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

�

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

������������������ ���!��������������"��������

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


������
����������

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

���������� ��� �� !�� ,-�������
&��������.����.��������$���!��	�������������
/%�	
� �01� ���� ����� ����� �������"� 2��
�������� ��� ������)���"� 2�� ��
� ��� �� 	���	��
�	����� ����� ��� ���	�� 	�)�$� ���� ��� ���
���)���"3�

2�� ��������$� ����  ���	
� !��	��� ������
��		�������������������(�������
�.���������
����	�
"�

�� 4���������� (����������� ���� ��
(�������
� ���������� ��		� ��� ���	��	�� � ���
��������	�
�!��	���(	�����������
��������)�

��������� ��� ������"� ���� �������� ��		�
���	���5�
�� !�	����� 
��� �	�������� ����� ����$� �����

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

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

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

�� ��������� � ������ ��6�� ���� ����
���	������7��	������������������	����8��
�����

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

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

 ��� ����� �����������$� ��� ��� ���)� ���
������������ ��		5� �79::7;�07����� ,-�"� �<�
/��		� ���1"�

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

.� ���%� ��� ����� ����� ���������������������������%�����(�

��������������������"��������� ��



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

�

������ ������ ��� ������������ ���������� ����	���$�
�����������������������������"�

2�����������������$�=��+�
.�)������ ���������������������
�������� ��� ���� ������	�
��		� ����� ��� .��������$�
2��	
$� 	������� ��� ����
���������� ��� ������	� 2��	
�
���	��)���� ���� ��������
#������"� =��+� ������$�
>.��������� ���� ����� �����
������ ���� ����	�� ����� ��� ��
�������� ����� ���� ����� ��� ����
2��	���� ������ ��� 
��� ���� ����

�
���������������������������"3�
>?��	�� ��������
�����
� ������$�

?������.�)�����$�����������������������
'�����
� 2� ���� ��	�� ��� ��)�� �� ����
��
�� ���� ��� ����� 2��	
��������
������
����	�����������90��������������������
� � � � � � � � � � � � � � � � � @ � ���
(�������������� .����	"� ?�� �������
.��������� ���
� ������ ?���� ����
����������������� ���� ���� A9� �������
���)� ��� ���� 	��	����$���� ������� ����
������		�B3�

��	�������$�=��+C���������$�.�����
.�)�����$� ��� ��������� ��� ������ ������
������� �� %���� ��������� ����� ���
������	��"��

.�����������$�>������������������
������������		
� ��������� ��������

��������"� ���� 	��
� ��� ���� ������ ���
=����� ���+���$� ���� ������� ��� �
�
������������ ������ ���� 	���� ����� ����
�����������.
���
"3�

��� ��� ������������	�
� ����	
� ����
�����������������"��������������������
������ ������ ������������ ��� ����	�
�
�������� �������"� D��� ��	����� ���
6�������
���������7����%��)�����%��)C��
����2���)����	�������������������������
��������!�	���-"�

EEEEE�
F��� ���� ����� 
���� ��������	


�����
 ���
 �����
 ������ ���
�������G����"���$� �	���� ����� ��
������ �����������$� ��� ����� ��� ���� ���
����	�
��������
"�

�����	�
�!��	���(	��������	�����(�������������������#��
�,		�������������������	� ��� ������ ���*���� ���� H��$���� ����� ����	�
� 4����
� (	��� ����������
.�������&������"� � ����4����
�(	������� ������������6��� ������ ���� ����(	����$�
�	�������HA�$��������������
����"��������������������������������������������
�
�������������
"�

/���������%������

�������� �������� ��

0����1��0������������2��3��� �,�(�,(������������4��5�55�
����������	
����	�����

$$�������$��%�������6��������'��&�

��������7����� ������5�2�3��� �,�(�8(����������4��42�6�
�������������
������������������	������
������
����

9� ����7��:����6!�-����:������!�7��:�����!�,��:����6!�,� :����2�

;�&�)����1����������22��3��� �,�(�,(��������������4��56�6�
��������	���
����	�����������������
����������

9� ����-����:�2�������%�!�,��(�������$�%�!�,� (��������

9����1��;���	�0���������4�2�3��� �,��,�������4��4�$��
���������	���������� ��!�
������
�
�������
�������

-���(����7��:�$�����:��!�,��:������:��!�,� �������

;���
�%%���;�&�����������������3��� �,��8�����4��445��
"�
#�����������	�
�����	�����$�	
����������!��	��

<������,���������!����4�%��


���/�����������������5��3��� �,�(�8(�����������������4��4422�
�

����%&��'
((���)	�(��������!
����������*��������#��
�

-����!�7��!�,����5�%�������%��

�

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



��������	�
����������������������������A���

�



�����<������������	�
��������������������������

�

������� ��������� ���� ����� (���
	�
(�	���		8��A��������	���
�����"��
��� ����$� ���	����� 	����� �����
$�

������������� ���� ������� �)�		�� �����		�
��� ������������ ��� ������$� ������ ���� ����	�
�����"���

����������	���������
����������
����
���� ��	����� 7� �
��������� ��� ��
�����B� �  ��� ����� ������������ ��������
(���
	� ��� ;��� A;A7;���� ��� ����� ����
��������������"��	���		�����"���"�

����		�
��������


#����"���� 1�

���� ��

����������������������	���������������������������	�����������������	�
�
������������
�
�������������������
����
�������� ���� ����� ��� �����������������"�
�	����� ��������� �������� ��� �� ���������
���������� ��	�� ����	�
$� ���	������ ��
�������������>����	�
� ���I.���������
�A��$�����3�"���	��������
���+������
���
���� �		����� ���� ��� ���� ����� ��� ���
�������
������-�������������������	�
"�
��������	�
�����	����� ����	�����������
.��������� ���� ���� 6������� ��		� ��)��
�	���� ������� .��������� ���� �����
�������� �������� ��� ����"����+������
�
���	����5� ���� �	���� H;�"��$� ���� �	����
H<�"��$�A����	����H�;"��������		�������
�����
� ����	�
�� ������� H;"��"� �	�����
	���'��	�)�����
�.����������������
���
����������	�
�����6�������

���� ����������� ����������� ��������
��� ����� ��� �		� ����������� ��� ������	
�
�������� ����  �		�  ���� ������� ����
����������������������������������7
.��������"� ���� ����	�
� ����� ���

������������ �
� �� ����� ��������
>����	�
�  ���� I"� .��������� �A$�
����3"�%���������		���)���	�����������
.��������� ���� �����
��������� �������� ���
����"� ����� �	��� ��� ��
������ ��
� ��� ��	��
�������� ���� ����� ���
���� ����	�
� ��������
���� ������ ����� ���
������� ���� ���� ����"�
�	����� 	��� '��	� )����
��� 
��� ���� �� ����	�
�
����6������"�

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

���� ���� ���� ����"� ���� %������
(����������� �������� ��� ���� ,-��������
���+�� ���)� ��� �-������� ����� 
���������
�����	�����������������������		�����"�
�� ���+�� ���)� ���� ��� ���)��� ��� ���
4�������C��!����!�������"�.�������

������������������
������� ����
� ���
������B� (�		� '��	�
 �		������ ��� 
���
� �  � � � � 
�
*��������� ������
�-��������� ����
���������� ���� ����
����"�
����������� ���� ���		�
���)���� ���� ����
*��	�� ����� ���� ����
��������	� !�����
���� .��	� *��	��

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

���� ����	�
� ������	����	� .�����
�
��		���������������������	���������J�

4����� ����� ������� ��� ;5�;� ��� ��� ����
���������������"����)��������H��"�������
���	��� ���� H:"��� ���� ���	����� ��� ����
�����$� ���� ��
� ��� ���������� �����
�����&��������� ���'��	�  �		�����"�?��
����� ��	
� A��� ��� ���������� ������ ����
���������)���$�����������������B�

2�� ��
�������	�� 	�)�� ��� �	�������
�����	���������������7��$�������������	���
����$� ��� ��� �� �������	��� ���������$�
�	����� ��		���"� �?���	��
�� ���� 	����
��� 6���� ���� ����� �����	� ���������
�������� ��� ������� ������ �	�������
�����������		" �

�	����� ������ ���� ���� ��� ��� ��-��
�����C���������� ��������� �����	�� ���
���� ����� ��� ���� ������� ��� .������
�
.��������� ����� ���� �		� ��
� .����
�
.��������� �A��"� ���� ��-�� ������	�
����������		� ���#����
�������� �<���
��� 05A�� ��� ��� ���� ��	���� ���� �		�
&��������� ���� �	�������� ���� ������ ���
������� ��� ��� ��� �� ����	� ������ ���
�����	�������������������"�

�
����
��������


��������7������,�%�������$����

,������,����� ���
.���������� ��� .�����$����� �	����� .�������
4����#������� ���� *�����
����$� ���� ���� �����
������� ���� ��������
�������� ���� ����������
������� ��� ���� ������	
�
�������������� �����
����������������"�

���� ������ ������
�������������������������
.����������$� ���� ����
����� ���� ������ ��� ����
.������"� ����� ��������
������������ 	��������
������������"�

���� �������������
�����$� >?�� ���� �����
)������� ��� �
�� ���� ����
.������ �		� ������� ����
������ ���� ���������� ���
%���� ����8��������� ������
��� ���� ��� �		"� ?���� ��
��������� ��� ���� �����
��� ����� ��� ����
.����������� �����"�
�������������B��2�������������		������
���)��������	�
����%�	
����������������
��������������������"3�

.����������$� 	��������%�	
���������
����	�
� ��������� �������� ���� 	�����
�����$� 6���� ������� .������ �	������
��	����������������������������7�������
������������"�

2�C�� ����� ��� ���� �	�� .������ ���		�
��		������	�
�����"�

.���	�� 
��� ���� � ��� ����
���������� �������� ��� ���� .������$� ���
����� ��� 	��� ��� ��� ���� �������� )����
���� ��C		� ��� ����
� ��� ������ 
����
����������������������"�

�����
�������




��������	�
����������������������������;���

�

�����	�
C�� .����� .�)������ ����
��������� ��� (�	���	� ������� ��

�������
��������������%������$�����"�
����� ���������� ��		���� ���� &����
�
#�������� /&#1� ���� (����� ��� &�������
.����� /(&.1� 2��������� ������ ���
�����������	���������������������������
������������� ��� ���� ���	����� ��� ����
������	�������������������������������"�

>2C�� ���� ������ ��������	� �����
����	�
�����������������)����(�	���	$3�
����� (�	"� .�)�����$� ��� ����������
��������� ���)���� ��� ���� &�������� ���
(������������ ��� ���� .��������� %�����
.����� ��� ������"� >?���� 2� ����
������������=���������7(�	���	$�2�����
������ ��� ��� ���� ������� ������� �����
����	�
� ��� ������ ����� ���)$� ���� ������
������=�7(�	"�K�	��������������������
���� (���������� �������� ��� ���� <���
�����	���� ��� ������	����� ��� ����(����
�
�������������	�����������������90�"�����
����� ����� 2� ���� ��	�� ���� �������� ���)�
�������
�������������	�
�������������
�����������������"3�

2�� ��������� ��� (�	"� .�)�����C��
���������$� ��� ���� �	��� �������� ����
&#L(&.� 2��������������� ��� �� )�
�
������� ��� �� ����$� ����� ������� ����
&���������� ��� @������	� &������� ����
���� (��������  �����$� ������ ��������
���������������� ����� ���� %����
#��	�
� �� ����� � �� ��� 	�� 
� ���

������������������� ���������"� ������
������	������ ��	�� ������� ���� ���)�� ���
���� ������� ��� �����������$� ���� ����
������ �������+��� (�	"� .�)�����C��
������������� ��� ��)���� ����� ������"�
?���� (�	"� .�)�����C�� ���� ���� ����C��
�������� ���� ���	
����������� ���� �������
�������K����(��������&�������.����$����

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

>���
����)������������������	�$3�
����� &���� %�������$� ����� =���� ����
���� �������������� ���6���"� >���� ��� ��
��������-���	�������&����������������
����� ���� ������� ����� ���� &�������
�������		����������"3�

���� &#L(&.� 2��������� ������
>��)���	������ ���� ������	���������
�����������	��������������-��������	�

������$� �� ��� ������ ���� ����
������������ ���� ��������� !�����
4�������� ����������� �)�		�� �����
�������� ���� ������ �������� ��� ����
���������������(�������� �����$3������
K���7������	� 4��	���$�K����(����� ���
&�������.����"�������������������������
�������-�����������&@&����	�
����
�����		
"�

(�	"� .�)������ ����� ��� ����
��������� �
� ���� �������� ���"�
>.��������� ��������������������$3������
(�	"�.�)�����"�>2��������
����-�������
��� ���� ����� ������ ������ ��� ���� ����
��������������������	
�����������6��"3�

(�	"� .�)������ ��� ���� �� ��������� ���
�������
������������������$�������������
�������� ������ (&.� (�������������
������� ���� ��7
���� ������"� ������
��������� ����� ����� ���� ����
�������������� ��� ���� ������� ��� ���
K���������� ��� (����C�� .����� .���� ���
����$� ���� '�	��?��� ��� ����$� ���� ����
����������� �������� ��		������ ����
������ ��� .���������  	����� ���� ���� ����
�������������
C��(��$�@���.���������
���9"� 2�� ��������� ��� ����	
� ������ ����
6��� ��� �� ��
� ����� ��������� �������	�
�����������$� (�	"� .�)������ ����� ���
��6�
��������������"�

>2� 	��� �
� ��	����
� ������$3� �����
(�	"� .�)�����"� >2C�� ����		��� �		� ����
���� ���	�� ���	�� ���)���� ��� �� ������
������ ��� ���������$� ���� 2C�� �����
���	������ 	�����������������"����������
��	
� �� ����)� ��� ������ ��� ���� 2������
�����������2�����C���������"3�

���
���		
�����	�


,��� �,�&�����!��������1��7��������� ���

-����������������(�,��� �,�&������=� ���>���*��%�� ���������%�������(�

���������7����7����

�*���+������������,�

=������� ���� ����	����$� ��
�� �������	�$� ��� ��� ����� ��� ���� ���� 
����
���)� ���)�� ���� ������ ����������� ���
��)�� 
���� ��������� ��)��� ������ ����
���������	�����	�
� �		� ���"�����
�;A��� �����	� ����	�
�  �		�
 ������		� ��� ��	�� ��� .����
�
.��������� ��� ��� 4��������
���)��������	�
"��

��� �� � � �� � �� �
�
���������� ����������� ���
�� ) �� �� ��� 	� � ����
���)���$� ��)��$� ����$�
������$� 	����$� �������$�
�����$� �*�����"� ������
��� ���������� ����
���
���B� �	��$�
���
���� ����	�� ���
������ ����� ��� ���� ���� ��� ���� �����
������
� ���� ��)���� ��� ���� ���������	
�

�����C�� ���)� ��
����"� ������ ����
���
� ����� ���� ���� ������ ���� ����
��)��������������������	��������������
������ ���+�� ��)���� ��� ���� ��		� ����"� 2��
�������	��$� ������ ��� �����C�� �������
�
�����������������	�����������	�����"�
����� 
���$� ���� ��� ���� ������	�
����������� ��		� ������� ��� ��)����
����� �������"�  ��� ���
��������

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

�����$� ���
�
� � � � 	 ��

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

,-�������� ���+�� =���� ���)� ���
	����� ����� ������ ���� ���
�

��������������������"����)������
��� ���)��� ��� ��� 4�������C�� !����
!�������"�



�����:������������	�
��������������������������

�

�����4����
�(	����������	�
���	�����������8�� �������� ��� ���� 4����
�
��	���� %���� A�$� ����"� ���� ��������
�
������� ��� ��������� �������
� ��	�� ���
���� ���� ��� �����4����
� 
�������� ����
��		������ �������� �����		��� ���
�-������� ���� ����7����5� ����������
4��� ����	�$� K���� ���������� =���
�
'�	������$�������������		�#��D�
�
����.�������
�&����.��	��"�

�	��� �������� ��� �������������
���� #��
� ,		��� �������$�
���������� ��� ���� ����	�
� !��	���
(	����� ���	����� (��������"�
#��
�,		�����������������*������
H��$���� � � ��� ��� � � 	���
���������������������	���
��������
HA�$���"��� �	������ �
� ����
����	�
� 4����
� (	��� ���� ����
������������� ��� ���� ������	�
���	����"�

��� � � 	��� �� � � � 	� ��
������������ �
� 	���	� ���������
(������� �	�-������ ���� (�����
?�	)��"� � ����� ��������� �����
�����������
���������	�
�4����
�(	���
��������������������������(���+�������
�������� ��	�� �����		
� �
� ����4����
�
(	��� ���������"� � (������� ����(�����
���)��� ��� ������� ����������� �� ��
�
������������� ���������
� ��� ������
�-���������� ��� ���� ���	�������
���	������ ���� ������������������� ����
	���	�#�������������	������"�

���� ������ ������ ����)��� ���� ����
������� ���� %�������  �	���� ���
����	�
"� � %������$� ���������� �
� ����

����	�
� 4����
� (	��$� ������������� ���
���� .������� ���� ��������8�� =�������
��	�� ��� ���� M�������
� ��� ?�������
�������� ��� =�����"� � %������� ���������
����������-�����������������������������
���� �� ������������ ������� ��� ���� ��� ��
������"� � !�� ������ ����� ���� �����
�������������������	������������	�����

�����������-������������������������"���
2�� ��������� ���� ��������� ���

���������$� 4��� ����	�� ������ �		�
��������������������������	���������
��� ���� ����	�� ��� 4����
� 2�����������	�
���	�� ����������� ��� ����� ����
��������
"� � !�� �	��� ��������� �		�
�������� ����� ���� �	��� ��� ���		�
�����������������������������6�������
��� ���� ���
� ��������	�� ���6����� ����
�	���������	�����"��

�����
���	�����


,��'����
����� �'�����������%��&������ ����

���?� ����� ��#�������7�����(�

��������/������)?����*���
��%!������������ ������!�.����/!������������� ��

,��'����
����� !��-���������;����9�@��!�������� ��/� �-��%��!������������ ��

.�����0�������!��� ��,��������
����,�����(�

��������/�����������

-����A/�� ��'��	�9�������A�����=.����/>���&���':��������#� ��!�� �����

;�&��!�;������  ��;�&��!�@���#� ��!��� ���0�����!�,���  ��,��B�&C����� ��

��':�"�����;���� !�;����,���!�)����;���� !�"��� �;�&��(�9���� �����������%�����

���9�������,���(�"� ��������� ��� ���:�����!�0���	�#�&��;���� !�@� !�D���

	�9������;�&���� ���������/�  ���#���,����

.����-����� �/���������.����

����  ��"� %���� �:��� ����� �����N4�������� ����#�������N� ���)�
����� ��� ���� ������ �����	� N4�	�
� ����
=���N���	���������.�������!����.����	�
��������,	���"�

2�� ���� ��� ������� ��� ���� ����

����������� ����� ���� ;��� �������������
����� ������ ;�� �����"� ������ �����
������������������		�����������������
���������� ����� ��� �� ��������� ����$�
)��)7��-���$�����)������$����"�

������ ���� �	��� �� ���������� ����
��� ����� ������������ �
� ��	������
������ ���� �������� ����� ���� �����
���	������ ����	�
C�� ���� %����
=����������%���.������	�"�
�		�����		$� �����������������	$��	���$�
	���� ���
 ������ ���� �� ������ ������
���������,	���8��������4�	�
"�
��?������ 	��)���� �������� ��� ��-��

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

$���
����
%���&� 	
��

�������	%
'�"�
!��
! �	���


(�	���	)
-�������� ��A9�����0���A�

!������		
� ���
���� ��� ������ ������� ������"� 2�� ����� �����
����)��		
$�������C���-������������
�
�����"� ����		� ��� ���� �������� ���
�������$� ������ ���� ����� :;� �����
����������������������:���������������
	���� 
���"� ��� 2C�� ���������� ���
�
�����$����������������������������������
����	����"�

��� ����� ����$� �	����� ��������� ���
�����		� ���� ���������� ��� 
���� ���)��
�	���������(���	��������
��������	��"�
����� ����� ������ ��� ��		"� ?���� ����
���	������������	�� �������� ��� ���� ����
������ ���	������ ��� *���)	
$� ���
�
���������������������������������������
������
"�

2������������������
����������������
�������������	������������	������������
���)���'	���� ��� ���� ����� ���� ���	���
��� ����� �����"� ���� ����� ��� ���� ��	��
�	����������� �����������O�����	���	���
����������������������)��"��	�����������
������
� ������� ����� ��� �����	$� �	�����
����)� 
���� ��	��� ���� ���	���� ��� ��
�
���������������	����-���" �

���� ����	�
�  ����&������������		�
��� ��� ����������� ��� ���� ����	�
�  �		�
 ���� ��� .��������� �A��"� ?�� ��		� ���
����������� �����	� ����� �-����������
��������������� ����������� ���� ��
"�

�	��� ��� ��		� ��� ���	��	�� ��� �������
��
� ����� �����
� *��������� 
��� ��
�
���"�(�����
������
���		�B�

(�������	������� ��� &����
� (�����
&��� ����	�� ���� (������� &��� D����
���� ������	
� ����	����� ���� �������L
 ���	������� ������� ��� ������������  ����
(�		���"�  ����������� .����� #�=�����
����  �����������  ����)�D����� ���������
���� K�	�������  ����������� #���	�� ��
������� ���� (������� &��� D���� ����
(���� ��� '��
� #�
��� )� �����
���������	� ��� ����  ���� ����������
�������� A��� /������  ���� ���������1�
������$��		���������������� ����(�		���"�
'����6�����
�B�

����>.����K���,�)���#������	3�
 ����������C������)�������		������	�����
.������
�.���������;��������97������
���������	���"��	������������������������
�����C�������������������	�"�

��� ����	� ��� 
��� ���� ��
� �����
�����
� *��������� ����� ��� ���	�� ��	��
����$� �	����� ����������� ��� ��
� ��� ����
������ ������� ��� ���� ����	�
�  ����
&���������"�?������ �	��� ���	��	�� ���
����)����������"�

!��"
���

��&
�������


����
����$

���	���
*
��	�����
����
��+������


7���������1��/�%����

?����� �� ������� ����� ��� ���������������������������������������
D�
+��8��  �����  ���B� �	��� ��� ����
���� ������������ 7� ����� ��� ���
��		����� �
� �� ��	������� ��� ������
��	������������"��

4�����	� D�
+��� ��� 	��)����
�������)����������
������	��	�)��
���������	�6��$������������ ���6����
���
�����		�
"�?�����������������������
��������
���������������������	�������
�
���)��������6���
���������������������"��

F�����		� ��� ��	�� ��� ����D�
+��8��
������ ��� ���� ����	�
�  �����8�� #��)���
���
����)�����������������������		"�
���� �����8��#��)���������.������
�
��������� ����� �� ��� 7� �� ��� ������

����������������"��
�����2�� ������ ���� ��
� ������
�������� ���� ������ 	��)����
���� ��
�� ��� ������ ������

�������������������	��$����	�������������
����  �����8�� #��)��� ��� ���� ��������
����"����������������������(����
���������

) +��� ��������� �������@��B��E���



��������	�
����������������������������0���

�

4���)� �������� ���		� ���������� ����<���� �������
"� � � ������������ ���
��	)��� ����� ���� ������ ���� ��� ����
��������$� ��� ������ ���� ������� ��� ���
��������������������������	���������"��
M�)����� ��� ���$� ���� �������� ����
����	
� ���� �������� ��� ���� ���� ��
�	�
������������������������
"������	��
�����	�������������������������� ���

���	������������
���6�
��������������
�� ����� ����������"� 4��)����� ���6�
���
����������������"�

��� ������$� ����
� ���� ���	�� ���
����		��� ��� ����� ����� ��� ������ <����
�������
�����������	
��������������7
������ ������ ��� ������ 	����� ����"�����
����4��)$������������� �����������	�������"�
!�� ���� �	��
�� ��6�
��� ���� �	�
���
�����$� ���� ���������� ���� ������ ���
��	����� ��� �������"� 2�� ���� ����� ����
������� ��� �����	� 	���"�  ������� ����
����	
����	�� ������� ������� ���� ������
���� ����� �������	
� ����	� �� ��"� � ����
������ ��� ���� ������ ���	�� ��� �����
����	�
��� ��� ���� ��		� �������$� ���
���
�������	��������	���"������������
������������� �������� ������ �����)����
������ ���� �����"� � ���� ��-�� ��������
������ ���������	�� ��� ������� ����� �		�
�����������"����������������������B�

������ ��
�� ����� ��� ��� ����� ���"�
F��� 4��)� 	����� ��� ���� ����� )���� ���
�������� �������� ������� ���� ������
�����O����� ��������C����������������
�
����"�4�����	���$����������������������
������ ��� ����� �	��������� ���� ������ ���


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

������������������4��)C��	���"�>2��	�
���
��������  ������ ����� ���� ��������� ���
����������$3��������"�

���� ���������� ���	�� ��� ���:$� ����
4��)� ���� ��� �������� �
� ���� �)�		���
���������������������	���������������$�
!���D����$����������	��� ��-� �	�
���
���� ���� '	��� #�		��� ���������"� ����
������ ��� ���		� ��� �-��		���� ���)����
�����"�

�	�
��� ������� ����� ���� ������
������	� ������������ ��� ���� ������	�
������	��
"��������������
7�����������
���� ���������	� ���	�����5� ������ ������
�����$� ����	��� ��� ������ ����� ��� ���	
�
���������$� ����� ����� ��� �������
	����� ��� ������	� ���� ��������"� � ����
��������		����������������������������

������ ���� ����������� ������ �
�
�����		���� )�
�� ��� �	�
"� ���
� ��������
������ ���)� ��� ����	����
� ��� ���� ���	
�
�����������
"� � �����J4.�(�����
� ���
�����	�� ��������� ��		�� ���� ��9� 
�����
���� ����������� ����������� ����� �����
%�����
$� ���������� ��� ���� �����	��
@���"�

���� ������ ����
 ��
 ,����
 ����
����� ����� ���� ����	� �	���� ��� 4��)C��
�����"����������� ��� 4��)$� ����� �	�����
���������������������7�������	
���������
�����$� ���� �	��$� ���� ���� ������
� �����
��� (����
� 4���� �5� ���� ��	��� ���	��
�������������������	��������������������
��� ����������������������"������������
��$� ������$� �� �������� ����� ���� 4��)C��
�	�
��������"�

����
,���


�����������	�:�-���,��������� ��������������� �����

/�&1��%��B���������� ������4�%������

%�� ��������

/�&�-����� �%���� ��-�����F����'�/���� �/�� ������������&�-����� �����%������%�� �!�� ��� ����������!�����%�� �1��4���� ����'���� �������'����������*� ������

"��*���*�������� ���������

4$5�3��� �,�(�,(!����������

�4$���4��46�6�
%������%������G����(���

9� !�-���!�-����!�7������������2%�����,������������5%��

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

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

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


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

�����	������	������	������	�����

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

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

����	�����	�����	�����	�����

���	����	����	����	�����



�����9������������	�
��������������������������

�

,�����
� ����	�� ��������� ���� #�		�7
?�����4��������������M���������

(�������
�(���������%�����9$�����"�
�����������������	���������� ������

���� 0;��B� ���� ������ ���� ���� ��	�� ���
��A<"�

2��������	����������
�$�����	
�����
����� ���������"� K�������� ���� ������
�������	��������������������$�������$�
)������� ��� ����������� ��	������������
����"�

������� .��������� ?����� /�"�
���"��:$��9:�E&"�%�	
���$�����1�����
����� ��� !�		���� ���"$� '��
� (����
$�
����������$�4����������(���������?�����
�������$� ����9;<$�����������(����
�
������$� @�������� 2��	���"� �������
	������� ���� ��������
� �����"� �	���
� ���
���)� ���� ��� ��� ������ ��� !�����
(����
� ������ ���
� ���� �����������
������������"�!�����������������������
����� ����� ��� ?�		���� ���� .�����
/!���	���1� #�		�"� ����� ����	
� ����

����� ����� � (����
� &���$� @��������
2��	���$����������������	�������!��������
(����
$� ������ ���� ��� !����� ���"�
������ (����
� ��� �9;<"� ��� ���� �����
���	����� ��� ���������	
$��������������
������������%����/�"�&��"�"��$��9:AE&��
%��""0$����01"�

%���8��������������$� �/�"�&��"� "��$�
�90�E&"� ���"� �0$� ��;:1� ������� ����
�
�����������B���

2�� ����$� ������� ����������� ����
������� 4����	$� /�"� %��"� ��"�9;�E&�
���"0$���;�1����%���"�

������� 	���� ��� ���� ��������� ����
�����������������������"� ����	�������
����� ���� ����� ��� ����� ��	�� ��
$� ���
&������ �@"� ����� ���)� �	���� ����	�
�0��$��9��"����������������$�����������
�������$� � ����� ���)� ��� ����������
�����$� %���� ������ ���)� ��� !�����
���"� ���� ������� ���!�		����(�����"�
��������
������������$���������������
������ ���)�� ��-�� �������� ���� ����

�		�����������$�������������������	�����
���������������������
B�

������� P� ������ ��������� ����

���� ������� �������� ���� ��� !�����
���"� ���� ������		
� ����	��� ��� ����$�
���(��"��$�=�����"����������"�

������ ���� ����	���� ����� �	���	
�
������$� 
��� �������� ��� ��������$� ����
����� ��� �� ����	
� �������� ���	����"�
���� ������ �������� ����� ��	�� ��� ����8��
'���$� P� ����	��� �����$� ������ ���
D���������$�����@����	8��'���$�������
���"� ������ �������� ������� ����
����	����� ������
� 
����$� ���� �������
����� ������������� ������������ ����
������������
B�

���� ����� ���	� ���� ��������� �
�
���� !����� 	�����$� ���	�� ���� ������
	������ ������ ���� ����������	"� ���)�
����$� ���
���� �������� ��� ������ ������"�
=������ ����� 	����� ����$� ���� ���$�
������ ������"� �� ����� ��� ����7��		$�
!����� �"� ���������� ������"�@�� ����
����� ����� ��		� ���� ������� ����
���	����"�.�������������������������
��������$� �����������$� ��	��$� ��� �����"�
 �������������$��������������)���$�����
�	���������������	�"������������������
��� ��	�� �����
� �-������$� ���� ��� ����
������ �������$� ������� �� ��	����� ���
H�"��"� .������� ���������� ��� 	�����
	�� �������� ���� ������ ��-�� 
���$� ���
���	������H;B�

����
$� ���� �	����� � 	������������
���  	������� /?����1� '����$� ���� ��"��
�����
���$������	�����������������������
4��
� /(�	���		1� !������$� ��� ���)�
K����#����$�(���	�
"�

���� 
�������� ���� ���� D������
?�		�����
$���P�L��
��"�

#��
� ����� ����� �������$�
(��������$�.������		�$���������'��
7
�����������"�

���� ���������� ���� =��������
(�	���		$� /9�� 
����1$� ��������� ���
�������?����"�

���������� ���� .�������
� ����
�������(�	���		" �

���� ������� ���������� ��� ���
�
��������� ��� ��	������� ��	���$� ��������
�
� ����� ����	
"� 4����� ����� ����
��J8���
�.�������(�	���		�"�

�� ��)�� ���������� �
� .����
�
(�	���		$� �	���� ����� ���7������
���������������	������	�������"�

�� ���� ������ ��� ����� �-�������
����	
� ����� ���5� !��������$� '����$�
���������$� =����$� (�	���		$� #�����$�
#�,���$�  �����$�!������$� (	�
���$�
.����$� '�		���$�  ����		$�#�����$� ������$�
#�@��	$�����?������$���	
�����������
���"�

4���� ��� �����$� ����� ������� ����� ���
��� �� 
���	
� �������� ����$� ��� ���� 	����
.����
����%���"�

����������
���� ���


64���9�����<�����7������/�� �� ��



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

�

���� %���� �0��$� ��������� ��������������� ����� ���	��� 	���� ��������
������������������K�������"��������:�
������� ��� �	������$� ������������ ����
�������$� ��� ����� ��� ���� ��
� ��� ����
(�����	� .����� 2�����������	� (����	�
 �����	"� ��� ���� ��������� ����������$�
����� ���� ����	�
� ���������5� �	
����
#�	�����$�  ������)�� D����$� #�������
,�)�$� =����� ����  �����  �		�����$�
������� ���� @�))�� (�����		"� M����
�������� ��� K�������� ��� �����
������������ ��� ���� .�����  ������
M�������
� ������ ����� ���	�� ��� ����
��������������������-����������
�"�����

������ ������� ������ ��� ������ �����
(� 	�� �� ��� $� (������$� .��)� ���
?���������$� #������ 	$� �� �� ����
(�	������ ���� ���� (+���� 4����	��"�
M����������	
� ���� 	������� ��� ����
(+���� 4����	��� ������ ���� ���� ������
����	��������
B�

M����� ���� ���������� ��� ���� ������
����������$� ���� ������� ���������� ���	
�
������7�����$������7<���"�,����������
���� ��� ������� ������������ ������
�		����� ������ ������� ��� ������"� ����
������ ���������� ��� ������
� �������
��� ���� ��
� ��������	� .�"� ������C��
?��	� 
� (������ ��� ���������

K��������������������������	���6��"��
���� ������� ���������� ���	
� ���

������������ ���� �� ����� ��	�� �	������
�����������.������
�������� ���������
��������	������������������������
��		�
���� ������	C�� �������������� ������"� 2��
�������������������������������������
�������������������������	�������2C��
���� ���� �	������� ��� 	��������� ���
���	������������"�

�	���� ����� ���� ������ ��� �������$�
	���� ��� ������������ ���� �-�	������
K�������� � ���� �	��� ���� ����� ����
��������
"� ���� ������ ������� �������
�	��)����� ���� ?����	��� ����������
���� ���)� ���� ���� ���)� ��� ���)�
�����	�� ����$� �������� ��� '����		��
2�	���$� �-�	����� .���	�
� ���)$� �������
���� ������ ��� '������ #�������$� ����
������� ��� ���� �������	� �	�� .���������
 �����
� ���'������$� ����� ������� ����
=�����'�����������������6�
�������
�
*���)
� ���� �����"� 2�� �		� ������ ��� ����

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

���� ������ �A� ����������� ���� ���� �����
���
� ��		� �	��
�� ��������"� �� �����
����)� 
��� ��� ���� ����	�
� ��������
�
�������������������������������	��������
����(�����	�.�����2�����������	�(����	�
 �����	� ��� K�������"� 2C�� ����� ���
�
���	�� ��� ����
� ��� ������ ������
�-���������������
��"�

���� ��-�� ������� ��� ���� .�������
(��	����C�� (������ ��		� ��� ����������
������	
�.��������"�2��
��� ����������
���������������������������������7�0$�
������6�
���������$������ ���������	����
��
� ��� ���	��� �������� �)�		�"� �	�����
��		� ��� ��� 
��� ���	�� 	�)�� ��� ��������
���������������������������������������
�����	�"�

����
��������-


!���
������



��
�����
�����


,����� �������� 1�����������<�1�����&H�

.���:����������%������� �����,�(�� ���'E��<�����������������/����:�%������������4��*�������������������������� ���� ����

.���� ���%���� ����*���=� �� ������!�.����/>�;��� �,����!�
���&�9����!�
�� ��

0�������&�� ��9����,�����%���� ��������I����������������� ��;����� ��

������������������9��������� �!�
����,��� �����=� ���>(�
��������������

��������������� ��������'���%��������������������.���� �
� ���� (������

%��������'������������� �.�
�%��+������ ������ ���������� ���� �������� ��

� �������*�������������B� ���I��%�� �(�

4��
�	� (�������� =������ 7�����������������	� (������� K���7
���������� ����  ���������� (���������
������� ������ .����� ���� 6������ �
�
&���� ���� (�������	��  ������ ����
(��������&���)�#����$��������Q��;�
���������� &����� '�������	)� ����
=������ ��-�	���
� ���������� #����
.����� ��� ������� H0$���"��� ��� ����
����	�
� P� ����� !��	��� (	����� ���
����	������������������"�

N���� 4�
�	� (�������� =������
�������+��� �����!��	��� (���� ��� �� �����
�������
� ���� ���
� ��������
� ���
�������� ���� (�����$N� ����� ������
.����� N��������=������ ����	�����������
���������	�������	�������� 8!��	���(����
!���8� ��� ����	�
"N� &����� '�������	)�
�����$� N������� Q��;� ���� ���� �:��
�������� ���� �0� =������ ��-�	���
�
�������� ����� ��� ���� ������� ����	�
�
���� ��� ���� ��� �	������ ����� ����

�*�������� ������ ������ ����� ��	�� ���
��������� ��		� ����� ���� �������
��������
��������
�
������������"N�

����	�
� P� ����� !��	��� (	�����
���	����� (��������� (����� &�	��
.��������� ���������7,	����	���&����
�
#�
��� #��
� (������� �������� ����
���*����������	�����������������
"�

N���� =������ ���� 	��������-�	���
�
���� �	��
�� ����� ������ ����������� ���
	���	� ����������� ���� ��� ������� ����)�
����� ������� ���� ������ �������� ����
���������
$N������&�	��.��������"�

N����������������	����������������
�*���������������		����������������
�
����������	����
�����������������	�����
������		� ��	�� ��������)���� ���������
 ���	
�!��	�������������������������
������	� ������� ���� ���� ����+���� ���
����	�
�����������������������"N�������
#��
�(������"�

����
�������


.���� �
� ����������� ��



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

�

-�������������*�����������	�������������������
���5��
���7%�����
$�����������������������������������#��������&���������
��

����'�
�����-�.
��	
���������	���������	����
�

�9������������������������������
�$
��������������	�
���������4���	�4�����$�
4"4"���P���&��������$�4"4"���P�A�(���	�
$�4"4"���P���(����		$�P��������������
��������	�
�����������
������.������������H�:"���/���	�����'.�1�����
���"��
,�����5�(������������O�(�7������5�#��
�,		����������O�.�����?������5�&�����
,����$�.�������	������O�����������5�%���!�����"�������

-�������������*����!�
�(��(�;�?�46�!��������!��8(��8�0��8�$��

4$���4��46�6�/(����1$��������	5���*����G����(���
 ����������������		�;��7A;A7�9�;�/%��1��������	�������G)�
	����������"���

���������
�
��������������������
	���������������/0�11�2
�������*3�4�%�&�
��	
�������

�����
����������	���5������	���	����

���&�������&�������������������������*������ �� ������
%������*������(������&�� �'�
�������5������

������%��� ��!�
�*��� ��#��  �����?� ����+�� ��������� �����!��������� %���� ��

����������������%��(�

������ ����� %�	
$� ��������� 
���� �	������� �	�-�����$� ����� �����
'	�����$��	�
������������������������
��� ���� 2�����������	� #��C�� .�����		�
��������������(���	��������$��,2"��

����� �������� �	����� �����$�
���������� �������� ��� ������ ������ � 7�
����� (�������� ��������$� ���� @�����
?���� �����������$� ���� M.�$� ����@���
R��	���"�

����� ���������� ����� ���� �����
��������������6���������������������"�

2�������	�����������)���������������5�
>?������ ����@���R��	���� ����� ����
������������������"3��������"�>�
�����
���� ��� ���� ����������� ���
� �����
���������������"3�

����� ���� ����� ������� ��� �	�
�
���� �7�� ����� ���� @������� ,-������
#������ ��
�C� ����� ���� ����(��������
.�����		� ������������� ��� �������
�	����$�.��)��������"���

�����������$������$�����B�
����

,���


���?� ����� �<�  � ��-����7� �����������%�
.������ .���+� ��������

��� ���� ����� ��� ����
������� 6���� �������� ���
����	�
��������)����%�	
�
����� ���� ��� ���� ���
����� ���B� ?�� �������$�
���)����
� �����������$�
�)������� ���� ���� ������
���*������������"���

!���������������������
���� ������ ������ ���
�������B���

#��
� ���	����� ����
�-�������� �-���������
������-��
���������B���

���� 
����� ��������
���� ��� ������5� � =�������
M�����)$� '������  ����$�
�	
���� .���+��$� �	
����
������		$� #����� .���+$�
&
	��� .���+$� ,��)��
.���+��$� @���� ?�������
%�	�����


����
(���.


&��� 
��� ���� �� ���� ����)� ����������	� ����������� ���)��
������� 
���� ���S� &�� 
��� ��6�
�
����������������������S�&��
�����������
��)�������������������������	�S��

F���������)��������������B�(����
��� ����������������� 	����������
� � B � � �� � � �� � � � � ��
2�����������	� ��� ��
��� �� ��� �� ����� 	�
��������� �������� �����
�� �	��� ��������"� ���
������������� 
���
��		� 	����� ���
�������� 
����
� � � � � � � ���
������� 
����
����)���� ��������� ���
��� ������	� ��� ���� ������ 
���
���� ��� ����� 
��� ���� ������������
�������������	
"�2������		
$� ��� ���������
���� ����	�� ���� ����)� ���
� ����
	�����������)�		�����������	�)������		� ���

�� ������ ����$� �����		
� ����)���"�  ���
�
��	�$� 2� ���	�� 	�)�� ��� 	����� ���� ���
��� �� � ������� ��� �� ����$� ����
������		
� 	����� ���� ��� 	���� ���
�����	
�������������������"��

������?�� ������ 	
� ��	� �����
#����		�� ���� %����
�

�����������������	�
����
���� ����� ���� �����
����������	���������
������� ����� ��� ���
������-���������"�
#�
��� ���� ��
$�
�����		� ���� ����
��
� ���� ����	�
�
�����B� ���� ��-��
�������� ������%�	
�
� 9 � � � � � � ��

2����������� ��� �����
,	���� ��� 05��"� @���� �� ����S� %���� ��		�
��"�A;A7:���"�

�
(����
��������


-������������-�' �

2��������������������������������	���S�2�� ��� ���� ���� 	���� ��� ����		� ���
>&���������������F����.��		"3�2��
���
���� �� 7� �<� 
����� �	�� � 6���� (���
�
#�D�����������������
����������������
@�����C�� #�		���)�� ��� ����	�
$�
�������"�

@������� ��� ����� �-������� �����
��������� 
����� �������� ����� ��� �)�		�
���� ����������"� ����� ���)����� ���
�������� ���� ������� ���� ����� ��������
�������� ������� ��� ������������ ��� 6����
��������������-�	������������������
"�

���� ������ ���	� ��		� ��������
�������� ��� ����������� �����������
���� 	�������"� � ?��	�� ��������� ����	
�

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

����� ���)����� ����� ����� ���"�
����� ��� ���� ����� ����� �5A���� 7�
�5A���� ��� @�����C�� #�		���)�� ���
����	�
"�������������H9�"���������������
���������	������		��������	�"� ��������
������������ ��� ��� ��������� �	�����
�������� ���	� ��� !�	��� (�
�	��� ���
@�������#�		���)��/;��1�A;A7<��0"�

�� ���9@�  �����������

����������������@����

,���� �@�������%���'������ ���

9@�  �E���
� ������
� ������

%�������� �,������%�� �



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

�

9)�,J/)�F�J/�<�K,-�8�-�F�J/�<)K0"-H�
�

2���
����������������������	�����$���		������(�����C�� ����'������������	������ ����)�$� ���� ������� ��
����	� ������
� ��� 
���� ���	
� �������$�
��������	������� ��� ��������� �� ���	������ 	�����
	�B� ��)�� ���� ��-�� ����� ����
��	����� 
���� �������� �
� ���������� 
���� ������ �������� ��� ��������� ��� ����
������������	�"�

2�����		
$� 
����������� ��
� ���� �������������� ���� ������������� ��� �-�������
/�����������
�����	��������		������������������B1"���������������
��������������
�������������������
�������������������"��#���	�������������������������������$�
��� ����	�� ��)��� ��� 	���� ������ �������� ���� ��		�� ���� ����� �����	
� ���)��"�
2������$� ��� 
��� ������� ���� ������� ��� ���� ��� ���� ������� �������	�$� ����� 
���
��		� 	��)$� ���� ���	$� �	�����"� 2�� ��������$� ����	�� ��		�� ����� ��	������ �����
���������	
� ����� ���� ��		�� ���� ��� 
���� ����	�� ����� ���������$� ��� ��		� 
����
������	�������"�����������������������$�
�����		�������������������������������	�B�

F���� ������ ������������ ?2==� ������� ��� 
��� ���� ��		������ (�����C��
 ���� '����� ���� ���� ������ ����	��� ��
����	� ������
� ��� 
���� ���	
� �������"�
?����� �������������� ��� �� ������� ���������� ��� 
���� ���)� ��� ��������� ����
����������	��� �������"� 2�� ���� ����$� ���� ���)� ��� �������� ��������$��������� �����$�
�������������������
���	��	���������
�#����2���-�/�#21������
��������	����
���� ������ �����"� � @��$� ��
�������� ���� �	��� ���� 
���� ������ ������������ ���
��������
�������)"�

�����)����������������������������$��	����
������������	����������	������"�
.����� ������������� 
���� ����� �� ����	���C�������� �����$� ������� ��������"� =������
�����������
������������������	�����������������������������������������������
���� ���� ��� 
���� ��������� ��� ����� ������ ��� 
���� ���
"� �#�)�� ����� ���� ����� ���
����		�	���������	�������������������"�4�	�-�������)�����������	��������"�������

��� 	��� ���� ������� ������� ���$� �������� ���� ����� ������� 
���� �����"� ���� �����
����	�� ���� �����	
� ������� ���� ������ �������� ����������� ���� �)��� /)���� 
����
�������� ��	�-��� ��� ����� �����1"� .��		� ���������� �����		
$� ������� ����
�����������������������"�

�������������������������� ������������	�� ��� �������� ����� <�� ������$� ���
������$��������������$�A;� ������$����99���"�2��
�����		�����������������������$�

��� ���� ��)�� �������� ��� ������� ����
�������"� �	����� ����)������ 
���� ���	��� �����
�������"�

=�������-��������������
���)��
������	�
������� ������ ���� ��������� ��� 
���� ����$� ����
��������� ���� ��+�� ��� 
���� ������ ��
� �������

�������)�������������������������B�

F��� ���� ���)� ��� �� ���
� ��� ����
(�������
� ���������(�	������ ��� 
���� 	���	�
�������
$�	�����
$����������	��	����$�����������
����������"������	��	���"��$� >���	��� �����3�
�������"�


���
���	�����-
��


��
�������
���	��-
�(�


� �������������	������������	���

��������������������������7������"������-����

&������,�����������������������������������������	�
� � ������ � ������ ��� ���� ������	�����
�������������������������������������"���

<��&�;��� ��

(�� � � 	 � 
�
!�������� P�

?�� ����) ����
#������ ������
������� �� ����
>����� ���	�����
,-�����3�����������
	���	� ������� ����
������������$�%���
4���6)���� ���
�������
$� %�	
� �$�
����"�

������ ��������
���� ������ ���)$�
������ ��� ����
J������ ����$�
����	�� ������
������ %��� ���	�"��
!�� ���� ��	��		���
���� �������� ���
���)������ ���� ���	�� ���� ����	�
� �����
��� �������"� ���� �-������ ���	�����
���
� �������)���� ��� ���� ��$�
���������	� ��������� ���� ����		������� ���
����� ���� ��������� ���)�"� � (������ ���
%��C�� ���	������ ���)�� ���� �	��� ����
��	�"�

���� �������� ����� ���� �� ������
�������� ���� �������� ���� #������
������������������"� �?�����	��	�)��
�����)�����������������
��������)��		����
���� ������� ����� ����� ��� ���� ����

��������������������	������������������
��������)"�

���� �-������ ��		� ��������� ��� ����
�������� %�	
� ���� ������"� � ?��
���������� ���
���� ��� ����� ���� ����
����� ���*��$� ���������	� �-������ ����
��6�
������������������	���	�������������
������(����
"�

/�.
����	

���0���
����������


���	���
*
��	�����
����&��
�$

��������



� ����;���!�@� �
����!�;��� �������%�!�#� �/���+&�*��=;�� �

;����� ��)?���� ���>���������� �	�������3��  �

��������9����������������;�� �

;����� ��
��%�������#� �/���+&�*��



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

�

�����	�
���������������������������������������)"��������	���$�������������������
� ���������� ���� �����	���� ������	)�� ��� ���� J����� .������ �������
��������"� ��� ���� �����$� ���� �	��)� ��� ��	�)	��� .������ �������� J����� ����
K�������� �������� ���� ����� ����	���	
� ����� ��"� ���� (����
� ��� ���	������ ������
������$�������������������������������	�����	� 	�������������	��	���������������
������ ����� ���� �� ��	)��
� ���� �����	� )���� 7� ���� ������ ������ ��� �����		����
������	)���		�������
�������������	"��

@�� � � � � C ��
#�		���)�� ����

�	����
� ������� ����
���� ������ ��� ���� �����
������$� �� ����� ����
��	�� �
� �������� ����
������������� %�����
.����+����%���$�������
4��� !��)���� P�
?������ ����� ����
��	�����%�	
"��

���� ����	�
� P�
�����J��	��.������		�
��� ��	�� ��� @�����8��
#�		���)����������"�
�� 7� �� ���	����"� ����
����� ��		� ��������
��
� �������� *����$�
����� ��		� ��+�� ����
���������"������� ����
*��	��� � �	 	� ���
����	�
��� �
� ���
�
��		� )����� 	���	�
*��	����"��������������
� ��� � � ���� � �
�
���������� ������ ���
���� ������ (����
�
?����8�� 2���������
.���	������� ���"�

�������-��������	�
����	�
� P� ����� ����
.����P�.�	����		���)���	�������"��;�7�
.���"� ��� �	��� ��� @�����8�� #�		���)�"�
����� ����� ���� ������ ����������		
� ���
��+�� ���� *��	��
� ���� ����� 
���� ��		�
�������� ���� ���)�� ��� ������ ;�� 	���	�
�������� �������� �� ������ ������ ���
�����"� ���������� ��� ����� ����� ��
�

���������� ������ ��� �� ������
� ����� ���
�������� �� �������� 
����� *��	��
����
������������������"�

EEEEE7�
�  ��� ����� ������������ ������ ����

������ ����@�����8��#�		���)�� �	�����
��������"���������		���)�"���"�

9�����������8�����1��

9���'��&��

-������������%��*�������� �I���*� ������������?������(�"����

��'��&�������������������9����� ��9�  �'���%�����������

#����/���"��&� ��	�<��*� �����'(�



��������	�
�����������������������������A���

�

�����	�
� ���� �� �������� �		���� ����90<� ���� 4���� %����� .��������
���� �	������ ��� ��)�� ��� ���� ���)� ���
	������� ���� ���	
� �������������
�		����"�

���� �		� ��� �������� ���
�
���������$� ����	�$� � ���� ����������"� � 2��
���� �������C�� ����������� ��	����
�������������� 	����� :� ����	�� ����������
��� ���� �		���5� ���� (������	����$�
(������C�� !���	$� %������C�� ���	�7
��������� !���	$� ���� ����	�
� !����$�
���� �	����� ���� '�����C�"� ����
(������	��������� 	����� )����� ��� ����
!�����!����� ���� ��� ���� ���� 	��������
���4���C��'�����"�

���� �����������	� ��������
� ������
&�"� %"� ������ ���� &�"� ������ #�=����$�
��
������������.�������$�����&�"�%"��"�
��		$� &������"� � 2�� ���� �9:0�(����
� ���
������&�������
$�&�"� ���������� 	������
�����
������$�.����������������������
�����������������������9������������"��
&�"� #�=����� ���� �� ��
������$�
.������� ���� (������� ���� M������
(�����������!��������������"�

?�		���� 4��)� ���������� ����
��������� �
	������ ������ ��� ������ >��
���� ������������ ��� ��������� ������
��������	
� �������� ���� ����� �����
����+���"3� � #�"� 4��)� � 	����� �������
4�����������	�
��������"���

( ���� � � � � 	 � � � � � � � � � � � ��
������������ ����� #���� .������$�
#�		����
O�2�����%������������&������
#�'�����$� �	��)������O� %"� ("�'�����$�
4���"�#�D�
$�&���	��.���	���$�?"�'"�
������ /��� ����� �� ���1� ���� ������	�
������O� %���� !���$�  ��������O� ,"�
%������� ���� %"� D�	��$� ���)������$�

#��&���	�� ���� �����$� !�������"��"�
4"�!�	�����C��#�����	�!�		$�����������$�
#�"� ?"� ?�		����$� �������$� ���� %����
.����$�������������"�

?�"�!"� 2����C�� ����	�
�(��������
#����������������������������������$�
������$� �	������ �������� 	������� �����
���� ������
"� �������� ���������������

������
����� .���	���� �����	��)�����
����	�
� �	������ #�		�� ������ �	������
��� >���� ��� ����� ���� 	������� ����)� ���
����� ���� ������ ��� ���� (����
� ���
�����3$����������
���������������	�����
�� 
� 	��� �� ����"� ��� 
� � 	���
��������������� �����(	����2���� �����
.����	� .���� ���� &��)� ��������$� ���
��		�������	�����$���������������)���$��
����	� �����$� ����� ���	� ����� �������� ���
���
� �����������$� ����� ��� �����$� ���
������ ������"� � ������ 	����� ������ ��		�
������������)���� �����	������������
	����������������������������(�����$����
��� ����� ���� ��������� �
� ���� ������

��������&�)�"��
,����
�
��������$�����	�
����������

����	���������7���������� �����>��
����
!���3� ��������"� .���� ��� ����
������������� ����5� 2"� .�����)���
%���		����������������O�." "���		����
$�
���� ���� &���������� .����O� &"� #"�
=�����$� #��C��  ����������O�  "� (������

���� .��$�'�����	�#��������O� ���)�C��
4���������O�&"�!"� (�����$� ��)�������
'�����O� '"� �"� 2����$� ���	��"� �"� ,"�
���)���$�!�������O�#�(	���C��.������
.������O� ?"� %��)� '�����	� ���)�����O�
4"�%"�.)������ 	�������� ���O�#��"�#"�
=�����$� K�����
� .����O� &"� ("�
#�'����� $� ����� $� .����� � ���
'��������O�?"� ,"� ����)��$�@����� ,���
.����"� ="��"�(���	�������$�!�������O�
=�����
C�� '�����
O� �"� �"� #���$�
&�������O� 2"� ."� (����)����)$� ���	��O�
#��"�!"� �	�����$� #���� #��)��O� !����
P� (��		$�  ��������� ����  �����	�
&��������O� .��	��� ����"�'�����"� ��"� ,"�

.�����		��$� &�������O� ���� ���� ����	�
�
(������
"���

����	�
� �	��� ���� ���� >�C	���3�
�������� ��� ���� ������		��� #���������
(�����$������������������
�#�����"�
!������� ���� ���	���� ��� ����� ,	���"��
������	��������������>?�	���������3�
���������'�����'����"�/���������������
	������� ������� ���� ����� ������� ����
���)����	��"1�

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

���� ,������ ��� ���� ����� ����� ����
����	�
� �������� ��� ��0<� ��������
�������	� ���� ����� �����	�"� � ������
��������� ���� ���	��	�� ���� �������"�
���� �������	� ��������� ���� ���
�������	�������� ���� �	��� ���	��	�� ���
�������������������	��������"��?�������
��������������
� ��� �������������������
�����		� ��� �������� ���� ���������(�����
#�����"�

���� ������� ������ ���� .����
� ���
.������
$������<���"��'���������������
���	��	�"�

(���$� ����� ��� ����� ������"� ?��
����	����������<�0�J�����.�����$�@����$�
����	�
���������������������� ���;��7
A;A70�0:"�

!��
�����	
�$
���
��	���




�����	���	�������������
�5
�������

�������"�5�
�
����������'��#��
������	��

��� 6�	���� ���� 7��� $�����	�� ��� ����

$�����	�� )��
��� ��� 3��	����� �����

89��8119����:;<1�!�����������������

,�������������-��������������



������<������������	�
��������������������������

�

���
���� ���� ����)�� ������ ���C������� ��� ��� ��� ���� ����� ��� ����
������ ��� �� ������� ���)���� ����	��
���� ������������ ����� ����	��
������	��� ��� ���� ������� ��� .������
$�
%�	
���"��
������������������������%�	
�
���������������2������-����������������
���*�������������������������"�

#
�������������������%�������%����
.����C�� ����� ����� ��� ?�	)������
/������� ���� ����� ����� ����� �������1"�
!���$� %��� ���� %��������� �������� ����
����� 	� N& ���� 	� &�$N� N& ���� 	�
(���������'��������N� ��� ���� N&����	�
(�����N������������������������
������
��������������������������"�

����� N&����	�&�N� ���������������	��
��� �� 	����� ������ ��� �����	� 	����"� ����
������ ��� �������������+����	��� ��������
��� ���� ��� �-������� ���� ��������
� ���
��)���������������������"�#����������
��������������������
������	�����"�%���
��	����$�N���
C���6�����������������
��
�������� ��������� ��� ���	� ����� �����	��
���� �����	� ���������"N� #���� ��� ����
����	��� ��� ����	�
� ��� ����� ��
� �����
��������� ����� ���� ��� �����	"� ������
�����������4KC�$���������������
����$�
����)��������������"�

2� ���� ��������������� ���� ����	��
��� �������	��$� ������ �
� %��"� 2�� ������

��<��&������� �� ����)��*������������
�� ;"�� (�������&����	� ������"� 2�� ����
�������		
������	�����)�������
�����-���
�����������"�!������%�������	��������
����	�� ���� ��� ���� =���� .���� .����� ���
����"�2��������		������	���������		������
�������������$�������������	�	
"��
����A$�
%��� ���� ��� ��������� �������� ���������"�
����� ������� ��� ���� %���� ����� ��� ���
.
������������)�����������������*�������
���� ����)� ����"� 2�� ����$� ���
� ����
��������������(������������������������
��� ����*��� ����	��"� ���
� ��		� ���	�
������ ����	��� ������� ����� ���*���
&������� �"� %��� ���������� ����� ����
����� &����	� &�� ��		� ��)�� �	���� ���
����"�#������� ����� ���� ������+������
� ��� � � � ��� �� �� � �� $� �� �� $�
�����
	����$� @����� (���	���� ������
������ �	����"� #���������� ������
�������� N&����	� &�C�N� 	�)�� ����� ����
�����
��������������"���
�����������	�
���������	��������������	��"�

������ 	������ ���� .����� ����� 2�
�������� ����� ?�	)�����"� ��� 2� �����
��������������$�2�������������		����)����
	��"� ������ ��� �� ��������� ��������
������$�2������������"�2����������������
�����������	���	�����
7������-������
���� ������7��� ������������ ���� ����
�������� =���	�� #���� ���� ���� ��������

#����#���?����J����� �������� ��� ���
��	�� ��� ����� �����"� ?��	�� �����$� 2�
���� �� �� � ���� �� �� ��+� �� �����
#��������"� ?������� ���� �����������
������� ��� ���)� ���������� �
� �����
�������������	����������-�����"������
��	���������������������A:�
�����	������

���� ���� ���� ������� �������� ��� ����
����� �������"� ��� ������ ���
� �����
������ �������� ���� ���� �������� ������
������ �
� &����� .������7D��)$� �����
����&"."D"�#���	���������
"����� ���
���� ������������ ���� (�������
�	�-�����$� ��	������	� ��������� ���#�"�
P� #��"� D����� �	�-�����$� ���� ����
������������� ���� ����	�
� ������	����	�
.�����
"� ����� ����� ���� #"("� ���� ����
������� ��������	�� ��� %���(�����"� 2�
	�����������++�����������	��������������
������� ���� ���� ������� ����$� ����
N)������� ������
� 	����� �������
$� 2�
�����������2C��������������)"N�

����
� ���������� �����?�	)������
2� �������� ��� �
� ��������� �		���"�
(����		� ���� ��
������ ���� *����"� ��� 2�
������� ���� (���� ���	�� ����� ��� �����
�
� ����
� 	����� ���� ��� ��		� ��� �
�
�����
� 	��	�$� 2� ������ ���� �����������

������� ��� !��	�
� &������� ��������
������� ����� ���� ���)"� ��� ��������
������������$� 2� ���������� ����� ����
�����	� (����		� ��)����������� ��� ��		�
�����"�#������������������ ���	������
��N.����P�.����N���������)��4����"�
(����		C������&������ �
�������	�� ���
����� ����"� ��� ���� ������ ���� ��� ���
����������	���������������)�������	����
����$� �� ��
� ����	��� ������	� �����"�
=�����������������(L&(��������������
���� ������	��� ��� �������� ��� ����
������	� ���� ��������� ((("� �	�������
���� �������� ���� ���		
� ���� ����
����������� ����$� �������� ��� ���� 	�����
���������� ����� ����"� #��
� �����
����)���� ���������(����
������ ��� ��
���$��������� ��� ����������������������
��	���� �������� ���������� ����������
�������"����������	�+������������������
���� ����� ��������� ��� 2����� 	���� ����
������� ���� ����"� 2� ���� ��� ��)�� �
�
	���� ��� ����� �	���� ��� 2� ���� ��� ���$�
�����
��������������"��

�� *����� ��� �������O� N?�� ������
����� ��� ������ ����� ����	�� ����
	��)���"N�7#��)��������

����
��+��


����������� ���

2��� ���� ���� ������ �������� 	��)��
����	���$� �����
������������
�������

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

���
�����
�����	�����#�
���������
���"��

&���
� #� �����$� ���� ���  ����
#� �����������)��������#�����������
���� M�������
� ��� .������	
��� ���
'	�����"�2�����������������������������
�������������������������/������������
����	�
�����
1$�&���
� �������� ���� ��
���
� ��� ���� �������� ��� ���� ����	�
�
&��	
� ,-������ ���������� ��� ����	�
�
.���	���"�

���%�������$�����,-���������������

����		�����������	��������&���
���������
��������$���������	�
$� ���	��������		�
��	��������������������!��������������
����.������"�

%���� ��� ����� 
�����������������$�
���� >���	3� ����	�
� /������ ����1� ��� ��
	���	�� ������� ����� ����$� ����� ��
����	�������������;���		���"�

����)�� ��� &���
� ���� ������ ����
�		���� �� 	���	�� �-������� ��� ����
������)�� ���
$� ���� ���  ���� ����
��������������
��������,-�����������"�

�
�����
�������


-���&���	���������

(����� ,"&"'","� ���� ���� �	���� ��� ���%�	
� ��7�<"� �������	�����������������
���(����,"&"'","������������<�����	����"���
(����,"&"'","���������-������K��������
���	�� .����	$� ���������� �
� ���� ����	�
�
#���������	� ���� ����� (�������$� 	��� �
�
(���� &�������$� 4�"� .��		
� ���������	�7
D����"�

(���� ,"&"'","� /,-��������� P�
&������� '�&� ,��
�����1� ���� �� ����
��		��$� ������7���)��� ���)� ��� ���������$�
�����$� �������$� ������� ���� ��������
����������"� � ���� (������� ���� �	�+�$� .���)�$� ���� ,-������ %���� ���� )����
���
��������������������������������������	
����)�����������		��������������"�

;�����,�����'����� �)����



��������	�
�����������������������������;���

�

����� ����� ����� ����� ��� ����� ����� � 	 	 � � � � � � � � � � � � � � � 
�
M��������"� 2�� ���� ����� ��� ����
������C�� �������� %���� .������� ���
&���	����������������/��������		���1"��

2�� ��� �� ���������� ���� ��� ���� ���7
����������'�	����.����������������	�� ���
�9��� ���� ���	����� ����� ���� ��������
������������0�"����������������������
����� �����	�� ��� ����� �
� %�����
#�D�����"�/!������)���������������
����������������� ���)����)���$�������		�
���������������*�������$���
�� 	������
����� ������������ ��� ������ �����
��0�"1����

=��)� �	���	
� ��� ���� �������

������� ��	)��
� ���� �����������$�
���������������������������������������
������"� &������ #�
��� ����������
��	)�������������������	����� ������
�
���D��-�(�����"� � � 2�� �� ���������	���
������ ���� ���� ������$� ���� ��	)��
�
����)� ���� �����$� ��)���� ��� �� ��
�
����
��-������������������	�"�

@�����	����������	���$�������������	�
�����7����
� 	����!����"�2�������������
����	�
C�� ������ ������� ��� ���� ����"�
.���������� �
� ��������	� �������� ����
�� ������� �����$� ������ �	��������������
��������������������������������
"�

�
����
������


"�*��F���,� ���

������������.�����L�

�

����� ������ (����
� !��������	�
.�����
� ������� �� ��
� ������������

�������� 	���������������	�������������
��� ���� ������ (����
� #������ ����
�������� ��� %�	
� �:"� � 4����D���$� ���
����������������		�����������(���	�
$�
��	�� ���� ������
� ��� ����� ������ ����
�-�	������ ���� �� �	��� ��� �����	������
���� �� ����"� !�� �-�	������ ����� ���
��������������*�����������������������
���	���	��
� ��� �� ��
��� ���� ������ ��"�
���� ������ �������� ���� ��		������$�
������ ���	���������A����������������
(���	�
$� ���� ��� �	���� ��� ��������		
�
��	������ ����� ���� ������	� ��	���
�$�
����� !�		���C��� ������ ���� �����
�����������"� �������� ���)� ����������
��������� ����� ���
� ��������	��
� ���
������(����
"� �4�����	�������������
��� ����� ������ �������� �
� ������ ����
��������"�

��		� ����$� �� ������� ��� ����
!��������	� .�����
$� ����� �	��� �������
���� ��		������� ����� ���� D����������
����"�

�������������������������
�#��
�
#��D�
� ��� ���� �������� ��� ����������
D����� 4���
"� #��
� ����)��� ����
���������� ���� ���������� ���� ������$�
��		� .������$� �����
�M��������� ����
���	�� D�����)�"� .��� .��	�����
�-������� ����	����� ��� ����	�� ��� ����
#������ ���� �������� ���� ���	�����
����� ��� ���� ���������� ���� ���������
����� ���� ������ ��� ������ ���� ����
������"�

��		� .������� ���������� ����� ����
!��������	� .�����
� ��� �	������� ���
���	���� �� ������� ���)� ��� ����� (�����
������ �	����� ��� ������ (����
� ����
����������� ����	�� ��� �������� ���� ���
���
� ���� ����������	�"� �����������		�
��� ������� ���� ��������� ��� ���� ������
��������������������������)"�

��� ������� �;7�:� ���� !��������	�
.�����
� ��		� ��� � �������� �� ������ ���
���� !�� ������  ���� .���� ���
������������ ����� ���� '����	��
�
.�����
� ���� ������������ .����"� � ����
��-������	����-�����������������		����
��	�� .��������� �9� ��� �� �"�"� ��� ����
���������(�����#�����$�����	�
"�

;������� ����

"���������,������

�����������������
�

.������� ��� ����		
� ����B� �D���� �����	�
�����������$�������������������
�	�����$� ���)
���� ���	�� ���� ����"��
������ �� 	���� ������$� ���� ���� �������
)��)���� ���� ������ ������ ���� ��������
������ ����� ��� ���� ����)	���� ���	�������
�������	�)��������	"�����$��������������
����� ��������� 	���	�� �	����������������
���������������$�����������������
�"��

�������������������������������$�
�	��� ���� ��������� ��� ��������� ���	�
���)�$� ��� ���	��� ���������� ���
�������� ������ ��� �������� ��������
�������� ����������� ���� ������� ��� ����
������� ���������	�� �������	���C�� ����$�
��������������"�

2� )���� ��� )����� ���6����� ��� ����
������ ��� ���������� ���� ����
�������� 
���� ����$� ���$� ��� ���	��
$� ����
��	
��
�������
��C		�	�)�	
������������
�������$������������L������������������
����$� ����		
� �������� ���� ����� ��� ���
���� ��	��"� � .��������$�
���		��	�����������������$�
���� ���� �)��� ��������
����)��� ��� ���	�� ���
"�
=���� �����������S� @���
	 � )� 	
$� � 	� �� ����
��������
� �����������
���� �����"� � ���$�
� � � � 
 �� � � � � ��
� � � � � � � 	 
 S��
����	���	
"� � � ���$�

��$� ��� ��� ��
�
����������"� � 2�� ���� ���
>���)��� ��3� ����� ��� ��������� �������
������	
$� ����� ������ �������� �	��C��
����	�� ��$� ����� ������	
$� �����
������������������	�����������	���������
/	��)��� �����$� ������$� ���	�$�
�������1$� ��� ���� ����� �������	��
����"� ����$���
�S��M����������	
$�
���
����� ��� ��� ����� ������ ��� ��� ����� ���
��	�����"��2C��������������������������
����������� ������� ���� ����$� ������ �����
�����*���)	
��������������$�������C		�
	���� ����� ������ ��� �������� ��������
��"�

���������� ��� ����		
� ��������	��

���� ���� �������� ��� 
���� �������
C��
����� ����� �������"� � ,��������
��� �� ���� 	�� ��� 	���� ��	��� �����
/��������T1$� ������+�	�� /#������T�
��� #�������T1� ��� �	������+�	��
/(�������T1"� � ��������� ����� ���
������$�����
�����������������$�������
����� ��� ������ ���	
� ������ ���� ����
���)�� ��		� ����		
� ��)�� ����� ��� ����
���������"��2�����������������������������
	������ ����� ����� ������$� �� ��
�������
����	�� ��� �����	���"� � 2�� ��
� ���
��������
� ��� ���� �� ��������$�
�����������������������"�

� � �  � � � � � � � � � � � � � � � 
�
���������������$� ���� �� ��� �	
�
���	��� ���
� ��� ���� ������� 
����
������� ������� 
��� 
����� ���"� � D����

�����������
$��������		
���������
����
����"� � ?���� ������	� �������	�$� 	�)��
������� ��� ���	$� ������ ���� ��� �����
��������� ���
� ����� 
���� ����"��
(������ 
���� ���)�� ����	��	
$� ����
�����	� ������ ���	
� ��� 
��� ���������
����	
"� � F���� ������ ����	�� ��� 	����$�
��		7����	����� ���� 
��� ����	�� �����
������ ����� ��� ������� ��� ��
	"��

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

��������

�������"�
2�� 
��C��� ���*�������� ���	��� �����$�
�������� 
���� ����� �
� �������� �������
������ ��� ����������� �����	�� ����� ����
�������	� �����"� � ���$� ����		
$�
/�	�������2����C�����������������������
�����$� ��
��
1� ���C�� ������� ������
����	�C�������"�

.�$� ����C�� ���� �)���
� ������	���C��
 ���"� �4�������$����	$��	����������
�
����� ���� ���	��
� ����"� � ���� ���� ��-��
����� �������� ��
�� >?�	)� �� ��	�� ���
���������3$����C����)����� 	�����		
"�

?������� �		� ���� �������� �� ���$�
����
$����	��
�������B�

�
����
,���
�������-



��������	�


9����)��� 1��$��������"� ���

.���� .��	����$� ���������� ��������$���	������ �������� ���� ��������
��� ���� ������ (����
� '����	�����	�
.�����
��������������(����
�#������
P� (�	����	� (������ ���� ���� �������
�����	� =���	� �������� @����"� .���
�������� ��������� ���������� ��� ����
������"�

����� '������ ����������� #��
�
#��D�
$� �����	������ ���� �����������
����� ����� ���� ����� ��� ��� ���	������
���������	� ��������� >�	��
�� ��!�		� ���
(	���3������� �����	�� ���� 	���� ��� %����
'�		��� ���� ������ ����� ��� ,	����	���
��������"�

?�		���� .������$� ������� ��� >�		�
����F�������
�3� ���� ���	
� ���	������
��������	� ������
� ���)� �����	��� �
�
���� ���������� ���� (�	����� !��������	�
(��������� ����� ��� �-������� �����
�����������"�!���	������������������	�
������� ��� ����F������)�� ��� ����������
(����
�!��������	�.�����
"�

����� %���$� ������ ��� ����
�������	�� ������ ����������� (���	
��
#���� !�	��������$� �� ������ ���

@�������	���$� �������� ��� �� ���� P�
����)����� ��������$� ����
� ������� ����
���	
����	����������������>?�
�@��S�
#������ ��� �	��)� ���� ?����"3� .���
���� ��� ���������� ��	)� ������ ����
���		������ ���� ���������� ��� ��������
�������)����	�����"�

����� %���� �	��� ����������� =�����
4��������$�����������> �����������3���
�	�
� ������ ���� ����� ����
� ��� ����
���������	� ��
�� ���� ����� ������� ���
����
� ���� ������ ��� ���� ��:0� ���� ���
'����� ��� ?�������"� .��� ������� ��
����	��� ���� ���� &K&"� K������ 4�����
���)�� ������ ���� ���	��
� ��� ���
�
�������� ��� ������ ���� ���� ����� ����
�������������� ��� ���� ���������� ��� �����
����	�����������������"�

���� ��-�� �������� ��� ���� ������
(����
� '����	�����	� .�����
� ���
#����
� ������� ��� ����� .�����
#�=���� ��		� �������� �� ��	)� ���
.�������
����)�(������
$������ ,	���"�
#��������������������������0��"�"�

�
������
���"�	


;������� ����

0� ���������,�������



������:������������	�
��������������������������

�

�

������


��������

9����� ����������
=K��� ����)*� ������>�
A�0���	�)	���.�"�����	�
�

A;A7;�0��
�������	���G����"����

4�"����
�'������
.�����5�$�:������

.����
�.����	$� ����������(������
����)$�.�����8��.�������� �		�������
������	�����������E��		�����������

.���������
��

���
���#�������:5A���"�"�.����
�
,��������

J �����������
A���'�	����.�"������	�
�

A;A7;�09�
)��-������G����"����
�������%��
�R������)�

�

@��.�������&�������������
?����������������������.���"�:������

��5A���"�"������.����
�.����	�
�������������"���

.�������
��������	��������������	�"�

����������� �������
=<����� ����>�
�:��J�����.�"�.$�

A;A7:����
�����������"�����	G����"����
4�"�.��		
����������	�7D������

�

� ���������������������������

	�����������  �� ��� ���

;�%������������
�99�(������.�����$�����	�
�
.�����5��.����
��:54�����

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

� ���� �������
=-������������������� ��� >�

�;���	�����.�$�����	�
�
4�"�=�����@�-���A:A7�AA��

		��-��G����"����

��

.������.������5��5A������

�'�	��<�

�����������
��	�!����

�����������$����	�����	���
�

4�������� ������� ���� ������"�
,��
���
� ����� ���� ���	�� ����

���� ����	�
� �������"� @��	�� �����
�������� ��� ����� �	�
���� �����"�  �-C�
���)� ���#���
������� ����	��"� ������
���� ���	�� ��������� ����� �������
����� %�������� �������� ��������� �����
�� 		���"� � '�� 	��� ������ �����
������������ �
� ���� 
��������� ���)� ��
�������� ������ ��� ���� 	�������� ����
	������������������	����"�'������������
���	�� ���� ������	
� ����� ��� '��	���
������"�

.������ ����� ���� 2� ���� ���)"�
'���������������� �� ���������� ���� 2�
���������������=����?����.
���"���
������� ������ ������������ ����� ��������
=��������������������������
����	���
�������"�%������)�������
���������
����� ���� ���� �����	
� ���������� �
�
�����.����������		��������������������
���� ������������� ��� ����"� ����
��������� ������� ��� ����)���� ���� ������
���		��� �����	�� 2� ���	�� ������� ����
�
��	�����������������"�

.����
����������������
����������
� � � � � � �� � � � � � � �� � � � � � � ��
�����������$� ���� ���� ���������������
��� ���� .������� (��������"� ���� ����
������ ���� ��	������ ������ .����
�
������ ��� .������
� ������"� ���� 
�����
���������������������������������������
�������� �
� ���� ���	����� ����� ������
�	����� �	��� ���� �� ����� ��� ������������
���� ���� .������"����������� ������)�
���� 	���� ���� ���� !�	
� &�
� ���� �		�
������������������	�	
�	��������������
���� ���� ��� �����"� ?���� .����
�
������� >�� ��	
� �������� �		� ����� ��
3�
����������� ��� �-���� ����� ��� ���"� ����

	���	������������.�	��������������
���
������������������������	
����������
��� ��������������� �������������������
����� ��� ���� �C�	��)� ��� ���� ���������"��
?�� �� 4� " � #�" � ��	��� � ���
.����������� ����� ���� 
����� ����
�������� ���� ���� ������"� !�� ���� ����
�����������������������������������������
����"� !�� ���	�� ��� ��������� ����� ���
������ ������ ���� �������� ������� ����
������ ��� ������"� !�� ������ ����
������������� �������"� ���� ����	����
����������� ����>��������3�����������
>����	�� �������3"� ���������� �������
������ ���� ���� ������� ��� ������ ��� ����
������� ����"��� ���		� �������� ���� �����
���� �������� ���� ������������C�� �����"�
���������������	����������������������
��� ���� �����"� � ���� ���	
� �����	��
������� ������	��� ����� ������� ��� ���
����� ������"� ���� ������ ��	)���
������ ���� ������ ��� ���� ������� 
����
���������	����������	)������	���������
��������������������������"�����
�����
���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���	��
������� ����� ����� ������	
� �������
�
��"� ?���� ���� ��������� ������� �		�
���� ����	�� ���� ������� ������	��� ���
���� ����"� ���� 
����� ���� ���������
���� ���)� ������ ���� �		� ������ ��� �����
����"� �� ������ ���� ��� ����� ��� �����
�����"�2�������-�����'���������������
�	��
�� ������ ���� ����������� ��������
��� ���������
� ����	�������� ������� ����
U	���� ���
��C� ���� ���� ������"� #�"�
���)����	�� ���� �������� �������������
���� ���� ����� ���� 	���� ��� ���	��� ����
������������ ���� ���� ��
"�!
���������
��#�����������������������������������
������ ��� ����� ��� ����� ��� ����
�������"� ������	������������ >	�����3�
�� ���	�� ���� ������� ���� ��� ����� ���
����	
����
���
����	�����������������
���� ���	�� ���� )���� ���������� �����

���*����� ����������"� #�"� ���)� ���	��
�������������������	���������������"�!��
�	��
�����������������������
���������
������������������"��������	��������
���������	������������������������������
����� ��
� 	��	������ ��� �-��������"���
�������� ��	���	����� ���	���� ���� �����
������������������������������������
���� �	���� ����	�"� ���� ���	����� �����
������		
� ��	���� ���� ���� ����	�� ��� ����
���	�������� ���	�� ���������		
� ���
������ ��� ����� 
��������� �		�����
����������� ��� �������� ������	����"�
���� ������������� ���� ���	�� ��������
���� ������ ���� ���
���"� ���� ���������
����� ���	�� )���� ���� �	�������� ���)��
���� ���� 
����� ���� ��������� ����
����	
������"�

������ ������� ��� ���� ���� ��� ��
����
� ��� ���� ���
"� @���������� ����
����������������
���������������)����
	����������������������������������
�
��� ����� �����"� ����	�� ���� 	����
�������� ������ �-�������� ���� ����� ����
���
���
� 	�����������������������)�
�����������������	�������������������
���� ���
"� ���� �
� ���� ���� ����������
�����	������� �������������������������
����� ���)���� ��� ���� 	���� ����� �����
���� ���� ��
� ����� �� ���� ��	�� ���������
����� ���� ����
� ������ ����� 	���������
����� �������� �� �	���� ��� ����� �������
����"� !���� ������ ���� ������ ����
���
� ���� ����� �������� ���� ���� ����
���)� ���� ���� ��		���� ���� .����
� �����"�
����� ���	�� ��� ����� ���� �� ����� ������
���� �������� ������ ������� ������ ���� ����
��������������������������������"���
������ ������� ��� �������� ��� ������
����������		�����������������	
��������
����������)���
������������
	����"�

?���� 2� ���� ����� 2� ���� ��)���
����������������
������� ����������
��������	� ��� ���� �����	"� 2� ������ �
�
�����	���� ������ ���� ��� ���� ������
�����������"��IIIIIIII""�

9���1�� 8���:� -���� '���� ��� ���� �����

������ � �����������������%���'����� ����

9������ ������ (� "�'�*��� ��� �����

� �� ���'���� �������� ����$��$�'�� ����

���� � ������� � � � -��� ��� J �*��������

����������������(�

�
���+����
&�
����
������


$��
���
���	���
��������


#��
�#��D�
C��<� ��'�� ����������

2�����8�� ��	���� ��8��� ��	���
�
��������������������	����
B��#�)��

�����
������� ��������� 	�����
�������"�
;� ������	�����#���	��� ���)"� �?�8��
�		�����������B���

?��	����� ���� ���� ������ ��� �����	�
.������ 4������� �������� ��� ����
	�����
� ������ ���� ��	������� ������ ����
�������	�������������������������	�����
�
��������)����������������"�

���� (���	�
� ������� ��		� ���
�������� ����� ������ ���
�  ����
�
��������������5�����������������
��������	�
��������������������
����� ��	����� ��� ����� ���� 5�
���"�0�7�!���	�����&���$�
���"� �<� 7� .�����
(�����$����"� ��� 7� ����
2�������	�� #�"� =�����$�
���"��9�7�����'������"�

������ ��� �� ���� ���	���
� ������� � �� ��� � � ����
�
����� ��� �	���� ��� ������
(����
$� ��� �	����� ��� ��������
����� ��� ���	�� ��� ����	�� ����
��
� �������� ���� 	��������

�������"�
!���������	��������������		���������	��


��� ��	�-� ������� ���� N��������	N�
�����������5�
�� !��
(���"
7�?�		�����"�F�����
�� 1�	��
�
�����
7�@����4�������
�� ����	��7�(	���(���	���
�� !��
 (������� 
 7� #�����	�

(����		
�
! � � � 8 � � � � � � � � � � ��

���5� .������� E�� ��&�� 7� �� 	���� ���
���������� ����� ������� 	�����
�
���	�
���"�

�� ���������	��)�.������
�� �	��)�	
�.������
�� �����
������������#������
�� '�����
�� ��
��������.���������6�����

�� �������������������
�
�


,���
����-

(�+����	��


���	���-
���	���


*
!���
&����


��&�����	


G�F����.�������



��������	�
�����������������������������0���

�

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

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

���� ���� 	���� ����� ���	�� �����
�������� ���)��� ��������� 4������ !"�
'������"�2���������������������������
��� ���)���� ��� ������ ���� ����"�
/'������� ���� ������	��� ��� ���� @���
F��)� ������ ���� ���� �����
$� ���� ���
��:�$�������������������������������$�
���� ������ �������� �� ������7��7����)�
����������� ���� ������ �����7��������
����������"1� '������� ���������		
�
	������������������	�*�������		������)���
��� ���:� ���� ���� �������� ��������� 	����
���� ���������)� ���� ������� ������
����	"�

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

 �		������ ����� ���� ���� ��������
��	��� ����� � �������� ���� ����7������
�
����������� ���� �� 	���	�� ����� ������ ���
	������� ���� ���� ���� ����� ��� >	���	�
�������3����"�

2� ���� ������ �� ��������	������ �
�

���� 	���	� ����+���
� ������ ����� �����
���)� �		� ������ ��� ���� �		����� ��� ����
����$�����2����C���������������
���)��
���� ������� ���������� ������	
 ����

��
 �����$� /��� ��� 	����� ��������� >����
�������������31"�

���� ���� ������ �����	�� ��		�� ��� ��
����	�
� 
����� ���� ���)�� �����
(�����C����)��
��������	�������������
����� ���� ����� ������"� ���� �����	�� ���
����������������������������"�

?�� �������� ����� �� �������� ����
$�
������C		� ��������� �������"� 2C�� �����
���������!"�'�����		�#���������������
2� ���� ����� �����	�$� ���� ������ �� 	���	��
��������� ������ ��� ���� *����� ���
���+�������������"��

2�� ���� ���	
� ����C�� ���� ��������
�����������)���������
����6����������
��������������������������������$� 	�)��
������� ������	� ����	��$� ����������
���������$� ����	���� ��	�������$� ����
��������������������������"��

!��� ����� ������� /��� ��������1�
����� ���� ���� ���� &����� 4�
�
���������� ����"� ���� ��
� ���	�� �������
���������� ��� "���
 ��� ������� ����� ���
�����
� ����� ���6������ ����� ��

��������"� �#�������� ������������� ����
������������������������	����
$� ��������
������	�����-�	��������������)��$�������
������ �������� ��������������� ������
���������
 �������	
 �������� ���� 	���
	������������		��������������������������
�������� ���� 	����� ����� ���� ���������
��	����
"�

2�� 	����� 
����� ��� ���	����� ����
=����������$� �� ��+����� ������	�
�����������/�����	��)���	�)������������

���������������������������������	�(���

!��")-
��������.)
����6��������������	��
���6�����������������	����"�!����������
��<�"�

 ��� ����� ������ #�������$� ����)��
�����������5�
����"����
������		��������"���"�
��)����	��)$���C��*����������������"�

�
�����
�������




������9������������	�
��������������������������

�

���� � '� 
 � � �� � �� 5 ��� �� = �

����� � �� 
 �� ����� 
 � 	


������&��
$���
�$
������
��
��+��$��

��������
 ����+	2
 (�&��		��	

	�����
&�
����
�
�����
���
���
34��

�$
 ���
 +�������
 ����2
 ������

�����
 �������
��
 ���	���
 ��������-

565�6747-
 $�8
 565�695:-
 ��
 �����

��������;&��	2���


�
#���� �$� ��� ���(� �� 7� ��������

;���7��������������	�����������	� �
��� ( � $ � 7 � ?� � ����� � � ��

�����
������� (������ F���� 	� ;�&��

,��� � 9� ��� ��� ����$� ��� ���� �������
	����

���(� $� ��� �� 7��������� 	� �����
3����� ,��'� ��		� ��� ��	�� ���@�����8��
#�		���)������� �

���(�$�	��� 7�3����� ,��'� �������
(������ ��� ���� ���������� /���	����1�
����������������		$��	�����P�2�)������
.��"$� � ��5��� ��� ��� <5��� ��"�
&���	�
���� ����	���� ���� �������

*��	��� �
� 	���	� ����	�"� 4������������
�����"�(�		L�7���	����� ���)	��� ;��7
A;A7;:���������G����"����

���"� ��� 7� (������
� ?�	)� ���
.�������
� ���)� (������
$� �����
,	���"� #���� ��� 0� �"�"� ��� ���� ������
�����"� .����� #�=���� ��		� ��������
���������������������	
��������������	�
���������	����"�

���(� $�� ���$�� 7�
��'� �� ���� ���
F���� ,����� � ���� �	�������� )���$� �����
�5A���� 7� �5A���� ��� @�����C��
#�		���)��� �������������������������		�
;��7A;A7<��0�

���(� $5� �� $2� 7�;���� ��� ���
"������������(� � ,����� ,��'��������
!�������� ����6�����������������	�
�

���"����7�(4�D2@�=,�05A�����
�������.����	�!��������.����"�=�����
���� ���+��"� ���������� HA"��� (����
�����������������BB� �?�������	�
��������
A4&�?,&@,.&�F� ��� ����������"�
(������� (	���� G� ;��7�A<7�A;�� ����
���������"�

���(� ��� �� "�B������� <�����

��%����� 
��� ��� ������ (����
�
'����������	�
$�9�������������

���(� ��� 7� ;����� �� ��� ����

� ������ ,��*�� "�������
���������	��
V�����$�����$������$�����������	�$���
�
�����	�������������������
����	����V������
�� �	������� ��� ���� ��������
� ������"�
�������� /�������� ����������1"� �5���
��� ��� (������ ��� ���� ����������
/���	����1$� �	����� P� 2�)������ .��"$�

����	�
"�?�������������������	��	������
���������	�"�!�����������������H�"�

���(� �5� V��������� ��(� ,������
������	� �������� ��� 05A�� ��� ��� ����
��	���� 7� �		� &��������� ���� �	��������
��������������������

���(� ��� 7� ���� ��������� (�����
#�������������
����������J *���� ��
��� ���� ���I�� ����#����
����@������
���� 2��� !�������� �
� ���� !��������
 ���	
����.������
$����������$������
����5A���"�"��������#�����"�

,�%�(��� �� ���������� ����������
������� ��������� ���� ���� ���������
������� ��� ?�������
� ���� ���� ���
.��������$�:5A���"�"$����D��-�M������
(�������������	�
"� �@�������������������
��������� ��� ���� ���)� ���	���� �����
� � �� 	 " � @ �� � �� ��� � � � � � ��
��	����"�  ��� ����� ����� ��������
!�	���(�
�	������;��7A;A7<��0"�

,�%�(� 4� 7� ,��*�� �� � )�&� �

9�������� 7����������E�� ;���&�����
��� .������
� .��������� ;��� ��� ����
��	���� ��� ����	�
� ����� 97����"� ����
����� ��� H0� ���� ���	��� ���� HA� ����
���	����$� ���)���� ��� ���� ����"�  ��� �����
�������� &��� ����	�� ��� A;A7;�<<� ���
4���������������A;A7;A<�"��

,�%�� $�� �� �������� 7���� 7���$�
����������� ������������ ���  ����
��
�����$�.�������

�
�+����	���3���������5����;�

�
�������� 7�����1��9��&��� ���
�

.������
� ���� ��� �� ��� ���� �� ����

��� ��

,� ����� ������� ;���&� ��� ����
.���� ����
�#����
��������5������
�����5A�����

��������/��������������������
�
������
����:5A���"�"��(�������.�������
&��������������������"�

�������� 0���%� ��� ���������
� � ����� ����������
� ������
����
�������	�����(�����������������������
��		����95����"�"��

4���	���.���� � 9���� �� ��� ��	��
�������A���?�������
�������������$�9�
��$�/,-���������������:5A����1�

�������� � �� 
������� @� ��� �
�������������A����������
�����������"�
 �������$�������������
�#�������

�.���� �.��������?"�������������
�������
������������0���"�

��B������� ,������ ��� 0����

;���� ������*��� ,�%%���� 0���%�
����������?�������
�������
�������
��� �5A�� ��� '����� M������ (�����$�
!�����$� ���� ���� ����?�������
� ���
���
������$� ��� �5A�� ��� .�����������
M������(�����"��79��7�:;7���A"�

�<�8� � @ ��� � � ��� � � ��
2������	� #��������
� (������ ���
�
?�������
� �����$� :5A�� 7� 95��� �"�"�
4�������������������G�:5����"�"������
;� ���� M�"�  ��� 2���� ��		5� /;��1A;A7
;�0�����/;��1A;A7;A0��

,�%%����0���%������%��%���'����
���&� �� E�� ���� ��	�� ���� ����
������
� ��� ���������� ���D���������$�
���� A��� ������
� ��� ���� ������ ���
!�����"� ,��
���� ��	����"�  ���
����� ������������ ��		� /;��1� :;�7
�<A0"��

0�������� �
0���*��

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

(�������	��������
	��B�
$���
������
*
����+����	


(����	��� �������� ��� ����	�
$� ����%�������� #�2��
��� ��� 44� ��
,	������ ����� ���������� �����
?�	����� =������� M�������
� ���
?����	��"� (���	��� ���������� ����� ��
�����	��� �������� ���������	��
$� %���
������������	���������������!�����
�P�
������	��
"�

������������	



;������M9K �����

����� �������� ����

>����
����	�%�3���'��?���
2'�
����@*����
�4�

�'����	������	���
3���	�>�	��
!�3�������

�

���"���

�<�����%����<����� �������!�

�����������$����
���"��$����"��A��������"�A���

�<�����%����,�(�����E����!�

0����������$$���
��������:����

�8��<�����%����������+�� �������

"��������,��'�'�����%����*���

$����
.����
$�.���"�:����

���������'�����%���0�����

,%��&���:#���0�'� �

,������,��*����

����J �����������

.������$�������������
�������������		����� ������������		
 �����"�� 	�����������
�������� �����C�� �	��
�� ����� 	�)��
������$�������	��������
�������"�!�	���
��

���������� ��������������������������	�
�
�������	� (������ M������ (������ �� �
����	�
� ��		� ��� ��)���� �� ��	���
"�������

��		� ��� ��� �������� ���� ���� ������ ���
��������������M������(������ ��� ����	�
"�
 ��� .����
�������� ��$� ��$� �:$� �A� ����

A�$� ���
���� ��� ����������� ��� ��������
����� �������� ������������� ��� ���� ����"�
��� .����
� ������� �:$� ������ ��		� ��� ��

������	� �������� ������� ��� ����� ��� ����
�����	� ������ (����
 � !��������
������������ .����� .���"� � ,��
���� ���

����������� ��� ��� ���� ����)����� ��� ����
(��)� !����� 	������� ��� ���� �"("!"�"�
�������� ���� ����� 6���� ���� ��������

������������5����5#"�
4���	��� �������� �������� ��		�

��������� ��� .����
� .��������� �:� �� �

��5A�� �5� #� ��� ���� M������ (������ �� �
����	�
"�?�� ��		� �	��� ��� ��)���� ���� � �� �
���� �����	� ����	�
�  �		�  ���� ��������

������� ��� .����
� .��������� �A� �� �
��5����5�#"�

�  �� ��� ���

&��	�� ���� .���
	� .��������� �����	������ ��� ��������� ����
�����������������������������������$�
(��	
� =�����$� ��� .����� ?�		����
.������$� ���� ��� ?�		���� ���� #�����
D������� ��� ����	�
"� ?������� ����
��		� ��� �-�������� ��� .������
�
.��������� �;$� ����� ���D��-�M������
(�����$�����	�
����<5A���5�#"�

,��� �����@������

<���� ��

�  �� ��� ��

-�� &�F���
K�'� �

?������	�� 	�)�� ��� ����)� �		� ��������	
� ���� �������� ���� ����
	��	
� �����$� �����$� ���� ������������
�������;����?����������������
"�

<��
*
�����
=� �


;����

�����)� 
��� ��� ���
�������� ����������$� ������� ��� ��	��������
���	�� 2� ���� ������������� ����� �
�
����)��� )���7���"� ���� ����� /���1�
����2����		
���������������������������
�����������������"��

.�����	� ����)�� ��� 4���� R���	���
���� =
���(���������� ���� ����� ���
���������
��������"�������;�W�
�����
��� ��������$� 2� ���� ����)����� ��� ����
���� �������"� ������ ��� �� ��	��� 	������
������
�����������"�����)�����"��

���&
�����


���������������
���� 4�
�	� (�������� =������ ����	�
�
������� ��;� 4����	� 7� �����������
"���� /��������1� '����� ���� ��������
��� � ���� ����	�� ��� 	���"� ����������
�������"�  ��� ������������ ����
���)����� �	����� ��		� #���� .����� ���
;��7A;A7;0;�"�����������������������������������

7���'���� 7��� ,���� E� ����P� ��	���
���������H0�L����$�=�������#�����$��
�:A�������4�"���$���		�;��7A;A7<;���

������

���&� � �7�4����������������$����
�����$�����������������������$������
�
�����+��"�?����C�����������#�����;��
7A;A7<��A��������������������������������������������

.������ ������� �!� @���P�M���!�

.�������
� .*����� ������$� ���	��

��������'����$�.���	���$�4��)�����"5�
�� -� �� -� "��;� 7� H�":0L��� � ��� D���
���
#���	������7�;��7A;A7<��A������������������


� 1�������������

'�
������

)�	��	=����	����
)*����,���������

��������$�%��

���
��������	����



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

�

�����������

���� �9�������

��������������'��
7!��	���.���������?�	)����������������
$�%�	
�
���$�������������������9A�
����$�&�	��
#����������?�	)����������������	
����
����	�
"� !������� ��� ���� �������
!������.�����"� ����������	�
�������
������������.����.���������=�����
$�
=���
� ���� ���� ����� K�	����� ���@�����
��
$�4�
������������������.���
����
!�	�������$�#����
� ���� ��������� %�		�
��� ���������$� %��
� =��	��� ��� =�����$�
&���������������������4��)�@����	��
��� (�	���
$� ���� D�		
� ���� ���� �����
!�	������=�����"���������		�������	
�
��������
�������������	��������������
7��������	����"� �������� ��� &���	��
�������������#������������!���$�����
�������7��7	��� ��� .��� =���
� ���
�������		�"� &�	�� ��� ������������ �
�
���� ���� ��������� ���� ���� ������$� ����
�
�������������7��7	���#���	
�"�

 �����	�������������������������
D��-� M������ (������ ��� ����	�
� ���
#����
� %�	
� 0$������ ����4�"�&����
�����������������"�

�	������� =����� Q�A;� �" "� P�
�"#"� ��	�� ���������	� ������� ��� ����
?"�D����#�	��
�����	�
�������	������
���.����
����������"�

2 �� � ��� � � � &�� � 	� � � ! � 	 	�
(������
"�

#������	� ������������� ��� D��-�
M������ (������ ��� ����	�
$� ��� ��� ����
?�	)������ #�����	� (	����� ���	�� ���
������������ ��� �-���������� ���
�
�����
"�

��  �������

���� �����	��� !���$� ?�	)�����$�
��� #����
$� %�	
� :��$� ����� ���

���� ���� ��� 9<� 
����$� K����� (���� ���
�������"� !������� ��� ���� 	���� ,���	�
/@�����1�(���"�  ������ ��� �����������
���� ����� =����� ��� #�	���$� .������
(��������������������'	����(�������
��� ����	�
$� ���� �	���� ��� ������"�
'������� ��� #����		�� 4���� ���
#����������$� (��������� (���� ���
'�� 	��$� ���� ( ���
� ,��
� ���
'	�������"������������#��
�!�	��������
����"�!������������������
������������
4������������
�������������'���	�"�

#��4��$� '�����$� �������		
� ������� �	�������� !��	��� (�����$�
.������ ��� ?�������
� %�	
� �$� ����"�
'������ !���	�� #�4��� ��� (�������
����������	
����,	�����������		�������
��� ���� 09��� 
���"� =����� �������� ���
 �������/?���1�#�4������(������"��

K��
� ����� 	���� �
� ����
���������$� (���
� /'��
1� ?�	���� ���
(���������������
�/&���1�(�����		�
��� (������"� �� ��
� ������	� ����
	����� ������������ ��� (��
$� =����$�
D�����$� =���� ���� .����"� !�� ��		� ���
����	
� ����������� �
� ���� ��������
������ =���� ��� .����������$� %�����
/D����1�'��)����.�����$�����#��
�=���
#�6��
��������	�
"�������������������7
��7	����?�		����/ ����1�?���$�!�	���
������$� #������ /#�����	1� .�������$�
&����� D�+�����$� &�����
� /%��1�
������	�$� %����� ,���	� ���� 4����
=��	�"� ������������ �
� ���� �������
����$� ���� �������� ������� ���� =�	�$�
������� ,���� ,���	$� �������� ?�		����
�	����� > ���3/=����1$� �������� ����
������7��7	���� =����� #�6��
$� ��		�
=���$� ,	��� ?���$� ������ /,	�����1�
?���$� ,�	
�� %���� /���1� (�������$�
4��� =��	�$� =��� ������$� !���
�
D�+�����$�����%�����4�������"�.��	
�
��������
����
�������������������"��

'������ ���� �� ������� ��� .�"�
=�������� =����� Q�A�� � � P� �#$�
.����������$���������;��
����"��

����  ����� 	� .�� ���� ����
���������� ��� ����(����	� ��� ,��	�����
 �����	� ����$� .����������$� ���
.������
� %�	
� <$� ����"� 2��������� ���
����.�����������(������
"��

,-���������� ��� 4����������� ���
(�������� (������ .�����
� ��� ����
&�������������������"�

0������"������9/���

K �9��������

�*���<��&� ��

2��� 	����������
� ��� �������� ����������� ���� ������� ���
� ���"� ;$�
���9"�

�

�����
����
���
�
�������
� ��-

>������
�����&����
�����
���-

��
���
$��
 ���	-

,8��+�
��
	��-

(����
�����-
	����
��		��
�
�����
 ��2




�	��
��	���$�����������������
�
&��	���$�%���	��$�4�������#�)��

� � � � � � � � � � � 	
 � � ��� � � 	�
������������� ��� ���� ����� ��� ���� ?"�
D����#�	��
�����	�
�(����	"�

#������	� �������������� ��� ����
�	+�� ����� .�� ���
� ���	�� ���
������������ ��� �-���������� ���
�
�����
"�

8���� �;����

���� ���� .�����������(����(���������  ����
$� %�	
� �0��$� ����$� ���
�����������9;�
����$�@���������������
����	�
"� !������� ��� ���� �������
&���	��� ������"�  ������ ��� %����	��
�������������.����$�%����������������
��	���$� ������ ���� ��������� ,����$� �		�
��� ����	�
� ���� #����
� ��� �����
.����"� '����������� ��� � �����
��������	����� ���� ������ �����7
��������	����"� �������� ��� 4���	���
@��		
� ��� ��������"� ������������ �
�
������������2�����P�#
��	�������$�����
���������4�����	������,��	$������������
7��7	��� &�����
� ���� !�	��� ���� ����
�������7��7	���4������@��		
"�

 �����	�������������������������
���� ?"� D���� #�	��
� ����	�
� (����	�
��� ������
$� %�	
� ��$� ����� ����� ����
4�"� .��		�
� ���������	�� D�����
�����������"�

#������	� �������������� ��� ����
.� ��� � �� #���� �� 	� !�� ��� � 	�
 ���������� ��� ���� .�����������(����
(������ 4��������C�  ���� ���	�� ���
������������ ��� �-���������� ���
�
�����
"�

�	������� =����� Q�A;� �" � P�
�"#"$� ����	�
� ��	�� �� �������	�
������� ��� ���� ������	� ����� ���
#����
"�

2��� ��� ��� .� ������ 
� ���)�
(������
"�

@�����C������������������5�
���
 ��
 ���
  ���
 �����
 �


�����
 � 
 ����
  ��
 ���
 ���
 �

	���"�
 ��
 �
 	��.���
 �
 ���
 �����

�����
 �$
 ���
 5?2
 
 
 @�
  �	

���	+�����
 &�
 ��&�����
 
 ��
 ���

���	���
 ��	+����
  ����
 ���
 ������

����
 ��
 ���A	
 �������
  �	
 ����

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

 ���2
 2
 
 
�$���
	���
��$�	��
�
��

+���-

 �
�	��&��	���
����
���$���
 �	

���
 +�������2
 �����	
 �$���
 ����-

�����
 	��
 �+
 ��
 ���
 �
 ���"
 �$

 ����
&����	�
��
 �	
%����	��%2
 
 !��

������
 ��������
 ����
 %���	
 �	
 �

����
	��%2
 
����
���	
+���
�-
���

���
�������
	+��"
��+�����2

���
���

��	�
  �	
 +�����
 ���
 ���
 &��
 ����

����
��
	���
%���
��A�
����
��
&�
	�

�����%B

!��
��	�
�������
�����
���

����2
 
 =
 ���"
	��
��	�
����
+��
 ����

�
���
��+���-
 &����	�
$��
 ���
 ��	�
�$

��	
 ��$�-
 
 ���
 	��$$
  ���
 �� ��	

+���	��
��
"��
 ���
���2



 @�
  �	
 �����
 ��
 (������+��

@ � 	 + � � � � 
 $ � � 
 � � � � 
 �  �

�&	�������2
 
 !���
��	�������
 ����
�

&���
������
 �	
���
	�����
�$
���A	

+��&���2

!��
$�����
 �	
������
�
��

���"
  ���
 ��2
 ��
 ���������2
 
 ��

�������
 &����	�
 �$
 ��	
 ���
 ��

+��	����
 �������-
 ����
��
 ���$���

 ����
&�
 ���
&�	�
����	�
 ��
 ��"�
$��

���2
 
 ��2
 ��
 ����+���
 ���

��	+�	�&�����
�$
�$�����
���
�$
��	



�������
 ��
  �
 +��������
  ���

���
&�	�
+���
$��� ���2

=�
 �	
��
�

��	�
����	��
$��
��
 �$
 �	2
 
 =
���

	���-
=
�����
�$
�
������	2


��� 
  �	 
 ����� 
 �� 
 ���

(������+��
 ����
 �����
 <��

39��2
 
 !��
 ��	��
 ����
 &�	�

+�������
 ���
  ���
 ���
 �$
 ��	

���	2
 
 @�
 ���
 ����-
 ���$���
 ��

+��+��2
 
 
 ���
 �� ��	
 ��"�

+��+��2


����-
��	�
+��+��B


@�	
�&�����
��
����������
������

$���
 ��	�
 ��
 ����	���
 ��
 ���	

���	��
��
��	����2

(���
�$
��
&�	�

� � 	 � � 	
  �� �
  �� 
  �
 0� 	 �

��	����2
 
 ���
  �
  ����
 ����

	�������
��++�
�����
�	
����
 �	

��C��
 ��
�
 ��	��
����-
 ��
 ����

	��"��
C������2
 
=
�����
���
������

 ���
��
 ����
����
	���B



 (���
���	
 ��
 �����
 ��"�
 �
 ���

�����
���������	2
��
��
(����
	������

�����-
 
 ����
 	��
 %!��
 D��
 ������

���		%2
 
E+�
�	"��
 ���
 �$
��
 	��

����-
��
	���
%	���
���-
=
"� 
�����

 ���%2
 
@�
 �	��
 ��
 ����
�	
�&���
��	

�����
E���
	�����
&�
���
 ���
���"

	����
�
���
�����-
	����
����
���

���-
%��
�����
��
�����
	��%B


=
���
��	�
$� 
���	
��
���
 ��"��

��
C������
$����2
 
@�
�����
 �� ��	

����
 ��
 ����	���2
 
 E+
 ��
 ����

+���-
��	
���
���������
���
 &��

!�����2
 
 !���
 �++��
 ��	
 ���	
 ��

	�������
 	������
 ��
 �����
 �

	�������2

D
���
�����
�$
<���
?F-
=

���"��
 ��
 ���
 ����
 ��	�2
 
 =�
  �	
 �

�����
 �����	����
 $��
 &���
 �$

�	2
 
%��
������
��		
 ���
����
��	%

 �	
���
+�����
 ���	2



�����
+�		��
� ��
�
��	
	���+

���
�8�
�$�����2


K �9��������
.�� ��9�+����

2��� 	����� �����
� ��� �� �����
�������$�=����$���������������
�

��-�
��������$�����������$����A"�
�

@�
�	
���
&��
��
$�������-

��
�	
�� 	
������
���-

=
��
�����
����	
�$
���"��-

!������	
�$
���
���
�� ��	
���2

���	
�$
	���		
 ���
����
�G��
��-

�����	
���
���"
���
 ���
�	

������-

���
������
����
"� 
���
	���� -

!���
���	
 ����
���
�����
��������2




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

&�
���"�


9�+����

2�����	��	�)�������
�����)�
��������		����� �	�����$� ���������$� �����$�
������ ��		�� ���� ����� ����� ��� ��"� 2�
����������� ���
���� ���� ����������
������������������������������	�����
�
��������'������#�4��"�

���"	
����-
���"�
��0���


-�� &�F���



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

�


