
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

��������	�
	�	��	�	����

�
��������������������	�

�
��������������������

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

���������	�	� !"������



�
�

�

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

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

�

�

��

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

�

�

%01	�����������������	�

�

� �!
"#�$%�&�'()"�(*+,-(���&"('�
.#/�0��� �*1�2�34�5����$������������65�����	���

7��8���9����8��5����"5�� �"65�����	���#����:���8����������6���;�7������	8�0��� �7����<=�>6������	 4 �

����?�	��5���������9�����������@�����5���	�����8	���8�����������������5A����?�����9����8�������B�

!��	�������C�	���"5��������	������������/���	�����������7��8����5��	���?�85A�A���������DB�58C�

!������8���5���������������5�������'	���	������	���:E�F���'	�����6��������6���������C����"5��/�07�

�3�<�	 4 �����������������������������	������������������C��	��	�5�������	����8���������9��	�5���

����A� ��������	������?� �������	��� ����9� :��?���9��	�� ��5A��� ����������G� ����	����������C�!
���

6?�A��6��������������������������������A���A�����:G�5��A�	���8�������������	���8������9�	����8����

����?��������������9����8������������������C����/�0*1�2�3�	 4 �

(�A�����	�8�A���6��8�&�������������((������������5A��	����������	A�������6?����������

������9�C�5������:��?������*	������?�+���������9���	����������������������8������������	�������

������ �����	��� ��?� �� �9����8��� � H��� �	��5���� ������6�� ���9� �����������9� �� ��8�	��9� �������

������������������6���������������9����8���������	�G�����5��������6������"5���������7����!"5����

������������������
��������������5�������9�/�0��� �2�F�����I4 �

"��� 6������ 5��� �������� �� F�	����8�5�� #�8��8�� ��� ����B� !�9����8�� 	���� ����� 0   4�

�65����������	�����������������8�������������������85���8�	�5��C���� 5����������	��/�����	85��

��:������!58C����������65����	�8���5��	����"5�����7��������:��/� �����������C����:������A�����D	���

������C��8����	������������������	�5����	�:���5��������������������	�����C����?�����	�G��	����5�

	�C���������	�����	������
�����9�������:�	�������������	�����	������������5?����������8����?�	��5A���

���	A� �����������:G� �8�����5� �������	�5� � ��������� �� 5���� 	�5��C���� ������	��� �����	��� ��?� ��

�9����8�������������65����	�����5��	����"5�����7��������:�� �

(�����������C��8���5���5��	�����������	���������G���?��6��	�� ����������5A�����������	��C�

�������������:�������	���F�:���������������������������	��� �,�����5A���?����������	������8��8�����9�

�������9��������	�����	�����5����9���A����	�������������	�� �7�:��������A�5��������C���C������������5����

��	���A�� ����A� F�:������ ;� ��� �������� ����C�	����*	�������� +���������9���	���;� ������	����:	���
������������������������������������������������
����6���&����������((�F�	����8�5���8��������������F�:��������:����������������	���#�8��8����������22�



*��	������ �� ����� $�����5�� �����85A� 	������		��� 	�� ��� C�� �8����� ����6���G� �?� ����?� �� ��C����

����������������5������������5A��9����8���65����5A������6���������!"5�����7��������:G/2 �&�7��8����

�9����8���� ��C��� ������ ��� ���������� ������ �� ������ ��� ����	��5A���� ��?� ��	���:���������������	��

�������������������	��F�:��������5�������	����:	�����5:�����	��������	���"5�����7��������:�� ���6���

&����������((��������������?������?�	������?�	�����9������� �

(�� 6������5� �����		������ 5����� ����	��� F�:����� 5���� ���	��	�����	�� 	�� ��������8� ���

6������5� 5���� ����� ��C	��!�	�������	�����	�/� ����6������5��8�������������G���?���8����������	��G�

�����	�����	�������	�����6�G���������	����7��8�����9����8�����8�"5�8 �"�������C	������8	�������5������

���������	�� ��A��� �8�����5� ��:��� 6���� �� �A� ����		�� ���������G� �� 	����� �������������G� ��6���

�����	���������	�������	���������	���������F�:�������A������9����8������������?��	���G�������5��

��������������	���	��������?6	���������	����6�5�� �7����������	��C�5��	��������	��9�����C��	�����

	�5��C	��5���� ��������� ���������8�� �����	����� ��6��8 � 7�:��� ������ �� �6��	��� �������� ����5���

F�:�����������������6��� 5����	�����	������	������������	�����C�����	�8��������������������6��8�

����6�� 	��� �� ����A� ��������� 8������� �� ������� ��?�	AG� ��� ��5� �������� � 78C� �� *	��������

+���������9���	��������������?�������G�	�����C������?6��	�������������������68����	���:�������:���

F�:������ 5����� ������?������ ��6������ �8��� �������G� 	����� 8������ �� ������ ���	��5� 	�� �������

�9����8�� � ,��:� ����	?� ���������G� C�� ��������� 	���9����8��� ������ 5���� "��8������� :�����������	��

�65����� ���������� �����8� ������������ 	��� ��C�� ����	�G� ��?� �	����5� 5��� ����� �������� ������

��5����������	�����	������"5�����7��������:�� �

�

�

'�������������������	�

�

2 �
���������!��������85��:������:G�	������?�	A/�0��$��J��J4����	����:	����������������

����������5?��������������������8B�!��6����������������	���:������	���������	��7��������������;�

����8�����7�������?��������
������;����5A���?��������	������8����8�������7����������/�0+����2K4 �$��

��:���	�����	�������	�������	�	���5�����������8����8���8��5A�����
���������:���	����������������

��������:������������	��	���5����5�������!�����	����"5��/ �!
����	����	�����	�����������0   4/�;�������

:� �7�	��6���������	��5�8�����	�G������?�C��!7��	������	��
���������5��������	���"5���L��H��M�

��8����/� 07� �� �<4 � $�� !��8���	��/� �65����� 
���� �� 	�����?6��	�5� ��5��	���� 7���� ������� ;� 5��	�5� ��

���	����	�5� ;�������	�5�!:������:��A�	������?�	A/� 0��� ���$��J��J4 ���������!��8���	��/��9����8���

���	�5���� 5��	��C�� 
���� ������� ���������� �� 7���� ����8	�8� ��� ���������� �� 7���� ����:��B�

!1���	������/�0��� �$��I�34 �(��8��5����:	���!	���������	��7�������������/����5A���?��������6���������	��

!�������	�/� 	�������	�	��� 6������5� 	�C� �������� ���������� �		�� !7���� ������/ � ���5A� ��?� �������	�� ��

�9����8�������������9����8���������7�������	��������������������	�:���������7��������C��A�:����G���

��������9����	�� �

������������������������������������������������
2���6���&����������((�F�	����8�5���8��������������F�:��������:����������������	���#�8��8����������22�



&� ��	� ��C� �����6� ���5�� ��?� �� �9����8���� �� ������ �9����8��� ��������	��� !�������	�/� 
��� ��

������ �����������8� 8�����	��� ��?� ��	� ��������� 
������ ������ 58C� ������ $������	�� 0����� �������

��C	��9���5?G�������4�����:���� 5���������������� ��9����8���	���5������5�������������	���	�5�������5��

�������������
�C������������	���	����	�� �H����������������	�������8������5���������������	�	�����

���������:�������	�����������������5A����������8���6�� ���	���A��"	�����5����������������� �F���5��

��������H������� 5����H����	�5�85������������������6���������	��!�������	��/����5����?�
���5����

"5�����!6��������������������/�0*1�2�34 �

��������:G����������	����C��6������5�	�C������������������:������5����?�����������G�
��8�

������������������C���AC�����������C�6�����A����?�����������������8	AG���������	���C�����������AG�

��� ������ �8������� � ����� ������ �� ��5?���� !������������/� 5��6�� �������������� ������������ ������

�������� 	���	�	�� ��������� �����5� 	�8��� �� ���9	���� 6������5� 	�C� ������������� �� ����5��9� ����� ��?�

��	��B�8���	�����6��������������	��0��� �+�����2<4 �"���!��	���	�8�	��������A/����8���	��	������

5��	�����		��� �� ��������9��	��� 5��6�� 	��� ������������� ���5���� ���� ������������ � '�C���� �8��5�

5��	��C�� ��������G� ��?� �� ��C������� ��� ����� �6���8�!���8��5�� ���������� �� :������� ���������	��/�

5�����������	����:��	��	������A��8�F�	����8�5��#�8��8��������� ���������������?�����		�������	���

	���?�85A��B� !&������� ���	���������� :����� ������5���� ����85�� ��?������������	�������6������	�����

	�5��������������	�5��������=������6������������	�����������������������	�:��������	�����	������

�������?�8�����1�	�����?����6������������	��	���:�� ����������������������5����?�:�������������C��

5��������	����5�������������G�	���C������������������������68����������������A��������C�C�G��86�

��C���8C�G��8/I �

���8��5��:���������������	����85��	���	��������������������6��C�	���������68��A�	�����5?�

	�� �����A� ��������:G� ���������� 	�� ������ ���� 85��	��� ���	����:	��� ����������� �����C�	��� �� ���

�����C�	��� ��?��5A��� ����5�	�C��������������������5��9 �H����������5A�������	��G����9������C��������

��C	��9������6	�:����9�05���	� �����A���	�����"H-��H*��"�@�"����		�4�F�:������8��������C�G�5��

���	����:	��� �� :������� ������� 5��A� ��������� ��� 
��� � "65����	�� �� �9����8���� ������� �� 
��8�

������ 5���� !"5���� ������������/� 02� F��� �� I4� �������� 	��� !������G/� #�� ��������	��� 6�������

������������������������5�����	�	�������	���������	��������5���������C�	��������������	�8����5�

�������	�5�����8�����5����	�:�� �(�����������C�����8��8������������:�������������85A����?�C�������������

���������������?�	��5�������	��	���	�������������������
�C������������5���5����8��5��F�:��������:����� �

����	�������9��������������	�������9����8��������5A���������������,8�9����8�����8��8�����9����� �

"65����	�� 6������ ������ H����� ��5��	���� 
���� ������ 5���� !"5���� ������������/� ���5�� ��?� ��

��	���:���� �����C��� ���������� �� 	����5� ������ 5��6�� ��������	��� �����	���� ��������	��� ���

F�:����� �&�	�	��5���5�*	������������	?���5:G�������������	��� �����	?���?�	AG�����������	������

�������� 	������	�	���� �� ���5� ���������� �� ��?6�� 5?����� �65����	��� �� ������ �C�6�� �� ���� ���:	���

5?���8� ������G� ���� 5������� ��6��� 
���� �� �8���� �������� ������� 	�����9� ������ � "65����	��� 6������ ��

������8��A�	���	���������6�:�����5��	��?�
����5����!"5���������������/������C������������	�8�����

6�:�������������������������������������?������?��9����8��������5��	����	�8���H�� ����C��9����8��	���

������������������������������������������������
I���6���&����������((�F�	����8�5���8��������������F�:��������:����������������	���#�8��8����������N�



�����������C��"5�����	����!��������������8�����8/�0'��J�3=�J��<4�������	��5����������	�����6�:���

�����85A�� ��?� ��� H����� �����������9�������6��9����	������ ����������������?6��5� 7���� ��5��	��?B�

!��5��	��?�"5�����7��������:��/E�0��� �*1�I�O �<=���	�����)�����PQ�I4 �

����	?� ������� �C�6�� 	�	��5���� �����C�	��� ����6��C���� ���������� �?� ��5��	��?� ���5A�� ��?�

���	����:	���C��������������	����F�:���������������������������������6������������685�������������

:��������������	��������685���9�G���?����������	������ �

�

�

���

%23�(�����4
+54#���

�

�

#�����*6��������������7������8����	���	8�

�

I �&�6��������9���������������������������������H������8��9����8�������85����?�	��

��������������(��5����B�!,8�9�����������������	��'	�����	����C�'	���	���:�������������'	����6���

86����� 	����� ��6�A� 	���	?� ��?D	���� ������� ���	�:G���	��������������5���	��� �6��� 8��:	��	��9�

�����������	��9��6����6�����������������������	�/�0)��3��<�	4 �-��	������������	��8�:� �)8������

�A��������A����5����A�7������������5A���:�����������A���A����	�����������	�	����*��	����� ���������

������	�����������9����8��8�6��	���"5����:�����8��� �-	����		��C��������8�D����A�	�������������

86����� 	��� ��5A��� :������� ��� C����� �A� �8����� ������9� ���6����	�� ���	�:��� �A� :����� ������� 	���

����A� ������� ��?�	�� �������	��� �A� ��� ������� C�5A� �� 8����8� ������ �86� ��C� ���	�5A� �������	�5�

	��������������:��� �A� ��������� ������	��� � &�6��� ���9� 	���� ��������� �8���� '��5���� ���5�� ��?�

��������	�������5���������	������
����������5��������:��A����5����?��	������"5�� �&������������	���

�	��8��8����������:	��;��������C���8�����	�����9��������;����A�!��6����G/�"5�� �

+������	����		��C���������7�	���9��������������6��������9����8��������		�����6���������G�

'8�����	��B�!����$��5����:�$����������������5:G�������C��		�����������������GE/�0)��O��N4�7��8��

������������� ��� �����85A�� ��?� 	�� ��� ����� :���������� ��� �������� ����A�� ���5�� 	�8���	��� ��

H��������B�!(�D��������	��:����7�	���������:�����������������������B�	���������������������85A��9�����

�9���A� ��?������� ���	�5A� ���������	��� �� ��8��� �����A=� 8������ ��������9����5A� 86����� ������ ��?�

*��	����?/������������B�!��6����������	��5������	��������'	���	�����A���/�0)��O�22�	4 �

7��8��	�����������������������?����	�������A����5A��������	�:��A��65������C����:�������

���������C�5�����6��	��5��������:G �7�����������:G����		������:G����������������?��������������

����	������������������������?�	��5������������������� �'���:G�����������6���������	����5������6���

�	�G� �� ����	�?��8� �� �������	���� ������A� 86������� �� ����	�?��8� �� ���A� 9��������	A� !�8���A�

��	���5A/�������	����C	�������6��85��	�������	����	�:G������6�:G����������������	��1�����	A�5�����

�����	A � &��:	��� ��	� �����6� �� ������� ����5����	��� ��?� ����:��� 	������ ��?� �� 5?���8� 6�6��5	���

!�������������/ �



�9����8����?���65�����
����������5����"5����5����!����:��A/�5�����������������������:����

:� �7�	�0��7�3��J4��65�����
����������5����!6��������������������/�5�����������8�:� �������0*1�2�

34 � $�� ������� 6������5� 5������� 	�C� �������� 	�8���	��� 5���� �����������:��A� 8�6��	��	A� ������

�9����8�� � $�� 8�6��	��	��� "5��B� ����:��� �� ������������� 5���� �� :�������:��� ������� �9����8���

��������������������7�������5��������������		����� �&����85A�	����������������������	��	��

����A��8�����	�������	������������5�����D	��5����8��	�����������		�����7�	���9��������� �

&�������8���������8�6��	��	���
����������5����"5���B�����:��A�����������������7��8�����	��

������������� 5��	��� �� ����	��9� �������� ���5���� 	�8���	�� � 7��� ������� �� �8��5� 	�8���� 	����

��������� !������ ���������:��/� �	�� 6������ 	�5�����5� 8	����	��5A� �����?� ������ � &���������

�������	��G����������:G�����	8����	�����	���0)���P���QI24���������������	�����������	�	���0)��

�K�IKQIO4�������C�;�������	�����8�;����������:G���	����������	�����8����0'���<�2IQIP4 �7��	��C��

����9����5�����	�8���	�8��9����8���������8���85A�����:GQ���������������	���������������������

5���������	�������� �&������������G����������������6����������������������8�����86��	�5������0'��

�<��2Q�3=�)���P�IQO4������9�G6��	������?�	�������?���������������������������	���������8����	�8�

���86��	�5� ����9��� 0)�� �P� <Q�K4 � *��	������A� ������ ��������	��� ������ ���5���� ��:��?���� ����

����������	�8���	�8��9����8���5����:� �)8����=�5����*��	����������8C������6���	��	���?�!*��	������

������������/ �

-� �A� �9���A� ���� ����� �� 	�8���	�8� �������� ��?� 6������ ��	������ ���6���� �	����	���

��	�:	��9� �������� �� ���:��� ��5?G� �� 	���� ��������� ���:��� ��5?���� !������������/� 0�� ����8	�8� ���

��5?���� !����:G/4 � -���8���	��� ���9� ���:��� ���	���� ��8��� ��� ����8���	��� ����5� �����������:���

��������������������	���5����	�5��C	��5��� �-�	���5��	��C����5�������������	�����8�����	�8��	����	���

�������������:����5����:�����5?����!������������/���:��?����������A���?:G�	�����9������C�������6��

5������� ���������G� C�� �9����8�� �65����5A�� ����:GQ������������� 
���� ���	����:	��� �������� �8������

������	��� �6�� �� C���8� ������ ���������� ��?� ����:��A� �� ������������� � &�����	��� ��� ���	���� ����

��������?��������5�����������������������8�*��	����� �'��������5�����8������������	������������

��������	�����������������C�� 5����!	�5��?����/� 0'��22�I<4�5�����C�����������6����������������

��������F���	�8�	�������������B�!
����������	����������	����6�������	�������������������A��A/�0'��P�

O4 �

&� ��	� �����6� ���5������� ��?����� �� �����������8� ���9��85�� ��� �	����		�� 
����Q�8�����

������ ��9����8�����5A����?�;�5��������	��	���������������5������9�;�������	�������5�����:���������

����C�� ��?� ��� ��������	A� ���A� ��6��� ������A���9� ����������	��9� �� ������	��9� 8�6��	��� �� �� ��	�

�����6�	�5���	��5��65�����"5���������5����
������!6���������������������/ �+��	����:	�����:����5A��

��?� ���� �8���� ������� ��������	�5� ����:��� ��6��� ��8���9� �9����8�� ���������� ;� 6������5� 5������� 	�C�

�������� ;� ������ ������ ����?����	���� ���� �����	��� ��� ������������� ������ 5���� 5��	��� ��

	�5�����	��5����9� ����	��� ����8� *��	����� � �9����� ��:� �� ���� ������8� 	��� ������ �� ��������	��� ����

������	���	��8��������	�5��9��������	����:	���������	��	���6��������C	�������8	�8��C�6��
���

�������?��65����G�������������������8�������8	�8�������������B���������	�   �����?�85A������������� �

�

�



����

4$+29�$�4$+��&$�

�

3 ���5?����!������������/�������5A���8�A���6����A�9������?����������$������	��� �'8��������

��5�9����������?�	AG��6���������	��5�85��	������?�������������������������65������9����8� �"65����5A��

5�������	�����	����5���	�8���	��������������?�����8�����������	����������	������5?�����������������

���� ������� ��	����� ��� ���5� ������������5� 9�������� 5���� R8�� 
�C�� �������� ����������� ��	��:���

��������	�� ��:�������	��� ������������� 
�C��� � 
���� ��� ��:�������	��� �����	�� �������	�� ��

�����	������5�����C��	�����8��	�������	?���	� �

(������6���6�������8�����������������
������������8�������������8�	��5��	�����	���6�����

	������	� � F����� 68������ ��?� :�������:G� ��5� 	������	�:��� ;� �� �� ��A�8� ����5��� (������� 	��� 6������

��������� �� �?C��� ������� :�������:G� ���A� 68������ ;� �������� ��������	�� ��?� ��� ������������ �

-	�5�85���� 	�� ��� �����	��� ������ �������� �� F��?���9� �������� $������	�8 � -� ��C	��5����9�

�������������������6�6��5	��9���C	���8����������G�����A�����������?������0��� �����I�OQN4��������?�

������	�� �� ����5�� ��:��?��	��� S��A��	�� 0��� � �� F��� <� 22QPI4� ���:6?� �������� '��9������ ��

����6����	���0��� �'��O��<Q2K4�(��5���������?�������������	���0��� �(�����<=�P��3Q�J4��������?�

���	������ 0��� � 
�� 2� ��� ;� I� <4� ��	��?� ����������� ��� ��������� �� ���	�	��� 0��� � H�� N4 �

-	����		��5����C��������������������������������������������������85A���?��������?�8�	�������9��

�8�8���ACA�	��5��	�����	�����������������6����������:����������	��
��� �
������85��(�����������:��A�

��������	������6��	�������6	A��������:����6�86������0��� �	� �"��2�2�Q2P=�(��P3�JQ<4�����������

����6������8���	������6�����	��������������	������	�:�� �7�:������������?������8�A��������������

	������	���� ���������� ���5� �8�� �� ��������� ��� ������ 0��� � 7�� I�� 2K=� *�� IN� 2PQ2N4 � &� �����9�

������������������������	�������������	������?�?�����:���������5������?�����	�C������9���	������	�:G�

�8�8���6��	��� �

&� ���� ��������� ��	���:���� !�������	��/� ��5����� ��?� ������������� 5���� ��������

��:�������	������	?���	��������������	��9����6�������6A�D��	�5�85A���?������	�����	��6A�D���C�

���	�5A� 5�������������� �������	��� ���� 	������?:��� � -����	�� ���� 1�����	�� 5��� ��C� ���� �����	�� �86�

�����9� ��C�� ����������	��� ��	��� ���� ������� (������� ������G� ��?� ��� 
���� ����85A�� ��� 7����

������������ �$������������?����H�����,�����������8��8����5�5���?C���5���	��02����2�=��2=�23��K4�

���� ����6	��� ������� ��?� ��� 
���� �68	����	�� 7�6� :������� ������ ������������� 	������?:���� 07�6�

������4 �-��������?����H��������	��C�*������������8��8�:�������	���������C�	����������8�8�0*���3�

�O��		4 �7��������������		��9�������������	�5�85������F��?���9���������$������	�8�0��� �	� �H��N�

IKQI2=�$6�I�2QI ���Q�2=�<��J�	=���'�9�3�234 �

��D������������������������������	�	��������	�����������	�����8��	��������������	������

������ ������� $������	���� 	�� ���������	�� ��8����� ��C�� ����������� ��:�������	��� �8�8� ��6��	����

����C���� �� ������ ��5:��� � 
��� ��������	?��?� ���5���� �8�8� �� 	������� �������� 5���� ����	������	���

5���� 8��?�?��� �����	����� ���8���	�G�0��� �&5�I�O�		4 �&������������������	�������	�	���������


���� ������� 8����� ��������� 7���� ����:G� �� �������8���� 0��� � (�� JI� N4 � (� �8� ���:	��� �������	��� ��?�

81	�:G���������8�8�����C��������:����5��������	�������������������
�C������������C	�������G����



���������9����������	��9��������	�:����9 �)A������?�������1����C��	?��A�����������5�������C�� 5����

�����9 � R8�� �������� ����������� ���	��� �?� 	?��?� 58C� ��� ����8� ��5:���� ���� 8���	��� ���A��������� ���

����� � H��� ���� ������ �����	��� ����������� �����8�1����� ���� 
��� ������ �� �����6� 8���������

��������������?�'�5C�������5����!
�����������	������:���������������6������������?�������	�:G/�0&5�

I3�J4 �&��������:	�����	����	����65����	�8�������8����6��	������C������������������������	����

�	�5�����������������C��5�������	������?����������������	�����?����
�����6���������	��G�'8�������

"	������65���������6���������0��� �R6��3��<=�2�F�	�IK�N=�H��N��O=����<J��P=�'����P��=�����2�

��=�7�6�2��I4����6�������G�#��������6����	�� �

$�����?��
����65��������5��������������������	��9���������9�58C��������	������	��	��������

�8�8���������6�����6�������8����	�	�����������	�����5�5�9��������	��8���		���������������?�����8�
��8�

������������������	����	������?:����9�5�������������8:��������	�����6�������	���������98 �

&������������8�
���������������8�8�85��	��5A���?����������������	�������:��B�"	�5����5����

"5����0��� �(��JI��J4���	����C�(������ 5����7�������������	�����	���0��� �&5�3�224� 5�������C��

�6�86������� ��5� �����5� ������� ��	�5���� 	���� ���?B� �89���� !8������	�/� ��	����C� 5�5� 6?�����

�����	���������������0��� �"��2�I4 �

��	���������
�������	����	��	������	�:��A����5�����8�8��9�����	�����������	��������G�

����������:G�������	������:�	������:G����	�����������C��	����	������0��� �"�����OQN=�7��I��2K=�(��

P3� O� 	4 � )����� ��?�� ��C	�� ����8���G� ��������� ������:��� �9�A�� ��:�����G� 	�5��C���� ���9���?�

��	���	��	85A�9��	�����
��������:��������	�:����������������������	�:���0��� �����KI=��3P4 �

'������������5��������������G�	���������	���C�������5?����
��������5�������:��A�C������������

(�������������������	��9�5������	�����������5�������:��A��6����	�������9�
���������:��A�������8�5����

��H����������A �&���5�	����������������������	��������	�����5�������������������	��9�F��?���9�

�������� $������	�8� �� 5���� ��� ������ 6������ 6����� � $�8�	�� ��C�� �� ���9� F��?���9� ��8��G� �������

���������	�5������������	������	��B������5��������������������������6��=��������C�58C������8C���	��

�����9�F��?���9�����	��������C��	������������G�������	����	������3 �

������������������������������������������������
3�H������:��	�����������������������F��A����������$������	�8�8C���5A�	�����������������9�����C�����������9���C�����������
	������		����6�����	������:����� �&�����9����������85��	��������A�������?�!��6����/ �7�:�������������������985����������6��
���������	��	����������6�����5A���?�C�������:��A������A���6�������	��	��������������	?���	������6���A��	�������?�����C��;�
��C�����	��9�;�	���������������	�:�����6�������5 �7�:���9�������	��������C��!����?/�����!����:G/�������:	�����������8������A�
����	�:G �H�������	���������������	�:G��C��������6���A��	�����5������9������������9��������	��������������	������������	� ��
F���������C�	���9�����������$������	����	�������
����6�����������������8���?������������������"	����������(������� �
���������������������	��
����6����������������A�����(������ �7��	��C������	�����	�5����������������������
�����6���A������
��?� ��� 5���� �����	��	��B� �� ��	� �����6� 9����� 	�6��������	���A�����:�������	�5 �"6���A��������	���������	��
����8�������
������������(����������������������H������������������	���������������5�������8	��� ��������:	���������9������������5A��
6�G� ��6���A��	���� ����	��� �����	���� ���5�� ��?6���� �6�����B� ��������� ��?� ���� ����� 6��� ��� ����A��8� ��� �	�����
�6�����85A�A�����:��A����?C	��5��A�	�C��������������A����	��5��A�	�C������9 ��
"�������	�:G���6���!	�����	�5�������'�����8�8/�0��� �R��3�I �J4�5������������	����������	��
��������	�:��A���6��������8 �
&�	�������5��	�����������������������?������8C���	�������C�	���9�������T������0U�������������	�:G4���������C	��6��8��C�G�
��������������58�!9�	������/�0��� �	� �&5�I3�J=�2����2�J=��P�2K=����2P��K=�3K����	=�<P���=��I<�2=�'��O�2K4 �!H�����
�������������8�������	�?�,��8�(���������������:��?�����(���	���'�5���   /� 0*��IJ�224 �(�����������C�(�������9�G����	��
�8���	�8� ����	��� ����������� �� ��?�� 	��� ��C�� ���G� �����	�5�� ��� 9����� 
���� 	�� ��������� ������������:��� 0����	�54� ��C��
5��	���������	��	�	�����81�G������������G���?�������C�
��������������5����	������?�!������������	�������A�����:G/ �"������
��5�����:���5��������6����	��������������	��������������68����	������	?���	�������������� ��
,�8����������C���������������	���������������$������	�8���8C����������:��	���������������������9���� ����������	���		��	�C�
9����� ��6�����	�� � "� ���� 6������ ��� �������	��� 8�����	��� ���9�� ����	�:��� �����8� ��6��� �� !������������	�:��� ��� ����	A�
����:G/�0����?�����9��5������6���?����4����������9�����58C��������D�����������������85��	������:G�������	A�0��9���U���	��
������	�4 �-���5�	�5��?6���5��������	�5�6�����:����A��	�:�������?���5�����A��������?���������������	������������	���������C�
������������8	�����������	������:G �'�C	����	��5����������G�C��5�����������������������	��	�������8C�	��C������5���������
���	���� �	�� 5��A:� ���	?���	A� ��	����	�:GB� �����8�� ����� � 7���� ��� 5��6�� !��6����/� �����	�� ���5� �?����5� ����	�:��� ��6���



����� ������� �����9� ��� ����C��� ���C	�����	��9� �� ���5�5� �����������5� ���:��� ����

�6��C�5A���9� ��?� 5��� ���6�� ��� ��C	��9� ����	� ��� 5��	�5� ���:��� ����������5� �6�� ������G� 5�5�

���	���	��	�	�� 6�������� �� ���	����:	��� 	�� ��C	�� �����6�� ����6��C�G� 5�� ������������ ������

$������	�� ������ ������������� 
��� � R8������ ����AC�	��� �� 	������� �� 	���� ��������� �6��AC�	���

�����9���;�����������8�(�������������������������������������8���
������;���C����������G���?����

��������������������������	��	��������G����������� 5��	������?G���������9�8����8�����A����	�� �-�

��������:����?�85�����	�����������5���������������65��������?��������	����6A�D������C���8���������8�8�

6A�D�����������	�5�5��	����� �

&���	������6��������������5������	���A���������������	��������������:���
�C�5�����85����?�

��:�	��������������8���������9����?C	��5�������	��5��������C����?6��� �78C�������$������	��8����C��

����������� ������������:G� 5���� ��������A� �	��A� 8� ���������� 8� 
���� ��:� ��	����� ���	���	��	�	A �

'���:G�5�������	��5�!��?����/ �7������?������������	����	�8�C��5���������������6������5����������� �

'���:G� 	��5���� ���8	�85�� ������������:G� �� ������������:G� ��������	��� ��8C�� ����:�� � .�� �������

������������������:���������8	�8����������������:���0���5�����������	����		����������"65����	��4�

85��	�����?����:	����������������������� �
�������������������	���������������������������������������

C�����������	�������������:G���	�����8�	��9��6����	�������	�	��������
������7�����������������0��� �

���3K���=�N<�2�	 =�(��3P�2�=�P��P �<=�PJ��4 �'��������������C	����?����������������:�����5��	���5�5�

��?� 	��� ����������� ������ ����C���� �� ����5��9� ���������� ;� ���� 5��� ��� ���	�� 58C� ������ $������	�� ;�

�6��	�:G� 
���� ������ ���A���� ��?� 58C� 5���� �������� ��������	A� ����:��A� ��� ������ �������	��� � ,��

	��8�����:�����:���	���C�����C��	�����C���	��	��	������G�������	AG���������������������6A��6�������B�

H�9��� ������� ���8�� V8�� 1������� ;� !	������ ��?� 	��� 6��������� ��� 8���	���:/� 0'��� ��� 234 � $�� ������

�����85A� 	�� 	�5��?6��A� �������?� ����8	�8� ����?���� ������������:��A� �� �������������� �� 
��8� ��

7��������8	�8�������������������:����� �"	������A��C�C������5	��9������	�������	�5��?6����9����5��

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����8���5����5������9���� �H�����������C8�����9�������	�����9��������������A�����?�8��8G����:����	��9���6��G���������:G�
���������:G��������8�����:G�������������:G�����6����	�� ��
$�������C����9��������$������	���������85��
��8�������G�����A����H�������8�85����?���������C�	������9���� ���������8�
(��5����B� !���C� ��C�� 	��������� �����	��G� �� ����� 	������?��8� ��� ������ ���9�� ��	�� ������ ��	�E� �� 	����� ���6�� �	��
�����	�����7��	��������	?�����6���/� 0(��3N��P4 �$������:G�����	����	������	��	�����?�����5��	����5��������������������
����C�� ��?� �� ������9� ������������	���	��9� 	�� ��C	�� �����6�� �����	�� �� ������	�8� ��� 	��6������������� ���������� ���
�������5�����C�������6����	�8������9���;�����������	������������	��9�5��	������5����������(�������Q��������������������:���
����	��	��� �6���	���� �� 	������� 0���9���������	��94� �� ��� ������� �8�����5� 	������	�:�� � 7��� �������� 8� "������B� !8����?� ��9�
	������	�:G���8���85?��������/�0"���3�P4 ��
&�����	���������������$������	�8��	�5�85����5��������		������C�	�������C	�������6����A��	�����A����A����:��A������	���A�
5��	��C�������������8�85A�	����������	A�8���? �7��	��8�����	�����?���9��������	�������	��������1���	�B��8������8���85A��
������������� 
�C�� ����8�85A� ��?� ������� ����C�	����� ������ ���������5A� :�������:��� �� ��:�������	���� ���������	���� ���
��������� �����	������������������8���	��������85���	��5����6�����������9�6��5�������	�������5����?�����������9������	��
�	����	�����9����:�����9������������	���������8 �H���C�������G���?�5��	���������C��H����$������	��68�85��	������6���������
����?6��5��A����	��������?������ ��
$�����?������������$������	�����������������;�5������6������������	�5���	������;�	���������6������������C���5����9�F��?���
��� 8C������ ���� ����:��	��� ������������� 
�C���� ���� �������� ������A� ������:���� �	��������1���	A� !����9�����?/� 
���B�
����5�85A����6����7��������:�����������������	�8���������������������	�:����������9����������������8�8��65�������?�5����
������������ � H�� ��	� �6���� ������������� !������5A� ��?/� �6��� ����� ��� �������� �� ��6��� ����C�	��� 9�	�	� ;� ��5?���� ��	���A��
����	��5����;�����������������?������:���9���������9���� �>�	�	�5�����8���5?����������������	�����6�������������	���������
����������C��5��6��������8�����6��	����������8��	��C����������������� ��
"������ ���9� �����	�����9������	�����	����	�����9�	���6�������������������������� $������	���� ���������?� 5��������� �����
����� ����� ������ 9����� ;� ������	��� ��	����� �	�� �����?���	��� 0����	�	���� �����4� ���� ���	��C� �������	��� ����:��� ��
�������8����������	�����	�5������6����	�����������	�����	� �+��	��C���������98������C������:G����������8��������	����	����
���������8��8������ �&���C�	�������������5�����?�85A����������9�6�6��5	��9�	����	����	��������������� �H��8���?�����8�85��
5�����������C�	���T�����������	���������	�����!�����:G/���!���	�:G/�0������8���	���B�!�����?/4�����������!����	�:G/�������	�
�����6�����5����?��A���G������:��A��	����	���A����:���A���������C�	���9���� �



����� ����8	�8� �8����� ��8��G� 8� !����A��8/� �� ����5� ��5��	���� �������	�� � "	�� ��C� ;� 58C� ��

��	���:�����������������������;����������5A����	���65����	���
����������!5��������:��A/�07�3��J4 �

-� ��5��	��A� �������	��� �A���� ��?� ��5��	���� ��6��	�� � �������������� �	�� �� �����6�

��������	�� ����5�� �8�8����������8�9������5���� ����� ��?����������5A�����?��6��9���5��	��C�����

��:���	�������������8�8�������������������������5�������	����������5�����������H�����������������

���� ��5��	���� ��6��	��� ��	���� ��?� ��� ��C����� ���������� ��� ����5� �������5� �����	�� �8�����5 �

!����9�������?��������	A�����:��A�����������C����9��������������6����������:G/�07��I��I4 �!
�������

���A�8��A��G�0   4���������:G���5��	�������A���������6�����	������9���5����?���5�����������������58/�

0(��P3��K4�;����������������������	���	��:����(�������	����������6�������������?������9�����5���

��������������������?�������	A������9���������	A���������0��� �7�	�3�2Q��=�����3P�N=������<�<Q

�3=� '��� ��� 2IQ�2� �4 � �9����8�� �65����� "5��� �� ��5� ����5� ������������� �� �������� 	�� ����

����������	�����8	����5������8���85A�����������6�������������������$������	�8 �������8���:������

�65����	��� ����� ��� ��������� @������ �� ����������� ���5�5� :������� ��� ����?�	�� ���	��B� !$��� ��8���

5���������������5�������'	���	������	���:E�F���'	�����6��������6���������C����"5��/�07��3�N4 �

�

�

�:�

�2(9�%'��;<�%�49&=��+2&%$2+'&9��

�

+�	��>�	�

�

P �78C�8�����8�H������$������	�8����������?���*��	������:� �)8����������������8�������


�C��� �����������8� �� ������� ���	��� ��9��� ���6�������� ����� ������������	���	�� ������5� �

,��9���A� �8� ��� ����8� ���� ���:��� �	����	����� ������ ���A����� ��?� ��� ���C	�����	��� ����	�������

F��A�������������������� �"���'���5��	������8����������-��9������������6�����A��8��A�!�9���?���	��

�����/����!7����������������/�������!��������	���	��������	��/����5����?�8���������8����C�5A���9���

6�5�D	�� 
�C�5 � H���?�	��� ������	�5A�� ��6��	��� (������� ������ ������������� 	�� ������ !������	��/�

������$�	������������6���P �

-� ������ ��:� ����� 	������	��9� 7�	�� �9���������� �� ���C�� ������ ���8� �5����� 5����

-��9�������6���������A��
����(�����������������������������5�����"	�!���C���5����	�������������	��

	�����5��:��?�������������/J �

&� 	�8���	�8� ������� �9����8��� ��	� �����������	�� ��� �������� $������	�8� �6���� ���	�5��

8��������	���������?6��	���������� �&���G������C��	�5�����5�	�����������:�������	8����	�����	���

0)�� �P� ��QI24� �� �����5� ������ !������������/� 	��� ����� �	�� ���8� ���	����:	��� ��:� ����� �������

������������� 
�C���� �����������	�� �����5�� �� �����6� ��������	��� ����5������ � ��8C�� ���8�	��� �����
������������������������������������������������
P�(���5��	���������8������������8��9�������9���������	�����������	�:G�5��A�����85��
������5�5�����	�5�����:�������8�8���
����	�:G��������������������������:	��������������������
�������������5A��	���DG����5����1�	����	������	��	���0��� �)����
3NQP34 �
J�)�� ��O2=����������	��C�����������������8��9�������������������� ���	����	�8�9��������	������������������9�������9���
������9� -��9������� ����� �� !����:��� �������	�5� 
���� 	������/� ����D	��� ���9����� ��� ����8� ��8���� �	����	��B� ��9�����
0��8�����	������������B�W��������������������4�������8����6	����������������
�C��6������5��������:����������������5 �



����	������ 5��� �� F��?���9� ������������	���	��9� ���� �	������������� 	�5���	��5� �������� ����8���G�

���A� ��5��	��?� ������������� 5��6�� ��?6���� ������� ��������5A��� ��?� ����?���� ����:��A� �5��� ��

���	������������������9�����	� �

$�	� ��	������� ������85�� ��� �5��� ��������5A�A��8� ��?:G� ��5A��8� �����A���?:��A���8������

�����6�����������9�����	��9�����������������	�G�!C�5A�������8�	��/������	���A��������������������9�

������� ����A����� ��� ����� ������ ��� ���� ��������� 8������� ������������ ������ �� ������������:���

�������	�5 � �	������� 5���� �� ���� ���5��8� 6������ ��5��	� � ���������:G� ������� ��:���	��� ��C�����

�����	������������������:�����C��5�8��������������C����������98 �'	��5�8�����	�����?�����5��	�������

	������	�:G���������8�8�(�����������5���������������5������������5�����������5��������	��C���������?���

�	����������	�����	������	� �$�	���	�!�������������������0   4�����A���������G�	����������/�;�����

6������5�C��!	��������?C�������������5�����	��/���������5�8������?���8�����5A�������5������ �(�������

���	��������������	A����C���G���?�������������6���5����������!C��������?�:��	��/����������5A����?�

����G�8�!5��	�������6�����������5�����	�/ �����	����������	�����8�	����9���������G �

�	�����������D	��������8�����?��8��	?���8���������� �,������������������������������5���

6���� ���	��� ����6��� ��6�� ��������	��9=� 5��	��C�� ��C	��5���� ��� ���9���6�� 6�������	�:G� ��	�� ��

���8��5�� ����8��5����5����5���?��	�������������8����A�����9���6���8�������8�8:�������G��?����:	���

8�����	A����	�:G �H�����:��������������������:���������������������������?�����5������5�5���?:G�

��5A��8��C�6����5:G���	�A���:���� �(����5����?�	���8:��������G���6��������	������������������������

������6��B�!(�8C����	�5��	�������5�����5����������������������9��6����5���8�������8���	?/��'������

���6��� ����A� ���9� ��6�� ������ 8������� ������9� !	��� ��/� �������� ���� 	�5��	���� �� ���8� 5���� �5���

!��5A/ � ������ ��� :������A� ������� ���������� �� ����8	�8� ��� ��6�� ��������	��9 � �� 5��	��� �����

��������9	�A� ���9� ����� ���5�� ��?� ����� ������� 8�����	�5� ���	�:��� :�������:G� ����	���	����

��	����� �

(� ������ �����9����� �����5�B� !-�6���?� ��?� �� ��5�?� ��� ����� �5��� �� ������� �8B� "5����

��������������������
��8�������?�������6��=�58C�	���5������������	�	�����G���?���������	���8�����

�	����9�G6��5��	�����	�5��	����/�0)���P��<�	4 �$�������������	��5A���?6��5������?�	�5�����	��5��A �

&���	8����	�����	��������������������������8��5��!��������	�5/���5����5���?��	������	����8�������5�5�

�������:�	�:���	����8���������98���5����������8����8�����	�5����	�:�� �F����������85����?���5:G���

���������������8������		�����������G��5���������5?����;������	���	��������9���	������	�5��	����;�

���	?���	���6���A�����5����?�������G��������?�8�	���������	?��?���5��A��������5��	��C����������	�

5���� ����	��	�?��� :�������:��A� ��?6���5� 8�����B� 6�G� 	�5��	������ �� ���8� ����	���� �5��� ��� ��

���	�:��A���?6�����8�������	���������� ��:�����������6���C��	���������������	���������?��5�5���

������	8�	�5��	���������8����5�����5�� �,����5��5���������5�����5?���������������8����������	��

�������8C��������������5���������C�����G���������������9���	�8�:�����5�������������:�� �&��:	������

���8����	���8���85���C�����	��8��:�������:�����	�����	�����	�����	���������?�����8����8�����	�5�

���	�:�����5���������	�������������8	�8���	������5�� �(����������5?�A������5A����8����������? �

&� ���������:��� �� ��	8� ���	�����	��� 	��� ����?�85�� �	�� ���8� ������ !������������:G/�

����6	���5��������:���������	��	���	��������C�����C�	���!������������/ ���5��	����������6������	���

�������5	�� ����8	��� ������������:��� ��� ��5� ����:��� ������ �65����� ��?� 5���� ������������� �����5��



�����	�������A����:G����	������	�5����������:�� �$���5�:	��5�����G��C�����:G����5����?���������������

������������ ������� 5�5� ����������G� :����A� ����?� ������������:��� :����A����������	��6����A��A �

��	� ���	�����	�� �� �9���A� 8������ ������������ ��� ��������� ��� �5��� ����8�85�� 	�� ��� �C�6�� ;� ���

��������� ;� ����85A�� �� ���8� �5��� 5���� 	�5��	��� ����������� 	�� C����� �� ���	�8��	��� ����	�����

�������������?�5������:�����68���6����������	��9��9�6��	�����58C��������5����:�����5����5����������	��

������	������������	��	� �$�����������6����?�����A����������������:�� �$���6������5�C�������	�	���

������ �������	��� ���5A� ��?:G� ��5A��8� 5��A� ��������� ��� �5��� ���� ���C�� ����	A�� �� �6������ ����� �5���

������ ������ ����?����	��� � ����?����	��� ��� ������ �� 5���� ����	��� ����8��8� ���6������ ���

���	�:�����	��	���������6�G��6�5?�	�������5�� �'8���������6���G �'8�����������5���:������6����C��

�6��AC�G ��������C��9�������������8�������	������	� �$������:�����8	�8�C���	������5�����?����	���

	������������	�G��	���	������G ���	����	�����	��5���������:������=�:�������:G����5��	�����C���8�

���� ����D	��5� ������G� 8�����	A� ���	�:G� �� ����������� ���	��G� ���5���� 5����� ��C�� �8� 5�������

������8����G������8��5�� �

�

�

4����>?��	���������	�1	��	�>����@����������	�

�

J � $�	� �������5	�� ���8	��� ���	8� �8���� ���	�����	���� ��	�� �������� 	��� �� ����6	A�

������5A�����8���G�	���������������������������
�C� �H���8������������A������:����C�����5�������5���

���� �	������5� �	������� �����G� �5��� �����	��� 	��� 
���� ������ 5���� "5��� �����?����	��� ������5��� ��

���������:��� ����� �����6� ���9���	��� ��?� ������ 8���	?���	��� ���	?���	A� ������?� �������� 	���

��	���DG�����������	���A����������������	���	�5����5��
�C��������������������8���	���	���5���	������

���	�5��������������?6��������� �"5��������	�����	������	��5��������	�����5��8��5�����8�����	����5�

���5�5� ����:��� ����A� �6������� ��� 5���� ��	� � $�� ����	�:G� ����C�� ��?� �� ���������:��� 	��� ������

	����9�������A�������:��A�����5?�������������8������������������	��������5A��� �&���C����?��	��

5����������	��5���A�����:��A���������������������6������	�������	��������������������C������C�

68���������������������:G�����������6�����������	�����	��������������"5�����	�������8����5�������8 �

$�� ����	�:G� �����8� ��6��� ��� ����	�� �5��� ;� �	�	�� 58C� ���� ������������	���	���� 9����� ;�

�	�5�85�����	����:	�����������	��������8��8����� ���������C���������������5�����85����������5A�����

������8����	�����	������	��!���8�������?���?6������6�����	���������	�������8�����8���?�	�����5?�

��8����������/�0)���P�2K4 �.���5�����	���A�����������������������������?6�������8��8������������?�

���	��C���8������5������������:G���6�����	�������������68����������������6���� �7��	��C����������

������������8���	���	���C����8��G���?6��5 �"����5�����5����:�������C�������	���������������	�����

��6��B� ��6��� ���������������� 5���� ��	� � &��������� ����	����� ��5A���� ���� ����������������

������� ������?��5����������	��5��6����	������	��	��	��� �&���������5�:�������:����A�������������

�5������������������������������	�B�!����6����?�������G���������G��������C����	�6�������5�6���8������

�� �	��� �C��=� ����	A�� �� ��	������ ��?/� 0)�� �P� I24 � &� ���� ������ ���������� *��	������ :� � )8������

�����������������:G����	������	�5������0��� �)���P�IQJ4���������������	������	�5�����9����0��� �)��

�P�<�	4��������C����������8�����	��	��5������������������:G�5�����������8���	�����	�����	��� �



"����5�����������	�:G���6���5������������������	��	�����	��	�������������������8�����	������	��

	�� 5���� ���	�:�� � +����	�� ���8���	��� �� �9����� 5���� ������8� ��� ���8� ���� 	���� ��������� ��?�

��8����� �

'�C	�� ������� ;� ��A�� ����5� ;� ���������G� C�� ����:G� ��� ��	�� ������ ��	���� �� ����5� �������

�5�������	��5��������85���5���	�������?������	�:G���	� �$���������5��������A�5��������:�����5�����:���

�������5���D	��5�	�������:� �������C��!����������5������������5����0   4�	�����8���������	���8	������?�

�	������	�������?��������/�C��!��������������?��������A�0   4����������������������	�����5?�0   4�

��������� ����������/� �� C�� !	����� 	��� 8���5�/� 0�� F��� �I� 3Q<4 � '������������ ;� ���� 5��� ������������ 5��

�9����8�������������:�������	8����	�����	���;�������	?���	���������������5�����:�����5�����A���

5?���8�H������$������	�8�	����	������� �'���:G����������	�� 5����������9���	�����?�	�����C����

��	��� ���	�����	��� 	��� ��C�A� �8���A� 	?��A� 	���� ��������� ��:� 	��� 	?��A� �����	A� 	���

�����9�� �F�������:�������	��������������	�5���������������	�����85����?���	�C�	��������	������	����

!�������:�����	�/ � "5����� 8���85�� �8� 	���� ��������� ����:G� �� ����� C�� !��?� ��	�����/� �� ����� C��

!�C��/ ����������:G������85��	����6���	��	��8���	�B��������C���	�	����������	�����	��	������������

6�G� ������������� ��	��� ������ �5��=� �����85�� ���C�� 	�� ��6��� ��	������	�� �� ��������B� ������

��6����6�����������8����	�����	������	�����������������������6�������� �

$������� ��?� ����	��������?���� �5���� �� ��	��� ���9����8����5� ���������:��� 	��������6�

���	�G�!������	A���/ �H�����8�������	���	����������������������A�	�5��?:���5���	�����������5����:	���

���	?���	�5� ������ ���	� � H������ 	�� ������� �����5� ���	�� ������������ �� �����������8� 	�������������

����8	��� 	�����	�:��� ����?���� ���� ���� 5�� ����85�� �� ���� ������ ��� ���	�5� � (� �� ������ �������

5����:��� ����A�	AG� �	������ C�� ������������� 8������� ���8� ���� ��� ���	�5�� C�� 8������� ���	�:���

��������� ����������:G�����	8����	�����	���8:���������	���C�� 5�����	����5B������5���������������

������� ��?� 	�� �����	��� ����C���8� ����� ��6��� 5����� 5���� ��������� 	�� �����	��� ��:�������	�8� ��5�

���	�:���5����5����5��8����:���� �$�������	����:�������	�����������C����	����	�����	�������	��

������G����6��������5�����	��������5����������0�����������	��������������5�����8��	����	A������A4=�����

�5�����:����:	���������������8����5����?��	���6������������	��B�����6�����������������6�����������?�

����	����	����8����8��������������	����	����������������:���C�� 5������6��������	������������8�

��������������������8:������?���	 �

���������:G� �� ��	8� ���	�����	��� ����C�� �� �����6� ������� �� ����?6	�� �����������:G�

	������	�� � H������	��� 5���� 	�56������5� ��	����	��� �������� ������	��� ����:��� �� �6��	�:���

������������� �� �8������ :������ � &��:������ �� ���	��� �	����	���� �������������	��� 5��������� �9�G6��

	�56������5�����	���������	�56������5��������85A������5���	���	�����������	��1�����	��������������	� �

&� ������ ���:������ �� ���	��� ���������� ������������� �65����� ��?� 5���� �������:�������	��� 5����

���	����	��������?�5��������6���	�����6����������������9�	���������������������5������:���������

�� ��������8 � &� ������ �	����	�8� ������������� ���	���� ���������A� ���:G� ��?����� ���5���������

�9����8��� ����� ���?� ��	����8���	A� 7���� �����		����� � $��� ��C� ���8������ �� ���� 8����������	�����

���������������������7����8��	��������	�:������� �H��������������	��	������65����G���?�����9�������9�

�����	��9� 5������������	��������������������	���5�����:���������!	�����5����?������?C�G���8���������



��6���������?C�/�0��� �+���2�2�4 �$���6���C�6��������:������6�������������������6�������AC�	��	����

�����	��	� �H�����������������5����?��	��;����������������9�8���������;���������	���������6	� �

�

�

:�

��4$�2�=���+4*A+B&��

�

�������������01	��������#��������(�	�����6���	����

�

O �"�?��������5��������9����8�������������7�����������	�:G��:�����8�������������?�����C�����

��������9����	��� �'8�������8	���	����	��	AG�����	�1�	���������;�������������5?���8���6�������

;� 6���� ����:��	�� 5���� '������8�� ����9���� 5�C���� �9����� ��� ������ �����������G� �����?� ��

�����������8�����5������������	������������65����	��������5��9�	��������6����	�� �&������8	�����

	�����9������C��������	���	�����������	���6����������	AG���?����������������������������?����:��A�

*	�������� +��������� 9���	�� � 7�:��� 6������ �����������:G� "��8���	��� �������� ���5� �8����� �������

�����	��� 	������9�	A� ���	�:G� ���������� V8�� ������ ��� ��	�8�� ���8��� 9�6���� +����������� 0��� �

*X8����������8�����&�����������9��	�54�������	����:	���
������������"��8���	�����������	����������6�

	�56������5���	���A����:��������	����!9��������	�/������	�G���?6�?���5�����:���������	�����1����?�������

�����A��5A�A��1���A���	�� �6��8���	�G�����:G�����	�:�������������"5�����6����8�����������	��9�	��

7�����6������!�������A��8/���������	8���6��	��9�������������9���� �

&������	��� ��������A������ �� ��������� 58C� ��������� �� "���5�8� ���������5A� ���A�

�����	���A� ����	?� �� ����� ���� �65����	��� ��?� ����:��� �� ������������� �� ���5������� �����		�������

�9����8���C��$�	�������!������������6�������	�A����8�������5A��0   4/�0,���K�I<4�����A��!����������

�9���6�����������������6�:��/� 0'��N�IP4������������5����?�	�56������5�����8����G�	�����������������

�����G�����������������������������5������5��	����������	�������	��86������	��8����	���	��

����	�������������5������6�����������C����	��	����������������9��?����	���9�����5���8�9��0��� �'��

�P�IO=�7��N�IK4 �&���������	�������6�������������8�85��	���������������;���	������	�5���������8����

���������6�������	�����	�����	�56��C���	��������1�A�#������	�G��������G����A������:�������� �H������

��������� ������� ���5��������� �����		������ ����	��5A� ��?� 	�� �9����8���� ������ ��������� �� 	����

���������(��5����������������	������8����7�9�������������!��	��9�5����	������������/�0(��PI�P4 �

7��� ��������� ������ ����������� �� ������������ ������� �9����8�� ������� ��?� �� "���5�8� �� 	��

F�����������"5���;���������"5���������������:G���������8���������������������������8�:���������������

������ ����?����	��� � ���� 	��� �����5�� '8� �����?���	�� ;� ���:	��� 7��8� ;� ��� ������	�� �������	��B�

!����	���� ������ ��	�� 
��� 	��� �����?����/� ���� !���� 	��� �����9��� 8���	��� $���� ������ 	��� �	���

�����98/�02�F���P�2�4�	�������:� �������85�85A�������9�����8�������9����A���?6�?���5��	��������C��

�� �������� 
����� ������� �����������:��� ���8���	�� � "��8���	��� �� ������������� 5���� ��������	��� ��

��1�	����	��� �65����	���� ��?� :��?��:��� 
���� ������ 5���� 6������?�	A� ���	�A� �����	���:��� ���	�A�

������������:��� �� ����:��� ������ ��� C�� ������������:G� 8��8	����	�� 5���� �� ����:��� �������� �� 	��5�

	��5�������8�	��5�������� �&��?�����:��������9����8���������C��"5���������	������	��	��������?�����



���� 8���	��� #�� �����9��� ��� 	���0��� � ���C�4� �	�5�85�� ���5� �������6���8�	�� ������������:G� ���C�

�?��� �� ����C�� ���	�5�� �9����8�� ��� ����?�8� 	�� �����9�� �8����:�� � 7���� ��� ��?��� 5���:� !	������/�

������������:��� ���C� �����9�� ���������� �����5A� !�����	�	�/� �1���A� 
���Q��������� � 7��	��C�� ���

������������:G������������������5����������������:��A�!	������?/�
�����������������������?�������:��B�

�� ����:��� "5��� �� ��	�� �� ����������� ����85�� �� ����:�� � &��:	��� �������� ���� ������������:G� 
�C��

�65����	��������C8��9����8��� 5����!	������?�
���/�C����������?�������:�����������:��������	�����?�

����A�� ������ �6����	�� � 
����� ������� "��8���	��� 	��� 8����������	��� ��?� �� ������ ��������	�8�

������������:��������9�������������������	�8�����:�����5��������5����������������8����?��������5�

����	��	���������?��������5����	��C�������:��?��:���5����5������
��� �&���	������6�"��8���	���	������

����6������A����	�?��65����	��������������� �

'������8�� ����9��	�� ���	���� ���������� �8	��� ����� ���:	��� �65����	��� �� 8����������	��	���

������������� ������ 5���� ����	�� 8������������G� ���������� ���������G� ������������:G� �� �	����	�8�

������ �6�������� ���8� 5����
������ ����A��8� ���������� �� ��������8� �� ������ ������������:������ �

�9����8��������A��������������������6���������	��������������������	�������������8���������A���9 �

+��	��C� ��������� 	�������A��� �����1�� �� H��� �����G� ���A� �����?� �������	�:��� �� �8������ ������ ��

���C�� �����	��A� ���	�?� 6���	�������	���� ��:��?��	��� ���� ������� ���������B� ���� ������� �� ����:�� �


����� ������� ��5��	���� ����9��	�5� ��?��� 5��	��� 5������� ��?6��5 � F���C� ����������	�� 	�� F��������

����C�	����������9����8�������������	�����5����������"5��������	�����?�������5���?6����5�����:���5��A�

��������� �������	�� 	�� �6���� �� ����6�������� 
���� ������� �6�����	�� �� �������	��� 
�C���

��������	�8 � 
��� �������� �65����� �9����8�� �������5�� 	��� ������ �� �����5� �A��	�:��� ��� :������� 5����

�������� ��������	�� D������ ���	��	�� � 7���� "	� "5���B� �� ������������ �������� �������� ��� 6��8� ��

:��������������	����A����#����?6����5���������?D�	�C�����������������?D����	��	�� � 7�����������:G�

������	�������������������6���������������������8�����	�������������	���C���8�
���B�"5�����	����

,8�9��S��?���� �$�	�6�������������85������	����6�����G���6A �

F���C� �9����8��� 	�� F�������� �������� 	�� ������� ����� ������6��� ��������8�� �����

��������	���� 8������	��� ��?� 
���� ������������ �� ������� ���	����:	��� �������� ��?� ��������	�� ���

����C����������������	����6��;�����5A��
��8����6���������6���������������	��:�����;�8�����	��������


�C���C���8��6�����������?�5����7������	�����6��	��8�����	��������5��������������:���������5������


��8���������5������
��� �(����:	���	����5���������������	������6��	�������������������	�:�����	��


�C��������6��	�����������������5��9�����C��9����8���7��	������	������	��������5����!
�����
����

�� :������:G� ��� :������:��/O� ���������� ��G� ��������	�� :���������� ��������	���� ����������� 
���� ��

�8����:��A� 
���� �� ������������ �� ��C���� ����������� � 7���� ��� ����������� ���� ������ 5��� ���������

��?��5A�������5���5��	�����������	���;�������������������	�����������������	�����5��	�����6��	���

�8���� ;� 5���� ��� ���	����:	��� �8� 	�� F�������� ����������� H���� �� ��������	�� 	��� ����	����	�� ���

5��	�����8�8����(���������������	�����������9���	����C���� �

"��������?����������	����������C��9����8��������	�����	���A��������7�������5���������

��?����� �� �����		�����E� �� �������C� 	��� �����	��� 5������� ������ 
���� ����������B� �����	��� 6?�����

������������������������������������������������
O�������	���5���Q��	���	��	�������������



�����������	�����5�	����������	�8�����������6����������68�8����C���	�����9����8�����;�	�������

	��������� ������ ������������ ;� ��6���A� ��	� ���6� �8����� �� 8�����A� ��� ���� ��������� ������

!��������9�����/���	�5��A�5���		�����6?�A�:���������-�������9�������� �7��	������	��C���������

8����6��	�8� ��	�� 
�C���� �������5�� 	����� ����C� �9����8��� �� �������� ����� ���5������� :����������

���������Q��	�� ������ 	�� 	��� ��	����� :����G� ����� �� 	��� �������5�� ����G� �� 
��8Q"5�8� ������ 5����

6������?�	�������	�����5�5��������	�5�����:��������������� �"�
��8�����������8��������:�����;���

��?��������������:�������;�!C����	�����5����7��	������	���������6����C���������H������������	���

���	A�����������C����������	�/�07�I��J4 ��������G�����	��8����C���	��������	�����!��6����G�"5��/�

0��� �7��3�N4�����	�����8������G�C����:�������5�����6��	������:G���C���������:G�5�������?C	��5�������

���� 5�������������� �� ������ 8�����	�� 5���� ��������� �8����:G� :���� � �������G� ��:� �� ���A� ����:G� ���

�	�����8������G��������������� �'������������5����6������	�������	����������������:���5����5��6��

��8���� 5�5� ����	���� �� �������� ���:������ �����6��� 5�5� �65����	��� ��?� �� ��������5�� ��6���

�����������:�������������5������:�������������������������������������������������������?����	��C����

5��������������C�����!�������G���������/�0'���K�2<4 �

�

�

���@8����C����1��	�����@����8�D����C����1��	�����>����6�

�

< �F���C��9����8���	��F��������5�������	��C�:���������������������������6������������	��

������������B���6���$����������5���	�������������9���	����8�����9�������5�	��8���6���	����		����

6������?�	��� ���	�� ��� �����98� �������� ����5:���� 	�� :����� �������5�� ����� ���������	���

������������������98������	������8��������������� �(��������:	�����H������9����8���������5��

��������	��������������:G������9���������	?�7�����1�����7��������8���������!�C����:������/�0@���2�

<4 � $���� ������ 6��� 6��� �����98� 
��� !���� 	��� �����9��� 8���	��/� 02� F��� P� 2�4 � -����5�� ���	��C�

��������	�� ������������:G� :������� ������ ��� ����A��8� ����5��� ���������� �������������� ��?� ��

�����9�� �������������:G�:������������5����������	�������	?�:�������$����������6���6��������98���

������5���	������;����������5A�:����G�;�����G�:����G�:�������0��� ���F����P�P3�	4 �&���	������6�

����C��9����8��������������	�����������	��"5�8�����5�����	A�������������:G������8�
��8�5����

���	����:	����������	����65����	���������������������������:������9���A��5�	��������	�����������

���	�������������������������5��9����������B�	��������	��������98���:������ �

F���C����	����	�5��?6�������9���	��� ��?� 
������	��� ������������	��� ���� ������������;�

���������� �� �9�����9� ��8�	��9� �� 6����	��9�;� 	������������ ����� �F���C����	���� 5��6�� ����	�?����

�������	A� ����:��A� 	�56���:	��5����9� ��	� ��������5� �������	�5�� ���������� �����	��	��� ��� ������

���5����������������8������������:��9����8���1���8����������	���������H���������0��� �)��3��<Q

2�4���������������������6��������		�����7�	���9����������0��� �)��O�2KQ2I4 �����������	�������

����� ������	��9� 58C� �� ����������� (��5����� 0��� � (�� IP� P=� J�� �QI4� �������� 	�� �65����	�8� ����:���

��������	�5�������8	�8����86����9�������A���9�����?D	����������8	�8����	���������9�8��:	��	��9���

������	���� �&���5��	��������9��	�5����	��������������������������5����� 5����8��������������������

5���� ������	�:��� �����5�� 5������� ����������	�B� ����C� �9����8��� ����6��C�� 	��� 6������ ���



	�5��?6����9� �����	�� ����� ���� 5����� ����A� �� �����98� �� :������=� �� ��	� �����6� ���5�� ��?� �	� �	������

���9���������	�� �,�����������������	���0���9���������	��4�����	��	�8�����	����	�8�:����������:G�

��� ���������9� ��6��	��9� ���������?C�� ��� 	�5��?6���� D������ ���� ����	���A�� 5���� ����� ��������	���

��5������ F��������� C����� �� :��?��:��� �� �9����6	�5� 	��:�������	�:�� � 7��	��C�� ��������� ������

���9���������	���� ����	��	��� �������� ��?� 58C� �� ����C8� �9����8��� �� 7���� :������ � $�� �C�

!��������9������ ���������� �	��/� 0�� F��� �P� 34� ���	���� �������� �	��� ���5�� ���5������5� �	���

������A����������������65����	�������:�����������	�5���:������������	�����8 ����	�������	����:	���

�	������������5A���!	��6��	�����������?�	��A/�0���2���4�������
���!����������9����8�������A���?���

:�������58C����A��	���6?������	��C���6��	�������8�	����8�8�0   4�6������������������������	?��/�0���

2�� 34 � &� ���� ���9���������	��� ����	��	�8� ������������� �65���� ��?� 5���� ����:G� �������� ���� ��

������	�:��� �� ����5��9� ���������� ������ �A� �������� ����5���� �����98� �� :������� ����:G� �8��� ��?�

�65����G� 	���� ��������� 5���� ������������� �� �����	��G� ��?� ���	��C� 5���� ������������ � ��������

���5�������9����8��B�������������������������5����?�����������7�����8�8�����������F�:����� �&�

��������	��8��������������8��������5�������������C���	���6�������65����	�������:�����������	�5�

���A��� ���5� ������ � ,������ !��������� ������/� 	��� ������	?��<�����C� 5�������� !���5����/��� �������

��C	����������G��		��5���������������7�	���5�����������B�!���5?�8���������������?B�5�:����������������

��5� ����� �� ������ �������� ��5�?���� 	������� 6?�?� �� 	��� ��������������	�����	A/� 0���I� 2K4 �
���

�65����� ���5�� ������������� �� �����6� ��������	�� ���	��C� �� ������ ��� C�� ��68���� ���������� ���

!������������/���6������5��������	������	����6��������C���	��� �

&��:	��� 5���������C���	���9����8��5�����������������	���������5��0��� �'��23�IP4�5����

$��� ������ ����� �� �������� ��� ������ ������ ��C����� ���������� 0��� � ��� I� 2K4� 	��� 	��8���5A�� 5����

���	�:��� ���� �����5A�� ��?� �� ��5� �8�����5� ���	�:��� �������G� ����:G� ������ 	��� ������ 5���� ������

�������	�:�����������A������	����������������������C�� 5����5����:�!�������������/������	���������

��C�������	�����	����"5�������������	��� ����C���C��6�G�6������5�5����������������������5�������

�����������9����8������������65����	�8������������������������C�8���	���	�������	�����	�����	�:G�

���������� ������ ���	�5A�� ������������� 5���� �	� ���	����:	��� ��	���A�� ���� ������ !����85��

������������/E����C��9����8����������	���	������5��	���������	�����8���6����������������C����������

��������B�!&�����������8���	���:����5��	��8������9�0   4�'	��:����8���	���/E�0'��2P�3K4 �

���C� ������ �� F���	��� 	�� �����B� !
����������	�� ��������	�� ��6������ �	�� �������������

����A��A/� 0'�� P� O4� 	��� ���	���A� ��	���A�� ���������	��� ����5� ,�6��5� H���	�� ����5� �������5� ����

!��8�����5A��5� �����	�/� 0������6���� ��������8�4� ������ 5���� �������� �� ���	��� �� ��������

!�������/������������5����	������6����	��E����������������F���	���	��������8���85A�����8	�����

��5:���� ��C����:��� !�����/� �8�������� 0!��������	�/4� 	��� �����	��5A� �� ��5� ����5� �������������

	�5��?6���5���5��	����
���B����5�	�����?6��	�5�5��	�:���"5�����	����,8�9��S��?������������5�����:G�

����	��5A�� ������������:G� ��5�� ����A���� �����������8� ������������� ��:� �65����� ���A� �����	���:G�

������������:��E�

������������������������������������������������
<���� �������	���5���Q��	���	��	�������������



$�5��	���� ����9��	�� ;� ��� �9����8�� 8� ������8� �65����	��� 	�����?6��	�5� ��5��	���� 
��� �

&��:	��������������	��5A���?�������������������������	����&������	��8������B�!F���'	�����6������

��6������ ���C�� �� "5��/� 07� �3� N4 � �9����8�� 6������ �������� "5����� !	��� �����?����/� 0+�� <� I24� ���

����?�8�	�������������9����8�������������5�5��?���������C8�	������	�����������������8��������;���

����� ��������9����	�8� �65����� ���A� ���	�?� ��5� ����:��� ����A� "5����� ��� ���� H����� �� �� H��� ����

���������9� �8��� � !H��� 5���� "	� 6������ 
������ 8������9� ����� C����9/� 0'�� �2� 2O4 � &� ������

��������9����	�8� �9����8�� �65����� 
���� ����:��� ��������	�5� ���:	��� ������ ��� C�� 5���� ����?� ���

��������9����	��� ����5A�� ����C � (� �������� ;� ������ ����?����� �� ����C8� �9����8��� �� 7���� �?��� ��

:������� ;� ������ �� 	�����5�� 	����� ��	��	��85�� ��?� 	�� -�������9������� � &����� �� 	�����5�� 	�����

��	��	��85�� ��?� 	�� ���� �9����8���� ������ ���������� ����������� �	��� ��� ���6����� ���	A�� ��:����8�

&������	����������������������6�������������	����9	A��	��	��9��������B�!&�D��5����,8�9��S��?������

F���������8:�����������9���A�������8�����	������������������������A������������	�/�0��� �7�2K�

�NQ2I4 �

"�����	����������������������������������9����	�8��������6��������	�����	���	����6���

������������B����5�����:���"5���������5�������?C	��5����	�C�:����G �(�����������	������9����8����	�


�C��������8�����8�;�����	���A��58C�������������;����������5��������������		����������85�����6���

5���� D������ 	�����������	�� ������������B� ��5� ����5� ����:��� ������ �� ������5� ������������� ����5���

�6����	��� �� F�:������ ��� ��?� ����������G� ������ 5���� ���?C	��5���� 	�C� �����9 � �9����8�� ����9��	�B�

��1�	����	��������	��������������� �7����C�����	��B�9��������6�����������9���������	��������� �&�����

��C��8�98����8����������8�������	��	�������������8����	����������������8�!'�������������,���	���	�

�����	8����	��6�/�0��� ����<N�24 �

�

�

�	��	�����������	�

�

N �&����9�����9��	��9�������9�F�:���������6�������5A����	�A����5����1�����	�5����:���������

'����������������	�������	������	�8�*�C6�����C�	��-��9�������B�!�������������7������������	���	��

������	��/� 0��� � )�� �� PK4 � ������ ��� 58C� ��� �9����� &�����	��� �������5A� 	��A� ����������?� ����5���

�6����	�� � ��� ��������9����	�8� �9����8��� 5���� �	�� 	��A� 9��������	��� �� ���	����:	��� 	��A� 6��

���9���������	A ������9���A���?��������������8�	����������	����8���������������	A���9���������9�

��6������5������	���8����:��������9���A�	����������	���R8�8�
�C��������	�?�����������������C����

��������9����	��� !������?����	�/� 02� F��� �� 2�� 	4� �	������ ����9��	�5� ��5��	���� �9����8���

�������	����65����	��������������������������������������'���5��	������8����8����5�5� ����	�5B�

�������������7������������	���	��������	���0��� �)����PK4 �

'���5�� 5���� ���	����:	��� $A� ������ �� �����6� ��������	�� �� ��5A������ ;� 5��� 	���� �		�� ;�

��:����������������������������	����:	�����C��������6���5A��������8��������5�8���������65����	�8�

��?��������������
�C�����1���A������ �"1��������5����:��:������A��	��������C���7�5���	��8��������������

��������7�5����	AG�	��F������� �"1�����������	������������8�������������65����	�8���?��������������

������6������?�	�5�����	�:���
�����������5�����:������������������5������������	�����������������



�������������������������������8����:��A�;��������65����	�8���������������	�������	������?�������

����C � H���� ���� 5��� '����� �����C���	���� 	��� ��:��������� ��5��	���� ����C�� ������ �����A��5A�����

������	������	���	��	�	�5�
�C�5�������������:���������:��A�������!�����8	�8/�5��������������������

8���������������������:���0��� ����<P���4 �H������C����� 5���"	��;�'���5��;�	�������5A������������5�

��5��	���� 
�������� ������� ������8� "��8���	��� ������ ����	���� ��?� 	�� F�������� �������� :����G� 7�5�

��	����������1���A������������������������������7�5���������	���1��� �

'���5��5������?�����	����:	���$A�������	�5���	��5��	����5��	��?�
�C���������������� �&���

���� �	�� ����������� �� ���� 5��� �������� �	�� 5��� � &� ���� �	����	�8� 	�������� 7A� ���	��C� '���A�

�������������;�'���A�
�CA���������������86�'���A�
�C���������������������C��������9����8������������

���5� ��?6���� ��	�� ���������	� � '���A� �	�� �� ���� ��������	��� ���������6��	�8� 7�5� �8���� ����5� 7�5�

���6���:��� ��� ����� �6�� ������G� �������� ������� �������	��� ����5��� 	������� (������� �� �� ������

��C���������������������5��8����:����������������������������������	���	��������	���0��� �)����PK4�

���5����?���9�8���������������������	������������	�������	�5:��?����5�$��5�� �

H�������������5��	�������C�������8���5�������	���������
���������������A���H��5�5������

'����������C���	������-�������9�������� �7������$�5���������:��������������������������������6�

��5A������ �� ����C� �����6� !����8�85�/� 	�� ��� ������������� ������ ����� ���5�� ��������� C����� �� 	����

���������8����������C�����5������	� �'���A���H��5����������5������$�5������������������5�8��������

���	����:	��� 	�������	����	�� 8������ �� ���5������� �����		������� ���5���� ��	�� �� ��������	��

�����6���������������	�����������C�6������6��C�G��8��������A�����:G�5��A�"	���������������65���G �

'���:G�������	�5��	����	��5��������������?�������8	�8�������9����������A�������8	�8����86����9�

���6����	��9� ���	�:��� ��� 	���������9� 8��:	��	��9� �� ������	����� ���� 5��� �� ���� ������ �����

(��5�������������������������������9����8��	�5��������	������������5���	�������0��� �)��3��<4�����

���������������5A��	������	��������		�����7�	���9����������0��� �)��O�224 �

$�� ���:	��� !��������	�/� ����:G� ������ ����������� ��?� 	���� ��������� �� ����	�?��8� ��� �����

�����	�����1�����	�����������?��������6���������	������5A������8��������������$�5�������6����'���A�

�����C���	������-�������9���������;�8��������'���� �(�	����������5���	����H��5���������H�A�	�����

��?��65����G�������5��9�F�:������������5��8����:�� �7��������65����	�����������	�������	����6������

���������?���
���������������������	A������	�:G���������������������������������	A����C����:G���

��������	A�����	�:G��������	���������������9���������?����:	�����������	A�����:G�	�5������5�����5�85A�

�������	��'���� �7�������5��	�����������9���C������5	��9���5��	����9���:��5�������	�5:��:��5����A��	����

��5��	��A�&�����	�� �

!$�� ��:� �������������� '����� �� ���	����� ������ 05��� ������ ��6��� &����������((4� �����

	��8���		���;������	�5A��������8�����������A���������������	�8�����	������������������A����9������

6��� ��9�	��� ���� ����C��� �C� ��� ����8������� �����	��	��� ��?� �6����	��� ���������9� ��6��	��9 �

��6������ ���?��� ��� 	��6�� 	��� ������������ ����� �6�������� ����	��� ����� �������� ����������� ���5��

�������		������ 8�������	��� �5��	85�� 	��� ����� �6����	��� �����	��� � ,��?��� ���5� �������������5�



����:��� �����85�� ��?� 6��G��� ��	�� ������ ���������85A����� 5������� �� 	���C�	���� 	�� ��8��� ��

	��6�������������������	��������	A�����������	���������?:����5��5����	�/N �

�

�

:��

E��F%4��2�(���(��%#%B�&�+�&+��%#%B�&��G�

�

%0�	���	���>����������	�

�

�K �'����������������G�C��	�����������	��������������	��C��65?�����������
��8��������

����8����6��������������������������������	���	��������	���5����8�����������9��������85A���?�6�5�D	�A�


�CA �������'���5	����'��	�1�����	���A�����6������:G����1�����	A���������������	�����������������:���

(��������������C������5���������:���R8�8�
�C����	������� �7����:�����:�;��������������������6��	���

C�5����	����5�������;�������	����������8:�����������6���58C�6�����:G�����������$���A�������������8���

��?6������������5��������	85����?�������5��9 �

������	��� ���������	�� 8��C�� ��?� ��� 8��������5���	�� ���C� ����?�� �������� �8� ��������

��C����:��� ������9� ���	��	��� 	����� 	��� ����5�����	�� 5������� �����������A�� ���� ���8 � $������:G�

����������5�����	������	�5������������������������?6������������	�������	��	�����8�	�8��������9	����

5�������C���8��������	������8��8���	�� ���������������������������	���	���	����������A������A�	A��

��?6��A��	�5���:G������������A���9�����8	�����������	��9 �H��5���������9��8	?����86���	��5������

��?� ����������� �� �������:��� �����A��� �8��� �� 	������ �� ����	���� ��?� ��� �������� ������� ����8����

8	����������8� �� ����D	��5��A� :�������:G� 5��	�:��� �����58� �8�������� �������� 8�	�	��� ���5��	�5�

����C	�:��� �� �����9� ���������5� �������	�:��� �� ��������� �������� ����	��	��� ;� �� ��C����:G� ;�

	���A��	��� ��	������� �� 6��G��� �� ���������� ��	��� ���8��	���� ����������� ������1���	���� ���	������

������������������������ �-���������������5�����������C�5����:��������C������?��������������9	����

5���� �� ���	��� 	��� ������ ���������G� 	����9� ��6�� ��������	��9� ����� ���	��C� ��������G� ����?�� ���

�����	�������	�	�� �+����5�	� ��	1������������	�C������������C����:�����������������5���8�����?��

���6��������	������8��	��9����8��8���	��9��		��9��8��� �H����:���������8	����5��8��C�����5A�������

��?�����8���������������	���9���8������5A��������5A�A������	?���:�� �-��6�����	�8��6��������	��9�

����9�������	��9� ���� �������	��9� ������5A� ������������ �	���G� ������ ��?6��5� �� 6�������� ����	�5�

������ � �� 5�:��� �����A� 5���� C�� ����?�� ��	� �6��� ��?���� 5���� 5������� ��������5��� ���5���

8������������	��9� ��� 	��� ��C	�� 5��	��� ���������G� C�� ������������ ����?�8� ��� 	����� ���������9�

�8���������5���	���5����58C������A�8����A�5�:������������	��5��������8����������������������	� �

7��	��C���6��������;��������������5�����������������;����	��5A����	��C���8�	�:���������5���

��?�����85����A�����������5A �&���?�85A���	������5����6�������������5A���?������	����5��������������

��������� 5���� :������� C�� ����	��	� 5A� �	���DG � "6���� :������ ���������	���� ������������ ���C��

��?6����� 	��5��	�����	��� ���	��� �� ���9���	��� ���	����� � F�	����8�5�� ��������	�� ��6��8�

������������������������������������������������
N���6���&����������((�F�	����8�5�����������	����F�:������R8��	���	��8��J2�



&������������� ((� #�8��8�� ��� ����� 	��� 5���� �� ���	�:��A� 5���	��� ���8��	���� ������ �� C���8�

���������	����������	������������������5�������8��	�����������������	�5 �!-������	������	������

	�� ������ ������� ������5���� :����� ;� �������� ���� ;� �� �������� ��ACA� ��?� �� 6������5� ������������

���9���	���� ���	������ ������ ��� ���5���� �� ����8� �8����� � &� ������ 6������ ��������8� ������

�����	���� �������� ��?� 	����5�� � 
?�A�� 6������ �������	���� ��:�������� �	� �� 5��	�5� ����	��

����������9�����	����������8���5�����	����85����?�	������	����	��������������	��	���9���������	�����

��C������ C���� � ������A��	�� ����8� ��	?����� �8��� ���AC� ��6����G� ����?���� 	���� �� �������G� ��?�

	��������9 ������?��5�6?�A�����6�����������	���	������������	�����������	����9���	�����:�������

�9����6�����	�G ���A�����������������������������6�������������������������������������9�����D��?����

��������?�����������������/�K �

���������8�������8����������5A������������B�!��6���������5���5�����8�5��:����������C����

�	��������������	��5������5A���?�����������6A�D�������5A������	��	���5���	�56������5������������6A�D�

��� �� 	���� �	������:��A� �����C�5AB� ����� 5���� ��������=� 5���� 5���� ��	�� �������	��� ���� :������� ������

���	��5A� 	����� �9�G� ����	��� ��?� ���� ������� ����?�E� H�� ��C� ��� �����?����� ���� ������� ��8���	��

��	A   E/�� �

���� 	�� ���������	�� ���9� ��?�	���8� 58C� ���� ������ �����A� 	��� ��� ��������	��� ��6��8�

&�������������((�����6����	���?G��������C������:�����9�����	����5��������������?��	��5�	������5A��E�

&���5����?�C��	�� �&�?����������	���	���?�����������C�	��������������8��	������6���������������

��?� 	��5���� ������ ����������G� 	��� ����85A�� ��� ������ �����	���� 	��6�������������� 5����� �� ��6���

���5A� 	�� ���������	�� ���9� ���� �����	���� ��?� ���	��5� 	�� ��C	�� �����6�� ����������5A�� ���

	��6����������������	����������5A��C���G����	��5����9���8���� �

�

�

H�?�	��������1��

�

�� � ��A�� ��C� ��:	����� 	������:������� ����8���� �����C�	�� � +�:	��� ��� �������	�5��	�� �?��

�������A������?�;�5���58C������	��	����*	��������+���������9���	���;�	�������������������������A�

��	1����8� 5���� ����� ������5����9� ����	����9� ��������9� �8����6�� ��	����G� ����	�5�	��5� ��?:������

����������?��8����:�� �7��	��C�������C�	�����������	��������������������A��8�����8���	�G��8������

������������:����������9	�����������	�5 �,��������	�����	��C�����8��		��9�	��6�������������������

�A� ����8����� ���������5�� ��������������	�5� ����5�85A��5� ;� ������� !98��	������	��9/� ��������5�� ;�

��������������������8	�8�������6� �������������������	����8��	�����?��?���C��������������:�������

������	��9�	����8	���������5����������5������������	��5��	�����������C�������:���������������	����

�������	�:�������	���������A�����G��1���A�����������		��9�5��	������:��������������������	�:�� �

>�������� 	������� ��8������ ��5�� ���� ����������� 	�� ��� ���������� � (� ����� ���������9� ��������5�� 	��

������ ����� ���������� �� ��������� 5���� �	������	�5� ��� 5���� ������	�5� �� �8�9���5� �������	�5�� 	���

��C�������������G��C�6���������������	���C���������������������:�� �

������������������������������������������������
�K���6���&����������((�F�	����8�5���8��������������F�:��������:����������������	���#�8��8�����������K�
�����6���&����������((�F�	����8�5���8��������������F�:��������:����������������	���#�8��8�����������K�



��������� ��8��	��� ��?� �?��� C�� ��C�� ��:G� �1���A� 	�����8� ������ ���6���� ��� ���	?���	�5�

���	�:�����C����:������������	������������5����5�5����������	�	������������A����	�5����C����:���

��8�9�	�������8��8���	��������������85������A�����?�5��������?����	�8 �S������6���������9	���	��

�������� �����	85�� ���������	�� ���������5�� 	��� ������ ���5A� �� ��6��� ��C����:��� �����	������	��� 	��

������� ��	1����8� �������	���� ���� ���C�� ��C����:��� !����5�����/� 85������	��� 5��	������ :���������

�����9� �������	�:��� �� 	������� ������ �� 5�������������� �����8� ���A� 8�9����G� ��� 	�������	�� ����

������������	85A���	�:	����:�����������A������������8����G���?�	����6������8�8��� �$���6�����C��

����?��G�C�����	��5A����AC�5�������	��:�����������8���6�����	����������	���������������������	���

����8�85A���?������A�5����	���?��������	���	����86���������	����8����8 �

$�����?���6���:�������:��������C�	���6��������	������:	���:�������:G��		���������C�	���

������6������5�5�������	�����������������������8���������	�5:��:��5����A��	�������	�:��A����6����5�5�

���	?���	����������������������������	�:�� �

�������������������������?�	�������������������������	����	��������8�8�������������8������

�����������������6	��9������9�C�5A���9����������8�9���85A���9���	�8���5����8C���8��8���6�G�1����

C������5�����5������	����8�����5�	���6���������9�5��	�����������9���8���������	��9�����������85A �H���

6���� �����9� ������� ������ 8�����5A��� ����8�	�������9������9������ �H���6��������C	��9���?:����9�

:������ �� ��C	��9� ��������9� �������	�Q���	�����	��9� �����9� �6������� 	?���� 8��:�����	���

	���������58 �$�	�1����5�����������9	����	�	� ����	�	�����	�:�������?�����8�D������8�����	���������

��?�8�����85����������?���� �&��AC��������6�����G��6������9���������A�����6	�����61��85A�������

�������C�5A���	���������8�����������������5A���	?���������������������8�8�����5A�������8=�����6��

���9������	��9��������������	����������A�����������������	�� �&����A��8����������	������5������	��

�8�����?� 5�����������?6��G �H�5������	��5����	��5�� 5���:���?6�����������6�������5�����������������

��������9�	������������8������������������	�5����	�����8�������������5����������5����������	�5�

������	����������������	����8�����5�������G���?�	��5����������8��5�������������	���	���������������9 �

$���� �6���� :������ ���������	���� �� ������� ���� ������ 5���� ���� �����	�� 1�����	���� 5���

�����	���� :������ 8�����	���� �� ��������������� �� 	���?���� ���	���� ���	����:	��� �����C���

��������	��9� �������� �8�����5� ���	�:��� �8���	�8� �������� ��8������ ��� 	������5� ������ ���5�� ��?�

8�������� ���������	���� ��������� � H������5� ��� C���A� 	��� ������ ��� ������� �A� 8��:�����	�� ����

�	������	���������C��������������������5A�����������5���6������������?�8����������� �(��9����C�	���

6���� �� �����9� ������� �����5A� ��?� 	��� ������G� �������	� ����� 	������58� �86� ��C� �������������5A� �����

�����������D	��9�:�������5���������5������9��?������9	����6�������������������;����5��	��C����

��?6������8����������8��8�	������5������?�������5�������������9�:�����������D	��9 �,��������	�5���

	�� ��� ���1	��� ��������� �	������ ��6��8� &������������� ((� �����������9� ������ ����5� �8�����5�

�������	�5� �7�������	������5����A��	������������	�������	��	�������������������5��8����:���;�	������5�

��?��5A���5����9:������85A���9����������	�?G����������5A���?����G������������5����8����� �

�

�



*������	��������@8�����	���	I�

�

�2 �$�8�	��	������������G�C����:����������������	��������������68���	��	�������A�����?�

����8���� ������������:�� � -� ���	�:��A� ��C� �	�� 5������� 6������5� 8�����	��� ��� ��������� ��� ���

������������:��A� 5���� �������	�� �����	�� �� ����8	���9� ����?���� �8�D��� ����?���� ��8�����

�������	���� ���� !�������/� 5��� ��C� ����?���� ����������	���� 	�������� ���������� ���������

������������������	����������C���������������	����:������� �.����?6����������������	8���8���������

��������:�������:G����������	��9��8��������������������������:G�:���������������	����9����������

����9�	���?G��������������������	���5A�:���� �

F�:���������������8�D���	�����9��������������?6��������A�������	��	���C�����������C����

����?���� �������������� � H��� �������5�� ��C� �������G� 8������ ����	��9� ��������� ���5�

������������:�����5��A��9�������C���8��8������������������ �S������������������6���������68����	��

	�� ���������	�� �����	����� ����8� �������	�� ����������5� 	�8��� �������	�5 � &� :���� ��� 	�8���	���� ������

���9�����	��� ������ ����������	��� �8�����9� �8����� �� �8�98� ������������:��� �� ���C�� ����������	��

�	��5�������������������������	���������������:�������9��������������8�98���?������5�5A �

$�8�	�� �����C�� 	��� ��8��C�G� �C� 6������ ��?���� ��������� ������ 6���A� ����A���� �� �����

������������:��� ������ ��5A� ��8C�G� 5�5� 8����������	��	�8� ��� �����C���8� �8���� �8�����9� ��8�� ��

������������� 8����5A� �� ��������� �������	�8 � �9����C� ��?�� �� �������� ��A�8� 	�� �?� ����� ���?�

������������:�����?������85A���:�������	��������85��	�����C��	���������������:��A����?������?��		��

	������	�� ����� ������ 5��� �����?��:G� 	��	���:G� ���� 	����� ���8������������������9?G� �	������	���

�������	���� 	���8��	��� �8� ���������5� ����C	�:��� ����	����	��� 5���� ���	�:��� ���5�� ��?� �����	���

�������� ������	��B� 5���� ��� �������	�� �� �����A� ������������:��� ������ ����� �� ���6��� �������� ���

8�����	������	�:�������������������������8�����?��������	����������8 �$�	������5�	��8C���������5�

�����������������:����������������	����5�5��������	���:��������������5��������������������������:���

��C�� ���G� ��?� ������	��� �8������ 	����� 5�:��� 5���� ���5?��� �� ���?� ������������:�� � H��� 	�� ���C	��

�9����8�� �������� ������ ��8�9������ ����	��� 	�8��� �������� $������	�8� ���� ������?� ������

�����������?���������9B�!��������������A6�����A6/�0'��P�I<4 �
�������������	��1������������	���

������������:�� �@��������������	���������85A���?�	��5�5�������8C�	�8 �&��������������C�C�������?�

���������������5�������������:���0	� �����5���5������������54�	��5��	�����	���	���������?���8���9�

��6�5�� ���6����� ���	�:��� ���8��� �� �����	���	��9� �8�����9� ���� � ,�:�������	��� ��������:��� ��

���������	�:��� �����85�� 	�� ��� C�� ������������:G� ����� 	��� ���������� C�� ;� ��� ��?��5� ;� ��C��

����������G�������������	������	������	������6�������5� 5�:���	������8:�����?��������������	���C�����

�8������������C	��9�5������������9����5���?6���5������5��A�5��������:G �$���������C���:�������	���

����5���� ���������� ������� �		���� 	�� �1���8����	��� ��������	��B� �8��8�� �8�� ;� �8���� �	�8��� �

$�������	��� ��� 	��� ������5�	85�� ������������:��� 	��� ���	��5���� �	����	��� ����A��8� 	�� 	��5�

68����	���������85�����������		������������	���?����A�������6?���?��	��������?6����9�5�����������

�8�9�����������8	�85A�����A����������������:�� �

'�5A�������� ������� �6����������	��������������	���C����F�:��������������	������5����8�

���������	��9��8��� �'8������������	�������G�8����������8������������9������:������������	���A�



	���A������� ��6��� 	��� ������ �9���:��5������5� ���� ��� �����8� �8�����5� �����	�:��� �8��8��� �����	�5� ;�

�����9�5��������	���	�������C������8�������������58C�����9���������?���������	���	����������C�������

��5����5��	�:���	����������	�5����������:��������	� ������������������	���������������������������

�?� 	�5��8���A� �������	?� C����� �� �����C����� �8��� � &� ������ �� ���� ������ ������� ������� �� ����8	���9�

��?����8�����9� 6���� ������������	�:��� ��� ������ ������� 8�������	�� ����8	��� ��� ���������� ��������

����8������������������6��������	�����������:G���5��A�8������	������	��5� �&��������������������5��

��������?����������������?���!��98��	����5?/ ��������������������������������������	���58C�	���5����

!:��?��/�;��6���������������������;�8����������	�5�������	�5� �

�

�

:���

��F%4��2�(����%J+�

'��%4F+&&�*$'���#%;*�%F+�

�

&������5��������������6���8�	�������������	����������8���68���G���?6����	������5������5A�

��� 	��� ��� ������ 5����� �� ����	���� &�����	��� ��	�� 
�C���� ��������� ��?� �� '���5	��� '��	�1����B�

������ ����A��� �� !�����������8� ������ ����� �� ������	��� 	�� ������	��/ � 
���A�� ��?6���� ��� ������

�����?����9�	���9	��	��9���������������5A��5���������	��9���:���������������������������5������	��

�8�����5�F�:�����	����5� �������8���8:�������G���6�����������	A�������?6��	A�������6?�������6����

�����������������		�������:�������G��������������8�
������A�����������:�����9�������5������������

H������ ����������� �� 	���� ��������� ������� 7��8��� �9����8��� �� 7���� ��������� � F�:����� ��	��	�

����G� :���������� �����������8� 
���� �65����	��8� �� �9����8���� �� ������ 7���� ���5�������

�����		������� ������� ���������� ���	�5A�� 5�� 5���� �6����A� �����?� ������ �� C����� �� ������ �� ������

�����5A�� ��?� ���������G� 5�� �� ������G� �� C����� �����	�� ����	��9� ���	������ 5��� ��C� �� ����?�

��C����:������������9��8������6��5����� �&��������F�:�����;����	�5A�����������������	�������?�85A�����

	�������C���8�;�������������6���A������������G���?�����������������
�C���������5A�������6���

���������9�����5���������1�����	�����������	������6������������9������C�������������6��������ACA�

	���������9�����	����C��������������	�5��8����:�� �

�

�

#�@��?�����	1����������������>	���>����1��

�

�I �'������������
�C����	��	�F�:��������	���G��������G�5��������5�����������������������

	��� �� 	��� "65����	�� � &� �������	��9� 1�����	���9� 	�	��5������ �����8� ��������� ��?� ��������G�

����	�5�	��5���?6����5���������������	�5�85������6����������������������:����S��?���������S��?��5�

$�����5� � &� ������		��� C���8� F�:������ ���6�������� 5��6�� 	��8���5A��� ��9�� ��5� ����C�	�5� �� 
�6����

������� �� �����������8� 
���� �������� ����	�� �����	��� :��?��5� ���8���� � �8��	����	�� ������ ������ R8�8�


�C�����������������5���:������A�����	������5������6�C	�:������6����5����������	�5 �$�8�	��6���6����

���	�:��A� �������G� �� ��6��G� ���������� ��� ����5���� ���C� 	�5��?����� ��9� ��?:G� �	�5�85�� ���5� C����



������ �� 8�����8� �8�����9� ����� �� �8���� � 7�:��� 	��������� ����������� �������A� C�� ������������� 5����

	�5��?�������:����������������������	���:����������
�������
�6����$�����5���������C�������������

R8�8� 
�C���� ���������� �� ���	�:��A� ���������� ��������� ���� ����� ��������	�� � H��� �9����� �8��5� ��

�����	���:G� ����5� 	�����?6��	�5� ������� 
���� �� ��5��	���� ������� 
������ ���� �� �����	���:G� ��

��������� �� ������� ��������� �� ���A� ���	?���	A� �����A� ���5� �������	�5�� ��������	��� 6������ ��

��������	��� ��?���� �������� ��?� �� C����� 
����� � ������	��� ��� ����9� ����� 5����� �9����8��

����������������@������0��� �7��3�N�	4�!�����	���"5��/�;�!�����	��/�
��������������?�;��	�5�85����

������	�8����:	�����7������������������5���:���������	������	�����	?���	�5������������������ �7����

�	������6	�������5�������������������5��A��	�5�85���������������:�������	8����	�����	�� �

!F��� '	��� ��6������ ��6������ ���C�� �� "5��/� 0���C�4 � F�:����� ���	�5�� ������������� 
����

�������F�:�����	���C�5����������������������:�������	�8������������C������������	�8���	�8�;�

�����85A����?����AC����9����8�����	��	��85A����?�	��H���	��7����C���8���*��	������	��7��������C8���

��������9����	�8�	������5�7������5��	��� �&��������������������?�	��!�����	��/��9����8�����C���5�

���������	�8���	�8�F�:����������6��C��	������!�����	���"5��/���:��?��:���7���������������� �&������6�

��������	�� ���5�� ��?� F�:����� ���	���G� ������������� 
���� �� ������G� �8� ���:G� ������5A�� ��?� ���

�9����8������������=����:	���6�������6��C�	�������9����8�������5��	����7������������������	���

��������G� ��?� �� ���� 	��5���� ��	����	��� �� �������� ��� �8���8� 	�5������5� ����?�	��� �8	�����

�65����	�����������	�5�����:���"5������������	��������	����	A����:G����5��������������		��������	��

������������ �

F�:�����C�5���������8��	����	���C���������������	�5�����������������������;�	�5����	�������

��������� �������� �� "��8�������� ;� �� ������ �8���� ����6��C�� ��� -6�����������9� ����5��� �������������

������9�5���������������8����������1����� �"����	���	����	����������5��������	��������������C�	���

������
�C������	�������������:������������5������8�����	��������*8�9����������������������	����

���8��� �� ��5��	�	�� � *8�9�������� ����6��C�� 	��� ������� ��� ��5� ����:��� ������ 5���� ���?C	��5���� 	�C�

:����G=�������G�6���������C��������	��9��6���6����5����������9�	�����������������:����G�"��8��������

�������C��������	����7������������9����	����������85����7��������5:�������9�����0��� ���F������

2J=� �������5�� �� '������ +�������4 � ���� �6��?�� �8�9��������	�� ��������	�� 	�� ����A��?� $����

����������������5������������		��������65�����	���������"5���������������������C�:������������5�

	�����������	�5�����:������A������5�����	���"	��������A���G���?���	������ 5��	����G����9���A��	��

������	��� ���������9� �8�����9� ���� � ,���?� ��:� ��� ����� ������	��� �� �5��	����	��� ���85�� ��C���8� ;�

	�������������������ACA�	��	�������������	��;��������	�����8�������5��	�	�� �&��������	��������

��C��� ��������� ��C�� �� �����6� ��������	�� ��:�������G� ������������� ������ ��5� ����:��� ������ 5����

���?C	��5���� 	�C� �����9 � 
���� 58C� �� ���� ����� �� *	�������� +��������� 9���	��� �9�6�� 5��	��C��

�����	���5����������6	���������G���������������������������8 �

&��:	��� �������� C�� �� :������� ������ 
��� ���� 8�������� !C�� ��	�� ������ 7��	������	����

���/�07�I��J4����	��5�������9�
���������!5��������:��A/�0��7�3��J4�	�����C���65����G���?��	����5�	�C�

5���������������� �'����������������������	���������	�5��?6���5�������������5�����:���5��A�5����
���0��

������5����
�����4��������C������5����	?���	�5����������������������:������������5����5����������	A�

�5����	A �



'������������ ����� �� ��6��� 5���� �����	���:G� 	���������	���� 
���� 5���� ���	��C�

	���������	� � H���������	�� ��?�� �� 	����������	�� 5���� ��C� ������:G� "5��� �� ����5����	�8� ��	���

���	�����	��9������5A���9����7�������8 �H���������	��5����������:G�����������6����	�����5A���

���� ������ ��������� �� 	����������	�5� �����:��� �1����� ��	� � Y���	� �����9� �8����� 	��� ������C���� ��5�

����� �	�� 5�5� 	��� ����	���� � "���	����G� 5A� ��C�� ������ ��� ����	�� ���������� 6���� ��6��5� ����� 6����

������:���	������	������������8�������	���������������������������6������������������������������

��6���:��������������C������������9����	����9����8������ �

(� �������� ��C� F�:����� ���	�5�� �� ������ 	������	�� � H������	��� ��� 
���� ������� ������� 	��

��	������	�8�����������������������5�����:�������������������5��������������0��� ���F����I�34�	������?�

����������"5���;�����:��������5�!
�����"5�������	��	�������7��8����9����8��/�02�F�����I4�5��������	��

�C������������	��9���	�����	�5��������5��9�������������������������B��C��������C��;����������:�������

�� ��������9����	��� ���5���� ��	� � H������	��� ��� 
���� 5���� ������� ������� !��	������	��/� �����

"5���������6������5������������������ �

�������������	�	���
�����������������
��������:����������5�5�������������	�����������	���

D�������	������	���	���������5��������D	�������8����	?���	��������5������������8�����6��	���5����

���	8��8��� �����������������������6����	�5A�
����������������6�#��!����A/�	������A�C�G��	����5�

5�����������?����H�����	������5A� �Y�5A���?���	�����8���	W�����	���;�����	����	����	�����	�5��?6����

	8��� ������������	��� ��C����� ���������� 	�� ������ �	� ����8� W������� � 7��� ����G� F�:����� ���	�5��

������������� 
���� �65����	�� �� �9����8���� 8����C���	��� �� ��������9�������� 	��� ������ �������

������ 	�8���	��� ���� 	���� ��������� 	�5��?6����� �8����� C����� ������� R8�8� 
�C��� � �� ������ ���

:����������C�����F�:���������	������:�����R8�����
�C��8������		������������ 5����8�����	���������

��	���A����	��	8��5A����5��������������		��������������9����8�� �

F�:��������������	�������?6��A�:�������:G������C����������������8����������������
����

������� 6?����� ����� ����	�G� ��� ����	��� ������ ��	���5A� �� 	�8��� ��6��8� &������������� ((� �� 	����

��������� ����	��� ��8��	���	�� ��5A��� 	�� ���8� �5��	����	��� ���������9� ���	������ �9����8�� �

����5�85A�� ����������� �����	��� �� ���� ����8	�8� F�:����� ���	�5�� �� ���A� �����A� C�� ������ �������:G�

������5������?�����������6�:����8�����9�������������C����������	���������G���A�5��	�:G�������A�����

�9����8�����������?����"5�����������A�	����������5�������G����	���!��6����	���9�������9�	�����C	��

������G��������/�0+��<�2J4 �

�

�

#�@��?���	�	���C������8�������������

�

�3 �7��8���9����8��8������C�����������	�����������:����������!����?�85�/��������������
����

������� ���� ���C�� 5���� ������	�� ��� ����� �C�6�� ���� !���	��/� ������������� ��8���B� !
����������	��

��������	����6�������	�������������������A��A/�0'��P�O4 �F�:������	�5�85�������9�������9������	���

��� ���	8� �� ������ ��?� !���	�G� ������������/ � 7�:��� ���������� 6���������������� �� F���	��� 	�� ������

�����85A� ����?� 	������	��� �������	�� C����� ��� 6���������������� ��������	��9� 5���� ���� ����



����?������������	��������	� �����������������������������	�5�����:���
�������7�������������������

����������������������	�����?����	?���	������8�98�����6	�5�����:���������8	�8����6��D	��9 �

$�	�	�5�����	��5����	������	���������	���5����������5��	��������������������8�9���������

������ ������� C����� �����	A� ���:����:��A� �9���:��5��������� ������	�� � ������� �	�� 	�� �������

�������	�8� �� ���������� ������� ���������9� ��8�	�:��� 	��8��� ����9�������	�5� ���� �������	�5�

8����������	��	�8�����:���5���������5��	���A��5����D����5A��5��������B�����:�����������	�5�������5�������

���5�5������������:��A�������A �'���:G���������	��������5��	��9�����8	���9��8����	�����	����������5��

������ ���� ��C� ��������� 5��	�����		�� � H����� �� ��������9� �� ������9� ��������� �������6�� ��?�

��������G�	�����C��5��	������	���������6�����85����5��;�����8���������������85��6������;�05���	� �

�� ������8� �������� ������ ������ 	�8��������� ������ 8���� ��������� ������� 8�����85A� �� ���9��85A�

���5�� ������� �1���������� ������ :�������� ������685A���4� �� �������� ������� ������� ���	��C� �� ���

��������� ����	�� 5���� �6��������	� � �� �� ��C���� ������ ���C�� �� ��	� ������ ��5�� ��C�� 6��� ��8�8�

��	���DG� ���6��� �� �����5�� ����� ������ ������85�� ������ �����5�� �6������	�� ������ ���	�5�� ����:���

��������	�5�����������	�5�������������� �

$8��5��9����8��8����C���	��5��������	���	�5��C������������	���9	��	���������	��� �&�

������8�����	�����5�85A����������C���������A������A��������G����������������8���������A��C���	�

����5�85��5��5���������	����6��������8�0��� �'��2P�IPQ3K4 �&�������8�����	�������8�������C�������

���������G����������	�����������	���������������	��	�5������������������9��������������6�������8���	��

������������	���������6�5��	�����		�B�5������6������	��	����8��� �$�������������6������5�����	��

	������?�����������:�����������	�5�����:������A��5��C��������?6���������8�����C����	����:	������

���	�5�����������	�����9��������5�����	�������5�85A �7�:�����5���8����		�:�����5����5��	�:���6����

�������� ���	�� 	����� 	��� �A� 5������� ������������ ������� ������������ � &������� 	��� ����	���� ��?�

5������������	�����	������	���������������?�8������	����9����8�����������������������������C����

����C=� �������� ��C� 	��� 8�����	������� 5������� ������������������	������D������ ����:�����������	�5�

��������������	���������H������65����	� �

$�����?��������5��A�8������	����9����8����F���	�8�	����������������6����������������

��������	��9� 5���� �� ������ 6�������� ��� ����� ��� 	������ �� �6�������9� �A���9� �8�����9� ��������� 	��

������ ������������ � �A��� ��� 8�	�5A� ������������� 5���� ���� ���� ������� 5��	�����		�� ������ �������� ��

����������������	������?�������	�A����5�������	�5A�����������?������6�������A�����6��Q6����A �(�

��A���AC�	�����CA��	����C�6������8	�����?����8���������������	���������G�������������������������G�

	�� ����5� ������������:�� � 7��	��C�� ���� �A��� �� �����������8� 	��� ���������5A� ����� �������������

���A��8� ����?���� �������������� �� ������������:��A� �� 5����� ����� ����� ������5�� 6�6��5	�� �� 	����

��������� ���5������� �����		������ 7��8��� �9����8�� � �8��	����	�� ������������� 5���� 5��6�� ��?6�����

D�������������������:�� �7�:�����������	�������������6�������	��5��������������A���G�����?�����8�D���

���������5A���:����	��9����������������6�����8��	A�����A����	�������������:G�������������:G�0���C��

���� �������� ����:G� ����A� 	�������� !�������������/4� ����	�� 5���� ���������G� ���������� �����8�

����������� �

�8��	����	��� �9���:��5������� ������������� 5���� �������� 5��6�� �����	������� ������	����

!����	�	��/� ����?���� �8�D��� �� ��?�� ���C�� �� �����	������� ������	���� ������������:��� �� ���� ��� ��



�����9� ���	����9� �AC�� ���	��C� ��� �������� ����	�	�� � 7��	��C�� !����	�	��/� ������ ������������:G�

�������85�� ��?� �� ��?�8� ��6�� �������������9� ���A��	��9� �� ������������ �������� ���� ����:G� ��

������������� �������5A� �C� �8����� �������5A� ��?� ��� ��6A� �� ������ ���� ��6�8� 5����� 5���� ��������� ��

���:���A��8����	�:��A �+��	����:	���!����	�	��/��8��������������:G�!������A�����������A/�0��� ���F���

�I� 34� 	��� ���	���� ��������� ��C	��B� ��	� ���� ��5�� ;� ��5�� ���� 6������5� ���� ���	����:	��� ��85�� ��?�

�6������	���������������������5�85��5�������=���	���:�����8��������5AG����:�������:��A�C�����	�

���	��C� ����5�85A�� :�������� ��6��� ��� ���5� ����	�� ��8C�� �������5� �������� ���	�:��� ���6�� ������

	�5��?6��5���C��5��	����G��8��������?������6A �

$��� ��?�� ������������� ������ ��?�	�������	��� ���		������ �������85A��������8	��� ���5��	��

����?���� �8�D��� �� �8�98� 	�5��?6������ �����	���	��� ������������ ��� �8������ ����� ���5��	����

6��������� � H��� �����6� ���A�	AG� �����5� ��?��� ����?���� �8�D��� 5�:��� ��� ����8	��� ����������� ������

����A�����5�������������:�� �'8����	������C��������?�8���?����8�����9�����8	�������	���G�5��6��

����?6	�5�!�������/��������	�����5�����:���������;�5���������:� �������;�5����!�������/���!���������/�

������ �		���� �����B� 	���� �	����	�� ����:��� ��������	�5� ���� �����	�� ���� *��	������ �� �9���:��5������ �

�������	�5���5�������C��������������	������:G���	��������C���?��������	A�������:G�����8��:G�������

����������:�����������������	��������������������:�������	8����	�����	���0��� �)���P���QI24���

��������	��������������������9�������86��	�5�0��� �)���P��Q�K4 �(�����������C���������:G���������	��

5���� ��������	��� 	�������	�� �� ����8	���9� ����?���� 	�56��C������ ����?���� ���C�	����� ����?����

����������������G�������?��������5��������5����	�������	�������9���	�8����8������������� �

7��	��C�� ����?�� 5�5� �8��5� ��?� 	��� ������ � 7�:��� ������ Z(� ���������	��� ���������� 	��

!���������5?�����:��/�2�5����	�������������������		���������G���������������������������	����������	�5���

�8��8���	�5������C�����	�����	�5�����������	�5����������������������������G�C�����A�	�?������������8�

	�����	��� 6?����� ��C����� 5�C���� �� 	�����9� ��	����5��9� ����������5��9�������A���9����9����������9���

���C�	��9��������	��8�������������C�����6?���������?�����������G���������������!��������������A6����

�A6/� 0'��P�I<4���	���������������?� 5�5������	���������������G���8�8���	�G��		����8�9�� �&�����

����8	�8� ��������� 	��� ��C� 	���A�������� ��6��� &����������((� ���� ����� ����� ����A�� �� ������6���

������	���:������!6������5��8�������/�I�;����5?�F�:��������:����������������	���8����85�����:	�����

��������5�����������	�� �.���8�����:�����	�����C�������G���?�6������5��8������5�:���	�����������������

���������������������8	������?����8�����9������C������8	�����������	��9���������������������:��A�

���5�!����:�����������	�5/����������	�������5���������?�����*��	����� �

.�� �8����� :����� ��C�� �����G� ��?� !6������5� �8�����/� ������ �������� ���� ��� ���5��	��

����8	����������������85A� 5���������	���6����������������������	������6����	������������	������

*��	����� � ����6����	��� :�������� �� ���� C�� �� :������� 5���� �6��	�� ����:G� ���?C	��5���� 	�C� �����9 �

����6����	�����C����	������������������8	�����5��	�	���;�	���������������8	�8�
�����������������

�������C��������8	���9����5��	��9�����?�����8�D�� �S����������������������	85��������6����	���

��C��6�G�������:����������	�5�6������?�	�5�������������:��������?������5���C���6?��������9������

������������������������������������������������
�2���� �	� �������Z(����������	���	����������	���+��8�S��?�����;�2P���8�	����NOP�� �
�I���� ���6���&����������((�F�	����8�5���8��������������F�:��������:����������������	���#�8��8����������3K=�������Z(�
��9�����5������������������	���8��6�	�W���	����� �J�



����9������������8	�8������8��������������A�������������8�����������C	�������8	�8����A���6��

�����	�G� C����� �� �����C����� �8���� �� ������� 8����8� ���6����9� ������ ���	��5����9� ��6�� ��C� �� ���	?�

	��8���		�5�������5��	��9�����������8��� �

,���������C�F�:�����������5�	�����	���6���A����	����C����������������	�����������	���

������� ����5��� �8��� 8�	�G� ������	��� �����������	�����C�������5��	���� ��������������65����	�5����

������ �� 7��8���� �9����8��� � $�5��	���� ��� ���	���� 	��� ������ ���� ������� F�:������ 5���� �����	����

����A���9��������C����	���A���������������9��8����D������C������		����	�C����5�������C���68����G�

�������������������	��������������������5A��5���	������5����5���CA�����:���0��� ��� 7�2��J4 �$����

���?� ��5� ���:	��� ��5��	���� �9����8�� 8���� 	��� ������ ����6����	�� � (��� ����� ����������� ������ ��5�

��������� �����5� "	� ���� 	��� 	�8����� �������� !���8:G� 	��� 	����� ��	�� 5���� �� ��� ���8��������

	��������	���5���/��������������������	�������	����0'��J��24 �$�8�	����?��������������G�5���

��?6����� 5�����	����	���������������A��������������C�5A���6A����������85A �(����	������A���C���8�

������������ �� ��8���� ��������8� �� �������� �� �� 	��� ������� S�������:G� C�� 5����:��� �������

���5��	�����6������6�����8C	���������������������������	���������5�6���������5��������	�:��������5�

:� ����������������������?����������	�8B�!7���	���8������6������	��	�:���/� 0#��J�24 �7���C���

��������������?�����5�����������6����������������	����:	���6��D	����������6����������;�5���C��������

��6��5�����������C�����	����C���������������C	��9����8	���9�	�������6�����	����#��6�:�������8�����

�?�����5?�;���C����������6����5��������������!98��	������	���/��������8�C����������9���	��E�

�9����8������6������	������	����	����	�:G�����6����	�����8����8�C���������������5A���8�

��� ��8� ����� ��	��	� 5���� ����6����G� 6��D	���8� �����85�� ���6�����	A� ��1�?B� !������������A�� �������

����/� 0'�� �<� 224� �9�A�� ������ ��� ���������G� C�� ����	��	� 8���G� ����6����G� ��C���8� ��� ��C����

����� �"�����:����C�������������������������	������6����	���	���	��������6������	��9���������

������������:�� �&��:���������8���	��������������:G����	������	���A����������6����	�� �&�C��	���

���5��8���?��������	������	�����	������6����	����	����C�������������� 5����5����D������	�����	�����

��6��C����:��� ��6��� ���� ��6��� �������	��� ��6��� �������� ���� �	������� ����A���	�5 � &� ��C����

������8� 	�������	��� ����� ���� 	�������	��� �������	��� �����	�	��� �������� ����:G8���	��	��� ���

�	�����?�5�������8	���������6����	�� �

$�����?����������������8��8���������������:������������������	���6����������������� �$��

�����	��� �������� 5��	��C�� ���� �����	��	��� ������������:��� 	��A� ���:��A � $��:G� ��� 	�5���:���5� ��

	�5���	��5� 8�����	��� ��?� �� ����6����	�8 � "	�� 6������ 8���85�� �C� ����� ������ ���������

!�����	������/�������C�!����5�����/����������:�����5������������5�������������:������9��������

����8�����:G��������1�����5����������� �����	��	�����:����8	����������������:���5����	�������������

	�������	�� �C�6�� ��� ����:G� ������ 	��5���� �����	�G� ���5�� �6����� � $��� 5��� 	�� ��� 58C� ��������:���

8���?� ����� �	������� ���������:��� �� ��	8� ���	�����	��� ��	� ���� ����6����� �� ��	� ������ ����?�85��

����6����	����������5A���?�����6A���5��	��������	�������8	����B������8	�����5�������	�:G�������

�����	�� �����:G� ���������� ������ 	��� ��C�� 6�G� ���86��	�� �����5� ����������	��� ���� ��	������	���

���	��������D������	�5��?����5�����:���0��� �)���P�I24 �

F�:����� ������� ��8��	��� 8��C�� ��� ���5A� ����		�:G� ��� ����		�:G� ���5���� �����		������

����������������:�������6����	�����C���8�������?����	�8������9���	�8����8������������� ������C��



��:� 	��� �	����5� 5��� ������A�� ����� D������ ;� ������ ��5��	���� ������������� 
���� ������� �65����	�5� ��

7��8�����9����8��� �

���������������		������F�:�����������9����������9��������	��9���5����9�����A���������	��

������	��������	�������6��8��������������������������:�������	����������������	�5�85����?�	������

�		���� 5��� ������ ���� ������	��� ��� ����5��� �6����	��� 0��� � (�� �2� I4� ������ ���	����� �����������

����8	��������		������F�:��������C���8�����������	��9��9���:��5�	�����������	��9������	��������C��

����5��������5��������	�:���R8�8�
�C��� �H�����C���	��6�G�����	��	����	����5�5������������8�98������

86������ ��� 5������� ������� 	��� ��	� ������ ������� �� ����������B� !,����� ���������:���� ������

����5���/� 0'�� �K� <4� �6�� 	�� ���9� ���������9� ������9� C����� �� ����8����	��� F�:������ ��������

���	������	�� 86������ ��8�� �� ���1����� ����� ������� �8�8� ������ ��5�� :���������� !�������� �������/�

���5������	���65�������?�����6������5�
���!6��������������������/ �

�

�

:����

�%�B�$'+�#%;*�%F+�&+4(9*A�*(+4K'�

�

#�@��?������1����C��������������	�����>��

�

�P � F�:����� ������ �����?� �� �����������8� 
���� �65����	A� �� 8����C���	��� ��

��������9�������� �9����8���� �� ���	�5�� 5A� 	�� ��C	�� �����6� � F�:����� ������ ��?� ���	��C� ���	�G�

������������� �8������ ������ �8���� ����A�� �� ���� 	�������	�� ���8	��� ��6������ �� ������� !6������5�

�8����/�:������	���������5��������58����5����� �7��	��C����C��	������������C��	���������������5���;�

��������������������������������������5���	����;�F�:�����	�����C�������	��G�������������������

5���� ����	���� �� ������������� 
���� ��6��� ������������� ���� 5����� ��AC�� 	��� �8����:��A� �� 5����� 5�5�

�����C� �$�����:	���5�������������������������������������		�:��A�F�:��������7��8�����9����8��� �

7���� �	��������� �� ����		�:��A�F�:��������6��� 
���� �� �������� �� ����8	�8�����8��� �(��6������5�

:�������:G� �8����� 8����5A�� ���8�������5�� ������ ����8���� ��	�8� ������� ������ !������������/� ;� ���

6������5�������5A����?����
�������������?������5��	�����������������;�����6������5�F�:��������������

���6���A������������G���?����
�����������������!����	�����������/�0��� �>6��P�O4 �$�����!��������

����	���/���		��6�G�����	���F�:������	�����9�����������
������������������������������	�:G�������

�	� �� ���	�5�� �� �9����8���� 8����C���	��� �� ��������9�������� ;� ������ �� ��5��	���� ����9��	�5 �

$�5��	���� ��� 	������ �� ��6��� 	�5���	��5���� �65����	��� ������������� ;� ������ ��5� ����:��� ������ 5����

���?C	��5���� ��� :������� ���?C	��5���� ��� �����98��� ������C����� ;� ����:��� ������ �D����� ���������� ��

	�5��?6����9�8�������������������	�5��?�����9������C�� �

��������� ���������	�� ��85�� ��� �����C�	�� � $�� ��� ����C�5� �������� ���������	�� 	�� ��	�

������ 5���� ������ �����	��� ������� � ��������� ���������	�� ����� 	������ �� ��?6����� 	������5��� ��

�����A��	��������������9�	���?G����������?���������?���:���������������������?�����8�D�� ���5�:���	������

	��� ����C�� ��?� 58C� �����������G� ����� ������ !������������/� ��6�� 	��� �	�5�85�� ���� 	����� ��������� ��



���5�5�:�������:��������	�5������:���������5	�5��������6������5�����6���C�6��F�:���������������������

������������	�8�	�������������	����������C��������	�8����������9��8�������������	��9 �

(���A����C�����6���C�6����������������������������������	�����������8��	����	��������

������������������	������?��������	�������?���������C�����A��������?B�������	������������������	������?�

������6��������C���������������:����������������	�� �$������	���	���9�6?����������	��	�����A��A�

�����A� �� �����������8� 5���� �	������� ���� 6������ ������ �� ��:���� S��?���� $�����5�� �� �8��	����	���

C���8� �� ������ ���8� �������� R8�8� 
�C��� � "����85��� ��?� �� 	������� 5����������� ��� 
���� ������	���

��C��!6������G���?����������������/� 0��� �'������23=�����3P�N=�+�����I�4����
����������5����

����	�� ��6��� �����8� ����8� �5�����8� �� ���5�5� ����:�� � (� ���� 5��� �������� �����85��� ��?� ��� ��5�

����:���������������9����������������;���	������6�������������������������C�������������������C�A�

�6�A��	A� ���A� �9�G6�� ���9� �6�A���� 6���� �����	�� �9�G6�� 	�������:G� ������C���� �� :������� 	���

8������:��A� �9�G6�� �8����:G� ����8������� ��� ���5�� �����9�� 	�� 5���:� ���������	�� !�����/� ���� 5���

�����:�����8C����	���������	���H���� �"����85�����?���?����������5��5�������5�����:���5��A��65�����

	��� �9����8�� �� ����� ���5������� �����		������� ������ �	������� ���5� ��������	�� ������ �� 7����

����C8���7�����?�������������9����	�8��"����85�����?����
�����������9����8�������?�	������9�

����� �� '���5	���� '��	�1����� ������ ��������� !������������� �� ������	��� 	�� ������	��/�� &���5��� ��

�������������
������������������������	����������	����H���9�F�:�����������	������6��������'�����

������ ��?� 6�G� ���	��C� ����A� �8���� �� 
��8� �������� �� ��5� ���������� ���A� �����������A� �����?� ��

���������?�81	A�����:G��������5���������?�	�5���?�����������6���������� �

&������ �������C� ����85A�� ��?� �A� ����A� 	�����5A� �� ����:��A� ����A� �9����8�� ����������� ��

	�����9� ������9 � 7���� ��� ���	����:	��� ����:G� ��� 
���� �������� ��������� ���������	�� 	������ ����

6��������������������6���8���	�����6����6���������A��	����C	�������6��C��5�����8�!	��������6	�/ �

7���� ��� ��?�� ����:G� ��� 
���� �������� �6���?Q�����9	�?���� ������ ���������� ���������	���� ��85����

��?6���������������G���������9����8����	������C8B�!"5��������6�������6��	��������A�������	�A/�

0)��2I�I34 �(� 5����������	����:	�������:G�����8����������������9��8����6�����5A��8���6���C��	����

�������8B�6�����C	���������8��8��5?������:���������A��� �
����������8�	������5�������������� �7����

��� ����:G� ��� �8���� ;� �� ����	��	��� ����������� ������������ ��6��� ���� ��C����� �� 	��9� �� ���� �8�����5�

�����	���� ���� ��C��5� �����	�� 	����8� ���� ��C��5� ��8��� �������	�5� ���� �������C�� ��������9� ��

�������������������9����9����9�;��������������9�6�����5A��8 �7�����������:G��������������������C�6��

��6��������G����������������������6�����C�������8�9���G������8	AG������������� �

(�5�:��������������������������	��9�	��������������5���������	���������������C�����5������8����

�9����8��������1���������5��	���
�C��9�0��� ���F���3�O4�����G�����5������	�������5������������������


���� ������� ���� �8����:��� ��� 	���9� ����8���� 6���5� ������ ���5� ������� ���������	�5� ����:��A�

����������������������������8�����������������8��8�����6���������������������	��9�5���������C�	��

�������� 	��6�������������� � $�� ����� ��5��	���� �9����8��� ������ �����	��5A�� ������ 	���� �������

������	��� ���������� ������� ����������G� �� *	�������� +��������� 9���	��� 5���� 	�������A� ���	�:G�

��C�����	����:	��������G��������������5������������	A�����:G�
�����65����	A�����5��	�����9����8�� �

(���C����C������������������������������G���?������G����	��	��������8�	������������������������

����5���F�:��������:�������������6��C������?������������8������$���A������ �



&����?�7��8����9����8���8����C���	��������������9������������8�98�7�������5���������

�����		�����������������������5��9��8����:������	������	�����������6��������6������5�������	������

������� ����5��� �65������ ��?� ���� '���:G� ������ 5���� �� "5�8� �6�� ��� �����A� ��	�� �� ,8�9� S��?�����

����������?��6��	A���	���������������	���:������������?C	��5��A�	�C����B����?C	��5��A�	�C������9���

:����G � 
������� ��� ��:���	������� $�5� ������ 	��� �������5�� �����G� !������������� �� ������	��� 	��

������	��/������C�����9����������9�	��������9������	������?�58C������������������F���	���	�������B�

!
����������	����������	����6�������	�������������������A��A/�0'��P�O4 �

����5�85A��������������	�����������5����6��8�&�������������((������������8��	�����C����

8�������G�5��6��	����������8����������5��F�:������	������?���������5����5���������	���C�G���	C��

F�:����� ������ �8��� �������G� ��?� ���	A� :�������:��A� �C� �� ���� ������� 	��� ���	�� �8� ���� C��	���

���8	�������������G���?�	����6�������� �+��5A� 5����6��8�5����6�������65����G�
���������"5���

��������������	���!������G/����6������9����8����0��� �7��3�N4 �(����?�������:���C��6�G����������5���

�8�����9������?������6��:G���������9����������5�������?�����������	����5��
�������8������:�������

������?���������8	�����������6�����:G���5���5��	����������;�8��������
��8���������������;����������

��������?�8��������������������7��8�����9����8��� �

�
�

-������������������
���������������� �
�
�

&�+������8�S� ���������	���IK������������N<K�� �
���������A�	�������?�����	�8�

�������������8���5������	��1����8 �
�
�


	���	�����)��	�����


