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

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

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

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 �	�������+ 	�������	�������� ���������>�	�������.

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

/��+�������+��>�	���������������$	�	'��	 �*���!��.
�� 	����� +�	�)�	���� �������	��� ��� ���� �	���� +�	�����
�������������$�����!���!��'�/�"�������!�������=�����
(�����&��	�$�	���������+�	�"�����$��������A���)�	����.
���������	�������*�����+�	,��*������������	�����. ��.
������	�����	�
����	�6'
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/�!���������$	���>�	������	���	���	�����������	���
�	� �"�� ����� ���	�$���� !������ !���!�F� �	� �	��������
������"�����������	���	�����	������	�������������-	����� �.
�	�������'�0�����������+�������������	* �������	� ���	��
+�����������������������	����	��	�������� 	���	� �$+��
����������	!��������	��	�����	��$�������������	���	��.
�����'�c�������$	��!����-"���!��	��)�,��������������
�� �����*�!���!��� 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� �	���	�	"��	����,$�������'

����������	
�

�&
�����������

��������

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

A��'�62'�/������	����������+� �
������������ �!������'
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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'
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���������
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�	����!�����	)-�����������������	)-��������� �����
�����������������	����	���������������,�����$)���������	.
���������	!�$���&���������������
�������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
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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������
��������)��

�	������������!�������#��+����	���%����)�	����	����
!��������������������������	�����������+	����	'

(�)��������
 ��������
�� ���'��'
�����������������
����	��*��!������ ���$�����	���������!���� "�����+� �'

A��'�65'�/��$!������!���!	������
����	���'4

� ����������������J���$����:'�H�����	K'

�
�)���'�M�$!!���!��������	����
��	 �*� ������	���� ����	��� �� �����
J�����K�� �	!����)-��� !�����	����	
�� $��!�����	����.�$��$�����������.
�	������� ����'������������!���	��.
��� �� ������ �	��� ��� ���� �� �� �� $�
���$	)���������������*��������*
����������J�����!���!� �$!���*K��*�	
����*� �� �����'� =�� !��	+	������ ���
� ����!���	����� ��!�� ���������� ��
�*��'�7!�� �����"������*�����	�$��	.
���	��� ������������!��* ���� ���	 �*
 ����������!����	-	��������	��))���.
����$�&���
��	�	'�0	���	 ���4;�������
������	��	���	������
���	���&������
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���'''%�>�	�����J65�1K�/��	��)�D��	*�����$�9�	��$'�9�	��
��� �����+� �� �$���� ��� ������ ����� �	������'�P�$�$ 	����
���������	��$)������� ��������$)��	�������������$���	�����+��
!����� ��+���!������������#,��$���%������������� ��
���*����������	�	�����!�����	���'�/�����	)-���!����
�������!��� �����	������� ��������+��9�	����	��	�����#���
�
����
��%'�9�	��$����$�������$ 	�����!��$�����!����.
������	����� ���������!���+���	����������!�����������
�� �����!���������������������������	��*��������� ��'
0��$���+���������� ��	�	����������������*���	�!��$������
���+	���� ��� �	��� �������� �	���!�����'� �����������
����� ��	���������!�����������	�������	�������������
���,�+������������!������	����+� ����!���"�����	���*
����������������	��#!������	��	����	���%���	����#!����.
��	��!� 	������%�!������������������!���������J~OnZV.
US__��653<K'

*�?�
8����������
����

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��	��������$����	.
�	�����������	����!�-�'�=����	���������*�!�������.
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��"�	�����($������	*����&��������7�� �'

/���)�
�������
���������
����

 =����	��J$����+� 

!���!	K

 
�:%;<

 
�(=><?@�:%;<

 
��=@;@�:%;<

 

G���	�-$!	����!�

 

��������)��� ����

 

���	

 

 ���������	��	�����

 

������

 

��	��������

 

 ������

 

������

 

k	�	��������	���	���

 

-$!	�����	�!����

 

� ����������

 

���� ����������

 

� ����������

 

0	��������������	

 

j

 

�

 

j

 

s�����������$����

 

+��	 

 

Lj6L

 

 ��L2

 

Lj4

 

D��,���+��

 

����������

 

����!	��

 

����!	��

 

!�����	

 

!����
������

 

!�	�����	��

 

����

 

�������

 

���������+��

 

��	���.��	����+��

 

�$��+�

 

�������

 

���������+��

 

��	���.��	����+��

 

�$��+�

 

���"��*

 

7����������

 

���������+�������

 

������

 

�	!�$�����

 

�	$��	)�����

 

�����	��)��	�������

 

�	$��	)�������

 

����	��������B

 

���������	���

 

�������������*

 

�����$����	

 

!�!�������������

 

�����������	��

 

�	!�$�����

 

�	$��	)�����

 

�����	��)B����

 

������������	�

 

�����$����	

 

!�� �������

 

����	��

 

�	!�$��

 

�	$��	)�����

 

�����	��)B

 

���������	���

 

�������������*

 

�����$����	

 

!�!�������������

 

�����������	��

 

s	�����!

 

�����������*B

 

L_p�2B���$!���

 

���������

 

�����������*B

 

L_p�2B���$!���

 

���������

 

�����������*B

 

L_p�2B�������

 

���������

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



4L 4�

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

/����*������*��������	���!�����!����$�+���������	�.
�������	���	)����+� ��*���	��$��+�����������!������!�.
�����!�����$F�+� �	�$������	�+��	� ���������������	��.
��'���� 	������ ��������������	�������������������� 	�.
���&�������<22����������������	�	 '�>��������������������
�	��"�������������	����$�+� ��������+����������!��	�����
��������$ �������������������	* "����!�-��$���	� ���	��.
�	������	�$����	��������*��������������	������������.
���'�@�+� ��������!�� ��	�������!�	��������������������.
�	�����������*������+$���������+�����J�'��'�+�������������
$!�	���)�� �	����*�  �$+��� +����� ������ �����+�� $�����K�
������	)-�����$�����������)�������!�� ���$����+�$!!
�������'�0	���������+�������	����+�������	��������� �.
�	��������$!����!����$�����$�+� �������������������,�.
��+������*����$��$�������,$������������$)�����$��	)�



33 35

�!�����!$����	��*���	����������������	������� ��	��!��.
,������	������ �	��� �	�� ���� !�������!���� $�	�� ���$
��	� 	��$F���	�,	�������!��� �����	���	�����$����*�����.
�	�$���J�	����������K����	����!�� ������*�!$����	���.
����	����������	����	!��	�������	������*'

C��	*� ���+��	���� �)����	������*� �� ���	���	���*
���	����8�c���������!������������� 	����*���'''

k�����!�� $!�� ����������C��	���������� 	�����������
���!���� ���������!����������	�$���!$����	��*������.
�����	*�����9��������'�c���!��������!����$������	���.
��������������$-������	����9�������	������!$����	���
!���� ���� ���� �	���-�����	� �	*�	��$��	������ 	������
��	��*'�(�������� ���������$�	����!���	������!������)�
�����������������	����������!����	����� 	��$)��	������$.
�$)���$� ��	��)'�
	�	�	�����!�)��$��*� ��	�������	����
����������������	��
����+������+��������$�	�AH0��� �'

H*�����	 ��>':'�6532'�9���� ��	������+����	�$�+� ��'���'�I	+����	�.
�	��	���������������������7�+����'�>'66'�/�!'6'��'�6j�3'

H*	�	�I'���	*+���G'�6533'����������	��+������	'�>'L'�D'F�D��'��43��'
:�����	�7'/'�6533'�������������!�� ��	�����������	���,��	��������.

�	���������	!�$��h_Y^SVYS����/'D'�����$����'G'����!	������J�� 'K'
M$��������� 	���'�������������������������!���!������������.
 ��	��*'�('F�
90�AH0'��'<1j16'

:��	��='� 6543'� :�	���+����� �� +	����+����� ���c'�/���,��='M'��������
J�� 'K'�=������ ����� �� �	�������!������� ������� �� ����+�����
!�����������������������+�$!!����!����������'�('F�D� ����	'
�'61j1;'

9�	���/'D'� 65L�'�k������ $� +� �� ���>�$ �� ��/�������*���+���?�� 	
�����+��'��'6<�j6<;'

9�	��� /'D'� 65L;'� k������ ��� >�$ ��:)���!�� !����	 ��*� ���	����'
>'6�'�/�!'6;'��';1j4�'

�	�	���9'9'�65<L'�M� �	'�7������!�������+���!������� ����!���!��
D'.�('F��� .���H0����A'��1L��'

���������H'H'�6314'�7!�����	���������+����$������hXZeZ_`ZVS`S���'�����
9�������� 7�-����	� �)������*� ����������	����� 	����!���+��� �

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

<�
H���������

G���+�*������������$�		���*��	������	����8�P������
�	���������	�������*����+�*�&���	�������$���*����)����	.
������*��������'�/�����������!����������������������	���
������$���	��$��	���$�	����'�0����������&��$ $-�*
�����+������$��� ��	�����*����������������	��	�������
����������!��	���������������+��F������+�������,���+���
,������+���������+���&���"��	���������!�� ��������*�!$��'
A	���	�����������������	������	$�������$���$���������)���
���	�����������������������!�� ��	���������,��������
,	$�������������������������������	�$��*'

0	$���.!�!$����	�������	�$�	��	��	�	����+	��������.
����������������$�	��$���������������$�����������	�����.
�	�$�$������!�� !��	+	��������	�������������������'�D�
����	�����	�����$��$�� ������ 	"����������	�����������.
�������	�$������!$����	����!�������!����������$����
��?"����� ��	�������$��������'�D��$�� ��������� +-5

���	����� ��������!��������������	���	��������	����+ 	
������������������	*������+��	������!$����	����!�����$
��������$����������$������+����!���$'�:$ $-�������� �.
�	����� ����������$���$�����!������	����������	�$��*��
$������������	��������	�$�$��!�����$�!���� ����*��	��



52 56

mVYZ_� \'� 654<S'� hX_[Y^�VS`YX_[� �� rVXrX[� ^Z� eS� VZrVX^TO`YX_� [Z�TZe� ^Z[
Y_oZV`�dV�[����g�~__�Z�mYXeXtY�TZ'��Xe';'��X'<j4'�\'�L5j�4<'

mVYZ_�\'� 654<d'�g�ZUdVbXt�_�[Z� Z`� eS� [�_Z[OZ_OZ�^Z� e�ab^VZ�^�ZST�^XTOZ
J�����
R	���� J������ ��K�\SeeS[K����x�UXYVZ[�^Z� e�~OS^�UYZ�RXbSeZ�^Z
mZetY�TZ��heS[[Z�^Z[�[OYZ_OZ['��Xe'�4'��X'6'�\'6j66�'

mVYZ_�\'�{�x'�RZ_YZV[.|ZOXZ_'�65;5'�gS�OVXY[[S_OZ��eS�deS[`Xt�_�[Z��e�XoXt�_�[Z
On�z������
R	����J\SeeS[K����mTeeZ`Y_�dYXeXtY�TZ�^Z�eS��VS_OZ�Z`�^Z�eS
mZetY�TZ'��Xe'3�'��X';'�\'L5�j�34'

