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	����#�	��������������	�����.���	,	�#��	�)�*���	����	�
����		.
���	��%����	���#������	��/�	��	��#	������#	�
��	�	������,�	�%	
��'
��,��#��0	���,����	�	,��
�#
	�����	�	�����,��	� �	/�	��	#�	� �����	��
������#��� ��.���,	����	�����&	�	�#�	����
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����
�	�%	��	�	
����%	��	� �#����	���������2������	�	��	4�����	����)�J�,	
�%	��	� �����	�	�	���/�#��	,�.���/��.�#	���1��������1�����
�.�%�	���	�
#���#��	,����#��0	���.����	�����.�
��	� ���)�-	���������	��	���	#���
F���(�J����#������
�,�&	���# 
������	��	���	���%	��	%	,���������
��'
����&����	/��	����	/�%	����,�����3	����	��
������	��	,�
�%�	���	��	,'
%���	��1�J����1�-	/����
��)�!������0�	������2������	�	��	4���������
	�	
�#	�����	���1�
�%�	��� �
��������	,%���	����&	� �����	,	�#��	,�%	
#���	.��# 
�#	��.�#�%�����	���/�%��# 
�&	�����������.��=������	����>6��
� %���%	��	%�����1�#���������	�	��/�	�,�
������	���
	/�����#��������.�)��	'
�	#	� �	��&�������������.�#���	���������������,�)

K�� 
����	#����������
�.���	��	��	��	�	��������	���������	� ���� 
��'
�� �%�	�%��	��#��	� � ����	�����.������������� #	�0���#	�	
	� ��1� 
%	��	�	
	� ����
���	��������	�	��	����#	��0�	/�%����)�!���/�0	�	��
��	'

��	���0�
	����(	�,	����#�������#��0	���.�,���������,�0	���� �	�'

������	�������#��B��	
	��%����	���	� �������%����.����	#	�����# �#����
#	�	
	� ��1� �%	�������#����)

8	��,���	,�������"����#��%�	���
	�������	��/&�������������%	��&�� ��
�
	��������
	���,���	
	� �����	�,�0	
	� ����
	����	/�%�����������%��'

�����	�	,	� �%���	�	�
���&�� ���������	��	� ����	����	/���(	�,	���)

�69+;�'�#$#+-'�6(04�6=%0#�#$#%&
.�+��-$*+0#%&��0�'480"9�,��74)#48��/�#.1�:4%&
$��	��������	���	�%�	���������������,	���	���,��	�	���	
	�	�	0�� '

�������%��	� ������	�,�0	
	� ����#�/�	� �����#	��0��.�	���#��0	��	/
��	�������	�	
�.�	��	��#	������%	������.�%	����������#	��0��.�%�	('
�	1#	���	��	��	,	��.�	���
���	�)

!����"����#�����	����	��#	�	�	�	���
	���	���	������	�	
�.�	��	��'
#	�������	����	� �	�# ,����	��)�$����%����������
�������	�����5	����
=*����	,	�#��.�	�+���	� ��.>���5	�����=*��%	������.�%	����.>7���	#	,�%��'
#�����	�����#�	�	�# ,������%�	
	
����	����(���	���#�	�	�	�,�0	
	'
����,	��,	� ����#�/�	� ����������	/�(��,�����	,����/��.�1����'



��

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

��.�	���	�7�	�,�0	
	����,	��,	� �������	�	
�.�	��	��#	���������	�'
��,	� ���	.
��	
	� ������,�0�	����	/���.���	/��	%	,���)

$��	����	��#	�	�	�	���
	�	�����	�����	�	
�.�	��	��#	�����# ��'
�����	�	���,�#��	,�.�0������.���%	�	��	� ���#��������,����	��	,������	�'
�	,��J3K)�-�	,	�#�������������%�	������0
	��,	��,	� � ����	
	� ��
���	� ��.�(��,	�����	,����/��.�	��	��#	�����B���	,	�#����	�+���	� ���
������/����	�+���	� ����(���������	��
���	�	����������	1#�)�5��.��	/'
��� &�%	&��	�	/�(��,	/�����	�	
�.� 	��	��#	������ #	��	
	�	/� �	
���������,���#�����# ����1��	���	,	�#����	�+���	� �����#�/�	� � ����.
�����1���	�� %����� ��,�5	���	,��*�� ��	,	�#��.�	�+���	� ��.��	�
CDDH������������������"����#����������������#�	����# ,���)������� ��
����.�# ,��	��	���
	�	��������,���
�,�%	�	������#�%	��&�� ��,�%	�'
�	,����	/�%�	������)�!�
������	����	���������,	������.�	�,�0	
	� '
�����#�/�	� �������	�	
�.�	��	��#	������������	��/�
��	������
	����
��#�#	�����.�%	���	
	�6�%	
���	���%��	����%	���	
	���������
��	����
#	�	�	�	�	� #	,	�	
	�	�� #	�	���	��	��#�/�	� � ���#	�������	
	��.
��	,	�#��.�	�+���	� ���� �����	������	��	��	#�	� � �#	�����%�	�����	
�������	��������	������	���	������	
	��,��	�,�0	
	� ��,��(	�,	� '
�	�	� # ,����)�J�������
�.����,	�6�,	��,	� � �%��%���� ����#�/'
�	� �����	,	�#��.�	�+���	� �����	�	
�#	����	,	�#��.�	�+���	� ����%�	'
�	��	���� �&���	��
��� �%�	
	#�	��%�	� �
	1��#�/�	� � � �� ���	��
1��������	�C��	�	
��	���0�	�	�������#	�	���	��	�	0�� ������ �����	'
,	�#��,��	�+���	� ��,��%�	�%��,	� ����	/��#�/�	� ��)�!�%���	/����%���
# ,��������%	��	�	
	� ����	���	���	����	,	�#��.�	�+���	� ���)�!��,����	'
,	�#��,�	�+���	� ��,����	,����"���������	������	�.���	����� ���# ,�'
������
	�����	�������	��,������%��	%�	���
	1����	�������	�%	
��'
�	� ���#�%	��	�	
	� ��,��	�������	�	�#	����)�8	��,���	,����
��	���
��
���%��	&�����������
	��� �������	�	
�.�	��	��#	������%	
���	'
����,	��,	� ����#��0	��	�	��	�����1�#	��.��#�/�	� �1)

J�����	�,�0	
	� ����%�����
	��� �������	�	
�.�	��	��#	�����%	�'
����	�	�#�	�� �
�����1���	&�
�1�%�&�����;#
�&�o�����������	,	�#�	�	
	�+���	� ����	����	� �	�	��#����1����	���o�C�������,����
�.���	,	�#��.
	�+���	� ���<��	��	��	,	�%	��	�	
	� ����	�1�����	�	�	��	��������	�	'

�#��
	�%	
�������� ���	�,������	��/��,�%	,�&�	� ���B����	�%	��	�	'

	� �����0�	�
��	�	� �	��
	��,�
	.��	�	� �	�	��	�����1��#��0	
��#	

��	����	� ��,�����.�,	� ��)�!����"����#���	�%	���	
��	�����	� ���1��'
���	�	�	��	��������#	�������&��	��	��� �	�	����	� ��.���,����
�.
��	,	�#��.���+���	� ���)

3	/��� &��	�1	���	�.���	� � �%��	�������	����1������.�	��	���
��	,	�#��.�	�+���	� ������%	������.�%	����������0���,�(���#����	���	
%	��.�	��	��#	��/��.���������	.���,����
�.�	��#���� ��.�B����	� ���������
	��#���� �����(�������%�	���	�����
	����������
��	
	����	� ���# ������#
������%	����	/�%�����)�8�� �����&,	�������	��	��#	����#�������%�	/� ���%�'
�	�������	��1)�3	/��� &�����	
�,�%����	�	,���	�	�����	����#�-�,�� ���,



��

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

	��#���� ��,�-*��$��	����	��	�	�������0���	����	���������#���0�	� �1
#�����	�	�&��	� �%	��1�������	��	��%	,�&�	� ����������
	��	����
,������%	����� 
��	/���0���,���,�)�8�,����,��&�����������#	%	��	�	
	��
	����	�&����0���	�����	/�	��	��#	����#�����	���	��%���,��	���������������'
��
	�%	��	�#
�	/��.�����	���.��.	���������%��	� ����0�������# �������
�	,�
���#	
�#	
	�	/��������	,���	,��	� ��.����0�	�)�3��	��������	,	�#���
	�+���	� �����%	��������%	������%�	�	
	���	����/
	� ��
	��%�	
��������'

�,�%	�	�����	��	�����.������������#	�	
�������
����1���	����I�	�,�
�
	���,	�����	,	�#�	��	�p���	� ����8	
	����
	����	����	/�,�
���,��G)J�	'
�������-�	,	�#�	��	�+���	� ���$3G�=*��	�0�� ��>���	������	,�����	�
$��	����	���*�+���	�	����	,	�#����	��%	���������&��)

��	���,	�	�����	� ���1�����	�	�	��	���#	��	���	������"����#������'
����/����	��	��#	����B�&��	��������/��.���%��	��������	����	/�%	���	
�����
��	'

	������	�	,���	��	�
�����	��	�	#
	���������#�,��	/�%��,���� ��.�	�,�
���	
	��%�	��������%�� ��.��	�	0����
	�)

��	����	��	#������%	�	�#���.��	��������	��1��	��,���	��	����
	��� ��
��	,	�#��.�	�+���	� ����� 
���� ��&����������	��,�����
�
�	1��	�#���'
��	,�%	������.�%��	�	�	� ������
	�	� ���	����
	�	�	�+���	� ��)�3������'
����1��	�����	�+���	� ������������# 
�#	����%	�����	�#��#�1	/���	�	/)
J���
	��	���	��0	� �����#	����	/�������%	���	��	/�	�,�
�����������	���
����	�	
	/�	��	��#	����# �������	����(�������,�B������������������	��'

���	��	���������	�	
	/�	��	��#	���������������	�,���1� ��	&�� ���%�	���'
�������	��1�����	�	
	/�	��	��#	���)������	#����#���%��	��%�	��������	'
��1�����	�	
�.�	��	��#	�����������������1��	�%	��	�	
	� ��,��#	����������

�#�		1� ��	��	���
���%	���	
������	�,�
�����������	��������	�	
	/
	��	��#	�����	����
	1� ����,��%	�#	�����.�	��	������� %�������#	��1�� ��
	�%	
���	/��	,�����������
�� ,��	��	����������1��	��	�%�	
�)�J�
	��� ��
,�0�	�����.�����	�	
�.�	��	��#	�������%�	���	�����
	��#	,�0��.���,�0�	'
�����.�����	�	
�.�	��	��#	�������$��	������	��	,	�������	�	�,�0	
	�	��
# 
�#	�	�#�
�����,��,	������ ��,��
��	��	,�)

�	�	#	� ��,�%����	�	,��	�������,���	,����	���������	�����	���1� 
�
	�����	�	�����������
	������.��	���,�0	���� �
�%	�	���	��%���	/�����'
���	������	,	�#����	/���������
��=�	���4���
	>)�9&������������#�����	/
��������
���&���� %������#����	��	��	#��	� ���#	�
��	�	,��������	�,����'
�	����������	������#�#	�����.�%	���	
	�)�!��	������������"������������=�	��'
�4���
	>��	,	�	�����%�	
�� �����
�����	������.���#�,��	/��������	����	�'
�	��#	���)�������������%�����������# �#���	�
��	
	���&����#�� ���	����%�	'

��#�� ������	������	
	�	�	��.������	���S��	���
���	����	%������	��#���� '
���,������)�2�����	��	��#	�������	�	/�*����/�	����������	,�� �����f���	�$�	'
����	����*����	����$���	�	��	���,	���%	�C"����	��	��&����J 
���	���:��	'

	/�
���� ���&��	(���%	,����E���	#	
�.�
�������)

5����	�#�	(���/��,���	�#���,��������"����#�������#	�������	
	�	��C
��	,	�#�	��	�+���	� ����#��.�E�,�0�	�����.��CE��	����	� ��.���H"�,����'

�.)�!������	�%		�	����������������	����#	�������	
	�	�CS�%	������.�%	������



�	

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

HC�%�	(�	1#���)�HS���	,	�#��.�	�+���	� ����;�ED�,�0�	�����.��S�H����%��'
���	����.�m�C�NH�,����
�.<��	��	��	,	�C���	1#	����	,	�#��.�	�+���	� ���)
$�� &	� � ���	,	�#�����.�	��	��#	���������������
	���#�/��	1� ���#�����'
���	����;�.���� �	� � �%��	
�&	���)���<��&���,�0	�
�����	� ����,��	� ��
%��	� �����.���#�� ���	�)

*��	,�� %	�	�&�� ��� �,�
	�� ���	
	� ������� %	������ �� ��	,	�#��.
	�+���	� �����
	��	�	�#�	�� �# ,���� ���%�	
	
��	�������
	� ����#�/'
�	� ���(���	�)�J�
	��� ����(���	�������	��
	����������1���	�� %���'
�� ��,��#	���	,�����	0�� ��������	��	�%	���	
����	#	��%��#�����	)�!
���"����#����	#	,�%��#�����	�	��C���%����=*�����	����.�,��	.�%	��%	'
�	��	
	� ����#�/�	� ���(���	�>����	�	�
�&	�	���.�%��	�������	����B
���	��	�1	���	���	�%	���.�	�+���	� ��.��&�����������
��	
	�����	�%	� '
���#	�������	
	�������(��,��(���	�)�5����	�#���	#	,��	���	��&����	��/
�
	.��#��	������	����1��	������
��	
	�	�	���	,	�#�	�	�	�+���	� �����	
%�	��������.��	�������,	��%�	
	���� �#	��	
	� ���	,�(����)�9������	'
,	�#���� 	�+���	� ����(�����%	
������ �������	
	��	� �� �	���	��
	��	
����������
	,�1���������
��#���	�%	��� ��������������#�/�	� ���(��'
�	��B������#�����	��	�,�0�	��������,����
��������%�����	�������%	&�'
�	����%	���	
�������.����
��	���)�!��	��
	����,	���,	� �	�
�������%	�'
�	�	
	� ����	���4��	��#	��	
	� ���	��
	����	������1�0���(���	�6����
��
	��� ����	����	� �	�	�	� ���,�0�	����	�	�(���������	����� �����,�
	� ���,	4,	� � ��	���� &��,�CHT�����	���	���	�������
	��� ���,����
'
�	�(��������	�������4�	������%	
�������� �,��&��#	�C�"����	���	�)�K	�C
�1�	�	����������������	��/�#	�������	
	����(�����%	
������%�	/� ���%�	'
�������%��	�������	���)

�	��,	� ���	���,	� ���	.
��	
	� ������������	�	
�.�	��	��#	����
	�	#	�����������	�	�,�0	
	��,�)����#������A��%�������$��	��� �C���%�������"
�����%	�%��	��!�	#�h�E���=*��%�	�	��	���� �����
��	����	� �����#
�%�	�'
�	/� ;�%���	���	/<��	%	,���>)�*���,	� ����	%	,����	��	��#	���,��� ��&�,�
(�#���,��	���	,��#�,��	,�����������%�	������0	����!�	#	,�h�E����,	��'
,	����� ���%	��	&�� ������#�����	�A��%�������$��	��� ����#�����	/�#����)

��	
���������	�	
�.�	��	��#	�����#��������������1�.� ��(��	��	
�.
���	�	��# ����1��	�
	0��,������	,��	�����1�#	��#�/�	� �1�	�+���	� '
���6�%�	����	��1�	��%�	
���	�,�0	�%	������ �#	��	��/��	�����)�2��
��	'
����������
��%��	� ����	��	��#	���������� ���%�	
	
����	����.	�	��	��B
�1������#�	�	��%	��&�� ���%	�#	�����.�	��	����������������,�0	���� 
�	������	������,��������	������	� �%	���	
	/��������
��	����	��	��#	���)

!����"����#��%	&��	�	/�#	��	
	�	���%�	����	����
��	�����	/��� &
�%��
�
�.���	,	�#��.�	�+���	� ����%�	#����)�!���	�	
����%	
�����#����
����������
	�1��������������
��	
	���	�	�������������I�-*� =3�#	'
��0�������������	���� �	'��	�	,���.���%	������.��	� ���	
	� ���>
;3FJf�K<)�������#����	�3FJf�K������
���	������	��	�����6�%	�1��'
����,�	��	������������(	����	����#�	.��#�������	��	���0�����	��	�
���1�����%�	
	#�	��	���
	4/��#�/�	� ���;��%��
	��	� �������%�	�	�'



�


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

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

�	
����������	,�	��1�������	������	����	�#�	%��	� ���<� �� �)��)�8	��,
��	,��%	
������#��0	���.����	�	���3FJf�K�#����	�%	��&���#	�	�	'
�	���
	� �� ��	���� ��	���)�A	#	,� #� ��,�� ��	� �	�� %����	� #	���� ��
3FJf�K�����	�
���,	��I��	�%	��1��%�	��#�
	/���(	�,	����%�	�
�����

��	�	�������(������,�����	������������H�����)�2��
��	�������������
���	���	�.���	����	�	,�#�,��	/�%�	��.���� ���%	�����.��	����	��'
��.��	� ���	
	� ����%	�	��#�	��.�%	������.��	,%	����)

!����������"����#�����	,����������
��	
	�	��N���	,	�#��.�	�+���	� ���
;CS����%�����	����.���"C�,�0�	����	�<�I�
�%	��	��	�,�
�����	,����#���	.�	�
���
��	�����������)�J��������
��	
	��.�	��	��#	����6�L	������.� =*��	'
�0�� ���*/���>��-�	,	�#�	��	�+���	� ���=!����	��O	�	�#�/>����0�	���'
�	����	,	�#�	��	�+���	� ���=$��	����	��%��� %����
	>��=*�+���	� �����'
�	�����.���	��	�>�����&���3K*)��	������	,�#��������	�	��HE���	,	�#����	�+��'
�	� ���%��������	&�� ���	���	,	���
��	���)�3	�%�	������������	,	�#��,�	�+'
���	� ��,�
������	�H�"�%�� ,�
�.�%	%����0	� ����;�	�C�C�%�� ,�
	��%	'
%����0	� �������/���,������H����#�<)�3	�	��	��%	������.�%	������
���'
���	�E��%�� ,�
�.�%	%����0	� ��)

���"�����	�#�	�����	������,��,�&	� ����
	,����1����
	������	���
�%�	
����	,	�#�	�	�	�+���	� ���=J	1#�%	���	���	�$��	����>�;J�$<)���������'
��
	�1����������%��#�	�	�
����	��# �#���J�$������%�	/&������	�	
��������
0	�	� ���#	.	
	� ��	�%	�	�#����	�&���� =�
	/��>�	�	
��	����0�,�%		�
,	&�	�����	���%��	���
	�����	�����
	�	��	��#	���)������	%	,�#���#��0	�'
�	/���	���%�	��	�	
	��	���	����	�����
	�J�$�%�	
��	���
��#+�#�����
�����
����	�	��	��#	����(	����	�	�	#	�	����	����	�	�)�-�����	�(�����	���,	�
&��������#�	�	����
�/&	���	�,�0�	�������#��
�� ��%	��� ���������%������
���%�	�
	��������	�%�� ���1�,�� &	� � ���$��	����)

�8	��,���	,��$��	��� �#���	����#����%���� ��,����,	�	,������������'
�	����	,	�#����	/���%�� �	� ���%��	��
	���	������	%�	����1�#�����	�'
#
�	/�	/������ %����������	,	�#��.�	���
���	�)����	����	� � �	%�����	
%	��%	���#	/����,��	� �	�	�%��	� ��������#��	�%	��	%�� �#	���	���	� ��
��� �
���	��,��	�%��,���
���%�	���������� %��	����	��� �,	4,	� � �	� '
���%�	���#'#	��
	4/���	,	�#�	'%	�����	/��#�/�	� ����.������1���������	'
�����1��/����	,����/�	/�	��	��#	����B���4����	�%��	��
	�	����	���1�$�'
�	��� ����������,	� ��1�#������������	�	
�.�	��	��#	����)

��+*�� -.&;4'�+::�-$9%�(7#�+��,���#$#+
!����"����#�������%��
��#��	���
��	�	� ����
	��	&�� ���	��� ,����'

��,�%	�	�	� ��� ;%	
������	�#���.���	�&�������.���	�	����	��	������	
J��	��<)

$��	��� �B�	�#��	����	��	���@���%�����	���0�
	��� ,�����	��%	�	�	� '
��)�@��	%�/�������,�0�	�������	��	��#	�����������1� �$��	��� �#	�
��	��'
��	� ���� ,�����	�	�%	�	�	� ��)��	���	
	/�������������# �������	������� ��
�	,	��	���	� � �����	/�,����%	�	�	� �����%�	
	
�/������,���	�����	����'
�	� � ���(	�,	����	��%�	������
��	�	� ���%�����	�)



��

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

>.-,#����'��6��(#:�&.���'��6��(#)4%��/�#.1�:4.
�	����������%���������������	
	���������� ����	�%	������.�	%	����	�

����1	�	�%	�����	�	���0�,�)������������	�	#
	�����	�%�	
		�	����	�����	
%�	
		�	������	��	��#	���)

$��	�%��%����	���	�%���,�#�����#���0	�	�����,��	� �	���%�	
	�#	
%	��4%��	�%��#�����	���%�	� ��	,�� ���	���	�&����=$��	����	�	�i�� ����'
�	�	��	,�����>�-	����	�	��/���#	������
+1�&
���	,�������	�	���������,�4�

��	#	��,���	
	� ���	�����	�,	��,	/��	���	� ���
�&�/&�.����	������
���	����	/��#��0	
���	�
���	�	� ������,	��,�.�#	��/��
	��
���,�.�%	'
�����	�����#����������0���	����	�B�M����5	.	�	���������	�	�-	�	�	��*�	��'
���:�	�����	�	���K# ,������5	
	�#�	�	)

�	� ����	����������#����,���&�/&	�	��	�%	�	�	�	����	�$��	�����	�'
,����������	��/&����	&�� ��� �	�%	�	��.�������%	��%�	
��=$��	����	�	
i�� �����	�	��	,�����>���%��#�	���	%�	����,��%�����#���%	�	���
	/����0��
�	�$i:��%	���	�	���	� �	��%	���#	��#�	���� ������,��	� �	/��%�	
����%'
�	� ����	����	�	��	��#	����8	��������� ��� ����.�	��	�	�8	�����A����
�)
J%�	
	����	��#���0	�	���&�������H����#���	�%	���	
������	,������
�%'
�	���%	�	��	��#�#	,�0�	/�(��	��	
	/��	%	,����#������@��	%�/��	�	��	1#��
	���%���,�%��%����	�)�3	�	�	�,��&���%	
������	&�� ���%	�	���
�.����	'
�	��%�	
		�	���	��	��	��#	����,���� ��%�	��� ��	���S"�����	���	���	�
%	�	��	����&��	(��.��	������)

*�������	�����,��	� �	���%�	
	���%�	� �%�	
		�	������ ����%��	�	
�	�	����	�	��	/�	
����!�	�#�,��	��	���������	�
��	
	
	���	���%	��4%�
�	����	�&��1��	�	����	�	��	/
��	��	,�)�K	�#��	�����,��	� �	���%�	
	
%��%����	�������
�#��#�	�����	� �1����#��� ��.�!)�	�������	���#�	��'
��
	��	���%���,�%	�4/�#����%		������ �������#��� ��)

!��	���������#�%���,	���	�	�%���	����������	����	���	��
	�����
	��'
���0��#�����.�%�	
		�	����	��*���������J 
���	���2	%����.)T3	��	���%��1
���%	� ���	��������
����������#	���������	/�(	��	/)�3�����#����	�����
&���%	�(	����	��������L��#�����,�-*!J��#���0	�	�����,��	� �	���%�	
	�
#�	�������������
��������)

$��	���������	�������	1� �,	��,	� ����	
��	� �$��	��� �� %����� '
�	,���	��	�����**3�%	�%�	
	.�	�	
��	���$��	�����*�������J�
������
��	������#�	.��0	� ����	�����������$��	��������	����,������	/���	� ��)

K	
��#���	��	���	�	
	� ��&���%	��&�� ���%�	
���	�	
��	���$��	'
�����%��	��
	���	�����	�#���#�	������.�,��	�	���#��0	��	�	����	
	� ��

	��,�
	.�����	����)�!����"����#����
��	�	�����	�����,����	�	,��,	&�'
�	���%���������	��	�	� 
	�	��� ���	��
	�	�
���������	� �	�#	,	�	
	'
�	/����������)����	&�� ���%�	���,��%	��&�� ���%�	
���	�	
��	��
$��	�������,	��,	����#�# ,���� ����#�1	�	�%	�����	�	���0�,�)



��

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

?@���'�'�%6�1�.1$9+#4&1�,�#�0�&-7'+
�"-� 6*.,.�+*�� -$<%,.%'%0 :$
0��69+;�'�#$#%���'(&/��9�01%#�&

��������	
����	�	�
���,	��&����	�
����
�1�����1��	�	���%�	���	�'
������ ���������	�%�	�	
	�����	�	,�#	���	%�	���� =*�����%�����	����.
�#��0	��	'��	,	�#��.�	�+���	� ��.>)���	����%�	������0
	����
	��� ��
%����	��	,	�#��.���������	����	���	��
	��.���(��	��	
	��.���	�	,�����	�'
%�	�	
	���%	��	���� ��������
����������
��)�:��	�����%	��	,���'
�	/��	,�����%	�%�	
	.�	�	
��	���	����	� ��.�	������	.���J�F������
��
��������%��#�	���&����	���	�#	�������$��	������&�����������	��	��	�+��'
�	� ����#��0	��	'��	,	�#�	�	���%���0������1� �������.���,�&	���	��#��'
0	��	�� �� ��	,	�#�	����	��	� � )�K	� ����	�	� ��%��	�+���	� ����,�0�	
	���� ���$AJ���0	����� ��
����	�������	1#��������
����
	1� �#	�	�
��	�	�������,������	�����	��	�����
	1� ��
	�.�����	����
��	�����	,����)
J�	�&������	
		�	���	�	��������=����	>��	�������������� ��&��
�����#	���	%�	����� 
���� �%�	��,���� �����	�	��
������	��	�����/
�	
���	/������,��%����	��	,	�#��.�	�+���	� �����	��	�#�� � ��	,	�#���
�����������	�	���	��	�	�%����������	����	/���������)�TTTTTTTT

������������%�������#��� ���%	%�	������5	����=*��!����	��.�
�/��	.
�!J�A��%�������$��	��� >������������%���������	�	�	/�%�	���	�������%	
%�	%	��
��*�,������	����%��#�����	)�Q�%����	/��������	��.�
�/��	��,�'
��� �%��,���� �� %����� �������������	�
�1���.������	��	��	,	�#���1
%	
�����#	�	���%��#�����	���	���)�������������,��(	����	���	���
	'
1� �%	��� ���=#�	���	�	�#	�	��>��%	
���������	�
	/�������,	1� �%�	'

	�	�,�
���	���	%����	���	�����	� ���%	�,����.���	,	�#��	.����	�#����	
�.��	��	,����$8A)�*�	���������	� ��&���#������	����	���,��	.�=����	%�� ��� 
����	����=%	,	�	�	
	/=��=
	��� ��
	/>�	� ���	(	��	
	�	/�����&�������'
�����
	�1���)�-	
���� �1��������
��
������
 ��!6�=2��	&���	���
�	
��	��� %�����0�	,�����	
�� �%��	���,����
���#	�	��%	��	�������#	
��	,	�#�
	,��%	����	%�&�� �1�%�	�
	��	%	#���/�	/��#�/�	� ��)�-��	
��4�,�0�	��	#
	� ����
�0��,�����������,�)�!�
������# ,��	����=5	����
	�������	��.�
�/��	.>����	����������������	,������
��	����	� ���� %��'
�����	�� ��	�������� �	/�#�������	�	�#��������
�� =�� �� ��&�.�
�%	��	.�
�����
�#�		1��	�%��#�����	,�A��%�������$��	��� >)���������,����
�#�	'
	������������6������.�
�%	��	.�%��#������,�0	�
��	&�� ��&�������	���

�,	�	��
��	����	� ���#���������,���	,������#	�	�����#��	��	�#����B

���	��%�� ,�
	q�-�����# ,������5	������	
�� �%	��%	���#��	����#�	����'
��.�%�	
����������	�	������	��	,�B�%�	
	��	�0�� �4>)

"���������	�	�
���,	��&���%���%	���%��� ����	����0��������	
��



��

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�


��	,��
��B���:K$���!J��A	���$�� %��������	���%�	���	���������0���	.�
�
%��#�����	�B�%	��	�����	�#	%	���� ���	�,����
	/�#	�
�)�8�����#	�
�
�	���%��6� =!�# 
�#���#�	���,	� ��,���%������	��#��0	���.��	�,���	�
�	1�#������	�%�	
��#�� ������	�	,���#��0	��	/���� %����A��%�������$�'
�	��� �	�����	�,����%�	
��	��.�,��	%���,��
	���	��	��	,	��	�	��'

	��	�,�0	
	� �������
�#��#�����,�%�	
	��	����	���	� �	� � �	�	����	'
�	�0�� ��>r�5	%	���� ��	��1�%	%������%�������	����
�.�
�%	��	.6�%	�'
	��%��4,���	�%�	����	��	��	,	�%���%	�	�0�� ����	���	���)���	
	����	'
���	� �	� ���	�	����	�	�0�� ���# �������	�	���,�#��	�����.������� ��
��:	����������$��	������	�������K���	�	����%�	
���	�	
��	�**3����	�
�.
	���	������,�����������	�����,����	,)

��� ������,R�R���� R�(	�,	��R� $��	���R�#���$%$�� &����	�$!� �
R����
 1��g����(	�����#	�
����&����R�� ��		��	/�	�,�
��	��#	�	�	�	�'
�.����,	�����R��%�	������0
	1� ����,R�	� ��1�	��	#�	� � �#	�	��	#�
���	���R�����	� �R�	(R��/��.�	���	�6�=5����	,�	�����	�R�%	�R���	����� '
���	� ��	,	�#�
	����#��#�	�	�
�&�/&	�����	�.���	� � � �	��/����,�
	��	#�	� �R�	�%	�#���	,	�%	��	��)�*������	����#����.���	>)�����������	�'
�	,	�%	������R���&����� #	�	�	�	���
����� &	� �R� ���	%�/��R.� ��	R�	�
���,	�	��	#�	� �R�0���	�R��	� #	� %	��4%�%������R	�)T�R�R�������%	�'
���,�R
	��� � 
���0�� ����&����0���	�R���	�	
�#	���������	
	� ��#��'
0	
��)��K���	��%�	�	�I�������	
	� ��#��0	
���	� �	����	�����%��/�'
��&�	�)���	�	�0���	�R��	�%��&�#	���4�%	
R��	���� ���
	�	� �	/���I
%	����� �R��4�)

�C���	�	
��	���	�	�
���,	��&���#����	�#���
�,�#	�	�	,�,������	�1�'
��������������'����
�����	��������������	,	�#��.�	�+���	� ������%	��'
����.�%	������%	
�����%��	�������	
	� ��
	��1��������	��	����	�C
��
��������	�	� ����)� =!%�	���� ��,�1��������	�#��	��	���� ����	
%	#�		�	�	� ���,���� ���	��%��	� ��� �	�	���
	� #	���� >��I�	�#�	��
���	������%�	���� �����	,	�#��.�	�+���	� ��������������
	�1�������*���
J ��0�����)�-��	�#�	�� ��&���������������.�%	����������	,	�#��.�	�+��'
�	� �������������%	�	��� ��	��,�����%�	�# ,����1�����	�	�	��	������'
��� �# ������#������)�3	�	�	�,��&������	������������H����������������
	
1������� # 
�����	����	����.����%�����	����.� ��	,	�#��.�	�+���	� ���� �
%	������.�%	������� �����,	1� �	��	��#	��/���������������� �
	���	.
&,	��
	�����.�0���.��	,����#�%�	%	��
	/��	�C��1�	�	����"��)�%��	
�� ��
�����������������	�1��������	��	�������0���.�%	,�&�	� ��.�	� ��
��	��	�
	�����.�;��	�	
	��.<��	,	.)�*��	���%	
�����#	�
��*)J ��0���'
�	�	���	�4�	����������	,	�#����	�+���	� �����%	��������%	������%�	
�����
#�#	�		/�%��	�������	�����
	�.�	��	��#	��/��.���������	���	���
�.�1��'
����.�	��	�	.)�!�
������#	����	� ���	%�&��.������������������
	,�1�'
������
������	����	� ����#�����	��%�� ,�
�.�%	%����0	� ����#	�#�	�	'
�	��%	��&�� ��)T�	��� ������	�	�	� � ����,���
	�	�
��	�	� ���%	��	'



��

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

�	
	� ��������������
	�1���������	�	�
��	
��	�������
��	&��	�%�	'
������ ����,�������%��	�������	����	��	��#	��/��.���������	���	�C���'

���)

������(
���	�����$3G��	���	
	�	�#
	������:	��������/�������	�
��	�����	� ���!�	#�������
����������
���	��S���	����	��%��	/,��	'

	� ���&��	���,�����.�
����	�����,	,�*�����	�	�5	�����A��%�������$��	'
��� )��	
�������	�&����	��	��#	��/�	'%�	
	
�/��	,������	�����$3G�!�	�'
#�,��	�2	���
�	���	�#����!�	#�%	��&	���#�1	�����	����	��#	�	�	�	�'
��
	��������	�	��%�	
	�# ,�����	#
	��
�������� ���,�� ��
�,�J	
��	,
��%��	�	�)�=!�%��#�����	��	���	�%�	
	���,	����4��%��	
������
	��%	��	,��'
�
�>)�3	�	�	�,��&����
	�,���	#	,�2��	&���	�%��	/,��	
	��%�	� %���
G�	�����	�J�	�������%�	� %����3�#	��0�	� ����%�	� %��������	��	&�'
�	
	�I���%�	� %�������	,�0�	���
������F����	��,��	���K�	#�	����	�
	'
&����I���%�	� %�����	&��	
	��	�J�	�	�	���	�������	���I���
������G�	�'
����	�J�	����)

������(
��I��0�����#�� �������$��	�����%		���#�/��	� �#	����	�
=*�����	�	.��#��0	��	/���� %���>)�3�
	�����	��������	�	�#	������	�	�
��� &�&�������%�	
��	%��	�����,����0�	,)�Q�%�������,���� �%�	��'
�	� ���0�������	,	�#����	�������(���	��	��#	������	
	��#	,�0�	/�����,	1'
���	������%�	���	����)�K	#
���%�	�����	��
���������%	���������	��	�'
��
	����#����� ������	,����	��%�	��(	�,	
	� �%�	�����	��&���%�	������ ��
	����������	%��	�����.�,��	.)�K����,��������,���
	�
��#�� ��,�#	����
# �������	�%�	
	�� %�����0�	����	�	��� ����1��1�	��	��#	��1��
	�.
�	/��.�	����	�)�:	���0��.���.�	��	��	������ ��#	���	,�%�	������0	�	�����'
,��	� �	��	��	#�	� � )����	�%	�	�	� ���I��	�"��	�������,�)�J��� ���0
	���,��
	����/��.���	��	���	
	���#��0	�����	����)

"�����(
�������
���������
���%	�%��	����	#�����,�����	,������'
�	�
��	����	� ������
	�� =�	����	� ��>� �� =���	�����>� ���	#
	.� �	,��'
��/��.������	,����/��.�	��	��#	�������	���)�!�%��
	��	� �������
��=�	'
����	� ��>���=���	�����>�,���� �
��	������
	� ����
	�.��	#
	.��#��0	�'
�������	�����	��	��#	����#��#��0	��	/�(��,	/�,	4,	� ����	��	��	,	�J�F�
#	��	
	� ���	,�����.�# ����1��	��#��0	��������	��)��	��������%	�����
���%�����	��������	,	�#����	�+���	� ����%�	(�	1#�����	����,���� �
��	'
������
	� ����	#
	.����
	�=���	�����>��	������,	1� �%�	
	�
��	�����'
�
	� ����
	�=�	����	� ��>)�3��#��0	�������#	��0����,��������,	1� 
%�	
	�
��	������
	� ����
��=���	�����>���=�	����	� ��>����
	�.��	#
	.)
*��	��#	������,�������	#
�����.����	�%	
��	1� ���	#���%	
�����������.,�'
��������,���%�	/� ���%��	�������	��1)�!�	#������	�%��	����,��%��'

�
�.���#	��0��.���#���'
��	� ����B�=$���������/�����
�/��	#���>��=$�'
���������������	>���=$���������/��	#���>�����,��	
��#���	�,���� ��	#
�)
:��	�����Q������%�	
	
�/�	�	�����J�F�%���$��	����	/�	�	�������0��'



��

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

�	����	��)�*���+����* (����� ��&���#�	�	�����	#�	�,�0��
	���	����'
����/����%�	
����	,	�#��	��$��	����6�=!��	�#���,�
�%	����	���
	��'
�	���	������	
	�	��	�,�0	
	� ����
	�����
������ ���,���	
	� ����
�
	�����
��	����	� ����	#
�����.��	/,�� ���������,��	�)�9��	0��%�	
	�,�0	
	� ���#���/�%�������&������	��:	�����������	��������E����	'
�	���
	�������.�
�%	��	.�,���� �	�,�0��
	��	��	��������/����%�	
���
�
	����)�*�������	�,�0	
	� ����
��#���	���	������	
	�	)�$�#���/��.���'
�+4#��.�%	���	
	�)�*��&�6�	,����#���	�����#���� ����	��#��0	������
���#��0	��������������q�-��	����	��(��,	�������,��	�������#��0	�'
��.�
��	� ��������	��
	����	��	��#	����)�8������	���	� ���	�,�0	
	� ��
%�	
���%����.���������)�-��	��	�,�0	
	� ���	���0	�
	����	��
�&	���.�
.���,������	#
	.�=�	����	� ��>���=���	�����>)�3	%����	�����/�0	�=$���'
�����m/������>�%	
�����%�	/� ���%��	�������	��1)�O	,�q>

"�!���	
����%��	���	�	���%�	���	�����������	,�-�����
�%�	%	�	'

	���
	������1��������#	��1�	���	��������
���� �	�	���� ����	��0�� '
��)�-��	�	��������%	�	��	�,���	
	� ���%�	���,�6������.���%	
������	,'
%���	
	� ����	����������������	��	�#	�����,	� ����#���/��&���#�	.��#���	
�	��#��0	���,�#	��� %��� ��)

.�!���	
����	�����
	�+�������/0�	���,	�	�	�,�����	��	#�#��	��	'
�	������:	��������/�	�	����	��	�#
	����	��%��#�	� �����	�%	
��	1'
�,�:	���������� ��	#��*)�2��	&�����	��%��	/,��	
	� ��������	� ��.

�������%�	� %���	��������)�!�:	��������/��,����#��	�,�
�������	#���'
�	� �%��	� ����	�����#	����	� �����	#��*)�2��	&�������%	��	�&�����	
�����&���%	��������,	��%�	
	� ��������
������
	�	��	# ���	� ����
	��
:	��������/��,����#�)�8	��,�%�	
	,��	�#�������%��#�������%	��	,����
��	�)��	
�������	��	/���������
��:	��������/��������	��	,	�	�,	�'
�����	�%�	
��	� �#	����	� � ���	#��*)�2��	&����)

.�!���	
����+�����1�� 
!����
���2���
�3�%	��	%����������������'
��
	�	���	����#	�%��%��	,�,������	�*)�)�A	�# ��
	��	��	�	
	���!%�	�'
��� ��,�	���	����	��
��	��	,	�������	����	,����	��
	��������#	��� %�'

	1� �	���,	� ���
�&�/&	/� �� �������/�� %����� �	/�	���	���)�2���
=*��,��	.�%	����	%�&�� ����%���	������
	� ����	
����	�����������	���
��%�	� %�	���1��#�/�	� � �%	�����	�	��&�	���>���	�	
	����E)�")���"��)
%	��h��E'�HP�N'KJ������#��#����(	,�=K������0��
	�	��	����	� ��>)�K	'
�#�����	��,����(	���	�#	,	�	
	���0������1�1�%�	������%��	� ����
�������	��%	�%	������.�,	��
	.������	���
	���	����	
�	� ��.����	��'

	.���	�����	�%�	�����	%�&��.����	� ��.����)�2����%�	%	�����#,	���� ����'
	�	���	'
�.	
	��1�%�	����������������	�����	
����	���������.�� %�'
���� ��.��	
�	� ��.����	��
	����,��	.�=��/��	��#	�����%���	������'

	� ����������	���� ��%�	� %�	���1��#�/�	� � �%	�����	�	� �&�	���>)
*�	���
�1�#	��%	����	� � �
�����	1� ����	����	��������/�����%	��'



��

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

&	1���%�	
��	�	
��	����	������%�������	�#��	�	�����	)�8	�����%��'

	��	� ���� %�	%	�����	�%	&���� �%�	������ ��
	��� ���
	� ���	��
	.
	���	�����	
��	�����	,���/�%	�%	%����0	� �����%�	� %�	���.�%	
��#��	�
�	
����	�����������	���	��	��#	
	� ������������
���	� ��1�%�	���#��	
�'
���	,�����������	,����.�� ��,���	������ ���%	�����.��#��� ���)�8	��,
��	,�����	�	#�		���&����	�	���������������� ���	
�� ���	,	�#�	���%	��'
���	�	������1�,��	�# )�-��	����#�,���	��,	��	����	��������/���.	'
�	��	���%	���	���	�	��������%�	
�� �� �
	�����	�	
��	)�3	��	����	,� �

���	���	,��3!��	�#���,������,�%�	%	�����	�=#�	��� ���4�,	��,	��
�	�������������.�	��������.���������,���	�	����#��0	��	/�����������
������	���
	>)��	��	��	�	�	� ��&�����	�%	
���	� ���#�	��)�EE�:	������'
����A��%�������$��	��� ���0�	,���	�	������	��
	���	�,���	
	� �����%�'
�	�	�	� �������
	����	���.�
��	0�� ��)�3�.������,�0	���� �%��,�&	��
�	�
��	0�� ����
	�.�%��	�	�	� �������	�,	���� ���	�� �.)�*��	,���	��
	��)�EH�:	����������$��	������	�	�������0�	,����	,	�#��������	����%�	'

	��	�	���,	� ����#	.��
	� ������	�%	��1��%���	/���	��	��	/����
��	'
��
	/���(	�,	����	���#�/�	� ����#��0	���.����	�	�����	,	�#��.�	�+��'
�	� �����	��%	������,����	�	,���,����� �����,���,�0�	�����,�0�� ���
��	����	
	��� �	�	�	�������)�K	�#���,��	��,���	,����3!�(	����	��
��'
#���	����#��	)�-��	�	#�		���&������	
�	� ��.����	��
	.�,�0�	����#�
�	�%	��1�0
	� ���� ������	�	���	�
�
��	��1��=%�	
�� ��1>���(	�,	��1�
&���#��������%����� �	��)�EE�:	���������)�K	�#���,������,��	����	���'
�����	
�	� ��.����	��
	�� ����	�#��	�%���	�	� �	��	��	#�	� � � #	
(	������#�����������	�� ���	
����	�������	������	
	��.�,��	%���,'
��
	.�������%�	
��#���	�	%	#���/��,��	��	��#	���,�)� F,����	,���	
	�	
	���	� ��������	�� ���	
����	��#��3!� ���	
�	� ��.����	��
	�)�8���	
	�#�	�� ��&������5	����=*��	���	���>�����%	�	0�� ���	���3!���	���������.
� %����� ��.��	
�	� ��.����	��
	.��#	� 
���0	��������������
	,�	��'
�	������������,��
	1� ��	��/�%	���	
��	����� ���#��3!�����=��#�������'
�	������	
	��.�,��	%���,��
	.�������%�	
��#�� �	%	#����>)���	
		�	'
����	�*��� �$����������� ��&����	����,����������%�	%	���
	��,������
	���	����*)A	�# �������%	# ��0�	�%��
���� ��	����	�	���� ���(	&��'
������.���	�	���	���.�%	�	��	����
�&�/&�.��	
�	� ��.����	��
	.6�=5	
%	��������%������� �� ��	,	�#�����1�%	#���1����	���	�� 
���1	��� #
�	����.����
�������	���#�%�� ���.���,�	#������#��	
����.���������	�)�5	�	#��.
����� �%	#�	���� �%�	
	��	�
�&�/&�1�	���	��1������	&���	���	/�$�'
�	����)� -��	����	,� �� �	� �	��	�����/��4� ��&��,��,��������	���	����� 	
�	��	,	���%	������,�
��	�	� ���	,����	�	�����	����	�,���	��	��	,	/
� ,����>)���	
		�	������#	����	���
���	���	����	�,������	�����3!���

����
	� ������	����	��������/������������������
	�	���	�����#	��	
	�'
�	��	%�	����,������������	,������	� ���	�	�����%�	
����������	�����	
�'
���	�����#	��0�	�	���.��.�%	������.�%�����	����%��	�	�	� ���)

�4�!���	
���	�	�	�%�	���	�������%�����	�5	����=*�������� ���# ,�'



��

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

�	�����	%	���� ������5	����A��%�������$��	��� �=*����	,	�#��.�	�+���	� '
��.>)� 5	���	%�	���� %	
�������� ��	#����0	�����J	
����A��%�������� 	
����%�� ��������%	� ���%	�%��	� ���%��#�����	,���	%�����	
	� ��)�*����'
�	��	���	�# ,���� �������	%	���� ������#	�����	�����	�#	,	�	
	� ��
���,���.�%	�#	�����.����,	����%�	������%�	
	�0�
	� ����������0�����	
	��
�����	�����,�%�	
��;��������%��#�����	���	��,������#	� 
���0	�������1'
��	,<)�*��	����
	�����	��������	�	���
	��&��	����
�.�%	���	
	�����
���
��	���� ��	,	�#��.�	�+���	� ���)�3	%����	��� ���	����,	�%�	�%��%�'
��� ����#�/�	� �����	,	�#�	�	�	�+���	� ���#	�%	��&�� ����,�#	�	�	�	�'
��
	)�A	��/��	��/�,�����%	��	� ���������	,	�#��.�	�+���	� ����������	'

	�	)�5	����%	
���
	��,	��,	� ��� �,�&	� ����
	��#��0	
�����#�/'
�	� � �	�+���	� �����%	&��	��%��	�����	����� ��.����	�	�����	������	�
�	���	��
	� �����	,	�#��.�	�+���	� ���)�!���/�0	�	�����#	�������#	��	'
�#��	������.����,	��%�	�,	��,	� � ���%�	�������
	��#��0	
������	,	�#��.
	�+���	� ���)�3	%����	������,	��%�	��	���� ��1�#	,�
������������1� 

	����.��������.���	��	.)�3�
	�����	��������	�	���
	���&���������	,	�#'
����	�+���	� �������� �	�	
�#	����&������%�	���	���� �����������1�
���	��%����1��%�	
	#�	��%�	��
	1��#�/�	� � )�K	�	���	��	��	,	���
�
	������������%�	������0
	��%��%���� ����#�/�	� ��� ��	,	�#��.�	��	��'
#	�����%	��	&�� �1����	��	�&	� ���,����	�)���	�%��,	� ����	���#�/'
�	� � �#,�0	�	0�� �������	���� ���%�	#���
	��� ���	�,����
�.��	,��'
��/��.���������	�)�3��	������#�%�����%�
�.�=����.�%��,	�>����	���'
�	�	�#	�	�	�	���
	�%�	�3K*���������
�%�	�����������
�,��	�,	�����,
	���)�8	���������	�#	�	�	�	�	��������
	�	���#�/�	� � �:	,�����%	�����'
���	����;%��	�������	���<���	,	�#��.�	�+���	� ������%	������.�%	������
��#�#	��1�� ������/���� �	�#	�������	
	� ���	,	�#�	��	�+���	� ��)����'
��� �����
	/����	�����#	������	,������:		����	�	�������,���	������'
�	/�	�	��������	�����.�3K*�5���6�����(6�=�	��� ��&���	�	��	#	� 
%�	���������,��	�������,���	,���
������,��%	�%��
	1� ��	����	�����
����������	�)�5�.��#���#��	���	�	���������,	�����	#	� ��&���&��	��	�,�'
0	
	� ����%�	
	��	�	�+���	� �������������,��
	1��	�����
	/����	����
#	���������	�%	
��	1� �,�0�	�����,���	��	��	,�%�	
���	�	
��	�I����	
�	�����	��	/%��&�#	�	������	��#�/�	� � ���#	�������	
	��.�	�+��'
�	� ������	,	�#��	����,�&	� ����
	��#��0	
�����#�/�	� � �	�+���	� '
������	�,�0	
	� �������#�/�	� ���	��	��#	����>)

�4��7	
����	#	,������
����������
���G����	����%�	(�	1#	��$�'
�	������	�#��	�%�	
	�	0�� ������ ���	,	�#����	����� �#	�
��	�	� ��,
#	�	�	�	���
	�	��%�	�����	��	��#	���.���������
���	� ��.�%�	�%��,	� '
���	��I���#	��0�	�	���	���	� ����������	������	���������%�	(�	1#	�)
5����	�#���
�,���	#	,��	(���/����%�	(�	1#��,	1� �%�	
	��	���	��'

	� �
��	�	� ���%�	����	�	�#	�	�	�	���
	����1��.����+���	.��	�%	�	'
�	� ��)�J�	�&����$��	����	�	�:	���������,	��	����.�%�	(�	1#	�
�����
���8�������	�������
	�	���	#��
��	#	�����	�6�=3	�	,�����#��'



��

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

0	
	�� ��	����	#����	1� �G����	��1�%�	(�	1#	��$��	����� ��� 	����
�#��0	��	/������,�������#��0	���1����������>)�A	��/�	(���/����%�	('
�	1#��,	����	0�� ������ ��	����� ���� �����	��	��#	���.���#��%�	��1� 
������G�$�����
��	����%��&	�����%�	(�	1#����	��	��#	���)�Q�%����,
�	�#��	�%�	
	� �	���	��
	� � �� %��
	���.�%�	�%��,	� ���	���%�	�%��'
�,��
�����.�(��,	����	��	� ��)

����7	
����3	����	� ��,���������%�	
	
�.�	��	��A$�#	�������	
	'
���5	�����=*�������� ���#,���� �������	%	���� ������5	����A$�=*����	'
,	�#��.�	�+���	� ��.>�����������
���������
����%	�%��	��CD���%���)�5���'
�	�#�	��)�C�����	�	�5	���������	#
	.���	,	�#��.�	�+���	� �����	��	��	,	��.
	��	��#	��/��.���������	����� &���� �	�
��	������
	� ����
��=A��%��'
���	�$��	��� >��=$��	��� >��=���	�����>��=�	����	� ��>��=�	�����>��=�	��
��&	�����
�#�		�	����#�����	,�A��%�������$��	��� >)�K	��,����%�	�%��'

	�����,���	,	�#��,�	��	��#	���,����	1#	,�&�������	�C��	�	
��	�%�	�	�'
�	���� �����������1������	�����(	�,	��1�%�	��
�/���� �	�������	��
	��	��#	��/����������������%�	
��#�����#	�����,��	%���,��
�)

����7	
������������
	�%�	��� ���	���� �	/�	�	������	�%�	�	
	�	
%�	���� #	������%	
���������	���$��	�����	(���/�	������	����%�	���'
��,�,�0�	����#�������� &�#	������	��)�O������������,		� ����	�%	���'
�	1��	%	�	
	� ����	����	��#	�	�	�	���
	��	��	��/��	�	���#���������	'
�	�����,	)�!�����������
��%�	�����	� ��&���,�������1�#����������	�� ��	
������ �� ���0��� #	���	� ���� � 
���,	����0	�	1� �%�	�	��	����
	��	)
:��	������%�	
��,���������
	�)����,�- *�
�(��	0	��&��������	�	1��	
��	�����	
����������0�	��#	���	� ����	�=��	0	,����%�	����>��	��#�
���
�	���)��	
����������.����
	����4� ����	����������%�	�����#	�������	
	'
����SH�������	�	
����	���� �	� � ���#	����.�%�	�����.�,���	��I�H"
����)�3�#	��0����	�	��������	#�
	1� �%�	%	��
�����%�	����%���	1
&���	�# ,��&�� �%�	���,�����%�	����)�5	���	%�	����%��	�	�#�����	
�	#������	�	���%�	���	������)

�9��7	
���1:��
�
������%����
�����7������# 
�����	�����:	�'
�������/�������#�%��� �	/��	#����#�� ���	#������������%��#�����	��%	�'
�	��
����	���%	�%��	� ��.�%�	�%��,	� ����	/��#�/�	� ��)�3	���,������'
����*-����	,�&,	����	�%	
���	� ����*�����	,��#	����)�!�#	�
���	���'
�	���*-����	#	�	6�=$��	���������	���%�	
��#�� �,��	�	���	
	��1�%	��'
�����# ��&�� ����	����	� �	�	�%�	�%��,	� ����
	)�8
����%	�������
�	,�.�	������.���	,	�#��	����	������	��1� ���������>)�K#��� �����	'
�	����	���,������	�����
	�*-��� =	,	�	� ���� ���	����� �%�	,������	��
$��	����>�� %	��� ����#��0	
	� =���	���,��
	����
�.�%�	�����.�,���	��
��
������������	
	����>)�9&����� &�%	���&�����	��
�&	���#������	�
!�	#�%��#�����	�h��N"�	��CN���
����=*�����	����.�,��	.�%	�������
	� ��
%�	�%��,	� ����	/��#�/�	� ��>��	�#�		���	����	��,����)



�	

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

��;
�(
�����	�	�
���,	��&���#
�&�E������	���#���/��&���0�
�� ��
-�,�� ��	/�
���	� �������	������4���	�%�	
	��	����%�	��	��	#�	�	���� '
����%�	������0	�	��	������ ���,�#	���	,)�J��	�	��#�� ,��,	��,	� ��
���%�	��	�%	�,	�	
	� �#�	�����# 
�#	�	��#�%	��	��
	/����	����	�	���	'
��)��	
���������HN��	������.�%����	�������,�������	�	���L��������A	�	���
	�+������������,��	���	������)�!�����4�����%���%	&��	���	�	#�	�	�'
��� �����,����
�.�������	.)�K	��H���	����	���.��4���	�%���	
��	���N
������	���	��	��#	
	��.��	��	#����#��.��	�	������)�8	��,���	,�,����'
���	�	#�	�	
�� �""�����	���#���/)���������	� �������� #	.	%��� ���	�
%	&���� ���	#�	�	���� ���,��	
��	����
	�,�����4�����#��#�,���	�	���
	
,���	�#	�	0	�	��	������ ��	/��	������/)

�.�;
�(
��
�/&	����
��
	������%��#������	�	���	#��%�	�=��	�,�0�	'
�����1���.����1��	%	,���>�������,�#	�	�	�����	�	���,	� �����
��	���'
�	� ���,�0�	����	/���.���	/��	%	,������=	����	��������/��.�,��	.>)
5	�	�	�����	�	���,��
	� �,�0�	�����1���.����1��	%	,���������#	.�'
%���������	� ����#��0	��	/���	�����,�&	� ����
	�
	������	�����%�	
�
$��	�����������	�%	� 
	� ����	���� �	/���	����	� �	/���������/�	/�
	'
��0	� ���)�K	%	,��	��	��	,	����,�0	�
��	������
	��	�����%	���.�����
��%�	
��#�� ���
��	�	�����(������,	���,	�	
�.�	�������
��	���	���	'
��/��.�,	������	�)�!�%���	
	/����0���2��	&�����%	
��	,�����&�����	#
	������ ��	�,�0�	����	/���.���	/��	%	,�������%�	���1��	%	,������(��'
,��	��	��#	������%�	
��#�� �����,��	�	����	�(�������������&�.���	,	�#��.
,��	%���,��
	�)�*��	��#	�	��� �	��.�,��	%���,��
	�� B� 	���,	� ����
,�0�	����	/���.���	/��	%	,����%	
����%	�	
	� ���(	�,	��1�	���.�	��	'
��#	������%�	
��#�� ������	,���1�%	�%��	� ��.�,�0�	����	�	���.���	�	���%'
�	�������
	)���0�	����	�� ��.���	���	%	,��	�B� ���	� ��	&�
����������
�	��	��	�	���	��
	� ��������&	/�,	4,	� ���������	��#	����%����.�%�	'
���	���	��	��	,	�%�	
��#�� ����	�(��������������,��	�	�)�*���,��
	� 
�	%	,����,	1� �%�	
	��#��0	��������	���A��%�������$��	��� ��1����'
����	���������	,	�#������	���)�3	���,���%�	���	����������	����	�	����'
���	�����	������	����.����	�,����.�# ,��	����
����	#����%������6�	�'
��,	� �(��	��	
	� ���%	�������,�0�	�����.����	����.�	��	��#	�������'
�#��%	'�	��/&	,�����	�	�	)

�"�;
�(
�������
���������
���%	�%��	��!�	#������# ,��	���	��'
�	����1������,���	/,��%�	�	������)��	
�����%���	
	/����0���*����	��'
�	�2��	&������!�	#�����	
	����	�	�,�0	
	� ������+����
�#,���	/,	� ��'
�	����%��	� ��.�#	��1�� ������%���� ����	���	��	�)�Q�%������,���%�	'
������	���	����%	
�������� ����,��&�,�#	�	�#������)�8��,����	���	��	��#
��0	���,��0	���	,��/���,���.���#�	.��#���	���	�%	�����#�%�������	'
�������#�������	����.�	��
	�	��#�������,���� ���� ����,��&�,���,��	
��	��� �������.�	�%	���	�)�5�0	���	,��"E��	������,�0��	,��"N��	���
�	���	����%	
�����#	��1	��	����,���/��,��	��
	��	��)�$��	�������	�'



�


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

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

�������,	��	����.�%�	(�	1#	��#�CDDD������
����%	����%�	� ��	���	��'
�	/������,����
��#��	/�K�����	,�*����	���	�2��	&�������,	���D)�3�
�
��	#�*)2��	&������ .	��� �� # ,��	�����	��������	���%��
���	���	���	/
�����,���������,�����	����,���������� �������$:K���%	�	��9�	&��6�=9�#
��4/�	��	#�	� �1�,	���#	�
�� 6����	������	,	���&�����	��	�	��� �%�����'
�	��%�	
	�����	�	��	�	� �������	�)��	'����	� ���������������������	���
	'
1� �%������	�	�.	�	��	����	���	���	/������,�����	���4� �������������	�'
��>)

����	����
��%���'���0�	�%��#�����	��	�%	��1�#��	���(	�,	��1�	�
��,��&��������
���������
���%	�%��	����	#�����,�%�	������0	���%	'
�	�	��
�#
	��� ������	�����,���	����	�����,��	� �	/�	��	#�	� ���	��'
�	���������������#�	����
���# 
�#	����#��	����� ��,����	�	���#��0	�'
�	/���	��	� ��)�5����	�#���	#	,����	,	�#����	�,���� �
�#
	��� �	�����,'
��	� �	/�	��	#�	� �����	���4��%	�	�������#�	����
�������		.
���	��	,'
%���	
	�����	����	��	��	,	�%��	�	��
	���	��	� � ��#��0	
��%���	����
������������ ���#�	����
	���,	4,	� � �����1��	����#�	����,�&��'
.	,)�3�	�.���	� � ������� ���# ,��	�����,	���	���,��&������	����#�
���,���
	� �%	�	�� ���	�������#�	����
�����%���� �%��
�������,�
�'
.	
	��,�,��	,)�3��	������1��������%	���������	� ��&�����	#�%��	� '
��������&���,���)�3	���,���
��	�	�	�	�������	�	�$i:�*���	�-��	�	�
��
����	#���	�������	,��	�%���	��(��	�������	6�=�	���������	#��� 
��'
	� �	����,��&������	������#��0	
����4���� &�,	�	%	��#�����	��������,
�����������
�1)�$�����	������(�������%��#�	�� ���%	�	�	� �����
�#
	'
��� ���	��%	�	�	� ��)�5�������	��������������	#�%��&�#	���4�����	
	����	
�������	�)�-��	�,��	��%	��	
�� ������ &�1�#	��0�	� � �	�����������'
���	�6�,	����������		.
���	���4�
���������# ��	�� ����	�,����I�����,	��
�����%	,��	
	� )�8�� ������	�	1����
�#
	��1�����������I��	�%	�	�)�-��	
%���	��(��	��������
	/���	��>)

�4��	����
����:	��������/��,����#��%		�����	#������%�	
���	����
&�	,%����%	&%	����������	#
	����
��#��
	�������	����� 
���)��	
����
�	&�� ���:	��������/�	�	����	�	���S�
��	� ��������������J	
����������	�
,������	�EC�� ��0������"� �������
	��� ��	��1������,�����������	���	#'

���� ���	,	�#��	,�$��	�����
��#�0	� �#	�,�0����#�&�	,%����%	&%	�'
��)�*��	�����	������ ��	�� # 
����������:	��������/������� #�%��� �	/
%�	������ ����,�����	��#	����#	��1�� ��)������	�����,��&����#��0	�'
�������������������
	������ %����� ��1������,�������)�!��
	�,�
����%�
%�	���	����� �	��	�	������J	
����A��%�������*����	����G��	��
���	�	'
�	���&��������H����#��	,	� �E"�������	�	
���	���,	���&�	,%���%	&'
%	�����#	%�	�����#	����	���� &�#	�D�,�� ���	������4�)��	
������%	�	�	
G��	��
�	������.����&	/��	���	�������� &���,�%	��	�����	�������
	'
��� ��������,�������)�!�
������	���,��
	���	��&����#��0	
	�#	/,	���	
%���	0	,�%�	
	�
��#���#	�,�0����%�	�	�����	��%�	
	����	���	�	0�/���,



��

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

��	�	,��	�	������	
	�	)�-��	�# �������	���	�	,���,�	�,�0	
	� ��,
%�	
�����	,	�#��	�)

����	����
��%�����	��%	��	��
	�����������
	�1��������#����	�#����/
������%	������.�%	��������%�	(�	1#	���	��	��	,	���.�����������
�����		'
��������	,	�#��	��%	
�����,�� ��#��0	���1��������	��1��#	�	�	�����	
�#�/�	� � ���#	�������	
	��.���	,	�#��.���������	���	�����������$��	'
����)TM�����#����%�����1� ��!����,	�� ��&���-�	,	�#���������������
%	��	�����������	������	,	�#�����.���������
	���	�%��	�
��	���������
%	������.�%	��������������1��	�Q����
��	��	,	,6� =$	1����&���
��'
��%��� ���	���,������.���������
	�����#����	��	
	��	�����#�/�	� � �	�
�,����#	�������	
	�	/�	��	��#	����#����,���	���%��
	,�)�K��������	��,	'
�	
	/���(	�,	�������	�,�0	���� �%	���	
	/��������
��	�����	�����	���	�
I�%�������� ����	�	�,������	��/�	/�	��	#�	� ����&��	(�����	
	��	�,�'
�����	��/���	��&�)�-��	�%�	����%	���.�������	�%��#������	/��	,%	���)
�	��� ���	������,�����+���	,������� ����	#���(	�,	� ����	�+���	� ���
�	,��&���������	,	�#����	�+���	� ��������0��%	# ��&	����������%�����
����	����� �	%�&�����	�>)�TTTTT

<�������!
����:	��������/�������%������#	��1�� ���%	��%�	
��
��	�����	��	�%		�	������,�"�
��	� ���%	�%�	%	��
��J	
��	��������	�
$��	����)�!�	��%�	����%	,���� ����,�����	��#	����#	��1�� ���:	����'
����/�	�	����	�	���S�
��	� ������������)TA	��/&�,��	&�� ��,�����%�	'
%	�	
	����	����	�EC�� ��0������"��������
	��� ���	�.����1������,�
���������	�����	#
	���	���	,	�#��	,�$��	�����	0�� ������ ��.��	����'
����/�	��%�	
	��	��
	�����%��	,�&�� �����#�%�	��	���� �����%	&'
%	����=�	#
	��� �	/>�	�#�	��)�:	��������/�������%��#�	���&���	��	#'
�����#��0	������������������%���������	�.����.�,��	��%	�
��	�	� ��
�	&�� ������	)�*��	������
	1��%�	%	��
����	����%	����,	�����	'
�	�	/�%�	���	�������;�������	�	,�
��
��	� ���%	��%�	
�<������%�	���'
�������,���
��	�	� ����
	/����	&�� ��)�!�	����	�#����	��=�	�#	
��'
&�� ���%�	���%	���
	��� ���	�%	
���	/������,�������>)�!�	�������%�	'
%	�	
	���	�	��#	.	
	� ���&�	,%	����%	&%	��	.��������	#
	��1� �
�'
�#��
	�������	����� 
�����%����� ��	�	���
���#	.	���%	��%�	&�� ��
%	�	�����.�%�	��	���� ��)

�.�������!
���������
���������
���%	�%��	����	#�	��# ,��	.��
%	�	����
�#
	��� ������+���	��%�	�%��,	� ����	/��#�/�	� ���	����	�	'
,��	/�	��	#�	� ��)�5����	�#���	#	,���	&�� ���	��
�#
	��� ������+���	�
�	�%	�	�	� ���	����	�	,��	/�	��	#�	� �������1	1���0��
�#�		��1
����,��%��,	���	�
���1�	����	�����,��#��0	
�)���������,�%�	������'
0	�	��,	��,	� � �
�#
	��� ���	����	�	,���.��	������������� ���#	
%	�	���
����	�����#	���&���%	��&�� ��������,���������	��������	�����
	�
,���	/��%�	
����	���1���	��	���	/��#�/�	� ��)



��

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

�.�������!
�����	�	�	/�%�	���	���������%��&�,���	� ���%������
#	���	%�	���� =*����%�	� �#��� ��� ������,�#,�>�� ���� ��	
�� �%	������.
	%	����	����%��	&���	����	����	�	���0�,�����	�#
�	/�	����	�	���
�,�
�)��	�����	� �����1�����.��#��� ���,�0�	����#��%	�
�� ���%	����
�
#	�	�	�	���	��)TJ
	4�,���	
	� ���%�	�#	���	%�	����=*����%�	� �#��� ��
������,�#,�>�
��	#
	��%�	
		�	����	�*��� �$������6�=��	%	�	
	���%�	'
����#	���������	�	�	���
	���
	�	����������,	�	�&����	%	����)�8	,��	�	�'
��
	�	�%��	%	��.���	��� ��������	)�!�4������&����	�������	������	���� ��
�	���	,	�#��.�	��	��#	������%	�������	���	����	�%	���	
���#�1	�	�#	�	'
�	�	���
	��%��	�����	�����
��#	���	%�	���)�F�&	���%�	
	��&���# ,���'
���	�������	����# ,���1��	������	#	�������������������,���� ���� �%	�%'
�������	�����	�	
���	��	��#	���)�Q�%�������� ��	#	� �%�	�������,�#,)
-��	�%��	�	����� &�1����
�
	� � ����%���	/����%��������� %��������1�
�������	,�������	����		� ��4� ������#�/�	� ������	����.�	��	��#	����
��	���	�)�!��������	���������
���	�#�������#�	�	��,�#	�����;%�� ,�
	�
%	%����0	� ����%��%���� ����#�/�	� �������
��	��������	�	
�.�	��	��'
#	����<��%�	%��	�����#	�����	������	�	
�.�	��	��#	���.)�F��	����	/�%�	'

	
�/�	���
����	���%	� %�.�
	��	�%�	���1��	�#���	,	�#��,��	%	����	,�)
5	������	����%����	��#�/�	� � ���� &����C"��	��	��#	�����#��	%	,��	1
����������
	�1������)�8���0������	�%	������.�%	�����)�!�#	�����	�
J�F�4� � �����	�,�0	
	� ����,������������%��������������#	���	%�	���
=*����%�	� �#��� ���������,�#,�>)�*����	,����	�����	#�
	���	�������,�#'
,	,)�Q�%���,��%����	�%��	.��#�,��	���&���#��
�� �%	�����	/��������)
3�
�� #	���	%�	���� 
����
	�� ���1�%�	%	�	������	�	� �� ���	�	���	�	
������)

�<�����7����J	
����������	��$��	�����%������%	��	��
�������	� � 
���/�#	��1	���	������ &�0������,��#��0	���,��	�������#	�%�	
��#�� '
��,��	����	����.�	%��	� �����	���	,	�#�	'%	����������,����%�����	'
���/��.�
����	�)�5����	�#�%	��	��
	/�������	����	�������	� ���	
	� ��
%	�����	�	�.	�	��	������#���	���	��
	� �:	,�����%	�	%��	� ��.���	,	�'
#�	/���,���%���3	����	� �	/�*�	��,����	
���$��	����)�9�	����#��#	/'
,	��	�	������	���/�1������.�	���	��� ����� %�������1� ��	�%�	
�'
�#�� ���	%��	� ������	,	�#�	/���,����# 
�#	��.�#���(������,	,���
�'
�	�	,��%��#�����	�����%��	�	���	�	���%�	���	���������J	
����A��%��������	
�	��	,	� ��	,	�#�	'%	�����	/�����	���/��� ��	���� �� %�����	���� 
����	�
�	� ���	
	� ������,����.)�:	,�����,	��%	��	,���
���	���	��
	� ��#�/'
�	� � ��	����	����.����0�	���	��1��.���	%	.�%�	
��#�� ���	%��	� '
��������
�%	����
������ ���%	��&�� ����:	,�����,�0	���	�	
	� �	�����'
�	��1)

�������7�����	�	�	�%�	���	�������3	����	� �	�	��.����A��%������
$��	��� �%�����	���%��&�,���	� ���#	���	%�	����=*�������� ����	%	�'
��� ������# ,��	�������	������#	�	�	�	����	����A��%�������$��	��� �%	



��

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

%��	� ����#,	���� ���	��	#�	� ���#	��#��� ��������	
	������%�	� �	�	'

��	�����	,	�#�	/���� %���>�����������,���
�,�%	�	����������������*)�2�'
�	&���	,��	��	#������%	��	,����)�K	�#����#	���	%�	����%�	������0'

	�������� ����	%	���� ������# ,��	����:��,��	� ����������A��%������
$��	��� )�8	�����%��
	��	� ����#����	�#��	�#���,�#	���	%�	���	,�����#�'
1��:��,��	� ����������%�	�����	����� ���&��	����
�.�	������	�6���'
#	����	��	��	��#	�����#�/�	� �����	,	�#�	�	�	�+���	� ����(�����	� ��
��#������.��#�/�	� ��7����������	����A��%�������$��	��� ���&��	����&�.
	������	��%	����	�	��&�	���)�-�����%	%�	����%�	������0
	1� �	��&�
	��&	� ���,����	���	��
�.��	����#	���#������#�/�	� ���	��	��#	����������
%	#�	
�������#��0	��	/��������	�����	��	��	,	�#	�%�	�	��	���� ���#	,�0'
�	/��#��0	
��	���,�0�	����	/�	��	��#	����# 
���	��	��%	������,����	'
�	,���,���	���� ��,��
	����,����,�0�	�����,���	��
�&��A��%������
$��	��� �����������%	���� ��0�
�,�)���	
		�	������$��	�����
����%���
��%�	� ��
��#�� ���%	������.�	������	�������,��	� �	��#	�	�	�	���
	6
=��	%	�	
	����# ,������:��,��	� ����������A��%�������$��	��� ���%�'
��	� ������� ���:	����������A��%�������$��	��� ��	�����,�0�	�����,�	�'
�	,����	�����%�	
���	�	
��	���	��(��	
	��,�A��%�����	/�$��	��� 6��	���
	����	,	�#�����.���%	������.�%�	
	.����0�	����	/�����	�	����%�	
��
	�	
��	��	������,�%�����%	,�*$J@)�K	�#�����# ,����%	��&	1� 
�	����	���
	�
������%�����%��%�	
���	�	
��	������
	���	�,���	
	� '
������%��	�	�	� ������
	���	�	���,	� ������	�%	��1�����(	�,	������
	'
���	����
	���
	���	�	�	������������&)�T���������	�%��	�	�	�����&��
�����#	���	%�	��������� �
���1�	���%��������.	�	��	�������	
	����	
#	%	��.
	� �����	,	�#��	����	�����	%����	����	���
�.�%��#�������.

��	�	�)�3	�(����	��� �	�	�%	�	�&�� �������	����#�%�	
	,��	�	
��	�
(	����	/����
��	������#	��0��.�J�F��������# ,�����#�1	�	����,�'
�	� �	�	�#	�	�	�	���
	�%��
���� ��	��&����� &	�	��#,	���� ���%	'
������.���%���������
������ �$��	��� ����	/���&���	����	
���	�	��	'
�	���	��#,�>)

#�����7���	������
���������
���%	�%��	��	���
�������������,
�������	�# ,�������	�	�������������	�	
������������=*�����	����.�,��	.
%	���%�	� �#��� ��� �	���1��1�# ,�>)�!���
�,���������hC"����%��
	�'
�	� ����	�#�		���	��&���	��	��#	����������#	/,	1��	�%�	�	��	��	
	� '
��,����	�����.��������	��#	�,�0�/�%	�	�������.�
	�	������,���� �	���'
,	� �	�,����
�1��#��0	���1������#�1)����� ����,���	�.���	�� #���	
����������
	�	���	����%	���0�	/��	������	/���������	/�%�	��	,�)�!��	'
�	
����,����������0�������#	,	�	
	�	��%	�	0�� ����#����	�#����,�
��#�
�������	���	�
�����#	�,�0��,�0	�	���
	��	���� ����	�#��������	���	'
���)�!���
�,�0	��	��,����������1���	��	
	��%�	�����	��	����	���,���'

�.�
��#�	���������	�����	
����	��������#�������%	���
�.������� �����.
,��	%���,��
	.)�3	� �.���%����	��	,	�����	�,�� ��	#
�������������
	
	���	����	� ���,����
�.����	�	��
��	�	�	/���	��)�=*��	#�	�	�
��	� �



��

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

&������	���������	���%�	���
	1� �%	��������	,	�#	��������	���)�J%�	'
��1� �	�,�0	
	� �	���	��/������	
�	� �������	,	�#�����	��	����,�'
�	�#�)�$��	���������	����	���	���,	��	����.��%��
	�����������������
�	
��������	���	� �	��%��
�#�� �#'#	�,�0�����	��&����&���#��
�� 
	������	������	,	�#�
����,���/�������	��4� ��&����#�� ����	������$��	'
����>��I����� �%�	
		�	����	�*��� �$������)

����
	;
��*����
	������%	�	�	�����%�	
���%�	
		�	����	�����%�� '
�	��%�	��	,	���0�	����	/�G����	������	
���O	�	
��	�;sgtu<���J�� 
��'
�	/�*��	��#	����J�%�	� �:	�	
	� ����;v`wx<�
��	#	�	��
	1��	/�����/'
&�1�#	��%	����	� � �%����� ��,��"�����	%	�	����"�������	�	�	/�%�	�'
��	���������%��&�,���	� ���%	%�	
	���	����	����	�	�:��,��	� �	�	���'
�������������#,	���1� ����,��	� ��1�	��	#�	� � �#	�=K#��� �����%�	� 
	���	������	,	�#�	/���� %���>)�=*����
	������
�� ,��#	��%	����	�����	/
��
	/�	���	/�#	�	�	�	���
	����	������������+4#��1�%	���#�������	,�/
�#�/�	� �����#	��0��.�%�	
		�	����	����$��	��������# �������	��	�	�'
��
�,� ������,���	,���	�	������0�����	�	�%	�	���� �����	,	�#����	/
��%�� �	� ��>��I��	
�����	���	�,����
	/�#	�
�)T*����
	�������	��	,	
��	#
	���&���������%	%�	��������,��
	1� �����	��%	��&�� ���,�0�	���'
��.� ������,���	��%�	
���	�	
��	� �� #	����	�����	���������	����%���� 
%�	����%������������.�%	%�	
	����%��
�� ������	����	��#	�	�	�	���
	��
	�%	
���	� � �#�,�0�	�����,����	��	��	,��#�%����������0	� ����
	��'
���	�+���	� ������
������ ��)

����
	;
����0�	����	��i�� �����	��G����	������	
���O	�	
��	��
$��	������i�� �������:	,�����
��	#	����������1�#	��%	����	� � ���
�,
#	���	%�	���	,������=%	��&�� �%�	���%�	
		�	����	�������&�.����,��'
�	��$��	����	/���	,	�#����	/���%�� �	� ��>)� =3��	��	��	� � �(	�,�'
�4
	����%�	%	�	
	��.�%	%�	��	.��	�:��,��	� �	�	���:��,��	� �	'%�	��'
��	� �	�	�������	���I� �	
�����	��� ��,���	/�#	�
���i:� ��$i:��I��	�
��	�	,�,	��,	� � ����������%���	����#	����	/�%�	
		�	���	/��#�/'
�	� ��������#	�����.��%���	�����������	
	� ����	�����1��#��0	
��	��
%	&���#�� ��/�	,���,��0�>)T�iG���$i:�	���#����%�	%	�	
	����# ,�����
#	�	�	�	���
���	���/�%	���	
���&�������%�	������0
	1� ��#,	���� ��
%��	� �����	���
���	����	,	�#�	/���%�� �	� ��� ��# ����1��	��
��	
�'
�	/��%���	/��	��/�	�,�0	
	� �%�	������������/���#	��0�����	�	���,�'
��� �
��	#
	� ��
	4�,���	
	� ��)

����
	;
��������	��	��	�#��	��%	������	�����%��	�	,��	�	���%�	�'
��	���������	��%����� ��������,���	� ���%	%�	������:��,��	� ���������)
�����	�	�	
	� ���#	�#	���	%�	��������%	����,	���DS���%��	�	�������� ��
	�����
��	#	�������%�	� )�K����	�����	�������#	���	%�	������	��#	��'
�	,��4��%	
�������� ��.
	�����J	
��	,�A��%���������%	�%��	������	�����,
�#��0	
�)�N�� ��0����	�%���	���,�%	���0	� ���%	
�������	#����	��	



��

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

%	%�	������:��,��	� ������������.
	�������	�	�	/�%�	���	������)T9��%	'

��	,��������� %����	'%�	
	
�,��%�	���� ���J	
����A��%��������#	���	%'
�	����%	���%���	��%��#�����	��	��	#�����
��.��/�%	�	������	��0	������,�'
��
�,�%	�	��������������0�11�%	�	��)

"���
	;
�����	�����y(����*$J@�����������	,�	�	�	��=�	�+	�����


��	#	���������1�#	��	%�	�	� � �#��	�����%����� ����	�	�	/�%�	�'
��	�������# ,��	����:��,��	� ����������$��	�����������=,���� ��	��� ��
���+4#�����	��%	���	,	�#����	/���%�� �	� �����%����.�	���	.>)�=��	���'
���0	����#	���	,�%	�	0�� ���,���� �%��
�� ����	������.�%	��&�� '
����&��	���%�����%	����	�	
�#	��� ��
	��*$J@��%������.�$��	��� '
�1��B� ��	#	��	,�	�	�	��*���������	�)�B�!
��#�� �����
	�	�	�������
=���������	����A��%������� $��	��� >� 
�����	�� 	�	���
�1� #	��	%�	'
�	� � ��%	��� ���%�	������0
	���	����,��	� �	��	��	#�	� � �#	�%�	�'
��	���� ���,�0�	����	/�	��	��#	������%�	��#�
	/���(	�,	����	�����	
����	��������	���)�y(���*$J@�������������� ��&������	�,�0	�,�� �	�'
,�������	���%��
��������%�	�������
	�%	,�0�y(��	,�����	,	�#����	/
��%�� �	� �1���,�0	��	��%�	
��%	�	�
	� ��	,	�	� ���y(������
��	�	� ��
�
	/���,	��	��>)

9���
	;
��J	
���A��%�������	��	�	����	�#	� 
���#���%	%�	�����	�:��'
,��	� �	�	�������������������	���,��2��	&�������	�&��4/�:K$)�J %���'
������ �� �	����� ���,��	� �	�	�%�	
	�� %�	���	����� ��� %����	'%�	
	
��	
�%�	���� ���J	
����A��%�������������>�% �!�
�����	#	���&���%�����'
%�
�.�#	�
	��%	�	��������=���������	����A��%�������$��	��� >��������)
�	������� ��%�	%	�	
	����%	�	�	� ���B��	��
�.��	����%	#�	���� ���
���)
J%	�	��Q�,�&	��	�,�������&���%���	���
	���,����	��	���,�
��	�	� ��
���,	��������#	���	%�	�������%	
�����%��
�� ����	�%	��&�� ���%�	
��
	�	
��	6�=�9������&������	����,	����#�	���	����,	��#	�	�	�	���
	�,����.
���	%�/���.���	���������,���	��#	��0�� �	��%�	������%��,���� ��)�5	���
�	��	���
	�������.�	������	.��	���������������,	1��&���%	��&�� ������
%	
���	���� >)

9���
	;
���	�	�	�%�	���	�������3	����	� �	�	� �.����$��	����� �
�����,���	� ���%�����	�%�	����#	�����	�������� ���# ,��	����:��,��	� '
��� ��:��,��	� �	'%�	����	� �����������������%�	������0
	1� �
�#
	'
��� ���	�����,��	� �	/�	��	#�	� ���	���	���������	��� �����	�	,���1
���	����#��0	
��%���
���	� ��� ���	/����	��� ���	��	/
	� ��)�!������,�
# ,��	,�����%��
	��	� ����%�	������0
	���	�=
�#	��� ���	�����,��	� '
�	/�	��	#�	� �������
�#��#��	��	
�� �	/��	,%���	���/��	�����	/����	'
��>)��	�	��	�,���	
	� ���#	���	%�	����������#	�����	��&���4���	�'
%�	�	
	�������
�#��#�
��	� ��,�%��#�����	,�*����	���	,�2��	&���	,
	�%	
���	�	���	#�����������%�� ����#��� ������ ���%	� ���%����� ���%	%'
�	
	�� �� ���,��	� �	�� #	�	�	�	���
	)�5����	� #� #	�	�	,�� � �	&�� ���	�



��

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�


�#
	��� ���	����	�	,��	/�	��	#�	� ��������,�������0��%��,����	/���'
��,��%��,	���	�
���1�	� ���	�����,��#��0	
����	����,	���� ��%��#�'
�����	/�%���'���0�����	�	�&���&���=#	��� %�	�	��,	��,	� � �
�#'

	��� ���	����	�	,���.��	������������� ���#	�%	�	��	
����	�����#	���&��
%	��&�� ��������,���������	��������	�����
	��,���	/��%�	
����	���1���	�'
�	���	/��#�/�	� ��>)

4���
	;
��A	�	�$3A�%�����	�#	�
������
�#��#�%����� ��,�%	%�	
	���
:��,��	� ���������)�=A	�	�$3A��	#����	��%����� ����	�	�	/�%�	���	�'
������A��%�������$��	��� �%	%�	
	���	�:��,��	� �	�	�:����������	���
�
����������	��#	����������������	
	�	�	���%��� �����	/�%	�����	/��������/'
�	/����	,	�#�	/������� ����	/���������
����	����	�	����������
	���%	�'
�	����� �	��	(���/�	/���	�#�)�:��,��	��#	������	,	�#��	��#	����	��#
	'
��1� =���������	��1�A��%�������$��	��� >� �� #	� �.��� ��#����� ��	,	�#��,
0�� �����&�� �%�	
	���	,	�#����	��	��
	��������
	����
	�����	�	���'
�������
���	��$��	��� ���#�	����1�%�	������	������	���&���>��I
�	
�����	���#	�
�)TA	�	�$3A��	��	,	��	�	�
	���&����1�	���%���	��#��'
%	������	�����$��	������	�,�0	
	� ���%�	
�����	,	�#��	�����#�/�	� � �
����	
	�	���	����	����#��0	��	/���#	��0�	� ������,���	�%��
���� ��	
���,��	� �	/���,	�	� �	/�	��	#�	� �����%��	&���	����	�����
	����%������)

4���
	;
��J�� 
���	���	,%	����#	��
	�����
��	#
	� ���z{xgw|j�CD

����%��	�#�#	�
	/�����
�#��#�%����� ��,�	���#
1,	�%	�	�	,�����	���'
�	�	�%	��	,���	�=��	���	����.>�%	%�	
	����:��,��	� ���������)�3	���,'
���	��	��#	��������	��	�����	���
����	��%	��
	���#��
��	#
	� ������	���
$��	���������#����	�	�%	�
���	���	��	%	�	,)�z{xgw|j�CD����� ��	%	�'
��� ���=����,�&	� ��,��#�%�	
	,��	��
	�����
��	#
	� ����������	�	�'
�	
	�	����	����	/�:	���������/���	������	,�CD���0�	����	�	�%	����	�
��	,	�#�����.���%	������.�%�	
	.�������$��	��� ��	��(��	
	�	>)�*��	��'
#	����#	����	�	�*����	���	�2��	&����������,	��	�	��%	�%��	� ���#	'
���	%�	��������	�����	�,�
���	�	�����	/�#	�	�	�	�	/���������
�)

�?���
	;
���	�	�	�%�	���	����������	���#����	�#�:	���������/��%��#'
�		���	���
��	�	�� ���	����	��#��0	
����	�%	#		���
�,�%	���0	� ��
%��#�	��	�
��	����	�CD��	�	
��	)�5	����	�%�	�	�	�	
	�������C�H���%�'
�	���������#�	.��#��������*
	� �	/�#	��)�!�	�#�,���:	�	%�4�������
4��%	'
���0	� ����%	
��	,����&������ %�������%�	
��#�� ���
��	�	��%��#�	���
&����	/��%&�,�	�	,������	��.��	,%	��/�# �������	�
���� ���%�����)
�������%	���������	� ��&���%��#�	�� ���%��#�������.�
��	�	���	�CD��	'
�	
��	���	
�� �������������,�
�����.���#�� ���	���	,%	���)�$������	�&�'
������.���	�	�J	
�����1����������	��-����%��	�	�	����&���%��#�		'
�����	�CD��	�	
��	�
��	���B��	���,���
��)�9���	�������	�	,	� �#	�	'
�����,�������	���	��� ���%	��	,���
	��*����	���	�2��	&����)�*��
�	���,���
���
��	���%�	
��#���	���� �����	���,�
�%	����I��	���
	�	�'



��

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

����%��#�����	�#	��	���	�
�� �	�)�����,�%	�	�	���.�%��#�	�� �����
%�	%��	�����:	������������#	�	�	�	���
�)��	
������%	�	�	�-���	���	�	'
�	�%�	���	��������#��	����	
����
�� �	����,	�� �:	��������1��#	,���
�	�����	��%����� �	�%	
�����#	���)������	��-����� � 
���0	���&����
��	����,�0	����	� ���������	����%	�
�/�	�	�%��#������
	)

�@���
	;
����3	����	� ����������%�	
	
�.�	��	����������5	����	�
# ,���� ��.� ���	%	���� ��.���:��,��	� ����������������%�	������0
	'
1� �	��	#�	� � ���
�����#��%	#�	���� ���
�����	�"��	����#	����������	'
��1�A��%�������$��	��� ������	�	����	����#	�#	������������,���� ��	��� ��
�������	���������	����#	��1�����	��������&����#��� ��)�*)�2��	&���	�%	�'
%��	��%	%�	�����&��C"�� ��0����	�������	��%���	
	�����0�	�	������,���
%	
��	,���	)��	%�	������:��,��	� ��������������%	1� ��������%�	#�C�
�#4��%	� ����.�	(���/�	/�%�����	���)

�@�$9%�(7#�+��,���#$#+A
��� !"#$#+���'�#�;4:$:B

�<������	
���	���������#�0���	����	,����	�&�������.���	�	����	
$��	��������
��
�������%	
��	,����&��������H����#�����	�����,����'
�	,�������
����������
	�� ,��������%������)��	������.����
	.�����	
�	
���� �%�	������&���=,����	� �	�%	��&����	��
��#�� ���,	�	�������	
� ,�����	��%	�	�	� ��>)�*� ����	��
	/�%��,���� ���
�&�/&	/�,���
%	�	�	� ����%	�,���	
	� �����	�&�������.���	�	����	����	�	��
��#�� ��
��
�,�:��,��	� ��,�������	,�%	0�� �4
	�	�# ��
���� ��)�!����H���'
�#���	����������	���0	����C��	�	
��)�-��	�	������������������	�	���
	
��0����#�	����
�)

�� ������������0�	����	�� %�	
		�	���	�� 	��	��#	����2ABCDEFG
HCFDICJF$KCJL3����
	4/��%�	
	#�	��#	����H�����%	
��	,��	��&�����4���'
��/���	��	��	�,	���1��	�	��� ,�����	�	�%	�	�	� ��)�*���%�������,�#	
,���������������%	�	�	�	�� ,���1��	/��� &��1�#�/���,����1�����&�
#�	%�&��.��"��	���)�J
�/���4�	�������	�#�	���	���$��	��� )�=*�#��	����	��	
��@���%�����	���	����� ��0�
	��� ,�����	��%	�	�	� ���B����	�$��	��� �
��,��%	
��	,����%�	�%�� �
�%	��	��� ,�����	�	�%	�	�	� ������	� >��I
��	#	�	�%�	���	����	�=z_Z^X}b�gZ}^~Z[}RWZ[V>�M���N�1��� �
�)�J%	�	'
�����K	��	
�� �	��	��	,	�%	
��	,��	��&�����J3K�	��	,��$��	������ ,�'
����	��%	�	�	� ����0�
	����� ���!# ������	�����	���# 
����	�������%	
�'
�	,��1� �	(���/�	�%�	����	������
�%	�����	���	�%	�	�	� ��)

�@�������!
���� �� � 
����	�#�		���	��#�� ���%�	� �� ,�����	�	



��

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

%	�	�	� ��)T$��	��� � ��!# ������	��#	��	1��	�	%�&��,�� ��	��	,���	� ��'
�������������	�J	
���	�	�J	1#����#���	����� ��0�
	���	�� ,�����	�
�	�	)�-��	�	�#�	������
	�,�#
	������%��,���	
	��,��	�J�� 
���	�	����
��%�	� �� ,�����	�	�%	�	�	� �������	������*J@�A�����	������2�����)�*�'
�	��#	����*�+���	��.�3	�����,	��%�����#����	�$��	����������� �������
�#�
#�#	.	
	� ��,�� ,�����	/��	����	�����	�����	�(��,��
��	�	� ���� ,�'
�����.�%�����	�)�!�	�,����
�,�,�,	�	���,��**3����%�	
���	�	
	� '
����
��	�	� ���� ,�����	/��	�����$��	�����%��������	���	��	�	
	� ��'
)T�	
������	�#���.���%	��	,�����
��	�	� ���%	�	�	� �����!J��#�CDDS
�������$��	����������
������	�C���� ,������.�%�����	�)�!���%	��	,��'
���,�0���,��	0�� ��&���#	�	%�&�����	������ �	� � �� ,������.�%����'
�	��%	,����	6��	����	%���	����CDD���	���������
��������%	�E�'H��� ,�'
�����.�%�����	��&����������������E',����#�������
������	��0����� ���H�
	� �����H�I���� ��� �� � ,��������%������)T������� � ����� �#	���	��I
	�#��	��,���	���$��	�������#��
����
	1��	�� ,��������%������)5
�'
	/�	�%�	.��#�� ����,���/�#	�����%	,�0�
������ ��,�%�������������
��	'
�	� ��,)�*���0	����	�� ,��� �,	��%�	
	�	���	��#�� �%�����������.��'
��,����#���	�	%�&��������	���	�#���B� �	,�����%	�%	,��	
	� ��.����	�
�#�/��	��%���%��#�������$��	����)�21����#��	&�� �������	/��	,�����%	�'
%��
	��	�	����	������
���������
��)

C@�0-7(5'�#$#+���'�
#����&01.' D.#E��9�:4D���1$#.,*48

��������	
���	�%���'�	�(�����������	������!J�#����%���/���%�(
#	�
����&������	��������	��.��%�	
	��$��	���������� ���4�,	��,	���#�'
������&������#�
���	�� # �����.����	�����.� ��	,	�#��	�)����� ����,�4�
%	����� �����&������%	�#�������#�
���	��# �����.��	�#
�	/��.���	,	'
�#��	����=���,�	���#��.�	�����.���&�.>�;%��	� ���0���	����	�����	��
���&����M���� 5	.	�	����� ����	�	� -	�	�	�� *�	����� :�	�����	�	�
K# ,������5	
	�#�	�	<)���������%	
��	,����&����	��	�#����,�,	�����$�'
�	�����=	��	�	�>���#�
���	��# �����.�#	�	%�&����C���	�������	�	��CT���
	�	
��)�-��	��%	������.����
	.��	�#���#��	/,��&�.�%	�	#��	������	��	.
J3K)�5	�	#� �	���C������	�����.� ��	,	�#��	���	�&��
	���	�#	�,�0�/)
8������	���	�#��.�	�
�&	�	����
�&���%	�%��� ����!J����%�����������	�'
�	.�@��	%�/��	�	�J	1#�)�!
����������	�#�	���!)�3	
�,	���=%�	���,	���#

���	��# �����.����������1��,���	,	�#�
�>)

�.������	
��%�	
		�	����	��	��� !���%��	�	����%�	���	������)���'
�����	��,�������	���������	����.�	���	
��	��# ������ �����CDDD����#�
�����	�,������	������	��.��%�	
	��$��	�����M����5	.	�	���)���	����	�*���



�	

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

���	���	�%	
4���	�%��#���	������	,	�#�	�	�	�+���	� ���=*�	������*/'
���>�������	�+�����
	����,	��	���	��	�������.�����.���%�	������	�
���	�����.�%�	
		.����.����	�	�������	
�.���������	�)��	����
	.�%�	
		'
�	������� �	��,����� 4�� 	���,	�� 	�� ����.� %�	��������.� �	������	�
K# ,�����������&��
�	���*���	�J��	�	���������%		�������C������%	������
$��	��� ����	��4� ��&����#�� �%�	0�
	1� ���5?*)�!��
	1�	����������	#	�
*)����	������	������# 
������%	��%�	
��	��# ������ ���M)�5	.	�	�������
	���,	���#�:K$�%	� ���	���	������	�&����:	,�������#��0	��	/���� %���
2�	���	�@���	)��	
����� ��(	�,	����*���	����	�	����%�	���	�����.��
%�	���	�����,	������	.��	#,�
	���#��%�	��������1���
	��� �������	,���
����1�.���$��	�����=���	����	��� ,����>���.���� �	���,����	�#�������	�����'

���%	��	��#�	� ��.�
���	�	� ���M����5	.	�	�����,���������	�	�%	.	
	� '
��)�*��	,���	����%��
��#���	�� %���#�E��	�	
����������%	�� � 
���0�� ���K)
�����&��
�	���*)�J��	�	��,���� ���&�	�
��	� �%�	��#�/�	� � �����.�=��'
�	����	��� ,����>)�!�����,�� %����B���%�	���������!J��:K$��%�	���	����)

�4������	
��O�
�����'�
!����	���	
	�	���������GJ$�����	���	����
A	��/��	/�G����	����������.�%����� ����	�������%�	
		.����.����	�	��%�	'

�� ���� ���#�
	�%	��%�	
��
���	�	� ������,�0	��
���'� %����	����.��'
�	�	�J	
����$��	�����CE'�	������	� �������	�	�-	�	�	)�L���	�# ����	�	
%	�����	����
	�.�����	.��	����	�������GJ$���%�	���	�����A	�����%	��	�	��
�	�#	�
��
�&�/&�.����0��
�.�	���	��$��	������	������	����&����	�
��'
�	�	� ������,�0	�,���� ���� ��	�������	��/������ %�����0��)�9�	
%	
��	,��	��&���%�	����	�	��	��	���%	
��	,��1� ����	��������#��0	�'
����J�F)�5��	��	�-	�	��%����� ����	�������GJ$���%�	���	�������	����	�'
�	��	�
�����/�	��%�	
	
�/��	%	,�#��%	,�0�A	���/���$��	��� �1)

"@����������%�	
		�	����	��	���������������%��,	����#�����%�	��
�C'	/�������:	,�����%	�%�	
	.�	�	
��	�**3���L���
���%	�%��� ���0����
# ����	�	���CDDD����#��
���,	�	�%	�����	�����	�	�-	�	�	�5��	����%��	'
�	��	�����#
	�����	�� %���	��	���	�%	�$��	�����*�����	�J�
����	)�!
�
	�,�#
	�����5��	��	�-	�	��%��&�#	���4�
��	#	�	�&�	�	
	� ���	����'
�	��	����&���#'#	�%	#��������	�����.���	�	��J�
��������#,�����������	�#
�����,��
���	�#���.�%	�����	����0���	����	)�9�	��	��	,	��	���	�	
	�	�
&����	��4� ��&��,�,	������	����#�%	��	�	
	� �����
���	�#���.���%	%�'
�����/�A�#	�1����**3���#��
���	�#�����%	��	�	
	� ����	����	�����.
��	�	��	��%�	
��#�� ���%���	�	��	�+������	�	� �� ��#	��0�	�	��	� � ��'
�	
	� ���%	�����	�,	��
	
	��.�
���	�	� ���� ��%�������� ����	�	�'
�	#�	� ����	����.��	��.�	���	������
��	�	���)�5��	��	�-	�	��
��	#	�	
�%	�#�
	� ����&������#��%�����	��	���
	��A�#	�1����%	�$��	���������
4/����#��	���0	�	��%	#��������	�����.���	�	�����������/
	1� �%�	��#�'

�1���(	�,	��1���%���1� �%	���� �1�#�	���	�)T��������,�5)�-	�	�

��	#	�	��%�����	� � ��&���%����4� ��&��,���0�,���	����� �4��%�	'

	��%	������.�
���	�	� ������,	��,	�)



�


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

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

.�����������,	���K# ,������5	
	�#�	�	�� ����&�� ��(
��O�����P
����%	
��	,��	��&���	���,	�	�%	
��	,��� ���#���	���	�����A��%������
$��	��� �%�	� =�#�	���� ���%	%�������	��	� � ���	
	� �����	�%	
��'
�	� ���#�)E���)��HD�!�:�A��%�������$��	��� >�������,���	#	�	6�=%	%�������
�	� � ���
	� ������,��	� �	/��%�	
��hDN�C"D���#���0	�	/�%	�(	���
��� � ����	�	�# ������ ���S���%���������������	&	�	����	�5	
	�#�	�	
K# ,�������H���	�	
��	����"�������#������	������
�#��#���	�.���	� �1
%�	
��#�� ���� ����.��#��� ����%	��	�#��	/��%�	
�>)

"@� ����������� ���� O���������� ,	��� # ����	�	� 	%��	�	�	�yA8
K# ,������5	
	�#�	�	��O�
�����'�
!����0���	�# ����	�	�%	�����	�����	�	
-	�	�	��	� �	��	,��������%�	
		�	����.�	��	��#	������	
��	���,	��
M����5	.	�	����B�#��
��O�*���
������	��0�
����%	�4�����	����
���-�'
,�� ��	/�
���	� �����	��%	
��&	
	� ����#��	��.��#��,���4,����	,���)T
S���	�������	#��%	������	�&�� � ��	����#�,�,	����
���	�	� ������	�!� '
����5	.	�	��	�I������	�,������	������	��.��%�	
	��������	�	�M����5	'
.	�	���)�Q��	,�,�����.��	������	����	�������	��	#	����	�%��	� �����#��#�	'
.��#���	�M��/�5	.	�	��	��	��	��	,	�����	��-	�	���*�	��� �:�	������� �
K# ,����/�5	
	�#��)�!� ��	�5	.	�	��	��������	��/��	�	���
	/������	)

<����(
��	��	
������ 	�������� � ������ �#��� ��� %	� �%�	
�� 	�
# ������ ���	%��	�	�	�yA8�N��%������O���������)�J ����1����%��%	'
�	��/&	,���#�		� 
	��� �����%	�	�	���
	�
	0��.��%�	
	.�F
	��$�	�'
�� ������#�%	,����	,�������C����#��
�� 
�������&����	�# ������ ���	%��	'
�	�	�yA8��	���	�����%���	�F��	��
�	���������	,�#�:��%	�������	����	��
# ����5	
	�#����F��	��
�	��	����
	�����&���	���	��	�%	��:��%�	,��#
	�	
��	,��%	�����,��	�0���	����	)��	
�����.	�	/����
	�%�	���	����	
�
	�����5	
	�#�	�	�'����+���
�,��������&��� ���	�����%	����%��'
���	���	/�%�	���	�����%�	
��	��# 
������%�	����	���
���,	�	�,�0����
%��
�#��	�	�����������#��#�:��%	����%��	#	.	
	�	�	��	�,����
�.�,����'
�	.)��	
�����-	����	�	��/������
���,��,�0	���� �K# ,�����,�5	'

	�#��,)�!�%�	���	�����$��	��������%	
��	,��1� ������.�%	��	��#�	� '
������%	���	1�����	��	�,������ ���#�
	)

?����(
������������	�:	��������	/�%��&�����	��%���	�%�	
�� ��
	���1��%��� 
�	��1��'/��	�	
����# ������ ��������	�,������	������	'
��.��%�	
	��5����O�*���
��)�!�#�� ��������,	���%	�������M����5	.	'
�	����� 	%�	���	�	� �� �����	� ���1�%	�	���1�(��,��� �%	�#�1�����&��
,����������#��	#�,�� ��,�%	��	
���	��	�	�������
��	0�� ���/��1��	����
%	
	�������,��,�������)�*��	������#,	����%�	��	�� �%	���.
����	�6�	��	#�
#��
	����
�/&���� %��%	��	# �#���� ����	/����*�*�����
�����������#�� '
���	��#�%��&�)TTTTT

.����(
��	�%��&	/��	�#�������������������C��	�	
���#����'��
��	'



��

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

����,��&	���	,����%	�����	,��# ����	�	������	�,������	������	��.��%�	'

	��5����O�*���
���
�/&����	�%�������������	����	�����,��	����	��	�'
�	�	�,�#�1)�J���	,� �	�	�#��.� 	��	��#	��/�*�+���	�	/� ��	,	�#����	/
%	��������	�����$3G��	��	��	,	�
���,	,��%�	
		�	��������	����Q!�P
��
��������	��.��	����������	�����%�	��	�� ��	�%��&��������.
������
	�'
�	� )�3��#	�	
��%	�+�.	������	� ���,�����/���.�,	&��	�)�3	,�� �����	'
	� ���	�:	��������	�	��	/	��#����*�����/�?	.�
��#	%	��	�	
	����	�
�1�#�� #�%	�����	,���	#�&������ ��	�
	�����,�
�%	����� #	%������4��� ���
��������� ��	��	���������%	��	���	��B�����		.
���	�	����
	��	,)�=2	�'
������	����	
�.��1�#�/>��	�%�����������	�%	���)��	���/����	��/����'
�	��� %	,�����
����� �	����	�	� 	��1��	����&�����	,���)�3��	� ��
,�����/���.�,	&���%�	
��#�����.�#������������%	�
������2����	��%	���� '
����,�����������	����#	��.��,���#��� ��,��	0��	��	,	�	�	%�&���	�,�'
,	�����	��	������	�#����
�����#����'��
��	'���	/����0�	/������	����)

.����(
���	�����'���.
����	����$��	� ���%�	���
	�	���	������%��,��'
�	
	�	���	��	�	
����# ������ ���5����O�*���
��)�$��	� ��/�����	���'

�����	%	#���/��.�%	������.�%	�������	����	���4
	�	��������=M����/'
��>���,���	�	4���=!�.��>���
	������	����������,	���%	�������M����5	.	'
�	���������# ����&�� � ��	�����	,�)�-������#��� ���	��	#��
�����	����
	��
,��������	�)�9���%	
��	,�����&���	��������	������	
	�	����#	%	��	�	'

	���	�������#�� ���	���	#�� ����)�9&��%�	#����	� ���.
����	�������#	�'
��,	���� ��	�&����	��	���/�	��	��#	����*�+���	�	/� ��	,	�#����	/
%	���������7�
�/����	�!�
� �� �����������
���,�/����	�!�
�� ���.
	�
�# �����%	��	���	�)�������������	��	,	��%�	�	
	���#	���,	� �O�
��P
���)�*
����	��	��	��	�������#�� �����	�����#�	��� ����	�����	#
�����)�!
%	��	�������	�J ��%	�	����*������3	
	��� 	�	����������	�#�����%�	'
�	����������	�#	�	��	��#	��1����	������	
	�	�	��.�����&���%��
�����	
%	��&�� �����	,	�#�	�	�%	�	���)

.����(
����-	������	����������	������	
	���%������%��� 
�	����',
�����	,�# ������ ���5����O�*���
��)�*���1��	�	�#�����	,	�#�����.�=��
%	,��	�,>)�������%�	���
	���� �	�#����B�#�CH)����	�C")��)��	� ��� ���	�	
&�� � � #� ��,��������#�� ���	������� #	���,	���� ���	��	���������:	��'
��������A!!J)

.����(
������������	�&	
��������5 
�#���	��	��� � ���,	��	�����
$��	������	�	�#����%������%��� 
�	����	�	
����# ������ ���5����O�*�P
��
��)�:	���C"�	�	
����	#�	
	���,��	�	,�,	��������#���(	�,	���/�%�	
# ������ ���	%	����	�����	����	�	���0�,������,	������'��
��	'�����
� �������%�	�	��6�=���%	,��	�,�%�	�	.
������0�,��2��	&����>������&��)
*��		��
	�#�%����	,�	�������%��(��,	��6�	�	
����%��		%�	�������2�'
�	&��������
	/���
�,�,���#�������	�����.��#�� �
	/���
�,�����	,�#�	���'
&	,��%	%������#���	%��	�	�=9����%	��&	1�%�	
��	�	
��	>��=9����#	�'



��

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

��1���#	��0�����	#���>��=9����%��	� ����1�	%	����	����0�,�>���=9������&�
���	�����1���� ����>)�����,���	���������	���&��%��	����
	1��	�������	'
�	��&���#�������	�������	%��	�	6�=9����,	1�#�����,�����	���%�� �	�	>)

.����(
��#�CE��	�C"��	�#��	�������	�#��2	���.������#���1�.����O����
1	�����(�/�%	!!�
���	�#���%�����#��	�����&���	/��	�	
����# ������ '
���5����O�*���
��)������������	#
�������	�	�#��,����	�	,�)�3	�%�	�	'
�	.��&������,	���%������&�����������	%��	�	6�=M���5	.	�	��	���	��	.'

