




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

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

����	�"��������,�	*��	��%����	��'��	6	�	��
����&�
�	��)	���"��������
�(��	�������"
�'�	�&	���
-����	�	 � �	� � ���	�	� � ���+ � �� � �
�&� �*	�	���	�
�
�&�	� � (��*��	 � �	 � �
*.�	� � "��� � '/�& � "
���&����
��&�"	���")	
������	���	�����)	�.����'
"	�)		�
���	
"�&-&�	�
� � �����& � ����	)		 �*	�	���� � �	� � �	���	��

�����"�3�+������*��"����'�������&��"��)	�&����
'&�����
"&�������	����
��&�	����	���"	������
��		
�����"�'�
���	���	���'	
��)	����	'�
�	�+��	����&�
�##�� � *	�	���		 � �
*.�	 � '&�� � ����������)	 � ��
*�*-�		��7�&-�8
6��'0��9	'�
�	���$ ��	��:��
+

���	��&�"&�
'"��	*-���
*.����"
*������&��(�&�&�&	�����
����"
*���	���!���/
�	*��"�-	����	*-�
�
*.��+

;�&� � �"�'��� � �� � 	��	��)	� � ��	*��&�&	 � �	� �%����	� � �
*�&� �<����6 �:����	0� � &� � (�&� � �� � =
���'
�����	��;'
"	�)	��>�)	
�����?&��&��@�
	�
���5�(	������	�� /��	�	����?
�'���)���������	"	������
����	*�������"
*�*
���	�����(�������!�"3�	�����"��&	��������
	����5��-
	��
��	��+

����	&�����#�*�	��#���!�"��.���"&�
���+�##������
�&*���&��@�
	�
���	'�&'�!��"������
�
"��	��)		������&���
"�&��"���*
�	���'
-�&�������&��������"
�
���������
�	�����"����"�������	�'�������

�
����'/�&��2�"&��������"�����+++��*	�	���		��
*.�	 ��	��:��
+�

%/� ��	�	��� � �
"&�	�� ��� ��	'�&���� �� �(�&�&�	�
� � "��� � ����������& �*	�	���		 � (��*��	� � �&�	 � �	
�
*.�	���2�
�	)	�������3�	"������&�����	��"����������
	����5��-
	��
��	���"����	��'����&��"&���3�	"�
����&����*
����� �	���
������;�*���	�?�3�+

��"��.���"&�
����+##�����&������
&��	'�&'�!�����
�	������
"��	��)		��".�����*		�����
"���	"	
�����	��	���
"��	��)	���!���"	�������&�����	"	���������"
�'�	�&	����-����	�	�������%����	���	����&�����+
;*���*��"���&������A����	��&����&�-��	��������""�'���
)	�����	"	���)		��&�"&*������-	�����������(3	B�&
�	'"�����*���6��+�C	*��������
2	*��	��
�
��������	"	���)		��&�&�*��	����
'�-	�����	�����'�)	�������
-����	�	 � D'	*&����E+ �,����& � ���	�	�
�	� �*
*���&� � "&�*	���� � � ��
'� � "
���&������ ��	���� � ��	
�����
�&'���	 � �	 �"��� �(��*���+ � �� � �	���&� ��2��"	)	&�&	� �(�&�&�	�� ����F	
���� ��& ����	��� ���.��� !� � ��&���
����������'�����
�����"�����������������&+�>
	��
*.�		���/�*�'	*)	�������*.���	�".���������*���&�

� %����	�/�
��
"��	��������*&�����	��?�3	�����.������
2	*��	��$+###�����
"&	�
�	��'	�&����!��?����)		�;�-	�����
������
�&�(������	��������!��&����	�����"��
�	���	*�
��������	�����%�
��"	���	�?�3	�+





�	��:��
������	����"&���	"
�
�&���
*.��'"+�
G����	
�� � � ��/�* � !��.��	� � "& � ������������)		 � ,�	*��	�	 � %����	� � "& � �"�	 � �*��
�	 � H*	�	���	

�
*.�	 �"��
�� � ��/�*� !�*.��� ��	��
*���	 � "��
&�	 � '	*-
�	"� � D���"3���� ���-&*���� ����������� � �
5
*.�	�	��	����?
�'���)�	E+�;*�'��-	�	��"��!����&���#��������	���'�������I#������	�������-����	�������
%����	��'������	"	����	�&��(�&���������	)		�*	�	������	��5
*.�	��B	���
�����&��*�	��&*��
'�(�&����
�	�	���
�	��
*.�	+�;*���
*	'�'���&��*�����	'�
�	)	��,�	*��	��%����	���
"&*������	����3	�����'���
"�	 ��$ ���
	 ��
-�
(��	� � "��� � '� � �	� ���'����� � !���/
 � !�"����� � '��"	�� � �*���6��� � + � D8��	 �*�	 � 6
'�
'"�	'
������	����&���������	*	'��������%����	�"�������*	�	��&�&	���
&E+

;�.���!���������"��!����&������!���&�����������&�����������
-�
(�	����?
"��(���D�"�&��
,	�����	E���&�*&�	���	�$�*	�	���	�"�3	��"������"��&��������	���	�	�	���8
�&����	�%.�-	���*�'��-	�	��'�
����	��* � �
'	-	�	����� � !����)	�		 � &��	 � �
"��	��)	 � "
�'���F��� � "& � �
"��	����� � %����	+ � �� � �"�'� � '"
��
��	*��&���"�'��	��
"��	��)	�"�3��������"�&��
��	�	������?
�'���)���!���������&�&	��#�+

1��%����		� � ����##����0	�
*���	"����"�'����
	�"
�'���)��		���/�*�'	*)	��"��!�������	����	
����&�	�����&�
�	��)	����	��
"���	"		�"������	&�'��"	�'���'"�����&�*�B		�"��
��"����"&�*&������"	������	�!�
&�*���	/�&�6����	���	�)�������&���	-��������
"��	��)		��
�+

�������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������C���'"�	�����'"�	'
�		�������%����	A
���������������

���������������������	�
��������

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

�������������	
����������������

����
�����������
������	�����
�������

�
����������
�������
����������


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

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

��� ������
���
���
�

!��������
�"�����	�
��������
����

��
�	��#
����	��
����������
��	�$����
����

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

�	�����������)*"��%���

+��	���
	
��
��������
���
��

�	���	�������,�����-��.� �/	������ ����

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

-��������������
����
��
���
���� ������(�
����������	��������	�������
��

�



+��(�����
��������	�
���� �	����.���
�������	�/����1 �2���
�������	�

3������ �#
4��	������� ���������������
���4�5
��
��6�(�������������������

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

���
�������	�������	��
�������5��������������+�����������	
��'���������� �

����
�������
	
�����	������ ������4
������
����
�������
��0��
 �����
�	'���

�	�6�����	���

7��������
����	� ����
��
�����	������ ������������������
(�	��� ��
�����

������4��
���4���	���������
���������
���� ���������������6
��������'���
8����
�

�	����	
�������
��
������
���
�������

$������������0��������#�������	�9���	������

�������/����1 �����#
4��	������ ����(�����
�

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

�����
�����!������0�������'����������
������

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

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

����'���������6��� ��6�
��
��������
��
�

����
���
����
���������
�������
�

+����
����������6�	
������&���	
�:
���������������
�������
�������

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

������6��������	�����
�����������������
����������	������ ����	��0���'������

��
�
��
�����	�����
����4���	������0���	��
	����
��������
���	������:
����&��

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

�������
���	���

2
������5�����	��
�������0����
����������
��������	���������
	
��
����

�
�������
������
�������� �������0���'���6���0�
��	
�����
�������� ����

�
���
	
��
�����	�� �����
������
������
���2/�,�"��%��� �6����	�%;&, ����

�����(�����<���	��

2������ ������� ���
����
���	����0���=/�'����
����0��������������
������


�
���=

�����
���	������
�������������������**����� �������!��������
���������

�������!������
(��������������������������������2	��3�5

������������>��&	���
�������������������������������%�:�������
���

$



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

����� ����/&���	")	
�������%	*-
�&�	�
��������#��'������	�	��"��
�!*���&�������&�&	���&�"&�
��		�)�
&*��������'	*-
�	������&�	&�����
�)��
��"���'���"&�"������*.�����+�,�	���������������&�'��-&"&�����
��*&�	�����	�	���������*.���
�	�&����&���"��&���
�	�&��
*��	�	�	���+�
����� ������
		�!�	��
��".��	(����*&�	�����'�*�	�	"�)	���
���		������'&����*
�*.��&�&	���"
�
�&���
!�	��
��"
��&"��&�*��		�����"������6��!	��&�'&-���
��")	���
�+
���� �J.��&�	����"�'�����"�����&�������	*�����	"�������&�'&�����'�&��*�	�-	���'�&'�������������&�"�
��������	'�&���!�����*����	��	��	��	�'�	�	�&��	��	�������*���&�".��	(����"�&���"��
��"�����	��	����&�"��
�
"�����	-�����K�1��
���".���*�	��
�����&*����'����"��-�"
���&������D�	��'"KE�"&�����	��)	��	�����"���
*�	��	��	-	�������!�(��&	*���-����������*	��	�����������"������
		��
���	�"&��&*���	/����&�	�����	�
�%��&������'�(�	���)����(��!�����&��!����)���
�'����������'������"�&"	����	*�
����)��'���	�����*
��*��'&��������
���
������"����*�	�*&����
�	�(��	�
��������"����*�	�*&����
�	�	'�
�	"�����"	'	��������!�
�(����*�'&�������"����*�	�*&����
�	�&	����K
�������� ��(��-����&*���*�"&��&	
�	���
"&�	�*��"������������*	�����"�&"	�'�&����&��*�"
�
���
��	��"
*&����'����'�&�
������!���&��*	��	�����
�+�,
����&�		�'��*�	��&"�&��
�	�����"
�
��"��'&��
�
"	���-&�	"	�
��'�&�'���-&�	"	�
����
�����	���
���".������
����������*	�������'
�
��������
���
"����
'�&�".���&�	�
�*����������"&�
������".������&��"
�	�	��&�&	����-��"���	�����
�*��	���'�����	�
����
�	�����	�������	�	����	��	��	�����	�����	��	�������	��	
�����"&��&*�����		�
�&�&	����-&��K
����� %��'&����
	�
��'���	�&�������"��!���&���&���		�)�	��
�'�����&����!��.��	*�"&�'�	�	�&��-&�	"&�&	�
"&�
'"&��'�&��&��"��&��!��)����'�&��	&�����&�����������������������"&*����!��.��	*�"&�*�(	&�&��"&
�&"	����-&�	"		��"
��(���&	����'&���	�)�������'	��������&���	�����*
)	���".������	'����	��	/���
�	���	�
��'�&���	�"���
����&��'�/	���&"��&����	"��������	�	'���&�����5��-
	�"����'�/	�'�&���"��@�������������	
�&���*&�	���"��@����
��������&���*&�	��D*�	���
�'�����)�KE��	�'���
����'��*�'��"��!��"
��	�&������
*�(	&�&�������&����
)	+
������ ?�������
)	���&������*�	���	&�"�/	��	��*�(	&��"&��&"	���&��������	&��	"	�����&*�����"��&	
:&�	"���
�����"��(�'�'"���	��(����������	���/&���
��!��"�����&�&�"���*�	��	"	
���������
�&�	�
�*�
��"3������
�3.��	��(��-��������
���"
��)	���&(	�	�����'����"����'��!����-������"	�����"�����&�*�	���	�
'����'�&������".�A��@����������-&�	"&L����		��&+++ 
����� ��� ��� ��&���	�� ������& �"� ����&� ��
'��& ��� ��� �� ���
"��*��	���� � ���"&�&�&	 �'� ��	�&����� �'�
�'�
*�������'������(���!�"��&��"&�!�"��&����������"����'	&���������!�)���(���&����������	&�������&�"�
���>�����'���*�	�"
*
�+�
����� 5���	�������'���"��������������	����*�����
	�!��	�����'���"����&�"	�".���������.���'���6&�(�*
���"����&����&"�)	�	� �"��
�	)��	� �"���*
�	�*�'��������'�������	�"�����	����"&���"����������
�	����
�	���&��*&���������������"&�'&�	�
���	���������)�K�>��-&"&��*�"��������"���	����)��K�;-'&��K

����� >	"	��"&*��&�����	��*��������	��".���	�"&*��*�(���	����&�"	��".���	�"&*�(���	*����'.��&/��
���"&�&��!��&	����+�
������%&���".)	���
�*��	�"�����&�&	��+�%&����&���"�����&�&	���'�&�"3	���"�*����	��*	��"&�
'�!���	�)�K
%&���".)	��������������)	��	�:	'��	"		�"�����&�&	��+�%&�����'"��	�"���������&"��*	���+�
������� ��	�
������	��	����	��	�����	��	���������	��	���	����	������	�����	������	�����	��
����
���	�	��	�	��	��	��������	����	�����������	
�������%������	��-	����*�"����
�K 
��������?������'���'�&��&��-	�������(.��	*�"������������&���/�*�*&�)&*	����'�&�M
��������?�������
��6����������"&*��*�'�&'����!�"��&�&�����	"
�&�&	+�
����������������������������?�"	��	��&���"&����(�*.��K

��������������	
��

�



��
�����
����������
���!��!�


%��-��
�	��� � �	��	 � �� ��� �*�	 � �#�� � � � ��&� � 
 ��&-�� � '�*�	�	"�)	�A �4	&� �@�
	�
� � �
*.�	 � ��
����&�	����	��	�4	&������)��		�"&���	��6&��"��
���#�����	������������	������
*�&�&	��	'&'�9�	'�
'�"����
��	����	*	'&��'�&��'�.��&���
���:
�����
�&���������	"���@���(3��	��(��
/��"����
*��	�
���	��"���)	��
%"N�N�	 ��	�
� �D�
-�
(��������	E ���	��&"��	"&� �'�&� �'	�(&�&����
'�
�� �%�.��&� �;����	� ���	� �"���
'���*
�		��
���		�*��)	
����������&�������"����	�	'*&�&	�!��5
*.�	�+

;�	��������*������"3	&����*.��������"	�	��	"	��"&�*&�)	��
"	)	����*		������	��!��"��	�������
*���
�	�
"&���	��"3�*�)	����"����&*��'����&"�*���"&�
��	�)����
	�
�����*&�&	��'	�(&�&��*
����
*��	��'���������'��"�&�&	���������)�������
		�5
*.�	�	+���*
�	���
"&�	�
��'�	����������&�'���.�"�!�
'&��������"���	�"	
�	�
��"���
"����'�����&	����	��&(�"	&��������&�"�	�"���	/�&�'�"�	�	"����	�)����������&�
��*.��&�&	 � �
*.��'"+ � �
�&*������ � ��
	�
� � !*�����	��� � ��/� � �&�(&� � �	 � ��/� � ���&� � )��		�
!������*������ �*&�)	�
�� �����&�	�
�� �".*�		�
� � �	 �����
�� �����
'��'" � !� �-����� �
(
����
� �&*���

'�*	������"��
��"�����	/�&������	�)�������&�"���	�)�����*&�&	��
*.��'"�!���&"3	�����!��'	*-
�&�	�
*
�&*��������
	)���-	'��	"	��*�&'
�����	�*���'�	�	+�?�	�*�	�"&��6
�	��	���	��"�	�*�	��&����	"	�-��-�)	�
"�	�*�	�-&�	�"
*�����)	��
�*��	�!�'���	)	�'�&�'���"	���&������	����
	��	�*���	�	�����	���'"&*���"&
�	�)��������&�"���
	�'���&��*����	���	�!���/
�5
*.�	��*
�������"&�
�	���(������&�
��������*��+�

@�
��	�	*�
��������&��*
*���������������������	����!*��
'���������"&�
��	����
������	'�
�	���
�	����	�(�����)		������&���!�)���(���	�����"	��'�	�	�&�����'�"�	�	"	&��	���'��"�&��"���	�'��"&�	�����&'
��
	�
�����*&�&	��	��"������
���	*+�@��	&��!��"�����	���&�"������������	'�
�	"��'��(.�������*�	
��
�&����'� � !*��
'�������� 	��	�� ������&�"����"����*�	 � ��*�'�'����"�*���	�	�����'���&��������
�"�	�	��)	����������
"�����"
�����*	�	�����"����'��!����)	���*���&�"&�'&���
�*���������(
'��	���)����
	'�
�	�����*&�&	�!�"���	��'.�&����*	�	�	�����"
�	�
���	������	�'�	�&)		�����'
"	���)		�"	�	��+�

?& � ��	��6&� � �"�'��	 � '��-��
�	� � ��*	�	'���)	� � �
"���
!*���&���"&�J���	�
�������(	�	�	��	�;'
"	�)	��>�)	
����
?&��&� �@�
	�
� � H5�(	�� ����	� � � '&-�	�	��� ����(	�	�� � �&

�(��	�����	���'���&����&���*��&���
(��*������
"�����	
���)&	�������
	�
�����*&�&	�!���
���*
�&*���&�&	��	�	"��
!� �*�*
�	� � �"�'�
��+ �?
��
�*� ����	)		�
�� � �� � "���*
�	�
*	�	���
/���	(	
�'� � �& � ����	"	��� � ���'
���	��)	�� � 
���&�&	�
"	�	�� � �	 �*	�	����A � ��	*��&� � ��(+ ����	�� � �
���"3�� � �	"�/
��	*���@"+�1&*	�	)��8����'"&��"
�'	�	����
"�����+����	���

���	����?
�+���+�J3�
�(3��5
���	&��"
*�����)		�&�	��)	�
���	��(���	�
����������������)	��	�	�'�&)		�
�
�
"�����+�+�;*���&����
'�-	������"����"������"�'������	*����'������	"	����	��
*�&��J��+�:�(+�,����
%�
	"���������	���������
�
������;'
"	�)	�	�>�)	
�����?&��&��@�
	�
��H5�(	������	� +�

�&���"&�.��&� �"
*������&�&	 �(���	�
���	 �� �&�*��� !�*.����� ��	��
*��
� ����
�
�����	 ���
��"&�
��	�)� ��� �"���� �(��+ �,���� �%�
	"� ������& ���
-
'	�� � '������	� ��	 �(����
'&� � ��
�� � !� � '"
�&�
��'����		�*�*
�	�	�
'���	�
���
*.�	�"����'/�&�6����	�������&�!�����&	����*��	�
��	����&�	��������*&�&	
�
*.��'"+ � ?& � �"��'�� � 
"��	�� �;'
"	�)	� � >�)	
���� � ?&��&� � @�
	�
� � H5�(	�� ����	� � � ���(	�	�
!*���&���"&�"

��
���
�&��"��"&�&	�����	"�&����	���'����������?�'�����?&��&����+>+�5
*�����
�*��
�
(��&�;�	�����&�
�(��	����
��2�
�	)	��"&���*��H?&��&��@�
	�
��!����*�����	�!��"���	�)�����*&�&	 �
!��	�"	����?��"&�&	��	�	�����"������"&��	�'�$$��	"�&�	����'�	"������������.�����*�����	(	
�'������
&�	
"&���'��������*
�&*�����
���	��
������
�������"&�&��	*		�'&����	�)&	�
�	��	�<��	�&�&	��	3�	�8	����&�
�	���*�������&�����	��
"3		�"
�		�
�+�;"�'����	"�&�	��&��
'������	������������		��	���"
�	���(	*���	���
H?
�'����	� �:�.�"&�	 � � H1&"	�� �J�	(
��'"& � �?
��(	&� � ��3�	" � H>	"
��� �C	�&��'"& � �	 � "��"&� � ��
�	"�&����	���'����������?�'�����?&��&����+>+�5
*��+�

?& � �"�'� � ��	��6 � '/� � �	�	��� � �	 � '��	&� �;'
"	�)	�	 �>�)	
���� �?&��&� �@�
	�
� � H5�(	�� ����	� �
���(	�	�� ��		���'"
�'�� !����	���)��'�"���)���	�� 	'�
�	� ����*&�&	 ��
*.��'"����"&*A��
	��
�	��	
�
*�	�
�	��'"&���	'�
�	"�����'
"	�)	�	��*
�&*�������
���&�&	���"�	�	��)	�����'���&��������������
"���"&
����		��	��"��"&�	����"
�����?&��&��@�
	�
������"&*��	�'	*-
�&�	���"���	�)�	����*&�&	+�

�



,����&���
��&�����&'�!��"���&���"�'��	��'
"	�)		�
������	����� � �'
"	�)	�	� � >	"3	�� � C��	�� � �	 � ��	*/
�	"�������	���� � :���� � 8	"�
�� � �& � ��	*	� � *����	�
H,����&�*��	�����
'�-	�� ��	��	��
*���������"	�����
�"�	�	��)		���'���&����+�;&�*�	��
'���"
�������	��
*�
���*��	���	��"�
�	�
���"
�	�
��(	*���	�����	��	"�����!�
���'
����� � �
�*���
� � O	"& � 4	���� � @��	*	 � %
�	���
5
�	"� �8�'	��'"&� � ��	� �������)� �������	����&	 �J��+
,�����%�
	"��!��"���&���	�"���	�	�'�	�&)		+

@���	*������ ��& ��
'� � 	*
����	���� �"&��6&�
�&�
�����	�	&�	�
���
"����;��3�����	���	����	��C8��"��
�	� � &�*� � 	��	�.�� � "
��&"���� � �'
"	�)	�	� � ��.� � "��
�
"����".���	����"���������:&"&����	��!���/
��*	'	&��
�����	����������*��H�'�
�	��?&��&�&	�@�
	�
� +

4	&��'/��!�"3�	�����	���/
��	�	������*
�&*���&�
C�
���&*�C��	��	 � �	� � �
"��	����� �;��*"�	'	� � ���&*	�� ��� � "��� �
 ��
���� � �	 � ��(	*���&� � �� � "��&	
"
*�������?
�+���+�J3��
(3��5
���	&����'	(&����"����*�	�-&���"
��	)		������&�
���'���&�����
��	*�
���"�	�	��)	�
������
�����"&�'&���	��	+

�&-	�������*&�&	�*/��!���*����"�����4	&��@�
	�
��'�����	"��	��'&�����".��������'&�	��"�'�
�
*���	�	A

����	&������)��		
,
*��	*���
		�)��		
5��&�	�!��)��.���&*������-�����	
?&�'.�(����!�"3�(���!����)������	+

%�����	�������"���������	��)		��&��
?&�*	�
'&�����	�		��	�����&����
:����'������"�����	)����"&�6����	��&*
;����
)	�
������.����"&*+

<'�*	������	�������'&-�"
�)&��	��-		
;&����	'����'&-���*.��&��!�(3�)������	���		+
�&3&�	����
��"����
��'"���	�����'�����
>
	���.�(�*��	�����&(�*������&����+

<�'�����*�'��"����"&�)��.��
;&���*�'�!��(�	���
�'����'���-&���
�
�*.��&������	"������&�!����(����*&��
��	�&	�����!�����*�����"&*�'��6��&�+

%�������	�����"�	������(
'��	����)���
;�&��	��	�������
*��	��������
P		���'���.�	���������&���������	��
���
O	����&*	�		��&����	"��������'
���+

@�
		�'&���*.���	���
�'���
,��"&*���
�	����	��(��'����
����
��'"�!���	�	�����	���"��
1��*
�*.����.����	���*.��&����"�+

1�/����*�'�
-	"�	&���	�����	)	��
?�'�����*.��&���	��*-	)	���
1
"&��&����'/�&���'"&���	����	��
;&��&������	��"&���*�	�������&�*&�	�+

;&��������)����"&�6���������'.�(��
>��*&��!����(��"&*�!	���.�(�+
P�
�	����	����)		��
��'/�&�&'"���
��'���	��&������*.���������"	��������"	��+

���	'�
�	���
)	��&�	&-	�����*&�
,��"&*�"
��"		���*&�+
;&���	&��'�����)&	�'"�
J�	���
�'����'���*
���'"�+

;�	��	)	�*�	���*�	��
*.�	�
�
����	����	�������	��-���.�	+
%.�(���������&�'�������"�
��"���
*�	&-	�)����!���	�	�����	���"�+

,�����	�������?&��&��@�
	�
�H5�(	������	� ��'&-�	�	�������(	�	�
(����(����	��*�(��	�������)

�



��	����"���
� ���"�!��"��	���
��"+,��
���-�"�"
������.� ��
�����""���"�"��������-����	
��
��
.�!�	

�
�����"/#����"	
�"��	
#�0"!�1"���	��
	1

������������������������������������������C�2��B	��
�
A�"�
�+��+�D���+E�<F�����,����

%/����&����'��'&���	����'	���(*��HB	�"&��
"&*���� �������&��'������
"��B�K�?����"������&����
'��'&���	�����'�������&��"���)�2��3�'������)���)���4���������(�����(��5����(�%'��(�4�����
�(�%'�����#������6��������(�������4��7�)�)��������'��(�#��%54��'����3�����89�4��#��%����(��
7�3(����'�������������:)��)(�4�����4���%�����'��%������)�4(�);����)(��3���)����#�!���	���	����
�*��
���"��������
	���	���F	��*�	�6
'+

��	�"
�'	'�������"��'����"�	�	��������
'��!�"��&�����	����		�
���/�������5&6��'"3	�@*��
	��B	�:&���"&�>	"
�����!��"
��-
�����
"&��	��"�
�����B"
�		�'���B�	��:&��"&��	����+�,�	*�����"�	�	��F	�
��*��	"������&�������	*�B	�"	���'&���*���&���-&������	��'"��!��
B"
�����
"���+�;�
	�����
�	�����"3	�
������F		�������
�	����"&�
-�B�	��B		�(��*��	��!����	*&���.������	(	��"��
�	"���"����'������&�
�	"	�!���"���������$��".���!��	���B		��
���&��
'��!*��*.����	F	����
�"�'���*����(&�	���&�(�'	��&��".*�����
��-	�����*��	��'�����
"&��&�����!��"���&��P	�	���	�?
�'���F����P
�&*&�&	���*
"�������

J��*��	�
���	��5
*.�	�+�>&�'��*�	�B�	����	��"��!*���6&������&������".*�����
��-	������*��	��'�����
���
�	�F��
���&*����
�����
'��P	�	����Q&��F�����?
�'���F����;'
"	�F	�	�>�F	
�����?&��&��@�
	�
��
H5�(	������	� +

�?�*�!���"���B	��	*�����
'��B	���-&�&��*�&�!������F	��"&
�"��'���;'
"	�F	�+�;B������!��"&�
B�	�F�����"�&�����
	����	���
".������"�	�	��F	����"�����*�����	"	���A

/�;�	���'�������=I���	�������!��		�F�����'��&�&	�<	�&�����
�&(&'���##R �

/�1�(�����&�
��'��.�'������F		����"
��-
�����"&�P	�	���
Q&��F�����:�"�&���;'
"	�F	�	�>�F	
�����?&��&��@�
	�
��H5�(	��
���	� R

/�,����	��6����*��	"������	(	
�'��B	�	'�
�	"�����"	��
"������"��
���	��<	�&��"&�"�	��	��1&	�	�
?��&(������
"&�����-�B�	��������
	�
��������<	�&�&��	'�
�	"R

�����������/�;�
���������
	�"�&�&	�H;����	�1&�& ���&*����
��	*&�&	�*	�	�����
*.��D"&�(���&�����'
����E����&'����
(�
��F�����"�*�		���-&�(��������>	"
�
����!��5��-
	&�����
>���.�����R
������������/����
"*	�����
"&*���&�&	�H%	������	'�
�	"����
<	�&�&�&	��
-�
(��� R

/������F	����?
*&��	�1&	�	�?��&(����"&�%��&��
<	�&��/��&(&'���#�R

/�;"�	�	��F	�"&��&����	'�
�	"��!��"���&��S"
�		�
J	*���	����>�+���<	�&�R

/��*��	"�����!������F		�����6&�
���������	*��		�
��1&*	���B	
1&	�	�?��&(���R

/�?

���������"&����
3		���"��
���
&���
"��	��F	R
/���	F	�����&�
�����
	�"�����	��"����"���*�	����
�	��

����	�������
�&*���&��@�
	�
������
"��	��F		+
;&��
'��*�	�*&�����"�	�	��F	������B	��&*�	�"�����������

6&'�	�	"����	�*�F	��"���
�����"�'�������-&	�&���	�'��!���/&�

I



�
"&*���+�;"��'���
"&*����B	/��(�'	��*����	��	������!��"
�'�	�&	����%&-�	�	���	�<	�&����P	�	���	�
H?&��&��@�
	�
� �/�?
�'���F�+�������������� �����������������������������������������������������������������������

,����&�"��*�6
�	�������"�	�	��F	�
��'/�&���'��B&����"&�����	�'&-�!���&*�����"�����
���	��"�	"��
��������'	���!�F���'�"���&��
'��H"
���� �B	�"
��	F		������!��		�F������?��"&�&	�H?&��&��@�
	�
� ��	��
B"
�����
"���+�����	���!�F���(�����*�(�'	��!���"��'����"F	&�������	��"�
�����B"
�		��,	��	�	��C��	�����
�""���.���"&����"����'���	�����B��	�������
�
�����B	�����
��'
���	��
�(&�?��*���"������������	��
���B��	����?��"&�&	+ �������������

P�'�	�	���������"
�'�	�&	�����"��
���
&�����	��F	�
�(��	���
�	"������&���
"�!��������F��&�
��
'����	�'&-�
-���&	����'&-'�*���&�&	�!��"��	����������	*/�	"����B��	�������P	�	���	������������� 	
�������	�!"#���	&�������&	��&"��	"�J3�
�(3����	�!��"�������
'��-��&��F��&B&�����"
�'�	�&	�����
�
"��	��F		+�

?�	�������F	��&��
'������"
����!��&���	*	�����"��
���B��	������%&-�	�	���	�H?&��&��@�
	�
� �/�<	�&����	��&�"�/������&���
!���
�����2��	*��	���'"�	'��B	�
������'���	��;��*�1�
���������
�&��
	�	*
'&�&	���
��(���	'��������.*&��	'�
�	�	��
"�����5&6��'"3	�
@*��
	�+

�&����"��'�����&�������'�	�����&�*������(�����-	�
&�&	�
'&-�	�	���	�B	�'��-	�	����".�
�����	��"F		�����"F	&���"
�'�*�����!��

,�
"�'&�/���-�����+�+�G����	
����&���		��'/��!�"3�	���,�
�
"
�&�����"
��-
�����!�����P	�	����"&�S"
����
J	*���	����>�+���<	�&��B	�'/��"
�'�	�&	��?
*	���&�����"
��&"�������?��"&�&	�?&��&��@�
	�
��H5�(	���
���	� +

��	�"��"�-���"�!�	�,
���
���
.#
�����'�����'�&��

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

?&��"�����	�
-	�"�	��� �"����&�� ���"&�� �H �� � ���������	����!������� �"�
������������������
���� ���������
��"������"�"����������� ������#�������	�!�������"$��� �
������#��������"���%
��������
��&�
����
��!�	������������'�� ��� �	�(��"��������#����������������
���	 ���)��!��

�� �#� �"���� � *+,+	 � �������� � 
� � �����!��� � -����)�	 � &��.	 �����������/ � � � ���� ����� � 0��� � ��
�� ������!����!��
�����������"��	�"���"������"����!��� ��� !�/������ ������ ��������1�����
������������!���/
�"
��	�&	������	���'"�������"&*��������		�������"	��	����	��*�''/*��	���"
�"&�'&�
H@�
&���	����*	�	��*��� ���	���=�*�	��+"+�����"��.���"&�
��	�������������"�����@�
	�
���	�������)��		���

=



!���(	'���� � &� � �&*�� � *�	 � *��� � �� � ����	"	���)	� � �����*� � "� � '� � ����'� � H����� � �� ��������
"��������� +�

������'	���!�)���'�
"
*�&���	�� � ��	*	�� � �&
�
'� � !*���)	�� � �� � ���	
"���(
�		 � �� � �.�'��A
H���)���� � �H���� ��	
H
'��&� +�

P�'�	�	����� � ��
���*	�������
'����'"3	'�
�� � "���� � ��� � @*	�	�
��-&� � "&�
'"&��
'"�		�
����
�	"�������	�����
'&-�	�	���	 � ;>?@/5��
������	��� � ?�&-&�&	
H%
����	' � �	� � �
�
�����
"�� � � � "
*	'	�	 � ��
6&�	����+ � ,�	���� � 	��	��)		
���
�
���� �'/�&��&*����
������	����� � �	�	���	
?
�'���)� �� �;>?@/5��
"
�+�D�E�5�*&'���"
��	�
��
�
	���&� � 8�'	��
?.����� � ���
�&� �:	'��	"		
H%�+ ��	�� � �"��"����
�&� ���+ �%
�	�/���"�� �?
��'�	&"� ���
��'
�		 �>�(
	)� � �-
�N�� �%������	 �P�
�	�
,��&����&���������	�����"&*�;�+�5�����&�'�&�"
*���
�&��;�+�C�
�
��'"&��"�����*	�	���������	�)	+

�
�	'�	�")		���!*���)	����&��
'���	'��	-&	����'����A����*	&������##���	R����*&�������=#���	R����*	&�

�������#���	R�*��)	&�������$#���	R�*��)	&���������#���	R�*��)	&���������#���	+
5����)����A� ,��*	&��+C
�����1
������/�
������O"+�$��"�'+�I����@�
&���	����*	�	��*�� R

,��*	&� � �+ �J������& �P�
�	�� � D��
�+ � !���&*��
� �,��&����& �P�
�	�E� �O"+ � � � "�'+ � =?� � ��� �(&��(&�
'	-��	�� R�,��*	&��$+�,&�"��&B�5��&"���O"+�$��"�'+�I:���@�
&���	����*	�	��*�� R��+P
"B��;������/
�&�	���� �O"+ �$� �"�'+ ��?� � �@�
	�� �*�� � �*��F	�� � �R ��+<���� ����(�����/8�����	��� �O"+ �$� � "�'+ ��?�
�:&�	"&��*�&����
&��*�& ��*��F	&�����R��+G�'&�J���	����O"+�$���;���@�
		��
��'��'" ��*��F	&������+

5 �����A �,��*	&��+����C&�
�/<"����D��
�+ � !���&*��
��;*���>�-	�E� �?
��(	&��@"+� �;�
�C��	 � ��
��&�	� � �
&� � ���-
�	�� � 
 � ���
�	�R � ,��*	&� � �+1���� � @����/;��2����� � D��
�+ � !���&*��
�
,��&����&�@�����%����E��1	"+�C�
�+��?�����	' ������P��)		�-&�	"		 R�,��*	&��$+�,
��'"&��&�	���
D��
�+ � !���&*��
� �>�(
	)� � �-
�N�E� �?
�+ �@"+� �"�'+ �#;���@�
&� ��&����*	�	� �*�� R ��+C
B���	���/
5
2����D��
�+�!���&*��
��>�(
	)���-
�N�E��?
�+�@"+��"�'+�#;���@�
&���	����*	�	��*�� ��*��F	&����R�

5 �
'��&�A �,��*	&� �+ �1	�	��� �>�&*� ��	��"�
� �?��" ��	�	��� ����(��	�� � �%&����� � ��(�'	�� R
,��*	&� � �+ � >	�& �J�
�(�� � ���'	
��� � H��'�	�� � �� � ��
	 � +++ R � ,��*	&� � $+,��&����& � @����/%�����
��
��'
����:�����>	"&��	���������	� R��+�%�	�	�
��@���������'	
����������&�������*.�� ��*��F	&����R
�+ �5���
�
� �J3�
�(3�� � 6�����*� � @�
&� �*�&� � ��
		 �*�	� � ��
		 ��
���	 � �*��F	&�� � ��R ��+ �5�����&
;��2����&� ��������� ���
�� ��*��
'���	 ��*�!��	��� ��	���&� ��*��
'� ��	 �*/�&(�'	� �T� � �,��*	&����
�2"����F�+

������"
�			����"��'����8�/�������/$���	���.�������������&������$������	���*	��	�	�����'"
�	��
�&���"����������"�&������
*	�
����"����		�&�
��-��	�����������������	�	"������&�����I��".���"
�&����
&*-������	'�
�	�	����"
���	����
�	�&��&��	�)��	�*&���!�"��"����������&�	����	*�&�&	�"�����'�
�	��"&*���
�	�'�&'����	��,������H��"����)������
��� �"&��
"&	�
�		�'�	+

�



@'����"����*��!��"
��	�&��������
�	���&�&�
��'���&���'�*��	*	"���
�������	��"����"����/�
*��"�����"	'	��!���&�(���-���������		�)�	���)	
�����������	�)&	��"&�
�(
�	&����
	"��!�'���������&�
���"�

�	"&*+�

��������"��"����*�"���
'���)���&�
�&�&	��	�"�&'��!���
�&*&������
	����H@�
&���	����*	�	��*�� �
�'�����	�	"��
�����	������"���������
*����*	���'/
�����
�&"�*�!��!����(	*�+

U
H����/&�����	"
� ��	�����	'�� �H��"������� � � �&��"&�
'"&���
�	�	"	����
�-�����'������
	��	

��
	'*�����"	�.����*�	�!��.	����	*
�
(	��"&�.��&�&	+��	����"�����'/��
��	���"
�
�&����"3	���H#�V /&�
'��-�
"�'�����	"������""����������
���	��)�	�'�����	������"��&��H23��� +�

��'"	��.��������������	��(��"�'"&��
*
�	*�H2���� ��!�)���'&�����*��&�&	�!���	*��������*&��
*�	�-	���H��)���������4������ �D,��	'����	)	���I����(+��#�E�����&(.��&/	�"3	����
	��""��)		A
H�"� � 
�� � 
� � ��� � � "������ � ��"��� � 
�)�����!�� � ��� �  ��� � �� � 
������� � ���� � )���!� � �� � � !���
�5�����
�����	�1�
�������1����"��
�����������(��� ������������0����������"	���������"��	�������
�)�����	����������"%��6�7��������������8
������������������ ���9� ����������:������
����� !��
��)���� �	� ������1��*+;,�����������6������9�)���� ��	�1������
����� !���"����������)���� �	� �����
1��*+;<� 

��'	(&� � "�� � ��	� � '	���(*� �H��"��� � 
�)�����!� � � !�"��� � '� � '� � ��"� � �
� �*�	 �*&�� � �&*	���
��
���"��"&�!��&��!��'	������	�����	"��&��'�&����	*������
"�
�	�
�������	)��*���	*
�	����9���������
��'	(&�� ��&��&*�	�� �"�'��
�		�
�� �"	 � �	 �� �"��
� �"��&)	 ���	���)	�)	� �*�	 ����'� ����".*�&� ���� �&���+
G����	
�����2�*&��H��
& ����	�����!���/
���*	�	��-
(�������"&�	�����!��"�����'
"	�����H*�*����
	�� 
�&��'����	�'	������	�����'+

?.���!�"�����	 �&����!�"���������
	'*&��M�?�����'�����'������ �&	 �M�%&��� !����-��	 � ���"���
��'�&�'&���'����
��*�	���!�"����
�+�@�
	'*&��!���	�)������
�����	������!����*	�	���!��'
"	���������2	'���
�	�����2	'����	��
����&��������"����&����	������&"���	���"
�"&�'&�&	�'��
����������&*&'�)���*
�����
!���)��
������*�*�	��"���"�������'�
�	��'���&����"&���	��)	&�	��������&��/�	�"������"
�			��	��/�	�)	��
!�"3�(������*	�	�+

C���	)	� � "
�"&�'&�&	 � H����� � '�) � 7������ ���� � 	*�&��� � !�'�� � ��	� � 
-	�"�	���� � 	'�
�	"�
���"	�����D5��-
	&���������������)���5��-
�	����:��"��	"���,�	*&���	�;���
	����5��-
	��
��	���
6��������)	�&)	�
���
�	�	"	������	*��������	����"�*-�	���=��'�&�"����������������������
����)	&�	����
��*���	E����'�������&��	��������
*	���������	��	����	��	��'�*�	�	"�)	���	��	�����F��		�B	�����
	�
�+

,�	� � ���"� � �&������ � � � 	'�
�	�	� � ���
�	�� � ��'�&����	�
� � �� � ��(	*&�	 � �
�	�	"�� � ���&�����
����	*�����
� ��	��5
*.�	��� � �
'���2"�'	���
�	�	����� ��'���� �"�� ������� 	 �������� 	� 	 ���� 	��
����
�����	�	$������	��
��	�������	����	%�
���	��	�����	����	����
�������	��
�������	����������
��������	����	�����	�	�������	����	�������	��	�����+�

�&���"&*���*��"���&�
�&��&��	��&"���	�����&'���	��(��*�������'����,�	*&��5��-
	��
��	���
�&)	�����&��������������(�������'&���	
����!���.��&����"���)	�
���	�����������	������	�
�	��	�
�+�%�
����������� � �'����� � �	� ���	�� � ����-	�	����� � "
�'�����		 � "� � H������� �� � �� �"����� � � ��	"� �"�	 �*&�)	�
��
�	*		��H���"�)	��	��".*�����/�"�'�����������&( ��'�����/�	�������H'��*�����'"&*���)��� ��B��"&*
'���2��	*��&�&���	����
		����"'����	��	��	�"&�
'"&��	��
��		�H,�����?&�"��&� +

����"�����!������"
�'�"	�)���	���	�������)	�	��	��"�����H��*�	�5��	)	�
� ��5�(	������	���'/
��!��		�)���H%
"	������������&���(�	6	�����
�*	����
� ���"
&�	����"�'�&	���*��'�����&��.�����������/
����������	�!���"
�	+�?����������&�'&���	��������	*��	�"���!���/
�"
��	"�����������)���	��"��"����	�
&��	 � �"
�	 � �
-�
(��� ��	� ���&�&"3	
	 � D����-��	E� � "
*&�� �?���
*�� � D>�(�&/8
��E� � !� ����	
���
	����-��	"�� �'�� ���"&'�� � �� � ��*�� ��")	�	� ����"�����"&�"��'�� �� � +++ ��%�8%(�������/���� �<)%�&%��� �=� ��
�������+

;*��
�	�"����*��'&�&	��
'��&��!���"�'��'��'��"������"
�	����	���
"��	������	��	��6&��)������&��!�
���	'���;>?@/5���H;�*��,
��	"� ��	�'&')	�&������+O+Q+�?
�'���)���'��	�'�������
��'��	6	�&�������"&*
�&���"&�/
�&������"
�	��	��
�����"&�!��		�)��������"��"&�	�H?&��&��@�
	�
� �D���"&*�1	"�&��C�
���	"
H?�����	' ��O"
����J	*���	����>�+�E��"&����&���	������
�	����*
�&*��������	��
����D*�6
�	�����
�"
�	�
� � �	 �� �(���	�	)��
�E� �"& ���
(��*�����	'�	"� ����"����� �*	�&��� ����(��	�� ��� �"���� ��	��"�	"�

#



D��&"��
�����!���)��
�������
��'
�	E��"&��&�����'����!�(�	6	�����*
�&*�����
������"&*��	�"&�*����	���
���	��������&���!��*�''/*��	��D�	��������	'���������	�	&��E�K

�&�)&*	*������"��'���"������&�&�
��"�����&���"&�/
���6���	��������*��!��"
��	�&������
	��	��
	
��	�*��	��������(
'��	��	����)&	�		 ��
�'���������&�"�	�"����'/�&�6����	�� �"&�'�����)��!*��	�	�		 �&�
�
	����&�	�"
*&���K

@'���������
�	���
�'����'�����&�*��"��'�������	)	��!���"
�	����
*.����	�����"�����������*�"�
�����*���&��5
*.�	�	�'/
�"
�'�	�)��'"����	�����&������&�
���"�	�	��)	 ���/3
"� �!��������
���
�� �!�
%�.�����	�������F��		�B	�����
	�
��K 

-�",�������$����.


��4�������"	���������

����������������������������������((�A�=����� ��)��"����� ����	�)��"��
������������� ���	
����������������������������������������������:���������������"���>�

����������������DJ�+�;��2�����'"&���6"���������� ����������� E��

���&��	*&������*/�*�(.��	���
�������'��������&��"��������-&	�'��!*	���'�&������
�!����-���A ���)�
��)(�4��'���)'����)>�
;"��'���!����-�����������	����
'�-	�������������� �!��*	������	�!��'&����&��*�&�*�	����'��&���"��

��&� � ���"&�� ����4	&� �@�
	�
�� ��*��'	'��� � �� ���	*����	)	� �� �"
�"&�'&�&	 � ��@�
&� ��	����*	�	� �*�� +
P�.��&�	����(.��&�	��	��"
�	���	���	*�(	�	������)���*	�'/�&��
������	������*&����	*��!��(.�����.���"�
�*�!�)���'�"�����-&	��'��'"�	&��	��&���'��������"	�	����	��"�����*�"��'"&�+�
;��
'����	*�������".���*/�*���&"���'��*��	�����'���!������
���� ��	�'��*���
"&*��������'���

�
"&��&����'/����'"&���	���"��'"&��-&�	"��*��+���*��*�*�	+
O	 ��*���'"
���	� �"
*&�� �?���&��� �&� � �
" �-	��"&�.���� ��� ��&*����&� � !�"��"�� ��� � 	'�
�	�� �"&

����&�	��	���'	�����	��&�����
�(
�		�!��	�'�����&�"�����"&�"�	�	��*	(���	��	��	��'	"	���.*-�'"�'
����&	�!�
�	�"�����	*	���)�+�<��
������'��
�&�����!�"����	����
�	�	"����
'�-	������"�	����"
�
*	"����/���&�(&�
'�"
���
�+ �?
��
�*�&�
� �'&�'� ��
"&*������� ����&*	��� �?���&�� � !�'��*���H"��&� ���"���&	� + � ��
�
"&*��������
�	�	�?���&��������'"�	'���	��&-�	"��������&*	��&�P&��&����!����&��=$���'��'�&���"�
���&*	�����
"��	��)		��	���������J.����?���&��	+
;"�'�� ��'�� � �
"&� � !� �"��� ��& ����	� ��� � �&*��-&�	"� �*�� ��	 �"�	 �� � ���)	 ��	 � '�	+ �%���-&�	"		 �*�	�

J3�
�(3���	����	��O����&��
�*��	�'	*��	��	�*&�"	�
�	�����	�&��	��"&��	��������*.��&�&	�"&�"������
�	 ��	)� ��� ��	�+ �;���& �"�'� � !� �?���&�� ��� � Q
'� � !���/&� �"��&� �"&�
'"&� � '&- ����&*	��� ��� �8����

J���&�&	+ � %���-&�	"� � ��� � "&�
'"&�� � �	 � '&- � �&*��� � ��
��*
�	"� � � ��� � "&*� !	 � '�&���&� � "& � ��'��"�� � "�	 � �	� � 6&�� � ��
�6&�.�������
����������	��+�?�	�������"
�		��	���*	�	�	�O����&�'�
�&*��& � � �	�	��� � @�	'�-���� � ?
�'����	�� � @����� � %���	���
@"����	����	��&*	��&+
@"����	������
'��-&�	"��*����	������������	�����"������������'�

!������	���"���� �������'�)�7������������'���&*����&*	��&�
��	������	�&+
�	� � �*	��	�	�� � *�*�	� � ��� � &� � -�	�� � ��'��� � 3���	" � �	

�'"&����
���"����	&-���*&�����	*�������	����!�(�	6���"&����(+
?��&� � �&	 � (��-	
� � 	/� � !�'
)	� � "
�	���	� � �	 � ��
��'"��)� � "� �&�
�
�������������6��� �	�� ������&��
�&*-�		 � �&	 ���"
�'��&	� �&�
����
'�����&���"
���&�&	+





%���-&�	"&��*�&��J3�
�(3������&�����!��,�	*&��5��-
	��
��	����	�������!��
��"���������	*	���
&�
�
�&�	����������������%���&��5
*.�+�
�	����"�����*��	�&����*	�	�	��&�"3	&���	�&������*�'�
����������������I���	��!��&�*��&�&	��""	����

���
�	���������"&�����	��	�����	��,�
	���	+�G�"3	&���	�&�����*�'�'�.��&��"�'�	+�4	&���&	����*&�"��'�
!��	�������������'��	���.���'������'��&��!��&���	"&�&	A���&"�������"&�'�"�&���"
'����������*.��&���'���
�	)������	�+

;�		��&����"&���	��	�&����6&�'�����.�'������"�&��		�'��(	&�&	�*	�	������		���������	�����
"*�	���
4���&��������	���	���&�����������	��&�&���	�����"�	�*�	�����"	�)	�'�����)	��	��&�	������'�+�

���	����������"�����!����*�����*�*��'��	/��'�&'A
��/������	����������
� ��� ���	��������������������1�����?
�����	�"�"�	������"����$���������)����	���� �����+ 

%�����
�	�����-
	&���	����"�������&�����'���	*���+
����/
��&����*	�����.��	������
�*����'/�&��
*��	��-&�	"��*����	���������	�"&��������
����+�@��

!�"��"���"&�-�(�6����&�'��"&�����
��3������*���&�����"����!�������!����	*	����	����	'�����6
'�������
J�������%&���	��,�
	���	��.���!��"���	��&���
�
-��)&��&�����
"&	�&�-&�	"		�*�	+�>��
�������!�����$��	
I���	��	/�&�'��	��!��-��)���	��/�&�!����-�����"����/����&'�'��&(&�	����"	������D���!���)�'��"�����&�"	�".��
�������&���	&�	������&	�"	�������'�������'��)��"&�"���(&)�����"������(��"	�������!���
�*�����"	
�"3	��E+
O	/�&��&�����*�'�-&����	�&�&�*.���'�����"�������
��&���&'�'"+�>&��&���	&��"���&�'���
��*�	������
�	"	
����+�

���	&�	������&�	������'�����
'��!����	*&������
��"������������'���,�&�&��������&����
-.��	���
:�'���-	�	������
��&�����&�	�'*&�&	�(������������*���	��	����&�&	��
�
��"����!�	����
-.��������	�
�&�������*�	������������	�����	��&��	*��&*&��G5%%���	��	&�	����#+�;����"&�'���&��.���"&�&�	������'��
*		����0	�
*���	��*���&�!���	�	��!��.	��
"�
�	��������(
'����������*��"&��6��	�"���	�)��	���&*����&+
��������
������	*	����'"�	'
�	�!��"����'�&����"���'��
-	����'����
'��'���&�'��!�(�	6
�����*�*��'���	����)		
'�	�����"����'�����'�/	��������"&�.��+

>&�*�	 ����*�'"�	'
�	�� � �&	R � ��	*��
�� �"� ��
"��&� � ��	�
�	�� � �� �?
�&� ��
�&�&	� � 	�� � &� � "�*����
'&����	�)&	�
� � � � �
��'�	� � ��*	�	�	 � ��'���
"
*�
���*���&� � '�& � �2�*����� � "&* � !	 � �6&��� � !	
!�"&��6���	 � !	 �*
-	�	������"�	���)	 �'�����	'���(��&�&	
�����'�	"��	�*&�"		���&	�����+�>&���*�	�'"�	'��	*	"+
��'�	�&� � �&	 � '/� � ��.�� � �� � �&*�	 � �# � �� � ��	R � '/�
������	�� � �� � ��� � "� � ���� �*		 � �� � ��	�
�	��	 � �
*.�	�
��	*	�	 � �� �*&�"� � �
�)��� � !� � ��(����� � �&'���	 � �	 � �	/�
(�'	��
�	3��������������"�'���!���/&���
"���"&�
'"&���!����*.���'���	�+

>&���"&�
'"&� ��	"	 �"���&���"�*	�&�&	� ���"�����	'�� ��	"	 � 	&-	����&��	�'
)		� ��	"	 ��.*-��&�
"
�		�
�����"�����	/	��
���+

,
�&*-�		��	/�&��&����-
�&���"��&��(��-	
���&�'����	��&�����	/��(�'	��'�.��	�&�+�
?.���*�*���&	���!�)���'�"���&�*�	��'���!���	�)��

��3
���.��'��!	���"��
�'�&6-�����	(	
�'��������&�"��'&����&�
�&	�'��'��
�	3���'��!����"�+�;���&��*
�*.���(
�������&�	���
*
�*.��&��'���-&�	"&�&	�*�&�����-	'��	"&)���	������+

;"��'����'����	�)���&	��!���&)	���"&�	�����'��.�'�
��
����� ��	� ���&"��	�� ��*	��� ���� �*�*�	 �*���+ �5��-
	&�
��"���	"�	*�+����
����&��+�%&���"�	�"��*
���	�"�	�"�����	�'"
"&��&�������.������"����+

>& � �
� � �	 � �& � ����& � '� � *� � (.���'" � �� � "� � � � ���	�
'���-&�	"��*��+� >&��
���	��&�����&�'���""����"������"���
'/����&����������+�������'���	���
���	�����&�'���������'*	�

�



"
�		�
��*�	�'���&�&	������&�����	���'���&�&	���"���	����	�'"��	������&�&�"3	&���	�&��	������&�"
�			��&	�
����'"&)	+

>&��*�
����	�	)	����
��	�������&�"&�.��&��@5<G+�����
�����*	"����*��'
"	����"�'��"&�.���"&
,;C5�;+��

���*&����
�	���*��'"&�������"3	�".���"���
*.����	������"��'�����*���	�*	�'�������*�	��"�&���
�	�*�	��
��	�	����"��
�	".������'&�	��A
������������������������������@��!�������������)�����$���
�����������������������������A���������)���������� 
�� ��A��� ��&��/��&	�������&�"3	&���	�&+�,��*
�&*���&���	��"&�����-	'��	"		�"&�3��*&����C��	

�����3	 ��	��?���&������Q
'��'��������	��&*�����&	������&�	����*&�������������
����� �6�����	���&'����
"
*&�	����������	"	�,���	�	+

�������!���+++�
C��-&	� � '� �*&�)&*�'" � 	�	)	��
�	�
� � �"�'�&	 � "
�"&�' � "� ���/�& ���&' ��*	��� � '� � �� ���&"�*

�*	���+�%����!��	�*����	��"&�.��&��'"�	'���	�"����'&������	��'&����&���
'��&�� ��	���&��!�����	��	�!�
��(&����	*�&�&	+

��	�*&�)&*�'"�,��	����&	 � �
���O����
	&��	 �'
)	�	 �'���� ��
�*���5
�	"��O����
	&� ������&
�6&�
�&� � ��� � !� � ��*��'&� �*�& � �� � �/� � 	�"�&�� � �� � &�"3	&� �*�&� �!���(�� �?�)���� � �� � �� �8����
J���&�&	��"
*&���?���&������Q
'����	�����"�	����"��������*	��	*���'���	��"�����������'�)�7������
���+

-������'�)�7����������.


��4���
����B�&������C��
����DE ��F�"�����������;	���������G

��((�A �4������ $�
� ����	���������������	
���"��������� ���$�
�� ���"�������	

 �������������)��������
���1� 2������%
�����������������������)���)�����!��
��!����"���K ����������������������

��D;����	�?	&�&�(�E

G����
&��'����"����"����'��'�"�	�	"�������&���)		��'��6������������'	����	����
�	���'���������&�&���		�
�
*�	�-&�������&�"�	���)	+�

P	�"�����	������
	��'���&����
&�������&�"���*�"���
��������*���'�����
�������
�����
�	�)�����
�'����
�����&�������6&���&����	��������*	�	��'�&�"3	����
�
�&�+�

?&*�!���	�"������*	�	���2	'���&����
&��"�������-&	��'��	�'��!����)�����".*�&������&�������������)		�
�����	�'���-&�	"&��*�&�����&�	��'��!���&����"&���*�	������
�����������������	���&������*�	/*��	�
�+�

@���"&�
'"&��!��'���"��H�,�����"���"���6&�������
)	� ��&��
*�-&���	����	(�����"���-	��'��!���&���
��
-��*�����	�	&-	������
�����&*����"�"	�'��
������'���6&������
�	"	���������'����������"����!��'"3	*-+�

@���&��'
)�	&-	�
���	����������'��"
�		����	�����"����-&�	"��*����"���*�	�*�����	�����'&�
�	�����	�+�
C
�&����!�"��&������������&��"��'���-&�	"&��,���������"3	�-&�����)	���
����'&��������	*�����'�.�����


	���
�"	��'�&�	������-	����	�����&��-��-���"��)	�������-&�&�	���'�����"�"	��"�'����&"�&�	��&��
'��
-)	�&��
��	��'&�
�����	��'&�
������&	+�;�	�!��"�����	/��"
�'��&	��
�	����	��������'��"�&��"&���	���"�"	��	*	"��&
	�'/��������(��-���	���		���&��
*�*�	���'"3	'����*	������&��	/����'�����������	���*.��&�	���'�/	��	�
"
��	'"�����	���/�����������.���".��T

@���
��	*	���)�����	�����"&*��	����!��"����
�*��		����&����
	)	�'����"���&�������	���������".�
"�'�+�:&�	"�����	����		���!��"��'�����������(�����.�'��������'����	����������
	������6&�
�������&��
�&"��
�-����	����.�����'��	
�'��"&���*�)		��	��	'"
�&��!�)����
������"��
���	*	��)	+�?�/���	�"����������	�
'���-&�	"&��
��&"���������	������"
������&��.��/
����&*��		�'�	���)	���"��'���	*�(	�.��&/�	�"���-
���
�	�"�/�	�����	������&�&���	���	'����'��������.��/��	�)�'�+�

$



�
���"��'�����*	��'����
������	������	)��!�	���������������"��'���
����'"��!�������&������!��
��"���
�"�'���!��"�'���&����(���������&�*�	�!��	����"���"�'���'��
�'��.�(��!��-��)���	���*	"&)�����	��'�/	
�
��'���'"�������&	��
��"������"&��!���	&����'��"�	��+���'���������&�*�	������+����	�	�!�"��&'��'�/	��	�
���*���	���
��������.��������*�'�'	�(&�&��"
�	���	���"
���+�����)��
�&��-&�	"		���	��"��,������&������'�
'��*�	�!��
��"���&����		"��'�������"��'/��
���	��'��
��&"��������	���"�'�+�;6&��	�!���
�����"�'�	����
-&�	"��
�"&��	�'�'��
���	"�����	-	����"�"	�*�	����&'���"���	*�(	����	/�������"�'�+�@���!��	
���
��K�?�		
��"3���&����-	������-&��&�"���/�"
��
���(	��)	���������'"�	'��)	�����!��&�������	���.�'&�����	�	����
"�����-	��!�"��"��'���	/���'"&���+�:��-�)	�!��&�	�
�*������"&*��	����'���6��	�����(��&����-
	�!�������
"&�)		��	�����)		�!	�!*�	�(��&����)		�����-	���
	���	��������	��"�'����"���	��"&��	�
�	�������"�	*	���

-��6	��	���*�*���
����	������.�(.����!�"��"��'�/	�*.�(.	�����"
�		���
������
����'���	�	����&+�8�"	�		
��.�(��&��	��	�!���
�)	���"�'��
���"
*���	*	��/
����)�)��C	�"���*�*��-&�	"		+�

���	��'/����'��	�'��	��-��)���� !���)��
�&�&	�'�&������(.���".�����	&����&���&��	"	
�&�����&��	
"
�	��������'����	+�;���(��"&�&��'	�(&��(.�������� +��*�(	�.��&/�	�"��'/��!��.*������"&��	�
�	����
��"�	*	�!��
"3	����	�������&*��	�����"�'��(
�����"&�
�'	�(&���"�*������'�����	-����������&����
"&	���'�
'&���������'�&���		���!�"&	����"&���"����(������!�"��"������������'&��������	����'&���	�)	��	���������'�&����
�����(�'	�+ �%���6��		 ��&�!������	� ��/	 � ��	��"����� �!�'���&������&��	����	)�������&������ �'�&� ��&�����
���"��		����	'��)������"����
�'	*)�����&�"	�!��	�	*�/	���6�����
-	��������-�
&��!��	
���
��'�������'�'���
!���2���	
���"&�
���
'�-	����
�)���'���(.���"
��
�&���
�*����	���'��������	�������.����	/��"3	���&��&���
������,�����!�	������"���
�*�����������	���	*��������&��������(�'	�+�

���	��!�	��*	�����"&��
'���(	���	��������"&����".����������*��(.�����	����������
�)	����������!�
-��)����&".��/
��	���&".��/
��������"
���+�%
���)		��&���/�&���'�����".��
�"�*�����	���
����"�'�������
��	*�������*.��&�	���
���"&�!�"��*�	�*&���������(�	6	������&�*�*��C	�"�+�?������������	&��&�*��
���
"
�		�
��'��*��.�"�M�?&*�'�������'"&�"��"&�"	�"	�"
�		M�?.���'&���	�)���&"���"&*�,���������	M�?�
-	����'	(&����/
��&"��T�K

:&�	"���	�"�	���)	��&��&'/
������(��&��!�'��"��*/���
"������	-	�����
'������&��"��-&�	"		��&�	�'/�����
�
	��'��'�&�	������".���.��/��"��'����8���/�+��

;�����	'&�	�*��	���
�	�)���"��
�	"�������������'����&���'"��!���	�)���'�/�	���"��&���&*���!�'���".����
*��'�'�/�	����&����
'��&�������&������"��!��"��'�����V/������
'����'�	�'������&��*
�	��"�&���	��-'&��A
�C�������&��'�����(	
����K �

;�.�����'	*��&���/���
'��'���	'��&(���		�
�&���	��	'����&��	���
��'"�����K��
>&���"
�����	����	(��)���	�	-	��'&���	
������)�������"��
����)	�����	��"	��
�������&��"�������&������

�&����
���
��'���"	�'�	���!�'��T���(	
����K�
����/������� � '���-&�	"&� �,���� ��& �� ��&'/
 ����
" �-	��� � �

��"&����������	����!�"3	'
������
��&�����*&�����	���&�"��	��!�
�&�"��	��D,
�����;�-���%��"	���Q	����E��&�����������"3	���	/

�&�����'���-&��+�

��'��-&���������&	���"
��	�&����	/��!�"3	'
���+�1&"�.���"�
-&"����� � �&�� � ��'�
�	 �*�*��	(�� � �'"&��.��/
 � '&-)	
��� � �	�
*��(.����	��"��&���!��"��&������&�"��H�&*�		 ����*�*��	(��
�'�����"��*&�)	�
�*��	��&�'&����	�)&	���
�*���	�	�'��&�����!�
�"��� � !�"3	'
�	� � "� � '� ����� �"� � ��'��"��& �*
���&� � ��(����
�
�����&�����	+

�&�� � �"���	 � ����� � ��	� �,���� � '/� � !��
�' � �"�'� � �	 � � � �
'�
��	*	��!��&���	��	���.�'�������-&"&�	�A�

�/�>���,���������/�	�!��
�'K��'�&�
��/�%/��!��
�'�>���,���������)	�
�K��
P��	"	�����������		��&�����&��*��(	�	+�
%���-&�	"&��'/��!��
�'����'������	�����*	�	��'������!��"�'��

&�		�"
�	���	��		�����
�*	)	+�,�����-��&'�/���
������!�'����������-&�	"		��"���*�	�*�����	��������)	��"���
��*�'�"��&����*	�	�	��!��&�*�����'���		��&	���&���
	��'�/	���'"3	����
������"
�'	���.���"���'���
�
��

�



�.��	�������&��	�	����!�'������&���	��"��������'�&��'����"����"��-���+��&���&���	*������!���*�&�	��
'���-&�	"		���"�'�����	��	����������&.��&/'�����3��)��"&��
&/'
'	�&��"��	�'	�&��"�/	��'���������!�'��J3	)�
�&/��"�����+�C	�"����	��	���	���������������"&�
'".��&/��!���&��
�&���"	��
���
"3		��&	�����	��	��
"�����
*���	�+�;&�&�*�����.�'����������	"	����-&"&�	���������		�!�*&	��&/���-&����������&���*�	�'�&���"����
�
�-��&��	����	�	�	+�,�	�	�	���	��������"&�
��	�)�������&��&*����&�K�

�&���&������'/����'"&��"�����/�����'�����"
�	������	��"��&��'�*���	�	���!���/
��	����'��-��
�������
%�+�O������������	���	����?��"	&�+�

%���-&�	"&� �,���� � '/� � !��
�' � �
���� � -
���� ��&�� � ��	-������ ��	� ��&�"��	�� �*
�	�&� � �		�� � �
���
'&���	�)����!��&������	����"��&�*�������*�	����	��!�"����������	���&���"��������'"
���	��"3�	��@���&�&	�
&�".������������"��&�&	������&�����	*	�
���
��������"&*�&����
&�������&��	�"����(�'������&	�"���/�
!�"&�&����"&�-&������+

C
�����"��'����
��'���
���	&�������-&�	"��*����&��������
&������*	�	�	��"�������	��6������'�������&�	�
'��"���'"�����	�"
�		���.*.�.���'	�(&�������.�'���������	��"	��	��
&��������	��	������	�����"�	����	�"
�		�
'�������'&�����
	���*���*�*�+�

<�!�����(��(�����)	�������
	�'���������	���/
���*	�	����	���/&���
�
�+��������	���
&��&�!�'��*��
�
���'��*��(	�������-
	���"��'����'����
���"���*�	�!�������
�*�����6�����+�

;�&�"	�".�����*��	��-	������
'��&����&	�����&�"	T�'&���*���
		��"��&	�
*�K�
;6&�.��&/���'�*��		������6&��*�����
	��	������".��&/����
&��&��-	�������*&�)&*	*�����&*����&�

@�
&���&�&�
���@�
&��%&���*K�
@�
&��"����/��'"������!���&������	��	�	�	������"����/��
���	����*��������	�C�����%
�����"��'/��6����	�

���'	����	��	&��'�&��"����'�"�	�	"����
�&�������&�
*��	����"���"����/����'���"����(��	��	�,�*.��&�&	�K

-������,��	�"��#�!�"$���$/+�
��#����!
�����.


