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

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

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

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

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

�������	��	����� ���$

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

%�� &�'��	�(������	�����)$�� *�)+	�� �� ����	
$��)�
����������	������*�����		�
����������
����������������� �� ���� �

,��������		��
-������������������.���/�0�
��� � �����+�� � 1$��/�� ����� -� �� 2'��)�����!
3� &� �	���$����

4�� &�'��	�(������	�����)$�� *�)+	�� 
-�����
���������������/�0��� ������+�� �1$���������
-� �� 2'��)�����!�3� &� �	���$����

5�� &�'��	�(������	�����)$�� *�)+	�� �� ����	
�����$�*������������	������6�
-6��	/�)������
(/����.�7 $��))����/�0��� ������+�� �1$��/������
�� �� 8���)����

9�� &�'��	�(������	�����)$�� *�)+	�� 
-��������
��������������	���1�0�1$��+��$����������:� ;� :���($�.�

<�� &�'��	�(������	�����)$�� *�)+	�� ��� �����
������))$����.�/$��*������	�������$��
8��� ��	����
1��� .�/$��� ��.� 7 $��))�� ��/�0��� � �����+�� 
1$��/�������3� ;� ;���� ��$!�"� ;� 8��+	�$��

=��&�'��	�(������	�����)$��*�)+	��������	�����
��$�*����))$�	��.�/$��
���/����$�����.�7�$��))����/�
�0��� ������+�� �1$��/�������>� "� ?���!�2� �� ?�����

@��&�'��	�(������	�����)$��*�)+	��������	�����
���	�����)$�	�$�	*�$��*����))$�	��.�/$�!�*�)�����
��	����������)���)$�	�������	�����������77�$��))���/�
�0��� ������+�� �1$��/�������;� �� &������

�A��������		���������$��)��
3��	���$�����.���
�/�0��� ������+�� �1$��/��������� "� >����($�.�

����&�'��	�(������	�����)$��*�)+	��������	
$��)� 
3��	���$��� ��.� ��/�0��� � �����+�� 
1$��/��������� "� >����($�.�

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

�����

����������������
����
��������������

���������

 !"#$��"%&'!!"���

���������	�
�	
����	�	�
�

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

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

"��� 
���	����	
���� 
�#$��	

��%�&��
�
�"%(&)'�$�')%"!'*+

*�
,�����������
������-���.,,��

,��������������-�
����������./�����

�.

��������-�/�����

	���������-�������0
�����������
�.

��-
1���/�
�����.���.��

)�.������
,������-
2#�3���������2-�


���
����3����-����0
����������������1��

����.45������������

�"%(&6�'##$7�8'*")+

���������	�
�	
��������!
�
����	�	�
�

������������
�����
��	����

�����	���
���	�
�������
��	�
�	

�����
��
�	
�����
�
$���	

�����
��'��(
�����	�
�	
�������
���	
��� 	�	���	

���� �	)
*��� ��!����	
���� 
�!	�
�	
+��� 
�����

"��� 
���	����	
���� 
�#$��	

&�*� �	��
����(
���� ���
$���
���� ����
�	

���� ����

'1��������-�
�����-���
����

9.��:���

&��,�4���������
���

&��������

�����
��'��(,

�������!	�
�	

����-���
��
�	
�������
�	
������$	�
�
-����
���	
�����	����	
���������
���	�
&��������
�	
�����
��)��	
����.
�
����	
��/�0���

����1!���
�
��"�2���
���

��������(���	
��&������
�	,

�������	���
�	

%���
����
�����3	$��	

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

����%	��	��	
�����	����	
���������
���	�
������	������
�������!	�
�	
�������
�
�	
&��������
�	
%���4�
�	
�����
��)��	
����.
�
����	
��5�6	���	
��/�0���

����1!���
�
��"�2���
���
���2������

����%
�	����

&����	����
�	
��&��
���������(
����%
���	
&���"
�
7���	

(���
���������+�
;�;�<<-�	�
��-��8=-�=����
�����.�>-

�>�?@;A-�
��>�B>�)���1��+�C�DBE�D�?0AF0;A
G�������������
���:.�����

HIIJ+@@KKK>LJMNKLOPQ>OR@STHLLP
���������������+�

)���1��@1��
+�C�DBE�D�?UA?U<?
V0WXYP+WJOMSSZLJMNKLOPQ>OR

%��	�'��,8���	�	,9�	)	���	�,$�
�	:
# " � # " 8 " ) � ' ) * " ) 8 ) * " # # ' 8 ) �
�	,�
���8	���,����	��#�,�	����	�
�

4)��������,�����������
, 
3;��
, �, !�
<
7����
�	���
�
, 
3�	�
�	���, %
���(��
(
�����	'���,=���	�,�	���������
�	�,�, 
<
������,%�,!
,!�)	��,>?,���	3��,@AA?,�
�	�

������������
,B,CAD

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

��[#�/�������3����\-�����
����##)�[',.
\-�����

%&'

%�('

%��'

%&)'

%(�'

%()'

%**'

%))'

%)+'

%,&'

%+*'



�%��&�'��	�(������	�����)$��*�)+	��
�)�����)��������/�*�������$��	���
	���$����.�77�$��))����/�0��� ������+�� �1$��/��������"� ?� &)��	����

�,��3�����)$���$�	���(�����*��������������$���$�$��)��
�$����6B� �	���
��.�77�$��))����/�0��� ������+�� �1$��/��������� :� ���������!��� �� C�����

�4�����������������$���*��$��)��
3�����$������)���77�$��))���������� �� ��1�$���
�5� &�'��	�(������	�����)$��*�)+	�����������	�����)$�	�$�	*�$��
�$����6�

B� �	������.���/�0��� ������+�� �1$��/�������"� D� �����������!�#� ;� 8��������
�9��&�'��	�(������	�����)$��*�)+	����$��)�
��������������������E����

��$�������� �$��+���/�������3� F� "���($�.�
�<�����	�����	����)$��*�����������*���������	��������6���.���/�0���

� ������+�� �1$��/�$�*�����		�
C$����	�)������������:� 3� #����	�)�
�=������������+��.�����)�+�
&)$�))���������/�0��� ������+�� �1$������)+	�

3������������.�>D�����4�A4�%AAA�G�5=��

-.-/012�3$ 4$ 5267842

�@��&�'��	�(������	�����)$�� *�)+	�� 
������� ���	��� �� ��/�0��� � ���
���+�� �1$����������"� �� "�����

%A�� &�'��	�(������	�����)$�� *�)+	�� �� ����	� $��)� *�� ��))$�	�� .�/$�� ��.
7 $��))����/�0��� ������+�� �1$��/��������� �� ���.$����

%���&�'��	�(������	�����)$��*�)+	����$��)�
-������������������.�7�$��)�
)����/�0��� ������+�� �1$��/�������"� �� ����$����

%%��&�'��	�(������	�����)$��*�)+	��
3��	���$�����.�7�$��))����/�0��� 
�����+�� �1$��/�������&� &� �����)$�.�

%,�� &�'��	�(������	�����)$�� *�)+	�� �� ����	� $��)� 
�$����6B� � 	���� ��.
7 $��))����/�0��� ������+�� �1$��/�������&� �� :��*��(�

%4��&�'��	�(������	�����)$��*�)+	��������	�������	�����)$�	�$�	*�$�
$��)��
3/����$����6B� �	�����7�$��))��������"� H� �	������!��� "� 8���$���

-.-/012�9$ :$ ;3<786.62�=�4$ 4$ 924>9842

%5��&�'��	�(������	�����)$��*�)+	��������	�������	�����)$�	�$�	*�$�
*�� ������6� ���	��� �� ��))$�	�� .�/$�� �� ��/�0��� � �����+�� � 1$���� ����
2� �� ��)��������

%9��&�'��	�(������	�����)$��*�)+	��������	�������	�����)$�	�$�	*�$�
*������������	������6���.�7�$��))����/�0��� ������+�� �1$��/�������#� "� 8����
��!�I� "� "���.�)$�.�

%<��&�'��	�(������	�����)$��*�)+	�����������	�����)$�	�$�	*�$��*��	��
�	���$���.�77�$��))����/�0��� ������+�� �1$��/�������J� &� ��$)��������

%=��&�'��	�(������	�����)$��*�)+	��
&���������+����)$�))������0����)��
���/ ��������7�$��))���E4��������F� �� ����.����

K K K
%@��&�'��	�(������ *�)+	�� 
L�����/� 
;����+�� �� 
;����+$��� E� *�	�B��$�� �

M$������)$�	���)*���������*��)�B������ ��

>�$�������+ �*����	���� 3� >� -���+��

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

 ����	�����
!��
"#$%&'()
 #
)*+)#,-)
& (./,/".012#3
/".% (4%'(#3�
 #
�"( (5%#,
4%)*&(
(
 #
(5##,
*/45/6 /-,(
�#"#%$"#-/*%,7
(8�

�

%?('

%���'
%��*'

%��,'

%���'

%��?'

%��*'

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����



<

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���

� � . ) � � �  � + � � . � � � * � ) $ �
����������	���E�$�	*�$)�/ �*���������
��+�/ � ������ ������.� �����	�� .�/$�!
(�+� $�������� E� *��������+� *��())� �)���
��.� ��+	�� ������������/������� )���.� ���
����)������1$��+������*/�����*��������.
�����(�!�����$�������+��)	/)�����)�)�	�
��������������������/	�.�/$�	!������
���$��������)����+����/��	��.������
�� � ��.� ����'��	� *�)+	��� � ���� E� ���
��.���*�)+	��

>������������/)��*�����M����*�����$�$
(�+��� )��)����������.� )������+��	�� )���
1���6!��������6!�����6���*�)+	��

D��	�����������/0��	�� ������/$��
*��*������� )�)�	�����(�6!� �������� �
��)1���������� ���*��)������ �����$���
��6B	� 	��� �� 0��� �����/� *�� �	����)$�
������/	�)�����(�	�
����$��!�����$��*��	
)��1���.!� ����.���))	��������.� ��)$�0
$���!� ��))$���� �����.!� ���)��.� �� M$)$��)�.0!
����6���.0!�*������$�0!������)$�0�����0���
�)������)$� ���������/�

>�������M	�(�����+������)���������*/�
���������)������M)����)$�0�*��)������ 
�)�B)���.�).� �� *��())� )*(���+��� )��
�����/0�����/0�)����(� �)�1���$�	�*��	�
���	��/������+���������.������.!�0����
�� ��$��	�(��!� M�	��������	�����(��!���
��/0������������/0����!�)�)����� �$�	�
	���$�(��!� ����6B � $��+����� ������� ���
B��.�

��*�����������.����	���*��0�����(��
��*�������� )��������� �)0� $�	*������
�������)��0�����B�0).����������).��)	/)�
����� )��1��+� ��+� �$����6B�0!� ��)*�����
	��+���'��	�(�6��������/0������.0��������.
���0�!����	$��!�'��	����).�)*�)����)�+��B��
B��+�	����$�!��������	����+��6��$��)$����
��!����)�������	�����)��	����)���)��	*�	!

��)*���������+� �� ���� ����	/ � )����(� 
�	*������	���)�������	�������.�).�����
����6��	��.���������+�����)*���������+��)
���$�����!�)�����).��0�)�'�����)$� �)�)��
	� �.�/$�!� ���� (���*��������'��	����).
'��	����)$� � )��0�� �)� )�����/� ������
)��0���������6�).������)�������)�������
����� �*/��!� $����/ � ���B�).� *�����6�!
*�����)����*���.)+���������(����������
�.!� �/*���..��*�����/��*������.!� )���
1�.� �� ����.� �$)�/� �������� M	�(�����+����!
)���$�������!� ���	��)$���� �� 	�����)$���
0���$����

;��������� �$�������� �� *�))������� )���
���.����B�0).�E����0���	���)��������	���
�����*�)�����.�*��())��������.��>1��
�����������B��.!���)1����.!��������.�)���
���.!� �������.� �����������/	�� .�/$��/	�
$��)���$(�.	�� �)�B)���.�).� �� 0��� )*(��
��+��� ������������� � ���� � �.��+��)��
����.!�*�)+	�!�����6���.�����.�/$��/	�	��
������	!�)��1���.�0����)����/0�*������
��� !� ���������.� �����)�+!� ��)*��������.
*��)��1���/0��$)����

>���� *������ ���B�0).� ��$���/����
).���)�)�	��$�����������)��.�������������
�������).�)��1��+���)�/1��+���*��)!��/)$��/�
����!������+�)�������+�/ �������>������6
$�		���$�����/0� �	�� � )*�)��)����� ��)�
*��������� ��������!� ������/0� 0����)��
���/	���$)��	�!�$����/�����$������+$�
)��1��!��������)*������������)�����)�����)
*�������� � ������� � )�)�	� �� N*�����
��.�����))$��/������'��	���6��	��������)�
$�6���+�

;���1�)�������� ��*������)���+�
�/0����/$���*��*�������*�)��.�������	��
���$��/.����6����/0������������� ��
�0��)*������6!�)��������6���'�M*��)$�0
���	�*������1��.�

������/O����������� !�"��#������$����

�	�������@A��������������� ��B�

%�������@8
 ����������	��B'



������� ���	��� �*���.�� ���$��� 
�������$��)������)$� � 	���� ������.
���	��!�$����/ ��������$����� �����B 
����$�*�)+	��� !�����)0���/	���$����/	
����+����	� .��.�).� �$)��� &)0���/ � �$)�
���� *�����6�� �� $��)��� ��))$���� �����.!
����)����6�����*�����$����)���	������.�*�
���6)���(�.	!� ���� )� ����	� ������� �*/���
��)���6B�.� ��������)$�.� ������� *�� �/�
�����6� *�������.!� )����!� )����!� ���$�
���).�*����)*��+��������	�����)*$�����
*��0����$�.�/$��/	�.����.	��P�����+�/	
	�	���	� .��.�).� �*������� �� ��)*�����
������ ���$�� �� )�)�	� )����!� �)��������
���$����$���/0� )�����)��� � �� �)����
��$�/����$��� I��	� *���)0����� ����)����
��������)	/)����)�����!�)����)�������
	��0������/�$��)���$(����I���1����*�
������.� ����� ����+�/0� *������� !
$�������*���.���������)�+����$��$���)�
*��.��6� �$)���� ����� �� �)����� �$)��
*���)0��.�� ��� �)���� M	�(�����+���*��.�
�� ����� 	����� �� 	����� ��Q.)����+����
����.� )�1���$�	��)*��+������	�0�������
��$���$������������.�

�������*�)+	������*������+���)�����
���	�����6�������/����*���(�*�$������
��(����)��� ���*�)+	��� ����!�$����/ ��*�
���.�!� ���� �)����6� *�)+	��� � ���
�����/� *��1)������+� �*������.� ������
�������� )�������.��)��� ������ I�)+������
B��).����	��������������$������$��.(����
�/0� �	�� !� )*�)����)�+� *������������.!
'��	����).�$�������'��)$� �*���$�

����*�����������.�� �*��������6�����
	�����.	����).�*��)���������$�������
)$��������.���$�����;��1�.�����))	������.
$����!����B�).��)�����6��*��	/����	�����
�����)*��.��.�0����)����/0�*�������� !
��))����6��*��)��1�����*�)��)���	����/0
$�����!����������.!��$��	�(��!����)��.������
)(���������!�������������*��)/��

������� ���	��� *��*������� ������
	�������!�$����/ �*�����.�����������+�'��
�������)$� � *���(�*�� ���� )��1�6�!� �����
�.�!�����6�!�*�1���������6��6��.�/$��/�.��

���.!�*�����6��*��)������.����$)�!�*���
������!� )���!� ���**�0� )���!� ��Q�����/0
�*�����/	���*��)�	!���)����0!�*�0���0�*�
)���$���!� )	/)��!� �������/0� *�� )	/)��!� ��
�����$��/0� *�� )���$���!� *������*�����/0
*��������6��������I��$�	.�).�)��)�����/	�)��
)����	�)����!��*����.6�).�����������������
���.!� �)�����6�� ��$���	���)��� ���$����$�
���/0� )�����)��� !� )������ �����(�������
*����*�)���.!� *������� *���)�!� *�����6�
*��)������.� ��� ��'����!� )����.0� ��*�)��
��.� ���+1� � ��$�/� �� ����� ����.� �� ��*���..
)����)������.!� �*����.6�).� �� �)	/)����
'��	��+���.�/$��/0������� �

��*�����������.����	����)���������
����	������������+�/ �*��0��������*���
0��.����1$���������+$��*�������	��*��������
���/	��������)��������.���$�!�����.!�*�)+�
	�!� ���$�	)���� )� $����	�!� ��� �� *����������
���	/��	6���*�����/��������.�*)�0��
'���������)$����0���$�����N��� ��������
�/� ����$��.(����/� ���/$�!� ���� � )��0!
��B����� �������!� ���	���!� *�	.�+� �
�����"������)������ ���M''$����� ������
�/� ��� ���$� ����)��� ��� �/���������.� ����
�/0����/$��!��)����������.���*�)+	�!�����
�����(�����*���� �	��*���(������������.
$������� ���$��� &������������(�.� �����
��.��1��).����)����������)�������.!�*���
	���.� �*�����/0� 	������ �� *��	��!
�)���������	�� )���.�)�)	+ !�����$���)�
*��+������.� �������/0� ����/0� *�)��� !
*�����.6B�0����+������+�)�������!�	���
�/����	*/�������.�


����$���E������$!�$����/ ��������)����
��� )�������� ������.� ���	��� �� ����6!
)�������	������/!� *�����.6B�� �)������+
.�/$��/� .����.� �� �*������ � )�)�	!
�$��/���� ��*������.� ���$�	)���� )� $����	
��)$��������.���$���� �


���*�)���E�)�)�	������/0�*�)��� !��*�
���.6B�0�*�������$��*���)����6�*�)+	�!
$�������'��!� ��$���/���� *��*�����)$� 
.�/$��� �$��)�


I������$�� E� �����$!� )�����$� �*�����
�� !�)�*�������6B� �
����$��!�(�+�$������

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

?



���E���)*���+�	�������	��*��())��������
�������(��� �� ����)�'�$�(��� �������$�� ���
�/$������.����	���������)��*�/0���.�*���
����.�*�������� !�����/�����	����������
�����+������������/ ����/$�����.!�������
��.)+� $�$� ���������&)*��+������� 
I�������
$���*�	�����*�0����+�$�����6�*��0�)���
	������)	���.	�������	���!���)������.
�������.�������+)$�0��	�� ��� !�*��1��
1�0���1$��������6B�	��

;�)�	��*�)��� !���)*����6B�0�'����
���+��6�������!� *�	����� �����������+� ����
	���� �� � �� )�)��������+� �0� ��� ����� 
�����O�*�������.� ����$����.������/�����)�
$�!�)�����/������(/!������(/�)���!�*�����
��� !� )6���/� $�����/� ��.� ��������(��
��))$��/����.�

I��$�	)���� )� $����	� ��)$���� ����.� ���
����������.���	��%A���)$�0�$���!�����/0
*�� �	���$!� )�������6!� �����)$� � *������
����)��!�)���$���!�0����)���������'���
)$�	���'��	���6��N����+�	����*�������+
�0�)�	�)��.��+��!��*���.)+����*�����		�/
��������.� �� 	�����)$�� ��$���	���)��!
������)*��+�����+).�)*(���+�/	������/	�
���$�	�� $���!� *����������/	�� ��.� ����.
�)��0���.	�)�*�)���6B�	��0�$���$����/	
��))	��������	�

�������������	����������6������*����
��O� *����$����/ � E� *����������+�/ !� ��$�
����/ � E� �)����� !� *�)���$����/ � E� �����
1�6B� �� 8���/ � *����� �	�� )���� 0���$�
���/� �)�����)��� �� ��	��/E � ��	$��� ���
)���6B�� $��)/� ����.� �� *�)+	�� ����	�6�
<E=����+�

;�)�	�����$�����*�����������.����	��
����$���O����$��������.�����6!����$������
���.�*�)+	���I��.��.�)���)$� �$���� �*���
���.�).���������������6�$�$���$�6����+�
��.� ��)�+� ���$�� ������.� ����6�� >������
�)��� � ���!� ������� ��))$��/����6!� �*�
������.� $�		���$��������� 0���$���� *���
���.�).�$�$�������$�0�������.�����6!���$��
������$�0�������.�*�)+	����.��.6�).������
���)$� ���)�+6��6��������$����)�����/��
�.6�).� ���$��������$�!� $����/� *�����.��

).�����)�����)�������������������������
��.�/$������	������������������������+�

C���	$� D��"������� �����$� 7�����

���"��������	����$������)����� �	���
��$� ������.� ���	��� )�����).� (��)��/ 
*��0���$�*��())���������.�����	���*�)+�
	�	!� ���� ���)������� � ������)$�	�� �)�
����	�� �� 	������� � *��$��$� � �����+�� 
1$��/���������*�)+	��$�$����/����� ���
.��+��)����	6������6�*)�0�'����������
)$�6�)���$����!�)�)��.B�6������/�0�$�	*��
�����O� )��0�����!� ����$��.(�������!� ����
��+��������������+�������	�).������������
����+��.� �$�����)�+� )��0�����!� ����$��.(��
������� �� �����+����� ��������������� ����$�
*)�0�'���������)$� �	0����	�*�)+	�������
������������.�*��)�����������+$��)��0��
����$��.(����/	� �� �����+����������+�/	
���+.	�!� ��� �� ��$��������+�/	� $�	*����
��	��;�������+��!�
*�)+	�������������*���
())����)*��������.���$�����0�$�	*�$)��!
���� )���������	���)�*�	�B+6��*�����/0
������ ���$�!�*��)����.��)��� �)*(�'��
$��*�)+	��$�$���������*��	����������+�� 
1$����"���/�����$����1+���$��������+����
$�	*���������)�.���)����/	��$�	*������
	��*�)+	�����6�+���)*�)��)�����'��	����
����6� )�������� ����$��������+����� � �
)���.!�$�$�	�.��.�).����'��)$� ����/$�����
M��	�� �� *��())� ������.� *��������+��	�
*�)+	�����0���	/��)����.���.������������
)������.�)��0��/0!�����$��.(����/0!�����
��+�/0!� �������+�/0� �� ��$��������+�/0
$�	*�������� J��� *�������� )'��	������+� �
�����6B��).� ���'��)$� � ���/$!� $����/ 
.���).��)���� ���.��������.�*�)+	��� ����
�����+� 1	!�*��	���������.���$���	��
��)�.	����������.�/$���I�����!���*���������
���.� ���$�� *�)+	�� �����+� ������ �����
���+).� *���� �)��� �� �/�����$� M�	�����
��������/$��$�$�)������������$��������+�
������ )���.�

��)���	��� �	�����)$� �������
$���
�����'�.��*���	��).�$�$��	���*�)��+����
$�	!����������	/	����)�� ���/	�*���$�	!
$����/ �*��	���/�����$��)$���)�����)�.����

B

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���



)���*�)+	��*�������������������+�/����
�/�� "�� *���� �	� �/�����/���+� $��������
'�6!�����$�������'��)$� �*���$!����0����
	��������+����$����)*���������+���$�/����0
$�	*�$)/� �� )������ �*������ � *�)������
��+��)��!�$�����.��*���.�).���$���	����
)�.	�� '��	�������.� �����+����������+�/0
��������*�)+	��/0����'��)$�0����$���

8�������'�.!� ���!� $�������'��)$�
$��)���� *�)+	��!� �������� '��	������+).� �
)���$���� )�������� ����$��������+����
� )���.� )� )�	���� ������� ������.� ���$�
*�)+	��� ����$�� M��� $��)���� $�$� *�$�����+
)'��	��������)��� ���'��)$���� ���/$�� *���
.��.�).� �� *�)+	� ����$�� �)$��+$�� *����
��+��/�����$��$�������'��)$�������������
��+�����*���$��������)*(���+�/0��)���� 
�)$����������)�.������*�)+	�!�������(�.�$��
���/0� ��� *��������+��	� M��*� �������.
*�)+	�	���������)+	���������/	��*�)���
)���.	�� �� ���� �������/0� ���'��)$�0� �1��
��$���$�������'��)$�0������������M�� �)�.�
���)�����	��)$��*���	������	�����
����
'��)$� ����
$�������'��)$� ������/$�!�)��
0�����1).������)��.B�����	�����	�����
$!��*����	����

:�	��� 
*�)+	��� �*�����.�).� ��	�� �
�������� 
���'�$��� �� 1���$�	� ���$������
M����� *��.��.!� ���� $�$� )�)�	�� ����1�� 
	���� ���$�	�� �'��	�	��� ���� �� ��$��	�
*�)+	�!�����$��)�	�*��())���������.��0�

"�*�	��	!�������������)��$����'�$��E�M��
)�)�	�� ����1�� � 	���� ��$��	�� *�)+	�� �
���$�	�� �'��	�	��� ���!� �� ��$�� ��)���$
��$�/!���)*����	�	/ ������+��!���)�	�*���
())����������.��)�*�	�B+6��*�����/0
������ ���$���;�������+��!���*���������
���.����	���*���)�*��� ������ �.��.��
).� �������� ��$���	���)�.	�� ���'�$������
����� .�/$�!� �$�6��6B� �� )�.� �� �/�����$�
M�	��������� ���/$�� ��������.� ��$�� *���
���+�� �'��	/���)������������� �*�)������
��+��)����&� ��1+� *��	�� ����	�����������

��)������'��)$�������/$��)��������	���� 
�/�����$��$�������'��)$��������������+���
���*���$��

����$���)$� � �)���� � ������.� �� 
���	��� �����6���*�)+	���.��.�).����$��� 
�������$��)������)$� �	���!�$����/ ����
�����).� ���� )���6B�� �*��(��O� ��� ��)�
������ �����B � ���� ��� ���$�� �'��	/�!
	�+�� 1��)���$����/�����(/R�%����''�
��(����$���0�*���)����/	�*�����$�	R�,��*�
�$���������� �� ���'��)$�� )�	���/!� ���
��$�/� �*����/� �� *�)+	��/�R� 4�� �������
*�$������������$����)�����)���6B������
$���'��	/�!�)��.����0���*��())�����.R�5�
)����)��� *������/0� ���$����$���/0
$�	*�$)���)��*�����/	�)	/)���/	������
��	�� �/*������ M��0� �*��(� � *�	����
����$�� ������+� �� ���+$�� ����	!� ��� �
*�)+	�	�$�$����/	�� )���	�����������
$�	� ��)$�/��6�).� ��$���	���)��� ��))$� 
���'�$�O� ��� *��)����.�� )��'��	�/ � )��
)���������B���)����!�)�����)������)�)������
)���6B�	�� *����/	�� ��$��	�!� �/*���.�
�������6� *�$������$�� ���'��)$� � '��	/
)����������$��'��	��6����)������)	/)��*���
���)������ ���$������ $�	*�$)�� �)������ �
*��())� ��� *������.�� "�� ��.� �������.
)����/	�� )���	�*�)+	�����	��������'��
�)$�	����/$�	�M��0��*��(� ����)��������

8
 ����������	�������	� ����� $�:0�
������.� ������.� *��������+��	�� *�)+	�
�*���.�).� )�)�	� � )*(�'��)$�0� ��.
��������*��	���*���(�*��!�	��������*���
	����

����(�*� �	E�������	�	� �� ����� ��$�
�)� 1�	�������	�)�.����)����B�	���B���
��$���)$�	�*���(�*�	��������6B��������
��.!����6)�����.�$��$���/ �)���� ����*���
.����.��>�����(�.�*�M�	�������*���(�*�
����	���������*�����.���$� �)���$���/
�����������'��)$����	�������!�*�M��	��)��
��$�*��)�+�*�)+	��/0���$����))$������'����
���*��)����������������'��)$� �)�)�	/!

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

F

��-�������	� )����	���)���M�	���������$��0�*���/)��!�1��������������$����!�����$����������)�+��
�)�� ����)�+�������������(��)��/0�'��	���$���/0����$������0�)������ �



�)����� $����� � )�)����.6�� ��)	+� *�)��.��
�/0� )���$����/0� ����(� �M�	����� ��$��!
��Q�����/0��*�����/	���*�	�*��)�����
)������$����)����/0�����1�� ��N������
��)���+��� *�)��.��� � '��	/� M�	����
�*�.	�.�����.!�����.�)���$������	�)����� 
)�����/!�����.�)���$������	�)����0�)�����!
����.� )� *�� !� ����.� )� ������/	� �����	!
*�����.�����.!��������*��������������+������
����0�*�	��/	��)�� )���	������	�!�*���
)����)������ *������� �� $����)���� M��
	���������$���*�����.6�������6����������
���+������6��.��+��)�+�*���$��))��$��*�
�$�����	��������6�'��	���$���/0� ���$���
������	�*��)��*��+�$�*�)+	������ ���$�/!
����$���������))�����+� �$��'�����(�6!
���� )$��)���������+� )� *�	�B+6� M�	�����
1���������������$�	*+6������*��())����
$� ��.��+��)�������$��)	/)�������������
$�����������'��	� �$���������$�����������
$�������'��)$� �)�)�	� ���(��	��8��	����
��!�*�����$�	�*��0�����$�/��6�).���)*��+�
������/����	����)�����.��������.������$�
����+�/0�)*�)����)� ��� O�����0�'��	����
6�).�*��	/��	)����� ��.��+��)��!� $����
�/�������6�).�����������$��$������ )��
����	!����	��������.�����������	���������
�����)$�	�������

�����	���	������/	�*���(�*�	�	���
��$��������.�*��������+��	��*�)+	��.��.�
�).�	��	��������	� ����
����	����������
��� *�)+	��/0���$�������/ �*���(�*����)�
��������$���	���)�+6�'��	�������.�������
��+��������/$�!����	���O�*�����.	�)�+6��
����������	� �/*���.	/0� ������ �� ��
��$��)�����)�����*����(��O���$��*��������
	������������	� ���'��)$�	� ���/$� )����
1��� �� *��())� *�)+	�� $�����/� ���	�����
$������+�/� ������.!� ��*������/
�����+!�$�*����

����(�*�������������������������.���$�
�������).� �� ��������)��� �0� '��	/� �� *��
)�������+��)��� ���������.�� :�$!� �)� ��$�
�/!��	6B����)��	�)�)�������� 9��
��
��
��
/�
:�
;�
��
1<� *�.	�6�����6�)�������/	�����
��	�9=�
>�
�< ��������)�*�� !�*�0��.B ��

)������ � ����� 9�<� �	6�� ��1+� ����� �������
��������.!� �� $�����	� �)*��+���).� *��	
�������*�������

:�$� �*��0���������.������$��������
����+�����*��������.�������+� 1	�M���
*�'��	�������.�����	������������)���� �
)���.� *�)+	�!� *���*������ ��	$�� �� *��
)��������� M�	��������� ���'��)$���� ���
�/$����)�M���*�����.��*��������+�	���1�
���1$��+��$����*��())��/�����$�����'���
)$���� ���/$�� �*��!� �� �� �����)��+� ��
����+� ��� �����+� �������.� M�	�����/	
*�)+	�	�

����(�*/� ��� ������������������������.
�����*�M�	�������������.���$�����*��$��$
������6�).� ���� �	E�������	�#��	����

���	�$�;��+�M�����	���������	!�����*�M�	���
���*�)+	�!�$�$�����*����������6B�����
��)��/	��)�����)�.	��� �9E<�����������
��)��!���*����������������/���	��*�)+	�!
�!� ��*�����!� ��$���/���� ��� �)���/��J��� ���
)�����).���������.������6���	����$��M��
	��������0�$������ O���������+�/0���%������
����+�/0�� 8��'�����(�.� M�	����� *��� 
$�����������)���������$���	���)�.	������
��+����� ��)*��.��.� )����/0� ���'��)$�0
'��	!� ����� � E� ��$���	���)�.	�� ������.
��$�������	.�*�)+	��*����)����������	������
�������)������'��)$�������/$��

��M�	�����(��)��/ � 	���� ��������
).� ���� )�)�	�� )*(���+�/0� 	�����)$�0
*��	��O� ��������)$���� ��)*��.��.� �� *��$�
���)$����$��)����������.�*�)+	��/0���$��)
*�	�B+6�M�	�����1���������������$�	*+6�
��R� $�*�������.� �*�)+	�� *�� �)*�	�����+�
�/	�����.	�!���$��������.����������	���(��
*��())����������.���$��

��*��())�����������$��)����������.���$�
����������$������$�����)������)+	��)���$�
����/0�����(����'��)$� �)�)�	/��/���.�
����)����� �$��'�����(���*�)+	��� ���$�/
�*�M�	���/ �)�)�������)�������������� 
*��)����)������$����)����/� )�����1�
��.��/����/0�M�	�����

���������+��� $�*�������� �������+�
�/0�M�	���������$��*���*������	�������

A

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���



���	�!��������	��)�*�	�B+6�*��$����/0�����
���/0�� ���� � �� )�������+�/0� ���$� )�
1���0�	!�*�	���������$��������+��0�����
�� ���������.�*�)+	��/0���$�����0�)����
��� �

������$����������*��())����)*�������
��.���$��������$��'��	����).��������	�
����������+���*�.����	/1(���$��)���)�
)������	!�$������.��.�).��)���� ���.��/�
�����$�� )$���)��!� )�.���)��� �� �)�� ����)��
*�)+	�������+� 1	�

F	����	������ ���"����	�	� ������� �

��������"����	�	��	�����$ "�����$�0�����
���.� *��������+��	�� *�)+	�� ����$� �
���+$�� ��������� ��������	� ���� � ��$�/!
���������).�)����.�+��)�����������/	�
��$��	�!��*����..)+���*�)+	��0�)������ ��
)����0!� )����0� �� *�������.0�� ;�������+�
��!���������$����	�M��*�'��	����).��)���
���M�	������������'��)$�������/$��

����$����������$��������*�������������
�).�)�)�	����)$�.��/�����$�����'��)$���
���/$����'��	�������.������B�0).����������
��+�����$�������'��)$����*���$��������	�
'��	�������.����'��)$�������/$����	�����
$� ������.� ��))$�	�� .�/$�� ��))	��������)+
�)�������)�� �)�.���)���*��)�	�����**�����
$�� *�)+	��/0� ���$��� �� *�)�������+��)��
������.� �0� )� (�+6� )������.� �*��	��+�/0
�)���� � ��.� )����	������ *���*�����.
������)� ����/�����$���������+�� ��0���
$��*�)+	������ �

D��	�������� ����	������������)��� ����
'��)$���� ���/$�� �� ����������+����� $�����
���'��)$���� *���$�� �� ���B�0).� *�� ����� 
)�)�	� �)������� ��� ����	� � � � � �  ) $ � 	
*���(�*� ���**����$�� *�)+	��/0� ���$���
;��+�M�����*���(�*����$�6���).�����	!����
�)� ��$�/� ��Q����/� �� ��)	+� ���**� *�
*�����$�� ������.� �� ��0� ��B��� �������� ��
��)+	��� M�	����� #����(/�	���� �/����
�/	�����**�	����$�����$����� �)�*���*��
�����/!� ��$� $�$� ����� �� ���� �� ��$���/ 
���$� ������	���� �0����� �� ����/� ��Q���
���.� �� ����)�	�)��� ��� ��� *�M�	������
)�)������ 2)��� ��$��� �	�� ���� ����/0� *�

'��	�M�	���!���������$�6�������������*�
*/��"�*��	�!���$����
)������.!�)�)�������
��0� M�	����O� *�.	� � �����!� ������ )� ���
$������	� )� ���� � )�����/� ����0��� �� ���
���� )� ��$������	� )� ���0� )�������;������
��+��!������0��������������**/O�*���6�E�*�
������ )� ��$������	� )� ���� � )�����/!� *.�
��6�E�*��������)���$������	�)����0�)�����
����)�+	�6�E�*��*�.	� �������

��)�������+��)�+��������$����������.
��$���*���.�).���)�����)�+6�*�������.��
��0� $������� ��� ��)+	�� M�	������ :�$!� )��
M�	���
����.�)���$������	�)����� �)�����
�/���0�������)�)�����4�)�����/0����5��������
�/0� ��$�!� ��� ��������� ��$���/0� ���$��
M�� ����**/��������/���).���*���6�����+�
����� �*��*��.�$��.��.�).����**�!�)�)��.B�.
���%<����+1�0���	��/0���$�!���Q�����/0���
�)���� *����� � ������ $�$� ��B��� M�	����
����	��9���$�����M�����$����)����.��.6�).
���/	�� �� )�������� )� *��� � ���**� !� �
�� ��$�� *�����.6�).�� ���� �������� ���+ 
���**/�*�.��.�).�B��A����/0���$����)����
�����)�*��/	�����	.����**�	���:�$�	������
��	!����+$��*��/��������**/��$�6��6����)�
�.� 54� ��$���/0� ���$�� ����+1�0� �� 	��/0�� E
*����� �)+� ��'�������)���+�/� @� ��$�� ������
6�).���)���6B�0�*.������**�0�

-����)$� � *���(�*� ���**����$�� *�)+�
	��/0���$��*�����.���������+���$����$� 
)��$� *�)���$�������� *������ (���*����
������� )�)�	����)$��*��������+�'��	��
���������*�	.������B�0).���$����''���
(�������/0� �����+����������+�/0� �����
����*�)+	��/0���$�!���������!�*���*����+
�� �0� *�)+	� ���'��)$�� �1��$�� �� �	� )��
	/	��������+�*����/��)���/���.��/������
$�� ����	������������)��� ���'��)$���� ���
�/$��

8��	� ����!� ��������(�.� �������� �)0
*�)+	��/0� ��$�� *�� �/����/	� ���**�	
���)���������������6B�)����������)��
)�	�� �/�����$�� ���'��)$���� ���/$�� ��
	����$�0�$�������'������)��*�)���.���N��
��$� �� ���+$�� �*����.�).� �� ���������
��$�����0�)������ !������*�����)�����

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

�



1��� �������/� 	/)����+�/� ������� ��
������!�)������!�����B��!���)����������
��!�$��))�'�$�(�6���)�)�	�����(�6�*�)+�
	��/0� ���$���� �� ����+���� �� 	���1��
1$��+��$��'��	����).�(��)����*��)����
���� �� )�)�	� *�)+	��/0� ��$�� ��))$���
��'������$�$�)�	����0�)�����)���6B�0�'��
�	� �� ��$���	���)�.0� )�����1�� �	���
���$�	��'��	�	�� �� ��$��	�����'	�	�!
���� �)�B)���.�).� �)�������� �������
�)����	����))$� ����'�$��

:�$�	�������	!�$�6��/	�*��.��	���	�
����$� ������.� *��������+��	�� *�)+	�� �
'��	�������.� ���'��)$���� ���/$�� �� $�����
���'��)$���� *���$�� .��.�).� 
���'�$���
� )�.���)�M��	�*�.)��	�*��������/����M����
*��.��.���	��/�

D��"������� ����� E� ����	�����������
�/ �)*�)�����''��(����$����*�$��������
��� ���$��� �'��	�� ���� �� )�����)���6B�
��$�/!�����$������������0������	���

7�������"�� E��)$�))����$��)������*�)+�
	�!������	���*�)��+�*�����+�/	����$�	���
�)�� ���/	� *���$�	�� :�	��� 
$�������'��
�)$� �� )�����).� )�� )����	�� 
*���$�!

*�)+	���

D��"������� ����� E� )���$�*��)�+
��$�� ��'�����!� �	6B�.� �*������6
)���$����!�$�����.�0���$������).�������	
)���$����/0� ����(� *�)��.��� � '��	/� �
*��)����)������$����)����/	� ��*�	� ���
��1�� � 	���� ��	��� :����(������ *��.�
���
1��'���������������1+�)���$�*��)�+
��$�� ��'������ �*��������� ��)��$��� ���
�*�����.�).� �� )������.0� )�� )����	�� ��?
!����@�
�	�>�����@�

7� ���"������� 	��
��� ����).�).� ����
��������/� ��	�/� ��$�!� )�����)���6B�0
'��	�	!�)0���/	�*���$�)���)$� !�����$��.�
(����� �0���$���)��$!� ������	����'���
	/!� ���	��!� *��)����)����� � ������(����
$����)����M�	���������$����	����$�

7�������"������� 	��
�� ����!� ��
����/� *�)+	��� E� M��� ����1��� *��*��(��
M�	�������$��*��1����!��/)�������������
$����������.��.6�).�)��)���	��)'��	����

�����)���$�������(��������� �*��+(�!�$�)�
��!�*��*��+.���*���������������$��

5����������E������� E�����)���+������
$�����/� ��)��� ��)��$�� ��$�/!� ��� $����/
���� ��$���	���� ��)���.�).� �� *��())� 
�����+�������)*��.��.���$����/���$��)����
��).�).� )� �*�����/	��'��	�	�O�����!�*��
������!�*�.	�.�����.!�����.�)���$������	�)
���� � )�����/!� ����.� )� ��$������	� )� ���0
)�����!� ����.� )� *�� !� ����.� )� ������/	
�����	���*�����.�����.�

9������������ E������� *��)����.6�
)��� � ����)���+��� ��$�����/� ����$�
������.���$�!���$����/0!�)����� �)�����/!
����/���).� '��	�� )�����)���6B�0� ����
��+�/0� M�	����!� �� )� ����� � E� ��$���	��
��)��� *�������� �� �����/������ ��)*������
���.��0������	���

5����������	
����
 ��� E�M��������+�
��!���������	����$������*��)�����
��� �� '��	� ��$������� ���$��� 5�������	�
������������ ��������$�/�E�*��)������
��(��)���	!�����)���+�����$������	�����
����� ��$�� *��� ��)*���������� ��$�/� ��
��	��!� $������ �)�B)���.�).� ��� �)���
�����+����� *��)������.� �� � '��	!� ����
��.�*�)�������+��)�����������.��������
��+�/0�M�	����������)���$���$����6B�
���$������.�������

CG8DG2112 %�?+��'

H � � � �  

��������	�
�������� �,9���
/��!��	�
!���	� ��9���

��*����$����/ �*��������	����)�)������
�����).� ��� �)��� � ���!� �������$� ������
)��0�!������������))$��/����	�$�$�����/	
�	��	���������$�	.�).�)�)�)�	� �.�/$��/0
����(!� �)�����6�� ��	�������6!� *�)����6�
��/� ���$������ �������� �� )*�)��/� ���������.
�����B �����)�*�	�B+6����'��)$�0����$���
����������+��)�+�*���������,����4����+�

I���	���� ��	���������!� ����	�������

���� �����

>�+� �)���.� �� *�)+	���.� E� ��B� *���
)�������

D

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���



:$)�!�*�������!�)����!�)���!����$!���$�
��!��������E�*��$���)$����������������
��	�*���$!��)�������	���������

N	����/���.�+��������*��������
N	���)�)����.�+�*��������*�� ������

�� �)0	!��	�
N	����/��.�+�)��������*�������.�
N	���*�������+�)�����*��������� ��	��

��$!�������6!���*��)��
N	�������+�)��������)����!��*���.�+

$����)����)������
N	�����������+������/ �)����
N	��� ��������+� ��� )��0� �� *��� *�������

1�������)�/!�)����)�/�	.�$��������/�
N	��� �)�B)���.�+� )��������$��� � ����

���!�*���/ �����)����/ O��)����������+�$�����
)����)��������)���!��/��.�+������/ �)���!��*�
���.�+�*�)�������+��)�+���0���$������$���

N	��� )�����)��+� )����� )� ���'��)$�	�
)0	�	��

J���������

N	���*������)��+�)�������*���$������
)�����)�����)���'�M*��)$� ����	� �

N	���)��1��+���))$�������Q.)����
N	���)�/1��+���*��)�����$�����������

���������+�
N	��� *�������+� *�� $�����$� ���� )���

$������$��*�������$����)����*������
�� !���Q�����/0��	� �

N	��� )�)����.�+� ��))$��� *�� $�����$� �
��*��)�	������.�

N	������)������+���)�)����������))$���
*��)����$������$�����)����*��)��1�������

A�����

I��$�	)����)���$��	� ��
��
��
��
	�
A�
N����������$��*���0�0���$���/	�*������

$�	������������������)�)����)�����
N	���*�����+���)�����)��+����$�����$���
;����������M	�(�����+��������������

�*�����������/0���$��
5���	���	�����������������

N	��� )��1��+� )$��$�!� �����$�!� )��0�����
���!���))$���

I��$�	)����)�$���� �����1��	��*�$�����
�.	�� � )�������.O� ���6)���(� !� ������
��	!�'�	��� ��������

N	���*����	��+����)�����$���$�����	
��))	����������$�����

N	��� ���)������+� �� *�)�����$� ���/0
$��������$���$����� ��$��	�(���

�	�>�� �%A���
��M����*������������$�	.�).�)��)���$����/�
	������(�	�����'��)$� �)�)�	/�*�)+	��
�/0���$����))$������'���������)	+��)����/0
�����+�/0�M�	�������$��!��0���������	��*�
���	��� �� *��)����)�����	�� *������6!� �
��$�� �����6�� �0� '��	�� ��$�� $�$� �)�����
)�� )����

I����� �������.� M�	����� �� �	��� *��
)��+� �0� �� �*������� ������� � *�)������
��+��)��!���������.)+����)�����+��6!��/��
����6�����*������+��	�(������$��

N	����)*��+�����+������+�/�M�	��/
���'��)$� �)�)�	/���*��())�����)��/���
��.�������/0���)�)������.����/0���)��$��
�������������6����

N	�����������+�'��$(���*���� ��
�����
� ��� �� ��� � �
*�	�B��(/��� ��$�� �� �)����
�/0� ��*������ O� )��0�� ����!� )����� ���0!
)������*����!�)*������������N	����������
�����+).����)�����(�

��)+	��)�����	���������$��
;�)�	����)$�� �*������.� �� �/*����

����*������*�)��$��*���*�)+	�
����	�
����������,5���
/��!��	�
!���	� �9A���

?�$����/ � *����� 0���$������� *�)�����$�
	0����	������.���*�)+	������)	����*����
��))$������'�������D��	��������*����$����
����� )*�)���� ����.�� ����������+��)�+� *�
�������4E�5����+�

A�����

�)�����	0����	������.�)�����������
$� �������)��6�

I��$�	)����)�*������	�������/�����.�
D��	�������� �	��.� )������+����� )���

������� ����.� )� �	*�	� %AE,A� )���� �� 	�����
�)��0�

N	�������+�$��(�*�������.��������
�������+�����1������*������.�

N	��� ������+� ��� ��*��)/� *�� )������
��6�*�������������

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

;�



6�
�K��������������	��������������

����	#���������!�"	����	������ �����$

I�$�*����.�/$��/0�*��)������ ������
�����$�� *��������+�/0��	�� !� *������/0
��*����$����/ �*�����

�)����� �� *��$���)$�� ��������� �
����	� *���$� �)��� ��Q	�� ./$��/0� *���
)������ !� ������/0� ��)����)����/	� )����
�����	�

;����)�/������)�/����$������$�/�
����������	.�$�)����������)���)����)�

�/0�
N����/� �� �������/� ���)�/!� *�������

1������������������*�)+	�
;�����)����0�	��������$�	��)����)�/	����

$��(�
����)�)����
��'��������)*��+���������'������*������

����)��)�����	�
N*�����������+1� ���$�/O�*����)���

�����*��������R��	��!�'�	����������)���
�6� !� $���$�� ������/0R� �������.� �������!
�$�����*�

>�������+�/�> ��= ���$��
N�����/����*������)�	/�)����)�/�
J���������

D��	�������� �	��.� ����������+��� �
���	���+���)��1��+�����/�����))$��/������
��B �

D��	�������� ���		����)$��*�����+�� 
������ !�������)��!�*�����/!�M	�(�����+�
��)��!�*�)�������+��)�����)�������+��)�
���*������������)��)����/0���))$�������*�
�)$����$)���

N	���*���	��+�����������+�*��)� 1�
)������ 	����������)��� )���!� �	���	��!� *���
�����+�)�����	/���������	/������)*��+�����
��.���	������

N	��� �)*��+�����+� *��� �����0� *�����
���.�����������*��

N	��� *����	��+� ���)��� �� )�)�������
��))$�����*��$�����$�	����*���/	�)����	�

5���	���	�����������������

I��$�	)���� )� ��)$�	�� $����	�� ��� �)	
��Q	� �	���$�� ����.!� *�������������
��.��������� �����)��O� �� �����!� �� )���1�0!� �

��.0!���������/0�����)���.0!���*��$�6����
.0������1�)���

N	��� *�)�������+��� ��))	�������+
$����!� �*���..� � �	����)$�6���*������
��)�+�*�����6)���(�.	�

N	��� ��0����+� ��� �����$� �� *�����/�
���+� '�	���6� ������� �� ��������� >�������
$�����*��������.!�$�����)�����$��

N	��� �)�������+� *��)��1����� *��	
���)��.� �� �)�!� ��)(���������!� *�)$��
*��)����$������$���*����*��)�	������.�

�	�>�� �<5���
J�����	.�������.�*��������+��	��*�)+	�
��$�� �� �0� )������ !� $����� ���� �*��/
���$�	.�).� )� $��'�����(� � *�)+	��/0
��$�����������6���0���������	�*���*���
����	���������	�����M����*��������0����
	�!� ���*��/0!� )'��	������+� �� *�	.��� ����
B�0).� ��''��(�������/� �����+�������
����+�/������/��)0�*�)+	��/0���$�!����
����/0!� ������+�*���$��))��$���*�����+��
��)*���������+�'��	/���$�����0�)������ 
*���������	��

N	��� ��))�������+� '��	�� $������� ��$�
������� ���$�� ��� M�	�����1�������� ���� )
*�	�B+6��*��(� ����$�	*+6����

D��	�������� *��)������.� �� B��:	!��?
��@
 �	������ � )���$����/0� ����(�0!� )0���
�/0� �� ��������+�/0� )�� )���0� �����	/0
*�)+	��/0���$���

������!�$��)����������!�*�$��)�������
����!� )������� �� ����B��� �����	/0
��$���

#��**����$����$������)����������.�����0
�����������)����/0�M�	�����

D��	�������� *��	��� �������!� )�����!
)������.!� ����B��.� �� �����0� )� *�	�B+6
�/*�����.������)$�0������� �

I��$�	)���� )� )�)�	� � �������+�/0� M��
	�������$���/0����$��!�)��������0�)������
��+�/	��M�	���	��

I��$�	)���� )� ��������+�/	�� �)�����)�
�.	���������+�/0� M�	����� �� )�������� )�
�����+�/	��

N	��� ������������+� '��	�/ � )�)���
�����B�0��������+�����)*����	�	/0�)����

;;

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���



N	��� *�$��������+� ���$��'��	��6
'��	��)��������$����6��*�����6���*��*�)�
��6�������������

N	�����)*���������+��)���$�/�*�������
���	�!� �)���������.)+� ���� ���/��.� ���$�
��1+���)�������+�/0����$�0�

N	��� �/*���.�+� )������.� ��$�!� ����
�����.)+�������������������.�*�)���6B 
��$�/���)������.0�

;���6���� �)0� )����������������)�
$�0����	�*�)+	�� �*�)��$�� ���*���� ����� )���
��	!�*��������������*��*�)�!�*��+������
��)���	���	��*�)+	���

"���)����M��0�� )��� ��/�����/���).��
���+� 1	� ����	������������)�+� ���'��)�
$�������/$��$�$�)�������������������$�����
����+������ )���.�

���������	�
�������� �%<���
/��!��	�
!���	�
��%���

��)���$����/ � *����� �*���.�� *�0��
��� ��������)$���� )��������� ����.� $� ���
��6�)������)$�	��(�/	��)����	�����	��
���������������/0�������$���)$�0��$)�
���� *��	� ����)������� ����B�����.� �	*�
��(��/	�*���*�����	��1���$!�0���$�
���/0� ��.� M����� *������ �*��*�)$!� ��	��!
�)$����.!� *�)�����$��!� ���� ��)*�����
���������/ �*�0���$�����6�*��0�)���
	����!�)�)�	��	������������	����.�/$����
	��$��)�	������������+��)�+�*���������%
���,����+�

A�����

D��	�������� �	��.� )	/)������� ����.
)�*�0���	���������(�/	��)����	��)��	�
*�	�����.��)��0�,AE4A�)������	������

�)������	��.������+�*���)�.��
&������������ *��� ������ *������� 

��������0���$�������*��������$�6����+�/ 
���$�

�)	/)���� *������������ *��	� )�����
��+����� *����/����.� *��� ��$����)���	
�����.����)����.�*��	����/�������������
��.���*�)$����

N	��������+!�)���6��.�*������������/
����.�

5���	���	��������������������������

���� ��	������

N	���*�������+�$�����*�� ������� � ��
	�

D��	�������� �	��.� ���������$�� ��
'�	���6��������*����*�������)�������.
$�����

I��$�	)����)�*��)� 1 ���*�)+6�$�������
$�����$��

D��	���������	��.�*�)$��/���+�*���
)��1�����*���*���/	�)����	�

�)����� *��	��� ���������.� )��0��� *�
�*���/	�)����	�

�	�>�� ��5���
P�+6����$���*�)+	��.��.�).�*���*����
��� ���'��)$�0� �� $�������'��)$�0� �1��
��$���*�)+	��� ����/�����$��M�	�������
������'��)$�������/$�������$��))��$�����
���������+).���)�� )�����	�	����	����
��	��	*!������)��������������!����*���
���� � *�)�������+��)��� ��)*���������+
��$���/����$�����0�$�	*�$)/��2)�)����
�/� �)�����$���*��/� ���� ���/�/� ���$�� ��
�������*�������+��!������*�����/0�	�
)��0!� �� �	���O� �� )�������+�/0� ���$�0�
J��� ��$���/���� �)����� $� �����/���	�
*�)+	�� ��� *�)���6B�0� M��*�0� �/�����$�
����	������������)��� ���'��)$���� ���/$�
�� $�������'��)$���� ����������+����� *��
��$��������$��

�������$����������.��)0���$����M����*�
����� �)�B)���.�).� ��� �)���� �	�����	�	
*���(�*��������������������(�������������
�)$��������**����$����$��

����6!� �)+	�� 	������)����6� ���**�
)�)����.6�� %@� 	���+$�0� �� ���+1�0� ��$�!
�	6B�0���)��	�)�)��������6�)���$�����
��	�)����� �)�����/O���
	�
@�
��
��
��
��
��
C�
!�
D�
��
��
EF
.�
(�
3�
+�
5�
��
"�
,�
0�
;�
'�
G�
H�
2�
)�

��� �����6� ���**�� �0��.�� %<� ��$�!� �	6�
B�0� �� )��	� )�)���� *�����6�����6O ��
 ��
 I�
��
��
��
��
��
!�
=�
��
A�
��
EF
%�
J�
.�
6�
&�
+�
5�
 �
��
,�
K�
1�
)�
&���1+��5������0 9%�
��
J�
��
I�
��
6�
��
&�
 �
=�
A�
K�
��
1< ��)��������)
*��� ����**� ��)����6�).��*��/���)���+�

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

;�



�/��%���$��9.�
��
+�
��
5�
��
��
,�
!�
��
E�
)<
����
����)+������*��� ����**�

:��+.����**����$��)�)�����������)���
*��������O���
I�
��
��
@�
��
��
AF
J�
*�
$�
#�
L�
6�
4�
3�
"�
-�
8�
K� "���������A����%A�*�
���)���/0���$�� 9J�
��
 I�
��
6�
	�
3�
"�
 A�
K<
�/�������������������)�)����*��� ��
����� � ���**��"��/	�� ��.� M�� � ���**/� .��
�.6�).� )���6B�� ��$�/O� *�
 $�
 #�
 L�
 ��
 4�
��-�
��
8 E��)����A�

������6� ���**�� )�)����.6�� �5� ��$�!
�	6B�0� �� )��	� )�)���� ����6� )� *�� O
��
 ��
 ��
 ��
 C�
 �F
 %�
 J�
 *�
 $�
 &�
  �
 '�
2�
1�
:��+$�� %� ��$�/� 9��
 �<
 ��� *���)���/0� �
M�� ����**��)����6�).��*��/��"������
��� �)0��)���+�/0���$���/�������������
�������)�.���)�������	���$��*��/0���0
���**�

��*.��6� ���**�� �0��.�� �,���$����� �)���
������)���$������	�)����0�)�����O B�
��
��
��
�F
(�
3�
&�
0�
'�
G�
H�
2F ��1)��6�E��%���$�
����)���������O ��
��
��
��
��
:�
��
EF
/�
;�
1�
)F ��)�+	�6�E������$������)����*�.	� ����
���O���
��
��
��
��
��
:�
�F
%�
6�
,F ����)+	�6 E
,���$�/�����)����*�.	� �������)�������/	
�����	O =�
��
>�

���� �������$� ��������.� ��$���/0
���$�����/�0�*�)����0����**��*.�� !�1�
)�� !�)�+	� !���)+	� ����*��/ ������)���
��6�).���1+�<���$�R���*.�� ����**�E�,���$�
�/� 9B�
 ��
 �<�
��1)�� �E�,���$�/� 9��
/�
:<�
�
��)+	� �E�����$���9><� ������������)�+	� 
���**/���� ��� ���� � ��$�/!� ��������� $��
���� � �� �������/����)+� �/� �� *��/��B�0
���**�0�

:�$�.� *�)�������+��)�+� ������.� ��$�
*�����.������)��������$����$� �)��$� ��$�6�
����+����� M��*�� *���*����+� ���'��)$�
������)�����*� ���$�'��	�������6�����	��
�����������)��� ���'��)$���� ���/$��� I�����
��+��� ���+1�.� ��)�+� *������	���� ��	��
��������/�+��)*��+�������*�����������*��
�/0���0����**!���$����/0�)������).�54���$�
�/����9,�

N	���*�����+���)����.�+���$�/�����$�
���/0� $�	*�$)�0!� �)*��+��.� *��� M��	� ���

�����)������ ���*��())���)*��������.
)�����!�)������*������� �

8���0�	�������)������ �����).�).��5
��$�O�	�
@�
��
��
��
��
��
��
��
C�
D�
��
��
>�
�F $
)���*�����	��E��A���$�O���
B�
��
I�
��
��
��
!�
=�
AF $�����	��E�=���$�O���
��
��
��
��
��
:�
E�

7� 	�	�����K� ����	�	� �����  �����

�	�L��M

S ����+���)	+��)����/0�)���$����/0����
��(� ���'��)$� � )�)�	/!� *�M�	���/ � )��
)����$���� �*�)+	��� ���$�/������������)��
����� ���$�R

S �	�+� ��$�� �����+����������+�/
*��)������.����)0�*�)+	��/0����$�0���)�
)$������'�����!��	�+�)�����)��+��0�)�����$��
	���'��	�	��R

S ����*�)$��+���*�)+	����'��)$�0��1��
��$�)��0������$��.(���������������+�������
����+�����0���$���R

S ������+��������	�	���������.���$�!����
�	�+���)*���������+��0���������� �*�)����
����+��)��!� *�� �������+�/	� M�	���	!� �)�
*��+��.� )�������+�/� ���$�!� �� �/*���.�+
���� ����� )������ � ��$�� �� )����0!� )����0� �
*�������.0R

S )���6���+�)����	���)�+�M�	�������$�
*���/)��!�1��������������$����R

S �	�+�)*�)/���+�)���$�*�)�������*������
����$)���R

S �'��	�.�+�*�������.!��$)�R
S �)����+������(��������*�)�����	?D	�

!�?���
!�?�� �����+1� ���$�/����	��0��6� 
��$���$�0�������/0�

;�.���)�+� *�)+	�� $� $��(�� M����� *�����
�������E%���$��	!�)$���)�+�E�<E�5���$��	���	��
�����

"�� �������$�� M�	��������� ���/$�� �����
���).� �� ���$� �45� 	���� �� ���6�� J��� ��	.
	������)*��+�����+����������/0�$�	����(�.0
�%A�T�%5������5�T��5�T��5��������$�0���))$���
.�/$���8�������'��)$��������.����/���)*�
(���+��������������� ���������
>�))$�.�����
'�$���� �� $��))�� ��)�+� ,�� E� 3�O� ���'�!� �@@9!
�@@@��� �(�$�� *�� $�������'��� �/)����.�).
����+�������(�$��*����))$�	��.�/$��

;<

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���



H

��0��� ��� ����6� ����������+��6� )�)�	�
�������	����)�+��1��+�*����	��*��)����
���.� )�������+����� )��������� ��� ������
����� � �)����� ��/�0���� � $��)� �����+�
�� �1$��/�E�������.� )���$�������.�1$��/�
��� *�0���� ��� ��0���� ������� �����+�
��.�1$������������������	���/�0�����"�
)$��+$�� ��� � )�������+�/ � 0���$��� *���
�����������+��.�1$���!�*�.���1�.).���<A�
���/�UU��$���;���	��/ ��������������+�
�� � 1$��/� �� 	���� �/�+� $�*� � 1$��/
UU �$��� J��� ��������� �)������� ��� )�)�
�	��	��)�����)$�	��������*�����		����)�
���� �������.���$���/ �����������/0�*���
����!�����(���	����� �*������$��$��/��
���6������+�� �1$��/�$�$��)������*�����
������.!� *��/1��� �������� � $� �����.	
����������+�/0�)������������*�)�����)����
��+��	� ��'��	�(�����	� ��B)���� ;�B�
��)�+�)*(�'��)$����*��0����$�*�)�����6
)�)�	/� ��)*���.� �������� *��())�� *�
*�����		� 
����� �� ����������� �����).
��� 	���	��	�	�����������	���	������

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

����	�	 ��������� ��
� K���������	��

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

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

��	�������	���	��������	���#���������

�	��	�	���������$

>1��� *����	/� ������� ����������+�
����������.�����������)�	�	����������*���
���		/!� ��� ����� �� ���������� .��.6�).
����*������/	�� *��())�	�!� $����/� )
)�	���� ������� ����.�).� $�$� �����*����/
)�����/�������.����������+�� ��)������
)�+6���������$��)��.��.�).���!�����������
*����� �����+����� ������.� �/)��*��� $�$
)�	�)��.��+�����*������!���$�$�$�*�)���
���$�!�'��	�����������/$������.!������
���������)�)��������*��())�!�*�����.6�
B��� *����(���� ��)*����	��+� ���������

�/ � �$)�� �� $����!� .��.6�).� )*(�'��)$� 
����� !��/��.6B �����/ �*�����$�$����
�����)$�6���)�+�*�)���6B���$��)������
��������������.���)���	�����������+��	
����������(���)�+�*��())���)����.����
������/�����)	�*���.����������+���������
���.� ��)*�����).� ��� )��� 	�����)$�0
)��)��!�����������$����/0�E�)��	)���.���
.��+��)�+� ���B��).� �� �����.� $�$� ������
� !� ��� ���+� �����.� E� ��*�����!� ��)*���
���� �0� )������ ������+)$� � *�������$�!
$����/���0��.�).���)������)��������.����
��$��������.���)����	)�����	�����)$� 
)�)�	�����	�6�������0���$���/�����/
*�)���.!�$����/��0��.��������/ �$�	*�$�
��*�����.6���)�B)���.�+�*����$����������
�	�� )����	�����*/��/	���������6B�	
������	�$�$�������$!� ��$��������������
��	.� *��� �/0��� ��� �)*��+������� $����� �
����.���(�.0��������������(���������.��
*������.� )�������+����!� ����)����
��)����

@8
 ������ ����	��B E� *���.� ��)�+� *���
���		/�
�������������������J��������+$�
*����� *��������+����� ������.� ����6� �
*�)+	������)�����������.����!�����	��	#���
���������������	�	����������� ��	���	��	�

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

�	����������������������������$�

������		�� M����� ������� *��)����.�
)���6B�� ��*������.O� �)���.� ��+!� *�)+�
	�!� ����6���.� ���� .�/$��/	�� .����.	�
�.�/$���.�*��*����$��!�����!����$�	)���
)���)$�	��$����	�����)����������������
����$)���

HH

8
 ������ ����	��� =� �	��������� �	��	�	�

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

(�+�$��������E�*��������+�*��())��)����.
��+	��������������/�������)���.���������)�
������1$��+������*/�����*��������.�������

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

;?

�	�	��� ���@8
 ����������	��B�
����	�������@A��������������� ��B



(�!�����$�������+��)	/)�����)�)�	������
���������������/	�.�/$�	������������ ��
���� ���.�����'��	�*�)+	��� �����E����
��.���*�)+	��E�*���'��	�������������)����
���M)����)$���� �*/��!� �������)$� � ��*����
����)��!� ��)*����.� ��B� �� )*(���+��
�����������$��

G������������ �/)��*�����M����*�����$�$
#�����������	�������.�)������+��	��)���
1���6!��������6!�����6���*�)+	��

D��	�����������/0��	�� ������/$��
*��*������� )�)�	�����(�6!�  �	������� �
�����������������	
�	�� L�K��������$

��0��������/�*���	����)$��������/	�)����
��(�	� ����/0� *�)��� � �
����$��!� 
I�����
��$��!� �� ��$�� *��	� )��1���.!� ����.���)�
)	��������.� ��)$�0� $���!� ��))$���� �����.!
���)��.���M$)$��)�.0!�����6���.0!�*�������
$�0!������)$�0�����0�����)������)$� �����
�����/�

:	���$�� *������ 	�������� )�.����� �*��
)��)������ )� �����)����	�����������/	
�*/��	����$�!����	���O��������1$���R����
�/��������/���.�!�����1��.�	������.��	�
)��)���$�	�!�)���1�	����	���1�	�!���$��/
$���$����� ������R�)	+.!��/�!�����!����/0R
*������!�������/�����)���.!�����1��.���
���$�� �� *�����/R� ��	��� ����R� ���������!
$����!� �������$�!� ������+�/� ����B�R
)*���!� ������+R� ����� �6� R� ����� � $�� !
)�����!� ������ )����/� E� �������!� )����(�!
>������

G�������� E�	#�	�����	�� ������	�	

	����� �� ���������	�E���������� �����

�������� �)�B)���.�).���*��())�)*(��
��+���)������/0�����/0�)����(� �)�1���$�	
*��	���	��/������+���������.������.!
0����� ��$��	�(��!�M�	��������	�����(��!
���/0� �� ���������/0� ���!� )�)����� 
$�		���$�(��!� ����6B � $��+����� ������
��B��.�

3������/� ��.� )���1�)�������.� M	��
(�����+�������)�������� �*/��� ������ $���
�/ ��������������/0�$���!����*���)	����
��� �1��� ����)����� � ������O� ���� ��$�
0���1�� �� ���� ��$�� *��0�!� �� ��$�� �/�����

��+��)��� *��� ��))$��/�����!� $�����.� *���
�������).�)6���	����6)���(�����M	�(��
����+�/	���)���	!�*�����/	����'��)$�
�� �$)����+���� 8��	� ����!� �.�� *�)������
��+��� �/)�����/0� �*������ � ��� �$)���
��	�	���������)$� ���������/�*�.	�����
��$������$����)'���*������� �����)�
���� )��1���.� �� �/�����.� )��)����/0
M	�(� � �� *������� � ���� ����!� �$���
	�(�6!� �/)$��/������ :�$!� )���� $������$
��.� ��))$��/����.� *�)����/� ��� *�������
��.0!�$����/�����)��1�6��������������*�
�)$��������.!������	�����)�����)�/1���
����� )�)����.6�� *�)$��� *�� $�����$�� J��
)6��/�?��I�0�����
8�����$���!�?��L��$���

U����/ �����$�!�;��3��1�$��
3�)������
	�)���!� �� 3�.$��)$���� 
8	� �/�+V�!
-� "� :��)�����
D���**�$�!����?���$��
-�)
��3/1���$������������)�	������6��*�����
����.!� ���1��$����6	��� .��.6�).� )����
�	� )�������.!� )�)����.6�� )�	�� *����
�/1�!� *��1$�� *�� �����(�!� �������	�� �
����� � $����������� ���+$�� ���$�	.�).� )
���������� � ���� !� ��� �� )�	�� )�)����.6�
���������/����/��������$����)���6�)�)��
	�� *��)����.�� ������� )� ��)$� � $���� � �
*�������������������	����������
I�������
$�!�$����/ �*�)�������������(��� ���)$� 
��������!����)�����	�)���	��� !�������
��� )��)����	�E��)����� ����������/ �*���
	��J���*��������.�#� ;�*����!�3��H)����!
�� N)����������

��*�����������.� ���	���*��0�����(�
���*�������� ���	������� �����	�	� � �
���  ������$����� ����).� �)	/)����� )���
1��+� ��+� �$����6B�0!� ��)*����	��+� ���
'��	�(�6��������/0������.0��������.����0�!
���	$��!� �� ��0� '��	����).� )*�)����)�+
�B�B��+�	����$�!��������	����+��6��$���
)$�����!����)�������	�����)��	����)���)
�	*�	!� ��)*���������+� �� ���� ����	/ 
)����(� � �	*� �� ���	�� �)���� ���	���
���.�).��������6��	��.���������+�����)�
*���������+� �)� ���$�� ���!� )�����).� �0� )
'�����)$� � )�)�	� � .�/$�!� ���� (����
*�������� '��	����).� '��	����)$� 

;B

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���



)��0���)�)�����/��������)��0���������6��
).������)�������)������������*/��!�$����
�/ ����B�).�*�����6�!�*�����)����*����
.)+���������(����������.!��/*���..��*��
����/��*������.!� )��1�.�������.� �$)�
�/� �������� M	�(�����+����!� )���$�������!
���	��)$���� �� 	�����)$���� 0���$����
:�$!������
����$���������)�)�	����������
$������$��.(��������*������.���*��
>���
	��$��!� ������� )�)���������)��������$!
������)��.��*������ �
���� �E�)��1� !
)������� �!� '��	���6B�0� ��������)$�
�	��.!� �������� �� )�*�)������.� �)��� � �
*�)+	��� � ����� I��$��� � ������� ������ �
�������/0�'��	�0�E�������/�
N���� ����$W�
��� '��	��+������'��)$�0� )0	!� ��� ����.
*�������� �)���)/B��	��*�����/	�
���$�	����� )�)������.� �/)$��/���� � )���
)�$� � )�)�	� � ���$������ �.���� "�*��	�O

;�)���+�*�������.!�����)�)������������
��)+��/�����*�����/ ����$������*��>��� 
)��0�*��*����������	����$�	����$�����
����.���������������/�*)������8������
)$���!��� C���)$���������

-���	������� ������	�	� �� �����	�	

�	����� ���B�0).� E� ���0���	�� �)����
���	������� *�)�����.� *��())�� ������.�
>1��� ������ �����B��.!� ��)1����.!
�������.� )�����.� ���B�0).!� �������.� ����
��������/	��.�/$��/	��$��)���$(�.	���)��
B)���.�).���0��� )*(���+���������������
�� ����� ��.��+��)�������.!�*�)+	�!����
��6���.� ���� .�/$��/	�	�������	!� )��1��
��.� 0����)����/0� *�������� !� ��������
��.� �����)�+!� ��)*��������.� *��)��1���
�/0��$)����

>���� *������ ���B�0).� ��$���/���
�).��� )�)�	��$�����������)��.����������
��������).� )��1��+��� )�/1��+���*��)!� �/�
)$��/����!� �����+� )�������+�/ � �����
>������6� $�		���$�����/0� �	�� � )*�)���
)����� ��)*��������� ��������!� ������/0
0����)����/	���$)��	�!�$����/�����$
�����+$��)��1��!��������)*������������)��
����)����� )� *�������� � ������� � )�)��
	� ��N*������.�����))$��/������'��	����

6�� 	��������)$�6� ��+�� N�� �� 
����$�
*���$��))��$���)�����6��.����.�)�������
��������.� ��� �)���� ��������)���$����/0
)0	!� *��$���)$�� �)�����6�� 	���������
��)�+!� *������6�� )�����	/!� ������	/!
����).� *������/���+� *�)���6B� )����� �
)����)������.0�����)����)	/)��������		��
���)$� � $��)���$(���� 
I������$���� (���
$�	�*�)���������)�$��������� �)�)�	��)�
����.�	����)�������0�)	/)���� !�������� !
M	�(�����+�� � �������)��� $�$� �����������
��!���$�����$���$)���"��.���)�0����)����
�/	�� �$)��	�� ��)+� *��)�����/� )�)�	/
)���!� )����)������ !� ����$���)$�0� �$)�
���!� $����/� ����$�6�� ���$�� �� )������
���/0�$��)���$(� !� �)	/)���� �	/��/�
)$��/����.!� ��)1����.����� �)���.�*���
����� �����*�

;���1�)�������� ��*������)���+�
�/0� ���/$��� *��*������� *�)��.���� ����
����������������K� ������������������	�

���	� ���0��)*������6!�)��������6���'��
M*��)$�0����	�*������1��.������*�)����
���� ����/0� $���� E� 
����$��� �� 
I�������
$�� E�����/����)+����������)+�����*���)�
$��	����$�!�)*�)��)���6B���������$����
)���/���*�����+��)���*������1��.!��)$���
���.����������)����)����6B�0).����� 
*������)���+�/0��1���$���)����M����*����
���.� *������6�).� *��� *���*������
�1���$� ��� *��*�)$� �� ��	��!� *��� ������ ��
�)�������$�*��������.!�*����������$������
$��.(���

8
 ����������	���	������������������

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

��������	��!�$����/ ��������$����� ����
��B �����$�*�)+	��� !�����)0���/	���$��
���/	� ����+����	� .��.�).� �$)��� &)0���
�/ ��$)������*�����6����$��)�����))$���
�����.� ���� )����6�� ��� *��� ��$����)���	
�����.�*�����6)���(�.	���������)�������
������*/������)���6B�.���������)$�.����
����� *�� �/�����6� *�������.!� )����!
)����!����$�����).�*����)*��+��������	���
���)*$������ *��0���� $� .�/$��/	� .����.	�
P�����+�/	� 	�	���	� .��.�).� ��)*�����

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

;F



����� ���$�� �� )�)�	� )����!� �)��������
���$����$���/0� )�����)��� � �� �)����
��$�/����$��� I��	� *���)0����� ����)����
��������)	/)����)�����!�)����)�������
	��0������/�$��)���$(����I���1����*�
������.� ����� ����+�/0� *������� !
$�������*���.���������)�+����$��$���)�
*��.��6� �$)���� ����� �� �)����� �$)��
*���)0��.�� ��� �)���� M	�(�����+���*��.�
�� ����� 	����� �� 	����� ��Q.)����+����
����.� )�1���$�	��)*��+������	�0�������
��$���$������������.�������.�)�)�	��*�.�
	��)�����)�������$����*����$���������)���
��.����!�$����/ ��*���.���*���6B
��������)��� ���+6�*������1��6�$����
*�)+	��� �� �)!� ���� ����$� �)������� ��
������ *�)+	��� � ��������.!� *��0����
���� �)���6� ��+� E� )��1���� �� ��������
�����.���$���	���)�+�������������*�)����
���������������
����$����I�)+�*���)	���
��/� )6���/� $�����$�� ���� ���6)���(��!
*�	���6B�� )�)�����+� �����B� � �$)�� )� ���
����� ��$)�$� ������$��� �)�)�	� !�*���
����6�).� �����/� )�����!� )���!� *�������.
�� ���+$�� *���	� ���).� �$)��� ��� ����1��
�)����� ���$�� �� ��$�/�� ����/ � )�������
�	�� ����������)�+� ��� ����/0� M��*�0� )���
������.�	0����	������.����)�*����	��
�����/���.��)������M��*������$�$��/�)���
�/��6�).!� �� )�����(/� ��*���.6�).� �$)���
�/	� 	�������	�� "�� �)���.� ��+� *�0����
���'������+��6��������)�*�	�B+6��	��)��
������/0� *�)��� � ��*�� ��)���/0� $�����!
�����(!�*������� �����$������*���)����0��
��	/�	������/���.���������(���*������ 
�����/� *������6�).� �����6� �� 	�����)�
$�	�*�)�����

D��	��������	0����	�� ����.� ���).� �
*�)�������+��)��O� ��� ���$���.� )�)�	�� )���
��!� )���!� ������!� ���)�/ !� ����/ � )����)�
�/ !� 	.�$� � )����)�/ R� %�� ����O� ���)�/
�)��1���!� ����$���������!� ��*�	�����!
*���������$�R��*������.���*�)�����$�	�
0����	������.�����)����)����)�/0������)�/0
��
 ��
 ��
��
 A�
�F �)	/)���� ���$�� �� ��$�/�@F
���)�/����������.��R�>F �����*���/0������

$�0������0�0R��*���/�*�������)�����	.�$��
)��R� =� �����.� *�)�������+��)�+� �� ���+$�
���� ���	����)�+� �����+� 	����)����/� �$)�
�/!������*�����.�������������+�)�)�	��*����
���.�/$������	�����������*������ �)�)��
	!� ���� ��$���/���� �)���/� ��.� ������.
*�)+	��

��
����$����$�6�����)*(���+�/ �	���
����!� *�	���6B� � ���$�� �������/���+
�	*� ����.!� ����B���.� ��� �� ���� ��	�..
*��������.!� �*������.� ��� *���*����
����1���$!�0���$���/0���.���������*����
��!�����$�����'��	��������)������+��)��
�� �/������+��)��� ���	���� � ��� M��*� ����
�����)$����)�������������.��
I������$��)��
������)����.���.�*�0����������1������
�����(�/	��)����	���� �	*���	��4A
)������	����)��0����)�������)�����������.
���M	�(�����+���������� ��)�����������0��
��$���/0� �*������ � )� �0���)$�	�� �)�
�������.	���

8
 ������ ���� ���� *������+��� )
������	� ����6� �� ����/���� *���(�*� $��
������(��� *�)+	��� � �� �)��� � ���R� ��)+
����B��).����	��������������$������$��.�
(����/0� �	�� !� )*�)����)�+� *�����������
��.�� ����)���+��� )�	�)��.��+��.� )�)�	�
�)����.���*�)���.���$�!�)���!�*������� !
�$)���� �������).� ���� *�)���.� ��*�

���*�)���

������� ���	��� *��*������� �������
(�6� '��������)$���� *���(�*��� 
����$��!

I������$�� �	6�� 	������/!� $����/� *���
���.6������6���+�.�/$��/�.����.����*��
����� �)�)�	����������6�!������.�!�)���
1�6�� �� *�����6�� *��)������.� �� �$)�!
*��������!� )���!� ���**�0� )���!� ��Q���
���/0� �*�����/	� ��*��)�	!� �� )����0!
*�0���0�*��)���$���!�)	/)��!��������/0�*�
)	/)��!���������$��/0�*��)���$���!�*�����
��*�����/0� *�� ������6!� �� ����� I��$�	.�).
)��)�����/	�)�)����	�)����!��*����.6�).��
���������� ������.!� �)�����6�� ��$���	��
��)������$����$���/0�)�����)��� !�)�����
�����(��������*����*�)���.!�*�������*��
��)�!� *�����6�� *��)������.� ��� ��'����!

;A

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���



)����.0���*�)���.����+1� ���$�/�����������
��.�����*���..�)����)������.!��*����.6��
).����)	/)�����'��	��+���.�/$��/0������
�� �

��*��())�������.����	�����.	����).
������������� 	� �� ��� ����	�	� ������� �

�����!� ����6�).� �	��.� ���	����� �)������+
�����������*�����������$�������)+��)�
*$�� ����/0� �	�� � �$�6��� �� 
����$���
&	���� 
����$��� �/������ *���$��))��$��
��� )�)�	��� ��))	��������� �� ����� ���
)$�0� $����� 
I������$�� *��)����.�� ��)��*�
��6���.�����.�������6B	��������6������
���������6� *�����$�� *�������� � ��)$� 
��������/� ��� 1���$�	� ���*����� �������!
������!� �	�� I���1�6�� M��� )�)�	�� )*(��
��+�/����.��.�)���)$�	��$����	�!�$����/
*�����.6�� ��� �)	� ��Q	� �� ������������
*��)�����+� ���$�� 	��� $����� �� ��6�� ����
	����)�+� ���������+� *������/� ������+�
)$�� �	��.� �� )�������	� ������� ;��1�.� �
��))	������.� $����!� ���B�).� �)�����6�
*��$���)$�� *��	/��)	/)���.� 0����)��
������� *��������.O� ��))����6�� *��)���
1�����*�)��)���	����/0�$�����!� ��������
��.!� �$��	�(��!� ���)��.� ����)(���������!
�����6�� ��� ��*��)/�� I��.��� )� ��)$�	�
$����	�� .��.�).� ����	� ����/	� �� �	�
�*��������������6� �	���$�!� $�����.
������� ��)*���+� �)+� ��)��*�/ � )*$��
�	!�M	�(�����+�������)����/0�*��)�����
�� !�������!� ������������ �����)$���� )�)���
��!� *��)����.6B��� $��))��)$�� �����(/
��)$�0�$����

��*����� ������.� ���	��� �)���� �����
��� �	�� ������� ������� �	��	�$ ���
*��0��.����1$���������+$��*�������	��*�����
������/� �� ����)��� �����.� ��$�!� ����.!
*�)+	�!����$�	)����)�$����	�!������*��������
���� ���	/� �	6�� �*�����/� �������.
*)�0�'���������)$���� 0���$����� N� �� 
�������/�����$��.(����/����/$�!����� 
)��0!� ��B����� �������!� ���	���!� *��
	.�+�������

"������)������ ���M''$����� ������
�/� ��� ���$� ����)��� ��� �/���������.� ���/�

$��!��)����������.���*�)+	�!��������0����
��*����������)���)*���	�������(����
*���� � 	�� *���(����� �������.� $������
���$��� &������������(�.� ������.� �� �/�
���������.����/$����1��).����)���������
)�������.!� *��	���.� �*�����/0� 	�
������ �� *��	��!� �)����� ����	�� )���.� )
)	+ !� �� ��$�� �)*��+������� �������/0
����/0�*�)��� !�*�����.6B�0����+������+
)�������!�	���/����	*�������.�

HHH

������� ���	��� ��)*�����).� �*�����
�/	�$�	*�$��	�*�)��� �

@2�
 ��B E������$!�$����/ ��������)����
���)��������������.����	��!�����6!�)��
������ 	������/!� *�����.6B�� �)������+
.����.�.�/$�����*������ �)�)�	!��$��/�
������*������.����$�	)����)�$����	���)$���
����.���$���� �

@C�	���B E�)�)�	��*�)��� !��*���.6�
B�0�*�������$��*���)����6�*��������+����
*�)+	�� �� '��	�������6� M�	��������� ����
'��)$�������/$�!���$���/����*��*������
)$� �.�/$��� �$��)�

@5�������B E� )�����$� �*������ !� )��
*�������6B� � 
����$��� �� �*���.6B� 
���������*�)���$����/ �*������2���(���.
��*�������)�+� E� ��)*���+� 	�������	�
*��())� �������������(��� �� ����)�'�$��
(����������$�����/$������.�)��)���	�����
)��*�/0���.�*������.�*�������� !�����/
���� 	����� ���������+� �����������/ � ���
�/$� ����.!� �������.)+� $�$� ��������� &)�
*��+��������������$��*�	�����*�0����+�$
����6� *�� 0�)��	����� �)	� *���$��))���
$�	�������	���!���)������.������������
����+)$�0��	�� ��� !�*��1�1�0���1$��
�������6B�	��

-������ �		
��!� 	
�������K���

"�	������ K���
	� ! *�	����� �����������+
���	������ ���)�)��������+��0��������� 
�����O�*�������.�����$����.������/�����)$���
��������*������!�)�����/������(/!������(/
)���!�)6���/�$�����/���.���������(�����)�
)$��/����.�

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

;�



I��$�	)���� )� $����	� ��)$���� ����.� ���
���� ������.� ��	����� �����������! ����
�/0�*���	���$!�)�������6!������)$� �*���
�������)��!� )���$���!� 0����)����������
'��)$�	���'��	���6��N����+�	����*����
����+� �0� )�	�)��.��+��!� �*���.)+� ��� *���
���		�/���������.���	�����)$����$����
	���)��!�������)*��+�����+).�)*(���+�/	�
���$�	�� $���!� *����������/	�� ��.� ����.
�)��0���.	�)�*�)���6B�	��0�$���$����/	
��))	��������	�

1��	�����	�� �		
��� ����  ������

*��)����.�� )��� � *�����		�� ������.!
���Q.)�����)����/0�	�����)$�0�*�����
�� !� �������� *����������.� 	�������!� *��
�����/� ��������$�!� )�����B�� ��B� ���
*������������/!�*��*�����6B�������)�
$�� �1��� �����	� ������ ���� ���������
��)�+�*��	�.	/0�*��	�������*������+�
�/0�	�����������)�����/��.�).����������
��$���)$�0�	���������$����$�	O����������
�/��$)�/!������(/!������/�������.!�)*���
������	�����)$� � 	������!� ���� *�	���
�����6�)�$�����+�������/���	������*�����
���$��$����$�	�

HN

�� �������� ���	��� �������6�� ���� *�����O
*����$����/ !� ��$����/ � �� *�)���$����
�/ E� ����1�6B� �� 8���/ � *����� �	�
)���� 0���$���/� �)�����)��!� ��	��/
��	$�!�����/�*�)���.�

�� ����
 �������� ����	� ���	���� )��
)����������).� ��� �)��� � ���!� �������$
������� )��0�!� ��������� ��))$��/����	
$�$�����/	��	��	���������$�	.�).�)�)��
)�	� � .�/$��/0� ����(!� �)�����6�� ��	��
������6!�*�)����6����/����$���������������
)*�)��/����������.������B �����)�*�	��
B+6� ���'��)$�0� ���$���� ����������+�

��)�+� *������ ��� ,� ��� 9� ���+�� �)�����
������*�)����E�
����$���

: �������� ����	� 0���$������� *�)���
���$��	0����	������.���*�)+	������)	�����
*�������))$������'�������D��	��������*���
��$�������� )*�)���� ����.�� ����������+�
��)�+� *������ �4E�<� ���+���)����/� ����
�/�*�)���.�E�
����$�����
I������$��

C	��
 �������� ����	�� �*���.�� *�
�0��� ��� ��������)$���� )��������� ����.� $
����6� )������)$�	�� (�/	�� )����	�� ��
	������� ���������/0� �� ����$���)$�0
�$)���� *��	� ����)������� ����B�����.
�	*����)�(��/	�*���*�����	��1���$!
0���$���/0���.� M�����*������ �*��*�)$!� ���
	��!� �)$����!� *�)�����$��!� ���� ��)*�
������ ���������/ � *�0��� $� ����6
0�)��	����!� )�)�	��	�� ����������	�� �
.�/$���	��$��)�	������������+��)�+�*���
����E����%����5����+���)������������*��
)����E�
I������$��

��)���6B� �$��)�����.���*�)+	�������
	���<E�A����+�

N

-������  �	�	� �� *����� ������.� ���	��
��$���O� ���$��������.�����6!����$�������
��.� *�)+	��� I��.��.� )� ��)$� � $���� � *�����
�.�).� ����� ���� �� ���6� $�$� ��$�6����+��.
��)�+����$��������.�����6��>��������)��� 
���!� ������� ��))$��/����6!� �*������.
$�		���$��������� 0���$���� *�����.�).� $�$
������$�����.!���$���������$�*�)+	�!���.��.�
6�).��������)$� ���)�+6��6��������$����)��
��� �/��.6�).� ���$��������$�� ���� ���$��
$��(��/!�$����/�*�����.�).�����)�����)��
�������������������������.�/$������	�����
��������������������+�

'>�*>�%b"b"!"7

;D

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���



� � . ) � � �  � + � � . � � � * � ) $ �
:�	���
�������������������*�������)�
$� ����$���*��$��$��*�����.�).������0�����
���.0O�$�$�	����������.���$�$�*��������+�
��.�)��*�+��)����.�*��	���
-����������

-����������������������+�/0�$��))�0
*�)������ ) � � � � � 6 � (  � +�E�*�	��+���
��$��)���+�������	R�*��	�����.�*������
���.������M�	��������������������)�����
���B�0).������/ �	������)����� ��� �����
���� ���)$� ���������/����)*(�'�$�$�$
�)$�))����0����)��������)������� ��$�	����
����	���������+����������+)$� ��*/��

>������� ������.� *��*������� '��	����
����� ��$� � �.��+��)��!� $����� ��� )*�)���
� � ) * � � � � 	 � � + � �  $ ) � ������+� �)��0� �
	����!� �����+� �/������+��!� �/�������!� *��
�������������+��$)���������+$�����$�	��+).�)
��	�R�* � � � 	 � � + � � � � �  	 �  ����������
���+$��'�$���!������)	/)�����	�+�)����)����
��.!� �/�����+� M	�(�����+�/� ����1��.� �
�����R� � � ) ) � � � � � � � + �� )��	� ����������
*���������� �*��)����.�+� 	/)����� ����!
)��/��.�� �!� ��$��(!� � � ) * � � � � � � � � � +
�$)�!����)�+��	�+���))$��/���+����������/0����
������0�E�*�������!��/�������!�)����!������)�
$��)���	���	�)����(��������$�6���.�)�.
)����������J�����/��$�	*���������0����
	/���.��)�B)�����.�*�����+�� �������+)$� 
�.��+��)���������� �*�)�������+��)���

����$�!�����/�����$�)����*����(��/	
������	!� ������ )�����+� � ) � � � � . � � � .
� �  � � .��#������E�M�����������(�.�������+�
)$���� �$�����.!� 	�������� ��.� ����.!� ���
*����.6B��� �������� ������+)$� � �.��+�
��)���

8��	�����!�������6����0���	/�$��$���
�/� � � � � �  � + ) $ �  � � 	  � � .�� ���� )$���
�/��6�).�����	��.������+!��	�� ������/�)
�$)��	�*��������.�����)$� �$���� �

;���6B� �)����� E� M��� �������� M��
	�����/	�����������/	��*��)������.	�
�� �����.	��� 8���� 	���	��+�/0� ����������
���)$�0�*��.�� �������).�����.�����!�����
�/���)*����+��������+�� �1$���
	��������
�������������;��3�0��$���!�����.�����!�����/
*�	��+� ���$�� ��������+).� �� 	��� ��)$� 
��������/!�������+).��)�������������+�������
)������+�0����)������*��������!��)*/�
�/���+�������+)�����������.�

���� 1�	��)����	�������������������
������.� .��.�).� � ) � �  � �  � $ � � + � � � /
�  � �!�*�M��	����*�����		�������/0�	���
�����0��$�6����)��1���!�����!��������!
*�)+	��

&��$!� �)����/� ����������+�/� �����!
��1�1�� �� $��)� 
-���������� �����!� ���
$��/O

�����E
 �	�	E ��)*������ *����(���
��)*��.���*��������.!���������*���	���.
���B�	�).��$)�����)*(�'�$��������������
�� �'��	/���/.��.�).����$������.�*�)���.!
'��	����).�*���(�.�������.��*����E
�	�	E
�*���.�� )�)�	�� �����/� ���� ���/$�	� ���
��.���)����/	�� ����	�� ����.� .��.6�).� )��
	�)��.��+�������!������	��������/�����
��+��� ������ ,���>E
 �	�	E *��*������
�$�6�������B�0).���M	�(�����+��������)�
$�6��.��+��)�+���)�.���)�����	��G�����?
��E
�	�	E ��)*������'��	��������������
�������)$�0� *��)������ !� $����/� ����
0���	/� 1$��+��$�� ��.� �)����.� ��������/
$�$� �)$�))���� )�������E��E
 �	�	E ��)1��.�
$��������.����B�0).!���)*������'��	����
����� ������+)$�0� �	�� !� )������ ������
������*��)����)���!�)�����)���6B�������
)��/	��)�����)�.	��� �

"��$����	����$����B�).��	6�����	���
��)�+��������+� )�*��������.	���� )���)$� 
$���� �

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

��

�����/O�-�����2'��)�����!�3��&���	���$����

�	�������@3������ ��	��������B
H=HN�����



;����� �������+� ���	���� B� ��� ����
)*(�'��)$� � ��.� �����+�� � 1$��/� �)*$�
������������� ����.�� ����� .��.�).� ���
�� ��.��+��)�+6!� �� )�������+��!� ���� )�.�
�����)�������	�)���$���/��$)���$�$����� 
����(/��"��������*�	���+!����!������.����
��6!� 	/� ������	� )� ���������/	� �$)��	� �
��������	� (��)���� ��)*��.��� *�������
��.������)������)�������.���'��	/!�������
����!� �����)$���!� M	�(�����+����� ���������
J��������)*$����.��+��)������$�	�����
).� *����+�� ��M��	�� �� *�����		� )�������
��������
>������)��$)��	�!�
��)*��.���0��
���)�������� *��������.�� ������/� �
�	6��$���/ �)���)��������

8��)������������������.�*�)�����)����
��	� )���6B�0� $ � � (  * � � � � + � / 0 � * � �
� � �  � �  !������������/0�*��*��$���
C$��
��� UU�� �$��O� ����	�	�
 �	!����	
 ��������
:���	�����	�
	���������
	
����@
���>����F
���������	�
�����
!	�����>���@
��E���>���?
�	�
�
�����
�����������
�!����@
��E���>��?
��	� 8��	�����!�)��������$��)�����������
����� ����.� )�����).���� �)���� ��''��(��
���������� ������.� �� ����� ����������+�/0
���	����)� �$�����������$��

U���$���� � ���� � *�����		/� .��.�).

���)������)�+�� �� 
*�*�����)�+�
$��))���������$��))���������.!�����	/�*���
����	� ���/ � $��)� ������������� ����.O
�����*�������� ���������	�����������)
$���� �

������		����*��)������/�����/�	��
�����/��1�6��$�	*�$)�����*��)/�M	�(���
���+����!� �����)$���!� ������������� �� �����
��+)$���� �������.� ���$�!� �� ��$�� ����)��
�����M)����)$���� ��)*�����.!� ���� ����
��.����$��E�M���������!��������)���!������/
��$�/��.!���)�	���)*�����!���������+)����

; *  ( � ' � �  ) $ �  � � ) � �  � � � ) � �
� � �  � � � � � � � � � � � �  � � . �� �����+�/0
$��))�0O

S )������� �����/� ���� )��)������ �����
	!� �0���)$�	�� ���/$�	�� �� ������+)$�	�
�	��.	��X������� �����*��������	������
)$� �$���� R

S ������� ���� �$)��	� $�$� �����)$� 
����( ��� ���������/	�*��������	�$�$
�)$�))���	�)�����)� ��� )*(�'��)$� �)���$�
���� ���������/	���)�����)�.	�R

S ������	���.������������.�/$�	�*�����
���� ���������+6��� R

S )������������/�)�*��������	������
)$� �$���� �$�$��)��/	���Q$��	�������.R

S �)*��+������������ ����$)��$�$��)��� 
����(������������0����)�������!������
���*��������+�����*��������.R

S '��	�������� ������������)$�0
*��)������ !���)*����6B�0���.	�*�����
(������)*��.���*��������.���$����!�����
������$����	���$���R

S �)����� ���������/0� *�������� � �
)�������� )� �����)$� � �.��+��)�+6� ����
B�0).!� �������	� �0� M	�(�����+�� � )'�/!
�����B��	���0�������	��������$��

��.� �1��.� *����	� )*(�'�$�� �����+�
�����������.���*�	)�����)���)��)����	
����	� 1$��/� ��	�� �������/� *���(�*���+�
�/� �)������.�� 8�$��/� *���(�*/!� *������
�/����)�����*�����		/!��������	���������
*�)�����.�����/0�$���V

"�� � � � � � + � � 	 � M � � *  �7E77� $���� �)�
*��+�����/� �	����)$� � �� ���������	����
�)$� � *���(�*/� )� �$�6���	� �$����/0
*��)������ � �� ����	/0� *��������.0
���)$�	� '��+$���!� )$��$!� )��0������� � �
*������)$� ����!��������

"��� ) � � � � � 	 � M � � *  �777E7Y�$���������
�/ �*���(�*�E�0����)������M)����)$� !�)
*�������	������������������)$����

8������������?A����	!���	@
 ��	�C	� 0��
��$������.��������*�������� �E�M���$��))��
�)$�� *��������.!� ��1�1�� �� 
������ �
'������)$� � ��������/!� *��������.�������
����������)���!���))$�0���)���	��/0���)$�0
*�)��� � �� *�1�B�0� ��.� �� !� �����(��/
*��������.��������� ���)$� ���������/�

6������@
 	
 �������	@
 ��	�C	��� ��)*��
�/��6B��M)����)$� ��$�)��� !�$��)�����
��6��	��������������������)$� ���������
�/!����������������)������*��*�����6����)�
)	������������	�����)$��+$�0�*������

�;

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���



��� � ������� �� ����� �� ������!� *�1�B��� �
����/0������0��"�*��	�!�-��"��:��)�� �*���
)������0����)����/	��)6���/	����))$��
��	�!���))$���	��E��*�)���.	��*�����/������
����/0!�)$��$�	�!��/����	�!���)�.	�!��������
*�*��.��/	����))$���	���>.����������*�$����
��$��)���*������$���

���	�B)������ )���6���).� 0���������
�)$�.�*�)�������+��)�+�*��Q.����.������
������������8��	�����!�*��������.���������
�����������������/0�����������))	������6�).
��)���������;�������6�).�*��'��	���)����
����6�*��������.������������������������

�� *�����		� ������� A��C	����>��?A���?
�	!���	@
��	�C	��
*��*�����6B� ����� )��
���$��������M	�(�����+������)�����6�)'�
��� ������6B��� ������.!� �������� �� ���
M	�(�����+�� ����/�����)����������������
*��������!� �������� �� �	� �����)$�0
*������� !�M	�(� ������)���

8��	� )*(�'���/0� *���(�*��!� ��� $����
�/0� �������).� ������� 0����)����� � ���
������/!��)*��+�����/������������/���B�
*�������)$�� *���(�*/!� �)������ ��	�C	�
C��������?��	���	����!��@�
 *�����.6B� 
���B�	).� *��	�.�+� *��������/� �����.!
�	��.������/$����.�)�	�)��.��+�� ������/
)� *��������	� �� $���� � �� ��)1��.�+� )�� 
������+)$� ��*/��

��	�C	�
 �	��������	 �������).� �� )�)�
�	���$�	*�$)��	�*��0���$�������6!���)�
*�����6����������6�$�$�������$�0����������
���������.!���$����������	�� )�����)�������
	�� '��	�	�� �����/� ����������/� ��)/!
$���$�!�$��$��)/!������)$��	�)��)$���

�)�B)���.�).� ��	�C	�
 �������������?
�	 	��������/	�������.	�� �M��*�	�������
���������� ����������.� �� ����	�)�.��� ���$��
�����������������.�)����$�	����))$����.�/�
$�!��$����6B���	���!�	��/$�!�����������+�
������)$�))����

����/� *���(�*/� �*������� � ) � � � � .
� � � � � � � . 1$��+��$��������.O

S )�������������$����	����)�����.������
�/�$����	������$����)�����)�����)���������
�	��������.R

S ��)��*��)�+� �������� 	�������!� *�����
�.6B�.��)�B)���.�+�����)������M)����)�
$����)*������1$��+��$���)�����	��0�������
)��/0��)�����)� ��������	�)'��	�������
��)���������+)$�0��	�� R

S *�)�������+��� ��	���� �� �)�����
���)�������.�$��)�!�'��	�����������0��
��	/0�������+)$�0��	�� ������/$��!���)�
*����6B�0�����������������������B�0).R

S *�)�*���� ������� 1$��+��$��� ����
	�	� ������������� *������1��.� �� �/�����
��+��)������R

S ��)*���� �������)��� ���B��).� $
���+� 1	������������	���������6����$���
��	������)���	�M��*R

S �)*��+������� ��� ���$�0� ������������
����.� (���*������/0� 	������ �� )��)��
������.� ��.� �$������(��� �.��+��)��� ����
B�0).��

8�$��)�B)���.�).�������������������
	������6���7E7Y�$��))�0V

��������$� �$�����������	������6�)���
���� )��1���� �����(��/0� *�������� � �
7 $��))!�*�$������B����	6�������+����*��
)���6B�0� $��))�0� )��1���� *��������).!
�������.� �� ���B�0).� �	��� ��)*����	��+
*������������)��0���$�����������)$�	�����
	/)���

�����$��))��$������	6�������+��)��0�(�
�/	��)����	�!�*�����+�����)*����	�6��)����
�������'��	������	����*��������.���$���
��!��������6����)��*�/��	�����/!����6�����
)$�0�*�)��� !���������*�������� ���$����

��777�$��))�*��������).�'��	�����������
����.�����������)����/0!������)��*�/0��$�
)��0!� ������.6�).� ���������/� *������.� ���
��$�!������B��).����������+)$� ��*/�����)��
��)1����.�$��������$�	)����)�*�)���.	�!����
�/	�������	�������������/	��*��)�������
.	���������+)$����������	���1���1$��+���
$��*������������+1�6��������!��������)���
�����).�����)�	�)��.��+�/	��3���������
$�	!�$���� !�������	�)$���/��6�).��*�����
�/�����1��.!��/�/��6B�������+$��))��$�
����/�)�	*�������*��*�����.�

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

��



��7Y�$��))���)1��.�).�$��������.�����
B�0).�� ���� ���$�	.�).� )� ���/	�� �����	�� E
������� !�	�'�	!�*�����	!� ���$�	!� ����
�� !� ���/	�� �	��	�� *�)��� � �� *�M����
���������).������������ )���$���� �0�����
)��������*��������.��$�	*�����	��)6��
���� �� )������	� *�������� � ����/0� ����
�����N)����.6�).���)�	��*��������.��

������		���$�6����)���6B���)����/
�����$�O� $���� ����.!� *��	���6� �	���$�R
�������� ������������ *�������� R� �����
�����$����������������)$�0�*��)�������
.0R� ���/$� ����.!� ������� )� �$)��	� $�$� ���
���)$� �����( R���������(�6���)*��.��.
�������������*��������.!� �.��+��)�+�*�
�)	/)���6����)�������.���'��	/R�������
)� ��)$� � $���� R� �����)$�6� �.��+��)�+
���B�0).���)�.���)�����	��8��	�����!���*���
���		� �*����/� �)����/� ��������.� $
�����.	!��	��.	������/$�	����B�0).!�����$�
��	�*��	��/�)�.���

��.)��	�$���$���)����/�������*�����		/�
+	�	E
����	�	E
������
!���	E
I���������$��������������������.���$�6�

���).� �� ��������� ���/$�� ����.� �� *��())
��������*��������.�����������.����	$����
�� �'��	/��������)��0���������.�*���)�.�
�������� ����	� ��� *���	� ����� ������.
*��*�������'��	��������(��)��/0�)����
���)$�0�*��	�������.����������)���������
���(�/	��)����	��R�������(��������Q���
���� )���� �� )����)������.� �� *�������.!
�������� )$���)��� ����.� ��� �����	� ����
������.��� *�)�*���� ������ ����.�*��
)�.R�����777E7Y�$��))�0�E�����B������)$����
)�������.�*���)�.����)*��+�������*��	��
�/������+���������.O�*���	�����������)���
�������.����	����������+���)�����)�����)
� � ������(����/� )��)���� �/������+��)�
���� &��)���!� ���� '��	�������� ���/$�� ���
��.�����)����������/0�'�$�����!�����)���)��!
�����.� �	)�������� �� ������� �������.� ��
��$�!���	��������������.!������	�����)�
��!�*)�0��)$����)�)��.��.����$�!�*��������
1��).�������*�������	.�����)��$����

��6��J���'�$���/�)���������/���+���*��Q�
.��.�+�$�����/	����**�	����B�0).�*�)��+�/
��������.!� ��������.� ����������+��6������
���)���+	�!�*��1�1�	����1$��������6B��
	�!� �� �	�� ���	.���	.� ���B�	�).!� $����/
��)��6�������������.�M�� �(�����$�	*�$)
����/0� 	��������� *������/� ����������
��/�������.����$)�/�$�$���.�)�	�)��.��+�
���������.!���$���)��1���.�

5����
!���	E
��
������

�	���������B�
!���	E
�
M�MN
�������
+	�	E
����	�	E
�����	E�	E
���	������	E

U���$�����*���������)*��.��.����������
����� *��������.� ��� 	����	� �*���.6�).
�*/��	� ������.� �� ��� �	��	� ��))�����+
)���)�/������/!�)�����)���6B�������)$��
	���$)���

-�����������	�����/*���.�+����6)����
�����6����+����)*��+�����+).� $�$�����.��/ 
*��	��$�$�$�	�������*��.��6!��	������)��
	�(���!���M���*��)�B�6����������(���)�+
������+�����$� ������ *�)�*���� �)��
����+!���������+�)�� ���0���/ �	�����*��()�
)� ��B��.� )� *��������	� $�$� �)$�))���	
)���������)$� �$���� �

I��$�	)���� )� *��������	� �������).� )
�����)*��.��.����7�$��))!�*�$������ ���)���
)��������/$�����.!�*�����������)*�����
	��).����)��0������1 �*�����		�*���)	��
�����6�).����$���������������)��1���.!�)��
�������$����/0��������0�)��	�������.�����
��.� 
-��������� ��.� *���$��))��$���� ;���
1����������).���������������6�

��� 77� $��))� ���$�� )��1���.� *�����.�).
��������������6�*���	�����.��:$)�/���.
)��1���.� �$�6��/� �� �����$� *��� �����$� 

��)��1� ��� "�����6B� � ������+� )� ���+�
1�	� ����)�	� )�	�)��.��+��� ������ *���
)��1�����*����������N�����77�$��))�����

�<

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���

 �	�� ������	,)��<
���,FGH

0�����,�
�)	
FGH

�#�	�������
�
)�����,FGH

I JK K @?

II LK @K >?

III C? M? M?

IN >? K? M?

���#,��������
���,�	,��
�	�



���).���������)$���������/)���������(�
*��$��)��/�� !��/�������������0�*�)��*�
$����� N����+� )������ *��� ��+	�� ��*��)/O

8�$� �������).� *��������V� ���� �/��
���+1V�8����� �/� ���������)+V�8�$� ��$�����
���).�*��������V��>�))	�������).���'���
	��*�������� O��*���.�).�����!��/��.�
6�).�)����!����0���	/���.��*�)���.�)��/�
�� !������

��777���7Y�$��))�0�������).�)��)���������
������������������)	������Q	��������
���).���B�.��)�����$��$���)*��.��6������!
*�)���.�������!������	���$��$�������*�����
����.����������������).�*����$���	���)�
*��.��.��������������*��������.O�)������
�)�B)���.�).�*���������)*��.���������
���� �����.!� �� � �� )�	�)��.��+����� ���
��.���� ���*����$�������������)*��.����
�)�����	� M	�(�����+��!� *�M��	�� )�*�	�B+6
����������0� ��*��)��� �/.)�.�).!� $�$�� ����
)���� *��������� �� ������.� *��������!� ���
*��������)+!����*���)0������ )�����N�����
�������)*��.���*�������).���*��())�)��
	�)��.��+����� ����.� ���B�0).!� $����� ����
B�).!��*���.)+��������!�����6��6������$�
)��	!�*��)����.6����)��	����������������
�!� �/)$��/��6�� )���� )�����.!� ��$��/��6�!
���	/1�.6�!� )�������6�!� ������6�� ���� '���
	� �E������	!�$�	*���(� !�.�/$�	�*������
���.��I�$�������).��������*�������$� �$��/�
������+��	������6����/�$���$)�������)���
0�������.�� N��B�).� �����/� )�	�)��.��+�
�������/����+�������)����)����������)�����
����1��.��� �����)$� �*���(���)'��	������
���+������������.������������)���B��+�)��1��
��.	���������)������/����������(����/0
)��)����>������)�������	��������).��)$��+�
$��*�������� �����������������������������
$�������).���*��)�	�!������6B�	�����B�0�
).� )�	�$������6!� �� �����)$�	�� ������.	�!
$����/��$�6��6�).�������B�6B� ����$�

+	�	E
 ����	�	E
 �	�����������!���	�
�����������	@
	
���E�	@

�� 7��� 77� $��))�0����B�).�*��$���)$�����
��6��6�����������/	������������	���������
�/!���$�*����6��*��)������.����������0�*���

������ �����)$� �$��������������6���)����
�/�*�����$��)$��$�!�)��0�������.!���))$����

�� 777� �� 7Y� $��))�0� ����.�).� �*�����.
������!� �/��.6�).� �)�����)��� ����� ���
��������������*��������.���(��	!�)���$���
���$������N)����.6�).�*��������.�������/!
��)1��.�).� $���� ����.� ���B�0).� �	�'/!
*�����.!�������/!�)$�����.��������

+	�	E
����	�	E
��!����
����	@
�� *�����		� ����B��).� ���	���� ����

B�0).�����	���
����+��)��������$)�!����
��6���+� ��� ��� ������	� �� $���$)�!� �/.��
�.�+�����$�������� !�*���	��+!�*��	������
��� )����!� �� �� ������ �������� *�)���+!� $�$
����0���$����������.�������1����������$
�	�������������������+��� ������+$�����
	���+� �� *���	��+� )����!� ��� �� ��������+� ��
*���)��!� �������� ������!� �� ���	� �)�
*��+�����+� �� )��)�����	� ��))$��� ������
	�$��)����!��*�)/��6B�����.�

��������	�����)$�	�$�	*�$��*������
�������	������6���$����	�$��))����.�).
���+1�� ���	���� ������ )�� )����	�� ��)�
�$)���� *�������� � *�������).� )�����+
�*��.��/0�)�����>$�	����).��)*��+�����+

;�����+���))$����.�/$���;��&���������

+	�	E
����	�	E
����!����@
��E���>����	
;���6B ��*���.6B ����� �.��.��

).� )�	�)��.��+��.� �����)$�.� �.��+��)�+
����$���:�����������+).�0���1��������.����
����������� �������.!� ������+� �/������+��
�����+!�*���	��+�*���������!� 
������/���+�
����!�)���*�)��.�������$�6���+����B�0).
��)�	�)��.��+��6������)$�6��.��+��)�+�

��.� ����� ����/� )�	�)��.��+��.� ������
)������ )����/	�)��)���	�������.!�����
0���	�� ������+� ��$�� ���/� )�	�)��.��+�� 
����������������)$� ��.��+��)��!���$����
�/�����$�	����/���)���M�	��������)���!
������)	����/��/�����+�)�������1��!�)��
*���	����������*���(�6��$)�����)�)�	��
)��.��+�/������/�)�*��������	��$�6���
6�� ������.� $�$� ��)*�������.B��� 0���$���!
��$� �� �����)$���!� *��)$������� N�� )� *��/0
���$������	��/���)��1���.���7�$��))!������	
���77���7Y�$��))�0�*������6�).�������.������

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

�?



�)$����0���$���O�*��)$��� )�����������+�
�/0�M*������!��������0����!�*�)��*$���!�����
�������� ����� �����)$�� ��))$��/����� �$)�
��!� �$��)���$(�.� *��������.� ��� �)���
*�������.���))����6B������������.�

3  � � � / � � � * � �  	 /!��)*��+��	/���
���$�0������������������.!��	6��1���$� 
�)*$�O�$�		���������!�����*���(�.!�����
���� )�������.� �� '��	/� *��������.!� *���
��$�������� M	�(�����+��6�)'���*������
���.�*��	��/������+���������.��������)�
$���� ���������.� ���B�0).�� &)*��+��6�).
*��$���)$��� )���.����B�0).��*����$����
��!� *�	�/!� *����**����$�� �$)��� �� �����!
����������+��.��.��+��)�+����)�����!���)�
$��1������!������/�*��	/���������)�$��))�
�����	�!������+� 1	�E�)���$������	��!���
���.� �.��+��)�+� E� *�)+	�� ���*�)/����!
)*�)/����!� )������.�� �� �)���.� ��+� E� )��
)������� ����������� ����� �/)$��/���� 
)�������+�����0���$���!��	���$�6��� !�)��
)������� *������/0!� $���$�0!� �/������/0
��))$����!����/������$���!�*���������!�*��
)����

CG8DG2112�@3./0G2/JG680�A/06.0B

C � � � � � � � � �  

�����	���
�����
�������	
���

8 � � � � � �  � � .O
E�*��������.��)����������������������

)������))$�����������0��������O�)$��$�!�*)��!
	��/� '��+$����/� '��	/�� ;������� �	
*�������� �'��+$���������/0��������R

E�)��0������/�*��������.���))$�0������
�����/0� *�M����$��))�$��� U7U� E� ������
UU ���!�*��������.���)$�0�*�M������*�)���
� � ����� � *������/�UU� ��!� �������*�������
��+�/�*��������.O���*�����!���$�/��.0!
�)������

� � � 	  � � /  � �  	 /O� *��������.� �
>����!�����.0!�������$����������1��.0�$
�����	��6�.	!�������/	!�*�����R��������!
*����!�����������

/
�����
��E
"��	��
��A���
��)����(/� �� >����!� )��0�� �� ��))$��/O
;� �������!�2��;����!�;��>�	����)$� �

5	�
�����@
��	���� �%A���
���������.� �)������ ���������� �����)���R
)��0�� "�� "$��)���!� ;�� 2)����!� ��� ?��$�!
2� :������ !� ��� ?����R� ��))$��/� �� )$��$�
3� ���1����!�#��;$���($���!�3��3�0� ����!
���?�����

5	�
������ ��5���
>�))$��������/�)$��$�!�)$��$�������1$���!
;��3��1�$�!�8����$��)$���!����?���$�!����;��
���!�2������1����

0!	��E
���?������ ��5���
;��0�!���))$��/!�)$��$��-���������!�2��&�+�
��� !�2��?�������� !�2����	.$�!����L�����
$���!� "�� "�)���!� ��� ������)$���!� ��� ?����!
?� L��$���!�����)�� !�H���$�	���

-����	
����������
�	������@ �@���
;$��$��C������!�?���#��		!�U��8������)��!
����U����)���

L������������������O� )$��$�� �������/
�� �����)$��!� ��))$��/!� )��0�������.!� ������
$�!�)$��������$�!�*��1$�!�1��$�!�*�)����(/!
)�����$��

���������$�� �� ������������)$�0
*��)������.0O

E�*��������!�'��+$���!�)$��$�!������$�!�*��
)����(�!�*��1$�!�)��0�������!�)$��������$�R

E��	��*��������.!���� !�'�	���.������
��!��������R

E� M�	��/� $����O� �����$�!� *�*��!� ���
�6)���(�.�

� � ) * � � . � �  � � � �  � � � � � � � � �
* � � � � �  �  � � .O

E� '��	�������� M	�(�����+�� � ���/����
��)��O� )�����.� 
������).� E� �� ������).�!
M�	������.� �(�$�� M	�(�����+�/0� )�)��.�
�� � ����� ��)�!� *����!� ������� �� *���!
)�������� )��� ���*�)��*$�������R

E� �	��� �������+� �� ��������+� *�������
��.�����/0���������)��0�!�)$��$�!�*�������
��.�	������'��+$������

�B

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���

��/��!��	� ����6�������$�0����	��/!�����.���)��1���.��-����������)��1����*�������).�*���������$�
�����6���7�*�����������*������	�����$������+������77�*���������



> � � � � � � ) � �  $ ) � � 	O
E� *��$���)$�� ������� �$)��� ��� ������

*������� R
E� �/����� ����(�!� )	/)���/0� ��)� 

�*�����$����)���	������.�R
E� ������ )���$���/� �$)��O� ������� �$)��!

$��(��$�!�����(!�*�)�������+��)�+�)��/�� R
E����������������$)����*�������������$���R
E�)�)�������)0	����)$��������$������

�����*������*�����$����)���	������.��
> � � � � � � ) � $ � � � �  O
E����������$����*�������	R
E��*�������	/�$�����*�������$������

�6)���(��R
E�������$�����*��������� ��	��������R
E�M�	��/�$����O������$�!�'�	���.������

��!���������$!����6)���(�.�
" � � / $ � � �  � � .O
E��������*�����	������6�)����	����(�

�/	��)����	��)��)$���)�+6���	��,A�)�����
	��������)��0�R

E��/������+�������!�)�������(� !�)��
����)���6B ����$�	�*�*�����.R

E� ����� �����)�+� ����+1�0� )��0������
�� !����/�$���*���/�

: � � � �  ) $ � . � �  . �  � + � � ) � +O
E�)��������)���� ���.�*��.����.������

)��$�)���)��	�������)���!����)�����$���$�
�����	� )�������+)��� )��0��!� *��1$!� ��
���+1�0�)$���$����)���� R

E� ���/��/����� ����+1�0� ���������/0
*�������� !�������$)���*�����.	!����)��
���������������/0�����0R

E�)��������)���� �)����)��	����������
�/0������

� ) � � � � /  � � �  � � � � � � . � $ � � � � � �
� 6 � * � � � � � � � $ �O

N��B�).������/��	�+O
E�)��1��+�)$��$�!���))$��/!�)��0�������.R
E������+�*������)����	����(�/	��)����	�

�)��0�����+1���$)�/���	*�����.���	�
,A�)������	������!���.�*��1�1�0���1$�������
��6B�	��E�,AE9A�)������	������

E�*�)$��/���+�)��������*�����������
*����*��)�	������.!�����������/)�$�	������
��E�*��������	��*����R

E�����+������)�+���������)��0�������.!������
�������/�$�����*������)$����*��������.R

E� )�	�)��.��+��� �����+� ����+1�� *�
��Q	��*��������.���$������?����/)�$� 
�����+�E�)�	�)��.��+����������)��*�/0
��)$�0�$����*��)��)�����	���/�����

3  � * �  � 	  � � /  � ) � . � �O
E�)����$�	��*�)+	�O� )�)��������� ��*�)+

*������� ���	�����$)���������.0�������
����/0�*�������� R

E� )� ���$�	�� ����������+����� �)$�))���O
���$�	)���� )�0������$�	��$���!����6)������
���������+�/0�M*�������������+1�0�*�����
���� R

E� )� ���$�	��	��/$�O� )��1����	��/$��+�
�/0�*�������� �*���	�	�����.R

E�)����$�	�������O������������$����)�	��
���$!����**��/������)$�������/��
;$�����
�/���	�$��!�
����)�.0���)$��$�����������

4 � 	 � 	 � � � � �  

%(����������K!����	��&)��'�

8 � � � � � �  � � .O
E�*��������.�'��+$�������))$����������

�� �������� �����0� )����O� *�)����(�!� )$������
���$�!������$�!�*��1$�!���$���$�!�*)�.!�)$���
$�!��/������;�������*�������� �'��+$���
�������/0��������R

E�*��������.���))$�0����������/0�*��
)��� �$��))�$���U7U�E��������UU����!�*�����
����.�)���	��/0���)$�0�*�)��� R

E�*��������.����������� �����/0������
������)����R

E �������*��������+�/� *��������.O
)$��$�!� ��))$��!� 6	���)���)$�� *�������
��.!�*��$�6���)$�.���)$�.�$����!�)*������
��.� ��)$�.� ���������� �$�����)*�������$�!
)��������

� � � 	  � � � . � �  	 � � � $ �O�*��������.
��>����!�������� �*�����!��������1��.0���
���$��$�*�����!�������/	!������!������$�����

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

�F

%�5���� *�������+�5���)��������6����/�����$������.�����������$�)��1���.���N����.�$�������)*���
��������$� ���������



��R����������� !��0���������������B)��!
����0�����1��.0�$��6�.	R�*��������.������
�������!�$�������*�����

/
��D�@
"��	��
�5���O�)��0�!���))$��/!�*��
)����(/���>�����

 ������E
�������> �5���O�*)�$�!������$�!
1��$�!�)�����$�!�*��1$�!��/���/�

/
���E�
	
��E
����@ �%A���O�*��������.
���?����!�&��8�/����!�-��:��)����!�;��?�������
��!�2����	.$�!�"��"�)���!�3��I�B�$�!����;��
���!�-����������

0�
����
����>�
��D��� �9���O������1$��!
2��:������!�#��;$���($� !�J��C�	!�"��;����
$��!�"��>��(��!�3�����1���!�2����	.$�

(���
 ���D���	C�
 �	�� �%=� ��O� *�������
��.� '��+$����!� *��������.� "�� "$��)���!
�� ����)$���!�������.!�&��;���$���!�&��;�$��
�����3�$�����!� #�� ;$���($���!� I�� ��$)����
���� !�3�����1����!�;��3�0��$���!�U��8�����
��)��!�;��3��1�$��

���	������	E
�
�	������ ��5����O�*������
���.�'��+$����!�)$��$����������	���!�*�����
����.�3��-�	������!�8��N1��)$���!�-��:���
)����!� 3�� ���1����!� ��� 3�	����;����.$�!
�� ��B��!�;���$)�$���!�2����	.$�!�����0�
	����� !����;����0���!�?��I�0����!�;��3�0���
$���!�;��?���������

���	������	E
�
�����@
��	����
�%4���O�*���
������.� '��+$����!� *��������.� ��� ��1�
$���!� ��� L�$��)$���!� D�� :6����!� ��� �0���!
�� 8�*����!� 2�� ?����/�)$���!� 3�� #��+$���!
3� ���1����!����?����!����3�	����;����.$�!
�� ?���$�!� "� ;���$���!� #� ;$���($���!
;� 3��1�$�!�?��I�0����!�J��C�	��

*��D�����
�����	 �=���O���))$��������/
)$��$�� 
P�������.��1$��!� 
U����1�$��!
�� ��1$���� 
;$��$�� �� �/��$� �� �/�$�!
C� �����
8�����)�*���0��

L � � � � � �  � � � � � � � � � � � � O�)$��$����
������/0!� �/���/!� ���1��/�!� ��))$��/!
��)��!� )��0�������.!� �����$�!� *�)����(/!
)�����$�!�*��1$�!��/���/!�)$��/�

� � �  � � � � � � $ � � � � � � �  � � � � � � �
�  � �  ) $ � 0 � * �  � ) � � � �  � � . 0 � � � * � �
� . � � . 0O� �����������*��������!�'��+$�
���!�*��������.�'��+$����!��������.�)$��$�!

)��0�������!� *)��� �$��/��+�/� �� 0����
����/�!���))$��!��/�+!��/����!�)$��!��/����.
)$��$�!� )$��$�� ��������/0!� ���1���.� )$��$�!
*��)$��$�!������!���� ��*�)������*�������
��.!� )��/��.� ���+�/� �� �/	/1���/!� '��
	���.� ������!� �������� ���������$�!� �������
*��������.R���������� )���.R�������!���'�
	�!�)������!��*�����.�

� � ) * � � . � �  � � � �  � � � � � � � � �
* � � � � �  �  � � .�

D��	�������� M	�(�����+�� � ���/�����)�
��O� �/������ )����� ����1��.� $� *�������
��6!��$����.	!��0�*�)��*$�	��;�������*�)��
��� � ������� �� ������� *��������.!� �� ��$�
�������/0� *�������� � �)$���$� ����/0� �����
���!� ����� ������/0� )$���$!� �/.����� �0
)0��)������������ ����(�$��M	�(�����+�����)��
)��.��.�����!��0�����)����/0�*���(� �������
	��������1��.��������$����.	�*��������.!
�*������)���������1��.�$�*��������6��

> � � � � � � ) � �  $ ) � � 	O
E�*���	����)�������/����� !��*�����.�

	/0����$)�R
E� ��������� *��)� 1�0� )������ 	�����

������)�����)������ R
E� ����� �$)��� ��� ��)��� �� )�)������

*��)� 1���*�����*�����$����)���	������.R
E��*�������)����� �	/)���*�������

��.�)�*�	�B+6������.R
E�)�)�������$����������*����R
E�*�)$���*��$�������	��*����R�)�	�)��.�

��+��.��������*��������.	�����*��)�	�$��$)�
���*��������.�

> � � � � � � ) � $ � � � �  O
E� ������� )�	�)��.��+��	�� ����6� ��

���+1�0���)$�0�$���R
E��	���)�	�)��.��+���*�������+�'�	��

��6�����������������R
E�*�����+������/���+�$������'�	���.������

��!���������R
E��*���.�+��	������.��������
J�	��/�$����O������+�/ ���)�!��������

��!� �������$)����.� ���6)���(�.�� ��)$�
����/� �� ������/�� ;����.� ��� �����!� M��
	�����/������.�����	�����*�)���.�*�����
����.��$������

�A

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���



 ����
!���	EO ��������)�������	��*���
���+��	�� *�����	�� ����6� (�/	�� )����	�
����+1�0�*����Q	���%AAE%5A�)������$)����
������ ����.� 
*��� )�.��� D��	�������
�	��.�)�	�$������.���)�	��(�$��

,���!����E
��E���>����>O )�������*���
1$!�)$���������$!� ������$!�����+1�0�)$���$
���)���� ����)$��/�����)$���$������(�����
��������*�)���� �)$��$���8���$�����.������
�)$�.� ������� ��� '�$��+������0!� �� �����)$� 
	�)��)$� �� ;������� ������ 
3��� )$���$�!

;$�����/������!�
#����������/0�)$���$�!

:�	�$� ��.� �6��	/0� ������ �� ����� ������
���$�� �� *������� ���$���)$���$!� ���$������
����$��!����$���$��$��)��!����$�������

/�������
��������	E
�
����	E�
	
����	E�
N��B�).������/�� 	  � +O
E�*�����+��������+��$)��(�/	��)����	�R

��	*�����.��)��0���	��5A�)������	�����!
�� ��� ���� �/)�$�	������� E� ���� 9A� )���� �
	������R

E������+�	���������+1���$)�/���	*��
	��<A�)������	������R

E�*�)$��/���+�*��������/ ��$)��*�����
����	��*����R

E��/)$��/���+�)�������1���$�*�)��*$�
���.R

E� �*���.�+� �	�� �� ����� *�����������
����*��)��1�������*��������.���$����R

E�����+������)�+�*.�+�1)�+�)��0������� 
��������������/�$�����*���/R

E�)�	�)��.��+������$�	��+).�)�*�������
��	���$���� ��������.R

E� *��+�����+).� )�����.	�!� $����	��)*���
�����$�	�R

E�*�)B��+��������$�!�)�	�)��.��+������
�����+�$�������.�����.�

5������������
��E�	O
E�)����$�	����))$����.�/$�O���*�)+�����+�

�/0��/����� !�*������� !�����(������$�
)���� )$���$!� ��))$����!� )�)�������*��)����
����+������$)��R

E� )� ���$�	�� ����������+����� �)$�))���O
)�*�)��������$)��������6)���(� !����6)��

�������������+�/0�*�������� !��'��	��
��������)$�0������!����)������/)���$�0����
)��$���*��������/	�*��������.	R

E� )� ���$�	�� 	��/$�O� 	��/$�� �� 0���$��/
��������������/0�*�������� !�	��/$��+�
����/��������)�����.�������!�*�)���� 
*��������.!� 	��/$��+��� �'��	���� ���
)(������$�*�������� R

E�)����$�	�������O������������$����)�	���
��$!��	����$���!�*��$���)$�����$�	)����)�M��
	���	��$����!����$��$���$�������������)����

/� � � � � � � � �  

%(����������K!����	��&)��'&

8 � � � � � �  � � .��N���/ �	���������.����
��.�����)�����.���$��))O

E�*��������.��)����������������������
)������))$������������������0��������O�)$��$�!
�����$�!� )$��$�� )� �����$�	�!� *�)����(/� �� �0
��*/!��/���/!�)$��������$�����0�*�)�����R

E�)��0������/���*������)$��*�������
��.����)����/0����������/0�*�)��� R

E�*��������.���*��$�6���.0���*��1�
)���.0��U����)����/����������*�*��.��/
��))$��/� �� ���$������$�6���)$�.� ������
������;*�������.����������O�)������!���)$�.
M�(�$��*��.!�$�����)*�������$�R

E� *��������.� �� >����!� �� �����)$�0
*������0� ����	.�>����/!� �� ����� �6� ����0
����1��.0� ����� $� �����!� �� ������ �� � �
����)�/0!��0����)���0!��������������	����
��1���� $� ������/	R� �� ����)������M)����
�)$�0� *��.��.0� ������!� ���!� �)�+!� ����!� )��
�)�+!�����+!�)	��+!�*�����!����+���������

� ) � � � � /  � � � � �  � /O
0�����
��������
����!����� ��9���
?/���/��
����/�.����	 �!�
&�+.�3����

	(���;���� �>���� ��$�!�
��1����*������
:�������I	�����R�*�)����(/!�)$��������$�!
�����$�!� ��))$�� ������/� )$��$�� ��/���/!
���1��/��

���	������	E
%�
-�
��D�	�� ��A���

N���$�	��+.��������/ ������/��$�!�
?� 

>�)����� )� ������ �� ����/��$�!� 
;$��$�� �� (��
;���������!�)��0���
I�	�� �����!�
".����

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

��

,�/�	� ���������6�*�������).����$�)��1���.��������/�)���)$� �$���� �*�������	/	�������	�



J���	
K����
	
(�
%�
&������
�9���
J��*�� 
-�)�� �� ���������!� &�� ��� 8�/����


-�)�(�� �� ���������!� 
���0� �� �	�����
�����!�
���$���H����$��

���	������	E
(�
-�
,��B����� �4���

-)���)�*+�� ����/��$�!�
����� �!�
��

�*�$���
-�	�	
�����	�
��A���
�%%���
D�� :6����� 
2)�+� �� �)��� *��������+�

�� ����!� 
����� $�6� ��	� �R� �� 3� $���

�)�+�R� ��� D��� 
3�	�W� #�.�+�$�� ��� �$�1�
$�����!�
8���*��!�������*��B��.����R�&��"�$����

>�)+�!� 
N����R� &�� ;���$���� 
��)����R
;� ���������
������!�
I�	�� ���+��

;�� 2)����� 
�� >������ ����/�$��!� 
"��/
)���/!� ��B�� ���/����!� 
�� ����� ����/�$��!

?����!�
?���1$��/�)$��$���

;�� 3��1�$�� 
N��$� �������� .�/$��!� 
-���
�/1��

���	������	E
+�
 �
,�����B� �=���
;$��$��
����������!���)�.�
?�$�������$�!

��))$��/� 
-����!� 
-�� �� )����$��!� 
��/�
��$�!� �/���/� 
8�$� �����).� ��))$� � �����
�/�+��

���	������	E
 �
%�
 �������� �@���
;��0�� 
8�)�+.�)$�� ����!� 
I��/ 

1�	�R�
3����!�$��)�/ ���)������/��$��
���	������	E
%�
��
G����� �@����
>�))$��/�
;�*+�!�
?�����/ �!�
���+$���
���	������	E
$�
 �
5��	��?-	�	�E��
��A���
;$��$�� 
N	�� �)0�!� ��))$��/� 
����

	/1�!�
��)�� $���
���	������	E
%�
(�
&���	�� �<���

?����)���L��+$��!�
;����+�)��)�+��
���	������	E
&�
.�
����������B� �������

;���+���$���$��!�
I�.�+����*/�!�
8���

���6���!�
8�$���/��6���������
"�������
+�
���������� �<����

�)����)�����!�
8�	�����������+��
���	������	E
%�
.�@���� �5����

#��.�� � $�	�+�!� 
:�	��� �� ��� $�	�����

�����+�/�����/�R�;��3�0��$����
��$��� �#� �
����!�8� ���)���)$� �� 
�����$������������
#� �����

���	������	E
5�
��	D�	�� �<����

3�.�>������!�
��� �� �)���!�
�/)$��$���

���	������	E
����������
�	������@
��%���
L��������
�����$��'��!
P��:�*���)��
;�����/ �-�������.���!
����-�������
���$�!
J��;����:�	*)����
���$��
L � � � � � �  � � � � � � � � � � � � O
E�����)����/�*��)���$����)$��$�!���)�

)$��/!� ��)��!� �/���/!� )$��/!� �/.����� �0
�)�����)� R

E�)��0������/�*��������.������6���
������	�	!���'	� !�)���$� !�)���'� ��

 ������E
�������&�.�*���/��������������	!
*����/� ���� $����� �� >��+��)�+� �� ����+��)�+
)��/�� ��#����*�������+�/�������(���+�/�

�)�����)��� ������� � )$��$�O� ��	����
��)�+� � )���.� ��� )��� *�������!� �$�6���.
*���)��$� �� *�������$!� ������� ���1��/0
*����B�� !�*��)$��$�!������/����0��������
�/!��)��/�$��(��$��

+	���������E
9��������E<
������O )0��)��
���)�������� �)$��$� R������)$��$�!�)���$����
���)0��)���R��)��/ �*�M���)$� �.�/$�*�)��
��.!� �������)�+� �� .�$�)�+� �������!� M	�(���
���+�/�*�������.�

8�������������
 ��������O �	�!� )	/)�!
����!��0�*�)��*$�!�	����/�*�)��*$��!�)���$�
�������))$���O��)��*���!���������� )��� !
$��(��$����))$���R�����������+�/�)��)���O
M*���/!� )������.!� �)�� ���/� �/�����.!
���(������.�

"�������
 ���������������
 ���!��?����?
�����������
���!��?����������>����
�!���	�

"�������
��	���	EO 0����)����/��� ���
�����0����)����/�

�������������>���
 ��������
 ������!� ��)�
)$����$!� ��))$����$������!� ��))$����$���� ��
>�))$��/�)��$�6���	���������

J���	O *������)$����)��0������/R�)���$�
����� ��)��� ��)��*���!� �������� � )��� !�	��
���+R���������� )���.�E�	����+R�	����+�E�����
����� � )���.�!� 0����)����/� �)�����)��
��)��O� ���)$�����!� �������.!� $�/���/� )����!
�)�� ���/�)������.!�	�$�)�+�.�/$�!�6	���

� � B � . � � � �  � � � � � � $ � � � � � � �  � � �
� � � � �  � �  ) $ � 0 � * �  � ) � � � �  � � . 0 � �
* � � . � � . 0O

�D

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���



E����������!�'��+$���!������������*���
������!�����!� )$��$�!� �/����!� )$��!� *�)���
��(�!� �����$�!� ��))$��!� )��0�������!� ��)�.!
�/�+R

E� *��)$��$�!� �����!� ������!� �)��*���!
$��(��$�!�	����+R

E���� ��*�)�����!�*���������.!�* ���!
	)���� )���.!�*�)��*�$!�����1���������R

E�)��0�������!���'	�!�)���$�!�)���'�R
E�)��)�����/������+��)��O����!������)�

$��������.!�*����!��	*!����	�
� � ) * � � . � �  � � � �  � � � � � � � � �

* � � � � �  �  � � .�� &������ *�������� 
������������������������*�������� �������
�� ����� �� ������!� �)�����)��� *��������.
�$�	*���(�.� �$)��!� .�/$� *��������.!� �����
������ ������� ;������� *�)���� � ����
�/0�*�������� !���������0�*�)��*$��!��/��
�������� ���.�0���$���)��$��*�)���� R
�*��������	�����	)���)��/�� !��/���
����*�)���.�* �������*����������.���/.��
���������)$� �*���(�����'��	��������)���
�������1��.�$�*��������6������.	�

> � � � � � � ) � �  $ ) � � 	O
E��)�������*�)�������+��)�����)	/)��

)��/�� R
E��/������������ �	/)����$)��R
E� ������ )���$���/� �$)��O� ������!� ������

���� )���.!�$��(��$�R
E�������$)��������)������0�������������

��R
E�)�)�������*�����*�����$����)���	�����

��.R
E�*�)$���)�������.��$)����*�����������/�

���������*��������	��*�������)�	�)��.��+��R
E� )�	�)��.��+��� �/*������ ������ � $

�$)���
> � � � � � � ) � $ � � � �  O
E�)�	�)��.��+����*�������	/������

���!� �	��� *��+�����+).� ��������	!� *��
��)����	!�*�)�)����	R

E���������)�	�)��.��+��������$����*�
�	��������!������)$� �*���������)��R

E�������M�	�����$����O�'����(!������+�
�/ ���)�!���������!�*���)����!�*�)�)���
����������$�������/���������/���.��� ��

" � � / $ � � �  � � .O���������)�������	�
����6�(�/	��)����	���)��0���*���)�.���
���+1�0�*�������� �������������*�������
�� ��N	��������+��/������+����$)��*�����
����.!�*�����.�����1���$�)��/��.	!���
��.	!� �/����.� )�����)���6B� � )�������6
��)	/)����$)���������(����/ ���)���$�����!
*���/!� �	*!� �����)$�� ��������� :	*� ���
��.��)��0���	��9A�)������	��������*���)�
�.�E���	��=A�)������	������

: � � � �  ) $ � . � �  . �  � + � � ) � +
1 $� � + � � $� ���>�����������)��$�0�����
)�����	�� )������ ;������� �*�� ��������� )
*��������.	��'��+$������������$!�*��1$!
��/��(!�)$���$!� ������/0��)���� �)����.	�
������/0�*�������� ��

:����)$�.��������*��)�*�)������6�����
������/0�*�������� � )� ���������/	��*���
������.	������������+������)$�))���!�	��
�/$��

8���$�����.������)$�.��������*��������
�/	� *��������.	� ��� ��������� ��	.� ��
���**�*������������.!��������)$� �	�)���
)$� !�������������	�$���$��������'�$��+���
����/0� ���.��.0�O� ������	�� )$���$!� ������ ��
���!�)$�����/ ���	����������������������
����/0����!�$��$��)��!�������$��!����$������
�����

� ) � � � � /  � � �  � � � � � � . � $ � � � � � � �
. 	 � � � � 	  � � . 	O

N��B�).�������
����>O
E� �����+� �)�������!� *�����+��� �� �/�����

��+��� �$)�� �)��0� ��	*� ����.� �� 	�� 9A
)������	���������*���)�.���	*�����.���	�
��=A�)������	������R

E�����+������)�+�1)�+�)	+�)��0������� 
�������������/�$�����*���/R

E� �*���.�+� )	/)�� )��/�� � �� *�)��*$��
����R��/�����+�)�������1��R

E� *�)$��/���+� �$)�� *��������.� �*��
������!�$���$�!��/��������R

E� )�	�)��.��+��� �����+� *��������.� �
$����� �� )�����)����� )� �����	/	�� �	�	�!
*�)���.	���������	�R

E� �������+� �� �������$� �� *��+�����+).
���������/	�'����	R

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

<�



E� �������+� $����� ��.� )�	�)��.��+����
����.�*���	!�*�������)$� �*���������)��R

E�*��+�����+).�)*������� ���������� �
3  � * �  � 	  � � /  � ) � . � �O
E� )� ���$�	�� ��))$���� .�/$�O� ������(�.� $

*���������	��*��������6����������*�����
���.�!���*�)+��*�)���.�* ���������*������
*�)�����!�*��/��*/�/���*����*����)����
����)������$!�)$���$!���))$�����R

E� )� ���$�	�� ����������+����� �)$�))���O
���$�	)���� )�0������$�	��$���!����6)������
����� $����)�	����$!� �)*��+������� $��)�$
��.�*������)���������1��.�$����.	�*���
������.!� ���$�� $���$�������� �����)���
*���	�	�����.R

)����$�	��	��/$�O����$�	)����)�	��/$��+�
�/	�� *��������.	�� ��� �$)�/� ����+�/0
*�������� !� )�)������� 	��/$��+����� ���
����(����������)��$����)����������)������
��(����/	� ��)��$�	� *��������.!� 	��/�
$��+�/������/������*�������� R

E�)����$�	�������O�*�*���$���!��������)
M�	���	�� $���!� �	���� $���� �� $��))�� � �
1$��+�� � �������$�0!� �'��	���� $����)��
	����$R

E�)����$�	���$����6B���	���O�����6��
��.����$��)$�	�������$�	��*�����/!�)������
����/0�����6��� ������������/0��*�)��� 
$������ *�����/!� *������� ���$��� ������
�������� ����.� ��� *�����!� ������������/
���$��

A � � � � � � � � � � � �  

%(����������K!��&)��'

8 � � � � � �  � � .�� ���������.� �� $����� ��.
����.� �� ��)�����.� �� $��))�����������.
�)���������������������)������))$����������
����������	���O�)$��$�!������$�!�*+)/�)$��$�!
*������$�!�*�)����(/!��/���/!�*�����.!���
���/!�)$��/!�	�'/�����B�����!���Q���.�
6B�� *��������.� '��+$����� ����/0� �����
���!� )*(�'�$�� 0����)����� � '��	/� ����
�/0� *�������� � )���)����� �����)����
8��������� �>�)��

;��0������/� �� *������)$�� *�������
��.� ��))$�0� �� �������/0� *�)��� �$��))��
$��� U7U� E� ������� UU� ���!� ��)$�0� *�)��� 

����� �*������/�UU���!���)$�/��6B��	�����
������� �0� �����)���� �� �)����/ � ��(���
���+�/ �$�����������������.����������� 
����/0� �������� �� )������ ���$�6���)$�.
$������"������*��������+��.�$����O���*�����
�!� *��1)���.0!� �����/0� ��$�/��.0� �� ���
F	���)���)$�� �� )������)$�� *�������
��.�����$�!���)*�	�����.!�*�)+	��

� ) � � � � /  � � � � �  � / � � �  � � .O
.���	!����E
 ����E�
 +�B�����
 J	���@����

������	� �9� ���� 
���0��))����������?/����R

8��+	��3��������	���� ������)$� ��������
�� �*�����.��� #����)$�.� *)�.R� 
>/(��+�
M�+'���C������)$�.������R�
?����/ �)/���
?��� )$��*������

5	:� �9� ���� 
�������� 
����� �� &$����
�������)$��	�'/R�
H�����;���(���;���
�.�)$� �	�'R�
;���������������������� �
)$� �	�'�

&�	B	
$�����@
"��	 �5�����
���)�+���	��
�/0� ���� �� $�.�� �����	���� �.��+��)�+
H��)������ ��0����� $����	�� ������� ������
	����3���	�0����.	���
;�������*��$��&����
���8�.�+�&���+�)������).���*�0����

J���	�
"����	�
������	�C� ��5�����
;��$��
��� �� 3���� ��� &�� ��� 8�/���R� 
;��$�����
&� U	��(�R�
;��$������	����+����-��"��:���
)�� R� 
����+.��� &�� U	��(�R� 
8�)�+.���� �
�����&�����8�/���R�
-)���(��!�
8�$�1$���
���&�	� ���R�
�)����;���� �!�
3���/1$���
��$��!�
8��������&�����8�/���R�
���0!�8����
3/1���$�!�
3�0����&���	������

*�
%�
6������	@ �5�����
;���������?������R

;*.B�.�(��������;$��$���

%�
 -�
 ��D�	� �=� ���� 
�)�+�� ����/�$��R

&� &����B������
I�*�)$������1$�����&�����
B��R�
I�	�..����������
;$��$����I�����	�*�
��1$�����)�������*�M�O�������+!�"��#����+�

5�
1�
 +��������
 �<� ���� 
3�)$��W� 3�)$��W
-6��6���.�$�$�)/�������
����)���
#���/���1��
�/���
N�)���
�1�$�8��������)�����.�)$��$��

��
��
#�D�� �,�����
8��$�#������$���
8��
��V�

*�
 5�
 .��D	� �9� ���� 
;$������ �� �����	
����� 
-.��1$��*��1)�����(���� ;$��$�

Z[[\]^\�_`abX^cd�������())�������.��

<;

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���



 �
 .�
 .��	�?5	��@�����	@ �,� ���� 
��)���
:e	/�������+�/�����/��

���	������	E
����������
�	������@
�<����

8�����������#6��R�
���$�6���.�:�	��;� �
�����3��:��R�
;�	������.������U��8�����
��)��

+�
 �
,�����@ �<�����
8��$��)$� �*����$��
?/�+��
N����U��)��!������������.��� �
�����+�/�����/��

%�
%�
J���
�,�����
>�))�.���
"��*���8���$��
��	���
>���)�����

*�
$�
J��>���� �9�����
>�))�.���
8���	��

;����$����
8�	/1���
8�$�.�*�1��)��0���

*�
 *�
 *������� �9� ���� 
���+$���� -����R

I���������)�����.�)$��$��

(�
%�
J��	� �9�����
#�)������!����+�)���
�������
C��!�����+!���)*�0��)+������
��)�����

-�)��*����

-�
)�
5��D�� �5�����
�����(��+�	).(���
�+)���
������0�	��)��(���������)��0��
>��?��)��

 �
%�
4�����C�	@ �9�����
�)������)����
-�
��+������*��$��

*�
��
&����� �,� ���� 
;/�� *��$��� �����+�
�/�����/��

 �
5�
"��C�� �4� ���� 
?��/��� 
:�0�.�	�.
>��������
-�)���$���

-�
 *�
 5	������
 �9� ���� 
C$������ 
U�����
�.���:�	����
C���+���
-6����+�$������?�)�
�.��
����.�������?�)�.�

/!���	 �9�����
;�����>��������F��H$����R

>�������� &�� ;�$�����3�$����R� 
-6��	�.
	��+�E�����������3��C���0��R� 
&���8������
���+�'���(�������;����$)�R�
8�����/�)$���
$����"��C��

��	���!��	E
	
:������	�� �<�����
#�����
�����)���������*�����������;��'�R�
?�����

D.�D����)�����"�����������

L � � � � � �  � � � � � � � � � � � � �� >�)1��
���� ����� ��� �	�� � �� ����)���������/0
�)�����)� �)$��$���������� ������������
�� �!�����!��/���!���))$����!���)���)��0��
�����/0� �� *������)$�0�!� ���$��/0� *�����
���� ��;�������0����)����/0��������
���0����)����/0�*�������� !������)$�0
*�������� !� �����������/0� *�� �����	� �

�	�	O�	�����*�)+	�!��)�����)���$�	*����
(����$)��!�.�/$�!�0���$������������.�*��
)���� �

 �������
�����	O ���	�����.�)$���$!�'���
��)���)$��*����B��.!����1��/�*��	�
�/!� *�����/� )���� �
������/���!� 
��+���+�
)$� ��!� *�)��.��/� M*���/� �
����/ � 	����
�(�!� 
$��)��� ���(���!� �)�� ���/� �/����
��.��
��+������+�E�)��$��*���+��!������/����0
�������/!�*��)$��$�!��)��/�$��(��$���?��+��
�����������!���������	��/��������

J��	��
 	
 ���	����
 �����O ���	� ����.
�/������)$����!�*�����/!�*�)��.��/�M*���/
�
)/����	�.�!�
�����/�)$� �$��+���������!����
*�������*��������.�!�.�$�)�+��*�)���.���
����

+�B����
 	�	
 ������	�� D����)���)$�.
)$��$�!� �� �)���� $����� � ����� �)�����)$�
)��/�������$�$�����*���)1)����������+�
�� �������

+	���������E
 ������� ;0��)���� )� ������
�� � )$��$� � �)$�����/� ����!� )���$�����
)0��)���!� *����B��.!� *����� ����/0� )����
�)�����)��� .�/$�� *�������� !� M	�(���
���+�/0�*������� ������

"�������O 0����)����/!� �������*�*��
�.��/�� �)�����)��� 0����)�������� ��)�
)$���O� �*�)���� *�)��*$��� ����!� ����)�
�/0� )������ ��� ������ ������/0� �� �6� !
M	�(�����+����������� �*�)���� ��1���
�����*�)���� ������1����������$�)���	
���.	�

-�	���������
���	������	�O ���	!�)���$�!
)���'�!���'	����)��)�����/������+��)���

J������� "���+1��)��0��������'�����
)���)$���!� �)�����)$���� ���� �����)$���
)�������.��>�))$�.��������������������� 
���)��� �� *������� � ����!� ���������
��))$�����/�������/����

 ��!��?��������������
 ��������� "����
��� �� ��0� *��������+�/0!� ���+�/0� ����� �
U����)����/�)��)�����/������+��)���

 ��!��?�����E����
���������
�)�����)�
��O� *��.��.!� ��	��/R� �����)$�� )�.��!� ��
���� �.�/$!�������.�	/)�+!��/���!��	���$�6�
����

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

<�



/!���� ���)�������������+�/0�)��/���
.0!����6�.0����0����0!�*���)0��.B�0���� )��
����+��)���� I��$�	)���� )� ����1��	� ����
�$��$�>����!��6�.	!�*�����!�$�)���	��/	
)��/��.	�

�>���O ��������)$�.�'��	�!�*���������
�����.�)(�/!��������� )��� !�$�����!�� �
)���6B�0� ��(�� ��)$�� *+)/�)$��$�O� ���+�
�/�������+�/�)��/��.!�����!�������0
��� *�������+�/0� �� ����(���+�/0!� ��$����
�������

� � �  � � � � � � $ � � � � � � �  � � � � � � �
�  � �  ) $ � 0 � * � � . � � . 0�� -��������!
'��+$���!������������*��������!�������
�����������)�����-��������/�����/O�)$���
$�!��/����!�*������$�!�)$��!������!�	�'!���)�
)$��!� *��)�+!� )��0�������!� �������!� ��)�.!
*+)��)$��$�!� ���$!� �������*�*��.���� �� ���
�����0����)������*���������

:	�!� ��.� *��������.R� ���������/ 
��� !�*�)����!�*�����!������)$�.�0���$��
��)��$�!�)6��!�M*����!�$�	*���(�.R��������
����+����/������+�/� )��)���� .�/$�
�M*���!� )������!� ���(������!� ��*����
�����F	����� )������$�$� )��)���� �/�����.
�����)$������	/)����D����)���)$�������+�
���

� � ) * � � . � �  � � � �  � � � � � � � � � � * � � �
� � �  �  � � .�� ;������� �)���� � ��.� *�����
(��������)*��.��.�*�������� ������)��
)�������.� �� '��	/!� �� ���)��� ���������!
�����)$������M	�(�����+������������J	�(��
����+��.� ���/�����)�+O� �/.����� M	�(���
���+���������1��.�$�*���������	����(�$�
M	�(�����+����� )�)��.��.� ����!� ������� �0
� )��� ���*�)��*$����;�������*�)���� 
����/0�*�������� !��/.���������1��.�$
��	�������!� �/)$��/����� )��)����� ��(��
$�!� *���������� )��)����/0� )����� 
�$)��	� *��������.�� ����B��� *��)����
��� �����))$��!�)$��$!�)��0��������!���)�
�!� �� *��������.0��)���������������� �����
�)����

��)*��.��� ����/0� *��������� *�������
�� !� *���	���� �������.� )6���!� �/����
)���!� 0���$�����6B�0� *�)���� !� )����6�

B�������/�*�����/!�����$�������������	��
��������* ����!�����+��!�*������������
���.�

> � � � � � � ) � �  $ ) � � 	O
E�*���	��������������������� �)�����

�$)�R
E� )�)������� *��)����� *����� $� ��))$���!

)$��$R
E�*������/ !�$���$� ����/������/ �*��

)$����$)���*��*����R
E�)�)������������)$����*�)$�������	�

������(����))$����$���
> � � � � � � ) � $ � � � �  O
E�)�	�)��.��+�/ ��/����$���������*���

����6��	�R
E��������)$� �*�����$�R
E��	���*��+�����+).�)*������� �������

���� !� �������+� �� �������$� �1$��+�� !� ���
���)$� ��������R

E��	���*��+�����+).�0�)��	��� !�����
��$�	!������ ������+6�

J	��	�B��:	!���	�
 ������	E
 �
 ��	B��
J��
	��/�$����O������$�!������+�/ ���)�!�������
���!� *���)����!� *�)�)����!� ������(�.!
���6)���(�.�� 8�������� 8��������.� $�����$��
������$�� ����	������� ��)$�0� ����� �
�����������;����.�����������J�	�����/
�����.� �� ��	��� )������.� *��������.�
;�����������/0������� �$�����������������
��)�������.�

" � � / $ � � �  � � .O
E���������)�������	�!�*�����+��	�!��/�

������+��	������6���)�����)�����)����	��
	���������������*������1��.��)��0!�����
*���)�.R

E� �/������+��� ����� *�������������
*��������.��������/�$��������R

E� �	��� *��+�����+).� �/������+�/	�
)��)���	������.���	*!����!������)$������
���.!�*���/!�	����$������R

E��	*�����.��)��0���	��=A�)������	��
����!�*���)�.�E���	���%A�)������	�����R

E�����+������)�+�)��0�!����/�$�����*������
�)$�0� *�������� � �$� $��(�� ������.� �
7Y $��))� E� ��	�� %A� )��0������� !� 9� ���
�/�$������*���/��

<<

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���



: � � � �  ) $ � . �  . �  � + � � ) � +
1 $� � + � � $� ��� "�*�)���� ������� � �� ��
���+1�0�)������ �*���$)��	����������/0
*�������� ��;��������*�����������)�*���
������	��)���������������������)��������
����$!�*��1$!�)$���$!�*�������$�

:����)$�� �����/� *�� )�*�)������6� ���
�������/0�*�������� �)����������/	��)6�
���	��*�������� �����*�)�!����'�$�!�	��
�/$��

;�)������� ���/���� �� *��������/0� $���
��0!�������(� ����$�����

N	��� ��)*���������+� )(���)$�� � �
)���.!� ��)(��������� *�������� � ���� ���
��+�/0� M*�������� 8���$����/� �����)$�
�����/�
3���'��+$�����!�
-6��	/�$�����!

����1�0�)��)���$�0��������

������	
�������
������������������


��	 
	�	��
�� ����� �� �����	���
���

���
�� 

J�������	�L��M

 ������>�
��	���	�>
��	����O
E�)$���$�������/0������������/0R
E�)��0�������))$��������$�������)$�������

��.R
E� ��)$���� ��������� '��+$����� ������$�!

*�)����(/!�*)�$�!�)$��������$���
"���	!��>�
�����	���>O
E�*��������.�'��+$�����������$�!�*�)���

��(�!�*)�$�!�)$��������$��R
E�����/���)$� �0����)����� ���������

�/� �)$��$�!� ��))$��!� )��0�������!� ��)�.!
���$�R

E�)$��$��������/������������/R
E�)���������)*�������$�R
E� M�	��/� $����� ������$�!� �����+�/ 

��)�!����6)���(�.!����������R
E� *��+�����+).� ����	�� *�)$���� �*������

�/ !�$���$� !��/������/ ������������+��0�
0�������	���>
��E�	�
��=E��E�>O
E��*���.�+��	�R
E�������6�	/)�+��$)�����)�����)��+��)

�������	R
E�)�����)��+�)���������$)���)����6)��

��(�.	�R

E��*���.�+�)���$������$)��R
E��)����������+�)�.�����������$)���
&�����
��������	�����>�
��	�����>�
��?

��������>
���	
������	EO
E��)�����6�	/)�+�0����)��������*�����

����.R
E������*��������.R
E�)�������1���$�*���������	��*������

���6�������1����������
0���>O
E� �����+� �)�������!� *�����+��!� (�/	�

)����	���)��0���	��@A�)������	�����!�*��
)�.�E��%A�)������	�����R

E��/������+��������+������)�+�*�����		�
�/�)��0�������.������/�$�����*���/!�)*(��
��+���*����������/��$)�/R

E�)�����+���*��)/!��/*���.�+�������.������
����+������*��)/�$��$)��R

E� ����+� �$)�� ��� )	/)���/� ��)��� �� )��
)����.�+�*��)�� �*���R

E�*�)$��/���+�����))$��/���+�*�������
���*��*����R

E��*���.�+��	�������������$�	� �$���
��R

E��������+�)��)*������� ���������� �
N���$�	 ��  �O
 ������>�
 ��	���	�>
 ��	�����
 ����	?

!��>O
E� *��������.� '��+$����!� )$��$�� ������

�/� �� ���������/� ��/���/!� �� ������/0!
���1��/�R

E� ����/� *�������� � '��+$����� �)$��/!
����/!�*�����.!��/���/!�)$��$��R

E� ���������/� *��������.� �)��0�!� ��)�
��!� ��))$��/!� *+)/!� ������/!� *+)/�)$��$�!
���$�!�	�'/�R

E� �)����/� M�	��/� $���� ������+�/ 
��)�!� ��������!� *���)����!� *�)�)����!
������(�.!�)*���$�����������R

E����/�$���O�����/!�)*������/!�0�����
)����/!��������*�*��.��/�

0���>
�������>
�
�������
���	������	EO
E��*���.�+��	��*��������.!�)���$����

�*�)������� ��))$���!� ��)��!� )��0�������.!
)$��$�!�*+)/R����/���+����(�����+�*�)��*$�
��������0�	����/R

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

<?



E��/.��.�+������)$�6����$������.����/���
���+� )���� )�����.!� )�*�)����.�+� )��/��.� �
����+�/�M*����/�*��������.R

E� �*���.�+� ��))$����$�� *��������.� �
��������+� *��.��.O� 
��))$����$�!� 
��������)�
)$����$�!�
������E���� �*��������.�R

E� �����+� �)�������� �� �/������+��� �)��0
��	���AA�)������	�����!�*���)�.��	������E
��	���4A�)������	�����R

E� )�	�)��.��+��� �������+� �/������+��
����� *��������.!� �)*��+��.� )��)���� �/�
������+��)��R

E�)�)����.�+�*������/ !�$���$� ����/������
�/ �*�)$��R���))$��/���+�)$��$�����/���/R

E��/*���.�+��)��/���*�)+	��/�������
)$�������/O������)$����))$��/�����*�����
����.� ���� ����+�/0� M*������!� 	����)����
���.� �� ���!� �� ����/0� )��/��.0!� ���/�/� �
*��������������$���!�������(��R

E�)�	�)��.��+����������+�)�M�(�$��*��.�
	�!�)�����.	�!�)*�������$�	��

3  � * �  � 	  � � /  � ) � . � �O
E�)����$�	����))$����.�/$�O��)��/���*�)+�

	��/���))$��/���*�)�����0����������/0
*�������� !� ���/�/� �� *��������� � $���!
*��	����������)���)$�0������ ����)��� 
�� *�)+	��� � ���!� �	��� *��+�����+).� �)�
����/	��'��	�	������ ��*�)���!� ��))����
��!�*��)��������!�*��/��*/�/�*���/�*�
����)�������)$���$!���))$����!��/� !�������
�/0��)���� ��������R

E�)����$�	��	��/$�O��	�+�*��)��������
*���)	�����/0� *�����		� � *��������.0
��))$� �	��/$������$)�/�����*��	�����	�����
���/0����������/0�*�������� !���)������
)���������	������B����	��/$������������/R

E� )� ���$�	�� ����������+����� �)$�))���O
�	�+�*��)��������������)���*�������� 
)���)�����������������+������)$�))���!�����
���/0� *�� *�����		!� ��� �)$�))��� $����� 
���6)���(��R��	�+�)�*�)����.�+� �$)�������
�6)���(�6!����	/1�.�+��� ��	!� $�$�0������$
*��.����*�����)���*���	����*����������
��!����6)��������������+�/0�M*�������*���
������ !�$����)�	����$!�*�)B���	���
�� �/)����$� *�������� � ����������+����

�)$�))���!� *������� ���$��� $���$�������
�����)���R

E�)����$�	���$����6B���	���O�M$)$��)��
��*������!�)�*�)�����������/0�����6��� 
)���)*��.��	�0����)��������*��������.!
)�����������+1�0�*�������� �*������6�
���.	�

!���
���������

3�����)*$��/ � *��0��� $� ����������	�
����6��������)��/0�����/0�*�)��� ���.
�����.�������$��

7�$ � � ) )
��� 
����� �� *�)+	��� ������ -�� 2�� L�����!

�� ���2���$�	���!�-�����2'��)�������E�����
��$���.�������.�����6���'��	�������6��)�
����������+)$� �)�	�)��.��+��)���

%��3�����)$���$�	���(���
N��$�����
�����������)��1���.���7�$��))��

77�$ � � ) )
���
-����������������%� �$��))���N���

��$�������0���)�.0��)��������$)�/���.������
���$�� ���/$�� ����.!� )��1���.� �� )�	�)��.�
��+���������.�

%�� 
:����+� *�� ����������	�� ����6��
%� $��))���;�)�	�������������/0������� �$
�$)��	�*�������� !��$�6���/0��������$

-����������������%� �$��))��

,�� 3�����)$�� �$�	���(��� 
3�����
�)$���)�����)������$�������������������
��.����%�	�$��))��

777�$ � � ) )
���
-����������������,� �$��))��������0

��)�.0��E������$���.����B�0).�
%��3�����)$���$�	���(���
;���$����

�� 	�����)$�� �)�����)��� ���$��� ������
������������.���,�	�$��))��

7Y�$ � � ) )
��� N����$� 
-���������� ������ 4� 

$��))���%�.���)�+��
%�� 
:����+� *�� ����������	�� ����6��

4� $��))���%�.���)�+��
,�� U�)��	���.� 
-���������� 4� � $��))�

��.�)�	�)��.��+���������.�
4��3�����)$���$�	���(�����.������

�.�
-�����������������4�	�$��))��

<B

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���



-���������� ����!� $�$� �� �6�� � ����� 
*��	�� �� �����+�/0� $��))�0!� 	���� �����$�
���+�����*����������� �*�����:�$� �*���� 
��.� ���� .��.�).� *���� �)��� �!����E
 ��E?
���>����>�
2)��� ����$� �� ����� ������� ���
��.� �� �� 	���� )�	� � *�)�����+!� �� �����
	�����(� � ����.��� ���0���	/	����.� ���
����(�������� ��.��+��)���������������
�/	�� �� �)*������+)$�	�� � )���.	�!� �
�	�� $������������+� )�.!� ����� )	���� M'�
'$������ ����+).!� �� �)����� 
�	��.� ����+�
).�����M��	��*���.���1���������E���)*���+
)��)���	����������*��	��� 
�	��.� ����+�
).��������0��)����)'��	������+�����������
� )���.� 9����	E�
 ���@��������
 �	�������?
����
!���	�<�

;���6B � ����� � �)���� � ��.� �)�B�
)�����.������������������.�.��.�).����?
�����
!	�����>��	�
����	@ ������$�	�)	/)�
�����	�
 !	���>
 	
 ���	���> '�$���)$�!
*��	���� )�������� �$)��!� �� ���	� ��
)	/)����*���$)����J�������.���������)��)+
�*��/�������*���������*�)������$��))�
�����+�� �1$��/�E��������.��)��0!������6�
B��� ��������������?��	�����>��B� ����.
�-��C���(���������.�	������*��)	��������
�� *��)$������� �!� ��$��(!� �/������+����
����.�

����/ � $��)� �*����).� ��� ��B�6� $���
(*(�6� �����+����� ����������.!� ��������
�����6� �� P���� �����+����� ����������.
>����#����� �(�+6��6�����*��	��!�����	
��)�������������������.!�.��.�).�����	?
�	�
�	!����	
��������
��������$��!������
�����.� �� M	�(�����+�� � )'�/!� �����)�
$�0�)*�)����)� ��"�����+1 �M''$������
)��� �������.� ����$�� 	����� �����+).� *��
)���������� �� ���� �!����@
 ��E���>����	
$�$��)����� ��.��+��)����������+��	�����
���������������/������

�).$�.��.��+��)�+��������).�)�*�)���
���$�����)������.������ �������������1	

)�����E�M����*�����������������.O����!
���	!�)�$�$� �(�+6�	/������/�*�������+�
����������(���*�����		/�������/0�	���
�����0� *��� ����	� $������� ���������
���������)$�����������*�������� ����).
��B�.� �)�����$�� ������6� *��� �����$� 

������� ���	����O� ��� $�$�� �	/� *�1�
�����!� $�$� ���������� )���0� ����!� $�$� $
��	� ����)��).!� $�$�6� '��	�� *��������.
�)*��+���!� $�$�� ���)���� 0���� �/����+� �
��)��������;�����).�$��$����.������.������
��� �� *��� ����	� $������� *��������.O
����$�	� *������6�).� )������� ���������
����/�� )���.����))	������������!����6�
)���(��!�����������	�����������!�)���$���
��� *��������.�!� ���	� �)*������+�/
� )���.� *�� �/.����6� ���������!� M	�(���
���+������������)$����)�������.�*������
���.!����'��	/�����B�).�*�����.������6�
���.�����$)��	!�*�.)�.6�!�����*�����6�
��*��)����.6���� )��	������������ )��/�
��.!�����!���))����6�!�)�������6��'�$�/!
M*����/!� �/����6�� )��� M	�(�����+������
��1���$���	!��/.)�.6��*���(�6���������
�������I�$�������).�*��())���)*��.��.�*���
������.� �/������+�/	� ����	� $�$� ��
��Q	�	/	�$�	*�����	�������+)$� ��.�
��+��)�����)��)���	��������!��)	/)���.
*��������.�� ;�	�$������+� �� )�	��(�$�
)����� ����.� �� )�*��� �)	/)���.� �$)��
*��.��.�).� �� �/)$��/����.0� ���B�0).!
�	���� �������+� ��*������+�/ � 	�����
�� E�$����!����6)���(��!��/*�����+�������
)$��������.!�*�������+�*����������/���
����+��!� *����� )��1���.	� )��
����1���$�*���������	���:�$����B�).� )
*�	�B+6� ������ � $� �$)��� *��������.
�)�B)���.6��(��)������)*��.����$)���
N� ��0� '��	���6�).� $��$���/� )*�)��/
�������� *��������.�� ���� �)�����6�� �)�
����/� *��	��/� �� ������	���� ��B�
����/� � )���.!� ���0���	/� ��.� ������

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

<F

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



��.��0� ������+)$� � �.��+��)��!� �����$��
������������� �������.� �� ��B�0� 
�	�� 
����+).��

;���6B����������$��(*(���E����?
��������	�
 	��	�	����	��C		
 ���!��	E�
���	���� $� $����	�� ���$�� E� �1��).
�$�6���	� ������ � *�� �/����!� ���������
�/0��������$�������$� ��K�������0�����/�
���).� �����+� �)����.� ����$�	� �0��$�
����.��)��0!�	�����������/������+��)���
3/� �� )�������$�� ���������$�� �� �����
���+$�� ��� ��� �	*�� #������ E� 1$��+��$� $
$��(�� ������.� �� �����+�� � 1$��� ������
������+� �)����/	�� ���	�����	�!� $����/
��6�� 	�� ���	����)�+� ����+).� ���+1!
����+� )*�)��/� ����.� �� �����/� )� �$)��	!
*���	��+� '�$���)$�� )�������� �� )	/)�
�)�������� �$)��!� ��)$� � $����!� �����+
$����	���)$��������.���*��.��.�+�����)
$�����6�

,�������	�
 ���C��C		
 �
 ����	�	�
 A��?
C	����>��@
 �:���
	
����!���	�
 ���������?
��@
�!��	��
�)�B)���.�).��������������
��)�/0� ��.� �� � �����(��/0� *�������
�� !���������	�����*����0��������$�M	�(��
����+�/	�*��.����.	�����!�����$��$�*�
�������.	� )�	�0� ���B�0).!� $� �0� �(�$
)��/�� !� �� �� *��������� ��))����6B��
���������.��� ��:����)$�����	����)�
��� ����$��� ������6�).� �� �'��	��+��	
��)�������*�)��*$���*�)���� ��!�$����
��!� *��� �/*������� ��$�0!� ��*��	�!� �����
�� O�*��)���+� )�.����	)�� )��/�� !���)�
)$����������������� �)����(��!�
����)� �
��� )����	�!� ��*�1�� )������!� ���/�� �
$���!����/��� �)(�$��*��)�������6�*���
������.�

>����������)��!��	�!������)���!��������
���.����B�0).�E�M�������/�*��())/��	�
6��	)������$����	����$�����������������
��.����0�����	�)�.�����������/������/	����
����	���������)�������.!�)���$������	���
���)$�0�*��0���0��������$��

"�������� )���$�������������	�������
*�� ����������	�� ����6� �� ��/�0��� 
�����+�� �1$���

-�� �� ��� ��
�	�	����������

>�))	����	� ������	�����)$� � $�	�
*�$�� *�� ����������	�� ����6� ��.� $������
$��))��

��7�$��))����$�������������������.�*���
���.�).� *�� �����$�� 
����� �� *�)+	��� �
7Y ������!�����������)����������������E
���$�� ������������� )��1���.� *�� 0�)��	��
������.������.�

O���	������ @3������ ��� ���� ����	�

�������B E� )�����$� *�������� � ��.
)��1���.� ��� ���$�0� ��������/� �� 7� $��))�
P�+���$�0����$���E�������+�����)�1$��+�
��$��� $� *��������.	� 0����)����� � ���
������/�������*�����������.!�$����������
	�����B�)�	�)��.��+��������+����������
�).�*���)�����7 $��))��������$�������6
��7�*�������������������$����77��U�)��	���.
*�������������6������������������������
�/�)���)$� �$���� ����*�)�����*��)�����
�/�*��������.��)����������������������
)���!�����$����))$��/!�)$��$�!�)��0������)��
��))$�0����������/0�����������)�*������
���.���Q����/�*���	�	�����)��*�/���.
�� �9E<�����;�*��0���	����$����1$�����
���+1��)���)������*���)0��������������

<A

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���

���	 ��)� � <
��� �	����#
FI ���H�, ���$	<
���,�,��)����
����
, �
�	�
&����	����
�
)�����,FC,)H

=	��
�
<��<
�	��)�����
� 	 � � � � # �
&����	���<
�
�,)�����,�
���$	���,�

II ���

= 	 � � 
 � # �
� 	 � � � � # �
&����	���<
�
�,)�����,�
IIIOIN,���

���
�����
� 	 � � � � # �
&����	���<
�
�,)�����,�
IIIOIN,���

4��	�
�
)�#(,������,4)�3�#�,�	�	)�,�,�	����	�

%	����#,�
���8	����,�����#

%	3
�	, �, �����
�, !�
����������, -��	���	'��, ��

'��
���
�
,�
�!������

�����#,!�
��������(,���,���$	���P,�
�!
���	���Q
!��	����, 
, !��	����, �, 
, ��3�Q, !�
���������, �

��
��#��,�R8��	��

*	�	���<���	�
���, ���, �)	;����P, 9-3�	��, ����	<
���:Q, 9��!
���:Q, 9
���	��	:Q, �!�	���, 
, 8	���
���,!��	�����,��
�	��

�����#, ���, )�����, �
�)	, F3��, !�
�
�	���	���H, �
�#�	�������
�
,)�����

 ��8�	�, !
��	P, ���
����	'��, ����, ���, �	�
��
�<
�����
�
,)�����,�,�	3
�#,�,��������,����	��

�
����,��3�P,
3
3;	R;��,�	�	���,�,�	�����,���
����
�����,�	����	��



�������
���+1� ����������/��J�������+�
��������!���������)�/�*�)��6�������+���
�.	��)��0���*������6�������+�)�	�	�������
$�!�������.����/$�	�����.!�����$���	��
���)�	�)��.��+��������+���*��������.!
$����/�	������)�/����*��/����/�����
���.� ��� ��B��).� )� *��������.	�� ��
)����/	�!���)��*�/	��*���$)�$!�$����/
)�����)���6�� B� �� )'��	������1	�).
���/$������.!������)�����)���6��������
����+)$�	� ����)�	!� �������� $����/0
1�������1$��+��	���)����J���*�����������
������ )*(���+��� �$�6���+� �� $��)� �$)�/
��.�)��1���.��I��������$�������$��)�)���
���*�����)����������������)*��.��.�0����
�)���������$)��!��������B�����*/������
����.�)��1���.!� �� ���������� ����)�� $
$����

���� 1 � ����� � ���$��� �����������
�������.���� 77� $��))��)���).������������
�/$������.O���$�*����*��	�������.���
������)�����������(�/	��)����	��R������
��(������ ��Q������ )���� �� )����)�����
��.� �� *�������.R� �������� )$���)��
�������� ����.�R� *�)�*���� ������ ���
��.� *��� )�.�� N����$� *�������� �$)�/!
�������/������+$��*��)�����)�������Q	�!
�����*��)�����6��)��0������/!�*������)�
$��*��������.���

J��
���� ������ �	� ������� ��	� � ����

��K� ���� HH� ���� )�)����� ��� ���0� ��)� �
� $����6���)�+��0��.���)$��+$���������!�*��
)�����/0� *�� �	����)$�	�� *���(�*��� 8���
�/ ��������$�6������)�.�*��������.�����
����/0���������*�)����(/!������$�!�*��1$�!
*)�$�!��/���/!�)$��$�!���))$��/�!�����*�����
�.����)�+������)��/��)�����)���)	����
��0�1$��+��$��!�� �������������������	����
�)$��������������.!�������+�����)�$�'��+$�
�������$�$��))��)$� ��������������)����
�� ��� �������� �����.� ����.��)*��+��6�).
$�$�0����)����/�*��������.!���$��������
���*��������+�/�� :�$� � *��0��� $� ������
��������	��������)�������)����.���.�������
��.������B�0).��	��.���)*����	��+���*����
	��+� ����/� *�� )���$���� �$)�/!� �)�������+

�0� )*(�'��)$�� �)�����)���� �� �����$
�$�6��/� *��������.!� ����/� *�� ��Q	�O
$�$�����+1�!���$�������$��*�/!�����*���
������ ��)�+� �����+� *�������$�� �� ���/$�
����.�$�������1$��+��$��

>�))	����	������$���������$�
-�����
�����������!�77�$���P�+������$��
��)���
1� ��E�'��	����������)*��.��.�0����)��
������� *��������.!� ����)�� $� ����/	
�����	!� *���	���.� �0� �)�����)� �� J��
���+� �����.� ��)�+� ���$��� ������������
����.!� *�����.6B�.� ��)��� �� � �� 	��
$���R� '��	������+� ������+)$�� �	��.�
;��1���� ����.� �����.� ��������� �
1$��+��$���������+)$� �����)�������)��
�����M)����)$�� *��.��.!� ��)1��.�� �0
$��������� N��$�� )��1���.� *�����.�).� ����
���������6�����77�$��))��)�*��������.
��.�)��1���.��$�6��/��������$��"������
6B� �������+�E������$��))��$�E�	����)��
	�)��.��+���*�������+�*��)��1�����*���
������!��/*�����+�������.��������$����
�������� 
������� ���	����� E� M��� �����.
�����$�!�(�+�$����� �E�$���$�!�����)��*�� 
'��	� ��)$�/�+� ������������)$�� *��.�
��.�������$�!�)$��������$���������!����+�$����
$�� ��Q.)���.� $� �	� ����.��2)�+� �� ����
��$������$��
���)$��$����2�(�+�E�*�	��+
1$��+��$�� )�	�)��.��+��� )*�����+).� )

�����/	��������	!���*�	���+���!���������
B� ).� ����� ��� *������ $��))��� �/���/
�����$�O� 
�)*�	���!� 
8�����.� *��$��!

�����+� )�.��� �������� �)���� ���	���
��� �����$�� 
�����+� )�.���P�+� M�� � ����
��$�� E� ������+� )�	�)��.��+��� �������+!
��������+� �	��� $������������+� �� �(���
���+�)���������.�

J��
��������������HHH����� )�)�������
���0���)� ��N���/ �	�������*��� �$����
)�)����.6�� *��������.� �)������ ���������
�����)���!���))$� �$��))��)$� ���������/!
*��������.� �������/0� *�)��� �)$�����
��$���� ��� �����6� ��)�+� ��1��� *��������.
��))$�0� *�)��� !� )$��$�� �������� >�))��!
*��������.� )���	��/0� ��))$�0� �� �����
���/0� 	�)����� )������ N���/ � 	������

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

<�



*��)������������/	�	����������	O�)$��$�
�������/������������/�!�)��0�!���)����)���
0������/��� ��*����!� �/���/�*)������/���
�/�)$��$�!� 0����)����/� �� �������0�����
)����/� ��))$��/!� ��)*�	�����.!� ���$��
� *���6� ��)�+� �$�6��� ����/ � 	������!
$����/ �������).���7�*��������!������������
77�*������������).�*������� �$�����8�$���
�� � ��)��� �����$�� ������������ ������.� ���
���+�)�)�)�	� ������� �$������	/	�*������
���.	!�����*���������)��������������)���
����$)���*��������.����)�B)���.�+���'�
'��(����������������

>������ )� �����+6�����*������+��� )� ���
���� � *�� �����$�!� ���� )������ �)����.� ��.
�$�6���.�$�����������$�����$�����6������
���������$���)�����)�����)�������	����)�.�
	����������$��/���/������$�O�
>������)
�$)��	� *��������.�!� 
������� ���	����!

�)*�	���!� 
���� � �/������+���!� 
�����
*���!� 
���� � 	�����!� 
8�����.� *��$��!

�����+�)�.��

8���/ � ����$� �	�� ���	����)�+� )�	��
)��.��+���*������+�)�.!�������.�������$�)
�����$�	��J���*��������������/!������� 
���77�$��))�

;�	�)��.��+��.� ������� *�	���� $�����
	�� ����$�� ������ �)�����+� *��������!
�/*���.�+��������/����/������/O��/*�)/�
���+!� �����/���+!� �/�����+!� )��������+!� ��Q�
.)�.�+!� ��)����+!� �����/���+!� ��*�)/���+� �
����� N����+� $����������� ������� ����$��!
����/��.��0�����������+�/����	����)����
*�������$��

>������)����6)���(�.	��$� �$)��	�*�����
���� � .��.�).� ����/	� M��*�	� ���$��
8 $����	��*��������6����/����6)���(����

3�����)$� � �**����� �����$�� �	�
)�)�	�������/�)��$)��	!��������	����)�+
�)�B)����+�*����(������)*��.���*�����
����.� ���� �������!� M	�(�����+��� �� ���
���)$�� )��������!� �����+!� $�$!� $�$�	�
)��)���	�� )�����).� *��������!� $�$� ��
������ *�������+!� ����/� *��.�+� ��� )	/)��
I�����.� *��*�����6�� *������� �� �������
��� �)	/)����� ��)*��.��� *��������.�

������������������B!�������+��!�*��
�	�B)������ M	�(�����+��� ��)*��.��R
���������E���*����.��������������)	/)���
����	�*��������.�

���$�		�����	������$��
>������)��$�
)��	� *��������.�!� $�����.� �1��� �)����
�/� ������� �����/� )� *��������	�� ����.!
���B�).� $�		�����6�� �$)�!� ����*����
��.� )��/��.R� ��))����6�!� �/)$��/��6�� )���
)��������.R���$��/��6����)�������6�!������
	�����.�)�� �����!�*��������.����)�����
	�� ��� *�������� �� ;�������6�).� )6��/!
����!�����/!�	�����*�)+	���"�*��	�!���/�
)$����).�)0��)�����/���/�)��)$��$� !�)����
����6�).�*������)$����)���J��*����)��0��
�����/���)���8�/����!���0��.���������.��
���+$����)��������!��������0���$���*�)+	��
J	�(�����+��.� )������� *��������.� �/.��
�.�).�*��	�*�������.����	���.�$����)��
��	���*�������.	�����!��*�)���6��0����
�������J���)���������)*��.��.�*�������� 
*��)���������������.0O�)�*�����	�����
.	R��/)$��/��	�)�������1���$�)��/��.	�
���/�������.�$��/������+��	������6!�)*��
)��/�� )���.!�*�	���6B�����B�	).�)'���
	��������+������������.����/����+�)��)���
M	�(�����+�� � �/������+��)���� N��B�).
����6�!� $�$� *�����+��� �����+� ��)�6!� )$��$�!
)��0��������

�� �����$� *�$����/� )*�)��/� ����.
*�������� ��������/0���������N��B�).
����).� �*���.�+� 0���$���/� *�����$�
�������

�� *��())� �������� *�������� � �)�
*��+���).� *��	� 	����������.�� 3����!
$�$� ���)���!� �/*���.6�� �������/� '��$�
(��O� �����6B�!� *������6B�!� ����B�6�
B�!� $���������6B��� 3����������� 	��
��� �)*��+�����+).� ��.� *���	���.� )6���
*��������.!� *�)$��/����.!� )�	�$������
�.!� )���������.� ����/0� *�������� !� 0��
��$���)��$���������)�����)�+6�	�����
�)$���� �**������ .��.�).� )��	���� �����
����)����+�*��())�������.��*����.	/	O
���B�).������/��)�������+������6������
��� ����� ������ )����+!� $�$� �/*���.�+� �����

<D

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���



��.!� ���	� M��� ����� ����+�R� �	�+� �(���+
������� �'��	������+� )�	�$������+� �� )�	��
�(�$���

C���$�� *��)�����/� �����)$�� �����
��.O� ��))$��/����� ��� �	��� ����/0� *�)��
��� R�)���������))$����!�)$���$!��)���� 
)� ���.	��������/0�*�������� R�*������
���� *��������.!� ��	���� ������� �
$��(��

��$��	��)�����)��������/�)�*������
���.	�� �� 777� $��))� ��� *��	�� ������.
��))$�0� ������/0� )$���$!� ������$!� )$������
����$��I�����������$��E��������+������.���
� ����������	������)��R���)����.��*���
)������ ���*��.�� !�$����/�������)*�)���
)������+��������6��	��.������+�*�������
��.� ����/0�������!� �� ��$�� ����+� *�M����
��)�+� �����)���� ��))$���� �������� J��� *���
������� �����/� )� *��������.	�� '��+$�
����!� $�����.� �/��� ������� �� 7� �� 77� $��))�0�
� �������$�6��/������$�!�*�)����(/!�)$��
�������$�� $�$� �)��/� ����/� ���������
�����)����

N��B�	).����).�*��)���������)*(��
'�$�$����������������0�*�)��������"��*���
	��0�*�$��/���).�1�������	���$��������$
�� *�)����(!� �0� )���$����!� ��*/� ������$�����
*��)/!� �����$��)������.!� �����$��)$��$�� �
���������$��������.����+$��))��$�������.��
).����/�)$��$���"�����1�.��0�*�M�����)��!
*��	� ����.� �� *��$���)$���� �������� *�$��
�/���).� ���+�/ � �� ����+�/ �	��!� *����
����+�/� �� ����(���+�/� ����!� �0� �����
�/!� ������/ � .�/$!� ������� *�������!� *���
)$���$!�����������$��(���$��:��+$��))��$�
*�����6�� *��)������� �� ��	!� ���� )6��/
	����0�)$���$��	6��)0��)���!�0��.����������
6�).�	���� ��������.!���$�$�$�)��������)+
���� �� ������ ��	.!� ����/	���6�+	�!� �� ����
�/0�)�����0�

����*��	��	�����.�����������)�����
�.�).��������/�)$���$�)������$�	���J���)$���
$��)0���/�*��)6���!������))$����/�*������
��	���#����M��0�)$���$�	���/!��	�/!������
��6��)	$��$� ��;$��$�������6�).�*��	�)��
*�)������.��&!���$��(!�	/���))	������	

)$��$�� $�$��)�����$� �����)����*�)���.���
*��	�� )�*�)������.� ������� � �� ������
)$� �)$���$����))$�.��������.�)$��$��
P���
����"0����"	�������
;$��$����(���;���
�������� ��� ;�� ��1$������ "�� ���$�0� ������
������������.��)*��+��6�).�$�		��������
��!� ����*���(�.!� ������� )�������.� �
'��	/�*��������.!��/������+�������!
*�)$��/���������))$��/����!�	�������
����!� �/*������ �����������/0� �����)�
$�0������!�)��1������)�	�)��.��+������
��!��������)���)$�	��$����	��*��������	
����.�

4� HN� ���� *��������).� �������� �)�
����/0� ���� !� �������/0� �� *�����		�
N���/���).� ��!�����	���1� �1$��+��$���
������ �*������ � ���������)�+6!� �	�
(��)���� ��)*����	��+� ����������� *�����
���������)$�6�$����!����$�	�)��.��	����
����������)$�0�*��)������ ����������
$� �1�6�).� ������� ������.� ������ )� �$)�
��	�*��������.!������B��.�������+)$���
�*/��!�'��	�������.�������+)$� �)�	�)��.�
��+��)���� N���/	� 	�������	� .��.6�).
*��������.� *�)��� �$��))�$��� ��))$� 
��������/!����������������)����	���������
�����/0�*�)��� �

�������$���1��O�
S ��))$�.�����������.�	�'�����.R
S ���$���.����������!���)*�	�����.R
S ������/!������*�)���.!�����/!�)$����

��.!����/�$�����?������
L���/� ���$��6�).� ���� 1���$�!� �	� �

777 $��))��:�$!���*��	�!���777�$��))���))	���
�����).���)�.�$�$��������M*��)$�	���)��0��
������	� ���������� ��������).� )�������+�
�/ � ������� ��)�� J��*�� �� &� �� 8�/�����
� 7Y $��))� 1���$�� *��)�����/� ��)��� ��)�
)$�0���)��*�)(�O�&��U	��(��!�&���	�����
��!��� &�	� ����!�&�����8�/����!�-��"��:��)���
���������&������*�������� ��.������B�0
��))$�0� $��))�$��� *��������).�� :�$!� ��*���
	�!� �����)�������;����1$����*��)������
����$� ���*�����!��������)$� �����$� ��&���
��6�).� *��������.� *�)��� � �� *�M���!
�����)���� $����/0� ��)��*��� ���B�	).

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

?�



7Y $��))�� �)��0�� �� *����� &�� ?�����!� )��0��
8��?��+	��������� ?��$���

3������� *����).� ��$!� ����/� ���� ����
���� 	����������)�+� �����)���� *�)���.!
*����$�	���)+� )� M*�����	�� ��� ��� ������
:�$!� ��*��	�!� �� 7Y� $��))� �����6�).� �
���+$��)��0�!������������/�������L�$��)$��
���� ���� ���$�	.�).� )� L�$��)$�	� *�M��	!
)$������$�	!� *������$�	!��������)��	!� �
��$�� ����6�� ��)*�	�����.� �� �	!� �� ��
������ )����;����1$��/	���� 7Y� $��))� �)�
*��+��	�*���(�*��))�(������������)������
��+����� ������.� *�������� O� )��������
6�).�M*����/��������*�������� ���*�����
����.�	����)��� �*��)0��)�����	���$�!
)6���!� 0���$����� ����!� �����)$� � *����
(��!� �*���.6�).� ������/� )0��)���� ���
�������.�

?��+1��	)����������).�����������.�/�
$�	�0����)��������*��������.��;����
*�	���+!�������+�.���))	�������+�0����)��
�����)��������$���$)��!���+�.����/���+
������$��$�������������!�*�)�������&��0��
���)����/0� )��)��� �����6�).� �����O
M*���!�)������!����(������!�	��'���!
��*������� N��B�).� *�����6�� M�	�����
�/�*��.��.���������	C	�����
����������E�
����� ����	��)$� � ��)���$� )��0�!� ��'	�!
)��0�������.� )���'�R� )���$����� ��)��!� �)��
����)���)$���$!��/����!� ���$�	.�).�)�*���
)�������	!��*�)���	!�)��0������� ���+6�
�)���� ���	���� �� 7Y� $��))� ���.�).� B�?
��� 0����)��������*��������.O��������
).�*���������.!����*�������.!�*�)��*$�
���0�	����/�

��.������/�)�*��������	��)*��+��6�).
*��	/O

S ����6���R
S $�		���������R
S ��))������ ���B�0).� �� )��/��.0!� *��

)��*$�0�����R
S �*������ ����1��.� ������.� $� ��

��6!�*��������6����������
?��+1��	)����������).���)+�������6

�����	���>����
 !���	�� $������ .��.�).
)��Q$��	�������.������������	.��)*��+�

���).� $�$� *��	� *���	���.� )�������.� �
���� *��������.�� ���� �������� �/�����
��+��	�� ����6� �)*��+���).� �����
 ��?
�������	E
��!����
����	���� 	���������)�
$��������.!��)�����$��������)�)����.6��)��
*�������� ���.	���
�0����������0�)��
)��.�������������).������������)���1��
)�������	� ���/$�� ����.� 	������ ��.� �����
���$��M��������/$���������$����/�����+�
1��*����Q	���$)�/�*�������� !���)�)��
	�� ��*��)��� �� ������ � $� ��	� *�������� ����
B�	).�*��.�+�)��������*��������.!�*��
��(�6� ������!� *�)��*$�� ����!� )'��	����
���+�)��6����$������.�

��*�����		!� �����$�0���.����B�0).��
��*������+��	� 	������� $� �����$�	!� �
	�����)$�0��$�	���(�.0�$���)	��$��)�

-���������� ����� �� ��/�0��� � ���
���+�� �1$�����������*���(�*�)�)�	���
)��!� ������6B� ).� ��� $����	� ���$� ����
���������� ����.!� �� $����	��������� �	�
J���� *���(�*� *��*������� ������������>
	
��������������> 	��������/	�������.�
	�� ������������� ����������.��� �� )������
���� $��)��� �� 7� $��))� ��� ���$�0� )��1���.
���B�).�������6��)�*��������.	��'��+�
$����� ������$�!� )$��$�!� *)�$�� �� �����!� ��
77 $��))�$��������.�*�������� �'��+$���
��� ��)1��.�).!� �����6�).� �����$�!� )$��$�!
*)�$�!�)$��������$�!�*��1$�!�1��$�!�*��
)����(/����777�$��))���$��������.�����.�).
)$��$�������$�!�)$��$��)������$�	�!�*�)�����
(/� �� �$)�� *��������.!� *�)����(��������
$�!�*�)����(��E�������.�	/)�+�����/*�)$��$
��/�0��� � �����+�� � 1$��/� ����� �)�
����/�����/�'��+$����!� �	�� �������+� )
��	�!� 	���� �)*��+�����+� �0� �� �)��� � �
*�)+	��� �����

!>�(>�"��'8�#�#(-�
�	����	�,!��	�
��)�����,�	��Q,
��	�$�(,�	�)�#(,�
�������Q,

�	���8���#(,�)�����,%�
	>��>�'	'�'&'*(-�

�	����	�,!��	�
��)�����,�	��Q,
�	��,�	7���
(,!��	�
����,�,���
����,
�	)	���
�
,
3�)����Q,!�
7���
�,�2�4

?;

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���



�)�� !� *�)�� ������.� 
����$��!� ��� $��(�
*�����������������.��)���).��$����)	����
��+�� &���)��� �� )� *��+�� � *���)��� �� M��
��	.�%=����$�������.�*�	���������$�
-6�
��	/�)�����(/�������0�������������	�����
�)$� � $�	*�$�� *�� ����������	�� ����6!
)�)��.B� ����*�����		/�!������$�����.�$���
����������/�0���������+�����������.���	�
�����)$�0�*�)��� ���.������.�

����� �	� 0���$��������+� ���/ � ����
��$���.�7�$��))�!��)������	).�����)�����)�.0
$��)��
-������������������(��	��������
�����).�$�	*�$)�/	�*��0���	�$�������(��
���� 1�0�������������.�����6��

���B ����������.��.�).��$�����.���*����
����)�+� ��� '��	�������� 	����������.� ��
� ��J��	��)*�)��)���6����)*(���+�����������
�/�*��������.!����0�)�)�	�����(�.�*���	�	
��0���������)�������� )�������.�� �)	/)��
��6�'���)�')$�0��� �)*�)��)����������+$�
�	���$������.!������0���$�����*��)��!� $����
�/�*������6�).��������$�0�*�)���$)�����

2B�������)�����)�+�E�*��)���+�������
	���� $� )���1�)�������6� ���/$�� ����.�
J��� �/�����).�*���� �)��� ���������� )*�
(���+�/0� �*������ !� *���)	������6B�0
'��	�������� )������+��)��!� *�����+��)��!
����)��!� �/������+��)��� ����.�� N*�����
��.� )�)�����/� ��� 	������� ����	/0� �$)�
���!�����*�����.������������)�����+�������
�����0���)$� �)������ �����.������������
�/	��*��������.	��

-���������� ����������� 	���1�0
1$��+��$�������	����)����*���������$���
)� ������������� ����.�� >������ ���� ����1�
��	�$�����6�$�$�$������)$�	��*��())�����
B��.�)�������	!���$����������E�$�$�$��)$�)�
)����)������������).����)�7�$��))���������
���6� 
��������� �����	��� �� ��)*��.����

��+	����������/�����)	�*���.����������
��.� ����6� )�� )���6�� )*(���+�/� ��*���
)/���������.!�)�*�������6B�����������/
�$)�/��>�������������������/	������������
	� ����$��� �)������).� ��� $��))�� $� $��))��
"�*��	�!���7Y�$��))�M��	��)*�)��)�����)��
)�	�����(�.���������	��������*����������
����/	� 0���$���)��$�	O� )$��$�!� �/���/!
��)��!� ��))$��/!� 	�'/!� ���� )$�� )$�����.!
*+)/!� )��0�!� *��������+�/� *��������.!
*��)�+�� 8���/ � ��� �������/0� �������� ���
$�/���).�)���+ ��������������/0��)������
)�.0�*�������� !���*��)/���������.�*�	����
6�����$��$����	�����������	�	��������)�
����+� )*(�'�$�� *�������� � ����/0� �����
���������

8��)�
-����������������*���)	�����
������������(�6������/������+$��)��$)��	�
���������/0�*�������� !������)�$����	���
���)��� �0� �$)���� � �� ���$)���� � ��'���
	�(����:�$!�)����)���*�����		!����)��77 $��)�
)��*�������).������������M�	�����/	���	�
��.	�������/�)�$���� ���	��������������+�
).������� �$���������**�$���!�*��+��.)+����
���$� !������+�/	���)��	!���������	��

���� �������� ����������	�� ����6� �
�*�)$��).� ��� ����� *����	�� '��	�������.
��B����/0��	�� ��"�*��	�!���*�����		�
�������$���.�77�$��))���0�����������
������
*�)$�������777���7Y�$��))�0�*���)	���������
�����������$�	����B����/	���	��.	�!�$�$
�*�����������������)��������!���)*�����
��������� ���'��	�(��!��/������*��.��
�/0�)�������/����� ����/.)�����0� �����
��.!� )�)������� *����!� )*�)����)�+� *�)$��
���+�*��������������/	��)*�)���	�������

��	�	���)���*���)������!�	�����)�
$� � �**����� �����$��� $��)�� 
-���������
������ ��*������ ��� 	��������	�����

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

?�


-��O
"����+��.�1$�����E��@@@��E�G�@�

�	�	�� ��
������	�������� ��	� ������K�
@3K
����������#�B�����H�����
���������������������	����	��



�	�������� ������� ����� ��	���������

�*�����)�������������������))����6B�	����
�������	�!�����$����������������	������
�		
�	��� �� ���)�.���)�����	/	�

���� �� *��)����.�� )��� � �����$� ��.
7 $��))�V����)��������)����)��*�/�*����
$��))��$�	� 0����)����/� *��������.� �
	�����)$� ��**������$�	*�$)��*������ !
��*��)����������� �!���*������/ ������!�����
�/����$���+��������)����+�B���������
��*����/	�)����$������.�*��������.���
��0���	/0� ���B�	).� ������+)$�0� ����� !
�	�� !����/$���

�������$���.� 7� $��))��*��)�������*��
�	�B)������ ���)�����.� ����������� ��
�.	� *������6�).� *��������.�	��/0�'��+$�
����/0�'��	O������$�!�)�����$�!�)$��������$�!
*���)e�$�!�*�)����(/������0���1���	!�������
���+1� ���Q	��$)���*�����.��*���$��))���
$�	�����)��/0���������� ������+���*����/�
���+��0!�)���1�)���.��0��$������.��8��	
����!�������.�	����$�������/�)���$�	���$)���
	�!������*���.�).��0�*������ !�)�����)����
�� �����)��/	� �)�����)�.	� �� �� I�	��	!
���� ���$�� �� �����$� *������+��� )� '��+$�
����/	�*��������	��M���$�)��).���1+�*���
������ � 
	��/0��'��	� �� )$���$�� ���).� ��
���������/ � ������)$� �� �������� "�*��	�!
*�)�� ����.� ��))$�0� ������/0� ������$� ���
���$�	.�).� )� �����$�	�� ;� H� 3��1�$�R� *�)�
����.���))$�0!�����1)$� !��	��$��)$� ������
	.�)$� � ������/0� )$���$� *���$��))��$�	
*������6�).� ���������/� )$��$�� U��8� ���
��)��� �� ��1��� )���	���$�� ��� �������
8)����!���$������.�����.�*��)�����/�*�����
����.����J��*�������1�0��� �

���� $�)��).� ��������������� ����������
��.!���!�$��	�����������/0�����������)� 
���������/0� *�������� !� ���� ���$�	.�).
)���)�.	�!���))$���	�!�)��0�������.	��

;�����1��� )��0������/0� �� *������)�
$�0� 	��������� �� �����$� ��$���O� ������
*�������6�� )��0������/�*��������.!� *��
)�*���� ���������).� ���.� *������)$�0
�$)���R��������� ���)���$�������.�����.�)���
0���)����6�).���!��	�*�����

�� *������ �� ��)*�������� ���������/0
	��������� ���������� *���(�*� ��)��*��)��!
*�)�*�������)������.�����/0�	���������

N����$�)�������*��������.!��	�����
)$�� �$����+�/� ��.� *���$��))��$�O� ��1$��+�
�� ������!�	����+�������)����/0�*����	�0
��)���)����� �����)��!� �����6�����������
�������+��)��!� )	��)����� ���)�)��!� 0��)��
����)��!�������6��������*��!���������0��� �

��Q	� 
-6��	/0� )�����(�� ��))������ ��
%= ���$�������.�������������)*����������
�����	���������/��.����)���6B�	�������	�

?<

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���

���	Q,�
<
��)����

��
�
�


���<
�
�#(
�
���
��
�	

&����	����#�,!�
���������Q,
���)	��#�,�	,��
��

9*���� �
��
�
�, O
�	)��	��<
��,��
�:,
FK, ��
<
�
�H

9
����,O
)	�:,
FL, ��
<
�
�H

90�
, �	<
�
�, �
<
�
$
, �
)�
,�	�
�
!�
�
:,
FA, ��
<
�
�H

9�	�, )�<
���	���:,
FJ, ��
<
�
�H

@

>

M

C

K

L
D
J
A

@?

@@

@>

@M

@C

@K
@L
@D

@J
@A
>?

>@
>>

>M

>C
>K
>L

>D

>J

��, �	��
�, 9��	��, ��	�
��#��:S
�� �
��'�	��,9 ��8��:

%�,��7�,94)���,)��	��T��:S,&�,	�<
�������,9��:

&�, 	��������, 9��:, F!�
�
�8�<
���HS, ��,
�
���
����(�, 9-�,�, ��!
<
�����,�,��$���
(,����	���:

��,�
�������,9�
����#:S,��,-��
��
9-!�	��	���:

2�, �
$�
���	��, 9�
8�
, �����<
�����,�	�)��������:S,!
��
��'#

��,�����,9
����,)	�:
%������,�	�
��#�,!
3	�U���
*	�	���
��,6#7��
��,9�,�����,��$���,
��

���	��,�,!��������:
��,������
��,9���	�
)�	:S,�������,�	<

�
��#�,�)��	���S,��,������
��,9*	,���
(:
��
����#�, ���#P, ��
�
�
�
���Q

��3#��'#S,��,�	�$	��,9/,�����:

&�, �
���
(�, 9�	��	, ����
, �
�
<
8�:S,��,�
�
7���	�,9��	��	,!�
,)���<
�#�,�$��:

��,�
�
7���	�,9��	��	,!�
,)���<
�#�,�$��:,F!�
�
�8����H

��,-��
��,9 �
,!���#(V:S,2�,�
$<
�
���	��, 9��, �	�
, 3
��$�, ��
����<
�����:S,&�,�
���
(�,9 �
,!�	�V:

��,-����	�,9���,������:
5�,������,9"��,)��
,����,��8�#:
2�
!�,9�
3�	���,��	���,!
���	�����:S

&�,�
���
(�,9"�	,�	�	,��,����	��:
&�,�
���
(�,9"�	,�
�	��;	:
��,��'�
����(�,9"
3�	�,�
$	��:
-3
3;	R;�(,��
�

��,1�3	���,9��	���,!�
������:
%������, �	�
��#�, ��	���, 9�<

�#��Q,�
�
����	,�,�	!
��:Q,9���$
�
�,3
3
�
�,����#$�
:

9���$
�, �, 3
3
�
�, ����#$�
:
F!�
�
�8����H

����$��	�,��	��	,9*	�',�,)���!	�	:
������	���	�,��	��	,9�
�,
�Q,�
�T:
�������	�,��	��	,9*	�	�)��,�,�	<

����:
����
���#,9��	���,��,��,�$���	:Q

9��	���,.�< �,��������	:S,.�< � �����<
����,9���'���	,�	,�
�
$���:

��,-��
��,9�3���
�,�,����:



3�����)$� � �**����� �����$�� *���)�
	��������'��	���������)0�)���������/$�
����.�

>����� ���� )������+��)�+6� ����.� )*��
)��)���6�!���*��	�!�������.�����*��)/���*�

�/���������������/ ���������$�!�
8�$�.
���*�)����(����+1������0�*��0�����$��$)�
��V����	�V�!�
8�$�.�	����.�	/)�+��/)$����
�����M�� �)$��$V�!�
��$�$�0�)����0�*������
���.��/������������.�	/)�+V�!�
�	�*�0��
������	�������6�).�����*�)����0���))$���V
#�� �$�$������))$�����������)�	*�����V
���	�V�

D��	�������6� *�����+��)��� ����.� *��
)�.B�/!� ��*��	�!� �*������.O� 
���� 
���	���+��O� �����	�������E�����PF 
���
�� �)���������$!�$�$�*�1	!�*���	�E���$!�$�$
������	O� ����c����" �����	c����#$ 
���� 
���	���+��O� B�����	
 �
 B������	�
 �	E����
 �
�	���E��P�

N*������.!� '��	���6B�� ����)�+� ���
��.!� �	6�).� ��� )�����(�0� �����$�!� *����
���/0������)��$�0�����%�

���� ������ ���� �/������+��)�+6� ����.
����������	�������.�).�)���6���6�����
$��� *�*�����.!� �)������ ��*��)���+����� �
��)$��(���+��������������).� ������� ���� ���
���)$�	���	��$�	������)���B��.�M��������
	����!� �$��/��6B�	�� ��� ��!� $�$�	� ����)�	
�����������+�)�����������.�*��������.�����
*��	�!���)$��$�3����.($��)$����
�����.����
1��+�O� ��)0��)���).!� �����!� *�0������)+!� �0�
����!���0�/$����

"��������������/������+��)�+6���*�����
��������
>�������������.��������.��������
��(�������.�*�����.	�)����������������0�*�
��� �*��$�	�� ��6�).� ��)��$�!� ��������6�
B��� )���6B�0���(� �)	����)��,�R� ���	�*��
���������������	���$)��	��*���������)�+
)����*�)�����	����������).�*��� ���$�� 
�0��	��R������+� 1	�*���������*��)�/0
�$)���� ��.	� *�������).� �*�����+!� ��
�+�� )����!� �� ��	���+� )����� *��� � ��$�� 
�	����*�����$����)���	������.��

�� $��(� �������� ����� *���$��))��$�
�����.�).�$����/��/����6�����+1� �)(��

$�!���$����� ����)�������1+������� )���6�
B���(��

�� 7� $��))� �������).� ������� ���� ��$�	�
������+)$�	�� �	��.	�!� $�$� )�)������
*����!�*������/ �����)����/ �*�)$���

������6�)�)������6�*�����)�� )����
6��������.O�
�������� �*�)������)$��$��
�>�)���$��� "������ �0� *�� *��.�$�� E� ��$!� $�$
���� *�.��.��)+� �� )$��$�R� 
8�$� � $�����$�
�� 0������ �� $�������	� *���V� #�� � 	)�
��V�R�
��)$����)$��$��*��$�������	��*���
�����)	����)��4��

"�� '��	�������� �	��.� ���������
���+).���$������*�����/�������.!���)/���
6B�� �� � $� ������ ���� )�������	� ����
������	��

��)���� ���*��)������$��E�
8�$��$���
������0���).�*�������+����	V��E�)��	����
���� ���� ����� �� �� �J��� ������� �/�+
*�������+��!�����*��������+����

N��*��/ ������$�*������6����������
���� ��� ������������)$�6� *��*����$��
����$��))��$�������+$��*�����6����������
����/��	����)$����������/�*��)�����
��.!������)��)�����(������$������6����������
��.0��.���������� �)	�!���*��	�!���)��5���9��
2)��� �����+� ����� *��+�����+).� 	�����)�
$�	� *�)���	� $� �����	�� �����$�!� ��� �� ���
����� ���	����)�+� ��*������+��� )���B��+
��.	����������������)����/0��)�����)�.0
������$!�)������$!�)$���������$!�*�)����(!�*��
��)e��$!���/��(!���)�!�)$���$��I�	��	!����
���)�7�$��))������.�).���	��/�
����������

������������ *���������� 8��	� ����!
*���$��))��$�� ������6�� *��+�����+).� )���
��	����������

"�����$�0�����.����+1�����	�������.�
�).������)$� �����*���(�������	����*��
)��)���	� ������(����� � �/������+��)���
� )����M����������$�)����������+1��$����
�)���������� !���*����.6B�0�������������/�
������+��)�+6� ����.� �� ��������6B�0� ���
���*�����.	�

;*�)����)�+�$���))����6B	����������
��6�'��	����).�*������������������$�	�!
$����� *�� �)$��+$�	�*�����$�	� ����$�	��

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

??



������� ������ *��	��� ���� .����.�� �/�
*������ ������ !� *���)	������6B�0� ����
'��)$������)���)�����)�����!���$�����
*�������*�����)����������������))�����
6B������������.�

:����)$�������������� ��$���������
�).�*����/*������� ������ ����*����������
������$)��!���*��	�O�
�����	� �*�������
��� ���������� ���� �� ���1$��� �2�� ��	.$�

��.�������$������/����J��	��)*�)��)���6�
��������.���*��
�����	� �����))$�����6��6
)	1��6���/���+B������;��3��1�$��
H����
�������;	����)��<!�=��

�0���$���������)����������	�����)�
$� ��**����������$����.� 7�$��))�!� �/)$��	
�.�� ��B�0� 	�����)$�0� �$�	���(� !� *���
���.6B�0��������*����������������������+
�������������$�����.�

I�	��	!� ���� )���$����� ���$�� ����.� ��
7�$��))���(��	���*�����

8�$������������+�����	���	������	�!
������ �1��+� *���� �)��� )�	� �����+!
$����/ � ����� �����+� *�������$�� )���0
���B�0).��J���	�����/�+��)*����������
���������))$��/������*���������������
)�	�0�*���$��))��$�����)��0�����*���)�.��
���6��	�)�����*�������	��$)�����+�
	�� ������ ��� M��� *������� ����� ���� *��
������!� *�)�� ����.� �����.�!� �0� )����
*���������+� $� )�	�)��.��+�� � ������ *��
*�	�B�� )*(���+�/0� �*������ !� �	6�
B�0).� �� $����� J���  ���L�����!� �������
�����������	��	�	�� �����	�	������	� 

�����K ��+	��$��$��������$)��������)��
������������������/�)������$)��!�$����
�/ � ���	� ����� �����+).� ��� ���$�� L���
��+��� ��)������ ��� *��/0� ���.��.0�!� ����
�/�M����*������.������������)+������)$�
��M��	�)�����*��/ ����������/*���.6�).
*�����$����)���	������.�'������+�������
����6��0���	�!����	�E�*�������$���������

����+��!� *�� �/����� �����.�� 2)��� ����$
������)����!����������*�������!�������
��������+��!�������*�*��)��+����*����
���+�� �/*������ �*������ !� ���)�����!
�������+��� �������� *�)���6B� )�	��
)��.��+��� ����� ��+	�� ���������/0
*�������� �

-��	�	������	�� ������� ������� ����

�	�� 	����� �����������+� ����/	�� )*�)����
	�O� *�� (*��$R� *�� ��)�.	!� ��$�����/	� *�
)	/)��R� (��$�	� �)������� E� 0���1�� ����6�
B�	�� ����$�	�!� *���	� E� �����	��R� �)��0
���� *��� )�.�� J��� ����)��� ��� ���	����)� 
$��))�������0���$����$��$��������$)��R���
$�	���(��� ��� M���� )��� ���/� �� *������/0
	�������0�

4	��	�� �� �������!� �	�	����� ��� ��

������������
	� ������	�!�*��)�����/��
�����$��N����+!����)�����!�	�����0�$���
�$�������+�*�� )��	���)	�����6��I�	��	!
����	�����)$� ��**�����)��������	�������
���� !� *��*�����6B�0� *����/����� �$)�
����J�����������.�'��	�������.�*��������+�
��������/$������.������M��	�*����/����
�� .��.�).� 	0����)$�	!� ���� �$�6���).� �
�����)$�6���������� �)��$)��	!�������)�
*������	�����(�����6��������.�*���������
����.�� ��*��)/� �� ������.� )'��	��������/
��$�	� ������	!� ����/� �0� 	����� �����+� )�	�
*���$��))��$��� �� )����� *�����������	
$��))�M���	��������+������+�

�������/�*������/���������$��*�����
�.�).� �� *�)����� ��.� �����.� 
N��	� �����+O
3�����)$�� �$�	���(��� *�� ���������
��	������6���.������+�� �1$��/��7�$��))�
�3�O��))�(��(�.�ff7��$!�%AAA���:�	�������
).�*�����		����.��)0���/�0����������.
����6�

'>�*>�&da(8'*(-�
�	����	�,!��	�
��)�����,�	��Q,�
'���

?B

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���



;��)	����������)����
?�������$��
�����
��� )��.��.�� �/1��� �����$�� *�� ��������
��.�7E77�$��))����
3/�����1�����/�!�
����)�.0
�� 3���1$�� #�)/����!� �� ��$�� 	�����)$�
*�)������.������ ��������� ��
����)�/	
*�� )$������� �����/� E� 	����)�������$
:� ;� :���($�.� �� �����+�M$)*��	������
�� 2� ���0����

��.���1� ).� �� *����� ������	�����)�
$� �$�	*�$��E�M���*�����������)��������
�/0� *�)��� � *�� ��������� ��.� �����+�� 
1$��/!������������/0�����)������ ��������
����+�� � �0��������� �� ������+)��� 
3��
	������� �������).�$�*�����*���/ �$�	*�$�
����/0� �� 	�����)$�0� *�)��� � ��.� ��/�
�0��� ������+�� �1$��/�

��*������	� �)���+!�*�)��$���$�������
�����.� ������)$�0� �)������ � �0�����
���!���)�����).�$�6���.���.��6�� ��������
����+�� �)�)�	/�*����	������������������
��(���	��������������+� 1	�*��*�������
).� )��.� *����$�(� !� *�)�.B��/0� �����	
*���(�*���+�/	� ��*��)�	� ��+��������� 
����������+�� � �0�������� �
-���������
�������������'��	�����������/$������.�!

������������ E� ����� ���$�� ��������/�!

����1��� $� *����	� ��)*�����.� ���$�
��� ���$� ��������/�!� 
N����.� $�		���$��
(�.�������$���������/�!�
��)+	��/������
�)$�������/��� ���

��$��)��������.�*��������$���$��*���
$�		�����6��)$��+$���)0���/0����)��!���
��B�0����)����������1 ��0��������

���8�������������
���	������	� ������$
��������/!�����	���)����������$���������/
�� �����+�� � 1$��!� ����C���� �� �� .��.�).
)��)���	���.��1��.������������/0�*�����
���)$�0��������'��	�����������/$������.!
����)������ ��)*�����!� ���$�	)���� )� �$���
��6B�	�	���	�������	$�0� )$���/��6B��).
)����.����������.������+�� �1$��/��������

*��	���E��	�������� E�0����)�����.�)���
�)��)�+� )�������).� (����	� ���	���.!� ���
��6���.� �� �)����.�� I������ '��	�������.
���/$������.��)	/)�����).�$�$��0���)$�.
�� *�)�������+��� *�����.�).� �1��6� )��
������+�/0� �����!� )�.����/0� )� �)����	
�������/0� �)*$���� 0����)����� � )���)�
��)���� ���������/	�� ��.� ������� �������
*��	��� )�����.�).� ������� '��	�������.
$��+���/� 0����)�������� ��)*��.��.!� ����
�)�� $� ����6!� ��)*�����.� 0����)�������
�$�)��� N��$�� ��������/� �� �����+�� � 1$��
�����/� )���+� )������/	�� *��B��$�	�� �����
��+)$�0�������'� ���1�0�����$���

%�� I������ �����+����� ������������� �����
������.���'��	�������.����/$������.�(��
)��������� �� )�)������ �1��+� ��
 ������
������
	
��
������
�����	���� 3/����/��	
M������$��)�����)���������$�	�����������
������������.������$�	��'��	�������.����/�
$����������$�	�����/$��������*������.�$�����
�����*�����$�����7E77�$��))�0�*���������/����
��+�/� ����/� *�)���.� ������$�� 
3/� �
��1�� ���/�!� 
�� ��)�.0� ��3���1$�� #�)/���!

3/���$�/��	�$��������������.������+���.
���$��� ������������� �������.!� 0�)��	���.

8�$�0���1���	�+������+����.����$������/�
$������ ��*���� �� 777E7Y� $��))�0!� $����� ���/$
����.� �� (��	� )'��	������!� �����(��	���
���$�	��'��	�������.����/$���������������
����������.�)�����).!���*������)�+���)*(��
��+��	������	�*�)�������.��������.����/$�
�)�����

,��8��	���������������������.���'��	��
������.����/$������.!�������B�����������
������+��.� )������.!� )�.�����.� )� ����/	
*��	��	��	��������F .��	6��������������
(��������.���))$�����/��������$���������@?
���
!���	�� ��������	����M���0���1�����)���
*������	���������.	�!�������	���1	�1$��+�
��	������)������(����$� �����/��	�����	
���������/	� 	�������	!� $����/ � ����$

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

?F

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



)*�)���������	�E�>� ���	!��������)*�)���
)�	�)��.��+��� ���!	���>� �������� M����
����/�����������E�)���/ !����+$��'��	���6�
B� ).����/$��2)�����M�����	.������+���$����
��6� *�B�� ��)$�	�� ��)*��.��6!� �� �������
���+).���1+��	�	�������	!�$����/ �����$
)*�)���� �)����+� ����	!���	� ��� ����)� $
����6!� $����/ � �/�� ������� �� ��1$��+��	
��)�����*��())�)��1���.���)$�0�$���!���
�������	�����)����"�+�.���	��+!����)�����
���$� ������).� �����+� )�	!� ��� 	/!� ����)�/!
���+1��������/������+�	���)��0����+�	��
����$����+).!���������$!����)��1��1� ��
)$��$�� 
�**�� �����/ ����$�!� 
3��� ��*�
*��)�� �� ���� ��/)$���/� �� )���� 1�� *�
.�/$����'���)�')$�	��*���$)���)$��$��:��
H�))��!�)	����)�	�)��.��+����)����+����+�
$�����	/)�����/�)��0������))$��/������/�
�0�1)���)���$����&)*/�������� M����	�	��
������������� 	���� *������� )$����+).� ��
�) � ������+)$� � ������'���� �������+).
��1+� ��� )	 ��� ����!� �����(�.� $�������
)����.����������+�� �)�*��������1��!���
���	������ 3/� *������	� *�)�������+��
�/)�����+� �� �)�B)����+� ����6� ����D��B�
!���	E� *��*�����6B�6� ����� �)��0� ����
��	���������.	�����*���.������)���*���
���������+�����������.�

4��N��$�!�*������	/�*����1 � �0�����
���!� )*�)��)���6�� ���������	�
 ��	���?���?
�	��	!����B�
����D��	E $��������������(�
��	�$��)$�))�����3/���)����)�/�����)+���1
�*/���$�*�.����)���M��	��)����)����)���)�
0���	�	���	��� ��	!� ���������/ ������	
.��.�).� �����)��� � �)�����)�+6� 	���1�0
1$��+��$���� ��)*��.��� 0����)�������
*��������.!����)�����!���	�����/�+�)��
���� $� ��))������6� �� ��)*��.��6� ��*����
���� ����	�������� �$�����/����*����	
)����)���)�������	�������0�����������+�/0
)�)�	� ������������� ����������.� 	���1�0
1$��+��$��� �#� "� 8����� � �� I� "� "���.��
)$� !�-� 2� ;���+(��� � ��"����� :�	����$��

	/� *�	���	� ��1�	� ����$�	� �����.��+� �
*���������������+$��)��.B�6������	�����
����6�$�����$�!�������*�)���������)�)��
	� ����������������1).����*������	� �0��
���)����� � '��	� �����)$�� �/)$��/���
��!����)�������������6�

5��#����.������+$��������������	��������
�����!������������������	�����	�		 �������
6B�0�1$��+��$��!�*�����)����		�������
�*���������1$��+�/ ���E�1���E����D���>��@
����
��B��.���1�0�����$���)�0����)����
�� � )���)��)�+6� ��$�6����)�+� �� )��0�6
��)$�0� �����/0�'��+$����/0�*�������� !
�*/��)��1���.�*�������� ���)$� �������)�
�� ���������/�)�����)��)���1�0!���1$��+��
���$�	)���� )� $���� �E� ��))	��������� $�����
��$!����$�	)����)���)$�	��0����)����/	�
*��������.	�� *�� ��)�.	� ������+�/0� *��
)������$!�	��+���������'��+	���������������)�
�������!� ��'����	��� *�������	���� ����
���������� ����������.� �$��/���).� ���� �*/�
�0�����.���0����)�����6�)���)��)�+!�$��
���/ �*����������$����	����1	������$��
&	���� M��	�� 	��	�	����>����
 ����� �����
��6B�0�1$��+��$�����*��)�������������+).��

9��"�����$���������/��������+�� �1$��!
����$�������	.��/*�����.���	�1��0������
�� !�$��	������$��!�������0������ �������
��0� ����/0� *�)��� !� *����������/0� )*�
(���+�����.�1$��+�����������.!������/�*��
)��.���� *��)��)������+��	���
 ��	B	�
 �� )��
	/!� $����/��$����6�����$����	����$����
�/� ��� �����.�/���� �	)�� )�� )���1�	�� ��
*�����$�0�$����/0�	����������3���)�������
���� � �� 0�)��	������� �����$�0�*������6�
��1�0�����$����������+).�$�$����	����)�� 
��	�1� ��������$�����*������0���	�)���$
�������$� 1$��+�� !� �� ���� !� �����)$� �!
�� �������0� ��������/�*��������.!� )����
���+��0�)��$)��	���������$�0!������+�������
���6)���(� ����������.	��������$����������
��6��)�M��	��$����	�!�����).������������+).
����0!��6�����+).�����)������+).��	�!�������

?A

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���

��,���� ��	��������)$���*������)�.�����)������(� �)	 ��������	�1���������.!���$����� �	/����
��	��)��$������� �����������+�� �)��������



���+!� )��� $����� ��0� )�������!� $��)���� �
��Q	�)*������� ���'��	�(��!����� ���������
�������)������6����)�����/�*�)���.���)��
����/�$�$�������.�����!�����/�*�	��+���.��	
�����������+).������/0����+�/0�$����0�

8�
	����	�������#������������

4���!�
��!��>��@
D���� 	/�����	���'��	����
������*����$��������$��+�����������	������?
��D��	E $�0����)�����	���$)����&��1��
M�� � ������� �������).� �� )� �)����.� 
����
$�0���$)���!���)�)�	�)��.��+���������.�0��
��1�����$�	/0!�)�/1���/0�)�����)��)���1�0
��$�$��/�*��)����/0���+	��$�	�	����*���
0������1$�����:	���������$�)	������	�)��
��	��/ � ����$!� �/��)1� � �� ���	��+�� 
)	+!� ��� )��1��!� �� ������� �� ������ �������
�)$��������)���������)6�$��))��)$�6����
)$�6����������O���)$��$����1$���!���
8��+�
$��#�����$��!������1��/�)$��$�!�������1��
��!��������?��/���!���3��$��:���������M��	�
�*����)�)�����!����������+�/ �$��)�����
�����/��������������������)���+$�����*���
����!�)$��+$���������!	�����	��

8�����!� �� ��� ��)+� �� ��� ���/0� ��.
	���1�0�1$��+��$���*�������� !����0���)�
����������$�����������)���+�*��	������)�
���.����$���"�� M��������/��/�+�������� 
)�*������������	�)	/)����	��	�� �)����/
��+	���$)�/�����$�	/�*�������!�*��������!
*�� ���B	�� 0����)�����	�� *��	�R� ����
)��/���.	�*��������+�/	�����*���(�.	!
	��+�'��+	�	�������������)������	�����)$� 
���$��������������������)����*�����$��*���
������ � )��)������ ��)$� � ��������/!� �
*�������)�����(����$�6���.���0�)��	��
���� ��.� 	���1�0� 1$��+��$��� �������+����
$����)����*�������� ���.�����)�/0�

:�� ��)��.��+)���!� ���� ���.��.� ��������
�� �*�����.�).��������$�	�	���1�	�1$��+���
$�	�	������!������+$��*��/1���)�	��(��
$�����$���
��!�����.�������6!��)���)�����
6�!������6�!�M�������)��������6���������!���
�� *�	����� *������+� ��������� 1$��+���
$������*��())��������.��
��)+!���1$��!����
)����6�).���	 )�����$�!���	 �6��	/�$����
$�!� )$��$�� �� �������� �� 0���1$��+�/0� ���.�� 

	�.�).�����D��	�
���E� $����$�	/	�*�����
����.	R��������)���6������	��6�!�$�$�����
����6�).� �0� )��)����/� ������+)$�� *����
(����
���+1�.���	��!�	��$�����)+!������������
*�+������

:�$�	�������	!�����	����'�$�����!����.6�
B�0����������	�������!�.��.�).����������?
����>
�
��D���>���
��������
����������.�)��
*�+��$�6����)���M�����	���������������� 
�*/�����$�!�������� ����0������)0���/ 
������+)$� ��*�������8�	�	����*��0�����
1$���� ����$� ��)�������� �� �*�������+��
������ )�����$�	�!� )$��������$�	�!� �����$��
	�!�)$��$�	��������/	���������)$�	�!�)��0��
	������))$���	��	����0�*�M������*�)��� �E��
��	�)	/)�!������*�+����	����*��+�����+).
�	�������!��������+��0���������M$�������
��������������)(�������!���$�������������
�������+� ��� (���������� M��0� *�������� 
)���1�	������)��)���$�	��

:�$� ��1$��+��$� ������ ����/	� .�/$�	!
)�������� *��+��.)+� �) � ��� ���		����)$� 
)�)�	� � ���	�..� )����� *�� *����	!� ����	!
��)��	!���	��	!�)����)�.��0����/)������.��
)����$)��)$�� ������������/� �/)$��/���
��.�!���*�������.�����������M�� ����		����
�)$� � )�)�	/� �� �)0� � �*��)�/0� ��$����
	���)�.0��8�$���������$�0���))$����.�/$�!���
���$�0� ��������/� ������� �)�B)���.�+).
*��������������)�������������*�������+�
�����������.�	�������	����)����������*���
�����+���

�����	�� )����	�!� ����������� ���������
��� �������).� )� �)����.� 0����)����� 
)���)��)��!��������B �����1�0�����$�0!
���B�����	���� !����(���� ��	���:��
$�.� *����B���)�+� $� 	�������� )�)�����
	��������� ����)� �� ���	���� $� 0����)��
���� �)���)��)���$�$�$���)���)�	����)�.�

"��M��	�M��*�������.�*��������.���)�
)$� �$��))��)$� �*�M���!������(�������$�6�
��	/���*�����		�������+�� �1$��/!�����	�
$�0���1 ��0���������0��.��*��*��	�B)��
��� �� $���� *�������� !� �$�	���	/0� ��.
����.� ��.	� �)��0� �����	� �� ������.	�!
��������)$�� ����� �����)$�0� *�������

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

?�



�� � ��1$���!� D��!� :6����!� ?������ *���
)����.�).� *�����	��/	�� U����)����
�/� �/)$��/����.!� 
)*�.����/�� �� M��0�*���
������.0�����*�)���	�$��������))$� �*���
���/!����)��*�/���.	�	���1���1$��+����
�����)�������$����+�/���.���0�

I�*������/���M��0�$��))��)$�0�*�����
����.0�$�����/���))$� �*�����/�����$���
���$�	/� ��.	!� �6���+� $� ����� � *�����!
�������.���)����$�0�M��0�)��0��!�	����)���+
*�$��)�/	� �����(�	� ��.� ��)*�����.� �/)��
$�0� ����)����/0� $��)��!� �� �� M��	� )	/)�
M���*��������.��*������$����/������)��
	���1�0�1$��+��$����"�)���� ���	/��$��
	���	�M����	���������.�����.��)��0�����
B�	).� 	���1�0� $��))���� ��)*���.�/� )� ���
��)��)���1�0���)����/��0��6���+6���*����
	���	!�0��.�����)��)	���.��/���.�����
$�!�M���)��0��*��������������0��*������
M)����)$�� �*������� 0��.� �/� ���	�$� !

	��/$� � )��0��!� ���$��� � ���� !� ����+�/�
	��.)�/	��������	���&	������$!���$�		��
����.��������Q.)�..��*��.��/0�)�����������
���!�8��&����$��)$� � ������ )���	� ��.	��.�
�	)$���!� ?����/�)$���!� ��1$����� �����!
����/����1�������(/���))$� �*�M�����/��
�)�/1��/� ������6B�	�� 1$��+��$�	�O� M��
*�	���� �0� �����$�	�� ��)*��.��6� �� ���
)���1	������)��

3�����	���.����$����������/!��������
��������������)�����0����)��������.�/$�
*��������.� �� �/���/����� �����)$���
*���$)��� ����� *����$������ �� �������6
)�)�	��*��������.�!�$�$�*������!�������6�
	������!� �)0��.� ��� �����0� �)������ �� 3/
�����/!�������������)$�	������6�)��0��
��))$�0� $��))�$��� ������� *��1)������+
���$�	)���� 	���+$�0� 1$��+��$��� )� M�	��
����/	����$���	��0����)��������.�/$�!���
*�)��)��������*�����1�	�).������	/)���
���/0� *��������.0� ��������� '��+$����!
*����)� �����/0� ��)$�0� )��0�0� �� ��))$���0�
��)*��.��� $��))��)$�0� *�������� � ��)�
)$� � *�M���� ��� ���$� ��������/� �� 	���

�/�+�)�����$���)�����6�����������	���
������������6���.	���������+�/	���)����
��)�.	��.�/$��

2B�����������1����$��)�	���.�*��*��
�����(�)��������)����$�6���.���0�)��	��
������.�	���1�0�1$��+��$���
����)������	��
������� ��)�� ����� �/)$��/���� P�� ��� ?�����
����� 
��*�M�������� $��)��� ��	���� �/�+��
������	!���!��	)������/0�����������)*�	��
����.������)��!���.�6�/0������� ��)��6�).
����� *�)�/� )����� �� ��'	�����/� )���$��
N��������..���$�	��*��	�	����1	��)��)��
����	��0����)�����	���$�)�������������
���*��������)$�	����)������*���$��))���
)$�	�� ������	�!� 	/!� �� )�B��)��!� *�)��*�	
M���)���������*��	������*������1��6�$�*��
�����)�.	� ��)$���� �����)��!� �� *���	�� ��
���+���/� *�����6�).� )���1���� *������*��
����/��	!�$�$�$�	�	/!�����	�!�)��	�	).O��
	���1	� �����)�� �)������ 0����)����/
*��������.������)��������6�).����))	/)�
������������6�).������)�+!�����)���1	!�$���
�������	�������������+�����)!������������$��
���).� 	���� ����)�/	�!� ������ ���)��/	�!
��)$����1�	��%�

�����.� *���(�*���+��.� �)�����$�� ��1 
�0�������!�)�.�����.�)�������	�	�������!�E
�����
��
	����>�����	E
:��B������
���	���?
���	@� &���)������	����$�0����)����� 
'��	���$���*��B���	����� ������)$�	���/�
)$��/����6� ����� )���1���� �))	/)���
�/	���������/�$����6�������Q	����3���
�	�)����$������.�����)��$�������� ���
��+��)��� �� �����������)���)$���� ����1�
��.� $� 0����)�����	�� *��������6� '����
	��������)*��+��������$)�����$��/���).
�*���� �*�������/	��� ��)�������� ����!� ���
'���	��/���1�/����������$��(�!��)��������
��	/0�����������(����6�����0����)�������
*��������.�

������.� ����� �)	�� )$������	�!� B� ���
*����$��!����������/ �	���������1 ��0�
�������� E� *����(��/� �� 0����)�����	
����1���� *��������.� ��)$� � ��������

?D

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���

%�? � � � � � � � P�����?)�/�*��	����$������+�����������.����)*�����+���������E�3�!��@����E�;��55�



,�-��� 	/�����)�	�����*��������.�'��+$���������������/!�$����/��������+������/������)����/���
�.	��������/�)$��$�!�)$��$����1$���!���)���8�/��������$����/�������*��������.�!����$����/���������
��1�����$������)$��������.�

�/���'��+$����,!�	�))�����)����/���+	�
$�	�	����*��0������1$�������$�6���/��
����/�*�)���.�(��$�	!����'���	������
$�*6��

����� �'�$���!����.6B� ��������������)�
*�������	�������!�)�.����)������ ������?
�����B�
9��
������B�
�
�
��������<
������	E
	���+$�	�� 1$��+��$�	�� �������������B�
E�����
��� ����+�/0� M�	������� ��$������0
����	�� )���.�� :�$� �� )$��������$!� ��*���
	�!�.��������$��� ��������)���*��)�����
���������� ����������� M�	������!� ��)���
�������$��� ��������)���)�����).���)+�)
	���	��+�/	� $����)���	� �����0� '�$�����
0����)�������� �*������.�� 8��	� ����!
)$��������$�� �0����� ������+� �� ������ � �*/�
���$�� �������� ��� *��0���� ��1$���!� �� $� 	��
	�����������1$��+�/0����.�� �M����	������
�$��/���).�*)�0������)$��*��)����/	���
��$�	!� *������).� $�$� )�� !� ���$�	/ �
&	����*�M��	��	/�������	��)������+� )*��
)��/����$��� ���������(���)��0�����	������
)$���������$����)�����$!���$��*��)��)���6�
B � �� ��1$��+��	� �*/�� ���$�!� ��$�	� ���
�����������6��	/	�'�$����	�0����)����
����� �*������.� �$��/���).� ���	!� $����/ 
�����������).� �� ����6���).� ��)+� ��$�� �
)�)�������I����$��E���$�����������
�����
����+���)�$������.�	��'��/�

&����	!������$�*�)+!���	��'���!�$�$���	���
��� ������ )��)���� 0����)����� � �/�����
��+��)��!�)*�����/���(��)����0����)����
������)����������$���1$������2)����!�:6��
���� ��D���� �����$�� ��1�0� ����$��� $� M��	
�/)���	�*� ���*�����!���	���.�)�	/�M�	��
����/�*��������.!���$����/0�'�$���/�0����
�)�������� �*������.� *��)������ )������
*�����)��)	�������������!�M�	������R�*���	
������� )�����+).� �� 	���	��+��	� $����)��
��$!�����/�������6B����������	������0���)�
*�����+�����)*���.�+�)��.B�������	��)	/)�/�

���/	����*�������.�	���+$�0�1$��+���
$���*�*���6�������/�'��+$����/��$)�/!����

����6B���/)�$� �)�*�+6��)�����)�������)�
�������B���������6B����$�$�������������
	�������� �	����� )�����$�!� )$��������$�!���
�/��(/!�*)�$��*��1$����������:�$��*�����
����.�*�����6���� �$��)�����	��0���$���
0����)���������$)��!�*����$�6�����	����$
0����)����� �'��	!��	�)�	/	�������.��)�
������ ���.������������)���)$�0���$(� �

�)+� *�������/ �	������� ��$�� �����
���+����:��>������@ ���	���������@�

D��+$����/ � 	������� ���������� �
���+$��*���������	��)�)����!������*��)�*��
��� '��+$����� � �$�����)���� :�$!� )�����$�� E
)�	/ ����� �)���	��/ ���)$� �'��+$����
�/ �����!�)�0���.6B� �)����.��)�)�� )���
'��+$��������	����������)���.�'��	��*����
��!������	��)�+!�0��������$���$����� �*��
	.��!� )*�)����)�+� ���+������+).���;$��$�!� ���
*�����!�*�*���������)$�6�$�������B��)����
�������$�0� *�)��� !� *��$���)$�� ��Q.��� ��
���� �'��+$����� ������(������M��	���*���
)�)�����������+����$�	)����)�'��+$����	�)
)�	/0����/0��������E�)��	�����/�*�������
��6���.� ���� )�)����/	� �/������	� M��0
�������*�	�������.��	�*��)�����+�)���)�
���6B�6� )����.� '��+$�����6� �����(�6
)$��������� �������3����� )�����$�!� )$������
���$�!� �����$�!� )� $����/	�� ���).� ������� �
7 $��))!� ���� ���6�� �����)�+!� $��	� ����!� �0
��Q	�)��)	�����$�E��)�M���*�	�����)����
$�)�+6�*������+����/$��/�������)���

D��+$����/� �� ���������/� *��������.!
*�*��1����$������)$�����/���������.!����$�
)�����).�).������)������	O�'��+$������*������
���� .��.�).� �*�)��)����/	� �)�����$�	!
�)���� � ������������� ��������.� )$��$�� 
:��
	�$�������������/�)$��$�!�)������/�����)6�
���;��3��1�$�	!����?���$�!����;���/	�����
)������*�M���)$�	�)��	���	���.�)������.�����
����������*��������.��)��0��)���	��/0����
)$�0� *�M���� ��/��/��6�� *��	/� '��+$����/0
������� E� )�����$�!� )$��������$�!� �����$���
� �����$�0� ��$�� )�����)�	/�	������/� ��)�

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

B�



*�����6�).� �.��	!� ��.� ����� ����/���.���	����
��	���+� �� �)	/)���+� �0� )�.�+!� *������6���+
)0��)�������������.��I�	��	���$�!�������������
$�0� ����.���� *����$����).� *���������)�+
*��������.�'��+$�������	���������	��������O
�����+$���$��/���).!�����M�����))$�.�������)�
)$�.!��	($�.����������������.�)$��$���*�)����(�!
�����$���������!����*�����	����)������/���).����
������*�)�������������$�!���������+�/0�)����.0
)���B��).�	)����� ��	.� ��*�)���N����.��.�
��+��)�+� �� � �*�)��)������ )�.�/���).� )
'��+$����� �*������ �*��������.!���*������
��.���'��	�(�.��$��/���).����0���	� ���.��)�
	/)���.�	�����������/*�����.������� ��

����������	�!�$�$�����������1�0�������
$�0� *���������)�+� *��������.�'��+$����
���� ��������!� ����/���).� ��$�� ��� ��	?
����������>
������@
	�	
���������@
������?
����	�
"��)�����(�0������$��������+$����
���.���� )���B��).� ������ *������ �� .�/$
���������!� ��� �� �/)�������).� �����.� �.�
��+��)�+!���*�������.��������������'�$�
��� *�����R� ��.� M����� �� �����$�� �$�6��/
*������+�/�*����/������))$� �.�/$������
���/0�*�������� !��/*�����/�����/	�
*������$�	��

������+�/0�)����.0��������$����1�����
���+1�� *�� ��Q	�� *�M���)$�� *��������.
������)�����/0�.�/$�0��)�*��)������$�	������
��0�E������$��
����)�.0���3���1$��#�)/����E
77� $��))� �� 
8�$� ������).� *���������� E
7Y $��))���J���	������/�)���1������*���
*�����6��*��������+��������$�	)������ ���
)� ����	� ��� ���)�����/0� .�/$���� ���� ����/
��1+���.�����!�����/���1������$��	���������
)����0� �����+).� �� ��	!� ���� *��.�+!� *�������+
�$)���������	�.�/$!������.���!�����	�����

8�����!� 	����� �/��� �/� *��)��� )$����+
��.��	!����������������)��0���������/��
)������� )������� *������� )$�� �*��*��+)$�!
*������)$�� �� �����!� �� *���	� ��� *����� ��
��))$� �.�/$��"���������������$�����	�
�� ��)�������� *�B�!� ����/� *��)�����+� )�
����� )$� !�*��+)$� !� ����)$� ��� ����� �$)�
�/��:��+$��)�����/ !��*���/��/ ���.�����
$���$)���������	�.�/$!�'�$���)$��*��)����

���/ ��������$!�������+����	��)������
�!� ���� ��� � )�����+��� ����	����� *�����
���+!� *��.�+R� *�������� �������+).� �$�����!� )
*�	�B+6� �����.�!� ���� ��.� M����� ����� *��
	�B��$!�����$!� ���6B� �)���������.�/$��E
���!����$�����	�*�����������*�)���!������!
���$�����	������.�!�����6����*�1������!���.�
��!�����B����>�))����:��+$����$!�)���1 �����
$�� ����.!� ���$�	� <E@� ��� 	���� �/�+� ���
$�/�����*��.������+�*������$����)��+�����
�����������*��������.��

���)$��+$�0�)����.0�	/�*������	���.�
��	�*�*�������+�)�.����������������*�M����
)$�0� *������!� *������.� ��.� M�� � (��� ��
���+1�� *�� ��Q	�� *�M���)$�� �$)�/� ��
���)�����/0�.�/$�0� �%E9�)���$�!� )������/
*��)�����/	��*�����	��

"��0���	��*����$���+!������������	�
�
���������@
)���)��)���*����������������?
������	E
����������@
�����@ )���)��)�����
����	�� )���������)�*�)��������)�0����)��
���/	��)���)��)�.	�������0���(�����+�/0
$��+����� �������� ��	�!� $�$� ����	����� *��
)���+������ �.�/$!������.��������������)�����
����!���+�.��)	/)���+��������6�0����)����
��6�)���)��)�+!���*����$�	��1�)+�)�'��+$�
����	� �� ��������� � �����0� ��������� �����
��$�!� ���� ������� )� *�����	�� ��� ��))$� 
.�/$� �������/0� ��)$�0� *�M���)$�0� *�����
���� � *����$���� ��.	� B� ����� ����+
�����)������))$�0���)$�0�*�M����$��))�$���E
�0��.��+��)�+���$��)���*������$��������
���� �� ��)*������� *�������� � '��+$����
�� � �� �����)$� � �������� � )���)��)��!� �
��$��0���$�������B��/0�$�M��	��	�������
����/0������� �)*�)��)���6��'��	�������6
����)�� �� ������.� $� ����	� E� $�$� ����$�	!
��$������$�	�E���(�����+�/	�$��+����	�

�)+� 	������� �����$��� ��$�� �������+
����������@
� ������B����>��@� $����/ �*���
��$��).� ��.� �)	/)���.� �� ��������.� ��)�
*��.��.��)��������

/������@ 	������� *�� *��	�B)���� ����
$�	� 	���1�	� 1$��+��$�	� *�� ��1$��+��	�
��)���!� ����� �� *�	.��� 	���+$�0� ����$��
�)�����$�!� �����$�!� )$��$�� ��$��)$���� �� �����

B;

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���



:*�+�*��)������� ���+$���)����+�*���(�6
������.�*������1��6�$�M��	��	�������!���
��*�)	����+�������������	�������	�!�)����� 
���$������.!��$����+�� ���.���������������
*��	���E�����������

"�*��	�!� �)����� � 	������� �����$�

3/�����1�����/��E�)�����$�!�)$��������$�!
�����$�!� *���	� �� ���+$�� �!� ���� *�*���� ��
)�����(/� �����$�!� ��� �� �����!� ����B�� �
*�	.��� �� ������	� �*/�� ��1�0� ����$���
�)*�	�����+�/ � 	������� M����� �����$�� E
)��0����)$�0�*�M���!�*�������	����/��/��6�
B��������/��6B��*��	/��������(���M��0
���������)����� �	������������$����.����
�+$��))��$���
8�$����1+!�)$��$�V��E�����/
�������/� ��))$�0� ������/0� $�	��.����/0
)$���$���)$���$���������/0������	���)�������
���/!� ����B�� �� *�	.��� ��1�0� ����$���!
�)*�	�����+�/ � E� ���������/� )$��$�!� )��
�����/����)6��/�������/0�)$���$�������

H)��!�������������0����)������������
�����	������������)����� ����)*�	�����+�/ 
��)����)������������������1+�����$������/0
*�)��� !���$�$����(����.�����0���$�����.
0����)����/���)����)����)�	�0�*�������
�� ��:	��������������+$���)*�	�����+�/ 
	�������������.����)*��.����)�������!�����
�)����� �	��������������+������.����������
1�����.��$�*��������.	!�*��)������/	
�������$�0���$��)����)*�	�����+�����	���
�������:�$!���*��	�!�*�)�������/�)����������
	����))$� �������� �)$��$��
:�	�$����)����
�� � 	�������� ���� *������	�� ��)*����	�6�
�����)$����)���M�� �)$��$����� ?���$���
:��
	�$�!�3��3�0� �����
-)�/�0���	/�!����;���
���
���������	�!�;��3��1�$��
:�	�$�����)�
����� �E�M���*��*��	�B)�����)0���/ !������
�/ �	������!�)����������'����	��!����$����
��	�)�����).��).���)$�.������������

�)*�	�����+�/	� .��.�).� �� �����������
�/ ��0����)����/ �	�����������Q.)���.
������ �)���!��)�����)$��)*���$�!�)����.
��� �)*������.0� '��+$����/0� *�������� !
'���	��/� *�)	!� �����$��!� �����'��)$�
$���/����������2������������E������+$����)�
*���+� *����(���)�+� ��)*��.��.� 0����)��

������� 	�������!� ��� �� )�����+� �� 	���+$�0
1$��+��$��� *��)������� ��� �)�����)�.0
������������� �/��� �*�)���+)$�� ������$�!
)������)������)$�0�*�M������0������$��!����
�������/�*)�����	/!�)������)���!������)�
$��)�����)����*�M������*�)��� ���������I���
$�	)����)�M�	���	����������������/���*��
	���� ��.��	� ��� �$)��	�� 0���1�� ���$�	/0
*�������� ������+����/0��6� !�*�)�.����
1�0�)�.�)�����6����������

?�����'��)$� �	���������$���)	/)����
��1 ��0��������$�$��)*�	�����+�/ R����)����
��(�0� �����$��� �� 	�����)$�0� *�)��� � ��
*�������).��)$�6����+�����)�.���)�$��$���/�
	�� *��������.	�!� $����� *�	����� �)	/)���+
�$)���������	��)�������������������$����+�
�����.�	���+$�0�1$��+��$���.�����������
�������� �/���� �)*�	��	� *��� M��	� ���	���/
)���������������;���J$�6*��O�
&B���	�.
����	��0�������'�.0!�����	��0�$����0���N����+
����������)���$� �*��������.!���))�/1��+���
����)� �� ������(��!� ��*������/� �� �$)�!� E
�	������$��/��)�����$����1 ��0��������

;�������+�/	���������+$���$�������/	�
	�������	��)*�	�����+�����0���$����.��.��
).� �� �������+��.� ���.� ����������+����� �.��
��1�0������$��� �������.�)� M�	�����$������
�����)�����.!�$����.���*�	������	���!��)*��+�
���������� �� �'��	����� $�)�6	��� )$�����/0
*�)���� ��� &���������+�/ � 	������� �	�
�����6B� �0���$������*����	�����$�6���+).
�������6��.��+��)�+�	���+$�0�1$��+��$���

�)���1�������$��.��.6�).�$����	�!�)�.�
����/	�� ����$� � ������.!� ����$� �	������
��!�����$�����)���	�0����)����������	���
���)$�����1��.��"����+$������)�/ �����
�$!���.�1� �����$�������$!����������$!���.
$�����������)�����!�������*���	��+���������
���66�����$����*��)��	���'��	��������+�

�)�����)�+6� ��1 � �0�������� )� ���$�
����.��������	��������.��.�).��$����������
���.���� �$�6���� �� �����6� �.��+��)�+
	���1�0�1$��+��$���������������������	����
��	���������B�
 ���	�
 �!��	����
J����� �����
���/� '��+$����/0� *�������� !� �0��.B�� �
�*������ ��1�0� ����$��!� �� �/*�����/�

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

B�



��+	�������)$��*��������.�'��+$����/	��
���������/	�*��������.	!� �� ��$�� ��)$�
*�)+	��/������/���������)$����0���$����

��*��())� �����/� )� �)����/	��� �)*�	����
��+�/	� 	�������	� �����$�� �� �����6� �.�
��+��)�+� 	���1�0� 1$��+��$��� ����.���� ����
���).� �����������/ � ����!���	����@ 	������!
������6B� �$�$���������������)*��.��.�����
�����	�������!� ��$� �� ��� ��)1����� ������+�
)$����$�����������.����������$��/ �	������
*�.��.�).���)�.���)�������.	�!���*������/	�
���
���	/$����������$��������B���$�	�))��
�/	� ��)$�	� ������.	!� 
���/	�� ��)$�	� $���
��	��M������������*��
2)�+��������� ���	�1� 
�������$�)$��$��*�����	�$!�)�������)��)$���
$� �*�����	�$������	������$!���*�1�������
���+� �������� )$��$�� �� ������� � �������$����
�����!������������$��/ �	���������.�$�����
��� ����$�� �$��/���).� ����������+�/	!� ���
*�����.�� �)�B)����+� �� $��))� )��������/ 
��	����	�1��	����0��$�	�!���)1��.6B� ��)�
)�������+)$� � �*/�� �� ������+)$� � $�������
���B�0).����������(�.���$������	���*���(�*��
��+�����)�.���)�$�		���$�����/	���)�����$�	�
��1 ��0�������!�)��	���	���)*����+�����
�)�	���+$�0�1$��+��$��������$�������

U���1�!�)���������$���0����).�	)�������.
�������$������ 	�������!� ������������� ����
��	����M�� �)����(��������+�)�)�������$�6�
���).� �� �����6� $�		���$�(�6!� ������	���
�	��)�����.�����$�	���)��������*��)$��	���
�����!���'��	�����*�����!���)*�)��/��$�6���.
)�����	���������������6�)����(�6����$��

N����6����).�*�����
����	$���+��	���
����������$�������)*(���+�����������.��;��
B)����!� ��*��	�!� �	���� ��)$�0� �� ����
)$�0�*�������� !����)�����)���)��0��!����
����6B�0� ���$�� ����.� ����)�/0����	�����
��$�!�E�������.��.!����/���������)��0�������
?��I�0�����
;������.�!���*��	���

�*�)��)����� ��.��� �*�	���� ��)*��+�
��6�).� *��	��	� �����.� �� *�� )��)����� 
���(������*���)���������$��$)�/!��	6B�
���������������1���$�	�����������$���:�$
�)����� �	������������$��*�)�*����
�����
)�����)�*�)����	/	�)���	����������/	�	��

������	!����$��
*���.����.��$�)��*������
���.� �� �����0� ������ �)$�))���� �������+�/
)*$��$��!�	��+�'��+	/����0�)(�����!�*)��!
)������/����)��0����)$�0�*�M������������

:�$� �*��0���*��������)'��	������+�*����
(���+�/ ����B
���D	���	E ��������	���������
������+)$����$�����������.�����!����������*���
)����.�+).�$����$�	�	�����*����	��1$��+���
���*��)����)��������	��!�����$��������� ���
.��+��)���*�)���6B�0�M��*���������.��

������ �$)���� ��.� ���$��� '��	�������.
���/$�� �0�)��	���.� 
8�$� 0���1�� �	�+� ���
���+W����	���$����/��)�����)������.�0��
)��	����� �/����/� *��������.� )� ����	���
�������
 �� )�������+��� ���>D�B�
 ��=���
���� )�$��B�� ��� &	���� M��� )�� )���� ���
)$�0� *�������� � ��)*����6�� )�)����
�/ ���.����$��<E=��������)�$�����6!�	��
������6��������.!�)�.����/�)������/����	!
*������	� )���6B�0� ����!� ��)(���������
	!����6)���������	�������

U�)��	���.� �� .��.�).� �����$�	� �� *���
�/���	�)	/)��M�����)�������*��)��	������$���
)���$���� 	�$)�	��+��� *��������� $� ��)$� 
$��������������.!�*��������B������	�����
����!���)*�����/��.��	�����Q����/����)��/
�����/�� &��6)���(��� $� �$)��	� �/*����/� �
�� �������$!����������6)���(���$�M��	�*�����
����.	�����)$�0�������.0���)����� �	�����
�)$� ��**�������0����).���	�����)$�	�*�)��
���� ��.� �����.R� �	������)���/� ������.� $
�$)��	!�*�	B��/���0�)��	����!��������1��
6��*��������$������������$��0�)��	�����

8� ������� ���+��� $��))�� ���$�� ���/$�����
��*��*������*�0��.�������$������.�
���/0�
$���O����+$��))��$�����)*�)���/����������
���+).� �� ����/0� ������.0�� "�� M��0� ���$�0� ���
�����/� ��)*��+�����+).� �	�� ������+)$�	�
�	��.	�!� $����/� �/��� *�������/� �	�� ��
���$�0���������������������.����777E7Y�$��))�0
	/� *������	� *�� *��	�B)���� $��*����Q	�
�/�*��������.���))$�0����������/0��������O
���:��)�� ��
I����� �$�6��$!��������$�6���.
?��������� E� 8� 8�������� 
����$$��!� ���� ����
$�6���.����.��� �$�$�/���)�������+������
���R� �� -�������� 
�**�� �����/ ����$�R

B<

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���



F�8����+�� 
��)�/ � ����!� 
"��*e)�$�!� 
�.�+
*�0�B��/0�	���0�����*���)	�����6������.�R
F� ��1���
:������)�.$��!�-��8M�������
���)���
)����� ���)�� �� ���� N����6� *���)����.�).
*�������)�����M����)*�)�$�)����$���$���/��

>$�	���.� ��1�	� ����$�	� �� ���� ��/
*��������.� ��.� ����.!� 	/� �)���� �		� �
����� B� ����� �	��������� ��)��.��+)����
N���/ � 	������� *�� ���	����)��� �����
�/�+� ���/����/	!� ��� )�+� ��� ��Q	� �����
�/�+� ��$�	!� ����/�$���/ ������+��	�� ����
	����)�+� �/����+� ��.� ���$��� �� $��$����	
$��))���������)�+!�$�����.��$���).���$����
�� ���)�����1 ).������ �)����(��!�*�����
).�*����1�	�����������$�	��8��	�����!����
�/��$� 	�������� ���0���	� ��.� �)���� �6���
*/��/0���.�!�
�����$������!��/)��������6�
B�0���)$���6B�0�������$����	�����/�+!�M���
���/��$�*�)������*���� ���.���B��.���.��)
�0�������.	�����������	������)�/	�V

K K K
N)*0��6��������$�!�����	���)�����$����������
�/���.�	���1�0�1$��+��$��!��*���.�).!���
	� �����.�!���	.�M�	�����/	���)����.	�O

���"�����	�	�������
�!	���E
�
��������
���$�!� ����� �$�)���� ������+)���.!� $����/���
�)*/�/������*������!��	.�����)���)$��
	��'��+$����/	�� �� ���������/	�� *������
���.	�!� )� ��)$� � $���� �� >�+� ���!� ���)�
�����!� �� *��*�)�� � �)���O� �����+� �����
�6���+� )�� � *��	��� "� *������ ��!� *�����+
���$���$�)�$�����6!�����)�$�0����)����
�� �)���)��)���E�M���������	������������!
�� )��0������� *��$���)$�� �6�� �	�����)�
$� � )�)�	/!� ��)*����6B � ���$�� ����.
������������/��������+�� �1$��V

3���� �	� ��.� �����.� �����+�/0� $��))��
�6���+�������)�$�*��	������$������$����
����/!� $�$� ��.� �����.�*��	���$��� N����+
�����+�/0� $��))��� E� �)���� 	����*��	���$R
�/������.��	�)*(���+��)�+!����*��'))�.�����
��������/������$�$� ����������/ �*��	�!��!
)$��!� ��� �����)�!� $����/ � *��)����.�).� 	�
����)�/	���*���.����+�/	��8��	�����!�����
��6������+�/0�$��))���������).�)$��(�����

�����+).� ��� $�$�	���� ����	� �����	� *��	�!
���� 	����� �/� �� $�����	� )��� )'��	������+
�$�)�������)�$����.��.	�M��	�*��	��	�

%��"�����	�	�������
�!	���E
�
���	�
�!��	?
����
�����$�$�$���)��/	��6�.	!���$�$�$�*����6�
B�	!� �)�����6B�	� ����/ � ����/ � *��	���
����1	�)��������������)�$�������+)$� �)��
)����.6B ������)������$�!�$�����*/���M)����
�)$�0�*������� �����B��.�)�	���	�0����)��
���/0�.���� �����.��.���������.�����/	�����
��	���)$�))���!��*/������������+�� ������)$� 
�.��+��)��� �� ������� :��+$�� *��� �������� ��$���
����)�� �����+� ��))�/1��� �� �)���� ��.���6
��)$�6��*��$�!����������� ��������.����+� �
1�����)��!��������.��J��������)�E��������.����
��!����������+���)��������.�/���+�)���	������
$�	�*�)�+���*�����+��6!�)���1�����������6
��.��������$������.��������/ �	������!������
����������+�)��	���)��*���6B�	��	���.	���
������+)$�	�� *���(�.	�!� $����/� *���������
������6B�	�������.	�E��������$�	�

,��:� ���������������>�� $�����6�������
����������)�.������+!�����*�$���/����!
$�$�M������$��)�����).!���������6�*�����	�
	�!����������������/0���	�����)$�0�*�)��� !
1$��+��6���	���)���(�6!������� ��������
)�	�0�����$����
���	�������)�6�).!������
��6�!����/*���.6�������� �������������)���	��
�� �*�������)$� �)����(������+$�������+����
���������)*0����$�O�	��*����������*�������
��.�����)�+�� �)���������� �/����� ������	���
���)$�0�	��������!�����$���0�$���$�����$���
�)����.0�$��$���� ������ �)����(���

N��$���	�����/�+��)*1�/	!�)�������
��+��B�B���)�.�	���+$�	�����$�	!����
����6B�	������+�*��.��/�	��	�����)�
$�� ��	/)�/� ���+1�0� ���/0!� $�$!� �*���	!
��	�����/�+��)*1�/	����6������������!
�/*���.	�� ����$�	!� �� �)����6B�	� $��
���/0�(� �)��)����/0��)��� �

�).� )���$����!� �� ��$�� )�������� ��1��
������	�����)$����$�	*�$)��*�)�������+�
�����*�����/������!�����/��)�����*���)���
�/��)����.�	������/�+�)�)������)���6��/�

)>�8>�)�'�6&(^

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

B?



>��+� *��	��� 
��))$� � .�/$�� �� ��0����	!
����)�����	!� M	�(�����+��	� �� �����$���
��+��	�������������$�!���'��	�����������
*��������+�� � �$�����)��!� �� )���������
�	��.������+!�)��1��+!��������+���*�)��+���
��$�������/�/����)�	���.��U���1�����)��
��!�������������.�������.�.�/$�	�����+6���
	����	�����)���$�$��)*1��)�+��)����.�����
��0�����/0���)(�*���!���$�����(��	��	��
)����������B��+).����������/0����/0�)����
�(�.0��;��	���	��)����+����.���������
���*��	���
��))$� �.�/$�����*��())��))���
��������������.������)���	���+$����1$��+�
��$����*����$�����/�����	���.���$��)!�$��
���/�*������/�������	��

I������ �)	/)����.� (��� �� ������� $��)�!
�*���..� $��$����� )�������� �� )*�)��/
��������(��������/!������/�)��	���)+!�)����
�� �)�����/!�)���+�������1!�������$�*��
��������(����� �	����$� �������.���))$��
	��.�/$�!���)������ �E���)�+�����)�����.��
������)��$!�*)�0���������	����$�������.
	���1��� 1$��+��$�!� $����/� ��$�*��/� ��
*�)������).�����.�

7	�#��� �������		
���	���

� ���@7�������������	������B

��.� ���)������.� *������	/0� ��	��� 
������0���1���)	/)���+����)�����)�������
��(����� �)�)�	/�������.���))$�	��.�/$�
�������+�/0�$��))�0!�$����/�)����.���)*���
��	�6�).�$�$�����������	� 8���	�	��������
�)���)���6B��

��� H�/$� .��.�).� )��)���	� ��B��.� �6�
� !� ��� 
��)��������� ��B��� �� �����
��)*�����+����M''$�����)�+!�����+������
��)�+�

�� 1$��+��	� �� $��)� ������� .�/$��� 
)�)�	/� �$��/���).� )�	�(�+6O� ���B�).
	��!���
��������
�����	E�
��
���!�E�> �(��
��*��������������	�
�
�����>�
A��B�
����?
�����
:����(�����.���.�1$��/��������*������
����6����!�$�$�*������!����).�*������+��!
��)�)����..�)�������	�.�/$����)�����������
���������� ���)����� >���/�� �� 	���� �����
��	� .�/$��� � )�)�	/��� )���1�)��������
	� ���� � �.��+��)���1$��+��$��� ��1��
���$����))$����.�/$�����0���	� �	�����(��
���� � �)���/!� ���!� )�)�����!� )$��/���).
��� 0���$��� ���$��� �� ����1���� $� ��	� ����
B�0).�

%�� >�))$� � .�/$� $�$�*��	��������.� ���
�����).� ��� �����0� ����/0� *��	���� �	!
����*��0��.B����1$��������*��$���)$���	
��� � � � �  6 ��� J��� ��)��.��+)���� ���)���
����������/���).���0���$���*������	�����
����1$��+��$�	!�����������(������������.�

��� >��$�� *�������).� 0���$���)��$�
.�/$��� � )�)�	/� ��� ��������� �$(���� ��
��	!�!��
��
���B��
�
E����
������
���>��
Q��
������
!��
�����P�

��	B��� �$(���� )� 
�� ���1+�� ��

���1+�� ������������ ��.� )��������.� )��
	�)������.�	���+$��������$��$�$�.�/$��� 
�����)��!� ��.� ��)*�����.� �� ���� ������.� $
.�/$����$�)��$�$������)���6�

��� 8��)� *�)����� $�$� ��	���	� .�/$��� 
)�)�	/� )� *��)������	� �)���� )�B)����
6B�0���� �)��)������0�0���$���)��$��>��
��$������+1�������)����).��/�.�/$�	!�)�
��� *������� � � Q . ) �  � �  ����!� !���
 ���
 �
��!��� ��� ����!� )���.� )���� �/)$��/����.�
:�$� � *��0��� ���+1� )�����)����� �����)��

BB

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���

��; � � � �   � � $ 3��;�!�8� � + 	  � $� "��;��8��� ��	���1���.�/$�O�N����$������+�*����))$�	��.�/$����.
��/�0��� ������+�� �1$��/��E�;	���)$O��))�(��(�.�UU7��$!�%AAAR�3�����)$���$�	���(�����.�����
��.��E�: � 	 � � �


��� ������� �	�	�������
�	��	�	� � ��
��� �@7��������
�����	������B� ����H�����
���������������������	����	��



�/	��)�����)�.	�	���1���1$��+��$��)���
*��������+�� � �$�����)�+6!� )� B� �� ���)�
1 � )$�����)�+6�$� 
��*��	�V���� 
I��	V��
&������)�)�	/�.�/$���������(���$���Q�
.)���6� ���+����� ������� �*/��� ����$�
����$�)0���)�����)������$��!�������0�����
$�	���������)�������$��

���>���$!�*��$���)$������6B� �.�/$��
�� �)�)�	� ���������.�/$�!�*�����)	/)��
���!�$�$��/�*���*�������	�������������1$��!
������ $� �������+��� ���+1 � �������E���>?
����	 �� �)�B)������� M����� *��())�!� �	
	�� *�������� ��1�� �����(�����.� )�)�	�
������.�

>������/��*��(��!�)�.����/�)�����6��
��.	������'�$��	�� .�/$�!� )� �0� ��$�*���	!
�������	!�)�*�)������	!������������$��))��
'�$�(� !����)*�)�����/*�����+�)�	��;����
����+��!����������)�	��)�)�����!�*�����$��
���)���	������.��*�� ���$����0���	/	��/�
����	!�����B��.	!�)��)���.	��"��)*��+���
����� M��0� ������!� ���)�����!� ���	����
���+� 1�������������$�!���)*�)��)����
)��������6� ��� ����� � )�	�)��.��+��)��!
���(�������)��!� �� ��)*��/���� ������.� $
)��$�$�$������6B ).������)���

,��U���1�.���+���)�����).������+$����
��� �)������� .�/$��� � )�)�	/�� �����6
���+� ������ E������E
 	���	C	E ����$���
���� �������� �	������*��)�B���6��	�����
)���6�.�/$�!��������$�!�$�$�*������!�������
������	��� �)�*����&)*��+���).���M������
����.�������)�������!��������0�����(����
*���������� *��	���.�� ��)�*���� �	)��
�������.� *������� � .�/$��� � �����(��!� $�$
��������/�+!���)���*���)0���������)����

4����������*��.���� �.�/$��� �����(��
������)��� )���	��/0�1$��+��$��� E� ��)���
)��������0����	�))������������	
	
��	��!?
�	
�������E���>��
�������>�E
�
������E�
	
������!�	��� ��.��1��.��������/0���*���
)����)*��+������.�.�/$��/0�)��)����"�����
�� ��$� � *������)��� �� *��$���)$� � ������
��)�� E� ��.����+�/ � $�	*����� .�/$��� 
$��+���/� ����$�!� �)���/� $����� � �����/
��$���/���+).� ��� �����+�/0� M��*�0� ��B��

����������.���)�����+����� ���.����+� 1��
�������.� .�/$��� � $�	*�����)���1$��+���
$������(��	����*��������+�� ��$�����)���

5�����������+�� �	��)��)���	��.������
�����/0�*������.��.�).����������)������/ 
�����+���:�B��:	!����@
B���������	� $����
�/ � *�$��/��6�� �/*�)$��$�� �)0� ���+�
1$��+�����������.!�����	���)���������+�����

���0!��	��E
��
 ���	����
������	���	�?
��@
���!	����	
����	�>��B�
�	�>���
)������
��+��!� *��� �)������ ��'����'��� ��$����)��
��6�).� �� �����/	�!� �� *�����/	��	�����	�!
*���� �)��� ��	�$� !� $�����6� 	����� *����
���+��������!�����*����.	��)�������+�
�/	��	�����	�!� $�$����)���!� ��.�� �� )�� 
M''$�����)���

���"�����.�*���/�$����������>�E
�
���?
!��	E
�����
���0�)	/)���/������		����)$�
)�.��!� ����$�� ��)��� �� 	����� ��������� *��
�� ��� $� �1��6� ��'����'��)$�0� ������
���������)$�0�������������O�	����0��1��
��$�	��������/�+!�)����/����B�).�����	/�
����)+�����������.	��)�������0�)�.�.	��*��
�/�������	/)���� :�$� ���)�������� ���	��
���*�����������.�/$��$����)	/)���� �)���
���!� $�'��$(����������6�.�/$��/0� )��)��
������)$��/���).����*��$���)$�0!�����	���)�
������'����'��)$�0��	��.0����B�0).�

9�����	���6��.���������)���!�*)�0������
�� 	����)���!� '��	�������� ��'����'��)�
$�0��	�� �1$��+��$����$��/���).����)���
������M''$����/	�B���*���	�!�����)������
1�.).� )�)�	�� �� *���)	�������� ���0����
	� ����E�	@��@
������
���!��	E�

&����.���'����'��)$��*�������$�$�)*��
)��/��1��.���'����'��)$�0������!����B��
).�*��������+��������$�	.�).�)�*��.��	

��'����		����;�������+��!��������)�����
6�� )�B��)��� �����/0� ��'����'��)$�0� *���
��	������)�����6���*��������+�/0�*������
$����0�)������*�)+	�!�$����/�����6��*���
	���.�*�����!�*���	�����$��/��6�).��)*��
)���/	�� M''$������ �)*��+�����+� *������
���/������.�

<��;����)�������)�+6�������)$� ��*��
�.�� �� ���)���/�������.�)�.��������������

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

BF



)�B)����/0�*��������/)�$� �M''$������
)�����!���@
������ �������+�/0�$��))�0�

"� ���.� �� )�B)��������� ����������)� 
�������0��)�����)�.0!���)*(�'�$��������
�/0���������� ����!� ����$���	���� ����+).
)�������!�����	����*����.�+�)�� ����� ���
.��+��)�+6����	��+�	���)���+����M����*��+
��������)�	�	�������1$��+�����������.�

�)	/)���� �������/0� �)�����)� � $�$
���)���$��� )�����1 ).� )�)�	/� ������.
��))$�	�� .�/$�� )����� ���	���/	� ��������.
�����/	�$��(*(�.	!�������)$�	�������
��$��*��$���)$�	� ��������$�	!� )������/	� �
�������/0�����)�.0������.����*�)������).�
�����.���������$��/��6�).�������	�����
�����/	�� ������������	 )$���/��6B�0).
���	����)� � ��.� �)������.� M��0� ���)����
$����8���)����)�����������	/0���.�*�)����
��.�$��)����))$����.�/$���������+�/0�$��))�0
	��������)���)���6B��

4�����������M ����.����� ��.��+���
)���9%�
%�
+����>���
(�
%�
4	��EE ������R�$��(*�
(�.� $�		���$������ � ���		���$�� 9.� %� 4���?
�����
 �
&�
/�	����� ������R�'��	��.�����.
��))$� ���'����'��� 95�
*�
������
-�
5�
&��>?
�	��
�������

4����	�	����	
 �����M ����.��������6�
B��� ������.� 1$��/� ��� ?�� J�+$������ E
�� �� ���/���� 9��
 -�
 6�����
 *�
 %�
 +��	��
*� *� "���	��
 .�
 %�
 '�������
 �� ����R� ����.
1$��+����������$��9.�
.�
.���	��
-�
5�
J����?
������
+�
 %�
&��C���E<F $��(*(�.� $��)�� ��)�
)$����.�/$��+�
(�
%@������@�

4������	����M $��(*(�.���	���� �*�����
��$��H�
%�
%����D�	�	�

4� ���	����� 	
 ������ � �	� � ���� M

����$�		���$��������.��+��)������*��0��
���$�������6�.�/$��9*�
(�
&��	����
%�
1�
&�?
������<F
����.���*��$��$��'��	�������.���
��/0��	�� �9*�
(�
&��	����
,�
%�
+������?
���E<�

;��*��� �����������/�$��(*(��!�����$�
)������/�����0��)����	������/�����������
����$��)�@7�������������	������B ��.���/�
�0��� ������+�� �1$��/��2���$��(*����+�
�/��)�����)���)���6B��

�$ 8�		���$������.� ��*�������)�+� ����
���.!�$�����.�*��*������O

���*����)���$�		���$������ ����	�	?
���������	 ����))	�������������/0������
�������	�$��)�R

%�� *��)���+��� ���	���� $� ���!��	� �)0
.�/$��/0�����(����*�����)���)�����!�$��0
:���C		 �����R

,�� �)����� ��=E��	���>��B� ���.� �� �
�)*$���*����*�)�����)�)�	/�.�/$�R

4������������>����
��!	 ����!���B�
����?
���	E ������	����)�������	�.�/$�R

5������B���*�����������)������6�*���
����� ����$)����$����+�/	���!����
���?
����
�$����+�/	���.�*��$��$����B��.�	����
1�0�1$��+��$��R

9����������� ������+$��������	�� ����
�����	E�	� �/)$��/���� O� !���	� ����/0
�$)���������D��	� )��)���$��

�$ P���*�������.�*�	�B+�����$�����)�
	/)����� .�/$�� $�$� *��	��� �������� �� �)�
*��+������.!� �
 �������		
 ���E
 ���
 E������@
�	!����	F *�)��.���.� ������� �� ��)*������� �
�� �����)��$�.�/$�!�������.�$�)����!�)��
�����+���������1��.�$�)�� �����

&$ "�*�������)�+�������������	�B�	��	?
!����B�
 ��D���	E ���$�O� ������)���)$���
����1��.� $� )����!� )*�)����)��� ����������
���+!� ����6���+!� )��������+!� $��))�'�(����
���+� '�$�/� .�/$�� *�� �������/	� *���	���	!
�(�����+�*�����+��)�+����	)���)�+��0��*��
������.� �� �����&� �	)�� )� �	� ��*������
��)�+������������E������@
	���	C		 �� !���
��)*����������0����)����)�����

($ P���*�������.������������)�������
��	���	���1�0�1$��+��$���A��������
�!��?
��@
 �������E���>����	� �	��.� M''$�����
�������+�)������ �$���� !�*��+�����+).�*�	��
B+6� ������)���)$�0� )����� � �� )*��������
$��!���)*������*���/�$������B��+).�$���	�

*$ ��)���)�B)����/0���	��� ���)��
�����������������(�6���:�B��:	!����@
��?
����O
��)*���������)��6B��������E�(�
���*������� � �����/� ���� *��.��	� 
��'��
���		��������M�� ��)����'��	����������'��
���'��)$� ����$�)������B�0).��

BA

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���



)$ N)��������������	@ �������������0!
���$)�������*�����$�0!���*�������.0����0
�$�6��������$)�!�����)�����)�.0�����+�/0
������� �� ����� �� '��	��������� �� 	���1�0
1$��+��$�����!����
����	@�

,$ >�����(�.��)0��$�����/0��)�����)�
� � $��)�� *��	� �)�B)�����.� ��E���>��?
����B�
������� $�������6!�$����/ �*��.��
�.�).O

��� �� ��������(��������/��������/	���
.�/$��/	�� *��.��.	�!� ���� ��$���	���)�.�
	����*������	��*����$���	������ ��.��+�
��)��O� ��� 	�����(��� �� *�)�����$�� ����� 
������ E�$���1��6!��)	/)���6����0��
��	����)*�)����� )���.���$�*�)���6B	�
�)�������	�� �)*��+������6� *��������/0
����� R

��� �� (���*������� � ��������(��� ��!�?
��@
��E���>����	 ���B�0).�*��	����+���$
�������/	����/	�)����(�.	�

-�����	�! ��)*����6B�	� *��$���)�
$�6� ������(�6� ����� � $��(*(��!� .��.�).
�!���	� ��))$����.�/$����.���/�0��� ����
���+�� �1$��/�
8��� ��	���1���.�/$�������
���/O�3��;��;���� ��$!�"��;��8��+	�$���

8
�������������������	��������

 ��
���	������H=HN����	�

���*������).!� ���� �����$� 7� $��))�� 	���
)	���+� �6�� � ��� ��$��� !� �������/0
3� >D��
?�$���+�����?��J�+$�����!�
����$��
�� #� #��($����)�)�������������!�)��������+!����
������.��$��)��������/ ������$!���*����
������.����	���*������(���*�������6
:����	��?B��:	!������
 ��:�B��:	!�����
 	
��!����
*�������$���8��$�����)���������
)*�)��/�*������	� � �����/�*�������� �*��
)/��6�).� �� ����� �� 	�����)$�0� �$�	����
(� �$������$��7�$��))��

:�$�	�������	!� �	���� �)*1�� ������
�/� *�� �����$�� 7� $��))�� 
8� �� ��	� ��1��
.�/$���.��.�).�*���������*�����������.
���	�����$� �*��*�����)$� ������/!�$����
��.�$�	�	����*�0������������$���)*���O

������������*���$��))��$���*��)�����
��.������!��������������������0!�����)����
�/0�*������0�0���1 ����R

%��*�����������+	���*/�������6��� 
����)����	!�*�������	!��$)��	R

,�� ��)�������� �/)�$� � �����+� �������.
'�����)$�0������'��)$�0��	�� R

4�������������� ������Q$����/0��������
)�.0���))$����*�)+	�!����
�*�)�/0�	)��0���
)����0!���������	��.��0������������+�

N����$���.�H����� .��.�).��!���	���?
������>� ��� *����� � �)�������� ��))�����
���,5����$�����)����$��*��$�		��������/��
	�����)$�0� �$�	���(�.0�� ���� �� *���
���		��������$� 7�$��))�������)$������*��
������

N���/ � $�	*�$�� ��.� HH=HN� ���	�
�$�6������)�.O�����!���	�� ���������>?����!?
�	� ���*����� ��)�������)$��+$�0���)�.0��)
����	� ����/0� ����� �� $�$�	
��������	�
��*������ $� �����$��� ?�� ���� �����$� �
	�����/�+�*����(�����)*��+�����!�*�)$��+�
$�� �� �������$��/����� �������+��.������+
�����.���)�+����	���������

"�	��(�.������� ��������$����������$
����.��-6����*��������������$�����	��
�� *�������� 	�� 	)���� "�� )*(���+�/ 
�����$�*�)��*��� ���)��� ������.��$��/���
�����!�����)�����*� ���$���������������$�
���/*�����+�������!�*�	B������	�*����	
����	��	�

&)*��+���������������������$����������
	����)�+� �������+� ��Q	� ����� � �����/!
*�)$��+$��*�����.�!��/*���..������������/
� )���.� )� *�������/	� 	�������	!� �� ��	
��)�� �������/� ���/� �������!� �)*������
�1���$!� ���$��������� �� ��*�!� ������+� ��
��������*�*�)/����.��:����+����*����� 
�)����*���	����������������!�	���� �����)�
���� )������� ������.!� ����6B�� ��� ���$�
�� �*����$����/0� � )��� !� �� ����1��.
*�)������� � *����	/!� �1��.� �� � ���
��� ��	�B�	��	!����@
����!	� ����$�������+
���*����� ��)��������	�.�!�����1+���*���
�.����/���6�������6������+�����$��

N����$���.��6�����$��))���$�6������)�
�.�Q-�����!���
�����	C�P� ���$����/0����	�
B�/O����	����)��������������/0�������9G��
���!	�
 �����R
 &��
 ����	�>��
 B����	�>R
 &��

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

B�



����	�>��
�	���>R<F
���*�	.�$��9&��
����	�>?
��
 ��@�������>R<� �)� 	������/� .��.6�).
������	�!� ��)/�$�� $� ��	� )�+� ��� )�����(�0
$�����

N����$� ��.� $������� ��� $��))��� ��))	���
�����).!� ���*��/0!� $�$� �)������ )��)���!
�����	������
 �!�����
 ��E���>����>
1$��+�
��$��!�*�	���6B������6������+$����)*�
���+� �)����� ��������������� ��������	���
�����!� ��� �� �� (��	� '��	������+� �	��
����+).!��������/0!�$�$�)��)������������(��
�����	E �������/!�����	���)����������)����
)$�!��	/�

;$�����/	� �*���.6�).� �)����/� �)��
����)��� *������ 	�������� �� �����$� ��.
$�������$��))��

����)�������.!��).���'��	�(�.�����B�/
�*�)��)������$�����$��������/���B�6�).
)�$���/	������0O�)����6�!�*��)$��/��6�!����
*�	���6�!�*������6�������$��M������������!
����*��)������/ ��������$�	���������.�
����+���������)�	�����$��8��$������1�
�������	!�$ � $ *����+��������������'��	��
(�6!� *����	��� �����+!� �/����.� �*��	��+�
�/ �����������.�$��))�!���.�)�����1�0).���
��+�/0��)���� �������$�����$����/0�)�����
.0� (�)�������/ � �������� *��)$��/���).� �
	�����)$�0��$�	���(�.0�$����$��

%����*��)/���������.�����+�/!�������Q.)�
�.�).�)��	���	�)����+�����$�������/�0��
��1��*��.��� ������+$�������6!����������
$�!�����$���	�����)�/	!�$����/�)���	������
	�6�).�

,�� 3����������+� ��)������ ����� ���
������ ��*��)�!� *�)�����+� �����6� ������!
��)*���+� �)������� �/*���.	/0� � )��
�� !� *�����+� ��)*��������6� �������� 	��
������� $�		���$������6� ��*�������)�+
*�	���6����������	� �����/��������$�)
7�$��))�O���1$��+��$���������	��+��$����)��
���(!��)�����6B� ���))$� �.�/$��&)*��+���
�����M��0�*�)���� �*�����.����)�������
��)��� )�����+� ����$��� �� 
*�������)$�6
*���(�6�!�����*��/1�������)��� �$����
���!��������.���0�����/ �*��())�������
)�������������	/	�

4�� >1��� �� � �� ������� ��)*�����).
�)*��+������	� *����$���+����� ��.� �� 
����$���)$���� 	��������� J��� *��	�B)��
������$)�/!�*���	������+$�����/!��/�/�
��6B��*��������+�/ �����)!������0���1�
���$�	/�)����������)�����"�*��	�!�1����
$���)*��+��6�).����/�$�����)$���$������1$��
��!�8����$��)$���!� )��0��;��3��1�$�!�;��3��
0��$���!� 	����0� ���)��/0� )���	��/0� ���
)$�0� *�)��� � �?� I�0����!� "� "�)���!
�� ������)$���!� #�� ;$���($���!� "�� ;���$���!
J��C�	���������

����/	�$�	*�����	���������$�	*�$��

8��� ��	���1���.�/$���.��.6�).�Q5����	?
!���	�
���������C		
��E
�!	���EP� )�*������
��6B�� $���/ � ��� �����$���� �� ��0� )����
���).����0���	/ �������)���)$� �$�		��
���� !� ��Q.)�.6�).� ������ )���� � �� ����$�
��)*������.�	�������!�*�����.�).�*�������
����� ���$��� �� ����$���)$� � 	������� ��.
�����/����)��0!���6�).�)���/�*����������(��
������.!� *������6�).� �������/� *�������
�/0�������

;�������� ������.� ��))$�	�� .�/$�!
*��)�������� �� �����$�0!� �������� *���
���		��$��)��

8
��������������������	�������

� �������H=HN����	�

8�$��������(����/ !�)�B)������1� ���1$��
�� 	����� ���/!� *������	/ � $��)� �	�
�����	!����� ��*�������)�+�

���)�����������.�.�/$�!�������*����*��
)���6�*�������)�)�	��������)���)$�0�*��
�.�� !��)�����$����/0�*�	��������$����
�)�����+�.�/$�$�$�)��)������B��.!���)�.�$�$
.�/$���6������)�+R����*�����)����	������
��	��� *��+�����+).� )��)���	�� .�/$�!� *��.��
��!� *�����+��!� $�		���$�������(�)�������
��� '��	��������+� )���� 	/)��� �� ���	����
�'��	�.�+��0���*�)+	��� ��������(��	����
�����)*��+��	/0�*��.�� ������$�$���	�!�$��
���/ ������(��������))	�������).��������+�
�/0�$��))�0�

4� H� ���� �� (���� ���	���.� ��0��.�).
*��.��.O�
����� �.�/$�!�
�)���.���*�)+	���.
��+�!�
)�����!�
���$�!�
��$����

BD

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���



��)$��+$�� �����$�	� 7� $��))�� �������).
$��)�
8��� ��	���1���.�/$��!�����	�����
��������*�������.�0���$���)��$��

4	�HH����� �).�������.��������������.��
).� �� ��)1��.�).���� )�.��� )� *�������	� �)�
����/0�*����	���))$� ����"��� ��))	�����
���).O��������������	.�$�)���)����)�/0�����
$��!� )��.B�0� *��� �����	�� )����)�/	�R� ��
�)*��+���������������+�/0����$����*����
*�����+�/0��*�����������������$��g hi�

>������ ���� )����	� $�$��	�"	�	�����	�
�����#�� *��������).�*����������	��������
�!���������7�$��))�

"������	����������).�������������	�
L����$ N��B�).����$�	.�).�)�)�����)���6�
B�	� *��.��	� �)� �)����/	�� *�����$�	��!� )
����	��*������� �*��(����*��)�������+�
�/	�!� ��*��)���+�/	�!� *�������+�/	��� �
*��������(������)$��(���+�/	�������)$���
(���+�/	���

������ *��.��!� $������ ������).� ��
77 $��))!�E������ ������	����)���	�������
$��))��$������6�������������0O����� �������?
��E
����>�
;�M�����	�	�����������).�(��
��*��������'��	���������)����/0��$)���
�/0� �	�� O� �)�������+� �	�� �� �)�����6
	/)�+��$)��!��������+���)�����)�����)���	�
���0���	/� )����.!� *�)�������+��� ��)�
*������+����������+��0����������).��B���+��
����	/���+!� �� *���	!� *�)�� ��*�)�!� ����1��+
)�����$)�/����M��	��	�*�	���6�������	/���
77�$��))�*�	.�$��
:$)�����
>��$�����

����	����(�����+�/0���*������ ������
�/!�$�$����������(����� �)�)�	!����77�$��))
.��.�).�	
 ������	�"	���"��$

��'����'��)$�� �	/� )���**������/� �
���� ���$�!� $����/� ������/� ��� ��	��O
*��/ �E�.������
��������	
�	�>���
&��
�	?
���>
���
�D	���R E�������).�)�����*�)��*��
������.� �� �� � ������!� �� ����� � E�0!	��E
��D��>
 B������
 ��:�B��:	!���	�
 ����!	
 �
�����
 ����� E� �0���/���� �)6� ,�6� �����+�
;�B��)�+� �0� ������� � �������� �� ��������
��������� �� ��	$�0� *������ �)�B)���.�).
������� 	���1�0� 1$��+��$��� 
*�)�����$
��'����'��)$�0� ������ 9��
 -�
 6����<� �� �

��	$�0���������E��������*��	���6�*���
������.��0��1��.��"��*���	�M��*�������
$��))��$���)�����6���)��/ �����*�)+	��E��
Q���D���	P�
 *��� $�����	!� ����/� �� ��*�)�
���+���'����'��)$� ��1��$�!���$������	)�
����'����		/�*��*�)$�6���"��M��	���M��*
�����$��))��$�� ������6�� �$������ �)������+
����/ �)*�)����1��.���'����'��)$�0����
����E� )�*�	�B+6�)�����.�����	���6�*���
������*�)���.�$����/0���'����		����������
).���������	�M��*��

"��0���	�)�+� �)*��+������.� *��.�� 

$���+�)�����!�
����$����/�����)����/�
)�����!� 
��	���� )������ *���������
�$�6���.���*�����		��)�����)���6B�0��	�
������Q����/���������
>��	/1�.	���)���
��0���?���*���/	���))	�����	��	/�@-	�
�����	��B ����1��).�77�$��))��

��777�$��))�(�����+�/	�.�/$��/	������
��	�.��.�).�@1	�"	�	���B$ ������$�	)����)
'��$(� �)���!�����).B�0).�$�����/	���)�.	
���!� ���B�).� *�0��.�� $� �0� ����+��	�
������6!�����.�).��������.���)� �����

8����.���� ��)� � �����������).� )���	�
���	����)�.	�� )������.� )� �����	�� )�����
	�!�*�M��	���0���))	������*��0�������)�.��
)�������	��������!����	E� &	����M���)���
��$)��)$�.� ����(�� �������� ������ � ��.� ���
��6���.����
*�����	��)�����$�$���)�����
��!���.��/.����.��)�����)� ����		����)�
$�0�$��))���)����

&������	��'������� )�����).� )� �$����
�� � �$)��)$� � ������ !� )� '��	�������	
$��+���/� ���� 1$��+��$��!� ������	���� )
�	����).��������)������6��*�����/0
��*����$)�����

;����$������.���'����'�����(��������
	���.� ��0��.�).� �)� �����(����/� ��*��)/!
)�.����/� )� ��*�)���	� )���������	/0���)�
� �����

4�HN����� ��$�������).������+�/ �M��*
�)����.� .�/$�� �� ����� 2��� ������.� ������� E
����B��+!� )�)�	����������+� �� ��*�����+
*��)������.� 	���1�0� 1$��+��$��� ��� �)��
�� )�����))$����.�/$�!�������)*��+���������
*��())���B��.!���*������0�)�	������B��.

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

F�



�� �)��� � �� *�)+	��� � '��	!� ��� �)����/0
*����	�0�*�)+	��� �������*������0!�����
����6B�0����	�����*�)+	��

������		��7Y�$��))��������������������!
����/� ��)*���+� �������)�+� ���B�0).� $� �)�
*1��	�� *��������6� ���.�� � .�/$�	� �� ��
�+6���)��� �1$���

N����$�	!�$����/ �*�����������������+
*���(�*� *�	)�����)��� �� *�)*$�����)��
���������!� .��.�).O�>�))$� �.�/$O�N����$
��.� 5���� $��))�� ��B����������+�/0� �����
��� � j� 3�� 3�� >���	��)$�.!� ;�� &�� -+����!
#� �� ?���������������jj���������3��3��>���	���
)$� !�������-$������E�3�O����)�B��!��@@5
��*�)���!�3�O����'�!��@@@���*�)������)���
�$�	��������3��>D�

8	
���	�����	��������� ��
�����

����H�����

8�$�����/���)$�����!���7�$��))���))	�������
6�).� ��*��)/!� )�.����/� )� *��.��.	�O� 
����
�� �.�/$�!�
�)���.���*�)+	���.���+�!�
)���
���!�
���$�!�
��$����

��)�.���)������� �����)����	��)�B)���.�
�).� ����	���������� �� ����	���� �	� ���
���������%
�����	���	������������	�'$ ���
M��	!� ���.��� )�� ������	?������	E�	 ��� ��	
��)����$����)���!�*�)$��+$������1���$���)�
*��+��6�).� ��� ���$�0� 	��	���$��!� *����
$��))��$�	� *��)����.6�).� �����?��������	
�*��	�B)������ 	)���	��.�� �� �����?��?
����	�	� $�$����/	����)�/������+$��*���
����!������)�6�/��*�$������0������������.��
�� �)����� *���������� ����.� *�����
'��$(�����+�/ �*�����$��

P�����+��.��������7�$��))��E�����B��+��
)�)�	����������+� �����.��� �*��"	������
�����"���!��������+��0�'�����)$�������'��
�)$�� �	��.�� �� ������� ��� �����(����� 
*�����		/� ��� M��	� M��*� ������).� ��1���$�
�)*��+���).�*��)� 1�.�'�����)$�.�����)�
$��*(�.�

����*�����������*��)������'�$����))$��
���.�/$�����+1�����	�������.�).������+�
$������	�	!�������)����6���'�����������	�
$�0� M�� � �	/� *���$��))��$�� ���$�	.�).� )
�������/	��)�����.	�!�*�	B��/	��������

��$� ����$��/	!� *�����+����� *������1��.!
*�����+�������*�)���.��

;�B)����/	�������	���� �����(������
���$��)��.��.�).��$�6�����������.�)�*����
���������.����	����(���*������� ������
�/� ���� ��:�B��:	!����@
 �������>� *����
$��))��$������.�M�����B���*���	�*��������
�)�B)���.�).� ���$�	)���� ���B�0).� )� *���
���$�	�� ������� ��)����/0� ��'����		� ��)�
)$����.�/$�O��������/0����)�/0�����)0���)�
�.0� )����� ��� �0� �����������.� �� *���/0� *�
���0�)��� E� ����$�)��� )����)�/0�� D��	������
��� �	��.� �����������+� M��� ��'����		/� �
)�)����.��.����	�"	���"����	����
	�� ��
�����	� M��*� ������.!� ���!� $�����!� �� �)�
$�6�������)����.������(����/0���.�7�$��)�
)���)$��+$�0���'����'��)$�0�*�������*��
��)�!� �)*��+������.� ���+1� � ��$�/!� ��*�)��
��.������/0�)�������	?D	 �������

�� )�.��� )� *�)����	���� �������/0���'��
���'��)$�0���*��)�����	��	������������
������)�����1 ).�*��$��$�O���$���������
������ �����/0� �� �������/0� )������ g�/�
1/i�� "�*�)���� ����0� �������/���).� �
7 $��))!�����������)����6�).����77���)�.���)
������	� �������/0� ���)�/0�� N��B�).

��$�/��6��!� ���� ��� 	)�� ��$�/� 	 �� M��0
)����0�)����������'����		/!������.����$����
�/0��	?D	�

:�	���
��'����		�����7�$��))����)*��+�
���).� E� *�$�� ��� ��	�.�).� �/�����	
Q�������
 ��	
 �	�>��
 �����P�
 ;� �	!� *��	�
*�������������!���*��	�!���������������)�
����� ���$�� ��$�� � )�+� �*�)��)�+� �1����+).!
*���$��))��$�����$�	.�).�B���*���������
���.����	������������6�!�����M�������$!����
*��	��g�i!�*���*�)+	�	�����/�+���������
����/	����$��	��E�� ������ ���*�����+��.���
��0���.�)��������+$������������	��M�����
�*�)�
���	)���!���������	�)�+��*�)��)�+��1��$��
����$�� *���$��))��$�� ����).� �� �/�����+
��$��!���*�$�����+$�������������+�
�*�)��)��
*�)+	�����*�����+���)*�)/���+��&)*��+���).
*��	� )*�)/����.!� �����������/ � �� ;� L�
�$���������>*$��/	�������������/ �������
��$�0���))$����.�/$��������������������/0����

F;

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���



�����������	$�0�M�����*��	��*���$��))��$�
������6����$�*�����+������+$����'����'���
)$� ��*/�!������*��$���(����/ �E���������6�
��6���������$�	��*�*�����.�$�$���$��(!���$
�� ������� *������� �� :0������.� )*�)/���
��.�*���������*�)������*��$�		�����������
	�����)$�0��$�	���(�.0��

����/	�$�	*�����	������/���7�$��))�.��
�.�).���$�*�����$����/0������ ��������
	��������	������ �����	�� ��������	��

1$��+��$������)�������������������(������
���/�)�+�)�B)����/��)����/�������.���
�����(���������1��.���*��)����

�$ 2B���*�����������.����	������	��
���*���$��))��$���*����$��).�$���	�!����
�������.B����)����)�+�)��)���$!�)������
�����$� ����$������������$���/������)����
��� )��6���+���/����/� �� ����	�	������
B������
��������	E
�
��!	O �/�+�*��.��� ��
������ �*������1��6�$�)��)���$��E�)��
)����.6��)����+������/�����$��+���� ���
������������*�����.���������)�������
����������

�$����$��))��$��*��$���)$������6��6�
���� )����/	� ��))����	� ���!� ���� ����).
�������������+� 
)�0�6�� ������������6� �
M	�(�����+��6!� �������6!� 0����)�����6
������������0����)�����6�� ��+�� ����.
��.��� ���������������@� �������.�����	���@�
	������	���>��@�
��$�$�$���� �)����	����)��
6�).�$�����/!�$����/�)��1�6B� ����������
6B� �*��)����.��)��

&$ �����.)+� )������6� ���/0� *�������
�� !� *���$��))��$�� �)�����6�� 
$��$���/
����/O� ������
 ������	���	��
 ���	����
 ����?
B������
����������	�F
 ���$�	.�).� )�� )���$���
�� �*�)+	����*�1���)���*����*�)+	��E�����
��+��(�

($ ��)�.���)������� ��������	�	��*�����
��1��.!������$)��)$�	�������	�)�����
��)������ ���� *����*�)���	� ���B�).� *���
�����6�� *��/ � �*/�� �)*��+������.� ����
����/0�������)����� !�*�$��*�	B��/0��
�����$�����.���!��������M��	�M��*�������
�/*���.�).� $���$������ *��� ��$����)���	
�����.�

*$ ���� 1�	��$)��)$�	��	��	!�'���
	���	/	���7�$��))!�.��.�).��	������$�
�������E���>�� ��	���+�����$�	/�)������
�/*���.�+� �*�����/� � )���.� ��.� �/.)�
���.������� �

���)����	�*�����	���L�������	�����
���H�����$

>���� � .�/$� �� ���)�����/� .�/$��� >�+O
�����.���$�������.������������+��.�!��)���.
�� *�)+	���.�� #����/� ��������.� $� ���O
�/�+� *��.��� � �� ������ �� �������� *����
��.� ��� ��	.� ����������� �'��	���� 	/)� 
�*������� ��*���*�)+	��

����� )���� ��� ���**/O� �����?������	E
�6� !�������/0!��B �������!��0�*�����$��!
� )��� !�$����)���R������?��������	F
�����?
������	�	� ;��)����/��	���

I��$����))$����.�/$�O����)�/���)����)�/R
���)�/� �����/� �� �������/R� )����)�/
����/���	.�$�!�*���/����*���/R�)����)�
�/�����$�������0�!�*���/����*���/�

?�$�/!���'����!�����)*��+���������)�����
�.0��;*�)��/����������.������)���E�	.�$�)�
��� )����)�/0� ��$��	�� ���)�/0� �� >F )*�)��/
���������.����$��g hi���$��	����
I�
��
E�
@�


�*�)�/�*���*�)+	�	)���!��0�*�����$�O
���������$��(�$���� �	/)��!� �����(/�)���!
)��)����/� �	��!� *���)� )����!� �����/
)������	?D	�
 !�?���
 !�?��F �)� �������/
���)�/����$�!�*���/�*������$�)���E����0�)��
)����)�/����$��(�)������*��������	��*���
�/	���������+���*�)+	��$�$��������)����
*��.���)�����������)�������

N)������)*�	�����!���*�)$�!�*�)+	�!���
����		�!�*����������$�$����/�*������
���.!� �)�����)��� �0� )�������.!� *�)����
��.!��)*��+��	/0�.�/$��/0�)��)���

F	���� ����� �����$ ;���6���+�*�����
���*�����.������	.���B��.������	���)���
������$�O�)��1��+������.B��R�)��1�.��������
�.!�)	����+����)��)���$�!�����B��+).�$���
	�� *�� �	��� ���� �	��� �� ���)���R� �� �����
���+� �� *��)��)���6B	� ���
 ���F �� *����
���+!���)���������*����+!�����������+).R��
������������+!�$�������1+R����������+�)��1�
$�	����	$������)��1$�	���0������*�R��	)���

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

F�



*��+�����+).� M��$��/	�� '��	���	�� *�����
)���.!�*��B���.!�����������)��!�*��)+�/!����
�����.�

I�	���+�)����!�������.�$����/0������
)��/!�)�����+).��/.)�.�+��0�)	/)���)*��1��
���+!�����B��+).�$����$���	��)�����6�����
��$���

>�)*�������+�����/���$������/��$)�/!
�*���.�+!����	�����������0��������).!������
������������+R���	���+�����1��.�*�)������
��+��)��������������	/)� �

����	��+� 	/)�+!� ��$�6����6� �� *�����
����!���$�������+��

�/�����+����*�������/0�)�������0�)���
���� ������	)��/���$��)���������+���*�)�
$�!� �����		/!� *���������.R� )�	�)��.��+�
���)�)����.�+��0��;��	��+�*�������.������
����'�����)���B��.��!���������!�������/�
���+�)���B��������		/����*�������*���
�����.�

;�������+�)������)*�	�����.�����������6
�	�����/������+�����))$��/���+��0�

"��)��0��*���.�+������(/�*������� !
�������+��0���)0	�0���*�����$���� ���*�)�!
�/����.����$���$��(�*�������.���)������
)����� )� ��� (�+6� ����	V�� �� ������(� 
�$�$V����*���.�+������(/�)���!�*��+�����+).
*��	�	��)���$����*������+�������.���)*���
������.�)����*�	�B��$���

>�������+����**/�)����*���0�'��$(����
���
�����R�)�����+���*��)/�$�)����	��������.	��
��)*�������+�����������)���

��������+�*���/ �����)����/ �'������
)$� ��������)��������������+����$��� �)�)���
*������	/0� )���� )� *�	�B+6� ����)$��*(��
����$��/0�����$����

�����+� ���	�	�� ���'�$�� *��� ��������
���� �����)��� E� 	.�$�)��� )����)�/0� �� ���$�
g hiR� �����������+� �� �)*����.�+� ���'��)$�
�1��$����*�)$���

>�)*������+���$�/���)�����*����'�����!��)�
*��+�����+���������'��������.�*��)$��)�����
)�����.0������$��

�����������+������	���)�����)��0���)����
�)��/� ��'����		/� �
�*�)�/� *��� *�)+	
	)����!���0����+��0����6��	�*�)+	���	��$�

)�!�����	���)����)��	�����	�.�+�*���*�)+�
	� ���)��/� *������O� �'��	���� �����(
*�������.� �� �����(� )���!� �)*��+������
���+1� � ��$�/� �� )��)����/0� �	��0!� *��
��)� )���!� ��*�)���� �����/0� )�������	?D	�
!�?���
!�?���

?��1�������)*�)/���+���*�)��+��$)��*��
��$���$�� �����.� *�� �)*��+��	� � �0�����
����� ������+��� *������)��+� �� *�)��+� )����!
*�	B��/� ��� )*������/0� )�����(�0� ����
��$�� Q&��
 ����	�>��
 B����	�>RP�
 Q&��
 ���?
�	�>��
�	���>RP�

8�$� ��� ��������)+!� ������� ��))$���
.�/$�� �� 7� $��))� ��))������� ��� ,5� ���$���
���)����	�*��	�������������	��������
�	����� M��0����$���

8����	�	����		
���	����	�������#���

������������������#��� ��
�����

H���������		
�����
	��

���"�����������/�*�������$��(�)��������
)� $��(�� '����.�� 2��� 	������� ��))�����
*��	�������,5����$��!����$����/0�%5��=��	�
*�����.�).����%A�0���)���*��.����$�6��6�
��)�.��������6�$������+��6�������!�*����
�.6B�6�'����$�����'��)$�!� ��'����'��
�)$�� �� *��$���(����/� �	��.� *����
$��))��$���

��)���6B�� ���$�� ��	/� @E���� *��*��
����6���)*��+���������+	��*�����������
$�	*�$)���	�� ����0����+�� ����� ��.�
��+��)����

%���� �����$�*���.��� �	����)$�!� �� �
*�������� *��)������� 	�������!� ��� ����
	���/������(/����$��������+1 ���)����	
*�$����/�

F<

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���

���	
 
��)����

��
�
�

@�,-,�	��,��)�Q,�	��,��
�	
>�, 	���,3#�	R�,��
�	V
M�,%	��#�,��#��P,�
��
(,�,��
���	��#�
C�,%�)�,����	�,�,!�������	�
K�,*����,�����
�
,��#�	
L�,����#,�����
�
,��#�	�,��7	���
D�, 	�,�	3
�	R�,3���#V
J�,0�
,��	)��,!��	��,!�	�����
V
A�,4)����,!��	��,�	!����
@?�, 	�,!�$��,!����	,�,������	��#V
@@�,
���	���,����,����	T

>
C
@
M
M
M
K
L
>
M
M

����
,��
�
� MK



,��"������.�	����0�*������'������)������
(�0������$����6�).������1��/	���;*(��
��+��� ������!� *������	�� �� $��(� ��$���
*������'�!� ������� *�	��+� *���$��))��$�	
�/�����+� ��� ������!� �� �	� 1��� ��+!� ���
�����������+��)�������+��	���������������+
����������$����.������.���	�����)$�0���
$�	���(�.0�*������'����/���).�*����)�+6!
�� *����	� ���� *��)����������������� �� ���
��������

4��N����$�)���������)��M�	��/������
� �����������*����� ��)���!�*�M��	�������
��.� 
�)���+�!� 
��	�+�!� 
�)*���+�� �� ��*�� �/�
*���.6�).��*�)��)��������$���������M��	
������.�
��*�1��!�
�.��	���*�1�������*��)��
*�������6�).� �$�����	� )�����)���6B��
	)��� ��� )�����(� �����$�O� kkkkk�� ����� 
���$� ������ ������������1+�����)�����������
�������	/)���

3������/!���*�)$�6B����������1���$
����'��)$�0!���'����'��)$�0!����/0�����
.���� �0� )�����B�� �� *��*�����6B�� �)�
*������!� ��6�).� ��$�*�)�/	� 1��'��	� $�$
��*�)���������)$� ��������

5�� �� ���+1��)��� )������ �*�)/����.� �
�����$� �/*���.6�).� *�)�� $���$�������
��)�����.� *��� $������	� �����.�� 3����
�������1��+�*���$��))��$�	��)�B)���.�+
�*�)/��������$� �����M�������������+�$��
�����1�	!��1��������+�������)�	�)��!����
*��/0!� ��� ���	����)� �����$��� �)'��	��
�������)��� $�������'��)$���� ���/$�!� *���
�/�$��$��$$������)��!����)��������)������
)����������!��������/0!�����)���� ������/O�.��
�.�).� �����$� ����/	� ���� ���������/	�
2)��������$����*������������.	!�	����
)� *�	�B+6� ������ � )����+� %E,� *�������
�/0� $��	���!� $����/� ����$� ����� *�����
����+��!�*�����*�)+6!�������+����������
)�����(/�

9��:���(�.������$��E������+�������)���
�)$�6� ����6� $�$� ����B��� *������/0
����6��� !� $�$� 	������� ��.� *����$�� $���
�$������)�����/0��/����������$�$��������
��1��/ � ��*��)�� ��M��	�� )���B�	/
)����.� �� )�*�������6�).� *���/��/	�

*��	��	��� &�'��	�(�.� ������� �)������+).
��*��	����������.!�����0���(���*������
�����*��	���.�

<����)�������.�*�����!�������)$�0
)���� �����	���*������'������).�	����
������ ���.���$�*���.�E�	�������
*�����
���).������)���6B���	/!�����'��	����
����� �	�� � �)�B)���.�).� ��))������
�����

=���)�������.!���*��)/�����B�/��*��
)��)������$�����$�!�$�$����	��	��+��$�
������$!�*�M��	�!�)�)�����!�������	��
�����)+� � ��� ��� �����/0� �$������ � ������
���������*��� ����)����)���$�	���������
��	�� 9�����9�<
 ��
 ���< �0� ������ ��Q.)���+
����$�	�

@��N����$���))	�������).�$�$�)��)���
������.� �� � )�	�)��.��+�� � ������ )
$���� !� *�M��	�� )����� )��	��+).� $� ��	�!
����/�$���/ �*���$��))��$���)�+������� !
)���� � ������ )�	� E� M��� ����� )*�)��)����
���+�)��������6�$�$����/$������.!���$����
(��	� �	��.� �����+!� ���� �	��.� ����$��+
)	/)������$)������������)*��+����������
����	������ 1*������� ����.� �� �� 8��
����!� ������.!� )����.� 	����� �����+).� �
�)��0!�	����)���B��+��0��������+��"�)��
���� ��1+� ��*�)$��+� ��)*��)������� � 	�
�����)$� ��1��$�!�$��������B�).�*������
6�� �)�����$�� )�	�)��.��+��� *�������+
�$)�� �����$�!� �� *���	� ���� ������	���
�����+� *��)��� $������� ��� ����$��� *�����
���+��)��0�E�M��	�*���$����).�)	/)��)��
	�)��.��+���������.�

8����� *���$��))��$� )�	� �������� )� �����
��.	�������$�!� ��������O� ��� *�������+� �)
��*��)/!� ������.��������$���)$����	������
��!�����/*�����+��0!�����/*�����+����**�������
�� �*�)��	���������:�$� �*�)�������+��)�
���� )��� �������)*(���+�������+��

?��+1���������*�����).�����$�*���6
$���/	����$�	�)��)���������*/�������B�
��.�$�)*������/	�)�����(�	������$�!�*���
���)���$��������/	�����	�)����� ��8����
��!� �������+��6� ��)�+� )�����)���6B�0� ���
���� � *�$�� B� ���� ������ �/*���.�+� �� 0��

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

F?



