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

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

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

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

�
�
�����	 ���	 ��	 � ����	 � 
��	 � ��	 �������
��
�	� ���������	��	� ������	.��� �/�	���	!���
���	���!�0�	� ����	1223	�	4554�	+�����	���	�!"
���	���������	 
��	�	��	
���	� ������	�������
�����'	�6�	�
���!�$	�60������	��0�	�����	��	��,
��	���"	�����	����������	������
���	&��	�",
������	���������	#���"	����
��	�� 	��������	��
�
��0�	�����	������'	��������	7 ��	��	������	����,
��'	 ������	 � ������ ���'	 ���	8��
����	 � �
����
��
��	��	9:���"	���	;���	�����
��	-�+�	�!"	��	��,
�����	������	������ ���'�	!���	 ��
�������

����������	��<	�����	�"����	��	��	������,
�$0�	���!�0��	=�����	!��	����	���������$	����
���!����	 ��<	 ��	 ��������!��	 
��"	 ����
�0�$0�
�
���	���'���	��	 
����������	�� ;���	��	��
���

!���	� ����"�	-�('	
�	��
�	��	��<����	
����	������'�
�	� ���������	��	���������
%	�������'	���	��,
��
���	 ��('	 ��	 ���'	 ��	 �
�
�����	 � ���!���'	 ���
� ��!�	��	������	� >��?���	���	�	� ;��!����

�
���	��	������	�	����	����
��	�����	����,
���	����	�����	��	��������$	�����	�0�
��	� 0��,
��!�	���
����	���������	��������	���
�����	� ��,
0������*	@������	��	�"����'�	 ��	 
�	����6��!���
�!�	 ��'� �	 �����!	 � ����	 1223	 �	 4554�	� 
���
��������	� 
��	�	�
�������	����
�0�$0�	�
���	����,
����	 �������	 ������'	 ���	 �(������ ��
�	 � ��,
 ��������$�	 �$!����	 �������
��	  �	 ������,
0���	A�<	��	���0�	
��
�	����!����	�!��!��	!���
4B	
�� ���$0�	�� �����$0�	������0���	

����? �"	��	�	���!��	������	�������"���	�
�,
���	����	�� �����	� �����
�	�����"	C�
��"	� ����
4551�	� ���
$0�	��
��0�	���������	���	��������
� 0����
���'	 ����������	 ����!���"�	 A ��������,
���	����!���	�!��!�	 ��
�������	� ��������
�
���	�
����	�	!���	�������
���	
��
�	�
���"	��	 ��,
��
�����	����
��	7!�	��	���$����	�����

A��
0�	 ��('	 ���!���	 ���
���	 �������	 ��('
�����	� ��������	��	��0�"���	��('	��	��'		����,
��'�	��������	 ��	�$
��	 �	 ��	 
�	��������*	D��
���	��	� �����	��������	������������
�	����

=��
�	�������	�$�
�"	� ���������	���!��
� ��������!�$0�	���
�0��	&�	 
��!�	����
�
���'�
��	
��
�	���!	!��	������$�	� ������	��������!���
� ����
�
��	���0�	8��	���	���	���
�$0��	A�<	���
���	 ���
0�	 ������	 ����
���	 ��	 ���������	 �
��	 ��
����
�'	�����	�	������0�	� ��������$0�	���
�0�
� !����0��	 
�����������0��0��	 ����
�0�"	 ��
���
�$0�	������$0�	�	��6�	 ���
�����$0�	�����,
��0��	

E��������	� ��	��
��	��	����
���	�
�
��
�0���
����
�
�0���	&��	���������	&�������	�	���	��	
�

��� 	�����	

����������	
��	�������������������	��

��<	�����	 
��
�	 �����"�	 ��
�	 ��	 ���	 ��
 ����	 �$�����"	 �����!�	 -�������	 ��
�!�	 ����!��	 ��0�
"	  �	 �����
���	 ����,

����!���	 ��������	 �
���	����	 �������$	 0��,
���
���	 &�
�	 �!������	 �"��� ������'	 � �����
���6��	 ����
����	 !�����'	 �����
��	 ��;����
��
� �����	 ��������'	 ��0�	 �
�
�	 ��	 <�����	 ���"
�����	������	 � �� ����	 � ������������	 ��
��,
!��	�	�������������	���
�	��	���!�0��	

+�������������	 ��	� �����;�0��	�	��
����,
��;�0��	 ���;�����	 �����
���$0�	 ����
�0�$0�
�
���	 ��������	����	�������������	�&A�	F��	��,
����
��	��	� ���
�����	������	���;����	����,
���	 ���	 ���������$�	 ���	 ��
��	 � ������	 ���,
����	!�	�������	��!�	��
��	 ���
�	������	����,
��	�����	��
����
�����	�������	���	�������

E����	 :������0��	 ���;��
��	 �6��!���	 ��
�)�	��������!��	����0��	E��	�������	���!�
��
��!���
����
�0�"	�	����������	:����������	��,
��
�0��	�����
��"	F���	G
��������	&��	���
��	��,
��;������$	�����
��	 �������'	��	��������!���
�������	���
�	 �
������	��	�
��$�	0�
�	���!��

��
���
���	 70�	 �� �"	 ���	 ��
��!�	 ������ ���'�
�������	 ��	 ������	 ����	��	 
�H
��	 G
������	 ��
�"����	 +��	 ��	 ��	 ��	 0��
�	 �
���"�	 �
���	 ��,
��������
)���	 ����	 ���!��	 �����
��"	 � ����,
���
�0�$0�	 �����
�0��	 �����	 � ��0������	��,
 ���	 �����"	���
��"�	  �
�����	!"	 ���	���:�
�,
����	+�����	��	���	 ��!�	���������	 ���������
�6�������	�����
� ����	��!����"�	���	��	����,
��	 �	�������$0�	����	�����	�����	�0�����	 �,
������$0�	 ��
����0�����%	 ���
��	 0�� ���	 ��
����0���	A���	��	��	 
�	���$���'	�������
�0,
���	 ��<	 �����	 ����	������	 ������"	 �!�	  ������
���������	 �!���	 � ���������	 ������������
-��	���"	����	� ��!���	���"	�������	
��	�	�"0�,

��	�0�	 �"���	���	�����
�0��	� ��0����$0�	��,
����0��

G�����	 ��	 ���
	 ��������	 ��������	 ������
�
���	 !"	 ������	 ����,
����	������	 �
�
����
�
� �����
����	!"	
��
�	�����
����	
�����0��	���,
����
�����	� ���������	� 
�����0����	� ��$0�	I
����)	�����
$0�	,	�
�
�0��	J�� ���	!"	��	 
�
���
��	
�	������0��	���	��	����
����	��
���
"	���,
��
���$0�	 ��
����
�����	 ��������0�0�	 ��	 �� �,
����$0�	���!���
��	 ���	 ���
���	��!��	��������,
���$0�	����������	�
���	���	0�����	�����"	 �
�������$	 ���
���	 �����)���	 ��0�	 ��	 ��������
��������

���������	 ������	  �	 ����	 �����	 
�����
� ���
���	9 � 
��	� �	��
�	���������	���
����	I
���	��	 ��	I	�����	� ���������0�0�	����0��	��!�
���������	 ������	 �
���	 � ���	  
$0�
�	 �����!�
!���	 ��
���	 ������'	 ��	 ������	 �������0�0�
��0����$0�	���
	� �0�	������

+�	 ����
��	 ���
����	 !��	 
 ��	 �!�����"
����0��	���	�������	��:�������	����
�������
�������	  �	 ��������
�	 ��	 ��������	 ����0����
�
����	����	��������'�	��	�����	��	��������$
�����	� �"�� �'	��	��	K7K�	�
������	A ���,
�����	��<	
���	�����	�������	�  ����	��	0���,

�0�"	 ����������� ���'�	 ��	 
����
���	 ��
�����
��	 !"
��	 ���������	 ��;��� ���	 � �6��	 !���
������	 ��������	 ���	 � ��!������	 ��	 
��	 �!"	 ��
���������$	 ����
��	  ��0���	 �������0�$0�
���	������"�

A�����	 ��	 
��
�	 ���0��	 ��	 �"����	 � �
��
�
������	 �����	 ���	 ��	 �
��
��	 ������ ����	 �
��$
��!��	��	 ����	 �!�	 ����	���;��������	:����	����
��
����	  ����0��	 ;��!��� �0���	9�	 ��	 
��	 �
����
�� ���0����	��	���	����	�����"�	�
���	��������
����(���	��
���
�	� 0��'	!"'�

L��'	!"'

FC87J�	M7+@>N

&>-@-N	�N7O�9

�����������	
����

���!"
���
�"�



� �������������	
��

� ���������� � 	���� ��	������ �����
� �������� 	����������� ��!���	���"�#$
�%���&�"����������'�"���!��&�(#�"������
)�����!�*�'��+�����!�������� ���!���,$
������#
���"�����(�*��"������
&���'�#��$
���(���� ���(�#������ (�*�����(��#-���!���
&������&#�����	����������(� ���(��*�����(�
.����!� ������������ � (�!� ���� &�����
/�� #����� ��� ��������!�� �(�(�!� &��(���
�����!������(#�"��������0#��1���2����$
�(���� �
� ������� 3����$��������-*� ���
� ��������-������#��-���	������4�#!���$
�-��� 3���	
�������%��*�!���%������(�#�$
���*� ����2�'��%��� ��#�&����� � &���(��$
�%!�(����!�"%���%���#�'�!��*��"�����$
��(���������!������2�&#��������5�&�(#�$
"�	�!����3*���'�&#����*�3���'�	��&#�����
&#�	�!��*����"���	���&#�	�!���

6!�#���-� ������(� �(��� +�������$
7�#������8�"��������"#�����������������$
	����9����(#�(����������:��(�#����������

&#���������(�#��6�(�����&������� ����$
��(� �(���8�#4��(��������5��� �����(�#
�'������	���� ��!#��*� &�'������ �!�#���%
������(� � �����#%��� ��(�#��� �.�&����3*
;�#���*� <���*� =�&���3*� >�?���*� �"�
��������&������� ���	��&����!���� ��&�$
������	�� ��	�������������(���8#������(��>
9����@��&�#���3���&�������������������
��� ���(�� �A�#�B�#�*� 3�!� ������ ���(���
�!&#�!�(�#� ��	��������� 
�(���-��� 3���$
(� ��� C�(�� �&�����(�#�� �"���(���� �&�����
� ���	� &�� ��� ��� ������(�*� �(�#-� "���
� &#��������	
����� #������ !%(������-
� �����( ����-�&�� ���"	������������$
����	��(#�����=������"����	��"���(
�"�"$
���?#�4��*�� �(�#�	����3�(�(� ���	������(��*
3��� !������(��������� !0'�����&#��(���$
��2�����#�����-����&��(#�����(�#����*��"�

����#�"�������(�%�����#*�&#�&���������(�%
�%���!�(���*�3�������	��������	�!��

���"�(��� (#�"�� ����(�(���2*� '�
� �����*��(�#��	��� ��"#�	��!�#����	���$
?��3(����&#������(���������3����&#����
&#������	
� &�	!�� D��#���� �:��?�$
#���� � E�F�#* E�F�#���� �E�?��#�
6!�#���%� ������(� � G��������� +��$
�������������&#�4���#���(��3����� ?#-3$
(���� ���!'�(�� �����!��*� '�� #������
����	������?���-�����#�2�� "#�(�������$
?��?�*� ���� ��?����� ���?��?�*� (��� ��(�
��!0'�!������#�2�� ���?�#�������?�$
�?�*� ����!�?��#� ���?��?��� ��� (���� ��
	�������3��� ������!�� F������ &�	!�
!�?��#� �(����*� !�?��#� �(�(�*� "�� ��$
�������	�E�?��#�>�&�"����

.��(%!�&#�"�-!�!�"%���� ��?��3(�$
���&#�&�������������(�%���!����"������$
�#�(�����<�����(� �(����#��������!&#�!�$
��!��< (�H(�������������&����"�������#�(�$
��*� ���� � 9���H�� �	� � ����#�(����*� 3�!
� ��3��� ��"�#����!� �#���(����� � F����	
��(�#�(
#��� �����������

6!�#���-����������������&#�(�� ���$
�����-!����������	��&���(�(���#������$
��	������	!I�� ��&�(����6��64(�#B�#��"�
J�����7�&������� &����!���&#�4��E���$
������;�#�����8�� ���(%��(�����(�#�����	�
�������(�#-�������(��������%*�� (������3�(�$
(� �!0'���#�"�2�����(�%�����#��A�(�?#�$
4��*�����(#������ !�&��� ����#�3�%!���&�$
(���!��
�(��'��"���(���!�&�"���������5�$
	��!�� ��� ����� #������� E�3��#�� ���
J��#����*�� (�������	������(#������&#���
��#�(����=(�� ��� �'� #��� ��&����� ��� ��	��*
��!���"��� �������&���
2� �"��&#�(�*�'�
��������!����&�3��

9>

5���������������E�F�#�����������(������7J���� ����
������$�K���4�#��(��
�����LK����&����1*��(�#�	�(�H(�&#�����!���E�����"��!�2�(��
(��&����1�9������*
8����(����*�G�'������#"�*���������� E�F�#���MN

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

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

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

-	
����'�.���!��/������"�����+�������+�0����+�������
-	
����'�.�+������"1�����!��1����.!���������

&���)������.!�����"����������	�+���
��������	
�����������	
�����������	
��

2�����"����"�������������	����(������������)���������1���
��������1�(�!�����	��������3����������#�

������4	�5������.�0����������������������������)��
����������������������������������������/���������	
���

�������/���������	
����������/���������	
����������/���������	
���

�"����1"����1"������	��������"�1"����
������!������������!������������������1"����

�"����1"����1"������	��������"�1"����
����������1"� �����!���������������6������

7����5���������	����+ ��
������+ �/������	"+ ��

����������������	�������1��� ��)�8������
�"����1"����1"������	��������"�1"����
��������+�������������������1"��#�

����1�������,!��������
����+���"������"��������!������

�����������������1"���������)����,����'�����8�����#�
�"����1"����1"�����	��������"�1"����
8������������"���5�������������1"����

C
(������(��3��7J�!�'���"��&#�"�-!�������(�2���E�F�#������&#���	�������
7J�����3!���)�	���������&��&�#������"���&��(���������!��&#������"����	�����$
��#�� #���������(���%��� &�����*� (%��	
����� ��� �� �#"���*�>�!������ �� ��(�(�%��
3��(��"%���-���D��#����

)������"��������!�*�'��&��(�	�&#�-$
���&#������(��7�>�E���#���������=�(�$
�����	���#������"���&#����&#��(����%��<%$
���!�%!� �#���!*� ���� &����!�(� 	�	
�&���*� "���� ������ E���#���� ��������(
���������#��������(�(���6���	�����!�*�(�
���!���������&#����!�!�#�����	��������
(�����������
���"��	����&0��"����������$
���7�>���&���#��������������������������
&��	�����"����������4�������&#������(��

�������!����������� ��&��(����5�	$
�%���!��	��!�	����&�	�����4�����������
��#��������(�(�����#��&��(���8�����������
��#���� !����� ��"��&�����(� 4������-
��#�	���������(��	�#-'���&���"�������#0�$
������	!��-��#?��������*���&#���&�����4�$
��(����(������"�����#����#���

O��� ��� ����*� '�� ��� �� �(����� ������
��#���� ��� �(�(�� �	� ��� ���������� ������
P"�%���(��������Q*��� (���������������!�
��������	��(#�����<���(�#��(���!�#����$
��#�� �������� 8#����*� ������!� L�� 	
��
(��(��#���*����&��&#�������=J:���"%��$
�%� �H!����(�#� �&#���������(�� �>� J�����
G�&���� ��	��#��� ��� �(����R� P8��� G�&���*

!������	�!��<�������#�������������#���
����(�(�����&#��(��*�����(��	����5�!�����
J���	�!� ��� ��&����� �� &#�	�!� &���%
���Q� (��(�R�P=J:��	�������	�!�&#�?#�$
!�� &#������	�� ��%� !����� 4�����������
��#���*����� 	�� (�!��������7���!��&#�	�(
������(-!����(���-���������(-!����?���$
�%��C�� ���!���*� �"�� ��'�%� �����%� &�$
&��(����!������#��(�!��-�&�#���(�����	�	
����� ��� ����#-(��� ��#���*� �(�#�	� 	�� ���$
��!��9�%!�������!�*��"�������(�(���#��$
&���(� 4���������� &��(�� �������%��*� ���
�"������������"���-�#�������(�����'�-��
�����-���&�&��(������)��(�����!��&���"$
�%�!����*�����	����C��������*������	���>�$
�
������
�����!���(%!*�'��"���(�(�������($
�-���#��&��(����!�����#����4��������(�Q

C��%(���&0��"�4������������������(�
��#���� !�� ����� ��������� P�������Q�� )�
��&#������ ���!�*� '�� ��#���� !�� ����

&��&�#����	!I�!����� �(�#��!���#�(��!�
�"���(���(���� C��� ����� ��"��
� !0�(� �
&#��&������#�������?����(����(������ 	��$
�������� &#�(�*� ��"�� �0������� ���� �

��������-N�

7�#���� ��� ���������� &#�'���� &��
"����������� (�(���(��� ���!��#��� �#�(%� �
"��������%� 
(����� A������%� (���� ��� ��#$
���� !0'�� ����� "�(� ���!�� 
����%�� <��
���� ��&����� �'� �� &#��!�����!� �(�#���
@��"�D�&�����	� ���(����-�&�����6�����$
'�������R� J���(�� #����� �&���*� ����%
&#������6����!��*�8#�����������&#���$
�����&#�(�'������%���&�?#�!������>��$
��R�PS�������'����&���"��!������#"��!�
S�����(������#'����T�(�(�#����&�#�"���	
�������������!���%���!#����*��������
���U��� ������ ��'���(� #�"��!*� (�� �'� ��$
�������NQ

:���#���=+��@�����������'����$
��	���� ��	��#��� �� &������� ��� ������
��#���� ��� �(�(�*� �(�#-� ������	������ ��
���#�����%��� ��#�	��� 4���������%
(����� (���� 9<�� �9��(�(
(� &#�� ��#�	�-
�(�������(�!��!����*�'����#����&#�'�$
	�� �	� (
(�� 
&#���*� "���� ����� �
(���
�"!����(� �����#-� ���	�� ��(���(��� 5�$
!���(�� 	�� �(����*� ��!�� (�� &#��&�	�
���"������"��&����������(�����R�V���"�$
��*�V���&#����(M

D'�!�	��"�"�������#���*�'������&#�$
���(��� ��� ���&����� ��� ����(�-��� ��������
6��"��3����(��-*�'�������!�!��3����&��$
�-*�3��"���!������"��&�������*��"���!�
#����	���3�������#����

W�#,&����
���������(����(�!������2
�	� (�!�(�����(����(�*�'�� 	����(��������$
���� &���(����� � �����!����*� ���� (��'
� ���(
#��	��"���(���8#�(����&�#��
����%$
�(���*�4��!��-�4��(������3����-�&���	�(��*
�(�#-� ����#��!�#�3����� ��4�#!�	
� �
������!� '���(�� ��#����*� �(�#-� ��#�!
���	�	���#����	����(�����"��	�	
��	�!�$
�#
�������(%!���������3��!��

8#�������� �%!���1�!�������3���&��
�������(�(���&#�?#�!�W:N�D�$�EWWC C:W
WD>�8W65�$� WD>�8W65 A9GE AW�C9<6G
C�>�5C� ����*��(�#%������=���F���!
&#���(���2� �����
� 4��!��
� &#�������
�(�(���W�#,&���	�
�����<�@��(��������(�$
(
(����C�#��(�� �������!�	�������������
&#�!�-#��4��!��9��)��3�����-"� �&0����%
������-�����.�����*��(�#%�#�&#����(����
�����������

P5���(�Q���E����(�#�(������(
#�����$
������	�#�&�"����*��(�#-�4����3���&��&�$
#����(��(��4��!����"��#�'��-#�E�#(���X����
��(����������&�3����&#���������&�!���(-
��
�����(�	(��
�����

O�3��(��!� &�#���H�� 	�� �'� ��!�(��
��&#�������*��(�#��	��P3����$���������Q
� ���1����������	
����F�F������&���"�-�
5�&#������(�*�'����	�(��(��P��������-��Q
4��!�� ��� ����#���� � ��(#����� 8����&�$
(� ��*��������%������������*�'��(�(��'�$
�����#���� !��(�� ��� ����������� ��� ���$

������*��������E�#�����J���,?�	��&����$
&�(� ���3���%�����������%��

E���-��#�	�������#
(�����&#�!�	
��
4��!����������������*��� �F���*�&#���(�$
#%������3������!�#�����3����	��'�������$
?�#�����	��#�������	����������!�&�#���$
��*� ���� &���"�-� ������ ��&#���(���	
� ��
4��!��%��� 4��(�������*� �(�#-� &#����(�	

�����#�	������	�	� ����

6���&�!����%� 4��!����3����������*
(��� 	�� (�� ���� &�����(��� ���������
� �3������������������&�#�4-#����������	$
!��� )��������-������(����� "���� &�3�2
&�� &#�!�-#�� 4��!�� � ���&����� �������*
�(�#�������(��������(�!*�'��������������
�������P�����������Q�4��!�0����� ��(�#��
(��(�����C
(��&����!���"��!����&�3�2�(�*
�(�#�����&#�3��������	��������������������$
���%�4��(������5������������� (�(�'�������$
�����!�	�*���
�&#������������	
��#?�$
�������*� �&����*� ���(
#��� ��(��������� 3�
	����(�����������#���3�*����(�#%���'�����
	�� ��&�1����&��� ���������	� �#��� �� �(�#�
!�	
���&�1��(�&�����#����	��#���(���=� $
���
������������	
����&#����(�����3����	$
��&�������"#��������	�����(���

)����� �� ��	"#�(����	����� 4��!��� �
���(,#�������!�(�?#�4���0������ ��&#���$
�����%� � .����� �� ����� P�����#1�	
��Q
���������*� &�������� ��� ���-� �"��"��
!���� ����	� �#�	����� )�� ��&���(�(�-*� '�
���� � 4������� <� !����� #����-��� ������
���(���������������&�	��-�� 	������	�!
��������(%!� �#����� �(�3���� ��� &#�3�(�2
���#���3�
�(��3*�3����&�3�2������!��(�#�
�������� ��������	
����� &�� &#���(�����

� ���*�����(�#%����'�3��������"������#�$
&�#(-#��� ������ ��&�#�� �� ���������� ���
����#�	���*�� �(�#�	�����2�'��������*����
��'�*�����&�����������
�(�� 
�(�!�

9��)� �3� ���� -"� ��������F����� ������
"�����(%!*��(�#������	���������!�(�?#�4��
���'���&������2�'���(�����%����#�	������
<�'�����!�&#�&����(��������������&#�$
�&�����E����� ����*��(�#��&��4��!����1�!
�����(�����*�����3�������	��&���!�������$
��!�*�'��P(������������	������&������&�$
��������#����Q

5�� &���"�-� 4��!��-� 4��(������-
&#���(��������������������	!�!���#�!
#����%������������	�!������(����(����$
��!�(�?#�4��� ���"�� &���"�%��� ��"�$
#���� 8����!��� ��#������-� ���������
&�� &#�!��(���� (��(�� 4��!�� "���� � &#���
����������

6����������!�!����	�!�&��������2
�%����� ��#����� C�� 	�� 
������ ��"�#��	
�#�(���������������������!0'�����"����$
!���������(��� ���	�	�����(��P���#�2���$
��Q�� 8�(�!� ����� �"�� 	����� 
�!��� ��
(%��*��(�#��������#�	��������(�����*�	��&#�
����� �����2�3�����!�� 8#����(����� X���$
������ 4��!�� ��� PAW�C9<6GW A9GE�< O
=>6)Y5 WD>Z8�=W) [59WQ "���� 	���%!��
��	�#�"�������������#����%!�����"#���
���������*� �(�#%� ��#����� �������(�� &#��$
�����	
����(���6��������"����(��(�&��#���
������������

)DG� +W:[G*�C�#��(�
6�(�#�	���-4#����(�#�!

(%'��������=������%�������

9����(#�(��
����������(�#�

�&�!I(�	!����

=(���&�����������(�-����������

)\5�J657W>8���#����*�3�������&���#���
����E���#�����M

����1�:�7����+�8������



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

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

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

� ��
� /000� ���� ���

�10��
�'"�  ���+���������$�"	��)�$�
���
�(�'"

���(�
�$����2��000�����	�
���� ����3�$
�
4	��  ���� ��."��� ��
� 53
000� ����� �671��
�'"� ��� 8� 	
�����!"#
�&����
�"#�  ����	���� (����� �����	��
�(������
�"�����21�(��"�	���&�������
�����%
���(���#��	
"���"#���&���

.����/,�������������0������"!$�#
��� ��(��� 1������!���2(�3� �!��4�#
������� � ����(���!�����(�� $�(�����#
���(� �"�%�(�� ��,�%������� ��!���� $�
���5�(�5��,�������(��6�� ��������#
�"�������!�	������	���"����������'#
����"��&����!������7�8�������2�	�$,#
�,� ���!��&� '������������'��2(��$��#
-��������������(��� ���!�0�!��'���	�8��#
/,���!���"����-�"�/����	����$�������#
����� �,� 	����	-�	� /"!
�������� 9��
�%�����	
��: �-�������%�����%����;�6
���	���&����!������������%!�	�<

���� �����-���� � �����8���������(
��!%�4��(� � ������$%��%�(&� ����2� ��#
��$���!��2�8���,��!�������/�$�!�������
;����(���=0���%!�"������������������#
���(����%���;�����!������+���������� #
����&� ���"	��>�9:���
�������� ������	�
���� �(����	��)�� ������ ������� $�����
��(���
��� ���	
� �����$� 	������'$�$��
	�%.��$�;
�$�����$������,)�$
�
4	��
����	�<����������$=�9>������
�'"���

$���	�	"��� �����	'� $�� ��	��� ���� �
(�
�$�������&�)���
�50�100�����	����
��� �� ���� ������ 510� $
�
4	��� ����	�
?����
"����"#��	!"#�$�	�%.���� ;
�$�
��(����	!"#� �� �!��&��� ;
	�	"
�� �
��"#	
"�!�������(�������
��
����$�����
	�����&�����$������,)�$
�
4	���<

?��/�,��%� ��$!������0� � ������(
����	�������	(��-����; $%�������%��"���
���
���� ��"�%$�0� ��� ��/�$�����
����!� �!��$!%������ ��	�=�-��(�� /�#
(�������!���"!$ �(��
�&�����2�$�����#
���������/����$%��/%��4������	���!,�

@� �����!���(���!���������!�-��
� ������,����2�"� �!���!�	"� ������#
A�����(���!�����&�� ��/�����������#
�����������������/��%�� �����,�����#
%�!� ���
�� � �/,����B����� �,������2
��������� �����	���(��	-����������%��#
����������������(���������!����$�(��#
������� ������������ 7����� �������&
� ��'!����� ��!��$� �������$%���"���#
���!������ !�������2� $��-����� ����&
���!"����������"'��/�

.�-���� ��!�����2�"�$�(������2#
�"� $�!C'���"� ���������&� ��� ��=���
�,��%��� ����,��� ��������"�� ��!�#
/�� ���%������ 
������� * !��-�2�"
!4"� ��!B�� -������ �� $�!C'����0� ���#
������� ���!����"	�� �,-�� �D� ��!�
E�.� #� D��� ��!�� ��& ��� �/�� ���� �F

���"���������� �+����!������: ����#
��� ��&� ������ �(�/�	
� �����$�� ��
$!������ ����&� -�������&� �"��
�"� � ��
�(���/���������	���������������E��!�#
�"	���� ��&� '�� ��'!�� �/���� ������#
����/"!�����%��0�+����E�.&��������'
������ ���������� ������ �� 	��� ����#
����2(��$����������G

��������� ��� � ����� $��	� !���"���
!�(�!"	
&� ��� $�� �H� � ������ �����
!���0��� � �!�-��� ���� ��� �&� ���/�� ���
�I�� ��� �� �/������ $�� ��%��"� !�� $�#
(���������:������(� 	������!��2� 	�!��
���/�� !�"(2� � ����� .���$"	�� ��&� '�
���������� �H� ��8"�A"	�&� ���� /,
������J!�(%!$�	
���	�=����! ��$!�#

��� � �/�����&� /�("'��B&� ���� ��� ��%��
$�!����!�	
��� ��(� �$!�����"&� ���� ��
��%��� �������8������2�� ; ���� ��
���������/�$����������

?� ���������� ����(%!$�	
��� $�#
(�������������%������(%!$��$� ��!���#
���������	���B���(�����������2����	��,
;��(�!��	� K"�L�,�� @� ���(� ��!���#
���&�$� ������(�����(%!$���� ������#
���&� (�� �!�����	
� ������� � M��(%�(&
���� �	� � ��B��"� � ��������(� �����(
��������(�-�%���(�KN������!�O���	�&
'� ���!����������� ���������	� ��%!,
�(�!��� ��� ������ � /�$�(��/,����/"	

�������������"��$���� �&�'� �� ���#
�����"�	� 	�!���$ ��	�����	- �(������#
8��������(� � ��	����������	- �(� ���#
������(�� ��$ �"�L���,�(����	 ���*�/,
����������/���������������� ����!����#
���(�����/� &�/����/,�����-������	���B#
�2��:������!%������8"�A"	
���(�������#
A�����(���!�����&�� ������(� ��� $� '�
��!���� !��%���(� $�����������&� ��#
�$�	�����'�������'���0�$����(�!�2
$�(������2������� ��������-�%���

)��������8������ �(���� �� ������#
��"� � 	�(�� ���������� �����,� ���
� �"�L������ ������������ ��A�����
?�� ��� 	�� ��������%� ���������� ��A��&
������A���� �,�%�������$"/����

K"�L���,�-�����������
��!�K"������
������%�����������2����������2�
!�#
	��������	��"%�"���(������"��;�����!��	
K"�L�����	
���!B��K"������"���	!��(#
-�"����������
�����A�"�����!��%������
?����&�$����*P(�$���������&��I���"�&
� ���������+������&������!"	
���(����#
�%������&������"��&���!���&�+�������@��
�.�����	
�� A�������(�������$�	�����
���� ���	���� �������6��3��5003������!
������� %�� ������
"��� �	���
�� 	
�� ��
���#��� ��
������%��(�
�$��	��"�	����
/�0� ��&��B�C�� 	��������	��(��'�
������� * ��#�� ��(�!��� %�� A�������� ��
$!�
��������"�	��	
�����/�1/������1��2�
����� ��� ���#�
�� ���� � @�$�"���� 	���
���#�
�� �  ����	��� A��4(��� H��
-�#

���� ������� ������� �&�Q��� �"��&� ��� 	�
�&�������?�	����	��������M�����&�D�Q
K"��&���!����������

��!B�� ��(�� ���2(�� $!��	�� �/���
����������$����� �$��/���������	����
$ ���	 ��KN�� $�������"������'�1!�"#
( 3�$��R�2!������9��� ������������
	�� ��	��'-��� ������/�� ������� ��� 	�!#
�2(���/,����B��&��� ��	���A����	-���	�
������/�� ��!,&� ����%� 	�� " �%�� ��'-��
��'� "!%��� J�?� ���� ���'����� ��!
(,A������
� 
������0� D+� �� ��� ���/"
� !�4��.S��!G�T������!,��?�/"!��
"�%!$�0� ������2� ���,&� �
� �-��/����
$�%���

.�����$��������-�����������2���#
�� 	���2� 8���,�� :��� ���!����� U� ���
(�� �(��������$����� ��	����� V�'��� U
����(���$����0�����	�2�

����'"	��� $�� �����/�2� �,$��0
���������������	�������2(�����!����&
����� ���!�������B��&�'��������������&
����	���������������E��$��4���������
���!������$%���"���%!�,�(���%(����!�0
��!���2� �����/���� *������� ���� ��	�=
�������!�	�������� ������%��!�2(��(��#
��!%�����&�K���A�������(���$��!���(
$%��!��&����������!�	���K�������?�"���#
��� ����� )S'��� �/�� ���-������0� '�>
.4���D ��� ��������U����!�	�����	�#
����2(����!���"�����������(�������%�#
� ����������	�8�����K?KW�U�/����"���#
���%� !S��'��%� ������ ��("!�/4������
(����!%������ ���������	� ���"/���,�
���!� ��������� S������ ������ /���
��������%� ���"/����� �-��� 1������"
!����"3� ��� ����� �����&� � ��� �������
��'-�	�$�!C'������&���'-�	���$�������#
������� ?���� !��"� U� ��6� �$!��������
���(%�� $�(������2(�� �����%�"� �
���%!�"���� �%-(�� (����!%������ � ��#
�"�� �������$���0� -�%��,� ��	����� ���&
�/,�$������� �"�%�(�����������(��/��#
���� ��� ��6����� �'!,� 
���-��� U� /���
$�(����� ��(�!�����2�����!���%������
����"�&��$�����	
��� ��� ���(�� �������#
����	� !��������$%���� � ��$-�������"

$L�,� ��B�2(�� ��("�� ���,� �������	� !�#
��������� $������������� ��� ��B/%�(
�QQD�!����!���,����$ ����� ���	���#
��� ������� 1���������� $���"�3� 9��� ��
���������������� �����������"�����(��#
��!%���"� � �"��
��"� (���A���$%��"&
�������$%��"�� ����!�8��%��"��X�!���
�������A��/���$%��"�

J!��$!�� �� ;��(�!�������#
����(� '���$���� � ��������	� 8����� E�
������$����������2���)��"�%-��.$"���#
!"&� �����%!$��%� ���� ��!�������%
������!�	��� 6��- �(� �"���� ��,�(
��!������ U� /%��&� ����0��� &� 9�����#
�"���%�� &� ������8�"&� 9����������"&
���&�K���A�������(���$��!���(�$%��#
!���� 6��- �(������&���!,��(�/�	
����#
��!���2�$!��	����������!����� -�%����
��$������U����$!������ ����&�����%���
$�/�$�������&��"��
�"&�-�������&���!"&
-����� U� /��� �����!���� !���!�����
�A������U���	����$����(����!%��� �
� ������ �����!�	��� 1
!�	��� ������#
���(3� ��!������� :��� ������ ��!���,
��(����������U����� ���%�����(����#
!%��� �U������/�2���������!�,�!��-�%�#
��(�� ��$����"� �����!����� !�!%��0<
����"������������������,��2����1$�#
�������2(����"("3>�?�	�������(����#
!%������-�%�"�������!�����������	����#
�("&��/,�����!S��!������"����0�1��8�#
����3� ���� ��	
���(� � (�/-��� �����#
��� �!�����������/�����&�������(���#
	�����-�%����B�������(�!�����$���!��&
� ���!�"(�	���������������$����$��-�#
� �$������18��������(�'�������3�� $�#
(��������(� ��	���B��� ����$� "'� �"���#
� ��,�(� ��!�����<� ?�� ��$���
'��� ��
��� ��� 
���-� � 1�A����3� U� ������ ��#
�B�����������������U��	���	����!����2�#
�,�/��-�-G�Y����/,����(��� ���������#
$%��"�9����������"�����-��&���/,����#
!�-�2���$(�!�"���������!�	����/������#
�%����A���2�

; �"8L���� ����%���2(�� ���	����
$�� ������ KN� ��$�!����!� � 1�,	�!#
�%����3� ����B
/���� ���!����2� �!���#
������ ��%��� �����-��"�����	� 	�!��#
��	� ������%����;��U�/�$��,(�!����#
���� �����������(� !S���!���� ��
(����!%�������H��

����������	
��	���0������������	��

�
����%�!�/��/,�����$��������	��� #
�������&�'��	�����!�/�����%$� �� 
��#
����� ������ ���� ��B��� ��!���"	�

��!$�� ������� �� �O������&� ��%����� ���(&
���� ���	
�����������8���"����0�������#
�"���%!&�!���"��"�����2�"�1������!����	&
��� ��"-��	� ��	�,3�� ���� ��$%������ �����#
���#��������� ������������ !��� �� 1H�#
/�����3��������
����2�"��������,	�!������+�
�������� �	�?����T(�����&�	�$,����#
!��� �� � �
��������� ����� ��� ������ �����
��	$�%��	- � ��������� ��������"%��� @ 	�#
(���,-��������,/��%�>

�
����2� �%$��,� ��� ��	���2� �����
����������������!�%'�	
�!%��"��
!���0&
'��1���� ���/�����&�����S'"&�$����B���
���/ ������&���B�����%!$"3�� 9��	���-��&
/�$����	��B����!���"���&��������������#
��!���2&� ���� � 6��-��� ����	�� B"!���	
������$%����	�����!�������(��$/�����'����
�������� �� $��(������� '������ ��� ��-�	
����2����S/���

T(������ ������"	�>� ; ���(���#
���(� ��8��O�%�(� � ������!����	� ��	��
)��(����P��$���� -�������%$���!��:8A�#
������"�������1���"�8����L����� ������!#
����	� ��	��3�� ��B"�������(�!�2� 	�&� '�
� � �� �����������(� !���(� �� ��!��(&
���� �	� �� ����(&� 	�(�� �P��$������ ��A"#
����,��
�$���'��2����� ���!���������(#
���������%�(>�1$!%�������
��������"�%#
$���B�23&� 1	�� ��� �3� ���/�&� 1/�$� ���	#
��B�������(,/�����3�� 7A���"	
� ��� ��"�#
�,&� ��%����� ���(� ��	�����!��	- �(�� ���� 
����,$���0���%��,������!��&���������&���
�����������:8A��������������!�$��������
/��/��!������� � ���L/��� ����� ���$�#
!����Z���A��P��Y"�(�"��$������:8A��#
���&�'��/��/��!�������/"!�����������0
!����!,&� ���� ��%!�� � *%/"��� ���,!%
���/,&���������(����E�:�!�������	
&�'�
�
���!�$���2�$ ������$�"������%�1��!�#
$����&� "��!�$�������3� �
� !S��'��2�� J
������������������S�����!���B�[Y7�H�#
/�������)"������ 777������!��� ������2���

��� ��D#��E��#
	���	����� 1��������/,
$���(����(���/,0���	�����$ ���	- �������
B"! �� (���L���&��,�� �����&�'��� &����� ��

$�!����!� � $�� 
���,� $ ���� ������/��
����&�/����� :8A�����%��3�����!$������
�	�1������� ���!������:��*�	!,3��M����
����� ���(&� ��� $��������� �����%�,� 1
� ��������(���!���&��������� ���� :�' ��"
� ���'��������(��������(3��9�&������/���
	���2��-�������� 	
�������&�����(���/,0
���!��� $�%��� "'� � ���L/��� ������ ?�#
������ ���"� �%������ ���(,/����&� '�� /,
�����/���� ���&���������8���%���� ���! �� X�
���'������(,/"	��&������	�������(,/#
���0��S'����0���	��
����"&���-���!�#
������0����� ��0������"&�����
�!���
����
�!��-�2� ������ �����	���-��� 	�� ��"-�2
��$������0&� '�� "��!��2� ���������� �,#
���%��	
� ��%$�"� ��� /��/��!������� :8#
A������ /��� ��%��� �������������� �� ���!
1�������!����	���	�,3���

?�� T(������ ������"	�� �������"
P��$������(� ��A�� ��,�(� �,	�!��� � ��
�!���"� �,����-���%���&� ��!$�� �������
	�� ���	� ��	����� B"! � � ����A�� ��,��
���B��&�������1����8�����3����1����8�$�"�
	��$�������%�3����!B��T(����2(��������
P��$��� ���$�%��&� '�� ����'"	�� ��"'����
�%������$���������!�����B�2��1:$!��	���%#
������ ��A�� ���� � ���������(� ���"%��%�(
���� �� ���"&� ���� ���� ������!����� �
���&�'�� 	����B���0�'�2��%	�0��%!�,���#
A"�����������%������ ��!,&�����2�!���"#
�"	��3&�� -��T(������� ������"	�>���"#
' ��	
����A��"�1������!����	���	�,3����#
/�����������������2(��/�	�&��,���4"	
���
E�:�$ !�!�'���������$%���!���(������ #

����������2(�������!�"&�� ������(�����#
���!S��'��
�
��("�� !�/�&���6� ��(�����"
8���"������� �� "�����������&��/,�/������#
���2�� ����!�"(�	��������	���	���/���$�#
��!���� ����� �,��2�� ��!$��%��!�2(�
��%����X�(��"������������ ��!�������(
��!�������	�,��
���!�8������2�� T(����
J�?&�\�������	������������ ?����/��#
����(�$%��!%�(&����	����(�;������$(��#
��'!�� �� J�?�� T(����� J�?� $���$"	�
(��$/"� ���/�� ��"'����� ���,� /�$� �
(���"
Y�$���������	� ��!,� J�?� ���/�&� ��� ��
��!B����%��"�+����	�!�%�� �/���"����!
�$/��	����� 
������ !�� �(� ��� ��$(�!#
�"����YH�J�?��

; ��� ����� ��� 8L��� J�?� �,����	

�����&� ��� ������� (���� ��$����
� ���"
Y��������5���8�&���O����!��������%��!#
�
� /�$������0&� /��� ���	���� $%���&� '�� 1
��%����+���������/"	��������$- ���������
$
'����� $ (B�!����� ���	(�� !���("�� ;�
������ !������� ��/����� �������%��,��
(��$/���� 	�� ���� A��/%��,� �����!��
� �����!����������������&�� ����
�������#
�����6���	�������&�	�!��!"�(���� ��-���B#
������$����&��/,���(���/,0����������#
�%� ��A���$%������	���	�������� ���	�"��#
�����%���	��������:�����������"�������%#
���� !���� &��/,���������S��/��������&
!���� � ��� �-�����&� �/,� ��/���� ��� ���2�
�����2A����%��!��	�/�$���������E�:�$�
������/�������&�� $�����	������������#
���%�� �����������&�����,�"	��E�:���%��
"��"�����0� 1������� ��"� ��	�"3�� 9�� 	�
	���2� � 	�!��$����2� ��%��� !��"���0� ��
���"��A��������

@(�!���� ���-������� ��?����/��#

��2(�����/"�%�"&��A������	��1��	�=�- ���#
!$��%��!��� $������ � �/�� ��� �!��-"	�� �!
����(� ��	�����(� $�������&� ����2� �%�
� ��/���/��("	�&���	�=�- ��$������(��#
��!�����$���-�����(���������(3�� �?�#
�� ���!&�'���!�����-���2(��$��������$��#
��	� $���&� 7���"&� 	�� ���%$��� E�:� � ;Y�
��	��� �A������ /��� !�8�������� 	����	-��
��!� ������ H�/������ X��������&� �"!#
���� ?�	�,--��(�� �
!"� E�:&� ������ /��
���(����-�%��,���'���/����E�:�� ?�#
���/��A"�� ;,��!$����� ��	�"� �A�����
/���� $��������2� �� ��$��
���� ;���2(�
$(����'!�����J�?��1:A�����3&��,(�%���
X������� ���!� ?����/������� ���/"�%#
���&� 	�� -�%�&� ������ ��%�(�� ���2� ��"��,&
���� �
� 1���%$��� 	�(�� �$/��	����(� � �
� ���/�� /�$� �,(�%������ ��	�,� $ 
$����
��2(�� -�%�"3�� � 9�� ��� �����"	�� �
�� ��!� ���%$���!��7���"��9�����'��
�!S#
��'��2���������2� ����������%��"!�"�X���#
�������?����/��A">�1:��	���2����,���#
�"-�����$��
���
�$�������&��!��� $�����,
� ���� 	�� !S��'��2&� ��� /,� ��� ��(� !��"�����
E�:����/��?��������?���������������#
� � !�(�!�
0� ��� �����!��� ������%���(�

���%������������������&����/,�������/�#
��� ��������� � ���������0� (�� �	� �����
�%�3��: � 6��-��������>�1?����������#
�!,�$�/"!�
0&�'����S��/& ������
!���
���(��� �/�������(&� 	�� ��S��/&� ������
�%�� /"!�� ��$� �
!�0� (���L���3�� �����
��0
� "��!���������� ����� � �����$%����
����-��/�������� 	����������������(���!#
������"��������B�%�!�������

.���B������"����0����$%���������B#
��� 	�!��!"�(��(���%�!�����%� 	�&�'����#
����/���	
����4����2�� ��$��!$ &�����2
	�� !��2� �����"� ����!���!�/������ !�#
���(�"0� ���������� �����!���� .�"(%� 	�
"�����$%��,� ����� ��� )"� ��� ����� ��/�
��������������0��������2�-���!��!,&����#
�2� �����"	��������� ����&� ���� -���!��!,
�������/���"����/,0��-����� ���	-����9��#
��� ����� �,&� ������ ����(&� /,� ����� /,0
$%���!��� ��L���� � ������!����	� ��	���
�����	����	����	��B����	�	����$��&�����%
/,����$���
'���&��/,�/������ ���%��%'���

>�@��$��
�F#�$���$��	"����(.�
�
���
�����������%�����(��;�����$��
	��
��
�
���	��D�"#	����
"��$�
	��
������ G�����
"#������� �� � F�$&�
����� B�		'�� 9@�H
I����D
$��<��#��(��������$�"#�������
�
����� �
�%�����9��"��$����	��� �
	��
��
�
��<��G����������(����)�	
���	���������$
��&���������	��$,������	��%���	!���
�
�
�����	.#��������.#��(��
������J��(����
%���	!� �� ���	.#��  	���!	�$	���'"#

	������������KK��������
�

XJ@K[ ]WERK*

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

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

(������������)�������#
*�!�����

�B"/,�����"��,

9�L����1������!����	���	�,3
� ��"������0



� �����������	�
���

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

�����*����+�,��&�!��(����������+��������)
����� -��.����� +�������+��+�����(���
���/� %�+��� ������#� � ��������� +��
 ������01�!���2��������$���3.�$,���/)

����������
���4*��� �4*�����������
%���%�������(	

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

5-6789' :�8;7<� )� 0�!�� ������ �=��)
!������ �&��
� �����%����� 
�� ���!�$��
��*���� +�,��&�!��(��� �� ����������	
���������� ���� �� %+,��� ���  ��!>���
��2 �����������
����/!�����(���� ��
�
%� 
� ��+���	�8�?�;����%������ $��
�
!� 2�
��?��%����.����/������@%���#
�!��������������
�A����� � B������

�?���,�&��������+��/����� ���!��+�)
�!���*���������� ���������.��!��,��������
���
� ���#� ���!��	� '��!�� �����!�� �!�����
������,�����" �����!��+���%������
��%+��C�����)- ����.� !� !���@%���
�������	� D��� ��� ��� (� * ��!
�#��
�����������.�$�� *������+2,�&���!� ��)
��������������� �������	

:�!��� +��2�� +���� ���!���� ��
�.
� �!���
� �� �2�� %���!���� +��#� �%
�����$����%��2��+����������!�#�2!�!.
�������
��� �� �� �/ ������� �����)
�" �� +��%����!�E������ � +����� �&)
�" �������� �� �����$����	� :�� ��
��
���������� ���� %��&��� 
� �� ������)
���� ���
�� �����%����.� �/� +��� �
���
�����
��������� �����������)
���������,	� ���������� ���� +�� ���"

���(��$�� �+���+������ � F!����
����������� ������ �����.� ���/� ���
F!��� � +����$,� !�!��!�" �� ��&���	
���������� ���� � ������� �!��� �
�+�����������!��� � ��������
� ��!>���
���������+����%�������� �
����������

��+�����/.�
�
��%��,�� % ���$,� +��)

!,�������������D�'7	

:#!��� �!�� �� �2�� �� !�.� $�� +��+�)
��
����+���+�,��&�!��!���2�
��!���$����	
8 -������+��+����������2��
�������
����2�!�#� ������%����� ����/�� G�!��)
����!���#� ��+����� .��!��"�
��+��&�)

�� %� ���
�� �!��2��� �����%����	�8/2��)
������������������������.��/���%�)
$�!����������!�	�-���!�$���������%����)
��� �� �+@!���"� �������"� �!��������
���!/� %���!�*� ;��/� C��	� H!�G�
I������ 
�
����!�������$��!�"�����!�
������������������
����/�� J�!�����.
���� ��� �/(� ��2!������ �&� +���� �K
�����	�:���,!���������% ����!���F����)
!���!�� ��+��/� +42!�  !�������������,
�C�����������
�+�2!/.�&��+���+�,��&�!��)
!���!���$��������������
����/�� �������
�/�
�� +�@!��� +�2!���� %�����	� C�)
��
������������ �������!��
�+��%��!����
%����/.� �����/� +��" �� �L� �/���
 +�$�!��.� �!����� �� ����� � +��#� ��L
%����/� +�$�!���(	� ���%��
��.� &�
������/���+��+���
����
�� F!����
������������ ?�2,���2!�!�/�����2!�!���)
������������
� ��+�����/.������� ���
+������ (��#�����/�������,.���������)

�!��"������+���$��(�&�+��+�����!)
�#� ���*��� 	3

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

5-6789' :�8;7<� )� D� $�����!�
 $������
� %������� �2�� � �����%���,
� -��������� %����������&
��+���)
�/� �� ���������	� 8/�( ������"� ���/
%������� +��� ���������� ��*�"� �!�!/.
��� +��� $�����(� �2�� � �+������  �;��
������#%������+�����������
�����	�1)
!�*�$��� ���%���
�����������,���*��

��%���!����!�� !�� ���� �
�@� �������
���������  *�
��� +�����  � ����.� +�
��
���  G�������� �M�N� !�� ����� +���!���,
������!�	� :�� ����� �M�N� +��������� �2�
��/� ������!�� �!��
���� %�� ��������
+���������!��/���!������0������%�)
����3	� 6���� +��� ��%� ���%�� ���� �+@(
��*���������������.��!����
���+@(�� )
��!����!��������
������������ �4�����
��� ���� %�� ��������	� ��� ���%�� ����
2!����!���!����#� �� �/���#� �2�4�.�2+��)
!����.� ����G�����,� ������,���  *�
���
�+�!���������G����� .��!��"��� �����+��)
�,!
�.����+��� ��%
��
���������� ����)
�����/22,� �%��������� �����*����%)
���!��,	�',!�����%������
��
����������
+����.������
�����+@(�+���/+�2�,��,%

 % ��2�
��+�%,����?�2,� .� �!��,� � �,%
&��
�	3

�� 0	�!�
	!�� �	� ����� ����	���	�&�
� �$&��� /�"��	 1	�)�&������ �&�2�

5-6789' :�8;7<� )�� ���#���+���()
 ����������!��!�����+����2�!�#� ���)
��
�#� � +���
!�� � ���������  ���)
 #� ����,���
�� ��������#� ����!���� 	
8/���
��
����
�������/.��!��"�����&��
+��#�+� *����"����!��.��!��"����/���
�
�2����!���$�"����+���/	���8����(���% ��� .
&�����,�+���( �����.�$����+2���+�����"
�������.��!��"����!��+������� ��2!���
)
���� +��/!�.� &�
�� !"���� �����.� �2!�
�2�!������/������ ����������/���(����)

����G��� �����2�!���� ��� �4&��%��!(
�!����� � -��	�F���� �2�� �&� ����)
�#� � ���#� � $������ � ;���.� �!��,� +��2��
��� -��� ��� ��������  � ��� �/(� $���,
� �+��������&���!�	

�� ��� ������� �/�#� ��� �	 
�� �)�� �
�����	������	� ��	)�&�� "���$&���� ��� ���
'���� �������
� 34� � ���� ���!� ��&���
+ .�� &��� �������� ���� 	��+��	��� ��� �	
���&�$�+	!�&�
�56�� ��"����	 ��������
�������+ ��!����$������	�57�� ��"�����/�
�#��  ��(� �	�  ��	�� � 
	&�� � �&	������
 ��� �$�� +������ +	� ������������ ��������
�������������	���	��$
��)	 ����� �����
8��9�"�)	�� ��(�������	!�� ������(&�
�+���&��� /�"�����!��(&��� ��-'������
��������������:��!���	���
��	���2

5-6789' :�8;7<�)�:������
�.�&��+�)
��*� �����"� ��������"� �����%����
� -��� ��
����� %� ����L!�*�"� +����
����������������$����.���������+���)
��.��!��#������+�
�.�����������+OL��
������ �2�� � %���!�*��	� D
�#�%��
)
2�����!��+��
�����������!�����������)
��� ��������.� �!��" �� ������ �� �+�����
�%���������������
���+�����/	��
���*��
$�(�+����������������
����/�� �����)
������+����.� +��!���&��� 2,�$������)
�!��?�
���� �� ���"� ������ �����
���
� ���!���"���+����������;��/.�%,�����
���#� .���!,���������.��!��,��&��� ���)
���+�� ��������/.� ����
��� ���!�� ���)

�� � +������� �%( �  �4&�� ���%� ��*
�����(�
�+���������,�%���������"�%��
)
�/� �� �4%�/� � +���!���#� � � ����
�#� 
G>�� 	��
� � ;�������,� +�,�(� ��� ��*��

�����$��
��#����	�'�����2���!��!��.
����2��.�� ��+���������!��#� �0���)
 ���!�*�#� 3.��� �!�#� ������(��2�!��.
�����/������&������G������	�8 ���!�.��!�)
�#���!��� �������+,2��� �� ������� �+��
��*��� ���" �� +�������� ;��/.� 6����
'�%��� �	� '��!�� ���������� �!,��/
������� ���������)!������ �� +4����.
������#�� -��.�
��+�,������+������)
 #� 	� P�*.� ��� ���� �����.� ��� ��$��!�
 ��� %� ���� +��� 
� �� !
��
� ��*��� !,.� $�
�+�$,!����  ��/�  �/������  ��/� 
� �
+��!�������!	� Q� +�%����6����� �2!�
% $��.���?������ �+���	�-&��!��/����
���+���+��������*�����������(�� ���)
�������� �+�������� &���!�	� Q����� ��)
����"��������������2,��+��������.���
�������!�.� %� �!��#� � �� �,�� �!�� !��%.
��!����%�� 
� �� ������� ����L	� 8��
�/������������ !�
!������� ������.��������
!���2����!���"�%���&�!��!�.��!��"�������,)
����/���2�(����	

)C)

R	�
����������������RK	���������/
:��G	�:�!���;��.�+�+����#���!�����/���)
���� �#��#����!���-�����%�!/�S��2!�)
!,��I���%�G�� D�!��	��+�������&���,�
��� #� � !�����#� � �����  J�&�
���)
���!��:�!�����;������+����2���+�, ����.
�!��#� +��� !�
!�� +�,��&�!��!�� +���������
��������Q���T �/%��!���S����	

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

1 !� ���/��!
��+���$�������#�!�+
� ���!�� � ���!�������.���$���� ��% �)
���.����/� � +��� ��%�.�+�%�������
%������ �����������+�@!�.�+�$��)
���� ��% ����.�% ���&?�������  ��)
��!����	� B������ % ���&?�
�� %�&�!�/.
�+������� � +�!���+���/����"��/��)
2�������!�U�������� ������#��� +,�)
�#�	� '���,� ���!���	� 7�� ��+�@!�	� 7�
A��"�� ��"��/� �!��"��,�+��� ���)
+��	�'������� �������!���/�$����!)
��������!���*�����
��=��!�����	�S�� 
���!������!���*����" ��&���!� *��)
��" �����!	�1��
���+�����2�!�#�����)
 .����������
*�����
2�
�$�!��$����)
��U�
� ��&���!�.�
� ��+����"���.���!�)
�����.�%�+���.��,(%�!����� +�� ���.
&���!�� � ���!�	� D�
��� �!�*��� � ��� /
!�� ����"	� V��� � ��� /� �/�������� *��)
��".�������"�+����"���$���������!)
�" �	�V���� ��� /� �����!���" �����)
 �� � !%�	����������!��!���.���+�����

�  ����� �#!���"�������.�� �2�!��.�$�
�/
���
��$�����	�

82�!�/� !��!�� +��
�/� $�����.� �/)

����"� ������� � ��� �� � ����� ��#�
�+4����������!!��������,.����� ���)
+�%,���� ��!!�#�� *�?���+��� � �,��� �)
���!�.��!���!�.����!��.�+���� �,������/)
� �.� +��&,��" �� *����#�� �+4�����	
T�%�!��!��+��
�/���!��!��/� ��!!�#� 
����,� �� +���������� *����" �� ���!
����!�� � �!���!,.������� ���#� �+���)

�"����*��,.����!
���#� � O����$����)
�.� ��&��� �� ��� +����"���� +���� +�)
��@!�#� 	�D����,�,�(�+��!���� ��!��!�)
��� � ���!�+��������&����#	��F4&��,�(
� ���!�+��G���/.�� ���!���� .�� *����"
����/� +������.�� ����!�� &����$��)
���.�� �����(� ���(.�� �����.����&���(
$�����!�.�� +�,�����$����
��/�$�����	
'���2�!�������+������&���� �+��G��)
�.� ����/� � ���+��.� F��$��

0'��"���$�����3.���� /�6��!�
����")
 �� $�� F���� C�G��	� S�� /� ����&��)
��".���!�����"�����&����/.��4&��!�!�
+��������� ��� !
���!���� $������ �2!�
+�� ����(	�D�����!�#�+�����%��#�&�)
��!�$������+���������#� �"�+����!/
��  O����� � �
+���!!��
2,� � %���)
��� � *����" �� &���!.� 
����!����.� ��)
�,�.������.����!	�8 !��!��%�/�����&)
�#� ����#�%���� &���!�$������� ��!��)
!����$��� ��#� ������� ����
����
�%�)
���� ����&����#�  !��!�� %����� +!�,
!��&�� ��!����������� �+���� ��!��!��/
 ���!��/	� ��� �/� �� ��!��!��� %�����
����&����" �� +����� &���!� $�����
 *��,.� �� ����L���� �/� �� � 
����
% +���!!�#� � *�,��� !����/� �!���
�/� �� 
�����!�����	� D�� �����" �
���������� �/� �� ��+�2(�� 
� ��!�����
!����.��!�����/���� ���������%�(����
�� ����!/� +�+��� ���4!��#���������)
��&����#� � ����� ����������(���#� 	
8�?� ������"�  ����!/� &���!� ���  �4&�
�/(�+��#��� ����!���*����" ��&���)
!�  ��� 
� �� ��!���������$�(��	�D+�)
��������(���#�&���!�����%�,
� �!��
+�+������� ������!��
�%��!�������!� )
!�����!	�:��!���
�
�����
���� ".�� ��?
����2�#���+4�����.������/�J�&��.���
���!�#� &���!� $�����	� :��!�� ��2� ���!
� � ���!�������
���+��G������!���)
���+��%���%��%
��
����%����
��+����)
�%��"�!
���!��.��!��"�%+OL
����2�&�)
��!� ��� �������� &� +�� ���(.� !
����
 O���.��!����������������+���(� �/)

���(	� :��!�� ���� ����� �� ��?� ���� ��)
+����.� ��� ��*��� +4������� +����,&�(
+�����# *����J� .���
� ��������(
� �����!�.�  !�� 
� ��%� +���� �� ���!�
���
���	� A����,� �+����!���� ���� ��)
����� +����,&�(� *��,.� �!��,� ����� &���!��

���/����/��#�������(����� ��?��
!�����%#���	�� ����#��������
�!�)
��������(���#����!.��!��#��������.�&�

�� ����(���#	� D�� S���!��� �����(
� L���+4�����	�� ������ !�� ��������)
�� �������� �� F !�����W ����	�

:���.� 
� ��!��!���  ��� /� �
�
���
���� ��	�5����+���!���$���%��
��
� +�� !��,���$�� +���� �/��
���,�� +,��
 ��, !�$�.� +�%���� 
��������� �� ����)

+������#���� !�!�����/2������.�+��)
��!��.�+�%�!���.�+��%�����,� ����!�	
J��� !�� ��� � +�,���/	� Q�
� �!��� ���
����/�.� ��� *���� ��2!���� 
� �� ����
 ����#���.�&���!�����!�
!����� /�+�,)
���/�
��J� 	�

'��,��� !��,���������*���!���+�%�)
�������!�!����� ��+�,��)
�/� � $,!��� 
�	� :��!��
+��&,���� 
� *����/
���
����
��/� !��!����)

��/� ����� 
� ��� ���#)
�����
������+��/�$�&�
���!��� ��� ��$���!�� !�
��� ����	� � !�� ��%.
%  ��!�����" �� *����
���� !�� �����.� ��� $��
 ��!������
� +��!�/� �%)
�����" �� ������ F�
)
&�2.� �%����� %���2!�
��� �����&������J��)
��.� �!����  ����,� � ��)
� ����
� ���!�� $�����.
��������  ���!� ��%
!��!��$��&������$���)
!�	�8 !�
!��S�� ��+�� �)
������ ���� J� .� ��)
�/��#��!������ /�+�,)
���/.�+������
,�����!)
�#�� �����	� J����
�%�����+��*�+������)
$���� V%���� � ����)
(��!�� ������ �J�)
&�.������� .���2+���)
���� J�&,�� 6�� ��.
��� S�� � ��, .� ��
������J�&��.������� 
%
�����J�&,� �%���)
����� *���!���	�T�����
+������J������ %����)
 �� ��G���!,���� ��� ����

J�&,� � %������� � *���!���.� ��� ����
J�&,� �$�����+���*���!��� ��������+�)
����� ��� �*��,�� �+OL�,�J�&,� �%�)
�����	� S !�
!�� ��� �� ���4&�� ���� ��$
+���(� �������.� ��� � ��������!�	�T��)
���� % !�
!�� ��� /� &�
�	� :��� !#� !���/2)
������ � �2��� +����� �������� �4&�
�/(�%��������$�!#���� �% ��%���	�Q��!)
��
��S�� .���@!"�+,���.�%�����&���!
*���!�	�S�� .��!���
��!�����
��J� .

�!�����%�����������!,��6�� �J�&��)
 �.���� ��������� �+������$�����.
��������  *���!�� ��G���!,��	� T�����
������ !�!����� ������!��� $,!� 
����
J�&���������*�?��.����������&���!	�

��@!"�+,�������!�������!��.��!���
��!#���
 ��2�
�%>�/�*����" ��&���!.

!������ �� � &���!�� $������  *���!�
����!�$L�
�����!�� J� ������
� ����$)
���!�.�������J� �����+�%�(�*�?��	
'��!��S�� ���J� ��/�!�+���% ���/��)
!/.�%������������
��+���&���%�������)

,���+��/�����
��� !���$�����G�������.
$��!����������	�

D��J�&��������.��!��#��J� �+��)
 ������� ��� �2�� � ��
,�.� ����� ��� %)
$�!����J�&,� �%�� ��������2 ��&�)
��!� � +����� �� �!���$,�  !��,���$,	
��@!"�+,�����!�" ��%�������������
J�&��� +���+������� ����� �2!�� %���!)
��
2��	�A������% ��� �����+�,�*��.�&�
0�����.� �!��"� ����� �� +�$�!��.� ����
� J� � �����J� 3����!��� �%�$��)
�����.�
���#��% ���	��!�����U�� Q�)
&�2���� S���!���	� '#�� J� � �/�!�+��
% ���/��!/� ���%)����%� )� +���#��
 +���#�� �!����� ���%�� ���	� 7�
�+����� ���� �/��+����� D,��!���,)
���Q����!�.� !��&���������$���&�)
��!�*���!�	�S�� ���, .���@!"�+,���

% XL����+�,� ����S���!��)
 ��
����"�
� ��+�����!�����
������ &���!	� 82�!�/� �2�
����&����"���� /������ ��
!� !�� +�����!�	� ���� !#�!�
+�����!���� 
�� +�%�$��#
���#� &���!� �2�� � �������.
� ���� ��� $��� ��	� T/���
 F�!��� ��%� �2�!�/� �!���)
$�	� '#�!�� S���!��#�� +�)
����!���� 
�� +�������!�� �2
���!��.� �2�� ������.� �2�
� ���/.��2���!��!��.��2�
��� /.��2���/������	

T�%� !�!�� +�����!��� ���
���!����������	�7 !��!��%�)
������� +�����!��� &���!
���� �+,��� ����� 0S��&����
����/3� U� 07� !
���!��� 
 %
���,3.� 0D�� �!�#�� %�)
�����3.� 0Q�&�2� %?���
 %��,%�3.� 0Q�&�2� ���
���,3.
0S���!����$��� ����3.�0S���)
!��� �����  ����/3.� 0'
��)
�!��� Q�&�2�� �� �%��������3.
07� �+���� � S���!���3�  +��
���� % �L�
���� ��*�#� ���%
0'��,�� ������ ��������
� T������3	��
����"��2����
�)
�/� ��� �� �!�#�� +����!��
+����+����!�*��� ��!��!���	

S�������
QYD TACZ17�'7F S7C[T

:�����!���$�����
���������
����/�� �������

������ ���!��

#��,	����;��� �<�����	��3=>=



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

��������� ��������������!�"��#�
$���%��& 	�� &���� ���� �� ���
%��'��� &���������(��$)&���*��
&�����*���$�'��� 	�����+ ��,���
��	����&���	,"��� &����&� �&���
������-������'��"�$�����./0�$)1
%������� ��� ��%��������  ��&��+"�
���&,���*���%&�����������$���"��
��	�%� $����&����&����%&��������1
�"� ��	
� ��	
$���	,"� $������
� ,�� ��
������$��2�*���+�
#�1
�"���3��#�%��*��#������4�����1
��	� ��������	� %$���#��%���� #��1
���� ����,$�������� 5"�%��	
��������	� %$���#��%���� $���%�1
����������+�#�����&*��� �$��1
&������	� 6��+��'�����	� ���!�1
�������� ��������#��	�� �������1
�������	� ������� & .������1
������� 7��!�� 89:���6�����6��1
�"���:�.����&����������.8�+�����
������ &�����'��%����%;�%&���
������	��� $����<���7���������
&���� � &=%���� ,���=� %
� %$�	���
�'���=�

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

60>49 6?>9@AB 1�CD�$�#�%�,�
���
��� 5������ �����	� !�� ���� C��&��+��=
A����%����� & E����%��&�� ��� &����
+� 	����!�����������,����&������D�����1
������+�
#����=�%
��=��� �%��� �&,��1
�����D�&�����#��&������&=�"��	
��

�� .��� ���������
� � ������������
��	���! ���� ����� ���� ������� � 	�
��������(���� ����������������! ��"
/��������������� ���� ������0 ��������
 ����! �� ��-�

60>49 6?>9@AB�1�F���%
����%$�	�1
����'���=��A�������#�'��������	�����1
��� ����$��2�*���+�
#��"���������%�
%�����	
�+ ��&�&�����<� ����������'�1
�������<� �� & 	��������"�& $��%���&=1
��������� %$�������"�����������'��=
�������=��������%
��������*���&G+��1
��� $
����� � �����'���� � ��<� �� H�1
�*��������$��2�*���+�
#��"��%�����%
�'��������%����=���%"���6�����+ �����%

$�"������& D�&*���%=%��������� ������
& �������'��=���� ��%�����*��� � D�&�1
#",�=����#��&������&=�"��	
���A��%��1
�*��$�"�����������	���+�
#����=�+ �"1
,����%��"��	����$���������!=���+������!��1
��&����������'�& ������� ��<�����#"��
& �����$��"� ��������� � �'��� 1�����1
����� C��DI 	��� �����=+ 	�� & ��%���1
�'��� !���%=���+ �� ������ � 	����� 1
��*��������
���2�� � ���#������� &�1
�=� & $�"�����%��� %����� �%&����� +�
&+��� �� �� �� �=%�"����9���� ��	�%���1
��� #��&���� ��&��� !����&�� J� �������1
�"��J�	��D�&�������'��'����&��D �����1
��� �=��=%�"���+��&+� �� �������� ��+1
�',����&� ����� ������ �%�����#��D�1
&�#",�����������+� ��K�������"���'
&,���& ���������*���&�&*��<��J�D���+��
������ �������� %
� $��!=�"��&�� 	���'
� ������&��������"���H��*������'����%

& D�&�	�$�"����������%"���������������'1
+��D���+���#�����#"���������	�+��� ����1
���� ������ �� ���=���� � � ��*���� L*1
%� �� & ��	��� ����%��� ��$��� 	�� &����
�*������������$�+�'����+���&��"��+�
D�&*��� %=%����&�� ���� +������ ��+�'���
������!�� 	����& �������<��'���� %��D"1
��� %�� ���� ! ��#���$��$�	�;����D�&*��
%=%����&����=���$��'���������M%$�'&1

�=N� ������ 7�� ,����� ��&��&'�=� ���1
$�&��&� ��%���� �*��� & ���%=%������
&����� � &����������� �)+�=��� �������"�
4��� �������'���� $�"����=� ��D��
 &��%;��D��& ��%����'���+�$�"#�I 	����1
��%������ ������!=� � �����<+� �� & � �1
%����������+�������%�������������1
�"� ��'����&��%;����O��4	�$����$���'�1
����$������	�������&*���+��D��������
%
�D���+���$��!=�"�=�� ����"�������%�'1
&�� �&����� ��������"� � � ��&=���,�
$������� �'����&��%���� ���	�G� 	�� ��
�&���� ���$����&���	,���� P����� %$�1
�"������� �$����� +��D����� � %"� �=;
$�"����'���O��	�	���������+*������1
�*� �����=+ 	�� $��� !=+��������*��� $��1
��������� %=���+ � %��������� ����1
����"� �� 9�� ������ 	����� ����� $�"1
������ &����;� %
�� � ���*����� ������1
�����&�����	����O�� D���+���������'1
��� ����� & ������+��� $��%������ ��1
��	�����Q������������� D���+���%��R����
��� (�� ��� D�&�	� ������%���� 4	� ������
%��$�&�����D%�&����'�$���'�� �
��� 
$����&�������������"� �

1 1��������+��  ������������������
����0���������(����� �����	���	���� �

���2�!����(������ ���"�3��(�-
60>49 6?>9@AB 1�3�����&�����+� 	"1

��&*�$�&����+ &�����*���$������&��6'
+&�',��=���D���=$���*��&���������<��&�	
���!�� �'����� ���� +&=������ �������
��&���;���	����� ,�����'��&���&�	"#���
$��#���&G#,�����%����*�����&�&��&�'��1
��������������&���'�%�)��� ��&*��&���
6�O�	����*%���������<���	��&������&'�1
����	�����+ ��	$��%�����	,"�����&�&��� ��
	 �$��� �# 	���������D���	�+ �����%�����1
<�����'&��,������� +� 	"��&����D��%��
�&���=����$��2�*���+�
#��"���#���2$�1
������=� $��&��+ 	
�� 7�+�'��� %��&�=
�����������#�*���+�
#��"�������	��$�'1
&�� $�"�����%;� ����� &����� &*��+�'�
7������ ���+�� ��������+*�=� �#�%��� %�
�����&��"��	��������+ ����*��������
�,�����$�+�'����P���� 	��������&O�1
�����+&�	 ��������=�� ��OD����������'1
���� �*����� �����������#�*��� +�
#��"�
	��& ������+���#��&�������������+$�*��1
�'�& �)+�=��������&'�������'��������&��
���� ��=#�	���&������"+���������� �,��
����#���	
����%&�	���	�&��.���+��	���
�$"%�����
#��� ��*�������������D%���&
%�� &=D�� 	�� &����� &���� ��$�+��&�%���
$�'���$�"%���	�&��&=��&�������O���6�O
����� 	�� & ��	��� &*%� ��� �	� $�����
D��	 ���D���&= D"&�;�$������#���������
��� ��������"������%
���$�"������� ��1
�����������������3��+�'����D�� D�%����1
�'� ��O� �'� ������ ������*� 
#�����
6������� ���=�+ �����+�'����	�+��%��1
�*���$�$=� %�&��������+����	� ������+�1
� �� �*�&*+�����9�&����%�����������1
���� �����'�����'+��������=���������;
%� ��
�� �
���%;�J� ��D������=����#�;
&����� ,������ %$���� �� �� ������*��
�������"��>��D��������������������1
��'��������<� �� �$)%������	����������
�'��=�J�������=��.
����&�����+��D����%=%1
���=��S�� ��
�=������������#�*���+�
1
#��"��,� � 	����$����� �������=,�'1
��&������!������������H����� ��������1
����<��&*�$�"%���	�%�����%���������%��1
�*�����+��+������#����7� D"&�����	����
���<�=�,�
���������������#�*���+�
#�1
�"��J�����������%$����'����������������
����������������� ������������ ��O�
L �*����� ����%������ %$�� $��� 	���
+ &�����*��� +������#�*��� $����&�%��1
���� ��$�"�����& 3�$��%� ��A������� &�
5"�%� ��& 9����� ��7��%� �� �����

1� .�� ������ ����� ��� �����������(�!
���(������ ��� �����(�	�� �	� )�������+���
(������������	�����������
���� �����4���
���!5"�,��	�����(���������)���������-

60>49 6?>9@AB� 1� F���� ����� ����
������ $��$��& 	���� & �������<��'���
��	
� +&�',���� �������'�� 	�����#��
!���=�J������������� ��7�"#�������!����1
��%���	��&�������������'��=���<��� 	���
�2���#�*�%� $�I��������<��&'����!�� 1
�'�����������&��%�������������H�������1
�=� $���$��������� � & �������<��=��
$�����������$��$��&������&��������1
��#��� +�
#����=�  ��DI 	
� ���$�&�1
�����M&���*���+���N�� ��� 	��&D�=�&+� 1
, 	
���� ��� ���#���'��� & � �'��� $�&*�
���	��� ��D�*�� ���� ���"� &�� &����� �'
������$������$�+�'��
�����	���
������ 
%�� � $�� $�+���"�� � ��O� &�����'� $�'��
����	������&��%&����&���������������1
��&��'������&������� �������'�	��%�� '1
���� �'%�

1�,�� 	�����
������4������5�����
 ���������������(��������������������-

60>49 6?>9@AB� 1 .���+��	�*�
$���$����������&*�����	�&�&�	��+��1
��%;���� ����#�*���	�+=��&�� ������'1
����& �������	��������
������=�%�������1
����� D���	�&�����L=D�� 	��%������	� �1
#��*�%=%�����$����D����&*�����!���'��"
$���
��� ������� &����� �*������ ���� �	

& +��#�*��� ���D%�&'���� 9�� &�����

$�'� ���������;���������� ���%���D��
&���� ���� ���=���&��� $����*�� �'	%;
& ��	� %&�	�� $�%������� H�� &,��� ��%��#"�
����������D���O���	� ��+&"	�;� ���� �&�1
�� ���
D�&���� �� %=%��������� ��&���1
&� �$�'�� ��6=%�"��%���D����D�*�#��&��
�'�%&�	��$��� �#������ 	��&�����,;�%���
$��� ������ ���� ��� ��$��"�� A ��� � ��
�$�'&I 	�� �	� &��%��'� %�
%���%;�� 6�	�
&�����'�� $���������'�$�'����������=
�� ��& 	��J�	�������	��M����=N��:��%
%��&,��� D�&*%� �����'�����;���������
�"��&��� .���+��	���� & ��D���� �"��
�=� ����� �=;� �����'���� $�%��&��� ����'
 �'&�� �%�*� �=,������&*� %����� 7����
�I�����%
��"�$��&"�&�������"��%����"�%
�&�1
����"� $����&�"���� ����"� ���&#"���� ���
$��$������*��� $�"%$�&����� $��'��	

��$���;� �=,����� �� 4�� �'��� %$���#�'
%����� &=
%��� & ������� ��� 	�� ��	��$,��
�����������������)D��#��&�����%��;�

1�� 	���� �� ���������������������
���6��)����"�� (� �	���� �������������
��������0�(������)�����)-

60>49 6?>9@AB� 1�.���+��	����D�
��� & ���&�*��� 
%�������)	��� D�&���
���������&���� �����#��� � �<$%��� !���1
+�!����� %���=�� ������ ����$��&���
� ��,$����&���� ��	�� �������� $��%���1
�����7����%�&,����'��%�������	�+���=,1
�����������*���� ��
���L �%�������#�%�
����%��&����%���������,����&����������
%����&������ !���+�!��� 7����� A��!
���
�
���%;� ��D��� ��%���� ;B� ��$����1
I�&��"��1����	����%�����	���,��T�%�
%�1
��%;���� 1� ��� 	�� ��%��� ��	;�D,��� � $��1
�*,���"�� 1� ��� 	�� ��%��� ��	 ,��������	1
,����4	� 	�� %��� %�� ������� ��� +�#���� 
�������$�&� ��
���%;� ������� ��	�$��1
� 	���� � ����� �%�����D�$�������$��
1
,���� $����D�� &����� #��&��� ��+���&�
� �'� D���*�$�������H��&,�����&,��$ 1
	����	�%&�	�������,"��%$�� $����&�"1
����� ������������� ��$��������� ,� 1
�������

1�3��
������������ �����������
�����0��������������������	� ��������
���!"�� (� ����	�-

60>49 6?>9@AB 1�L=%��'�,��������
	������,�
�� �� D�+�'�=���!����&�����
�	� ��$�����&����� ��&*��� $�+�����&
&��=� ��� $������������� $����% �� � ��
�)D������;�	���������������&�����=�$��1
� 	��� &*%����=�$ ���� 	���4����� ����
����	������� ��&��+��������	�� ��&��+��� �
���� &=,,� � %������ � ,���� �� :��,�"

����"� � ���� ��� �����&�� &�"��	
�� ��	

��D��%���"%;����%&�����$���&�'&�;�� %�1
�����&�;�� %
� $��%������ ��$,��� ��� ���
& 	�+=������ ����	� &,��� &����� ��$�"1
�����+ �������

1�,�� 	�� ���
�� ���� ���(����� �����
���(�	���������������� ��! ��-

60>49 6?>9@AB� 1�/������ 	�� D�&��
� D�&��� 	�� �������� + ������ $��&��&���
$����� �	��&�����+� 	"��&'�� +'��&�I
��	���'������#�%���	 �����"�$�&�D 	
�+�
&�����+��D��
�� ;�D�
��6'������������
�)&���&�1�����"�%�����,���%�"� #������
���� %
� ������������� $��$��&��"� ��� ���
��=����'+��������&=%&����;����������+'1
����=�� + �����&=$�*&�	
���$����%=��D�
D����� �����*������ ������$����$�����'1
������%����� �������*��� $����%�&� ���1
���$����&,���*�� ��+ ���;��U��,"� !��1
���������*�	��$������������� ��*��$�"��1
��&���*�� #�� ��������*�� $���������
	������%����#������I�&�����$��%���#�1
�"� �'��#����� ,�
����� H�������'� ������1
��������������+' 	���� ,�
�� ��������1
�*���&����$��������%'��#������	������%��1
&��%�*�$�������������	�� �<$%�=�� ��D1
����	�%&���&*��.$���#��%;��=������$��1

�������;������� ����������=�$���',����
��	�� ��*��%������%������� ����;����=
& � �
���%��� ! ���&���� ������� ��$,���
�����	��&������"&������&=,,�	�
��&���

1������!�������� ������������	�����
�����"� 1�0� 	�� ���� ������ ��� ���������
�����!��-

60>49 6?>9@AB�1�9�����+����$�&�1
D 	���+���������+�&��������� ���$����	1
���,���+ �������)&���&��H��������1
����& ��	���D,"��� ������� 	��+ $�$ ��#1
����������%���%���,����:� �*�	��%���'�1
��1���������*�� �����"&��� &=%����$��1
������ ���"�� �=� ������� %���$��� �
��
���������
� +';�D�  ����� ;�� H���"�
�)&�����	�����'�%� ��#��%;������
���1
�)D����$�������� ;��� ���%
���D��%��
��+$��������,�
����& ������*���,�'�����
����%
�V�%����7��%����6�O��%������1
��&������ �	�� ����� D��$���&G#,�� ��'1
��	�*��� &=%���,���'��&�  D� ���� 	�+=1
��&��������=����� %
�$����������W�=1
����,� �����&�$����%���$�����+����
$�1
������,����&=%��*���,�)�����OD��$�#1
�=� ,� �����&� %
�$������
������ !����1
#�*�� ���'��'��� 9�,�� &=%���� ,���=
& �%������� �����"� %��'��	
� �=��� �	
& ����%��� &������&*%� ���	�� L*��+1
�� ������ �� ��� �$��%$����� D����%�'1
���$��%$��&��!����#�'�$��������� ���'���
���&��=��9�,�����	����	�����$�%������
%� $��� ���'���� ��� &��=� + ���	"�� ?W�
A�'���+����� &�D 	
���&�'����#��������
�#��'&�	
� ��� ������ ���D����� � 
%$�� 
,�'��=��� &*��&��&�� H'��� ���D$�������
& ����#�����)%���� �$�&������ 
$��1
� �%$���#��%��������*� D�&��%����+�#���
P����� $����	� &��=�� % ��&��=� ��������
��%"���#��� �'��� ���� 	������ %� ��#��
�����%�&��� � ��� 	�� &+��������� 4�� ����
� ������	���O���	�$����I�&�;��$��#�1
%��%���'�����&�����&=$��%�"�� ��,����1
��&���� %�� O������ ����%������ $����D�
��� ����� ��;� ����
� ����������� �
����'�� ���%���$�'� �'&�;������=���+1
&�	�� � �&����=� D�&����� 6=%�"�� %��� D�
��'+��� &+������%��� 	�� 	���� � + $����"�
%
#�%��%����9�%��#"� %�� ���� ��#���� ���;
+�� &+��� ����� ���	��=� ���� @�%��� #�� 3�1
$��%����������'������&�%��&�;����&��=
� &+��������� 9�$����� 
��&�I� &+����1
�����'�����	����	&*��+��	,"��$��	�&��
%� $I��	����� ��
�=�

1�1���	����� ���������� ��������
����������������.7�%88%"������������
�!���������������������!"�1���	������ ���
�������� ���0 ������� �-

60>49 6?>9@AB� 1� 6���� � 
��&��
+"%���*��� &�����*��� &*%�����&� �
+ �����$�=�
�����+'&���&�	����������&�1
��%;��/���&���%;���	����$�'��+������#1
�*��� � ������ $����� .������� /�������
0���2��./0�	��&���'�� ��D�*�������
����$���
���&�������������H'���%� ��#1
��%;�$� ��+ 	�������� '���%;����,����
&�����*��� $��	����&� % $����#�*�� $�"1
��%������������&��� �� ��+&�	 ����1
�����������	� ������� ��� � � ��	��
������"&���

1� # ���� 	�� ��� ��� ��� ���� (���0 
���+�	��� ����)����� ����������������
������� � 9��*��� � �������	� 1 ������
�����	�� /��������� :������ ������������
�������	���� � ������0 �� ���������� �
��������"�,� ����	�-

60>49 6?>9@AB� 1�9�	��$,����=���
�����&��������$�&���;��"������"����$�1
+*&�	
�� ��	
�+' 	���� &�����
�%$�1
� $�'� �%����� ��9���=%�"��%���D�� 	�
������ '���%;����,�����&������	�$�����1
�����=� � %=%���������%;�� .�� %&�	���
%$�� $����&�"���� %��� &=&�� ��� &*1
%� �� $��$��"��	
��� ��;�+��� % �����
����%����B� $�"$��&�� ���$��2 � & ��1
����=,�'��&��� %��&�� J� ��=,�'��&'
� ����� ��&'� ,�� ��
��� J� %$����'����
������������ O��,��� !=+��'���������1
���&��%���%����6�	��M��������'�&*��&�N
+ 5������ �����	� !�� ��=������&�����
� ��� ��D���  &������ ���;�+� �%��
$������O��,����&������&�'�J����������1
��#���+�
#����=�� ��%��&��������������1
�����	�
#����%����A ��	��� ��;�+��%��$��1
$�	���� &������� $����&�%�'� ����������
����<����� �����"�=��������+��.��&��1
%���� ���� �	� +�� +������#�*���  ��&��+"�
5"�%����3�$��%����A����=�

1�# ����	���������� ����������;�����
��� ������������� ���	������� <� �����	�
����(�	���������	"�=�������������������
 �����+���������!������(�����-

60>49 6?>9@AB�1�F���	����������L�1
������$�+����=�� �����	
���;� �%�
�&�1
����
�&*$�&����%;��������'�&���	��%;
�'��=;�� �������!����&��'����=�����&=1
 D����� ���� �	� ��������&���� � ���*���
&+'	���*�� $��&��+��"�� $��%$��&���
� $��&��&�	,��� �$�+���� �� �������1
&��� �%������	�&��=��7"%���'�� &���'�1
�������%
���%�=������*���$�
������!���'1
����� &�����*���$�+��������� �������	
&���	��%���� ����
�%��$���� &���� 	���
L #"%������&=	�����"� %��� � ������ #�
%$�� � ������ ��� �������!�"� �&,���=
&=����� & +������#"�� ��� $������&�� �(�
$)&���*���&�����*���$�'���+ ������-�
$ �����&��*���& +������#�*���$������1
�'���� �
#�%����� %��� %�� ��� ��%�������
���'����� � +������#�*��� ���!������"
% $����',������V�%������$�+*&�	
����
��%; 	
����� $��!�%���� ��� +������#���
? �<$=�� 4�����=�� 3�$��%��� � 0�����
L*$�&����%;� &�����*��� $�+�����&
� �����&���� ���D����&����!���&�;�$�#1
���� ����&���%��� ��*��� � ������� 7����
+'+����&�./0��.�������/��������0���2
��	��$�'���+�����������+������#�*���� 1
����������&�����&���������-�����'���V�
	�� �����%;� ������&���������$�%
�����1
����'�&���	��%;�

�� 3��� ���)������ ����� �� � �������
����������������%88%�� .��������	����
��������� � �� � ����� ����	���+� ���"
1�������� ���	�	����� �������	�� ����
%88>����������������0��	���������-

60>49 6?>9@AB�1�F����%����%���%�
& ��� � ����� L������ � �%����%;� 
%&�����7�����	���$�"��D���%�������������1
&+���*���$�����	���������C��&��+��� 
& /���������

1�?����� � �� ����
���� ���� ���)��
����=������������� ���������	���������
������� �� ��(������� ���$���������
�������� ����!��� ���� � ����	� ���	���
��������"�@��$��������������� ����� �
����!� ��������� ����!� ������!� ���� ��
� ��
��$�������������0���� ��������
�0�����������"

60>PS 8?LW.��$���%���
.��&��%��	�%$���#��%���������

.��&'��J�%&���&'
&�����'�� ������



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

��� �������� ���� ��� ��������
��!����������!�"#���������������	��
�$� %������� &��'�	�� ���������
� ���� (�� ��������� ���������)��
*���!� #����������� ����$���� ��
+����� ����������	� #���#���,*$�
-���
� .��������� �����#�	�� *
-���� /��0#$� ���� �����#�$1�
����2����� 3�����	� ���$!� 	�� #��
�����$1��3�����	����$!������#�
�$1�� #�������� ��������� ��
*)4����3�����	����$��5���	����
#,������ ��4���)��� #�������2���
������������)���"�
��,!�	��������
��������$��������������	�
���
������	���!������	��������)�#���
����� ����*��� *$"���� *� ������
#�������� *� 6���*��� �������7�
��*�������*�������������������
��� ������������ �������� �� ���
���� �������� ��#�*������ ��
�����7����������

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

�&89:;& �&-6<�;=>&(&?� �� 5��,��!
@�� * /��0#�� ��� ��$���� #��	���!� #�,#��*�
/��0#���	� 
���*$� ��� #��*����	�!� #��7�
���� ������ !������	�*�7� ������$��������
4$����*��������	*)"��������$����'#����
���� *�� *�7���� ����2��.������ �
����
5 ��������$����������������#�������$�
���!� #�����*�	
� �'����*�A� ���� ��4	����
>�B������� ������$��������	
��
����1��
*�A��� ��	������*)*���!� ���������
�#�
�����#����*"���)����������
��$���4	���!
��B@�� �$4���� ������ ��	,�� 	�� �������
����
���� C�����
� ���� 7�����	�������*��!
�4�����������#�����!� #��@,*�	
��� #��,�
����� � ��4��� � ����.0�$�� >�4$� ��� �����
#��	������*��������������!� �*,A������4$
���������2����������#������������������
���'����!� ������ 	�� ���� ������ � #����
������	
������4��4���� ������	�����4��
#����D������)!������������)��*����

(�� ���4��� �����#��!� ���� ��� �D@�
������� ��2��,*��� ���*�A� � �*�	�	� *�����!
��B�������4���*�����A!�@������*�	��*���A
7����� 4���� ������,� �4���*�A� �*�	� @�*��!
*������������1������ �*�	�$����E������4�
���*)�������#��#��������:�����!� ����)
��#,���?���",�����7���	�������A���
��7�
*���"������A��8��	��*�7��������)��4�����

�� ����	�
(��� ������ ������������
���������������	 � ��������.

�&89:;& �&-6<�;=>&(&?���5 -����
	��*�7������*��� !�������02�*�����������
��	
!�@�����������������*��
����*��2�����
��� ��4��������!� ����)� ������� ����*��A
� �#�*���*������*�	���*���A������������
��� �$#
� ����*�$� ���*��� ��� 4)*��)� F��
*�����$��*G�!������-���������D��*�,��	

�������� ��������!�������� �������,������
���
�#���4�A!����������
!��4$������1��
�������������*�����(�����#��������"������
�0���!� ��"���������A!� ���A� 4���� ���@��!
�@�������������#��
*�AH���#���������
-���� ���#������)���#G����A� ����*������
��������������#�*���*�A��*�	���*���A��
� �#��*���� ��� � ��	� ���� �������� � ���
����������A�A�����7
4����#�����������
������!� �	� ��B��D@�� 4$A�����"��!� ���	�
"��!����4������	���������������� !�
�#�"�
��	"��!�����������*�����
H�

(�� #����#���7� !� @�� ������!� ���� 	�
*���)� �*�	��� "����!� �D@�� 4$A� #������
�)��*)*�	���*�7������������)!�������
��*������ ��� ��� ����!� #����@�� #��1��� 	�
"������ .�������@��� #��������� #���4�
*�����!��)��*���A�	��*������ 	����������
�� ��������� �4$���!�#�� #������#���
�����
��� �������!� #�,������� �� 4��
����

I����	����!�@�������02�����4���������#��
����������)���#������E���,�#������������#��
*���� ?��#��#����� �#��������!� �����������
��#"��� @�	�� �*� ��$���� ������������� 4���
��!�����	���D	�����*��E����������)���	�
�����������!������
���@"���������-�������
*����� ��� ����1�	�� #����	��� ��#���
� ��#������ #��������!� ������ #��#���	�
���� �#��������� �	�*$��(�������������
��������������������� �-�������������
��4����*G�"���* #���*���,����4��4,��F��
*��������� �*G���� ��������� ��� �#���	�
*"�������!����	�������������@�� #�����
"�)�������?������������-��������#�,���#�
��%������ �������������#���!���<������
�����������	���!�*)���������������5���
��!�@��������������������C����������*"��
��!� @�� �"��� ����$� ��#����7�C�#��� ���4�
��������*�	�����	�$������� ���.�����	�� �
���
4����������������4�	�����7���� �#���

*��� ��*����#��� 
������$� ��� 4���
��	��#����� "����� �
��#���� ��� ��!� ��
�����#�*���� ���
���	����� &�� ��
"���� �������*�
���*��� � �D��$�
��4�����$�� #���
	�����!� ���� ��
���B� �����,� ��
.�"������)!� *����
����������������
�
��8�����������	�
���)����*���)!�@�
�@� �	� @����*�� ���
������	� "���$� 	�
���	��� ��&��* #��
*�	� #���*���� ���
*GA������$��� ���
��*� *���	��
������� #�������
*�*���� ��#��
* #����,*���
�*����!� ��B� ��
� � � � � � � * � � �
� ���!� � �)�� ��
����� #�������A!
�����������������#�����!���B����#��	,�
������$"������������*���* ����	�������
���!������	����!�@��* �
���������	��#�����
��#���)��� #����	�*� �*�7�� *���� � *���
��@� #���*���� -���*� 	�� ����� ������!� @�
-����� ��� ,�A� �*�	��� *�������� �������
���������� ��!� @�� ��� �������
#���� ���
*����A����C�#����J����!�������������*���
��A�����4��4�����������!������C�#������
���*)4�������*���C�#������@����4�B�����
� � �4	����!� * ������� ��� *"����$� �����
������A!�� ����������������!�������������
����	
!� @�� ������� ���.���������� 8�� 	�
* #��������#������*������������	�*�	�$�
5 ���������� #������� #������ 4�B� �4	����!
���4�����.����������%����4$�����*"������
��!����4$��������������*����A�����������
�$�#��,���)��*�A������������������!
��@�� * �������)��� ��������� ����� �#��
���� ������$!�* �������)������4����"#���
��*�A����4� ����	�$�� #��7����������#���
�#D��4�A��>�B����-������������"��������
���������1�*�A!�����������B�����,!�@����
���
"������������!��	���B�J�#����)���
#����� ����������$� J� �@� �������7���� ��
#������������#�������������� ���������
������� ���
"��� >�B� ����2����� ���������
��#������� ���*)4����K��$�"������>���
2����� IF&� ��� �.�������� ��*"��*�!� ����
��������*�7������	,��* �4����$�* 3����
������#��������� �����������*�� ��������
����IF&��(������#���#����*�,�!�*����!
�����*������ �����#��*���*�7���
�������
*�!�����*"������)������������$�#�,��*��
� ���*����"�	�����������!�����	����������
�������$� #����������!� *"��� ��� #�����
����� �@� �������7����� 5���$� ��� �����

&�������!�����)�* #�*�	�#���*������*GA�
������$�������*�#����*���������������
*�7*$�������*��* L���*��#�*����!�@����!
�������������* �����4��4,!���������(�7���
��!�#��������4���#��4� ������������!���
4���
#��)���������"��������H�E�����������
���������A��E��*��������4��4���������C��
#���� ��#����#���7��� ���)*�� ��	�����
��������	",���4��4,���=����*��#��*����
�� ����������*�����C�#����!�����������@
���$��,!�@��C�#�������#��D@�!�#��D�A
������,���#����*"���)���$������

� /�� ��� ����� 	�����	� ������ � '��
	�����0�1���������������	���� '��	�����
	��	���#���������������
������
���	�(��
�(��/����	�� '��	���	���
�������������
������� �����������'��	�����	 ��"
�
��
���������������"�	���$

�&89:;& �&-6<�;=>&(&?� �� &�� ��

����#�����A!� ����� F��*������* -����
*�7����*�������������������!�@��*�A��
� F��*����� 	�� ��#",������#����!�@��<���
4$�4�������",���������!��������B�#����!
@�� ��� #��G����� ��� ��#�����7��)� #����	
5����*�� M�*��� �� ���!� ����)� ��*����
� ���!�@��-�������#���,����/��0#$!�@����
�����4�� #��	,��A!� #����@�� -����� ���� 	�
�����������)� "����� M�*��� 	�� ���� �$#���)
��#���)� ��4����� ���*���� ��� #D*���!
����)� ��� ���4,� ��� �*�	�� ���*����*�
��������� F��*����)�� �������� ����,
* �	������	
��	����/��0#����!���������@
#�*������ 
*����!� @�� ��� ����,� ������ �
#������������ �������������'#����$����

N����� ������� ���*����)��� ������*!
����*"���)������0#��$���������*��#��,�
*��* ���!� �4$������������� �*�	� ����
��$
������* �	��������	�/��0#���/��0#�����
4������2�0��$!� 4��������)!� �����#�����
�)� �4	���� #������ ���D@�� ���A�� /��0#�
4����* �����4��4,�*�7��!���B��������#��
�����*��*�7�)���������*!���B��������
��
��� ���*,	���!� ��B� ��� ��"�*���� ��� *���A!
���A!����������5���$�/��0#���������� *#�)�
*�����������
��$�� ��������2���)����*�	
��� ����*�����8�����* ��	�*�������������
�����������*�����������#�	�������#��,�����
5)��������0#��$��"������������������
��������!� ���� � ��������� #�������
� �����
�������A!� ������,� �@� ���#����!� ���'��!
#��#�	����!���������,�����*�������������
#�����������

F�� F��*����� ���� �4��@�	
� ����,���!
���� � �
� *����� � �4��� �������!� ���*��
����A����*�!� ���� � 	�� #��	,��� � *G�"����
�������* �4��*����"��������F�����)���*���

���*� 4���� *@�$�����!� #����� 
����� �������
2������ �����*��� �� ����� C���7���� ��)��
��������������������!�����)������������
��
� ���*���*�� 	�� 4��
���� 2����������
5 ������ ��$���� .��2�*���� ������ #��*��
���*��������*��>���A����������
���	��#���
7�� .�����.��� ��� �$������� 	����� 	�����!
�������4����* �4��4,�F��������!�* �������
�������
�������� �#�������������
�$��������
� !��	���B������*�����	�*����D����� *$����
*�	
��D��$���#D��4����>���
������������
��� �������� ��������� ������ ��4���
� ������8��@�� �'����	�� �4��*���� �����*�
������ �4���� �������!� ����
� ���4�� 4��
��)����7*��� #�����*������)��� .������,
����"����*�A��8��4�� ��� #�����A� *��	����

�����������7�*�����
�$�� ����
���	��$"�
�����$��L$"�������	��	����!��	���B�	�	����
���#�������� �
� �D���!� #����� 	�� ��4� !� @�
�'����	������������A��F <�����!�%������

��!� F�4��� ���� ��
*@�$�#���������!� ����
4�� ����� #�����7��*�
���@��*�A��	���B��
��	�� L���� 4$� ���
��B���	� ��2������
*�A� �#����� � #��
��	����� ��� ��������
������	�
��*��!��4$
��������4��������
��*��	���#��������
��� .�����.����	
� �#���������	�

� 2�
	3�����
�����������������	�
���������$� ��� ���
��� � ��������
	 4�����������+�
������� � 5������
������� �����	��(
,��-��� 	 �#
�#(

������ �	���	��
	��������������"���
	�&��� �����$����
���������
���	�����
5�����	����� ��

�#���� ���+����

�������'��	�����.
�&89:;& �&-6<�;=>&(&?� �� %���� 4$

���*�7���������A���� �A����>��.�������
* E����������2�����*�������
������-��� �
��� *�7*$�������*�!� +����� ����������	
#���#���,*$!� �
�������� ��� ��� ��	� �����
�� ��� 5�������� +������ >��.�������� 4���
*�7�)��#��������* ���!����4$��������
������������*�A�������������C����������
���������4*$��)���������*!�4����*�7��
@�*����������!������*�����4����#���	����
#����� ����� �������� � #��������	� �������
�����!�#���������)�����" !����� �#��*���
��	
� ���� �����#��������� #���4���� � *)�
������*������	��*���*�	�*�	�$��8)��*���!
@�� #���,���*�� � <�������*������ ���
#�* ����#��������������2��������E�7���
��� #�*�@�	�� ��� �4�A� � <�������*�����
�����8�������F��*������4����* A�@��	����
������!�4����4$���4� ���������������������
�4	����A�

8��	��*�7������	,��* �� ����#����!
@�� ��� C�#���� � ���� ������� �������	
�
K������*���*��*�	������4$��������������
#�����,��E�7����� ��!�@��* <,����@�*���
�$� ���������O�����0��*�<,1���*�*��D�
������� 	�#�����	� �2�����!� @�� * �.�����	
&4���,���� 8������� ����*���� ������ 7��,!
�#��,������ I������ 4$� ���� 4���� *�7��
����!����4$����#���4������.������������
��� ���2�����*�A!� ����4$� ��� ����� #�,��@��
���A��������A����������*����)���*�����
��� � �����*�� ���*������� �#�������A���
P��7!� * ���"��	� ��4�� #�������	
� ��"�
*�A��$��$�������

�2����&��������������� ������������

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

����������
�������
��������4������� ����
6�&����.6�� ���� ����� ������� "�� ����� ��

���� ��5��(	��� ���	�� � ��� 7��#���	�	�
� 6�&����	��� ���� 	���� 	�(��� � �#
�#��
4�����.