hSUrdZee�R'|'� 6541S'� ]Y[[TZ� ^b_SUYO[� XW� [`ZS^b� [`S`Z� tVX�`n� Y_� �����

��  ������'��'�\S``ZV_[�XW�OZee�^YoY[YX_����|ZoZeXrUZ_`Se�mYXeXtb'��Xe'6<'
�X';'�\';31j<2L'

hSUrdZee�R'|'� 6541d'�]Y[[TZ�^b_SUYO[�XW� [`ZS^b� [`S`Z� tVX�`n� Y_� �����

��  ������'���'�\S``ZV_[�XW�`Y[[TZ�UXoZUZ_`�����XTV_Se�XW�xXVrnXeXtb'
�Xe'6L6'��X'6'�\'65jL3'

hSUrdZee�R'|'� 6541O'� ]Y[[TZ� ^b_SUYO[� XW� [`ZS^b� [`S`Z� tVX�`n� Y_� �����

��  ������'����'�mZnSoYXTV�XW�[rZOYWYO�OZee�`brZ[�^TVY_t�`Y[[TZ�UXoZUZ_`[
����XTV_Se�XW�Z�rZVYUZ_`Se��XXeXtb'��Xe'64;'��X'�'�\'�15j�56'

hSUrdZee�R'|'�6541^'�}VX�`n�S_^�`Y[[TZ�VZ_Z�Se�rS``ZV_[�Y_������
��  ������

���|Y[[ZV`S`YX_[��~d[`VSO`'
�Xe'L1'��X'62'�\'�;26'
hSUrdZee� R'|'� 653<S'� vZ�� ^Z`ZVUY_S`YX_� Y_� �����F� VXeZ[� XW� tZVU� OZee[

JY_`ZV[`Y`YSe�OZee[K�S_^�[XUS`YO�OZee[�����XTV_Se�XW�Z�rZVYUZ_`Se��XXeXtb'
�Xe'L�;'��X'�'�\';<6j;<3'

hSUrdZee�R'|'�653<d'�|XZ[�S�������nSoZ�S�UXT`n�J�nZ_�Y`�Y[�OeX[Z^K���
a'x'�gZ_nXWW�{�\'�]SV^Z_`�JZ^['K'��VXU�]VZUdeZb�[�\Xebr[�`X�_Z�
^YVZO`YX_[�Y_�VZ[ZSVOn�X_�ab^VSF�\VXOZZ^Y_t[�XW�S�vbUrX[YTU�nX_XVY_t
~dVSnSU� ]VZUdeZb� J6162j613;K� ��� ~VOnYoZ[� ^Z[� vOYZ_OZ['� }Z_�oZ'
�Xe'�3'��X'�'�\'�<5j�12'

hSUrdZee�R'|'�6555'�]nZ� ������XW�xS^StS[OSV� Jh_Y^SVYSF�ab^VXzXSK���
~__SeZ[�^Z�gYU_XeXtYZ'��Xe'�<'��X'L'�\'5<j62;'

�nSrUS_�|'x'�651;'�h_Y^SVYS_�nY[`XeXtb����g'�xT[OS`Y_Z�{�a'x'�gZ_nXWW
JZ^['K'�hXZeZ_`ZVS`Z�dYXeXtb'�RZoYZ�[�S_^�_Z��rZV[rZO`YoZ['�~OS^ZUYO
\VZ[[���Z���XV���vS_��VS_OY[OX�{�gX_^X_'�\'6j5L'

hnSrUS_�}'m'�6546'�]nZ�WY_Z�[`VTO`TVZ�XW�`nZ�[`Z_X`ZeZ[�XW������
���a'x'
gZ_nXWW�{�y'�'�gXXUY[�JZ^['K'�]nZ�mYXeXtb�XW�ab^VS�S_^�XW�[XUZ
X`nZV�hXZeZ_`ZVS`Z['��_YoZV[Y`b�XW�xYSUY�\VZ[[��hXVSe�}SdeZ[���eXVY^S'
\'6�6j6�1'

hnYe^�h'x'�65;1S'�]nZ�ZWWZO`[�XW�OZV`SY_�^ZrVZ[[Y_t�StZ_`[�X_�Y_`VSOZeeTeSV
X�Y^S`YX_� XW� Y_^YOS`XV[� Y_� nb^VS� ��� \nb[YXeXtYOSe� �XXeXtb'� �Xe'L2'
\'��Lj�;3'

����+�	,��'�>'63'�/�!'�'��'L3j�;'
���������H'H'�6332'�7!�����	���������+����$������hXZeZ_`ZVS`S���'���j

�������9��������7�-����	��)������*�����������	�����	����!���.
+���������+�	,��'�>'�1'�/�!'L'�46��'

D��������9'9'�65<2'�9���� ��	��������$�������������!�-��	������$
���!��������������9'9'�D�������'�����	������������*'�>'4'�D'
�'�jL6'

>�	�����H'�65�1'�D��$	�������������� ��+���� 	�!������� ����!���.
!������$�	�����,�������+�����=��'���,�'�9'��	�	��	'�D'.('F�M��'
�� .�������'����� '��.��'��;;��'

~OnZVUS__��'�653<'�]nZ�T[Z�XW�UT`S_`[�S_^�OnYUZVS[�̀ X�Z�reXVZ�̀ nZ�tVS^YZ_`[
T_^ZVebY_t�rS``ZV_�WXVUS`YX_�Y_�ab^VS����a'x'�gZ_nXWW�{�\'�]SV^Z_`
JZ^['K'��VXU�]VZUdeZb�[�rXebr[�̀ X�_Z��̂ YVZO`YX_[�Y_�VZ[ZSVOn�X_������

���\VXOZZ^Y_t[�XW�S�vbUrX[YTU�nX_XVY_t�~dVSnSU�]VZUdeZb�J6162j
613;K����vXOY�`��^Z�\nb[Y�TZ�Z`�^�aY[`XVYZ�_S`TVZeeZ'�}Z_ZoS'��Xe'�3'
�X'�'�\';;1j;<5'

~_X�nY_�m'~'��v`ZrS_�S_`[�v'|'�{�sTz_Z`[XoS��'}'�6553'�ab^VS��ST_S�XW
gZ_Y_tVS^�RZtYX_�S_^�S^�SOZ_`�̀ ZVVY`XVbF�̀ S�X_XUb��Y`n�̀ nZ��SVbXeXtYOSe
S_Seb[Y[����]VT^b��XXeXtYOnZ[�XtX��_[`Y`T`S�R~�'��Xe'L14'�\'65jL4'

mZT`eZV�R'�65L;'�u�rZVYUZ_`ZeeZ��_`ZV[TOnT_tZ_� �dZV�^YZ��ZV^STT_t�dZY
����������ZY`[OnVYW`�W�V��ZVteZYOnZ_^Z�\nb[YXeXtYZ'�m^�6'�a'6jL'�<4�v'

mZT`eZV�R'�65L1'�|YZ�yS[[ZV[`XWWYX_Z_�X_zZ_`VS`YX_�YU�xStZ_�^ZV������

����ZY`[OnVYW`�W�V��ZVteZYOnZ_^Z�\nb[YXeXtYZ'�m^�4'�a'�j;'�v';1�j;33'
mZT`eZV�R'�65��'��dZV�vSTZV[`XWWZUrWY_^eYOn�ZY`�dZY������
����ZY`[OnVYW`�W�V

�ZVteZYOnZ_^Z�\nb[YXeXtYZ'�m^�63'�a';'�v'163j1�5'
mXZO�ZV�u'�656;'�|ZrVZ[[YX_�T_^�xY[[dYe^T_tZ_�dZY������
����XXeXtY[OnZV

~_zZYtZV'�m^�;;'�a'L'�v'1<j32'
mX[On� ]'h'}'�� snSe`TVY_� s'� L22L'� \S``ZV_Y_t� S_^� OZee� ^YWWZVZ_`YS`YX_� Y_

�����F�_XoZe�tZ_Z[�S_^�̀ nZ�eYUY`[�̀ X�OX_[ZVoS`YX_����hS_S^YS_��XTV_Se
XW��XXeXtb'��Xe'32'�\'6412j6411'

mVSZU��'�635;'��dZV�̂ YZ�s_X[rT_t�dZY�UZnV[OnYOn`YtZ_�]YZVZ_��Y_[dZ[X_^ZVZ
dZY�ab^VXY^Z_����mYXeXtY[OnZ[��Z_`VSedeS``'�m^�6;'�v'6;2j646'

mVSTZV�~'�6356'��dZV�^YZ�u_`�YO�eT_t�oX_�����������ZY`[OnVYW`�W�V�yY[[Z_.
[OnSW`eYOnZ��XXeXtYZ'�m^�<L'�v'645jL64'

mVYZ_�\'�65<6'�hX_`VYdT`YX_���e��`T^Z�^Z[�ab^VZ[�^�ZST�^XTOZ�J�����
R	����
��
�����������
�  �'	� �K'�hVXY[[S_OZ�Z`�VZrVX^TO`YX_����mTeeZ`Y_�^Z�eS
vXOY�`��zXXeXtY�TZ�^Z��VS_OZ'��Xe'14'��X';'�\'L11jL54'

mVYZ_�\'� 65<3'�gS� VZrVX^TO`YX_� S[Z�T�Z� ���g�~__�Z�mYXeXtY�TZ'��Xe'�;'
\'L;6jL51'



5L 5�

aXdUSbZV�m'��RZ_`z[On��'��sTn_�s'��aSrrZe�h'x'��oX_�gSTZ�h'h'��v_b^ZV
\'��RX`ndSOnZV��'��aXe[`ZY_�]'y'�L222'�Q' �[Yt_SeeY_t�UXeZOTeZ[�SO`
Y_� S�Y[� WXVUS`YX_� Y_� `nZ� ^YreXdeS[`YO� UZ`SzXS_�ab^VS� ��� �S`TVZ�
�Xe';21'�\'634j635'

aXe[`ZY_�]'�655<'�h_Y^SVYSF�ab^VXzXS����v�[[�S[[ZVWST_S�oX_�xY``ZeZTVXrS'
6�L��'�v`T``tSV`���Z_S����'�}T[`So��Y[nZV��ZVeSt'�662�v'

abUS_�g'a'�65;2'�]nZ��_oZV`ZdVS`Z[F�\VX`XzXS�`nVXTtn�h`Z_XrnXVS'��Z�
�XV���gX_^X_'�1L4�r'

�[[SbZo�y'�65L;'�RZ[ZSVOnZ[�X_�S_YUSe�OnYUSZVZ[�����XTV_Se�XW�}Z_Z`YO['
�Xe'6;'�\'L1�j�<;'

sS_SZo��'�'�65L3'��dZV�^Z_�\XVT[�SdXVSeY[�dZY������ �!����
������ ���\See'���
�XXeXtY[OnZ�~_zZYtZV'�m^�14'�a'6jL'�v'�1j;;'

sS_SZo� �'�'� 65�2'� �TV� �VStZ� ^ZV� mZ^ZT`T_t� ^ZV� �_`ZV[`Y`YZeeZ_��ZeeZ_� dZY
������ ��� yYenZeU� RXT��� ~VOnYo� W�V� u_`�YO�eT_t[� xZOnS_Y�� ^ZV
�VtS_Y[UZ_'�m^�6LL'�a';'�v'1�4j1<5'

seZY_Z_dZVt� �'� 631L'� ab^VS'� uY_Z� S_S`XUY[On.Z_`�YO�eT_t[tZ[OnYOn`eYOnZ
�_`ZV[TOnT_t'�gZYrzYt'�yYenZeU�u_tZeUS__'�52�v'

sXVX`_ZWW�~'�6332'��dZV�S_S`XUY[OnZ��dYXeXtY[OnZ�T_^�ZUdVYXeXtY[OnZ�mZX.
dSOn`T_tZ_�S_�����������XXeXtY[OnZV�~_zZYtZV'�m^��'�v'64<j641'

sXVX`_ZWW�~'�633�'��TV�sZ__`_Y[�^ZV�uUdVYXeXtYZ�oX_�����������ZY`[OnVYW`
W�V�yY[[Z_[OnSW`eYOnZ�^ZV��XXeXtYZ'�m^��3'�v'�6;j�LL'

sXV[OnZe`�u'�6521'�RZtZ_ZVS`YX_�T_^�]VS_[reS_`S`YX_'��Z_S'�}T[`So��Y[nZV'
L34�v'

sXV[OnZe`� u'� 6525'� �dZV� gS_t[`ZYeT_t� T_^�|XrrZedYe^T_t� dZY� ������ ��
�XXeXtY[OnZV�~_zZYtZV'�m^��;'�v'L3;jL3<'

sXV[OnZe`� u'6561'� �TU�yZ[Z_� ^ZV� T_tZ[OneZOn`eYtZ� �XV`rWeS_zT_t� _Zd[`
mZUZV�T_tZ_��dZV�YnVZ�mZzYZnT_tZ_�zTV�tZ[OneZOn`eYOnZ_��XV`rWeS_zT_t
����ZY`[OnVYW`�W�V��Y[[Z_[OnSW`eYOnZ��XXeXtYZ'�m^�661'�a'�'�v'�26j;<5'

sTUrWU�eeZV� }'�� RbdS�Y_Z� �'�� ]S�SnS[nY� ]'�� �T�Y[S�S� ]'�� mX[On� ]'h'}'
6555'� �^Z_`YWYOS`YX_� XW� S_� S[`SOY_�US`VY��UZ`SeeXrVX`ZS[Z� S[� `SVtZ`
tZ_Z� WXV� ������ WXX`� SO`YoS`XV�rZr`Y^Z[� ���|ZoZeXrUZ_`�}Z_Z[� S_^
uoXeT`YX_'��Xe'L25'��X'62'�\'426j421'

gS_t�~'�635L'��dZV�^YZ�s_X[rT_t�dZY�ab^VS�T_^�ZY_YtZ_�ab^VXrXebrZ_���
�ZY`[OnVYW`�W�V��Y[[Z_[OnSW`eYOnZ��XXeXtYZ�
m^�<;'�v'�4<j�3<'

gZX_`XoYOn�~'~'���nS_t��'��vnYUX�S�S�s'���StS[Z�a'��vSVVS[��V'x'\'�L222'�~
_XoZe�nb^VS�US`VY��UZ`SeeXrVX`ZY_S[Z�Jaxx\K�WT_O`YX_[�Y_�Z�`VSOZeeTeSV
US`VY��̂ ZtVS^S`YX_��UXVrnXtZ_Z[Y[�S_^�̀ nZ�USY_`Z_S_OZ�XW�̂ YWWZVZ_`YS`Z^
OZee[�Y_�`nZ�WXX`�rVXOZ[[����|ZoZeXrUZ_`'��Xe'6L1'�\'521j5L2'

gY__��h'�61<3'�vb[`ZUS��S`TVSZ'�]'6'�3L;�r'

hnYe^� h'x'� 65;1d'���Y^S`YX_� S_^� VZ^TO`YX_� XW� Y_^YOS`XV[� db� nb^VS� ��
�XTV_Se�XW�Z�rZVYUZ_`Se��XXeXtb'��Xe'62;'�\'6<�j65<'

hT�ZV�m'u'��xXzeZb�v'h'�6536'�vTUUZV�rXrTeS`YX_�WeTO`TS`YX_[�� WZZ^Y_t�
S_^�tVX�`n�XW�������Y_�S_�SVO`YO�eS�Z����gYU_XeXtb�S_^��OZS_XtVSrnb'
�Xe'L4'��X';'�\'451j123'

|X�_Y_t�u'R'�6525'�]nZ�XoXtZ_Z[Y[�XW�nb^VS�����XXeXtY[OnZ� �SnVd�OnZV
~d`ZYeT_t�~_S`XUYZ'��Xe'L3'�\'L5�j�L;'

unVZ_dZVt�h'�}'�63�3'�mZXdSOn`T_tZ_��dZV�̂ YZ��VtS_Y[S`YX_�̂ ZV�~VUrXebrZ_
���xY``ZYeT_tZ_�ST[�^ZU�mZVeY_ZV�}Z[Zee[OnSW`�^ZV��S`TVWXV[OnT_tZ_
�VZT_^Z��L��TSV`Ze'�v'L1jL5'

}STOnS`�|'��xSzZ`��'��mZV_Zb�h'��vOnTUUZV�x'��sVZtZV�v'��\S�eX�[�Y��'�
}SeeYX`�m'�L222'�uoXeT`YX_�XW�~_`r.OeS[[�tZ_Z[�S_^�̂ YWWZVZ_`YSe�Z�rVZ[[YX_
XW�ab^VS�aX��rSVSaX��tZ_Z[�Y_�S_`ZVYXV�rS``ZV_Y_t����\VXOZZ^Y_t[�XW
`nZ��S`YX_Se�~OS^ZUb�XW�vOYZ_OZ['�yS[nY_t`X_'��Xe'51'�\';;5�j;;53'

