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

� 	 ������ 	

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

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

�����	���������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ��������������������
%�&������������
����������������������������������� ��������������������������������������������������� ����������������������'(�

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

)	*�����#�+�"�����&�	���*�������������������������� ��������������������������������������������������� ������������''�
�����	��������&������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������(�

,�����	"-.����/	��.������0-&��-�	���	"-.���������� �	�������������0-&��-��������������'1�
)���� ����*� ����
���������������������������������� ��������������������������������������������������� ��������������������+�

,��
����������������������������������������������� ��������������������������������������������������� �����������������������'2�
!	�+�	��������������������������������������������� ��������������������������������������������������� �����������������������'2�

*� ���
����%,�%�� �!��������������������������������� ��������������������������������������������������� �������������������
������	�����1('(3''�������������������������������� ��������������������������������������������������� ����������������'4�

-��&
�����%�����#������������������������������������ ��������������������������������������������������� �������������������
,�/����.�����"���-�5)67�����	��1(''���������������� ��������������������������������������������������� ������'4�
6��������	��	��������7���"�
��
������*
�������� ��������������������������������������������������� �'8�

)�
������&����	������������������������������������ ��������������������������������������������������� �����������������������
9�#�+���
�:���������/	�+����#�	���/���������������� ��������������������������������������������������� �����������'8�

��. ����������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ����������������������������/�
;<��;���-�7"�	���/�����.�
���/	
�����
����	���-��	 ��-
	�	#�	�
���
������-�&�=;7�'>�

)�'���,������
��&���������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������0�
!����������
��������������������������������������� ��������������������������������������������������� ��������������������' �

1�%���'�!������������������������������������������ ��������������������������������������������������� ��������������������(��
%&	����-�?�������������������
�	����������������� ��������������������������������������������������� �����������1(�

-������!�������������������������������������������� ��������������������������������������������������� �������������������������(��
�
�



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

@-��������
������&����A��/	���/��
	���	����*�-��/�� ���B��
����0	�������������
��	���	����	C
/������
��
��&���-��
��������/������-��/���/���� 
���/��	���/�?������
������
�-����D����	
�����#��
&����������	���	�
���+�	�
�����

����	��"-�����	�/��?�����	����
����"�����	�/����	� 	*����	�/��"-�	�.�����������	�����
����
"-������������������	�/���

����	���
	.������	�����	������D������D�������
���� �����-���	�	�����	
��	����/��������-�7����
	&����?� �� �	&����� ����	� ��
	.���� 	���*��-� "�&�+� � 
����/��� 
���� �� /�D&-�&� �	/	�� ���*� "-�� ����
��	�/	�����+�	�������������	���
�.����#��/�-��-�� �"	�	���	/�+�������/*�
�����&�	�����&�	���
	��	����� ����#���� ���� �	� "-�	� ��� 	.������ ��-*� @D/ � 
��	���� ��"�� �� &���� A��� 	�#��� �
�	��
�� ��&��	�B�� ���� ��� &������ �	
�������� �� &�����-� A	 � �-"��/�� �����/�� ��#�+����/� �� �	��/��/� ��C
����+B�������	�����/	�
������	
������.�	�+�������� �
��.�	�+��	
������/���������+����
���	�
�"���
9����������E���������	�	�������	�-�?����	����
���� �/�&������	���������������
���������������D��*�C
�+�#��&D
���������+�����������"	�
���������������� ��
���	"�������	�������������+�	���	����C
��F�6����/�
�	�����������"	���.���	������������D� ��	�
������&�#��������-��&�	"-���	��#�+����	�-C
�D���	&������
��/������
����.�	
�����	��#��
����+
 ����	��	���	�/��
�E-������	�����	�
�������/�
.��
������
��������/������
������&�
�����	����/-�� ��/��

9�����
�����+G��+���������H��	��	����"-���I����
� J"�����	
	"-����+�����������
����+����	�
�	�� �	�7"��/�����7"��/��� �	�)	�*�#�� �� ����&�
� �	 � ������K��	���?��� ����� �#��/��� �+�+����
�#��/����+�������#��/����	�0������#��/���	.�������� �"-G�����#��/���
����+��F�!�	�	*�����������������+C
��� �� ��&����/	�� ���� 
	��/�	��� ��� ���-&-�������/	� � ���� 
��	�"��� 
��� 
���� ����� �� �#������ ����
��������	*��	�������-�
�!������������/	*�	.����� 
�����/�@	*���&��#�������������F�

����	��"-�����	�/��?�������	�����*���������	F���7"� �/���"-��"�����
���/�+&�+�"��*���*��-��
	�)	�*�#	���.��L����	���������+��9������-�
	����
� ���#��������-�
��������	/	�����*���#����&�&�C
���� ?� �� �
�	���� �	� ��"��� �+���� �	� ����
����/	� 
� +����� ��&�� ���*� �� �����&���� �	�
�� 
�����
A�/�+�	�"-�
�������������	.�������������������#�� /��������.�����"-G�	�&���������
�+���FB�

!�
����� ��#��� �� 	��#���� �����/� ���-� 
���� ��� �/���� � 	
�	�*��-�� ���� ��*��� 	/�M� ����	�� �-/�
����
�������	/	��������	�
���-�����
���
��
��F�I���	��� 	�����/	�������
���
������-�����������
���	�
��C
/	���&�������-��������
��&��+�������	��#��/������&� 	�������	�	�����"�&��������/�	.�������C
���/�� �����/*� ������ 
�� ����-� �������	����� �� ��"	�	� ��/� 	/MD�� �����/*� ���+��� ����	� ��&�
���� ��C
���/*� �	�	��� �	�������� �� &�����F� 9�*�#� 
�� ���.��� ��
��� �/	����� "+/���� �������� &���	����� /��"��-��
/	"�	�����������.���&�
��-��
��#���"�.	���������� ���������*�F���-��	�"-�	N�9���	�����������	�?�
������	�����������	�/�F����������"�
��D��+
C
��� O���� 
/��*�� &� ��
�+����/� �	&���� �� "�&������

����/	� !����� &�� /���"���F� �� ��+*�� 
�	�*����
�#�����������������PQ�����I������I���������;�:����
I	������FR�7����������	�
�����/���#�	��	���#C
��/	� ���	��� �� ���� 
�� �*� ����� ����� ���� �+��-��

�#�� ������.�+� ?� �� �	���� 
�� ����� 
�+��� �����
��	�"��� 	
�������� 
�� �� ���	��.���/�0�	����/�
	�� 
�+��-� 	���.���/� ����� �������� ���
��� 	C
�������.��-��������.�	��	"�	/���
�������-�/�C
&����&�	��� ��&�	���&����� �� 
�+���� �������&�C

��M���� �� ��-�� /�+&��� &� ���D� �.����#��/� �	����

�  	  �� 	 �
! 	"!���# 	



 
���������	
��	�	����	������	�������	 $	

&�"��
������"���-������"����-�����#�+����#������"�� ��-�����	��-�����*�-����/	�-����	�/�������������
&������ 
������� �� �S���� �	������ �	� ��#��� ���	� ?� �� �	� ��� "��� �#��/�	N� ?� ����� �� "	���.��
��
����	���/�	"��.���/�	#����/��
��	"���������0�� ��-F�

7��������������	���
�+��	F�7�������
	��/�+&�-���� �����-F�7������
������&�	�����&�	���
�-�/�&�� �� ���+���� *�� ��/	� ��
�-� ����	�� �	&�
��� � �/�� �� �	��&�� 
�	E��� ��&������ 	���� ��
-��
�+
��� �� �	��-� 
����&������ *����F�7� ����� ���@D/� 
� � ���� 
��� ���-�� ������ �� ��
������ ���/��
������������������/���������&��+���
����������	/��� ��������������������-���@	*����
����&��	�����/�
������������
�/�������D�����&�	.�������/��+���
���
 ���������	�"-������H���"	��
�������	�
�S�
�����	�
�	���"����#���I�����������	�/�����������	�����	� �	���"��������I�������	�������������
����
������ �	� ��D��� �	"+� 	�
���� I���� 
��� ���/�� ������� � �D*�	� �� �	��� /�	"��� 	��T	�E	�	�F�9�/	�

�	-��
	�����+���������+������
�����������������	. ��	�����������&�/�������#�����������������
C
�����	.����-������-���/�����
�+�����	�	������
��� ����U
�+�-��+�/����	���
�������F�

����	�������	�/��?�	��	.��������
�����*������#���� �&�����
�������	�����#��/	�
	�������
�*��	��	����
�+���?�����*���&���
��������
�������� �����"�����
��/	�
�+����?�����/	���
0	��C
�	���� ��&/�
��F� �� ��-"-� ����� 
���� �+��	�&�	��+��� ���/������� ���	��&���� ������ ��� 
��/	�

�+���� ?� �*�-G� 
�+���� �������� ���"����� 
�+��	� ����� ��� �	
���� �������� 
�+���� �	�� �"����� �� �	�

�+��	���������
���	���
�-�+������
���/�/	���/�V�F �

��������	
��������	

) <QW�!OJ�XQY��
�

�����
���
���	.�������	�"-�	�	����	"���������	���� 	
�"�������-*������	�&�����	"�	�+�);����
;�.�� �� 	�	���+� ��
�	���� ��
� �������&����� �-������ � 	"�	/��� 
����.�	� 
�� 
���	�� �*� 
��&�� "���/	�
	����	�����������������&�������
��	�-����C�����- /�����	���+��F�7���
��.��-���������-������������
"��	�?��	�����P"��	RZ���������*��������� ��������	��	�	�����	���������	 .�
���
�+/��������������������
	��.�
������	���
����E�E�������������.�D��
�+/	�� ����+&-������-���&���
��&	*�+������!��*C

���	���/�
���/	�������	���-"-�"-���	����	�����	�
 �������70���-�?������������������

,���� ��#��� ������ �-�/���� �*� ��.����+��-�/���� ��	"� -���� �-�/���?���&��� 
��� *�� ���� /����&��
&�.�������������-��*������"������
��/����
	M���	� /��&���#����#��/�-��-�������	.�����/-��&�+�.��
	
���� 
�+��	� ������� �� ��
�	���/� ���	.���/� 
��	�D�� &������ ��	���� �� /���
���� �	���-�A�	*��� 
��
���������-*�
���-
�����*���	���-����&����-��	�	��� "-�
�������	�����	�
����������	NB�����"�&���
���������������	.���
/	�F�

7��-�"��������������.�
�����	
�	������	�����"-�/	� �
���	&	����������	�*��
���	����
��+�
�����+�����+�����
�������������	�����

!�����������
	"+�	*�/�������&���/�����������
�
��	

%	&�"'  (� 	 )&��� 	

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

���������	
�
��



 
* 	 ���������	
��	�	����	������	�������	

� �2 �3$456����7 �89:;<=��6;> �3$456����7 �61>;1: �
�

%�#�����0���#�����"	*��
��������
����
�-
����-�/�&� �&����������&�H����������������������
������
P���������	�
�������R������������/	��
����	������� ����P�	�������	�
����	�����R��;�����
���	����-*�

�� 	�	�#����� �"-� 	"+� ���	� ����	�
���� ������� 
	�.�
 �+�� ��-*� �������� *�� !��� ��� ����� ��#�/	�
*��	�����������
����.�	
����/�����"������������
�� ��*��	����
�����9�
���*��9�*�#������!�����
��#��/�*��	�D��������.��+�"�������/������	�������� ���������/��������	���
�����������	�&��	�
�������+��
	��+*������������+�����������	E�����PU
 +�/�R��+�#��-�&������������&���H����
G�C
���
��
��*������	�����������������/�����&�����	��� ������*��
��	���&������
����9�*�#��I��
����

���D*����	����������P���������	�
�������R����-*�� ��&�������*����
�&��+
����������#�����
�C
��� �����������
������ ��"	� ���	���� ����	�
����� !	��� ����� 
�� ��� ���+�
�	�� ��������� 7�E���H� �	� "-�-�
���
G��
��� ���	�-�� @-�-� &����	���-� �	� @	/��� ��"	� �� �� ���	� ��	&�� 7����.���� �	� 
��� ���
����
&�/����-N�

9��	���&����������*��
��.��
���	���	�����/���	
��� �������-���"-�/�&��
����������������/�
����.���
P��
���R��O������P������!����9�*�#�R�������+�#��	 ��
��������&������������������������
������������/ �
���
�����	E�������	E���������/����	���/	�
������� ��D*����������P������!����9�*�#�R�������/���
*��[�@	/����&���*��������	��	
����/�/�������/��

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

?->@:�-A ��52@>=�B$A-3>-��>:- �A�:-1C56-A �
.��/�	����$	��	-�*��	0�$��	����	*	1�!���	

�

)������"�&�����������[�
)	����
�&��������7������������
�������
���������\� �/��/�
���)���������"������	��[�)-������

���
���������.�+�
����.���	.�
����������#�����#� ��L	�	�	�����������
�������-��������������
��\��/��/��%-���������
������	�
���)����������-
�+� �	�������	��	��
	�����	������	
���-��;����
��
�� ������� *��7�E��.���� *����� ���	
���-� �������� �	� 	*�� ��E������ 	.�
�� ��� ���������������� ��C
�������������?�/�[�!�#��	�����

!	�&��� ��� ���&�	�-� �-�������� ��#GD�� ���
���� ;��	�-� �
	��&����� �� .�������� �� �+�/� ������/�
��#���D���	�
����	���	[�;�����������������
�������+ ��/	��������������&����/�	�������,�/����-�
��
	����������������&�������
����������0��/
�������	 �����	������+��]D*�����-�������&�/������/����
&�� �	/��� ����	��E����	�-��9�� ����&�����
���*�� ��� �	�/�&�-� �/	���� �-�/����
��	�����L��
��
���
��
�X���#�����*������
/��"���� ��
��� ��� ���&�/������� X��� �	&C
/��	���� /�	���-�� ������ ��� �
����-��	C
���������*���
���
��	"��	�-��&�����

%� ������ ���+���� ��-� &�	���� "-C
�	� 
����.�	�� �
��� 
�� �-������� ��� ������
�	� 	"��� Q�����E
�	��� ���� 
�� ���/�&����
	&D
����-����
������-��7�*������	��+��C
��� ����[� ;� /-	���
����� ��&�+���� �	C
&������� ��� 	���&��� ��
�+������ ���C
"�������D"���������-�	����������-����
��
���#����	���/	*�
������/������
���C



 
���������	
��	�	����	������	�������	 +	

������"	��+���+������	��+����%#��/�	�����-
�+����� �����	���/���&D
	"����7�������?�
	�
���
����������	������/����&���/����������&���
�	���/�/� ���&���.��+�&����
���/��	"������	���
���
��
&�/������ @-��� �	� ��	�/�� 	"�	"�� ���/��"D�� )���� ����� � 
�������� 
�	��� ���
���� �	&���-�� ��� �
��� 
��
������� �	� ���/���-�?�&��+������/� �����D�
�� ��� �	� �.��-� �����-�� ���"��#����� ��������� ��"	�
�.�����	������-#������&�	�#�����	"	���/�	"���D��*� ���	#�	��%�
�����
�������	����"������������
"-��� �&	����� ���*�� 
��&�� 	��+��� 
�+��� �-"���� �+�	� � � ����	���� 	"�/	�+��%&���� �	�U�	����� ����
)	��		.�	�#�	������9	
�0�/	�������#����������.���* ��"-�	�������	�������	���/�+�	��	/	��	�C
��/	��	����������-.���A��&���	B��K�����
���"+*���� �	��	������������	
��
�����������	���#��/������
7��	�	*��"-�	�	������/�&�-���-������
�����#�+���� #������X-�
0	���6�
�����&����������	����
��C
/	� /����� �� 
	�
����� ��
�����X-�
0	����T!;� ��
� ����� � ���K�E/� ;������ ��9	
�0� 
��&�.��� �-�������
��
���� �
��� 
�� ��
������ ���&��������U���D�� ��
�� ����� /���� �
��� ��#��� �
��1(� �� 	�� /������ �������
7����	����������&�''��
�	���I�������������	����/����" �����	&D
������/���������-�
�9	
�0����
���
��
�	&������� ���� @+����	��� ���� �	&�	#�+� �/	��� 	� ���� �.���� �� �-/������� 
�� ��� 
����.���� ������	��
�	�����?�X���#�	���
��	�����	��-������
���������� 	��
�+������������/	��������������
���	�/	C
�������
�������#���'(��������*������=�+���	�
�����
� �"	����*�����9	
�0��	"+/����
������/	��@-�	�
���.�
�������	�D��X���
����#�+�	�/���+���/��&���� ��/	��	
�����	*��
������	������������*����
/	����������+�&��0��E���������*��
���/	��	������ �	�
���.�-��

!���������� ������ ��
� ��� 	�&����� #�	���� ��&����-� � ��#������� "�"�.��� �� �+���� I����� "-���
�� �-��*����� !�	�	&	����� �
��� 	�#�+��� ������� ����� -� ���&��&����� �� ��� �� ���� ������� �����#��"-��
������ �	� 6�����"��-�� ���� �
��� ����	����� ���#������� 	��
���� 
��� 7�E�
������ Q��	�� �	*� "-�� ��	�/��
�	"�����V��
���������������/������������	*�	�
�� �	�/�&������	/��*���������-��
���
��
�"�"�.C
�	��	���������"�&�	/���������	����"	�-�
���	�/��-�� -�	���������-����
���#���
	��&����
�	����[�
)�*��A�.���+��	��#��B�	&	�	����������-�&��
��/�/	 ����-��+��/	���
���#��������������������C
�	�����	�������)-
�����*��
�������	���"��	��!	�	"+� +����&&�����A	"
��/	�������
�.��	�+��������*C

��/	�	/����B���
���	��#������-��
���
���	�/�&� ����+
��.�	��9���������
�+��	/�	��+��
���
��
�*�����7�������?��	��.�+��
��� ���#������� 	"�/	�� ��� *��/	����+&���^����
�	��
[�%����� ������#��� 
��
��	�����	������
���"���.������*�-��

���� �
��� ��
���� 	� 	�-��*����/�� ��� ������� ���� �	�/ �&�� ���� 
	������-�� %+�#��	�� �
���

�9	
�0���U��+��-��&�������#�+
���������/�������� ���
��	&��
�������V��/�-��
���
��
�������������
9	
�0������������"-�	��
��D��
�������.�������"��� ����
���
��������.����������	���	������	/�C
�����&�/��+��� �	� 	
������ �� �
������� )-#��� 
��+�� � � ���
��� �� 	����H�P7� /����� "���� ���	
����

�������	��"-�/�#�����/	�����	������
����#�+���/��� "��/��FR�7����
�����������������
��	���
����

���/����P�����������
���������/����������������E�� �-�"������R��	��*��
������-��*������
�����

����/��
��

7��"	�����-�?��-���+����
���
��
�9	
�0���	�@+����� ������
���	&�	������	�/�&����	��	
������
���	�"-�����	����������	����.�������/�#���.���/��� ��������0���������������%#������
���
���*��X���
��� �
����������������"-���*�������������9	
�0	��H�P7�X�� #�����	������#���������R�9	
�0�����	��*����	������
��������
������7�X����	��H�P7���������
����[R�%��#� 	�����-��������#����������	�	��0	�����	��
���
?�&������
������"�����^6���	�������-��&���;����/	�� 	��������=.�����-��*��-����	���-�	"��-�����
��/	�&���#������/	�������I�-*�X�����������#�	������ ���.�����D&�������
��	0-H����	��*��
�
���.���
�����	�	��A	��	���+��	�������U
+�/B��	��-�
��	� 	�#�������	������
�	"	���?�.����
��&�������
�����D*���#�������������������	
������-.������.��� �
�#�.�����������	
�����
	���"�.���7��	�
���������	�����"���.�������	"����;��.��
�����/���� �#�������?���/�����������������
-[�7��	�
��
������
��� 
�+������� �	� ��� ����� ��� �	�	N�9�� 	������#��	��� ��� �	&�"���� �+��� ��&� ���� �� �-� ��� /	���-�
�����������#�	�-��



 
, 	 ���������	
��	�	����	������	�������	

�	��
�����E-���&���������-
�����	������	"����I	���� ������/	��.�����-���E��.���-��
	��
�C
�-����	�����"���/�����*���	�����.���A�	*�����	*��� ��#�B��7��-�U�	�-[��������"���.����?��+��
��
��.�
�� ����� �+�
����&��&�������&	����/	� �-����� �� �����
������� �������� ����� �G� �	� .��� 
� �����
�"-��	�"-�	��		����-����	�������������7G����.���� ������
�������%��	��+����*���������
��������
�	� �	�
�����A����-� �
��� 	��E������� ���/�� ��.����B� � 
��� 
�	������ )	�
����� ����� ��������� ��N�
�	���	��
���
���������������
�������������-����&��[ �7�����������*���+���[��	�����/�+��.�
��*��
����
���*�� ���� �	����� ��X��&�"��/�"-�-� ���-� ��� �+�� ��� � 	���&"-��6������� �� ����#���� 	�
�-��)-#���
��
�
���+����	
�	��/���������
���
����	��������&	 ������	
����.�+��L+���
�
�
�����&����	��.C
���/������&�"���-���K�
���E
����#��
	�
�����0���� D�?��	�0��	
	0�����	��������-�A��	
����	�	"��C
&��T����� ;�����K����/	� )���

�B� �� �	� /���"�-��L	&� ����� 
�� ���-� �	��� �+���� 	� ������/� �
���
����-���
�-#������������"�����/���"������/	���?�	
 ����+��+���	����
�����	�����	�	
�����	����	�
����	���	���A	����
�	��������*����&��������"�
	��� �S�B��L	&�+�+����
���
������������*��	
��������
0��E���� ���-� �� 	
���/��� 
��@��/	�	� )�
������ 9�#�+� *�� ����� �	��� ��������[� ���-� �+�� ��+����
�������� 	� 
����	�+���� /���"���� ��
��	��� 	���� ���
 ���/	���"+����%-"���� 
�� ��"���� ���� �������
��
�����	����.�
�����&��� ����	��2	��'���	����3�45	��3�'	�	�����	$���0�� ��

;�)-#�	��.���������	/���-�V
�����^������������	��� ���&-���U��+�
��������.�������	&��C
�����=�+�������	�������"	/�*���&��������	�/�������* ��
���-������	���*����	�
���������
����
)-#��� �	&��+��A�	
�� .�
�	� ���	&���B��;����+� �
��� �� � �	���� �G�
���/	� ������"��.����� �*�-��-�
"��.������)-#������	���+�
�	"�������	&	�	������!� ���
�����
���	"�������	�	�	��.�
�	��
.�����	���%�����
�������"���9
�����	������P=���
��	 ��R��"�
��.�-���	����-�&�.�
����	����-��/�
�	C
�������D"����

@+�������*������	����D������������/����.����X���#� ������*�&�
��	��&��������	�	�F���	�	�#��

���	&�	�����	����	�	��
	����	����
D��7�/��	��

)+����
�����
�+������#�����[�
6�����	

�

- 6�D �$63 �
I�-*��
���"-��������/�	&�+��
���
���+#�������	����	 ���!��������
��������
���*��	�����*��"-�/�

�/�+��&D
���� �&/D��� �*� �	� D��	���� �"-�/� �	� ���+�� � �� ���
���� 	.��� ���� 
�� ���� �	��&�+���� ���
+��
�
����

!	&�+�����	��*��
���"-�����������	���	#�.���
���#� ���
���
������-�	�*�����/������	.����?���	�	�

�� ���
��+� ���� ��
���	F�%� ������&�� 	�"���� ��������� �&�&�+��� /-���� �� ��	
�� ��*����� ��.� ��
�	�
�
�+������ /��
��� �	��#��� ����
�� �	����� 
�	���� ��*� � ���	�� �� ����� 
�����.��� 
� "�"����	����
��	����A��/�-��
�����#�+��+�����*���	�"-�	�#���M
 ��B��7��	�"-�	����
��+��#��/�	��7���
����&�C
"��
��	������
����&�/����	��#��/�	�������������	�.� ������-����&�&�+��/�	��?������9���������	���
��.�.��� 
�� ��������� ��
� ���������� 
����+� ���	� ��* �	�� �������� �����	��� ��.�.��� 
�� &���-���

� /	���	�	�� 
����+� ���	� ��*��� 	������?� �� �	� "-�	� � #��/�	F�9��� �	����� 
�	��� 
�� 
	�	���+�
��
���&�	"��&	��-�?�	�/-"�����*���	���	"	��"-�	��� ������&���	
���������	����
���&�����/��������"-�

���������
�	����D"�����#�+��+���#�����������	�
��� �F�

!	
���+��
����	
+���	��+������-��
���
����*�
���� 	&/	�	����	�
���/�
����
����/��!��������
��� 
����
��-� ��� 
	��.�	
��� ������� ����&�*��� �
��� �� �	.��� �-�/����� ��/	*� �
���"-�� �������� �
�*�C
�������&�	����������"-��
����
��� '$> 3>$�?�	���
�+���� 	
������#��	���"-�	���
� '8�
��MD��
�����	�D��
���#������������������	�+�����&	������� �
�'>Z���#�+�*���
����	����+����	�������	F�
7
�����/�&.����������	��/	��	���"-���������-�����&" -����/�������������	����0��:��?����/���
���	����
����	.�����#��/�	��	��.���"-������+���	���	�.���� ����/���
���	
�	������+.�	
���&���#��/�	��



 
���������	
��	�	����	������	�������	 - 	

�	��
����	
���������/���
���	
�	����
��������
��� #�����	��������	���	����	����	���&���
�-��
�	� �
���&��&����� �	� ����&��&��� �+��	� ������ �	� 
�� � 	
�+� ��	����	F� ����	��� ���+&
���� �� �	/�-�
�� ������� 
�� �D�+�	�� �� �	�� *��K	
	���� 
�	�� 
��	��� � ���-	������ *�� ��� 	���/���� �� ����	
���
���	������	����������*C�*�&�.���F����/���
���	
�	 �������+�����
	��/����������	��#��
	��.�+��
���*��������F��	�	*���������	����#���"����������� �	�0������
��
	��.�+F�

����	�&���
����
����	�	��������	����������	�"����& ��/	�����.��&���������	*���#����	����+C
�������+���
������������	������+�������&��	.������ ��������
�	���"������������������*�
��"������
	/��*��� &+��� 9��� ������ �+�� ��� ������ ��
��H� 9�*�#� ������ ���	� ������ ;���� �
�� ��� /���� ��#��� �	��
A�.�	��H� ��	� ��NB��� ���
�#� ����&�� ��#�/	� *��	���A� � ��� �	� 	������ ��
���� *�� ��NB�� ���� ����	�� ���-�
"������������	�
�����-�����	��������+�����
������� ������	�����

7�����
�������A�������#���
��	&����+����-B�/	��+�	 ���/-�������*�������
����	��	����������
��#�+� ��&�.���� �	� ��D�� ������ ����	��� �	� �/����� ��� ��� ���� "��	�� ���-�� �	� ����	
���� ����*� ��
�
��
	"+��������������*�"-������*���������*��������

�
��	
�

8$6�EA �6 ��?>1-7 �1>- �
�

���	
���	�&�&�����!���������	�
�����	��#�����*��	 ���
���.��+���+��������/���	�D��
=.�M��+�/����������������&���������.�M��+�
�"���
�� ���������.�
��
V"�����+�����	��������"-�/��	��&���	���#�����	���� �	�����/	����/	��
!�	
���	���
���������"-�/������������	��	�&��*��	 �������	&�+����
���	&���+�
�����-���"-�/���C

�	
���&�"��
�-�
�+���������/	�-����"-�/�
���
	M� �����������#���.�
������+������&�*������
L	�	�������
�+�.���
��	��	���*��
����	������	
���. ��"��	���	
��������	�D*���
!	�	&�����	��������&�����	����	���	�������"��*#��� 	�	&����	����������+��	*����	��/	�����

&������D��*��+�#���
V�/��M��+���������������	���*����*��	�+���
������� #��/�	�/�������
L��������
���&�����	&������*���+*�	
����	��*�-��� �U
+�/-���&���������
	�����	&��	��
	�.�
���

*��	����*�����-������	
��������	&��������
!��	����������*��
�����
��.�
�	�
������	����	&��� ��
!	#��� ��� �� ���	�� �/����� �+�	/	�� ��	� ��� 	���/�� ���� � ��� ������


���
�	���
6/��"� ��*�	������ ���� ��� �	� �+�	� �� ��#��� �	���� ��� � ��
�-�� �����
���

��/	�����
	M������������&�����*��"�����*���.����
%����*����	/	��	"���D�
����#�����+�������L�����"-� /��	��&���.������
7G��*�-��-����/�����"����	
�������	/	�	������	����� D��*��+�#��
��.�	�+��

�������
�����	�����D��*��+�#�����"������.��	��
�-� ��#�� ���� ������ 	���"������ �����
�����L���� �"-� /� �	�	
��� ���	� ���C

���
�+�#�������+*#��������
�����+�#��������+*�+�#�� &���*��	
���*��	����
%������ ��� ���	�� �/����� �� ����� ��
�	�� ���� �	/�� &�� ��/��� "���.���

�	"����
�	�-�.��"�&��
�	���
6/��M��+�����
����/����*��"-�/��	/���	�������
�D� �*��	���
������������	���	�
�������������	���	�	���"�����

1�����	��	7���89:,����	



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

�� )435A1C�;>�54�3A�
�

;�+���� 
�� ��+�	�	������ *�� ��
��� ��� �+�	�� �	� �	� ��� ���"�� ���	���� ?�
"���	�
��������	���	�������"	�
���	����&����	��� ����������������D&C
�����&D
	"-�&�&���� �� ���� ��� �	� ��/���&������� ���"� � ��� 	/����� ���&�C
���
��������"	��	�	.�����	����/	�.�	�+��Z���"	���� �	�	���*����/�����.�������������������/��C
����� 
�������	
���� ������ �� 
�����&������� �+���� I� -*� ���� ��
��� 	"�������� �/�����&�� ��� �+�	���
	�+�	����� �	� �	�	�� *�� ������ *�� �
��� ��� ��
��	���� ��%����� *�� �
��� �� ��� ��*����� �� ������	�� 
�� ��� ���
U.�
�������Q�
��� ��� �+�	���	� ��*�� ��&������� �#��/�- � �+����9��� �����L������ ��
��� ��� ����E����P������
/�"��
���������+
�������	
��������/�+&����R��

;�����%�������&�!���-��+�	�����/�����&���	��*������ 	�	�������"-�����	��/����9���	�����	�"-�
����H�PL+���������&���	��*���
�������	�	������	�
� ������9
���	��-�������������	*M�������+��
����.C
�	
��R�

�����	�����
��� �� �������	������
��� �� H���
����	
�+� �� �?����-���/�����������*�������&��������
�	�����	&�'�����	&����	�9����!���	;;5	<���	"��	#��*� �$���(�	

 )�*���	�	�������*�	���"����'�	�+,-$��	$����,�� ��(	

%J�V\�W ���VQ7 �
�

8��,���!���F �8((�E�	�	/��"���	��-��'���#����	��.�����1��������
'8(� E� K��-�� '8(� E� ������� '� ������	��� ������ 18(� E� ����	/��� �
 ��
1��*�����-
����
�����-�A��"	�"���/	��	E����B��'((�E���
 ������/�
	���/D���"	���������>8�E�������/��	&������>8�E�&�����/� �	&������#�����
	�����	�.�	��������
��K�������/	�	�	��#�	����

8����%F�%-��������� /������ �+
�	�� ������ ����.���� �	&������ � ��� ���#�� ������� ��� �� 	�	���+�
��/����������	*����������/������������
�������� �.�����������	�"���	&�/����������' (�

��MD���#�	����.�����	�&���	����%-��������/����	 �������	&�#�+�	��K��	����
-����
�	�.�	�����������������	�/	���	����
������
������
 ��	���������-��	������
����

�  �.!�)( 	 �)( )� 	

� ��� / 	 �%�/ 	0. 	%1&� 	 ���� / 	 �%�/ 2	 	
_����
����#����+�������*���H�PI���
�����-���	
��� �+���&��	��	������&����/�0��#��NR�
P9����	������+�+�N�%�*��	�+��
�����&��	��0��#����� �	����R�
�

V�����
������������������	����	�D��%�	��&�.�	���� 	�	�����/��
�	�"�����/	���-��
P�	��	���#�����������*���*����������/	����������
�# �����	���������	��	����R�
�

P)D*��
���-&�	�#����-�#��-�������	&�NR����
��*���� �
P;��	&����+�R�	�	������	����.��P�������������"��� �R�
�

��������
�����.�
�+�&��
�+��������	������������)	/ ��"-��	�"����	�����	����������
�	�����	 �	=�	;����	7.6	���$���	$�	��-�4	���(	

& .�.3�
 	   	%# ��. 	



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

� 6*-4 �;>?�G�EC1>� �)-6�C �*7��
?�&����
�����������	��/�&����
��.�������"������+� ����	���
���#�+�

�����
�+�F�
I�-*�
��������/���
�A�	�"-�	���#���
����/������/� ������/	�
�	����B�

�	&#����	� �	� X��	-� �� 
������� 7�����-� ����
�� 	�+�	 ��� 	� "���/�
����
&��/�����������	����	���������/�#�#���	�	�&���	��E� ����������+����*��
������	��#��/�	����	�C
.���=.����"���/�
���	��	�	"+/��*�����	��	���*����*� ��.�	�+��
��&�	�����&�	����	����������	�
�+��
A�+��-����	��	
��/	�#�/	���	���-*���/	�����/	&��*� �	��"-��#����������-����	��	
����#�/	���	���-*�
��� 
���� ����/	&��� *��	�+� 	��	.��� 
�+���� �� 	
����� �B�� 
�� 
���	� ���+��� ��� U���� &� �#���	
����
&�"�&���/	��	
����&���
�-
��	
����	/	���	�"-�	����+ ���#�����	����A���������
����+��������
���
���������������/�	&"����	&������	�������&��/-��"�� ��
���D��������/��
����+�������+�/����	���*�
&��
�����#���U�����&�"�&"��/�/	��	�&���BF�

9�#�+� "����� &�	��� *��� ?� ������������ 	�#��� �� D�	��� �� �.���� "-��� ���	��� ���+���� �����
	��	��	�� 
	����	
���� \�	�+��A�� D�	����� 	����B�"- �� 	�
	�&��� �� �	���� �"-� 
��&�	��� ��&�	���
��������	��	�	"+/��*��	���
���#������/	��	/������	 "��*�����"	��
������&������������*��	����
��
�����.����#�/	��	/	�
���	
�+����#������������
���
 	"+��-�	�������	���0�������+�
���	&�-�	���
����	
	"������	����@�����	��
�������
��������	���� �	�/	������+���	��H��	��.�/	�
��<����������

;>1-61C@H2��4-6I-7 �@C3$6�7�
\ VIVQJLV%Y��%X;�I5 �; �)7�LQW�

�

8��,���!���F �18(�E�
�#����/�#��
�����18(�E���������18(�E�.	�	���-������� �����
8����%F� )������ 
������ �� 	�	������ 
�#���� #��
��-� 	� 
���� +� ����	������ L	� ��*��� #��
��-�

���.��������������\	�	���������������	���
��D������ ����	������&����	&�
�����A�����+�
���������	�/����
��B�����
��-�����/������������� ������.������.	�	���+��������������
���*�����"	��	����	���/��	#�.�D��)D*����������� �+���/���	
-����	�	
����
�

VOX6KV%Y�IV�W\I5 �
�

8��,���!���F �2�"���-��18(�E��	�.�	��/	��������2((�E�������/�	���/D���� �#��	���/-����&�	"�����
��	�/��
�	������4(����	���/��	#�.�D��

8����%F�,�"���D��#��/������/��
��/���	��+������/���������� 	���/-���������
�	������,��
�+
����	��C
������������.�-������������������	����	���/��	#�. �D��L	���*�������.�-�����.����A���	&�	C
"�B�	��#������
��������������/����.����2(���������� �	�"+�����/��������'2(�
��MD��
�

] =)V%Y�I=Q<\I5�
�

8��,���!���F �18(�E���
����2((�E��	�.�	��/	��������'8(�E�
��	�/���/	��	� 	
���'8(�E�
��	�/�C
���/�	���/D������A��&����B�	�����/������	�	
����	" �������

8����%F�)�
�	����/������	�	�	������	�+�&�+��	���������� ��	�.�	����������	�	
��
��	�/�C
��� 	���/-� �� �����%-��������� �+
�	�� ���/���� �/����� 	���*���� ,� �+
��� ��	����� 
����+� ������
����.�-��������/����	"�����������	�	
���K	�	������� .�-����/��������������	���*��� ������'�	��	
�)���	��)�3�	��3)�	�����	�	�����	$���0�� ��

��	$*�	$3����	��'��>	�����,0,��	+�����	
��������� *�	

� !�% 45.) 666	



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


���	�
��"������.�	�+������+���A����+�
���������� ��������	���������������*��
�����	�-#�����
����+.����	�	"+/�&�	&������
�����&������#���	�"	�B F�

9��	�*��9�*�#� ����#��� �	�	�� �"-�/	�� 
�� ��
���� 
�� �� �-�	���� �� 
�
��F�%� ���&��T���
�
�
���������	��	���*��.�	�+���&������#�����������	*�� ���
���-��"��
�	��-�*��	�D����	���*��*����������C
�����/	�
��������������*�������/F������	��������� �������"	���.��A��	�	����"	��
��B��
	��
	�.�
���
&�
��"�����*��	�	�
��	�*��-��	&�����/�����/�����

9�#�+�"�����&�	���*���?���	�����	�+�V��	�+������	/	 ���"-��D��;����.�+�"��������#�+�*����

����.�+� ��� �	� ��
� �+���� ����� 
�+�F� ���� 	�	� �����+ �	F�7��� �	� �*� ����� 	�
	�&����� �	� ����� ����
�	&�-����� 
�� ��"	*
��� ���	�+H��	� �-�"������*���� �- �� ���� 	��� 	���?��-� �#��/���"������ ��#�+�*����

�����������&�	�����	�	*����#��*��	�-�������	�@	/ ������#�����	����������*��"-�����	
�+�
��C
&������	�/	�"	��&���"�����"������*����-�	�
���*��	� -F�

7�������	�"����������!�����������	�����+���������� 	�����
����"���/	
������������	���	���������	�
���	
��� 
��/	� ����?�"���� �	� ������ �*�-G���� 
����"� �� /	
����� 
�� ��	"����� �#�����#���� �� ���	
���

��/	�����
��������/���A����-"-����������	��
��� 
�������*�	��
�&�H� ���
��J B��

)��+� 
�� ����� ���� "-��� �#��/��� ��� ������ ��*	���� �-� ������ *��-�� ��-*� 
�� ���#�	��� /	�	���	�
	�@	/���	�����E������	�9�*�#	����	�
�
�F�7������� ���#���������
�������	����
��+��#��/�	������	�?�
���	.��	�
�����.����D����
�	�D���0����D����	��.D� ����	��D�����+����F�

7�����H�9�*�#�
�� ���	����� �"-�/	���+���*��	��� ��� � "-�/	���+��� 
����/�?��	� ����K��	��
� 
��
��
��� 	"����� �	��/	� ������ A���
	M� 
�� �	� �-
���FB�� �	� ���� &��	����� �	/���&������� �	�		�� ���
������� �	� ���� 0���&�D�� /�	&��	�� *�� �#��/�-� �����/� 	
�-� �� ������-� 
�� ���*	�� ���	� ���"-��.���
����	���"��F�

9�#�+�"����������*���?���V��������	���
��������� �	���
�+�����/	*�
����"����������-��
	��
��#��
����-����	
����
�����U
�+�-���	/��&�������#� ��-����&-��
-�0	�������-���	���/-���-*�/C
����� ����-�� �-� ��
���� �� ����	�-� 
���
�	�� ��������/ � �� �����/�� ��
�-� 
�+�+���/� ���+����/� 	"+�D��
�	"��� �#����/� "	��� 	#�������/� 	�+����� ��.�����/� �� ��
������� �	�	��� ���������/� 	/����� ���
�	"�	���	�F���#���*��	�������
����.�+������
���/�� ��	���
����.�+�����
������F�;���������K	
C
	������	�&�������	�	*���9�*�#	�-���
��.�-���9�*�# D�����*�F����D��
�	
����
����
��.�����������-*����� �
����/	��	���
���������/�&��&�T	�E	�-��	��	�����	
 ������
����"���/	
���+�@�����	�+��

�
��	

) 8$4�A �6EKI>;-2H6 �CI:�>5>�BK):3K��
6 �->6EKI>;-2 ��73>-16�2 ��DC@>��>�ABK):3K �
�

V�������'1���	����+���'4����
�	����1('(��	"+/���	�&���� �
	"�	���)��*��
���/�
����������	#��/	��-����1('(31(''����� ��������&�-���H���������.����
�����
C
���9���	����;�.����6/��������

���
	"	���������#���.������		��������������
�� ��.���9������9������/�I����	������&��������/�
����#�-H� P]��	
��� �� 
���
��� ��&�E�����.���/� �&��/D R� �	��
	��	���� 
� �������� ������	��/	�

�����������*�"-�-����+���&�E�����.����&��/-��9��� ��&�	��&��������/�U�	�	��/	���
����	���������

�������"-��H� �=���	���	��!��*��	*��������	�	��$*�	��	*4'��*� �	�>$�3���	*�/�'�	����0>	��	
*�$2	�	���4'�	�$�	$�	)����5	?<��	�����	�	��	��� �	��3,�,@A	.�)�	$�	*��	�B( �A�	����	��&�-B�

7�	��<���E�������&��#��	
����
��D*��	
��.����	��� ���7�.�
�	�����	�����	����

�  �.!�)# 	 �.�)# 4 	



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

) >��>3$>�A$:4�C �
%#��/�-�
��-�
�+�����������-U.�	������	������!�	"�/ ����#�+�����������	
���C
��� ����� ?� ��� ��������� �	��	�*���� ������� �� 7�"����� �/� �� L	�+� 
�������� ���� �*�
"������ �	�	� .�
��� ����"��	��7�"������ �� ����� �	��� � ���"	� ��*� ��� �+�"������
�����&	�������

�

��	���
"��!���� L���
��M�=����,&�N����'�"�%,��%"	� �������� ����*� ����
����%��������������
$� �"��
"��!���� L���
���� �	�&�M��.��!�!����'��=�� ����� "�� �	������ ����*� ����
�����E�.�
������������%�� 
����L	���

&�����	��/�*�	
�

861G36�4-7 �
)����.���	���_�����	���-��
]���"-�/�����	�����	���	�+�	�����#����������
����� �-�������	����+����	����������.���	
���

��#�/	�
���*����?�&��+
�����D������	�������"	�D���� �	���������������	"�	�	����D���U.�
���C
�D����#��/� ������ ����D��� 
	�&	�D�� �� /����+��#���� � �	� ������� ��� �	"���/� �&��&��/� ��� 
���/�
���
����/��	�����/���-�/	��������+�����.����	�
��� #��F�

!������#���&�����+����-
������	"+�������������	"�	� �����������%��	����
�����$��*	 �/���2	�)��$���	

V�	�������	E����&�.��������#�	��	������/�����/� ����&����/�!���	��#�]	�����9�/	�U�	C
�	��� ��
�� "-�� ������+� ��� ������ 	�	���/	� ����#���� �� 7� ���� ��� "-�	�&�	��� ��	�����	�� ����
P
�����`� ��� �+���� ��@	/�� �� ���� ���A�	� �+B� �+*��� �+ ����@	/���&���#�+� ��/�-�� ��-*� ���� �	� �+��
�+�	���+������+.�/	�
���&������+*������	�	��*��	�	 �P�	��+�`����
��+�&��������	��+��!	����

���#�������������������	"�����&��
������	��	��&�� H��.���-,	����	�������*�'2	����-�	��/�	
������	?*����,AB	64	*	�)�����$�	$*�	*��$��2	�� ,�4'�2	6�-�B	C����	����0�*�	�	��3���	3�8
����B( �A�	����	��&�-B�

%-
�	����� �	��#�� ]	���/	� 	���.	���	� ��.����� "	/	
 ��*"	��� @-��� ����.���� 0�
����������
U*�
���� 	�	����� 
��+��F�� �-"����� 
�� 
�	�	�� ������ � �� ����"��&��� �	� 	�
� ����	
���� ��-� ������*��
@D/�����9���
��/	��	���	����

)-
�����*���	��#�������*��
������"-�������.���+�	�� ��	��
�-
����7���"-���D�	��������+�����
��"-��� �	�&� ��/	� 
����-� "+*��� 0��&���@-�	�P�	R� ��� � +�� ���+�� �� ���� ���� �D*���� �	�0���� *�� 
��
P����&�	���	&��R��

%����+����		�������
���
���	/������-�)=L���Q������ �@���D#�	���	����������������&�E�C
����.���/��&��/D�	/������	�"	�������9���������#�� �
������	����H� �6�����3����*�	����!���8
��0��	 *����2	 ������	 0�	 ,����B( � <� &� ����/	� U�	�	��/	� ��
��� �	� ��
������ 
�����-� � -"����� �	�
���
������������&�	��&��H� ����2	'�	,����	����$	��/��	����0>�	�	�3�,	$���B( �A�	����	��&�-B�

I�	�������������*�����	/�	�����������&�
�����)	/ ���	��*�	�����	��+���	��P�	���	
�R�"	/��#���
%�����	���
���������"-�	�����
��������P���#�	��R�A �����#�-���
�����-B��������&�"��	��0	��	��
��.����/	����	.��/	�	
�&������	�������P�������R�� <��	�"-����������"-G�
��-����

@-�	� ��&������� �	�����-� 
�� ���/-�� ���*��-� �� ���� 	 �� ����
����� �����#��� ����"-�	� �	"��� ���

	��.��
�����9�������#�������������+�����/-"+�F�

=���)�'�	.�,3��	

� . 	 �'%�� 	� '%( 	&�"' 
 	



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

) AH$A-:I-7 �-AE713K�K�@A�-A �$63 �(����
�

K�@A��N�O������������� �� �AI�����B���"�&�����������.���D��5)67�����������+
� .������+�C
����	E���� K6C�H �8>A@>�- >�P6$3 �&��+�������������������	����/����#�����	�0����D��� 	������.���
�	����	
����\�
������"������������	��&��&����	�	 �	�����/�
���������6��������<��������	C
���� L����	����� 7E���-�� �	�	� ���	����� ������-� U.� 
����D� "��	�� ����������� !��/��#�-� ���
����	�&�
�����	�4��������1(''��	���"�����	"�/�����"+�	 �����&�����%������0	���������a�"	���/�

�������/H�/��H33aaa����-����	�E3��3-	��/�������a 	���/����

,������	����"���	����� ��.����
�&�	���&�L��	�� �E���"���H����Q� ��" ��������"�����	"�/���
��� ���	��� .�������� �� 
���� 1(''�� !�	E���� "���� &��+���� ��� ��������� �����&���� �� ����������
��/��#�-�"��	�� �� ��
	&���� ��� �	���� ������1(''��<�0	�� �.��� �	�
� ��� �� ��
	&���� �� ������	������
	�	"+����������������&�����D��/	������	#����

��#��������
���	�E���&���� 6	
�������� �����&	&������"�&���	������
����� ����.��L������&���
�������&��� �����Q� � �� &�����/� ��������/� ?� �� ��"����� �
	�� &�������� �� 	 ��	.���� ���������
�� �������� &��+����� ��� �	�.����� %���� ��0	������ ��� /� �H33aaa�
CE���	�3N���b1� ��"	��
/��H33aaa�-�����&3&�/�������C�	E���-3
-���E-CE�	� 3��

)�
��� �� 	���&��� .������'�&��� %��Q������ � AQ���
����� ]	�0	���� T����/����� V
�	B� 
�� ��*� �����
	����	��+����������*�����������/����������	�����	� �����

!��	������ �	*�	
�� �	� ������ ����� ��� �+��� ' � ?� 2(� ���� 
 ���� 
�� �	"�	�	��������
�� ������ > ��%���� 
���� �	��� �	���� � �� �-���� �*� ��� '1� �+
��D� P��� &��#��	�R� �	� �+������
��&�
�	��� 	�E���&���� �� &�/����.��� !	"-�� �	"�	�	���� �� ��� /��&��� &� E������ X=�� <�0	�������
	� �	��	� �	E����� �������� ��� /��H33aaa�-�����&3&�/� ������C�	E���-3��
3� ��"	��
/��H33aaa������&�������&3���	
��C�	"�	�	���C
��&" �3�

!	���� %�
� �	�	��� &�����	� ��"	� ����� �	��&-�� �	
��� � 	���������� ���� ��� �C����H��
��������
�	��c-�����&���"	������114� >1�(44��

�

� '%# 	&�"'  	37'3&%�0. 	
� >$�7-6�-73 �(���R���

����	
� ��� � �
��� �

d�����''�((�?�'1�((� 6��.�����	�*��-� ,��!����
	��� � ��(4�4>$�>14�

\�������''�((�?�'1�((� 6��.�����	�*��-� ,��!����
	�� �� ��(4�4>$�>14�

��'1�1('(� ��"	��5)67�?�_�����	����� 
����������� � �114� >1�41'�

11�'�1(''� !��
�)��*��
���/�
������� K��!�#�	�	��� � ��(��>48�(4 �

18��?�1>�2�1(''� 9�����	"�	���)��*��
���/�
������� K� �!�#�	�	��� � ��(��>48�(4 �

'(�'�1(''� ��"	��5)67�?�_�����	����� 
����������� � �114� >1�41'�

'(��?�'4�'1�1('(� ,�����	"-��7�"������ 
����������� � �114� >1�41'�

 �4") 	 ' 	3&� 	%#� 2 	



 
���������	
��	�	����	������	�������	 �$ 	

;>?�G�3��>SC45-7��D@H6�G��> �?3654@H�
�

 ���-�	 ��3��	 �	 ���'�	 $�:,����	 *4'��*�	 ���3���	 �� �2	
���,$���	�$��	$�	���!�*�	���	��	*�	����'�	��	�� ���	�D &�	

�

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

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

�$��� 
�� ��
��� �*��� �� ������ ��� ���� ����'������ ��%�� ��� �� �����
�� ���
������ � 
��'����	�	��
�+������$��,�

@>-�$C� �8$6�$61:-C �89:�A$@:E:�3C8���7�8$A*�32� �
�

! OW!]7%5��7 �)7�_XQ;�%W�
,����� 	
�������� 
	��.��� ������� 
�� �
����.��� 	+� � �� ��*
���� !�
�	��.���� 
�����
���

����������' ��������?� ��"��&���1(''��;��������
	���*�-��� U�����	��'$�2(��	�1'�2(����������0	�C
��.�����&�*���	�	��.�
�����������+�
��	��������� �	"�	�	����/�
	�����	����D�6��������	��C
��� ���*��
����� ��-�� 
-�/	�	E���� ��/���� �� ��+&���� 9����� 
	��.��� ������� ��� *��	��
�����*��
����"�����	"�/�������������'1����"���?�2'���� +����1(''��

��� 	"�� ���&-� 
�� 
�	�"����� ��/��#���� ������ ������� ����0	����-� ��"	� ��
� 0	�������� ���

�������/�/��H33����/���&3
�	�"����3��

�

I OX;e7�;IJ �!;56KVQVT<6IJ�!V]7L�7 �
)�����	��#�+���!��&������/����	���2������-�"������@� ����/��;�����-�84'31(����"�&�����C

�	��&	�	��
-�/	�	E���	�������������
������	���	* �	
�����
������/��	�&���������"	�
�	���C
&��� ��� 
������&	����� ���	��#�+�� ,��+����� 
�� ���� �#��� ��� 	
	"���� ���*��
���� 	"	.���
�� �-�"����� ��*� ��� ���/	���� 	�����
����� ;��� 
��*"-� 	
�-�����&������� I������� 
�� ������ ��C
/��#��������0	����-��I	�����-H�/��H33����/���&3 	�����3������0	��!��/��11(�' '�>>>���-�"����
�(2� 8$��1���

�

! VLfIV%J�W�7�!V,%J�W�
���&��+��	".��
��/	��	���"-�/�����
���.�+�	�+�	��� ��#����������
������-�������	���
	C

��	���������������&�����
�	��.���/��	E���D�6���� ���	��	������
,��	��M� "-�/� �/�+�� ��*� �-��� ���"+*�+� ��"���	��� �+� ����� ��#�� �	E���-� �� ��#���� �	��H�

@���0�.��� I	������ �	� �	�����12��U�	���1(''� �� �	
����� 
�� � I��*�� �� !��&�� '�� ��� �������&�/�����
)E��� 9���� \������ ;	"	��� �	� ������-� ��� ����� ���/	�- � �	
��������/� �� 
	"	��� 8�� "��&���
����*
����!�
�	��.����
�����
����������	��!	�G��	� �����*
������������&���������������	�����
���
	"	���8��.���������;���	��K	����

=�)�	+,$��2	*���,'�	#����	���	�����,	

@>-�$C� �8$6 �$61:-C �89:�A$@:E:�3C8���7�8$A*�32� ��
������ ��+=��T�����8�����T=��

� �11(�' '�>>>��11(�' '��'2���C����H���c�/���&��/�� H33����/���&��/��H33���&��
�����&�

�	 "'�)�� 4�� 	 )!��� 	



 
�* 	 ���������	
��	�	����	������	�������	

-!� .�� ����'������ �*'������ �	'��� �� �������� ��(��'
	� �������� �/�!� 
��$�'��
	���)�'�����
������&�����������
��01��������
�2�

3!�4��'	�������%���������
�����������*���
��$�'��
 	�)�'�����'��
�$��
*�
��'�����
����2�
5!�.��������'	�������%������
��$�������'
*
	����� �/�������������'�������+��*
�����$��

������
����
�����

�����+���*�������$�"����������� ���
&2�#�������'���������
������'�����

���+�
	������&���6��	����$�����*����������

����� ����!�
����
�$��
*��������
���
*������
��(��'
	� �������!"�7�'�� ���$�����8�$������
�� ��%
�� �� ��������	�*� ������ �� ����
*� �'���
	���
������� �'�� ������� ����
	��� �+���*���
	"� #	�� ��� ��'� � ���������
�� �������� �&$
����� 
�$��&�
���*��������$���"�9�������������������'�/�����	2 ��

0����)������������������$��������*6��+�������'���� �*�����"��
:

��7�����������'���	���� ��9�
��9��������������;� �'��

��

%�*�����	��E	����
L+����� &�� ���	&���� ������ ��������/	� �������� !������ � 
� �+���� �� �����*�� ��*� ��
� 2(� �����

��
	�.�
����	"+������
���������	��	��.�������E	E� �������	����-����	��
���.���&���*��	
������
&��������������������/�&������������&��	������/	� �����+������	
��������/�����������&����&����C

���/��&��/D��������
�������	������������&���	���- ��%��������	E���D���������
��&�"�������*�
����� ����� 
�:������ ���/	�	��� �����&���� �	E���-�&�� ����� �	�<<�� 
���M� ,��� )�	/	� ���� �
��� 
��
�+�	��������������������/	�+�A����1(����B��L	�	������ "-�/�&�	&�������������&������/	����������C
���������������+�	�����-#��������	
���/D��

;��"��	����	/�����	�������	���/��	������A������
�: ���������/	�-�?������;%B������&���	
��
P������R�?� ������-�P��:�R��9�� ���"�� 	&����#��	��� 
������� 
	��.�	
���� ��
��.�� 	�����	���� 
��
�� �	
������ �	���� ���
G��
���/�A��
��� /	��	�	��� 	
 �	���� �D��&� ��� ������� ��������� /	��	�	���
	����������+��B������	&�����	
������"+*���	���� ��A�	�&�����
	��.�	
��������������������	���
����&����	������������	�P�-�/	�����D���������D���� ������&����/	��	�B����	
�������+����-�D
����C
���/������&�����0���.�����"	���
0���.����	���+�A�&� ���+����������
�����������0����-������	���	"��
����
"�&�0	�������/����������
��"
�����/	��	���.�
�	���� ���&���+�����&����"���B��

9������U/���	/�����&�����
��.�[�
!	*��������������#��/	�	�"	����������������	"���	�" 	����&D
	"��	
��������� .��	����%��U� ��

�	�����#���	���:�+�#��	/�������������	"�������� �;%��
A
� �� �6�����;%����"�&�
	�����"���	���	�	���+���������� ������������	��
���	&��������

0	�������	
+�����&���������
���	
	"�	
�������#��/� �����/��	�����/�A0-&��������#���������/	���B��
;%�&�/��������
	"+�����.�
��&���	/���
���D����
��� 	
	"�	
������
�	���&����"�����	�����D��*�C
�	��� �	�/�� 	� ��
��� A�������� 
�"���
�/�����B�� �	�/ �� 	� ������ �����
���� ���
������� ������
&����
���+�#��/��	����.���/�0���	�D�	"�	"���	
���� ����
�	������
������&������

�)����� ����� 	���"���� 	�	���� �� 
���/� /	��	�	���/� 	
�	���/�� 	��� �-��	���� �����/�&�������
%� �	
������ ���/	��� 	���"�� ��
���������/� �	�����D� � �	�/�&�� ��� 
�	�������� /	��	��� 	
�	�D��
���"�� �� ���/	���� ��������&���� /	��	�� �	������/� �� & ����� /������� ���
���� �	
+�	
���� !	
������
 �.�	�
�&���.�
%� "
�����%����!&���V����������=�
M ��.������ �	�� .���=�W�������� ���=�.�
%�X
 "
��	���Y �	��/���#���������+����&�	&������/	��	�����/	��	 
��������������+������������+���
�	� #�+
��� �-�D
���� ��� #G�
���� �� /���	������ �	���+� � � ����� 	���"�� 
�	������� 
�� 
� ��
������-� ��
/������		�������&	���/��	�������+��������/��

8,�
 �&�V%�%,���%��� �&Y���N�����&�.�����!&�&��� %��'��&�����������=�N����	�Q��=�%�� ��X
���%��	� �&��������&�V '��A:1�Y=���%	�
�����=���.�� �����������%�������.�����%�'����%��	� �&X
��� �� ���=� ��.
&	����&� ����� �� ����=�  '���"�%,�
 � &�W���� ��%	�
�����=� �� ���� �� ���=� ��	��



 
���������	
��	�	����	������	�������	 �+ 	

���%"� � �!��
&�"�����
��%"	����= �����D��*��	��
	�.�
���;%��9�C����	�	����������&�� �	
����	��+�	�
�	*�	
��� � �	���&� 
����.� � �� ������ ��
��������/	� �	�������� A/	��	�	��� ��0��:� B�� �	�/�&�� ���
. ���,�"�&�%����!M�������%�������
��� ��

;�:���������/	����#�������������+�����0	�������	&� ���D��&���	
�������������#����+��� %����X
!M�� ���  �%� �&� ,�
"�%,�
 � ��
���� V �.�%��N�� 8�1�� � )
��"�� ���"!'��Y �� ��	���&���� 	���� ��/	�

�	��������	���	�	������A����&"-����/�������/�� #������	������"-G����	�	������&�
�����B��

A
� (� �K������C��� ��� ;%� ��#�� ��������� 	/������� ��� 
-
��� � #�	���/	� ���������� �	��	�D�
A��:�� 	�/�&�� .� 
��� �	������ ����	��� �� ��*� ��/�-� 
�� 	"�	"���� &D
	"��� ;%� ��� #�	���/�
P�-�.	����RB�U
�+��������������	�/��&���*���������� �����
��&���#�	������:��	�+���� ���&	����� �
A��	"��
���"�	�	E�������
-�/	
	������BN�

A
� +� � ;%� �� ������ ��	�����/	� ����+��� ��� ���	&����� 	*� �������� �-�/�&�������&� 	"���
�	��.D����	"���	�������	*�	
�������������������� ��E	ED��������&����D*����	/��	��&����)��
�#���������/�.���?����	� 
�N���������� 
"�& ���-����	���"�+�#��&����/�"��	�����#�+�	����
	��	 ����
/�-�A
����/���	*�/�������	��.D���	�	*����*�����#� �&������������@����.�����	��	0���DB�����	����
�����������
���������	�	������
��&����&��������� 	
�������

9��	������#����
���������	�	��#�	�����&�	����� � �	���&���	�����M=��'���	M ��
�:���������/	�-�
&�.���+��� �	� "�	�D� �������/� �� ����+� 	���"-� ���"� � �:�������� ����	�-�A�	��.D�� ������ �	���
�������	�D�	����������
�-B��9��	����
������������� ���������&��������������/	�-���&�.���+���
�:������
���/	�-� ���	� �����.��/	� �������� ,��� ��� ����� 
���� +� ��/	��	� ��&�.���+�	� ������ �/	��+� �	�
���������/	�-�&��������
���	
	"�	
���
�/	��������� /	��&��/����&	�	�+���/	��	��.	�
�����

+����	E�*���*�		

%/�% 	

�:��� �C1K �AE$6A1�H5>14�I>�32 �H6��:�>5�32 �$61:-K ��
8$6 ��K�636?365�32 ���C1>-�K �) �C�A��
;�/		��0	��<��������	�����������E�A=;7B�/�����.�
�� �/	
�����
����	���-�&�!��/-��	����������

�-
	�	#�	�
��� 
������-� ����������/	� �	E����� P7��
� ���� ;	����� 6/��E�`� ��� ������ 
���
���
1(''�A8��U�	���?�1(�� ��+���B�� ;	�.�
��� �	E����� "���� ����� 	"-�� 
������D� ���	� !��/��� �� �	�
����������/H�18��U�	���?�4��"��&�����'>��"��&���?�1>��"��& ����K	
�����
�����	������	
�-����C
�����
+���������#��	�	�	�1(�(((�I.��

@5LQX�W�%�]VL<�f �
)	*�	
��
������D�	������
�������*�	�������*��	�+�. �
����	���-����������	��
	�.�
��������/�

'8�������/	� 
�������/	� �	E����� &��+����/	� ��� .�
�	�� /�
�	����� �������� �� 
	��.�	
��� ]����
"-�/	��	
�	�����&��������	���-�
��&������	�����&��� ��&��/��
��
������-�&�	���#��/	��������/	�
����������/	��	
�������	�/	��������+��	�����	����� ���E��.���+���
�/	���	
�-��	����/	����
&�&���� �	� �����/� 
�������� ]	���-� "-� �+�-� 
������D� � 	
�-��	��� 
��	
������ 	�	�� �� 
�������
�������	*�	
��	������
������	������/����������/��� �"	��&�����+���
���	����
�����&	�-����.�
C
�	�� /�
�	���� �� 
	�.�
�	
��� ��� 	��-��� ������D� 
	�� ���/� 
�� 
����	������ �� 	"-���� 
��������
���	���+�	
�-��������	��������#��������������	��� ��
+���������#��	�	�	�1(�(((�I.��

V�!]VT]7)= �
;�/		��0	��<��������	�����������E�A;<�B�"-���&��	*� ������	���'$�4����
���+�%���	������	�����C

���	�������
��������-##�/	��&�+�������	���������	� ���&�
�	�	��	�E���&����^	����Q������E��;<��
D
	"��	�������
�+�+���
��
������&�+����������	E� ��-�&��+����������
	�������
�������	
���



 
�, 	 ���������	
��	�	����	������	�������	

���*��������	&�	�����+�������������&�
��������	���� 	
���������	"��
�����&����	���/	��&�+�������
�� ���+����/� �	E���D�� !�	E���� ;<�� �� !��&�� ���&��+�� ��� �����#��� ��� �	������ �� 
	�.�
���
��+���� 
	��.�	
�� �� �������� �� \�
��� ���"������ 	&	 ��	
�� 
	�
������&������� ��� �	��� ��+��� ���
�&��/�� �� 
	�������� �� 	���������&�+����� ��� 
	�.�
�� �&�+�-� .�
��� 
	��.�	
���� ��� �	&�	�� 	"C
.��
��� 
	��.�	
���� ��� ��������� 
	������� ������� ��� �� X��	-�� %���� ��0	������ ����
/��H33aaa�
������3
���-�"�	���

�

!�	�
��������
�/D&�-�.��"��*#����0	�������	�������� ���		������	����	"-�D����	�����/�Q�����
I����	�	�� ��� ����0	����/� .�
���/� >>4� '$2� 2�8�� ��"	� 122� 2>4� 84$�� �� ���+� �������� ��H��

���-�"�	����&�c
��������

�	 5�. #7�)(�� 	". 4)� 	
8A�A�C; �-A ���$� �

�

� ���,�	��	$��(�	<���	������*	���,����>	�$��	�� ��*�	$��/��	*	���*�����'�	���,����$��8
��	���/���	��	
���,�'�	,	D����,'�	�	F$	$*����)� '����	�������	�'�	G����H	<�	��/�	3���	
�����	�	�	)���'�	�$��	$�	��$���2	-�	,	��$	��-	�� �:�$,��	�	�-	��	������	���,���	$��/�'�	$�$��	
���$�	*	�������0�H	D�	�	��3�	$�	��	$��*�	�30�$	� )��������	�	�30�$	�	0�$����	7�	$���	�$�	$�	
,�0��	 �����4�	 ��>$�3��	 $�����	 */�'����	 1��	 �$�	 �� 	 */�'���	 ���$�	 ��������2	 ��	 �����	 �'���	
���3��-/���	E���)�	��,0���	$�	$*4��	���3��-/���	�� �	��	$�3�,2	����)�	�	���*�	���-�*��2	����)�	
�	���*�	���-����H	E�	���	,������	�	$���	��/�$ �	*�'����	��$	�����,��2	����	����	�>-���	
��$��	'����	��"����'�2	�>-���	$�	��	,������	��'�, 	�����'��	�)����*��	=���	��	�����2	�	���-	
�	���	�������	��	�'���	�����	�)��,0��2	��	��3��	34 	�)����*���	1	���-	��	�����2	��	���0	��	�	��	
$��B	7��	��)�	�	-�*�,	���*��	��	����	�������H	