$���$����� !� ���**��� � �����/!� ��� �*���
���/� �	��.� ������ *��������+� $���/ 
����$�

���� *��/	� ����B��	� $� �6�� � ��
)*������/0� )�����(� � )����� �	)�� )�
��+	�� ��))	����+!� �������+!� ��� $�$� � ���
*��)�����������!�$�$���)*�����6�).�)����!
$�$� �)$��+� ����������� ����B���� $� ��'��
���'��)$�	�� )�����6� ���� �������� �� ���
�).!���$�$�$�B���������).���	���
��'��
���		�������0���	��*����$�	��+�)���������
$�	�!�*���$����/	�����	B�6�).��	����)�
$�����**/�)����

�A����)���������1$��+��$���������	��+�
��$����)����(�� ����/� �� ��.� �������.
�������.�	�������!�����.��/*�����.��*��
����/0�*)�0������*�������)$�0�'��$(� �
:�������+�����6����������.O�Q�������	
����?
��
	�
��	��	�
���P�
:�$�.�*���(�.���/�����0���
���*����	��).�	���1�	��1$��+��$�	����*��
��	��)����������0�*�������+�������1��
$� �/*���.	/	� ������.	� ���B� �)��� �*���
��$�������� 0���$����� �� �� (��	� *��/1��
�����	�)�+� ��.� ��0� *�������	/0� ����� � �
�	�� �

���� >�����	�.� �� �����$� �0������.
)*�)/����.� *��*������� �/*������ ��+	�
�*������ � *�)�������+��)��� �*��(� !
���� ����� *��(����� *�)+	�� �����+��� ����
��+�� ����M��	��)�)�����!�����$����)���
��*�)/��	/0�������$�)���!�*������� �	��
����/�+�	�+1!��	�*��������(�����	�����
�����

������B����������+����)$��+$����7�$��)�
)�����$��B��������6�).�*�)+	��)�*��*��
)$�	� ��'����		� E� �� �	���� ���� *�������

����+���� �����1���$!�E������$�*��*��
������)������/��/)$��/����.��� ���1+��
�)��� �'��	��:��+$��*�)������	/���*�)�
$�6�� )������� *���$��))��$�	�� )���0�*�)+�
	��/0��$)���!������	�*���)	�������*���
����.���'����'��)$�.�*�������$��

�%���� �����$� ��� )*(���+�/0� ������ !
(���*�������� ������6B�0� ��� '��	������
���$�������'��)$�0����/$��������$��M����
������������	����$���*��)�	�$�������'��

������$�0���))$����.�/$���������	���$�	��
��6�).�������+�/�	����$����)��*�)���.���
�	� ���� �� (�/� ���$��!� *��$��$�	/� �
1$��!� �� *�)��.���� *����	�	/� 	�/� ��.
��)*���.�)�	�$������.����B�0).����$�����
���'��)$� � )������ �*�)+	���>1��6�M�� 
�������	�����)�����+�����.��/�������.����
$������*�O

E���)	������ ��� ��*�)�� *���$��))��$��!
*������/��������$O�*�����+��������$���
)���������*�)��/���$�/�������$�����$�����
��1�	���!���$����/0�)�+����)���$��

E� �����+�!� *�����+��� ��!� $��)���� ��� �
��)� �� ������� ��*�)��/� ��$�/�� 8������1�	
*����$�����!�$����/��������)+��"��*��.0
���$� ���*�1����0�*�����+�����$��)����

E���	�1�� ������� *�� ��)��*�)���6� �/
��������)��)�	�����.�M�����*��)	���������
*�)�!�)�����/�������$!���*����$������$�
�/!�����*�)�����$����/0���	�������*������
�����+).���/*�1����0����*��.����	����������
'��	���������������������.��

E���)���/*�����.���	�1� ��$��))�� �
�����/� ��	�$� � �(���� �$$������)�+!� *���
���+��)�+���$��)����)�����*�)+	�����)���+�
� )�� $������1�	�� ����	� )������� ��1�� �
	�����	�$��

������/�������.�*�����.6��)��)����/
)��/����$����*�����+�$��)������� ��	�(���

�,����.��1��.��������/0�����/0������
��	�����)$�0��$�	���(�.0������/�)�����
6��1���$���)*��+�����+��������*���$��))���
$��� �� *��!� $����� ����	����� ��)����+� ��*��)!
��)*�����+��)���.�*���*��)$�)������)�����
�!�*������+�������������������������

�������	/	� ����+����	� ������.� ��)�
)$�	��.�/$����7�$��))�*�������$��
8��� ��	
��1���.�/$���	�����)�����+��� ���+$��'���
	���������$�����/0���*�����		�.�/$��/0��
���/0� �	�� !� ��� �� �� (��	� )��������� �
�$�*��������)��$����$�	���))$����.�/$�!
�������� )*�)����)��� �� � ���	/1�.�+� ��
�)�����)�.0�)�����.�/$��

	>�8>�8'!'*"7 �&-�
#>�8>�&d�]	"#&'

FB

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���



;�������� �����)$� � *�����		/� *�� ��))$��
	��.�/$����.�7�$��))����E4���������������$

>�))$� � .�/$� �*��/� ���$���� �������
>� "� ?����!� 2�� ��� ?���� !���� ��� ������� 
�3�O� ?���))!� �@@=E%AAA�!� $����/ � �	�� ���'O

��*�B���3���)��)���	�����������.�>D��

N����$� 
>�))$� � .�/$� �*��/� ���$���
*������������.�*���$��))��$�����E4�!�$����
�/� ��$������� ������� *�� �����$�� 
3�.
�6��	�.� ����$��� ������/O� >� "� ?���!
2� �� ?����!� ��� ��� ��������� �� *��*�).	

3������1��/�*��+��$��������������������
������)����
;������/ ��	���3�������*�)��
��.� ��))������ *���������+��� ��� ,A� ���$��!
$����/�*�����.�).���$��(����������������*�
��+�E�	� ���P���M��0����$�����$��/O

��� *�������+� �� ����B��+� �����.� �� � *�
��))$�	��.�/$�!�$����/�����*����������0��
������.� *��*�����)$���� $��)�� ��))$���
.�/$��*��
����$����*��*�).	R�%���)�B)����+
*����/ � *�0��� $� ������6� *��	��� 
>�)�
)$� � .�/$�R� ,�� ��������+� ����� ��� ���� 1�0
��B����/0� �	�� � E� �	��� �������+� )
����� �$���� �������$�	���))$����.�/$��!��
��$���	�������+���*�)�!��/*���.�+��*����
���.� �� ����� � ������� *�� ��))$�	�� .�/$�R
4� )$���$�������+����'��)$�����/$���� �

:	/����$�����))$����.�/$����������/��
*�)����!��)����0���.�+O

���
������.	����$������$�/�R�%��
������
�.	�)�������������.�R�,��
������.	�)*�)��
�/����������.�	.�$�)���)����)�/0����$�����
*�)+	�R� 4�� 
������.	� ��*�)���� ���+1� 
��$�/�����������+�����> ��)����0�R�5��
���
����.	���*�)�����	?D	�
!�?���
!�?���
!��
!�
�� )����0�R� 9�� 
������.	� $���+� �� )����0�R
<� 
������.	�*����*�)�����������/0����)�
�/0���$����)�����R�=��
������.	�)������/
)�����R� @�� 
������.	� *������� �� *������
������������$����������������	/��*�����
����)�)�	���*������ ��"�����$�0���))$���

.�/$����$��(������*��������).����������	�
��.�)*�)/���+�)�*���������$)���*�)+	��/�
	����$��	�!�*�M��	����*�)�����$�6��/����)�
�����	��*������.���� )*�)/����O���)����
����� )*�)/����!� �)�������� �)� *��*�)�
$�	���$��!��/�������������)	����/���$�
�*������.!��/*���..�$����/�����)�	�)��.�
��+�����*�)/��6��)�������*�������.�

����B�	� ���	���� �����.� ��� '��	����
���$�������� �$��*������.	��>���$������
������+).��������+�)������$�	���))$����.�/$�O
*�������+���*��.�+�������!��/*�����+��������
�����*�)�������+��!�)����+����0���	/�����
'��)$�����������.!�*������+�)�.��:$)�����
����.�$��*������6�E����/ ���.��� ���*��$�
)��� �����/ ��$)��!�$����/ ��	�*��)��������
����+).������+���*���	��+����M��	��'��	����
���$�� ������ !� ���*��/0!� *���+��� $���$�� �
.)�/R� �������/0!�����������/����
1����O� $���
�/ � )���6B� � M��*� �/*�����.� �*������.
��������� ���/	� $���$�	�� "� )����� )����
�����+��)��������$��*������6��;������������
�).�*��/ �
1���!����	�����/*���.�).R������
�).�)���6B� �
1���!��/*���.�).��������"��
*��	�O��*�������G�%�����/ �
1����E�����
���� � )������ ����� ����6�O� A���
 A����
 A����
A�	�
A�	����< ����� �
1����E�����������6��M��
)����V� �N)���.� ������O� ���Q.)���� ������.
$�������)����!������)���+��������$������)���
���.� $� )����� A�	���� ����� � ��� )�� ,��� :��� 

1���� E�8�$� � ���$� ���������� *���.� ��$��� �
$����	� )���V� �I��$� gMi��� �����/ � 
1���� E
;*�1��*���!����+���*.���)�����������$��
�����/�	)�������*�)���/0�)����0�������)*��
)/��6��)�������*����$���6��*��)�/	�$�������
1�	� ���� ���� � *�)�� O A���
 A����
 A�	����<
�.�/ �
1����E������+���*�)�����������)����
����6��)�����*�)����)������$�	��

�� 0��� �/*�����.� �*������ � *�)���.
���� ����).� �������+� �� �����.0� *�� ��))$�	�
.�/$�O� ��*�)/���+� ��)��!� $���/ � ���/ � ���

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

FF

�	�	�� ��
������	�� �	� ����� 
@C������ �	��B�����H�����
���������������������	����	��



�����/��������+�)�$��)�� �)���$�!�*��+�����+�
).�*��)�/	�$������1�	��������$� �)����� 
*�)�� ���.����'��)$�0���������� �

&� M����	��.!��� �!� �� $����/0� ��������)+
�/1!����+�����/!�*�M��	��������$�0�������
���)*1��+��-��1��/*�����+����������*����
���.� ��� ���$!� ��� $��)�����!� �	.� �� ����
������6� (�+� E� �������� �	��.� �������+� )
�����$�	��8������$��
>�))$� �.�/$��*��/
���$����*�������).�
>�����.������+�*����)�
)$�	��.�/$��� 7�$��))����������2�����?���� !
3�� ��� H$����� � �3�O� ?���))!� %AAA��� 8����.
)�����(���������)�����)���������	�����$��
"��� �����	���������.������/�*����)��*�)��
��6!� ��.� )*�)/����.!� �)�����/� )����$����.
�/*�����.��*������ ������$��

�������/� 	�����)$�� ��������$�� ����
$���*�������$��������� �����������/���	�
�����)$�	� *�)����O� ? � �   � � 2�� ��!� 8 � �
	 � ) ) � � � � � -��F�!�H $ � � �  � � 3�����
>�)�
)$� �.�/$���E%��$��))/�O�3�����)$���$��
	���(����E�3�O�?���))!�%AAA�

��)���� 
>�))$� � .�/$� �*��/� ���$���
*�	���� ��.	� ��$�� *� ��� �� )���6B	
�����	� ����� $� ��1�	� �����$�	� 
>�))$� 
.�/$�� ��� )���� 
;������/ � �	�� �? � �  �
 � >� "�!� ? � �   � � 2� ��!� � � � � � � � �� ��
>�))$� �.�/$O�N����$����.�%E4�0�$��))����E
3�O�?���))!��@@9E%AAA��

�>�#>�ad#""*-�
">�*>�ad#""*(

FA

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���

DDDD ���� ���� ���� ���� ���� ���� @@@@ CCCC ���� ���� ---- 				 ���� ���� ���� BBBB
8888 :::: PPPP IIII 4444 3333 IIII 0000 //// CCCC 8888 9999 CCCC .... ---- 7777 JJJJ

6666 2222 CCCC 0000 GGGG 4444 8888 0000 CCCC 8888 3333 JJJJ DDDD 8888 9999 .... 0000 ���� ���� ���� ���� ���� DDDD 8888 9999 2222 QQQQ

6����	����	���������������	���2��������@G	������B�&&�?�

C�������������������	���	���������@C��-	���B��������	���	� �	����������$
R�� E��)����*������$���R�� E��$���������������������R�& E�;	1�/��)����������$���/���
1$��+�� � �������R� ( E� ;*���!� ������+!� �����R� * E� 8�� ��)$�*� *������$��!� ���� �� �������� ��
R�) E���������������M$�����.�

4���	L����������������	L�����������L	���������@C��-	���B!�������������??)=�������$
�����������)�����������	��������@@9E%AAA������/�����������$��	/!�*�	B��� ����������
"����+��.
1$���������@@@����!�G����)����A�!�G ,��)��==�!�G 4��)����A�!�G 5��)��<4�!�G�=��)����A�!�G @��)��,������$���

-	���L������	���	���������@C��-	���B��������	���	� �	����������$
R � E� ������� 	/� �)��� �)����	!� ����� 
���� ���)�!� $��$��)� 
3�	���� *�	�B��(��!� =� 	����� E
�������$�	�	W!�;���	��E�)	0W!�������.�*�����		��
�������$�)	�)���R � E�8�����)�/0�	��/$�����!
3��/$��+�/ � $�� ��)$�*!� 	��/$��+�/� *���/!� 3��/$��+�/� �����/� 3������ �� 3�����!� �������$
;�	���$��/0!� ���1���.� )������ ������.!� ���� "��/�� �/� *��$�6���.� "��� $�� �� �)0!� �)0����
R & E�;���/ �*������$���)0�!���)	 ��	�$�'!��/*�)$�� �������,�	�$��))!��������$��
������/
�)�/�!���+�$���$�����������/0�!�C���*��)�������
I�	/$�.�$����!�8�)	��)$��*��1)����$
�.�� � *������ R ( E� �)�/� *��$�6���.� ��� ������	�	� �)����!� &���� *�� )���(�.	

8�����)$�����!�
�)�/�)����/��)�	.��	����1���	�!�������.�*�����		��
"��)$������	�)�������!
"�1� )*�������!� ���� 9� ��� 4@!� J������1��!� 3��)$� � �� !� 8�����$� 
�%� )���+��!� ������)�0�*���/
)���������.!� �)�/� )�)�.����.� ��� �)�� � *��.�!� �)�/� )����/!� N�����$� 
�������$� (�����!
P�	���.� �����$����R * E� 8:�� 
��*��)� *��� ��)�!� ;��0�0����!� N)��	�� 	����(�!� �������$� ���/!
?��	����$�	/!����1)���������	���6��R ) E��)�/ �*������$�
P�����/ �M��$��!�?� ������

I��1+� ��� �/� ������/0V�!� ��+� �)�!� P������.� *��	��$�!� J$��������������)$�.� M$)*��(�.!
�������$�
I�� ����6��������6�*�������!�"���)��	�*�$�)�$!�J)��'����)�/0�)6�*������

S������L�	�	��	��������� 
����%���K�����	��	�����������'�T������U��	��	���������	�$

��.�*������.�����������).�*�)���+�*������6�$�����$�!���$�/�$������*�)+	��)��$�����	!�$�$����	�������
$�$� �������	����0���	/!�*�����)�O��4�A�9!�3�)$��)$�.�����!����3/��B�!�����I���.!����<!�$� �4!�
��;������
;*���$��*����'���O��A@5��5=%�<9�<,�



N����$��0�������$�	*�$�������$�����.����
���+�� �1$��/�*�����B ����$(� �*��')�
)����"� D������������� ���*�)�������)������
)�����)������)$� �$��(*(� �������.�������
	��.�/$���������+�/0�$��))�0%��

�)����/	��*������.	��$��(*(���.��.�
6�).O�*�0���$���� ��	��*���(�*��������
��.� 	�������!� ������(�.� (��� ������.� �
��	$�0�����������$�!���������$��)�����)���
)������������)���)$�6���)�+!�������B�).
���$�	.�).�)�)�)�	� ���������.�/$�!���*��$�
���)$�6!� *��������6� )'��	������+� ���/$
���	������!� ���1���������*�)+	����������+
*�����+��� )�������+� )��)����/ � �$)�� �$�$
*�)+	��/ !���$����)��/ ��

���)����$��)�������)���6B��(�������
���.���))$�	��.�/$�O�����$�	�������B�0).
)��)����/	��*������.	�����$����.�/$R�'���
	���������	�� ������/$������	������!�����
1���������*�)+	�R����������)��� ���*�)+	��
�� ��������B�0).����)�����)�����)��������/�
	��(�.	��������.�	������������$���������
�).�*����������)���$����������*��)���6B�	
���$�	O�
8�$��)�������1�.�/$�!�
�����*�)��
���!�
>�������������N��$��$����������$��*�
�	��6�).!�)���.�����$��������.�	������
����:�$!���*��	�!�������$�	����$��
8�$��)����
����1�.�/$�!���$�����	�������).�$���+�)����
$�$� .�/$���.� ����(�!� )���6�� ���$�� ���$�

�����*�)����!� ��� �����6�).� ��'����		/!
)�.����/�)�*����*�)���	�$��� �

N����$�
>�))$� �.�/$����.�77�$��))��*���
�������$��)�������)���)$�����������������

����.�	���1�0�1$��+��$��!������������7�$��))
����	$�0�����������������$��)��
#��	����,��

N��$�����$��
8�$��)�������1�.�/$�����
����6��(�+�����$�	���.����B�0).�)��)����
�/	��)����.	���)��� )����)�)�	/��������
.�/$��������/������$��)����6�!��������$�	�
)����)�������)���)$�	��*��.��.	���������
�����))	�������+).�)�*��$���)$� ����$�����
��.O� ����$�������������	��� )�B)�����+�
��	� E� )����� 
�)��������� �)*��+�����+� )����
M�� ���)�����������*�!���$�$�$���$���������
��!� *�������� ��� ���$�0� �� 1$��!� ������
�/�+� *��	���� ��� *��$��$!� �	� ���� ���
��))$� � .�/$� .��.�).� ��.� ����$��� ����/	�
;����.� �� .�/$��� � )�)�	!� ��� �)��� )��
��������.�/$��*������/�)'��	������+������
��$����������*��)���������	�����������	
)�����E���)�)�	���))$����.�/$�����$!�$�$�M��
*���)0����� ��� ���$�0� �����0� ��)(�*���!� ��$
�� ���$�	.B�0� 1$��+��$��� )� �$����6B�	
	���	��	��	���$�!��$����6B� �	�����;����
����+��!����$�����$��
8�$��)�������1�.�/$�
'��	���6�������B�0).������/ �*��0���$�.�/�
$�!���)���$�����������)$��	/1���!�*���
)����.6��.�/$�$�$�)�)�	������(!�)�B)����
6B�0�������	�� )���6B�0������)������	��

N��$�����$��
8�$��)�������1�.�/$���/)��
���/���)���6B �����$O�*����	��.�)�����
(�.!� ��)������ *����	�� � )����(��!� ���
��6��������.�/$��� �����( ������ )����
	�$�$�������������)���)$������$���!��/*���
���� �*������ !� *�����.6B�0� ����$�	
�����+).���� )������/.���������	��.�/$��

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

F�

�& � � � � � ;� ��!� 2 � � � $ � 	 � � � �� ��!� 8� � �  ( � � � 3� &�!� �  � �  � $ � -� ��!� > � 	 � � � � � �� F�
>�))$� �.�/$!�%� �$��))��E�3�O��������#��'!��@@@�

%��������� ��$��(*(���$��)��)	�O�?)�/�)������	������� �$��))���/�0��� ������+�� �1$��/��E�3�O
�������#��'!��@@@�

,/�����!	�����E �����$�	�
#��	����� ������/O�-� 2��L� � � � �!��� ���2 � � � $ � 	 � � �!�2� J��8 � � � � � � �!
�� "��> �� � � ( $ � .���E�3�O��������#��'!��@@@�

�	�	�� ��
�	����	�����	���	��������
�	�� �	� ����� !��	��	���	��
��������������	���������	����������
MM
�����
!�����������@
��!��>��@
D����



�����*������!�)�	�	��)�B)����+�*��)$�������
	� � ����(/� *�� �	� 0���$���)��$�	!� $����
�/��/����)�������/��

��� 77� $��))� �� ���$� 
8�$� �)����� ��1
.�/$�� �����6�).� )���6B�� �	/O� 
D�����
$��!�
;�������*��������!�
;�)����)������
)���������������!�
-$)�$���

N����$� ��$�/���).� �	� � 
D����$��!
$�����.!����*��/0!��/)��*���$�$�*�������
���������� �� 7� $��))� �)� *��.��.	�� 
���$�!

��$���!�
)����!�
������������$��*����$��
	���)+� �� 7� $��))�!� �� �������/0!� .��.�).� ���
���+�� � �� ����$� ��� ����� �������.�	���
�����O� ��� ���$������ ����'��)$����� $�	*�$)�
)�����E�$����������6!����		����)$�	�*���
���$�	���)����$)��)$�	�'��$(�.	����������
����� �	/� 
D����$��� ����$�� �/*���.6�
$�$�0���1�����)��/��	�������.��)�*�)�����
���)���!��������6B�0).�����	����$�	!��*��
�����������.���)������$����)����)������!
��$� �� ������.!� $����/� �*��/� ����.�).� ��
77 $��))!�����*���6�����+�M���������.!�)�.�
����/�)�����)$��*(� O

S )�������)���!���*�)���/0���$��	�!�*��
*�	�B�����$��� �	�������*���*�	�B������)�
$��*(��R

S )�������)���!���*�)���/0�*���*�	�B�
����)$��*(��!���0���$���)��$�� ���$��!� $����
�/	���������6�).�)������g���i�E�g���hi�R

S )�*�)�������)���!���*�)���/0���$��	�
��*���*�	�B������)$��*(�����B E�g h�$i�R

S ��*�)+�)���!�����/0�������)$��*(��!���$�
��	��

���������� )� ����)$��*(� �(�)�������
���)������+�����$!������ ��������$O�����
���)����!���*�)�������*���*�	�B������)$��*�
(��!�$���$���� ���*�)�!�������������!���$�$�$
�	���� ��$�.� *�)�������+��)�+� 0���$����
��������(/������	���������������$�������
���������	.�*���������)$��*(�������$���
��6���*�)+�*�	�����������+���$�0��1���$��
*����*�)����!�$�$���	��������� *��*�)$���$�
�/!�*�)�����$����$��

:	��
;�������*���������;�������*���
�������� ��)��� ����$�	���+�/ � 0���$���
����*��)�������1)�+6����$�	����������).�)

(�+6�*���������+����B�0).�$��)�������	���)�
*��+������6� ��	����� 
)������ �� 
*������
�����:�$������$�����$�	.�).�)��)����	�!����
�/��6B�	�� *��	�/!� *�����$�� �� � )���.� E
�	��	��)�B)�����+�/	�!��	��	��*�������
��+�/	�����������	���J������$����).��*��*�
�����)$� �0���$��!���$�$�$����������)� 
���� ����� *�������+).� �� 777� �� 7Y $��))�0�� ��
77 $��))����0���	����)�����	��/�)��*��� 
��� �)������ ������� ��)��� ���� E� *��	�!
*�����$!�� )�����J���*������������$�	�*��
)�*���� �)����+� ��	�������6!� )�����)��+
)����� )� �0� �)����/	� ��)����/	� ������	!
*����������$�������6�	��'���������*�)����
6B�0�$��))�0�������/*��������*������ ��
*�)���6B�0�������0������$�� 
;�)���� )���
������
-$)�$�����6�).�������.����*��)$��	�
)�B)�����+�/0!��	��*��������+�/0�������
���������$)��0!�*�)�����$����*��)���$�M��	����
)�.	� ���!� ���� *�������� ���B�	).� ��$�*��+
������/�*��.��.!�*�����������0�$�������6
	��'���������777���7Y�$��))�0�

����������)�*�������	�����.�).�*��.�
��.�
(�+��/)$��/����.����
������(�.�*���
�����.��� "��0���	�� �������+� ���	���
����$������ ��!� ����*����������.����+��
*������)��).�)�$�$� ����(�+6!������)�������
����(������ �'��	����� ���� M��	� ������ ��
��� M��	� M��*�*���*����+� ����.���� ������
$�6B�6�*�����(��*��.�� �E�
(�+��/)$��/���
��.����
������(�.�!��)������$�������+���0��
������*�������+�/0�*�������.0����*����
����$�����$�	.�).�)�*�)�����$� ����$���*��
*�����.� �� $��(� *������� !� �������/0� *�
(����/)$��/����.���������(���

N��$�
;�������*���������������������
��$��� $� ��)*��.��6� �	/� 
;�)���� )������
� M��	� ���$� ����$�� ����6��6�� ��� �	!� $�$
)����� ���)���6�� �� *��������!� )�������6�
*������������*���������I�����.�M����
���$���)�����/����*�)�����$�)����������0��
��	�6�'��	�!���.����������/�*��������)��
B)�������!� )�)�������� *�������.� ��
)���!�����/0��������+�� �'��	�

:	�� 
;�)���� )����� �� )���������������
���$�	��� ����$��� )� 	��'	�� � )���$���� 

FD

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���



)������������������ M�� � ��)��� *�����		/��
�����$�� ���0���	�� )'��	������+� �� �����
$���*��)�����������	!�������)��!����$����/0
)�)����� )����!� ��.����+��� �	6�� �������
������ *�����+� ���	���� �� � $� *��())�
)��������������.� �� ��))$�	� .�/$!� *�$����+

$�$� ���6�).� )�����!� ��$� $�$� *��())� )�����
�����)����������$��������+�� �1$��/����+
�$����!���+�*��������).����$�	)����)��$���
��6B�	�	���	!�)����/	��.����.	�!�*��	�
��	����*��.��.	���������������)�)�����)����
�)*��+��6�).������)����/0�*��	��	��'	��
$�O�*����������$����/0�)������*������)���!
�	6B�0�����*��)���$����)�''�$)/�)�������
$��/	� ������	� ������+!� )������+!� *�)��
��+���>$�	����).�������+�1$��+��$���*���
	�.�+� *��	� ������������ ���$�����.� )����!
$����/ �*�	�����)�������+�*�����+��)�+��/�
����.� *��)����$� ���� )�''�$)��!� ��*��	�!
�!	���> E� ���!� $�������R�����	���> E� ���!� $��
)�����R������> E���$�����+�*�+!������> E����
$�����+� )�+� �� ��*�� &	���� ��$�� *��0��/� $
������6� )�)����� )����� �� )��������������.
*�	���������$�	�������+��	�������������
��� �/����.� ��)� � )����!� *��)���.�� ��)��
)�����$�$�����(/!�������6B��������	�

:	�� 
-$)�$��� ������).� ��� 77� $��))� )�
(�+6� ��)1����+� )������/ � ��*�)� ���B�0).!
*����$�	��+��0�)��������	�)����!�)�����1�
��.	�!������$�6B�	��	����������.	��)���!
���+�*��)���������*���)0����������)*��+�
��������)�����J����	�������)$������1������
� �/ � *���(�*� �������.� 	�������� ��
77 $��))O� ��� ���$������ ����'��)$����� $�	�
*�$)��)�����E�$����������6���)����$���	/
��).������$�	���+�/ �0���$��������/��).��
).���������+��������� !�*��Q.��.	/0�$��/�
*�)$��$��77�$��))�������������)��*������.	�
�	/�
-$)�$��� �$�������)*��+���).�
:��$��
�/ �)������$�!�$����/ �������$��(������$��
������������*��/0�M��*�0����$�	)���������
$���)��������	�)�����*������+��0�����B��+).
��� )*���$�	�� $� )�����6!� �)����������+� �����
�������)������)�����*���*�	�B��)�����.��
$���$)���� ;����� �������+� ���	���� ��� ��!
����������/����77�$��))���������
-$)�$��

*��.��.��������$�������)*��+�����/���*�)����
6B�0�$��))�0�������$�0����$��
>�����������
*��������������/������+��)�+6!������)���	!
*�����+��)�+6��������)�+6�����

N��$�� ���$�� 
�����*�)����� *������/
)'��	������+� ���/$� ���	������!� ���1�����
����!� �)���������� *�)+	��� N��$�� M����� ���$�
�	����)$�� *�)$�6�).� )� ���$�	�� ���$�

8�$� �)����� ��1� .�/$�O� ��*��	�!� ���$� 5A

;�''�$)�� ����$� 
8�$� �)����� ��1� .�/$��!
���$� 5�� 
N��	).� *�)��+� )�''�$)/� ?�����

?������ ����$� 
�����*�)������� :�$�� ������
��� 	�������� *�	���� ����$�	!� ��0��.)+� �
��	$�0�������.����� �.�/$��� �����(/!�����
���������+��)����$������.�������)���)$�0
��$�������)����$������.�*������*����*�)���.�
����M��	������/�����B�6�����	���������!����
�������������$�0����$��
�����*�)������������
��� ��� ���$��� ���$�� 
8�$� �)����� ��1� .�/$�
��)���*��$���)$�6���*�������)�+�

"�����$�0����$��
�����*�)����������6��
).� )���6B�� �	/O� *����*�)���� )������ 
!�?���
!�?���
�	?D	 �*�������������������
7 $��))�!� *������� *���)�� )���!� *����*�)��
��� �������� � *����.	� � ���)�� � �� $���
)����!� *����*�)���� *����.	/0� �� �*�����
��)�	/0�)����)�/0���$����)����!�*����*�)��
��� )�''�$)��� ?�����
 ?�����
 ?	��
 ?���
 ?���>�
*����*�)���� )�''�$)���*��������+�/0� ?	��
?���
?!	��
?�	��
*����*�)����*��)����$�)����)�
�/	�� ��
 �� *����*�)���� ��������+����
�����������$�!�*����*�)����*����������*���
)����$���)�����)�+6����$������$��
�����*��
)�����.��.�).���!����!����*��/0!���$�	*�$�
�� $� �����$�� *�������).� ��'����'��)$�.
�����+� �������3� &��8���(����!� ���������/0!
��!������������� ���)��������$��*����������
�����$�
8�$��)�������1�.�/$���	/�
-$)��
$������$�����$��
�����*�)��������/����+$�
����'����'��)$� ���������:�$����)*�����
���	�����������)������!�)����� �)�����/!
���0���	�)�+6�����.��������������*��	�
���.�������/0�*�����!�)������ �E����0����
	�)�+6��������+���'��	�(�����6���)/B��
��)�+�$��)�O���*���	�*���������*����������
�	�
D����$�����
;�)����)����������$��*��

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

A�



���$�	���)+� )� ���/	�� *������	�� ��'�����
'��!� ��� �����	� *��������� ���0���	�� ��$��
*��+������������+�M���*�������

�� �)���� �����/�*��'��	�������6����/�
$��� ���	������� ���1��������� *�)+	�� ����
)���6B�����/������� O

S *����� �� ��$����6� ��*�)+� )���!� ��*��
)���/0�*���*�	�B������)$��*(��R

S )*�)/�����*�����+�����*�)���/0��$)���R
S )*�)/�����)������*������� �)�*��)���

���$� �*��*�B��/0���$�R
S �)*��������1���$!���	���/0�������

��$!�����Q.)����*�������1��$�R
S *��)$��*�����+�����*�)���/0�)�������)�

*��������1���$R
S ���**��������)���!���Q�����/0����� 

��'����		� �
;�������	���+!� ����������!� )�.�����.� )

*��)$�	����)*������	��1���$!����0���	�
������ �����0� M��*�0�'��	�������.����/$��
���	�������*�)+	�!���$�$�$�����*�����.�����
��$���)�B)���.�+�)�	�$������+�

���������������� ��	/�������$�0����$�

�����*�)����� �$������ �)*��+���).� �����
���	�E�*�1������*��	����*������O�*�)�
����6���.� ���� $�$� ���� ��$���	���)�+6
*����*�)���.!� �����.� ��'����'��)$���
*������� )����� �����$�� 
N��	).� *��	�.�+
*�������!� ���*��)�������������	���*��	�
�/!�$�$�)���	��������+�

N��$�� ���$�� 
>������� ����� ����.�).� ��
�����	�*�����������*��)����.6��)��� �)�)��
	����)$�6��������)��$)��	!����*�����$�	���
��*�	���P�+�M�� ���)���*�����		/���������
$� E�)'��	������+���1$��+��$������/$��������
���� �)����(��!�������/0��)�����)� ��$�
)���!� *�������� *��	��� )������.� )��)����/0
�$)�������� 77�$��))�����$�����$�	.�).�)� ���
�����	��$)���!�*�)�������+��)�+6�*�����
��� !���Q�����/0������)$�	���	/)��	!����
��(	!� *�)�������+��)�+6� ����(�!� *����	
�$)��!�)���*�	���$)����E��*�)���	!�*��)����
����	!���))�����	��&�/	��)����	�!�������
*���������6��������77 $��))�E�M�������������
)���$���� ��$)����J�����������������).�)��
��6B�	������	���*������ O

S *�������������$���$������	���$)��R
S �)���.� 0���$���)��$�� ���	���/0� �$)�

����*������/	��������$�	R
S $���$����������*�����+�/0��������$��R
S �)*�������*�)�������+��)���*�����

��� ����$)�R
S �/���������(�����$)�R
S �)*������� �*�����+�� � *�)������

��+��)�������(�R
S )�*�)��������$)��������*������$���$�

�����������)������)�����)���.�R
S )�)�������*������$)��R
S ��*�)�����$)���*���������	��*����R
S �*������ ��*��� �$)���� �*��)������

��!��*�)���!���))�������
3�����)$�.� )�)�	�� �����$�� *��*����

���� )������� *����	�� � )����(��� ��� ���$
$�$�	������$�������6!�����/ �������������
�.� �� ���B�0).!� �����$�� �� ���B�0).�� �����/
����B�6�����	�������)���$�����������	���
������$����������$�O�*�	�	���*������ !�$���
�/ ����$��	�������$�!�(�+�$����/0�E������
�������+������������$���$�$�)��	)���6!���$��
����������+��6��������$��������.�	������
����:�$!���*��	�!���*��)/������$��
���� �*��
��	�	��'��	�����6��*����	��6�)����(�6!
*������6�� .�/$��/� '�$�/� ��.� ����6���.�
� �����$�
:� �/�.�/$���'��	�����6�).�.�/�
$��/���$��/�����'����'��)$��*�����������
��$��)������������+����	���������!�����	���
�����M�� ������$����)�����*�������+�������
���+������)�+O�)���M������$����$��
8�$��)����
��1� .�/$�!� ��� )�)�	�� �*������ !� *����	�
�/0�)����(� �����*��)���*������������$���/�
.���+� �� ������)���)$�� ��$���	���)��!� $��
���/���))	������6�).�������$R�)���M������$
���$��
�����*�)����!������)���+$��)�	��*���
����!�)$��+$���������	����*��	���.���)�)��
	���*������ !�*�������/0����������+�*��	�
���� *������!� )'��	���6�� �� ����$�� ���/$
*�����+����� �)*��+������.� ����� � ��'����	�
	/�� >����$�� 
�)*�	��� �� � $��))!� %� � $��))�!
����B������	��������$�������!�����*�����
��	/ �	���������.��.�).���.��������/	�E
���0���	����1+��)*�	���+���!������/�������
������������$�
����������	�������	��6��

A;

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���



).�$�$�������)��*���.��������������*������!
����B��).� ���	���� ����$��� ��� ��$���	��
��)��� ���� ���	���/� )�����)��� *��	���.
����������*���������������$�
���1)�����
*��1������6�).�)����.�*��M��	�������)����
>$�	����).���*������+���*����$��+�	���
�����*���)��������*���)0�����6�)�����������
$�0!������6B�0��$)��)$� �)�)����.�/$��

:�$�$�$�*�����		���������$�)�����/�)����
��	���''��(�����������*��0����$�������6!
��� �*������.� ���$��� ����/��6�� M��� �������
?��+1��$����)�����*������ �����	$�0������
��� ���$�� ���)������� ���0���	�)�+6� *����
)�����+� �����6� ���	����)�+� *�������+� ����
�������)*��6B�	�����$�	������/��*�����
�� !� $����/� ������ ���0���	/� *��� �������
	��������� &�/	�� )����	�!� �)� �*������.
���$���)*��+�����+���.� �)���$��))����������
P�)����������)*��+�����+��*������.�)����
��	� ����������+�/0� �)�����)� � ���B�0).�
:�$!� ��*��	�!� ����$�	!� ��*�)$�6B�	��1���
$�!�*���)*�)/�����!�)�����*�������+���.��/�
*�����.��	����M����*������.!��������	.�$�$
�!� $��� �������.6�).� �� *��)$� )��)����� 
�1��$�� ������ �/*���.�+� �*������.!� )�.����
�/�)�*��)$�	����)*������	��*�����+������
*�)���/0� )����� :�$� ��� *��0��� $� �/����� �*�
������ � ��.� ����������+�� � �����/� �����
�)�B)���.�+� �� ��� ���$�0� ���$�� 
8�$� �)����
��1� .�/$�!� *������.� ������� �)*��6B�	
����$�	� ������.!� *�	���/� ����$�	� 
����
���$��������������������;�������	���+!����
�����$� ��.� 77 $��))�� ��$���/���� �)���/� ��.
��''��(�������� � �����/� �� *�)���6B�0
$��))�0!� ��$� $�$� �����$����.� 777� �� 7Y�$��))��
)�����/� ��*������+�/	�� ����$�	�� 
*�� �/�
�����!� ��0��.B�	�).� �.��	� )� �*������.	��
:�$�.� )�)�	�� ��������� � *�	����� �����6!
����$����������.	������������+).�)�����0
������ !� $����/� *��/1�6�� )�������+�/ 
	���	�	�*�����		/����������������$��))�������
����	.���$� �*��0���$�*�����	��������)���
	������� �)�������� ����1��� $� ������6
*��	��� �� )�	���� ����$�O� 	�� *�������).

�/*�����+� �*�������6�� ��� �*������!� $����
���	��$���).�����)�/	!����	����)�	�*��
*�������+�)����)��/!�����.)+!�����*�������*���
0�6���	�$�!�)����/*�������*��������*���
���+����;�������	���+!�����*�����/ �*��0��
�����/�������6����*���)�)��������$������+�
�/0���*�������/0������4��8������+�/������/
��6�).� $�$� �� �����(�����	� ���� E� ��$����� )
���		����)$�	�������	!���$���)��������	
*�����$�	O�$������+�/������/�$����$��
8�$��)�
�������1�.�/$����$������+�/������/�$����$�

�����*�)������ ����	� $������+�/� �����/
*�� ���$�	� �� ���+$�� *��)����.6�� )��� � ��
)$��+$�� ���������� )� ����/	�� ���**�	�� )���� �
*������� R�����*��)�����/����������)���!
�� �� ���� ��$������!� �$)���� ��.� )*�)/����.� )
*��)�����$� � *��*�B��/0� ��$�!� �$)���� )
�1��$�	��� N����+� 	���� *�������+� $���
����+��6������������B�6����$��))!���$����	�
�������$���������)�	�)����������!�$�$� ��������
���/� ����$� �/*���.�� �)�������!� ��$�!� ��+
*������+� ����� �� ������!� �� �	���� �����!
*�M��	��*�)�+�����$�*�$��/����)���������.��
������ ��$���� ��*�!� ��� ����)*/�/����	�+1
�)��� ��������� �������/��$�	���6�� ��$�
)�����+��$����/����$����$�	�������	!�����/
����$������������+������� ���**�	�� ��� ����
��$�0���.�777���7Y�$��))����*������.���.�)���
	)��� ������/�*�	��/�����$�	�
>��������*��
��0����/*���.����������/��*������.!�������
��+� �/)��*��� �� $��)��� $��)��+������� :�$�
���0���	�� ��	���+!� ���� �������� $��)�� ��
�������$��*�����.������/���+�����������+�/
�)�����)��� ����$��O� $�����!� ���	����!� 0����
1��*���	�������$��.�/$�!���$������)���������
��)�/��$)�/!����������+��	�����	����)�+
*��B���+� �� ��	���+� �)*0�� $������� ��� $���
$����6��������������$�0��*������������$�!
����$�� �)� M��� ���$�� �0��.�� �� ����� *��	�� E
��))$� � .�/$!� )�������+��!� �(�$�� ����$�
)$���/���).� ��� $��$���/0� �)*0��� �� �����!
���)�����	�����!�����	������).����1��)���

8> *>��*(#'*

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

A�

4&������>����
*�������/������/�����$����/�$������$����.�77�$��))���*����$����/����������
?)�/�)
�����	��E�3�O��������#��'!�%AAA�



� � . ) � � �  � + � � . � � � * � ) $ �
������		�� *��)����.�� ����� ��� ���	���/0
���������� ������.�	��	���$� ���B�0).� ��
�/�0��� ������+�� �1$��/�)�������	�����
���.�)�1)��������������������)�*���(� ����
B � $��(*(��� $�	*�$)����� �������.
�����)���	���1�0�1$��+��$�������)����'���
	���6B ).���*��())�������.������ ���
.��+��)���

���� 1�� (��� ������.� 	��	���$ E
)������������*��.��/0��)���� ���.�*�����
(������ �����$����+����� �������.� $�����
��� ���$�� ��� �����!� )�����)���6B	� ��
�����)��/	� �)�����)�.	� �� ���	����)�.	!
��)*�����.� )�	�)��.��+��)��� �� $��+���/
	/1���.!� ��)*���.� ���0���	� � 	���
	����)$� � *�������$�� $� ���+� 1	�� ����
���6�	��	���$��

>�����(�.�����������(��������$����+�
������������.�)�.�����)���������(� ������/�*�
����$�	���6����B�0).�)����� 1�	����$����
	��M�	������ �����$�!�)�*��	��	����))���
��� !� *�)�����	� �	���$�6��� � �� �������
M��	��)����/���B����/���	��	����)$�
�	��.� '��	���6�).� ��
 ����
 �����E�O
 �	�	?
���>��@
������> )�����)�����*�������$�$���
���������$��$��))�R�����D����@ E�*�������$
���B�0).!� �	6B�0� ���� �/)�$� � *���(���
*��������+�/0��������$����+�/0����	�����
)� �*��)������6�)��)���+�/	��

�����.� 	��	���$!� ������ *�)��.���� ���
��+� (�+� E�:���	�����	�
 �������E���>���?
�	
��D���	E
�!��	��E E��)���/��������.��0
�����)$�0� )*�)����)� � �)�	�)��.��+�/ 
*���)� ����� � �� �	�� � �� ����6� )����(�6!
*�)�����$������ �*����	/������)��� �)����
�(��!� ���������� ���� � '��$(��� ����� ���
������	��	����)$������Q$��!�)�	�)��.��+�
��� $�	����������� ��� ���)��/0� )*�)����
����*��	����.��+��)����������)*�)���!����

����)���$���/�����������Q$��!�*�)�����
0���� �1��.� 	��	����)$� � ������!� ��0���
���� )��)�������� ��������+����� )*�)���
�/*�����.�� )���.��

�$�6���� �� *�����		�� )�)�	/� �*���
���/0� �����)$�0� ����� � ��*����� !� �$�
)��	!������)$�0�)�.��$���$������������)����
��)���6B�0�)*�)������ )��� ���/*�����
$��))�'�$�(��!� )������.!� ����B��.���*���!
�� ��$�� �)*��+������� )*(���+�/0� 	����$
���))������ *�� ��������!� )*�)��/� ��$����
��+)����E�*�������0��.��/���������*�����
��6B���*��	��!� �/)$��/�����*��*�����
�� � �� �0� *����$�!� ���)������� *��	��
�/��)��� � )� �)*��+������	� )�� )��� � )��
�� �� *�	����� �)*1��� '��	������+� $��+����
	��	����)$����	/1���.�1$��+��$���

��*�����		� ���������)�������.�������
��.� ���B�	�).� �*�����/	���Q	�	�	���
	����)$�0������ ����	�� !�$����/�*�������
�.���0�$�������6�	��	����)$�0���)(�*���
���)����� �1$��������$��*�)�����$��(���E
*�������$��$����+� 1	��������6�E������
�����!�����$��)�7E7Y�$��))���E�*��*�����)�
$� ��"��M�� �)��*����)�B)���.�).�������
�����+$��*��	��/	������.	!�������M������+
������� �������� '��	������+).� �����.� �.�
��+��)�+!�����)����$����� ����B�).�����).
��B�	�)*�)���	�� )���.!��)�B)���.6��*��
1����/ � )�	�$������+� �� )�	��(�$�� �/*���
���� � �.��+��)��� )� (�+6� �)��������.
)�����)���.� )���0� � )��� � ��	����	�
*�������� �����)�� 9E�A���� �� �� � �����$��
	�������*������)�+�����.�

N)����� ��B����������+����� �)*$��
������.�*�����.���1��+�*����	��*�	)��
����)��� 	���� �����+�/	� �� ��1$��+�/	
������	!�����$��	���������+�/	����)����
�/	�����	�1$��/!���)*�����+��)�/������
��*��	��/���	�*��	��/�)�.���

A<

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���

������O��� "� > �� � � ( $ � .�

�	��������	�	�	�� ���@1���������B
�������������������������	����	���



�/����������*��/ �*������ ��������.
�����)��� �� '��	�������.� �� 1$��+��$�� M��
	���������� ��.��+��)���)���������	���
�/	� ��Q������ ��� *��������+��	� M��*
������.� �*�� ��	��� M��� *���� *�������
7 $��))������0�)�B)���6B�0������(���������
��+�������������������*��	����
3��	����
$�����
����������	������������������/ 
*��	�� 
#��	������ �� 0��� ������.� M����
*��	���1)�������*���$��))��$���)����
��6���)���/�	��	����)$� ���.�/$��� � ����
	����)���� P�+� $��)�� E� ��)������ M''$��
�	)�������� �������.� �� '��	�������� ����
�� � �.��+��)���� �� $��)��� ������� ��� ����
� 1�0� $�	*������� ����� � �.��+��)��
�/����������.��������)�)�����)���6B�	�
 �����/	��� )���.	��

�������$��)��	��	���$����$��)��������.
���	��� *�$��/���!� ���� �� *���	� *��������
����/� ������� �� ����/� � )���.� �� ����0
M��0� $��)�0� *��$���)$�� )��*���6��� :�$!� ���
*��	�!��������	��	���$������������.�/$�
�������).�)���B ������ �������O��/����
)�����$�$���Q$���������.������� �.�/$�����/�
������������� �)���$�*��)���*��	�������
����� ���� �)$��+$�0� *��	���!� ������6B�0
�$�����/	�)�� )���	� �	��	���$������.� �1�
��.�M�� �����������������	�.�/$!�����	��	����
$��������/��6�).��������/�����/�� )��
��.O� )������� ��Q$���� )� (�+6� �/.����.� �
��0�)0��)�������������.���������	�.�/$�E�*��
�����������)�.������)���B��.�)�(�+6��/��
���.����	�)���R���	��	���$�E�*�$���$�$����
�����+!� �6����!� $������� ���� �)0� *��	���!
������6B�0�������������6B�0�����/	�)�� �
)���	�������� �*��	�����*�����		�
#��	����
�� ������ 
D��	�������� ���$��/0�	��� � �
����)���*�)+	����)�����)�����).������.������
��O��)���������)�����1��.�	�������$�	��
��$�� !���)��	���(�'�� ���'��	�����6�).�)��
����)���6B������/�� )���.O�)�������+�
�/ � ������� ���$��/0� ��*�) � )�� ���$�	�� �� )
��)��	�R��������*�)+	��)��������)��

2���)��������/0�������������/0�� )��
�� � *�����.�� ������+� ������������/ � $��)

#��	������*���+���������	�	���!�*�$��)��)��

���/��������	��	���$������������.�/$���
*�����6�� �������.� M��0� *��	���� ��� ���
)�	�)��.��+�/0�� J��� �������� �������).
��������	�*��������!�$������������+���	)�
��������/�����	��+��������	�.�/$��������$�
���/$�������.!���'����'��)$� ����	����)�
��!�����	��	���$�E��/��)����+�/0����/$��
��������������(/�)�����.�

;�������� ������.� 	��	���$!� ��������
�����.�*�����		/�7E7Y�$��))��!���)*�����O

E� ��B����������+��6� (���)�+� ������
	����	�������R

E����	����)�+�1���$����*��	���.�*������
	/0����B�	�).������ ����	�� ����*��$��$R

E�����	�)�.�+�����+������	����	��������)
����������/	R

E�*�	)�����)�+�)���1$��+�� �	��	����
�)$� �*�������$� ��� ���)�������	�)��
��6B �)��*���������.R

E������B���	��	����)$�����*/���1$��+�
��$������)����$�6���.���$��)����/0���*��)��!
������������1�0).��������+�� �1$��R

E� �������� ����)�� ���B�0).� $� ���.��.	
	��	���$� �

������		�� )������� )����.� ��� �������
�/0�	��	����)$�0� ��)(�*���!� ������6B�0
*.�+�����	�)�.����/0�)�������+�/0����� O
M�	��/����'	��$�R�������/����0���	��
��R� ����$��	��	����)$�� *��.��.R� M�	��
�/������/R�M�	��/���	�����

��.�$���� ����M��0����� ��������/��)����
�/� *��.��.!� ��$���� $����/0� ������/���).
�)� )�������� ������.�� ���.�� �/ � �**��
�����$�6����)���6B����/��*��.��.!�����
��	/�����*����� O�!	����
����D��	��
��?
�	!	���
B������	!����E
:	B����

D��	�������� *��������+�/0� *��)����
��� � �� �������+��	� ��)�� �������).� �
7 $��))�� ��)�������+��)�+� ������.� 	���
��������$���O����B�).����$�	.�).�)��������.�
	����)��*��/0����0��).�$��!� ����).����/�
���+� �0� �� *�.	�	� �� �������	� *��.�$R� ���	!
�)*��+��.� �������6� *�)�������+��)�+
)���O� ����!� ���!� ������� ����(��+!� ����).� *��
)���/���+�*��	�/!��/�����+�����+����*��
)���/����.���)��	�����*�)/���+�(�'�� �

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

A?



�������+��� )� ������	� *�)���/���+
*��	�/� �������).� *�������$�� $� �1��6
���'	���)$�0��������J��������������������
).�����)�����/*�����.�*��$���)$�0�� )��
�� �)�	���)���	��*��	����

U���$���� � �)�����)�+6� M����� *����
�����+�����M��*��.��.�).���!��������'	���
�)$�.��������*��)����*������B�	�).�$�$
�*�)���� �$����� � *��$���)$� � ������
�� �)����(��R���1���)�����).�$�*��)���
	��*�)���/����6�*��	���������M��	���
�����$�*����6���*/�������+$��*��$���)$��
��� �/*�����.� )�����.� �� �/������.!� ��� �
�	�����.�������.!����������+� 1	�)��
B)������ �������� �)����� )	/)��� M��0
� )��� �

"�������	�M��*����	�������B�0).�*�����
$��).�$���)��	!�����/	��������R��1����*��
)/���).�)����	�O�*.�+�������E�M�����)	+!�*.�+
������0�E�M������!�����*������E�M���1)�+!���)	+
�������E�M�����/���������������*�$����$�����
0����).�*�)���/����	��:�$�.�)���)��.�'���
	�� �1��.� *�����.�� *���������+� ���B�0).� $
�/*�����6�)��������/0���*�) ��1��.������
���)��)*��+������	����$���� )��� ����)�����
���.����$���T!�E!��!�O������$��l����B�).�*�0��
�.��$���/��/	���*�).	��1��.�������

:����(�� )�����.� ���������/0� ��)�� �
*����	���Q	�������).� �� 7� $��))���/�����
���$�$�� )���!���������)�����6!���/���
�������)������).�*���$��))��$�	���

��M��	�� ������� �������/0� )������ �/�
������.�*����	����)$��+$����)�����������
���.� �������/0� )������ )�����.�� �������
������*�������)��	�����	�������	���
77�$��))O��������/�)����������.���))	���
����6�).� *�)�� )�����)���6B�0� �������/0
)�������	�����.��

���������������(/�)�����.����������/0
)������ �/������.� �/���/� ��	
 A�����
  �
������
A����
��))	������6�).�)������*������
���.� �� �/������.� �!� %!� ,� �� 4!� $����� ����+���
� )��� � �� *��/1��� �AR� *��� M��	� ������).
�)����� �*��	��/��)��� O�*�����������/�
����������)���*����)�.	��������	�������	��
�������B��).����)�)������)��%!�,���4�� �
���?

���
A���� *���)0������/0������*���/��).��
$�O���))	�������).�*����������6����������
�����������)���$��A���*���������$��6��	�����
��������	�� ��)��� $������� ��� ��)�� %!� ,� �� 4�
�������+��� ��))	������6�).� �������/� )���
�����/������.�%!�,���4�� �
����>��
A���� *�$��
�/���).�)�.�+�	�����/������	���)�����	
�������(��)�����.�������).����$��(���*������
����5!�9!�<!�=���@�����)��������.�)������)���
���.�5!�9!�<!�=���@���))	������6�).�)�����)��
��6B�� )������ �/������.� �����+���/
��0��.�).�)��)*��+������	������(/�)�����.��

�)�����)�+� )���$����������.� *�����	�
	/ E����������$�	�������B�0).�)���B�	�
)*�)���	�� �/*�����.� ���'	���)$�0� � �
)��� �� ��������� �����).� *�)+	��/	� �/�
��)���.	�� N)��/� �/��)���.� ��������/
��1+� *��)�/	�� )����.	�� )�����.!� �/�����
��.!��	�����.�������.!�$����/�����������
��� ��/*���.6�).����B�	�).�
���	���N)��
�/�*��	/��/��)��� ���)����/)��*�6��$�$
��)��/�)��������B�0�*�������

������� *�)+	��/	� *��	�	� )�����.
���/������.��������).����77�$��))��������
M��	��*��	�	��)���������/	����)��	�!����
��$�� *���).�� *������/� �	��.� ��� ��0�
�����/���)��� �777� $��))���� ����B�����6�/
	���������/���)����7Y�$��))��

��)+	��/�*��	/��/*�����.��	����
��.�������.������6�).���777�$��))��&�����
*�)+	�������������	������.�*�������).��
���
 A�����
  �
 ������
 A���� *������6�).
��1+� ��$�� )������ ����.!� $����� ��)���� E
����������� ��)����J��� ������� ����)����
�/ � �� �����/ � M��*� E� ������+� ����$�� ��0��
���+������(�'�����)��������������M��	��	�
��	� �*��� �)*��+�������� )�����)���6B 
	����$��!� ����$� ��$�� ������).� ��0����+
$����6�(�'�����)�����!�)�����)����E�����
�����������)���9�����@
A���<�

��(�.0��)����.�*��$���)$� ���*������
��)���������.������'	���)$�6���)�+�*���
���		/!�������.�)�7�$��))�!��$�6��������$�	�
���� ���B�0).� )� 	�$��$��+$��.����	�� �� �0
�)*��+�������*����/*����������'	���)�
$�0���)�����

AB

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���



&������ ������� ��)*������ *�� �	�	
*�����		/���$�	�������	!�����'��	�������
)�����)���6B�0��	�� �*���������).������
��������+��������+�/0�����$�����	���

;�*��� �����������E������ �E����������
��6�� ���$�	��+).� �� 7� $��))O� ���� *�����6�
*��/�*��)������.��������0�*��	�������
*��$���)$�0� )*�)���0� )������.� ������ ��
77 $��))��������).����������	���6�����
)�*�	�B+6��)����/0�	��$��*���)�$!�*����$
��*�������������.�).�����(/�����/�E�)�����
	������(�	��!���������*��	�����	�.�).
)� *�	�B+6�1$��/� ��/��� � �����)$� � ���
� $���������	������������).������+����
��$��������� �����/����)����	���0!��(�	�
���0!����(�	���0���)����	���0�����777�$��))
����.�).�����������(/�����/�E�$���	����
	����	��!� ��))	������6�).� )�����1��.
	����������/	������(�	������/�

���.���*��B����'����/�E� ���� )������
����$������)��������B�	�).�����).�)�B)��
����� �������+� �� *��� M��	� �����+).� *����/0
����� � �� �	�� � ��������.� ��������(��� ���+�
1� � *����������+�� � �����/!� ������ � ��
77 $��))��&�.�*��0������$�6���).�����	!�����/
������+����B�0).!��)*��+��.�*��$���)$��*���
	/!� ��0����+� *��B��+� '����/!� *�)���/��.
$��$�!���� $����/��������������J�������������
���+���)�)��������.�/���).�)�������	�����
��(/��	�����.���������).���� �� ��/���/1O
���� *�������6�� ���0���	/ � �*/�� ��0����
��.�*��B����'����/������	���)��*�.	�����+���
$��������������	.����)�����*������+�� ����
�����$�� �*�)���/����� $���$�� �/)��
��*�	���6�������(���	�����.�

J���� �����@
 A���
 �����+��� *���������
������)�������$�$�����*���������*��$����
)$� ��*/�!� �������).������@
 A���� ��� $����
��	� ����.�).� ����(/� *��B���O� $�������/ 
)����	��!� $�������/ � �(�	��� �� $�������
�/ �	����:*�+�*��B��+�'����/!��� ����.
*��$���)$�	� *��	� ���*��	�!� )� *�	�B+6
*���$��!� �/�����).� �� M��0� ����(�0��"�$��
�(!���
����>��
A���� ���77�$��))!��������+�
1!� �	� M��� ����).� �����(�����!� ������).
*������� ��0�����.� *��B���� *�.	�����+���

$��� :�$�.� 	����$�� *�����.�� �����+).� 0����
1�0� ����+�����O� )� *���/	� *���	���	� )���
��*��)�� ���B�).� �)�����6�� *��.��� 
*���
B��+�!� �� )	1���.� ��� )� *��.��	� 
*���
	���!������/	�����

������		� � *��*������).� �$�����
��)1�����*��)������ �1$��+��$���������
	�����������O�������*��.����������	��
*���������	� ������.0� ������/��;��+� ���
*��)��)�)���������	!�����/����B�).�*���	��
��!�����*�����	���.0�)�*�	�B+6��������/0
�/���/0�*������������)���	������)����*��
�����).�*��������/ �����+���!�*�M��	�����
	���+������6���������	��������+$��)��*��
����� ������)�+6�

������)�����������)$�����������.�1$��+�
��$��� ���� � ��� ������� *����$����/0� �� 
.��.�).� '��	�������� *��.��.� *�	��� !
$�����.���������)�����) ���������)$� ����
)���*�����		/��2�������(�.�*�����.��*�����
$�	��+����B�0).������)��������0���1	������
��)��������	������$���	!�)��/�����	�)
*�	��� !� )� �����)���	� �� ��� �1��	R
)�����������*��.��/��)����.���.�*������.
	����0� ����/0� ����B�� � ���))	������ ���
B�0�)�� )���)�����.����	�����.����0���*�)+
)�*�	�B+6�*�	��/0���*����

N������� �/)��*��� $�$� *��	�� *�����
���.!� )�����B��� *�	���6�� �����+��
�B���+��� *�������/���).� *��.��� �� $���
�������.!� �� ��	!� ���� ������� �1��+� ������
���� �)����� � )*�)��� �1��.� �������.� ��
*��������+��	�M��*�E�)*�)���*������O�*��
����6�).���*����.6�).��)���)��!�������.�)
���.�� �������.� �$����/ � �*/�!� ���B�).
�)$��� ������ 
����+�� $���+!� ��$� $�$� ��)��!
�0��.B�� �� �������!� *�$�� ����+1��
� ���+� 1	� �������.� �1�6�).� )� *�	��
B+6��)*��+������.����'���

>�)*��)������/��������+�� �1$���)*��
)��/��1��.�������� !��)������/����*���
	�����*��������0�����.�����)��/0�$�	�
*�������� )��� !���))	������6�).�����1	
$��)� ��1+� �� *���� ����$�	���.�� :�����+
	�������	�����������������M��0�*��������
���0���	�)��!��	�����������)��� �1$��

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

AF



)� �����	� ��B���)��/0� ��������)$�0
)*�)������1��.�������� �M���*��������$��
�/��6�).������/	��

��������1��6����'	���)$�0������
)�*�	�B+6�)�)������.�������� ����������
���).���))	�����	�����+�/0������������!
���$����/0����6)������).�)��+�	�����

��)�����)�����)�*�����		� ����B�).����
�����6��	����	������/	������$��	��	����
�)$�	��*��.��.	�������*����$�	.�).!�����)��
��)��!� )�	��	����)$�	���/)$��/����.	�!� )
�����)$�	�� )�.�$�	�� �
��!� 
����!� 
)���!

���!�
�����!������!�)��)	/)��	������)$�0
)���� 9�����@�
 ����@�
 ����
 ������
 ����@?�	?
���><�
)�)����.6B�	���)����������)$� �'���
	/� *�������.!� �)*��+��	� � �� �����)$�0
�/����0�� N���$!� �$������6B� � �����+��6
1$���!���������������*��)����.�+�)�!����
���������$����+�$�$���������������!������
��� *��)� 1�	�� )*�)���	�� ��$�����+)���!
*�������� �	��� *�������+� $��$���/ 
*��	�!� ���6)�����6B� � �$������ ��B
*������!�����*���)����*������6B� �*���
	�!�������).�*��	�.�+��*��������.���)�
*��������.� ����� ���� ������ 	��	����)$���
��Q$��!������+�����/ ���������*�)������/ 
��*��)� �� *��� ����� � )�)����.6B � ���� 
�����)$�����������.����$��.��.�).������
����������)�7�$��))���� )���6�$��))�'�$��
(���*��������/	��)������.	���*����$��*���
���+��)�������/*�����.�

��*�����		���$��*��)	�������).�����.
��	����)$�����������.����B�0).����������
$�	.�).������+$��)�*��)$�	�!������)�*��)�����
)����/	�� '�����	�!� ����).� �0� ��������+�
���� M��	� ��))	�������).� ����	��� ��)*����
����'��������*��)$�)������*��	�!�*�)�
���!� *������+��)�+� �� *�*���$��.���)�+
*�.	/0���?��+1�����	�������.�).�'��	��
������6� ���'��)$�0� �	�� � E� *�)�����6
����$��!� ��	��/0!� �$�����)� !� �����!� 	���
������+��$��� �� �1��6� *��$���)$�0� �����
������ ����$�� *�*���	!� �$�����)��� ��� 9
����/0���)� ���*����

?��+1�6� ���+� �� ��������� *��)����)����
�/0� *��)������ � ������ �$�6���� �� *���
���		��������7�$��))��*��.��.�����)�� �)�	�
	������ ���� ����).� ��0����+� ��� $�����$�0� �
*�$��/���+�*��/�)�		�����/0����$!�)�����+
*��$���)$��)�		�����/�'����/����)���6�
B�0�$��))�0�)�*��	���	������/0���)����
	�����*�)������*���)�		�����/0����$����
����/*���.�+).����B�	�).�����������

�����/����	�������������.�*�����		�
�����	��������*�������� �����).� ���$����
�/	� 	����	�� ������� ��B�	�� )*�)���	�
� )���.!� ����$� *��	�.�� *������/� ����
��.����	��.���.��1��.����/0�$��$���/0
����/0�������

"���*�������).�)��������*�����		/���.
$�������$��))��)��$�����	�*��	��������)������
)�������$����*��$����	���������*�����		/�

"�������������������������$��)��
#���
	�������*���	�*����������������).���9�����
$����*��%�)�����/0����$������+!��)���4�����
�� ���6��� ��� �����	� *��������� 	��	���$�
������).�$�$�)�	�)��.��+�/ �*��	��

CG8DG2112

H�� � �  

��������������� �5,���K
%	���	������	��	�������	&'�	���	#

;���	�����	�
�������!��>���

�����������	@
�
����������
����������
���@�����
	
:����
��������� �<���

�/����� ��� ��������	���)���� ������� ���
�)$��+$�0� *��	���!� ������6B�0� �$�����
�/	�)�� )���	����$���$�$���������+!��6����!
$������������)0�*��	���!�������6B�0����
��������6B�0�����/	�)�� )���	��8��))�'��
$�(�.�

;�������*��	����*��'��	�����.����
*��)$�0���*��)����)����/0�'�����0��>�����
��.�	����1���	���$����	!�$���	���$�������	�

/���D��	E
�����
���������	

	
�����
����������	
��������� ��A���

>�)*�������*��	������*��)����)�������
*��)$�)�����$!�����/������*��	����0����).

AA

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���

�/��!��	� �)�B)���.�).�����	$�0�����������������$��)��
#��	�����



��D� ���� �	��� ����� ���� ������ �������
*��	��R� *�	B��� *��	��� ����
 ����
 ���
���
����� �����	�*��	��	!������ *��	���
	�!���� ���������	 ��	$�������$������!��
�	��
��E���B��>��@
����	C��

;�������*��	����*�����	��	���/����
��� ����+������ )������.� )����	�� 9���>D��
���>D��
���	�
��
��������F
��D��
�	���
����@
��
������F
��	�����
����!��
����@
��
��	��<�

;�)�������*������M�	��������0�	���)��
��.��*�����.�����1��.!���$�����	���0��.��
).� ����/� 	���)���R� �/������ ����+�����
)����	��9����>��
���
���>D��
���>D�<�

G	���
	
�!�� ��9���
"��/�������)����������%A���*�.	�	�����������
��	�*��.�$���������)�����	����0!�����
�/0�$�*6��0!����(�'������0���)��!���� )����
��(�0� $���!� ��� ��	�0!� *��Q���0� ��	��!� ��
��)$�0���'���/0��**������!����	� $�0�'���
����)������*����������*�$�����)�����1$��
��� $�!��������)�����	�$��$��+$��.����0�

��)���/�����M�	�����	���)����
I�*�)+���)����������%A�(�'��	�����)����

(�'���A�
;������� ��)��� �/������ ����+�����

)������.� )����	�� 9���>D��
 ���>D��
 ���>D�
���
���>D�
��<�

&������������$����������������$�
&�	��������/�*��	�����)����	���0!

�(�	���0!� �(�	���0� �� )����	���0�� >�)�
)��.���	�������$�	�������������$��

� � � $ � � �  ) $ � . � � � � � � ��� ��	���+� �
������+����$���1$������$����+�������� �����
�/�

3��������+��$�
� � � $ � � �  ) $ � . � � � � � � ���;�)������

'����/������)� �
%�	:���	!���	�
��@���	E �%A���

D��	�������� *���	���.� )	/)��� )�����.!
�/������.!��	�����.�������.�����)�����/�
*�����.�*��$���)$�0�� )��� �)�	���)����
	�� *��	����� "�0������ ����+������ � )��
�� �)�*�	�B+6�*�)���/����.�*��	����

I�*�)+�����+�������/*�����.����'	���
�)$�0�� )��� �)��)*��+������	����$���T!�E!
�!�O!�l���/��)���.�)�	�$��$��+$��.����	�

�/�������'	���)$����� )���.���.���
1��.� �$)���� � ���'	���)$� � ������� )
*�	�B+6� 	����� �'�1$��� I�*�)+� �1��.
�������

� � � $ � � �  ) $ � . � � � � � � ��� &�������
�����	����)$�0�'�����)�*�	�B+6���� �
$�����'����!�$�*������+�� ���	���!�$��+$��

(��������������

)*��
�����"�����+,�-

-��@����
������	E
	
��!	���	E �@���
;�� )����)�����.O�)$���/���+���)���	������
�6��	�*��.�$��;������ �� �/������� )� ���
�	��;�� )�����/������.O����	�+1�����)��
��+�.��/�)�+����+1R������)�+����0�������
$��/0���)�����������6��

,���	C�
������	E
�
��������
S ��4���
:������/�)������*��������.����/������.��!
%!�,���4�����	/��/��)��� O����/�����������!
���0!���0�)���6B�0��������/	���)��	��*���
1)���6B�0������	����)������)�R�)�������
�/�������)�*�	�B+6�1$��/���� $�R�*������
�������/���������)���*����)�.	�

:$)���/� ���'	���)$�� ������!� )����
��B�� �)$��+$�� ����/0� �� ���� ������� ���
*��)���

P���������$���)��&0��������.�����������
��.�����	�/!��	6B��'��	��(�����������
$���)��

,���	C�
������	E
�������!���

!	���
�
��������
�S �4A����

�������������������������)���$��A�
:������/� )������ )�����.� �� �/������.

%!�,!�4!�5���9�����	��/��)���.O�*��������
��)���*����)�.	�

���.��$��/*�����.�� )��� �����*�).0�)�
)$��$�	���� m����m���

&)*��+������� *��� �/��)���.0� 	�$���
$��+$��.�����

����	���!� � �������� �� ����������
���	�/!��	6B��'��	��*���	��/�

;���������)���&�������������+�����
)������.����������'���)�(���/	��)���$��
	��� #��'/� ����1�� � 
���+1�!� 
	�+1�!

����������	���)���(�/0������(���+�/0
��)����������O�����/������+!����)$��+$�����

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

A�



��(� ����� ��)��� ���+1� ���� 	�+1� �������!
	����� ��� ���+1��� ��)��� �/�)�+� 	�+1�
>1��� ���'	���)$�0� �$)���/0� ������ ��
��0������ ��)��!� ���+1��� ���� 	�+1��
����������)�������)$��+$������(��I�*�)+���
1��.�������������������� )��� �

����������<!�=���@�
;���������/���������	�����������

����$�$�����	���������/�� )���.�
�/������� <!� =� �� @� )� *�	�B+6� �����(/

)�����.�
/����E
�	�����	E �=���

����������'���������$�����)+�)�		�����
���/� )�		�����/0� ���$!� ����$��!� 	�����
����+��$�������$���)$��*��	/�*�)�����.
'����/!�)�		������ ������ �

D����/!� �	6B�� ����� ���� �)$��+$�
�) �)�		������;�		���.�$��������

� � � $ � � �  ) $ � . � � � � � � ��� �*����
��� �) � )�		����� ����� � '����/� )� *�	��
B+6�*�������.��

��������	� �4���

8�	��������
	������

�������������	���	��	�	���� ������!

	�������K����H����

J�������	�L��M

E�����+��������.��������+�/0���)���������
%A���$�6����+��������)���A!��	�+���*�)/���+
M�����)���(�'��	�R

E��	�+����/���+���)����E%A���*�.	�	����
�������	�*��.�$R

E��	�+�*�)���/���+�*��	�/�������+�
�����/�����+���)��	R

E��	�+�)��������+�������)��!�0���$�����.
����+���/� )������.� )����	�� 
���+1�!

	�+1�!�
���+1����!�
	�+1����R

E� ����+� �������.� �� ���������.� � )��� 
)�����.����/������.����)*��+�����+�M���� �
)���.���.��1��.��$)���/0����'	���)$�0
�������������� )���!��	�+���*�)/���+��1�
����������)�*�	�B+6�	��	����)$�0����$��R

E� ����+� �����)�+� �����(�� )�����.� �����
�����/0���)����)����.0!�$���������+���/��
*��/1�6���A!�����$������+���/��������/0
)�������/������.���*����0��A�

J�������	L��M

E� �/��.�+� ��� 	���)���� *��	���� ����
�����)$��+$��*��	���!�������6B�0������
������6B�0��$�����/	�)�� )���	R��/*���.�+
� )����$��))�'�$�(��R

E����/���+���*�$��/���+�*��	�!���)*����
���/ � ��� �*����!� �/1� ������ �������
*��	��!�	�������	.�*��	��	�R

E� )��������+� *��	�/� *�� ���	��	!� �)�
*��+��.�*��$���)$��*��	/R

E� �*���.�+!� �� $�$�	� ��� 	���)��� ���+1
�	�+1��*��	������������0�*��	����*������R

E���������+���)�����(�'��R
E���)*���������+������)�+�����+���/�����

��������)�����.��6�/0����������/0���)�R
�/*���.�+� ��������� �/������� �� *����0
%A!��)*��+��.�������/�*��	/R

E���	�.�+�������*��	��������$��!���*��
)/���+�����+���/���	��� ���)����	���0!��
�(�	���0!����(�	���0���)����	���0R

E� ���/���+� '�����!� ����������6� ��� ���
)��$O����$�!������$!�$���!�������+��$!�$����
���!�*.������+��$R

E���������+�1�����$���!�$�����$������!�	���
������+��$�� �������+��$!� ��/�0����+��$!
*.������+��$!�1)������+��$�R

E���	���+������	������$�!�)�����+������$
)�*�	�B+6���� $�R

E� ��0����+� �� *�$��/���+� ��� ����� *��/
)�		�����/0����$�

HH�� � �  

%(����������K!����	��&)��'

-�����	�
	
��!	���	�

�
��������
SS
�4����

���������*�)+���������/0���)��(�'��	��
.����
���/��������	���	���� ����

�)0��������	)$�0�(�'��7!�77!�777!�Y!�f�
-��!� ������������������������!�*���

�������)�+����$������������	�����)*�����
������*��)$�)������ �������$���

��)���� � ����� 8���������� ���$��� ;�����
�����)��)��)*��+������	���)������������

2����(������/O�	��R����������O�	��;��
����1��.� 	���� ����(�	�� ����/O� �� 	� l
l �AA )	!����	�l��A�)	!���	�l��A��	�

AD

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���



.����
�� �/ ������� �	���	���� ;���
����/���))$��	�/�����/����1�$!���1��!
*.�+!�	�0���.���$�)�.�)���+����	�))/��*����

� � � $ � � �  ) $ � . � � � � � � ��� ;������ �
�/������� ��������/0� ��)�� ���������/0� �
���������/0���)���)�*�	�B+6�(���/0�*����
�$�86������

������.���� )������ �� �/������� ����
�����/0���)��

���	���� 	�$��$��+$��.����� *��� �/�
��)���.0�

3��������+��$��� ��� M�	��/O� ��1��/!
)�����/!����/�

���	���	��������+��$��������/��)����
�$�����)�+R� �����)� �� (���� �$�����)���

��)������ �$�����)��� )� *�	�B+6�(��$��.�
����	�����)*�������'��������*��)$�)���

,���	C�
�������	E

�������!���
!	���
�9A���

:�������� �	������ ��)�� �� )�����)���6�
B��)����������.�

���B��+�'����/��2����(/�*��B���O�$����
����/ ��(�	��!�$�������/ �)����	��!�$���
�����/ �	��R����������.O��	%!�)	%!�	%�

� � � $ � � �  ) $ � . � � � � � � ���"�0�����
*��B����'����/�)�*�	�B+6�*���$��

���.� ��)���� "�0������ ���� � ���� ��
)$��+$�0���� �����������)�������)���*���)�
$��+$�	�������.	�

N	�������������)�A������;�� )�����	�
�����.O��	�����+���)���	��������6��	�*��
�.�$�

����1��.�
	�+1������
���+1�����>�
1��� ������ ��� �������� ���� �	�+1��
��)������)$��+$������

*������	E �%<���
"������.�$�	*�������� )��� �)�����.!��/�
������.!��	�����.�������.�

��)����� �/������ �� ��� �������� ;��
)������� ��)���/0� �/����� !� )�����B�0
)$��$���"�0������������ ���)���/0��/���
��� �

N����� ��.	� � �� �*�.	� � ���/�� ��.	��
����+��$��$��������

� � � $ � � �  ) $ �  � � � � � � /�� �*����
��������������*�.	� !��*�.	� �!���0�����

*�.	�����+��$�� )���� ����/0� ��/�0����+�
��$���)�*�	�B+6�	�����*�.	����������

;�� )����*������*�����/0� )�������� ����
����� �*�.	�����+��$��

���������/��)���.�*��B����*�.	�����+�
��$���$���������

���.�����*�	��� ���/�����!�)����
��B�*�	���6��

"�0������ ������ � �/�����.� )� *��
	��� �*����������	����������)���/0�����
��� ��I�*�)+��1��.������!�)�����B�0�*�
�	���6��

��������	� �=���

8�	��������
	������

�������������	���	��	�	���� ������!

	�������K����HH����

J�������	�L��M

E�����+��������.���*�)�������+��)�+����
�����+�/0���)�����%A�����AA���$�6����+���R

E��	�+���*�)/���+�(�'��	����)��������+
�6�/���)�����*����0��AAR

E�����+������)�+������(��)�����.��6�/0
���������/0���)��������+���/�)�����)����
6B�0�)�������/������.R

E��	�+��/*���.�+��)����/��)��/��/�
��)���.���*����0��AAR

E� �	�+� �/*���.�+� )�������� �/������
��)����*����0��AA�)��)*��+������	�*�)+�
	��/0�*��	����/��)��� R

E� �	�+� �����+� �� )�)����.�+� *��)� 1�
�/�����.��)�		�!������)�+����0���)��R

E��	�+���0����+����������)��������/���
���.�)��)$��$�	�R

E� �	�+� �1��+� ���'	���)$�� ������� �
����� )���.�����������/0�$�	����(�.0�R

E��	�+������+������$�������� �����/��
��	�.�+�����������$�!� ��*�)/���+�����+���
�/���	���.�

J�������	L��M

E������+���)�)����.�+�*��)� 1���/����
��.��*�������������)�������0���)��R

E�����+��������.�$�	*����������'	����
)$�0�� )��� R

E���)*���������+������)�+�����+���/�����
����/0� )������ �	�����.� �6�/0� ���������

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

��



�/0���)��������+���/��������/0�)��������
���.R

E�*���	��+��������.�	������)���/	��/�
�����	����/�����	�)�*�	��� R��/��)�
�.�+�������.��/�����.�)�*�	��� �*������
�����	����������)���/0������� R

E� �*���.�+!� ��� )$��+$�� ���� ����� ��)��
���+1�����	�+1��������!��1��+����������
�������� �� �	�+1��� ��)��� �� �)$��+$�
���R

E���0����+����6�������/!�����$��������
���*������R

E� ����+� )�����1��.� 	���� ����(�	�
����/O�� 	�l��AA�)	!����	�l��A�)	!���	�l��A��	R

E���������+�*��	�����*��B��+�'����/R
E��/��)�.�+�*��	���	��������+��$�R
E��/��)�.�+�*��B��+�*�.	�����+��$���$���

�����������*�)/���+�����+���/!��)*��+��.����
��(/�*��B�������0����������.O�)	%!��	%!�	%R

E� ���/���+� '�����!� ����������6� ��� ���
)��$�����!�����!��$�����)�+�R

E�����+��*������*�.	�����+��$���$����
�����R

E���������+������������$R
E���������+�M�	��/�	��������+��$�O����

1���!�)������!�����R
E���������+�*�.	/����*�.	/����/R
E����������+����!����������+������$��	���

�����+����������.R
E�)�����+��$�����)�+�)�*�	�B+6�(��$��.R
E� ��	���+���� ��)����	����� ���$�� )� ����

�� �$��������� !������+�$��������/����$�!���
��B ������)����	�����

HHH�� � �  

%(����������K!����	��&)��'

,��E!� �,5���
����� �� ��*�)+� ��0�����/0� ��)�R� ��)��
�AAA�

.����
�� �/ ������� �	���	����  8�$
*�.����)+���)�����	�����	��).����'	��$��

;���������)���I�*�)+�����+������)����
���.�)�*�	�B+6����$���n���o�

N)��/���*�)+	��/�*��	/�)�����.��
�/������.�

;������+���)�� )����)�����.�

N*��B����/����� ���)����������/�
����� ������1��0�)$���$��

���.��$� �/*�����.� � )��� � �� �/����
��.0!���*�)���/0����)$���$!�)�����B�0�� �
)���.O�������+$������ �)��*��R��������/0�)���
*� �

�������� *��.�$�� �/*�����.� � )��� � �
�/�����.0!�)�����B�0�����������)$��+$�
*���)$���$�

-�	���.�����.�������������1��/!� ���
�+.� ��	��� �� I�	$����.� �� ���	$����.� ��	��
��.����)��������	��� �

0������	E
	
����������� �%,���
���	�/� ���/0� �� ����/0� �/)$��/���� �
��)���/� ����)���� �� �����)����� ;�� )���
��)���/0�����)���

��������� )� *�	��� �� N������� �
��� $���+�� >1��� *��)� 1�0� ������� 
)*�)���	�*�������

"����)����)�*�	��� ��>1�������
��)���)*�)���	�*�������

.����
�� �/ ������� �	���	����  8�$
�����$���)�������B������	�����	��).��������

� � � $ � � �  ) $ �  � � � � � � /�� "�0����
���)*�)���������.�$�������$�����)�������%!
4!� =� ����/0� ��)� � )� *�	�B+6� *�������.
$����� *�� ��� �).	� )�		������ "�0�����
(�����$�����*�������	�

������$�����)������9������$��/0���)�
� � )� *�	�B+6�(��$��.����)������ �*�)���
�/0�1)������+��$�����������+��$���

*��	!	��
	
	�
	������	�
��9���
2����(/� ����/O� $���	��� �� 	����	��R� �0
���������.O�$	!�		�

;�����1��.� 	���� ����(�	�� ����/O�
��$	�l��AAA�	!���)	�l��A�		�

� � � $ � � �  ) $ �  � � � � � � /�� &�	���
����/!�1����/����/)��/�*��	����)��)*��+�
������	�����/0�����(�����/��;�.���	��$
)� '����/� ����$�� )� *�	�B+6� *������)$���
	����

3�))�� �� � ����(/O� $������		!� ���		!
������� ���������.O� $�!� �!� ��� ;�����1��O�
��$��l��AAA��!�����l��AAA�$��

.����
�� �/ ������� �	���	���� ;���
����/� ��))$�� ����(/� ������O� 	��)$�.

�;

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���



	��.!� ��)��!� *��!� '���!� ����!� ���$��� ������
�	��$��)$������(/O������+!���1�+�

� � � $ � � �  ) $ � . � � � � � � ��� ���1����
���*��	���������1��/0��)�0��

�	)��	�)�+��������(�O���������������
��O���

� � � $ � � �  ) $ �  � � � � � � /�� ;������
�	)��	�)� ����0�)�)�����)�*�	�B+6������ 
	�$�����	�������)�*�	�B+6�������� �����
$����������$����)�������/�

>1���)�)����/0����'	���)$�0������
���/*�������/��)��� �)�*��	���	�	��
$��$��+$��.�����

��.	�.�� ����������)�+� ���$�� *�.	� �
�������� *�.	� � ���� ����� �� ���� ��
���$��

��*���$��.���)�+� *�.	/0�� ��)�����
*�.	� !�*�*���$��.��� ������ �

� � � $ � � �  ) $ �  � � � � � � /�� �*����
���$����� 1�����))��.��.���� ���$�����*�.�
	� �������$��)�*�	�B+6�����+��$�!�$�$����
����/0�*�.	/0�*�)$�6�).�*���*�.	/	����
��	�

��)������ ���$�!� )�		������ � ����� !
)� *�	�B+6� ��� $�� �� ����+��$��� ;�� )���
)�		������)��� ����1��.� *�*���$��.��
��)���

0������	�
	
�����	�
��
�������!���

!	���
�
��������
SSS �,,���

N	������ )�		/���� ��)��� ���)*������+�
���)�� )�����	�����.�����)���+���)����
��.���

N	�����������������A!��AA�
N	��������)��!���*�)+�$���������$�����

���).����	!�����������������)����N	����
������0������0�����������)����������������
��)���

��	.����������(/O���)!�	�����!�)$����R
)��$�!����.!����!��$R����������.O��!�	��!�)�
;�����1��.�	��������(�	����	��O�����l
9A�	��R���	���l�9A�)R���)����l�%4��R����$�l��AA
��R�������l��%�	)�

.����
���/��������	���	���� &)���
��.������$�����.�������� �	).(��������

"�0���������������������)������
�����)��)���$�	�

� � � $ � � �  ) $ � . � � � � � � ����/*�����
����.� )� �)���$�	� )�*�	�B+6�'�1$�����
�������������������)���

>1���������� �����)�����)*��+�����
��.� ����	�)�.��� 	���� $�	*�����	�� �� ��
���+����	��� )��� �

�������+��)�+� *�.	/0����)������ *�.�
	� !�*������+�� ������ ��

;�� )����)�		������)����������������)�
�������1��.�*������+��)���

.����
�� �/ ������� �	���	����  8�$
*�.����)+���	���.�����������������V

0������	�
	
�����	�
��
������!���

!	���
�
��������
SSS �%,���

N	�����������%,�� 4A�
N	����������������������������)���
;$���)�+� �����	������ *�.	���� ����

������.��I���)�	�)�+�	����)$���)�+6!�*��
�	� �� ��	�	� ������.�� >1��� ������ ��
��0���������� ��������)��/0��������

��)������ *�.	�����+��$�� �$��������� )
������/	�������	��)������)�*�	�B+6���� �
$��������+��$��

>1��� ���'	���)$�0� �����!� )������
B�0������������/�����)�	�)���	��������
����	��

��������	� �9���

8�	��������
	������

�������������	���	��	�	���� ������!

	�������K����HHH����

J�������	�L��M

E�����+��������.���*�)�������+��)�+����
�����+�/0� ��)�� ��� �AAA� ��$�6����+���!
�	�+���*�)/���+��0�(�'��	����)��������+R

E� ����+� �������.� �� ���������.� � )��� 
�	�����.�������.R

E�����+������)�+������(���	�����.������
�����/0���)��������+���/�)�����)���6B�0
)����������.R

E� �/*���.�+� �)����/� �)��/� �/��)��
��.� �� *����0� �AAA� �� )����.0!� )����	/0� $
� )���.	���*����0�%A����AAR

E��/*���.�+�)���������/���������)���
*����0��AAA!��)*��+��.�*�)+	��/�*��	/
�/��)��� R

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

��



E ����+� �������.� $�	*������� ��/�0
���'	���)$�0�� )��� R

E�����+�*�������*��.�$���/*�����.�� )��
�� ����/�����.0�)��)$��$�	���������0!��	�+
��0����+� �0� ������.!� �/*���..� %E,� ���'	�
���)$�0�� )���.R

E��	�+��1��+����'	���)$���$)���/
���������,�� )���.����������/0�$�	����(�.0R

E� �	�+� �/��)�.�+O� ������ ��	��� !� *���
	��� 	��������+��$�!� *��	��� �� *��B��+
*�.	�����+��$���$���������

J�������	L��M

E��/*���.�+��	���������������������
������������������������)�����)����.0!�$����
����+���� � )���.� �� *��/1��� �AAA!� �)�
*��+��.�*�)+	��/�*��	/��/*�����.�� �
)��� R

E���������+���)���/�����)������������
)���!����$��n���oR

E� ��������+� �������.� �� �����)���!� )��
����B�������*�	���6R

E��1��+�*��)� 1���������.���������
)���!� �/*���..� ����� ���'	���)$�� � )��
��!��)*��+��.�*��$���)$��*��	/R

E��1��+�������!�)�����B������)�	�)�+
	����)$���)�+6!�*��	�����	�	�*�������
��	���	�*�.	���� ��	��������R

E����/���+�����(/�����/!�	�))/!��	)���
	�)��!���	��!�)$���)��!�*��B���R

E� *�������+� *��	�/� ���/0� �� ����/0
�/)$��/���� R

E� ���/���+� '�����!� ����������6� ��� ���
)��$����	���.!�*�.	�.�R

E���������+���	$����6������	$����6����
	��/R

E����������+���	���6!����������+����$�
��	���������+����������R

E����������+�*�.	�6�)�*�	�B+6���� $�!
���������+����$��	���������+����������R

E���������+�������*�.	�6R
E� ��������+� *������+�/� �� *�*���$��

�.��/� *�.	/R� )�����+� *�.	�6!� *������+�
��6��*�*���$��.���6������� �*�.	� !�)�*��
	�B+6�����+��$������� $�R

E�)�����+�*�.	�����+��$��$��������)�*�	��
B+6�����+��$������� $�!���� $����(��$��.R

E�����+��$�����)�+����9�����/0���)� �)
*�	�B+6�(��$��.R

E� )�����+� ���$�!� )�		������6� ����� !� )
*�	�B+6�����+��$������� $��

HN�� � �  

%(����������K!����	��&)��'

5��������
C����

�����	C����>���
!	���
�<%���

3�������������)��R�$��))/�������.�/�	�����
�����������)�����).�����.�)�)�	����*�)�����
)������������*�)+�	���������/0���)��

.����
���/��������	���	���� >�	�
)$��(�'�/O�7!�Y!�f!�p!�q!�r!�s��I�*�)+�������	�
)$�	��(�'��	������	�/� �/��)��� � )� ��)�
��	�!���*�)���/	����	)$�	��(�'��	��

N)��/���*�)+	��/�*��	/�)�����.��
�/������.�	���������/0���)��

3����������$�� ��1��/!� ����� �� �����
	����������$��

� � � $ � � �  ) $ �  � � � � � � /�� ����$�	��
���)�	���.	��	����������$������$�����*��
)���/�������1��!����������� �	���������
��$��� ;$������� 	��� � 	����������$��� *�
�0� ������$�	��;�*�)�������'����� �� ������
��$O��/����'����/!��	6B �)�����)���6B�6
������$�!�*����$��*�����+��)����/�����

8���������/ ����������)� 1�����'�$��
������		/��:����(/�

N	������ �� ����� ��� ����������!� ��
������������ ��� ��0������� ��)�������)� �
1���)��/��/��)���.�

;�� )���� ���'	���)$�0� � )��� � �� �0
��*�)+�)�*�	�B+6�*�	��/0��

�/��)���� ������ � ��)���/0� �/����
�� ����/����� �)����� !����	.�����	.�*��
	��/	��*����������	���������)���/0�����
��� �*�	��/0��

>1������'	���)$�0�����������/0����
���!�����6B�0��/*�����.�,E4��/��)��� �

����	�����)*����������$!�����$��!����
� !�*�.	/0!�	��������+��$��!��$�����)� �

��.	�����+�/ �*������*�*���$����
� � � $ � � �  ) $ � . � � � � � � ��� ;$������

	����� *�.	�����+����� *������*�*��� *�
���������$�

�<

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���



��Q	� *�.	�����+����� *������*�*��
�$������ 2����(/� ��Q	�O� $����)$� � )�����
	�����$����)$� �	��R����������.O�)	,!�	,�

� � � $ � � �  ) $ � . � � � � � � ����/��)���
��Q	�� *�.	�����+����� *������*�*��� �$��
���!�)��������������/0�*����$�86������

*���������	E ��5���
�/)$��/������������������&!�-��

;�)����/��/)$��/����.O�
������!�
�����
��!�
��!�
2)����!��������:����(/��)�����)���
"�0������ ������ � )�)����/0� �/)$��/���
�� ��-����)$�����	����)����>1���������

����1��.!� ������6B�� )�� )���	�� ��
'�$)����)��!� )�		������)������� �&�� �����
�������)���

(������	�
���	!	�
�4����
��������������������)�0��&�	����������
�/��������*�)������ �����*�� ��� ������� )
*�	�B+6�����)*��������;�������������

� � � $ � � �  ) $ � . � � � � � � ��� ;������
�������������	�

����	�����)*����������������*��)$�)���
���/����������)����������!��������������	���
���/� ������+��$��� �� ����)�	�)��� ��� ��

�����/���������)�������+�/!�*�.	�����+�/!
��*�����+�/��

���/�������+��$���������)�	�)����������
)������ ������)������� !� ����������/ !
�����)������� ��

��)����������$�!��������������	��)�*��
	�B+6�(��$��.������ $��

��)������������+��$����*�����	�)�����
��	��������	������	�!�*��)��������*������
B�	�����	!�*����	�)������	��

��)������ *�.	�����+��$�� �$��������� )
*�	�B+6���� $��������)*�������

:����� �� *���������� ������� ������
�/��&�	��������/!�	�))/!���	��!�*��B��
���)�������� ������)�+6���$�������

3�)1������������$�����
� � � $ � � �  ) $ �  � � � � � � /�� &�������

��������	���*�����$��))�� �$�	���/!�$������
�/�� �*������ 	�)1����� $���/!� ��	���
��))��.�� � ��� $���� �� �*������ � )����
��+�/0���))��.�� ����	)���)���

��������	� �=���

8�	��������
	������

�������������	���	��	�	���� ������!

	�������K����HN����

J�������	�L��M

E �	�+� �����+!� ��*�)/���+� (�'��	�� �
)��������+�	���������/���)��R

E �/*���.�+� �)��/� �/��)���.!� �)*��+�
��.�������/�*��	/R

E� �/*���.�+� ��/�� ���'	���)$�0
� )���.� �)�����!� �/������!� �	�����
��������)�	���������/	����)��	����*��
���0� 	�������� ��� ��	� ��)�� �	������ �
������������������������������������)�
���!��)*��+��.�*�)+	��/�*��	/��/��)��
�� R

E ��������+� ����1��.� 
	�+1� ���� �

	�+1� ��!� 
���+1� ���� �� 
���+1� ��R� ��
1��+�������!�)�����B��M�������1��.R

E ��������+� *��	��� �� *��B��+� *�.	��
����+��$�R� �/��)�.�+� *��	��� �� *��B��+
*�.	�����+��$�� �� ��*�)/���+� ����+���/� �/�
��)��� R

E ����+� )�����1��.� 	���� ����(�	�
����/O���$	�l��AAA�	!���	�l��AA�)	!���	�l��A��	!
��)	�l��A�		R�	�))/O���$��l��AAA��!�����l��AAA $�R
��	��O�����l�9A�	��!���	���l�9A�)!���)����l
l %4 �!�������l��%�	)�R

E �1��+� ���'	���)$�� ������� ����/0
�����������	���)��������!�)�����B�������
)�	�)�+O� 	���� (�� !� $����)���	� �� )����
	�)�+6� ������R� 	���� )$���)�+6!� ��	�	
�� *��	� *��� *�.	���� ��	� �����	���	
��������R

E� ��������+� ��	����)$�� '����/� �����
��$������!�$�������$�����)�+!�	��������+��$���

J�������	L��M

E����/���+�$��))/�������.�/�	�����������
�����)��!� �� ��$�������+��� ��*�)/���+�	�����
�����/���)�����*����0�	��������R

E� �/*���.�+� �	������ �� �����	�����
�����������)��������0���������)��!��)*��+�
��.�*�)+	��/�*��	/��/��)��� R

E�'��	��������+�)�� )�������'	���)$�0
� )��� � �� *��	�.�+� �0� *��� �/��)���.0!
*�������+� *��	�/� ���'	���)$�0� � )��
�� !�������6B�0���B�	��)�� )���	�R

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

�?



E��/��)�.�+�������.���)���/0��/����� 
)�%E,�*�	��/	��)��)$��$�	���������0�*��
�������	������������� �M��0�*�	��/0R

E�����+�����(/���Q	�����0����������.O
)	,!�	,R

E��/��)�.�+���Q	�*�.	�����+�����*�����
��*�*��R

E��	�+�*��)��������������)�����	��
�� R

E��	�+�*��)����������������/0�����0
	�)1��������0��)*��+����������*��$��$R

E��*���.�+��)�����)�+��/)$��/���� �
�
����!�
��������!�
����!�
2)����!������R

E� *����.�+!� $�$�� ��� ������/0� ����1�
�� � ������6�� )�� )���	�� �'�$)����)��!
)�		������)��� �� �����������)��!� $�$� M��
)�� )����������6�).�������'�����D��	EF

E� ��	�.�+� �������� ����� �� �����)�0� �
)�����+� ����� ����� � ������/� )� *�	�B+6
����)*������R

E���������+����/������������/�������+��$��R
E�)�����+�*�.	�����+��$��$��������)�*�	��

B+6���� $��������)*������R
E���	���+����$��)�����/	��$���������	�

��$����������	�����!������+��� ��*�)/���+�$��
�������/����$�R

E�*���	��+��������.�	����	��������+���
$�	� �� 	����������$�	!� ��������+� M�	��/
	����������$�O� ��1���!� ����!� ����+R� *�$��
�/���+��0����	���.0�	����������$��R

E��/*���.�+�*�)�����.�)�*�	�B+6�(��$��
�.������ $�O�����+������$�*�*���	!���$���
�/���+� �����$� ��� ���!� )�����+� ������+��$
*������/	����M�	���	�

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���

�B

�� %AAA� ��� 	�)$��)$� � &�����+)$� � (���

�������#��'������1����/*�)$�$�	*�$���
���/0������$���	��	���$����.�7E7Y�$��))��
��/�0��� � �����+�� � 1$��/� ���$������
��+�*��$���*��'))���"��D���������������

"��/ �$��)�	��	���$��*�)�����)�����	
���)���������� ������������*/���������.
���B�0).�)�1)�������������)�����)���	��
����� �����.� �������� � $� �0� 	��	����)$� 
*�������$����������������	����)�.	��)�B�
)������������D��	E $��)����	��	����)$���
�������.� 	���1�0� 1$��+��$��!� ��)*�����
*������� $���/	� ���$�	� ������������	�
	��	����)$�0� ����� !� B����	� �/*�)$��$�
�����+�� �1$��/�$�������6�)�)�	����)$�0
$��)���	��	���$�����)����� �1$����

8��)�*�)����������B�0��������	�����)$�0
�)����0!�������6B�0�*���(�*�$�	*�$)���������
����.������)���	���1���1$��+��$����*�����.6�
B�0� �����������+� (���*�������6� ������� *�
'��	�������6��� 9E�A�����0� ���B�0).� ���� �
1�0�$�	*������������ ��.��+��)���

��B���)���!� ���� (�����+�/	� $�	*��
����	� *��())�� ����� � �.��+��)��� .��.�
�).��!����E
����!�� �1�.�$�����6����B�).
�������6�� ��B�	� )*�)���	� �1��.� ��)��
�/0!� $��$���/0� �����������.� �� 7� $��))!� ����
B�).�*��)��*�6��$�������6�����/0�1$��+�
�/0� *��	���!� �� ��	� ��)�� 	��	���$�� �
��������.�/$���"������������+!����������	��
�	����)$�	!� ����� .�/$���	�	������� �� ��
��$��'��	���6�).�������������	)����/
�*��(��!��1�6�).����������������/����
���������������)����!�)������!�����B��!
$��))�'�$�(�.!�*���	����)����������!��/)$��
�/�����*��*������.������*����$�!�*��)$
�1��.� ������� �� ������ N���/��.� �� ���� '�$�!
���� 1)������ � ����$� �	�� (��)��/
*��)������.� ��� �$����6B	� 	��� *��	�
���!� � )��� !� )���!� ��)�!� ���$��!� (�)����
������ )�����+�������� �� 7� $��))� ��$!� ����/
	��	����)$�� �� .�/$��/� �����.� �� �	��.
���� *���������!� �����.� ��	��@
 	���B�	��?
�����@
�������� ����1 �)�������$� �*��0��

�	�	��� ���@1���������B�
�������������������������	����	��



$���������(���������.�*���$��))��$����)��
B)������*��/��&�����������/ �$��)����
)�����������
#��	�������������).���*���	
*���������� I������ �����.� ��� M��	� M��*� E
*�������$�6������ ���*��())�������.!
��)1����!� ��������� �� )�)�	�����(�.
�	6B�0).� �� ��0� ��1$��+�/0� 	��	����)�
$�0� �� .�/$��/0� *��)������ �� �� ���+��	
�����	�*��())�)����������'��	/������
�/�*��'��	�������6����0��������0�*��)����
��� ��)� 1�	�������	�*�*���6�).��"��
*��	�!�������$����	��/����!�)�������.�1��
��$���!��/.)�.6�!����	�)0��)�������	��������
6�).�M���'����/��M���	��	���$��!�*�)��M����
�	� *�������).� �/����+� �� ������+� ���$�� �
$����	����)���O�D���
���B �M����������)�������
����� .�/$����2B�*��	�O� ���� ����).� ����+
*�������.����)����!���)��������)���������.
*���)��� ��������������.�*�)���/����6
��Q$������)�������$�$�0�!������+�*�������
��*�)�����+�)����!�)����!�������+�����*�)��+
(�'��	��)�����)���6B����)���

��� �����	� *��������!� $����� �������).
'��	�������� )��)������ 	��	����)$�0
�	�� � �� ���/$��� ������(�� )�����.� �� ����!
	��	���$�� �/0����� ��� ��	�$� *��	��� 
#���
	�������)�������). �������E���>���
�������
����M��	�����7 $��))!�����$����	����*�)����
6B�0!� ��� ���	����!� *���(�*� ������(��� )
����/	� .�/$�	� )�0���.�).�� ?��� ����!� ��
77E7Y�$��))�0�*�.��.�).����	����)�+��)�B�
)����+��)�/�	�*��	��/�)�.�����)�������
	��*��	��	��

>�����(�.���$��)������������)������	
	��	����)$�	� ��������� 	���1�0� 1$��+���
$���)���������	���/	��������������+��6
1$���� ���� � )�������+�� � ������ ����$��
	��	����)$�0� *��.�� !� )����6B � �)����
��.�������(���	��	���$��)�����/	�.�/$�	!
�)����+����/	����*��)�	������Q�����+�	���
����)���/� ���������/� 	��	����)$�
)����.!������(����������).B�).�$������!
��	����� �� ���� ������	� 	��	���$�� �� ��
)$��+$��(�+�/0�)�������+�/0����� O�����
���/� �� �0� ��	���!� M�	��/� ���'	��$�!
M�	��/������/!�M�	��/���	�������	)�

�� )� ���� � ����$��	��	����)$�0� *��.�� 
*������).��E�>
�	�	@
��������	E
���!��	E�
$����/� �� $��)� �)��� ����	�)�.���/�� J��
)�.�+���)*������*��	������/0�*��)����
���6� )� �����(����/	�� *��0����� $� ��)$�/�
��6� $��$������� )�������.� ������.!� ��� 
*�)�������+��)��� ��))	�����.� �������
	�������!���� �	����$��

��$��	!� $�$� ��������6�).� �� ��1�0
�����$�0� 77E777� $��))��� �$����/� ��*��)/
)�������.� ��������)$� � ������ )� ��*��)��
	�� ������ ����$��	��	����)$�0� *��.�� � ��
*��	���������������B�0�*��.�� ������/�E
�������.���� �����	� )����� ��$�� ����� *���
)	�������+).� �� �����$�.� �������)$�.� )�.�+
	��	���$������))$����.�/$���

�����6�*��.��.�
���������*��1)��
���� ���+1�.� *����������+��.� �� ����)��.
����������B�0).����������77�$��))��������).��
�)������).� ���B�	�).� *��.��� *�	��� 
�*�	���.�E�M������$�������$��!��	)���$����
�� �	�����*��)����.�+� �6�/� ��Q$�/O� �	�
��!�'�	����!��������.�*��	���!���)�����>�)�
)	�������).� ��$� � *��	�O� *��Q.��.�).
)*�)�$�������'�����+�� �$�	���/R����B�).
�����/�)�*�)�����+��	�����'�	���������$��
�� )$����+!� ���� �� )*�)$� 	�.�).!� �� ���� ����
	�����	�.�).�'�	���.!�'�	���.�E�*�	��
��.�����.)����+�/ ��$)�������$���������
��6�� )�	�� ���� *��� ��$����)���	� �����.� �
*��)��*�6�� $� �/*�����6� �*������ �� ���
$�$�*��)������M����	��������������$���.
77�$��))���)	����)�����O

�2>232""�H
.��������
��0������
�����	
��1

������
1��
;I�����
1��
-����>I�
1��
(�����
1��
-��I���
1��
���� �� 	�.�).� �� ���� 	�.�).� �� )*�)$

������'�����+�� �$�	���/V
���� ������ )*�)$�� ������ $�	���/� $���

�/ ��������/���).�������� ������	.�E�F��!
��	�.�).� ��1+� '�	���.�� D�	���.� E� ����?
�����E�

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

�F



�	)���*�������)*�)$��$�	���/�	��������
*�)��+� $���$� � )*�)�$!� )��� �	)���'�	����
*�)�����+����$������

����F��
��	��	���$��	)������$������*�1���$�$�6�

�����+������)$�6���$��!���*��	�!���
��
��
� �
����

��������	� '�	���6� ����� $�	���/� ��$�
�� ��� ������	�$���$� �)*�)�$O

�F��
����	���$O�(��F���
� E�M�������������'�	������6���������$��
����/� ��� $���$���� )*�)$�� )�)�����+� *���

�/ � )*�)�$� ������ $�	���/!� ����� �	)��� �
*��)�����+�*��������:��	�		O �����!�De�
�����!�;����+e�!�&�����!�;	e����

8����.����M��0�'�	��� ����/���).����!�?
�	��
���������@
��

4%����������� �)*�)�$O
�e��/ �$��e��$!���/ �$��e��$!�)�/ �$��

�e��$!��/�� �$��e��$!�*���)��/ �$��e��$�
����	�.�).���������	�.�).�*��������

)*�)$�V� ;�)���+� $���$� � )*�)�$� )� *�	�B+6
��$�/��� "����������������.���$�/���

4%%��;� *�	�B+6� ��$�/� � )�)���+� $���$� 
)*�)�$!�)�������*���/ �)*�)�$O

>$�� �����!� �$�� ���!� �$�� 3�)$��!� �$�
N���!��$����*�!��$������ �

8�$��������.�*����	�����$����R
4%,��8�$��������.�	����*����	��+���$�

���T ��$����	�*��������V
���3��+��$� T ���
%��H�	����*���.�+�T $������		���
,��:����+�)�����T ���� �
4%4��&)*��+��.�$���$� �)*�)�$�*������� 

Q�����	�	
�
�	�P� ��*�1��*���/ �)*�)�$!�)��
������.	����$�/�� .��.6�).���)���<!��%!��=!�4A�

4%5��;�)���+�*���/ �)*�)�$�*������� !
�)*��+��.�$���$� �)*�)�$ Q*
����
�
��	�P� ?�$�
���� *����	���������.�9!�=!�%A�

�����+� 1	������ ���	�����)$� ��)�
���� �����$��))��$�� ���$�	.�).� )� *��.��	

�/�����!� )�����B� *�	���6�R� �	
���Q.)�.�).���������	������)���/	��/���
���	����/�����	�)�*�	��� ��J�������
����� *��� ��1	� *��0��� 0���1�� *���	��
$���/ �����$�

�� �����$� ���/ � 	������� �/��.���� ��$
�)	����)�����O

�t>�L2"&2�;��2>232""�u
8�$�� )����	�� �� ��	�.�).� *��� �����
)*�)$���/����� V

�A

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���

%���,@�,���	��'#,�)�3���	,9�	���	���	:,���,II,��	��	,F	��
�#,�� ��,%����'�	�Q,��,��,+�	)��	H

	H 3H �H

�4���> ������*�����/���	��������� ������$��



8�$��)����	����	�.�).V
8�$� � $���$� � )*�)�$� �/����� � *�����

����)�)�����+�I�.(V
,�T�4
5�T�4
@�T�4����� � T�4

�%�T�4
%A�T�4
I�*�)+�� T�4����/��6���/�����	�)�*��

	��� ���
J����/������*��)����.�� )�		��� ��4�

&��M������/�����.�	�����*������+��)���)�
���/� �/�����.� ��� )*�)$�!� )��� *�� �����
�	)���� *��)����.�+���)���,!�5!�@!��%!�%A�

���)����	� �	)��� � ��)��� ,� �� �/*����	
)�������������	�<����)���<����/��6������
���	��/�����.�� T�4!�)���� �����,�

3���� ��� �/������ � T� 4� �	�+� �����
������.!���*��	�!��%V�2)���	���!����*���$��
$�	���������� *������).��%V

�/������)�*�	��� �	�����	�+���
)$��+$�������� ��"� �e	!���*��	�!���������
���.��/�����.�5A�E��� )���� *����	�������
���.�%4����=O

5A�E���
���� ������%4! %��� �������=!

5A�E�%4�l�%9 5A�E��=�l�,%
k�5A k�5A
%4 �=
%9 ,%

�/������ )� *�	��� � *��� �$����/0
������.0�*�	��� �	�������	�+�������
�����������.���������*��	��

;$��+$�������� �	�����	�+��/�����
� O�A!�)���� �����AV�� �������AV

4,5��������� �)*�)�$��/����� O
�,�E�5 �,�E�= �,�E��A �,�E���
���� ��	�.�).� �� ���� �� ��	�.�).� *��

������)*�)$�V
�	)��� �)��� )*�)$�� �/����� � ��*�1�

�/������ )� *�	��� � U� "������ $����
�������*�	��� �U�

4,9�� ������� � �/������ )� *�	��� 
� T <����	���.�� *����	��� ������.�A!�%!
4!�9!�=!��A��;�)���+�)*�)�$��/����� �

4,<�� 3���� ��� ��)��� 4A� �/�+� ������	
�/�����.�,5�T��R 2)���	���!� ���*���$�$�	
���������R

��777�$��))�������).�*��.������/)$��/���
���R� ��))	������6�).� �������/� *��	�/
���/0�������/0��/)$��/���� �$�$�	��	��
���)$�0!� ��$� �� �	��	����)$�0�� ��)���/
����)�����������)����*��)����.6��*��	�
�/�	��	����)$�0��/)$��/���� ��

����$�$�*��)�������������$�M����	���
������)	����)��%��O

�t;8�It��"&2
%5�l�5����%���
����)��%5�*.�+��).�$������������(/�
����������������/)$��/�������)e�$�V

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

��

%���,>�,���	��'#,�)�3���	,9�	���	���	:,���,III,��	��	,F	��
�#,�� ��,%����'�	�Q,��,��,+�	)��	H

	H 3H �H



%A5�����������������$������/)$��/����V
3�)$���E�)����(��>�))���
��'�����,A��� �
;�)���E�0�� ��������
���E�)�	��	���+$��������������)���
��E���)�	��	���+$����)���
�.�+����+1����0�
"����!�����5�� =�l�4A�
"����!�����@�T�9�l��5�
;��$����E���)$�	��
��������A�	).(��
�5���,���������+1�5�
;����.���e������+V
��������!���$�����	�	�����������)$��

���+!�������������������!����/��6�������?
�����	��� -6��� ������ *�������� �/)$��
�/����	���.��.�).�

%A9��������� �*�������.��8�$�������0
.��.6�).��/)$��/����.	�V

2)���,��	�����+����=!����*������).�,%�
4=�O�9�l�=�
8����/ ���)V
8���)����.���)��)����V
H����)+���	��/$��+�� �1$���
H�E��������$�
�=�E�9�o�,�
;���6�� ����1���W
;�"��/	�����	W
%A<�� ������� *��	�O� ��� �/)$��/����.R

%� ��������/)$��/����.R�,�����������/)$��
�/����.R�4��*�������.!�$��������.��.�).
�/)$��/����	�

;���6B� � M��*� E� ������ *��.��.

*�������� )� *�	��� ��� ��)6��� ��
�����1�������������.��-���$��������/����.
��������	������������!����������+1!���*��
M��	����$��*���	��).����+$��))��$�	��

����$�$��������	��������������$��)	�
��)��%��O

�>2�-�L2"&2�;��2>232""�u
���$�E��������
��.(�E��������
����E��������� � E���������

��	�E���������
�� $�$�0� )����.0� �/)$��/����.� ���/!� �� �

$�$�0�E�����/V

��������	�.�).���������	�.�).���)*�)�
$�*������� V

�� *��������� Q�
 �
 �	������P ��+�.
)$����+!� ����� ���� ���� �����!� *�$�� �� *���
)��������	)���*�	��� �e��������

%,<����*���������Q�
�
�	������P �	)��
��$�/� � *��)���+� ������.O� �EB�D���
 !��������
�����
��I��
E����E�
8�$��*������).��/)$��/���
�����$����	�)����O���������������V

%,=��������� �)*�)�$�*������� O
��e�������
8��$����������
����������
v�$�������
-.��1$�������
8�$���/)$��/����.����/���$�$������

�/V
���� �� ��	�.�).� �� ���� ��	�.�).� *��

������)*�)$�V
�	)��� )*�)$�� M��0� *������� � ��*�1�

*�������� )� *�	��� � �� "������ $����
���������/0������� �*�	��� ���

%,@�� ������� � *�������� Q �
 B�E���
����I�
 �P� ��	���.� *����	��� ������.O
����
E����E�
���	��
�����D���
�������
���� ;��
)���+���*������ � )*�)�$�*������� ��8�$�
�����0����/���$�$������/V

8�$��������.�	����*����	��+�*�	��
��.�� ������)���� T�5�l�@V�"�������)$��+$�
��$�0������� �

���� $�$�	� �������� � *������).� ����
����)���V

"�������)$��+$�������� ��� *���$����/0
����)����������

%4���8�$�� ������.�	����*����	��+�*�
�	���.�� �������)���� T�5�n�@V

"�������)� ������.��� *���$����/0�*����
���).�����������)����

"������0��.��/��������������� *���$����
��	������)����������

I�$�6����+�/ � M��*� E� ������ ������
��.������$���.��)	����)��%��O

N>��"2"&2�&�2#��8�>2"w
5�T�A�l�V 5�T���l�V 5�T�%�l�V 5�T�,�l�V

��������	�.�).���������	�.�).���)*�)�
$���)���/0�����)��V

�D

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���



8�$������)�������/���$�$������/V
������)���5�T�� l�<���+�.�)$����+!�����

�������������!�*�$����*��)��������	)��
*�	��� �e��������

2)���������)����5�T�� l�<��	)�����$�/��
*��)�����+�%!� ���*������).����������)����
�����6��	������	���������� *������).���
���������)����

>���)���� )�*�	��� ����/��6��������?
�	���

��)��!�*���*��)�����$�$����������������
����	)���*�	��� �*������).���������
��)���!����/���).�������
�������	E�

>1��+� �������� E� ������� �� ��� �)� ��
$����������*�����+!������0����

%4=��;������*�) ��� �����*������ ������
���.O

,�T�4 @�� 9�T�< � E�4�l�=
<�E�%�l�5 �,�n�%A %5�O�5�l�5
�%�E�5�� % �5�l��5 U O�%�l�=
� T�=�l��9 � l�< ,95�E��%@
%4@��8�$�������)��5!�%!�9!�,�.��.�).�$���

�	��������.O
���� T�<�l��AV %���5�E�� l�@V
%5A��>1��$������������!�*�����.�*�

*��.�$����)��!�������.�)����.O
� T�,�l�< =�E�� l�=
@�E�T l�9 U E�,�l�%
%5���&	��������������9�T�� l�<�$���+V
%5%�������	� ��� ��*�1���������!� $����

��O
������	��$���.R�%���	��)$��+$��������

$��� �
���������.� 	����$�� *���)����.�

�����6� 1���$�� ���	����)��� ��.� �������.
	/1���.� ���B�0).!� �������.� �	�� 	��	��
���)$� ���+6!���)�	���������E������+���)��
������+���������)�����.�$����������$��

����$���)$�� �$)�/� �����$�� �����$�

"��/ � 	�������� ��)��*�/� ���B�	).!� �	�
6�� ��$�� *��)�����6B�6).� ����$�!� ���� *��
	�����������6����B�0).�����6������$��
�����+1��)����$)����)'��	��������/�*���
��	�/���*��)/!������.����$����/�����)��
	�)��.��+�������)�����+1� �*�	�B+6�����
��.���$�/��6����.�)�.����/������.�

����/	� *���(�*�	� $��)����������.
$��)��	��	���$�� 7E7Y�$��))���.��.�).����
����(�.� �� �	� ������� � ��''��(��(��
������.����''��(��(�.�*��)	�������).!
*�����)��!���������)�������.�������.�
��*�����		���!�)�)�����!��������$���$�6�
��� 	������!� $����/ � ��)*������ *�����
��� $���/	� ����$�	� �� � 	��	����)$� 
*�������$�!� $�����.� ������� $����	� 	����
	��+�/0��������� �$������$���� *�����		
�����+�M��0��������� ������������$�
N��
��$��������

"��/ �$��)�	��	���$��)��������������
�����$����+��� �������� 1$��+��$���� ��
��))������������0��� !�$����/��	6�����
�� �/)�$� �*���(����	��	����)$�0� )*��
)����)� � �� ���	����)� �� ��M��	�� �� M���
$��)!� *�	�	�� )������������ �����(�������
)�������.!��$�6�����$� �����/ �	�����
��!�$����/ ���$��������+1���������).������
���+�� �1$�������	�/O��)��.�)�		���.!
$���������/ � ����!� ���'�$�� �� ������		/!
*������+��)�+� �� *�*���$��.���)�+� *�.�
	/0!�)�)����/��/)$��/����.��% ��*�
% ����*�
�� %� )��� %� ��� * �� �0� �)�����)�+�� �� ���
�$�6����M��0���*��)�����$��)�	��	���$�
)�B)������ *��/1��� �����+� *�*������
��.!� �����B��� 	��	����)$� � �*/�� �� !
��)1��.��*��	����*�����	/0������ ��
�	�� ����*��$��$�

"���� )�������� ������.!� *��)������
����������$�0!���))	�������).�������$�0���
����	
�!��	�	�E
�������
��.�)�������)�����
�)*��6B�0��� �M���	�����/�+�*��)������
��$�	����)�	�������	��
*���.���$�)���
��6��� ��� �/�����$�� )�����)���6B�0
�	�� ��� ���/$��!� ��� �	���	�� *�����
��.���0�)����$������.���)1����.�	��	����
�)$���� $���������� ��.� ���B�0).!� �	6B�0
�/)�$� ������+�	/1���.���*��������+�/0
)*�)����)� !� ������� M����� 	�������� 	��
����������+).����)������+���������)����.
���/�����$��)�����)���6B�0��	�� ��"�*���
	�!� *��� ��))	������� ��*��)�� �� �����	� �
*���������	�������.0�������/���.������
$��)����0�)*�)����)� ��������)�������!�)�

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

D�



������*� 	��)��+O�*�����	���.0�)�*�	�B+6
�������/0��/���/0�*������������)���	����
�)���� *������).� *��������/ � ����+���!
������	���+������6���������	��������+$��)
�*������ ������)�+6��N��B�).�)��/)�$��
	�� �	)����/	�� )*�)����)�.	�� 	����� *����
���+� ���� �����$�� �����.��� �	��.!� ��*���
	�!� �)����������+� �����(/� ������/!
�$��/��.��������.�)����)���$�	���)����/��
$�	!��/��)�.�+��1��$���*���1��)�+����	��
��.���*�����M��	�!�$��	�	���	��+�/0������
���� � $� �����6� *�������$�� 	���1��
1$��+��$�!���*�����		������������/)�$� 
�����+� �������� !� ��'�$)�������/ � �� ����
��$� 
N���$�	������J���� �����+� �������
�� �����)��).�$����B�	).!�0���1�����������
�)*��6B�	�*��	��	���$�

;� (�+6� �������.� ����)�� $� *��	��!
��)1����.�$������������B�0).��������$�0
���/���)��*�/��	�)����.�����)������	��
�	���$��� ���� )������).� �� �����$� 
����
1)������*��1�����3�������M�� ������$�
*��)����.�� $��+�������)$�� �$)�/!� ���
��.� �� ���������.� $����/� ���� ���$�	.�).� )
�)�����)$�	��)��/��.	����.����.	�������
��)��� 	��	���$�!� )� �$����/	�� $��*�/	�
���/	��	��	���$�	������	����0������$�0
���/��� ���+$�� �)�����)$�� )����.!� ��� �
������!� ��������	$�!� ����	���+�/� �*����
���.�

��.�*��	�����))	����	�)������������
��$�� 
���1)���� �� *��1���� ��� �����$�
��.�77�$��))���)	����)��%��O

�N:2C2;:�&2����>�C-�2
��)����������>�)��	�))��*��	������	�.��
����$������		�0!����
������

�����*���)��������$�����9�$���"����.$�
�/�����)������)+�)��)����	����� "�*��	�!
)�/1���� �/������ ������E
 B	�E ���� *����
���$�O

G�������
 �����D>�
 ��B��
 �
 �	�
 ���
 ���	
�=�D>�

:*�+��/�����!�������������M���)�����
����	� � �� *�)���� ).� �1��+� )������/

������!�$����/��/����������$�0����'	��$�
��>�))����$�����AA����������

���8�)�+.������	�������%�$�*�/�������)
$���� �$�*�/�*�������5�*�����������;$��+$�
�)���*����������*�������$�)�+.���V

%��3��+��$�*�	�.��4�	��/0�*.��$��������
���)���.��6�	������8�$�.�M���	����V����
)$��+$��$�*$V�

;�)�	�� �*������ � *�� �6�� � �	� *���
���		/�*�)��������$!����������+�	�����)��
B)���.�+��������$����������$����������
�!� )�����)���6B	� ��� ���	����)�.	�
"�*��	�!� �� 777� $��))� *�)�� ����$�	���.
���B�0).� )� *������	� �*��B��.� �/����� 
����6�).���*��)/O�
������6������ )���.��/�
������.�������.�*�	)����+�/	�)�� )��
��	V���$�$�0�)����.0���+�.��*�)$��+�����*�
�)����.�+� )$��$�V�� �� *�������).� *�.)���+
)�� ���������*��	��0��8�$�*������!����B��
).���$�0���*��)���������6���3�����	�*����
	��������$�	�����!������������/�� )���.
��������6�����	���)����������+�/0���)�
*�	)����+�/	� )�� )���	!� ������ $�$� ��.
'��	�������.����������$�0������ �������'�
	���)$�0��*��(�.0����0��/*����	�)��!���$
����.�����!�����/������+).�*���	���.�)�����
�)*��6B�	�� ��+	�� *�����/� ��)*��)����
���� � �1��$�!� $�����6� ���� ��*�)$�6�O
= E �% l 4�� 2)�)�����!� ���� $� ���	����	�� �
���)�������	�����������*�)������/���*���
)/� *����$�6�).� ���1�� ���B�).� $��))�R
)�����)*��6B�� ���!� ���	���+��� *��)���
1�������!�*����	�6�����$�)����6�

����� � *��	�� �*�� �	� 
�������+��)�+
*�.	/0����777�$��))�����)�������$�$��)�����
B�).�$��))���������)+�*����.�+�)�*�	�B+6
��� $��������+��$�!�.��.6�).��������/�*�.�
	/� *������+�/	�!� �� ��$�� *�������� *��
�/ ��*/��*�)�����.�*������+�/0�*�.	/0�)
*�	�B+6� M��0� ��)���	����!� )�����).� ���
)�����.� ������O� �������+� ��� *������+�/
*�.	/!���0��.B�).������))��.����,�)	�����
�������� ��>1���M�� ����������)�����).�)

D;

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���

5������

 5������



)��+�/	�����B�	�).�$��))�!������.���������
�$����/� ��� *��	������/0� *��$���� *����
�1��.��*����	������/�+�*������/������
��)���/������

N���/ �$�	*�$����.�$�������$��))��)��
)����� ��� �����$�� �� ���0� ������0� ����� �
3������!�*��)������/ ��������.0!���*���
�.�� )�������� �����$�� �*������.	�!
��)*����6B�	�� �/�����$�� ���0���	/0
�	�� ������/$����&��������$�0!����������.0
)������).� �*������.� ��.� �)0� $������ 
���B�0).��

�������$�������������������$�6��/
������� �� �*������.� ����	���+����� 0���$�
���!� �)��������/� ������!� ����6B�� ��
����$�� *��.����.� )���������+��)����J��
������.!� ������ $�$� �� ������� *��/1��� 
������)���*���)�����	��*�����		��	��	���
�����!��������$�0���������0������.0��/��
��/�)*(���+�/	�����$�	������(���	�

������	��)�������	���������!�������)��
�*������ ��������	�$�	*�$���	/1����
����� )��$����/	����/�$�	��;������ M�����.
����!� ����/� ��)*���+� �����6� )������� �
*������ �*������ � ��.� $������� ���$�� �� )
����	����	����)������B�0).������M��	�)��
$��))�)��+�/ ���*��0������	�����������
�/)��/	��	*�	!���)�+�����*��)�/0��*����
��� � *�� �)	�����6� �����.� 	���� �� ��)�
)	�������+).!� ����� ���� �B���+��� �)��)+
������������*������.	��*��/1�����������
�.�)�����)�������6��	�)����!��	.���)������
������+1��$����)���������� �����1�0�*�)��
��.0!��������.��������$������0���	�)����
*��������*������+�/0����������*������ 
��������0�*�)��� !�����)��6��	6B�0������6
$��(*����+��6�������(�6�

"�1� $��)�	��	���$�� *�)����� )� *������
���/	� �)*��+������	� ���$����/0� *��0��
����$���)$�/��6�$��$�������)�������.�����
���.!� ���� �� $�����	� ����� �*������� ��
)���$����!� *�)�������+��)�+��������.�	��
�����������	$�0�$�������$��))�!��*��	��+��
��)*�����+� *�����		�/ � 	������� 	���
$��))�	���������6)�����	�M���*���������
*��	��0�

��7�$��))�����*�����6��)�������)�	/����
B��*��)������.�������'	���)$�0�� )����
.0�$�$���*��$���)$�0��*��(�.0�)�	���)���	�
*��	��������+�/0��������������/0����$���
���$�0��� ���� M��	� ���B�).� ���$�	.�).� )�
)	/)��	� $������� ��� !������ ���'	���)$�0
� )��� O�)�����	!��/������	!��	�����	
������	��:����(��)�����.��)������).�*��
��$��))��$�	����*����	���Q	����*����0�%A��
��������$��$���/�*��)������.�����	����
���� �� ������ �� 7� $��))!� �����$��))��$�� ��
�)�������������������6���) ������( ��	���
���.����������/0���)��

��)+	��/��������	/�)�����.����/�����
��.� ����.�).� ��� 77� $��))���� ��)���� �����)��
*��� �)����������M��	��	)���	������)���/0
��)��/0�*��	����/��)��� !�$����/	���/���
�����6��	���1�0�1$��+��$��!���))	������6��
).���B���������	/!����!����*��/0!���������
B�	).����	����)�+!����������B�	��)*�)����
	�� � )���.!� ��$�� *��)��� �0� ��� �1��
$��$���/0� ��)��/0� �/��)��� R� �������/0!
��)��������	/0�*��������$��)�$��B��).!����
)�B)������)������������$�����*�	.�+��� �
�� ����+���� *������).� �������+�/ � ����
��	��!� $����/ � �)*��+���).� �� ���+� 1	
����������$�� �����	$�0��/��)��� �)�	�����
�����/	����)��	���� 7Y�$��))���������+��� )
������	������(/��	�����.����).����+1�.
��������������.��������*��'��	�������6�*��.�
��.���*��B����'����/R�������	�.��.�).����
����������77�$��))�*��������/��)���.�*���
B����*�.	�����+��$���$���������

3�����)$� � �**����� �����$�!� ��� )���$�
����� ����������/� �� )�����)����� )� �)����/	�
*������.	�� ��B � $��(*����+�� � �)���/
*��	���!� �����	/0� �� �����+�� � 1$���� ���
��	������$�0�*������ �.��.�).��)*��+������
�.��+��)������ *��0���� �� �������!� $����/ 
0���1��*��)	�������).�$�$���*�����		�������
��� ��)�������� ���+1���� ��)��� *��$���)$�0
������*���� �������� ��	�!���$����������$�0!��
��)���)�����*������������)�������.�������.�
���77 ��777�$��))�0�M���)����������)$�/���).��
0��������/�)�(���/	�����6)���(�.	�!����$��
���/0���������/�����)$�����/0�*�)�����!�$��

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

D�



���/��$������� )���6�O����������	�.6�!����
�.�!��/��)�.6�!�����	�)����	!�
�1�6���$�$�6�
������$����+��6�*����	������������/����$�
���+�����!��������6��M���*�)�����!�*������+
���(���+�)*�)���� )���.�$������������0!��/�
����+���(�����+�/ ��$�$�*������!�)*�)����1�
��.������ �������!�$����/ �*�����������$!��
)�	/ ����1� !�����*��$��������
�	���� �
)�����I�.(�!������	�� )������+���$����"��$�
���B�	).� *�������).� �� ��� )�� !� ��������+�
�/ � )*�)��� � )���.� �� ���+� )�����)���6B�
���)������.��3�����������.����B�	).�*�����
���).��/*���.�+!�������.���*���0��

�� ������� ��� �����$��� �$����/0� �����0
�������!� �)*��+��6B�0� *������/ � *���(�*
��)*������.���������	�������!���1������
��$��*�)����/��	����)$���J���*�����.�!��
)���.� �����.� �� �)�$�� ��	$�!� ���+� 	�� ����
	����)�+������)$��*��� ���$�����������0��
��	����	�������������)���$����������6������
��$�)�����	��)�����)� ����B�0).�$��))���

D��	��*������	����0������� ��������$�0
�������.0���)��������6B� �0���$��������)��
��)��!�$��$����/	�������.	���6�).���$����/�
��	/� $�����$��*�	�B��(/� ��� )�)�	� �)�
����/0� ��������� � ���� �	��6�).� $�$

���)$��$����.���.����&0�(�+�E�*�	��+!�$�$
*������!�)����	������$���� ���)*�)����1�
��.�������!��/*�����+���*�)+�*�������	�����
���(�!� ���+� ���	����)�+� �)*�	���+� ��������
��� *�� ������� 	�������!� ����/� �������+
�/*�������������������*������.��"������
���� ��$�� $�����$��*�	�B��(/� *������6�).
��$�������.	��/)�$���������.�������)��!��)��
��������0�)����.0!�$�����.)��!���������)��+�
�/ �����$�	�����)*/�/���+�����������

�)������$����.�77E7Y�$��))���*�)����/
*�� ���� � �� �� � �� �*������ � )���$����
� $���� ��	�*��)������	������!��������
6B� � ���� $��*�/0� ���$�� )�������.� �����
��.O�
"��/ �	����������
�)*�	���*�� ���
����� ��.� �0� ���������.� �)*��+�����/
)*(���+�/����$��

�����$�
"��/ �	��������������/�����
0���	/�������)$��)����.���)�)�	���*�
������ ��:�����)$��)����.�*������)�

����*�	B�/�)�����*�)���������.��	/������
����/������������$���$����)�.�������$)��!
$����/ � ����$� ������ *�������+� �� *��.�+!
����� ���� �� *����	��	������������� ��$�0
)����.0�������6�).�*�)���)$��+$�0��*����
��� �*����������+�����0���$�����

N*������.����$��
�)*�	���*�� �����
��.��.6�).�*��)�/	�*�������	���������
������R� �� M��	� ���$� )������).� ������.!
(�+�$����/0�E��$���������������������)�
1�����*��������/0������ ����	�� !���
1������/0���������������������������+�
	�����/	�)*�)���	�� )���.�

>����$��
���1)������*��1���!�)����
��B�.� �)�����)$�� )����.!� 	���� *�	�
B��+).� ��� ����)�	�)��� ��� �	/�� �� �6��	� ��
M��0����$���

��7�$��))��)����0���	/�������)$�
)����.����B�).�*�����6����������$�!���)�
)	������.�.�$�!�$��)���/���)��$�!�*��$����
�/	������+�����)���+	���)���

�����������+).��������$�0���������0���
����.0� ���B�	).� *�	���6�� )*(���+�/� �)�
����/� ���������.� ����$��O� 
I�*�	���!

������� �!� 
;��������!� 
�/����� '�1$��!

>�)$��)+�!� 
��Q.)���!� 
������� ���	����!

&)*��+�� � 	�$��$��+$��.����!� 
�����	� 
�)������������!�
���$���)$�.�����������*��
2)�)�����!�������7�$��))����$�$�$����B�).
B��������������/$�	������.����$�0�����
$��������+���	�������������$��))��$�$��))�
�0���)����������+����	�+1��).�

I�����.���.���	�1� ������/����������	
��������$���)*(���+������/��.6�).��N���
��+� *�������� �0� ��� 	�������� �����$��� �
������0������ �*��)��	���)	�����6�

��*�	�B+������6�&�����+)$�	�(����	

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

?)�/�)������	�!���)$�/��6B����*��)/
)�������.�������.����)�����)������������
(��������/�*��$����	��*��	������
?)��0�
�����+� �� ��� *�������� �	����)$�� *���
���������	��������*��$����	��$��))��

*>�#>��d%#�6&(^-�
�	����	�,!��	�
��)�����,�	��

D<

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���



������		����$��(*(�.���������$��)�!�����$�
���)�����)��������/�*�������$��
3��	��
��$��� 7� $��))�� ������  �
 J�
 (����	���� *���
)�����/� �� �*����$������ � )���+� �)	�O
"����+��.�1$���!��@@@!�G�@��

��������.����77�$��))�������+����B�0).��
��)�� ����� � $��(*(��!� ���0���	�� *���
�)��� *������+� �� �����.!� �	��.� �� ���/$�!
$����/� ���B�).� �����/� �/��� �)����+� *�
*�����		�7�$��))�����)�.���)�M��	����+1��)��
��� ������ � *��� � �	/� �����$�� 77� $��))�O

�����+�)�.W��	���/�������).���7�$��))V�
*���������/� ��.� )�	�)��.��+�� � �����/�
; M�� ���(�+6������+�	�����)*��+�����+
������.�����������)�*����� ��)���� �G�����.
77�$��))����/�0��� ������+�� �1$��/�

��� 77� $��))� *��������).� ������� �	/

��������/� ��)���� ;������� �/�������!
(�+�$����� �E�)'��	������+���1$��+��$����	�
��.�)$���/���+����/�����+���)�����*����0��AA�

�� 7� $��))� ���B�).� �������� �	��	
)$���/���+� �� �/�����+� 
$����/�� �).�$�!
��������/������������/���)������*�0���
������� �����.��

�)����� M����� �	��.� E� ������ ����.�����
)�)����� ������������ ��)��!� )�����1��.� ����
�.��/0� ����(� �� *������ �)����� �����(/
)�����.���)�����)���6B�0�)�������/�����
��.���*����0��A�

"��M�� ����)�������77�$��))�����������
��6���	��	���*���.�+���������/���)�����

$����/0�� �).�$��� �� �/�����+� ��� 
$����/0�
�).�$������������/���)���

��.�)�����.����/������.���)����*���
��0� �AA� )� *�0���	� �� ����� � ����.�� ������
$��))��$�� �����/� *������ �)����+� �����(�
)�����.����������/0���)����)�����)���6�
B��)�������/������.���*����0�%A��D��	��
�������M��0����/$���E��)�����.��������$��)�
	��	���$��77�$��))��

�������+��� )� �/�����$� � �/��)����+�
�/0����/$������).�������.���7�$��))�(����
*�������.�*����������+��.��������$����$�	�
)����1$��+��$���)��$)���� ������ �

��*��())�M�� ������/������B�0).�'��	��
��6�).O

������/$������.R
���*��)������.���)	/)��� )��� �)����

��.����/������.!��0�����	�)�.��!���*��.��.0

�������+� ��	�+1��+�� ���!� �� �����)���	
)�������R

����)����/�	/)����+�/��*��(��O�����
������)����!�)������R

����	��.��*�)/���+�*��	��/�)����(��
��*������+��0����.�/$�)0	���	��	����)�
$�0�)�	�����R

����	��.������+!�)$���/���+����/�����+
����$�R

���	��.�*������+��$)���/�)����(����
*��	��/���)0	����)$��	�����

�������� ����/	�� �	��.	�� E� ���0����
	���)�����(���*������� ������/���������
����	�	/1���.�1$��+��$�����*��())�'���
	�������.� �	�� � �1��+� �$)���/� ������!� �
��)��$����/0�	�����������+O��	��������+����
����� ��/��.�+� �� �������/0� �$)���/0� $��)��
��$(�.0��)���������*��)!����)��/��������
)��/!��)����������+�����	�)�.�+�	������	��!
*��� M��	� )�B)����/	�.��.�).����������$�
�	��.��1��+��*�����/���*/�����/���$)�
���/0������!���*����������*/�����)	������
)$�	���	��	����)$�	���������������/0��$)�
���/0�$��)���$(� ����	���*��)����.�+��0��
����)0	����)$�0���)�	�����)$�0�	��� �

;��)���	� ��������(��� M�� � �.��+��)��
	����� �/�+� )*(���+�/� �����6B�� ������.!
�$�6��6B��	�����)$��*��	/�)������.!
�/����!�*�����������.!�$��)����������.�

��.�*��������.��*/����� )	�����)$�	
��	��	����)$�	���������$)�����������*���

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

D?

	
���	�����
	���
�	� ��
��� ����������������HH������
���������������������	����	��



)�/0���)�)����/0���)*��+���).���	��
������?
�	E
���������
����!�
��.�M�� �(���*�������
6�).�������.O

�� �	�*�0�����$)�/������V��	�������6��
).V�8�$�6���������/�	��1+��1��+V�8�$�6
��	��1+V����	�V

�<
 �
�����
�������
�	���	
�����!�	�
�
��
���B��
�
�����>���
-���>��
���B�
��	C
�	����
��
��������R

�<
 �
�����
�������
�	����
�
�����!���
�
��
���B��
�
�����>���
-���>��
���B�
��	C
�	��?
��
��
��������R

�� ����	� W�?��������M����$)�/�������	�V
�<
 �
����@
�������
V
�B��C��
�
��
���B�@
�

W�
-���>��
���	�����
��
����
��������R
�<
 �
������
�����
X
���>�����
	
V
�����

-���>��
���>�����
�����
��
������R
�� ;������ �$)�/� ������� �	� ���� *�0���V

�	� ������6�).V� 3����� ��� ��������+!� ���
�1��.�M��0������������������$��/	�V

�<
 *����
 ����
 �����
 �
 E����>
 	
 V
 �	D�	�
-���>��
:��������
�����>��
�����
�����
����R

�<
*����
����
�����
�
E����>�
V
�	D�	
	
�
�������
 -���>��
 :��������
 �����>��
 �����
�����
����R

�� *������/0� *��	��0� �)*��+�����/
�$)�/� �����O� ��� )� ���)��6B�	���� ��1��	�
����/	�R����)�*����������/	��)����	������
*��)�	R����)���*��)�	!���$�����	�)*��1�����
).�����	!�����������)����

:�$�� ������.� *�����.6�� )����+� *��/
1�������)	/)�����)���$���/��������

;� (�+6� '��	�������.� �	��.� �/�����+
���'	���)$�� � )���.� ��.� �1��.� �����
*������6�).�������.!���$����/0��)*��+��6��
).�*��	/O

� (�����2��� 

*
 ����:���
 �
 W
 �������@�
 (�
 �	�
 �
 �
�������
�����>���
�
�	��@���
-���>��
�����?
��@
�
�	��@��
�
�
����:���R

3�1������)������$���������$�6�)0	�O

3�1��E���$�6O

8��������0�����	���+����������$)��������V
3 (������������ 

/�
��������	
��	��@
X
��
�������	
���?
!���
�
���
�����
���
W
���

�� ����	� W�"��$�$����*��)/�	���������
���+!�*��+��.)+�M��	��)����	O

�<
-���>��
���B�
��C	������
��������	
��?
�����	R

�<
 �
����>��
��C	������
���>D�
������?
�	
�
�����@
����
!��
��
�����@R

�<
 �
����>��
��C	������
���������
�����
����!�R

B<
-���>��
��C	������
��������	
�������>R
4 (�������	5�
�� 

 �
 ����B�����
 ����������
 �S
 ��������?
����
 �
������
A����
�
������
��D�	
W
����?
�	���	����
��
������
�
Y�
-���>��
��������?
���
��	D��
�
:	�	D�R

�/���� �/�����!� $������ .��.�).� ��
1��	�������O

9�T�4 9�E�4 <A�E�9
<A�E�9�E�4 <A�E�4�E�9 <A�E�4
* (�������������	

���������� 

�� ������� �)����.� $� �����	�� ��*��)�� �
�1����������;$��+$���)����� �����	��).��
)�����V

�<
*
����		
VS
����@�
	�
�	�
Y
���>!	����
�<
*
����		
���>!	�	
	
����!�	�
5��>!	���

��
�
���>D��
!��
����!���
�<
*
����		
Z
���>!	���
	
�S
����!���
B<
 *
 ����		
 Z
 ���>!	����
 �
 ����!��
 ��
 �

���>D��
�<
*
����		
���	�����E
Z
���>!	����
�
��?

��!��
��
�
���>D��
, (�����	

�2 

 �
�A�������
����
�X
����������
-���>��
���������
�������>R

�� �/��������/!�$����/	��	�������*���
���+� �)����� ������!� ����/� ������+� ��� *��
)������/ ���� ���*��)O

DB

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���



�<
0����
��	������
S
����������
�
��!�?
���
�������
VS�

�<
 0������
 ��
 �S
 ���������
 ���>D��
 !��
�����

�<
0������
���!���
VS
����������
�
�����
�S�

6  7/��
�
�� �����	 /	�	�� � ��������

�������	

������
��� 

�� ����	� W�������������	���+����$)��0
�����!�����/��/������@�E�9��/����1��	
$���� V

�<
 �
����
�����@���
�	���	
Y
����!���
 �
�����@
�
�
����!���
-���>��
����!��
�	����
��
�����@
�����@��R

�<
 *
 ����
 �
 ������
 ������@
 ������	���
 �
������
!����@
������	��
��
Y
���>D��
-���>?
��
������
!����@
������	��
�
����R

�<
*
B�����
�
��B�����
��D	�
	
Y
B��������
-���>��
���B�
��D	�
�
B�����R

+  ����	
���	 ������	" �������������

8����	

���2��� 

&��E
��D�
���	
��
�S
���
�
���E
��D�
*�?
��
��
�
���

�� >�))	�����)0	����*���	� !����$�$� ����
*��)�	�����������+!�*��+��.)+�����/	��)���
��	�

9 :�;��
�
�����	5�
��"����	���

�2

���	

���������� 

;�����
 ������	�
 �
��B��	�
 WX
 �B
 �������
�����D�	
��
W
�B
���>D��
!��
�������
	
�
�B
���>����E�
 -���>��
 ���B�
 �	��B������
 �����	
������	�
:�����
�
��B��	�R

���� ��������6�� �/�����.!� )�)������/
*���)����6�������O

45�E��@ 45�T��@ 45�T�4 45�E�4
< (��������
��/	�	�� 

&��	C�
��B!�
��@C�
��
W
�B�
�
��EC
��B!�
��?
���	
��
Z
�B�
 �
����>��
������
�E�����
���	?
C�R
 �
����>��
���	C�
��B!�
�����	R

3�1���1����M������������$O�=�T�4�l��%��$���
��3�1��E���$O�=�E�4�l�4��$���
&��
����O
5	D�
	�	
5�D�R
������>
���E�
������!	�
������
	
	������

����!	
��
�����O

K::���	�����>
 ���	�
 ���!���	�
 ����?
�	@
���	�	�
��
������������
�����	@O

�� �)� 	��	����)$�� *��.��.!� ���0����
	/���.��1��.����������)���������/�����
��!������/�������$�	)����)������ �

�� �������� *����������+��.� ������� $
������6��1��6������!�$�����.��/���)�.���
���)��/*�����	��������/0�� )��� �)�*���
	��	�� ���� )� �0� 	���.	�� �� )�����)����� )
*������	� �)����(� �

�� �.��+��)�+� �� � �� *��())� ������.
�1��6���������*�������������������$���	�
��.� �1��+� ������� �*�����/0� ��*��!� �� ��
'��	����������B�0��	�� O������+��$)�����
����!��)����������+�����	�)�.�+�	�����)�����
	�����*��)�	!�����/	�����)$�	/	�!��/�����+
���'	���)$��� )������.���1��.�

��.���������(���*����$����� ��.��+���
)��!� ��*������� � ��� '��	�������� �	��.
�1��+� �$)���/� ������!� �����+� 	���� �)�
*��+�����+� �����6B�� ������.!� �$�6��6B�
�������/�)������.�	�����)$�0�*��	���

>������)������6B�	��������.	��������$
(�)���������*�)�����+�'������+����J���)��
���)���)����.���.���)�����.���������� ��
��.� �$�6���.��0� �� �$�����6�	/)����+��6
�.��+��)�+�

&)*��+������� �������/0� 	�����)$�0
*��	��� *��$���)$�� �)$�6���� *�)�����$�
������*�/0���*��)��!�$����/������+���/��
��� ������ $��))�O� �� �	� �������).� �� �����V
�������)���V���������)���V�3��	����	/
������+������*��)�������V

��.� )�	�)��.��+����� �1��.� *�������
6�).������������������
�����+�)�.W�"������

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

DF



).� ��� �/� �1��+� ������V�� 2)��� ���B�).� �
	������1��+��������)�	�)��.��+��!������+
*�	������	!��)*��+��.��������/�	�����)�
$��*��	/�

��� 77� $��))� *��������).� ���$�	)���
1$��+��$��� )� ��	����)$�	�� '�����	�
�����!�*�.	�����+��$!�$������!�	��������+��$!
�$�����)�+!�$��������0�)�� )���	����/*����
�����	����)$�0������� ��������$������
����)*��+������.�*��	����	)����/0�� )��
�� !� �� ��$�� �	�� � *��+�����+).� ��� $� !
(��$��	�������+��$�	�

��������������	��(�����0�����/0����
)���.��+��)�+����B�0).���*�����������)��
������ *���(�������� *���(�*�� �).����� 
)�)�	/�)��)���.������)�����1�������.��
�/0�����(����.�M������)*��+��6�).�$�$�	���
�������(!��).�$��!�)���!���$���$��+$��.����

�� �	� 
N	������� ���+1�� ���	���
���.�).� ���Q.)���6� *��	������ )	/)��
� )���.!� �)����6� ��+	�� ��� �*�����.
$�$�)�����.������$��/0�)����	/0����)�����
��6��	������ �	��	����)$� ���*�)��

��.�M�� �(����������$�*������/�����
����/����/��*������ O

�������/�����*�����$���)0��)����������
����.�����/0��/����� R

������)����)�����)��$������)��������/�
�����.R

��������*�)+���)��������/�����.�*������
��	����)��$�R

�������/������)��������/�����.!�)������
)���6B�����)��$�R

��������	���*��������.�)�		� R
�����)���������)���/0��/����� �������
�� M�� � �� �	� ��))	������6�).� )�����

�	�����.�����������A�
�������+��� )� ���Q.)���	� *��	�����

)	/)����	�����.��������).��������*��'���
	�������6��/��)����+�/0����/$���

�)�����)���	����$��'��	�������.����/�
$���������������	�����.!�$�����.���1��������
�����������$!���$�6���).���)���6B	O

���;�)����������)����� �����(/��	���
���.��������).�)��)�������	�����.���)�
�� @�� J��� *�����.�� �� ���+$�� *��*����.�+

���B�0).���)���������������/0������������
�/0���)��)�*�0���	���������.��*�����	�
�� *��������.� )�		� !� ��� �� )�)��������+
�0����	��������������)����/0���.���*�	��
����.� )����.0� ����������� �	�����.� E� @ � =!
@ � 9!�@�� <!�=�� <!�<�� 9�

%��;�)������������(/��)�B)���.�).���
���+1�	��*��(�.	�!�$����.����$����/0�)�*���
������).� ���������/	�� �*������.	�!� )�.�
����/	��)������	/	��*��.��.	������77 $��))
M��O�)	/)���	�����.!�*�	)����+���)�� �
)���� �	�����.!� �������� �� �)$��+$�� ����
���())��/*�����.�$��������*������.����
��������� ��$���������)*��+������.�*��	��
�	)����� � �.��+��)��!� ���� �$��/���� *����
����+������.�������*�������+��� ��*�	��
������������/0�)�������	�����.�

,��;�����	�����!��������)�����	�������
*�������+�����*�	����+��������/�)�������	�
�����.���*��())��/*�����.������6B�0����
���� !� �� �����$� �� �*������ � )�)�	
��6�).��)�����$�������*�	��������0���/�0
�������/0�)�����������M��	��)�����$��������
*�	������ �����(/� )������������� �� ��� *��
)�������+�������������������	������.O
@�� %!�@�� ,!�@�� 4�������!��������*�	�������*���
���/0� �������/0� )������� "�*��	�!� *���.

*��(�.�!� �$�	���	�.� ��.� ��*�	�����.� �
�����(� �	�����.���)��� @!� �$�6���� )�����O
@ � 5!�@�� 9!�@�� <����$��)����*���������)+��/�
)��*���)���� �@�� 5!����������$�����$����/ 
*�����.���/)������ ����������*�������� 
@� � 4��� @� � 9�������.�
*��(�.�!� �$�	���	�.
��.���*�	�����.!��$�6����)�����O�@�� %!�@�� ,!
@ � 4�� I�)+� ���	���� �$(������).� ��� )����
@ � ,��&!���$��(!�*�)���..�
*��(�.���$�6���
)������@�� =���@�� @!������$��)����*��������/�
)��*��� )���� � @� � <!� $����/ � ���+1��)���	
���B�0).�$�M��	����	������0���1���)����

:�$�	�������	!������.�	����$��*�����.�
��)�+�����������+�/��)�����)������$�!
)������.��)����.�$�$���.��*�������+����!���$
����.�*�������+�������*�	�����.������(/!��$�
��������.�*���M��	�)	/)����6�*�	.�+�

��������+��6����+�������������'�$�!����
�����(���	�����.���)���@�E�)�	�.����+1�.�*�

DA

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���



��Q	�����)�)������M�� ������(/���
.���	�����
���$�6��6�).����)�����$�������*�	������

8�$����)���!����$�	)����)�*�	)����+�
�/	� )�� )���	� �	�����.� �� ��� �)*��+�����
��� *��� )�)�������� �����(/� �	�����.� )��
$��B��� ��Q	� *�)���6B�0� �����(� �
*�)���..������(����	��������)���%��)����
���������)���$��E�%�� %�l�4�

��� 77� $��))� ��))	������6�).� ���+$�� ����
����/�)�������	�����.�)���)��	��=���@�

���+� 1�.�������!�)�.�����.�)��)����	
�����(/� �	�����.� �� )�����)���6B�0� )���
��������.!�*��������).���777�$��))�

>�������/��.����$�!������+�	�����)*��+�
�����+�	�����)$���$�	���(���$������$�!
�� $����/0� ��)�������� *�������� �*�)��/� )*��
)��/���������(�������� ��.��+��)�����*���
())��/*�����.����+1 ���)��������� ��;��
��.�M��	��$�	���(�.	!���!�)����� �)�����/!
)	����*�����+������������+�$��(*(�6�	�
�����)$� � )�)�	/� �������6B��� ������.
	���1�0�1$��+��$���	��	���$!���)������ �E
*��.���+� �����)$� � *��0��� $� *�)�����6
���$������)������� �$��(*(���
C������	�����������	��������	������

 �	�	��������������	�HH������

%����������(������������K'

/��
	���������������!� ��������������

�������	�# ���	�	�	��	���	
 �����

�����������
�

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

D�

B
!W!

�	��	���,���#
 
��<
)����

)	�
�

e�/�������C<F�/E
@ 
��
�����,�	����	�	,I,��	��	 @?

B
!W!

�	��	���,���#
 
��<
)����

)	�
�

eee�/�������C?��/E

@ �#)��	���,
��
��	)�
�
,)���	,��,�����	)<
�
�
,�,!����
�
�,)����,�	���� L

> ��
8����, �����	)�#�, )����, �, !����
�
�
)����,�	���� J

M �#)��	���, �����	)�#�, )����, �, !����
�
�
)����,�	���� K

C
������	)�#�,)���	�,%	�����#(,�
��	��,��
<
8����,�,�#)��	���,�,!�����	�,@??�,%�$�<
���,�	�	)

@K

K 5����'#,����#,F��Q,��Q,�H�,%�$����,�	�	) D

> "
!
������, �����	)�#�, )����, �
, 9����<
�#�:,������
� M

M �#)��	���, 
��
��	)�#�, )����, ��, 9����<
�#�:,������
� L

C

��
8����,
��
��	)�#�,)����,�,!����
�
�
)����, �	����, �, �

��������R;��, ���)	�
�#)��	���,F�	3��'#,��
8����,�,�#)��	���
�,!�����	�,>?H

@K

K �
)��	�����
�,��
(���
,��
8���� >

ee�/�������C���/E

@ *	�	)	�, �
����
�	���, ������, )��	��, �	<
�	)��,��������	,�	�	)�� C

> 4�
� >

M %�$����,�	�	) J

C ���
��
�����,�,��	��	��,%�$����,�	�	) C

K ��
8����,�����	)�#�,�,
��
��	)�#�,)����
�,!����
�
�,)����,�	�����,%�$����,�	�	) K

L �#)��	���,
��
��	)�
�
,)���	,��,�����	)�
<
�
,�,!����
�
�,)����,�	�����,%�$����,�	�	) K

ef�/�������C���/E

@ ��#��, ���
8�����, �	��	���, �
�!
����
�
�,�������	�	,���
8���� C

> 4��
8����,�	,?,�,�	,@ @

M ��#��, ���
8�����, �	3��'	, ���
8����
)���	,A D

C �������������
�,��
(���
,���
8���� M

K 4����)����,)���	,�,����
���
,�	��,�	3��<
'	,���
8����,)���	,J�,%�$����,�	�	) J

L 5����'#,�������,F)Q,���Q,�H >

D

4)	;����,II,��	��	,�
�8�#

� � 	 � � � � � � �

�
��	�, �	8�
�
, 
��
��	)�
�

�,�����	)�
�
,)���	,�,!����<
�	�,>?,F�	3��)�#�,���)	�,��
<
8����,�,�

��������R;��,���<
)	�, �#)��	���H�, %	�����#(
�
��	�,�����	)�#�,�,������	)<
�#�,)����,�,�

��
$����,��8<
��,�	�����#��,�����'	��

0��	��Q, �	!��#�	��,�, ��	�<
���	��,�R3#�,)���	,�,!��<
���	�, @???�, ���	�#�	��, �
�#)��	��, �R3#�, )���	, �
!�����	�, @??, �, �, !�����	�
@???,���,���)	��Q,��
���#�
�,��(������,�,!�����	�,@??

�	��	���, ��
�����)�����
7����, F��
�Q, ��
�
��
��<
���Q, )��#�����
�����Q, !��<
�
��
�����Q, ��	��	�Q, ����<
�
�����Q,����Q,
���8�
���H

%	�!
��	�	��, �, )������, X��
��
�����)�����,7����#Q,��<
!
�����, '������Q, ����(��Q
��
�����

5����'#,����#,F��Q,��Q,�H,�
�

��
$����, ��8��, �����
5����'#,�������,F)Q,���Q,�H
�,�

��
$����,��8��,����

��������,�����,
�����
�,�
)������, 
������, �	�	��
(
����#�, -!��������, �����
!
,)	�	�

���������, �	�	)�, F���
���Q
�
!�
�H

%�$	��, !�
��#�, �, �
��	��#�
�	�	)�,�	,��
8����,�,�#)��	<
���Q, �	!��#�	��, ��, ��$����
�#�	8�����,�,!
,��(������Q
��!
���
�	��, �, !�
'����, ��<
$����,�	�	),����#

-!���������, ���
8�����
�	��	���, �
�!
����
�, �
�������	�	,���
8�����,�	3<
��'�, ���
8����, 
��
��	)<
�#�,)����,F�,)���	��,A,�,JH

0��	��,)���
�#�,�	������	,�	
���
8�����, �

��
����, )��<
�
�#�,�#�	8����,�,�	������	
�	,���
8����,�,!�������#��
�,����	��)������,�
�������
�����!�����
�	��, !
�����
9�����)���,����:,�	,�	���)�#�
�
�����, F!�������
(Q, ���<
3	���
(Q, ����	��)���
(, �
����
��)���
(H

�������������
�, ��
(���

���
8����

��!
���
�	��, !������������<
�
�,��
(���
,!��,�#)��������
�,���,��	������,�#�	8���(

-���8�
���,�,���� M



(����������
�

8�	��������
	���������������!�

 �����������������

���	�# ���	�	�	��	���	
 �����

I�����*�)�������+��)�����)�����A�����AA!
�	��� �����+!� ��*�)/���+� �� )��������+� �0�
I����������(/�)�����.����������/0���)�
�� )�����)���6B�0� )������ �/������.� ���
������ ����	��������������� ���/$����N	��
��0����+� )�		�� �� �����)�+� ��)�� �� *����0
�AA��>1��+���������������� )�������)����
������/�������

C����������������������

������	�	�	����	������������!�

 �������������	�����HH����

�����������
�

���I�*�1�������)���O�%,�����,%�
���"� ���)�		��M��0���)��
���"� ��������)�+�M��0���)��
���N����+�	�+1���)������@�
���N	�+1�����+1���)������<�
%��;�)���+������/�����.!���$����/0O
���I������)�		/�������<=�
���I�����������)���������,@�
,��;�������/�����.O
,@�E��<�����4A�E��<
54�T�%=�����5%�T�%=
,@�T��=<�T�%4�������,@�T�=<��T�%,
4��;������������/O
��	�<��	������<�)	 ��	�9��	������9��	
%��	�=�)	�����%@�)	 �@��	�����%�	��A�)	
5��;�)���+������)���<!�@!�=!�5!��4�����)����
9��"��������	���6�����6������ ��=�)	!

)�)��.B�6������0����+��
<��>������ �*������!�*��$�����	����*�)��

$���/ ��.�!���*�����������*����	����*���
����O

����%!��5!��=!�%�!�%4!����
���<!�5!�=!�9!�@!�<!��A!�=!���!����
���=4!�=A!�<9!�<%!�9=!����
���%�!�,�!�4�!�5�!����
����=!�%�!�%4!�%<!�,A!����
=�������� ).!�*��$�$�	��*�������)�)�����

�/��/�����.���$����	�)�����$��;�)���+���.
$�������)�����$��)�����/�����.�*����	���
*���������/��)���������.��)0��/����� O

=4�E�@ <A�E�= 4=�T�,A ,4�T�=
@4�E�< =A�E�4 54�T�%A 59�T�@
<5�E�< 5A�E�, ,=�T�4A <=�T�5
@�� I�*�1�� �A� �6�/0� ��0�����/0� ��)�!

�)*��+��.� (�'�/� 5!� =!� <!� �!� A�� ��*�1�� M��
��)�����*��.�$���/����.�������)����.��

��.� *����$�� �)����.� )	/)��� �	����
��.!��	�����.�����������A!�������� �$�	*��
�������	�����.!��������/0�)�������	���
���.�	����������������+).����)���6B�
������.O

�A��"� ���������.�*�������� O
�5�� 4 A�� 4 %5�� A 9�� 5
�%�� , ��� < 4,�� � =�� 4
���� �/*������� M����� ������.� ���B�).

�����/� �	������ ��	���+� )�����	!� ��
�)$�6���	��0�)�����!������)����	������
).����A��������

���� I�*�1�� ������.� ���+$�� �0� *������
��� !� $����/� �/� *�	��1+� �*��������.!
$����/����������/�*�	���+!���	��/����
���$� �O

@�� =� @�� ,� �9�� = @�� 5� @�� <�
�,�� 4 =�� < @�� 4� ,�� % 9�� A�
@�� �� @�� %� <�� 9 @�� 9� @�� @�
�%��I�*�1��*��������.���*��.�$������)�

����.����/��)����0�������.O
=�� 4!�=�� 5!�=�� %!�=�� =!�=�� <!�=�� @!�=�� A!�=�� ��
I�����O
�����*��/ �.B�$�*�)������%9�)	.�������

(��!��������� ����,�	�+1!��������� �)���+$�!
)$��+$����*��/ ����������� ��	)���;$��+$�
)	.��*�)������������ �.B�$V

������*������$������� �<5�	�)�����������
�����%A�	!� ��*���	�B��,�	��;$��+$��	����
*������$���)����)+V

�����$����@A�)�����(��3�1��*��������%,
)�����(/!���3�1��E�,%��8�	���)����)+�*�����
���+�)�����(����+1������)$��+$�V

�����*�� ��1�� �=� *���)�����$��� �� <� ��
�/0�������!���	�	��E��5�*���)�����$������A
��/0��8�����1���������	�+1������)$��+�
$�V

�����$����$����9�$������1 ����+1!��	
��*�����;$��+$��$������1 ���*���!�)����
$����$��0�@V

DD

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���



(����������
�

���"� ���������.��/����� O
<�T�4 =�T�@ ,<�E�< 9%�T�%A
�5�E�9 �9�E�< ,<�E�,A ,4�T�5
�,�E�5 �%�E�9 ,A�T�< ,A�E�4
%��o�����n�V
=,�����<� %<�����,� <�����%<
@=�����@@ 4=�����,@ �A�����@
,��I�����O
���;����� ���.�$��)��������<�����(��!���)

����� � ��� 4� ����(�� ���+1�� ;$��+$�� ����(��
)�������)������� ���.�$�V

���"������ �*��$�%,�$����!����������� �%A�
"��)$��+$�����+1�$����������� �*��$!��	���
����� V

��� N� ���0� ����+�� 45� ����$���� ;$��+$�
����$��� �� �������� �����!� )��� �� *������ �0
%AV

���"������1���@�������!����������<����+�
1��;$��+$�����������1������V

��	�����)$� �$�	*�$����.�77�$��))���0��
�.�O� ��� N����$� 
3��	���$��� %� $��))�!� ����
�))�(��(�.� ff7� �$!� ;	���)$� �������.� )
�@@@� ���R� %�� 3�����)$�� �$�	���(��� $
�����$�� 77�$��))�!�������))�(��(�.�UU7��$!
;	���)$������������.��@@@���*����R�,��:����
���)�*����� ��)���� �G�����G�%!�������))�(��
�(�.�UU7� �$!� ;	���)$� ����� ������.� �@@@� �
*����R�4��:����+�)�*����� ��)���� �
N��	�
).� �1��+� �������� ���.� 77� $��))�� ��/�0���
� � �����+�� � 1$��/�!� ����� -��$����))!
3�)$��!�%AAA���

#>�a>��8)'	�#(-�
�
��
�,!��	�
��)�����,�	��Q,!�
7���
�Q

�	��,�	7���
(,���
����,�	)	���
�


3�)����,��-4

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

;��

�����.� ��)�+� $��)�� 
�$����6B� � 	���
�
�$����6B� �	���%���*����������)*���+
*��������� �1��.� ��������)*�����+�
�/0������!�*�)������/0�*���$��)�	���(�
��	�� 8�$� �� �� *��1)���6B � ��)��� $��)�!
������ � ����� � ��)��.B � ��)��� .��.�).
����	�	�
	
����	���	� ���B�0).���*��())
�)����.� �	�� �����+�/0� ����������/0� )�
�)����������/0������ ���*�����!������
$�����B)���

��*��1)���6B ���)���$��)�����B�).
*�������� *��)������� �� 	������������ �
$��)�����Q$�������� �*�����/��:*�+��	
*��)�������*�����+�M���*��)������O�)���
�����*����$�	��+).�)�	����������	���$��)��
�� � ��Q$���� ���	��@
 ��	����� �� ���	� E� )
	����������	���$��)��� ���$����������	���

�	���������� �����$����������+��������
� ��������)'��	������+).�C��������
����?
�������	� ��	������������ ��Q$���� �$�����
6B���	����

��*��())� ���$�	)���� )� ��Q$��	������
�� � *�����/� ���B�).� �����/� *������+� ���
���+�/� �����'��)$�� �����.� ��� �)����/0
��Q$��0� ����� � *�����/� ��� ����	�0� �� �
'��	�0� �	�� � *���0��)���!� *��/)��+� )��6
M$������)$�6� $��+����!� *�����)��� ���/$�
)�)�	�����(����� $��))�'�$�(��� �����������
�/0���Q$������.���� !�*����$�	��+).�)��$��
���/	�� *������	�� ���*�)�� ������.��+�
��)����8�$� �� *��� ��))	������� ��Q$�������
�� �*�����/!�*��*������).�*����������
��$�	������6��� ���*�����������M��	����
��$�������/��)�����+!�)����� �)�����/!�$���

���������	�� "������)	��������/�G�%���G�@�����@@@���

��	�����������	�����#���
��������	������ �	�	����� � �
@8�� L�K�������B�����HH������
���������������������	����	���



)����*�����/!���)������ �E������	�)�+!������
��������/�$��)��/�*�����/�������+��������
��	�� � *������*��+������+)$� � �.��+��)�
�������$��

>�)$�/��6� �	/� 	����������.� �� $��)��/
��$���������� 	���� *��1)����� ��))	����
��� �)�����)� � ����$�� *��	� *�)������
��+�������)$�/��.��	�
����$�E���)�+�*���
���/�!�
����$�E�������B)�������
����$�
����(���J����	/��)��������6�	����������
�)$�6� ������$�!� *�����.� ����$��� $� '�����
	����+�/	� '���)�')$�	� *����	�	� ����� �
	)�������$����*�����!�����B)�������	��
��(��	������M��	����������6�).�����/�	��
���+���M���)$����*��)/�

N���$�� *��)����� *������+� *��/
*��)������.� ��� �������� �� �)�����+!� ���
����$� ��� ������!� �� ��� )�	�� E� ���� )	+�!
������B)�������������������)���!�$����
�/ � ������ �/*���.�+� )���� ��.�����)��� �
*��+�����+).� �*�����/	�� *����	�!� ���
'�$)�������/	�����)�����	���$�����)�����
)����E�8��)����(�����)�������	���������
����/�+���������)*�����6�*��������)$�0
���)��O� ���)���� �6���� $� �����!� �����	�
$��6!����)����

N����B�0).��������)�����+).�*���	���
����!���������$�E�����(���$����������	���!
$����/ � ��� )�����!� �)*��+��.� )���� �����.� �
*�����������M��	�����)*�����+�/0�(�.0���
��0���	�� ������+� *������*�)������.� ����
�$��*�����������$�E����������+�/ �0��
�.���*�����/!����)�����1+���)�+���"������
$�$�.� ��)�+W� ��)�+!� $�����.� ��*���.�� )�	�
*������� )���	�� )��)����/	�!� ����	/	�
 �������.	�W

���� ��))	������� 	����������.� ��Q$�
���� ��$���������� 	���� �)�B)���.�).� ���
���+��� ���$�	)���� ���B�0).� �
 	����	�@
����	�	E
����	�	
 	
 !�����!����@
 ���>�����
���� M��	� �/����/� ��1+� �$����/� ����)��
�����)$� � �.��+��)��!� )� ����	� �0� ���
)��*��)�����.���)$������)*��.��.���*��$���
�)$� � �����	�)��� �� �����	� �����)��� J��
�������)*�)��)������+���)1����6�$�������
������B�0).!�*��������6�����0�����)��$

*������6� )*(���+�/0!� �� �� ���+� 1	� �
*��'))�����+�/0������ ��8��	�����!���)+
���B�).� ������6�� *��������+� *��/� 	�?
���	!���	�
 �����������	E� L����+��� *��
)���+�)����B�	�).��)�����)$� �����$���
���)$� �	�� !������	����!���)�����+���$� 
	�� �*���1$��!�$����/ ������*�*���.�+).
M$)*�����	�� �� ����� �) � �0� 1$��+�� 
������

������))	��������	/�
����$�E���)�+
*�����/�� ���B�).� �� *��())� ������.� ���
��6�!�$�$�$� ���)���*�����/�����)��).�����
�$!� ��0��.� ��$�����+�/� *���������.
)0��)��������$��)�������/	�!�)�	�$�*����
6B�	���"���������������)0�������/0�����
�$� �������� �������+�/	�� )*�)����)�.	�
�������+!� �����+!� *�)��+!� �	�� ��������+!
'�����������+!�$��)���������+���/��.�).��
�$(������).� ���� 1� ������� ����$�
���������/0�E�)*�)����)�+�$������)�������
���$������+$��*��)*�)�������).�$��$�����
6B �*�����!������)������)�� �)��)����/ 
	��������M��	!�����$�!�)�����).�������������
*�)���+�*�������.�*������1��6�$������
$�������0�*��)������ �(��)����������/0�
��.�M����������B�0).�*��������).���)0�B�
��� �������+�/	�� )*�)����)�.	�� ������
�/0!� �� �	���� *���)0��.B�	�� )*�)����)��
����$�� ��)��/ � )��0!� �)���� ����!� �60!
���$�)�+���������

>�)$�/��.�*������B�	�).�$��)��������
�$�!� 	/� �1�	� �����6� ��)*�����+��6� �
*)�0������)$�� �$����+��6� ������O� ����$
������ �)�����+!� ���� �� $����	� ����$� ��
�)$�6��� ����������!������	�)�	�	��*�����
�� ���������)*�)����)�+�$������)�����)���
)	��)������/0��6� ���!���������+$���� �
��� M���� ������� �� )�!� ��)$�/�+� �� ������+��
8��	�����!�����$��������)�����+!��������
�� ��1�� �������/ � ����$� $��)��!� )��
�������!�B��!������!�)������3�)���)���
��������:�$��*��.�����$��)�������$�����
�� ����$�� ���	����)�+� �)�������+� )�.� $�$
)�	�(���6������)�+�)��)$�/�/	����� �*��
��(���+�/	�� ���	����)�.	�� $� )�	�������
��6!�$������)����

;�;

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���



���)������.� �� $��)��� ��Q$���� �$���
��6B���	������*���.6�).����������6�).��
���B�0).� *��� ���$�	)��� )� *��.��	� �� )�	�
	��������$����6B	�	�������.��.��)���/
��$��)��/!�$��)��/���)�		������)���)�.���
�/�	����)��� ������1	�*��)�����	�.�/�
$� )����� �	�����	E �*�����.�).� �� ���0
������.0��������	�)	/)��)�		����������
������ ����!� ������6B� 0���1�	� )������
1��	� *��*��(� !� �������1���!� �� ����
��	� E� )�		������� ������� $��)����
>�))	������.����/�)�		��������*��)�/0���
�	����)$�0�'�����0!������	���0��.�*��	�
�/� *������ � )�		����� �� �$����6B � ��)
*�������� ������.0�����$�!� ���B�).��)�
�����6��B�������)���������.�$��))�'�$��
(��� *��	���� �$����6B��� 	���O� )�		��
����/����)�		�����/�

"� )���.� �� �����+�� � 1$��� ������� ��)�
$�/��.� ���B�	).� '����	����+�� � '����
)�')$� �)�.���)�		�����)�������)�	!�*��
�.�$�	!����	��� ��$����6B���	�����$�M���
	������*��� ����*�������������������!�0��
	��� �� '���$��!� ��)��.B� � ������ �����
*�������+� �� ���B�0).� ����������� �)�����
��� ������.� )�.��� )�		����� )� $��)��� 
*��	���� �� *��.�$�	� �� �0� ��)*��������
�	)��)��	���(�.0�M)����)$������)*����
��.����B�0).��	�*����$�/���).���*���(��
*���+��.� �����������)�+� M�� � )�.��O� �
���+$��)�		�������	�����/�+�$��)��/	!
)�+�$��)����������	����	�����1����)���
���)$� � )�		������ ���$���)$�� �����/
*�� ����������6� )�		�����/0� ������!
*��	�����������6�������)$��	/1���!
'������6!� �����+��6� �� �������+��6� �	��
�����6�� *�	.�+�� N���$�	� *���)����.�).
���	����)�+� �)*/���+� M)����)$�� ���)���
$��)��/� �� ���	����� *��� ����6����� ��0��
�$����/0� �� *��$��/0� ��)�	�� !� 1�����
����*�)����)$��+*���/!�*�����)*��.����	��
�/$��+�/0�*�������� !�*�M���)$�0���'	�
N��B�).�)	�����*����$��+���$��/�)�		��
���� *��� )�������� )��)����/0� ����� � ��
��	���� �����/0� ����1$!� ����.��!� )��'�
��$!�'�����$�������/0��

��������.� ��������+� �� ���B�0).� �	��
)��������+!� $��))�'�(������+� ��Q$�/� �$���
��6B���	���!���Q���.�+��0����*�����/
���**/!�������	����$�	��+����B�0).�)����/�
	����.���0�'��	�	��*��)������.���'��	��
(��O������������(!�������*��)�/0������)$�0
)0	��"�����	���������+�������������������
���	��)$��	/1����

"�*��	�!� *��� ��))	������� �������/0
�����1�/0�����)*����/0�)��)����������/���
6�).� ���/$�� $��))�'�$�(��!� �/����.� ���
B�0�����������+�/0�*�����$��!���*�������.
��'��	�(�.� )�		����).� �� �����(�� #��'/
�����(/�)�������*���+�����������)*����
�� ��*��)/� ��.� �/.����.� �0� ��������+�/0
*�����$���

���)����..��������(����$��
T����
E�!����
��$� ���	� )� *�	�B+6� �����(/� ��))$��/���!
�	� ������6�).� ����/� ���/� �����1����
����)*����!���������0���B��!�$�$��)*��+����
).�$���/ ���������)*���������$�	�

������))	��������������/0����������	�
���������)*���������$���Q���.���0������*�
*/� *�� )�B)����/	� *�����$�	!� )�)����..
*��)� 1�6�)0	�O

I��$�	.)+� )� ����	�� �������� ����)*����!
����$� �1��� *��)� 1�6� �������	��)�
$�6�������O��/����+����*�������/0������
����)*����� ����/ !� )���.� *��)��	�� �����
���	�������M��	�����$!� )���.� )0	� �����
���	�!�����������$���/ �*�)������/ ����
*��)������
���!������
��������/ ���*��)
������ *�	��+� 	�� )�$�����+� ��)��� *�)��
��6B�0�1����!����������)����/� ����0����

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

;��

���,
��	��!
��	

&��	��,3��
�
����	V

�����,
��#���V

�����,!�
<
!�����V

5���,���<
�	����V

�
���$�#(
$	�

O O
O

O

�	��� O Y O O

����
��� O O Y Y

�	�
��� O Y Y,O Y

%	���	 Y O O Y

���,����	����
�,��!�
�#�
����	�����

�,X������)�����
����	�����



)	+�����������**/��*����/������)��M���
��� ����$� 	���� )����	�� �0���$��������+
������/ � �����	� ���� ����)*����� ���*���
	�!� 
�*��0����!� *���)�..� ��� �������
��+�/� *�����$�� )� �)*��+������	� )0	/
�������	��

���#������%��>�$����,������0����4��-��$���5�
������9������)��$��<����������.����$���=��:*�
��0���

>������ *�� ��*�����6!� �� ���	� �� *�� )��
)������6� )0	!� �����(!� �������	��� ����
*�������������*�)���6B�0�$��))�0��#����
��.� (�+� ��$� � �����/� E� �������� *�������
��+�� � �$�����)��� ���B�0).!� �������� ���
���)$����	/1���.!����������	��.�*���
)����.�+���'��	�(�6���)�$��B���	����!��
���	�*��+�����+).� 6���.� )�)������.��*��
)��� ���*��	��0���.����.0��$����6B��
	����

��.� �������.� ������������� 	/1���.
)����� )�)����.�+� ��*��)/� ��$�	� ������	!
����/����B�).�*���������������/�����
���!��)���������.)+����	������	������0!�$��
���/ � ���� *����� ��)$�/���� )�B��)�+
*��	�������.����.��������+������������
��� �������� ���� M��	� ���B�).� $���/ � ���
�����/� ���)���/���+� *������	/ � �����
���� �����!� *�$��/��.� �	� )�	/	� )���� ����
��.�

4	��	L������������������	������

 �	�	���	�	�� L�K��� ���� �

�	�HH��������������������

�������	����	��

,���
M�
"���������	�
	
�������
���	��@
��	?
����
��,���

��� ��������+�/� *�����$�� ���/0� �����
���	���� >����������� ��Q$���� ����� � *���
���/�

%�� ;���(� E� ����� 1�.� $� I	�� �����!
�)�����$�)�������*����I������;���(����.
�)��� �������� ?��*�)��� *��/����� ��
;���(�

,��>���������������������$����8��)�������
��$����&������	�����)�)��.�+�����$������	���
��)�+��/*����.�$�)����/0����� �

4��-����E�)*����$�I	����>��������������
��	� �'��	/�-��/�����$��������-��/�

5��I���/���)������.��8��)����������������
���)������ ��������	�'/���)������.�

9��>�����������'��	��	�� �*���0��)���
>�����/!�0��	/!����/����)���0��	��

<��>����������������&������)�)��.�����/�
���$��/�� >����������� �� $��)���� 	��������
�*�)��)�+�*��1)���.�������0�

=�� #�� ����$� �)*��+���� ����/� *����
�/��8�$�����$�	��������1��+���$�$���)�
)�������+� $��)���� �� ��)����� *������/0
����1�'����

@����������I	���I���������/���.��)��
��������&)�����$��*��+�� ����/��"��0����
	�)�+� ���+� ������ ?��*�)��� *������ �
����	���

�A�� >����������� )�)����/0� ����	���
3�����������������.�����$���8�$�����$
	���� *������+� 	��)$�0� ������� �� �*�)�
��)�+�*������.���	���

���� >����������� �$�� ��)��� �$�O� �)��$!
*����$�!� �)�+�� >$�� �� ������ ����$��� ����
��	������.����.��$��8�$�)�0�����+���)����
��$��)�����$�

�%�����������������I��������������������
�����������������*�)��)�+�0�����.�*��������	�

�,��&)$�))����/�����	/O�����0�������
B�!�*���/!�$����/��8��)��������*����!�� ��
���!�'���������?���������1���$�����

;�<

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���



,���
 MM�
 G������
 �
 !���>
�	��@
 ��	����
�4 ��

�4���	�����$��������).����������/0�
�5��8��)��������$�!����6B�	�����$���

)��/	O��������!�B���)�+!����/�����)�+!����
����)�+!��	���������+���������������$�
�$��)��/	�

�9��I�����+���$��)�����8�$�)�0���.�+����$�
�*�.�+� ������+�� ������/� )$��+*���/� E
��	��$��)��������)$��������

�<��;*������ ������+��3����/����	*� �
)$�� ���/�� 3�/� ���*�)��)��� *��� ���.���
)*����	�

,���
MMM�
G������
�
!���
���>	
	
��������
�4 ��

�=�� ���� ��$�� )	+.!� ���)�����$�!� �����
)�����.�� ;	 �/� ��.�����)���� ;	 �/
*������$���������(���

�@�� ���� ��$�� �������� :�� � ����� � $�� �
������$�����)�����:��.�>������E�>�))�.�

%A�� #�)����)�����.� )�	����$��� D���� �
���� >�))���� 8��)����(�.� E� �)����� � ��$��
��)����)����� ������ �� ��.�����)��� �������
>�))���

%���3�)$���E�)����(��>�))��!����	���)��
������/ ���$��+����/ �(�����;�	/����+1�
�������>�))����#�����������

,���
MN�
G������?�����C �<���
%%�� :����)$�� )*�)����)��� ����$��� :��

����� �� ������6���� 8��)���� ����$������(�!
	�)����)����������8�$������+���������+�)���
�����)$��)*�)����)���

%,�� ����$� E� )������+� ����B�!� ������
�*�)�$����;�����.������)$� ���)�+)$� �	�
)���)���� ���� *������ $��)���� �������� ������
�*�)�$���� 8�$� )�0���.�+� �� �	�����+� $��)���
����������������*�)�$���

%4�� ����$� E� ���������+� ����)*����/0
)��)����&)����.��������.������1����!�������
��������	���������)*������?��*�)���*����
����������)*����

%5�� 8�$� ����$� ������).� *�)��+!� )�����+!
)�������+� $������ ��.� ���� ����$� ������
)��)����)�.����������$��*����!������'!����
���)���(�.!� ���������/ � (����� ��.� ���
����$�*�1��*�)+	��

%9�� ;������/� �� )���	��/� *��	�/
�/��� �6� ����.� ���� ����$� )������	����
>�����������	����

%<�����/�0����)�������������)�����6�
� O� ���������!�	��/$�!� ����������+��� �)�
$�))���!�����!�$����

%=�� >����������� *��'))� � �6� �� ����
��)�+�*��'))���M$������

,���
N�
&������
	
�	�����	E
�
�������?
���
�	�� �9���

%@��;�		�����/����)�		�����/���Q�
$�/�

,A�� I�$��+��.� ��)��.�� )�		���.��-���.
��)+�� )�		������ ;�		������� ��)*�����
���*��	����

,���#������$��)*��+������$�����>�����
���������$���������)$�������$����

,%�����������.�)�		���.��P����)�		��
��������	�/�*��	����)�*�������� �)�		�
��� ����$����6B	�	���

,,������)��.�)�		���.��&)*��+������
*���)�� �)�		�����������6��0�������	��
��0!�����0��$����/0�)�������.0�

,4��;�		���.���$������)���)�������)�	�
	�������$��)�����#����������������)�		�
���.�

��*��������������$�6��/�)*(���+�/
���$��M$)$��)��!� ��� )��� )�+� ���	����)�+
*������6���+���)�)����/0��)����.0�������
	��������$�0!�����*�)$��+����)������J$)�
$��)��� *�� �����	�� ������!� $��6!� 	���+$�
*��1)���.� $� 	)���	�� ����	�!� ������!� ��
�)��6�*��.��������!��)�	����!�*����/�

'>�)>�='�!(�'*(-�
*>�%>�_�!�#

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

;�?



���77�$��))���/�0��� ������+�� �1$��/
*��������).� ������� $��)�� 
3��� ��$���
��)�!� ������� �� 7� $��))�� ?���)�/	� ����/	
*����	�������������������*��	��!�$�$����
7�$��))!�����)��.B���	.��������).�����)��
���6�� J��� ���� 	���	�	� �������� ��	��!
$����/ ����0���	���.�������(����)����/0
�������� �*�����		/����.�������� �)*1�
����� �)����.� $��)�� (�)��������� �/����+
�������������B�����)������6����)������
�������� � ��)��� ����)����� �������� *�����
J���*����������)�+��������+�/���	)��/
�)����.���*��())�*�*�������.�$��)�!���)�
*���� ���� �����$�� �� *����/� �����.� ����
B�0).��"���*������6�).���������������	��
���)$����*����������.O�������)��� ������0�
��)��� ���������������.��.6�).�*��	��/	��
N����+�	����*��)��	���)	�����6����)��+
����0���	���.���)�����)�����)��)�����)�.�
	��$��))�!�	)��/	���)����.	���������"���)���
������ ������������ ��������� *����������.
�����+�	������$��)�	�)��.��+�����������
���+� ������)��� � �������!� ������� *��0��.�
B� ���.�$��$���/0��)���� �*�*�������.�

>������*��$��)�����).�)��)*��+������	
�����$��
3�����$������)����.�77�$��))����/�
�0��� � �����+�� � 1$��/� ��� ���0� ��)�.0�!
$����/ � �/*�B�� ������+)���	� 
���)�B�
������%AAA�����	)��)������$�	��)*��+����
).���+��	��������$�
����	�.��$������!��/�
*�)$�	/ �������+)���	�
���'���

�������	��	
�=4*� ����������6�
*�����	� �����
���#��	/����	���������)��$�����V�"�1

����1���$��$����6B	��
��	���� ��A���
%��"����.�������.�*��������H����.�*���

���/�
,�����������0��������
4�� ���� ��$�� *�����V� 8�$� *��)$��/��6�

*������

5��8�$���/��6����)���.���������/V
9������)���$��)����M$)$��)�.��
<�� ��$���)��B�� �� $��+����/� ��)���.�

��$������	�1���������/�
=��L�����.��	�)���	��������$��$�6���).

	������� �� $�	����/0� ��)���.0!� ������/0
�����������$�!�$�1$�0���)���$�0��

@��8��)��.�$����� ������$��$�6���).�	���
�����
8��)��.�$��������
���+	��*�����B������

�A��"����	/������
����?��+�*�����������	W
6	��>
B�����
	
���� �9���
�%��#�������)����"�1���	�
�,��������$��M$���	�$�V
�4��&����������)������
�5������)���$���	��M$)$��)�.��
�9��8�$� ��/��������)*����
�<���)�*��'))�������/�
4�����>�
	
�����������> �9���
�=��;��������������$���������/�*���

�����)�0�����.�������+.�������$��$�6��6�).
	������/� �� ���	� ��.� �� *������0� ����� 
�����/��

�@��?���)+�����	����.W
%A����	�1����*�)��)���
%���������
%%��-)�/��*�)��)����8�$�������$�*��+).�
%,�����+�*��������+�/ ���*���
/����	� �,���
%4����)	+�����1$���
%5����������������)����������$��)*��+�

��6�).�	������/������$��
;�����/ �*�*��!

���1��/�)�����!�
��+�������.���

%9��3/�)�����6� ����*������0�*�����.
����B)����/0�	)��0��

����D����	E �<���
%<�� I��	� ����� $�	*�)V� ������� *��.�

�� �
���������!�
����.�����������!����$�	)��
��� )�� )������	�� ���������!� �*������ �)�
����/0�)����������������*��$�	*�)���

%=������0��)�+�������	/���1���$��.�

;�B

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���

�����	������ �	�	��
�	�� � �@1����	�� ����B�
MM
�����



%@������)���$��)���M$)$��)�.��
,A�����1)����*������� �)�����
,������1)����*��3�)$����$�6����	��

��������3�)$��)$�	�8�	���
,%������$���	!�	����$�	���)�����	�
,,���*��������
4����!��	� �����
,4������	/�����������	���������)+��������
(������	��	
�=69��%��������6�
*�����	� �%���
���#��	/����	�
%��������)��$�������"�1�����1���$��$�

����6B	��
��	���� ��<���
,��"����.�������.�*��������H����.�*���

���/�
4�����������0��������
5��������$��*�����V
9��8�$���/��6����)���.�
<��8�$���/��6��������/�
=������)���$��)����M$)$��)�.��
@�����������)��!�$����������V
�A����$���)��B����$��+����/���)���.�
������$������	�1���������/�
�%��8�	����/���)���.�
�,��L�����/������������$��
�4������$�1$���)���$�
�5��8��)��.�$�����
�9�����+	��*�����B����
�<��"����	/������
�=��?��+�*�����������	W
�@������B�6B� ����$�*���	�
���������
6	��>
B�����
	
����
��,���
%A��#�������)���
%���"�1���	�
%%��������$��M$���	�$�V
%,��&����������)������
%4������)���$���	��M$)$��)�.��
%5��>�)���.���������/���	� ��;�$	�����

�����+V
%9��:����������/���	��������
%<��8�$�*�)�����+����/ ���	�
%=��8�$� ��/��������)*����
%@��I��*�$�*$�	��
,A��8��+������������������
,����)�*��'))�������/��

,%������B�6B� ����$�*���	�
L���+����
�������)����

4�����>�
	
�����������> ������
,,��;��������������$��
,4��2)���0��1+��/�+��������
,5����������	��������.0�
,9��8����*� �������+).���0�����������+.��

����/���	��������
,<��?���)+�����	����.W
,=����	�1����*�)��)���
,@�������W
4A��-)�/��*�)��)���
4���8�$�������$�*��+).�
4%�����+�*��������+�/ ���*���
4,������B�6B� ����$�*���	�
I�����+��

���*�)��)�+��
/����	� �9���
44��"�1��������.�)	+.�
45����1$���
49����������������)���
4<����+�������.�
4=��3/�)�����6� �
4@������B�6B� ����$�*���	�
��B����
����D����	E ��=���
5A����)	�������$����
5���8�$��*�����+�)�����/�����������
5%������0��)�+���1���$��.�
5,������	/���1���$��.�
54������)���$��)���M$)$��)�.��
55E59�� ���1)���� *�� ����� � )�����

��������>�))���
5<�����1)����*��3�)$��
5=��3�)$��)$� �8�	�+�
5@��#��������"��
9A�����1)����*���$�
9���"�1��*�������3����$�����$��/�
9%��������������/0�����$���I	���
9,��;����/�	����
94��L���+�������/0�)�����0�
95�����1)������$�)	�)�
99���*��������
9<������B�6B� ����$�*���	�
���1)���.��
4����!��	� �����
9=������	/�����������	���������)+��������

(>�(>�=!"_(&'*

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

;�F



N�����	�����)$� � $�	*�$�� *�� *��	��

�$����6B� �	����)��������)�����)�����)�*���
$��	�
"����+��.�1$����UU7��$��� �*�����B 
���$(� � ��$����� *�������)$�0� ���$!� *��'�
"� D� ����������� ��� ��� �$�6���� �� )�.� *���
���		�!������$�!�����������������.�$������
$��))����/�0��� ������+�� �1$��/!�����$�
	�����)$���$�	���(�����.������.����$���

?)�/� )� �����	����� �������	�� )������
���������.��������������������	���/0������
��������)$�/��.���)����)��������)������������
���+���������������.�*������������+�� �����)�
���
�$����6B� �	������*�������������.���
�/�0��� ������+�� �1$��/��6�������*��

�)���������	����*�����������M�� ����
��������+�� � ����)��� ���.�).� '��	������
��6�(��)����������.�������$����6B�6�)�(��
��+��6���*�������6�)���!����	)�������$�
��� !������������)$�6���)�(���+��6�)�B�
��)�+�� �)�����)�+6� *�����		/� .��.�).
�$�6��������� !�$����/��������������)+
�������+�� �1$����J��!� �� ��)���)��!� �����.!
$����/� )*�)��)���6�� *������6� )�	���� )�.
�)�����
.��!���)1��.6��*��)������.���*)��
0��)$� � *������ ����$�� �*��������+�/0
*��())�0!� �������� ����$�� ��� �/)1�0� ���
����/0�������

�)�����.�(�+�*��	���E�'��	��������)��
(���+������*/���1$��+��$�!�*�������$��$�*���
���+��	������	�� )���6�)��)��� ��������.!
���*�)��	����.����0�)�����!��)�����������
$�	�)�����	)�����)�)�	�
����$�E�*�������E
��B)����!� *���	���� )�� � ����������+��)�
��!�)���0�)*�)����)� ������	����)� �


�$����6B� �	����E�*��	�����������
����/ �����������������	���1� �1$��+��$O

E �)������ ���0���	�)�+� �/*�����.
����)������M���)$�0� �)������$R� *������
�����+�/����/$��M$������)$� �$��+���/R

E �)����������� )�.��� 	���� *������	
*�����/���)�(���+�� ������R�*���	��������
	�����)�	�)�����)�)�	�
����$�E�*�������E
��B)����R

E�*��0�����$�*���	���6�)�.�$�$����������
��+��)��!� �)������ ���	����)�+���	�.�+� )�.!
*���	��������)�+�����������������������R

E� *������������).� $� ������6� �����/0
*��	�������)����� �1$���

8
���	��������� '��$(�.�*��	�����$�6�
���).� �� '��	��������� �����������/0� *���
)������ ���*�����!�����$�����B)��R�M��
	������ � ���������$� �� ��)��*�/0� )�)��
���������/0!� ��B)������)$�0!� �)�����)�
$�0�*��.��.0!����������(��)��������)*��.��.
�$����6B���	���������*�����6�������������
�/������.���	������� �������� �*�����/!
�)�����)�.0� )�����.� ���/0� �������	��!� �0
*��)*�)������)��� $� )��� �������.�� �)���
	)�������	�����������)���� ����������I	�
���)��������*�����)��!�����!������0!�*����
$�$�)�����������.����/0��������	���!��)����.
M$������)$���� �����*�����.� )��/� �������.�
���� *�����6�� *��/� )����.� �� ;������ 
)�)�	���	)��I	������ !����$�	.�).�)�*���
����/	������	����)���B)���	��

>�����(�.��������K��� '��$(�����)*�
�������)�����������+�/0����)��*�/0���.�*��
��	���.��)�.� ���*�������	���)�(���+��	�	��
�!�*)�0��)$���������)������������1$��+�
��$�R�'��	��������*��*�)/��$����������	��
���������.����)*�����).�'��	�����������
B����/0��	�� ����	)����/0��*��(� O��/�

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���

;�A

%����� �����$�����������0������ ���.�7E77�$��))���E�"��D��� � � � � � � � � � �!������$�����.�777E7Y�$��)�
)���E�"��D��� � � � � � � � � � � ��#��;��8 � � � � � � �R�������0������ ���.�777�$��))��E�"��D��� � � � � � � � � � � �
-� :��� � � � � � � � �R���.�7Y�$��))��E�"��D��� � � � � � � � � � �!�#��;��8 � � � � � � ��

N����$�!�����������������.����B�0).���$�������.������.�7E777�$��))����/1�����������+)���
�������
#��'�����@@=E%AAA�����;�����)���6B� �$�	*�$����.�7Y�$��))���/ ������*�������%AAA���

��
�	����	���������	�������
@8�� L�K�������B�
�������������������������	����	��



��.�+� )�B)����/� �� �)�B)����/� *���
���$����Q$��!�)��������+!�����B��+!�*���	��+
������6� 	/)�+� ��������� �$)��!� '�$)������+
����+���/� ����6��� � �� ��*�� ��.� ����� ����/
*��())� ������.� ��)*������ �����$����+�
��� ��������1$��+��$��!� *���)	����/� )*�
(���+�/� �0�������)$�� *��	/�� :�$!� ��
)�����(�0������$��77�$��))��� )���6�������E
)��)���$�� �����$��))��$���� ���� �����6�� ��
��*��)/!��1�6�������)$�������$�!��/)$��/�
��6�� *��*������.�� C$��+��$�	� *��)����
�*�����+!�*�����+��������1����2�����/*���
�.6��������.!�)������+�)���	����)�	���.	�
)��)���$��!�)����+����)��$)��	�������$��

�� �����$�0� ��.� 777E7Y� $��))��� �	�).
)*(���+��.� �����$�� E� 
�/)$��	�*��*����
����!�$�����.�)�������� �*������0����
	�)�+6���))	����+���+��������/��������/
������!� �/����+� ��� ��0� *�����+�/ !� �/)$��
���+�)��6����$������.!���)����+�$���$�����
*��������6� ��*������ ;�������!� �/)$��
������ �� ��*�����)$�	� �������!� *�����.�
	���1	��1$��+��$��'��	������+��	��.��
���+$��*��	�.�+�*������/���������	����
�����.!������)�	�)��.��+������/���+��0��:�$!
*����������� ��*��)������$�����B� ).�	��
��� *�� )��	�� �)	�����6� �/����+� ����� ��
���0����������������O�$��)�/ �$�������������
�� 
)�	���6)+!� �� ����!� 	���� �1����+).!
*�����1�6� $� ��)$�))���!� )��� � $������� E

����!�	������$����+��

?��+1�6��������6B�6�������$���)������
����� �������� :�$!� �� ������� ��.� 77� $��))�
*��)�����/������������/������)$�������
��� ��� $��))�'�$�(�6� ���*��	�!� ��Q����
)�������������**/�!����)��������)���������
��)��$��!� ����6����+��)�+� �� )���������+�
��)�+���� ������0�����$������(���!�������
)$��*��	��������� ��*��������*����'��
�����I�)+�)�+��*������.������)$��1�����!
*����	/����!�����$���������/���������/!
$��))����/���*��

���� �������� *��.��.	�� 
*��1���!

��)��.B�!� 
����B��1$��+��$�� *��0��.�
$��)������6��)�����)$������	��!�*���	��
��6�����!�����*���$�����6�����)��/��.�*���

�)0����������	�����*��)����)����")$��+$�
���� �� ����� ����� ���B�).� �/*���.6�� �*�
������.�����*��������	���$��$�����
���)��/��.������$�!�$�$�����	����������)��).
���*��	�!� ����� ��� �/)$��/����� 
8�*�)��
���*������/�����	�������=9������!����)�+
�������� �*�������U7U��$��V��

8�����!�	���1��1$��+��$����)��������
����6�� �����������+).� �� ��	)$�0� (�'��0!
$����/	�� ��/���� ��������6�� �)�����)$�
��	.!�*�M��	���������$�0��.��	�)���	)$�	
���������	� �$�� ���).� �� ���� *���/���.
��.� �� � (�'��� ���*��	�!� U7U� ��@�� �$��
8��	�����!����'����(�0������$����.�777�$��)�
)�� *�	B�� )*������/ � 	������!� $����/	
���B�).�	�������)*��+�����+).�

���� ����������������.�.��.�).����$�	)��
��� �� � )� �������/	�� 	���.	�!� )� *�	�B+6
$����/0�����$�����������Q$�/��$����6B�
��� 	����� ���� *�������6�� �	��.� �������+� )
$���� !�*����	!������)�	!���*���.�+�$�������6
$������&)*��+���).���)������������.�	����$�
��������)�$����	����)����0���	/�$���/�����
�����)���	���������).�)�777�$��))���)�����/��
)*(���+��6�������6������+������/�1$��+���
$�	��/������������������+).����$���!���)��
	��$����!���)�����)���6B�.� �$�������.����/
��������������)�������� ��������

&)*��+��������������/0�	��� ����0�)��
	�)��.��+��� *�)������ ��+	�� *�����.�
*���)������B�0).� $� ������ )�� )0	�	�!� ����
��(�	�!�������		�	�����������$��$�M�� ������
����������������)$����	/1���.���������
).������7�$��))!�����777���7Y�$��))�0�����	��
�������+��6���)�+�����������	����"�*���
	�!�1$��+��$��������6��)��)0	�	��
�������
$�� �	�����!� 
>	)��� �� >�))���!� 
&)���
��.�)������+)����8�	�.���3�)$��������

���� 1 � ����� � �������.� 	���1�0
1$��+��$��� .��.�).� '��	�������� ����� 
�.��+��)�������$�0��$�	*������!�$�$�$���
����+���)�	�$������+����.�M�������������0���
����.0�*���)	����/�)*(���+�/��*�����
��.����0���*���������*������6�����$��)��
	�)��.��+����(���+!�$�$��/*������������
�1$��+��$� ������ ��)$��)��+� ���+$�� ����

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

;��



(���$��$�����/)$��/����.!�$�������(�����
�/*������� ��������� ��)�*���� ����$
)�������).�)*�)���/	��*�����+!�$�$�������
�����O� �/)���!� *�����+��� �� )�	�)��.��+��!
���� �/)���!� ��� �*�����+��!� ���� *�����+��!
���)�*�	�B+6������0�

������ �*������.� )�����/� �� �����$�

�����+� )�.��� I�)+� 1$��+��$�	� *�������
6�).�������.�����*������6��	�!�*�����+�
��)�+� �/*�����.� $����/0� ��� 	���� *����
���+�)�	�)��.��+��!�����.�������)�����)����
6B��)�����(/������$��

>������6B�.�'��$(�.�*��	���*��*����
����'��	��������M�	������ �M����(�����
��$�!������B �$��+���/!��������������.�
	�!�*��/1�6B�	��	���	�	�)�������.����
��������.����.�M�������*�����		�777E7Y�$��)�
)����/����)*(���+�/ �������
>�)1����
$��������� 1$��+��$���!� �� �� �����$�0� *���
)�����/� �����$�!� 	������� $����/0� �����
)����.��� !�������.��������.���*�	����
��.�E�
���1)������*��1���!�
J����������
��+�/ �	����������� !��*��/���$��)�
�$�
����6B� �	������$���)��.��+���*��)�����
��� )�������!� ���$�	.B� 	���1�0� 1$��+�
��$���)��������	�$��+���/�>�))��!�)������
$�	�� *�M��	�!� 0������$�	�!� $�	*�������	��
�� *�����		� ��� )�����)������ �� �����$�0�
777�$��))�����������6������	/O�
8�$�	��/�
����$�������/���	��� ��)�����)$�� M*��
0������
8�$��������)+��6���������/���	��
��)�����)$�� M*�0����� N��B�).� ���$�	.�).
)�*���)0�����	��$����/0��	����'�	��� 
���>�)�!�)��$����	�������)���.�!��0�0���$��
��	����������.	�������������6���)�������+
�)�����)���������� ��.��+��)�������$�!
*�����/������$�����.��	����.!�)$�������
)���!��	)�!���������!���������*�

��7Y�$��))�������).�����	/!���)$�/��6�
B����������$��+���/�>�))��O�
C$�������������
�����������/���	�����)�����)$��M*�0�����

&)$�))����>�))���������/���	�����)�����)�
$��M*�0�����I�)+���.	�*���)����.�).����	���
��)�+�*����$�	��+).�)�*��/	��1$���	�!�������
��$�	�!�*����/	��$����	������ �>�)�!�����
���+�)�����(/��������������)�������;����1$���

��&��&��-������!��� &� �� $��)$������;� ;� ����
$�'+��!�8� �� ?�6��������3��&��#���$��

>�)1����� $��������� �� ��B � $��+���/
1$��+��$��� �)��� )�.����� )� ��)*��/��6B 
'��$(� �*��())��������.�*��	���
�$���
��6B� � 	����� �� *�����		� *���)	����/
)*(���+�/� �	/!� )�������� $����/0� )*��
)��)����� �1��6� ��)*�����+�/0� �����O

:/����������6���!�
����$�����B)���!� �
$�����	� ��� �����!� 
����$�*��1)����
��$�!� 
����$�������� ���B�.� ��.� �	/

����$�������E���)*������*��������)$�0
���)�����1$��+��$��!������)��������))$�0��6�
� !� $����/�������/��)�����)$�� ��	��!
*��.��..��6���+�$�>����!�������)+�)�����	�
(�	�����������)�	�)�+��3���1��1$��+���
$�� ���$�	.�).� )� �)��������+�/	�� �� ��	�!
$����/� ���� >�))�.!� )� *��	��	�� �����)�
$�0�*����������))�.�����*��	�!�&�����;�)��
����!����8����� ��������

���)����*�)�����.�$��)�������)���6�
B��*���(�*/O

��� ����(�*� ������(��� E� )�����1��
	���� )�)����������/	�� �����.	���� ����
��.	�!�������6B�	���������/����/������
�)$� ��.��+��)�����)�)�	����B)����/0
����1�� �� >�����(�.� M����� *���(�*�� �)��
�����������*�����	�*������	O����*��/0!����
�� ���	����)�+� ��)�+� ����� ��� ���� 1�0
*)�0������)$�0� �)�����)� � 	���1��
1$��+��$�� E� (��)���)�+!� ���)������)�+
��)*��.��.� �$����6B��� 	���R� �� �������/0!
��)*������*�����������+�/0�)������� �
)�����+��)������0�����	�)�.��!���$�$�$�����
)��)�����������
�����+���������.���������
��� *��	��� $� �����	�� �� �����$����+��6
�)���$���)�+����#��#��+���&�����(�.�������
�����������+$����B� �*��0���$��������)����
����.���)�)�	�
����$�E�*�������E���B)��
���!������������)��/�)�)����.6B��M�� �)��
)�	/O� 
����$� �� *��	��/ � 	���!� 
����
�$����������6���!�
����$������)�	�)�+�!

����$��������)$�.��.��+��)�+�������

%�� ���(�����)$� � *���(�*� �*���.�
������ ������� �$����+�/0� ��.� ���$�� M����
�����)��� ����� !����0���	/0���.� ����������

;�D

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���



����+����� *)�0��)$���� �� �����)������ ������
��.!�����$���)*1�����*�)���6B���������.R
*���)�������$����	��1$��+��$�����	����)�
��� ���������.�+� )���� *��������+�/� �����
)/!�*��.��.�+�)����)$�����)�����������/�

�$�������(�.������ �*��*��������0������
)� ����	� )*(�'�$�� )�(���+�/0� ��� � ����� 
�����)��� � $�������!� )�(���+��������	/0� $��
�)��!���)*����6B�0��)*1�������	�� )��
���)��������/	��)������	��� )�����+��)���

,��8��+���������)$� �*���(�*�*���	���
).� $�$� ��)*���� 1���$���� M����(�������
'���� ������.!� ���� ���� ���	����)�+� ������
���+���B�6�$��+�����1$��+��$�!���������)��
��6�M����(�6��&	����*�M��	�����+1������
	������*�����		� ���)�����)������������
��$�0�� ���.�).� ��B$��+����/	� )����.	
��������)$� ��.��+��)����6� !��������/0
��$�/��.0!� ��������!� ��0��$���!� �)$�))��
�R� �� ���$�0� ���/0!� �.��.0� �)$�))���� �
��*������*�����		�777E7Y�$��))�����.��������
(��� M�����*���(�*�� ����� )*(���+�/ �����
���
>�)1�����$���������1$��+��$����

4�� "��0���	�)�+� *���(�*�� M$�������(��
)�������.�*��	����*���.�).�)�(���+�� 
�����	�)�+6� �1��.� ������� M$������)$���
����������.�	���1���1$��+��$���2����������
(�.� ���� *�)��)���	� '��	�������.� M�	��
���������	��.�*������+�*�)��)���.�)����
*�����.!�)��������+�)����� )���.�)��)������
���/	�� ���	�	�� *�����.� �� �$����6B 
)���� J���� *���(�*� )�����)��).� �� ���+$�� $
����1��6�����$��$�*������/	���Q$��	!���
��$������	��6�.	��)�(���+��.�M$�����.��

5������(�*�*�)��*���+��)�����)*�����
�� *�)�*���)�+!� *�)�������+��)�+� �� *��
)*$�����)�+� �� )��������� ����������.!� ����
	����)�+� �)*1����� ������.� )�����)���6�
B�0� )�)����������/0� �� ��	�������/0
*��	������)���	�����1$��/�

9��8�����)$� �*���(�*���.�/���������
�.�*�����������*�����/�����B)����/0�.���
�� � 1���$�� �)*��+�����+� 	)���� �$�����!
*�������+�M$)$��)������*������!�*������$�	��
��6� )� ������� � �.��+��)�+6� �6� !� �� $���
���)$� !� �)�����)$� � �� ���� 	����� �)� M��

��)*��������$�*�������)���������*/����
���������)���������������	���������

��*�����		�*��)�����/�)���6B����
��B��)�������+�/�������

A��	���� ���� 
�	�	�����	��  ����	$

�	� ����$� �������).� ��� �����0����/0� )��
B)��R� ����������+��)�+� ����$�!� ������+
����$�� �� ������ ��� �����R� ��.� ���� �����
����+� )�.!� $�$� �����+� )�.�� J��� )�������
*��)������� �	�	�� 
:/� E� *���$��))��$�!

:��� ������+�� �7� $��))�R� 
8��� �/� ��$� V�
�77 $��))�R� 
I	�.� E� ��1� ��B� � ��	�
�777 $��))�R� 
����$ E� ��������)$�� )�B)��
�����������	����7Y�$��))��

A��	�������� �����K��$3�����������$
���+�����R�$�$�����������)��+).�$������	��6�
�.	R� *��	�� ������ �/*���.�+� *������� $��+�
��������*�����.��J���)��������*��)����
���� �	�	�� 
:/� E� *���$��))��$�!� 
3/� �
�B��� �7� $��))�R� 
8�������� �.��	� )� ���� V�
�77 $��))�R�
8�$�	��/������$�������/���	�
��� ��)�����)$�� M*�0��V�� �777� $��))�R� 
����
�$�����B)������7Y�$��))��

A��	��������������	��$�������$��*�����
��R� 	���� ��� ����$� ���+� ��� *�����/R� ���
���� ����$�� *������R� *��	�� ����$� ����
��� ������+� *������R� *��	�� *������� �����
���+� �� �0���.�+��J��� )�������� *��)����
���� �	�	�� 
>����.� *�������� �7� $��))�R

3/ E�������I	�����77�$��))�!�
I	�.�E���1
��B� ���	���777�$��))�R�
����$�E����������
)$��)�B)������������	����7Y�$��))��

A��	������	
����	$ �	���������� ���	�
����� �����.� )�����R� *��	�� ���������� �6���
)��6�������!�������������6���+������6�)�����R
$�$� ����.�).!� ���/0�6�!������� �6��� �� ����� 
)����R�)	+.�$�$�.� $����B)�����J���)����
����� *��)������� �	�	�� 
>����.� )������
�7 $��))�R� 
:��.� >������ E� >�))�.�� �77 $��))�R

8�$��������)+��6���������/���	�����)�����
�)$��M*�0�����777�$��))�R�
����$�����B)��
��!���$�����	�����������7Y�$��))��

.�	�����	��	�������$�8�$��������)+��
���������)+� ��1� ��)����)���R� $�$�� ���� �
1��)��/��.�*�����1���������)�����R�$�$�����
������)+� M$���	�$�!� $��+����!� *��)�B��� �

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

;;�



��������1 �)������J���)��������*��)�����
���������	�
���1)������*��1�����)�����
�)$��)����.��!�$����/ ��	�).�����)0���
	�0�*�����		/�77�$��))�!�����$��)*(���+�/�
	���)�����)$�	���	�	�O�
8�$�	��/������$
������/���	�����)�����)$��M*�0��V�R�
8�$
�������)+� �6��� �� ����/� ��	��� ��)�����)�
$��M*�0��V���777�$��))�R�
����$�����B)���!��
$�����	�����������7Y�$��))��


�$����6B� �	����E�*��	���)��/ ��2��
��������������)*��+������.�������(����
�/0� '��	� ��������(��!� �)����.� ����� ���.�
�� !� $����/� *��0��.�� ��� $��))�� ��� ����$
*�����/!� ��� *��1$��+��	� ���)�$!� �� *��$!
	��!�'��$��+�����	�����������	�������*����
N���/��.������)�+���)1����.����)�������
�*/��� 	���1��� 1$��+��$�� �� ���0���	�)�+
)�.���������.�)�����+6!���*�����		�*�����
���).�*���+� M$)$��)� ���*��$���)$�0����
���!� ��)��*�/0� 	���1�	�1$��+��$�	�� ��)��
*��$���)$�0����������������).�$�7Y�$��))��
��������.)+������B��(���������.�$��)�!
*��$���)$�� �����/� ��*/�/!� M�	�����/
M$)*��	��/��������� �)�	�)��.��+������
�/���+� �����.!� ������+� ��� ��)�������� )����

�/� ��*��)/� *��	� �������� *������/0� ��
���+�������"�*��	�!�)�����)�	��������)��
��6�����*/��
I������;���(����.���������
I	�� �)��� �� �*����!� 
8�$� ��)���� �/1��
�*����).�V�!�
;�)����*���/�������

������		�� *���)	�������� *������
���$�������B��.��P�+��0O�������+������.
1$��+��$�!� $����/� ��� *������� �� ���+$�� �
�����	� $��))!� ��� �� ��� *��/��B�0� ����0
������.!� �� ��� �)���� M����� )�)�	��������
���+�������B��+�*������/�*��)������.!
)�����+�)��� ��6�$��������*����������)�
�����)$���� *������ �������.� ��1��� ��)��
���)������� 777� �� 7Y�$��))�0�*�������).���
)$��+$�� ��$�0� ���$��� ����B��.O� 
����..
>�)+�!� 
3�)$��)$�.� >�)+�!� 
>�))�.� ��	�
*������.� ����� �� 2$�����/� ���$�0�!

;���	���.�>�))�.��

������		����))������������/�����������
���.��>�)*������*���	�	��)�����!�����
��+� *�� )��	�� �)	�����6� 	���� ��	�.�+
)�����1�����)���

#>��>�*�#'��(%'*(-�
�>�8>�&(!�#'*(

;;;

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���

"	/)��	��*��)�����+�)�������+��6�1$��
��������$���.���*��*�) O����$��������/�+
���	���/	!�������	�+�� � � � � + � � � * � ) � � +�
")�	�������.���)��������.����� 1�.������
��� �����+�� � 1$��/O� � � � � � � + � � � � � + ) .�
��+� ��� M����� �	��.� ����$� �� ���+� 1	!
$������/��)��!��������������������/��������
�����0����)��������*������.!���*�)���������
��	�/� *���/� �����)$���� )�������.� �� �6�� 
����)������	��).!�����)�	����	.��������$� 
���)�	���� ����+6�������������+�� �1$��

�/O� ���$�� ���0���	�� ������+ � � � � $ �  
� � � � � � �  � $ � � + � � � /� ?����	����	�� �
M�� �����)�������$���������*��.�+�)���	)�
�����	��!���������*�����+!���.�����	�����
��� �����+� �� *�)��+!� ���	� 	�� ����� �	�+
����+).�

8��)�
�����������������������/*���
�.�����+�����$��������� �$��+���/��:�$�.����
��$�� *�	���� �����6!� ��.	� �� ������.	

*���)�+���)(��/ �������/ ��*/��	 � � � �
* � � � 	 � � � .��J�����*/��
��*�)������$��	�

 ��@4�������������	�	�������B�=�
��
 ������	��	��� ��� ��

��,���	� 
�������*���	��).���$�$�$�)�+.�)$��)�)����!�
*��)�� ���������"�����*���	��).�$�$��))��
)�����.���0���������)�����.���B��)�+�	����0�*�$���� �



�� ���$�	�� �)������ 0����)�������� .�/$�� �
��0����� 1�0�)�)�	�0�������� �$��+���/O

�����E
 �	����� E� M���$ � � � � � � � � � ( � �
� � � � � � � $ � �  � � � � . ) ��� 	��/	!� ����
	���/	���������	���������*������$���)��
��������)�)����/	�*������/	����	�	!�$��
���/���0������)	/)��/�������	��:����(��
���/ �$������+��6������������E�M������$�.
)���!� ��Q���.6B�.� �6� � � � � � ��� ;�)��
	����)$����	��.���������������B������
�/�*������$�!��6�����.�$� !�����)��� �'���
	�*��������6�!���������*����������$����
��	����0����	��)���B)����

*����E
 �	����� E� M��� )  	   � /  � � $ �
� � �!� �� $�����	� )$���/���).� �����)�+� )����
������ )� �����(����/	�*���	���	� )	/)����
���	�� �����)$� � ������ ��� ������.� ��
$�����/��:����(����/ �)	 �/ ��$����E�M��
�$�	���/��������/ �)*�)���*���������*��
$����.�$�*�$����6�� � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � �  � � � � � � � ) � �  � � / 0 � (  � � � ) �
�   ��;�����+��)�+�)	 ������$�����E�M������
�����.� �*��/���)��� ��0���������)����� 
������ ������!� �������.� ��)*�������)���� ���
0���������)����� ���B��)����6� �

,���>E
 �	����� E� M��� M*��)$� � � � � � �
� ) � � � � � � � � � � �  � �  	 � � � � � � �  �  �
) � � �!�*�)�����/ �������	���)�����)�����)�
)���	� ��(�����+�/	� 0���$���	� �� �������
�/ ���������0�������/0�����!�����(�����+�
�� �)�	����$�����������)����E�M���$��(��
���(�.���*��������.0�	������+�� �����0���
�� �$��+���/�� � � � � � �  � � ) � � � � �  ) $ �  
* � 	 . � � � � � ) � 	 � ) � � � � � � .!�M�����0����.
�)����� ��.� (�*�������.� �� *��())� ������
�� �������

��.� �)����.� ���������� 	���*���	���.!
*��)���������� �� M��0� ��0� )�)�	�0� ������
�� �$��+���/!��������������$��)�@4���������
���	�	�������B$����*������������.������/
�� ��/�0��� � �����+�� �1$��� �� $��)��
'�$��+��������8��)���))���������9=���)������.�
�� ���$����	�$��))��������		��7�$��))�����/�
���).� @5����� ���	� �����B$ ���� .��.�).
* � � *  �  � � � �  ) $ �  !� �*���..� )������
�����	����$���)���$��)���������		��77�$��)�

)�� ���/���).�@A��	����������	��������	��
�	�� � ��� ��B$ ���� *�)������ ��� �)�����
�����(������������������$������.������$�	�
)���)��)����	��0����)��������.�/$��������
�� �$��+���/��������		��777�$��))�����/����
).�@A��	����������������	��	��� ��� ��B$
2�)�������	�.��.�).����$�	)����)�)	 �
�/	�����.��	������/��.	������������(�$��
������������)*����������$����	��+��$���
)	+R�����	�����1��.�6��1 ������1$��
�����(�����	� ��B)��R� �������.� )���+��R
����	�����1��.� 	���� �� ��/� �� )	+R� )�
	 �/ �����������/0�E��)������������ ������
)�����)��R�
)���/ ����
	��/ ����)	+�E����
�+.����� �(*��*�$���� R�)	 ��.�*�	.�+�E
�)����� ������� � �)�����)$� � *�	.����� ����
���		��7Y�$��))�����/���).�@A��	�������	��
���������������	��	��� ��� ��B$ ����*�)�.�
B������$�	)����)��	!�$�$�*�)�*������0��
�)������ ������� )$���/���).� ��� ��(�����+�
�/ �0���$������ � � � � � � �  �  ) � � �R�$�$�)�	
������ �(������ ����/� M��*/� )�� � ������ �
�.��+��)�+��0�)���0�)����)�����$��!�$��
���/���$���/������)���/�����������*���	��
��.������������!�������)+�������)������������
�����)�	�)�+� )����/R� )��������� 	������+�
�/�����0���/������)������(���

�����B���$��*/�������������	���*����
	���.���$��)�
��������������������*��
	���� �$�*��+� ����)*�)����)�+� ���$�� �
��)��.B	�������B	��� ) � � � � �  � (  � + 6
$ � � ) � � .��.�).��)�������+	������)����
�/0���M)����)$�0�(���)� ��������

���������/�0��� ������/�����$�*��
������ �)����� ��.� �1��.� ���� 1�0� ����
���/0���*��)��O

E�������������.��0�����/��.0������(����
����� $������.� ���� 	�� ���$��+�/ � *��	�
���	�����/0� ����	�����1�� � ����$�� )
*������ ����6� ������)������	R

E� ������ �)���� �����(����� � )	 �� 
������*�	�����*��.�+��*�0��.B��(���)�
��� 	�����)���� �� ��(��)���!� ��)���� �� �	���
���� � ����+6� )����)��!� *��)�����+� ����
��)�+���.�����$��$������������)������M��*�
���������� �)��+�R

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

;;�



E�����������!�$�$�)$���/���).���(�����+�
�/ �0���$�����0���������� ��)�����!�$�$�)�	
��������*��������.0���0���� ���	������+�
�� �$��+���/��(������)��6��)����6!�*�	����
�����$��*��.�+!�����$���/ ������)�E����Q�
	�	�.���)�+�M�����(����!���)����$���(���
���+����������)���!�����(��)���������)����

���� 1�.��������$��)��E������������� 
*������)�����)*�)����)���$�)�(��$��+������
	�� �����)����� ;�		�� $��$���/0� ����� � �
*��1��	!��)	/)����.�)�*���(�����)��.B��!
������� *���)��� $� )������6� � �  � � �!� $����
�/ � ��.	� 0����)+� �/� �)�B)����+� �� �����
B	�� J��� ����� ����1��.� ���$�� $ � * � � �
� � � ! )  	 + ! � � � � � �! � � � � �  � �  	 � 
� � 	 � � ����)�����.�����$��������� �$��+���/
��)������.���$� �����!���������).�*��$�����
���+�)��)����������B�E�)	 ����������
���)$��� J��� ���0���	�� $����	�� ����$��
8��)�
�������������������������)����
��.� *�)�����.� )�(��$��+�������� ������ )
���$������.�����)�����!�M)����)$�!������
�$����+��� ������� � � � � � � ) � �!� �B�B�6�
B � )�.� ��)���	� ��0���������)�������
*���(������������

"� 	�� ������ �� �����.� ������� $��)�O
�������� ��������)$�0� )*�)����)� � �� ���
�������.�� >������� ��������)$�0� )*�)���
��)� ����$��$�$���+�.����1�)��	������
�).� �	!� ���� ���� 1�	�*���(�*�	� �����
��(��� $��)�� 
������ �� ������������ �
*�������)$�	� *��())� .��.�).� *�)����
����+��� )�*�)�������	���� )��� � $��+�
���/� �������� ������� �� �����0� �������� >�)�
)�����	���������M��	��������+��.�$���$���
���$�� )�������.� $��)�� *�����.�� )������
���+� ����� )� �����	� �����(����/� $��+���/
�������� �*��������� ������!� �� $�����	
��������$����.�$��$����.�1$���!��������+
������ �� �����)���	� ����1����� "�*��	�!
��.�:��)$� �����)���E�M���*�)�������+��
)������� �����(����� � $��+���/� ���)$�0
$��������))$�0!�����B�0�������)$� ��	�R
�� ;���	� ������+� E� M��� )������� ��1�
$��)$� !� �����)$� � �� ��))$� � $��+���� M����
������R� �� I��� $��+�E� )�������$��+���/

���.�)$� � �� ��))$� � �� � �)��� � '��	� E
$��+���/�)	 )$�0�)�������.�(���;������
��.!���*�)��	!��� 777�$��))�M�	��/�)�����
�� ����.���)�������/0��������!���������).
�/.��.�+� ��B!� ���� ��.����+��� )�+� �� �6�
�� �)���+�!����)�����!�����0���$�������.
)���+�/����+$����������������������+$�����
����� ��� ��� ��������� :��� )������� )�	�� *�
)��E����� 1�.���������)$�.�*��(����!
�������6B�.�	/1������(��	�

���� ��$�	� )�*�)�������� ����/�� ��
������	���������)$�.��)�����$����*��0���$
*��.��6�$ � � + � � � � � � � � � � ��

8��+������6��������������$��)�
�����
�� ������������ *���	��).� $�$� � ) � � � .
'��	�� *��.����.� � � B  � � ��.� �)0� �6� 
�  � � �  �  ) $ � � � � � � � � � �!  � � � �  � �  �
� � �  �  ) $ �  � ) � B � � ) � ��� :�$� � *��0��
*�����.�� ��	� *��� )�*�)�������� ����/0
$��+���� ������+� �*�)��)��� M���(�����	�� �
���1���!� )*�$� ����*�����+!� $�$�� )�� �
)������$���� �$��+����	�����������+�� � B  �
�  � � �  �  ) $ � 	 �!� �� $�$�� ���/� $��+���/
.��.6�).� )*(�'��)$�	�!� )�	��/��/	�!
)��������/	���"������� � B  � � � � � ) � 	 � �
� / � � � � � ��$��+����0�����/0���������*�����
�.�������+�� �*�������)$� �*��$��$�)����
��+�1$�����)	/)������!�*�������������� � �
� � � � � � � � * � � � � � � � � $ � � + � � ��

N��$��+�/ � 	������� �����(����� 
$��+���/� �6����� ������� ���� ����� 1�
���	����)�����.��������.������)$���������
�����.!� $�����!� $�$� �������6�� *)�0����
��!���$�����0���	����.�)��������.������
�$���� ��.� M����!� ��*��	�!� �� $��)�1���$�
�)*��+��6�).� ����/� *�)����(/� �� �����$��
J���)�)�����!���$�$�$�)����*�	.��/0����
	�� �����$�� )*(���+��� �)*��+������)+� ���
1�	�� *��$�	�� $�$� ���1� � )*�)��� ������+
�� � ���������+��� )��������+� 	���� )��
�� � ����/� ��Q$�/� � )�����+��)��O� 	��
*�����/� �� 	��� �6� !� ����� �� �����!
��)�+���(������+�	�'��*�M���)$��	/1�
���!�*������1��������$� ������)������
���$�!� M��� )���������.� )��*�+� �� ��������
��)�������6B��� 	/1���.�� �)�����)�+

;;<

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���



��� )�)����� �� )*�)����)�� * � � � � � � � + � �
����$��+).� ��� ����	� ����+��)������ � � � �
B � � + )�� )���!� $��)���!� *�����$�� ����/0
*��	������.���� !�*���).��0�)����������
����� �� "����	� ���� 	���1��� 1$��+����
�����)��� ���+� �6�.�� �����$�!� ����������!
)��0� ������)���.�*������)�+�����0!���$�$�$
�	����M������������������������)���������
�����0��������6B�).�����6����+��)�+!����
����������	/1����

;����� *����$���+� �����6� ���+� $��)�
��.�)���	��������B)���O�������(�.������
���� �����.� ��� )�)�	����)$�� )�*�)�����
��!�)������!��/.�������B������)������
�����$��+��������/0����������$)����!���$��!
$�$���$��+���������(����� ���)���	��� ��E
M���$����� 1� �)*�)���'��	�������.���(���
���+����� ��)����)���� �� �������+����� �$�$
) ��)�*���.����������+�E�� � �  � � � � � � � ��
����1��.�	����������	�!�����$�	�������+�
��	��)�)�.	�����I	���;�������+��!�$��)
���0���	� ��.� 1$��� �6����� ��*�!� �$�6��.
1$��/�)�)�)����������� �)*(������(� �
��+���$��1$��/���)�.����������0���)$�6
)����)����/��&��0���)*������$�!�$�$����)���
��!������/�*���	��+!���$�$�0�(�.0���$�$����
��)*��.�.�).�������B	�)���	�������.	������
M��	����B)���������)�	�)�0�����.���.����
)� )�	���� ������� �����)��� �$��/���+� 6�/	
��������	�M���(��O�� � B   � � � � � � � � � � � �
( � � � � � + � /  � � � �  �  ) /�

��.� �����/� �� $����	� $��))� ��*�)��/
�����$�!� $����/� )�*�������6�).� �� $���� 
��.� �����.�� "������� �����$��� �� *�)���.
��.������.�E�)$��������.��)���$��)�O�@4���
�����������	�	�������$�G	����������B$

N����$�7�$��))����)�����)�����)������ 
*�����		/� 
I����� ���� $��)���� �	�� *���
*�����)$� � 0���$���� �� �	� �������).!
$�$� �������+� ������� )� ���� 1�	�� �������
���)$�	����$��+���������)$�	��*��.��.�
	�!� $����/� *�����6�).� �� ����� �)��
$��)�O ������
�������E
���>�����
���E�>�
��?
���������
	
�������������
�	��
�������B�
	���������
����	C	E�
 ���	����
 �	���
 C����
	
!���>�
���	�������	�
!�������
	
��	�����

��!���
 	
 ����C�
 ���������>�
 ������
 ����	!?
����
���������� J���)���� 1�������/�*��
�.��.���6�).��������$���*��)�� ���$��)���
�� � '��	!� ���� �� ����6�� ���������.!� �
���+$�� *���	���.� �0� )�B��)���� "�*��	�!
�	�� $�$� ���� 1� � *���(�*� ��������(��
	���� �6� � �� *�����/� ��))	�������).� ��
*��)�/0� ��.� ��)*��.��.� ���$�� 0����)��
���/0� *��������.0O� ���	� �� )�����	� ���
	����)$�	� ����	��� �� ���	� �� ��)$� 
)�����$��&�� ��))	�����.� ���	�!� ���������
6B��� M��� *��������.!� ������).� ������.
��.� $��)�O� ���0���	�)�+� * � � . � $ �!� ����
����)	���� � �  � ) � �  � � � ) � + � �  � � �  $ �
���)�0������*��.�$����	���*�����/!���)�
	+� �� )���$�*�� � ������ ������� ��� ����� 
�	��������+� 1	��������)�M�� �(�����+�
�� � 	����������)$� � 	/)�+6� $��)�� �� )
�����	�� *���)���/	�� *��.��.	�� )�)��
	����)$�������������������$�0���.�77!�777��
7Y�$��))���

"������/�*��.��.� ����/��� ���+$����.
$��)��
�������������������!��������.
�����/����	�������*��'))�����+����!����
���)$���� �)$�))���� �)���)��)��!� 	��/$�!
����*�)�!� ��0��$���/��� �������J��� *��.��.
.��.6�).���$����B�	�	/)����+�/	���)��
��	���	 � � � � � � � � *������.� 	����� ���
M��	�� �	���� ��)+� ����� *���(�*���+��.
���	����)�+ � � �  � � � ( � � �)0���)(�*���
�����+�� �1$��/����)�������+�� ��)���
$��)�� 
������ �� �������������&� M��� E
��*��)����$����(�.��8���)��.B	����	�
��� )�)������ )�����$� �*�)��� � ���������
����/0����$��!�$����/�*��������*�����.�
�����.��.���	�)$��)$�0�1$��� �)��������
��������+�/� 1$��/� G� %=9!� 9A�!� <@9!�
N�8�G��9�A����=%,!�*����)�����.���	����.

��)���� �� 	����*��'��+��.� ��	����.
G �5%9��

;� 7� $��))�� )�)������ �/)������6�).
	�*��	��/�)�.�������)0����$�0O�����.��
*�)+	�!� ��))$����.�/$�����������.����!�*���
��������.� �� M$������!� 	��/$�� �� ���	�$�
����.��.����(���+�/	��)$�))���	�!����������
��+����� �)$�))���� �� 0����)�������� �����!

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

;;?



������ 0��. )����������'����)$���� ��)*����
��.��2)�����$��))���������������)�������
	�� .�/$�!� ��� ��� �)���� ������(��� )� $��)�	

������ �� ������������ �/)�������).
���$�	)���� )� $��+���� � )����/� �����	���
.�/$���;�	���$��)��1���*��$���)$���)����
*��)/� ����������+�� � ����)��� 
�$����6�
B� �	����)����$������.!�0���$���� ���.����
����� �$��+���/�

�������$�7�$��))��*��)�����/��)����
	����������)$�� *����	/� $��)�� E� QG���?
���
	
��	����P�
QG������
	
���>EP�
QG������
	
�����E
����EP�
�����/)��*�6��)�����$�$��)���
��� ��.� �1��.� ���� 1��� ��*��)�� $��)�O
� � � � � � � � ) � � � B  � � � � � �  	 � 	 / � � � � � �
� �  	 ) .V���M��	�������$�7�$��))��)��������
$���/���� �)����� *�)�������+����� )�*�)�
������.�	����)��� �$��+��������/0��������
�� ���������� ������� �����.� )� ��(�����+���
�������+�/	�$�	*�����	�

��$������.������.!���)$�/��6B �	���
��$�������/�*��$���� ��	������$�!�*�)���
.���� ���).� �����$�� Q"�B	����>��@
 �����?
����P�
��� ��$��/���).!�$�$� ��	����	���
��������������������)����)����������������
��� *�������+� �����+� ��.� �1��.� �� � ���
��� ���������"�*��	�!���.���$�����+)�������
��!� ���� ���� 1 � �����(����� � (���)�+6
�������.��.�).�� 6 � � � + � $ � �  � . 	!�������
��$�*�����.�).����$��/��+�/O��$����)$�.
����))$�.��I�����������.!�������6B��!���*��
)��	!� ��;���	�������+!� E� )�*�)�����+� ��
���$� )� M��	�� �$)��	�� �����)$�6�����1$���
)$�6�$��/��+�/�*)����

;�����������������+��.�$���$�����$�
)�������.� $��)�� �� 	������(�����+�/0� ���
����0� ���$�0!� ��*��	�!� $�$� 3�)$����� :��
)�������$����	�$��))�*��	�.�+��������
����+�/ � *��0��� $� ��.	��3����� ������ )
*�	�B+6� ������ � *���������+� )�����)��
��6B� �	���������.�)�*�)������.�*���	
$��$����������.��.��:�$!���	������(�����+�
��	� *�� )�)����� $��))� ���� ����6�� �� *�6�
$��/��+�/������))$�	!�	�����)$�	!�������
)$�	!� ������)$�	!� ��	.�)$�	� .�/$�0���*��
���.�� �0� ��� ��))$� � .�/$� ��.� )���0� �����

$��))��$���� ;�����.� ������)������)�+
���$������������� ��/������M��0�)�����
.0���$����$�!�����B���������	.�*�)�����
�.��.� ���� *����).�� �����6� )���� ��*�)��
>���������������.�*�	.�+�������))$�0�)	+�
.0O�������*�)/��6������)� 1��	�)$���
)$�� �������/� $��/��+�/0� *)�� �� �����0
*�������� ����������������)�����"�����.�
��.� ���� *����).�� *��������.� ���������
��+���*��$�������� �)$�))���� 3�)$��)$� 
����)�����������)$�.�����.�����1$�!�)����
��*�)��)$�� 1$����$�!� ���+)$�.� $��	�$�
��������:�$��1��).� ���������(�����+�����
������+����� $�	*������ �� 	������(�����+�
��	� *�� )�)����� $��))� 	������(�����+�� 
��1 �)����(/��"�$����������$��))��$����
������������� ������	���	�

�/���	�B�������������������*���
���		/� 
I����� ���� $��)��������� *�	����!
������.�)�7�$��))�!��������+��)���� M 	 � ( � �
� � � � + � � � �  . �  � + � � ) � � � � � *��0����$
���� ��� �� ���+$�� *�� �����	�� $��)��R� )*��
)��)����� �'��	��+��	�!� ������)�������
	��)������)����)���1�0���	���1�0! � � � � �
	 � �   ) � � � 6 � )  	 + � � � � 1 $� � /� ;���
���1�)+���7�$��))!�M����)�����)��������/
�� ����� �)0� ��� ������.� ���$�� �� ���
���+�� �1$���)����6���)���6���	�)'����
$��))!��*�/�����1��.��� ��������� 
)������	�

2)�)������ �����$�6�� ' � � 	 / � � �  �
$ � � ) ) � �  � � � � � � /O� )��	)��/� *�������
$�� �� ��B)������ *����/ � ����� ���*��	�!
*�)��+��.�*�	�B+�����))����������*�	.����
$��� ��0��$���/!� $�����)$�� M$)*��(��
�	)�� )� ������.	�!� )��	)��/� *�)B��.
	���!��/)����$!�M$)$��)���*�������	�������
��� �� ��� ��� *����	�R� )��	)���.� ���������
��+���*��$�����.����������$���$�0���������
��������)�����������+����)�)������)$���
�/��6�).�*���/�$����*������)�+�����0����	
��B���!� �)���.� M	�(�����+��.!� �����$���
��+��.!� ����)�����.� ��	�)'��!� �)��/ � � � �
� � � � � � � � � � $ � � ) ) � $�$����������$���$�
����� ����	/1����$���) � � �  �  ) � �  � �
� � $ � ����) �M�� ����+1� �������� � � � ) � �

;;B

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���



�  � � � � � � � � � � � ) � � � � . )��������������
$����.�77!�777���7Y�$��))���

N����$� ��.� 77� $��))�� E� Q����D����	�
�����
 ��
 �����D���P�
��� )�B)���!� M��� ����
��$��������B�
��	���������	E
	
A����B		�
.��
�.6B� ).� ������	���� �����$�	��������?
B�
�����	!����B�
	������������	E� ;��	B�
���*����������.!�M$����������)$�))�������
��.!� �������/0� �� $��+���� )���	���)��!
��.������(����� �$��+���/�)�)��������)��
��� � �)0������� ) � � $ �  � � � 	 � ����)���
����)���������������*��*�����		�
����$
��*���������������� �$��+����� ��$�� )��	�
B��� *�	����� )�����+� (��)���6� $������
	���!���$�����	�$����������)�B)������.��
����*�����/�����	���)���	)������/*���
�.��)��6��)���6����+��:�$!�)�*�	�B+6�)$���
$��
8����)���0�	����������������*���	���
��������� M$������)$���� *���(�*�O� � � 	 � � 
� )  � ) � � � )  	 � ) � . � � � ���I��	�����..���
�	���	��)�*�)���	���.����$����+� �
1�.�) ��)����.� � � � ) � � � � �  � � �  $ � � �
* � � � � � / � ��)$�/���).��������$�����)���
�� �������� 0����)�������� .�/$�� ������� 
$��+���/��&	����M�����.�*��������� � � � � �
� /  � ) � � �  �)0������������������)$�))��
�������������.��)���������������������)��
���������$�!�*)��!�)$��$������������$��!�$�$��
*��������.�����������+���*��$�����������
�������� �)$�))���� �����B!� �����!� �����+!
�����.�����������*��!��)�����)���)	/)���/
�� �*������ � )�)�	� �����/� *�����/�
���+���$���������	$��)�*�	�B+6�*�M���)�
$����)����!�������.!�	��/$�!�*��)��$�!�(���
��'��	/�������	�)�������(  � � ) � � � . � $ � � �
� � � � � 	 � � �!� ����.���.� 	���+� *���������
*��)����)���!���(����$����������0����).���
���$!�����)����/ ����*��.��$�)�����6� 
����*�������>�����.�)������$�	�77�$��))�!���
�������).�*���	��+��)�����)���0����)����
����� .�/$�� ���������� �)$�))���!� $����/	����
1��*��$���/)$��������6����)��������$�
��*�����/�

J��� �� (��)���.� 	���+� ������� 	���
�6� ���*�����/!����������������.�������
	��!�*��)��������������$���.�77�$��))�

��� 	������� �����(�������� $������.�� ��
���.��.�$����.��6�����$����$�	��).�)�*���
����$�	��������.	����������� ������!������
��.�)��)��!�)��)������������.!����	�*�
�0��.� $� *������$�	� �����(����/0� ��	��0
)�.��$!�	�)���(/!����$���� *�)��� ����)0�
�� $����.� *������$�	�� �)��������� (�$�
���� ��)�*���� ���� ��$�/��6�� ��.� )�.
M	�(�����+�/!� �����$����+�/!� ����)��
���/!�M)����)$��(���)��!�$����/�*��
�����/� ���	�	� ��������� $����������� �
������*�����/�������$���I��$�	.)+�)�����
��(����/	� $������	!� )���	��/ � ���
��$�������).�����	!�����$���/ ������)�	��
��� �� ������ )���+� �����*����/	� ���)����
$�	��������(�$���)$����������.�*������
����� �� $��+�������� ��	��� �� �0� ���)���
"�� )��	� *��	�� ���� �� ����)�/� ������
6�).!�$�$���������������.��0�'����)$�����
*)�0��)$���� ������+.� M��� ���)��!� $�$� ���
���������)��/��	������1��

N����$� ��.� 777� $��))�� E� M��� 	/)����
)������+)���� ��	�� �� ���)��� �� ������ ���+�
1� �*������0��+�� �)	+���J��������$�� � �
� � � � �  � * ) � 0 � � � � � � � � � ' � � � ) � ' � �
)  	   � �  � � � � � �����0������.�� ������
��� ����� ���� ��$�/��6�� ��.� )�.� ��$��/
$��)��/��������!� ��$�6���/�������������
��(�������� ��	�� �� )	+�!� �� $���� )��/�� 
�����)$� � ������ ��� ������.� ��� $�����
�/!� �� ��$���0� ������� *��������.� �����
*��$�����������*���	$����N������+��!����
)$��+$��)�����6���� �������)�/0�M������.�
��.O� )�)������� ����)����� � )�� � )	+�!
��*�)+���)$�0����!���$����/��������������
��!�$����������/�����$�	�!�$�$��0�����) �
��)!� ��B��� �� � )�� )���	�� ����1$�	�� �
���1$�	�!� $����� �����).!� ��*�)��	!� 
*��
���������+).������	���0����)������)�� )��
��� ��.�+!� �B�!� )�$��!� ��)�$�!� 1����!� ���
���$�!����+!�)��.$�����*��	��)��)����� 
)	+��������

N����$� ��.� 7Y� $��))�� *�)����� �� '��	
* � �  1  ) � � �  � � � � � �  	  � � � � � * � � �
) � � � � ) � �  � ����� �)����/��J���*��1)��
��.����$�	.���� �)�����/	��$��	����)$��

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

;;F



	������	��)����/!�)��0�'���$�������'��)�
$�	���)�����)�.	����*������/	�������)��
��	��E��)���� ���.��0�������/0�'��	�����
�����0��. )������������>�))�����)������
���
�)�+6� ��	��/0� ���� ")��������*�)(�
���� *��/��6�� �� ���� � >�)�!� *��*�/���
*�����$�	�������/	�*��.	�
������.�������
$�����
�����*��	���1$�E�*�������!�*���$�	
*�� ���� ��� N���!� *��/��6�� �� ;������ �� ��
���+�	� ��)��$!� *����$�	.�).� )� ������	�
8��)$� !�3�)$��)$� �>�)����>�))��!�)�����
��	�� 	���)�/�.	�� �� 0��	�	�� $�$� ���	/	�
������	�� ������� � 	����)������+�� � '��
��)�'���������$�	.�).�����)�����+6���*��
�����	�� ��1�0� )����)�����$��!� �� $����
�/0���������)+����1�����/���(�����+���
��� 0���$����� J��� E� �/����/� �����/��� �
��))$��)�.�/!��6����)0�)�)���� !�$����/
*��.�����)�.��������������6O������	���3��
��	�0!� ��$)����� "�)$� !� �	���� � ����
)$� ���;��� �>�����)$� !�8��+	��3������
$�.�+��	���� ������)$� !�������;��������
3� &� 8������!� �)� �����/� >�))��!� ��B�����
1�� )������ �����)����/0� �� ��0� �=�%� �
�@4�E�@45� ���� �.����(���!� *�)���� *���
1)�����������$�E�����)��))� )$�6�.��
	��$�!������������.��	����(��+������(��
���� �$��+���/���������>�))�����	���������
�������+�������0�)�������+������������:�$
������$��6����.�)�.���$��/�$��)��/�������
��� �� 	�B��	� ������ �)�����)$� � �����
������!��$�6��6B ���)�.�$�����������+�
���������$����*�)��.�����)	/)�.	� ����
����/	�)������	!���)���	�$��������.��.�
�).�$���/ ������)��:�$�	�������	!�*�)���
�� !� �����/ � �����$� $��)� E� M��������$
� ) � � � � $ � � � � B  ) � �  � � �  � � � � � � �
� �  � ' � � � ) � ' � ��� ��)����(/!� *�����!
�/���/!� �)�����)$�� *)��!� *�����.� �
)$�����.!� )$��$�� ����/0� �������� >�))��� �
	����������+���*�$����!����	��6������.�
���!������	�E��������8��$���/��$)�/����
)$�0���6��1)$�0���)*�	����� ���)�� �)�
	+��)	 �/0�		�������!��$)�/�������/0
*�������� ��)$�))���� *�$����!� ���� ��� �)
��	��� �� �� �)0� �������� (�.�).� ������6�

��!�	���)���!���)�*���	)���!�B���)�+!
����)�+������	��)�������*������6���

;����� �)���� *����$���+O� �� $������
�����$��)�+�)��.�)*(�'�$���� �	�0���*���
��	�0������$���)���/��E�M���� �  � � � $ �
� � � � � � �  � � � � � ) � �  � � � ) � �����)�.���)
M��	��������	���+������6����+�	�����)$��
����**�������������$�0���)���*��)/��������
��.�*�)����/���$�	�������	!�����/��*��+�
).� ��� ���+�/ � ������/ � �*/�� �� � �
����)�/0�� J��� *�������� ������.�����$�
�(���+�)�� �������/ ��*/��)����$������.
�����(����/0� ����)����/0� (���)� � �� ���
�������E�����.���+�����������6�$��+�����)�*��
��(��� )���	������ $��$������� ����$��
:�$���	�����)$�	��**����������$��������
������ *  � ) � � � ' � ( � � � � � � � /  *��0��
$� 
*��	��� ������.�!� ����� ��� )�	/0� �$���
��+�/0���)���	��� �*������$�

N����$����.� 7� �� 77� $��))����� $����� ��.
�����.� �$� ���.��.	� *�� *�����		�	� 7� �
77 $��))��������/1�����������+)���
����
'��R������$����.�777���7Y�$��))��������.�).
$�������6��8��	�����!�*�)���.�$�$��)���/�
1������/0��.����P��������.��/0�*�)��� 

���������	���J���E������������+�/ �$�	�
*�$�� ��� �).��� )�� ��'��+	��� 
"�����/ 
$������+�!� )���� �	����)$�0� ����*�)��
�� �
;������/ ���	�!�
:����(����/ ����
)$� � ������� � �����!� 
;$��/� ���������
$�)�6	��!�
:����(����/ ���))$� �$�)�6	�
�*�� ������.	�!� 
:����(����/ �$�)�6	����
������ >�))���� �� ���� 3����������/� *����
�/!��������������	������/�*�������(����
�� � $��+���� �)0� $���� �� ����)� � >�))��
�/*�)$��� >�))� )$� � )�6�� �6����+)$�0
'��+$����/0���)�	�� �����$���)$�����
) ��)���>�))��������$�����.�������.������
��� *�� ������6� 	)��/0� '��	� ������� 
$��+���/!�*����$�6�).�������.!����$�	.B�
)�*�	.���$�	�������(����� �$��+���/�$���
����� �������� �� M��	� �����6�� *���$�� �
��0����+)$� �� �������!� H��)����+� �� >/�
���)$!�:������?������������.������.�) ��)
*����������� �)� ���0���	�!� ����/� ���
)�� ��� �)����+� ����$�� ������� � $��+���/!

;;A

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���



��)��.��/���	���.� ����.������(��� ����
������� ������.� �� 	���1�0� $��))�0� ��� *��
)����� �5 ��� �/������ *�.����� ��������
����/0�����/0�*�����		!���))������/0���
�)*��+����������0����$��������6�*������
�����	�
������

����)�������))	�������+���$����/���
	/�������������/�$��)/��
U����)����
�/ � �����!� 
3��	���$�� �� $��)���������
����!� �� $����/0� )��)������ �������.� �.�
��+��)�+�)�����$�	���	�	�����)*��+����
).���1+���.���)��������.�$��)������������

��+����� �)$�))���� �� 	��	���$�!� �)���).
B��$�����A������������/0�*�����		�

�������1�)+�$�)�������+�� ��0�)�����
�!�	/������	!������6��.������0�*���)	���
������ *��	���� �����$��/ � ������ �������
����/0��*��(� !�������Q.)�.�).������)��	
�� ���)�*�����		/!�$��	�)���$���/!�����
����6�).�)$�������.��	����	����$��*����
���.����$���

��*��)!� $�$�6� �� *�����		�� �)*��+���
���+!����	����	�����)�������	�����)$���
��)*���.��

�*���.)+� ��� *�����		/� $��)�� 
������ �
������������

8��)� *�	���� �/)�����+� ����$�� �����/� �
1$���*����(�����+����������+��	�� $�	*��
������2���	������)*��+�����+�����.������/���
��1$��+�/0� ����������+�/0� �������.0�
I��.��.� *�� �	�	� $��)�� )�)������ 	����
*��������+� �� ���**�0�*���������� ��.!�'���
	���.��	�)�	/	�����6!��*�����������6��
��0���������)�����	!� �����)$�	� )	/)��0
��	�)'�����������1$��/�$�$�(�����$��+����
�� �����������)*�����.��� ��3����������
�)$�� *����	/� $��)�� ��Q���.6�� ���� 
����$� ��.��+��)�+�*����������*������+�
���������������.�����1$��!��������1$��+�/0
����������+�/0� �������.0!� �� 	��.0!� ���
	�0����������������)������$����0!���*��	�
�..�)*(�'�$������+�/0������)$�0�*�����		
�����������$��U���1� �*��	����$� �)$������
��������� � �����/� 1$��/� �� ��	�� $��+���/
)�+� �� ����+1�	� ������ 8��)������ ���$��
N)�6�)$������ �����������)$� �����)������.�
	�� ����	� $��+���/�*�)������ �����(�����.
)����.��������������������$������/���).

>�))$�.������!�����������������*��*�����	�

	�	!������$�	�������/	�*�)���.	�$�$��)�

������ �� ������������� :�$� �����.
�������B�0�1$�����*���������*������+���
��� ����������.� �������.� $��+���/���Q���
�����)�����)���.������������ ��:�$�0�*��	�
����������)�����	����

>���+����*������ ������/�����)������)�
�.� ����+�� ;���	��/	� ��.	!� ��� ��)��� �
����)�/	!� )�)�	����)$�.� ������� *�� $��)�

������ �� ������������ ���� �����$�6
�)����� ��.� ���	/1���.� �� ����!� 8��)��!
�����!� �)�� ���/!� *������/� ��	�	
$��+����/� �����(/� �� �����/� ��.� ) � � � � �
�  � + ) � � � � ) � �   � � � 1 �!� � � � � ) � �  � �
� /  � � � M ) �  � � �  ) $ �  � � � �  � � � � /!
��$����0���	/���)���	���	�	��������/�
�� ��������!�����*�������/ ���$��)�*���
0��� $� )�*�)������6� �����(����/0� $��+���
����/0� �������� ��1 � )����/� ��)�� )��6
�*����� )�0�����������������������+����
*��)����)����	������(�����+�� �>�))���

	>�g>�#'*�6&(^-
�	����	�,7��
�
��)�����,�	��Q,

��������,
3;��
,
3�	�
�	���,�-,%�

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

;;�

������	�����������	��������	������
�	��� �	�	� �	
 ����K�
�������������������������	����	��
����	�������@V�	��������	�B



8�	*�$�������$�������� �*����������.
7E7Y $��))��� :� 3� #����	�)� �
;*�������$
	���+$���� 	�)����!� 
?�	��$���� (��)����!

N��	).�	�)����+�!�
;���.��.�*�����$����
������+��	����)���$(����/0�$�����$�
H��)
�	6�����+�)�	���)�	�����)$�	���$����)��
��	�
>�����	�)�������+)���	����)*�������
�������*��*�����		���.�7E7Y $��))���
C$���
	�)�����!�����.���	���� �
:��������)�/ ��
���$���+�/ �!����������*�������/	�*�����	�
	�	���.���0��� �����/�0��� �1$���

�����	�*��	�� ���������� *����������.!
������6B��).���*���6�����+����*�����		

C$����	�)�������"�����.�)�M�������	������
�����*����$����+).����)�����(�0���������

8�$� �� �6�� � �����+!� 
��)*�1	� �� )����
��$��*���+������ !�)���.�����$���������
)	/)��O�������������������������1�����+
����1$�� ��� *���'����$����� ��)����+����
*���)0�����.� ���)�+�!� )	.�!� *�����!� )��
(��� ��� �����!� *���	�������0� $�$� ���� $� M��	�
��	���
*������������*��������I��	�*� ���
1$��+�/!���B������/���������*������$��
8�����!��	���$������� ������)�.�����)����
	���"��	��������*���������+��)$��+$������
�� �*���.���������������������	�������V���
M��	��*������)�+�����/����$������.�

;� ���� � )�����/!� ����/� )'��	�������)+
�)�� ����� �	��!� ��*��	�!� )����.�+� ��Q�
	�/�*������/�	������/��1�1$�!������!
$�1���/�� 1*��+$�	�!� ������ )����+� 0��.� �/
���� �����.!� �� �� *�*�������+� �����$�� "�
)��1$�	�����+).����)6������6������+����
�����+�)�����	����	���	�������	��������
����+���E� �� �� �*��*���������)!� )�.����
�/ �)�������� ����M��	��������*�����	����)�
��� ��B� *���������+� ��$� ���/��	/� 
$�	�
*�$)�/� �����/�� E� ����������� ����� � ��
�)$��+$�0� ���������/0� 	��������O� ��	���
�/� �**��$�(��� ��� �$���� � �)���!� ����1$�
���(�� �.���� �)$����*/�)��$)���+�/	�!����
	���/	������$�	�!�$������/�*���)$��)����
��$� ����� !��$��+6����������M��0�)����.0�'���
	���6�).��)�� ���/�����������/��	��.��!
$��	�����!�����$����$�	��).�)�*��.����.	�
��� ���$�	/0� 	�� )�� )��� �� ���� � )����(���

"�*��	�!� �����������.� ��	����6� �**��$��
(�6!�����$������!� ������	������.�$�	���
���+� ��)�.����)+!� ��	����� '��	��� I���� *�)�
�/)/0���.� *��� *�))�	� ���� 
����� �)��$��!� �
)���*���0��)�+��/�����	�����������!�����**�
��$�(�.� )�������).� *�0���� ��� ����)������6
$�����$���"������*���M��0����)����.0���$���+
��	��������$��+�����������!��$��/���).!�)����
��!� *���	�� ���� �$��+� �� 0���� 
*��������+�
)�� )������	���!�����*��*�)$���$� ���)$���+!
�������0�.��&�*���*�))���$����������*����
�1+!� *���	�� ���� ���� *��$��).� $� �	��� :�
)�+� �����$��� 	���)���� ���/0� ���+� ����
�)�/0��0�������)$�0����$�)� �

����*���	�����.�����*�����������	����
��	���+� ��)��)���� )'��	���������� � (��
$������� ���$��� J��� )������ ��	����!� *��
)$��+$�!�)����� �)�����/!������+�	����*�)���
���+���(��!�$����/�)����������/	�!�*��	�
����+���$��)����.	�)�����$��))�!���)������ �E
(��� �)0� ���$���*��$��$�	��� )0����� "�� �6�
��	����$�*��$��$�	�	/�*�)���	�(��O����
����+� ���$�� )�	�)��.��+��� ��������+).� �
*������	� ������!��� ����������$����$� 
����(�����+�/ �*��+�����������.������.!����
�����+� ������� ��� $��(�!� �)�������� �/*���.�+
*����������*�)��)��������!��������+��������
)��+).� $� ������ ��������� ��)��/� (��!� ��*���
	�!��)������������*��	�������/!���)*����
����$$������)������������������)*(���+�
�����*��)*�)�����.���.������������.�������
���	)��������!������+�)'��	�������)�	�

��*�)��� � ���'�*����������.� 
���	���
��.�����).�)*���$�!�����*�)����$��)���$(�.�$���
$������������.O�
�����$����+��	�
H��)��	6
����+�)�	��)�����)���6B���$��))�����$�	*�$�
��������$�������� �*���������	��������6��
7E7Y�$��))�0R�
	�����)$��*�)�����E��5A�����
$����������������+�/0�$��))�0R�*�����.�).�$����
$��	�����)$��)���/�*��$����	�����$��

)> 	> �"�'#�	d8
�
'���,�	7���#,���
����
�	)	���
�
,
3�)����,��4

.� ��	
����	
���	���������������

�����>��	��	
	� �3?=�3*@����
����	 

;;D

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���



C
�
�
�
�
�
	
�
�
�
�
��
� 
�
	
�
	
�
��
�
 
�
	
�
	
�
	
�	


 
�
��

�
�

H�
�
��
�
��
�
�

7�
$�
�)
)�
��
4�
��

8
�	

*�
$
)�
/
�
��
��
�/

�E
�5
��
!��
��
�
�.
��
��
��
	
��
��
E�
=�
�!
��
*/

��
E�
��
�

;��

B
��


�	

�
	�
�
	�
�
�,
�
��
��
�
�

��
��
�
�

<�
��
�


�


��
)�
��
�
�

��
��
��
�
�

*�
	�
�
�,
�
,�
�
��
�
�


�
�
�
�)
	�
�
�

@
>

M
C

K

@


�


��
	�
,	
!
!
�
�
�	
'
�
�,
�
�,
��
�
��
,�
	,
�	
�
�

�
<

�


(
,

��


�
�

%
	
��


�
�
�
�


��
�
,
�
	
��
�
<

��
�
�
�
#
�,
!
�
�
�


�
�
#
�,
�
	�
�<

�
�
	�


�Q
,�
!


�

3
#
,!
�
�
��
�!
��
<

�
�
�,
�
�,
�,
�	
�
�

�
�

4
"
*,
F�
)�
�
�
�,
�


�
<

8
��
,
��
	�
�
HP

�
	�
�	
�
�
�

�
�!


��
��
��
#
�,
�
�
��
�
�<

�
��
�

�
Q,

�
	
��
�
�
	
�


�
Q

!
�
�
��
#
,!
�
�
��
��
�	
�
�
��

4
"
4
,
F�
)�
�
�
�,
�


�
<

8
��
,�
�
��
�
HP
!
�
�
��
��
<

�
	�
�
,
�
��
	�
�
,
3
��
,
�
	�
<

�
��
��

�
��


�
�
)�
��


�,
!


�

3
�
��

�
�!


�
�
��
R
��
�,
!
�
�
�


�
�
#
�,
�
	�
��
�
<

	�
#
,�
�,
�	
!
	�


�
,�
)�
��
�
��


�


�


�
�
�
,
�
�
�
�
<

!
#
�#
P,
�#
�
#
�

�
�
��
�
�,
��
	�
�
�
,
�
,
�
	�
�Q
,
�
�
��
�
�,
��
$
�
�

)�
�
��
,
,
�	
��
��
,
��
R
�

�
Q,
��
��
�
�
,
��
$
�
�

��
�
3
	�
�
#
�
,�
!


�

3


�
�,
,�
	,
��
��
�R
;
��

��


��
,�
�
	�
�
�
�
	�
�
,�
��
��
�
�	
�#
,F
�
,!
��
<

�


�
,
��
�)
	�
,
!
�


�
��


�
�
�,
�

�


3
�
��
�
�Q

�


,
�
�

�


�
,
O
,
�
��
��
��
�
�,


��
��
�	
Q,
�

��
��
�
��
,O
,�


��
	�
��
�
�,


��
��
�

�
Q,
�


�
<

�
	�
,!


�
��
��


��
�
H

>


�


��
�
�,
�

�
!


��
'
�
�
,
�
�,
�	
��
$
��
�
#
�,
�

<

'
�
��
�
(
,�
	,


��
�
#
��
�,
�
�,
	�
�
3


�
�


(
,3
��
	�
�


�
�
��
#
,
�
#
��
$
�
�
	
�
�
�

�

'
�
�
��
(
Q,

�

��
	
�
�
�
�
�
�

�

�
!


��
'
�
�
Q,

�	
!
�
�
�
�


�

�
	�
�
��
�
	�
�
�,
,3
��
,�
	�
�
��
��

4
"
*P
,
!
�
	�
�
�
	,
�

<

��
	
�
�
�
�
�
�,

�

�
!


��
<

'
�
�
� 4
"
4
P,

�
#
!


�
�
��
�

�	
!
��
�
�


�,

�
	
��
��
�
	
<

�
�
�


�
�
,


3
��
8
�
�
�
�
�
,
3
��
�;

�
(
,
	
!
<

!
�
�
�	
'
�
�
,

3
�
	;

	�
�
,�
�
�
�
	�
�
�,
�
	,
,�
�<

�
��
��
�
�,


��
��
�

�
,�
,�
#
��
$
��
�


�

,�


<

'
�
��
�
�,
!


,�
�
	�
�
��
�
R
,,
�,
8
�
�
#
�

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����



	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���

;�;

@
>

M
C

K

M

��
�
	�
�
)�
��
�
�,
	!
!
�
�
�	
'
�
�
,
�
�,
�	
��
$
��
�
#
�

�
�
��
�
��
P,
�
��
,!


��
�,
�


8
�
�Q
,!


�
�


�
�


�,
'
	�
��
�


Q

3
	3


)�
�
,�
	,
�
��
�,
�
,�
�
�

-
�

3
��
�


��
�
,�
�$

��
,�
�<

�
��
�
(
,�
�,
!
�


��
�
�,
!
�
�
�


�
<

�
#
�,
�
	�
��
�
	�


�
,!


�
,!
�
��
<

�

�

4
"
*P
,
!
�
	
�
�
�
�
�
#
�

�
	
��
	
�
�
�,

!
�
�
�


�
�
#
�

�
	�
��
�
	�


�
�

4
"
4
P,
��
$
�
��
,�
��
�<

�
�
�,
�
�,
!
�
�
�


�
�
#
�,
�
	<

��
�
�
	�


�
,!


�
,!
�
��
�

�


�
�
,



��
��
��
�
�
�
,

��
	
�
�
	
�
��


�


!
�
��
�	
,
�


8
�


,
�
�!


�
�
�

�
	
��
,
!
	
)�
�

��
�
�

C
Q,
K

�
��
��
	
��
�)
��
��
$�
!�	

/
1
��
�$
!��
/
�$
�!
�$
��
�

-
�

3
�
�
�


��
�
,

�
�


�

<

��


(
�


�

,

��
�
	
�
#
�
	
�
�
�Q

!
�
�
��
#
,
�
	3


�#
,
7
	�
�
'


�
<

�

(
�,
�
�!


�
�
�

�
	�
�
�,
!
�
��
<

�
�
��


(
,

�
�
��
�
��
'
�


�
�


(

�	
�
�#
�

�
�


(
��
�


,

3
��
	
��

O
!
�
	�
��
)�


��
�

4
"
*P
,�
��
�
,�
��
�
�
�
	

9


�
�
�	
�
�
:
Q,

!
�
	
�
�
�
	

�
�


�

��


(
�


�

,
��
�
	
<

�
#
�
	�
�
��
,

4
"
4
P,
)�
�	
��
,!
�
��
<

�
��
�
�R
,
�
�
��
�
��
'
�


�
<

�
�R
,�
	�
��

�
��


�
�
)�
��


�,
!


�

3
�
��


�
�
,	
�
	�
�
��
,�


�
��
�
��
'
�
�
,

3
�
	�
'
	

8
��
	�
��
�
�


,
!
�


�

�


�
�
��
,
X�
	!
#
,
��



��
�
	�
#
�
	�
�
�Q
,
!


�
�
��
��
�
,
!
�
�
��
�!
�
��
<

�
#
�
�
,�
	,
�


��
�,
!


�
�7
	3
�
�
�	
�	
�
�
,3
�<

�
�;

�(
,
�
��
�$

��
,
O
,
!
�
��
�
��
�


(
,
�
�
��
<

�
��
'
�


�
�


(
,�
	�
�

(
�,
�
	,
�
�

�


�
,�
�


��

!
�
��
!


�
	�
	�
��
�,

�	
�


��


��
��
�
�


�,

�
�<

�

�

�
�
��
�
�,
�
��
�$

��
,3
��
,

3
��
8
�
��
�
�

L

-
��
	$

�
�
	�
�
�,
3
��
	�
�
,9
��
��
�

(
:

%
	
��


�
�
�
�


��
�
,

!
�
�
<

��


�
,

��
	$

�
�
	�
�
�,
3
��
	�
�
P

��
�

�,
�

�
�
�


�
	�
�
�Q
,


��
	<

$
�
�
	�
�
�,

��
	�
�;

�
�
�
,
�
	�
<

��


�
	
�
�
,
��
��
�
R
Q,
��
3
�

(
Q

�
	�
�
�

�
Q,
�
	3
�
#
��


�
�,
-
�

<

3
�
�
�


��
�
,
��
�
�
�
��
�
)
�


�




��
	$

�
�
	�
�
�,
9�
�
��
�

(
:

4
"
*P
,
!
�
�
��
#
,
�
	<

�
�
��
�
�
�,

'
�
�
�

�


�


!
��
�
	,
��
	$

��


(
,
��
	�
<

�

(
,�
	,
'
��
��
,�
	�


�

�
<

��
Q,
!
�
�
��
#
,!


�
�)
��
�
�

�
�,

�
��
,
��
�
�
��
�
�
)�





��
	$

��
�


�

,
�
�
��
�
�	

O
,9
��
��
�#
:�

4
"
4
P,
��
�
�
��
�
�
)�





��
	
��
��
,
�	
�

�

�
��
Q

�
#
��
$
�
��
,�
�

�
	,
��


��
,�
��
�
,�
	�
��
	�
�
�
�
	R

�,
�	
�
<

��
�
��
,3
	3


)�
�Q
,�
#
3


�Q
,'
�
��


�
,�
,�
3
�8
<

�
	R

��
�Q
,)
�

,�
�
�,
�
��


�

�
�
��
�
�,
	!
!
�
�
<

�	
'
�
�
,!


,X
��
�
,�


��
�
	�
,!
�
�
�
��
��
,�
�<

�
	�
�
,

)�
�
�
,�
�


�

,�
��
	�
�(
Q,
!


��


�
�
��

	!
!
�
�
�	
'
�


�
�
	�
,3
��
	�
	,
��
	�
�

��
	$

�<
�
	
��
,



X�


�
�,

�


��
�
�	
��
,
!
�


3
�
��
	

�
	(
��
,
��
��


�


��
)�
��
�
,
3


�
��
,
�
��
��
(

!
��
�
,�
�
�,
!


�
�)
��
�
�,
�

�
��
$
��
�


,�
�
�
<

�
��
�
�
)�


,�
,

�
�
��
�
	�
�
�


,

��
	$

��
�
#
�

�
��
	�
�(
�,
"
	�
��
,
�)
	;

�
��
�,
!


�
,
�
��


<

�


�
��
�


�
,
�)
�
��
�
�,


��
	$

�
�
	R

�,
,
!
�
�<

�


��


�
�
�
#
�,


3
�
��
��
,
3
��
	�
�
,
��
	$

�
R

9�
�
�
�
��
�
�
)�


(
,�
�
��
�

(
:,
�
,

��
	�
�
�R
�

�
	,
!
�


��
$
��



#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

;��

@
>

M
C

K

D

�

7
�
�
�


�
	�
�
	�
,3
	3


)�
	,
�
�,
�	
�


��


��
��
�
<

�


,

��
	$

��
�


(
,3
��
	�
�

�
	�


��


��
��
�
�


�,


��
	<

$
�
�
	�
�
�,

3
��
	�
�
,
��
�
�
��
<

�
�
)�
#
�
,
�
�
��
�
�

�
,
9�
�
��
<

�	
:�
,



�
�)
��
�
�,



�
	�
	,

�
�

�
�
	8
�
#
,
��


8
��
�


�

,
!
�
�<

�


��


�
�
�
�
�	
�,
�
!


�

3
#
,
�
�<

!


�
�
�

�
	�
�
�,


��


�


�
,'
�
��
<

�


(
,
3
��
	�
�
,
O
,
�


�	
�
)�
	�

��


$
�	

4
"
*P
,!
�
�
��
,,
!


�
�<

)�
�
�
�,


�
	�
�
�


(
,
�
	�
<

�
��
��
�
�

4
"
4
P,

�
�
�	
��
,
!



��
�
�


�
�
�
�(
�


�
�,
�

�
<

��
�
�,

�
�


�

��


(
�
�R

�	
�

�

�
��

�
��


�
�
)�
��


�,
!


�

3
�
�Q
,�
)�
3
�
�
��


��
,	
�	
��
��
,�

�
��
��
�'
�
�
,,

�
�

'
��
�<

�

(
,3
	3

)
��
,�
)�
��
��
,

3
�
	;
	�
�,
��
�
�
	�
�
�

�	
,,

�
	�
��
�R
,7

�
�
�,
,�
	�
!�
	�
��
��

(
,�
	<

�

�

��
�
�,
*	
��
�
,,
��
	�
�
�,
�	
�
	)
�P
,�
�,
!�
��

<

��

�
��

�

,
��
��
	,
,
'
��
��

(
,
3
��
	�
�
,
3
��

$
	3
�

�	
,�
�
��
	�
�,

�
	�
,�
,�
��

�
��
�
�
�
��
�

��

8
��
�#
(
,�
)�
��
��

,

�
	�
,�
,

3
�
��
��
,3
�<

�
	�
�
Q,

�
�	
�$
�
��
�,
!

��
�,
��

,
�#
�
��
	�
�
�

�
�,
��

8
��
�

�

,�
)�
��
��

,
!�
��

�
�

��
��
�	
�

�
	,
X�


�
,8
�,
��


��
,�
)	
;
�
��
�,
�
��
	R
�

!
��
��
R
,
,
�

7
�
�
�


�	
�
�
�R
,
3
	3


)�
�,
!



!
�
��
�
��
�


(
,
�
�
��
�
��
'
�


�
�


(
,
�	
�
��
,
�
�

�R
3


�

,�
��


)�
	,
3
��
	�
�
,!
�
��


��


��
�


(

7


�
�
#
,
F

��
	�
��
,


�,
	!
!
��
�	
'
�
(
Q,
�

�
<

7
��
�
#
(
,7
	�
��
�,
�
,�
�
�H
Q,
�	
��
�
,,
,�
�,
,�
	<

�
��
,


��
	$

��
�
#
�,
�	
�

�

�

�,
�	
�


��


�<

��
��
�


,�
��
	R
�,
3
	3


)�
�,
�
,�


�#
��
�

�

J
Q,
A

�

7
�
�
�


�
	�
�
#
(
,�
��
�

�


�
#
(
,
�
�
�
,
��
�
	�
#
�
	<

�
�
�P
,
�

7
�
�
�


�
	�
�
��
,

�
�
<

��
#
,
,
!
	�
	�
�
��
�
�


�

,
�

7
<

�
�
�


�
	�
�
�,

�,


�
�
�
	�


�


(

$
�
�
�
�


(
,
��
�!
�
�
�
��
,
3
�
�

�
	�
�
��
��
�

4
�
��
�
$
��
�
�,
!
�


)�


��
�

3
��
	�
�
,!
�
�
,�
��
	�
#
�
	�
�
�

4
"
*P
,�




��


$
��
�
�

��


�


�
,!
�
��


��


�
�
�
�
<

�	
,
�
�
�,
!


�
�)
��
�
�,
�

<

7
�
�
�


�
	�
�


�

,�
�
��
	�

4
"
4
P,
�

7
�
�
�


�
	�
�

!
�
��


��


�
�
�
�
�,
�
	,
3
	<

��
,

��
�
�
�
��
�
)
�


�


��
�
	�
#
�
	�
�
�

�
��


�
�
)�
��


�,
!


�

3
�
��

"
��
,

��


��
�
�,


!
��
	'
�
�
,!
	�
	�
��
��
<

�


�

,�


7
�
�
�


�	
�
�
�,
!
�
��


��


��
�
�
�	
,!


<

�	
8
��
,,
�
	,
3


��
$


(
,!


�

��
,!
�
�
��
P,
��
	<

)	
�	
,�
�

8
�
�
,�
�,
!


!


�	
�
Q,
!


�

�
,�
	8
�
�R

!


�

��
�
��
,�
;
�,
�
	�
,!


!


�	
�
Q,
!


�

�
,)
��
<

��
�
��
�
��
,
!


!


�	
�
�,
�	
�

�,
��
�	
�
#
�	
�
�
�

�
	�
#
�	
��
��
,
9�
�
�
�
��
�
�
)�


�,

�
��
��
�
�:
�




��
)�
�$

�
��
�,
�
�3
�
	,
3
��
��
,

�
�
��
��
�
	<

�
�
,!
�
�
,�


7
�
�
�


�	
�
�
�
Q,
�
�,
�
	�
��
,�


7
�
�

9�
!


��
��
:,
�
	,


�
�
�,
��


�


�
��
,

�
,
�	
)�
��
��
,
��

�
)�
��

�

,
�	
�
	�
�
�,
�	

��

�

(
,�
�

�
,�
�!

�
��
��
��
�,
!

��
)�
��
�,
��
�<

�	
,,
�,

�
�
��
�

(
,!

,
��
	R
,�
,�
,'
��
��
�,
F�
,!
��
<

�

�
�

��
��
�	
,!

,
�
��
��
#
�
,�
�

�

�
	�
,

��
�
<

3
	R
�,
,�
,�
��
	�
��
,�
	,
��
'

,
,�
��
�R
,!

�

�
�H
�

�
,
�
	�
�	
�,
��


�	
,
!
�


�


�
�
�
,
�
�
�
�
<



!
#
�P
,�
�3


�
�
$


(
,�
��


)�
�,
3
��
	�
�
,!
�
�

�
	�
��
��
�
	�
�
�
,�
�,
,�
�
��
��
Q,
	,


�
,8
�Q
,3
�<

�
�)
�
,
��


8
��
�
#
�
Q,
�
��
�

,
�
	�
�
#
�
	�
��
�

!


,
��
�
3
�Q
,
!


��


�
�
��
,
�
��
,
�


�


��
	,
�

X�


�
,�
��
��
,�
�


�
	�
#



	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���

;�<

@

>

M
C

K

@?
Q,
@@

 


�


3


)
�	
,
�
�
�,

�


�	
�
)
�


(
,
3
��
	
8
�


(

��


$
��
,�
,�
	�
��
�


�
	�
�
#
(
,�


�
�
��
�,
�
�
�,
�
�
�
�
<

�
#
�,
!


�


�

%
	�
�
��
�	
,
!


,
�
��
��
,
3
�<

�
	8
�


(
,!


�


�#
,�
�
�,


3
��
8
<

��
,�


�


3
�	
�

%
	�
�
��
�	
,�
	,
��
	�
,�


�	
<

�
)�


�

,�
�
��
�
�	
,�
	,
��
#
$
��

�

�


3
��
,�
,�


�
�
��
��

4
"
*P
,


�

3
��
�


��
�



��
	
;
�
�
�
�,

�
	
3


)�
�


�
��
�	
,
!
�
�
,
�
��


�

�
�
�<

�
�
�
,
�


�	
�
)�
#
�,

	!
!
<

�
�
�	
'
�
(
Q,
!
�
�
��
#
,�
	�
<

�
��
��
,
!


,
�
��
��
,
�
,
�
	

��
	�
Q,
!
�
	�
�
�
	,

��
$
��

�


�	
�
)�
#
�,

	
!
!
�
�
�	
<

'
�
(
� 4
"
4
P,

�	
�


��


�<

��
�
�
�


,

�
#
��
	
�
�
	
��

�	
�

�

�
��
,
�
�
�,


��
��
<

�
	�
�
�,
�!
�
)�
)�


�

,
�

<

�


3
�	
Q,

�
#
��
	
�
#
�
	
��

!
�


��
�
(
$
�
�
,
�


�	
�
)
<

�


�,

�
�

3
�
	8

��
�
�,



�

�

�
��
�
	,
�,
'
��
��
�

-
��

�
�	
�,
'
��
�,
��

�

�
,O
,!

�

)
�,
,�
�<

��
�
,

�

�
�	
��
,
��

3
�

�
�
�

�
��
,
�	
�

�
�

�<

��
��
�

�

,

��
	;
��
�
�,
�
	3

)
��

,
�
��
�	
Q,
!

<

�	
�	
��
,!
��
�,
�
�	
��
�

(
,,
X�

�

�
�
�
,�
	�
��
�
<

	�

�
,
O
,
��
	�

�
�

�,
�
�!

�
��

�
	�
�
�,

�
�

<

�

�
�,
"
��
,,
X�

�

,
��
	)
	�
	,
�
��

�
��
�
�
�
�R
�


)
��
�,
��
	�
�
�#
�,
�
��
	�
#
�,
�
,�
�	
�#
�,
�

�
	<

�
)�
#
�,
	!
!�
�
�	
'
�
�
Q,
,�

�

3
��
,�
,3
��
	8
�

(

��

$

�

(
,�
,�

�
��
�
�#
,�
,!

�

�
�	
�
�
,3
��
	�
�



!
�
��
��
��
�


�

,
'
��
�	
Q,
!
�


�

�
�,

��
��
�

�
�8
�
�,
��

3
�

�
�
�

�
��
R
,X
��
�,
!�
�
�!

�

3
<

��
��
(
,
�
,
�
�,

�
��
��
��
�
��
�,
�

,
��
��
,
��
�

��

$

��
,
O
,
��
,
��

8
��
,
�
��
	�
�,
	!
!�
�
�	
<

'
�
R
�,
 
�

$

�	
,�
��
�Q
,�

,
�
	�
�#
!	
�	
,!

,
��

<

��
,O
,�

8
�,
��
,�

8
��
,�
	3

�
	�
��
, 
�

$

�	
��
8
�	
,�
��
�

��
��
�,
'
��
�

�Q
,�
�	
)�
�Q
,�
�8
�


��
��

�
��

,
�

�

3

)
��
�,
�
,�
��
,�
�	
�#
�,
	!
!<

��
�	
'
�
(
,�
�8
�#
,,

3

�
�	
��
#
�,
!

�

��
�
,3
�<

�
	�
�
Q,
,
!

�
�;
	R
;
�
��
�,
��
,
�,
�!
�
)�
)�
#
(

�

�

3

�
Q,
	,
�,

3
#
)�
#
(
,!

)
�

�#
(
,�

�
��
�
��

�

,
�R
3
	�
,�
!	
�

��
	,
�

�
8
�	
,3
#
��
,�
	�
��
<

�

�
	�
	Q
,�
��
�,
�
�
��
�,
'
��
�

�

(
,�
�
��
	�
,�
,�
�
<

�
�,
,'
��
�

)�
	,
�
��
,7
�
��
�
��
,�
�,
3
��
	�
�
,�

�



'
��
�	
Q,
�

�

�
	�
,�
	�

�
�
��
�,
�,
��
(
�

�	
��
�
�
,�
!
	�


�
�	
�
�
,�
)	
;
�
��
�,
3
�<

�
��
,
!


�
�
�

�
	�
�
��
,
,
�
��
,
)�
�#
�
�,
�

�
	Q

�
	�
��
	�
,�
,�
�
�,


��
	R

;
�
��
�,


�,
	!
!
�
�
<

�	
'
�
(
,3
��
	8

�
#
�,


��


�
#
�

@>


�


��
�
�,
3
��
	8
�
#
�,
	!
!
�
�
�	
'
�
�
,�
,�
�3


�
�
<

$
�
�
�
,�


�	
�
)�
#
�
�
,7
�
	�
�
��
�	
�
�

-
�

3
��
�


��
�
,
�
	�
�
��
��

�
��
	�
�(
,�
!
�


$
�


(
,�
,�


�	
<

�
)�


(
,
	
!
!
�
�
�	
'
�
(
�,
-
�

<

3
�
�
�


��
�
,

�
	
��
�
�
�
	
�
�
�

�!
�


$
�
#
�,

7
�
	
��
�
�
�

�
,
�

3
��
	8

�


(
,
��


$
��
�,
�
�$

�	
!


�
,!
�
��
�

�
,�
,�
�
	�
��
8
��

4
"
*P
,�
	�
�


��
�
�


�<

��
,	
!
!
��
�	
'
�
(
Q,
�!


�

<

3
#
,�
	�
�
��
��
,�
!
�

$
�
#
�

�
��
	�
�(
,
�
	,

��
	�
Q,
!



$
	3
�

�
��
,-
�

3
��
�


��
�

�
	�
�
��
��
,
!


,
��
'
��


(

��


�


�
�,
�	
�

�

��
�
,�
��

�


�	
�
��
�

4
"
4
P,
��
�	
��
,!

,
��
�
<

�

��
�
�(
�


�
�,

�

�
��
�
�Q

!
�
	�
�
��
�


,
��
�	
�
#
�	
��

�

�
	�
)�
�R
,�
�

$
��
Q,
�3
�
<

�	
��
,,
�	
3

)
��
,�
��
�

,!

<

��
�,
�
�!

�
��

�
	�
�
�,
��
��

�
	8
�
	�
,

�

3
��
�


��
�
,�
�


�	
P,
	!
!
�
�
<

�	
'
�
�
,�
	�
�
�
)	
R
��
�,
�
�,
�

�
�
�

,!


,�


<

��
�
�,
F�
	�
��
�
�
�Q
,
�R
8
��
Q,


�
�
	�
��
�,
�

��
�
�H
Q,
�


,
�
,
!


,
��
��
�
��
�,
"
��
	�
�
,
�


��
�

3
#
��
,
'
��
#
�
�
Q,
�


��
�,
3
#
��
,
�
,
�


�	
�
)<

�
#
�
�
�,
6
��
#
�,
�


8
�


,
!


��
�,
�
	�
�
��
��

�
#
�
��
	�
�
Q,
	,
�


8
�


,�
#
�
�
	�
�
�,
�


�	
�
)<

�
�R
,�
�


$
��
,�


8
�


,�
	�
��
	�
�
Q,
	,
�


8
<

�


,,
�
	�
�
	�
�
�,
�
!


�

3
,�
�
��
��
��
�,
�
�

3
<

�

�
�
�


��
�
R
,,
�


��
�
8
��
�
�,
�
	�
3


�
�
$
�(

�
#
�
	�
�
��
�
�
�


��
�
,�
�

3
�
	8
��
�
�



#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

;�?

@
>

M
C

K

@M
Q,
@C

�
�


�

'
�
��
�
#
�,
�
��
	�
#
�,
�


�	
�
)�
#
�,
	!
!
�
�
<

�	
'
�
�
,�
�


8
�


�

,�


�
��
�
	,
F!
��
�$



�Q
,�
#
3
�	
H,
�
	

8
��
��


�
,'
�
��
�


�
,7


�
�,
�,
�
�
��
�


(
,!
��
��
�
�

(

-
�

3
�
�
�


��
�
,

��
$
��

�


�	
�
)�
#
�,
	!
!
�
�
�	
'
�
(

4
"
*
P,

!
�
	
�
�
�
	

�
	
��
�
��
�
,!


,�
�
'
�
�


(

��


�


�
�
,

�	
�

�

�
�
�
Q

��
�
	
�
#
�
	
�
�
�,
�
�
�	
�
#
�

��
�

)
�

�
,
!
�
�
,
�
��


<

�

�
�
�
�
�
�
,

�


�	
�
�
�
Q

��
$
��
,
�
��
�
�
�
�,
�
�
	
�<

��
8
��
�

4
"
4
P,

�	
�


��


�<

��
�
�
�


,
�#
!


�
�
��
�
,
��
�



!
��
	'
�
�
,!


,�
��
�

�
��


�
�
)�
��


�,
!


�

3
�
��

 
,X
�

�
�,
��


��
,�
,�
)	
;
�
��
�,
�


�
8
�
#

�
	�


!
�
��
��
,
,


��


�
#
,


�,
!
�
��
#
�
�;

�
�

�
	3


�,
F�


�	
�
)�
	�
,
��


$
�	
H�
,



X�


�
�

�	
,�
�
	,
��


�	
,�


8
�


Q,
�
�,


��
�
��
	�
��
,�
	

!


�
�

�

�
�
��
�
�
�
�R
,�
	3


��
,,
!


,�
��
	�
�
R

��
�

)�


�
Q,
��
��
	�
�
,�
	�
�

�;

�R
,�
�3


�
�
<

$
�R
,�
	�
��
�
�


�
	�
�
�


�
	�
�
�,
�

��
	�
�
��


��
�


�
�
�
��
,�
�
�
�,

%
�
��
�
��
,�
#
!


�
�
��
#
,�
��


8
�
�
�

�
,�
�
��
�
�


(
,�
�

�
��
�	
��
��
�	
�

��
��
��

�
��
��
��
B�

�
��
!�
�	
E

�

��
��
�@

!
��
��
��
	

MM
�
M
MM

	

M
N

�
��
��
��

9
�
W<

�
�
�
�

�
��
��
�
�
��

�
��
��
��

�
��
�	
��
��
�	
�

��
��
�
�

�
�

��
��
�@
�

�
��
�
>�
@�

!
��
��
��
�@

!
��
��
��
E�

�
!�
��
�B
�

B�
��

�
�E

�
��

��
B�

�
��
��
�

!�
�
�
��
��
��
��
@

��
!�
�>
��
@

D
��
��

�
��
��

�
��
�	
��
��
�
>�
E

�

��
��
��
��
�
	�

�
��
��
��

�
��
��
��
�



	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���

;�B

�)�����.�(�+�)���	�����������+����������
������.�E���)*���������������������)�����
��$�����)������M�� �(�������	�������
������(��� �����!� )��.B�0� *��� ���������
��+�� �����)�+6�
&)$�))�����

�����.�����+���)*�����.����������.�������
)��� E� ����)������M)����)$�� ��)*������
&	���� �����)�� 	���1��� 1$��+��$�!� �� $����
��	� *��������� M	�(�����+������)�����
��)*��.��� � )�����+��)��!� E� )�	/ � ������
*��.��/ �������)������M)����)$�	���)*����
��������)���!�$����/��/�/��6��*��������.
	��/$��+����� �� ����������+����� �)$�))���!
����1���$���	����$��E��)�����*�������
��.� �����)������ �*/��� �� �)����� )�	�)������
��.��J���E����������+� 1����������.������
)�� $� �������	��	��������$�!� )*�)����)��
��������.��� )�.!� �)������.� )�����)��������
���)���� )���0� ��������0� *������� !� )*��
)����)���)�*�������.������)�������������
1��.� $� �$����6B�	� �6�.	�� N*�B��/
���	����)��� �� ����)������M)����)$�	� ��)�
*����������M��*������+�� �1$��/������+�.
�����$�	*�)������+����)����� �1$���

�� �����+�� � 1$��� ����������+��.� ���
��)�+�
&)$�))������1���)���6B��������O

E�'��	��������M	�(�����+���(���)����
�������1��.�$�.����.	�� )�����+��)����
�)$�))���R

E '��	�������� 0����)���������������
	/1���.� $�$� �)���/� �������.� �����)$� 
�����)��R

E���������)*�)����)�����)*����	��+�*���
������.��)$�))����$�$�*��.�������0���� 
�.��+��)�������$�R

E� �������� ������(������������/	� .�/�
$�	� �)$�))���� ��� �)���� )$���/��6B��).
�*/��� �����)$� � �.��+��)��� �� ����	�)�.�
� �	�����������/	������	���)$�))���R

E�'��	��������(��)������*��)������.
�� ��(�����+�� � 0����)����� � �� 	��/$��+�

�� �$��+�������0�	)����	����� �0����)��
���� �$��+����

N�	���1�0�1$��+��$��!�����������������
��0������)��/0�*������!������)���.��������
(�.� �*���.�).� ��*�������)�+6� ��� ��1�
�� � *��	��/ � 	��!� �� ��0� *��������
����.������������ 	/1���� �� M	�(�����+�
������)��������)*��.���� )�����+��)��!
��.���0��)���).��$����+�� �������.��.��+�
��)�+��;*(�'�$���)$�))���!����0����)����
����������.�*�������$�$���+�.����1�������
�� �����)��/	� *������)�.	� ���$�
	���1���1$��+����������)����J����*���.�
*�������)$� �*���(�����������	�)�+�*���
	���� ����������+�� � ����)��� 
&)$�))����
���M��*������+�� �1$��/���/*���..���*���� 
	�� ������!� )��.B��*�������� ����������
��+�� �����)�+6!�*�������	������)*1������
�����+).�������(����)����� �(��������+���
�������������.�E��������.������)������$��

-6�� ������)$�))����
	/)�����������	�!
��������*��)�� �0����)����� �*������(�
��)����&����6��	�0����)�����	������!�$�$
��$�*�����/!��������).��)+�	����:�$�	����
����	!� ����������+��.� ����)�+� 
&)$�))����
)*�)��)����� �1��6� B� ���� � ����� � ���
����!� )��.B � *��� �����+�/	� �����������
	! E� ������� '��	�������.� (��)������ ��)�
*��.��.� ���$�	� �$����6B��� 	����� ��.
�1��.�M�� ��������M�	��/��)$�))��������
�.�).���*�*�������������0�1$��+�/0�*���
	�����"���6���).�����(�.�*�)�����.����
��������.� �� ���)��� *���(�*��� �� 	�����
*�*�������.��)�������$�����)$�))����

�� �����+�� � 1$��� �� 	���1�0� 1$��+��$��
'��	����).� 0����)�����.� �� 	��/$��+��.
$��+�����$�$����Q	�	�.���)�+�$��+���/���0���
�� �� U����)����/� �� 	��/$��+�/� �����.!
�	��.������/$�����.��.6�).���(�+6!����)����
�/	��)��)���	��'��	�������.�$��+���/��8�	�
*���(�.!�'��	�!����	!�*��*��(��!�*��)����)���!


���	����������	
�����@.� ��	B�
�����������������������	����	��
�	�>��
5	����������	E
";
��
W�SW��SSS
[
XZ



(��!����$!�)����!��	*!�����	�$�����������**����
6�).� ��$���� ��B�0� ��$���	���)� � 0����)��
��������������� .�/$�� 	��/$�� �� ����������+�
�/0��)$�))����:�$� �*��0���*�����.��)�������+
������������/�$��)/!���$���1�6B��������
'��	�������.�(��)��� �$�����/�	����

2B� ����� ���+� �����.� ������� ���������
��+�� � ����)��� 
&)$�))����� E� ���	�����(�.
��)���$���������)$����������������	/1���.
���$�!������)��������������������+��	�M���
*� ������.!� $����� ����$� ���+$�� �0����� �
�����6��.��+��)�+����$�6�������B�0�
).�)����.�� ������/	����)(�*����	��������.�
��.� 0����)����� � �.��+��)�+6� )*�)��)��
���� )�$��B��6� *�����$�� �� �� I��.��.
0����)����� � �.��+��)�+6� �$��/��6�� ��
	���1���1$��+��$�� �������+���*)�0�����
*����)$�� ���� )���!� )��	�.� ������*)��
0��)$����*�.���!��/������������	������
$�	�!��	�)�	/	�)�0���..�������+����$��

�������+�� �1$���������*�$����+�	���1�
	��1$��+��$��)�.�+��)$�))����)��������/	�	��
��	!� )� 	���	� ��� 	/)� � �� ���)���� ��M��	�
���+���������*��())�*�*�������.�*��	���
�)$�))��������/���+�	)��/��)�����)�����(��
����+�� �$��+���/O��������)��)����/0�*���
)$� ���0������'��)$� ������(� !�0���$���/0
�	)����*��	/)���!�)*(�'�$�����������	�$��
)�6	!�������!���0��$������*���:�$�	�������	!
�1��).�*����	��*����B��.����$��$��)$�)�
)������������)���������	�	���.�����0����)��
����	�	������������������$��.�

N����6� )����� ����/���+� �����)��/
�)�����)���	���1�0�1$��+��$�����������$�0
�)$�))�����)*��+�����+������+1 �	���$����
��������)$��	���/!��/�$�6B�������$����
	���)� ��)$�))���!�����	�+1 �E�)���)���
��'��	�����/�� J��� *�	���� ���1 
������(��� �����!� )��.B�0� *��� ���������
��+�� �����)�+6�
&)$�))�����

�� ?���)��	� �����	� *���� ��B���������
��+�/0� ������� � >�))� )$� � D���(��
����������+��.�����)�+�
&)$�))������$�6���
����������+��� ��	��/$��+��� �)$�))�����"�
������������ �����������+�� �����)��������
��������� � ��)��� �/��.�).� ���� ��)�� �� ���

�6�� "�� ������� �������+����� $�	*�����
���	������/������AE�5x���	����������
����� � ��)��� ?���)����� �������� *����!� �����
��	������� ����������+��6�����)�+� 
&)$�))��
���!�����)���������������� ���)���

�� �����+�� � 1$��� �����6�).� ���������
��+����)$�))���!�	��/$������������������
�/� $��)/!� ��*��	�!� 
&���������+��� �)�
$�))������0����)����/ �������

����)��.B���	.���1$���0�>�))����)�B�
)���.�).��������*�����������/	������)$�	
*�����		�	��������$�	�

��(�.0� )�0�����.� �����������������+�
����� *��)����)���� ��� ���������� >�))� )$� 
D���(��� ����������� �� �������� *��$���	
3������������.� >�))��� ��� �@�A5�@=� G� �%,5
��.����+�/ �	���	�	�)�������.������+����
��B��� ����������.� �)��������!� ��� �� ��)�
�����0� �*������ )�������� ����������+�
�� �����)���
&)$�))������"���)����������.���
��+����� 	���	�	�� ����������/� *��	��/
*�����		/� 
&���������+��� �)$�))����� �

3��/$�������������.�$������6B�	).!��$���
����6B�	� �����+��6� 1$����� J��� ��$�	��/
.��.6�).� ��������	� ��.� )�)������.� ������
)$�0�*�����		!���������$��$����������	����
�)$�0�*�����!�����$��)����6���)����.���.���
�����(��� ��''��(����������� *��0���� �
��������(���������.!���.������)���������.!
)�����������/�����'��	���	������������.�

�����)$�� $���$���/� �)�B)������ �����
���$��*�����		��������$�����)�.���)�*�0��
��	� ��� ��/�0���� �����+��� ����������
��)������	���.����+�����	���	�	��)����
����.������+�������B�������������.�

��.����+�/ �	���	�	� )�������.� �����
������+����� $�	*������ 
&���������+��
�)$�))����� ��� )����.1�� � ��+� ������6�
)���6B��*�����		/�

�����	��	&7/���	/�����
������������

2���5�����

������#"������J�
5�
 ������	@
�����!���������������.�7E7f�$��))������� �)���
���).����������0��������������.������)��������
���		�� ���$�	��� ���B�0).� )� ��	.� )*�)���	�
0����)�������� �)����.� � )�����+��)��O
����������+�/	!��$�������/	���$��)���$����

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

;�F



�/	�� >������� 0����)�������� ��)*��.��.� �
*��$���)$�.��.��+��)�+�*��)�����/���*���
���		����0�)�������+��	����)���������	��
� )������)$�))����)�����+6��������		����)�
*���� �����$�	�� ��.� 77!� 777� �� 7Y� $��))��O

&)$�))���� �� �/�!� 
&)$�))���� ��$���� ��)�� �

8���/ �������E�0������$����������	�������
�.	��
:��.�	�)��)$�.���N����$���.� 7� $��))�
��0����).���)��������������.�

�����	��	 &7/���	/�����
�� ��������

��#"������*�
-�
&��	� �����!���������������$�
��.����B�0).�7E7f�$��))��������������������
��������������� �����������+�/0�)*�)�����
)� !�0����)���������$�)�!������)$���������
�����.!� *��)����)�������� 	/1���.!� M)��
���)$�0� ���)��� �� *���	���.� *�$��)����!� ��
��)*����������)�����6����$��)$�))���������
���		����)*���������$�	��
&���������+�
����)$�))����!�������*� -� &��	� �����!���.�7E7Y
$��))�����������	�������.	��
&���������+�
��� �)$�))����� ��.� 7� �� 77� $��))��!� �����/
1� ;� &�������� ��%� (� *��	�>���

�����	��	&7/���	/�����
������������

2���5�����

������#" ������,�
)�
H�	������
�����!�)������(�+6�*��������������$�����
��)�� $� $��+���� �� �)$�))���� )����� ������!
��)*�������6����$�)��	�����)���!������B�
��� ��0�������	����	���1���1$��+��$�!� ����
����� ���/$��� )�	�)��.��+�� � 0����)����
�� ��.��+��)��������)��.B���	.������)$�	
$���$����	� ��������/��6�).� ������	�����
�)$�� $�	*�$�/� ��.� �)0� $��))��� �����+�� 
1$��/!� �$�6��6B�� �����$�!� ������� �����
��!�	�����)$���$�	���(�����.������.�

�����	��	&7/���	/�����
�����������

�2���5�����

������#" ������1�
%�
����?
E���� ������������ ��.� 1$��!� ������6B�0� *�
)�)�	� ��� ?�� J�+$������ E� ��� ��� ���/�����
�)�����)�+������ �*�����		/���$�6���).��
��	!� ���� �������� M)����)$���� )������.� ��
� � �)�B)���.�).� *�)��)���	� '��	������
��.�����0�)*�)����)���)�����+������/��������
���.!� ��$����)���.)+� *���(�*�	�� $��)��/�
������	�*�����������
8�������.������.�!��
$����� � *�������).� 	����$�� ��������(��
���.�� ���*������/���������$����.�7�$��))��

;��������� *������	/0� *�����		� ��.
��/�0��� ������+�� �1$��/�*���)����.�
�� �����6� ���	����)�+� )����+� �/���� ����
��������� *�����		/!� $����/ � *�������� 	�
���������+� )���� ���	����)��� �� ��)�+� ����
��+�*�������$���� �

N����.!����B�����$��	��/$���������+�� 
1$��!��*���6�).�
	�����	���&%�/��	#"����
���������6���<A�����/���.���0��� ������+�
�� �1$��/������)$�	�$���$����	�*�����$�����
)���	� $� J� &���������B��
 &��� ����� 
*�����		/�E�*����������B�����)$�0�(��
��)� !��)��	����)�+�$�)�0�����6�����)*��
����6���0���� �$��+���/�E��$����+�/���)����.�
8��(*(�.����?��8�����)$��������������+$��.��
$� ����������$��	��/$�!�����������������.!�$��
���/ �
����������6���+�	��/$��$�$�������)�
$�))���!� 	�� )�	�	�� *����).B� ����)�+!� ��
����������)��+).�$�	��/$�)�������	������
$����������/���+!�������+�.��/����+�����.0��6�
���+�$���	�!��������6��1+�)�	!�����+��0��	!
�	�)�	�����������8������ �*�����		��/��
������������*�����		����.�7�$��))����/�0���
� � �����+�� �1$��/!� �����/�(� *� &���������
*� /� 0��!����
+� *�H���E�� ����)��.B���	.
�����)$� �$���$������������/������������*���
���		/���.�7E7Y�$��))��!�$����/ �������)�����
���$��(*(������?��8�����)$����

�����	��	 ��.� ��/�0��� � �����+�� 
1$��/�&%�/��	#" ������������.�*������$(��
 �1�
J�
%�	���� )������)�� �(�+6�'��	����
��������� ��6����$�0����)����� �	��/$
�� *������)��� �� ��B���� )� � R� ��)*�����
	��/$��+�/0�����)������$�)��!���������	��
�/$��+��������)$�0�)*�)����)� �

!���
�������������� �������� &%�/��

�	#" �����/� #�
 $�
 &�	����E�
 .�
 ��
 -��B�����
,� -�H��B	��� �������������.� 77!� 777��� 7Y�$��)�
)��������$�6���������$��
3��/$��!�������
������!� ����/� 0�)��	����� �� '���0�)��	��
�����N����$�����$�	.�����B�0).�)��)����/	�
��*������.	��	��/$��+������)$�))���O�'��+$�
����	!���0���� �	��/$� !�*��'))�����+�/	��
$�	*������)$�	� �����)���	�� �/*������ ����
��������/0������� ���������0������.0�)*�)���
)����� �������6� 	��/$��+���)��0��/0� *���

;�A

	�#�8)"�8)*'�'a�(�'*(#�^���



)������ �	���1�0�1$��+��$��!�'��	��������
��)� $� 	��/$��+�/	� ���.��.	�� �� ��)��.B
��	.������)$� �$���$����$������	��$�	*�$��
��������/����*�����		�!������$���.�7�$��))���
	�����)$���$�	���(�����.������.�

8�$��(��������.��������+�� �1$���������
B�0).��������)�����+).�(��)����*��)�����
�����	�������������������)$�))�����J���������
*�	����� �1��+� ������ ������������/0
���$����)$�))���!�'�$��+�������������

A	�����	���
	� �����	��	 &B������

0�������#"������+�
+�
&���	E����� )�����������
������+���.	������+�/�*��)������.���'��+$�
����$�$��)�����$�������� �	����)��!�$��)��/
�� ������� � )��/R� *�����+� ������ ����1�
���$�$��+����/	������(�.	�$�$�)�����������!
��$� �� �����0� �������R� )'��	������+� �� ������+
�)*������+)$�������)$�� ���/$�� �� �	��.
���B�0).� ��� '��+$����� � �)����� ������		�
��)*���� �����$�	�� 
>�))$� � '��+$����� �
������	�������.	����.�7���77 $��))������.�����
�� ��/*�B�/�	�����)$���$�	���(���

>�������/��6�).� �����$�� ��.� 777� �
7Y $��))���

I�����!�)��.B��*�������������+�� ������
)�+6� 
&)$�))����!� �1��� ��0	�����	���
	�

�����	��	 &(����
�� � 
	��������
��#" �����
5�
 1�
  ��	C��E� ��$� $�$� �����(��� ������� 
$��+���/� .��.6�).� )�)����/	� )�����	� �)�
$�))����)����!�	��/$�!�����������+���*��$����
������)$�))�����������		��*�)����������)���
������.������(� �����������$������.!�������
�/0�*��)������ ���*���)0����������)��� �
)��� �)���� !� �������1�0).� �� �)�����)�.0
0����)�������� .�/$�!� �)����*�M���)$���!
����������+���*��$�������!� ��0��$�������
�)$�))����� ������		�� ��)*���� �����$�	��
�����.	�� 
������ �� ������������ >����.
�	�.����.�7E7Y�$��))�����	�����)$�	���$��
	���(�.	����.������.�

	> �> !"'#)]"*(
���
�
������,"�!	��	����	


3;��
,�������
,
3�	�
�	���

#( (!]#(^�_&'!(�`�0����

;��

����������������		��

������

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

����	���,�!." /" �	���	���0"1" 2��,���1" 0" .����������")3��	�	4����������	�
�
��������������!1"�" �������	���5"6" 	���)3���	�����	(������������������
���7�	��	,�����8��
��999��
���!�"6" 0
����	�)3��	������
��	�������������
	�
������	�������	�	�	���	�����!6" 2"�����)3���-�����������
����������	
:����������	�������	�	��������!6";"<�,�)3��	���������������	�������
�	�	�	�	��������!;"=">�	�����)3���������7*������8�!0"=";�	�	�)�����"�����

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

���
�
������,
�����	�	<�	���	Q,�
�!�R����	�,������	Q,'���
������� O,%��,9����	<%5��:

-�!�)	�	�
,�,!
��
�,�

���������,�,�	)����
�,!���
��	�����#�,��	!
�����
�,
�,-�-,9�
�
�	�,��	����:�,@?M?M?Q,��,�
���	Q,���,��;����	�Q,>@�

��	�
,�,�	3
�,@A�?L�??�,
�!��	�
,�,!�)	��,@?�?D�??�,�
��	�,D?Z@??,@W@L�,���	�	,
7����	�,B@�,�)	��,
7����	��
���	8,@?AKJD,X���,*	�	�,B,,,,


