
���������		
����������� ��������	
������������� ����	������� �  !

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

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

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

-/����� �����	&3��� ����� �/���
����� �0�� ����	� ��5���� ��$���%
/��	��3�	�� ��"$����6�$���$����.��
�������	��"�����������$������	����
5��������%����$����5��$����4	������
������ �����.� 5�$� � ����$���� ����	
��$����� ��������� � /��	��3�	�� 7��
���$�������$	���$�3�������"$�	���
$3��$��$%��7����	���������$�� $�
$�!�������	�&�$���	������$��&	����	�
��$%�� !	�3���$%�� ���$���	�$ �8�!�	
� �����&� ������� ���$��������	�������
���&�������� �������$��&�������

9������!�������	�'()*��������
/�����&� $���	�����5��$���� ������
$����5��$����� ������ ����"� ��������
&�� ��$���	&3���� ����!	��	��4�.�
-/�����$���$��!��������	�!�������9���
$����5��$����� 	��������� $�� $���
$�!��� $�� &�$��� �"$�������� ��������
:���;� $��&�&����	��$���� ���	��$����
��&� ���������� ������3��� ����������	
$ &�&� ������	� !�	������	�� �����0
�"$������� � $��&�� :��;�� -"$������
���!	�3���$���$ 4	�$��	�����	�����
�������� ����� ����� :���;� � ����
:��;� �/���#��/�� �.������<�����"�
$������� �&� $������ � ������$�	�
:7��;� !���� ��������� ���� ��4��&
3�����&� ���$��$���� :��;� �������
�85/�&� 3�����&� �	���=����� 9����
����&��.� ��$��&� !��� ��������.
� 3$�������������� 5�$���$������
$��&� ��������� � ���=!��� ���	� '()*�
���4�� ������ ������ $�� ������$��
$����� '�� &��	��� '(*(� ������$��	
$������$�����	� ���	!����	�� ����
$���	� $ >�$��	� $������$�����	� ���
�	!����	� �������� >�$��?@A$�����$�3
$������$����3� ���	!���	�� 7��������
������� �	� � ��$�	��� 5�$	� B��������$�
� ����$!	�
$���������$��$��&�������������.��
��8�����C

���/�����������������5����������������
����� ����.� ������ ����$�%� ������� $������ ���
�����������������D���'(*(��- ��������$������
���� �����2��� �� �$�� /��	��3��� �������
�����&
����������������$���	&3����������$���	�����5��$�
����E�8�������"$��������:���;����	��$���� �����
������������� ������$ 4	�$��	�����	��F �����
������/����� � �����%��	�� ������$�	��:7��;����
����������$��$����:��;����������$���$�����$���
-�����$���$�����&�������$��&����	!���"�!���$���
��$��������������$��&�����&����,���

F&���������������"���&3�$��&��������D����
� ��5������G�����������
���������4�������5�$
!����������� 5�$�$3����	��-��$������$3����	�����
���������������������$������!������������3����
���	�'()*�!�����.�����$3����������.���$����������
�	�'()(��-���	�����	5�3�&������	�'()*�	���5��
�������"�$��&������H'���	
	$���������$��������	�
7��"�!�	���"������������!�.������������������
�	$�$ 4	�$��	�����	�����������!��!�����������
������ ��!�� ����� �������� $��������	�� -"��5����
��%���
������������������!"�!������$���������
��������$�������������	���
�����$���/���$��.���

���� ��5������������	�
����$%�� ���� $��&��
$�,$�!��� $	����$%
�������� G���"� !���
&�$��� ��������� -�&�
$�� $��&������ ���/��
������%� ��������4��
���5�%� $��������	$
$ 4	�$��	� ����	�
7����������� ��!���
� ����$���������������&�������5�������&����� ���	
'()*��<���� � �&� $���� $�� ����������� ��� �����$�
����.�!�����$�������.����5�.��$�������I������
�	�'()*�$���5���������$�����������<������!���
������������

�3����������&������3����� ���	�'(*(�!�����.�
D��	�'(*(�$���&�������5���� �����$������

�����:���;�$��&�&����	��$����+,������������	������
����� �"$������� :���;�� J������ �$����$��� ��� 	���
�����������������$������!������.�����������
��$������ ��!���� $����������$%� ��� $��&���� �3��
-�������������������3�����$�	/�.�����/���3�����+,�
�������� ���	� � $����������$���� - ���� ��"$���
� ��"$��� ��$������ ������������ !���� �����3���
� ���	�'(*(� $�	��5��������� I�&� �����$%������
���4���&������������	��4�3����5�3��������������
����$%�$����������������5������G	���������� ����

����������	��$��� $�
$������� ��4��� ���
����������� �����
�������K!����5�$	����
5�$�$��������������
���������������	&��$�
��.$�� ���0��.� ������
E!&���� $�� ������
���!�� ������ � �����
���� �������.��

� ���	��$����I	$������$���/����������������8��%�
6������������5����������$�����5����������&0	&3
$����8��"�?��"/�"���8����A���<��D�!��$������ ���
��������$���5����� ��� ���8%���������������
$����� ����� �	�� �����&0	&3� $�� ������"� �����
J��������4����"!"���!��������/������$���!&��	�
&3�� �����������9��� �������.����������$�	��5�
���$���	�����������������/���������.�������$3��/��
!����� ��� ����������$%�� K��� ���� $3� �!�� �� ���
�������������&������9�������.�������$��� ������
����� ������� ��������� ������ ��$���	����������
��5���������!���������$3��5�$������K�������$3��!�
L�����������L������&0�������>�������������!�4��

	�$������"����������������!����C�

6��������3������8%������%����8%�	���
����C�

����������	
��	��������	��

M� ����� �!��������������&3�:��&��$���;� ����&
�������&�$���"������������	�&��������������
��$����.��� /�$��$%� ������ $��� ��.�$�

��.�����.����������!$���������������$���&����������5���
�$���������.����8%��$����������:	/������;��G.��������	�
����	�$�	��5�������������3���$����5��$�.���� �������
����.���$3��$��$���!����������!��$����5��$��&�������?$����
�����&������	/��A���!"�����	&3���4	����!�������!	������
/%�$���&� !	�3���$��� �������&����.� $�	��5��	� ������	�
���$� $���$����������������������� $ �������	�����$ �.�����
�����M5����$��5���%�� $��������������.����	&����������
$���������$��������� ����������������������������&3��&��/
������.�����$�����

-������&�85/���/��������������3��85/��	��!"����4�
$����&��$�	��5�.��.$�������������������������	����	�'(*(�
����.�&��������3��������5�.����������������������������&�
/���� ���!3����EN�� -�7��D����.������� ������ $4	!�����
��$���������/��!����&�$����������$��������$���$���	����
�������� ������	���������� ���"/�� ������������ �����	�� &�
���$��2������"���������������	��������/�&��,���"������
!����� ��� 4	!��,4�� ���.��� ��$������ ��� ���� �����	�
$���5����$ ��$�3��	�������$�����$%�	�� /��������$���2�$�
���5�.��$���������O���������������$��$��������.������$�

��0����$�����	��������������	����������3���$%�� �������!�
��$���� ������ $�� �%���	� $��������� $"$���	� � �!&�����
�	�5�����$�����������������"�����������	��$����.������
�"!	������ � �!��"� �.����� 
��������� $�� ��$�	���� ������
� �	������������.���������������.������$�����������	
�������&� ���������$������	&3��85/��	�$3�����.���������
��������������&��"����	&���������������$�����������.���
�����������������	&3����$��&���K ����������$����"�$�������
��������	!����������!��"������������4��������5��$3�4������
������!��������������������4��������������3��	���� �	���$�
�	&�������������.��������$�.�����������!������85/�
������������3����������������������!"����4$�����-.�
�����3����	��$��� ��/�������"���5����������������������
����.������5���������������$�	�������������5���$����
�������.�����"�����������.�����
���������������$���!�����
��������������������$��������M������$�������������5������
&�� ����������� � ���� ����������53��%���������������!"
$�����$����������������.��3�������������$������&���
4	�$������������.��&�������������$��.�/����� ���8��
����"�������������!�������$�����$��&�/����$�����5���
���.��%������3������������� $3��$��$�����&�8����$��������
����� ��������.��� ��������������� &����&� ������$���&
���/��"��G ����$���/��������������������&�����$�����$��
����������$����"������.��$3�:$�8��&/��;�����"���4!�������
��
��������.�����������.���$�	��������������$��.��������
5����M���	&��$���������������������8�!"���$�	����������
���������	5�.������������5�.������$����������!���������
������� 7��� $��� ��&��.� ��$����$���� ��� ����3/%���� �����
:����.;� ������ ���	����	� ���������.���� ��������.��� $��
� ����� ��������� $������� &��� ����5�����,$����	�������
���������&/���������������$���������/������K$�������.$�����
&��������.������"�$�����"��&�&3����4�����$���&���3�����&
��
��"���������4�������$�.���$�������������������$���
����������$��� ���/���������������$������������������.�
����������"��$�,$�!������.��&����&��$�.��$����P/����
$��!��!��������������&3������%��"�����������"��	�5��
���!"��"������	$����� �����������������$���%�	5�!��������
��!��������$������5����������$��������

7�������������$���������������� �������	5�.����5��
���������� �$�����	��������	�!"�!�������������/���7��
5���/�����$�%������������$���-�������������������!���"��4	�
���������.�������������.�����������������������.������
��5��� � �8%��$���"��� ������� $ ����!�.�� ���	�������
�"�0���� ����� !	������� ����"� � ���3��� �"$��.��� /�,�� 5�
� ����"�������������$���������.�������5���������������
�	&3�������	����:���������%�$����	;�

I����� &���/��� �$����I����!����������������	����	$�
�����0�&���/�����!���	������%�$������$���	$������	5�%
�!��&���%���������	&�"�� ������.�����������������
��5�.��� ������������ ���� ���� �������	� ���	����	�
��������5���.�������/���	����������������&����������
��$������5���������&�����!�����������������

<��
�������������

IQ7�MD<Q7PG

9PE+ED�GDKJGF

�����������	
����

7����	��������	���������



� ����������	
���������

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

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

6�"��%����,� $�������'�-� ��/-�����%
�������� $��������7�4�����3������(%��-���
����%�� /+����8�(+� ��� � �#�-
� 2�
�������(� +����� ���� �+� �3��#� ���3� ����34
��!� ���#/���� )�!� �9���%��� ���������,
���
������+������%�����4�)�������%��!,
$��������#� ���� ����'�� +�!����
� ��
-������%�� $�%�
���*�'�-� /�����
$��� ����� �7)�
�!,��7/���������
����3� $�!!4
���������/���� ��
�����#�/��������
������,� �'�-4
����%� $��(%��(+
$�������3� ��/�
-�������
� 2�
���-�(�������4��������'/������������!�-
�������%4�����3����/�������(+����!����3
$����3�!�������� ���%��  $�%$�������$��
��(������� ��/-���������������$�#!����
�#)�����(���,��9���%���������/��,


:��$��#������ ������ ��������� ���%
�������� ���%����#������3�*$���9��#4�����
*��������������$����#�9��"������*�#��

;/����� ���%� ������ +/����� *�#��
�< ����
�����(� ��$������� (�� ����� /#�������
+/������ (��������
� =��� � ���������'
� �$�#�!� �����
� ����)�(�� ����!4� ����3
 ��(� ��(+� ����'� $��!�
� >�� $�#������
������
� 2�� /#������ /#������ �������
�'�-� $��������� -��$��#��� � �����'�
��(������ � 9������'��� $������������

��(�� $�����!� /���/$���(�� / �����'�-
/���(�4������(�/ ���#��%�*�#��
�

?����(�������������������������!4��(
��@� ��/������� /�����*�(�� ������� ���$%�4
���(���$�(��3�� (�(�� ���,�����-�����"3��
���,��� ��!��� ���
� < ��)���� $�%$���
(�� ���#�����#��)����,�� ����� ��$��#�/��#
$������� �'���$������4���3� ������$#(��
(+� �� ���������
� <� �+������� ��������
����� ��������(+�������������/�������(���
��(��������� "������/#�����������������-�(�
���� �+� (���������� �$������� $�%���*�%���
)�����(� �������!
� < �������� $�%$���
���������!�!(�������� �/����$������ (�(
���*����������'/������ ���#����$���#���
)����,�������� �$�(��#� � ��*��������#��!��
A/����� �7)�� ��,� ��/$��������'� $�!
���$����������!�� ��/$�����(�(���!��� �

?��� -�����!� �������(+�  ��/����(� �$��
��������4�����#����$���'���$�������������
��� ��%
�B������$�����#�����������7)�
��,�$�/��%�!�$�!�����C���������(������
����4� ����#� (�� $��������#� ������� ����
(���%�!���9�������4������(�*��*%�������#��
�!�����$��������'�����+�����,���


?���4�$�����������*�#�4��#���(�����
"#�!
� �����$��� ���� � ��������� �$���#���
���
�< $����$�%$���� ��� (���#�� /����$��
�� ��'�/���4�����'�(��/��)��'�/ $�������

�+� ����%� ��!��� ��� �����  $����!�-
� �#�-
���������������(����(!**%��$����
�����'�� �� '����'�� ��"#���� ����

</- ����� ��� ���$��C���,� $����3��
� �!��3��'�-�A/���4� ����'�-����$�-!�
��(�4� ������ ������+� /��$������,

< ��(����'�-�/,�-��-������(��*�����#��
�!���  �����������%�!�-�/,�-��-�/���
�$�#�!����"#���
�? 9�������$�������
�����'�-4�������'�-� � ������!�-� /�����
$��� ����������(�$���#������ �����������
��-#�/�(+� ������#��� $�������'�-� ���#�4
����3��7)��$����$��,� ����������������
 ����%��#�-
� D������ ��� � �7���� ����
�����-#�/�(+���/#���%�������#��
�=�-�$��
-�+��!��+�*��������3
�2�/#���%�������
�#��� ���� �+� $������ �$�(��%� � $�������'�
���(�����
�2�$����� ����4� � �7����  ��%
�����/���������-#�/�(+��(�����-�$��$����

5��� �������%��� �+� � �!� �$�(��3� � $�����
�������������/#����� ��$����%�������'�-
%/�%� � ��/�(�� ����
� D����3� $�-�+��!
��(+��(� �����%��!�/������%�������#��
� =�-
$��9������#����(�/#�(���$��������(������!4
����#����$�(�����������(����$����� ����
 ��������-��,���������������#��!4������(
������%�!� +�$��-
� < $���������-� ����
�����(� ��$�����!� (�� $�!� $�������'�-
���#�����9������������(�3-��)�����$��
������ '��/�'4� -���� ��)������ $�������
��� $����$�'�� ��/$�!���� ���/$+*,��%��
����� �����#�����*�#���$��"������/��
)�(+


;�$��-� ������#��� $��������(� �����!

������ -������ �� � �#�-� ��� ��"#��� ���
���$�#!����%����������(�4�)���#�������
������������%4�����3����#)�������,�����
������"�E���-
�<� �+�+��-��$������/��
-�#�(+� �!�$����4� ��� /#������ ����'�-� ��
�������� ��/-���(+� � $���������'�-� � �
�#�-
�F(���@���������'�-�$���������-
���� �� '/����'� 9������ � ������3-�� �$�#�
����4� /����4� ��� /#������ ����3-�� ��� ��-
�!�$������$���������'�-�� �#�-������
������!�$���#*�(+����������#���$�%���*�
��(������!�������#��!�-�� �#�-4���$���
�%�)�!�����/'-�����
�5��������������(�
��(�A���)*���+���,���������� ��������
-������%4�����#��7)���$7����,4�)��'����
���� (�������'�-� ���#�� �����%� ��$%���,
��-�$��9���������������*�#���(�+����
�B�
'������������#��!�-�������/#����'�
�$7���������$�(+��(���"���#������/����!

$���� �������$��$����������(�������'�
$�������'�������#�
�

B����������������������#��!�-���
�����(��/%�����������������#�-���������-

F(���@������������(+������#���(�$������
������*��� $�/�����,� ���� ���(�3�������
���� ��� ����*�#���(� +����4� '/���� �����
�$�#!�$����$���������#4�����+��%���$�����
�������$������%�/��*�#����������#�������

5�������#� ������4� ����#� ��/%����� ���� ��
�����#���(�+����4��#��,�)��3�$�������
�!� $��� /%�����%� ������ �� 0� �'�-1
$���������'�-�� �#�-
� =���*���������
$�������(*%� ���������'� $����3�4� ����� 
�!������!� ��� ��������-� �������'�-
$���������-� ��$������ /��)%��3� �����!
$�������3-�������������4������+�$�/�����
�� �3�����(��#�-�����-*����������������
����%����
� 2�� ��������� ������� ��$���%
���*��������4� )�� +�$��-� � ��"�E���-� (�
��!-����'��$���$��������+�$��-�� $��
�������(� �����!� ��� ����*�#���(� +����
� F(
��@������$��-!������#�������#���������
�������(�$��$��!4��7��)��+�+��-�����/-��
����%� ������ � �����#��!�-� � �#�-
/�-�#�(+� ��/������� $��9�������� ��!����
 ������(��-��D


.����#���� � �!� �+� $�$��� /#$���� �
�����(�������$���������(�$����%)�
����
������ ������#��� ��� 9�����%� $���#����
���(��'�-������4������(��������'�-��"���
���#��#�-� ������3-�� '/����4� /��$*�(�
����)������!����������/,�-����(�-������
����'��������4������(��$�������%�@��*%�-
������'�-����$%�
�2�����(�'/����'�(�
�����'� '������� � ���*%�-� ������'�-
�%����-�������������-
�<� �#����,���!��
�� �� �D� �'�� ��� ������4� �� $����� (�
+�$��-���� �#�-�������������������'�
/����'�� ���/���� ��� $�$������!� $����
�����(������!


<'���� ������#��� $��������(� �����!� 
�����#��!�-�� �#�-��#�$�!������-�$�%�
$���� $��� @��*��� �!$!� �����
� ?�����#
�"����4�����������/������(+�$���#����4�����
�����������$��������������'�-��������'�-
/����$��� ����4� �#� $��$�(����� ��� $������
��������$7���������!**%�-�+/���'�-�����
��
�G���������������(������$�#��(�����
� ���-������$�%$�����������$�8�����
"���#��!�-�� �#�-
�

5�����/���4�$����$�+�$�*�3-��������#�
��� � �����#��!�-� � �#�-� �7)�� �!,� �(
�$���'
���#����������,�/��/
�� ��(�$����
���!� ��� � $�%$���� ��������+�!� ��� 9������
$���#����� ������ ��������� �$������� /����%
���/�� 9������� �����#��!�-� �����
� =��
*�����*$���9���+�����#���4�����#�����(��-���
����'��(���
�5�������3������!������'���
�#�-���$�����$�(+��$�%$���4������(+����
�������!�/#�(���������������������(�$�/%�
���� � �����$�#�� ������ ������#�� /� � ��(
$������!�- ��#��$���������������(�+����


D�/-��������������������#��!�-
� �#�-�(��/���)��3��������$�������������
�(�������������$����%$�
�5����$���������#
$����*���'�� '/���� ����3���� �������!� �
���������� $�%���*�3-�� ������#��
� <-���'
'����������#����7)���$�!��,��(������4
����%� � $���������'�-� � �#�-� $��$�����
��3�$�������3������!
��$������������(���#��
� �3� ������3� ���$��!� ���� ��-��� $������
���$�(�� �$��������#� $����%)� ������#��� 
������� (�-�� �!������4� $�%$����� /����#
��������"�#������3"���4����$����%/��(�+����
������� �#�-��7)����/-���+,���(�-��/��
���%
� F�� (�� ���'��� ������#�� /����'� ��
9������� �� ��(�� +��-�� /�#���4� $�$�������
������(�����!��7)��$���#*�,��(����$�������

�+� ������4� ����+� /����$�(�
� 5�/��%��� �%�
���'�$���#�������������4�$����������$�!�
8�(�� ����%�� $�- ��!� ������ ��� $�%���*�+
$�������+�������
�2��$��4���"��%����%���
�'�������#���7)���������$������,���/#�(��
���$���� ���(������ �� !�����(� $��������(
������4� ���� �������� ��"��%��� ���$�(�� �(
���$��9������%������������!4�����#�-������
�������
�2��������(� ������������ �������
���%�9���4�)����������(+������������������
/��,���(��-�����'�-�/#���$��


5������-������'��������#��!���� �
��������� �7�������������-#�/�(+��7/�
�����3� ����%���� $�������'�-� ���#�4� ����3
$�����/�(+� �$�����3-�� ������#��� ��� $���
�#�������������������4�$�%$��������/-���+
��� /#(����(� $��$���� ������#��� /�� $��
������
�H$���9���3�$�������!� (��������
'�-� ������-� ������(+� �������3� �������� ��

 ��������$����
��
� 5����� ��(+
� �3� *����� �(
��/#���%� ����
���#��4� ��@)�
��� ��/-�����
����  ��%� ����
$�(����������,
� ��/+-�����,
� � � � � � # � �  

?�����3� ����3�

��#4� �#����� $��������(� $�%���*�����4� �����
���� /�-�#�,�)�!���(�7��)���(*��� +��-��

D�/-��������*�����/�����#4�)����/#���
�%�������#����+���$*%�����$�������!�/������
�%4� $�%$����� ���$��
� � - ������� �$���(�
������ ������� � -������%��  �����#��
�!�-� � �#�-� (�� ��/-���(+��4� ��� ��(+
+$����'� /#�(��� ��� ���*��%� $����3��
� ��-������#�� $��9�����#������+�����,�(�
/#��������/�(�������������%


�����������	
	��	������
��#� ��4� )�� �#�� ������ $����� ��!4

��)��4� ���� �!���������!� �$%(��� ����
/ ����!� 63�-�4� ���)�� /#������ $��A��
�#�����/ ������I�I������/$�!���
�?$A,
)�(����  ����#����4� �������/���
����*���������4���@���*��$��A,�����
$�������(�� ��/$A���� $������'�-� �J� -��
�%�
� 5���� (�� ����������#� �!���������
�3��%
�K�(���� �!���������%��� � �����
%/�!�-���%�
�

D�����I�I������$A,�$���������(�
0#��1� ���+������� �  ������� �#���
�L��
�+������� ��� ��������� $��(��4� ��������
$�-!��4����������$���������
�&��*����4
$����4� /�� $���$������4� )�� ��������+
���������3�� ����#���������!
�L����������
�+����,� ��/� �����!� ����#��!�-� ���7�4� ��/
� ��(���9�#���4���/������������
�5�����
��� ���� 0#��1� ������������(� ���+������
��/� ����'�-� � ����'�-4� ��/� � ��� �-��
����'�-� � � ��� ��-��'�-4� ���+������4
�����(� ��� �����!4� )��!4� ����4� ����%� � �-��%
����������#�,
��L����������+����,4����
�!�)���������$���� ��%�����������������
����#�/����(��$�%���*���,�� ����4����9��
���4� �#����
� &������ ���� $������� ��(�
0#��14� ����� ����� ���+����,� ��*�(� �����
�����4���*�����+����,� ������I�I
�

F�� �+������+����,�����%���������4
���(��/ �7-�$����%������-���4����� ��(
�$�/�#��� ��*�� $�%������,
� M#��� ����
����� $��(��
� <!�����3� �!*�����!
� �#/��!�*����$� �-����/�����(+� -���
�������3��%
�F������!�����������
�

M#�����������$�-!��
�2�$����'�
��� *��� �����4� ��� $�������� �������'� $��
-!��/��$�#����� �����!���������!�,��
-�����4�����%�����(+���+���������%�N�

M#��� �������� $���������
� < ��#��
-����+���4� ������������� �������$���
��#����������#����'������$��#�����4
����+�����3�$����������� ���������$��
���#� �������4� ����+��� �)%��� ��/!9��


? ����#��!�-������#�-4�� $���(�/��������
�����4� � ���4� )�� /���3�$������!4� /����
���#������������,�� /���������+������
��������$�3�*���'�4���)��������-���
��,����� ���$�����������C��
�

.���������)���������� �#��������-�
O���������$����-��� ��)�����*�����+��
���,�����$���+��� �(
�� ��#����������
��/��-��� � ��/���4� ������� � ����3��
��$�����/���/ �������*��-�$�������� ����
�'�-�����
�

.�@���������/��%����������������(
�������+�!�/ $��(�$������������3-������
�����4� �������-'�� �$������ ������%�
��� !����,� /��(��'� ���$������
�<!�
����,� ��� �/������ ������� ���� ����������
�'�� �$������ ��4� ���� �(� ���� (����/���
'�� 9������E"��4� -���� �������-��� ���
*�,4�)�������/�(+�������,�$�%��������4�-��
������������$������� /�������(����
�+������
�

5���� (��-��/����-������ ������I�I4
��@� ����  (�(� ������ /�/����� ��@�����
��/�-���+� ��*�� ���+����,
� �������4
���������� �+������@��*%�-���%
�B���
�$A,�)�(��������#���4�*���3����
�< �!��
�����)�������(��������!4������-��� ��/��
�����������4� �-����!4� �-����!4� ������!
� ��'�-�$�%/����
��+� ������4� ���!���*�
���+����,� ����� $�������(�� -������
$���$���%�$������


</���� �������������� ��������(� ���
$�����!� ���� !(�����%�� $����(�� � 7��
�������3-���#����4�����#�-���$��#�/��
�������$��A��4�����7�4������)���*���#�
����#� $��A,� ���-�
� < ����� �IIP� ����
���������#4���*�����������/���#� �����
������(� ��$������
� 2�*�� ���+����,4� ���
�����������(��� $�����"����(��-%������

����I�I��������4��������,��$���� ���
*���+���4�����������������������*�#�
��
� D�/�(� *�#������� ���� �!,� /#�����4
)���#���%/������+����������������E$��
��4�����)�������������%� ���(�����$���
����(� *�#���
� D�/�(� ��������(

*�#��������������+����,�����*�(���������
��4����+����,���������I�I
�

< �+�����4�����'�����������$����(�
���-��/���(�-�����4���������*���������
����
�B��������� ��*�������� ��*�(� *�#��
�����
� M�(����� *�#��� ��� ��/$���#��4� ��
��7����/�#��
�F(�9�������*�#�������������
����3
�����������*�#��������$���*��%�
���/�#���� ����#����'�� ��*���+��#�

2#*� *�#�� ���� $���-#�/��� ������� �����
���9E/��
� 5����$��� ��� ��)��� ��/$+*,��
 ��9+/����"���#�����$��������4�������
���������8�*�#��4����*�#����#���������������
/E��!
�

.�)�#�-��/����-�������#���(��+�
����
�

�+�����$�����"����(��-%���/ (����
��� ������I�I��#� ������������-�/�9���
����3
�2�)�#�����+����$��*�����������
9E/�����%/������������������!4���@��������
���$����#������������������#���(����
���4����"�������#����$�������
�

Q�� ��� ��� ��������#���  �������
�$A,�$��$����+,N�M#�����!,��$�������
��� ����+��#�4�����+�����$�������-'��
������ /�/����4� ������ ��� �#��� $��$����
�+,�����#�����������+�����(����#��N�2�(�
��7�������$��$������������
��$�������
�!��������/�$���,��#�������(������/ +��
�!��  �����(��#��4�(������/��/������ (�(
��9���#���
�

�$�������,��$A,���/$�����#�����$��
����+������ (���������� ��� *��� ���$��
�����4����7)������$����+,�������
�D�/�
��-�(�(�$��A���$����-����(��9#/������$���
�����(���J�-��%�
�<*���'���8�(�(�/���
��-���������%
�>�����$����������#���


>R2 SDLR2T.

2�)�#

2��#��������������/��������$�#�4
)��U
V
�L��- $��$%���������������� $��
���'���#/���02#����#�$�������� ���
���������%��1
�&�����������������������
(� /����/�����$�%���$��������%������(�
�� ��� ���(���� 0��$����� ���(� /#�(���
S�F1
�W���(�����#�/�4�)�����+��������
���3� ��-��!� � �����/���%� /����%� �
���%���� �$�(��3�*�#�!����$�������$����
!�#������ @��*%�-� $�#�!�-� ��)���
� $�������4� ����3� �!� /��#/���� ������ ���
���/������-�$�%���$�������%��


�������� �� ���%��� (�� $��� �$�(��3
*�#�!� ������� �7��)��#� ���� �������3
/��*�3�� �#����3����!
��#���8��9���#��
��� $������������� L����-�� ����� ���/$��
������ ����!� �-��V��-��"���� 5���� ���
����3� ��� *���!� �$�#!� �- ����� ���(
������%!�����#�(+��� ���4�)�������$�#�
��(��!$��������/���8�'�-��!��3�����
���)�+� ��#-�4� � ��� �(� ��$����� ����4� )�
 ������%�� ��� �#�/�4� )�� 0�����������
�����!��#�!����,�$�#�!�� �$7���!�����
��/#����������!��������������%��1
�

:������������������������(+�*������
�E/�!� �-�������4� ���� �+� ��(����� �����
���X�S�F��)��#��(*�����#��(+�������
�� A�*����� !�)����� ���%��� �(� �� ��
(�����(��������
�

T*���  �����������$�(��3� *�#�!����
��������4� )�� �� 0� ���%��� ������� �!,
���4�����!���-����!,�$��)��3�$�����F���
����4� �������!���-��� /���#��,�!�)%�,
���%������������3�/#�(�!
1

Q��/ ��-��*���3-��!$�'�N�5�����

*���'��(��/��(%��3����������3��$��
(����� �� ���(��!� 0��$����� ��3� /#�(���
S�F14�����0��$����� ��3�S�F1
��#�(�!
(�������'�-����(%����/��- ���������4���3
��(+����/��������/,�-!4���(���%�����
��$�8� ������!� ��/�-#�/�(+� ���� �����%
/������,� ����)���,� $���(�3-�� �$����
��)%������ �$���$�#��� ��/����'�-����
�������-�
�.����������/-����,�� ���4���
��������(�������'�-����(%��$���#)������
��� ��$���#)�� /#�(���� �$�(��'�-� *�#�
��4�/��(���������������-����,
�

W��*���/��(%��������������,���(�
������������ ��'�-�� ��� ���/��#����
�'�-�/��+��$����� ���������%������/�
�����������/���8�'�-��!��3��������
�%��
�������#���������� ���O������������
(��/#���4�����������������(��O�/�(�����7�
)���!,
�

5��"���!����%��!�-�/����%��C�����
(+��)��#��4�-���� I���!�-������-�����
/���/��3
� ?����� 0�������'�-1� �!$�
/����%� (�� ���������!���)�3� �(� ��/������
������'/���(��$7�������-���������'
�!��3�� ������
� 5���� � ���� � ���-����+
���#����0/����/������$�%���$�1�O��#���
��������,��������$��������%�����������%
������� ��(����(���4������(������%�����
����'�-� ��/����'�-� ��(����� !������
�'�-����������


���� �� '-����� �������� !�)��%
���%����$���$��-����3-�� �������!���
������/$�!������������-




D?MF2 �FU?DF

M���$���������%�N

MFD=R2�.6T2.?.����#����� �!
<'/���������#��!�-�������$���������4�
�$�������,�� $�������3������!

������	������	�������



����������	
��������� �

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

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

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

���+���� -����"���.� "��'���� '������
 ���'���%/(�������������� �0��� �����%!
��� ���'�$(� � ���� � *������� �������� ���$
���� ���+�(� ,�������� �  ��
(� �����"#�%�
 ������"#�� #������ ��'����� � ����"�
� 1�
' ������+��� ��#��� -��" �����#.� �����$� '�!
'��������2�*���'��(� #��������� ����(���$����!
�"���� �����/��� ���'�"� ����������
�1���  ��!
������ �"%/"� $��������  ��0���� ��'/�����
�����%��34'��� ����" �%���5��6��#�����
7��2����#�'��"$����"��8��
�1#� ����� ��!
��2���� ����2+� ��'/���� � 9������:/��!
��$�(�����*��2���0�$����"����� �"��'"#����
��%���� ���'�������� �����%��� ���������

)��(���������(���#����#� ��������#������!
��#� ��������" ���


�������������������������������
����	
����� � 	�������� ����	� ������� �� ���	��	�
��� ��!

9;1< :3;<�=>?� !� 9�'����� ��(� 0�
������� @���(� ���� %��*� ���� � ����� �+��
�����%������'�"����� ��"���/���������� ��
'���'��+� ���#� ����$� ���  �"0����� �#��!
���#����$
�A���$������������������"� /��!
�*%/�����%/��B���"����� �� �����������(
��C� $/������ ���� 9������� ��' ��������
������,�"� � �#��*%/� 2����� �����%�*%/

7 � �������"��'������������������� ��!
'$��#��������+��� �"0������#�����#����$��
������ ����#����/���(�0����%/���������#��!
��*%/� �"���� ��� '������  ������ ���$(� ��C
�����'���#������ ���


9��������+�����/�������� �#��� ��!
/������"������������"��(�����$����/����!
D�0������������� �����D������ ����%���:/��!
�$�� �#��*%/�������(��2�����E��� �����+�"(
���������������#����� ������������ ���'�!
��������� ���(� ����� �  �����+�"� �#�"
�����������"��
�)��'���+(�0��� �#����2���$
�"�������"D����"�����"�� ����$����$��$�!
��� ��#���� � �%/$������� �%/� �������%��(� ��
"0�'�������(�$�$�����(� ���,������������
�����F�������G� ������ �#����2���$���#�
 ���������� �%/$�������'����D���E�(�������
������/��'��"


1��%/%����'����D���������"(��"�+��
������ "����D
� &����0�(� ���� ��0�*� 2���� ��
 ����%���(���$�$��������(���������'*�����
�����
�)��0�����@����� �����������'�"���
&�������"(� ��$� '�������� ���"���� '�����(
��"��"����+����������'���������#���#�����$

1�� 2��� � �#���� 2���$� �������"#�� '  �!
%/$��*%/��E����������(�������"0����+���
'���������#���#�����$


9�#F�/2���������������(��� �+����� ��!
����� �����+�"��#�"(�'���������(�0����
$������� ������'�����*�%��F(�����*���0��
��#H�2�"��#�����"�����"� F"����#�/���I���
F�/��� ���E%D
�@���0�(�������%/%����"����D�G
 ����#���2��� ����%/��2/��������/����$!
���F����G��E��$/����(��"�+���F"�+�$����!
2�D
� A�'�����*� %��F� �"�+��� %/��������'��D
����������/��'�"� �����2��0���$(���������!
���'�� ������'����
��� �������� ����������
'������D��#� �"��%��������C
�1 ���'�#�������
�����   �+ ���� @���"
�J��/��,���� �����/��
 �'��"/���*� �� �,�������%�*��� �%/(�G���!
 �%/$������������������/���I����G���C��� �"
C���� ����$��#���"� �����"�  ��������  ��!
�����D�1������������� #����*%/��������(
0���������3"��#����������������"��(������#
/��'��"���2�#��K�����%��
�&����%����$���!
F��� �#��*%/�2�����"�����(�0���������3"!
��#�� ���� ��� ����"� ' ��
� �� ������� ����
-�������'���,�0���*.


72����������������'� ���
�L����+�����!
���$/������(�������'�������C�����F��
F�/���"� �+ ��"(���$���F����  ���%���
����%/"�����#����������������+(�0����'�"!
%/"� ��+� B�������%��� /��'��� #�/�� �K�����%��(
�  �����G� �����������G��%/����� �� ��"#�
�#����*�'���/
�1���������+��� �����2����(
 ������ @���"� #�� ���'�#� ����������"(� /�%�
 ��"���������������#���#��"�����%�*�� �+!
��������,������� %��F���"����D���� ��� ����
 ��� C��2�"� �,����"
� =�C� ��� ���  ����+
'����"D� F�/�*�  �+ ��(� �E0����  ��#�D� ��
D�02��


7H�2���� F"�+� ��� %����� ����� ��� �����
������ ������#��(� ����0����+(�0����#������
� ����� ��� @���
� <��/+� F"���� #"� �+��#�
� ����?�� �#����2���$�#������������#��(�0�
"���+����� 2��(��������"�������D���� �'���(
������$�������/�����������D�$
�&��������!
/��F"�+(���� ���� �������H�2���������#
 � "��%��� �����  ��0"#�� � �#���� 2���$� '�

��#H�2�"�/��'�"�����"��������
�M���,���
A"�/������ ��������'������'����D�� �#���
2���$�������#��"(������#����F"��������#�(����!
�������#�������� �����%��#"���������


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

9;1< :3;<�=>?�!�A"��������� �'���D
���������' /������%��/��/F������(����0�� ��#!
����� ��� � ����� �����"�  �����%��/�� � �����
�"�=�����$/�����������
�6��"��8���$/��!
����������+�"(����������� #���F����� ������
A"�/��#�9������#���' ��������#� ������,��

L���� 1%/����(� "'����*� ������*� 2������
� /���*� ����%��=�����$/�������������+$(
���� �����2�"� ���1����%���� �������D� ��
���'���������  ���(�  �����#� $/�����(� 0�
� �#��*�� 2������ �����#+�  %����� ��#���
- �����  ����0��.(� ��� �"��� ���,��D� ��
� �%/$���������#�#�-���$(� ����������  ��!
��+0�.
�7�F���*'������#���������������/!
���$/�������
�N������/�������� ���"������#
��+'�� ' ���"� �8��(� ������  �������� ���� ��

����#� #�����#� �#�$
� ="������� ��+'�� ����
*����������� �������'��������/�� ����!
��'�"�'�������#����'�/�"����:�����(������
����'� ��'*�� '����� ��0��"O� �����  �������
="�"(� ��$� ��� '���' ������� ��#�#� �����$
����������#���'������� ���D��"���������$
�

1%/������E����(�0��� �#����2���$���!
#�� ������� �����+�"��#�"� ��������� ���
� �%/$�����"���#/�� ����������  ����+0�(
� ���$������%��������2�����/��'�"��%/��K��!
���%��
�)������B���"��%�������������%���2��
��'�����#2�������A"�/��������+��
�9����"!
/�#� ������� 2��� ������  ����D(� 0�� ��� ����
����� L����� 1%/������  ���� 1����%��"
� �������D�"� ������'��������� ���(���!
2���� �B�%������ �����%���$/�������
�9����!
�����' ���������������,���#���B�%������ ���!
��%���$/�������(��������$/���������B�%���!
��/�� �����%��/�� ���������F�(�� #����'$!
��#�����'����


��7���	'���	�������	4����������	������
�5�.� 
.	��2������.'� 
���	8� 0#����������
������������	��91�:���	����.	�	)�	 	��
��	�.����	�����	����������.	��������	
������ ��.	�	���������;	��������������	�
���2��	��������2�����������������������!

9;1< :3;<�=>?� !� A�' �%/$�$� #�� 0�!
������E��0���
�; �������E0�� �%/$���D
��#��*�'�������'�*2F�#�%�������
�;����"!
/�#������#��#�$�#��&��'��*�'���������D�"(
���� ���  ���"�"#�� ��#��%� ����,���%�*%/
'���#���  ��� ���������(�0��P�"���������2��
�� �P� �����#����#�,�����%��
�9�%/��'�#����
���� /�#��� ������,�%��� '���#�� � ����������
��/�����
�@����#�� �������������D���#�E��0�!
��#2+
�7�����+���"/����#H�2���'����$��� $���
����(����%����� ��#��F�/�������" ���� ��%��

1��������������"����� @�����(�������F��
������  ��"� ��� "�������� %���� � D�0���*%/
�I�� ����� ��$��������� ���+'���(��+���E!
0����������D� ���������;&Q:� �;�,���'�%��
���#+��$�0�#�%�%/��� "�(�� ������'2+��D���#
 �$� ��� %��*� ���
� 9���� ��� ���� � ������
�  �+��" ���� �� �(��������$������������0�D
���N�1(��"������ �������"������� �"


=��$����@������%/��'���������� �����!
��#�1B����(���������$����/��$������ ���� ��!
��%��� ���#� �����+�$��  �"0��+� ���$� ���� �!
�"���/�� �������
�)���� 2��� �����#+� '�� ���!
�����$�� ��������+�� �������#� � ���%��
 @���"(� ����0���������������������*%/��!
��"� �� �"� ��� ������ ��%/��'�� � %������  �!
'�������


��;	�������<�����������
�.���4�5�.
���)�=$��
 	���>?@A���
5���$����������
*���0	*	���5��
�	�	�����������5�.���	�
�)��� ����5��
 ����B4�)�.��4	����/	������
�������	��� �������.1��$�	�����������	����/
�	��2����������������	2���	�	��'�>AC�
 D��
��
������E	����	��2�������
 F	���*���� #��
������G ./�������$�	���5�.�����	�����������
����	� ��� ������ �	*���������'�7��	�H.���

��������	�D���
����'�� F	���*����	��	���
��
��	*4��������	����� � #������ ��� 
�����	�
��������� ��������:	����	 �	������)��!

9;1< :3;<�=>?�!�72����(�������� ��!
����(�#�� ������ � �#����2���$�%/%����D���

������+(� ������ ���� � ����"��(�  �+��" 
� 9��
������*��7*%/�����2���%/%����D�������!
�"
� 12���  ����#���2���  ��F�� � �����#!
��*%/� �����J��/��,�������/�������%�� �!
���/�D� ��� '���#�� '� �������%��#�  ��$(� �����
 ��0"#��'����������#2��(������������'� ��!
���1B���"�� '� ����� ���,"F"(���������� ��
H�2�"������%��"���������"����� �������!
��%��������D��������/��7*%/��"
�)��0������
���������������"2���������"�"�R"�� �*%/��
��������%/� ������"#���0�"�/��'�"(��  ��!
�� ������������0�#����C��2�#� � �'I�$� �!
�����#�@���"(���#�H���������" �%����"���$!
+#�D����(�������B�#��%����+� �������� &��!
��,���
�1�� E#���� F�/���+D�'���(���������
���"���$0����D��F����#��� J��/��,��!
�"���� ����+�"������D��������"(��������"!
�����'*�D�-���������%��".(� �����+�/����(
��$� ��������C��2�"��������%�"


�����%������0�����
�S�����' ��%/�#����!
���D� T��
� � �#���� 2���$� ��#�� ����'� 2���
 1���%/� '�������� � �#���
� =��"����
� 7���'"���(���#�H�2���7���'"���(�����E��!
0��*��� ���"%�������� $(��� ��#���#� Q��!
������ A��'+���
�U��2�"���0���D�"�#��@���


��F�I�.	�	)���	 ����'�(��.	�������
��������)��������������	� ��5'���	�.	�(��.

��
5���0��2�����1'������J�	�'��*�������
�������0.��I���������������K1'���	�$�	���
�����������	�4���������� ������:	��	��������
���'���	�������
	�����	��0	���
��1�� 
�	��K
�������� ��/�5���	��5����	2������!

9;1< :3;<�=>?�!�&����F������ @'����(
@����/������$��F�����'�"#+���
�&��0���
/�� '�� �����2��*� 2���
� @���� #�� 2��� ���� �%

@�������H�2�"��#������� /�� ������"����"

@'�����"0����$��������� �#����2���$(���$���
'���� @��������"2�"
� @���� #�� ��� @'����� ��!
�F�*���� ��(���$���/�����P�'������D(�%/%�
��$����"��������F�+�%/�� %�


S��%��������0��(�0��������#���#��"0���
� ���"���
� QK���"#�� � ��$(� 0��  ���� �����
��V� �'������*%/� '�"2�*%/� �+�� ����� �����
"��������*%/� �� *%/������ )"��%�"� ��
�F��#������%��#��#�����#�'�������(������F
������� �����"�������$�����������$���/����!
%���
� 9�$2�� �K��"#�� �E��$/����� � ��$(
0��� �#����2���$(�)"��%���� @'��������"���"#�
�����D� ���  �/$�"� �'����#�0������ �����!
����������2��"���*�#�%" �����*�@���
�)�
'���+(� 0�� �����%��!�"��%��!�'�������� � �#�!
��%��� ����#2�#����������E0�����D�� ��'!
 ��"�@���"(���������%��� �#������"����!
�"(�/�%���#����*���������"��"����+�������!
�$(� ��C��"��� '��"��(� 0�� @���� #��   �������
��'�����*
�9��� ���������/�(�� ���� ���!
 ������#�(�0���"����%/� �*� ��������"


�� F�I� ��� ����	�)��'� 2�� $�	����� �����
����� �	������� 
�������� � �%���������
� � ����'���	����
��������� L�����'�������
	*�/�4��5��$�	����������������
��������	
�
������������$�������M
����#�*�������	�����
�	4�	�N� ����N� ���'� �*�� �������� ��� ��	��
	*�������	���
*���!

9;1< :3;<�=>?�!�S������F��� ����!
 ������
�1 ������ �����#����*��E��'(�0�
����0� �'�������� ������������� ��������
 ���%����;�����"����"��8��� ���� ����!
��� ����������� ��0������%���������%�*�*!
�#�#����*%/�'����+


��#�*	��������2����5�	��5�	��	
*�.���5!
9;1<:3;<�=>?�!��������#����������!

�����P(�������2�������(������F��
�7 ���
�����6�%/����J�����(� '���$� #����*� B$'��
' 3�����"(� "������  �� ����������+�  ���!
��"�� ��� ������
� J������  "�������� ��#�
*�����$�  � ����������%�������� ���
9��"��
�S���K ���� ��#������������  ��F����!
/�� ;������ ���� #������ ���������P
� ;������
�K����� ���%��� '���#�� ��'���"#�(� 0�� ��� ���
�������������'��2���
� @�������� ��� �/�����
� �$2������"����#������'������"0� ����*�(
���� �0� ������������� ;�����"�  � �/����
�� ���"��%/�#����*� ��,���
�9������������!
��'�D(����������������+%��


��:	�
��������	����� ������ ��.	�	���
���������&�����)�4��	�!

9;1< :3;<�=>?� !� )�� #�� '�"#+���
���'��
� S�����' ��������$%/� �������� #�(
0����C� ��#����������"� +2������M���,�!
���A"�/��(� ��� ��������"�+�� �����D
#�/��-+'��.��  ��K�������"�+�/����D�� #�!
/�� -���%/.
� <E0�$D� ��� /��C�  ��� �����"
'#�+� �#� A"�/��� B���,��B��� �  �/F����

" ���*�� ��� ���F�$
� S�� ��� ����� ���������
�����%��
� 3���*� ������� �� ����#2��
J���� ������� S�"����� ����/���� ����� �)
��
� ��� ��������D���'


S���*�� ' A"�/�*%/� ���� #�� '�����D
������� �� ������$�  �����+���$� 2���� G� ��� ��!
2 �%�B��������������(���0��� ��"�����!
������#� �2��
�1 �$��$�������������%/���D
�����0�����+'�"
�72���$�������A"�/���+!
'���� ��$�2���� �����,���"#��B���(�0��� �#�!
���2���$��$������������D�� ��� �����+����!
/�����/����������������%���/��'$2�"�����
� ��#�����%/����� �����%���"� ���������
�W�
 ������*%/� �����D HD� �0� ������D� ����
� �#����2���$�����������������"� ���������

A"�/��� �����������+�� '�2��� �����%�
 �������+����2������2���C���#��������� ���!
%/��'�#�%�(� ������$� �0� ���� C�����(� 0�� ��
� P��������%����������B������
�9� �+����
 ��%������ ����� A"�/��� �����������+�
'�������  ������"� ���� S��"'����"
� &����#!
���2���  '�����(� � �#���� 2���$�  ����*�
 ���" �����  ��F�� ��'���%��� A�' ��������#
���$�;�9�' ���"��8��(������� ����'�����@'!
����"� '��D� ��� ��#�#�  ������$� �������!
���( ��" �%���� ��+�F��������*%/�����
S��"'�����
�A"�/��������������+������� �!

�����"�'������
�S�����#�����' ���/*%/�� ��!
���+���� ��� ����������#���/��'�$��" ���!
/�� �����%��/��"� ���������


7  ����%�����%�� �����A"�/�  ������!
���(� ���� ��� ��� ��'*���(�  �*� �F�*�  ��#�
� ���������7*%/���
�7 � ���%/�����  ��!
#���/������������  �����E��0�����$/��!
���+� ����/��������� ����C���#
�=�C����/�
2��� ���+����(� '���+��(� 0�� ������� 2��������*
 ��#��������#����#���$
�1����������"����0!
2��� �'�����(�%/%���P�"� ����D�����?�-=�C!
0����(� ����F� ����� ����(� ������/��� �����(
 ��"�$���"� ���������������" ���*%/��'�!
���%/� ����"���� ������D
.�5�� ��� '���+X�)�
'���+(� 0�� �*�� �����*�  ��%��� �������/��
����P(�������"��+�A"�/(�����E0���$D����!
��B������F���C�����#��"��%�����(�@'������"!
��� �������D� ��+�F���+
�S������#�'����
 ������$
�L�����'(��� �P��B�%�����(����� �#�!
��� 2���$� �������  �����  ��,���"� ���,����/�
��+�F�����(� ����*� '����0P����  �����%��
���2����
� )���'� 2��� A"�/� /���+�  ��*
� ��
�Y�����+�F"#��� ���#���C���#
�A"����
��� �#� ��C���#� B����%��D(� � ��� �0� �����$(
�*������� �����(�0�������*� ��%�������!
� ��� ��� � ����/�� ���"
� )�� #�� *'�����
'����(��������E0�����D�� �,�����(� ��"2�!
���"����'��������/�� ����� ��� ������"
��0�����������/�"D�����


�� E	
��.� �	����	�� � �����
���� 	��	�
�	��� ������� �	���� ���� ��
����� 0*�
�����
�����5��1��O��������������5�������
���.��
����� ����� ����.����� ���� 
�4��)�� �	����
F��� ����	�	��	��	������ � $�	���5�.� ����
�	�.�� ������
���	����������!

9;1< :3;<�=>?� !�9�����  ��� ��!
��D� �"��%���D
� 7�%�� ��� �"��� $+#�D� ���(
���� �"��� F"���� %/%��D
� S�� �F�� ��0����+

<E0�� ��� ��� �2��� '������D
� &���� ����� ���#�
H�2���� �0��#2������/$����� ���"�����
�9�
��"/�#� ������� #��2�����D�02��
�W  �$%/���!
,�%��/��/F�������#��F�/2�����,���'��D� ��!
���������%��� ������#������"�����"(�������
����D� ����� ��/������"� ��,���"� �� ���!
���$%/� ����(� ����*%/� ���*�������� ���!
���"#������#���������(�'������*�� �+�"�C��!
2��
�7$0��"#����������%� ���*2F�D(������'+!
��#2���� ��/�����#2��������,�0��D
�S�� ��'!
����(� ��� ���  ����(� 0�� '�#���� ����� �����!
2����D��  ������������������������������
��'/����������%����/������ ��%��D
�Z"!
��������"���� �������D�� #�����"���������"!
/��"����2���"
�&���+�����#� ���F"�+���,�0��!
�*%/� /�"�+�'��F"����� ���(�0�������/�"!
�+�� ��2���*%/�������*%/�/�"���%/


�� :	� �	������ ��� .	
*�� 
�����	�����
��������	��� $�	���5�.�����	�.'���������
�)
�	����������	�'��2���/	��
����5�.������
� 	*4��	��
������2	������� ����	�����!

9;1< :3;<�=>?�!�9��'�#�����*����"!
�+���'������D
��������������������+���' ��!
%�������� �����$(� �� �+����� ��'� ��������
'�����D����������'���/�(���$������� ���
 �+��" � ������+�  �+��"2�+%�� ������ �������

@��,������� ������+�F"���� %/�������#����"�!
%����"�����$D����'�#�� ����+
�9�������"/�#
������� ���F"�+��  �����,����(����������$(

����"������/��'�$(�����  ������+�� /��'��!
��(�����*���"����F"��������D���H�2�������!
#+������(�������������(�0���������"����'��!
 ���#��D
�&�����������������' %����� ��)"!
��%�"� � =��"����� �   ������+� � �*�(� ��
����/��'+�F"C��(�0�#������� ���+��"
�Z"�+
 =��"������ )"��%�"(� ����0�(�2��������!
 ��������� �(������������#�#�'������D


��H.������O� ������*	�D5�.	����M
��
��	��	2����	����.���������� *�����	���!

9;1< :3;<�=>?� !� Q"�I �� �� T'��� ��
��' �%/$�$� �������%�$� '/�"���  �����!
��F���� 1������"�� ��#���������'�"#�$(���!
%/%��������� �� ����%/�D�N�1
�&����0����
�'��� �� �#���
�9� �+����(� �����������!
���$� Q"�I �(�� �#��*%/�2����%/�� ���F!
��#�������T'��������#��'�����#2+���� E�����
 �� �#���� � ��#�� � ������� '�"#�$
� <�#�
2��� �#� ��'������� '�"#�$(� ������ � E���"#�
 ������$(���#�H� Q"�I �


� �#���� 2���$������ 0�$� ����������*
 ����#�� Q"�I �
�[���������'#���������Q"�I!
 "(����������*���/� ��������%������ ���%��(
��� ����*� �$���/��� �����D� ����$� �� �F!
�������0���(����0�$����������(�0���$���
��/���Q"�I �������%/�������D
�� �*������
� �#���� ���/�� ���'�$� ��" "� *%/����"!
�I ��$%/����#+�����Q\
�� �#����2���$��F��
 �� ��"#�� ������  ��%��(�  ����0�� ��B�#�(� 0�
������ ���#��$� �"��� �������� �����%���"
 �$"�� �"����%/� ���������D�#�����Q\(���!
��� ]���%�'���� � 9���%��(� �F��� ���#��$(
�������$���/�������D���'�����#2��


W�� 2���*�� #�� �2��� �#� ��������� ��%/"D
� �"�I ����"� ��%������"� �$����"(� ����*
'���' ��"#�� ��"2��� �'�$(� ������  ��%���
 �������$�� ��%������'���' ������
�� �#�!
���2���$������0���#�����*�������' ���*���!
���
� Z"���� �$� ��� ��/��� '���D� � ���D� ��!
 ���+����F��
�6�'"���� ��� ����������(� 0�
��" � *%/����"�I ��$%/� ���#+�� ��� Q\(
��������������*%/� #�� '���0��������+'�$%/
�'��%/� �  �������+�  ���  ��%"#�%�%/(� �$
��/��� '� ����#�Q"�I �� ���� �D���%�����
$��0������
�)���$������ ���� �#����2���$
�F���*/���


��F�I����
	*������
.	��������������
�������	�	������ ��.�����	�����I���������
���N����'���	�(��.	�������������)���*���
��.	������2�N��	'�4	������	)���
5������	�
�����5�����'�����'���	5��������	������	��	���
� 	������������������������	���������	��	�
��)�
������N!

9;1< :3;<�=>?�!�����+(�������#�#���� �!
���+� '����"D� �� 2�����%/� ����
� L����$(
������B�#�(������� ����+� � �#��*%/�2����%/
'����D�����"�$�����������*%/� ��,����

W���%/�#�� ��������"� �� �F��� �0���
������ �F�*����B�%�����G� �������������
����� ����������$%/� ����%/
�&��������"0
�"���  �������  ��� �����/�� ���/�
�L����$
��'��0�����%������ ��,���$�� '���2�������!
�����%��� ���(����������������(� ����0�(����
���#���2��� ��%/"��
(��������� � ��'/���!
�%���  �����%�� ���#������ � ��0��� �%/���
�������*%/� ���
� &��� H�2��"� ��$���F���
'���%/�#�� ��"���� � ��������� ��������

W F"�+(��������*%/����'���0+(������������ �2!
�+���+��(��"������ ������(�����'��6��,���

<��/��' ��%/�#��������������'� �����%�


&����F������ ���'����������%��"(���B�!
#�(�0�������������$� ����+���2���"%������'�!
�D������+�"�� �������%��������/�"��#�����"
�  �����+�$��� �#�����  ��F�� ������/�
*���"
�7���#�����#������� *����%/������!
���"�� �#����2���$� ������/���%��*�'$2��
������ ��"(�%������� �����"#���F�������'!
 ���*���������(����������������'�%�����!
�+�"
�&��� �������(�0����%/�������������
�"���$+#�D������F��(������%����#�����
������"���������F��(�0��F"�����"����"���D
�#����*%/� ��������� ����%/�D��������


��:	�*�������	����������	�5����������
�	��� $�	���5�.�����	�.'���	)������/�������
�	�����
�*���N��������	������� ���
'���I
�	��������	*���'� ��.�
��.�������.����� *�
�
�����!

9;1< :3;<�=>?�!�1�$����������������

7�'�������������%����'�"�
�1�����/���"!
����������%�������%���/�"������#��D(���$���!
���/��� ��#��*� �� �%/X� 1�� ��� '���0�*�
'����(��������/������������*�%��F(���"���
,�����"#���(�0����������������#/��2��
�@���� ��!
/����*�� ���*���#
�1 ����%/����(���(���
���������'�� ������*%/� ��������%�(���0��
/������D� %������  �'��+��
�7$������ ��� '�!
����������'2��������� ��'�#�/�"����'������
� � ��������D� � /�"���� ����'��E0��  ��#�D
� D�02+�����/��
�)����� ��� ������ � �*����
�%���
�9���0���������D�+D�'���� ��#�!
������ ���������� �%/���


H��*����'
<�����.��.�����++�������+,,-

&����0���@M;6 =^_`19

@� �����������+%��
6�'/����L�����A����������� 9������:/����$�



� ��������	�
����������

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

����'�)��(�$*��$�� +�����'�,��-!.��/��
�������0%������1��������2��������)�
&���!)� 3#�4��� �5� 	3���%� )��$���5�
	� ���������3���"�&5�6�$�� �$�&���� ���
�0��� /�!)��&�� ��!�)� �� �����)7�
� �����$�)7��$���)�8�����0�����/��'�
&��$*���� ���$������$�������9�/���)� �
�,%�(�����"��������)2))�' �����'(���
���&��!��� /�'���� ��2�)�' ��$����� !�%
����&'������

#����'�)��!� $�&�������$�������
&'��������'�)�� , � '�),:�$��&�,�
	-���� !���������&&��� �2�,��*����,
��)��&�$*��$��&��;<���. ' ,�=����������
$�� �����&�>�����'��, '���%�����) �
��$�$��/ ����7�/� �������%��������	� �,�
&*��� ��� ����' ���� /� �� ��$��� ���
�� �2�?

@� ��2���� */�$*���/�� ���>,���)�
	�������)!� �$���� &��� �$*��� ��,(�,� ��
*��������),/���0���=���������������
���)0��� �����0��� �) ���� �� ���!%� (�
/���&,�$�� �&�,�7�	��$����./�) ,$������
�'����%� $�%� /&���� �)� #����'%� ���
�&��2��� ���� � �����)8� ����!�� ��%� (�
. ' �=�������,������&��� ����)������ ���
 ,'���%�� �)�$��������'&���&����

A�1��� /��/���,� )��� !%� ) �7
���&��� ),� ����),� ������,� ���� ���
� �,��*���� ;��,�$,&����,�� (�&��

B(�� ������)0���&�'���(���� � ���$
C,&��� � =������� &� ��2)�$� ������ � ���)�
� &)�����'�(���)������.��7������
 �2� �%�) �7���)&���� �������<7��
���� ���)0�����'�(���)0����)��@��(�7
�! ����� D ��7�� �')��� �'�� &���!%� (�
/��) ��)���.� ���������)!�/�������,� '��
��$�&��������$����*������  �)0� �����
.��!�� ��$�E� �� ���� �� �'�(���)�$
� ����.��0��� ���(��� ����� 9���.�� ,(
� �&�� �F�� ����� (�&��)7� )�,�� �
,�!&���7�� �����)0���)��$��'��%�� -�����%
�)� �$� �� �0��&��$� � �������$� ">��)��
-� ������!� G����*���� ���'�,� �� /
&�>��� !���� /'&�� �, �;���$� �!��)�$
)�;����C,&���� �),�H������������0�����
�7� �&���%� �)� ��/�!)��&� ���)!� )I���
	A���������A�7���%� )I���� 	J������
���J��� ��%� �������� D����&�!�,%� $,&�$�
�)7���*&,%�) �0�&��&���C�(�.��&��*)
�!��)�$�*��&��$����%�� ��!�/��� �����! ��
� ���/��!��-� ��������<��;����� )����
�'����� +!�����/,)����/�� �7����� �
� ���,��� 	C�(�.� ��� $�&�0�� � /�!)��&�
���'����7��&/�,�%��  �)����/�&���
&��+���������&���&!����KE�.�����,�
 �� ;������ >���'��%� ��������!)�
� ���0��� ���&�!)��  ,� �� ���� � (���
��L���$�  �)� �)� /��& 0��� 9��) �!
�  0�� � ���� �2�� ���� ���!� )��������
� �*� /��&)���� ���0��� �*����0��� /��
��� !��)����)�������%���!��� �������(�0�
��� (�&���� 9�7� �0�),��� ,)��,$*%� (�
)�L����� �),��M����� ������  � �*���!
�$����������%����!��  0�� �(�&��)��
��� ������ ����/ �)���� ����������*
����� &��.�0��� -���� !������� N��7
/�������)'� �)� N,���%� O���%� N����
� �������)������0���/� ����&���������
)������)0��(�&�%��������� )������
����	N����&�%�2,&���� /�������)��
���O��D,��� � D����� /��'&����� /1�
�&��� �� (�&��)�$� )�,�� �� � D,��%
� �����7�������7����� ��-��������P!%
) �!� &�.��� � +������%� ��� ���)1�� ���
/Q�����&� ��0������ !�R,�;/��� &)���
&�� ��&��$�S���%�)&���������'&�������
��&�7� � �����)'�� @����*� ����� �,�;/�
�)����(�&���.�)� �������������%������
 ����� �0�����7�� )�'2�� ��� ���7�
� ��&��),���(���������,�����&���A���
/��)0�� � T������� ����� C�&��� � ���
��'������)�'2��)���� ����)���),
H������������$,&����,��� ,�����$,&����,�
���. ' ����'�(��� ���K U��� ��!���)�
������������)7�)�'2�� ��/&2�������
)��<�)0�� ��&'�� � $��� ���� ����� ��
��/ 0�����&��1��������� !�R,�;/���P�&�
��.����)�� 3�'��� ,5� �,�;/�)���� (�&�
),���$���)��I��$������ ������,�&�0�
�0 ��

+1���� (�&��)7� )�,�� �� � S���
	��' ���� *�����%� ) �7� ��� &���� ���0��
D ��&�0���0��&���� � �������$�">��)�
���� �� �.������ �� &���� �� �<����7
&���$����/�!��,.�0����/����� ����� �(
���$�&����7�/�!/�&������(����/����)*��,%

) �'��������)1�� �)���.!���'�� R,�;/��
9�/�!)��&�� -���� !������������/�)�
���������I�������$����(�&��)0����,�
��&��/��&�)��(���)���/������!�8�/����$�
���.��� $�&���/�!/�&���$�����(�&��
/��),��������� ����������'����)���
(��)�%�����������&����� /�!� ����#��>�
� D������&�O���"��"�,��� 	D���&����/�
�����(�&��/�/E ����&�� !�C��,���
������/E��&���� ���

V�&��� /&� ��,��),� ��&��'&,� ��
-�����$�)�� /�� ���� /��(!����� ���
)�� ������������,�&�'(�$*�,���2)������
����)�$� �������'���� � ),� *���  �$� &���
D /� ,/�0�� ��.�����!�� )������� ��
�� �����,�G/������)��(�&��/E�������
I����� ������)!� ��'&����� �(� &� /'&,
W����&�� 	/���&�7�� ��,��)7�� )�'�
2�� ��%�) �7�/��.��&��*)�)��������%
/�) �������)�����
��� �����(�&��
� ���������������!�	(�&���� �),���U�

� ���������  ��$�)0��� ��� �)�� ���
�)1����KE�.����(�&��� -�����$�)7��/�
�� ���� ��� ,��&���� � �������$� ">��)�
� )��$��'��� /&�  ����),� ��&��'&,
��' ���� -���� !��� � �  0�� � )��$��'��
/)��������� /)$����/�,(� !�� ���
��������C����,$!���7%�(�����) �!��  0���
 � ���� ��0��� (�&�%� ) �!� ��� ,��&���
� D�>�&�� 	-���� !���%� ��/!����� (���/���
 ��$��������!���3���2*����$�����5%
) �,�/�����������G/������)�

K�2)'������/� ,<���)0���3)���� �
���0��5� (�&�� 	 �� � /����&�� ��� )����
����)*�����,��������* ��7��  �)0�� �(��
&�� �� G/������)�� � -� ,<���)�� �����
)�������)7�*��&��N��������%� ��$�������%
/�� (������/&����������  �%�(����L��
��$�  �$���/��) ��,$*� ��$,� � ��*�����,�� ��
,��&����� "�� ��&����� #���&�),����$�
���/�� %�(��������  0� ���� ��&���
&�������, 7����&�7�� �)���P! �(��
&��� ��� ��' ���� ) ��$�$� /1�&��$� �����
� � �),���

������ "�� ��&��,�/����
X������ ���Y���� &� Z�� '����� N��!
� ��������� ��&��,�/����������%�/�� �
(���  ����������#���&�)�����/��&�)�' �
),� &�,%� � �),� ����%� ���&��� &
./������)���$������  ��I��'����$���)���
�!��������. ��� '�����/�!$�������!�)��

X�,&�(�&�� ���� �,�;/�)���%���$�E
�0��&�,�;/�)����)��$��'��������2��
&��.�0:��.���������.!���7����/�����
���&�����%����!$���������/�2������� (��
&��� ���� /���* ��!� (��� � ,����� 0��� <��
 '��%� /��&�.� )0�� � �'��)�� +,�),%
)&������,����� !���3���&�5�(�&��)7�
�!&�����%� *�����%� ) �7� /�� '���
� K�2)�$�&� ��� �� ��)7�� � Z����
�,�)�� ����� Z������ +,�)��� A�(&0%� ) 
���������/����������� 0�� �����!�%
/ ������� ./���'���� /������%� ����  ,
���� ��2)7� (�&��)7� )�,�� �� �� �'/�&�
��$�� $,��0��&��$���� ��*������/1�&�
�7��-2�)�%�) �7����/ ��� �����*����
�,�-�,�)�%����/�) !�� +�)*�)���K /��
����� �U�� � ����� ������) �7� � /)�)�
��$.!��� (�&��)0��� )�,�! � ,�!&����� �
��2)0������ '����)�-� ����&%�N�)��
� A�$���

K � ��&��$�� �'/�&��$�R,�;/����� *�
/�����)��'���&)��.������$����������'�
���� /������ �)�� �'�(���)'�  ������
���� �����&���'� /������!�� /��0��� ��
�����)����/�'��(�&��� ����������/'���
,��+,�)!�/����!�������.�)���'������)�$�
)2��)� ���������'���%� ��' ���� �'�(���
�)�$� ���������� ������/'����� �. ��&�
)���� � �),� ����� &��� �'�� "��F��&��
 �� !� /&�� � ) �7���� ����'.�� �,��0��
/<���%� ����  �)� &��' ��� ��/)$�
��&������� �2� ��%�/������  �����
��� ��� ��/�!)��&� Z�� '���� ��&���� (�&��
�)0��/����7���

P '������<��<'�����.�)��������(&�
��,����'����)�%������������ �/�����

&����'� ���* ��� ��2��� �, �� � !�����
���!������$*�������&���$����)�<��<'�
����������* �,���%�) �'���� �����I�
����� /�'�� ��� (�� � � ,)��&�����  ��� ,
��� �� 	/�� ��&�!� ��� ,&'�������� -��
$�&� ������ �)����������/,� ����� ��
)0�� � )�<��<'��!� � �2�&����� .��.���
��&�������	��'�����)�3���� ��� �5�
��2��� �0�����7� ���&�, ���� K� �0�
��&��$�R,�;/�� ��� 3���� ��� �5� ���
�� !�������)�0��>���7���� �/��� �
),� ��� /��$����� ����� )�� �U�� � ����
� ����������������$�)7��$���)��� �� ����
 *���� � �&����$�/��&� ���� (�&����)
 �'�&��

P � ����.������ ��&��� �'�&�
� �'�(��� ��� ��� /���&����� )��!��
� ���/���� &F�0���(�&�%�) �!��. �
&����/��(,$*������$���,����/��E �0�$��
��)%� ) �0� ��� �'� /,(!���� �0�,���� /��
�&�� �'��� � �'�(���)�� . *&�,� � (��

&��)0� �'�&� � �'�(��� �� /)��&�$*
��� ��&��� �2�0� ���)�� A���/���� (�&�
�)��'�&�����/�� ��&���&�'(���������
 !���� ��*� �,�;/�),� ��.����),� ���
<7����� �'�&�7�� . ' ,�� K0���),
/��&� ������� ������� ��)'� �<����'���
3Z,�&5%�) ��$���������&��� ���������
������,��� ���)1��������,���

9��) �!� � ���0��� /� ����� �%
) �!����&��������3#������@��5�	N��
���!���D��,�%��������� /��0�����&���
� -���� !���� ��� �����)����U��� ����
� /��,�  �)0��� (�&��)0��� >���� ��
/���)�+ ������&����� N� �>�����
��%� ) �!� ����� ������ ����� ���%� /����
�E�.!� /�� � /������������ �����&���
/� �,�)0��� /<����� � �)��� �����
����P! ���&�!�����������������*������
�,� ���'��,� &� /1�&�7�� ���� �2�
� �����/������!������ ��������)��
�  ��&!�������P�������$�������'���
, ���� �������� �2� ���/&���������
� ��/��� �2� ��� 	RF�� �����  ,�,(�&'��
���(��7� <�7�)�� � �����)7� �'�(���)7
)�;���%� ������� ,/�� ��&� /���� !��)���
���� %� ���� ) �0�� ���� ��� ���� ����
��/��$������� (��&��� &/���� K�&���
�0������ ��(�&��)0�����&�!)�����
/�0����/��&�.� )0��� /�� ,���&��&��
�� ����(�7��, R,�;/���� �$�&��%�) �
�!� �������  �,%� (�� �*� $�&��,� ���/��,
� �), ���� ����������,� �/�����,
� � �'����/���7��)���'�����. 0�,���
/������� ��� 3&��&��5� ����� ����
����*/�����<��������

X)����  ��  ,� �.�)� ���  ��(� ,��� 0
/�� � ��&��&��� �� (�&�� ���� �.� )0�
��(�&��� P' � ������ �� ��&��*� (�&��
�)*� ��&��&����� ����� &��*�  ��&!��,
� �'�������!��)����'�(���)7��(�&��
�)7�� ��������%� *� ��&�,� ��.����),
) �7�� ���� /��&� ����  (�&��� �)
 Z������������'�&���-��&� ����
 �2��  �$ �  �;���� ��� N���� Z��� N���
���	N�����&����� ����� ������ �,���
��� ��)�$.!�� /� $�%� �)� ��/�!)��&
D/����%� ���� ��� � �F)�,��)���!�
K �'�(���)0��� )�,�� '��� /�����
�'��%�(��(�&������� ��$�)��/�!/�&�����
��*�(��&�����/1�������.���� ��(�&�
��%�/�� (������������������������� ��!
� �)����!��P' �/��&� �������� �)�����
)� ��)�����'%� (�� � ��2),� /���&�/�
&����,������� '����/���%������$�/&�
��&�0%� ���  0��� (�&�%� ) �!� /,� ���
��$������� � ���������&����0���� �����
 ��0����P�)(��/��!���&�!���� �0��&��$
R,�;/��/��������� &�-���� !������ ��� ,
��<��<'���� �� ��$���� ��� �)0��� �'&
	3D �  �5���  0�%�(��)  �$ ���� ��� ��/���
/$��������,���,.2��� ��������,'���$�/�'�
���� ���'.��),� ��'����/1&���K  � ����
�/�������P�� $�� $���&�����

3X ��5� /�� ��)7�� ������,� P���
&���#�����	������U��������'&������*/��

��� ��7�� ,���� /�2�&,�� O��� #����� ��
K��&�����%� ���  � ������/���0%� ��),�
�'��������'��� �/���� �2%�) �7��$��
��&��� �2�/������ �),���U��&�-��!(�
�)��/���&�$�,�� �*����� ��� O���>,��
�,��>7�,��O���>,�����)�/� '���>����
�*��)�$����'&�%�) �0���� >��.�������
���0�� &�*&��0�������� ����&,%�������
 ���)2)� �)�� ���)1�� ������0� ����
� */���� ��� ��0�� P�� � /�!/�&� ��� ����
��� ��� �����.)������0���/�*&���� ����
�� ���,��F�� ,$*����������$��..!���� ,/�
I��� >����*��)�$� ���'&�� � �� >����*��
�)�$�  ����� � ���� � ������/���0��� (��
&��)0��� )�,���� ���)*� &��,�� D��
� �0� #����� ����&��� (��&�,� �'&�$
� ������/'����� �� �<�'����� �! ��%�(��$�&��
�0�����.��!���� ����� ���,�$��(�&��)'
�������@��  0� � ���2�������� �1�����
&�/��� �� � �0�����0��� ���� �2�%
��' ���� ����)7���,� '��%���.�)���$�

�E� �,�;/�)���� /����!)�� �� ��$�E�.��
)���'�������� �� 0���������C�������
�������&�����7�  0�%�(���,�Z�� ��/�
�*)����)��(�*�(�&��)*�������"�<�� !�
�,������B<��&,��

#����� ��� ��� ��� ���)�� ,�/)$��
� $�&�,� �  0�� � )��$!�%� )�L� �.�)� ��
� �),���UH������0�&�Z�����$��/��0����
��� ��)0� )�<���� 	/1�&��� ���� ���� �
",<��,�<,%� ���� ��� /���&�*� ���!2,� ��
/���(��0�)�1���/� �� ������ ��������
�!���%� �������� ��� �0��&�,�;/�)�� (��
&�� �� ��������L���)����$/�� ��$.�,
����� *��� �!)�%� ) �7� ��/���)�  �,%� (�
�����2���������/���7���3���� ��75
	� &F�!�(�&��� �$�&���*/����&��� ��
��� �)7)2��)� (�&��)7� /�� ��)7� ��, ��
� ���)�<�����������*��� ���������*������
��� ��$�),���,������,�)���������D��
�,��9�����(�����,(����) �!�� �����,�!&�
������ -���� !��%������F�� �����, ���������7
/�� � )�� �'�(���)��� ��$� /��&� ��
���/* ��� �(�7��/����������D�E �$
������ -���&�0� /�!/� )� ���&,� /�����%
(�&��)�$�K�2)�$� ���%� ����� 39���,&*��
�)�� C��,������5%������.���)1����'��
(���)��� �*��)��'�&�*� *(�,��K���
 &F�0���)�,�� '������ ��(���(���),�
/����� ����� ����� *&�$��� /��'&��$*��
�� D�E �$� ����� � )�'&��� ��� /&� ����,
�Q ����

#����� ��� �0����,��&���%� (��/)��2
��/��$��� 3���� D��,5%�  �&�� /���� !��)�
������ %� � ��� �,&������ ��$�)0��� /�!���
(������"$�  �)��.�)����  �)7 � ���.����
&�>��� !����/��$� 7��(�/�$������ �%�/���

�� ����� ��)7�� )�<���,�� D���� ��)7
��, ��� �&��������� ���,��),/��,�/���
��(��� �0��&�,�;/�)���� (�&�%� ) �!
��&���� ���.����� �� ����� ���,� �  �%� �
���0������'��� ��),���$���3)��I�5
� � �����(�&��)7���'�&��� �����$��
��/��&)���#�������/!����)���,�3O���C,�
&��� �� 5�	3V�&��)0�. ' 5�%�� ) ��$����
&�����0��/!.�%�(��(�&���� ����. ' ��,&*� ��
���� 3������*� ��. ,� R,�;/�� /� �� S���%
���'����,� �������'��,� /��&� ������� ��5
� �� �����,� ) ���� ���,� ���� �2� �,
3�,&����������(���/&���������,&�,
/� ���, 7����� �2� �%�����&��'&���
������������  0�%�(���,������/��!���/�'�
�,�� )�� 0���)��$��'��%�/������,�&�
��� �����&���/�'�,�� ��.�$����� ��$�)���
$����� -����� ��������� � &�,�,� ����,�!
,�), �I�������� ���� &��)�7 ����9��
��'���	���� �!)��/1&��%������'��/��&'�
�������$,�/1&,����/����. ��7�������N�
����/E����/��&'�������5�

9��) �!� ���!� ����� �%� �)���/�!)��&
N�F�9�&�,%� >����*��)�� ����� �%�) �0
���. !���� -���� !�,%� ���� ������!8� 9��
&�,� /��&� #������ ���,���:� 3"��� ��
/'��������2)*����/���&�����[5�X ����
)2)� �)�� ���)1�%� �� �),� �U�M%� �0�
�����0������ ��)0������ �2�� �/���� �2

"��&�#�4�����/!���:�3T� ���.����� ��
����?�Z��� �)���� )��$������$���F��
�,��X&���,� ����� ��� � �� ,'���� ��������$
���&������� ����$*��������"��������
/��� �2�)��� �,��%�.���/�$*��/�����/�'�
����� ���� ��$���.���� &1�&,� ���� � &�
)������������ �$*���$!�������!��5

P � �&������� ���0��� ����� �� ��&
��/�'������� ���� /1�&�7�,� �����
 �2� �,��   '��,��������,�,������� ��
 � ���� �2� ��� ���)1�� , !���� � � �),�
 ��� �� ��� �� (�&��)�$� ��� ;���
� ��0���)�!���������7%�/�����/&��0
�,&� /� ���� �$� ���) �7� � #�����0��
&����� @�!������� �.������� ��!���'� ���
��� ��)'%� �)��� ������$�'%� /���&�� 
3����� ���� 2,&!� /��� �'�&� ���� ����5
� � /������,����)2)0����)������/���
������������!���!��)�3�����������5
	Z����#�4��� �������=����R��"�&�%��� ��2
�����/1�&�0������� �2�����/�����
�)�����,&������

"����)7� ���� �2� �� -���� !��� ��
&����,��&���������� ��)7������/��
���� �8�,(�� �),���U��/!����� C��,�����
���,�� �2��� ��� �)��� ����'���3-���
��� ���5:�39��'���1����/���7����(�&�
��8� �*�  � ����� �%� ) �0��� ��� �'����5
K �),��U��%�/�&�&��� ��� �),���'�
&,%�(��/�/'&��X ����)�$��!.���!�)�$*
-���� !��%�J������� D0����	*�&�0� �$�
,���!)�� ���'������%� �&����� �����
�)0��� )�,�! � ���0����� �.� )0��� �����
�)0���������%�)��������� (�&��) /�
�� ���,�/� ��X ������N��!� * ��0�
��,�,/��*�����

")� �0���&)� �����7�� *�����
� �������� /� #������$� ��� �� ����)��
� �),��U�H�Z��>,����&�)���'����	)�' �
)� /�  �%� �� -���� !�,� �!�)���� Z�� ��%
) �'� /���2*����� ����� �� (�&��)*
������� -���� !����  0��>���'������$�&���
����*������ �./��'����������� ���-� ���
 �� � ��<,��� �� ���� ����� �����)0��
�&��� ���� ���� �, 7� �� � ���� J�&
Z��>,��� �),��U�U���/!���:�3K�-���� !�
����1�����������,$������&������� �����
 �2��� )��$���� � ���/�� ��&�7� / ����
� �'&�$�� 	������,�� &� �,&*��� �� �*
��2��&1��(� �$.����)� *(���� /��&�,&)�
H�� ����"����%�) �!�� �*����� ���0�
��$*�-���� !�,5��P' ���.����)���������
/�� ��&��� &������� ��� �'����� ���7�
����� ,� =�������@��<Y����%�) �0�� �),
�U�����/!���:�3N������/�!���) ����&�
�7�,� &��&,� "����� ���(��7�,� ��
&����!�/&2�����������/&��7�,��)�&�
��&�Z*���� A�/�)7����� �5�

-�&��7��&�����'� �����&��/����%
������� ��� ��)7�������������&���)�$�/1�
&�%� ) �'� ������ >���'���� �&),��� �
���'%�/�� (��/�!��,.�!����� �������&���
,(�/�� '����%�) �'�/�������/� �!�) ��$
�&���%� �)��$� ��� 7�),/������/1&��&
����� ,$*����� ���� �!)�%� � &1���&),
) �7������� ������!��'$��!�>���'��
����&���%�/���/����) ��/,)�, �,�/��7�
�� /���� !��)��� /�� ����� � �)��
�U������� ��0�����/)$�%���' �������
��)��� ���� �
� (�&�� � #������ � �),
�U�U� /�  �%� �� � &F�!� (�&��� � �0�
��&��$� R,�;/�� ���(���� �  � � ��� �
3\�����,5� 	�'�(���)7� . ,&�$�7� ����
 �,��� � /&��� ����  �)� /&������� � ���
/��� �2� �� , &�'���� ���� �2� ��%
) �7�/��& 0��/�� '�����(�������$���
���,�;/�)���� (�&��)0��� �,��&��
� ������� ����;�����	N��0�/�� �/1�&�
��$����,�;/�)�$�(�&��)�$�)�,�� ���. �
&��&'����� #������� '���(���� /�)�
����� (��&��� �������)7� ��'&��� <���� *��
 ������������ ��0��� /���������)���
�'�(���)0��� ��&�!)�� �/1��,$*����
/���� !��)��,� ���� �2� �,� ,� �����7
��()� ���

]��.,� /�!���,� ��� ,� ��/��� �2� ��
, "���������/�� �)��������� �'�����
"����� � ��),/������ ���� /�&,) ��
K������� �3�����$�)'�/�'���/��������$�
�)0��� /�����!)�5�� @���� C�� ���)�%
��������� ��)0�/���������)������� �%����
/!���� � �),��UMU:� 3N�%� (�&��%� ���'��
�L�)��Z�,������/���7�� �0��&�����
������)*�&,.,� ������ R�� ��\�����������
�����5� 	) ���� �)�  � ����� ���0�
�����)0��� �0��&�0��(�&��� -���� !�
��� � ��&���� #���� �����$�)'� /�'��� /��
�����$�)0��� /�����!)�� ��� �� ��2)�
,/�� I���%�)�L����/��.���� �),��UMH
&�-���� !����

����������	
��	��������	��

#"99"�Z+"B9XKSD�����,�
$,&����,�����,�



����������	
��������� 	

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

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


=� �"���/���������
���
�������)�� ��
��� ��� ���!��%*"��� �.*���  /���%����-
" ���%�2�����%����!������%*"1�����%��

>����� "���%*"1� � ���%"%��!#*�� �����-� ���
�"5�� ��� %�)�%����� �!� �� ���� ��1�%��
� �#�"������&��"����%�����#���
�>���9���
)%��)�# %�������&,%��$���� �%��%�����)���
��� ?������������ >�)�%
�@ %)%���)�� ��
�4� ��?���������%���%��
�>��������� �
����%� �5���%�� �"�� �� �,&,� ��� �.*��
 ��2���"��� �"��"<�����3�����
�A�
!����
���0����������:��������/���"�!�/���
��%*%-�" �����%������$��#�(%����4�������%
*%�"����-����� ����� �%��������
�B ��
2%���� (��1� "����"��� � ?����� ��������
� >�����?���:���C�:��%"��
�>5���%����
��� )�*$� ���� �*�� ;� D� ����� C�#��-
?���� ���%�(%�"�� � 6� ��!�� 7�� "�%(�

3 /���"�!�/����%*������%��"���#���������
 %�"���  <�����.�������".�(����%�����
�����.�.��(�������%�������� %��%�
�

E���"��;�
(����%��F"�����%��1$��(����G

@"�����������$������%*".*$�����
�����*�"�����������E�����:�����%��� � ��
���1� ����)"�� ��� ������"1� �� �1� �%���
���� ����  �!%��� ������"�!� �%�����#��� ��
��".� .����� !�$�� � ���%�� � F�� ����
����"�!������%*�G�E���"�� �
���0����0�

3�$����� 5��2%�#�#��$����:����������
���*����������"�!��%�����#����������(�� �
����$����! 5��2%��!)������%� %"�����)�!
���� ��!� %����%,��*%�
� 8� ��4� !�� ��(��
���� �� �"����".*$� �"#�������
� 6�%� !�$�
����"�� ��������*���"�  �� �"*%%� ?���:
H��*���%*$-��$�� ��������� .��"-��)��
�����(%�����"�4
�E���"���*$� �������%"���
��(��� �����!�����"������%*"�!����(%���%
I%�%���H�*$�� �-�"������ ������"���(��
"�����������1�"�%$��� ��������������
�%� ���#�����4
�@"������ �"*%��E���"�
��� �#���� %�%� ������"��  �!����%�� �"�� ?

������-� J
� I�!1�����"��/�������*".-� �

C�#�-�� ��� )�*$�D
�C�#�-�?
�H
�E�����-�/

A���"-�7
�/
�E����<-�6
�E
�C"���1���� %��

3� K�*$�� ��%��%���%� �
� 7��%��-� I
� L

�������"-��
�7
�6����%�,�� 6
�C������


A�������"�*$�E���"����! ������������
����������@ �%�������!���!������%��� �%
"��<�%�� ����(%��%�������".�%-�L$�����
"���  %� ���#� $��� ��*#�"��-� C�#���
����%*"1�����%���� �"�2"��� ������������)�
��"���������!#*�!�)�#���"�!�,�����*%�
�M%�

�������� ������� ������!� ����(�1�>N�$�� �
 O!%�-�����$�!#*��%�:����*%��� ��!���2��!�
)�*$� ���%�%*".*$� � "���#���*$� � �����%�*$
 ����%  ��$���%(�
�>�%��%2������%�2  %��%�
 �"��%�.*$����&��"�*$�"��!%��*$


���������������E���"������!<��
�����!�����������%*"1��%����������� ��;
������ � ��&��-� �"�� % ��%*".� �����/O��� �
�����(���".� ������ � �%���*$� M� %���-
"���.�����$����#�$��� ���� ����"���#��

A����"�� ��.����������������)%�%����
�� �*��%� ���$���� ����2��%�� H��%*�
������"�!��"���*$����!����� ��!�"���#��
��!�������%���
�=� %�-��������*$� �%�)�%�
�#*%�� ����%����� ������� ��*���� #(���%�
����"�!� �����(����%
�8�� �-������!����"5�
��� (����� ����*��� ��� ������"#� %����%,���
*%�-��������%������)��%������� �1���� ��
�%��� �������� �%��� ��
�/�������� �
(��.-�2������������%����%,��*%��!���*$���
��� :%���(��� � �2%��4� �� �!�#� H��%*�-
"���������� �����$�������� ��4����%�
�%*"1���%���� �%��������(����%�
�A��$���
)�"�����%������2��
����0-��)�"���%����
 �����H��%*����������� �����������%�%*�
".*$�����


>���%"�����%�2���!��)�# %��@ "����-
"����� ����� ����� ���$��� � ��������%*"#
�����%"��� ���������"�� ��H%*"%�P%*���!
��1�%�-�>�)"%���!�������>����$�� �� ��"�
�%�2��"�2"����E��1���!�Q�%� �
�8 ������
��(������)��������� � �2%�����"%��
����� ��%,%����-� ��"2�� !�$�� ���"�� �� ���%
 ���$����.%��������"�!���1�%���������
*$� ��" ������%���


K����%�� ���� (��%4� ���"���������%� 
������%� ��%���1$�� !���"�� � ���<��4
����*%�� (�)�%��� ��� 7�����"�
���9� )�"
���"5��!�$��� %������������-��"��������
�".����� ��������!��!� ����.���%���.�!��
��"-���%"���%�����!� �����(���" )�#���"�!
�����(%��
�E���"���������%�"����"����%�
�������$�� ������%���-� (��"��������"�!
��������*��� ������!� %� ��� �.*$���!
(%�����%����7�����"�


>����!�"����(%.�
�����(���".�������1���
8 #�%����!� ���%4����� �#�%����%,��*%�

� ���5*4� $���� ���"���� � "���#�����
��"��"��������������������2%��"��*��
�
� ��RS� 7����"� )����*��!� � �������%
 /���"�!�/����%*%-�"���1$������������� ���
 ��
� L%����� ��*��$�� ����"�� ����T
U7����(�1�������$��%�� ������!������%-
)��*$���1$����.)���%��� ����1$����*��
��%��� ����� ��)$���� �F
�@���"�����!
"��*��*%%�7���"��)����*��!�� �������%
��� ��5���� �'��� � ����.*$� � ���!���
.*$� ����"�� �������� �
� ��R�� (����"�  �
@���� �������"1$�-� "��"���1�����% ��� ��V�
�  5��2%�.�������(���".����������������
��<�7����)��*$���.�
�?��������������(�
�.*$� %� )��*$���.*$� � #*���� "� ����� �-
����� �"�� �! "� ��� �
� W�V�� ������� ���
���<�!��2%�����!$�����*�


8 ������"������� ����$�����������
,�2���� ��� ��"�� )�#��*�-� "�� "���.�
��������"���4�$
�>�����"�����������(%�
������������ ���������4���$���"��"��� �

��R	�����!�%��"���<�� ���"5���!�%�1��%���
������ #�����  )�#��(%��
� >�%��%����  �
C�#��.*$�7�����".*$����� �.*$�����

6"�� (���� .����� W������-� ��)$�� ��!.�
������!)%�$�� *������� �1$�� "���#���$�
����"�����!�����%*���X
������(%�-�*$*��-
����"�����*%�� ���!��%*%����#�%�%�!� ����
��� ��� ��.� ��%���.� !���"
�=
� ��RX� ���
(������ ������"�!�  ���,�*%�� ��� !� ���
�%�*$� � *%������ I����%)"��� ?���:��� Q
-
"����� � ������"�� 2%� ���� ��� ���%�
������"1$��#���%��� �������(��%��!�$�
�����&�%�� ���*%������*$%�-�(����������
��������(�����%��7�����"��� B$���"�
���

8 R�
�����
���"�*$�����������������
��������� ��!�'� *%�"����� ��%����
� 8��
���%������2���"1� %����;�6,�� �-���)%�-
�� �%���-� "����-� "���*$%���-� 3�O��"-
I�������� � H� �%���
� A������� ����%�$��
Y%����%�� H���%��� M��$���
� >��:����� ��
�����,%*".�����*�����������!�'�� ��

��RX��"�����:����������%���%�����8%� �

�%
�8�)������%�*�����%"�*%��� � �����*%��
"��1$������-� �!������!��%*"�!�*%�"%��
���"�%*"�!�����&,%�
�A�!����%�$��!)��� %��
���� !�� ���!�'�"��� >��"�%*"�� ����&,%�

3�����*��� ���!��%*"���*%�"���������
������� �����.���������� �%��������"1�
$�� "����� ��� � �� � ����%�
� 8%� ���"�
��%���%�������%�2�� ��%���(����.� �"�����

>�(����5�����%����8%� �%-��������(�����
�����?����������$��#�� �1�"��$����"�� ��
�%� ��� (���1$�� ��� ���%����� 7���"�

8 ����(������ ������$.���!������!����$
��� �����%� ��%�� ������� � ���!��%*"�!
*%�"%�  B$���"�-� ������ �"�� >�����-� ��
��"�� ��"���1$�������������!��
���������
���.���������%���� ����


+�)��H��%*��������"�!
���������������%�����%�����#(%�"��

��%�����%��/���"#�/����%*��� � ��
����0
W��(%���"�� 7'�.� H���%�-� " �� !�$�� (%��
���4� ���� ����2%������*$��%��
�6"�
!� ��� �� � #*%*$������� *%�"��1$�-� ���
�� �1$�� � "���#���$�� 2%���� ��� ����#2%�
� ����2��%�� ���!��%*"1$�� ����������$�
,�����%�-�"���1���#�%��� ��$%��&�%������
���"1$�� )"������ �"�� A%2)%�� ������"1
���!��%*"1� ����������� ,�����%��
 H���%��
� ���%���� ��!$�� .�"�1$�
���*���� ��� ���� %��� "� ����� ������".�
,�����%������%(�1$���� ��%�
�W��(%���
�"��7'�.�H���%��������� 9�(%���.�-�2�
��������!�$��(����.����)4����


8 �
� ���0� ����%�� " #���� �.�� ������
��� ��"�� ��%��H��%*�� ������"�!
� 6"�
��.� �� ��� �� �� ��,��%����� (%����4
��!���!� %��(��!�%�)�%�#*%�� !�!���(%��"�*$

�2�  �� ��� (���1$�� �"���� ��R
� �
� ����
 W��(%���"�*$� W���%*%�*$�
� >�%���%�
� ������ 0� ���1� �$����2 ��%�� � ��� ���
�� ����� .����
�8 H��%*%� �%�)%�� ���� ��
"�1-� :%���(�1� � � ������"1� ����"�

A� '����� ��������*�� � "���#����%
� � �*".�%� %�)�%�#*%��%� � �������4��%
������".*$� % ��������".*$� ���� �

U@ ���%(����#(%�"������������������
��$�� ����������!�:�������-���*$��%*".
�"�������� �� ��� ��*$���.*$����%(�.*$
����������� ��.*$���"�*$�!�!��V%����*%�
�S��� �"���������)������%*�������
���� ���%����F��H%*$���Z�%�)�
�

7��C��:�����H�������-���.����� �
�� ���H��%*�-������%����)��1� %�����  ��
 ���� �#� ��������� ��*��!� ����2���"�!
���)���%���%����*$�"��:��%�
�3�� %��������"
��������"��"��������"����� �*%�-�����
����!� ��������� �-��������*%��� ��%"����
 ���1$�� �"����%���
� W�"��� !�� �����%
� ����%�*���� �!����%�
�7�������E������8��
!���".� ��� �!� �%�� ����� ���T� UH������ �
�������
�H�,���%�,��%��*����%�������"�
 �*$�%�� ��� ���%2�!#-� % "�9� %*$�  ���� (��-
��%�����-� "��:��%�
�+�������"1� �� *%�-�  �
�#�� 1� �)�-� ��"��,��%��������-�����!� �
�����"��5��-�!� ���)��*$��������$�-�!� ��
�'�.�% ���T�������%��������"1$������ �
��� �!����� �*$��1$�-�$����1$�-����� �
�1$�-��� ��%����)$������ ��� :���&��$�
Z,����F
� +��� ��".�� 7���"��� ��)�!
���� ��!�����!�'����%(��!�$%��&�%�������%�
����
����	�������/���"��/����%*���%� �����
#*���" $� �����-�"���1������� #*���4���
���%�%-� �� ����"�����$���#��)%�
�

Y%���� �  %���� ������� �������$�

������ ���� ���������%� >���� 8��,��!

3����%�� ������"��������������� ��X�S�
� �"��� %������!�����"����%���%�� .���
� ����%"��!� ��1�%�� 7���� )��*$���.�
��XXR�
���%$������������� �


����������
 �:%�%������������� %�����%�������$��$%��
���%"�-�"���.�*���2%���.����%.������*%�
��� �#���� %�� ��� .�"��� ������"1$�� ���
����%���
�6"�� �������� ��� �� ��H��%*�
������"�!� ?���:� H��"�)� � >�� $����T
UW����"�%$��!���%������� ������������%���
���������,��:%���� 2%�����  %���������
����������$�-� � �.���!� !�$�� �%��������
�����"��-�����(�%���!��� �2%������  %��
����>����8��,��!���"������� �.��� ��
��"-� � �.��  ���%���� �%�2� �"�� �%�������
�����"� ��!���  ��$�!� ��������%F
������V�
 %�����(���"���� %�$� ��!�%���������
���".� ���� -� ����-� 2�� �2� ��� �$�
$� ���  ������ ������"� �� �"�&����!� ��
 �*"�!�"��:����*%��� ���������� H���
����%��H���%��


=�"�������������H��%*��������"�����
"��� ������� �������$�
� >�(��� �� �!��%�
��
� X
� ����-� "���1� �����%� ����%��"�� ��%
���
�.��(������ ��%��� �R�
�.��(��#���%�
��2�� ��"� ��������� ��'�1$�� � H��%*��-���
 H���%��-� ������" ��������(�.�������
A��� ����*%�������-������ ���������"1�
$�� ���!��%*"1$�� ,�����%�� � $��%�%� �����

7����������)"��������*���"���#�������%���
"�-�"��������2%����������%��� �$���"�!���*%-
���"����%��������� ���%��� �����������
�"�� � % ��2%(�<��  %� ���.*$� "���.��
� ��� �� ����� ����%��*%�� ��*$����� � ���
���-� ��%!���� ��2 �� ����� � ���� ������
�������$�
�7����)��*$���1������*<�!�
�!�����������1�������1���������T�UW���
�������#*��!)���%�������������%4-� �����
��� ������4��� '()��� ��� ������%4-� �����
���%�*����*�-�%�*�������%���%-�%�*�(%����
����� *����'��!���%�����%F-�"���1� ����
$.*$��� ���*$��2%������2��
�@����!�����-
���� ���� ��� ���(%�%�  ��"� ���  �!��� �����4
��!�������#������ � %��" ����#*��
������%
�� �"�2���2%4�����-���%���%��2%4��%(�$�




�6=@M >ZW=@87�[

=�"� ����� !�� ��"��� �	�
� .��(%�
����%� D� ����� C�#��-� ��"�!� ��������%
������"1$������ �
�7"#��������������<
��� *$���� �����%4� ��!� ���"� ��� ����$"#
 ���-� "����!�2%��� ������4�!�$��2%���
�1������!�����2%���.�%������!�%���)%*$
�#(����"�
�

E%����%*"1��� ��%�-� ��"���1$�������
*$��"�� ������%���-� ����� �����(��1
4�2".�� ���� �����.�� #���"��� ��"���
�1$�� $���1$��B$���"�� ��� !� ��!� ������-
������� ��$�!�������������� �.���� ���
������"�� �.*$�"���<������ �1$�����
� ��%�-����"���.*$���$�����4�� ���$�
��"�� ���"5�� �:�������� �V%����*%�� ���
��$� �����!�������"�!�)�������%
�

D� ���� C�#�-� "���.� ���  ��!���  ���
��������.*$�)�����*$������"#*%��� ��
2���� ��!��4� ��� �����.-� �%� ��� �� ���
� ����.� �� -� ������� ���%� 4�2"1
� A��
��$��� ���%2� �(�"��4� �%(� ���%����� � 
�� �!)�*$��� ��*$���)�����*$�%�)�%�#*%�-
��%��!#*%*$������#���������%*$� �1�*%���-
����  �"��*�� ��%� ��*$����%�� ������ �� �
����� � � �.*$-� "���.�� ����� !�$�� ����*
��(���-������2�������.��� -�����!�!����
� �����%� �� ��� �������%-� ������� ��%
��*$������"���(�.����������9���"��%�$�
��� ���$�!�$�����2��%�
�

K�� $�� �� �� $�����  ���� �\� ?�� ���
�������!���1-�2���������$�����4��#2�����
��*%-��������-�(%�������%���*$-������2�
��� )��".*$� ������ ��� ����� �����"�  ���
�(�"��4�%�������2%��4-�����%�������-
(%� �"���1-� ������ ������1� �������� ���
�%�
�K��$���� ��$����� ���� ���!�����%�"
���"�2"��\�

H�2��� ��� �� ��   ��)��!�  ���
*$�� �.*$� � ���(���.*$� "��"���*%�
��%�4��"��������������������� ��)����!�"-
�������$� �!#*%��$��*�����������)���
"1$�� !�$��#�%�%������� %������%)�������$�
���5*4� �������1��� ������"1��� ���
 �
��A��%)�������$�����5*4]�7���%4����
!�� ��%����4� �(%� "��!����-� �(%� �� �-
� "���1$���%)%��-�������� ������$������4
����*���.���� �%� )��".�%� ������.�
���� �%������������2���� ��%".�������
2����"��(�4����"�����*$
��

^��-���������%)��#����$������$�4
�52�������2��4���� !� ��������"�� �
�.*$� ������*�*$� ���"�� �"���(��!
��������%-� ���2%�*�!� ��� ����� ���4
 �����(����%����1�$� ����
�A��%)����4
!���������4-�"� ��(���"�����������$�

%�*�!����%�.*$��"�������������
�>�����
��� 2%���%�*%���� �����������9���"��� 
�".*$"���"� ���(����� ;� ������.*$
"��"���*%�-�(% ���"���1$�-�����$�� �1�
$���,�%���-�"���.���������������(�!#
U��������%F� ��)�!� �#(������%
� 6 ��2��
����� ����� !�� !� ��� � $���.*$�� "���
D� �����C�#����� #*%��,�����*%��


A�)%��#(����*%���"�#�������� $� ���
4���$���%4�� �� ����!� �������  ��%�$�
����!���������%-�����%�*��� ��.�%�������
����%� %��������"��"�(%���������%�����;
��*$�%*".
� 6)�"� �"���(�.�� � ���.�
��"��"������� ��!��!� %�����������%��.*$
� ���� %.*$� ���������� � !�$�� �� �*$-
����(�!#*%*$� ��� ���%)����4��� �"�� !� �
�.��� $���.*$�������*�*$����"�
�6"
��� �� ������ ���!����������������-
�"��<���"�2 ���,�����*%����%�# ��(��
���� %�*� � %�*� ���������� ��%����.*$
"����-� !� %��� �� �� ��2��� � $� ��4��
$���%4�� !�$������� ������ �"���(���
�������-�(���������� ��������#����� ���
,%*"��� ���%4�% ���*��"���� �*$����
%������%��������� %$����������(����%
�

A�"��"�� ���� �� ����"��(%�%�  �����
�����\� ���"�� ����� �� �%� ������ ����
.*$� ���������-� ����� ���!�*%*$ � 2%��
�����*����������"���(�.�%���������%������
 �-� ���������� �������.*$� ���%)����4��-
"���1��#��*$���1�������%4��!��#(���1����
������ ;� �����%����� #�%�%�� �������
��������  �4�����"���(���U�� �"#F����\�

6!�"�9�������9���$��������4� ��)�
����%���*%��������������������.���$�� 
�#:���-��%��!���������"]�8 � �����!� ��
���� �� ��� ��� ��� ���� ��*$� ��!#� �� %�
��%����.*$�"����
�H�2����)������%�����
����!�%�%�����2����%��)�������%�
�6)�"
�#�����������%-�"������#�������.�%�%��4
������ �� ]� 8 �� ��� ����� ���1$�� ����
�� (��%�� �� ��������%� $� �5�� � *����-
"���#��2� ������ � �����#��������
*%4�!#-�$�*%��!����������-��#��*$��������
$�#4� ��� ��� ���� �� ������� ��"-� �"�� ��
� �����52��������� (%4���$�� ��� �
��)�!�$%��&�%������ ��	�
���"�
�

E���"���%� �������� ��%4-�2��$%����
�%*".�:�"�-�"� ��C�#����$_��"�� !�������
�.*$�  �"����%� �� ��!�!�  ���� � ���%�

����2�1-���� �������%4�%���!� %�.�
�8�
��!��� �5������� ��� �����%� ��"��%��
��%���4����%�(���))%�-������!)%�-������$��
!#*����2����%�� ���������%�����"������%�
*$� �1$��*$*��%�
�6������������������
���-��*$������� ���4��"1"���"����"�2�
"�-������ %*$�� ��1���%����%�� ����� %��#
�%�����������%�:��,���%����%�������*$
��"��%�����-� "���1� ��� ������$�%� ����4
3�"���%�������%�
�

?�� ���%2� �2� �����(%�� �����-� 2�� ���-
" �� !�� ��!���� ���$�� ��� #��%���!-� ���
�%)���!�����*%-��������(���"����!������%�
���%-� ��� "���.*$� �����#(%�"���%�� !�
�*$���.���%��������%����.*$����������
�.*$�(%��
�6��%������2����%��#���������]
A��(��������1�� ��!������ �#���%�����1
�� ���2%�%�]�B2�������%���!� %�1T�(%��.*$
�����%)��.*$��� �-��*$���.*$����5*4����
����� ���� �
� >��5*4� ���.�� ��5���
���-���)��"��!#*%���������#�����%��� ��
*$��1$�������������%�����"���(��!��� �
�"�!� 5���!����%
�

M����#���"�*$�� �1$���������� ����
*%��1$�������%��%���� ����<�!�� ��!�� �%�
��
� K����� %�*� �� %�*� ��� ���$���!��  ��
*$��.�% ����.�#�� �"-��%����%�����
)��"�� �))%�� ��%�*���� � % ����-� U"���#�
��F���� �*$1$��"�������� *$�� ��!���
��(������%����$��� ��������%(��%�� ��
)�
�6�������� ��!���*$��%-�"�9���������
���4� � ����$�� ���4� �%�$�!#� "�� ���
��"��� � ��� )��"�� ��"�1-� $� ����1-
�)��*$�%�1� � (%��1-� (�� �)��� ��������  ���
)������� �-������ ��!���*$��%�����%��
������%��" ���.�� !�$������ �-�����
�%���� ��%4������(���4
�

>������-�"����������)����*$��������
2��4����%)���-���*$�����2���*$� �������
�"�!"���"�#���%� �%� ��%��������������
(���"1$�� ����-� �-� "����� ���� �*$����
���%�4��������!%*$����$�*$�� ��%������
���3�"���-�������� ��%���� � �������4
� *��%-�����*��"�%�� �(%����%-�"����-
� �����%�$���"�!��2����%� ���-��������
 %����)����� �����������1$����!��%���,��
%���� � ����%����!�  �*$���!� ����"���%-
�� #�$��� ��$����$���#�� "��� �"�2�
������#�*����� �����)�!��� #*����%


?B=6? 7M@8^�

� ��������%������� �
3 ���������D� �����C�#��

+�!������1��������$��!��%�����3!� ��*���
������"1����� �1��%��



� ����������	
���������

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

�&#�'� (�� ����� �� �����)�*+�� ���(�
$�'��,��'�-�
�.�'�#���������/�%�)��
 ��� �������/���  ����%
� $�����'�/��
���� 0�#�'1-��� -����� ��� 2'������
/��#�'����*+������� �3��#������'��4�
)������������'�/51������� ���������
6���#�
� 7��#�� /���� (�)�'��  ��#��� �
��+�#�����#��� 46�)'����3��#����(��
�&#�'��������#��'�����.�+����.�����
+�� 8�/�
�7�#�� 46� '���/����#�-��-+
�/�'��#13� ����)�'�� �
� ��#"���� ����3
��9� ���$��� #�+#�� ���+�����*+�� �'��
����1���  ��'�'� � ����
� :����'�  �
/'+5��� -+������ � ;��-+� ,��/�-+
�/��-*(�� <���*� .�/=���-��� �� ���
�	�����3��	�
���������+�����(�#���
����� �#�


>��#�$�'��,��'�-����� ��#��������
+�#�� ��� /����#�-�*� �/�'��#�
� !��%
���+��/�#�#�3��#��*�������)�����'1�
5�'�� �/� /�#���-+� ����� ��+�� /�/���
���-+� ��#��1��3�  ���1�'� � ��/���
��-��?��#1�� � ���0�� ����3��/��������
��/�'� @�
� ���-�� ����� ����  ��� (� A��
��-+�/�#1� B������0�#��1�%� ��/
�C)��
����
�D�/�4�5��'����5#���'��.(��
1��������?��#1�������E���@	�
�F�/��
��-��� ���#��/1� ������/��#�'��(���
���� ������������ �-+�%� �� � 5��'�
 ������'���5�/�*��-+� ���#�3��#��*
�/���'����+���)�#�8�
�G'���-+�/���
���� ��/���� ����'�� /��6� ��#����'�%-+
������#1� ��'�6�-+'� -�����%55���5#4�
/���
�0�9�����)�'�A����#���/��8�/��
��� �(��'�/����� 5��'%3� (�)�'�  ��-��6
��������#�1������#����-���#3���%
���1�� ��������� (�����
���� �H��#��)���  ���
� �'�������������
/��%3� � �#����
 �)�#� ��+�� �4�
��/��-�� �#��
'��  ���4/�'

I�/(�#��
/����)�'
8 � / �  4
5��'�� ��� ���
+�� ���#� B��
(�J3� �#���
 �#���� �'�
� �1��-+�/���
�'� ��� (�����
�%3��/���8�����
%��%#'�� ��-�
�

G'����� #�/��
 ��-�� �  ����#�
� 1 - � � �

 ���#��/1� ��/-��$�'��,��'�-��+���'�
#4�����#�6�������(��
�7�#��#4���3� �/�
 ������� ��/'�#����� ��+�� ����)�%3
 �������'����/��3����$���.�+3��#���
+���'��/���������'���%������#�������
���-��#��� #���#��-��8�
�:��������*+�
(��������� ��'����������4� '�#���#4�
��� � ���� )1#��1����� ��(5����'� �������
�����������(��
�

0�9���'���/�����6������(4)��#�
��'� ��� ��� 2�#���� K�-+����#�-���
���L������.�/� �5#�
�7����� ��+���/�
+�/'������#�/�'���� ��(+�/�'������#�6
/�� 5��'���-+� '�1-3� ��%� ��� #��#��  ���

 ���'� ��� ���(��*�  ��'����
� F� �� �
#��������@��('���'���45�������'� ����#�
/�����(��I�5#��������5��'%��0�� ���

C�����������5�����'�/�'���45�%3���%���
��+�'�(� 1��6�/�� ��#���#���/%�0�#�'1-�
��+�� L%���(��� � 0'�5#����  �/� :����
��
�F�'�#����M��(��'� �'����/�������
(��#��*+�� �'�5#���� � !���������� �
���/�'��� ����#��
�.�'�����������56��#�
��3� ��� ��� � '��'�� ��+�� #4���� � ��+�8�

����  ���#��/1� (�)�6� �����  �1�
 ����������(�#�
�$�����

/����)��� ���-��#� ��
�/����'� � !��
��������� � ���
��-+� ��M��

��M@
�I�/(��
#��� �4�
������

5#�/��'� ��
L%���(���
0'�5#���
 � /
: � � � �
��� �
 � � ���

��'� ��� ��
� � # � � � # � *
��45�%��'�#�
��M	
�G'�����

/(�#��� (����+'�
/�� ��+�� ���/��� �

���/�� ��+�� '��#�

���+����#�������
�C/���L��#����MM
�����+����/�*�2'�����������#�'��������
���
� F� /�-������ ��MM�  ��/�  �1-+��
/���J���#�����&)5������(��#�� ���1/�
'�'�� (� !���������� /�� 7���%
� 7�� ��
.���� ����� L%���(��� $��'� ,��'�-�
/����)���'�������#��/�5��'��*�5#4/��
�����#�� ����'���� ��-+�/�J���#�
�

F(+8�/�������'1���-�����J���#�4
'1����� ����L%���(�����(+�/'�3������
��#���#�*� ��45�%���/4� ��'�/�6� �����
5���������%�'�3�#
�
���J�������������
���� �4��
�G'������8�/��/�������
#�-���������J�������*���#���#%�����

(��'�����4�����M	��-+���'��#������ ��
���6
�$��'�,��'�-��('���'���#���#���
%(�������1�


$����#���#��+�� ��/�#���1� ��'��
'�����5#4/����J�'�(�J��3��#��*�����'��
�'��.��������=)1��
�$�)���5#4/�1���
����'� ��� ����5��'����� -+���#�#1�
����)�����#�
�$���+�'�������������
#���� ���%� �� 8�9��� %�������1�� (
��/�*+��  ���#��/��3� ���� ��'�� �'����
��1� ����#�1-�� �� 5#�/��#�� �<�-+�-+� �
���I����


F� ����� ��M�� ��� ��#�'� ��� 2'����
���3��/�� �/8��#��/�)�*+����(��#��*+�
(%���+����#����'��(����L��#�����(��#�
���-+�-+���-�����'������������
N��)�
�F�����������M����'�5������
������ ����'��� ('���/����� �O �5#�#�
����P���� �����(��#��*+����L��#���#��
����'������#�
�F��#�'� ��� /�� 7���%� �
 ����)��'�� ��+�8���� J����-��� 5#4/��
���#��'"L����7����
�:���������(��
 1��'� ���� ��'�-+�)� J�'�(�J������Q�'��
(�J�-����J���'#��2'�������������(�#%
� .��#��'��
� $�)��� 5��'���-+�  ��(/�
������
���M��������R�����5�#-��%���
��5��'�-��R���'��4#����(4)��#��6������
�#����#��#���'�/����.������S#����-�
R��4����
�

S#4/��� #��'"L��� ��� ����'� �� ��/�
5��1������
���	������/��6���(�)�'� ��
)1#�6������-����#��/��3��#��*�+��/�'�'�
�/�56��#�*+��/������(�����%���-�%

7��#�� ��+�� ��/���� �� �)�������� ��'�
5�����+'�������#�� ����5��*�(���+��
�������#�-�*+�� �������  ��#�� ����
�������+�'������-��(���M
�����	
�� �
�1'����	���#(
�G�-���03��'����R�����#�
��(�'�,��'�-��� �'����#�B���T+
�0��
��-�R�O������������-P�
�C(������1����
'�-�������  �� �/'�� #������� �'�5#��3
5�#��-+� ��+�8�1��� ��'���'�� /�
���'�/��-+���#����/��('��/������
-��#��)�*+�� �'�5#���� � B����

C/#��8� �-+� ����A�� �/'���'�� /�
$�/�'1�-�3� �/�� $��'� ,��'�-�
#����� /����)�'� #��'�L�-�*� 5#4�
/���� �� �/� ����-+�  ��/�#���
��-+� /��#�'�  �#�/����3� ��
�A����%6�%�&#����(�����(�

C#�(����5�����'�3���������6
����� �3��#�����%�%���-��
%����'
�

F��� #��������	��$��
'�� ,��'�-�� �� �����8��
�'�/51-+���+�8�1���(���
�� ������#��'��/��$�(���
��
�G���  �� 5#��#��/���
���  ��%#�� � $�(����
+��(��(���#����� �� ���
#�'�3� �'�� (������ � ��
 ��'�'��  ��'��-1
��(��(3���%�����
����
#"����+'���'���������
�����-����.���
�:
��(���%-+�  �1)��
������*� �'�#�8�#�

 ��/ ��'�/�'�3����$��'�,��'�-�������
�/���'�  ��(��)�4� ������4� �'����3
+�-���������������/%�����'
�;�-+-�'
5������������)�%��#8��6�����(+��
/�'���3��������-��� A�/�


C/� �	
� �� #������ /�� �
� ��#"���
��'� $��'� ,��'�-�� �8��� )'���
� F%�
���'� #��#�� /��� �'���/%3� ��%� %+8�/�'
����� �3��#�����%�+��%�&#�'�(������
(�
� ;���'�� #�� 8�+�*3�  ��#���� 5�#-�
����� �������'�� �/�5#�#�%��/�(����
'�/�%-+� (��-���-�� �� S#�#���� ��(�
 �)���#�
�$��45�'� ��� 1�6�(������� ��
;*-��%����;�#��3��'����(4� �5��
�$��

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

V5��'� /��!����%3� �/�� ����� �!"���#
$������� �����'��-+�#��%�&#�6�+�

$��/�3���'��#������/�'��6�/A�%��'��
(�������6
�?����'��#��#��3����.���� 
$������� �5��'� ���  ��+'��/��� /�� ���
��-��-�� �� ���� ���#��)�%� �  ��/�����
+��#�'�� ��+��  �'�-����-+� �#���-�3� ��
����/����'�/����#��*�����#�����
��� �
#��������	��R�������#����
�I�-+�'�
G�-+����'��R�#�����%�&#�'�$�'��,���
'�-��(�����(�
�$��%���-��� ���$��'
� �#�'� ����� �� $�����*+�3� )�� �%� ��'
�-+�#��� %�&#�6� ���9�'51-+� ���/�/��
#�� ��� ���(�#�3� �#��1� �4� �  �/�����
��#��-��
�.���� ��4+'���'���$��'�+��9
(����/�'� %���-��� 9�'51-+� ��+��'��
-�3���/(���#��������'����#����51�����
/���'�B���T+
�0���-


$��'�,��'�-������
���#"���� ��+'��
��'��.�������������-� �(�������#����
#��/����5 �-��'�%��-��
�F�#4 �'�/�
������13���'����'����/���������������
J���%� �� +�-�� ����'� (�� ������ �����4
������4� �'����3� �-��� 4� �5��� ���
��'��'
�G��#�'� ��/���(+�/��#1�3�)�
����6�9�'��
�!�(+�/�'� ��3������#����
.���3��/�����(� 1��'�/�� ��/����)�*+�
%55��+��(/���#�1-��+�����(�
�F�'�#�
��	�� L��/���'� ���� /� '������
�5�#���#�8
�C�8����-�����5#4/�����
5�������'�#������ ��#���-��W���5#��
��'���+��'�-�3��#��1� ��'��  �� ���
#��1� (����-��#��)��-+��'�5#���������
L���(��'��-+�%���-�%3��#��#��'�����
 ��-��1���� �/(������T������� �/
�

F� /�-������ ��	�� ��� (��#� -�
 ����-��'����(��#���(����'3����(���(�
+�/��#�����+�8��-+� ��/�#����-+���
�%6� %�&#���� (�� ����� �3� ��%� #����
����'� ��-�3��#��4���#�#�1������ �����
��6� ���A��
� $��'� ��'� #��#�� ��)����
����4'�+��� ������+���������� �)��#�
������(/��+�'����)��#��*+�� ����6
�G'�
 �#������(� ��+�8���� ��'�5���#����'��
���� ����-+�  ��/�#����-+�  �/���/�'

.���� ��4�%���-��� ����'�(������%�
)�����/����#�-��-+��/�'��#1�� ���)�
��-+�����#���#��-+���������������-�
��-���
� ����������	�
�B�+���&#�#�8��
��'������ �!"���#�$������


$�� %���-��� $��'�,��'�-�� ����
����%�#� ��'����� ��'�-+�)�%55��+�
(/���#�1-��+�����(�3��'��&)5����)���
����'� ������ ���-+�  ������#13
�#��*�#�����)������/�8�+'�������+�� '��
-��
� 7����� %+8�/��'� �� %���-�'� ���
+�8�1��3��#��1�/����)���'��R��� ��(��
#����1��'�5#����#�����/����)�'��R����

���#��'�L�-�*�5#4/���
������L��#����	�
#��#��%�&#�'�����M��	�����(�


F� '�#����	����� ��+��)�����6��#�'�
 ��/��#���  �(�����#�� ��( �)���#�
��-+���L���
�S#�#�����( �)���6����
'����J����-��3�����<�2!� A���1�#����
����� ��� �#������ ��������� ����/'�
��� �#� %�$�'��,��'�-�
� B�+�� ��+�8�1
 ��/�#���1� ��'��+�'�3� ��� ���1� �/1�6
/�� (�+����)��� �� #���  �/������ ��J���
���6� 2&#4� �#�'�-�� ��  �/������-+3
����-+������-+�/(��T����������
�G'�
 �������'�L�'��� �����)1�+����-�3����
�1� %�&#�6� ���+�� ���#� -�
� :�� ���
�#� -����'�%������B���T+
�0���-�2B3
�#��*+��$��'�,��'�-��%�&#�'�(������
�� ���.��#��'������-��(��M
�����	

��L��#����	�


C/��� #��������	�����$��'�,���
'�-�� �����'� ��� ��('�)��-+�����#�-+� �
��/(�#��� ���  �� ����'� ��+�� 4#��

7��� ��� ����#�)��'� @
� /�-������ ��	�3
��/%������ �,��'�-�������� �����9�'�
51-+�/���/��#����� �� ���'����L����
�-+�)'��-+�-�(�������I�����/�����
��#�������� �)����("�%�!��4���


$�����#���� ��%#����F��/����/��
5��'��� ������ ��(��#������ �'����#��
/��V������-��
�$����'��+�����#��%3��'���
��)�#������( ����
�;��%55����/����
��(��#����� ��+�'�� ��(+�/'�3� ��� ��� ��+�
����� ����%���-�����(�����1���R�#��
��������'���'�/�6���#���#��/����#�R
��� (����)�*� 5#4/���� #��'"L��� ���1
� ����6
� $��'� ,��'�-��  ����'� #�#�
��(+�/��#��� �� ��������� ��'�5���(��
��/�'� /�� '�1-� ��(��#��*+�� ��'*L��
����������� � V������-��
� F
V������-�����#�'���������������-�


F�'�#����	��+���/�'�'��/��!1��3
���� ��5��'���� #��������@�
�?�%#��
�'��+���C����#�'����4�#��3��/����
� �'�����4-�����'� ��+���#���� ���#�8
����'��� �'�)�1��I�-+�'�N�-��
�F�!1�
���  ����)��'� � 5#4/��� #��'"L��� ��
X��L���������������(�#�
�$�)���5#4/�1
% ��-��'� ���2
�C#-��$���YVV
���L��
����'��+��  ��/�#���*+�� 2 �'�)���#�
B���5���� B
� .
� B��������� �����+'�
� ������������������ ��#��-������2'��
�����
� 2 ���� (���-+�'�� +'����� /��
���� �� F�#������%-+� ���+�-+� �� �� $

B���.
�B��������3��#���� �#�����(+��
/�'3���%����(����������'����������#����
���� �6�+�  ��� 5��5��� �������6
� F��
6�+���'�#�#�'���	
����	�	����������
�����	 ������	 
���
���	 ���	 ���	 ����
�������	 ������
�� F%5��'� � �
� ��	�
��������4���� �/�#�#�'�������������
������	 �	 ��� ���	 ��	 �������������
���
���
� 0����)��� ��'�� �8��
4� �-+� �� %5'�� � /���#�-+� ��(%��-+
���(%��J���-4(��%3���L'�-��3�����-��3
#�'�����%3� 5 ����'��%3�  ��#�L�'���3
��#������3� +��/�� �� ��'�%�'���� �
 #�����#�-+�%/����-+
�F��
������%5'�
����4���������'���)���


F� ���L��-��� ��� $��'�,��'�-��  ��
�'�/�'�(�� ��#�������')�����T����
�$��
���/��� �1'���#��#�� %#��'��� �(�����
�'� ��� ���� �#� ����� �� (1����'�  ��� ��
 ���(������� �� �%� �#��
� $��� #4#�
� �5#�'��4� ��-����5��'� �/ ������� ��
'� ��-�������+�-+��(�����-+������
���#1� #�/��5��+�� -�����*+�� ���#�3
������'��� �1�'�/���'����%���-������ 
X
�I��#�����������51� � ���$��'�FV
�3
(���%� ��(�#�83��%�'�#�8� �� (��'�/�#�8
+��#���O:�� '� 51� ��#P�!���	���
��"
��#3�$
�!�--��/��N�����/��2B3�L�����'
��(��#����� ��+�'�� $
� B��� .
� B�������3
T+����� N���-+��3� (��'�/�#�8��� +���
#���$���
���3� $
�Z����J���/� ��� 2#���
�#���C� $����
3� �8���  ���#�8� �#�)���
-�� �� �/4-�� ��L���(�-��� %�����	 ��
���3��'
�7��*(���(�0�'��#%��#9
�

F��
���������	�(���/�'��!1���VV

F�#������%����-�'
�$��'�,��'�-��� ��
)��#���  A����'� ���� �/������  ���/-�
�O ���#��P�
�.�'�/A���1������ ���/�
-��� ����� ��� (� <�����2'������� �
('�56�  ���#�8��%� ��� (�'1��'� �� ��#�����
��%������� ���K/���/���;*-��%�

F� �
� ���M�  � ��� $��'�FV
� ��(+�/�'3
��%����(������'��$�'�������� �#�

;��F�L1'���2
���-+���#������%�/���

.�'�+'�������')�����-����C#�-������ �$��'3
���/���(�����[

:����'������ �$��'�I
�,��'�-��2B



����������	
��������� �

��������	
�
���������������

���������
��	�
����

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

� ����
������	�����	
�
������	
�

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

��
��������������
���������

&��'���������
�����	
���������	

� ��������	����$���

��	���!��'	��

��
��������������
��������

� !�	��	�����	"
�������(�	��)

*+�,�!��
-��
!�������

!���������$����
�)
.	$�����
�	�!	����%�)
���������������
 ���%	!�/���	��	��

 �� �������������!�'�
����)

� ����	!!�0�	!!��

�������

 �	����1�����!�
��
����
 �$������2

&
���%���%�	���
!	�'���	��������
$������	�� 3���
�
��� �		!��)
4�	��
&
���	!��

��3���
�������
3���
���
��
�

��5�
��"
6��	�!���'���

� �������'�����!	
���	� �����

�������7
& ����	
�

�����	���!	�'��	
�'��5�'����

8�!�� ������
�������

-��% ����	���!	��
!�������	
��
��� ���	�����'�

���!���������%���
.	!�.��
��!����'��'�

�1�������'���
!	$���	�
���'��	�'�

��	��
8�	���9	��!�'��:�!�
 ������!��%	�8�!
��
� �������	
�)

;	����%�	!�	
&��
���!	�

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

����	
�
'�����'�	�� �'�����

� �	��'�
���	�
�'����

!	�'����
�
!�� ������	
�
��'���������%!�

� ����
��%��	��
4����

<��	�!��
� �	
�����	!�� ����
�(!	�'����
�,����� ��%�

� 
�	�	
��'�������%		
 �$	'!�!�

:��!��������

���
( 
���	!�

8�!	/
�
���	!�����
��	����!��

�
���	!���!��
�	�	�

!��-�'���
8�
����	�� ����!	
�	!�'������
��	!	

%���1�!5�'� �	�
��� ���
�  ��'3�����'����	
�	���
�%��	�

�$����!�

6������	�
������
 �	����'�'������� ���!
�


5�%��!��� �	��!	
!	�	
!�2���0�����0����!��)
;�� ��!��!�

6��	%�!����!��
�5�'�� �
���
�  ���!�'���
�=%,���!	'

 	�!��
��% �	�����2
;����������>�������8�!�0
����	��
���	��	'	�
�

'��	%��

 ������
����	
�
?
�3
����
���$@A
%�� �	����� !��	��

��������� �!���)

���� .B4��	������	� C��!� �������
�������������� ��� !���������������
"#�����$% �
�&�����'����(����)������*
�+����� ��� !�����+������%,���%��*
������ -����� �� ��"��  ��).��� /� ,� $�
������"���0����$��1
�'���2�."��/���
���,����������� 3� � 4������� )��� 5��*
�%� �2� ,��'����67�� � ���� ��8����� ���*
�%,���%��������-����������%2�������*
�%����!� ����%,�1%�� ����+� �� �� ��� �
��)�����)��%
�9������ �%������)��%��

��,������� �:�	� !��;,��� �� ,�������
� ������� 2�� ���� ��!� ���)��� � �; ��
������%�� �� �������)�+� ���%����%�
����3����2���<����% ��;��������
7�=�*
�����"��!��;,�����!��������%����*
"�����������)�������)����>����*?��*
����%�� � �� ,����� ���%� ,����������
����������%�����)����������� ��,%���*
)������ ���� ��� ��)���� �@���� ��� ��%���*
�����"��5����."��"�%����������)��*
"�� %)"������


A����%��:�B�,�����C%)"������)�.*
"�����6���%��4��������������������
������� ��%� �� )"��������)��%� ����*
���D�%���
����������� ����%2����"����*
���%������%� =��.���%� �� ,�������� ���
��!������� �%"� �.� ����������������*
�� ���.����E� �%������,�������� ��)�*
�."������
�5��"���+�,� ������� ����
2�� � �
� �:��� ������� ,�+� �%�F,��!
���<����5��������������!��1��������

�::��������?������%


A� ����)"��:��*�:�:����8�,�����)*
�+� � �0�� � >����*?������%� %��2*
@�����������+������)���,%���D� �
1����� '���� (����)�� � �,��%,��)�� ��
?������+��;�������
�-!�������5�*
�� �������<�������,��%,��)��������*
6��������,���)�.���)�����% ���)���%
?
�G�)��,�������)��,;����������<��*
��������?�������
�5����$;��+�,�*
 ���� ��� ,��,���� �$����,+)"� ����
����
�+�������������
�-!����������.���
���������H���%�����:�:��1���
�

&%������%� ������ ����%,����� H%��*
)��� ��6�������� ,� ,������ �������.
��)��� �� ���2��)��� D�2������� ������� �
������ ��� ���������� 1%���
� 4��� "����*
+���,�<������I������."��,�������
�� <����� ;)�%� 9�,�<�����."�� ?� )�
'���!� 5����� �� ;)�%� 4�2��"�� ������*
 �����
�A� �
� �:�:� ����2��� "�%����8��
+�������� ��������! ��D���"���%������
�����������������J���������������H���*
);�<����� �� ��6�������
�A� ,�� ��<��)"�
���@�)"������������)"�������� "�$���
��2��������)�."�����%����%����������
;��)"%����� �����+��������,����,� ���"�
�� �� �%
�K�"��,��.�����������,��*
����������)�+����2�������
���)�������)*
�+)"� <����� ��� ���������� �� � ,����
�������%����%���������)"��,��%,;���*
��������������������� �)"�����������
 �,����)���� � �� ��� ,�� �
� �:�L� ������
%,���@��D� � ���� ��)�������)�+�� ���*
��������
�4�� �����
�� �
�
�,��������"$�*
 ��������,����������,��%��2�������
���%������
� '���� (����)��� ����+
,������ ���%����%�� �� �������� ��;��*
������� ,�%�������� 2�� ���J2�� �!D
���,�������� �������%�����2�������*
�+�����������0��


'���������M������N���!�%����,�,�*
2�� � �
� �:���� '���� (����)�� ��������
����� ;������� ��!� � ��!���� H������."�
� ���%�?
�G��)����0����1%����9�,�*
<�����.�%�?� )%�'���!�5����
� K�"�
;������ ����� ���%����.� ;�,�)"��
� &
��8� ������ ���� ���0������ ,�����"��� 
����� ���������������������!��+��%*
����������,� %������������,���;�)���%� �
5���!��������B
����)���:�B�� ��;2��
�
���<%������0����1%����'�����5����
� �� )�� ��������"�� ��,.����� � )"����
O��%����4�"��� ���!��M�����


1���,�����0�����1%������������6�*
������!�� ����������� M??P� 5�)"��
Q������������+�)")�����H�����D�?�*
�����!��0����� �����,���������!��
6��������
� &<��� ������ ��H���!� !<<��
��)�%�����������������2��������%����2�*
��������������������������+������������*
����� �� ������ ��,�� � ��R� � �
� �:��*
�:�:������;�������%�����)�+��!��.��
C%�F,�
�A� �)�������:�:��,��,� ����*

�%����%���,��L�������������."��� *
�;������ ���� ���������������"�����*
��D� �����������%,�(����)�
�A���;����
���%�����)���� �!������ � �� �,������
I������."�� ,����)���� 4�2�� ����"�  �
"���F���� $% ���� �� � ,��8� ��� ��<�
�� ����!�������!
�

A� ��+)"� ,�����)��*�,������*
��+)"� ,� ������)"� ����%,� (����)�
����<�����)�%�������,���!��;D�����*
�����%��� %)"��;�,���)�)������
�+��+)"��������)"� ��������"��,��*
���
�M����%���)��$%�������	
����)�
�::	� ��� ��"�� �,��%;������ ����2��.
���������� �,���������� 8��� �	�� 	�
+���������D�C���!��8�!!��<���	�: �0
����
� ��	3
� � ���R� 1� ���� '���!
5�����������.������;�������������L��
��������@�����������������)�������*
�����������,�)"� ���;)�)"��������*
�� �� �� ,J�����)�)"� � �B� �������)"
C%�F,!���S���


'���� �.����!���"��2����������,�*
������.��������%��������%���������*
��� ���� ����� ��"�� ������D
� &��� ���
 )"������ ��,�������� �!D� ������*
��!���,�<�������� "����+��<�����$��
;)�!� 4�2��"�� ������ �����
� ? ,��*
��� ��%� ��,������D�%� ���<��� �������
�,����.�� )"�����%
�M�8����,�����2�*
����"��;)������.������)��� ��������%
 �,��%��������!���� �������%)"+������
���.� �������� � �� ���% �� !�����+
!���,���;)��� �����!�� "��;���*
����
�& ���� ��� � ������  �� ���<����� 
9�+)"� (�� �)"� ��%2�.� >������� � �
���%����� 1� ��!� '���!�5����� �,��*
%���,0D�H�������
�M��)����%6%������
��������D� ��1���
�&�����"��� ����*
�+���������� ���+������$����"��<���
2����������%�%2��� �������,� ����;D
�,������;�)���%� ��1���
�=���"��,�*
���������"������D
�

4���%,� (����)�� ���� "� �+� �� �%
��������� !����8�����,���,��������������
��������� �%"� �+��������� �����
)"������� ����;� ���<��� � ,����� ��%� ��*
,������D�%
�4�������"����<���D� �
�����)��,�� ����D�%�� ,���������,����2�*
���������,�� ��R�3O2����������;)����
)���������� ��� �������� ���� ��� �����+
�����!� �,�<������� ����+� ��� !2� %��
,��.�� ����
�&������D�2%��������,��*
��2�������2���J2���! ��D��� �)*
������!���� %��,������ ������ ����)�
��)�����������!���������� ��+
�A ��*
�%������ ���� ������ )"� ��� �� ��� )"�*
�+)"� � "������ ���� ��R�4�	����	� ���	
��� 	!�	/� ���	� ���	���� !�� �����	!�	
C��
�� ��3��$	��!���8�!!��<���	�E�0
���
	�
�=�����������"����������8���
'��� 4�"� ��<����� ��%��� )"�����%�
)")����%�,��2��D��������������� ���
���������8���������� ��+
�=��������
 ��;���+� 2�D� �� )"�����%
� 4������ ��
���� ��,������������������� ��<����2����
������%��J2�������D��,�<���������2�7
�

'���� ��� ����;���� �� ����%,��
'�����(����)������������������ ��*
��� �0�."��K����M������$���=�������
;��������)���2� �)"�����)���;���)�)"
,���%��+)"��,�����$���������������*
���"�� ?,���������� '��� I������%�� /
1� ���� '���!� 5������ ,�� ������$�
M�����)���� )����� ��� ?������%�� ��*
��%,)�����H����)�������%,����>��)"�
1%������1��;���
�(���+��)�������*
��������K���-"�!���������� �����M�*
��)�� ����."�� ����"+� ����%,� (����)�
������ !�0���� ��� ����%,�� � �%6%���
�:	�
�?��%�����;��%����#�!���,��%*
������� K���-"�!���������� �����M�*
��)����������������R�3M�82������"�
,�������	�������� ����%��:B�����82�
����,������ ��"��2������ ��"��,J����*
������0����)��������,�@���������!*
���%���� �<��� �� �%� ,����%� �%� �+�
,������������+�������� ����������"�

A!���%���� �<��� �� �%� ,����%
� 4�	�
���
� � 8����� ������� ��� ��� %�� !��T7
5#������������%,��'����(����)%�%��*
2���� ��� ���+� � ,������� � ��!,��� ��*
�� �����"��)"���%


G ,����%�������.� ����%�'�����
���������.���)"��%������T

I1&9=EUCM A9OM

KGPCI&�4OMAGAS:��!������
��
( 
��	!�

:!�
�2�9�!�<�����	




� ����������	
���������

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

��!�������� � "�������&�����%�����!������

'�� ��(��)������*#���#�%��� ���������
����������"�����������%���������%
��!������
�+���������#�����������,�����
)����-� ���� �% ��.�/����#� � "!���0
1��.#��������#� �#��#� ��"�����
��" &����$ �� ��������
�(��)�����*#���
��� ��������!� ��������%� "�����������
��%����%������������2�������"�3�
�+��
"�)��4��#-�����"�5�����-��0�"��� �������
��
�3������4����%�����"�!��,5��6��� �
 �,5�#�����&#���� ������.����-�" ����
��� �75������#�����������"��6��%��,
��#��5���6-� /�� �������!� �����5���6
 �8
�� "�5���������
������5�����������
���9����!������%���/��#�����������%����
����.�����
�:������9��#�����������#����
�16� #����"!���� � ,����� �����9� ������
�#� ���%� ��!��-� ���� �%� ���� ���%��%
� ���� �2�����5�$ �� "���"��5����� ����
����$ ��������
�4����%��%�����#� �����
�#���!�������-������������5��#-������
��;�����!� 9�6� ���"�������� "�� "!� ���
��#��������$ ���!����
�< "�5������ 
%� �� ���%��%� ��#/�1� �!���� ������ ���
#��!���$�,"����-��������%����-� ��������
��5�������#�
�=�!����6� ������� �5��
��� �����%���>��1�� ����-�����������1
����1� !�"�6�" ��������.���$ ��)���#-
/�� ��!�� %�� �� ����� �!����$ �� �1���
� /�� ���������� �!���� �#�9� ��6� ��%#
��!����6� ���� �� ����� ��������5��
���&
�4��������"������#���,�����6�" ���
�"��%���%� �������1� � ����#�5#%,�� �
��������5�$ �� ,�����
� ��1��� ���� "�
����#��%���!��#���,�����6���&�$ ���#�
�!���  ���%� �����%� �%��
� 4��  �
#�� ��0�������� ��-� ��1�,���������9���
��%#� �������6�  ?����%� ���� !�"�%,�
��%��%���%��������"������,��6����1�
���6���%#��������,������5���6�" ���
�����%� 5���1� � ���&����/������ 5�� ��%�
����" �%���� �%�����
�

@�!��������!���������9�A�B�"������
�������:�����������"�� �#����
�(���
���9���-�/������%���$���� 91�#�!"���-
/�� C!� �� ������� ����� ��
� ������ �8D8
��� � ����!��� ��� 5���� � C������-
����9� ���,���� ��������� ��� ������1E
�#?� ���F������������� G����&���"#�
%�H� � G��������"#%�H� � "����9� ��� ���
��������%�����B9��-����������,���:���
�����������%�6��������� B9���� F����
��� ��%� �����;���9� ����� �������

I����������#������� ���6�:��������"�
���#�1��������G5���$ ����!��� ��.��
��H� �!����B9��H
�

4��!��� ����� .����������!� ���!���
����� �����%�9� ��#����
�@ 5��������
 �.�����!���� �����������1� ����� � �#�
�����1����%,�4����A�J�� ����������
����#����1 �!������ �������������� ���
�����������#������#
�< ��#��5�������#
1����%,-�/����"��������������)��)��>��
���� .����� �������#���� ��������%� ��!��
������ � /�� ����� ��#��/����  ���������
���������� ��"��������:�����������"�
�#����


'�?/����5��#���� 5������������
����� ���������-� ���������  ��%� "��
���6�"��"����&��"!�����,�������#������
���1-�5��#/��������#����/#%����"����
�#-�������"��#�����
�K!�����!�������
��� �������1� "���E� (�������� �!� ����� �
�#6�/���#��� ���"��� ���/�$ �L�4��
����#�9�����6� �%� ����  �������9�4��#
��#��!���������7��
�

@��� 4���� ��� ���� ��� 1���6� ���
��/�$
�

(��)������� *#������ ��� ��,��#�
���1�����%��� ���� 9�� "� ����59����
�������#�!"�6� ��������"!����4��#�� ��-
��1� ��������%� �����5������ ���� ��
��������"��6������1
�

K �2�������$ �� ��������$ �����
����!�#-�������" ����/�������)�����*#���
��-�%��"��%�$-�/��4�������������������%
������.��5��� � �������#� ���� ���
�����!�������-���1�������#���������$ �
��9������� "����0����  ���������
�����>��#� �;�����1���%75��%� �� ��%����
�%��%��%�1�������%�9� ���%9�
�M�1��

���$� :�������-� "����$� �,����#� �"

�� �����#� "��#�#-� �����  ��������
�����������������"����������-��#��,����
�#� �����  �����!���1��� 1�
�<�"���
���� ����#�� ���$ ���� ��!�#� ���� "�� ��
4����������9���5�����������#� !�"�5��
� �������������������� '�������������
�,�#
�4�������1������������������4����
�������� #��/��6� ����� ������%� �����
�%����)����!���� ����������76� ����

:��59-���1�������������#��� ���������
��������� �������-�����$����9��������
�$� ��"������� ����1� ���� 5����� ����%!�
J����-�<������=������� N#��!�C#�!�
�

O�����!��1� �����!�� C������ � ��&#�

��#��������� ���#������ �� �"���
���� � ��!��� � ��"� �!��� ��������,� �,�
6�/������!��1� ��������# �-�����9����
���19%�6�����������������$������"���!���
��#������ � � "�"�������� � ��!��

(��)�����*#������������1��� ��� )���-
/��4�����������������.����������������-
����/�1��������5����#�������$ ����9��
��-�� ����%�"�����%�5������#����1��%�"�����
$ ��:������$ ����!�#
�

'������5��� ���#�� ���!����� ��
�������� �  �!������ � ��!��� ��%� ���1
#��"#%�-�/��4����������%��1���������
���5#%,������%����# �� 
�*#����������
 �� ������#� #��"#%�-� /�� ��� 9� ����%
���!����"������9�� ����������>"�����
��� ���� ���$���6�C�������������
���#�!������ ��� ��"�������$ �� �����
�!�5�����  ����5���� �� � �����"����#

3������� 4���� ��� ��%#� #����0#%,�#
�����#�"9������%������� ������!�������
��9�����*#�5����$ ��� F��������� �!���
�����6-� /�� "���!���� �������������$�#
������������$�#��#5#
�(#5��������#��
��6� �����&��� �����!��1� � "���#���9� 
.����������� ���# �� 
�I�����6���9�-�/�
�������������������$�����,�1������!/���
���� ����%�CN
�

B!�� �1� ���� #��"������ ��� -� ����9
" ���� ��&��� �;���� ���%���� �����#
���� � .������������ � �����9�-� ��1� ��
����������,�� 9&#����,����������&�6-
5�� �1� ��� ����� �����-� ���1� �����4����
#�������$� ��������$� ��9���� �������$-
������ ���1� ��� 4���� ��)��������1� "���
���������!�#


<1��� ��� � ����� ���� ���!��� ��
���������� �� ,� !� �� ������� ��#�
 �%���������%���!�������� " �;�����,�
�����������������!��������!������
������!�1�F������ :�������� ����� 
�8D���/��8P���  ����� ��88���/�����

(�!������������#�!"���-�/���%� F���#
�%� ��� :������#�  ���� � ���!��� � ��
�������������������#��������� �� ����
��������� � ����#��� ������� �����!��
�1�� ����#���
� (������ ������ �����6-
/��F������&����%���9��%����� � �&��#
���������#� �������#� ���#�"#%,� ���#
���"�������C!� #-�� �������"�������1����
�������%����%�����-�����"�������1� �������
��
�4����������6-�/��C!� ��� I����
���� �������������� #��������� � �,� ��
�����������9�����������>��������������
�$ �� ��������"#%,�� �� ��9���� O�����
� B1���B�"�$�5�
�M������� ���������
"��,��6� �%� ��� ��-� 5�� "���.�������� �%
���)�����*#����-�/��I�������� !�"�%,�
����2��#����9����C!� ���� 4���������1-
 ������ ��� �1"���-���1�#������-�5����
�!� ��� "���������� ������
� I������
������������!�"!�6��5��4������ ����
�����%��������!��������������������
/���� ������� %� �� ������� �������9�-
/�� G4���� �#�9� ����H� -� ���� �%� ���-� /�
" ����%����� � O�������� � ��� 9�
�1� ���"�!����%��"��%�$-�/�� ��I����
/�����-���1�:������������5�������������
��������� � ������������-� ���� ��1� ��
#����������-���1����:��!�������"�����-
/��� ���/�����5���!�������
�4����������
������%���9���#"��6-�/��4�����������
����"�����!"���������������5�$������
�9���� ���������� J����  ��������%
���������-����� ����������!���� ��$�#

�������0����#������������� �"!���
��
������������������������% ��"����
��������������/�����,��������#��������
��������� /�������4#��� � O�� �-� ���
�������� �������� 3�
� C����� N����� �-
������������.�����9�1��������� 1����
��5��� ������������ � "!����
� :���
����$� �����/�����$� "!����������
��������������!��������9�-������� ����
��#�"��#�#��,���$������;��������
��� �������$ �� "!����������� B9�����
�#�"!���������#
�4��������"��6-�/���%
 /������%���!"���4#����� O�� ��
�����!���� ��9���� ���#������� 4��#
# �����
� ������-�  ���� � 4#����

�!��1�� ����9�� � O�� ���� �����
�!�5��9�� ���� 4���� �&�$� �����$�1-
�������������#��8P�-���?��!���"�����
���� ������!��#� J���� � � &����� ��
���!1�� ��&#������"���� !�"��9-�4��
����������!��"���!��#��%�������������$�
�#�������$�#�����#
�

4���5������%���������$-�/�� �����#��
%����������������&���"��5���������&#��
������-���������"!���������-�����:�����
��!��!������������ C�������� �"!���
��� �������#��8P�


<��������������� ���� #����>"��%-
������!��������������%���!"��-�5���!����
��������!��G1%���!�6����"���H
��#/-
��1������%���$
�(�����������%������������
��5�$������ ������ ��1-������%�������%�
�����5���� ��������� �;�
�M������� �
���������!�� �#�9��,������ &���6�����
�9�����G�����/���#�� �� ���"��� 
��/�$ �H
�B!���1�������������#�-�/�
 ������� $���� 91��,������������%���
�$-�������������%���$�#��"#%,-�/��5���9
��������� /�1� 1%���!�%,� � �����#%,
����1������������$���/�����-�� ������
������ �%� ���-� ���� �� � �����%�� � ��"�
 ���#���� �,� ��� ��" ���9� ���%��%����
�!��1
�(�!��*#��������,��#����� 9�
�1� � ������!��� �������� � ������
��%���� ���#/����#�!"���-�/��������75�
����#� �"��5����� 4��#� ���� , ���$ �
������#�������$ ���!����$ ��������
��"�#
�@ 4���� ��! ��� "�����6� ���
�������$�#� ����#� � "!���0� ����1� ���
��#/��� ����������1� ��!��� �� �!�����

O!��� #/� ��,�����6� � ����������#� �%
  �.��������������!����-��%� �����
����5�����!����-�� ���" ������� �.���
.��)����� � ���������
� <������ ���-� /�
�����������  9������������� � �  ����
����������������� � ������ � ���������
����#������������������9
�@ �%�9����-��%
�������9� ��%��9��� "�� �������!��#� �%
������9�� ������������� �%�����������
��$ �� ����#�� Q#�� ����"�  &���%,�����%

�����!������������
�+��#/�"���#������
��!� ���2�  �������� � � �"�������� 
�#����!��!� -� /�� I��� N#����-� N����
O����!�5��O���� ���I�.��������$���
������������ ��.!���� ���������� ��.!��
�� ���"������$ ���������� ���.!��1��
������������ �"�������� � �2��$�����
"����#���1�:������ R�.#��KS���T�#��
�����9����� ���� �����!������� � ,����� 
����"������%��#"�������� ����-����
"� 1�#��� ����1� �������� � ������� 
� �%������ � ��������9-� ������ ���� �"

��������� 5�����9� ,"����� ��� ������9��
��1� � ����������
� (������$� ����1
R" ����B������� @������=������#�!"��

��-� /��  ��%��� ���������� ��%�
��,�6���� ���������#� � ��������
� #�����������
� +�����#� �� �����
 ���������%��,6�/�� &���6�����������
���� "�������%���� ��9���-� ��/� ���� �����
�!���%������9���
�

@��� ���#�9��� 9�6� ���� ?������ ��
����
� < ���#� ����� 1���� )����,"��1
 �������� :�#��.�#�����.��)�#� � 4
�N

O����1���-� ���� ���&�� ����%����� 
)����,"��1� � ��� 9�� #!�"�-� /�� %�
"���#�������$� O����1���� ��" ���
�#���� � )1"����%� �����!���� ��%�� � ���
�����
� O��"�� ����� ��%��� �#��$ �
����� ���#� :������� ��� "������� <
� R

T�����
� T���$� ����1� �U
� �
� ����� ��
1/������� �������S� ��� )����,"��� �
 ���������� #�������%�����"�� ��"�!��#-
/�� �9��  ��� �� #!�"��$� ��1�����$
����������1� �,�  ��"����� "� ��������#
5����%� ���%������ �  #����"��� 4
� N

O����1��
� :�#��.�#�  �������S� ���
� ����������1� ��������� �,��� ��%� ���
�������,� �������#� ������ ����#%���E
GO����1�� ������&��� ��������$� �!�����
�/�������%�����-��/����)1"����%������!�
���� ������9��
� (������6� �,��� %� �
�� �����6�"�����!�"���6� ���� �-�5�
 �����9��&���E�O����1�����"��������
��������#������1�����&-��������/��������
�����-� ������ ����1� ��1�#5#%�� /����#
��/���6-������#�������#%�H
�

�#/-����$����,�������������#�"���
������������9
�O#�9���" �;���� ���
�������%� ����1� ���6� ��� ���-� ��1� ��
�������)���-�/���������"���������%�:���
�����%����#����1�����������$�%� ��,5���
����������5����#�������$ ����������$�
 ����9���
�(�"�����!��-�4����"��"!�
���1�������9�������� ������!�#�����%��
������"�#����������� � ��%���� �"!�#�
������ ������!��!� ����;/���16��������
5�
� 4���� ����� ����� ��� ��%��� �0�"�
�������$��
�

(��)������� *#������ ��� ��������

1����6�������� ��������,�)����#�����1
-� ����!� ��� ���#� ������� � ����� ��% �
���"����������� ��������� ��� �������
����� ������ � ��"��9�/����-���� "!���
�0� ��� #��������� ��"�����6� �� ��
,���#
� (��)����� *#����� #�!"��-� ���
����� ��"������������;������3�
�4��
���� ������������ 9&#���"��,���-�/��%��
 ����/������ �,� �����"��$� � /���#�9
��!���#�����6�� ���/���#��� ���"��� 
��/�$ �
�(��)�����*#�����#�!"���4��#
�����������6-�����!����#������������
�������� �!����-� ������ ��� ��!��5��� ����
� !�"��� �1�9�� ���� ��� ����9� ��/�
� 4���
����-� /�� ������ ������ ���������$�#
�!���#�1����6������������"��� �6���-
��������6����" ��������$ ���1���>�#
� �������6� ������2� ����%��������-
������ �!����������������������%�9� ��
.��>��
� 4���� ���� ���)������ �0�"� ��
#�������-� /�� ���� :�������� ����
����6����������������������"������
����������"�����#�#�� ���#��/��������
%�%��!���� �!����%���%�1������-� &����
%,������� #������������ -���?����� ��
�����5��6���"�����%�������1�"��1��&#�
%,��� ����5����
�4���� ��� "��%���#����
����-�/���!����%�����!����&#������ �!
����� ��!�� ��� �!��/��,� )���#� ��!��� �
�1���� � � �9�� ���%��,� %���,� �������#� �
��%�1����6
�O1��9����-� /������"#��
�������������������#���!����������
��6#%���� ������� �#� ��$� 1��!"�0��
����-������%�� ��"�����������%��������
��
� 3�������� ��-� /�� �%� ������#� ���
��� �����-������!������"�������/�������
)�����*#����-��#�9������#���6���%�
�������$� ��!���� ������-� � ��� ���
��%���%�$� ��������$�������
�O#�9��
��"��6�����1-�����$��������9�������%
&#����%�� �0�"���%��������1����"���,/���
� ������������$���!�����1���
�

(��� "���#� ��# �%� ��������%� ��!��
�������������������������&�������"���
�%��#� �  #�!���%��#� ���#!��#
� @%� ����
����9�1%���!�5�-��%�5���9�1%���!��
5������� ��!���������5��������$�����
���������� ���� �������!���� ��� I���!��
� ��� I����
� ��� ����� ���� ��� "�����6
� ��1�����������������9��:�������-
������� ��������-���1����"����������#
�����5���6�#� � 5����#� �����5���6�#
��/�������#������$ ����"� ��#
�O1��
�9����-�/���������#���� ��!�������������
�!�������"���#���# �%�:�������%����#��
���1�� ���%�F����%����#����1�������#5��
��� �%� �������9-� �%� 5���9� ��������
� M ��
�����#�9����16�?�5�9�"������/���#
����� � ����� ����� � �#�9��� �16
?�5�9����)�������*#������"��1����
��.�/���$� � "!���0�1�������%�����
�"#%,��� �2��������� ������ ����%
���#����%� ���������� ��������� � ���
������ ���%9�-����#�����3�
�+�"�)�4���


@VNV:4W� O@BRX� CY:'@

K!����!���� �

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

N������-� ���$�������Z��.��� O���%
X"��-���������1��� �������#�"�!�����%��
����"��"���&���� #"���
� <������ ������-
����  �� ��"��/�-� ������ ��� �!����� ����%
X"��
� @��2������ <�&��� ��� ���#� DDP� ����
�
�
� ;���� ����!���� ��"7"���9�� � %�����
�#� ��#"������6�����5��
�M����1����%� �
5������������������!����������!"�������
��6�"��/��$������$�1�� .��������#"��������
�����%9�������1�����"�������%����#!���
�

@#�������/��%������1�� �!"�������
������������
��������������
���������� ����
	��-� ��������� �#��������� �  #����9�� +!�
T�������=���-� %����� �� �������� 1������
����-����������"��������@��2������<�&�$ �
��������5��-����������-�� ��� ��������� 
��9����� � ��������� ������
� +� �� ��!
���/��� � ���!"���� ��".#� ����!���$ �
�������������!����"�#�9�"�����6�� ���
��9�� ��� ����6-� /��  /���������9����� ���
������


F�����&���������������!� ����,����	�

G��"#"���9H-��#�����������"!�������������
��������� ���#���� ������'���
� �%�	D�?���
�9� ����!������"�!�1� ���������9�" ��"��5�
��� �5����� ������9-������,�@����������-
Z������� � ����"�� �-� [ ������ I�#�������-
O������ C����..��-� O���� 4S���-� \������
[ #�� ���-� @��2������ :��/����1�-� '#��
<����.#��+�
-������ @��2������O�� -�4��!�
+������� B#���)�[ ���


+������������#��������$�������-���!��
 ��� ��� ����#-� �� �!� ��� �16� ������1� ���
������� ��#�!
� 3���� �1� ��� �����6-� /�� %�
 ��� �� ������� ����5���$
�@������#/
 ����9���� ��#����!��!� ����-�%������
��$� ���!-� ���"1-� ���%����� 5��  ���!� �,
#���������$���������
�R� ��$��#��,���/�$
��"��������� ����.�"�1���/�$ ��/����-
��������-� ���>���-�)���"�)���� #�����
�:�����
��%,���� ��� ��������������$���������$��&��
 1-� ��>���� �  #���
� +!�� T�������=���� %�
�&����1������� ����������"������&��

:�%����������������.#%����������������
��������� 1%���#%����%��!"��
��������� �
����!�#� �$��9- �� � ����������%� �#.�����
� 1�����#���".�-�1 ���������!����
�$�#� ������!���#-� ���� ��"���&�� ��  &��!
����#
� <��� "�6�6� ��#��5��� ��� /�$ �
�  ��� �� ���9����� �����#����9���#��5�

�����"����,6��������������.��������#"��
��#��"��������.��#��� ��������,�����#
�

3����������2���+!���T�����$ ��=��
�#-�5����;���� ���������������������-�%�
����!�.��)���!�,�������� 1�� ������������
��#� ������ � �������� @����%�� O������-
������ %�� �% �#������ ��!��1
� 4���� ���%����
�)���"���� �������$ �� #���#����#�!"���
�����&����6����$
�G@#���������!�����#��&�
���/�#���%,-�����"������� #%,-������%�#5��-
���� ������� ��!��6� �5�-H� ���9����  ,���
��� 1�Z���������'�����
�M��%���,�"�!����%
5�����&��� '#��,�1-�  �����%� +!�� T�������
=����75��#�5��6���%�� ��1�����������!�
"���� #/� #���%���-� ���  ���%� �#����!���
1� !�"�%,���������!��������#�� ���/��
�

��!���� ��%���%�����������%�#����$�
�#� )���!�#� �&�!� �� ������� �1�������
� �!����5������ �������
� +�� ������ �-��#
�����%�����;/�������1��&����!��6-�����
��6� %#� ��� �����%��&��� ������� � ����#� � %�%
�#���������"�����6-����������#����,6�5��"��
�1����6
�@��� ��?/�� ���� %��  �#� #� ���� 
������������ � ����9��� ��� :������#
���"��� �����(�#�������-�%�%��#�����������&�
������&�� �� ������������ ��������,
� ��
������� ���9-�"������#��������9


R<@� (
�B@3]

C����������#



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

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

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

?������������1 !'���2�����&������� !�%
 ��������8����$���9������'������*���%
������������)���$�#'�������������$�%
���$�#� $5���$��2� 0�� ��&0���2� $���'
;���)'���&��!)'��������!������� ������
+�,��2'����������+�����2'�������������%
������(����#�$�!�$��2����"������$+�
��+���1�� � �����$��1�
� 7���,� 7

���,���������������������)'�������1'
+������ �'����1���������'����1��@�����%
 ����) !����+��'������ �1�!��$�0����%
$)'� ������� �������2!�� +�,���(� ����)
���&��$����� �($�����'���+�����������%
��0����1 !� �������'� ������) !� ���%
����� 0�����'� ������� $�+���1'� 8���1
��!��� �����0��9'� ������� �*+#�,�����'
����1���8��$���������9
�

> ���,�������2+��� ����(���� �5%
���&� +���1� �������� �� �������!�
 ��� ��������� 1��+�'� � ������'
 ��+�������$������ +����'�  ��$��$(%
 !����� +��,����#'�  ��,$�$�������� ��%
�)� �0�����'�  �($����� ��,��2'
 ��������������� ������������
�7�$�
��������� ,!�1 !� � ���$�)��1 !� ���%
�����$�'� ��!)�� �������0��&


� :*� ��%
���'� ���$��2� �������'� ��!�� ���"��
������$�1�� ����������� � �������
����� ����������A�� � �����2�(�,��%
�(
�4����*�+����.����!�+��0��(�1%
�����('��*�����������('��*���� ��%
��(� � ����� ���2�(� � ��*0��� � ���%
+�����(���!������)��  ���������� ���
����)'� B��2+)� ����� �1 !� +������'
��$�����1 !�����&'���*0���� � �����%
����� ��� ��� ��!�� �($��2!�� � �����0��%
��2!��,����
�:������$�����$��������(%
� �(� 8������@���/��� �����������#
���(�����(9��
�C�
�7���D�8��������%
���� ����)9� ��� ������� ��������� ��1 !
��� !��������
�6�*�����#�0��1�����($�%
����&�� ;��������)��$+(�* �'���B� �)
���$���������+���$�
�4�����1�������
��$�����2� ��'� 0�� 8+���������  ���"��
����0������&+����2'��)��+(�* �9� ��%
!����������� ������������,�������
�C�
�

3��$�'� ��� ��� ���������� �(����'
����2�(��1�� ��+���1�0������������&'
������5,���$��#�� ��� $�����������/��


:��������$����&'�,��$���2�(��%
���'�$��������!�� ��� ��$���������"���
+#�!(���������$�
�7������&����� ���%
�� ����(���&'� ��� ����&� ��� � ��� ���
,����������� ��+�����&
� 3��$��� 7

���,������5,����B��#�)��$��� ��
����� �2�����(�)
�����$����+(����%
���������,�����+������*�"+�(�:�$%
 �� :�+);��'� $�� �������/��� �(��*���
�)����)�,����'���� *�$����������� !
�����,���D�:�$ �'��5��:�+);��'�����;�%
�� �)�)+��0����($��2�(���$ (����$����
����(�� :�+);�� *$��'� �
� �
� +�����1
��������$D�!����A�$��('���*������A���$'
����!�� A� (�������


'� ��$�� ��!��1
������������"���� �*,��'��0�����&'�5%
��'� 0���� ������� ����������'� ������'
��B� ��'� ��� ��)����� �����0����2!�� 0�
�����2!�� ,����
� 7
� ���,��� )+���
� �����&� 8���� ����$9'� !� �� ��� �����
����$���+���!��� ��1��� 0������&���%
���� � ���(����� � � ����� ���2�(

86�����0�1�*����$����(!(9��������&��
,$)� �  ����(� � <�!(� ��
�	�
� 71�
�������  ��!�� �(�����B��;� ���� ��+%
�����&���$��*$������ ���*�!�$��%

�(������!��,����1'��(��*��)'������ �1'
�����0�����%������ �1� �����@�
� 4 ���
���+� �)


���,���� ��������)� 0�� ��+���"%
�����������,��������$���$������������
�(�����B��;��'� ���$�'� ���� ���$�����'
;����B��;� ���
������+�0���(����.(��
 !������B� �1� ����(�D� �$� $�����
� $���������'��$�+�0������� $�+����%
��(
�E��,��0���*������$���#�����1�%
�*� $�����$�2� 1��$)� (+��1 !� ����'
������1 !� � ����� ��(� �����(
�7�� ��
����������$���� /����� !��������D�6��%
����/��� ����� ����'� F�$+�� ������
� ��&��$�('� G&������ + ���+���� �5�)'
<�����������$&�+ ����)'�3"#�$�!1 !���%
��� F����'�F������2����!)
�����%
����)� A� +��������'� ���� 3����.'
> ��(,�� !����+�$����'��(��*���������
$�� �(��*���%�����0����2!�� ���(!('
�1�� �����$��(� 3��+$���)� ��� ��� !(
����� ���� ����'�� ��&��������'�� ��%
�)�(� ������1 !� ����� ��� ?�!��&'� �
������������
�

4�� ��(��1� ��@�� ���$������ H
� I!

��� �����0��������1��)+���&��� ���%
+���&��� ��������'�8���(�������,/��%
�(9'� $����� ���,���� �(�&�� �'
)$������'� ��� 1+������ ��!���(
��;���� ��(� � +��$�� ���!)� ������%
���
�4/���)����2���@�)�� ��������
7
����,���'� !�$����� �� *�)�)� + ��%
 ��+�&'������1 !������'������1 !�)%
+���&� �5������ � 1���$�1�� ��@���
�������������'� �*��$�� � ����,���

F)��&������*$)�� �����)�����
�H
�7J�%
!���8�(�����������2+��9�'�3
�K��0�%
��'� H
� L�������'� M
� I!�������'� L
� H

E��('� M
�N�����('�O
�������������'
3
�<�.���'�7
��������'�:
�>��B��'�H

3�(���'�7
�������� �
�P�+�� !����$��%
��������������� ��!��������)'������$)
+������2+��
� Q !�!�$%
��������$��(������%
�(�� !�$����� (����%
!(�� �������#
�6���%
�*�,$)�������(�����&%
�(�;(�� �('����������(
�����������!����;���%
$��(����� ��
� 4�� ��
��� �������*� 1��%
�$�*� !�$���(
� 4�
����� ��$����� �'� ��
�J+)'�����������)'���
��(����2� ;���B��;��
!������ ������(� ��%
0�(
� 3�����$0��*
� �����$��*
�? ���%
��+�0�2!�� !��$����
������(�*� � �*���2� 0&%
�����
� R�)�)� �����
 ��2� ��@�)� ����&� �*
,$)�  ��+& ��� ��B(%
�����0���� ���$���%
��� � ��,���� ���;���%
�� ��'���*���,$1�0���%
����(����.(��


4�����+���1�0���%
���� �(�����B��;��� $�%
+���2!�� �������� 7

���,�(�!��$��� ��@%
��� ���������� ����,�'
($�������� ;���)'�����2
��+!�$���� 1�����
+������ � !�$������
�������� �(����� ���
��������� ����0�����'
���������0����2!��0�%
������'� 3��$��� ���
��'� �� ��� ��'� ���
/���� ������$�����%
$�
�71�'�,��7
����,��
�&/�� �������'� *����%
��'����$��'�� ����� %
�1�� �����$��&�
� � ��$!��$��� � �$%
��(���'� ���$)� ���� �
(�������(� *0��#�(
��� �������1 !� ����%

�1 !�0��� !'���!������$��*�����#�����,�%
���2����(� ��'�����2��������+!�$(�* �

71�'� ,�� )+���� ��$���(� �)������
� 0��('�����+����*��� ���(�� �� !���%
��(�+#�!�'���($��1+����1 !��(%
$&'�� �� !�����(��������1 !��$�&'�����2
���������+�������$���$��1����'�������%
�$��������� � !���+!�$(�* �����+�%
$&
�7�����+$5��+��#'� ,��7
����,������%
��/����$���1 !���;���� �&�����+��+�%
�(������ ������ �2!��'� ����2� �+����(�*
+ ��2!�� ��!��$(� ���!2� +#�!)
� !�$��������+ ��$��������(��������%
������2!����,��(
�3������������������
���(��+(��������.������)0����� ���1


7
����,�������$+(���+���(����%
$(�� $�����'�� ��1 !���+�� !�� F*%
+�(�������$���0�1���������1�����%
��.��� �)�� ���� ��2+��
� 3��(��+(��'
,����� 1����*� � ���"#� ��� �*�������'
��� $�����)'� ��� ������(� �� � �$��*
� ���,&��*���,���������$����*
�Q$)%
���$���������$�������������(���� ���%
���� �  ����+� ��('� �� ��� +����������
� �����(� ��&��$)� ����!��$+�� ������
 �����
� 7�� ��)+����� ���� �����1
������������)�������'� ������������)%
0����� �����$0��� )+����� ����+
� *��!�� ����)'� ���� ���� ���� ��$�
� * ��'� ���� ���� +�+���� 1+��0�1 !
($�����&�  ������� $(/�'� �
� �
� ��*0���
 !&�����
����
�3������� ��������#���
��+&���*� ����(� � 5��(� � �*,��(
 ! ��#� 8�)#� ��������9
� S���� �����&
������� ���)/(�*� +#�!)� � �������
� ������2�(�� /�����2�(���$��/���(
���(
�7
����,�� ������$���$��#�������
$��)�� �������$��'���������2!����,��('
�������*�+�(�&��2���!����������)���
+���+��1� ���(�'� ��� �������)� � G� !%
��'�������������� �
�G&������+ ���+���
�5�)� ��� 0&���&�� ���$����'� ���� ����.

�� �,��'���,��(��&������
T��
�4��0���2%
!���$��(�(�'�����8�� ������(��$��'�,�
����� �)#� ��0&�'� ���� ��������9
��
TC�'����$���� ������� ���,� ! ��

3&��#� ������ ���,���� � ���,(��� ��
����+�+��$��'�+��+�+������
���'�+���*%
����1� �����JB� $(/�� � ��$ �'� +�� � !
�$�����)�+����
�I������������������&
����1���$������� ���������������)
�H�
���1�� �@��+2� � �����/&�� $������
�����������)���)'���(����+ ���������%
�)�$��8��&�������$�����9�>
�F�!�����'
����2�(�+$���* �(�� ���(
�

3����.��/������ �����/&����&��%
!���� +������&���������������3"#�$�%
!1 !������ F����'������ F����
������� ,�����7
����,�(�����������
��������'� �������$����'� ������(���
� ����#����1��<�!��'�� ���1����%
$���1�� ����#������'� � ������
�����2!�� ������� ��� � ����� �2!�
�*$(�� �����0����2�(�� $( !��2�(
$����(�( �����  M(�J��
�H��������(� ��
����(� 8��$���)� ����� ��� /���1�
� /���2!�� ��� ����(9��
����
� 3��$�'
7
� ���,��� +�+�������� � ����$+(��
���������������������1 !'�����&� ��%
!�� �������� ,����� +��������� ���
��������1� �.�+� :�������'� H
� I!

����� '�F
�L�$��� ��/� �� !'�E
�O�%
�(�'� ���������� + N�(+&����'� + G�� !

8�������� $���29� F�����)�,(��
����1���+�����������'���!��������$�%
��������������
�

��������� 3�2� ���!)� ����&� �������
$�� $��&�� ���������� ��2+��� ��� ��� �
��
�����0�����������5����$�0����������%
���� �����������(��*������������)��::'
�����5�����+������ +#�!��������%
��1 !��������
�6���H
�N���J ����+�(%
�&��1'� ���� ����"� F
� U���'� F
� E��%
0���'� >
� F�!����'� V
� L��$��'� 4
� 7��%

������'�H
�:����'�H
�:�������'�H
�K���%
���� � �
� 4�� ���(�� � ����(� 0������(
3����.����(��+(���������&������� $�%
���������������� �������*�)'�� $������
::>� 7����'�� +#�!���0�������2�(
� ���������������(� ��
�

Q�;����0��� ��1�� ��� +$�� �)#� ��
������ ��%�(��*��)���$����7
����,�(���
��+�������������������0������������(
����
�S����������!������� �1�+#�!��(
�=O'�� L
�F����/���''�� H
�G����B(�%
��2�(
�6��$��� ��B������� �1'�������%
����%� �1�������
�7��� ��� +� !���� ��
����  !�������������� � !�$�����&� ���+�%
$�����F
����0�'������������������$�%
�(������'���������������+J$��(��,��2%
!�������������������������� ���������%
+���� ��� ���� �;� ������� ��/���� !��)
:��������� ���(����)� <($���/��
�?�
�������*� ��+�����#� ����&� B��������
)$��������%��$��0�1 !� ��0�����
,����� 0������(� �(��*��� ��(��*��� ���
�� ���O��(����


4(����� �1� ��+����0�A�7
����,��
A� ��� �� ���� !� ��������� !� ������
 ��1�0��������'���� ������ �� !'� ��%
������B� �1 !�B���� !'� ���$�1 !���%
+����� !��  ������������� �����(��*��
� $( !�������&���:�������
�> ��!�
��+������ ����;����� $����(��� ����%
#����2��)������'� �(�J�����+�1/�����
� �������2� &�����
�4 ��� ��$��������%
��� 0��(


���,�����(�����B��;���:�$ ��:�%
+);��� ��� �& �� ����;���(� �($��2!�
*$��('� ����  �����2����� ��$���� ��
�)������� �� ����+������������*��%
�2!�� �������� � +��,����� $��)'� ���
*�����  ����� $( !����� �(��*�)� :��%
������ +�� ������ �"#$������ ����

>/���)� �����������(�����B��;����*���%
+��0��2� �(�����(� �(���������('
�/��� !�$����2� �*� ���'� ����2� ������%
0(�*� ���2!�� �(����� � ��!�� ����(

4 ��$+�� ���2� ���B��;��� ���1�� ���%
�������&�:�$ ��:�+);��'�)���$��2
��$� ��'� !�$�2� ��+�����'� ��*0
� �� !�����(�+�)��(�,������ ��2+��
 ��$���


3M7MP�EQ<4S�����2����"��



�� ����������	
���������

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

�������������� ����%�#� �)+,�� � -���
�����.'%��%$%������#�/���������%� %�0�%
����%��'�%������%�'0�1�&
�2%$����3��4/� 
5)$
�+������/����������������������
$������%��'�%��������%'�(�����%��������
�����&%$����$��6
�3'������������ ���!�
����%���%�� ������%��'������/��#7�*����
����*� ������%� � �����$�� ��� ���$�8
���%"%��$%# � �����'����8���0 ���������
��'�0����6�����#! ����4���%�9

:���$%�� '0$� � �'��/� ���%� ;'8� 4���<
�������%������������;����������#< ������
��� �����%� �%�7��%�� �����*'�6$�� ����
����������6$�������*������)������# 
7����#����%���'���������%7��
�=!� ��#�
'�4���� �!������������������������%��'
%��������#����'��0�%�'���/�6�������
���*�#� ���������'# � !�� �� ���$���
%�7'%'8$%���)>+����%7%������������(�/��
���)����������%�4�����%�'����4��%�������
4#��?�@����%�$���7�7'�'���67�����0���
��$�����'%����;���'���<�������������
&��%��$%%�;A#�%�������< ��������������
��(��� ����������'%� ��� �������4��0
��/��������!�����$��'���%��������%���
��������
�-���'�����������;����%���
����*�#����%�<�������������������6���%�
�%���#���� �8���%�� �������*������*��
���������'� � ��������%'/��� ��'%%'6� �
������$�� ):�� �%����!�� ��6����� � ���
��� '��*� �6� �%� ��%� ��%� ��'�����%�� ;�#��#
�'������������'��<��-
�5�%�'�����#�4%'�
��6��8!%�


+7�'��� 4���� �%������6�� ��&��%�
��$%��� �2+�� � �������8$%$�� �%�7%�
�����*�6������4���'% ��'��*�7'�'����%�%
%�7'%'8$%��%�#!��%�7%�����'/����������%�7%�
��%�
�>�������%��������%!7%�������������
'%%'6�������*'�6$���������������6$�
�'����$�


B%��#�%������%�'�
��$����$��%���/�
���6���������������%��07%������#�%��
'���%'#����������%��C�C ����6���������
�#�6������!�%�����4��%��������$%�������
�%4�*������%'��#�6'������D����;84����
*<� ����$%�� �� �%�������� ��&��%��$%�
�2+��
�+��%��%����;������*<��E���%'8�6
����%������0$�� �%������6$�� ��&��%�
��$%/�����F�������$��������0��%��� �:%�
���� @�'G���� ��%�4��� �%��� � H�%����� �"
I��'�����%�'��%������� �J%%�&�,����'��!%�
������*'���������*�%�*
�)�#�4%'0�������
�'%���������'%%����%�������*���&��%���
$%������2�K����#���L���#���������0�%
�%���%� ��4��%� ���#7���� ��'%%'6� ����
�������������)������#


,�0�� M47/�� �'��'��� ���'%$����
�0$�������������������������%��N��#�
6������#��COO���0�'��������������
)8�'�6����0$���%���F��4/����@�&6�
�������)+B�F�@� ���'�������K����*
2+����%�8'%�%��7'�����#�%�'%$�8����#
���'�%�� �����%�� N��#6� �COO� �� ��� 
�������'%$�6�������������2:�#!����
��� ��'�(��� ���%'%$�6� ;�� ���#<� �E'�*�
�%�'%$�0$�� ;���������< � !�� ������
�$�����������*��'���6��$������8�%���
�%�7%�����#����������%�6���!%�'�*��
����'���%�����$�����#�0$���'���
�)���
��)+B�F�@������%�$��������%�'%$�����
��$�� �������0$�� �%��#�%/� �� �#���� ����
�%�7%�� �!� 2���%������0� �8��6� ���
�2)B���P��&#
�@�������7���#!����
����%�� ����'�'�*�#� �07��%#� %���'%4�
�0$�����������%��� ��'��'���������Q!��
�*��� #�R'��%�� "%���4�0$�� ����'�%���
��� �� ��D�����%�� K��7/$�� ������0$�
������%$�0$��7�D��������$���'����$�

@��%�$� ����� ������%$�6� ���'%��#'*
���������'��2:���D�����6�#�������'�
���%�����%'%�6������������%��#����'��
����������#�8�����'��*��#�����6�����
!%��%�$������D������������*�������
�6� ���'���� ������'�*��� ���'���%�� ��
��%�����6� @�&6������� �� ����� !%����
"#�&#�8$�� �%��� � ���� ��67�� ��� ��%��
�����#����%��7���6���D�����*����#�*�
�#����'����%?�

)����4�0��������%�$��0$��2+�
����������'%�;�(�0�<���%�����������'��*
#����������8�7��$#����%���#����%�'��'%�#
07�6����M47/$����%����������%����0$�
����'�
�S���������������$����%�'����
������#4�/$'������%'%$�6���������%��$��
���� ���������'� � ��� %� � ��7��� 6����
���7��� 7����'�� ;��8�����'%<� N)): � '��
�������2+��#�%�#�8�����%'%$�6����%����
�67�%���6� ���%$�� �������� � ��$%

��%��%�#!������%����$���6�������&��
'%$�*�����'��$%��#�6#!%'*������%�$����
O�T ����6�7�'�6�0�������7%����%�����
�6������������6����%�#'0$��7'�'�$��#!
���%�6�#����*
�)��������� ����(�����
$��'#� �� 2�K����� � 7�'�6� ���������
������� 4%� �����&%$�*� ��&#���'6� '0$�'�
2+���8�����%���#'*����$%�(��0���'��
���%'%$�0$�


2���%�������� "�����$%�� ,�%�'��%�
N���� �%� ��� ���%���� ���%$�� ��������
��'��0$��$%�(������������������������
;0����<�������0$�����#��/�����$��'��
�����!�����#�'���������2����#��# ���6
��%��������%�$%����'����)������� ��'��*
�%� ���(#��� ���/�'#��%�� ��� ������%4�0�
%���'�����0�'���#��%�(�%$
�@��%��'�
�%�(�%$� ���8���8� ;���%'�0� %�'�&����0
�6�'*���������������6<����'��0�����
���� � ���� �'��0� '%�!� '��/� �����������#
��$��%�# ��������#���6����#��������'�
�������#���%�$��0$�������%�������7%�
��/�'#��0$�����&%U��$�


@�7%� %�'����$%�����%� ��%�'��%�� ���K
����� '��0$�� ��%�'�(� � ��� #!� ��6'�4�*
�����������%�'�(����%����%�����#7�#���
;�(�*<� ��%�����6 � �'��*� ���� ��D���%�%
;����%����� ������%$�*� �� ��$%����� �'���
'6<
� S����%� � �����*� ��� "�E#� 7�'�0�
8�'��0�� 4%�%'�(�� � �%�� ��� ����������
�%4/�������!��*��������������������8���
������%�;���#���0$��������������< 
�'��/� ��$�$8� #����� ����$%$�� &*�%� 
�'��/����$#��%�����%��������#�8�����6�
����*�����������"#��4�*��%�7��%�


2
� 3��4/�� ��� #!� �%���(��� ����
���87���������������#��������������
���4%� �!�� ������%�7��%��8���6�8���%�
���7��%���� ��'��0�������/���'���#�0�
�'��6�677/$����%����������4���������D���
!%'��7%�����'��0����'���%�����#���'������
��� ������%$�0$�� ��'%%'�$� � +�������
�������#�0�'��#
� V�������"��'� ;+���
���� '��'%�� '%�/$��4%�< � ��$%� �%� '�� ����#
���%'�#� ������#���� � ���� ��������0
�����������%'%�� �����������������������
'����'/����%�7��%����������%��0$����
�*���)���������%'��#����# ���������
�����8�����!�S%$�0���'��������������
����%���8�'��#�WC����0$������!/���'%�/�
$��%� ����������
� ������/$%� �� &���U&��
%� �6����7�����/�����&U&�%���������
��������% �������������������/���������
�6�%�����%�����%��������������4���6�
����%�%� �� ����%��'�(���'%� ����� ������ �
����� ���$��$%#� �%�7��%�� ������������
��6$�������*���0�'%!��������%�;��'%�
���$��$%�#<


@�7� &*�%#� � �'��0� ��� ��������� ���7/
����$���������������� ���������������
;�'#���������$��<��'�%��������������6�
#!%����*����%'%$�*��'�6�������87�����
�#� ��'%��%������8� ���$��$%#� ��7���
��� �������*��� ���*��� ���������'�
����$�#�������%4�*���'���#


+� 4����%��� ��4%������ �����4����
��)�������$���CCC��%���'%%'6�+�������
����������0�'��6�����;�����7���<�2

3��4/�� � 4����#X� ;)����� ������#4�
�0$�� ��/����� ����� -%�����< � �'��0�%
�8���������*�����!��S#�4�����S%$�0����
'�� � ����� ����!� )��'%��� � ���*� �%���
F��4/��� � ������ � ��������������
���$��$%��+0$�����������*�����&%U�#
��$��*���)�������
�5%�(���4����#�����
�������������&�$%�� ����� '�U�%/� �� ������
������'��7%����'�'�0$���������������
��������/�����������6


>������%'�����������������������
�%�� �%������% � ���� ���������%� �� 0�
�������%� ���$�� � ��/��#7���� ������

26��/��%����K�����3��4/� �!���6�����/�
�������������%��'��*���7'�'#���%��������
��� ��� '�'���#� ����&��%��$%#� �� ����#
��������� ���$��$%�� ���(�� ����#� �����
�*����0��*����D�'���/�� ��'��0��%�6�#�
����� !%����� � $%4��/� ����$�� ��� �8�
�����0$�� ����������0$�� ���%���9� >
"#�&#�8$�����*����������'���������7'�'
����Y�'��*����!�*�����"#�&#�8$�������
��
�)�'0������%���� �!���������M47%��#
�����Y� C� � ��� �%�� CCT�� "#�&#��� ���/�
���'��7#�8$%�� ��'��$%����� �� ���� �
�67�#� ��� #���'�/� � �����*'�6$�� ������
0$�����$%�$� ���'%�(�4����7�����*�����
������'�� �#�/� "#�&���� '����� �� ����
��%��������������#���%���%���������

�%���6���������������%���(�����'���4�
�� ����!������&%U���)�������?

;,����'�*< ���������'%$�6��������*
������������������$��$%�������%�4%�� �
�%����#�������������6�6������� ����6 
���� ������'%��� �������������6$�� '���
��'%��� �� ��8�����'%��� ������������
��6$������'%�� ��'��/�#!������������
�����4��%��������%
�>�����!�����%����'��
�*'�����$��$%� ���� %$�������&�'������#�
���#����������*���������'%����*�������
������'�� �� �%��'�6$�� ����%����� �%�� 
��� �'��*� 6�87��� ���#� ���#�8$#� ��%'%�
�#9�+�K������!�'�������*'�6$��8����
�� %�"����$%/ � �'��*� �� ������ 4����#
#���� � ��%� ������ �%�� ��� ������� �����
����%�
F��%���6� 7�������/�� 3��4/�
��������4����#���)�Z�CC�'��/ �!�����
������������%��S#�$�������������$%�'��
�*��� %�*��� '��#�� �D!�� �������4%�� 	��
��� ���'%�(�4����������������!����'���%��
'���'��#�����	���������4��������#����'�(�
�0�����6���?

B��87�����������#�#!�'0� �!�����
������ ��%�����0� ��%�'��� ��� ��������
4��0� ��'��0�������%'�'/��������������
�������'�'�������%���6?

S��/ �!�����/���������!��S#�4����6
��%������0��8��;�%!7/���������<�����$%
�4%%���� ��� ��� �6��%� ;�%!7/� �� ��� �<�
�D!�� �������4%�� ;��!�����8� ����$%'#
���*���������<�����4�����6�6��0��� 
!�����(��������%����������7��%����%�'��
�#��%�����"#��$%�#��(���'%�����!����'0�
���07�6���%�����6�?

,��8��� �����#�����8� 8����#� ��
���
� )�� ������/�� ������ ���&���#
;+���� ���� '��'%�� '%�/$��4%�< � �'���� ����
�������� ���8����� �04%'��� �� �������/
#������%��@:�):�����������������������
����/��%����%�'�#'�?

+64/'�� +���������������� 0�'���
�D!%4�#��O����
)� ���$%� ����+I�F��4/�
���������$��0$����������������E%�'���
$%�� 6����#������ ������ �W� ���
� �[�
����'�%$��������&%� ��'����������'�������
'%$�6�'��'������#!�����0�?

@����%�� ��� 8��6 � !�� ���6� �%� ++-
�D!%4�#� ������� �� F��4/���� ��������
4%�� � �� �(��%���� �����4���'%� �6� �#����
�������#� ���'�%� � '��!�� ����#���
2)B��6�6���������'�'�������%���%���
7%���������/��������#�����%���$�������
'%��%���������!��������8���%������4%�
���������������!���6����'0����D���%�%
)��������� ���#��%��� ��%����� +�������
���������� 0�'����� 7���6� �� 07��
���������%�'����%�%����)�?

+64/'�� ���4�����$��� ������ �����
'����%� �,+I�� L%���6� +��� �����'�'�4�*
6#!/��%� � ��$%� ��� �������� ��!��
���#����� �!��,+I��������������������
��������������0�0��� ��'��0����#�4%'��
4���� �������6� ������� %���� ������7%�
���%����8$���� ����'����%� � ����'�%��4���
�8�'����I)�?

@�%� � !��0����*� ��#!�6�,+I��8
����Y� '��*� $���*� ���� I)� ���� 0����
7�%4����� ����&%� � '��!�� ����#� "#��$%�
����!�������4%�������6#!/��%�?

@�%� � !�� ��� 0�'���� ����������
����!�� S#�4��� ��"%���$����� ��� ������
�%4�*���8��#�++-���!�����'����0�8���
�(�%� �'����'�%�� ����#��� �� ���'���#��
����'�%���6����%���'���*��F��4/���
������K��7/$���%���$�9

@�%� � !�� &����&%$�*� ����%���6
�"�67�� � 8���/� S��6�6� ��#��!Y#�8� 0�
�����*� ��#�#����%�� ��6� � �D��� �
'��� �!����������$��$%��'#����D!��"#��
&���9

S��/ �!��WC����7/$������!/ �����#��
'%�/$���%������!�� ��6��'��%����������%�%�
���6�)����'����7������'���������������
�����������!�S%$�0���'�� ���$%���������
�%'��'/�����#�����%��#��'8��#���%�����
�6� �� Y�#� 6'����0�� ����!�0�� �����
���� ��� $������ ����*� �������/��%� � !�
���#����0� ������ ��'��%��#� ��� �8���#
���7/$�� ��%������ �#�/� �6�� ����'�'��
677/ �������%�$���%���'�� �!��������6
���WC�"#��4�0$�������'� �WC��'%�����
����*�����'�#�%� �WC���/�����0$��$%��'��
�'���/����#�%���6���������������67�
7%���������/������������677�����%�����6
��M47�������!�?

@����%�����8��6 �!���6�WC����0$�

����!/� � ����/� S��6�6� 6!������� 
�84'�� M47%�� ��������%�� ������������
4%����'%� �$�����0�%� ������% � �'��*� �8
�#'�*���'������/������������M47���������
� ��/����� ����0$�� ���7/$�� ����!/� �� �
'0������%���� �!���$�����*������� ����
����M47�������!�� ����8%��* ���'%�(�4��
��/����� WC� ���7/$�� �6� ����� ���'�8���*
�������/ ������������!7�#����'����#��
��;��#$�0�%��%��'��%<�����%��%�%?

@�%� � !�� � ���0$�� ����!%�$� � ���
07��� ��#�#������� ��6� ��� �/��� � ���
$������ �� M47%��#� �����'���%#� �� ����
��%���%#� ��6� �4�� �67#��� ��������
�������� ���� �#'��"%��$%��� �� !����!��� ���
�������8�������8'%�$��0����������������
��!� � '��!���������4��%�����%'6�������
������ ��6� �6� ����� � ��/����� ����0$�
���0$�� ����!/� ����'�'��� ��!7%� � ��� �%�
$����������!�*�?

N���4#�� �!�������;2���8���'����'/�
#<� ������#'8� ���%��'�� ����!�� S%$�0
��'������#�����%�7�%4��/�������/$%���
7�D��%����E����!���#���������4������%�'�
�%� �����������#�������$��'��'�(�8 ����
�$����8� �%�7%�� ��������%�� ���#� 0�
$�����������*�����&%U�#������!�����
����8���%����%'6���6����������4�����
'%����������6?

@�#����#��� �% � !�� 6�����%�� 	
�%�
�)���������6����0�;�%��'�0�������'<
���M47%����6'��%��7'�'�6�%�����'�%�����
�%�����84���*�6����!��%��7'�'���&�����
'�������D!%4�6��O����
�)��������'��#
F��4/������\%�%�6?

@�#����#��� �%� �����#� �� 2\,� � !�
�����*�� ��������%�� 0$����*��� )���
������ �%'��#� ���#� �%�� ��� ���� �'����#
���'%'6 �����������%'6 ��'������������0$�
�E%�'#�8$%$��������$����6��#�8$�?

@���������� �*���%�#��� �������
�����������%���'������������$�� ��'��0
�%�6�07(���'��#���%����� ��'��*��%���8
��'����* ���'%�(�4��'��'���'����������%�#�
���'%�� �������4#��� ����%��$%#� �����4���
����� ��������6� �� �� ��������%�� �%'��#
���#���'���������������8"�������%����
�#���������'�������%���%�������%�� ����
�����K������84����#�'�$��%$����%�"��7'�#��
'8�6 �����'��8������������!�0���4��?

@�#����#����% �!����������%�����
������#��%'��#����#��%������$ ��'����
�%�7��%����!���;����'0�%�<������$/������
��$���'/�����'��� ���6������*'��������
�%"%������ ��&��%��$%�� ����� ���������
������%���#'0�0������?

,������� �%� ��#����#��� ��'���#
����������'%�������/������%�7��%������
'%����Y�����$����6������/�����������
�*������0'��%�����#��D�6 ��'����������
�$������ �� �D�����#� ���%$�� �6���&���
��&%$�0$�� ���'���'/�� '8'�� ��#� #��!�� 
�D!#� ��������� ���'���%�� �����/����
�����!�6�� ����Y�8� �%'#�$%#� �7'�
������%�����������'�'�������7%�?

+���/�����F��4/����;���8���4%'��
'�(�%<��%��;%�"����$%� ����'��0$�������
����������%�< �����6�����*���#�6 �6�
��0��8$�� �� ��������'%� �� 8�6��#� ����
����������8��%���#?

@�%� �!����������������%��B#����
������%������ � ������% � ���� ��'U��%
�CC����'��/ �!�������������������������
����%� ���$%� ��� "��'�� �!�������6���*
���'�*��'����*�������%����!������������
���/�����%���#������%��"�������������6
4
OCW�����
���
��CC�?

@�%� �!�����B#���%����������/���
����%$����'U�����������*���'����%������
�#� �� ���M47�#� ���������������#� 6�
��6'#�8��/������%�'��6?

@�%� �!�������%���/��6$����%�'���
�D!���6�������%����������#7��*�����
����%� �� ��$����%� '�
� ;%���4��#� ���
��Y�#< ��'������%���'����/������4���
���������#'*�������#��>���$� �����'��
�0�� ���'8�%� '���*� �#!�*� ��8���%�� ���*
;"]��<?

@�%� � !�� �����������%� ����% � !�
��� ���$��� ���#� �CC�� ;%���4��� ����
��Y<� �D!�� 6��6'�8� � �� ���'�� �D�����
��������%��������������7%����������#
�����������%� � �'��*� ����� �������*� ��
��
���'U��� �������(��������'�%���'%'�*
������%���-�#���%���
���'U������������
�#�#'*���W���%�������W
���'U�����CC�?

)��!/� ��� �������������� �����%�

;�������#����#<����;�����������%��
����Y�������< ���$%������4%�'�#�����
��������%�� ���� ��%�'��� ����� �Z
���� �
������$%� ��%� ������Z
���� �������Y� ��
���'�%����!���%�Z�'0!��������D�?

S��/ � !�� ��4��� '��'�� ������� ����
����������������'� ���$%���%�'���'%����
�������������%?

S��/ � !�� ��%� �����%� � ������%
�CC��'%�����B#�������!�O�����Z
��� ��
'���� �������%� $$�� Z���� �Z
��� � ��$%
B#������ '%����� ���� ��%� ����� �Z
���� �
Z���� �Z
���� �������� ���'%�$�� ��%� ����
��� �������% � ����� ����$%'�� ������� ���
���6���%���������%�'��#�������%���������
��%�������Z
���?

S��/ � !������Y�0���%�'��������
����0�$���������*������6��������%
�CC�� ;��D���%�� ����%��0� �'�� � �����
��������� ������� �� ������������� ���
�#7%�� �'�'%�#�������0$�����D�< ���$%�
��#'�4���'%��������0�7'��������'U��*�
��� ����#� (�*��� ����*��� #����#� ���
�����!Y���� ����� ��%��#'%�� �� #�����
'%� � ���� �'�'%��� ������0$�� ���D�� '0�
����������6�������%���������?

@���%��� ������ ;���$���� ���$%<� 
������� ������0$�� ���D�� �,3�� �%�� ��
���������0� ������ ����$���%�� ��%�$/�
�%�7��%�� ����0$�� ��'� ,3� F��4/��� 
�'��*��%�� �8�;������*�����8��$��,3< 
��������'*��������������/�����'�?

@�%� � !�� N����&���� �������� 
����� � �%�� (���� ������� ������ �� 4�� ��
���7%�������������������������������
��$%����%�'�(�� ���6����� �!������'����
#�4#���!�6����������8���%����6?

@�%� � !�� ����%�� ��'� (���� ����
�����������6 ��'����������6�����(��
���������������%�����%���'���/����'�
�����
�W
��CCW�6�������������84����
#��!���%�� �]�'&������ %�7���$%�
'0$�'�� ��' � ������� 6������ �����
N����&���#�������'���#'/���� �������D�
�����#� �07��*��� ����!��%�� (���� ���
���6�����'���4����%���%��������*��
4��#��O�'0!�Y���6��������%��N�����
&���#�#����%����#��'����# ��'���������
��%��� %�0�� �'#�� ��� ;0���'�*� 8���
�%�<���'�����������?�>�!������%����'
��� ��������� ��� ��/'�����'%� �4%� ��� ��%�
����%�9��K��7���#����%������ ����� �� '���
'������(����������?

N�����������������������������
3��4/��� ��!��� ���7'�'��� � !�� ����
�%���6�����8��!��67�%������������
���������'��):��E%�'#�8 �����'���'���8�
��!������6��� � ���������� �����84��'Y#�8
(#�%�����%"%����/� ���%�%����������
�%������8��������%��� '�������$�#����/�
��#7���� ������
� A#�%� � �'��/� ��� 0����
�������������$���������������8�������
�8�������8������������
�����6 ��'��*
�����/$%������$%/����������0$��������
�%4�0�%�"%���$%��%�������%������%�����
���'�'�4�0����8�����'%�����$�0���8$%�
�������0�� %�"����$%��� �� ������6$�
����%����$���������#�'�������87��8�����
���%�����������6����*�����6�����!%��
���6 � ���� �����'����8� '/�6� ������/�
�� ��'��/��6����%��'�����#�����%��%$�
�������6$�� ������ ����%� � �'��'����
4���� 6������ ���� �����4����� #!%'�4����
7%#�4%�����
�

S%�'�� 2+�� �%� ���� ������(��� ����
�������'%���������������4���'% ���%���
�#�8� ����� ����%�� ��� 0���'��� ������
�0$�������*�� ��'��0$�� �%�7��%�� ������
�����4���*�����������*���/��#7������
������ "#�����0�%� ������% � ��� ����
�������� ��'��*�2+�������8�����%����
�D!#��������%����/$%%?�3��6����$��/$%
'0$�'�� 2+�� ���%� ���%U���� �����6 � 6�
#4%�%��6����;������#<���������/����8�
���0$��������/���������6����#�����%��
������ ������� ���'����� �%����� ��4��% 
���� ��� 0�������%� ������ ���$� � ���%� �6
7��$#����������'�'�%��������%��� �����'#
�6� %$�� #�4%'�� �%�'�� �����'%�� ��� 7/���%�� �
����������%��$#��/$����#���?

N��'��� �7'�� ��������� ��
�'���#� �� ���#� 4����#
� 1�'�!� � ��!��
#���%�� �������/��� ��� �� $���� �� ��� ��� '8
����#���������������'8'��"#��$%#�#$���
����
� >��� � ��#���� ;������6<� ��4���
)������� ��6�����'�����7�����#���%�?

1�&
�21:�)J>+ J1.3> �5)$
 
���������	


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

����������������
����

N�$�����������/�9



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

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

3�����������4�#��5������#����6�.��/$0
��#$������72������������8������%&���!
������ $(���%� � !������� ���� ��&(� ���
���%��������%����)��9�#���������0����*
�%����������/����&�$�:����
�;�#���-���"*
���#$��$�������(�������)�! <���!�����
� ��'&(������


;�� ���(-� ���$� !������ �����!���
�������'��(���"�����#�����'��'*
&(�#����=���$&(� 4�#�0� ��!#��,���� (�
�%��4����-��������&�������72���������#�*
���=���$&(� � !%��#����=���$&(� 4�#�

��%!��$���8�8���#��$���������!��������
�,����$��&�-�����!%��#����=���$&(�4�*
#�0� ����"� ���4����� ����� �#���=:��� !�
����&� �'�� 4�#��0� ���#�����'�� '*
&(�#����=���$�0� ����"� ����� )�4�����
$4�)�
�>��8�����4�# ��4��-0������!�������
��������!'!����'����������=�����4�*
#���-��������$0�����-��������#����($
.��!��� 8�(����2���"&��� ����-�������72*
�����4�#����
�3������������$����"����*
�������:���������  �����2����������4�#�
!�������%���?!�������#���8�$�!��5��!%*
�����)6� ����&(��@A�*A@������%���!��*
8"����� � �&(� ��4�$
� ��'� ��%�� ��!�����
���"��� �����:�2��� ������0� ��$� ���*
��#2���B�/��#���4�#�������������(��� *
�#��� � '&(�#�'&(� 4�#�0� 4�� �$�����
5!���!"���)6� !��� ��8�&(� ���#��

C �#$� ���� ��%�� ���#�����'�� #���*
:��/�&�-�� ������@A�� ���� 8�#��� �������
��$���,�����������4�#���� ������D�� *
#$���������#��4�#���'&(�����0������8��*
8����-
�3�� ���-� ��� ���������  ��*�$&(
����&(���
������2���� ���=���$���4�#��

;����"&(�#���'&(��������=���$&(�4�#�
#��?!�������������� �����!���&(%#!���
�� ������� ����8&���'���#��(�����#�$*
��� ��2����
� ;��� ������ #�� ���8��$� �&(
������������CC3��  ������(������8����
#�&(� �'4#��� ����� ��4�� �#�#��"� #�
���%#$0� !����,� 2�� �&(� ��#��$� !$2�8��
��$������  ���('&(� ���8"��&"&(� �%��*
��&(� ������ �������'&(� ������'&(� #�*
��&(
�3%������=���������(��8����%���&�*
��,�%��  ��#������?!�����0���E������*
��"���#� ����� �8� #����  �%��#��8� ($���
(���"�� ��4���4�#��"�)����'&(�#�� B�*
���0�(�&���������(-������=�����4�#�*
��-� �������$� ��4"� ;�����"��� ��� !%��#�

B����-� 8�0� 4�� �������-� ������$� ��/��#*
��'&(�� '&(�#�'&(�4�#�� ��������#��
� ����-����������&�-��� �����!��
 ���(��5#��%!�)6���8����8�����
�

;���)�(����&����51��$�(6�F�5!��*
�!"������60� ���� (������ ���������� #�
;�����"�$����!�2����������2���)� ��*
�!�8� �,�'&(� ���4��%&(� � �%������
.������0� ����'� ���2������ $(������0� 4�
&�������$�����!�8����������!���0����
���� ��"� ����&�"� ����������� ���#� �"�

��-�4�#���-����#$��%���������(��$���
#�4#�0�2����#���� ��!���2��-���� !#G*
(�-��� ������"������� ��������� ���*
8�&�����#�������@H��#��������@H@0���*
#$�����������2��-�������'������#%��$*
���������
�+��������������� #���:��*
/�&�'&(�!%��4�������&(�!�2����(����)��4
��� ����2��"��
� �����8��8�$
�;�2���"
$����&�� ���:%���(�� 4�#���-(�� (�����
5.�:���6� �5+�����6�� ! ;�����"�$� ���*
&(%#!���� #�� &������� � �#�����'��� ���*
2��&����  I��=��0� ��$� ��� !���%����
���:���)�#����'&(����8"��������;����*
�"�$0������#$�� � ���4��"�����$
�?��:%���
��#������&(��-����2��&�������������*
��� ���4���� $��#�)�  ;�����"��
� ;����8*
������� 8�#������"��#��J���&�!���
� C%��������������!$������4��������#�
5I��#��6�$������8� ! ����&��0� ���*
��8� ������-� ���#$� !���%����� $��#�)� ��

 ;�����"��0������#&��4�#���-(����"#*
,�����0� C��#� K��� L�����0� �#������
���-��� ��������0� 2"�� ��$������ #������
���)����'&(����2��&���%��)������7)�#�
����&��0� � ��� 2����� ! �����:��#����&*
�'&(�# �#�
�K���L���������4������*
����$(������0�4������$����#��
�����*
����8�����������4���)�!�&(�%��)���*
��=��4�#���'&(�#��"��#������������"�
#��K���%����������!�&(�%��)����������&�
�'&(��� #��"� ������������ #�� ;�����"�$0
4#$��$����$��������#��(����4���)
�

B�� !���4��"�� ��%��� ?!�����  ����
�@A�����!�2��������!����!"����)���#&��
� �$���� 72���$� 4�#����8� �����2�����

;���*#���8��8��� ������@�M�����,�%
72��������=���$&(��������&�'&(�4�#�
������(����'�����#�������,�����%���?!*
������ �#���8�#��$�������#����������&�*
(�� � ��$����-(�� ���'����� 8�#��!��
� �����!��� #�� ����8� ����$0� 4�� ��� #���
�����&������4�8��!�������!��#��� ��*
�����%��)0����4�#������!�8����8���%�0���*
(�����&� �4� � �����!��
� ;�#,�� � 8(�
�%!����������� �� ���-�����'�8�� ���*
�������#������# 8�)�!(,�#�������*
���#� ��2���� ���&��&��� '��2��� 4�#�*
��-(����%��
�

1�� 4�#���'� ��%�� ���� 8�� �%��4��*
��'�� ��%���0� ��#�� ������&���0� 2�� 8�� ��
!����%��� ��-����2�������4�N�B���2����*
)��������#����8������&�'�&����O�2���*
������2"������&(%#!�)����������&��&(��!*
������'&(� �����0� ��$� ��� ��#����0� 4�
�������"���!#�������������8��$0�! ����'&(
��&(%#!���
�>������'�����:������0�4�
?!���������$��8���&(����0����2��������#
�����������'��� ������0� ������ 8�� ����
�#�4���,�'0� �����4�� ��� ��-0� ?!����� 8�
#���� �������#��� ����'� E���� ��8��
8�#��-��������&�%��0�� ���#��(-0� ��*
2�������� 8�� ���� 4�#�� ���#���#����
��8����8� ��!��2�'���������� ��� ���*
#����
� ��$��0� ��4��#���0� ��$� ��� �4
���#$���������������2�����-�����(���*
������ 8�� ���%��� #�� ��8� ����$0� �����,
����"�����&��'����
�P �%�&������������*
���4"��� �� 5(���:-���6� ����&�-� ��%�$0
��$� ���� ��� !������ (��!�$� :���&"#$
� ?!����� ���� 8�� 4��#���� '������

P ����������%����� ����� 8���$�������
#���:��/�&�$� (���:-���(�� ��%��� ���*
��� �����8���,�%� � ��!���%
� 1��� �����
� 4��?!������ 72����� 8�(����$���,�
��(����)�� �����������&��&����� !%����
���)0� 4�� ?!����� ���#����8�� ��#����0
#��������&��� �����2���)N� ����� �
��#����# ��!$0�4��?!��������#$������
#������&����������8�&(�������'&(���*
2����� �4���&�����8��#������&�������
������8�&(������'&(�,�#"
��;����#�'�
��:�������0���E�����$���:�&�-�# �*
#$���#��0�8�0�4��K�(�����,����������!��
��8����%��#�0���#���%�
��3�������:�*
����� ��� �� �� $��&�8�� ��%!��0� ���� ��
� �'����8������#�)�������&��4�#���
�K�*
(��������� ��8�7������#�'&(�H�� ��*
��� ���� ��� ��#�����0� 4�� ��2��� ���*
#'&(� ,�#"� �����&�&(� 8�������� � ��*
���&���#�#�4���8�&�&(� �������������-
! �%��4����'&(� ���#����� #������&�$
�%������ �$��"����0�4���������8���%(�#�


�%��4����-� �������&��� ��%2�8�� ��
�����&�'�� ���#��� �  �����2�����
! ��(�����/���8�
�+#����&��	�*�$&(���*
�����
� �����2���������(�8�� ����#��*

��8����������'!����-�� !������8�8�*
&�� !���$0� ����-�  ����� �@MA� ��#��
 QB1� � !���4����� 5L��(� I�����6
������ ���'&(�� ��� ��#���� ���"��� 3��
R�(�#��S��������#���(�
�<�����/��#�*
����������&�-�(�����0�����-���"� �!��*
������%���?!������  ���(��� ��0���$����
��������%��������� '��2���4�#���'��
����'&(���������&(0�� ����'&(����3=��
!�����8�� ���� � K�(��� ����,����'&(
��8���,�#�
��T#%���0�4������������0�4�
���#��  B������ !%�����K�(� ��(���"0
4�� 4�#��� !������ !��� 8�8� ��$���,���

L��(�I���������4����"�&(���������)
�����2�8�&�(�� !����#����� � ��!�����*
���� ��%#� ��� +������'&(� �!����&(

+���#���-� 4�#����� ���#�'�� ��(����
 ��������� # ��4���� ���(�0� �4� ��� ��0� 4�
$�%����� ���������%#���:�������$0���$
#����%����%���!���#�����&�4�#���'&(
�%��4����'&(� �����#��"
� Q��������#��*
�%���������5��������S����6����#$����*
!�������%��?!������ 8��������#��%��#��*
8�����8����4�$


������������0�4��(������L��(�I��*
��������8����2���-0��%��������������,*
�'���$�� ��&0������4���!������-��%#��
:�������$� ��&(��������#�����4���������
��(�������� 8�(����4��#�����
�;�"�4��*
&����(���(��������������#����"�#�����&�%�*
�$&(� �8����'&(� 8�#������0� ��$� ���
��(���#�(���#�)����#�#�4�������4�#�*
��'&(� �%��4����'&(� ���#����� � ����%*
���  ��4#���#������� �(�&�� #����&�� �8
 ��:��%���8� ��%���8� ���%#�� ��� ��#%�
�����=����8�#���� �����,�8�������4�-0�#�*
#�4���� ��� ������
� 3����� 8�#����$���8�
����)� �##��'&(� �����'&(� �8���

+ 2�����������������80�����2����� ��*
&(�����������8�0�8���&(��#�������������$�*
��)� ���%���������&�������#����&��!�*
���)� !�����-� ����$� #�� ����&��&�� ��
�����
������,���8#��� 4�#�
�;�#,��� 8*
(���%!����8������,�����%���!���%�� ��*
��!��2�%�&������#�&�� ����2����# *
���#��� � /��#�����������&��8� ������&��
��#����8�3�������� 1/:��������
�J��*
#����������������0�4��#����U���%���8���4
��� � 4�� ��-��,��� ����%4�$� ���8�&�
 &����������8� ������%&�����4�#�� !�*
�,�����8�!���0���#�����&������!��"��'*
���8� ;�����"�$0� �%����� B7��8� (��$0� ��
K�4"��������������(�����$&(�4�#�0����*
��-���� ���� �'&(0� ����"� ��� ��!%��#���"
� ��������!���"
� 3����  ����8� �����
�2��)�8���  �����2���������7&�8��,�#"
���� K���&(� L��#�����0� ����'� !���4#��
�@�;�����"�2������#���&�&(� ��� ?���*
(�����8�������0������8�!���4#��������*
��-��� R��!���� V�����
� ;�#����� ���
(������.����0�����-���������2��������#*
������-��!������'�����8�'������4����0
�����8�����4�#4��0�����'���0�������$����"
! /,���0�����������%#���,�'�
�

3������!���4�#����8�������&�����*
��&����8�� �����%���� 4�#��� �����&�� ���*
�4��� 2��)� ��$���,���0� ���� 72����
! ��&(������%������#�4������8�8����#���*
$�� ���0� 4�� ?!����� 8����#���%�#���*
���&��
�?!��������������#$�#������&���
������8���������������%&�����2��&���*
��#��"�0� ��#$� �!������"� ��2����� ���8"*
��8���%��#���)�4�#����0������������*
���#��!���0�� �����!�������0�� �����2�*
8�&�������������8��&��8���(���#����-*
(�� !7!�� .����#���0� ����'� #�(�#���

��#����8����%��(����8��'&(����&��"*
���� (����8�����������
�1�����"���2�*
������� 4�����4�)� ���%#�0�2���&(��%*
���#���!���8����4������#���%�)���#*
��������E������� $�����!#�������� ���
����&0���������8��� #����!"&����"0�����"
����2���� ���8��2��� ������� �8�����
���4��
�V�!��2���������'&(�������� #�*
#"�� ?!���������#����8��������4���8�#��
����������!��2���4�#���'&(�������� #�*
#"�
� P ������'&(� � ��#�"���$&(� #�#�*
�%&(�� ���#%&(���������%���$������8�
� #�0����2�����#,�������#�'&(��������"�
��:���!%&���.�����V�:(���9��&(������
�	� ������ �0��������� �'&(0�����'�
�����#���������$)�����������&)�#����"!*
�$&(��&(�0���E��!������%����%#����2�*
����&(�#�#��$� ������@A�0�����#��� &)
���#$�!"���)���7)���8��� #�0��8���E��&(
� �#�%� #�#���� ����� !�����%� ��� !�*
����� 8������'��%�� ������������0�4�
���("� ! ��&(���8�� #�����!� ����$� ����*
�"&��
� ��$��0� 1������ ������� �$)
���#��%�4��#����!������%�� #�
�

W������#������&�������%#������*
�����$��2�)�������'&(�2�����S�������
������������0� ��E� $8�#����� ��#����
��8���������"���$�� �������2�������
+������'&(� �!����&(
� ���)�����
 ��������"��#����8$��"���#�!�������
�������!(�#�����


C��������&�-���%��4�#���'&(��!*
������'&(���2����������4������%�����#*
���%��-
�;�2���5��/�!����60����#'&(
,�#"� �#�����8�&�&(� ���4�)�  �!�������8
���%#�0����������������&���0�������!����
������!������)
�?!����������!�%����%�
�#�����)��8���������4���� ��������
�&(�!��%���#��7!����0����4���������"�!
��&(�����4���7!��"�#�(����#$��#�$*
����� ������� #�� ���$
� +����� ��(�� ��
�����#�8�� � !��� '(�#$0� ����-� ��� ���*
!�%��-�����%���0���������"���#�:���*
�$� ��� $����� !#������0� ����&� ��� !�*
�������"�� � �'��"�
� P$����������"
�2�����������8�� ��2������������!E�����
!���!��2��-� ���#���&�-� �����#$X� 8�*
#��� ! ��&(0� ?����;����� ! .��/���8� ���*
��!��$� ���� ������� $(�#��'� ! ��%&�
� ���� ��#!��%��#�-� �������$� ���������
�#����� �����!��$� �#���)� $��2����

;�#��������#������8�����8������!��$0����*
�'����"����#�!����2�����%&��� E����8���*
�����0� ������ �#(����� �� 1�*3������(��
#������ ��8��� !�� ��8����%&���&������O
� �������� ����������#�����'�������� ���
$��2��'�! .��/���8������!��$
�

;�#��������#��������#���,���?!����*
��'������'�������L��(�B(�����
�;��#
�����,�'��������&���8�(��2���������*
�"����� ������'� ����� ����'�� # ���8�"*
���� ���4��&��� ��� +������'&(� �!�*
���&(0� ��������&(�������0�4�����#%*
�8����8����8�������"��!$����$��*
�%����� ��&�"� ������8�&�&(� Y������
�����&��� � ,�#��'&(� ��%�&(0� ��(��
�$� �$)� ���� �� ����"� ��� !�#���#���)
� �������"����#���#!��%��#�'���#����
,�#��-���%�
�;����-���B(�����������*
��#���� � $(�%���0� 4�� �"��� ��������� !�%*
#!�8��?!����� ������&(�5����&(�������*
��,�6� �Z�
� [(&��0� ��$� ����� ��#��"� !�
�����!��#�0����� ����2��������������
�!������'�!%���0���#,������-(���$���(*
��� �$)� �������"� ���#� ��#
� 3���� ����
�'&(��� �������-� �����(�$�� ��'�

 ��2�������� �����'�� !%�����0� ��#,�
����-(���������$���������'&(��,�����*
/���%&�"0� ����-� �$���(��� ������)� ��!*
��2���)� ?!�����0� ���4�8�� !�� !��2��
�����!��#$


T#%���0� 8�����������=����0�4��(�����0
����-����2���������4���������������!�
���:���"��0������%����� �����%���0������*
�����&��&����� ���8��"�� ��8����2��8�"��
��������  �&(�!�8��"
�;�#,������� ����
���������$(��������"�)��#���2�����0�(�*
&��!����#�������� 72�����! �%����%�����,�*
#"�����8�0�����%�����$�������� ;�����"��
 H�*�$&(�����&(���
������2������������#*
�����#����� ��2�����$��������������4�����


B�2���-�!��!%�������!#�������*
#!�������!����� 8�#��!���0�����-�!�*
(���8�������������������8������8����*
#���8�(���=���0����$�4"�������0���$���
�����2������%��,������������������$�� 2�*
���?!�����0������,�������-����� ��*
(��%���� �$� ����
� 3���� ����&(�#��
���4� ������� ��(�%�� �����������'�
���#��#���0�����-����4�8�����:��&��0
���������� � ����-� �#���������� !%���#*
�'&(� ,�#��'&(� ��%� ��4�#��� !�� ��*
���&�-�2��$�4�#���-(��&(��������
�;��
,�#"�$�����8�&�&(� ?!������8��#��)�)�4*
�-� �#��)� ����$� (������&�-� /��!�/��%&��
� �'�$0�� ����-�������������������&�%��#�*
��=:��0� � '������� $����������'&(
���&��"��0�! ����'&(��������"������2*
��� �������� � ����8����� ���#�� � 2����
!������������#��(��!������)
�

B����!���� ��� ����!� �����$�� �����
����'�8�&��� ��%�)��� ���%�����O� ��*
#"0�4�������!����8��� (���"�!������'&(
4�#�� � ���8��� (����� 58�� ��� ��8�� ���)
 #������2��!���60����2���T%��#�����*
��8�� ?!������ �����%��� ����������� ,�#*
��'&(���%0� ����-� �$�����������0� ���$
����&(�#����)������%��,�����%����8���

W����%���!%��#�'&(���%��0�� �����,�
4�#������#%4��$8�#��)������&�'������8
�2� ?!�����0�!�%�)���E�������("�,�#��
���T%��#��#������,�&"��������8��� ���"
!�� (��������0� ����'� ��������&�"� 4�#��
 ?!������ � �������(��$�4"�8����#,�
��������������&-��$���� �����


P QB1�8��4�#���%���������&�%����$
��%���#������2�������%������0���$��#�4���
���� ��&�� �!������-� �%#��� :�������$

QB1���$������4�8��?!�����!��# ��4��-*
(��������:�&�-(�����8��&������8�����*
8������������#�'&(�#�'��5#����%&�$�6
��%���0� ����-� ��(��#���� B������$� !7!
�����,�-(���������-(����������,�����*
��#�-(�� ����
���8���"�� /����-���
��������&�"�����)����"� /��#�����������0
����"� ��#����8�� �%���� ����'&(� 4�#�
#�� �&(�K�(��� !��,�����8� !���
�U%�
���$0�4����������!���"�#���#$0������,
�������#��?!���������#!��)���#,���'&(
���'&(�����-��"�������-���#���-���%�$
�<�
�������)�����4#-(�0�� ��8�7�4�#����
��#��"�� � !�$����� ���� �����#��*
��)0���$���������(�������� /��!�/��%&�*
%&(�(���=������������&�������$�� � ����!*
��2�'&(� �$��'&(� ���#���%&(0� ����-
��#�8�8��������T%��#����8��
�

<�����4���8$��"�2��0���$����������?!*
������ !��:���!���� ��8���0� ��#���'
�������������������(��#�
��S���������*
&����%� ������ ��'&(� ���������U��*
#������ ��&����������3����


.�����K�����%0�W��#'�0�������*
���� ����� ��������!���-� �� /����%��
����0� ����8���-� ��
� A
� �����  ?�/��*
�������[������:�.�����
+ 1Q3+VSI

�����	��������	��	������������
���������	��	�������� 	!���	� "���#���
$���	 � %
����� 	 ���	 ���&�	 �'�(������
� ����	)*+,	
 ��������-��	.�'����	��
/����0���	 1 ����	 )*23	 �4�����	 %
����
� ��&�������	 �	 ��	 �������� 	 4����!�
�������	��5
��	� �
�������	������	

;����4����313?1�1 U?.1W\S+P]

V�#��2�%� ��#�X� 65���	 ������	 ����#��#��0 7����	 ������ 	 8������	
9����� 	 :�;��	 <������	 �<������ 	 1����'0�	 <�;���0� 	 /����	 <�;���
� ^
_-/��#�����X�:�����	<��!��
�^�L��/��X�7���
	:�'�����	^�[����8�#�-(��2"�*
���8���@0*�B�
�;����2�-����#�����-��@�0*�B�0�&�����2�-����#�����-�	��0*�B�

U�#�������*S���0� ;�����:�����0� �
� �
� +�8�#�%�$� ��� ���#�����-� ���8"��
��4#%� ������� ��#���2����,�B�������8�����$
�+�8�#�%�$�#��!�(����2��

$���8�� B������%� �����0� �
�
0� B���#����� ���#�����-(�� ���2�0� �%������
�����#$� �M0� ���� �	� K��������� �	0� �*����X� !�(����&��
���&`�������
��� ^
3���/���&�-� ���#�����-X� ���	AA������ ������ ���	AA���@�� ^� V�:�����2�-
2"���� �����@M
� ^� ��$4��#��-� �������$� ����&����
� I*����X
��#��&��`�������*/�
��� aaa
�������*/�
��

?BB���HH	*HAM������2��-�$#������?BB���HH�*�@@����������

#�8�'4#���"��!%���'��#�����$
P$#%��J�&���������0�����
�� �
��
�^�1#�����
$#����,����� ��#��&��X�B������&�%�A�0
�A���	�K��������
�3��
�/��X�����	A����H��


B����!���
8�#��!�����!��



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

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

�����+��������"����+������ ����� ������

:������ ;!�0������"�,����������'�������((

 &������� ��� �� "��� <������� �� �+�� �� �
5���%�  ����������'����������+��"�������

<�� ��"���<��������������,� ��������2 0�"�-
������� �� ������ �������2�� ��� "��7��&� ��
=� 2��
�8���� �>"�.� �� ���� ����������
"��� ?�. ��� '���0� ��� �&���� � ��7���
"����� ���'�������((
�
�)&����,� �+�����-
���0�  ���� ���%�  ���!� ��"���+�� #��>@��
�� ��"�����42�����+�����2����"����2����-
���0������&��������2 !�"�� +��0
�A���� +�-
����������/���0�����0�����'��������
�2!�0����3�+�����+��0"��2���!��B����&�-
�0��"�����&2��������0,+��� �� ���������!��
"��2�������2��� �������+�������0���������
����&
�<������"�2�0�����.�42���B ������
�0�+���%�7��������+��C�/�=���+������=���+��
����4�0�+�  �4�0�+���


?42����=���� �� ��,�%� ��"��� � ��+��
� D����%��7���� �� ��5�6���"���� +��"����
89�����  ;��"��� ���  ��+���� ���� !� 4-
�������,��� �� 0
�E�����"�����%�7����2-
������ ��$����� "������+�%� � �� 89���
 "������������*$,�2��"���+!����������-
�&���+���������+��������"�"���������$�����-
�������+&"�7�!�������0
�/����� �"����������
���F�������+�����;������� �G� �
�5�#�"+��-
��+�� <���� �G� �� �2��5�@���5�	�����
�����+�� (��+����� �� ��5���������2��.�+&-
"�7����4"��0�0���+��)�� �
�H����,�� �
���+���"���&��+��?42����=���� &���,�%���0
��� "� &��+�� ��"��� 89���� �������� �� � �
����+�7,��2��.����0�4$�+�����"*�����0����-
�F���
� ? �� �� 5�6� <����� ���9������+�
�. &�4"������ ����+��"���I7�E�����
�(2�
��"���� ��$�+�"���<�����+��%� �����������
<��������89�����������+��������� 0%������@

��	
� �&+����5
���9����� 
�?����� !�����������
<����� �� 89���� � ��$�+�� ��������
89���
�?�. ������� �����������+��&"+��
���$���
� ����+� ��� ����� 4� ������ J���-
"�+�%���+����� 4���2���� �"�H������%�=�����-
� 4���� �"�8��%������� 4���� �"�3�2����-
�,����. 4�"�$���,.�2���2�
�? "�����42�
�"���2�� ��� &$����  ����� �������� � �+�7�-
�42��� '��������+����A����������"�-
����
�H���0����$�+�������%�7��)*��"+� �-
�� ��,�� ���� +�� ����  �
� 5��
� ? �"��������
� ��� ���"���<�����+��� ���������"���"�-
������ ����� �� �� <�����+��� �<����+���-
"��2�


D� �5�6�- ��� ��"���<�����+���- ��7-
���"��7�������� ��$�����9��9��=�2 !��
���2�����������;��"��� ��� ��+��0�89����

H� � ��� ������ �� ����2�� ���+�2�� *$,���
��K��� 42��������� �
�)&�,� �����������-
2�%�  ����� �����&� ��!� $���!� ��������0

A�"�
� <���!�0�� �� L0�"�0� "�,�C� MD� 0
�5�>5��� >� "����"�!� ��������� ;��"��� ��
 ��+��0N%���K
�H��,� ����������%�7��89�-
����������+�+��������� 4����+��� ��������-
��+��2�+&�;��"��� &� ��+���
������,�� 4�
 "������$����+��"���2���!�,��� !�"��0%���

��"O��90�"O�
��� ��.�����"����"��2�����
89������+������ !���0���.���%���+����-
��+���"�����+��!
��������$�!�"���������-
��������,�� 0���+���������!����42������ �
�������"�����,������+����$������������2���
��B��
�P�+,���"������� ,��� !�"�������+�
�������!������"���%�������?������ 4��+�-
��������� ���Q�7����Q������ ���������"���
<�����
� A�� ���!� &������ ��+�� +��� "��
�0���+�2 ���  �����+��� 89���
� A�"�
� ��
&����� �4�+!���A������� �� �� �������� ���
���,�!���)+���� ����9��� !������� 0���-
+��+��������� ���42��������9�2 42��������2�

A�� �� +���� ��2���+�9�2 42�� ��+���� ��
��������%� 7�� �9��� !� �����2 !� "���� 0
 ��2��� "���� "�+��2�� ��
� �����$��� ����-
���+��$���� R+����2�>�A�����>�J��2��>
;��"����>�J�$���2�>�D���� ��)������ >
H��S��>�'�2��.��0�>�3��"+��
����� �����-
�������������%�7�� A�������� B��M+�-
��+N�/�"�����0��T++U�G�"��S����0��H��-
��,������ �/�"����H��+%���"��S���H� -
,�S%��0��3�+������� �/�"���
�;���7��/�-
"��������+� �� ��5�6


V����������� ����������� �%�� ���� �-
��+��89���� "����������>����� � �+��-
���� ��������&2�� $����;��"��� ���  ��+��01
E��"�+������ ������%�7�������+����2�"��-
$��
��� &������������$���0���+�����,���-
���
�R+�����"��$�������+���"�������+%�+���

"�$�����"��������+����������$����������-
���89�������2���"����2��;�����
�3����.
$�� 2�+ �4� "�$��� ���������� ��0���.���
;��"��� ��� ��+��0�����������������������
�7��������%���������M���������K��� �����-
����2�� "�$��� "��2�����2�� 89���� �������
;����������42����������&��������	������

V�� �%� ������ �� �� ��� �� �������2�� "���"�-
 +����&%�7��"��2�����2��89�������"�+
���-
+���������������7�	������
�W��,� ����� �"�-
�����K��� 42��������� �%� �����"�$���"��-
2�����2��89�������"�+
�������7��������
������ �%�$���0��������+�%�7��2�+ ���
"�"�+�2�����+����2�� ������+�F�
�/���� !
"������� ����� ������%� 7�� �����2��"�42�
89������+������������%�$�����"�����+��
"�$�����������"�"�+�2��
�'0���������7S�-
������ ���������������"��+� �2���E����0
'�K��� �� � �
� �5�@%�  ����� 2�+ �4� "�$��
"��2�����2�� 89���� �� �"�+
� �������&� ��
	������
�X�+ �4�"�$���������������0�-
��.����"����"��2������89�������"�+
���+
�����������
�?02��������� ������%�7��M��
 ��2��5
������$�� +������&�����)+���� �
7�+����������������0���.�
�/ ������� �-
���!%� ���������,��� ��4��!� � 5
� �����$�

 ;��"��� ���  ��+���� ��+�� A������� �� ����
���,�!� )+���� ��� �� ���F���
� Y���+����
������42��&�������+�����,��%����� �������-
����%� 7��  ��2��� 5
� �����$��� "���� "��2��-
����89���  ;��"��� ��� ��+����7�+��� �-
+����������.���
�3 �����!�����������%�7�
 ������2�� �B��02�� ������� �� ��2�� �&
*$,���>����,���������+0%��+��"�����M�����-
�����0���.����C�89�������"�+
������C��%	��
��2N� "���"�2��89�������"�+
�H����"��-
2������ 89����  $���� ��������� +����� ��+�
����������%	��7�#�������&�"�$���&�"���-
��
�W��,����2���"�����!%�7�����������7��&-
2�2�������� 0���"B������ ��� � 2�+��� "�-
"�+�2�������������"*����������� �%������.
$������������7������,�2����%������������
� �� ������ �������
� P�+,��� =� ������ ��
� ���$����%�7��89�������"�+
�� �� �$���2�
����+�� "���+!��������7���� ���  ��� ��
$���� $�� �7�  &�� �� �+����  ������
� )���!
 ���� 0�������&%�7��89��� ��+���� 4�"��-
�0�� �  ���%� 7�� ������ �����2� >� +� �����+�2
��+����,�0��� ���������+�"���������  �S����
 �S���������42�+����2�+�
�'�����������+!
��0���.��������&������������"�����0�"�-
������+�����������2�$���
�?4�����4�
=� ������ "���"�2��89������+��������� �-
��$����%� 7�� �2�� ������� ����+�� +��� ����2�%
 ���������7�����������2�$�+��������%������.��
� +� ����������� �"���������$��
�89���
��+������&�4����%�7��"��7��+��7�+���!����-
����� ���� Q��F"0� �2�� "������+�� � �� "��
/�����7���
������$�
�89�����2��"����+���+�-
������Y��9�����+�������X����������7����
��
�>�6
������$�
�%�$��������7��+�����������-
�0������.������,�� 0������0����������
�?0-
�� �+������*� ����.���� +� ���������"���-
��.�����+��0����+������"�$���"��� �������0
2�+!� M���$��N� "������ +����2�2�� ,�"�
� (2�
������ �� �� �� ��+�� ������� �=� �����,��
� �� �� �� �� ����+42�� ������
� / �� "�4
�"���+���,���4��"B����������9��� 42����-
���� �� �0����� 4� 2����� J��?(
�'&��0%
 ���4��������+�89���������7�����"�����"�+�-
����+4�� <�+������  �� �� �5@
� ?  ����
?�������� �� �������%�7��89�����&�� ���-
��%�������$��������7�+�%��+�����.�������&� �$-
��
�A��������+��������+42���������89���
�� �0���&��$�+�� �����42��,� �2�%��+����-
"���+�� ��"�����.��  �&=�2�� ��� ,�� 42�
�����
�?7�0�������7�+�� ������������"�����.-
� &� ������� ������,��� � �"��0%�  ���!� "�-
����+� ����+�����"��+���!�����7�
����-
���� �� "�����+����+�� �� ������+�� ��� ���0%
 �K� �7� ��+�� ����!%� 7�� ��� �� 0���+�
� H� 
�������+� �0����� 4� 2����� J�� ?(
� '&��0
����&��� �� ��89�������2��+��������� �

�5@%������ "����$�����$��� ���2����������
+����
�����������������������%�7������-
!� ������0� ��B���S��&%� 7��  �K� ��,+�� ��
������$��%��+���� �K����89�������"���-
��+�����"�4+�����"�����.������,+�� �������-
�����������4��������� ���%�89���� ����2�
�������+�


A��*$,��� 4������ "��2������&2�2�
89���� �� �"�+
� ��+�� � ���$����%� 7����2-
������;��"��� ��� ��+��0��7���2�� ��"�+���-
��$������+��7�������������������+�%��+����
�� ���5�����"��4�+��89��������"����2�


�+�����������*���������?42����=��� ���
��������0���+���)*��"+� ������,�
�X����
/���+=�� 89������"� ����������+�����!
�"�����2��%� ����4� ���� ��
� �55�� �� ��2�
 �����2��%� �K�����7�89�����2�0��+�� )��-
������� ����������� ��7�42��$�����2��?�.-
 �������� �����7��0
�A���+&�����"������"�-
��2���+��89�������� �&������������2��%� ��-
�����+����?42����=���� ��� ��)*��"+� �-
��� ��,�
� ? �42����  ������2�� �7� �������$��
"������+�� ����2���%� ��������� �� �������-
7���!� ����� � �� �B�+��� � �����"��2 02�� �
��42���"���
�E� ��2�����"�������������F-
������ �7����$�42���������2����
�5��>5���
89��� �������2 42�� ��������(��+��%�����-
"��� � ��+��� � D����� ��
� 5���
�?42����-
=���� ����,����"���� +���7�����
�5�6����� !
�������!� �� 0�"�����"���� ��&2���89����
���� ���0���.����������+�42����+�������-
+�� "����"��&2��� 89����� +������ 0���!
��"��"��


H� � � �� ��"������� �"�.��+��� "��-
�����������"��2�����89����%��� ��"�.��+�-
����"����������������������������0�-
��.���
�<��"�$�������%�7��"�� ��2 0�2�+4
"��"�+��4�.���;��"��� ��� ��+��0���+��)+�-

����%� "���7��� "�.�����"�����%� �� 89���
����7�+�� ��� ��"��� +��� �.��� ����� �
� )+�-
��� 0�������2����0���.������+�����$�
���"�$�����������+��,��
�89�������������
 ����� 4��� �� ��4��� �"����2������+�� ����
��+����"�$�����,��%���0������+��"��� �����+�
��4��!� $����� ��!��� ������ �� ��� ���0 
���0���.���89�����"���7�+


�� &��+������������ �����"0�� �������
��
>��
������$��%������� ������� "��"��2��-
���89��� ���;��"��� ��� ��+��0%�� 0���-
$����� ����2 !��� ���+�7����� ��0���.���
 ;��"��� ��� ��+���
�3�� �+�� ���� +�����%
 ���!���+��"��7���.�!
�'�"��� ���+��<���!-
�0������L0�"�0�����2�02������������� �
��5�
� )+������ �&� ���� ��������  ��+����
���,�!���)+���� ����3� ��"��� ���8 ����-
�0%�K�+���"���I7���7�42��;��"����7�"���&-
�� �E������� H����%������7�"���I7���� �E��-
����)��
�)+�����������&�������� 3���-
���� ������ K�+,�2����+�����2�%� ��� $���
"��2�����89��� ��$����7�+�
�/ ���"����-
�� ����� ����������� ���� � �� �� ��5�%
�������+�� �0� ��%� 7�� "B���!� �+���� !
��0���.���� ��� 3������� �� �+���� �,+�%
��+�� "�����+��!%� �+���� 0��7���!
� )� �+�
�&� ��������  ��+����� ��7�42��;��"��%� "��
<��������"�����+����'��������R�+�$���7�"�
����&��������E�����%� �����+��"�����+����� �
����72���� �����2� ������ $�� 4�� �� ����-
� 4�� ��.�����
�A����"�������2�����-
�&� �������+�� ��+����� ����+��!� ��$������%
 ���� � �� ����� ��+�� ��B�������2���� ��-
"�����.���89���
�8���+����������$�����
 3������� ������������&�����F���
�;���-
7��H� ,�S%��0�� ���7����3�+��������2� ���-
7����L����%���+����7�����"����"�������
"�$���7� &�"���2���&
�����"� +���� ��%� 7�
"�$��� �����"B�������� �� =�� 2���  ���7���
���"��������+��� �"������$���������$�+�
� ��$�+�� ���H��������%� ���4����+���-
$��4�"���������������+�����������&�������-
� ��,���7�"0�R��,
�A�� B��"����&2�� ���-
7��L������� "� &��+�"������+����2���"�����
� "���2�"���������������"���2�"�"����9���-
���0%� ��0� �����"�$�+� �����"��2��� �0���
?�� ������� ��,���
�:��=���
�'�+���=����-
2��%�7��"��.�������0�"+���!���"���2�"����-
�������%� ��� =�� 2��� ����� �����"2�� ��� ����
���� �������+��,�������;�"�S���7������.-
 &�"��"���� �+�����9��� 42�� ��S�
����-
��� ;�"�S��� ����� 0�  ,����� ��� 7�"�
�� .&$�+����+������������42����$�����
��)� �+�%�$����������"�����#
������$�� ���-
�����$��� �����
� / �� ����%� ��� ��"��� 
�4�����"���������;�"�S���&��$�+�"��L��-
��������������������0��
���$���������&���
��"�� ������� ��� ��� <������ "�� ;�+�$�� �
 ,��� �����+�����A�������� !���������
�D�-
����� ���� �& ��� ��������"�� ������
�'�-
K��� ���������2���,�������������2�2&�"��"��-
���%�7�� $����"��2�����/�"�����������.���
���;��"��� ��� ��+��0��0����������2�����+
$��+���������D�����"���� 4� �.� �"�-
��������


E�������"�� ��2�0���� ����2 &� �����-
2���  ;��"��� ���  ��+���� � �#
� �����$�

?��.�������� ��%� 7�� �����"�� �&� ������
;�����%�����������%�7����2�0��������"�

���9�+� ���"���%����������� �������"�-
+��2���#
������$��
�������2��������2��?�-
��� �7�  �����2���� $�� !���  ��.����� �&
�������)+��2�
�Z��%�)+��2�������K��-
� �����"�����#
������$��[�)+�������7����
�&��������"���I7���7�42��;��"�������K�-
+��� 2�4���&� ���  3������� �
�A����"�� ��
�����+��D�������7� ���2����+�����2��)��-
������� �
�Q���������������"��������-
7�+�� ��$�������
�Y���+�+�� �������+�� "��-
���� D��0%� ��+����� ��� ��+���� H���� �� ��+���
'���,�%� �� 4������ ���,���+�� ��+����� �����
����+�����"�����2��������2��E�����
�)� �-
+�����0�����+�������� 0�'���0��������+����
 ��+�����2�������������E��0%���������2�
���:������ ���"��&�����E��0����E�����

A�K�+����&���� )��������� �
�Y����+����
;�����%������ �������+�����+���������������
��+����H��0�����+����'���,�
�? ��+�����)"�-
,���&��������)������"���������� )����-
����� �
������������%�7�������������K��-
� �����"�����#
������$��������)+��2�%���
��+��"��������. !�����+!�"�� �"����
�3�-
�����!���������%�7������42������"�2��;��-
"��� ��� ��+��0������&��� ����������;���-
���������89�����'�K����
�?  �7����"��"���

��������"0�����+����&������2�������+����
;��"��� ��� ��+��0������6���7�#	���� ��"�
"��2�����89���


? �&��+������ "��2������89�������2�
�"����2�����;��"��� ��� ��+��0���������-
"�S�����$����"����&�������F������
�����-
�!������������+����%� �����"����������-
�������K��� ����"�+�$��������� �&$�����-
��%���������
������$�
�H�F��������������"��-
2�����89�������;��"��� ��� ��+��0�����-
+��"�4��������+������� ��2����#
������-
$��
�?���0�M0��+����4�=�������N�:������
;!�0���� ������������+��&$���4���K��� 4
������� � W
�)�O2��%� ���"��2��+�/���0��-
���!�����&����������������R������89���

? ���2�� ������ ���"��2������ 0�� ��+
� "�� �"��&2���M�2�+����N���F�����M��-
���!���"��2�������� �����0N
����.��:�����
�� ;!�0� �7� M� ��+����������� �N� 0-
����+����������������4������%����0���-
�4��4�R���%�������89�����'�K����
����,+�
�������) 4������� �+���� ��6����������+�+�
 ���F���
� ������ "��� ������� /���+�� ��
"������+��"�+�����
�/ ������%�/���+����+
����7���4�  �� �� @	#%� ����� �����+� �� #
�����$���� B�%�� ������"��.��:
�� ;!�0��"��-
����+� "�+� ����
�3 "��$��%�  ���!�:
� � ;!�0
"�������������+%�R�����������+�����) 4���
����� B���������������������F�����"*������-
+�%� ��0� ��� ���� ��=�������� ����+�+�%� �+�� �7
"���������89�����'�K����
�89����� �� �
��������� � ���� 0�:
��� ;!�0���&� �� ��
+������ "����0��� "���� ���� ������
�"�+�$���������������R���
�; 7�����-
��� ����2 !��� ���,����� ���� ����,+�%� �
"����� ��� 0����+�� �������2 ��  ���������
� ������+���� �0����\�����+��
�:
��� ;!�0
������+��7�����7�+�/���+����2�+!����� !���-
������M�$�������� ������+�����N%��+��"����-
,�� 4��2�2�+�"���89����0������M�����-
��2 !%�"��������� ��2�� ������+����"��-
������ �������2 42�� ���� �� ��� ;��"��� &
 ��+���N� �W
� )�O2��
� MA��� �� 4�� �+�$��2-
�����0������+��"� �$�����������]%N�"�-
,�� �
�J�����%� �+�� ����� 0�0�+��!� ����
 ���� ����� � "������������� ������"��-
2�� �/���0��� ��:������ �� ;!�0�� �7� ��
���,�42������ 7���� �����������"�$�����
��K��� ���,.�2��0%����+��2����"��"�+��!-
���.���%���$�����������,�������=�2��+������-
K��� ��� ��������� ��������9��=��
�H&��� ��F-
����������� 42�� ���� ������������+����-
K��� �� �������2�� �� ���"��2��+�� ��� � ����-
 ��� $�� ����$���� "�� /���+��
� H���� ��F���
�����������+���&$�������=�2��+�02�������
0�$���42�����, �+�2��,�� 42�����"S�%
���� �9�����2���7�� ����,���������2��0-
�0�+��!� ��0�����!�"� +���+�� �7��.%� �� "�-
 +����&������2���������2 !
���������$�����-
��0�+0� �I ��!� ��� �+�� , �+�"����42�
����� ��� �+�� �� �� �� ���� ��0������.��
���+�������K��� !���"�������������+����
"���������.������ ���0
�'�����'�K�-
������ �������0�0�+��!���M����$���N
�+�����������[

;�K�����+F9���%����0 ���2�%������-
��2����K�+,��������+����� ���+����5
�����

�����$�%� 7�� ���� �>��K��� �� "���������
��� 4�0��+�  ���� ���%� 7��/���+�� �� ��

��������9�"�+��� ����/���+�������$���
��� ��2��� �� ,�������2 42�� �� ��2����+��-
��2 42������� �%��$� ��+����%�7������-
�!����������+��������0������� ����F���
�^��.%
�����+������� 
�A��+������
%��+���,������
��
������$�������� �������K��� ���������
�� "�+���2�� � ��  '�K��� �%� �� � ���  ���-
 ���42��������42�� ������2��"������+��
M ��������+�"�4N��������2��&� /���+���>
��,���  ��.��� -� �� �����%� $�� 2������&� ��
������� ����
�Y=�2��+����������2��� <���-
"�,�����"����������� ;�������M��2�2&
��"�����N%� ��0� ��� �����  ������ 0�0�+���
��F������/���+������ ����+����� �� ��$�-
�����$�0�����+����������� ��$����2�����"�-
��
�Y����+�����"��������+���2�����������-
F���
� ��������� ������ ����=� ������ ��F���
�"�$������� ���$�����%�7�� ��������� �
�6�>6��� /��� 4�  �9����� ��� ��������
E������"���+��+����
�M��� ���N�/���


/ ��K�+����������%�/�����6
������-
$�����"�+����2����"���7� 
�W�����"���7 �
/����� �"B����+�� ��� ��+���� �>���9��-
� !� ���7��;����
�A�� B��"�����;�����-
�� 0��&"�+� ����� �0��;����%�  ���4� "�� "�-
��7 ���.���+�����,��+���0+���/���
�/���
;������� �� ����� ���7���� ��+�� ��7����
����+������ 3������� �
�'�K��� ���������-
2��  ;�������� ���7���� ����� '�K���
���90��� ���+���� �%������"����%�+����"����-
��� ���������� �� ����2���� ������ ���7��0� �
��$��4��0"���������� ����� 0�������� 42�
���+�� �2���0���������+������$���%�7�
������89���
�H&���� ���$�����0�7�+���-
K��� 4� ������� � W&+���� J���+F� �J���+F
L0�+��� �� "������� 0"��2��+� �0"��!��%
7��$����89��������7� �
��6�>����� ��-
+����� ��� 0� ;��0� M��������+�N� ��� ;��-
"��� ��� ��+��0��� ��� �2����,��+� ��2���5

�����$���/�"����������.����
�H&����0"��!-
���*$,����������� ��������+��� ����"��-
+�7��&%����� ���,+�� ���+���2������+���-
����� ��F���� �� �������� �������� +����%
�  ���������������������� �����,�����-
K��� �����������9��=��
����.���������0"��!-
�0� ��������� ���6�>6���/��� 4� �9�-
����������������E������"���+��+����
�M��-
� ����/���N
�MA�� ���N�/��� "�2�����+�
�+������+��"�2�������� ���9��� �-��+���-
� !����*��%� ���4���� �+����� �
�		���
 �
��#��������"���+
�H������*�����"����-
��+����2�+!�M��K�����N
�;�K�����������*�
 �
��#�� ���"���+%�,��2�� �����"���+�,��2�%
������� M��K�����N%� ��� ���+�� "�����4��
X������ !��� �9�����
�3����.�$����� �2 !
���� �%�Y��9������<�+����%����� 2������ ��
���+��0�0����+���7� �
��6�%�89�������
���"�����+���7�� �+���
��#�
�

3��+���0���%�7�����$��"����������$�-
��!� &����C� "��2���� M��� ��42�N� /���
�6��>�6�����0�����������89����� "����-
$���X��������
��#������"��K���������
�H� 
���"+��������������42�������� �����"����
�.����&2�2��������.�
�) ���$��������,� 
�� �%�7�������,+� �������2�%� �����0"��2��-
+��K�+,����0"��!���������������������+����

H���"�$��� ���%�7������9��$��0����K��-
$��0����+��"�����!�"���+���� !��+����7�
�
����5
������$�%����������������+�������+��
�� %� 7��  � �"���� Y��9���><�+����� ��
0����+��� 2������ ������+��0� �
��6����
�9��� !� ����
�W���+���� ����!%�7��89���
"����+�� ������ "���+���� 42�� �+�� � 5

�����$�%� �K����+�+�� Q��+ U������2���������
��+�� ��� )+�����
� )+���� !� �+��� ���+�
"���������� ��2����
�����$��� ���5
������-
$��%� �K�89����� ��"�������X������� �-
$��+�� J�����


P�+,�� ������� ������ ��F���� ��� ��� ��$����
����0� ��"+������"���2������&2�2�� �� ����
�� ��C� M?4"��0� 2������ ;���+�� ?�. !��� �
<�+����������+��0������.�����4����� 4
����� �� "����� �� ?�. ��� ��7���� ����+�
�������.��/���
�;�K7�����\����������� 4
�B ��������%�7���0���� 89�����"���
��5	
"��"���+������ ��2�������������2 ��� �"���%
"����� �0�/���%�  ���42�� "���������� ��+�
�� ������ �� "�� =���� ��� ������%� ���+�
 � ���$�������0��'�K����N��J
�;���+���

������!� �����0� ���&� ��� K�+,�� ��K��� �
�������2�
�J
�;���+����&$������"����S���%�7�
M����������������2���+F9����������� ����-
������&2�2���������0"��!�0����� ���. 4%
� ���������2��������2�N
�R0"��!�0����\��-
���2������� 42��/����9����$��89�����-
�������"��"������&��.�������������42�
"��� ��89���� '���"������%� ��+����
�����42������� )���������!���������
�� ��2���� ��7����/���� �
�/�� ���7���-
��%�M�.���$��������42��"��� �N�� ��$�+�
������4�� ���� +��� �� ��� �����!� ��������
+�������"����.���������������4����"�2�0�-
����.�4���9������$���B ��


�����	��	
��� ��������������

QE(H/�H/D/<VZ;Y?Z'�K��� !��4�0