��C
���8 ��)�#���D��������� ���"� ���������G

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


����(��'�7�)�&���'�(%�'���%(�����*������)����#�3��(���)��(���)�&��)��#����(��8����%�)��
�'��%����)(��'��������)�����������9)�����,�������7����������%�3�)���(�)����9)'�&���#��7��(%�
:)�����)(��'��3���(�#�=�5���*���(�7����������(������&��'�)(������)���5�������:)(��������%#���������
����������%3�(�(�7����)�����7��(������&��'����3��(���3��*���2���������)���)(�����(�%�(���
�)'�7���)(�'�)������(�2������5���7���7��(�:)��)(�=���)�=(��#�)��������'�(�����'�����'����(��8�(�
�����7���������%�9�=�(��'�����=(����

@����(���3�����������%���3����)(������(���)�����*�#�'���3���3���)�����#�'����3�����������(�
�%�(�������%��)(���������(�(��������

��:)��3�(�������������(����(#����)�����)�������:)�%�3����)�������3�)�)(%�����3��������

��(��5")2��#�����3�3���&������9)%#���6���(��%�:)������(%�3����)���#���)(��8����'����(��'��
�)�����'�����(�����7��(�������3�����A�8�8��2������)�������'���)�����9)�������3(�(���8��(��2���
A�8�8��2���:�3�(���������	�3����)#�����8��'������+�����B��<)����������)(#���7�����'�(����
:�3%��(������������)�����=����3����)(���C3��������3�(���(���������
�%(����'����(������'��
��7��(�#�=��(�(%���(�%8�)����������#�������!�)#���7��(�)����(��%����:)��������(�)����9)'����5��
����(��

����3���%������)�����DEDF���9)%�����������8���:�3��)�����9��(��'��DG��)�#�'�����6���(���
�5���'�����'������)�7���%#�������%�=�������%�:)��9)%����

��3�����������)������'�����'�&��3�)(�����3(����'�)�����&���:�3�(�����������������(��

�



�:������������������
��"��	�
���9�$����F2����2�	���"����������"������ �������� ���������
"������������� ������� ��)����
"����������5����	���!��"�"�������"���������� �������!�� �������
��
���
��1���������:��� ���� �������	������� ���� �	�1�� ���"���� �����"�	�����������"������������
 ������
���� ������
�������0�������
��������
��� ���������� ����1�� ���	��������������"���H

@�������"�	�����	�����
�0����� ���
���������������	����	�� "	�"�"���)������1��� ��
 ����
 ���
�����
������������������ ����
 ��������������I�������� ���� ������
�	���"��1�� ����"��"���
������������� ������
���� �������� ���	�1���"��)�������"�
� ���	����� �����"��������� ���������
���"���������������(��
����
��JJ�"��	�1���������
�����	���)��"���������������1����0	��
���"����
��������������4��)�� ������)��"�
�����������"$���
�����������	�
�����������"$���
�� ���������
F$�
�����"�������	�������"�
� ���"�����"��"���1���� �����	����	�
� ��"��1���� ��"	��
��� �  $� � 
� � 1����� � �� � "�� � �� � ����� � �� � 1��$"����� � �� � )�� � ����� �	 � ���� �  � �  ���� � )�� � ��� � � ?
6�"������������H

����� ���	 �"������1� ������
�����0	 � 1����������������� ��������� ������
�������� � 1�������"�
"�������	 �
����� �
���
�� ���� 1�� � ��
 � ����� ��� � ���!��� ���"����������� ���� ������	 � ������ �"��
��$���	�������� �0���	�1����� �����0���C����	������)� �)��
���������&�
��������
������!���1�� ������
����	���"$���������������"$�
��������������� � ������ ���"����������(����!��������������"���
����1"��� �!�� ��
������������	�1��2������� ����"��������C�����"�������"$�
�� �����������1���)��

�"������������!�����������	�
���1����0���������������� ����� ������������!������:"�������"�����

����������!�����"��� �1������������������ $�
������1��"���)�
�?�>�

C��������� ��
�������	���������������
����� �"���)���������"��������������������8�������� �	
=�2������"������������������� $"���	���������!��������!�	������0����������"����	�����5�����
9��� ��������� ��������������)����� ����� �����
�����������:��)������	���"��������������� ��	���
�� ��������1�� $����"�������1������"�������������"�������"��������� ���$��������������� ��"����
����!���������������������

� "���"$���
��)����>�#���)����
��������
��"���	��0���"����4��)��K��"���1���������
�����������1"�����!��� ��������"�	�1�����������������!��	������ �"�� ����
������	����������
�������"�����
��������	�
����� �������������� �����!�����������:����"�� ���������"�������	��"
)�������"������
����������I� �	�����������
��������	�����!�	� �"�"���������	� ����
�0��"�
���	
 ������"���
��
������������������ !��1��"�0�� ������������ ���"�"��������������"��
���������
 ����"���"�� ��	���$�����"���	� $�������� �"�������"����(������������1� ���������������
 ����
 �"�������� � ����)�"���� �������������
�����"����������������#�"�� � �"����������4��)
"������������������������� ��)�	� ��������"��������"��������� � ����
�����0��������� � ���
��� �����
����"���
�"���������������E������� ���"��0��������������9���"�
�!��0���
��� �"�����
���������!��1�� �����:��"�0�� ��� ������ �!�	������������������ �"���"�!�����!���	����
����������� �
������1����!�������� )$������ ������������������� ����������4��������0"��
	�"����5� �� �������
���"�
�4�����	� �"��
���������"������
��&����������=L��)�
��J*���0��@����� ����"��2���
���� �"��
�������������������������"�!��
���������	��������"�����)�"�����"$������"� ����
������ 	�
��	��$�������"�	���
����������5� ��	������
�� ����� ������0"��
��������� ����������
 �	�
�����������
��
������� !��	�)�"�������������!������������������	�1��������$���9��7����#��	
�$������ �	����"�����������
��
������� !�����)�����(��"���������
������� !�������������� �	
��
������ D�������G�M������ ���������
��������C����	������� ������"����������� �����"��������"

�� � ���!�"����0����"����(�������� � ���"� $���������"�����������������#�����"����	�"��"
1"���������� � ���
���������	��"�
�)�������"� ����"����%���"$��	��������������� �	�
�������)��

������������<�������I)����������� ���������� ���������	�����������������������)�������� ��
��
����������	 ������������� ������"����"��� � 1� � ��������1����� ��"�"���� �9�� � ������
���"�!��	 �����
����� �H	�
������������ ��)�����������F$�
��1"��������������������"�	���������� ����������1�
"�0�� ���)���"���������#��� "�1���������� ����	�)���)������0������������1��$"������"� ������� 
"���"�� �
�� �� ��������� �
�0������"����"��� � �� � ����� ��� �����
�� �� 2���"���� ��� ����	 �����"
=1"��� ����1�� �"����������"���������"����1��������������������)����D�����!�G	� ������������
���

� ����� ��"��0�� � 1� � �������� �� ��� � �� ����� ��� ��������� � :������ �� � ����� � 1�� �� � 1� � �"	 � ���

�



���"���������
���
���5���������"���������������"����������������1�������
�)��������9�75	��
����"$���1�����)��!�����"�����	�1�� ����"���"�����������1������������
����!����"� ������

9��������N����������	������
��������������"��C�������"���������!�	� $��)��1���������!��������9��
 ������
���
��������	�
���1"���� �������������� ����
����� ��"����H�4���� ������	���������

�"��!�	 � �� � ��� � � 1� � ���� � �����!���� � �������	 � �����!� � 
� � 
�� ����"$��� �8��!���� � ������ � ��
���
 �������� �	����"����"������������������ �"�1�����
�������������"� ����� ������"������������ ���������
"��O� � ���
� ���� � � � �� � �������� ��" � � � �����"��� � 
�
��"����	� $�
���� ����� ��
��������K�
�1����!��� 2����

�����$������������� "�1��1�!��������������������
�
� �����	���������������
����������	����)�"�1� �����	�)����
������� ������� �����

��"������������ ������
��������	���������������1����
1������������ �"�����!����	 ������"��� 1�!��������"� 	
���� � 2���	 � ��� ��� � 1�� � �"���� � ������ �� � 
�
����)��!����

9�� � ��)��	 � � � ��� � 
� � �� � � "� � �������	 �  �
 � ��
��"$����($����� ��������	�"���1�����"��"�������	�������������1�
������������"���>�(� �H�6���� 
1�������������� ��� �����)������1"������ ������� �
������$����"����������
� 	�"�����1����������
)�
� ����������������"����H��������������"�	�����H�:�������% �@�����HHH�E������"����1�����!���
 �������	 �1� ��
��N�N�� ����"��� �������1��$"��������� ����"��� ������������5�"���)�0"�O�
�
 ���	������� ������1��� ���������� ��"����

@����� ����������"������=)� ����
��������� �"����1"�� ������ ����������2� ��5 ��������)��"
��������������
�����)������0�����
����������
��������� ����"��1"�������

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

8�����)��'�����)	 ����� "����� �
��"����
����� �������	 ����
�)�
��������� ������� ���� �����
�$�
���������� $����������������� ������������ ����)�"� $����������
�������#���
�� ������� �����
����?�9��)������ ���"�
�� ��������

9����	����"��� 1��$���"�1��"�0�� � ����"��O�����
����  �
�"���	 � ������� �"�� 2�"��
�

�����������
��	���� ����
������������
������� �	�1��� 2�"����������� ���
��)�
.������� ���#�
�����	�� ������ 2�"�����)�����)�������"���"�������������	�
����� �	���� �����������"����!��	
����������"��������� 2����������"����" �"������� #������� � � ������ ��"������ 2�"�������
�� "������	�"�!��
��������������������������"$����������������
���F���N�������� ���:���������
�
"�"���	 �"���" � 
�� � 1��$�� � ���� � ���"� �  � � ����" � 1"�����)� � ���!���� � ������	 � ��� � � ��� � ������
�����������
���������0� ��������� ����

9����"$�������� 	������
�0��"�0�� ��)����	 ���"����N����������������������� �	������ �����"
����!���������������"	�
�0���"��5������!��1������	���"���������)� ���C����	���"��������"!��1�
������!�	�����
����
�� ����"��1� ��� ����$����)�"���� �����������!��������"� ���� ����� ������
)����	 �
����� �	 �
� ��)�"�����	 � 1��������������)������� ��)�� �� �������	 � ������� ����)�"�����
���"������ �������� �
�)��������

#�"����!�����������F������������
�������������������"� ���!������"��������������������4$���
"����)������������"�	� ���!�������"��������"�!����������"�������� ��������	� ���������"�
��
����������������$��
��"�����������	�1� $��
�����������!�����������������������������������"����
��9�
�"������ �
�����$����������P���5��@���������H�C������"��������
������������4����� �H�������
���
�!���������������$����"���	�������"� ������ ������������������
)����������1� �����������	�
��
����� ����	��������� �����"����������������
�����#�0���"��0���������"��������������� ���:�����"
�����������1����$�������1��
������	������ ���������"����������"��� ���� 	������ �
������

I



���������� ����������	��������� ��)�"�1�)����	�� �����1"���$"������1�������:����5��� ����)����	
���	� $�
�"�����"�������	�)�
� ��1����� ��������������������9����%�=������0��H����������1����� �	

��������������$���	������������������ 1������1�� �������������"�������� �������������� � 
"$���	��� ������������� $�
����"�1"�� ��������������� ��)���0����������	�1���� �����
�� ���1�
1������%�=���������?�����
�H	���������1"������%�=�2	�������0��
������H�I���O�"�" �����"�������
 ����"��1���� �� ��O	�
���������	�1��"����������1���� ����� ���H����������������	�1����"�� ���
����1����������&��"������ ��������� ��������)���1��2���������"� �������������������)��"�����
���������)���

:��� ������	��$�������"�	��"���������� $�����"	�
��� � �����!	����!��)��N�����������"�	� ���
����
��1�� �� �������������� ����"�����"$��� 	 �
���1"��� ��� 1� �2��������������� � ���"�
����
� ��
���������"����"�������������������$��
��"������"����
��-������?�

9���"�
��9�$���������	������ ����������
��������"$���
�����"�������������������������
!��������0���
����"�������� ����� ��������
�	�����$������0������ ��� ��
��������������8�����
"�����������������?�:���$�
����"$������ �� ����)����� "� ����"$����)��������1���������
�
������������������� ����"$���� ���������������������������������"���� �"�����������&�����:�����"�
"�"���	 �� ��"� ���� �� ���� � �)����	 ���� � �� � ��� � � ��"���"�� � 2��� � �� � 1� �� ��� �  ���� � ��
��
&"���������� ���� ���!���������#��� �����"���������"�����������

���� � 1� ���� � �� ������"�����Q� ��"��0�� � 1� ������ �
���������� � &"����� ������������ ��)�
 $������� ��������������
���F���!����9��������"�!�������������!�����������	���������������!���� �
������!���"��������:�� ����"��������� ����������������"������� ����"$�������������1����������� "
�������"� �����������"����N�����C����������)�
��� ")�	����������� ���"�����#�������� "?>�

9������������������������!��	���������� �����	�
�� ����"�	�
���������	�)������1"�� �����
"���) �
� �
��������� �C����� � �� ������ �� � ���!��� �($�� � �� �)��� � ���!��	 � ���� � � � ��� �"�� � �)�� ��
1� �$� ������1����� ����
������������� ������������������ ������"��	�����������"�1���������
�������
������1�����"��O�����
�����
����� ��	���� �"��������������"� ���9������� ��������������
�������"	�1� ����
������������������������1��0�	���� ������
�������8����)������������ ���
���
�����(���� 	�"���"�
������"�� ��� ���������������������������������"��
����� �����#� �
��������
1����	�"�� � ������"$������������� ����������������������������� $"���� ����������������� 	���� ���
�����	�������������� ��"�����	�1��������������������5�"���)�*RR�
��"�����
������������������������
)����SRR�
�� ���������� ���9������������	��������������� ")��
���� ��������������������������������������:�
0��������*,	���"��������1������"�����������������= ��������������� ����� ��!��1������������
�
��������������������
��� ��"����������������
��� ����"�"���	���������"�����
�����������������
:"��� ��� �"����
�� ������)��
�	�"����1�������1��0�����$��	�� ������"������������1��!���1��"$��

������	�����"$�����$������1�
��������
�� ����������
� �����
���=�$��������"���)����	��������
�� �"�� �������������"����������
��"��������������� ������"�������)����������������
��"���� 
��"����1�
������������� ����"���9�"�� ��� ����������!��������
��� ���	�
��� ����"������
��� ���
������)���� �������4�������"��� �����
�����!��"��� ��������"$�	������$�
� ������������ ���������

�"������� ��"���	����
���������
�!��� ����"�� ��������������������	����� ����1�!����� �
1� �� �������� ����"����������1���0�����������������"��������������
����	����������� �"�� ���
�������4��"��� ����	������ �����"��� ��
��1���� ���
������!��!���������������8
�����0���1�
� ����� 	�1� ��0����
�������	��"���������������"$���������������$���� �����!��������������������������
��)����"�1������������
��������������"��#�����)��"�	������!��������)��������"���
��1�������� 
1���� ��������������"����� ����� �	��)��"�������������������"�������������1����!������2��!���(�
� �� � 2����	 � ��� � 1���"���� � ����!���� � ������� � ������	 � 
�� � �� �  $��)� � ��� � ������ ����� �8��!���
����� ��) �"������� � �	 �
� ��)�������� ���
���� ����� � �� "����!�� ������ ��	 � ������ ���� 1�
�����
�����"���������1�������������� ������������������1� �����

(��"�� 1��������% �#� � � ��� � ����� ? �������� �� � ���� � �)�
���	 ���� � � � ���"��5��� �� � 1��� "��
���!������ ������1��$"������$���1��� ����"�"�����

��
���1���������% ���������������!����������������� �?� &��"�������� �����������������	
"��!�����������������	���� �����������)���������������"�	�
������
�!�������
���� ��
��)� ��������

=



6���"��1���������%�6�
�������������������)�������������������"����?��������	����� ������1��������
�"����������������
	�������������"��
��������	�������"� "������� �
��	�������
�����"����
��
 ������ ��"�������������1"��)�
�
��������"����"�������������?�F����1��������	��� ���"�"����
8��!����1"������� ����"������� ���	�1� �� ���� ��������!����:"�� �� ����������"���������1� �� ���
���"������������	�
���1"���"����� ���� ����
����"�� �)����
��������"$������������
�"����!�
1�������	 � )������������ � ��� � ����� ��� �� �� � ��"������ � ��������� � � � ���� � ��������� � 
� � � � �)��� � 
�
�� ������������� ���������"������� $�
�)�
����������
���)����������"�1� ������������"� 
��"�����������	�
���1����
��	��)����������������	����� �����������1���1�
�������� ��"�������
���������� ����� �����1"�������1����������8����
� ���)������ ��������������� ����������� �����
"�����������	�
�� �������"���������� "�1����������� ������ "� ��� ��
�0�?�

���� � ������� � �� � ��� � � � 1�������� �  �� ���	 � ��� �  � �
� ��
������� ��� �	��
�)����	������	�� �����������������������!���
8��!�����$"������1����"�� ����1����
� �"�����!��������2������E�
1"������� ��������"���� �
��	���!����������������
�����!�� �
"���������"��!����#�������������	������"���������!�1�� ���
� ����� )�����"���1��������	�"����"!��"������
����	�����!�

��&"������������6����	� ����!��
�����!���"�����
�����	� ���
1� ����������
��������� �������������������C����	�� "����"
1��������� �������	�&"�������������"� ������������"$���

#���� ����������������	��"���������"���1"������ ���!�
���������� � ��"$�� � 1����� �  �"��� � �� � �����!�� ��� � ������
������ ��	���
��������������� �������������������  ���������������� �)������H����������
��"���� ���� �� �����!����������1�0"���!�!��1��"�"�������������"�������������	�1���� ������"���!�
������������#� ���"�������?�� "	������!������������ ��!�������� ��
�����
����
��*,�����	
 $�
������������������ ������ �	���������!�	�����"����"���� ���������
�)��	
������	�1� ���
���"	���������� �"�� ����6���	�"�������"����	����� ��)�"�������"����1��9������	���!��	�"�������"����	
������������� �������"$���
� $������������"��

#���)����
��������
��"���� ������	��0���"����
������!����9������� ������"����#����!�	
�$����-��)	 � 1������ ������
������������� �� ��� � �� ������� ��� ���� �	 �
�� ������ � �	 ����� "	
����"�1��������!�	������ ��"����������������� ���)�"���� �������
������� ����	�������������
 ��������#�����"����	���"���������� ����0�� ��)�"������"���
�!�� ���"��
���������������
�����������������="���������� ������ ��
 ���� �����������"������������"���	����������"�1�
����!���
�������� ��	��������"�
��������
�����"����������6�����	� �����������������"$���	��
 ��������=�����������������=�������

9����"$���������� �	�
�0���������"�1��"�0�� �����"������
*+*T������� ����������
�������
�� $�
����"�"������"����
� ��������
��� ���	 �
�����"�����
������ �
�� $�
���"���
������� �"�� ����	 � ��"$���	 �� ��� ���"!�"����� ��� �	 �
���"���
�� �"� �)��"���!	� �)������������!�������������:� �� �"���

�� ��" �   �  �� � 
�� �  ��
 ���� � �������	 �  ���" � �� � ��"
�� ���!��
����"������"���	�
��	��$���1��� ����"�"���	�
���
���"���������)�����1��)$����9���"����)�������
���"���!�	�"��

�����������"��
�����"����"�� ������������������1������������
��������������&��!����)���������
�������� �����	������	��������������1���"������	� �"��
������������� �"�� $�
����1������� �
���)�� � �� ���� ����� ���������"������"���	 �
����� ��
�� �� �&�������� ��� �� ��� � � �� �K�����
� ������������ ���������!���C�!����"$��������������
��� ���	���������� ������������$��������0
)� �� � � ����� � ���!�� � � � ���� � ��)��� � 
� � ������� � ���� � ��� � ����� �  � � � ����� � 
����!� � �� � ��
1"������� �	������������	�J;����������*+*P	� $�
�����������
��������������"$��������"�����
���

���� �������9���"���� �����"��	�
���� ������1� ������������� ������ �������	� ������#����!�	
���)�"��"��������%�������*����K�������������
������' �)������
�������	� ���
������#����!�����

�



&���������	 �S�"������*+*P	�
����"�0��"$���% �)��� 	��������� 	�������� 	�� 	�������� 	��
���	��
���
�	*���
	��	������	��	���������	�	$��
	��	�����
	��	��
���	��
���	������	����������
����������� 	 ������� 	 ��
������ 	 �� 	 ��� 	 ��
������ 	+������,������� 	 �� 	 ������ 	 �������� 	 ��� 	 ��
-�
����	�	+��	����	�*���	.�
������

������	�P������*+*P	�1���"����������1�������
�����������	 �"���"��������� ��
� $��"�������	
������ �)����������
���������������"����1�������
���&���	�����
����������
�������������!�	���� "
K������ �'������	 ����������� �(����� � �� �8 ��)��� �F���	 �  �� �  ��� � ��� �"����� � ����� � )������
���������� �� ��$���	 �
��� $����"�����	 �)�"�
�����0��"$���� 1�� ��!���������@��
����
��� ��
������������������"�"��������� �������������	�����������
���������� �)�����	� ��"$�
���������1�
������������� ���)�"�� ����������������"��������H��"����������!���������	�K� ����#���%
M��"����
 �"���������&�������������� ����������!��
��	�������"��"���� ��������1��
�"�����
 �������)�����������������

#�����������
��
������� !��	��"�����������������1������"�����
��&����������JT���)����������
1�� �
������������
��������������	��
�)��1�������I����!������ ����������������������
�)����
"��� �	�
�)����=(���� ���������� ��H������� ��� ��	�"��������"��"	�
� $������������"����!����
����� �����C���������
���"�!���� ��������������� �"�����
��� � � ����
���F���!��	�� �������
 ��
�!������	�
����� ���"�����"��� ������!����1��)��!���C�������������$��	�"����������� �)���	
��
��������������!���	���!������"����������
���� �"�	���"$����������

I��������� ��	��"��)����������
������1��$�������� �������
C��
����	� ������������5�"���������������!�	�������!��������
����
� ���"������ ������
��� �����"��������� ��������� �����
�������������"�����	������������"���������1�������������
������	
� � ��������� � 
� � �����!� � �� � � � ������� � ��5� �� � '������ � 
� � ��
������������
����
����
������	�
�����
���!��	�!��$�
� ���
 �����������
��)��!��1��0��
��JS�RRR�
����"$����

#���)� ������1��� ����������������1��$������������)�����"����
�����
��� �������������"� �1����
��	�
�������!���������1� ����� �"��� �������������������!�����
�����1�Q����������

#� �	�
�����������
��������������	� ��
��"� ��)�"� $�������������	������� ���������������
��
��������������������
��������������������4��' �����	�1��� �����"�"����	����
�� ����� ��� 
(�����������������9������� ��)�"��������!�����)������(�����"���	�������������
��� 	�
� ��"���
1����� ��1����
������� ������������������ ��
�"�������"������
�� ������������!����
��� �����C�����
���������	����)�
� ����������1��$"���H�:�������"�	�"���"�������
��� �����@� ����	�����2�"�������

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

����������� ��� ������� ����1"�� $������5�����!��
�������������������

���� � 
�0� � ���"��	 � ����� � � ����� � � � ���� � ��� ���������	 � 
�� � ������ � � � 
� ����� � ��"����������
��������	�)�"�������
������1����������(�������
�������	�"�"������������K�������������
�����
������ �������� �����������E��
��� ������
���	����	�����������"$��	��)�"�� ��������"�!��	� ����
���"��
���	�1��������#���� �	�1��� �����"�"���	�"���)�!�����������"���"���	��
����� ���������� �
)�"������1����
�������"����������������������������	������������"���� ��
� ���)�������"�!��

����������� ��
������ �"��������������������0����� ��
��	
)�"��� ��������
���������� ����)���
���������' ������ �

(� �
��� �
� �* �#� �"����	 � ��� ������ �6����	 � �"� ������
)� ��������1��' ����������������
������ ��!������"���	
����
 � � ��"�!� � 
� �"�!�"�� � � ������ �#�� � ������� � �
�����"$��	��"���������"��� ������	�� ���	�1��C������)�����
8
��� � �0��� � � ���	 � �" � ���"�� � � � ���"���� � ����"��������
(��"��� ����� �������"��� �	�
������"��������"�����	��
��������"����� ���	����9$��������	�1�������� �"�����9��
���
#��$ �	�� �����0
�!�9�"����

�#



�"��0���� ���� 2����1�������������&������	����������!������������������� ���
������
��"������"��)�
���4� ��"���������!�����"���1�
�������������"��	��������"��
������ ��
� $����� ��������� �������"!�� 	�
� $����� ����������������!�	��������"��
������
����� ���:��� ������	�����������������$���������	� �����"��)�
���������� ���
��������!�� ��"��"�1������� ���	�������������)���"����4���"���)����������������� ���"
��� �	�
������ "���"����������@����� �����"���������������������1�� �����"��!����
��������������"�"���� "������ �����������
�����������1�� ���������

��
�����	�
��&����	��������"��������!�1�� �������"����������������� ��� ��������1������
����
��������U��� ���������� �����
�!�������
��� �������������� "��� ������������������"������$�
��"���"������1����"���	� �������!�����"��)��������
��)��������!��

(��"�)����"���������"��������"����	�����������"��1���� �1����"���	�����
�������"��	���������
"�������
�������	���� �)� ���������� �����)��� �)��������"�� ������)� ����#��������������
��)�����"����!����"����������C��� �� ������������� ��"��"�1����������������
�����'
��������

C�������)�����
	� ����
��������������"�����������������"���� ���)�	�
���
����������
����
��������	�
����
�� �"�����	�"�������	�������!��� ��!����"����)������1"������1����������	���1��"��
�����"��"����"���������
� $����� ����)��������"�����

�"������� 1"�����)��������	 ������� ����	 ����"��������� ��������� ��"��������������� �������%
�������	���"$��� ��������� 	�1��
������������������
��� ��)��!��"���������)����
���� ��
�
� "� 1� ���� �#�� � � � ��� � ���"���� ��)����� �"�� � �������� �	 �"��"��������� � 1� � ���� ������	 � 1�
9$�������	��
��"��"�1������ ��������������
��������)� ��	� ����"����
��������� �������������(�
��� �"�� ���"��"�� �����	 � 1� � ������� ������� � ��������
�2����� � 1� �F���!�� ��� �)��2����������
���������

9���� �������������"���"������� �
� $��"������������ ���� �������������"����������"���1�� ���
����"�H�

/��	�	����	��	��
�����	�����	$�����	�.	

-���"����".

��	�����	0������	1���	23�������	4���
	0�������5

��'"3	��
�"�������"3��+++
@�
&���&���������"3�+
;������.��&	����&*���
,����&�)���
%��"���/��
����&��+

@�
		��&��&�����
?&��	���&���
�
,�*.��&��)��		�
?��.�����/�&�������+

,�.�(��&�"
�		�
%��	(�&�'
)		�
�&���&���
	�K

>�"&�
'"&������	
@�
&��*�&�
?&���&�&���&	
���'�*	��&
O	�
"3	&/�'.�(�����
O	��	���&��'�.���"��+

8��	)	�����
)	�
,����&������&	
?&�&�	������&�	�
��"����'�������)	�K

G��'
�����*
����+++
8��	)	�"&/
���
����K
?	�'�	)	���
&��K
?.���)	����������K

�



���"�!�	�,
���
���


��		.�
������		.��

?
�"&�'&� � H@�
&� � �	� � ��*	�	� � *�� �
	�	)	�� ��� �;'
"	�)	� �>�)	
���� �?&��&� �@�
	�
�
H5�(	������	� ����(�'	�� �!��"���&��'&-�	�	���	
���(��	���'&')	���
�	����&�	���	+

;���	&��� � �
� � '	�"��� � �� � 
-	�"�	����
���"	������*��	���'����&"��!�����	*/�����6�����
�&����
�	�
� � �	� � 5��-
	&� � �� � ����������)��
5��-
�	��� � :��"��	"�� � ,�	*&� � �	 �;� � �
	���
5��-
	��
��	���'��"
�"���	������!���&"���	��
�"�'�&	�����
	�����
�&*����
�
(	"��!��"����'�
!��.���'"� � !� � 	&-	��� � �
� � �����& � )���� � !�
��*	��)	� � �	 � ��'��"�&� � �
� � �����& � ��
		
���*&�&	������	����(	*���	&���	"���	����&�)	���

�	���	�����
��'		��	��������	+
?���
�����	�*�	�!���)��
����".��(�'�&���	
'������*�*
����������"&�&�&	���&��
������4	&��@�
	�
��

'��-��
�����'�"���� ��
�
�&�&	 ��
'��&� �"	 ��	 � !� � �
���� !*���6&���	�� � !� �"������
"����� �
� � !�'��*��
��*��	���	�	�		�&�
�����*&�	�*�	�-&��+

1&"���	����	���"�'���
�&*����"
��	�(���	���
&��"���'���
-�	(��
�	&������&��	�"�����	���
	�'�
��	*�"	������'&���!��	����		��	�"&*��&��*�'��"
���	-&	*��
	����'�����	�����!�����	�	����	����&�	�
�
�����&�"�����	�'/�&�6����	�+�

;�� �"&*�-	�� �'� � '&-�	�	��� � !� � �&"����� �H%&����� � ��(�'	�� � � "
�"&�'&� ��"�'�� �H���� ��
�
�"������������
 �"� ��"����	������1�)��"	������ )$����� ���	���� ����������
���������������	
����
��1����������1����������"��� +

;��
�����	�"�����&�
������	�����"��!���/&��-�'
���	����	(&���H%
����&�&	�*&�	�� �������������)����
���"�	����(	������"&�(.��&������	"�
�	���
�	����	�".�����+

H��"������������0"������������$������"�����$���
9�$������"�	� $�
�������"������"����$�������
(�"$������ ���� �����������������2�������
9�����)��$��1�������
�������"������
#����"����	���)����1�� ���
����"�� ����	
�����)�������"���$��$���� �����
��������
E��)��������� ��������������
��������1������	
K� �����	� $������
�� �"�������"��+ 

?&��"�'��(.������8	"�
�	����&��&������	�J3�
�(3����	��&*	��&�O���*���	�>	�&�8�'	����"��&��!�
�&������"&��&�"		��!��=I=���	��
��������!�)���'�'/
���"���	����
�&���"�'�&	���>	�&�?
�'����	���!��*��	��
-����		��	���	*�&��?��&	���/����
	����5��-
	��
��	��+

@'�� � �
���� ��*
)	
���� � "� �&�*��		 � �"�'�
� ���
	 � ���	�'"� � �"&*� ��	"	� � ���� ��� �".*�&� ��� � �&����
!��	����		��
�����&�H������#�����������������
�)��	���������������	���������
�����	�������'������ �
"&*�'���2��	*��J3+�5���
�
���!��"
*�

�	)	��'�+

?&�".�����
�&��	*��'&���	����C&�
�/<"�����������*��'���-&�&�&	�'�&��5�*&'��������������
���
	��'���&����'&-�'���(&���*���	&�&	�;&'��
/G�(����!���	*�&��,�	*&�&	�5��-
	/�
��	����!*�
��	��
���)	�
��'�	+�;"�'�����'
��6������	��*
*���&����	&*�������	�����		��
*.�	�
���!��	&�	���I��!�����	�
!��.*�	��)	��		���������'
���	��)	�����"&*�8	��	���:���	��&��?
�'����	��,������'�&�<"���	���J
(����	
����&��
�
����������
��	�!��.��	�����@"����	���C�
�
�
	&���"��'����	(&����&*	�
�'����2�*��&����"&��6
�����&��
)	��"���-	���'���	�	"��*
���&���&����
�	�
���!��"�	�����"����*�	�(����+

��



�� � '	�&�)		�� � ���	"	�� � !� � "��� � ��
		 � '/�& � !��
�' � �	�
���-
�	�� � �& � �&�&� � �
��'�	 � �	 � !��	�	 � ������� � ���	���
����'�
�*.��&/�� � !� � 	'�
�	�+ � ,����& � &�		� � !�'��
H!��
��"���� ��&�'/��*�	 ���
�&'��	 �H��� �	 � ��"�� ���
"�"� � � ��*.�(.	�)	� � �������� � !�"� � ����	 � ��'���
H��� �!��� ������ ��
�����������"�����)��� +

;"�'�� �"�.*��	� ��	� �-	
(���		�� ���
	�
� ���
"�)	 � !�
�
�&*� � "� � �	 � -	
(���	� � &�&	 � ��
&� � ���"&*� �������&�
�
��(���� �;��2����& � 5�����&� � �
��� � 	*���'	
�����
��
�&��+�

<��	���
� � �	 � *����		�
� � ��	*	��� � !� � '�*� � ��
��"&�
�����������
	'*&�&	��
���������&(�*����'��"�&���	
��"&�
��	�)� ��
�'���� ���	�*�������*����� � !� �'������	�
�����!*��	�	���"&*��!�������"
��	)		���	'&�	������"�����
-&��'���������"	�'����	����������!�"������	�'���������	�+

?&*�'��'&�	���"&�	����
��H���� ��	 �H�����
 �'&��
*&���������"	���'���"�������!�����
�
(	�����"
*�&���		
��	������(	�(��	���	 �"���
�����������	��	���/5
2���
C
��� � "��� � 
*�(	��� � �����&� � '�	�	� � �� � '�"�	�	"	& � ��
*�*�	� �"&��6&� ���
��	�	 �*�*������ � !���&��� ��	�)� ��	
!�"��"��	����	�����&	�����	��
������!��"����������	���&"�)	�
�		"�	�'���+

%	�"�������	"	���	��&�
�	�
���'	�"�������	"	���	��
*�	�
����
��'
�	�@*	�/?
����	&��	�J�
�(��>	�&�
�����&�	�	)	��	�������
'�-	���������&�-
(�����"�	�	�������'���&������!��"���&��;'
"	�)	�	�?&��&��@�
	�
�
H5�(	������	� �K

>���2��	*�*�'�����)��"���
��*�	�*&�)	�����	��"������	��"�	"���"���)��	��
����'���&����!��"���&�
"��"&�	�
� � H?&��&� � @�
	�
� � � �"�	�	��)	 � �
� � *�	 � 	�����'����� � *��	�� � '� � �
�����'"� � ���)&	���
&�*��	�
�������&���
	'*&��!��	����	�
���	�3
���.�����
�������&�"���
	��������������
	'*&�&	��!��
�������
�*��	
��������	�)		�'
"	���)		��
�'���+

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

����DH?.���"��	��"��	�����!*����)	�	 ����	��H;��
�
(	���
��	�	�"3	�����"��'	"� ���:+,+C+���:&"&����	����$����(+�=�
����&"�������;�+�,3	���	��E

<�	".��'/���'	�	���&��
���������.&�&	�������	"
%����'��"���	������*���'��.�'���(����!��������+
?�����������"����������'&����
)	�"�	�"�����	/'����(	�K
>
	���	"	��!��O����'��*�'	�(&�	��'	�(&�	�'��*����"���&��+
>��(.��	*�*���&��!���/&�����&*�	����	&-	)		��
���	+
?.�������"�������������&�		����/
*�!��
��"��	����"�'��M

�$



;����.&�&	�������	"��&���'��"���".��!	�3�&��
G��*��&�"3	����"���(	���(����'��.�'��	����	�	"�!���������K
?�����������"����������'&����
)	�"�	�"�����	/'����(	�K
>��
	)	�!��P&���	"���'��'��*����"���&���
J.��&�	����
�'�����
�����&*�	�"������!��		��-
���+
?.�������"�������������&�		����/
*�!��
��"��	����"�'��M

;����.&�&	�������	"��&���'��"���	"	
����
1�(��&�������&	������"�/	�-	��/��"��&	���K�
?�����������"����������'&����
)	�"�	�"�����	/'����(	�K
P�����	��!��%	&	��'��*�'	�(&�	��'	�(&�	�'��*����"���&��+
>&*�	����	&-	)		��
���	�(.��&�	����
�'�����-
����K
?.�������"�������������&�		����/
*�!��
��"��	����"�'��M

��	"��	�"�����������
��	
��������	�

�� � ���� � ��&�&	 � �#�� � P&���)	� � �����& � 5���	����� � �
�&*���&�&	 � ���	���	�
� � 5
*.�	
DP5��5E�����	*	��������,�	*��	��?
�'���F��&����
	�"������*-	���������H?�&"		����	���	�
� �"���
'� � '� �	���(���� � !� � '�	�&� � �;�� �>
&���& � D'�"
�&� �VVE � !� � "��� � '� � ��'��B&�� � ���-	�	����� � ������	
?��	�
&�&	������������
��������	���	����+

;*-	�������� �"
�'���!��"
�'��&	����&�&	��	��'�*	"	�"&����!��6&�&��H?�&"		 ��	�	"����!����&�
���+ � ,� � �	�&� � !���� � �� � � �*���	� � "& � � "
�"��	����� � ��'"3	'� � "���� �*���� � '/�& �*
���� � � � ���"	
"
*�*
���	���"&��&*����*��	���	�
��"����B	/�&������	�F�������&�W���+�%&���*��	���		�*	�	���	�"��&F	
!��"
���&�������"&�	��*	"&���	������&3��������'&�����F��'�&��	����.�"&�	���*��		+���
�
��	����'&��
*��	���		�"	�	�	���"&��6
B	�B	�����������������&B	�!����.�"&�	���*��		��
�����"&�'"&�&������������
���
�
B	������F	
�'��
��!�"��"��&�	������"�'�
��+�

C&�&�
���"�'�
��*��	���	��*
�*.�����/���
'��!��	�'&��B	��	�	B�	�&���&����������		+� ;"&*� � �
F	
'&�����
������!�'"�	B	�����	����+�S	�"�&"���&�K�

P	�"��&	�>G�@��@�@5<G�	�'����&"��&��
*�(	&����	���"�'���*�*
�	��+�
;��������*��&���
*.��'"�������		���'����B	�����-��&������.�������'
����B	�������+++

J�'�&���	��'"������"&�
B�	�F����F�����@5<����@�1;��;5@�'/����
�&'��������������;&(&'�
�#�� � !�"��.�� � "& � 
�� � � � !� � �6&�&� � 4	��	 � ���	��	 � 5
*.��+ � P&���F	� � �����& � 5���	�����
�
�&*���&�&	 ����	���	�
� �5
*.�	 �� � � 	��&(&��� ��
&� ���	�	"	& �"
*�*
���	� ��� �@�
	�
� ����	���	
5
*.�	+�G��'
-
��������
)	��!����&����"&�������,����%�	�)	��%��C�
�
'	��%��(
����&�����3	��	'"
�&�
C
*	'&�&	���
�	"	���&��C��#�"�

;�&�*��� ���&������"
�
����
� ������
�	 ��	�����������	�"	�����
� � 	�'�	�&)		 � �
"���A �,�	*��	�
?
�'���)�� �?
*����*���&� �P�
��	� �;&�
�	������>������5
*.����1	(��>������5
*.��� �;'
"	�F	�
H?�&-&� �;*	���	�
� � � %	��	"��&� � 1	-�� � �� � >��	(��
�	�
�� �;'
"	�F	� �H;�&*�	 � ;>�:� �;'
"	�)	�
>�)	
�����H?&��&��@�
	�
� �������
��	�'�	�&)		�B	��'
"	�F		���	�����������*	�	�	�&�&	����
&/'"������&��	�
C����&�����<����F		��!����&���#$+�@�	��������
�	������&'�B	�P&���F	�+�

���)	
��*�"� ��
"&*������� ���	�	�� ��"F	&�	�� �*	�	���� ������� ��� �*��� ��	� �,�	*&� �B	 �;�
�
	����5��-
	��
��	������;�3	������	�	�����5
*.����	���;�3	���
��>�)	
�������	�	����?
�'���)��
���"&*�B	�����	������	���2&�&	�"&��&*������
	�
��*��	���	���
��
��F	�"�
�
�
(	"������-��	"�����(����
B	�����&�F		����&��
'������	��������"
*���
��D��+E���+��
�����*�'"3	���"��"����
����		�)	�	"�!��	'�
�	�
�������B	��	"�������	�������P&���)	�	+

��



����������

� ����
"������	���������&�*��	���		
���"��
��*
�*.�������'���*��������
��	*�����"�����
�&*���&�&	�'&��
!�'"�	'���
&��'��
����	���/
��
��	�
���	"������
	�
���������"�&"	���
�&�
�&2	�	���H5�(����?��
��� +�>����'/�
'"&�&����� � !*���&�� � "& � 
 � *���
����� � �	� � �"3	��6� � �� � �	*�&�
!�����	�	�		�&��	�*	'	&�	����*	�����
!�����(&���
��&�&	�-&�(���'"�8�����
�����������#�
"�
*-�	����+�
�

8��'&�	�� � ����F	� � !�'&B	 � "
*������&�&	 � ����	� � "��	���&�/"
*���
� � P�
�	�� � ,
��'"&�
'&����	�)&	�
�������&���(	&�&	��"��&����	�
'���&'�"��
���	'���&F	A

��"���� �����������������"����
9�����
��	�1������	�)��!��������A����
E������������� ���	����"���	� �����"����	
#�������
�� ���
����	�1����
�������	
9 ����
�� ������������������

9������"����
��)��	������
�
��"���	
�������
����� �H�� ���������"��"$���H
E�� � �����	� � ����������������)$���	
��$���� � ��
����"�	����������
������%
��������
�� ����������)���������

� 8��'&�	���B	��&*�����
*.��B�	��!�'�B	��2	'���F��*
�&*���&�&	�"
�'���F�������*����B	��
*.�		
"���/��!���
���	�	����'����
���������*��
�	��"���5
*.�	������	�&	�+++
�����������%������7������������������)�����'������������)����7��(���'��)��H�

�
-�
(��	���&����"
*&�	�������
��&����B	���
�*��	�
��*��		���&�	B�	��	���������(	&�	�����F	���
��������!B	��
����&"����"&�
��	�)���
�������&�'�"�	�	"	&����
	�
��*��		���"��'���
���-����"&� �".F	��
*���	����������'�&�������
*�������"������
�&*���&�����	���	�
�+++���

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

� P5��5�B	/��!�����	�	��*��	���A���"�����*
�&*���&�����	"�����
	�
�/*��	���	+��� ���	�������
"&���	����	�
�������"
�'	�	&���	��"�
�����P&���F	�	����-&	��'��	��
�3
���.���!����	�	�F����	���		�
��-&*&�&	�"&��
F	���
		�*��	���	+�

;"�'������
'��!��
"*	��!��&�*���*���	�"��"����		���3	�	'�	"�������	
���	�=II/������		���
'	'��*��	����'�����������"�*���		�����
����F		���&�	����'�&�*��	�	*�����������*	�	�����'	�"	�	���������	�
�&�	�B	��	�����"�+�@'���(����������	��	���	�+�;�-&*&��"&��	�����
F	���
		���������&�	&�B	�*���+������&'��
"��������	�������		�B	�	*�(	�	��2��	"��B	�"
*����������
�&*���&�+++��

,���
�&*�����"�&����&��
'��!�'"�	B	��
������
		�������*�������	"��*�	��&F	�����
����	*���	��
�&*��&���
���������
	�
���
*.�	K+�

����)'����������0�)�@���)2�)%
�����(�����,����

��



��	"��	����!�!��
����������
������	�""���IJ��	,
	�������-��	��
	1
.

��������D� ��)���)(�����������'�)�@�������%�8�����)'���

��������&(&����!��?
�'���)���!��'����*-�	���$=��!��"&�����
5+$��+��'���"���)	������+4&�����J3�
�(3	&+�P
��&�	���
��"�'�������##+###���	��&��
'���'	(&��������%
"	�������
?&��&��@�
	�
���	����"�����&��"
*	�������'��	6	��!��		�)������
��	'"
�&��J3��
��	�+��
�&*���&�����
'����*
����!���I�+

��������������?&�
"��	��'��-��
�	�		���##������	��������5��-
	&������
��������������������)���'/����"	'�����"�������"�'�&	������������
�����������
��&�&	�����'������C��	��+�;"�	�	���������
'��"

��
������
��

���4&�����J3�
�(3	&���6&���������	����	��*�*-�	��	���*	�	�	��	�*	�	���	��	���	�	�	������"��	���� �
��������	 +��
�&*���&���'�������	�����	���	������*��*&����	�-�
����	�����&�*��
�������	*��'	&�	A�
���#2$�##2$���*+

,��"��������&����&�	����&�	�	)	�����*����	
����D�-�'
���	��&�	�!��-�
������#2����*E��	��
&��
���"	����*��*&���!��"�������&�'"�&�������&*��������#���
	�����'&��������
�&����"&���*!�����&'������
"!*�&�	�������&����&�����&��&������	�'/�&�6����	��*	�	���		�5�(	*���&�&	�$����������	�+

����K�������������������2���)(�����IJ��)7�)(�����

�@'����	'�&'��!��?	*	�	�&����
	�
��'	�&�����������"
*&��	
%	�	&��6&���&��:&��&�����&���*���'�*�������'&����'
'���	�
�>#�:&��&/>�3
	&/:��'
�������*��&��'���(������"&�&	����
�"&*&�����%	�	&+������
����?	*	�	�&�����
'������	����!�������		��$��/�$=�!��"	�'����

'���	�
���
*.�	�"�����&�*&�	��!���&�����������&����������
����&�&	�O
	*&��%	�	&�&	+
����?�&"������
'������	�����!����&���������.���!�'"�	'������ �
<'���		��	��5�(	*���&��$����������	���'&-�
"
�������
O������'"&�J3+�
���&����&�
�	����	���'
���)	�"��&)	�����#��

��������������������������������������������������
"�
*-�	���������.����	��6������"�'���	'" 

I����)���)(�������������2���)(�����IJ��)7�)(�����L��)�(�)&�.

��������&(&��������$�*�	������"&�
"��	����	���'��		���##�
��	�������!��		�)�����&�	��)		��*
�&*���&�������	�����	��
	�	)	��	�����+"
��%���&�?�	�������"
*������&��&�	��)		���'���
"���)	��'"�&��
�&�&	�"
�+D��(E�4
�����J3�
�(3	&+
����;��
'��"
�'��&	��"&��
��&�	����'	(&�������	��"
���	-&)	��
!����(&�&	����'
��������G��#���I�?
�'���)���	���	��
'�
�'
�	���	�
-)	�&���������'
"	���)	���"
*��"	���A�C
���"���
?����*�������*����	�?���'+
�����@'����*���'������	��������!��"����*����(	*���&�&	��	��
C
���	'��+�

��



J����)���)(�7�)�������8����(�)�)(�(��3�������)����*���2*�&%�!�%2�=�)��

������

������&(&����!����&���##���*
�&*���&������	�����	��
*��*&�����'����	'�&'�!��"	*	�	�&���	��:�'���-	+
����;��
'������	����"&�'��	6	�&��!����(&�&	����'
�������:+$����
�	��C
���	'��+

M��+��(���8����(�)�)(��3�������)����*���2*�&%�!�%2�=�)��

����
������&(&���������	&�	���##I�����&��������������(	"&���""	�����
������7����3����'���"���)	�����	'�&�&	����'�	"�"
�'���)����
J3�
�(3��?��&)	&+
����;��
'������	������	��"
���	-&)	��-����'"�����&�&�
��*	�	���	�
��
:����	
�&�&	�$����������	���	�"&�'��	6	�&��'&-�����"�&�&	�
6&��)&�&	�?
�'���)���?��&�	&��
�(��,����+
����@'����	'�&'����	��������!��	�"	����"����*		��"�'��	�&�	��)	��	��
C
���	'��+

���������F� ���3���7�)������������������2���)(�����IJ��)7�)(�����L��)�(�)&�.

��������
���������IX=�
"�
*-�	�������!���&������
�����&���	-��������
"��	��)		�?3	�	
�����&��
'��&"	�	�
�#�*	�	���	��	��5�(	*���&��$����������	��
�?
�'���)� +�;"���	���&��
'��!�*
�*.���)	�!��
"&�����-	'��	"		��	���
"��	����+�������	
����
"
*&�	'���������&��	�"����'
�����'/�&�	�'������
	�'�*������"����.	������&���
	+

�I



��N����)���)(�������������2����(�����IJ��)7�)(�����L��)�(�)&�.
����������&���#����
*�&���
�����'��������	*��&��
"
*&��	�?
��	&�����"��������)	���'��&��?3	�	
����
�	����
�&��?3	
���&���
�����&��&���	�	)	��	���
"
�'��&	�		�&�&	�*
�&*���������&�"	�'�	����
*�*
�	�	�"��
���������
"���	"	�*
�)	�!��"�����
&��
���-
�	��*
��	�����	���"��
���#����*	�	���	�
�
-�
(��	�"��&)	�!���&�������	��=�
"�
*-�	��
���+��������	�������"�'�&	���&��
'��'��	6	�	)	����
������	������?
�'	�	&�&	�Q&��)����%���6���
*�&��
���"�C	-��	&��"�������'	(&����"�	���+###���	�
��"�'��	�"
�'��&	�	�*
�&*���&�&	��"�������
'��
��
	�"�����	�����	��������	�*��%+?+�J���*��+�?
+�
%51��	��O
*"&�������+����
�����
�&*���&�����
'��	��&(&��������=�
"�
*-�	��
�#$+

���
���������������������

��1�
��!������������
���!��!�


�&�	"	�	&�����(	�	����
"��	�����*	"�

"�������&�&�		������
�	*�(	����	��&���

".����&����'�����"�	�	��)	�� � 	'�
�	"��

"&��&������	�����	
�	"��"��'����'���
���

�	"	�������*	���'���	*���&�����(
'��	

��)�����	'�
�	�����*&�&	��
*.��'"+�

G� � �'�*���� � ����	*��� � � � ��&� � �
"

��"��� � ��	� � ���'���� � &��	 � "��)	

H��'2�'������:)��3�(�������������OO�5����3�)���������(����'�)�DEDI�=���)���DEDF5DEDE.+�?�����

������&���	�����	)���&�
�&�&	�;��	�����	�����
��'
�����	'�
�	�����"
��(	&����3�	"�H>	"
����C	�&��'"& 

�	�����(	�	�+�

4	&�������+#I+�#���'����?�'�	����?&��&����	�����(	�	�����(���&	��!��������)����	*��&�&	�	�(+

���	����
���"3���"
�+�D�E�5�*&'���"
��	�������	������;'
"	�)	�	�?&��&��@�
	�
��H5�(	������	� �

�	�	��� �?
�'���)�� � ��+ � D�E �>	"3	�� �C��	�� � ������	����� �;'
"	�)	�	 �?&��&� �@�
	�
� � H5�(	�� ����	� �

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

1&�(&����&*�	'�
�	"����"&�'���������	*��"
����(��)	��*
��	����"�����&����##���	������&��

�=



�6&�(������"�'���.����"�'��'���-��.����&���
"
�	�
�����������*&�	�
����*&�����&'��'����(�'�����!�

"
�)	�&�&���.��&�	�
��'"�	'������&�
�+

�@���	*���&�����'��		����
'��"
�'�&	���	����"	�������
��		�
������	
�	"�����"�����&��(�&����������

�������	"�&��H>	"
����:��"�'"& A��&'�	*�J�*�����
	'��:	��"���	�%"3	����5�*
�����
�����	��"��'���

V��/�+��	��"�
�����-	-�	
��"		���
�*���;'���>�&(	'��������������'&""	�������	"	���)	�
��	*�
����)�

����	*���&�&	����.�����������
"����".���	�������������")	&�������
��&�&	�����&����
����'���&�������

!����(����	�
�	&���
-�
(���+�,�
��'
�&�����	'�
�	��J�����@0��*���	���
�&'�!�����	�	���"��
��������)	

���(
'�����(�	6���	���'��"�&����)�����!��	����		��
���	��	��	�������������	(	���	����	�+�@	��&��&������	�'/�&

'�"�	�	"����	���'.�(�����	��&3&�	���	��	����	��"
��&�	����
����/�&�!*-
(�)	��'������*.��&�&	�"&��	-��)		

�
�	�	����	�*&�������(
'�����)��������*&���	��"����������(�*+�?
�
���&��5�*&'���"
��	���"��&�

�����"�������&	���������'	����"
��	�&.������*������*
*������������&"�����*	������"��
��"�����&

�&�����'&-�'���(&�	�����(	*�����
���	 ��	�	�		�
���	 ��&�'.�(��������".*�&�	������-����	��!���&*���

�	-����)	���)	
������	�"&�����6����!*��	�	�		��'�	���		�
��'
"	���������
���+�%��-�!���*�)	��	��"3	��)	���	

�	/�&���"&�����
�	����	���&����	�	*�(	��-	����	�&	*	�
����"����'/�&��	�	"������'&�������
�
"	�	�
���	

�&���	�
�����'&���	�)��
���	����"&�	�
���	��&��
-.��	����.������&�*����	"�
�	�+�5�'�
	�����
	�
��"��)		

��	������!�"���"��'���������������������"&������������
"����	���"������"3	��	*�&�	����������
�	�"	�	

'���*
����	��*
����	����'�.�	����(�����)		����	����+

,�	*��&����
*�&��	�(	�������	����
���"3�����&"��*&�)&*	�	��&�
�&�&	������&����&��!��"�����

'	'��*��	��� � ������� �"
�)	�&�&�&	 � 	'�
�	" ��� �����	*�����
� ���.� ��� � 	*�
������ ��	� ��
����
-�
(�	

�"&*�".���'��!*��	��'"�##���	�������*���������-
	����!����(	��������*&�&	��
*.��'"+�Q�������

"&���*&���
����"����'�����&(������&�(&���	�����'�"�	�	"		���"&�������
�&��)	�������&���'��������		�)�	

��)	
������6������"����!	�"3��*�����"�	������	��	����*.	���'����(3����"&����
��������	-���������	

���	"	��������	�	��5
*.�	�+

%&-'�*���&�� � ��&"� � *&�)&*	�	 � �	 � 
���� � �	��
*� � ��

�2"����)� � �	� � ������ � ;'
"	�)	�	 � ?&��&� � @�
	�
� � ���(	�	�

�&�
�&�&	 �;��	��� ��	� ������& ���
��&� ����� �"
�"�����	 � ����	�� �


�'�*������&"�����'��"	�	"���
��	����(	�	�	�!��"����'����(�'�'"

��
	��������"�'���*����(&�	���.� ����!�"��"���� !��&�*��*��	�
�

-����		+�>&��2	'���3
����!��"
���		�)���	�'���������'�	�	����
*&�&	

��	���/
�3�������(.��&�&	��	��	����'��-	�	�����".��'���	*���&��"�

����)		 � &�&	 � ���* � 	'�
�	" � ��	� � �� � ��*�	����� � ���������.�� � "&

*.���	� � &� � �2�*��& � �	& � �����& � (�����)		�� � �� � ��	+ � C��	*

*.���	����'"
���	�		����*���������&�&	��
�
����	�������
	��	�

"����*�	���"3	��	*�&�	�"&����'�*&	����*	��	�	�!���)��
���+�

��



���!�"3�	�����(�&�&���
"����
�*����	�����)		�5
*��������	��	�"
��(	&�&	�H>	"
����C	�&��'"& ���&

	�����������".���"������	
�	"���"��.���
���*
'������&����	"�������.�������	
�	"+

�����������������������������������@��=�'�)(��������(�������������-��2�)�������.���87���������'�2�'�#

(������	��*�(��	�������)


��	�������"	"�����@��
KN���2��(�DEJJ�5����)���'%

>&/*	����&"��*	����'���	�"	�	��&��������'��������	*��������	���I��&(&'��������'���&��������
?�����
����	�!*���6&�	*	+�,����&�"��"	�����*	/���*	��	���"&*���'����5�(	*���&��$����������	����	��
��"3���;�*����5�(����5
*.������������'���
��'��'"�&��*	"���	'
���	���	�)��*��������"&*�*	/��
�*	���'"�������"&��!���"�����	��+

?
�	���		���D����*��&)	����'�������	E�*�	��
�����	&��
��	�����*���	��"����&��
���&�&	�����
�.�(��'���	
�&�����"�������&�	�'�������*��	���-��
����(��*�������"�������!���)�&��	��	"���(����"&��	���
"�-�&�	��&����	"�+�>&����*����"&������"&���'���&�������&����
��!��6&�&���
'��&�'�&��	&�����	��	"	�
���	�)		��&�����&�(�	6����������'�&���"���+

>
	�"
�'	����*�"���
��"��'��!��.*����!��6&�&���
'��&���������-&	��'��'��!��.*�����	��	*��	��&�
�
����	��������	������&���'"3	*-��"���+�?3	�����'����!��.*����	������"������������'������
��'��'"���
�&��*�*�	��	'"&����"&��	*��	��	������	�*�	��	�"3	�����"����	'�
�	"�����'&��������������!��*	�����*���
�	�!���*	��	�	���*��������'&��������"��������������&����������	&���&�������/�*�'	*)	���	���������
��'��'"+

C�����*�&��J.�����;����	��������&�
�	���*�6
��!��5�(	*���&��$����������	���'"�����"&��	�)����
���?
�&���
�&�&	���
"&	����&�"	�"&�"3	�	��!��
���&��?�����
����!*���&���"&�!����(����*	�	��D'
)	���	�
���	�"
�		E+��*	��*	���'"�"���
"&	�*�!���/
�"���	���*�������	����'�")	����
&��'����	+�

?���	����������������&��*�������
�	������	�&�	��"������������'&-'
��*&����-&�
�	��	*��'�+����
��)��������	����&�	�*����	"���'	(&���������	�������"&���&(	�(�
�	����*������	���"����&�	���+�C
�������&�
!�"3	'�+�,�
��	����		��&����&�������)	+�>&/*	��*	���'"�'���	����&��!���"�����������"	���������"
�
+����
'������"���	���������*�	�*&����"�*�������-�"	���	��"�����
&�����&�!�"3	�	���������&	�*�&+�?���	����
���
�	�&�&	������!��'�����
�"&����*����"��&��*�	������!��"����!*	��*	���'"�����'�����&�����)�*����
�&�(�������
��#������*���	��	���.�"�����
	�*���	������)�!��"����'����&��&��!��"����������*�����	�����
���
�����
)	���"	�		��	���
��+

,��������*�&�!���"�����	����&�������/�*����&������"�'����
���	*�&���������&�	����+�?3	���!���	&��
����I��&(&'���������"
*���	���&�'
'	���
	�*	�	���	�"&�
�"��&)���'�����!�"��"���'�����"�*����(���+�?����
"��*�*��*�����	����'����"�������
�-����		��"����������!*���&���"&�"�	��
	�'
���)	���!�"��"���"��&)��
!��"����!*	��*	���'"�������������"�*���	����
���-	��*�����".������&"�&�	��	�-	��!�)���'�"�	����	�"
�		+�
>&��*��
'��'���	�)	��	��	"	��&���/��*	����'	�&�)	�������&�"����	�*�����*�!���)�)	�"&������'��	���!��
�
����"&��"�*���	� �!���-	�&�" ��	�"&��&*����%�	*��	��?
"3	����	��P�"�	�������	����"����&�������
��	*	������(	*���&�+

;6&��	�'&'�����(����?�����
�����*����&��"�������������&�������"&���(
���������	*�����	�"��
�
*��	�!*-��"�)	������&������"�����T�?������	+�>�/�*�����6
'����*��(	����"�		���������	��*����������
!*-��"����+�@���
�*�����.��
���������
�*��	+�P�*	�		�!����(	��������&�"&��&"�&�	�����(�����+���	�
!�"
�
�*&�)	�*	�	���	�"���&����	�����	)���	���*�*���+��*-��"�����'����"���(��&��	�"&�*&����'��	(���+�1��
&��*
*���������&��
�	)���'&���	
�����".���!��	�'��")	������.�(���
	�����.�����-	���
�'����D"�*�M
�*����	�'
�	��E�����"�����
	�'
���)	�!�"��"�&�'��
�&�"��!���������'��	(��A� 9�	�"&"
�����"����"	�"&�
"
��	���	��*���M +�1��"����*�*��*�������'�&�'A� �
*�&���"
�
������*����	�"
�		+�G����'�/	�'�����&
�	�"&*M +

�*	��*	���'"�"�����
����'��&*��&'������&��".���������"&*�'��!��.*������'�!����*�������
����	��
��	�&��"���&�*�	�����"������&���"���	����*)		�����&�����"�����:&�(��	���"���
)	�*	�	���		�
���-&	��'�����"������&�	����"�	�"�����Y6Z����&��������&�	����	���	����	��6&�&��
���&�&	+��

$#



���������� :	��!�)���'�"����-��"��������
'��*�	�	&�����"&������/�&���'���"&��&"�&�	�����&�"�����.�(���	�	��	
���
�����
)	�*	�	���		��&����"���
�����"&�����&��"�����&'�'��(
�	�+�;��
������&����'
�����+�>
	��"
�		�
�&��&'�'���*��-'
�-	)	�����
��
���!*-��"��		��	���
	�����-��"��		���-	���"&*���/�*���&'��*	����"����
�����
�*�+�>&���	&����&������'"
'�*�*�������������"�*���	��&��-
�"���*�������'�	"���"&��	����
��(&�	�3�2�(
���	��������"&��&�"��)�����(&�&	���	��"������/����������.	��+�

����"����*
*������&���	&����&�����	��&���	&�"&*��&��6&�'�����.�(���
	���&�!�"��&��'����&	����
(�
��)���+�>	�'��������"��"��"�	��
	�*��	�'
���)	����-�
�����"��������&��
�&����&�"
-
�.����*����'����
�
	��	��&�!�"��&��'�����(�+�>&��*��&�	����".�A� P&(	)	���&(	)	K����C&���K �>&���	&�"&*��*��6&�'��
����&�	������)	�"
�		��	���*�	��!��"����&��&�&	��&����'&-��������.�(��"�����������+� �����������������������

��*��*��������&�������'	&���-�'��&����"������/��"&�"�������
	��"
�		+�@��*����
�������
	��������!���&���+�;*����&������"
�
�"&*�'�����(�����
��
"
*
�	���'�����"�����%��	(�N��'����&"��&��
�����D'����
����"���'���"&���	�
�	��	���*)	E+�,���
"
*
�	���'/�&�&�"����	����*	�	���	������"��&��
"	
�"3	���&�	����	�'�����(�����'�����"�+�>	"	��&��*��&�	�����������"�����&�*��&�����
"
*
�	�����
���
�*����&��
�*��		�"��.�������"��"	�����'"&�&���"	
�"3	����+�[	��&��	�'����	��&A��8�	�*�*�K +�
1
"
*
�	��������"���	&���	���"�	�"��&)	��&��
'��"&���	����".)	���
�*��	��	���&���+����&	��*����"�	�
��&�	��.�(���
	��	�*/��	*���'	
��������&��"����*	/����*�'��
����&���!��*	������&/���
	�&	����	"	
����
D	�����&����"&��I#������	E��"���
)	����	)		��!���"����"�	�������&������!�	�"3�*�&�!���6&�
���&*�	�*�*���K

>&������"&��*&����	*����
�&��!��6&������!��!��&���	"��".����*��&�	��"��!��(�������
'����&'�&��
�����"&���	�
�	��	���*)	+�;"���	����"��&�*����'"�������	�-���&�!������)		�-
&/��(
����
��"��.������+�
O	��
	�'&�����*����'�����������(.����*�"����	�
�	��		��&�-�&'�������*�	�*&�����	����	������*��*�
�����'���&�'"�����	�'��'�����-&�������
	+������&�'/��!��.*������"�'���&"�&��	�'�����	*	���)������&���
��
���
'�������'�'����%��	(�N+

O�	&�"���	*	���)���&�'��*�	����(�������"���
�����&*���'���	�	��	'���	�!�"��/!�"����
)	�"�	�"����
�*��
'��!���&���&������.�(���	�	����*�	��	���	���/�*�!���������"������&"�&�	����
�'���+��/��	*���'	
����
&���&"�&��	���'�����!��*	����
������	*�(	�����
'�-	����	���"����	*	���)�+�P&(	���"&�"
�		��������
'��
�'������*�*����&	������������-
�"��&������&�"��)�+�,�	��-
�"������"&'�����
&��(�
��)���!��(�&�	'�����
�����&�'��'���'�'���	���	��(�&�	�����"&���'������	�'�'�����*���������&�"�)���"���
&����"�	*	��
�	��	"�+

%�����&'��
��	��"����(	*���&��'���&�*�	����"���'���	���"��&)����"&�'
���)		�'���&"��!���
	�
�"�'���
������*	�		���"�����
�+�@'������!�)���'�"�������&�
���*	�	�����'&-
�	)���"��&)�������	��*�	�
�.��	&���&����*	���+

����-	��"
-
�.��*�������(����".����*����&��!��
����*�����
��
������
�*��	��&".���!��*.	�	
����������������'���(���)	��'��
�	�
�	��"3	���"��	'������*)���	+�G�		�"&�������	�������)		�"&�����(
�����
&��	*		��&".��&/'��'�����&����+�>�/�*���*&�	���������"���
"&	�
�		�
���&�&	�"�&��&�'��'��.�(��(���	'
����
�&��"������&��������&����+�����"����
��������(�
������!��"����'�����'�'���	������������������*���!�
�
�����	��")		�����&'�'��'������"
��&"����������
��"����'�����������
�+�

�	*	���)���"���)��		�?�����
��	��	/�&�����'��*��"������.�(��
���&���
��"&�(��(���	'�&���.&���
(�����*������"������&�"	��!�����*������-
	&�&	������(��&����(�'	������������
�����������-&	�)�+�O	�����
'�������	'����'����"�����
�	�	
�����+�O	�������������
��'/���
��!��	�'�*&�����	���!���������'�����"����'���

����*��'/���&�	��"3	���"���&���������&����
"+�,�'�����	�&���'������������	*�������
'������������!��
�	�*&���&	�?	�&��	� 8��&�	����&���		 +

���'�.��	����*��6&�'��"�'�+�?��&)��!���������
�����*����"����������'"3	'�������������	��6&�(��!�
�����&��&�	�
�����������
�	�&������	�+���*��'�����	��"��&)���	�!�"����'��)	��+�C
)	����'���	�*+�[	��*�
�	��
	��	������*�'��*��"��&�	������&���'"3	'���&�����(��*&�	�'������������������&��������6
'��&*�	�
'�	"�����3.��		��".���+����*	6�
"&��"�*���	�&�����������*���
���"&�'".��&�	������+��&���&�	���'�������	�
��'"3	'�+��	��!��"�'���
�'�����&�*�	������	*	"+���*����.�(����	�'�&����"��
���
	�
'���	�"����'��
&	��&����&�	�"	
�	�����
����!���*�	)	A� ���"���
�*������������'���	���.�������&M�;"&*�����&���	�
�*����"����	��%	�	'�������&(	�)	���
��"&�
�"��&)���	��"&*��*���*�'��&*�	�"&�"�����*�!���"��'���
"��&)�K�?����"�*��
	��	�"
�		����	�M 

>�/�&��6&����'���"		����'
���)	�'�����"
-
�.*��'����"���&)	��"&�����	�'��&�"�*�".������&"�&�	�!�
����&�����
	�"
�		�"����"���*���
�*	�+�>&���	&�"&*����
'����������
&���	�".���*/�*�����	���	*	���)��

$



�/�*����&��������!��"&�������������*�&��!*-��"���*	�	����D"����"���&�*�	�������	"	
�3�	���"	�	��E��"&�
"��&��(
�+�%��"3	�&	��'����"��&���
"�!������	����"���*	�	�����"�����&'�'��
�
����*����"&����+�����"�'��
*
*�������	���
�����*������'"3	'�����	������!���	�����&��"�*	
���&'�'"����	��"&�'
���)	��&�	��"����
��
-�-	��'	*)	'�����*	�
'&�����
�	�&�&	�����	�&�	��	�"����"&�*&����(���(	���&�'��	��6
'��	��*��	��+�

;	"	�!�"����
�������
��'���"�����&�*�	�������(��&���"&�"����	���	&������I��&(&'�����+
����82����(2���)2���9������*��2*��

���

���������������������������������
�P��
���5��E��
���
����	��
	1
��

�&��&������'�
�	��>�)	
������	�;�3�
�
(	�
�	� � ?
�'���)� � �'�� � &� � ��"�
� � 	*�
����� � ��
��*�*
����������"&�&�&	�!����������'�&�*�	���"���+
%	*�
�	
�&� � 
�(��	��� � !� � "	�'��� � "��
� � ���	
����	*�����'��-��
�	��������*�	������&����!���&��
H;��	�� � 5��&��'"& � ����	 � �	� � *�	 � *&��� � �	"��
"
�'���)�����
���	��&/���
�'&���-����")	�����	'�
�	�+
���� �
�����
�&� � �")	&�		 � � � �
'� � ��+ � 1��	�	�
J3�
�(3� � "��� � '�&��A � H>
	 � ��"�* � �"��'��
�"�	�	�����"&��
	��	������&��
	���
"*�	�!��	���������
�� � �������� � '���	*���&� � �� � *.���	� � "� � '&���)	
�
*.�	�!���"��'���@&�
���&�	��+ 
����� ��'����'�*�	�	"�)	��*
*�����
��	*�
��������	��=II��	��������
'��	��	����'���
�-��'"����+
�
��5.��
����&��������&��&�����	��	�5
*.��+�?
�'�����"��!����������"&�.��&������	
�	'*�!�"���
'���	��!��
"&	�����'���"&�*��"���	�	'*���(
	'*���		���"
�'	��������'&��+��.���	��"&�"�����
�-����
��'����*��		�-��-�)	��	����*&�&	�"�����&���"����������������)�������*�	�=II�������'���6&�(���	�!�
'&���������	����������&�	�
�	&�&	+�1	-����		��	�"
�'�����
�		��&���'����&�*��	���	�!�����	�)��'
��*����!�
?�*��� ����&��)	�
�� ��&����
-�� � �
)	 ���"����)	� ��������������)�� �"	�	�� �"&����
' ��	 �����	
�	'*���
*	�	'��&������2������ ��	3�	� �7
(���	"���&��"���"��������"	"	��'��������
�&)	���	��=�=��	��&'�'�
*	�	'��&����	�"�����������&	�?&��+�,�
�
�	)	��H%&���*�
���)	&������'	���'�����
��� ����
'��!����&�(
�"��*���+���������������)���������"&"��	����	����".*�&������&�����"&���*��!��*.����"&�'�"�	�	"	&
���'.�(�+ �?
�6&�"�&���	������)	
����� �����	"	������������-
	&���&'
/�&�"� �"&��
����
	*&������&'���
��"&�
������������������)�	��	���������	������)	
��������	��*��	����&���	��&��
'��"
��	'��"&�(��&����
"�����*������&��'���	*�
���)	&����	-���+����"
�"���&����)	&�	�
���	-��������	'���	��.��&��5
*.�	�	�'�
	��������������
��	��'������	�&��+��	��
*�)		��
*.�	��
���	����
�	�	"��"&�!������'���	*���������	
�	"��
�������)	�����	
)	��&���	&��'�/�	�'&')	���	��	���"&�*�������
'��	�	����	(��)�+�

��'��������
	����5��-
	��
��	������*	����"&��	"�
�	���'&������'"	'*&�&	������*�	��������+
�
��5.��
����&��
�-�������*�	����'���'����"�	��
	��'	3
��)	��9	������	�%���	����	����	"	���"��
����&
*&�	��*	�	
�������
�*��	��	����
*.�	�
���%���	����/����&'���		�!��&��"�)	��	�"
*�	'*&�&	+
���� �����*��"���"���	"���		��	/�&���	*	'�"	�"	�������'�/	�����������+�?	�"	+�P���������&*
�'���	
��������� � "&* � � � '&-�	�	�� � *���& � 1��	�	� � J3�
�(3�� � �& � ��������� � �'�&�	 � ��(��� � �� � "��� � ���	
����	*�����	*�
�������
*�(	���������*�	+C
�����&��
'��"

��
����������
��'
�	�"&��������������	
)	
"������"��	����
��'	����&��
���
����
�	���"	�&����
'�
���������&���&"�������	�	�'��&	��������	�
�+

�&�	����,.����&����.���"


��
���
�������
�+��	3�	�,��	'���
�-�������'������
	*&��'
���)	�
�
�
*.�	�!�����-
	&�����	���������)��"�������&'��	������	-����������
���
�
����'&-6&(�������
�
*��	+
%��'	*���
�
���"����*.3�	���"���*	���������'����"
��	)		���	*�&'�����?
�(��'&��������:���	��".��
5
*.�	���	������
&��6&��)���	��'&�&��:�'���-	�	��".��	(.����
-�
(���"��������	����-&	��
�	"&*�'�
�	�����
�'���+

$�



�� �	������?	
	�������1	"�&��H��"�-�� �!�'��������	��������	*�������"���&��&'����	���������)�+
������?
��(	&��,���(
(	"�����������	��%�.�&��'&-�!���&*�������
�+�?�	'�	���J!�����
�-�������'���
!�"��&�&�����-
	&���������������)�����
	���'��������
	����5��-
	��
��	����	����
	"	��)	���'���+���
"
��	�&���������2�&���-	
(���	������	
�&�&	��
*.��J�	(
�� �J����"&+ �,�	���"�	�	������'�����*	�	���
�����&�
�@&�
���&�	��������	"	�.����"�	������
����"
�(��'�������*��(��
������(��	�		��"�&�&	���	��"���
�����*�	���#��".���*	�	'��&������"�������2������5
-����%3&*�����"	�	���
"&*���&����	��"����'�
	�'�	�&	��4	&��@&�
��	�G�	��+�%���������
�@&�
����!��"���������&��	���
*&�&	����*
"��)	���'���&����
������'���	��'&������+�?
��(��
��*�	�*�	�*��	��	�'/�&�����&����C�
�
���J��	)��������O"
����������
!���&*���������
�+����	����>	)���	�:&����:	������������"
���H%��"��&* +�;*-�����&�����������'"&���
"
*&�&"��	�����!�)���'&��"
��(	�
���
���*�	�*	"	+
���� � H1�")	�����	'�
�	� ���'���&�����!���/&��"���&���.������
��	�	���'/��!�"3�	���"&��
&��".���"�
	����������������&��(�&���������	�������O"
������+��+�

,
����"������	�-	���"������		�'���	���*�	���'����*&��&��	�"3	���'����'���
����&�����
���!��'��	��
*&��&�&	+
+��������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������@��7��
)������

����������������E��
��Q�/�"
���"��@����$�+$�����
��
����!��!�


���*&�	"	�	&�����(	�	���	&�������*�	��#����!�'�*����
�'��-��
������	���'����'&-��&'�	"	&�
H@&�
����"�'���
�'��� ��'�
(��&���"
�		�(	*���	����H?
�'����	��:�.�"&�	 +����������)����	*��&�&	�
	�(+ � ���	�� � �
���"3�� � !� � �	�)��� � ��"�-�� � �	� � ��)� � ?�'�	 � �� � ?&��&�� � � � '	��	"����
� � H1&"	��
J�	(
��'"& �����&���
"�&��"���*
�	��������-
�������������&�&	���)	
����!���	�*&��*&�	"		��������	
�������'&-�-�(3�������+�;�6+�D�+E��&*	���"3��;��	����*�*-�&����;'
"	�)	�	�>�)	
�����?&��&��@�
	�
�
H5�(	������	� ��'&-�	�	�������(	�	���&�*���������-
������������&�&	�G�	&�		�@&�
������'&-�	*�&�
�&�
�����H<���-&"&�	�	 ������&�	&��"���	���������������)	���'	*�
�	�	����V/�����:���3
���+

�?&��"��'���
"��	����&-�	"&�������������
'��	��
�*������	*�
����)������	*���&�&	�	'�
�	"����	��	
�����*�	�"&�"����$�'�*�	�	"�)		A�4	&��@&�
��	R�4	&��8	"�
�	�	����&���	�!*�
��	�����'"	'*&�&	R�4	&�
����������)�	����'������5
*.�	�	����
"��*����!��=II+

@���		��"
�		�(	*���	����H?
�'����	��:�.�"&�	 ��	��"��'������8�/��;��	�:��!�'
)	)	������
��'
�		
�	�	(	�)	�9!�'��5��&"����&)&�1��	�	����&�!*���)	����	�����"��
��������)	����"���*
�	����".���	�"��
�
����)	 � !� � ���"������	��
���+ �?
�)	�&�&� ���	���&�&	 ���	���)	� � 	*�
����)������	*���&�&	 ��	 �� ������
�
��'��� � ��'�	�&)	� � G�	&�		 � @&�
���� � ��	�	��A � '	*-
�&�	�� � G@� � 	*�&� � �&�
����� � *
���� � &�	"�
�&�
����������	-&)	&�	���"
*	'	�	��&�
������-&(��&�����(	����	����	"�������
(��*��
��&�	&�		���+�+���
�'�*��������	���&��*�	�"
�)	����&��'"&���	'�
�	"����G@��
�*��������*�	���#�"���������-�����	'"&�'&�
*	�	'��&�&	�����"�������2������5
-����%"3&*�����&'�����&�"��!*���&���"&�Q�����
������"
*	'�����
����&�&	����*
����	�������P���)�	��&�������
	����5��-
	��
��	��+

@���		��&��
'��!�'
)	)	��	������
��'
�&�����	'�
�	��Q�(&��&�	�����	�	�.���
���&��"��!���/
����������
�	����'��-��
�����!����)	�.��&/'��"&����"��
�		��	�
���	��&/�����	������	�'��(&��)��"
���")	
���������	�!�
"���&��
���
���"
����+

;&��
'��	*
����	�����	*�(	�	������&���3	����"
�		��	�!��'"
�&���*	��	�	�
�����'
������	���	�)���
�
����"
���	�"���
���	�"
�'	��������	'�'�&�����	�������'�����	+

%&')	�������"�'��	��"�	�	��)	����
'���
'	-	����	����
�	�����"	�		�
���&����!��"
�'	�	&����
��'
���
"
��&'�������+���
�+�O	"&�4	���+

���	��'���������
'��!�"3�	����"&�*&�)&*	�	��	�������������	"	���)	�
����		���"
�'	������&����	*
��'�'����'���	*���&�����(
'��	���)�������'��"�&��"�����-&	����&'�&�
���	�����'�	����	��	'�
�	����.����
�-&"	&*���������*&�&	��
*.��'"+

	��*�(�������)
,�(�R�	��*�(��P��'����(��

$$



�����������������������������������������KF��"	���Q�/�"
��!�
@�""�������	���

��������������1�����	&�	���#����������'��?
*����*���&�&	�P�
��	
'/��'��-��
�	�� � !���/&��"���&���'�	���4	&��������&�&	�5
*.�	�	+
;"��'����	����
'��*��"������	��"���*
�		�*	�	�����'��"	�	"�+�1�

�� �#+## � "
*������&� � (���	�
���	� � "
*���
� �C	-��	& �1	�	&
?
���� � !*���&�� � "& � �����"�&� �*&�	"	�	&�&	 �?
�'���)�� �5��&
8
�"	�'"3	���&����"&��!�����	'���(��������
�
���+
�������������� �� � "&�.��&� � '�&� � �����"�&� � 6&��F&�&	 � � � '�&'� � ��	����
������� � "� � H*.���	� � �� � � � �	 � �
*.� � 
 � ���	* � �'���	 � �	�	".��

������&��>�)	
���+�,�	��1�(�������	���#�*�	���=����
'����
"��*����4	&��������&�&	�!�����	&�	� +
��������������C�	"
�
�&���
*.�	�	����
�&��(��-����	���-�'��&�/����
'����
�������	����"���&����+�X���	&�	�
=�=����[��		�5
*.����	+�5
�&��'.�(��&	������)	�R�(��-��&��
(
����
������������R���-�'��&��"��&�&	��
�	-������+�4	&��������	&�	�����
'��	�'�	�&	��������&���*��"���	&�����".���(&����&�����
�&)	
�����
��"������"��C�	"
�
�&��'��������	����'���(&����)	
��������&�&�
���
*.�	�
�+�
�������������� �� � =�� � �
*�	�
�&� �;��2����& � �
�� �?&�� � � � ��"����� �C�	"
�
�&� � "� � ������ � 
�	"	�� � ��
,�	�"	�����
��G�	��A�H%���(&���'�����*	�	���
(
�&���	�"��&	���"�'��!��"����'/�&���'"&�����	�)		��	�&���
'� � �
� � ����� � "
�			 � �
���	+ � %���(&� � �'��� � !�"�� � '	*-
�&� � ���
��*���&�&	� � "���	�)�	� � 
��	�		 � �	 � ��
�	'"	��	��	 �"� �������	��� �
�'��� � �� �"	��� ��	� �;�+�
���?&��� �"
*���
� �C	-��	& �1	�	& �?
�����	 ��
"
��	�&����'�&�.��A�H���=II��������&�����
'���&�����!���&���������&�	���������)��5
*.�	�	+�?���
���	�"&�
�	���"��������	���	�)���
�'���+�@��	/��!�'
)	���	�!	�!�'
)��������*��	���		��
���	����*���+�>�
�*	��������	�"��&	�"���)�����
*.�����
�	��'�.���������'���	�"&�"���	�)������	��������������"&�
�	"�
���)�&�	�������'&�����	�������	�	���������)��5
*.�	�	 +
��������������5��&�8
�"	�'"3	���!�*.����������&�������&����	�!���)������"����(+�%/��-	��"&�.�����������&�
���"���������'�	�)	��'���C�
�
'	�����3	��	'"
�����?
�'���)�+�������&�����
'��'��&�������"����������"���	
"
*������&� � (���	�
���	R � �
)	 � "�	 � ������)	 � �& � 	��
��� � !���/&� �(��' � �*�&� � �� �%��� � H��B������/��
5
*.�� + ��
*���&� ��*
)	
���� �� � �
'� � ���	� �����&�	 ���� 	��	��)		 � �� �����	*���A �;'
"	�)	� �H?&��&�
@�
	�
� � H5�(	�� ����	� � �;'
"	�)	� � ,�
 � :�'���-	� � �	 � :&"
�	��� �;'
"	�F	� � ?�&-&� �;*	���	�
��
;'
"	�F	��?�����
���	�	����� !��5��������	 � !��5����(���� ����'
���	��)	 �����
���&�&	� ����
�&)	
���		�
!*���&���"&�������	�������
���>���J3�
�(3�+
��������������;���&� ���
"����	������(���		����
�
����"
�'�	�&	����	������&���&�
����"��������)	��P�
��	�
�+%+G+ ��
-�
(��� � Q�����*��	�	 � �	 �,
�	)	�	+ �P������ �*	�	����� � "
��&'� ��� �?
�+��+ �?
���� � �(���� � �
!�"3�	�����'�	�	��F	��+
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������P��������������


/�"
��P����
	�����!����$/+��

�� ����D�G���� ���


?
��
�*�9
���.�		�J&����&�&	�5
*.�	�	���+
�����	��#�
"�
*-�	���##I������'�&'��!��1�(�����+�$#$
�	��$++�##I��'/��	�'�	�&	��4	&��8������	�
�����5��-
	�
�	���+;�+>+��	��;���"����'��'��-��
������!������������
���	�	�����	�"��&	���+

8������		��	����	�		��	�*��		�*&�	��)	�������-
	�'&��
&��'�(*����'
"	�����������	��*�����*�'�������'
����
�
����.�'��������	�+�@	�������	����
�*	"��������������&�&�&	
&*������<��	�		�5
*.����&�	"	�'&����	�)&	�
�	��	�?��&	
��/����
	����5��-
	��
��	�����	���(����
��'
�	��	"���	
���	'��+�

$�



%&���"�	������&�"����&����(	*�����������	*������I������	���&����"
�����*��	�������"&�
��	�)�+
%&���"�	�"�����!��*�	�*&����������&���	���&����"&�'���'����+###����0	�
*���	�!���
����

��
�	*�&�	����"&���
	��(��&�	��"��	"&�������6
'���.�.������"
�����	�(��&�"3	��"�������!��"��&)��"&�
"
�	��	���!����	
��������.���
�����	�-
*-����*����������������-
	��"&�����&�	�-
&/��(
���"��"�����	/
�&���"&�����
�	����)�����)����������*&�*&���	��
��	��+

%&���!�"��	*�(	�����	��������	"	���		�5
*.�	�	����?�����/����
	����5��-
	��
��	������.�����
��&�&�	����
��'�*�����.�"�'���������(�
��)���	�'"3	6���	���&�		�"&�	��	�*	��)	�	������-	��+�%&������	�)		�
�	�-&�	"		�(�����)		�
���	���������'���	���	�*	�	���	�
���"�	�	���	�"��
��"��
�������
�	*��	��	�	*��'���&"��
5
*.�	�����"&�*	������"�����	���	�����		�*
�	����	�
-'"&���6
"&�	��
�	�	"������*��	�
���&*		���&��&�
��&�	��'�����!�����&	�'"��!���&��
�&�+

%&���"�	�"��
���)�����(��)	����'"3	���	�
����*
"���	"������&����=�����	����(�����/��
��"&�
'"&��"��	���������8����������5��-
	��	�*��	��������".*�&�	�������&�����	���/��
���	��&����"3���
��������&�	��	���"	�	��)	�"����'�����*�	�&�&��������	&���"3	-�&	���*�	���
�&��������"&�
��	�)��
-	��*��	�����������'
"	�����+

>&��
��'"�'���	���	"	�	��	�	�)	��	��	"	�"
*���	*	)	+�<�	".����	/���'"3	*-�������&�	����	�
��"	�	��)	������"����-����	"	�������
��
&���	(
�����	��&����������.�'��	�������&��'����
'	-	�+

�
��'"�&��'	�(&���&"�&��*
��'������"����!�����������*�	�"
�"����������"��'���
�	�	"���	�
'
"	�����A���	��&����?���&������	��&�������(
'����	�5�'��"��/�"����"���&/	��	"	������'"&*���	��	"	�
�����*&��+

�����������=��3��=�)��#�)��:)�*�)%��:)�7�&��!��)������P���(��#��(���&����(���)��'��
�%�8��#���������	�����������9)����H����
���������������
�������������������/�"
����/��P���""�������
��
���	��
	1


����	�"�����������$�*�	��&�*��������
����		�9
���.�		����J&�������+��I���	����*�	��##�
��	�	���	�'�	�&	����4	��	�������	'�&�&	�*	�	�����'&���'��-��
�	)	�'
���)	��(����)	��'&-
�	)��	��*�	���	�
*	�	���	��
�	)��	��	�(������	�����"&)	�!���������� 	��	����������	�'�	�&)	���&-�	"���	��"���&��'	'��*&�&	���
���������
��	����&-�	"���	�'	(&���)����)	
�����!��"�����	/�&���'���&�����"�	�	�����+

1��?
�'���)����������	��
�����	)	��"��������	��		�
�	���
�����'��&"�&�	����'
"	��	�����	���+;�+>+��
�;���	�%5��'��'��!��.����'"���!���"��'����	�
��
'�-	����"&�'��	6	�&����'�	�&)	�	�,����"�&�&	�� !��
'�����5�*&'�<�����& +

;�&��������'�	�����!�"��&��"&�	��
������
�*�&�&�����)	
����������"�����P�������%�P>+�
���"
��	�&����(��+���+D�E�?
�'����	��4�"����	�
"
�+D�E ?
�'����	�����	���&�'&-�	�	���!��
	�������)		����
��	*�
����)��	�'�	�&	�		�4	��	�
5�����	'�&�&	��"��
���"&�
���������
���
��*���&�&	����
��'	
���	'*&�&	���	�

'�	�	�&�&	����'�"�	�	"	&������
'���
��"�����*	�	������"����!��!�����(���"�	�	������&���'��"����"&�'�	�)��	��
6&��*.��&��*	�	���+�%/�&����"&��!�����	'���*
�&��!��"�����'
"	�)		���"�����
��*	�	�����!��������� ��&�
�")	
���������&���������������&�	�
���	�	�����'��
����(	�	*����������'	
���	�
���*	�	���	��	�����	������
&��	��".��*�	�-&�����
��")		�'
"	�������"�'�
��+�

�
*�		�"�
�+C	-��	&�1	�	&�?3
�����"
*������&��P�
��	��	�"
�+;��	���%
"	��"
*������&��
:�	(��		������"��	��������������	 ���&�'&-�	�	�����"�'	���������
�	�	"��		��2���	��)�	���	��2����	��	�
��
��'	
�������������	��	�
���	��&��'	(&�����'	'���)�����!����(&���
��'��	6	��!����'���&������&�
��
�"�	�	��)	�"&�"���"����'
"	����
-���'"��	�!���
*��	&��"���)	�	�"&��&��������		�)	�	"��'�&�	'�
�	"�+

%&-�����"�&���&'�����1������;""
	&*���'&-�	�	���"��������	��		�*	�	���	�'&��������������	����
�����&�'
"	��������
*.���'"�����	�������*���&����)�����)�����'	*)&�����
�	�	��	����
�
���	�*	�	������

$�



���
�	����"�����"���	����/�&���'��"�����������"&�'&���!����(		��
��"��	����*	�	����+
?
�+D�E�5�*&'���"
��	���������������".������'��"�����	�	����
�&����������	��	�
���*	�	���	�!��

�	*�&��"��
���
&�����-
�	��*
��	����B	���
���	����	����������	�	���	�"
�'���)����� �;'
"	�)	�	�
>�)	
�����?&��&��@�
	�
���5�(	������	� ���	��
*��&�&	��&*������#�������	��	�"����!�����	
����
�I�/�=���&�����	"	�����������	������?����&�&	��&����/������>��(��+

;�&��������'�	���'/��!�"3�	���"&�&���
��&�	&����*��
�		�
'������	�'&')	�&�����P�������%���&�&	
��6
�����P
�>��"������&*��&��"&��
'���(		��	��-&"&�	���	�	*��������	��	�
��*	�	���	+

���������������������

������������������������/�"
��,��1�������������
���	��
	1
��

1�����������$����	�	���#���"&�
"��	����	���'��		
4	��	�P
�)��
��C���'��������"��
������
��'�	�	�&����'��
%�.��&��������&"��	"�J3�
�(3��/�,&����
�&�����:	�&	�)�
����
�&*���&��@�
	�
��5�(	*���&�&	�$����������	��'/�
��'���&����&��	*���'	
�����"���*
�	���*	�	�����	����	(	
'��
���
*�(	������6������
��!��	����	�
���	������
"�����
����	)		�
������&��������&�	��)	�
���
-�
(���+

?���*
�	��&�����
'��
�(��	�������"�����:�	(�����
��"��	��������������	 ���!��"
��-
�����"&��	�	�����
"
�'���)���������;'
"	�)	�	�>�)	
�����?&��&��@�
	�
�
�5�(	������	� ��	�;'
"	�)	�	�>�)	
�������?�����
�
�	�	�����!��5��������	�!��5����(���+�1������	*�����&�����	"	����"������	��"
*����*���&���	�	�	�	���
J��	"���	�:�	(��		�����"��	���� ��������	 ��".���&����&�
�����*	�	���	��	���	�"����'��&"�&�����
-�	(��		����
&����&�
�������*	�	���	��*��	"��	��	'�
"�)	�!��:����>;C<��������	3�	��7
(���	"���&��
"�����!�����������	������(�����	���
�����'
"	�)		���������	��	�
��*	�	���	+

�����'"3	������"���*
�	��&�&	���,%�C�
�
'	���;�3	��	'"
�&��C
*	'&�&	���
�	"	���
�'�&6-��
���	(	
�'�+�;�&�*���"	�	�������"�����"
�+�8�'	���8��*������*�'�6��
�����	�
��%���&�&	���6
��J��������
%���&�&	���6
�����P
�)��
��C���'�����	���"
*������&�&	�P�
��	+

?&�
"��	���"�'�&	�����	*������&��
'����"
��������������������&��������&�*��
����
��&�	��)		A
/�:�	(��������"��	����� ��������	 ���"&�
@*-��*�����<�
������P
�)��
��C���'�����������&�
!�����	�	����	����
��-	�����*	'	&�	�
���
-)	������
������&��������
'�-	���!����
"�'&��	�'��&	�		��	�
���
��*���&���
���	��!��'��	6	�&��'��&"�&�	�
��
*	�	�����'&-
��
����
/�:����	
�&��$����������	��/��"&�@*-��*�����
<�
������%���&�&	���6
��J������������&����������
��
	'*�'��.��	���!���	*�&��!�����	�	�		�*	'	&�	�
���
�����&����&������*��	�
�		�!����
"�'&��	�'��&	�		��	�

�����&�'���	"		���
'�-	�����&'��'��&"�&�	�
��*	�	����
;�&�*������&������"
�
����
�������
�	����"����������������)		�,�	*��	�	�?
�'���)���

"
*����*���&�&	�P�
��	��"
*����*���&�&	�:�	(��		�����"��	����� ��������	 ���%G�?
�'���)���
;'
"	�)	�	�>�)	
�����?&��&��@�
	�
���5�(	������	� ��;'
"	�)	�	�>�)	
�������?�����
���	�	�����!��
5��������	�!��5����(�����;'
"	�)	�	�>�)	
�������?�����
���	�	�����!��5��������	�!��5����(�����	��
�;���1	(		���	���	�
���	�����	����	�	������	�1	(		��	�	���	�
��,�
��'	
�	��	+

?���*
�	��&��'/��!�"3�	���"&����	�������(���		����
�
�����
�*�����	��I���&�
�����
*.����	��	�
�
&����&�
�����*��	"�����	����������	�%���&�&	���6
�����P
�F��
��>�����+
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

$�



��������������������/�"
��
P�
1���������	��� ���
��,��1�����
����	��
������������������������������������������������<	�0"!�1"���	��
	1


�������������������������������������������������������C�2��B	��
�
�A�"�
�+���+�D���+E�<F�����,����

%��-��
�	�����"�'��	�	*�
��������	��	�����
��	�����
����	*������������
��&�	"		��
*.������
'��"
�'	'�����
���(��	���B	���'��B&�����"&�'&""�'�B	�!��Q&��F&��?
�'���F���"��
B	�!��������
"&�	��	��F���+�%�.��&����	�������
�&��'�	�	�&������
�"�'��	��	����"����!��"���"&���	�����
�		���&�(����B	�������B���
���"		�"&�-	"	&��'�&�����
"������&��/	������'	������&���&�����
"����	��/�&���	"	�&	���/����&�������*&����������-��!���"�'��"
�F�
���F������B��"���
F	�����	"	���F		��&�		�!���������F		����'
����&��
'�
*&�F&*	F	+

4	&��"���*�	�!�"��"����!���"�	�	��F	����
'��"������'.*-�������	&�	���#���B	���!�"��&�����
���
��
*&����	������*	��	�	�B	��
'���(		��������+�7
(���	"���&�"&�����	"	�������
B�	�
���B	��"�&��	
��
*	�	���	�"���B	������
�����'
����	��	���������"��'���'��-��
���+�;	"	��!��
�(��	������;5,�;�/�?
�'���F��
B	���"
��&"��		�;��
��
*&�&	��	3�	��7
(���	"���&����'�	�	��������!�"��&��"&�'��&�&���	����������
����	"�����
"&�&	����&�
���"3	��6��"&���	"
������������	�F	�	�*��	���B	���&�
����	
����������	�F	�	�
'�
��	��+�

�&�����'������	�	B�		�'/��F	�&��&��*
*���������"&��(����!��'�*�����
*�(	&������&�"�	�
�	'���&F	��	������
	+�;�
	�'/�&����&'�"
�
���������
�	�����
�&*���&��;�	��
�	�
���	��	�"	����&�	��F		+�
;"��'���'
��*�	��������
'���!�"��&�������(�������	��*�	
��?&"	&����&�1�&���F	&+�;&�&�*��A���������������

/�P	�	����H?&��&��@�
	�
� �/�?
�'���F�����	��
���B��	������"
�+�D��+E���"
��	�5�*&'�B	�"
�+�D��+E�
���&��'"&�?����	�R�

/�1	(����	B��	�
���	�	���	�������	�����	��
��	*/�	"����B��	������*+�*+��+�D���+E�>	"
����5��&R

�����/�P	�	����?
�'���F����;+>+?+�+5+5+��	���+�+�
��	�����B��	������"
�+�D���+E����	��?
�'����	�R
����������/�P	�	����?
�'���F����;+>+?+�+5+5+�
H;��2����&��
���?&�� ���	���	"����B��	������"�
�+�
��+�D���+E�5
	&�J�
�(��B	�"�
�+���+�D���+E��
����
>	"
���R
����������/�;5,�;��?
�'���F����	���	"����B��	������
"�
�+���+�D���+E�P	�	��B��
	'���"�
�+���+�D��+E�C
*���
�

B	�"�
�+���+�D��+E�,
���1	�	&R
/�P&���F	��HJ�������J�	(
���:�B��� ���	��"
�'	�	��&�����B��	����&	��"�'��	��"
�+D��+E�

:&�
	��&�>	"
���+
�&����"�'��*
*����*�	����'&��������/�*�6&"���!��"�-	�����&�&	���	"
������;5���$$#�D,&*�E�

B	���&�&	���	
���	(���1��"�5���'	'�.���B	����
���*
�'���F	������-
����&�&	���	"
�������
��,&*����	��
�
������:���	+�;�
	��"&�*	"�"&�*�������(�����	�'��"
�		�
�����/�*�!*���F	�������-���A�&�		��&�*��'����

�*�'��"&�H*	�
'��������
����' ����	��-���������	�����F		�'/�&������'������*	�	�(&�����	���
�(��	�������
;��
-����C&���+�;	"	�����	��F		���B	��*
F		����&��&�"F	
�������*�2	*&*+�����/
�*�'�����'��"���
�	��*
��&B	��'�������!��.��	*�"&���"3	�"�*����	������*��'�&�"&�
B�	�F��B	��*����	���&��
�	�"&�	�	*�����(.���
��
�&F		���"��
��������"��&��C&���	+����

1��*	"�
�
�&��"
*�����
�&�&	��"���"�������F	����!����	���"&�"��'��!��.*�������'&'��'/��������
;����	�1&"�'"&�����6�	"&����	����������	��
�	�
���%�����'/��!�"3�	���!���
�����"&��-
��!���
�*�F	���
"&�
'"��
�		�B�	&�".������	�	"	�����B	�'&���	����
�������"����	�
��3�	"�+

$I



;��
&���	���#�	&�	���#����*�����	"	�������
��2�
�	F	����*�
�����"&���*����	�F	��B	�
����B&�	'*��
�(��	�����!��"���&���&��&�&	����	��	�5
*.��+�?.�������*���"&�����������	��
�	�B	�
*��	���	�*	�	���	��	���	�	'���&��;��&�&	�B	����	��	+���'"3	�������"�'��	��2�
�	F		�����"&�/
�

�	��"�
�&��	�'�	�&F	�	�"��+�"�
�+����	&'�
5
3����!��������F��&�&	��&-�	"�"������
&*��&��'�������	�����"�����'����-&"&�	��
*����B	�".F	���"
�		+��&*����&	���
��	���F	���"

��������	�����;5,�;�/�
?
�'���F��B	�P&���F	��HJ�������J�	(
���
:�B��� �!����
"&������B	�����6�����
*����	����
���"�'��	��2�
�	F		+�����������

?
�+�D��+E�:&�
	��&�>	"
������
'&-�	�	���".������	��"F		�����"F	&�������
P&���F	������"���	���������������'����	"	��
B	�&�����"���"���	'�	"	�����*����	����
�����
����B&��6���&'�������&����&�����	����&���B	
�	��	��+

