
0��������
�'��������

���//�%���'����!"K�	')��)�����'����� !"��
�% �&��'� $��!"�9�	�����'$��� !"�������

M�(��)��+���(� �#(���%�(#����#�����#��-��[H�,��� ��"��%��������H�#������%(�+��
.�E(-����,H� +��(, � �%%��H� �(+� ��� ��#� ��( (-��� #(�� 3��- (��� ���� )��+��
'���""���1�J�LD��K�2:���+��)��+����(��� ��(+���(+� �����'�"����#��+-�#��
��#��-��H����#������,I�(� ����H��������	"� (�����,������������%�'�����"(  �%�:
9(���� '���B(��)��+����(�H��"�8������,8�%���%���(����'�����(+� ��c��(����3����
(� ���+���)�����#�����(�)��+����H�#(��(����!�����?�O������
#��� �#���0��������
8�����(��	��(��(���(+� � (�� (�������  ���)��+��H����#����(���(����3��"#�)��+��
���+���(���� "!+� ��:� 9(�� �����%(�(����� .�5.������ ��,8�%�'�� I�#�� (�� #��
$(�%�)��+��c

���� ���%(����#�� ��,�� '� �� ' � �(+�� '�"� $(�%H� #��� %������)��+�%(+���
������+�� �"� (�����'�(+����#��� )��+��%�"�� �H� #:�:� <����� ��"�� �� #��
��,8�%�B�� �+�� '���#���$(�%�)��+���("����"����(�����")(�(�+������ ����+����
'����"(  �%�H�#���.�E�"���",��� H�#(���E)%('( ���,���� ("" ��	"� (�������,��(����
1��%:�':�:�+�B��'53�(���%����?D��@@H����� �� (�(#����JJ?D�K@H��!��+��������D
�2:�����(�B��#������#��'���#���	"� (������+���(�����("��)��+�%(+����U� )� 
�����(�+������� �+�5�%�53��"#�)��+��5)��+����1��35)��+���2�("�4���%�(+��'�
���%(�� (���"�� ����#�� �+������  ���)��+�%�����B�� � :��(������( ���� �'B�(
)�("I����.�( ,��������+�D��2�9�%+�������#%����#����� ���+�(�#���(�#���,�#��
	����� #��� .�E(-� (�� #��� %������)��+�%(+���� �'B:� "�  ���)��+�%(+���
��""��(-� (��� 8���� ��,8�%�� ("� ��� �+���� '�� ��-�����c� ��#� �2� ��B(�,���
 �I� �#�����,�� ��% �("�$(�%%��#�'������"����+� ���	"� (������%(�� (���(��#��
$(�%�)��+��� ��(c� �(��  �#(�� )�� �%(�� H� #������!�������?� ���� ����%3���
#����
#����?��#����-�����������
#�������������������1����������;=�����%������(��
#����
��� &��;�����?� 5��������� ���(�������� &���(��
#��
#��� ���� ������?� ���� �#��
!�����(��
#��(���A�����������������"������
#��������
#��=9�%+���	�-��� �(���
#(������%������#%����,8��#(�������"�H�#����3��"#�)��+����)��+����	"� (����
(��(�����$(�%�)��+�����,:���#���������%(�(������%����  ���)��+�%���#���.����#�#��
�� 8�%(+��� ��� �- � '��� .�� #(�� M�"� (���%�� ��")� ��'[� (�� #��� 3��"#�)��+��
,!�#�� c�������������)��- �#����7)� ������(%#���3�%���������#���-�� ��� (���
.(���(� (-���#�#���/�7+��%(���(� (-��'B:�_���%������������#���3��"#�)��+�����5
B����,���+����H� #(�� #����,� �(�#�� ��H� #���� #��� �����%�� 	"� (������#��+-
��#�� ��#�� (� ��%(����%�� ��#� (� ��-�% ���%%�� �� ���+�(�#�� ��,B�(� � ��#� #�"( 
�(��� ��,�+�%�����(+��� 3���+�����)���)�- (��� ���� #��� (+� � #��� .������)��+��

���������������
#��5�����������������
#�������!�����(��
#� �?J



�(%#� :������� #(���� <�#�+�� �(������#� #����� �%% �B��#��� -!����H� ���%��� � #(�
3�������,"��-��"-�( H�B���B(���� ����"� (�����'�(+����#���)��+��%�"�� ��
���� ����:

�9�	')��)��%�������1 9������5/���	')��)���K�����&)� !"��. .�.�� ����

����(��������( H�(��#���B(��#(��3��������� B�� ���"!+� ��H�B(��3��"#�)��+���5
�)��+����	"� (����������%(�(����H�(� ��������%I��%(+��'��I+�� �,�� '�� �%%��H�B��
	"� (����� �(�#:� 9��� ��#�� � � ��� ���&3�?� ���
���
# �#��� ����A��
#�� '�� ��(�c
U�B��%� 	"� (�����,��������� �(���� 'B�(,�%%��� ����#%����#��� ��� ��# �(%
�������� ����(��� �(%#��H� �� � �(+�� �(�� ��� �� -�(��� M�%%��"�(�����(�#%(+��
��,(�( (��[�(��#����(��+�%I�(����3���+������ ��%(�� �1+�B��'53�(���%����?D�@L2:
�(��� (� � ���"� %(+�� (�� #��� ��")%�E( I � ��#� ("� ��� ��- ��� �����- ��� ���
	"� (����������-�� H�#������������)��+����,�4�%%� I�#(�-�( �-!�����	"� (����
<�� ��+�� 3����� �%%���� �%�� ��"� (�+��H� )�7+�(�+��� �#��� -���( (��� /�I��"���
#�,(�(�� H� ���+��(����� �#��� ���"�� (�� � B��#��� 1�(���� ':�:� ������ �JJ@� �#��
	-"����JJ@2:��(�����%(����#������( �B(#"� ��(+��<�#�+���(+� �#���3����� �%%���H
B���	"� (�����(��� �� �(�#:������,8�%�� ("�3�%���#����(+� � �%�� �����I��(��
/�I��"���H����#��������"( �#���)��+�)��#�- (���������#����� ��+� � �B��#��H
B8�#�� �(��� #� �(%%(�� �� ����(���#���� '���� "( � #��� 	"� (���#�,(�( (����� #��
��'���B(�����+��, ���#������"���#(����� �#(��8����+���( ��:�	��B(�#�%�#(�%(+�
#(�� �%%��"�(�� ��-��� �� �����+� ���� 8�����""��H� #���� 	"� (����� (� ���
���%��,��#�H� ���<�- (��� 	�,��������� �(�#H� #(�� ��� ("" �� )�7+��5��"� (�+��
/��'������������� '��:���%���� � (� � �(������� '����� (""��H�B(����,8�%��"( 
)��+��� '���""���I����:�9�%+��� )��+�"(  �%� #(����� #�'�H� #(�� ���<�- (���
��#� )�7+�(�+�5)�7�(�%��(�+�� ��� ("" ��� /�I��"���H� #(�� B(�� �%�� 	"� (����
B������"��H�'�"����#��+-�'����(����c

$��� ���� B�� ���� #(����� 3����� (� � #(�� ��"��-���� ���� /��%� 4�%0�7
��,�+�%�����(+�D�M���%#��(+����,8�%��(��,�� �������(,,������#�8+-���%�����H��� 
(���� ��#�����+�%����P:�9(��#(�����$( � �#���.7�(-������#�/�(%���)����#����,
�(�B�(� H�-!�����B(�� �)��+�%(+�����"� %(+���(+� � �E�- �B(�#�������H�B���B(�
���%(�+�5-!�)��%(+��  � �I+�%(+�� ,8�%��H� B���� B(�� ':�:�;�����?� ��������� �#��
���
���
#� �(�#:� �����+�� � ����� ���� ��,8�%����#�8+-�� '��� 4��,8����H� #(�
�( �%(�#�����������)��+���"�(��+��, �-��������#�#(���%�(+����N��'B:�I��%(+���
N���,8�%�-��'�) ��"( �(���������(�#��:�������(; H���� ("" ��M,�� ������(,,�[
��,I�(���� #��� )��+���H� ��(��� M(������ ��,(�#%(+�-�( H� ��(��� �"� (���%�
	(�� �%%���[H���(������,8�%�'�� ��#������%�'�����"(  �%��1+�B��'53�(���%����?D
�GLH� 3��%��� �JJ?D� �L2:� 9�%+��� -����� (���%%�� �)��+�%(+��� 3��"� -���� #��
)��+�������B��#��H��"���(�����,(�#%(+�-�( �'������)��+�%(+���c

�K� 0��������
�'�



.�E(-�%(�+��� ��#�"(  �%�H� #(�� #��� 	"� (���'�� ��#� #��� )��+����� �����%
���%(�(����H� �(%#��� #��� ��,8�%�B�� �+�� '� 1�#��� #��� ��,8�%���-���%��2� �(���
)��+��:�����(��+�%I�(���� �#(���'�"�	"� (���B�� �+�� '��(�#�'B�(�)�("I��
3���+������(+� ������'�������+� ��D��(�����%7���M�"� (���%�����#�[���#�#(�
��B�� ���� #��� M��#�� 8���� 	"� (����[:� �(�� ��� �� 3���+�����)���)�- (��
B(#"� � �(+�� #��� 3����H� B�%+��� M�"� (������#�8+-��#��[� 9!� ��� )��+���� (�
�,,�- ��%�#�����( �� (�����I�;����1���� �� (�(#����JJ?D�>KH�+�B��'53�(���%
���?D��L�2:�������(; H�;����������(�H�B�����(����,��� ��(�#:����%7�����(������H
#(����#��8����	"� (�����(���� ��+� �'(����H���B�� ���M�"� (�����'�(+����#�[
.�E�"�H� #(�� #��� ��,8�%�'�� ��#� #��� )��+����� �����%� ���%(�(����� 1+�B��'5
3�(���%� ���?D� �L�H� +�B��# ,����� �JJ?D� LJJ2:� ���� ��(; H�;��� N� "( � B�%+���
�)��+�%(+�����(  �%��N����+���(� �#���)��+���H�#�������':�:��������?����&3� �#��
&��A������ (� :�	"� (�����'�(+����#��9!� ��� �(�#�)��+�'�(+���H�#(����,8�%�5
-��'�) ���%��(�����'�(+��� ��������D�M��"�(� ��(�#�.�E�"�H�#�������,���� (�%%�
3��- (��� (��#�����'�(+�����������"� (���%���$�� I�#�����#�	�%���(�,��"��
��� �� :�]:::^��(����.�E�"������������(���	"� (����E)%('( �]��#^���'(������(+�
#��-�() (����,��"� (���%��$�� I�#����#�/��'����[�1+�B��'53�(���%����?D��@@2:
�����+���(� �#���	"� (���%�E�"�(��':�:��
#���������
# #�����"8 �'�� ��#�#��
)��+�����("�������� '�'���(��"��)�� �������#��, "�%������B��� �)��#�'(�� ��
�����,�N�B(��� B��#(���� ��<�- (���;�;�NH�#����%�����- (�����,��(�����,���%(+��

�+��(+� �����#���	"),(�#����)��(��(� ���#���"( ��%���(���"� (�������8+-��#��
)��+��%�"�� �'��-� ����(�(�����(� :

�(�� ���%(����#�� ���%7��� #��� %������)��+�%(+���� U� )� �� #��� �����(�+���
��35)��+���� 8���� 	"� (����� (� � (�� #��� 3���+������(+� ���� M��#�� 8���
	"� (����[���'��(�#�%�:�������(; H����B��#����"� (�����'�(+����#��.�E�"��("
�)��+�%(+����U� )� ������(�+������� �+�%�������I������ ��+� � :���"�� �)��+���#
B(�#� %�E(-�%(�+���� ���� �%%����B�(���� #��� 	"� (���%( I H� B(�� � B�� �������?
;�����?����
���
# �#���0�����#����? �����#������,"��-��"-�( ����+���- :��(���
	%�"�� ��#�����,8�%�%�E(-����B��#���(��#����(��+�%I�(����.( ��� ����%��M#(��- �[
%�E(-�%(�+������� �%%����B�(����#���	"),(�#����-� ����(�(�� H�B�(%��(� ��,��(��
#(��- ��4��-�8),����'B(�+����	"� (���B�� ���#�5-��'�) �'��8+-'�,8������(�#
1�!��+���� ����D� G5@2:� _���� #(��- �� 	"� (���%�E�"�� �(����� �+�%(�; � #��
	"� (���B�� �+�� '� <�#�+�� �(��� B�( ���� ���))�� �"� (�����'�(+����#��

���������������
#��5�����������������
#�������!�����(��
#� �K�

� ���#(�����%(����#������( �#(��$(�%�� '�������,�%� H�%�E(-�%(�+������#��+-�B�(����#��
	"� (���%( I �(��#���)��+�)��#�- (�������3��"#�)��+����)��+�����'�����%7�(����H
B��#���B�( ����)��+�������H�B(��':��:�9�� � �%%����("����#��+-�����	"� (���%( I 
�(+� ��� ��+� � �1,8��B�( ��,8����#��_���%����������,�#���	�����#���7� �E��(����':�:
3�(����JJL2:



	%�"�� ���(�D���"�)��+���H�#�����(��������#���<��&����A��8�����(����� ("" ��
	��(��(��(��#����� ���- (���)��(�������"!+� �H�� �������+��(�#(��- �H�(#(�"� (�+��
9��#������'���4��,8����H�#(����(����	"� (���'�� ��#�����)��+�%(+���:���-���
"���"( �/������%��(�"��H�B(��� B����������
����	������������ �#����������
&���0��������? #����,,�- '�� ��#������%���������:��(����(����#�% �����(+���"
���#��+-�B�(���H� #(�� �(��� (�#(��- �H� "� �)���(�+��� �#��� "� ��7"(�+��
4���(�#����'B(�+����	"� (���B�� ���#�5-��'�) ���,B�(����1�!��+��������D����2:
�(����-%��(���(#(�"� (�+�������#��+-�B�(����(���(������%7���%������)��+�%(+���
���+���(�����,��"���#���	"� (�����,�������(� ������#������%���� H�#��(�#(��- �
9��#������ ���� ��,I�(���H� #��� ����������� '�� ��������:� (�� � �%%��� #(�
	"� (�����,��������(%#��, �#�����#���,I�(������"( �#���)��+���H�-�")%�E����#
�+�B�����,���������")�%�������(�,�+� �'�"����#��+-�'����(����:����(�#(��- �
��#�"(  �%�N�B(��(��� B������(����������
#����������� �#����
#���#������
#����
�A����#�
# N����������"!�%(+���H���� ��- �H������+�B�����,��������	�,��������
"(  �%��-��-�� ������'�) ��'��-� ����(�(�������#�M%����, ��[�'������)��+�%(+���H
B��#��� �(�� (�� #��� �� ���- (��� 8���� 	"� (����� #(��- ��� %�E(-�%(�+���
	� �)��+��������, ������'�����1�(����':�:�3����%���#�������JJKD���L5��>��#��
�(���� � � �%:� ����D� ��L2:� ��"�� �)��+���#� B��#��� (�� #(�� ���%(����#��  �#(�
�(+� � ���� 	(�'�%%�E�"�� #��� ��,8�%����������� �(������#��H� ���#���� ��+�
-�")%�E��%�E(-�%(�+������� ��- (�����#����#(�"� (-��'B:�/������%��(�"���("
�"� (�����'�������)��+��� )� ��� ����+� :

38��#(�����%(����#������( �(� �(�������#����#(��3�������%���� H�(�B(�,����#��
3��"#�)��+����)��+����#��������������-���H�#�������#(��#(��- �����#�(�#(��- ��
	"� (������#�8+-�� ��(���� .�� ��+�� (�� ��(���� $(�%�)��+��� B(�#��,(�#��� B(�#
1�'B:�&�
��&����2:�	�-��� �(����#���-�� ��� (����.(���(� (-�B�(����#����,��(�H
#���� �(+�� )��+���� (�� (����� �)��+�(� ������ 	(����+��, ��� #��� �����%��
	"� (���#��� �%%������ ���+��(#���-!�������#�#���.�5.������(��#���+�(%#�����
�(���� ��,8�%���%�#����� 	�,������� (�� #��� 3��"#�)��+��� #�"�� �)��+���#� ���
�(������)��+����%%����,�������� �%% �B(�#:

�9�	')��)� �)�� !"��6��'������%��.��%���-��.%��!"

)��+������ ���+��(#����(+����-��� %(+��#��(�H�B�%+�����"�� ��#����E �����
���%( I � �(��� #(,,����'(�� �� %�E(-�%(�+��� ����������,��"� ����% ��:� �� %�����
�(+���� ���+�(�#�� ("����#�#����(,,����'(������ ��+�� (��	"� (�����-���%����
����+�(�#�����)��+�������"�+����1�(����':�:�9(��'�(+-���JJ���#����JJK2:�	(�
-��'��� ����%�(+���#��� �%(+-� (�� #��� ��#�� ����,�%#� 1���� ("� ��� �+���� ��#
�����(�+���� ��%��� � ,������ #(�� +�%���,�%������H� #���� �(��� ����%�(+�����
%�E(-�%(�+��� �(,,����'(������ �(+� � 'B����%I�,(�� ��,� #(�� �%�(+��� -��'�) ��%%�

�K� 0��������
�'�



��"�� (������'��8+-'�,8�����(� �:��"���� �+����-����#�������� ��)��+����#��
������ �����,8�%�'�� ��#��:�:�"( �#���.�E�"���1���?���� �#���X������)��+�%(+�
'�"����#��+-���(����:�i��%(+��#�'��-�����(�������(�+������  ���)��+�%������
#��(� �� ���+�(�#%(+���� 	"� (���B!� ���� BI�%��H� �"� ��(���� 1���� �����%� '�
���+���(���D� #����?� ��#� �#��� �����]�'�=� �(�� ����(,,���-%I����� #��� ��#��
��� �+���� ��(�����%B!� ����+���� 1���>2� �'B:� #��� �����(�+��� ��#�� ����5
B!� ����+��	\�7��1���?2�%������<�#�+��#����,��+�%(�;��H�#����#(����%�E(-�%(�+��
�(,,����'(������(��#�����(#���)��+�����(+� �#��+��#(���%�(+����-��'�) ��%%��
���-"�%��"� (�(�� �(� :���(�)(�%�B�(���B(�#����("������(�+������ ��� �")���%��
��)�- ��� 'B(�+����#�������#���#��� ���+�(�#��D�#�����-���� �(+�� ��B��%� (�
�(����-��'��H��%����+��(���(����%I�������$�( �)�������%%'(����:���#��(�������(� 
�%���(��)%! '%(+����, �� ��#����"� (�����")�%��'��+����- ��(�(����:����� �")���%�
4��%��,�#�����"8 �'�� ��#����+��(� �("���� �+����<�#�+��-�(������ �+��(#��#��
	(�,%������,�#(��%�E(-�%(�+����(,,����'(������'�������:��"�������� '�#�'��B(�#
'B(�+����#���.�E�"���1���V������#�X������� %����#�����)�- ��#�����B��� ��( 
�� ���+�(�#��D�X�������'�(+��� �	"� (�����,��������H�#(�������(������B��� ��
9������"���� #��� )���!�%(+���� ���(� �I+� (����� ����% (����:� �(����
��#�� ������)�- �(� �(��#��������(�+����%�E(-�%(�+����	� �)��+��������(+� ����
�� �+��(#��#�����#�� ���:�9�( ���(���+��(� ����("������(�+�����(+� ���%���� �'�
��(�H����#���)��+����#(���"),��#����	"� (�����+��B������"����'�"����#��+-
��(�� :��"���� �+����B(�#�<�#�+�����������%����,8�%�������+��#�,(�(�� H�M#����(+�
(���(���H�9�� ���#��� � '�(� P� 1��#������ �+������(�����%B!� ����+�����>2:

(+� �'�%� ' �#�� � �#(����#�� �����������#�������������� ���	"� (���B!� ��
#����,� �(�H� #���� #(�� �� ���( I � #��� 	"� (��� �� ���+�(�#%(+��� ��%%��� (�� #��
%�E(-�%(�+��#(,,����'(�� ������%(�� (���#�������� �����,8�%�'�� ��#����)(�% D��"
�����(�+����B(�#� ���I��(����"����#�#���	��������'B(�+����#����V��#���#
�����]�'���� ���+�(�#��:������]�'����'(�� ��(+��#���(���,��(���( �� (��H�(��#��
#(����,8�%�(� ���( I ��(+� ��%����+��+����- ��(�(�� �B��#���-������#�#���)��+���
%�#(�%(+������(' � (� :� �"���� �+�����(��������+��(�����%%��#��(���,8�%�%�E�"�
�(�������������#����	"� (���(� ���( I �#��'�� �%%��:��(��4��"� ���H�#����-�(��
��%%-�""����_����(�� (""����(��#�����#�� ����#�������� �����,8�%�B!� ��
��� �� H� (� � ��+�� #��+�� �(���� �%(+-� (�� 'B�(�)��+�(��� �����(�+�5#�� �+��
9!� ���8+������� I (� D�������,8�%�%�E�"���#�B(�#�("���� �+������B��%�"( 

���������������
#��5�����������������
#�������!�����(��
#� �KG

� U�B��%�#���)��+�)������� �+�5�����(�+���� ���#�"����(+� �)��- �#����"� (���5
��'�(+����#���.�E(-�(��#���-�� ��� (����.( ��� ����(�%�����7� �"� (�+���(+� ���,��� 
B��#�H�B(�#����#(����� �%%��#���4����+���� ����""��H� �(��+�%I�(�����(�)(�%�� ,8�
#�� �+�5�����(�+������ ��� ��#���	"� (���B�� �+�� '���'��������:



#���	"� (���B!� ����������#�1���?��%����+��"( �#�"���� �� (��X�����8����� ' 
1��%:�����-7����?2:��(���(�������,8�� �����%7������(�� � <�#�+������+�%(�;%(+�
��,���#�� ����������������9!� ���8+�������#���%%�#�"�� �)��+���#��(+� ��%�
�",�����#���4���%�(+��(� ��)�� (�� �B��#��:�(��#�� � � <�#�+��#����,��(�H�#���
#(�� %�E(-�%(�+��� �� ���+��(#���� 'B(�+���� #��� #����� �%% ��� 	"� (���B!� ���
,8��#��������(�+������35.������-�(����(�#�� (���_��� �����������#���.��(��#(�
.����"!�%(+� :

�(���� ��"��-���� %�( � � ���� '��%�(+�� '�� �(��"� B�( ����� ����"�� � #��
�(��+�%I�(���� .( ��� ��� 8���H� #��� #����,� �(�B�(� H� #���� #(�� �"� (���%��
���#��+-�B�(���� #��� )��+����� #��+�� #(�� �)��+�(� ������ 	(�����( ��� ��(���
��  ��5� ��#� $(�%�)��+��� ���(�,%��� � B��#��� -!����:� ��� ��� (���  �#(��
-�""���'��#���+�%���,�%������H�#������,8�%���-���%����1I��%(+��'����#����
9�� �+�� '����(+���2� %�E(-�%(�+���.8+-����(��+�%(�;���1�(����':�:�������JJ�
�#��� /��%��-�� ���L2:� $�� #��� ��-��� ��� ��(�)(�%��� ,8�� #��� 3��%��� �(���
%�E(-�%(�+���� 	� �)��+����� ���!� � �:�:� $
#����������� ("� 	��%(�+���:� ���
���%(�+���.�E(-������,8� ��I"%(+��8����-�(������ �)��+���#������#��+-H�#��
#���)��( (������)�- �����!��������#��%�(+�'�( (��#(������ (�����#�� �������
$
#�����(���(��"�9�� �(�-��)��(�� G:�.�E(-�%(�+���.8+-���-!�����#�'��,8����H
#�����(�����%%� I�#(�����#�� ����8��� �����������#���.��(��#(��.��1�#���&�
�
&����2��(+� �"!�%(+��(� :��"�#�� �+�5�����(�+����4���%�(+��-�"" ���(�)(�%�B�(��
�(���%�E(-�%(�+���.8+-��'�"�4���+��(�H�B����B(����+���(��"�ie�(��%�� ���'�"
#�� �+���� ���#��+-� ������ ���� ��+���:� _���� #��� 3��%��� �(���� 	� �)��+����
-!�����B(��(��#(���"�3�%%���� �#�����)��+���H�B����B(���(+� �����#(��#��� � (��H
���#������+��#(��-���� � (�����#�� ����("������(�+����B(�#��������"!+� ��:
�(��.8+-�����(� ��(+���I"%(+��#�#��+�H�#����#(��-����� (���%%���-�""��(-� (���
���"����#(��������#���4��B��#���������������������#�#���("������(�+���
'��� 4��,8����� � ����#��� 	� �)��+����� (�(�� &��*��� �(+� � 8����(�� (""��:
9I����#�#������ �+�������#�������� ���9��#������,�#����"������)��+�%(+���
 (%������������+��"�+����-���H� (� � #(�� �����(�+���	� �)��+����� �%�� ��%�))
��-���'�(+��� :��(����3�� � �%%���� %I�� � �(+��#��+�� �(����-��'������ �"( � #��
,��"�%�������#��(����(#���)��+������� I (���:��(��3����H�$����$���7����������
������
#E (� �("���� �+�����-'�) ���%���#������%(�(�����H�B���(�#(��	� �)��+����
�^��������(�(���'�E ("������(�+�����%�����!,%(+����#���"��(��%(+�����+��(� :
��"�� �)��+���#�(� � ("���#�� ����,�%#�1�����(��� %�E(-�%(�+���.8+-����,�#��
	�����#����"������)��+���("������(�+������-������:

�K@ 0��������
�'�

G ��-��� %(+��B��#��#���9�� �$
#�����������(���	��%(�+����������%��.���B�� �8���5
��""��:



_����#���-�")%�  ��3��%����(����%�E(-�%(�+����	� �)��+������(�����B��#��
��+��#(��%�E(-�%(�+�5���""� (�+�������-"�%��������#�����	"� (���B!� ���(�
#����(��+�%I�(����.( ��� �������%�(+���#��� ��+� � :� ��������#������� ��� �� (�
#���%�E(-�%(�+������ ����(��#�����,8�%�B!� ���B��#���#���(��%��B�( �����(�B�(��
,8���� ���+�(�#�� (��#���9������"������#�#��������%������%(�� (���,��"����
	"� (�����,�����������#�� � :���B(�#�':�:�#���4�������+��������4������ ("
	"� (�����-���%����%���(����#(-� ���#�,8��(� ��)�� (�� H�#����	"� (�����)�("I�
�%���(���#7��"(�+������#%������#��- (����/��'����B�������""�����#�#�"�� 5
�)��+���#�8���B(����#�"( �4���-��� ��- (�����'�"����#��+-������+� �B��#��
1�(����':�:���
#� ������2:��(��/�I,����'�,8���#<�- (�(�+������#��+-�,��"���#��
	"� (���%( I ��(�������B�(� �#����,��(�H�#������,8�%���%���(����(��#���<�B�(%(���
)��+���"�(��+��, �������%��)���(���$�� I�#��B�������""���B��#��H�#�"�#��
)��+����M������� ' [� (� ���#� (�,�%��#������  ��#��'(�%%�"( ��#<�- (���������%
#����� �%% �B��#���-!�����1�(����':�:� ����(����(�2�1�(����':�:���##��#�����D�@�H
/��%��-�����LD�K?��#���9(��'�(+-���JJ�D�@��H��JJJD��?2:�U����#�(�B(�,����#(���
1���"� %(+��� B�����#(-�%�2�+�%���,�%���������� I (� ��#���,�%�(,('(�� �B��#��
-���H� �� ��%(�� � �",�����(+���� -�% ���� ���)�%��(�+�� �'B:� ��'(�-�% ���%%
��(�� (�� ���  �#(��H� #(�� ��;����%�� #��� 3���+�����(� �������� #��� ���%(����#��
����( �%(����:����#(����� �%%����%%�<�#�+��#(��4��"� ������,����(,,���B��#��H
#����#(��9�� -%�����'����!�(�-�( ���+��(������%���(����)��+������I��(�����
#��� <�B�(%(���H� '�� �����%(�(����#��� ��,8�%�-� ����(�� ���((����� -���:� 	(�
#�� �+�5�����(�+����4���%�(+������8�#� �#(�������"�H�#����#(��4�� �(%����#��
%�E(-�%(�+������ ����(��(��#����� ���+�(�#%(+����	"� (���#�"I����(� ��%(����%�
�� ���+�(�#����,B�(����-���:

��%����(��#���#(�( �%�����E -��)����#������ ( � ��,8����� �+���)��+�����#�#��
%��*���<�������$�3&���'� 1�����(�+����
� (���%-��)��2�%������#����,��+�%(�;��H
#����#(���(� �(�� (���#���9�� -%�����'����!�(�-�( �(��#�����(#�����,8�%�%�E(-�
� ��-� ���� #��� ��'�(+��� ��� 	"� (���#�"I��� ���I�� � ��#� #(���� 4�� �(%���
��B��%�i��%(+�-�( ��H��%����+����� ��� ��(����� :���B(�#�':�:�9�����������("
��� �+���@ !, ����"( �#�"��#<�- (�� ����(������)��+�%(+� H��%��"( �
�"(��%)������
1�������� G�:@KK���%���H�9������������@:�??���%���2:��(�������#��'�(� ���+��("
�����(�+���� ��"��-���H� #���� #(�� �I�,(�-�( � ���� ������]� 1# :�  ����(�2� ("

� (���%-��)��L (� ��(��(,(-�� ���!;��H��%��#���4��-�""���#����� �)��+���#��

���������������
#��5�����������������
#�������!�����(��
#� �KL

@ 38��#(����+���+���B��#���#(��!,,�� %(+�������)����#�����+�(���#������+��(������
)��+���1��+�(��92����B��#� :���+�(��9��",��� ���E ��#���#�� �+���������)�����
��#��(�������" B�� '��%������:�J�:L�@:�K��9!� ���:

L �������B��#� �����)����",��� ���E �������� ���+�(�#%(+�������������#� (%������H
B(�� ':�:� <�����%(� (�+���/��%(-� (����H� %( ����(�+���9��-�H�B(�����+��, %(+�����E �H



��� �� (����������]�'��1# :������(�-�( 2>:��"�������� '�#�'��B(�#�("���� �+���
#(��	"� (���#�"I��������I�,(����"( ���"(��%������� ��- (�����"( �#�"�.�E�"
����1�?:��J���%���2��)��+�%(+��'�"����#��+-������+� H��%��"( �#�"��#<�- (�
;������1��:G�>���%���2��#���#�"�	"� (����������
#�A����� 1�?:�GK���%���2:
�"������(�+�����+��(� �"����(�������#���4����#���������1# :��(+��I�����2��'B:
#��� �#<�- (�� ��#3�� 1# :� B8 ��#2� ��"(��%��� ���#��+-�B�(���� #��� �����( 
���'�'(����:� �(��� #�� � � #����,� �(�H� #���� #��� �����(�+��� ��35.������ ��(� #��
9��%�#���)�����#���.�5	"� (���B�� ����(+� �����#����� �)��+���#��%�E(-�%(�+��
	%�"�� � ����,��H� ���#���� ��+�� #(�� '�� �����%(�(����#�� 	"� (���-� ����(�
���%7�(����� ��#� "( � #��� �� �)��+���#��� 9�� -%����� ��������� "���H� #(�� #��
%�E(-�%(�+���� �� ����(�� #��� .�5.�E�"�� �(+� � 'B����%I�,(�� �� �)�(+� :� ����(
,�-���(�� � ��� )�("I�� ��,� 	(�'�%%�E�"�� #��� ��,8�%�B�� �+�� '��:� 9(�� <�#�+�
����( �� ��BI�� H� � ����� #�"� )��+���� (�� #��� �����%��� ���� �%%���� ��(���
	"� (�����,������� ��+�� (#(�"� (�+��� 9��#������ ��#� /������%��(�"��� '��
4��,8����H�#(��(��#����� ���- (���8����#(��	"),(�#�����(��������#������%%���)(�%��:

�(���� ��+� ����(�#(��- ������#��+-�B�(����#���	"� (���%( I �����-�� ��� (���
(+� � (� � �����#���� ��%���� H� #�� #(���� )��+��%�"�� �� I��%(+�� '��� #(��- ��
��,8�%�%�E(-���#�� ��#���� ���+�(�#���,,��%����:��(������� ��� ���(�#�'�"�(� 
(��#���-��-�� ������'�) ���'���� #�+-��H�#(��#����#(�"� (-�#�����,8�%�#�"I��
'�����#�%(����:� ���-�� �� ���'�) �� ��,8�%���'�(+����#��� 9��#������ �(�#
�I"%(+��8���B(����#� (��#���-!�)��%(+����3��- (����������-�� H�#(���"� (���
�")�%���� '�,�%��� �- (�(�� � B��#��:� ��"( � %I�� � �(+�� '��I+�� � #(�� 	�-��� �(�
��-%I���H� #���� ��+�� -�% ���%%� ����� ����(���#��%(����#�� )��+���"�(��+��, ��
��"�(���"-�( ��� ("� (�#(��- ��� 9�� �+�� '��)�� �(��� #��� 	"� (�����,������
��,B�(����1�!��+�����JJLD���J5���H��� ��-(��JJLD��GK5�GJ2:�)��+���"�(�5
�+��, ��� -!����� �(+�� <�#�+�� "�;���%(+�� #��(�� �� ���+��(#��H� B(�� �(�� #(�
�"� (�����#(�� �����"� (�+����/��'�����B������"�����#�-� ����(�(����:��(���
9������"����)�I� �#(�����B��%���� (�#(��- ��������%����(  �%�H�#(�� �(+��'��
�)��+�%(+�������%(�� (���������,8�%���(���(����)��+���� ��%(�� �������1�!��+���
�JJLD� �K�2:� �� %������ �(+�� (� ��%(����%�� #�� �+�5�����(�+��� �� ���+�(�#�
��(�)(�%�B�(��� (�� ��#�"(  �%�� #��� ��(#��� )��+���� ��-�����H� #(�� �(��
"� ��7"(�+��� ��%� (��� '�"� ��'�(+��� ��� 	"� (���-��'�) � ��,B�(���D� 	(���
���I��� (� ��� /������ ("� ��� �+���� B��#��� ���� ����� ;��
#? B���(� ("
�����(�+����H(����� �(��#(��3%�+����� �(� T����'�����'������'����'���=����9�( ����

�K> 0��������
�'�

,��"�%����""��(-� (�����#�(�,��"�%%���+��(, %(+����� ���- (�������,���%(���3����:
�������B��#� ����-��)����",��� ��>@:?��:�J>�9!� ��:

> $�����]���W>�JLH�������]�'����W??L:



-����"��� ("���� �+���� ��B��%�������(�? �%�� ��+������<���� #A����� ������?
B���(��(��"��(�#�����+�%������������(�+������  ���)��+�%���#(����9��%��(+� 
�������� (� H� #�� ��� ���� ��(���<����#A����� ������ -���� ��:���7��������'��= ���
�(��+�%I�(����3���+����� '�,�%��� �(�#�#(������� ��� �� #����,� '��8+-'�,8����H
#���� #(�� ��(#��� )��+���� #��� ��"� (�+���� 7") �"��� #���	"� (�����%�����
1B(��� B�����!� ����%� #��+-��#����#����%(�� �;2��� ���+�(�#%(+�����B(+� ���
��("������1��%:��(����� ��%:�����H��!��+�����JJ�H��JJLH��� ��-(��JJL2:�9�%+��
��%����'� ������ #(�� �(��� ������ ��� -�� ��� (�5%(���(� (�+���� 	�-��� �(���� ,8�
#���3��"#�)��+����)��+���c

��,�#�������#%�����)��+�����%�(+���#��� �#(���#���	"� (���B�� �+�� '��
-!����� B(�� #����� ��������H� #���� #(�� /���%�"� (-� #��� ��,�%���(+���� .�5
��,8�%����#��+-���:�:�#��(����� �� H�#����#����,,�- ��'�(+����#����)�� �(���#��
��  ��5� ��#� $(�%�)��+��� ��� (""(�-�( ��� (�� #��� '��� 4��,8����� � ����#��
)��+��%�"�� �����,B�(� :��(������ ���+�(�#����'(������(+��)�("I��#����,H���
��#�B(��)��+���"�(��+��, ���'B(�+������)�- ���#���	"� (�����,���������,
#��� %�E(-�%(�+���� 	����� #(,,����'(����:� �� "���� �(+�� #��� ��35.������ #��
������,��#������ � �%%��H� ���%�(+���( ��� ("� ���#� #��� �(,,����'(������ 1�#��
%�E(-�%(�+���.8+-��2�(����(������  ��5���#�$(�%�)��+���'����-�����H�'�����+�%(�;��
��#�'��(� ����%(�(����:����-��'�) ��%%��_���%�))������'�#�"�(��#���.����#�.�
(����� ("" ���3I%%������� �(%B�(���������#����(�#H�"����#���.�5)��+������,:
��,8�%�%�E�"��� (�� ��(���� .�� ��#�� �����)�'(,(-� (����� �(�'�,8���H� #(�� #(�
.�5	� �)��+������(+� �(����� :�
(+� �'�%� ' ��� �#��������(�+�����35.������(�
��(����)��+�)��#�- (���8�����"� (�������% ���(,,����'���(��#���(#(�"� (�+���
���� �%%���� #��� �,,�- ��,������� (�� ��(���� ��  ��5� ��#� 3��"#�)��+���� '�
��BI% (���H��"��(+�����"����+� �8����	"� (�����(��#���.��'��I�;���:�9(��-���
#��� .�5.������ ��,8�%�I�;�������� ��(���� $(�%�)��+��� �,,�- (�� �������( ��H
�)�(+����� ��#� (�� #��� �� ���- (��� ����,��c� $(�%� #��� ���%(����#��� ����( � (� 
,�� '�� �%%��H�����(���)��( (��������%� (���'B(�+����#�"��� 8�%(+������� �- �'��
$(�%�)��+�����#�#������"����+� ���4��B��#������,8�%���'�(+����#���.�E�"�
(�� #��� .�� ��� I (� � B��#��� -���:� ��"�� �)��+���#� �(%#��� 	�����(���� �(���
�")(�(�+������ ����+����H�#(���(+��#(�����3�����B(#"� H�#���+�B��)��- �#��
,�%���#������+��(  ��:

=9�	'$��� !"������� �!"��.K���#5"% /�6��!"���.����������2�O����.��

=9�9�&)� !"��. �� �.�K�0�)/�����?��������"�/��.��������%J �1)�.��.

���� +�B��)��- � #��� ���%(����#���  �#(�� �(%#��� %�E(-�%(�+��� ���-"�%�� #��
	"� (���#��� �%%���� ("� %������)��+�%(+���� U� )� � ���� G@� �����(�+���� ��35

���������������
#��5�����������������
#�������!�����(��
#� �K?



)��+����:? ����(� B(�#� #(�� �7)� ����� �� �� � H� ��� ��!�������?� ���� ���
%3���
#����� #����?� �#����-� ����������
#��� ������������� ���1����������;=����
%������(��
#����� ��� &��;�����?� 5��������� ���(�������� &���(��
#��
#��� ���
������?������#���!�����(��
#��(���A�����������������"������
#��������
#��=

	(������%7��H�#(��#(�������%������ �%%����B�(����������,8�%�'�� I�#����%�
3���+����������� ��#�BI�% H�(� �(��#������ (""����#���)�����#����� ������5
�����(�� ��"�� ��� �"�����#� "( � #�"� ,�%���#��� /���%�"� -��,��� (�� D
	"� (����� �(�#�"�(� � �)�� ������#�-��'��	�,��������:���,8�%�'�� I�#�� �(�#
�(+� �������������H�-!�������'(�% ��#�������I '%(+���(+� �����������,���B��#��
��#��(�#�,%8+� (�:���"'�,�%���(� �#(��	���������)��+�%(+�������(,�� � (���,��"��
#��� 	"� (���%( I � )���%%�%� '��� �(��+�%I�(���� 	"� (�����,������� ���� �+�B��
���%(�(�����D�	�� (� �B��%�-��"�"!�%(+�H�/�����#���'���(  ��H� �)�� ��� �������?
���&3� �#���;������ '��B��#��� ��#� (����	"� (�����,������� ���+�%(�;��#�"( 
�����%����(  �%��'�����+���(���:���"�� �)��+���#��(�#�(���(��+�%I�(���� �#(��
�� �����������"� ��#��H� #(�� )��+�#� ��� ��,��"�%(�(�� � ��#� (�� �� 8�%(+���
�� ���- (����( �� (����� �%('( (����H� ������( � � 1':�:� #(�� "�(� ��� �")(�(�+���
�� ����+������� (�� /��%��-�� ���L2:� ����(� (� � <�#�+�� '�� ���+� ��H� #���� �(�
���; �(%��"� (�����'���������""��(-� (���"( ����5�����%����(  �%����,�%� :

�"� #��� ���� ��%%�� 4�������+���� ���� ���5�����%��� ���#��+-�B�(���� ���
	"� (����� '�� ���"�(#��� ��#� ��'(�% � %�E(-�%(�+��� ���� �%%����B�(���� #��
	"� (���%( I � '�� �%('( (����H� B��#��� ,8�� #(�� ���%(����#�� ����( � '��I+�� 
��%���� ���� �� �� �����������"� ��#��� �(����� ' :� ��,� #��� ����#%���� ���
�(� �%%� 1�JJ�2H� ��B��%�� ��#� /��%��-�� 1����2� ��#� /��%��-�� ��#� ��(��(��
1���?2�B��#����"� (�����'���������������#���/�����#����(�����( ��#��+��#(�
���+���(���������4(#���H�#(���"� (�����%�#����'��������(%#��H�(���� ���(�B�
�������:� ��� #��� 'B�( ��� /����� ��,�%� �� #(�� �� ����������� "(  �%�� �(���
�)��+�%(+���� ��)� �:�i��%(+�� '��� �")(�(�+������ ����+����� (���(� �%%� 1�JJ�2
B��#��� #(�� 	"� (���B!� ��� !�����?� 0����?� 9����������?� ��� ��#� <��&����A�
�(�'�%����,��(������� �������%�� ���#�#(��/�����#������� ��H��(���( �� (����#��
'��������(���"��(������.�����B�+�'���,��H�(��#����(��#(��<�B�(%(���	"� (��
��%�� � �����:����+�%(�;��#�B��#��� �(�� ���� ��H� #(����	�,������� '�� ��'I�%��:

�KK 0��������
�'�

? ��(� #������B��%� #���/�����#���B��#�� �(��"!�%(+�� � ���������#� �����"����( I 
�)��+�%(+������")� ��'������ ��� H�#�"( ��(,,����'���("�
(�����#���)��+�B(�����
#(��	�����(����1'������ ���#���,�� ���+��(  �����.�����2��(+� ����(� �I+� (���:��"
�(���� ����%�(+������� ���#� #��� .�5)��+��������+����� '�� ��BI��%�(� ��H� �����
���"��(� (-� �#(����#��#�����(����( I �/0+�� (������������#����� �����������  �(%5
����""��:



�(���� ��(#��� �� �����������"� ��#��� ��%��� ��� #(�� 	(���  ���� #��� (� �����
-�� �E ��%%���3�- �����#���/���)�- (�(������#�����������1���#����'��������:
�(+� �(+�5��'��������������2���#�#����� ���( I �#���'�����+���(���#���	"� (��
1#(��"( �(%,��#���4(#���'�����"��()�%(�� �B��#�2:

	(��B�( ���������#%����#������B��%-�( ��(�"��"� (�����'����������%7���
�(%#� � #(�� 3����H� B�%+��� ��,8�%�� #��� +�B��)��- � #��� �� ����+����� �(%#��
��%%��:�	"� (����� ����(����(�#�����'����������' D�9(��-!��������������
#�����?
���
���
#?���������
#�?���������?��������
#�?�����A��
#�?�&���;������ ��B:���(�H��"
�����(��-%�(������"�� ���������	"� (�����,���������'��������:��%��B(+� (�� ��
��( ��(�"�,8��#(��9��%���� ("" ���	"� (���#�"I����,8��#(�����%(����#������( 
�(% H� #����#(�� <�B�(%(������,8�%�-� ����(��� ��B��%� ("�#�� �+���H� �%�� ��+�� ("
�����(�+����)��+����"�������#����(�#:�����(�B��#��#(��4��"� ������,����(,,��H
#���� #(�� ���:� ����#�"� (����� -�(��� B���� %(+��� -��'�) ��%%�� 4��(� (��� ("
#�� �+������#������(�+������% �����"���,B�(����1��%:�':�:����e�( ����#�3�(<#�
�JJ�H�4�� ����JJ�D�G�5GK��#���9(��'�(+-���JJJD��>K5�?�2:���"�� �)��+���#
B��#��� ,8�� #(�� ���%(����#�� ���%7��� #(�� ����#�"� (����� !�����?� 0����?
9����������?���� ��#�<��&����A�R �����BI�% :

9�( ���(��B��������,�#�������#%����#������������7)� �����#������%(����#��
���%7��� ��,��#��%(+�H� #���� #(�� )��+�#� ��� ����.������� ��"(  �% �B��#��H� #(�
(����.�� (�� �� ���+�(�#%(+������� �E ��� ���B��#��:��"� ,�� %����� '�� -!����H
B�%+��� �#(����#���(����$(�%�)��+�����+��(����;���� ���(+� %(+������ ���- (����
1.�����5/�����#�����))���D�("�,�%���#���./��2��'B:�)�("I��(��(�� ( � (���%%��
)��+�%����( �� (����� 1.�����5/�����#�����))�� �D� ("� ,�%���#��� ./��2
���B��#��H� B��#�� �(�� 3���������� �(����� ' :� $(�%� #��� 3����������� B��� ��H
"���������)�- ��#���)��+�%���5��'B:�)��+����B��#�����(� ������#��� 1B(�
� B��#������(������-�� �E H��I�,(�-�( �#������ �- ��"( �.�5)��+�������B:2
(�� #��� �(,,����'(������ 'B(�+���� #��� ��(#��� .�����5/�����#�����))��� '�
���8+-�(+� (���:

���#(���(��+�%I�(���.( ��� ���-�(����",�����(+����	�����(����8����%�E(-�%(�+��
��� ��� ��#� ���#��'��� #��� �����%��� ��,8�%����%(�� (��� ("� ��� �+���� '��

���������������
#��5�����������������
#�������!�����(��
#� �KJ

K <��&����A��B(�#�(��#����(��+�%I�(����.( ��� ���'B����(+� ��E)%('( ��%������#�"� (��
-%���(,('(�� H� �(�� (� � <�#�+�� �� ��� #��� �%�"�� ����� �� ����(�� $(������V5�������
�� ��'���(����:�����9�( ��������+�(���#(����-%��(���#(������� ����(������#���(+� 
#���/�����#�����))�����%���� D����#(��/�����#�����(����( I �� �#(����#���(�#H� (� 
<��&����A�����"� %(+���(���I�,(����M9�����%�( ��[�("� �#(�"�1"���#��-��':�:���
/�8,����� ����2:� �"( � ��)�I��� (�� � #(��� �(��� 	"� (���#�"I��H� "( � #��� #(�
/�����#����(���4(�%'��%�����	�,������������-�8),���-!����:



4��,8������ �%% H����������#����� �����������#������%(����#��� �#(���G���  ��5
�)��+�%���#������ �+�����%����� ��%%���))�� �(%����""��:��(��)��+�#� ���#��
.�5���))�� #(����� �%�� ����#%���� ��#� ��'������"��� ,8�� #(�� ���B�� ���� #��
%������)��+�%(+����i�;�������:

�(������������.�5���#�.�5)��+�#� ���B��#���'��I+�� ���,�%�E(-�%(�+���N
��B��%� #(��- �H� �%�� ��+�� (#(�"� (�+��� N� ���#��+-�,��"��� #��� 	"� (���%( I 
���"�� (�� :��"��%%��%�E(-�%(�+����3��"���#���	"� (���#��� �%%������� (""��
'�� -!����H� B��#�� #(�� �� ��#�� M+%���� ���#(��[� ����B��# :� ���� ��(; H� �%%�
i�;�������� B��#��� "����%%� ��,� �"� (�����'�(+����#�� )��+��%�"�� �
�� ����+� :� �(�� �����#�� �� ���B�� ���� <�#��� �������� ��"!�%(+� �H� #���
�"� (�����'�(+����#��)��+��%�"�� ��������#����� %�E(-�%(�+�����(  �%��-%��
�� ���� �B��#���-��� ��:��(����"�� (������#���)��+�"� ��(�%����%��� ���(���
�7� �"� (�+����4���%�(+��'B(�+����"�  ��5���#�,��"#�)��+�%(+����i�;������5
,��"��:

�� ��� e��� ( � (���� ��)�- ��� B��#�� '��I+�� � #��� ����" ���-�""��
�"� (�����'�(+����#���)��+�"(  �%��'B:�#(��38%%��#������B��#� ���	"� (���5
��-���%����(��#���i�;��������#���/�����#�����))���-�� ��� (����"(  �% :����
+�B��)��- �#���e��%( � (�������B�� �����(%#� ��#(��-�� ��� (����� ��+� ���
��� ("" ��� %�E(-�%(�+���� �� ����(��� (�� #��� )��+�#� ��D� �2� 4�� �(%���� #��
��,8�%����#�8+-�� ��+�� 9�� -%�����'����!�(�-�( H� �2� 4�� �(%���� #(��- ��� ��#
(#(�"� (�+���� ���#��+-�B�(���H� G2� 	(�,%���� #��� �������)���)�- (�(������ ��,
#(��)��+�)��#�- (���#���/�����#�����#�@2�3��e���'���#��� �#����)��+�%(+���
��#(,('(������ 1�� ���(�(������ ��#� �� !����2:� ���+�%(�;��#� B��#��
����������,��"��������BI�% ���	"� (���-� ����(���N�B(������ ��'B:�9� �N
��#�#(��4��B��#����#���	"� (�����������#�������%7�(�� ��'B:�#(���(����� ' ��
(#(�"� (�+����9��#�������I������ ��+� � :

=9�9�	�.�/��  ���������%J �K�P���������1������M��%�����1������� !"����

�(�� ���B�� ���� #��� �"� (��� ��"� (�(����#��� .�5� ��#� .�5)��+��� )� �
��%��� �#(��+�%���,�%������H�#����#(���7)� �����#������%(����#�������( � �(%B�(��
��� I (� �B��#���-���:���'8�%(+��#�������" ���-�""�����"� (�����'�(+����#��
)��+��%�"�� ���(�#��� ���+�(�#��(��#�����(#���.�����5/�����#�����))���'�
��-�����D� ��35)��+���H� #(�� ����� .�� ��+�� ��;����%�� #��� �� ���(+� %(+���
��� �E ������B��#��H��� '�����,8�%���������#����#�"(  �%�!, ����(���%��.�����H
#(�� ��� �+�� )�("I�� (�� ��� ���� ��� �� ���- (����� ������+���� 1.�5)��+���D
�W@��H�./��D��WGKJH�./��D��W�?>2:��(����	�����(����B(#��%���������������#�
 �#(��H�#������B��%����#�/��%��-��1����2�-�""��� (���(��������%�(+������
���%7���'�"�����% � H�#����.��������))���"( ��'B:��������,�� ��% �("�$(�%%��#

�J� 0��������
�'�



��,8�%���'�(+����#�����#�8+-��"( �����%�(+�������3��e���'�(��#������+���(����
�"� (���� �")�%��� ��B��#��:� �� ��� #�"� ��)�- � #��� 38%%�� #��� �(����� ' ��
	"� (�����-���%���� (� 
<�#�+�� �(��� _����(�� ("5
"����"( �#����:�:��� ����
���'�"�+���:��(��M/�%�  �[
���B��#� ��� 	"� (���5
%�E�"�� (� � ��(�.�������"( 
�(�%� �� 8�%(+��"� ��� �- 
'��� .�� �(�%,I% (���H� �%�� ��(
.������H� #(�� '�"�(� � ("
�� ���(+� � ��,� ��� �+�
(� ����(����D

��B��%����#�/��%��-��� �#(��'����,8�%�I�;��������("�.�5	��%(�+����#�� � 
����,�%%��#����,��(�H�#����.�����H�#(���(����%���,�(� (������,�� ��% �("�$(�%%��#
��,������ �����H� �(��� ��!;���� ��'��%� ����+�(�#����� ��,8�%���������#��
.�""� �� ���B��#��H� �%�� .�5)��+���H� #(�� �(+�� ��+�� �(�� (�� #��� ��% ��� (����
3��"#�)��+�����,����% ���������1����D��KK5�J�2:

�"� ������� '� '��� �:�:�  �#(�� ���� ��B��%�� ��#� /��%��-�� �(�#� �� ��� #�"
��)�- �#���4�� �(%����%�E(-�%(�+������ ����(���<�#�+��-�(����(��(,(-�� ����� ��5
�+�(�#��(��#�����(#���.�����5/�����#�����))������'�"�+���D�_����(�� (""��#
"( �#�����,��� �����  ���)��+�%����'�(������(#����35���))����(���/�I,����'
,8�� �#<�- (�(�+��� ����������,��"��� #��� 	"� (���%( I � ��,:� 	(��� B���� %(+��
�(,,����'� �(%#� � �(������� #(�� 3��e���'
(�#(��- ��� ��#�"(  �%� (�� #��� )��+�#� ��D
	(��+�%I�(��'���(� �%%��1�JJ�2�	�����(����
�� '�����(#��.�����5���))���(#(�"� (�+��
)��+��%�"�� �� ��#�� ��#� B��(���� �(�H
�%��#(��.�5)��+����#��� �#(�:�����(��(�#
-�(��� "��-(�� ��� �� ���+�(�#�� 'B(�+���
#���./�����#�#���./������'�"�+���D

���������������
#��5�����������������
#�������!�����(��
#� �J�

0���������-��8�������������� ���������
��
#����������������#3�������

0���������/=�,�������#�
&���
#����������>������
#���5�������

����

��

���

���

���



�(��/���)�- (�(������#������������� �<�#�+���(��������%�(+�������	(�,%���
��,�#(���I�,(�-�( �(�#(��- �����#�"(  �%�(���%%���/�����#�����))��D��B��%�#(�
��,��� �����  ���)��+�%��H��%����+��#(��.�5)��+����#������ �+�������B��#��
(�#(��- �� ����������,��"��� #��� 	"� (���%( I � �I�,(���� (�� ���#����'������
���(+� ��H��%��(�����������8����#(��	"� (�����,���������#������- �� ��:���,�#��
e��� ( � (����	�����,8�� �#���(� �����-�� �E ��%%��3�- ���#�����������)���)�-5
 (�(�����������'����� ("" ����(,,����'���'B(�+����#���/�����#�����))��D���(
#���.�5)��+�����(� �(���)��+�����'�������i�;���������(���� �(���#��3��e���'
�"� (�����'�(+����#�����#�"(  �%� '�� ��-�����:���(� /�����#��� #���./��� (� 
-�(��� e��� ( � (�� �(��(,(-�� �� i�#������ 'B(�+���� #��� ��(#��� ������� 7)��
��-������H�B���(� �(+��#(����'��%���,8�%���������#���)��+��%�"�� �� (��#��
�%�� ���(+� ���#���./�����#�� ��#�����(���� :

��'8�%(+��#��������%�����#(,('(������1�� ���(�(��������#����+�BI+����2
�(�#� #(�� ����% � �� #��� ���%(����#��� ���%7��� ("� 	(�-%���� "( � ����������#��
�")(�(�+���� 	�����(����D� ��(#�� .�����5/�����#�����))��� ��(���� ���I�, ��
#�'�H� (������������#��+�� � �(����#����#�%�#����(���'�� (� ���(�(����H� �%��#(�
��,��� ���.�5)��+����#��� �#(��1':�:��+��B�����#�����
���
# �#����+��B�������
���#2� 1��%:� ':�:� �(� �%%� �JJ�2:� �(��(+� %(+�� #�))�% ��� ���-(������ #��
�� ���(�(������1B(�� (��� B��(���+��(� ���#����#�� ������� '����(�2��(�#� <�#�+�
�� ���+�(�#��'B(�+����#���./�����#�#���./������'�"�+���D�.�����H�#(��(���
.�� ��+�� ��;����%�� #��� �� ���(+� ��� ���B��#��H� �� '��� #�))�% �� %�E(-�%(�+��
�� ���(�(������"(  �%���% ������(�H��%����35)��+����#���./��:�9�( ���(���(�#
�(,,����'���(��#���3��e���'���#�- (����)��+��%�"�� ����-�������1':�:��+��B��
��;������
#��
���2D��"�4���%�(+��'��#���.�5)��+������'B:�'���./����� '��
.�5.�����H�#(��(����$(�%�)��+���)�("I��("��� ���(+� �������+���H���%� (�(����#�
��#�%�#����(��� (�� (����� �"� (������+���(���#������������ ��% ����� �(�� 1��%:
�(� �%%��JJ�D�K?2:

=9=9���� �%���� �����&��
���������$��!"�����K����%J ���� .��2"%���
	')��)� �<����

�( ��%(+-���,���� ("" ��	"� (���-� ����(�����%��� �#(�����%(����#�����%7���#(�
+�%���,�%������H�#����#(����(#�����,��� ���.�����5���))���(��#������+���(����
#��� ��,8�%�#�"I��� ���� �� ���+�(�#%(+��� %�E(-�%(�+��� 	%�"�� �� �����'����:
�(�����(,,����'� ��'(�� � �(+�� )�("I�� ��,� #(��4��B��#����#���	"� (���B�� ��
���&3�?�#���(��#���./������I�, ����(����� ' �B(�#�1�W�G2H��%��(��#���.�5���))�
1�W�2� ��#� #��� ./��� 1�W?2:� 3������ B(�#� #��� 	"� (����#<�- (��;������ (�� #��
./������B��#� H��"��( �� (�����)�- ��#�����,8�%���,�������'����������D

�J� 0��������
�'�



��� $��%��9��&�
����'�$��!")��$��������0��
��(�38�����+��(�:�9�(%�#(����]:::^���("�3������"�(��.������]:::^��� ����� �"�� �"�
�5����9 9�(%� ��� ��� �H� (+�� -!�� �� �(+� � #���"�+���� ��#� ��� ��� �� (""��H�B��� (+�
"�+����"������#�]:::^������� ������5����?��''����5����9

�(��(+� %(+��#����,,�- ��,�������0�����(� �(��#���9��%��"� (������+���(���#��
.�E�"��<�#�+��-�(���"��-(�� ���(�-��)��'�(��#���)��+�#� �����-������:��(�
��,8�%�#�"I��� 0����� ���(� � (�� #��� .�5��������� �(��� ��"(���'� ��"(��%��
���+���(�����B�(���:����#��'���#��������%�����,%�- (���8�������� ���%!���#�
( �� (������� �)��+����(����(#���.�����5/�����#�����))���#(�����/�I,����'D