��	/�����	�	���	�	���0�,����$��	����>)�*��	��#	�	��%������I�%	������
����	�#�-�,��1�8(�	
�)������)

�@����(
��%�	���	���	�A	����%����	�	������O�
����	�'�
!����0����
# ����	�	�&�� � ��	�����	,��%	�����	�����	�	�-	�	�	)�!��,�%	
��	,����'
�	��&��������5��	����-	�	�����	������GJ$�%��	�	�#���������	#�������
-����	� ��1�%�	���	�����A	���)�=9��
����	��#��	&	�	�#
	�������	&�,�0
���	�#�����	�����������A��%�������$��	��� � �� ���,��	� �	���%�	
	�	�
����
���	�	� ����	� � �������	�%�	���	���	/����	���������)�������	�'
.���	� ��� 	�	#	� ���%�	
	
�/��	%	,���� �	� ���������� ��&	/��#��0	
�
%�	���	���	� ���	����������,�0	�# 
������	�#�	�%	
����,�.	�	/����'

	,>��B�	��	#	�	�%�	���	���	�A	���)�����'�	��	�	��-����	� �	/�%�	���	'
�����$��	�����5������� 
���	�,�
�����%	
��	,�� ������	�������	�����
������/����.	�	/����
��%��	���	��/���,�	��	�	#	� ���%�	
	
�/��	%	,���)
�	������ ���	�%�	����	� ����%��	� ���������%���	��	���	
	� ���,���� 
%��	&���#�� �� ���#�
�)

"�����(
��� ����O�*���
���%��	�	�	�%�	#���%�	,	�������	�	'
��������%��#�������5?*�N; ��;������)�!�����,�%	��	� ���0���	������	
,������	������	��.��%�	
	��$��	�����M����5	.	�	�������������
���	�#�'
����� ��	����CDDD� ������ 
��	#
	��%	�#����	,����	���	,��%��#������� #	
,	�	� ��1�%	����,��� ��,+�,� # �����.�%	�����	�)��	
������%	�	����
��� �������	���������	��������� ������%�	�%��,	1� ��#��� ������%�&���

��	
	��.���%	������.�# ������ ��.��	����������	�,	���1� ���	���,	� ��
.�� � ��/�	/� ��(	�,	���� 	�� ���	�	�� %�	���	������ ����� #	/,	1��	
�	� � ���	
	� ��,����,��	� �	/��%�	
��%	�(	����
���	�	� ���,�0	)
!���� ����	�%��#�����	�5?*���� �	�5	.	�	��	�%�&	6�=!�,������,	���1#����
&���%����#�/�	/���	�#�����,��	� �	���%�	
	����#���	� � ���	
	�	����	'
�	,��%�	���	�����	�+������	�������	��
	)�Q�%���	�#���,�
�/� ��,����	'
��/�����	����,���	�,��#���0�� �����	���/�#����	%�/���.���	��	�����,�'
�	� �	/��%�	
��%	�(	���� �
	�����	�	�
���	�	� ���M����5	.	�	���>)
�	� ���# ������ ���,�0	���� �	�5	.	�	��	�%	%�	���	�%	�����	�	�%��'
��������3�,�������#����	���%���%�	0�
	�����	,�%���� �	�����	#	,�#
���	,��M���/���*���	/���%����	��
�,�����	,)

��!���	
���	��� !����%�	���	�������,+��# ����	�	����',������	�����'



��

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

�	��.��%�	
	��$��	�����5����O�*���
����%	
��	,����&�����,������1��'
������.��1� �����%��	�	���������%�	
��	��# ������ ��.����	�����.�%	'
�����	�)��	
��������
	��*)���	�	��4��	���,	�������	��0�����# ����	�	
%	�����	���� ���5	.	�	�������	����%���0�
����3�,����)�9�	����%��
	�'
�	� ����%�&	��&���%��	� ���	��# ������ ��.�
�
�	�	�����,����,��1���'
�	,��	,	� �������#	�	#���#��%	���.����	��	�%��	�	���%�	
��������	���/
#����	%�/���.���	��)�3�,������1�������%	
��������	�	������� �%	��	�	'

	� ��#���0�� ������,��	� �	/��%�	
�����	���� ����	�
����	%	��	�'
����.����	�����.��������	��������,���� ���� ��	�������	�# ������ ��
M����5	.	�	���)

.��7	
�����%���1��	�	
����# ������ �������	%��	�	�	�yA8�N��%�����
O�����������=A�%	��4�����#�,�0	�>���-*�=$��	����	��	�	�������0���	'
����	�>�%���������,����1�#	�
��������/�
��	#	����������1�#	��	%�	�	� � 
=�%	���,�����# �#�/�	� �1>����	�����.���	�	�����%�	
���	� � ���	
	� '
������ � ����	�	�# ������ ���K# ,������5	
	�#�	�	)�L���	��������	��	'
��#	����#	����	�����	����	� ��	#
���#	,�0��,���� %���	,�%����� ���'
#������	� � ���	
	� ��������������	�������	�H���	�	
��	����"��)��%�	#����
%	� ���#	���� ����%�	
�)

.��7	
����R�%�	
4��K#�� �%	,����� %��,���	
	����	�"'.� �����	�
# ������ ���	%��	�	�	�yA8������	�	��	��#	����N��%������O���������)
�����������	��	,	��#�	�	���0�����	�#	����1����	������������H������0��'
�	��������	#����=J	���	��	� � >��	��
����6��������)�:	����	�	�	�0��'
�	����	���	��	�����
	�����&��:��	%	��)�3	�K���%	,����%�������	�����
�	��������	�������K# ,����������	�����.����#���)��������������,	���� 
�����
%	�������O	��	�	
	/���5	
	�#�	�	)��	
��������
	���	,�� ���	���	�&���
-*�=$��	����	��	�	�������0���	����	�>�M�������)	�
�������,���	�%�	'

��#�� ��� ,��	%���,��
	� 	��	�	�� ��
�%	���
	�� ��� =#	��/��
�� �
# ������ ���0���	����	���%����	��1�#�/�# ����1��	�%���,��	,�����.��	�	'
���	���.���	,	�#�
	������ 
��	� ����	,��B�:��	%	���>)�T�	� ����	�����.

����%	��%���������%	��	
����� 
�����	������	�	�:��	%	��	�	����0	)���'
�	%���,��
	�%�	.��#��	�%	��%�� ��,��	����	,���
���,�.�	���	������
'
�� ��,������	� ��.�,��������	����(��,�)�!�CN��	�#��	���	�:	��������	/
%��&���������,�����	�����	�=2	�������	����	
�.��1�#�/>��%��� 
�'
	���"'/��	�	
������	���	�	�# ������ ���K# ,������5	
	�#�	�	)�*�����
%	� %�����1�#����	� ��	�%��&�����	#�	���� �%�	�	���#�
��
	1�# ����	�	
0���	����	�����# �
������	,	%	������%		���	���� ��� ���	,	�#��	�������
J 
���	�)�L���	�K# ,������5	
	�#�	�	�J 
���	�	����	��/&�	�%��	�#
���	,�M���,��	���,	�	�	��	,	%	��	�,�������	�����	��,����
	�)

�?��	����
���	#���	,�������	���	������%��� 
�	�	��&���	/��	�	'

����# ������ �����������'�
!�������
�� ��-��� (�����)�!�CN)����	
:	��������	/�%��&����������	��	�	����	���C���	�	
���� �	��
��	'



��

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

#	� ��	���	��	� � �#���,+�,��
���	�#���.�%	�����	���%	���# ��
�����.�
#	%	��	�	
	� ��%���� �%	����������%��������$��	����)�!�#�� �����	����
��	���0�
�,��	�����,� ���	#�	������%	�������# �����.�����	�	�-	�	�	�
*�	�����:�	�����	�	��M����5	.	�	������K# ,������5	
	�#�	�	)���	#���'
�	� ���.
����	���	�%��&��# �
�����*�*�)�2	������	# ������	��# 
��	����
����	���
�&���.��
	� �#�%��&�����	���������	�
������:	,�	,�� ��	/)
:	���	���
�����=5���	>���=�	�	���	�G�����>��(	�,	
	�����
�����1��	����
����&����%	�:	��������	/�%��&�������0	��	�,	�	��.��1�#�/��	��������
�&�����	� ����#�����	��	,	%	��	�)�9����#������#�� ���	��	����������	��
��	������	�	� �	�
����
	� �#�%��&�)�!�4����	���%�	
	�0	�	���# ��� �4,�
�	���	/���%	���#	,�)�3��	� ���	�	
���	���,	������������%	&���0	� ���
���.������%	�
	�	��	�#�� ��)�!�	���
���	��=5���	>�
���
	���#�����%	����'
������ �������	���	�#���#��.�# ����#�������0���	
�1��	&��1��	�#����	�����'
�	���%		��41��	#,	.
	� )���������,���#�� �������	��	
	�����#����=L�
�
$��	��� �>)�3��	� ����	#�����#�� �����	������
���� ������#�%��&���
��'
�	�������#������	�	
���������	�����������	� ����	#���%	��	�	�����	#���)

����	����
�� �,4���5����O�*���
������������'�
!������
�� �
-��� (�������N��%������O����������#�	�
	�������K#1��� ���(����#�
%�	/&�	�,�0�	����	���,%��#	��	���,��=5 �������B�#�	����
��%��	��	'
�	
��	� �1>)�-	���������(��	��������������%��� 
�	����	��	��#	���
%	�����	�,	��
	
	��.�# ������ �����1�#�/���$��	�������O	��)

�"�������!
����%	�����	��&������%������!
�*����(��	�����
�.
	���	� ��������
�� ��
	��� ��� ��	,	�#�	�	� ������	��� %	� �%�	
�
�	� � ���	
	� ��� # ������ ���� �� � ,���������	�����.� 	%	#�������	�)
F�������
	���
	��� �����	,	�#�	�	�������	����	��0�� ����%�	�-��P
7	
���B���	
��
���,	�	����	����	�	�%	�����	��������&���#�0�� �������	'
�	
����CDDD������%���#	�	��	
�.�	���	
��	.)�9�	�%�	%	�	
	�	���
	��� 
�	��1��������������	����,	��	�%	���.�	
	� ��	��,���	� ��1��	#�����
�����.�����
�.�%�	���	���	��	��	��#	�	�	,����#	,���	,��%	������.�
��'
�	�	� ������� ,��������$��	�������CDDD���������	�	.)���������	��&�����	'
,	�#���������	��# �����%	�	#	� ���� 
���	������.��1�#�/�������,�����	�'
��� ����	��	� � ���	
	� ����%�	
	��# �����.)�!���,������21�,��	�:	�'
%���	�%�	%	�	
	�	�	�,����
	�	%��	� �� 
���	��������# �.	���#	�,�0��
�	1����%��	� ��������	�����.���	�	�)

9�����7����0���	�
���	�#��	�	���
��	� ���CDDD������%	�����	�����	'
�	�-	�	�	�O�
������'�
!����	���	
	�	��������%��	����	�	���%�	���	�'
������*�	���1�J	�	�4
��������	�*�	,�������0%	��	,����	�	�J	1#��%�	�'
��	
�����%�	��#�
���# 
������%�	���	���	� � ���	
	� ����%�	
��
���	'
�#��	�	�%	�����	)�!���� ���5��	��	�-	�	�����%��
	��	� ����	�#�		�6�=*�	'
��� ���.	/�	
����	�����
	��������%��	�	�����	�	
��	������	�	����	�
��	�
����	�	�-	�	�	�%	����.����,�J	
����CE'�	������	� �������	
��	� ���	�



��

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

�%�	
	��
����	�	
�#��
	�
��	����&����	�%�	�����	%�&��.��
�.��	������	���
%��%����	��)�8	,����� &��,��#���	��� �
	&���#	�
��%�	�=%	��	����
�	����� >��4� ��&���	�%	��	,�����#	�.��	,��	� � ���	
	� ����%�	
�
%�	�
���	�	� ���
	&	�	��	����)�*�	����	����%�����	���&���
����� ���	�	'
�	��������	�����,��0���
		.�,�0�	����	/���%�� �	� �����,��	�	���	
	�	
�
��#�����.���#,	�)����# ����������	��	,	���%��	�	,��	�	���%�	���	���'
�������.�%	%������.������	� ���)�F������%���	��	���,��
	���	��,����	�	�'
���	� �� ��	,	�#�	� ��� #
	����� #� %��� �	/� %	���� � %��	� ��� %�	� .��
�	� � ���	
	� ����%�	
��,	/���,�0	)�������%	�������	
	��%	������,�
��	���# ��� ���	�����	����.���&,	�����.�
	&�.��	�����	��	#	� ��	�,	�
%��� ��)����	(������������
	�����	�	
	� �	�� %�����
	� ��,�,�����	�	
-	�	�	�����	,�,	4/���,+����	��	�	�	��� ��������
	1���#�	%	,�0�	� � ��
��# �#�/�	� � >)

F@��*.74)#�9�74'�'�#4%
,�49.#�*$#4%-���'4

9������	
����	����%�	��������,������� #	���,	��� 	���
���	�,��	'
�#�
	�	���.��=5���>�)����������%��#	���	(���� =J
	������	������>��	
���	����.�������	.����������������)�9������,	���	,	� ���������	���
�#�0���	/�	����� �� �� �#	���	���	��
	�	� ����,	� ��� �� 
�#
	����� %	�
%	�%�����	����
��# �#�)�J�%�	� ��������J	��,	��#���0	�	�����,��	� '
�	���%�	
	�%	�	��)��CN�)C�:��,��	� �	�	���������;�	�,���	��# ��&�� '
������%	&���0	� ���,	4,	� ��<��#����	�#����/�����,�0	�%	�	�	� ����
&��	(	,�	� ���	�,�0	
	� ��,�
�����	��
�.��	����	� ���	��&�	,��	
���.�,����	�)�J%�	
��
���� �� �������%�	���� ��������	��.��%�	
	�
2������	�	��	4���������)

��������	
��%	� ���%�	����	�	����������� ���%�	(��	��5�����
P
��;�(����#�����	���	
	�����%	%�	��1��	����1'%	����� ���h�����K#��'
�	����,��	4���-�,�� ��	/�
���	� ��)�3	�������#�������"������4��	����
�# 
����	������
	/��� ���,����� �� %	���	��%��	� ���	�� # ,���� ���%	�	'
�	� ��)�O	�	���	��&������	,�,�������%�	
��$	��	0����	�	�	�,������	�'
,����
	�� �	,����� �	������� �#�����#��
��	&	��	�%��	� ���%�	��,���	'
�	���,���
	��
�#
	��� ���%�	(��	�	)���0�	����	����%�� �	� � ���	�'
��/��#	����	�	����	���������	���
�#
	��� �M����$	��	0����	�	����'
���	�����	�	�-�,�� ��	�	�,�������������	��&�	
	�	�	�����%����CDDD���	���'
0	�	�	��	�N��	�������,�)���	
		�	��������	� ��&���$	��	0������# ��'

������#	��
	���	� ���	
	� ���	���# �#��� ����	��������	�	��	��#,�	'
�	
��	��
���������.���%�������%	#�����	(���/�	/�,�������)



��

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

��� �����	
��)$�$������$%�� 	�#R�� #� �		����	�	�	����.�� =5���>�� �
�	���� �R��	�����	��	%����	��R��#���0	�	�����,R�	� �	���%�	
	��
�#'

	�����#��#	���	���	��
	�	�����,	� ��)�!��	���� �R��	�����	��	�	�,��	
����,	� ���B�%	�%R��	�	����
��# �#�)

��������	
��%�	���	���	�2������	�	��	4���-	������	(���/�	�%	%�'
���#��	���	�&��1������	/�	��	���/�	��	��#	����*�+���	�	/���	,	�#��'
��	/�%	�����)���
�������
 ��!)������	/���	��
����%��%	�	�����$	�'
�	��
������	����	�	�����%��	����	�	���%�	���	��������	�-	�	�#�����,
	��	���,��	��4)���	���	���	����� ��&������
	�,�
����%���	���	�$	�'
�	��
���	%�� ���	�%	��4%��	����	����	��#��0	
�)���	���������	����%���'
,����#�	����
	��%�	������0	�	�	�	������	,�E�S�:��,��	� �	�	������'
���������
	.��	�����$	��	��
��%�	�,	��,�1��	���	� � �%��#�����	
�	�%���	0�������	�	/��1�0��	,�#��������	# ,���	
	� ��������	���	���'
,	��.�	�����	�	)���	������2������	�	��	4���-	������%	%����#������	����'
�	%�&	� �	� ���%	��&�� ������%	���,	����&�����
�%	�����.�%	�������	'
���	�$	��	��
�����#��%��������	���	�	��	#�	� ��)��	�������%�	
����
%�	���	���	/�����������	��	,	�%�	
��#���	���	������	.��	��	����	�	���
��%��	���	��	%	#�����*���	����	�	���*����	���	�Q����
�	)

�"������	
�� 	�#��� #������	�����	����	/�	%	#�����)�*���)���
�!�
	���0	����	�"��	����%	#�	���� ���
�����%��	
��#�����	�� ���	�	��#	��'
�	���:	,�������#��0��� %������JF5*��	�
�������	�	�	���	�	)

�"������	
��%	�	��%��&	�	�����
�,����#��%	���0	� ����	��	��'
�	�	�J	
����*$J@���	������#	%��&	�������	�������(��	���������	����""
��	��	�'��#�� ����	��	��#	��������	����������	�	��(����M1	�*����S�,P
�	
�	�,�����
	��#���
�,���	�&��4/����	/�	��	��#	����&��	��%��	� '
������	����.�$��	����)�!���������
	��������	��	,	�����
��%�	�����	�
���	�����,�%	������,��#���,�)�*���%�)���
�!�%������	���0	����	
"��	����%	#�	���� ���
���)�K��	�4
���	��	��	�����	����	�	�%�	������(��
�0��%�	���	
�����J	��	�	�����*$J@���#	�	#�,	���	,����	
��	��	�%�	
�	���%�����#��� ��� 	��	��#	���� 	�����	��	����	)� :��	����������	�	
�(����#	%�	������	�&��1�*$J@��	
��	� �$��	��� � ��	�,���	
	��#� �,
,	��,	� ���
�#������������%�	���	����	�*$J@�%	�%��	� ��.��
	����
J�F�����	&	�i	�	&��)

�@������	
��� �����%	�	�	���
	�
	0��.��%�	
	.������	/��	�	�#'
��/�%�	���	�����J����/�:�.	���	���	%��	����	�&��1������	/�	��	�'
��/�	��	��#	����*-��)���
�������
 ��!�����	� ���� 
�����%	����,��	� '
�	/��%�	
����#���0	�	/�%	�(	����%�	
��#�� ���%���'�	�(��������CH��	'
�������	����H�����)�3	����	/�%���'�	�(��������������*-���
�� ����P
1	������#	�
���0���	����	,�%�	���	������	
	�	��# ��� ���#�
��	�	�	
,	�	(�����	����	�	�����%��	����	�	���%�	���	��������)�$	��	��
�����	�



��

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

	�
��	
		�	����%	��4%���	�%��#�����	)�=K�%�������������	�%�	������	�#�'
����� ���	�	����	
��	��	,�����	�	�	
	�	���%	�2��#�	/�
��	�	/�	���#��
��,��	��/�%�	�	
	�	���2��#������1�%	�	���#	/,	1���%	�������	�%	���	
�
	���#�	���	�
����
��%�	�%���	0�#������	&	/���	��	/���	,��
��	&��	�
&����	.����	������%	���%	1� ���%	�����	�2��	&������I��	�%	
��	��)$	�'
�	��
�)�B�!����	�����	�� ����,����	��	,	�	�#�	��	��&�����	
��	�&�'
���%�	��	&�� ���2��#�	/�	�����
	/��	,�����%�	�# ��� ���,����#�
��	�	�	
,	�	(����� �� ��%��&�1�	����%	����(	�	
	�	���	�&�����	&	/�%	����
2����# ������������ ���	���,	�	�
�%�����#��	&�� ���	�����
	/��	,���������
0	�(	��	,��	���	
	�	�������(���
��	��	,��*-�)�8	,��2����# �	�	����
�	��	�(��������(	�����%	� 
���0	�����	��,���	,�>)

��������	
��	,�	�	�	��5?*�N; ��;�-� ������������	��
	��	,�
%	���
�# ������	�����	��
	(�������������
���������	��)�3	�����'
�����&���	����	�����	���,�#��	������������	�,���	
	����%��	� ���%	'
������.���%���������$��	��������#	�����.��#��� ������%�	������	��:K$�
&,	�������%	��&�� ���#	�	�	�	���
	�#������%�	���	����� �������)�J
	���

�# ����%	
��	,����	,����	���	,��	,�	�	�	�����
���(	����%	��%�	
�
�
	�.������.)�*,�	�	�	��#	�
����&���	,�	�	�	�5?*����#���	��� ���4�,	�'
�,	����	��
�#
	��� �%	���# ��
�����.)��	����
	.�	,�	�	�	�	���	����.
	(���/��.�������	.�#�%�	���	����	,�����	����	/���	���4���#��,	���	'
�#��	��%��	� ��)

�.������	
�T�	����	,�����	��	������#��0	��	�	���	,	�#�	'%	����'
�	�	�&������4
��	� =$��m��
��m����
���m>��
�� ��������� %�	�+�
���
	�
��	
		� �����%	��&�� ����
�.�	������	��:��,��	� �	�	��������)��	� '
����	#������,	������	�����,��	� �	/��%�	
��� �����	��#����%	%����'
���	��	� ����	
	� ���$	���	���	�	�-!!J�J����/�:	#����%��/&����	�
��'
��
���&���*�	��� �$��	��%	��&���)��CNN�::�A$�;%	��4%����������,��
	'
���	���%������,�
����%��� ���	� �����J�F<���)��	��)�CND�::�A$�;�	�,��'
�	��%����0�� ������	���������	� ���	������
��	#	�	������%�����/�	/�(��'
,�<)��	���	
	/������#���0�� ����%�	
����	��	�������*)�$��	�	�=5
�#�	'
����/�%�������
�#���%��%����m�m����	�m�������>������# �
�������
�%����
�	#����h�C�� ;CN'�H'�	��	�	
��	����H� �)<)�!�%�����	���� �&�	� �	
���	�%�	
���	��	�	��	#����$	���	���	�	��	�
��	��	,��=*�#����
	>��������	�	��'

�)T�	
�����*)�$��	�	��������	�����������	��	#	,��	�����%�����	��������
��	�	��
��������.���	��	#�
	�	�����=������
��%m�	���,�m#�	����,>��%	'
�	����
	�	�#������,�%����,��)�)�)�!�%�	
��#�� �������
�����	/���� %��'
��#������.�%�����	�������$	���	����,�-!!J��,��	�,�
���)�-	��������'
�	��	��=$��m��
��m.���
����/>��%��������&����%�	
	���%�	� ��������	
�#���0	�	��%	� ��������
���	�
��	��	,�)� =9���������	��,�����,��%�'
�	�	,��,�����	�# ��&�� ��	�������	�	(���/�	/��	#������	��	����%	%�'
����	� � ����/�#�	�	��	���%	1� ��	&	/��	��	#	,�#� ��,�#	���� �
�'
�	� �������������������#���,�%���,���������	�
��	��	,��,	�������>��B



��

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

���� �*)�$��	�)�!�
�%	������	���*)�$��	�	�%��#�	1� �
��	
	��,���,��,�0	
%	��	0	� �	�,�0	
	� ���
�������,��	,��	�E'.��	����	� ���%	#�	���� ��

�����	����	���)

�9������	
������-	�	�#����	/�
���	� ���%	�������������%������#	��	'

	� �����=3�
�/��	#����J,�����m>�&�%������#�
�)�J%�	
	�����,��&��
��� ��0������E������A	,�	� ��!�	���������	�	��	,	������# ����
��	��%�'
������)�L	���	�	���,	�	���0�������������%	&���0	� ��)�A)!�	��
�'
%�	����4/�,	������ ������,	�	� �������	������	����#��0	���	�%�	���	
=����	�	� ���������
	>)�J���,�J,	������	�	��	4���!�	������%���	
��	'
����	�	��	��������%	#�	���� ���
����#�	���
	� ��,�%	�	�	� ������	�����'
%	����� ��)�J���-	�	�#����	/�
���	� ����	#����#����	�	��/��1���	����
&���%	�	
	��A	,�	� ��!�	�����%	��������������	&�� ���%��&	/�����	����)
A)!�	��%	���.�	
	����	�������	������1�����	���1��	����%	�#�
	� ����&��
%�	���	���	�������.�����������	��� ��	�����#	��	
	� ���	���#	��0�	�	

��	� ����%�	����	�����������1)

"@������	
����� &�#	�E����������:	,������%	�	�	�����%�	
���# ��'

�����.�%�� ,�� ���	��	����/��	�	��1����f3'������%	�%��	���%�����1
�	�*����	���	�2��	&����� #� %��� �	/��	���,���
	� 
�#
	��� � �����	
����	�	�-�,�� ��	�	��#��0	��	�	�,������������5������
��;�(���P
��)�3	
�����	�# �������	��	�	��
�,�����	,�	����/��	�	��1����f3'
�����)�*��	���#
	�����#	����	1� �*����	���	�2��	&�����=#�	��� ���4
,	��,	�>�����
�#
	��� ������	����	�	�%�	(��	�	� =%	� ��,	�����'
��.�,���	
	� ��.>)

"�������	
��N��
��6����������,	���#	���	/�0���	��������	��
����6��P
������,�����%����/�#�	/&������	������������H������
	���	��	/��
	�����#
��� &��,�H���	0	
�,���	��� ��,���# 
�����	����	�-����	� �	�	�%�	��'
���	�����	�����	&�
�	�#�%��� �	/�����	%�� ��� �(	� ��(��	��������'
,��	� �	/��%�	
��%	�(	����#	��/��
	��	��)��	'�	��/&	,������	�����%	'
�	#�	
	�,�.�#�	.��#���	�C"'�	��
������0���	��������
� 
�0��% 
�(��
	/�,����	�����O	��	�	
	/)

"�������	
����	�	�
���,	��&�����%	���# ��
����	�	���	�����	��P

	(��������#�	�%	���&�������	��#�	����)�-��	�	��������%	� ��� �	�	'
������%�	����������1���	��	#��	�%	��&�� ����
	�.�%�	
���%�	
4��# ��
���'
��)��	����
	.����	�B�!�	�#�,��	�2�
	�����	�	��%	� ���%��	
��������
�1
�	����1��N�� ��0����	�����2�
	�������%�	������=�	�	�����>��	�	� 
4�'
�	�	�����#�����%	� ���	��������	���	
	�����%��&��	��	�)�!0��&���	�	
����#�����	�����2�
	���������	%�����&��	(����#	���	����#��%�	����%��'
�	��	� ����	��B��	��C�����#���)�O	,����#	�&����	�����2�
	���������	%����
&��	(����#	���	����������	���0	�	�	����
��	1� ��	�	�,������	�����	'
�����������.����,	�� ����#����	/��	���������	�)�5�D�����#�����	�����2�'



�	

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�


	����������,	���	�	�������	�������
�,�&	����%���� ����CH�����#����#'
#	���#�	�	����1��������)�5 ��
������#�	.��#���	�%	����	��,��	����	,
���	�	� �� 	�	���&�������%��	
�#�� ���,���������%�����	�����&%��	� ��	
,��	����)�?����	�����	�%��� %����
	��
�#
	��� �������������	����
2�
	��������%	����
	.�����	�	����	���	��������%���,�����	)�*�,������	'
�����	����������� ���4���	��
���	
�� �����=#�����,�%	��&	� ���	,���0�'
,�>)�J�,+��2�
	�����	�	�� � 
���0	���&����������������������
����	�
�	�����2�
	���������	.��#�� ��	��.)

���������� ������%�	���	������)���������%�	�	
	�����%��,���
�,
%	�	����#	��	� ��	�&��������	�#	���	/����	������������H������0���	������
�	��
����6��������,��
� 
��0��% 
�����%	���,	��&���
	���#��� ��
��	�.���	� �1�%�	
��#�� ���=��	����	��	/�%��.������	/���� %����#�>)
-��%	�� ����.��	�	���#�!�	�#�,��	,�O�,	���	,���#�%	%����0	� ��
# �
��	�����&�����hNN���#��
����	�C"'�	��
��*����)�A�������	
��	��'
���%�	����	�	���	,��	�%	�����	�����,���	#
������%	����(	�	
	� ��	.	���
�� 	��	#��0�%���������	�,���	�%	�#���� �� %�	��.�������#��� ��� � ����.)
$��#����#	���	/�0���	�������	���	�����#��� ��,��%�	���	��������	� � �.
���%	���	���,����	,	�	� ��,�)�9����%���������&������
�
��#�����#����,
*�������	%��������	��1����#	�	
��%	� ���#	��/��
	�,	����&,	�����,
���,	���	�,��	�	,��%�	���%�	��������.�� ����.)

������������	�*-�������
����>�
�	��!��
�����	�����%�	���	��'
���Q����	� �	�	��	4�����������������,	�� ���)��������# 
�#	���#���,�
&���%	�	��
��	�	/��	,%	������%	��	,����	���
����*-�����
	4/�%�	��	'
,���	#�
	�����	��������	#��*)2��	&�����=���	#�,��,��=���	���	��#,	�	�'
�	�#	��.�	�,���)�=�����	0�� ��&����	�����
	&	/���4�����	%��	�	��&���
�
���#������%�	� ����	#�,��.���	#	����������	���	����	�����,�
���,	��&��
������������	#��%	�%��
	��%��#������$��	������#�	�� ��
������# ��
	0	�'
������	
��#�����	�����%	��4%>��I�#	�
���*����	����Q����
�)��	������
%�����#���	���
����*-���	#
	��	�������,�� ����#	�����,�� ��	�,�
������	'

	� ����,	�� ���� ����,)������	#	���&�������	
��	��%�	���	��������	��
�	������1���,�������	�	�	����#	�������%�	
�����	,	�#��	�)

��������,	���#	���	/�0���	��������	��
����6��������,���	%��	��	
%��4,��	��	,�� ���	�%�	�����	��)�����������	�	��J�	�	
�/�	
	���	���	'
,	�����	�,����%	��	��
��%�	���	�����	��%�	
��#�� �����	����	��	/
%��.������	/���� %����#�����	�O	��	�	
	/��
� 
��0��% 
�����%	�'
%��	�	/�EC'�	�����#������	�&�,�� ����,�%�	���	������)��������!�	�#�'
,��	,�O�,	���	,)�J	������	
	����� %����#��	�	����	�%��&���	,�� ���
%�	�����	����	�	/�J�	�	
�/�	�)�3�	�.���	� � �%�	
��#�� ������ %��'
��#�����,	���	���,��&���*)�G���,��	��%	� ����
	�����	/�� ,�����,	��
����%	��	�������	���������	�	�#����#���	'%	�����	
��%��.	����	�	����
���%	������	����	��������	%	�	�%	���%����	���	����	��	�����	
	� ����



�


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

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

���%�����	����1��������1�%��.�������1��	� ����)�f�� %����#���	��	'
�	�%�	
�� ������ %���	,�K#��0	��	/����0���,���������.�����
�.���� '
%����#	�����	��#�	.��#���	���%	�%	�	��	
	� ���%�	���	����)�3	�������'
��#�%��&�,��	,�� ���	,�%�	�����	��%	����
	.�K�����O	��	�	
	/��=��'
�	��	����	�%�	���4>)�=5��	#,�
��
����	�	��&������.���,	���&�.�%	�	#�	'

	��.>��B�#	#�	��	�0	���	)�K�����O	��	�	
	/�	���	������ ��� =%	��'
,	� >�� 	� �	��	,	�%	%�	����� �����
	�	� �%��	&���	������%�	
��#�� ��
��� %����#����=��%	���� �0���	����	�>)

<��������%	� ���#	
��&�� ������.�#4��	�	�
�#������������	�,����'

	/�A	��	/����%��%	��%�	
	.�$��	������	��	,����	/�	�	,�����*$J@��	
	���#�#��,�>�7������������%��
��	#	���#	��%	����	� � ���
�,���#�'
�� ��,�����	�����.� ��	�	��� ����	
	��.��	����
��	��1���#	��0��.� ��	'
,	�#��.�	��	��#	������	��	��	,	�����
�,�%��	� ���	,�)�*����)���
�P
!�U���	�����	��
	(�����U������
���������	��U�	�,�
	/����	���'
,���
�,�
�#
	��� ���M����$	��	0����	�	)�!�
�����
�,��	��,������%	�'
��.�	
	��,�!�	/�Q	%(�������	���	,���������	�	����	�	������,	��	��'
��,�.	�	��	������	&��.�%	��	,�����.�
��	�	�)�!���
�#�� #� ����,�����
#	�����	��&���=3	����	� ����.������,�0	�%�	���	���� ��	%�	���	��
�'
��
������ ������	����	�	��	����>)�8�,����,��&��!�	�Q	%(�%	
��	,��	�
&����	��	,����	��	�	,�����*$J@�,	���	,����#�	
�� ��������%	,�0
���	�����,����	�	,����%	�����	/�	%	#����/)

<����������	� #	���	/�0���	����������	����� O	��	�	
	/��
� 
�
0��% 
�����	� �	�#	��	�����	��
�)T-������#��� ���%�	����	
	�����	'
,��	,�%�	���	������)���������	�,�����%	��	� ���*)�G���,��	
	��	���	��'
��	���1�%��.�������1���� %����#�)�F�����
��	����	� � ��	����&������	'
����	��%�	���	���	�,�0	�# 
������	��	��	��/��	�	������#�%	��	�	
	� '
��,�
��	� �*)�G���,��	
	����%	�	#�	
	�	�	���#	��/��
�������#����	�#��.
%	��	��
	/���,������	�%�	/� ���%��,���
�1�%��.�������1���� %����#�)

.���������	�	�
���,	��&���	�,������	�����	������hCD����	���4'

����#��	���
	��%	�	�	� ����������	�	�#�����.�%�	�%��,	� ���	����P
	����	��
	(�����	�	#
	���	���������)���	����	�2�
	��������	�%	
4���
��� ����	��
	4/���,+�)��3	�,����=�	
�����>�&��	��%	��&�� ���������%��
��# ����1���#�����,�%	��&	� ���	,)�!�	�%	
���	� ���#�%	��	�	
	� '
��,��#	�������������%��#�	����	��,����,��&�#	����)�3	�#�����.�%	��'
&	� ���	�� ����	�%	��1�0
	1��	�%	%�	����%�	���� �,���	'�	���,�'
��
	��
�#
	��� �����	,������)��	�%�	��1�%�	#�����# ��� �������%	��'
&�� ��)�3	�#���%	,��	��	%�&��/)��	��� �#�	.��#�������&��	(��,��#	'
���	���� �	%��	�� ��� &� #	� H�� ��	��	�� �� #	�
	�� %	� ��#��.� %��	� ��.)
J��#�� ��%	��/�	����	���,��
	���	��.�� ����%�	��1��	����	,���	#�,�'
�����&���%����0	� ����# ��
	0	� �����������,	����	#
���� )���� ��	���
�# ���	1� �=�	�(�����>���B�%�&	��)2�
	������)



��

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

.�������%��#������J�� 
���	/�	�	��������	#��	��-���
�=:&�,��;U[�RZ
v+{^RVVb<���%��#������J�� 
���	�	�(���,�����	��	�	��K0���0�$����;U^W~a^
l~W�d<��	���	
	���#
	�����&��	������	�����.�	(���/��.�	���	��������.�%��'
��� �#	��� %��� �	�+������	���	� � ���	
	� ����%�	
��	��#	��/��
��0��'
�	����������	�����O	��	�	
	/����%���� �%��	� ���������,+�)�2�����	��	�	
	'
�������#�������A$�*����	�����2��	&������,�������������	��.��%�	
	��!�	'
�#�,����3	
�,	
�� ��-����	� �	,��%�	�������A$�����������	&�
��)�:�%��
%	��	� �����	���	
	����-����	� �	,���	��	�	���**3�:�(��*�	���;�W�R�zZZ[Z<
��-����	� �	,��������	����]jkwv�:��&��	��	������;�WR��R~W�`[}X��~[<)
=���#�%	
	�	/�%����,��	���	�	��	
	� ��&���%��	�������,+��O	��	�	
	/����#�
���,���
	��%�����)����#	����	�,��	��%�	�%����� �������	�.�����������
�����	�����	��(	��	,��
�� 
������,�%	�	����#	��0�	�	��	� � ���	
	� '
�������	��	�	�#��	���	��0�	���
	�	���	��	(���/�	��� ���#�
	������%�	'

��#��	��	�+������	�����%�	��#��	�����	��	��	#����#	�#	��/��
	�O	��	�	
	/
��.����,�	��������%������������	�	��	#�	� ��>��I��	
�����	���#
	����)

�9�������	�
	�	��	���0	��.������	��%�	�%��,	� ���	����	���
�	��
	(�������������
���������	����	���	
	������&�/&��J���A��'
%�������$��	��� ��	������1���	�����	�%������2������	�	����	�-	�����)�>$���
%	�	�#������# 
����	�����	����	�%	��	��� �
����	����	�%	�2�
	������,)
���%����,����.�����J���	�,���� �%�����)��	�	�����	���-	����������
�	%�&	����&,	�������%�	����	� ����%	��&�� ���������������	������� '
%�������	�	��#������
�����	���� 
���	���&����	�� ���#�
���	
	���� 
��'
	� ����	��	��� � �	�
��	
	
	�,�.)�J 
��	� �����.��
 ���	���&���
�'
���%���� �	� ���#��� �	#����	����� 	,	� � ��� �� ��	� ��� ���%����#��� .	��
����
������1���� %����#��%	
������	��� ���� %����>��B�%	���,	���	�'

	�	��	���0	��.�*����	����$����	�)

�9����������������	/�
���	� ����	#����#����	�	��/��1���	������'
���	�	,�	�	�	�	����	,	�#�	�	���%	�����	�	��#��	�)�*����)���
�!���
# ,��&����,�����,���%	�	�	� ����	�E��	��������,����	�)

�"�����������Q����	� �	�	��	4����)��������	�.�������	����	�
	�	�	
�
� 
��0��% 
����B����	�#	���	/����	������������H������0���	������
�+��#.,.���,�-�'�5B��	��	&�� ���%�	���	������)��������	��%��#�	'
�� �����	����	��	/�%��.������	/���� %����#��%	�����	)�J���
	��%	��'
�0	� ��������#	�����,������0��	����	���H��.
����	�)T!�#	������	�%	�	�
���.	� ����������	%�&	������� ���	�
	�	��*�	��� �:��������%	���%��	�
;,	���#	���	/�0���	�������K���	�O	��	�	
	<���%�	���	�����%�	���	�����Q��'
��	� �	�	��	4����)�������)�5����.��.��#����%	�%�����	�����	#�	��&	� ���,	'
������	�����.	� ���)�J	,��	�*����	�G���,��	
	����������
�����	����4�
%	'�	��/&	,��#�	.��#���	����	��
�����
	/����	� ��)

�<������������	��	����	�	�����%��	���	��*-�������
����>�
P



��

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

�	��!��
�����	�����%�	���	������	�� ���	�	�*)���	�	�
	�������%�	�	
	�
%�	
�� �����%���%	���/�	�	�	���
���	�����	� ���=� 
����>)�J%�	
	�����,�
&���� 
���	���	���# ��� ���	��%	�	#�	
	�,�.����,�0	�	�,�
���	�	�
�	��%	�	#	� ���)���	����	�Q����
��������%	%����0	���� ����,)�*�'
�	��Q����
��	�,�
�����	��	��	#	���	�%��	� ���� ���	�	���	�%	
���	� ��
#�	��)��S�:	����������A��%�������$��	��� �������	�	�����%�	
	�����	
	� 
%	�	#	� �����%�	� �����)�C��1�	�	�%�	������Q����	� �	�	��	4����)������
i	�	��
���)���	#����#��&��,	��������������%	���%����#�Q����	� �	/��	,���
A��%�������$��	��� �%	�
��	�	.���%�	
��#�� ������%�����	����.���(����'
��,	���%	��	�	
����#���#�� ����,��	� ��1��%�	
��%	�(	����%	��4%����	�'
�����	.��	�%��#�����	�%	�%���,��	.�#�	����
	��%�	������0	�	�	�)���)E�S
:��,��	� �	�	���������A��%�������$��	��� )�F�(	�,	��������	���# ,�'
����	���	��/��.���4�	��� ������	�%	��1�0
	��� �	����	���� �� ��,������B
*)Q����
�)

�<������������	��	�����$3G���
�������! ����
�����	�������	� ��
� 
�������%�	���	������)������������
�#��#��#���0	�	/����,��	� �	/��%�	'

��%	�(	����%�	
��#�� ���%���'�	�(��������C"��	�������	����H��)�����'
�	,��3	����	/��		������=���4��	�%�1�>)T�	�	��%���	
	/��	�(�������
�������	%	#���/��.�%	������#	�
����	��,	0��
�.�(	� ��(��	���.�%	�	�
�	�	�	
	� �����%�	��,	����	
	���0���	����	,�%�	�����%�	�	���	���	�'
���
�.�
��	��.��	,������#��	��
�,�����	,���	��	��	,	�#
�������	�����
%	�	���#��#��	# ,���	
	� ��,��	�	�����	��	���	.)����	��%		��	,���'
%����������������	�#	%	��	�	
	����	��%��	� ����	�����������(	�,���
	'
����%	'���	�����)�J �����:�.	���	��%	�	�#����)�*��	���	�&��	��%��	� '
����������������	�	�,�
�����	��	#	� ���	�%	
���	� ���#�	��)��S�:	����'
������A��%�������$��	��� �������	�	�����%�	
	�����	
	� �%	�	#	� �����%'
�	� �����)

<����������%�	���	���	/��#���0	�	�����,��	� �	���%�	
	�%	�	��)�EH�
:��,��	� �	�	���������A��%�������$��	��� � ;	��	��#	�������%	
�.��#�'
�� ����������%	��&	1� ���	,	�#���%	�	�	���	� ���	���������#������.<�%	
%	�#��.�E��	�	
��	���-	�����)�G	����=%	��&�� ������	,	�#�	�	�%	�	���>

��	#��������%��	���� �����.���	�%�	�#0	/�	�����
��������#�� ���	,�
	�����%�	������%�	�%��,	� ���	�)�J	������	��)�EH��::�A$�%�	������0'

	��%	�	�	� �����
�����#��&��	(���	��&����	����,����	�&	� ���,����	��
	�,�0	
	� ���
�������,��	,��	�E��	�������%	#�	���� ���
�����	������0
���,��)

<������������%��	���	��	,����	/�	�	,�����A	���@���%��;�*A@<�i��'
��	�������������%	
��	,����&���E��	�	
��	��	�%	���0	� ������	��0�����	
�.
	���	������	�	�����	,������%	�1������.��%�	
	.���%�	
	.�	�	
�'
�	��*A@��	�����%�������)�*����)���
�!�)�!�#	�
���	
�����	��&����	'
,������*A@�=	�#�		��#�������	/�#	��%	����	� �1����	��������
��%�	'



��

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

������%	#�	���� ���
������.	��	��	����	>)T:	,������*A@�#	����	�����	'
���������	�����	���	��	�
�#
	��� ���.	��	��	����	)

G-�,�'.,�	��	�	���	&�� ���%	��	�	��/�	/���	�#���%	�	�#��	/�	�'

	�	�	,�#	���	/�0���	������� �	#���� =J	���	��	� � >��	��
����6������P
��,��):�����
�,�����1��	#����	����������	�	�#�������H��	�	
��	)�*�
	�	�
	���	��0
	���	&�� ������	�Q����	� �	�	��	4����)�������	���E��1�	�	�
���,�%	�����	���������%	��	��
	�%�	���	�����	��%��#�	�� �����	����	�'
�	/�%��.������	/���� %����#�����	�0���	���������
� 
��0��% 
���)
J��# �#��F):����	�,������	&�� ���	��%��,���
�,�.	�	��	���%��.�����'
�	/���� %����#�)���������,�*)G���,��	��#	��	���	�%	�	#�	
	��,����%�	'

��	��#	��/��
��0���	������)�Q�%���4��#�	.��#���	����	��
������������#	�'
�	���	� �	�%	� ����%�������%�	������	��%�	���	�����# 
�� ���%	�����	
�	���� %����#���	�&��� ��.�#	����	�)

4�������������������&	,	/��	�	��	4����)�������%��	�	�#��	�����,�'
�	� �	���%�	
	���	������	.��	������	�%�	�%��,	� ���	�����%��	�	��
�P
����-�%���)�*):��,	��	�
��	
	
	���	� �� %	��4%���	����#�����	� ;)�
	��)E�S�:��,��	� �	�	���������A$<���# ��
	#�����#�����	�A��%�������$��	'
��� �;)C�	��)E�N�:��,��	� �	�	���������A$<)�!�%	��	��
��	��%��	�	�
�%�	
��������%	#�		�	��&���*):��,	���# ����1����	������,�%�	�����'
�	,�%	�	�������	
	� �����A��%�������$��	��� �� �,�������%�	
	�	��/'
��,���%��	�	,����
	��� ��	�	� � �	%	#���/�	/��#�/�	� �����	%��	���	�'
�	��#	
	��
��	� ������	�%	��1������������4�	������������,��
	1� �# ��
	'
0	� ����
��	#
	� �����	��	�����#�����	�A��%�������$��	��� ���	�
��	
	'
	� ���
	������ �����0��.�#�	����
	�)�J ���#�
	��%	���	���	��	������
*):��,	
	�=�����	�m�����">��=y�
m�����m��m��>��=9�����	���
�/�
����>)

�@������������	�	�
���,	��&������,��	� �	���%�	
	�	��#	��/��
��0��'
�	��������	��
����6��������,�,�0	���� �%��%����	�)���	����	�%	
��	,��
�		� �����	����	�	��%�	���� ��������	��.��%�	
	���������*�	��� �:�'
��&��������%	����� �����&����	
	���	���� ������%��,�� ��	�����	&�� ��
#�%������	�����	� ����	������	�	�	�
��	
		�	�	���%�	
	���4�����	�#	'
��	����	��	��	���������	���	�	�	��#���������	��.��%�	
	�)��	
�����
�����
�	���	�����	�����O	��	�	
	/��	�&������4
��	�=J	���	��	� � >��#	��/��
	
0���	�������,	����,�� �%	��������%�������%	��� ��� 4� � �
��	���'
�	� � ��	����&������	���	�
	���	�	��	�����	/���(	�,	���/�%�	�%	��	���
���	����	/�#�������F�	�)

������������ #	�����	��� =����	���,���
	�>� �%	��	� ���%	�����	�	

�# �����	�����	��
	(�������	��
	�,�������,�)�9���	�����������	'
������=����������>���F
	��
����,��	4���$��	� ��/��	/�
���	� ��)�-��	�	
�%	��	� ���
�# �1���	������	,	�������� ���%	� ����	�������4��%����	#��
	�,������	�����	�������&���	�
�� ��� ��	�	�����)�J���%	���
�# ���!�	�#�,��



��

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

2�
	���������	#	���&���#	�%�� �,����	���,���	�������� ����������	#��%	�'
�	��	�#��	� �	,)��	
�����!�	�#�,��	���	��/�#�	�	�	����&�������# ���	�'
����
��0�0	� ��	��	� ����	����,���	%����	�#	�	�	������%	��	� ��������
������	#
����	��	%����	���)

������������ ��CD)���#	�	�
	�������,����#������#4��	�	�	�,������	'
��/�	�	�	��&��������	�A-*�=���� %����
	>��
�� ��Q�%!�
����	���'
0	�	�	��	�C���#4��	�,������	��/�	�	�	��&���%	�)��	��)�C�S)C�:	*��A$�#	
	��	��#	��1����	������	
	�	�	�,�������%�	�%��,	� ���	���	�:	����'
����	/�%��&�����)��������C��	�	
��	)�*��	���	��
	������	�� %��%��4,'
���	�-!!J�����	�
��	��	,��*�	��� �?�,	��	��	�������
�/&	�)�9����	�	

���,	��C���	�	
��	���%�	� �*)�?�,	�������	��#���0	�	�����,��	� �	�
�%�	
	�%	�)�C�	��)�EED�:��,��	� �	�	���������A��%�������$��	��� �;.���'
�	���
	<)�*)�?�,	��	�%	�	#�	���	�����,��&��������	�# �����
	/������	'
,�����	�%	�	��	���� ���	�,������	��/�	�	�	��&��)�CC��	�	
��	�*)�?�,'
	��	�������	%	
	������#	���	��	��
	�	�����,	� ��)

������������%	�	���	���������,	�������,��������:m�	/��m/����m�
K0	��K	������	��	��#	
	���#����%��%��	����	�	��������	�����.�
�# ���
��,��� �����	�����	��
	(�������������
���������	����������	����'

	/�(��,	/�%	����,����	��/���,�����',�#��	,��	�����=��0�	����	/�*,�'
�����>)����&�,���
	��=	�����	(�>��	�%	�%����.�����	.��	��	�	
	��.�%��'
#�������$��	������%	�������%��	��%		��	,��	�������,�#���'��#�� ��������'
%���x̂ ��RV[�[YYY�)�K	��	��	�
�	��������� %���%	%��������,����,���#����'
�	,��%��%��	��������	���
����� =��0�	����	/�*,������>�%�	��1� �	��	� 
��%�	������	,�	,�	�	���A��%�������$��	��� ��#����%��	�	�� �.�%��#�'
������2��	&����)

������������������A-*�=���� %����
	>��
�� ��Q�%!�
����	��	�'
�����#� �#	���	�	��	��
	�	�����,	� ����	���%�����A!!J��	������	�	
�	4����)�������)�K�%���*)�?�,	����	���������%������	� ���	�
	�	�	)�!
.��#����%����	�
��	
		� ����*)�?�,	����� ���#�
	,�%�	�+�����	���
��������4��#	��	���	�����	�����%	�	#�	
	�	�	)�*�	��� �?�,	��	����� 
�#���0�� ������,��	� �	/��%�	
����%�	� �����%�	
	�	���/�� %�����0'
�	��#�,��	/�%��	&���#�� �%�	
��#�� �1��	��/&�.�	������%�	������%�	�'
%��,	� ���	�����%��
	��	� ����	������"��	�	
��	)

�<�����������	���H��	���
���	����.��=5���>�%���������#�����	������
%	����,���%	���# ��
����	�	�)�*����)���
�!�)�*�����%�	.��#��	�#�CN)��
�	�CN)E���	�:	��������	/�%��&����������)�!�#�� ��������,	��������	.
%	��������)��	����	������#�	.��#���	�����0��,���	�����,��	�����	�'
&	���	/��	�����������	�	���0�,�)�*�#���#��		����	�	�	����.��=5���>�+�P
�	�5*
	��!� #	�
����&���	��������#��%�	���
	��	��
�� � ���#�� )�9�
��#�� ���������� ���0����#�� �# ���	��	���CN)����	�:	��������	/�%��&'



��

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

����%	��	�	
	� �	����	�	��
�#
	��� ����)��	����	)�*�����%�	/&�	
�%	��/�	����.���#	���,	���������)

�<����������	���1���%	����,������	����	�	�%	���# ��
����	�	�)�*��P
��)���
�!��	�
�� ���	��%��
�
	��%�	
		�	���	��	��	��#	����=��0�	'
����	��*,������>)���	
		�	���	��	��	��#	����#	����	�	��	�����
	� ���'
�	�����,���	�	,�������#�%	��	�	
	� ��,����,���
	�
�#
	��� �%	�����	)

�<�������������	����������	����@��	%	��	,�����%	�	������	.�#�$��	'
��� �1�� ���
�-�*����������	,�� ����������-������#	����	������	���'
������	���
�#
	��� �%	���# ��
����	�	�)�*����)���
�!����	�	#	� ��,�
���,���
�1�,���������1��	%	,���)�=!������	����@��	%	��	,�����%	�	�'
�����	.�#�$��	��� �1�����1� ����+4#����	� ��������&������	���������	��
# ���	1��	�# ��&�� ���.	��	��	����	�(�#��	>��I��	
�����	���#	�
�
%�	���	������������	����@��	%	��	,����)

�<������������A!!J��	������	�	��	4����)��������	�������	���
����'
%���%	��#���0	�	/����,��	� �	/��%�	
����%�	� ��
�� ��Q�%!�
���
����#�	.��#���	���JF5*��)��������%	�
�������	�	�	���	�	)�!�.��#����%���
	(���/�	��	�
��	
		� ���?�,	����%�	�+�����	�����������	���%�	��'
�����	������	�	��	4����	������	
	������	������,	� ���%	��
	��	/��	
%�	������&��S��#4�)��	� ������	�%	
���	� ���#����,	,��:��,��	� �	'
%�	����	� �	�	����������?�,	����%	
���	���� �%�	�+�����	�	�
��	
	'
	� ���	� ���4��,���� ���� �
�#
	����)

������������0���	�%	�����	�	�
�# ��������
����������	���V�/�P
���������	����	���	
	�	���	����-����	� �	,��%�	��������,������������'
�	��.��%�	
	�� ���� ��&������	��
��������/�	�#�		����%�	
	,���	� � 
�#��� ����	�,������	���� �	������ 	�����	����,�0	)�*����	�����	��� ��
	���
	��%	�	�	� �����	�&	���	/�%	%�	�	/��	�����)�!�����%�	���,���	
#�	����,��	�������%��,�&	1� �%�	�	
	� ��	,���#��%	��������(�#����
�	,	�	� ��)�8�,�	�	,� ��&���
�# ���� ����� .��� �%�	�	
	� ��%�	�����
,	1� )�3	�	� ����	��� �
	�#	#�		���&���%�������,���,�0	�#�%������
�'
��
	1� �&��,�������'C�������	������4���	�����,	� ������	�����)

�?����������0���	�# ��
����	�	�%�	(��	�	�5������
��;�(�����
	���,	�	� 	�� �		� ���	� ��%	��	,����� %	� 
��	�	� ��� %	�	�	� ���
����������
	������	��.��%�	
	��$��	�����	��	#��	��
�/������������,���	
	���	��0
	�	�	�,�
��
	��,���	'�	���,���
�,�
�#
	��� ������,�0	)�!
	��	#���	
�����	��&��� =��%	��	,��������	�� ������.�%	��&�� ����#	'
����	� ��������,��	.��	#������%��	� ���	���,���	'�	���,���
�,�
�#
	'
��� ���%�	(��	�	>)�*�,�
���	,������	�����'%	����� ���h�����%	��	,���
���� �=%�	
	,���	/���	������	
	�	/>)�K�%	��	,����
��	
	��� �%�	(��	'
�	�����,��&���4���	���,	�&���	#
����	�	�%	��	����S����	���
���� ����H



��

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

�����������,������
�����������	����1��	�%��������� ����	�%		��������#���
���"� ����)�*����� ��������,���%�	(��	��$	��	0������ %�	.��#��� �������'
�� ��������,��������	���/�#�,�����.��	� ���)�K�%	��	,�����	��	,	�
��	'

	��� �%�	(��	�	��&���%�� ��#4����/��	��������#�	.��#�������,���������.
���	��
	.��	�������,	��&���=# �������	������,�%	��&�� ��,����	�����'
�	�	�%	�	����	���
	� ���%	�	�	� ���>)�!���� �����	#	�	��&���=	�,�����'
�	�����	������h���%�	�
��	���,	��	� � ��������%��,����	�	�����	�$	�'
�	0����	�	�,��	���%	��	� ��>)

�.���������� W���� ��+��	�)���
�!�� 	���,	���	���
�1�	�,�
���	
%��� �����������	���,�����,�����,��,�&%��	���#��	� �	,)�K����	#,�
��#
��	�	,���	����	,�����
�/&������	��	�����������	� �%	���
�# ��)��	
��'
����������	����	��	�,������	����,����	/� �	������� �	� �������������/
#�	.��#���	�&%��	� �� �� ��������	��	����	��	,	����
��	�	���	���	� ��
&������%	��	��#�	���(	�,	
	� �%�	�#�	�����
�# ��)�!�%���	
	/����0��
����������
	������	��.��%�	
	��#�	�����)�*����)���
�!���	#
	���=#�	'

	� ��1�,>)

�9����������%�	�+�����	��	�
��	
		� ����������	��	��#	���� %�	�'
%��,	� ���	������� %����
	���
�� ��Q�%!�
���%	�	��)�EED�)C�:��'
,��	� �	�	���������B�.����	���
	)�8��,�������,	� ���%	��
	��	/�T*)?�,'
	����%�	���������	�=%������%�	
��#�� ����	#�	� ��>)

�9�����������	�)�*����)���
�!������	%�� �����	�
	�	�	)���	����	
%	
��	,��������	
����	���������,���	��	,	�����	1� ��	#
����	�������'
��#��	� �	,)��:��	������,����	/��	��������#����&%��	���#�	.��#���	�%	� ��
����� �����.	����	�������%	��	������	������&���=.
��	�	��������	�����	'

	� >)��	
����	��������
���1	���&���#�	������	� ���%	���&��	��)

������������)�� �������	��!�����
�����	������ ������	,�����-!!J
����	�
��	��	,����#���,�����	�%�	�+�����	��%	��	��
	�� ���	�	�	�
��,��&���4��%��#�	���%	�	#�	
	��,�%	����,��	� �	/��%�	
����#���0	'
�	/�%	�(	����%�	
��#�� ���,	�	
�.�	������%�	��������%�	� �
����	�
��(������,�����	������������H�����)�*�
��	
		� ���%�	�+�����	��%	
	��)�EH��:��,��	� �	�	���������B�=	��	��#	�������%	
�.��#��� ���������
%	��&	1� ���	,	�#���%	�	�	���	� ���	���������#������.>)�!�	������	.��	
�)J�	���
�	�����	� ���,��������,	� ���	��	�	��%	�%���	�	����
��# '
�#�)������	�J�	���
������ �����1��%�	
��%	�����	�,	��
	
	�	/� ����
# ���	���	��	
	� ������.�%	�	#	� ������#�	4,���	�#�,	������	,���%�	
�)

��������������	�	�
���,	��&�����	������	.��	���	�����	��
	(���P
������	������h�����%	�4����K	,	�	
	�F
	��
���	�	��	4���$��	� ��/��	/

���	� ����	�#���	���#����%�	
	�	�����	��	��	,	�%�	�%��,	1��	��%��'
����#���#�� ���%�	� ��������,��	� ��1��%�	
�)���	���	������	�,������	'



��

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

�����	1� ���
��	�	� ���� ����#	�������#	�	����	�%���,�#	� �.���
��	'
�	� ���%	�
���	1� �	��	#�	� �����
�����#��
��
	��� �����&��	(����#	'
���	�����%	,�&�	� ����	,���	�	���%�)�*��	,���	�����	�%	���# ��
����	'
�	�%		���%	����	� �%�	
	�	�	�	��#������	���0	��.�������%�&�� �#	�
���	
�,���		� ���	��	������%�	������&���2�
	�������#	����	���.��	���%	�%	�	�'
�	
	� ���	�,������	���)

�"����������+��	��	����
	��%	�	����%����	���,	��	(���/�	�
	�
��	
		� �����	��	��#	�����#��� ��������������	�%	��&	1� ���	,	�#��
%	�	�	���%	����,��	� �	/��%�	
�����	�%		�	/�� ����,��	,����	,�%	� '
���%	�#����CN���CD��	�������	����H�����)�8	����	�:	���������1�%��&�

�/&����	���"�����	�	
�����#�	��%�	��������%�	� �(	� ��(��	����
���'
�	����(������,����
��	�	�)��	
���J�
��������	��� ����,�%	�%�����	�
��
��# �#��#������������#��4��%�	%��	������
	������	� ���)

�����������T���.���������	�,�
R���R���	,�A��%���R�	���	�	����	/�	'
,��%�	�%��,	� �R�	����	�����	��
	(���%��R������
�������$�	��
��%��	����#��%������)T3	,�� ���� ��	�&��R����.���	�	����	�:	�R���
R
%	�R����&���%	���	
	������
������ ���%�	��������,	��R�%	�R�����	&�� '
������	�2��R���	�	��	4���-	���������R��)

�������������#���0	�	�����,��	� �	���%�	
	�%	�(	����%�	
��#�� ��
	������"��	�	
��	����������#��	�����NS'�.������	��	�
�&�� ���$��	���'
�	/�3	����	/�A��%������)�J%�	
	��#���0	�	��%	�	��)�EH��:��,��	� �	�	
��������B�=	��	��#	�������%	
�.��#��� ����������%	��&	1� ���	,	�#���%	'
�	�	���	� ���	���������#������.>)

�9������������!���(���(!����	��&�	
	����	�C"����	���%	
��	,���
&�����#�� ���	��	������	�%�	��������.��#4���%	��� �����#�	.��#�������
� %��%��4,����'�	# ,���	
	� ������	����	���	%��
	������ ����,��	,�'
�����-!!J�����	�
��	��	,��%	� ���,��	� �	/��%�	
��� �#���0	�	/�%	
(	����%	�#������"��	�	
��	���������)

�9���������������%�	�%��,	� �������%��	�����.���	�	�J	
����CE'�	
�����	� ����
���,�-�%�(�	���,	��%	��	��
��	��%		����
��
��	� ��
%	��������,��	� �	/��%�	
�)�:��,��	� ��1��%�	
����	������	.��	�*):��'
,	
	��	� � ���	
	����	�&��� �����%	�	�	���
	�
	0��.��%�	
	.�%�	��'
�	������)�������*����	�������	�	�)�*):��,	��	�
��	
	
	���	���%	��4%�
�	�%��#�����	�;)��	��)E�S�:��,��	� �	�	���������A$<�����# ��
	#��%��#�'
����	�;)C�	��)E�N�:��,��	� �	�	���������A$<)�!�%	��	��
��	��%��	�	�
�%�	
���� ����%	#�		�	��&���*):��,	���	%��	���	��	��#	
	��
��	� ��� �
�	�%	��1������� ����4�	������������,��
	1� �# ��
	0��
���
��	#
	� ����
	��	��%��#�����	�A��%�������$��	��� ���	�
��	
		� ���
	������ �����0��.
#�	����
	�)��		�	�����.	� ���������&	,	/���,����#���)�������%��#�	'



��

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

	����	�����	�	
��	)�J��# �#��*���	�*�	���%	%�	���	�#	�	�#��%�	��(	�'
,	
	� �%�	��	���	� � ���%	�����	�	�	�
	�	�	)

"������������ �����%	��%�	
�������	�	��	��#	����=���� %����
	>��
�P
� ��Q�%!�
���
�����%	��	��
��%�	�# ,����,��������,	� ���#�����'
,	� ���%	��
	��	/��	�%	�%�����	����
��# �#������
�#��=�	�# ,����&�,���
	���	
��	,���%�	
�>)

<�����������
�� 
�����	����&������	���������	���%	�,	�����
����	%	'
��	����	�	�%�	���	����	�**3��%		���	�&��
�#
	��� �5������
��;�(�P
�����������#�������"�����)�:��	�����A	��	/����%��%	�	�
�� ��.�#	���,	� '
��.�;�W~dRZa�U~W���WZ�z~�R}~[~b�t^}^Z}RWZ<�%���**3��%	�	�������,��O�P
��������	����0���������H�������	
��
	�	�$��	��� ����	,�	.�,�����%	���	,	�'
#�����.���%	������.�%�	
	.�����1	1��%��	� ����	�	
	� ������	�
�� ��.
#	���,	� ����;wR�RV�[Z\��WVR}R�[V�~Ra�}X�RZ�V�\RZa�}�^���^X}RWZX�W��}W~}�~^�[Z\
\^}^Z}RWZ<�����	�
�� ,��# �#�����	����	���%�����������#�%�	
		�	����	,
�	�	%�������%���L���
���	
��	�	����&���%�	(��	��M���$	��	0�����
�&���	�1� �#�	.��#���	���# ��
���� ��)��$��	���������	���	���	���,��

�%�� ��� �����������#�������"��������I�%	
��	,��	��%'���2�/�	�5�����)

��������������A!!J�2������	�	��	4����)���������		����	�	���,��	'
�#�
	�	���.��=5���>�)����������%��%	
��	,�����&������,��	� �	���%�	
	
��	������	.��	������%����	������
�#��#���#�	�	� �1��	�����	/�&����)�N
����#���������	�J	��,�����#	���,	�����%�	������	,��,���������	�
��	
	'
	�������,��&����	%��	��=J
	������	�����>��	�������	.�%	�%�	� %����
G�	�����	�J�	�������
�������	�	�	���	�	���������)��	� ���#	���,	� '
���4��#�	.��#�������������	���� �#	���	���	��
	�	�����,	� ����%	� ��
	����,�������%�	�+�����	��	�
��	
		� ���%	�)C�	��)��CN�:��,��	� �	'
�	���������;�	�,���	��# ��&�� ���	� ���%	&���0	� ���,	4,	� ��<)

���������������	������ %	���# ��
�����������
��������	(� %��	'

��#����#�*�&	���	/��	�������#,�����	�	���0�,����������������%����'
�	����1��	� ���������# ��
�����.)���	����	�%	
��	,���+��	�)���
�!�
�	� �	�����	�I�%	���# ��
������)�*���)���
�!��#�	.��#���	�����/�0	
�	� ������	�	�� ���	
	� ��)

�,��-�'.,����	�	�
���,	��&���%�	�����	����%��	�	,����.���	�	�J	'

����CE'�	������	� �������#������	,��
���	%�-�%���%�%	�	�
��	
		� ��
��%	��4%����	��	#��%��#�����	�$��	�����*����	���	�2��	&������%��#�		'
����	�����	�	
��	������&	,	/���,����#�������������#��#	�����,)T�	����/
%������B���
���,	)�3�����# �#��*���	�*�	�������
����
	1��	�	
�#��
��	�&�������&	,	/��	�	����	����	��	#	����	� ���	��%��	� ���0���	��'
��	,)�5	�	���	��	������������	�%	���,	��	6�=!��	���	�%	�	�0�� ��
�	&	�	�
����
	1	�	�	�	
�#�����	�&����B�����	/���(	�,	��������	
	� >)



�	

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

����,	��&���%�#
���� ��������	� ��� � 
����� 	���,	��%	%������ �%	�	�	
:��,	
	��	�
���)��*�(������	�
�����	���%	�	��� ���#�
	�%	����	/����'
,��	� �	/��%�	
�)�!��
	1�	�����*����/�:��,	��%	
��	,����&���	�,	���'
���	�	��%	����	��	�
	�	�	� ��# �
���	��	�%�	�������	��%	�	#	� ��&��� =�
��	����4� � ��1�#������������	���	�%�	�������	�	��������
	�	��	,	
�� '
��
	������&	�	�������#������2��	&������	�	%	#���/��.�%	�����	�>)

.�����������*����	����$����	��B�	�
	�	��%	���
�# ��������
���
�����	����%	
��	,����&��������%�����	���	/��	� ���������# ��
�����.
����������
�#�� �%��/�#��	��� �	��	�� ���	
	� ��)�*�,������	����%	%'
�	�	/� �	������ %	
���	����	�#�	�#���	� #� ����,�����*����	�����	��� ��
�	�	�	���&���#��
	����	���	��#�	�����4�����,�0	�
����
	� ���.�%�	�	��
���������%��,�&	1� ��	��� )�*����	����$����	���	
���� ��&���������,'
��,�&%��	���
�#�� �,�0	�%�	��� �%�����#�	�,����)

�"�����������3�#	��0�	���	�	�	�������	� ���	
	� �����	���	����'
�	� ���w{gg{zt�# 
�����	����	����	�����.���	�	��#�%�	%	��
	/���
	��� 
����# ��
����	�	�%�	(��	�	�5������
��;�(�������	
���
�1��	�	�	'
����1���#��4��#,������%�	���0�� ��
	���	� ���	
	� ������	������	���'
��/�	/�,�������)T��	� ����1�%�	%	��
��w{gg{zt�	�
�� �����	�,�0�	'
�����,��	
���
�,����,%�#��,����(�	������,�2�4���������,���	�	���#��
0���	�%�	(��	�	�-	���	�$	��	0����	�)�J�
	��� ����	�	�	������	�,��'
��
	�����$	��	0����	�	�%	����,	�����	���	��	���#���	�	,���.�����'
�	��G�	�����B�2�4���	�	�����4��)�$��	���������	���%	��� ���������	���	�	'

	����	�����1�%�	%	��
���	��	��w{gg{zt�,������%����	� ��������	,	�	� ���
�	�� # ��
������%�	(��	�� #,���%�	������ ��
	���	
���
����	� ���	'

	� ���������4��%		���&���	�%	�	�#������	�	�-�,�� ��	�	�,��������	�	
���������)���	(��	��$	��	0������ ��	���	���%������ ����1�%�	%	��
�)
�	
�����'��
����
��;�(���,���	�	�	���������#����
	�	��	���(��	�'
�	
	��	�(�	������,����	,������#��,�� �����	�����.	�	��	���	�,����
	
������� %���,���	� ��.��	� ���	
	� ���)

����������������,��	� �	���%�	
	���%�	� �+�(���	����
�����H.,��
*�%�7�7,+'.)��%��	�	�#��	��������2������	�	��	4���������)�F.�	�
��	'

	
	1� ���	��	��#	����,	�	
�.�
�����.�
����%��� ������	,	�#��	��CN
��CD��	�������	����H��������%�	� �(	� ��(��	����
����	��
��	�	������'
(������,�)������	�J�	���
��	�,�
�����	��%	����	��	�
	�	�	�����	#	���&��
������#���	
	� �%	�	#	� ���������#������#�� ��	� �����%����� 
���	�)
�	
�������������,��	� �	���%�	
	��	��	,�%	�����	�������	
	�	���	���/'
��	��#	��1�	���
���	��
�����.���,	����	����)�*��	,��%����������� 
�����	�J�	���
������#���	��������#	%	��	�	
	�����	��)T*���
����=�	�	��'
�	�G�����>��	
���J�
�������#�	.��#���	������������%	��%	�%���	/�%�	
��
��#�)�3	�%�	�����������4�����,�0	��	����	�	��%�	���	������	#
���
%���.	� ���������� �	����������	��	��
	�,�	�
	�	�	,)�5����	�#�:��,�'



�


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

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

�	� �	'%�	����	� ��,�������	,���,��%	
���	���� ��	�	��	
	�	����	�'
.���	����� �	� � �������	��#�	�	����	,)�=3���	�	����,��	������#��� '
��.��1�#�/�CN���CD��	�������	��������)�5	,�
	�����	
	�	���	�������	�
����,	� ���.��1�#�/�������,���� �	��	��#	
	� ���	,	�#�	�	��������%	'
��������%�	�����)�$�#�,���	��
��������#��%�	�
�#�		����	&�� ��,
��	��)�A	&�� ������#��#�.��#�� �#�%	�����	/�����	���)�3��������#�,���	�
��.��1����	��	,	�	����&	�	�I��	�,	��,	�	�%	#�	���� ���
���)�J�	��1'
����	����	�	��%	��/�	>��I���	#	���	
���J�
������)

T
�4�����������,	����	��
����6��������,�K���	���	/�,�!�	�#�,��

����&�	�%�	
����%���	
�1��	�(������1)�9�����	� ��&���� ���#�
	
�����	�����	�#	������,�0�	�����.�%�	
		�	����.�	��	��#	������	#'
����#�� �
����1�#	��/��
	��# 
�#	��1�#�%�	(���/�	/��#�/�	� �1���'
�	����)��	
�����
�������	���	�����	�����O	��	�	
	/��	�&������4
��	�=J	'
���	��	� � >��#	��/��
	�0���	�������,	����,�� �%	��������%������
%	��� ���4� � �
��	����	� � ��	����&���0���	�����	�
	���	�	��	����'
�	/���(	�,	���/�%�	�%	��	�������	����	/�#�������F�	�)�L���	������$K-�
J����/�J	����
�� 
�������&���#	�,������	�����������	���	�O	��	�	
	
%		�	�# ���	� �# 
������%�	����	������=F�(	�	��>������	������
	���	�'
�	����$��	�����#�F�	�	,)�*����	����J�	����
������	��	���	#����=J	�'
��	��	� � >���#��%�	�	
	�	�%��	��� ,���1����	���	�O	��	�	
	���	�'
�	,	����� � %	������1� 
����1� 	�����	/)���0�	����	�� 	��	��#	���
=A�%	��4�����#�,�0	�>� #	����	�	� ���	������� ��	����	� � ���	
	� 
%	������1�
����1�#	��/��
	)

����������������������#	���,	����
�����-�%�����	�	��	��	������	

��������	���	
	� ��	�
�# ����������	��%	�
������J	%4�	���S)�J ����
F�	����	.	����	��%	#�	4,���:��,	
	�#�%	��	��
	/��%	
��������/�%	�����	
%	�	#�	1� ���	��	��#	����=���%	
�.��#��� ����������%	��&	1� ���	,	�#��
%	�	�	�>��#	�%	�#����"��	�	
��	���	���	����	�����,	����	����%	����#��'
�	,��	���	����*����	���	�2��	&����)�J �����
��	&����	�S���	�#����%	'
����� �*������:��,	
	����	,�����#	���	���	��
	�	�����,	� ��)

������������������	��%�	���	���	�%�����	��	&�� ���	���	��/&�,
#�	.��0	� ��� ��
�����-�%�������#	���	���	��
	�	�����,	� ��)����'
&	,	/��������%	��� ����
������	&�� ���%	�����
	/��%�	
��#	�%	��4%��	
%��#�����	��	��	�*):��,	
	���%�	��������� ���	�	��	,�������	�%		�����'

�1����,��	� ��1��%�	
��B�%	�	�
��	
		� �����	��	��#	����=���%	
�.��#�'
�� ����������%	��&	1� ���	,	�#���%	�	�	�>�B�#	�	���1��"��	�	
��	)����'
�����	��&���%������%	��	��/&	/��%�	
��
���������	����������#�)�J%�	
	
����,��&���%��&	��%	���0	� ���	������������	�	
��	����%	
������	&�� '
������	���	���%�	��%��	��� ����	��"���	�	
��	�I�%�	������%	���,	��	�
&���4/���	�.���	��	��	� ��	�	���
�1���(	�,	��1)�8�,�	�	,������	'
�	
��	�*������:��,	
	�#	���,	��������%	�	#�	
	�	�	�%	����������#	���	��



��

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

	��
	�	� ����,	� ��)TJ���
	��%	���0	� ��������&	,	/���,����#�� #	
%	��4%��	�*����	���	�2��	&�����%��#�		�	��	�CD���	���)

�������������	,�	�	�	���2��
����2	�
���X
���+���(�������)�,���) ��
�	
��	���������,��,�&%��	��������	�,������	���	,�	�	�	�	�)�*����)���P

�!�������	���
	�����,���%	
�����	�
��	
		� ���������,�0�	�������%�	'

		�	������	��	��#	��������	����5	.	�����	� �%	�����	�,	��
	
	��,)
*,�	�	�	���%	�	#	�����.	�����	�����������(��	��	����,��&���@��	%�/���
��.�K	�����	���,��#
	� ���=O	�	
��������B����">)�J%	�	��������	�#	#�	�'
�	��&�����2	�
���#	��%	��������4�	,���.	��	��	����	��	�	���
	���,��&��
	%	#���/���%	�����������,��%��	�4������� �)��	
������	/����������	��,�'

���
	/�������,	� �����.	����	����������	��#����)��	�������
	.���		� ���
����,�	�	�&%��	�1�%	
��	,����&���%	� ���D���	�����	���.	��	��	����	
�&���	#�
������ ���
�� ��.����	�	������	�� ���	
	� ��)

�?�����������B�	���
	���CD'���	�	
��	�O	������ ��	/��	�	����(�)
5 ��
������%�	(��	��5�����
��;�(���������	���
	��%	�	�	� ������	'
����������,	�� ��%	�����	
	� ����	����	/�%�	���,�6�=*%	��������	,	�#�'

��B� ���	������	� �� 	�����	� #�	�����	�	
��	�� �� ��	,	�#����	/�%	#����)
-��	�� 
���� ��	�����%�	����%�� �� %��	� �����������	,	�#�
	)�9�%��	'
0�
	1�#	������&���,��%�	%���	�,�
�� ,��
	0���%��������	�������	�%�	�'
%��,	� �	���������#��� ���	�����	�#�	������1�#�/)�F��	������	���4�#���'
���	���	������ �	� �1����	������%�	���,����
��	
	� �#	.
��
	�,	� � �
,������������������
����,)�3	�0	� ��������,�	������
�
��� �����	����'
&�	��	��� ������	�#�	#�,�� �%���������	���%��
��#	.
��
	� ����	���
%����	��	��	�+����� �	���
�����#����������/�����	,%	���>)

�?�����������B��	�	
��	�	��&��������	�	,�	�	�	�	���,������	�)�*���
)���
�!�������	���
	��%	�	�	� ������	������%	
���������
	�	��	&�� ��
�����	�#	�%����	&	� ����	,%��	�	�)

������(
��Y���
���	�
 ��!��	
��	�	��
	/���,�0	��
�����-�%���
��� ����,��#	���	��������	����,	1� ��	,�#������	�	
��	)�J ������	�'

��	
	
	1� �%	�����	���	��	��#	����
����	/�	������"��	�	
��	����	�������	
%��
��	��	�,	�	
�.����%	�	��	�)�9&��	��	����,��	� �	���%�	
	���%'
�	� �:��,	
	��#	�%	��4%��	�*)2��	&������#�	.��#���	������&	,	/���,����'
#�)�J ���#�
	�%	���0��	����,���#�	.��0	� ���#	���	�	,��*�������	���
��
���)�*����/�:��,	��	�,�
�����	��%	����	��	�
	�	�	)�*%����	����4�
#	�
���� ���	,���&���������#��#�	4,���	�#�,	������	,�����,��	� �	/
�%�	
�)��	
������������%	������.��%�	
	.���� ���#�
	��������#		��	0	
	'
�����	��	����1���	����	�4�����%	�	�0	���	)�*����/�:��,	����	����%	�'
�	� ���#�0���	/�%	� 
���#����
	1��	��/&�1�%	#���1)

������(
��#	���,	��������	���%��	�	�����	������1��)���	����	�%	
�'



��

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

�	,���%	,��������'%	��	,���	�	�J����/�-	�	�	�1�)�5	���,	� ���	�����'
����	����
	�����J��	��	�
	�!�����	�#	��,�����%��	
�# �����$��	� �����#�
�	# ,�� ��������#	���	���	��
	�	�����,	� ��)��	
�����J������-	�	�	�1'
�	�����'��%��	��#������%	����(	�	
	� ��,��#�,	��� �	�	�����(��	�	��	#�
%	� ���#	���,	� ��)�21�#��������#	���,	���J������J��	��	��%�	���	
�����
�,�������%�	���������%�	���� ���%	��%�	
	.��	�	� ���#�	��	��#	
	�	/�#�	'
���	� �16�=:	����#����	/��	�#�����	�����4��%	/&������	��/�)�F�����#	���'
,	��)�9����,	��� ��	�	����	���%	�+�#����,	��,	��#
	������,��# ��#���	��������
�	,	(�������	���1	��)�J��	�����%��	������	����/�%	���	
������#	���,�'
�
	1� )�9,��	��	#	����%	�%	�	#��� ����	������&���4��.	�����	� �.	�	����%	,�'
���E������	���	���	�)�i	���q�8	��0	�,�0�	��1���	�#	���,	� )�-��	�0
��/�	����#���# �#��	)�!��.���,	�����	)))>�J����/�J��	����%	� %����	��	,	
%��	�	� ��&�������
�#�� ��	���%�����$��	� ���������%�	��������!%�	���� '
��� �����,���1� ��,��0	�	� ����	� �.	�	����/�	/����0��
	/�	�����$�'
�	� ��)�2��	�	� �	�%�	#��	�#����%	� ���#	���,	� ���J������J��	��	������'
�	/��
	������	��	��	,	����
	����������.��	� ����%�	
����%��	�����)���	
���	�,���%	
��	,��	�0���	��%	�	�	�J��	��	�B�*����	���	6�=9���%�	
���
%��	��������	� ��������	����,	)�!��	��&��	�����/�����	��,��������%�	��.
����	����
��	1��%�	���/��1��������1��%�	
�������	,����J����/��	,�%�	'
%	���
	���	,�� �����/���.	�	�)��	#	���	������������	�����	��,�����������)))
!��	� �������	�.���I�
��	#����	#���������&���,	��������%�	�J����������
�	,�%	����������&���.	����������#	��	��)�-��	��	,	������	�)�5	��	��������
�	�	����>)��	
�����0��������'��%��	�	��=%��	������%�	
��#������%�	�������
,����	�	��%�	���� ���%	��%�	
	.��	�	� ���#�	��	��#	
	�	/�#�	���	� '
�1)�!��.����	��	����	��	������#�$��	� ��>)�J����/�J��	����%	� %����	��	'
,	�%��	�	� �0������&�����$��	� ��������,���%��	,����#��#	/,	��	�����'
��%	�	�	���
	�
	0��.��%�	
	.�*����/�2�
	�	�)

�?����(
������,����%��	����	�	���%�	���	�����������	������1��

�#�	����,��������,	� ���I�����,	� ���%	��
	��	/)�:��,��	� �	�
�%�	
	��	�%		�	��%	
������
�.�	������	��:��,��	� �	�	���������I�%	�'
��.����	��	�#�	����
	����	
	� ���.	�	��)��������������	�,	��,	�����'
���%�	� �����&���J����/�J��	����%	���.���
	�����%�	����	�	�0�.	�	
$���#���	� �.	�	��E��������	���	��5?*���%�	������	,�	��	���.�%�	'
���	����������	)�5	����������&������	,����	���	���
���� ���	%�	��	� '
���%������0�.	���
4����-	� &	���J�������	�	��	4��������	���0	����	��H
�	���#	��	�����#,�����&���#�	����
�)

�.����(
�����	������(����*$J@����������	,�	�	�	��M1	�*����S�,P
�	
��	
��	��%	���# ��
����	�	�%�	(��	�	�5������
��;�(�����)T�	'
����i	/�����	
��	��%�	(��	�	�$	��	0����	�	��0���	������,���
�,�,��'
���%	����� ��������� ��	�	�%	�	��,�
��
���,��		%��	��
��=$����	'
	��	>� ��2��#��,��	4���� ���������%��	
�# ������	� ����#4�� �	,�� �� �#��4�
%	��	��%�	���� ���	�	,��	�(��,�)



��

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

�.����(
������	,�����1	��	�
�� �����	�	������#	���	�	,�)���	
���	�%	
��	,���%	,��������'��%��	�	�J����/�-	�	�	�1�)�L���	�J�����
J��	��	�*����	���	�%�	�������	�	,'���	%���	,�������	�
��	��������'
��� %��	�%	��	� ��	�	�	� ���#�%	%������/�%	���.�����)�9�	����� �
&���,�0�	�,�
�����	���0���&��C"� ��	�����	��	#��0�%	� ����
	/��
	��&��)

�"����(
�� %�	�+�����	��	�
��	
		� �������,����%��	����	�	��
%�	���	�����������	������1��)�*�
��	
		� ���%�	�+�����	�%	���.�0	
	������	.�:��,��	� �	�	����������%	����.����	��#���0	�	���%�	
	6�%	�'
��.�������	�#�	����
	� ���		�.	�	��)�J����/�J��	����%�	���
	���	�	'
������%�	��������� ����,��#	���	�����$��	� ��)

�"����(
�������#��Q����	� �	�	��	4�����������%		���������	��	���'

���	,��	%	#�����)�� �%������	��!�%���+�(�%��	����
��%)�F.�	�
�'
�	
	
	1� ���	��	��#	����,	�	
�.�
�����.�
����%��� ����CN���CD��	��'
�����	����H��������#�	��%�	��������%�	� �(	� ��(��	����
����	��
��	'
�	������(������,�)��	
���J�
����������� �����1�����
�1��%�	
��=%�	'
���	,��	,%	����%	�����	/�=#	�����>�%��	��
��	�	,�����������>)������	
J�	���
��#	�
����&��%	�	��� ���#�
	��&������%��#�	��������������	�,�'

������	
	� �%	�	#	� ��)�8	��	,	��)�J�	���
����	#	���&���������� ���'
�	��������������#	��0��,����	�,�
��������	
	� ���	����	�����# 
���	���
���# �#�)�J��# �#��@����
�������
��#�����,��	� ��1��%�	
����	��	������'
�����#��� ������%�	����� �����%	
	����	����	)��	��	��
��	��%�������� ��
�)�J�	���
�	��	�	�,������	��/�	/�	��	#�	� ���%	�	��)�C��)C�:	*��A��'
%�������$��	��� �
����� ���# �#��Q����	� �	�	��	4���*�����/�$���)
�	
�����
������	/�%	��	��
����)�J�	���
��	��&�	
	����	�C�����	�)
*��	#��#�#	������	�4�������	��	��������� %��%��4,����-!!J�����	�
�'
�	��	,���	�
��)�*���� ���	)

������(
��%�	���
	���������	��)�� �%������	��!�%���+�(�%
�	����
��%������#��Q����	� �	�	��	4���������)�3	���,����	��	�J�'

�����	�� %	�	#	� ��� � 
���	�� �	� ���#�� ��� %	�%��
	1� � �	��0��,
��	,��	�(	�,��4����%������)�2�����*-��*�	��� �2����# �	������	�CD
�	�������	�	,	%	����# �����%	�	��#	���,	� �����	
	��%	�	#	� ����
��	� ���� 
����)�=��	���	���	�
����
	������	�
��	
		� �������.��������
��%�����#�)�3	��� �����
��	1�����%�	
����,	���
���	�	�#
	�����	��,��'
�����������0�
�� ��	�%�	� %�����J�	�������	�
������f���� �	��&����,
��.�	�%��	&�	�0	�)��	'��������%��	���� �4�
������I�%�����	�����)
:�0����#�� ���	%��1�������	��1���	������,	���
��.	� ��	�%�	� %���
J�	�������� ����	,���&���*����	����2��	&���	��������	��
��0�0	�
�	��
	4/���#�������)�*���0�%�	���	���	�����	�%	��	�����,��	� ��1
�%�	
�� #'#	� �	����&���%��	�������	��0�����.��	�"IC��.
����	�>��I
�	0	�2����# �	)



��

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

������(
����	����	��
	(����#	�
����&���	�
�� ��� ��	�	��������	��
�������� ��	#����0	�������������	�����	��#��� �������,�	/�	�,������	'
���� �� �	��� #� %	�	��� ���	����	�K�%	��	,����� 
��	�	� ��� %	�	�	� ���
����������
	������	��.��%�	
	�����#��,�� �!�	�#�,��	�:����	)�K	��%	'
�	�	�:����	��	�����2�
	�������# 
���	������	��	���	��#�� �%	�	�	� ���
������	��	�	��	�����	�,������	����F
	��
���	/��	�����������	�#	�%	��&�� ��
����,�	�	���0�,�)�J%	�	��2�
	����������� ��.���#	�����,���,�0���,��#'
#	�����.�%	�	�	� ��������,���� �%	#�	
�� �%�	
	��	�	,�����1)�A	��/�4�
�%�	�	
	��	���	��#�� �������%	�	�	� ����	��	,	�%�	#������	������# �#�

��	&�����&������	�������.��	,%�������)�!�	�#�,���:������	��	,	�����	'
%	,���
�# �1)�F���%����	�����2�
	�������%	��	��������	/�	���	���)�!�
�'
%	������
��	�	� ��������.�%	��	�	
	� ����	���	#����#����	��	�� ��	�'
��	����:����	��	�	�#������%�	�%��,	� ����%�	����#�C���
�����	�%	'
	� ��	�	�����)�!�	�#�,���:������%	��/�	�%	��	
������	�����.�%	��	�	'

	� ���)�3	�����%�����#����%�	�	�����	� � ���	������	���	����2�
	����'
�	�	�!�	�#�,���:�����#	#�	��6�=3	����	������	��	#
	����	����	�����
,�/��	,�� ����,���	��	#
	� )���	
�� �	����#����	#	� ����	���&����	����
���������	��������%	��	,����	��	#���	�#������	�#	����,�%��%��	,�����	�
%�	�	�����0��,���
��	&	� >)�?����	�%	%����0	� ����	������2�
	���'
��	�	�%�	��	�	����������!�	�#�,���:�������	#	���&������	�%�	
	��1���	

�# ��)

�?����(
�������#��Q����	� �	�	��	4����������%�	���
	�����	#����
���,��	� �	/��%�	
��)�� �������	��!����+�(���	����
��)�!����#�
�	��	�	������	� ����#�����	��	�	
�����	��%�������	� ��	�����
�,�%�	'
�������%	����,	� �	���
���	��	%	#����)�!�����
	/�#	���	%��	���	%�&��.
� 
���	���	�%���,�	�������%�	�����
���	#	%����%	�#����CN���CD��	����'
���	)�J��0���%�	���	
��	��	�	�#�����%�	���� ��������	��.��%�	
	�)��	'

���J�
��������	��%�	�	,���	
	�����	6�=�	� ���%�	������
���	,	�����'
�	����	�	�#�	#�,��	��&������,��	� �	��
���������	/��%�	
�����
����,'
��
	������	/��������)�3���	�	����,��	��������	�	�%	��&�� �����	,	�#�	�	
%	�	����������#����.�
�����	��	� �����/��.��#��� ����������%��	&�	'
�0	1� ��	�,	� �	/�0�� ���#�/�	� ���0�.	�����	,��������(	�,���
	'
�	���	�
��	
		� �����������)�!������0�	�I����	�%	����������%)�A	#	,�#
��,��%�	�����,����1��#���	��	���� �������# �#��������4������� �%	�	�
%�	��������	%��	� ���� 
���	���,	1� ����	�	�
��	
	����.��)�J��# �#�
���.	
	���&����������	
�� �,��	
��	�%	� 
���0	� ���
�����	������
��	
	'
�	� ��)�-��	���%�	
	��	�	�
	��%	������1�#	,�
�>)

�.����(
�� %�	�������	�#�,��	# ���� #	%	��	�	
	��	���#�� �	���
�'
��	��	%	#�����)�� �������	��!����+�(���	����
����	����.��	����	�'
,�0	
	� ���
���)

"�����(
������Q����	� �	�	��	4����)��������
�����	�
��	
	���%��'



��

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

����%	� ���,��	� �	/��%�	
����%�	� �	���
���	��	%	#�����+�(���	��P
��
��� ��)�� �������	��!�)�5����	�#�
�������,�%�����	,��%	������
�����	���0	�����	����.��	����	�,�0	
	� ���
���)

"�����(
�����������#	���,	��������
�������1	���V�,	���&����	�
���'��%��	�	�����	������1��������	�%	� ������	�	�%��	
�# �����$��	� '
��)�F�(	�,	��1�%�	�#	���,	� ���*����	���	�J��	��	�%	� 
���#�����.	��
i�,��I�	�
	�	��J������J��	��	)�!��,��	������	�%	�	#�	���	�,	���'
&��J��	�����%	��� ���
���,	)�*���� �������	��	,	�%	� 
���0	1� �
&���#	���,	� ���*����	���	�J��	��	�# 
�#	�	��,��	
��	��	��%�	
	/
����	�	���	��/&	�	���	�	)

��!���	
���	������	����	/�	,�	�	�����$�������������=$��	����	�	
���	%�/��	�	�#	�#���	� ��>��	�	�#����	���1�%�	��������%�	� �%������
)�� �������	��!����+�(���	����
��)�!�#�� �����	������%�	�	
	���%�'
�	�	� �#
	�����	�	,�	�	�	�	�������,�%	%����0
	������	���������	���%�	
���,��	� ��1�	��	#�	� � �#	�%��	� ����	���
���	��	%	#����)

��!���	
����	����	��
	(���������	���
	��%	�	�	� �����%	%�	�	/
�	������h����;F
	��
������	4��$��	� ��/��	/�
���	� ��<��	�+�
����	�	�����
��%�	� �%	��&�� ��������.�%�	
�����#	�����.����	���	�)�*�����	��%	��	'
�	
	� ���������
���	������	�����2�
	��������B�	���	��	��		� ���	�K�'
%	��	,�����
��	�	� ���%	�	�	� ����%����!J�!�	�#�,��	�:����	)�5 ��'

������2�
	����������� ��&���,��	
��	�#'#	���	#	� ����:����	�������
��	������#	�
������	#����	1��	�
	����	�������,�#	���	,�%	�	�����	�,��'
����#��.��	��������������	��	��
	��)

?�!���	
�������#��Q����	� �	�	��	4����������%		��������
��%�	���
�	����%��	�	,����.���	�	�J	
����CE������	� ������#������	,��
���	%
-�%���%)�9���	�
��	
	
	1� ���	��	��#	����
����	/�	������"��	�	
��	�
%	�	�����/������	�	���
	������������%	��&�� �����	,	�#�	�	�%	�	���'
)TK#��0	���,�	�
��	
	��	,�%	� �%�	
��%��#�		����	�	��	�1������
�	�#�,��	# ���)�J���
	��%	���0	� ���
��#�����# �#��J 
���	�	�-	�	��
��	���	%��	�	�� 
���	�'	,	%	��	���	��	��	,	����.���	,	�#��	������������
#	���,	������	������	�,������	��/�	��%	�	�	� ���#	���#��������	/�	�'
���)�*����/�:��,	��	�,�
�����	��	�
	�	�	�������������	����������#��%�	�'
��	�����0���	�8	���	�2�	��
�)T!����&	,	/���,����#���������4� � ��&�
	��	����,��	� �	���%�	
	���%�	� �*������:��,	
	�B�#	�%	��4%��	�*���'
�	���	�2��	&����)�J���%		��������	�	
��	��	���%	���0	� ���	���
���	
%	� ���
������ ���%���������Q����	� ��,����#�)

?�!���	
��# ��
�������������	�	�#�����.�%�	�%��,	� ���	����	��
�	��
	(����%	��	%���������,��1�,�����1�	������	�������%������	�	�����)
��	����	�%	
��	,������K�%	��	,�����
��	�	� ���%	�	�	� ���)���	�#�	����



��

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

�	������2�
	�����	�	��	,�	��	#	��6�=5�	
	� ��1	�)����	�
�� �����	�	'
����������	,������# ,�� �������,�����1�	�������%	
��	,������%�	���	����>)

.�!���	
������Q����	� �	�	��	4����������
��	&����4��,	4,	� ��
)�*����)���
�!�6�%�	���
��	����	0���������
�#	��I���� ������������
%	�����	����# �#��3	�	����	/��.�
������/�0����������	,���.	����	��'
��	�#���4/�,	4,	� ������
	�������#���	��/�0���	���0	���%	�����)TJ
	���
%�	��������# �#1���	�	
	� ��������	&�� ���	���	�(���	�����	���/�%	�'
��	
���&�����.	����	�������
	������
�1���,+1���#	��	���
	1�,	4,	� � )
3	�%�	����������	%��	����� 
������������	
	���%	�	#	� ���	�����	�%��'
�	��0�	� �����#��.���	�� #� �
	������
	��	,���.	��	��	����	��	��	�
��� ��������.�
�%	��	.�����
��	&����%������	��	��� � ��
	�����%	����'
�	)�!���	��	�����,	4,	� � ����#���	�(���	
	�	�)�J������.	��	��	����'
	��0��#	�
�����&������#�������#�����,��	&�� ��,���# ���	1��	�����	��'
�	��#�� )

4�!���	
����Q����	� ��,����#���������%�	���
	��������
��%�	���
�	���
���	%�-�%���%�%	�	�
��	
		� �����	��	��#	����	������"'�	��	�	'

��	��%	�	��%�	
��#�� ������/������	�	���
	�����,	�	
���%	��&�� ��
��	,	�#�	�	�%	�	���)��N���
��������#��������%��	%��	����	��0���	�*�'
�����8	���	�2�	��
�����	��# �������	������,�	�	����	,��	#�	4,��	��
#�,	������	,�����,��	� �	/��%�	
����%	���.�	
	�	����	�
����%�����%��'
�	.)T*����	�	,�������#	�	�	����8	������	#,	���� �#� �,)�9�	����,	�
,	��,	� ��������	���%	��	����:��,��	� �	'%�	����	� ���������������'
����	��	��
	�,�%	�	�	�����,��	,'�	�	,���
�%�	�	
	� ��	���%��1�	�	'
����)�$�� &�#	������8	���	�%�	�	
	�	��	
��	� ��
	/���,�0	���� ����,
�#	���	��)�:	�����	������%��/&�	�����4/�	�,�
������%	��	�&�����	����0'
��
�1����������1����	��#	�	�	�����
	��	,��	
��
	� ��
	�.�%	�	�	���'
��.)�8	�������#�������1�8	�����
�%��	�	����# �#��J 
���	�	�-	�	����	#'

	���������	�	��	�#�,�0	,���� ����������������	)�8	���	��	#	�	��&��
���# �������	���	�%����,�	� � ���	�����	��	��
	/���,�0	����	��#
	��,
=��	�	��>�%	�	������
	�	�%��	%����)�J���,�� ����	��	�%��&�,�%	
����
0����	���,�)�*��&�	
	��.����,	1� ���%	�
	�����,	��� ��.� #	����	.
,�����	�%	�,���	���
�&��4/�%����	��	���%	�,���	)�*����/��
�� �%��	'
%��	����	������,��%	�	����&������)�:	�
	����#	�	�	�����4/��	� �,�0��,	'
��� ��1������ ���
	��)�9���%		���	����&�����	���4���.�%	%����� ������	'
��� �%	%�� �#���	��)�!�������#�� ������#�������%�	����0	��������
���	#	'
%�����#�����������%�	������	,��,���������� %�����0�	,�)�8	���	�2�	��
�
��	#	�	��&���=%�	�����
���	�
�� ,�������	#���������
��	� ��&���	,	%	���
0�����	�
����������1�#�/�#�%�	� %�����J�	�������
������2����	��������	/
	������	�	,������	�������>)�8	���	�2�	��
��	���	�	���&���,�0	�	�
'
��	
	
	1� ���	��	��#	����	��������	�����	����	��)���	,�
	�%�	�����	
�	�#�,	��	# ���	����0��	���C"�.
����	�)�*�#���,����	#	,�
����*�����
:��,	
	����������%��#�	� ������	,	�	� ��.�	��	��#	
	� �	���1��"��	�	'



��

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�


��	����	����	
	��%	
��������
	���	,��	��	# ���	�����	����	��)�8�,���
,��&���#��0	����	�
��	
	��	�%	%�	����%	�	�	� �%	�����	�	�E��	�	,��%	#'
�	���� ���
����#�	���� �4,���%	%�	�	/��	�����������	�	���0�,�����	
4��
&���	,����������	�����	�%�����	���'�	���	������	�:��,	
	�����	�%	��1�0'

	���	)

�@�!���	
������Q����	� �	�	��	4����������
�����%��������%��	��
���.���	�	�J	
����CE'�	������	� ������#����������%	��������
�����-�%�P
���I�%	��	����	���	�,�0	
	� ���
���)�!����,��������#	��	�����
	�,�'
�����������*)�:��,	���0��	����#����#�	.��#�����%	��
	��	/���JF5*��)����'
���)�*)�:��,	������
�#
	�������#	������	���,	��C���#4���	��	�	��/�	�
	���	��0	� ���
������	�	�%���������������,��	�	�#��,����#�)�������

��������%	
�����	��)�EH��:��,��	� �	�	���������A��%�������$��	��� 
;	��	��#	�������%	
�.��#��� �����&�������	�%	��&	1� ���	,	�#���%	�	'
�	�<)��	��&�� �����	���,���� ���#�
	��
��	#��	�������,��&���*)�:��,	�
	��	��#	
	����%�	
4�����	������	
	��1�,	�	
�1�	���1�����������)�����'
����"��	�	
��	)T*��	������	����	%�&��������
	���	# ���	� ����
	���	����'
��	.��	�*)�:��,	
	)�����	��	,	�	�
��	
	
	���	���%	��4%���	�%��#�����	
;)���	��)�E�N�::<�����	��	#��%��#�����	�;)�C�	��)�E�N�::<�#	�
��	#
	� ����
	��	��*����	���	�2��	&������������.�	������	.�������	.)

�@�!���	
����$	���	
��	����������	#�����,����
�,�����,��%�	'

�����	��	�	����#��0	��	/� �	#���� =$��m��
��m����
���m>��
�� �
������)�:��,��	� �	���%�	
	��	�*�	�����$��	�	����	�#	
��#��	���&�
���	� )�!�����	%	�#���	���	���	��%�	���	���	�%�	��(	�,	
	�	����	�'
�	�	�=$	���	����.��	
��	�>��&����	%��	����,����	�	
�������H���������'
����� 	������� %�	� ���	��	���� �	#����$	���	���	�	� �	�
��	��	,�
=*�#����
	>��������	�	��
����	%����%	���#��� ���:��,��	� �	�	���'
�����)�*��������	#�
	����%	'�	��/����=5
�#�	����/�%�������
�#���%�'
�%����m�m����	�m�������>)�!�����#����%�	���	���	���	��	����	��&��
���	��	�� ���#��0	��	/� �	#���� �# 
4�� %	��4%����	��	#��� ���	��	���
	(���/�	/��	#���)

���!���	
�	��	�	
	����(�����1��,���,������7�����1�� 
!�,���P
��
�������2���
�3Z�5�%	,�&�	� ���
�������C�������	�������(�����	��	�����
	�	��	
	� �����# �����0	�1#�����	
	�����'��
��	'������ ���)���	
		�	'
����	�W�����S ������#�	.��#���������/�,�,	�����%	�#������	���,	������1
��(	�,	��1�%	�����(���)���	���	������%�	
		.����.����	�	���%���.	�'
&���	�,���	�#�	����
	��%	%�	������	� �� %����1�#�/��������	
��
	1��	
���(����%	���,	��&�����	���,��&�������	�&��	� �#�	���	��������=�
	�.>)
�	�(	������	�#�0���#���0	�	�����,��	� �	���%�	
	)

�"�!���	
�����$	���	
��%	����,��	� �	/��%�	
���	����	�	����	��	�	
=$��m��
��m.���
����/>��
�� ���������%�	������%	%�	����%��#�	�� 



��

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

����	�
��	
	
	�,	�	�%	�	�	� �����
�����#��&��	(	��I�%	�E���	#	
�.

��������%	�CNN���CND�	������	.�::�A$)

�<�!���	
��$��	� ��/��	��%�	���	���	��	�	�	�,�����	��	#��	�.	'
�	/����
	�	�
	�	�	�i�,�	�	��# ,����,��������,	� �������,����%��	��
����	������1��)�*�
	�	��%	
��	,����&���4����.������
	��.	�	/����
	�B
����,��	#	,������)��	/&���������,������	�	������J������J��	��	�#	���	'
�	,���	���%�	���	���	�	�,�
��	���# ,���� �,��������,	� ��)�A�������0�
���	� ����	#���# 
���	������	�����#�%��� �	1���	��4���%������	�	�����)�5
��,�0	��	,�,�#	����	,�
����%����%	%�������J��	��	�%	���%��	��	/����%�
=A��%�����	>��	�����G�	���� ��!�	�#�,����	�(���
�)�J�	�&����A	��
$��	����	/�3	����	/�A��%�������F
���	�J��
���	��	��	,	�# 
�����	����	
J������J��	��	�#�%��� �	/��%���� ��	�	�����)�*�	�	�����#
	����%����'
������	�����
	�*�+���	�	/���	,	�#����	/�%	����)

���!���	
����	�	�
���,	��&���%�	���,���	�#�	����,���	����	����	/
%����	/��%���� ����	�	�����������	,��	�	�#�����.�%�	�%��,	� ���	�
��	��	%��	��
	(���%)���	����	�%	
��	,�������2�
	�����	�	�!�	�#�,���
�%	��	�&�����	�������	���,	���	���	� ��)��	
����������.����
	����	� '
�	�#	�
����&������#��&��,�����%�	
��#�� ��	�	�����������	�,	������	���
	��	��	����	��
	�.�%	��	�	
	� ���)���#�� �����	
��	��	���	� ��,�	�,�'
�����	�����	�������	������	����&�����
�%	����%	
��#��	����#�%	��&�� ���
����,�	/������%�����%�	#�%	����������
�#
	��� ��,���	'�	���,���
	)

���!���	
��	�	�#������	�
	�	��*����	����$����	���	
��	����F
	��
��'
�	/��	��������	�����	��
	(�����)��	
�����	�
	�	�	���	����/�2�
	'
��������.�������	���#	.	
	���	�#4�	� � � ���������	����/)���#�� ��	#	��
&������	.�%��0���,���	,%���	
	�	�����	��%	
���	�����
	�����	������&,	�
��������%	
���	�
�� ,�����	�)�*�
	�	��%	
��	,����&�����
�������	�	�����
��������	�#�2�
	������,�	�,����
	�%���0�0	������	�����$��	� ��/��	/
�%�	
����%	��	,�����
��	�	� ���%	�	�	� �������	,�� �����		� ���	���'
%	��	,�����#�������)�*��	����� &	� � �%�����#����2�
	�����	�	��	�	�,�'
�����	���� �	������%	��� �#	��	����)�9�����	��	�%�	
��	��	���,	� ��� �
	�%�	���� ����	���%	�������)��	�����2�
	����������� ��&���%�	
��
�# '
�����	��	���%	������1�,���	�	�,�0��
	1��	)������	�	,��#	�����#�	.�'
�0	� ������	�������%	�	��2�
	��������	���	
	���	�����	���#��.������������	�'
�	���	��	���%	
����������.�# 
���	����	/&�	��.��	�	��	�	�	���������#���'
�	��	���	)�8	,��������%�	�%��,	� ���	��%	��	������	��	�	��� ������,�
��������	��	��	���0	��.���	��	#	���	���������	���)��	��� ����������%	��	�	'

	� ������
��	�	�����4��%	������#	��	��/�%�	
	�	��	
�� ��	�	�����)

�?�!���	
�������)�$	���	
��%��#�	�����	��	�	��	#����=$��m��
��m�
��
���m>��
�� ���������
��	
	��,���%	��&�� ����)��CNN�::�A$�;%	�'
�4%����������,��
	���	���%������,�
����%��� ���	� �����J�F<���)��	��)



�	

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

CND�::�A$�;�	�,���	��%����0�� ������	���������	� ���	������
��	#	�	���
��%�����/�	/�(��,�<)�J��# �#��*���	�J	,��
��	�	
�#	�	�����
�%�	��� 
&��	(���%	,����H���	#	
�.�
���������	��	��	,	�E�,�� 4�������4���	
�	,%���	��1�,	�	� ��.����	�	�����	��	����	#����$	���	���	�	��	�
�'
�	��	,��=*�#����
	>��������	�	��
�)

�@�!���	
����	����	��
	(����%	� ����	�	������%	��	%���������,��
&%��	� � F
	��
���	/� �	�����)�9�� %	
��	,��� �����	������2�
	�����	�	
!�	�#�,�����������	� �	�	��
	�����������������%�	.��#�� ���������� ��)

�@�!���	
��� �����$��	� ��/��	/�%�	���	�����*����/�2�
	�	��%	'

��	,����&����%�	
������	������1������#��
�� �����&��� ����)��	
��'
�����������	�
�����	�	���,��&����%�	
�������	���%��	�	�#	%	��	�	
	�	
�	���������%�����	���	��%�	���	���	)

���!���	
��&��	��
���,�.�	���	��# 
����������	������	���%��	�	
����	������1���#�#	����	,��%���� ��	�	����������1���/����,	����# ��
�'
��� ���H�'���#�� )� =�	�����	���%�	
	�J������J��	��	��0��	����	��)
Q�%��	&�����	������	����,	���%��
���	�%	�������%�	�����	�
	0�	� � 
#	.	
	� ���	�	
�	�	�0�� ���%	
���	�#	��4���%��	
	0	� )�����	#�,�'
�,�,	��
	��1�%	�����	��	���.	���������	�����	&�1�,	��
	��1��	����&��
�	�	����������	��%���� ��#�	#�,�����J����/>��B��	
�����	���#
	����)�J�'
������&�.��#
	����%	�%��	���%�� ,�� �����A�����$	�	�������!�	�#�,���*�'
�����!�	�#�,���3��������2�	����K�	� ��'�	/�1����	�������8	�	���,�#���
B�*����	����:������
���F�	���	�	&��
���2�
������ �����J����/���.	����
*����i	,���	����	��	��:��	� ��5 ,������	/�1&��
��� 
���'%��#�����
$��	����	/�	�	�������0���	����	��*����/�$	�����������	��	��	��%��	
=*�	0��>�!�	�#�,���K#1�	��0���	������	
	���	0�/�	����������# �#��:	�'
�������/�	�	�������%�	(��	����.	����	���.��)

���!���	
����%�	���	�����	���������	������%	��	��#�	� ���#�	��'
��
	��������.�%	���%����0���	�����)���	��%�	
��	%��	�	�	�yA8�N��%�����
O����������%	
��	,�����&���� �������# �#������#	,�0��1��	,	��#������)
9����	�����
�� 
����� �����%�	
��	��# ������ ���K# ,������5	
	�#�	�	��	%'
�	����(����	
	����/��������� %���	#	
���A	���
�)�-����	�	
��������	
,����	���� ����������	�	��	,	���1���	����,��# �#��	����%���	�F��	��
�	�
�������	�#��	�	�������(����	
	�	����%�	
�)�*���,	���# ����	�	�0���	����	���
��,	���&���������	�� ����.�#�A	���
�	,��� F#�	����%�	�����	�	���
	�
� 
������	��4�����	)�=9�������	�&��	� ���$��	������	��# �#�� ���F#�	�� �B
#�	�� �� ������ �	�� ���	��� �
�������&�����&�	�������	)�-��	��,�0�	
�# �#�� �%	����,�� 
����#	�#�	4,�,������
	��	,��%	�	#�	
	��.���%	� %�.�
	
�	%	��	
	� ��&����	� � ���	
	� ���%�	���
	���	>��B��#	�
��	���� �	�5	'

	�#�	�)��	��%�	
��#	��/��
	�0���	��������	#����=J	���	��	� � >��	��
���
6��������,��%	
�����%�	���	������(�������=�	��#������
������>)�J���,	'



�


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

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

�	�%�	�	,���	
	�	�#	�
��%�	���	�����,	���#	���	/�K���	�O	��	�	
	6�=*��
�	����,	������
�.�
�������������
�.�(	��	�)�!�4��&���4� � ��B����	����.��	��
����%�	����	��,����1�������	0�� >)T����,	��&�����������&�.�(�������
�����
	����	���,�� ���#����#	��/��
��0���	������)�-��	��
���������������	��	���,�
&������	���	�O	��	�	
	����0���	�����	�%	��
	�	���F�	����������	�# ���	�	
# 
������%�	�%���	0����	����	/�#������0�,��J	�	,	�i���/�	)�!����	�����.
,����.�&,	��%��	�	���%�	������&���#	��/��
	�0���	������������#������	
%�	(���/�	)��	��������%�	
���%��#�	1� �	�,���������	� ����	����
	'
1� �%	��	�	�.�� ���	.�	��	#���	� �������	����
	1� �������)

���!���	
����	�	�
���,	��	����
	���	,�� ���	�-����	� �	�	�%�	��'
���	�$��	��������	�	��:�%����	
	��&���	���# 
�����,��	� �����%�	
�
��%�	� �����	������1���	�+���	������	���)�!���	�	
�������E��������%'
�	� �J������J��	��	��#���#����%��&�1��%�	
��I�����	�
��	
	�������
�'
,	� 
	� ���������	�����#��0	
����	��	��#	����#�	���	/����%������/�	��
�	���4���#�		� 
	��-	���4
����,�=$��$	�	�����>)�!���	�������"���������
	�
��	
	������������/��%�	
��I�%	���.����	��	�#�	����
	���.	�	�����
	)

�9�!���	
����������	�	�#��������	#����#����	�	��/��1���	�����	�%��'
�������	�Q����	� �	�	��	4������������%	��������#�#,��	��%��������	���'
���	.�)�� �������	��!�� ��+�(���	����
��)�EC���	��������	���#��
	%	#���/��.�%	�����	���	����.��	����	�,�0	
	� ���
����#	�	��	��#	��1
CN'CD��	�������	����H������,	�	
�.�
����%	����%�	� ��(	� ��(��	
	'
��.�
����	��%	��	,������.�
��	�	������(������,�)�*�%	
���	�#�	,�����'
�/����,���	�,�0	
	� ���
������	��	����,��	����)��)J�
����������)J�	�'
��
��#�	.��#���	�%	��%	�%���	/�	����
��# �#�)���	#����	� ����#4��%	��'
���	��	�%�	
�� ���,�����	���
	� ���%	�	�	� ��)

���7	
������%	���# ��
����	�	�)�*����)���
�!���	
���%	
��	,���
�������	� �	�%��	
��#����#�,����	/� �	������!L�C"PC���A��%�����	����
����,���&%��	� )��	����
	.��	��	��	����	�����	� ����# ������%�	���,�
�	�#���	,)�!������0��#�� �4��# 
���������	��		� ���	�,����	/��	�����
9����	�2	���#�%��� �	/��	#
���� ��,����	���
	���%	��	� ���#��	� �	,��
��
�#��#�.
	���	/��	����	#
�������	���,	�)

���7	
������Q����	� �	�	��	4�����������	#����#���.	�	/����
	�	%	'
#���/�	�	�%	�����	�����	������1���	��# ,���� ���,��������,	� �������
#�	/&���%	���	
	����������#	�	
	� ��� ��)�8	��,���	,��J����/�J��	'
����%	'�	��/&	,��#	��	���	�%	��	��&�	,���$��	� ��/���,�� ����,
�#	���	��)��	��� ����%�	
	/����'%	��	,���	�	��0���
	�������#	/,	���	
���%�����	���	��%�	���	���	��	�%	
���	����	#�����.	�	/����
	�	��
�#
	'
��� ���%	��%	�%�����	����
��# �#��	� ���%	��.	����	��&���	
�������	��� 
�����Q����	� �	�	��	4�����	����)���	�����&���,��&��,�%	��	�#���)�K	
�	���0�#�$��	� ������#,���%���.	� �	�
	�	��J������J��	��	���.	���i�,��



��

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	,��	�	�	��� � ���	�����
�# �������������	,��%	���,	�� 
���# �#��*�����F� ���/�%�	���	��#�	�����	�	
��	�������	�	�	���	����	�	'
�	��#4�)���	���	�����%�	���	��������
	�,�
����%�������#���	#	���&������
# ,���� ���,��������,	� ��������������	�.����.�	���,���	�)

.��7	
��%	���
�# ��������
���������	���%	� ���	�����
�%�� ����
#������	/��	�������	�
������:	� 
	��/��	/)�!�����	�#��	��4��
�������
�	.	�����-	����1)TK��,���%	�	�	��	��� �
	�#	%�	������	��	,���1�%	��%�	'

	.�	,���������%	
��	,�����&���4��%	����	��	,����������
�#�� ������	���'
�#���	������	������
	/������,����������,	����&,	��%	��&�� ���)�*����	����
�	��� �
��"D� �	�����4��%	�%	�������� #	%	����#������.����	�)�5	/,	���
%�	�%��,	� ����
	,�����	,	�#�	/��#�/�	� �1)�S�
��	� ������H���������
�	#	,�#��	�����,�2�
	������,��#����,��������	
	������	/�	,	,�%�	�%��'
,	� ���	���	���#�����	����	���# ��
���� �����0�	�	�I�#	�%������1�	��	'
#��%��#�����	�2��	&����)

.��7	
����,+����	�����	��
	(������	���,	�	�	������#��	����������)
���%	
��	,�����&�������������1������� %�����.��.���%	����	��	,�������
	�
�&	�	/��	�D���	���)�9,�����	���	�	�
���,	�#	�	�#���	�E����
���
%	���
�# ���
�����	����	��	,���1�%	��%�	
	.�	,������� ����	#	����&����,�
	�,�����	���
��	����	� ���	�����	�����	,�����������4��# �������	�=#��'
���,�%	��&	� ���	,>)�!���� ���%	
��	,�����	��&���	�#��	/�# ,��	/��
0�� ���%	���
�# �����	�	��������&��������	��&���%��������	�%�	�����,�'
��������1�	������	���������
	� ��,������(	����	�# �������	�%����'
�	� &��	,)���	��� ������ �D�����	������4��#	�,����)

�"��7	
��,	������	� �	����'��%��	�	�����	������1����	
��	��������
$��	� ��/���,�� ����,��#	���	�����#��4��#�	.��#���	�#�C"���	���)�!��#	'
���	���J����/�J��	����%�	
4���	�	������%�	���������	��������	����	���H�
�#4�)T3��	�A����	��	��,	���J������J��	��	���	
	��%	� �����������#���'
�	,��	
���� 6�=5�
������������	0	&��&���4���%������	�	�����)���� ,��4�
.�����
�� ,�)�J������%	��
	�,	>)�3�����#����	������&���J��	����#	�����
	��%	.��#������ &�����	��������
�����	��4���	�#4�	)�=J�	#	���&�������� 
(�#�����%�	����	
	� ����	�����	���	�	��%	�����)� F���	0	���������	��	���
,	,	��%�	�	� ��	����� ���������	��	��	)�9���,����	��&�	
	������#	�&��>)

�4��7	
��	��
	,��%	
��	�	,��O�.�����$��	�����#����%	���&�%�� �
����	,���	������	�J�	
	����X�����)�!����������	����	#
�����	�����'
����#����	�����,�%	���
�# ��,�)�*���%�)���
�!�%������	���
	��%	�	�	� ��
��,����	/��	�����)�!�	�#�,���:���������	�������%	��	,�����
��	�	� ���%	�	'
�	� �����%	���,	����&������	�	� ����	
	��	�	���%�	,	�	�����%�� ������	
��.	��	��	����	�������/����,	����	,	�#����
	�O�.������J�	
	���)

����7	
����	�	�
���,	��&�����	��#�	����������	�,������	��	���%��



��

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

%	���
�# ���)�*����)���
�!��%	��%&������������%��	
����#�����,�	�	�&%��	'
�1����	����1)��	
�����	�
	�	�	��	��������?	.	���
	/����.	����	����
	�	���&���	�����	��������#���0��	���,���	'�	���,���
	��
�#
	��� ��)

����7	
��,	���&����	�������	���%��	�	�����	������1���*����	���
%	
��	,����&������,�������,	� ���%	��
	��	/�J������%�	���������	��S
0�����)���	���	������� ���#�
	���	� ��&������'��%��	����������	�
����
,�0	�%	�%��
	� ��	���&�.���#�� ���	��� ���	�	�%�	�������	,��#	� ��'
�	�	1��	�# ,���� �,��������,	� ��)

�.��7	
��%�	
		.���������	���%�	
����
�������	��
	������	� ���
����	������1����%�	�&���%	
��	,���,	���&����	�������	���%��	�	�B
*����	����J��	���)��	
����������.����
	��������%����%��	�����	������
���	�����	/��
	����)�!����������	�(���	
	��������,��������%���	�	� �	�	
�	,%��	��)T*����	����J��	�������� ��&�������	,����	����	��&���%�	�'
+�����	��	�
��	
		� �����
�,	� 
	� ���������	��	���#��0	
����	���4�
���	
	��=$��$	�	�����,>�B����	����	/�(����/��	��/��	�	�-	���4
	�	���,�
=$	�	�����>)�F�,��	
��	����	���	�	�%	���	
	/�����%��	�����)�$�	�������	
��%��	�	��	��	,	�%�	.��#�� �%	��%�	
������1�
��#��� �������	�	���
	

	0��.��%�	
	.�%�	���	�����$��	�������	��	��Q��	.�
�)���� ��&���4�
�	0	6�=9����	�%	/&������ ������	,������	�	���� �,����%	�������%	
�����
%�	���	������	�Q��	.�
�	)����	
��	���%	�	����	��&���B�%	�	�#������,	'
&�����# ��
	����%�	
	�B�,���������)�9��0���	
	��0�����%	����(	�	
	�6
��.��/��%	���
���	� �1,�����	%��)�8	,�,�����	%��
	����	�
�	��)�L����
,	1�%	
�# ����	,�������	,�#�	�����%��	����)�5	��	�����,���������,�������
	���	,%��	�����	��,�����%	#�	.��#�������������B��������&���,	1� �	����'
�����	��%�	
����������&������,	1� )�*��	%���	��������Q��	.�
����	#	�6
%	��� �,��������#�,�# ,���� �
	,�,��������,	� ��>)

�.��7	
��+�(���	����
��� 
�����	��� �� ���,��	� �	'
��	�	��1
��� %����1����&	,	/��	�	��	4��������������#��#	�	�	���#�	� �%	&%	����

	/���
�������)T9��%	���,	������%�	����������� %��������	��,���������
#	��	�����#�����	����&���%�	#����#�� ��%	�	��J�
�������,���� �# �
��'
�	��	�,���	��
	4/�=.�,��>6������0�/&��	���,�����#��%	
��	,������	��'
������	��	��,���	�%	�	�	� ���������4��	�	
�#	����	��	��	����	,��&�
���.��#4�)�J%	�	��J�
�������%	%�	������	���	�	��	�������#�� ��,��
�'
�	���#	,����%	&%	����.	�������/��1�	��
�1��	
�����%�	������1�	�����
	��	��,����������	�,�
���)

�.��7	
����	�	�
���,	��&���# ��
����	,��%�	(��	���5������
P
��;�(���%��	,����	
	���	�#������)�!�
������%�	(��	��,���� �#�	.��#���	
��%	%�	�	/��	�����'%	����� ���h�����&��%����	��	�%�� �#�%	��
	/�,�'
���	����	�������#�������������)�Q��%�/��� ���	����	��,���	'�	���,���
	�

�#
	��� ����	
��������%	��� ���
���,	)��	
�����0�����%�	(��	�	�-	'



��

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

�����$	��	0����	/����&���# ��
����������	/�0	��	����������,�#	��	
	���
��%�����������	�����0��
�%�&	�����	.	��)�3	�	�	�,��M���$	��	0�����
�	�%		���������,���&	�����	��,���	�B��	���,���
	��
�#
	��� ����%	'
��� ���	������# 
����	��������,�����	����������
�#
	����)�*�,������	���
�	������%	����	��&���$	��	0�������,	�����������	���	�&��.�
�%�	���� '
��������%��#�	���
	4/�
���)

�9��7	
��%��#�		�	��,���	�=.�,��>�)�� �������	��!�6��D���%���
4��
��#�0	�����)$	�	�	
�����#�����#��	���
	� �
�#�		�	���,��%	�	'
�	� ��)�3	�	�	�,��&����	��	�	�	
���	/� =.�,��>�	���
	��%	�	�	� �����'
�	��	���	#����=A	���>��������W����	��!)

��;
�(
������	������1���%��	
�# ���#�$��	� ����������)�3	��	����
	��$��	� ����	������������1�#
�	/���%	�	0�������������;����	0����0�
%�	�.����<�	��� 
	��#	�%�� � �	�#����J����/�J��	����,�����%	��	��� �	0
%�� ��#4�)

"�;
�(
������
���
����	,�	�	�	�������	����	�������	����%�����	�&�'
�1����@��	# 
�#�����
��	�	��	�	�	
�#�	�����	����	��(����*$J@������%��1��P
;�
�%	��
	�����,����	/�%	%�	�	/��	������hC���#��	���
	��%	�	�	� ��
)�*���)���
�!)�F�@��	# 
�#����*$J@��	#��	1� �����	��1�#���.	��	,��	��'
��	,�#�,�,	��������	�	�	��&�����
��	#
	1� �#	��%	����	� � ���	�	,�#�	'
�����%	���
�# ����#	����	1���	���	���	��	�	�����
�#
	��� ��)

<�;
�(
������	,�����1	��,���%��&	���%	��	� �����,�����,�� ����,
�#	���	����	��	�	�	����#�0���	/�*����	���	/������	,)�J%	��	� ���%�	'
���
	�	����	���H"'"��.
����	�)TJ����/�J��	������	#	���&���#	�	#�����#	�	'

	� �����0	�����1��	1� ���� ����,��#	���	�����	,��&�����	�%���	�	
	'
�	���	�
	�#�������,	�����	������	�	����
����	�	�B���� ���%�������	&�)���
%	%�	����%��	�� ��,����.	(������B��	#���������	����
��	,�����	��.�)�J����/
J��	�����%	������.����
	.��	��
	�����������%��	��#	/,	���	�(�#��� ��'
�	/���	��� ������	�,	��,	����	,���)�A	#	,�#��,����	,����	�����	�	
���)

4�;
�(
����������	�	�#�������%	��������������	&�� ������	�Q����	� '
�	�	��	4�����	������
������	��	%	#���/�	,��%	��������
�����-�%���)

4�;
�(
��	���0	���+��	��	����
	����4��&��#�	.��#���	��������'
�������#�%	&%	���������������#	��	����&���S'�	���%�������%	���	����	,�,������)
A	#��	��
	�����4��%	
���������(	�	
	� ������,��	� �	'
��	�	��1���� %��'
��1���	���	
��	��	�%�	��
�/��	��/&���4�)�J
	4���%���	����	��
�&	
�	
	��w�
�������	���� �����	�6�=3�%���,�	� � ����	�	���	��
�&	�%	'
���	������,��&����%	
�����%��������,�&��	���� ���# ��
���� ������	����	
(	����	��0�����	� �����&��.�,����	����0�
����#�%��
��#�� ���%������
��
��	�	� ����%	��%	�%���	/�	����
��# �#���0�
�����	� ������������#



��

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

%	&%	���)�F���0����#�� �	�	1���	����������,����	�%�	
�� ��J�������	�	
���������	#�,�16����	�%��.	�	���������>)

���;
$(
�����,R�	� �	'
��	�	�	��R�� %���������&	,	/��	�	��	4'
����R�����	������	�+�(���	����
����	���0	�	,��#	�	��	��#	��1�	�'
�����%�	��������%�	� �(	� ��(��	
	��.�
����	����(������,�����H�����
�	��
	��	���	�,�0	
	� ���
�����%�	���	���� ������%	# ��/�#	�C"�0�R���
%����� ���
4����������	����	��	�	��	4�	�����	���� ���%	�	�	� ��)

���;
�(
���	�	�#����	��,��������#���#��	����,��	� ��1��%�	
��%	�(	�'
�����	�#�0��%�	����2������7����(�
���	�����3)�3	���%�������	� ��
� 
��������	�
�����	�	���
;������ ��������1��	%��
	������ &�#	�%	�'
�	����	�#���)

�?�;
�(
��	���0	����	����	���	�,�0	
	� ���
����+��	��	����
	�

��.	��#��	,���	�����
�%�	����	/����	��
���	�,���	�%	��	���	/�%�	'
��)�J%		����J�
�������
�#�	����,���	,�%	�	�	� ����	�	�#���%	�4�	�
������	)�5 �
��&����C"�0��������� %���	,���	������#����	���� ���%	'
�	�	� �����	
���J�
��������	
��	�����&���%�	�	
	� �4�����#�������%'
�	,�	���&�	���4�&��	,��	���	�����*�4&	��	�0�� ��� ������	������
=.�,��	�>���
4�����	����J���	����	��	�	��	4����#	�"����	,���	��	����	�'
���)�*�4&	�I�	%�&�������	����	����	������	�����	�	/����������	�	�
I�3�
�� )���� ����	���	���H'.����	,���	.�	���	��/��	/�,�0�� ����H�'.
���	,���	.�	�����	���)

�?�;
�(
����%�	��������:K$�$��	�����%�	
����
����������
	���	.�������
��	,	�#����	/���������
��=8�����&��.>�������1��
	.��#�� ������������#'
��.��	
�	� ��.����	��
	������������.�I��
���,��1 ��(���+��	�)�� P
��()�!�
������������	�(���	
	�����
	�	��	� ��	,%��	�	����#�����������	�
����&������������������ �������(	�,	���)�5	
��#��	�����,��	� �	���%�	'

	����
	�	� ���	��,�� ���	��%	�	#�	1� ���	��	#��*����	���	�2��	&����)
J����������
	��������� �����������F����������	�%	��1�0
	����
	���	���'
�����V[X�'(�� ,�)�-����,��,�� ���	��������	���	�������
���	#�����	������
��	��	���	%	#���/��.��#����� ��%�����.� ��	,	�#��	��I�,�� �����������	
%	������1���,�)�J���������	#	����&���
��	���%�	������&���#	��,����	� �
��	1� �%��	%������	���%��	�������	�%���,���%���������,��	� �	���%�	
	
��	��������.���	�	�	� �1)�J������������%	��	������	������&���
	����.���	�'
�	.�,�� �(�� ,����F����������	����	1��	�%�%��	,��	�������,���&����
%��/&������	�	
���	�%		� ����,��	� �����%�	
����%�	� ���
	�	� ���	�
&,	�����.�,�� ���	���	�%	����������,�)��	
����	��#	�������	�����������
�	
	��%	�	#	� �����:K$��%�	�	,���	
	��%	�#����	�6�=:	���,�� ��%���	��/'
�������/��%	�������	�*����	���	�2��	&�������	
���� ��������	�	,���%	'

��#�� ����������4��������	�
�����	��� ,�.�����	,���	���:K$����%��.��#�� �#
%��	����	,��	���%�	������	��$���#��0�����	��4�	,%	���q�9���0���� &



��

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

#	��	��	��1�����
	1� �0�� �4�%��#�����	)�!���,��
��	�,��&����	
���
	��	�����#�,�� ���	���	����� ,����	�#�����
��	#
	� ���>)��	��	��	�	�	� �
&�����i�FF���	���# �#��%	�����	���	���	���	�# �
��	���	��	#���������	/
$���	�����G�	�������-	�	����)�F,%��	�	��3	%	�����#������	�	��� �
��	��
	��%	�����	/��	���	��������	
	���%������	,����	��,	��	���,	��
	���# ��'
��
����	���	������	������&������ ����%����	�����	/�%	%�����	� ��)�G�	�'
������%��#������?	�� �K��-�� ��	
	��# ���	���	�����1��	���	���	���	�����)
2��	� �����	���	�������		� ���%	�	#	�	�,�� �(�� ,�%�	�#�	�	,���.
J�,%�	�	��������,����	,���,�
�����#��(����	
	��%��,+��',������������	�'
���	����8����$���)�Q��	
	�	�#�	�� ��&���	�����%	����1)))��	,�8����$���)
F���������&	����	�����)��	%�����	��%�	��	,	�=2�� ��>��	��	��/���,�38�
���	�#	����	�����	� ����	�����	,��%	� ����	��	����	/�%��	�	��%�	
�����	)�?��������	���%��	&��/����	����	/� ��������� #�,�� ���	,��%�	
2��	&���������%���	�
	���	�	��������	
����.�	���)�=2�	����F� ��$��0���
# ���	��	��������%�	�����)�!0���
	��	������	# ���	�>)

�?�;
�(
����%�	��������:K$��	
��	��������
	�����0�.	�	�-	�������	P
���)�
�!�)�!��# 
�����
	�����%	#
	�������%�	���	
����������,	/���	,)�3	'
%����	�����	�%	�	���
	������	%�	����
�����	������,	/���	���	,���%	'
��/�	�	�������# 
���)�!��
	������
	�
	�����%��4�	���%�	������	��:K$�#
%	��	��
	/�	��%�	
��#�� ���
������)����	���������%�	
��#�����	��	,	
���
	������	� ����*���	�����	�����.�
�����	���#�����&	)���&������
	����
*���	�����	����0��������	� ����	�#��	�)�������,����	��	�(���	
	�	�
������ ����	,%��	��	����.���	��	����	��	,	������	�	��������&������%	%������
�����)�J%	�	�	�����	�#	
�# ����������	��!%�	���� ���:K$���#���,��%	'

��	,����%�	��	�%	��	� ������,��	� �	/��%�	
��%	�(	������
	��� ��
,�� �(�� ,	��#�%���	�	0	,������,���	��	�	�
	��*����	���	�2��	&����
%	�	��������E�N�	���	���:��,��	� �	�	���������A$�I�	��	#	�%��#����'
�	)��	� ������	�	����%	�	�	�����	��#����%	�%�����	����
��# �#�)

�?�;
�(
��%�	���	�����*$J@�%	�%��	� ��.��
	��������
	�)�����S�P
������
��	#	�� #	��%	����	� � �#��	�����,	��,	�	�%�������� ����	
���,��	� �	/�	��	#�	� �����
	�	� ���	���	������.�(��&',�� �(�� '
,	����F���������%�	�*����	���	�2��	&����)�!�	�,����
	/�#	�
���%	�	�
i	�	&���%	����� �����&���=�	���	�4� � �#
�	/������	�,	� ����%��	�

��	#
	� �����,����.���,	��	����.���	,	�#�
	�>)��	
�����%�	���	�'
���	�*$J@���
	��(��	����,�� �(�� ,	�����%	��4%�����# ��
	����	��	,���'
%����� �%�����%���
	�����%	������.����	�	�)�����	�	�	���&������
#	��� %��� �����	,	�#�	�	��	�����1�#	���	�	/�
�&�/&������0��
��
	�����%	
��������%�� ���� &�0������1���������� �,�#
�	/���� ��	'
,	�#���)�-����%�����%�#	,	�	
	�����&,	�����.��	&�� ��.�@��	%�/��	'
�	����	�%	�%�	
	.�	�	
��	��#	#�	����%	�	��i	�	&��)�����	0	��&���$�'
�	��� �B�	�#��	����	��	�*$J@���#���1�#�/��	�#�� ������,��%	�	�
��	
	'
	� �����%	��4%���	�%��#�����	)



��

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

�?�;
�(
����	�	�
���,	��&����	�)�*����)���
�!���0��	��	,������)
$���,��,����������	,�	�	�	�����	�	��������,���# ��
���� ����	�	�#������)
��	����	�%	
��	,��	�	�
	�	��# ��
����	�	��	������	�?	.	���
	)�!���'
%	��	,�����
��	�	� ���%	�	�	� ��������������
	������	��.��%�	��%	� '

���#����������# 
�����)�8	��,���	,����%���%	�	�	� �������,��,���������
	,�	�	�	������	�	����"��	���# ��
���� ��)�*�
	�	���	����	��	�����'
�	�?	.	���
	��	0	��&������	���� &�#	�%	��
����
	�	����,�������	��,��'
�	,�# �
������&	�����	��,���	'�	���,���
	��
�#
	��� ��)�-�����&	���
	�
	�	���	#����	�����
������)�8	��	,	���	�%	
��	,��	��&�����	��#�	����
��.	��	��	����	�#�	
	� ��1�)

�4�;
�(
��	�
	�	��*����	����$����	���	
��	����	�����	��
	(�P
�������F
	��
���	/��	��������,���#��,��	�#����1��	#,�
�)���#�� �%�	���
	�
#,	�	� ���#	���%&����,�
������,	� ����%�&	���	�����	�%	��&�� ����
	�.
%�	
�����%�	
�����&�.�# ��
�����.���	,	�	���	�	��	#���	���������	���)
*��	#��%��.��#�� �����	)�����	,����%	
�����# 
���	��2�
	�����	�	���	
C"�	%�&��.���	��	��4�����	���,	����
���	�	�	��	#�)�3�
�� �����	��	,	
%	
��	,���	�
	�	���%�	�������	���.��.����,���	%	,	�	�������	/��	�	� ��)
3	/%��&�I����	��	��	�	� ���	�,������	��/��.�%	�	�	� ����#	���#�	'
����%	��&�� ��)�8	����%	�	�	� ���,	1� ��	���%��
	,������,������� ������
&���
�#�� �%	#�	������	�%�	
	��	�	,�����1)�-��	����	��������#��	����'
�,�2�
	������,)�8	��	,	�	�	#
	1� �,	�	� ���������I�%����	�	,��#	�'
��,��
	1� �%�&��)�*����	/��� &��	�1�,�%	�	���	��	�%	��1�0	� ��
	�,����.�%�4�	�������	,��	���	�	
����	�	,���# �������	�	����	,�	�'
,������	�����	����������	
��	� ��,����� �	)�=2�
	�����	,��	�	����	��	
�'
�����%�	#���4����	�%�	/� ��>��I�%	
��	,���	�
	�	��*����	����$����	�)

���;
�(
���	�	�#������	��)�
�!�����
�����	�����:K$������	��%	'
�	#	� ���)���������,�������%	���#�	#�,���.�%����	.�	�	��	���%	&%	��)
J �����*�����	�	�������	%��	�������� ���*���	�����	��	����������1�0����
-	�����������/��	��	,	�#	��	��%	&%	��)�-	���	������	���	�	���#��� ��,�
:K$)�3	������,����� ������	�	������%	/&����	�%	��&�� ���#	������#�'
���#	%	��.
	� �����,+�)�!���/��#�� ������������%�	��������:K$��	%��	��
�	��	��	��#	
	���*������*��#	
	)�!�.��%�	��#	��	��������	��,����)�!
*������*��#	
	��	
	��%	� 
��	� ���	���	�	�0�� ��)�8���	�	�#�	�� �
&���%	&%	����� ������#	���	1� ���� �����%	�	#�	
	��.������	�
��	
	'
	��.)�3�.���#��	%��	��.��	��,�%	��� ����# �������	)�:��	������ ���	/
���%��%�	���	�����#	�
����&����������������
��=8�����&��.>�%	��� �%�	'
.��#�� �%	��%�	
��	��	��	#��*����	���	�2��	&��������� 
����)�8�,���
,��&������,��#���.��.���%�	.��#�� ����%�	
������ 
���	����%�	��������:K$
���	��	����	��,����)�J ����1����%���#�		� 
	��� �����%�	���	����
����	��?	�	�)����%	
��	,����&����%�	
���	�%		���%	
�����(	����	��	#�
*����	���	�2��	&����)��	��� ���,	�%	�	#�	
	��.���	�
��	
		��.)�!��.
�	%��	�������	� ���� 
���	�����#�	�
	�	�	�)



��

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

�"�;
�(
��� �����%	�	�	���
	�
	0��.��%�	
	.����%�����	���	/�%�	'
���	�������	��	��Q��	.�
��	(���/�	�%�	�+�
���	�
��	
		� ���
���'
,	,��	%	#���/�	,��%	�����������'%	��	,���	�������	������1��)�K#���
���	�	�� ������	
��	������,���&%��	� �%	�
������*%	���	�	����������
�#����%���#�	.��#���	�J)�J��	���)�*�
	�	��J������J��	��	�*����K��	'

���%	� 
���#���(	���%�	�+����� ���	�
��	
		� ��������������	�
�'
,	� 
	� ���������	�����#��0	
�)�*�����	����,��	� �	/��%�	
�������	
��%��	�	�� #'#	����/����� #	���,	���� B�%	���.���
	� ����	��	��.	�	���
%	
�����	�
	�	�	��%	�4/��%	�	�	�J��	��	�	�
��	
	������&���	��/)�*���
K��	
����	
���� ��&���J����/�J��	����%	'�	��/&	,��	�,	������	��	'

	� �%	�	#	� ���� ���#�
���������� ��������
��	
	��,)

�<�;
�(
����	��	��	�����'��
��)�
�!�(���-	�	�#�����1�	��	���1
%�	���	������	���#	����	��	�	��	� �����%�	������	,��:K$��.�%	&%	����
#	��	�	�����#�#	�	
	� ��� ��)�K����	�	���
	�	��	#�������%�	
��%	����'
�	� ��� -	�	�#����	��	��	��	��%�	���	���	�%��	%�	
��	����������	�� �
��������#�������	���%��,	�	����	&�� ���%�	�	�	��	� ���%	&%	����)�9�
%	�	�������	,�%�	������-	�	�#����	/�	��	���/�%�	���	������)�2��+��	��
��������������	��#	����	� ��������	�	.�:K$��#	,����%	&%	���������,�'
��� ��	����	��	�	��	,�
���� ��)�*������-	���	�������	���� 
	1� ��	���
�	&�� ������	����%	�	�������# �#����	��#	���	,��#�	��
�,�����	,�����.��/
	�	
�	/�����	� �1)��	&%	������*���	� ��-	���������	�������	�	��	'
������	�&�,�� ����,�� ���	�	�	��#����!:-$�%	�-	�	�#����	/�
��'
�	� �����	%��	�	,�1�������*)*)��	�	�����,�=���	,�	.��	� � ���	
	� ��
���,��	� �	/��%�	
��h��"�CCCC�ED�>)�K	�#��	���%�	
	��#���0	�	��%	
(	����# ����� �����F���������,�� �(�� ,	����������	���,���:K$������,��'

	1� �%	��4%��	�%��#�����	�$��	�����*����	���	�2��	&����)

���;
�(
�������
�������1	���,	���&����	�������	���%��	�	��	%	'
#���/�	�	�%	�����	�����	������1��������
�����	��������%�����	����1
%�	���	����)�8	,��������#����%	�%�����	����
��# �#�)�*����	����J��	���
�����	��	��#�� ���	,�%	��%�	
���
	/�����	��/&	�	���	�	)�9���������	
��%��	�	������	�
��	
	
	1� �%	����.�	������	.�:��,��	� �	�	��������)
���	����,��� ���#�
	����� �	���
�.���	����
��	
	��,����
�,	� 
	� ��
������	�����#��0	
�)�!�%�	���	�����J��	���',	���&	,��%	
��	,�����&��
�	��,���	,������	��� ���&������#��0	
����%	,����HDN�����	���	��'
�	�)�*��	,���	����	���
	���	���	�
��	
	
	1��	���%	���.���
	� ���#�	4'
,	�	���	����/��	��.	�	���#��0	��	,��	�
��	
	���������# �#��$��	� ��/�'
�	�	�	��	����	����	���%	,����E������	���	���	�)�J	,�J����/�J��	����
������%���#�	.��#���	��	�	�� ���	
	� ���������,��,�&%��	������������
	�
��	
		� ���	�
���	�)����# 
���	���
	����	������&�������������	������
�	����%	� ����	�����������	��	�����%��	�	,)�F��	,���#����	�#�5	���	,�	�
��	�������%��	�	��4���	��/��%�����%�	�%��,	� �����1��#�/�	� � )�*�
�'
�	
		� ������
�/�	��	�����'%	��	,���	��	��� 
	�����%�,����#	�%	����'



��

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

��1��#�/�	� � )����	
��	��	,��4���	���	���	�	�,	������	��	
	� ��1'
����%	�	#	� ��)

���;
�(
�����	��	���	#�����-����#'�	��34,�����
�;�,�+����
����	'
#
	���%	�	#�	
	��,�%	����,��	� �	/��%�	
����#���0	�	/�%	
�����	�'
�������CN"�:��,��	� �	�	����������	�%	���	
��#	�
�����	����	���� ��	'
�	���,����?���������	�	�$���	�	)��	��	��
	�%�	����	����	����	�	�
	���
�����J	1#��%	���	����-	�	�#�����,�	��	���,��%�	���� ��������	'
��.��%�	
	��������4������
�����	�������	� ���� 
����)�9��
����	��#�%	��	'
��
���%	�	#�	
	��,���	#	,�#�*��0��,����	� ���	,�# ����1��	�0���	����
�
���,�+�! 1����	��	��	,	��	,�� �������	�&����J�$�M#�(��	0����� �
����	��:�����)�=3	��	�
��	
	
	1� �����,��&���,��%	�	���	
��
	� ��
�%	�	�	�$���	�	�����%���������	��%�	�	
	���#	%	��.	� �������,��&����	��
4�����	��	� � ��	,���1��	����� ��	�	���,����?���������,��#����,
�	���&����,��������#��,���	������$��	�������������� &�)�*��	,���	����,�
�����	�%	��	0	����&�������	���	�	�������#��
����	������ &�)�K#��	'

	� �$�����4� � �%�����
���	#	%�����/��������)�8	��&���(	� ��(��	
	� 
�%�	
�������	��	>��I���	#	��*��0�/����	� ���)�3	�	�	�,��&������	�����'
,��	� �	���%�	
	�����%�����0���	#����	�	���&�����	/�,������/������	
#	����	������
�#��#�	�����	� �1����	���#�	����
	����#��� ��.��	���'
�	�����	� ���	���	0���	�	���:�����	)�*��	�����,��&�������%�	������:�	'
�������	��	���	����	���	&�� ���%�	��������#�	
���
��
��	� � �%	��%�	
�)

"@�;
�(
�����	�����
	�� %���	,���	�������$	�	�	
�	.�	�,�
��	�)�� P
�������	��!�� � ��,	��,	� ����	
��	� ������)��	
�����#	������ �	��
	���0	������	,�,���������,	��%	��&�� ���������	�	�	��	�%	�	�����	�'
,������	����� %���	,���	�����,�0	�	�%���	� ������	#��	�,������	
��'

	� ��
	1���,+1����,��	,��	����.��#4�)�*�,������	����� %���	,���	��'
���	#�	4,��	��������J�	���
�	�#��
�,	�����	,�)����&��#�LfJ����#���
�������%�	%��	��������	�J�	���
�)�!��,�� � 
���0	���	��&��������.�%��'
���#�����	�������,	��#	%	#�	�	� ����#	��	,��	� ����%�	��0����,	)�*
�����������#��	�	�#���	�	��#����,����������&	,	/��	�	��	4���	����,��&��
=�����
�#���	����	�	�	/�	%��	����	/�	���	����	/����	����%������	�	���
��,��	#����	��	
��
	� ���������������	,�J�	���
�	,>)

"@�;
�(
���%�	
����
	��� ���,�� �(�� ,	��%�	�%	������1�����	��1
��$��	�����
��	#	���0	�	� ���%�	������ �,�������	����	� �����F��������
��#	,�00�)���0���,����������	,	�#����	/���������
��=8�����&��.>�%	'
��� �,	1� ���	����� 
���	�������,��	� �	/��%�	
��%	�(	����	��	#��*���'
�	���	�2��	&���������1��	�%		�	������	��%�	���	���	�#	�,�� �(�� ,�
%	�����	�	�# ,������	�F�������'�	/������	/�	��	��#	���)�J�����������'
��
��=8�����&��.>�+��	�)�� ��(����
���,��1 ��(�#��E�0������#�	.�'
�#���	���:��
�)�9��������	�	�����#����	�����,���	���	,���#�����#�	���� '
���%�	����	/�������������.���	��	�(���	
	�	��:K$)�3��������	�������%



�	

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

�	��	/������#	��	�	
	��)��	
����	��#	������ ��&�����%��� %����
�
�%�	
	��	�%	��1�0
	� ���,�� �(�� ,	��%	�����	�	�# ,�������F������'
������#���	# 
�
	��	6�=3	&������	��������	�����
��	#	����	,�%	����,����
0	�	� ����	%	,	���I��	���������������	�����,��	� ��.��	���%��
	�)
8	��&����%�	
	����	�����#	����>)

���	����
��,�0�	����	��	��	��#	����	�	�����%�	
���,�� ��%���	�	'
�	�����	���	������	��#	%	��	�	
	�	��%���� �%��	� �������	�����.��	��'
�	�)���	���	�����
�� ���	/�,�0�	����	/�	��	��#	���� #�	.��#���	�	,	� 

	����.���	��	.�� 
���)�2�����	��	��#	��������	��& 1	���&�������	&��'
������#	����	��	��,	�	�	���	�����
	� ��
	��#	�
�������	�������	,�	�	��
#�%	��	�	
	� ��,��%���� �%��	� �����	�%	��1����	��,�� �(�� ,	�� �
F��������)�J�����	��	��#	����#	����1� ��&����	������	���������	�����
�%���� �%��	� �����.����	�����.��	���	���������	,���������F���������# �'

���	��#��������	���	���	����,�� �(�� ,	��%�	�*����	���	�2��	&������
%	������1�����	��1���$��	����)�3��	� ���#	�
	��%	���%���������	�����1
	,�	�	�����5?*����	,�	�	���@��	%�/���.���	��	�)�J���	�	��	��#	����,�� '
��%���	�	�	���
���,�����	�������	���	�������*����J,	� ���	,����������'
	��16�=!�	�	�#	�	��	����+4#�	���%��,	���	���	����)�9�	��
��	� �������
�	���	���	����	�	����	����)�:	�����	�	�%	��	��#,	�	��	�#��	���	�����'
�	,��������	�	��
	��%	���#�����	���&�.��	������	.)���0�	�4/���� ���%	�%	'
�
	� )�9����	� ����	#���,	��
	���	&�.�%	�����	����2��	&����)�3��	��'
�����	&��%	������� �	��������1� �,	��,	�1���)�3	%����	��� %��,+��'
,�������M����Q�,	&���	)�*�
�� ��	�����	���%	��	1� �#,	�	��	�#��	��'
�	������	,���������	�0���%&	�������.�����	,	)�-��	�4� � �� 
��	� ��,
�	����&���%�	��1� ���������	�,	)�J%	�#�1����&���
	���	���.�%�� ���#�'
,�����#,	�	��	��	�� ,�.	,��������	�,	��	��%�	�	)>

���	����
�����.���������$��	�����	��	#	����	�����	��
	(���%�
�	���	��������1���/�%	�	���&�����	�	
���)�2������	�	�#�����.�%�	�%��'
,	� ���	���%�	�	
	��	�%���� �%�������%	
���������	�4������%��#�	��

��	
	��,���%	��4%���	�%��#�����	�$��	�������%	�	�	����	����	����# ��
�'
��� ��)����.���������%	������%��������#�# ,��	�)

���	����
����F
	��
���	/��	������h���	�����	������������	����
	��� ��
���/�������
	��
�#�� ��	��������������	�	�#�����.�%�	�%��,	� ���	���	'
�����2�
	������)�5,	�	� ���#	���
	��� ��������������%		������	�%		���
���"�����)�3	/��� &����	�	�	������	���,	� ��	#
���	�,������	������%	'
,�&�	� ��)�����,��	�����2�
	��������	���	
	��#��	�������#�������������
#�%��� �	/��	���	� ������)��	�������&�����%�	���
	1� ��� ���#���4/�$��	'
������	���� %���	���,	��.��	�����/������%	��	��#�	�
�
�	��	�,������	'
���)���	����	�%	
��	,���!�	�#�,���2�
	������������%	���
�# ����&�������'
��,�	/������������������#	�	���	��	�����������������,��
	1� �,	%���%��'
���,����
	� ����	��	��	,	�	%��	� �����.�	������
��	���#������
���.�
�.



�


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

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

���
	�� �� %����	�	
	� ���)�?����	�%	�����	/����#����� ����	#
����	
%��	�	
	� ��	#����������	(���/�	�%�	�	1��	���&	%��	.�$��	����)

?��	����
��%�	��	,������	���)�
�!�� ������	/�0�����'��
	�)�
�!
� ������	�	�#����	�	�:K$�
������%	&%	�����#����	�#��	&�� ��,�,���'
�	/�%�	���	����)�*���������������	��0���	�-	���	��	�%�	������
�.�������
�	,	�	�����
����� ��
	��%	&%	�������������.�#	��	��� ������	�	�#����	'
�	�:K$�*�����	�	�����)�J�	�����	��#��� ���� ���	�	�:K$��	#����	������	�
?	�	��� ���	����� � ���	/� ���%�)����#	�	
�#	��� ���	�	�
����� �%	&'
%	���)

9��	����
����%�	���	�����?�����	�	��	4����	%��	���������	'
,�� ������	�&����J	1#��%	���	��5����+�;����)�J�	�&����?�����	'
�	�	��#����J�$�����	��$���	���	%��	����	������%�	���	������&������%����
����	,�M)�	0�����������������.��.���%	��	0	������	,��0�� �1)T�	0����
����	%�&��,���	����	%��	�����%�	���	�����%	����	/��%�	
�)�8	,��0��%	'
��
	����
�;�,�+����
���I����	��	���	#����=UVWX�Y�Z[\�]R^_Z[>���
�P
��,�+�! 1���I����	��	��=`[a[YbZ[�cWVXdR^aW>����	��(�-	(���I��	'
,�� ������	�&����J	1#��%	���	�)�M#�(��	0�������	#	���&����	�%	
��	�
� ���	,��%	��	��#�	�	����,�����4���	#	,�#��	���	,���	
��
	��?�����
�����	�	����#�����	�	,�$���	�	,)�*��������&�������%	��	0	���0�� �1
�)$���	�	�B����� �%���	/�.��� �4/)

9��	����
��	����	���%��#���	����������#	���	/�0���	��������	��
���
6��������,�=O��
���,�%	�����,>�����1�
��	�������	����)�-��	�#������
	������	����	���	����������	����	
	��.������#��0	���.��	#��	.�#�CDDC�%	
���H����)�3	���,������	�	� ���	���������������	��������I��
��	�	���
	�
�1�����	��%�.�������	������	��,������	%��	�������/�#��� �	/�0���	������)
*�#����	����	�	� ���	��������*����	����J�	����
��
��	#	��&�	�	
	� ���
&���� ���#�
	��	����� ����#�����	�#�	/� ���#	��/������	�����O	��	�	'

	/)����%	���,	����&���
��	� ��,�������0���	�������&	�	
	���%	,�� 
�
	4/��	����)TTTTT

4��	����
����	�	�
���,	��&����	,��������	��
��	&	��%��	� ����,���	'
�	���,���
	�	�
�#
	��� ���
�# ����,����	/��	���������%�	� ��	�����	������
,���������	,�	�	�	��)�*���)���
�!������0�/&��	��
�/&	���	�
��1)�L��'
�	�%	���
�# ���8	���	��	�����%	
��	,��	��&������,�0�%����	�	���	,	'
�	� �����	���	,	�������&	�	��	&�� ����	,����)���.	����	��������#������#
	�,�
	/�
	��,���	'�	���,���
�,�
�#
	��� �������
����
	������%�	
����
���,	��%	��&�� �������	��	���0��,��%	�����	�����,���
	������ ��)T�	'

�����# 
���	��8	������	���������
��	� ���	����#���	���
	��%	���0	� '
����	,�������	����,��	�	���
	�
��	&���	�����
�#
	��� ����,�0	)TTTTT

4��	����
������	,�����1	��%	� ������.��������,��������	�	�	�� '



��

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

���	
	� ����� ����,��,�&%��	��� #����%��	
��#������ �	,����� ���	�	
�#	���	���%	�
�������	�	�	���	�	���������)���	����	�%	
��	,��	�0���	

�# ���*����	���	�J��	���)

����	����
��	�,������	����F
	��
���	/��	������	�,�
��	���%��	
�� ��
�����	��	�	�#�����.�%�	�%��,	� ���	����	�����	��
	(���������	��'
��1'%	����� ��)���	����	�%	
��	,�������%	���# ��
����	�	�!�	�#�,���2�'

	���������%	��	�&�����	�	%�&��������	���	� ��6�=9,��	�,�
������# ,��'
�� ��� %	�	�	� ���I���%��	
��#���� �	����1'%	����� ��������	��	� ��/
%	���	
���&���4��# �������	�#�����,�%	��&	� ���	,�����,�	�	���0�,�)
Q�%���4��%�	���
	��	���	��0
	� �%������ ��%	�	�	� ����������	������	'
��	��������,�>)��	������2�
	�����	�	�	������	#���	�	���#	���#����%	'
��&�� �������,�	/������%����������,�������	�����
	���������,����	����
#	�%	��&�� ���(��,��	�#�� ��)���#�� ����� ��&������	������,�	��	�'
,������	����%�,� ���	��,��#	���	����������4���	�����
	����
�&�/&�������	�'
���)�3	��	�#������	��	�	�#����	�	�%�	�%��,	� ���	�%	�	�	� ����0����	��
%	���	
	/�����	�,�
���,����	,������)�*���	��#�� �������%	�	�	� ����,�
�����	���	�������������%��,	1� ������.���	��	���	��	#�����)

�"��	����
��	���0	���)�� �������	��!��	
��	�����&���#�����	/

	/���
	/�%����������� �
���
	� �"�e����&	/����1�0��)�3	�	�	�,�����
Q����	� �	�	��	4����������	&��	(	
	��	%	#���/�	�	�%	�����	�#	�
��'
��%��	�,�������%�	�%��,	� ���	��C��	�	
��	)��	��� ����	�����
�,�%	��'
�0	� ��������	�J�	���
��	�,�
��������	� �%��	�����# �#4/������	&��	'
(	
	����&���	�C�N���������4�)�8	��,���	,��	��� �	����,	����	�	��	��
�������	���	�)��	
����� #	�	�	�	���
	��&��	(��%	�	�,������	��/��.
�%�	
	.�,���� �
���
	� ������� &�#	���e)�8	���������	��C���
���)���'
��,���	��������	�J�	���
����	%�����$	�	�	
����1�� %���	,���	����������'
	����# ,����	��)�5�%������%		���
���
	� �H�e)�!��	�����,��%	���,	'
�����&����%��&��1�	���,	��������#����1����	����,��&������	�#���,

�%	����,�0�	����	�	� ���,��&��	(	�)�*%	#���/���%	���������� ����	
� 
��	� ��,�������#��������	�	����	��%	���&�� �����,	������ �	����	'
��
�&	)�3	������1���,�����	�%�	�	
	�����,%�����,��	�������	
	����	
%����0�� ������	���������	� ��)

�"��	����
��+��	��	����
	��� ���� 	���
	��%	�	�	� ����� 
4���
�	����J���	����	��	�	��	4������&�����	����0������# 
���������	��	'
	� ���	�� %���	,���	�����#�%��� �	/��	#
���� ��,���	
��
	� ��	��
��
	���,	��	�%	
������	#
��)TJ%	�	��J�
��������	%��	���&����,������.��� '
����������	��0�� ���
	� ����	��
��,���,�,��	#��	����#�� �������#��1)
�	��� �����	���#��H�����	,���	����,	������.�.�	,	�������	� ���
���1�� '
����	����J�
��������	#
����	���� ����	��
�������	����	�#����	#��	
,������	���%�������,���� ��������	�#����#�	.��#���	������	�#�)���0���,
��# ���	�%	,�0��	��&��,�� �� 
�	��
�,��	������	,�������	�������	�	��S



��

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

�	�#�����	��,���	,��
��	�	� ����	��	�,�0	
	� �����,	��,	)��	
���J�'

���������	#	���&������#���	��
	��	�,	��,	� ����	�,	� �	��# �#�� ��
�	��
��������	#��	�,������	���0��1����#��1)

�@��	����
��
�#�		�	�,���	�	���� ��� =.�,��>��
�����-�%���� B
���	��:��%��)����#�		�	����	�	�	�%�	����B����
��	� ��)T*����/�:��,	�
%	
��	,����&������#��&��	� �%�	�����:��%���,��	4��)�*%	#���/���%	�����
.�	�%�	�	
	� ���%	0	��	/�	���������4��,	����� 
�������&�� ���%	0	'
�	�)�������� ��&�����	���� %����� �	��	���	
	����������	,��=���.�>��	4�
���&��������%�����.	������	�����	/�%��� ���	�%	�� )

����	����
���	,�����,����	/��	������hC�%	�%��	� ��.��,���	'�	���'
,���
	�	�
�#
	��� ���#�����	#����#��	��%�	
��)�*����)���
�!����%	�'
����	�	�,�
��	����	���,���
	�
�#
	��� ����)�-	
���� �0���	���.	��	��	'
����	�8	���	6�=3	�0	� ���������	���	
���������������	���)�3����	������	'
�	�#�	�����������������������%	
��#���>)��	
�����8	������	��������'
�#	�	
��	�
	�	��%	�	� � �#	�
��	���,���	'�	���,���
�,�
�#
	��� ����	'
����	�%	
�������	���#�	����)�!����,�������,���������	,�	�	�	��%��	�4�
����� �����������#�	�%	���&�����#���)

�.��	����
����	�	�
���,	��&�����	����	��
	(�����	,	�	���	�	�'
���� �����F
	��
���	/��	������%	��������
�����	����#��.��	�(�������	��	�'
�	,	�%�	%	�����	�	�#�� �����	���0	��.��	,%��	����������)�-����������'
���
��%	��� ����%	����,	�������	�����
	,�	�,������	�����	�����)

�9��	����
��	���0	����	�	�,�0	
	� ���
����%	�������
���,�-�%�(
	���,	��%�	����
�����	�%������	��	������,�������:��%��������	/�
��'
�	� ��)�!����	��	������#��:��,	����	��	
	�����
�����	,��%�	�����	,%�'
�	���������������,�	���0	������#��	.��
	� ��	,%��	���1���.����)

"�������!
����%���	
	�����0�	�%�	���	������	�%	��1�#��	�%	
�'
�	,��� �������J�F�������,��	
�����	��&���A��%�����	���	��%�	���	���	
#	
��&��	��	�	� � ���	
	� ��� ���,��	� �	/��%�	
��
���,	�	�	%	#�'
��/�	�	�%	�����	�����	������1��)TA��%�����	���	��%�	���	���	�	�
��	'

	
	��J������J��	��	������.�%	��&�� ��.�#	�����I�
�,	� 
	� ������'
���	�����#��0	
�����#	����	/�%�	�%��,	� ����	/��#�/�	� �����%	���.'
�������	��	��.	�	��)��	
�����%�	���	�������%	�	��J��	�����������#�'
���	������&�������	��	���
���� �1�����'�	��������%��	�	,��	�	���%�	�'
��	������� ���	,��,���������%���� �%�	�%��,	� �����1��#�/�	� � ��%�	'
���
	���	�����	%	������C���������	
	� �	�	����	���%�	#�%	���	���.�	���	�
=-	���4
�,���,	,�=$��'$	�	����	�>)���	���	���	��	��	,	�#	�������&��
�����%	��	,���	����,���	��	��
	�,���	�	,�*����	���	,��
�/��%�	�'
��	������ 
���,	��(	� ��(��	
	�����	��,��������	,�������=$��	����	�'
��>�
	�1���.�������	���������	��� ������	����#��0	
����%	,����HDN)���



��

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

�	���	��5?*)�J����/�J��	�����	�������	�
��	
		� ���	��	#
	���&���4�
�%�����%	� ���	��	� �����%��	�	,�%�	�%��,	� �����1��#�/�	� � )�?��
0������	�������	������������	%�	���������	���,	���)�3	����������&�
��%���� ��� ��	�	�%	�	��1���.������ ���1� # ���	�����%�	�	� � #	�,�0	,�
$��	����)� F� �	���������	%����	�����	�(���	
	��������	�%	
������(��,�
�0���	�������	# ��������#	�%	#���)�J����/�J��	�����	�	%�&���	�	��
#�	.��#������	�	�� ���	
	� ��� �����%�����	����,� ����,��,�&%��	���� �D

��	� ���
����������� ����� �#	���	��	��
	�	�����,	� ���%	�
�����
�	�	�	���	�	���������)

<�������!
����# ��
�����������,���������	,�	�	�	��)�*���)���
�!
%	�	�� ��	���� �� 	�,������	��1�,����	/� �	������ �	��	&�� ��� ����,�	/
�	,��������	��	�,�
��	��,��
	��,���	'�	���,���
�,�
�#
	��� ��)�8	��	,	
4��%	�	��.	�	/����
	�	��
�#
	��� ���%	
�������	���#�	����)�!��	����	
%�	���
	���	�.
	���	�#����������# ��������,%��,��%��	�����	�	����	�	
���
����� ��)

.�������!
������	����	��
	(����# 
����������:	��������/������
$��	�����#�%��� �	/�
�%�	
�� ���	��
�&	����������	�	����	���	��	,����'
�	�����.�
�# ���)��	���# ��
��������%	���	1�����	���	����%����	��
� � 
���0	���&������%�	�������,	�:	�����������%	
��������/���	,	�#����
$��	�����,	��%�	
	�	���	��#�� ������#���1�����	��	�#��	���	�����%	�	'
�	� ��)�!�:	��������/��,����#���	
��	� ��&�����	����	�����.���	,	�#�'
�	���.���������	#����	�)

.�������!
�������,��	� ��1��%�	
������	������1���%��	�	��������'
.��������)�*�%	
���	��%	
��	,��� ���	���,	��*����	����J��	����I
,	���&����	��
���,	�	�%	�����	)

���������!
�����������%	���# ��
����	�	�����	������1���	���,	��
	�,�
�����%	��	� ��)����L���	�J������J��	��	��	��%	���,	��	����	6�=J ���'
���	,�	�,�
������������6�
�� �,��%��	�	�#�,��%�	
���������	��	,�%�	����
�����# �#�)� F� 
�� ��0��,�����%�	/&����%	��	�	)))� F� �����,����#��� ������	
���# �#�q������	�4�����#	.	����I�����4>)��	��� ��,�����# �#����������#��
�� ��
�%�	
���%	�	�	�J��	��	����
���,	�)�8	,��%	��� ��
	����,���� ���� ���%�'
�	�	� �
�# �1�%��	�	�)�-���,��	#	,��,��	��	,��%�	����	�����	����
��	�'
��1��	�%	�%�����=$K-)�K���
	���	#��	>)T�	��������	���%��	�	�3��	�A���'
�	��	���	#	�	��&����	�=�	�	�	���>���#��%	'�	��/&	,��#�	.��#���	������	'
��/&�������������%�	
��	6��	��
�#�� �	���,��
	����/�	��
��	� ��������	
������ ���
�%��	� ������	�%�&����	�����%��	�	� ����#	���	��	�����	��	� ��
����	��%�1��
��	����)�:	������	�	����#�	��� ���������	#��	�	� ���	��%�����
��/��� ��	�	��	�	�	)�!�����,��	� ���J������J��	��	�%��	�	�	�������	��

�%��	����,��=3	�����1�
��1>)�������	��
�#�� �������	���,��
	���	,��
&����	� �	,���.������%	
��	,���%�	�����,����%�	
���)



��

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

�"�������!
�������	������(����*$J@����������=�	�+	�����
�����'
��������-	������#�����,�%	���
�# ��,������
���%������	��%�����'
�	,�%	���
�# �����	�����	��
	(������#����%���%��	��
	(���%)�A	#'
,�
	����	����%��
	��	� ����	��#�	.��0	� ������	���������	����	����	/�	,�
%�	�%��,	� ���	���	������2�
	�����	�	)

�<�������!
������-	������#	���,	���%�	�%��,	� ����)����,��(P
��* ��!�� �	��� 4���	#	,�#�������	�	,�%	���4���	/�(��,�� =3��	'��	��>
5��	%���� 
���%�%���.	����:	,�����(��	��	
�.��	� � ���	
	� ���)
��	�%��,	� �������	�	�����,��	� �	/��%�	
����%�	� ��������	��&���
4������ ��&��������%	�����	� ����#	,	����)�M���2�
��	����	#	���&���� ���'
��#	%�	��������	#�	4,���	�#�,	������	,����� %����#��%	��%�	
��(��,�
=3��	'��	��>)��*�����	�%���#���*���.�
�	�4����	#	���&�����/�,�0	�%���'
.	� ���	���#	.�	��	�������	���/
	���	�����,)�3��	�	1������	���%��	�	�
*���.�
��
��	&����	��	,	��	
��	� ��%�	���� ���(��	��	
�.��	� � ��'
�	
	� ������#������	��	#��#	���,	��)�9,�������
���	�	��	�
��	
		� '
��������%�	���%	�	��	�)�J	,����	�	/�*���.�
��	�
���	�����	��	�
��	
	'
	� ��)���	�%��,	� ������	#	���&������#����,���&�/&	�	��	�%	�	�	'
�	���������	��	�	�,������	&�� ���	�����	��%	��	� ���#�����
����	�	�&��	'
(��;�	���,�� 4����	���	�<)�8�,����,��&�����	�	1�*���.�
���%	��	0	'
1� �# ��
���� ��,�#	��.���� ���	���%�	���%	�	��	����	�	���
	���/��,
%	,���)�J%�	
	���%�	� ������	�%		�	��%	
����������/�	�����	�������
�HE�:��,��	� �	�	����������&����	���� ��.���� ���	���%�	���%	�	��	�
��#���	���������	����	����	�����	�	���
	���/��,�%	,���)�*���.�
��#�	'
.��#���	���� ����,��#	���	����	������������	�	�#����	/����,�������
�����	��	
����%�#�	��
�	��)

�.�������!
������	����	��
	(����%��	
��#����#�F
	��
���	/��	'
��������A��%�����	���������,���&%��	� ���������)��	
������
	�����
�# ���
.
	���	�����	���2�
	�����	�	�	�
	�����	���%	� ����	�	��
	���	�#�	�
%�	��������%�	� �%	��&�� ��������%�	
��)��	����
	.����	�2�
	�����	�	
!�	�#�,��	��=������%		����	��� �����	���� %��	��	�4�����
��	��	,�)����	'
&���%	������	���	��		��
	�	�� ���	
	��	>)

�9�������!
�����	���	/�#���	�,	/��	�	
�������#��/�#��	�����	�0��'
�	����	�������'� �
�������������,���,����5	��	��)��	��� �-������	��I
%�	(���/���0���	������%�	�	
	���	�=$��	��� (�� ,�>����	�����
��*�3)�!
	%�&�����	�����	�	�����	
	������=3	����	/�
���>�#��	�	��	,���	��	���� '
�	'%	����������,�)�$�	���	�����-������	
	����	�	/����
���1	���&��
���	�#	��/��
	)����� � 
���0	���&������&�����	&�����������#���,�����'
�	�	���	�	����# �����)���	
�����	���	
��	��� ,�����0���	����	��	�����-���'
���	
	�
��#�����,��	� �	��,������������	/�
���	� ��)�!�����
	',���'
�����	/���� %����#��,����	�	�	��	����	�&%��	�1�%�	
������� %����#�
���	�0���	����	���
��
�����&���%����	/�� ,�����# �
��	�����	%�	',	#'



��

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	


�

�
�


�
��
�
�
�
�
�
�

�	
	����	�,	)�*�����������	1� �	��	#�����	�� ,��� ��
	�����	��������

�� 
����� �� ���������	����,���������%�	���	���	)���0�	����	��	��	'
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����%	,4��#	�	��	
	/�� ,���1)

�9�������!
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�0��% 
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�	#,	������	�� ����,�����	�	,�G�&	��	,���%������	� ����
	4/��	'
����)�8����&����%	
�������� %����#���������#��/�#��	���	���.���	/�,�����
�	��0�� ��,���*�������%������������	���	� � �� ���#�
	)����%	
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�
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�#	���	���
	��	
���	�	�%�	�%��,	� ���	�)�������(��* ��!�� ���	'
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	��������=$���	,%�	,���	��� ,��� >�
�����	�
����1��&������
���1	'
�	��&���� ,��� �0���	����	�������'� �
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�����I������)�=���������#���,��������I�%�&	��	#�'
�	)�I�3	���.�����#������#��/�#����0���	������%	&���0	�	�������	�	��&���)
�����	�� ���&��	��	#�.��#���	�%��,��,�)�9��� ��� #	#�		1� ��������
�	��/��������>)�L���	�������������	
��	���,���	�%	�#�����# 
���	1� ��
	'
���&,	���	��������&������	��6�#�	,	�	���	������	�������/�	���
	��������
���#�� ��������0�	7��	���%	�����	���.������%����#	%	����;
����	����� �	� � 
%	����.<7�� ��������
��%	���	,�����	,�.���#��.�,���	.���,�����)�)

"��������!
������	�	�
���,	��&���%	���&�������	��#�	�����%	���'

�# ���)�*����)���
�!���������%	��	����������� ���������,���&%��	� )
9������ �0���	�# ��
����	�	�8	���	��	��������	��#�	�������.	��	��	'
����	���#�	�%	���&�����������%	,�&�	� ��.��	��������#�	����,%��	���	)
8	���	��	����6�=!�����%����	�	��,�� ���%�	
	/�%	��
�����	
	)�*���	�'
�	�	.���	�� �.��	�)

"�����7��������	�,�
�����# ,���� �,��������,	� �������
	��	
��'
�	�	�%�	�%��,	� ���	�)�������(��* ��!�����������#4���	�	�	�����	�	'
�#�����,�JF5*)�5 ��
�������	#	,�#������,��	�
	�	�	,��%�	����
�#
	��� 
�����	�	��� ���#�
	��# ,����&��,��������,	� ��)�*��	��2���������	4�'
�������%	��������4���#�# ,��	�)

�������7����%	���# ��
����	�	�)�� �������	��!��	�,������	���
� %���	,���	�����%��	
��	��	�.	������0�,)��	������,�0	���%���0�� ��
�
	/����	� �����$	�	�	
�	.�%����,�
���&������#
�� ����	�#�%�	�����&���'
������#��	�#�		��	���� %���	,���	����)��	
�����#	�	�	�	���
	��	���'
0	�����������	,����.�,����	�����,���#	�
	�	��#	�%	��&�� ��������	�	�	
�	�%	�	�����,�0	���� �%��	
��#�����	�.	������0�,�I�����,�
�%	����
�	�����������
	��������� �0�� ��	#	,�#��,)�!��������J�	���
�	���$	�	�	'

�	.�0�
���	� �	�����,��%	�������������)�*�,������	����� %���	,��'
�	�������� ���	���/���	#
����	�	%	#���/�	,��%	�������%��	�		
	� 
��,	����
	/����	� ��)�*%	#���/���%	�������	#
	������	��������%������
������
��	����	��%	�%��
	����	��	&�� �����	�	��%��	
�� ��������	�.	���
��0�,6� =�		�	����	��	���
	��������	����	������	����'��,	��	��'
��.�%	���4�	��=3	����	/�-�	,	��>���5	.����/�@���%�)�K���	��%����	
�	�	� �	',����
	�	�.	�	��	��)�5	�������,����������	��	��
	1���0��=
�'
�	.����>�,����
��� � %������������� �	,��&�������&,	���	,	�	� ���
��	������	��	����� �#	�,��/)�9����%	�#�1��	��&������ �	� � �#	,�0��.

�#��	��	������.�����	,�� ����	��%	��.	1��	��%	,��&���	)�8���������%	
%����	��I�%��.	�	���	�)�!�	�	����,�0	��	#
���� ��
	�,���#��� ��,�
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���1� >)�!�����	%	�#���������J�	���
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&
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�#	%���������	����	�	�%	�����	��&���&
�������	����'
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�������7����-	�	�#������	��	�����	�%	�	�������%	������%�	
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��,��	&�� ���	���%	��	� ���C��,�� 4�	������4��#�,�� �	�	�%	�	����#�
	�'
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���	�	�%�	�%��,	� ���	�)�������(��* ��!��������	�	�	���	�#�	��%�	'
�����)T*%�����/��1���	����	���,��%�	�%��,	� ���	�������%	�	
	��;%	��	'

��	�	� ��<�1�����*����/�:�.�1�)��	
����������#	�	#�#	��	���	��&��,	�'
�,	� � �# 
������	�����&�/&���	�%	�	������)�T�	��	
���	��%	�	���'

	����� %������
��	&��	��&������	�	/�*���.�
�������	��	,	
�� �	�#	���
#�,�1�%��	��	��
	�,��(��	,���0���,���,	,)�5����	/�%������#	�,�����
�����,���	������%	�	�	��#	�#�,�1����#���� ��	#������ &��#	�#
�	/���I
CH�,�� 4�	������4���#����.���,�� 4���%�	�%��,	� ����#	%�	���)�Q�%���#����
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���	/��	��������#��4��	���
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	�	��
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	�
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4�� ���� 2�
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!�	�#�,��6�=3	,�� �����		� ���	��	������	��	��#	
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	���%	��	� ��)�$	� �	����� ��&��
���	��#��,�%	�
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	�������%+��
	�����	�,	�'
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����%���������7	��
��	���
���	#�#	%	��	�	
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�#
	��� �%	,�&�	� ��)T�������	��	��	�'
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	��1� �%�	
�� ��
	���
���#�
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	����
	����	����	/�,�
���,��G�	���&�	�J�	'
����>�B����	��	,	��,	�	
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	� �����%	� ���C�����	�
	��&���
�/&�	��	,�� ���	���	�&������	,	�#����	/���������
��2+���P

[�����3�M
�������
�����Z�9�	����,	�	����	�#4�	��������#����	�����
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�?�����7������%�	��������K*F����	����#	���,	�������,	&����������.
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��R� �������#'%	�������#�1	�	��>��'
%�	
	
���	�	>�J	1#�)�i���/� #	���4�� R,�	��	��� �%	,�&�	� �R� ��K�,�
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����	%	�	�������	��/���,��(	&�'
��	,�)�3	��# 
��	.����	/�(	��	/�������	���,#	����
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