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)�� ##� ��*������ �������� ��� ��������� ��+���������*
�����������,���+-��������������.���������)�����/��-

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

7#��5�����2���9���������-��)�+�+�����/�����������+���
�)��+.������-��)���������������2����)�+��+���--������������"�/3
!�/������+�����/�������������+�����)�����2���+������
�.���� -����+)����*� ��-��������������������*�+�����*��+
����+.���-���������2�����+����!��:��*�;�<�.����++�����5�+
���� �-� �)�� -�5� �..���������+�� -��� ���*
+������*� 8����
���������-�����+�+��-���--��������������+��5)������.��+����/
5�����*����"��/���--����������+�������"�����)������/+���
*��)��� �*����� �)���� �2���� ��5� �)�����*�+� ���� .���
�������+�����*��+3

����	�



�

#������������ +�������++� -����� �)�� ����/� .�������� �-
��������+�� .�������+� ���� .��������� ����"�+�+3� #�� 5�+
�����2����/� �� )�*)� ��"��� -�����+�� .��������� *��)����*�
5)�����)�����)�+��+��5��)�5)��)���+����)�+���������+��
������--�������.�����+�5�����9.��++��������������)�2���
2���� ��� �)�� �������/�� -�+������ �)�� ��������"�� ��-�������
���������������-�����+�=+�������2�����+�������5���*�
������2�"����������8��������������+�������+=�.��*��++3

,)����5�������������)���>��.������.���+��2����-�5�
.�/�������������� �)������+��5��-����������+)�.+� ��� �)�
������������� �-� 5����=+� ��*���+�����+� ��� ��������� ���
��*������ ��"���� ��� ������/� ���� ���5���*�� ���.���� ��
.��������� �������*�� �����"���.������-� -�����+��.��������

���� ��+)�.�.��.�+��+������)�����*���������/��9����+���-
+�9����������.�������"����*)�+�����.����5����=+�.���������
�������/+�+�������*���.��.�+��+�������22/��*��������������+�
���)�*)�.�+�����+������������������������������*���+�����+�
���5���������*������������������������	?1+��-�+�"����
.���������+�����+��"���+����������������������������*��

���� �)������� ���5���+3� ,)�� ��������5�+� ��������� 2/
5�����-������9�����������������0���������)�����!���

"���� 	�����*���

�����������������*��/��@��*��/����*����������
-������)���!�� �����������+�+��)��+��������0���������A�
����������-���!��+����3�,)���5��@	#B���������*��+�����
-����	�5�C���������)����)�������-����!��+����������"��/
�����.��������)����2���+��+)����*��)��+�����������+����
������+�+� 5��)� �)�+�� 5)�� ���� ����"�� ���2��+� �-� ��"��
+�����/�� ������/������������������+3

������*+� 5���� )���� -���� $� �3�3� ������ �����*)��
2����+����*)�
�����5�+���+��.�������"�3�#���)��-��+������
�5��2���+�5����.��+�����D��)���������+/+������+�������-
�)�����	
�������������)������������"����������)�
����5�������2/����������"�������?��������������������
��:�+�����3���������*�����)�����)�����)��2����)���2���
��-��.�����*�+�����($$&����������-��)��.����+���*���+���2/
�)����*��������
������������-�8������������������ �)�
����22����	?1+�����)��.��.������/���*������������*��-
�)��!��:��*����-��������)���� ���������������3���� �)��
�������.����-�����)�������+���.�������������������2��+���
�+� ��*���+� �)�� ��.���� �-� ���
���+��"���"�� .������+� ��
5���������)�����������3�!����)��.�2����������-��)��2���
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+)�5����)���-�����+�+���/����.��-�����)���������+�5��)���
���"��*���/�)��*���-���+)��3�B�"��/���+��-�����)��������*
)�����������������������+�������-�������������:�+�����
��.��������+�5�+�������/��"����2��3�,)��*��5�)�.����++
���������������!��:��*3

,)��+��������*)��5�+�.��2�2�/��)����+���)������*����
-���.������.���+�5)��)����)��)�������-�2���*���"�������
����������!��������������"�=+�)��+��� �)��.��+����"���

*�"������ �-�������� 0������3� �)���+��� ��� 2�� �� .�.����
���������� ���� �+� �)�� -��+�� 2����� 5����� 5)�� -���+� ��
������"���--�����-�+��)���������)��� -��������������3���
5���������"������)���)�������������-��)��+�"�����7-�"���+7
E+����F������+G��-��������0������3������-��+�-���� �)���5�
5����.��"���*������+)��������"����*�5��)������-��)��-�5
5�����8��������������.���������+�5)��)���+���)�*)�/

.������.�+�������5)���+����+�����/������������5��)�.��.��
����5)���+���5�/+������������2����5����=+�������+�+3

� 7����H��7� E����9������-�����*��+�������.���+)G
5�+�����������)���--���������*��*���-��)����������������
-���
����� ����+������ 5�+� )����� -��� 8������� 6�++���� -���
0�������2����+��+)�����/�+.���+���*��+)�����5�+���+�
)��.���2/����/�.��.���5)��"������������������+����3�,)�
�9����������*���+�������+�5�����+��)��*����+����������-
.������.���+�����+�2:���+�������2����/��5�+�������	
��������3�!�����)����5�+�7+����)��*7���+��5)��)��5��
��� �)�� -���� �)��� ���� ������*��+� �-� ���� ��� 0������� ���
�9��������)�+�+�����������+���:�/��)����5�����-������/73





��

�
��

��
��

��
��

��
��

�	
��

�

��

��
�

��
��

��

���������������

�
��������	�

����������
����
������	�
��������

�����������	�

)����"�+�����-� -�����+�+4�����5�������"�����+4
��2���+��������������.������+����8�������������)��

���2���������������)���*)��)��+���+��-��������+�.�2��+)��������"�+�����*�
�-� ��*� ���+�� �����������+�� .��.�+��+� ��� ��--������ �����9�+� +��)� �+
��������������+���������+��-�.����������.����++��������+���)���*)���-�5
2���+3

	����2���+�)�"��2����-���������)�������4+���������+��)��+��)�����+
5)��)� ���� �����*� .����� ��� ?�����/�� -��� �9��.���� 5)���� ������"��/
����������������5���+�)�"��+�����������..������������4+�-�����+���)���/�
��5)��)�����+���������)I+�+��)��+�J��������+��K����2���L�E�)���������+
�����4+����*������-���������G3

�)������+���.������/��..�����+��)����������-��������)�����������+
��.���������5�/��-���������������.�������)���+�������+3����)��*)��)���
+���+����2��5���
+.������*������������)�+��������������������..����)
����2��-�������)��������+�����+��)�������+������/�.�������)����������
���/����++�2���*���+��5)��������)��-
��+�������+������+)������)�������+��)�
��+���������5)��)�� .��� �9���������� .������+� ���� ��.������+� +�"����

� �������	��	
'���	������'������	'�(�	���
	�
������(
�����$
����
������	��
�� ��	����'�  �������'������	���	�
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��
�� ����+��-������������������+���������������8��������������+�������+3

�����"�����)���+���-���--�������.��)��+���*�����*��)���������+�-��F�����/
-���������)��+������9�3

!���� �����2����/�� ,)�� 8�������������� -�����+����"������ ���
�)��*)�� )�"�� ��+���2��� ��--������ �+.���+� �-� �)�� ����� ��� .�������)��
�����+3� ,)���-����� -��� �9��.���� ���+� )�"�� 2���� 5������� ��� �������/
.������������-��������*��������)����.��++�"��+/+���������)��������-
�������������-�)�������*)�+�����)����+����������*���*���+/+�������+�9�+�
����*������ �-� :�+������ �� �)�� ������������ +/+����� �� �)�� ��-������� �-
���)������)���)�5)��)��������+���������--��������-��+���5����4+���*)�+
�2+��������� �)���� �)���� ������-��--����"���++���2+������-�5�������
����+���
�����*���"��+��������*���)����++��+3�!���5��������������*��2��
���.�+� ��� ����� 5��)� ���� ��� :���� ��--������ �+.���+�� ��������*� �)�
��*���+�������-��)�����������)����+���+��������/+�������4+��++�������3�3�
��+�������3

#��8���������������+�5�����+������)���.���+��-��)��5������5���������
.����������/�� -�����+�+�� )�"�� �+��������� 2��5���� ������ J2���"�����*L
����������J-���������� �����L3�	�,)�������+��)����������)������)�������
)�+�2�������+�������E����+�--����G��+�����+�*/��+������/��.����������/
����)��)�+������������/+�+�����*�������������+.���-�����/�������������+)�.+�
�+�5�����+������9�+�5�������2/�-�����+��*���.+������*��)��-��+��)��-��-��)�
��*)���+3�1���)����)���)������)����)�"��2���������.�+����2��5��)��������
�+�����+��+�������+�2����"��*���
���������/���)����)��������5�����2���2��
���*���������F�����/��)���*)��������"��5��������� ��+)�.������)���*)
5����4+�2�����3������4+�-�������+�5������"�+���+���+���������.�����
��*)�+����-������)����5)����5�����2�������+�+�2:�����-�.�2����.������+
�+����3�!����)�+���"�+����-�������������/+���)����+���������5��)�������
*��2��� .��+.����"�3

�,)�+���������5���������5��)��)���++����-�5����4+���������+)�.�5��)
�)�������������)�����������+�+�����)������"���.��3�,)��-��+�������+���
������������"��5�����������+����8������������3�,)��������"�+��5)����+
.��+����/������+�����2/�����������.�5������8������������M������-�����/�
���.��+�����)����������5�/����5)��)�8��������������-�����+�+������5��)
������ ����+-��������3
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)��#�������/��������� ����.��.���2������.��)��-��+�
�����+� �-� �)�� ��*���3� 	�� 5����4+� �*���������

.������.������ 5�+� -����� ��� �)��3� ,)�/� 5���� ��+�� .�������)��� ���
+������/�+�����-���3�,)��)�+����������
���+����������-��)�+����������/����)
.��.��������+����+.���5����4+�.�+�������-�����*��)������"��������������*
���+������.�+����������5)��)����)�/�2����*���������������������������
.��.��+3

,)�����+� ��� +)�5�)�*)�+�� ��"��+� �-� �F�����/� 2��5�������� ���
5�����5���� �)�+������������+� �)��� ��"������)�����*�����.�����*�
-����5���2/��)�+��5)��+����������5��������*���������3�
�!������)��*)
�)����5����.���������.�5�����������+)�.+�����+����������+�9������"�+���+
�-�5��������*��)��������+���--��������������.��.���/��2�����)���������+��
���.��9� .��������� ��+��������� 5��)� ��.������ ����������� ��� �� 5)���
+�����/�5)��)�5�����*��2�/��������+�����2�+������)���5�����*��)����
���)���"�+��*���.��-��)�+������+��-�+��������*���+�����3

1����-��)��2�**�+��.��2���+��-����5��*��������*�����+�������+����+
��� �)�� -���� �)��� �)�/� )�"�� 2���������/� +������� 2�+��� ���5)���5�+
5�������2/��.���+)������*��+���������.�����)��������+�5)��.������.����
����)�����F��+�+�����������+��������+�5�����+�����--�������������������
�-����������.�5��+3������������ �����.����������-� �)�+���)�������+����
��������+���)��������2����/���-�������.�������)���������*/��)�����+.�+�+
5������)�+�2���������2/�������*�2��5�����)������+3��������.������
�����+��������������.�+�2/�����+��-����)��.���*��������������)�+���/
���)��+� ��� )�"�� ����"�������������/�.��������� ��*���+����������+
5)�����)�����.��������/���������-�5������������4+�����+�.��"���+���
����*����+��������+3�,)��*�����.��2����.�+���2/��)��J���.��������/
�..����)L� �+� �)�� ������� �-� .�5��� ��������+)�.+� 2��5���� ���� ���
5����3

,)��*�������"��+��/��-�����������������+�����.��.��+�5�+������2��
�"��"�������+����)�.����++���������)��)������2�.��������2/�����.���
��"�+��������������3����)��*)�����+�������)���-�����������+�+����.��.��
����*��� ��� �"���� ����.���� ������������ ���� �-� �)��� ��������� ��
:��*��+�������"�+������������+��)���)�������2�����������"���2/�������+�+
�����)����+����++��+3��.������������*���5�����)��-��+��������+��.�5��+
���8���������������������5�����.�.���2������������"�����)��5�����-����)�+�
�5�����������+�������+3
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����������+��5������+��/�����5)�����.���+)�5��������+���������
�������/� ��� �)�� 5)���� �����/3� #���*����+� 5����� 5���� "�����+� �-
������+��"�������+��++��2����+���)�/����+���������)��+�9����+���+-������
�-����F�����+������)�/�5����-���������5�������-��������+��������+�+��)
�+��)��J����L������)��J/�������L�5)��)�5�����5������+��-��������+
+����������8������������3�!���-���������+�+��+���*)������������*����+4
�9.����������5�+���������*)���)�/���+�������������+��"��/�����)����*���3
��������5�����-����2������-�����5����+�� �������2���*)�����5������
.���������+� ����)��+�+��5��)���� ��/� ����� �-� �����2������ ��� ��*)�+� ��
������3

�)����2����.���������.������.�����M�1��/��)�+��5)����.��+�����
�)�����5��.���������/� .������.������ 2��� ��� ��/� ��+��� �+� �� ��+�+�����3
��������� ��+��������+� 5���� 2����� �)���*)� "�����/�����+�� ��.�������+�
��������+��*�"�������+��5)�+��)���+�5������+�*����������)�������.���+�
���������/���+���2/�����.������+�����+�����5)����)����*)�������+�*����
������ ���)������+� 5�+� ���-������ ��� �����+� 5��)� �� +.������ +����+� ��
�*�������3�	��5�������������*����+������2������������5����������
.��-������/����/�����)�+���+��������3

��/5�/��+����������-�5����4+�.������.����������2��-����3�B��+��/�
2����+�� �)���� �+��� ������������5�/� ���5)��)�5������9����.�5���2/
��-�������*�.�5��-�������� �)��*)� �)�+��5�����)������ ��"�+�������
��/5�/��)�+�5�/��-��9�����*�.�5���)�+�2�������+�����/�-����������*��)�
��������� .�����3� ��������*� ��� �)�� *����� ���"���� �)�������������N�
��+�5���5+���������*��)�������������*����+�������������)����5�+��
�������2���*��������--������3�����5�������/����+��������+�������+
���5���-�����5)����J5�����)��������+���������������������������5��)
�)�� ���F�����+� 2����+�� �)�/� 5���� �)���� ��"��+�� 5�"�+�� ��+���++�+�
.��+������+����+��"���+L3����@����2����/��+�����-��)���)���.�5������
5�������)�+��)��+�)��-
2������+3�B�����+����  �����������+3�0�������
������3�,)���������5�+����*)�����-��)��-����)�*�"�������-����������������
5)��������������)���)�+�+����++���5�����2���)������5)����������)�+
���*)���������)�+�����)�..��3���

�������/�����/�-�5�5�����.��/��������.�������.��������������2/
�)��+��"�+�������)������������)����5��������������������������"���)�
�����+.�����*��--�����������3�,)�+�)�..����������+3���������������2����
5�-���-��)���)����*�"�������-�����������������5)�������2�-�������"��*
��"����3��+�*�"�����������+�5����)��������/��)�+�+������*��5�+���+�*�����3
O����"�������"����������������������2�����+3����������������*����
����"���2���*��*������)���9.����������)����+����.��������.���+)�5����
5)�� �"��� ����)��� �)�� +�2
��*���� ���� �9�����*� *����� ��-������� ��
���������.������+3���
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��,)����/��2����+������)�������.���������������*����)��������8�5�5�+
�..��������)���-�����5�����)�����)�����������*)�+��.��"������)�/��������
)�"��2���)��+3� #�� �)����+���-� �)������*��+�������/��!�� ���2�����
5����)�����)����)�������.���+���+��-�����+��)�����9������)����)������*��+�
������ ��"��� ��� ��+� �����/� 5)��� 	�.������ ��"����� �.���� ��� �)�
2�*�����*��-��)��P#P�������/�����+�� �����+�Q��*3�1����-��)�����������+
����)���.���+)��)����������.����������/������)��.���������.�5����-��)�
�.���+)��������+��-����������5�+���������0��F��������!��2R���+�+�����-
�)��+�� ���Q��*��5)��5�+����!�� ���2/�"�������-�)���������*�����0����6#
�-�����*��3

!����)����-������2/��������/���������5�����5�+���--������-�����)��
�-��)���2�"�
����������.��.��3�,)�����)������)���)�+������/�����������
�)������������+)�.+�2/��)����������������������.����������/3����)��+�+��)
�+������������������5)��+�����+���.��������++��+�+��)��+��9����������
��������+)�.+�� 5����� ��+)������� ���� +������ )������)��+�� ���
�����+�������*��)�+��+.���3���

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

����**��+�-�������.�������������.������)���*)�����)��P#P�������/S
+������������+���)��"�������.�����������������)�����)��+�����������*
�)�� -��+�� ������+� �-� �)�� T���� ����� ��)��+�� 2/� ���
������/3� ��������
������+�����5��)������.������-�5�����+��)��+�0�+�-�����)����/���++
�-�U���I��������+3�0�"������������+����0������ ����/��5)�������.������
�)�+��+���**��+3�!�����+��+������)����������+)�.�����)�+��+���**��+�)�����
��-�����������)����5���+���������2�����2/������������/������+���������3

8����� ��������� �� ������������*� ���� )�����*�����+� ����������
�������2�����+��������+���5)���3�#��!�� ��������.�2����-����5����)�
��.���3�1�)�����������+�F�����/�����������)��+��"�+��+���.�2���+��2��
�)�/�)�����������+)�.+�5��)����������.�5��+4���"�+���3��)���.��.��
.�:�����"��/�+�/�J2��������.�2���L��)�/���-������8������������3�#�+����
�-�.�.�����+�"����*��/��)����5�+�E�������������/G���J��"����*��/��-��)�
���+L3

��/5�/�� ���������2��*�������+��� �)��� �)����5�+������.� ���+���
2��5������2�������.�2�������+.�������+�������.��
��.�����+��������/
�)��������+��� 2/� ���*�� �+����+�� �*����������� ���� -���+��/�� �+� 5���� �+
�����*������"�+�5��)�)��-
��+��"��*��9.�����������-�5���-����3�1����-
�)�� �+.���+� ����"���� ��� �)�+� .�.��� �+� �)�� ����� �-� *�"�������3� 8����
�����������.�2���+�)�"����5�/+�)��������������������+)�.+3�,)���*)���
�5�� ��������+� �-� ����.�������� ��� �9��.��+� ���� 2�� -����� �-
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2��5����-�����������@���������+/+���+3
,)����.�2������������2��������+�������������������9.������/�.������+�

�+� ��*���+� .������.������ �-� .��������� .�����+�� ���� ���� �.���/� �9�����
5�����-������*)�+3���--��*����+�2�+�������)�+�����������)����*)�����"���
����������2/�������������5+3�,)�+��+�--��*��+���**��+���.�����5����4+
*����� .��������� ��.������ -��� ��� 5�+� �)�� -��+�� ����� �)��� �)�/� �������
+����)��*� -��� �)��+��"�+�� �)�� ��*)�� ��� �F�����/�� �)�� ��*)�� ��� -�����
���� ��+)�.3�#����)���5���+���)�/�-����������-�-���+��-����F�����/��)��
���� 2�� -����� ��� 8����� ��������� ��2����� ��.�2���+� ���� �)�/� ��+�
���-������� �)�� .�������)��� ������� ��� �)�� +���� 5�/� �+� �)�� +������+�
5�����4+���"������ ���-������� �)�� +���������� 2��� �+� ������*���)��
���++����������+��������+���+�������+���2���*���+�������������)��+3

������?�� ��� � ��� ������� �������������� ��� 0�+��� ���� ��"���
��5+��������*��������!�����8�� ����!�� ��������-������"���+�������

*��/���������8��+�����@��*��/���������8/��������+������������N��8��+�
����)� � !�+�������� ���������� �������� ��� !���"���� ���� ��F�I� ��
���������������N��0�+V+���"��������"������������5�������������3�#�
���)�8��������������������/��5����4+�*���.+�5������*���+����+�������+
5��)��)��+�..�����-�������������������������F�����)����*)��������� ��+)�.3
#���)�+�.�2����+���**����5�����2���������� ��+��2�-�����)������*)�+��+
���� ��+�5���������5���*��3

#����+�.��������*�5�����0�������Q���5����.��+���+��)����+�����/��-
B�������+�Q���.��������)������*������-������-��)�+��*���.+������+����
��5������)���D

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

,)�+� ��*������ �)��� ���+��������+� ���� ���� .��)�2��� 2��� ��������
5����� 5�+� ���+�����/� �+��� ��� ���/� ��+�+3� ��+�� 8����� ��������
��������+��..��"�����2��������+��������+�2��5�������������)�������-��)�
.�+��������/3������5����4+�����++����)�*)�����������������5���-��+��
����������������F��+������*�E*�������/�-������.�+���"�+��.��+.����"�G��-
5����4+��9���+����-����+�--��*����*)����)���5�+�-����5���2/�����+�*�
�-�.����������F�����/�.��:���+3

!���� ��+.���� �)�� ��*��� ����"����� �-� �)�� �������� ��� ���)� ��+��
5��������� ��+)�.�5�+�����������)���*)����*�+���**��+3�1���2/�����
�)���*)�����)���/
�5��/���+��8����������������������+������5���*��
�)����*)�����5�����+�--��*�3
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�+��)����+���-��������3�#�
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E��*��������!���"����!�� �����)�������2�����9���������������*��/�
�����@��*��/�����6��� ����G�5��)��)��.������.�������-�5���������)�
5�����+4���"�����3��	

#���+�5���)����������*��)����)��+�--��*���������)�������5���*�����
�-�5��������� ��+)�.3�O�5�"�����)�/�����������)����*)�����"�������
��� 2�� ���������5)��)� �+� -��+�2���5)��� .��������� ��*)�+� ���� ��F�����3
������5)��-��*)�����������)��"�������"��+���5����-�5�����+��������
-������������3�!�� ��4+��9.���������+�����9��.��3�,)����+����.������
������*�+�--��*�+��5�+�!�����8�� ��2���+)��5�+������2������5�����+����-��
�)��($>�����+���������++��2�/����+��������������U����� �������+��"���"�
���� ����
-�����+�� �
� 5������ 5�+� �)�� -��+�� 8����� ��������� 5����
���2����-�.���������3�,)�+�)�..�������.������/������--��������������+�
��+������*��)��-�����*��)���+�����)��--����)���2�����+���++3

����)�����������5)��)�������2���������)����+�..����������-�5)��
)���2�������F������5�+��)��5���������������+��2����/��-��)������������
5)��)�)�+�2����������5��)��)���*)�����)�+��)�.�����2��������)�+���+���#
5������+��������)����+���-���N2���U��:����5)��)�+�����������9.������)�
���+�+� �-� �)�� -��*����/� �-� ��2����� �����+�5��)� .������+�� ���� �*���������
�+.�������+3

B���U��:������������+�������..���+��+� �)��.��++�����9������2/
�9��������*���+�����������/��-����)��2���-����-��)����������+�+������)�
��-��+���

J�)��*�+� ���� ���.������� �-� �� ��*���� ��� ��.����� ����+�� ��� �)�
�������*�+��*���-���+����������,���+
����������/L�EU��:�����($TTD(�(G3

8����� ��������� ������������+� )�"�� ����"��/� .������.����� ��� �)�
��������� �-� �)�� ��������/� �)��*)�� +����� �)�� P6##� ������/� ���� ��� �+
���*�����/� �)�� ���.��� �-� �� +�����/� 5��)���� ������+� )������)��+�� ��
��2��������++������2+�������+������5�+��)��������*/��-������*�+���**��
�*���+��-������)������)��+���*���+���)����+.���+���-��2+������������)��+�
�*���+���)��.�5����-��)���)�5)��)��������+��"��/�)��*�����)�����+��)�
��"���.������-����5���*����*���+���)��+�.�����/��-���.��"����������+�
5)��)�*��5�5��)�����������+�3�#����)���5���+�����5�+�.�����-��)��+���**��
-��� �� ��������� +�����/�� �)�� *�����+�� .����+�� �-���������/L� EU��:����
($TTD�(�>G3

�����4+� ������2�����+�� ��� 2��)� +���+� �-� �)�� ��������� 1�����
-����5��)�������������5�����*�������������)�/�5������+�����2/�-�����+�+
�-��)��+�"�����+����*)���+������������+��5)���-����1�/�.�����?��*�+
��5���+�� )�"�� ������2����� ��� ����� ��������/� �����.������ *�����
�F�����/��+������-��)����/��++��+3�,)��-����+�������-�B���������+���2/
��*��+����J,)�����*��+��-��)��-����/���)��.��.���/������)�������L���)����)�
�9������-�5����4+�������.�������+��)���9������-�+�������+4�������.������
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��5)��)�+)�5+��)����.���������)����)����������/��)���F�����/�2��5���
���� ����5����� )�+� -�����������/�� ���)��*)� ��� �+� �"������ �)��� �)�
�������������*�������-�.�������������+������-���.�5���)�+�-��F�����/
������+��*������)�+����.�����3

U��:������+��+)�5+�)�5���������/�.��*��++����������.��5��)����)�
-����5���� �-� ��.�����+�� ��"���.����� ���� �)��� ��� 8����� ��������
��+�������)����5�+���*�.�2��5������������/��..����)�+�������������
+��*��������5)��)����+����)��5�������*��-��)��+�..�+���/�����������
+/+���+�����*�"���)��.�5������J��+.���+�������2+�������+���+�����+
�����������+��)��������������������F�����/�������2��������++L�EU��:����
($TTD�(�>G3

���������	�
 �����	�
 ���
 �������	�

���.�+������������)������:�+����+�����)��������������������������+
2��5�����)����"���������������/�������5���.�����+���������+������
*�"����+������5������+��-���������+3�1������)������������/����.+��4I���
������*)�
5��*���������+)�.+�5)��)�5����2��������5��)�����)��-����5��*
�)�.���3�1���)����)���)�������--����������+��-�+����)�-�����������"��/
������������+-����������-�+�����/3�,)��.�����������*������5�+��)������
���/�.���������.�5���2�����+�����������.�5���)������2������"���-���
������������++�+�����5����)������..���������+�)������2������+���2����3

,)���)����*�������"�������+��-��)�����������������)����9��������
���($(����)��!���"�����������($<�������)����2����������($<$3������4+
.������.����������)�+��.����++�+�)�+�2����������5��)��.����������/�-���
�)��.������-�"��5��-��)����)����+�3����!������+.����5�����+��)��+������
����)� �����O�/�I����������N�����+.�����)��-�����)���5)�������*����+
5����*��������)����*)�����"������+���-�!���"����5��������������-�����
���� ��+)�.�� ��+.���� �)�� -���� �)��� 5����� ��+�� 2���-����� -���� ���.
+����������+-��������+������.����������/���+���*���+�����++����)����)����
������������)�+����"�������+�5��������
����������*�����*�.������.�����
��� ����+���
�����*� ���� ������ ������� ��"��+3� ���)����������+�� ��
����*�������������-���+.������5���+�)�������*)�+�����.��������������
����.������.����/���������������2���������)���..���������-���5���*��
5�/+��-�.�������������+����������������3

,)��($%$�	�����*������"������������2�����+��������)��-����)
+����*� ��"��������� 5)��)� ����� .����� 5)��� 5����� )��� ������/
+������� ��� ��*���+�� ��� ��� ���������+�5�/� ���� +��-
"��������3� #�
*���������)����5�+���2�������5�����.������.����������+��.+�5���
���������.��������F�����/3�!�����+�����+�5����/����5����)��.�.����
"������������+�..�����)���������+�����"�������)�����-��.�5����-�����*
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�� ���+���+-/�������+���)��2�+�������+��-��)��.�.����������������--����F���

�..���������+����5����3
,)�� *������� ����� J.�.���+�L� ��� ���.��+�+� �� ���*�� ���2��� �-

*�"�������+�5)��)�)�"���)���9.������/�����
��.������+��2���*�������/
�����������+�����������+�������������5)��)�-���+�+�.�5�������)�
�9�����"���5������+�����*�������)����������.��������+�����5)��)���
���� ����/� ���� ���.� ��-���+� +��)� �+� �)�� �*������� ���+�� �/.����� �-
��"���������/� *�"�������+�� ��+.���� �)�� ��������� �������+�����
��)��"���2/�����+��-� +����*������� �����"������3�,)�+��*�"�������+
��.��������� +�2+������� ��������� .��*�����+� -��� ��.���+�
����+������+����������+������+������/3��.���+�+�������2���������)��*�+���
�)��.���������+����3������*��)���2�"�
����������.����������+��"���"�
������2�����.�����+�)����..�����������--��������������+3�����)�+�+��*��
���������+��.���������.�����+����+������+��/�����������������.�5������/��*
��� ��*���+�� +�����/�� +�������+� ��� �� ���.������ 5�/3� B��� �9��.���
��*��������������+��*�"������������������������2����)�������-�������
2����)3

!/�����+��-�����+������+�������5��������������.��������������2���
����������������"��+������2���-��+�*�������2/��)���������2���5��)���
.�++�2������+� �-� ���������+� ��*���+������ ��� )�"��*� ����� ��.���� ��
����+���
�����*���"��+3�������5��)�+����*�������+)�.+�)�"���..�����
���+�����-��)�+����+�+��+��)��+���"����R��5)��5�+��������-�������)�
������ �-� 6���
.��+������ �-� ��*�������� ��+.���� )��� *����� .�5��� ���
.�.������/���������)��*)�+)������*������*�����-���������� ��+)�.���
5����3

,)���)��������+�����-��)��+�
�������*�"�������+��-���-�����+��)��
�)�/�)�"����������������
��+���2��������-���+���������9�+��-�������"��/
��2���������������������+3�,)��-����5��*������)����+��.�.�������+�+D
0�+I� !������ /�1��RH� � ���@��*��/��O�.R����� C��*�/��� �����*�������
��������B����������"������)��������0����?����������!�� ��3�,)����+���5�
��+�+������.���������)��������-��)�����������-�����*��++���-���������
��"���.�����.������+��5)��)����+�������5������+�2���-�������+��-
5��-����.��*�����+���������+�2:���������"���.������������� ��+�5��)
-������*)�+��2�������)���������)����5�+����5����4+���"����������+���-
�������-�����+����"�������2�������������+�������.���+.���+������.�++�2�/
-�"����2���+/+���3�,)�+��*�"�������+��������.�����)���"���)��5���-
?�������2/����������/����.��4I���� ����2/�?���������+�����!������ ��
($'&�� ����� ��� �)�� +����*�)����*� �-� ��-���+� 2/� ���"����� ��������
+����++����-�B�����5)���+���+���"���)��5��2/�����)����������/��������
?���������*�+�������)������($%>3
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B����5����������+����������+)�.�)�+�2���������-��)����+����"���.��
8��������������.������������������+3��9.�����������2��+����++�-�������+
������--�����������3����������/� �������5��)� �)�� +�..���� �-� ��.��������
.���/�� �� �������/� ������� 5��)� �)�� +�..���� �-� +������ ��*���+�����+�� �
��������+��� ��"������� �)�� �������/� ��+��������� �������*� ���� �����*��*
.���������������*+��+����)��+)����)�����)��+��2��������-��)������/��*
2�+��� ���� ��+)�.� ��*)�+3� #� ��� ���� *���*� ��� ��+���2�� ��� ������� �)�+�
*�"�������+�5)����5�����)������.������.�������9��.������)������������
������ ��� �����"��*� �)����/� ��� ��� �)�� ��+�+�����3� #�� ��������+� +��)� �+
���*��/���)���5����+����.��+������"��.���+��-�.�������)/�����.����+��/
�)��5�������)����+��+���)�������-�.���������.�5��������)��+��*���5����
���+��*�)�+��)������3�,)��-��)��+��-��������)���������/����������5�����-
��+.��+�2���.�������/3

��/5�/������+���--���������������-�������)����+���������/���������+)�.+
5)��)��5��)�������9��.����+��+.������)���*)�����)������������2��5���
�)��+�9���+��+�"�����+�������*)���+��-��)�+�������/3�6��������+����)����
��*)�+� 5���� +�� 5���+.������ ��2��������++� 5�+� +�� +�"����� ����� -��
.������.������5�+�+�����������)�����������+)�.+����+���������)��.��-���
�����9��-����)������*������-��)����5�8��������������-�����+��5)��)
*��)��������+��������������+�*���.+��-���)�����*���+�����+����*�����/
���+���������������*����+��)���5����4+�*���.+3�!�+���+��-���5�����
�����-��)��������������5�/+��-�*�����*������.������+�5�+��)��+���**���-��
)����� ��*)�+� ��� ���� ��� ��� ��.������� -����� �-� ��+�+������ 5����4+
������+)�.�5�+���*�+�������������+���������)�+��++���5�+������.�����������
�)���*������-��)����+��.�5��-�����������+�����)��5������������)���-����
����� �)�� �*����� �-� .��������� .�����+�� �)�� �)���)� ���� ��)��� ����
��+��������+3�,)�+��+�5)/����/���� ��+F��"���E���������)���5����G�5��
�)�������	�2����� �������*���������+)�.��5)����)�+�.�� ��5��������
2��*����������"��5��-��)��+���**��+�-���)�������*)�+�.��"����������8����
�������3

�����*� �)�� +�"�����+�� ���� ��+��/� �����*� �)�� ��*)���+�� 5����
+������� *��)����*� ��� *���.+� �)��� ���+�������� �� +������ ��"������ ��
��--������8����������������������+3������*���2�����+���+�--��*�+�+�)��
��2���������)���F�����/�.�����.����5)����-�����+�+��-��)����5�*���������
��+��++� 5��)� �)�� ��-�� 5��*� �)���� �������������+� ��*�����*� �"��/��/
�++��+3

,)��-����5��*�����+�����-��)������+��-��)����2���D

�/	&��+�� ��,	�������	�"� ������,��� ��� #���	���� ���&�
����,�����	������0���#����"�%'��'��##��������������������
#�	,��&� �������0� ���1��� �	� �'�� %�0� �	����0� $�����	��"
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�� ��#�	������#	%�������'������'0�������	��'�#�� �������

#��������#'���

2'�� 3�����	���� 	$� #�������'��� ���� ,	���	��� #	%��
%'��'�&�1���%	&��+���������#��������'�	�'	�����&�
�����#���"�	�����������'���-�������#������'�	�������"
#	����������������	���������	�����	������������%	&��+�
��,	�������	�"�#����������	��	����,�����	��'����4	#����
	$� #	������� ���� �'�	�0�%'����%	&��� �'���� ,�� ������
���	���	$�%���	&���������	�

2'�����	�	&0�	$�%	&�������%	&��+��&	��&������	�
�������������	����	��	������	������	��%��'��'�������	$��'�
�	����� ���� #	�������� &	��&����
� ���	�	&0� ��� �� ��'�
%'��'� '��� ,���� ��'������ �$���� 0����� 	$� ��,&����	�"
���������&���	�������-#�	�����	�
������%	��"����	�	&0
�	�,��������	#�,������,������	�	�'���

��	������ ��� ��� ���� %'��'� &��1�� $�&��0� ��$�� %��'� �
�	&�����4� �	&������� �0��&��� %'��'� '������� �'�
#	���,��������	$������'���$	������������0�	$��'����	%�.
���

?���.+�����-���2/��������+������*� ���+�+��)��+�B��������9�����J8�
�����)���L����6��� ������J8����������L����@��*��/����J6�"�L�������3
1�*���+�����+�+��)��+�J8�*��������:��L������*��������JB�����,��+���L���
������#�O�8������9�����J8��������L�����)�������B��#	�������+��
������������.������-���-�������-���5������-��)��5)������*���3�B��.��++
���+������+�������������"�������������������5����5)��)�����5+� �)�
"�+����+������ �-� ��� �������������� ��"������ ���� #�#�� #������������
��������+���������+���+��)���9.�������������)�����*��-�8�������������
5����3���+����)�������+�+��)��+���������)�����?����@����@��*��/
���?����������*��/�F��+��������5���*�����+�������+���)����)�+���/
���� ��*�+������3

��+������.��+����5��)���.��+�������+����+����)���+.��+��)����--������+
����"�+����+�+����������.�����+���5��++��+�����5�/+��-��)�����*����
�����*�������)��.����������*����3

���
 ����������	

�����*��)����*)���+������)��2�*�����*+��-��)���������+����������+)�.+�
5)�����)��5)����+�����/�)������.�++�2������+��-�.������.����*��+���������
�����.+�3�B�����+�+��+���)���+������*���.+���������������F����.������.�����
��� ��������/� �+� ��� �+��� ��� 2�� ��� ��������+)�.+3� ���)� �� ��+���++
.��+�+�������5����� �-� �)�� ���+��+�+� ��� �)���� ��� �)�+�� �-� �������

+�����������+������������@��*��/�����+�����������)�������/��5����-����)�
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�������.���������-��)��*�������F���/�.��+.����"��������)��.��.�+��+��-��)�
��5������������*�"�������+3�1����-������)��.��.�+��+���)�����)���+�+
��������-����F�����/�5)��)�B��.��++�������*��+���������J������-��)���
�5������)�������L�����5����-��+����������3�#��+������+�+���)�����+����������
��)��"�������-��F�����/�2��5������������5�������.������)������"��
�-��9�+���*�2������+�2/��)�������3

,)��+)����*�+��-��)����5�����������+������������++��)�5�"�����
��.��"���+�5����5��)�"��+�������)��D

�


�2'��#�	�����	$���&	����0��	��������	����������,��
���� �����	���,��%����%'��� ���#�������,�������%'��� ��
�	�������0� ��� �	�������0� #������
� 5���� $	�� �������� �
$	�&�����&	����0"� �'���	�$�������	$����������$$	���� ��
��3����������������������������
�5�����'���##�������������
��� ������� %'��'��� �� �0���&� ��� ��&	������� 	�� �	�"� ��
#�,����	#���	�����������%�����������'�������&�����,���
�����
�(	���-�&#��"�����������	��'����-�����#	�������
�0���&�%����	����������	�,����&	������"��$���%����"��'��
%���3�����	���������'�0����������	����1��,	����'�������	$
�� ��������	�� �	� �� #������ ��&	����0� %'��'� �	&#�����
��'������ ������������������0"� �����$���� �'��&�����#��
������	���	$� 6��0"��77�"� 	����&���� ���������	��%'��'
����� �	� ,�� �	��������� �&#	���,��"� %��� �'	�'�� �	� ,�
$����,��
�����8����������$	�&���0����,�����&	����0"�,��
���������"��	�������	�����������	���#��	��9$	���������&	��
���� ������ �&������� �	�������:� �'	%� �'�� ��$$��������� 	$
	��������������&	�������%�0
����;���"�;�����������,��4
�	� (���&	��� ���&������� �� ��&	������� 	����� ,��� ����
�����&��0� ������ #��������� ,������� '�� #�	���� �	� ,�
�$$�����������'���	�$�	�����	��%��'��'��������	���&��	�	
��������<� '	%����"� �%	� �	�������� ���'� ��� �	������ ���
;�����0"�%'	���#	����������	����	���'	%����'������%��
��&	����&#	���,����	�������������,�����&	��������0���&"
'����#�	���������������������'�����%��'�����&	��������
#��#	��"����'	�'���������������$$�������	���0��'����'�0����
��&	��������	�������

2'��&������������&�����������&����������'����'����������	�
#�	����� �	%����� ��&	����0� '��� ��&������ �������� ��
�	&�� 1���� 	$� $	�&����0"� �
�
"� �'�� �	������ %��'� �'�
�����	#&���� 	$� ��&	������� ���������	��� ��� �'���� ����
��#���"� ���'� ��� �����	���� &��'����&�"� ���� �'�� %�0
��&	����0��$$�����#�	#�������'��������0���$�"�$	���-�&#��"
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�'���	%�������	$��	�������������������'��"�'���,���������0
������%��'

��� ��� �	�� �� &������ 	$� �	��������"� 	���� ����"� $	�&��
��&	����0�������,�����������&	����0�9%'��'�$�������	
,������&	����0:���������'	�	&0
�(	�&����������������$	�
����&	��������0���&"�,����'�������	�����1�0��	�������$	�
�'���0���&+��	#�����	�
�(	���-�&#��"��'��������&������	�
&��'����&�� �'��� �	��� �����&��0�,������� �'���	������
������%��'�$�����	������$0���0�	$��'��#������

����'��� �'�� ��,��������� #���� 	$� ��&	����0� �&#����� �
������	$��	��	������	��	$��'����&	�������#�	����"�%'���
��&	������� ���������	����	��	��0��-���� ����	��&�����,��
�'�0����	�	#������	���������,����"�%'�������'�����8�����
�����������'����&����'���,�$	����'����%������'����������
��%'	��"����������'�����	����������%��������'����$	�&.
���

1�)���5���+�5����-���+����5���������5����4+���"������.������.�����
��������������.����++�+��+�5�����+�5)���5�+�������������5)������������
2������������)���*)�*������.�2����.������+3�,)���-�����5��������"�
�������2���-���+���.������-���--������"�+���+��-�.�5��3

��	�����	����������������	


���)��.����++��-�!��:��*���)��������+��+)�5��2/�5����
�-� �)��������� ��*���� �����������*� -�������� ��+)�.�5�+

�9������/��"�����3� #�� �)��+�9� +�2
��*���+�� �)�������� -��������+�2���*
�F����/����-������2/���������5���������.��"����*�-���2��)��)���*)
.������+�����������+�5�+���+���"�����3���

!�������+��"�������)���-�����+��F��+������*����.�������)���+��������
�-�.�5����+��������.��+���5��)���.������+����������3�,)�/�.��.�+�������.
���� �������� ��������� ����+-��������� ��� +�����/� ���� ��� �)�� *���.� �-
��+��������+���2"���+�/���������*��)��-����/3

#�� ���� 2�� +���)�5� +������ �)��� 5�� ���� ���+�����/� �+��������*
2��5����B����������������)��"���3�#���)�+�5�/���)����"��+��-����+
���5)��)��)��*�+����.�5�����������+)�.+�2��5������������5�����
���� .��.�+���� ����+� �+� �..����)� ���)���� B�������4+� �)��*)��
5)��)� F��+����+� �)�� ������/� �9�+���*� ����+� ��*�����*� .�5��� ���
����/+�+��)���9�+�������-��������.�����/��-�.�5��+�E��������
.�5��+G3
?����+������ ��+������+�+�B�������4+��������+�������������)/.��)�+�+
�2����.�5��D
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���(�����0"� ,������� #	%��� %	���� �	�� ,�� �� #�	#���0� ,��
�	&��'���������#���"����	���0"�,������������+��#	%�����
����$$����	$� �'��%'	����	�#�	$��	�����#	%���"� �'����0"
,�������#	%��� ����	��&����0�����#��4�����������������
��	�	&���� #����##	���&��'����&�� ���	�#	������ ���	
�'�&"�$	���'�0"�,�������#	%����������	�,��#	����������
�������� �	�&�� &����0� ��=


>� ;	%��� %'��'� ��� �	�� 	��0
#����������'�'��������	$�����	��'�#�,���%'��'����#�0����
��,��0�#�������������	��'��%'	������%	�1�	$��	����0.
���

#���)�+�+��+����)��5����4+���"������������.����������/���)��-�����+�
��"������ )�"�� 2���� 5�����*� ��� �)�� .��+.����"�� �-� �)��*��*� ��-�
5��)����-���+��*����������.�5��3�#�+��������+�����*��������+�����������
)�+����+������������*���)����)��*+��)���.��"�����--���+�����.�����������)��
��.�������"���--���+�������+��.�������"��� �)�����������5�������+�
+)��������+������+.��+�2������+�����.���������.�5���������)����)��-��+�
���)����/�2��5�����)��.�2��������.��"����+.)������+��2������������3

,)�+��+�������*����)��+����������������.��.�+����-��)�����������+
5����4+� ��"�����3� 1��� 5�/� ��� ����)���� �)�+� .��2���� )�+� 2���
�����.������� ����� �)�� .��������� ��2����� .�����+�� .���������� ���
*�"�������3�#����--������5�/+��*�"�������+��)���*)�����)��5�����)�"�
+����������+���+� ��� �)��*�� �)�� .�5��� �F������� 2��5�������� ���
5�����������++��+��5)��)�5����.��"���+�/������9���+�"��/�������2/
5��������������.��+�������/�������+����.�����������2���3�#��!��:��*��(T$
��������+��*�����������)���+�+��+��)�/�����������.�"���/�����F�����/
�����������������)����)��"���������*���+��5�������)��+.���-�����.���
�-� ������ ���-����+� ��� 5������ ��������� ���F�������+� +�--����� 2/
5���������"����9����+���-�.�5����������"���.��+������������+���

�����*���"��+��-���������5������������-�+�--����������������)���+�+
��� *�������� �F�����/�� ����� �-� .���������� �-� 5����4+� )����� ��*)�+�
���������������++�����������F�������+��������������+����������*�����
������+����������������"����������-�*�����)������*)�+3��


#��2���-�� �)��.����������*��������+����+� �)���.�5�����������+)�.+
2��5������������5����������)��.��"���
����+���
��.�������"����"���
�+� 5���� �+� ��� �)�� .�2���
.��������
.�������"�� ��"���� +)����� 2�
���������+���� ��*�����++��-� �)�� +������ .��������� +/+���3���� �)�� +���
������+���++�����)����������+)�.�5��)��)������������.���������.������.�����
�������� ��+)�.�)�+�2������*�+�������)���*)�����)��5)����8�������������
.����++3

0����)��+���������+����)��+��-����!��:��*D

�/'0� ���� %�� ��	#� ���1��� �,	��� 	##�����	�� ���
������&�����	���������������1����,	�������8���'�#?.����
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�� ���%����@��,�������%����	##������1����,	������3�����0

���� �'�� %�0� ���3�����0� ��� �-#������"� ���� %�� �������
���1����,	����'��%�0����%'��'�%��'�����	���������������
�3�����0.�9�)���8���'�#��	��������	�.�#����"�A����	�"��B
C7B7!:


�"������/������ ��+)�.��+�"�+�����)���.���������.������.�����������+�+������+�
+��+�3����� ��+)�.�����2���9����+��������/�-����������������.�2�����--���+3
8��������������5���������5��������2�������/��++��+�2���.����������/
�2�����)�����������.������.�������������+���
�����*���*�����*����.��+��/
����+�-����)��5)����+�����/�����.�2����2�+���++�����*�����������)�
�"����2����/��-�+��������+�����+��������:�+�����������+�������3�,)����+���
+�/�� ���� ��+)�.� �9.��+���� �)���*)� ��.��+���������� ������+��
.������.���������������.�5��+�����+����������.�����������+��������+��)�+
2��������.������/�����)���*������-�5�����5)��)�)�"���)��.�5�����
�9.��++

1��/� �����*� �)�� -�"�� ��+�� /���+� 5�� ���� +�/� �)��� ���5���*�
.����������)�+�2���������.������2/� �)�� +������5���/��5��)��� ���)
2�2���*��.)/�� .�������/� F������ ��� �)�+� �������3� ,)�� 5���+� �-� 0������
Q���5��������B���/�,�2���)�"��2����.��������*�5���+�����)�+�-��������
5����.�2��+)���-�-�����/���+��*�3���

�)���)�+�2������+���2�������)����+��.���*��.)+��+�.����+��/�5)��
#�������)���..����)��������)��"���3�#�����+�+�+�����)��������+��+)�5��2/
5���������)��.���������+.)�����+���.�5����)����9���+���-�����������)�
��"�+��-� *����� +������ +�����+� E�+�5���� �+� ���������.�5��+� ������++
�����G3�	�����+�����)��"����E(&'$
(<�%G�5)�+��5����J,)��.�����L�
.�2��+)���-�"��/���+��-����)�+�����)���+�+�������.�����*��-����2+��"������
��+���.�������������/+�+��-�������.�5��3�������*������J)���L�-�����+��)
�+� �)��� �-� .��������� ��+��������+� �+� )�*)�/� ��+�/� 2����+�� ��� ���� 2�
���+��������)���5)����+�����/+����+�5)����+�2���*�.��.�+����+�*������
�+��)��2�+����+����)�..���������)��*�����B����������+������+�3�@�������5�
����)��"�����+����+����������2���)��.���������-��)����)����)���J�)�����
:�+��-��+� �)������+L�5)���)�� �����+��� �)��� �)�+� �+� �)��5�/� ���5)��)
.���������.�5���5���+3
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#�� �+� ���� ���/� �� ������� �-� 5���)��*�� ���5��*� ���
�������+��*3� #�� �)�� ��+�� �-� �)�� -�����+�� ��"������

5)��)� )�+� ���� �)�� "�+�� 5����4+� ��"������ ��� 8����� ��������
����+-���������.��.�+��+��-���������+)�.+����+�����/��2��5����+�����/
��������������5��)����)���������)�"��2��������3������������H��+�����
�����������*�)���� ��������"������ ���($$T����� �)��� ��� �+�.����+��/� �)�
��������+���-�.��.�+��+����*��)���5��)��������������������)��+����
+�����*��+�� �� �)��������+���� �-� �)�� 5�/� ��� 5)��)� 5����� ������� ��
��)��"�� ����+-��������3

�������+�/��)�������)��+����������)�������.�5�����������+)�.+����
�������+����5�����*�5��)��)���������+�����+���+�����.������+����*��+��)�
��������++���+���+��5������-���������+�����2��*�����3�,)�+�5�+��"�����
��� �)�� ���2�������� .����++�+� �-� ��5� ���+��������+�� 5)���� 5�����
��*���+������*���.+��-��*)�����2���F����/����+�������������������.�����
�F�����/���*)�+����������*���+�-����+�.�++�2����������+��������"���2+�����+
5)��)�)�������F�����/��+����������2��*�����3���

#-������+�5����2���"������E5)��)��+���������-�����/�.������-�"��5G
��� ��������+)�.+�� ��� ����������+� �)�/� 5����� 2�� -���������� ��� �

���������/3�,)�/�5�������+��������+�����+��-�����������������������+)�.+
����)��.����++���5���+�!��:��*���+�.�������+��-�.������+��)���������������
�F�����/������+����)����/�5)����.������.��������+��2���F���3�	������/
5��)���������������������������+��2�����+�����+�2
������������+�+��)��+
.��"����+��-���������+����+����.�������+�����������.������+3

,���+-����������++��+��..������+��++��������"�+��2�2���*��.)/3�#
)�"�� �������� ��� F������ .����������/�� �5�� 5���+� �������� ���� 5��)
+������-������*)��++�����)��*)��)����������+����)����9��������5���+3�,)�
-��+������ �+� �)��5�����-�6��*�����?� ������������8�����������2���
���� ����?�����������+������������4+����/��.�2��+)���2/��)����������-
�����4+�������+�E���G�����)���3�#���+�����+����)���������-������������)�
5�/�*���������F�������+����+���������.�2����.��2������)��5�/����5)��)
*�"�������� ��+����+�� 5�+� ������������ ���� �)�� �)��������+���+� �-
��+��������+�-�������*�������-�*�������F���/�.�2����.������+3�,)�+�5���
��+��.��/+������������*���������������*������E5)��)����-�����+������-��)�
��+�+��++�����2/�-�����+����*���+�����+G��+���*���+��)��.�����2����/
��*�����-��)�+��.��.�+��+�����)�������������)���9����5�/����5)��)��)�
���������)���+��.������+������������F�����/3�������+��+�������.�������
�-�5����4+��������4+��F����.������.������.��.�+��+������F�����/��+��)�
�������+���-���������/3���



��

	
��

��
��

��
��

�
��

�
��

��
��

�
��

��
��

��
�� ,)����)���5�����+�������������
����������2/�0������������+������

���� B��V� 5��)��� �)�� -����5���� �-� �� .��:���� ��� *�����
.�5��� ���
������.������+����8��������������-�#@8�W��8����83��2��+)��������
�)�� ����� ������ ��-���� .����++�+� ��� �)�� ��*)�� �-� *������ �)�����+�� ��
�������+������������+�5�������2/��)����������)��+�E�)�����+���
���)��+G����
������ ����+-��������� ��� �)�� �����9�� �-� -���� ���� ��+)�.�� 2�+��� ��
+�2���������.�2����+.)���+����"��5��*��������������������+������.����++�+�
.�2����.������+��.������.������-����+�����F�����/���)��.��2�����-��������/�
����������--���+����.������+������++��*�5������+������.�����*�+����
*������.������*���+�������+������"������������/���"��5����������������+
������F�������+�2��5������������5���������.��.�+��3�,���+-��������+
����.��.�+�����������-��)��-����+3

,)�� +�"����� -����+� �)��� ��+�� 2�� �)��*��� ���� 2���*� ��+��++��3
O�5�"����*�����*�.+�����2�����������.����������/���+���*���+���������
���� ����+-��������� .��.�+��+� ��� �)�� ��������+)�.+� 2��5���� +�����
���++�+3�#���+�.�++�2�������--�����)���8��������������-�����+��)�+���+�
�++������)�������+�.�++�2��������-����.�"���/��������*�"������5����������
���������/�5��)��������������+��*�5����)3

#���������-�����+��.���������������������������)����)������+������-���
���������5���+����+������+/+������+�������+��������+�����2��-�������
�)����5�.��.�+��+� �)��������..������/� ����+������*��)�������+��-� �)�
.��.�+��+������++��*�5������+���+����*�"������+�-����)��5)����*���.��-
+�������+3���

�)�����������������+�2
��������������+�����2���*������+��������
��-������+�-�����)����+���������+������)��"�����+�����2���*���)��"���
�)��5�����������+��������+���������.����������+-��������3�,)��������+�
���/���+�+������)�/�����+����--�������)����)�����+������-�����/����5)�
5�+)�+����.������.���3�?��2���+��������F����+�����5���*���������)�����+�
2��2�+�������������������+����������-���������������.�5����5)��)��+
�..������/� -��� -����2���*������.��+)��3�!��� �)�� -��+�� +��.� �+� ���+����
�)�����*����2����*����������*�.��.�+��+3�,��5)�������8�������������
�����+� +�"����*�M����� �)���� ��+�������+� ��� ��� ���+�� +�����+� �--���+� ��
��������)�������2���2������*�������������������5��-����-���.�.�������
+���+���������/�2����������� ��+)�.M������5�����2���2������)�"������*)
������+)�.�����)�+��.����++�+�+���+��������2��+�2����������������*���M

,)��������)+��-��)��/���������)�"��.�++�������5��+�����)�"������
F��+����+��)�����+5��+3



��

�
��

��
��

��
��

��
��

�	
��

�

��

��
�

��
��

����	�

(7 >���?�*���>��	�

C� ����������������������
	��'�(�	������������	����������
 	������������	��	������
	����C� ��D��E�?����C�F�����
C�(''&C�$2:
��*��7

$7 G�	�
��?�
���C�H>�#������
���	<�����<�����	����IC��
�J����J
��
����
��C
�����*�	��������+���	���
�������
�������������
C�>�
���*�C�"����C�(''(K
�������������
���7�?�
��
� !D��C��H ����#������������=�������!�IC��
����
��	��#��D����J����J
��
����
��K�����

����
������7C�H���������,�����

���>�������!�8����	���IC��
�J����J
��
����
��7���7����7K�@��
������?���6���C
�����
�������������,�����-��
C�L�
�����
����������	��������
��*�
��
�C
?��
�������C�('02K����=�#����@���
C�./��������������0�-�*�	������	���
�
�����
�'������
���������C� �	�C�(''3K���
�������	��C��(�	���
�
1����
�����������*�	��C���
�������	��C� �	�C(''&K�)#�����8�����C
��	��?����=C���	����+����2����
������
	���,���
������������������
)�
��������
��	�������*�	��	����3�
��������������	������4�C�L �">FC���,���C
(''$7

37 �
�����
��?������C�H �������	�
����
����*�
����
������*�������
���
���
�	����
�IC��
��JJ�;C�2�����
��!5���
�����(�	���
��1����
���6C�JJ�;C�>�

@���C�"���������C�(''&K����
�� �����.��	�71C�-�*�	������	���
��������
���
�
�
7����	�������5���������8��	
��������4���
�����C�J ��)�C�>�

@���C�"���������C�(''(K�M�����"����C����� �7����� �
	������������	���
C
J ��)�C�>�
�@���C�"���������C�(''&7

27 ���������������C���������������*�����������������*�	��C�J
�������������
����C� >�
���*�C�"����C� (''&K� �����������C�-�*�	� �� *�������������� ��
��	����7�"��;)C����
���
C�(''27

/7 "�
�������
<������!��������
�������"�
�����
�����������C�"��������������
 �������C������3�
���� ���	��� ��� ��3���
� �� �������4�C�  �������C
>�
���*�C�"����C�(''(K������������N*��=C���3���
�������	�������4�������
�������4���8���������������9!�����(
��������C�"J��LC�>�
�����	�
*�C
(''$K����
��>�#����C�����������4�����������*�	��+���������	����������
����
�������4�+��	
����������	���������
�
�
7��������!�
��������)
C
"��� C�>�
���*�C�"����C�(''0K�A�������>��� ������C�. 
	����
������	
�
����	������
	��0C���
��������)
���������"��������������OC� �	�C�(''27

&7 " ����C��������
���9!���
������	�����	�)����+����	������4��*�	7��������
�!
	�
����/�8	������������������	�!�C�" ����C� �	�C�(''0K� �����"����
�
��������OP�=C�/!
	�
+� �	�����
�� ��	�� ���� �������4�� ������	��C



�


	
��

��
��

��
��

�
��

�
��

��
��

�
��

��
��

��
�� J
������������������C�>�
���*�C�"����C�(''0K�L�
����B�����
*C��������4�����

���������!
	�
C�8��"�)C���
�������C�('0'7

:7 ��*����
��  ��
� .��	�71C�-�*�	��� �� ��	��������4���
�7����+� �)������ �
�����7
�� ��� /�8	���� ������C� +�� �������C� ?�*��<C� (''2K� ����	��
��
��
�������	��C�-�*�	����� ���������
���������������C���
�������	��C
 �	�C�(''&K��������J
������N
�=�.��	�71�-�*�	��
!��	�
����
���������)��+
�
�7���������-83��
�������	
��8	���C�L �">FC���,���C�(''3K���*�
��
;�����
��8�#�������������C�-�*�	�����
��	����
�7����+����)��������
���
��	��)��*������	����	��C�"��C�>�
���*�C�"����C�(''2K�@�������,C�-�*�	����
��	���
���
�7���
�C� �*���C�?��
�������C�(''$K�8��"�)C�-�*�	����
��	
��� �
���5	����� ��� ��� ���
�	����� �	�����C�8��"�)C���
�������C
(''(7

07 >��	�
C���7����7��,����
�������H������,������	������
����
�!�!����������

��� ��	�
Q�� 	���	�
�C� ����R����� ���� >����C� ���������
*� #�����

H#��������
*I��
��H��
����
���=����
IC���������!����
��������������
���
�
�#���������
��!�����
����������!���
�������
7�F
�!���������������	�*����
�����	�
������������������
���	�������������������D��
���������������
	��������������
�����������C���*��'7

'7 ?�
��������>��
�DC�2������
��
�
�����������	������2�����:��;
+������	���
��������$�	���<C����
�*�����������	�H�
����?�#��IC����
���
C
(':(C�A��7�JJJ7

(%7 L���,�	���C�������D������
�F���;����!��
�?������7

((7 +���������#����������,�
���AJC���������!�(2'27

($7 ��N�����������D��������=�"�
����C�(
;�� 	����������,�		
+����������	�
�����,��(/32�(/'0C�J��C� �	�C�('0'C���7(2�(/7

(3 @�����"����"�����C�(����!	������
������7
�����������������	����C���������
��==�C����
���
C�('&0C���73(0�3$$7

(27 "�����C���7���7���7$(&�$$/7

(/7 ��N���		����

�����C������
���9!���
�C�L����+���<
C� �	�C�(''37

(&7  �
��?����� ��
��"�!���>���C�����������+��������
	��� ���
�������C
������>��������4�"��C�"������('':7

(:7 B�D����C���7����7C��70'7

(07 J
��������������������������P��4�L �">FC���7����7C��7(&%�.�!
�������������
������17



��

�
��

��
��

��
��

��
��

�	
��

�

��

��
�

��
��

��('7 >���?�
��������������C����
�
�������������
+����������������	����
�)
�

�
��	����C�A�=��C����������C�('0%7

$%7 L���,�	���C�J
�������������
���������������;������������������������

��,���
�C�������*�	�����������)
����4����3�����+�!�
	��7��������*�	��
	�)
����
��	�������,���C�(''$C�L�
�
�������C�(�����)
����
������<����
�����7

$(7 J
���������	�������
�
���
�D�C��*���
�����������������������('%/
���������
C� #�
������	� #����� �
� ���� �������� ��� ���� *���
	�
�� ��
�������
�JJJ����B�����,C�
�	�������� �����������
C��������*���
	�
��
����#�
=��
�8����	���C����
��
��*�
��
�C�A�*����
�?�=��C�"<��
����

��,���C�������������
����������8���<
��
�"���	#����
�����������������������
���������
����7

$$7  �
��?����C�H �������
����*����IC��
������	�
���5���
�����(�	���
�
1����
���6C�JJ�;C�>�
�@���C�"���������C�(''/C���#������������������	���

���#��D�#!�"��C����
���
C�('''7

$37 "��������������C���	��������4���������)
��������
����
�	
��	��
�+��	
����$
������������*�	��C�"��������������C�?�*��<C�('0&C���7:�07

$27 L�	����C����	�
��	
��
�������2����
C���������������
������
�����#!�>�
��
��
��P���
�����=�#����>��*���C�>�
���*�C�"����C�(''07

$/7  �
��?������
��@�
��"7���6���	�C�H���������������������������
N�
���
�IC��
��
���	
���
�����	��
	�������2����
��������,����������
	7�����
8��	
C�J) ��4�"� "��� �
���#��D�C�S�$&C�9����C�('':C���7(:�30C�����
��#�������������	����
���#��D�#!�"��C����
���
C�('''��
������/��
�
7�
�����
���	������ ��� ��*�	� �� 8��	
C� ������ 0%�'%C� ��
�*��C� ('''C
��7$:/�3((7

$&7 ������������
���
�� �
��?����C�HJ*������C���	�������!��������
N�IC
�������C�������������C�(''27

$:7 J
�������
���
-�)
���������"���*����C�"���6��C�323C�(':/C���������
#!���*�������!��
������
��������
����-���������L�������C��������*����#���
����C�����
=�C�?��
�������C�(''(C��7A7

$07 L������C��7���7�7'

$'7 +�,���������"������JJJC�T�>�����������
��
TC��������������	���������
C
��������#!�������
������"�		�����
��������L����������"�
���
����

��	�
C�?����
*C�>����	#��(/C�(''/�.�	�	��17



��

	
��

��
��

��
��

�
��

�
��

��
��

�
��

��
��

��
�� 3%7 >����+�#�DC�L�

!C����������	�������������U�����	����C�����V���8���C

�������@�
���C�('03K��
��B�D����C�@������C�>������������
�"����7� ��
��	�
������!������������C�L �">FC�>�
���*�C�"����C�('0&7

3(7 J��������	����
*��������H����
�����A����������	�����IC��*�
�����#!����
J
���	����
��������	�
��?�
D��
������>����������	�
���������)
����
>�����7

3$7 +���������
����
�?�=��C�"���	#��C����*��!C��*�
��
���
�������7��
�
������
���
��������
�������������������
���������������>�����������������
������������"�
��������
�����������!����?��
�������7

337 A�*�
���8�=	<
C�>�
��� �����
����#����>���=�C�����������4����
8��	
�������:������	�����2����
C�"��C�>�
���*�C�"����C�(''27

327 +����������
*������	���,�	����-��
�����4�����-�*�	������=���	����
�������7����+���)�	���������	��������������C���
�*��C�
����#�������

����K�L�������C��	
��������������������*�	��C� �	��(''/K�����������
����
)������
��
	�������
�	����C���,���C�(''&K�8�����*�
������N����
����������"�������
���7



��

�
��

��
��

��
��

��
��

�	
��

�

��

��
�

��
��

��

�

� 6�	�����6�	��'���	�)���'� 
����	�
������ �
	���	���5����	�$
)�����
��������	�'���������	���������
�����	����	���
�����������
/��	�����������������	��������������������������������������	
��	������� ���� ����
�	���'� >����� �����	�	� ��� ���� �������� 
�
>����	��	
	������������?��)�	���������4�����������	9��������
>����	�����	��
�� ����?��)�	�������������-�	�
�'� �������
�

	�����
	� 
�� ���� ���
���� =>@��� �
	� ���� �
���	����� 
�
A
����������������*����#BBC'

����	����	
�
��������
�������
�

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


��������
�������

����*� �)�� +�"�����+� ���� ��*)���+�� �)�� +�����
-�����+�� 5�"�� ��� �)�� ��*����� +����������+�/

�..������ ��� 8����� ��������� 5��)� �� *��5��*� ������������3� B�����+�
��"�����+�5���������)�����/����+�5)��)���-������)����.��.�+��+����
������+��-������5���*�����3������*� �)�+��������+�+�"����� +�����
��"�����+� +����������+�/� �..������ X�)�� +�
������� J��5� +�����
��"�����+LX�5)��)����������)�����������������+��5����2�+�����/�2�+��
��������++��9�+��-����*�)�+���������9���+���+�����+�2����������3�,)�+�
��"�����+��������/������������+����������*)�+��2�����+������������5
��*)�+��*�������/��2��������)���*)�+���**����������-����������E��*�����
($$T�� ������ ($$T�� ������ ($$'�� ����*� ��)��+G3� ,)�� �9�+������ �-
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�� ��������+)�.+�����)������������������������*�"�������+�5)��)��������+

�-� �)�/� 5����4�� +��� 5�+� �)�� .��"�����*� �)��������+���� �����*� �)�+�
������+3

#���)�+������9����)��-�����+����"��������"���.����������/��+��
+��������"�������2�����+���+���.����������9.��++�����-�5����4+�+���**��
-����)����-�������� ��+)�.�����-�������������/���������*�-���������������
*��2����+.���+3�,)����-��+�����*��+��-�+�"������-��)��5�����5)���������
�)�+��2������"�����+��:�����/�5��)��)�+����-����������5��)���������+)�.+
���� ���)����������+����������� �����*� �)�� +�"�����+� ���� .���� �-� �)�
��*)���+���)����5�/��-������+������*������)������������..����)�����)�
�����3�,)���)������-�����+��5���)5���D�J��������/�����)��������/����
���)���L��+�������)����+���**����*���+����������+)�.�5�+��)��5���)5���
�-��)����*)���+�-���+�"�����-�����+�+����������������+��-��)����*���3�,)�+
��"�����������/�������������5��)��)��*��5��*�������++�"��5����4+
.�.�������"�������+������������"���.��������2���-���-�����)����������+)�.
�������-����������5��)���"���+�������+���..�����*��+��������"���������
��2������+� +������ ��"�����3� B�����+�� ��"�����+� �-� �)�� ��*)���+
2�+�����/��������������"����*��)����--�������������"�����*��)��.��������
��������-�5����4+�+�2���������������)��.��"����+.)����������+��--���+���
�)����.��+������"�+�2����/�����.������.������ ��� �)��.�2���� +.)���3�,)�
��+�� �����5���*��� ������2������ 5�+� �)�� ��������"�� ��"�����*� �-
5������9.�������������+��"�����+�.���������������*3�B���8�������������
-�����+����"�����+�� ��� �)�+� �����.��� �)�� .�2���
������ �+.����5�+� �
���*���-�������������*����+���������*�����������/���.��������2��+.���-�����/
����.���3������"��������/�5)����-���+)���5��������+�������������)�
.�2�����������E,���/���($$TG3��

8�������������� -�����+����"�����+���"���.��� ���"������5�/+�
�)���*)� +�"����� ��*��� �����+�� *���.+�� ����� �������� �)������� ���
�������/����5���+3�B�����)��+�������)�/���+��.��������������+��������
�/�������)���*)��)�������5���+��������*+��+������+��:��������.��*�+
����)������+��-��)��������+��*�/�2�+/�-�����+�������������������*���"��
���� ��.�������������������+3�,)����+����++�"��������"�����
����
�9.��++���+������*��������"���5�����)����*������B�����+��?��)����*+����
-��+����"��/��5��/���+�������)����"��/��)����/���+��+�����($T(3�#���)�+�
*��)����*+��-�����+��.��*��++��+)�����+�����*��+��.��+.����"������"�+���
���-����+��5����������5��)��-�+�����*�+�����*��+�������+����+�+����"���.��*�
2/� �)�+�� ����+�� �� "������� ���)� ���� �����+�� ������������� 2��5���
�����������������+����������+.���+3

�����*��)���������+��-�����+����"�����+�-�����+�*��-�������)��*�+
��� �)�� .���������� ���������� +������ ���� ��������� ��"��� ��� �)�� ��*���3
@����2����/�� �)����+�� ����"���� -�������5�+� �)�����������/�5����/
+.������+��)��*�"��������+/+�����-��)����*���3�B�����+����"�����+
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�.������.� ��� +�"����� �����������+��������/����������������� ��*�����
��"����2�����+�����*��2�����"�����)���*)��)���������+����������)��*��2��
+.)������)����.������.��������������������+���+.���+�������-������+����
5�����+�����+�.��������2/��)��@	�����*��2�����"��3�,)�+�������+���+
��������-��+�
�����.����������������*��-�����5
-�����������-���������+)�.
5��)��)��.��������
.�2��������������������*��)�������3

�	��
�������������	�����

)�+���)��*�+���+�����**�������5�����+��-����������
����"����+�����+��-�-�����+����"�����+3�,)�+������+

5������������/��������� ��+)�.��5)��)��9.��++����)��*��5��*��������
�-�-�����+����"�����+�5��)��)���������������5��)���)�������+��.��"������
�-� �)�� �+�������� ��+������ �)���++��.������-��� ��*)�+���+����+��5)��)
5�����.������)����+��)�����F��+����������-���������-����� ��+)�.�����
���� �+� �� 5�/� �-� ������*� 5����4+� ����+� ���� "������2������+�� 2/
����"����*�5����4+� .��*��++� �-� .�+�� ������+3� ,)�+� ��5� ��.)�+�+�
.�����������5�/��-�������������*�5��)������+��-�����)����*)�+4�.��+.����"��
�)���������������)������+.��+�2����/���+���5�/��-�����-����*��)��.��������
�������E��-�����($$%G3�,)���-�������������/��������� ��+)�.��..�����
�+������+�5)������+.���+������.�������*�����*�������*+�������+����
+��.�+���������/�F��+������*��9�+���*�����������+��������� ��+)�.�2��
��+�� �.����*� �)��� �.� ��� ��"��+��/� ���� +���**��� -��� �F�����/3� �� 	�5
����������������.�+���+���*���+�+����*�)����*�������"��+��/��.�������/
���� ��+.���� ��5���+� ���������+�� ��+����� �-� *�"�������� ��:������+
E,������������������������"�+��G��*��2�/����.�����������+������������/�
��������5���*��+�"�����.�2��������.��"������+��������+�5)��)����.���)�
��+���-�����������*�������������*��������������2������+�E����������
��"�+��G3�#���)�+����5�����������������9�+������ ��+)�.���F����+���/
��.���������������/�����)����������������.����������+.����2�����+���+��
.�������������F������)���9�+���*���*)�+������������*���5����+3

	�5�-���+��-��9�+������+������������"���.�+��5�/�����.��*��++�"��/3
B�����+�� �+� ��� ���*��� 5)��� ��� �+��� ��� 2��� ���� ���/� �+� ��*���+� ��+
�9.��+������������������ �������2�����+�����+�"�����+.���+�����-����+��-
������3� ,)�+� ����+� -�����+�� ��"�����+� �-� �)�� �������+�� ��� ����� �-
���.��9����������.������+�5)��)�+)�5��)����"��+��/��������.��9��/��-
-�����+�� ����+-��������� +�����*��+� E0���2+���� ($$TG3� O�5�"���� �)�+
�9.��+���� ���� ���������� ������ �-� �)�� -�����+�� -����� )�+� 2���
�����.������ 2/�� �+� Y�"��� � +�/+�� ��� �����+�-�������� �-� ��2������+
����*�5����������*������--��������"��+�����)�����*���--������.�+�����+
5��)��� +���� -����3� ,)�� "�+�� -�����+�� -����� �+� -���� �-� ���F���� .�5��
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��������+)�.+��5)��)���"���+���*��5��*���"�+����2��5�����5��-�����������
�����+���+� �-� �)�� .��:���� �-� -�����+�� ����+-��������� �����*� �)�
+�"�����+� ���� ��*)���+D� ��+� ��)����� ���� ��������� �����+����� ���� ��+
+����������������+����������������+���3�O������)����)�����������������
�����+����+���+����2��5����EY�"��� ��($$%G3������9�����/����"������*
�)����+.�����-��������+�����������*+����-������.������+�+���+����.������
-�����+���*����+��)�+�-��F�����/��������2������+����*���+���.����+��-����
��� +�����/3

,)�+�-��*��������������2�����+�.�������/������������+��������"�����
�/���+�� ��� -��*������*� �/�����+� ��� �)�� ���� �-� *��2��� ������ ���
�����2�����+���������+��5��)�5)�����--���������)��+�E.����������/�������
Y�"��� G�)�"���������J�)��	?1� �����L��-�-�����+�����8�������������
��-�����*� ��� �)�� -���� �)��� -�����+����"�����+� ��� �)�� ��*����2�+�����/
����-�+�� �)���*)� 5���� ���� -�����+�� 	?1+� E���
*�"���������
��*��� �����+G�� 5)��)� )�"�� ����++� ��� ���+���� -�����*� E�������/�
������+��*�/�+�����G��-���
�����.��-�++�����+���������������2������.�+�����
��� ���������� ����� ���+.�����+� -�����+�� �/�����+� ���� +�����*��+
EY�"��� ��($$%G3

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

5������������������ ���)�����.��9���������+)�.+�2��5���
-�����+����"�����+������)�������+����8�������������

5��)�����2������������9�D��)�����+�������2�����������"���2�����������+)�.
2��5���� ��"��� +�����/� ���� �)�� ������� ���� �)�� .��+.����"�� �-� +�����
��"�����+�������2����*�������� ��+)�.����+��������3

,)�� )�+�������� ��������+)�.� 2��5���� ��"��� +�����/� ���� �)�� �����
��F����+�.���������������+���+������*� �)���������+������ ��� �)��*����
�)��*�+�+�--��������+����
����������.���������������������������9�+��-
�)�� ��*���3� �����9����� �)��*�+� 5)��)� +����������+�/� �9����� ���
�������)�������-���������"����-�+��������"�����+�����*������������
.����������/�� �-� -�����+�� ���+3�1��� �-� �)���� �)����+�� ��������� ���
�)�����*��*�������+��)�����9�+�������-������������*�"��������+/+���+
��������2�������������������+�X�5)��)�����������������/.���-������
��-���+�������+.���-�����F����������-�*�"��������X������5��)����)�
��2�"������ *��2��� ������ .����++�+3� ��������� ������� ������ ���
��������� ����������+��������)���5��.����++�+�5)��)�������)����*���
����5)��)������+.���������--�������������*��+��5)��)�����.�������������
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��5�/� �)��� ������ ��-���� ��)��"�����+� ����� ��� �*����� �)�� ����++��/
���.�����������������������+��������+3�J�)����������� ��������+�+�����
.����++��-���--���������������������/���.���+����������F�����/L�E8��)����
($$%�� .3&%G3� �+� �)���� �+� ��� �F��"������� 2��5���� 2��)� �/�����+�
��������/��..���+��+��)����*��������*����)���+���-�������� ������
�+� ��+� ���.�������� ��*��������*� ������� +�����/�� ��.�����*� ���� ��+4
������+�+�������+�����*��������+����������������/�E8��)�����($$�G��5)���
���� ��+)�.� �+� ���� �)�� -���+� �-� ��"���.����� ���� �9.��+���3� ,)�
���9�+�������-��)�+���5����*��+�5�����+���������/���������+�F�����/�
�)�������-���������"����-�+��������"�����+���+�-����+������--���+���
�9��������� ��+4�.������.������������
F����-/�����������+����+)���5��)
�)��*��5��*����������-���"��*�+�������+��-��������� ��+�����)����*������+
5�����+�5��)��)��*��5��*�5�������*��-��)��J������
�����L��+���������/
5)��)��������+�+����������+�3

@����� �)�+�� ������+�����+�� �)�� ���+���������� �-� ��5� .��������
��+��������������+�����)�+���5�����������������9���������������5)���
��������� ���������+� +�--��� �� *��5��*���������� +���+� ���2�� �)������
.��2����5)��)���5�����������+� -���� E�+�5��+�/��($$T�.3('�G3� #�
��)��� 5���+�� �)�� ����� �)�����*�� -����� 2/� ��"�����+� 5)��)� +���
��������/��+�)�5����.�������� ����)�+������+��.����++�+��-�.��������
��+���������*�5��)�+����������+-��������3

,)����������+)�.�2��5������"���+�����/������)���������+����.��9�
������������*� ����� ��� ���/� �+.���+�� �������/� �����������3� B���� �
���� ��+4�.��+.����"��������-��)��+����*�+�����+���+�����)�+���������+)�.
�+���-�����������)��-�����)���������.������.�������..���+���������)������+
��� �++������� �+.���� ��� ��+���� �)�� ���� ��� +����+� 2/� *����������*� �)�
��*)�+4� �9����+�3� 1�� �)�� ��)��� )����� ���� ��+)�.� ��+�� ��.���+� �)�
.�����������*���+����2��������++�����)���9����+���-�������.�5���EO����
($$<��Q/��������($$&G3

O�5�"���� 2��)� �+.���+� ���� ����)��� �� ���)����/� ���� ������/
���������+3�,)���*)����)�+���/���)�����������8�������������)�+�2���
+�����/� .��������� ���� +/�2�������/� ���� �����/�� �)�� .��������� +.���
5)���� ���� ��+)�.� )�+� 2���� ������������/� ����-���� ���� +����*�)����
E6���+�� ($$T� .3� ((�G3� ,)��� �+� ��� +�/�� �)��� 8����� ��������� ������� ��
+�"����� ����+���+������� ����2������ �--���+� ��� ��*��� �� �)�� *���.� �-
+������.����++�+��5)��)�����+�+�������)��+�+��)��+�8��)�������+�/��)��
�)����5�+�4������.�����+��+�����/�.��"���+������������"���.������2���*
�)������������)��*���-��)����+���-���+�����*����������+�����/�E8��)����
($$�G3

,)������/�.����.������-�-�����+����"�����+����*�����*��)�������
�+���)���*�����+�/�.�������)���������.�����+�������/�)�+�����������2�
)�*)�/����.��93�,)���������2�/�����)��������2��/�����)��.�2����+������
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�� �+���+����*���.��-�+��������������+)�.+�5)��)���-����+�������������������

�������������������/��2�������.�2/����������� ���������"��*���������
�)���*)� �� ��*��� +/+���� 5)��)� �+� ����)��� �*���������� ���� +������/
��.�����������5)��)�+�..���+����)��.+������.��������+/����������.�5��
+��������+����*���������2/��)��������*����������+�����-��������������/
E14���������($$>G3

,)�+�����+��+��������:�����/�5��)����/�-�����+���)����+�+�E�����H��
!�������� Y�"��� �� ��������� 8�"��+�/�� ���*��� ���� ���+���� ����*
��)��+G��)����)���������+�����)�����)���*�����+�������+��*��������/�2��
��*���.��-������+����+����+�+����+��������+���+������+�F�������-�.��������
+���**�������+.���-��������9�+��5��)�����)������� �)����..���+� ��� �)�
��+����+���+�5�����+�������.����/�2����)��*��*�������+�����+�����������
5��)� .��.���� .������+� ���� ��+��������+3����� -�����+�+� )�"�� .����+��/
-���������)�+�*���.��-���"��+������)�����*�����+�-����+���)���..�������/
�-�+�����*������*��������9�����*���-������3�!����)�/�)�"����+��-����
����������+����+�-����+����8���������������)�+�-��������-��)������������+
���2����������.��9��������+�������+4�)�����*�����/������������.��9��/�
"�����/����"��+��/�����J�)���9�+���*����F�����/��-����)���������/�*�"�����
2/��)�������L3�J,)�+�����+�.�����5��)����)�����9�+�������-���--���������
�..�+��*� )�+�������� ����+�� 5��)� ��-���+)��� ����+-��������� .����++�+
E������R���($$%S�8�R���($$%S�8R.� ��($$TG���+�5�����+��)�����9�+�����
�-�)�����*�����+�����������������*�+����������.���������-�����+�����)�
+����+������������������������9���5)��)�2������.��)��������"������/��-
+�����/������+�**��*�����.����+�5)��)��..���������+�+��-�����5)���"��
+�"�������+�+�2��������L�E8R.� ��($$TG3

,)�+�)�����*�����/���������)�������)�+�.��"�����3�!��������*��)�
��+��������+�����8�������������E����5����
5�����5��)���--��������.)�+�+
����+.���G��)��������)�+�+�--��������.�����+-��������+3��������)��*)
��+� �)��������+���� ������� ���� �������� ��� ��+� ��������/� +����� .��"���+� ��
"������ -���+�� ��� )�+� ��+�� +�--����� +����*� ���+���+� ���� ��5�������*�
+�2:��������)��*��2��� ������.����++3�,���+�������������*��������)���*��+
5��)� *��2��� ������ �"��5)���+� �)�� �����4+� ��*��� �����3� 	�������
�����+�+�������2���������/������+.�������*�����*��2���.��2���+��������
)�*���������� ���)��"�+�����*���-���"��+����+������)������ ��+4�������+
5)��)�����"��-�����)��3��������������*/���+���+����+������+����.����+
�)��������+4�������*/�E��+����+��($$$��.3T�G3�,)���-�������������������+
���� ��+�� J������ +�+.�����L� 5��)��� �)�� ����+�� ���� .��������+� �-� �)�
�����2������������5)��)�����+����.��"���*����������+��)����*��������-
+��������������+)�.+����������������+�������+����������+�/�����������+
�)�� ����*�����*� �����+� �-� �)�� �����3� ,)���� �+� ��� ��*���� ������-� �����
��-�����+���+����2��������+.���������*��2��� ��������������+�������������
���.������� +������ .������+� �)��� ����������� �)����"�+�����*��--���+��-
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����+����*��������������*����� ����������"��5��-��)��������+��*����������
�-��)�������4+�����������)��*��5��*�.����������-���������+�����+�����
�++�*���������)���+��E6�"���+��($$TG3�,)�+���.)�+�+�����������)�+
��+�� �--������ ���� ��+)�.� �����.�+� ����"��*� -���� �)�� ������� ��� ��+
�����2�����"��+��������+������*��)����+��)������"����������++����������
5��)�������������+�������.���-���������/�EY�"��� ��!����*G3

,�����.������)�+�����������)�����������������"���+��-�����������+�
��-�����������)����������+�+��-������.�������)���9�+�������-����*+����--��
�+���������������+�������+��2��� ��������������+���� �)���9.��+���-
����++����� ����� ��� �� *��5��*� ��+�..��������� ��� ��5� ����������
�����9�+3����������.�����+��5)��)�������+��)�+��������.��.�����+��-���"��
+�������+�����.�������+��-�+��������"�����+���)��*)�����2��+�������
*���*��*��)�"����+��2�������2��������������2��5������"���+�����/����
�)���������2/���+�+���*��)�����5�������"������/�����++��/�����������
��-���������2/���"������*��)�����)������+������-��)����
��*��� ������
��+��*��)���������
��������+)�.�5��)����� ��+)�.3�,)�+��+���-�����������)�
���� ��+4� +�..���� ��� �)�� �..�������� �-� )�*)�/� ��-������ ������+)�.+
5)����.�.�����������+�����"����-���.���������.��:���+�2���-�������"�����
.��+��+���)�+�������2����*����.�����������-������ �����3���,)��������+��*
2�������-���++����������.�2�����.������-�������������+��)����������5
.��������������+��������2����*�����)��.�����+4�5�������*3

#�� �)�+� �����9��� 8����� ��������� �����+� .������� ������ ��-���
.����++�+� ���� *�"�������� ���+��������3� O�5�"���� +�"����� �-� �)�+�
��-���+��)�"�����+��������)��������J�����/��+���)������5)��)�)�����+
�)��-������"���.������-�������L�������)���-������)�/�������������������
��� ��� ���+�� ��+������� ������ .������.������ E8��)����� ($$%�� .3�$G3� �"��
*�"��������)�+�2�������+�����������"��2�������-����� ��+4�������+
���� �9.��������+� ��*�����*� �)�� ������� ���� �)�� ������������ �-� �)�+�
��-���+��+�2�+�����/����+��"���"���2�+�������������--������/���+������-
��������������� ������+���������5)��)�.������+��)������������-�����"��
+�����/��+�����*���.��+���5��)�����*��������������������*���.����/
E6���+��($$TG3

8����� ��������� ��"��� +�������+� ���� ����)��� )���*�����+� ���
)���*�����+�/� ����������3� ,)�/� ���� ���.�/� )�����*�����+�� 5��)
���F������"���.������5��)�*������������++������� ��+)�.����������5��)
*������������++�����*��� ��������������+��������������+��/��5��)�.��������
������������������+�����5��)���������2��������++����2����-�����������
�����������+3� ,)�/� ���� �+����/� ��2�"������ ��"��� +�������+�� 5��)
���)����������� +�9�+��� ����+��� ���++�� )���.)�2��� �������+�� 5��)� �
���+��"���"������ �������������������+��+�������5��)�������������
��������5)��)��+��9������������+����������������*�����)��+����*�)���9����
�������+�+����/��-�+�����
����������������+���������)������+-��������
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�-��)�������9�+����5)��)��)�/����3�,)���-����������*��)��+�"�����+����
��*)���+����"���+�������+����������5��)�������"��+����*�)�����.��+�����
��������)���..���������-�"�+��+��������"�����+�5)��)�-��*)������9����
�)��2��������+��-��)���9���+���
�����+�����/�����+3������*��)���������+�
�)�+����"�����+�� ��������*��)��-�����+���������+�� �)����+����*�)����
��2������+�.��+����3�	����2�����������*/��+�5�����+��/������/�����+��-
+��������"�����+�������2���������)�+��������3�,)��*��5��*������+���
-��*���������� ���� ����"������ ������ ��-�����5)��� 8��)���� ����+� J�)�
�*�� �������L� 5)��)� ����� .��.��� �-����� ��� ��*�*�� ��� ��������"�
����������+� E8��)����� ($$'G�� �������*� �� *��5��*� ���� ��+4
��.������� ����������)�+�����/3

O�5�����5���9.������)�+�)�+�����/�5)�����������/��+�5���+.����M
��2�2�/�2����+���.����-�����)��-��*������*������+�������-��������-
�����2�����+��X�-��F�����/�2�+����������������+�������.���-���������/
�����)�����+�����������-����� ��+)�.��+��������"����������++����������
EY�"��� ��($$%G�X��)����+����������-��������������*���+�*�������/�����
.������)���*)��.
2�����������������.����++�+�E�)��*)���������+)�.+
5������-�������)���*)��)��.��++�����-�"�+��+��������"�����+������*
5)��)�5��-�����)����"��+��������-�5����4+���"�����+G3���������/
��+��������� ���8�������������5�+����� -����5���2/���+����*�J.��������
��+���������L��-���"���+�����/���)����+�.��2�2�/��)�����+���5)/������-��)�
�)��������+���+� �-� �)�+�� ��5� ����������+� )�+� .����+��/� 2���� �)�
*��5��*���.������� �������-�+�����/�E���"���($$$G3

��
��	��	�������	�
��

���)����2�"�����������9��2��5������"���+�����/����
.���������+�����/��+��������"�����+�2���-��+�5����2�

���"���2�/�"�������������/
+����L�������-���($$$��.3�(�
�+�5��)�"��������/�+������.����++����+�����*��+���5���+��)�������

)�+�2���������-��)����+����.��������)��*�+��-�-�����+����"�����+���
�)�+�����������-������*��������/��)����5���.)�+�+�*�"���2/���.������
+�����+��-�-�����+����"�����+D����� ��+)�.�������������/��2�����+���)�
*��5��*� ���.��9��/� �-� -�����+�� ��+����+�� ���� .��������� ��/��*� ��
��+.��������)����5�.������������������+��-��)����*���3

�����4+� ��������+)�.�5��)� �)�������� E����-���)��� +�����+�5)��)
+�--�����--����������+��-��9���+���G��+����.��93���������*���������������
�+�����+��.�/������
5�/���������+)�.������.
2�������5)�����)�������
5����������++�5������+�.�++�"���*���+�����2�����
�.��5)����5����
5�����������)���������*������)���*)��)������*��� �����+3�,)���-�������
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5�/S�����+�����������+)�.��-���������..����)�������������F���/�
����+�����)���-�9�������������2��������+�����)������������������������������+
������.�/��5�������+�������.����+�5)��)������++��)��5�/�.������+��--���
5��������)�5�5������--���������.�������.���������.����++�+S������������
.����+� ���� +�"����� ������--�+��� �)���-����� ��� �+� ��.������� ����������
����/+�+�5)��)����+����+��)�����.���������+.������"��������+��-��)�+�
�����������+� E��������� ($$TG�� 5)���� �..�������/� +���������� -����+4
��������������������������"���.������-������+����"�����+4���*��������
����+������)�����+�+����/��-��)����.��.�+��+��+�5�����+��)����.��+����
������.��������+.���+�����)��������-���������+)�.�)����2��5�����)����"��
+�����/������)�������3

O�5�"���� �� ����� *������� �..���������� ���� 2�� ����� ��� �)�
.�++�2������+�����+���+�������+�+��-��)�+���������+)�.3�Q�/��+.���+�����)�
��*���������)���������������+�������-����+��-�8������������������������+
�����*��������2�����.�������5)��)����+������+������2�"������������+�/
-�����-���-�����+�������+���+�������*��������+3�1������)������)����5
���*��*���-���*)�+��������� ��+)�.��+�+)�����2/��)��������������.������
+�����+�5��)�����"���+�������+�����������-�����+����"�����+��2���5��)
��--�����������.��������+��-��)���������+��-����� ��+)�.�������������/3
,)����+�5)/��)�����+������2�"��������+.������������*�����*�������*+
�����9������-����-�����+��.��+.����"�+�����.�������+��2/�������+��*��)�
.�++�2������+��-���"��*�������-�������F���/����)���+�+�-�������5�����
����� ��� �)�� +���� ������ 2/� 2���*� +�2:���� ��� .��������� ���� ��������
��*����� ����������+��-������+�����*�"�������+3

���� �"��������� 5)��� �)�� ������� -���� �)�� *������ .��+.����"��
+)�5+��)����2�"��������-�2���*���������)�������.�5��-�����+�������
�-��F�����/��)���*)���5+��.������+����������+�5)��)�+�..������S��������
�)����)���)����������)����5)��)���.������+����F�����/�� �)���*)���+
����+�� .�������+� ��� ������������ *������ �++��.����+� ��-������� ��� ��+
������+� E��"�+��� ���� ���"��� ($$TG3� #�� �)�� �����2����� �����9��� ��)��
.����++�+�+��)��+��)��J��
��+������ �����L��-�����������.������+��)�"�
2��������������2/�+�"�����-�����+�+�+��)��+����+��3��+�����+�����-��)�
������������ 2��5���� .��*�����+� �-� .�"���/� ����"�������� .��
-����/
�)�������� )��+)��++� �-� �����2����� ������/�� �������/� �)����� E������/
�"�������� �����*� �)�� ��+�� /���+�� ��� ��������+� +��)� �+� 6��� �����
���*��/�� ���G�� J��.������� ��*� +������ ��"�����+� �)���*)� �)�
2���������� �������-�+��"����.��"�+������*��)���5��)��)���--�������)������
5)��)�����2����+��)��-����/�����L���)��)��+)��++�����+�������++��-���2���
������+�� 5)��)� ���"�� ������� ����� -��� .��������� ����"����+� ���� 5)��)
���+������)���+����������.���������:�+�������2��� �����+�������+��2��� ��*3
���+�����������+��)����)�����+���+����.��2�����-�J��2��� ������-���*��L
E���+����($$T��.3((&G3
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�� B����)�+����+����+����-�����+�+�E�)�����($$T��8/����($$T��,���/��

����*���)��+G�5���� �)��� �)�������� �+���.�5��� ����+�5)��)����+����
����++����/� �+�� ��������� 2��� J2�)�"����� �������� ���� .��.��4+
+�2:����"��/L��.��/��*������.����������������)�����)�+���������-�.��.��4+
2�)�"����3�#���)�+�.��+.����"������� ��+)�.���/�2����.�5��-������)���+�
�-�+������ ����*�������Z333[�,)�+�.����+�����)����������-� �)����2����� �)�
��2�*���+�����������������*�.����������/��-�+��������"�����+��5)��)
����-��������������������+.���-���-�9��������9���-�.�5�����������+)�.+3
#����)��������9�+���������������2��������)���..���������-���5�-���+��-
������������-����9��.����������*�5����4+�.������.�������������+�����+
�)���*)� 5)��)� �)�� ������ ���������+� �)�� �..��.�������� �-� ���� ��+4
2�)�"������+�5�����+��)��+.���+�-������� ��+)�.�.��������E�)�����($$TG3

�����)�+�)�..��+�������������5)�����)��*�+����.������������������
�������������.�������+��-��)����*��������5����5�����)�"����+����.�����
���� �)��*��� �)�� �9�+������ ���������+� �-� -�����+�� ��"�����+3� ,)�
-��*������*���������"������+���/�����+��-��)��.��+�������������/.����
�-��)��J�*���������L�5)��)�.����������+�����)��.���������������������
)��� ��� ���� 5)��)� )�+� ������� ��� 5������ ��������"�� ������+� ���
��������������5������)���3�,)�+��-��*����������������+����������� �����
)�"�� 2���� �)�� ��+�� ���+������*� -������+� �-� �)�� -�����+�� �/�����+
�����*��)���������+3��

,)�+�)�+�)�����.��������)��5�/+�-�����+����"�����+��9�+����)�
5�/��-��..����)��*���������/��.�2����.�5���������)�������3�	������/
��+����������� ���������J	?1� �����L��)�"�������������������/�����+�
2/��..�����*��+��)��)�*��������9.��++�����-�-�����+��.��.�+��+����
.��+������2����+��-�����+����+������������/�)�+���+���..�����������)��
-����+� +��)� �+� �)�� ������/3� ,)�+�� �/�����+� ���� ��2�"������ ���
���.��9�2����+�����)��*)��)�/�)�"��5���"�+�2����/�������*��������
��.����/��.��-�++��������"�����������������5��)��)��.�������������.�2���
+.)����������.���������-�-�����+���++��+����.�2���������������*����+�
�)���� �+� �� *��5��*�.����.����� �)��� �������*� +��� �)��2�����++�5)��)
F��+��������)���9�+���*�*�����������*�����+����.��+��������������+
)�+�5���������2������*��)���������+��-��)������+�����������+��*����+
�+��)���9.��++�����-������*
�����.����������������������-�*)�3

,)���-����� -��� -�����+�� ��"�����+�� �)�� ��������+)�.� 5��)� �)�
.��������
.�2����+.)�����.����������/��)���������)�+�2���������-��)����+�
���.��9�����+���++��*��++��+3����������������"�������)�+�*���������*����
.����� �������.�������*��)��-��+��*��������������J��.����L3�O�5�"������
����)�����"�������)�+�����*������.�����+�"�����-�����+��.��.�+��+�����)�
.��������
.�2����+.)���3�,)����+�5)/��.�����+�����"��������..�+��*�����
+�������+���2�"���������*�����*��)����.���������-�5)����+���������
�����)��-�����-�5)����+���+�3
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�+����������� ������ "��+�+� �������/� ���� �)�� �5�
.����� ��� ���� �9������*� 5�/+� ��� 5)��)� -�����+�

�/�����+�)�"��2�������+������������*��)���������+3�O�5�"����������/
�+���������.��93����������"�������/�����+���������������5��)��)�
����+-����������/�����+��-��)����"��������3�,)�/�2��)�)�"���)/�)�+�
��������+.���+��"�+�2����+.���+���/��������.��������+��5)��)�*��5��)����
��-������� ��� �)���� ������+�� �)���*)� �)���� ��)��"�����+� ���� ��++�+�
�)���*)��)���)��*�+���*�+����������)���9�+���������������+3�,)����.)�+�+
���+�����-��)�+���/�����+��������+��)����--������-�����+����+����+�+�
�"�������*��)���-�����+���+�������J���+�����������*��������+����+����
*��2��� ��� ���� +/+������ ��� ����L� 2��� �� ������������*� ���++��*� �-
+�"�������+����+�+������..����)�+�E!��*����($$$��.3($G3

B�����+����"�����+������*��)���������+�)�"����+��������2�������
�5���/���+D�����5)��)�2����*+������+��5����"�������.�������*�����
��+����������� ������ �)��� ��2��� ������� ���� ���� 5)��)� 2����*+� ��
���� ���.������.���������++�������������.������.�����������-����*�*������
���� ��� )�+�����/3

���)����)�+����.��9���+����+�������)�+����5������9�+���)��)�+�����
���+����2��5�����F�����/�������--����������2��5�������"��+���E*�������/
.��������/� )�*����/G� ���� +.���-��� �������+� �-� ���� ��+)�.�� ��F����� �
.���������� ��.�������3� ,��+���� 5��)��� -�����+�� ��"�����+� )�+� �
���2��������������D���5����/���)��5�/�-�����+����"�����+����������*���
���� ��
��-������ ����� ���5����/�� �)�� 5�/� ��� 5)��)� +�����*��+� ���
��"���.���-������������+��������)����)�������-���2��)��-��)��3

��*�����*� �)�� ��+�� ��������� �/������ �-� -�����+�� ��"�����+�
�F�����/� ���� ��--������� 5���� �5�� ���.��������/� "�+���+� ��� 8����
�������������*��)����*)���+���������)����5�����2:����"������+�2:����"�
.�++�2������+� �-� �9.��++��*� �F�����/� .��.�+��+� ��� +.���-��� +�����*��+�
.����+��/�2�+������ �)����5� -�����-� ��������+)�.�2��5���� ��.������
����+��-�-�����+�������)��.��������
.�2����+.)����������.����������/�
5��)� �)�� �����3� ,)�/� +����� ��� 2�� �..�+��*� ����*����+� ���� "��5+
���+������*� �)�� .�++�2����/� �-� ��)��"�����3� 1�� �..�+��*� �)���� ��+
����+-�����������.����/������2����/�5�����+3���--�����������+����2�
�++������������F�����/��5��)�����)����F�����*�������-���--����������F����+
�)�������+��-��)��������/��9�+���*�����������+3���--�������+����+����)�"�
��+��5��"��������������)���*)�������+-�����*������
��������+)�.3��

Q���)���������������������/���+���2���)�+����+����2/�+�����*��)��
+��������"�����+4���+���+��-����.��)��*�+������������.���2���5��)��)�
��)��"�������-���++���2��� ���������.��+�����-�+.���-����2:����"�+�Z333[
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���� �)�� ����� +�����+� �)���� �����.�+� �-� �������*� -������ ��� ��-�����
���������+������ �)������� �����/� ���5����2�� -���2�+���+����������*���+�
��.��+������ 2/� �)�� ��"������ ��� ��+�..���3� ��*�����*� 5����4+
��"�����+�� �)�/������� �)���5)����)�/�-���+��������"����+�5)��)����
����++��/� -��� �)�� �..��"��� �-� �������� ��5+�� �)�� �2:����"�� �-� ���+��*
+�������5�����++��+����"���2�/�������*���"��/��--������2����+�����-���+
�����+���2���.��2���D�����)��+��2��5�����)����)��"�������-�.��*�����
��+���+��5)��)����2����)���9���+�����-���+�+������2�+�+�����+��������+�
.���������*���+��������/���/������+������2����-+� EQ���)���������������
($$���.3�>>TG3

!�����"�����+���������9���+�"��/��������.�5�������������/��2��)
�)��*+�����.��+�������)��*)��)�/���/�)�"����--������5��*)�������--�����
.�����+��-� ��������� ��� �)�� -����5�����-���--������ �����+3�O�5�"���
+����++� ��� �����.������*� �++��+� ����� �)��.��������� �*�������/� ��.�/
���+��*�������������)��3�!����+�����)��*)��)�����+��*������������)�
��.���������-��F������*)�+���)�+��F�����/���+���F����1�����������+��J�+
�)���F�����/��+��2��+)���2/���������������������+�)�����+�9�����F�����/
-���)���+�9���+�������+2���+����� �+������+4��F�����/�-����)����������� �+
���4+��F�����/�-���5����L�E1�����($$$��.3�(G3

,)�+��+����������2��+�������.��+����5)������������*����6���� �����
J333���������/����������������+�5��)��)����"�����4+���++��-�.�5������
�)����--�����/���������������)��.�2�����*������+��������.������������
2���5��)��)����.����/������*�����������2��.��+���3����)����)�+�-����5����
�)�� ��5�5�/+� �-� *�����*� ��� .������+� 5)��)� )��� 2���� "���������� �+
������2�����+������������/�)�"��������������+��+��+�������5��)����)�
�����9���-����+�+������.��+���������+/+���+��5�����)�"�����+�/�����9���
.��++����-����)�����*����L�E6���� ������($$%��.3�(G3

,)�+�����.��9����+��5�����++�+����+�+�������2�"��������+�+����
.��+����-�����+�������.�+��-��)�������3������.�������..����)������
������+�����5��*����������+���*�����*���+�.�+����������)����5���*��+����
�)����5����������+��-��9�+�������.����������/�5��)������������������
��+������������/�����.���������+/+���3�,)��-��+���������+��������������
�)�� *�����+� �-� .������"�� -�����+�� .�������+�� -�+�����*� �� +����*
�������/� .������+�� ��:�����*� �)�� .�++�2����/� �-� ��*�������*� 5��)� �)�
.��������
.�2���� +.)���3� ,)�� +������ ����� -���� �-� ���2�+� �2���
���.������/����� ��+�+������� +���+� ����++���� �)�� ��.���������-
��*�������*�5��)� +�����/� ���� �)�� ������� ���� ��+� ��--������+�5����
�5�� ��� �)�� ��.)�+�+� .������ ��� �)�� ��������� �-� �"������ -�����+�
+.���+������"���+�������+��������������.������+������)���9��������5)��)
��*��������+�5��)��)������������*�"���.������/���)�+�5�������*���)��
+�����*��+��-�����+-��������3
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���������� �)��� �)���� �+��*�����������5�����*��2���� ��+�+�2���������
+�����*��+D

,)����+����������+�����+��5)��)���:������/�.�++�2����/��-�.������*
+�����*��+�5��)��������������)��.��������
.�2����+.)������++�����)���J333
��������5)��)���.���+�Z333[���)�����+����++-���+���**��+��)�+��..�����
����*��5������+�����������+/+����+���)���2/�����+��-����� ��+)�.������+���
��+�+����.�������)���.�5���E��+���+��������+G�����2���)�+���Z333[�,)�/����
.��������� ��+�+� 5)��)� ������� �)�� ������� �� *���.� �-� ������.����*
"����������+�Z333[��)�����+�+������+���**����*���+����+�������������2�����+
���������)��"��5)����+�-��+�2����-���+��)�+�+���**���5��)����-����+�����
+����)��+���+���2������+��++����+��*��)����.����/����.��.�+���)��*�+
Z333[�����)���5�/����+�2+��������.�����-��)����"������5����2����"�����
2/��������������*����������*�����5�+���*�����*/�-��������+��5)��)��+
�������+��5�������*��)��5)������"�����L�EY�"��� ��3��($$'G3�1���������*
+�����*��+���5���+��)���������+����)��*�-���+����������-���*������/���-
��+.���� 5��)��� �)�� �+��2��+)��� ������� �+�-��� -��� .�������)��� .�5��
+�����*��+������+��)���J333�����-�*)������)��*���)��5��������+����5�.��"�
���2������.��2���������*��������5��)����)���+��2��+)��������L�E!����*���
($$'��.3<(G3

1�)������������+�����+����������*��)��.�++�2����/��-�������������5��)
�)�� .��������
.�2���� +.)����� +����� 5���� �)�� ��+�+� 5)��)� �)�+� ��.���+
5��)�������+������*���2�"������������)����"��+���--���+� ��.�������
��+��.�����*�����+��-
���+����*�5����������)������"�����+���*�����*
�++��+�5)��)�5����.����������/���.�������-����)�����������������������
�)�����5���+���-��)����2����+���+�����)����+���-��2��������2�+�������
J�����+���L���*���������5��)��)���������5)����-��+�2����/��+�+�2:��������)�
������*��� �-� *�"�������� �����3� J��.��"����� 2/� �)�� .�++�2����/� �-
*�����*��)�������4+���+.��+��2���5��)����.�������+�5)��)���+��������
�++���������*)�+�����-������������5��)�������� ��+)�.����)���+�+���
�������������--����"��/���-��������������������"��/��5��)�"��������2����
��� *�������� �*���+� 5)�� *��� ��"��"��� ��� ��+��.�����/� �����������+� �-
5����4+���-�L3�,)������ ��+)�.��++��������)��.����/��9.��������E,���/��
($$%W(G3

���)��*)� ��*��������+�� +.���-��� ��������+�� �..���+� 2�-���� �)�
�����������������������2��-�"����2��������������/�������/�2����+�/�J333
�-��)�������������������+.��+�+����.��.�+��+����F��+����+�+��)��+�)�5�
������5)��)����������+��5��)�5)���������-� ������+�������*����5)��)
��+���+� E���*��� �������+���� ($$�G� ���� +�����*��+� ��5���+� �)�� �����
.��������.����������/��������+��)����F����.�5������������+L�E6��*�+�
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�������+��2���5)����+����������)��*�+�J5)�������+�����������-��F������*)�
�����2���/������)����*)������F������2���/L�E!��*����($$$G3

�����*� �)���������+�� �)�� ��������+)�.+�5��)� �)��������)�"�� �����
.���������)�+���2�"�������+���++��*�����������"��+���������9�3���"����
���� ���.��9� ��++��+� ���� ������+���+� )�"�� 2���� ���5�� -���� �)�+
��������+)�.3����)����)�"��*��)�������������-��9)��+���*��)����#�5���
����/ ���)���2�+������+������/��++��+D

\ ��5���+������������/������++��*�5����
\ .�+���"������������)���+�+
\ ���������+��*����+�������������+

���
 ��	������������

,)�� ��5� ��+������������/� 5)��)� �����++�+� 5����� )�+� 2���� �
5���+.����� ��������� �-� �)�� �������+�� �5��*� ��� ��������� E-�����+�
��"�����+G� ���� �9������� E5����� ���-������� ��"����� .��++���� -���
2��������� ���� ������������� ��*��� �����+G� .��++���� ���� 5��)��� �)�
-����5�����-�������������� �����������+3��)����+������2����.��������*
�����+���������-�2�����++� ���!�� ���2/��)�����
��*)���+�� �����������
������/������+���-��)����������+��-��)����*����������*��)���������+3��������*
�)�� �������+�� �)�� ��������� �-� ������ ��+������������/� -��� 5����� �+
�����.������������-�����+���*����+�����*�"���������*����+3�O�5�"���
�)�/�����������+��������)�����/���+���������������+3�#��+������+�+��5�
����������2�������J��+�����������+/+���L������++��*�5������.������*���
�������"�� ������� E����+����+� ���� 2�+�����/� �������"�G� �+� 5���� �+
��.�5����*���������������2���5����4+�����++�����..���������+������
-������������+��������+�E.�"���/����.���������G3

��������*��������� �����)����*��� ��������-���+��-��)��������2��/
��*�����*�5��������/������+.��������5���������+D��)�������.���������-
*������.��+.����"�������+������.������+�-�����)���F���/�.��+.����"��E��
���+�� �)����������/G�� ���� ��������*� ��� +�����*��� �)��*)�+� 5)��)
�����5���*��5����4+�������+�����������+������������"��������5��)��)�
��.����/���������+������������/��*���+S�����5����4+��++�+�������+��
���*���*���.��-���������+������.������+� �)��� ��/� ���+��"�� �)��.��2���+
5)��)� �)�/� .����������/� +�--��� E"��������� ��.�������"�� )����)�� ���3G3
!��)����+����������.��������/��������+�� +�� �-� /���.������������-
�)�����)����)�������5�����+�����)���2/��������*��)������*�����+.�����-
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��5����4+�.��2�����+�+�2:������������-�.�2���������"������������+������*
������.)�����)��.�������*���/�.��*�����+�E����� ����($$%G3

#�� ��+�� ��+�+�� �)�+�� �5�� ��--������ ����+� ���9�+�� 5��)� "�����
�����������+�������--�����������.�5��3�?� ����)�+���������� E��� �)�
��+���-��)����2��������/�2��-�������+�5)���G��)���9�+�������-�������+�
�)��������+��-���+����+�D�����5)��)���2��� �+���*���.��-�+������/.�+
5)����5������������+����������+)������.��������5��)��)��-����/S
����)�������5)��)�������-��+��)��+.���-���.��2���+��-�5����������)���
-������+�������������)�������+.�����*�+�������-��)��������+��/�����5)��)
"����+��)����������2�����+�����)����.�������������-�+������.��*�����+
�����)��.��"��������-�+������.��)���*��+S���������)�������5)��)�+.��+
�)����+����*����.��2���+��-�5���������)��+����������.��.�+�+�+�������+
�����*���������������)������F�������+�2��5������������5�������+��2�
�"��������2���*��)�����/���+����+��5)��)�����+�5��)��)���++���-�����
*������.��+.����"��E?� �����($$%G3

,)�+����.��������-���+����+�+���+�����)���������2"���+�/�����+
�������--������������.���+��)��.�++�2����/��-�.�������*��)��*�+�5)��)
��������)�������4+�����������*��-��)�����F�����/�-���������+3�,)�������
)�+����+�+�������-���+��*����5����4+���������+��������������������"��+
��+������-�.�������*��)����"���.������-���������+�"������ ��+)�.�����)�
.���������.������.�������-�5����L�E���+����($$TG3

�����"���� �)���� ���� +���� ���+����� �������+�� �9��.�� -��D� �)�+�
���������)���+��������)�"���)�����5��2��*�����)�/���+.����-���+�5��)
��"���+�����/���)�/��������*�������*�.�++�2������+�����"������������)���
��.���
�������������5��)��)�������S��)�/�����������������-��������*��������
�)�����+�����������������������+.���+����2�-������"���+�����/����
-�����+����"�����+3��"�������)�+����*��� �����+�5)������.�+���������
�����5���*������ -���� �)�� ������5�+� ��������� E+��)� �+� �)�� ��+�� �-
���	��� ��� �)���G�� ����������� ��-����+� ������2���� ��� �)�� ���+�
��������+)�.�2��5������"���+�����/������)�������3�������.����������2�
.��+�������+��������.�����*�"����������+����+�+��2����+�6���� ����
+�/+�� J333� �)���� �+�4�� �� +/+��������� ��)������ ���� �9.������ .������+
���2���*� �)�� .�.�������� ��� 2�� .���� �-� �)�� ��+�*�� ���� �"��������� �-
.������+�������������.�2��������*��������)���+���-���������+�����+����
�)�����.��������-�.��*�����+�����)��2���-�������+4�����+�����������+L
E6���� ������ ($$%�� .3($G3� ����� �2�"�� ����� ��)��"�����+� ���� ���
����"��+�2����2����+���+��)�/�)�"������5���"����-���+������������/���)�/
�������/���.��������)��.��.�������)��*���2�����+�����)���)��*�+���
*�"���������/�����+����������������+3

B�����+�� ��"�����+4� ��������+)�.� 5��)� �)�� ��������� �-� �)�+�
��*��� �����+�)�"��2����"����������5��)���"��+���������3� #�� +���
��������+�� �)�� ��������� �-� �)�+�� ���)���+� 5�+� ��� �"������ �)��+��



��

	
��

��
��

��
��

�
��

�
��

��
��

�
��

��
��

��
�� .��++��������.��.�+����-�-�����+����"�����+������-��)��.���������5���

�-��)����5������������*�"�������+3�#����)�����+�+����/2�������+���-
�)�������������.��++����5�+��9������ -����-�����+����"�����+����
*�"�������+4�.���������5����5�+��������3�,)��������-�.��.�+��������)�
������"�����������*��)����.�����+�����.��.�+��+�-������"���+�����/�
)�+�)�*)�/���.����������)����--������+��������+����������������.����++�+3
#�� ���)� +���������� �)���� )�"�� 2���� ��--������ +�����*��+�� ���� ��5�/+
����������������)����+����+��������� ���-�����+����"�����+3

�9.��������)�+������+��������)����)�������������.�++�2������+��-
��������*��)�������.���������-�*������.��+.����"��������������������+����
���/��������������������9�+�2�����+��5)��������"������+������.�������
�� 2������� �����9�� �-� .������.����/� ���� ���� ��+)�.� ��-���� E!���"��4+
��+�G3����� ��4+�.������.���������)���+�+������9�����������-���-�����+�
��"�����+� �)�/����+��������)���)�����*�����J�"���������������+��-
+������.��++����+���+�����9.�������5�+�����*��+��-���*��������������-
5����4+������5���*����������)����5���������+������������/L�E�����H��
($$$��.3((G3�,)����������+��*�������.�++�2������+�5)����)�����+���)�*)��
��"����-���+������������/�����)��+����������2��/3

,)��.�++�2������+��-�*��������*��F�����/�.���+�����.�2����.������+
������ ��� �������*� 5����4+� +�2����������� ���� �9���+����� 2�/���
-�������F�����/��������5������+������������/����������+��������)���������
�����9�+�� ���� ���)� ����� ��+��������� ��� 5)��� ������ ���)���+� 5���
�������� ��� �+���������5��)���� ��+�����+��5��)����.�5��� ����5��)���
�������������5��)��)��������.����++�+��-��)��������/3

,��+���+�2��5����-�����+����"�����+��������������)���+���+�
�..������������)��.����++��-�.�2����.������+4�*���������3�,)��.����++
5)��)�����+��)���������-������+�-����������������+������+������������
�*����+������9.��++����+���.�2����.����/���+����.��93�1������)����
��"������.��.�+��+�����������.�2����.������+�������������)������*���/
2�����������)���9������)����)���������)�+�)������2�������+�����+��-���"��
+�����/�E?� �����($$TG3�1���)����)���)������)�/������������)��)�������
�+��� J-���/����+�������� ��.��+��������L�� ��+������ �)�/���������������
������
���������������������������5)�����--�����������������+�������
+�����E8�"���+�/��������������($$>G3�,)���-������)����/�.��2�������+
�������+�+�����5)��)��++��+����������/����2�������.��������5)��)�5����2�
���+�������2/����)������+��2���J)�5��)�/�5����2������������L�2����+�
�)�/�*�������/���������������-������--����������+.���-��������.�+��2���
������/�E?� ���G3�,)�+����--�����������.�+�-�+�����)���/.�����J��+.���
�����L�2��5������"���+�����/������)�������������.��������)����������
*����+���+����*�������+����+�����������)�����*�����.��.�+��3

,)����+�+��-������*�.��.�+��+�2������������������+����-�����+�+
5)��.����������������)������������+�/��)���J333���/�*������"����������
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���++�����2/��)����������+�����+��)����+���-�������*����������
�.������
���)���+�� ���� �� 5�/� �-� +.�����*� �)�� �������� �-� �)���� ������+L
E6���� ������($$%G3�1����+��)���*�������6��*�+�+������.������+�-��F�����/
��"����+������������+�������/�������������.��.�+����������2�����������
+��"����E�)���*�������6��*�+�.3(�G3�����)��+����������+����-�����+�
����/+�+� )�"�� 5������ �*���+�� �)�� ��+�+� �-� ���/� �����*� ��� 5)��� �+
.�++�2����-��*�����*�5)����+���+���2���EY�"��� ������*���)��+G3�,)����+�
�-� ����+���� "���������5��)� �� ��5��*���+�� ����+���� "���������5)��)
�9����+��)��"�����������*���-����5���������)��-����/���+�����9��.��
�-��)������+-��������+�+�--�����2/��)�����*�����.��.�+��3�O�5�"�����)�
��.��������)��*��+��)����)��-�����)���-�����+�����*��*������+�����++���
����+����"����������2�������*�J�����.���������-�*)�+L� E��������($$&G�
5)��)�-�+�����)��+��+���-���+.���������"���+�����/3

������	�	
 ��	���
 ���
 �����

#��+����������+�����+���)���������/����+�+�+����������*��2�����)�
��.�������� �-� �)�� �9�+������ �-� �� J.�5��� �����*��L� ��� �9.����� �)�
��������� 2��5���� -�����+�+� �-� ��"��� +�����/�� -�����+�+� ��� �����
2���������/�� ��� J-����)���+L�� ���� -�����+�� .���������+� E8/�������
6��*�+��������*��� ($$%G3� O�5�"���� ��� 8����� ��������� �)���� ���� ��
-����)���+��+�����9.��++�����-��������������++���+����������2���������/S
�)���� ���� 5����� .���������+� ��� *�"�������+� ���� .���������+� 5��)
+��+���"��/�E�������/���)��+�5��)����+��+���"��/G��5��)�5)���-�����+�+
�+��2��+)���"��+������+�"�������������+)�.+��-�+�..������-���.����-�����5
.��.�+��+�������*�+������+3�,)�����"����9�+��-�����+����+��������+�2�+�����/
5��)��)�+�.��.�+��E�)����+���-��B��������!�� ��GS������*��)���������+�
��������+)�.+�5��)�5������-�.���������.�����+�)�"��2���������+�-�������
F����-����E������/���������+���)�/�5�����)����/�.�������+��-��)����5��-
F����+GS� �)���-����� �)���� ���� .����++�+� 5)��)� ���� ������*� ��� �)�
�..���������-�.�5��������*��+��5��)����/������+��������*��)��3

,)����--�������+��-��+��2��+)��*���������+�2��5����5�����������
���/��..�������+��)��9������/������+.)���+��2�����+����+����-�����+��
5��)��)�+��5)����������������-�����)�������3�8���������������9.�������+
+)�5� �)������)��*)� �)�� ��������+)�.�����*���*��� �����+�����������
��5���+�5�����+���+����2����+/�5)���-�����+�+�������"��"�������)�+
���� ��5�/+� 2���� ����� �)�+3� 8���� �-� ���-������� ��� �)�� ������� ��"���/�
.�����������+�*���������.���/�����*��++������������+��������)�+������

��������+)�.��������--�����3�����)�����--�����/��+��)��-�����)���-�����+�
��"�����+�)�"��5�������-��*���������"��+��-��������������5)��)�J333
���"��-�����+��+�����+�5��)����+�������������.�������.�����������+��������+
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�� �-� *�"�������� ���� .�����+L� E6���� ������ ($$%�� .3>G3� ����������

����������/� ���� ��� ����� �-� �9.�������� �+� ��*���+�5)��� ���� )�5� ��
�����.������ �++��+� ����� �)�� ������� ����� ��� �..������/� ��2�"�����
+�����+�� 5)��)� ��/5�/� ��"���� �)�� +���� .������� "��5� ��� -�����+�
�*����+3�������-��)������+������)����)���*����+��++�����2/��)�������
�)���*)� ��*��������+� 5��)� -�����+�� ��"�����+� ��� ���� ��� -�����+�
.������.�����������������+��������+����������*)3�1�)��+����+������)����)�
������J����+��5�/��)���*����L�5)�������+��������+��.�������/��.�������
2/�-�����+�+�5)���������.�5��3

B��� -�����+�+�� �)�������������������+�����+� ��� �)�������3����)�"�
������/�+�����)����������������+������++��*�5���������*�������/�5����
5��)���� ����*)� ��+�����+S� 5����� ����)� �)��� 5��)���� J2���*
���.�����/�.��.����L�E6��������G���+���J*��+��5)����/�2��5�������
�������2���5)����5�/+�-���+��)����2����++������9.������������.����+
5)����/����������-��L�E!��)������>&G3�,)��*�����+���)�����*��.��2�2�/
-�����2/�-�����+�+�����)���������+���2��� ������5��)����)�+���5����*��+3

,)���-����� �)�� ��--�������+� -����� 2/� -�����+�� ��"�����+� ��
�����+������*� �)�� ��5� ��*��+� ���� �/�����+� ��.�/� �)�� ��+�� �-
����������*��)����"���+�����/���*���������)�������3�,)���-��������+���+
���2������������/�����9������-��������2�������5���*�����������)��
��"��� �-� �--����"���++� E��� �� ������"��5�/G�5)��� -�����+�+�5)�� *��
��"��"��������������+��������+�����*�����.�+����������)����������*��
+���+������������)���������������+������.����++���5���+���"���+�������+�
����� ��� �)�� �������/�� �)���� ���� ��++� .�++�2������+� 5)��� +�����
��"�����+4� ��� 	?1+4� ��*��� �+� ����+-������ ��� �)�� ������� )�*)�/
�������*� �)�� .�++�2������+� �-� ��.���� ��� ������ ��*��3� ,)�� ��--�����/
-����� ��������+������*� �)����--������ ��*��+������/�����+��-�2��)
+.)���+��+�+����������-��)��J�����/�.����+L��-�-�����+����"�����+���
�)����*���3�,)���-���������+���.�����������������)���J333����)��*)��)�
��5� ��+������������/� �+� �)�� ��+���� �-� �� ������� �-� �)�� 5����4+
��"����������)�+���+��5���)��������+���+�������+.���+��������*����-
������ �.�������� ��--������ ��� �)�� ���� .��.������ 2/� �)�� ��"�����
5)��)����*����������L333��)�+��5)��.������.�����������2������������
.�����-�+������+������������/���������������������+���+������������*����+
Z333[��)��-��+�����+�)�"�������-���������)����)������+���+�����.���)���
.��.�+��+����*�������*�"��������.�����.��+�������+�����+������)�
��*��� �-� ��)��� +�����+� �-� �)�� ������ 2�-���� ���2������*� +.���-��
.��.�+��+� Z333[� ��5� ��+������������/� Z333[� ��+� �������/� )�+� ��� 2�
�����5���*���2/��)��5����4+���"������5)��)������������������+�
2/��)����+���-���������5)��)�����+��9.���������������5���*����+�5���
�+�+��+���"��/���*�����*��)���++��L�E?� �����($$TG3
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U����+������)����-���������-��)��+�
��������--������"���������5)��)
�+���*�������5�/��-���-�����*����.��*�����+�5)��)������+����������-
��������"��� ���)��� "�������/� ��� -������ 2/� ��5�� ��� ������ ��� ������+��
��������������
�����*���)�����2������+����+��-�.��+��+�2����*��*���
��������*���.+��*�������/������������2/���������*������������2������
�����9��E����0�)�+�������!���)�G3�,)��������J����L��--������"��������
.��*�����+� E.���������� �����5���*������� )����*� �-� ���2��+� �-
�����
��.��+������*���.+G�����J)��+)L�.��*�����+�E.������������+���+
5)��)� ������ �)��� 2���*� .���� �-� ��� �����
��.��+������ *���.� �+
�����5���*���5)��� ��� ����+� ��� )����*���� .��������+G3�U����+� ���
.����������)�+���+������*��/3

U����+�)�"��2�����)��5���+.��������)���+���-�.�+���"�����������
�)����*���3�,)�/�����+�+�������2/��)��-�����)������)��*)��)��*��5��*
����"������ ���� ��������"�� -������ .����������� 5����� ���� +����� �
�������/����������.�5��+3�J8��*�/���+��-���2������������+������.��������
�������-����5����������.����������/��-����-�����+����"�����+��)�"�
2��������++��/���������+������)�����+�*��-������.���������.������.�����
-�����������������.������-�"��5�����+�+.���-���������+����������+���)���
.������.������ ��� ����������� ��+��������+�� +.���-�����/�� ��� ��*�+����"�
.�5��+L�E�����H���($$TG3�#�����������2������)���*)��)������.��� ��*
������/���������.�����������+��������+��5)��)����+�����+��������.�����
��)�����"��+����+��������������*����!�)�������+���5�/��-���+.�����*���
.�����������.�����2����/�E5)��)��+�������5�/+�+����++-��G��F����+�)�"�
2���� ���+������� �� ����+����/� ���)���+�� 5)��)� 5���� ���2��� �)�
��.�������������-����������+������*�.����3

U����+4�+����++����	��������������+�5�+������2����/�����������"�
��������-�����+����"�����+������.�������)���������)�����*����+�-��
�)�������3�O�5�"�����+������H��+�/+�� �)��+���**��� -���F����+� ��� �)�
��*��������+�.�����5��)����������9���-������2�����+��5)��)���+�5��)�"�
������/� +����� ����+� ��� ������ �)�� �����4+� ������ +�2���������*� .�2���
.������+����������� ��*��3

��/5�/�����+������������+�+��)��+���*�������E-����&]�����(]����
�)����T]G���)�/�)�"��2���������F��+�����2���+����++�������)��+���
)�..��������!�� ����������+������������+��-�����������������+��)��+
��� ���"����� ����	�����*��3� ������� �9.�������+� ��� ����� 5��)� �<]
F����+��)�"��+�2+��������/�������+����������/�5����4+���������/�2��
��+���)������������3�O�5�"���� �����)�����������+��+��)��+�!���"������
+�*��-�������)��*��)�+�2������*�+�������2����+��F����+��������������
����������+/+���+��+�������+���*��� ��������5�/��)����������/�5�����
2�����+���)�+��5)���������+����.�����+�������9������3�#����)��+�����)�+����
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�� 2����.�++�2�����������.�������)�����������)�����)�������������.�+�����

�-�.���������+��+������+�F�������-���������/4+��*�������������+��)
�+�����)�����5)�����)��2����.��+������)�+����������-����5��/���+������
)��-�����)��������3

O�5�"���� �)�� ��+��++���� ��� F����+� ����+����+� �)�� ������+��*
.������.�������-�5��������-������.������+������+��������������/��+.���+
�-�.������+� �����-� -�����+��.������+3�,)�� ���+�� ���)�+��+������*�����+
5�����*���+���)����+���-������.�����������++���������������5��)��--���+
�)��� ����+����� 5����� ��+�-��� �+� �)�/� ��-��� ��� J333� ��� ������+��*�/
��������� "�+���� ��� �)�� .������+� .��.�+��� 2/� �)�� �������� ��*����/� �-
.���������� .��+.����"�+�� ���-����*� .��.��� ��� )���*�����+�� +������
�++������� ���������+�� ��:�����*� �)�� .�++�2����/� �-� +���+-/��*� �� ������
������+�� Z333[� �)���� ���� ��� �)����+� �-� ����� ����+-��������� �-� ��� �+� ���
��+�*����5��)���*��2��������F����2���"�+�����-����������-�L�E6�����+�
($$'��.3%<G3�!����+�������+��-����+�.��.������+)�5�����������/�������:���
��)��+����+�-����+����/�5����������+����+���+����2�����������������
�)�������������+�2����*������+.���-���*���.��-�5������5��)����*�"��*
���)����������)����9�����������*����+�E-����9��.��������G��-�5����
������+���-�����E)����.+�������H�G3�!�22���+����+��)����)����*�������
+��������� ��.��+��������� �+� ���� �..��.������ ���� ��+���2��� ��� ����
+.���-��� �����9�� E-�������+�� ���"��+����+G3� !��� 5)��� ��� �+� �� ������� �-
���� ��+4�������+�+���������������+��*���.+������ ��+���+��2����.��+�����
2/����� ��+�5)��+�������������-����)��������+�+��-��)��*���.�5)��)��)�/
��.��+���� 2��� -��� �)�� *������� "�+���+� ��"���.��� -���� �)���� +.���-��
.�+�����3

1�� �)�� ��)��� )����� �)�� ��+�� ���"������ .��.��� �������� �)�
��.���������-���.������+��-�.��+�����5)��)��--���+��)������-���������-
��-���������)��� ��+��-�+�������+�5��)�������������5����3�6�����+�+�/+
�)�������������.����������2����-�5�����+�����.������.����*�����++��2���+
����������+���
�����*���"��+���)��+�9�+������+����5)��)�)�*)�/�+�..���+
�)�� �2+����� �-� 5����4+� ��*������/� ��� �)�� .��������� -������ ���� 2�
.�++�2�/��)��*���E6�����+��($$'��.3TTG3�����)��+����������)����.+�+����+
�)����)�+�.������+��-�.��+���������5+�������-������)�����������������)��
.������+��+�����������-��2+����������+�9��++�.��+��+�E)����.+��($$���.3�<G3
#����)��������9�+���)��*)����.��9�2����+����������5���������)��)���
5����������)���2����������5��+���)��������5����4+�������+�+��������
����++����/���-�������)�5�"�������+���+��.�����-�*������:�+�����5)��)
+����+��)��.�++�2����/��-���<�]�.��+���������"�+�2����/��2������*��)���*)
�)���������������������.��/��-����3

B���5�����-�����+�+��-�.���������.�����+��F����+�)�"����+����.��+�����
��5�/��-�+���**���*��������/�-���*������������.��������2�����+���+��)��-��+�
+��.���5���+��)����������� �������-�.���������.�����+3������"���� ��� �+
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����.����������.����������)���5�����)�"��-��F�����/�2�����)�������+��-
��������+�����)�"���9������.��++�������.�����+��*�������/����"�+��-����+
�-�5�����-����.���������.�����+�������"���+�����/�E+��)��+��)����+���-
!���"��G�+���+�����2������)���..��"����-��)����5��-�F����+���+�����)���
.�����+��+�5�����+����.���������3�!���F����+���+��.������)����.��+��������
.��2��������)����������-��)����2���3

�)�����5������5)������)�2/�����+��-�F����+����.��+���MS���
5)��� ��� �)�/� )�"�� ��� �������MS� 5)��)� ���� �)�� ������+� 5)��)
5�������/� .�+�MS� 5)�� -���+� ��.��+������ ���� 5)�� ���+� ���� -���
��.��+�����M�5)��)������)���2��*�����+���.����M��+��������.��+��������
�-�*���.+�� ����+��.��+��+M�!�����2�"�������5)��� �+� ��.��+�����������
.��+���M�@����2����/���)��������������5�/+��-������*������)�����*��+
5���� �+� ��.��+���������� )�"�� �)��*��3� ,)��.��������� ��.��+��������
���+�+� J333� )�+� .���������� ����� ���� +������ ��"�����+� ���� )�+� 2���
����-������2/��)����.�������������-�.������+�5)��)���*��������������
��-�L� J333� 2/� 5�������*� ��������"�� ���������+�� ������+��*� +�����
-��*�������������� �)�� ��+�����*� -��*�����������-� ������+�+� ���2��� ��
��.��+��������L�E6���+��($$T��.3(�>G3

B���)���������)��.���������.�����+4���*������/����+�+��+�5�����+��)�
��2�"������+)�����*�������9.��+�����-�.���������.����+��-���.��+��������
����� �)�� +���������� ���.��9� 2����+�� ������ ������+� ��++� ���� ��++
��.��+���� �)�� "������ ���*�� �-� ��������� ���������+�� ���� ���� ��+)�.
*��2��� �������5��)��)�����+�F�������"���.������-�*��2�����"���+�������+�
)�+�������"���.���/���������F�������+������������/������+������*)�+����
*��2�����.��+��������+3

�������+�/+��)����)��.���������+/+������+���+/+�����-���.��+��������
�-�+��������"��+��/���+�+�--����*�����������)��*�+�������������)��*��5��*
+������ ��"��+��/� ���� -��*���������3� ��������� .�����+�� ��.��+������"�+
����)�+����������������+�2��5������"���+�����/���������������������+�+�
�������/������������ ��+4�����--��������2�����+�����������/���������)���
������+��*���������++�-�����/�����+������)��.��.�+��+
������+��-
��"���+�������+������)������"�����+3�,)�+��+����*���.����++�+��-��)��*�
5)��)�����������5������)��*�+��--�����*��)����*��� �������-�.��.��4+
��-������5)��)�-�+�����������+��������������������� ��+)�.��������������+�
J333�5�������.�/������-���-����������������)���+�+��-�����������2��5���
��"���+�����/�����������Z333[�Z5)��)[��)���-�����.��+���)��� ����-���5
-���+��-���������"���9.��++�����-����� ��+)�.�Z333[���)��� ����-���5�-���+
�-�+��������.��+���������������+����*�/�����������+������5���)�������
�)����)��.������*��-���������"���������.��:���+��)���*)�.�����+L�E�������
��"�+����($$%��.3(<TG3

��������*����8/��)����������.��9�+�����/��)��������)��������+���
�-� ��.��+��������� �+� �)�� ��.����/� ��� ���2������/� .��.��� E���� ���
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�� 5����G�����9.��++��)��+��"�+��)���*)�-�5����+3�U����+�5�����2���

5�/� �-� �����*� .������.������ �F���� ��� ��.��+������"�� ����������+
��+������-�2���*���5�/��-���.��+�����*�����)��������������+��+���-��)������
E8/��)��($$TG3�,)�+�.�++�2����/��-������������J�F���� �����L������)�
��.���� �-� .��+����� .������+� ��� ��������"�� ����+���� ���� ���� �)�� ���+�
������.��2��3�O�5�"����+����-�����+������/+�+�+������)���5�������)�
��+�� �-� ��.�����*� �)�� J����+� .������+L� 5)��)� ��� �)�� ��+�� �-� -�����+�
��"�����+� ��� 5����� 2�� ��� ������.������ .������+�� 2/� �)�� .��+����
.������+3�,)���5������)��*���)��5�/���.��+����������+������+����3�,)�
����+�.������+��+�+�..������2/�.��*�����+��-�.���������.�����+��2�����+�
�-���"�����+3���.��*����������2����+5���2���2���5���������4�
2����+���)�/������)����-����)��+����-�����-�2���*�5����3�,)��-�����+�
F��+�����5�����2���-��)��F���������"��+���**���-���.��+������+�����*)�
����-�.��+������+�������+�-�������2:����"�D��)��*�+����.������+4�����+�
���*��*������.��������+�E)����.+��($$�G3

B���5���������-���-�����+�+����������������+�����+����+����������/
2/��)����--�����/��-���.��+�����*�5����4+�+�"�����������+�+�������"��*
+�������+��2�����+��2/��)��������+��-�5�����5)������)�.�5�������
.����������/��-�����+�+3��)��)��-��)��5����4+�������+�+�����������+���*M
E�)�.���G3�,)�+��+��)��2�+���F��+����3��)������+�����+���+�-����)��M
�)��)��+��)��+)�����-�-�����+�+�5)��������-����*��)�����������/���*�����*
5����4+���*)�+�����)��.��������
.�2����+.)���M�#���+���--�����������+5��
�)���� 2������/� 8������������� -�����+�� �)����+�+� E!����*�����������
8���+��6�����+��6��*�+��1�����!������������*���)��+G�)�"��-���������+
5)��)���"���������.�������+)�-������)��5�/���.��+����������+��++����
����5)��)�������*������-�������)���������������+����2��5�������"��+����/
����.�����������/3�1������)����� �)�� ������-��++����*������������
��F��+��J��������*��-��������+L�2�-�����++����*��)����.�����������-��
+)������������/�E�����H���($$TG��+�.�++�2�/��������5)��)��������/���"�+
�+��5�/�-�����++�������+��2�����+��*����+��)������++��/��������/���+�
-����)����.��+������"��5)����+����+.���������)�����*��+��2�/�����)���5�
��*��+��-�5����4+���"�����+3�1���)����)���)�������/��*������+.�����-
5���������+��������+���.��+������"�+����+��2������)��*���-�J5����4+
�--���+L� ��� �++���� ��)��� ����������� �++��+�� �"����*� �� ����������+�
.��������� "�+����5)��)� J����+� ��� �)�� ���+���������� �-� 5����� �+� ��
������+�� *���.� 5)��)� �+� ���� ������+���� ��� ����� *������� ����������
������+�����"����������+L�E�����H���($$TG3�������)����+�+�+��)��+
���"������*�"�������"�����*���+.��+�D�J333��++����*��)���F����+�5����
)�"���)����)������2��*�������-�*�"�����*�5��)�*���������+�������2��
�������/�-���5�����2���-����)��5)������������/������+������*��)�
�����+��-� ^-�������4� �)���9����+���-� -�����+�L�E���N�� ����"����G3
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,)����--�����/������--����������*��������/�-�����+������*�"�������
�*����+�2�����+���)���5��+��+���-�-�����+���*����+������*��)���������+�
)�+�2���������-��)��.��+�+����������/�.����+��-��)��������3����/��-��)�
��+�+�����+�����+�����)�+���������+)�.���/�2��+�������.������*�����+������
5)��)��������+����2���+��)��������-���������+)�.+�2��5������"���+�����/
���� �����D� )�5� ��� ���.� �)�� ����+-�����*� �������� ������� �-� -�����+�
�)��*)��������������+�5��+����������+�/�.��������������.���������+.���+
�����+�.���������+���*����������� ����)��*�������+�5��)� �)���9�+���*
.�5��+��5��)����������������+��5��)��*����+��)�����"�����+�.��+���3

,)�+� ���+������+� ��.��2���� ��������9�+� +��)��+� �)��.��+�������
5)������������������������������)��*�+�����)���������������.������+�J333
����������+)�+������:�+�����+�2��5����*�"�������������
.������+����
���� ��+)�.������
������+L�E,���++�����($$T��.3<<G3�O�5�"����)�+�
���� ��+4�������+�� �)��*)�.����������� �����.����������.����+��/� �)�
����/����.�����+��-� �)��.�2�����*�����J333����5���+� �)��+.�������-
5�����+� ���� ��*)�+� �)��� �)�� ������ +)����� ��-����� Z333[� ������*� ��� ����� �
*�"���������*����L3

#�+�-��� �+� �����*��� 5��)� �����+� �+� �� ��5� �9.��������� -�����+�
��"�����+�)�"���)�����2����)�����*���-��������*������������*��)���
�5�� �������+� ��� �)�+� ��5� +������ ��� ���.��9� ���� ���F���� .�5��
��������+)�.+3��)��)������)��.��������+��)�����"�����+�)�"��.�������
����)������������+)�.�5��)��)�������M��)��)�������+�)�"���)�/���"���.��
��*�����*�������������"���+�����/���+.��+�2������+M�������2�"�������5)��
���������+�������������+�-�����+���*����M

�����/�2���2������)�"������������+������-�5���++�����)����)���
�+��������/�����-�����+���*�����2���+�"������"��������"����..������
����������"������+����)�-�����.�+����������)��+�"�������"��+�����+.���+
5)���� �)�/� ��/� ��� �9���� ��-������� ���� ����� ����+-��������+3� ��
��.������� .���� �-� -�����+�� �*����+�� �+� ����������� ��� ���+�������
�����������+.���+������������+��������������5��)���)�����"�����+����
+����������.���������-����+�5��)��)��+�����������������������������������
���� *��2��� ��"���� ��� �)�� �����+������*� �)��� ���)����������+�� ���
�������������������+��+�+�������)���9.��+�����-�-�����+��.��.�+��+
�������--������/��3�,)��.��*��++�����)������������-�����"����-�����������
�F�����/� -�������5�����5)���� �)���9.��++�����-���--������+����� �)�
����-�������� �-� �9���+���+� ���� ���F�������+� +���� ��� 2�� �� -�����+�
.������+4���+.��+�2����/3�#���)�+�.�����5�������*����5��)�+����������+�+
�-������+�����*�"�������+��2�������+������)�����/��)��*3�B�����+���*����+
��+��)�"����J)��������L�5)��)����.��+�+����*
���������+-��������+����
�����+���+�5)��)�����������+��/���*����2�������)���5��)��)�����������
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�� 5��)���"���+�������+�����5)��)�*�"��-�����+����"�����+��)����������-

����������/�������.����*�.����������������������.��:���3
���)�"��+�����)���+����-�����+�������+�)�"���++������)����+����*

�+� �)�+�� �+.���+�� �������� ��� �)�� �9.��+���� �-� 5����4+� .��������
���� ��+)�.�E��5+��F����+����������+������������/G��5��������*������2�
�����.������� ����� �)�� ������� ��� 5�+� ��� ���*��� ����++��/� ��� ���+�� �
��--������������*�������������������)����+���-��)�������+���+��-�5����4+
���� ��+)�.� ���� �)���� ��+�� ����+*��++��*� �+.�������+� ��*�����*� �)�
�������/��9�+�������������/3�1�)��+��++������)����)�������4+�.��*��++
���"��-�����+����"�����+�5��)����.��.�+��+����.��-���+�����+������*���
����+���+��)��J�)�-�L��-��)���*����3�B�����/����)��+��++������)����)�
������+)��������+����������������+��-�-�����+���*����+����������*��)�+�
�+.���+�5)��)�)�"��2����)�+��������/��)���������������+*��++��*�.�����-
-�����+�� .��.�+��+� E+�9���� ��*)�+�� .����������/� �������� ��� �2�������
���������:�+��������+������-�.��*�����+���������5����4+�����+G3

���)��-��)�+�.����.����+���+������"��-�����++��.����+��)�����+����
�������/��)��+��+���-�-�����+���*����+�2�����+���)���/.������/�����+��-
�)����������+)�.�2��5������"���+�����/������)��������-�����)������ ��4+
.��+.����"�3�1������)��������
��*����2����*����+����������.�+�����
���.������+�� �)�/�����+������.��.�+��+�5)��)�������"��/�)��*�������
���)��*��2��� 2����+�� ���)��*� �+� ��*��������� ���)��*� �+� �2������3
��/5�/�� ��� .������� �)��� �)�� ������ �++���+� �)�� ����*���� ������� �-
-�����+�� �*����+�����+� ��� �*����� �)�� -���� �)���5)��� �����+� ����� �)�
.�2������������+�5)���)�+�+����������2��"�+���� ������2�������+.���+��-
��"��� +�����/3� ,)�+� ��+�� +��������� +)�5+� ��� ��.������� �����+���� �-
-�����+���*����+D�+�����*��+�����������������"���+�����/�+���+�������-����
��������-/��)�����������������������+��+�+3�,)�/�����+�����*��+��)������
���/���������)��.����������+.����2�����+������)��.��������
�����������������
����++����/� ��-������ ��� �)�� ������� ���� 5)��)� .����+��/� .����� ��� �)�
����-���������-�����+���������+���+��-�+�������+3�1���)����)���)��������
-����)��+�������+�����������--������������*���������+�-�����+����"�����+
���-��+�2����)��*+��5��)������-�����*����5)����+���+���2���EY�"��� ����
��)��+G��5)�����-���+�-�����+����"�����+�E�����������������"���+�������+G
�+�.�������+��-����*
���������������������+-��������+3

O�5�"���� �)�� ��+�� ������ +�����+� ���� +�--����� ��*�����*
����--����������� �*����+�� 5)��)� ��"���+� �� ��+�/� ������ -��� -�����+�
��"�����+3���������*����!����*��J333��-�����+�����������-�������-/��*�������
E2��5������"��� +�����/����������G� ���5�����2�����5��)�*)����.� �)��
-�����+�+4� .�+������ ��*�����*� ��������� �����+�� 2����+��5��5����� 2�
������*�5��)������.���������/2����������*����+�+)�-���-�������"����
-�����+�� ����� ��� �������� ����+���+�� ����+�� )�*�������� ��5���+
���)��������������+�.����"�+���+�����������+�5)��)�������)��.��������
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������� 5)��)� �)�� .��+�+����� -�����+�� �����/� ��+�+�+� ��� ����"����*L
E!����*��($$$��.3(%G3

,)����+����+�/������+��++��������������/�5�/+���)����)���������++���+
�)��.��.�+��+��-��)��-�����+���*����������)���-�����+�+��9����.��++���
-����)��+�����-��)��������*����������������)����������.����*���.����/3
,)�+�.����++��-���*������������������������.��++����� -�����+����������
�������+��)�������������������������+��-��)����������+)�.�2��5������"��
+�����/� ���� �����3� ,)�� .��+����� �-� 5����� ������*�� ��*�������*�
�9�����*�.��++�������.���������+.���+���+������2����/���.��������2����+�
�)��������������������+��-�+�����/������9�������2/�*������*�"�+�2����/
���5���������)�+��+.���+�5)��)�5����.��"���+�/������9���+�"��/�����3
#-�5���++�����)���.���������.������.�������+��������/�����.��+����������-
������+�+�2���2�+�����/��)���������5)����������+�+�����2������.�E���*��
�������+����($$>G��+�"�����-���+��-�.���������.��+���������.������.�����
*�"�������.�++�2������+��-�.���������/���-����*�+�"�����5����4+�������+�+
�����-������.������*��)���������)��.�2�����*����3

O�5�"���� 5�� )�"�� +���� �)��� �)�� �����.�������� �-� 5����4+
������+� �����.�2���� �*����+� �+� ���� ���������� ���� ��+���+� ���� ���
��������������)�+����������/�.��.�+��S����/��)�+��.��.�+��+�5)��)�)�"�
������/� ����*��� ��� �--���� 2������� +�����+� �-� +�����/� )�"�� ����
.�++�2������+��-�*�����*����+������5)����)�/���+���������������*����+3
	��� ��+�����*� ��� �)�+� 2������� ����������� ���� ���/� ����+� -�����+�
.��+��������������"���������������)������������.������� ���2�����+�
��*�������+� �)�� ��+�� 2������������ ���� ���)���������� ���������+� �-
�����+��+��*)��/�������2����*�����)��.����++��-�������������9���+���3
,)���-����� -�����+����"�����+4��*����+������������/���+���� ��� �)�
.�++�2������+��-���*���������5��)������+�2�������)����*���������5��)���"��
+�������+���*�����*��)�+���++��+�����.��2���+�5)��)�)�"��+���������
�..���� ��� �)�� ��-��������� )��� ��� �-� +�������+� ��� �)�+�� �++��+� ���
.��2���+�5)��)������+�5���������++�����-���"���+�������+���������9���
��F����-�������*��� ��������9�������.��++����-����)���������.�������3
#-��)��-�����)����)���������++���+��)��.��.�+��+��-�-�����+���*����+��+
�++�������������/�5�/+������+���+�����)��������.����������������*
����
.��+.����"����)���-�����+����"�����+��9����.��++����-����)��������*���
��������������.����*���.����/����������������-���+3

,)����+����+�/���)����.��+���-���--������������*����+��*�"���2/���"��
+�������+���--��+��)��.�++�2����/��-�*��������*�-�"����2����.�����������+
��������"�������+�����*�����������+�5��)���)�����"�����+��������-����
������������)�+����*)�+����������*+�5)��)����������������������)�����
�)��.���������)��� ����-������+����������)��+�����*��+�5)��)����/�+���++��)�
��������+)�.� 5��)� �����+3� #�� �"���+� 5)��� �������� ����+� J�)�� +)���

+�*)�����++��-�"�+�2����)��*+L�5)��)�2�+�����/�-���+�+�������+���2��
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�� �+.���+��-���������"���������E�)������������+)�.+�5��)�.���������+/+���+

�����)�����--���+����.�2����.������+G��*�����*���������� ��*������+.���+
�-� �������5)��)� ���+�+�� ��� ��������� ����+� ���� +�2"��+���� �-� +��+�+
E���������($$$��.3''G3

,)�+��+�.�++�2�/��)����+��.���������+��+���-��*����+��2�/�����)�
+.���-����++��+����.��+��3�B�����+���*����+������)���-����������)����
J��"�*�������)���L�5)��)��2�+�������)��+.���-���.�������������������
+��������������������+�9�������������+��-���������/�����������+�-�����+�
��"�����+����)�5�����5)��������*��������)�5�����5��)�5)�������
��������+�� )�5� ��� ��+�+�� �)�� ���+��"���"�� ������+� �-� �����+� ��*�����*
-�����+��.��.�+��+��)�5�����"�����)��+)���
+�*)�����++��-�"�+�2����)��*+�
���� -�����/� )�5� ��� ���.� �)�� ��--������ 2������� 2��5���� ��)��+� ���
��*���������E,����+��($$>G3

,)�+� ����+� �+� ��� �)�� �++��� �-� ��"�����+4� �������/�� ���� �)�
�������/��-� ��"��� +�����/� ��*�����*� �)�� �����D�5)��)� �+� ��+� +��+��
�9��������������+3����/�-�����+������/+�+�����)����������+)�.�5��)
�)�� ������� +���++� �)�� ��.�������� �-� �)�� �9�+������ �-� ���������+
�����+�5)��)������2����-�2���*�J�������
.�2���L�EB��+����($$'G���-
*��������*� �.������ �����+�� ��.����/� �-� �9�����*� .��++����� ��������
��++�����3���-�����*� ��� �)����*��+)������9������������ -����9��.���
+����+��)���J-����)���--����"���++��-�5����4+�.���������.������.������
�)���� ����+� ��� 2�� ��� ��.������� .��+����� �-� 5����� ��� �����
��+��������+L3� ��-�����*� ��� 8����� �������� �����9��� ?� ���� *��+
-���)���+�����*��)���J333����+�����-����+�������+��������+�����"��*�-���
*������ ��������+)�.+� )�"�� ����� .�++�2������+� �-� ����+������*� �)�
.��"������+����+���-�5����4+�.��+��������2�������+������������+��+
*������L�E?� �����($$'G3

�����H��������-��)��.��������*�-�����+�+���*�����*������������+���+
�-��)����������+����+��)�����*��������+�5��)��)����������)��+���**���-��
��5����+���������������)����������� �������-���5��--��������+��������+
������+����2�+���.�����-��)�+�-�����+���*������)�5�"��������+�����++������
5�/��2�����������*)������)��*��5����4+���-�3�,)���-�����-����)�+����)��
�)�����+����������������5)��)�����2��+�������.�����)�+�5�/D��+����*
�+��)����"���������+������++�����)��������+)�.��-��)��*�+�����+����
����� �)�� ��������"��� ���+� ���� .��.�+��� ���+� ���� ������� ����������
����+��-�����������������+��������������2����������������+������2�+��
5�������)����+���-���*��++���+�����2���������/���-��������*��--������/
��� �)���� �..���+� ��� .��.�+��� ��.����/� 2�-���� �)�� �����3� ,)�� ��+�� �-
��+������*� .��.�+��+� ���� �����*� �)��� �.���������/� ���)������ ��/
��-������/�����/��)���)��*�+������*)�+4��5�����++������)����.����/��-���
���������+� .��.�+��� -���� ��+��������+� �-� ����������� ��"��� +�������+
E�����H���($$$G3
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��#���)�+���5������9���)��F��+�����5)��)����+�+��+�)�5�������.���)�+
��5�+����������������������+��*�����5)��� �)�� �����+��-� -�����+�
��"�����+�������--�+����5)�������������+�������.���������������������
�/�����+�+������������������"������ ����������-��*����������2�-���
��������*�������������S�5)��������.�����/��-�5����4+����������+�F��+����
�)��"������/��-���*�������������/����+��*����3

��/2���)��-��+��������+�������+������)����������/��+�����)�����+�����
.���������.�����.���������-�9���������/�������2����������.��������-��9�2��
���� �/������ .��������� �������� ��� �)�� �����9�� ���� �)�� ����������
�)�����*�+�.�+��3�,)�������9���-��)���������+��--��+���*��2��� ���5�����
5��)��)��.�������������-������2�����.������+�����)�����������-���������
�����������+/+���+�����)��.���������-����3�,)��������/�����/ ���+�����
����*�������������/�����+�������������/�����+�5��������������/3
B�����+�� .��.�+��+� )�"�����)������ .�++�2������+� �-� �9.��+���� ���
���+������������������������+����+3

B�����+����"�����+4��������/��+���+��������2���+������*��+���+����
���2�����/�+�+�������2/���J��+�+�����L��������/�E��+����+��($$TG�.�+�+��)�
��*����������-��++����*� -�����+�� ���������+�����.��.�+��+��+�.�����-
2������� ����������� .��:���+�� 5��)��� -��9�2��� *������ ���������+�� ��
�����*�����.�������)��+�"���������+�5)��)�*������)�+������+�������������+
����5��)�����������/���--������.��.�+����-�+�����/3�,)�+��+�5)���6���+
��-��+� ��� 5)��� +)�� ����+� �2���� �)�� ��.�������� �-� ��"���.��*� ��5
���������+��5)��)������2������+�������������"��������+��)����9.��++���5
+������������+������5)��)������)��+����������������2���+��������������
*�"��������E6���+��($$TG3

,)���-�����-�����+����"�����+4��������/����+����+����*�)����*
�)�������������.��:�����5)��)���������/�F��+����+��9�+���*����F�������+
�����9���+���+3����������)�+�.��+.����"����)��������++��.�����5)��)
5���������������-�����+����"�����+4���������"���������5�����2���)�
������)���J��������/������ ��+)�.������+��������"�����+���������"�+�

2��L�E6���+��($$T��.3(�<G3

,)�+�����+��)���5����+��2������-����-�����/ ��*�)�5��)��.��*��++
�-� ��*��������+� ���� �)�� �����.�������� �-�5����4+� �*����+� ����� �)�
.��������
.�2����+.)�����+������++�����2/���+��-��2���.���������/�5��)
��-�����������)���9.��+�����-��)�������/��9�+���*�����������+������)�
���-����������5��)���/�������-����)����������+��5)��)���/����������5+
�������)���+�+�-���5�������������9�+��-��-����9��.��������������
��"�������������*��5��*����)����������+�3�,)�������.���������-��+.���+
�-��)���*��������+��������+�����������/�����������-�5�����2���+�"����
5����� ���������+S� �F�����/� �+� ���� ��� �+������� .�����.��� �-� �)�
�����5���*������ �-� )�*��� ���.��9�� ���F���� ���� ���)� 5����4+
��"��+����+3�!�+���+���)�+����"��+����+������)�����+��)���.����+��/��--��
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5������ 5��)� ��)��� ��"�����+� ���� �����+� +���**���*� -��� �)���
����-�������3

,)�+�.����++��-����+����������-����������+�.��-���+����+��������/
+���++� -�����+�� +.���+����� -�����+��.��.�+��+��2��� +�"����� +.���+����
.��.�+��+��-����)�����+����������-����������������"���+�����/�������������
5��)� ��--������ ����������� +�����+� ���� ��� �� ��"��� +�����/� 5)��)� )�+
J��2������+L�������������"��+.���+�-����)��*)�+�����������+3�,)�+��9����+
�)�� .�++�2������+� �-� .�������*� �)�� ��+�� ���*
����� ����+-��������+
.��.�+��� 2/� -�����+�� ��"�����+�� ���� �-� ����"��/� ����"����*� �)���
��)������.���������������������������+���+3�,)�+���.���+��������/�*�"��*
.������/����+�����*��+���5���+��)���������2�����+���)�+��5)��)����2����)�
����������� +����*�)����*� �-� ��"��� +�������+4� ����+� �-� �9.��++����
��*��� ��������������+-��������3�!�+���+���)�+�5���������2����/������)
����*�"�������������������+�+�����2���)��� ���-�����*��������+����W��
-�����+��.��+���������)��.��������
.�2����+.)���3��������5������+�����2��
��������������������������������������"���������/��-��)��������2�����+
���� ��+.��+�2������+� ��� �)�+� ��������+)�.D� �)�� ������ �+� ��+.��+�2��� �-
+�����/� ���� +������ ��"�����+D� ��� �����5���*�� ��*)�+� ���� *����
*��������+� -��� �)���� �9����+�3� ��"��� +�����/� ���� ��+���"�����+� )�"�
����)�����+.��+�2����/D��+���*���+���*)�+�������+.��+�2������+������9�����)�
��*)���-�.�2����/���2����*���������������������*�����+���9.�����*��)�
+��+���-��)����*)�+��+���**���*�-����)������+�����/�����2�-�����)��������
�9�����*� .��++���� -��� �)�� ��.������������ �-� .�2���� .������+� ��
*����������*� ��5� ���� ��+4� ��*)�+3� ����� -�����/�� ���-���� �)�
�����5���*�������-��)��-�����)����������/��-���"���+�����/���*�����*
�)���������+�.����+��/�5)���*��������+��)��"������-���+�������2���������
5)���������+�+�����.����������+���������������������+��������+��5)��)
�����2����-��--����*�������������*�����������+��)���*)�5)��)���"��
+�����/��2/�����+��-��)����5�����������*��� �����+������.������.���
����������2��������)����+�*���-�+�����*��+�����-������������-�.������+3
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+�����*/� .��"������ ��+.���� �)�� )�*)� +������ ��+�� 5)��)� 5�+
����������/���*�+����������5)��)�+����*�/�����.����������/
�--�������)��.����+��5������������������+�..������+��������+
���)����)�������������)��+��*��������������3

� 	����2�����+�����*/�.����������+)�����*���-�����������"��/���
����� �)�� ������ �2������ ��+� �9�����"�� ���� �������/� ��+�+�
�������*��)����)�/�5��������������������5��)��)������++��/
J�--������/� ���� .�������"��/L3� ��������*� ��� �)�� �����2����



��

	
��

��
��

��
��

�
��

�
��

��
��

�
��

��
��

��
�� +�)����.����������)��.��"�+�����-�+��"���+�+)�����2������+


-����������)��.��"����+.)�������������������/��������.���

��"��/��--�������������������+����*���������"���*�����5���.����+
���� �--������/3� ���)��� �)�� -����5���� �-� �)�+�� .�����.��+�
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+�����3� ����� ��������+� ��+�� ����� �--���+� ��� ��.��"�� ��9
����������� +/+���+�� 2��� �)�/� ���/� �2������� ����+�� ��+���+
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��+�/�����������+�����������������2�������5�������+3�#��+���
��������+���)����F��+���-���5�����+�5�+�.���������5��)������
���F������++�++������-��)����.�����-��)��.��:���+���-�������

5���)���++�����.������������������*��5�)3

�� ������/��.����++�+)�����2����������"�������������������.��

"������.����+������)�+�����)�..��������*��)���������2���5��)
����*���"����.���������.��/����3


�� 	����2�����.�����*����+������������)����������+����2������.
-��������������������������+�5)��)�����5����)����*������/
�-�*�"�������+3

,)����.����5)��)��)�+�*���.��-�.������+�)�������)����*����)�+�2���
+������� �����.�)���������.��+�����+�"���������/+�+��*���� �)��� ���)�+��
������������/� ���� ��*���"�� E��� ���/� �+.���+G� �--���� E���8�� ($$$S
@	���($$TS���8���($$$S�#*��+��+��($$$S���"�����($$$G3�#�+����2����/���
��)����� �)�� .�������"�� +/+����� �)�� *���������� �-� ������� ���� �)�
���������� �-� .�"���/� ��� �)�� ��������+� �-� �)�� ��*����� �+� .����������/
+���++��3� 1�� �)�� 5)����� �)�� ��������+� �-� 8����� �������� ���� �)�
����22������*�+��������"��/����������*��5�)������*��)���������+�������
+������������+�����+�2
��*���+���������������*��5�)���+�+)�5������)�
-����5��*��)���+�������2��+3���������*�������8���)���"���*��*��5�)
�����+�2+��������/�-�����-����<3�]����($$%�����3>]����($$T���)�+������
.��"�����������*��)��-��+��+���+�����-�($$$�E���8��($$TG3
���)��*)� �)�� �������������� -��������� ���+�+� ���+��� 2/� *����� ������
��+��2����/��5�+�F�����+����++-���/��"�����������8�������8������/+�+
�*�����)����)��+�"����/��-��)��.��2���+�+�--��������8����������������
�)������22�����������2���*�����3�B����*��"������2����/��-��)����*����
5)��)�������*��)����+��/���+��)�+�2�����-�*��5��*���������������8���+
+�������-�����������)��-����������������������������3��9.���+�.����+����
+�������5������)��.�++�2����/��-�-�����*��������"����)����"����-���+��"�+
�������2����-���+����E��8���($$$G3
��������*�����)��-����5��*��)�����2��5����($$%�����($$T��)��?�
+�--�������+�*��-������-�����5)��)��+��������������*���)���-�����+������)�
J���**��*L���.�����-��)�����+�+�����)����������������-���������������3
,)��-�����-�?��.�����)�2�������+�"��/���.��������"����)��*)�.�.�������
*��5�)�����+�����)����*����)�"��2����+��5�/�������+��*������*��)����+�
/���+�E@	B���($$$G3�,)��-�����-����+�����.����+�5�+����+���2/��5�
+����������+� .����++�+D� .����� ���������� �-� *���+� ���� ��� ��.���+
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#�� �+� ������+���*� ��� ������� �)��� ��� ���)� ��*����� �)���� ���� +���
��������+�5)��)�����*��������)��"�����������/����+������*��5�)3
��9�����5��)����)��-����5�����-�	�B,��E	���)
���������B����,����
�++��������G������+������������+��-�����������������E5��)��++��2�/
.����+G��������"����*���-��)���9.��+�����-��)��@��������/������������
������+�� �)�� �9.���+� "������ ��� �)��� ������/3���������*� ��� �)�� ����
*��)�����2/����8������������������+�2���-�����-�����)����.��"�

������-��9�)��*�����������+����.��������($$%����������)����+���-��)�
��*�����5)������������������5�+���*�+������E��*��������!�� ���������

2����������"���������6��� ����G3�E���8�����������($$TG3

#���)������)��������)����+����+������+��)��������/�5��)��)��2�+�
.��-����������*�����*�*��5�)�����+�����)��*)��)���+����-������������+�+
��+���--��������+�������+3�#���)���������+�2
��*����������2���)���+��)�
��.�.�+������� �"��� �)��*)�������/����+����/������+.���� �����)��
�����9�+�+��)��+� �)���9�+�������-���.��������������/�2�������.�2/
���*+����--�������5��.��+�������*3�#���������������������+���������+
+������)�������.������-���-��������-��)����������+��-��)����*��������)��*)
!��� ��)�+�+����������.��/��)��������-���+��2�������������������)���+���
��+�+����*�.����������-������+���5)��)�)�+���+��-�"�������)��������/
�-� +�"����� +����� �+����+� �-� �)�� ��*��.)���� ����22���� ���� �-� �)�
������������.�2���3

O�5�"������+.�����)�+����������+����++�E�-��������������*��5�)��-
(3�]� �����*� �)�� ��*)���+�� ���/� �� ��������� ������+�� �-� >3<]� 5�+
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�� ��*�+�����������*��)��.������($$(
$TG������"�������)�+����������+�5)���

.�+���"��?��*��5�)�����+�5������*�+���������+����/���+��-��)���������
�)����+������+������������2������"����������)���������/�����/�.��2���+
2�����������������5)��)�5����2������/ ����)���*)�����)�+�.�.��3��)/
������:�+������.������+�-���������)��������������*��5�)M��)��)�)�+
2�����)���������.�����-���������.����++�����)����*���M��)������+���
��������*����������5���"�����.��/�����5��)���5�5�*�+�5��)����)�
-����5�����-�5���+.�����-��9�2����/M

�+�5��)�"��������/�����������������2�����.������+����+��������)��
�)����)��"�������-���������������+��2����/����9�2�������������-������
��������� 5����� ��+���� *��5�)3� ��������*� ��� �)�+� �)���/�� +�+������
*��5�)�5�������+�������2���-��+�-�������+�����+������"�����*�.�"���/3�,)�
��������+� �-� �)�� ��*���� -����5��� �)�+� �)���/� 5���� -��� 5����� 2���
�����2����/���)���������+�+)�5���F������)���������/3�B��+��/�����)��*)
�������������� ��+���������*� �+��++�������� ������+������ ������������/
����2/���+��-����+����*��5�)������)�+�)�+�2����������/������+������
�)���*)���� �)����*���3�?��5�)����+�+������-� �)�� �������������-����/
-�����+������*�5)��)��)��-����5��*�����2��-����D

\ �9�+�������-�5���
������������������+��5��)������������*���������+
����"���-�����������)���+�+3

\ �����������������9�������.����.������-�+��2����/��������-���������
�)�� ������/� ���� �)�� �9�+������ �-� �����2��� .�2���� ���� .��"���
��+����������� �����3

\ �9�+�������-���5���-������2�������--�������/��+���)���9�+���*����5

)�5������)������"�������-��)�+��)�������+�����+3

\ ��.��+.����"����.����/���������2����/�������2������+�����*��+�+���+
������������*���.��-����������.������+��2������-����+����2������)�+
��������*�����)����.����/��-��)��������/3

\ �"����2����/��-���"�+��������.����+�����)�������+�������-����*������
������+����+���������+������++��*�.������������+������-�+.���������3
��.����+�-��5���������������/�+�2:��������������/�+������++�����
�����/� ��� +��2����/3

@����2����/�������+���-��)����������+��-��)����*�����+�"������-��)�+�
���������+�5���� ����)��� -��-������ �����*� �)�� �������+� ���� ��� .��+���3
#�+�����������5�����++��.�����������+��2����/�������������/�.��������+

��++�+��������*���)��5)������*����5��)���+���+������)�+�+��5�����5���)�
.����++��-�-����*����.���������������3�,)�+����+�����)��-�����)���-��������
�������+.��������+����������+����������+�5����/��9.���������)�/�-���
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����� )���� ��� ��--���������� 2��5���� ���� ������/� ���� ����)��� ��� 8����
�������3�,)���-�����5)�������������/�.�+�+���.��2��������"��*�-���
��+�+.���-��������9����)��5)������*��������+����2�����**���5��)���3�1�
�)����)���)������)����"��+��-����)����*�������.����/���������)�*)�����*)
���������������+����+���������������������������)���2�+��������"������
����+� ��� ��--������ ��� ��)��"�� �)�� F��������"�� :��.� ������� ��� ������
+�+����������������*��5�)3

#�������������-���������������+4������+����/��+�����)�����.������
��������5)��)���+�� 2�� ���+������� ��� ��+���� *��5�)� +�+�����2����/3
�"����)�+����������+�5��)����
�+��2��+)���+����������.�����������+
-���� �)�� ��.���� �-� �)�� �������������� -��������� ���+�+�5)��)� +������ �)�
��"���.��*�5�����2��5�������
($$%������)��2�*�����*+��-�($$$��-���
�+��� ���!�� �����+�5�����+� �)��J��F����L��--����5)��)�)�����9�������
��*������� +���� /���+� 2�-���3� J�+� ���*� �+� �)�+�� ����*�������� ���
��2����� ������.������+�5)��)����+����)���+�������+�+��.��"��������5����2�
����2��.�++�2�������������+��2����/����+������������+����������������5��)
��+�+����������������*��5�)L3�EO�������($$TG3

��������*�������8��-������������+�+�)�"��2�����)����+���"�����
��-���������-��)��*��������"����++�5)��)��9�+�+�2��5������*��2��� ��
����*��5��*�+�.)�+��������2�����+��2���5����������)����+��������+�5)��)
��*��������3�,)���-������)�����+���*��5��*������������+��2��+)��)������+
�-� �)��*�������� �)�����F����� ��+��������+� -��� �)����*���*� -��������
*��2��� �����3����84+����������+�������)���J��� �+��)����*)�����������
�)�����"����)��.��2���+��-�-���������*�"���������������+�������2�������
.����++��-���*���������5)��)���+���+�������F�������.��+����������-��)�
��"��+�� ������+�+� �-� ��--���������2��+� �-� �������������� ��������/L3
E1���.���($$$G3

,)��.����������-���.����++��-�*��5�)������-�����*�����2�����������
+�+�����2��������������"���.�������F����+����)�������)����)������
�����*�������-�����������������:�+������.������+3��..������/���)���
�+���*��5��*����+��+�+�����*�����/+�+��-��)����*�������*�����*��)��-���
�)����+����*��+��������E.����������/���)��-���������������G���2����� �����
��������*��������.��"�������+������/�5����������+�..��������)����*����
�����)��.����++���5���+�+�+���������"���.�����5������"���*���+������3
#���)����*������)��/��������.����++��-�������+����+�������.�/�2�����
�)����+��-�.�������*�*��5�)�����+���-�������"���.����3
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�� 8����� �������� ���� �)�� ����22����� ������ .������+
)�"�� 2���� �)��*��*� 2��� ��� +����� )�+� �)�� ������� �-� �

��*����5)��)������/��9.���+�-�5�.������+����-�5�������+3�,)����+�5)/
��������+�����+��"������2������+������-����������+��-��)���������������
.����+� �-� 2�+��� .������+3� ���)��*)� ����+�� �"��/� ������/� )�+�����
���+�����2����--���+������"��+�-/��9.���+���������+��-�.������+��+�5�����+
���*���������+��.��*��++��+�+��53���������*���������8���.��������)�
�������������+��������-��)����*����E($$TG�����/���*�����������!�� ��
����*�������)��*���)�����9.���+�+������������2��)�����+�E.������+����
������+G��5)������9��������@��*��/�)�"����"��+�-�����9.���+��������+
�-�.������+�2���-���+������-�5�������+D���9��������)��@�����������+����
@��*��/� ��� ��*������� ���� !�� ��3� 1��/� ��9���� )�+� ����*��� ��
��"��+�-/���+��9.���+�5��)�*���+�����-�������������*����������)����*�

����2�+�+3�1�� �)����)���)������)����������2����������� -���+� �)���
�9.���+������+��������2����-�.������+��2���5��)���*��������*���-����*��
������+�����2���*���2����������*�������-��)��+���������5)���.���)�+�
.�5����+����������������.��"��������+3�,)����������+�5��)���++���.����/
-����9.���+��������+��-�.���������"��+��/��������*���������+�����!���"���
������������*��/�����6��� ����3������+�����+������)����)��+.���
�)�/�)�"�����������"����)����.������+�-����)��.����������-��9.���+�)�+
2���� �������� ���� ��� �)�� ��*�*�����+�5��)� �)���,1� E������ ,����
1�*��� �����G�5)��)� )�+������ �)��� ����.�� �)�� ����+� �-� �)�� *����
.�������*�+����*���2������+�����)����������������������3

O�5�"���� �)�� ����� �-� �)�� ��������� ����+������+� ����*� �)�
��������+��-��)����*�����+��������*��*�����������2���)����/������5�5�/+
��5���+���"���.���������)����*���3�,)��.����++�+��-��������������*��

���������)����*����+)�5�+����*�)������)��-����+�2
��*�������..���������+
�-�����*�����������.�+���"��+�*���+3

1�� ���� )�����5�� -���� �)��� �)�� ��"�+�����+� �-� 8����� ��������
��������+� ��� �)���� �5�� ��*���� +�2+��������/� ������+��� �����*� ($$%�
��������*�����)��($$T���.�������JB����*��#�"�+���������8������������
���� �)�� ����22���L�� .��.����� 2/� ���83� ,)�+�� ��"�+�����+� 5���
�)����������)���*)��)��.��"��� ������.����++�+��-����������.����+����
�)����F��+�������-����������.����+������--��������������+��-��)����*���3
�)����)���+���������*�.�+����������)�+�.����++��-����5���2/���9�������
��*������3�,)���)�����-��)����������������������T]��-��)����+�����+
�-��)��+��������+������+������������������*��)����+��/���+3����8���.���
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�������+��)�����"�+�����+�5��)���8�������������)�"��2����-�"������2/D
������������� �������������-� -����*�� ��.����� ��+��������+�� .��"��� �����
.���+����*����������*�������.����++�+��.����������/�������+����+�����*��
�������*�������+�����*������.��+�+�-������--��������������+�������)�
����5��� +�����*��+� �-�������� .������������ ��������*� �)�� ��������� �-
.�������"������"����+�����)��.���)�+���-����������.������+3
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��)��*)� �� +����*�)����*� .����++� �-� ������ 5��)��
8����� �������� )�+� 2���� ��*�+������� ��� �+� 5���)

���������*��)������)�+����-������*��5��*�����.�5��-���.������������-
-����*�� E���� 8����� ��������G� ��.����� ��� �)�� ��*����� .����������/� 2/
����+��������� �����.��+�+3� #�� ($$%�� :����� +���+� �-� �)�� �5���/� ����
����+������������.����+��-��)����*�����9��������)����������-�(&&3���
��������������+����������*� ��� �)��($$T� ��.�����-����8����JB����*�
#�"�+���������8������������������)������22���L3�,)��.����++��+����"��*
��� ������2��� ������ .����������/� ��� +����� ���� ������� +� �� ��������
�����.��+�+�5)��)�����F�����/���+��*�*�����3�B����9��.�����)�/�+�/��)��
��5�����+�����)�����
-���������+��"���+������)�"��+������������+.����
��������� ����-�������*� ���.����+� 5)��)� )��� ��������� ����"�� -��
/���+3�O�5�"�������8���������������)���.�������+��-��)�+�����.����+
+����� -���+� ��� �)�� ���� ����+��/�� 2��� ��� �9������� +������ �+� F�����/
���+��������*�����)��.�����������-�-�����2�"���*�+��������2����3�,)�/
����*�� ��� +��"���+� +��)� �+� �����������������+�� *���������� ���
��+���2�������-�����������/���������+���������/���)���*)��)����F��+�����
�-� -��������� �������+3

���������+���/��-�#	���������*�������E���������5+.�.����($$$G
+)�5+��)���&�]��-��)��+���+�������������2��5����($$>�����($$%����
����������������<��������.��+�+�5)��)����/����+�������(]��-��)�������
���2����-������.��+�+���*�+�����3�,)�/���+��������������'<]��-��)�������
�9.���+3�#����.�������-�-�"��/���+���)������"����+�����2����.����%�]�
-����'3'T<��������+����((3�'���������+��-���*���������.�+�+�E5)��)��+
�F��"���������������+G3�'�]��-��)�+��)�*�����.����+�����-����*�3�,)�
��+�� .��-���2��� ����"����+� 5���������*�� ����+.���� ���� ���+��������+3
,)�+�� ��"����+� 5���� ��+��/� ��)��"��� 5��)� +�*��-������ .��+�����
���2���+� -��� �����*� �)��� .������� '>3���� 5�����+� 5���� ��+��++���
�������*��)��2�������-��)����5�*�+�����+������+�����)���������������-���
((3%]� ��� ($$>� ��� $3>]� ��� ($$%3� ��������*� ��� �)�� ��.����� ��2���
��������� ��+��5�+� �������� �"��������� 2����+�� �)�+�� �����.��+�+�
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�� 5)��)�.����>3<&���������+��������+��-���.��/��+4�������2�����+����($$>�

�������.�.�/��*��3<%<��������+����($$%����-������*����������������+�����
+������/�������2�����+����)��� ���2/��)����*���������*�"�������3�,)�+
��+��������/�����+�����+������*���*�����������)����*�����5)��)������2�

���/��--���+��)��.��*��++�"��+)�����*���-����������.�������"����.����/3

B����*����"�+����������+�)�"����+��2����+�2+��������/�����-���3
,)���+����+�����������-�+�2+�����/������.��+�+�)�+�2���� ������+��*�/
���.��������� 2/� �)�� ��������� �-� .������+)�.+� 2�+��� ��� ���.��9
+�����*�����������+�+�2+���2���2/������.��+�+��-���--������������������+�
�+�5�����+������������.����������*���.+�������"��+��-����������������+�
�+.������/� 5��)��� �)�� ��5� +��������� �-� .��.���/� �-� �)�� .��"��� ��
�����.��+�+�E���8���2��G3�#����*�������������9�����+�"����������.��

�������� )�����*+� )�"�� ����*���� ����*��� -���� �)�� -��������� �����
5��)����)�������9���-��)��*��2��� �������-���.�����������+3�#��.��������
�)�+� ����+� ��� �)�� �"������� ��+�..�������� �-� �)�� ������������ ��"�+���
2��5�����������������-����*�������.��+�3�,)��.������������+�F�����+��-
�)�+��.����++�+�����������2��+���3

#���+�5���)�+���++��*��)��*��5��*�������+���-�����+��������������.��+�+
���+�����)����*�������5���+��)������"����+����������������++������9.���

��������-��������� ��+�����+� E�*����������������*������������������*�+G3
B����*�� ��"�+���+� )�"�� ��+�� )��� ����++� ��� �������� ��+�����+� 5��)
+�*��-���������.�����"����"����*�+3��+�����+�����-��)��.����++��-�������
��2����� ����������.��"��� �����+���)�/�)�"������*������*��������++���
-������/���+������������"����+��.����������/������*�����)/������2��+�E���
������������*�+G�����+������9����.��++���������������/���������+�+��)��+
6��� �����������9����5)��)�-������/�)������������+��.������+�5)��)
.��������� �)�+�� ��+�����+3� ,)�+�� ��������+� ���� ��+�� .��++����� 2/
��������������-�����������*��� �����+������)��������,�����1�*��� �

����������.����)������+����-����*����"�+����������)�+������+3�,)���-����
5������+�/��)����)������++���������������+�����+��+����)���+�����)��
2�-����2����+��-������/���+��������+�����+�)�"��2�����.��������������
-����*����"�+�������)���*)������++���+����.��"��� �������-��������++��+3
�����++���+�)�"��2����.����������/���.���������*�����*�*�+�����������
�����2�������6��� ������5)����CB�.��"��� ������.��/�������/��������
�)�+��.����++�+������*������3

���+������*� 5)��� )�+� 2���� ���������� ��� �)�+� .�.���� 5�� ���
����������)���+������������:�+������.������+����������*��)��.��"��� �����
�-������������.��+�+�����������2����� ��������������*���������)�"��-�����
������������.����++��-�*��5�)������������������������*����+�+�����2��
��"���.����3�1���)���������/������9������/�+��5�*��5�)��-��)��?��
��*��5��*�J-����*�
���"��+���L��-���������+�� �����������-���������
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��.�������"�� ��.����/� ���� ��++� �-� *������ ��� �������������� ������� �+
��*�+�����3�,)�+��.������+�)�"����+��)���)�*)�/���*���"���--���+�����)�
+������ -�����5)��)�5���� 2�� �)����*)�/� ����/ ��� -���)��� ���� -��� �)�/
��+������/�2����"���)���*��5�)���2�����+�+��"��+������.��2���+3
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)��������+�����?��*��5�)�����+����+�����*��������
������������� �����������-�.�"���/� ��"��+3�,)�+�)�+

2����������/������+�����������)����*���������*��)����+��������3�8����
��������+�����)�+��)����+�����F������+���2�������-���������)���*)���
�)��5����3���������*����#�!������E($$$G���)��5����)��+����������-���+
.�.�������� )�+� �� (%
����+� )�*)��� ������� �)��� �)�� .����+�� �������
���.����� ��� ��"���.��� ��������+�5)���� �)�+� ������ �+� +�"��� ��� ���3
7#��F�����/��+���������������-�.�"���/����5����)3�#���+���2���������������
���.��9�.��2���������������������������+�"��*+�����5����4+�����++
���5���L������F���#*��+��+��������/�+������E#�!������)��($$$G3

,)������������������)��"�����+���*�+���������8������������
�����*��)�+��������)�"������2���*)���2����+�������.��*��++��������+��-
�F���/��5��)��)����+�����*���+��-������������*��5�)����.�����������

������� ���� +������ ��"���.����� E!��"���� ($$$G3� O�5�"���� �)�+�
��������+�5)��)� )�"�� ��.��"��� �)���� �F���/�� +��)� �+� �)�+�� ��� �)�
����)��+���-��+����)�"����*�+��������2������*��5�)��5)�����)�+��5)��)
)�"��5��+������)�����F���/��+��)��+�8���������������)����+�����F���
��*�����-��)��5������-����*�������--�������+3�!�+���+���)�+��5)��)�"�
+/+����������/���"�+��������)�����"��+��� �������-�)�*)�F�����/������

����� ���� )����)�� )�"�� ��)��"��� 2������ �������������� ��+���+
EQ���+2��*��($$%G3

�"������/���)�����+�������F����������+/�+������������)��.��2�����-
+���������F�����/3���/�+�����*/�5��)�.��+.���+��-�+����++�5������F������
���.��9�����.��*��++�"������*��������-�����������+������������+����

������� .������+� +�� �+� ��� ������� �� �����/� 2�������� ��"���.����3� ��
.��+���������+��++�������������+������������������+������.������+������
����*������ 5�/�� ��� ������ ��� ������� .�"���/� ���� ������� ����������
+�������+3� #�� �+� ��+�� ����++��/� ��� ����� 5��)� �)�� ��--������ ����+� �-
���F�����/�� ��*�����*�.��+�����.��.���/�������������++��*��������--��

����+����������������..���������+��5)��)�)�*)�/���-����������.���

��"���++�����*��5�)3
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�� #�������������+)�����)����*���"���--���+�5)��)�+������������:�+�����

.������+�)�"��.��"���������+��������*��)���������+���)����������+��-��)�
��*���� ��.��������� ���.��+����/� +������ .������+�� �)���*)� +.�����
������.��*�����+�+��)��+��)��+�
�������+��������"�+������-���+3�,)�/
������������������:�+��������.�����)���*)�.��*�����+�5)��)�5�����2�
�9������� ��*��)���5��)� ������ ��*��� �����+3� ,)�� ����+-��� �-� ������
5)��)� .���� )���+� �����"��� -���� �)�� .�2���� +������ �)���*)� �)�+�
.��*�����+�)�+����+�����2�/�)��.����������"�����.�"���/���+.������/
����)����������+��-��)����*����5)��)�)�"�����������.��*�����+�����)�+
�����������+��)��+���*����������+�������������������@��*��/3�!�� ��
)�+���+��+/+����������/��..�������.����/��������-���������+-��+��5)��)
������2����� ��� +�2+�������� .�"���/� ����"������� -���� ($$�� ��� ($$>�
�+.������/�����)�������������E���8�����������($$TG3

,)�� *������� �����+� �-� .�"���/� ���� ����*����� �"�������� +)�5
��--��������+���+�������/���������)����--�������..����)�5)��)����)����
�..����� ��� ��+�.��*�����+3� #��+������������+��+�*��-���������������+
5��������������+��)��+�����)�����5��)��������������-�(>�.�������*��.����+
���.�"���/�����'��������*����3�,)��������)��������+�����-�J���B�+�+L����
��*��� ������5)��)��������������)��.��*�����+���+��)��.��-�++�����
�����)����*)��..����)��..���������)����.�������������-���+�.��*�����+
E��� ��+���� ($$%G3� !�� ��� ��+�� �2������� *���� ��+���+� 5��)� .�"���/
�����������-�(�]���������*����������������-�%]3�#����)�����������+�
+��)��+���+����������������������2���������������"��+�5������5���
���)��*)�+�"�������+�����+�5�������������3�B�����/�������-�5���������+�
.�"���/� ���������+� ������+����+��)��+�6��� �����5)�����)��������+�
5�+��������T�����<�.�������*��.����+��������9����5��)�&�������.����+3

O�5�"���� ���.�����"�� +�����+� ��� �)�� ��.������������ �-� �)�+�
.��*�����+��5������5)��)����)������������.�������.�"���/��������

������������+��*��)�����F�����/�*�.�����:�+��-/��)����+�����+����������
-����)�+�.��.�+���5)��)�*�������/������-��������+�5)��)���������)�
������/�)��"/�2�������-��)��-����*����2���-��)����*��������5)��)���5�
+)�����-����+������.����/�-������)���.����+��-�"��53�E��"��������8�"/�
($$TS�����������($$T��!���R���($$TG3���"��������8�"/�+����� �)��� �)�+
+.���-��� �..����)� �+� ����++��/� 2��� ���� ����*)� ���� �)��� ��� )��� �)�
-����5��*� ��-��������+D

\ #��)�+�.���������)��.�.�������4+����F��������++������+�����+����
)�+���.���������)���9�+���*����F�����/�+����������5��)��������)��*
�)��.����+��+�����+�����5��)������+�����������/�+����*�)����*��)�
5����+����*��� �����+��5��)�+��������+�����+������..���������+���
.������.���� ���+������ �����������+3
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��\ #��*���������)�+��.��*�����+�)�"���������+�������*������.��+.��

��"�3� #�����/���+�+�� �)�/�)�"�����.�����������������������5)��)
����+� ��� ���F�����/� .��+�+�����3� �"��� �)��*)����/� .��*�����+
�����++�5�������)�/���.�����������+����������*�+�)���3

\ ���2�������"�+���������)����)����������������5�����)�+�.��"��
��� )�"�� �)�� *�����+�� ��.���� ��� �)�� ��������� �-� +������ ��.�����
��������*����+�"�������+����)�+3�O�5�"����������/���+�+��+�����
.��*�����+����������������2�+�����-��+���������������.��/����
����+��������������++����9�����������������������)����)3����)��*)
��"�+�����+�����)��������������������.���������)�/����������+����/
���2�����5��)���������������5����
���������.��*�����+3

\ ���.��+����/�.��*�����+�����+�������2��.����������������)�������.�
�-� -����.������.�������-��--������.�.�������+3�O�5�"����+����+�����+
)�"������������/�-�����.�������+������..����)�+��-���.������*��+/+����
���� ��� �9���+�"��/� ��+���������� "��5� �-� .������.������� �������� ��
�9��������������������)����+�*�������"���������+��*�+��-�.��:���+3

\ 	�����5�/+�)�+����2����.�++�2��������"��"�����W�����������.��/��+
��������� ��������5��)�.����++�+��-�.������.����/�����*�������-
.��:���+�����+������.��*�����+3�,)�����+���+��������/�������+���

��"���������*������2�����+����*��� ��������������+����������3

\ ,)����+.��+�+�*�"���2/����/�	?1+�5)��)����.������5��)�*�"���

��������������+� ��� �)�� ��.�������������-����.��+����/�.������+
����+�2:��������)�������.����������+����.������+3�,)����+�+������
+���/�+�**�+���)���+��������*��� �����+������.��+��2��+)��*�.��*

������ ����+������� ��������+)�.+� 5��)� �)�� ������� ����������*� �)�
.��+����������-�.��:���+� ��5���+� ��-��+���������������.��/����
����+��������+.�����*��)����������������+��������"�+���������+3

\ ���������� ������.����++�+��.��������-�����)�+��..����)��-�+�����
.������+��)�"��������.�����5��)����)��-����5�����-��������������
�+���+��"����.��"����3�#���������9���-�*�"����������-����������

.��/���������������-�.��"�+�����-�2�+���+��"���+�+��)��+�����������
)����)������������������"���+�����/�)�+�2������������++��/������

�����-����)��.��"��������-���������/3�!������������� ������.���

���+�)�"��������5�/+���������)��+����*�)����*��-���������.������+3
#��+������+�+�������������/�5�+�*�"������������*�"�������+����
�)���������������5��)���"���+�����/���*��� �����+�5�+�-�+�������2���
���*����������+.��+�2������+��������+�����������������������������
��"��+��-�*�"���������5)������+�����+�����.�5��������)����+�5)/
����+��������-���������������+���������5�+���������-���3�#����)��
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�� ��+�+�� *�"�������+�� 5��)� �� ������� ���� �� .��������� .������*�

+/+�����5����������/�����-�����������.�������3�#�������-��)�+����+�+�
.������.�������������������� ������5������*�������������"��������
������������������2�+��������.������*��+/+�����+����������-�.�5��
���������������)��3

��� ���� �)���-���� +��� �)��� ���)��*)� ���.��+����/� +������ .������+
����������� ��� �����/� �)����*���"���--���+��-� ��:�+������)�"��)����
���������--�������.�"���/�������������)�/�)�"������)��.�������*)���
�����������)�����+�+��-�.�"���/��������+���)�����F�����/�*�.3���+.���
�)��*������--���+������2/� �)��*�"�������+��-� �)�� ��*���������*� �)�+
���������)�+��.������+�)�"�����/����2�����)������"��/��-��)��.�"���/
��"��+�5)��)��9�+�������($T���2������)�+�����2����.�++�2��������������)�
���2����-�.������������*����.��.����9�+���*����($$�����������������
$����������.��.������+.����"��/�E���8�����������($$TG3

���+������*��)������������*��5�)�-�����+��-����)����9��/���+�+����+
�)������5����2����5����)����)��������)��"������($$������($$$�E#�!��($$$G�
5����������������)������5����2����--����������������*������)��*�+�����)�
+���**��� �*���+�� .�"���/3���.�++�2��� ������+���-� .�"���/� ����2�� �"��
�9.������ ������/� ��������+3� ,)��� �+�5)/� ��� �+� ����++��/� ��� ��������/
�����+������)��.����++�+�5)��)�����������)�+��/�������-�.�"���/�������
+�����������������������-�)�*)���"��+��-�5����)�����)����)���+�����+���+
������2������������/���--������+�����*��+����.��"������+����*��5)��)��--���+
"��/���.�������+�����+��-��)��.�.���������-��)����*���3

������� ���F�����/� �+� ��-������� ��� �)��*�������--������+��-� ������
��*�+����������*��)�����2��+��-���+�����/3�!��5����($$������($$T��
)�*)���"����-�5����)���������������.��"�����3���������*�������8���)�+
-���� �5�+� ��� J�+������ ����.��������� ������������ ���� ����*��.)��
-�����+��5)��)�)�"������2����.����������/�����-������+.�����)�������

�������� �-� ��������� *��5�)L� E���8�� ��������� ($$TG3� ���)��*)
��������� *��++� ����� ������� .��� ��)�2������ ���+��� ��� ����+�� �"��/
������/���9��.��-���	�����*�������6��� �������)��+��*)��������+�����/
����5����� +��*)�� �����������-� .�"���/� ���� ����*����� ��"��+�� 2��� ���
��������������������3

(����������+�5����+�����������)�������������������.�����-����8�
���������*��)�����+���2�������-�������������2�������+���.��"������&
��������+� E!���"���� O������+�� ��9���� ���� @��*��/G�� ��������� ��

�)��*��� ��� ���� E�)���G� ���� +�--����� �� �������� ��� +�"��� E��*�������
!�� ���� ��+��� ������ ��������� ������� ���*��/� ���� 6��� ����G3
J��+.���� �)�� ��.������� *��5�)� �-� �)�� ������� .��� ��.���� ��*�+�����
2��5���� ($$�� ���� ($$'
$%� ��� �)���� ���� ��*�������� ��� �)�� -�����
������/�� ������� ��+���2������ ��������� +��2��� ���� ��� �)�� ������� ��
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��5��+��������+�����2�/� Z333[� #����*�������� �)�� +�*��-������ ������+���-
>%]��-��)���������.�����)�2������-����($$�����($$%�����/�2���*)������*
�������������-�>�.�������*��.����+��-��)��.��.��������-�.����)���+�E?���
!����+�����+G��������� �)���������/�� ���!�� ��������������*��5�)��-
(�3<]��-��)���������.�����.�����..����������*�5��)���������+���-�(�
.����+����.�"���/L�E���8�����������($$TG3

,)�+�������+�"��/���.�������2����+�����+)�5+��)���F�����/�����)������
�-�*��5�)�.����������/���-�������.�"���/��"�������3�#���+������)��+������
*��5� 2�+��� ��� ��� ����*����+� .����++� 5��)� �)�� +����*�)����*� �-
�����.��+�+�5)��)��--��������������)�*)��������:�2+��)������*��5�2�+��
����++��2�/�.����+��)����9.�����5���-�����5��)��9������/���5�+������+3
#���+������)��+�������*��5�2�+������+����������������*�����+����+�E-��
�9��.��G�5��)� ��5� ��.����/� ��� *�������� :�2+� �-� �)���� �+� ���� �� �����
��.�2����-�����+���2����*��)��.��-��+��-��)�+�*��5�)3�,)�+��+��9����/�5)��
)�..����� �����*������3� B��� �)�+� ���+���5����+�� ��:���� �����*)�� �)�
+��.��+����"�+����5)��)�2����"�+� �)��� ��� �+�����++��/� �����)��"��)�*)
*��5�)�����+���������������������.+5��*�����)��*)�5���������)����)�/
.��/������.���������������.�"���/�����"�������*���+3

$
���������������
	��	��
��
�������%������	��	�����	��&
������������
�!��	�����	�	���	��

+� ��*���+� ��.��/������ ����� .��"����� 2/� ������
��.���+� +)�5+� �)��� ���)��*)� �)�� *��5�)� .���� �-

��2���
�*���.�.��������)�+�������������)�+�������+����������)��������+�
�-���2�����--��3����+������*��)���:�2������������������������+�����)�����)�
*��++���+�����+�����.��/�����*��5�)��������+���"��/�������/��.�++��*
-��������"���*���-�%3>]����($$%����%]����($$T�E@�2�������.��/�����
���8��($$$G3������*��)����+��/���������.��/�����������+��5�+�)�*)
��� !�� ��� E�����/� ���� ��� �)�� ��.���� �-� �)�� -��������� ���+�+G� ���� ��
�����2�����������"��������5��+����*�����.������������+��.����3� #�
����+���"��/�������/��*�����������.��/�����������+��"����)���5����*��+3
�"������/���)�+��--���+��)����5���"��+��-������������)����-������������+
�-��)��.�.������������**��*���5���)����+���2���������"�3

��2�2�/���)����+���������2����)��*���-��)���������+���*�����*
��.��/�����5�+��)��2�����.������.�������-�5���������)��5���-�������
.����++�5)��)�)�+��)��*�����+���������)���*)�����)��/���+�2����+����
.��+����5����4+�.������.�����������2����)�+�������+����������/�����)�
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�� )�*)�+������.����������"��+�2����.����������/�����)���+�5��)��)����5�+�

������+��5)������.���+���.)���+������/�+������)���J����.�����������

+��/�)�+���+��L�E���8��($$$G3�#��-�����5)���)�..������+��)����+�+�������+
�-���"��*�����������.����5�����-��5������*��������2��+���5���+���2���
�������������.����������������+��-����/��������������2�������)�����/
2����5�������-��)��)��+�3

O�5�"���� �)�+�����/� ��� �)�� ��2�����������)�+�2���� ���*���2/� ��5
F�����/��..���������+3�,)����2�����.����+�5)��)�)�"��.����-������������*
�)����+�������������*��)��5)����.�.������������������5������������5
.�������"��/� :�2+� X� ����.������� 5���+�� �++��2�/� .����� 5����
����������.��+�+�� ����+���� 5���� ���� �"��� ��.���� 5����� +��)� �+� ��
O������+��5)����.��.��4+�5�����+��9�)��*���-���-��������)�/����+������
��.��������+��-���-����/�5�����)����E@	���O�#��O������+��($$TG3�,)�+
������-�:�2���-���5�F�����/�����.�/��.�+�+��)�������������.��2�����-�����
�-�+������.���������3�,)�+�� :�2+�����"��/������������*�5��������
/���*�.��.����.����������/������5��������+�����+�����)��*)���������*���
���8��������/���������+��)��.��������+�������/�������������+�/��--�����*
.�.��������5��)������������)�*)�������3�@���.��/���������*�/���*
.��.���E(<
�&�/���+����G��+�.����������/�+�����+��������($$T������.��+�����
������)���)��-��-��)������������.��/����������2�������+��-�8������������3

'�������"���	�#	���
���
������	�	���	��

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

��"��/� :�2+� -��� )�*�� ��:������+� ��� �)�� ��*���

+���� ��� 2�� 2�+��� ���� ��� ����"�� -���� *����� ���F���� �����������
�..���������+3� ���)��*)� +�)�����*� )�+� ������+��� ��� 8����� �������
�����*��������������+��������"��/�-�5�.��.���)�"������*������-���+)
���"��+��/�+�����+��5)�����)��"�+����:����/����.+�����2�-��������)��*
+�������/���"��3�,)����*�����+��)�����������"�����+���������-���+������+
���.�����2����+���)�/���������*���������������-����)����-������+����
�+��)�/������������*���������)�)�*)�����"��+��-�������������)�/����
���/��..�/�-�����5
�F����-��������2���/�.����:�2+3�,)�+��������*���.+
5)��)�����*���������)���)�*)�����"����-���������������)������+�5)���
����+�����������.������.�����+������F�������+��/� �����.������� ����� �)�
)�*)�+����"��+��-�������3�,)�+����+�����)�..���5��)�.��-�++�����+�����)�
����������������+��-�)����)�E�������������+��*G����5������)��+4��������*�
���3�8�����-��F�����..���������+��������/�.������+���++�+��������)�+���
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��2�����+�����+������+���-������5)��)���+�����+��)����������+4���"���.����
�2����/�2����+�����)�����+�����--��������+���-���+�����+3

#���+�������+���*�����.����+��*����+����)��������+��5)��)��+�2���*
��*�+���������5����4+�.������.����������)��������������+/+�����������

"����
 ���
 #
 .���������
 ����		
 ���������	
��
 	�/

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

��������	 	���� ����	�� ��	

!�� "���� !�� "����

����)���+��#����+ T3� (�3' �W� �W�
��*������ >3T >3T %> T(
!��2���+ �3� >3� �W� �W�
!���"�� $3< �& &�_ >'_
!�� �� ('3% ('3T �W� �W�
�)��� &3' < '' %>
�����2�� T3T T3' '� %�
��+������� <3> <3� &T <�
��2� >3T &3% %T T�
������� T3� ((3T <� <�
������"���� �'3< >�3� >� >&
?�������� >%3< <(3& �' �&
?�/��� (3& �3< 'T T<
O���� <�3� <%3T ($_ (%_
O������+ �%3& �%3> �W� �W�
0������ ($3� (�3$ '� %�
��9��� T3� (�3' <T <$
	�����*�� ><3& >>3& &> <�
����� T3' $3T <%_ '>_
���*��/ '3< $3& >T >$
��� <3< (% %� '%
������������.�2��� (T3� (%3T >& &%
������� &3$ $3� �W� �W�
,������������,�2�*� (3� >3� '' %$
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����++�������-����������"�������.�"���/�����.����������������+�"��*+3

(����#����������	&��
�����
#�������	�	���	��)

���)�+�+������.�����-��)���++�/��5��5����+���/�+�����-
�)�� ��+�� ���+������*� .����++�+� �-� ������ �"�������

���8������������������)������22���������*��)����+����������2�+�����
�)�� -����5��*�F��+����+D�5)��)����������5��5���M�B���5)���������-
��"���.����M� �)��)� ���� �)�� �����+� �-� �)�� ��*���� ��*�����*� �����
��-���+M�#���)�+�5�/��5��5����2���2������������-/��)��.�++�2������������"�
5�/+3��+�5��)�"��������/�+��������)��-��+��.������)������/+�+��-��)������
�������������+������.����++�+� ���8������������������)������22���
+)�5���������-�������/�-�����-�.��2���+�5)��)�������--���������+��"�����
����9)��+���������2������������5)��)�)�+�-�����������+���������������-�
-����"��/2��/� ��� �)�� ��*���3����� �)�+�)�+�2�����+�-��� ��� ��
�.��� �)�
��+��++�������+�����*��+�������+����5�/+���5���+���)���������-���"���.

����3�#���+�5���)����������*��)�������)�+���2��������+�����++��/����2��"��/
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�� ���������+��2����+�����/���*��� �����+�����.��.�������2��+���*��-

.��.�+��+��������J���������"�+L�5��)��)��.��.�+���-������/����/����*����
��+����++-�������.�+3�,)�������.�+�5)��)�)�"��*�"���+��+�������)��
�������+��-��)�����*��..�+�����������2�����+������2���*�F�����/���
�.���
�����..�������.��+���������������+�������������+����2�������2/��)�+�
5)��+�..������"��5�5)��)����+����+��)�������������+������-�.��.�����+��)�
�9�+��-��������������"��/3�,)�+��+��)����+���-��)�������.�+��-�J)����
��"���.����L�� J+�+�����2��� ��"���.����L�� J+������ ��.����L�� ����*
��)��+3�,)�+��+�5)/�����+�"��/���+/����*�����9����.3

��"���.������+���"��/����.��9��++���5)��)���F����+�+/���*/���
��--��������"��+������)��+/+����������������-�"��/���--������+�����+����
��*��� �����+3����)��*)� ���+��-� �)��*+�)�"��2����5��������2����)�5
�������������"��/�+)�����2����*��� ����5��)�2�����"������+���)������)
�+��)����)��"��5��)�����"���.�����+)�����-������2�������2��5�����)�
������� �)��������������)����"���+�����/��)�+����������+��*����2����-
+�..�����+3� ,)�� +��*�+� ���� �9.�������+� �-� ������ ���� �������� ��
����*�������-��������������+����������"��/�)�"��2������-��2�)���3
,)���9������/�)�*)���+���-���������5)������-����5�����������)�+�+������
���*�"��������)�������������+)�.+�� �+��"���������+�5���3�,)�+��5)�
2����"���������"���.����������/�-���+������.��.�������+������)����)�
.��2�������+����)�5����2�������"������+��F�������2��5�����)�+���)���
�����+�� ������� ������� ���� ��"��� +�����/3� ,)�+� ����+�� )�5� ���� 5�
��+���������������+���)�����������++��������5�����������+������--�����
��*�������+��)�5�����5��+����*�)�����"���+�����/�+���)��������������"��/
.������.��������)�����������������������+����������-���+��5��-���������
�9����+���)���2����/�������������)����)����5�����.�����+��-��)���F������
����)�5�����5�������������+�5�����--����"��/�5��)�����-����5�����-
��������F����2�������"���-��2�������+���������+3

����"���.������-� �)�+������ ��F����+� �)���--����"�� ����*��������-
����������+���������� ��+�����������.������+3�,)�+� ����*���������F����+
+����*���������-���+��+�����-�5)��)�����"��/���--������������������3�#�
5������F������)����.����������-����)��������+��.��+��������.������*�
�..����)�+�2/������.����������������+�����������/������-����5���+
5)��)� +)�5� �)�� ���.��9� ������� �-� �)�� ��+�*�� ���� ���)�+�������
.����++�+��-�.�2����.������+3���������--�����+��������������������5�5�/+
�-�+)�.��*��)���������5)��)���/����"��+.����-����)�����*�����������
������"��/��)�����"���+�����/�)�+�2���������+������*������*��)����+��/���+
�)���*)��)��5�������*���-�����"����+��++����3

�� ��5� �����.�� �-� ������ ��+�� ����+� ��� �����5���*�� �)��� �����
.��-�������� �+��������/���������5��)� �)��*�"����������2��/�� ��� �)�
+������+�� +��+��� �3�3� ��+� ��*��� �������� +���������� 2��� ��+�� 5��)� �)�
��+�����������+�)�����-��)��������������+�2�����+��+��+�3�������.������+
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��+)���������5��)��������+���-�.�2����*���+�.������������������)�+�����
��+��9�������������5�/�5)��)���������������+�����������+����*�)����*����
�)��.��*��++�"�����+����������-���������������/3��.����-�����)�����)

������������*��� ������������+���F������-����)����-�����-�������+��������+�
����+�����++��/������.��"���)���������������*�������)��5�+������5����2�
"��/� ��--������ ��� *����� ��5� ��.������+� ��� �)�� �����3� ,)�� .��������
���+����������-��)���������+���������������"��������+����*����.����++�+
�-�������+�����"�������*��� ����������-���3�#���)�+�+��+�����5�����+��-
������ ��.������+� �..����� �-� "������ ������D� ���)������� ����*������
.���������������+���������������+3

��"�������������/��5)��)��+��2������+��-
���+�������������+��
+/+�����-�+�������������5��*)�+����������*���5�����"����������+��-
���� ��+)�.���*��� ������5)��)������"���������.��+��������)����*���3
����+� ���.���� 2/� ������ .������+� ��� ������ ��� �������� 5��)� �)�
���.��9� +�)�����-� ��"��� +�����/�� �)�� �+��2��+)��� ��+����������� �

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

���+��5����������������.��-����5��)����+�F�����+�-�����"���+�����/��+
5�����+�-����)��������2��/3

,)�+���++��+����"���2�/�2���*�����*�����+��++��������)����*���*
.�������������������+�����"������������ ������.����++�+��-��)����*����
5)��)�+�����)�"������-������)��2�+����+�����������+�������+�����5)��)���
����+���������+������5�-���+��-����� ��+4�.������.�����3�1���F��+����+
X���5)����9���������)�5����+����������� �����������.������)�5����
������.�5���+��������+���*��� ����)�5�������+�����+�������+.��+�2������+
��+���2����MX�������5��)�����*�+�X������������/���*��� �����+��2��
���.��-����+�����-��)����+�+�5)��)�5����-������/�������������2/������+
��� ������ *�"�������+MX� ���������� �� "����� -����� -��� ��2���3� #�� �)�
-����5��*�+�������5��5���������5��)�+�����-��)�+���++��+3

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

����*��)����+��-�-�����/���+��8��������������*�"���

����+� +������� ��� ������� ��5���+� �����4+

+�����������-���3�#����-��+��+��*����)����-����-���+�������������������
��:�+������.������+����������*���)�*)����2����-�.��"��� �����+��-������
�����.��+�+���������2���+�����)��*�"����������+�����3

,)�+�����+���+�� .�������� 2/� �������������� -��������� ��*��� �

����+������������+.��������)�����+�+�5)��)�)���2���������������*��)�
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�� .��"���+� ������3� ,)�� �������� 5�+� .�������/� +������� ��� �)�� �2�"�

+������D������������-��)�������4+�+��.��-������������*�����*���������
��*����������*��5��*�.��+������-� ����+��������� -����*����.����� ����)�
��*����� +��5� *��5�)� �-� ��������+� ���� +��*������� ��� 5��+����*� �-
����.��/���������.�"���/�.��2���+3����)��)��.��.�+���-����.���*���
�)�+�-��+��+��*���-���-���+�����/���������+�E!�� �����������������"�����
�������*��������!���"�����)����������2�������*��/�����O������+G
�������� �)���� ���+��������+� +���+� ��� ��*����������:�+������.������+�
�"����-����5�+�4��+������/�����++��/3�J333�#��5�����2������
���.���������+
������+��-� -������/���+����*� ��+�.��"�����������+������"�������� �)�
)�*)�+����"����-��)����*���+/+��������������+�������++��/�����������-��
��:�+������Z333[����+�������������-���+4���������������+����� �)�����

��*)���+���"������ �)��F����� -������ �������-� �)�������2����������� ��
8������������������)������22���L�E6� F�� ��($$$G3

,)����������-���������*�������5�+��)������5)��)���+��+����*�/
.���������)�������2���������������.���������)��*�����+��X�������+�
.���-���X��)��*�+�����)��������/3�,)�+���-����)����5��������/���--�����
+��*�+�����)��*)�2��)��-��)��������.�����5��)����)��.��+�����/��-������+
��V�������3�,)��-��+������+�����������)��2�*�����*+��-�($$�������������9�
�-�)/.����-�������5)��)�������+��������-��+N������2������)�+�������-
�--����2�-���)���3�,)�+�+��*���+���+���++��������5��)��)�����"����2����/
���� ���� �)�� -�*���� �-� ����+���� ��"����� 5)�� .��������� ��� ������
�9�)��*�������+��2����/�.�����*��)������������������/������)�����������
�)��+������"�������.�������*��)��.�����*���-��)��J�������L������3
,)�+� ��+������ ��� �)�� .��"��� ������ �-� �)�� ����� .�2���� �����.��+�+�
������/�����*�������������.����++�����������������������3�������/
����������/�+����������*��5�2�������.��/������������+�������)��+�����
�--���+��-���:�+������+����������2��-���3���+��N������I+�E($$$G��9.����+
�)��� J����-�������5���� ���2���*� �)�� ����� �:������ �-�5���-����� ���
��.��/���������)�����+��������������+�--�����+����*�-����������+�Z333[
.��+���+��++��+�����)��.��"���������.��+�+4�+������������������.��/����
+)�����*�3� ,)�+�� .����++�+� �**��"����� �)�� .������.������ �-� 5����
�����*�-�����������������5��������-������+�X�5��)��)�����+�F����
�9.��+�����-���2�����--�������+���2/�-����/����������������333L

,)��+������+��*���-������� ��-�����.��������2/� �)����*��������
*�"��������2/����
($$'��+�..�������)�����"����2����/�����������������
����-�������:�+��������9.�����*��������)��.��"����+3�E?���N�����*����
($$%G�#�������������"��+������5��)��)��6���
��+�������-��)��������!���
-���8�����������������)���������5)��+�������)����)����*���������.��.�+��
5�+����)������)��+)��)����)������������������2/��)��������!���3
,)�+�+������+��*���-��)����-����.��������������������)������.��/����
.��2����5��)���+�
���������2������-����5)��)�����������������5)��)
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��5�+����+���������*���������������-��9�2������3�,)���������*������5�+
�)��� 5��)� �)�� �9�+���*� ��2���� ��*�+�������� 5)��)� ����-���� �)�� ��*)�+
��F�������)���*)������*������4+�+���**��������5)��)��+��2��+)��������
����+� -��� ������������� 5�����/+� ���� ��+��++��+�� ��.��/��+� ������
�������"�+� ��� *����������5� :�2+3������*������������� -��9�2���� �3�3�
��.�����*��)�+����5+�����.�����.��+��5�������)�������"�+�����3�#���)�+
5�/���)�������2�����������5�+�����-��������**��"����*��������������+
�����������*���*��5��*�.����++��-�+�������9���+���3�!����)��.��������
��+��5�+�+����-���������)�������+��*�"���������+��2���������+����9�
��������+�5)��)�5���������.���������&�)3�1���2��3�,�������*��������++��
�9��������*���������)�+���/��+�+�����������)����-��)��5)������*���������*
�)���������+3

������ ��-���+� .��-������ �)���*)� ���+��������+� �����*� �)�+�
/���+�+)����+������������)��������+���+3�B����9��.�������/��-
�)�����"���������������+����*�)����)��-�*�����-��)��.��+�������*�"��*
)���*�������.��������������.�����*�)��������)�*)���.����*���+�
.�+������ �)��� �)�� ��+�� �-� �)�� .�5��+3� ,)���-����� �����*� �)�� .�+�
����������+�������*�.��+�����+�+����)���-������.������������+���
��
�����������������)��.�����������-����������+3��+���*���+�5����4+
��*)�+���)�����..����������������*������+D��)�/���������2����+�������
��� +���� �+.���+�� ��� +�..���� ��+����������/� ����+� ��� ���������
������/���F��������*)�+��.����������/�����)����2��������3�!��������)��
��+�+��.��*��++��+���*�+����������+.���+����5)��)��)�����+��������

����������+��+�+�����5)��)�*�������/������������������)��*�+�-��
�)�� �����+3

��9����6� F�� �E($$$G�����)�������/+�+��2�����)����.�����-��)�
��*���-����5�����-���:�+������.������+����5������F����+�)�5���--�����
������+�+�������-�����)�"��2�����������)�������������-���5����+��������+
�+���*���+�5����D

J,)�� ���"���� ���+��������� )�+� ����������� -���� ��+� ��9�� �)�
.�����.����-��F�������������������F����.�/�-�����������5����3�,)�
���������������)�����"�����������+�.��)�2���5����4+����������+4
5���� ��� ���*����+� ��� ��+���2����+� :�2+�� 5)��)� ��.���+� �� ���2��
��+�����������D�+�*��*�������-�5��������+.���-���:�2+��������+����

������ �-� 5����� �+� -��*���� ���� )��.��++�� �)����+)� 2���*+3� #�� �)�
���"������+����)�+�"��5��+�����-������2/���������*��)���J���)��L��+
.�����������*��)���5��)������+�������*��+���������.��.��3�O�������
.�������������������/��+��2��+)�+��)����2��������+������+������/���*)�+
5)��)�)�"��2�����+����/�*����������5����W���)��+D���������/����"�
2�-���� ���� �-���� �)���2���)�� ����������� .��)�2������ ��� ��:�+��-���
��+��++����-���.��*�����5���������������/�.�����������)���*)���+/+���
�-�+������+������/L3
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������)�������������+��+��2��+)�������)�����"�������-����)�������������
�-�����,/.�+��-���+�������������*���+������������)��*)�����+�+�2+�F����
�����+�����-�������3�#���)��+�2+�����"��+��+������.�����������������������+
����+�5)��)� ����� ��� .��"���� ��"��+�� �--���+� ���5�����5��)��� �)�
-����5���� �-� ��:�+������ .��*�����+3� 	���)��� 5����4+� ����++� ��
��.��/�����������+�.��-�++������F����-���������+�.����������)������"�

���+�������������5��)����)����-������+�������-��)��������/����������)�
���+�� ��*������������2�+���*��������+��������� +����������)���� �������
*����������+������-��9�2��L3

B�����/�� �)�� ���)��� +����+� �)��� �+� ��*���+� ��)��"�����+�� �)�
��*�����������+��+����+������2����+�����)�+�*����������+���������������
����)�����"�������-��� �)���������������-�����,/.�+��-���+�����������
�*���+�� ������ ���� )�+� �9.��++�/� �����5���*��� .�+���"�� ������
���+���+��.����������/���)���*)��)���+��2��+)������-�5�����.��������
.������.������F����+�5)��)�)�"��)��������.��������--�����)���*)�����)�
������/3

���.��+������)��*�"�������+��-��)����*��������������/�-���+�����
�������*�����������-���������++��*��5��������+.���+D�����������-�+���
����������������-�*�"������������+��������+�+���+�����������9�2������
������+���������/��������������+�����"������������ �����������������
���.�/� 5��)� �)�� ��F��������+� -��� �)�� ��)��"������ �-� �� *������
J�--������/�����9.��������L3�!�������*�������������+����������+���)�������
��-���� �++��� �+� +����� �������� ������ �� +������/� ���)������ �..����)�
�"��������*��)��.�����������������5)��)��--���+���/�.����++��-�.�2���
��+������������/� ����+-���������� 2/� "������ �-� ��+� �5�� ������� E?�������
($$%G3�B����9��.�����)�+����-���+�����+������/�����������/��++��+�+��)
�+� ���� ��+4� .������.������� ��������� .������/� ��������� ������� ��"����

����� ���+��"������� ����"���"�� ����*������ �-� )����� ��+�����+�
��+������������������ �����������������-��F�����..���������+����)����)�
���������� ���� ��.��/������ .���������� -��� "������2��� .�.��������
:�+��������,���+��/������������������������2�������-������)������+��+�5���
�+�-������� ��+3������-��)���+)�����2���)�����������++��+��-�������������
��������-���3�#���+�����++��/������+�+������)��-�����)�����������-����������
2����*�������+���+.���-����--�������5�/+����*�������2/�.��2���+������9
�������+3�1���)���������/�������+��2����*�������+������������+����
.��������� .����++� �-� ���.������� �-� ��������"�� �+.�������+� +�� �+� ��
��)��"�� �� .��*��++�"�� ����������� *�"�������� �)���*)� �� *��5��*
.����++��-����� ��+)�.���"���.���������.��.��4+�.������.�����3

,)����+���-���������-��������)�����+�������+���*�2����+����������

+�����+��)������������+�����)������/�5��)�"����2���+������.��.�+�+3�,)�
��������-������*�*���2/���+������B���4+�*�"�����������+������+���+3
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��,)���-��������+���+������������������������-���++���+������2:����"�+���
������ ������� �-� ��+� .������+� ���� ��+���+�� �)�� �++�*������ �-� +.���-��
��+.��+�2������+���)��.����������-�-��9�2����/������������/����������+

�����"��� -��������� ���� .��+����� ������+�� ���� �)�� �+��2��+)����� �-� �
+/+���� �-� �������"�+� ��������*� ��� *���� ��)��"������ ���� �9������*3
,)�+���+��2��-���+��������"�+���������)�������+�����+���3�3���������*�
���������� ���� )����)3� ��������*� ��� ��"���+� E($$<G� �)�+� �..����)
���2��+����.��+�����)����������-�����+���.����++��-����+�+������*������
�������.��������/�.��*��++��5)��)���/�2��+�2:���������-����������3
#���)�+�.����++��.�2����+����������*������5����2��������+��*�/������

����� ���������*������*����+������-��������� ��������������.��"������-
*���+�����+��"���+3�,)�+����-����.��.�+��+���"�����������.���-��������
5)��)��.�����+�5��)��)����*����-��--������/������--����"���++��-���5���

�������������������5)����.�.���������+��)��������������)���������+��)�
�����.��+�3

@����2����/�� �)�� �9��.����� ��� �)�� ������ �-� ���)��������� �����
��-���+������-���+���������+�2:��������)�������2�������������+������*
.����� ��� 6��� �����5��)� �)�� ��2���+� ����5���+� �-� �)�� ���+�������
�++��2�/�+��������2/���+������O�*���)�"� ����.���������J����

���������"�������L��)���*)������.�����+-����������-���������+������������/
����)��������/3�#����+������)�������.��+������)�+��+��)����+����"���.����++
5)��)� �+� �����*�.����� ���8����������������� �)�����/� ����� �����"��/
��--��������*�����������9��5)�������������"��5�/+������"���.��������
2��.�����������.��.�+��3�,)�����+���������++��2�/�)�+�2����5�����*
-���+��������)+�����5����+�2�������.�.�������-������������5���*��
������ 5)��)� .������+� ��� J�����+������ �)�� ��.�2���� ��� �)�� 2�+�+� �-
����������� .�.����� .������.�����L3� ���)��*)� ��� �+� ����� �)��� *�����
�+.���+�)�"������)���"�+�2�����2���+���)�������9�������)��*�������"�+���
�-� �)�� ��5� ��������� 5����� ���2��� ��� ����� ����)��� 5�/� ��5���+
��"���.���������)��2�+�+��-�*��������F���/�����"��/�+��+�����������*
*�����3� ,)�� ��*���*� ������ ��-���� ��� 6��� ����� ���+� ���� �����/
��.��+���� �� �)��*�� �-� ������+�����"�� ���)���+�+� 2��� ��� �++�������
���.���)��*������)������+��-��)��*�����5)��)����.�����/�����-���+��)�
.��������� �����9�3
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��������� ������)�+�2��������++��������������� ��
�)��.����++��-����.��������-�.�2��������*��������

��5���"���.������..����)�+����������������� ������.����++�+�5)��)
)�"����+���*��+)����)����*����-�����)����*)���+���5���+3�!����������)
)�+�2����.��2�2�/��9.��������������+���3�#-�5����"�+���)��2�2���*��.)/
����)�+��++����5������-�����)�������+�-���������+��)����*���5����5)��)
��+�������.�2�����9.�������������*������������--��������*�"������
�..���������+�������� ��4+�.������.��������������+�*��-������������2�����
������������ ����������3����3�#��-�����+������*���.����++��-����������� �

������-���"���+��"��������.�2����.�5��+��+���"��/����.��9��--����5)��)�
�.������5��)�+�)���������������/���+���+�����)����*���3

��������*����B�����E($$%G���)���+�����)����-����������+��������+
E��*��������!�� ������9��������6��� ����GS����.��"���+�.����++�+��-
������+�����"������������ ������ E�)���� ���������2��GS� ��� �)�� �9�+�

������-���"����2������������)�����*���-�+��-
*�"�����������+�����)�
������E!���"��G��������)��-�����)������������� ������)�+�������2�������
+�����-��)��.���-��������.����++�+�E�����������/���������+��-��������
�������G�� ��+�� �-� �)�� ��������+� �-� �)�� ��*����� )�"�� 2���� �2��� ��
.��*��++����)���F�����/��+���*���+����������� ����������)��*)���+���+
���� ����������*�����*�*��2����--������/���� ��.��"�������-����� ��+4
.�++�2����/��-�.������.�����3

1������)��������������� ������)�+����������� �)�������������
.��������+�5�����2��������/������.����������������+���
�����*�.��

��++�+3�#��+������+�+���)����"�"����-��)��.��������������������-��������
2�++� ���� �)�� ������������ +/+���� �-� .������*�� ������ ��� �)�� .�2���
+.)����� ����2���������� E��"���� ����8�"/��($$%G3� 8�������F����-���
)����� ��+�����+� -��� �)�� ������/� ���� ����+.������ .��-�������� �-
-�����������+������������+���������������+���������3����)�+�����9��.

����+�� ��+����������� ������� ��+4�.������.������)�+�����2����.��� ����
.�������3�,)��+��������2��+������*�����*��)��)�.���)���5����������
-���������)�+���"������2����������+��-�.������.�����3�#���+�������)����)���
����������..���������+��-����� ��������������������������"����2������)�+
���� 2���� ��+����������� ��� /��� ���� ��� ���+� ���� ���+������� �� ����
��--����������.�5���+��������3
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��1�� �)�� ��)��� )����� ��� "��5� �-� �)�� ����� �-� ��/� ���� �--����"�
���)���+�+��-���+����������+���2����������������� ��������/���+������
��.����� �������-��)��.����+��������*���.+3�,)�+�)�..��������!�� �����
�)������������ ������.����++�+��-���������������)����)��+)�5��*��)��
5��)����������� ������� �)��.����+��������.������+�2�����������.��

������+3���������������������*�.������������������� �����������.�+��+
�"���������"��5��-��)�����+.�����+���*���*�����-����������-�.��+����

�����.�5��+��5)��)�)�+�*�"���.����� �����5�.�������+��-�)������)����
.�5�����������+)�.+3�,)���-���������+��++����������*�����+���/��*������.�)
���������� �������9.�������+����������������5���.�������������+���+���
��
������������"���.����3

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

�����/�� ���� �-� �)����+�� ��.������� �������+� �-� �)�
��2���+������������-���+����8������������������)�

����22���������*� �)�� ��+�� /���+� )�+� 2���� �)�� ���� ��+4� .������.�����
�++��3� ��+.���� �)�� -�"����2��� ��+����+�� �-� .������.������� ���������+
5�������������/����F���������*)�-���.������.����������)��*�"���������
+.)�������+������*��)������.������+����������2���������+��5�����������

 �����3�E��������($$<G3�������.�������+�+��������+���������+�������������
�+� -��+�2��� �+� ���*� �+� ��� ���� ������2���� *������� ��"���*��� �--������/�
�--����"���++� ���� ��++� �9.��������� ��� �)�� ���)�+�������� �-� .�2���
.������+��+.������/���)�+���-�+������������3

������.�������+�����/������.������)��+�+�����2���)�������"���.

�����.�����*��5)��)��)��@	��)�+�2����.�������*������*��)����+�
������3���������*����@	�����"���.�����)�+����.�����)�����2���*+
�+��)����������-���+��������+��+���+������+����������..���������+������)�
-������"���.������-�.��.��4+���.����/������+�����/3�#���)�+�5�/��.��.��
5����2���9�+�����.��.�����+��-��)����"���.������-�+�����/��+���5)���3

���������+��*����2����-�.��.���������+��������+�5)��)�+�..�����)�+
������������)���-�����2�2���*��.)/������"���.������9.�������+������*
�)���������+������+� ���+��-� ��-������+� ��� �)��.������.������ �++��3� #�� �+
�"�������)�����������������"��+��+�������9���+�����5)��)��+�*��5��*����
�)������+�+��2����/�����*�"���������-����/���������+������5���������

����� 2��5���� �)�� .�2���� ���� .��"���� +.)���� �+� ������S� ���� ��+)�.
���+��������� .����++�+� ����� ��� 2�� -���/� �++����� 2/� ���� +�����+� �-
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�� +�����/���������/�2/��)�������3�!�����+�+�������+�+�����"��/�+����*�����)��*)

.��.���+�/��)����)�/��*���3
,)���*)�����)���������+���)��@������	�����+�+/+����)����+�"����

5��������-������+�5)�����)��)���+��-��)�������+��-������)��5�������*����
����������������5�����+�����*��+����-������*������"���.�����.��2���+
�������� 5��)� ��"��������� E�N��� ($$�G�� )����� ��*)�+� E6������ ($$>G�
.�.��������E�������($$&G��+��������"���.�����E��.��)�*����($$<G����
5����4+� ���������� E!��:��*�� ($$<G3� #�� ���)� +������ ������*�� �)�
��.������������.���-�+�+�����2���)�������"���.�����.��.�+�������)�
)�������"���.����� ��.���+�5�+���+����� �)���*)������������+����
����������+3�,)�+�����+��)����)�����+���*��5��*�*����������+��+�+���
-�"�����-��)�+���"���.�����"�+��������*�5����
5����*�"�������+3�!���
���.���������������������/�.������+������..����3

,)�� *�����+�� ��+�+������ ���)��������� +�+�����2�����"���.����
����+�-������������������ -�����������*��� �����+����)��*)���5��)�/
5�+)�����..�����+��)�������.�������+��-�.������.�����4+����������)�+�����
�-���"���.����3������*��)���������+���)��#�!��+�5�����+��)��������!���
)�"�� �������� ���� +���� ��+����)�+� ���� �������� ��5� .��*�����+
��+�*���������-�����)��������-��)������++��/�.������.�������-�.��.�����
��"���.�����.����++�+3�J������.����/���"���.������+����*�)����*��-
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��*�����*� �)���� ��������M� ,)�� ��+5��� �+� ���� +��.���� 2��� ��� 5����
�����2����/�2���-�*�����)��.� ��� ��"��5� �)����--�������9.�������+� ��
��������+��-��)����*�����5)��)�5������������/���"������������+���*�+����3

�����+��-��+���������)�����+.�����)��.��*��++���*�+����������������
����+��+���*���+�.���������.������.����������)�+�����.���������)��*�+��-
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�)�� +���� ��*������� �+� ��*���+� 2��*��3� �9.�������� +)�5+� �)��
��*�����*� 2��*��� ����+���+�� ���� ��+� ������������� 5����� )�"�� ���
-������F�������������+�����������*�"��������+�..������+�5�����+���
�9��������*)���-������������+��������������)���+�+�5)������������
.��������+���������������3�#���)�+�+��+�������+�5���)��+���*����+��"�+
5)��)���.�����������/���.��+������"���++��5�����������+)�.�����)�
����������-� *�"�������� �������+� +��)��+�.��*�����+������+����+� ��
5����4+� 2�����+�� ���� ��� ������ ���+������� �)�� ���/� .�++�2������+� �-
.��*��++��*�����)�+�-����3

#�5�����+�/��)����)�+����+��������+���������++��/��2�����������*)�
5��)�"������9.�������5����)���+�+������)��"���������+�����+�-��
5�������������9������-�����������)���������������-�.��*�����+�E���
���/��)��+���������+G�������)�+�����)���+�+��������.�������+�F����-���
�������+�E5��)�.�2��������.��"����.������.�����G���.�����������������"���
���2/���+��������������5��)��)����.����/������-����������.������*�5��)
�� *������ �..����)3� !��� ���� �)�+�� ��F����+�� ��� ���� )����� .��������
����+����� ����� ��� �)�� ��)��� )���� E��� 5����4+� +���G�� ��.����/� ��
����"�������������3

��	����
����	���	+�	�����
	

��)��*)�2��*����+�+�������.��"���*���-�+������+�������
��� ����� 5��)� ���F�����/� ���� .������� +�������+4

5��-�����������+������/�������/������+���.�2����-���������+�����9.�����
2/�5���������)��*)�5��������2���������+�-�����*3

#���+�����������+������)���.�2�����9.����������+������-��)������
��+�������+��-����������.����/�����#�5����������)�������+���+���)������
��+���������-���/�+�����*/��-���/�*�"�������3��2�����9.������������
���/� ��-����+� F���������"�� .��������+� �-� �� ������/�� 2��� �)�� .����++� �-
��+�*����9�������������"����������-��)�����������2��*������+�����2�/
��"���+��)����*�����-���+�����������.��*��++��-���������+3�#����+����-����+
�)����"����-���"���.���������������������2��5�����)�������+���������
.��������������+�������)������.����/�������������������������+��+�+3
�����"�����)��5�/����5)��)�.�2�����9.����������+�����/ �����..��"��
���� +�.��"�+��� �+� ���� �-� �)�� ������+�� �9.��++���+� �-� �)�� ����� �-
��������+)�.�2��5�����9�����"��������*�+����"��.�5��+3�#-�������-������
���2��*����+���������*)������)���-������-����+�5)���+���������+����2������
�����)�����/�.����++�+3

!��*����+�����������������������)������+��-�.�2����������+�������
���������"���.���������/�����-����+��-������������-���)�5�"�����)�+���+��)�+
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��
������ 2���� ��"���.���5��)� �� .��+.����"��5)��)� 2������+� +������ ���

*������ ���F�������+3
!���-�/��5)��)�������2���)�������.��2���+����+��*�-�����)��+����

��+�--���������.����/��-�5����������-�����������)����+���2�������-�.�2���
��+�����+M� !�+��� ��� �)�� �9.�������� �-� �/� ������/�� ���� ��� �)�
��*��� ������ �-� +�"����� 5���+)�.+� ��� .�2���� 2��*��� 5��)� ��--�����
��9�����������+���)��-����5��*�����2��.����������D

\ ,)�� -��+�� .��2���� �+� "�+�2����/3� ��������*� ��� �)�� 5�/� ��� 5)��)
2��*��+�����+���������������+�����.�++�2�������������������������-�������
�-��)��.��*�����+�+.���-�����/������++��*�5�����������)���-����
����+���--���������F�����-/�������������������������2���5�/���)�������
��������-���������� ��+�����+��++�*����2/� +�93�,)�+�)�..��+���
����������+�5�����+������+4���"����5)��)����2��+����)�������F�������+3
!��*����+�*�������/���+���2���������*�-�5�.��*�����+�E��+���-
�)���+��������G��������+�"�����������+��-���--��������*����������
+��*)��/�������������2��5���� �)��3

\ ,)�� +������ .��2���� �+� �)�� ������������ �-� .��*�����+� ���� �)�
�����.�� 5)��)� ��������+3� �������� 2��*��� �++�*�����+� ���
�+��2��+)����5)��)���.����-����2���*�+���������������-�.��.���������
����+����������-��F�����/�2�+�������)��������)�������5�����)�"�
�)��+��������+���)����)�/���+����������)������.�������"�������������
2�+�������-������)���++���������2��5����5���������-����/3
����)��� �9��.��D� ������+� ��� )����)� ����� .����������/�� �)�+�
������"�������.�������"��)����)�����-����/�.������*�+����������+
.��*�����+���������/������++��*�5������5)����������+�-���+��
�����+����*���.�������"����*)�+�E�����"�������/����������.�����.��G
���+�9����)����)����-��������������++������������+����������)�*)
F�����/���������+��"���+�����.��"����"�������������������++�+������
����)�+�������++��*�5����������--������.�����+��-��)����"������/����
)�"�� ������"��/� ������� 5��*)�3
���)���-�5��9��.����+����+��.��*�����+����+������)���5����4+
�++�+�������+��)������+������.��"���)����������������"����-��)���
�)���������������-����������)����)����������+������������++����2�+��
+��"���+� �-� ��+�����+�� 2�+��� ��� ������������ ����+� ���� 5��)���
�����5���*��*��)��+.���-�����������-�5����4+�����+��������+
����������+�+3

\ ,)���)�����+.���� �+� �)�� ��������"�+����������+��.��������-�2��*��
5)�����+�����+������++�++���-���5�����2����+���)�/�����2�+������
���/� �++�������� ��� +������ .��*�����+� ����5��)��� �)���� ��� �)�
�++�+���������+3�!�������+��"�������)�������+��������/�����������-�+�����
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�� �9.��������3�#������������������*�������F���/����-�������������/

��)��� �+.���+� �-� 2��*��� �+� ��F�����D� ��� ������������ .����/�� ��
��.��/����� .��*�����+�� ��� ��2���� �������*�� ��� +������� ���
���)����*/���+����)�����+�..�������)���+�+�-��������
�����.��+�+
�������� -��� ���� �����++��*� 5������ ��� ����������� �����
.��*�����+���������++����������+�����:�+�������--�+����.��*�����+
�������������������+������*���)��+3
�����������/�� ��+�--��������+��+� ��*���+��"�������������2������+
����-������)���*)�+������/���+��++��������*�����+�������+������)�
���+��������� �-� *������ ���������+3� #�-��������� +/+���+� ��
�9.������������������*)�����+�������+�����)����.�������5����4+
��"��*����������+������)���9��������5)��)�.��*�����+���/�����
5����4+�������+�+���������+3

\ ����)����+.�����+��)�����+��++����-���+�+����������+��5)���������+�
��F����+� �)�������������� ��5���+�.����++�+����� �)���..���+����-
F�����/�� �..�������/� ���� ����+.�����/��-� 2��*��3� ,)��2�+�� ����
�*���+�� ��������+�� ��.���������� �+� ��� +��� ������� ��������� ���
�2:����"������+������9.��������������������+���2�����9.��������3���
.��+�����5��-�����)������������+����)������)���+�+�+���+������.��"�
F�����/���..�������/���������+.�����/��-�.�2�����9.��������������*
5)��)�5��-�����)�����.������-��.��������������+.���-��������������
�����.������*�������..����)������.�2����.��*�����+�������������
-����+��-�*�"������������"��/3

\ B�����/��5��-�����)��.��2�����-�5����4+�+��������.����/�����9���
��-���������������+���
�����*�+.)���+������9.��������������������
����.��*��������+�*��� ��� .��������� �+�5���� �+� ���)������ ��"��+3
8���5�+���.����������/�����)����+���-�+������.��*�����+������)�+�
�*���+�� .�"���/�� ��� .������.������� ��� �� +/+���������� ���� ���

���*�����5�/��)�+�2���� ��*�+��������� ���� ��"��+����� �����--�����
�..���������+��-�.��*�����+4�+������.������.�����3�,)���-���������+
"��/� ��.������� ��� .������� ������+� 5)���� 5����� ���� ����"�
.������.���+������5)�����)�/�����������/������+�2���-�������+����
+�..�������*��+3

��2��*���5��)�*�������..����)���+��2��������+��2�+�������)��������
����+D��F���/������+����������2���-�������++S���F���������+����.�5��
����)����+�*����.�������������"����������-�.��*�����+������.������
.��*�����+�5)��)�*�"�� ��+�� ����������/�����+��������+�5����4+
.�++�2����/��������/��-�)�"��*����������++������������������+�����+�
2��� ��+�� �-� �����*� ����+���+� ��� �)���� ��"�+� 2/� *������*� �)��� �)�
����++��/�����+�
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���++����*��)����*�������*���������-��)��*�������..����)�5)��)

������+� ��� ���.��+���� ��2������+� ���� ��+������� ��+����������� ��
���F�������+�� ���+������+� ��� ��.������� +��.� ��� �)�+� .����++3� B��� �)�+
.��.�+�������+���.�������������+������������*������)��"������-��--������"�
��������������+�����+��2�����+���������+����+���������"��/���"���.����
����*��5�)�.���3�������+���+��2�������������� ������)�*�"�������
������� �3��� ��/��*� ���.������������������ ������ ���� ������ ��"��+3��.���
-����5�����*�����+��2��+)�������F����2�������+��������.��*�����+���
���+�+����� +��+��� ������ ��2���� �-� ��.��/��+� ���� �.������+� ��� �)�+
���������+���F�����3�,)���2�"���������/�2�����+����������+����*��+��)�
+.���� -��� +������ .������.������ ���� +��"��������� ���� ��*�+����"�
.������.������� �+� ��+����������� ��3

#�� �+� �� .������/� ��� �����.������ ���� ������+� ����� 2��*���� ��� �
���+�+����� 5�/�� ��/��*� ��� +.��� 5����4+� ��--����������� ����+� ���
+.���-������+�������)��*��*�����������-�������+������*��)����+�����
2���-�������+��-�.��*�����+����.������.���+��-���2�������.����++��������
����)�����������������-����������.��������+������)������������-�.��������
�*�������+3

�� 2��*��� ����������� ��5���+� *������ �F�����/� ������ )�"�� �)�
-����5��*� �)��������+���+D

�3 �����+���*��+)�2��5����-����/�����5�����

23 ���2�������.�������"��������.�������"����.)�+�+�

�3 ���������"����2�����5����)���+�+��-�����++�

�3 ��� +��.� ��*�����*� 5����� �+� �� +������/� ��+��"����*��� *���.�
�*�����*��)�����*��+��-��)�+���+��"����*��

�3 ��������.���������
������������.��:���+������++�*����+�����+�-�����/
.��*�����+� +��)� �+� .��"������� ���� �++�+������ -��� ����+���
"��������

-3 ��� �+��2��+)� ���� �9����� .������.������ ���)���+�+� ��� �)�
���������������-�.��������+����� ��� ��+����������� �� �)��+.���+
-��� ��*�+����"�� ���� ���� ��+4� .������.������ +�� �+� ��� )�"�� ��
�--����"������+����.�5�������)���++�*�����������������������-
��+�����+3
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����-��)�����)���+�+�5)��)�)�"��.��"������5���
����F����-�����������+�5)��)�+)������9�+�������+�

.�2������+��������+3�#����9�����5��)�"���������/�+����������������+���*

.����++�5)�����2�+��������.�������������+����.��������2/��)��.��++���
�9������2/�+�"�����-�����+��*���.+�E��"��+���+�����*��)��G����+����-
����+�5�+��+��2��+)���-���.��*�����+��*���+��.�"���/���������*��5�
��/��+.���+D�-��+����)���9.�������++��.������)�������.��*�����+������.�����
��*�������..����)S�����+������������/����������)���<�]��-��)����+�����+
����������+�2���++�*�������5����4+�+.���-�������+3

#�����������������2��������)�+���5�����+���+��������*�,�2�����
?�������..����)��-��)������ ��4+����+������"�����������5�+��������3
#�� �+� �� .������ ��+��������� 5)��)� ����+� ��� -���������� .����++�+�� ������-/
��--�������+�����*�"��+������"����5)��)��+�5)���)�+�2��������������
��53�,)����+���+�)�*��2����)�+���+���������)�+�2����+����������-�+�����
J����������L� ��� ���������� .��+�+����� *������ ���F�������+� ���� ��� �9���
.��++�������.��*�������.������+3

���.��+������)�+���+���������-���+����/��)�����*�+3�,)��-��+�������+
��� ������� ��+����������� ������ �+� �� .��������� ���)���+�� �-� ��9��
.������.�������-�5��������� ��+�������"���+��"���+�5)����-���2�������
2���2������3�,)��+�����������������/2���)����+����--�����������)��"��
�+� ��+� .������� .��-�++������ ������� 2����+�� ���� �-� �+� .������.���� ��� ��
����"������5�/�����5��)����������������3�,)���)���������+������"���.
�)����.����/����.��"�����..��.����������+�+���)���*�"��������.��*�����+
���� .���� ���� �"������� *������ .��+.����"�� E+��)� �+�� -��� �9��.���
�.��������������+�������������*����)�����*��+G3

1����-��)�����+��+�+��������������)��,�2����+��)�������+��������/��
��������-������*������5�����2���-�������+��-�.��*�����+S��)�+�5����
�����2����/���.�/�.��*��++3�!�������+���+������������-�5�����.������.����*
�������+��-�:�+����������F�����..���������+3�������)���5��)�"������++
E��� �F���� ���������+G� ��� ����+���
�����*� ���)���+�+� �+� ��*���+
�++�*�����������������������-���+�����+3

B�����/������+�����++��/������"���.��)����.����/��������+�������������
�)��*�+� ��� .�2���� .������+4� .�����.��+� +��)� �+� �F���/�� ��"��+��/
�����5���*������ ���
��+������������� .������+��� ����������
.������.������ ���� ��+.���� -��� )����� ��*���/� ���� ��� ����� ���� �)�+�
.�����.��+� 5��)� 2�+��� �2:����"�+� �-� ����+���2������� �F�����/� ���� -���
���� ��+)�.3�,)����+���+�������+/��2�������)�+�.����++���������-�����+�
��/�.��/�������"��������3
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�����/��*�����������2���-���-������������)��������*
�-��)��.������+��-�F����+������)������.�������!�� �����

+�����/3�O�5�"�����+���2�������)��#��)��������+���.������������������)���
�++��+�D

(3 ��)��)��+��)��.��.�+���-��)���)��*�+��)����)��-�����+����"�����
5�+)�+�-���+�����/M

�3 �)��)������)��+��.+����2���������������5)��)�5�/M

>3 �)��)������)���2������+����������+��-��)��-�����+�������)��5����4+
��"��������������������������2��������)�+���)��*�+M

B�����)�+�+������*�.������������*���2/��)�����)���2���+��-��)�+���������
��+��++��*��++��+�+��)��+��)����.���������-��)��5����4+���"�����
�������/S��)���)�����*�+��-��)����������+)�.�5��)��)�������S��)�������/
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�� .����+� �-� �)�� .����++� �-� *��2��� �����S� �)�� .����++� �-� *��5��*

��+����������� �������-��)����"������X���)��+�.��-������������2�����)�
.����++��-�J�*�� �����L�
�#��)��*)���2�����)����������.��/���5��-���"��
�)�������.�+��-��������/���������*��2��� �����3�!�)�����)�����2�������
�-��)�+�������.�+��)��������.��.���5��)�����+�����5�+)�+3������)�+��+
�)�� ������������ #� 5����� ����� ��� *�"�� ��� �)�� ���+��������� �-� ����)��
+�����/D���+.������5���+�.��.������5���+����)������-��)��3�,)�+�����+�
�������+�������.���+�5)����+���5���/+��������J+���������� ��+)�.L3

!����*���*�2��������)���++����-�.��/��*���5�������.�+��5)���5�
������2�����������/��-����9��.��������+�����++��/����.��������5��)����)�
�����9�3��+��"��/2��/����5+���������/� �+���5�/+� ������"�3�������
��.�������2���*+�+�����5������2���3������8������!�� ������+��*������
���.�+����5���/���+���2����)�+���������-�)���+��*+D�J#���.���������"�L3
!���*� ��.�������� �+� +���)�5� ���� �-� �)�� �)��������+���+� �-� )����
2���*+������5����+��"������)�+���.������/3

��� ��+�� "����� ��.������/� �)��� ����+� �+� ��"�� ���� )�"�
��������+)�.+�5��)���+�����/���������*������)��*��*��)��5����3�!�������+
�++����������2������.��)�+����������+)�.+�2�+�������������/����+.����
+��������/����*���/��-�����2��������"��*�
�,1�!���	��,1�O�6��X�-������
��������5����3������)�+���+����+��2��������������3

1���)����)���)�����5)���5���)�����2�����������/������+���.������
�����+������������9.���������+�	?1�.������.���+3���������5�����-��)�
��--�������+� -����� ��� 2�� ���������+�� 5�� ���� �5���� �-� �)�� *����
��.������/����-�����*����+��/�� �������������� -�����*3����)��-����
����*/��+��+������5��������)�5�����5)����5��5����*���-���+������"���.
����5���3�����5�� ���� �5���� �-� �)�� ���)��++� ���� ��2�*���/� �-� �)�+
��������+)�.3� ,)���� ���� F����� �� ���� �-� �9��.��+�� ����� �+� ��*���+
��2�*���/�� �������/�� ��� !�� ���� �+� 5���� �+� ��� ��)��� 8����� ��������
��������+�� +���� ���
*�"���������� ��*��� �����+� )�"�� �����*���
��--������������+�5)����)�/�5����������2�����)��E-���������/����.����/G
+�+.��+�����-�-���+�-���+����������/���"���.��*�.��:���+3

,)�� ���+����� -��������� ��+��2����/� ���� �)�� ��--�������+� ��� �2����
+�..����-������*
�����.��:���+��������+������"������2������������+��+)�-�+
X����)����)������������*������
��-������������������������������.�������
�*�����+3�,)�����+�F�����+��-� �)�+�� +)�-�+����� �)������� �������*�
��+�����+����-���+������+���2����*��)��3�,)�+��+�����"����-���.������/
�����-�������-��������/�5)��)�5��.���������/�-��������5)��)��+������/
���������3

O�5�"���� �-� 5�� ���� *���*� ��� ����� �2���� ���)��++�� ��� �+� 5���)
���������*��)����)�+�������*�*�"�+��+��)���..�������/�����9�)��*������+
�����9.�������+�5��)�5�����-������--������.����+��5��)��)��+�..�����-
�����������������.�������3�,)�+��+��)���)�����*��5��-���D�)�5�����5�
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��2������.��� -�����+������5����4+���"������5)��)���/�2���2��� ��

�+��2��+)����.���������*�������+���������� �)�� +���� ��������)��"���
)�*)�����*�����-��������/��������+��-����������������/3�,)�+���+��2�
�����5������������+����2��+��-�-�����+����"�����+3

�)���#��)�����2�����)������+���-��)������++��/�����+-��������+���
�)��5�����5�� ��"��� #�2����"�� �)��� �)�� -�����+����"��������+��.����
�������.)�+�+�����)����2��������)��-������-�����+������������)��*�+�
+��+��� ��*�.��.��������5�"����+3�#���)����+��++�����-���������"��+���
�++��� +��)��+� �2�������� -��� �9��.������/2��5�� +)����� ��"�+������
�--���+������"����/�������+�����2������������*������)��� �����+������
��*��� ����3������+��������)�+����������������������5)���5��5�����-��
�9��.���� ���*�"������������*��� �����+����5)���.�2����.������+� ��
��--����������+�������+��++��������/���+��������3

O�5�����5��������"�������������+�����)����������-��)������+�5�
��"������X�2����+���)�����2����-�����5)������+��+���"������)���++��
�-�*��������������+)�.+��+�*��5��*��������"��5��-��)��������������-/
�)�+����������+)�.+����.��.��4+��"��/��/���-�������)��+�
�������.��"���
��-���������������)��*���)����2��������+������+��������+�������������+)�.+M
O�5�����5������/������)�+M

#���+��++�������������+�����/��+�����+��"�+�5)��)��+��)��������-�.�5��
5��5�+)��������F��+������)��5�/����5)��)��)����������+��9����+����5)���
5�����*��������++������5�+.���+��-����� ��+)�.��������"��5��-��)�
*��5��*��..���������+����)����.�5���.�+�����+3�#���+��++��������������"��
�)�� -�����+�� ��"������ �+� �� ��������� ��"������ 5)��)� ���2��+� �)�
�9�)��*���-� ����+�� �)�� ����+-����������-� ���*����/�2����-+����������+
��5���+���-��������-���9.��������+3

#����5��������2��������/4+���������5)����+�������5�+�.���+������
��)���"�+���+��-��)��5�����5������+��++��3�#��������5������5�����5)���
�)��.�5����-�+����������������+���)������5���*�3���+.��������+.���
�����++�������-����)�+��5)��2����"��������"���������--������5�/3���.��
5)�����������)�+�5�����E�����)����+��/��+�����/�+)�����2/��)��5�/G���/��*
��������+������)��������*��-���-���)���*)���)���"�+���+�+��)��+�����*����
�������+.���������/�������)��������.��������+��5)��)�����*�����������3����
�-��)�������5�/+��-������+������*������9.������*���-�3��)/�+)�����5�
2����"���)���+��������5)��)��+���+���������������+��)�����/�����)��2�+�
����)M�,)�+������+����2����+��5)����)�+�������-������.������)�+�.�5��
��"��+�E2����"��*��)����)�����+����/�����+��*�������)G��)�����+�F�����+
��*�+�������)���*)����)�+���/�)�"����5�/+�2�������*��3

�����+�� ����� �.� �*���� �)������� "����+� �-� .�������/�� ��"��+��/�
+��������/��+��+���"��/��2����+��#������+����������5)���5��+������������
�9���+�"��/��2�����������������/����������+��)��������-��"��/�)��*���+
�)��-������2:����"���-�����+�����*��+3�#��������5���������"�������������
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�� 5�����5)�����"��/�)��*��+�+���������"��/�)��*��+�2��*)�3�#�5����)����

2���*+���������������2���)��)������-��)��5����3
#���+���.���������������+������)����*��+��-��)��5�����5����"��������/

5��)�����.�����+��-�`����5)��)�+����+���+��"�+�.��.��+�������+���)�5
���������2��������)���++�"�������5�/���"������2���2������.������.���
�����3�!���#�-�������������.��2���5)���5��+�������������������)��2����-��)��
����+��)�����/�.�++�2���5�/��-���"��*�����)�+�5����������5��*�����"��"��
��� �)�+� ��*��� 5��)� ��� �������+�+3� #� ��� ������� �)�� ��.����/� ��� ���
��--������/3�,)����.����/����������*���-���)�����+����+�+������-���)��
.��.�+��+3

����	�����	��
�"� %����

-�5�������2�������5����4+�)�+���/������)�������F��+�+�
5�� 5���� ������� �)��� +�*��-������ .��*��++� )�+� 2���

��������������--������-����+������.��"����"��*�+�������+3�,)���.����++���
��2�������������"�������+��������*)�+����F��+�����"�����)������+-��������+
��*�+�������)���*)�����)��5������������5����4+��������4+���"�+3

O�5�"���� 5)��� 5�� �)���� �2���� 5����4+� ��.�5�������� �)�
+�����/��+������������*��*3�,)��.�������*���-�5�����)�����*��--���
����.�5���.�+�����+��+�+�������5������+���-��)����������+3���"�����+�����+
)�"��������/���.�������)���)������)�����.�+����������5����4+�.��+����
������"��+��/�.��.��������3

,)��+����)�..��+����!�� ��S�������*�+����"��)��+�+���"���5��)��)�
+/+���� �-� F����+� -��� �)�� ��������� �-� ��5�� ���������+�� ���2��+� �-
��*�+����"�� �++��2���+� ���� ��+������ ���� -������� )��+�+�� 5����
��.��+������������+������9�����((]3

�����*�($$'���������+�-����)���)��2��+��-�,�5�����������+��5)��)
5�+�����-��+�������������9.��������5��)�F����+�-���5���������������+�
��*��5�)�����)�����2����-���������5�����5�+���*�+����������.�������
�)��.��"���+��������������(((]3�B����>�T<�5�������5�����������+���
'<>'3

#��($$T���������+�-���8�*�+����"��������+������O��+�+����*��5�)��-
>�]�5�+���*�+���������5�����2���)�+3��+���*���+��)��B�������O��+��
�)����+���+�5����+��.��+��*D��"���5��)��)��+/+�����-�F����+����-�������)�
���2����-���������5�������������-����>>�����$��5)��)����+������+��
(�]����������3

,)�� .������+� �-� F����+� �..���� �+� �� .��.�+��� ��� �)��*������
F�����/� �)�� ���F�����/� +�����/�� ����+���2����*� ���� 2�������*� �)�
���2����-���������5���������)���9����+���-�.�5��3�,)��.����++���
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����)������*��++�5)��)���/���������/���+��������������F�����-��
5����4+� ��������/����� �)�������������.��.�������2��5���� �)�
����������+��-����)�+�9��5�+�+�2:�������+�"�������*��������+�����)�
!�� ������ -������� .���������3

,)�� -��+�� �����.�� ��� ������������������� ��� �)��!�� ���������������
��*�+�������� ��+����*� �� F����� -���5���������������+�� �����.����� ��
($$>3�����)����������)��.��.�+���5�+���:������5��)����2���*���+��++��3
��� �)��� �������� �"��� �)�� ��*��� �����+� �-� �)�� !�� ������ 5����4+
��"������)���2�����2+��������)����2���3

#��($$<��5)��� �)������������ ��5� �)��� ��*������� �)����������+��-
������.���?�"�������+�����8�*�+����"��O��+�+��5�+���+��++���� �)�
+�����/�)���������/��)��*��3����������2��+��-�.��������������)�
B�������O��+�������������)�"�������������������..��"���������������
������������*�+������������+��������������F�����-���5����=+�����������+3
��--������+�����+��-��)����"��������*��� ���2/�5�����5�������-�"��
�-� �)�� �..��"��� �-� F����+� -��� 5����=+� ����������+� ��� ������.��
��*�+����"�� )��+�+3

�-������������+����2���������������F������-���]�-���5����=+
����������+�5�+��..��"���X���������(��.���*��.)�>��-��)��8�5�a�$(��W
$<3� #�� �+� 5���)� ���������*� �)��� ��� �)��� ����� �)�� �*�������� -��� �)�
�..��"����-� �)���������� ��������� �)�� ������+���-� �)�� ���������2����-
���������+��)����)��.�����+�������������+�������.��+���������������*��)�
��.�����-��)���..��"����������3�,)��+����)�..�����5��)��)���..��"��
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8�5�a�$<�&W$%3
,)����+��++���������..��"�������)��B�������O��+��������������-��)�

F����+4���*�+���������)�������"���2��5�����)����+��++�����-��)��-��+����5
�-� F����+� ���� ��+� ������� ��.������������� 5��)� �)�� ��*�+�������� �-
5����=+�����������+��5�+������/�+)���3�8�++��)����5������)+�.�++��
-�����)��������-�+�2��++�����-��)��.��:����������*�+��($��($$<����������+
�����.���������+���������������-��)����*�+�������������.���2����$��-
�)��+����/���3������)��.�������-������.�������2��5�����)���..��"��
�-��)����*�+������������)�����������-����)����*�+���������-�.�����+��5��)
�� ��*)�� �����]��-� �)�� +���+��-� ���)�.���/���� ����������� -���5����=+
����������+��5�+����/��-�&<���/+3

#�� ������ ��� ������� �)�+� �..��"���� 2/� ����+� �-� ��� �9.�������+
��*�+����"��.�����������)��.������.�������-��)��5����4+���"������5�+
�++�������� .��"����*� +�..���� ���� ����-�����*� �)�� ��������"�+� �-� �)�
������ !���)�� +�2������*� �������+� ������*� 5��)� 5����4+� .��������
.������.�����������++�++��*��)������.��+������������.�5���.�+�����+����
��++������3

,)�� ��������"�+� -���F����+�5)��)�������/��9�+�� ���+����!�� �����
�����+��������+�����-��)��*�"�����*�2����+��-��)��.�����+���+�5�����+��)�
�9.���������-�+�"�������������+��������.��������-���*������������������+�
8���������������������*����)��!�� ������.���������3�B����)���..��"��
�-��)��������������)��.����++��-��)�����������-����������������)�+
)��� �� -�"���2��� ��.����� ��*��)��� 5��)� �)�� 5����4+� ��"������ ��
!�� ���������*��)����+���-��)�����-�����������+.)�������������.��*���
�)�� ������������� ����*� �)���� ��--������ ��*��� �����+S� ���� �������
!���)�5)��)��2��������)��+�..�����-� ������+�������������2��+��-
.����������-������--������2���)�+3

B����)���..��"����-��)����5��-�����������F����+����!�� �����+�5�����+
-�����)��� ��5+��������� ���5����4+� ��*)�+�� �)��.��+������-�5�������
��*��� �����+����+����.�����������)�+���5�/+�2�����++�������-����)�/
+���� ���� *�"�� ��+�� ��� �� ���+����� �����*��� 5��)� +�����/� ��� *�������
�9�����*�.��++���� -��� �)������������-�.�2����.������+�5)��)� ����� ����
�������� ���� �����.������ ��5� .��+.����"�+� +��)� �+� �)�� �--����"�
�+��2��+)������-�������F������������+)�.+�2��5������������5����3

O�5�"�����)����+��++�����-�F����+����!�� �����+�5�����+������)��
��������+��-��)��5�����5�+�����+�������5��)��)���..��"����-����������
F����+3����.��+�����(��.��.�+��+�5)��)������5��)�5����4+�.��������
.������.������� ����� .����������/�� 5��)� 5����4+� ��.�5�������� �3�3�
.��.�+��+� 5)��)� ��/� ��� ��+���� �� *������� .������.������ �-� 5����� ��
��--��������"��+��-�.�5��������������+���/�����)��	�����������*��++3�,��
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+�**�+���)�����.������-�F����+�2/�+�9������--������������+�����+3
,)��.�2���
�.������.����������������2/��B��������5����4+���*)�+

5)��)� 5���� ������ 5��)� ��� �)�� ���-���� -��� ������� �-� �)�� #6������
���-����������������5��)��)��.������.�������-�>(>�E<��%]G������-�<$&
B������� ���2��+� �-� ����������� ��*�+������ �� +����*��� ��+�+������ �-
�)�+�� ���2��+� �-� .����������� -��� �)�� ����.������ �-� �)�� .����/� �-
F����+�������)���.�5��+��)�������)����*�+����"�����3

#���)��8�*�+����"���5���E-�������������+����.��.�����������������+G
�)��.����/��-�F����+�5�+�5���
����.���D��-��)�����������2����-����2��+
�-�.����������5)��.������.���������)��.�����($T�E'>�>]G��9.��++����)���
�..��"�������)���������������-�F����+�2/�+�9S�$&�E>��(]G��9.��++����)�
�������/S�����(T�E<�%]G���+5������)����)�/�)���������������.�+�����3

#���)���9�����"���5�����)����+���+�5�����+�-����5+D�(&��E&<�&]G
���2��+��-�.����������5�����*���+���)�����.������-�F����+�2/�+�9S�(�(
E>��>]G�5���� ��� -�"��S�'&� E���&]G� +������ �)��� �)�/�)������� �������
.�+�����3

#���)��0���������5����(>$�E&&�&]G����2��+��-�.����������5���
�*���+���)�����.������-�F����+�2/�+�9S�((��E><�(]G�5�������-�"��S����
'��E($��]G���+5������)����)�/�)���������������.�+�����3
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�)���9�����"������)��:��������.�5��+���)��+�2��++��������)��!�� �����
��*�+����"��.�5����-���.��.�+��������)����-��������������-���9����
F����+�-������)�+�9��2����-�.����/�����*�+�9�+�����+�+��*�����)���++��
�-�F����+�����)����*�+����"��.�5��3�,)��!����a��><<��-��)��/���������
5)��)���5���+��)��>��3�.���*��.)��-���������(���-��)��8�5�a�$3<�&��-
��.���2���>���($$%��.��.�+�+��)����+�-�����)���������������+��J�)�
���2����-�+���+���+�����*�-�����)��.��"�+���+�����)�+�������������)�.���/
���������������+�����.�<�]�-�������������+��-����)�+�93�,)��.��:���
��+��+�**�+�+�.�����/����+���+�-����)�+��.�����+�5)��)�����������.�/
5��)��)����5�X���.�����/������)����++��-�<�]��-��)������������+�5)��)
�)�/�)�"���)����*)�����+�2���3

��������"���	
������	
���	���

)�� ��+���+� �-� 2��)� !�� ������ ���������� �9.�������+
�������)��+/+�����-�F����+�-�����������������������+

X($$'���������+�-���,�5�����������+��)��2��+�����($$T���������+�-��
8�*�+����"���++��2���+� ������+������ ���� B�������O��+�+X� ���-�����
�)������.�����������������)��+�������������--�������)�����������++������
��)������+���+� ��� ���2���� �9����� ���� ��"��+�-/�5����4+� +.���+� �-
��.�5������3

��������������/ �������+��.��+����5�/��)����+���+����������2/��)�
���.����� �-� �� .����/� �-� F����+� ��� ���������� ����������+3� ���������
��+���+������)��+������+��+���������.�������2��������)�����/�-�����+����2�
����/ ��3

B��+��/��2����+������+����*����/����2����"���)�������5�5)��)���+���+
��*�������.������.�������-�5������+����������+� ���������������+.���+
5����������������/�������+���)�����2����-�5��������.�����+���������)�
��+.�����-�����������+�5��)���.�����+3�1-�����+�����3�,)������������-��)�+
.�++�2����/������"����-��)�+�5�+)����5�������+������)�+��5���.����++3
�����*���������+�5��)�"��2����+������ ������.��"�����+�-����.������.����*
����)�+��-����+����+�����*������������*��)���.������+��+�����-���5����3�#�
�+���--����������)��*���)�+����.
������������.�������������5����3

,�*��)���5��)��)�����.������-��--������"������������+���+��+��)��+
F����+�-�����������������������+����)������+���+��������������������
5����� -��� �)���� .��-�������� ��� �)�� .��������� �����3� #�� �)�� ��+�� �-
����������F����+��.���������.�����+������)��5����4+���"�������.��/��
��/� ����3� ��������� .�����+�� -��� �)�/� ���������� ����������+� ���� �)�
+�..���� �)�/�.��"���� ��� �)�����--������+� �+��++����������+���������*��*
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F����+�����)��+��������+��-�.�����+3������)��5����4+���"�������-����)�/
�����)�������������+����.���/�����)���--������������--����"����.�����������
�-��)�+��.������+3

�.����-�����)��.��"�+���+��-���*�+��������5����+����/�����+��������)�
��--�+���� �)�����+� �-� ��5� ����+� ���� +����.����+� ���� �-� 5����4+
�������*������5����+����+��5����5��)��)��.��.�+���-�+��+��� ��*�����
����������+�5)��)� �����.������ �)�� *������ �++��� ����� �)���� ���������
.��*���+�����.���-���+3�!���5����+������-��*����)����)�+���.�5������
��+��*��2�/�����)��.�����������������9������*�����)��.��+��������2��
-����������*���)��+3�,)�+�2�������"�+�����-���.�5��������+���.������
-����+3������4+���*��� �����+�����5���+��5����4+���*��������+�5��)��
.��������� .�����+�� 5��)��� �����+�� ��� ���*)2��+4� ���������+�� ��+�� 2�
+����*�)����������������*��3������+��*�����.�/�������)�������+������*
�-��)��+�
�������J)��+)�.������+L��2���5��)������+��*��)������������+���
�-��)����+���-��)��+.���+3

����)��� ��.������� �++��� 5)��)� 5�� -���� ��� �)�+� ������� �+� �)�
�)�����*���-�2�������*���.������+��-�.��+�����5��)���.������+��-�����+3
O�5� ����5������� �--������"�� ������+� +����*�)��� ���� ������+�� �)�
.��+������-�5����������"��+��-�.�5������������)��+�����������9������)�
+��.���-���.�����-���������+M��������������*������-�����������+��++����
�������������+��+�+�����*����+��"�+�� ��� ������2���� �)���)��*�+�5�
5������2���������5�����.��3����2�+������)��.����+���)���2����+��5�
���� 5������ ���� �-� �+� �)���� ��� �)�� +���� 5�/�� ���� 5�� ���5� �)���
-���������/��5��)�"����--������5�/+��-��)�����*3�O�5�"����5��-��F�����/
-���� ��--�������+� ��� �+��2��+)� ��������+)�.+�5��)� ���� �5�� ��--������+3
����"����*� �)�� ��:�/�2��� ���� .���+���� .�+������ �-� �)�� -�����+�
��"�����������--��������+����+���+���++������3��������*�����-���.������+
2�����������++����/����+��)�5�/3�,)����5)��)��+��)����)���5�/M�O�5����
5����������M

���������+��5���������)��5�/��-��+��*�������--����"��/������)�+�
��+�������������+�������+��-���.�5�������5�������������*��+���+����+����
*��������*�����5�"�+�����-��)��5����������5�5�/��-�*���*����-���.������+3
@+��*��)��+.���+��5)��)�����+����������������������5���������)����������+)�.+
2��5������������5����3�#���)����+���-�!�� �����)��������-�	�����������
�������������+����5����4+���*)�+���������4+�������+�����"��1--���+
�������2��������3�,)��������+���������+�+����8������������3���������
�����+����++-����)�����)��+��2��������-��)���)�"���9��������)��+.���+
�-� ��-������� -��� �)�� ��������� �-� .�2���� .������+� 5)��)� ���� ��� �)�
�+��2��+)������-��F���/3

����5)�����5����+���������������������)��������-��)�+��.������+
����� -���+� ��� ������ ��� 2�� ��.��������3� ����� �)���-����� ����)��
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����� ����� ��� �)�+D� 2��*��+3� #�� �+� �+���++� ��� ������� 2�����-��� .�2���
.������+� ���� .��*���+� �-� �� ������� ����� �+� ���� ����������� -��� �)�
��.�������������-���/�.����/����.��*�����5)����)���++�*�������-�-���+
�+����������������������������������/3������)�+��+�5)����+����/�)�..��+
���������������+3

B�����/������)�����.�������-�����+�������5�)�5����5����5��)������+�
����5��)�"�������+��+���*���+��)��������2�����+�5����/��--���-����)�
����+-����������-��)�+�5����3�O�5�"������)�5���������5��5����)�"�
�������.���)�����)���.��.����)����������������)����)��*+������)����)�+
�+��)���/�������-�����+-���������X�5���������.������/�)��������5�����
.�����-��)�������3
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)�� ��-�������� ��� ��+����������� ���)���+�+� -��� �
*������ �..����)� ��� �)�� ������� ��.��������� 2/

5������ �)���� .�++�2������+� ���� ����������+� ���� �9������/� ����"���3� #�
���2��+�������.����)������/+�+��-��)����.�������5������-��)�������9�
5)���� �)�+� ��+������������/� ��"���.+�� �)�� +��������+� ���� �����+���+
5)�������)���+�+�����*������.������+�����������������)�������������)�
.�����+������ �)������/+�+��-� �)����������+)�.�2��5������+����+�+����
.���������.�������+3����+������*��)������)��*)��)���������+���.��"���*��
+.���� ��� .������� �)�� ����+���2������ �-� ��+�����+� 2��5�������� ���
5�������)�����9�+�������-���+�+���������+)����.�5���������������.�����
�)��*�������..����)��+)�5+��)����+��5)��)����+��)�+�.��+.����"���-�2���*
�++��������� 2/� .�5��� +.���+� 5)��)� ����+-���� ��+����+�+� ���� �)�
�������+��-�5����4+�������+3�,)�+������+�"��/�����"���������2��������)�
���������)���+�+�5)��)������.������*�������..����)�������)��������
2����+�����F��+����+�������.�+�������*��+���*���+��)��)�+��������.��+�+�����
�-�+�2�����������������)���-������)��)�+��������.��+�+�������-�5����4+
5�������2������"��.�������+��-�������������+�����/3�#���+���+������++��/�
����5)����5)���+���+����2�������+.�����+��)��������������+����������-

� /��*���	�� 6���8�� ��		����
�'� �������'� -��!�	� 
�
1�3�	�����
�����
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�� �� -��������/� ������ �-� �)�� .��+���� *��2��� ��� �����2�����+�� 5)��)

+���)�5���+)�.�+���5������+��-�5��������
�.�����*��)�������������
.��������-�-��������/��������������*���5������������ ���"��+���+��-
5����������-�-�����+�3�#���)�������9���-�-�����+��.��������#�5��������
�2�����)�������4+�	�����������"�����-�����/�.���������.������-�"��5
�-��)�+���+��������3�#���)�+�+��+���#�5���������������-�������+�����)��������+
+������������������+�����������2�������)��+�*��-��������-�����������*���
��+�����������+����������-�5���������)�������3�#���)�+�+��+���#�.��+�����
�������������/+�+��-���+���"���.������+���+����2���2��������2�������+���
�����/� .����+� 5)��)� ���� �+� ��"�� -��5���� ��� �)�� �"�������� �-� �)�
��+��������������)���+�+�.��.�+���2/�5����� ���������������+3�,)�
������� ���� ��"���.��� ��� �)���� 5��)��� �� *�"���������� �����9�� �-
��������+�2��5�������)��+�����.���/�������)���+���������������.�����+�
5)�����)����+.����-����)��)�*����/��-��)����������*�����.��:���+����++�+
�)�� ��5� ��+������������/� ���� �+� ���� -���� �-� �)�� .��++���� �9������ 2/
���+��"���"��+�����+������)���)���)3�1������/ ��*��)�+�������+���������
������������)�����-���*�������F���/�������*��)����+��T�/���+���)��.��*��++
�������+��-���)��"���"�+�2����/��+���F��+�����2��3�,)�+�.��*��++��+������/
+�..������2/�+������.��*���+�5)��)�)�"�����2���������"��"��*�����
5�����+�E+����������5����5�/G������--��������"��+��-�������+��������3�#���+
������++����+�/��)����)��*�����+����)��"�����+��-�"�+�2����/�)�"��2���
���������5)����)���++�������*�+����2�������.�������������)��.�2���
�*���������.�2������2�������+�+��5)��)�����)�������+�����)�..���2/
�)������2����+���)�+��+�����+��5����++������3

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

���+������)�������-��5��*�"��������.�����+�5)��)
)�"����������)������+����������������������+/+���

����)�����5����4+�+���������)�+�+���)�5���.��"�����"����)��*)��)���
����������������������+�-����)����)��"�������-�*�������F���/3�B�����)�
2�*�����*���)��.������/��++��+�-���2��)�*�"�������+��-��)�����+��+�+��-
�����+� -��� ��������/�� )�"�� 2���� �-� �� .��������� 
� ��+����������� ���
�����
���������������3�#���)�+������9����)��������+�����"����������+
5)��)���������2��������5��)�+���+�����--����"��/����.����������+�������
�)�������������.����++��)�"��+�--���������/+�5)��)���+�����+�����)�"�
2����������)��*�.�2��5����.��������������+��������� ��+)�.3
��� �)��.��������� ��"�������� ��+� E��������5����G�)�"������/� -������
��2���������/�-���+�������������������*������-����)�������������
���������*��5�)�2���+���������������������)��������+���-����F�����/���
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�����������+���2����������������.����/����*����������.��/�����������.���

����"������2��� ��2��� ��+��������.����������/� -���5����3������-� �)�+�
+��������+�)������.��*��++����.�"���/�����"�����������+�������F���/����
.����������/����*�������F���/�5��)����)�������9���-���2���������3�,)�+
-����5�����+��������2/��)����+����������-��)����.����
5������������+)�.+
�+������+�F�������-���2�����-���+������)��+�2+�F�����5�������*��-��)�
��������"������������������)����5���������+)�.+��-���+��2����/�5)��)
���+�� ��� �)�� ��.��/����� -����3� ,)�+�� ��--�������+� -����� �� �)��*�� ��
���+��.�����+�������+�5)��)���+� �)�/�2��������++�"����������*
��)���-�����+��������2���������.��������)��*�+�����)���)��������+���+��-
+����2����/�*�"����)��������+���-�5�����*�)���+������)����������������-
����/���-���-�*�����.�����-���������5�����5�����+3
��������
��������� �)��*�+� -���� ��������� ���+��"���+�� +�..������ 2/
��+���-��)�����������.���������+�����+��5)��)�.�����9�����/�5���)�+
5��)� +���+-������� �)�� .��*��++� �-� ��������/� ��� �)�� ������/�� 5��)���
F��+������*� �)�����9�+�������-� ��+�����������.������������������+�5��)
���)����������+���+��-�*�"������������5��)�������+������*��)��+����*
.��������
��������� ����+�� ���+��� 2/� �)�� ����+������ �����+� ��� ��--�����
+�����+��-����� ��+)�.3��*�������+�5��)��������/� -����+�����5��)� �)�
���+��"���"����*)��5��*�������)�����+�����-��+����������*�����*�.��+.���+
�-� �)��*��� .����������/� �)�+�� �������� ��� )����� ��*)�+� ���� :�+����
������+��������2���������)�+�����+�3�#���+�"��/���.�������������������)�
.��+������-��..�������+������+�������-��+������+���������������5)��)
)�"��)���������)��F��������������������/�������-���+�����)��($T�
������������+�����������)�������-�����)���������/���������+)�.������)�"�
2������� �)�� ��*���.��.�+��+��-����������������� +�����+S���	�������
�������/� �������� 5)��)� +�-�*����+��������/� .�5��� 2�/���� .��������
.�5������������+�����������������5)��������������.�5��+����������F����/
��.��+�����3�#���)�+������9���-���+��������+��.������+����+�����)�"���)�
+���� ����"����� ��� �+��� ��� )�"�� ��� �)�� .�+�� ���� �)�+� ��+���+� ��� �)�
��.������� �������-����� ��+)�.�+.���+�����.�������+3
�����2����/�������+���+���-���������5��������� ��+����+�����"��5��-��)�
.�++�2����/��-��������*�+�����+������+.���+��2������-�����)��)�+��������.�+�
�-��)��������/���������/�5��)����)�������9���-����+�������*��������������
��*��� -����5���+3� B��� ���/� .��.���� ����)��4+� ��+�� )�+� 2���� ��

+����*�)����*�����"��5��-��)��.�++�2����/��-������*�:�+���������)�����2��
�)��������-���+)����������/������)���9.����������-��������-�����
.��+.���+��+���"�����3
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����*��)����*)���+���)��5����4+���"������+����.��+
��� ����
��������+)�.� .����� �-� ��-�������� �-� *����

+���������������������"��+��/��5)��)�.��/������ ��.������� ����� ��� �)�
�������������+���������5)��)�����������)����������+��)�������.�+��-
�F������*)�+�-���5��������*��)���5��)��)�������.�+��-���
��������� �����
�-�+�����/��5)��)�5�+��"������������)��5���)5����D�J��������/�����)�
������/��������)���L������-���������-��)���"��53
��"���+�����)�������������*�"����������)����*����������-�+������/
�+.���+� -��� �)�� �����.��+)����� �-� �)�+� �2:����"�� ����+� �)�� -��+�
*�"���������-� �)�����+��+�+��-�.�����+� -�����������/�� ��*�+�������
�9.��++�����)��*�"�����������*������-�����)��2�*�����*���)���������
������� ��+����������� ���)���+�+� ���� ��+�������+� 5)��)� ���2��� �)�
������������-��F�����..���������+�-�����������5����3�#���)�+������9��
���	���E�����4+�	�����������"���G��+��������3�B�����)��+�������)�+
��������+������������/������*��+��)�����+���+���.�����2/��)����*����� �����
�-���+����������������+������������/�5��)�����9������*�*����������������
+����������������*������������+�5)��)���+�������)��.�++�2������+��-�����/��*
���� ��+� ��++���� ���� ������+��*� �)�� +��.�� �-� �)�� ��������"�+� 5)��)
�����������)�������������3

,)�����+���-��)�+���--�����/����+��������:����/���*)��5��*�����)��@..��
O��+���5)��)��5�+���++��������������������/�E�)�+��+�+��.�/��������-���G�
�������/���+�������*����	��4+�+����������.�++�2������+��5)����++��+����
��+��++���������������3�!����)�+���+������+��)��-�������-���*��������+
�������-����?�"�����������*�������F���/��++��+�-����)�/��"��������)�
��--������+�2��5����.����+��-� "��5����� �)�� ��+�+������ ����)��*�� ��
*��������������+)�.+������--������+�����+��-�*�"��������5)��)�*�������+�
-���� �)�� +������ �� ��--������ ���� ��2�*���+� ��.������������ 2����+�
���)��*)��)����5�+����+��+�+�����)������������-���*�"�����������--����
��+�*�������+����+���+���*���+���+�-�������+��5)��)����)�/������++��
5��������-����/3

#�����*����� ��--������+� 5)��)� ���	��� )�+� +�--����� +����� ��+
����������)�"������2���������������/��������..�������.��+��������)����+�
.��-������2/����	��������"�����+�����)��*�"������������������5��)
�� ��+.���� -��� .�5��� 2��5���� +�����+� 5)��)� .��+���� �� .��.�+��� ��
������� �� *������ ��������+)�.+� ���� �� .��.�+��� ��� +�2"���� *�����
����������� ��������+)�.+� E6���� ������ ($$TG3������� ��� �)�� -�����+�
+�����+4���++��-���*�����������.����/��)�����..���+����	��4+��*����S

�



���

��
�

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
����� �+� ����������������������� �����������+�5)��)��������F��+������)�

���F������+���2�������-�.�5��+���)��.����������������-���+�����+������)�
������-���������)���+�+���������.�����������+.���+��-�*�������F���/�����
�)�� �����3

,)�� �F���� �..���������+� ���� .��+������ ������ �)�� /���� �����
���.��+�+� *����� .���� �-� �)�� ������+� .��+������ 2/� �)�� 5����4+
��"������ ��� ($$��� 2��� �)���� ���� +���� ������*����� ���� +���������
2������+�5)��)�)�������)���������.�����������*�"����������"����+��)��+
��"���������)�+���������������.�������"����*)�+�5)��)������������������
*�"����)���)��������+���+��-��)��*�"�����*����������3�#���)�+�5�/��������
)��������	���������+�����������*�����-���+����.�+������5���������
��"����-��F�����/�����-���+��)����.��*���+����5�����-�����9������/
.����+�����+����������-������������)���.���+��-��)��������+/+���3�,)�+��+
�)��5�/� ���5)��)����	���)�+������������� ��+� ��+��������/� �)���*)
��+���������� +������ .��*���+�5)��)� ��� ���� ��.�5���5����3� ,)�+
+)�5+� �)�� ������������*� "�+���+� �-� +������ �)��*��� 5)��)� ���
���.���������5��)�+������.������+�5)��)���/����-���+��)�������������
�)��.����+������J"������2��L�+�����+3

���	���)�+�.��/��������.�������������+���*���+�+�����)��*�+
��������������������+�5)��)���+����������5����������)��.�����������-
5����4+���*)�+3���������)��*)����)�+�+��������������+��*�.�2�����.�����
����)�+��.��2���+�5)��)�)���2����)�+��������/�����*���������)��.��"���
+.)�����+��)��+� �)����+���-�����+��2���� -����/�"����������� �����*�
.��*����/�� ����*� ��)��+�� ��� �+� ���� �2��� ��� ��������� �� ��+����+�
��*�����*� 5����4+� ��*)�+� ��� �)�� ��--������ +.���+� ��������� 5)���� �
������ ��*� ��+����+�� �+� -�����/� ��"���.���� 5��)���� *������ ��������
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+���� ������ +�����+�� �)�� .��2���+� �-� ��+������ ����������� E5��)��
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��--�������+� 2��5���� ���	��� ���� ����+����+� ���� ���"���+�� 5)��)
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5���)�����)��������+��-��)��.��*�������������������������/�-�����)�
.��*��������������������+��5����������"�+�����)����������/�+.���3�1�
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+�����/�� ��� �+�����++��/� ����������� �)����+���������-� �)����.����/� ��
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#�� �)�+� +��+��� ����������+�� �-� *������� ��.���� ��� �)�� ��������� ��
���������-�����5����2�������������2/��)�����.����*��-� ��+����������
�)��*�+�����+�*��-����������-�������+����.�����������/���.��+��������3
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���*��������+������������/����+�+������������+�����+������)�+���-���+�+��--�
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