 )��������	*��	�	����/����	���	F��*�>	�	�����	� �$� ����	����(2	����-	�����	�$��	$�	����	���8
-�	��	*��$��	�>-�H	<�����	���	$����	�$��2	���'� 	���'�*���	��	I�	J2	$���0��	$��3���	��/���,	��8
34*��	����2	���	���	�4'��'�	�)�$���	�	 ���������(	" ,�!�*���	 �=�/�	$���	 ��$�'	�)��	$���	$	��8
�����,	�	*/���	$*4��	����	�$��*�	����,	$*�3,��	 =����,	��	0�$	$�	�3��*��	��	���	4��>	*	����'8
��'�2	�3�	$�	���	��'�,	����������	<�����	�	",�!�* ���	��	���	�	��>3��,	���	0�$,	$�	���������	
$���2	-�	��	3��'��	*����2	�3�'�	�)����2	-�	�	��-� �	��3,��	���,��	�*�H	=�	�	���)������	$�,�8
'�2	���-	-����	������	��	�>*������	����*�	�	�	���� 0>�	$�	��$����	���	�30�$H	
����	�	*�$	�$�	
�	��-���	�	��-�*��H	
��-	�	3���	$	������	��-	� ���*�,	*�-��	�	��*����	���	��	����'��'�	��	=; 2	
3��'��	��	���	��*�����	;����	�$��	���/��	�	���'�	� �*��,	��	*���2	�	���>	���$��	���	7+7	�	���8
���	������,H	<�����	��	,*���	$	F$��*��	�	����$�� 	K���4	���$����	��$	�	��*/�*����	�	��'��8
*��	,	 �>-��2	�	 ���-	 �	3���	=; 	 ��	 �)�*	3�	$�	 ���	 �	 ��	���	��$������	#���	 �$��	,	 �����	$��*�	
�3���	���������	�	*�0��2	��-	��	*�-���,�	1��	'��*� �	�$��	$�	�$�	�����2	��	��	��*��������	E�8
����'	 �$��	 ��	�	,��,*��	��	 '���,	 ��'�	1	���,��	 ��	 �	6��,�	1	���	���,��	�����*�2	-�	��	,	$�3�	
��'����	6��	�	��	����	���	��	���$�����	���(H	1��	� $��	���	��'	������,*���2	���	�$��	3���	$��8
�,H	
��-	*	��'�	$���	�	�30�$	$�	���3���2	���	$�	��� *�����	,��$��2	-�	*����	����	$����H	

.�,�4	���	��	*�$)����	3��'��	$	�������,�	&����,0�� �	�$��	$�	����$��2	�	���-	�$��	,/���2	-�	
��	 �	 ����$����	+������	 ,	 �����	 �	0�)�	 ���	 ����� ��	3���	 �	 �)�	 ��'���,	 ��	 .�,�4	3)��H	6���	
�$����	���$��'�	�	 ����	+����	����	��*)���,	���,0H 	

 )����2	���,�	�>-��2	�������$���	��'�2	'�	$�	��* ���H	 		
L����/��	=��,3�'	

1	����	$��3���	F��*��5	
�



 
���������	
��	�	����	������	�������	 �- 	

)	*�������+��	���	/	��������������*�+����	������	*� ����������	����
���	/	���
����+����?�
�	&"	�-���-#��������/	
�����&��������#�+�-������D� ��+��-�
���������&�"������������"	���������C
���?��/����E��	��	�	E������	�	E���+��-������#��
�� ����
����

Q������.����������
	�
�	��.�
��.�+��-�*������/��� �D�?��+��������/��.�-��
	�����+������������
���+�� ��&����?��	� ���� 
�� 
�����&�	�#���� �	��� �� �	� �� ������-��%#��/��� ��"-���� �� "-�+� 
�� ��
��
��
���+���"����"-��	���	��	��.�	������
�	����"	�� "-�
����������	
�����	�����-�/���������	�������

!	�������
��&���*�	�����	������/	�#����*�0-&������� ����?�����	�.���	
���#��	/�����������	&��&��
��
�	��#��/�&��	������#�/	�*��	����)�
�����������
��	� ������������-����
������	�����+�����	�����	/	���+C
����� ���+��� �� ���+&
���� ���������&� �	��� ��"	� 	���# ��� ��."-� 
�� �	/	�� 
����	�&�+���� �� 	"��-� ��
�	/�-��9���	��-.������������	���	��	������
����� ��
���	�	�	"����&�+����/	�
������&���9���	�����	�
"-
����+������	�+���.�����/	�����&����/	���&�/	�.�	 �+����������
��&�.�����+����
�������������	�D��

!	
������
����������-��.��������/	�	"-�
����������� �����	���/	�?�&�
�/�������	��������C

��#���-����������
	�
��-��
	�����	����-��!	�	"� +����	�
���	&.������������	����/�������/	&�C
�������������
����+��������-/��������
�����-
������ �-�����#��/�-�
����-���.����*��	�����&��/-�
���������/	�.�	�+����I�*�����	/	�
���	����������
�D �����
����
	�"	���	"���D��	"�����	��&����

������*��
����
����
������
��&����	���+�	/	���	/	�� ��������������������
��	���������������
�	���/D����/���	����������
��	"���������
��C����	� 0�	��	�����
����
�	���	��.�	
�����
������	
��H�
9���
���	��	/�	�
���N�6�����
������
��"��?����	�"-� 
���+����	�	��N�!�	.��+��	�	
��/�	�������C
�/���?�������	�����������N�X:�
������+�	�	�
����N� !�	.�
��������	�����������/����/	����N�6�����
��
&����������"�&�	�����6	������+���N�6	����������N�

9���	*��������������	�&��.����������	
����+�	�	&�� ����/	N�)D*��
��&"��������.�
��-�*������
��C
������&�����/�	���*��D�*��	�����
�	�	�/�/	��-�	��� �����
��&�����������*�
����
�
�"	������#�N�
9���	*�	���
�	���	�/�/	�������*���/	���������	�	� ���	���.�	�+�����"-�*����*��	�	
�����/	�
	���*���N�)D*���	�"����	�	�����	��#��/�-�&U.�
��+� ���	"��	
	"��/	��D
��N�7�	��

�

���	����/�������.�����#����������
��	��������"	��+� �-�	����	����"��&�	
������������/	�?��	��C
�����������D���&����	����D����.	����������"����
� �	�����������������������	�����������������	�
	��+��.��������
����.�
�	��&��������-���������	/	� ���"���	����+�����/����I�-*��������+��	��
�	/	� ���������� �	*��� ���������� ���-�� ��"�*� 	�&�� &� �������� "	��
�� �� &������� !���	�� �#���
���������� .�	�+�� 	
�-����� 	�.���� ��U�+�/�� �� ��/	� "��&��� ��� ��� 	������ �	/	�� ����
�� 	�	��
��	�	�����	�/	����
�-
���*��	����

�	��.�����������P�+�	���"��&�	
���
����R�����&���#� ���&���	
��?����+��-���	��������?��	��
��
���������%+�	��� "��&�	
��� 
����� 	�/������� �	� ���
�� +� �������� ��� �� �	� ���&�	���"�� �� �	���� �"-�
.�	�+��&�
����	�	��+Z��	�������
����������������� �������	&�	�����!	��
-�����������/�	
�����	�
�	*������� 
�� .�
�	�������� ������� �
	��#���+�	�/	 ��-� ��"	� �	�	���� �E�	�	���-�� ��"	G������/�
�	����-�"������&���*�������	"�-������"	��-����	��� ���	
������������
-�"	�D��

�

I�-"-�
���	/����-"������+�#���������"-�
�������&�� �����	��Z��+�#�����	����
�����������������C
�����0	������	�
����.����&����	�����
�����
���/���� -��.�����+����	����/���"�&���/��7.�	����
������
������.��	����������/	����	�������	
����� ��	��+�	/	��+
����������
����/���	/���	����
���&�����	����!�������.����	�.������
��	0�
�	��� ���	�	�	��
���	/	���	��������
��#��������C
.����#��	���"������	�����"-��+�������������	�����+ �#���	�0	���?�&�������
���/�����������	C
��	������������
�������	������D���#����/�"	��
���� ��"	G��-�����������	��*��
����+�����	�������-��
������ ���/.�� �������� ���*� "-� �������� 	�����-� ��"	 � 	����-�� ���*�� ��� �	���� �������� 	��G����
���+�
����/��������������
�������&	�	������������ ������	��+��.	�����������U�+#���	����&��	/	��*��
"-��������������.�	�+���������/	��+���������



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

7.�	����U�����"��&��/	�.�	�+���"����	&�������	�&�� ���������
���
�����D*��
��	��/����
��	����/��	��#�������&��������!	�����	��	��	�&��#� �	
����	#������	/	����������H�P7
���	�"-�	��	�
����+*#����	��
�����-��+����������
��������*���
��� �	���+����R���"	�P�������-*�	��#��������		���C
�-�	��/��	�-#������*���+�+����*���	�����+������	 ��D*��R�

=�+�	�+���
��	���"-��
����������*���	���
	�.�
���+ �	���"��*����
��
���������	�����#�/	�	C
�	"����	������-*�.�	�+���P����	.�����	����������� *��	�R���	*�
���+��-�
��������
�����/�"��&C
���/� 
������%� 	"	�� ������/� 
�� 	&	��	
�� ����� 
	�
 ������ ��� �&��/-Z� ��+�	�+��� "��*���� 
�� 
�����
&����+�������	��/��	�/��������	����&��/-����D����� �����
�������
��������	���������"	�&��	�	��C
����!�	������	��
�������	���"�����	������
�����.� �
	����������	��G��*������*��
��	���������"	�
����
�-��������+.�	
����+��-�����	���	�������&��/��
��+� ������	�
������	���&��Z�����-�
��������	�&���C
*��	
����������*�"-���&������+�����	��-��#������"	� ������
��	
���������������	�&�������	�
�������

9������&��&D
	"D������	�/����� 	���"���
���������� ��-&�������������/	���"-�
��&��
��� ��+����
��.���
���/�*��	����/�U
+�/D�����U
+�/D��Q&���	� �	��
��U
��+��&�����	��	
����	������/���C

��#���D������������"	��
���+�����	�*��	������"+ /��������"����	���&������#��E��������?����"	�
���	��	�
-��������+�����������
����.�	����*�"��	� �
���#���

%+�#���� ����������/�&�.��� ��.���� �	/	�� �	� 
�� ���� 	 �����	�� ���� ��� ��U
+�/-� ����� �	���� ?�
U�	�-����������
��������	����+�������*��	
����& ����/������&"-���"	��&��/-�����������/����&����C
�	���� 7G� �*� �
��� �	0�
�	���	��� .�� �������� �D*���� ����������� 	�	��� 
� ��	�"	�� �+�/�	�
P
�&���DR���/����+�	�	�������	�/�	�������&��/-��� ���������������������	*�����	
�*�����������

! V;QXL�W�L7]5 �?�) 7TT<X�67QQ7�7�V%J�7�! 7�]<6<7�I XQQX5V%J�
;���� ��"+/D� ����� 	��/�&������/� &�� *��	���� ��*� �� �� �&�� P!	
������ ���-R� ����������� &����	����


�
��-�)�EE���6�������	�����!��������I����-	������� ���
����	�/��������+������������/	
����������
�� �����/� "�&�	
�����	
��� �� �� 
��	&����	
���� 
� ��*� ���	��-� �� �	���	� ������� ��
������� %*�-G�
	
������ �/����� .������ ��� ��*��/	� �� ����	� 
�� ���	� 
 	��.���&��#��	
��� ���D*�� �-/�	����7�#���
���-�	�	���*��-��	/	��"�������+�-��&���	��&��#��	
 ��������	�������	�������&��"��&������
���*� 	��/�&������ .�	�+�� ������� 	
������ ���-�� ;��� ������ 	�/	������ �	�������� ������ ������
	���.	������ �-��
�+���� "	��
����/� ���	�	&��+����7� ���+� �-�	� �	&/	�	�-� 	
������/� �/����� �G�
�*����	��
����.���
�	����.���	�����������E�
����� 	/-"-�	.���"���������.	������/�������	�/	�C
��� �� �	�	&��+���� 7��	��-� �	��+*� &�&����������� �+��- � �+*�	� 
�	&��������� �/	����� �� ���	�-�
����������/�������������/�+���
�+����&�����	�����+� 	��&��#��	
��������/	�����&����+���
�+�-��

I��/���-#���������������
����%-#�/�������	���1((8��/�� H33aaa���-
�/�����&�

" �3�&�5�0.�. 	

� )86�7-3K �Z��:$�C45-7 �8:>�-7 ��7��6 �
)���������	����/�	"�
���/�"��&���/N���"	����
��+��� ������������N�%&	�������
�����&����C

��/	����/�+���"-
���
��	��&	������	�+���N�;��
��� 
�����N���#����
������+�0	�����+�	/	����	����
��*�����N�

E�	 �)3��*�'�	 ��	 ������	 ��$����,	 ��'	 ������	7�,�'� 	$*��	 ��	 ������	 ��$�2	 ����	 ,���*��4��	
���3�	 ��	 -�*�	 �	 */,��	 ����	 �*����	 ��0��	 ���	 ��	 �� 	 ��)�	 $��,$�	 $*�4���	 �	 *�����	 �2	 -�	 �	
$	��/��	*����������	��	���)���	����	�-	��	����	=�	 ���	����	����2	��)�	$*�	3�����	*	���/��	��3�	��-	
�����)3�*���2	����,0�	$�2	$�����	$�	$�,���	$�	��� ���	�	��	���3�	��'����� ���/���	�	��$	��	���3	
�����	0�	������	�����,	�*����	��	����� �



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

=�	��,	��-	IM	��	��	'�*���2	���	����	��-	��,'�)��� 	���2	����	��)���	��*���2	����	�������8
*���	�����2	����	�*�����	���	�����2	����,0���	$�	 �	����	*	�3��'�'�	���'�,	�	�	$�0���	��	����2	
���	��$�0���	��$�0�H	

=�	��,	��-	IM	��	��	'�*���2	���	�$��	,�������	���0 �	���	��	����$	�	*����	�$��	$�	��	*��,	����'�	
$�	�30��$��	$����0��$��	=��	�������	�	��$	���	-�*� ,	��,/���$	$	��2	'�	��	�	�30��$��	$����08
��$2	���	�	",�!,��2	'�	$�	��	����2	0��	$�	)���H	 E�*�������	�,��	��,	�3��	�	F$��/��	�)�$,�,��	
*/�2	'�	$�	����2	��	����$	�'�2	���	��	����	�)����* ���2	��*)���2	��$��0��	3������2	��$��0��	
���$����	�	��	�$���	�$��	�>$���	��������	$���	� �	$�3��	<��0��	$�	���	�)�$��	*���2	�)�8
$��	��$	*�����	��	��$*,2	'�,��0��,	$�'�2	��0	!�� ���*���,2	3�	�)���	��)�����,	��	��,$	��-��2	
�*'�	 �����	 �����2	 )�����	 ,-	 0���2	 3,��	 $����*�	 ��	 0�$���,�2	 �	 ��*�������	 �,��	 ��,	 �	 ���	
*�����	 �����	 �	 ������0��	 ������2	 ���*�	 �	 �����*�2 	 $	 *�$*���*����	 �	 3��	 ��'�2	 �����	 $�	 $*�,		
��$*,2	,�*�	$�	$*�	*��$��	$�3��2	�	�	�$���	�* '�	�	3�����	�N	������	$�-���,	*�'��	

1	���*�	 �	 ��	 ��	 �30��$��	$����0��$5	��*�������	 � ,��	 ��,	 ��	 �)�$��2	$���*����*�	�	$����2	
�)���	 �)����*��4�	 �	 �*/����	 $'����4�2	 ���	 ����	 $�,' �	 $�	$��34��2	 ����*���4��2	 �����4��2	
���)����*��4��2	 �������$��4��H	D30��$��	$����0��$	 *���2	 '��2	 *����2	 ����	 �	 ���*���	$��3�2	

6�
����	�D�
�	�	�	���������7�E����	������	��	���� ������+�/�	�	�&�����/�����/�	C
�-
���� "���-� ��	�/�� ����/	� P/�"��	��RH� &��� ��
� ��� a �"� A/��H33�&	����-���&��������	����& B�

���&����%&	����-��

9���	���
�	�������D*�������"��&����������������&	� ���������&�������	��������#�H��D*�����	&C

������ 
��.���.�� 	�	*����+����� �&	������ ��� �-�� �� ���� �
���&����� �� �����/*� /�	"� ���"�� ���� ��&������
��"	��*�����+�����/	������9���	������������������� 
�	�������������0	�����
��������/�������
��.�-�
���	���� L	�0���� ����� *�� ��"�&�� ���� U��+� 
����.���� ������ 
������� �� &�
�������� ������ ��
��
	�+#���=�+������
���/����������������

I�-*��+��	�&���#��/�"��&���/�&�������������#��/��& 	������/�����	
�+�
��������	�����L	"���
��-�
��	�������"	��
��+�&�-������*���	�-.���	
	"�� �������*�
�����������-������	�/�&���*������
&"������P���R��&	����-��
����&�����	"	������/����� �%����	��	"+�
����&D
	"����	�.����
�����
��&�.�������	���*��	���)�
����
�����.����*��������� ��+��	����	����"-�������
����
�����.�������
"�&�������/�"	��
������*���*���/	����
���/��&	���� ��/��%&	����	���	���������������������	C
��� /�"��	���� ���� ��"�&�� �	*�	
��� ���� ���*	���� �&	 ����-� ��� &�
����� ��*���� �� ���� 
	�	���� ��C
���� ������ �+��� �	�-.��/	� ��"	� �	�-.�	�� ������ <����� ��� ��"�&�� 
������ ���	����� �&�����	
���
��	��������	*�	
������&	���������������
	��"��&��� ���+������������*�������-���#��/�����D���	/	�
����������

6����� ��#�/	� �	������ ����� ���� 	
�-��	��� �	�	�� �	* �	
�� ���� �&	������ ���&�
������ ����
��	�	������
��
��	�
���������#��
	��.�	
�����	*� �D*����
������/�������
�-
������
�����/�������D��
���	�������������	/��"�����	.���
����������&���#� ���	����"-�.��"	/	
��*"������#�+�	�����/�	C
"D���������&	��������

!�	����� �&����� �� �	���1('(� ���-� 	�	��� A�Q���B���
����� �� !�	�	&	�������� ��� /	
��	���
	".��
���
���*���� @����� 
��M ��,��	*����	�����������&	����+�	��!�	���������	* �������	����
	�	�����

3������F� )������� ����	���� ����������� K	
��	��� 	".��
��� 
�� �*���� 6�
��� �	�D���
@�"��
��� 2�� '>(� ((� !��/�� >�� ����0	�� >>�� (�8� �$��� �C����H� ��������
 ���	��c��
���	����&��
/��H33aaa���
���	����&�

  	 �)&0 	



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

'�����	����*����2	��$��	��	������2	��'���O,��	���) ����*���H	��3�	��B	=�	$���	�30��$��	$��8
��0��$	 ���	 ��'�	 ����	$�,���	 *���0>2	 ��)�	 �$�,	$�� ������2	 ���-	 ����'�	 *�����	 ��$,�'�*�	 ���$���	
���*�	�	0�	���*�	���2	�N	$�	�	$�,$����	*�$��'�	�� ����	*�'�	��3�	��/�	*�'�	�����	34	�)����*���2	
����	��34	������2	����	��*���2	��*������*�2	���� H�B	<���*�	�30��$��	$����0��$	$�	�38
*����	���4*�	!��!���	

��	�*�����	���0>	$�	���	��4*��	���4	P�5	P�	�6,Q�� 	��	$�3�	���$��O	'�*���	�����@(	
��	$�	�	
����,���2	 *��2	 -�	 *	 ����	 ��$�����*��	 4��,	 $�	$ ���	 ���	 ��������	 �	 ��*��-����	 ���������	
����	��-	���	�)����	�	�����2	����	$�	��	$�3�	,$�� *���2	�����'�	��,/���	*	���*���'�	3�3�0��	
$����,	�	*	��$����'�	$�	�0���	���)	����	�����	
� �	�	��B	
��	$�	�	������B	

E�2	���$��	���������	E���������	�$��	*�*�)�	���	� �	�����	E���������	�$��	$�	$��$�2	*����	
$�	��	��3�$��	3����2	��34	��3�$����	�����*$*�	��$ �����	E�/��	�H	��,$����	�$��H	

K�$�����	�	�)����������	�3�	�)���	*������	E���'��� 	�	��	��$�	 �$���	$*���	7���2	�0����	���	
����	�����	����/���,	�������'�	���	����H	

<�	 ��$	 �*/��	 ���3�*,��	 ��*����$�	 ��'�	 �����	1��	 � ��$��	 ��	 �	$���	 �	=�-�/	 ����	 ,��$�2	
���4	3�	�)�/��2	��'�	$�	*�"���2	��,���	$�	�����4	 ��	$,*��4�2	,����	���	�����>	*	��$����	�	����	
$�	���	���$��2	��	$�	*��'��	�	���	���>H	=�-�/	�)�/ ��	����	'�$�2	���*��	�	-�*�	�	�	��	���	��	��$2	
���	 ��	 3,����	 ��$����*�	 ��)�������	 �����	 �	 ��*��	 � 	 ��,-��	 �$�,	 *	 �*��!����'�	 �	 ���/8
��$�4'�	��$�'��H	D30��$��	$����0��$	��	��'	����� 	���$)���2	*�	�����	���	=�-�/�	��$����*�2	
���-	3�	3���	�*>��	��,	�,��	����$���	$�	,��*)�	 ��	�'��	���/����	'����	#�'�	�	���	��*)���	
�0�2	 ��'�,	 ��*���2	 ��'�,	 $'�����$�	 $���,���'�*� 2	 ��'�,	 ����!��'�	 ��	 *��$��	 *����0�$�*�	
���*��	�	�	������,	��$���	
	$�,$��>�2	�	�)���>�2 	�	0���>�	*��$��	"����$�	0�	$3��,2	�	�����2	
��)�	 3�	 ��'�	 ������2	 ���3�	 *�����2	 '�2	 �	 �����2	 � �)�	 3�	 ��'�	 ��)�3�*���2	 ���3�	 *�����2	 ���	 $�	
�	 ��,	 ��$�2	 �	 '�,�4�2	 3��3����4�2	 �)����-��4�	 �	 ��,/��4�	 ����	 $*��	 �	 ��	 ��3�H	
�	$�3�	��*������	 )��	I���	���	$�	�	��$��	��������H	

�
��	

� ����� ������
�

�� �� ������!��������
��"����
���!# ��� �!$��	��� " �%�	�&������������!$���	�$�
& �� �!�	���'&�	������	�()#�!�%�(!�()#�!*�
+ �����(	����!$�
,�� �$��� �	�	($& ��'&��!+�( ��
�'&����,��
�(�"�,��
��	��& ,�����"����
�

	��!�������
�(�& ��($�$& ��+ ���	�-�
.)�-,�/" ��	�)�-,�0 ��!#�-,�1	�-,�2����
�

� ,�� ���(!�&	�!���$+ ����!$��-#��
� ���(!�&	�!����	��&�#���!��)�-#��
� ���(!�&	�!���(!$� ���	�!�-#��
& ��������
� �!�3��!�!��	��$��")��	� �!��	��"�#�!��4!�!,�&  ���& �(�� �����)�
�

/" &)������!�!&,�����	�!+ ����������'��" 5�
�

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