}ZeZY��'�65L<'�mZUZV�T_tZ_�zT�^ZV�UXVrnXeXtY[OnZ_�T_^�rnb[YXeXtY[OnZ_
}eYZ^ZVT_t� ^Z[� s�VrZV[� T_[ZVZV� v�[[�S[[ZVrXebrZ_� ��� �XXeXtY[OnZ
~_zZYtZV'�m^�4;'�a'<j4'�v'661j6L<'

}YZVZV�~'�6555'�ab^VS�`nZ�UX^Ze�&�UX^Ze�WXV��nS`�����xS�.\eS_O�.�_[`Y`T`
W�V�u_`�YO�eT_t[dYXeXtYZ��]�dY_tZ_'� 3`n� �_`ZV_S`YX_Se�yXV�[nXr�X_
ab^VXY^�|ZoZeXrUZ_`'�]T`zY_t'�}ZVUS_b'�\'6j�1'

}YZVZV�~'��xZ_nSV^`�a'�651L'�~�`nZXVb�XW�dYXeXtYOSe�rS``ZV_�WXVUS`YX_���
hbdZV_Z`Y����Xe'6L'�\'�2j�5'

}XZ`[On�y'� 65L6S'� u�rZVYUZ_`ZeeZ� �_`ZV[TOnT_tZ_� �dZV� ^YZ� �SnVT_t[.
STW_SnUZ��RZtZ_ZVS`YX_�T_^��XV`rWeS_zT_t� oX_�ab^VZ_� ����S`TV.
�Y[[Z_[OnSW`Z_'�m^�5'�a'�6'�v'462j46<'

}XZ`[On�y'�65L6d'��_tZ��n_eYOnZ�~V`Z_�oX_��SnVT_t[STW_SnUZ�dZY�ab^VZ_
���mYXeXtY[OnZ[��Z_`VSedeS``'�m^�;6'�a'5'�\';6;j;LL'

aS^�Y� �'� 6525'� �dZV� ^S[��ZVoZ_[b[`ZU� oX_� �����
 ��� ~VdZY`Z_� ST[� ^ZU
�XXeXtY[OnZ_��_[`Y`T`�^ZV��_YoZV[Y`	`'
yYZ_'��Xe'61'�\'LL<jL43'

aSWW_ZV�s'� oX_'� 65L<'��_`ZV[TOnT_tZ_� �dZV� ^YZ� vbUdYX[Z� oX_� %��������

��������T_^� �!����!����
������������UY`� hneXVZeeZ_� ��� �ZY`[OnVYW`� W�V
�Y[[Z_[OnSW`eYOnZ��XXeXtYZ'�m^�6L4'�a'6'�\'6j45'

aZYUWZe^�v'���SoXY[�g'h'��|T__Z��'�'��gY``eZWYZe^�h'g'��aTS_t�a'�S_^�mX^Z
a'R'�653<'�xX_XOeX_Se�S_`YdX^YZ[F�S�_Z��SrrVXSOn�`X�`nZ�[`T^b�XW
������ ^ZoZeXrUZ_`� ��� a'x'� gZ_nXWW� {� \'� ]SV^Z_`� JZ^['K'� �VXU
]VZUdeZb�[� rXebr[� `X� _Z�� ^YVZO`YX_[� Y_� VZ[ZSVOn� X_� �����
 ��
\VXOZZ^Y_t[�XW�S�vbUrX[YTU�nX_XVY_t�~dVSnSU�]VZUdeZb� J6162j
613;K����vXOY�`��^Z�\nb[Y�TZ�Z`�^�aY[`XVYZ�_S`TVZeeZ'�}Z_ZoS'��Xe'�3'
�X'�'�\';L5j;�3'



5; 5<

\SeeS[� \'v'� 6144'� ueZ_OnT[� zXXrnb`XVTU� [Y[`Z_[� tZ_ZVTU� S^TUdVS`YX_Z[
tZ_ZVSeYXVZ[� Z`� [rZOYZVTU�OXt_Y`SVYTU� [TOOY_O`S[�^Z[OVYr`YX_Z[� OTU
[ZeZO`Y[� STO`XVTU� [b_X_bUY['� aStSZ� hXUY`TU� ���'� �VS_[Y[OTU
�SVVZ_`VSrr'�;<6�r'

R�STUTV�R'~'�'�61;L'�x�UXYVZ[�rXTV�[ZVoYV���e�nY[`XYVZ�̂ Z[�Y_[ZO`['��UrVYUZVYZ
RXbSeZ��\SVY['�4�oXeTUZ['

R�[Ze�oX_�RX[Z_nXW�~'�'�61<<'��_[ZO`Z_�mZe�[`YtT_t'�|VY``ZV�]nZYe'�aY[`XVYZ
^ZV�\XebrZ_�T_^�S_^ZVZV�seZY_ZV�yS[[ZVY_[Z�`Z_'���V_dZVtF��XnS__
�X[Zrn��eZY[OnUS__'�~'�'�R�[Ze�oX_�RX[Z_nXW'�v';��j<<2'

vOnUY^`�]'�{�|SoY^�h'��'�6534'�}eS_^�OZee[�Y_������F�OZee�ObOeZ��Y_Z`YO[�S_^
^ZoZeXrUZ_`�����XTV_Se�XW�hZee�vOYZ_OZ['��Xe'3<'�\'651jL6<'

vOnTezZ�\'�65LL'�h_Y^SVYS'��Z[[Ze`YZVZ'�v�
�S[[ZVnb^VXzXZ_����mYXeXtYZ�^ZV
]YZVZ�|ZT`[OneS_^['�mZVeY_'��ZVeSt�oX_�}ZdV�^ZV�mXV_`VSZtZV'�gWt�6'
]ZYe��'�v'6j�6'

vOn_ZY^ZV�s'h'� 6352'�aY[`XeXtYZ� oX_� �����
 R	����UY`� dZ[X_^ZVZV�mZV�O�.
[YOn`YtT_t� ^Z[� �ZVoZ_[b[`ZU� ^ZV� ab^VXY^rXebrZ_� ��� ~VOnYoZ� W�V
xYOVX[�XrYZ�T_^�~_S`XUYZ'�m^��<'�v'�L6j�15'

vOn_ZY^ZV�s'h'�652L'�gZnVTOn�^ZV�oZVteZYOnZ_^Z�aY[`XeXtYZ�^ZV�]YZVZ'��Z_S'
<15�v'

vrS_tZ_dZVt�|'m'�6546'�~�[`T^b�XW�_XVUSe�S_^�Sd_XVUSe�VZtZ_ZVS`YX_�XW
ab^VS����a'x'�gZ_nXWW�{�y'�'�gXXUY[�JZ^['K'�]nZ�dYXeXtb�XW������

S_^�XW�[XUZ�X`nZV�hXZeZ_`ZVS`Z['��_YoZV[Y`b�XW�xYSUY�\VZ[[��hXVSe
}SdeZ[���eXVY^S'�\';6�j;L�'

v`'�JvSY_`K.�Y_OZ_`�m'�^Z'�63L;'�\XebrZ����x'x'�gSUXTVXT���m'�v`'.�Y_OZ_`
^Z��u'�|Z[eX_tOnSUr['�u_ObOeXr�^YZ�x�`nX^Y�TZ'�aY[`XVYZ��S`TVZeeZ
^Z[��XXrnb`Z[��XT�S_YUST��VSbX__�[��WSY[S_`�[TY`Z�S�e�nY[`XYVZ�_S`TVZeeZ
^Z[�oZV[��^Z�mVTtTZVZ'�]'L'��XXrnb`Z['�~�\SVY['�\'4�6j4;4'

]SV^Z_`� \'� 6533'�ab^VS� ����ZT�SnV[deS``� nZVST[tZtZdZ_� oX_� ^ZV��S`TV.
WXV[OnZ_^Z_�}Z[Zee[OnSW`�Y_���VYOn'�m^'652'�622�v'

]ZOn_ST��'��mX^Z�a'R'�6555'�abmVS6��S�mVSOnbTVb�nXUXeXtTZ��SO`[�^TVY_t
nZS^�WXVUS`YX_�Y_����������|ZoZeXrUZ_`'��Xe'6L4'�\'555j6262'

]VZUdeZb�~'�61;;'�x�UXYVZ[�rXTV�[ZVoYV�	�e�nY[`XYVZ�̂ �T_�tZ_VZ�̂ Z�rXebrZ[�̂ �ZST
^XTOZ�	�dVS[�Z_�WXVUZ�^Z�OXV_Z['�~�gZY^Z'��'�{�a'��ZVdZZ�'��<6�r'

yZYee�R'�65�;'�hX_`VYdT`YX_�	�e��`T^Z�̂ Z[�h_Y^SVYZ[�Z`�̂ Z�eZTV[�_�US`XOb[`Z[
6��L����]VSoST��^Z�eS�v`S`YX_��XXeXtY�TZ�^Z�yYUZVZT�'�]'62��66'�12L
r'

yZYUZV�m'R'� 65L3'�RZoZV[Se� XW�rXeSVY`b� Y_� ������ db�UZS_[�XW�sh����
\VXOZZ^Y_t[�yZ[`ZV_��YVtY_YS�~OS^ZUb'��Xe'L'�\'11j15'

yZYUZV�m'R'�65�L'�]nZ�rnb[YXetYOSe�tVS^YZ_`[�XW������'���'�]nZ�ZWWZO`�XW

gXnUS__� �'�'�� mX[On� ]'h'}'� L222'� ]nZ� _XoZe� rZr`Y^Z�au~|�� [rZOYWYZ[
SrYOSe�WS`Z�Y_�S�[YUreZ�VS^YSeeb�[bUUZ`VYO�UZ`SzXS_����}Z_Z['�|Zo'
�Xe'6;'�\'L116jL111'

xSOyYeeYSU[�a's'�653L'�\S``ZV_�WXVUS`YX_�Y_������
nZS^�VZtZ_ZVS`YX_���
~UZVYOS_��XXeXtY[`'��Xe'LL'�\'61jL4'

xSVY[OSe�R'�'�651;'��ZUS`XOb[`[����g'�xT[OS`Y_Z�{�a'x'�gZ_nXWW�JZ^['K'
hXZeZ_`ZVS`Z�mYXeXtb'�RZoYZ�[�S_^�_Z��rZV[rZO`YoZ['��Z���XV���vS_
�VS_OY[OX�{�gX_^X_'�~OS^ZUYO�\VZ[['�\'6L5j613'

xSV[nSee�y'�633L'��dZV�ZY_YtZ�gZdZ_[ZV[OnZY_T_tZ_�^Z[�v�[[�S[[ZVrXebrZ_
�dZV�ZY_Z�_ZTZ��XVU�oX_������
������������ZY`[OnVYW`�W�V��Y[[Z_[OnSW`eYOnZ
�XXeXtYZ'�m^��1'�v'44;j126'

xOhX__Zee�h'a'�65�L'�]nZ�^ZoZeXrUZ_`�XW�`nZ�ZO`X^ZVUSe�_ZVoZ�_Z`�Y_�`nZ
dT^[�XW�����������TSV`ZVeb��XTV_Se�XW�xYOVX[OXrYOSe�vOYZ_OZ'�gX_^X_'
�Xe'1<'��X'�'�\';5<j<25'

xOhX__Zee�h'a'�65��S'�xY`X[Y[�Y_������'�xY`X[Y[�Y_�̀ nZ�ZO`X^ZVUSe�ZrY`nZeYX.
UT[OTeSV� OZee[� XW� ������ ��� ]nZ�mYXeXtYOSe� mTeeZ`Y_� XW� `nZ�xSVY_Z
mYXeXtYOSe�gSdXVS`XVb�XW�yXX^[�aXeZ'��Xe'4;'��X'6'�\'34j5<'

xOhX__Zee�h'a'�65��d'�xY`X[Y[�Y_������'�xY`X[Y[�XW�`nZ�[ZOVZ`XVb�OZee[�XW
`nZ� Z_`X^ZVU� XW� ������ ��� ]nZ� mYXeXtYOSe� mTeeZ`Y_� XW� `nZ�xSVY_Z
mYXeXtYOSe�gSdXVS`XVb'�yXX^[�aXeZ'��Xe'4;'��X'6'�\'54j62L'

xZY_nSV^`�a'�655�'�~�UX^Ze�WXV�rS``ZV_�WXVUS`YX_�XW�nbrX[`XUZ��̀ Z_`SOeZ[�
S_^�WXX`�Y_�nb^VSF�nX��̀ X�WXVU�[`VTO`TVZ[�OeX[Z�̀ X�ZSOn�X`nZV��nX��̀ X
WXVU�`nZU�S`�S�^Y[`S_OZ����|ZoZeXrUZ_`Se�mYXeXtb'��Xe'6<1'��X'L'
\'�L6j���'

xZVZ[On�X�[�b�h'�6313'��_�`nZ�UX^Z�XW�^ZoZeXrUZ_`�XW�`nZ�`Z_`SOeZ[�Y_
`nZ�tZ_T[����������~__SeZ[�S_^�xStSzY_Z�XW��S`TVSe�aY[`XVb'�gX_^X_'
vZV'<'�\'L<6jL<4'

x�dYT[�s'�6344'��dZV�^Z_�mST��^Z_�xZOnS_Y[UT[�T_^�^YZ�u_`�YO�eT_t�^ZV
�Z[[Ze�Sr[Ze_�ZY_YtZV�\XebrZ_�T_^��TSeeZ_����~__Se[�S_^�xStSzY_Z
XW��S`TVSe�aY[`XVb'�gX_^X_'��Xe'61'�\'�31'

�[`US_�h'� 6555'��ZUS`XOb[`[� S_^� `nZYV� oSeTZ� S[� `S�X_XUYO� rSVSUZ`ZV[
�Y`nY_�`nZ�hSUrS_TeSVYY^SZ�Jab^VXzXSK'�~�VZoYZ��dS[Z^�X_�eYtn`�S_^
[OS__Y_t�ZeZO`VX_�UYOVX[OXrb����v'|'�v`ZrS_�S_`[�JZ^'K'�@A�����Jh_Y^SVYS�
ab^VXzXSK'� \nZ_XUZ_X_'� ~[rZO`[� XW� Y_oZ[`YtS`YX_'� \ZV[rZO`YoZ[� XW
ZUreXbUZ_`'��XX[b[`ZUS`YOS�RX[[YOS'�vTrre'6'�\'61jL3'

�[`US_�h'�L222'�~�tTY^ZeY_Z�̀ X�_ZUS`XOb[`�_XUZ_OeS`TVZ�S_^�OeS[[YWYOS`YX_�
S_^�[XUZ�_X`Z[�X_�̀ nZ�[b[`ZUS`YO�oSeTZ�XW�_ZUS`XOb[`[����h'u'�xYee[�
�'�mXZVX��~'�xYtX``X���'x'�}YeY�JZ^['K'�]VZ_^[�Y_�ab^VXzXS_�mYXeXtb
&���'�vOYZ_`YS�xSVY_S'��Xe'4;'��X'6'�\'�6j;4'



54 51

8�����%
��������"
�I	������
�������
�����������
�
������

6��
���
 �!�
� &� ����������� �	�� �-����� �	� ������ !���!	
J#	���	�����%������K��!������!��������+��+������*��	���'
6����������������������&����������������������������.
���	�J��'����K��	�!��	+	������	�������J� ��!���������������K'
6�
"
)
�&���	 ��������	�������*��	�J��'����K���������������.
��*�!������ ����	��� ���������	�� �������������������'
6�	��J�� 'K�&�	�	������������	 ��!���� �������������'
8��
������ &� !	��� ����?)+����	����� +�����+������ �����.
������!��,	�����*��	'
8'����&�!����������������	���������)-�����!����� �,,����.
��	����+�����	���	���'
8'������&��	�������!�� �,,������	����+�����	���	�������	�
���$���� �,,������	����+�����	���	������������'
�������������� �&�������������*�!���� ������ ���)-���!�.
�)�	������������������������$�	���	���������������	���+��	.
)-�������	�� �������������������	�����!��)�	����	�	,	��'
����&��	������������*��	�+������� 	'�/��� ���?� ���)�������
�� ��� ����*��������*�+�$!!���������+	�����������)-��
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��� !$�"�� �	��	��	���� ���� ����� �� !��+��	���� ���� ������ �
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