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������0���
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����������
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����������	������������
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������� ��������	��������������� <N>
 �D�1!"

8�����0���0� ������������� ����	������
�
��������
�� ����������� � ���0�� �����������
�
$����������	����������������������
���������
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$���	����� ���������X�������
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jy���
���@�4-4D�����@�4-4�
������������� ���	����� �������
�� ��������
�
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(��� ������� ������� ������	����� ����������
��� �����	�����9��� ��������� �� ������� ���	���
�
����	������
�� ��������
�� ����0������� �����
����%���������� ������������� �������"�8������
���������� ������0� �����9������ �� ��������� ���
������� ���	����-� ��0�����������+�� �����9�����
������	��������	�������������	����� �/-�1!"
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������������
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�������T-�@E:�H_��������������
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����������������������
�� 	���� ���� �������
���0�
�� ����������
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 ��!	���������������� ����	���������
������������������������"����������������
����	���� ������������� ������ ��� #$$%&
#$'#(����d�� ��������� .� ����� ���%���� �����	����
������� ������������ ������� ������� ��$�������� ��
�4+�����
���������������_�������������0��������
��������9�������������������$������������#E*��
7-��D-4�����<��"+7>"�*���������������9�������	��0�
��$��������� ������������������-� �� �����0����� ���
������ ����������� ������������ ��9����� <��� 1�
7.-Dc>� ����0����� �����@6� <�� ���� 	���� ������>
���$������������� ��$����������� �#E*"

������ )�����*����"� )++�������������,
��������d�� ������� �������� ��������� ���������
��������������������74��+�"���_�������������������
	����$����� �D(�
"���$�����������������"�d�����
���������$���74��+�"���������74�7��"���������������
��� ��$�������� ���������� �����������0� �����
 .-.+�
"� ��	���� ������� <�� ���� 	����$����� .+�
"

����� ���<�����&��� ����� ��&������"��$����� #$������� ��&�%���"� %������������ ���I9�$������&���������	 ��$��$����"
G���&�� �� �%��	� %������������K�C��� �33@L�3���##�0� ������&��L�� ���� ��&������":� ������L�%������������ ���I9
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��-���������������������$������������@6��-��������
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$���������������������$������������#E*������
��	���� ���	���� ��9�-� 	��� ��� �������0�
�� �����
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�������� �#E*"

�����������������

.#)z2iEY?2eA?� <<� \KNc?ONJEJFL� A2c� HP?|?2BNJ2� Ji� SA__N2?�
HP?|?2BAQE?�WNM?AM?M)<� \c#� QL�g#� GB^N2MJ2#5�GBEA2BA�� +,,,#5
%#).,.5..U#

+#�ZF�GZ�G#)V#��dAN�@#)x#�<<�`#�CJMK#�z2i?_B#5�+,..#5�SJE#)R4#5
%#)+R45+-U#

T#�b?L?P�g#)\#� <<�SA__N2?#5�+,..#5�SJE#)+4��r�6#5�%#�6R-65
6R4+#

;#�b?L?P�g#)\#�<<�GP_I#�z2B?P2#�X?c#5�.444#5�SJE#�.64#5�H#).-+5.--#
6#)����
	)�#)�#��j���
���	�s#)j#�:��������
�������������

����
����
������!"����������"�������
	��(#5�s$�#��+,,+#
U#)j����s#�:����
���
�
�������������������#5�:#��.44-#
R#�&�����
	�*#�aHaa�.4#�$�
�����
���!(� ���������

�����(���������!"#5�:#�� +,..#
-#)7� �
	��0���	
	����
������������
	��������
���

����������"����	�	
�� <�$������:��������	�� ����	

"����
���%����������l��������r)4.T�
��,6#.+#+,,U#

$
��������+.#,U#.+#

	��	
� �� �������� ��

������� �� ���/����-
�

������	� /- �	������ ��
���/����- ��2���
�����	����-		������	�����	��	�����	�

������&('����� �� ����&%� &$��	�;���&'#(�����;����'��# &$��
��;��;�$�&'%#(�����;������'���0����'�'

�!"#$%& #�� 9��	������� ��� �
�� ������	�� ������������ ������� ��� ��	���� ��
�
����������� ������������ �� �������	� �������	���� ������#� �����
���	��������� �����)���#����������������� �
���7���������� �
�� ������
��%#�&��'�(�)#%���'�� �
������� ����������� �
��������	�� �����������
������������������	��������� *0�)���#���	����������������� ���*+..�
�
��������������������
�����������������������
�����	�������������		�
������	�� ��� ���#� ��� <������� A� ��� *+.*� ��� ��		� ��� �
�� ����� ����
��������� ������������ �� �������	� �������	���� ��� ���#� �����
���	��������� ����)���#� ���������	������������� ���� �
���������<������� A���
*++,����<�������A����*+.*���������
���������	����������������
��<��	�������
�����	��� ������������ �����	�������� ����������� ���	�����3�	�������
-�%��������� ������ �
�� ����������	� ��	���	���� ��� <��	�������� �����	��
������������������� �
���������������������������
� �
�� ����	�� ������
���	����� ��� ���������� �
�� ����� ������	���� ���� �
�� ���	����� ��� ��������
���� ��������� ��� ��	��	������ �
�� H�������� ����� ��� �
�� 
����������
���������� '����	������ ������� ���� �����	��� ���� ��������� �����
&��������� �����	������ ������������� �
����������������������� �
��������	�
������������ ��� ���#���� ����	������ ���� ��� �4������� ���������� �
���������������� ��	��	����� �� �
�� ������������
���
�#'*�%'���
����	������������������������������ �������	� �������	���
������#������� �
�����	�����������	������������������
��������� �
��
;1=�������#���� 
��� ���� ����������� �������� �	������� ��	��	�� 	����
�
��� ������ �
�� ���	������ ��� ��	����� �������������
���� 	���� �
��
;1=� ��� ���#���� 
��� ���� ����������� �������� �	��� "� ������� �������
�����	������������� �
�� ������������ ����� ���� �
�� ����� ��� �
����������
������������ �� �������	� �������	���� ������#����� �����	����"� �����
��� �
������������������������� �������	� �������	���� ������#� ��������
��������������� �
����#���������� �
��������	�� �������������4�������
��� �
�� ������������ ������������� ��� �
�� *++,-*+.*� �����������������

�($�*'&�(��B�������������� ;1=-5+=���� ���	������ ��� �4�������� ��
��������� �
�� �4������� ���� �
�� ������� ��
������ ������ �		������ ������
��������	�� �
�� 	���	� ��� �
�� ��������� ������������ �� �������	
�������	���� ������#�
�#�+���', ������������� �	��� ������ ������������ ������������ �������	
�������	���� ������#�

����������	
�����
�������
=�����	��>���	������	��	�
$������� ���������� ��
�� �����3� �� <������������
��!!) #� ���$����#� ����2��8�����#� ) #� ������ )&
���� 
��� '(�!)*+� �,��-!� )�



��4��5���� 5	�6��7��
���8� 4�4�
�� �� 9:�	
�����4�� ��	
�����������	�
	��������

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

���2�##��* � ��*-�2��# %
�� ��$�* &#'�� &�<��*&
&� -����2� ��� 2��$-��+

1 �������������(�! �,$���-��������������(��$� ��,�,.
���, �����,� ���!�&!��! ��,��!������! ��'�, �)������

$�
	���� ������ 
�������!"� ��!"� ���
�
������
(
�����!� 
� �
���������"� ���"
����	!"� 	�1���	� �$*� �
�
��
�1�"� �� ���
�
������
�� ������ 	� l�������� 	� +,,65
+,.,)��#�������������!(�����
��
�������
����
��������(�
"����������/1�"� ���� 
�1�/������ �� ���	���/� ���
��	���
�
���� ���"��������� �� �
	����������� ������
(��	����
�	���!�������
����������$*�#�~���
	��
����
�
�
	�

(� �����
(� �	�������� �����
���� ����!"� �
������
����(�$*�� �	��
��� 	!�	����� 
	!"� �
���������(� 
��(�
!"� ���
���
	#� ������� 
�
��
���� ���
�
������
(� ���
������� 	� ����������� �	���!� �� �	����������p����

�

���
�
���������� �����
��������� �
��������� ����
����
�
������
��� ��������
	�� �
����
�
� ��
�����
����� ���
����"� 	��
	�$*��� �
�	������
	!"� ���
���
	
�T�������������� ���
	����
�� ������������� ������

��!��)��# #

�����
��� ��	
��� �����
�����
����� ���	����� ���
�
��	���
����� ���
��������� �� ����
��������� ���"
���
��	!��	�1���	��� �
�����������p����
!"����
���
	#

;������� ��������
���������������-� ������
���������	������������������������9���$
�0���
���������� �����������������������
���%�����0�
���������������������������������������	��9�
�����-� ��������������0�
�� �������� �� ������� ���
������ � ������	����������������������	�����
�������������-� ������� ��������� ��!"� #�8�������� �
�������e�����������;����� ���� ������� �������
���������� �����$������ ����������� ����� ������
���� ����0������ ������-� �������
�� ��� �������
�����0������ �������
�� �������%����
�� �����
����������7!"�#�����	������d��������e����
�������
����;8=�������������������������������������
���$�����������������
���������<:B#>-���������
���� ��	����� �b���� ���������������
�� �� ������
����������
�� ���������	����� �	��9������� ����
�
����������������"�#�9���5���������������)���
���������	������ ������� �������� ����������
�	������� ���������������� �����$������ :B#
�� �����	���� ��$����������-� ��	�����
�� ��
�44+�
"� ��������� ��-�  -� .!"

:�� ����
��_������������������ @������
���������-���7442� �"� ����	�����������DDD+�
"����
���$�����������������-�����	���$��0�
������������
��� �� ���-� �� �����
�� ������� ���������� ���� ��
%����������"�:�����������	�������������������
����� ����	����� �� �������	����� ��������-
������
�� � ������$������������	�
��:B#-� ����
����g�  2�- +������ ����������-� 7/-�+������ ��������
��	�����:B#� � -� .!"

#�@���$�����G�����0������������ ���������
�������� ������$������:B#���������� ��A���������

�������������������������������������$�������=����
�������� ��������������������������� ��������
����"� d��0� %���������� ����
�� ����$��������
����0�����
��$��������
�������$��������������	��
���������������	�����:B#-������������
��������
������	����� �	��9�������_��������� @���$����
G�����0"� ;������� ����
������ �����������-
�	���������������������0��������������G������
�������� �����������05�����5��$
���� ��������
�@�����������������"� *��-� ��� ����
�� 744C� �"-
�� ���������	����� �	��9�������G������� ��� �	���
��������4+/.1������$��������������	�������������
����	�����:B#-� ������
�����������0����������
�������������$������:B#���������42-2+	���������
�44��
"���������� �D!"

A��0����������������������������0�������
��5��$�������������������������$������������
��	����������������	�����:B#���744D�74�4+��"� ��
�%�����0�
������
�����������	����� ��9$
�_��
��������� ����������������@���$�����G�����0"

��������������������	�����
����

�$?����������������������0��������
������
������ ���������� ��� �������	����� �� ����������
	�����:B#� <_XG��4g� I��"7�I"�/"7-� I�C"7�I�2"7>� �
����������$�
�����������$�������<_XG��4g�I��"��
I"�/"�-� I�C"��I�2"�>-� �������� ��� ���������	��
���� �	���� _��������� @���$����� G�����0� �
744D�74�4+��"� B������ ��%�������� �� �����$������
:B#� ���������� ��� �����0���)�����������	����
�����������������������-� �����
����	��
����
��� ������������
�� ����� ����������$������-� �����
�
�� �
������
�� �� ���
�� � �	���� �� ���������	��
���� �	��9������"�(���
�� ��� ������������
�� ����
�������� �� ����0�������� $���� ����
�� �� ���������
���������	������$��$����"�(�����	�������������
�������������������������$������:B#�<������
���� ����	����� �	����
�� �����$������� ����44+�
"
��������� ��� ������ ����>� �� �����	���� ��$�������
����� ����	������ �� �������	������ �������
�����-�������
����������$��������������	����
�����������	�����:B#�<�$��������	������
������
�
�� ��� ���� ����������$������� ��� �44+�
"� ������
���>� ����0������� ��������8�������0����� �����
��	������ ��������� @���$����� G�����0� �� �����
���������������$������������������"

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

;������� ����
�����������	����� ��9$
�_���
�������@���$�����G�����0-���������74�4+�"��������
������	����� �	���� ������� �7+. 1� �����$������
:B#-� ���� � 4- � 	�������� ��� �44� �
"� ��������
<�� 744D+�"+�� 2C17+�����$������ :B#-� ���� �44-1� ��
�44+�
"� ��������>� <��"+�>"�:�� �����������22/+�"
����	����� �	����
�������$�������:B#���G������
�����	���0� �� .� ����-� �� ���������0�������������
����������$������:B#���7-C+���������
����������
�����������������0��22/� �"���.1-�� �/!"

6�� ����������� ���������	����� �	���� �� �����
74�4+�"� ������������ $��05������ ����������9�



��4��5���� 5	�6��7��
���8� 4�4�
�� �� 9:�	
�����4�����
�����������	�
	��������

	��
+��C.-/c"�:�� ��������� � ����
������ �����
�$�����������������������	�����������C.4+��9�
	����� 2D�9������ �1!"�#� 74�4+�"� ������������������
���������������$������:B#�������9	�����9�����
�������� ������������� 7 /-1� ��  1-/� 	������� ��
�44+�
"���������-�����
��������������7442��"�<7� 
�� D-7�������������>"

;��������-� ��������������������	������	���
�� 74�4� �"-� ����$������� �����$������ ��?�������
�
����������-� ����0�
����� �����
�� ��������/D-7c
��� ����� ������������ </D-7c+�� �� ������ 7442� �"-
/7-2c+����������744C��">-�.���< - c>�����������$����
���� � �	��������?�������
����������� ���$
�����
������:B#"� E���0�
�� ��� ���-� �������� ��� ���
����������	���-� �������.2-/c� </�7D�	������>"

;���������������
�����������������������
�������������$������:B#-���	�����
����@���
�� G������-� �������0������ �� $��05��� ��5���
$��� ������������� ��������� �� @������� �����
�����"� :�� ����
�� �������� ������������-� �
7441+�"� ��������������0�������������������
���� ��������� $
��� ��� /C/-4� 	������� ��� �44+�
"
��������� �� ;�������� �$����� ��� 77-D+	�������
��� �44+�
"+�� �� B�������0���� �$����� �.!"� #+G��
������ �� ������ 74�4+�"� $��05��� 	���� �����$����
����:B#�����	��������44+�
"����������������
��� �	���� �� ���������	����� �	��9�������_����
<741-.>-�=����0����<�D4-.>���=����������<�7.>��$�
�����"�8�����05����������������������������
��������$������:B#�����	��
���_������ <CC-/>��
_���������� </4-2>� �$�����"

X�����������	����
�������$�������:B#���G������
����@����������$��05���������-� �����	������
�� �� ����������������������$�����������
������
������������?�������������$���������������D��4!"
#����9����������5��$
����������������������0�
�
�� ������:B#���G������� �����������05�-� 	��� �
@����������������"�*��-� �������
��e"+B"+X�5���
���-���7442+�"����������0������������������������
�������������@�����������7�2-�-����	����������
������������0� ��?������������717-7�����44+�
"
��������� � !"

#�G���������������$����	��������������$��
������:B#-� �������� ��� ���������	����� �	���-

���������������
���$���������	��������
��������
������ �.-�D!"�#�74�4+�"�������
�����������0�������
����������� �����$�����������
�������������$
�
��
���
����� ������������:B#���C1+	������� ��
�44��
"���������� <�"���"��>"�d�����������/����
)���� ���������0��
������ 1c-���������0� �������
��������$����
�������
��������������������������
��	�������	����������$�������������0������������
������������
��������� ������	���������������"

:�� ����
�� 74�4+�"-� ����0�
�� ��� �����$������
�����
������������� �������//-Cc"�6�� ����������
�������� �����
� ����$������ )����������
�� ����
<D7-1c>-� �������������
����� �������� ����
������
����������>J>M��"�=���������9������	���0�������$�
������ �������� <1-4c>-� ��������� <.-Dc>-� ���%���
<7-.c>-��������
��������	��������������<��������-
%�������-� ������%���������������������%��>"�:��
���������� $��05������ �����$������� �������� �
��������� <2D- c>� �������� ���������� ��?��������-
/D-.c���� ���� �������������� �������� ���������
������������ <I+��"7>"

d������������4�������G���������������0� ����
����������������	��������������$�������� ������
�
���������� ��� ����������	����� �� ������	����
�����
�������������C��4!"�e�����7444+�"������$�����
)����������������������������C1-�c�������������
��������������$����������������������������!-�����������
74�4+�"��������	����������	���0����-/+����-�������0�
�
���������05�������1C-Cc����	���$��05�����
�
�������������$�������������������
������������"

#������������������G��������	�����0���	��
�	���������������$�����������0���������������
�
����������������	���������?����������������������
������� :B#"� *��-� ��� ����
�� 74�4� �"-� 77c� ��� ���
�	����
�������$������������
��������������	�����
��?�����������0���������
�����������������������
:B#-�	�������
����������0�744D� �"+��Cc� �1!"

X����$�����
� ��������� 7��+����� ��� �������
��������������������� ��G���������@���"�#+)���
��������9�����������������������$��05��������
$���������������
���������� ����������� �����$��
�.-� 1-� C!"� (�� 7447+�"� ��G������� ��� ���������	����
�	�������������������0�����$��05�������	����
�����$������������$�������"�#+744 �744/���"�������
��	����� ���	����0��� �����	���0"� #� ���0���5��
����	����� �	����
�� �����$������� �����$�������
��$�����������0� � ����������� ����������� ����
�/-� C��4!"

#� ������ 74�4+�"� �� G������� ��� ���������	����
�	���� ������� �CDD+�����$������� �����$�������-
���� �Dc���� ����� ������������������� �����������
<�� 744D+�"+��� -Cc>"�;����� ���� 2D-1c�$
�����9	��
�
-�2.-Cc+����������������������$�����������$���
���� �����$�������"�;������� ������������� ������
$������������	�����D-7c����������������
��������
$�������)��������������� <I��7"7>"�#�74�4+�"� ��������
���������D+��	���� ������$������ �������0�
�� ���
��� <H���T>-� ����9����� ������	����� �����$��
����
��������m�C"

#� 74�4+�"� ������
�� ���������0� ������������
����������$�����������$�����������������2-D+	��

�������� ����$���$��������� ���$������ ��$&�����&� 
�����$&�����&� �8M���� �33;L�3�3�##�

�

�

��

��

��

��

���

���

���

���� ���� ���� ���� ���	 ����


�
��



�



 
 




��4��5���� 5	�6��7��
���8� 4�4�
�� �� 9:�	
�����4�� ���
�����������	�
	��������

�����������44+�
"���������-��������������744D+�"
��� �����	���� ���  2- c� <�"� ��"+�>"�;�����������
�
����������������������-���������������0
�����$�����������$����������@��������
5��������
����	�
�����������0���G������� � !"

#������������������������
���������� �������
�������������������������$����
��:B#�������$�
����"�#� ������74�4+�"� ������������	������	����_���
�������@���$�����G�����0���������742������$��
����������������-�	�����������2-Cc���������������
���������
������<��744D+�"+��� -1c>"�:��������0����
�������������� ������$������ ����������� �� 74�4+�"
��������7-C�	������������44��
"���������-�	���$
��
���05���������744D� �"+��� -1� <�"���"��>"

:������
��A�����������������-����$��������	��
�
�� ������� �����$������� ����	��� ������������
<����-� ����������0-� $������ �+��">� ��$������� ��
744/+�"�#�744D�7441+��"�����	���0�����05�����	��
���������	����
�������$������������������������
���������$���������� )����� ����������� ��� ������
���� � ����� �C!"

#� ������ 74�4+�"� 	���� �����$������� ���������
�����������$�����������������������������������
��	����� �	���� �������� �����  -Cc-� �������
�
������������� ����������������+��7-Dc-� ����������
�����+���-�c� "

:����$��������������������-������5�������	��
�����������74�4��"� <� 1�	������>-�������$����������
���0�
��������������$�
���������-������9����$���
��������
����������
+����������-���������-������-
	�������	���������������0�
������������"�G��0�
5������ <C4- c>���� ���� ����������9	��
"

8�	������7441+�"-� ��G���������$��������������
	��������������������
����	�����������0����������
��$���������������������������������������9����
�������g�$����
�	������<NO�@�O>��@���P���Q/>-�������
����$
����������� <R>A��>� @A�>������SQ/>-� ��������

<T�����@� �������@�Q/>� ��4!"�#+7442+�"� �
������0� ���
	���������$����������������$��������U�>��A>� <�����
���
>-� ����9����� ��������
-� �
�
������� ��0�
����������������� ������������� �1!"�#� ������74�4+�"
 4-1c���������	����
�������$���������������������
������$������
5��������
����������������������
���������$
"�6���	����
�������$�������������������
����D/-7c�$
�������9��7D+���"�#�74�4��"��������������
	����� �	���� ���������������� ���0���7/+���
�����
���$���������������������-���������
��74+	��������
�������������9���1+���"

#� ������ 74�4+�"� ��� ���������	����� �	����_���
�������@���$�����G�����0�������� �.+���������
��$������-� ���������$�����������������
�������
��������� ������������� ������������������g� $���
$���������-� $���������������-��������� �������
�
�����������"�X�����������������0���	�������
������$���������������-�����������-�������������
���-� �����������-�%���������-� ��������-� �����
��������� �� ����������� �� $��05��� ����������"
:�� ��������� � 744D� �"� ��� ����	����� ���������
�����������0�< /C���	���>"�6�� �.��	����
��������
$��������������
�����������
������������� 1-2c
$
�����������
������������
���	�������������

H;����������������-��
�����
��������$���������
������
������ �������
�������T� <I� "7>"

#�����	�����������$�����������������������������
��$������ �������
����� �������
��������������
	���� ����	���0� ����� 9�����"� #+������ 74�4+�"
����0�
�� ��� 9�����-� ���������$������� )����
�����������-� ������� � C2-Cc-� 	���$
���$��05����
��������� � 7442+�"� <1�-�c>"������������� �����
�����������
�������$�������$�����������������$���
$�������������������������5�� D�����<//-/c>"

#� 74�4+�"� :B#� �������������� �������� <�����
�����%�������-�)%�����-�������-������������-����
�������)����������+��">�������$���������� -Cc���
���� �������� ��� ���������	����� �	���-� ��� ���
���
�� D/-1c� ����0������� ��?�������
�� ���$
��������"� :����������� $��05������ )����� ����
��������� $
�����9	��
+�� C -�c"�8�� ���%�������
	������	���� �������C.-7c��	����
�������$����
�������������������������������H:���$���������
��$������ ������� ����������� <����	��� ��%���>T
<_XG��4g� I�D"�>"

#+��������� ������ ��G������� ����	����� ���
�����	������$���������������	����������������
	������ �����������-� ������
��� � ������$���
������������	����� �� ���������	�����:B#� <�$���
����	������
������
�������������������$���������
�44��
"���������>� ��!"

#�74�4� �"� ������$�����������������	������	���
$
�������������������7D1.����
�������$������:B#
<71-�� 	�������� ��� �44� �
"� ��������>"�#� 744D+�"� ��
�	���$
�����������
��22/����
�������$�������:B#
<74-D�	������������44��
"���������>�<��"�7>"�*����
�$�����-�������0������	������$����������-�������
�
�� � ������$�������:B#-� �����	�������  7-7c� ��
��������� /� ���-� ��� ��������� � �������� �22/+�"
<1- >+���� -1������ ��!"

E���������-�	����
�����������
����	���������
��$������ :B#� ����������� �� �������� ��� 	��
�����$������� �����
�� ����������-� ������ ���� ����
���0������	������$���������������	�����������
�����	�����������������-�������
���������
��$��������������:B#-�$
����������0����������

��������8$������� %������������ ��� ���&���
�� �������&���� $����$�"������4� ���%���	��

�� ����$������ ��$&�����&� � �� ���$&�����&� �8M�

�

�

�

��

��

��

��

��

���� ���� ���� ���� ���	 ����


�
��



�






 
 




��4��5���� 5	�6��7��
���8� 4�4�
�� �� 9:�	
�����4�����
�����������	�
	��������

<�"+��"+7>"� #� 74�4� �"� �� ��������� � 744D� �"� ��� /Dc
�����	���0� 	���������
���
������
�������$����
���������
�������������<��744D��"+���.4-Cc>"�:������
���0������	���� ��$���������������	�������� ���
�����	������ �����������-� ������
��� � �����
��$������������
������������-���������1-/-�	����
7-�����������
����������0�744D��"+��C- �<�"���"+7>"
#����9��������������������/+����������	����������
������0�����������������	������$����������-����
��������������$������������$��������������������
<�"� ��"� 7>"

B���������	�������������������������	������	��
���
�������$�������:B#��������-�	��������������0
��)��������������������������������0�
�������

<.2-�c+����744D� �"� �� D/-/c+����74�4� �">� ����������
���� �	��9������ <�.-1c+�� �� 744D� �"� �� 7D-Dc+�� �
74�4+�">"�d�����������/����������	���0�����	����
���������-� ���������0��� �$�����5���� ��� �����
�0�� �� ���������	����� �	��9������ <�.-1c+�� �
74�4+�"��������C-Cc+����744D��>"�@�9��������������
���������	������	��������������������$�������
�������������������������������$��
������	�$�
��������������-������9�������������$������0����"

*������$�����-������0���
����������
��������
������ �������0�������$� �������
�� �����������
���������������������������$��������G��������
744D�74�4+��"� d�� ���������� ������ �����	����
���������������������$������:B#���������72ch
���������0������	������$���������������	�����
�� �������	������ �����������-� ������
��� 
������$�������:B#-� �����	���� ���  7c"��������
���	����������	����������	����
�������$������
:B#������0������������ �����	������
�����������
���$������������
������������"�(��������$������
���������	����� �������� �� @���$����� G�����0
$
��� �����
� � �����	��������?����������� ������
�����$�����-� ��������������� �����$������ �����
���0�������������-���%��������-��	��������������
��$�����������0����������:B#-� ��������������
�
�����������< ������%�������-������������-��������
	����� �����$�����
��+��">"

�����������������

.#)j
�
	�
�*#)�#�<<�&���
�
���#5�+,,U#5�r�R#5�s#�66,5664#

+#)@JOONMMNJ2�J2�ZAP_JBN_�WPYFM��dNMQJ2�@J2M?2MYM�<�\<@Z#R<
+,,,<@]H#T#5�+,,,#5�H#�.+#

T#)9
0����v#)*#�<<��
��#����
�
���#5�+,..#5�r�.#5�s#).R5+R#
;#)9
0����v#)*#�<<��
��#����
�
���#5�+,,4#5�r�-#5�s#);.5;U#
6#)%��	
�
	���(� �#)v#�� �������� *#)j#�� u���	��� �#)�#� <<

����	

"�����#5�+,..#5�r�U#5�s#�+65+R#
U#)u���	����#)�#�� 9
��
	���(�*#)�#����������*#)j#��:������

�����#)$#�&���
�
���������������
!(�
�
�
�����
���
	
	�%����������l�������#5�:�����+,,U#

R#)u���	����#)�#�� ��������*#)j#�� u���	���s#)�#�� %��	
�
	�
���(��#)v#�&���
�
���������������
!(�
�
�
�����
���
�
	�	�%����������l�������)<�'�����
��
�����������
���
����� �� ���
�
���������� j�
����
�
� �
�������	�
�

��������
�
� ��	��������q� l77��:������ ��
��	� ���
�
���
	�#5�:����� +,..#

-#)��������*#)j#��%��	
�
	���(��#)v#��u���	����#)�#�<<��
��#

���������� �� ��
����������� ����	

"�����#5�+,.,#5
r�;#5�s#)+,5+6#

4#)u���	����#)�#����������*#)j#��u���	���s#)�#��)��#�7����

����
�
���������������

��
�
�
������
���
	�	�%���
��������l�������)<�l��
�����
��������
��
���	�������
�����
����
��
�����������
!��
�
�
�
�����
��
	��(����
���
�������� ������	���� �$�
�������l~:*� #5�:����� +,,-#

.,#)u���	����#)�#����������*#)j#��u���	���s#)�#�����#�&���
�
�
���������������
!(�
�
�
�����
���
	�	�%���������
l�������� 	� +,,R)�#)<� '�����
��
����� ��� ���
������� �
���
�
����������j�
����
�
��
�������	�
�
��������
��
�
� ��	��������q�l��
�����
��������
��
���	����� ��
�
��������
��
�����������
!��
�
�
�
�����
��
	��(����
�
���������� ������	���� �l~:*� #5�:����� +,,4#

$
��������.T#,+#.+#

��	
���
��-�����
���
�/��	 �� ��	�	��/��
��
/	�����

�� �� �#�# &$�� �� �� �&(&%'����� -*� 	� ��< ��� '���
�����#�# &$�

�
�� �������	� ����� ��� �
�� �����	�����	� �������� ����������� �
�� �������
������� ����
�������� ������� �&""��� ����������� ���>�	����� ��� *++1-
*+.+��������	�2���� �
�� ��	���� �
��������2���� ��
� �
�� ����	� ���� �
�
�������������	������������
��������
������	�������������������������

&""������������ ������ ��� ��������� ������� �
�� ������� ���	�2���� �
�
�����	�� ��������������������������������������������������������������
������
����7�������������
�������������&""������������� �����������
�
��
��� ��������� ��������� ��� �
�� �����	����� ���������� ��� �
�� ����	�������
��������������
� �
�� ��7������������������������	�������� �		���	����
������
���
��������� �������� ������ ��� ������	� &""��� ����������� ��� ���
���������� �;����
�	�������	�� ������	������� ����
����� ������������� ������
�#�+���',� �����	������ ������������������ ��������� ���� ������������
����
�������� �������� ��7������� ����� �������

����������	
�����
�������
%�����;�	������;	����������
=���������� �����	��
���3�� ����������� �������

�
� !!!,#� ��� =�����#� ���� =�������#� (!&� ���� 
��� '(�!)-�+� " �..�*,�



�
��������F5��I ���
�����������	�
	��������

����������������

-��+� �$�+� %�  � ) �-�/��)�#*�&
&� �2����"�#  � ) #�-$�+#�0
���*#��* � ���*#�0� *�$# � �� 3�*�0

*��� (���!3����������!3�!�!����3
'������'���������) !&�$!��3

s� ��
�����������
(� ����/� 
���
�
�
��� ����������
9��������� �
�
�!(����������� ���� 	
��
������������
��� �������� ������
=�����
	� �� �
��
���
	�� ������!"� �
���� ����
�� 	�������	����� ��
� 
�������	�����
�������
�� �
"������ ���
	
(� �
��
(�����!� 	��
�
�
�� 	
������#

9��������*�	����
������
��
��������.+�������	��
��
�!�����1����	��
������
(���������	�����
����
����!�
���� ������
	� �����	������������ �����
����� �
���(#

�����
��� ��	
��� ������(�� ����
=�����!�� ��������
��� ��
�
���� �
��
(������� ����#

G��)������
+������	�����)������
-���������
$������	��������0� �� ���������"�������9��������
���0������������������������/�������	�����)���
������+���������-��������-� �������-�����-�%�%��
�����"�Y��������������������21c������
�9��
����� ���������-� �$������ �� �������� �������
-� $���
��-�9��
��� ���������
�� �����
"� X�9�����������$�
�����
�� <)������0�
�>� )���������������� ���0�
���-�%�%��-������-�����-�������-�����-���������-����-
����-�����$���-����-�������-�9�����-����0-���$��0�"
Y������0�
�� )������
� ��������������� �$����
��������g� �>� ���������������������� ���������
�� ����	����-� ������������������� ����h� 7>� �����
��� ����9�����)���� )��������������������������
������������������������h�  >� ������-� ��� ����9��
���� ��-� �
�
����� ���������
�� ������
��������
��	����h�.>�������
���%��������������������$
�0
������������
����� �������
����� ���� ��$�������
��������"

8������$�������������0�
��)�������������
���
���������������9���������������$�����-�9����-����
�������-����������"�#������+y���������������
�
���������0���-�%�%���-�������-������"�����������
����$��$������������� ���0���-� $�����������$���
%�%���-�������-� �����-�����"�#+����������	������
�������	�����)������
������������������������
����������������������-�����������0������"�#�$��0�
5��� �������������� ����	����� )������
�����9���
�� �� ������� �����-� ��9�� �� ��� ���������-� ��	���-
�
5���-� ���	�������������� ����	������ )�������
������� � �
�����������������������%������"�8��
������-� ���� ������������� �������������9�����-
%���+����)�������$��-�9�����+����)����������-����0�
���+���� �����"

X��0���
������������	�������������������������
�������0+������������� ������	����������
5�	�
�
�� �����0��-� �
��������%������� ����
� �����
����-��	�������������������������������������	�

�
�����$���-������9���$���	�������$��������������
���������-����	���0������������$��"�#�9�
�������
��	�������������������������������������0���
�������� ��������������� <�VtNSJRM-� �/.D>-� ������
�������������	������ ����������%������� �������
������
�� 9����� <Z,P}NSMLW-� xLP� �RO^JtP]V,KNRP-
vMRRP�,J}� RS� ,J"-� �CC4��2 .>-� ���	����� $������	��
������������� ������������-� ����
���� ���0�������
��� <[L\\-� �2/�>"� #� ��������� ������ ��������-� 	��
����������0�����%���������������������������������
�$�������������9����� ��������	���� ������������
���������0��������������������"������������������
������%���������0��������������������������9��
�����������0����������������������������!"�0�%���

����+�� ����05����� ���������
-� ����5������
�����������%��
����	+�� ��9�������
� �� �����
����� ����� � ����5������ ���������������������"
������������9�����������0������������-��������������
�
�-�����$�������������	�
������	�����g���������
�������0����������-�����5������������
���������
���
5���
���
��������-� �� ���9����9��� �����0�
������	�������������������
�"� =�����	�����%���
���
����������	�������14�C4c���	��������5����
�������0�����������������-������������0�
��74�
 4c� ������9��
� ���������� �� ��)����� �����	���
$��������	��
��7-� !"�E�9������$���������0������
��9�������
����������$���0�������0������������
������������������-������������������������������
������� ���0���� � �����
���������"�(�%����������
���0�
�� ������� ����$������ ���� ��������� ������
9��������9���������-� �����������������$�������
���0�������������%������������"�:���������0���
������������������������������������0�����������
����������� ��$����� ���9�� ��������	���� ���0���"
X����	����������������%���������0�����
��������
�1c�$�������
����'''+��������-�	����������9�����
���������������������������������������������$��
�����+���������0����-�����������;���������0����
��������������������������������<��;**X>-���������+y-
�����9������9����0�
��)%%����������������������
�������������0��������������HX��0�����T� �.!"�E��
������������������������������������������0�
���� �����������H@�������������� ������0�� ������
����E�����
T�������0����������������������������
���������������� ������������������������������
���� �� 17c�$�������
�-� 	��� �� /.c���� ���� ��������
��0������	������������������������������������
��	����� ��������-� �� ��������� �������� ��%�������
������������C1c� �D!"

i�����
������ ������������	���������������
����� �����5����� ��������� ���������-� ��� �����
��������������������������$��������$����������
������������������������������������������	����
9����� � ������� �������� ������ ��9�
���4����"� X���
�������� ���������� ��$��0�������� $��������
�������������������$�������$��������������������
���9��������$����������0���-�%�%����������������
������ �/!"�@��������������� ������� ���������������



�
��������F5��I���
�����������	�
	��������

���%�����
�����-��������
-�������
-������
�������
�	����0�������
���������������������-�%���	����
���������-� ����� �� ��������������
� ������	��
��"�;������������������� ������� ����0�����
����
����������
�� ������-� �����������-� �������-� )��
�����
"�i����0�
�������������������������������
������� ������ �������� �����������$�
��%�����
������-������
������������������$������-������
%�����������%����������-��������������1!"�E����
�������������������	��������������0�����-�	��
�������9����� ����
�� ������������� �C!"� ;	�����-
	��� �������� ������� ���-� ����������� �� ������
%������������������������9���������7D� 4�������
����������-����������	���������������9��������	�
����� ������� �����������9����"�:���)����������
5������������� �����9������������-� ����������
�����0��$����������������������
5���������0
���������������2!"�8����������������������������

� ������� ��� ������	����� ����������9������-
%�������)���������������
-������9����������
�
%�������+��%���	��������������-����������������
���"�:�)�������%��������������������������������
����������������������������������������5�����0-
��$���������)���������������
-���$�����������
�����������-��������������������
5������%���	��
������������-� �����-� �����	����� ��$��������������
�����������0�������������-�$����������������������
����������	��
������������
-������
����$����
���������������0������������4!"�;��9������������0�
���� ��������� ����� ��$�������� �� ������ �����
�����������9�������������D44+�-� ����������� ����
�������4�������������-������������������������
��������������
��������-������������������
�
��$��������������������������+��������-�������-��
���9��������������������-�����5�������������������
�����-�������������������0�������������� ���!"

#����	�
��������������9���������0����������
���0����������������0�
������������
�� �����g
��������������������-�������������9�
�������-
���������������-����������-�����������-���������
�
��������-� ������������ ��7!"�(�������� ���0� ������
���������������������	����������
����$��������
���������0���� ������ �� ������ �� ��9�����������
���0���� ��������� ������� ������ �� !"� Y��� ����
�
�������9���
������$����������74D+$��0�
�������
����������D��D+�������������������������������
9��������������������������$�����������������0�
����-� ����	�+���������� ������������$����������
��������������������5����� �� ����������-� �������
������"�G������������
�������������������������
�������-������	������
��������������������
�
���
�����������������������$����������05����������
������-� ���������0���� ���������	���������� �����
��� � ���$������� �������� ���������������"�:��
����9������������������������ �������� � �������
����������	���������$��05����������������9����
�������0���������������������������������������
��������������
��������	���	�
����%���-�	����$��
�������� ���� ����9��������	����� ����5�����������
$����������������y-� ���� �� ����������������	����
����������������������"

�������0���������$��������������������)������
���-� �� ���� 	���� ���0���-� � ������ ���$������� ��
�����9���������9����g����7D� 4+���+�����������
9����� �������� ���������
h� ��  4�D4����+�����
��� ������9����h� ����� D4+���+������ ��������9���
���� ������� ���������
"� X��0���� ����9���� ��
������� �����
�� ���������g� ����	�
�-� ������-� $��
$��
�-� ������-� �
$�"�#� ��5�	�������
����������
��� 4c����0���"�;���	���������$���0������������
���0���������������������-�����-�%��������	����
��� �������� <��������-� $���������0� �� ��������
������ �����
���������>"�8����� �����$������ ���0�
�����������������9	�����9����������������444+��-
�� �������� ���5��/4� �������744+��-� ���� $�������
�
�+���.44���"�(������������������������	��������
��������$������ ���0���� � ��������������	������
�� ��������� ��� 4� ��� 1� ���+�� .44�244� ��-� �� 1�
��+���+����44���-�������C����+���744������.!"�#
���
����� ��������	���� �����$������ ���0�������0��� �
������������1+����������
�����������G������-����
���������.14���b����"�Y�������
��$
�������	��

���� ����0�������� ���������������� ������� 
 ������
���$������������17��������C!"�����������
������������%����	����������������������������
�
�����%��������	����������$���������������������
���� 1��1�����$
��� ���������
������$���������
�..4�5���0������G������-�_������ �� =����0���
�$�����"�;��	������������-����������������������
���	���� )�������	�����������0� ���������� ��9��
�����������1��4��������1�77c-��.��1����+������4�
 /c"�:���)�����
�����
������	�����������
����
������������$������������
��� 4c������-��������
���B+���� /Dc-� ���������� �����
�#+���� D7c-� ���0�
���+����//c������� ��D!"�:����$�����������44+����
�������_���
��� ������������D+���-� �����������
������
�� ��� ������� ������������� �����%������
��%������-���������
���� 4��������������������	��
���������������������� 4+������������������0���
����������������-��
������ ������
��������������
��	����������$���������0���+��..4fC4���b��-���D/c
������������������$��������������$������������
�����"� E� ./� ������ ���� ������������� �$����9���
������������ �	������� �� ��9���
����7� ����� �
�
������������0�������	��-���������	�
������9��
����������������$�����������
5����������9����
����� �� ������ �� ������� ��� ����
�� ������������"
X����	����� ��������� ��%�����������)��������� �
���0���� ��$������0� �� ����� �������$��0����� ��
�����-� ����5����� �����-� ����������+�� �� .Dc
�����-� ���������� �� ����)��������0���� %���+�
��D7c-�����5��������������
��%������+���� Dc-����
������������-��
������������$�������������+�
��77c-����9����������������+���� 7c������� ��/!"
6������ ����
�� �� �����%���	����� ����������� �
�������0�����������������-�	����$?������������
����
����������������������������������������
������ ��1!"

(����$���	������$��$����������$����������0�
���� ���$������ ��������y-� �����$���0� �� �������
�����	����������������-����������5��D4��������
���$���������������0���7������$��05�-�	���������



�
��������F5��I ���
�����������	�
	��������

��9����� )����� �������"�;+�������� ���������0���
�������
�����������%��������������y������������
����9�����������������������������"�#�;zB�������
���� ��������0���� ��������
� �� 27C� $�������
�� �
D�1 +��$�������
��9������ � �..� ���� �� ��	����
������� 744�+�"��� ����$��� 744/+�"� �����������
�
������������������������������7D���������������
���y�<7D��m!y>���
�������������"�;���������������
������ ���������y� �������� /D� ����0b�+���� $����
����
����D2+����0b��������$�������
��9���������
�������������������1D��44+����0b�"�:��	����� '��
'''� ���������� $����������� ����9����� �� �����
7D��m!y����������DD+����0b����C4+����0b���������
������"�B����
���������-�	����9������
�����������
�������y��������744�.44+_e����$�������������
9������������0���������������������������������
��C!"� :�� ������� ����
�-� �� $�������
�� ��%����
7D��m!y���������������� 7+��b�����
������������
��-������������������������+�� 7��44+��b��-�$����
�44+��b��+������	�������2!"�d��	����0�
����%����
���������y� �� $�������
�� ���� ����9����� �� �����
7D��m!y��������4+��b��� ������ � ���9�����������
�������0������������g������������������-��������
���9����
������ ������5���� �����������%����
��������������������������-���������0�����������0�
�������-�����
�
�������	���-�����5�����������	�
���� ������0����-� �� ����������+�� ����������
)�������$��"�X������������7D��m!y���������$�������
���-� �������������� 7+��b��-� �����������	����
��������0���� �������0������-� �� ��$����� ��$�����
��������05������������0�����������������-����
�������� ���������+�����������������"

�(���9�������������������
-����������������
����������	���-������������$���	���������������
���������0������0�����������������y-������$�����-
$����-� ������-����0�-����������-�%�%����-�����
����-� �����������;-�B-� �����
�#-�%�������� �����
���� �74�7 !"

G��� ������� ������������� ���0� ��� ����5����
�� ������������-� 	��� ������� �������$������ ���0���-
������-�%�%���������������y"�#����������	�������
$��� ��������� � �����"�;���������� $���-� �������
������������
������������ <�������$�������$�����
������>-� $
���� ��
������ ��9�����	�����5�	�
���������������������$�����24c"�;��������	���
�����$���0� 	�������� �� $���� ��������� ��7���"
#� ���������� ��������� 	�������� ����9���� �����
74����$���-�������������$������������
�����������
������-��������4c+�����������������-��
���������
����������$���+������$�����������"

A�������$���������%�����������������-������
������������-��	�����������������������������%�
%������������������-���������������9�-����������
��������-�����������0�
��9����-����$���������

������ ���������e"�(��� ��	5���� �������� �����
���$�����
��������
�B���#�"

_��0
������� �� ������������ ���������-� ������
���-�%��������� <���������������-� ����������-� ��
���$�����>-� ���������-� �	������� �� ����������
���
���-� ������ ���	����� ���� ������9����� ������0���
�������
� �����-� ������-� ���9����-� )����	����

������ ��������
�� �����-� ����	�
�� ��0����-
��9�-�����������������������
���$���	���������-
���$��������������9�����-��$�����������������
�������0�
���������"�(�%�������������������
�
��������������������9��������� �7.!"

_�������������������������������9�����%���
������-� 	��� �$���	������ �
��������� �� ���������
�����	�����
��%������+�� �	������� �� ������� �
�$��������������������-������������������������
�$����-� ������������ ��$�����������0����� ����
�����-��$���	��������$��0���0��������
������	�
�
�����$���"� #�
��������������� ���������� �
����������������������9��������������5��"�#�$��0�
5��� ����	����� ��� ����������� �� ��	���-� ���$	��
�
�� �����-� ���9�����	����9�����-� ��	���"

#�
���������0������������������9�����%��
%���-�����������0���������5������������������	�
�
�����������"�6�$
����%�%������������������9��
��������0����
�
�����������������$	��
�������"

(�%�����)������0�
�������)����������
�
���
���$���������������	����"�:��������������������
����	�
�������)��������� �
�
����� �����������"
#��������������	�
����������������$
�0��
����

��$
����� )������0�
�������)�������-� �� ����	�
�
���� ����������
�� �������������� $
�0� ������
�
��"�:�)����� ��9��� ����0� ���	���������$���0� 	��
������� �� ���������-� ��$������� ��� �$����"� (��
�$����	����� ��������	����� �������-� �
�����
�
��%������-� ��$
����� ���� ��$������� ������� �
�����)��������-� ����������������)�#��,$�)��%��"

@�5��������$���
���������������������9�����
���� �����
�� ����	���� ���������������������
�
��������������������	������������-������9������
%������	����������������-�����	���������������
�����)����������-�������9�����������������������
�
����������0������������0��������������������
��������������
��������������)�������
��������
�������7D�71!"�(�������������	�����������������0�
���������������
�� ������-� ����������� ������
�����$����<$�%�%����
-����0�������>����������
������������$����������<���������������-�������
������>"��������)�����������
����$�
���50�����
��������0� ���� ��������0� ������� ���������
-
�����������������
�����������	�����������������
��������
������������	���
��-���)��������$��0�
5���)%%�������������%��������������������� -�7C!"
A��0� ���%��������+������9����� �
����� �������
���������
-� 	��� ����
���������������� �����
������g��$���	������������������������-�������
)����������������������-�������	��������������
���������������������������
�����������-�%��
��	����� ��������0-� ������ ��� �������"� #� ����
������� ������$���0� �������
� � �
����� ����9��
����� ���0���-�%�%���-�������-� �����-�����-� �����
������y-�B-�;-�X"�;����%������	��������0�-������9�
�����������������������������������������������
�������������0�
���������
-�����9��������0���
�� ���������
-� ���$�����
�� ���� �������0����� ���
�$����� ���!"

#+��������	����� ��������� ������	���� ��������
��������������
������������������	������������



�
��������F5��I���
�����������	�
	��������

����������-� �����5��
� �� ����������� ��������

���0���������������y��7C-�72!"�#����������������0�
�
���������
�����9����������
������������-���
�������������0�������$��05�����������9��������
��	���� �� ���$������ �� ���%�%���-� ���0���� ������
�$���������	5�������������0������
������0�"
(������%��������������������H-�	�����T+������
$���������
����������-�����9��������0���������0�
���� ���$����� 7D4���-��������0�
�� �������g����0
4-D+��-� ����� 7+��-����������4-D+��-� $���D4+���� �� �����
����y���������0��%�����D4+_e"�X��0��������������
��	������� �������������%������ ���0������������
)��������������������-�$�������
�������� �������
������������-� 	��� �$���	����������9������� ��
��������� �������� ���������
� ����������������
��"�:�������������� ����9���������-���������-
��������$���������������������������D+����������
����������������������������/�C+�������������0�
���������������������������������������������/!"
H-�	������.����T� �������� ���������� � �7����
�������
�-�9����������������������������������
�������������
-� ���������� � ��������	������ ���
��������������-�����������0��������������������
�������������������������������"�#���������0�
�������B����� ������� ���0����������� ���� ���0���
���$�����D44+��-��������0�
���������g��������.4+��-
�����1-D���-����0��-4���-�����������-C+��-�$���7D4����
����������y��744�_e"

*������$�����-����������������
�����������$
)%%�����������)������	����������������%�������
�������������-���$����������������������������
�������"�:��%��������� �����	����������$�������
�������9������������� ���������
�������������
7D� 4+�������������������������������� ���
����
���������$������������	����� ����	��������������
�
������������-� ������9�����%���	�������������
��-�����������������������
��%������������"

�����������������

.#)s������
	���#)*#� <<�$�
��������#��������#5�+,,4#5
r)U#5�s#)-5.+#

+#)j
���
	���#�&#�� 9�������n#��#�� l��

��7#�u#� �)��#� <<
�������� "�������#5�+,..#5�r);#5�@#);65;-#

T#)$
���(�
�*#)s#��%����
�v#)�#��w��
�����#)t#��%����
�k#)�#)
<<�:������#5�+,,-)5�r);#5�s#);.5;6#

;#)9������
�:#)*#��:
��
	���v#)�#�� j�����*#):#)<<�*��0���
��	
��� ����
�
���#5�+,..#5�r);#5�s#)46544#

6#)*��
��#)j#��j��1��
�7#)�#��j��1��
�&#)j#�<<��k�����
!(
�������#5�+,,U#5�%������
�����8� IBBK<<}}}#2QY|#FJ|#YA<KJPBAE<
2ABYPAE<|^I2Y<X?c<+,,U�R+,<+#Kci#5�������
�����8�.T#.+#+,..#

U#)*��"
	���u#)�#�<<�s
	����!��������!��������
���
�
�
�
��8�:�������!�����#����#��������#��
�#5�:�����+,,4#5
s#).R5+6#

R#)9������~#)��#��%
�
	�*#)�#�k�
��������������� ��
��
�� �	���������� ����	
���� <� $
�� ���#� ~#)��#)9�������
*#)�#�%
�
	�#5�9#��+,,-#

-#)%����
�v#)�#� %���
���!�� 
�
��
���� ��
�����
�
��
(�����!�������(�l�������8�*	�
���#����#)�����#����#
���#5�:�����+,,4#

4#)v�0
	��7#)l#�<<�$�
��������#��������#5�+,,4)5�r)U)5
s#).;5+,#

.,#)l����	��u#):#��9
�����	��v#)*#��:���������&#)�#�<<�s
	���
��!��������!��������
���
�
�
��8�:�������!�����#����#�
�������#� �
�#5�:����� +,,4#5�s#)TU5;;#

..#)���������u#)*#� 9
�������
�
����������(8� ��	����
!�������	���!������!8�~���#��
�
���#5�:#��+,..#

.+#)w��
�����#)t#)<<� s
	����!�� ������!�������� 
��
��
�
�
��8�:�������!�����#� ���#��������#� �
�#5�:����
+,,4#5�s#)4,544#

.T#)j
�
	�
	��&#)�#� <<� %
�#� ���������#� ���#5� +,,R#5
r)T#5�s#);5.,#

.;#)n��������#)*#�<<��
��#�������#5�+,,4#5�n#)R-��r).#5
s#);5.;#

.6#)u�	����(��#)�#�� 9���
	���#)�#�� u�"
0	��*#):#� �)��#)<<
�
����������������
(������l�������#5��!�#)U#5�:����
+,,.#5�s#)6;566#

.U#)� ��"��
	���#)&#�� n	
�
�
	��n#):#���
�
���	��*#)s#�� 9���
��
	��7#)*#)<<�$��������#5�+,.+#5�n#)4.��r).#5�s#)U-5R6#

.R#)l���7��7#��%
�����n#���
�
	�������(����	���������
����	
���8� 
������
�
�������"� 
�
	� �
� ����������
�

��������#5�9��	�� +,,4#

.-#)VN2c?�G#)G#��aYEEN|A2�G#)D#��XA2MQA_I�`#)X#��@AOAPFJ�@#)G#)<<
GO#)`#�hQMB?B#�VL2?_JE#5�+,.,#5�SJE#)+,+��r)6#5�H#);TU5;T-#

.4#)XYEENFA2�X#)d#�� D?EBJ2�a#)x#��]N?^�G#)\#��b?P2AE�XNePA_IN�@#
<<� zQNc#5�H#);+45;T,#

+,#)9
���
	���#):#�� �����������7#)*#��s	����
	��*#)*#�
9���
	�l#)s#)<<��
��#�������#5�+,,4#5�n#)R-��r).#5�s#)++5T,#

+.#�k�������#�k�����!#5�:#�� .44T#
++#)s����!(�*#)�#� ����������� =�����!� 	�����
�
���

��=�
�
�������
	���#5�:#��+,,;#
+T#)n���
	��#)�#��l
���	��#)v#�t���
�
����������8�~���#

�
�
���#5�:#�� +,,U#
+;#)�������	��v#):#��l���
	�:#)�#��s������n#)�#��)��#)<<�l�
�

���#)"����#5�+,,4#5�n#)66�� 	!�#)+#5�s#)+.T5+.-#
+6#)%
�������u#)�#� <<�$�
��������#��������#5�+,,4#5

r)U#5�s#)+.5+6#
+U#)s
�
���&#)t#�<<�����	

"�����#5�+,,R#5�r)6#5�s#)TT5;T#
+R#)u�����7#):#�� l��	
�������u#)�#�7���
�
�
�� <�$
�

���#�7#):#�u������u#)�#�l��	
����
(#5�s������9���������
���
��������#5�:#�� +,,4#)

+-#�s����
�*#)�#��s
���	��*#)�#��:�"
�*#)j#�<<�%���
�����	�

�� ��
�
	���	�l�������#5�+,..#5�r).#5�s#)U,5R,#

+4#)l�(�
�s#)�#� <<�s
	����!��������!��������
���
�
�
�
��8�:�������!�����#����#��������#��
�#5�:�����+,,4#5
s#);656;#

$
��������+T#,.#.T#


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

�������/��	�����	���	����	����-

��������(#%'��

'�	������ ��������� ���� �
�� ��	����� ���� ������	������� �������
������������� ��� ���	��������� ��������� ���� 	��������� �����
���������� ���� ������� �
�� ���� ������� ���#������ ��� ������ ���� ��
������������� ���� ������������� ������������ ����� '�	������ "������
��� ���������� ���� ���	�������� �	���� .*� ���� ���� ���	���� ��� �� ����� ��
���������	� ������ ����	�4� �
������� ���� ��������� ���
� ���������
���� ����������
�#�+���',� ��	������������	�������� ���� �������������	� ��������
�
�	�����

����������	
�����
�������
;��������� ����	���������	����
8�������	����������	�� 	�	����
��������������� ���	9��	����
��!!) #� ���$����#� ����2��8�����&� ���� 
��� '(�!)*+� �,���-�( �



�
��������F5��I ���
�����������	�
	��������

��������������

3�-)$*�) ��,'� &� �-$�* "����0
-$2�*�� &-$"$� ��-& "#�.�� ,&�#$

*��� (���������(�! �,$���-��������������(��$� ��,�,

7������/���� 	
��
�!� =������
�
����� =��
�
����� ����
���������
�������������������
(�����
�������������
�� ��
���������� �����
	!"��
�����(� ��
��� �����(��� �����
!"� �����
�� �
��#�7���1������ 	������ 	����(����	��
�

�	��� �������
	!(�������	��� �������(� ���� ����(!(� 	��� 
�� 	
��
�
���� �"� �������� 	� ����
������ �� ������� ��

��
��!"��
������
�
	���
���
�"
���
�
	�����
�
	������
!"� �����
�#� %��������	�/���� �������������/1��� 
�����
����
(� �
���������� 	�����������
	���
�
��#

�����
��� ��	
��� ������
���
�!�� ����
������� �����
���� ��
����������� 	���� ���	��
�
� �	��#

_����
���9�-���$������������-����-�����������
�
-������
������
��������-��
�
����
����������
�
��������������������
������$���-�����������0��
������������
�����$������������� 	�������"�Y��
����
�#�d�����
����-�	����������������������������
�������9�
��D���9����0�d����"�#+�����0�
�����%��
�����0�
������������������-������9���������������
����
�������	��������������-� )��������������
��-���������%�������<#63���%���������
�>�	����
������������������������������������������������
���D4c���$����"�=��$���
������9�������9���������-
������������-��������
������
���������-���������
 1�.7c��������$����������9�������������� !"�#�@��
��$�����*������������0�
���������������������
$��0�
�����$���
�������9���������9����������-��
�
�����
��V�/S��W������V�/S���A>P��J?OA�@�M>�/���A��X�P�A>K�@-
�������1D- c� �.!"�:������
��=��������� �����	��
����� ��9�������������	������ ���������_����-
�����
���9�����������������<����
-������>���744C�
74��+��"����������7�����������$�������������������
������	�������$�������������������������������
���� �D!"�8���������0��-� 	��� �������
-� ���������
)��������������������-������0���	�����$�������
�� �� ���	��������	����� ������ <�	�����
�� ��������-
��0�������������
�����	>"

[�������_�9����������� ����%�������$�����
����������������������<_XG��4>������
����������
���-� ����������
��� �����
�������
������������
���������%����������������������g

��# D�(������%����h
��# D"4�_�����$����
��������
h
��# D"��_�����������h
��# D"7�_����� �����h
��# D" �_����� ���h
��# D".�_����� ��������h
��# D"/�Y�������%������������h
��# D"C�(�������������%����h
��# 1"7�X�������� ��9����������"
|�)�������	��������������������
�����0� +�����

�
����$��������� ���$���
�� ��$��������� ��9�g� ����
����%��
-����99�����$�
�� ���$
� <������
>�������
���� � -� /-� 1!"

�(������%��
+�������������������������
�����
	�������� ���$���������������
� 2+������-� �$?��
������
��� �� ���
� V���?�J?OA��-�Y����@J����� �
=J�X����J?OA��"� 8�� ����� ���������
�� ����9����
��9���� ������� ���������� 4�.7c� �C-� 2!"�#� ������
�������
���$��0�
������������������������������
�������� �� ��	����� )�������	������%������� �
���
����� ������
�� ���$
-� �� ���9����$��������$����
	������
����������5���
������������9���������-
��������������������%��������99����������������
��%��������������� ������9������ �2!"

d���9����� �� ��������� ���$���
�� ��$��������
��9���������������������������������������<���
������-�)�������������������������>-�$��0�����
���������%���������9�-����5����%��������<���
5���
���� ������������ �� ���9���0� �������-� ������ �����
$��������$��0>-���$�����������$�����������������
���������"�:������
����������
�HB����T-� �����
�����%�������������������������������������
������������������9��������	�����-������
�����
�$����� �����	�
����%�������� ���
� �7!"� X� �������
����� ����9�������������� ������������$������-
�������
-� ��������9����h� ��$�	��-� �������
������5��
�h� ����-� ���������� ���������� ���

����$���"�@������������������������������$��0�
�
�����
�����$����� �� 7-C� ����� �
5�-� 	��� �� ������
�
�� ������ ��4��.!"� E� ���� ��9������ �� ���	�����
�������� 	������ �
���������������� ���� �� ������
�������� ��������� C4c� ��4��7!"� :�� ������
#"+_"+@�����5��������<744 >-��������)��������������
�������� H�����������T� �� �������
�����	�����
�������������� ����������������%�����-� ������
��������%�����������7Cc��������������������������
����� �������� ��!"

_�������	������$����������������������)����
���������	����-������������	����������������	��
���������������*����� ���������� �
����0� ����	��
���$������ ���������� ��9�� �� C1- c-� C�-/c� �� 21-/c
$��0�
��������������� ���-� �7!"

i"+="+G���$�����������"������$������������_���
���7DD2����������-��$�����5����������������	���
���
���������������'+���������7441��"-��
�����������
��	���������9�����������277�< /-4c>-����	�������
��������$
�������
������������������1.1�<C�c>���
���-������� �������� ��9�� ���+���� 1C� <C-Dc>-� ������
���������
�����������
+����21�<�4-Dc>���D!"�E�)���
9�� $��0�
�� � ��������� ���� ������������� $
��
�
�����
�$�����������
�������$��������<.7-Dc>-
�������� �
������ <�D-Dc>-� ��%�������
�� ��$������
���� <� -4c>-� )��������
�� <.-/c>-� �������	����� �
������
�� $������� <4-Cc>� �� ���	��� ��$��������
<7 -/c>"

8�� �
�����	�������������������	����� �� ����
������
�� ����9����� ��9�� �� �$���� ��������� ��$��
����������	������������
�����������������
� ���
2-� � -� �/��C!"

A��0������������$��
+�����	���0� �������� ����
	�������	����� ������ <�	�����
�� ��������-� ��0���
���	-� �����
�� ���	>� ��� �����	����� �� ��$�������
���� ����������-� ��	������� ���%����������������
���� �� �������-� ������������� �� ��������� ������-



�
��������F5��I��

�����������	�
	��������

���������0���������������������������$��0�������
�$��������������	����� �� �����������0�
�� ��9���
����������	����������������� ��9�������������
���������$��0���
"

������������������
������$���������������
��� ���� �������� V�/S��W���� <��$��%����>� �
V�/S���A>P��J?OA�@� M>�/� ��A��X�P�A>K�� <)�������%����>-
�������� ��9�+����������������%��
"�:���$������
������������������	���������������������������
������$��%����-�����0�
�����V�/S��W����O��������
14�2Dc-�V�/S��A��X�P�A>K�������1���� .c� ��-� �/!"�;���
������	��
���0-�	��������	�����������������������
�� )������������� ������� ������� ��� ���$�������"
#�������������������������	�����%�����
�������
��������������� 	�5���� ����9������� )��������
���������������������������������������
�����$��
�������������	����������������H_��������T"�#���
��� � ������$������� �����	����� ������������� 
�	����� �
��������� ���0���
� ���$�� ����� �����9�
���0��	��
���0���������	�������$���������$���
%�������)�������%��������"

#�)�����������	���������������9�������$��%��
����� ���� 	���� ���������� �� ��0�� ���� ��������
������������������$��0�
�� <	���������)���$��0�
���� ��9����� 	���� ��0�>-� 	����� �$��0� �� �������

�$�����-� �� ���9�� ���� ��������� ��������� $���
���� ���
"�Y�������%������ ���� �� �������� ��$��
��������������������$���-� ���
-� �������
�� ���
���-� ��5��
�� �� �������
�� ���������� �� �� ������
��������
�� ����������"

6������������0��������	�����%����,
����)��
-�%����%�
g�������-�����������������-����������
�������������	����� �� ���������	����"

;�������%�����)�������%�������������������
	����� �����0��� ����� ����� ����9����� ��$��05��
5���5������ �� ����������� )��������� �� '''�
's+��9���0������ ������� ���"�;�$?�������+������
���� ���"�:���9����� ����� ���
������������ �����
��	���
����	������5���5�����$����
��9���
�����
�������0�
�� �������� �� �$?������
�� ��������"
*���������9�����������9�������0�������������

���������-������������-���������0������$�������"
�$
	����������%�����������������
�����������
�������$��0��������	������������������$�������
�����$���������"�(����������9������������������
�$������� �����������������	����� <��	5�������
��������� �� ���0�����0���>� ����������� 	�5���
��9�����������������9���0���
����������������
��� ���
"

6���������������� )�������%����� ���� �$
	��
����9������9�������������9���'''�'s���'s�s����0�
������������������������������	���������������
�����������������������$�����������������-�����
������ ����"�:�� ����%����� ����� ������� $���
������$������������������������)��������"�:��
�����������	����� ���������
�������0���� ��	����
���$���������������������������"�_�9������9���0�
������������������������������������%���������
�������9������ ���������"

;���������� ���� ����������������������	����
)�������%��������	��������9�������������"�8����9�

����5�
�%�����������	�������������������-�����
�
�
�� ��������$��
���	�5������"�z���5����� ���0�
�����������������������"�G����������������������
����� �
��9������"� E� �����0�
�� $��0�
�� ��� ��9�
����5�� ���������� $��5��� ���5����������� ����
��-�����
�
�������������	�5�������������������-
������
�$��5���������-��������%������������$���
���� �������������� )��������"

:������������	�����%�����)�������%��������
���������0�
���������������������������0���
�
��������� ���� ���
� � �$������������� ���
�0���"
:��
�0�������������������������������-��������
�����-� �$������ ���
��� <$���������%����>"�;�����
9����� ���
�0���� �� ���
���� ���	���� ������	���-
���������������������������������%���
���������
����"� :��
�0��� ���� ���
�����-� �$������ ������
)�����-��������
�������$���������������	��"�Y���
��������
������������� ����
������ ���$
��� ����
������������
����������"�G��0�
��9�������������
��$����������0"�:�������9��� ���9���0������
%��������������%���������� � ����5�������$����
�������"�:����$�����������������	�����)������
��%�����������	������������������9������5�������
��5�	������0���������������$��0�
��������������
$������
�� �

������ ��� �������	�
�� �	�����
�$�������"�*����������������
�����������)������
��%����������������	����������9�������$����
�����������g�����������-� ���������$��0�-� �����
��������-� �����
�����%��������"

 !���+����/� �����������01�(123124/� �������
�����$�����������������
�����������%�
�����$�
���
����$���������-�������������$�������9������
��������� � )�������%�����"� @����	���� ������
���� �����	�����%���
g� ��$��%����� ���-� �����
<�������>-�������-��������������������$��%����"

@�$��%����������$
	�����	������������9����
'''���'s���9���0����������������-�����9��	��������
���0�������� ����	����� ����9����� ������9���0�
���
�� ������"�#��������0�
���������� ���������
�����9������5�-����$����
���	��������
�����"

e���������������������%�����������������$�
��%����� ���-� ��� ��� ��9�� ����5�-� ��9���0���
�
���������������	����������	����0��������������
5���5����-� ����������
�� ������
-� $��0�
��9��
��$� ��� ����?������� �������� ������0���� ������ ��
�$�����0�� �������������� �����0�"� E� $��05���
���� $��0�
�� ����������%���������� ���������
�������������	����������������������	�����%����
��$��%����� ���"� X�9������5�� ���������-� �����
��������$������$������������$��0�
����������
�
5���5�����-���� ��9����������������+���	��������
��������� � ���$������ $��������
��� ���������"
E������0�
��$��0�
��5���5���������5����9���$
�0
���0������
������������������	��
�"�#���������
���
� �������0� �������� $��0�
�� � ���������	��
������)�����������%���������$��%��������� ��!"

@�$��%����� ������ ����	����� ��9�-� �$
	��
����������������$��%���������-�������9��������
������9���$
�0�������������"�X����	������������
����9����� ��9������������ �
��� ������ �������	��
�����
��������$��%��������-����������9����9��



�
��������F5��I ��	
�����������	�
	��������

�����	����0�� ����9������������
�� ��������"�_

��$�������$��0�
�������9����������������0�������
��������������������� ��	�
�������	����� ��$�
��%��������"

�����0���������������0��$���$�������������
����������������9�����������	�������������"�e��
�� ��������������� �� �������� �������������� ���
�����������	��
����$���������-������������9����
��������	��������������	��������	�������������
���������������� ��	����� ��$��������� ��� H�����
����T"�:���)��������9��������9������<�����������
�����
�����>� ����������5����� �����-� ����� ����
������
�������������	��
��5���5�����-���$����
���$�����������9������5�
"�#��$�����������-����
$�������� ������-�%���������� �	���� �������������
� ���$��������$��������
��� ���������"

:���9����� ��9�� ���-� �� �������� �� �����-� ����
�������������������� �� ����9�����������
��������
���-�������$��%���������������9��0�����������
�
������������������"�*�����$��0�
����������������0�
�����������������������"

�������������$����������������4c���������
����-��������������9�����������	�������������+�
$����� 4c� �/-� 2!"�����������
����� )�������%����
���� ������������ ��50� �� �D� 4c�$��0�
�-� �����
9����� ���0��� ������
����������� '� ��s+���0���"�E
$��0�
����$��%����������������
����������������
9����� ���$��� �� C4c���$����� <����������
� �����
����	�������D�1+������9�>-���$���������������0�
��� ����������� ��$��%����� ��9�"� ;� ��������
��$���������0����������������������
5����-�	��
�$?������ �9�������-� $����� 	��
�� ����9�����
�����-� �����
�����$����� <�� ���� ���5�� /D+���
���$����������9��������������������	������� 4c
9������-� �� ��0�����������+�� 	���>� � -� 2-� �C!"
����������� ���� �� ��������� ������ 	���� ����
�
�
������ ����
�� �����%������-� ��� �� ��9����
.�D����$��0��������	�����������$
�0����99��
�����
������
�����$
"�8�����
��������������0���������
��9���0���
�������%��������������9����"

#� ���������� ��� ������
� ����9������ ���$��
��������� ��������� �����	���� ��������%�	����-
��������%�	����������������	�����������������
����"�:�����������%�	������������������������
�� ���0��� ����� �����g� ���������� �������9���
�
���� $�������
�� ������ �� ����
-� ��� ���������
$�������������������"�=�������%�	�������������
������������������������������������������������
��������� ���������
�� ��������������-� �����0
	���	��������5����� � �����0����� ����$�������
����-� ��������� ����
�-� ����
�-������9�������
��������������%���"�:������������	������������0
�����0� �
������� ����
�-� $�������������� �����-
���� �����0���� 	��0� ���������� ����%������� �
����������� ��� ��9�-� ����
���� �
��
�� ����������
����	����� ��������� ��� ���$����5���� �������
�����������������9�-���������������������������
��������"

#����������������������������� ���$����������
������������������	���������0����������0���-�����
�����0�������������������%���
������������"

:�����$��%�������)�������%���������	��������
���� ����	����������0����������0����%���������
��������-� ������ ���$� ���������� �� �����0� � ����9���
������9�����$���������9�����������������$�����
��� ���� $�������� ������ ������ �� ��9�"�#� �����������
9����������������������������������$������
�����
9�������
�������-��������������������������������
���-� ��$���
�� ����� ������ �������-� ���5���-� �
�
���������?�����
�-�%�����������������������"
_�9��� ��$�����0��%������������ ������	�
��$��
������������������������"�E��������
��$��0�
������
�������������0�
�������������0�
�����������-
������ ����9�����-� �$
	���������������� 	��0� ����
��-��������������������������9�"

=���������9��������$�������������	�����������
���0�
������������������������-����������$
�������
�������������������������	�������������0�
�����
���������-���$��������������������������%�����
�
���������<��������-���#63���%���������
�������
��������	�����$��0�
���� ��������0���� ������$��
�����>"�:��� )���� �� �$����������� ������ ���������
9��������������$����������-���������������������
������������0����	���������"�:�������0�
������
��������������$��%�����	��������9���������������"

G��
������������
������������� ��������������
������������$�������
�����������������������������
��-������
����������0���$
��������������������
��0������0"�:��������7+�����	�����%���
�������
�������	��������	�������#63���%���������
�"

i�$������ ����	�����
��%�������������������
9��� �������� �� ����9����������������������-� ����
��5��������������������������������%������������
��-�2-��C!-�����������	�������������������0��������
��%�	����� �����������"�Y��� $��0�
�� ��9�����
�� �����0����������$�������� �������������������"

�$
	�������������������9��$��0�������$��%�����
������9�����$�����0������	�
���������
��������	�
���������0�����9�����������
����������+��������
��9����� ���0��� ����%���	����� 	���� ������ ��� ���
���0����� �����������-� ������ ��������	���� �������
���������������0������������������"�6����������
��	������������	����0�������������������	�����
��� ���������-� ����$��� �����-� ����9������ ��������
��������� <��������%��>"

6������-� 	��� �� ��������� ��������� �b.� ���$���
�
������9��������������9���$
�0� �
������������
�
��� ���� ���99��
��� ���$���"�:�����
�� ���$

�����U@J��P�KK�@� ����������KK���� 	��������9��������
��������������� '+���0��� ���
-� �����������������
���������"�#�������������������������
�-������
�
�-�9���
������ 	���
���������������� � �
��9���
�
�����������
�� ��������������"�(����0�
�� ����
������ 	���� ���5���-� �����0� ���������-� �������
%������������������%��"�Y�������� �	��
���0� ���
�����	����� ��	����-� ���� ���� ���� ����������$���
�
�����-���	����������$���%���<���������������9��
������>-� �$������� ��������	���� )%%��������0�
�������)�������$��������"

������� ��!���� ��	����� 	���� ����� �
�
���
���  +���$�������g�=J�X����J?OA��� ZK����@��-� ���
V�/S��W���-��������99��
�����$
�[>�X�X>"�3��������



�
��������F5��I���
�����������	�
	��������

���� ����9����� ���$���������
������9?�����	�
�
������-� ��9�+�� ����
5�	�
�� �� ������� �������
��	�
��� 9�������"� :���9����� �����
�� ������
�$
	��������������������	��"��	����������������
���0�
��%����	��
���	�������-������
�������%��
��	����������� �� ������-� ������
��	����� 	�����"
#��������0�
�������������$������
��9��
��� ���
��%���	����� ������"� �	���� ��� �����
�� ������
�����������������0�������9����$��-�������-������
������� ���������0� $����"� G��0�
��9������� ��
��9�
�����������	���������������"�:�����$��%��
�����	�������������$������
���$����������������0
7� �� $����� ������-� ������� ��������0��� ����� �����
<%����������>"�#"+_"+@�����5��������������$��0�
�
����$5���
����	��������$��%������������������
���$�������������	����� �������� ��!"�:���%���	��
���� ������ ������ ��� �����-� �������-� )�����������
��	���
��)��������"�8�����05�������������0����
�������0�
�� �������� ��$�������� �� ������� �	���-
���� ����	�����5���5�������9�������������	�����
�����������"�3���������������	�������������)���
�����%����-� �
�
������� �����
�� )�������%����
���"� X����	���� ����	��0� �������� )�������%����
�������
����$�������������0�����9��-� ��5�����
����+�� ��� ���0�����0���������������� �� �������
��9�������������	������ ��������"

:�� ����
��B"+B"+F������� �� ����"-� �����������
��������� )��������� ���� �����
���������� �
�����
������50��� �Dc���	������2!"�6�������
��������
	��������������������������9������������$������
���-� ��9?�����	���� ������-� �� 9�����+�� ������
��������	�
���9�������"�:��� ���������� �����
�
�����������	��������������0����)������-���$���
5��-�������������
��)��������$���������������-
�	����������0�-� �� ���$���� ������� ������� )�����-
������
-� �����
� �� �����
-� ��� ������ �	���������
��$�����0�� )������
� ������ �� ����� ���
�0���-
������	���-� )�������������������
�� �

�����"
G��0�
��9������������������
�� ���"

������������������� ���-� �������-� ������
�
��������� �� �����
�� ������� ����
������ ��� ����
��	����� �������� $������� �� ����
����$����������
����������"�i�$��������������������� ���$���
�
����9�������9���������������	�������������	����
�� ���0�����0��������������"�#� �����
�� �	�����
�
$��0�����-�������
�������������������������������
��� ����0��� ��������0����������	����� )�����
������������������� ������ ������������� �� ������
��� �����	�������$��������"� d�$����������������
����������� ���������� ������ ���$�������� ���
���
�� ���0������ ����%���	������ ������� �����
9���
�� �	�����"�:��� ���������	����� �

�����
��� ����������� �����9��� ����
5��� ���
�0���� �
���
���-��$�
��������������������)��������"�6��
������
�� �	����� ������ ������ � ���������
������
�������
������� ���	���������������������5���
�$���
����������������-�����	���
��������0��$���
��5��
"�6���0��������$����5��
����$����������
����� ���� ��������0���������������"

(������������	������ ����������� $����� ���
����5���
����������
"�(�����������������������

��������������������������0�����$
�����������
������� ����
"�#� ������� ������������ ������ ���
���0	������9�
��	�5�������%�������
�������
������
�����-� ������ ����	��������� 7� +��������74c����
������X�8�������	�����74�.D+������������������
��������������������"�:������������
������������
�
�� ������� �� ����� �4��D+���� ���������������
����	����� ����������"�#+��������	����� ��$��
��������=��������� �����	������ ��9��������������
	������ ���������_����� ������������ ��������
��������������������$��$���������������������
���g� 74+����4c���������X�8���74+�������������
/4+����������������������
�<	�5�������9������	��
�����4��D-� ���	��������+������	�����74�.4����>"

(�9�� �������������	���������������� � ���
���0��� $��05��������� �������������9��� �������
���0� ���� ���$�������"� *��-� �����������-� �
�����
�
�������%�����-��������������
������������
�-������
��� ���������-� ������������� ������������ ������
�
-� ����5�� ������������� ���"�8���������������
�����������0����������
������������
�����
����
���������0���������
�������"

:������������
������9��������9�����������������
��������$����9���������99��
����	�������������
��� ����0�����������������%���
-� �� ����� ��	��� ���
�����0������������"�6������)�������0�
�����
����
���������� �� ���� <������������>-� �� ��������9��
�����0� �����0�
�� ������������� ���99��
�
������-� ���������������	������ ����	���"

:�����
�����$
��
����������������������������
�
��������
�-�����0�
����������������$�
������
���������������$���	���-����������9��$����
�-�����
��� ������������� ������������ � �$��0�
��� ����
�����������"

���������	������������0��������$����������9��
���0�������������������9���
�����$���	�5�������
���	���� ������ ��� �����;�$���� ���� ������0�
�
�������%���
�����
�<����������������yUp>"�8�
)��� �9�� ������������ ��������	����� ��$��������
�����
�� ������
�-� ��������� �� �$����
�� ��9���
����������	����� ���������"

��++������	���� ������������i�������
����5����
��������	���������9��������������%�
%�����������0�������$���
�������9���������9���
����������-��������������
��������"�6������-�	��
������������ �� ��9�����  ���� $��0����-� �$��������
���� �� ������������ � ����������� ������-� �
������
����������%��� �����$������ ������
� ��C!"���$��
��������� ������� �$�����0� ��� ��%%��������0���
������������������� ������ �� ���-� ������������� 
������������5����
�����������������������������
�����-� ���� )�����-� ������-� ����
�����������5��"
#"+_"+@�����5������� ���	���� 	������ �� ��������
����������%��� �� ..7�$��0�
�� � ������������
�
��� �����������"� ;����� 2�+��������� � ��������
����������%���������������� 1-7c-��������/+���
�)������+���� /-7c-����7 D�$��0�
������
������
������5���+���� �4-/c� ��!"

:��� �����	����� )������ � ����9������ �����
���������������������������
��-�����
��-�����	�
����� ��������0����%���
-� ��� ������� ���������



�
��������F5��I ���
�����������	�
	��������

������	�
�� $�����
� � ������������ <������
�
�����>h���������������������9�����������0�"�3��
�����������)����������������9����� ��9����������
%�������������������������-��������	����0������������
�$����������������������������������"�_�9������
���0���9���$����
�������� <����������>� ��������
��������������������
�����������0�������$����
�
�� �����������������������"�:�����������������
��9���
��������� ���$
�����
�������"

:���9�����������
��������������������������
9��� �����9��0� ���������� �������	����� ������ ��
�������� ��9�� ���� ��������� 	���� �����
-���9��
�������0�� ���������
��� ���
������ ���������
�������������9�"�:��	���������9������������������
�������������������������������	��������������
���0�
��������������
������"

:���������������9�����������0��������g
�� ��	�	�
�� ����$��������� ����������������� <���

�����������������>h
������������-� �������������0����	������������

�����9���
�������������	���������	�����������
������������� ���	�������������������-� ������$��
��������������h

���������������������	����������-������	�����
�����	������������������������������$������
���
9�������
�� �$���������� �����	�
�� ��������
��%���
h

���������������������������-������������������
������� �������������-� ���$�5���� �� ���$����� ��� ���
��������������"

8��������
����������	������9��������0�������
��	����������
�����������
��������	��
��5����
5�����"

:��� ����������������5������������ ��������
����	����-� ��� ���� �
�������� 	����������� ����
���0�
��9���$���������$�5���-�����������$�������
�� �����5���+������������� ��������� ��������
�� ��$������� ����"� @�����
� ������
�� ��������
������ ����05��0�� �� ��������0��������0�������
���������"� #���	����� ����9����� ������� ��� ����
����������������0�����������������9�������������
������������������������9�-���	���������$������
�����<��������>"�8����������9������9����	����0-����
���� ���������� ������
�� �������� �� ������-� ���� ���
���0�����������������������������-��$���������
9��
�������+�����������������"�:��������������
���� ��5��� 	���� ����9����� ������
�� ��������
���0���� �����"

X��������������
������������������-��
�
����
�
�����	�
����������[>�X�X>-� ������ ���� ����	�����
������������������$��%�������)�������%����"�#���
	���� ����9����� ������� ��������� �����-� ��� �����
����5���$����
�� ������ �������� ���� ������"� X�9�
�������� ������-� $�������-� ��������� ��9���� <)���
������>��	�����"�:���������������������������
�
��������� ������ ��� ������ ���������� ������ �����9��
����������������"�G��0�����$���������������$����
�
��$���������������%������"�E�$��05�����������
�����0�
��������������������������������������
�����������������-� �����0� ����������������9����
����������� � ��������0����� ������������ �� �����0�

����"� 8�����
�� ��������� ��������� ������
��-
����
��-��������������	�
������$�������� �
����
����-�$����
����������������
�-��������
����������
$
��$������
������ �����"� X��������
�����������
��������� �����
� �� �����	������ ��	������ ������
����� ������"� X����	����� �������� �����������
������������������-����������������
�������������
9����������9���0�������0����������������	����
��������0�����0��������������������9���
��	�5��
�����9����������"

i�����������5����
�� �%����
-� ����	������
�� �������� ���� �����	���� �%����� ��9�� �� �����
�
���$���	��-�����������������������������������
�
����

����������� ��9�����������b���� ���"�:�
����������5������%�����	����������
���������
����%�����5���5����� �� ����� �������	��� G�����"
E�������������������������5����
���%����
����
������������0�������������5����������%����
�����
���"�G�������
�������
�����9���0���
���������
���������%���������������������������
�-�����
�����-� �� ���$���� ���������9��� �����0� ������
-
$��������
���������������������������������%���
�
"�#��	�� 	���� ����5������������	����� �5�$�
��-� ��������� )��� �

������ ��� �����������������
���"�E��	������������������������������0����$����
�
�� �������-� ����
�� �����	������ ������� ������
�	������ ��9���� �����
���$���	��-� �����
�������
�����������0���
��������	���������������� ����
�������%���"

:�������)�������%����������������	��0����9�
�����������)�������
"�Y����������
�
��������%�
���������� ����	���� ��� �����
� ������$�������"�:��
��9�������9���0���
�� ������� ���-� �������$���
����
�-� ����
5�	�
���� ������� ���� �����
���9��
������"�F����������9�������
����������������	���
�
�� ����� �	����� ��� $����
�� ������������ ���0���
���� <����� ���0�������� �� �����0����>"�:��� )�������
��� �����
�� ������� ������� 	����� �����������
�
�����������0�
������������������	���������������
��	������������������%����	��
���������-��������
���0� �	����� ������-� �������-� ��	��� ���5���5���"
A�����	�����������������������%������������	����
�����
�������"�G��0�
��������	�����������?���
�����9���$"�(�%%��������0��������������� �����
��������	������	�����������������������������
������ ���� ������� #���+�� ����������������� ���
�����	���������� ��	������	����� )�������
"

5�*������������ �����"��� ������G��0�
�� �
�����������9���0������%������������������<)���
�����%�����������$��%����>����5�����	������$��
������������
��� ����������$���
��� ��������
���� ���������� �	��������-� ��0����� ���� �������
��� ���	�����������������������"�#��	������������
���������������������0�
�����������������������
���������)�������%�����<��������������>�$��0���
���9����� ��	�������7+��������0� �����	����������
����������������������gC444��g�4+444-������	���
4-�c� ��������� )���������"� :���� �����������
����������������
����
��������9���0���
������
���� �� ��	����� 7� +���%��������
��� ���������
<�����������-� �������-� )��������-� �����%�����-



�
��������F5��I���
�����������	�
	��������

%���������+��">"�#+���0���5�����9�������0�����0
��������
�������������������������������������g
����
-������<�������-�)���%��-����$����-�%��������
$��-� )��������-� �������-� ������-����������-� ������
���-��������-� ��������-���%������ �+��">� ���� �)���
����� <������������-� �������������>"� 6�$����
�
��������� ����0����� 7+����� �� ����� �� ��	����
7� +���"�:��������������%���������������������
�������������	����������� �.+���"

B�$��������������������������<����0����$��0�
����>���	�����$��0�
�����$����������������9����
���� ����������������������	�����%������������
�������9�����	����0���������������9�������)���
������"�#� ������������� ��9�� ����5��������
���
�������0�B�����	��<��������9����7c�����������
�����
-�/c�$��������������
���C7+����������>"�_��0
����
�� ����� ������� ��� ��9�� ����5�� ���� �����
������ $�����"� 8��  ��� ����� ������ ������� ����
�
������-� ����������
�0���������� �����	��� ���
������������	��5����)���������$����������$���
������� �����
�� ���0���������� � �����0������
�
"� #"+_"+@�����5������� ������9���� �����������
����������������0�����0� ���������
�� ����� <��
�4+�� ����������� ������	���� �����-� D+�� ���������
���1D+�� ��������>"�X��������
�����������������
��9�� ����5�
� <����������>� �+���� �� ���0� �� ��	����
D�1���-� �����	���������	0����� �������������
�
����� 7�Dc� ��������
�� �������"� E����� �������
�����������9������5���������������	������������
����5����� ��������� ���� )��������"�(���������
��������9��� ��������0�� �� ��$�������
�� ������
��-�����5�������������������������������$������
���0�������� ��������	�
������������"� :���� ���
������ ��9�� ����5������ �������� ���
����� �����
	�����
��� �
5��%��������
��� ���������� <7�
 +��>� � ����������������������������0�������
��������
�� �������������� �� ����� ����������$���
�
�� ����������������"

i�	�����$��0�
�� � ���������	����� )��������
%�������$
	����������������������������"�e������
����� ��	����0� � ����������� �����������	����� �
�������
�� �����g� ������������ �����	����  4c
�������������������0%���������4c�����������0�
���� �������-� �������
5�	�
�� ��������� �4c� ���
���������0������������������������������
������
�������-������0+����$������)���������������������
��
-� ���0�����������������)�������
�� �������
<��������-�H��������T-�HA������T�����H#�����T��
��7+��$�����������0��������
>"����������������
������������	������������9����

�����������
�������� � �c���������� ���������-� 4-4Dc�������
���� �������������$����������� �� ��	�������7���"
:���
5��� ���
���� �� �$�
���� )��������� �������
<������>-� ����� �������� ���������0�
�� �������
�������������7c����������������-� �����0���5��
��������������
������� �� ���������� ����������
��������H��$����
�T�����
��������������"

:��� ���������	����� �� ���������������������
��	�����%�������������������������	��������9�
�����������0������0��������������
���������
�������"�_�9���������������0��������$���%��� <���

�����-� ���$����-� )���%��� �� ��"� �������>� ��� 7D4+��
�����0��9���������� ��	����� +���-����������������
<�������-� ������-� ������>� ��� 744+��� 7+����� �� ����
����	������+���"

i�	����� ������������� ��$��� ������
-� �
�����
�
�������%�������-���������������������
�������
$���-� �������� ��������� ����	��� �� ���������� �
�������� �������������� ���� ���	���� �����	����
����������� �����0�����������������������������
����������"�#� ��������� ������ ���� $��������� ��
����0�������������
���������������"�#�������
������������������� ��	����� ���$���
�� ����9����
������� ���� ��$��%������� )�������%����� �������
���$���%��� <���������� ���� �������>� �� �����������
<�������� �� ���� �������>"� *��$���%��� �����	���� ��
�+��$������ <7D4���>� �9�������� �� ��	����� ��������
 �.+��"�6����������� <���������������������>�	���
�����	��������������0��������g�����	������+�������
����������������������������.44+��b���<����7+�����
�
� ������ �� ��	����>-� ������ �������  ������0�
�
�����
�� �� ���
�� �����0�
�� ���� ��	����"� #���
$��0���� ������������� ����	����  �D� ������ ��	��
���"� i�	����� �����������-� �
��������� ���������-
���$�����)%%����������������0��������%���������
��� <��%�������������������>-������
�������	������
�D4+����������������	�����.�/+��"�:�����$�������
������	������������������ �����
��������������
��������������	����-� ���� �������-� ��� ���������"
#����������)%%��������0���	��������
5��������
�������������� ����0�������� ����������$���
�
������ <$����%���-� ��������>"�6������ ����9����0�
�
����
������0��������������������������$�������
��	�����������"�8�������������������9������������
�������������<��������������������������������
���������������������� ���������>� ���������� �
��
���0����������������9������	����������������0�
��	����
��� ���� $��$����������� ��������"�;�����
�
������������������������������0���������������
����������������������������������"

i�	������������� ������� ��9�-� ����	����������
)�������%����-�����������������������$�������
��"�#����
��������������0������	����������������
�
����������
-�����9����������	����4-7Dc�������
�������$���������������-������c����������������
����-�������7c����������������"�:���������5��
�����������������0�
��������������9���
���	���
�����9������5��0�������Hi������T��������
���0
Hi����������������T��c��������������<9������0��
�� ����� �� ���9�� �����>"� i�	����� ������ �4��.+��-
	�������������)�������	���������	����"�X����	��
��������	������������������������7���� +��������
����	�������	����"�6��������� ����������9���� ���
������ � ���������9��� ��������0� �����H*������T
<7������ �����0� �� ��	�����7+���>� � ��������������
����������������������
��������������� <�������-
���������-��������-� ������-� ���������������+��">
_���
�� ������������� �����	���� ��� �����	�����
����	����-�������������������������"

6���0�������� �����
�����������������������
��� ���� $��05��� �������� ����9����-� �
��9���
�
�������������0�
��������������	���-�������)%%���



�
��������F5��I ���
�����������	�
	��������

������������������	����-� ���� �	��������������
��%����������������� ����9����� �����
�� ������"
#� ������ ��	���� ������� � ������� ��������� �����
��$������ �����	��0� ������ �����0� ������������
<��������>�����44+���7�����������������	�����7+���"
*�����$��0�
�����$����� �����0�����-� �$�������
���-���	���������$���������������������������"

6��+�	������� �������� ����� �����	����
��������9������������������9������$����-������-
��������0�
��$������-� ��5��
����� �����������
�����������
�����$��"�:�������	�������0��$��0���
�����������������������������������������$����0
���0�������� �$���� �$��0�-� ����������� ���� ���"
:��
5������ ��������0� ��9�� ���� ���� ��$
��	���
����0� ���$���� �������������� ���������"�;����
�0�����%�������������%������������������	����
�������� ���� �� ������������ ���9��� ��������0�
�$��$������$����7Dc����������%���������<%������
�����>� ����$�������������������� <�������0� ���0�
��� ��� ���
�-� ����5������� �� $����
�� ����������
��%��������������������0����������%��������������
�����0��$��0�������%����
���������������������
���-���	���
��%���������-�����7�7.+	-������	���
�$��0���������0���5��
��
��������������������0
����	���������>"

�����������������

.#)%���	�0��
	���#):#�:��
�!���
�#5�:#��+,,T#
+#)s�����	�*#)�#��l������(�7#)�#��:
����v#)�#��w����
	��&#)v#)

<<� %
�#� ���#� �
�!"� �� 	���
�#� �
����(#5� +,,.#5�r)6#5
s#;R56,#

T#)s�����	�*#)�#��s�����	��#)�#�<<�j����
	!���������8�%��
�
	
���	
�����	����(#5�:#�� +,,T#5�s#).;T5+TT#

;#�������������#):#�:��
�� ��
�8� ����
��������������
���8�*	�
���#����#)�����#����#����#5�9������+,,4#

6#)$�����
	��#)j#� <<� ����	

"�����#5�+,.+#5�r�.#5
s#)T65;.#

U#)s�����	�*#)�#���	�
	�7#)u#�<<�u��#�	���#5�+,,.#5�r�;#5
s#�.+5.6#

R#)%����
	���(�9#)�#��%
��

	�*#)&#��9
���"
	��u#)$#�����
���
���
�!8�%��
	
���	
�����	����(#5�s$�#�� +,,T#

-#)n������
� j#)&#� <<� %
�#����#� �
�!"� �� 	���
�#� �
����
�(#5�+,,U#5�r�U#5�s#�;45U.#

4#)s�����	�*#)�#�j����
	!�����
��	����
���(#5�:#��+,,.#
.,#�9
���"
	��u#)$#�<<�$�
����!����#����
�
���#5�+,,6#5

n#�R��r�;#5�s#�.T5.6#
..#)&�����
	��v#)j#���������(��#)�#��l����
	��&#)*#��v�
�
�

	��v#):#� <<�$�
����!����#����
�
���#5�+,..#5�n#).T��r�+#5
s#)T;5T-#

.+#)&�����
	��v#)j#� ���
��	���
����	�������!"��
���
�
	
�����!"�������"�����������
�������������������
���
!"����
����� �
��� �� ����
���
������
(�
����� �
��
���
��
	�
�!"��
���
	8�*	�
���#����#������#����#� ���#5�:#�
+,.+#

.T#)�
�
�	��k#)�#��j������j#)%#�<<�u��#�	���#5�+,,U#5�r);#5
s#�T+5T;#

.;#�l��
	��s#)j#�:��
�!���
�� ���
��!"���"��!��������
�
��	�
�
�
�����8�*	�
���#����#)�����#����#����#5�s$�#�
+,,U#

.6#)l�����
	�u#)j#�� 9������n#)�#��l�����
	�*#)u#� <<�s
�
	����������
�
����	�%
����#�n#)+#�n����!��
����
	���
�
�

�p��������
�
�
	�%
����#5�:#�� +,,-#5�s#�;..5;.+#

.U#)9���
	��*#)*#��$
�����	�&#)s#��$
�����	�&#)&#�%��
�
	
���	
��
�����������
(����
�
���#5�:#�� +,,.#

.R#)$
�����	�&#)s#� <<� %:w#5�+,,6#5�n#� .T��r�6� �++4 #5
s#)+;45+4.#

.-#)$
�����	�&#)s#��$
�����	�&#)&#��%���	�0��
	���#):#
u������8�.,�����	�%
����#5�:#��+,,T#

.4#)������*#)*#��s�����	��#��#����/�
	���#):#� <<� 9����#
������
�
������	���
�
���#5�+,,6#5�r�;#5�s#�.T65.;.#

$
��������..#,.#.T#

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

������(���%� 

"������� ��� ��������	����� ����	����� �	�����	������������� ����������
�����������	� ����������������������� �������������������������� 	������
��� ������
���������� 	�������	������ 	������#�������������������
���������
	���	� �
���������� ��������� ����� �
��������� �������� ��� ����	�� �
��������
���������� ��� ������ ��� �
�� ������	���� ��� ������������ ��� �
�� ������������
������	������� ������� ����
������������������ ��� 	����� ��	��� ��� 	����
�#�����������������������������%���������� ��<��������������	�������
�	�������� �����	�������� ���� �����������
�#�+���',��������� 	������� ����������������������� �������� 	���	
�
��������� �������	������

����������	
�����
�������
2	���	
���;	��
��� =	����������
8���������� �����	��
���3�� ����������� �������

�
��!!(,#� ���$����#� ����2�������	�#� ".	&� ���� 
��� '(�!)*+� ��.� .�(-�

���������	�
����

����������	
���	��������������	�������	������	���
������������������
�	������������������	������	���
����
������������������������	����	
���������������	�	���������� ��!�"�  ���������#�"��$ " ��%�&��'��(��)	������*�����+,�-���	�
��
��������	$�.�/�
���	����$��������	������
��)��	���������������������.�0������
��������	$��1�-���	�.�"�  �1�  �
�

���	��������
�	������2	����		�)��	���
��������
���
������	���������	�������3���������
���		���
���
��
���������������	���
��������������%�4��5��'�
�������*�����+�%%�(	��3����������������������1�"�  �1�6��7!�1�#�819�1
���9!17��

����������������-��������������)��
��������
�3����������������.������)��3:����������������������$�	;����	�
$
����%�'��<�������	�).�=��=��<����
�	��1�/�
����	%4��>�	��
.�"� "�1�"""�
�

������������ ����������������	���
�
���	������3��	����;����������;�����
��)�������������).�3���	������$
	���
��������������?�%�@��=���������A�	���.�(��@��(������%%�5��	������3������	�
�����1�"�  �1�#� �1����8"189�

@���B�	����
�����
�����
����
����3���	������	���
��������������'�%�>��=��=	�������*�����+�%%�4��
�����	;��$
���1�"� "�1�#�9�1����"71"C�

�&
��������������	��
��	����		�)�2���������������)�%�'��>��D��)��	�*�����+�%%�4��
�����	;�����1�"� "�1�6��  .
#�"�1����71C�



�
��������F5��I���
�����������	�
	��������

�����
������

!�*���$��#*$-#$%
#�3��*$*�"#��*+E� $�.�- *)
$)2��$*�-#�.�� &�3�# %

6/3��� ����!3������7���!3�)��+���!�%����!

��
� 
���������� �
����� ����
����������� ��
�
����
�
������������������������������������������������
���	���� ������
������������� ��
�
���
	���� ���	��
���� ��
(� ���
�
���� 	� ����� ��
��� ���������� ���
����
	������ ������!"�� 
�������!� �
������� �� =�����
(
�
�������������� �
��
�
� 
����!� �"��!� ��
�����������
�
(� �� �����
(��������#� m���
� 	!���
����� ���0������
��������	������=�
(������
������1���
�	
����������
����
������	����� 
��
���(� ������
����� ����������

(� ���
��	���
������ �����
���#

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

��������0�������������������
�����	������������!"#

���9������$�������������)�����������0�
�����
$���������������� 	���� ��������� �� ����������� �
��������-� ����5��������%���������%�����������
%������������������������	�����<�:8>"�3��������
�����������$�������
�-�������������������������
��	����-��������5���������������-������������
 4����C4c"

#�9���0�������������������������������-�������
9�������9���������������������	����������������
�$�������0������$����0�	������������
�����������
��������������������)��������������$�������
�"�8��
�	�
����$�������-��$�9�����������������0�
������
%��������������	����������������������5�������
������������ <������
�_���������@���$�����G����
��0�k+//���� 4D"47"7441-�k+��C7���� 42"�4"74�7>� ���
����������������������������������0����������
���������������������-����	�
��������������������
������������5����������������������%���������	�$�
�����������	����������������"�������� ����9��0
�������� �������� �����:8��� ������� ��������������
����������������� ���� ���$������ ����������������

������������������-��������9��������$������������
	����������������)�����������������$������������
���� �����	���� �������"� :����������
�� ��������
��������$�������
�� ��:8���������������$�9���
����������������� �������������������������� ��
������� ���5�����������������_����"

0
����$����"
��+�������	�����������-����
���0���� ��9���� ����������0���� �������� ������ �
�������
-� ������������ ���� �����	�
�� ���������
	����� ��������� ������������ ���������-� �$��
�������
�����%�%���������0�
����������������
��������� �� ����5������ ��������������������
$����0�
�������9������%��������������������
�
���-�1!"�#�����������������������������������
9��� ��������	����� ���������� �� ��������� �b���
����	��������������������������<_:X>������5��
����� �������������������$����0�
����������
�������������������-������	��������������������
���"�:���)��������5����������������-����%�	��
���-� )����������-� ����$���	����-� ��������	��
����%��������������
"

X����	������ ��������������:8� �������� ���
���9������������������ <d@:>������� �������"�3����
���d@:����0������ �� ����������4��7c"�#+��������
���������0���� ��$������������� ������������ ���
����	�����������������������������74�.4c���
�$���������	����������"�:��������0�����������0
���%�����:8� ����� ����5���
�� ������9����
�
����������4c-� �����������5���
����.2c� �7!"

\$	���-�#	1��"
8��$�������������������������
��	����� ������0����� �������� ����%������
#"+#"+3�$��� ����"� <��$�"+�-� 7>� � !"

#�_XG��4�����������%�������������������������
�����$������&s+�������������0���	����"�#�	���
� D� ��� /� ���
������ ��������	����� �������
�����-� ���$����������������� �������������-� �
	�����.4����.�+������5������������
���������
	����� 9������� �� �$���	��-� �� 	�����. -� �..� �
�.D+��	��������������
������5����-���	�����/C
���/2+�� �������� <�����>-� ����������������
����	����������"

� � � � � � ����
� �� � ��

�� � � �
�� �� � � � ��� � �

�� � � �� ��� ��
�� �� � � � � � �

��� �

�
�

�

� �
� �

� �
� �

� �
�

�

�

� � � ���
� � �� � � �

� �

� �

� �� �� � � �
� ��

� � � �
�
�

� �

�

�



�
��������F5��I ���
�����������	�
	��������

�!"#$%!&'%$!'
%#%(#)*!)
"+#,-� <����������
��-�%����0�
�������>g

�� ������ �������+������������ �� �����-� ��9���
���������$�������������������������5���������
���������� ���%����� <�/C�@��
��� ���������5����-
���9���5���� ������ ������ ������!>h

�� ��������� �������+������������� ��� ��7+��
��������g�����5����� ����������������
�<X*=>������
���������������������������	����<��������	������
��������X*=����������������
>� �.!h

�� �����	����� �������+�� �������� ������0��
<$����� 1��4+��>� ������������ ���5������ ���
)�����������0�������������-� ����������� �����%��
%���������0�
��������������������
� <� /" �:���
������ ����������$���� �������� �����-� ���$�����
������������������������� �������������>"
��+6����������������������������� ���������

����
�� ����������� ����� $����������� <� /"D�8��
������	�
�����������-����$�������������������
����������� �������������>"� #� ��������� �����
������
�H�����9�������������$�������������������T
��H����������$���������9�����������������T���������
��$����-� ���� ���� ������$
��	�
-� ����	������������
���������������������������
���
���+��H�����
������$�
�T���H����T"�*��9��������������������$�
������������5�����d@:���������H������T-������0�
��� ����������������� �����:8-�d@:+����� ����
����<����������>"�;�������$�����������0�
�������
���	����0����������H�����9�������T-������H�����9�
��� ��������T-� �����0��� �����������������9��� ��
���	����0���������
������-� �� ��-� ��9��-� ���� ���
��	����� ��������"

@��� �����+�������������
�����������0���������
������ �� ������������ ������	���� ������������
�
����������� ������������ ����� �� ����������0�
_:X"�#
������� ��������� ���
�d@:g

�� �������	���� <��� �������	������ ����>+������
���������0����������������
������������
�����
��"�F�������������������	���������	������:8h

�� ��������	���� <������������	������ ����>+�
������������
� ����� ����������0���������� ����
��"�:���)��������������������������������0�
�����
��������������+�����������������������9�������
������ ���� ������0�
����������� �������� �����-� ���

���������������������������������������-+���$��
������������������	�����������������
��������
�����������������������-�����������	����0��������
��9�������� ����������� ����� ���������� �����"
B�������	�������������������������������������
�$�����������9��������$�����������������
������
�������A8;-����������$����������$��������"

#� ����������� ���5������ ����0����� ������
H�����9������������ �����T������$����	����������
��������������������������������$����������"�(��
������ �������	��� ���� ���������� ����� ���������
<#(_>�$�����	������ +������������������%�������
�������7+������$�����������0��������������������
���� ��� ����
������������� ������������� �������"
������������������������0������������%���������
��� ����
� ��� 7� ���� ����%��������� ���� d@:
'+������-� ��� 7�.����+�� ''� ������-� $����� .+���+�
'''+������"�:���������d@:�������� � ������������
������������������
�������������������������
������	��������������������������$���������
���������������������������"

]��)����	���� ��	����	/� *����������� �������
�:8������� ��� ��������� �����������%�����	����
���������-� �����	������ ��	������� ������� ��9���-
�����9�������	�����%���
����������������<������
��-�d@:>"�:�������5������������
��������
-�����
�������
�� ���� �� �����
�� �$���	��� )��� �������
���9���������� 	��0������������:8"
.!/'.g� �����	���� �����	����� �������������

�����:8-� �����	����� �������������-� ��������	�
����d@:�'�������-����������"

;��������������0-�	���_XG��4����������������0�
5����������	�����%���-�	��������	���������%��
�����-����������	�����������������	��������������
���0�
������������0�
�� ����%���������:8"

B�������*���)���+:���&

+����#	��	���%���]ED/
@����$��������$�������������������������������:8
��������� �����$����������� <�7��/+���>� <��$�"+ >"
��$���������0����������������������	�������$�
���
� �����	����� �� ����0�������� ����	����0��
��������	���������
��$����������-� ������������
����������
��������������������"

;������������������	����� ��)%%������
��
�
������
�� ���������-� ����������� ���������� ����-

� � � � � �� ����
� � �� � ��

� � � �
� � ������ � � � � � � �

� � � � � � � ��� � � �
� ��

����� �

� �� �
� ��� �

� � � � � � � ��
� � � �� �

�
�� ����� ��
� �

�
� � �

����� ��
� �
�
� � �

� � �
�

��� � ������ �

� � ����� � ���� � ��� �
� � � �

� ������
� ��

���������
� ��

� ������

�



�
��������F5��I���
�����������	�
	��������

� � � � � � ����
� � � � � ��
��

�
�

� �

�
�
�
�

��� � �
��

�� � �
�� � �
�� � �

�
 ��
 �
���

��� � �
��

�� � �
�� �

�
�� �

�
�� � � �

� ��
�� �
�� � �

 ��
�
 ��
�
 ��
�
��
 ��
���

��� � ��
�� � �
�� � �
�� �

� �
�� � �

�
�� � �
�� �
�� �
�� � �

�
 ��
���
�
 ��
�
���
 �
 ��
 ��
���

��� � �
�� � �
�� � �
�� � �

�
�� � �
�� �
�� � �

�
�� � � �

�
�� � �

� �
�� � �

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

��� ��
�� � �
�� � �

�
 �
 ��

�� � ��
�� �
�� �
�� � � �

�
 ��
 ��
 ��

��� � � � � �
��

�� �
�� �
�� � �

�
���
 ��
 ��

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

�
 ��
���
���
 ��


�� ��
�� �
�� �

�
 ��
���

�

������������������ ����0��� ��������������������
���������������������9����$���������g� ��4+�������
�
� ���������������:8� �� d@:� ���h� ��4+�� ������
���������������������:8���d@:h���D+������������
����������:8���d@:h��74+���
�����������������
�:8���d@:"

:�������	����� ��$����� ������� ����0�����0
����	����������������$����9����������������������
��9�������������
���������-�������������-���������
�����������%������	���������	�$�
�������������"
�������������%������	�������	�����$�������
��
�
���������������������:8-������
���������������
����� ����� �����9��� ���0��� ��$�������"�8��$����
����������
����%�������������	��������������������
����������:8-�����������	����0-� )���$�������
��
�����	�������%������-�������� �������-����
��5��
������-������������������������"�@��������������
��������$�������
���
����� �����
��������������
�:8���9�����������0����������	�������%������	��
������	���������$��������������������������"

E��-�$	#%�.��#��� $�.����(� �������� �� ������
9������ � �
���������������������:8����$�����
�����������0���������7��/-�74�77����� 4� 7+���
�������g

�����������������������������������������
�����
�
������$��������������������������������%�����
�������������������:8h

����	�����6:::h
������������������������������ <������.����>h
�� �����������+�� ����������� ��� 4-4.� �� �����0

 +����b��-�������#�������0����7���$������ �����b��h
�� �� �������%������������ �������
� <2��/+���

�������>���������������%������	�����������������
$���	���������������+��D� ��������� 4��������
�-D����� �D!h

�� ���
����������������� ���%��������� ��� 7�
 +�����������9�������
����<��� /����>g

�+������������������
�� ������������ ��� �����
����	�
�� ������� <���������>� �� ���9�� <4-7� �>� �����0
 +����b��h

�+����� <����
�>� )����������0�������5�������
�������� <��%����>� ��� 7� ��$������ <��� 4-7� �>� �����0
 +����b��h

�+�������%�������<�������>�4-7+�������0� �����b��
����������������<���������7D>�4-47D+�������0� +����b��h

�+���
�����
������������ ����b��� ��� 44���b��
��������������������4-41D+�b����������������������
�9�������� <��� /����>"

D	*$3������ �	��	���%��)��� ���%�����)�
$��	/
G�������
�������
�����������������$���������
���� �
���������:8-� ����	��5��� ��������� ��5��
���������������������������0�������$�������"�3��
����� ��$�������g� �+���� �� 1��4� ����� ���� ������
������� ����"

@�5�����
��������������������0�������$�����
���� ����	���g

�+������������ ��	����� �����$����������h

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



�
��������F5��I ���
�����������	�
	��������

�+����9�������5������������������������0�
�����+������ ��9��������h

�+����������#(_+������ ��9���� ����h
�+���	���5��������� �����h
�+����������� ���� ������� ������� � ������

��������
�������������������0�����������-������

��������������������%��������������� 4���h

�+�������0�
�������+���������� 4���h
�+�$�������������6:::+��������<�$���������

���������������	��>-���������	�����%�����+������
��	����h

�+�$�������������*��[m���%�����+�������h
�+�������0� ���$�������
� �����$���������+�

���� ��9��������h
�+X*=� <� 7C� ���� �������>� � ����0�������b�����

��0�����������+������ ��9��������h
�+��0�������������������������	����� <�������

�����
�>����������+�4��7+���-��C�74���7/�7C����
<�� ��������0����������>-� ��  7� /+���+���+9�����
�����0�����h

�+Ed6��������������9�
�� �.�����$���������
��������������������d@:+�����������������������
	����� ��%���������0���� �������0����� ������ �
���������������������������������������������
����0������������������������Ed6-�������������+�
�� /� 1����"

�+���������������_:X+�����C�74-�7/�7C-�  �
 .�����$����������"

:���������������:8������������������������
���0�
������������� � ���0�������������� �����
�����9�������������������������������<��$�"�.>"

�	$��'<	��%	#%�#	���������*���)����'�
��$�

�$&.������	��+:����%�&)��%	$�+:����$����	��'/
:����
�������������������:8���������� ���������
�������� ����������� �����������	�$�
�����������
����<��$�"�D>"

:��� ������������������:8�$�������
�����$�
�����������0����������������������������������+	
����� �� �����	���
�����0� <��$�"� />� �� ����������+�
���� ��	�
�� ����������� <��$�"� 1>"�:�� �����9����-
�����������������9���$
�0� ����������� �� ��$��
	������������������"

:��� )��������� �������������� ��� �����������
���	��9������ �����0������ ��$������������������
���9��� $
�0� ��������� X*=� <���� �������� �
����
�����������������������
�>�����������0���
���0����

������
�������������<��������0�
��������>"����
��	��� �������������� ���� )������
�� ����������
���������
"

8��$����������	���0���������������������0�
������������������0�
������������ ������������
����	���
������
���������������������<������>"
#����0��������������������	��������������������
�:8��$������0�������������� ����0��������X*=���
y,�RN��R}W,PP"�:��� �����9����� ��������� ��0��
�����������%��������������������������"
�'.-"!)
���
�����������0�����������������

����������$�������������� ��������������� � �����
< .+���>-�����������������������:8+���������5���
����� < 1� C+���>� �� ���������������������������
�������5����"� #
$���������� ��	����� ������� ��
�	�����������������-������	��������������������
����-� �����$����������-� �����������5���������
�������������%����"��	��0���9���������������0
�� )������0� ������������ ���������	����������
����������9���9������ �����0������� �� ��������
���� �2-� �4!"

^	����	��%��	
���]ED/
;�������������$������
������������$����������������������������:8����
����	�����������������������-������������������
���������"�(�����0���0� �������+��7����"�;������
����0�������-�	�����$���������	����������:8�����
����	����0�������������	������������������	��
������������-����	��������9���0�����������������
�������� ��� �����������	�������%���������0�
��
�����9��������������
-����	����� �����
�����$���
����	��"�:�)������������� 	����0-� 	���������	����
�:8� �����9��� ��50� ���������������� ���	5����
%������� �������
���_:X"�:���� ������9���� ����-
�����������
�������9���������������������%����
�$���	��0������������������$��������$�������	�
�
-� ��)����� ������ �� ����	���� ���������5����
�������������������������"�������������������	��
����� ������������������-� �����������������������
��	�������$�������� <Ed6-� ��������������-� X*=>-
�������0����������)%%��������������������� ���
�������������������������������$�9�������������
���������5���������������������"

�"�i�	����������������$����������������<���9�
������$���������������)�����������0�������������>"

7"�:����������� �������� � ������	�
�� ����	��
�����$�����9��������� ������9�����"

�
� � � � � � ����

� � � � � � �

� �
� � � � � �

� � � ��
� � �

� � �
��� � � �

� � � � �
� �

� �

� � � � � �
� �� � � �

� � �
� � �

� � � �� �
� � ��� � � �
�

� � � �

�



�
��������F5��I��

�����������	�
	��������

 "� ��������������+�� ��������
�� ��������
�9�������� �� ��	�����D��4+��"

."+:�������
-� ����������
�� ��� ���	5����� ����
����������� ������$�������g

�+������������������
�� ������������ ��� �����
����	�
���������<���������>���������9��<4-7��>������0
 �����b��-�������9��
���-�����������$��05��������
	������ ���
h

�+����� <����
�>� )����������0�������5�������
��������<��%����>����7+��$������<���4-7��>������0����
��������� �����b��h

�+�������%������� <�������>� ��� 4-7� �� �����0
 +����b��� <�������
-� ������9��
���-� �����������
����	�
�� ����	������9������>� ���� �����������
<���������7D>����4-47D��������0� �����b���<�����
-���
������
�������������
���-�����������$��05������

� � � � � � ����
� � � � � � � � �

� �
� � � � � � � � �

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

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

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

� � �*+,%#�-%./+���

� � � � � �

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

'()� ��� � ��� � � � � �
*+,%#�-%./+��� � � � � �

� �*+,%#�-%./+����

� � � � ��

� �!"#$%&� � ��� � � �
� �� � � � � �

��'()� ��� � � � � �*+,%#�
-%./+���

� �

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

� � � � � � � � ��
� � � � �

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

� � � � �
� � � � � � � � � � � �

� �
� � � � � �
�

� � � � �� � �
��� � � � �

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

� � �

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

� � � � � � �
� �� �� ��
��

� � � � �

�

� � � � � � �����
� � � �

��
��� � ��� �

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

� �� � � � � �
��� ���

��� � � � � � ��� ���
� � ���� ����

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

� � ���
������� �������

� � � � � � � ������� � ��� ���

��� � � � � � � � �

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



�
��������F5��I ��	
�����������	�
	��������

��	������ 9������>� ���� ������� /4�C4+��b��
�����0����������<���������������
�����>���� 1����h

�+)�%���������4-�D��������0�7�����b�����������
��
-� ������9��
���"

D"+;���������
�$���������$�����������$���	��
���� �������� �9�������g

�+���������� ��� 4-D+�� �����0�  � ����b��� ���  4�
/4+���������
h

�+�����������������4-D+�������0� �����b��������	
�����
h

�+�������<��$����>����4-7��������0� �.�����b��h
/"�#������
���������������
�g
�+����%��������������<��������e>����4-7��������0

�����b���<�������������� D�����$����������>h
�+%��������������0������0��������$������<4-44�>

�����b����������������������������
"
@��������������������0���������������
���
5�

�����������������	������:8�������
����%�������

����	������������-� ���������������� ���
5����
�������$����-� ���	5������$����
���������-� ���
��������������������������������%���	����������
����"� ;�������0�
�� ������������� ����	����
�� �����	�������������
����� �������������������
���������������-� ���0���������������y-�����$��
������ �����
���)�������-� �����	�����)%%������
���0� �����
�������:8������������"�X���������-����
������������������	�����$�������
������������"

X��$��������������������������������������
�
�������-� �� ��������� ��9���� �����
+�� ���������
���0��-�������$�����.+����������
���������� ���
��-���������
��������0�������������������"�:������
�������)%%����������$�������������	���������	��
���� �4��.+��� ��������� �������������-� )�������
�������� � ������������� �����������������5����� �
���������������������)%%�������������������	��
���� ������������ ����������$����� �������"

�

� � �

� �
�

�

� �

� � � � �

� � �

� ���

�

� �
� ���� ��� �

� ���
� � �

� �� ���� ��

� ���
�� � ����� �

� � ���
�

�

� � �
��� �

�

�� �

N ������#�������&�#������&��B8O

� � � � � � ����
� � � �

�
�

���� � ����
�

� ����� � �����)��� �����)���
��� � � � � �� �� � � � � � � �

� � � ��
��� ���

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

�����)��� �����)���

���� � ���� ����
����� � �)��� �)���

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

���� ���

� � � � ���� � ��� ���

�



�
��������F5��I���
�����������	�
	��������

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

�"+(��0���5�����$������������	����������������
���������	�� ���������-� ��������������������0
������������$������������������$����������"

7"+8�$�������� ��� ��������������g
�+X*=� <� 7C� ����$����������>� � ����0�������b

������0�����������+������ ��9��������h
�+Ed6������������ ��9�
�� �.+���+������ �����

����� �������	����� ��%���������0���� �������0�
������������������������������������������ ���
�����������������0���������������� ��������Ed6-
������������ �������	������ ������h� ��������
���+���� /� 1�����$����������h

�+���������������������������%���������������
�����������	�
����������+����7/�7C-�   � .����
�������"

 "+=������������� $�������
�� � ������������
�:8�<�������7/�7C-� 7� .+����������������������
�������
�� ������ �������">

."+(������������������������� 1+���+����������
�������� �� ���������5������� �������������������
��������������	�������
��������������������"

B��5�������������-�����	���������$����������0�
������������������������������$����������-�������
���%��������-� �����������������������-� ���������
��	�����$�������������������:8-��������������
���0�	������������������9�������������-����������0�
������$���������������������"�#����������������
��:8������������-������9�����������5������������
�������������$�9�����������0�
������������"

�����������������

.#)%�������(��#)v#� <<� 9����#�������
�
�������������#5
.44-#5�r)T#5�s#)4.54U#

+#)*������!����
����!��	!�0�	����������
���� <
$
�����#���#):#�s�������
	
(#5�:#��.444#

T#)m��)�#)�#��m����
	���#)�#��9���
	��#)*#�t��
���������
������������8� 
�
	�����
������� ��
����!�����
������
��������������8�:��
���#� ���
�������#5�u������� +,,T#

;#)s��
	��#)&#��s������
	�*#)&#��:�����s#)*#�$���������
�
�����0����	
#5�:#��+,,+#

6#)�
������#)*#�$�
���������� ������������	�������
��
���
�
���������������
(�
����������	����"���
��"������
��
���8�*	�
���#)���#)�����#����#� ���#5�:����� +,,T#

U#)9������������
�
�
�!#�$������:�����	��%���������
l��������r..-+�
��,4#.,#+,.+#

R#):���	����#)9#���
������#)*#�t��
�������������
�
����
�
���#5�:����� +,,R#

-#)&���
���
�����
	
���	
��
����0����	���� ����
�
�
���#5�:#��+,,R#

4#)$������������
����
�
���8� ����
�������������
���<�$
�����#�k#)9#)*(�������#5�:#��+,,6#

.,#)$���1����#)s#��j��1��
�7#)�#��u�"
��#)�#�����#������
���������
�������
�
	��������
��������
(���
����
�
�
���#5������
	�� +,,.#

$
��������.;#,T#.T#

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

�������'%��

�
�� �����	�� �������� �
�� ������� D�����	������	� �������������E�� ������ ���
�	������������� ���� ��������� ���������� ��������� �
�� ��	�� ����	����� ���
����������� �
�����
�	������� �
���������������	�� ������� �
���	�����
�� ���
��������� ������������������ �������� �
�� ������������ ���� ������

������	�2������� ������������� ��� �����	� �
�� ��
�������� ��������������
������
��������
���������������������������������
��������������������
���	�� �		��� ������� �
�� ���<������ ��� ���������� ����������
����	���������� ��������	� ���������� ���������	����
�#�+���',� �����	������	� ��������������� ��������� ��������� �	�����
�� ���
��������������������������

����������	
�����
�������
?��
	�� ;	������ ��	
�������
-��� �������	�� ��������	�� �������	�$����	�
��!!�.#� ���$����#� ����5��	
��	#� ,&� ���� 
��� '(�!)*+� �,.�"��(-�



�����������	�
	��������

��&�:���GJ�:��K��
����L�6��L

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

#�0-�! , ���. "���$%
3 $.#��* �$� !�#�� �#$�+#'�
#$-�=�# 0� �- � 3�.�#�-$* &#�)
�*�#�,�� ��,&�#�"#�.�� �$#$�$

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

�����������	
�����7���������� =�����
����
�
�����
����� ���������������������
(�����
������ ������
�

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


����
	� �
�	

�
�
� �����#

��������������	����k�����
����
�
��������� ������
�
	����	!�
��!���.+�������
	��.��������� �����������
!�� �>I����5>I��� � �� �� ;U� �+��� ������ )5��� �
����
�������
�
	!�� �d��5d�5a� � ���������	!�� �
����������!�� ����

�
���
�	

�
�
� �����#� 9
��
���/� ������� �
���	���
.+���
�
	!"����#����
���
	�����
�������=�����
����
�
���
�����"����
���8� ��������� �� ���������
��� =�����
��
�
��������������������(�:�
�	��
	���D�	
�!��!0����
�!�
���������������������� ����������� �� �����������(
�
�
�!"� 
�	��
	� 
�
���!"��!0�� ��
�!#

������������ 7�������!� �������� =�����
��
����
������
�
� ���������!0�� ���"� �
��
���(� ���� �
���
��������
�� ���
��� �������
�
� �� �
����
�������
�
	
�
�
����
	��
�	

�
�
��������
����	��/����
��
�
���#� ~���
	��!� �
������	�!�� �
��������� 	�����
�������
�
��
�
�
�
� ��
	������ ���
�
��
���� �� �
�
��0�
	
�
� ��
	������ ��������q� ��������!� 	�����!� �
�
��0�
	
(�����������d����a� #

������������ 9
������
�� =�����
����
�
������
�� ���
����
	���� �����
�p����	�/�
����� ��������
(� �� ��
�
	
���
	
(�����������
�
��
��������
	���������
�

���
����
�������
	
�
�
����
	��
�	

�
�
������#�$���
�����������������
(������
(� ����������� �
�	
�
�������
	
������������������/�����
���������0��(
��������
�
�
(� ��
	
���
���� �� ������
�� �� �������
���
�� �������"� ��	
�
� ����#

�����
�����	
������
���
�	

�
�
� ������� =�����
�
��
������������������������������ ������������ ����
������
�����������#

(�����������
����������9������������������	�
�������������� �������� �������	����� ��������
��9�
�� ��������	����� �����-� �������������
�������������%���������0�
������������������
�����	����� ����9���������
�� �����-� ��%�������
��� �������	����� ������� �� ����5�������%������
�������������-� ����5���� �� �����"� d�$��������
������9������������0�
��$����
������������
�������� ���������	������ ������������ �� ����
�	������� ����"

������� ����������� ����������� �����$������
�
������5����� �������������
�X*���_@*-� ������
���� ��� ��5���� ���$����� �������%���������0�
�
���������-� �����
�� ���$������� �	��
���0� ���� ���

5����� ������� �� ������$�������� �������	�����
���5����0���"� X����� ����-� ���� ���������������
��������������	����� ���������9������������0-� ���
�������������������5�����������������<;_>������9�
���������$��05���������"�(��������������������
������	��������$����������������-��������������
����
����� ��9���������� ������ �������	����-� �����
����� ������������ ���� ���
������������� ����� ���
���	�
�����������;_� <������������>"

8�������9����������0��������������������%��
�������	����� ����������� �����0���� ���������
$
������������������0��������)������������%��
<Y_=>"�:��������0���� ��������-� 	��� ��	��������
�����������������
������%������������)����������
�����
����������������
������Y_=�����9����������
����������
�������
-� ������������ ���
5��� 
������������������	������������ ��!"�:������
�����
������������Y_=� $
��� ��������-� 	��� ����5����
8���%��������$�����������
5�
�<)������%�������
��	�����������������������%����>���������������
�������5�����	��������0����������9��0�
����%�
�����-���)���������������������������������������
����������������9���������5���Z���7-� !"�#����������
������������	����������������������	����������
����� ������������� �����������Y_=��$������� 24c
����%�	���0�� �� .4c� 	��������0���0�� � �D!"
8��$�������%��������
�����������������	����
)������%��������	����� ����������� �� ������
�����������0�������	����� ��-�7-�/!"

;����������������%��������	���������������
����	���������
�������������
�����
�����������
����<#:>-��������������������������
5�	���������
�����������������9�����)������	�����������������
�
��������0���"�_�����#:���������������	������
���������0�%����������$������9����������
�������
���"�z�����������������#:��� �����	�������������
���9���������������������������-���������	���
��%������������0��������	��������	������������
��	����� �����9������ �����%��������	��������
����������������������$��������������������������
������������%�������;_�����������5������������	�
���� ������������ ������"

���������������
��������	������������������
�����������������
5�	��������������������������
�������� ����������� �����������0�������������
���������� <*_;>��� ��������������Y_=-� �������
������������������I�����
���_�������� �1!"�:������
������� )����� ���$�� �������� ����	����� ���
�
����
�-� ������������ %������� ����5��� ;_� ��
�	����-� ��������������� �������� )������%�������
��	������ ����������"�;��0� ������������ ������
������������������������������-�	������	����������
�0��*_;�������������������������0��������������
����������� <#A_:>� �����0�� ��� �	����� ��������
�����0����� ����� ��� ���
� ���������������� ��� ����
��	����������
�� ���������;_"� #���	���� #A_:
��	��
��������%������g

#A_:�a�*_;���
� �� X_;���
-



&�:���GJ�:��K��
����L�6��L���
�����������	�
	��������

����*_;���
+�����������������������������������<_�>
�
5�����
����������������0�������������������
�����h�X_;���
+������������������_���������$��0�
���� <����5�����>��������������������"

:���������������������I�����
����
5�������
�
� ���� )������	����� ���������� ������ ���������
���������0� ���������������� ����������� �����0�
�����������0�����	����������������������������
������� ������ ��� ����Z�"� X������������������������
������������ ����5����������� ����	���� ����5���
���������9���<Xd>"�:��������0�Xd�����	������������
������� ���������������� ����������� �����0�� ��
�	����������������������������������������������
��� �
����� ����5��� �����9������������� ������-� ��
��0� ��� �	����� ���$����� �
������ ����� �������
��� ����5��� ������%���������������	����� ������"
#���	����Xd�����������	�����-����������������
���� ���������������
�����������I�����
���_�-� ���
�������������
����������������9���
5��"�#���	��
���Xd���	��
��������%������g

Xd�a��b7� <I���
���_���
� ���>+��X_;���
-
����I���
�������������������I�����
h�_���
+���������
���0�_�������h����+�������-����$���������������
������������ ���������
��������������h�X_;���
��
���������0�_������ ����5������ <���$��0���>�����
����������������"

:������
������
���������-�����	����Xd��������
�������� ����5���Z�� ������������ 4- ���� -.��� �C!"
������� ���������0� Xd� ��� �������� �$�����
�"
#��������
����$�������������
���������������0���
���	���������	��
�Xd-� �������� ��������� ������ �2-
�4!"�(���
��Xd���������5��������������
�����������
�������������	�
������������
�����	�������2!"�(��
������	��������	����0������������Xd������������
������������������������������������	����"

A��0�� ���������� ����������� �����0� �����
��������)������%��������	�����������������%%��
�������0���������������5����� �����0�����������
���������%�����������������������������������9���
����������������	�����������������������������	�
����� ������"

��������������������	�����
����

Y������%��������	�����������������
������
�
����7+����������<���+������>����9�������
��<UV��
UV��>� �� �� ./� <7��� ������>���� �����	����������
�
<�������Z�>� ������������
���������������
�����
�������������	�����������5��������������"�#�����
���������+��7C�/.+����"�Y������%��������	����
����������� ���������� �����������	����� )����
������������������	����"�E�����0��������0�������
�������	�������������5�������������������%������
���
��������
��_@*���X*�����������"

X����	�������������������������������$��������
�������	��������������������0������������������
�����$������������$��5����������	��������������
����	�����������������"�#����������	��������
�����
���������������0�
�-������
��������������
�
�����������"�8���5�������������0����%������
���������0��������-��������%������������������
5�
$����-� �������� �� ���h� ��9���������� �
��������

������
�����������
����%�����"���������������9�
�����
�����������-� ����������������� ������
���� ����9�
�� �������� $����� �� ������-� �� �$����
'+���0��"�X������0���� ����������������7� ������
�
��$�����0�����������������7.����D7����"

(��� �������%���������0����� �������� �������
�
5�	���� ����
� ���������� ����������� ������
%��������	����� ����������-� ����	�����������
������������������������������Y_=-�*_;���X_;"

F&))	��	��;HI"������������)������%���������
	����������������$��)������	������������������
�����	�
���
5��$����-� ��������� ���
����� ������
���0�����������0���������9����"�@�������������
����
��Y_=���������������������
���������� �1!"

F%�)&$�1����	��;HI"� #
�������� ����������
���������������������
�����
���������g�8���%����
�� <�/S@�K��@>-� �������0����I�����
��� ����%���	��
�����_���������
5�� ���� <��/� �_A��@��� X�P�A����
W��M�@(� >WX��A��� ?>KK���@>� ���� )������	������������
9����� ������g��/SJ������@� ���/SA�W�>K�@"�����������
�����0�)%%��������������������������0��������
��%���	����������������	����"�(�����	��������
���������%���	����������������������������������
�����0�
����������� �����	�������������� ����5�
��� ����0�������%������� �"+I"� qtWKM,-� ���������
�������
���������������������I�����
����!"

;������������������������
��������;_�������
�����0�
������5���������������������
��*_;-����
���������������
��������������������������������
��������� ���
� ���
� ���������������-� ���������
������
�������������0������
5����9���� ����	�
�����"�(��������������������������������������
�����������5�������������������������
��������
���� ��������������� �����	����� ��������"�_�
�
5�� $����� <��/� ���A�@� Z�����@(� M>@A�@� K>A��>K�@S6
�������>� �� ���
� <�/S�_A��@��� X�P�A����� W��M�@S6� ��`
�/S>WX��A��� ?>KK���@S6�Z�>� �����������������������
�������0����X_;���*_;"�:�������������������������
�����_�-������������������������X_;���*_;-����
	��
�����#A_:"�i���������������_������X_;����
���������� ���� ����	��������� �������������� ���
��%���	�������������������������� ����5��"

A�%���
������
���$��$��
�������������������
�������� ��������� � ����0��������� ��������

HptOMLNL�S� noORJT"� @������������ �����������
�
��������������������������$
���������
�"�:������
����	����� ���	������ <@�4-4D>� ����������0� ���
��	���
�������0������ ��������2Dc"

:����������$����������g� ��%������)������%��
�������	����� ��������� H�tOLJRS� st^tP]� ZRJROST
<H�tOLJRS�|tLWR}tO,JT-�;zB>��������������������
�
������������ Hp,]NStW�744T� <Hp,]NStW� [LW\,Pw
�S}T-�#�����$�������>"

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

F��������
�� ���������� ����������Y_=��
5�
��9��������	�����-����������������
�������������
��-� $
�������	����
��9���
������5�������� �����
���
��������������������������������������������
�1!"�E������
������������Y_=��������������������
��	�
���
5�����$������9��������	�����"�#������



�����������	�
	��������

��&�:���GJ�:��K��
����L�6��L

����%��������	������ H�����T� �� �
5���� �������
�� ���� ����	���� �������
�� ���������
� <Pa >-
����9������������������
�������
��� ����	����
���� ����"�_�9�������������������������
�Y_=����
�����-� 	������ ���������� ���������� <.D4f�2D���#>
����������$��)������	����������������
5���������
�� ���� ������� $
��� ����05���� ���  /4f�C4� ��#-
���7��+����� 2Df��/���#�<`�4-4D>-�	����������0����
���������������������9�������������0����%������
�
5�����������������9����������������	��������
������� �$���� �����	����� �������"

:������
����������������Y_=-�����������������
������������ ���	����0���� ���� ������� ���������
8���%�������I�����
h�����05�������������
�_����
����� ���  -7f�-1+�#� <`j4-4Dh� ������ 2- f7-2+�#>-� 	��
����9�����
��9��������9�������%���������������
����������$���������
5����9���� ����	�����"�:�
����
��I�����
-���/4c������������$���������������
���������9������������)%%��������������������
�����0��<;:6���
>��������5�����������Z�-��������
�����������.4��b"

:�����������������	����� �������%��������-��
�
�
����������������������������������	����� ���
��5��-�����������������������
�������������5��
��	��������������� <�� ����	�������������>� ��!"
@����������%�����������������9���������	��������
���������I�����
�$�����	������74c���� ��������
� ���������� �� ��9����� ;:6���
� ���  D-.f7-2� �b
<������ ./- f -.+�bh� `j4-4D>"� E������
�� )�������
%��������	�����������������������������������
���������������������������������������������
�����"�(����������������05�������������
�I�����
�
���_����������� 4�D4c�$�������5��������������
��������������� ������������������0�����������
����� �����9��������������� �������� ��-� 1-� �7!"�����
������������������������������������������
�����
���� �� �����������$���� �����-���9��� �����	��0-� 	��
�
������
������5��������������������������0���
������������������� ������"

:������
��Y_=-����������
�� ���������������
������������������
��������%��������������%����
�����
5����9���� ����	�����-� �����
��$
��$����
�
��9���������������"�E������
�������������������
����0����
5�������������������9���������������
��	�����������"������������������
����������-����
���������0� ��� ��9���9����� ������
�;_��� ���
����5��"�:���������� ������������� ����9�����;_

���� ���������9�������������������������	����� ���
�����������0g�������������
��<��������������>����
����%�������Y_=h�����������8���%����-�I�����
��
_�������"�#��7��������������$�����������5���������
�����0����%������-� ����5��� ��������� �����0����
<����5�����>� ����9����"�:���	���
������
�� ����
����������� �����	��������������� ��$��������"

X���	������������������������������%�������;_
�� ��������0�
�� ����5���� ��� ������� �����	�
�� �
�������
����������������������������0��*_;"
#�����	�������������0���������
������������������
���������������	����� �����������������_���
5�
����*_;�$
�����9����������������4-/f4- ��#����
�������- f4- ��#"�������_�����������������0�����
��	������������0�������	����%��"�#������0�
�����
	��������05�������������
�_�������������������
�����������
�����������������$
��������0������	��
���0�
�-�	����������	��������
����0����05�-�	��
����������_������ X_;"�:���������� ����������
������0����� �����5����� ���������a���

ba
���

-� ���
��������������� ��������-� ��� �$������� �����5����
a
���

ca
���

"�E���������������������������
�_���
5�
����9�������	����0��������������	����������������
�
��������
��������������������	�����������"

Y������%��������	�������������_�������������
�������������9����� �������	����� ��������������
��� ���0��� �
��9���
����9��������������
-� ��� �
�����	���������� ����������� �������"�#� ���� ������
������������ ����������� �����	����� �������
�
��������������������������������������0��������
������������;_�����9��������	������������ <��$���
��>"�:�������������������� ��%������;_��������
����������� �����	�����#A_:��� �������� ����%��
��	������������������������������X_;"

#�� 7��� ������� )������%��������	����� ��������
�����������������	������
�����
��������������
����� ����5���� �������� �����"� (���������� ���
������������	��
��������������������_�-���������
��������
�����
5����$����������
�����X_;-�����
�
����� ��� �������������������������� �	���� ���
��������������������9������������	����"

8����������������������������������5������
7��� ������� ����������0� ����������� �����	����
#A_:���� ������� ��������� ��� �� Z����� �D-Df -D� �
���2-/f7-.���������������-������0��������������
��	����������
��������5������������������������
��������	��������������������"�#�������)��������

� � � �� �� � � � �

� � � � �� � � �� � � � �

��������	
����0���0�)�� �
�
�

��
	�����

��	�����
����	�����

����	�����
����	�����
���	���

����	����
�
	��
�
���
	����

�������������	��������0)�� �
�
�

����	�����
����	�����
�
��	�����

�
��	����
����	��
��
����	�����

���	����
����	����
����	����

�������
����������'��'���� �
�
�

����	�����
����	�����
���	����

����	��
��
����	�����
�
�	�����

����	����
����	����
���	��
�

�� � � � � � � � � � �� ��������



&�:���GJ�:��K��
����L�6��L���
�����������	�
	��������

��������9�������������$��������������9����%%��
�����
����)%%������
�����������������0���������
��������-� �������������� ���� ��������A8;� �� !"
(���
�-� �����������
���� ��$����-� ��������$����
�
��� ���������������������� ������������;_� �
������ ����0�����0�� �� ��	����� ������������%%��
�������0����������������������������
�����������
��5����������0�������������������%���������������
��� ��9����������� �� �����	�������������� �������
�������	����"

������
�� ���������� ������������ ����
�
*_;-� ���������������
�� �� 7� ���������� <������>"
8�� ������� ����5�� �����-� 	��� ���������;_����

���������9�������������������������	�����������
��������� �� ������������������
�_������ *_;-� ���
������ ������9������ ���	����0�
�� �����	�����
#A_:"�E�������������������������	����������
����� ������� �������	����� ������� ����������_�
��9����� ��������������� ���� ����5������ ���
�������"�(�������
�����������������������������
��� �� ��������
�_�-� ���������������
�� ���� X_;
�������	�
���
5����$����������
-���������������
�����0� ��%%��������0��������������� ����5����
����������������5�����������-������Z�"

X�������
����0-��������������	�)������%�������
��	�����������������������0� ���	��������%���

� 9$���&$������������#������� ����������� (����$������	"� P���5� �� ��������� �� �����#����$�	�
����%�����%�������#�� &��������� �$������
�#$����#�� (�5� �� ���������!&$������#�� (�5� ������



�����������	�
	��������

��&�:���GJ�:��K��
����L�6��L

����������Xd��������������������������
������9��
����� �����	�������������� ������� �������	����"
E���������-�	���������������7��������
������������
	�����Xd�$
��������	����������������������������
������������ ����5������6�D-Cf7-.��� <���������
7-.f4-.��-�`j4-4D>h���������5���d

�
���.-/f7-.���<���

������7-�f4-/��-�`j4-4D>"�X���������-����Dc���	���
<�����������������������CC� ����5���>���	�����
����	����Xd�����������0��������������"��������
���0�������	�����Xd�������0������0�������
	������
$��05�������	��
�������05��-������0�����	�������
���������_������
5��������	���������������I�����
�
-�������0� �����
�� <7���%������>�����
����0����
�������0���"����������0�������	�����Xd�����������
����������5�������������)%%������������������
���������0������������������������ ����"

;��������0�
�������������
��;:6���
�������	��

Xd����7�����������������-�	�������������������	����
Xd���$������0���������;:6���
�������.4��b-��������
���������� � ������0����;:6���"� #
����� 	�����
����5�����Xd������	����������
�� ����5���������
��������� ����������������0����� ����9����� �����
���0�������� ���-�	������������������������$������
���������	����������������������������	��������
��	���� Xd� ���������� ������0�%������� ��� �����0�
���� �	����� ��������0����� ����������� �����0�"
;�)�����
��������������� ����%���-� 	��� �� ����
�
������������������	���������5�����Xd�����������0
$��������0�
���������������������������"

(���
��)������%��������	�����������������	��
�
���������������������
������������������$����
�����������������������������������	����"�#�������
�����������0����� ������������
�� )������%�����
����	���������������� ����0����������� ��������
��������0����%������� �
5�� ��9���� ����	�����
��������������	�$�
�������������"

������
����

�"�X��������������������5����������0����%����
�����������������9�������������������������	����
������-��������
�������������0�����������������
�������-�������������������������	������������
�������0������������������������������	�������������
�����0����������������
��������������������������
���������	����������������������������"

7"�X�����������%%��������0������������������
��������
�� ����5����� ���� ���������������� ���
����������	����������������������������	��������
������������������	������������������������������
����� ��������
5�� ��9���� ����	������ ��� ����
�
����5������ <���$��0���>����������� ���������"

�����������������

.#)j������
	��:#):#�� $���0�
	�*#)�#�� ������
�&#)�#� <<
w��#��	�
�
���������"������#5�+,,U#5�r�+#5�s#�6+56;#

+#)����
	���(��#)7#� k�����
�(�
��
������� 	� ����
�
��������
�����=������	
������������
����
�
�
���
�
"
��
��8�*	�
���#�����#)�����#����#����#5�s$�#�� +,,-#

T#)$�
���*#)�#��$�������(�7#)*#��9
�������
��#)*#��)��#)<<�����#
���	���
�
������
��
�����#5�+,,-#5�r�T#5�s#)RR5-.#

;#)*����
	��v#)�#�t���
�
�����������"����!� �����
�����������
!"�	
��
�
���(��
��!"�
���
"
��
�
�
�
����
�������
	
�
� 
������ �
�	

����8� *	�
���#
����#)���
��#���
�#� ���#5���
���	����+,,U#

6#)W|JPA^� `#� <<� aKN2?#5� .44U#5� SJE#� +.�� r� +;� �aYKKE# #5
H#)T4a5;;a#

U#)GcAOJ|A�b#��SJIA2^A�a#��WYM?^�d#�<<�\YP#�aKN2?�`#5�+,,6#5
SJE#).;#5�H#)+U45+RU#

R#)&��
���	�s#� j#�� j
���
	��s#)�#� <<�t����
�����������

�����#5�+,,6#5�r�+#5�s#�6T56U#

-#)&������s#)s#�� 9����
	�*#)u#� �:������� ����������
	�����
����������������
����(���	
(�������!8�%��
	
��
��	
�����	����(#5�:#��+,,T#

4#)%
�
���*#)*#� 9����
��(�
����
�
��������� "�������
��������
���
(� �
�������

(��������
�������� 
�
�����
�(� ���������
�
� ����
��8� *	�
���#� ����#)�� ���#� ���#
���#5�9������+,,6#

.,#�hEN|N?PJ�G#�� dAeeAPJ�S#�WN#��HNEABJ�D#�� ?B#� AE#� <<�Z?YPJEJFL#5
+,,;#5�SJE#)UT��r).+#5�H#�++UU5++R.#

..#�xNOYPA�̀ #�fA2AFNMA}A�C#��fAOAcA�>#��?B�AE#�<<�XYM_E?�Z?P|?#5
.4-;#5�SJE#�+;��r�R� �aYKKE# #5�H#)T4+5T44#

.+#��
����	� �#)�#� <<� *������!�� ��
����!� �	�
�
���
���(�
"�������8�s�#����#���#5�:�����+,,-#5�s#).U.5.R.#

.T#������
	���(�$#)�#�7�
��
���������
���
�
� �
�
��
�����������
�
�����������
��!"����	�
�
���������
����
����� �
����
�
� 
���
"
��
��8� *	�
���#� ���#)�
���#����#����#5�&
	
��������� +,,R#

$
��������T.#,-#.+#

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

����

�� �� ��&��'# &$�� �� �� �����%�(&(�� 	� �� ��'�(&�� ��
������<*�#(����� ��-*<#=� &$��������'��

�!"#$%& #������������������� �	������
����	�����	� ��������� ���� �����������	
���������� ��� �����	� ���� ������	��� ������������ ������ ������������
��	���������	� ��������� ��� �
�� �����	� ����	� 	����� �
������� ���
	��������	� ���������������� �
������������� �
�� ������
��%#�&��' �(�)#%���'�� 9	������
����	�����	� ��������������� ����
�������� ���� ��� ���	��� ��������� �8����� .�� ���������� ����� 	����� �
������
��


����
-�


���
�� ����5?���������� �8�����*�� ���������� ����� �
�� 	��������	

�H
��
-H

�
-%

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

�
��������	����������� ���������� ���	���
��	�
����7������"�����	�4���
�	������
����	�����	� ����������� ���
� ��� �
�� ����	� ���� �����	�����
�	������������
�����
� ������������� ��� �
�� ���������	���)����������
����F�������� �����������	�������� �����	���������
� ������������� ��� �
�
������ ������������� �
������� ���������	�������������
�#'*�%'�� �
�� �	������������
��� �������� ��� �
�� 	����� 	��������	��
�
������� ������ ��	���������	� ��������� ��� �
�� �����	� ����	� ����
����������� ��� ��������������
� �
�� ������	� ��������� �
�� <�����������
�������������� �
�������	� �����������	������� ��������������������������
�
�� ����	��� ����	�	��� ����������� ����� ����������@� �
�� ������	��
���������� ��	���� �H

�
� J� %

�
������� ��	��	�����


�($�*'&�(�� �
�� ����	�4� �	������
����	�����	� �4���������� ��������
�7����������������������
�������	�����������������������������������������
��� �
�� 	����� �
����������� 	��������	� �����	� ����	� 	���	��������������	
������� �����	������ ���	�������� �		���� �������������� ������� �
�������
������������� ������������� �
�������	� ���� ������	��������������
�����
�#�+���',� �����	� ����	� ���������� �	������������
��� �����������	
������� �����	������� ��������� ���� ��������� ����������

����������	
�����
�������
>��������>���	� ����	������	�
��������	������ �	�������	�
������� ��
�� 
�	��	
������
�� ��
������
��!!�"#� ���$����#� ���� ��@�	
���#� .!#� ������ "&
���� 
��� '(�!)*+� �)���"�"*�



��	4�K�6�� � �	��6���
�����������	�
	��������

�����
�����	
�����
��1������

-�,��+*$*'� $**��*$�  
-$2�*# ��&� &'�=�0� #$�"#�0
�&$� ! �$�  � )�3 � #���.�
�-�! �%�&� @AD@� 4E

��8����'()�����*��! (�+

��������"�$�(7 �9����3:�%����,� �,$!�&� !$��: !��/
��3����'()�����*��! (�+�'����,�$�������(�'�;���&!2�/
2������������� ,!���.�7,�����,!$������.<=��,�$��:����/
�� ,!���.�(,$� 9����-:��-�;���!,,��,!�������������/
����� >��8?����'()�����*��! (�+"��� �, (�,( ���, !����
�!(�������� ,!����'���������������!(�!�����,!$�35,
�!�)��+;��� (���+�-�� $��#@���.�=��� '�� � !$����5� �
����#�"��:�����7��,$��($���7����+�$��.�� !&!�>$�������"#@
<�.�$�����#�"#@���<?"�4 ������$�& !�,������!,����.���,�/
 -��)-�!�' ��(9���!�(7��!3��,�'��+����,� !��������/
���:��!(�.����,!$���$�����#�"��6���,.������!,�����(7����
�,�'�����!����!,!�����������:��!(�#@��A.�� ���!"

����������������'���!�+���,3�� &!2�2���-�����/
�� ,!���� !�' ��������+� ����(52����) !&��B

�/�����,��' ��!���9�,� !)�,!��'�� :� ( ���� >�#���/
,� ��!3.� ��#�!����!,���:?C

�/�����,�#@�'�� �! ��������� >D� �!����!,���:?C
�/�����,�#@�'���,��!,�������>�����,� ����.����!���/

�!,����?.� �� $�-��)���&��� >�� ���,� ��!3.� 6� �!����!,/
���:?���'���!, ���>A��!����!,���:?C

�/�����,�� !&������� $�(, ������)���&��� >6� �!���/
�!,���:?.� !���,�&������3� ��  �!���!,�����3� >�� ���,� /
��!3.� �� �!����!,����?C

�!� 6/�����,�� ��!&!���+� !�(;� �,$�� �� ����������3.
��9�-���� $��� �7������)���&��.� ��������3.� , !$�!,�/
����3.�  �$�!,�����3#@�'�� �!9�����&���:� &!2�2����'�
�#�!����!,����� ����� ,!���"


&�6������������:��'���!�+���,��.�$:��32�:�$�'�/
 �7��+��!(7�-:��'���!�+���,�����$��57!52�:������ /
,!���� '�� �����7������ ��������.� ' �E��!�,�7�����
��������.�������/)������7��������E! �!��$,�7�����
�!(�!�.����)-���&!2�,�'������'���!�+���,3�"

�������������� ,!�������&!2�2����'��,!��������/
!�+��� &�!7��-���'���!�+���,3�.� �!�� �! ������3.� ,��/
��������3.�'(�+��������3.�E,�&�!, �3.�0'����������3.
�� ��,�����3� �� �� �!, �3"����E! �!��$,�7�������!(/
�!�.� ��,� -�� $��57!��� �#�'���!�+���,�B� ,�:������3
'��(7���3����! �,$.�E! �!��$,�7���!3� :���3� ��E! /
�!�����&�3.� � �!��&!��3�E! �!��$,�7������� ���!�@
��� $������3� �&�������� $��������!,( (� �'���!�+���/
,����!(7�-:� !)�,����$����'()�����*��! (�+�$�  ��!�/
���� '��,!��$����3���8����'()�����*��! (�+�F��� �,
�G"�6"�����,!�9�����)-���&!2�,"

�,�������-:� ����� ,!���� '�������������� �'���/
!�+���,3��$������ �"� ���)-��"��$�� !)�,-���3,-��� !�/
���, ���3�$���8��!�����$!���� &!3$����3� �����!,����
'�� �&(�+,!,!��' �$�����3��:� 0��'� ,�&-"

�����,$�,�,$���������9���������9������������( /
����!��(7;(5����,� ��(5����!����!,��(5������ ,!���.
(,$� 9����-��'��,!��$���������8����'()�����*��!/
 (�+��!�����$!���� �;���3�H#�I�&�!�(7��-:�*��! (��.
'�������������� �!(�!�� $� ����� �"� '�)���,��3��� ���/

�( �!� ' �&�!�-� �#����� ,!���B� �� ���,� ��!3� �� �� �!�/
���!,����"

J(7;������,� ���������� ,!�����$������!����K%�/
������������$�,� ��! �-���!(��L�' �&�!�!� !)�,!��!/
��9�-����, ��$�-�M�,�$���K
��(����!����,��!�����/
�(��,� !'�3�!��� ���.����(�� �$!������, (�,( ��� !&/
�-���$��!���!��� ����$L.�$-'������!3�$�*��� (�����
������������ !�!������ '������'�������� �) !&�$!��3
>����(�+,!�,����,� �����������:��!(�.�' �E���� �1"#N"#/
�(�('.��� ��,� ����'()���!��������!(7��/' !�,�7������
���, !�, !��E(&��������������������:�)��,�:�������?"
�� !)�,��$'� $-��$��� �$���' !�,�������!&!������(��/
���(�� (52�������,$���� !��,�����'�2�������! �,$.���/
,� -�� $-&-$!5,� �&������3�E!����,�&!.� �,��(�3��5
���E���,�$������ ���5���,�����$.�7,��(�!&-$!�,��!��'�/
��)���,+��:����(�� �$!,+����(��'!,�����5.� (����$!,+
!��� �����������,$���0,�:���� (��:�!��� ����$"���3�����/
��� )��)�&�'!����,�� � !��,����� �� � (��:� !��� ����$
>� �)��$-���� ,�����! �-�?�!$,� ��� !& !)�,!�-���$��/
� ��-� $� ' !�,��(� 0EE��,�$�-�� ��'� ,�&!��2!52��
���'����/��,��-� #$%&#'()� > �!���3�$-) ��!������'� ��/
���!&-.�  �!���3�!�,�������(�� �$!������'�$ �9����3
�������,�$?���,��,/���,��!�K���� ����!����,L.�&! ����/
, � �$!��-��%����,� �,$��� &� !$��: !����3����'()/
�����*��! (�+"�O�,!��$������$-���! �� �!��� ����PHQR/
!�,�,��!�$���5���(���,��"

� ��) ��:�!�+����!�,���(���,�����$& ���-:�$-3$��/
���G�E���,�'�7����:�$! �!�,�$������������!��� �����!�
��(7!�,����HQR/!�,�,���>�A.G=�$& ���-:����6.D=���,��?.
,!����' ���:��,�(,�,$��#@����!��7����!�,�,���� (��:��&�/
,�'�$�����������)���&!����� !�(����,�$������E���,�$
>6�.�=�$& ���-:���6�.�=���,��?"����!&!��.� 7,�� ��7�,!/
����HQR/!�,�,����������)���&!����� !�(����,�$�3$�3�,/
�3� � �,� ���� �����7����� &�!7���������������������/
�������!��� ���.�!���'����,��+�����!��7��������)���/
&!�������E���,�$�(�!&-$!�,��!�&!�������-�����,�'"

O�,!��$����.� 7,�� !�,����-���7����� ,�����! � ���(/
�� (5,�(���,���!��� ��7��������,������/!��� ��7�����
E� �-� &!)���$!��3"��)����$!�-� �������/���(����/
��7������� �,� ���0,�:�E� �"����!&!�����,!�,���3��!��
,�����! � �!9����� �/���  �)���!� �� !��� ����"� �!& !)�/
,!�� �� !' �)� �$!�� ���'�����-����'� ,�&!��2!52��
��,��� ��!����,���� ,�����! �&!� �� ,�����! ���� !��� /
���.� $��57!52���$-3$������!�,�,���$���1�.� �����)�/
��&!����� !�(����,�$�>$���%?������E���,�$�$�,��,���,�/
�(�3����0��' ����� ���',� �$�
J/�.� ��,� -��'�$-;!/
�,� 0EE��,�$���,+���!����,���� �� ���9!�,� 0������7��/
���� &!, !,-"��!���������$�� !& !)�,!�!�KM��,/���,��!
��3���!����,������E�������� ,�����! �&!L.� &! ����, �/
 �$!��!3�%����,� �,$��� &� !$��: !����3����'()����
*��! (�+���$��� ���!3�$�' !�,��("

�$,� ���  ��������$!�-� '!,�����,�7����� �)����/
$!��-�� �� ���!&!����� �����7������ 0EE��,�$���,+5
��,��-� ,� !'���!��� ���� �� ��'��+&�$!�����!(,��� �/
,� !'��� �� $��57����������'��!� $� )!&���(5� ,� !'�5
(���,�����) ��:�!�+����!�,���"

��&(�+,!,-�  !)�,-�;� ���� �'()����$!�-� $� �,�7�/
�,$���-:��� &! ()�9�-:��!(7�-:��&�!��3:.� ����!�-$!/
���+��!� !&��7�-:���9�(�! ���-:�E� (�!:"�%����,� /
�,$��� &� !$��: !����3����'()�����*��! (�+��&�!����
(,$� 9����� A#���, (����� '�� ' �������5.� (,$� 9���-
��,�:��7����:�(���$�3.�'��(7����#'!,��,��!��'���)���!/
����,���� !��� ���"



��	4�K�6�� � �	��6 ���
�����������	�
	��������

��)���,��3��� ����( �!� �!� �(7;(5� �!����!,��(5
����� ,!��5������ �"� ' �&�!�-B����,� �3��!���,���$�!
1�����$!.� &!$��(52!3��!)� !,� �������'()���!������
�!(7��/' !�,�7������� ���, !������������� 0��'� ,�&-
�� �!)���,!���.���,� !3�&!2�,��!������ ,!��5��!�,��(
K%��������!3�  �!)���,!��3� ��������/����!�+�!3� 0�/
�'� ,�&!� '!����,�$� �� ��,������� �) !�+�-��'! !��/
7��� �� ���',��!,�7������ 0'���'����L.� $-'������(5
'����!(7�-�� (��$���,$���' �E���� !��"#*"#4�-7��!.
�� ��,� !����'()���!��������!(7��/' !�,�7����������/
, !�������������0��'� ,�&-��� �!)���,!���.���' �E��/
�� !� 1"� 1"�S!�+��.� �!E�� !���,����� ��$ �������*���/
 (������������������ !�!������ '������'�������� �)/
 !&�$!��3C����,� �3��������$�!��!:! �$!.� !����,��,
�!E�� -�*��� (������� ���(�! �,$�������������������
(��$� ��,�,!.�&!2�,�$;!3������ ,!��5�K%� E�����7��/
�!3� :! !�,� ��,��!� ��'� '�!�,�7����:� �� ' ����'�!�/
,�7����:� ' ������$� ' ���,!,��+����9���&-L.� $-'��/
����(5�'��� (��$���,$��� �!����!,!�����������:��!(�
M"��"�J�,��$����.������,!��!E�� -�'!,�����7������!�!/
,�����*��� (����������(�! �,$��������������������(��/
$� ��,�,!C� ���, ���%�:!���$�7���!$����.� !����,��,
�!E�� -�1 ����������� ���(�! �,$�������������������
(��$� ��,�,!.� &!2�,�$;�������� ,!��5�KM��'!��'�!/
�,��!� �� ' ���������� : 32�$-:� '�!�,��� >�������/0��/
'� ����,!�+�����������$!���?.� �!(7�-�� (��$���,��+
@�' �E���� #�"#1"#�� �$.�&!$��(52����!E�� ����,� �/
���! ���������.� �,��!,������� 1 ����������� ���(�! /
�,$�������������������� (��$� ��,�,!"

������� ,!�����"#�"#1�����$����)����$!����$��� ��
$� ' !�,��(� ���'�����-��'��:��� �� ' �����(�������/��/
��!�+���� 0��'� ,�&-�'!����,�$� �������� ���',��!,�/
7������ 0'���'����.� $��57!52���$'� $-����&�!��-���
�!(7��/�)����$!��-�� � �,� ��� ������/����!�+���
������� �� !��7���3�9�&����3,��+���,�.� ����7��,$��/
�(5������(�7!�,�,-�'�$,� ���3�0'���',�7����:�' �'!�/
��$��������(��,�'������ !��7���3��!,��� ���9�&����3/
,��+���,��(���,��C� !& !)�,!�!�,�:������3������������
 �!)���,!���.� $��57!52!3�'��:�����/'��!����7�����.
����!�+�-���� ' �E������!�+�-��!�'��,-� �!)���,!/
������(7�,��� �!)���,!�����-:�$�&��9���,���'!����/
,�$.� '�&$��352!3� �!��&�$!,+��!� ' !�,���� 0EE��,�$/
�-�� ' ������������������  �!)���,!���� ��  !&$�$!,+
��,�����,�7����� ���E� �� �$!��-�� �!,��� ���9�&��/
��3,��+���,�#@� �'���)���,+� �� ���, ��5� �$����� '�$�/
����3.� � ���,!���.� �)2���5��� '� ��$�9���5"

��&(�+,!,-��������$!��3�����!�-$!���+� $�������.
O� !���.����+;�.�O&)����,!��"�%����,� �,$��� &� !$�/
�: !����3����'()�����*��! (�+�(,$� 9���-������, (�/
���� '�� ' �������5"

����� ,!�����-�� �������$!������"#�"#�!:! �$��
$�������(2��,$���-��$��!��$� �;�����$!9�����!(7��/
' ���!����� &!�!7�#@�'�$-;����� 0EE��,�$���,���� /
E�����7��������EE� ����!�+������!����,����'!,���/
����' ���,!,��+����9���&-��!�����$�� !& !)�,�����$��/
� ���3� ���(���� E�����7����:� � �,� ��$� ��'� '�!/
�,�7����:���' �� !��$-:�' ������$���(�,!��$��������/
,�����7����:���)�������(�3 �-:�' �&�!��$����,$�,�,$�3
'��,!, �E�7������ ��'� '�!&�����' ���E� !,�$����$��/
'!��,��+����!, �E���' �� !��$-��' �����!��' ���,!/
,��+����9���&-"����� ����� !& !)�,!��-:�'��:���$�$
'!,�����!�!,���7���(5� ' !�,��(� '�&$������ (�(7;�,+
$-3$�3����,+�  !�!� �� ' �� !��$-:� &!)���$!���� ' ��/
�,!,��+����9���&-��!���.�=�����.6=�$�� (''!:���' ��)/
�!�!�����!���! ��������$�(, �' �,���$���' ���E� !/
�������,$�,�,$����.�$��� ������$���������, ���������/

�(�����,�:���7��������� !;�$!��3�$��$��:���!����,�/
7��������9�-:���(7!3:�(���+;����(���+�-��$������' �/
������-:���!���&�$���D.<�����.�=�$��'� !���������!,�/
 �!��.� ���<.D����D.�=#@�$#)��'������.�$�$���'�$-����
������/0������7���(5�0EE��,�$���,+��� E�����7�����
��!����,����'!,�������' ���,!,��+����9���&-"

��&(�+,!,-� !)�,-�����!�-$!���+� �!� �$ �'�����:
���� ���!:�'!,�������>���D.����<.�����?"�%����,� �,$��
&� !$��: !����3����'()�����*��! (�+�(,$� 9���-��#��/
�, (����� '�� ' �������5"

����� ,!���������������$!�����"#%"#��!$������'��$3/
2���� !& !)�,�����$���� �'���)!�'�!�,����)! !)!����
'� �'�������)��+�-���: 32�$-���'�!�,��!��.���,� -�
'�&$��3�,� '��(7�,+� �,������ �������/�� E�����7�����
 �&(�+,!,�)�����7���(�<�=�'!����,�$�&!��7�,�E� �� �$!/
��3������,�������,��'!�!�+�������) !�-.��)�!�!52��
$-������!�'��,(���/7!�,�,����:! !�,� ��,����"�4�7�,!/
����,��'!��'�!�,������ �����, (������� �������(:!���/
�,�$� ���($���7�$!�,�7�����'!����,�$�������!�+��/!���/
$!,�-��( �$������(:!"���� �&(�+,!,!���������$!��3�'�/
�(7���'!,��,.�%����,� �,$���&� !$��: !����3����'()��/
���*��! (�+�(,$� 9���!����, (���3�'��' �������5"

4 ����(7!�,����$��9���������� �������$ (7���3���'/
����$����,� !��!(��� �&����,������'()�����*��! (�+
�"#1"#J(�!;�����)-����������!,��3��,�'�������,� !�����/
������:��!(�B�%�:!��������!�� �$�7�1� !�������.� &!$�/
�(52����!E�� ���, !$�!,���������� ,�'�����*��� (�/
���������(�! �,$��������������������(��$� ��,�,!.�(�'�;/
���&!2�,�$;�������� ,!��5��!�,��(�K��!����,��!�����7�/
����'�$ �9��������&!)���$!���������������(�,!$!�(���/
,�����'!����,�$����������$�& !�,!LC�4� ������, �$�7��()/
����$�7.������,� �!E�� -�� ,�'���7�������,��!,������
*��� (����������(�! �,$��������������������(��$� ��,�/
,!.�������� ,!�����KJ!&� ��/�',�7���!3���!����,��!�'�/
 �����,!����)����$!������,���$�������7���3� >0��'� �/
���,!�+��/�����7�������������$!���?LC�����������$�7
�(���.� (��$���,��+����'()���!��������!(7��/' !�,�7�/
���������, !�, !��'�!�,!����� �!��$���,�!���.� &!���,�/
,��+� ��!$�����$ !7!�'��:� ( ��7������ !)�,��</�� �� ��/
����� �����7������)��+���-.�������� ,!�����K8��'����/
������7�����0�,� !�+���������,!,�7���,��' ��:� ( ��/
7����:�&!)���$!��3:�� �!��$�) 5;����'����,�L"

������ $� ����� �"� ��'���-����,� !�����������:� �!(�
'��(7������#�����!,����.�  !)�,!52���$� !&��7�-:�(7/
 �9����3:�%����,� �,$!� &� !$��: !����3B� $� (7 �9��/
��3:��) !&�$!��3#@�6�7���$��.�$�*��%���#@��.�$�����
������������������������ !�����������"��"#�"#�����!�/
� �$!���</�������7������)��+�����@�'����7���$��("

�,,��,!,-�' �E���� !�'���������������, !�����!/
(���'��(7����D#���,� �$��!(�"��$!���������,!�' ��$��/
���GG#�!(7��/'��!����7������ !)�,���!�B� '�� �����7��/
������������#@�AG.� '��' �E��!�,�7��������������#@
6.�'��������������)�������#@�6�7���$��"


&�' �$�����-:��!��-:�$����.�7,���������������!(/
��� '�� ����7��,$(��� �!7��,$(� &!2�2���-:������ ,!���
&!���!5,����,���������,�� $� �!(7�-:� �������$!��3:.
' �$����-:�$� ��'()����"���,��9��$ ��3�����(�,��,��/
,�,+.�7,��$�������)�!��'��(7�-����,�� !�+�-��'��!&!/
,��������� ,!�������� !�,�$���,�� '�������������� �,/
 !���� �!(��� ��� ���9�-� (�'��!�$!,+.� '�����+�(� '�� �,/
���+�-�� ������������ �'���!�+���,3�� '����,�$�!
�!(7��/'��!����7����:� !)�,����$�$-�;����!(7�����$!/
��E��!����' !�,�7��������$���,�3.�$�,���7�����'����/
����/����!�+�-���!' !$����3�"�T,��&�!7�,.�7,�����$ �/
�������) !&(�,�3� ' �)��� $� $��' ��&$���,$�� ���,$�,/
�,$(52�:� !)�,����$�$-�;����!(7�����$!��E��!���"



=���������	�4���L�
��4���

�����������	�
	��������

������������

�$�� #$� �$*+� �2,�-� � *�-$*�-'

�)2��,$���'���!���,�$����!&!,��+�����������-.������3

�$���
+�������������$����������$�����
�� ���
���������"�d�	�������	�������������-����������
������������������	������ ������������	�
�
����
�-� ��������	����� ��������� �� ����������$�$�
����
�� ����������� �� ��	����� ��� ����������"
;��������
���$��������	�������	�����%���������
����
��������0�
�������-�����9�������	�
���������
�����-�������������������
��������������������
��� ����������
�� �������� ����������"� #+�����
���0�� ������������� �������	���� ����	���
�
���$�$����
������������������
�-� �� ������� ���
���������������9��������������"

#����������
������������������	����������
���������-��������������$���������������������+�
����$����������������������$����"�#�����	�-���$��
���������5��������$�����-� ��������-� ��������
��
�����
�����	�-� ����������� ������?���
�����
�������%�������-�������������5������������$���"
:�)�����������	����9���������$�$������������0�
���������	�
�������������<)��������������������0�
��������������
-��������������������$����������
���������$���������������
������������>"

�$���
� �
�������� �����0���%������"�:��9��
����� ���������0���$���������$���$�$����
�����
���0���
������������������������������	�������
�����$���������%����-� ������������5��������$���
�
����������$
�����������������"�*�����������)��
���������������������$����+���$�$��������������
������$�����������5����� <�����
�����>+����������
���� ���%�����"�G�������������$�$�����������0�
������ ���������
��������������������-� �	�����
��-����$�������9�������$��������������$�������
%���������$��������������
"�����������������9���
����0�-� ������� �� ��	���� ��� ���������� �������
����$��������$���
��������
���������������0����
����-������
������
�����$��������%�������������
�$�����-�	��$
������������
�����������������9��
���������������������"�:���$�
������������������
�����9����$����������������������������%����	��
��������%���������	�������-���
�����������������0�
���
�������������������������������������"�6����
�����)������������0�
���$���
�����9������
���
�����������	������������������
��71!"�8���������
������������%�)	%�.��#����*���+S6��%	%�(� �+�

�$����+��
�� �
�1�	$��'�)�%���#�(� 
���	�&)��	�
32�'�
���#����:��&2��%�&32�:����$����	��'������
�)�2�������:��*�*2����� efg/

#
�������%�������������	�� ������-� �������0�
�
���$���
-���������-�����������������-������0��
��������
-����� �����
�����$�������9�����������

%����� ��� ��������-� ������������
� �� ��������
����9����� ���$���
��� ���� ����������� ������
��������9���� ����$������������������ ��9�������
���"�X���	��-�����������������������������������
	�����H������5������T��$�$�����-� ��� ������	����
���0� �������0����� �$����� ���������
����9��� ���
����0-�	���������������$��������������������������
�
�� �	�������"

B������	���� ���$����� ��$�������� �� � �$�����
��-� ����������� ��9���� 	��0�� ������0�
�� ���
�������� �� �	�$�����"� #� ����������������� �$
	��
���� �����9����� ���������0� ������� �$�$����
�
����������-�����������	��������0�
�����������
<������������>������9��������$
�������0����������0
���������0����� �� ����0�� ��� �������	����
�$���
������9���������������-����	������0��	�$���
��� �
��9�����������0�� ��� �����%�����������$���
�������0���������2-�7/!"�6��������)���������	���
��������������
���������0�����	������	�$�����-
�������������	�
�� ���
� �������������	�������
������ �� ���$�����-� ��	����� ��� �����������
�
���������� �����	������
$�������������"

#� �$������ ����������� ���������
� ��� ������
����������%�������������	�����	�����������"�:��
���0��� ��%�������-� �������������� �� �����0�
�
�����������-� ������� ������9�������$�������-
����������������	�������9����$��-����	����9�
������ �� �$�����-� ��$��������� �$�$������� ���
��	���
�������0���
������������������	��0��$����
����
�������
����������5��������
"�6��������)���
����$���
+������������
��9�����
�������������
���������������9�������h������
�������������-
������������ �� ���������0������$���-������� ���
������0��� $
���� ���$�������0� �����0���
� ����
����������
��������� �� ���9������9������"

e�����FF������������������$��������������
�$
��
�����0���� ����	������� ��$�	�
����������������
�������0���� ��$��
-� ��� �� ��������� ����������
���������������"�B��
���+:-� �������	������$�
�����������������������	����������5�����������
�� �� ������$�������� �����������������������
���$�������������%������������"�B���%��+:-� ��
�������� �����	����0���� 	��0�� ����������"� *�
��0� �9������-� 	��� �	��
�-� �����5��� ��������
���-� ������� ����	���
�� �����0���
� �� ���������0
���������������� �� ���������� 	���������$�������
�����������������������0�����
	����������
���$�$�
����
��������������)%%������������	�$���������
5����0���� ���� ���� ��������� <�����������>� �C!"
B�%��%�:-� �������	������$���
���������� ��
��������0����������0���0�"�;����������������X���
�����������������	�����<OLOVM,PR"LM]>������$���0
���	���������	������$�$���������%���������$�)%�
%��������������������5����0�����������������
�����$�������
�	��������	������$�������
����
������������������������� ��	����"�*�������������
�
������$����
����������
������������������ ���



=���������	�4���L�
��4� ��	
�����������	�
	��������

��������������������������������������-�9�����
�������������0� ��5����� ��� ������ ���$����� ��	�
���������������%���������/!"�;�������	������$���
�
����0������ ����������0���� ��� ���������� ����
��	������������
+���� �$�$������ )������������
	���������
�������������0��������
������������
�������������
��%�������-����������������������
���� �����-� �����0�
�-� ��������	����� ���5��
���0��� �+�"+�"

&����	���'����(�
��
�

:����0��� �������0�
�� �$���+��������������
������������� �������������� ���� ����������� ��� ��
�������-� �$������� �� ����������� �������	�����
�$�����<;�>"�����$
����������������������-������
������
���� H_�9�����������9�����������������
��������T� ��4!-��������������$����������������$���
�����-� ����	��� ������0�
�� ����������� <����
������������� �������� ��� ����� X������������ ��
������	����>"� =����
�� )���
������������ ��������
����;�� ��������g

�+%������������ ������h
�+�	���
������� ����� ���������
�� <������

����� �� �������� ������>� ����������h
�+��������������
�����	��������������������

�������h
�+�$�$������ �����0�����"
*���������� ;�� �����$������ �� D4�C4��� ���


FF+����� ���9��� ����� ���� ������������ �������
�������)%%������������������������5����0����
��$���������������
��������������-�������������
��� ����������� �����������-� ��5������ �������
�����
������������
����������� �!"�;������������
�
����������	���������������������������������"
e������������������0�����	�������5�$����<������
������>"�;��	������������������������
����������
���� �����0�������������-� ��������-���
��$?���
��-�����������������-�����)%%������������	����-��
���� ������ �������0-� �������� ���������� ���������
<������� ��	������ �5�$��� $����� ������ ����>"�;��
������	������5�$��-���������������-��������������
����������� ������������%�������� <������������
����� ������������ ������>� �� ���������� ���������
<�������	���>-� ����������	������������� �� ���
���� �����������-� ��)����� ���� ���
����� �������
��"�:����������9���$
�0����
5������������)%%���
����������	����������������������0��������������
������������������������������
������<@X6>�����
�����������������-� �����������
�$
�������������
�����
��������
���������-��������	���
����	����
��� ���� � �
���������� ���������"�:��� �$�$�����
�����0���������$��������
��������������� �$����
�
�������� �������
���������$�����������������
���������
5�������������)%%������������	������
���$��������
�������������� ��� ��������� � ���
�������������$��������
�h������0�������9��������
�
�� ��������� ��� ���������� ��� ��������� � �����
����������������-����$��������
����������������
�
��9�������� ��� ��������0�
�� ��
���h� �� ������
������-� ���������
�� ��������������������������
���	������� ���������� <���$���>-� ��� ��������

� �������� ��������
�� �������	����� ��������
�����"

;��$����������������	���
����������
�������$�$�
���������	�
������
�-���������9���������0����	5�
������	���-�	��������������
���������"������9��
���0��������0���������������0�������������������
���� �� ���0� ��������� �������� ����	���
�����	�
�
����
�-�	���-��$������-����9������	������0��$����"
�%*-)
2#./3+!.#4$-
 4#".#%-�
8��������-

�$���
-������������
������H@��0�FFF������������
�������������$�����EEE���������������+���������T-
����������������������������������������������
	��������������������9�������"�6�����0� �����
�� ���-� 	��$
����������0� ���	��� � ���
�������9��
���������$����������-������$�������-�%���������
���"�i���-�������������������������0���������	�
����������0���0�-�	�������������$���
-�	��$
���	�
5�� �������0� ������� �� ��9�
���$������ ������ �
������������0� �����
� �$�	���
�"�������� �� �����
��������� ���	��� ���� �������������� �������������
�����������$���
�����
�
��������������������"�(��
�������$����������$����
��$���
-�����	��������
����
�������
-� �������������������5����� �� ��
������0����g��$�)%%�����������������	����������
5����0������������������
9������0������������-
�$� )������	����� �$����������� ���������������
������������������������%���������������������
��������-��$�)%%�����������
�0������������������
�������
������������������������������������
���
����������"

#� ������� ���������0�����������
� ������0�
�
�����+��)��������	������9�
�������-���9�
�����
�������	�-�������������������"�(������	������H������
$�����T����������
���9��-�	��$
�������$
���	����
�����9���������������$����-���������g�H;��������0�
���� )%%��������0� �� $��������0� ���
���� ���
�
����������	��������������������������5���%�����g
�������	����� �$���� ���������������
�� �����
��������
����
�����T"�:�����0�
���������$
	��
���9�������9��0�	��
���)�������g�������������5��
���0���h� �������������� <���$����-��������>-� �����
����� ��������� ���5����0���h� ��������� ���5��
���0���� ��������-� ���	���
�� ����"� 8�������g
H#������� ������9������ 	�������������$��0�
����
����$����������������
���������g������0���
�����
�����0�
������������T"��$���������������-�	����
������������������ ���5����0���� ��������� ����
�������
�����-�����������-�	��������
��������������
������������������������
������
��������������
	�������
� <����������>"�#��������$�����0����
��������������������$����g���������������������
������������
��������������������� <��������
	������$���>�������$��������$�$����
������
�
<�������
�����������������@X6>"
�%&'."54-67!8�"#!%$
.'+'4-*(*59
!%%+',#:

4-*!8�
(��� ����� 	��$
��$���� ������ ���$����� ����
����������������	���
�������������$�$���������	�
�
�� ����
�-� ���$������� ��������0� ��������
�
�������������������%��������������0�����0������
�
-� �$���	��������������������	���������
����
���� ���	�����"



=���������	�4���L�
��4����
�����������	�
	��������

;��������������9������$�������0���9��������$�
���-�����������$��������������������%���������
)��������
��$���������
�� <G(>�� ��	�
�����������
�������-� ������$
���������������"�G��������������
	��� $�������� ��������� $�$������%�	����� G(
pny�'�n-��	��
������������������$
������)%%���
������ �������0� ��9��������������"� #� ��	��� ���
�$���� ����������� ��� �������� �$�$�������������
���������
-�	���������9�
���������������������
����G(+�����9��� ����� ��np|QZn��� �� ����������
������
��G(-���������-��������$����������������
���$���
� ���������� @Z�;8�'U"� #� X����������
�������	����� �����
��$������ �������� ��� �����
����-� ���� ������9������ ����G(� � ���������� ��
��������������������������������-���������-���
���������	����9����
-�)������	������������)%%���
������������������� ���5����0��"�8�� ����� ��
������	�������������G(�[n�U�Q�+�������$��0�
5���G(�$�$������%�	����� �������� ������������
�
�� ��
����������������� ���5����0��"�(�����
�����0�
��G(-���������������	����������05�-�	��
pny�'�n-�����9��������0���
����������������
���
�����	�
�����	�����-�����������9��������������0�
��������������-� ����������������0�����������0���
��%���������$������������-������
�����$
������$�
�������
���$��05��� <��9��������
�>�����������
9�������� �7.!"

:����0��� ��� �����5����� ����������� �����

�$
	��� ������������ �����
�� �����0���
���� ����
%�������-������$�������������������%�����������
�
������������������
�<���������$����������$��>-�����
������� ����	�� ������ ��%�������� �  !"� (��� )����
��9����������������%�����������������6��������-
������������������
���������
����%������������9�
��%����
���$��������$��������������	��������"
e����$����9���������%�������$������������%��
������-� �������������� ���������� ����	����� �
�$���-�������������������9���0��$�����0���������
���� ����������� ��� $����� ������� ��%��������-
�����9��-� ���� ��� ���$����������� �� ������� ����"
#�9�
������������� $���� �������� �� ���0��� �
�������%��������
���������������%��������������
����������������0��$����g���������������-�	������
�$�$������ �������� ������0���0-� ��������-� �� ���
	�����7����-��������-�����$��������$�������
������0�
���
�������� �����	������� ��9���������������"

(���� ���������������
� 	������� ����������0�
�����9���-������0���	������0����9���$
�0��������
���-� ��� ������������� �������� �$�$���
� ����
�"
e����������$�������������$������������������������
���� ���0�-� ���$�������������������������0�
�
����"�:�����������$������-� �����0������ �����
����
��G(� �������������� �� ����������-� ���	��
�������
�����	�������� � ������� �����0�"�8�����
���-� ����9����� ������ 9�������� ��������� �
pny�'�n������0�������������	���������������-�����
���+���������	���-���9��-����_����������;zB"�*��
�����������������������
������-������������������
�����	����0���$�$������%�-��������������������
��
���"�#���$��� ��	����$���� ���������-� ��)����
	������0����9�������0�H�����������9�����T� �72!"

:�������������
����G(����9����$������0������
������0�� ���	������ 
���� �� �������
����������
���"��$
	��������������0Mo����0�������9������9�
�
��
��������������
����$�������-� �������9���
�
����G(�<�����������
���������������0���������
�����)%%����H��9���������T>"

8�� ����
�� ������-� ���$���� �$����� ���9��� $
�0
�������0���"����������������������)�����$
	������
���$��������-������0������	���
�����5����0���
�� $��05������ ����� ����������� ������	�����
�����-� �$
	��� �� ��������� �����0���� ����������
�������"

X����� ����� �����0��������������������������
������������������������9��������	��������5����
<������������������0�����������
>-� 	������������
���
������0�����0���������
�������
-���������-
����������H�����	������������T���������`K~pR}"
:���)����H���$����T���H���5����0���T��$����	��
�������0������������	��
�������-� ��	���-���$���
����pRZm"�(���������������$��������������
� �����
�������������������-���������9������������������
���0����	��������0���0�"����������������������
�������-� �� �����
������0������ ��� ���0��� �����
���������������������	��������������������������
��
��-� ����� ������
-��� ���9�����������$���������
������-� � �����
����������������5�������������
5������ �� ���5���"�Y��� ����������� ����-� ��)����
����������-������������������������;����� ����
��	��������$�����-���9�������������0�����0���
���0���������������-������$�����
������������$���
����X������������ �������	����-� �����
��������
�
��������"�6���0�������������������������$����
���0������9���$
�0�����������������������H�����
�
T���������������������	����<���0�>��7C!"

#������0������������������������������������
���0����	��������0���������������	�����������
�
��$���$�$������%�	�����������"�e�����$�������
��� �������� ��������g

�+�������+������9����$��05���������������
�
�������-������
�����������G(�<	�������������
�
�����������
�������������>h����������
�������
�� � �
����� ���������0��$����� ������
� ��� ����
������
�����������������
h

�+����	���0+�� ����9�������9����� �������
�����
��������h�)������������������������
����
	��������0���0+����	��� ����9�� ������������� �
�
����� 	��������0���0� ���������� �$
	��� ��9��
���������%�	����-������	�������������9�������
9����0�
�������0�����"

Y������$��������������������$��$��
���0�H���	�
���T-���	���-�������0������0������<��
��������
�
�� $�$������%�	����� ��������
���nP}�LSR� �
�R�RMRPOR�p,P,]RM>"� @����0���
� ������ ��$�������
�� )��������
��G(� ������ �������� ������������
����5���$��������G(-��������������������������
��"� *�� ��������-� 	��� �������� ��� $���9�
��������
���-� ��������������� ���	���"�#������0���������	��
���������	����G(-�����������9������������0-�����
������������	��0��	������������������
�+�����
��� ����������� ��%�����+����$�������"�����0�
�
���0����9�������	��0�����������������������0-����



=���������	�4���L�
��4� ���
�����������	�
	��������

���0��� ���� ������������ ������������� ������-
������0���5���"�*�����������������
�;�����������
�$
	��� ������������-� ��� �������� ����-� ������"
@����0���
������������������������-�����������
���� �� ����������� ���������������	����-� ��� ���
��9������ �$�9����� �� ���������� �����������
��5����"

X����� �����9�
� ��������� ����	������� ����	��
���-� ������� ��������� ���5����0���-� ���������
<�������-� �������>-� �������� �����������$�������
���� �����r�:��9�������+)��� �����������������
���-� �����
�� �������������� �$�$���0"� #� �������
���$����� ����9�
��������� )%%����������������
���5����0�������	������@X6-� ��� ��������� ��	���
)��������� $
�0� �������
������������-� ����� ���
	���� �� ��"� X����� ����-� �����
��$������ �������� ���
����
������������
��������	����-���������-���$��
����� ���0��� ����������-� �� �����
�� ����������
������������������5����0������������������� ���-
�� �����0���
�����9������ ��������� 	��� 	����� ���"
������	������ ����� ���	���
�����5����0��-� �
���
���-� ��������-� ����0����������������� ���	�����
��� �������� ���0��� �� ����������
�� �������������
���� �$��	����� ���0��� ��� ����������� ���	�����
�������������� ����	����"�Y��� ������	����+�� ���
���0���� ������������� ������-� ���� ���9�
� $
�0
%�����������
� �� ���������� ����������� �$����-
������0��� �$�����0�� �� �$������0��� ��$���0�
������$���������$����"

i�	����G(����$����
����$�������-� ������������
���� �� ������ ��� $�$������%�	����� ��������+����
�$������0�������$������-������������������	����0�
����$���	������$����������������������$����"�e��
���0��������������� � �����0��$�$������%�	����
G(-��������������������0�����������������9�������
��� �����������"� #+�������
�� ��������-� ����������
������������������
������$�������-���������-���
���0�����5���$�$������%�	��������������-� $����
���05��� ����"
�;'*$-
 %(.3$(3.5
 !
 $-&'%(4-
 ".#4','*!)

!%%+',#4-*!8�
#+$��05������ ��	���������� �����
�����0�������������
�������������������������
���0� ��5����� �� ���� ����	����� ���� ����	����� ��
�$����"�������� ������� �����
���������� ���� ���
������� �� ��� �	��0� �����������0���� ����������
����H��0�����T������������0������$���"�8�������-
���������������������
����	�������������������
���������������������������"�#+���������	�����
��������0���������
�����������-� ����	��5�������
������	����� <�����5��������	�>-� ��� ��0� ���������
����������-����������������0�������������������
��
����������@X6"�:�)�������������������
������
��� ���$���� ������0����� ���	����� ��	����"� B����

X����������� �$������ 	���� ��5��� ��0����������
���0�-�	��$
����	���0���������������
�����������
���� ����������"

8������
����$��
������� ������������0� ������
���������	����-��������������������9���$
�0������
����	���������"�#������0�����	������������
����
����� ����������� �	�������� ��9��� $
�0� �	��0
$��05�����������
��������������	�-�����5������

��	����-�������������	�����������
-��������������
������
��������"�_����� $
�0� �
�����
���
�����
���5��������������������������������������������
���������� �������� ����������-� ��������-� �� �����
���0��� ����
������ ����� 	���� �	�������-� �� ����
���+��������h�������������
�������������@X6�������
	����� ��0���-� 	�����9���$
���$
��9����0� �� ���
���0����� ��� ��	������� ������������"�(���
�� ��
���������-��
�������
��������0��-�����	�������
�����
�� �� ��$����� � ��������
��� �����5������
�7D!"��$
	���	�����9�� ��	����������������������
�����������������������������-������
5��������
)%%�������������	����������������	��������������
������"

B����
�;�� ���� �������� ������� 	������0-� ���	��
��� ���������0� �����-� �$����9������ �������
�
��$����������������������9������������-���������
��	���������������-����������������0���������
���������	������
�����������$��
�� 7!"�:���������
������������������
�������
��$������������
����0
�������-� ��� ��0� ������������� 	�9��� ������� ���
����
�� 	�9���� ����������� ���� ����� ������-
�$����9��0� �5�$��-� ����������-� ������������-
�������0�������������-�	�������
�����9��
����
%�$�������
� �D!"�_����0�����$�������0��������
�$����� �������� �������0� �� ��������0� ��������
9������-� �� ��������$
��� ���$��������� ���0�-� ��
���9����� ���������0��� ���9��������%�������"
@���������� �������� �� ���� �	����0���9��� �����
������0����
����������������������"�#������0���
��� ���0�� ��9��� $
�0� ��������� �� ����	���� �� G(
pny�'�n����������������<MRSM,OSR}>"�Y�������9����	��
���0� H������ �����T-� �� $������� 	��������� $����
���	������	��0��������������%�������-����0���0
pny�'�n"

:�����������������$����������
��$
	��������
���$�������0������������������� ���-� ����������
��������������$�������������������	������9�����$�
�������
"�����������������9������������0��������-
��������������������$�$���0������0���
�@X6-������
�����������������
��
������-�	�����$����	������
�
�� ����������� ��� ���$����� ��� ��������"�8��
������-���X�����������$�$���������������������
9����������-������
������
������������������	��0
������� )%%������ ����������������������� ���5��
���0�������@X6-� ��� ��� ��5�����-� ��������$���� ���
���	������
�����������-�	������$��������������
@X6������������ )%%������������������������� �7!"
X���	��-� )�������	���-� 	����
������������0�
����
���������� ���������-� ��� ��� �������0�����-� 	��
������� ���5����0���� �����9���$
�0� �
�������� �
��������"

��$��� ���$��������������� �� ����� � ������
�
��$������� �$� ������"� 8�������-� ������ �$����
������$
��$�$���0� ���������� 	������ �����������
������������������ ��5�	���������� �������	����
��� ���5����0���"�������� �� 	���� ����������� �
���������9������0����)%%����������$�����"�Y��
��9��� $
�0� ��������� ����-� 	��� ������ ����
� ��
��$������0-������9���$
�0��������0�����������	��
������������������������9������0�����)%%�������D!"



=���������	�4���L�
��4����
�����������	�
	��������

6������ �� ������������ ��� ��$������ ��9�� �� 	��
����� �����-� ����������������� ���� ���	����"�8��
������-� �� ����������������������0����������0
�����0���0����������������������	����-�������$���
������� �������� ���0��� �� $����������
������������
����$�������������������������������������"�6����
��$������0�������������
������������9���������
���0����������������)%%���������5����0���-���
���	����� ����������-� �� �����
�� ��� ��$�����
�$����	�����������-� ��������� �� ��9����������
��	������������� �
������;�� ��1-� �C!"

e���������������$�������0�������0����5����0�
���-��������0������)�����������0�
������������
����������-������������������
����$���������������
�����0�������������-���������������������������
������<6;X>�<�������
�-��������	���>"�*��-���������
�������
��������������������0������������������
����	���������������������������������������������
�$���������-� ��� ������ �	��0� �
����� �������
�$����������� ���$��������
������������������$
)%%������������������������"�;������	����������
������
�� ���������� �$�$������ ����������� <���
���0���@X6-�����0�
�+������� ��	���>� � !"�e���
������-� 	��� �������	��0� �
���������������� ���
����������������������������6;X-��������
������
���������� ����� ��	������ ��������9���������$
�0
�$����9��
����0���)%%���
-�������� �����
���	��0
������ �7�-�7 !"�8�$��05��������	������	������<5���

>���9������������
���������������$����������
��������0� ������9���0�"�_�9����������0-� 	����
�����������������������	����������������������0�
�������������7-4�������5�����5��������7-4�������
���������0� ���� ��$��05��-� �����9��-� ������
��
���������������������%�������-� �� ��� ���	������
���5����0���"�8�������-������������%���������	�
�������������������	����9����
����	���� ���������
������-� �� ��	����� �������-� �$�$�����������0�����
�����������������5����������
-� ������@X6����
������������	��0�������������������)%%��������
������5����0���� �1!"

F&2��%�&�%�%�$#��������	�$���+'��
���*�
����
�%	��%��	��+�����#�$#�:����$����	��'�.�%	%��
$3�%	#(�.%�*+����)����:�
���%(���&.�%�����
��%	�
��%S6�,%�����%	�$�����%	*$�1� �77!"�#���������
���
�������
����$���
��������������������������
������9�����0�
�-� �������� )��������
����$��������"
�$����
���9�����������X������������$�����"�;�����
9���������	������g�
���������������������������
������������������������������
h��������������	��
����������	����h���$����������5����0���h����
$��������������
������������������������� <���
�$�������������-�����������������������������-
��������5�������
>h�	��������������������
�������
��������0������������
��������� �� ���������
�
�������h�	������������������9�����h������	����"

;���������� ������� ��$���
+������� ��� ��
�
�����
��������������
��)������������������$����"
6�����
���	��-� ��������������������0�����
����
����
�������������0�
����������$����������$���

� �5�$�	�
��� �
������� �� !"� :������� ����������
�$����g���������������9�
���������0�����
���������

��	�
�� ����������� ���������-� ������ �������
���0������0���
"�*���������������$�������$������g
��������������
����� �����0���� ��$�������-� �� �

�$�����0-� 	��� ����9������ �� �
��
����
�� ���
������� ���������-� ��� ������������-� ���� �$��$����
��9����D�C������0�"

#������0�������������������$��
������
��$����
�����-� ������ ��� ��$����-� ����	��0� �$���� ���	�����
���� ��� ����������-� �
����0� �����	��-� �����9��-
�����������0���"�;�������������	������0-�������
����������
����$���
-���9���$
����������0�����
	�������"

6������ ��������� 9�������� ��$������� ����
�
��$���
���������������0�-������������9����������-
���	���������0�����$���9���������-���������������
����� �������"� :�$�	�
�� )%%������ ���������
����
����$���������������������������������$�
����-�������������������������H��������T-�H�����
�
T���H�$�9�����T"�@������H�����0���
T�����05��
������� ��������� ��$�������� 	��������������-
������������5�����������������	����-�	�����	��
����������������������������
����$�����"�#����
	��-��������������������	�������������$�$����
�
������������-����������������������0����������
��-� ����������������$
	����� ��5������ ��$��	���
���%�	�����%����"
�<#<7'*!'
 .'=3+>(-(#4
 !%%+',#4-*!8�
�$�

�$�����������0���������������
����������������
9���� ����������������0���� 	��0���$����"�6����
��������������� ������������ �������� �����������
�$�$����������
�-������0�-��������
�����������)���
������	����������-� ��9�� ���
����� ������������
���������"�_�9��� ���-� ���� ����9����� �$����� ���
���������� ������������-� �����
��$
������$���
�����
������������������������-���	�������9�����
���0���
�������������� ���������� ����-� ���������0�
����	��
����$���� ���!"�8�9�������0�������-�	������
����	������$�$��������9�����������0��$�����
�
���5�$��"

_�����������������������0�������	��-����������
	���
�� �� �$���� �����������������	��� ��������
�
� <������� ������������0>� � 4!"�8���������� ��� 	��
���� ������� �������������� ��������� ������	��
������������-������
��$��������9�
���	����������
	��
�������������������������$����������������
�������������� ������0� ��5����� �� ����������� ���
�������������������������7!"�e���������������-�	����
����
��������������$
�������	���������	������
�������������	��
�)%%����-���)��������	��������
	����-������������0���������������������-�	��$
����
��	��0����������������)%%����-�H���$��T������
��
��2!"�e������������������������5����0�����������
)%%����-� �� �� �����������-� ����������������� ����0-
�������)%%��������0�H���$��T"�e��������-���5��
�����������������������������������0����$?������
�������������������������0�����������$�������/!"

�������� ��������������������� �
������ ��� ����
���
�������� ���0�"�(����
������������� �������
��� ������������������ ������������ �$���	����"
;���0�9�����5��������9���$
�0��
�������������
�0��������	���������������������-����)������$��



=���������	�4���L�
��4� ���
�����������	�
	��������

�������������������������������������������!"�;���
�������������
����������
����������� ������	��
���-� ��� ����� ��������������� $�������"� Y��
�RxtR��p,P,]RM-��������������$��
������X��������
�����������	���������������������������"

*����� �$�����-� ����������� �$����� ���������

�������������$�������������0����������-������
�����������������
������������	�
����������
����<�����	�������
�����>"�����������
���������
	����g� ��$���������������$��������
����	��
"�e�
��������-� �$���� �����9��� ����	��0� ������ ������-
	��� ��-� �������� ����9���� �� �����	�
�� ������
������"�6��������)������$���
-���������������
�
��5��������-� ��� �����������������	����� ����	��
���� �����	�
�� ����������-� �������� ����
�����
�� ���������0�
��-� ��+��0� ��������� �� �������-
�����
�����������������������9�����"�8�������-
����������
�������������������������������������
��� ��� �
���-� ������ ������
� ����� ��50� �����0��
��$�������� ���� �����$��	���-� �$���� ��50� ��������
���������9�������������������-��$
	������
5���
�
�74!"�:����������������$���������� ����������	���
���$��������������$���
��������$�������9��������
���0������$�������������0�����0����$���
"�8�����
���-� �������� ��� ����-� ���� $
�� �������� ��@X6� ����
���%������	����������������������������������-
���$��������������
�$
�����������-�	���)���������
�
��������������0��������������-��.!"�Y����������
����������
�����
����������-�	����$���
����������
�
+����9�
�������������������������-���������0��
������� ����	������$�$����
��������"

�$���
������������ ����������� �� ���	����0�
�������������������0�������������74+���"�#�����
�������9�����-���������-�����$��05�������%�����
���"�:������������������������������
�@X6�������
��������������-� �� ����	����������
�;�-� ������
������������9�����)������������"�e�����������
����@X6������	���$
���������	�������0��������
�
�������
�����
�����-� ��������0������������������
���� �9������ ������������� �� ��9����������� ���
�������G(��������0������@X6"�;�������������������
����������$��������������������0�������@X6���9���
������ ������� �
�"���������������$���
��������
���
����������0����������$�$��������������-��
����9�����G(�������0������������������������
������0���������������	������������������	����$
)%%�������������������������������5����0��"

�����������������

.#�$��	����(�s#)u#�l�
����������8� �����
	����� 
����
�
�������������	��������������
	���
���������"�������
�
	��(������
�
1��������!�aGa#5�s$�#�� +,,6#

+#�GEc?PMJ2�%#��]JQ?PBM� z#� <<�bP#�X?c#� `#5�+,,,#5�SJE#� T+,#5
H#)TRU5TRR#

T#� b?^^?PN2F� V#)\#�� ]YB�?M� *#� g#�� SEAMMJ|� S#)S#�� ?B� AE#� <<
aBPAQE?2BI?P�h2^JE#5�+,,4#5�SJE#� .-6#5�H#� +..5++.#

;#���P
�d#)G#��VPNEEN�]#��VPNOMIA}�`#)X#�� ?B� AE#� <<�bP#�X?c#� `#5
.44-#5�SJE#)T.R#5�H#�;U65;U-#

6#�@IAEO?PM�d#�<<�bP#�X?c#�`#5�+,,U#5�SJE#�TTT#5�H#�64;564U#
U#�@IAYcIPL��#��gA2F� `#��gY�a#�� ?B� AE#� <<�G22#� E2B?P2#�X?c#5

+,,U#5�SJE#).;;#5�H#�R;+5R6+#
R#�@EAP^?�X#)`#�<<�bP#�X?c#�`#5�.44-#5�SJE#�T.R#5�H#�.+;U5.+;-#
-#�@EAP^?�:#)`#��CJK?}?EE�a#��@IAEO?PM� z#� <<� dA2_?B#5�+,.,#5

SJE#� TRU#5�H#)+,5+.#
4#�@JJ^�W#)`#��VP??2FJEc�Z#)d#��\EEPJcB�*#�V#��g?N2FAPB?��a#)]#

<<�G22#� z2B?P2#�X?c#5�.44R#5�SJE#�.+R#5�H#�+.,5+.U#
.,#)@JJ^�W#)`#��XYEPJ}�@#�W#��CAL2?M�]#)b#�<<�:������#����#

���#���������#5�.44R#5�r�;#5�s#)R5..#
..#�\FF?P�:#��aONBI�V#)W#� <<�bP#�X?c#�`#5�.44-#5�SJE#�T.U#5

H#)U.5UU#
.+#�VEAMeNJY�%#)%#��aA�c?PM�a#�d#�<<�aBAB#�X?c#5�+,,+#5�SJE#)+.#5

H#�.6,T5.6..#
.T#� VJBeM_I?� %#)s#�� CPJQ�APBMMJ2� *#�� XAPN_� 9#�� >?�cAE� �#� <<

`G:G#5�+,,R#5�SJE#�+4-#5�H#�;T,5;TR#
.;#� C?OON2^N� v#�� X_HI?PMJ2� 9#� <<� bP#� X?c#� `#5� .44R#5

SJE#)T.6#5�H#).;45.6T#
.6#�zJA22NcNM�̀ #)H#)G#��XYEPJ}�@#)W#��VJJcOA2�a#)Z#�<<�G22#�z2B?P2#

X?c#5�+,,U#5�SJE#�.;;#5�H#�+4-5T,,#
.U#� zJA22NcNM� `#�H#�G#��HABMJKJYEJM�Z#)*#��]JBIMB?N2�C#)]#� <<�bP#

X?c#�`#5�+,,-#5�SJE#�TTU#5�H#�.;.T5.;.6#
.R#�xNP^I�O�`#)z#��W}A2�9#):#��GEBOA2�W#)V#�� ?B� AE#� <<�bP#�X?c#

`#5�+,.,#5�SJE#�T;,#5�H#�TU6#
.-#�xLeAM�%#)*#��dJNeJY�9#)n#��zJA22NcNM�`#)H#�G#�<<�`#�ZABE#�@A2_?P

z2MB#5�+,,6#5�SJE#�4R#5�H#�.,;T5.,66#
.4#�dAY�`#��zJA22NcNM�`#)H#)*#��a_IONc�s#)&#�<<�dA2_?B#5�.44-#5

SJE#�T6.#5�H#�.+T5.+R#
+,#�d?�_IN2�`#����P
�d#)G#��W�YEQ?FJ|N_��#��@EAP^�7#� <<�bP#�X?c#

`#5�+,,T#5�SJE#�T+U#5�H#�..UR5..R,#
+.#�XA_E?IJM?�]#)]#��]??|?M��#)s#��CAP|?L�z#)X#��?B��E#�<<�C?AEBI

>?_I2JE#�GMM?MM#5�+,,,#5�SJE#� T;#5�H#� .5.6U#
++#�XAEE?BB� a#��W??Q� `#)`#��CAEENFA2�a#�� ?B� �E#� <<� bP#�X?c#� `#5

+,,U#5�SJE#�TTT#5�H#�;.T#
+T#� ZJPPNM� a#)d#�� GB^N2M� W#� <<� G22#� z2B?P2#� X?c#5� +,,6#5

SJE#).;+#5�H#)...+5...4#
+;#)hFNE|N?�W#��CAONEBJ2�S#��\FA2�:#��H?BBN?P?}�:#�`#�<<�\KNc?ONJE#

@JOOY2#�C?AEBI#5�+,,6#5�SJE#� 64#5�H#�-,;5-,-#
+6#)hEM?2�7#��VJBeM_I?�%#)s#� <<� dA2_?B#5�+,,.#5�SJE#� T6-#5

H#).T;,5.T;+#
+U#)7"O�2�G#)W#��DP?BI?NO�*#��a_IY�?OA22�C#)`#�<<�C?AEBI�]?M#

HJEN_L�aLMB#5�+,,U#5�SJE#�;#5�H#�.+#
+R#)]J_IJ2�%#)*#����P
�d#)G#������*#):#��?B��E#�<<�`G:G#5�+,,+#5

SJE#� +-R#5�H#�+-6T5+-6U#
+-#)]JY2cBP??�*#� 9��xAEE?2�:#�*#�� dJK?e�hEN|J�:#�*#�� ?B� �E#� <<

`#�sEN2#�\KNc?ONJE#5�+,,4#5�SJE#� U+#5�H#�.+-5.TR#
+4#)aIJ�A2NA�x#�V#�� aAOKMJ2�:#��G2MAPN�:#)n#�� ?B� �E#� <<�G22#

z2B?P2#�X?c#5�+,,R#5�SJE#�.;R#5�H#�++;5+TT#
T,#�aONBI�V#)W#��\FF?P�:#� <<�bP#�X?c#�`#5�.44-#5�SJE#�T.U#5

H#)++.5++6#
T.#)aB?P2?�̀ #)G#)@#��\FF?P�:#��aONBI�V#)W#�<<�bP#�X?c#�̀ #5�+,,.#5

SJE#)T+T#5�H#� .,.5.,6#
T+#�|J2�vEO�v#��HJFENA�V#��gAEc?P��#��nP�O�P�X#)]#�<<�`G:G#5

+,,;#5�SJE#)+4.#5�H#�4R;54-,#
TT#)|J2� vEO� v#�� a_I?P?P� ]#� <<� `GXG#5� DNiBI� z2B?P2ABNJ2AE

@J2FP?MM�
2�H??P�]?|N?}�A2c�bNJO?cN_AE�HYQEN_ABNJ2#5�+,,6#

$
��
�
	��
� �
�����������
������������#)�#�����
	�� <<�%
�#� 	���������0��������
�
��#5�+,..#5�r)U#5�s#)4;5.,,#

$���������� �� �����0���� ����������	�� �:�����s�����#



�����I
� � :LF���������
�����������	�
	��������

��
��
������	
��
��
��?��

�- )�#�# �� �$�$* # 2$
&� ��)2 #$�  � �>�$��� *$2 #�)
&� ��"�#  � �$� �#*��
�� MNO@;��, * &#')� -$��)
)���"#�0�(���,'

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

����������������	������	!(� ���������(�
�!���
����
�
���
	��/� �
	����
(� �������	�
(� �
�������
	� ������� ���
���� ��
�
(� �
������!� ������
�� �������
���������������
���
�
�
(������!#�7�
	��� �������� �
�
���	����� �	�
����� ���� 	!�
��� ������	������
(� ����
�������
��
����	�����0����������
	�����	
���
�������
��/1��
�
��"
��	
�
���
�������������/��
	!0����������	�
����� �� �	�������� ��� ��
�
�������
���#

���
��!(� ���������(���������� ���
��������� =��
�����	
������ ���
���
���� �������� ���������� �� ���
��������
�� �� ���/��������� �
�
������!�� 	
��
�
�
���� �������
�
� ������� ������
�� �� ���������������
C\]+��
����	!�����
���
�
�
(������!#

�����
��� ��	
��� C\]+��
����	!(� ���� �
�
�
(� ���
���!�� �
�����
	������������� ���������� �����������
���������(� 
�!�#

@�������	����9����
� <@_�>������������$����
������������
�� �����	������
�������$�������
����� �� 9������ ��� ��������� �� ������ ��� �������
���	��� ��������� ��� ��������	����� ��$��������
�����9����������������<$�����	���.44��
"�����
�����9������>"�8�������������	������������������
��� ��������
� ���	����0�
�� ������ �� ��	����� ���
���������������������������$��������-������0���
�
�����������������	������@_����������������
�� ����������������0�
��"��$���� ����������� �
�
9�������0�����9���������������	�����$�����0�
������������$��0��������������������������
5��
����4��Dc� �1!"

E� ���	����0���� 	���� ���������� ��� )����� �����
�����������������������������������������������
�����	������
����������������
���������
"�;����
���� ������9����0���0� 9����� ���0������ ��� 7� ��
 -D+���-� 7D� 4c�9����� $����� D� ���-� �4c+�� �
5�
�4+���� �7!"

�������� ����	��� ������������������ ��������
��	�����@_��������������������9��������������
�������0�
�� ����������� ��	����-� 	��� ���������
������������ �����������	����"

:�����������������������������������������-
��	������������������-�����	��
����	����0�
������
��9��������� �$������������������$�������-� ���
5�%������ �������
� �����-� ���	�����%�����������
��-� $�����-� �	��������� �� ����������� �������� �
�����������������-�	��-�������	���������-����������
�����0�����������������������	����������	������
�
����������+���������
������������������������"

#�����	������ ����	����������������-�����0����
�
�� ���� �����	�
�� ��9����� ������������� �� �$���
������� �
��9������ �������� ����	���0�-� ����
����
����������
��������������������������
�����
5���� �� ��������
�� �������-� ������	���� ��� ����
�
���� �����9�������� )%%����� ��� ������0�
�� �����
���������"

��������������
������9������������������$���
�����������	�����@_��$
����
�������� �����%����-
	��� ������ 74�7Dc� ������� �������� ��$
��	��� )��
��������� ��� ����� ����������� ��������� ������
�����9���5���%������������-���������������������
���� 	�����	������ )��������0�����%������� ����
7���+���������mn�7���������"�������������%������
�����������������	��������������-���%%�������
������������������������9����0�����9�����������"
X����������-��������-���$
��	���)�����������
mn�7���������-���������$������������
���������
������5����������"�;��������������0�������������
������0�
�� �������� �� )�����������������������
mn�7����������+������������H*��������$T�������
����������
�������������� 4�.4+�������������
�����	��0� �$���� �
9�������0� $��0�
���������
��	�����@_�"

������������������������	����
�����)%%���
������0� ���������$�-� �������������������� ��
������� �����������-� ������ ���$�����-� � �������
��������0���������-������0������	�������������	�
���������������0� �� ������������������$�����	��
���������
����������-� ����������@_�� ��-� D!"

:�����9��
��������������������������������
��������g

�+����� �������������������� ���� ������9���
����� �������� ���������$��h

�+����� ���
�� �������
�� ����������-� ������
�
������5�����mn��������������.!"

*����� ���
�� ����������
�� �������� �����
��������$-������
���������������$��������������
��$����� �������������
������������������ �� 7���� ���
����<mn�����mn�7>-���������������������������
�����������������	�
�����������������-�������
�
$�����������������	�� ������� ������� ������"�@���
��	�������������������������������$������������
��$���$�������������������������������������
���������������
������������	�����������������/!"

Y%%��������0���������$����$��0�
���������
�������
�� �b������������	�����mn�7���������
�
�� @_�� $
��� ���	���� �� ����� ����������
''�'''+%��
"�i�������$������	���������$�����������
������$��������� ��	������������������������
��� �b������������	������mn�7�������������@_�
����������������������������������������������
���������������������������-�����	����������
��������
-� �����
��� ���������$"�G
��� ��������-
	����������0���������	�������������$������7D4���b��
�9�������-� ��������� �� ��������$���� 7444+��b��

�������.����������9�
�� ���������������������
�������������������$������������7D44���b���������



�����������	�
	��������

�������I
� � :LF������

�.��� ����� ��9�
��  +���-� ��������� �� �����������
��9����� �������� ��� ��������������� <.- +��� �
/-7+��� ������������>� � !"

6���0�����������$���������������$����������
��$�������������������������������5������$���
�
9��������� �� ������� ���������-� �����
��������
����� �������� �����	���� ����� ���������$�"�:��
)���������������� �����0���$��0��$��� �����	��
����	����
���0���
����9������0�
�������������
�����	���� ���	����� ����������	����"

*������$�����-����������$�����
�mn�7���������
�����������0������0������5���"�Y��������������
�������� ������ ��� ���$����� �������� �������
�
����@_�-� ���� ���� � �	�����������������$������	��
������$��������������������������������9����0�
������������0�����������������	����-������������
)�����������0����)%%���������������������0���
����	������������"

;��������
�@8A:���������$��05�����
����	��
���������������@_���������������������������
���������������%��������������������$�"

����������	
 �����	
 �
��!	������*��� +,�-� ����
������	��� .	����/0� 12��� 3������ 
�������� ����/��
4567�"895�7%:� ;;;<�����	�=��>��������588,%�����3���
�����
���?���
	��3��"�������3��������������
�
���
@����	�������� 	���������	�� ����������� 3��3������
	
���
�����	�@	� ����	�������� ���������� ��
���
���	������
	� ?
����
	� ������A� ������� �� ���������
��A�	� �	
@��	����	A� ������A� �� /���� �������3�A��	�
	�@	� ���!	����	����������	��>�B�3��
�C����A�	�7
3����D�	���A��	
@��/��A����������
������/��2"E�
2F%G��!�3����� ?��������H�:� ���	!���� ���� �����
!	�I� 2�%G��!�3����� 3�����������H� :� ������
3����	��� ����� ���3�� � ?��3����		� JKL5$MN%:
7%������

>%@������%:�	D���588,����3�!	������3�����	0��%����
��� ��OD�������� 3��	A	
	�����3		� G�*4H� 3�� �A�
�
��������	!	�%:� !	���@��@�
	�I� ����� 3�����3����
!	������������������3		������������������	� /�������
�	���������
������/	�����	�� ��/����� ��������� ��/�
G2P.H�������	���5�Q�����

�����������������/�� G�P.H
:�B8�Q��

>�	D���588,� ��� �������������� ���������3		������
��/�
���
�

>�	D���58+5����3�	�������� ��
�����������		����

�������/�����/��������	�0� �	���
	�	���������3����
���	�� ������� ��������� ����	A�� 3������ �3������ �	
�
@��/�������������	��G����	���������/
���A����+�8%�
H�
/���DC	���A��	
@��/���� G���+�,� �
���� 5�B%�
H�� �	
�
@��/���� ������3����	� G��� 5�R� �
H�� ������������� �
����
������������/�� G
�������������/����	����� 7�B
�
����	�
����H�� 3����	� G��S��:���������5��� �
�� ��S��:
��������8�,��
����S��:���������+�8%�
����	�
����H��3����
�	��
�� /�3����DT	
�5U7� ��O�
��3������3������ ���
3�����	�� V�	������ 3�������	�����	�� �3�A�������
3��!����� 3���������3		�������/�
���
�� ���� �����

�������� 3�	�
� ��3��	�	��� G+5B8%
�U���H� �� ��3�!	�
���	��
�G5888%
�U
�U�����������������+�A�3��+��������
�	� 5+����������!	���H�

��	� ������� ��
� ����������		� ����/� +� 
��� ���

������ ����������� 3����	��� ���� �	��
	��0� 3����
�	����	� 3������ �������	�� ������� �� ����	A�� �
�� C��
�	����/
������	
@��/�������������	��	���O�
�����

3���� �� 3������ 3������ ���� 3�����	�� �������	�� ����
���� ���3����	�����8W�G��5�B%�
����+�8%�
H�������T��	�
	�����	�����	�������� �� ������
������������/��

X���/� �%
��� 3����� �������3�	�
����3��	�	������

������ 3������ �������	�� �	
@��/���� ���������	��
������3����	� 	� /���DC	���A� �	
@��/����� ����	�	�
/�!	�� ����� ��A�
�������	����	A� �������

��	�������� ��
�����������		�����/�R%
��������
��
������3����	��� �����	��
	��0��
�� C��	����O��

�� 3������ ����� ��3����� ������/	�����	�� ������� �
�����A� ���������>� ������T������
��3�!	������3���
��������3�	�
�3��3����������� ���C���3����	��� �
���� �	��
	����

����������	
�����	
��
��!	������4���+,BB����������
���	��� .	����/0� 12��� 3������ 
�������� ����/��
Y+Z67[\895%:�;;;������	�=��>�
�����588B������3������
���	��� ������/��!	��3������
������������/����������
��
�
��@����	��������	���������	������	����������
�3�A��	�%	�@	� ����	�����3��������������� ��+B%�	
�
@��/��A����������
������/���2F%:����	!���� ���
����!	���2�%:���R8W���������	� ��3����	��� �������
��!	������3�� �?��3����		�JKL5$MN%:�7%������

�%�3�����3��	D� �588B%���3���������R%��������*4�3�
�A�
��!	���@��@�
	�%:�?3	���	!	�%:�B�@������!	��

>���������588B���� ��������
������/���3������3��
���	��� �������	� ����	��� G5�B���8� �
H�� �� ���/	� �� ��

����� ������� ���
�������3	�� ��/����	��
� G7�R%
�H� 	
��/������� /������������ �	������ G�%
�H��]��@����3���
���	
���������	����
����������	�	/�!	���3�A������
��� 3��!�����

>��3�����588-%��� ���������3�������	�����	��3����
���	��������3��!����0�3������	��3����	� G
�������	�
����	���/���5�7�5�,��
�	�+�8�+����
H��������3���/��C���
����	� G�����8�-�+�B� �
H�� 3��������������������	� G����
+���+�^��
H��]�/�����������3	����3�!	���	��
�G3��5888

�U
�U������3������+������5+����������!	���������	�H��
�������		� ��������/�
���
� G�-8%
��� 	��������:
7%���H�������������������	�� /������������ �	������

>� 	D��� 588,� ��� ��
������ 3���C��	�� ���!������
!		�����
�������<_�+B�7� ��� +�B%`.U
��� �������
����
A	
	�����3	��G"*4H��	����� �	��
�B8%
�U
�U�����3���
��������������	��������/�
����	� /������������ �	��
��������	� ������� ��A� 	���������	�A� �����A�� 3���
�������DT	A�3�������	�����	���3�A�������� 3��!���
�������3��������

>���������58+8� ��� ���������3������	�������D�	��
��A��	
@��/���� �3������]�/�������"*4� ��3�!	���	�
��
� +5B8�
�U
�U���� �������	�� +�%���� �� 	��������

^%������ ����������� ������	��������/�
���� �B8�
�
+%��/� �� 7%����� /������������ �	������

>� �������� 58++%��� 3�	� ������� ��
� ����������		
��������� 3�������	�����	�� �3�A�������� 3��!����0
�����������
�������������
�������	����	�� ����
�	�������	A����/
���
����^�8%

��]�������*4�3���A�
�
��������	!	�%:� 3���	�������� ]��@���� 3�������	�
�%��������*4� 3�� ������� �A�
�� ��
������ ����	�	/��
!	���3�A��������3��!�����

.��� /����3���	�� 3����	��� ����� ?@@����� �����
�	����/��������3��	�	��+5B8%
������
�	��!		������3��
!	���	��
�5888�
�U
����+�A�3��+��������	� ���	�������
��
�^%����

������ �%
��� 3�	�
�� ��3��	�	��� ��
������ ��� �
���C��� 3�������	�����	�� /��������	�0� ����	���	�
��/
�����
�������	����	A� ������� �� ����	A� ��� B8W



�����I
� � :LF���������
�����������	�
	��������

G���+��%�
H��������	
@��/�������������	��	�/�����	��
��A����+�B%�
������	���	�����	�������
�������	����
�	A����������3����	��>����/	���?�	
��������3�������	�
�*4�3���A�
�������3���	�%:���
!	���	���4�
����
��
���� ��� ���C��� 3�������	�����	�� /��������	�� 3�	�
��������	���	����T	���

����������	
 �����	
 ��
��!	������ ��� +,^R� ����
������	��� .	����/0� 12��� 3������ 
�������� ����/��
Y568\895%:� ;;_� ����	�=�� >� 
��� 588-%��� ��3������

���?���
	��3��"�������3��������������
�
��@����
�	�������� 	���������	�� ����������� 3��3������� 	
��

����� 	�@	� ����	����� ��� �����3���������� ����
�� �	
@��/��A� �3�A�������� ��������� ����������2F%:
���	!���� ��������!	���2�%:���57W�������� �	� ���
3����	��� ���� ����!	��� ���3�� � ?��3����		
JKL5$MN%:�7�������

��
��� 3�� 	D� � 588-%��� 3��������� �� �������*4� 3�
�A�
��<_a�

��	� ������� ��
�����������		� ����/� +� ���� 3����
�������	���3�!	�� ����������	����
������3�������	�
�����	�� /��������	�0� 3������	�� 	3�	������� ��A
3��
�C����A�	������D�	���A��	
@��/�����b����3���
�������������������3	��2P.�5�Q����P.�B8%Q�����3��
��
C����D������� �	�2P.���Q����P.�75%Q����������D�	���D
������ ������������3������	��

>����������588,������3��������������������������
�?���
	��	��������"*4���!��������
��� �������		��
������/�
���
� G-� ������H�

��������
� ������� ���������������	��� 3��������
�������@�������58+8�������� ���C���3�������	�����	�
�3�A�������� 3��!����� ��� ����������]������ ���
����
����3	����
���	@���
� G58�
�U���H�

>���������58++%�����
������3�������	�����	���3��
A�������� 3��!����0� 
������������� 
������/�� �
����	A� G��/
���
� ��� +�8� �
H�� �� 3����	� G��/
���
� ��
7�8%�
H�� �����A� �������� G����� 3������ 3���/��C���
����	�������3�/�������Yc���Yc����� d��:d�H��]���������
��3	�� ��3��	�	��
� +5B8%
�U���� �� ��3�!	���	��

5888%
�U
�U������+�A�3��+��������	���	��������
�^�����

��	� ������� ��
�����������		�����/�+�
���3����
������� �������� �����	�� ��
������ 3������ �������	�
�������������	A�����	����������������3����	��
�� C	�
��� �� ���3�� � �������		� ��	��� C���� 	/� �	A� ������
�	�����W�G��7�8����+�^��
H������	�	/�!	��������������
Yc

���
�� �����	��� ���� �	��
	��� ����D����� � �������

�	��B�
��������	��3����������A�
��
��	� ������� ��
� ����������		� �� 
��� 58+5� ��

GR�
��� 3����� �����������3		� ��3��	�	��
� �� ��3�!	�
���	��
H� ��������� 3�������	�����	�� �3�A�������
3��!����0� �����
�������	����	A�������� �� 3����	���
5�-��
�	�����	A����8�B��
��]�������*4�3���A�
�������3�
���	��:� ��
!	���	�� +B88�
�� G��3������� 5� �����H�
F@@����������
������ �

����������7��������*4�3���A�
��3���	������%:��	�
����� �	��� ���� 3�	����� �� ����	����� �������		� ����
����������	A�	�3����	������	����������	�	/�!	���3��
A�������� 3��!����� �� �����A� ��������� >� ������T��

���
�� 3�!	������ 3���������� 3������ �"*4� �	���
��� �	��
�

*����� �$�����-� ��� ��������� �����������
�
�����	����� ����
�� ��9��� �����0� �
���� �� ���-
	���������������	����9����
��������������mn�7�
��������
��@_�������0��� ����������
-� 	��� ����
����9����������%�����-�	���������������������9�
��� ��$��0�� �������� ���������� $�������������
�������� � ����0��������� �����	�
�� ���������
���������� �������"� @����	��-� ��������-� ������� �
����	��� ����������0�
��%�������-� ��������� ��
	��������0���0� �� �����mn�7��������"�6�� �������
������ � �����0��������������������	����� �� ����
��	����������������$�������9�
��5������������
�� �������������������	�����@_��	����� �����$���
��� �������0�
�� ������ �� ���$������� ���� �����	��
���� �������
������������-� ����	����������0������
����
�� ����$����� ������������
�mn������������
��������$"

�����������������

.#�w��
	��u#)j#�<<�$������#�
�
�
���#5�+,.,#5�n#)..��r)T#5
s#�.-;#

+#�7��
	��%#)�#��:
�����
��#�:#� <<�$������#� 
�
�
���#5
+,,,#5�r�+#5�s#).45+.#

T#�@AO?PJ2�W#��@AM?L�X#��HP?MM�X#��?B�AE#�<<�bP?AMB�@A2_?P�]?M#
>P?AB#5�+,,-#5�SJE#�..+#5�H#�6TT56;T#

;#� `A_^NM_I�@#� <<�h2_JEJFNMB#5�+,,U#5�SJE#� ..� �aYKKE#� . #5
H#)T;5;.#

6#� XJ2B?OYPPJ� D#�� WJ2AcNJ� X#�� @EA|AP?eeA� X#�� ?B� AE#� <<
h2_JEJFNMB#5�+,,U#5�SJE#� ..#5�H#� T.-5T+;#

U#�aK?_BJP�Z#� d#�� �NA�g#��bYPPNM�C#�� ?B� AE#� <<� `#�@EN2#�h2_JE#5
+,,6#5�SJE#)+T#5�H#�+6,+5+6.+#

R#�:�������!�
�������
�
���(���&���
���
�
������
������
�������/������ �Z@z��s�* �IBBK8<<}}}#_A2_?P#JPF<_A2_?P<
QP?AMB_A2_?P<c?BANE?cFYNc?<QP?AMB�_A2_?P�MYP|N|AE�QL�MBAF?#

$
��������+-#,.#.T#

	.�	��	�
	����������/����������������
��/�������
2���
��	
���/��	����	�4��������	/�	���
��
	�

	������9� ��������#'�$�&�

�
�� ���
����� ���� ������ �	�����	� �4��������� ��� ������ �
�������������
��������	�������������������������
�����������	�4��������������������
���
������������������������� ������������� ��� �
�������	����
������� ���#
���� �� �
�� ���
�����
�	�� ��	������� �
�� �
���������� �������� ���������� ��
����������������
��������	�����������������������������������������������
����
��<��	������� 	��������	�������	�����������
���	�����	��������	���������
������������� �
��� �
�� 	�������� ��������������� ��� ����������� ���

������������ ��� ���������� ���� ����� ���� �
���� ���������	� ������	�����
��� 	�������������������� ��� ��������� ���������� ����������������:9$*�
��������� ������ �������
�#�+���',�:9$*���������������� �������� �������� �
������� 	��������
������������� �	�����	� �4���������

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

)	�*����
�����*�����������+��
�����	���
���	�,-
	���)��.
*/��0������1�����2���������
������
	����%



�����������	�
	��������

�������I
� � :LF������

��
��
��������	
��
��
����������

���"$0� � ��& ����.�� � #3-�)$
�� -�2�#�$
�>)�-2 3#')� �( -�# �)

*��� (���������(�! �,$���-��������������(��$� ��,�,

%����
���� �����(� $���	����
�
� ����
��� �� ������
���
����!��
�������#�7������� =������	
����������
������7��������8����
����
�������� �TU,)��<��� �	������
���T)���� 	!�	��
� �����������!���������������U)��#

�����
��� ��	
��� $���	�����(� ����
��� ����
��� �
��
���
�� 
�������� ����������7��������#

:���������� ������� <:;>� <��������9������+�
��������������>+��)�������������0���������������
��������������%�������$��������9������-��������
�����������9��� ����������
�� �����
�����0�������
������	����"�X����	���� ������������������ ���
���������-�����������-�������������-������	����
����	���� ��������	���0�"� #� ����������
Z"+�L�~,M�������"�:;�����	������71c�����������
������������� ���������
� ����� <6_*>�  D�.2+��b
�������.Cc+������6_*�$�����D4���b��� ��!"�#�������
���������� :;� ����	����� ������ �7!"� :�� ����
�
p"+n"+[,S,JRSSL-������$�������������
��9�������9��
������������������ c���	���� � !"

(�������	������ �����������:;�������������
$������ �9������-� ����5������
������ ��� ��-� ����
��	����� �������� ��0���������� ��������������
<`,[���.D������"��"���`,��j14������"��">����������
	������������ ���	��� ��9����������������� <������
�
5�	�
�� ��$��������-� ����������>� �.-� D!"��9����
����	�����������������0�
����������-�������9���
��������������	����������5�������<9�9��-����
�
5���
���������>"�E������������:;�����������	��0�
���������$��������
������)��������)� <;�B=>� ��
��-��������������������������������$������"

F�������	��
�������������������	���
����������
�0�-� �� ��	��������������%�������������������
�	��������
��9��������9���������������	��������
����������������������������-�	���������������5��
�������5������
�������D!"�E������������:;�����	����
�� ��9�����)������� �������� ������-� ����05����
�����9���0����%����
-����
5�����������$��5���
���������������0������������� �/!"�=�����������������
��������������������������9����-����������	���
������	������������
��)���������
�����-� ����0�
5������
�����0�
���$?������������
���$?��������"
@��������������	������������)�����0���������� ���
������������"�:�����9����0���� �������������������
�������������	����� ���������� �����������"

#���������������������$�9���������
����������
�
���������������������������:;"�E�������������0
���
5���
�� ��������������������0�
�����������
<6i�/-�6i��-�6i��C-����8�-���������������e7-�;@G>��
���������$��������� �1!"�F����	��������������������
����������9�����������$���������������������
��������������-�����%������������������������5��

������
������ ��� ��-�;�B=� �C!"�G��05�����������
������������������������������������������9����
:;��2���!"�#+)�����������0������$����["+ "̀+��yLPPRJ
������"����������������������������9������+�����
����������������
5������%��������������� ��7!"�E
�����
�������������:;���$������0��
����������
���)������������-�	�������
������������	����������0�
�����������������������"�#������������Q"+[,W\L
������"��������9��������0�������������������������
������������
��9�������9������� �� !"

#��������������� ����	������� �� ��������	��
�������������:;�������������0�������������$�����
���� ��$�������� �������� ��$��������� �� ��$����
����$���
���9�������"

E�	�1�������%�E/(�4h�$�%(�
��%&
�$���,���#����$��
��.��#����%��$�����9�'�������#�'���%�#�'�#$���.��
�#�'�*�$��1+�H���#	�����	�����)��H��*����������
������ �CHGSfi(j7� #�k)� (� ��$������	��-��)	/�E�#�
#��#�#�'�������)/�B%���.�	��#	����)��
	%��/�F���
��.���$���.�	�� �����%	%�.���%�9a/�l�����'� ���

	%��/���&�%�������� 	�	:����	$�	�� #��%	�2�$�
��$�������)���	/�m	����#	�
��:���.�������	���%��/
D	�&<�������	�#��/

E���
��%&
$�����
	1���%�
���n��$�$��	$�*+��	
��*+%�.�&3�)	��&�%�$	(���+<#&���
�#��(�%������+'
��.��'����(� �+�	����&3����$����%���������������
)�(�
��+<���+'�	

�%�%(���$���+��*�$�/�H	��	�%�$	
��*��#	��	�
��$������hS���	�&��$�.�$	���	�97S#�/

C��	�	)���	o�)	��	�%�$	�
�����������S6�hp75S�(
���%S6�74S�)/�D	�$���%������%� ��� �%���2��	/
B���)���%���'���*���#������)	$��'�)	���'�%�$	/
C��
���������+:��	*�$��	��'o����&��+����-�#1��(�	���
��%�)��/�C�*+%�#�)	��+�%�$	�&�
	1���%	��%)�.	�
�%�����q�$�%/�B�%�.�����
��$����������	�
�$&.	$�)�%�
-��)���4755S)�k�&%/�F�44S$�%��	*$3�	$���
��+<��
����	�%���	$������	�$��������4f5kj5S))��%/��%/(�
��
�����.��#��
����)	$���
�%������+��
��
	�	%+/

E�����)�%����*2��� ���%������ ������'�%�����
%�/� G�$��$������� ��
���%���.���(� 
��+<������

�%	���/� E�#	�	%�$��)	��+�%�$	� �44qS#� � �� CHG
�fi(j7� #�k)� � 
���+<	$�� jp�3� 
��1��%�$� �$�� ���
��	�%	� �� 
�$	� �� ���%��%�%���	$�� �������3
"rS�%�
���/�E�#	�	%�$��#�&����%��%	$����4h5S�) 
&#	�+�	$� �	� 	*��)��	$�+'� %�
� �	�
����$����
������'�)	��+/�s��%���*��#	��47fS�)`�97675���
���
1��%�$���$������	�%	���
�$	 ��	:���$�����
����$	:
����%�.��#�������%������ #������	/�\���+��
�#���
�+��*+.��'��#�	�#�/�D	�����%�(���&��(�*���	:�)���
���%����+��*$����������+���%���/�D��������+:	�
���� �	%�&�����/� I�
��%��-��� ��*�+:� )���	$��
""S�%�
���/� E&$�S6� 45fk)��(� ��%)�.�+'/� L	�%��
%	� �+:	���S6�9fk)��� �� 
�$������� �%��/�a�%����
	$�����	�$����S6�4h5ki7�))��%/� �%/�E��#&%����
$���.�+'���&#(�
���	&�#&$%	1��S6��+:	������$	*�
$���(�
������%�����������%��$+/�G��+�����1	�
���
�$&<��+(����%�$�.��#�'�<&)��	����:&<#�/�E�$��	�
-��)&$	� 
�� G	����&o� U_h� �h� ���	�+� 49k49� )$
�"""S�%	��� /� I�&��+����$��+� &��$�.��+(� 
	$
��&�
�%��������	��%#	�/�t�%�����	����$��	�5��%�
��
��(� #$���.��#�'� ,&%�����/�l���%�)��#�'/�F%&$� ��
�#$�����%3�#��	
��	)(�4��	����9����/



�����I
� � :LF��������

�����������	�
	��������

E����*�$����	������*��:�)�.��#�)�	�	$����#����
�%)�.	$�����
��
��%����)��� ��*2�'�*�$�#�ih(h��k
$ `�
��+<�����&�����'�%���$�1������� �4(qfS))�$k$ 
���*2����:�$��%����	��7(9h�))�$k$ `����$�
���)����
&��$�.����)�	%�������+:�-�	#1�'�$�
������$�
�
���
%���+����#�'�
$�%���%�� �uEDE �h(jS))�$k$(�$�
��

��%���+��.������#�'�
$�%���%���u0DE �5(p7S))�$k$(
#�,--�1���%�	%���������%��p(q7 �����������)�$��

�
��%������+��#�'�
$�%���%���uEBE ��5(q�))�$k$ `
��
��&��#�)��� �)�.��	��#��$�%	�f5f(jS)#)�$k$ `� ���

�#	$1��)��� �#	$1�'����������	��+'�5(jS))�$k$ `
��
�)	����)����)	���'����������	��+'�5(hfS))�$k$ `

��+<����� &�����'�Fs^� �f4(9S)�k$ � ��%�	��	)��	�
�aFG�7qSv�k$(�auG�piSv�k$ /

E��-�$� �$�#�)��� ���%��%�%���	$� ���)	$�
�+)� ��	.����)o� �	%�2	#S6� f(qS))�$k$(� 49/55S6
f(hS))�$k$(� 4i/55S6�7(pS))�$k$/

E���
�����������$3#���%�$��	�%�����%��%	��	�
*$3�	$��� 
��+<�����*	�	$�+:��� �%�)&$����	��
�+:� &�����'����&$��	���F�
�
%��	o� ���&$����	%��
2	#S6�ip(p�)#v�k)$(�.�����4S.S6�hjp(9(�.�����9S.S6
4j4(7� 
��� ���)�� 9(7699�)#v�k)$`�F�
�
%��� �	%��
2	#S6�qh4S
)�$k$(� .����� 4S.�6�*�$��� q555(� .����
9S.S6�7494� 
��� ���)�� 4q564455S
)�$k$(� .%�� 
���
%�����	$���	$�.����+�	�����'����&$��������%���
%���%�/

E������)��	$��)����$����	����
�#	�	%�$��	��
����#��%�#�%��
����� ���)��	� �9p(4j� 
�k)$� 
��
���)�� 5675S
�k)$ (� #��%���$	� �4qp(9� �)�$k$� 
��
���)��4p56p75��)�$k$ (�%����%��
����� ���)��	
�9(ifS)#Hvk)$� 
��� ���)�� 5(9f69(j�)#Hvk)$ (� ����
*�������%���#���	� �4j(i� 
)�$k$� 
��� ���)�� 456
97S
)�$k$ (�
��$	#%��	��45h�)#�k$�
������)��4556
9q7S)#�k$ � ���%��%�%���	$�� ���)�/

C��%�&)��%	$���� �*�$����	���/�;$�#%��#	��
�����	))	o����&���	��%	:�#	����(�.	�%�%	������.�
�+:� ��#�	2���'S6�444k)��/�0%#$������� ,$�#%���
.��#�'���������1	��
�	��(���
�$�	��*$�#	�	�
�	��'
���#�� 
&.#	� I��	/� wmC� ����1	o� ���&���%	1��
"S�%�
���� �	�%��#&�
��	$��)� #$	
	��/� s	�)��+
#	)��� ���%��%�%�&3%� -���.��#�)&� �	���%�3/
0*2	�� ��#�	%�%�$�	�� �
���*���%�)��#	��	�$��
�������$&��.#	� &���$�%����%�$�	�/����%������
���$����	%� ��&%�������.�&3� ��)����	)�#&� ��

����%	�$��%��� ���)���+)� ����	� �+�	�������
�����������*��#	/

E���	��+)�&$%�	������	-��(��+��$��	���
	%��
)��	$��� �� ,:�
����	#	)����������� ��
	%��	`� ��-�
-&��+����)������� �� 
	���:�)��
����$&��.��'����
$��+/

wmC�2�%������'���$��+o�,:��#�
�.��#����--&��
�+�� ��)������� �� 
	���:�)��2�%������'���$��+/
0*2�'��*n�)� ���%��%�%�&�%����)�/

D	����%������	-���$��#�:��.	�������-�$%�	�
%���+��%��������+��$��+/�u���.��'����&��#�&��$��(
��%.	%+'(����*�������*	�	$�+:��%��$	:����*��:��%��
���/�F�����	�
���)	%��	1��������:������*��:�$���
#�:/�\�����������&	$����&3%�������	������.��'�%���/
F��&�+�
$���+����*���+/�\��%&�+���	-�	�)+(�����
���%�����.�%#��/�G�������1	��	�<����	��	��.�%�
�	�
�+:��%��$��/�m	#$3.����o�
����	#���	�<�������
�	�

�+:��%��$�������1	/�I�
����%�$�1���*	�	$�+:��%�
��$���$��#�:/

\���&$%����	�� �
�1�	$��%	)�o� �#&$��%�)S6
*��� 
	%�$����`� �����$���)S6� ��������� �$	��+:
�*$�#� �� 
�$��)� �*n�)�(� $��#	�� 	��))�%���� �����
�&*�+:��#$	��#/�F&:���$�+��
���-���.��#�����-�
$�#�+�Rxd/�E	%�$���.��#�:� ��	#��� ��%/

D	$�.���#�)
$�#�	�:	�	#%���+:��	$�*��
	%�$��
��.��#��� �	�+
	���(� �+�	����	�� �����	�� ���$��
���%(� 
��+<���+'� 	

�%�%(� ��+<#	� �� 
�#�� (
�*n�#%���+:��)��*��������������(�
����	#��	$���
�$����'���
����%�$�1��(�$���.��������1� (���$	*��
�	%��������%�&)��%	$�+:� �	��+:� ��	�&<����
$�
������� �*)��	(� ��
	%�)��	$��(� ������'� ��
	�
%�� � 
����$�$��
��%�����%����#�'�����%�#�'�
��

&$�1��� EF/

:��������� ���������� �������� � �������
�����
���	��������������������$������������������������
��������%�������� <)��������� D+��� �������� 7-D+��
�����	0>"�E	��
������0���������%�	�������������
9�������� ��������� �� ���
5����� �������� ��������
���-�����	�������$�����
����������������
h���������
���� ������� ���0���+�� ���$���������
�� ��������
���0���������������y�"

:������������� ��	��������$��������9������
� ���������� ����	�������	���� ��������	����-
�����������%���������$��������-���)%%��������0
������������� �� ������� <$����� �7+��>� ����������
���
����%������-���$����������
��������������9���
��� �����0� ���������� ���� �����	����� ��������
����������H�������T� /4+��b��"

����������������������%�	���������$������
9�����	�����5�	�
�������"�6�������������
��%���
���������)��������������$���0���������0�9��

����-��������������%������������������"�8����
�������
�� �����������
� ��� ��
�����-� �����
�����)���������05�������������������������������
����-� ��9��������� ����"

Y%%��������0� ������������������������������
�������������0�����������������
������������
�
 +��"�(��0���5����������������������������������
������ Dc���� ����������
� ����� ��� )���� ������"
#� ��������� ��	��� ���%���� ��	���� ������������
���������	����� ��������	������9�������
�����
��$��������/+��� <D-7c��������������
�����-�6_*
./-.�� ��b��>"

(�����	�������$������������������������������
9������7+���������������	5��������	����������
	�������������
5����������-�)�����
������������
�
��������$������0����	������7+����������-�������
��������� ��	���� ��"�����	���� ����05�����6_*
<.7- +��b��>�������9���������������4D+�� <������>"

6�������������������������������������$����
	������ ������ ��������� ����������������������
���%���� <i:#:��-7/�����0b�-� i:8:� -4C+����0b�-
i�8:�4- 7+����0b�-���)%%��������������������7-1-
����9����� �����������.-1+����0b�-� �����������

�- +����0b�>"� 8�$������0� ��9����� $����0����� �
���������������� �������� �������g� �������+�
71-�+��e(b��-� 	����� �+	+�� �D -7-� 	����� 7+	+�
/C-7+��e(b��>"



�����������	�
	��������

�	�����I
� � :LF������
�

��

��

��

��

��

��

��

�� ��� ��� ��� ��	 ��




:����������
����	���������������-�	��������
���� ��������� ����	����� �����	����� ��������
����:;�����������������-������
�����������0���
�
��� ��������������
��-�����$���	�������� ����
�������
�������5������"

(��������$����������������� ���	���
$���0� ����
�������	�������������"�#�9����������0-�	����������
�
��������	�����������9�
������0������
�������
����������������	���������������������
�������
����%���	��������������������9�������
�����"
;��������������������������������������������	��
�����9���������������������0�������������������
$���	�����������	��������
�����9�����-�����
	����0������	5��0���	�����9���������������������0�
��� ����������������-� ����� ��$������"

�����������������

.#)ZJ}QAP�a#��bYP^IAPB�x#)X#��VJ2eAE?M�]#��?B�AE#�<<�GO#�`#�X?c#5
+,,;#5�SJE#)..U#5�H#).5R#

+#)bJYP2?�]#)G#��XAEBQL�@#)@#��WJ2AEcMJ2�`#)W#�<<� z2B#�`#�H?cNABP#
hBJPIN2JEAPL2FJE#5�.4--#5�SJE#).U#5�H#)U.5U-#

T#� @ABAE?BBJ�X#)\#� <<� G22#� z2B?P2#�X?c#5� +,,U#5�SJE#)6.#5
H#)6;.566+#

;#)XJ^IE?MN� b#�� xPLF?P� X#)C#�� VPY2MB?N2� ]#)]#� <<� HPJ_#� GO#
>IJPA_#�aJ_#5�+,,-#5�r)6#5�H#)+.-5++6#

6#)W?A2?�a#��>IJOMJ2�G#�<<�GP_I#�WNM#�@INEc#5�+,,U#5�SJE#)4.#5
H#).--5.4.#

U#)ZAPA2F� z#�� XABI?}� `#)d#� <<� `#� ZYBP#� X?BAQJE#5� +,.+#5
SJE#� .,#5�GPBN_E?� zW�.T;+,+<<� cJN8.,#..66<+,.+<.T;+,+#

R#)HY2�AQN�Z#)X#��b?AO?P�b#)G#� <<� aE??K#5�+,,R#5�SJE#)T,#5
H#)+45T;#

-#�CABNKJFEY��#��]YQN2MB?N2�z#�<<�]?MKNPABNJ2#5�+,,T#5�SJE#)R,#5
H#)UU65UR.#

4#)aINOYPA�]#�� >ABMYON� x#�� ZA^AOYPA�G#�� ?B#� AE#� <<� @I?MB#5
+,,6#5�SJE#).+R#5�H#)6;T56;4#

.,#� HINKKM� H#)]#�� aBAPPNBB� \#�� @AB?PMJ2� z#�� VPY2MB?N2� ]#)]#� <<
>IJPA�#5�+,,+#5�SJE#)6R#5�H#)R65RU#

..#)aB}JJc�@#)g#�<<�@I?MB#5�+,,6#5�SJE#�.+-#5�H#�.,R45.,-.#

.+#)h[WJ22?EE�@#�H#��a_IAYQ�@#)W#��CAN2?M�G#)a#��?B�AE#� <<�GO#�`#
]?MKNP#�@PNB#�@AP?�X?c#5�.444#5�SJE#).64#5�H#).;RR5.;-;#

.T#�@AOKJ�G#�� DPYIQ?_^�V#�� yYEY?BA� `#)`#� <<� \YP#�]?MKNP#� `#5
+,,R#5�SJE#)T,#5�H#)++T5+T.#

$
��������++#,.#.T#

��
�2�
�����-�����	��
��������	�����������/��
�/	���-

�������(%'# �������&'�(# '����

"� ����� ��� ���#���#���� ��������� ��� �� �
�	�� ���������� ����� �
�������
������� ��� ���������� (�	������ ��������������� ����������� 
��� ���
�������K� �
�� �
�	���� ���� ����� 
��� �������� �� ?� #�� ��� �
�
��#������� ��� �
�� ����� ��������������� ��� �
�� ����� ;?+!��6���� ���
�
��������
��
�#�+���',� ���#���#���� ���������� �
�	��������� ��������(�	������

����������	
�����
�������
0�����	���@���	�;��
�����	�
8���������� �����	��
���3�� ����������� �������

�
��!)).#� ���$����#� ����49�@�������#� ( &� ���� 
��� '(�!)*+� �*��..�!-�

�
�
�	

�
��

�

<�����&��CG9���������8�����'��������

���������	�
����
��!"�#� ����$���'���
	�)���������E�������)�%�6��'����������.�0�����5���	���%%��������	��������54F�1�"�  �1�#�"�1

���9G17!�
�%�"���!&� ����$���&�	��������3	�
����������	
��)����3������������)�
����	���
��������
	�������������%

���@��H����������.�/��(��������
��).�&��(��H����	��%%�4��
�����������
����������3��������1�"�  �1�#� �1����C71G��
IJK$�	;�����������)�
��
��������;�3��
�	�����)������%�(��0��(���
����*�����+�%%�4��
�����	;�����1�"� "�1

#�9�1����""1"7�
�'�!"� '����$���5������
	����3�
	���	���	��	���	��������������
	�)��������������.�3���	������	���
����

�����������'�����L���	���$���;�������
����
���
�����	��M��(�����;����
��������	��������	����� 9�� ��C�%�=��<��<�����$
���,�4���	���
�����
��������	$��1�N�3����
�.�"� "�1�""�
�

<���A�	�������	�������
���		������	����������)�%����=��<�����*�����+�%%�'������������������������1�"�  �1�6��!.
#�9�1����9!17��

<����	�	����	���;���	���������������)�
����	���
���������
	�������������������$������������)�%����'��/���	�$
��� *�����+,� ���������O��=��H�3�	�	�).�O��(��P�����),�@�A������	����$�

������	$�����
��)� ��
���2	����������1
@��@�������.�"�  �1�78�
�

��"��&#��������'����	�	�
���	�����������
�������������A�	�)�����	����������
	�������������������	�)�2�����$
����������)�%�@��'��<��	����%%�(������	������3����������	��������������A������������	�������	;�1�-���	�.�"�  �1
���  91  Q�

���(')�������F���	������	���
��������������'�����������)�1��������	������3���������������%�(��/��/�)��
�%%�<���$
���	����1�"�  �1�#�9�1����C81C7�



��L4�IP� ��K�����
�����������	�
	��������

.��$* *'� �� 3�*�0

*���#��#�	��		��������������	����������#��
����������
mn#�������������o���	��������	�#��������������	������	�
	�����;�%;�%>�!����� ����������������	��#��	�� ��������
�����p�	�������������� ���������#��� �q��������	���r����
�����	�����������
���������"��������sr�#�����	����r��	��
"����	��������������	��������������*����r��������	����
���������������	����"������r���������	������
���������
�������r� ���	�������������#����� ����	������
��� �����
����(� �	������

�����������	
����3��� 4/��	5����������6���
����/
�-�7���	����	�����3�����6��	��8

2�.��	����������������2����#�����#������r����	���	��r
��	����������������=�r���	�������!r�����	����������	����
����������������������!�	����������� ��������=������'�
���� ���������r� ��� ������������ 	������� �����	��������
��#�
��	�������������� ��t�����#�����#������������r���
�����������	��������#�����r��������r������
����	��r�����	�
������������� ���������	�"����	���"	�#��������� ���������
��#��� �

�� 	������������	��������	��!� ��"���r� ����� #��� � �	���
������
������������������r���"��	��������������������
����	��������������	!�������

�����������������	�%��	5����/���5��3�����6���
����/
�������6���5��3�/���
�9:;������������3�����6��	�������4
5�����8

2�+����
����	��������!�r����������������(��� ����
��������"����r���"����� ���		���������#��� ������������
����!�������
���������"����������*���������	������!�	�
���������	�����	�"����	����*�����������#�����	��������
�������	���#���������������!���������!������u

���������������	�%��
�����4��	����������/���������4
��/�
	���	����/��<:=�,�	������*28

2�����#����	����#�
��	�����"'�	������	����	������r
����������	���������������������������r����	���	����
����(�������"������� ��������v��r��������	��#	������ 
��������������
���������������#��� �����(� �	������	����
	�������	�m����#��o������
���������"������� ��&��#�����
������ �����������r�01w������
� ��������	������
�������
�����#��� ��"�	����������	��#	�����������"����	�� ����
������� ���#��� �������� ���������������#������	��#	�����
����"���������������	������ ������#��	��!�

&�	��������	��������"�������������	��	�����������"�����
�� ��"�������'�	��r�#�����	�����	���#�����	�����0�������p
"�������	����q���������#����������������r�����������
���������	��������"������s���.=>�#�����	����� q�		��#��
�������
��s�������������������������������������������
��������������������		��#����� �

*���(� ���"����������	����������	����	�r� ��������
#���#�����	�������	��#	������ �����"����	�� ����������
�����������#��������������������	�������������������
�����"���������������������	������	���r�����(����������	�
���������������	�������������#����r�#�����	���������m	���
#������������� ����#���	�� �	�����or����!'����"��������
��!��������!������������

.�������������������������������"������	���������

��r�	���������	���	��#	������ ���������� r����	���	���	
"������!�*���	���r�m���!"����� o�	��#��#��	����������	�
���� ������������ q���� �������	�r� ���������<1w���
������
���!���#���������������
�!s��=���	�����������#�����������
	��#	�����	��������������	�������	���	��"������������ 
���
�#��� �2�	������������"���#������������������		���
#��������	���������������0���*�������������	��#������#�
�����
�������������������������#��������
����

x	�����"��������r����������	����!�	�����������'�r��
������������������	�����������������r������r����������r
�������#�������!���������!r�������!��	��!��������	����
��� #�����	����������.���� � �����	r� ��	������� ���������
"�#�������������������������
�	���������������#������

>�	�������!r�������	������ ������������	�� �	���"�
#��	�����������	��
����	��r������� ��������	��"����#����
��"�����������q���!�����#�����������	��#	������ ������
"����	�� ����������sr���������������������������"������&��

�����r�#�	���(���	����(���������r����#	�����!���'���#��
���"�����

�������
���������	�%����
�������$�-�������/������/
��5��3�����/��
��������/���
���3�������	8

2���0111%��r�	��������r����#�����������������#� 	����
�����	���������#�����	���	�� ��������	�� ���"�������� 
6=&y�m4������#���or����"�������������81���
������r���	���
����������������� ��#������r� #�����	����������������!
�������	��!���������!p�"�������*���	����q������01�����
���sr�#���
����)���������	���r�	��#�����������#������� 
#����
��r�������	
�#��r������������r�"�������/����r�������
�������r���������	�����#���

O��>��F�����4�<��<��G�$��&�4�M��O��K�&�$&�

&�����������������������������	������	������������#��
���r�����������#��������	������=�	��#	����������"��������
�������������	"��	������	��	������7������!�����������
������������"����	��������(����r�	���������	�����������
������
����������������m���#������o��"�������������*�����
	�����������"�	�������!���������������������������������	�
���r��	����������� ���#��	���������	���

z��������������������	���������������������#��� r
��#��#��������!�#��������"������� �#������"���������
���	���r�	���	������������	��
����	�����*�������	����"��
������� ����"���������"����������	���������r��������
�		�
����!�	�� 	�����"����	����� ����(������� ������
���#������������r������������#����
������������������
#��� ����"��#�����#������"���(������������&�����������
"����������r���r���	�������!r���#������������������!�
����������������
�����#���������������r�#�����	��������!�
�������.�����������	������#��������#�	���������������
��!����	���������������	�����
�������������������#��� 
	���(���������	������"������������r��	�����#��r����#���
������"��!������'����	�'����������r�������	�����������
����#�r�������������	��������!���'�r���"�����������#���
��������(������#������������	��'�����	���������	��	�����
�����������
������������	������������#��� �������������
��	�������#	�������		��� ��������
�������#������r�����
��� #������ 	��
������	�� � ������ �������� ���!���	�



��L4�IP� ��K�� ���
�����������	�
	��������

*�#���� �	����
���	��#�����������������������	�������
�����"�������>���������2*���	���p��������#�����	����
���������� ���������� 	��������������������� �#�������!
������!r��������������� �#����"�������������	������������
��!�	�{����������������"�������������"����������#����
�������!���"������������=���������������������	��������
��!�#���r�������������������������#�����	�����������)02
)3%���r��'���������!����"��������������7����#���������
#�����	����������
����������	������
������������#�!�
��
������	��)���������	����r�0���"����������������������
�����4�	���������	�����������������	��(����������������
	�#���������#��������(���	�������������r���������������
�����	������"��������!����r�#������������	���

���������������
2�����������#��	��	���������	����������u
��������	��
�
������5�������	5����������/�6�������

�-�7������������3�����6��	��8
2������
����������	�#�������������������#���r�"�#�

��#��������������>��������r���������������������#�'��
���� ���������������
���>�	��r���������#����	�����������
	���!�����������	��p���	�����!�	����������������r�����
�����������
��������������|�&���#�r����������������	�r
���#����������#��������������������#��
��r����	���(�
0%��	��*��#����r�#�������m;���������������#�'������� o
#��������������"������	����������������3���#����	�������
������#�������"������=���	��!'�������������������� 
���%2���������r���������#��������	��������������

���#����������#���������	#������"�������	�� �������
�����r�����#��������������"�����"��������������
� r��"	���
#��������	���������	������"�����r���#�
����#��� #������r� #�	������� ��
������ �
���������=�� ��������� �	��#������ ��� ���p
���#����#�����	����� �	��!���� �������
��	��������#����������
���>�	��r��������
�������������������������������������
v������"�����r���	���������� ����
�		
�����������������������#��������"��#��
��	��������#���������	������
���

&������ �	���������!'� �����������
#��� �2���#����	����!'��	�r��������
	������������������ v��#��	��r� �� �����!
����#�r�	�������	�#�����	���� p��������
�����������#��������
�	��������������
�����}���(�����!��������"���������	���

����	���zn+p����������������#����������

������!'� ������ �������������������
	�������������������������#�������#��
!'� �(���2��	��!��������������������
�	�� ������������*���#��#�������� �#����
��	����� ���������� ����#����� ��.��	�� 
��������	�� �
��������������	�� �����


�		�����"�������	���������	���	������r��������������	���
���"���	������	������
���������

���������������
2�*���������������������� ��	�����2�������#� 	����

	��
����	�����&�������������������������"������������	��2
�����	�r����������������!�	���������
����	��r�����������

������������������3����	5����������/�6���������-�7�
�	����	�����3�����6��	��8

2�=�	�������r���������������������	������	���������
	���#�
��� �� 	����	��� ���"���� 	��
����	�����*� ���r� ��
	���������������������������������������������������
#������	����������������r��������������������������������
���������	����������#�������n#�	�r�	�����r��	��������������

����� ������	��=����������� ���������"��	�����"�����
��
��	���'�������������	��������r�����������������	��"�����
#�"�� ���������� r������������	������������������ �#��
������������#����������������������*���#�������#��	������
����	������!�	����'��	�����"�������� �#�����	����r�	����
��������������	�������������#�������������#��������"��
������ ������������	��#��������#��)<���	��"�����	��������
����������	����
������r�	�'�	���!'�����7�����	�r� �� 	��
������!r������(��	����	���#���6=&y���#������r��#�����
���
���������	��"������������������!�#����	����#�� �#���#����
��	����������������������� �

&����������������� � 	����	��� ���"����#��	���� ���
��������������
����	����������	������"��������	����	���
�������������"�������������������������	���������&�	��
���#����������������	��������������������������
����� 
"�����
����.��	������������	����
�������������!������
��
����������������������	�����	��������#��r�������	��
��	�������������� ��=���� ������#r�#�����������"	��#����
���"�������"�������������r�����	����r����������������	��#�
	������ ����������r�������(�������#��������������	����	�
�'������������(�����������	���

���������������
2�*�	���������#��	���������������������������� ����

������	��� ��#����� ���	��������������������� ��������
���r������r�������#(����"����r�������(����������
����

��� ���
�
!
�
�"	
����3����	5�������5��3�����6���4

����/��������6���5��3�/���
�9:;���	����	�����3��4
���6��	��8

2�7���(��	����������#��� ���������#��� �����!�	�
�	�����r���������������!��������������������#�����������
�	��!��������*�	���������������	��������������#������
��!�������
��������������2�����������������*������#��	�
0-3��	����������� �����#��#��	����
��������������"���(� 

�#����� ���	�������!����	��#	�������
"��������"����r������������
����������
������r�������	����!�	������������� 
�����������������������������������=��
�	���������� � �	����	�� ���������� ���
������������	����������������������
���
��������������#��� r����	���	�������	
������ 	�����#�������

���#��$��!����	�%����
����	���
	�4
�
������<:=��	���
	�	3������	���
���	��/��$4*�-.�������	8

2�n��8�����	�'�	������������������
���)<9������
� ��������	������
�������
��� 00� ���������� #����� �� �����	��� ��
5%��	�#��)<������z�$�����������"��#���	��
�����#���������������������(�����	���
�"�	�������� ���������������������� 
������� ���#�	������	����*�<1w�	���
�����������������������������������
�	�� ���������� �q"�������*���	���r�/���
��s��4���������	�������	�����������	�
���� ��������r� 	� ��� � ��������� � �'�

Q��F��<#��$�4�M��O��O�&�'�$��

O��N��F�$#���



��L4�IP� ��K�����
�����������	�
	��������

	���������	��������	������
��������x#��	��������������

��r� ����������������"���	�r�2�	�������������#��������
����	���������������������������	��������*�������	����
�	�����������	������)2)r8���#����������������
�!��������	�
������
���������

���������������
%�*���	���������������#��� �2��	������������������#�

���r��	�������������"��������������	��#�������#��r����#�
������
�������	����!���������	��!�������

������
�
&��'���	�%��	5����/�>�������
������������4
���
�������
�9:;������������3�����6��	�������5�����8

2�*���	��"��������01)0%����	��� �����	�� ��������������
"�!#������������	���2���51�����	��������)���"��������������
	��� ��������52)�%���r�����������!���������#���	���"�����
�������������	���	����#��������
������	����� ����	����� ��������
��������'�!����	����������	��p��
01)0%���������	����������05<8%�����
	������q����������������(������
���������01))%��sr�������������"����
�������	���120���52)�%����

=�"��������������������	����
#�����	����������(�������"�������
��	��� ����	���� ����������*r� ���
	������ ��� �����#���!� ��"���� ��
���
�����������������*�01)0%������
�������))<�������	�������	�����
����	��������������*r��'����583���
������2���"���������������������
���	��!������r� ��� ���� )0%#��� r
������'�	�������52)�%����

v������"�����r���������������
#��	���������������"�#����#�����	�
��������������*�	�����'�!����
��
��
����=�	�����������������	��
��
����������#������	�������������r
�������!'������#���������������

��������r� ��� ��� ������������
m��������������o���	���	��������
�����������	�����r����	���	�����
��������������������"����� �	��	�"�����#�������	��

��� ���
�
!
�
�"	
�
2�*��
����������������������	������������	���������

	������ ���������*r� ��"��������	�����
�������������
��
��(������	��#���������	�����	���������������� �����#��
����	�r����#���������������	��!��������"��#����������
���
���
����������	�����������	��
����	�� �����������
"����r�#���"����������	���	��� �����	�� ��������� �2����
����������������

������(�	��	
����3����	5�������5��3�����6���
����/
�������6���5��3�/���
�9:;���	����	�����3�����6��	��8

?������	����������#�
����=�
����������������#���
�����������	����������������
����������������������
#��
��r����#��������������� �	�����	��������������*r
#�����������#���	�����	�������	������ ����
���
���q1r
)r�0r�)0%��	s��=������������������#����	��������	��	����
#�������	�������������
���q1r�)r�8%��	s�������
�������	�
����������	��������#���� ����
���
����v���	������"���
����	����	�r���	������������������������#� 	��� �����
	�����������������#�����������t���������"��������������
��"��������������	�������(��������������
��r���������
#��	���#�����	������������r�����!#��	��(����"�����
��������

���������������
2�6������#�����	���������	���������������������#����

�#������������������������!����"�����������
����������	�
������
����������.��	���������������������	������!������
���������#�����	��������� ��������r������
����	����	�

������!����������"��������	����������������������������
���������	��������������

(�����)
&��
�����	�%��������	�����
�������<:=���4
���/�����
���������	�
�������������
����������������4
3�����6��	������3��8

2�6������#�����	��������������������(����(��	�����
��������"������=������	�0113%��r��������"�������������
	����������������	�������������r���	�����������#���81w
��(�����
�������"�����������������	������������*������r
����������	�����	����������4������������������������
��
�������	�����	����������������#��������(����31w�	���
����	�� �� �����	������	�� ������r����"������������q���
����������	���"��������r��������#���	���"��������s�2
������38w�

��0118%��������������������������������������������
��p������������������)0���	����������������� ��������
51w�	�����r�����#�r����	���#��� ���"�����������
�#����
�������q��������������������������#���
���s��&����������
�������	������������q)0���	�2����"�������������������r
��	��������'��<���	�2���������������������������s���<32
53w�	���������#����	�����������	�� ��� �����	������
�	�� ������r�������	�0115%��������"�!#���	����
�#������v�
�	������������������������������������������
�������	
����	��������������2�����������r����������������������
	������	r������(�!�	������������	�������������r������#�
�����#�!�� ��	�������	���� �		��#������� q����������
"���	���#������	���������s�

x	���#���������������	������������������������	�� 
���������r��"�	�������!'� ����������������r����������
��	���2�"�����������������r�����"����	������"��������
q�	�������#����	�����!�	����#���	�� ����������������
��#���
���r��#�����������	����������	������
�����	����
�����s��*��������	���������!��������	�����������
�		�
q�� ����2�#�		������������ ����
�		r� �� ����������� ���
	���#���� �����s�� n���������!�#��!� 	�	�����!��������
	�������� ��������� q�	��
���	�������������!�������r� ���
��������������	�����
�	���������"����������#�����������
��!�
������������s��n��	��!��	������	��	������������
���������������� q��������������� ��"��	����s�� v����
�"�����r�������"�������������������"������������������
#� 	�����	����������r������
����	����r�����	�����������
��r���������������	����"��'���	��������	�����
�� �

M��M�������$��4�Q�����M���4�K��O����������4�O��<���������



��L4�IP� ��K�� ���
�����������	�
	��������

���������������
2�z������� ������	��� �������� ���������� ����	�� 

���������r��"�����	���������	��	����������� �#�����	���
�������#�����#��� �	�����	��������������"������������	�
����������

������(�	��	
�
%�.� 	���!'���	���#���	�������������������������

������������!���"	��#�������"�������������?eG^S��������
?f]�������	������������������"��������	���q��������
��
�������������������2�#���������������\\\������	���s��.���r
���#��������������� r�����
��������������	�����������
�����r���4��	�����"�!#�!�	�������	�����������#�����	���
�	������"�����r���������������������
����	����������
��������*�����#������(�����������	�	�����#�	���	������
��"�!#����r� 	����� ����� ����"�������.���� � �����	r� ���
���������������"����������#������	����
�r��	�"��������
��������������r����&y6�#�����	���������	��#��#�	�������
��#�����������������

���������������
2������	��������� �	����	����r�������01w���
�������	

����#���������������������������<%��	����������#�������
��!�r���$1w�2���"���������������#�����������	��!�������
.����	���������� �����������	��#������������� r�����#�'���
	����#������ ����������������������
����	��������!��(��	
�������	�����0119%�������	�������r��������	�������7�����	�r
�����(���� �����#���� ���"����������!������������	��!
������!����������������������������������������������
"��������r��������	�3%�����*������� �������������������
�����	�� 	��#����r� ��#�����#�!'�������������	��� ���� 
��������������������#��� r����������������	�"	������ 
������+��)1�������r����!�����������������r�$������(���
���	�������r���������	�� ��� �����	������	�� �������
&�	��������#��������#�	�������#���	����	����r���������"�
��#�����!���&�	������� ������		������������������	����
���
�		��	����������������	�������������	�r���(����#��
�%2��������������������n�"������������#���������� ����
	��#�!�
�������

*�����'��	���������	����������������	��������������*r
������ ���#��� ��	�������������	�"�	�����������		������
�������"������>��������������	������������	���#�����
��	��������u

��� ���
�
!
�
�"	
�
2�*���	�������������������������*����#	���������	��

"�!� ���"����r� ��	������� ��������	��� �����������	����
������������������=�������#������������q��7�����	�����
����	����������������#��r� ���"���#��r� #��� ��
������� 	
*+,������
�� �2����������s��������!��#�����������	���#
��������������		���������#�������� r��	������������� 
�����{���������������������������#��	�������������!�
#�"���	�����������#�����������	����������������*�����(��
�������������*������#������������#�
� r����#������������
�����	��������	��#	���	��#�����	�����������#�����������
�� ����������
��������z�"���(��	���������������	�'�	����
!�������	���������������r��������	��#�����������������
	�������	����!�	�r����	��"���(��#��� ������!����������
����	��!�������!�

���#��$��!��
2�4����������	���������(�������������������#������

#����r��������r���	�������!r����	��!����	���������!�r���
#������	�����
�������� �������
� �������	�������������

O�����F�����$���&�4�M��R��S$��

x���������~;r��	�������	���������������(��)1�r����'���
������!����������#���	���30���#���	��
����*�����	�����
�� ����(��	�� ���������������������

>�	����r����������	�������������(� �	��������	��
����
�	�� ����������"���������������������*r������� �����
	��� ���������� �� ����	�����������r� �#�� �	�"����� �	���
	����������	���������������������
����z���	����������
"������	����p������� ��#����������������������=*G^S��
�������	�������������������r��	����������(��81�x.-��r
�����#��������
���
�!��+�����	���r���#�������	�������
��
����������	�#��������������#��	�����
������������
����������������	��������������*���#�� �� �#���r���	�����
�������#����	����!�	��=*���������������#�������4�����
�������������#��r������� ���
�������������!��������
����)0���	�q����(�����#����������	���"�����#���������
(�sr�	�������	���r��������������������	�����������#���
���r� �� ������� 0r8%���� ��	��� ����	������
��� ��
�����
�������!������������

}�����	���r��	���6=&y�����	������
������������������ 
������	����	��#�� ���	���
�� �#�����
�������4�����������
������������ �#�����	����r�������������������	����������
�������	�����
���	��
����	����
�������x	������'� ����
��#��r��������������"�������������� r��������
������r����
�������
������	��#����������#����������������������
����
������	�����
�!��*���������������	�#������������������
��������"�	������������(� �������������#����� (����v�
�����	���	��������������#�����#��� p�����������(��(��	
���������������	����� ������!r����	���"������\\2\\\�	���
�����������������	��������������*�

���������������
2�����#�����������������	���	������#��	�� ����������

���������#��r�������������	��#�����	����r�"���(������	�
��������������(����������������������	���#�����������
����� �������������"������������������������	���������
#�
������������������r�������"��#���	�������� �#�����	�
�������������	�� ������������4�����"�����������������
�#���������"���������	���������������r���	�������	���#��
���������	�	������������(�����/���������������r���	����
����������	��������������	�������������������������"��
�������r������������������������ ����������	��!������
"�����	�������	�����	��	������#�!'��	��������	������
��
������

*
��
�
����+,��-�����



1���K� �5Q����
K���
�����������	�
	��������

7�	������ ��	#� 
����
�� �
�����
�=�

������
(� ���
�
�!� %�����������
�
� �
������� l��
�����
�
� ��
��
/��
���
���
	� ����	

"������&#)�#)9����(���#

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

� ����������� �������
�	�

L��� ������������ ��� ����66� 9$�����#�� &��&����������!
&��>��$���� �� ������ �$��%���������"� ��� ��������� (%�!
�E��� ����������E#�� ����������5� ���������� ���
�$���� �$����� $������&�� ��� �������������� �$����	�
��#���$��� $������

8$����
���������� �$����#�� �$����� �%� ��#�����
$������&�� ���� %��E���� ����������E#�� ����
�� �$�	!
���������#���������� ����� &�����$��#�� #���� (��������$�
��� 6���&��$�5��8�� ��#������� ���$��� �$�&� ��&�#�� �$����
��
�� �	��� �������

K'�$����� �$����#�� �$����� ���E��������� �$�!
&�%��� $�&����������K������ �$���� �$��%�������� ��� �	���!
����"�$����4� ��� �� ��
��$
�#�� �$��#�� %�$����&��
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L�8�$���&��$����#���$���������$�#���$�������� ���!
%�����$��������$��������6��9$�����#��&��&����������&�
>��$���� (����	������ �$�'����4� ������������4� &����!
'�&����4� ���
������ $������&�5�

R���� ���������� �$���� ��� ���� �	��&���������!
���� $�����4� ������� �$��%�������� ��� �	�������"� $�����
R���� ����&� �$���� ��� ��
������������$������ �� �	!
������� ��$�	� �	$����&�4� �� $������� �$
��"� �$���"
%�$�����&4� �� �$�������� ������ �$��%�������� ������� �$���
��� �	�������"� $����4� ��� �� ��
� ��$�'��"� ����&��

R���� �� �$#���%����� ������������ ���$
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��#$�%&������ &�
��"� &��#�$��� �$��������� ��� &�
����$���!
������4� &���$	���%��������	��$��%����� ������	"����!
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L�N�E������ ���� ��$������ %���	� ����������E#�
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8$�	"������$��&��	�����������%������"��$�������!
��������E#�� ����������� �� ������������$����� �$���

�� ��&��� ������ ��������������� �������� �� $�%�$� � ��
��$�'��"� ����&�� ����������E#�� $������&�� �� �����������
�� �����;�� �$���
������ &� �������������G�����$����� �$���
�������&��>��$����T�=� ��� ���3���333� UK��$� � ��� ���$!
������������ ������"� �����	� �$���� $������&��� ���
�!
�	 � �$#���%���"��� ��	 � �$#���%���"4� �������E� � ��������4
$������&�� &���$	 � �$�$����	� ��� ������ �$���� &� $������!
&��� ���
��	 � �$#���%���"V�� K������ �$��%�������� ��� ��!
$�'��#�� �&����� ��� %��E���"����
���������%�$�������	
��$������� ��� �$�&�%�� $�&��������� �$#���%����� �� %���!
�������� ��� ��W��� ������������"� $����	�

���$�"�� �� ��$��&� �	�������� $����	� ��$ � �������!
����"� �$����
���������� $����#�� �$���� ��� �$���� ��!
��������� �������#�� ���$����&�� �� ��$����&�"� ��� �����#�
&��������� �����4� &�&� �$�����4� ���� ���������'��&�����!
$������� &$�#��������	 � �������� �������������� �� ��������!
�����N�����G�����$��� �������&�� >��$����T� ;66� ��
�=�3���33��UK������������ � ������"� �$�����������&� � $�!
�����&��V� $������ ��$������� #$�'�&��� ����������K���!
��� �$��%�������� �%� $������ �&����� (�� ������ �� � ���	�!
��"� ��$�'��#�� �&����5� ��� %��E���"����
������ %��'�&��!
��&�� ��$��������� �$���

��� �� � ������ � $���� �� %��E���� �$����� �����!
�����E#�� $������&�� �� ��#������ ����������� �$������� ��!
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L�N�#������ �������������G�����$����� �$���������!
��&��>��$����T�=�������3���333�UK��$� �������$������!
������ ������"� �����	� �$���� $������&��� ���
��	 � �$#���!
%���"� �� ��	 � �$#���%���"4� �������E� � ��������4� $������&�
&���$	 � �$�$����	� ��� ������ �$���� &� $������&��� ���
�!
�	 � �$#���%���"V� �$����� ������"� (���������"54� ������"4
�$�#��� �&�$�"��������&�"� ����E�� �� ���%�� ��� ����'�&�"
�$���� ��$�'�	��&���	����	�����������3X� (��������$����!
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�!
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L��������������� ��� ���� �6��9$�����#�� &��&����������!
&��>��$���� �� ����� $����#������ ���$����&����$������!
������ �$$	�� ���� ���	 �� �� �������� �$����
����������
�� ��� �3����� �� �� ���� ���4� &���$	"� �� �&�������
�� $����� �$���

O�� � � $����� 4� #�� ��� ��������� �$��%�������� �$$	�
����������� ���%�4� ����������� �$������������ �$��� ���
�$���� ��E�4� &���$�� �&�������� �� $����� �$����8$!
���� ��&� � $����4� ��$���&� �� ����� �$���� ��E�� ���������!
������� ���������� �� ������������ �� &���&����	�� ��#�!
��$��� ��8$�������� ����$��#�� �$�����#�� $����$��&��

9�&��� ��$�%��4� ���$��	� ������������ �$$	��� ���� ��!
�	 �����������������$���������$������E����&�
��"�&��&!
$���"� �$#���%����� ��$�������� �������������� �� ������!
������ �� ��&����	��� ��$������	��� �$����	��� �&�����

���#����&������$��	�����������%����������$����
�!
����	��$
�����$����	��� &$��&��$����"���#$�%&�"������!
�����������"����#�����&�� �� ������������ ��N��8���A!�6�
�>�333�UF�#�����&���$�������� &����������"�	���$��!
�����4�P�&�$����!�	���������	�������������$#���%�����$�!
���	V� ��%��
��� �$���������� $#������$�����	 � �$!
$	������� ��������%�$�����	 �$����� ����� � $��#������!
$������� �$���4� � ���E� ��� �������$��#��#$�'���&�#�� &��!
����$��#������$����U8������&��V��$���	��������$����	��
87�G������;3X�$����#��������
����$���������	 ����$!
��������� %�������������� �$�������#$�%&�4� ������� &��#�$��
�$�����"������������ (N��8���A!�6���>�3334� ������A5�
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L�N�#������ �������� 9$�����#�� &��&����������&��>��!
$���������$�����������"�$����"���������������������
$����� ���"�%��&�����$��������������������"���$!
�	4� ���$����&�� ��%�E����� ����$� � ��$�%������� �� ��!
����	� ����� %�� ���� ����#�� ���� ��� � (%�� ��&������
���&$����5� �	 ���	 ���"4� &���$	� �� #$�'�&� �����$���!
��� &�&� $������ ����� �� ��&��� ������ ������� �$��%�������
�� �����$����$�%�$�
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���$����	����
���	�����$������&����	!
��� ��$������	��� �&����� �$#���%����� (8$�������� ����$�!
�#�� �$�����#�� $����$��&�� �� &���&����	����#���$��5� �� ��!
$�
�� �� &���$�&�� (�$������� ��#���$5�

R�������$����&���$���&����&�$���������$�&�%��$�&�����!
������$ �#$�'�&�4��������%��$���������	 ���	��������E���!
������ �� ������������ ��� ����=A�9$�����#�� &��&����������&�
>��$��������
����"�	 ������	 ���$�'�	 ������&� (�&�����5�
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C���$�����%�������������&� ���E�������$�%����	����!
�$����������� �����&��������YZJJJ��&�4�&�#������?6��#����8�$�!

��������������B$����%�&�"�  �$�$#���&�"��&�������	��
��$�%������ �$����������&�� ��E��������������� �$��
�������&����E����� (�$����	 ���'�%���&� ����&5� ��%��&!
����$��G��&���&�������$��������@3�� #�

��&�����YJY�L��������YY��&����$����������&� ��$�������
����%����	�������������������&���#���&���8$�	���&���!
#���&����E�������R�$����	����$#���%����	���[������(�A3�54
%������>$����(�A365���8�$�
�(�A3@54���N\M�L����A�6�#�

K���� �����������W��������$��"�$�%�	 ����������!
��"�����$�������&���#���&���� %������������������	"� #�!
����%��������������	����	��������(�$�'���$�����B��N�#�!
$�4����G��H	&��4�[��[��[����4�O��O��8�$��4�8��M��F$������$�5�
�� $%������� � � �&�����"� �$���#�������&�"� ����������� �
�A3A�#�� ��N��&�!8�$��$#��	�����%�������$����"�&����E!
����������$�����$�&��	������%��������#����������������
����&�� �$���!��&���#�4� ��� �� �$���������� ��
�	 ������	 
��E���0�  �$�$#�4�������#�������	4� #��&���#�4� P��������#�4
P&��$�������$	��K$#���%�������E������$��������� #���!
��������L��$���������������������&�"���E���������
&���&���#���&����$������4� $���$���$��������%�	 � %��!
��"�������������&���#��4����&$�����������&����&4���W��!
�����$��"4� ���%���	 ���E�����$�'���������	������$!
������8��������������E��������A��� #���	���$�����8$�	"
�W%����&���#�����������I
�������$������������	��������!
������$��	4� &���$	������$�����&�����������������������0
�$#���%������$�����$�&���"���$��	4�P�����#��4�����#�%� %��!
&�������	 �������$�%�����"4�$���������#�����&��������
��� ��"4� ������&���#���&� � %��������"�

8$����	���&���#���������������$���"��������$������!
&���K���&�����$��"���������YY��&������$$���$���>��$���
���	���E�����
��������$�������� ���������&���#�!
��&�"�����E���������4������%����������������������!
�����&���#���&� ���������� (&�&��$�����4� �$�$#���&�5����!
E�������� ��  �$�$#���&� � &����&� �� N�$����������� $���
������ �������4� ���� ����� ��%������ �� ��$�����E�����  �!
$�$#������  �$�$#���&� � �W%�� � �������$����������U�$�����!
$�&��	�����V��H����������4������
����A�A� #�� ���8$���
�W%�� �$�$#���>NN���$�%��������&�����$�'���$��������>���!
&��UK$#���%�������$��	����%��&�������	���%�����������V�

N�������� �� �������� �$#���%����� �$�����$�&���"� ��$��	
�����"���$���&�$����������%������������%���������A=3� #�
��G���&�O�����!������������&�#��������������&���#������!
������&�"�$������#���(���33?�#��L��������&���&�"�������!�$�&!
����&�"����$���&���#������������&�"�$������#���L��O8]
KG������O��O��M�&����$���5���� &�$��&�� �$�&���	�����%����
��$�"���� ������� ��&���#���&�"� ���
�	4� &���$��� �� �� ����
�����������'��&�����$�����$�%��������

8$�	"���$&��$����������� �$�'���$�O�&���"�O�&���!
����M�&����$��� &�&�����&� #����&��	���E�"�����$�&���$�!
%�����	"��������4������"����������$����������������&���!
#��� �������$���������� ����&�� �������������	 ���&���#�!
��&� ���$
���"4�������������W������������"���������!
%��������E������"��$�'����������"��$#���%�����

I
�������A=�� #�� �	�����$�%�������&������&���#��4� � �!
��������� ��������������&���&�#�� ������#�� ��E�����  �$�$!
#��4��%�$����$���	"���������$���������� #������O��O��M�&!

����$��	�4�#�� %����������������� %����  �$�$#���&������!
����9��9��8�������������������� &�'�$	���&���#���>��$��!
�&�#�� #�����$������#�� ���������� ����$������������ �$�!
�"�O��M��9�E�&��

������$��A=6�#�� �&�����	����	��������������������
$������&���&�����������E�������&���#����>	��$�%$������
���$����������$
������G��%�$���>NN���������$#���%�����
N���������������$����A=6�#���$���%�������������#����E!
�������&���#���>��$���&�"�NN�4��	���	�$�����������	"���!
����� �$������� ���� �$�������������O��O��M�&����$����
���������E�� #��	����������E�������&���#�����%#�������
�$�'���$��O��M��9�E�&�4�M��R��K&�����

O������	"��$�����	���������%����������
�	 �P�����
&�&���������!�$#���%�������"�$�������E����4� ��&�����$�%��!
�����$�����$�&���"���$��	���>NN����������<������������!
������E����� ���������������'�$��$���������&���#���&�"
������������4� ��W����������	 ��� �$��"�$�%�	 � ����!
�������"��������	�����P''&����������$�����$�&���"���$�!
�	�� ������$��� �$#���%����� ��������� �$&�"� ���� #�� �$�!
��������0�O��O��M�&����$��4� R��R��N&����4� H�����[���$���4
N��H��B$��&��4�F�����G�$���&��4�C��8��N$
����4�H��G��F���������$�
H����	�� ���	���� �� 
�%��� ��E����� %�� P���� �$���� ���!
����4� �� ���������4� �$���������&���$��A?3� #�� $����$���#�
��������$������4� �����E���#���3!���������������������
O�����!������������&�#��������������&���#������������&�"
$������#����F�������%
������������ %���������W������#�
�$������� ;� �����	 � ��E���� $������&�0�  �$�$#��4� ��&���!
#��4� �$������4�'��%���$��� �� $��#����#����\�$�&�� ����
!
������$����	��������������#�����&��  $�����&� � %������!
��"���$�&���#&�#�4�$������$�������$#���%������	���������!
�$�&����&�� ���$��	�$���#�� �	������� �� ������ �����!
������������$�%����������#&� ���>NN��

��������������������������E������$������#���������!
��#������������	������$��	����	����� &����'�&���������!
������	 �%����"��<������#� ������	 ���������������&���#��
��$������#������������$�������E��������������"������"
�&���"��� ����&���$�'����������#��$����4� �����'�$��$���!
���� ���$��&� ����	&�������	���������"�$����	�

\�$�&�� �$������� ��������E����� &� $�%$����&��$
������$�������������������%�$������"�����E����&���#�!
��&�����������4�$#���$���������E�������$���#�����$!
����#����	�����&���#���&� � ��$
���"���������$�
����
�����&� J4� JJ� �� JJJ� �W%������&���#���>NN�� (�A??4��A@�4��AA�54
$������&���&� � &��'$���"���&���#��4�����������$�����	!
%��	 � %������"��$���������E�������������� � ��$��	�

�� �$�	� #��	��%�����������>��$���� �� ���
�	 � ����!
��� ��$ ����#���$����4�&�#���$�%$������������
��	�#���!
��������	����%�4��	�����%�����>��$���&����������������&�!
��#����������&��>��$���������$��������������$�'���$�
������^�$&�����<����"�������������������&��>��$����&�&
�������������#�� #�����$��������$������������&���#���&�"
���
�	������"�����	 4�P''&����	 ��$����$#���%������$�!
����$�&���"���$��	��8����������
��������%$���"�$������&�!
��#���&�"����&�������$���	 �������� ������$�����$���!
��"���G���&����33��#��JJJ��W%����&���#�����$������#���NOF�

I&�%���8$%�������������&��>��$����M��F��[�&���&����
=� ����� �33;�#�� ��&���#��� �&������ �� ��$�&��$�� �$��$����	 
���$�����"�������!� ����&�"����������������33=L�3�3�##�
�� &������ ������	 � ���%����	� �����E�0� %���������
�&$��������$������!� ����&�"���%	���&���#���&� ����!
����$����� ��$
���"� %�$���� $������������4�$�%$����&�
���	 � �	��&�� ����#���	 �������� ���#�����&�� �� �����
%��&�������	 ���� ��"4� �%�������� �'$���$�����!P��!
��&� ��������"��
����$���������������4� ��� ��������
�&$������ ���%"��
��� ��&���#���� ��$��	4� ������%����
������!�$�&����&�#�������������������������P''&���!
��"�$����	���&���#���&�"����
�	�

8������������ �$�'���$��C�����H����&�#�� (�� ���� �$���
��$&��$���O8]�KG������O��O��M�&����$���5��?�����$���33=�#�
���������� ��$������	"� �W%�� ��E������#�� ��W������
U>��$���&����E�������&���#��V4� ��� &���$����$����������!
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�����3���#������%��� �$#��������$��	��NW%����������	�
P�������������"���$�%��������E����4� ��� &���$����	����!
�$
��� �����4� �&�����E�"�������	�����
���4� $#����!
��$��E��#�������������

K�E���������W������U>��$���&����E�������&�!
��#��V� (KK�>KK5� ��������33=� #�� %�$#���$�$������$����
G�����$��������������������&��>��$���� ��R������ #���!
��$��������$#���$��$�����&� �������������������	 ��$�!
�$�������"�%��T�@3;333�3�� (�������������� #�����$����!
��"� $#���$�����T�3���?5��K������� � ��&
� �����	"� �$#��
KK�>KK�L�UK�&���#���&�"�
�$���V�(#����	"�$��&��$�K��F��N�!
&��&�4� %���������L�7��M��^��$��4�M��M��G����&�"4� ����!
�����	"��&$��$��L�8��C��G����5��������&���#����	�!
�"�������������"�&���������������&��>��$��������;�����!
$���33?� #�� �6_���UK�&���#���&�"�
�$���V��&�������8$���
�����	 � �%����"� $������&�� ���� ������&������� $%��������
����$�������	 �����������"� (��$��������&���� ���������!
�$������L��������&�� �� �����#���&�� ���&�5��O�$���� �
�����	������$����������#�� ��$����� �$�%�E�	��$���&�!
�	� %������"���E��������������� $��&������#�� ������
�$!
������ ������$����������F$�����4�������4�I&$���	4�[���	�

<���������� ��E����� %������ �&����%�$�������� ����
�%�$����4� ��#������ ������	����&������4� ����$���3���#�� ��!
��#���$���������E����4��$��������&���$�#���������$&!
��$��O8]�KG������O��O��M�&����$����K��F��N�&��&�4�#�� %��!
�������L�N��M�� �$���	"4� �&$��$��L�N��M��8�$����

�� ��������$���������E�������������$&��$��O8]���!
�&�"���&���#����� #������#���K�����M�"��&���4� �� ��&
� #���!
�	� �$�����������	 ���&���#���&� ��������$���� 9���&�� %�
������������ #�����$��������%������"���E����4���� &���$	 
%��������������
���6����&���4��$��������	"�&�&��%��O8]
KG������O��O��M�&����$����(?3X54���&����%���&���#���&� ����!
����$��4� &�'�$���&���#��4� �&��$������� #��&���#��4� �$��!
������#���>�GM8K����$�#� ��������&� ���$
���"���$��	�
8����&�� %������"���E����� �$�&�$�%������$�%���������!
����4� �	��&��� �$����� �$��������	 � ����E��":� �	����!
�������&�����&��4� &�&� �$�����4� �	%	�����������"����$�
���
�����������&������

����������#��	����$�&��&�����$�	��	%��	�%�������
��E�������$�����#�4�%���������%�G�#����&�#����������#����!
&���#���&�#���������$�4���������"�&������&�"��������	�F$��!
����$�����$��������*.!)̀ .a����O8]�KG������O��O��M�&����$����

H��������	�����	������
�%����������&�"���E������!
������$��	��������$����������P#���"�KK�>KK�������A!���!
#���$$	��� JZ��W%�����&���#����������&��>��$����(�3��5

N��$�#$����	����&�������� ������������&���#���&�"���!
��E����������$������&�����$��&���� ��$�%������ � �	!
��������$����������E�����K��F��N�&��&��������$���� ��W%!
�����������$�
��������#���	���� �����$#���%�������&���!
#���&�"�����E������%$������$������������E�������$�%��!
���������	 �����������"����������	��������������������
����������&���#����NW%���$�����$�%�$������$%������4��&��!
�������������	����$�������$����	���&���#���&�"����
�	
������
�"�����������������$��&������N�%����N���� #���!
�	 ���&���#��4��"�����E�"������E�����	 ������� �

D��	�KK�>KK�����������&����	��� �������&�����
��!
��$���	 �&��'$���"����W%�����9���&�������������ZJJ��W%!
����&���#�����$������#���NOF� (�������&����%� ����4�M�����4
�3��5� ��� ���"���$��	��	���$��������;�� ����	"��� �����!
�	"���&����

I�������	����&�%������������%$���"��&�����������!
E�������#��$������$������&������	 ��$������$#���%����
�$�����$�&���"���$��	���#��� ���
���� &�������	��� &����!
�����	� ����#�� �� ���������E����4� �� �$������$���$���
#���������������� ������;3!���������������3�6� #�� ��E!
�������W�������������33�����&4� �� ����&���$��"!��&���!
#��4������ ��������������
�	 ��$����	 ��$�'���"��N$��
�� ��A���&��$��4� ??� &�����������������&� ��������#���&� 
���&4��@��$�'���$��4��;���$����	��"���?��L��$��"�&��#�$���

D��	���E�������������#$���	"��&������ �&$�������!
�$������!� ����&�"���%	���&���#���&� ���$
���"�����!
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