,��B��	������;5,�;���?
�'���F��"�
�+���+�	�(+�5�(3	��
�'"3	�8�'	����"���*�	��
"&*������
*�
!��	'�
�	�����
��&�	"		��
-�
(�����������������"������*
*�����*�	��	"����������"�'��	�+�%�&�����
�&*����&	�"�����
*��&����	��	"��
�����	�*��"���"��!�"��&��!����&���#=�"����&���.����"
�'��&	�B���
&������
��B	�!�����'������"&�-&������&����������@�
�	�+�,�	���������������*�	����������"��!����&��������
3	�
��
*&���	��?
�'���F����
���H1��-
�&�"��&�&	 �D�'���	��	���
�����"	�E�������	��&���	�
������"���"&
&����	
��:���	
��B	���"����-
�&�	�!��6&�&��?
�'���F�	�"&�"�	�"&��6
B	+�,�	������"�B�	��'/��������B	�
��	*��&��?
�'���F�	�������&�"	��C	�&'�?�����&+�%/��&�"���!�����
�����B	�����"&��&���-
������#�*	�&���
�
�	��&/'�����'&����
��B&�&	�����'&����?��	�
&�&	��	���.������*����B	�����	�.���!������&�����
*&�F	*		��
�*�����	��'&������
�*��	+�;'������C	�&'�?�����&��'�����	*&����	*����	��	'�
�	��5
*.�	�	�
"����B	/�����&��
��B&�����'&'+

?�
�+���+�D���+E�<F�����,�����'�&���"��*�6
	������"��
���	���
�
(���		����2�
�	F	�	�'&���
"
*�
���F	��	�5+��I�;�+�8+��+�7
(���	"���&�B	��	�5+���@�+�C&�����	����������	������	�'�������!��"�����
B	�
�'��!���'���+�?�
�+���+�D���+E�P	�	��B��
	'���'���&�&���	�������	*		��	�
F	�"���&��-&����!��"���&��
��(	*���&�&	�����&����������7
(���	"���&+�%��*�	��������	������
	�"�
�+���+�D���+E�?�	'�	����&*	��&�B	�
<�����&�8�'�	���H�������	 ��	��"�'�&	���(	*���+�;�*�	�'&-�	�	�������&��"�����*��.�(���
	�	'�
�	���	����
��	�F	�	��	���"�'��"
�F����F������������"����*�	�*&����
�	��6&�(�*�'�/	�'�&�	�*�!����3	��+����!�"3�	����
"���"�	�	'��������*&�����
��&�	"		����&����H�&�F	���	�"&�'������� K�"��
��"&��&*���������	��B	�"��
��
������F	�����"��'����2�
�	F	�+

?�
�+���+�D��+E�?
�'����	��'"&�,�&����
'��"
*�
���������	'	&�		�H%	�	&' ���5
*.�	�	�!��
;�(
���������	���������&��"�����������"��'����'�����	*��*	'	&���*	�	������
*.���!��������(���	F�	+����
C
��!���"��'���*	'	&���'/����
�&'�B	���	*&���""	�����*
��������&�&	�
�	F����	�
��!����&���=��*�+�
,�����J3�
�(3�+�@'���!�"�������������&��"�����
�����
����	'�
�	��*	'	&�		��'����2�&'��!���"��'���
�2�
�	F	�+�

���"
��	�&�����	��"&�.��&��"
�+�D��+E���"
��	�5�*&'�����B��	������P	�	���	�H?&��&��@�
	�
� �/�
?
�'���F��"����'"
����!����	���F��-&���"
��-
������	�����P	�	����B	�;5,�;�/�?
�'���F�+���	��	���"&�

�"
*������������	'	&����H%	�	&' �'�&�.���"����&���"&�
B�	�F����'�����*�	
�&��,�����J3�
�(3������
&��*
�&*����"
*�*
���	�����>�(�(��/�;�(
�����"�'����		���'	�(&�&�����&�&	�*	�	�����
*.��"��&��!��
*	'	&���!��������(���	F�	�F��		+ ���������������

��;"�	�	������'/��!�"3�	���!���/
���*
'������
�	"���"&�!����-��	�B	���'�&�'&�	������B	�"&�
��&*
�'������"	��	��������'��!�����&	�
�	�
���"�'��	�A�"�
�+���+�D��+E�C
*���
����"�
�+���+�D��+E�,
���
1	�	&���'��+���+�D���+E�5&'&�>	"
����B	�*+*+��+���+�D���+E�1	"&�?
�'����	�+

							

$=



.-+�46,6	78	98,+	6,8�	0+8		:43;8	.43<=	0+-4+	,)8-4
��	.��	)�����

������	����=��������	&�	����!���	�"������'��-��
�	*�4	&��������&�&	���F	
���+�>&�"&�H'&����B	���.*-	F� 
"	�"&�'�	�F��	��"&���	���'	*-
�&�&	��"&���'��"�&�����
����!��	���B	�
�����	����
"��	�B	�*��	��'���	���
�	��� ���F	
��� �B	 �"���*
�		�*	�	����+ �,����&�"�� ���"���&��F	 �B�	&�� � ��	"
�
�&���� �
'� � !��.	 ���� �
���
��-
�������
B�	��+�,�����=$�������
�������'
"	����"
�
*	"�������
�������"
�B�		�F�	���F	
������&��&'
���'
�	"	�������
*�	�
�&�&	�W��		�5
*.��B�	��;��2����&�J3	"��"������������,
�������!�(��&	�F�	�����
��-
������"
��-		�����(&'�
��B�	�B	����<�'����&��'�	������'��"	�	"+���(��&	�F�������	��B	�"
��-		����&
!�"��&� � '� � ��-
���� �&� � '���( �(��-��/�
B& � '�*�	�	".�� �W��� �5
*.���'"�� � 	�� � 
B�	��� ���-
�� �&�
'�	�������
B&/(��-��/��-�'��&������&�!��.	�B	�����+
�������	��.��	&��"������������B�������������&�&	���F	
������'���*��F	
������	&��������	&�	��=$���".��
&��*�'
������"��� �Q�������2������8�	��������
��'
��B	 ��	��"�
�� �� �H%�.��&� �%��� ��	��:&"&��B�	�
"�'"&�����B"
����5��
�&F	�	�P���"����"&�'	*-
�&�	�B	�'�	�������������-
������	*���������	"
�
�&�����

!���F	*� � D,��B&��E � �� � �.�(� �?
*���	"� � �
��� � "�� �*�	 � ��"3� �*��F	&�� � �����	�
��� � �� �������&�
>�F	
���+
� � � �5��
�&F	��������=�=��!����"���F		��	��	���	�����	
F	��&�"
��	�&���'����
��(��	�����'�	�����&�&	
��	"
�
��"��'	*-
������&���	�B	�"���&�&	��
���'�/����"��B�	&��!���&*��� �'�/��	�'�	�&	��������	&�	��=�=�
������'	*-
�������F	�	��"3	���"&���"���&���&*��&������5��
�&F	�	+�S	�����*�'�'���	��'	*-
����F	
����B	
���=���B	�������&�����J�	�	F�	��	��=II�B	�*���&���/��&�"	+

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

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

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

�"/�"��
��	�������	��
�
�JM5
�
	�P���
��

������������/$#�*�	��#����&��&�����	��	�5
*.����	��?
�'���)���'���!��'��-��
�������	���'�������
�� � ��	 � �� � �� � !��		�)���� � '�+ � < � ���	
���
!����&�(���� � "& � 
 � �"�	�	���� � -
(��� � !�
�
*��	&� � � ��"&�����		 �
-	�"���
� ����
�
�'�
"� � �
�-�'" � ��'��� � *��	��� � !� � �
*��	&�
"��"����		��	�"
*&�	"��	�
����		�)	�	"�+
� � � � ��	��"�
�&� � 	�'�	�&)	�	� �5
3��� ����	&'�
'��&�� � 	��	��)		� � ��	���� � "��� � �	"�/��	*��&�
��"�-���P�(���&���+,+%+�C�
�
'	�����
��'
�	
�	��)�����
�	)��	����*��	����	��
��	���(�6�)	��	
*&��&�&	+�G��C�/��&*�����*��	����'����"�

���(��&���!������	�)���&'��*���&�!�����	"
�
��*��	���	�
���	�"���	�)���
��!���&*����&R
'��-	��"&�.������&���
"�!��"����
�*��		��	�
'��"&�
�'"��	'�
�	��*��	��	��
*.��+�

$�



%� ��� � "	�	�� ���'�6&�&	 �%���&�&	
��6
� ��� �P
�)��
� �>����� ���	��"��� �'�
��&"����	"	���	�"��
��"�����&�"
���	-&	����
���&*����*&��&�&	+��	��"�
�&����"��&�
'"&���	'�
�	"����	�'�	�&)	�	�	�	)	����!��.	���
���(��	�� � ��	� � '������	� � �&	 � P	�����
,
��'"&��	 �����>	"
���'"&� ������&�"�
!� ����� ���	� ���"��� �*	�	'���	��� � '� � 	�
�		�)� � &� � *&��& � �� � ?
�'���)�� � !���/

"���	���"�����&'�'��������.�����"
������
*��	��� � "
*����*���&� � *��	��	 � �	
"����*��!���	*�&��'
�	��	"	�
�+�?����#
###�����2�
�����	�	)	����
"&��&������
'��	� � &���� � ��
���	�� � �	� � "
��")		
����	"&����+�%����	�)		�*&��&�&	��&���&�
*���& � ���
"&����� � �� � � � !*-
(�)	
����	*
�	&� � 	�	)	�� � �	 � �� � � � �*���6�
'��)	&��*&��	'�	"��&����	(
�	���		�)	�	"�+�

,�	���� ��"�	�	��)	�� ��� �"��"������
'� ��&*��� ���&������ �"��)	 ��� �'��"	��	���� � �	 �"��� �I �"
����	�)� ���)	
����� �&��	*� � � '&- �(����	"&�
#�������� ��������������1�����!������������� 	 �&������	 �����!�� �(����� ���� �#����"��� ��� G����
�	�����"
����	�)���&���&������	"	�����	������)	
������'
������"&��
�&*��"�����&�"&��	�'�"
*&�	"��	��
����������+�;"�	�	��)	����&���&��*��	��������� ��'�.��	�"&��&���*��	�����'"�����'��.�����"&�
��	�)�
!��	����	�
�+
� � � � � �?
*���
� ���+ ����	�� ��
����(� � �
'� ��	��"�
� � �� �*&��&�&	� � �	*� ��� �= ���	� � ��*�*
�����
!��.*����	����"&����	���"�	�	������'�+���	��*	�������"&����"���������	*&��?
�(��'�	������)	
������
	'�
�	�������������"��������$#/����	���'�����".���������&����	*��*
�
(���	����	�'�	�&)	�	+�?.���"	����
!��!����-��"�����'���"���*�	����
�
'��2�
����������'�&�����"��"���*�	�*�������
����
��&�
�*��		���	
��	&�'���'"&�����'���&���!���&*	����
����	����	��'��������	�"��&	�
-	�"�+�?
*���
���
���
��'"&���	���
�
'���	��"�
���!�	��*	�������*&�����	������	���	�����&�	����"
��-
���
�	�	�	*
�	+�;"�	�	������"
��	�&��"&
!�*.������&�
���	��
*�������"&�
��	�)���	�����2"����)���&�&�
��'����	�)	�
���"�&��	��	����'	
���	+
� � � � � � � � ���+�8�'	������"&��)� ���'"3	����'�'	&�������"
*&�	"��	�"&���*�A�8�����)��)��2�����������
����!����������������
�����#������
��0��������$�������������V&&�����������1� ������� �����V&&&������
;"�������	�
�		��&�	��	�����'&-�'���.�	����-	����	��+�

��+ � ?��*�� �;����'	& � ��� � "� � ��*� � �8����!�� � 
� � �)� ��� � � � (�������� � ���"���	 � 1�

� "��������"���� �,��-����&�
���
"&*�����
-)	�&����	��J��*��	�� ���"��"���2�&������'���	�
�
���� � 	�����'����+ �%/�& �"
�"��&� �*�	 �*&��� �����&�	 ��� ����"&��� �� � ��*���	 �(��*��� � !� �"�� ���
!���.�(�����!����	*��������&�&	����+�5����(������		������	����'/�&���
�&'�*&�����	"�	*����
&������
��".����###����'
���)	�'/�&�'"&�&����+�

��+�8	�(	��?
*�������	����H9���!�����2�)�����
���#��������1������
� "����
���*+S*��
������!��		�)��		�&�
�����
�	��������3	����'/��*��	��'����!�"���	����		���#������'/��"
�"���	���������
	��&��	����+�;�3	������	����	*��		����&���'	(&����&�������&��
'�����"��������	�&���)		�
�	�	�"���		+�

,�
�+�&�	�+���+�8�����	��?	
�-�������"����*��H989���)��B� �������� ��	�"�"�������*+TS���
*++<�JRRJ���?&*�����"&�.���'/�&���	���'���I�������	��������"
'������-�	"&�&	����?
�'���)����
�-����
*�	��&)	����'�����"�'��+�
��������@'����	�	"	��'�����
��	*�������&����	������&"���	���
�����		����
�&��&�
��"��"����	��'	�&�+�8
���	
�&-�	"����!���/&���
�&*��	�"�	�	�����'�)	��
��������""�'�����	����	��
�*�)		�"�������"���
���&�'���	�
'"&�&���������"
�-&���	����3	����	�'�����������"��
��"�����	*�!�����������!����"���".�����(��&����
'��'�
'��*��)	���(���	)����)��		��	��	�	�����"
�		�
���
���	����/���&�(&�����"&�	�
�+
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������@��7��
)������

�#



��
�
��	�"��
@��
����
��	
����������	��
!���$����
��
�
����P�����$

<	�@����
!
�KI�
"�"���Q�DK���@���+����DEJJ

��	�����	/�����	���������

,�	��H,�
"��*�)	��"���� � )��� ��� ��(��&	 ��	3�	� ��	���$��&(&'�������
���� ���+##� � !�����(�
��*�����
*.�����!��
�'���*����!*�
��	���(��*��	�
�+

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

J������&�/�
"
��������
��O&)�������� ����-&������������ � !�� �&"������H5
*.�	�����"&*����
	'�
�	�	 � � &�*��
�����A � H:� � 
� �� � 
� � �"�� � �� � � ����	 � 1� � �����!�� � 
�� ����
�)� � �� �'��������	
��)���� �����
����"��������� ��1�� ����)������������$!�������������� $!���� �������1�� ������������
�
������	�1� ��$�
�
�����JJ������*+<*� 

�+8+�%���	���"&�"	�	'*&/	�"���"���	'�	"��������
��	�����
&���	� ��������&(&'���������&���
�
P�
��&�	�
������	�����G"��	�����'��"
��	�&��*	'	&��������&����!*�
��	����
*.�	�
�+�

��"���!���
-�
(����'	�&�)	�����(	"��"��'����
�	������
'���*.���������
�	���-���6��
�����*	��
�2	'����������&������*��	���		��
*.�	��
����������'&���	��*&�������
"	��)	+

�'�
�	"&��9
�	��8�'	�
�	�����	�������(��	��*
�	�
����
��H?����(	& ��	�H7
(���	"���& ��"���
�&��
'��'"&�&���������"�����'
�	��	"	+�

;'������*
�	�
�&��H?����(	& � �'�������!���
���8.�"
�/,��	�������&�������
'�����"�������
&�
��	
��������.���
����'
�	��	"�+�5
*.�		��"���.���"��'
�	��	"		�	/�&�"
��&�����"&�(��*��		���&�*�	
!���)����
&�����	�	
��������+++���(��-�����
���"���"���	���&�	�	)	���&������
	�������"��"&���'���������
'��	6	�	�� � �	 ��� ���	
�������-
*-����*���� � �	 ��� ��.���
���+ �>����� � �
'� ��&'� ��� �&'"��� �&�����
�2��
���+ �@"3	��6&���� !�"��"���'��'��'�������!�������� ���	�����'��"		 ��	 �'�&�+ �;�	�)	� �'
�	��	"��	/�
&�*��	���	�	/��*	����	��������*	��+�

�
�	�
�&��H7
(���	"���& ����
'�����"����	�*�	��&����	"���		����	'��&'����-
*-���	�����	���
��	
����������'����'
�	��	"�����	�����"&�	���������+

<������	��������*
�	�
�&��H�+?+�:���	��& �����	���&���"����	��
'
��������"���!��*
*���&�����"&�&	�������)&	����&�����	���'"3	'�
�
"&��"&��
����*�*���&�����&�	��������(��������C&�"��+
�'�
�	"&��8�'	�
�	�������'	�&�)	��*��	���	�
����&����	'��&(�����
*
�	�
�&�&	�H7
(���	"���& A�H� 2���0��� ��������)����������
�"����� ������"���
�����!��������	�
����� �	�1����"�� ��
 �������������)���	�������� ��������� ����������������� ���

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

�������"�����������	��"����
�����������)��!�������$���1�������������"��������
��������������
�2�������������$�
�����������+ 

G�&� � �	���� � ��	�
�	��	� � '&-*�	'��&� � ?
�'����	� � �
�
���	� � � � ��&�	� � '� � �&(� � �	� � ��(��&�
	*��
�	�������8.�0
���	��������	��!��)��������&�	���������=�'����*-�	�����+�?�	���)	��
���	��&�F	
��	�
�	��	�B	��
���&����&*&��%	-��	�	��	���&�		��&��&�*�	��6&�'��	"	
������"�'�+

1� � '
�	"	����� � '
�	��	"	�
�� � �� ��� � �&(&'� � ���� � "
����/�*	���&� �;��2����& �%�
	��
�	"	 � �	
(������&� �1�
����& � '/�& ���������� � �� � �'*�	�� � &��� � "
����/�*	���&� � '
�	��	" �J
�'0
� � � � '
�	"	���
�������� � ���� �"
��	)		 �� ������
� � �
*.����	+ �,�	� �<��	�&� ���+ �$I$$��� �%���&�&	 ���6
� ��� ����	��	
5
*.��� � !�����(� �P�
�	�� � �� � �� ��&���� ��� � �	 � �������� � ���	� � �.�� ��� �� � '����*-�	�� ��
� � �")	
��
����(	"� � ��&�	�� � '� � "&��)� ��&����� ��� ������� � �	 � ��&���� �(��*���+ �,� �� � '����*-�	� ����� � '&��
"���&������	������*�����������*	�	������	��"3	��6�����	���
�)�����������*��	�	*���	��?
�'���)�+

G����	��*���&�		����")	&�		�'
�	��	"���'�����'�������������
"
������/"
*���
�&��>+���'���

�	)���'�"&�����������H5�(	������	� +�;"�'����!���/
�	��
�*����'"�	'����
��'��B���"&*����
'������	�

�



���&���
�
��������	��".�����!*�&�"��&�	��
��
"��"����'��	(��H�&�		�K ��	�&��'��	(������(�
�����"����&�"	
".���"	������'��������(&���+���(�
�	�����-��	"�����&���"&�
���������"�*���	���	��3
���.��'��*
���
��*����	/��!�"��"����	'�
�&��'�/�	�	���	����������&������
'��'�������	�&��
�	)����&'�"&�����&�'
���)	��
	������!��"�-	����	��/�&������*����"
��&".��&/��!��"���&+�<�	)��&���
*.��������"��'
�	��	"		�	/�&�������
�
�����*&����-&���
	�)�� ����������� �*
�)		 ��
"
����/"
*���
�&�&	�;��2����&��&*-������&�&���	�

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

<��	�&��%���&�&	���6
��������	��	����+�����	�
��'����*-�	������ ����&'����	�������)		 ��	��
*��	"�
��������"�����
���"���&�		��&�"���&����!�����(����
�����
���-
	��	�"�&'	��'&-*��	����+���"����������
*.����	
�& � �
'� � "
�'	������ � "���&�� � �� � ���-
	� � 
 � ����� � �
�"3	��6��
� � � � ��&� � ���(	"� � '
���� � � ���	�
�	��	�
� ���
���-
	+�;"���	���&��
'��)	�&)	�!����(�����&�		��	������	
��	�!����&�(�)	��	�����)		��	/�&��	���&���	�)�+

�� � ���
��&� � 	��
�*��	� � ��+ � $�=� � �	� � �
'����*-�	�������?
*����*���&���	�
���&�&	�*��	�	*
�	���&�	������
����%���&�&	���6
��������	��	�"�������
'����*-�	�� � '/� � ��������� � "
*������&� � "	�	� � �� � ��
��*
�"3��&��H�&���&� � �!��
�'�������<��''���"�����
��"������"�������&�����*�	���		��	�*��	���		��
*.�	���
���*
�	�
�����)	�&)	�'&-������!��*�(��	������.�(����	(
�	�����!���
��&��<��''���	���
�	)��		��
*.�	
)	�&)	�!��
���+�

�	���/&�������
"&*����D5+�+���+�$I#I=E������*�"������<��''������&�"	�"���+###����
'���	��	
*��	���	��
*.�	����	�����"���������&��*��	���	�������:�	"&��H�	�"�� ��	�������*
�	�
���+�@��&�"&
3�	��������)&	����*&�"��&��	��	��
������	����"���
�*	�
�������&�
�*�(��	��"&�(���		+�<�	)��		�*&�"��&
"&���&����"
�����"
�+�,�	������	������	�&��*�	
��!��3�	����&�����"���������(��
�����
������&��&*��+
G�		��	�������	�
�	��		��
*.�	��&���&�	��'���&(���	��"
�
�����	�'�����	���!��)���+

;&��
'���	�"��&�	�������".���".���&��
�	)���'
�	��	"�����	-������!��'��"	��������		����"�	"��)	+
,�	���������		������	)	����������'���&*�����	�>	"
����,
���&��?
�����,�����'"&���&*	��&�?��������	
C&�
��"3��J�
�(�'"&+

�	�����"�	�"�����&���&�	� �'���&(���	����(���� �*��F	
������ ���&� �*�	'��&�/*	�	���� �	���/&�
��(	*�������(��	&/*��	����"�����&'�'���&�����	�
�	�������$��&(&'�����+�@�����&(	��������C	��'�
���	���
�	����3	������	�'��"����	���"����	���(����'/�&�!��
�'�!��)�����	���)	���	�
�	��	��!����	*��������&�&	�����
��	�����"�����	�*�	'��&��*	�	����'��(	���;&����:
������������������*���	�����+

�	��"����������������	�'��"�����(��	�	����	������*��	���		��
*.�	�!���	*�&�����-
	&�&	��	/��&�*��

��������"�����������*���&�&	�"����/���
'�����	"�������������'
�	��	"���	*��	����&����"�&���������$
;&(&'����������*�'&���"���&����	��!��"
���"��"&����"�	����
*.����	+

%&��� � ���� � !��
	���� � ��(	�	 � �� � ��	'��)�� � "���� � !*�
��	�� � ��(&�	�
� � ���*������ � �� � �����
	������)	
������&�)	�&��'���	��'"�	'�����"�����'
�	��	"	+�;"���	���"��
"&���)	���	/�&����*	'�
�	"�+�?&���.�
*�	���	'���'&����"�'����������"&�".����(&�	����&"��		�*�	��������������-
	&�&	���������&�'�&�����	
���-&	��'���������������
�	)	�������	�)	��	����)		�'
�	��	"����	��&�����&�*��	��'&�&�	�
"&��)	�	+

:	-�	
(���	�A
;�3	����+;�+�>+���
��&���=����H?
*����*���&�����	��	��	�	����� �R
;�3	����+;�+�>+���
��&���===���H%&-'�"�����	��&�����%����������	��	 R�

����
��O&)��/H5
*.�	�����"&*�����	'�
�	�	���;&(&'����� ��@�	�&���O�		�)	�	"���:&"&����	����R
��9
�	��C	�&'�8�'	�
�	��H�	��"�����&����	�
�	��	�
���
*.�	�!��5�'��	� ��!��H���	���5
*.�� ����+��/�����$+

�

��



0"+��"���
�A��� ������	
P
�

�)$������"�����D�G������������#��� �

�
*�&���8	"�/�*	���������
(����*	��)	�'��	�&�"&�.��&��
G����-&�/'
'	��"��
��������)	�����"��'���*����'��-��
�������"3��	B�	�
�

�����	�K
�
�*���
����
*�	�
����
����
*�	�
��	��	��)	�

�������	�������'"&����	������"�'��	�*��	���	���'��	A�!*��	�	�������#������	
������!��		�)�����&��	�&�	��)	������	�����*��	��	�*	�	�����	�����*���	��
*.��+

����"&�.�����*�!*��	�	��=#������	��	����	�	���!��&�*���!����
��	���	�)��
�*���'"
���	���"&�&	*	���������	�"&�-&"&�	���"3	�&�	����	�����	���	�����'��
"��������*&����'/��������&��&	�������	���	���/
��������"����"3	�&�	�!�"���'�
��	����"
��&���'��"
-
����&�
��!��'&����&��*�&��	�'��*��!����-���
6��	�
�A�

����������������������� "	����� ������)$����	� �����"������������� ��?
��*
�	���	�"��&	���	������
	��
�����'&����	�*		����"3	�&�	��	�����	���	�

&�����"&��&*������������
�	*���	�����".���!�����	'����
�����"�	�	������*���*	�	������*	/�����	���	���� 
'����
�&��'��-��
�	����!*��	�	�		�����#������	 �������!��		�)������	�	�	
�&�&	����8������,&����
������
5�"3�����"&����&*	�����Q&-	��&����"3��	B�	�
�������	 +

O	��"��'��������&�"����	*�����#���	���*��
'����	*&����������"3	��6����8+,+5+��I��&�����*

-)	�&��"����*�	�*��	�'��	'��")		��	��"��	����*���*	�	����+

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

��"3��	B�		������	+
�*	���"����
'�-	������"����"�� �!���"�'��*
*������	���'��� �'��'��&���"&���
'�-	���'�	*���	

��'��"���������)���&�&�
����"3��	��	�
��"�����&��&'���	*���"�'��	��&�	��F	������	�� �����*���	��
*.���
��.��!��)�����".���	�!��������(���	)��
�+

G�		����'�&���&��'&��
/*&F	 ��	�����)		���&*�&�����
F�� �������	��	��	�	����+
��"� � �� � � �����	* � �� � �	*�&� � -	
�
(	"� � �"��'��

���	
��������#���	�������	����
��	�)�����	����	����	��"&
-&"&�		����"��&�	��	�'�����)��������	�"&�*&�����2���	��)�
�"&*&����+

,����&��&"��������!�����	�	����!��"
��	)		�".��*�	
-&������'��-��
�	�		�������&	� �Q&-	��& ��
�"
��	)	��'	��/
\&�/�
�����
'�����(�����&�&	�'��������"��&	���	��"�	�*�	
-&�	�"
*�����)	����������	�&�	��)	����	��"���	��'&��A�?�
�
J�-�	�� � ?
*�
B��&� � ?�
�+ � >	"
��� �C�
�
��'"&� � ?�
�+
;&��� � :�"	&� � ?�
�+ � J3+ � �	3���"3�� � ?�
�+ � @&(��
:&�-
�"���?
�+�8��	�G�'���	��+*+��+�;��2����&�:�"	&+

G���6&�
� ��'��)	�� ��*���	*	� � �	 ��� � �� ���+ �?�*+
%�
	"� � ,���	"�� � "���� � !� � "��	����� � '� � �� � ���'��	��� � ��
�	�	���	����(��	����1	(		�>������5
*.������/��'��	6	�	���	���&�"�������������
(	'�	"+

O	��"&*������	���	���'�����*��!�"�	���"&�*&�����	
���	���	���
'�-	����'��"���!��*�*
�	��"��
�
"�����&�*�	�'&�����	������
	��	�"�����&��
'���	
�	��		����'.���&�*��	�
��&���		�
��*�	�'	(&�+

5��*	���'"���	"	����A�?�
�+�>	"
����5��&��?�
�+�>	"
����,	�����8�*+��
����&B����?�
�+���	�
9��(��&��?�
�+�8�'	�������
��+

;*�*���&�!��*	������	*���"�'��	�&�	���	������	����&�����
)	���"3��	��		������	�'/�&����(��	��!�
���������!�".�������
����*	'	&�	�������&�����2�"&������	����'��	�����I#������"3�����!��"���&�����	"�)			�
�
�
�'���� �".� ��	 � !� ����	"�)		 �"
*&���"&����� �'����� �	����������		 �>�(��� �&�	��������
-)	�&� ��&*�	
���&������P+:+

�$



O	��"��&��"
�
�����������"	��		��	���"&�
�����		�*��	���
����"3��	B�	�
�������	��	����&��	����(��	�	
�2"��)	
�������
�	)��	�
���&�	�����������������&����
���������"3��������&�	��'���������	��	��	�	������	
;�*���	�5
*.����#�����*	���	+

;"&*��".�������	����"�'�������	���	�������"3��	B�	�
�������	��!��"�	��#������	�� �(.��&�	���!*	
"&�(���&�	&��	�����&�������*	��	�*&����������(�
�	
�'��������	*�&���&/*	����*	��+

��"3�	 �*	"� �*�� � �������� � "& �&����� ��� �*&��� � '������� � �&�&�
� � ����	"	���F	�
�� � ���"&*� �	
����	)	
���&���	"�
��*��	����'"A�

��������������������������������������������������������������������������>��	���	���������K �
�

-�
�A��� �����	
P
��5���	���+"1�����	��
,���.
�������	��		3���	2�5	)�����	=��������

�
*�	�
���*	���	��
�	F��	�*�	B��	�*	�	���	��'&-
�	F��	��(����F	�B	�'
���F	�
'�	*�F	�	��	��F	�K

�&�F&*�'"�
�(��	���
�	�
�������&�"���	�&��������������'��".�����"&�	������'������"3�����
�������B	���'����"���������	"����Q&-	��&�&	�5�"3��	B�	�
��>����	+�

�*��	�	�������#������	������� !��		�F�������	*�	�&�	��F	 ������"3����������� ��	�	�	
�&��$$
8������,&����
�������5�"3�����!���
��&��*	�	�������(��	���B	�����	*��
��'��&"�&�	���3�	"��������	�	"��
B	����(��	�������&����'��������"3����
���������"&���	�	��"
�'�	�&	��&��*
*�������!������!�"��"��&��
�*
)	
���������	"���&��	��"�	�	��F	�&�	"��!���'��F��!���
�F�����������B	�!���
����;�*����5
*.�	�	�
���	�	������(��	� �"���		��� ���(��&� �"&��&�		 �B	 ��� �'�	�	�&�&	 � ��"3��	B�	�
� ������	 � !� ��
�F��� �������
�
*.��+�

C���	F		�����������
*.�����
*
�����	����'����H1	(��>������5
*.�� ��&��
'��"
�'��&	���!���/

����	
����	'�
�	"�������	��'"&��������
���������'"����	'�
�	�	�&�	���'���������"
�'	'������B	����������
�����&��
�
�&���
'��&�B	��&����'��"
��	�&�������&�
��	�F��	������������B	���	�*����!���&*�+�

����������F��'/��".B�	(�����	����*���������'��������"�'��	���'���
��&����"
��	�&�����(�����F		
"&��
����*	6�
�"����'���&�&	��	�"�&'	��"&��
�F����������+

?
�'��&	����"���-	�	��F		����"
*-��������F	����
�����'&�����F�����
'��
����
"&��������*������
���
�F��
����������!�(�
-.���!���"��'������/���&�(&���	*�&�&	���
�F���	���'�������������&����
������
��"3���� ����(����H����B�B�	 � �*.���	����F	
����� �!��"����"����	��B���"
�'��&"F	����������*	�	����
�
*.��B�	�����"&*�B	���"3�������"
�'��+�

��



?�����������&��*
*�����������&��	���3	��"�&�	����"���-	�	��F	���	'�&�.������
���&*	�����'&�'�
�&�"�&�������"�'	���*&�����
��������(	��B	�����	�	"������������!�'��"���*�	�(��&��'�����'��������"�'�
��
B	�����
�������������*���*��	&�B	��&�(��!���/
�"
��	�&��'"3	*-������*��	&�&	����'�"&�	����+�

;"��'���	*�&���"��"������"
��	�&���
��
"��	������2	-	�����
���
����B	�������-	������*������
�""�'&�������'&�'������
"�����	�*	"�*&��	��&���B	�&��"���&��
-&'���������	�	"����'����(	"�+

5�"3����� � ������ � �& � ��	�&	� � 6&*����� � �� � '�"
� � !� � �
�F��� � ������ � �
*.��� � ���������.��
���*���&� � ��	�"	��� � �� � "���	-	�	���� � B	 � �� � ��
	�"F	� � � � �&���		 � ������ � �
*.��B�	+ � 5�"&�
'".��
	*�
����F� � �"�'�
��� � ��"	���F		 � ���*&�	�
� � ���"&�� � �& � ����
���� � ��
(��*� � �� � "��"����� � �����&
����	������&��	���"3�����������"&���	�	��
*.��B�	��"�������6&�'�!������������
�
�	�+�

;"&*��!�����6&-	�	�����
����"���&�����	��	�'	�����	�����'�'�������"��*�����"�'���&"�&��	���
&�
*�	����'�!���
	���"
��	F		�(�
�
�	�	"��"����������	*	����'�	"�����
��	������'�
�'�-	�	���������	��F�	
�
��/������	"�+����&'��	�������������'/����'��.�'�!��&��	*		���	��!�'���2	'����(��F	��"
�
*	"	�"&�"��	���
��	��� � �
*.��'" � �
���� � "
*���	�	�	 � �� � ���� � ��F	
��� � B	 � 	������F	
���� � "���-	�	 � �� � ����
�*��F�
&	*	�
���� �"&����	"�-	�	���� � !� ��
*��	&� �������		� �*�	 ����"	'� !� � 	�(	���	� ����
��&�	"�� �'��F	��� �B	
��3�
�
(		�"
��2������"&*�B	�!����
	�"������B	�"
�'��&"F	���������+�?��������"3	��*�����
����
��		

���� � ������6� � 	��	'"&��-	��� � �� � �� � "��� � �"
�
*	"� � 	������� � �� � "��� � �
�	�	"
/*	�	���� � B	 � �.�� � ��
"���	-	�	���� � B	 � ���	���	����� �*.���	�	 ���F	
����+ �S	 �".���'�&��"���	-	�	����� ��"��'�� �'� �*��	��'��
��
�
��	��� � ��.� � !� � ��F� ���F	&�		 � ��
��		� � ".� � B	 � !� � ��F� � �
���F	��	�
� � �����'��	+ �5�"3����� � ������
������	����"���	-	�	�������
�F��
�����������	�	���"���"	������
����F	
�����"
*-��	���� "
�F		��	(�&�&	 �
�������'�&'+

����������	���		��"��F		�H�� 2���Q������)�����������&��"&�	����F	���������&"��
*�(	&�"��
��"���
B	/�&������"&��
��������	���	�F���
��'�&�!�"��*�	��"�	������!���"�'���
*��	&���'&*.��&/B	���	�����	�
�	'"&�	����"�����&�"3	����
F	�"���F��		�
-	B�&	F	��	��"�'��	�F��	����!�F���(�B	X'�&�����(���������	���	�'����
	��
�*�F		�'�&��	��	�'�	�"�����"
�'������+�

��� 2���Q������)������'���
�"�����'"�	'�������"3��	B�	�B	�	'�
�	"	���'������"3��	B�	+�@'���
�"����
��'����
�*��	�B	 � 6&"��		�� � �
�����	"&�
�'�+ �@'���
�"�������'����"&��6� ����&	��� ��&�
�����"F	&���
�����*	�����B	���'	&��+�?&�	������"3�	��'&����%����	��������	%��������	�������������
�	���������
�������?��+�

@'���
�"�������'������'"3	���	������&*&�	�B	�"����
�	������
	
�'����	���	�F���'����!*��	�	���
��'�	�&�&	� �"&�����	���	 �B	 �������	���	� �"&�*
*�����������&�	�'*����� �B	 �����	'������� �"&�'	�&�F		
"�	�	"�������B	�3���		��"�����&���
-���� �����	�"����������"
�"���&�� ��
�&����'��"	�	"��
&���
*.�	�
��
 3��&�������"�� +

�� � "&��	'&� � �&"���		� � '� � ��" � ��'� � �����	�	 � �� � �	���&� � !���� � �� � ���(��	�� � ��
��'	
���� � �
��"3��	B�	�
�������	�����"&*�B	�'��	
�	������B	����	"�F	���"�'�
���!�����"�	"�����*�'��	�	+�G�		�����&���
"�����"��'&�����&���(���&	���'�&�"����/�&�*&�	����&���
�		�B	�	������*�	'�
�		��"��'�����-�(�*�'	�(&�	
!��'��*�+�>	"	��
�-������B��"����K�>&��'������
"��2�(�����'����	�*��B	��*���&�		����	���"��'���"����
'&'F	���"�'���&"�&��"���"�'��(�������&"�&�	�"3	���'��!��.*���&��	�����	+�@���
� �
�*��	���� ���
�*���
�����&�&��"���F����������&-�	"		 ������&�"	��"�������	�������������'�� �&���� ���
�
��	��� �"&�'��������
�&"�&�	��2	'�������"�'������"����'�����&(�&���	��F	&�	���'���	"	&�&	�*	�	��������'��
�����	*�����	���B	
"���"���	'�	"�����-
	&�&	���"�+�

;"��'���"��������
'��"
�"��&���B	�����	�����"��
�"
��"F	�����"
���	-&F		�*
�
(���	"�����"����

�*��		 �"����'/�&�
"&���� ��	��B	 ��&*�	�������	
���������	��*�	 �'"&���� �������(��	����B	 � ���'����
��"3����
��"&���	�	����	/�������	��!���'��������
�F��
����������
*.��B�	+�%&����
���(.��&�	���������	�B	
"
�"�&�		����'
������-���������������������B	��"F	&�	����"�����&�����	"	���+�>&�'&�����'"�	'���	"	���
���������
����!��.*����	��������"&�������������&�"����"���"&*�"	������
������	�*��"&�'	(&���F��"����
B�	������
����".���'/�&�!��.*������!���&�(���2	'���F����&�	��F	�
�������"3����������+���'��"������������
���"�	�"�����&���&��-&���
	�F��B	��	'�
�	-	�	������'��'"
�
"��'"����	���*	��	�	����
�����	����-&*���
���'
���������
�
(���		�B	�'���B����������3.��	��".�����"�.*��	���	���	�F���
��"�������"	�	�
�&�&	�

��&*	�����*
'�����'��"	�	"����"3��	B�	�
�������	� �
�"���"���	'�	"�������*&�	�
���"�'�
������(�
�	��
*��	���'��"
�'
�	�����B	�'������
��������	F		����
�F��
����������
*.��B�	+

��



1&"�������'���
�(��	��������*�	�*&�������F	��"����"&��	������	"
�����"��
��"�����&��"�	����!�
&�	��F	�����������	�F������".���
'	-	��!��
��	���"�
�
�
(	"�+��,�	*&��"��	�
��"
�F	���".��������'��"�	��
	'�
�	"���
�	�	"��B	 �*	�	����� ���	�	���"
���2�&� � !��"�����
�F�����������
*.����&��
'�� !���'������"&
��"3����"&���	�	+����"��	�
�����&�*��
�����'&���������������'��"���B	�!��.*����	��	���	�F�����'
���&�&	
"������'���	��!��&�	��F	��������"3�������������	������������&����
���������"3�����	�'����F		�*
-	�����
���'����'�&�'�"F		�������	�	"����B	����(��	������"�'�
�������&����	�����'��"�	���"
��-
���
�	�
���"�'��	
�&"���	+����"
��	�&�����'&���������������!���/&��"��	�
��'�����������'��"�	���������
����		���"3����
�
������� � �����.��� 	*�
����F� ��"�'�&	 ��
*��	& �B	 ���"�'	����� ����*
����	���� �� ��"3	��*�����
� �B	
&�	��F	�
���"�&���+�����	�����'����&"��&��
*�(	&���"3��	B�	�
�������	�"�����&�'���	��!��&�	��F	��������
�	�
'&-����	�	
��'�&������������&���+�;"�'��
*�(	&�'��"
*�����������	���*���6�����&�&	�'��F	&��	'�	�"�
����2�
�	F	���!��"���&���&��&�&	����	��	����(��	���!��"����'&����2�&'��
�'��	������"3	��*�������
���	�	"��� � B	 � ������&�� ��	� � ��"3���� �*�"3��� ��� ����� ��&����
��� ��� � ��"3���� � ���
&�	 � "& �(����	�
"
*�����F	�
��B	��'��"����	��&�	��F	�������
-	�"���"�����&���(��&���"&��
*��	&����"3����
��������+

��B	��
"&*�������-	�����&��'���
��&"�����"����&�*���B����	(
�����B�		�F	�	"��B	�	'�
�	"���"&
������
������2�"��+�>&��"�'������
'��'"
�&���&"���		+�@'����
������
'	-	��"���������"&�'&���"�'��	���&�		
"	�	�
�	�'����'"
�����&�����*	"	�	���������F��'�&�	��2�"�	��F	�!�������������*	�	�	�	�
���"�'�
��-���	�
*
��B�	�B	���"&F	�*��	���	���"3��	B�	+�?����"���'��������*	�����'���"��&�		��������	��	��"�'��	�(�����B	
"
*��	"����*�'��		��&�����B	���.�'������=#���	�B	�!�"��*�	��&��		�!��*�*
�	����		������&�"	�".��
"����&��"��'���	'�
�	�+�

�*	��2��	*�����"��'���"����"
�'	����F	��B	���'��"�&��*�&�"�����!��	���B		 ���"3��	B�	������	
"&��	�B	�!�������(	�	����"�'��	�"��F	�B	��&��&*�	+�?3	�����"��&�		��&��&��
'��*��F	
��F	�!����������
�&"������!!��'	(&��"��
*	'	&�	����&��&��
'��	����F	
�����B	�"��*��	�����'��"�&���
'��&�!���(����*�'&��+
S	���	"	��!	�	�"�&��B	�����
F	�"�	�"����B	/�&����"�&���'��(	&��*	�	����
-�	(��
�	&��'���	���!���&�	��F	�����
��"3������������*��	���	��	���	�B	����&�	�B�	��"�����&��
'����&��B	�'&����������&������'�&�&�	�������	�
"������"��&������+�

��"��
����"	�����*�	��'�����"�'���+��,�����������&�
���'��"����	����		����
����F	
���	������
��	*��
��&�	��F	�B	��
�*�F	&�	���3�	"���	�"�&'	���2�"&��������	*��
�����(��	�����&����!���
'���G5%%�
�'�����	��*
�	����&��	'�
�	"������"
*������������-�
&�&	���"3��	B�	�
�������	�"&�������&�	�"�����&��
�
�	 �"
���'����+ �;"F	&�	�� �B	 � ����	���	�� ������&�"	 � ���-&	�� !�F���'��"���		���
"��		 ������*
�'�������
"���	-	�	��F		 � B	 �*�'&�		 ����
�		 ����(��	�		 � !� �
"3		 ���
��		 �B	 ��	 ���������	�
� ������&�"	� � !�'
F	�� ���
'��	'��"F	� � ��&B	��	+ � <�	&��� � !� � �&*�� � "�	 � "��� � �"3	�	F	
����� � ��3�	"� � �� � �� � �&��	�
�	 � �2����	
-����	"	���� ���	� �"
����"�� � B	 � �� �&� ���"3�� � �� ����(��	�� � � � ���'
���&�&	� � ���"&*� B	 ��� �(����F	��
�
'�(����F	��B	��	�'�����'"3	*-+��

>&��'�� � 	*�
����� � ����&� �"�� ��� ��"��'�� ������ ��"3	��*������ ��& � �
'� � 	*�
����� ��	� � �
'��
G�	&���%
�	��	"���"	��*�	����'����"F		���"����'��!���F���	���"�'���&"�&+�1�"F		�	*�
�������B	�����-	��
��/� � �&�(&� � �	*�&�&	� � "��� ��� � ���-&	� �*�	 � !��.	 � ���
�*&����� ���
	 �����	���� � B	 � ������	���� ��� �"�	
	�����'�F	�������&����&������(.��&�	���"�
�		������"	�	���	���"��'���F�����!����
"�'&�����'��-	�	����

�F	&�	�
��'�����(	"�+

��	 �*&�� � ��".� � ��.�� � �& � �'�� � �	"	 � 
 � ��(��&�� � !���� � ����	*������ � (�
�
�	�	"� � �"�&��� � �	�
��(	&�������		�>�(���B	��"��'���"�����B	��"&���.��*�	�*&����"&�'��-��
�	����Q&-	��&�&	�5�"3��	B�	�
�
>����	+�

����"��'���"�������'����
�-����'����*��	���		��
*.�	�B	�'����&	�F���
������/B	���"�����
�	�
�����&����������F��		��	��	�����������	��"F		����	��"�����	���*��	�F��	���������(������ �?
�'�	�&F	��B	
�2	'���F��'���&�&	��
*.�+

,����&��"�'���&"�&�B	������&��"�B�	 �
�*��	� ��'������
	���
������&��'���&��"���� �"����'����
���*	���'�/B	�!�����	���'"��*	'	&�	�������"
�'	�������B	���'��"���	���������'
"	���F		�"	�	��������&
"����"����"�!��'�&6-����F	&�		��!��F����B	�!��'���	�������������&�"���	�"����"���F�����
*.��'��'��'	*���!�
'	(&���F��!��F�����&	��	���;�	��F��'���	-��&�����������'&�	"	��������&����	"��
��'�����	"��&��������*	���
�	�"���	-	�����(���	)�����@'�����
��	������'�
�'�-	�	������&�
������	"�+�

��



�@�����!��P@��5����
��	�
�����	2�5	)�����	=��������

DP��(*�����	��"������"

��
��������"������&�
�&���"�'�
���.��&�	�
H�� 2����������)������������!���"�������� ����
�!���0������� ����+�?����'��	�����#�E

���'����*-�	���=$��*/�*���������� � �� ��	�	�	
�&� ������������&����
���������"3���� � �		��
�&*	������&�")	�����"
*������G1�������8,5���+�@��*�*&�)&*	��"���6&�'�'�*��	"	��"�����*�!�

���&��*�&��	��*�	����'��"�����*�*�	�*&�)	�"
��(	��	����
*
)	��������	��)	�����"��'���&�	������"&�*&�)	
�	������	��		�����	����	�"3	����	��"
�	���	�+�O�	�*�"��*�����������'�&��"����&)	�������"�����*����"&'�*
'��(	&�����8,5��I��*�	�"&�
����*��
"&�	����	����
��������	�����'
���&��&�	��)		+�@��*�!�"�����
��"�
�&"�&�	����
��*��(��-	����"����!���)����!����'�	�&�&��������	�����'������"3������"&���	�	�������"��+���+
	�(+�J3�
�(3��,���&F���	����"�
�&�������"3�����!*	������&�"&��6+�

1��-
��&��8,5�����"
*������&������	��"��+��+�;��	���:�	(3	��&��*/����	*	��"&�-&"&�	���*�	
���'�"���&����&���".�����	�
�	)��	�!�"����)	����+*�6+�1	�	&����	�/'�"&����	���+*�6��	�&�;����
�	�/
�	)��
���"��
*�"��	"+�@"3	��6&�������
�����-&���*/�*�	���(����	*��	������-
��+�����&�	���"�����&�&�*�����/
�*� ����� � �	*	" ��	� � �
� � ��
"�'&� � �� � 	���(���� � "���"���	'�	" � &�	��)		+ � ����)���� �����	 � �	 � � � �&�&�
�
	�'����)		�
� ���� �� �-
��� �'���	"		 �*&��� ����������	 ������������(����� ��	�� � �&�(	 ������"&��������&
*�������)����3�	"		�G1����������-
�����"�	�	��)	���"&��"3	��6&��������&�!����	����"
��	&�		��	����-
�����	
!� � 
���� � ����*� ��� � �2��"	)	& �*�	 � �
� � �	*�&�� � 	�"�&'	� � �*
*������ � '�.�6��	�
��� � "& � "
*�����&�
&�	��)		��"��+��(+����8�'	������
�������'�'	&�	������!����-��	�*&�����	���'�&�'&�	��&)	��+�

<����� �"
*������&� ��	�	�	
�&�&	 �*�� !�����-�� � !� �(���	�	)� �*	"����6��"���-��� �&���� �
���
"��������'����"��&���������	�-�&���D"	���!��	�����*.����&���"���"���&��	�'�������&�
�!����-����'�&
*�	�*&���E��"���'����	�&����'�������"
�����*&�����8,5+��:	��!�)���'�"���/�*��	&���*�	����&��	���)		���
"����	/�*�!����-����	��*�	��
	��		�����&�*	/�&���'�&�'+�<�	)��&��'�"&������+*�6+�1	�	&����	�����.��
��6��"������"3	*���*����*&�������*��(�����&����	�&��	����*+*+���C&�"&��"���������	�����	����
*
)	��
"
-
�.*�'"��	���!��3
�&��"���&�&	�
�	)��	��(�'	*�&��"���"�����	�	������'��"�*��&�&-&�&�	����'"
���*
"���"&���	�����*�"���"���"
�����*��'�������������&�����"���	��"&�*
�
�	��+�9*�K�+++�;*��&'�"���"&�
�	��&�&-&�	�������
"��	��*����"�����&�!��	����'���&*����&�&-&�	����"����������-�����'����&���'�&�'&��
�		���'	(&��"���'���"
��"�+�?.������&�	��"�/�*�'�&'��"
*������&���	�	�	
�&�&	�'/��'"3	*-��������)�+
?����&�*����"
*������&������	��"��+���+�;��	�� �:�	(3	��&������������*�����������'/�����(��	������
�����&�������'�����"
*-&'�	-	�&��������"&�����*
�
�	�����*���"&������'���&����*�*��'�"&������!�
����	�����*�&�"������������
"��	�'/�&���"&���&"���	������������)		����"
�����*��&��"
*����	*����!����
�
&�����"&�	����*
�
�	������	��"�������"���2&���
����	"��������*
�
�&��"����&+�;*��
'��!���
"&�	��
���
'����*.��+�

�&�� �"��� ����*�� �*� �
-	��&	'�*�"& ��	�)� ��� � �� �-
�� � �	 ��	� �&�	����+ � ���	�	�� ��� �*����
���(��	���������&����'�����	����'����������������"3���������	"	������������	"�)	��"&��
�)������	����&�	��
�	� ������ �>��(��� ����"&*��"�	�	��)	�� ��� ����(��	�� ��	� �"���&� ��	�	�	
�&�&	 � �	/�& ��&' ��*������
���	�	�	������
�*�����*����	���"
��(	�
��*�	��"��
�	)��	���'�
�'�-	�	�!�����*&�	���"����&�*�&�'���	��+�

�&����
	���	���*��
'����
*
����'��"	��	'����"3����!��'���&��*�6
������	�	�	
�&�&	��	���&�����)	
���	���*��
'��'���"���������&�&�	�����������"3�������"
�'��+��

;*������	��!���	�	�	
�&�������������&����
���������"3����!�����������&�")	�����"
*���������
8,5�����!��.��	����"&���&*	���*
�	�	"��	��"�*��"����	��"3	��6��"&�"�����&"��'�*�"&�����	�!��&�*�+

�/�*�-&"&����'�/	����������&�		����"����!	���	�*����*&����	��*�	����'����"3		���	����	��	�
�"
�����	�"
�	���	�+�@"3	��6&������"
*���������
����"���(
�		������*	�	���	+�;*���&��
��"3	������
�	)��	
���	"�)	��	�	�	*
�	��"&�"�����*���&�	���!*���&����'������	��*��&"�&�	���
'�-	��������&�������	��"3	��6A
��+*�6 �:��������	������+	�(+��	3�	 �Q	������&/"
*�������G1�������+	�(+�J�-�	�� �<�"	
	&/"
*������
G1��8��	 � ��+	�(+ �%
�	� �>��"B&/"
*�������G1�8+� ���	���		 �*	�	���	 ������ �-
������&���
��'	
�	��	
�2���	*����)	��"&���"3	*���"�	�*�	�*&�)	��	������	+�O��&������"3	��6��*+*+��+�;��2����& �P�
��'"&�
�
'�&��*�&��&�����������'���*�'&������	"�������	��	��"3	��6&�&	���
�������'"&�"���)��	�-&��(
'�
���+�;

�I



�
'��
����	
�����
�����-&��������&����'�&���"�����
'��"3	���"���*�	�-&���".���*�'������"
*�����8,5
��+�?.����*��6&�'����-
�����*����	�	"���*�	�!��.	��
����"
*����	*��������	���3�	"���	���	���)���+�

>�����&���� � !���/
�'���� � ���� ���� ���������
	��&�(���� ������&*	���������)		+ �?&�'��	6	�&�
"
*������&�&	��	�	�	
�&�&	��	��� ��"3	��6&�&	���*���&�	� �'����&"�*�8,5����!���/
�'�������3�	"�
�
�����-&�����2"�����������	��&�&��'�&������"���/����	��
'����.�������"3�+�;*�!��
"&	���
����������&��
������-
���"&����������
	�����������-�	"�)	����"3���(�'	�����	�����
�	�����*��	��	���*�!��
"&	���
&�
*
�
���� � 	�� ��� ��� � ���	��� � �/�*� �������� � �*� ������� � �
��� � 	�'����)		�� ��� �-
�� � �	 � ��/�*� ���&' � !�
�&�")	&�������-'
�&���
���+�>�������
'���	�&�����������*����.������"3	����	�����	������!����	"	��)����&��
���	
��� ��� � ������)		 �*��		+ ��
�� � "�-��6&� � ��� � ��"3	� � !� � '"3	*- ���� � �&�")	
���� � ���� � ��
-��*�
��
'�-	��+�

;*�����	"	����"&������������(��	���������&����'������"3	��6&������-	������(��	����"3	��*������
���&��
	��	��&�")	
��&������"������	�	"����"3	������*	�����*	6�
"	�������
������'��)	�	���"&����'	'��*���
���'�	�'�	�"���	&��	��������������*�'&����	�"
���
����������������	�	"����	��	�	�&����!��'"3	*-�8,5
����!���	������&����
'��'���"����������&����2�"&������(�������	��*
�	���"����!*	�'"���+�<�	"&*���*
����	"	�����!��"��	����������-	��&�!��,?,%��������(������	�����+

;*�����	"	�����	����*���&��"����'/���2�"&�������%&�	����"&���'�&������	��)		�����
��������*		
�����
��-	��� �"���� � !� ��	���� � �'/�� ���*	���������&�*��	 �(����+ �C
�&�	� � �� � !��
��"���� ����
�	�� �*��		
�(	������	�-����'&�&	��*��	�	"����������	��'/�&�!��&������	����������"
*-&'�	-	���	��&��	"����
&���	�
"�������	�*
�
�����	���"�����*�'��-	����"�����)�+�>�����&��&����(	���!���.����	�'����������������'���
�����
�*��������
��6�*��	�������	'���)��*	"�+�5�*
�"�6&���&�����
�'
�&)	������
�	���	*�
'	-	�	��)		
���
�	��		���������������&��������*
�"�+�J�&�	�����	�����
���	���	*���������	��"�����*
�
����
������"&�
�
'	-	�� � �����'���� ��"�'�
�� � �� ��	��� �"
'�&�	 � � ���	����� � !� �'"3	*-� ������� � 	��	� � �� �*��� � �	-���� !�
'	(&���)���	������	(����"&��	�����*	"���"�/	���������������6&�'�!���
��&�����(��	���������������
-��*�+
;��
'��
�*	"�������&����"����'/��!�"3�	�����.������&�*���"&�-	��+�

,�	�	���!��&�*����"&*�����"��'���	���'�����
����	�*��"���	�	�	
�&�������������&����
������
��"3�������
'��
��"
�������	�)		������&��
)	�"�	�"�����&����"&����	����+�<��"
����*�	��&��������&���
'�&����!��"
*����)	��"&������&�	��)	���������������		�������&��"���*-��"�������������*	"	���"��*��

'��	�������	��)	&�	��"�����&�'����(�'�'"�����������*�	�*��	�����"&*��	��2�&������������&*�����
�	'"&�	��(������������&�����-	�	�������	�	"�������"�'��	�"��'���������+�<��"
����"�����&�������'*	'
�������� � "&�
��	�)�� � "	� �*�	 � ��(��-�� � � �*
����� � "���"����� � "��� � "� � '� � 
(�	������ � !� � "��	�����
&����	
��������"�����
��*	�	������
�*����!���"�'��"
���2�+�

%�	�	�&����(�6�������8,5/	'������*&����
�	�"�	�	"�����������&�	��)	��	��*��	�������"������*����
��	�'��"
&�!��*	������	�'&����&��*�&���'���*&�)	���	��".���*/�*���(�'	����������*��	�	������	���/&�
"
�"&�'����!*���6&���	�����
	��'��
�(��	�����!*���&���"&�&��"
*���
���*��	"���������(�������
"
�'�� � '
'	� � �	� �]�*��� � �
 � -��� ��� ������� � !� �?
��&� �;��	"		+ �;*�'	*)	� � 
 � '��	'��")	� �����	���
����	�.���"���/�*��	���&�����*���"3	�&	��&/*�����8,5/&�	��"��"����"����"��*��'��������"������-	�
�	��"&*��!��������
���*��	�	*���	���&*������(����	���'����
���	*-�6&����
��'	
�	'����������	��	�
���'��
�"����	� � "� � �	 �*��
���� ��	 ����"�	"	�� ��� �� ��&"� � �� �-&�� '�.��	� �*	'	&�	�� � !�"���	�)���� �(�'�	
�.��
�	'"&�	�����	"	���+

;"����	�'�	�	�����8,5/	'���/�*�
-'�������	�!����	�	����*��	���	�
��(��*��	�"��������".����	�
9�*-&�(� �'���-��&'����*��	�� ��	���
��� �'��.*�
���� �J	-������� ������ ����	������� �"����&� �%&���
������5
�	���(
��&��;����"&�"	�"	�8,5/&�	�J3�������	�
������-���+�1�������	�����	*�&��"��
������&
�&�	��������&�����������&�"�����
	��'����"����&*&�����!��
��"����"&��"����	������*	����+�

;"�����	�(�'�&�	��	�*	�"��	�&�
��������&�"������	�"
-
�.���'"��	�
����"����	�(.��	����	��"����	
���(*��	"�� � �"����	 � (�	6� � ��)� � �� � �"3	��6 � �	 � �"����	 � �����*	���� � �� � �	���	���� � � � *	'	&�	�
�+
:	��!�)���'��	��"����	�
-
'�������"����	�)	�&������-
�������������!�(�	6	�����
�����	��"�����	����'��!�
'�	�&��-	���"&�
'"&�����"�	�"�����&����	��*
*������	�	"	���!��&�	�����������������&����
���������"3���+

%�	�	�&�����8,5/	'���'����"����	�
�	&����K�++++

�=



7�8=+6,6		0868=+-	@	3A0A+-+		,8=+=B

������� ?��	�
�&��	*�
������"�������	��B���B	�	�"�&��������
�	'�&
����	�&�'���	*	����������"�	��"��������".*�&�	�����&�����&�"��&��!�
�&*����&�
��"�&���'�&�����		���&�!�'�*����&*�	���
�	�&�	�'�����
!��-�
��&��'���&	�
����&��2	'����
���!���
*���	"������'�.�B	������
&�
�������F	��"��	�
�&��!��"�&���'���'"&����B	�!��'��������	'"������
�&*��&	 �������� 	 ��������� '�& � !� � '�*�	�	"��	�� � �	�F� � B	
	*�
�����&���"�����&�
��
�*��	�"�����&�'�&6	��B	�	��	�B	�
�*��	�
���
��*���&��"&�"����'/�&����	"����"�'�
��+�,����& � -	����
"��
����F	+��;&��
'����
��'
�	M�%�&�	�(	���	M�%�&���&(��	M�,
����*&�	"	��	M�S	����"���&��*��	"	M�C
�
��
	�'��"3��*���������*��"���&�����B	�����(	�	���������C�������������	�"���	+
��� %&-	�"�&� ��������&�&	 � ��2� ��'�� � '&(���� ����
���	���'��� ���&*
�'�� �� �&��	 � 	�'�	�&F		 �*���&
"�&������"���������������	�'���'��'�&6��'"���	�F��������F��*&�����*��������"�'�&	�
��BA�%�	���&���	�	���
���G�(��F��?
�'���F�+�
���� ,�	*� �*���&�	'	�� ��'�� � �"��� �"� ���*��'&� �&�&	 � ���	"
� ���'��� � '&-	�"�&� � ��&�F�� �*� �"�*
'���	��������&�"���&�B�	&���"������&����"	��������"����	*����	��&���'�	�	�&��&�����.�����*����	�����
"����!��'�*�	�	"���"��'���	�'�	�&F	���"�&������'	�&&��*�	����'������"	��F	�"�����/�&��	"	�!��"�	���	"	�!�
*.��"��+++"&���*���+������������'&���B	����"F	&�	���*��	"����"�����&����(�B	��&���
'�-�'"�'���&�&�	�'�&
"
��	F		�'
"	���+
����� ,�	��=I=���&�����"����������
-�
(�	��'&-��
�*��&�&	�'�	�������"�*���	����'�*����'��'�
!�(�	6��'"� � �� � ��&���� � �
*.�� � !��
��'� � �� � ��*.�� � �
-�
(���� � � � �&�� � �		�F� � (��*����� � �"�'��	
	�'�	�&F		� � H
 ���	*�� �
�*�F	&���*��	"��� �����B��� � !� ��
�� � D"
�+ ���+ �@�&��� �C
���� �"
*������&�
%�	���&�&	E+ �1�����*����"����!�'�*��&�"��&F�� �"
��&�	� �*	6�
�"���&F	���������'�	����� 	�������F	�	
���	����"��!��"���������-
	+����.	&��"
*����������
'��"��	���&���
"�
��S������?
��	�+�%�	���&��B	/�
�&����&*����������&��"
*�������D'���	"�*�*	�	���KE��
"�
�&��;��2����&�J����"&�
����'
���	����
�	'"�����!�������		�����
"���$=/��+�

@�
�&F		�� � &����	
��� � �& � *
�	�	"�� � B	 � *
����	��� � !� � ����� � �
�*�F	&��� � '�	���	"��'"�
��"
��	(&�.��/
�"&�'���&�����'�	���� ���	���/&��
��	���	��+#=+���D��+ �����E��� ��	�	'���&�&	���
5��-
	�"����*��"3�������B������%�	���&�&	��	�	�������J���	�
��������?
�'���F���"
��&'������	*&�
'�&�"
*����������+"
�+���+�?�	'����?�����&+�%��'"3	*-��"&��	*�&�����&*	�	�����	-&	�	�&�&	�?
�������
;�*�����"
�'
�	������'��&"�&�		���	��	���'�	F		�B	��'	(&������"&����'
����!���&*���"��'".��+�<��B&�
!�"����'��'	*���%�	���&��"�����
�"
*�
���������*�2	*��	*�
����F���"�����&�����������F&	�+�;&
&�*�����		����!�F���(����'�������"&�
�B����+����������	&�B	����"3	�+�;�
	���F	����	+�,
�����*�	�-&�	�B	
*�	���&*
B	���
����*�	���	��������'�	��F	��"��
��B	�	����&�	+
������ ;*�
��(������2���
��	�������'����	�'�	�&F	���'����"&��&*���"&�������"&����*��������	�����'�
�
"&*���������������
�������"�����&��&/� ��
� �"&��	���� !��*����	��� ���� �"���� ��2	'�� ������&�"�	
	�����'�F	K�5��"F	���
�'����	�'&�	"	�����B	��	*	����&������&B	�'��������&	����
�&��	*���&��	�	�'�	�&F		�
"����	���/���.��&�����
'��"
��&'�����*	�	���	�B	�"�&��������"	�	�	+�

8���&��"&����(��'�/���*	���'"���	�����"
*����F	�B	����"���-�&��5
*�
�,
��'"&��"���"����"�
@�0	�&��H�.���"&�*	�����		+++ +�5�*��"	����
*�&�&	�"
�
������+�C
����@�&����'&���*��F	
���	����&�
	��	'"&��-	��-&��'	*F���������'�������"�'
�	�
���'&���&��!���*���������'��"��
��"���
�����	�������'&��
!� ��(��� �*�'&�� � '�*���	����� �&�&	 ����	�����' � ��
�*��� �*�	 � ���' � �	���"	��� � �� � �	*	�� �&��	 � ��	'��
��'"
*�&���	+�?����"����*.���"��!�".������B	�����	���������'������
F	&���&�
��*��	"	�������&��"�&�
*��	"��+�>	*	"�*�	�*&��K�����
	��*��	�
����"&�
'"&F	�'�����
��'	&�������"���	�F�K

���+++��F	��
'����	*	B	��������������'�������&�����"	���'
�����&��	��"���M�

�(�����������!�)�	������

��



<	�������
�P��������
��
�	���""��?�����"	���""�

�� � "���&� � ��
	�"�&�&	 �H
��)(���� � �(���)�������R �8��2���� � (�����)� � '�) � !�8��2�� 
"

��
��� ��� ���+ �J��(�����	*	��
���� ��"�
�� �� �?
��(	&� � �������)	
��� �G�	���'	��� ��	� ��
-�	"	 ��	
	*���*������"&�'&�
��&���	���"	������G�	&�		�@&�
���������8���������&���
"�!�����	
�������/��I
���	�	���#��
����-������"&���*��H8������	��	
���������	7�������
����	��	>������� +�

1��*��	��'������(���&	����� �?
��(	&���������)	
����G�	���'	�����	���
"��	������&��&��������
"�����&�	���'	������"��"����
�	���		�)	�	"	����
��'
�	����	'�
�	���	��)������"	����	�	��	��)	��	��?
�'���)�
�� � �� �;'
"	�)	� �H?&��&� � ��
	�
� ��5�(	�� ����	�� � �	 ��&��&� �>�)	
��� ��� � �'�
�	� � �	 �;�3�
�
(	�
?
�'���)�+ �?&��"�'� ���	��6 � �& � �
'� ����������� �*�	 �*&��� �"
*&�	"��	 � 	�����'���� � ��(��� ��� � ��*�
��
�&'�� � "��� � �	/�& ��
�	� � '� � ��"� � "&�
'"&�� ����	
��� �*�	 � �&)	� � "��"����� � �����& � � � �	 � ��&'� � !�
���-��������&-�	"�+�

1&"���	����&�!�"��&������������������������
"�����	�	)	��
�������
	�"�&�&	����+�J��(�����	*	��
���
��'	�&�)	�	���&�	��	�
���	��:&�(��	�+�@'����
�-�����"���
#�###�������'
����"�����&����	��!��G"��	����	�'/�&
���&(	�� � !� � ��# � !� � �
-�
(��+ � P		�� � "
�'	����)	
������
�	 ��� �"���� ���*����'
�	��	"�� �
�*��		 ��&��
'�
"3	�&	)	 � �	 � ��	*	�	 � !� � ���� � *�	 � !��.	 � �� � 	�'&����
�&���		 � �	 � *�	 � ��
	 � !� � J&��(� � '&����	�)&	�� � �	�
�.��&�	�� � �
� � �
�� � # � ���'
���+ � C��(��	�� � "��� � �
!�"��&����	����&�������
���	��
�������8�������
-�	"3
�	 �5&'�� �� � �
'� �*&��� ����*���'"&�'�+ �@� �"
�'�	�&	�
�"&*�
-	�"�&� �&�
� � �*��� � 	���'�	(�)		 � "��� � '� � ��"�
�&*	���!���"��'���"3�'�	&��+�O	�"���������"
*&�	"��	��"
��2���"�'�&	�'&-	�"��� ��&���&'�&����&'���
"&�
��������	�"���	�	"��	+

,�
�+���+��	3�	��J�&����������P�"&�����������'�
�	����G�	���'	��)		��%�+�7�	*����<3�	�'0	 ��	�
%
�	�����
�-	����'����H'�������1��������
��
��1� ������
� ������������������D*+<,�*+STG R���
�+���+
7
'���	��J�
������������"����	�	�'�	�&)	�����!���)�*.����'/�������	�������
"�'&����� ���'���	�	�����!�
���	
������$/���R���
�+���+�1
����
�"�����������G�	���'	�������%�+�?N�	���	�%�+����3
�	&'���	�
8��	0
�C���
�
�������	��� � ���
*����� ��� ������'	&����	 � ���	'���)� ����	/"
*&�	'�� � !� �:&�(��	� � !�
��=/��#+�;&�&�*���������������	 �����)	�.�����
�+ ���+ �;�0���(���
��� ��������"����	�&�	���'	����
D��  ��� �� ���2�)���� ��"����� E� ���+ �8	
����,���
���� DH(�����"��  �"���"�� � 1�� ������� ��
"��������
����������
���'������������������ �"�D�G�)��������� E��	��	�*&��H�5���������������%

W&��� � �" ������ �  �"� ���� ���� �� � �� �� 
� � ���?^_
���������� � !���/
 � *��	��� � 	�
�	"�� � �� � C	�0�
:
�
����"&'�
�������&��&�&	�5�(	
�������	'�
�	�
�	��8����+

���	��� � '�/�	 � ����	��� � �&�"�&� � �� � ������
��'����'	�&�)	� ��	� �5
*.�	�� �����)�+�%(��)��
��"�
� �&�	�+ ���+ � �� �G�	���'	����� �;����	 �O�(&��
�	��?
�'���)���	�*�*-�&���� �;'
"	�)	�	 ��?&��&�
��
	�
� ��5�(	�� � ���	�� � � � � '&')	�&�
"
*&�	"���� � H9�������"�	 � � � 
�"�� � �����
��"$��� � !� � "��� � � � '&-�	�	�� � (����� � �"�'�&	
���
*��������������	��"���������"&���	���&��)���	
&�*��	�� � �'&��� � �	�)		 � '
"	����
�	�	"� � �	�

�#



5
*.�	�+���������)	��'��������	��&���	&�	�����'��	���������"��
��������)	�"�����&�"��&����*&�	�	���
*��(	����'&-	�"�&�&	������"		���)	�&�����		�)	�	"����	��	�
������'*	'�+�

1����&�	����")	&�		�������8�������"
���	-&	�����	���/
�'"&������
"&)	&�����	��
"�
��!��	'�
�	�
?
�'����	��?3�����������&��&��>�)	
��������'�
�	���	�;�3�
�
(	��?
�'���)�+

���	��'�������"������������������&�����	��-	��'"3	*-����	��	�!�����	'�
�	"		�-&�(��	��	��
*.�	�
����	����&����!���#����	���/
�"
����	�)��	������)	
��������"�����
���	�������)	��	���)	�	��	��)	+�,.��
��&�"	�!�'��
�(��	���
�		��	/�&���
�&'�'����"���
	�"��"����	��'��
�(��	�����"&�'&�	����
�*���������&
�	���	� � '� � ����	���� �&�� �	�* "&� 	*�(	�	� �	� '������ &���� �&� �
"&	�� "�	� ���
���)	� � '� �"
���	-&	�� ��
���-
������ &�&	� *��&��� ��� 	'�
�	�� �"���� '� ��6&��� ��
��'
�		� '� �	��
�*���� ����		� ��'���� �"��'��
��	
�����	��������
�&������?
*	���&�&	�����	�	)	��	�����"���)��	�
���	���
-�	"	�;�*	�	'���)	���
"�����
���
-��� �	�	"����� &�&	� *
�&*���� !� � *�*
�	� � �	"�	*��
� � %���	�	'*&�&	 � �	 � ?
*&�	'*&�&	 � �	�
:&�(��	�+�

��	)	��
�		�"�'�
���"�	�	��)	��&�	��	����!�"���������"&*����*�*-�		��	��'
"	�)	�	��
�'����������	
������)	����8������	��
-�	"	��	�!����&���		�
�+�

@��7��!�)��+����)���

P�/��
��
�""��	���
��<	�����	�
�
�

5�"���� ����'�� �
"�����	 ��&��&*�	� ��
�"
���� � 
 � ����)	� � ��
'�-	�� � �	�	��	 � )��&�&	
>	"
��� � �� � ?
�'���)�� � �	�	�� � �� � "��� � �
��'"�	'/
 � ��'�	�	'�� � "& � �&2 � �� � �*��&���+
��'��� � �"��'�� � �	�	�� � �'�� � -	�� � �	 � "3	��
��"�'�� � '� � "&�
����* � �	 � ������� � &�
�
���'
���	��)	�"
���*�
���������	*���&�&	��	
"�����/�&��
'��"3	�����.��������&�	�'*�����"�
�'���	��".����5&'	����"�����	�	�����'��"	�	"��!�
	*��	��� � �	 � ���
�	��� � �	 � "
��	�&� � '�
�
�����'"� � �"����	 � ��	����	� � ��)� � ��
5
*.�	� � �	 � 5��&-�	"� � �
��
��� � "� � !�
���	
��� ��� � "��� �
 � ��	* ��	� �=II � �	 ��.��

�'���	+
,����& �
 �*�	 �-&��� !�)���(���� � �*�"
�'	����� �"� ��& ��&��*�'� ��� � �	*	��*��
�� � �� ��	�	��

��
��	&/�	'���	�"���'�����"�'���'�������*��	�!*���6&���	���	'�
�	"��"�����&������*	���/
+

�����4%(�����@�(��B�)�

1�����&(&'� ��#�� ��"3	��6&� �"�&"	���
�&�&	 � �&' �� �,
��*0	��� ��	����
���� ���		 �>�(���'�
���
����!*�
��	���3����	��
�������
�'��+�C
����5&'	�����������	������*	�"��	�'
"	������
�
"������
'���"	��������������'
"	�����	�����'��&��!��&�*�����-
	&�&	�"&�Q��
�	��+
?�&"	���
�&������&����	�����"����*�	��&����	"�������������
��	��&'���'	�(&���"����*�	���*�'�'���&��
����'��&��������C'&'3	*����	����/����*�	��#�+
��������� �5�'"&��)		 ����'������
�	)��		 � �	 � !�������� ������'����?
�'���)�� �&�����&��6&�' � �� ��#� 	&�	��
!�'
)	)	����&���
��	�
�+����	���		��&�"��&����
�	�		���*��	�).���"&�-
*-���������
��&�&	+�;&�
�	��)	��
�
*.����&�"��&� �"���"3	��6&���
�*����	��I�#����*��	���	 �'��'��������� ������'�� �	� �����&������
�
*.�	� � 	�� ��"3	��6&�&	� �"
�'	������������
��'���&�	 �'�����*	�����������!��)���+ �5�'"&��)		 ��&��&
�""�������	�������	�����'/�&�!�����&���+
����������� ;*-��� ����������'�'" ��
��&� �?
�'���)�� ���� � '� � ��!��
�" ��� ����� ��� ��� � 	&�	� ���	 ��""����
"
��	)		����
*.����	�����'���&��	�������)	�)��&�&	+�;&�
�	��)	����
*.����&��
'������"
���������"�����

�



��*&�)&*	���&�
�	��)	����&'���	�"����"����&�'������	�������)	���'"&��)		+�5
*.�	�����&�������������
��
�	���)	��������'&-����	�	
���
*.��'"��.����������������"�'��	���&�
�	��)	�
���&'���	+
������������ �5
*.�	� � � � �
'� � ��&���� ��� � )��&� �>	"
��� ���	���/
 � '"�	'
����� ��	*	'� � �&	 �?��
� � � � �����&
���&�����������	��	����8+�+�1��	�������&���	�&���"
�����*��	���	�
��������"�����&��/��!*�	���"����*�	
�.��	&��'����������5
*.�	������"&*���	*���&�������&������&���		�!��5&'	����&������
�&)	��-
����	"��+

�%�8���������56�3�)��

���&�*��*�	�*&��
��"
���	"����	��
*��	"���	�*	�	�����!�����5&'	���	�Q��
�	����*-�������)	��&
�*	'���"����)		�������-
	������������#���-�&��	���#�+��&���*�	�*&�����")	&�	�*	�	������	�-����		
��������6��
���		���&��'"�'��
"&���,
���;��3&�+�P�
������&'���	��	�6��
�����'��!��.���'"�!��'��.*�
����
C
&'3	*�+�,�
�	�.������&�����������6�����
���6��
�������&������'���	'��&(��!���
���	��������������
���-
	��&'���	�D��I/��=�*�	��#��E+�1���"��'���!���.�(�������-&	��'�����&(�*��	��	�����	���'&���	�����
��&��������&'"��������5&'	�	��'��-�	�'��&	�����	���
'���"3	���������"&*��	��
�'��	������")	&�	�����*��	�
�
�&���	�
""	�������+

�G��������"�
��"������'��-	���&������*	�	�������5&'	�	��&��
'��*	�"��	������
�&)	
�����"�����&
�(&�&	��	*���	&��!����&���#�+����"
�'�"	�)���5&'	�������'�"�������(
"	��	�
���	���'�*����������&����
��"��������,
��'*
&�3��"��&�*��������
��&�	�
�����&'��������'��	������%G;��C3�
�
���5

'������
"��������	*	�����*	&��>
-��������&�,�"��+

���%(����	������

�������������������"�'���!*���6&���	��;�(3��	�"�������"
�����
�����)	����
'�-	����"�'�
������	*������'"�	�
��*����&����?&*���&��>	"
�������	��"����"	��*�A

���,���
	��!*����)		�*&'"�����	���/�&�	&-	��!��
����&����	 ���	��������"&����*�"�������
��
&�
�
����� � ��	*	).��� �&	 ��
��� �"&�*�������	� �-�'�
�&� ����*������T��������&"� �� � !�*.��� � ��(��&	
�
'��&�
�'"�	'
����!��"����)��&��'"�	���
���&"�&�	���&*
�'����	�'�&����"�/��	&-���������
�������
'��&��	
����
	��
)	��"��&��-&���������	���&"�&�"	&�����!���"����	����*�����������>	"
��������.�(��-�)&����	*	'�"&
��.������(
'��������&����-�)��!���
�������"
����	�)��������1
�����+�

@&�&�&�����"���/����	�&��-	���*&6	"����
'���"	���(����?��
�����5
*.�	�	���&)	��*	/����	���'�����
���	������	 ���
�
"
����� � !*��������	 ��	� � 	���� �"�*�"�����	"	����� 	/��� �	 � ��	*	'�� � �-&�&�&	 �������� �"&
��	��6&��'�	����
��� '��-��
�	A���?&*�����>	"&������)	��
��'"���	�*&�)	��	����	"	)	R �+++�	/�)	�*&�)&*�'"
�����&���
'�-	���"	�'���"��*	/�	���"&����	*	).��&/*	�-�'�
�&�����*������+���".��&	���"�����"&*����
>	"&������&��	�)�����*��	��
'��*&���*�	�-&"&�
�	���"��!���
"&��-�'�
�&�&	���/�	��	����&	�����%�	�����
'��-��
�	����"���A�����	����:�'���-	�+�O�		��
�-���	�A��������������-�.���������-��	�K�;"&*���&��
���
'�/)	�!�"3	�&	��"&*������"���.��&/���!���
	�:�'���-	���*
��
���		�����"
�
�'���	��*�	����	"	)	�'&-�
�
*�	��*���"��'&-������R��	��&�	���
���������)��	��)����	�
��*�	��	���#I+++�?���*�:�'���-	�������&
"�����
�'�������
'�+++��	�*�	�
�"���*��		��"��)��������&*
�'���	��
�	�
������	��
����"��*/������(���	��&
"&�!�"�����
�".������
*��		��
	��+

P���(����������	������������)�(�);��

���������� �8	�	���)��&�&	�>	"
�������?
�'�����������	&�	����������&���
"�!��"
��	)		�	'�
�	"����
�	�	"���	
'
"	������
'�-	��� �����"&*��*�!�"��"��� � !���/
�
���"����*�'&���'�� �����������*�!���"�'�����	"
�+
1�'�*���
��������'"�	������	�	��	�����"&*����
'�����&�������&�
�	��)	��������&�"	��	�����'���	��	���
�
*��	*	�����������	���&�
��*���
�	��"
���*�
���	�"&�����	*��&�+���"���*�"&�����������(	��	����	�
"�����!��*�*
�		���'�����&-�	"����'&-��	��&�����,
��'�����	��		�*������'"�	��"������
'�-	�����	�����'���
�	������)	�&�+�?	��*�A
��������������%	*���	��*��������&�5&'	���&�������".��'���	*��������	�*��'	*)��*�&��
�	�!��&�������".��
�����*�"� �'
)&� �*�& �DP���	����E� �	 � &�"3	&� �*�&�� D?��
� � � � E �����& ���� ��� ��&)	�� ����(
'�� � �	

��



!�"���������)�����)����*�*�	�*����D5&'	��E+�?.������
'���
�-�����
�"�'��
�	���!������	&��*�&�?��
���	
<�(����		"��*�	�*������)��&�&	���&��*��
'��!*�
��	����"�'��	�	��	��	����	"	���*	'���	
�'�	�3�*
�	�		���
"����
�����'*	� �"
�		�
�� �
����*�	����	��&�������*	�		T�?
�'���)�� ��
��&���
'��&��� �*���+ �@��*
��&��)	�"&��
)		�"��'����	*	*����)���"�����������	��?�	*����'����"��
��	�	���-���.�&�&	���(���?��
�+
8�����'�������(����"3���6	(�	���"���&�!�"���'������/��&'�&���������=II��	�=I=���.�����	���	�������'�
!������'"���
&��!�)���(�����	�����5&'	���	�5
*.�	���+
�������������� C��"�* � ��'�� � *
*������ � ��
�
"
���� � ��� � ���-&	� � '� � ��)	��* �*
*���&� � 	�����'��� � �	
'�*�	�	"��	�������������(	������	��A
� ����	��������&���
���&������(����?��
��!�'&�	����	���!����&�������*���	��'&-�
"3		�)��&�&	�"����� �&
�&*	������
�
�	�	"����&�&	���(	*��������
�	
�	��+�

5����	�����������	����&	�;�(3��	���'�����	�����"����������������!��"����"����	�����������	����&	
��'����5&'	���)��&��>	"
�����	��
�	�	"���&'��'"����)�����5
*.�	�+
���������������%������*��	����������&	�;�(3��	���'�����"��'����	�	��+�?	��*��	���/&�����	"
��'"�	'�!����A�
��8	�	���)��&�&	�!��5
*.�	����?��*��������'������&�	����	+�%�����"�����"������	���!��*	6�
"&���
'��&�
�� ��
�
�&�&	 ���&��� �"��'�� /� �'��&��� �"� ��
�
'���� � !� �:&"&����	� �"� �'���*�'��"����'��� �"&� �&*��
�
�	�	"� �� � "��	����	� � "� ���	���� � +++++[��&� �>	"
��� ��� ��	�� ��.�� � !� ����( � �	 �"��� � '� � '��.�(��*.��
5
*.�	�	���	��(�&���&�		�++++[��&��>	"
���������"��
��	�	��������
��	����+�@�������'���	�����&��"�
%���&��,
������	�1&����������
���'��"��-	����	'���)��++++������"����	����	���
���������5
*.�	����
*.	����5
*.�	��)����	�
���	���
�*��	�
�����(.��	���T+���"������!��
��"�*�"&�".)	�����	�!���
	���
	
�������*�
�������	�	������"�����*���	*	�/
��
���	��5&'	���	��
�����?
�'���)����	�	����
�
�&�&	��&'�'"�!�
���'
����*&�"	�
�	�
��*��	���	����������
�&����,
��*0	�����"������	������!���&���&��)��		��	��&�'/�
�'"&�'������)� �
�*��	�
� �-&�	 ��	 ����	*	�
�	 ��	��5
*.�	��T��	����� ���	������'����)	� ��&� ���'��
	����)	���	���������5&'	�	�������
"����		�:�'���-	�	��"�������	�6&��)���:��(���&����'*�	�&��� �	�?�3&��
�������	���5
*.�	�	��&���5��-
	&���	��=II+�;��
�	������	������"�'��6�����	�
�����
"���������"����&)	�
"���(3	
�'�+�?&*�����&����'���������"���������'��������
���'"���������*��"���".������
'�����
����'�
��������5&'	����/��*�	��	��&���T+�5&'	��)��	'�����������-
	&��"&�;&'��	��TT�	��	�����������,
��
;��3&����	�����	&�����&���"&�/
���&��������	�
�'���&	�'"�'���
-.����'"����*�������
*.����	��+
�������������O	�;�(3��	� !�"3�	� �A �� ��������
	��	 � )�� � ���-&	���).)�� �����(
�	'*&���
'��&����"&(����	 ���
'	*)	�����	�������-&	���&'����
��'��������'������	���	���)���!�".��'�/�	��	����������&��
����&����'�����)�
!*�����&�&	��"������	��
'	-	������
�����
����
�	������
*.�
����&'�+�C
)	����*����
�	��'��"
*-���*�
��
'���	������	�)����5&'	�	��"&���	����	��"���	���/���*�"����"���+
����������������%&���"&�	������
���	"���	����*�����"�&��	����+�@'���-	���'�����"&�
����*����"&�&����	�'���&
����*�(	*�"&��
�-�+�5&'	������'���	��&�'����
'�-�����"&��	*	"����5&'	����'����"����'"�	��;�(3��	+
,�
�	��*�����"�'����	��6������&�����"
*������
"&�������	�"	�	����
����	��&-�	"	'�	"����(3��	�����"���
�&���"&��	*"�*�	����6
'����"����*	��'"	���+
�

�����������������������������(����������(2�����*�����(��(������������

D������
 �������	���.��
"�-�"��
�$��!�
@�"(�

� �������1��*�	��
����*��	��'���	������	"�����*�&�&	��������&�&	��4	��	�>�F	
������4	��	����	��	����"+�
�
���	����&F	����	���������	"	���F	��&��(�&�����"
�		�B	��	���	��"&�".F	���"

��
���
�	���&�F	��"&��B�������
(.���	�'	(���B	�!�'�*�����	�'�����"�*�B	����'��	���	��*	"	�����'�.*����F	��
�(��	��F	�B	��	'"	��	��F	+
,����&�"	����&�B�	����	�'&���?��"���B		�5
*.�	�	+�����"	������'&���?��"���B		M
��� ?
��	�&.����"�	�	������+����?���	3�����C��	-�
�������	����		���/�$I�D��"	��&�"���-����
"3	�� � �B� � �� � �	���	�+++## � �� � ��	 � � ���������� ���� ���Q���G	 A�������?�� 	)�?������ 	3�����C��
-�
����������������!��*�	�-	�������#�����
"��	��F	�B	���.�����'������##����*�*-�	���'���*�*-����	�
��$���<�(��	��F	�	��
��	�������	B"��		�%"
&��D`<%�����'����=�###�###�*�*-�	�!�����F��	�B	
���	�
�		KE+�� ���*&��� ���������*&��� �D!����&���$E��	����&���*��"�F	�!���/
�B��	�F����P�����F	�	

�$



%
"	���F	�
��%�
��	����	��5
*.�	�����B	�'��'&��
�(��	��F	�	��&�!�'��*����
���'�
��+�;���&�"3	���

�&-�	"�F	��	��
�*��	����	'��	-&	�����	��(	*���		����	��F���+�C
��!���"�������&��(�&������	���	������
1	"�&��F2��4������	��:&"&��B�	�	�	F	����!��		�F�������	*��
���������
�� �� ���Q��"&�"����'����.����!�
:&"�(	������&����2���	*���������	&�*	��"
�&��"��"���B	�	+�1	�'������&�����F	�B	���F	��	���	��"����"��'"
���(&��(�&�&�&	�����������
�� �� ���Q���

@�	�����"��	�	F	��	��������'���	����	�	���"&�	�����'�B	�'&'F	�������������������F	�	*�
����F	���	
��*���	+ � ,�	���� � �	� � "
�
���&� � ��6&���� �J�	(
�� �:��	���	� �*�	
�		 ����
��'"& � B	 �G	"�� � "��	���&�
%.*-
����&�B	�&��(�&������
"
�����F	+�>	"	��&������"&*��	���������������*��"��'�	�	�&���	'"	��	�������
�"F	&�������"�*������	����'�����
��	&�*�	�*&�����".�

�	"� � 	�'�	�&F	�	 � *	��	����+ � ��"����'"��F� � B	
��(�6�*���&� � �	���	�
� � � � 	*���'	
��� � B	 � 	*�&�'	
���
'��	6	�&� � �����������F	�
� � ��*���	 � !� � "�� � *�	 � �	��'"
*
�+�<�	F��		��&�
-F	�&��
��&�	��F�����?�'��5�(����!�
��� � �������.�� � "��"���B	�� � ��	�"	�		�� � �	�

�(��	�������	*�
����F���B	��&�'
�	"	����'��	6	�����"�����/
�&�
-F	�&��B	���	����"&�
�B������<�(��	��F	�	����"����
�
�&��%����&�&	�B	 ���?�*���	����&��F	�
�+ �;�&�*���

����
����� � 	*���&
�'� � �� � ��'�� � � � ### � "��"���B	�
��'��B&����� � �� � "
�(��'�� � �	�	-	�	���� � B	 � ����"	���
	��	'"&��-	����	������������'
���	��F	�
�������	*����(
��� � �	*�&�&	A �%	*	
� ���3��	�F	� �>	"
��� � �
�(�� � �+J+
�&"����	�"���@�	�����5�(�����	3�	����"+

1�����*��������-
	���	�'/�&�
�(��	����!��3�����	3�����C����	��	-��������"�	�.���"��'��	���	�
-���"���	��	��"&�	��	�������
�	B�	����"+��	���"�����&�����B	���"&�
�B�������!����=�����&����		�F��+����?��
�����C�� 	 ��� 	 �������� 	 "E"F�"E"E�� �&�� � "� � !� � ���� � �� � ,��	'� � ������� �*�*-�� � �
����
��� � �
<�(��	��F	�	��
��	������?��"���B	�	�D`<%�E+�

��� �	*�� � ��(��&�	���"&�
�(��	��F		 �'	*	������	��@&�
���B	 � !�����(���&*���������&��
� �*�	
�&����	"���1
��&��:����/,
a������
����
�&���	B"��		�!B	�*��	��'������&�	�'*&�������&��������������
"��"���B	�	�!��5
*.�	���'����	������
�'��	���	�����	"�������*��"��"���B	�	����	*���	���&*�����	����&�
�$��
�(��	��F	��'���&*���7���*�	G�����B	�	�"�&�����	���	�����*-����'�2��DI/=���	��-�	�F		�B	�����
��	��������E+�P�������&���&���	���
&�'��	6	�&��
�	F��	�
����*���	�B	���,�	�"	��'�	����������5
*.�	�	�
"����"
��&"����
��*�	��'	�&&�"&��	�	'���&��S"
����
��������&�'���������!���/
����������"��"���B��
�+
?��������"������*������&�'������B��'"��B	������##����*�*-��+
S	�"&*��
�*�F	&�	���*	�	������&��	��"����*�	���"3	��	*�&�	����	����"������&B�	�
���
B��	����
'��B	��'��A
D1���	�������(������"��'���&���"&�
�B��*���*
F	
�����K�������������������������������������������������������
����� �������"&�/�&���		+++�S	�"���
����"�����B	�"��"���B		��&��������	�+�1��!�"��&��D��#E�*�	�!�"���
�����&���	�'�"&��6��!�"���������&��&�������	F	��������"�������&���!��		�F���&��'�	�	���*��".���"&��"����B	
*
*�����B	 �'	*-
�&�	 ��*
F	
�������2	'���F� � �	����F		 �'&-�"��&� ��'�	��F		�
�+ �;B�����"&*�*	�	���	
���&��&��6&��*.���'�"�&������"��"���B&�������
�3�������)�A
����
��	��	�������	
��	��	��	���	�	����	�������	������H	�	���$�	������	
��	-�
����	C�	�����?�

���	�	�*���	��	���������	
��	��	����	
�
����	�	
�	������	6����	3�����C�����(
���
���C
������"��"���B&�������
���(�A
D3�����C��	�C�	����C��	������	���	-�
����	C�	��	��?�	��	���	������	��	��I
3�����C��	����	������	�C�	�������	�$�����	����	��	
�����	����	����	��	�����	��	$����	C�	��	�����I
3�����C��	����	����	C�	�C�	�*���	��
����	��	����	�����?���	����	��	�������	������	��?�	C�	�����	�	��?�	
3�����C��I
3�����C��	����	����
	C�	�
������	����	����������	�	��?��	C�	��$��	�	�����	�C�	�����*�C��	�����	
C�	���	�	$��?�	���������I
3�����C��	����C��	C�	�����C��	������	C�	����	���	�	���
�����I

��



3�����C��	�C�	�������	C�	������	�����?���	C����	��	����������	C�	����	����������	��	���	���	�	���I
3�����C��	����	��������	C�	�������	�����?�	�������?�I
3�����C��	����	���*��	C�	���������	��	��������	�����	$���	C�	����	��	�������?���I
3��������	����C��	��$�?�����	C�	��	������	���	��$�?�	C�	��	��?��I
3�����C��	��	��������C��	��	���	��	������	��	�	�����	�����	�����	��	������
����	��	�����	���(
�����S	�
�
�(��	������	(&�
�'����*�*-�	�
��A

� 4��Q���A�"
�		�"&��.�'���!�����I�B	�#���	
� C�"�����A�"
�		�B	��	���	�"&��.�'���!������B	�����	
� �5���������A��	���	�"&��.�'���!�������B	�=���	
� 9������A��	���	�"&��.�'���!�����=�B	���������	
� 4�
���A���&�F	�"&��.�'�����'���=������	�

P��F	� ��� ���	�"	�		� � 	���� ����"�*������	�� � !���)���� ���'"&	�&�&	� �� � !���)��		 �&�&	 �"
��� � � �
'&����	�)&	�		� � � � �	�����)	��		 � ��&����
� � �
�
'	�
��� � '�& � �&� � � � �
�
'	�		 � � "& � �	-�"	� � � � "��
� �*�	
	�'	(�	�	������&"�&�	�!��*���&���
'��&�'����'�������-
������������
�
"��	�!��"&�
�B���������&�		���
(�	6		������&����&������"&�
�B���		�F��		����	'�
�	�	�B	�����	F		�
����
�
�&�&	����"&�
�B���		����'	���!����F�
*
*�����
��(��������&"��"��'���
�(��	��F	���.�(������	F	��	�'�	�&F		�
��*	�	����+�

5�'��"�&� ������& �"
�	���	� � B	 ��.�'�� ���
-�
��� ���� ��"�'�������
�&��*�'���	F	�*�	
����F	 � ��&�"	 � ".�� � �&�	F	 � �� � ?��"���B		
5
*.�	�	� � �����& � "� � ��B	 � �������&�
*����	������!�"��"����
���'������������
����
�� � '"&�� � "&	 � ���* � �/	 � !�*.�� �������&�
���*	�
��"���	�+
�����S	�'�����*&�F&*	*��	��'&�����	�	*
B	�
�
��&�F	 � "��� ���
��(� � 	����+ �>/�*�'� ���&
�&*���"�����
-	"�	�������&����&���������F	
�	��!��.*����������	*��	� �����
�'��&��*
"& � ��'��"� � �����& � �
� � "� � ��"� � �����&
?��"���B	������
	�!��?
�'���F�������
�*��
��
"�� � ��	��/@�� � 1	F"��&� � �& � �����&

�&�"F	���"	������&�"���'����"���*�	�?��"���B���	������
F	K
(�����������!�)�	������

���������������
��"����+"����R��/�"
���
��	��
<5�4<>C;1A

E ������%���(�����&�	������&������&"�+�/�;6&�
�&��"
*������&�&	+��E�>����������-
	+�/
!��.��	���	����	�K�$E�5	�	"��
�����"���(
�	��(���+�/�8�'���������&����'������+�/�1�"�	�
�
�(
�	�+��E�8��&���	��'&-�K/����'&""�'+�/��&����	��;��	"�+��E�<����	�����	�+�/�?�����
�����	�"3��K�/�P�.�(3	����'"����'"�+���J��K��E�?����(�������	����
�+�/������&����������	�+
IE�1
"�����"
'����+�/�G�	���������	����������&�����+�=E�,�	*&����-
���	�"�����������
��
�������	+�/�8	����	*�������-�-
��K��E�%&�����)��	��*���K�/�@��*�����
*	�����	�
��*
'����+�#E�,
����&�	�
�+ �/�<'"	��)	���
�(	�&�	������ 	��*�����
�-	��+�/���	*����
��
&K�E � ��%��&"�&���������	'������������	�/�C��*���*���*��	"���	�	���*&�)	*	��+��E
;��� � *	�"��� � 
'"	���
�	� � � � ����	 � ���
���� � ���&�	�
�+ � / � ?
�� � �����+ � / � ?���&��
*��	���&�&	+�$E�1&"���������'	(&��������""�'&�&	�����	��������+�/�%&�����)���	'	�
�'�
����)��*&�	�
��*��	��+

��



8@5C�?;1A � E+ �?
�'��&")	� � "
*���2� � �� � �	�	"���/"
-
���� � � � ����	 � �� � "���� � ��
����'�
��+�/�,������'�.�(��������	�����&����	�'�����&��+��E�,��������������������	+�/
��"�' � D�
�E �$E+ �?
�'��&")	� ����'&��� ��&�)		� � ��'�	���� � �"3	��6&�&	+ � / �@��*��� ���
��
�&�'	����&�	���+�/�?
*����	*���������&�*����+��E�?
�
'�*������*��	��'���/����*��
(����	" ������& ��
"&*������ �*���		+ � / �<�	"	&� �>��	
��� ��� �5�(	'����&���?
*��)&�&	
D'	(��E�/�,�
"���&����'&�&���	����(
��D�-��&�E��E���"�����	�����K�/�,���*�����
����"���
!*�	��	"��!�"�	������"����(&�&	�'�����&��+�/�%��	(��������&�(������".	���&	�D��(E+�

�E+���"�	�������
�(	�&�	�����������	��"��&�*�������-���'���		�'�&�!�"��"��		�����	+�/�<���
	��?3	��+ �IE �,	�(&	��D�

�E �/ ���'����)	� �"
*���2�������&�"
�'��&")	��'�&����������
����	+�/�8�'������&���	��*���+�=E�;�"&�
����+�/�?�����������"
��K�/�<����	��@���)	�+��+
@�
"�����"&��������*���+�/�>����(
���K�/�;'
"	�)	��5
*�������O�		�)��,
�	�	"��D'	(��E
#E�:
��&�	���"�&"	���
�&�&	K�/�C���'�
���"&������"
'�	����D��E+�E����	���	������&3K�/
:
��&���	���������K�/��'�	�&�&�����P	�	"��;�
*	"��D'	(��E��E�;���"��
������'������'��
	��*���+�/��*-��"�*	������2���	
����������	+�$E�>����&�
��������&�������*�����	�����
&�	�����"&��&�&�	����"3������
��	������"�D��E+

?&�	��������A�G8%��@?9�C��4<4��5@��;��5;%G5��C�J��CGG;��>@;5��;1?��
9;J��@<?@>

���)���6�

��8������8�S!��7�)��S���)�(�)(�

��






