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������������������������������������
�����	������	�������������������� ���!� ��"�	�#� ����$
���������%� &� �� '� ()��*� �����+�� �������$� ��� �	 	 ���
��!���� #�������� �� ����������� �	� 
�����%�� �������� �	
��+�������	�$'''��	���,�	�������$)�����	���"�����!�������
�$ ������*��������	���!�� � $-�*��	�������� ���.�!���.
	����'''�/��!�	�����*������	�$�����������	* "������ ��	.
���$)���,���	��)�����	��� �������$�����������!�����.
����	�&�����������	� ��!��$���	������������!��	������	
��+� ����� ��'''�0	!������������!��	)-����!��	��������
�122��� ����!����&�������3422��� ���� ��5222��� ���!��.
����	)-�������������� ���'�0$��	������!�!��	��������.
�����������!���������������������	!��������	��������
���� �����	��� �����!������������������&����� ��+�� �
62������������� ��'''�7����	�����	� �� ���� �������� �-"
!�� �������!��	����������� ��	���	�&����62� ��������622
������������ ��'�/��������	����&��	������	�����������8

9�$������ �	������	���� ������+�� ���	� &� � ��� ��
,$� 	����	�������	!�	�����*� �����+������*��	$��'�
��.
��+�.������	������ �!���	������ !�� ��*� ���� ���*� +�$!!�
����������	����!��� �����*��	 	�$��!��	��������	���,�.
�	�����������+	��������	��	���$��	�����������������.
 $� �� 	��� �� ������ ��$!����� +�$!!	����������'�7��
 	)�����$���$�"���� �$+����!���	�������*����� ���� 	�.
���� �������	������!����$��������������+���!�� ������
�� ����������	��������� �����������������*������	�!��.
���	��������$�����*��$-������	���������������	������
�	�����	$����	��+������	�������+�������	�	����*�!���� �'
:�����	�����	������	����������+�����	�!����������	���
!��+��������������	���� ��������������	����	���*���	.
��*���	������	!��������	���� ����	�����	 	�$�������*����.



; <

 ����������������������	����� ����������*������	������
!�������-����������������������	-��	��	�����*�������.
��� �������� ���� �	���� ����	��� �� !	�	�����$)-���� �	
��������������$-����	��'

=�� ��	��������� 	��� �����������������$�������+�.
�������������������������*�!��������$����*���	���������.
�	������������$������������	������!����$�!���������� ��.
	�������	���	�������$����������$	���	$��� ����������
�������	� ��!������ ,������+���� +������+���� �����$���.
��*� �����+���� ��������� ��  �$+��� #������%�  ����!����
!���+	)-����������������	��	����	���������+�������.
 �����'�>	�������������	���	)����#�� ����������?���	.
��%���������� ������������	+� 	�����	�!��+����������.
�����*��	$��'�/����$���	�������*�������*��	��	�����������.
��*�������*�  ������������ �����������	� !������ ��� ������
����������������,����
�����������+�������������	�����.
����� �������������-�������	)�'�����	�������	������	.
����������+�����	�&�� �	����+�	������	 	�������������	'

0	���������	�����	������	����������+�����	���!$.
��*� �+�� ����	������ &� !������	� ���	���	���� �� �$���$��
�) �*�����	���������!�����-��������� �+��!��������'

@�����	����"���	�	������
����+������*�������$��!�� .
!��������� 	��������*��	$���.!�!$�����*�������#A	�����.
�	�����������%'��	 �*����������������!$��������*���.
�����$ ���!����-"���	���$.������������$������	���$��
�����������������������!�� ��	�����)�������+�����	�&
� ���$��� $��+�$!!���� ��������������������$��	�������.
������$��	�+$���	!��������	����!����*����+�����*��������&
+� �	��������������� $��������'�/� �$+�����!$��	�����.
�	�����$ ���$ ��������������������	��&�+�$!!	������.
���������	)-������������� ��	������$��������������	.
���	)-����!���,��������#�����+������������%�&��	���
�	����	!�����������	������	�������� �*�+��� �����!� �	.

���B�#����!��	+������%��������������	)-���!� ���� ��
����#��*����������%�&������	*��������	�����+�$��	� �	
�� �"���'

C��	��������*��������������������$����	���������$
�������������)�"������������������� 	���$�������
!��+�	����!�������+��'�/����+	�����*��������	��������.
�	���*����	�����&��$ ��������������������$ ������ 	�
!��!� 	�	����������+�������� ����!����� 	���!�������)��.
-�*�!���� $����������	* "���	�������$)���!��,�����.
�	������������$)���,���	��)����	��������������	��.
���� !�	����'�D	����	���� ���������� �� ���*� ������� �$ $�
�	!��	���!��,������	�	������!����$��� ��	�����!�����
����"��$)��	$��$)���,���	��)��������	�	)������������.
��+��������������$����������	 �+���!����	���+����?���	'

��� 	������������	 �)������������	��	 �+����!$��	
�$ $�����������*����	��������!���$��� �!�����������
�	����	����  ������������ �� $��������������� !��+�	��'
=�������	 $)����+$����������!����������"����	���	����
!��)��������������#+�����%��	 �+����!$��	�����������.
��*������������'�D���� 	���	���+�.�����	�������!����.
�������������!��,��������������������������	�����!����.
�����	���	����	����� 	�������������$������+�������������.
 ��	��*����	��*����	���&�
����+�������$�������$�$�A��.
��*���*�	�	 ������	$�'

E "��/	�������������� ������#A	������	��������.
���%��$�		���*����	����'�=�����	��	!�	�������������!�
	 ���$F��'�G'����!	�������
����+������*�������$��AH0��@��.
����������	���	�'��6���	���.=�����$�+�6552�;�A�����'

H'�I'�H�������	�	 �����
 ��������
����+������+��������$�	�AH0'

�'�G'����!	���������	���*��	$���*�����$ ����
	������ ���������#A	������	�����������%
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��������J�������������	�������K'��	�����!�	�$*������.
�����������&��!����!�������	�������)������	����������.
�����*�$��	����&�� �����!������!����������������#��+����	.
���%'''� >	�� ���� ��� �	�������*�H'�>�	����� J/��'�LK�� !��.
��	���*� �	� �	�	������ �� M���	� �)� �� ��	���*� $�������
 ���*�+�	,	�:������	��!���� ����������������!��	����	.
����	��) ������	 ����*�!���� �*���!	�����������
��+.
,����J��!� 	���$����M		+���A��'�6K'�/�!�$ 	��!	��	�������	.
�$����	�����������"������+	�������������+�������	����
���������(����+$�	��!����������	��	������'�=��	+	��� ���
!������������������������!�������>�	�����	����	���	*.
 ����*���?�������������$�� �����������	 �*����,�	+���.
���������	�������� ������+����+	����	'�=��������	�������
A���)�����>�	�����!��������������� ������!���!	��'�:$.
 $������������������!�����������+����	���� �$��!���.
����������+�����	� ����������+	������'�9�������	����$ �.
����������� 	�������	��������	������"���*��!���!������	.
�	����	����	 �*��$������ ������+����+	����	'

A��'� 6'� =	��� �� ������� 
��+,���� JM���	� ��K�� + �� ���	
������	�+� �	'
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/� 612L� +� $� �� 	����$� #>�$ ��� ����������+�� ��-�.
���	%�J������/���������	�������������+������������$���>�$.
 	��H�	 ������	$�K���(�� ���!������!���������+���	� .
�	�H����	�(����+$�	'�(����+$���	�"������ �����$���������
�	�	���������� +��� 	�G���,�	���	� �� �����	�����������.
��������$-�����&�#	���	���$�%�����������������+��	�����
�������	-	�������!������������������������#��+	��%'�0	
#��)��%�� ��*�	���	���$����� ���� �$+����	�������$-�.
������ #!�����!������ ������ �������� �� !�����$%'�=�����
H'�(����+$�	��	!��	�	�����	����+ 	������!����������#>�$.
 	������������+����-����	%�����	�������	������������	.
�	�����������������+� ���J	��������	��������+� �	K��,���.
	�����!�����������612��+� $N

D	�����������	������+ 	�����	�����	�������������'��	.
���.���	���	���$���� 	��-"����� �������	�+��������	�	���'''
/����������������������-"������� ��+������+����������	��
��+� �����O��������� �$+��������������$��	��������$ ��	��.
����$�"�����������!�����-"���*�����P���!��63.+�����	'''

Q��*�	����H��		��>�	������� �������E���������$�	�
�	���	���$���+����������� $�����*��	�����������	�������$��.
��������!���� ��	������������+��A'�H'�I'�A���)�	�J/��'�6K'''
#=����*� 63.+�� ���	%� A���)����������� ��� ������� ����� ���
�����"����$���*����������'�=�� �����+������!����	�����
��������	�$�	������������������ ��	��������!$����	���.
��'�A���)������	��	������*�!� �� �����$����)�!���� �F
��������	��) �������,	���������$)-������+���	�����!��.
�����'�A���)�	����������	��������	�����������+������*
�����+�������� 	���������������+����	���'�Q�������������.
��� ��	���� A���)�	� #D��$	��� �� �������� �	�������%
JR�STUTV��61;LK�!����-������ $��!��������	��) ���*��	 
	�	�����*��,������+��*�����������������	����	����
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=����$.���!�����������	�����������$	�������&����!�.
���	��������� ������!�����������������������������.
������	��������������	�����������	���������'�0	��	���
 �������$	���JWV'�#U�UXYVZ[%K�&������-"����	$�������$ ��
�� 	��������	��	���	��+�.���$ ����-����	��	��+������!��.
-���&�����������	$�������$ ��N

�	��$���������	�	����H��		��>�	������!�������!$�.
�����	�� ���$���	��� ������ ����� ��	��*� !�� +� ��� �� 61;;
+� $'�7���	��	�����#D��$	�������������� ��+���� 	�!��.
����� ����!���!������$�	�����,�������+��%'�/�!�� ����.
���������*����+��>�	�������?������������� �������������.

A��'�L'�:����	�M��	��	���(����*���*�+� ��*�J!�������	�.
��)��	�����������+��\'�]SV^Z_`�#ab^VS%��6533K'

9�����������$ �������	���������!���!����+�������
�	�!�����	���������� �����	���	������) �*�P���!�'�7��"�
+���������!��	�����!����	���	���������	*��*�����	���'�() �
# ���	�	��%������!���!����������!����������!����>�	��.
��'�H��		��������� ��������������#�	���������!���!	��%
���!����	����	)-������*��	����	���!� �������!����	�
��������!����	���$���!������ "���������!�����!����+���.
�	���'�c����!����!��������������+��������	�������	����
��	����������+����	���������	*����,�	+������� ��������.
��������	�����������������	����+���	����!� ���� �.
�	'�>��	���	�	��	��*��� ��*���!����� ������������	�������
����������+��  ���	'''� 7�������� ����� � ��	��� >�	����� �
61;2� +'�� ��� ���  ��+�� ��� !$������	�� ������ �!������ ����
-� ��� ����������$���	�	����	��) ���*'�=�����$.����!�� �
��������$�� ������+$��	��+��H'�>�	������!������������	.
���!$����	��*�#!����������*%��!�����>�	����'

7��+��	����������� ��	����H'�>�	�����������!$���.
���	�����61;;�+� $'�7����	��	���#D��$	�������������� .
��+���� 	�!������� ����!���!������$�	�����,�������+��%
J]VSUdeZb��61;;���$����*�!����� �&�>�	������65�1K'�0	���	�
��������������+	������#!���!	��%��H'�>�	�����$!�����.
����!����������)��������	���������#+� �	%��� �	����
���	,������������������!�������$��	�� ������ �������.
 $�!���$)-�����!���!���#��!���)�+����	��%�����,����.
��*�(����*���*�M� ��*����������*���		����M��	���JA��'�LK'
#f������	��+��������*��������������	������	�����������
���������������� ��*���$�� ����$ ��'''�$���"�!��������������
������+����%'�
 �������������������	�	���������� ������	.
��	���� ������ ����� !�� ������ �	����� (������� �� 61;4
+� $�JgY__���61<3K'��	��!�����������	�������������>�	����
�� "��������"�������������������+� ��'�9������������	��.
�	���������������63.*�����!����	����� �	���������F������.
�������	���+� ���JgZ�hS`K'''�0	������������&��������������.
����!��$���������'
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A��'��'�>��$����*���������+��	�	�#D��$	���%�H'�>�	����'

!��������������	��) �������!��	$���$������� ���	������.
�������!������	����!�������'�7���	���$ �����	�������	.
�������� ������������$�!����%'''

c��������������������+���������*�	��� ������������.
�$'''�7 �	�������+ 	�������	�������� ���������>�	�������.

�	���������������	��	�������������!���!�����!���� ���$.
-����$������+�����!����$� ���������������������� ����!�.
����&�!������� ����� ��	����������$��	��*�������������*
���+���������������!����	��&�,���$��$�����������$�����
���������	!����	)��#��+	%'''

/��+�������+��>�	���������������$	�	'��	 �*���!��.
�� 	����� +�	�)�	���� �������	��� ��� ���� �	���� +�	�����
�������������$�����!���!��'�/�"�������!�������=�����
(�����&��	�$�	���������+�	�"�����$��������A���)�	����.
���������	�������*�����+�	,��*������������	�����. ��.
������	�����	�
����	�6'

����������	
�
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�������!��	
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#����"
��

�������	
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/�!���������$	���>�	������	���	���	�����������	���
�	� �"�� ����� ���	�$���� !������ !���!�F� �	� �	��������
������"�����������	���	�����	������	�������������-	����� �.
�	�������'�0�����������+�������������	* �������	� ���	��
+�����������������������	����	��	�������� 	���	� �$+��
����������	!��������	��	�����	��$�������������	���	��.
�����'�c�������$	��!����-"���!��	��)�,��������������
�� �����*�!���!��� JA��'� ;K'�I	��������������>�	�����
�	�����!��	+	����	�������������������������������������.
������ 	��� ����������������	������	�������J8K'�G���$�� �.
����������>�	�������	�����	�$)��	 	�$F�#f���� $����	�����
�	�����������$ $������������������*��	��������	��	��)��+�

6�G������ ������)����	������+�����	�����&��	���������	��	������ 	��
�� 	����	$�����!$����	�����!��$�������������&���������$��	��'�0	��	!	 �
�����!���+�	,������*�������������	�	������	��#Y`SeYO%'
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A��'�<'�7!���>�	�������!� �����	�����+� �����!�"���
�� �'

������������!��	�$����� ���	�!��� �����+� ����	 ��!���.
�	���!�����!������!���!������ �$��������	��	��	��$�	��
 	����!�����������*�!�"������ ��J����$��	����*����+ 	
� �$+��	��) 	�����$�� ����!���!	��!�����!�"���+��� ���
-$!	������ �� ���*� !�"���K'� #f� ����+ 	� ��� �� ���� �����
!���!��!�	�	��������	�����������������+�������+$�%'�c��.
!���������� �!����	����� >�	����� ������������� �!����	
!�����!������+� ����!�����������*�!�"������ ����	��$�.
�	)�������+������	��������+�����+$�������!����������	.
 �����	)-��F�#P����!���!�������!���*����������������$.
 	��	�!������������� �����$� ���	�����'''����$�$�������� �

��	�� ���!� ���� ������������!������������	��������+�
����	�� �������� �	��) 	������� #$��	������� I�	����� �
����+�����	%�&�A'�H'�I'�A���)�	'�>�	�����!����	��A���)�$
�	* ��������������M		+���$-��������-	��������!����	�
���� ����� ���!��������'� A���)��!�������� ���� �!������
��������	�!��$����������H��		�	����������������	� �$.
+��������������������	���������	�������������������=	.
��	'��	��!�������!���������$	���>�	�������������#M��.
!� ��� ��A���)�� 	����������������	��	����=���!��%'

9�	����	� 	��������M		+�� J�����������	����� ��	�����
!����*�+�	��K����������$�����	���>�	��������	�$������
�� 	�!���!������+ 	��-"�������������	��	����#+� �	%'�>�.
!������������������������	�	�������������
������������J���".
�	��+� �	��	�!��>�	�����&��� �i�6K�������
�	�������J�� �i
LK��������
 J����� �!����K
������ ���J�� �i��K������!������
�� 	���+� ������������������� ����63.+�����	��������
H��		����>�	�������������������������)���61;2�+����	!����
���)���61;6�+'

/�!���������$	���>�	������!����	���,���$����	�� ���$
-$!	�����������������!��� �������!���!���J!����+���	
�	������+$�����K��������"���� ��'�9����������	��) ����
>�	������	 �����	-�������������+��	������!���!�����	 

A��'�;'�#Q	+	���%�+� ���!���$����	�$'
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������ �'��	����������������	��� ����	����$���	)��"������	�.
��)�!���!	���!����'���������	�� �-�*��������� ���������
�����	"�������	��������������������!������	��������� ����
!���!���	���	�����!� �����������!������������� �%'

9 ����!����	����������!$�"��!� �������+� �$���!�"���
�� ��!����	�>�	�������	+� 	������������$�#,��$�$%�!� ��.
���	�������� ���$�	�����#�����	������� ��	������	��� ��
������"�������	�������!���	�	)-	�������� �*�����	"�����$.
��*��	� ���$+�$�����������	���	���+���	��*��� �*%'

D��+���	��) ���*��	�	��������	����!���!�����"����.
 ��������������	��!��	+	���>�	������!��������*� ����	 �.
+�� �� 	� &� ���"��*� $� ������������ �� ��	���.���������*� ���
�$��*�$� �$�� �$+����� ��'�7 �	����!����!��	�	�������
�����������	�����	����������)�������	�����������������	.
-����� ���� ����+��	���� !���!	'� =���!�� ��+$�� ����-�
���������������	�����������������	��	������ �����������	.
�	����	����	�	������*� ����� 	�����'

7������������������������!��	����-$!	������"����.
 ��'� #
��"����!���!�����)���	������� ��������� �$��'�f
�� ���������	����� �������	����� ���	��$����������!�����.
�� ��	����!������$� �����������	'''�A$��� ����*���� ��
 )*��������������������$�!���!��������+���� 	'''�=���.
!��������+���� 	���+������������!����������$����� ���	���
�$������������-"� �$+���������	��	���	��������!����	���
�� ������ $ ������  ��� �������� ��� ���  �$+��� �� ��'� /��
!����$����$ $�����	�����	���	��� ��+��$�����!���!	��%'
A$������� ������!��� ��+������	�!���!	��������*�����
�������	��$)�,���$F�������������+������	� ��$���"���+�
���$�	'�/�!���� ������$�	���������	���	����	����+����!���.
-�)��$!��������$�� �����������������+$-���������	����
���	����	����%'�7���������>�	������	���	�������'


	��$��	)������	������?��������� 	�	�����>�	����
���$���	��!���!��!�����!��)�������������!��)�������!�.

�	��������	�������������	�����$��	�������	����!���-�)
������*���� ����� ��	�������� 	����*�������������$��'''
P����� �	!������� !���!�!�����!�"�� �� ������� ���$ 	� ����
!������������� ��JA��'�<K�����!� ���	����������!���*����	
��"�����*�!��� ��*����������	������*�!�������������������.
���	����+������� ���� 	"����$�������$��������������+����.
���'�
	������������!��������*��	 ��*���������������	��!��.
���	����+����!��������������������	����+�F���� �����.
����������	���	������$����������������!�  ����	���!���.
!	��������*�$���	���!� ��� $����*�!��� ��*������'�>�+ 	
�����	�����!� �����������!������������� �'''%'�#f����	�
��� �����	��	���������!� �����	��������+ 	����������	�����.
���'''����	���	)�����+�������!���-	)��������+�$����*����$ 
�� $������������������������	�!�	������'�
	����������.
+��	)��������� �'�G������*��������!����$)�����������*'''
=���-	)�����������������!� �!���!	��!������+$�����	)
�+����!������������� ����������	)��+���	����*������������
������*�������	�����!�����!�"����'�7�������������$�	.
��������������+	��!���!	���������*���	��	��������+������	.
������� '''����������	��� ����	-	������� ��������������+ 	
���� �������� �'''N=���!	��	 �����	����������� ���	����.
�����'''�� �$����$�$'''���	�����������	����"������� �$��$�$�
	��� �$+$)�&������������������!���'�f�!����!������!$��	)
���� $�������������������������!��� ��*�������!���!	�
�	�� �-�+�����	���*B���!�� ��	)�!�+�$	����+������ $�
!��	������"����	������������������*��$�������	 ��+�����.
�	��'''�����������������$ 	��)�J�� ���)�&�"#'K���������
!��	���	�� �-�+����$�������� �$+�*��$�����$��	����!���!	�
�����	�� $�� �	�� ����� �� �� �� �� �����	��� �	�� ���� �	���
���	����$��!�	������ ����	��������������B���$ 	��)�J�� �.
��)K� �"���������������� �	�������	����� $��!���������	
!���!	�����	��	���)��� ���������������������+���	 ��*���.
�����������*�!���	�	������-"�����*���������*��	�� ����
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�	��������!��������������	���������	!�$�������� ������.
������������ ��	-�����������#���"���%�+� �'

>�	�����$��	�	����	����	�������������!���!	���$���
!���������	���	�����$�!���������$ �������������*'�>�	�.
������$�	��!�������+� �����!���-�)��$!�������	����	�
����� +� ��� !�!��"�� �	� ���� �	���'�=������� !���� ��� !�
���*� �����!���!	�JA��'�1K����������	����������!�������)
>�	������ ���	��	�	����	������	�������������'
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/����*�+�	���>�	����� 	"��������!� ��������!��	���
�������	��) ���*��	 ���������������!��	����+� �����?��.
�	���������+����	�	�������!���$)������ ��#�������������.
�������	���%�&��	��-���������������� $ ���������#�	.
���������� �����������%�&���������$�����	����%�&!'���

c��!��������� !�� !��	��)� JA��'� 3K�  	����� >�	����
 	����������	�$F��!�������������� ��	��!��	����+� ���i�L�
��+ 	�!���!����+���� 	�!����!�������	���	+�	���	���#��.
�������$%'�>���������!�� ��	���!����������)����� $
i���� ����  ������� �$��� �����	��� ���������$� �� �	����
����	-	������	!�	����������$������$'�0���	�$����!���.
����	���$����$ 	����������	�����	�������������������$ 	.
�����#������ ������������	���$�$�!���!	%'�#��+ 	�!���!$
����+���������+��������	������ �����������������������
����������������������	���	���������	 ��!������	������$.
!�*�����������	�$�����+�'�0	����������+ 	� ����	�!� ��.

����������!�� ��������	���.
�������	�� ����'�#0�������.
���� ���� ����� !���!��� �	!�.
���	����	+�����$)���$�����
 	��$���������������"����.
�	��B���������������$����.
 	���������	��	������������".
������������ ������������	.
��	�������	��)�	���������	�.
�����!���!�����!������-".
������������ �*�����	������.
������� ��+�����	)�� ������
!�����!���������������!���.
�������������������	��������
���� ��� �$��� ������	)��� ���
��!$������� ��+ 	� ���.���$ �
 ��	�%'�7���� ��������� ���
 	"����!��������������������.
������!��	���� �*����������.
�	�������� �	!�$�� &� �	��+�
+�	���+��!����	�	���!�� ���.
)-�+�� !���	 �������� �.
�����+������!$�h_Y^SVYS'�>�	�.
������$�	��$����*�����#�"���%�
!�����	)-����������������.
��*����!����-$!	���	�+� �
JA��'�4K����������������+������).

A��'�1'�I�	+�����-$!	���	�+� .
�����������	����������	!�$�	.
��'

A��'�4'�M� �	���!��������	)-�*
!������)����	'
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����� ��	�$�  �� <j4�� !���	����	�� �� ���)� !������� � �$� �	
 �$+�*'�������#����������%�����������>�	�����!�� �	+	�
!���!	��  �$+��� �	��-���������� �����*�� �������� ���	.
������	������!��������$������ � ����������*��$�������
 	���$������+��� ������	�	���������������'�7!����	�
!������� !��	���� +� ��� >�	����� �����$��� !���$�7�� ��
#D��	���,���%F�#>	�.�����+�$���	���� �!���!�����	�������)
����$�� ������"������������������!$�	���$�	��%'''

=�����	��� ���������� ������*�� �	���	�	����� >�	����F
#7 �	 ���������� 	������������ ��$�!���!$���-"�!�����!.
�"����$�������*��	����'�f�����	������������+ 	����+�����
���$��������!��"��$������	������������������+ 	��!$����
�	��$������� ��$�!���!$���������+��������	'�D	�����*�	�
��!�����$�	�+����$���!�����	������	���	������+��������	'''
f����	-���������	������ �����	��������������������	��$
�	���������-$!	���	�&��� 	�������	���*�+����$��!�������+�
����$������ ��$�!���!$��������!��	+	�����������������
������������!���-���$���+�'�=�������+���	����$�� �������
������	�����+�����!�����	���	��) 	����	�����������$�����
���$�!��������������������!���	�	'''�f�$�� �����+ 	���-��
������*������ 	�'�@��	������	����	�������	��������������.
���+$�������������������+�����	�������	���	*�������$ ��
���� �+����	���	����� ������	����*��	�������������	$������
�"�����������������������������	��������$����-	�����+������
�����������	�����	������"��$������	��!��� ��+������	����.
+��������+��� �	�����	�������+�'''%'�D������	�	���� ���� �
���+���!��	��	�	��������!���������>�	�����!�� �������
�
����+� ��'�9��-"�� ������!�������F�#'''����$ 	�����������
� ��+��!���!	�����$ ��� �$+�+����!���$ �����+�����	����
�	�'''�0��� ���!���!����$���������������	�	��������$ ��
 �$+�+��������;�����<� ��*'''%��������!������������#�������
�����������$	-���!�-�*�!���!	���������	�"������ ��.
+�������������+�����������������$ ����������$���%'

���	��$�	��������$����
��	�	�	� ������	����
���������� ������� �
���+ 	� �� ������������
���	����	���������.
+�����������!���!� ��.
������������$�������.
�+�����	'�M$����+���	�.
��+��	)����!������+$
��������!���	��	)�.
�����,����� �����%'
A$���!���!	������ �*.
���$)�� ��� ���)
!�-����!�������� ��+.
 	� �	�� +$��� !���!	
������	)���	�������.
�	��������  ������'
>�	������  ��	���	�
����� �����	�� !���!$
�$���� ���� ��� ���	��
�������$� �� �"+���.

��)�!�+��-	������������$����������� 	���	�����������.
��	���	���	�	���!����������'''�#=���������+����	����$ ��
�	!������������	�!���!	��	���+��	��������?"����$ �	�$��.
�����	�����������$���	���	���������	��������������������
!����������������+ 	���$ ���!�������$���������� �����.
��������������	-�����!���!�����	�����������	�� ��������
 ������'''�=���������+����	��� "��!�-��	��������!���!
������ 	����������+�����������������$���� ���!��	����
�+��������$��	�����������+��	����F����!����!�����!����.
�	������������)�!���))�,���$%'�7����������+������
�������� ����������� ����� ��	�����  ����	��  ��� !���!��
�� ������������&� 	,��*����������� ���!���!���+��	+��.

A��'�3'�M� �	���	+�	���	)-	��������.
���$'
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�
'�7����	����	���#�����	�	����!�-�%���!�����	����������
 ������������������	�!�����	�����!��	������*�����!�����.
�$���$ �$�!���!��'�7��������������������� ���������!���!
�	+�������	���.���$ �����	�����������������	!�������!���.
���������*�����	��������������������#�"�����������*%�&
!�	�	��*��� 	����������'�0	��) 	���	�#�	����	����%����	���.
��+��!��	������+�����	��>�	������� �����	������������$����$.
���� ������$ �	����	�� �����!��������	 �+��-$!	���	
+� ��'�=�������������!���!	����������������*�����'''

9���� ��	������������*����	����+� ������	���)���	.
�����������$)��	�����	�����>�	�����!�����!�-��	����)'
�	�� $�� ��	�	��� ������ ������  �������� !��$������ ����.
��	�����+� ���>�	������������!���!�����������$������.
����������	���������������������#!	$�	��%�&��� �����
���-	���(��������������!'���	� ���!����	-����������#�"�.
����+� �%�&�,�	+����	����"�����!�	�	��*'��	�����)��.
!�������!�����>�	�������	���	���	��������������	��.
�	�����$������!���� ��+� ���� 	�i���J������ ��K������"��*
������ �����+��!���!	�� 	�	��������"���������������������	
�����+� ��!�������	�����	��.���"��*��������'�:���!���	�.
�����!���!��!�� �����������������	������!�������"���.
+������	�&����	����������"���*�������	���*������+� ��
����	���������������������	�����������6jL��� ���'


	����	�������*����$	���>�	�����$ ���������	�����-"
�����������	�!���	������+����$������!���!��'�/��	��������
����	���	�	����!����	����������������������!�� 	���+� �'
7��!�� �	+	��!���!������	������!����	��!�����	�	�����!��.
�������������+� ��������	�����"�����������������	�!���!	�
#�	���$ ���!��	�������$�������������	-����%'''�>����!�.
���������������!�������� ������$�	��.�������	��'�=����.
 ����$ 	��������	�$���� 	��+� ����	+�������������+�������
����$��	�	������ $����'''�0���������������������	�����!�.
��!	�������������?���������'''�=� ���������	�	����	����

()��!�������������!��	���������������>�	�����!�!�.
�	���� !������� �	�  ��� ��	�	����� �� �������� �� ���� +� ���
���� �������������*���	��	���������<j4� )*�������!���.
!������	���������������	�������!���!����!� ���$)�!�-$'
#7�	���	�����������	������$�	����%�&�!�������'�>$����������
��!������	��+� ����� ���8�#'''������������!������"+�������
$�� �������������)�����!���!��+�	�'�0������� ��+������	���
���	�� ������+������� ��	�	��������������� ��	�� ��!���-�)
�$!������������!	����������	�������+����	�$�����	��*.
������	�������	�������	��!�������$�!������)���!�����$��$.
��� 	�	�������������	����!�� !��	+	����������������+�	�%'

>�	�������	�������!����������������������+� �����	�.
��������������	��)�	��������#���������	����+ 	���������������
������ ��+�� �������� ������ ��+ 	� �� 	� ������ ���!��	�$�$�
�����	������$)����	����	��)'�k��� �!���� �����������!���.
���������	������	����������������� ���*� ���!�������!�-�
����	�	���� �����'''�P�������	�����������!$����������	��$��
�����������'''�������	�$��	)�����	��+����	�����?������+�%'
P����$������������!��	�$�$��	!!�����+� ������	��	���������	.
-	)������������������ ����� ����������������'�7 �����.
������ ���� ��� ��� ���!������� �� ��$	-��� !�-�*� +� ��
�������������	���������$!��)������������������	���
���'�H�����������+��+� ���!��	)�������������!�������!�.
-��	�������������������!������ �������������!��������6L
�	�������+ 	�!���!�������	�������?� ����+��������+��#!�.
�	������*��������� �����������������%����������'�/������
���� ����������+� 	�����!������ ��� ���.������$���'

/���������$	���H��		��>�	���������	��������	���	���
������$�!�����$ 	������	���,���	����	��!�������!����	���	.
����!�-�� ����$ ��� !���!��'�7 �	��� ��� �����	���� ���� �
��$ ���$�+� ���!�-	�#!�������������	�������!����	����	��.
������� ��+������	���$ �	��� �$+�*%'�0	��) 	��������$����
��+ 	�!�-	�����$ �������	��������*������$���
������
�
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�����	�������	�����!�������+� ����	����	)������ ����.
���������$�������'�A	�$���������� ��	�����������	��������+�
!�!������	��) 	��������!�����������	�	�	����������$���
!������'''�(������������,���	�������	�"���	��������� ��.
+�����!���!�����������*�������'�7������	���� ��������+�
!���!	�������	�������!�� ���	������$�!�����	����*���	.
�	�'��!$����������� �������$�� ���!����������	����������.
����-$!	���'�7� �����������	�����!��������������� ���
�	��	'�>�	������	���!����	���� ��������$�	����� ������
���� �+��!���!	�����	��������+�F�#� ���!���!���	�����.
�����	�� ��������� �*�� +�����*��� ��������� ��+�$�� ���"
����� $+�*���!�����!�����	�����	�������������$ 	'�D���.
 �*��	�� ������	����$����*� $+����+��+����	����	�!�����!.
���	��������$'�D	������������	���	������+�������������	��
�����������	+� 	�������$��!����	������������ $���*� $+��
�����$)����� �����+�����	���	��'�7�	�����	��"����	����
!�����!���������������$'�D��� �*��������*� ��	�������.
���� �$�	��� �	� �������� ��� !���� ��	�� �	� ����*� �	����)�
��+ 	���	�$ 	���	��'�7�����	�����	���������������+���	 ��*
�������� �������������	��	����F������	� ������������	�$
��	�	����� 	���	������������	��������� �$+���� �$+	%'

>�	����������	������������� ��	���������� ��ii�6�
L�������)���	����������������-$!	���'�@��� 	�i�L�J�	������K�
!���!���������+������������ ���������	��������$����	��$�
!���� ��	������������������!��������+� 	��� ����+	)��63jL2
��$�'�9����������	��) �����>�	�����������������������
���� ���!���!������	������	���������������������!���$)
����� �������	�������$ ������� �+�����	�������	����'�0�
� 	�	������!� ������������!�������	���������	�	�������
����	�"����� ����������������������	��������*���# ���.
��*%�!������*������������+��� 	��!��������$��	�������#��.
�"��$%������������$�� ����������	�������	������ ���������
������*��	����!��������	��������	����!��	�����	����.

>�	��������	��	�	�����!���!���#��	.
��%�&���,$��������������������+� .
����$����$)�������$+���"����������.
+$��  	��!�+���$��� JA��'� 5K'��	����
$��	��� 	����J���'�;���;;K��!�����+� ��
������������ �!���������+$������� �.
������'�7��	�$������������	���������
JA��'�62K'

/������������+�����$	�	�>�	��.
���  	"�� �� �������� 	��*��	�$�	���.
�	��� �� �	���� �� �"�	�� �� �	�� ��� $��
�������+� �������	����$������������$�.
������+���� ��	��'�0��������������
������� 	�����!�������+$�������!��.
������� �� ���������� �)��������
!���� �'

A��'�5'�M� �	���	�	"��	����,$�������'
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�
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H��		�� >�	����� !��.
 ��	��������	����������!�.
��!��&����������������	��
�����$��	����	�����!������
�����	����	)�����������.
����	����	��������������!.
����'''���� ��!�����������.
���� ��� !���!���� ���+��
#������ ��"����*%'�/� ��	�.
���61;2�+'�>�	������	�	�� �.

A��'�62'�/������	����������+� �
������������ �!������'



L; L<

���������!�$ 	�'�>�	������	��	��������������#!���!��
�� �$��	���%�� 	� ���	� ���� !������� �	�� ��	��	'� @� ���+�
!���!	�>�	��������	�$����*�	����	��)�������������!���.
!���	��������	��� �����!�� $�����	����*�	'
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�
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�
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�����%�����

=����*��!���>�	���������������!�!���������	�����.
����+� ����	� ���!��������'�>�	�����!� �������!����	��
!��������	�	��	�����	�	����*��	������*�!����������$�����.
��*����	����	����	�#+����	%�&�������-$!	���	�����-"�!� .
�������&�!������������	���������+������*��	����$������*
!��������� +� ���� ���"���*�#+�����%�����������	����	.
����#�	��������+�%�!���!	'�()��!�������������!�������.
 $)-��F�!��������	��	 ���-$!	�����	��������	����	������*
!���������!�����	���������!$�"����	����$�!�����!���!	�
����!���� ��	��������������*�������*� 	����$��� $'��$-�.

66K�� !�������$� ��	������ �����	�&���
�����������	����
���+� ��'

>	����������	�$���!�����+���	�.
��������$�!���!����>�	������	�	�.
���	������*������*����$	���	������.
����������� �����!���!������	������.
����$����������	���������!������.
 ����	�����!���-�)�!������������.
���'�9�������������������	����	��
#!���!������$�	�����,�������+��%��
 �$+�����������������	�$������

A��'� 66'�9����	"��	�� >�	����� +� �	� �
#��	������������	��%�����������������
�	�!���	��+��	 �'

�	�����	��	�������!����	���	���������������	���.��������
�$������	�	��������!��������	��������"�!����'''

9 �� 	������>�	�����!�� �	+	��!�����#��	���+�����.
��%��	��	�����&�#�"���+�%��!�������+������ �*�!���!���	�.
�����	��+���	�$��	�������	������!$�����	���.�����������	��	
������	�	�������	�!���!	���	�����������	���.�"�����'''

G	���� >�	����� �	���������	���� !�� ��������)� !���.
!������+$������ 	�	����������	������!���!	���� ���ii
L����'�=�� ��	������������+���� 	�J�	������K����������� �$�
��������!�����"��;<� ���*����!���	��) ����������� ��	��.
�����	��������*�!���!������ 	�	�������� ����L2�!������
�����'�=�!���	���������������!������ ����� $�!���!	.
�������������#�!�������$������!�� ��������%�����$����	�	��
$�!����'''#N'''�	���������	�	�����������+�������+��	���������
�� $����� ������	�� �-�������	�� ��*��	����������� $
���� ���� �� ����	����)�� ������+��� ��� ����	��� ������
�	��*���� !� �������%'''� ������� +������� >�	����� ��� ��+
���	�$�����	������!�����+���	���������$�+� �'''�#@����.
������������	�$����!���������������F��	 ��	�����	���
�������$�!���!���!� �������	���*'''%'�7�����	��������!�.
 ��������+�����������$�	��!���!��'''�G�����������������+�
!�� !�������� ��� ��-	 ��� �����	�� +������ ��-$!	���	
�	������� �����!�����+$��	���������������	����$������
+�������-$!	�����!�����!�����������	����	�������� �$+��
!����� ���������'''� ��$�	�� !�!��������  �����*� !���!��
>�	������	��) 	���������� ������!�	�� ���������	������
������!������	���������������������!����� ���+� �'�0	.
�������>�	��������	�$����	�������� 	�!���!����� 	�i�L
J�	��������������������	��������������	 ���������������� �.
����	������� 	�� �!$������������������������	���	������	
 ��'�C���!������ �������	������������!�����>�	����!��.
�	��) 	������$�!��'''�0����*�	�� ����	������� ����������
�����	�!���+�����������!�����+���	���������+� ��JA��'
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�������������'�=�� ����	��!� �������!�������	�����	����
�	��	��	���>�	������	��)���������#�	����������	�������
�	��������	!�	�����������	����	���!���!	���+�����$���	.
�����	���	������������ ��+�� ��	������������������'''%l'

7!����!�������	���	��)�!���!���+� ��������	��.
���������-�������!�������	���>�	����'��	�����!�����.
�$�!��� $�!�������� $)-��F�#f����	-	)�����!�������!�.
�$��������*�!�����	����������$��$!	���������������������	
����� ������!��%'�M�	��	���	 	�	��!�� �����$)-	��������.
!����	)-	�������	���	����&��	��������+� �$���������"
����������	��������������	�������'''�=����*��!������
!������ �����!���!���i�L�J�	������K'�P�$����� 	����������
!�����!����+���	+�	���	�������� �� 	�������+ 	�!�-	��	�.
����!����	���	���������!�������	�����	��	����	�!���!	��
�	*�����+�������	������	�����!���	����	�����������	���

l�G���+�*����	����8�D��!�� !��	+	�����������+��������!����"��������.
���� �������  	���� �!����H'� >�	������ ����!��	$������+$�	��������  	�
��������N�/� ����	���$ ����� ��������� $)-���+�	���$�+� �����	����$������+�
������+�������������'''�����������!����!����+����	���������+�������� ��
!� �!������+� �����$�������������'''�0������+� �����$�������!�������	��.
�$���������������������	$�����	�������� ������������	+� 	����������	����.
����!�� ��	���������	���	����	��������'

��������� +����	������ ���
�������'''�G���������!��$��.
����!���!	�������)�+����	��
JA��'� 6LK�� ��� �����	�� �	 $)
��� ������ ��� �!$�������������
����������������+����������	.
�������������	'�>$����	���.
�$�>�	����� !��$�	������	����
$�!���!	�� �$�+����$������+�.
��	���� �	����	�� �������$)
�	���'�7����+�!��$�����!���.
!	���� ��*�+�����*�������.

A��'�6L'�7!���>�	�����!����.
+����	����+� ��'

���������	�����������������������	��!�������	��	����	���.
+��!�!������	��������+��!���!	����	�	���������������!�.
�����������+$���	�	�����!�������	����� ����+����	���,��.
�����	�	��� ���	�� #+����	%� ���*� !��������'� M� �	�����
�����	�	����	�����  	�� ��� �	��+���	������+�� �$����	�� �	.
!���������������	���+������	*�������	����������+�� ���	
���-$!	���	��'���	�	�	��	����-$!	���	��$-������	����	��
!����������	��	���	��������!�� �	+	��$)����!�-$'''�=����
�$����	�	-��	�������� ��!����+������	����+��!���!	'

G	����>�	�����!��+���������������+��!���!	�������;
!�!�������� ����	�� !������ ��� ���������� +������ �� �$�� $
�	��������+���������������!�����!�"����� ��������!���.
!��'�/���������$�	���!������ ����!�����������	��������
�	 �+�����,�	+������� ��!����+��!���!	'


	���� >�	����� !����"�� �� !�� ������$� �	����	��)
!���!��'�A	����	��!���!	��	� ���!�� �������!���������
���!��$�	�����	 �*��������!��#!����$���%�J+	���	����*
�����K����!��!���������+������J!������$���	���!������$
-$!	���K'�=��� ������	 �*�!�� �����*�!�������������.
�	��������	���F���	�!�������	��$���	������	��������"�#��	%
J�	�$��*����*K����+ 	���	���	�������$�����	��	�������+ 	
��	� !�������	� ������ �	����	���	������ �"� ��	�� � ���� ���
���	� ��� ���)���� �� ������ ���	�$����� ��$��	�� !����� ��+�
�����	�	����	�����!������������#�$���	�+�����%'�=���	��).
 ������>�	������!�����������	����������	����	������ ���
!���������!������ ��������������	�	'�=����>�	�����$�$ .
�������	����	���!���!	��	��������!�� �������,�	+����	��
�	 �*���������-"�!�!����'�/���������$�	���!������ ���
�����	����������	 �+��,�	+����	� ��!����+��!���!	'

P-"������������������������	����	����!���!	�� ����
������ ������	�������$���	�����+���!���� ������!��$�	����
+� �	��� �$���+����	���� �$������	������ ����#�������%'
A	����	���	 $)����+������-"��	 ��������!��$�	��!���!	��
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+�*�����!�� �	���������������$��*�!���!'''��!$�����	���.
������������$������*�!���!�#������%����	�$����+�����*
�����������!�����������	�	����� �	��� 	�-$!	����JA��'�6�K'
c�	�#�����
����	�$�>�	�����!�������������!��	�������	�.
���	�������$����	�����	��*.�����,�����'

7!����!��#��	-��	��)%������������!���!���!$�"�
��� �����������	���*�>�	�����$ 	�	�������������$�!����'
��� $�� �+�� !�����$��  �$+��� ������������� >�	����� ���.
 ����	���� ��	���!�!�����#��	�����%�+� ���������$)���	.
!��$�J��������+� ��� ����!���!��K�JA���)�K��� 	��	���.
��*�J(	.A��	��K'��	��>�	�������!�!���	����	��������+���.
�	�������������������#!������� ����!���!������$�	��
��,�������+��%������������!���!	��������������	���
�������������������������������������!���!	����+��$+� .
���� 	���	�	�	���������-	����$ ������������������$����.
���� �������� ����!������� ���� +� ���� ���)�� �	������
�	��������������!	���	)���������$���*�	'''


	�	����	������"���*����$	����!���!	���>�	��������.
��	-	����� �� ���$�� �� ��+�� �	�	�� &� �	������� !���!�� ���

���	%��	 �!���!	����������*��	�
!��$�	��!�����	)-��� ��� �����.
���	������$�������������	-����
������	�����$�,$����������	.
��)'�7����	!�������#���	 ��	�%
� ��+��!���!	��� �$+�+����	��).
 	���	�!���� ������������� ���
��$�� ����������#��$������*%�!�.
��!� ��� !����	���	����� #�	�$.
���%�������!�������������	+�!�.
�$����!����	���	�� 	�������$��
�	������� !�-�� �����*'� 0�� !��.
���������������+ 	����+ 	���$���
� ��+��!���!	����������� �$.

A��'�6�'�M� �	��� �$�����.
 	���-$!	���'

�����$'''� C����� �������	�����������	'''� ����!���!	��� �+�
��$ ���!�������������	��	�������'�c��!�������	������.
���	���!���!	���� �� ������	 "�� �+���	� ���$)��	 ����� 	
!�	��*��$��*����!���-�)������*�-��������	��	����	
�����	����+� ������	����	���	 ��*�������!���!	���!$��$)
�	�����	��������*�����������	���������	���	��!���!	��
������	��+�'''�c�����	��������	�������+���$ 	"��������!$���
�����������������	 ��*�������!���!	�������������� �-��
������	���������	����	���	��������� �������������'�>	.
�������	�����!���!���� �-�*��	���������-����������	��.
�	�����������$�������������!$�������+�����	�������� $����
������	���	����	��� �+����$�����))�!����������'�P���
-�����$����$�����������!���!	������	����������+��	����
��$�����������������	�	�!���!����������$�����������	��.
����!�������'�7 �	������!�������	���$���������������
��	������������!���!��$-������	�����������$����������.
�������	�� ��+�'�G������+������	�	���	��������$��+���	�.
��	��$�!���!	������	����+$���	�-�����$�J!��������	�	��.
�	������	*��� ����	�������������$)-�����!�����������
�����	��������+��	�$�����"���+�����$	�	K�����	)-$)���$
�����	���	��������	�������!���-	��-�����$���!���!��
���	���������$ ����� �*����+��	��) 	����	����F������������
����!�����	�������������+����� ������	���� $��������������
!���!����������������������������	���	�����	���������
�	��"������	�'�=�����	�������������$�����	���������!���!.
��������������	���	)���8�>�	������	��) 	���	�����.
����������$����!���!��'�C����	�	�����!�� ������������
�����!���!	���������$���������������������#�������� .
��+��������$��+��!���!	�������� �$�����%'

/�$������)�!���������+�����������������*�+� ����
���������!������ ��������!���������!����+����	���� J	
���	��������������� �+	 	�����������������	������������
 ����������	�	����������	������������!��������$�+� �K�
>�	�����$��"�����	������	�������	��	��	���#�	 �$+	����.
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���)���	��*���#D��$	�	�'''%�>�	����'�I���A����+�,���$.
 $����$ ���������������������������������	��) 	�������
��������������+����	�$�����-"�� ����� �+� ��J�	��	���*
!����='��'�=	��	���������
�  �'	� �K��	��+�����$�������	�.
�	���������+�����!��������������$�������������	��$��	.
)�����!������ ��������	��*����+����+� ���J/��'��K'

0����+���!����+� ��*��	���������	����������+�.���.
���	����'��	�����$��!��	�����	���(����*��!��������.
!������	���	��	����#+� �	%��	���
����������������
$������&����������������!��	������	����+� �����"����� ��.
�$����	������
&���&	���=	��	��J\SeeS[��6144K� 	������������"�
�� 	������	�$������>�	�������I���A����+�,�����	���.
������	��	���F� �����
������ ��)
��
�	������)
��
�������������� ��

�  �'	� �'�D��+��!������ ���	���� ��*��������� ��� J�
 	���� ��K�+� ������������������$�������	���������$����.
�	���������	���������������+�� ��������+�����!���	������
!��  	���*� +�$!!�'�0�� ��� �������� !�+������� �����+�
!���'� H� !��	�� �� ������ 63.+�� ���	� �����������$� ��������
������� �� 	� +� ������������� ��������&� ���������������
�����	���������������������-�������	����������������+���.
������+����	��������!��������������+�������������������
!��������	������������������*����$��$���������	�������
�	!�$�	����$���������������+�������+�������������������
�����������	���+��	������������������+�����*����������
�����������	��������!���!����������������������$�����.
�����+������������� ��	����'

*���
���
���+��
��������
�����,

c�������������-"���63.+�����	���������"��>�	�������
�	��� ��������+��  ��	��������,���+�� �	�  �	� ��� $)-��
��������'''�M� �	�&�� ������*�!���!'�P"������&�!���*���$���
����� ��� ��$��	�� !���� ������� ������	)-	���� �� �����

��������8� P+�� ���� F� �	� �	����  ���� ����� ��	����� �-"
�������	�����	)�����	����������������������������������
!�� ��	���)����������������������*������� �$+��'�7��!��.
�� �������	���	��������+�������������	����������	������.
+�������������+���	� ���+����	�	��������	�M���	�	�:$�+	.
�	�JmXZVnSSoZ��6443j61�3K����	���������� $��	����������
��������F�#�����	��������	��)�	��������!������ ����	.
����!�-�'''�=�-	��	�����*� ����	������	�$����������.
����	�!�-	���������&���$��������%��#�������������
��$�������$ �����	������������*����!���-�)������������
������	�����-���������!�-�%'�9��� �������	�	���+��:$�+	.
����������!�������!��	����!���!������������>�	������!�.
���	�����������#D��$	�	�%������	��)�	��������+� ���&�#���.
�����������%�������������)��#���	������������������� .
���	����	�����������������+��� �$+��������������	���.
������%��#'''�����������!�����$������� ��	�������	���	��
��������.�	��������%'

*�
-��
���
�����
.�����
/�����,

�	�� ��� $�� !��	���� #D��$	��'''%� >�	����� �	 ��	��
���	����$�	�����-�������!����$���������	��������*�����
�����������$�����������!�� ��	�������#��!����������!�.
�� ���D��	%'

E��	)-��� !��������� �!���� >�	����� ����� ���	���
����������������������� ����	��������������� ���$ 	�	.
�����!�� ���$����!��" ���	������+� ����!��$����������!�.
�	�����+���	���������*�	����'

/�61<<�+'���0)�����+������	����+	��������+������.
������!��	��������$ ����	�H'�A������,���A����+�,	�#A	�.
������������	��������%�JR�[Ze�oX_�RX[Z_nXW��61<<K'�/�� .
����������������+����	�����+���� 	����������	��) ������
�	 �+� �	�������$��������������!�������	��������� $��
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A��'�6;'�H���	���	���	����+� �����!���*�J!�� �����*��	�.
�����!���	�	��$��65<LK'

���	� +� ��� &� �$����-��� �	�� !�	������ �����$���� J�� �� �
����� �	K����������������+� �	�+��� �	���	�������	-"����
�� ��&�!������	���� ���'�0������	�������	�&�������"��
������*�����������	������ ����$����-	'�������"�����	.
������$�������� ��� +� �'�0	!������� $� #��������	��*%�p
# ������$��*%�+� ���J������ ������������� �������� �����*�
�����������������*������+��������	'�@������������� ��
������"��!�������� ���	��'� 
	�	����	����� ������"��!� �.
���*����������*����$��+�������'�q$!	���	������� ����$
���	!�	���)���"�������+� ��'�=��������$����-	��+ ��!�-	
!����	���	�����&���$ ��'�/�������"����$��������!������
�����	�� �������!����	���	����!�-��� �������!������ ���
�	��� ������"�� ������� ��-$!	���	��� !�����	��� $�	����� �
 �������!���!	'

������'�/�����������������&�������	-�����������J/��'�;K�
������	������	���$���B���������+��+� �	�!��$�	���!�-$����
�������$���	�	�������������������	���	���������������.
�	���	)����!�� $��������	����������!����	���	����!�-�
JhSUrdZee��653<dK'�0���������������J
��
���
 �!�
K��	-��
�	!��������	���$��������+�����"�����������	������ ���*'
A� ������ ��	����*�� 	���	��*��� ��*��������*����,�.
��+��	��0'����*������+�JseZY_Z_dZVt��631LK����!	���	���$-�.
�����	�������+�����������'�9�����������������������������
�	�!� �����+� �����������������!�������)����+����!���.
	�������������!�������,$������
�	�
��	������������+�����$.
���!�������*� ���!�����!������+� ������$����	�$���� �.
!������������������� ������*�!� ����*'�=� ���������	��.
�	����*�!����!��	��9'�9'��	�	���JsS_SZo��65L3K�JA��'�6;K'

>�	������	���	�������))��	�������	�+� ���#+�����*%
J��'����'�3L����*����+�K'�7������!�	������������!����$����
���!��������&�+ ��������	����+����	8�0	��	���� �����!���.
	��������!����$)�������+�� �$+�*��������!����������)
�����$�+� ���&�#+������*������%'�
 ����$�+� ���������
�� ������$���� ��*�����$!�&���!�����	����������+�!��.
���	�&����'�/���$+�������+���������������������������-$.
!	���F��	-�����+�����4j3��������	������������� ��64�J/��'
<K'
q$!	���	�+� ���!��������	 	��!�������-$!	���	���.
� ����	���!������)����	�!���!	'�q$!	���	����	)�������.
������ ���������	!�������$�# ������$��*%�+� ���J������ ��K
 ���	�� ��+��-$!	���	����+ 	������	�!�	�������� ����!��.
���	���  ���$� ���+�� ���	� !���!	�� 	� �� ����	-"����� �� �
!����	-	����� �� �������*� ���$���'� C	-�� ���+�� $� � ��+�
!���!	�����+��	)������������	-	)������	�$�����-$!	���	
�+�� ������	�� ��� ���	���� �� ���� ���� ����-$!	���	� � ��*
#+�����%��� $�������!�.�	����$���	!�������� ���-$!	����
��	�	����	��	�������$ ���$ ����	����+���	����	������ 	�
���!��	)������$�!������$ ��	�������$'''�7�����	���	���
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M���������$����*�����+� �������������	�$��������	�	��
���"�!���	�����������+ ������!��������	�$)���'��	��!����.
�� ���!�����	�������	�$)�������+�	)��!������������+� .
������� !��	��$ 	��� !�!���'� H� ��*�	�� &� ������� ��� ��
�������	������!���!	'�7!��	��!�����+� ��������������>�	�.
��������!����������� ��	��������	���������	�������������
���	���	����!�����������������*������+�k'�M'�c������+�JunVZ_.
dZVt�� 63�3K'�=�� �+�������)�� !����� ���	�$)���� �� ����*
�	�����$����-	�!���!	�J#���	�!�����	���%K�������!��9'�9'��	.
�	��$�J65<LK����?����������	������������!�������!�-���
�������� ������������	���������������������	���������	+�.
!��������� ���!�����	����$����������������������������'
=�����������	)������ ���$+�����������������������	����	.
)����������	������ ��������!���!��������������������	.
)-���������	��������*�+� ��'�7������!��������	���6j�
� ���������������������������3L '�H������������!��	�����
��	������� �$+������	���	��*�&��$��������������+��	 �&
!���	 �����$��65.�$����$F�� ��	��������"� ����!�	������
0'����*������+�J631LK'�M��	 ��������	)��!���� ���������	
���������������&�������!�����+���	���������+� ���J��
�����&�����!���K'�C	-�����+���	�� ����!���!��������	.
)��+��	 ��� ��+��!��	���������������� ����
"�������
�����#�E�������+��	 ��J��	�����������	K��	�� �����������
!�����	�����������*��	����!���!	F�!�����	��	���&��	�.
���	������ ����!������� ���� !��	��������� ��-����	��'
D$�����+��	 ��J����������	����!��	��>�	�����������	������
���� �	�� �	�� �� ����� ��� ���������� !�����+�� �	��������
!���!���&�!�� �����+������	�����	�����!������8K�J����.
�����������!��$�,�����������������K��	�!��	+	)�����	-�
���+��!���!��	���!������$����$�!���!	�����������������+�
 ���	����*��	�����!�����!� �-$!	���	��'

L�/�������+�������������������+� ���&�� ��������!���!�'�
	�������.
���&��	������������'�0���!��	��	�������	��������*�+� ������)���� �������
!���!�����������+�����������$-������	���������������������+� �����.
�������������*'

G�������+� ����	��$��	)�������+������	���'�:$.
 $����������!�����!�"����������!� ��������������
+� �	�  ��+��� �	�������� #�� ���%�� !�����!�������!� �.
���*����������������!� �� ����!�� ���	�������	�����.
��'�@ ���������������!����������	� ��+	�������������-$.
!	���	�����������������������!����	����������$ ���"�.
��+������� �	���!���������*�!��"���� 	���	�����	��"
-$!	���	���� ��������������!����*������	�����������	��.
�������������������������������!	����	��'�>	��+� �	���.
 "�������������������������	+�	���	����!�-�'�=���!���.
 ���������!�����	������ J	�������$�	��������	���8K�+� �	
�����!�����������$����	�	����������!�	���$���!	 	��������
�	� ������	�!�	���������-$!	���	�����������!���	�����
+�$�������!������������� ��&�!��������������	���	����*
!�����"�!� �����!����������!$���"����� $�	'��!���	���.
����	���	)�������!������#!	�������%�!��� ����������
����������� �������#	������+�%'�M� �	��������	!������
#�	+	��%�������!��	����������	������"�������>�	����
JA��'�;K'�>	���� �������!���!	��������	�	������	!����	�
 ������� +$������'� =���!� �� ���� !�����!������� !� �.
���*����$����	�$��!� ��+��	�����!� ��������)�+�����$)
�	������!�����!��������)����������������!�������+��!� �.
��	������	���������	!�	�������!������ ���������	���!��.
���������	���������� ���������$����	�	�!��� ��*������'''��
�	�� 	���'�=��	�+� �	�#�	-$!��	��%�� �����������������.
������ $)-�+��!�����!������J+�����������#�	+$%K����	�����.
������+���	!����	��� ��$-$)���+$�����$��	�����.!� �.
����'�/����$���	����	��+���	+	����+� �	��	�����!������	.
���	����� ������ +����$� &� �	�� ����	��	��  ��	��� �	����-��
#�$������%'''�M� �	�������	���#���������%�!���$����	�$�
��!����$��!� ���$���-$!	���	�������������!� ���$��'''
#�� ����!��!�����$%'�=���� ����#,��$��%�+� ��������!�.
�	��� >�	����� &� !�������� �	�� ��� ��������*� ���	����	�
!���!	��	����))��	����!�����������*�!�"������ �'
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+� ��'�9�$�������������*���������+� �����������63.+���
�	�	���65.+���������	���	������'�Q�	* ���JvOn_ZY^ZV��6352�
652LK��w'�k	 ��JaS^�Y��6525K���D	�.������JxOhX__Zee��65�LK'

�$�%����
���������
!�	���&������"
������)����

�	����!�����	)-�����������������	)-��������� �����
�����������������	����	���������������,�����$)���������	.
���������	!�$���&���������������
�������J/��'�4K'�7!�.
�	�������������-"�(����+$������>�	���������������	���	.
������#�"�����	��%�����������+�����?����������!���� $��
,$�����'�k'�M'�c������+�!� �������!��	��������������	��.
�������	��	���������,$��������������	���	��*��!��	��
�	�����D"��$����Jx�dYT[��6344K������*������+��'

�����	�����	���	!�$�	���	����	)-	������$�����!���	.
�������	���*�����������	����	��	����������������"��$�$)
����"�J��!�$��	 ����������$�����	!�$����	������K����	-�
���+������$"��$)�������	������!	�������������	������
���	)����#+����%�&�������$"���������'�=��������	���.
�������������������	�����!�������*�����������	���������.
���� ���$��$�	�� �����	�������� �	!�$�� �� ��� ����*� �	��
!�� ��+	)�����!��� '�9��������������!� �������!$����	.
����!������$���!���$�JyZYee��65�;B��	�	����65<LB�hnSrUS_�
6546B�]SV^Z_`��6533B��[`US_��6555��� �$+��K'�c����� �$+��
	�������	���	�������!���	�����	���,��	�����	!�$�'

�$-����$)�� ����������������������	���,��	�����	!.
�$��� ��� ��������� �	� J������ �	����K� ���� ������!�����!	
 �*�����������	������*��	!�$��'�H��������*���������='�Q$����
JvOnTezZ��65LLK��	� ���������������������$��	!�$����	�������
��������� ��!	F� *"+",�-+,.�
 ��/0�"+,.��� 1/2,�+-+,.�  �$�
�	�������&��,"�"�/�+.
J�-/."
1/2,�+-+,.K����,�"*,�/�+.
J3�/04
5�"�1/2,�+-+,.K'�G�$+$)���	���,��	��)�!�� $�	��A'�/�*�
JyZYee��65�;K����	��	���$������	�����������	!�$������)�	�����.
����;2���!�����!����*� ����!�� ��	���$�������������	����
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P-"������� ����65.+�����	�����	����������$�+� ������
������'N/�"��������+� ����	����������������������������.
������	��*�+� ���J���"�+������+��K����"��������	�	�����
�	�����������+������� ��	�����0'����*������+	�JseZY_Z_dZVt�
631LK����	��+�����������������	�H'�H'���������	�J6314j633�K'

�1
2������3
���3
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���������	
'�������

4���
'!��������1

P"�,$������+��	� ����������	��������$������+�������
��������	�������!���������������������	����������*�����.
��*���� �*'������������ ������������	������	�������	-�
���+�����+�,$������	������ 	��� �������������!�������
��!��������	�����,$�����F��!�����	����.�$��$��������.
����������!������������������$�������������������	�������
����	��������������&�!�� ����������������������	��	�.
������!���&�����������	������J�.������K'

c!�����	����.�$��$��������������!����������	���� �$+
�� �$+����!�����	����*��	���)�����	�$)��!������!���!	��	
�$��$���	���	�����������������	�!��	+	�����!	�	�����������
���	�+� �����������������$��$������������������	�$)����.
����$)�����'

c!�����	���	�� �	���� ������� �	��� ����� ��!������
����������,$���������������������	����!� �����+� ��'
�.������� ��	�� �� $� �!�����	����.�$��$�������� ��� ���
���	�$)��������������$��������������!��������������	����.
���� �������� !����$� ����������	������ ������� �	���	)�
#��!������������%�JreTVYUTU���� �
&����+�K'�0�����������.
��� �,,$�����	�����	���!������$��!�����)�����	�$��!� �.
����������*������������	������������$�����������*�����)
J������	)-�*�����������.������K����	�$��������$)�������$
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A��'�6<'�����	��������������	��������	��������!����!����

������������J������*��� K��������
����	���'� ��J����*��� K'
7����	��������'����'�4�J���$����:'�H�����	K'

�	�����������$��)�������	������!�+��-	���J,	+�������.
�	��K'�(
����)
������$�������������!�-��	������������
9'�9'�D����������!$������	��������	��) �������������!��.
����	���!������������������� 	������6332�+'�=����	�����
����������$�����!����������	�����+����������*��	��$�.
�����������JD���������65<2K'�@�+� ����$�������������!�.
-��	�������	��) 	�	����!��	�	�A$,��:�*�����JmZT`eZV��65L;�
65L1��65��K'�/��	�	���65.+�����	�������������� �������$�	��
$�������������	������� ��	�����&�D	�.��������	�	����� �'
E��������������������� �������$�	��������+���������.
�������������������������*�!��������L2.+�����	�JhSUrdZee�
6541S��d��O��^B�hnSrUS_��651;B�vOnUY^`�{�|SoY^��6534��� �'K'

JxSVY[OSe��651;B�:�����	��6533B��[`US_��L222��� �'K'�G�+���.
�����������+� �	����������������!	���� F��,"+�,"/.
J*"+",4

�-+,.KB�#"���+"�.
J��/0�"+,.KB�1�/�,��6�
�7���7.
J�,�"*,�/�4

+.K���-,��6�
�7���7.
J�,"�"�/�+.K�JA��'�6<�����'�4K'
D��	��������������	���������	������*��	!�$������"

�������&��	����������������!��	��-"��	+	 ��������!��.
��'�G	�������������������	�!������������	 �*������	����.
��*���������������������������!���&� ��������'������
!������$�����������$���� ����)�&��������	����$�����!.
���$����������	����"��$�	����$�����	!�$�����������"����	.
������	��!	�������!���	�������	�!�	������������ ��*���� �'
G�*�������	��*�������	����������	�����������!	��	!�$��'
P��������&��������
�������������*���	���	���-����
��!	��.������	�����!���������!������� 	�������$)���$
��������������	!�$�������"�!�!	 	���� ��!	�	���$)-�*
!�*�	������������'�G�$+����	!�$�����	!��������������
��
���)����!�������������������!���	)������$������!�.
������$)��$ ����	��)�!� �����!���!	��	��$����	��'

�1
5��������3
���3
�����
���������	
'�������

4���
�
����������1

c�������*�������	���������$)�!�������+� ���JA��'�6;K'
7���	���	�����������	����	�	����	�����$�!� �����!���!	'
M�	��$)��	��������������+�� ����� ����	���)���!�����	����.
�$��$�����������!�-��	����������������������������'�c!�.
����	���	���	�����	��*���������	!�	����	����������*�!���.
�����	��$��$���	����	���������� �������������!����*�!� 
!������$+������!	�	������������+� ��'�()��!���������
�!�����	���	�� �	���� ������� ��	���	�  �$��� J���� ������K
+$���	�������	 	�$������������ ������ 	�	�������$+�����
�� ���������������	����+�	���� ������������������!�.
��!	�� ���	�����!�-������	������!�-��	��������������.
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����!�� ��	���)������*������	��������!�+�������������.
������!�������)-���!� �����������*���������������	'

7�+	���� ��	����$�+� �����������!������������������.
�� ������������������!�� �����������������+� �	���"���
������+�'�:�*�������	!�������$���� 	�	������+� ������*.
��������
'��
�����&� ���������������� $����������!�.
���$���	�!�����!���������!�����������*�!�"������ �F���.
�"��������� ������� $�	'�#G����%�+� �	�!����������)�-$.
!	������$����-	�������������!� ����'�
��"����+� ������.
!�����	)��������� ���!���-�)�������#!���������%�&���.
�"������ ������*.)������#

H����� ������� #,������+�������� ��
������%� 	����.
�	����*������+�C	�����C	*� � JhnYe^�� 65;1S��dK������ ��	�
������������������������������������������!��������$�+� �'
=�� �+��  	������ �������������� ��������������!��������
!���!	�!	 	�������������-$!	��������������	���������
+�!�����	��������!�����	�������	������!� ����B������	���
������&����!� ������������!�����	����� ��� ��������	�$.
��	�������������*������*�+�	 �����JA��'�64K'�()��!�����
����!�����������������!������	��	�$�����	����*�������.
�	����	��������������+��������������������	���+�	 ����
!	 ��������	!�	��������	��������+�����	�����!���!�����.
����-$!	����$����� �+��!���!	��	����	�+�	 ���������	��.
�������	��*�����	����$��������*��	��������*�+� ��'�C	*� 
!���-	�������+� �������!�����	����������
������J#��.
������%�p����$���	)-�������K���	�������	��) 	��!��.
��������	���	���� !���!��'���	�	�	� ��	�������-$!	���	�
�	���	�����������������!�������������������������	���	.
����!	 	�	��������	��)�-$!	���	'�=�������	���	����+�.
!�������	��	�����$����-�����	!�	������������!�����	���'
=���	�����	��	��*�����*�����������	��������*��	�$������
���������������"����	���	����!	 	�	����	!�	����������	
�	����'��	������������	��������	����+� ���&���!���$)

9���������	������������������� ����������	��� ����
�������� ����������	)������������������'������	�������
������������� ������-"����������������������������� ���
��������-�����������	)���	�!�!	 	)��#��	������%������.
�� ����'��������������+���������������� ������������
���$��������������������������������������� �,,������.
�$)��������!�����	����.�$��$�����'

/����������+� ����� ��+����������$ 	)�����������.
�����'�c���!������ ��������!$�"�� �,,������	��������.
���������������	+� 	������)
��&������*�,����� ������
������'�c�����������������	����������$�	���	���D	�.�����
JxOhX__Zee��65��S�dB�hSUrdZee��653<SK'
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D�����	������	���� ���+����)�������+� ������#/�����
���$	��%���������	����$�	��!��	����!���!���H'�>�	�������
��!�����	���	����������$��������.��������	�����"'''�0�
�� ��>�	����������	�������	���������	!�$����������	�!��	.
���'�H��� $����� 	��+��� �	��+� �	������	+��$����	��$���.
����$�	+��������������$)�!	����$'''�
	���!���$-$)� 	,.
��)�!���!�������	����������	����!	�	���$����!����	����
-$!	���$�����!�	��������������	�����	���+��������������'
E� �	��!�-	�&��$���������	� 	���������	�����������	����
���	������	�����������	������	)���$�����	���)�&�������
�	������*������� 	�������	���	�����+���	���	��$�J}XZ`[On�
65L6S��dK'�@����	���	���	��A$,��:�*�������$�	�	�!� ���.
��*�������	����!��������!����	���	����!�-��$�+� ��F
���������������������$��	��	)����+� ��*���������	��	�.
��������*���	��	���������������)���	�&����'�����	��'������
��� +� ���� �� �������� ������� �� ��!����	��������,�	+.
����	���������������	�����$����:�*��������!���"� 	����
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!�����������!��	�$����� �'�G�!������������	�����#��.
�������%�$�+� ����	!��������	!	 ������#���*%�J!��>�	��.
��B��� �*��������������!�����������	������!���!	���,$��.
��*K�������� �*�������� ���������-�������	�����"������
�� �� J!�� C	*� $K�� !������)���� ��� ���� ���	���'� 0	��
���!������������� ��	�����+� �����	���	�������	��	��.
$�	��+�������������������������!�� ��"������� ��+� ��!�.
�������� �� 	��	��$�� �� ����!�������  ��� �� 	� $��������
��� �����������)�������������	�	�������� �������+���� 	
���*���	�����+$��!�+���$���J~_X�nY_�Z`�Se'��6553K'�=�����.
���� $�� ���� �����,���+��� +� �� �	��� ��	���	����� ��� .
���������� �!��������+������������J/��'�1K'

=����	�����	������!���!���������!������	��	�����
 �!��������+�����������'�7 �	��������������������!��	�	.
������	��$!��������	�����'�>	���$�#+� �.��	�$���%�!�����.
��	��������������������!�����	����!�����)����	���	���
�����,���+���!�����������	����	�'�=��������� �!����.
�����������	���	��*������	����+�!�����	�����	��$������.
��������	�������!�������	������	!!������+� �������	���.
������+����	��������!������*�&���!������!��	�	�������	.
������!���!	'�()��!����*�!����	����	������&����	���	.
����������*�+� ��JA��'�62��61K'

8���%��
���(�
�����,9

/�!�����������	���*�������$)-�*�!����*� ���������.
 ��	����*'''�0	�� ��������� $�	�� �������+�������!������.
�	�����,���	����*�!��+�	�������	���?�����	��������.
�	'�0	����"��*��$	*�������	�����$�	�����������-	�����
����	 	�	������	������$��"�������!����'�/���������������
�����	���� #�	��*� ��$ ��*� ��!���%� �� #�	��*������$�.
��*������%'�>	��������	������$ ����������!���F�#�������
��"��+� �	�%�H�!�����	��	��*������$���*��������	���+�
!��$����!��,����������)���	�=����>	� �����������*���	.

*�:�
;��������
�
�����������%����%
�����
�����

M� �����	�����������������$-�������!� ������� �!.
��������&������������$���������)������	����$�+��� ��
������+	����������� �*��������������*���� �'�H'�>�	�.
������	�����!������+��� 	)-����+� �	�����������	���
����!���!�� ��+���� ����	)��+��� 	����&��$ �)�������.
+��	)������ ���$���	���	���)�������-$!	���	�!� �$+�����
�������	���	�����+�����F�#���$�����8%'�0��������!	�$��� ���
��� 	���������� ���	������ !���!�� ���	)����� ��	�������
�������� ��� ��	+��$)�� �	� �	� �	������ �	���	)�� ������
-$!	���	B�$�����!����	-	�����!�����	���'''�H������!�����.
������	������������*�����	����������	�������+�	�	�$������.
��������	����	������������� ����������	���	���� �+�	 �.
�$)-���+�$!!��!�����	����.�$��$������������������� ��.
��'�=�������� �	�$)��� �	����$� �!����	���H'���������
J6332K���	����	��� �)����	���	����#���$)-��%�+� ��!��

����� ��������-$!	����&�������
�	���	����	�!	 	������ ���� ��� �.
���������	������ ������� �*�����
���	��������	����!������������*
��������	���'�0��!�����"������
!���� ��	���������� ���	���	���
�	������	���*�!���!	�!��	���	��
�	�!�� ������� ,������+������+�
+�	 ����	�+� ��'

A��'�64'�����	�,������+������+��+�	.
 ����	� J!�� hnYe^�� 65;1K'� ������	��
$�	�	����	!�	�������!	 �����+�	 �.
���	'
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=�����	����&�����+�	���*���!����!���+���	��������
+� ��'�=�����(����+$�	���>�	�����!�����	������$�	��c���.
���+�JunVZ_dZVt��63�3K'�7�,�������!��� ������	���	����!�.
�������!��	��������,���+���������	� �������*����+�'�9�.
��������� �� �	���� !��� ��� !�����)����-$!	���	� $� !����
J!�������������!������$����D'��'�D���������*���6313�+'�&
xZVZ[On�X�[�b�� 6313K���� +�	������ ���� $��	������� ��� +� �
-$!	���	��	�!�����������	)��!�.�	����$'�0	!�������$����.
�����	��*�+� �����"��	���	������� �$��-$!	�����	�!������	
!�������� ������ $ �	��	����� J/��'� 3K'� @� ���"��*� +� ����	
!�������	�$�������	�����������������-$!	����J/��'�5K'

9���	��+����������+���	����	�	�������	���!���	��c��
�	�	�����$�	���/'�D	��	��JxSV[nSee��633LK���H'�(	�+�JgS_t�
635LK�&�$��������	������+��H'�/�*��	�	'�D� $������ ��	.
�������������������	*��*��!������������������	��+������
$�	���$)�� �� �	�	����*� ��	 ��� �������������� !����'�=�
������� /�*��	�	.(	�+	� !���	� �	���	����� �� $���-����
���� ��������������*�� "��	��������������������� ������
�.������'�c������+�� ��!�����+	���I'�:����JmVSZU��635;K�
G'�M���*�J}ZeZY��65L<K���9'��	�	���JsS_SZo��65�2K��$���� 	�.
�����������!�����������	���	����!�����$�	���$)����	������
!�������$��������!������ ���������������	�����������	�
���� ��������� �	����� "����+�	���� �.������� �� ���� ���$'
/����	��)��!����� 	����������!��	�$����� ���!�������.
��*� �	���	����� !�����	���� $� +� �'� @� ��������	��*� +� ��
������������ !�����	���� !������ ��� !��� ���!��	�$��� 64j
65��'�=�� 	�����:��	�	�JmVYZ_��654<S�dK��+��	 ����	���	).
-����	����	�����!������!��	�$����$���������62������!�����.
��������!��	�$��� ��63jL2����� $���$)�����	��	���������
�	����	)����!����'�9��	���������	����	)-	����!���	�!��
!�����������!��	�$����������	��,�������	�������+��	.
 $����+ 	�!$�"��$�������+�������������+�� ������� �.������
���� ���������*�������	��� ��*��*����� ���	����*����*�&

�	���	�F�#M� �	��$ ������� ������!����!��	��	���	���	���
�	����"��!������$����������*�+� �	��� ������%'''�G�*����.
��������!�������)���������+������� ��	�����:��	�	�J6543K�
#+� �	���"�������%'�G������!����������!����������"�'''

*�<�
-��
��������
������	
�
�����������
����,

�	����������������������������	�	��������������"�
�	 �*� !���!� +� ���� !��	� ��$ ��'�0�� !�� ������ �$-�.
�����	����+� ���	�$�������� 	�����!����	������	�������.
��'���+� �����"� ����������������+� �����+$���	����	��.
������!�������!�������!$����'

�1
=�������
�����������

P-"����������	�H'�>�	��������!������	�������������
��$����������	� ��	����'�=�� ���������!�!�������� ������
����!����� �������	����+���������+������	�J������)
K
+� �'�/���	��������$���������J���	*����������!��	��>�	�.
���K�� �������!���� �����!�������)�������!���!���!$�"�
��+����	���'�/��	�	���L2.+�����	���������!���	����	���	�.
���P'����������JsXV[OnZe`��6521��6525��6561K��	�!�������	����
��!	�� �������+� ��!��	���='�:��	��JmVYZ_�{�RZ_YZV[.|ZOXZ_�
65;5B�mVYZ_�65<6��65<3��654<	��654<dK���9'�9'��	�	���J65<LK'

A��'�61'�7��	���	������������$�+� ��������	������"� �!.
���������������������J!��mXZO�ZV��656;K'
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 ��� �����*K�� �� ���������� J����� �� ���	���� +�!�����	K
J/��'�62K'�P���� ��	�	�������	���+�������!���������!�� �!.
�� ��"�� 	����+ 	����+ 	�+��	 ��	�!���!�����'�:�������+��
���� ��� !���!�� ���)�� ������ !���� ���� �� $� #�	�����.
���*%�������J����&�������$�	*���+ 	�#�	����)%���+$���	.
���	������$��$)������8K���	�������*�������������'�0�
��������!��������	�����*�J!�����+�� ����,���	K�$�+� �
�����������'�0	�� ����!���!��������	��� ��62���������
J�	-��Lj�K'������������	�� ����!���!�����������+����.
�����'� /� �	 ��� �������� �	����	)���� !��������� �*�	
J����K������������!��	����������������������������
����������	������ ������� ���� ����'� =��������� �*�	
���)�� !��� �!� ���� �������� �	��	���	)�� !��	�������
������'�/���������������� �����+���*�!�+��-	����������.
���!��	������������������������	��������+����'�/����+���
�	 �����������+� ����	����	������������� �������&
�*��'�/!����������$��	������H'�H'����������J6332K��	��	�.
������!� �������������:��	��JmVYZ_��654<S�dK'�/������
L2.+�����	�����$���!���$�!����-�������������!$����	.
��*�JH*�����	 ���6532B�]SV^Z_`��6533B�aXe[`ZY_��655<B��� �'K'
������	���� �����	� �!��	��� G	$���+��� J|X�_Y_t�� 6525KF
!������ ��� �	� �������������	����J!������&� ���	�����
�������������	��������&�'��
�����K��!�������+������ ��.
�	��!�����	)-	���*�����	����	�������������������������.
���	������	�$$������	"����!�����!�"��������	��������.
�$����$������*�!����!�	��	�������*�����*�J/��'�66K'�f*��
+������# 	��%��!�� ����������62j�2��	���N�P�������+����
!�����������*������	���	������������+��#�� ��+�%�!���!	�
!	 	����	� ������	�������!���	����-"������������	�����
�� 	����#�	��$ �������%��!���	����� ��N��!�������	�.
���	)������� �.����������� �����������������!�����!��	).
-������+���	����� ���������!����	-	)-�������	�	�	��
�!���
��������	�������!���
����������	����������!���

��+���	���������!���!��'�7��!��	�F� #f� ��	�	���N����.
�������������)��������������������*���� ����%'��	����
$��!��	��������	�"��$�!���!���#�	���������,���������
�������%�����+����"���+������	���	����	������ �$+���&
�	!� �����!��	�� ����	����"����������$���!�����!�"����
���������!���!	�����������	����'�:�������������>�	����
�	�"���*�	�����������������������+������	����)����?��.
��������!�� �	��	�����N�0����+��!����='�=	��	��J\SeeS[�
6144K��	��) 	�����$!������!���!���	�����*�	�������?��.
���������	��� �������	��	�����!�����	���'�/��	�	���65.+�
���	��*�	�+� ��!�����	����	�!	�	�������������,$����*�J8K
Jv`'�Y_OZ_`��63L;K'�(������631L�+'����*������+�JseZY_Z_dZVt�
631LK�!�	��������!��	����������������+��	 �+� ������ �.
����������� ����'�M��	 ��&�����������J��������K����	.
���	���� $� +� ��'� 7��� !�����)���� �	� ����� !���!	� !��
�!�� ��"���������������������������F�!� �� �-��� ���!�.
����+���	������������!��	�$���J$��	������� �����	�&
�	�����	K��������� ������ ��	������!���	����������.
�������!�-�� J���+��� 	������������������8K����'� '��	�
���������� �	-�� ���+�� +� ���&��	� �����!������������'
c�����	���������� ���!���!��&���������������	� �$+���&
�$����'�M��	� �������	�� ����!���!��,�����$)�����
��������J�	��!�	�����������	���������!�����	��������.

�	��� �	�� ���� �������!������.
 ���!����������������� ���	�
)�����	)���
�JA��'�63K'

1
>������
�����������

H��		�$� >�	����� �����
����������	*���!�������!���.

A��'�63'�����	��������������	�.
������ $��� ��+��$����	�J������	K'
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7����������$�������+��+�������'�/�6542.��+� ��!���� �.
��������	������!�����������!��	���	)-�����	�����������
����$��������,	����������)���	� �,,������	��)������.
�����	�������������J�.������K���	�������������+�	�������	
��	��������������� $������	����	��������"����������
��+����	���'�=��	�	���������	�����!���������$-��������
��������������������!��	�$�	��� ���������������������!�.
��!	����$�������������!	�	��������� 	���������	��*�$�	�.
����!���!	������ $�����JvrS_tZ_dZVt��6546K'

��
��
���������������
�����!������� ����!���!��
�	���	����H'�>�	����'�D����	�����������������$���+��!��.
�� ��	����*j�������������'�9�!����*� �������!���������!�
��+����	�������!����	-	)���'�=�	� 	����*�	��������	��$)�.
����	��������������������$���������$�"����!����	����!��.
���������+$����������+	������+� ��'�/�"��������	���	������.
������	�!�����������	����*�,������+������*���+����	����
���$��������������������������	�������)����$�����������	�.
�����	�����$�	������+� ��'�9����������!������!��$����.
����	���	���	�����#�	����!� ����%�J���+�!�������K�+� �
JyZYUZV��65L3��65�LK'�0	��	�����+�������	������$����������	
+� ��������	������������������������+��������	���!�.�	�.
���$�&���������������+������ 	�	���������!���!������ .
��*� #+�����*%�� 	��!� ������ 	� ������� ��� ���	*��+�� �
!� �����$�	���	����	��	�������!� �����J�� �$���+����	.
��K�����	����������$����!�������������*�JA��'�L2K�&� 	�	*��
��!�����������)�#,������+������+��+�	 ����	%�����'�;6��;L'
��+�	 �����������	�����!�!����������	�������!� ���$�$
+� ��������$ 	"���� 	�����������+ 	�&�������������$�+� ��
�����������"����!� ���	������	�	�����������	���)���������	'

%�
*��
����8
������*�����+����	����!������'�/!��.
������	-��	��!���!����	���>�	����'�/�L2.�����������.
���������� ��	����*��	���	������	���+���� 	���	-��	����
+� ��� �	���	�� ����� �!���� #��
��!�
��
����%� J��� ���.

��������	�$��!�����	������*���������*���������*�J'���
������K���	�	��$)����	�$�����������	�������!��	��'
I���	����	�!����������!�����$��������������	)���	�.
�����$��	������� ���+� �'�
	�� ������������������	�	�	
 ��������	��������!���!	��	��	�������	���	������!	 	���	
 ��'�/��	������ ���	�� ��������!����������$��	������*�
!���!������������!��	�$����� ������!�����	����������$
����+����!	���+��# ����	%����	����	����������� �+��!���!.
���	�JA��'�65K'

�1
2������
��������)��

�	������������!�������#��+����	���%����)�	����	����
!��������������������������	�����������+	����	'
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�
�)���'�M�$!!���!��������	����
��	 �*� ������	���� ����	��� �� �����
J�����K�� �	!����)-��� !�����	����	
�� $��!�����	����.�$��$�����������.
�	������� ����'������������!���	��.
��� �� ������ �	��� ��� ���� �� �� �� $�
���$	)���������������*��������*
����������J�����!���!� �$!���*K��*�	
����*� �� �����'� =�� !��	+	������ ���
� ����!���	����� ��!�� ���������� ��
�*��'�7!�� �����"������*�����	�$��	.
���	��� ������������!��* ���� ���	 �*
 ����������!����	-	��������	��))���.
����$�&���
��	�	'�0	���	 ���4;�������
������	��	���	������
���	���&������



<2 <6

���'''%�>�	�����J65�1K�/��	��)�D��	*�����$�9�	��$'�9�	��
��� �����+� �� �$���� ��� ������ ����� �	������'�P�$�$ 	����
���������	��$)������� ��������$)��	�������������$���	�����+��
!����� ��+���!������������#,��$���%������������� ��
���*����������	�	�����!�����	���'�/�����	)-���!����
�������!��� �����	������� ��������+��9�	����	��	�����#���
�
����
��%'�9�	��$����$�������$ 	�����!��$�����!����.
������	����� ���������!���+���	����������!�����������
�� �����!���������������������������	��*��������� ��'
0��$���+���������� ��	�	����������������*���	�!��$������
���+	���� ��� �	��� �������� �	���!�����'� �����������
����� ��	���������!�����������	�������	�������������
���,�+������������!������	����+� ����!���"�����	���*
����������������	��#!������	��	����	���%���	����#!����.
��	��!� 	������%�!������������������!���������J~OnZV.
US__��653<K'
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8����������
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0	�!������������+���	��+��!��������	������+� �����
�	���	���#����	%���������������� ��F���	�	�	��!��>�	�����
�	��#i�6��i�L��i��%��	��	�����!��(����)���=	��	�$��!����.
 ���� �	�������� �	��	���� �� ���� �	���� �	�� ������ ��)
 �	������)

�����������)
�  �'	� �� ��  �$+��'� >	���� ���	�������� �	�	����
���"+��+�� ��!���	� ������	����� +� �'� @�"���.������	����
!��	�����!����������!��� ���������$�+� ������	�����!�����
!����	������������+������$������+��$����*���	����������.
+�	����#���
����������
�	��%��	��	�(��������	���,�.
�����	���+� ��� 	�������� ������	��	������$!��� ���������
�� ��!����������$!����!����	�	������ 	�������*���	'�9�.
�� �	��!���	������!��	�����$!��� ������������$����������.
���������+� �'�C	-������!������ �����	���+���	������$���.
����	�������	���������+� ����	!�������P���!���H��������f!�.

�!��	������!������������������ ���� �	���������	���	�	
,	��	�������!�������	���	����������������+��!�	���������
+� ���#���"�����"%��������	�	����	������"�����������	��,���	'

�	������	���	������������!�������	���!����	-�.
�	��)�+� ����	��	����+�� ����	�	�����!�!�������� 	������
���)
��+ 	���	-��	�����+� ����	������� ��'N������#����.
�	%�� "�����+�������*���,���+����+ ��,�+$�����	����$ �.
��-	���	!���������+�����*����	�����������	 �����������
 �	���	'���� 	������������+� ����	�	�������!�����������
���� ��	�	����� � ��	������+��� ���!�������	������ �	���	�
�!���.�	�����>�	����'�@ 	���������� ��	����!������/'�D'�9�	.
��$�J65L���65L;K��������+��9'�9'��	�	����!�	�� ������	��	�
#!�������$�����!�� ��	�������	�����>�	����%'�0�����
�	�	��� !�������� ���*� !����� � �	� �$����*� ����� #D��$	.

���� �	���*� ���	K� ���
#��!�
��
����%� J��.
� ������� ������ !���.
!��K'� /� ����� �!��	�
��	*����	�������	��.
��� �� !���������)� !�.
��!��F���� ���������	.
������+$������������.
�����	���� ��	�����&
���	-����+����	����
� �$� ������$�� ���� �
!�.�	����$�&�+�������
������ ���	-���� �
�	������������'�/	��.
	����� ��	��!�	��	���
�������������������.
��������������������

A��'�L2'�D$����!�����	�
������+� ��'
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��*����,���+����	����������	*��F�������������� ���	
-$!	�����!���� ��	�������������!����������	����� ���!�.
��!	��� ���	����	���	���������	��������������	B�����������
�	���	������!�����!���!����������!���������+��	 ��������.
�����,���	���	�������	���!�����������+���	,�� �����	B
�������������������+������	B�,���	������,���+������.
�����������'� '�7����������	����$ ���������������)���� �
�������� $� ����� +� �� ������� ��!	F� �����������  ���������
	����������������+��������������������� ��	������,���.
+��� �$����������!����+����!���� ��+���&������������ ��!�.
��,����� JA��'� 6<�� ���'� 4K'�=��� !����	�� ������ �� ����
!	�	������������������������	����������	���$���������.
������+� ���	������� ��'�c���$���!���$����!����-	��
�� ����$)�+�	�$�J���'�12K�����$����*�	������������	�	���
���������������+������������������$�������� ���+� ��� ��	.
������� �	������,���+������������������	���������� ��
�� ��!���,����'�9�	����	�	����$������+� ����������.�	!	 .
��*��	����A������������	����:��	�$�������$��	�������������
������	*��������	������������ 	�&������� ��)
�	������)
����	���'� �

���9��'����
=�� 	������������+������� ��	�����>��	�	�k��.
���*�	�JaXe[`ZY_��655<K���������	����*�P���!������	���!���
�� ���+� �F��������	��	�������-"��������������'�����������.
+���!���� ��*��� ��$ ����	* �������!��������� �"�	��A��.
���'�0���������!���� �������������	�������	������������
�	$��������!�� ������+� ������!�� ����� !�����������
������+�� ���������� ��'�0����	�	�	��	 �������+��!��	�.
�$ 	������?� ���)������������� ��!���	���.���!��	�	��.
����������������������� �����+�$!!�'

:�������������+ 	��$-������	�	�������	�+� ����!� �	�.
 ������������	������� 	�&�#��������	���%�+� ������������.
��������� $������ �!������#���"���%�&����� $��!����!������	
���� ���	������&� �� �� $� ������ JabUS_�� 65;2K'�=���� ��	
������	����	�!����������	F�������	�������	���	����������.

������	���,������	����� ���������	�������	����!��$�	.
������ �������	 �����+������!����	���#����%��� ��+� ��
���������� �����	����	������� 	��� �$+�����+�����'�/���.
�$���	���������������.����	�������$������	������������������
�� ���+� ��������������	����	������������������2F�6��&��
H������B�<�&���P���!�B�4�&���H,��������	�D	 	+	��	��B�;�&
��f!����B�������4���A���������'� '�/���������������$�	��
������"�&��	������� �'�k	�	���������������.!����������+��
������	����� ����	����������� ���������+ 	�!����$)����� .
��������������!����	�	���J��������������� ��K������.
��������� ����!���	�������	���	)�����������	� �$+���&��
,�������	��������������������������!���	��'�/����$��.
�	���!� �	��!��$�	)��������	����������$���	����!����$����
,�������	����������!��������)�������"�����!����	��'

0����������������$��	�	 ��!���	������
����+������+�
������$�	� A����*���*� 	�	 ����� �	$�� �� �	���.=�����$�+�
!���	�����!��� �����*��	 	�$���������������������� ���+� ��
����	)-�����A���������	�!����	-��������������'�/���
�	 	�$���� ��	�$��,��	������ ��������� �����!����	���
+� �'�/��	�������+�	���+������ ������+��������	����	����.
�	�	��	���	�������)���������������	����	���'�
 ����$��.
�������!�������A���)�	��	!���+��	��	�$�	����������+��!� .
�� 	�������� ��	�����!���� �N�D���	������ 	���*����+��
�	�	������)��	���$��������	���!���� ������ ��	��������
+� ����	��	��$�	�'�#H��	��$��%�&���	�	�������������+���.
��8�:�����H�������� ����� +� �� ��	���	�!� �����������
�	��	��=�����J/��'�6LK'��	 ��$��� $����!� ���	�������
$���������	����	��������������������������������	,������.
�	���������������	����� �"��'�G����	 �+���� 	������	����
�!���,��	� �+�� �����+��� &� ���!��	�$�	� �� ��� �"� !����	�.
��������� ��	��������*���"�������	����B��	��������$����	.
�	�����������	����!�-�'�=����	���������*�!�������.
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������������	����	�������	���+��������������	������������
$�!���!	�&�!����	����!��������*���$!�	� ������� �!����	.
��+� ����	�����	����	�������	�����������"��*����������!���.
�	�������������	����	��*�+� ����	�!�����*����������	)-�.
�������	����!���!���J��������!�����*��������	���	��
�$���!����&����'�41K����!����$��������+�����������	�����.
������������� 	��!����!����N�>	�������	������� �������!���.
���$���� ������	��� ���������*�$�+� ��������������+�	��.
����� ���� ������	����'�9�$�	�� �����	��	����� �� ������
�	�	��������!�����������!����	����	���������*����+�
!���������������������� �����������$����	�	 � ��	�$)
������$'�9��!���� ����*������	��������� ����!����$��� 	
����� �!����
�
�!����!��������)��!�	�������	������	������.
���������J�
����������	��+�������������	����K'

C��	����8� P���� ��� ������ ������ �	� �!�� ������� +� ��
��������!�*�	�������	*������ �"�������������!�����.
���	�������F

6�&� ����	�	�	��	�������$*����������	���*��	����	�
�	�+�$!!����� ��	��������	�!����*���+�� �+� �	��B

L�&�!���	�	*�������������	 �*�+�$!!��������	����.
����������� ��	������!���!�����'

>������ �� ����� ��$�	�� ��� ������� ���!������	����
!�� �	+	���������!�� �������������)���!����	�	�����	.
 �*������������!���������������������������$�	��������
��+$�������������)�����'

D���������� 	����������	 ��$����	���)�����	���
�� �"�	���+���� ��+��+��� 	��������	������ �����+� ��'
0�������	����+ ��������������	�����D�������������	���.
=�����$�+�'� 0	!������� ��D������ ��� ����� ���������� �
!�$ 	��$�	 ����Q������������J�$�����K����=� ���������&
������+	���������	�	�	������� �-������@������+���� �.
��	����-	�J��'����'�4�K'�/��	���.=�����$�+��+� ����� ����
���� �"�	��������� ��	�#7�����%�������.=���������
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A��'� L6'� �!����!����� ����4

��������� =���!� �� +����.
���	�������	�J���$����:'
H�����	K'

A��'�LL'������ �!����
������ ����=���!��
�	!�$�	�+�����������������J���$���
:'�H�����	K'

E��"�����������:	*�	�����'��'���	��!�������+��������&�'����
������ ������+������	'
4J�K'�>����������������	'�/��������	�����������������*�����
+���������������$����	����	!�$���!�!����������������.
���������	�� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' A� ������
1J62K'�q$!	���	����	���	���������������������!�����	)�
 ���$����	��	��������!�����	)����������������	��������'
3J5K'�M� ��������������� �	� ����+	)��6<���'�Q����	��	!.
�$��+���������������!�����	���!������$���� ���� ''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''�����
����	���'� ��vOnTezZ��656;�JA��'�L;K

*�@�
&����������%��3
��!$
�����
�
�����
����"

���������
��
����������
A������%��3
6�����

�
B������

6JLK'�=���!�!������������.���"��+������	���	!�$���+����.
�������������	����������	$��	)�����������	��) '''''''''''''''
A� ��!����!�����&��!��
�����������
J\SeeS[��6144K�JA��'�L6�����'�5K
k����������!����!����������	)������	�����������������
�	����	���������������������	������+� �� �J/��'�6�K
LJ6K'�=���!�!�����������+������	���	!�$���+�����������.
��������	$��	)�����������	��)��	���������	$��	)�������
����	��������'
�J4K'�>�����������������'�/���������������	�������+�������
�������$����	����	!�$���!�� ������������	�� ''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' A� ������ �!����

;J<K�G���	�+���������������!�����	�����������$�!�����.
�����Lj���	�	 ''''''' ����� �!����
������ ���J\SeeS[��6144K�JA��'�LLK
<J;K�G���	� +���������������!�����	�����������$� �	-�
���+����������������L��	�	 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''' ����� �!����
A��B���'����Jv�SVOzZ�[�b��65L�K�JA��'�L�K

��P�����)����	������*����	������������	$��������!�� �������� ������ �
������������������������� �������	������ $)-��F�7!�� �������������)��
�$����*��	������������*�����������������	-�����+��!��!�����!$�# �����.
���%�&� 	"�������	���������!����	������ ����&�6�����$����!���� ��	������	��	
	������$����!������!������������!����	������ ����&�JLK'�P�����!�� ���)-�.
�$�!� ��"��!����	��6��$���+��+� �	����"��+������	��������	������$�	��+� �$
�!�� ��������	�$'�P����!����*�!����	�����!����������!�� ���)-�*�!����� ��
���+��	��������&�JLK�����'� '�0	!����������	������$������+� �	�������"��+������	�
	��$�	������������$�	�������!�	�����������	��������L������������������!���!��
������"��+������	���+$�������������������� ���+� �'''�7�!�	������������������&
��������$�����+��!���!	�������"���P����������"�������������� ���������$�	�
����� �!����
������ ���������
A��B���'����J���	�;������"�	������	�<K'�P��������������	
���� J���	� 4K� &� $� ����� ����� �����
 ����	���'� -�� ����� �����
 �	�������� ���� �����

�9��'����&�����	�������������"���� ����$��*��������������$����,���$
�����	���������	!�$��J3��5K��� ���$�-$!	����J1���62K'�G���	*�� ���+�*����	�����
�!�� ���*����)�+� �$8
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5J3K'�M� �����$!����� ����+	)��L3���'�Q����	��	!�$��+�.
�����������������!�����	���!����������� ���� '''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�����
�9��'����vOnTezZ��656;�JA��'�L<K
62J1K'�q$!	���	� �� �	���	�������� ���������� ��	��������
!�����	)�� ���$����	 '''�����
�	�������\SeeS[��6144�JA��'�L4K
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����	

E���������	���������	 ��	����������!��'�>�!��&��	.
���� �������� �	��+����� +�$!!��������'���� ��!������
�	!��������������!��!����������$+�����������	���������*B
�������!�����)�����&������������������������!����������
J$���������!����������	8KB��������!���������+	�����	����
�������� &� ���� ��� ����� J!����������KF� ������ !�����
�����!��	)-��'�/��+�������+�.������	������	������	)�����.

A��'�L<'������
�9��'�����=�.
��!� �� �	!�$�	� +��������
��������J���$����:'�H��.
���	K'

����2���!����������'
M� ���!���	 ��	�

����!$������	)-�������
��� 	��*'� A	����� ����
��!�������	����#�����.
��!��������� &� hXZeZ_.
`ZVS`S%� &� !�� �	��	��)�
!����������$� ��$� ��.
������� ����� ��	�����
A$ ���,���(�*�	����'��
�	������ (�*�	��� ���"�
�	�����+$�������+�����.
������&����������������!�
�+�������)��������� ��.

A��'� L�'� ����� �!����

A��B���'�����=���!����	!.
�$�	�+����������������
J���$����:'�H�����	K'

A��'�L;'������
����	���'� ��

=���!����	!�$�	�+������.
��� �������� J���$���� :'
H�����	K'
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!���!���J�	-�����+���	� ��K����� $��J!����$-����������
!�	������K'�@� �$+����	�����������$-����$)��� ��������.
��������.!���!���������.�� $����������������$�	���� $��
��������	)��������+ 	����	�� ��������� ��	�������������.
����JA��'�L3K'�H������������	������ $��������)������-�'

M� ��� &� !����$-��������� � �������� !������� ���
�����	)-��'��	������� ���������$��������!�� ������!��.
�����+��	� ��!��-�������������������� ���������'�0	���.
�����!�����$����������!�� ��	����������������������� 	��*
+� ���&��	����!��������������$���������!�	�� ��������.
�	��������� 	��*'�@�+� ���� $����������$����$)������+��	.

A��'� L1'� D� $�	� ������+�� +� ��� 	
�������JHK�����������������+��!���.
!	��� 	�@A�����J:K�J���$����0'�=	���.
�����*K'

A��'�L3'�0� ��	���.
���� �� $��� ����.
��+��+� ��� 	����.
�� ��'

A��'�L4'������
�	�4

������� =���!� �
�	!�$�	� +������.
�����������J���$.
����:'�H�����	K'

������$)�������$)�!������'�0��!������+$�������+�����.
�����!��$�������	�$���	����������������!����	��	���#=�.
��!�%�����)�	��+� �����	����	���	�������� 	������Jh_Y^SVYSK
���������	)-����&�!��+�	����$�!����	�$����������.
����&��	����)�$����������	���������	!�$�'�/� ���	��������
�������"���	��+��H������������	���	���+��������������$
!���!���#��	!���*%�&�#O_Y^Z%'���� 	����&�� �������	���
!������ $������������������ �� !����$� �	���	)���� �-"
�������� ���!�����������'�D������� !���!�� �� �� $���
��,���,����� #�������� ������%j	������� J���� 	������K�
�	�����	��������	����&���+�������	������������������
��,���&���"����������	)-������$-������������������.
���������	�	�'�0����������������������� 	��*���	!������
�� $���&�� ����������+	�����������������������������&
������$������������������JA��'�L1K'�0�����������	�	�������
!���!������ $���&� �����	 �����������������,������
!�� ��	�� �$����$!���� +�$!!���� 	��*�&� +� ��� �����
���,�� ���������������?� ���)������!� ��!����	))��'
G��� ���+��� �� ��� �	�	������� �� ������� �$-������	���
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����������+� ��� ����!���!������������!��������� 	��
����!���������	�����*�$!��-�����$����*���	�!���!����� �+.
�	 	��)��� $�'� A	�� �	��� ��� +� ���� ������� ���+��� �,���C+�

�*��DE++."���� 	���������������������������	�����������
�� ����� �������	"�������	������� J�� $� ���'� 4;��� 4<K
�������� 	����!����+� �� 	����������+� �� 	��'�>	���
���	��������+� ��� 	����	�	�������������	)-����	�������.
���������������������������422����������������	�	 �!�	.
�� ����������)-���$�������	���������	!�$���� 	����+���.
��*���������������� 	��*�J���+�����������1222��� ��K���
�����������������������	������	�����������������	 ��
������������������������ 	����J���6<2� ������������� ����.
�������������������	�	 K�!�����	���!��������� ��� 	���	�	.
���!������� ��*�,	$������ 	��*B���� �������������+� ��'

*�D�
B��������������

9�	��������	��������+� ���&�����)���������!������� .
���������	)-��'�=��	����������	�	�����!����*�$����������)�
��������������	)��������������"�	�������	��J���������	�����
�� �"�	�K�
����'�M� ��������������P���!���H������������*��
���*�H���������	�	 ����	�:���	������������	�����f!�����
H����	������0���*�
��	� ��'�=�� ��	�������+�����*�����.
������!������������	����������� ���*�!���	 ��������+� �
�	�������	�����	�����������	�����	���'�=��	������ 	������
+� �	���	���*���������������� 	����A'����!�������!��	.
���+� ���D	 	+	��	�	�JhSUrdZee��6555K'�G	����*������$��.
��������������+� �������!������������������!���	��
����������������������������������������	�!����'

�	�����$�� +�������� J���'�<6��<LK�� �	������ ��+� �
�!����	������	������	�������������+���	����������� ��	.
��*��������	����������� 	��� �$+�����+�����'�c���!������

 ����������������!��	����	�����J���'��<��;4��;1K���	����	)�.
������!�������+� ���!���!����$��������!�����$��	������	�
���	�$)������ $���$���������+� ��� ����!���!��'�0�����.
�����!���	������ 	��$���� 	)�������+��	 ��+� ���&�!��.
 �����*���$�	*� �+�	 	������ $�'�=��������������!�	��'

/����������� +�$!!	���������� +� ��� ������������
�� ���$���������!���!���������!������	�+� ���	���	 ��
�	��������� $��� $�����	!�	���������� �+�	 	��������+$�
 ����+	���$�������� ��	��������������+�����	�����$�$�+� .
���JA��'�L5K'�
�	�������	���	�����	������ �������	������!.
����"�����$�	���	��������� 	������ ������	����������
+ ���� 	�!�����!����	�'�0��������������	���!�� !����.
���������!$�����������������+� ���	��������!���!����� �

A��'�L5'�=���!�������.
+��+� ��� 	���������+�.
�	 �*� JHKB� +��	 	� ��.
����� �	��	 ��	)-	���
!����!$��� $��� ��+�
$����	� J:K'� ������	��
!��	�	��� �	� ����� ��.
�� ����'
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������	�!�	����������$����	�'�()����+� ������������!�.
�������!������������� �F��	�����*���������!�	�	)-��
���������$��������$��������� ��������	����$-�����������$
���������� ������+��������	'�=����$��=�� �����+�����.�	
��+�������+� ��������������$ 	��+ ���������!�-�'

:��	)��������)�����F���F����	���'� ����	!�������!�� .
!����	�������!��������� �$�&��	��	��!�������������	��
�!	������������'''��!���"��!��������+ 	�!�����!��������	
������$�������	�����	-��	���� �$��� �"�	�J�����$)����.
���$K'�=�����$��	*����	��������!���!������+���� 	���!��.
���'�7 �	������������	�	��������+� �����$������)��������
�	��	����+�$���	�'�/�����	���������	�+�$�����62jL2��'

9��)������*� !�-���*� ��?���� ��-�����.!���!��
+� ��&�!�	����������	�����	���������������	����#������%
�������$�!������������� �'

=������� ����!���!�����������	�$�������� �"�	�
������������	���+����!	'�/����	��+� ���!�� !����	)����.
����������	�� ������	���	���!� �����+������������������	��
+ �� �������� ��� ������ �$����� ����� ��� ������	��� +� �� J��

������ ��K����	��������	�������7��������������	�����'�7����
�)����!���!��������������"�	��!�$ �'�=���� ��������.
 ����+� ���������������	�	�	����	���������������	������
������������!����� ����������������&���������������
�� ��������������	��������ra��!�!����$�+������������*
�� �� J������� �	���	� ��������	��."��	�� �� 	� ���,����
��"���������K'�:��������$����$����������	��!�����)-����
�	� ��!�� ����������� ������ �����*� ���� !����� �������
 � �*�&���������	������������!� �� �-��� ���+� �������
�$������+$���������������������	���	����	����� �$+����� .
��������	�������	!��������	�����	����'�0	�������� �� 	�.
�	���������$!��*������"��J:	*�	���(	 �������7������K�
����$!������ ���	����-	���+� ��!���������������������'
>�������	 ��!������������+� �	�&���������������������

�����$������!����������� ����� �������� ���H�������J1K�
f!�����J6K���� 	��:	*�	�	�J6K'�P���������	���� $�	�������
�	����������� ����!���� �������$ ���$!�	� ���	�J��� ��	��
����������� �$+�����	�����!��	������� 	�K'�@����+� ��
����� ��	�����	�:	*�	������!������� �������$����	�$�.
��)��	�����!��	���+�����	��������� ������+���� 	��9��'�4

�������� �	���!��	�	����	�������!���"�����	�������������.
����� ��F������ ��������	���+�����	��������!�*�������������.
	�����	�������� ��'���F����	���'� ����	����	���	����	��	�
�	�����	������!�*���*��� ����������	�	����	������*����+�
�	�:	*�	�����	�������k	��	������������������/�	 �������	'
7��	�$��	����	��	����� 	����������������+���	�����	.
��������	��	��������!�*���*������
�	������'�=��	����	"���
����!�*������� ���F�9��'���'�>	�������	���������������	
!���+�� �$-��������+��$������������������+�����������	
�� ������	��������� +�	��������	�����	 �+��������	�.
���������	��������	�� ������ ���+� �'

*��E�
F������	

�	�����	�����$����	������!����+�����$	�	�H'�>�	��.
����+� �����������	�$�����	��	���������������"�������
��	F��	������������������-	���	��� ���*���������	� ���	��
+�����������������������	����	��	�������� 	���	� �$+��
����������	!��������	��	�����	��$�������������	���	��.
�����'�G�*������������+� �	������!����������!�	������.
����	��)�����$����	��'�7 �	���!���!������)������ �����	
�	��������!�������������!�� ���	���!�������������)����
!������������.���"������� ��������'�c�������������	-�
����������������	����� �����-"����#�	������%��� ����.
�������	����������	������� �����	�����*���	�����*����
�	������*���������������*������+'�D���	�� �����+������
���!������+� ������ �"�	���	��$��	��!������������*�!�"�.
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�$ 	�$����������+	����������
����	���'� �)
�����
�	����������
�����
�9��'����O����� ��*�����������!���	��8�D���������
���������	+� 	����	���$���������$�!�����	��)�� 	��-"
!����	������������ �������J ��1���K�$���������-$!	�����
�	�,������!�����	����������!���!������+���� 	����������
$�����������������	�	��+� �	���	�	��	������������!�� .
��	��������!������� ������� 	��*������������������	��.
������ �"�	�'

=���������+� ��������	������������������������*� �
<22j6222������!�������	������!������������$����	�	�J����
�	!�������!� ����	��� ��������7�� ��(����+�	 ���*���.
�	���K'�=��������$��	�������������+� ����!��������?����
������L�<���������	�����	����������	)-����	����*�!��-	.
 ���	�!����	��������	�������J<222j6<222������*��	��LK����
��+$��$���������!�	��������������!�	�����'�=�� 	����
	�����	������ ����� ��	����*� JhT�ZV��xXzeZb�� 6536K�� �	��.
�	������	�� ���������"����	�	�H����	��������������+� ��
 ����+	)-	���	����$�	���������*�!���������)���j��	�	.
���	�+$��	������	������6�<������*��	�6��L���	�����+�������.
�� ��'�c�����,������ ��������$)�������������!����������
�	�������������+��������!�����������	����������	�	)-��.
�����$+������	���+	�������+����-"���	����� �"����$�"���
����	������� �����!�����	����������	����+� �'

*����
8�������

�������	+������������������	��+� ���!�����������!��.
�� �����+����$���	�$�������&������������ ��������������.
�"��������������J�!�������
�	������K����"��*�+� ����!����!����

�����������'��	�������	������	�+� �	����������"��*������
����!����	���*����������������	����	��������	�����	��.

!�����$�!�	�������������������������	����"��	���+ ���	���
�$�$���!����*'�/� �	���� �� �"�	�� +� �	� ����� $�� ����	
+�$���$��+ ������������	����-$-	������������-���!����.
�-�����$��	���$�������$��"�������'

�	�����	�����!�������!������!�����	�����+� ����	�.
���	)������!�������!$�"��&�����	 ��	)���*�	������.
����!�����	)����!�����*���������*�&�����������*'�/
�	������ ���$ $-	��+� �	�!����������	��'�7 �	�������
 	����������+� ���!�	� 	���������������������������	��).
 	��������	�+	��������������	������� ����� �"��'�
	��
���������������)������	+�!��������$�������������������
!���!�������� ����+	�����$������������	����*'�0	���
�����+	��!���� �������	��) 	����+����������!������+� �'
=������-���)��'�:'�A�+�������k	�	����������	����������.
����������9������!��������� $-�*��������	�k	�.G�+����	
���������-	������������$+�$+�$�����*��	� �����$ 	���	
���	����������$�����	�����	������������������	���������	
���������+� �'

c'�9'�9������	� �!����	��� �	��) 	��$)� �)� �	����$�
��+ 	��	��������������+	������+	���������	�	������=� .
��������������������� �������*����"�����+� �'�9���+	.
���������	�	���&��������$�������	��������	��	�	������ $.
-�������	���������� ���	����-��	��	!	 ���������.�	!	 ���
������� D��������*� ���	���'� /� ���	����-	� ���	���	��
����*�D����	'��	�	���������������������������	����� ��.
�	���)���� $���+��� '�c'�9'�9������	������	�+� �$����	���
�	�	�������� �-������@������+���� ���	����-	'�=�����*
�� ���������	����!������������������	�����������'�/������
!���� ������!�����	���	��) 	���!�� ��	������*��� 	������4

 �!������9����������+� ����!�����	��������������������$
!�����	��)F��	�� ��*��	��������*�������!���*�����
���������� ��62jL2��-"������!�����	�������!���!�����'
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�����������+� �	�"������$�������������������$��'�=��.
�� �����!��	����+� �	�����	��	���	)�������� ������!����$.
)���� 	����*�����	����$ ����	!	 �����J�	�����$������ �
�	���	)����,���!�����
���K'�/�	+��+� ��&�����)������ 	
=��'�������������������$���������������������'

:�
2���3+��
�����������	

/�6533�+'���������*����*�	����*������+��!��,�����
=����>	� �����!$������	���	$��$)����+$�J!���+������	��
#����)�$%�&�]SV^Z_`��6533K�#ab^VS%�
���	 	�$�������*���	�
��$��	������ ������������
��,���	������+� �������!�
 	�����!���� �����	��������������� ��	��*���+����������.
���������	*���������+'

/����*�����)����	����$����������������	�!�������$.
������+� ������+�	��������	������!�����*������+����	�.
��������,������+��������!����������!�����	)-���������
+� ��'�9������$)-������	* $�������*����+�����+����,��.
�	���� �����,���+�����,$������� �����	�������� �	!�$��

*����
>�������

7!��	�����H'�>�	�����#���%��!�.
� 	)-���-$!	���	�+� ����� �*��������.
��������	�	�������,$��������&����.
�� ��	���������	���JA���
�2�����'�66K
��!���� ��	��'�G�$+����	�$����!	.
�	������+� �����������	����	����.
��+���	��	�	�������!$�	'�f ����	��.
����� �	� !	�	������ ���  �*���$��� J!�
]SV^Z_`��6533K'�9���������	���!	�	.

A��'��2'�9�,$�����������	�����	����!�.
����)-	�����	�+� �	�'

 �-�������������	������ �����!���!	'�A����������� �.
�����*��������+� �����$�	�	������+�����!���	����	��'
�'�k�,����JaSWW_ZV��65L<K�!��	+	������������� ��������$.
���+� ��� �����!������	����������� 	���� ������+�����
�	�����$�����	��!�� $���!��	�����!�������$�������������.
������!�+��-	)�����!�����	������������	������� ����
+� �'�P�����	���������������+� ��������	�������������
�����������"���	���������	���+$���$�������������������$��	.
��	���	����	������������������ ������'�=�����	�������
�����	����	������������������� ������*������ ��	���	��.
����������� ��	���$����-	�+� ����+ ����������-�����!��.
���	����������������������F������	����+�!�����	��+��	 ��
!� ����'� c��� $�	����� +� ��� ���	����� �� ����.���"��*
����'�D����	���������*�	�+� ���,�����$)���������� ����'
>	������������������+$��!	�������!�����	�����������!��	.
����������-"����������� ����������� ���$���#��,�����.
�	��%��*�������	���	���+�������"��*�����'�P����!��������
�����+� �$���6�.��*�+����������!$�����	���.�������������.
������� �������!	)����������������	���	)������	�$���
������� +���$�'� M� �	� �� ������� ���)� ���"�$)� ���	��$� �
��	������������*'�>	�	�����	�������+� �	������J!�������.
�������������K����� �������� ��+������!��������+���.
 	)-	�����	��,���	���"������������ �$�������������+ 	
�	�����"�	���������������!�-��������������	���������'
0�� ���� $����*�� ��� ��"��� $ 	�	����� �	�	����� �������	��
 �$+����� ��+� �����������������������	��������*�����
��+���!�������������"�$)����	��$'���������#�	�	"������%
�������	��� �$+����� ���+� ���������	�	����������������.
����!���������*�!���!	�������+$-�*����!�+$���������
!��������������������$��	�	"���������!��������)�!	�	��.
����	��	�����������	'�%����)�������������������+� ��*�
�� �����,�������	�����	��!	�	��������!����!��������*
��!�������� ���������������������������'
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���������	���-"�����+��������������	���	���	����������.
����������.������	�����������	�����+�������'�/����	����
������	��	$�	���$�	����	��� �������������-�����?�������
���$���	����!����$��������� �����*�!��� 	)������� ����'

�	���	$�	��+������	��������	����,�������	�	������	.
�	���L2.+�����	'�k����������� �	����������!��	�����	��.
��������	�������-"���65.������������������������������
���$��$���	����������*��	��� ���������,	���������������.
���������	� ��	�	�	'�D	������$���������������� ������
�	����!��������?�������$���������������!��	����������.
������	���+� ��'�/�6356�+� $��������*�$����*�H'�:�	$��
JmVSTZV�� 6356K�� ��$�	�� �	� ������+�������� !��!	�	�	�� !��.
�����������	��������J����)K����!�������J�!���
�����)K
$�+� ����!������$�� ������!��	��������������'�=�������+�
����������+� ���	��) 	������+��� �$+������������'��
��������� �	��������$���������	�������$ 	����������
�!�� ������������������������
����!����?���	������ �.
�	���'�G�����!�.�� ����$���	��)�	���������!������	�����	��
!� �� �-��� ������*���������� ��'�9�$���������,���+�.
������� ��	��*������������+	����!���� �������������	���.
+�������������!���-�)���������	�����*����+������+����.
��������	���������+	���'�P������?�����	����	����	!������
+� �	��!���!���-�������+��!�����	�&���������	�&� ��	.
)��������	*��������������+��������+�'�G	����!������ ��.
�����������$�������$�	���+����?���	�!������	�'�/�!�������
��������$���������	������$�	���	�����!	�� ����������+��
#!�������%������������������������������������'

0	�	��� 65<2.�� +� ��� ���	�����	����� �$-���������
!��+�����������������!��+����������������������!��!	.
�	������������ 	����$��������������'�G�����$�������	���.
��!�����	�����!������	������� ����!��+�����������	���	.
���	�����# 	������%��	��	����#��� $���.���$������%�����.
��+�������� !��!	�	���'� c��� ���� ���� !������)����  ��

 �,,������	����� ������� �� ��	���� +� �� �����,�+����	�
!�����+����	������	��*�+� �'

������!���!�������-"�6<���������	$�	���+� �	������	
!�� ���$�	��� �!��" '� M� �	� ��	�	� !�������	��� ��"� �����
�	������	�������	����?������	���������!������)�����	.
���� ������������ ���� ���� �� ���	)���� $����	��������.
����!�������������+���J�'��'���	�	�,����������-����%K'

�	������+� ����	���� �����+����?���	�!����	����������
 ������H��,�� �M������!��,������9�����$�	�:����+����	�.
��������>)���+����JM���	���K�������*��������#������`nZ
UX^Ze�&�UX^Ze�WXV��nS`�%�J#M� �	��	���� ������� ������+��%K�
!�����	���*���6555� +� $��	�D� $�	�� ��������-	���
!�������+����	�������J}YZVZV��6555K'�:$ $���,��������M�.
�����	�	�����������	����������+��*�����������	��*����	���
�����+��� �� �	�������*� ���!���� !��������,���������
�	�������!����	����!�����	������������ ���*'�7���	�	�
�	���	��������	��������������������!�����������+����	���.
��������!������������������� ��	��*���	��)���������#+� �	�&
� �	� ��� �	������� ������� �� ���*�� !������)-��� ��$�	��
+�	�����!���������	������%'�=�����"�������M���������	.
������������	�����	�������������!����������!��9�������$
��������	�!$����	��������)�������������#+� �	%������	
!���� ����!���������	������������	����	����65��!�������
��������������#����%�����	�"����9���������44<L4�!$���.
�	��*N�9���"����!�������)�!��,�����	�M����	����	�����
����� ��	��*��!���� �������	�+� �����$-���������!����.
�	����	�������������� �$+������	����'''

:���
G��������

:������������	���� ���	����*� $�� ��	���� ���� �����.
�$)������ ��!��� 	����	��� ��������� ���*���� ��+	������
�+�	)���������������� ��	-���������������'�G	������
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�����
���������������
�	������)
��
����	���'� �
�
��
�9��'���'�/������
�� �����)��G'H�I'����������G'�J��!�����
�����������.
���K������	�	)������������������������������	����+	����	�
�	�����)�������!�������&��!����������*�����������������
�	���	)�����
���
��'�G'�&����� ��*��*��	�������������
!��$�������!��� �!�� ���������� ��� ���	� �� ��� �	����B� �
�!����������*�������	������������������ �����������&
�����
!����������������������	�	��������������''

0	� ����*��� 6;�!�� ��	����� �	�����!� ��
�	��������c��
J�	�����	������*���6���6<���64K������,���+�	,����� ��	�.
�	�� !����� �� ������+������+�� !��!	�	�	� �	� ��������!��
��	�"�����,����	�	 ��*'�=�!���$*���!� ����	���������.
��� ��������� �������� �� ���*� ���	,	���*� !�	������'� /�
�	����	�����2���������'�9�	����	�����!���
�	����������)�	.
���G'H�I'�P����������������	 $)���������$�J���������
�	����	*������+$���$�������!��$*�����)����	,	��$)�!�	�.
����$���	!��������	��	���$K��!�!���$�����	������������.
�������	�	�	�!��!	�	����	!�������!���������������	�����
�� ����!��� ���$������������� �����������!��$�����#�
���
��
��	%����+���� 	'�����	������	���+�	��$�����������".
���������$ �����)�� ����,��	����������J��'����K��	
�	�������������	��	����������$���	)-�*��	������*��� '
G�����������������������	�����!�����������������$!���
������	�������� ���������������� ��������B� �����������
������������!	���������!�����������&��	��*��	�����!
�	���	)��,�������������#�0��������	��$ 	���������	����
�	���+�	��$�������	*��F�����$�����������	$���*��	����
�	�����+	'�9�������	�$)�!���� $�$����!������ ������+ 	
��$�	����	�����!����������+���� 	�����������	!���������	�.
������+�����	�����!	��� �$+����� ��'�k����������	 �*
!	���!������ ��������������������������	�������	������
�	���	)����+�����+���������������	��������&�+�����.
+	��'� 7��	����� ����	����� ���� �� ���������� ��������	�

��$�������	�����!��������	����-��������'�=��������!�����.
�	���������#!�������%�������������	������������	�����
������!��������$�	���$��������	���J���� 	������*���+	.
�������	!�������+� �	K�!�������	� 	����	������	���������	
����������&������+��!��+��	����	������������	���$�!������
�����	���	�����	����������	�!�� ��������!��!����������
�����	'�0��	����!�����8�7������	��������!��+���������
�	����!��!	�	������������$ �"����!����	�����)������� �.
��*���������� �	������������� ��������������������$)�
�!���	��������	��*����	�����'�/��
�������J�	$�	����$.
�	)-	���	�����!����� ����������K�+� ����!����$)�������
���� ����������!���� ����������!�� !���������� 	"������.
�� ����#��� $���.���$������%�!��!	�	���'�C����� ����+.
�$����$���+���	�����	����	�!�	����	��������������	���.
����+��������!��!	�	������	�����	������	�	���	�����!��
�����������	�����	��'�G���$��������������	����	,	���	
!��!	�	���J�����)�������)���	���	 ������
"
)�������.
�����!�������	)���!���	���$)� ��������$���������!���
�!��	���	���B�!��������	���	�������*��������������!� .
������K���	�����!������	����!���	��������-����	���	���	.
���	����������
������!�� �����+����������'�������	.
����� ������$)�� ���	���	���� �������	�  ������� ������� �
�����������*����������$���	�����+���������������	)�����	
��	 ������	,	���� �����	�� ��  	"�� ����� ��	���)��	������
!���$)� ��,���	��)� �� �	�����!�� J���������� �	!������
���	,	�$������	��	�����*�	��6;���64������	,	�$���*��	��	
����*���6<B���?������������������$��	���$ $�� 	������K'

P��������	�������������������������	��!��������
�	����-��$��������� 	�����J��������������������������.
����������	�65.+��j��	�	�	�L2.+�������K����	�����������!�.
������ ���+� ��������������������������������	������).
�	����������	��	��*�&���������� �!����
������ ��)
��
A��B���'���)
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+�*��� �&�����$�������+�� ����	��������������	�����.
����� ���� �������	������������� �����	�����*���6;'�/
��������	��������)�����"�������	�������$�	�����&����.
���������'����J���	�+��*���+������	�dS_^���+'�dS_^[K'�>	.
���������������	���	)��#!����	����%'�D��� ���� �,,�.
�����	����+�����	���	���� 	)��	����)�������$)���,��.
�	��)�����������	�����������*����$��$�������	�����$�� �.
�������� 	�������$�����������	��'�@����!������������.
��������������������$�+� ����	-��������������$�!����
!������)������ ����%����./012��'�����
'�c���������.
 	��� �� ��������	�� ������)���� ��� ��� !�� ��	���)-��
����*�������!������)-�����!���� ��	����������G0��Jh.
��� ��+K������$����������	����*�G0��J~t��R.��� ��+K'
7�����������	����G0�������	���	����	��!����!��	���
���$���	������!������	�������� �������	� ����������
�������&���+ 	�$!����$�������������������	�$�� ����	�
������!��������'�:�� ������ �����$	���	 "������	�.
���	��� ���������+������*�� ����,��	������ ����������.
������ �� �	�����!�� J!�������� �	�� ��$ ��� ����� �������
+�����+��������������������	� 	��������	��������	��.
���!����
�	�������K��	��	��� �����	���������+����$�������	.
�����!��� $� �������� �� ��� ��  	�� �	 �� ����� �	�������
�	!��������� ��'

0	� ����*��� 6<� ��� �� ���� ���������� �����
 �	�������
���	������� !�� ���� $� �.��� ��+	'� 7��	����� ����	����
����� ��������2�����������	����+��6<����$��$�������	�!��.
�$ ����*����,�+$�	���'�c���� �	������	 �*����)

&�!��.
����	����	���	����+	�������!���������!�������������'�D�*��
���)�	��� �	�!���� ��	�������� ������'�/�!������ ������
!������ ����	�����������������������*��	�&����+�
�� 
+�����+��������������������	���	�����!	��J���
�����K
��������+�������������	����	������ $�+�����+������
��������	��� J����������K'�0	� ����*��� 6<�!�� ��	����	

�� �	�!������	'�0	��	���� ����!��������&��	���	���	�.
����!���������!�����������������������&����)�����
�	 �*�����������J�������������������+�����+���������.
�����	�������	�!��	+	)������� ��	����������	�K'�������.
���	�!�� ��	����������*��	��*��*�$�	���������������
�"����	�������*�#�����%�����������$�!�����!��)��������
�������	���	���+��	)-����������������������������	����
!��)�	����
�
"
)�������	�����*��	'�/���������	��+� �
������������������!������� ����� �	�����������	���	.
�����	���	��$ 	��������������$�!������$'

��������� 	��������)������� ���������� ����� �	��
$�� ��*�	�� ����� !�� !�������� ���� �����������*� !�
���$��$��� �	�����!� O� G'H�I� &� ����� � ���������*�� ����
�	��������	�	������*� ���+� ���������'�>�� �	��������.
���� ��  �!��� ���� �	����� +� �� &����+�� ���� �����	���
C���������������	��������!������	 ����	�����	��������-�
����������������	�������	)����$������������	���	���'
>	�������$�������������������������	��	����$)�����G'HG

 ��G'HJJK��� �	�����	*������	������������	)������������ .
����!���� �������+���	��&�$�� ��+���� 	��	�����j+��$�����
����� 	�=���'���'�C	-�����+������������������	��������
�	�� �������������	������G'HLG� ��G'HGJ�JynY`Z��651�K'�D�
�� �����������*���������+� �	�������������������������
�$-���������!�����	��������))�+�	���$����+�� �	!	��.
�	��!�����$�+� ����� $���������������������������������.
����������������������������	��'�/���������������.
�� ��!�	�� ������ ��� �$+���+� ��� ������	���	������ �����
!�����$��������� �����*�+�$!!�����)������	����������
�������������	������2'

0	����-	������ �����	�������)����!�������	����	.
�	���6512.��+� ������+ 	�!������������� ���� �,,������.
	����+�����	���	������������'�=� ���� �*��������	����
�������������-����������������!�������	)��������� �$.
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c������ ���	��������!�������� ��+� ���������G'H�I'���+�	.
�������������	����	���� ��+	��	!����	����	���$)��	����'
6<�&���������������	 �*������������� ��������������'
7 �	��� ��	� �	����	� !��$���	� �������  �$+������� ���&
� ����������� ��������$�����*�����+�������'

D��� �� �����$�����*� ����+�������� !������)�� ���.
����������$�����*�����	��G0�������������!���� �������
�	�������+��������!��!	�	�	��J�'��'��	������	����� ��	-��
�	�!�	��	��������������K�����!����+	�� ������������*��
���� $������$�����+������������	����J�!�� �������!����.
 ��	����������G0�K'�/����������-	����	���	�	���������	.
����345'�P�����	������������+�������	�����G0����������
�	����	�������!��	�	������	����$ ���� ���!����	���'
7 �	���!�!���$����	����	����'��	 	����������	��� ��.
���� �$������$�$�G0��&�����	-"������	��	������)����
����	�������� ��������� ����)-�*��� ���������� +�����.
�����*�J�	��� �������*K���,���	���'�D����$�	�G0��!�� .
��	����������*� �����*����	������"���*�����*��*�!���.
�����������-�*���������������$������ ���J��)�������
�	�������K'�/�����	���$������ ������ ������������ 	�	��.
������������	��*�&� 
������ JHK�� �	
���� JMK�������� J>K��
���)���J�K��!���� ��	������������������������	������+�.
��������$)���,���	��)'�c�$�!���� ��	�����������$����.
�� ����������	��������$!��� ���������	�������$������
���������������������	��!�� ���������+�	��������+�'�H��.
���	������$������I'�H*	�	���G'��	*+���J6533K����	�����	.
���	)��+����#�����$��������M�-7-�������������� �/��-�&
�!�� ��"�����,�	+������!���� ��	����������&�!��������
����$����������3���%'�=�����	�������	����+	���	��������.
�$���G0�����	�$��	������	�G�����@����������I�����.
���� ������� JyS`[X_� {� hVYO��� 65<�K'� 7��� !��	�	���� ���
�����$�	�G0��������,���$��!��	���� ������-�*���� �$�
!����$������ ���� ��!�*'� c��� ��!�� ��� ���)����  �$+� �

��	 ������	,	���!����+�� ���������*��	���6<����	����	���
���	 ��������������+�����+�������������������	�$)�
� �����������������!�����"����'�c���!�����"������� �����.
���$)����������	�����	���	)������
)�
��'�/��	 �����.
�	����������� ����!	�$�������������&�������������.��� �'
7�	�	������ ����$� +� �������	�� ����������������	��� ���
!��������� �!�� ������ ���,���+�)� �	 �*� ����������*
!	��'��	�����!��������!�����������*����	������������.
���$ 	"������������������������$ ��'�=��!������)����.
���������!�� ���)�����,���+������*���!���������'�k��.
��������	���	)����� ��!������������
��������������
������������������	��	�!��	+	�������������������������$'
0	��	���� ������������!��������������������	����������
� �	����������������������������������+������������� 	.
����+������������	��!�	���������$ 	"���'����������	���	�.
!������	������	������������������ ������"��	� ����	���
J!����K�� !�����$� �	���� �����������	���	)����  �$!����.
��'�7������	)����"����!���&����
������������"��	����
�
����������������	����������������'�/�!��������$�	�
���������	��	�!��	+	��������������������������	� ������"
�	� ����	������	���B��� �$�� �$+������������	����-��	
������������� �����	� &� !����� �� ����� ��������	�� ���)�
���	��$)� ���$�����$������������������	���������������
�����	'

/� �	�����!�� ��
 �	������� ���� ����������  �$!������ &
���	.����$����	��������������!�����$�������!������ �!��.
� �����	������	����42'�c����!��	�	������	������!����$����
 ��� �	�	����������� �	�����!	�� �+�� �	���	)�� #,$� 	���.
�	�����������%��������	�	)��#��%�J	������	�$�	�	�+��*�.
��+��#�T_^SUZ_`Se��TUdZV%K'

0	�,���+�	,���J/��'�64K�!�� ��	������	�����!���
������ ��'
>�!�������$����������	�	����	�����	�	��������	 ��'�/�
!�	���&�������	 ������	,	��������	�J�	���������	����'�6;K'
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������������,���+������*���!���������'���#���	%.�	���.
��+���@	*�����"���	�������������!������������������ .
�	���������������+�$!!	�����������������������$�+� ��
!��������������������$����$)�'��	������������$�����
�	�����+���&�#+	��	%���# ����	%�&�!�� $��	����	)���	���.
���	����J��$������!���� ��	���������*K��!���,�����������.
 ����� �$+���$�	����������������������	�������������.
���� �������!�����!������	�������� ���  �,,������	��.
��*����	���'�P�����-"�$������#'!����%���#�)��
%��������
�	�	)���� ������� �	�� �	���	����� +�+	������� !���������
������������������� �$��������	����������	!������� ��.
��,������������� '

D�����������!�� ��������	��	����$������!����	��
@	*�	��	�� ��������	����-����������	�����+���+� ���().
��*��������	��������!�����$ ����$�	������'���� ��*����.
�������	�����+���+� ����-"���������� 	�����	��	�	���	�.
�	������)����������$������������ 	���	�	���	������.
�������!���� ���������� ����+�	�!��,���	������!��	�	.
�������	��+��������+��$�������	�������&�# ����	%'��� �$.
+�*���������������*����	����� ��	����-"����������	��
���$ $-�������� ��	����*����������+� �� "�����������.
+���������*'

:���
.�������

,6���������	�	���#!�����%'''�P����������������������.
����	����	��	)-���� 	��!$+	)-��'''�>	��$�������!��	.
��� &� �	�� #	���%�� ��	���� !����8� 0	� ��*� �	�� ���� ��� �	�8
=����$�����	������	�&��	���!���-����'�c������+�.�	���.
+�� �����*� ��!� �������� ������*� ���	�	���	����� ��+	���.
����� ������!������������������������ �� �$��� ������
��� �������-����	��� 7
������
��$�� !�!	����������+	.
�����&��	!����������	���+���� 	���,�������F����$�����

 �$+���������!	���	��������������	��*��!��������	 ����
���+ 	� ����	������!	�$� �����$� JH>.!	�	K�� 	� +$	�������+ 	
���� ���$���������������JM�.!	�	K'

>	����������������������������������������������.
 ��� �	� ����*��� 64�� !�� ��	���)�� ����*� ���+����������
!�������H>.!	���$������ ���G0�'�c�	��	����	�!��$���	��
���$���	������	���	���������������
������ ����!���	�����
��-������� &�,�)����������� �!���,������ �� H>.!	�	�
�$������ ���G0�'��	������ ������	���	��!������������.
��������$)-���!���� ��	���������*�G0�����������J~]����
M�K������,�)���������	���!���������	�������!�� ��"�.
���� ,�)���������'� H�	�����$�� !��!	�	�� �� !���-�)
�!���	����+��,�)����������+����������!	������� ��	����
�� ���#��+�	��%�������$�	���	�����������������������+	.
-���������������������H>.� J�	�����	������$�	�K�����M�.
!	�	��'�>�!��������������	���� ��	������� ������$�+� �
��
������J���!�����K�H>.��+	��*�G0���	�� ����������	���
���������'�>��������$���	������!��$������ ��� �$+�����.
 ���+� ����'��'��	�	�����	���	����H>.!���������!�.�� ���.
�$�� ���+� ���	�	�����	'�������� �$+$)��	����$�����	��).
 	���!��������	���	��������������+� ��,�)�������	.
�����!���,���������M�.���+	��*�G0�'�/��������$�	����+.
�	������������������'�D��!�� !������������M�.!	����
��������	��+� ���	�!�� ���)�����	�����������'��'�������	.
�$)����	������'

/��������������$!��*��*�����+�������L2.+�����	�G'�@	*�
JynY`Z�� 651�K� �	��	���	�� ���$)� ��	���,��	��)� $�����*
�	�����+������+��	�	���	�������	�����	 �*�$������������	�.
����+�����������$��	������#	��,	%� ��# ���	%'���+�	���
���*���	���,��	������	��*������*�$�������#
��"
%�J#	��.
,	%.�	�����+��K����)�	����!�� ������������������	�������.
�����������	���������������'�0	�$������#���
%�	�	����.
�$)����!�������� �� ��������	���������������� �������.
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:�*�
 ���

J��	�+�	�	��	!��	�	�	�!��	������	,� �����������+����	���.=�����$�+.
���+��+��$ 	��������+��$����������	�M'�M����������K

D����$����	�������+����+���	�������������������.
�	������	���,����	�+����	��������	�&��������*�	�������	
���$ 	����'�0����������������-������+ 	� 	��������.
������	���� ��� ���������	���!�������� ���)���	 ������
���	�����+	���	��!��������� �������	�����	$��'�0	�,���
!� ����������-���*���	�������	$�����$��	�	����+�� ��
 ����������� ��'��$ 	���� ���	���	��������+���	���������.
�	�������� 	����������������*��!	��������+����-�*�����.
�������$�������������������$!������������!�-$�+����������
�� �,������	����� !��� ���'� 7 �	���� !��+�� ������
����	����������!������$�����$���	���$��	$����$�����$�
���	������	����������������+��������"�������	��������!����.
�$��!��+���������	�������������������$�����������������
����	�����!���!��� ����.$��*�'''���������+����-$-	����
!�����������	��������	$�����!$����	��*�!��� �����*���.
��)�!��+�	�����	���������+	����	���������������� $-�*
���� ��*��������&��!�� �����"���*��*���������&���,��.
�����	��)������+�����	�������+������+	�	�������	��.
��'�c�	������*�	��!��+�	��	���$-�����������!$�"�����).
�������	��������+������!���"������������!�� ��"�������.
�������������������� �������������������	*�������	���
��+$���$���*��������������)��	����'

G�����$������+������������!��+�	����	�����������
��+	������� �����+�� ����	��� ���������� �	�� �	���	����
#�� ���������?�����%'�=�� �����+������������� ��	���!�.
���$������!� ����������� ��	�����������	*�����$ �"�����
 ���+���	����	�������	������������	��������	��������� ��
���!����	�����������	��������	������$�������$��������$.
�	����	�������������+������	��� ��'�9��)����������� �.

�����	�����	��������	�����	�����'�A	�������������	+��� .
�	���������8�H������	����	)���	���������!���,��������
 ����	�����	���+����'

=���� ���� �����������	������	���!����$)�������	��.
������	������� �������� ��	�����	���+���� 	������+����.
����!�����������������������	������	���������������+����	.
��������	�!������	������'�9��$���!������!���	)����	���.
��������!����H'�>�	�����!����+����	����+� �'''

�����������������+�� �	 	)���� ��!������&�!����$�
�����$�+� ��������	���+����$�����+$�����	����������������
��+����	����� ����������!��� ���$�#����	��)%�&��	������
�����	���*� +������ ���+ 	� ���	�$����� ���	�� +����	�� 	� �	
�����������	���*���+��&����������+	'''

�	��!��	�	���	�����	������������ ��	�������JaZYUWZe^
Z`�Se'��653<K���������������!�������+$��!������	������	.
�����'�=����$��&�=���������������F���.!�������	������	
���)�������$)����!�����$������������������!���,�����.
���� !������)-����	�!���	�	��� ����	*�����	�������  	�
�� $�� �	�	���������� ���������������	��� +� �'�/�.���.
�����������+$���������!������	��� 	�� ����	�!���	���
����	*�����	�����!����	������������*� �,,������	����
!������)-���$��	�	����	����������� $��	������!�!$��.
����������������������������� ��	��� �$+�������� 	��'
0	�������	������	�!���+	)������	����������!���������
��������	�����,�	+����������	�+� ������������$�	���!�.
��������	������������������!�!$����*'�/����$���	������
����� ��	�������� ������	��������	������	� J�	��	�����]v
65��]v�6L���|�6��]v�L���~h�L��h\�;K��!��	�	��������!��������
�����!���������������������-$!	����+� �����������&�����.
 ���	������ ������� ���	� +� ���� ������� &� �������� �������
����"�����&����	���������	�!������������������	��	����
	�������!������)����$�	�������������	�����������������
 �,,������	��)���!��������������	�������'
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��+���!������	���	����!��������������-	����������	���	��	
������'�M����	�����+	�!�� ��	���)������*���+	���$)-��
�����������������	��	���)����������!�!	������$ 	�����).
�	����!�� ��"�����+������������������	)�������$��$����.
-	�����������+������������+�'�=���������������$���
+���B�L'�7���	���	�������������!�����	����.�������������.
�	������ �������	�� �-�����������*�������-$!	��������
��������*����������$+������	��*�-$!	����JyZY_zYtZV�Z`�Se'�
655;B�mX[On�{�snSe`TVY_��L22LK'�/�������������!�����	����.
�������������������� ����� �,,�������$)�������	���	.
���	����� #�	�	��*���� ������%�&� ��������-	�  ��� �����	.
�������� �	!�$�'� M����	� ����+	� !��!�����$)�� ����������.
��)������*�+������������+��!�������������$�����)-��.
��'�7 �	������	����������������,,�����	�$�	��'�/��������.
����+ ���	!�����	����	���	����+����������	�������	��	 ��	.
�����!���	'�c����!��������!����	������	���	�������*���.
 ���)�J}YZVZV�{�xZY_nSV^`��651LB�xZY_nSV^`��655�K����� 	�.
��*�H'�M���������k'�D	*��	� ����J��'�O���$��	����'��6K'
/��	�����������"��	���F��������+���������!������$)��+���.
	����	������!�� $����������������$���$)���	!$��������
�	���� +����� �� ���� ���� �����	�'� ������ ���+��� !�� $���
+����.	����	����������$���$)���	���$�+����.��+���������
�������-����	���$�	����	�����'�M���.	����	������� ��$.

G��������������!����.
�� ������$����-������ �.
���+� ��'���������	�������.
-	)������+����������+���
�	�� #��$-��	)���%� !��
 ������� !���!	'� �����

A��'� �6'� ����	� �	���	�����.
��*��� ���� M����	���D	*�.
�	� �	'

����������$������������+���������	��	����	��������.
�����	��!�� ��	���$��	� %����&!���)���$+��*������� ���'�4

�!�A�� ��
�����'���������������	��� ������'�
�' �� �'����)�����	
%�'��
��������!�����	����+$��	����!�"����������'�0�����.
��� �	���	����� �� +� ���� �� �� ��� ���	$����� �	���	����*�
!���� �-�������� ��	����!�������$�����*������+����	�.
��������������� �����  �������� �������� ������ �	���	).
-����������!�������������+	������'

C�����!������	�����	�+� �	� ��������$�����+�����.
��+	��7������� �	'�7���!������!��������!����������	
�����'

=����*��������	��)�	����������������+� �	�$������	
������!�����'�
�	���������!��-��������)�������
���
���
����������������������������������������$�������+�
���������������������F�!��� ��.�	 ������!����.��)��	���
����#����.!�	��%'�7�+	���������������� 	�����$��������
������$�!���������*���,���	����J���.������ ���������
���� ��	�K�������$������������*�!� ����)��������������'
�	 	�������	����	���	����.��������������������� ��.
�	�#��	��%����"�!�����������������������"���	��	����
��������*���	��������	���������������+������������!��.
+�	�������	���������������+���+ ����	��	�� ����'�H�$�+� .
����������	��������� �	���!����$�+� �	�&��
��
��������
�������
F��"������&���$��	���� �$�����������������+�����*
�	�� ��������������+�*; ��	�!������!������'�P �������.
�	�� �!���������	�����$��$�	��!���� �������!�����)-	�.
���$��	����	)-�*������!�����!$�"��+� ���&�����J�	�
���	�����$����	��K�!���	'�>	�������	�����������	�!�����.
����*� ��,���	���� $� +� ��� ������� $!��-��	'� A	�����.
������	����	� �*���$��'

;� M�����*� +� ��� �	���	)�� $�	������ ���)�	)-�*� +�!������ �� ������
-$!	���������+�*�&����	������������	���!� ���$'�c����	��	����������$�����.
��+������+�� �����	�� ��� �	�������� $ ������ ���� ���� !����$)���� �� �	$����
$��	�	���!���"��!��$�������	�����'
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�	+	)��������������� ����������� ����'���������	������.
�	���!������	�� �	�����	� +� ��� !�	���� $�������	����� ��
� ��+������	�������+���� �$+��$���	�������	��������	.
 �*�������+� ��������������������+����	j��+	����������.
��*��	������������$���	����*����������*�����	���!����.
�����$������	�������"�����!�� ���������"�!�������'�C��

A��'��L'�H'�=����	 �	��$����	���	���+������� ��*�+� ��
!�������������+������ �$+�*������	������	���	����!����'
9��)-	����+����	�������������)�����$���	!$-���$)
��+� ��. ������+���������$)�!��+�	��$����	���	����+���.
��'�:'�=����	 ����$����	���+������$)-�*�+������� ��*
+� ��� �� �	�������� $�	����� ���	�  �$+�*� �	��� �����	)�
���	���	����!����'�0���	���	������+������$)-�*��	���
!��+�	��	�+��������������	!$��	������ �$-����$)-	��+�.
���	� ����� ��+������	��� ���	���	���� ����*� ������� ��
����'�=��	�	��!�������!����	 ����!���� ���������	���	.
��)�!����'�C�����������	�������������$-����$)-�*�+�.
���������������!�����������'

)�������������$�������!�� $�������������!�������� �,.
,$� ��$)���������	����!������ ���	�����	�������	�����
+������!�  ����	�������,���	�������������������&�+���.
�	'�M���.��+���������� ��$)������������$�������!�� $�.
��������������+��� �,,$� ��$)���������	�!������ ���	��
���  	)�� ���)�	����� +��	�.	����	���	�� ��+ ��� ������ $�
�$-����$)-�*�+�����'���������	������+������	��� �	���
$�����	�������$������������	����������������	��+��!����.
�� ���	������+ 	���	���	�������������!�� ��"���+����	��.
�����&�#�	����	����%����	��+����	�������	���� 	�������$.
�	���$ ���!����*'�>	���������	����!�  ����	���������+	�
� �	�����+����������+��� ���������� ���������!�������$��
����	����*�+� ���������������+�������	�$����'�/�!����$
� ������	����*�	����	����+������������!�����������!���.
�	 �	��'�P����!����	 �����$��������	���+������� ��*�+� .
������$����-��*��� ��� �$+�*�+� ����������	���������
��+����	�� 	���������$-����$)-�*�+�������	�!�������������
����������!������ ��	�!����	 �	���	�����	�$��������	��+�.
���	'�9���������	���������#!��+�	��	�+�����%�$���	!$.
-��	������$-����$)-	���� ���+����	����������"�����).
�����JA��'��LHK'�P������!����	��	����$������	!��	����*
��	���+� ������+������$)-�*�+����$�J�'��'��	��*���	�����
������*�#!��+�	��	� +�����%� ������� �	!$��	����K�� ������
 	����� ��� �$-����$)-�*� +������ � ��	�	� !����	 �	�� ���
�������!�������!����	 ���������$���	��������������	�$����
!���	�JA��'��L:K'�0	���+� �����*� ����������������������
+��������������������������������$��!������)-$)������	�
#!�����%�����	���������������������������+����	.��+	����
�	�� ����'�c���+������	!��������>�L���>>��� N<;>L��
 �'�J�S_�Z`�Se'��655<B�gZX_`XoYOn�Z`�Se'��L222B�sTUrWU�eeZV�Z`
Se'��6555K��!���	 ��	���������������������*���$����	���.
!������	���	�����	������������ ��$)��,����������	�-�!.
��)-��������������������+���	�����	���	����������	�!�.
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����+����$����	���	�������������'�k�������!�������
����� ��	��� +��� O���!�	���� ������*� $� ����� ���	���	����.
����������������������	���	���!����!�� ��������������.
�����	�� ��	������������	�$����)��������'��'� 	 $��!�.
���������������������-���+�$���������������$�!����.
������������ � �$+���!������ ���'�=������	�����������
���� �����$�+� ��������	�+��������J]ZOn_ST�{�mX^Z��6555K'
7�����!������$�������+������$��	 �*�+� ��'��	���	��+�
,$������&�!��	��	+	 �	'�G�$+�*�!������&�+����+�$!!�
��9'�@����	���	����.��������������������������	��*.
����+�����!�� ���)���$ ��$������������	��������������"
!���������������������!��� ��.�	 ��*����'�@�+� ������
!��� ��.�	 ��*����'�H�+���������J��'����!�����$��}STOnS`�Z`
Se'��L222K'�
	���������$���&��!�����	+	 �	'�H��������!��.
������	����	��$ �����J��'��'5K�������������$!��-����
+� ��8������"+,-��P
-�,����
#-++�P
�+�1���

M������	���� 	��*������ ��*��	��$�� 	����	��������
����!���� 	��������	*����������	���������������������
������!$��*��	������'��$-����$����+�	�������������������
�������������	�������+������������!��+�	��������������.
!����$)����!���!�����*�����+	����	'�0������!��+�	���
��+$����	���!� ����*�����������	�����	��������!��������
�	����	!�������� �������������+$�������*��	��	 � Q' �$
�$����!�� ������� + ���$ $��!���� ���� +�	������� $���+.
����	����	�$���+$����&�+ ���$ ����"��!��	'��	�������	���.
����� �+	 ��	�������������	��	 ��	���	�����$�+� ���&�����.
��+�������!��������+�������&���,$�������+��!��	�������	'

��+ 	�������	�,$�������+���������	���	)��+�������
�������)���'��$-����$)���	���	������������� ���!�� �.
���������!������ ���	��������������������	���������+�$!!�
!�!$����*��� 	���� ������������*�������	������	���	�.
������!���� ��	�����������$������ ����!�� ��"�����$�	��.
����G0�'�P��������������	�$��� ����������� 	����������

��!������ ������+ 	�+� ��������	)��+����$���	�������	.
�����	!$��	�������+����	�����/� ��������������������������
�������������	� �$+�����!������������+����	��������.
������	!������������	����	�,���*��+� �	���	�	�	�!�����.
��)������	�	����	���������$�!���������*���,���	������
+������  �� ��+�� �	� ������� ���)-����� �������� �� ������
!������	���	����	������	+� 	��� �����)�������'�0	� 	�.
��*����������������!�����������)���� ���������"����
!�� ��	������'�/����������������	������ �����+� �����.
�	�$����+�	�$������ ��	-��������������������������$.
���!� ��	��	�����au~|�'�=��������	����+���������	*���
�	�������+�	�$����!$����	)�������au~|����	�������� �.
��$!��� �������!������J����!����!��	�����	* ��K��	��!���.
��	����.��������������	�'���+�	��������	���*�������	.
�����au~|��������!��������	��	�������������� ���!��	���
������������	����$����-	�����)�	���!��+�	��$����	���	.
����+������������$���$���!����	�!�� �������!����������
���� ��	���������� ��������JgXnUS__��mX[On��L222K'

/����*������*��������	���!�����!����$�+���������	�.
�������	���	)����+� ��*���	��$��+�����������!������!�.
�����!�����$F�+� �	�$������	�+��	� ���������������	��.
��'���� 	������ ��������������	�������������������� 	�.
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