������0���	���	�������!�;������@�(��������%�����	�������,�����������������.�
������.�#�������������(������(�(�������	��������������%�.���%���������������I(�	�����-����������
���� ����"�+������>�,���#

�������������$������ ���	�%�����0���	���� %������+��� �%������ %�����$���� �������	�� �	��	�-
�� ������0���	� %��	������#�)�%��������� ��������� ������ �� ���$����� %���������(� %���(��	�����
�1���� ���1��-,�%��� "#5#���������� �	(� ��	6� 3A�$��� 	�(� �������������$������ ���	�%�����0���	��
����$������������%�����7�F��%+	�� ��������	�%����+� ���������+� 
-�� 	�������� ��(���%�����������
������ �(����
EE��(�������!����M������	�����������������(�"�����!���(#��-+�	������+���(�+���2	�(�����(���
�����������,� ����;�%���1���F��� ���(4#


�� 2	�	�$�� ����� ���� ������$����5��������#�A�$��� �%���	������ ���%%��� 3��(%04��� �-�� 	����-
���� ��(���� %��	�%����� �������+� ������ ��	����� ��������� ��(�*��-0�.��	���1� ���%%������� ������#

F��� ����	��%��	����%��	��(���Q��	�(�%��	�������9��2�����(�(��$���,������$��(��,��(����	��*�-
+(�9���	����������+�GII��������������� �����B������	�#�)��1$��(���%���������%�����$�������	����	��D-�
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?�%�.�����%�������������,�������%����(�����������1��	��*������� ����������������(�������-
	���%����	��������(���	���+�����	������2�����(�"�+�����%�������������(���1��	��+ ������	��%+	����+	
�������((�����(����%������������	��	#����(+�%��$�(������� 	���������2����(�	�����(������������+
��.��������	�	��������%����������������(���	���������	��(�	�������+� ������ �����,��������	��	��	������	
%�������%����� �����%��$��	���#�<���2	�(���	 ��������������	������(���+��������������<�%�������+
,���������+���(��	���	��	�������2	�	��������%�������������#

<��������8�-�����������	���	������*�	������(�	������ �����%���+�.�����������	��	��!- �	���!�(�	����
������.����#�<���2	�(��%�����������(��	����	�������������(������	���(����%��*������,��	���	�������(�.���
���������	���	����(����+	��	����	+��	��������#�����+	����2	��%���,�.����	�%���.������200��	�����	�
	��((�������+��������#����$�+������(���	�,��%������(���2�����(�� ����������	�(�,��,�(�1�������������
����(�����#����������������������������(��������/���%��,�(����+����$���	��%��������+������(��!��
������#�;�	 �����.	��(���%��� �����$����%���������	������	�%���#

)��(��.��	����*�����������	��	��+ ������	��(�	�������������G��������.	��(���8#G#�;�%�!�����	���-
+��� ���,�%���	�� ��(���	� �	� ���	����� FG�� ���� ��(����� ��	 ���� 5���1� ����	������ ��1,�
8#<#����+	�����TB-������������������%���U��	�����	���%�����������+	����������������(�%������,�����	��*�
�������3O�����4#�H���	��%�%������������(�	��������,�������+#�?����+���	 �������	��%��(+����,��������%���-
��(�#�<���%������������+/������(���	��.	��(���8�����G���	��!��� �;�%�!���,�*�%���+�,���� ����	�%�-
�����$������1�����%����#���(������������+��������	�8#8#�'�������%��,�(����������������G�����������(�-
��	�������#

&��%�$� ��(������� ������+��#5#�<��0������ T
B-�� ������������ ����%���U�� ��(���.��� �2�����(
"�+����� ��� ����� �2�����(���� �������+#���������,�<����	�����%��.��� ����/������  	�� ��� ���������-
�����#��	��(���.���� %�� "�+������ �	���� �!���	�� �,� ������� ,���#�8�	����	���� ��%��� ���,�%��#� �
��,���	�	�� ���	�����.	��(���8#�#����1.��� �� �����	�A#�#�)�������� %��� ���� �������� �� �������� �
�	������N0�(�<�	�%��� �)� �������� �������	� �� ��,��!���� ��������+� �� �1��� ���� ��,� ��(�����%���-
���� ��(���	#�)�� ��(��������/���� ���,������ ��� ���!��	� %������#

�� ����������� ���� ��� ��(���	� ��(������� ������+��#G#�A������� ��	����	���� ����.���+�� ����-
��� ���.���� �� ��	����� 2��%�$�� ���	�+/�1� ���1�� �,��.�	��� ��(��������/��� ���(+� ��	�+(�� %���-
��!�%������#�?����	����������0��	6�������������� �������*���%�������������$�,��������$���������
(�.���� ��� %��	�����#

�������(�������������	��$�1/�(�0��	�2	������,��.�������+����	����	������+���	���6�3��������
���� �����������	�� �	����	��+ ��%+	���	�(�	����A�-

E���%��������(���	���	 ����A������#�8�	����-
	����%���,����������*�	���	�������������(��������/��������	��%+	����+	�%���(�	��-%�.� ��!�%����-
��#�<�� �(����	����%���,������+�����+��(����%��+(���%����	�(��0��0���(��������	���� ����%�����-
+(�%�����������,�������������	+/���+�%+	��������� �1/�����	����	��1��	������	����.���(���	���
���(+�%�����������+4#

S��	��1��%�	��������(�%������������	������#
@�%���� �� ��,���	�	�!� ��(�����������+#��� ������� *����� �	�+��� ��,���� ��+� %������� ��� ������+

��(��� ,�	����+��� ����	��.	��(������ ��������� 	������ �����(�����(#�8(� %�(����� !���.��� ����-
/����� ��Q��	���� �� ������ �%�	���� 2��%�$��� ��	����� �	��(������� %����(��� ��,����� � ���� %�$�����
�	��.��� 	� ��(�� %��*�������+#� ����(�� ��� ��� �����	��� 2��%�$� G#�#� <�	�.����#�'	��(��
�#G#� F�(����� ���$��� ��(��� %�+(�� �� *��	�� �	��*������� ���� ��,���� �,���� ����(���� ������ %���-
���.��� ����1�������(����!� �,������ ��(��$��	��� %�$����#

)�� %�������� "�+���� 9����� ��� ��(����������� %����������� ���� ��Q��	�#�)�� �	��*���"�����"�-
����� ��,���� ����� � ��� %�$���� ����.���� ��,(����� ��� �	��*���A�.������ %�+(�� �� *��	���� 	�$�� ��,���
%�$��#� H���	�� ���	����������� %��%����������#5#�P���� ����� ��(�����)#�#�P���+�����.	��(��� C-�
������������ ��������,��#� "�(������������� �2�����(�� "�+���� ���	���������� ��(������ 
B-��� ����-
��������� ����%�����G#O#� �������#���� �	(�	��� ��,����� �� *��	�������� �� ������-���	� ����  ��	+!
��Q��	��� ����� � ��� %�$���� �� ����� �,���#

��2	�������1��� ���	�� ��������(������������+��#5#��� ������,�(��	�	������(�������2	��������%����
%��%���	� ������ ��	��<#8#�H�,������%���	��.�����2��%�$��.	��(���(#�F����������	������	��*�1����� ��
�����	��,������(��%+	����(��������/�����9�%+	��	������(�#

����	�����%�������	��������.�����,����3"���.�����H�,����4��������(�	����������6�38(+�����%���,���+	
���1����1������$����(#�;1��(�����(�����#������%��	���������������� .��� ��	��%���	����	����#�F������
�����������.����������	��.��	����+	�������!�����	��#�I�$������(�%����	�	���(�� ���!������	���%�������
(�����$������������ ��	��#�������/�������%�� ������(��%���	����������������/��������(�!�����4#
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F�(%���	������	��	��������%������1����#�<�	��8������ ���%�����������������	�����������������
,���	����������	���%��.���+����(�%����.�#������������(�����	 ������%�	�(�� 	����(��	�� �����	���
(�$�	���	��� �	��(���.�������!�����	������%��������%�� ����9��,-,�������������� ��(���,��+	��	�#�)�
�������%��%�����������-����������������	��	����(���%���	��#������������(���	�!�������%�	�(�� 	��,���
�����!�������%�(������!���	���+	�����(�%����������������(�	���������� ��	�1���(���	�#�)�������������
���	����	���9�����(���������	�����1��(�����,��(��%��!����	�������,���	���,����1����	�(���	���	�� ���+�
����	�(���	��%��������+#�<�	��8������ ������(����������������(������,������ 	��%��	����1����$���	�
�(��������������,�+#

<���	����,���������2	���� ���#5#��� ��������	�(���%�����������,�	��������	������������$�,���C-��
��������������������%��������%�������,��+�������+,����(�������������	���#�)��2	��	���������%�������,��+�#

<����������(�������������+�,��� ��������$��%��� ������� �������%���	� ��������	��������%���
G#<#�5���� ���.�����������	�;�������#

X�)�� 	���%�����:
X�<�������N�������S������� #
X�I�����
G������<�	���� � %���$��� ��� �	��� ��(������� ���%���� ���� ���	��� ��(���#
X�<������5����������� �	�����X�G�	�!���#
X�<��(�	��(�� %��(�	��(�� �� 	���G������<�	���� �� %����$�����+#
5���� � ����� ��;������� ��������+� ��  	����#
3A��.��������*���G#�5���������#�5��%%����	 �����5�S�����.�!������$��*�����(�������,�����-��

�����������������%�������������(�������%�����������������5�������� ��T�	�%�����8������<�	�������	����
����������	��U���,������������������������������(�*��-0�.��	���(��,�!��	 ���(�������	��������%���(��-
��(�!���	���	��(���,� ���������!������	��������!�2��%�$���-��������������������%�������������	�+����
���$���(������%����#�<��.����.����!���	���	���%������� �������(�?%�������+�5�S�����%����������!��
-������������������%���������������(����������%������+��������.������$��4#


9�)�� 	��������!���.���
;�������%��%���������(��	���%��	�������	��9�M������	��
�������#�F�	�(��,+����������	��������	���

��������������� ���������%�������+�5�S��������-%����������S#G#�G�	�!�����%����$����������,�(���
���,��6

9�����/�(��	��$����(��#� 	����5���������#�G����*������G������<�	���� ��������,(���	�#�I�������	�	��6
3)��������������.��,��$�������%��.����.�������%��+$���+����������	���������!�%����������%�������
(������%��+$����4#�<����	:

9�<����	��N�������S������� #
9�@������	%����+�#�I�(�1�� 	��%�%����������2��������1����������	� ����������	���%��!�(#
�	�� 	����������������%����� ��  	�� 2	�� ,�� 2��������+� ���������	� �����:� H�����$�� ���� %�� %�-

�+���#
���/��	��++�(� 	����������%�����%��	�%�����
�
��������@�(������1���Q��������1�.�����%���	����

	�!�����#�F���� ������ ���,�	����������	�����	 ���(����$�����������,��.�����0��	�#�<��� ���%�����������
(��	������	������,���(���+������,����L��������#�<�%�����������%���#�)��	�� 	����������������������������


�JGA���0#� C-��� ��#� ���� �%#� 
�� �#� 
�� �#� 
EM#

��-������������ ��� �(	��
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������������+���������+���%� ���2�������(����������	 ����9��$����.��(������� �������,(�$���	�������!
��(���	����!�	����������.����%���	���#

P���,�,����(�	�����,�(��	�	���(���(�������
C-���	����%��	������	�+����%������	���3��!�%�	-
��(4���	 ���(#���	����������������������,���+������%�������	�#������(����<���(�������������� ���-
������%������� ��	��%��!������������(���	�	��%����,�� ��(�,�����+(��������$��	������������(������-
��1��*����6�3?�(��+������	������%� �	������� 	��%���	���������(���	� ����������$���������+�����#���
����(�.�����(�����������������������1 ���������������������.�(���������	���#�P��	�	������	�!����
%���	�������+�����	��	����	� ���	������*���(�$��������%�,�������	�4#

��
��E������<���(������������	���(���2	�(�����(�������$������%� 	�����$�������	��.���+��%��,��-
�����������1�����*�1#�<�%��������������+,���������������%�����������.����+������
��C�����#�N��������+
������0�+��� ��������M�E-(���������(��������� ��(�%����#�?$�� ���,�(��+*������	���������������(�(�
�%�	��(����	�����(�����(����!����.���%������(����	��(��(��	���	����������(�������1#�'�	�����6� ���,
(��+*�%�����%����	�+���%�����%������%����	��������,����1�5���+�����	��������1,�#�<���������%��(������
���	����������G���*����������������	��+#

����	�����%������	(� ���6�3F��� ��������	�����������������	�!������%���	�������+��� �1��
���$��!�(�	��������+!����	����	�� ��(���,��	��(���	 ���(�%����#������(����L���������	�������"�+����
��	������������P�������I��%��%�	�������<��	�����<������I�������$��������������I��*��#���%���	��%��-
+��+�����	�� ����	������	����(��	���	�������*��	������������	��#���(��	��
��C��������%���+���%�*����-
����,�������9����������%���.1	��	�����	���������#�)������	��(�%�	����%�.�����(�����������5�����#
��	�(�$��(��+*���	�%�+(����%�%�����+���(��2��%�$�(��%������%�/���%����	����%��,��������1/����,
5��(�������A����4#

��	�%����,���(�������%�����"#�#�"�*������	�CC�0�����+�
��C�����6�3<����(��(��%����	�	���(
������+��	��.�!����	����	����%�����������������5�������� ������!������G�����+���������� �����!
2��%�$�#�A��+*�	�(����,������ ������1������1���+	������	���������%�.���%���,�����%������*�	�
�����!�����	��#�A�$��	������%�������(�+��������	�����������!������	����(��	���	���������(���,-
(�$���	��,��2	�	�����	����������	�	�����+����� .�!���	 �������!�����!����*�����.��� ��	�#�>����(
��%�!�����!��������.���!����������������0�.�,(�(#�<�,�����+1���(�����������%��	����1�����(��-
(������1�������,�*������������ �������	���%������2����������������.���+��������������������!�
������������	����2���������#

F����%�!�������������+	������	��2�����������%��+������1�������,�������	���������������	���
���%�	���������!������!�2��%�$�����(�������2����������(������S����������������(��2������-
�����	��.�(��%���	����������������Q+��+1������������	�#�;�	 ���(��%����������!��������Q+�-
�+1������������	�#��	��.�!����	����	�����!���������%������%����	���+1���,����1�5���+�����	���-
�����1,�#

@�����/���P	�������������,���(�	������� 	�$�	��������(���(��%�	��+(��(�����$�����	�	���/�
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���� �!� ��  ��	��� ���� ��������%����#�S�(�����  �	���!� ��(� �$�� �,���	��#�8(�1	�+� ���� ��,(�$���	��
 	������,��	�� 	���1�2��������1�� 	������ 	�����	�+� ��.��%�����$��#�;1��� ��	���� ���� ���+	�$������(
���$�	��+� �� ��.�!� �+��!#� <��.��� 	�����/� %���������� %�����	�� (��� %���(�� ��(������
C-��� ������������� �������%���� �������-(������ 	�����/��;�������� T	�$����.�(�����������	� ����U#

C�#ED#�#� F�(��	�	���� ��(������� %������ 2���������� 
B-��� ������������� ����%����� �������� ���-
	����	��#5#��� ���4#


8�%���+1/��� ��+,�����	�� ��(������� ����,��� �� �������.	���� %�������������	��	���)�-
��0����� �'�� ��� ���� !��� %���(�-��%��	�6

3��(������� C-��� ������������� �������%���� �������-(������ ����*���;�������#�<��� 2	�(� %���-
�	���+1�%���(�� �� !���	���	��(� �� ��,������ �� ����,��� 2���������� ���������	� ������ �� %���������(
	��������(���� ��	������ -��� ������������� ����%������ ���*��	���� �� %���������� ��������(�������%�-
����������������5�������� �#�&	��%�����$�������� 	���������������	 ������ �����������(����!������!
��	 ���������,��#�����������	������!���	���	��1�%�������(����%��.��������%�����$���%� ���4#

��(���������%��������$�����,��1*�16�3'�� ���#�<����	���	��%����	�������,�*���I��������	� ���
2���������#�H�.���������	�%��%����	������1�%����	�4#C

G�%���(���	����������	� ������%�����$����%��	�%�	�#�������%��������'�� �����/����,�����	�	��+��
��(����������%������������1/�(�����(��	�(6

35��%%����	 �����5�S�����.�!������$��*�����(�������,�����-��������������������%������������
(�������%������T8������	�%���������	���<�	���������	���������U���,����������	���� ���������������������
����(�*��(��,�!��	 ���(�������	��������%���(����(�!���	���	��(���,� ���������!������	��������!�2��%�-
$���%�������������	�+��������$����%����#���.�%��(��������!���	 ����
,���	�!���.��%������	����5�S����I���,�(��	�	������(�������-����������-
����������%�����5���������	��������1,��"���������������G����������� �
��%���(����%��.����������,��$������!���	���	�������	��(�����������
��	 �����<�	�����������������	�%����������.�����%��+$�������+�%��!�$-
����+��������.������$�����������	�������$���	�4#

��	�%� �(����(������C-�����������������������%��������	���+���!�-
��	���	��(�����(����1/�(��GII����� ���������%�������+�5�S#�<��-
�,�.���2	��M������	��
����������%����������������	��#�&	��%�,�������(��
%���+	�	��,�(� �	�����(����	 ����G���*����������������	��+����������
�	����*�����#�<�����$������2	��,����$�������(�������(������(���������
�(��	�1#

D-(���������%������(����������GII�3%���������4���������������(��-
�����Q��	����%�� �(���,�����!����	���#�&	���������,������������%��+$�-
��+���(����������%���6�3���� �����B������	����(���������	��2.��������
�	��*�+!�;1��	����'%����������������A���0���������	��������%���2��-
���(�����������������(���������	��	�����%��	������������������,�L���-
��������"�������#

�E-+���������,�+���(��������	��	��*���;1��	�����'%���������� �-
	���(+�2��%�$�(��	�����%��	����������������#������ �����������$���+�	���������(��	�����������*���#
"�(����+�,��+����9�%+	��G"-
EE���%+	��SG"-
EE�����%�����������(��0������(����(��(�����.����%�����-

����� ��
���
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�����(���������	���	��*�1�;1��	���������	�������9�����/�	������(���������	��	����#�P�	��������%��-
��	�� ���,����+	��(���	#

DC-+� ��������,�+� ��(��������	� �	��*���������� ��A���0�#�I�+� ���%���+/���� ������ %�� �2��-
���(������������� ������	��  �	���� 2��%�$�� �� HHG"(�#

F�!��� ��+� ���!� ��1��-���	���� %����������(��I��*�#�?!��� %����(� ��,����	�(#� 5�	�����	�� �
C#EE� %�� �����(� ��,��� ���� %�����#�<��� ������������ ��(�� %�� ��� ����(� *��+(� ,��	�� 	� ����  	�
2	�� 	����	���+� %��	������4#

"�(������������� ��Q��	��� ����� 200��	����(�� ��� �	��*�+!�'%�������� ;1��	��� ��,�����
 �	���� � ���� %�$����� �� �	������$�� �,������� �� 	��$��.��	�� %�+(�!� %�%������� ��$���,������$���
%�	�#� <��� ��(������������� 	������ ��� ����	���!� ������!�L������� 9� "�������� �� �!� ���%������ �
���!� ����(�	��!�1$���� %���	�� H�����+� 9�;�,���+� T.��	���*�	�� ����(�	���� ���������L�������U� �	-
(� ��� ��.�� ����� �,���#�)�� �	��*���A���0�� ��,����� ���+	�� � ����� %�$������ ���� �,������ %�������
������ �� ���%��%���(��� �	(� ���� ����� %�+(��� %�%�������SG"-C�E� ��$���,������$���� %���	��#����-
	����������� ����	�� 2��%�$��� ,�(��	�	���� ��(�������� ����,��#


8��/���������(#����� �����B������	��������������	�GII�%��	�����%�������(������(���-����������,��
%���������(��#8#�;�������(��	��	�	�����1�,��� ��9����	���	������,�����	����������	���(��������(�
���	� ����<����������	��������%�*������1����	�*�����1���	���	���#

<���	� ��� �%�*,������� ���� �������� ��(������� ������+� �#A#�A��������#� ��(��  ����� 2��%�$
%��������+� ��(��	�� ��,�� ���+�  ���,� ��.����1� ,���� ���,����� ��+	������	��� ��� 	��� �� ��� �(��� %��-
�����	�� 2	�� %�������#� ���������� �� ���	���� �� %��� %������� ���(���� %����1� �����.����� �� %����1
%������	�#� F������� ���,������ ����%�������(��� ��	������ ,�� ����,���#C

GII�%�����$�������,���	��%�������1�%�(�/�����	�%�1/�(�������(����������������������$���+�
%������������(�0���	�(����������� ����!���,(���!#���(����.�1��� ��C-���������������������%���%�����
(�������%��+	���	��#�<�	��+���	�����(���	���� �	���� ����������	��������	���#����������������������
��+,��������%�������(���������,�����+#�����	���%�	����(�$����	���	������,�+�������%�!#�)�������/�
���*���	����� �����2��%�$�(�8#<#����+	������������.	��(�������������	���%��$����	��������(���	��������	
����,���	�	���������%��.���	�:�)���������*���	������	��+���	 ����N#�#�8���	�������	����������%�	�(��%��-
��������(������%�������,+�����%���$����1�	��+ ���������((�����(�����%��!��	����,��.���������	��%+	���-
�+	��������((��������2	�(�����(���	���+������������	������	���������������(������������ ���%��������
�,��	�#�G��������(������%�����,�%��/������	��2	�	����������(�	�� ���������(���	����������%��������(
 �����(��������#�@��� 	���	���	��2	����� �������,�+�������%�!�(�$���������.�����	+$���#�<���������
(������������������+	�� 	��������*�����������	�(��� ��#


�JGA���0#� D-��� ���� �%#� 
�� �#� 
� 3G4�� �#� MB#
C�@�(�$���0#� ��-�� ���� �%#� 
�� �#� �C�� �#� D�#
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*�������������2������45%������6���7���8��
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����������������(����
�
#��������������%�$%������
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�������

%������������������
#

,"����'�����-���./0������
����#

��� ����	����������

����������B������	����������	�����0���	��%�����$����	����	�������������������-��+����(��������������-
!���������(���%�������+!#�����	�+����2	�!�� ��	��!�����	���-���(��������0���	��%������	������+�%��	����-
�����������������$�1/���!����	��#�������������%���������	������������(����������%���$������������!���-
������(���%��������������%���(����� 	��%�������L���������	������	�����	���(�������(�%�	����I����������
�������;�������$����?������#�<�2	�(����	�����*���������������,(�$����� 	������	�����	���%��	��(�,�	�
%�����$�����������������$���������	�%�����0���	��#���������������%��	���������+���	������	��	��������
%���,�����(��������,����(�#

�� 0����(��	�����(� ������������� %�� ��	����� �������� ��	��� ���� ��	���� 5#G#� ���	����� �
"#5#����������%�����+	������$����,�3I�������������!�����	�������4�,��B������	�6�3���������L���-
����� %��	������ %��� %�����$���(�/��!� 	������!� ����������� ,�� �	������ ����� ��� ����� %������� �
���� %��������� �	�+�� ��!���	�+� �� �E� �(� ������-,�%������L�������4#


?�%�!� ���	��� ��,�����.����+� ���	�%����+� ����$���� ��(���������� ���(�!	�� %�����$�	�� ��� -
����%���������� ������ ������� ��+����(�� 	����� !���������(���%�������+!#��� �������� ���(+� ��	��� 2	�-
(��%��	�������	�����������*�+���,��.��!���(�������� ����$��2	��,��� �����������(���,������������GII#��
������	������� ���(��%���*���3<��������*�H�(+�*��4��G���*�+��������������	��+������������(�������-
�� ����������	������%����Q��	�(�	����%��	�����!����	�����%��$���������%��$���,������$��(��,��(��
�	��*�+(#�<���2	�(������+����(���%�������������	���������(��++�%�� �������������������C-�����-���������-
������������%����������!���������(�3%��$��.���+4�,�����!�,+��	������������5#)#�@�%�����#�"����+�����	���
�� ������������	������	������2	�(��	��.���������1 ����(#

I���,���D-����������%����%�����$������(��������������	��*���!������������$���,������$������,��#
8,�.��	����+	��%+	��2��%�$���,������������%������	����������#�<���%���	�����	��*���A���0�������(���	�
��(�������������+�)#)#���(����������,���(�	��������������������������������2�����(����������01,��+$��,�
����1 ����(�%����	�!����	�����������.����#

N/������(����	 �����O#�#�L������ %��.����� ��$�	�� �����3��4����$���	#� F������� 2��%�$���%��-
�����%���%��!������ �2�����(��������$���� 	��.����������%����1	�+#�<�������%���,���������%��� ��#

)���	��*���;1��	�������,���	�	����(�����������+���,������	���� ����%�$������%+	���,��������	(�-
 ����%�+(���%�%�����+6�����(���*�	����$���,������$����%�	���.��	��9���2.������������9����	��*������
,����+#

)���	��*���'%�������,�0���������������� ����%�$������%+	���,�������������,���!�����.�!���,(�-
������/�������9���%������1/�(�%�$���(#����(��2	������	(� ����	���%�+(�!�%�%�����+���$���,����-
��$����%�	�������(����	��*��#�)���,���A���0����,������ �	��������.�!�� ����%�$����������	��*��
�������9�%+	��� �����%�$�������.��	���,�������������,���	���!�����.�������#

���	������1/���� ��� �� (������ 2��%�$�� �� �������L�������� ,�0����������� ����	�� ������*�	�
%��$��	������ ����	��� ���(����� ��� 	���  	�� ����	����� �,� ��!� �(���� ��������1/��� �� �#�)�� ����	�
 �	���!� 	��+ �(�	���� ������� ����������+� ���	����� %��+���� ���!��	�(�	����� ��� ����� �� �� ����� ,��-
 �	������ ������� ��� ����#����� ��.����� ���(�������  	�� 2	�� %��$��	���-����	���#C


�������	����������5#G#�������������������"#5#�������+���	��#�9��#�
C#
C�JGA���0#� D-��� ���� �%#� 
�� �#� 
� 3G4�� �#� M�#
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N/��������� ���	����	��������������(���%����������%�����$�+���	��%��$���,������$��(���Q��	�(�
C-���������������������%��#�)��2	�	���,�%���������,����	���(����,�������,���?�� �����	��*�+�<� �%#��������
%������/�1��� ���������.�������,���%��+	���	��������.�!���(���!��������2	�(�%�,$�������� �������,���	�-
	�!���(�����������+#

?�����+�%���	������Q��	�(����,������	�����(���(��	�(������ ���	����!������������+	��������#
���������$��*����%�����������+������������	�+���(���%���,��������(��	����������������(�	��#
?�����	����	�������%�����	���%��$�������*�����%����(�������������%�	��(��2��%�$�(�������� �-
�������	����	�����(�����������(�����(#����(����(�%��*�����(����(�����������1�%�(��������	-
��	�	����%��	�������	��+#

H���	����(��������� �����2.����������	��*���<� �%����	����������G#O#�@�� ��������	�����,�0��-
�������� �	����� ����%�$���������,�������(��%�������	����	������	��*��#�H�,���	�	����(�����������+
�,���?�� �����	������������#5#�P���� �������G#G#��(��������	(�	��.�������� ����%�$�������������-���-
	� ���� ��	����Q��	�#

@�%��������%��+	���	+!�(���!#�@���2��%�$��%����,�� ��(�����%������	+(������(���	�!���(�������-
�����,�%����������� ������*����9��#G#�"���������#@#�8���������#S#�5��� ���#�I���2��%�$��,���������
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����,���%�����#�&	���$������%��+	���	+!�����.�!#
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#E���(������������+�-��������������������%������#�#�"��*�����.��������+,��� 	�-	��%���������
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����	���������#�����%��+��������
E������	�����2	�	��������%����%���������	 �����.	��(���A#�#�'�(���#

<���%��!������<� �%�����������>������������(��������/�����������������,��������	����	��+#
F����	���+��(��	����������#����+�� 	����0�.��	�����(�����+������,������ 	������%�������.�(��	�
�����	���� �	��������������*���"��*���%����,���.	��(����%����-��%�������������	��+��	���(�#�F�	�(
,�	�������������%�����	 ��.�(������	�+��1�������1�	����	���1#�<������	 ���	+�������������0���	��
3(������4�%�� �������%�����$����3�����	�4���(��������/���������+��(������������������������6
��������,��	��+�%������(�	��������+��(���+����������������%����.��������������%������	��%��(�	��-
��1����������%����������(���	��������/������%�����������	����11���+,���%����������%������	���
,���11� ��	��01,��+$����,��.�	����!���	������%������#�8����-	����%���2	�(��������(����	��.����
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�����������������������	����	�������.��	���*�	������(�	��!��	�������0���	�������������<��+���� 	���

	���*�	������(�	��!����	� ����������#�&	����������������	�����E-�
��(��#�H����	�%���������(���	�����.��������%��� ���%��,�(����+����
�,-,��������+�����%�(��	������%����������%�	���#

<���,�.��������+�%�	��+���
B-(�����������(�����%�����C-������-
����������������,��#�N���	��,����%������������������������6�3���� �
����������	��%���,����������+	����(���	�-����	��������(������������
$���,������$�����	��*���<� �%#�J��������/����!���.�#���,�����.��	�
%�$�������������,���#�H�,���	�	����(�����������+�0�	����0������
��,�(��� #�<�������� �	��������(�������������2�����(�����������+
��(������%�����(������������4#

G���������O������� ����������������,��� .�!�%������!���-
(��������G���*����������������	��+������	���������%�����,�%���-
��6�3�	��.��	����+	���,���������+!����������(���	����,���/���+��
%������#�F��%������������%��.���%�	���	����	����	�����%���������#
"��� ����(������(�%�������������������!������	�1����� ��(�%��-
(���(������.���+��%�� ������!����%������#���%��������������-
%�+$����������	��������+�����(���	���%���,������%�����������!
����	������ �4#

����,�����������,������1 ����(�������6��������,��,��	��.��	���-
�+	��G���������O������� ��������+���%���������������+!����������(�-

��	���������%������������!�%�	��(�%�	�(���	����%����������(�-	��0�.��	���(�����#�)�����2	�(� �	�
%�,$�#�G���� ����������������������(�������%����#
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���%�������$����� ������1�������	�����%��	+����1	�������������!������(����	#�N���	����	�������������-
	��+���������+��(�����������$���	����(�������%����#����+�����%���	�	������/�������%�� ������(��
�(���������(�	�+����,��+	��	������(�	�����������.�	������������������	�����	��%�(� ����$��(����	���
2	���%�(�/����$���	�+����,����������������%�������(�����	���	�	���%����#�8�����$��������(�����(�����-
�������+	������	��G����������O������� ������������������� ��	��%��0��������������� ��	��#�;1��(�
��	 �����������%��������(����(�������,�	�6�3I����������+4#���2	�(��������������������.���1������,�����!
%�� ������!#���� ��	����	�������������,�����+�����������	����������������,��!�%����(���+����������%��������
����.�+� ��	������2��%�$��#

8��/���������(#�)�(������������G���*����������������	��+�%�����������	���!�������(���	���	�-
	�(��������(�����������������,��������1 �����0������9���(������������,�(��	�	����%��%���	� �����
 ��	�#�G�������������������<�	��H�,��������$�����������(�(��	����������������+��1����������(+��1���#
�	�1����!�����������	���	�	�������%�� ������!#�&	�����������������������	���#�H����9�2	����(�������
,�(%���	��	����9�%��������������	��#

G� 	�%���� �� %���	��� ������G����������������� �������+� �� %����� ��� ��%���,����� �����+� ������
��(���	�#

<����������	�%��������<� �%�%��.�����%�.��#���%������,��������������������������2�����(
A������T����������	��	��*���A�!������ 	�����%��%�	���	�A�����������.���U#�@�!�����������.��� ����-
���������+������%���+�������	���	��(�.��������	���(������	�#�<����(���	��(��	�+���(����+����	����#
)� ��+�%��!�������,���+������(�	����������#�����������.	��(���%�����G������������������ �G�	����
��.����,���.�����%�(�/���+���(��������%���	��������$�����,��!#�)����%����%�������	����	�(��	��
��������(�%���.�����(������%������2�����������������S������� �����������%����������� �G������
O������� �"���	���#

9�@�����/�(������9�����	���+����������9�,�������8�����#
9�P	������(��G�������O������� :
9�����+	������������	�(%���	����	���*�	������(�#
9�F�(������	�:
9�)�	��	�����/�(������9��	��	������������9���(��+�����,�����	������#
9�L���.�����	���	����������	�����	�!�����%������	��� 	������(���	�8�������������%�����

��	�����	�#
9���(���	���	���
9�L���.�#
��(������2��������������� ����	�+������(������� �#
9�)�� 	�:�9�����	���+�����������.	��(����%������������������	����������#
9�;�	�(�
9��	�����-	��+���,��.������%����	�	����	������2�����(�#
9����	��(��	���(#
9�@�����,����<�������	��
��(��������+�(�.�����,��	������(�+�%������++#�)�����������	����������������#�P���,� ���(�������

��!��� �#�<��������(�	+�������,����(���(��	�#���2	�(���������%�$��������	������������������-������
%���� �����������������%���	���%����	���(�����%��!���������������	�	�#�A������������1�0���	�#������
"�+���#

9���.������������(����	���� 	�-	��(�!��� ���,�!�	�����#
)��%����������������G�	����� ��%����	�� ��� ��%��#�I�����+� %���(�	��+� � ������ �� %������ �	�-

�����%��.���� ������� ��	 ���� ��.	��(���#� "��,����� �������(�� �	������ ������,��� ��,��	������ %��-
�����+�������� %�����	���.	������%����� �� ����!���(�������������+���,-%���%�������%�	+�����������-
$�����+,����%��(�����8�-���������+���������������������.�������%�������+��%�.�����,�(��������%�-
�+�� ��(� %������#

"��+���������(����������������������,�%�������(��������%�����������(���	�#�)����$���.���
�	��	��������	����(�%���������+� ���,����	���������������������	���+�%����(��������������*�#����
	��������������+�%���.1	�����,���� �����(�	����	����(����,��#�@�������	�6�����������������$�++
 ��	����1��	������%���$����������(#�&	���%������	���(�$���%��,�(��	��+����+/�(�0�����(#���$�-
��+���������	 ���,�	���	��1/���(��	����(����,���#����	�������,��+	�2	�(�����(�� 	�� �	�����%��%��-
	���(�(��	�%��,�(����+#�������	��	������	��������������,�����.���+���(���	#�I���	�������(�����-
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�1 ����������(%���	���,�����	�����(�/�����,����� 	���%��	�����+���������,��!���� �����%���.1	#
��������%��(�	�������,�����	�(��%����������+�	�(��	�#�P���,�����������(���������%���.1	�������
���!�.�����������%����%�����	���+���	������	 ����,��� ������(�$���%�!� �(����	�+(��������#

H�.���� 	�����,�(���������������!�(�	��������������	*�%�����$����������������%�����������������(
��(����%��+��� 	����%��	����.�����9����$$���������������(�������,�(���	��,�/�����,�(��#�?�����.����
 	�����%������%���.1	�����������,�$�(��	�+�����(�����	��������	�����%��(������$��.�1���	����%��	+���-
�+����	�������!��	���+�,�����������(��������(�����,�	�(���(�����%��%���+��+#�)�	+$��������%����+���������
 	�������*�����*�����%�,���������������	��+��	�%���.1	�#

<�����2	�������������� ����%���#�H���	�+����(������ ���	+(����%��	���+����(�	�-�����%�.���������-
(��9�%��	�	�#�N/����,���9�,�(�����	#��	��!���#�G������$$����!����	+!��������	��%�(�+�����#�N/������
%�%�	���%�	����	������(����$�������1�,�(�1#�)�����������	�����	�����������(�.����	�(��	����$����
%���(�	��������#�N/�������������%��,�����%���	��������,����������������������	��,������%�������	��+
�������	 ���#�?.���+�,������������������	�����,������*���(�#���	�	���(��(� �	�����(���	����2	��%����-
�����(�	���%��,�(����+#

��(������� ���+�,�����$���%���������#��������(�����	�����	����1/����	������!����	������������,������
��,��	�����:��)���1������,����,��!�(�������������������	����	����%���.���%���	� ������%��	��1�����(����
���	��*���%��*������%���,�����(��������/��#�J����,��2	���%��.���	���%�� ��������(��+#���+�����.	��(��
$�����$��������(��������������(�	�����%��.��� ���,�����������#�8������������%�����	����(���	������	�:
���	+�<�������	�%�������%�	���������������	��+������	�����#

F����.��� ��,���� %����.��	��+���������� ��(�	��� ����� ������(��%��	��(�� �� �������+� ��� ���-
	���� %�����.�� �	� %����	������� ,����.���� %���.1	�#�G����	������� �� ����� ���.��(��������� ������
���	�%��� ������	#�8�	�� �	���� ��� ��� ��� �� �%�����#�<��$���  �(� %����	�� ������ ����(����� �	���	��
(��	��� ��	 ��� ������ %���(�	������+� �� ��.�� %����� 	����� ���� ���$����+��  	�� �%�����	�� ��	�� %�����-
$��� %�	�#

5������ �/�� ��� ��%�	������ ��� ����	�� !�	������ ���	��%�(�#�<��	������ ����	� 3��,����(4�� �� ��	
�%� ��� ��%����%���%��$����,� ��(���	�#�)�� �	����� ��	��� �	������	�� ���� ,�+��+	�� �� ������� �����#�G
�� ���(���!���� ���.��� !������ ��$����$����� ���,�����#�8� �%+	�� ���	� ������ �����,� ����!�%��	�%���#
��	�1� ��,� %����%��$���� ��	 ����� ��� 2	�!� (��� �!�� �� ��(� ���,���+� ��,� ��!�� 3��	� �������� ��(���
%����� �����(� ����	�(� �� ��� �����%�����+	�� ���� ��� 2	�!� ��/��� �� ��$�����  ����� 2��%�$�4#

'�����������	���������(#��� ���(�������������%���,��%��	�������	�������+������ ���#�F���%�����
%+	��(���	����������#�<����%�+�����(�	���������(���	���� ����������	+/�(�+�*�0�����	�(���������,���%��
�������������(���	#�G���������	�(�9����������.���%�	�#

����,������!�����$$����!�������+!�9������.�#�����!�����������$�������#�8������%�%��������+������	�
 ����+��(���������	����������#�&	�(���	 �����%�����$��������������#�)�� �	���	�����	����������+���
%���*���#��%������#�)������(�����	������$�����������	���%������������.�����+����	������#�"�������������#
<��	���%���$����%� 	�����������.�����������%�������(�	�����������+�������������#�����������.���%���-
%����+	��+��	��(#�P	�������$�����	��������!����,���(����������	��������.���%��	������������!.�!�%��	���
���+�����������(����	������������%�����	�	� ��#�����������9�%����	���������+(����������������!�	���
����	��	��� 	������#�J�������������%�	���+��������������	������+�G���������O������� ���������(������$�-
���(#����� ����%��	�������	��#

L�	��� ����� �%��	�	�� ���� �� ������ �� ,������ �� ��%�	��+�� ��� ������ %����.���+� ����%� �����#�<�-
�(�	���� ��� %��	���%���$���������� �� ���(���6� ���� ��.������� 	�/����%���,���� ,����$������ ����(�
��� ��$���� ����������%�� ����0��*�#��	����$�������	����������%�����#�N��� ��,���� ���$�������� ��	�-
����� ��� ,�(� ����(#�)��� �������� %��.����	���� ��	�(�	��+� � ������� ���������� ���.����!� %��+(�
��	��� �%���� �� ���� ����(#��	���+� � ������ ���$���� ��	 ���� ��� ,�(�1#�<��	���+�� ��+� ��	���	��� �/�
��(������ ��(*��� ��� ����.�+� �������� %���	���� ����.�#

I����������.���+����������%��	�	��+������������$�$�������$��%�������������#������������������.�����
�����	�������+6�%��%��	���%���$��(����������%�������+���������(�������+�%�����#������������$���+
�����������	�(�� 	��������!� �	���	��,�(� ����(#�H�.���� 	��2	������������������.�+���#�<������(�(��-
	������%������������	� �����	���+���%�����	��+������(�����,�������(����	������(#�����	������G��������
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,�(� �1	� 2	�!� ��,����,����  �(�  ��	� ��� �%�����	��1	� ����� ���1�%�	���� ��� �	���� 	�����(��� ����-
/����(� �����	��(�<�����%��������4#

I���%��������������������� �H�.�	�������,�����������%��	�	�����	�(� �����,������	��������.������,�
����	��������%�/���+#�@��������	�%��	�����.��(�������+�9������������$�,���(�����!��1���#

<�����,���	��(�%�� ���(���(�*������!�������,�0�����������2	����.��%���$���+���2	�������%�����#
@������ �	������������.����(��	������(��$�������������2	���#������������C������	��%�(� ���������(�
3��%�!���(���4#
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��������$�@��
�;

��'���>��������7������
�����%������������(��������(���!����

��
�#

:���$��$�
�'��$�����
������'�
�
�����
������������������

����
���������$�����������$�
�'�������
����������������������(

������(�4���
����A����
����"�������������
����
�#

�5���"��������%��$���"2B%C����%�������$���������������
�����

�%�������������
���������'���$�@���������5��
�%�������(���'���


�%�����������������������#

D���������
��'�
�����>�
��7��$%5��#

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

���� �����
E������	��.	���GII��������(�����	��+(�����	�����!�������������$���+�%���������������-
���%����9��-����������������D-�#�"���������%��+$���+������	������A���,������.�����
E#EE#

5������� 5#)#� @�%������ �,� ��� ����%	� ����1� ���	��� �	%��	���(�	��������� ��� ��	��.���� �� ��-
����	�� ������ ,������#�I�� ����/���+� ��	�������� ���+	��(���	#� 5�������)�������� �%���.��� �� �����-
.�������	�������	����	��������.	��������.���<��	���#�3)�����	��9�%���(�����(�����9��������$�����1��
����	�����#�>���,������$�����,���<��	�����������Q��	���+���(�����������+��������+����������1�,������
%����������������	����%�����#������� .���������,�%������%����$�	��(��.��	����2	���	����	������������-
��1��	�(��	����,�������+�%������*���:4�&	�	���%������� �����+��������������������(�����%����	������������
%���(�	�(�����$����+����%����	�+/�(�����/����#

5�������)�������� �@�%������ ����� DC-1� ��������,�1�5#�#�� �	 ������� %���	�%��� �� ��%����-
��1� ��+,�����	��� ��(������� D-��� �������%���� �� CE�(�+� 
��� ����#��� %��.��(� ��� ���� %��������(
��	 ���(�� %��.���8�%���1�� ��� ���!� ��(�����!� ���$���	+!� %��+���� ���+� ��������%��(� ������,�-
	���(#�)�� �(���.��%����(���+�%�����$���	��(��	�%�����(��	�(�(���.��%����(���+�����,��!#��	�����(��-
����(����%��������/��%����	�����	�	������������,�����+#

8,� ���!� ��(�������� ���%�����GII� �� ������(� �	��.�����@�%����� ����� %�$������ ��(�(� ����-
��(#� ��������� ���� ���	����	���� ���� ��(������� %��������� ������� 2	�� �(����� ���	��� �� ���(�	��
%���+	�� ��.����#� F�%�������� �� ���� ����� ���,���+� �� ����!� �%�	����� �� �������� �%���	������� �	��-
��� 	�	�$�� %�����/������ �� ������� %����,#��� ��	���� ����	��@�%����� ���� �	����� 	������	����� �� �%��-
������#�<�(�(�� ������!��  ��	�� ������!� �� ��	��� %������� �������� ���� %��������(� ������(#���� ,���
(������ �%������ ������� ��%���+���!� ��������%��#���� 2	�(� ���� 	����	�� ,�������(������� ����� ������-
���� ��� �,�� ����� ������� ��� ��,��� ��.�� 	������ �����7�)����� ����(� �����	��+� �� %��������	��� ���$�(
��.�� �� 	�(��  	�� �� 	��,�������(� ��� �������� ��� �	������+�� �������� �� 2	�(���  	�� �� ������ �������� ��
%����	�%��#

)������/�����%��������� �������%���	� ��������	�����)���������������� �� ������� ������
.	�������%����)��������������� �<��(������.	��(�����������A������� �"�������� ��������%���-
	��������	�������������<������ �?.��������� ���������,����	�����N��������������� �F���(�������#
<�����$����������%+	���*�	��(���	#���������������%�����%����	�+/��������������	��%��$���,����-
��$��(���,���<��	������%��� ������,���+���� �����������$����,�.�����%������(����� �(�(��	�(#��
������	��@�%��������	���+���.������,�(��	�	����%��%���	� ������ ��	�#�F�������#
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9�)�� 	��	�(�%�.�	�	����(����� ���)���������������� :�9��%������@�%����#
>����� �����A������	����(�����������(���	������ ���1�)������$������A������� ��	��%���������	�	

�$��%� 	��(��+*�������!����	��#�)���������������� �%���$����������(��	������(��������+���@�%�����(#
9�<����(�� �	#
9�G�	��%�%�����5���+������%��	��%�.��	�����-��������������	���#
9�)����	��/�� 	���)� �1�%��������(���	������	����(������+	��%����,�����,�	���������,���������1	�#

��	���(��5�������)�������� ��%�����������(����3���������������4���3��������,��,��4#
9��%�����#�O�	�����(�1�� 	����+�����(��������+�%���	�(����<��	��������(��.��	�����,�#�@��� 	��%����

��������%����!�	���(�%���	���*�(�(�$�������	�%���	������%�����	�	�#
8� ����	��	������� ��	� �$��(��+*�� ���� �������%��� �,� �� �� �� �� �� %����(��	� �� ��,��!� �����  	�

(�$���� ���(���� ��+� %��������+� ����!-����� %��	����-%���	� ����!�(���%��+	��� %���	� ����� ��	#
<������� �������� ���- 	�� %�����	�� ��� ���(+� 	��� ��,����(�!� 3�	�����4�� ������ ��.����(� ��(������
���%���� %�����%�� �������%��� ���� ���(+� ��+� ��(�	���(�	����������  ��	�� �� �	��!�� ��	����� ���	�-
��#�G� ��	� �� ���� ������� ����	�� ��$�� ��,�	��%� �	�	�� �������#

� �����������+��������������	��%���.������������	�����0��	� ��#�����	������2	�$�����!2	�$����
.	�������,����+�%���(�	������+�����	������2�����(#���(���	���*��A���,�����+���,��������������(�
��(�.��(����%��	���%���$�����	�����#�������(��,���!�� �����(�������	���������� ��������	�(�����������
����.����������	������	Q�(��(�(��	����	�(���	�����������%�!����+������	�#�?�����6������	��!��	��9����
���	����(�����	���9������,���������	�#�G��/����%��	����(�$�������	�#�&	���$������(����$���	��#�<�����(��
� ����!���.����(��	�+#

��	� �� ��� ���� ������.���� �	�@�%�������)���������������� �%������ ��� �����	��� ,��������� �	��
%���(�	����	�� ��,�	�#�N��� ����.�� ������ ��	����������(�	������� ��� ������$����������� �� "������-
��� �� �� ���1	��� �1��� 	������ 2	�(� �� ��	�����1	�+#����� ��(���� 3�������� ,��,��4� ,�� D� �� M� �����	�
%������ ��� 2	�(� %�������#�� ���� %���(�	���� ,��������� �	�	��� 3F��%�� 
CE� ������4�� 3)�.��  ��	�
�����������"�������4�� 3����� ��"�������4#����������	����� �� ����� ��,����� �	�	�+� 3����.�(�����4#

3��������	��������$���	���,��$�������$�,��16��,�%����������,�����������,���������.���������	
��$�������������$�	����9���	���(�����$����	�����#������������!��,(�$��������	�����������	 �+��+
��*��##�8���	��$�����(+�������+1	��!����,����������������	�����!�%������	�!����$���+!�����!�$��	�!
%����	�	��+#�)�.��%��.���##

�� ��	+���� 
��C� ����� ��(*�� ��.��� ������#� 5��� �� ���+	��(��+*��� ���� ��� 	�$����  ����� �����
���	����	��� ����	���!� �1����� �,��������� ���� �!� �� .�(��  ���	��(�7������� %����(��(�������
���*�� %��.��� �	�+�� ��	�(�.���� �,� 	��%�� %�������� ����$��� �	����� �� ����$������ �������#���� ,�-
.������+��(������*�(������+�������!� �����$�������(�%��	��	�;������� ���.�%	��� 	����������� �����6
3���� ���4#

F����.���%���(�	����,�	��� ������	����%���.�����	���0�����%�%������	���0����	�����,��	��,�(%���	�


-��������������������%�����(������"�������#

9�<�����G������� ����������������������+�����	�1�������+���	��+#�L���.������,$�1#���	��/�� 	�#�������+
%��������������,��(����������(����%�������%�+�������	�����.������*��	��%���+/���������*�(����0�*���(�9
� ��	����(������,���������"�������#�G�(����	�����(��	����(�+#�8(���������#
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��������.	��������,�����%�������0��(���������������(��	���2��%�$��%����	����������,�����1�
��$������-	�!�� ���������	���%��������(���	����%����1���	�����	��������%����������	����	�����+
�	���	�(�9�%��������������+������������,�������+���������������(��.��	������ .�(�����(��+����#
<����1�+����	�����$�����������	����,��� ���%�����#

&	��,�������%��� ���2��%�$���(�������������+�5���+�����	��������1,���#)#����%���#��������-
(������(��%����	�+�����(���������	��$���,������$��1��	��*�1���������(����#�&��%�$��	��(-
����+��%�������,�������%���������(��.��	���%���������0��(�*�1���������	�+��������<����%���#
5��,�����(��.��	�������������*����,��	��������(�������������������+�%���+	����.�����9�����	���
%���,����	�#

@���(�����,�(���������������	������ �����
E������	��� ��	��������.��������-�������������
�������%�����(��%����	�+�������	�����!�������$������0���	����(���������	��$���,������$���
�,���A���0�#

���+�%�������(�����%��+$���1���	�����(��.	���(�GII��%������ ������������������(���������1
,��� �6�3��(����1/���%����,��#


#� H����� %��	�������1� ��(� ,��� �� �	(���	�#
C#����� �����
E������	����� 	�$�	��2.����������,��.�	��%�	�����$���,������$��(��,���A���0�#
#� "��,��+���6� ���%�������������0�������� �� ,�$���	������#
�#����(+������������	����(�����������+���,�!����9���.�(���.����(#�<��*��������	���	��	��������#

'������4#
I��2	��������A���0���%�+��+�������.����(��������/����D-����������%���#�I�+����������+

�#<#����������2	�	�$���,������$�����,����������Q��	���+���(�����������+���%�����+��+��%�����#
������� %�� ���� �,(�����+� �������� ,�����+:�&	�	� �	��	�(����!���(� �� ����	���#8#������.���6

3�� 2	�	�(�(��	� !����	��� ���$���+� �� %������������$������0���	�� �	�����	�+� �/�� ��%�+$�����6� ��-
��	�� �� 
-�� �� �-�� ����������(� 	������(� ��(�+(� ������������0�.��	����� 	�������� ����,��#��	����
���!�������5�������(��������+� �,� �����!� ��,������ ,����� �� %���������� %��	������(� 2	�!� ����,��
�� ����� ����%������� ��������1/�(�+� %���$����(#

���� ����� 
E� �����	��%����	���	��1��	�����5#�#�>�����������%�����������,����6� 3�	��������-
!������� 5�������(��������+� � �	��	� ����!���(�(� �,�������	��L������� %�	�(� ������.���� %���-
!��	�� �������!�$���,������$��!���.�������!�%�	��� ����/���+� �� ��%�������+!� ���<��	���������-
��������;�,���1��� 	�(� ��(�(� ������	�� ������$������L�������#

I�+� 2	��� *���� 
-�� 	�������� ��(������	������ %�����,�	�� ��������� %�	�� �� ����������+�������-
���� �� �-�� ������������ 	�������� ��(���� H�	(��	������ �����+�L������� ��1��-,�%����� %�����,�	�� %�	�
�� �������A���0�4#


��	� %� �(�� �� ��� ��(� %��+���� %���������+� ��(��������� ���� ����� %�� 2	�(��$���,������$-
��(�� �,��#

<��	�����,��.��+�����������Q��	�����,���������	�	� ����������������	��2��%�$���%�	������%�-
(�.�	��	�����	�����FG�������������������%+	��	� ���AFG�����������+	���%��$��	���������	����	���#�@�(
���(������%��+��++����	�� ����	����,���� ���+������	����+����2��%�$�����	������	������������(+���!���-
������*��	���,�����%���,�������%��*���������(������������#�'��	����+	�������(��������/����"-C���
	� ����� ������%+	��(���	����$����A���0��%�����%�+$����(��	����	����$��1�(���	����Q��	�%����(��
� ������1�%��*�1���(�����2	��%� 	��%��	����	����#

������,�� ��	������2	��������	���������-(���������*������	�	�����S������	�%����� �O�����
��%�(����	6�3N/�����%��!�������,����,��(����������(�	���������������� 	��	�(�(�������+������	�#������
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�����(�� ��#����(�	������%��/�%���������%�	�(�������#�8�������!(����������#�)�����*��,���6
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���,��6
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9�����������.$�� '����������

��
��
�
(

�� ��8������	��

�-������'�� ����'����	����

�	�����������1� ��-�	"�
�

:�� �������!��-��3

��/���
�������7�8�/#�
�3

��-�	"�
�� ��	
�����	�

4��������	����3

(�/���
��	"� ��/���
��

����� �����5��



('�


�������	��
������������������

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

�������������6���7����2����
�#���$%������
���5�%�������
�������


�������&���������
������������������
����#

E�����������(��$�����
���%�5��������$�������������%�$%�


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

��$��
���
�$�#

8���������$��������
��������%��
�����������#

,"�������
����-���./0��� ��
����#

������	� ����	����� ����!

��%���++�%����,��	��������!�������5�������(��������+�����	���
E������	��
-+�	������+���(�+�������-
���A#N#���	������%���������	�%����������%���������������+���������������-+�����������+�	������+���(�+
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%��.��1��� �����(����������GII���,��$��������������������+#

�-�����������������%���%�����$����� �	�����������������9���(�����������$���,������$�����,��
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H�,��� ��� %������ %�������,������� ��� ���	�+���� ���(��.��	�� �� �� ������� *���#����� ���,�����
%��� ����� ������� ��� ���(6� %��(��.��	�� ���� ���	�� ��� ���+	�� �������� ��$���� ���,��� �����������#��
������� *���� ���������� %��� .�#���(���������� ���%���� ��.���� �	%����	�� �� %���	� ��������� ����-
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�-����������������%������%�������.�!�+����<��	�����*���
���	�����	������%+	��9�8#A#�5��*���A#�#�A���	�����;#8#�A���������#��#8#�G�	�%�������#5#���(+����#
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����.�������#�)���,���A���0����,���������� ���%�$������*��	����	��*��#�<�������%������+��������
,�����+���(������������+�"-C���#<#����(���!�������	������(��������%���.���������!������,���#����(
2��%�$�(�3��(���4������������%�� ����	����������	�������#�<��.���������	��+������%�!���#����,������� 	�
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��������L����������%������� ��	������!���(���	�������(����������D-����������%���#�DC-����������,��
%����	�+�����(���������	�����%��������������	�!�����%��	���������%���	��������T������%+	������(�	���
1��-,�%������L�������U#�P�	����2��%�$��T��(�����������������)#G#���,�(� �����"#)#���.	�������N#<#�<�,�-
�����)#8#���������U�������������(��.��	��%��(�	��������+(#�&��%�$�G#�#����!�������%������,��������������
����	������������	��	������%�	����.����.�1�(����+(�������(�(�����,����	��������!���	����$������1 ���
��������$��������%��������(������(�	��!�������������!��-@�%����T	���*�	������(�	�����������������.�-
��������U#

<�������%������+���������,�����+�%��.�������������������2�����(���!���������(������������+
;�-C�
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�JGA���0#� ��� �%#� 

�
��� �#� ���� �#� CE#



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

('+



('�

��������	
��������������	������
���������������������
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<����	�+��������	��%+	����+	��(�	��������%����� ��(�%��$��	���(�����1 ���0�����%��.���(�	���
%+	���	����������+�������(��,�(����%����$���%�������������������������,(����������*�	��(�	������%�	��+�
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<�����	��	��0��%���������(������������+�S�����)���0����� �A�!���� ��.	��(�����(����;�,���-
�� �5����� �����	(�!�����A�!������������� �?����*�����	������G�	���8������ �A�*���#�H����	�)������
<������ ��	����������	�!����%��0�	������������1�A�!����8������ �G�������%��� ����	+$�����������+#

)���������2��%�$���	�,���������,�	��3�������������4���	�,������������1$������+�%�����(���,-,��	����
 	�������*�+�%���	�����,�������	������� ��.����+#���%����������	�	���3&��%�$�9���(��	�+	�����+�	��	� ��-
��+������*�4�����(����,��CC������	����,�	��%�����6

3�����(���� ���������+������$�������	���������(������2��%�$��A�!���� #�)������	��(�%�	���	
*�������%��� ���%����,���	�����,�%�������2�����(�������%��!���%�����������������������2�����(�#
A�!���� �����$����.�������	��+#�)���%���+��2	����.����������� ������/��	��+	����������.�	������
��%��	����+�������!��.�������	�!�����%���	�������+�����	��+��+���%��������(�.���4#

)��$����� ,��+��� 	�(�� 	��%���,�.����� 2��%�$�(�������*�+�������%�������� �������+(����%�����-
�	��+!���� 	�(�� 	��A�!���� ����	������%��������(�.����� ��%���������(�� 	�����(�������%��������/�
����  ����� 2��%�$�:��� 2	�� %���	����� ����	�+#�G� ����� ,����� �� ��	� 	���(�����,�(�%������ 2	�	�0��	�� 	�
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2	���������������	�������1/����%�/���+�%�����������	���%���	�(�6������� .���%�����	��	��	�����
���1 ����������(�����%����� ����%��$��	������ �	��+���(���������!�������2�����(����������+����
��	���(������!���.���(�	��������+#�<���������5#�#�� �	 �������Q+������������6�,����%����2��%�-
$������������,���������,�%���������	 ������(�����������%�����%��%����������"#�#�"������R�,����%��-
�+	���(���%����� .���1�%�����	���	��	��9���������	��1�%���	�����(�������2����������G#�#�@��0�-
(���#�G��� �������(�	�����$�������,����#A#�P�(�����,���� ����%�����������%�����,���!��%�	��
�������	�������	�#
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�����	��+(�#�)�������.����	������%��������������$��+#�&	����(����������	�����,�%�����#����,���	�6
�����	�����	�����9������(��	���,�������������%��*�����	��+�������� �	�%�����(�������$�����	��	� -
��(#�)��2	������$����(��,���	�#�8�%��������6��������%���	�9�2	�����$��#�)����������������,���A���-
�����������$����%���+����������� ��#�<�2	�(���������,����������,����������$�����	����%������#���
��,�	�������	� ��1�<�����1���(���%����������0���������1�����(�2	�������,��	��

������ �� �� ���������� ����� %��������� ��� ���	������� �2�����(��N�(����� %���+��(�.���� �� ��,-
��!����,+���������������#��	�������0���	����	����,��������(�����	������%��(����%�����$���+��%�����
���� ����.���� ����.�� �%��	�+����6� ���G�����%��+� ���- �	���� ������� ���)����+� ���!������+� ��� ��,-
��!� ����	�!� �� ���!���� �����*��� �� %+	�� 	��+ �(�	����� ���I������� �� %������!� %+	�� �������� ,�	�(� ��
��(������	� ����<��������� �������� �	� ����(����� ���+	�� ������� ����	��� ��� ����(�� 	��+ �(�	���#

����+,����	�(�� 	��,�(�+����%���(�	����������.	��(���@������������!������*�����%��������%�
��� �	�����(������%��%������(����	�������������(�������%���	�����,��#�������������	������� ���
����%���	�(�@������E
#����,-,����������������	����(����%���������	��+ �(�	���#�F�	�(��������(
����%�.������A���������#�������� 2	�	� ���������	�*���������	���	������%�� ,��� ����(���,���-
����1�������,���%���������,+��������CME�����	��	�������� ����%���	�����	��9�8��	������#�� ��	�����(�-
��	����%������������	������%�����������,��#������	����������	��(��%����������,��!��B� �����E�(���	#

���,���+�%�(�/��������(�������$������0���	���%������.�(�+���������"�����!����������������%���
GII��	��(�����$���,������$�����,���<��	�������������������	���+��������� �	��%��%�	�����,����(�
��(�*��1����%%����������������L�������#������2��%�$����<�-B����	����������	� ��1�<�����1�� ������1
%��*�1����	�*���������	���	�����������,���1/�1�%��������%���$������������	���-���(�����(�0���	����
�������������������$���+����	��$����,���$���������	����	���������	��������1,����	���	�����������)�*�-
������������(�	�	��3��������+�5��(���+4#
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������$�������������"����������	����,��(���	�����(�����	��(����	��������+�����	���!��1���#�&!�
2	���%������%����	������%�����(��(���#�8,���1,��!����$���%����(��	��������+�%��,����	��'G�S#�H�,-
����	#�D������	�����%�����8#�#��	�����6�3��	� �����(��+*�������	���!��������.�������$�����������(��	��-
�	��(������(�(�$��	��(����������(��	���$�����	�1�������(��%���	��(����	��������	��������������,�-
(�.�+�.���+����(����������	�%�������������� ������%�.�������	����	�%��������(�1/�������������/��
%������	��+#

8��������� %�,��������+���������G�(���� �����������	������ ��1,�� �� �� �����(� %�� ��� �1
�������� %������ %�������(#� ����	�������1,� (�$�	� �%���������� �����	��+� ����(�� ����� ����(�
%�����(�4#


&!�� %������%�������(��� "��������(� ����	������ �� ��� 	�(����!� �����������������	����#

C� �����	�� %��(���-(����	�� 2	��� �	�����?#�P�� ����� ���� �(�� ���1��*����#���%���(��8#�#��	�-

����� ��� %����6� 3��.�� 	������((�� �	� �� �����	�� ���	�(��� ��,(�$���	�� ����,�	����(� ����� ���������
%�,��������+� �� �������(�� ����(�� ,�� �	�����(�� %�����(��� ����$����(�� ������(�� ��(�+(�� %��
����(���"��������(�� �	�����1/�(��%�	�� ����.�(���������.�(�����	�%����1�����%���������"�+�-
���� ��L�������#� <���$���+� ���(������� ��(��� ��� 2	�(� 0���	�� +��+1	�+� ��!�(�� ��� %�	�� �� ��.��
���� �	������� %�����4#C

P�� ����� ������	�+� ��� 	������((���	������ �	� �� �����	��� ��	���+� ����� �	%�������� ��;��������
%�����$����� "��	�������� %����	����	��� �� ��,(�$���� ��	�� �� ����� 	��!� ���$��#�&	�	� ����(��	� ��-
���$�	� ����(�� �1��%�	����0��	��� �� ��+,�� �� 2	�(����(������� %�����	�� ����  ��	� ����� �����$���+6

3�(��	�� �� 	�(� +� ���$��� ���,�	���  	��%�������������	���������� ����	���-���(�����(�0���	�� +�� �
��$�����1�� ��.��� ��,(�$���	�� �	�� �	��+� �� �	����	��+� �	�0���	�� ��$�� ��� ����� �����1#�L�	+�(�
�(��(���%������������(+����0���	������	�������%�!��� �	� ����	���!��������� ����	��������(��������+
	�����	�+��(����� 	�%��������1 �	���������%�+$����� �����������+����	������	�� �� �	��.������� ����-
+	��(�����(�����	��+(�%��	������#�����+,���� 2	�(�(���%��!���	�+� �/�� �(����������������,$�	�
�� �������� ��� 	�� ��������� � ��	�����.����0���	�4#

������$������(����,��+�����2	�(�����(��	���1��%�	����0��	�:���-%����!������/��	�������+����(����
����(������$����+��*�����������!����	�$���������	��������1,�����������+���������	���(��	��������3��-
��	���!���%�!��4#���-�	���!��8#�#��	�����%�.�	�� 	�����	��������������	���-���(�����(�0���	��,��	���+�	
�������,$�	�����	���������������� ��	��#�<�� �	������2	�(�������(������(������� ����������%� ������


�<���%�����<�������	��+�����	��A����	�������H� ��<��,����	�(���'G���<��(���-(����	��(�����������	����� ��
���(+����������	� ��	������� ������ 
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-
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��+��(��������*�(�������!����(�5�������(����1/�(��������	������ 	�����+����������������0���	���
���,$�������������-���������(��%��������������������	6�3)�����������4#

I����	�������������G���(�+����	�+/�+���	���#�A���	����������	����	�(�����,$������8#�#��	�������������-
������ ��	�������	���-���(��������0���	����%������!���������������%���	��	���!�0��	���+����,��1#�G���	�� 	�
��%������������������$���+����0���	����������9�2	��	� ��#

"��.����� �������.	����F�%�������0���	���������-%���������G#<#�<����������������+���������	-
������� ��-%�%��+������ ����3������+��	� ��	�����+������4��%����6�3�	��������!�������5�������(��-
������+�%������������	�%����1�������F�%����������������������0���	�������(�������(���%��������
T�� �����	����(������������	�%�	��������%���*���
�������#�9�����U�����.���,�� ����#�&	��������%��$��
�������,�	����� 	�����!������5�������(����1/���A��.�������	��������1,��8#�#��	������� ���������	�
%��������������=!��������F�%������0���	�����������	����!�����+��$���������L���.�����������������(
0���	�#�N�����	������������%��������������	�����	���������(�����%���	������(���������������	������
�������+/�!�������#���������+�����,�����%��%���	� ������%����	������%���*��4#


&	�	�0��	�%��	���$��1	�����	����	������ 	����.��.���������3<��������*��	����4C#�)�����*���
%����������8#�#��	�������������������(�0���	��%��������������,�����������.�(���(���1/�(�A��.�-
��(�����	��������1,��G#8#�N��(����#

8�� �-	��	��!��8#�#��	����� %�.�	�?#�P�� ���1��  	�� 3�	� ����	���!� ������ �� ����	������ ��(����-
����+� 	�����	�+� �(����� 	�%���� ����1 �	������� ��%�+$����� ������ �����+� ���	������	�� �� �	��.����
�� ����+	��(� ����(� ����	��+(� %��	������4#

&	��%�����������%��	���������� ���,���������������#�H� �����	�����	��������!����	������!��,�������
"�����!������G!	����������	���!�+��$���%�(����#�G#A#���(������%�� �������	6�3��(����������������%��-
	���������	��(+��������%��	�	������$���+�������!��������������%%����������.����������,���	���������
���	����������������!�����(����!	�����(���%�������+!#�5�	�����*���������	� ����,�%������G!	������
1$����"�����!������%�!�	��!���M�	������!���(�	���,������!�����,�����(��.�!����DEE�	�����#����	������
	������!�����,���%������(����������*��	���������$������0���	����(*����	���������$������������������+!
���������+�D-����������������
-��	������!���(��4#�

"���,������������������������"�����!�����%���+����$��	� ������!����	��#������	����������������-
.���%�	���#�5�	�����*���1����*������	��(����������	�����	�����	���������$���,������������L�������9
<��	���#�3�	��(+����	��,�	������,���(�	��
-1�	������1���(�1��������	��$���,������������L�������9�<��-
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	�������	�����*��
C������	������������������EE�	�����#�����	���������������$�������%����6�,�����������
%��	������%���������+�	���������-������(�	�������+�	+$�����%�	���4#


�	��������	���+�������	��+�%���������%�����$����%��	+����	�����������������������������������,����#
5�����(��$���,������$��(���,��(��� ���,���	�����.���%��%�	�����	�������������%%��������%�-%��$��(�
��	��������<��	����������������#�I����� ��%���+���-����������������D-���������%���������%��<��	����������
�� ��%�������������#����	�������	���������%�����$�	��2	������	�#

8���1 �	������200��	����������	����2��%�$�����������+��#<#���������6�	�����������9���(������
������+�G#)#�A���������,-,���	��,����� ���(�	������,���	���+����������2�����(#���	�������%���+����
%���������(��.��	�������������*���������%��� �����.��������Q��	�������������������	����%��(�$�	��
���(�������*��	�������������(����������#

H���	��%��	����������%%��2��%�$������	�����������%��%���������N#G#�'�!�������(�����G#8#�A�	��-
��������������1�������*��	����	��*�������.���%�$������,���.������+	���,����������+/���2.���������,��-
�������.�������#�I�.�0���������(�������������!�S#)#�H+� ���(���<#G#�I�	����(��%���,����� 	��%��	����-

	�������Q��	��%���,��������	��.��	���*�	��%�%�����������������,-
����������(��%�$�������������%+	��2.������#

H���	��������������������%%��2��%�$���%�����	������������-
(������
�-��������������������%�����%��%�����������#I#�F���������
��*�,�����,��������.�����������,�	�(���������%�$���9�%���%���$�-
	������������2.����������1 �(#�J��������/�������	�� ������(����
.	��(����	������%��*�����#

��2	�(�����	���������	�� ���+�2��%�$�5#5#�G��(�����#������-
��(������������-����������������������,����	(� ���6�3CC-���������-
���������%�������� �����
������	����� 	�$������%����+�$���,����-
��$��!�2.����������,��.���$���,������$����%�	�����	��*������
�����$���+�����,�������������#�����,���	�	����� �������(�������-
����+�2��%�$��G��(������T.	��(���;#)#�H�.�	�����U���1$���� ��	�
���,�����	(� ��������%�$���4#

��(������������+�;#)#�<�.�	���1$����<��	����������$�����-
������(�.������	���������#�8��*��	����%��+��������#@#�A����,���
��	���������(����	���������$�+�%�����������%��$��	���#�G	������-
	����	����������$����2��%�$��S#)#�H+� ������5#<#�@��*����#

�	�� ����	��(�����$���,������$�����,���<��	����DC-+�����-
����,�+�D-����������%���#�'��	���*�	��� �����%�$�����%����������
����.���������+	����%����$�������%�����$�	�����(���,����(�#��	��-
������������%��(��������	���������!��	�(�	�����%�$�������,����
����1�������������$���,������$�����%���	���%�������������������-
��(�	��#��,������������������*��	����������������%+	��2.�����!��
���1 �(������%��%���(�#�����2	���������+���,�������������1����+
%��	��������0�	����(��#

)�����.�������,���%��+	���	��������	���!����0����!���.�!���-
,���	�	�����(�����������+���$�����!� �	�+�������	���������������
������������ ���������,���#�&��%�$�<#@#�<��+�����%�������%������+
��������,�����+��	����������	�����������������$��������0���	������
(�	����.����������(�	���*�	��(���	�������2	�����(+���(���	�	��+�
����	�#�����������	�����������%��.���������	��+���%�������������-
(��.����#�)��� �	�+�%����	�!����	�����������.����#�����������,���-
��+������,���	����������2��%�$���-��������������������%�����9���(��-
���������������)#�#�;���������A#)#���������#������%����(������(
����������������	�+6�3���	�������T���(��������� ���������,����	��-
���%���������(�������2���������#�9�����U���2��%�$������1����6���E
#CC
�������	��	��!�	��+ �(�	������������(���	���%������������1��-���	� -
����<��	�������,������+R���E
#CM�9�����(������(�	��!�������-���	� ���

<��	�����������	��	��!���%���������	��+ �(�	����,�������+���%������,������+���(���	#��	(� ��������,��.-
������������*���1#�<���%���$�	����������2��%�$�����	����	����	��+(�4#


�����������.�������#8#����1�+�
��#�9��#�CED#
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P���,��������������� ������(������(��������������%����%�+�������	�������%�������6�3���� ����

������	��2��%�$��-��������������������%�����;���������(������������	��*�1�<��	��������,��������
� ���%�$��������.�!���,(����#�)������	��(�(��.��	����E
#
E��	�������A�-
E�#�8�	����	����%���,���
�����	�����,����������������!�#���(���	�,�������+�����+/�(��%������,�(�1����,������+#�&��%�$���%���-
���#�;�	 ���%���.�������1�0���	�#�A��	��%�����+���(���	����(��	����!�$����+���	�����!� �����
2��%�$�����,���	��4#

&	�	� ����(��	�%�+����+� ��� ������� ������,�� ������.����+� �� %���� CD� �����	�� ��(������� ������+
)�����+���������� ��;������#�;�	 ��� %������� �� �����1/�(#

F�(�	��� %����� %������ �	���� ��	����	��+� %��(+� ��� ������ %������	�� �� ����(�(�	����� ;�����
�� ��� ���� �����	��� ��� %�$��� %�����$��� ��,����	��+�� ������ �	��� %������	�� �� ������#� �� 2	�� ���(+
��	����	���� %���,���� %��	����1� �	���� �� %���(�	���� � �����1�%������� �%��������� 2������(�#�;�	-
 ��� ���� ��(����� %�����	�� ��(���	#� ��(� ��� ������� ���� ����������� %���.1	��.	��(����)#A#� 5��-
.���� �� ���	������ 	�!�����8#�#� 5���!��� �� ��	� ������ �� ���� ��%�������� �� 2	��� ��������	�� �����	
�#<#� F������ ��� �	�������#G#�L�!�+����� ��� ,�(�	��#

?�����.�����  	�� ��� ,�%���� ���	�� ��� �	�� ��	�� ��	 ��� ������ %���.1	� ��� ��	��+��� �� %��$���
��	�����.	�����#� ���� 	������ ��� 2	�� ��������;�-C� �� ��� �� ��,����	�(� �����,�	�� �� %����1� �	�����#
<����	�� %��.����� %��� ������� ��������(�%���$������ ������ ��(���	� ��!�����+� �� ���	��� �%�����#��
���(������(� 	����(� ��%��,� ��� ������ ��� �� ���*�� ���*���� ���������+� ����$�#

<���.1	����������������(��	�!�(�	��!�����+����+#
9�G!�	�������� ���G!�	�7
���� ��(�������(�$���,�(������,��,��(���%��������������������������������(�	�#�>����	������� 	��	�	�

��(������%�����,�� ����������(����!�������.�	�����*���	����������%�����������	� �������%�������	������	-
��������	 ���#���(�	��/����1�(����2	�$��1�	������)�������;���������$�����1����1���.�����	���+�%�����
���(���.�(�����(��������	��� �(�������Q+	���%��(���(������	+/���+����(��	��������%��������(���	#�G�2	�	
0�.��	��2	�	�����%��,� ����%�����$�������%���������	�#

9�G!�	�7
&	�	������� ���������� ,��%� ��� �	%������ �� �$��%��	��� ������ �	�+� ����(����� ,�(��#�8�	����	���

�.���� ��(��������/��� �%��� �� �,������+� ���-	�� ��������� �	�(��	�� %��,�(����+� ��	 ���#��	�	�����
�+(��� %���.1	��� �%�+	��� ���� �� ���	�������� ��+���� �� ������  	����%�� ,��,��(� ����	�����	�� �����	�-
������� �� 	�(� ����+� (�$��(���	��+� ��2��#� F����� ��� �%�����	��� ;������� �$��� �������� �(�	����� ���
����� �,� ���!�� �$�� ��Q+	��� %��(���(�� ���	��.��� �� ,�(���� ������+� ,�� ����,��	�(� �� 	�(�  ���,� %���
������� �,������+� ������(� ���+� �� ��(�#

P���	�������	���������������+�%�����������+���	������	 ��7�%���$��#�)�����,����+�,� �(������,��+
����#�"�$����������%����0�,� ����+���	����	�����%��������������1���%�.��#���	�������+��%���������!�
���	�����(%����������	�������+���%�.�����������#

'���������������������!��+��	������������������%���	�#�<������.���������	�(����	��������	��(

B������	���%�,���������(����+���%��0�����������(�%��,�����(��%���������$������	����	�������%��+�����
��.���,��	����������.���������%�������	���(���	�������+������!����(����.������+#�F�	�(�%�����(���
%���.������������,����%����������������������	���������1��	�������%���	���%����$���	�(���,� �+����	�-
����������������#��� ���(�%���%������(��������1/�!�+���(�������.�����������,�������!�!�	#�;1���	�(
���,������������#�;�	 ����,����%��������	�������	�!�����	���!���(���	�!#�)������(�%�������.��	�� ���-
����������������������	����������!�������!�%���������$�����(�#�;�������������������� 	��������.���.��	�
 �������9�2	��2��%�$���������#�)������������9�2	���%�����������(��	����	�-	���,�����	�����/��#

<�����%��.�������	��!�����;������%�����$���%�	�#���<����,���������,����� 	����(*������������	�
��	����������(������%���*�������������	������	���<��	���#�<�,����(���+�����	 ���(��,�BB-�����	����	�������
����%��������$��	�(�<���	���������	�����%��$�������������$��*��������#��(��	������(�%�.�������.����
�	������������0���	�#


�������	����	��	��������%�	����������,���������������,�%����,������������	���!�������������
���	������� ��.	���� ���%���$������ �� ����� "���.��� H�������#�<�,����(��.���� �� ����(��	�(��� ��-
(��������	���������%��������	 ������.	���C-����,��.������(����������!�����+�)#�#�����%��#�<�����������
����(�%�%�	��(���(���	�(�%����	�����A�����������%��������������,����� ��������.	����GII�������(
������*�	�(������(�����	�#

8�0��(�*�+���(�������������+���	�(�� 	�����������	�����!� ������2��%�$���(�����,���	�����������
�������������6�����%��%������,����	�#�&	��%� �����������/����� ���,�(��+*��.���%��������(�����	����#�G
�/�� ���,�(��+*���(����������%���������	���(��,���!���� �����%��������,����	�����-�����	�����,���	��
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(�(

��	�(�� 	���!�������+�$���#����������(���+�2	����%����$������,���/������,�%�����.	��(����)#A#�5��.�-
���������	���#<#�F������ �����	�������#G#�L�!�+����#�����	������!������������(�*��(����%�	������+�������%-
�����!���<��	���#�<�����������$����+����������(���	�(�;�-C��!����	��������%�������������%�����$��������
�� ���+#���$�����,�������.�!�+�%��.��������%�	���	������������.����#

<�����	��	�����	������	����	��+�.	��(���%��� ����������#�<���%��,�(���������(�����.��������
%���	�������1�%���(�	����� �����1�����#�8�%�	���+������1������������(�+���,(�$���	��%��������	��+�
%����	�����+���!��.�(�#�)��%���,����������.���!���.����1����,������G����������9�%��	�!���������S�����-
�� �P���+������������%�(�/����H�(���5������#������	��,��������������������*������������.	������#�<��
����	�������.	��(������������P���+��������,+	����������(��	����+���!������+#

��������*������������$������(*��������������%��������
�������	����%���������%��	������������������
���%�����+��+���,���+����%�(�/��*�������	��#�)�������1/��������5��.����%�(��	���������%�	������+
������%�����!��	�(����%����$���������(��+*#�<�����+�<��	�����0�.��	��2��������������,���������1/�!
������!���������!#�5��.�����	���������!� �����������,�������.������(������1��#���� ��<�����A�!������ 
@���������5�������A�!������ �5����������(���,�������%�����!�������+�$�,��1���������.	��(�������%����
��	����%��	�������!#

)�.����� �/�� ����� �����+� ��.�#�A���*�����+� ���	��� @�(����A�!�������� I�������� %�� ���
%������� �!������ ��G���������� �� %�������� ����(��	�#

������.���+� �� %����.	��(��� ������,��� ��(�$��	�����(�%����������� %�� ���� ������� ���	���-
��� 	�!�����8������������� �� 5���!�#� �� ���	� ������(�(��	� ��� ����.�� ��(��� �� 	�����/�!��  �(� �
����#� ��!���++� !������������� %������ %���.1	�� ��	 ���� ��.	��(����� %�(����� ������(� %�����	�
��(���	#���(� ��%������� ��  ����� %�������!�� ��� %���1���� %���,��6� ���� ��,��	��� 	���� ��.��� �+��(� �
��%���.�(� ��%���(� %���.1	�#

'	��(��� 	��$�� ����/����  	��� ���� ������,����$�	����� ��(���	� �� ���	���(� ��(���(�.��	���-
*�	�� �,������+� �� ��,��!��� ����%���������%�!���������������������������.	������#�)�� 2	�(���(���	�
��	��� 2��%�$� ��(������� ������+����������A�!�����)�������� �#� �� ��(� %������� ��	 ���'������
A�!�����	�%����� ��.	��(���<� ������G�������<�	���� �� ���		�!�����������������(���N�����-
��� �� �����	�A��1	��8���� 5��������� �� �	������>������ "�����<������ #

<�(�(���������.	��(���%����,������	����	���(��	��!�$�	���������,���	�	�!���(�����������+�<��	�-
�����	��,��%��� ��1���+�������� �6���� 	�$��������2.�����������%��%���(����%������(�������1 �(�
�	���(�	������(����2������������(�����	�����������.���	�������(���,��$�����#

�	�����������	���G�������� �L�!�+����������(+����	�������(��������/������	����	���(�%��� ��
	+$����������������������	��������(+�%�	��+����,�����#�� ����+��	����+�����(���������,���� 	���� �(����
������,�������	�(�%���������(���	#�<��,�(����+����������,����%��������	�������� ���� 	��������%�	��+�
��,�����#���������%����$�����	���(����	�+�������%�(��	����������+	�����������	�������� ����+��������������$�
���	��#�)���������.���!�������*�	����	�+��%��������������+����+��,-,���	������������,������(�	����������1-
����,��������(#�L�!�+������/�%��������(������(����,����%��	���	#

9�P�����	��.�:�<��������%�(����%���+	��+������.���+������#
)����,����(�*�%��	�+��(���	�-�����1�����������	����+�.������	��(�,����%���$�����������1#�P�	��

%�����,�����	������� 	��$���1/���%�(� ������	����+�������������� �#�L�	����	%��,	�������	�������������
!��	����(�	����������+	�#�P���,� �����������.�(�����(�����(�+����!����������,�������(��%���.����������-
$������(�$ ����������!���	����%�����6

9�&	�������(�����<��	���:
9�I��
9�A����*���I�����%�(���#�G�+��	����	�����(*������������	#
P����������,���.������+��	����	�����(��	����%����(�%�(���L�!�+����������	��+���������������%����

�	������%��	���	�����,���� 	��2	����+���,�%�����	���,�%�+��!���1����������������+�����������.�������	��,
�	�����7�����(*�(#

<����� ����	����� ��%������ ��%����� ��	������ ���	������ ������� (��	�� %�����+� ��(���	��� ����-
.�+� ���%%�� 0�.��	��� ��!���� ��� ���� ��,���#� ������,����  	�� %���������� ���	� �(��.�����L�!�+���
�	%������+� �� ������������ �� 	����	�� ���� �%�+	��� ���� ����� ����(��	���� �������#

��,���	��.���+���(*��%����,������������#8#�F������ ��������%���.1	�����	�����	�	�$����,��,������
 ��	������,�������(�$��������#�H����	����	������%����$�����������(����,���+����%�(�/�����%�����+#
F������ �������,���� 	������(���	��������������������������������%�������	����(���%��,��������������%�(�/�1
���		�!�����%���������(���	#�<��,�(����+�(�$���!�	�(��������-	�����������(�	��!���%+	���*�	���	�<��	���
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�JGA���0#� D-��� ���� �%#� 
�� �#� 
� 3G4�� �#� B#

����������.���+#��	�%���*�����	�	��������+����%����������%�	��������������,+	#�<����������(���������
��,�(�	������ 	�$�	���������������(��	�#

��
D� ���������(��%��Q�!����(�.������,�������.�����(�*�����0�*�����0��(��3;10	��00�4���� �(-	�
%��������������!��������� ,�	�(���%������+���������(#�<�(�� ���������+������ ,�	�(� ���,�%������ ���
�%�����6

9�)������(�,�!����+���������:
9�O���������������	���(��9��	��	���L�!�+���#
9�G�+��������	���,�!�����)�����!���.���	���+������(��$���(��+�,�*�%��������	��������(��$��#
?!(�������+��%�$�������,���������+��������(�.���������	���	���$�����	��������%�+����+#
L�!�+�������F������ ���	%���������<��	���#������%�	�����(��������������1�%����+,����������	���������

����%�%��������%���*��������	��#�L�!�+���������$������%�������������������F������ ��9���������������#�
M
���	+��+���,������%����	�+/���2�����*�����	�������,����%�	��+����$��������%��!������������G�(�������-
����+���%������������$�������������+�)���0����� ��������������<��	���#�<�����������$����+���(��
�Q�,��	��,������(��	�(������������1�0�.��	����$������	��#

�����(���<������ � F������ � ��$����+� ������$����+�<��	���#� ������ 	+$������ ���	�+��+
��(*�� ���� ��� 2�����������#

@����� ��,���	�	� ����	�� DC-�� ��������,��� ���$���,������$���� �,���<��	����� ����	�� �� ��	�-
��(� ���,������(����� ��,�� ��� ��� ���.����� �� ��,�.�%��#

H�,���	�	����(�����������+��E-����������,���%���,����������������������%�������,��+�������
����(��(�6� %+	�� � ����� %�$������ �������*�	�� �,������� %+	�� %�+(�!�%�%������� �� 2.����� �� ����(�
%�+(�!�%�%������� ��$���,������$����%���	��#��� � �	�(� 	�����  	��%�	������ ��,���/����� �� �������-
���� �� 2	�� �� �� ��� ������ %�������� ��,���	�	� ������	� %��,��	�� �	�� ��(#


&	�	� ������(�$��� �	������ �� �� ��/�(�� ��,���	�	�� ������� ����	��GII� ,�� 2	�� �� �#� "�(�����-
���� ���� ����� ���!� �������%����� %��$���,������$��(� �,��(�<��	���� ������������� ���,���+� ���
�������� 200��	����(#�)�� ���� �����	��01������ ��� ��+� ���� 	�!�����%������� �� �������(��(��	�� ����#
<�	�� �(� 	���� %��������� ��(��� ������!� ��(��������/����#� 8!� ��,���	�	����1� ����	�� !���.�
�	��,���� ��,�	�� 3������+� ,��,��4�� ��0��(�*������� ����/����� ��	����� +� ������ �� �� ��	��� 2%����0�
��2	�(��%������0�#�8	���2	�	���������/��������������(������������%�	��+��1���������!���(���	��#��
��!�� ��	�	��� ��,�	�� �(�� ���#
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���������1$����"�����!����%�����$�������$��	� ���������#���������	������������	�������(������-
����%�(�.�	��%�����������1�����,������%��	������������$���(��������������	��+�%����������	����!#����!
%�(�/�1�������� ���	����	����.����������������������������������$���,������������L�������9�<��	���#

���	��������(�*��-0�.��	���!����������������"�����!����9�2	�������(�������%��� �	���(��������+
������$������0���	�����	������������%� ������0�������������1����%%��������%��������.�1�+����	����
����������1�#��#8#������.����	(� ��	6�3�������!�%��+���!�
-�����-��������������	������!���(���������	����
����.���+��������	�����*���������(������	�����������%����������������	���+�(��������%���$�	��	����
������������.��������	�+��+7���	�	����	���%����������	���������$�1/�����%�����������,���������*��	-
������	��,�������	������1#�?%�����.�+��!��	���%�����$��������������������4#


��2	������%�(�/������*���������$���(��0���	�����������!���(�������������#���,��.��+���,�����
����������(��	������%����+����$����!���������	�(���(�(�%�(��������(��������1�0���	��%���+	��%��-
�������������	������.����#����(��2	����,�� �	������������0���	������� ��	� ���I�����������*�������
���.������+�%��������+�2	�!������	�!��%���	����!���,�����#�)�(�����$����,�� ������(���������*���-
������,����	�������	���,������$���,������$�����	��*���� ���,���	����������%��	+������������������
��,����#

����2	�����	�+	����	������%��������������1�,��� ��GII����� �����
�������	�6����%����	�+��������	�
��(��������� ����������%��$������������	�!���������������������(�%��	����(����%���	�!������*���������
;1��	�������%���$����!�������*�	�-�������%+	������(�	��!�1��-,�%������L���������	����	�����������"���-
��!���#

<�� ,�(����� ��(��������+�GII��� �� �� ��� 
�� �����	�� ���	�	� ���(�/��(�� ����(��%��$���,��-
����$��(� �,��(�<��	���� �� ����������� ���$��� ����� �����	�� 	��� �������%����� ������� 2	�� (�/�
%� 	�� ��� %�������� ���,���� ��%�����#

)�!����.���+� ��� ��(�����(�%���	�� C-�� ��,��.���� ��(��� �� ��(����1/���� �������-���	����-
	���#G#���������������������)#�#�����%����%��������D-(���������%������+���(�����������+�	�����Q��	����
���%���$�������	���!���$�������������	�������%��������(���	�!�����%��	������#�H�������	�������,��
%����	�+���������,���	��%�����������!�����	�#

<����(����+��� �	��+�����	����(���������.	�������%���	����	�������	/�	�����+�%����	�������,���-
��1���$�����2��%�$��%�,����������������1�����	��+�����(��������!���,���	�	�����(�����������+�
,����.�	������	����,�%�	��������������%���(��#�8,�.��	����+	����(����(���	����%������.�!�����%���	�-
(�����%����+���������	�!������������	�����������(��������/����;�-C���(�������������+�G#�#�<��	������
�������	��(�(��.��	��%���,�.���������.����	��,�9�%�	���(���������	��#�;�	 ���%�������(�.�����
��%+������2��%�$���	����������%������	�����	��(�%�����	������������2�����(#

����,���	�	��%��*����������(�����������+����%���	����������,����������*�	���,������T�,���!�%+	�
����.�������������(+�%������1/�(��� ���(��%�$����U��%�+(�(�%�%������(���(��������� 	�$�������
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%��$��	��#��,����������������������1 �(�����(��2	�����	(� ����	���%�+(�!�%�%�����+���(�.�������.����
��*��	���%���	�#

)����Q��	�������*����,������������*�	��� �����%�$������������,��������.����������%������1/�(
���	���1/�(�+�� ���(�%�$���#�)��%���	��;1��	���2��%�$����,�����%��%+	���,��������� �����%�$����#


)��������������%��������	��������%�����������%�������������������(���	�
-������������������-
���%��#�H�,��� ���%��������(������������+�G#�#�<��	�!���%��.����������(�(��.��	�(���,���(��
�����������0��	� ����(����	�+�����������%��� ����������+���A�����#��	�������,��� ���<#<#�A������
����%����	�������,��� �����(�����������+�$���,������$������,���L��������%��.���1$��(�(��.��-
	�(��������0��(�*�1���	��(����+����%��,��������*������	��$�������%��� �����,���	���+��������
�2�����(#�<�������,��������������+��%��� �����������	����(���	��-��,��� ��������������I#<#�=!����
��.�����%���,���	��1$����(��.��	�������� ������� ��	����	%��������!�������2��%�$����	�%���1��!
��	����%����	����#�����,��!�%���+�����������������,� �������(�!�������!�������(�����!�9���(�������
���������A#S#�H�(+�*������G#A#���(�����#�8(������*����%���� ��9��	��*�1�H���+#

A���������*�(�����+,�����������������������,��� ����%�������������	��%��*��	�����	��(���.�����%��
�	��	�	����%��	�������	��+��%��*��	�����Q��	�#�G���	����������%�	��!���,���	�	�����,����������(��(��9
,�������%�����������*������%�������	����������*�	�������0��	� �����%����������������(��������� ����
2.�����#�<�� �����	�(��9�(�	��������+#

��A���������V������.���%���(������� ����%�����������"��������(������������	�������������(�
��������,�	�(�%�.���(���������������$�������(����������(���	�(�	����������(��	�1�����$������������
����(�	���������������*�����$�����%���	��������������+	��������#�<�%������������������(������$���
(�	��������+��.��	���*�	����(���	�����(��������������,�� ����*���#������������,������	����*���(���$�
��	��	�+�	��������,��	��0�(�������(����������������#�)�,���1��!���%��+����%��� ������+���Q��	��6
<#<#�A��������G#)#�@��!����"#S#�P���������)#�#����	������G#G#�G��!���� ���"#5#�<�,������8#A#�5��,���
G#A#�H�,�� ������<#8#�;���������#�#�'��	�%����A#)#�H�(��1����#G#�A�	������<#8#�F���	������#8#�'��*�
�#<#�I���.�����#<#�'������#

8,� ���!� %��� �������!� 2��%�$��� ��������� 200��	����� �	��(����+� %�� �	��*��� "�$���� T��(-
���*�	�� ����(�	���� ������-���	� ����<��	���U�.������������ ��	����� %�+(�(� %�%������(� �� 2.�-
���� ��,���� �,���� ����.��� ����#

@���2��%�$��,������������%������6�G#<#�A��������,-,���	��1 ���+����	������������/���+�
8#�#���*1����%�%��.������,��������������+����=#<#�������*���,-,�����$��!�(�	���������#�I���%�������-
%������+���������,�����+��������� �$�!��2�����(�!6�<#8#�L��%����%������%������	��(�	���������� ��	�
��5#G#�)�0�������,-,��%�	���������	������#

��	�����������*�	������2��%�$������(���(������������(���,��������$���,������$��(��,�������-
��������%���(�/��	��������*��	����������,�%������ ��	+!��	�����*�	��� �����%�$����#

<�����%+	����������%����������������������������$���+��������������+��C-���������������������%��#
"������%����,�Y�����%��%����������(������(��������-(�����(�����*���N#S#�;�������(����� �������(
.	����%���������(�G#S#��	����+��(��%��	�����%�� ������(�����,�+(������1/���,��� �6

3���� �����
�������	��
��������C-���������������������%������ 	�$��	�$���,������$����2.�������
��,��.��	�$���,������$����%�	������	��*���<��	����9��������+#

C-+�����������+���������,�+���%������E
#CE�9�E
#E�������	��%+	��	��+ �(�	������(��������	��,��
<��	����9��������+#�����(��.��	�6��2�����(�����	��9�;�����9�*����9�"��������9�;�����9��2�����(�%������#
F�!������*������������-���	������!���9�����(���,����	�(#

B-+�����������+���������,�+���%������E
#EE�9�E
#CE�������	��%+	��	��+ �����	��(�	������(��������	
�,���<��	����9��������+#�<+	����(���	���������	�������(��������������2�����(��<��	������*���1����
���������+����	���(�����	�	���������������������(���	��#�����(��.��	�6��2�����(�����	��9�;�����9
*����9�G!	�����9�;�����9��2�����(�%������#�F�!������*������������-���	������!���9�%����(���,����	�(#

���(�2��%�$�(�%���%���	����*�����	��������;�������+,����,�(����������$�	�#����	������+,��%����
��%������+���������,�����+#�<����%����	��2��%�$�������(�	�����(�����1������,����,��!�(�����%���%���-
	����*�����	�����%�����,���/��������������2�����(4#

H���	��C-����������%����%��$���,������$��(���,������2�����(��<��	����%��!������%� 	��%��	���-
(��$���*�����1�� 	����
-���������������#�3�	�+%���4�������%�����#��������*�	��2��%�$�������$����
�������(���������	������������1�*���#�)�,���1��!���%��+����%��� ������+���Q��	������!�(�6�N#�#�N���-
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��(�����S#G#�"� �����<#)#�<��,�������#�#���,�(��� ��G#@#�)�,������<#G#�5�������<#A#�S�����8#�#�8��.���
8#A#��(�������N#)#�O��������G#G#�G��*�����G#�#�@�(�.����#

'��	��2��%�$�����(��.��	�����������������%����������	���$��%�� ����9��,-,�����$��!�(�	��������-
 ����!��������#��(�����$���!�%�������	������%����	��,�������	���*�	��	���2��%�$�#��	������	��*����%�(�-
������(7�%��	�����,��.��+��������#�I�������,�����FG�����(�����(���	���*�	��%��$��	���������(�
�� �(����(�������������Q��	����,�����������(����	�����%�����%����	���(�������	����������(������.	��-
(���#

��2	���� ������<��	����������%�	���������	����	���#�����+	�����$���/����%���/�����$���,����-
��$������,�����(���	�(��GII���,���������(�*�������������	���<����	��(�����������	���!�����2	���
��Q��	�#�<����!�+���	��%�%����������������(��������/�����C-����������%���#

��EC#C��������������+����������	�����!�	��+ ���(���	�(�	���������(���	�(������G#G#��(�������TB-�
����������������%���U���%���A�-

E#�<�������+������,�(�	����,���������,���	����	�������������%����	����-
	������(�������(�%����������,������1 ����(��������9�����	��������+#�&	���	�����������������(����� ���
%�����������%��+	��+����	���$�������!� ������2��%�$�#�I���	��	������������+�	����������$�����,�!������
!���	���(��������/���#�G�(�$�	����.��������	���������������1���+��	����%�,�*�1:�G�(�$�	������$���
(�(��	��	��,�������$��:

P	�����	�(������������2��%�$��	������$�	���!�����	��#�8���������%�+����+������#�8��%+	����
�	���+��� ��� ��� 2	�	� ��,� %�� �%����� ��Q+���(��� %�� ���� 9� ���� 	������ ��� ���� ������$���� ��	 ��
(�(��	�������������(��������/��������� ���	�#�)��2	�(��%��$����+���,�!������+��	����%�����	�-
����#

��2	�(�$����������	������ �	��%�,$�����������	���$��%+	��	��+ �(�	����������(��������/��
��(�������������+�S#G#�"� �������%�������,������A�-

E#�I���	�������������%���6���������(���	��-
��+��	�����,�!������,���������1 ������0�������,�$$����(�����	���(�����+(������	�������2	�����(+
�����+�����!���,������,���+��!���%�������	��	������������#���	�	���������������+������������(�����-
���/���������	������� �	������,�#�8� �	���$���2��%�$��������,�(�����2	���%���#�@���	�����������-
��(�����%��	��+	�,������	��������������	����	 �����,��(����$����(�����,����	�(����	�������	���-
1/����,��	���	�����%����� �	�#�@���%��	�%��������,������������!�	��+ �(�	������������(+� �	���	��
�	�����.��������� ���	�#

)�������������	�������	����(�����������#����-��(��%��.�����%�	�$�#���%������,�������������,�
�����(�����2�����(���,���/������2��%�$��
B-��������������������%����#�F�.������%��������������%�-
�� ���%��,�(����+���	 ���G#�#�"��������#�����2��%�$��#�#���,�(��� �#�F����(�<#G#�5������#�P	�-	�
,����$����	�+�8#8#�5�������#�<������++���������((���	�������������C#�D��,��������;����#�<�	�(�
%��+	����2��%�$�.�������$�(�������(�� ���+#�)�� 	�-	��2	�	���$�(��������,�	+����+#���������/����	�
���(+���/��(�$���%���$��	�#���	��������	�������#5#��� �����,�����������	�+�����%��.������������(6����
%�$�����������,����� �	������	�����,���	������	�������������������*�	��%��$��	����#�G�5�������:
����,�	������%�$���%�� �(�#�8�	�������� �	�������(+#�5���2��%�$�� 	����� �����:�������	����2	���� �
%�����������<��	�������� ������������������������������������ �����%�$�(����%�� �(�#���%������1��-
�� ������%�������	�%����������3<��%������,����	�4#�<�	�(����	���	����%��	�%�	�#�����%��!��������%���
����,���/����(� ������2��%�$�#

H����	��#A#�)�����(�������.���������%����������	����	�������,������!�����$�����������	�������1
�	������8#�#�I��������!����%����%�����	�	� ��#��	��(�������%�����������*���#�P���,�%+	��(���	�%����
�	!�����	�<��	���������(��������/���%������	����A�-
E�#�F�.��������������,���������!�#�<����+�$��� �����
���,������%��*�������9�������(�	���������1�%������	���!��	����%��(+�����	������%��� �������������$���	
��%����1�����#����+�� 	����	 �������	���������������	�+��� 	��%���%��	����%�������+���(���	�����,��$���
.	��(���%���<?�%����%���������(���1� ��	��2��%�$����	�(�� 	����(���	���!���	�+���������%���������
	����	�����#�<�������(�����5������������%������������+/���(�.����)�����(�����%�(���������(���	���-
�����	��,�����	#

I������%��,�(����+����������������������%���	��)���-I�����T����*�	������(�	�������	� ����I�-
������U#���(���	��%�������(�	��!���%+	�����������-���	����	��������#

��	�	����� ���	������%������������#�P����������+	����.��������,�����������,��$����������	���-
��#�?�	������� �� ��(� ���	��	�� ��+������  	�� ��(*�� �� �������� ��	��� ��� ���� �$�� 3�����	����� ��$�4#
I�����������,���+� �������(��(���(��%�����������������(����%���������������(-	����������(��(�,��������
���� ���(��%���%������(��� ����������	��������!����,���������!�	�#

)��������������%��.����%���������	�������	���%�%����+	��+�����	��(�
B������	��������������,�
���-	������.����#�A��	�����	����	����.������,������$������#���2	�(�����(�������������,�������
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�%��.�(���(��������/���#������������� �����+�I����������%�������$���	��������*�������	���(����
�������#�������,���� 	�����$�,�������	��������	 ����(�$���%��(�	������������(�*����!�����%�	���+
���,	���	��������<��	��������%��� �	���+6����	�����,�3@@4�������������%����#��	�������,���������%���-
���#��%�+	���	��%�%����	��+������	����I�����������������!�	��������	�	�����(�����������!�,��*���
��$����+�%��!������.�!���,��� ����#�<���,�.���2	��C�������	�#

'	��(����#S#�H�(������������+���.��
����	+��+�
�������#�������%�����������������%���������
	����	����������������	�����+�%�����	�����(���������	��	�	��+�.	��(������%������(�$���%���%���$�	��� 	�
������������1�������%������(���#

8,� ���!�  ������ 2��%�$�� ��  ��	�� ��� �������+� 	������ ��(������ ������+�8����8������ � 5����-
���#� N��� ������� �	��$���� �� ��	����� %����6

3;�	 ���5��������8����8������ �����%�	�������������������(��(����������.��.����������	��������
�����!�����	��R�.	��(���H�(����������(���S������� ��.	��(���2�������������%�	��R������	�)�����(�-
���������(���A��	����� ���� ���������+,��2������������	��.����9����� �����
�������	����(�����������
$���,������$�����,���<��	���#�8!���(���	�����*���1�����%����	���	����	���(���,�������+#�;�	 �����.��
��� 	�����	������	�����%��	��2��%�$#�)�����+/���(�.�����.����	�*������	���+�����	+��	�����������	����	�-
���#��������	����	��������.�	����	��������%��#�������$���.	�������/����	������������,����������������#
<�����2	����������(�����%����	�#���(���	�����	 ��������������2��%�$��%���+#�'	��(���H�(������	�(�	��
0�.��	�(�,���(��	������������������������.�������	����(����+	����+	�������!�����	�����	���5����(�����	-
��������1,�4#

)����,���	���+��������%����TB-�������������U���2��%�$���	 ����8#A#��(������#���	�(�� 	����� �������
��(���	�(������������(��	�����/�(���%����(�������,��������	�5#A#�;����������������.���+��� ��	�� ���,
��������������#

I��<��	�������������.�������%�	������������(�����%�������	��(�	�������� ������,�����#�<���+�
��.�������,���/�	��+���(������%����,���.	��(�����#�#�<�+��.�������������	����(�������1��1�*���#
������������(��$�����,������������������������(�����%���� ����%�������	��(�������%��%������(�����1
��������%��	������#�P���,�����������(���	�%���	��������%�%���������$����(�	�������� ������������+���
��	���!���	 ���%�	��+��%���	����	�������%���$����#�"�(��������/����������+����%��������������%�.����
,�(��#�<���+����(��������%����������;������������	������8#<#�A�.�������	����(��	�������1�#�"��%��+�� -
���%���1/�����(���	�	���������%���$������	���������������������	��������������!�	�����,��	�������
�	�����#�H����	�!�	���� 	����%����(�(�.����%��������	����������	�	�%���� ������(��������,�*�%���+
�+(����%���.1	��,�������-	�����	�%���������	������������������(�����������	��+#�<���(�+�� 	��A�.����
��(�2	���������	������(�$�	��;���������%��.����(�����%�(�/����%�����	���������	��������������+����1��
��$�����������������������.���,�����	�����(#

���/�	����������$��������	�����	���������	����,����%���1/�����(���	������������%�����	����
 	�����	������	���#����2	��%���(��#�<�������$���������(�������������	������*���;������������,������
�������������$���#�;�.������������������+�� 	����������������������,�(�+�%�����(����������%���.1	#
������������������ ���#�<��,�(����+����(�����#�<�����.���+#�@�.���#���(�	����+#������������� 	�-
	��������6��	����������������%�$�������	��������	�(��	���� �#�H�.���� 	��2	���������	��!�3��4��;����-
�������%������+�	���#��������.���+#�<�����,�	������ ���,� ��������	����,���+�����(���	������������
	����� 	���	��������	�����#

F���(���+�������	#��	��/�������	��.�!�����(������(��������/����	+�����	�%��(#�<�!���������(
(����(�����,����#�;���������%���.������$�#�<��� ���	����� 	����	 ������%���������(���	��%��	���������6
%����������.���	��%��(���������$�������������(����(�.���#�"���.����������,� ������2��%�$�������	���
��.��#������������	����(���(���	��%��Q�!�������,���+�(�.������������(�#�&	���������	�������	�#����
����/����� 	��%�����,�	������������(�	�����$�	�(��	����	�����/��������� �����2��%�$�#�8(����,���+
�	������8����<���(����� �A�.����#�@/�	���������(�	��%���,���� 	���/������,��!���������,���.����	��-
%�(���������%���.1	�#�<�����������(��	����	����������������������#��(���������A�.������%�!���������
�������������������@���	���*#�G�	�������	������/����� 	��.	��(���%��,�(����+����(���������	%������
������1-	���������1� ��	�#��C�������	�������(����	�%����� �<�+��.������%��������%���#

8����A�.�������2	���� ��%����	�����������(������(���(�(���%�����������,#�A��.��	�������(���	�
�,����%�!�������<��	����%��!�����%�+(����������(�'��������;������������������������������	�#�?�����-
*�	���	�����%���+�	�(�$��������	�����������(�(�����+�$����9�)����G�!�%�����G��������#

<���	�(��2��%�$���
�-��������������������%�������2	���� ������������������(������G#8#�'�%�.��-
���#�H+��(�����(��	��,��	�����%�������%������������(���	�������(�����(�%���	����!�����+�.	��(���%����
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A#)#�G���������%��� ��.���,������5���+�����	��������1,��CM��1�+#�F���	���F��,������������A����(�
)�������� ���/����������������,���������(���$����������+��������#

8(�+�.	��(�����������,�������TL���������������*�������� ���/���
�M����U��G����������	��	��
������1��	� ��	�����1������������$���	���� ����������+,��2���������#���(���
��C�������	���.	��(�-
��(�2������������� ���,������������0��(�������+�
�-������������������%�������,�����������.	��(���-
��1����$��#

������+��������������G���������������1/�(�+���	 ���(�G���*����������������	��+�G���������(
8������ �(�'�%�.������(������(��,�%����!����5������TC��(��	��
��C�����U#�<�����(�%���,�	��+(���������

����	��2��%�$������%�����#�������(��,�%���	�����������	(� �����6�3L�-
���	���,�+�����	���	������!� ����������������	���� ��	�������,+��������-
��	��	���!��1�����������	 ���5���������	��������1,��'�%�.�������%��-
�����	����.���� �	���	��������%������������.	��(����G����������	��$�
�����.��.�����	�������!�����	��#�)���	�	��	��	���!����	�����-�����	�>���-
*��#�&	�	��������������2��%�$�%��%������ �	��	�+�%���������(���������
����	�4#

<����1���������9�������;������9�A����(�G��������%��� �����(��-
	��
��C������,��	���*�	�������!�����	��#��	���1�9����������������F��(�-
���9�����������2	����$������#

��	�����	�����!����	����	������	��$���������+��������!�����(��-
	�������������!����	�!6�3�	�� ����(��	�����(���	���$����+4��3����	��.-
������,��.�������*4��3�(�����������,�	��������%�	�	����.	��(�������
���	���4��3����(��	�������������� �+�%�	���������	������4��3����1����-
*��	�������!�����������4#

<��������������,�!������������A����(��)�������� ��������	���-
���%������#�&	����� ���������� �����C���1�+�
��C�����#�<���������	���
����,�����(������������������%��	�����������������<�!����#�'�%�.-
��������������(���	������Q��	��������	��	��+ �� �	���!��	�(�	���#
G���������	��(����+�%��*���������%�����$������(�	��	��� 	����	����-

���������(��#�<�	�(��� �����������������	����	���(���������������$�,����������(��	�#�;�	 ���A�-

E
���,���+����	����(������������(�����.�	�����(������������+#��������.��������(���#

)����%�����	����	����,��	�����	���������'�%�.��������,��(����$����(����,(������(�������������,-
�����	�%���(�	����� �����#�A���	� ���,�.��	������2	�A�-

E�������%����,���+����	�(��(�0����������������
�����2	�	���,�'�%�.������(������(��.����,��%������,���#�<�����	����.������G��������(���,+���������
I+������#�������� ���,�����	��������(+��%�%�����%��������,�������� ���	����	�(�������.������	�������%�-
!��#�I���2�����(��������$�����	���������������%������������/��������	����A�-

E#

@�	����2	��������	 ��������������9�%�������,������#�I������������� ������%��.����	�����+��(��
��������.	��(���#�H������+������%��������'�%�.��������,���������,���������������+�.	����������	��(���+
������ ���	�#�8,���!��%��!�%�	�������(�	�������(��������/������,-,�����.��(������/�������(������	���
������	��+�%��(+#�<���+��2	��,��%�$��������(���	���G��������!�	�����+,�	��+�����	 ���(������	���%+!� 	�-	�
��%�	��#�G�	�	��/����(��������/����,�������������	-��	�%����	����%�	�1#�H�.���� 	��'�%�.���������	�
G�����������������+����%���.1	���������%��� ���%��,�(����+��������������(��#

?�	�����������	���������� ���(�2	����$����+�.	��(���%�+����+������%�!���#��������$����������
����������������������	��	������!� ������2��%�$��$���(����,������(�������(���	�����	�+����*���(��
�������(�(#

�	�'�%�.��������,����� 	���(�%��.����������$�	���/�������������	�����	����	��+���������(��	������
��(������(������������$�	��A�-

E����%� 	�	�����(�����	�+���#��	�+,���+����	������0�.��	���� ������
�����.�������.��%�����������	�(#

P	����������	�����%��+	������.������ ����������������,�	�������� ����	���%��	��,���.	��(������
%���Q+���������%����������	��������+,����%��2	�(����� �1���� �����#�)���1������%�(���	��2	�	������,��
�� ����������0�������(�A����(�)�������� #�G�%����(��,�����+������%������ �������	�����������.����!�(�
�����(���������(����������#


��1�+�
��������%��%���������G#8#�'�%�.������%��%������������������	����	���(�.	��(���
�-��
�����������������%�����A#)#�G������������%����	��������,����1�5���+�����	��������1,�#���2	�(�����(���
A����(�)�������� ������.�������	�����+	�������!�����	��#�CM��1�+�2	��,�������(�������%��������#
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'	��(�����+����$���%�����%�����������	��(�G�����������!��������������	�����������������,(�$����
 	���������	������������(�$�������.�������#�I��	�	� ������,�	��� 	��,��2	�	�%���������,�0������������
������%�	���������	��������������������%��*����������(�����������+#���2	�(������(�����������.�+
,�������A����(��)�������� �#

�������G����������(��	���������(�������$�����(����,����������(��#�F���	�1�F��,�����������;�����
��� �����(�A�!����8������ ��������#�G����������2	��������	��%���������������+�9�������+�G�(�+�������-
����������.�������������H��	������������	��������������������H������������$�����	�*��(�	�������	��#
F�� �	��	�%������������������)�%�����%���(�������(������/���� 	��$���
,������� 	���	���5����(�����	��������1,�#����	��	��(�%���(�����	���G���
����/����� 	��<�����+�8��������$���������$������(����+	�%+	����	������	
)�����+�A�!������ ���$����	����������	���+�����(*�#

<�����2	������$����� �������������������	�A����(�)�������� 
�����.�����(����1�����	*�����$������(��	�(�	�	��,�������(��	�#���	�(
���(�	�(����+	��%��%�1���������������*���������/����(����+	�.��	�#

F����.�����
������������$����A����(�)�������� �%�������+�������-
��(��������S���,�#�&	���	��������	�����%�,���������(���	��	�	��+�������
(�1�%�������%�����	��+�����(�����%�(�����+(������	��������+�����(
����	��(�%���(�(�����%���	��	������(�����%����#�<���	,���(�����%��-
 ����A����(�)�������� ���������(������(��(� �������(�����+������%+-
 ������������ ��	�����,�/�	��H�������*�������������� ����+������#��
	�(������	�����(�%���(����	��	���+�0��,�6�3����� ���%�,�����+1������
.��	����+	���	��(���.�����1��(������������	��4#���(����(���� ��-
�������%���%���������	�����(��GII�%��������������9������	������#

?(���A����(�)�������� �G��������C����	+��+�
�BD���������S���,��
	�(�$����%�!������#

���� �����
�������	��G���*�+��������������	��+�%�����$������	��-
��1�%�(�/��������(�������$������0���	�����	��$��������	���������(�*��-0�.��	���!���������������
"�����!���#�<���������+����$����%��������������+����������1���	����	��+(��%��	�����,��.��1������-
�������2��%�$����(���������������%����+���������	�!�����%��	����������%������+���$���,������$��!
�	��*�+!#
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<+	���� ��������������-��+����(���%���������������������$���+����%�+��+�������(��������-
/����G���*����������������	��+#�F��2	�����(+�,�����%���,�.���,�� �	�����������	�+#��������	��!
0���	���%�����$����	����	����(�*��-0�.��	���1����%%����������$�(�+�����������������%��*���(���
��%���������"�+����#

)#�#�����%���%����6�3
E������	���%���������+���%��	����������	�����*��������+����(���%���������
��.������������������$���,������$�����	��*����L�	���*��
C������	���������J��	���������0���	��������-
�����������I(�	�����-�����������
������	���������F�%�������0���	��,��+�����������$���,������$��1
�	��*�1��%��-I�(�������%�����$������%�.���%�������	��+�����%���������N���+���(������4#


<�������+� �	!��+/���� %��	�������� ����	���+� ����*�+� ��������� ������%�� ���� ������(��� 	�!��-
��� ���$���,��!��� ��	�(�������!�������!�� ��(��	�!��!� �������	� ���+#�N�� ����	��+� �� �������(�%��-
!�������� ��� �������� ���(+� ��	��#� &	���� +���� ����� �����	�	� ��#� ���	������� 	��������� �����	�
����*������� ��,����	���� �� �� �1#�)�� ��������-��+����(� ��%��������� ������ %������������ 	+$�-
������(��#����������(����	����1��%����	�����.�������.�+� ��	����,�� ��!�������!����,��������!���%���-
����+!����	��������$���,��+��������"�+����9�H��������9��(������#�"�+�������,�������(�������!��+/���+��
����!�����������(���$�����	��+�����	��	�	�������(���+�����(������	������G���*����������������	��+#
<���/��������������������� ��	�#�)��	��� �����������	��+����H�����������	�������$���,������$��!�%���-
��,��!�%��	���������������������.�1�������.�1�����#

&%�*��	��(� �����!� ����	���� ��� �����������-!���������(� ��%��������� %�-%��$��(�� ��	����-
�+� ������!������� � ��#������!� �,(������� ,�� %��������� ��	��� ,����� ��� %���,�.���� %��	������ %��-
�������+� �� �������(� ��%��������� �/�� ��� ���������� ����(�	���#�8� !�	+� ��� �$�� ����!���+�� ��.�
�������������%�	������ �� 	����(� ����$������ 	������������	#�������$�����0���	���$����+� �� ����*�-
������ %�����$��� �� �� �1#

����������������	���� ����������/�����������GII���+����,���+�%�(�/����,�(��(�������(������-
/�(���%�.�������	�%�������,����������������"��������#����2	�(�%�����������	�������(����1/���0���-
	�(�#�@�������������+����!����(��5�������(����1/�(��������$���+�%����������1�"�+����(�%��*���-
(�(����(����1/���������(��"�+�������0���	���������-%���������A#A#�<�%���%�����6�3###����	���������
�����!�%�	��������*���%���%��!�����������I�����������	������*���5����������G#N#4C#�G����,�%��*����
��,���/���+�������������������(�����	��+(�����	�����!�%�����$�1/����+�������������$���+�%������!
�!�����������������������%���������%���,����	�� 	����%��	�+��������	��1/�(��,�����D-(���������%���
%������ ������	����%����1 �	��+�C-�����-���������������,�	�(�
�������	��
-���������������������%���������
�����1/��������%�������������%������������-+���������,�+#�<��	�%��������2	����%����������������������
���������+�G���*����������������	��+��,������1 ����(�D-����������,������	���+���	����	���,�����%����-


���������%����� �)#�#�<��*��+(����$��(���������(#�9��#�E�-
E#
C�������+��	� ��	�����+#�������+� ��	��#�I���(��	����(�	������#� 9��#� 
�#
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�������,����� �����CC��1�+��������*������������	�������%� ��������$�����,�(��!�������;���������������
���!��������0���	��#

@������*����������������+����	������!�������������������������%�������������(������������*��
����!� ��	�����	������,���/�	��+����(��	���������%��	�+��������,�������+#�&	����,���/������0��(�+����
%����,�(�#���	����%��(�����������,���!���(��������-����������%���6

3
#�P��	+(����%������
M#EE�
�������	��
��������%�����,�����	��+�����2�����(��%��	�+��������,�����-
��+�TA� ��������)���0������U�����	����	���(�����	�������1�����	������ �����
�������	�#

C#���(������� �-�� ��������,��� ������	�� ����(��;�-C�� ��	����� �� 
C#EE� 
�� �����	����%����	����
�2�����(�A�������� T�������U� �� ���%���$����� ����������������� �� %�(�/��%�����,�������1� ��	��
-��� ������������� �������%���� ��� %��	�+����� �2�����(�#

#�I�+� ��%������+� %�����	�� 	/�	������ %����(�	�� ���� ������,�*������� ��%������ ��� �2�����-
(�!���%��,���� ��L�	������ ��,�� �	�� �	��	�	�����!� ��(�������� ��+� %���,����	��� ��(��	�� ����%-
������� (�	����������  ��	�#

�#�<�����%������� ��(���	������ ��������� �2�����(����(��������%���	�%�	�� �� %����	�����(�	�-
���������  ��	�� �� %�������� ��(�� ��+� ��%������+� �����!� ,���������� 
�� �����	�4#

�� �� �� ��� 
�� �����	�� ������(�� ��Q��	�(�� ��+� ��(�����������+� �	����$���,������$���� �,��
H�������������������� ��<��	����� �� 	��$�� ���%����+� ������ �� 	�!����� %��	������� �� %���	�������#

?,�������������� ������	������ �E-+� ��������,�+� D-��� �������%����� �� %�� %���	�������� �������
2��%�$�� DC-�� ��������,��#� 5#@#� @�%����� %����%������ ��(�������� ����������6� 3<���%���	�� ��� *���
������	���	� ��� ���,��,����;�(������%��!���	���	�(���,(�$�����	����	���#�H�.�����%����%������1
,�������%����	���	����(�������4#

8������������ �	�+����!�(��� ������ �������	�������,���,���������%��������������(��� ��	��(6���-
��(����+	�����������+�8�-����;�-C��.������������	������������,���!��������+���(��.��	�#
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)���,������������������,���	�	��%��*����������(�����������+���,����������*�	�����+	��� �����%�$�-
������.��	���*�	���,���������(���,���!�%���.�����%�$����9��������2.�����������1 �(#�&��%�$���,������
����������������%��%���(����%���,�����(�����%�+(�!�%�%������6� �	�����*�	����$���,������$����%�-
��	���������9����	������������9����	��*�������,�������� �	����9���2.�����#�)����(���	����(�������������+
;#�#�H����!����������,�(�	�����%�������	��$��#�����������������%������,������#

<�����(���������������������	�!�����%��	���������%���	����������,������.��	���*�	��� �����%�$�-
�����������,���!�����.�!���,(����#�&��%�$�G#�#����!���������������SG"-C�E#����������	����%�	��.	��(��
G#�#�=,���(� ���+��������(�6� 	��,��%�� ���:�;�.��%����������%��� ����%���������+��������� 	�����%���-
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)���� ����� �����	 ������1������1�������0�1#�E��1�+�
��
���������(�������+�	�������������
%���%����� ���,�"���,�������������"�����������(��%��.�������������!�������+!�%������	��+� ���,
���	�	� ���������1�%��	�����,��.��1�����������Q��	�#�F���	��(�����+��(�8�-������%���$$�����
8/�����%��� �����������������#�)�����+/�(���(���	����(������������+���(���%���	+��	�� ���,�����1
0���	�#�<����� �������� �����2��%�$�����	�(� ��������������%���,��������%���.1	�(�#�<��,�(�+������
��,��!�(��	�!#�H��������8/�������.���(��	����$�	�������	%������������%�	���������������#�&	�	�0��	
���	��,���G���������S�����6�35���������"����������%���%�����74#

8,������8/�����2��������������&������#�@������,��������� ��.�(�+����%���!��������#���	��	�����
(�$�������	��+!��%�!����.�����	��$������������#�@+$���������������������%�����������	 ���������%�-
	������������#�)���������� ������%��	�����������!�%����������������(����	����� ��6�3<�����	�+��1
,������+���%���	�(�����������,�����+���%�������4#�A�$�	���	����	�-�����������������%���,�����+���
2	�(���� ����(�������	�(�����	���������)�������8/����#����	�	���G#������������	��	���+�0��,�6�3<����
��(����	��	�����,� ������������%�	�����������	���������	�1�� ���������������(���	�������(�����.���-
�+���%����	�����������������,����	��������������+4#���������������������������,+��� .��!����	���,�1	
���	�������(�����	 ���#�8/�����������%���,�����+�����(�%����(�������������������������� 	��������-
	��,�%��	�(�����������,���	�	��+��������1�����*�1#
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)�������8/������	�%�����$���(�+�������!�.	��������(��������/����<�-B����������
��C�������������	��
��������������#�>�����.���%���(�6�3?�	�����+��� �����(��	��	������ 	��!���	������(�	�������� �1#�F������,
,����(�!�������	�������	�(� ����������������!������	������	��,���.�#�5���������%���+��!���.�����%�(�-
/�1�����+�	��������%�%����1��4#

CE��1�+�%����+������+���������9����������������F��(���#����1�+�����	�����(���������	�
$���,������$�����,�������#�'	��(����#5#�H���,����,����.��������������,�������	��������(���1-
��#���2	�����(+�,���	��������+�������,���+���%������(�	��#�)����,�%����������/��	��#�)����!���,
�����!�	������	������������������������2�����(�����	����,�!���	�����%������#���	�	�	�������%��-
�,�.��6��������	���	������*�	��(�	�����������(�������������������.������	��,�������,������	��
(�	���#�@�	��$�����������.��������	+��.��������	�������� 	����	���������	���2	��%��������	���
��$�	��(�.����%������������ 	�����	�(��%�������������#�G��%�������������#�)�������8/������
%����������,��1�(����	����1�(�.���#����� ����<�-B�����%�	��+������2��%�$��%��� �����,�� ���
�	�%�����.�������	���+�*��#

P���,�������+�%�������� ��.����+�8/�������%����+,���������������.������ �������������������	#�G
%�,$�����������,�!����	����	���%�+�������	����������6�3<������(��!����	�����%�������������(������	����-
�1������ �����������/�������������� �	�+������,�������(4#

G������������	��%�����$�����#�������	����(������������,����+,�(���
����	+��+�9����.���#�)� ��9���
�����(�����������(�9��	��!#��� ���(���������%���	#�
�������+�
��C�������/���������������9��������	� �-
�	�������������%�������	�%���#

"����+�����	����
��������.�������(� �����(#����������!���.��������0������� 	�-	����� �����#
I�(�����%���(����%����6�3)�����(�	�������� �������%����������%��������(���������.�����(���#�"���
������.�+���%��+	���	��������	��������+���� ��������%���������������������������� ����������,����� .��
����%��,�(���������,�*���%����,������1 ����(�����������	������	����������.��#�)����	����������.�����	
� ����!���.�������!�������	���� �������������,�	�!���������/��	�+4#


��(�+� ��(������ %����� %��%����� ���������� ���	� ��� ��(������� 2����������)�����+�G�������-
���� ��8/����� �� ������(� �� 	�(��  	�� ��� ���	���� ���.��� %����	����	������� �������#��� ����(��	�
�	(� ������ %��0������������� �� ������� �� ��	��� ��	 ���6� 3%�� ������ ����1 �	������� ����	��%����-
���	��� �����$�����	�� �� �(����	�� +��+�	�+� %��(���(� �� %����4�� 3������ ���(������ �����$����� �%�-
����	���(�� �(����	�1� �� ��	��(�(��	���	��(� ����%� ����	� �	�� ���� �� !���.��� ��,���	�	�� ����(
.	��(���(4#

������������	���)�������8/�������	���������.��(� ��	��������,���	�	����#��%�����+������1
����	��GII����� �����
C��1�+������������2��%�$����-����������,����������������,�����%��	������+
��������%���	��;����������SG"-�EEE��+���(������������,�����(������(����������������#�<��.������(+
2	�������	�6�%+	�	��������	�����������������2��%�$��)#G#�8/�������A#)#���(�������#�����,�	��3������+
,��,��4�%�,$������%�(�/������(����������������,����.���+�%������,������������,���!#���	����%����
��(��� �	�	���#�<���(�	��	������0������� �������������#�����(�(�������(��������+��	�%����������1��
��,(���(���������#

���1���%���	���(������������	��%����+� ����2��������+����������(�+�(�����(�8/������ ,��+��
%������(��	�����������2��%�$����� .�(�
�	����%�� ���������(����(������������-
�����#�#���������A#�#���(����#

����	�����%�����)�����1�8/����
%���+/����	������	����6�3&	����	 ����
�� .�(�%���(�����2	���������#�)� ���
�����#���������,�	���!����������	����
��(��������/��������	��.��������(-
������������������������%���%����7
�%�����.�����	��������$�������������	-
�+�,��.	������	+$��������(��������/�-
������(��	��%����.����%�����%�������
,�����+� ��	 ���� G�+(���#� ��,�����++
�� .����� ��	�����������8/����������-

� �������� ��� ��(�����)�$&+++
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	�������!�����	��#�F������1 �	�������%�����,��	����(��	���	���%���	������������;�����������	+$����
��(�����������+����������.����������	��	��+ ������(���	�(�	�����8/�������Q+�����������������	�
��(����1/�(�GII4#

@���,�/�/���H����������������������	� ��	�������������)�������G����������� �8/�������	��.����
!��������������	���5����(�����	��������1,�#����%��.�������	�%���������+����%���������#�N��������������
���������������*���������	��	��������$�������I����<������,������(����������(�(#�)��������������	��+
���	�%��.�(��(�����(�����%��.����#

�� ���	+���� 
���� ����� ��A������ ��	�����+� ��,��.����%����#��	� ��-�� ��������,���� ��	���+� �� 2	�
���(+� �����*���������� �� "����������� ��� ����� %������� 	��� 2��%�$�� ��(�������� ��������
)#G#�8/������G#<#�P�������� ���#@#�;����������#�I��� %�������!� ����� ,�%����(�#��	��.�(� ���%%�
��(������ %����� ��,�� ���8/����#�<�� ����(-	�� %�� ���(� %����� �	(�����#� 5��%%��<�-B� %��� ���
%����,� ��,���/�	��+� �� (��	�� ��,�������+� �� "��������#� 8/����� �,��	��� �� �2�����(�� "������ �	�-
��(�� ������� ����#������� ��� ����	�� ��(����+	��(�	���� �� ��(���	�� �	��������� ����+� %������	�#�)��	�
�����%�����$���!��	�������(�.�����%�������,�(�1����,��������#�<������� �	�����*�	�� ������#���������!��
5���������	��������1,��)#G#�8/����#�<�� �����%���������%�	�(6�	��/���������$������������������#
��	�������	 ����%�!�����������������/����H�(�����(#
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�������	��GII����,���/�+��������������������	��	���������!�����	������������	��������/�-
��	���������������0���	�!�����������	��#�<�����������.����%�����������2��%�$��%�+������������������-
��+����(���%��������#���������������+������2	���� ���������%�������������(�������������$���,����-
��$��!���Q��	��#�F����.�����������+�����	����,�%�	���#
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��!	�� !����� �� �����$� �������� ��������

"����������	��+�����	���!�����������(��!�����������	���
�������	��%���,����� 	����������
�����+�G���*����������������	��+���%����	�+/�1��� ��������	���%����	�����	�����	���� ��	��6�%��-
���$�	����(�������������$���,������$������,���<��	���������%� �	�����,�����%�(�/����,�(��(
������(����������"�����!������%���+	��� ��	���������*�������%����	�����%����	�+/�������	�%����+
=��-F�%�������0���	�#

<+	���� ���%���+�����������+�GII������%��$���,������$��(���,���<��	������������������ ����
��������������,��	��+������%������+�(����(�(�����������(*������	�������������������	��%�������	�#�"�(-
�����������������������%�����$�	�#

<���$����� �� %������ ���	�%����+� ������$������ �� �	�%����� 0���	��� �� ��!���� 
�� �����	�
5#�#�>������*�������	��6�3����+��$�����������%��	������,��%�������������,�� �	���������������%��	��-
��������.�(����	�%�1/�(� ��	+(#�<��	�����(���)������������	�%����T%�������(��)#S#���	�	���
��8#�#�������#�9�����U����������+.�������������	��1	���%������������
E�	������!�����,�����
C�%�!�	��!
����,��7�<� 	��%��	������!���(���)������������	�%��������(��������.����+������������%��	������+�
,��%���������������+�%��	������%������	�%���-D����	��	���%�!�	����	����(�7�������+�
�#B�%��	�����
�����������%��P��	+����#������	�������� ��	�������	������������,���3H��!4���3A��	��+�������4�%��
%�����$�������*����������.���%�����(�����,�+(�P��	+�����������DEE���(���	�-������4#


�����������%�+$����(��%�����$������	���	��+��������������"�����!���#�<�(�/����.������%%����-
���������,������� ��(����(����(�������(��	�$������������%�����$�	�#

<������	��������!�������5�������(��������+����1$��(�� ��	��� ����	���-���(��������0���	�
%�	���������%����� ���+�  ��	�� ����GII��� �1��#��� ���*���1�+� ��	�����������������	��+� ����	���!
������ �� �������I�������� %�����	�����#� ��(����������=��-F�%������� ��=$�����0���	��� %���	�-
%���� �� %������%%������� ���#�<�� ,�����1��	�����(��.���G#A#������������� ���(��	��� �� ��(����1-
/�(��0���	�(�� %����	����� �� ��%������ ��A������ %���� ����	���� ������=��-F�%������� ��=$����
0���	��#� 
E� �����	�� ��� ���� �	���$���#�<��%������	�����%����(����$��������� �	�� �%���*�1�=��-
F�%������0���	� %��� ��(���������(�H#O#�A�����������#���������� �����+� ����!� ������ ��� �������-
	� ��� ��� �,1(-������������(� ��%��������#

)��	�%������ ��(���0���	�� �� ������ �� ��,���� �����#�&	�� ����� ��,����� 	�(��  	�� ��,������ ��-
�	�+	�����+� ����!���(��	�� ���,�	�� %�(�/��8#�#�������� �� �������L�������#�<����� ��	�����������
%����	����� �	��(� 
� �����	��  ��	�� �� ���������+� %������� ������=��-F�%�������0���	�� %���	�%���
��0����������1������������I��*�#

3)�.�� ��(���������� �	 �	����� %����	���+��� ������  	�� ��,���(�	�� %��	����	�+/���� ������ ��-
��	��������#�������(�%����	�+������	�%�	�� ��  ��,�� ����� 	�����!�������+!#��������$��������%��-
�����	��(���� ��������������������$�������	����	�����(��	���	���� ���������������+�������+1/����+�
%�����	�������������%�������%�,�*���������(��(����� ��	��(�������!������	�4#C


�������	��������� �5#G#������������������ �"#5#�������+���	��#�9��#�C-C�#
C�N� ��.��� �� �G#5#�������$������I�������#� 9��#� 
C#
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&	��%���%���$�����%��	�����������$��	� ����(����+(���$����%����������#�<�2	�(��%��������	�%-
�����(�
D������	����������*��	�������� ��	��=��-F�%�������0���	�������*���������,��(���	����,(�$-
���	��%�����	�	��,�����������(���(��������/���(#�@���1�,��� �����������)#�#�����%�����%��	�����(��-
.���G#A#������������#

���� �����
D������	�����%������	�����������������������$���+��������������������%�������+
����������-�����������������-���������%���#����(��	�����D-(����������	��������2	���� ��������1�����
GII#�������	����������������+�%��%������(�������+(�����2�����(�!���,�������+��������������	�
� ��	�+����%����(���#
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0���	�#�J��+(����+���(����!����������������%����+���������	�!�������(*��������������!�%���	�!�;1��-
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�� �� �� ��� 
D� �����	�� GII� %�����$���� ��(����������� $���,������$����� �,��� <��	���#
)#�#�����%��� ��*����� ��� 2	�	� ��Q��	� -�� ������������ �������%���� �� ���� ��(������� �� ���1� � ������
��,��$��� 2	�� ,��� ����� %����������8#�#� "�����#������ ���<��	���� �,+��� 	���*�	�� ���� 2��%�$��8�-��
,������� ��%������� ����� ��,���� ��� �,��� %+	�� � ����� %�$����� �� 	��� �,����#

���(�� 2	����� ���%��� ��(����������� ������� �� 	����� %��	������� �� �+��� %���	��� �� �������"���-
��!���#�)�.����,�(����  ��	�� %����	������ ���	������������ ���� ��������� 2��(��	�� ���,�.	���GII
%������� ��(������� ���%����)#�#�����%��6
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#� ;���+�0���	�� ��.�!� ������ ���,�� ��	�+� ����� ��(�� ���	��(�� �� �������� ��� ����� ����-
(�	�� �	� %��������� ���+� �� ����	�(�#

C#�G�	������+�����	����	���	�������%��%���	�(��%����	���(��������	������	����	��T���(��<��	���U#
#��!����������	�6��%�����������������!�,��3���	������4���������-���	� ����������������	��	������

����$�������	��(��	���	����������������	�������������	��(�	���R����.������������	������%��	��������
����	�+���(�(�$������%%�(�����	���������������(�	�4#

���������������,�*�������	���������+���,�(������������%���������%��!�6�	��������������,����	������
����������	����������������#�)��(�	�+����2	���������	��	�����������,���	�	����(�����������+������,�����
�����������%��%���(�����%���	��A��+�����-"��������,������%+	��� �����%�$�������������,����������	�-
������9������ ����%�$�������������,��������.�������#�I���2��%�$����(�����������������A#�#�A�� ����
���#5#�������*����%��%�� ��������,���+�(�	�����,������������%������#

�� �������� ,�����+� ��� �������+� 2��%�$� ��(������� ,����� CE-��� ������������� ����%����
�#A#������������#�����	�(�+� �� �����(����������1�����,��6� 3@���*�	�� ����� 2��%�$��� C#
E� 9� C#�E
�� ����	�� 	��+ ��  �	����	��(�	���� ��(����������� 2.������ �� ��,��.��� %�	�� ���$���,������$��(
�,���<��	���#� P�	���� 2��%�$�� ��(������������ 	����� �� ������� %��	������� �� ���������(� %���	�
���!�,� 3���	������4� T����*�	��.��	�� ����(�	����1��-,�%������ "�����!���U#� &��%�$�-����	�	���
�#8#� F�!����� T.	��(���G#S#�<�	���U�� 5#N#�<������ T.	��(����#�#� H�,��U��8#8#���������� T.	��(��
)#5#�)�,����U� *���� ����	���� !���.�#�)�� �,��� ��,������ %+	�� � ����� %�$����� �� 	��� �,����#�&��%�$
����������������������,�����+������,���	���+#�<����+���������((��%��� ������CC#��6�3A�	������	�%���-
���4#���C#EB�����$��6�3"�(�������������	��,���(�	��4#����.�(��	�������%��!�+#�I������(�������	����
%�������������$��.����2�����(#����	��*�+��	�2��%�$�����%��� ���4#

��;�%�*��%��.��� ����/����6� 3���������A��������������%���%���������� ����$�����1�%�	��-
%��� ��	��	��0�� ��(���	�� %�������$�/��� %���������� "�����#�;�	 ���������������.	��(���������
%�������� �����	�������� �����$��4#� ��(��	�� %����.��	��+� ����	��� ,�(��	�	���� ��(������� %����
%���������8#A#� F�����#� H������������� %��+������ ���	���� ��� ��.����+#

&��%�$��%����	�+�����(���������	�����!�,�3���	������4#�@������������$�������#��������� �����
%�������������(�(�	�����,������������,�%����1�*���������.	��(���<#A#�������������������������(�����
,��+�#�)������	��(�(��.��	��3�������4�(�	��������(�%����	���	+��	��������%��.���������1 �	�����(���	
�� ������	���	��+	������	�#�����$�����+�%��������	�������,��$���#

<��/����� %����������� �� %�(�/�1� ����	��.	��(��� ����	���+�� ����� ����� ,�%���� ��� 	��� �� ���
%��!��+/���� �� ��� ��.��#�@�%���� �$�� �	���� ���,��$����%������� %����� �����#��� ���� ��	 ��� ��� �%��-
����+#�?�����.���� �� (+���1� %� ���� ��(���	� ,�����+� (�	���(�� �� ,�(�1�� ������� %������ ��%�	�� 	�
��	�� %����������+�  ���,� �������.	��(������� �%���#

��(������������+���������A�!������ ������������%��������,���.	��(���<�����A�!������ ��������
%��� ���	+$�����������+���(�������	���������#�H����	��#<#�������� �������	���+�$������������(#���(�(��	
��	��	��0��������(�����(�	����	�(��	��%����.��	��+����%���������!����������	�������	�#�������	�/���
�,���,��	������(���	��	+$������������.	��(������(��	����	������	 ���#�����$��%�!���������������������
����������.��	������(�	��!����	� ����%���	��A����+�������������������+	������(�	��!�������-���	� ���
5���������#

&��%�$���%������������!���.�(�� �	��������������	 ��#����2	�(�������	�%����,���(�������%�����Y�B�
�����	���������2	�(��������������G���*����������������	��+�%����������������	� ��	������������#�N��
�����$������	��$��������	����� ��	�6
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����1��,���(����	����(�$��	����,���� ��1����*�%������������	����%��(�����	�������$����������(��;���-
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D� �����	�� 
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��	 ����� ,� ������ ���� ���� ��� �� �%����� 	��	���� 2���������#��� %����,�� ������	�+6� 3��(������� ,����
��	 ���� �������� ���	����	�� ������������ �� ���  ����	�� �� �%����!� 	��	���� 2���������� %� �	��(
�0�*���(�  ��	���  �	�+� ����0�(���1���� ���!� %������ ��!� �� %��	�����+!4#


)��������(�/���� ����� %�� ������(� %��	������� �� �������8,1(�� �� 2	�� �� �� �������� �-�� �� D-�
�������%���#�<����� ��(�� ��(����������GII� %��	������ �����1/�1� ,��� �6� 3&.������������(�
�����(�� ��� 	�$�	��$���1� ����� �� ��,��.�	�� ����%����+� %��	������� �� %���	�!�I��������+� �� ����
����(�	����� ,�%��� �	������� �� %���	��<���(����� �� �������%���	��A���������� �� ,�%������ ��	��������-
%����-C�� ���1 �+� ����(�$��� 2	�(��%���	�(�4#

H��%����������Q��	��(�$�������,�+(����%��	������(�������	����,��� �����(����������%�����������
%�������	���������+6���%�����������!���������$����%���	�����������,�� �	�����$����(�3@4������	������
����+�0���	������	����,�� �	��+�0����+(�������	�(����,��!�*��	����������(���	����������(�����(�%�
*��+(#

����������,���	�	������%��������,�����+�%�����$���%���,���	���������������	���D-����������%���6
�,����+���	�����+	��2��%�$�����.��.�!���������8,1(���	����������%����,�� ��(�����%������	+(������(���-
	�!�������������(��.��	�#���	����������%������(������%���,�+�!���.���%�����	������	���������������	��$�
�	��	�	����%��	�����,��.��������������Q��	������(�����%��*���������� ������,��������.������� ��	��
� �����%�$��������,�����#C

I�+���%������+�%��	���������,��� ���-���������%���%���+������,��!���������(����(��������/�����
%+	���,���!�@"-#�I���2��%�$��9�I#I#�N�����������#S#�'�(�	����9���,-,���	��,��(�	�����������������(��.��-
	��#�<��������������	+���������������2�����(������������$���������������;�����#�)��%��!��������Q��	�(
��	 �������������+!�!���.�������(��	�������1��������������0���	����%���	�!�'�����������(������"�����-
�� ������	�������1�%����	��������,�(��!�������������$���,������$�����	��*���������������%���	�����	�-
���9���������%�$���#

<��	�������	��+������Q��	�!�0��	� ������������#�L���.�������/������%�����	���(��	 �	�����%��-
�(�	������������	������Q��	��������%� ��������������,���	�	����(�����������+#�8!��	(�	�������	����-
����#G#�O��.������#S#���!����!�����5#F#���*1�$������#

A�����	��	�+�	������������,�	����,�� �	�����(�����	������	�����%���,�.�����2	�	���������-(��������-
%���6�����2�����(��)���0��������������,�������+�
-������������������%�����%��,�(����+������������(��-
������(���	�;�-C#�N���%�+���������+,�������(���(�5���+�����	��������1,��������+�A�!������ ��P��	+����#
"�����(��	���*�	��%+	�#�8,����������������"���!	�(������(���*�(��.������,�����	�����<�	��#�8(�����9
�.��#�@�%���%�.��(������/����������+��	*���������%�����������(#�������(���*�	����	��	����� �������(
����%���	�����?����#�������*�	��9���	�%�����%��	�1#

<���.��� ���(+� ���$��� �� ��(��#�<�%��� �� 2�������� �����$�����+�'����� ������!� ��(�������
�(�����J8��� �����(���� %�	�(� �	��� ������	�(���������������� �	������+� 2	���$��.����#��� 	��	����
������� %�(��+�� ������ ��� ������� ��(���	��� %���.��� ���.	��(������� �	��������N������� ��	����� � �-
��/�#���%�������
�������#

���� ������:�I��	�	� ��� ���,�	�� �� 	�(��  	�� ������  ���,� ����%����� �� ���� ��������� �	���5����(
����	��������1,�#���� ������ 2	�� CE� �1�+� 
��C� ����#�&	�� ����.��	���?��,�<��,����(�����!������
����	�����H� ,�� %������ ������� ��	���(������$������� ��	 ����GII#����,�� 
��  ������� ����	������
��(��� �������� �������� H�����#
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-���%����6���(����������������O#8#�<�+.� �����
S#S#��	�%��������	��$��.	��(����#A#�P��	+���#�<�� �(��	�%�������P��	+������	����������(�2��%�-
$�#�8,����+	���*�	�������$�����!�2	�(�?��,�(�9�%+	��.	��(������������,���!�9�%��(��	��#�I��2	�����
GII�,������5���+�%��� ���	�����������.	��(�����������$��%����#�@���(�����,�(����G���*�����������
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��-��	1$����	�%���%����	�	��������������5���+�������	�����/����,����+�����	�(�� 	��	���%����$�	����������
 	��������������G�(����(��������������!���(�����+�������.������,���(�������#����������	�%����%���(
��	 ���(���	���������� ��-$��+���*�#�������	��������	���	�����%�������2��%�$�����������-������.���
.�1%��#

C
������	����	 ����%�����������	�%���(��1�?�	1$������������������)���0������#�P���,�%+	������
��������(��������/����,����������%����,�(�%���-������,��6�3��(���	�;�-C�3?�	1$����4��%���������
,�(�+��(��5���1�����	��������1,��(������P��	+������,� ����	��������������	���
-����������������%����
�������������	��+4#C �@�������(�(����*������������	������	���������!����-(��������%������	����(�����
��(���	�3?�	1$����4#

���� �����
D������	��,����.����������/�����������GII���������(����$����������������������+��,�
����1 ����(�	�!����(�����%�,�������%��������������+��%���+���%���������� ��	����������!�����	��+!#
)�,�(�����������%��� ����%�������1�%�(�/�#


�JGA���0#� 
-��� �%#�� �%#� �DC
��� �#� 
�� �#� 
C#
C�@�(�$���0#� �-�� ���� �%#� C�� �#� 
�� �#� CE�#
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����� ����� ��������

�������F�%��������"�+���������J��	���������0���	���	�(����(���(�����������%�������������%����#
��$����������!����	�%����+�%�������������$�������������$�������	���(�*��-0�.��	���������������+	-
��(�	��+ ��1�����������	�+(�����������!�%���	����,�����������������0�����9�������+���(�����������	����
����	�#���	��������������$�����!���������%���.��������� ������$�����%������%���	������	�(����(�*���
�����������%�	������	���!���������"�+����#

�	��(+��� ���� �	������ ������	�� ����� %���%���+	���� ��(*�(�� ���	������� �� ������� "�����!�-
������(����������������$������0���	���������������������,����9��M-1���(�1�%�����������	��(���������
<#<#����,���#�)����(���%�����	��+���"�����!�����,��������1��-,�%������L�����������(�*��-0�.��	����
��(�����������	������	���	�����������	����������2	�	���,��,��������G!	����#����*��	��*�+�,�������������
����.������%%����������$����!���������	�!����������,���������(�����������$�������(������(������	�-
������,�����#

����	+$������������%���	�%�!���L���������	�%����0���	#�N/��D������	���	�����%���%�� �����
�(�� �M-1� ��(�1�� �,Q+�� ��� �,� ���	����=��-F�%�������0���	�#�?���$���1�L�������� ��(�*��-0�.��-
	����� ��(���������� %��������� ������� ,�� ����#�&	�� ����(�/����%��(�.�������*��	��� �,���.��	�
$���,������$��!� ��  �	���!�.�������!�(����	�����#��������� ��(���� ������� �� %���	�%��� �� ��(�
��	�������� ������ �� 	/�	�����#

3)��%���	�%�!� �� �������%��	������ ��,���� �������� ����$�� ��������� �� ������� �������X�����%-
������� ������ �� ��,��	��� ���	�(��� �%����!� %���	���� �� ����	���!�(��	�!� ��$���,���	����(�� ��	�-
(��� ���%����(�� 	����(�� �� ,����$����+(�#���(� ������ ���� %���%�������� �� ��������� �������#�I�+
����$���+�L�������� ��	���������� ��(���������� %����������� �1��� �� .��� 	�������� ����,��#� 5�	-
���� 	�������� �1���� *����� ����$�	��L�������� ���,���+�A��.	������  	�� �,+	��� ������� ����	���(�
������(�� ��,���	� ����,�� %�	����I�������4#


�� %������ ���	�%����+� ������=��-F�%�������0���	�� �$��	� ������ ���� ��,���������� ��� %��*-
���(��1��-���	� ����8,1(�#

@���(� ����,�(�� ��� ���!� �������!� ��%�������+!���������� ���$���+�.��� �%������ %��	������-
�	��� �	����#�8� ��,��� ��,�(���� ����	����� ������� ��$������� �� %�(�/�� ������!� ��(��������/����#

� ������+� �� �� ������� ����	�� ���,������ %��(� �	������� 	�(��  	�� �%������ �� �����	�� ��(����-
������GII� %��������� ��� %��+� ���$����� %�����$�1/���+��������� ��	��� ���� ����� ���������+�� ,�
����1 ����(�D-����������,��#�8��/�������!����	����+����������	������	������ �����
M������	��9���,����-
��,�����(��������(�!���Q��	��#�&��%�$�������%��$���,������$��(��,��(����	��*�+(���2�����(�(��
������(�%��	��������%����	����������(�%�,�*�+(������%����+(�	�����#


����������� �8#�#�"�	���%���������(#�9�����#6�3������+���	��4#�9��#�
#
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��-+���������,�+�%�����$������ �	�1���������(�����������$���,������$������,���H�������#��
�����.�������(�����������<�-B��,���������%����������#�I��$�����������	�	���/�������2��%�$�(�����
)#8#�A����	���������,-,���%�,����+��	�%���	�������	�	������#�;���+�0���	������ ��	����%��-I�(�����9
��������.������	����������(���%���(�	��(�����(���,�(��!�������������!��	�������(���� �������-
(��%�$���(�����������!�%���	��#

L���.�+� ����(��	��%��� ���	�� ��������	������!��� �%����!�%���	��� ����%� ���� 2��%�$�(� 	� -
���� ��!��� ��� *���� �� %���������� ������ 	� ��� %��*�������+#���������� !���.�� %���(�	��������
 ���,� 	����1����� ���	��.���������������#�P�	����%�$���� ������!� ��,(������� ��(�� �,������ ��,��-
��� 2��%�$�� ����(� %��*�����(� ��(������������(#������ �,� 	��!� ����.����!�SG"-C�EE� �,��������
�� ������-���	� ����  ��	�� �,���� ����,����� � ��� %�$���� �� �������� 	��!��	� (�	����� ����� �,� ���!
SG"-CEEE�� ��,�����.�+�+� �� ,�%������  ��	��� %�������� 	������	���� �,���� ����.��� ������ ��	�+!-
���.��� �������� ��� ����	�� %+	�� 	��+ � %+	���	�(�	���#

"���.���	��� 2��%�$���� ������.�!�+�%�����%���	��� ������,���� �� 	�(��  	�� �������%���%��!���� �
H������1�� ���� ������� ���������+� ��(������������ �2�����(���/��� ���� ������(���� �������!�%�$�-
���� ��,���� ����.��� ����� �,���� �� %��(���(� +���-��������� *��	��� ����1���.���+� ,�� %+	����+	� ����-
(�	���#

�� ������� ����	�� %����� ,�� �	�������� %�������� %����1 ���+� M-�� �������%����  ��	�� ���� 2��%�-
$��� ��(������������ �,��� H�������#� F������� ��%������� ����� %���,��� ����(�� ��(��(�� %���	� ����
��1�%��/���� ��Q��	�#��� ��,���	�	�� ��,������ ��(���*�	�� � ����� %�$����� �� 	��� �,������ �,� ��!� ����
����.��� ����� ��1��-���	� ����  ��	�#

�	���+� %�������� 2��%�$��� ����	���� %�� �2�����(����/�#�8!� ��(������������� ���	���������
.	��(���L#'#�A���	�����#��,��������%���$������ %�� ����� %��/���� �2�����(��� ��,������ ��(�� � �-
����%�$������ ������� ��(���	�#�L�������'������� � ,�0���������� �� *��	�������� ��	�� ��Q��	�� �,���
����.��� ������ %�� ���(� %��,����(� �	�-	�� ��� ��(� ��(������������(� �,������ ��������������� ��-
�%��%���#����$������1���� ��%+	���*�	�� ����(�	��!���� ������-���	���� �	���/�� ���+/����� ��,��!���
%���1/��� ��� ,�(�1� ��(���	#

F��������,-,��%���������%�������(�	���������%������	�����������2��%�$�9���(�������������+
A#I#���,1����#�N/�������������������9��#8#���,��*�����A��������G#5#�<�	������������	�0����#

)���	������������+����2��%�$��G#5#�<�	���������%������	���������������)�������A�!���� �5��-
���	���6�3<��.���%����,������	�������%�����%����������,��0�.��	��������������/�#����������%��	��
%�����	�������	��(��%��	�����,��.�������������!���.���!���+�������	����	��+(�#�;�-C�%���������
���2�����(�����������	� ������(���������������� 	�$��������������1 �(#�)�������	����.���(�� ���
���� ��%�	����9�%�������	�������/���������	���(���	��	��.�������	����	��G#5#�<�	��������#�����,�(�-
�	�	��+�<�������	��+�<��,����(�����!�����������	�����H�5������+�8������ ��<�	�����������.����-
,�����,��������%������MD������!�����	��#�8���1 �	���������*�%���������������	 �����(���������-
!�� �������	�����!���	��*�+!�������������	�������!������������������F��(����,���������,������#
�(��	������(�(�������� �	��������.	��(����(���.�������	����	��)#S#����	���#�<�����������	������
 �����2��%�$�4#


�������+�5�����	�������������(�	� ��#���-%����!��2��%�$����%��������%��%�����,����	�#���-�	���!�����
 �����2��%�$����,���	��������%���6�CB������	���	������<�	������	��	����� �@�(�0������C����	+��+������	
G���������O������� �5����#�)�����������6���(������������+�G���������5��������� �<�	���������.	��(��
)�������S������ ����	1����T��������	��U����	 ���;������G����������� ��� ������������		�!������(��
O������� �<������#

<��%���� ��,� ���	��� ,�� ����1 ����(�.	��(����8#8#����������� ��	����� �������+� C�� ��	+��+�� �
����  ����� 2��%�$�� 
E
-�� ����%����� ��(������� ������+� �+ �������8������ �� ��,��*���6� ��	 ��
'�(����S�	�!��� � F�(���	������� ���		�!����8����<������ � H��*���� �����	�8��+� 5��������� 
5���� �� �	������8��+����%��� �G�	���*#

�� %������ ��(�����������+� 2��%�$��� M-��� �������%���� ��� ����	�� %+	�� 	��+ � (�	���� ��8�-�
����� ����.�����G"�� ����	��.�+� 	�� ��(���	��� ��	����� �� 2	�� ���(+� ��!�������� ���� *���1#C

&	�	�3��4�%�������$���
-(������������(���������%�������	�������2	��$�����(+�	�$��������	����
��/��������2�����(#�)����,������%��������,���(������	���2��%�$����$���5���+�����	��������1,�
G#8#�A���� ���#�I�����������(���	�.���������(�������������� ���	���,�	�(������	����%��	�%���������	����


�5�����������	������� �)#A#�A�������������;�-C#�9��#�B�#
C�JGA���0#� ��� �%#� 

�
��� �#� ����� �#� E#
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�������������������� �!

(+�

����*���1����(��,��,����������$���� �����������#�8�������#�<����,���%�����	���������+���%��������%����(�-
	������������	��,����,��!�(��G���������8���	���� ���������	�+������/������(�	����%+	����+	����,�������+��
�����������	��������#�H�,�������+���2��%�$���(�������������+�G#<#�H���	+��������%�������(�	��������+
 ��	�#�<������������/������!�9��#S#���.�*����	��(����+����%����/�����%���	��*���N���+���#I#�H������$��
��%������,�������%�����������*�������������$����������2�����(�����%�!��#

<������2��%�$�����%����%�+�������������/��������(��(���	�����.����(��������� �����2.�����
���������+��#N#�)��	��*������,��	�����2�����(�������	�6��������� �����	��	�������(���!������������������-
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�����1� ����(��	�*�1� �� ������,���	�� %����	����� 2��%�$��#� �� 2	��� ����	��� ��(��������.	���� �
���$��� �%��������� ��%�.��#

���� 	��� ���������+�%��� ������0��(�*�1�%�� ���	���������16� 3������������������� 5��������#

#� ������ ������0���	�� ��� ����	�+���� ����� ����(�	�� �� 	��� ����	� ����$���� ���	��� �� ����	

����	��+� ������ ����	�� �� �	������ %��	������#
C#��� %�+������(�.�(��(�	����� ����	� ������,������ �	������� 	�������1/�(��%��+(�� �� �	�����

%��	������� �� ����	� �	�����	��+�(�	��� ������ ��	������������ ������ %�� *��	��� %���	�4#
)�� ������� %��	���������.	���(�GII� ,��� ��� ��(������� ����������� �0��(���� ������� ���%�-

�+$���+#�'	��� -��� ������������� �������%����� ��%��(���� �����	������� ��(�������� ����,��6
3<��	������ �������	� ��� 	������ ��	������1� �� %�!�	�� �� ������� %���	��)������������ T.��	�

����(�	���� ,�%������ "���(�+U#� <��� ��Q��	�� ���,���	��#����� ���	�� �	�.��	�� ��� ���+	�� ������#
������� ���(����� �����	�� %���	��)������������ �� � ��	��� ��� %��	���� ����(�	��� ���	� ���� ��1��-
���	� ���� �	� ����4#

����(��200��	����(��	����	�������	�����!�	��!��������%����#�&	�(���%�����	�������+���+
%�������!���.���%�����	�������(����$�������2��%�$�������(�$����� .����%����	���������,���-
���#

��-(�����������(��������%����!���.���%�����������%�����	�(�*����.	��(���5#8#�"�,����,���
G#<#� <�	����� �#8#� G%���.���� �#8#�A��	1�� ���	��	�	������ �,� 2��%�$��� ��(�������� ��������
8#8#�I�*�������#8#�F�!��������#8#�H�����������G#8#��������#���!���������Q��	�!���.��%�(������	������
��	�������	��#�I��+	��� �����%�$�������	����,�����T��������.�������U��%���������!��������������%��-
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%���(�����������(���	�������1 �(�9�	�������,���	�	���(�����������+#�����2��%�$��,���������%����-
��������������������,�����!-�����%����.��	���#


�	�%��*��	������%��������,�������%���,������-���������%��#�<�����������������������	��%����������+�
�.�����%���	��(�	�����	�����������2�����(�!���,�������+���������$����9���$�������� ���	�����+	���������
����(��	��	���	��(�	���#�)��������	��%���+��+��,���������%������#

8���	� 	�������	�����#����	�� ����	�-�����������������������%������2��%�$��������	������
T8#�#�G������������G#8#�A��������G#<#�"�$����U��	(�	����%��!�1�������,�*�1����	���������+�����	�����
��,�(��!������6��(��	��	���������������������$�������%��+�� ��+����%%�����	�������	�����	��������,�� �-
�������1�0���	���%� 	�����%���(�	�����������	�������	�������1/�(��%��+(��������������������	��%�����-
�����������.�(���	������(�%�����(���#�G����������	����2��%�$�����%�����%������(����Q��	�������������	�
$�����(+�

H�,���	�	�� ��(�����������+� �� �-(� �������%���� ���,������ ������ ����(��(�6� ������*�	�� � �-
���� %�$����� �� 	��� �,������ �,� ��!� ���� ����.��� �������� ��������� �������#C

���-(�����������(��������%����,������������%������	�����������2��%�$�9���(�������������+
�#A#���.������#�)����(���	���������������.����#����	��������#�#�<���$����G#8#�A�	���������#I#�F�����
	�$���	(�	����%��!�1�������,�*�1����	���������+6�����+�0���	���� �(�������,�� �������(�+������	��
������	�(��#���!������*��������� �����	�������%���(�	����������+��� �#�G��/�����	��������	(�	���6
3"���.������� ��	����G"�������,��!��,�	����+����%����������� ��	��������	�����������#�"���.������� �-
�	�������*���1���(���	������!�����������*�����������,��!�����	�!��,�	����+�����!�������������������
%��*���������(������������4���	��	���*�	�� �	����%�%�����+�%��%��/����*����,�0�����������0�	����(-
��������������2��%�$�(��S#)#�H+� �����<#G#�I�	��������#<#�I����(���*����#

S�	����	�������%���������,������������1����+6�	�������.�!�%�$������%����$��������,����-
(�������+	�����,�������������������%��%���(�#����(��2	������������2.�������	��������	�(�.���#

8���������
�-(�����������(�����%��������%��� ���+�%�����	����	��������/��	��+���	���2��%�$��9
;#)#�<�.�	������#8#�G�+��������#G#�;� ���#����.��(�����.�����,������G"������������,(�$���	�����(
.	��(���(��	��(��	��+�%��*�����#

�%�������������	��G���*�+��������������	��+������%� ���+���$�����,�(��!���������	����	�������(
����(����	���(#�P�	����	��������	��������(��������/�����	��(�������,�� ������Q��	������������!
��%�������+!�������������$���+#����������������������������+�GII���������������,�� �	�������������
	�!��������1����!��������!#

)#�#�����%����	(� ��6�3��������������!�����	��������0��(�1�������/������� 	����.������������-
�	�%�1/����,���������%��-I�(�������������%�������������%������ 	�������+����(���%�������������,��+-
������.��DE����������!�%���	���������!���������(�,�� �	��������� .���������%�,�*������.����	 ���
!���.��%���(����� 	����%�!����,�(��!��������%�����	�����������(��������� ����������G���*�������-
���������	��+4#�
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M������	������	���������������	���%���,�.�����$���.����	�����������	���9��������F�%�������
"�+���������J��	���������0���	������������(�*��-0�.��	�������������������������%��*���(������.-
����������1����	� ����;1��������>�,�����I(�	�����-���������#�������+�G�(�+����2	�(�� ��	���0���	�
%���.��������$����(���������	�����(������$�����,�������(����(*�(�����	� ����"�+�������%��� ��-
.�(����,������3L����4#�I������.���%�����$���������	���!����������2	�(���%����������	�����%����-
	�������#

���(��	��+��%���*�+�	��!�0���	���������.�+�������������(���������3��	�,��4��,����.������ �	��

C��1�+����	����	�%����������	���!�����������������(�0����������������#����%��+����%%�����������������
��,���(����#

3���	����	�%����������	���!�������%��	����������������%%�������%��	�������%�����$�-
�����M�����#�F��2	�����(+���.���������%��������������,�%����(���%������������
�E�����(�	���#
��!����%��������+������������%���*������$��	� ����!���+!��������,���(��������
������,��
%��	������4#


8,������!�����(��	����������5������������.	�������,�	��!��	����*���%���	����!�������������0��(-
�1����� �,���������������$���+6�3����������%��*���(4��3��������-��+��������%��������4��3���������
���	�%4#��	����������	����%�������$�	����	����#

��%������(�,����.������%���*���3��	�,��4��������.�1��������������F�%��������"�+������0���-
	�#�)��2	���%���*�+���� ������/������$������������������#�G���	���	����������������(�*��-0�.��	����
���%%��������%���%���+�.������	�%����������%��������������������	����������$�����������J��	������-
���0���	���%�� �(������.���������#�����(�������!��������	�����!���+!��������.��(���������	�	�%���
������������������������1����%%����������������	���������������,�����������+���+�%���!���������	���-
�	�%������F�%���������"�+�������0���	��#�<�2	�(�������J��	���������0���	�����������*�������������
%��*���(������+!������1�+�%��
�������	��
�����������,(���(����.�#�;� �������	������� ��	������������-
������ ��	��+������$���+!������������������%���,�������,*���	�����	���(�$��	�����%��������	����*����-
�	� ������H�����#��	������	������(����1/����0���	�(#

�������(��,�	����	�����.�!�%�������*�������	�����G�(�������	��	��������	��	����� ��H��������-
��(���%���������	�	� ��#�I�����(���*�����(��������������	������.����	������,�����$����%���	� �����
����������	���������+	��������������%�*�����	������	�����#�N����(+���,�%�� �����%�(+	��%���	�!�����	�-
��!��1���#��*������(����������(+���8�	���+#�L� ����	�(������(��(��0��	� ����(��(�	���������	��$�1/�-
(��%������� ��������������	��	��������	��	����� ���������	���/�����������(��	��%�������$�/��������-
 �����������������(������<��������(���!���#
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3����P����	���5��������;��������������	�������	��B#�������������
�(�+�
��������#
I�������(��.���H������������
A�������+�%�,����	�������%����	����(�2	���	������%�,�����	����������.�(��,�(� �	�����(����%�!�(�:
������(�������	�������(�����������	��,����.�����(%����������.�	����.���(+�%��������������+/��

����.�!���%�!�!#���(����,�%���������$���%����	�+���.����(���������+/�������.�(�%������	�(�� 	����
����	��%����(���"������#�)������	���%���������+���(������������� ��	�����$��������,�(� �	������� �(
��%��������2	����%���#������+��(���� ������.����(���	���%������(��+�������	��	��T+�$���%���*-%��	��-
	��	U�� 	��������+����(����%�(�/��������3@��(�4��������!���,�	�!�����!������(��+���%���	����(�2	���	����#

������%��	�����������������������+�����1��������(����%������������� ���A��	�#�O�� ����!�	������
�����-���������	��	�	��+�����(���������������%�����	����;���������+�����1��������(�$�	��2	�������	���,����	�
������%�����	��(��+:

<��� �	�� �	����� �	��	� ����� ���%���	���� ����.��� �����	�1�� �� �������� �(�$�	�� �����-������
�����	�� ���(+�� +� ��%�.����.�%��	��	� �� %����1� ������(#�L���.�:

>���1���(��� .�!���%�!������.��9�L#�5����2���#�H�����#
[#\#���I����<������+����������%�	��*����������0��$�����%����,���.����,������	��	4#


<���������� �����������!� �*����� ����1/�(��+�%�������*�����������	� ��	������� ������� ���-
!�/����� 	����	�(� ����� �������#�����!����������� ���$����� �� ����	����� �	������� ��� �������� ��,���-
(��.����$��	������ �� ���������� �����#

I��(�
M������	��%�����$�����������������	��+�����������!���%�������+!�������������$���+#��$��-
	� ������������,������������%��*���(��1��-���	� ����8,1(��������	�������	���%�����$���������	�%��-
����������=��-F�%�������0���	�#�������%�������%��	���+��+���(�����(����(�%�(�����,�������%����	��-
�����+����	�(���������#�G#5#�N�.���%������	�	�����0��	�6

3<� 	�� ���� ���%�������������������%�������%��0��+� ��� ����	�(��!���(�� ����/���+��� ����-
��$�(��� %��	������ ���	�(�� �,�	��� �� ��	��#� F�����.������ %��(��+����� %��	���	�������� �� %��	�-
��%�!�	���� ,����$����+�� %���(�/��	������ �,�������� %������ ���� ,����$����+� ��� ��,��!� ����+!�
%��	���	�������� �� %��	���%�!�	���� ,�����#�<����	��� 	����� %��	������ %���%������� %��� �������
	� ��#���������� ��,��	�� ����� �������� �� ������!� ���������!�%���	�����(������ "������� �����I��-
������+��L���	�/�74#C

"�,�	+$���!���(��%�!�	��,����������	�������	�#�)�$���������%�(�/��G���*����������������	��+��
�������0���	�#

)������ �����
B������	����%������������ ���������1�����	��GII����(���(�(���0��	� �������	��-
�����	����������������%�������(��D-��#������������	���+�������� ��	�����������������*�(�����+,�#���	���-
������	����������(���������	����,�� ����*����1$�������%�������+#��-(���������%�������%��(����%���-
�	�+������(����%�����(����(���	�(����� 	�$�	��%�!�	����	�����%��	���������%���	��<����� ��+�T�����
����(�	����������-,�%������L�������U#�)����,������%�������.���	���2��%�$�#���������(��(�#�S#�#�<���-
/�������G#<#�������.������%�����������������������(��.��	�#�G���	�G#;#�"������%��+�������	�� ����	��
�������+����A����(��������%���,�����	����������	��������!���.�������/�����������0���	�����	��(���
��	����������1��	�������������!��	�������������	��	��+ ������	��(�	������������%��	����	�������(��
��,���������Q��	��������,��������.�������#
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H�,��� ���%�������	��-�����������������������%����T��(������������+��#<#��������U���(������	����
)������+��%�%�����,��������������+����+	�������������� ���	�������$�������	��*�����%���+����(����
��,���/�	��+#

�� 	��� ������ ����	�� ����1	� �����	������� ��	�� �� �� ���(����� �����	������� ���%�����+#� @��
%��� �������  	�� 0�(���+� ��(������� ������+� 
-��� ������������� ����%��������	����<��!����� �
��������� ������ ��� ��(���� ����%���� ������  ���,� ��	��� %����� 	����� ���� ��(��(� ���%��+$����� ���,�-
����� ����	�����(�	��������� ��(#�)�� ���� ���(�%�� %��+���#

?,������	�(�� 	�������	�+/������(+�+�����	�1�����	�(���� ��	�+�GII�������������	����(��
�������%�(�/����;������8������ �S�������%�����	�������	��	�	��+�����	 ���(�������.��.�(��
��������������	� ��	�����������������	��%+	����+	�����������������	#�H� ��.�������������#�A���
�(����	�� 	��������,�	�����$���	���������(�������������%��(�������(�)�������#�)��	���%��� ������
 	������	����������%���1������������9�	+$���+�����,���(�	��������%�,�������(���������������� ����
�	����	��+��	���(�#�)���(���%�����	�+��1�,������+�%���!�	����A�����������	���<��!����� #�@����
S��������,+��2	��(����1�������+#���-	����%����,�����	�����(�	�����������	 ���#���������!�9��������
�� ���������������	��,�������%���������������������,��+���	��+����$��#���	�	����������	������
���%������6�%������%�+�������0�(�������	 ��������	����*�!�����%������,�� ����,����(�	�������(
%���,�.���%���	� ������������(����#

������+���%������%���,�+�����!����(���������+(�����	�(�� 	����,������%�������	��-���������������
�������%�������� �����
B������	��%���,����2��%�$������������%�������	��	���������,������$������
���,��$��,���+��	�����������������������	�#�����(���(���������#���	��!�,�%��������,��2	���� �#�)�(��
������������	��9�3
C4#�I�	��9�3
B#B#�4#������$�������������,�����+�9�3��,������%������%��(��.��	�
���*����Y�C�%���	�<����� ��+4#�H�,���	�	����%������+�,�����+�%����������2��%�$��9�3,���������%����-
��4#��	�����������	������������������(�1	�+�����(��	��9�3���	���2��%�$��������������������Y�
M4#
H�,���	�	����%������+�,�����+�9�3������	����%��!�!�(�	������������,���	���+����������2�����(4#
��������(�������%�����9�3,���������%������4#

������	��������������%�	���1� ���	���������	������+�������������$���������(��	����������,�-
��1/�!��������(���	�(�$��0��	������%���1	��������(�$��������$����(�����������	��������	���������
3���!�4#

<���(�	����1��������#�A��+���	������	�����������1 ���+������������������	�����������1
��	���2��%�$������������������������.�������(+�%����������������	��#�?$����%���������������� �
���D��1�+�����%���+�������"-C�����,+����������%���	���(������������������#�G�2	�	�������,�����
%������������$������*�	�(#����	���<��!����� �%���	� ��������%��%��	����������������%������
������������	�#

G�%�����������.��������(���	���"������	�����
-���������	�������(��������� ���������%����
CD�������+�
��
�����#�"�(������������.����%���%����(��%���	����(*���"��������(����L���#�N/��%+	����,
%����(���+���	 ������������� ��������%�����	�������+���(�����������+���,�� ��!���Q��	��������#��
���������%�+�������%����+�,�%���6�3F�����(+������!�����	����%���,����.��	������	�������/�(�����	�(


� �����
C�(���	#�H�,���	�	�������!�����	���!���.��#�@�!�����%���	�������+�!���.�+#�;�	��	�������.�(
$������(4#

��	���	���(������(�3����$�(4�%������%�����%���� �����+�����������%����������!���(���-
�����/����#�N(��%���,��6�%�%�����2��%�$��%�	�������	 ����A�!����������(����� ��>��������#�?
�����(�$����������� �	��+����	������	�����	+(��� �����������������	��������0���	���(���(�-
��,�(�#�&	�� 	������,�������	���������%����	�����$�,���2��%�$����!����	�������(���	������ �#
����+	����!���.�������	������������������$������������3��������	�	�4��������3%������!4�������
���,�������+#

F�%����������������	�CB������	��
��C������������	���	�(�� 	��%����(���Q��	�(��������	���(�%������
��(��������/�������������	����2�����(���/�#�G�%�	�(�%�.�����(��++��������������������*���6��	��*�+
I�������$���,������$�����,����+,�(����	��*�+�O�*������2�����(��������������+,�(����(����������.��
��	����#�G������0��3��������(��������+4�%� 	�����,(�����%�+��+������������	��$���*����6�3F������
��%���������%�.��4#

<��.������(+��������(�$����������	���*��������	����������(��������	��(������	�����*���(�
%������������������	����	 ���#������	��$��������������(����	�6�3�������!�%���	�!��� �1����
�1��!�(�	�������� ����!�������+!��	�� �������	���(���	�%��%������(�� 	�����	���,(�$���	��2��-
%�$���	�� �����%���+	����(��(�	����7�
E���+��+�
��C������������(+���%������+���������,�����+
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(��

�	��,��������(�	��#�@+$���������$��������������	�������������������%�������+#�������������	+-
/���%������+��������(����+,�����	+(���������%��� ���%���������(���	��������(��2�����(�#

F��%��+��������(�$��	����������	�����	�����%�����%��������,���������(��������+����0���	��������
����(�*��(�0�.�,(�(����	����%����	����	���������������9���������	� ��	�������������%�������	�%���#
��(������%�����%��%�����������	��$��#�D�+����+�
�������4#

G!�2	�	�$���,������$�����,����+,�(�����(���*�	����,�%�������������(���(��������/���������-
��#������-	��������9�%�-��-���#����������%�%����	�	�����#�G����������2	�(���Q��	�(����	�	� �������
%�+��	��+��������������,�� 	������%������(������%�	�	����������%��!����� ��������0�,� ��������,���-
�	����(�/����%��	�����,��.�������������,��������������.�����$�.��+��������$��1���������$��.��� 	�
��	-��	�����1!��	��������(���	�����,�	�+���	����������������+�#�G�	�	���(���*�	����,��8,���!�	�������
+������
��������%�������#�G�����+���,���	�	����+�����	���@�	������ ����,�������.	��(����"#A#�@�������-
��#�)��%�%������%��*�������	��(��	��+�����������	 ����������	���������(���	�����	��!������	������
%�+(����������������#�)�	��,�������/�+�,������#

3
D�+����+#��	(� ����%+	��%�+(�!�%�%��������������� ���%�$�����%����$�����$���,������$����%�-
��	��#�F���������%���������%�.��4#

3
D� +����+#��	(� ���� 	��� %�+(�!� %�%�����+� ��$���,������$���� %���	���� ��,���� ����� � ��
%�$���#� F������� ��%������� ��%�.��4#

3
M� +����+#��	(� ���� 	���%�+(�!�%�%�����+� ��$���,������$����%�	��� ��,���� ����� � ��� %�$�-
��#� F������� ��%������� ��%�.��4#

3C�� +����+#��	(� ���� ���� %�+(�!�%�%�����+��� ����� � ��� %�$����� ��,��.����$���,������$���
%�	�#� F������� ��%������� ��%�.��4#

3CD� +����+#�"�(�����$������ �� �������*����� �	(� ��������%�+(�!�%�%�����+��� ������ ���%�$�-
��#� F������� ��%������� ��%�.��4#

3CM� +����+#� "�(��� ��$������ %�� *���#��	(� ���� ���� %�+(�!�%�%�����+#�<����$�����$���,��-
����$���� %�	�#� F������� ��%������� ��%�.��4#

3CB�+����+#��	(� ����	���%�+(�!�%�%�����+��������� ���%�$���#�F���������%���������%�.��4#
3��� �������������,��4��9�%���(��	��	�-������,� �	�	�����%��%������2	����+������������������+

�����������������������	�#�I����	��2	��	�����������(������� �������������,��#�G�	�(�������+,�(��������+1�
���������������������,�+��������#�@�(�	��������%��������	�	��+#�8��������	������� 	�������$�	����(����
$���,������$����%���	���%��*�����#

I��  	�� 	�(��+,�(��� �	�� �,� �����!� ��	 ����� ��� ���� ���� "�+����(�� 	�	� ��� ������ �����#� @��
��������� 	��� �	������ 2	�(�$���,������$��(��,��(�%������� !�	�� �������,#�G����	����������� ����-
���� ����� ��(��������/��� ��� 2	�	� ��Q��	� ��� ����*�	�� ��,� ����.�#�<�� �(� 	��� %��� �������  	�� +�-
�������� ����	������+,�(�� �(��������0���������(�����"�+���#

����� ��	��� ��������������� �����.��� ������(��+*� ��,���� ������ �� !������������ ��	��� �����
��(��������/��� ���.�������1� ������� "��!��� 9�����#

G�%+	�� ����� 	�(�� ��(������%�����%����	����� ��	 ���� �� ���������������� F��(���#�����������(
���	�� ���,���6� 3? ��	������ �� ����	�!����$���,������$���� �,����+,�(��� "�+����������� 5�(������(�-
�������<���*�����	��������.���<��	�����L������#�)�� � �	�� 2��%�$�� ���� ��� 	�$����!� 2.�����#�)�
$���,������$��(��,���<���*��� ����� ���(�� 2	����� ��� 	�$���� ��%���� ��,��(�� �0�*�������� ���	���7
��%���	�!� ���������� �%�����#� 5��(�	���� �� ��.�	������� ��(�����4#

��	� ��  �(� %������� �������� ������� ����	�� ��(������� ������+� 
-��� ������������� ����%����
���	����<��!����� ������������ ��	������� � ��	�������������� ���$���+#��� �� �� ��� 
B� �����	�� ��
�����.��� %���	� ��� ��,������ %������ ��+� �-��� ������������� �������%���#�<�� ���� �����,�� %��������
�#<#���������%���+����.����������������	�����%���,����	�#�N/������������������GII���2	���� ����	�����
���,�(��#

;�.��D-���������%��������*����+�%��� ���,��� ������	�����!�=��-F�%�������0��	�6���� 	�$�	�
��	������1����������!�%�,�*�+!���%���	��<���(���������1��-,�%����!����	�!�����	�����	(�	����
B���
T%+	������(�	����,�%��������(����U����� 	�$�	����	������1����������!�%�,�*�+!���%���	��G��(�����
��	��$�����%����+�	��������%�!�	������/���%��(���1/������,�������1��-,�%��������������G��(����#
����%���	����.��	���*�	�-	���*�	�����!�����(�	��!�1$����8,1(�#

8,-,��%�,������%��� ���+�,��� ���,�A������DC-+���������,�+�%��	�����������	�����%���,������#
��(����+	�.��	����(��������/�����8�-����;�-C�%���+�����%�����+���%������+�%��	���������,��� �#

�����	��(������������������������,�����!-�����%����.��	���#�&��%�$�(�%�(����� �	�������	�������������
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*���6�����+�0���	�����,�� �������������������!�����	������	��(��������������!�+���(�����0�����������	��
���%���$������%��%����(���������I���#�)��%���	��<���(������,������.��	��� �����%�$�������	����,�����
�����������%������	��������%�!�	����%���	��G��(�����9���(��� �����%�$�����������(���,�������������,���!
����.�������#


� ����������	��������!�����	��������	���!�0���	���%��	�����(�*��-0�.��	��������%%��������,�	�-
+�.�������	1���%�����,�����(�3J�	�����4��%�������������$�����1����	��9�����������%��*���(��������
�����������������#�I�������	���+�%�����	����(�.��	��0���	����$����������%�+(�+�����������(��$��%���-
�	����%�!���	���������#�����������+�����������������/����!��������������1������	��	�����1��#

���������,���(����	�������������%%������������������������������	�������������������G���-
*�+��������������	��+#�N��(�/��+�%�����$���������J��	���������0���	������(���	�������%�����
%��	����	�+��+�����������(�0������������������%�����������������,���������!���(���������+���+
���	����	�%����+#���%��*��������/��	�����+��%���*���3��	�,��4�������������%�����������������
���������+�GII�%�(��������,�(��(�������(�F�%���������"�+�������0���	����,��(���	��(�/��1
�����������������	�����(�%�	��������#�)���	���(�2	�%�����	�%�	��������%���*���GII���������
%�����$�������,��!����������������������(�������2	�����(+�������������(����%�������1#�)����-
(����������G���*����������������	��+�%��%����,���	�����%���%������$����,(�$���	����%����+��
 ��	������!����������(���	�������� ��	�����������-��+���������%�������+#�@+$�������(���GII
%��������������.�(�������(�%�	���%������������� 	�$�����%������%���	���������%���$�������
$���1��������	�!��������������$���,������$����%�����,��#�;� �������	���G���*���������������-
�	��+�������������	������,����+/���� 	������,���(���(�*��-0�.��	��������%%������������������(
%��*���(���	�����������	�1#

)�*+������
�


�JGA���0#� D-��� ���� �%#� 
�� �#� 
� 3G4�� �#� BB#
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8	������
B������	���������F�%��������"�+���������J��	���������0���	���,����.������,���(����������
���%%���������������		�����������	�	���,���������	�����������$�3L����4#����0�*������!������!�����(��-
	�!���������-��+��������%���������%����	����0���������	����������	���������(����(���	�%������+����(�
������	�����#

F���������� �����	������	�����%�+������#�A����$��%��!�������� ������	�� �� 	�(��  	���	��������-
!������� 5�������(��������+� ��� �%���������!� 2	�%�!���������� ���$���+� �	������� ���,���+� 5���-
������(��.	������������G�(��� �� ���	��	�	��1/�(� ��(����1/�(�0���	��� �� �� ���� ,������� �%��-
����������� �� %����	��������� ���	�%�	������� �%���*��#� @����  	���� ����� �	�� %���$����� ����	�-
��!� ������ ��� �������� ������ ��.�	�� %��	������� ��,(�$���	�� (����������	�� ����(�� ��,����(�� �
%����������	���������������%�����������������������!�� ��	��������	���-���(��������0���	����	����
�� ����� ���(+� %����,���� %����	�� �� ��	����(����	�%�	�����(�����	��+(�=��-F�%����(�� ��=$��(��
�� %�,$�����!�����(����;�����������(��0���	�(#�8(�+� ����� ������	���� ,��� ����*����� 2	�����	�%�-
	������� �%���*��� ���$��������� ���(�� ������ %�� ����� ���,�	�� %�(�/�� �� ������(�� ���$�1/�(�+� ��
�������� ����#

&	��$��*����%��������������%����	�������+��(�������+����	�%�	�����+��%���*�+�� ��	���+�����
���	������ ��	�1���	��-�������� ��(%�������������G�(��� �� 
��� ����#�N�� ���/��	�������%��������-
����� �� 	����(� �	��	��� ����(� �,��(�����	���� �� ������(��� ��	���(�%����	�+��� ���	�%�	�� ��� �����-
���-��+����(��� �����������-!���������(� ��%�������+!#��� ���� ���$�������� %���+	�� � ��	�������-
�������� ��  ��	�� ���� F�%�������0���	��#

�(�������1��%���*�1��� ���� ������� F�%�������0���	�� M� �����	��� ��  ���,�.��	�� �����%���.��
�� ���	�%������ ��(����������������0���	�#� @���(� ����,�(�� F�%����(��0���	�� %��.����� �������-
(������ ��	����	�������!��%���*�+!�9��������������(��������#�8������+,����2	�(�����,���+���,��.��1
%�(�/��2	�(��0���	���GII�	�$��� ��	��������������(�������2	�!����!��%���*�+!#�)��	��������������,�
����������%��*���(�,����.����������(�������+��%���*�+�%�����$�������	��G���*�+��������������	��+��
2	������%�������+�����.��#�<��2	���%�� ����+�%�����$���%������������������	�������������������2	�(
� ��	�������	���-���(��������0���	���%��	�����C������	���!�	+���	����������+�������2	������	������������
��	����	��.���+��$������(���#

�� 

� %�� 
M� �����	�� %�����$������ �%������ ����1$����"�����!���#� 5�	�����*����������� ,����
%�����!���	�����	����!�����(���������%�	����	����.�� ��	�����������(���%����������������*�	������(�	���#
�����������	������������2	�	����	�����������$�����%�����$�����0�.��	���!�����,�����
M������	����	�����-
���������������!�%����	�����������#�����+,����2	�(�%��%���������(��������+�������$������0���	������ ����

�������	��GII�%����	�+��������	��%�����%����+(���������	�!���������������%������	����������,��	���	
L����������,�%������1��#

<�����$��������+(��%�������	��+���1$��(���%�������������������	�%�����0���	�#�)#�#�����%��
%����6�3��
M������	��������.�������������1���������L�������#�)������������������������������	������
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����$������#�������$�����0���	�����	�%��.���%�������%�������+�������(�����	�������%��	�������������-
���G!	����4#


<�����$����������������,1(-������������(���%��������������������%����(�������������������
������������%���	��I��������+#

)����������%�+$����+����	����������	�!��������!�� ��	��!�����	���!�0���	����%����(��.�!�� ��-
	�����%�����$�1/�(�+�������(����$���������%���������,��� ��G���*����������������	��+����%����	�+-
/�1��� �#


B������	��9�I��������*��#������!�	��$��	���� ��	+!������������+!������������$��%����	-
�	�����1�	������((���������������	��GII���(�����������.�������%��	�������,��� #�G��!����� �
���
�������	�������������������(����#�'	���G���*����������������	��+���2	�	������	�$������	����
����.�(���%�+$����(����.��%����������(��������������	����������!��	�2��	�����!������0�*����
��+���������+�%�,�����	�����!�	������((#����������(�����%��	�%�����	���������	�����,��.��!
��(��������	���(��GII���2	����	����(��+*���,��(�����	������������%� ���+�%�����$�����,�(��!
������������������	��#

3A����+#�3��%��4#�A��.��������*���	�����/��5���������#��	��(������������ ��������	����C-�
��,��.������(���%�,�����+1���������!��0�*����-��	 �������������� �������	�����I��(��	�������������-
*��#�A�������(�+�	�(�� 	����(��(��	������(���������(����	 ���(��G���*����������������	��+����%���
 ��	��� ��	����	��������������	�����(��	����	����	��������!�(��,��*��#����(��	��(�������(������,��!�
%��������������(���,���(���(�*��-0�.��	���!�����%��	��#�>����(��������.�!��/���� .�!������!���%�-
!����������������(�*��(��,�!��	 ���(�#�5������-���	����	�����*�������������4#

8�����$����������,����$��������� �������	��� ��	��������$��%��,�������	��%��,��������������,����	(� �-
��#�<�$��������(�(�,�� �	�����(����%��� ���+����-(�����������(�����%����#�8�2	��%�	�(��� 	�����I�1
����*���,�����%���.��������� ��	��%��������,��(���	�����������	�+#

��-%����!�� 
B� �����	�� ��%��������� ���� ����� ������� ��+	������	�� %����#
��-�	���!��������������,���%����,�(�)����(����������Y�C�E�%����������%��������������������

,�����#
8��-	��	��!#�8���	���%��� �������������(����������%������%�*��������������������2	�	�%��*�������

%��.��.����� �1����%����	�������%����	���%��,��� �������+��5���������	��������1,��8����S������� 
A�	����������.���%+	�	��+ ����%������������	#

)��	��$��	�����(�����������%���+/����(�2	�(�,��(���	�����(
����	�+(��%����	�	�������������*����	�.	����GII����	����	������

-��
�����������������%��������	��$����(����������DC-��������������������-
��,�����D-����������%���#�<�����%��,��� �������������%����	���������-
���(��,�����1�%��,�� ������(�����3%����(���	�(�4#������9��������-
����%���	�I��������+#

@�%����������1�����	��%�� ������!��(������,���%��	�����	���(
����,�(�� 	����������(��++���������������!��������������Q��	�(�����(�$-
�������.�#�<���������2��%�$����(�������������������%��	�������%�-
������(�(�������	�(�����,���/��������(��������������� ����������$�
����	���+�������������%���	��#�'��	��� �����%�$�����������(���,�����
��	������%��������+���	 ������(��	�����%����+���������	�!�����%��	����-
�����%���	��I��������+#�&	�������!��	���������	���2	���� �������%����(
������������������%���2�����(�(6����������������(���,������%+	��� �-
����%�$�������������,�����������(�	�����(�9� �	������	��#

)����(���	����(�������������+��#8#����	�����	��,���(�	����.	��(��
8#�#����(�������(�������������� ����1�*����9��,���O(�#�F������������-
%�����������2��%�$���	 ����)#8#���������#�"����������	�,����.���+���,
�����!�%����.��	���#C

<�-�����(���	(�	����%��,�����������������������+�GII���	%��-
���.�������.������%%������!���(���	������%�(�/����,�(��(�����-

��(������+����(���!���������(���%�������+!#


���������%������)#�#�<��*��+(����$��(���������(#�9��#�
E#
C�JGA���0#� D-��� ��#� �%#� 
�� �#� 
� 3G4�� �#� B�#
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���� �����
�������	����G���*����������������	��+������%��(������	��	� ���������.��	����%���-
 ��.�����,������,��,���������	#�H�,����	�������������%��(�����������%���	����.	���C-���������������
�������%���#

G#N#�5���������%��	��������������1�,��� �������� 	�$�����2.����������$���,������$��(
�,���"�+��������,����������(������ 	����+�����%� ���+����,�%���	����������,�	�������+�������	�
<���%��	�������,�!������*��������!���(��%��	���	������,�� ��!���%����������������,��!�����	�!#
<���2	�(�����(+������������	����(�����������+�����%���������,�!������%�����+�	���(���������
���%���#

�� ��,����	��� 	��	� ������ �������� %���+��� � ��	��� ���� ��������	��� ���������+� �� ���� �� ���-
����� ���$�#� H�,���	�	�(� ������	������ ����	�� �	��� �����1/��� %����,� ���������N#S#�;�������6

3"������%����,�Y��E#�'	��� C-��� ������������� �������%���� ��������� ����	��+#� 5��������%�!��#

#� C-�� �������%��� �� �� ����� 
�� �����	�� 
��� ����� ��� 	�$��	�$���,������$���� 2.�������� ��,-

��.��	� %�	�� ���$���,������$��(� �,��� "�+���#
C#� C-+� ����������+� ��������,�+� ��%������EE#E�9� EE#M� �� ����	��%+	�� 	��+ �%+	���	-.��	�� 	��+ 

(�	���� ��(��������	�$���,������$���� �,��� "�+���#�A��.��	6�8<A�9����%�!��� 9�;�!���� 9� �����
��� *���#����/��	��+�	� ,��,����� ����	� �� ������-���	� ����� ���	����� %��!��+� 2��������+(�� %���	�
"������ ��,������� �	#� I��������>�,����� I+	�����#� 5�������� 2���������� �������	�� ��� *���� %�+(�� �	
;�!����#� ?!��� �	� *���� ����(� ��,����	�(#� ����	���� (��.��	�  ���,� ���� ��#� @��(+� ��(���	�(�
�����	�� ����� %�� �2�����(������0����� �� *���1� ���� ����������#

#�B-+�����������+���������,�+���%������EE#CE�9�EE#CM�������	�� �	����	��+ ����(���	-%+	��	��+ �%+	�-
��	�(�	������(��������	�$���,������$�����,���"�+���-C#�A��.��	����*���6�8<A�9�I(�	���-����������9
���������*���#����/��	��+�	�,��,���������	���1��-���	� ��������	�����%��!��+�2��������+(��%���	���9
"#�G��������H�$������	#�����,������H���������+��������H�������I����#�?!����	�*����%����(���,����	�(#
����	����(��.��	� ���,�"��!��#�@��(+���(���	�(�������	�������%���2�����(��"�+������*���1���������������#

�#�"�(����+�,��+���6����%�������������0����������,�$���	������#
�#�����	��� �� %����	�������(���+� ��$���� ��������,��� ���%�,����� ���%������	��(�$��� 2������-

��+(�#
D#� H�,��.�	�� 2��%�$�(� ��	��������	�� ��+,�� �� ,�(���� 	������ %����� ��%������+� ,�����+�� ,�� ��-

��1 ����(����!� ��(���	��-��0��(�	����� %������ T%�� ����(�� �	� ��$���� ��������,��U�� ��	���(����-
$�	�� ��+,�� ��(�(��	�� �,��	�� ��� ,������4#

F�(������ �,��$������ �� �����(�%����,��� 	/�	������.�(�����,�(�%������	���� �� %����!�� 2����-
����+!� �� 2��%�$�!�� �� %����� ��� (����� 	/�	�������� ���	���+� ��	�����	�� �� ��0��(�*��� ��,��� ���
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����%����#� )��	�����+� ��	���� ���	��� ��� ������1� �����1� ����	�� �/�� ��� ,�(��#� ��� 2	�(� ��%����
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�,��������%���	��<��� ������	��	�	������9�����(����	����������	� ��9� �	����� ����%�$�����������
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	�(���	��(�+�	�+����1��-,�%���� ���,���+���(���%������������*���#�@�	�$��%�+������� ���$������%��-
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F��� ��%��	�����)#�#�����%��6�38,�3I�(���	�4�� ���,�5�����������.	����3A���!���4��'���������	���-
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(������%����%����$�	��������	�!�(��.��	#�L�	+���Q��	���(���������-


�JGA���0#� ��� �%#� 

�
��� �#� �EC�� �#� �D#

 �.��������

��	
�����	�
����������������

��	
�����
�	����	��
���	���	�

�	�
��
����

����
��
����
������

�����	�
�	��
��

����	�

����
��� ���
��!��
�

���
������!

����
��� "
�	����#
���$%

�#� G!	����

H�,������ %������ �
%�%�	��(� ��(�����-
�������(� �	#� <��	���

������

�#� G!	����

������

�#� G!	����

%#� P�%�!����

������

������� %��	������� �
������ 	����C-��(
1$����%#�I��������+

������

�,��� ��%��	������+� �
%%#�'���� ���%����

������

$K�� �,��� H�������

������

����&

-�
�������%��

�-�
�������%��

�-�
�������%��

D-�
�������%��

M-�
�������%��

��-+
��������,�+

8�-�

"-C�

;�-C

8�-�

;�-C

;�-C

<�-B

M� M� BMB 

��CM�


 
 

 
�C�E

� � ��� ��
����

DC DC �C �M�M
E 
BE


� 
� ��� �	�	� ��

�C �B �MM ����M


 � 
�EEE

�� �� ��� ����	

� �

D� D�

�� �� ���� �������

�D � MCC ���BDB

�
 �� 	�� ����
�

� C CE M�CEE BE

� � � 	�� �

��� ��* ���� ���#��' )+*



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

(��

��+���������(�����	��%�������������L��������������$��������%����$�������%�����*��������.�!��%���-
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8����������,�	�����������/�������������$����������	�������� �������������	���2	�����,�� ���+
������0���	�����	��(�������	�����(�$��%�!�	�������	�����	�� ��#�I�������������	�	����9��#A#�"�,������
�#<#�S���	��	�����#�#���%�$������9���������������,(�$����� 	������,��	��.	��(���(���������������%��+	-
����������+���+�����	�#�<+	����,���%������!����+	��(���	�%����.�������(��3�1�	��4��,��+����������+���(
���	�(�����	���(�+���(�� 	��2��%�$�� �	�����,�� �������	����.�������!���$���,��!��������%��!��+/�!��
G!	������$��������	��*�������%��	�����#�I���,���	��!�%��$��	����.��������%����������������+���	���	-
���� �(���+����������+���������� �	���!�	� ���AFG���������%�����	�������,����#�����/�(�������%�����	��-
�����	�(��� 	����2��%�$����(�����%��*�����#

@��� ���� �� �	����	���#� ��� 2	�(� ����$���� ���	������� ;#G#� S������ 5#F#� ��*1�$�������
�#8#�)��+,�����A#8#����	����6�3����2��%�$����(������������,������1�*������	(� ��������.������� �-
�	���%�$����������.�+� ��	���,���	���!�%���,�.�����*��	�������������	� ���� ��	+!�%���	�4#

������	���� ��,���	�	��� ������� ����	�� ����� ����	��������� %����� �0��(����+� ��$��(� 2��%�-
$�(� �������� ��������+6� ��(���*�	�� � ����� %�$����� ��.��	���*�	�� �,������� �,� ��!� 	��� ����.�!� �
%������1/�(�� %�$���(�� �� ������-,�%������  ��	��� ���������� �,������ ����1������� ��  ����(� ���-
	�(� ��(�(�� %���%���$�	������ �,������ ������ �� ���%��%���(�� �� ���1 �(#

@�%������	�!���	��,������������%�����������	�!������������,��!�%����.��	��+!����	����������$�-
����1�� %���,�.��#

)�%��+	���	�� �� ������ �/�� ��� �,��	�#���(������ ������+�N#8#�A����� ����� %��� �����������
%�� ������ �����(�	������	�� ��������+� �	� �	��	�� �� ,������� ���/����� ����	�1���� �����*�� �2�����(�#
��(���	� %��� ��� �����,���� ��� �+6� %����	�� ���	��� ���(���� �����++�  ��	�� %������� ������ �� 2������
��0��(�������� ��(�����$�	���#

)�� ��(���	�� ��(������� ������+�G#A#�L���������� %����� �,��	�� ��� ����������.����#�<��.����
��,���/�	��+��� ����	��+� �� ��(��(�#�&��%�$�)#G#�"������� �� ������� ���	�(�+��� ��.��� �� %������ ���+-
	���������� ���� ���	�� �� ��$���� ���(���� �� ��(���	� (�	����� %�� �	����  	�� 	���+� %������ ����	� ��
������� ���	��� ��,�������+� �� �,+�� ����	���� ����#�&��%�$��#<#����%*���� ,������� ��%������� ��� ��
����	��(�(��.��	�� %�	��+�� �����	������� �� ���� ����$������ �� �������"������������#�<�	��+�� ���-
��	������� �� 2��%�$�A#�#���(�����!�� ������ ������	��� ���1 ���� �� �������<�	������#

<�	��%��� �����1� 2��%�$�5#8#� 5�������#� N(�� ��.	��(���� ,��� �� %��	����� ��(������ 2������-
���� <#)#� O�������#� �,��	���� ��� ,������� �� C#��� �� ��	�������� ��+,�#� P���,� %+	�� (���	� �����	
8#A#�A������� ������ ��.��� �� 20��� �� ����$��� �� 	�(��  	�� (��������I��#� I�.��� ��� ��� ������ �
.	��(��� 5#�#��������� ���� ����� ��� *���#� P���,� ����(���	�� ��� ����	�� ���� 	��+ ��(�	���� ���	����
	�!����A�!��� ,�(�	��� ���$����� �������+�(����� ��� %����(�(�	���#�<���� ��(�����  	�� %���%���+	��
���	� %���.��� ��� ����.���.���� �	���� %���	�� �����	�#�P	����(�	��� ��� �$� ��� ���		�!���� ����1 ��
,�$������#

I��*������	���������	������������(�	���#�5�������%���+����.�����%�����$�	��%���	��������(�(�	�-
������	��(��	��+�%��������(�%��	����������������L��������������	�������/����	��������%�����,�	�����
.��	����+	�����(�	���#�������� ���,����+	��(���	��� ������	��+�������(�	��#����	��������	�������	� ��-
���#�)�(����������,�������������.���(�$���%���	�(������������)�%����	�+�����������(�������,�%�����
(��	�������������������,���� �	����SG"-C�E#

������������2	�����%�(������	�(%���	����(������������(�	����%�����$����%���.�	��+#�<������
%������������	������(����(��#�I�+�����.�����,�%�����	�����1 ����%������(�	�������%��	����.��-
��#�?$������������������5�������,�(�	���������.�1���/������	������0�����	������	�	�$�����
����(�(�	���(�%��������,����������%�,���6�	���0������%���������(�	������������	�%�������(�	����
����(���	���,�����,���������������	����������	����������#�"���+���;�-C����������$���	���������������
�,����	����	�������� �	������%�	��+��������2������(� �����������	������������+�����������������
(�	���������+	�#�@���(����(���	�%��� ���%���� ���6��(�/�������0��(�������01,��+$��%����	�����
���	���%�(+	������������2�������%������%������	����������,������%���(��	�������������!�(��	������#
?� ������2��%�$��9����*���%����#���	��������(��	���������5#8#�A�!�����5�����������������A������
���	������8#�#�8��������%���,�+�%���	� ����������������,�(�����	����%��	��� ���,���������������
������������%���#

�� ���� ���1� ������� ����	�� ��� ����� �2�����(� ��� �������+� �� 2��%�$� ��(������� 2���������
M-��� ������������� ����%�����I#O#�<�	�����#��� %�� ����  �	�� %�,$�#
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%���+����.��������%���%����(�	�#
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����	�����(�� %�$���(��� ��������� ���	�� �� ���%������ ����	�	���� 9� 8#8#� I�*����� T.	��(��
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��-�	���!��  �	��� %���(�	��������� 3@4��,� ���	����� �� ��	�������	�� 	���(���	����%�� %������(�� ���1
%��	��������  	�� 	������ 2	���� ����� ��� ���	�	� ����  	������� �.���	��+� �� ��!���� ��� *���#

)�����	������.����	�������� ���������� 	������ ��	�����(���	���������	���!�������%���+�������
,�������������%����	�	��2�����������(�#�F���� ��	��(���(��(�	���+�%����������8#A#�F�������)#G#�A�	�����
=#)#�<�	������I#�#�<���(�	��)#@#�I����1���G#8#�I�(���*�����5#G#�5��/����#������	(�	����!���.�1�����-
��	�����Q��	���%��*�����������	�����������(������������#�������(�����������	� ���%��%���	��������%��-
����	����������,��	���	�(��	�#

I���*�	�� �	����%�$������%+	��������!��,������9�	�������,���	�	����!���(��������� ��!�����	��
�������%���#������*������	������ �	�(�������������!����%������G!	�����������!�� �����%��.��(
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�������#�;�-C�.������,����������8�-����,���/���+�������#

@�%���� �� %����.�!#������� ��� �2�����(� ���������� ���� ��(���	��� ,�� ����1 ����(�����.��������
��(������ 
E-��� ������������� ����%�����)�������A�!������ ��� ��� �	��� ��%�(���	�� �����  	�� ����
��+,���� �� 2��%�$�(�I(�	��+� "���.����� �� ���+� �	� ���� %����	����� �� %���	�� �� ��� �+� 	�(�� �����-
���((�(��� ��	����� %��	�%���� �� ���	�� ���� ��(���	�#
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�� 2	�(�� �����(��"���.��� ���� ��� ��� %����$���%��!��+/����(�(�� ��(���	���� �	�+���� ���,�-
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9�����%��+����%���������(��+����4#
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������ ����+��(�#���1,����(��.	��(����� ����� 	��$��  ��	��������� ������� ,��,��#�<������� ����%�(�-
����� �� ��(�*��(� ,���	 ���(� ���!� ��	����� ��������� ��������� ��� ���� ���.����#� &��%�$�� ��(����
%��*�����#

I�������+� ���	��������G#<#�A�	+������G#<#� N(�*��� �#�#� ��%����� �� "#)#�A�������� ���+��� �
%���,���+(�� 2��%�$���� ���	������ ��/�1� ���	���� ��(��������� ����� �����6� 	�����*�	�� � ����
%�$������ �,� ��!� 	��� ����.�!� ��,(����� �� ���� ������!� �,����#����� ���� �	(�	�����  	�� ���	����� 3@4
����� ����$���� ������� ����.���	���.	��(����� ���� ����/����� ������#�<�� 2	���%�� ���� 	��� 2��%�$�
��(������������$���,������$���� �,���A���0�#

F������������%�������%+	��2��%�$��6�S#�#�<���/�����9�%��(�	��������+(��G#<#�������.����
)#8#�S����������N#G#�A��	1.����9�%����,�� ��(��	��,�(�	�!��������#8#�F�!������9�%�������.	��(���
G#S#�<�	��������	��������%�����	�1���+����%����!����	��+�&�"H-C������%���������������������(�
��������#
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)���!	�����������,������%������������2�����(�!�(� �����������2���,��#�H�,��� ���������� 	�����P��-
�+�������� ���	���	�����(��������+	�������������$�������(������.��	���	�(�	�����,�	�(�%��	�%�����
��� .�����������������*����+�����������	�+���(��#

����+,����	�(�� 	��2��%�$�(�%����	�+�����(��	�����������	�!�����%��	�����������	��*���A���0���
���������-���	� ������������������2	������%������	����������,��	���	�%������������+���.�!����������(��-
�������%������.���(�����%����	���������2��%�$���������������	�����%�������	�#���%���	��.���	���*�	�
��(��;�-C#

��!������*�����������,�	����+�����(�������!���.������	������	�(�+������%���$�������� �	���!
����(�	��!����������-,�%�������� �������������������� ���,���	����,�	�(�������%+	��%��� ����������,�(����
��%���������L�������#�N/��%���������	�(����(�����2��%�$������������/�������	��� 	��%������������
����	����������-	�������	�����������	��!�(���	��%�2	�(����$�����	��(����(����������1��	�����(�#��
��+,����2	�(�.	��(�����/��,������������!�������	�����,���� �������� ��������,��������%�����2	������ �#
N��� �	��+�����	��%�(�����(����(�2��%�$�(#���!�������*��������(��2	������%�����	���������,�(��+���	��-
��������-%���(�	��+��	����������������0���	����(���� ���������%�$�������������-���	� �����������
L�������#�������%��$���!���.�������	��������	�	������G"�����������������	����(���	�(�	��������,������
���	�����%����������������� �	���!�����(�	���#

���	������1/��������1�����	��2��%�$����#G#�O��.�����A#8#�����������G#<#�)��	������	(�	���
�1��%�	��1���	���6�3�������+�(�������(���	���%��	�������	��+�<��������	��	�����,������1 ����(
 �	���!�%��$��	������%������������(��	�����(������������(�%����!���(���	�����	�����FG��������� -
	�$���4#�)��,���$���������2	���������	��	� �������%���(�:�I������	�(�� 	��%���������������	����������-
�����
������������GII�.�������	������%���,���	��+���(��������� ����%����������<���%��	��������%�-
*����������������(��2��%�$�(�#�A�$�	���	���2	�	��	�!�������%�	�%��	������������,�����(����%����-
(����(����.���1�%�����(�#

���� 2��%�$�� ,������� ��%�������� ����� ���(�� �������� �������(����� ��,���	������ ��� ����� �2��-
���(�#���(������ ������+�=#G#���	 �������%����� ��(�����������+� �� E�#��� ������ �� 	�(��  	��%��.��
I���� ,�	�(���+,������(�%�����	�����#�?	��(��	�����,���	���� 	��%��(�	��������+(���	 �����������$-
������ ��� �2�����(��������$#

���%�����(�����������A���0��%��������	������	��(+�2.�����(������(+�%��������+���$������,���!
������Q��	�(����	������	���*�	�-������(���	#�H�,���	�	�������6���(��� �����%�$������������,���!�����.�!
��,(��������,�%��������������$���,������$�����	��*������	��$�����������.���%�$����������,������
������-���	� ���� ��	��%���	�#


�G�����������$����	� ��%���,���	��@�%������ �� ��	�����!�=$�����0���	�� �� 	� ��������������!
����#�N����@�%�����%��� ���,��� ���	�=$�����0��	���	������	����	����������	�����!���� �(�����/�	
G����������#���� 	��$�� ����	� ����/�	�� �� %��� ����� ,��� �� �� %������1/��� ���4#

H�������	��+���2	�(����,����(��.	���GII�%��	��������%����,��� ��9���(���������	��%���	�I������-
��+#�P���,� �����������.�(�5#)#�@�%�����%��� �����,Q+������6

3
#� F��� �� %�������� ��(���� ��� ���� �������� %��	���	� ,��� ��@����!�����L�1���#
C#�N��������	�%��� ���� ,��� ���	�@����!��������L�1������ ��%���+�	���!� ,��� ��� ��%��������1

��(�� �	(���	�#�'������4#
F��� �� ��(����1/���=$��(�0���	�(� �������-%���������S#8#� @����!��� %��	����6� ��(���-

������	�� 2.������ %��	������� ��� �	��*�+!�8��������+� ����	���������� �� 	��$�� ��(���	�� ��� �2��-
���(����	��������#

N���� ��� ��(������� ������+�G#O#�A�� ����� ��� %�������(�	��������+�  ��	��� 	�� D-�� �������%��
������+� ��� �	�%��*��	����� ��%������+� �������� ,�����+#�)�� ��$�� �� � �	�(� ��,���/���+� 2	���� 2��-
%�$��(�$��� �/�� ��,� �	(�	�	�� �������� �� ��	��� ������� ����	�� ���������+�� ����� �� ��,��!� �����%��-
�+	�� ���+���	�� %+	�� ��(���	���

��������,������%��������	����%�����(�	��(���Q��	�(#�H�,���	�	����(�����������+�	�$��������	
%��,��	��������(�#�)���2�����(����	�������������,���	�	��%��*����������(�����������+���,�����
���+	��� �����%�$������	����,���!���%������1/�(���,����(���2	����������������������������%��%���R
����	��*���8��������+���,��������� �	����� ����%�$�������%���,�.��� �	�����,���������������.����
%������1/�(��%�$���(��9��,���������������%��%���������(��2	������	(� ��������(��%�+(�!�%�%���-
������$���,������$����%���	���������9����	��*�������,����+R�����	��*�����	�������������,�������
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�JGA���0#� D-��� ���� �%#� 
�� �#� 
� 3G4�� �#� �
#
C���������%������)#�#�<��*��+(����$��(���������(#�9��#�
C#

����(��� �����%�$����������+	���,�������%���,�.��������%�+(���%�%���������$���,������$����%���	-
�����2.����#


������!����%�(�����+!�G#N#�5�����������������%�(�/��GII���,�� ��(�0���	�(�������	��+(��%�-
$��������(����#�8�2	��	��#�@�(�����������,�������$�+������������	��������%����+����������������������+#
8�	��.�+��� ��9�	�(��%��	���$�����6�%����	���	�����	�����5#�#�>��������G#A#�������������%����,���
%�����$�	�������������	��+����	�!�� ��	��!�0���	��������%���$�������������������	�����(#�&	�	�%����,
���������+�GII���%���������%�.��#

)#�#�����%��� ��%�(����6� 3�� 	����%�+$�����������������(���� ������ ����.��� %��!�������� �$��-
������ %�����	�	�� ��� ����(� ��+,��(�?-C� ����<?��	�%������������$������ ��=��-F�%�������0���	���
���������	�� %����	���	��+(��	�����A��.���(�����	��������1,�� 5#�#�>������ ��G#A#�����������-
(�� �� ��,���	�	�!� �����!� ����	����GII�� %��� �	�� ��+� ���� � �������� ������� ,��� �#�8��*��	�����
�� ����1 �	������ ����	��%�������� �%���	���.	����GII�%��%���������A�!����8������ �@������
���	�(�(�� ,���(���+� ���$��(���� 	�����(��(������(�� �%�������+#���� ��+,�����+� ���.	���(�GII�
%��������� %��� ��������(�� ���,���+� �	� %����	���	������	����� �� ,�+����0���	���� %����(��� ������
�,�A������� �	� �+�� ,��� �� ��+� ������������ ���%���$����!����=���� ,���(���+�(��$��	��(� ������-
,�*�����!������� ��%�����%����,$�	�� ��� ����1�%��/����� ��(��(��%����	�4#C

8��������%�������������2	�(��%������0�#�CE������	���� ��	��%��	�%���� ����������(���3��������
������4#�����(������*�+���,�	��%�(��	����%���(��N�������)��(�����@�(�������������	�����A�!����9
�	�����-�����	���������,�%������GII�9�%�����%�����%����������������,�����+#�<���(����%���������	��	���
����/�������(��������+����(��	���������#�)������,�	����%���(�������%���(����������(�(�%���(����	
�	 ��	����	�����-�����	�����	���(����%������0�(�����������(�����������,�(%���	�#�<�2	�(���%������	��%�
�%�����������(��(�	�������%�������$���	��A�!�����@�(�������	������������ ��	������	�����	����	�����
�����������%����	���+�	�+���,(�$��(#�P���,���!����������(��	��2	�	�0��	����%��.��#

A�$�	���	����	�-������,���	��.�!�+���$���!���	��������%�� �	���2	���	������%�(�$�	���.�	��2	�
%�����(�#�������$�������2	��+������%���,��$��%���(��N�������)��(����#

3I����������*�-��	 �����O�%��� ������.��%���(�������	���(��������/��	��� 	������(���A�!���
@�(����%�������������(�%��	�#�I���	�����/�����������(�	����%���$�	��2	��	+$���1����	�#�G��/��	+$����
(����	�	����� 	��+��� ������(�����	�(�	�	��0�.��	���(��,�����(�,���(��	���1��(��������#�O��$���	�������
��1���(����������������	�����/��� 	��+����%�	�1�(���.������������	����(�%�	���	�(���.���H�����#

����(��	�����/�����(��+�(�	�������+�%������6��	�(�	�	��0�.��	���(�����(�,���(��	��(����
�������	�(�	�	��	��������(�	+	�	�����/��%�����$�1#�8��/������(�%������6�%�.�	��(���!�	+�����,�����
����.�!������!���%�!�!������.���$�,��#�&	��(���%�(�$�	���� ��%������	��%��������1��	��	�#�N�����
������!���������0�	����0���A�.����%���(�������(����%���%�������+��%��.��%������	���!�(��#

I�������(��������	��$������,�����������(�	��������	���� 	����������(�������!��	�������,��!��	�#�&	�
��(�����,��	�(�	�������	���+����������(��������(���	���������������	�(� �������$�,����,����.���	������,�
�������4#

��(�(��	���%����������+�2	����%���(������������	���������$��%��	����(��+*�#����+�%�����(��
2	������������������	�	� �����+�	����� 	��������/��������(��	��A�!�����@�(�������.������������	�
���	�,�������(�	�������(��	��	�(#�N����2	��	����	���%�����(�$���%���%���$�	��� 	���	�����-�����	
%�������������,������!�����	�����%������������������$���+������������������ ������������2	�%�#
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