�(�� -�� �E ��%%�� 	(���  ���� #��� ��� �� (���� 0����� ��B�(� � �(+�� (�� #��
i�;��������#�����35.������(����� ("" ���3I%%���<�#�+���%����B�(+���#�����#��
.�54��B��#����B�(��:��(�����(,,����'���'(�� ��(+���(�����( ����,�#(�����I�, �
�� ���(�(������ #��� �������H� #(�� (�� #��� ./��� � B��� "��-(�� ��� (� � 1�(���
���(%#����G2:���#������( ��B(�#�#���
�"���(��#���.�5)��+�#� ����, �"( �#�"
4������#�����(����� ' :��(����� �)�(+� ��(��"�B�( �����	�����(��#��� �#(�D��(�
%�E(-�%(�+������� ��- (�����#����X�	"� (�����"���(� � ��#��'(�%%�,8��#���.�5
U� )� �+����- ��(� (�+����#�-�"" �(�������#����(��#���./������I�, ����:


(+� �'�%� ' �B�(����#(����"(  �% ���	�����(����#����,��(�H�#����#(�����B��5
#� ���(�#(��- ���9��#������(����(#���.�����5/�����#�����))���/������%��(�"��
��#�����B�� '���""���� '������#��� �%%��H�#(��(��#���.�5)��+�#� ����(+� 
'�"� 4���+��(�� -�""��� �'B:� #��� -����� (���%%��� �#(�"� (-� #��� ��� �+���
�(+� � �� �)��+���:� $�� #(����� (�#(��- ��� ���#��+-�,��"��� ���!���� ':�:� #(�
,�%���#���9��#�����D

���������������
#��5�����������������
#�������!�����(��
#� �JG

0���������S��"�����
#������������8��;�����������5�������;������0����



��� $��%��9����)'��� !"��(�����.����'�$��!")��$�������������.��$$��
�0��K�#����+-�(� ���%%H��(�����%�;�("������������H��(+������"�8����#�����#��
,8�%��H��(+��8����#���9�%-���,8�%��H�<�"��#����+� ����H��� ����(+����(�
�0��K��(���.�����,8�%��H�#������'��� �� B����(� ����(+�H�+�"��'������H������(���
���(+� ������.�� ���,��( �B��#��

9����� �8����� #(���� %������)��+�%(+���� /������%��(�"��� ��#� %�E(-�%(�+���
���� ��- (����H�#(����  ���)��+�%���#������ �+����(��#������%(����#��� �#(�
�(+� ����B��#��c����-�(���� ��%(�� �������( ���,8��#(���� ��)�� � (���#�������% � �
'���4��,8����� � ����H� #(�� #��� %������)��+�%(+����������+�� #���.�5#�� �+���
��,8�%���-���%������B�� ��H�-���������(����)�-�%� (����� B�� ���,�#(��3����
��+��#���B�%+�������+���� ,8��#���)��+������% ���#�����,��� �����35.�����
��������B��#��:�
(+� �#�� � �� '�#�� ���#(��	�����(������,���� ("" ��3��%��"!�5
%(+�-�( ���(��#���4��B��#����#����"� (�����'�(+����#���9�� �+�� '���"�� ��
#���$(�%�)��+��� �(�H� #(�� ��+�� ,8�� #�����35�� ���(+� � �����#���� ��%���� � �(�#
��#�("�,�%���#������+��(  ���,����(,,���B��#��:

A9��'$%�����)����#5��������&+�������!"�

A9�9�(���#5"% �������!"Q�����&��.������0�� $����1�����.

�(�� ��"(  �% ��� )��+�#� ��� #��� ���%(����#���  �#(�� B�(���� #����,� �(�H� #���
�� 8�%(+����� ���- (����( �� (�����"( ���  ���)��+�%����#���.��#(��'(�%�)��+�(��
��")� ��'�#���.�������(��#�����""��(-� (���8������,8�%���,���������,!�#���
-!����:� �(�� +�%���,�%������H� #���� ("� 4���%�(+�� '�� ��35)��+����H� #(�� (���
$(�%�)��+��� ��+�� (�� �� 8�%(+���� ��� �E ��� ��B��#��H� /�����#��� #��� ./��
��,8�%����+���(���#����#�"(  �%���% ������(����� ' ��'B:��(�������I% �(�"I;(�
���(��������'��%��"� (�����'�(+����#���)��+��%�"�� �����B��#� ������H�(� 
("� 	�����(�� #��� ���%(����#���  �#(�� �����-�� :� �(����� ����% � � (� � �(�����( �
���"� %(+�� #��� ��%� (�� �+�B�+���� M4�� �� ���[� #��� ��,8�%���-���%���� (�
.���B��-��� ���+��%#� � 1��%:� /��%� ���G2:� ��#������( �� %������ �� ���(+� %(+��
�� ���- (�����#���4��B��#����#���.�5	"� (���B�� �+�� '���'�"�(� �������#(�� 
���"���#��!�%(+�-�( :���������':�:����#�����#��!�%���#��������H�#����M#(�
,��"�%�� ��""��(-� (����( �� (��� #��� �� ���(+� �H� #(�� "��� #��+����� �%�
`$B����-�""��(-� (��T� ��'�(+����� -���H� ��,8�%�I�;�������� ]:::^� �(+� 
'�]%I�� :^[�1�JK�D�??2:��(������"��-����#�� � �#����,��(�H�#�����%�����'(""��5
(� ���- (����� �(+�� (�� �(���� �)�'(,(�+���� ��""��(-� (����( �� (��� ��%%'(����D
(���(�#���"��(��� %(+������'(�-�% ���%%������ �E �#���$(�%�)��+���(��%(�� :����
B(�#�("�3����% ����)�� �����#�M�� ��� (�+�P��������
#�?����&3�?�;����� �#��

�J@ 0��������
�'�



���
���
#=��(�� "�(� ��� .������ <�#�+�H� #(�� �"� ��� ���� ��� 3��  �(%����""��
�����H�B��#���"( �#(�����3�� � �%%�������"� %(+���(+� �8����(�� (""��:����#��
�� �,(�#����� ���(+� %(+����� ���- (�����(��%(�� ������� 8�%(+�����(�-���-�� �E ��
� �  H�����������(��"�M��,8�%���-��"[�-!�����B(���(+� ��)��+���D������B�%+���
.�5.������(� ��(+� ����&3�������(����B(+� (�����%��������#���������B����#(���
�%������)��( (����B�� � �B(�#Q�B�%+����.�5.������(� ��(+� � �����������1�#������
&��A�����2H�B�����(����(�-��)��'�'B(�+�����(  �(%������#8�,�(����#�)��+�5
-�")� ��'���� �� ���#�B�%+����3��"#�)��+����)��+����(� ��(����#�B(�#����(+� 
���������?��(+��(����(����.��'��I�;���:�9����B(��������������% ��H�#������,8�%�
�%�"�� ������� ��# �(%��<�#�������+������#��(�%�����""��(-� (����( �� (����
�(�#H�-!�����B(��#�������������H�#������+���� ���(+� %(+���( �� (�������� ("" �
	"� (���'�� I�#��(��#���.���������������,��:

/��%��-�� ��#� ��(��(��� 1���?2� �����+� ��� <�#�+�H� #���� #��� 3�� #(�
4����%(�(������#�����,8�%���)��+�����'���������#���(+� �#���.������H�1"�(� 2
-��"�'�%I�� D�.���B��-��B�(�����(������#��'���,H�	"� (�����M�� 5)������%(�(�� [
#��'�� �%%���1���?D���J2:����_����(�� (""����"( �#��������+� ����#����� ��(����
�(�#�'�������#���E �H�B(��� B��M/� ����� �'�"������ � ����(�������#���-�""��:
5�� ������ ��
#� ��#�[H� ���"� %(+�� '��%��(+���� ��35.������� ��-��� :� ��)� � �'B:
_�������#(������� �,8�����<�#�+��#�'�H�#�����(����(� ��'�'B(�+����.��������#
	"� (�����,���������,��+� �����% ���B(�#:��(�����(� ��'�-����'���3�%��������H
#���� #��� .������ -�(��� �(�B�(��� #�,8�� ��-�"" H� B(�� #��� '(�%�)��+�(��
��,8�%�%�E�"� ,8�� #������#��+-�#��� �(��������,(�#%(+�-�( � (�� #��� �� ���- (��
���B��#� �B(�#:���B��%����#�������������#��������H�#����#(����9(�����%8+-�
'��4��"�(#���� ,8�����-���� 1����D�L�2:�9����#���.�5.������ ("����"���#��
��� ���� ����� ���(+� �� -�(��� �����(+���#���-�� �E ��%%����(�B�(��� 8���� #��
-�""��(-� (����	(��� '�'(�%�)��+�(����	"� (���%�E�"����-�"" H�B(�#����#(���
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	"� (���#��� �%%����(��#���.��#���.�����������(������)��+����%%����,������ �%% H
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