�&89:;& �&-6<�;=>&(&?���(�������!
@�������2�E������������	�����"�������*$���
�
�
��*�1�� A�@�������������4	����A�����
������)���
�#�������6�����Q��R��4$*��
��7��*���������4��#���� �������� �@�*���
� �#����4$!���@��@�*�����
��*�1�����@����
*�7������*)"�����<�@��#�,��������4���7���A
���������������	*�@��	",�	�����B�����.���!
@�� E�����*�� ��� #�������� ��*����A� -����

����� ����*���!�������-����*�@���*�������
��,@��������$�������� �*����#�	�$����"�
��4�������������	
�E������* #�������������!���
����������4$*���7��*��*�@���������!�����
E�������� ����	�����$�#������	��* ��#����
�)��� ���������)��� ��.�������� 64	����A
������ 	�*� 	�� �����#�������A�@� ��S�B��
���#���!�@��E���������*��*"�������
����,���
C�#����!�@��#�����C�#�����*,����*�	�����!
��E������ ��� ������� �� ���*"��4��� �#��	,�
������ ��	,��� I (�7����� 4��� 4�7"�*���)
#����,#!�@��*"����!�����'����*��������TT�
������4$��@���4������"����	��$!�#���4��
���� ���4����* ������T�U��E���E�����*����
������#��7����������0����������!������*��
����M���0���� 	����"�!� ���4��������1���,*�A
� #����4����
����!�#���	������	�����A!����
*$����*�A����@�*������"��������*��F����
���	��!� ��4$� ��� *����	� ������� � �����4�
�)��!� ���� 4$� 	���� #�#�������� ������� �"��
*�����S�B�����#���	��������* ���������
��	�#�������!�������������*��#��.���������	�
"��!������E����������@����#����"�������$��*
� �)���7*��!������ IF&!���4D@�����������
����)��� "�����!� @������ ����������!� ���� 
4$��4���
����4����#�������������	�#�������!
�����4��!� ���� �)�� *���� ��� ���@,� *$�)4�A
��)��#�*����)���4	�������C��������!�@�
���������*�,��A��������*����������������
��	� *D���� E�*���� � ���*���� V������*�?
-������������7�	���

(�����	,��* !�@�������!���������#���,
��4������E�������������	
!���� ������* #���
������������*�����)���4$*���7��*��*$���
�)������2!�*������@�U��R��K����������	�
#��������!���������������� ������!��������
����������������������#������������������
����� �����������4
��!��,���������������
#��*������ ��� �4�������
� ��0���� * ���'���
���������$�����5 =������6F�����* #�*��
������� � ���7���� � #����,#���� ���*,���
����������� *D4��� ����������!� ���#��!
����������� � �#��������*�� ��� ������	�
�����*��#��*����#��������*��*"���)���	��
���
�����,��*��8������,!�@��#������������
����)��#��*����
������*� ������������!��
��#�4����!� �� �#�������A���4�@�����!�����
���������!� ��������� ���4�� ������������4��
������� E����� ������ ����� #��*�� *$��*�A
�����.����$� ��� ��*�����*����A�����C�#���
����* ��������$����*���������*�����!�#���
��@�� #�*���� � ���*���� K�����*�� ��?
/��0#�� ���� ����$� ��#������ ��*��#��*�
���A�� =,��!� @�� #��� ������)�� �*���*���7�
�)��#�*��������)���$�����������2�����
	�� @����� � �������*���7� � � �����4��� 
	����!� ���� � ��� ����� ����@,*�A� �������
�������������������	�$!�� #�������B����
#���4����$!�����������!�*"���$�#���������$
�
���4� !��4$����	��������������5�B��	�8���
��*���@��� * ����� ��*��������� #��	�A� ��
�#�	����*��E���4������4�������,�<������
���*�	
� * ����� ��*��������� �#�	�������
5����!�@������0��������#���	���

C�#�������#��������*$�*���A��������
��	!� ����)�������	�� �*�	�������������$�
��� *)��4$������� ��� ��#����� ����� ��
C�#�����*����� �*�	����#��������*�*���
-����!���*�����������������!���#�����*�
��� 4�A� ��"�	� 
�����	� *�7�����!� 4�	�� ��
��"�	� ��������������� 8��� ����� �	� ����!
-����������1�	��/��0#����B���	�����'�
�� ����� ������� J� �'#����	
��� ��*������
���� *@�$� ��*���� #�������� ��� *����� �'�
�� ��$��#����	�*!��4$�������������"����
*�A����������	���������������*"��������
@������������������������*�!����#��!�#���
.���	�� ��� ��� ��"��� ���#���!� 
#����!� ��
�������	���*$*���*�������������-������
� ��������*�	
����!�@������	����4� ��������
��*�A!�����������������������������#���
�#D��4�*�A�/��0#������� 	��#��������@�
� !� �4$� ��� *�7� � ������ ���)�!� �������
��*�)��#��7����	�� ���*�#���������*��
� ���*������-�����	��#�,��"�*�7������	���
�����!��4$����������*�����A������	�� ��
*�����H� F*��� ���4�� ����#��*�A� ���)!

K�*�*��*G�"����-���*�#�*�@�	�������	*G�",�#������������*�����5���A�	�����!
����	��#�������W

-����*���� ��������������������!�#������$1��������	�3�����	����$



�������������	
�� �

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

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

��
'�%�������)

�%&'()% �%*+,�)-.%/%0���%��!�1 �	�
 �� �#��� �� �$2�3� /�� # �� ���#��45���!
6����	4"$�6�1�	7���� #
5�#� #1��	��� 8���� �
���� ��$ ��� 4��� �� 	��1� 4�� 9��:����	
#1��129����;����#��� � ��
��1� #��������
7�	���"� 4� #�!����5 �����4�4� ���� ���
#���� 5���#1����$����$�<��!�� 1 ����$���#1���
1 ��1���1<��=��;�	��#��
�$����� $ 9���������
�������#1 ����2� � 1����� /�4����� ,�5���
#��!� ��� .����8�� �>�#1�	�� ��# ��� �"� 4�
� #��� ? 	�� #$��#��	�  �$�#1�� ����=�$�4

��1� #��#�4�����1������7�	���"� 4� #�
4 �� ���������? #
5�#� #1��#���"� 4� #�
1� 7���8��7�	�!�� ��� �=�� � ���!�6����"�
$�� ��9������� /�� �� � � :��1 � �!� �1 �2
 ��$��@�	
�1��1 �#1��!����5 ��������8����
�� � 1�����"# �=� $���� 1 ��8��#$�!� 6�� #�
� #
���1�� 1��#1� ������#� �7��� �4 ����
A�"��	��1 ���#� � 	� #��# �6�� 1 �!�8���
���1����!� 
��4 �� ��� 4�!� �1 ��� #1��1�$
8��#�$� ��� 4��	� �>�#1������� B��1 � 	�� � �
1����2� 8� ��� #�� ��4���
�� ��#1 ������
8��#$ �!��1 ���	��� 6���$���� ��� 4�����
������ ��*�#�!� ��#�=� #�4$��������4����� $�
� ��1=!� �������� 1 ��� #�� ��� 4� � 8��#1�$�
B 8��1�!���2� �� �#�2�1���1<�������� 4�����
	�$�8��#� 	���?�# ����"� 4� #��1�4����8��
��#=� 5�#1 �  4���1����$����� ���4� �$�4 �!
�$�� 4�������� #����#��2� ��  4��������� 
1���	�� *�#��� ��� 4� 	�� ��� 4 �� 1���8$��
���!� 6��4��� ��2� ��� 4�!� �1 �2� #�� ������
48�$�����	�� �1���1<���!���������$���� 4���
��	� #1����� 	�� �$������ ����8��5��#1� �
���#1�$���$�#�������4 ��#1�#�2� ���=#1���
� 6�� 1�� 8  ���8 ����� 1�$��=8 � �!� ��C
�>�#1������� 4����#��������$�4��6��4���4"�
$�6�1 #��� �� ���!�  8��5�	�� #�� �� � ���5 
��� 1����2!� 8��1 5�2!� 8���6�	
���� D$�#�
#�� �>1�2���� ��4���4��$�8��#!� ��C����$��
��8���8��5��=����4 ��=�E�4��!��$���	�� �
��1=��6��"������� ��#$������4������A�� �
8��	��!� 8�=6����� ��1����$����� �� #1���4�
� �!��1 �2��	�8��5��#�A ���1#��� �8�F8�����
� $����4������������# �2!�	��1���#1 ���=5��
� ��4�� 9��:���2� �
��4����

/�� 1 � ��$ #� $ 5��#��� �#��� $ 9���
��� 	��!� ��C� ��� 4� �� � ����� #1����$� ���
71���1�� ���5 ����� � 4�!�8��5 �#���� �=

*�#�� � 4E�� ��#����� ����	��	� ������
#��1 5��� �������� /�4� 4��� � 	�� 1����
��$����������4 ��������4 #�!�����E�4��
8� �����7$��8��#�$�� #� 	 ��� ���5 ���
�=�� 4�	�����!���1 ���8���	��2� �7 ����8�
���� /�� ����=#1 	�2!� ��C� ���� E���� ���
� 4�����1�#�� 8��5�	��8��:�7�8��#��/�����
�����1�2�� 8���� ������ 	��1�!�����#��
��4 #��� $�� 4!��1 ���4�� 9��:���� 8���
5�	
�8������ $!� 4��1 �2� ��6����1�������
1��� G�$�� # �� � 6� #�� ���4��4��� �
5=1��� 1�	�2���1����$�� ��������	� � 8���4�
��!� �4�� #�� ���$�8�	�� � 1�����$� ��#�2� 
��� 4�� �� �� 6��	� � 8=����� /�4��2!� 5 
����#��1�������9������ #�$������ 4�� ��
$ �8$ ����� ����4���� ��� �� 1�����$��� 
������1�E�!� 	�� 4�� 9��:����� ��1�#1� :��
.�C�#�����4 �=��!�� E� �	���"8����� ��
9���8���=� � *�#���  �$�� ��� �� � 4��
5 �#1��!�  ��1�� �������!� � 84���	
� #�
�� 6
�����H�� 5����4���5�1������? *��
4��I��<���# ��#��8
5�#1��$���$�# �����
 ��8 $
���!� �1 �
� � 8���� ��$�� :�����#�
1���2� �9���8����!��4��#���=7�� 1 �!�6�
1����� 8���48��� ��2��� E���� ��$���
J��� 6��#��������4#�4� �K�������� ��
4���5�1� 1���	
�����#�� ������4
��	�
$ ��
��1��� � 6����� ;���5�1�� #�� ��	
� � 4E�
1 � ��5��!��� �#$ � 4���8� ����48���# 
#� 	=�� 1�$ ������8�#�4��=� #�� 8
5�#1��$�
4��	�� �@�8�!� 	�4��� ���� #$����� � 4����
��1 $=�����G�$��# ��4 	��!�6����8� �E��
4�����#���8���� � 1�	1 � ��8 $
���� ������
8 #1���� ��5� ��2!� $��� #�� ���$����� ���8��
	 ��������4�� 1 1�$� ��8���������#����
#��	�I��<����B����$�# ���=�� $���� 1�����
7��4�$�9����!�B $������ &�$����!�� ��� ���
4��� 4�$�9����� �F57�� �� �$�#�	
� �� 1�
�����&�$��� ��# ��� 84�$��#� 	�5$�� �
 � �������� E�4#����� ����!� �4�� �=7��
 8��#$��4 ���!� �������!� � 	���5$ �
����� � � ��� ��#� 1��� �� � � � 84�E�	�!
���4#�� ��#��� �2� #��	�!� ��C� #�� ���4 �
�=��!�4 ����	�8������#���
1�����?7�1� 
1 !�5 ���#��E�4#1� �1�#=��� � ���$�@�$ !
�=#�$�� #�� ��#��!�  #$�� ��$�� #�� 5�#1 1�!
���� #�����B�7�����=#�$�#� 	�	�6���0�L#$��
7���� � 	�� � $�1��!� 9 #� C� 1��	�� ���
��8� #$�$!� 1��	��� 	����4 ���!�5�#1�	7�	
���$�#1�!� 5�#1�	7�	�  ���8������ & 1 � �7�1� 
#�� 8��5�	��8����������2!�8����� 1����2!
����5�23�M�6� � #�� ����� *�#��� � 	�	�
�� 1�� 1��1 � E�C �!� ���1 6�� �7�1��� ��7�
#����$�����$�� � #1# ���1#��� � ��8����!
��	���� ���	��=����>�8� �� � 1���8� ����
� 8������$�����$�8� �!��1 ��� 4� ��	�
4 � ���� #�� 1�2��� �$�#���2��� $������
$�8��!� #�$��� �4
� �� 1�� 1��4�5�2��� � �=�

���������� ��!�� ��$������ 4�"1��A1��
��	
�#���� 1������ ��2�����$�������� �
#$����	�������!��� 1��	�	�����$������ 6���
#�2��� ��$���!� �$�� ��$���� ��$1
�����3
, �#��1����� 	�	� �9���8�����N �4���#1 �
�����	����#���1=��!� 1�����4��� � #��� ��
9���8 ��$�� ��
�$��#1"$!��4��#��12���8���
7����� �"� 4� #1�� 4"#$�4��� 4�#��1 ��$��
* 8���� ��$��#���4 �����1������ 4� �
���4�@ �����
E����$�4���� 4����!�� �
#��1 ������71�1�����
��� ��������� 4��=
4������� �1C���� B��� #$����� ������� � �=
1���#1 ���E�����E��� 1�	1 � �$�#1�!����4 �
�7�1����#��1 5�����	�����4�1=!��$�� ��"�
���� ��� #�� ��	��2� � 4��!� 1��� � ���������
E�4=!�5 ����#��4�$ �������1���8 ����#1��5�
������#$ 0���C����� #$����!��$�� �8����!
���1 6�� ��� � ���� #$����	� ������� �� 
�����#���6��"������� 4�$��4�1���

��(��� �����	
��	������
�������������
��)�(�
� ����
������� ������� ��*�������
&��)

�%&'()% �%*+,�)-.%/%0���-������#�
���������7�1����
1 � ��8��� ������ �
#1������� ��71�1
���!� �1 ��	� ��� 4� ��	����
4"����	��� B 4E�� � #$�4����� 8�#1��=!� 5 
� $ ��	������@����������	
��!�#�� � $ 

O��P� E�4=� �$�#�� � ���� #$����!� � ��� 4 
� #1 $������ 4����/��#�� 8��	���� 84��$
��48�� ���	=���=�� ���#���#1��� � ��$1
��
� ��8��#$���� �1��4=����� ��8��#$������
���� ���? ������� ��� �=���=�	��1 ��#�
$���4�#���������1!�� ��� 1���!��1 �=������
����	������4�$���#��8
5�#1@�	
� ���4 �!
	�� ��E��������Q��	=���2�#
�# �� $ 9���2
8�#1�����  � 4$�1���� .��� � �������
� 4$�1��� � 8�1=���� ��=��� RS� ������1!
� *�#���	��1 ����������1��&�4���	�1=!�5 �#�
��� 4$��!��#��8���4���1��!�5 �#��� 4$��!
� ��6�	
� � 4$�1��� 8�� ���5 � � 8�1=����
G� �=� ���� 6� � �	� ����$�!� $��� ����4��
�� !�� 	��#���� ����������� ��4 ���8���
����� ���������1 ���#
�� ��#���������$�
�2������=�$�4�� ����	�� $ �����4��F�4��
#��1���� � � �� � � �������� �#�� � $ ����
E�4=� ������  ��#1�$��� ;��#� 4 � 
�$�2� 
� ������E� � 5��	���9=$������� 	��� 6�2
#��� ��
�!�E�4���8 #1��
�4 �� �����

, �	���7�����E�����6��!�	��:��1!�6��#�
��1�������4 ���� ����7� #1�!� #���� $��
��	1�	���� 4��1 ��#� $ 5� #1�!��1 ���#1���
1�$�� � �=������ �������� � ����7� #1�� �� 
1���	��? ����$ #1�����>�8��#��$�#�$!�6�
� ��$� #�� ���� 	�� ��1�9<�� �� ��# $
1��!
�$�� $��� �� 4��1 �� # ���$����� � 4����

� �!� 8$ 5��� 	�� �� 4��1 �� # ���$����
� 4���� ��� ;��#� ���� �$�#�� $�����$�8�
��#!� 6�� 5$ ���� #�� 	�� #��� #���� ��� �!
�8����� ��5� #1��#����9�	�!�5�6�����>�#�
1�	�����������������1 ����$�#���� ��4�$0
�� !�4����5$ ��������� �����$�#1�=�1� !
��� 1� ���
� �����!� �� � ������ ��#1!� �$�
��8���4��� 5$ ��5�!� 6�� 5�#1��� ��� ����
������ 	�� 1� 	 �� � ���� #� �� ���4� T �
� �3� ���1 �  1 �� ��� � ��$�� �� ���!
�$�4��� 1���� � ������� � ��$��!� 6�� $��

#������ � ��1#1� �	��	�4��������=1� �!
��8���#����  4� 1 � !� ����� #�"# � �� #�
��4 ��4 $��,�#1���� #1# ���1#���5$ ���
#��  ��1 $� � �� �#�� ��88�� �� �� #1���!
� ����7�!���C������4 $!�1���#����@� �� �
8���$ ��� ����5�4�����.�C�$�6=�����$���
#1��1���� ����$��!� �1 ��� 8	����� ��� ��
����1�=!�������64��#�����@�������!�����#�
	�����#� 	�$3�G� �=����$�����"$��4 4�6��
���� 8�� ��!� �$�� ��"$�� 8��#$�� ���� 5�#�
� � �1�� #��1 ����� ���3�% 1��1 �1 �� ��#
� $ 3� % � �� ����� 1���1 � ��84������
1��4��������#��� ���5�	����C�$�	!�	���$�
�	� �� � � 84������� 	�� ��� /�� 1 � ��6�2!
��C� ����$�$��� � 8�����1�� #� 	��� 4���
����!� ���� #�� #$�7��� #�����$ !� ���� � $ 

�1��2�� � 8 ��2!���C����4����	�#1�������
��#� 8 ���$���� ���5��0� T��� �7�1� !� 5 � 1�
��1�=3�U�1 �	����E���5�#1 � ��� �����:���
8��� ���$�������*�#������� #$�����B�1�
���������71��8��5��#�/�E������ � ��$!�����
5 �#�����4��� 8�1=���������8�	����=�$�4
5�#1�2� �� �����2� �6�� 1�!��$��$���	�� 
 ���V

W��4 �� � ��$����� � 4�"1!� �$�� �	
��$� �2� � ��=������ 4"$�6�1 #1�� � ��$�
������ 4�"1!� 1���� 1�����������4��F�4��
#��1�� � ��!� #�� 8��8�� 8 ����#��1$�1�E����
��=5���8����$�� �������8�5�$��#1
�����Q�
��	4"$�6�1�	7=����E�� 6�� 1��#���6���� ���
6�	����1 E� �����2��!�4 �!���1 !��$��4 ��
�2���48�E�4#�2��8������Q��	=���2�	�!�6�
X��P�E�4=�� ��6�	��8����	�F57���
#�����
� ��#1<����*�#��!� ��� �1 �2��"6��������
� ��������4=!��=��8#1� �� 4����	�#��1 �
��	�� 	��!���#1���4 �� 8��!�
#������� 
��4���(�����P� ��1������#1��7�	�9������
���!� � �$�4�6�� 	�� 1 � �SP!�� ��6�	�� 4��
� �������8��	�4���8 
#���� ������#1 � �
5���� B��1 � ���� 	�� ��� 4�2!� 6�� $�����$��
#1����� � *�#��� ���� #
� ��=$�7� � ��$����
� ��4 #���	
� ��# �2� � $���2� 
#������
;�� ������� �� � 8�� �� #�!� #���� 4$��
� #�!�� 6� #��� E���#��� �=����$�4��!
��7��� $�����$�8��#!��$����� 	�� ��>1�2��
���: ����� 4� 1 �2� �����$�8��!�	��
�$�
��������	�1�E������� 1�8��!��������5���	�
�� 4��#1�1�E��!�  4� ��4�$ � X�P0� 8��4�
�$�#1��� B��1 ��  1�8��� #�� �$�4$�� �7�1���
��� ���� ��1�9<�����  ����1�E#1���
? # �� $<9��� #�� 1���1 � 	���  8��5�	�� �6
������ ��F57���!��$���� � ��1�9��$�������
���1���#1����# ���$��� ���4 ������� 4���

?7� ������ #�� 4�� 1�4�� � �71�1 ���!
6�� �������� ���1�����	
����� 
��4��
� 6� � ��=���� �� �2� � 8�1=���� 	����
&���������1�4��4
:��!�������� ��$ ����

�
� 
�
�������������+��	��+�� 
��
,
�����-.!�/!�0112

3�	�����3��
������������
� 
�
���������
����������	�
�
��	
���
�4��&��

3�	�����3��
�������������	
��
���
� 
�
��



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

��
� ��� ��%����  &�'�()����
������*���������+�����������
,���%�-����
� -����.� ���	� /(��$
��� �0��  1����.� #�����$
�� 2� ������
��
�(��*�.����$
 �2� ��)����� ��(��3��� � � ���
��������4��� )3�����4��� %)���$
���� 5������ #��'��� ����� ���
��	  
����� ��	���	�6 ��(��
������ �������� ������.��� 0��$
������4��� �������4��� ��-��7��
 .)��3(�����	

�89:;<=1><?@>
;:!9A5BC�!CA#>
59:D:&>�#&/E#F�

�&����%�� )3������
� %)����.� 5�����
#��'������������	�

5������ #��'�� 
�� )3����2� ����4�  �
� �
����  ��0���� �����3���� %�)�%�
�� G��$
������(����� �3���	�<������� ��� �
��
����������������� ���*����G����G���%�$

H2�'������������
��I��
����H������)�$
�4���  ��������.� �*���4���  ��0���	�>��
 ������3�%
������%)������2�� �������'��
)3��������%����3�������%3���������%�$
(���� ��������.�(��%��G�I(�	����� �$

�
� �������3���
� ���%��� �� �)���� � ;���
 ������ � ����
2� �3���2� � ����� ���(3�H
H'������ ����7.���*���
���).	

;3�����3� %)����� ���� ����	 
�� ��$
��(���2� ��������  ��)����� ���%���	� <�
����(�4(� .
�����(������ 4�������$
�� 	�#��'�� ���'� � �3�������(��-��.2
�)�%.�������.��������
��
�(���������
 ��3���	�C��2���3����.����% ����� 
���
 ��0� 2� 4�� ����� � �
�
��3���� )������	

F'�% �3% ������ ����	 (�'�(�����$
��H2� *������)3����� �����3�������4�	�>��
 ��(�2�)�%��
�����
 �(��3��.� ��%����$

 �(�)������	�>����� ��3
� �3���� � )����$
H��	� �.
���
�� �� � %3����4(� ��')(
  30J(� *�� ��	� K���� 0���4(� ��')
(��� H�  ).H�(��� �4� ��� ���)��� ��$
 ���� �	�A �
�(��)3�����4(���)�%(������$
��(J�
��� �
���3����� ;���2���'���2�� G�$
I�(2� �������	� L����G� �� ��� ����������
� �
�����.2������.�� ����*���� .��4 
���
%��%3���������������*�� ��������%�(�	
;3�������������������������� ������ �*�
;���� G�I�(	�K�.����% ����� 0��)
�(
�$
��G������H� ���
�(����*�� ������*��$
 ��	�K�����������3(���������G�����
��3�$
�.� ����� �3 ��
� ��� ���������� (��4G	
#������H� ��3�	�B��������� ����������'$
����� *�� ��M� ����)��  ���� �
�� �3���	
6 
���� ��0� �����H�
��������H����������$

�3���	�!3���������)������3��.���%(��	
#��'�� .��3�%�% (.������
�;�'�
� �3��.
� �3(	� B�������� )3���� (
�� �������
����(��
�  �������
� (�����).	� B�%����
��)� � �
��������.2�����4(�����;��2��3�$
��� G�I�(2���3�2�����*�2����������KG�
F03��N�:�� �� ��(� ��	

@�%�-��)��� ����H������.()�����
 ����3�����)�%.�G���� �*�������.���
#��'�� ����(���������%���G���� � ���$
�4(	�1���4(������7(�� �7.(����$
(��#��'�� .�� ����� �������*� �������$
*������ *�� ��2� �� .��(
��� �����(
�����)	�B��)�0����������3�������)��$
(.���*������	�K�����������)3���� �G��$
�� ������*���(��*�� ���2����������
���*�� (����� ����.� �����.)J�
���
%(.���� *����
�  ����(��
� �3��.	� :)�%.
%(.��� � ���%�3�%
�� ��������H� %(.���
���� ��(������3�.��3��.	�53���%)�����
�
��).��3 ���(�� G��������� ��������$
����(�� �
��� %H���� ��4(	

#��'�� ��(����%�
�2� ��� ���������
 *��������)3��������� 4�%������
���
�����)�� �3�� ���� G�������� �������
  4%�(������.	������� 
�(��������$
�� 3��*����G� �	�9������� ����
���� 4$
�%�� ����%�
H	�<������*���������)���
����O��	�6 �������)3����� ��� 4�%����$
��H�  3'���H� ��(.	�D��0�4� *�� ��������$
)�
���3���� ������*���G ������	�63��$
 �J�
�������)�
���3 H	�> ����(����'$
�3���%����0��)�%��(	

>BD&9> �>A/P:�C2
��	�������

����������������	������� 
	����� �	

59:D:&�#&/E#>Q�
;:6#�A!6:F�

�&����%��)3������
�%)����.�
;3�����3� %)����� 5������ #��'��

����� ����	2� ����3�  .
��� �0��� ������ ���2
�)���
��(�����)3���2������(��% ��
 ������� � ������	� � �� �
� *���2� ����3
(3�������!�	� ���"�#����2����*����G�(�$
'�� ���*��H� ���%��� �  %H��2� � '���2
� �3���� �  0����(2�*�������)�������30	
R�0�� *�H� � �3% �(������� �)���
�
� ��H�)�3�2������������4�
����%��*$

�4��� ���(�����2� '� ���4��� ����3���� *�
%3'���� � )3��������� ��)
����	� 5�(���$
�.�%)������������3
������ 0���4(���$
����� ���3��.2������
���� ���
�������*��
���3����%*�����'��������	

6 (��� ������� ���� �����G�����
�
%)�����
������32���I'��(�'����3
�H���$
(���
���� (��� � �3��.	� ;3����� %�)�%�
�
�3���� 
�
���3��.���*����2�������)��3$
�%������ ����H'0��� �(����
0��	����0�
���� ��')�������
2�� ���2��  30��� � *����$
��2� �  �*������  %3�� �J����������� �3��.2
���
�� )������� �(����2����������*���
��� ��)��� �3��� ����30	
���  ����4��� )3�J��� 
�
(�'��� �3
�H�  ����)�
�3��.�� ;���2�� ����*�(
�)3����$%�� ����	&� ���
������  �����������%����2
�  ����� �' ����%
 ������*��� �������	

:���(� ���(����$
���(��� ���3��.���#��'$
�� ������%���� ������

����� ��.� �������4��
(��� � 2���������*����$
G�����)�� �G(����(�$
����.�  ����
��	� >����
 .�'� � �.()������ ���$
��*��� ����
� ������.2� ��$
 ������� �� ����
�� �
$
(S�(��4G2� �3�.2�� ��%$
�.2� ���2� �3'I2� ����J2
��(�J2� ���J2� ���.2
����(.	� :)�� ������
����
�� ���  0���4(�
'� �(�	�� ��
����
�)3�$
���(�'���)�H�
�(���$
 .� ����� ���  )�)�����
��
��2� &.)�  ������2
8�(��2� K��� 13��2
;���2� ������ 
���� ���%��
����30
�� %�� ���(���$
��� �T)��	� B�������� )3�$
���(
��
�-��(��(�����$
).� *�� ����).� �(�����%
��������&� ) ����� � � �
%����*�	

:)�%���H� )3���� 
�
����)��� ��� (��� ���3
0��������)���3	�B3
��$
(�� ���  �G� ����� ���

���������#���������"�&�����+,��������*�&
�������������	��������%�-�2������������
�%� �+�"�&� �"��+���,� �.���&� ����.��� � %�
��2� +����� �.���(��-��� �������� �%���&
/0�� �	��&� ������ �%� ���&� ����� ����
������� ���'��7.(��3�� �����%����
�����������	&� �������������  ���	1� ��	�
���%� ��+ ����� *�� �����G��� ���(��3���	
D���'������������3� %)������� -��)���H2
��I'��)3���������
�������*���� �������
������� -���)�  � ���� ��� ��*����� ��.
����(����4��� (��-��� ��� ��� �+���%
���	��&������#�����&���� %�� %�&��	��#

�� ��� �&� ������� ,� ����&� ������  	��&
� ��� �,�������&����������%&��� ���� �
�,��%�-�	���G(������������
���� ���$
�4���(�������
�� *����(2����
�� ��(
 �)�.�(�	� :���(� ����� ��� �3
��(�� 

(��-��.������-��*��� *�� ������(��-�$
%*���������,���+"������	�B�%���%��$
����(.0�����.�)3����� .�'� �
� ��-���2
�.����4�
���
(S�����*�H�������	

,��(�  S*0��.� )3���� 
��  �������
����)�3	� /��� ����� 0���4(� � )3���
� ����*�4(� �� �����4(� �.�)������$
�4(�  ��0�(	� !��� �)*�� (�'��� )�H
 �G(��(������ � �G������ �4(�2� �.�)��$
������ *�� (�������
� ����(.	� B������
 )3����2�����3����4��	 ��)�� )3���
����������� 4(� ��0�(�$�*����*�	����$
0�������� '����� ����)�*��� ��� �%$
����������-2����*�(���*��� ��0� � �'��

����-��
�� ��� '��
�*����)3������ ��4	
D�(���
�� )3���� %��'���� % ��%��*����
��*��� 0� �� ��0�2� ���(�'��� ���  0�(��H
��������
�-��(��������	

&4(����'��������%)����.���(��� �
 0���4���)3�J��������� 42����%�����$
 ���3
��(��
� %���'��4� �4(� ��������
 )3���� ����� ����� *�� �4(� �)���*�4� � 
)3����5��������#+���������	����0�������$
-������2���.���������%���� �4(�
��*���
�� 4	�K�3 �� �������4��� ��� 3��� ��$
0� ���*�������4 
���G�*� ����� 3�)3�$
��2� *�� � ��*�� 
� � �����(������  �����3�$
�.���(��-��� ���������  )3����6����#
�, ����7�+� ��	�8�+ 	-�8��� �����	�8
� �����.*�	

B� %3 ��� (�'��� %�� ���H2� '�
#��'�� ��)3������������*�����(��(�
 )��(�2� ��3��.(�� �������4(�� (.0$
�����(��� �3���2����
�� �������2�������
�
*�������� 3�%	���I��'��(���4��3%� 
%)����.� �%�*�
�� ����� ()� ������	
B������ ��(��% �����(�'�������H� ����2
�3��
� ������	�
9(������������+�"	&
�%���������%������%:
; �%�������������	:<
�%�)3����!�������������

<?!/> ;F@":�C2
��	��������������
	����� �	

59:D:&�#&/E#>Q
&:A>�6�K>�FL=B�

�&����%��)3������
�%)����.�
� ��(��� �����  .0�� I�0�� %)����

����������� )3����� 5������ #��'��� N
&���% � �*��	

"���� ����� �����������  ���� 4���$
�G�� 
��������� ����J�% -��(3���
� ��$
����������.�2���I���%(���(����(���$
 ����� ���3���� ����2�  0�(��(�� ��� � �
�� ��������	

K� ��� ����)3����� ��$
(�����4(� �������4(�(�$
�� �(	� A�� ����� ����(�%(�2
�3��.� � �������2� � '� ���	
B�������  )3���� 6� %�
��������3�%�����H� ���
�� 4� ���G��� ��������$
�4���  �����2� ������ (�
 0������30
����0� ����� $
�� 3��Q�9 ��+=0��� ��� ��
����� ��������#��%��������>
� ��� ��� "�+���� ��� �	��<	
#�3��2��3���2�����
� �)�� 
�����3�%� �)�  �������2
����  '���� (���	�!3��
� '���� 
��  .
����3�  �G(�
����� �2�
�(��2�������.���$
).� ���� (��%�� ����(�
����	� )3���� ����� ��� ����&
$��+� ��#� �%���&� ) ���+
� � ���+	�	� <����������H2
����H� % (��*�4���  ��$
 0�����  0���4���  ���2� ��
�
(S��3�������3 ��4($
���� 3%���������(�������
$
��� 0H�����).���	

D������ ��(������
 %)������ ���)�)������(���$
 .	� � �������� ����� ���$
��3�%� �)� ����H�  ����
2
��� ���� ��%�J��;��	�&�%$
�� ��.�� ��(2�%(�������
��  ����  �*��2� ��  ����(�$
(�� �3�� �� ��3 
�� I�0��
������������(��	�5�����(�$
�� .���� (���4���)3�J��
 .
�������(����������(��	�
��&�)�����&�(��*&�?����2���

*���� .��4 
�� � �'�% �����3% �� �) ����
�����& 1�����)�%�I���4��2�;�%��)$
�3���	� ;�)������(��� .� ����� *�����3�
�����%�
���!% �� �% ��� ���#+������&
(� ������� &�;�� ��������@��� ��	

#�I� �� %(���(�� �� -��(3���
���3��������2�������������'� �����*$
�4���-����(�N� .�'� � �%�4� ��02� ��$
0�������� �� �G(��(��
�(������ �GJ�
�
N� )3�J�����*���� .��.��
�������	

>����� ��
��)��%�������J2��������(
����*�4�������J� 4���-����(����3�%$
(�� %)������� �����.	

"��������� �����������2�
�� �G(��)�$
����� �
����)�%���H���N�#��'�� ���$
�%��  .
���
�� ��(U���� ��0��  �(��.2
������*�4��)�� �� �������� �3����� ;�$
��� 
������ ������	�@���� ��H�
�������%��
�����
 �
��������� �� 4)������(����($
����.� ���� ��� '��� � ���3���� ���%���2
��� �
(S�  ��  4)����  4�%� 4��� ���$
�������� �N� .�'� �%(.��� �� ��(���
���� '���%��� �� ������ ��2�������*$
���(��-��.�  �������-��3���� �9��-����
������  �����> �	����+���*���A��	*&���
�/���� ���� � �%�*<�2� �7.(����2� ������32
(������� ��9�%���������� ����<�			

> ��%3 ��� ��0��% )3����B�������02
������(�'���� ���H� 
� ���(����� %)���$
�.Q�9�.�������	�+.&�� %��	� ����*���*&�>
��*������0&������&���� ��&���������+:�>
C�����	�+��*� �+���&� ������	�+,� ���� >
���������%���� ������������,�+<:

1C&/> :!9<#C&:�C2
��	��������������
	����� �	

5����3�
#���������� ��%��

 &�'�()����

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

8 
*����.����3��$���.������2���.$
����U+����.����������2�(.�����G�� ���$
�� ��G2� ���3%�� ��%�����  ��(H�  ��$
������ %3'���.2� 0���� ��  4 �
� *�� ��
��� ���� ���2� ��%���� �� � �
�� ��$
%���.������ ���������.���(����.���$
��
���.����U+��	�6 4�%������.����U+��
�3)�'�����
� ����������2� ��.����U+��
�(���� � ������� ����� ��� ���(�	
�.� ������ ������� ���� �����%3���� �  4$
%�(�
������ ���% �
��G���� 	�K���$
 ��� (������� ��.����U+��� ���  %H��� �
�� ���)�
�������� ���2�����������)0��
����������� ����� ��  � G�����(� ���$
��	� K�� ���(��� 
�� ���������� '� ��$
�4��������� 2�������� ����G������H��2
������������ ��������H��	��'�.� ��%�$

�(�� �)� ��������� %�� � �
���� (����	
"G�3(��������H�'� ����
����%(.���	
5�'�(�����;����$� �*�����2���� ����$
 ����2� ����������� �  .� 3�(�� 
���
�.()��.	�@���(�������H����� ���3���
�7��������2��������H�� �
��).�������
	�

6 (.0������Q
��D����������� ������������ ������

�	�����&�������������-���� ����&���� %���
��.������  ��������� ��"������� � .���
����������&��%+��� %���������+�������
�#+���� ���:�

�� !���� ������� � ����� ���#� ����
����% �&������ ������������%����+A��
��:� ) ��.���� ��� ����"��� � ���*���� �
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