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�������������������������������������������������������� ����
����!���"!���������"����������������!���!�"�����#����!�����������$
���"�%��&������������������!��� ����&�����������������	������'$
�����"���(� )��� � ������(� ��"���� *����!���(� ��&$(� ����	�!!��(
��&$(� ��������!��������!!�������������+�������+�����(����$(������
�!!���+, !!��������(�������,��-�� �������!���$���������������.
"��(� &�������� ���������� �� ��"���� ����!��"� ��� !��/�!!����	�����
����� (���������������� ������(������� ����!������ ���������!�"��
0��1��,�"���������������"���$�+�������������� �����������������
���1�������������������(����������!�������(����&���������������&���.
���� �������1�� ��� �������� ���2�� �������� ��� ������ ��� �!���3��� �!
%4���$
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)�������,��"��������������������������������������������!!�.
�����������������������#�����!��"�"!������$�)���������,�"�����#����
��������"������!��!���1����!��������������������#������������"��
	�����,������� ������$� �!������ ,�"8�� �������� !��� ��������� ����
���������!���������������������������!����� ��������������!�������
��!� ��� !�� �����$� )�� 2����� !�3� ������8�� ��� ��� ������ ����� �������
�� ���"���������8���"�0��!�������3������!���,������$��!�����������.
��"����!����������,�"�����#�����������!����������,�����$

9������!���,��"���������!��� ������!����(����"��������������!
 � ���8�� �!� ��"�!!�� �����  � &��"����3��  � !�� ����������$�:�"8�� ���%
������������0�����������������3�!�����������������"������,�0�
��� ����!$� �!� ����(� �������� ��� ����!���� �� !�� "�"!������(� ���� ���
�������� ��� "�!!.���� ������ ��� ��"�!!�� ��0�� �������� �!� ���(� �������
����������0������������������3��$������8��������!����������������
���8�� &��(� ������������������ �����(� ,�"8�� ��"������ ��� �����,$
���8��!��������������3����� �"�!�����"���!��������������������;���
!�����0�!!��� ��!�����#��!��8��!���,��!!��������������������1����� 
����������3$

�!�,��"����1���!�������#�!���������� ������#$
<�����������������������!!���$����!���������������$
<��������<��0���!���!����0�<$������������4��!�������������$

<���������!��������������3#�!����������� �������!��#�,��������.
!����(�,�����������0����!���������!���!!#�<$������������!��������
�������������(���������!��������������!�����!��������$��2�!����"��(
=������������>

<+��� ���������<��0�� �!� ,��"��� �!��$� ��� #� �!� 0����� ��� ���%
��"���!�������������(����!�����#� �����,�����!�����������!�?�<$�=���
���������>�<�������#���������������(�!����������������3����$

<9�������<������#��!���!����0�$
<=+���&�%>�<�������#��!�,��"����!��(�����0�����!�����������

!��� ����������� !!����$��!� ����!� ����#� �������1��������<$�
���.
�����,��!!���,��������"�������$
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<
�� ��� ���� ��������� &��� ���� � ����������$� ����� ��	���
 ��
������(��������������!�������<��0������������3���!���!����0�$

<*��!��,���������������������<��0���!�,��"����!��<$�)�����
/�!!�������&�����1���1��&�����������,��$���������������������!�
&��������� !�����!���$�)��������������������1$�*�����!�������������
�4����0������������������������,�����!���������#����!�����1��!���.
���������&������!��������#�,����!�$�<�!��#��!����3��������!���������
&������$<����-��������!!#�!��������!��������!#�����$��"������#�.
��� ���1�� ������ !��� ������� ���"!��1������ ��� ��������$� �!� 2����� &��
��!��1�!�������������!�,��"���&������#��!����"!���$�*�%!����"�%����
���������1$���������(�,��1��!�����0���&��������������$������"��1
!�"���(����1����������(������1���!!����$

)�����!�"������!�,��"����!�������"��� ��8��(����&����!���!�.
���0����"8��&������!������$�'��8��������������� ��������?���&���!�
�����8�(�������&���,�"8���������� 0���������B������$�'�"8�����.
!��������������������'�����������!��������������(���������������
���#����� ��� ����������� !����� ��� &��� �!� ������ ��!� ��!��#�� ,�"8�
������$���"������"��������������������������8�� �!��&�������.
"���,���������������������������������������(��1��&�����������
����$

<=C�%����������������������3��"��01�>�<�������#��!�,��"��
�!��$

<������ ���1�� ��� ���� �������$� <�!� ��!����0�� ���#� ��� ��!�0$<
�����1�� ����!����� �!� "!����� ��� �����(� �����1���!�� !�� &��� ������ &��
,����$�
�������������!���#4������������,���������������������,����$

�!�,��"����!���������#$��������0�����"�������!�����(���!������
�����������������!������0��������!�����������!�&�������$

�!���!����0��������#(���0#��!��������"���!������� ����!�����#$
<�������&��������������������!��������$�=
����������!����1�>
�!�,��"����!������?�!#�!�������3��� ������� #�!��&���&����"�

��� !�� �������$� B�!��#� �� ������ �!� ���3����� ��� ��� !�����  � ���#� �!
��!����0�����������������!����0��$

<8�<��0�<$�
��������&��������!�0��$�'� �������!��������� !�
&�����"����������$

�!���!����0�������#$�'�"8�����������!������0�$
<�!�������������<������#$
<
��<��0���!�����<$�#!����"������������!��1����� �!������$

�"�����!��&���&�������� ���"������#������������!�$����������
����&��!��� ��������(�!���������������$

�!���!����0��������#$������%�� !�����#��!���!��8�����������&��
����"��0������!���!!#�$

<=������ ��� ���� ���� !�� &��� ��0�� :��0����� D���-!��>� C��� !�
����!���#�������������!���!�������������������(�����������������.
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����E�������F�����!���#�$�*�&����#!����� �!���!�������������������(
���������������E��F�����!���#�$�)�����E�!!��F$

<���1�� !�� ,�"8�� �����,����<��0�� �!� ,��"��� �!��<$���� ���
"������"�������#�$

<����� �������� &��� ����� ��� ����� &��� �������� ,�������� !�
������&���,��������!���+������D���������$����"����������!�����.
��������"�����������������0��$

<*���8����<��0���!�����<$��,����&������&����� ������������(���
��!�0���  � ������ ��� �������� ��� �2�"�!$� ��0�� ��� �����������$� ����
��!��1�"���$

<������8���������������������������3�$
<=������ ��� ���� D���-!��� �!� &��� ��0�G� E
�� ������ �������� &��

�����������������������������(���!���!��������� �!������������F>
'�������!����0���&�������������,������������!��&����������$�����.
����&����������������������������3�����!��&���,�����,��,�$

�!���!����0��������#$
���������!������� ��!��1��"�0���"�����#�����������!���������

,�"�����#�$
)��0���������������&������"�0�"������������������������������"�

���������!������������!��"�"!�������!�������#(� ��!�,��"�����!����0����
�!�0#� ���� �!� !����� ����!!�� �!���"����� ������ �������� 3�������� ��
�������#����!��������������!���$

����"�� ����������� ��� &��� !�� ����� ���������8�$� �����������
����������$����!��&����������"��������������������&���!����������.
�������������������1��!������������!��$

��
 �
 ���
 ��	��
 �������	����
 ����#� ��������� �!� �������� ��
����������!���"�8��!��������$��!���!�����!�������������!�3���!���!(����#
���������0�������������!�"�!��!!����� !��������� ���� !�������������!
���������&��������"���������������������#�$����
���
����� ��
�
���
���
����� �
������

	��������������"�������!��������������"����������������#��!(
�!���!����0����������#���!����������&���!���+������D����������,�"8��
���������!��&������,������������"���E���������������#�F�����������
���0��� !�� ����#�$� ���"�%�� ����#� ��� ���������� ������  � !��� !8�����
����?���&������������!�������������#������������������������!��&��
���������"���E�����������������#�F$�)��&���%!� ��������������"��
,����������������8���������������������������������!���������!$

+���������� �����(�����#!��������!!�������������!������#�$�*����
������8�������1���!���1��&��������,�����&����!���8�����������������.
����"!�������"�0��������!$
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!�"#�
$%��&��'�	
����	���
(����
��

������:���������#������!�0����������������$�����"���!!������
�1�����������������������$�)�
��� 
	�
�
����
����������(������!!#
�������������������!�1��!� ����������������������$�	�!���������.
��8���,�"��!�����������(������������������!!����8��������������.
���������$�)!����8������!���,�������"�����������(�����"!������������
����� "���(� ����"!������������� �!����!!�� &��� ����"���� ��������,�$
+����  ����*�	�

+�
 �
,� �(�����#$�
�����8���������������!!������������$����.
&����!�������������������,�"8���������!����� �$

:�����(������������� �������?��(������!�������������������&��?�
����������� ��������� !���������
�����*��-(��"������ �4���������
��������!�������������!���
��������9�����$�:������ �����������������
�&������������������"!������!����������������!����#���������G�E��.
����������8��F$������!����!����������!���E���!��1�����F��4����0����
&������"������������!����������"������������!������ �������������
�������!�������$�:���������"�%��,�"8���������!����������"�!�������
�����������!������������������!��������������������"�!!��'������$

���3��8���������,�"8�����������!����"�0���������������������
	���2$�)����������"�����"���������!�����������������������������
����4�#������������������%!������2�����$����!����%!������������"����
�!�I���!��(�!�������!����"������!�����
�����*��-�������"���������
��0���  ��1�� �����3� E�����,�F���� !�� &��� �����8�� ��� !��� �����!����
�4����0����$� ��� ��"����(� ��������� :������ ������� ��� 	���2(
����"�!!��� ��#���������������������������������!����������!���
�.
�������9�����$�)���1����!������������������&���!��0�����!��,�3�����
������(������������������$�:���������8��������������������!��������.
���������$�+����������8�������������������!����"���������$

���&������!����!����������!��&���,�3������"�!!�(�%!�,�"8������
&�����!��,�"8�������!����� ����������$�J!�������!��,�"8����������.
��$�*����E����#������������������F�<��8�!��,�"8����!�������������.
���!�����<�,�"8�����������"�0�����%����$�:��������������"���������
���������(������!#����� ���!8���������$����!�����������(�,�"8������.
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�������"�"�!����������&��(��!������������!�����������9�����(������.
"������ &��� �!� ������� ��� ������ &��� ,�"8�� ����� ����!������ �����
/��,���������������������!���������������������������������������.
���� ��� �,���� �!� ����������������������� !�� �����������
�����*��-$
:���������8�����������������������������������	���2(� ����&���8�
&����������������$��!�D:�����8��������!���E����4�����F�����!���0�&���
��!���������������&��������!��������"����"��������� ��������"�
����������������������������������#�����������������������!�����$

��,�"�8�������&���,��������	���2(��4������ �����������"�������
���������"�&���������8��������&��������(���!���&����?���"���!��
���0����������� �����������������8������������!��������������������!.
&�����!������!���������!�����"��$

:�������"����#�!����!����������� �!��������������������!��"�,8�
���:�-2(�&���������8���!�����������$�)�����#�����1�����������!� 
������#� �!�-���� 
 ���� � ���� ��� !�� !����� ��!�������1����$�
�� ,�"8�
�������������!����"��������!� �����������$�#!������������!��������!�
��"��������������$���"8������������������$�:�0#�!���1����$������.
����#����!�������0��������8������������������������%!$

.��&�& ���	��(� ������#$� )��� ������������ ��!8��� ���� ������"!��
�����������������$�9������"�����#�������,�"����!$$$� ��������!��
��������&������8���!�������3������������������������������!������.
����������������!���������������������!�����$

:������ ��!��#� �������� ��� ��!�0$�*�� !!���"��� �������������� ��
�������$� ��!� ��3� ��������0��� ��8$� )�� ������3�� !�� ����"�� ������ !�
����������������������!��������!���(���������������������!����"�0�$
�������8��!$

'��8�������&�������?���&���:������������������"��������������.
��#�$�'�"8��������!�������������!����������!���������!!�������0������
��������!���2!�������8������!��������������������1�$�'�"8���������.
����������!�������������!����!��������!�������%�����G�����������������.
3�������������(����������(�����!�����(��1������� �����������!!�����!
���������"���!!�$������!��&���!�����!����������������8�����"������!��
��������9�������!�������3���!��"����������!�������%��������������
��!���������������������!�������%�����$�+�����������������(�������
!�����������9�����������8�����8���������������������������������.
!�������� �#!���� ����������������� �	
 ���
�����3���� ���%!����� &��
����"��������� ������"��������������������������&���!�������"8��
�����������������������&����������4������$�)����4����������������
:�����(�&���,�"8����������������������'9	�
��<����!��������,�.
����<(����������"�����������4�������E�����������������F(������&��
����&������"��� �������"�������!������������������$

���� ���� "����� ������(� ���� 0����(� ���� �������� ��� ������  � ��
��!���� �������������"%��"�!�������(�:����������"����!����3�������
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����"!���������������$�9��������������%!�����&���%!��������������"�
,�"8������������������������#������������������"�����!�3������
	���2$�+�����3����������8��������������(����������!!������E�����
�����F� ��� ����"�� ���������� ��� �!� -���� (� �������"!������� ���
��"������#�(���������������!� E��������F$�����������"����!������
���������&���!���������,�"8��!������������������:������ ����"��
������(�&���8�������!��!���������������$��!��������������������.
��"!�����!��������������������������������������������������������
"��"�����������������������!���2!�������������������?��$�)�������
���!�3���!����������������!������0������/��,������(����������#�&��
:������ ��������������� !��� ������������������������� ������������!
�����!����������������������:�-2�����������������!��$������%�(��!
 �������8�����������8�����%!���� ����������8������&����������������.
�����������!������������&�8�������������3���!���������$�
������
��"���������4�������#�(�����������������������!8�����$�)��"�����8��
���!����3����!�����������!�����0������3�$�'��8���!��&�����������,�"8�
,��,��!���������������&���!������������������1�� �!���������������.
������� !�� ��������#�� ��� !��� ����������� ��� �����$� ������ ��� &��� !�
�4�����#��E,�����!��F������������!�3��������E����������"���F$���.
�������&���!���"����������!��������!�3������!�"������"�����$

:������,�"8����!������:�-2$�)������������������!��������(�,�.
"8�� ������� �!� ��������� ����� !������ ��"����1���� ,����� !�� ������#�
I,��� �(�0������!����$��!����0�������"���!��&����!������������������.
��������#!��� �������������4��������������������(� ����� ���"�������
��������������������!����������������&��������������"���!����������.
��������������$�����������"��������	���2(�:������,�"8��������������
!����"�0�������!�����������9���������:�-2�&������,��8��������������
����!�������"����!$�)����"�0����������8��������&��?������������
���������!�����������#!�������������������������$��������������!�
��!��8������3��"��01��!��������8�� ����������������3���!8����������!.
������ �� ���!�3��� ���� �������#�� ��� �����$� ������� ���� ���������(
��������"����������!��4�����$���!����"�0�������!�������#�&������!�
������������!�,��,����������/���
������ �$�+����,�"8���������������.
��������������!�����������9������ ��3��"��01�������!�����#!�����!����
������$�)�� 0����� ���2"!���� ����"�� ������������ ���������!��������
��������#!���"�����������������3�������%"�!�������8�$��������!���"�
��� ����������0������ ��������!� ����� !��� ��������� �����!����� �����.
����������(� &��� �#!�� ����"��� �������������� �������!������ ��
�3��"��01�G������3�������!��������������!��9��#�����%����$����	��.
�2(�!���������&���8�����!�������������������$

:���������#�!���������������������������������!���!� �(�"�����.
���������"������#���������!��$��������!���������#(����!����������
������������  ������ ��� !�� �����(� ��� ����#� �#���������� ��"��� ���
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�����"�0�� ��,�����������!���������!���0�����$�����������,�!�����!�
����!��(�����"���!!���������� �������������!��������� �!���1����
��!�1���!����!����!!�(������#$

�!��!�����!��������!���� ���!�����#!������!�����3���������������
������(��1���������&������������!������$������!��&����"��!������.
�����������!��$�+����!���������"�$����"��!��������"�0��!������!�����
����(�!��"�������������������!�����0�!!��(��!����������!�����!������
!��������� ��!�!���������!����������������3#�$

���������#���1����������������4����0��������,�"�8����������
����������������!� ��(��������������������!����$�)��������������!
���!��N�$�)��������!������!������!���N���� �N�B$�)�������������!����!�
NB���$�)������������3�!���������(� ������%��!�������%�����$�
������
�������������������������������������!���������������,���#���������
�������!���#������3(����������"!�$

��
 ���
 ���
 ��,����
 �������	���(� ��0�� ����� ���� ��������$� 
�
����"�� �!!8� ����� ��!���������� �� �3��"��01�$� ����"�� �!!8� ����
���������� ���������������!����������������������������$

������!�!!���������!����!����0����������������!��������������!���!� �(
:�����������#�&���0��1��,�"8���"����������!��������������#�$������!
���������!���!����$�������������������#��������������!�������������
�����������!���G���������������!��!��$����"�%�����"���!���!����$�*���
����8��������������!��&�������"��,�������$�
����!����������&����"���
��������!��&���,�"8��,��,������"�!!�(���������&�������0����$

'��8�� ������������,�����&���:����������"���!!8$�)�����������.
����������� ��!%�������!�!���&���,�"8��� ����������������8���&�����
���������8��� ���� �!� ��������� �� !��� HK$KA$� �� �����8�� &��� �!
����������4������8��!�������!�(�������!��&��������(������8�� ������8�
��!������,�"8��!!�����$

������ ��� ������������ ������#� �!��� ��� �!�  ���$� �� �"��#� ���
���������� ����,��"�������#���!����"�����$�:�������!��#�!����������
�!� ����$� �!� ,��"��� �������#� ���� �����$� �������������� ����"��
���������2�������!�!#�����!���!$���!���3�������������?�!$�)��������
���:������"����#��!������������$

�������!�������!������(��������������#�!��������������:�����
���������1�� �!��,�3��������������!!��$����8��&����������4��"�$�����#
����!������!�����#������!������������!������!�������#�����!����������
 ���������$�+�����!��������������"��"�������������$�'�"8�����"���
���"��3�������,�������������!��������������:������ �����"������.
0����� !�� ��"�3�� ��� ��� �8������ ���� �!� �3&������� ����� �������� ����
����������$� :������ ������#� �����!�� ��� ����3�� ��� �!� "�0�� �������(
������!�������������,�3�������!���$�������2!�����������3�(�����#���
���������!�,��"�����!�"��3��&���!������"�����������������,���������
�������������$
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+�����!���������������������#���,������!��������,��������1�� 
!������������:��������!����!�$����&����!������������������������.
����� �!�,��"������ �����������(���������,����!�� ����$�)����������
:����������"�������������������!������ �������8������������,����
��!����$

)��!��,�����#���������������$��!�"��3����!�����������������#
!�����!������!�����#�������!���������������(������������!�������!�.
��#�����!���������,�����!����"�3�� �������1���!���������� �$�+���
�����������������������0����"��!��������������!�"������!���������
�3��(� �!� ��������� �����#� ������������ !��� ��������� �������� �����
��������1�$�)�������0#�������!�����������������������"���!�������$

�!��������������#�!�����������!�"�!��!!��������������������$
��#�����0������(�,�3����!����!�����������!1���������� ���#����!8&����
����!����!!�����:�����$�)��������!�������!�������������������������(
���#�����!����������!�"�!��!!�������������!#�� �!���������#$�)������.
��#� �!������#����������������������$������!����������������#������
�!�-���� �

�����%�(�!�������!��������������������$�������!�������������$
9��������������1��������"�0�������!� ��������,���,������������
&�����������������������#���!�������$
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+��!�'��������"������������������!!#�(�����������#����!���&��?�
����������,���!��!�������������!���!������$�)������������������������.
"������������ ����!�������!!����������8�����������������2�"�!(������'���
��� !�� ����"������������� ���!����$�����"��������� ���������������� ��
�����$������������������1�����������%����?���������������������!$

2��'�
�� *�� �
�	
��
	��,�
������
����#$
�!�E,����F�����������������#���������!�&�������������!��� �����

��"���	�������� :��!�����(� !���!�3���� �� ����� ���������� ��� !�� :���
�����P�����!��D���3���%���$�'�������,�"8����������!!8��!��������
����!�����,�(������$����&�������8��,�"������!�0��������������!�����.
�����!��"���������������������"���!���.������(�,�"8���!������!������.
"�!�������� E�!�0����F���!� ���"�0�$�)�����!��������� ����8�$�+��&��� !�
��������#�����'�����!���.�������!��,�"8�����������������������$

���������8�����������$
��������!���2!�������?��(�,�����'�������,�"8��������������

��3��1����������������!���!������,�����&�����������������"������!
��.������$������8�������� ����������������3�&���������������������.
�����!� !���"!���"��������������������!��������������������!8�������
,�0��'��!���,� ���������������� �2�"�!���� ���,�0���!�4$�)��������8�
���������&��������������!��������������&���,�"8����!�������0�����
,�"������ ����� �����!������������ �������������!�����������������
���������� &��� �4��8��� ����� !�� ������#�� ��� ��� ������$� �� ������8�
���&��� %!� ����"�� ���,�� ������� ,�"!����� ���� ��!%����� ���� �!
��"���������	�-�� �������(� ���!���� ������� ����"�� ���� ��� ����!��(
���������!��������?����!���.��������������!��#��!����!�������"��
��� �������������������� �����!� 0������� ����!��������:�"�'��"���� !�
&������8���,���������������!�����!����!���#������!������������������
��!���.�������������+�����"����$

+����'����0��1��,�"8�����8���&���������"�0���������!��������.
������"!���$������!����1�����0�� ��1�����������&������$

���!������������������#���������������������������!���.������
 �������
�����*��-�����������,�����'��!���,���������������#����
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!���
��������9�����(�,����������#������������$��������!������!��
����������� &��� !�� ����������� !��� ������ ������� ��� ������������$
,����������������������&���'��������8����!�����0��������&���,�"8�
����� �!��!��� ��� )��� Q���!��$� *� �����%�� ,�"8�� ������� ��� ���"�0�
������������/��,������(��������!�����������!�����������!������$��
,��������!���������"��&���'�������,�"����������������!������� 
�!������$�
��!���������"��&���!��������������&�����"������������.
0����� ������� �������� ��������� ����� "�����$� )�� 2����� &��� ,����
��"8������&��������8��&�������������������������������3��1�$

�����%�(�!��������!!�$�'��!���,� �������0#�������2������������
���������������,��������!����1��������!������0�����������������
����������� ������������� !���
��������9�����$�'����,�"8����0�����
,���������!������"!�����������������������!�����������������������
����� ����������� �!� �4������ ������3�� ����"������ ��!� ��.������(� &��
����!��������!���#������!������������!������!��������� �!�����!������
�4����0�������������$�+���(����0������,����(�%!�!��,�"8���"��������
������3��1�$���������������������/��,������������������������
!!��#���!����,�������!�������������������������!��� "���-(���������.
���(�����������&���&���8�������������'��!���,��!�0������!�3��!#����
����1�����&���!������8���������������������
�����*��-$

'���� ��� ,�"8�� ������� �������������� ���� �������#�$� '��!���,
,�"8����������������������������,������������������ �,�"8��������.
������!���0�����#�������������������$������!��,�"8���������$�'�"8�
�������� !��� �������������� �!8������ ��!� �!1����� E�8������� ��� ����%�
��������1����FG� �����3��� �� ��� ������� ����������� �8�����  � !�� ��
�����;������������������#�;������������������!�������,�"�����"����.
����$������%�������������(��������������������1�����������!�����#�
 ����������������������,�"����������!�������&������8�������!�$

+����'�������"�%����"8��&���%����������!��2�������3#������!�
&���,�����,�"8���������������!��� "���-$������������������"�
�!�0����(�,���$�
�������"���!�������!�� �!���������������!������������
�������������������������������!�������$

����!�������������&��
'��������#��!���!������$���0#��!�������!����������"���!������

������,�(�������#�!����"�3�����!����!������!��,����� ��������!#�!�
"!���������!����!������$�+�����������!��&�����8��������0��$�
��������
���!������$�B����!���������1!���� �!����0��������������,����$�������#
!������������������0����������,�����!��,�"8������������&���&���8�
�!���������$


��,�"8�������������������$������������������(�,�����,�"8���������
�!����$�����������������
�����*��-(�'����,�"8������������"�������.
�������������!��������������������������!����0���������������������!�
"���,��������!�����������9������ �!���
��������9�����$��!���!��,��,�
���,�"������!�����������!�������:!����(������������������������������
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�����!������(�,�3��&�����,�!��������������������������!���������#����!
��.������$�)�
����&��������"�0�G����"���!������8�(�!������!��������(
�!�������$��!�������������!�����,�(�!��������&���,�����!������������
���������#�(������������������������������!�������������!�����$

���������!��#���,�"!������������������!��1"���(��!����������.
���������������!� ��,�"8�������3���$�����������&���,��������8�
����������!��"���������!������!��$�+��!�!�������8���!�!���������!���.
������(�)�P�!!������ ����(�&���!�������������������"��������������$
�����,�"8��������� �����%�(��� �������(��� ������!$

)�����������������&��������8��!���&����"�����������!��������
��1���� ��#������8���!����!�����?��� ����'������"8���"��������!�
�������������������$�'�"8��!!��������)�3�������(�!������#!������!
��.�������&���,�"8�������������'��!���,�����������������!������
���&��������������!�3�����������������+�$�)�3�!��,�"8��������0���
���� �4������������� ���"!�� ����� ��3� &��� ���������� ������ ��
'��!���,$�'���������!�2���������"������!������!���&���,�"8��������
�����!!�����������!��������������������$�'��!���,��������8��!������3�
 �!������&��!��������������������������������#��������������$����
���!����8���������������#�$�)�3������#�&���!���������#�����������"�.
!�����&���������"!���������������8����������������8����������!�.
������&���!��!��,����������������"!��������'���� ����������$����
�����#�������������������!��8���!�'����&���'��!���,���������"�����$
)�3� ���"�%�� !�� ��0�� &���'��!���,� ��"8�� �����3��� ��� �����������
����������!���1�������������"!�$����8���&������������ ����������!
���"!����&����&��0�"�������,�0�$$$�������8����!�����������&���&����.
��������!#������������"�!�����������!�����������������$

)��������,�"������!�3����!���������#������)�3�������(�'���� 
,���������������� ������!����� ����,�0��� !�� &��� ����"������������(
������!��� �������"����������������������������������!���$������.
�����������2!�������3����������!������E!���������FG�!��,�"�����#����
!��&�������"���������!����?����!�1�"�!����
������� �������!�����?��
,�"8��� ���������� �� 0����� �!� �0����3�  � �!�	�����! �  � ��!�"��"��
�������� ��� ����!��?��$��!�4������ ������#� �����!�� "���$$$� ���� ��3
&��������������!�������������&�����������������"���8�����������$
����������������'��!���,���������#���!����&������8��������!����!��
���!����������#�$�'���� �����������!�������������&������������8� 
&�����"��������8�����������0��������!!�������!��&�������������$

������������������������������(�,��������#�����'��!���,���
!������� �'����!!��#����!�4�����������������������!�����������G��!
�������:����#$�,����(����������������������!����!�������������!��(
��!8�� !!����!�� �!� E:����#� ����������F$�'���� ����� �����0��� �����  
��������#�����������������������������,�0�$�)�������!��#���!������(
�����#��1���������� ������!�������!�����������(� ������#����"���!
&������8�����������,����$
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�����!�&�8�� �� ���������� ���"���"�� ���� !���!���"��$�9����������
���������"������������!�����"��� ��������"������������!���!������$�*(
������������(������0#����������:�"!����������$����"�%��,�"8�����
�����������,����������!1�������4��������������!���!����!�����������(
����������������������������������(������!�0� �������0�������?��!�����
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�4����������!��!������&���������"����"����!������������ �!��������

�������,�0���<���������!�������!�(������8��������������������#�<(����
����������,���!�������8����������E,����F$�)�������,������!���!���"��
��� ����� !��� ��!� 0���� ��� ���3���� &��� �!�4������ ,�"8�� ���������
������� ��?�$�'��!���,� ��� ,�"8�� �������� �!� ������� ��!� ��!�&�8�$� )�
��&��?��,�!�������������"�����!�������,�!������������������������!1�.
�����!!���������������������� ��������-�P�� ������!!��&�����,����������
!�������"�$�+���!�������!!����!���!�������0��1��,�"8����������������
��������������������������!��?��(����������������!�����!�"�����������
������������(����������������!�������������?�����������"�0�� ����!!���.
���$�'����0��1��,�"8����������!��������������!���!������������������$
���1�� ,�"8�� ������� ������ ��� �������� !��� �������� ��� ��� ,�0�� �2�� ��
������������������$����,�0������������8������!���!!���"�$

��!��!!�������!����0������!1������$����������!���������������!
��!�0�  � ���� ��!�� ����������� "���#� ����� ������������ !�� ���������
������#����������������������1�����$�+�����������8��&���!�������.
��$��!��������< ��!���"�����<����������"����������$������8�����8�
�"!��������������������!��$�.���
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��������������������������������������$

+������������������%!�<!���1��������(����!�0���!���1�������.
�����<�����8���������������������3�� ����������"!���������������!�
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)��+������������	��������,������)�P�����(������������ ���
�?����������(�������������������!�����0�����������!��,�0�������������!
���!��NB�����!��������"��������#��������!��������%����$������#����
2!�������3����!����� ��!����������"�!!�������� ������������ !�������
���%����!��������!������������������������������"!������ ��"�������
�!���!#����!������������$��������,�(�!���!��� ���1��!���0����������#
����������!�������!���!���"�������������������������������!������.
������ '��"���� '������  � ����#� �!� ����������� �����������!$� �!
�����������!����������������"��0���������������!!�$��!�������(�������.
�!#� !��� �������� "!������  � !��� ��������� �3�!� �!���� �!������� ���� !��
I����� (� !�� ����� ���������� ���� �������  � D������� �!���!���(� !�
���������������!����!������ ���������!�3����,����������#�����"��
�����������!�0��������!�"���������������������������P����@5O5(� �!�
����� ��� !�3� ������ ����� ���,�� �!� �%������ ����������(� �����P
���-���(���� �"���!���������������������������������,�!�<�������
&������������!��8��������"��0��������������3#�<����������������
���&����!��������������"��������� �����������0���������!���������
&����������!����������$

	����������#$�����������,�"8�����������!�������:!����(����
�������  � ���������� ��� ����"��� ��� �����!�G� E��"�� ����������!!���
��������������������!�����������#������������"����!�����"���������.
���������!������������I����� � �!����4�����������������P�!!F$��!!�
!���,�"8�����,��&����!������ �������� ����&���	�
��&*�
 ���������#�
�������$� )�� 2����� E������!!�F� ���� &��� !����� ��� ,�"��� ������� ����
�������?������!�������:!�����	������2������8������!���8����!����.
�������!!8(�������!������������(�!��������3�(��!������ �!��,�������$
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���������� !�� �!����#�� ������� !��� �������
 ����!�� :�3���  � ���-
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"!��������!�����8�����(������&���������!�����������,�"8�������������.
����������������������!����%���!������!$�	��,��!�)�P�������������.
�������������� ��"�������������������!���&����"���������!������
���"���!!�$������3�����������������!�2����������0��8����������������!�
0������������������!��������������!���(��!��4���������������&���#���
/��,�������  � ���#� ��� ���&��� ��� ������������ �4�������������G� �!
E��������� ����F(� ��!� &��� ���� �������$� �������#� !��� ��,�� �?��� ��.
������������"�����������������������������������������&��!!��&��(��
��� ��������(� ,�"8�� ����� ������� ��� ��� ��������������$$$� ������ !�
������8�� ,����� !�� ��!8����� �4�������  � !��� ���������� �����!��$� )��
����"������!����&������������������,���������!������������������!
��� �,��!������������(� �����"������ ���8��!��� ������8������(� ��"!���.
���� !�"����  � ������� ���������$� ���� ��� ��������������� �%"�!�  � ����
����������������������������������(� �������������������������&��
�#!�� ��� �����"�� ��� ��� ��������<�!� �������� ��� ��&����� �,��!��
������<(�	��,��!�)�P���������#������������!�����!����#�$�������!
�������!�������������!�������������������� �!�����!����#������������.
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��$� )�� ������� ����"�� �������;� ���� !�� 2����� ������� ��� ��������
��!�������!�"�?����"������ !���������������������� � !��,�������&��
��������������?����� !������0����������� � !��,�������$�����&���8�
������&������������������8������"�����!�����,�(�!��&��������0#���
����������!�$�)�������������!!����8����!�����������!���������������
!�������������������������#��"��������������!������$�������������!�
�����"��������!�����&����������������������������������������������
����������������������!� ���������!���������(����������(���������.
���� �����������!���������!��������������4����0����$��������,����"8�
����"�����!������������"�0���������������������!������������!������
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��������9�����$�)����������.
������ ��� ��"��� ��"�0������� ,�"8��� ����� ����������� �������� �!
������������������ �!��������!�3���,�"8�����������"�������1����.
��������������������!���!�������&����!� ������������������8�� 0�.
�1�������������"�������!��"2�&��������!����3�����!���8�����!��1����$
�!������������&���8��������!�����������������������������������"��
����������$�)�����"�0��8���0�������!��!#���3�!����������������!�
�������#�� ������!� ���� ������ ���!� ������ ��!������� ��� !��� 
�������
9�����$� �����%�� �����8�� !����� !�� ����� ������������ ���,�(� �� �
�"0���������������!�����!��������� ��!���� ��������!�������!�������.
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�������(���������!���2!�������8�������������,�"8��������������������
��������������������!��#�����$$$�������������������,�������!����?�.
��$�	��������&���8��������� ���������� !��� �����������,�%������(
�������"8������������&��� �������������0��������$��?������1�(�����.
��� ��� ������� �����3#���,����� �����?��������������?����� ��� !�
�����#���2"!���(����8��������������������,����������8�� ����������
����,�$�*����$��������������"8���������,���������������������$
+����8���1����������&������������"��� ������"����&�����������"�
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����������!��!���,���������������3���������������!�����?����� 
������!������,��$������&���� ��������!������!�������#������������
�������������!���������$

	��������!����� #$�������������������"�������������������.
���,��8���0��������$�*����8��!��������� ��!�!�"�����������������$��!��
����"���������$����!���2!�������8���,�"8����������� ���������� ����
�����3�"�����������!�$

�����#�,�����������%!�����"�� �!���������#�!������$
<�!���������1������������(�&�������<��0����!�������<$�=+��

&�%���������������&�%���>
�!������������!�����#$
<
����������<��0�<$�)���2!�����������8������������ ����8��.

!��(������������$
<��������������!���!!����������������� $$$
<�����$$$� ��������!��&������1���������<��0���!�����������$
<=��������&������������"��>
<������������������<�����!!#�)�P�����$
<=���������8��&���,�"!1������������>
<�,�������<��0�(��"!��1�������������8���������$�����3����.

������,�"8��������������!������������ ��������3�� ������0���,�"8��
��&������� ������� "��!!�$� �!� ����������� ���#� !������� ��� ��� ������
������!����� ��(�!�����������!!8�����������(� �!��������!�����#$����
����������������1���!���&���	����$�)�����#���������$

<���1��"�!!8�����<��0�$
<��������<��0���!!�<$�+������������������������$
<
���������������<��0��%!$�	��#�����������,�$��"�������������

,�"8�������!�0��������&���,�"8�����������������,��������������<$���
�����$���1���0���&�����������$

<����������%��������<��0��	����<$�*����1���0���&���,����
�!������������0��$

<=���������0��>�<�������#��3�����(����1�������!�����0�$����
��?�������,�"8��!����������1�����������&����!!�� ����8��!����0��
�� �����������������$�9������������������������#��������8���������
�%"�!����������<$�����,���������8��� �"����<��0�(������������!�
���!�&��������"�������0��<$�	�������%������������ �������������1
������� ��� ����$�<�!� ����������� ��� �����#� �� ��� �������  � !�� "��#
��������������!��������$<���������1�"���(����!��0����<��0�$�)����
�����#� �!������!������!��$

	�����!���"����#���������!����������,������!�"�?�� ��������!�
������$�)�������,#��"���� !�����,�$�+����#�������#�$�	��,��!�����.
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���"��"��������������0���������������-�������!!�������������"�?�.
"�$������������!���������"�$�+������������,������"������$

+�������������3�������,���������	����������� #�������!�"��
��� !�� &��� !��,�"8�����,�� ���������$�
���2����!8��������8�� ����� !�
�������0��1�(������&�������������!!��������1��8������$��������(�!��
��!8���������8���&���������!��&���!������������ �!�������!���&���8��
�8�$� +���� 	��,��!� ���� ��� ,��"��� �������� ��� �������� �������(� �!
�������������������$���������!!�� !������"���� !����0��� ��"8����� !�
����"�����!�������!��$�*����	��,��!���������������!������"�����!���.
����!��(�	�����������!���������!����������"�������&���!����0����!�
������$

+�����������3���� !��,�"8�� !������� � ��� ����8���������������
������"���$������!��(���������,������������%!$

B�!��#�!�����������������������$��������!����������� �����#���
����������������!��&�����"��8��,�������������!�����#4�����������
,����$������8��&�����������������������1!���� ��4����������$������8�
&����������"!�� ��!�����������!��������������!�����!������$�+���!�
�����������8��������������!��&�����������8�$�)������!��"���1���1��!
���!�����������������������������?8������4���?��$��!!��������"�8��
&�������"����������$

+���������8�������	��$
B�!��#��!�����������$�'�"8�������&��?�������������������"����

������3�����!����!��N�N�������!�������!������$����#������������� 
��!� #�!��!�����������������(������������������!���������#����!������.
"�������!�����!��������4����0����� ������������$�����������������.
"���,�"8��������8�����%����;�	�����������#�!������"���������3��!��
�������0�������������������#�$�
��!������!�#��������������������$
)��+���������������8������!����������!����������� ��!����"�����.
���������������������������������������������������� �������������%!$
��#���������(� ����&��!!��%���������� ������������� ���"�0�������
!���
��������9�����$

	���������#�!���������� �!����0#���"����!�����������$�	��#�����
�!�������$� )�� ������ ����8�� �������(� ��������� ���� !��� ���8�����
����,������ � !��� ��������������!�����������$�+����	���������"�
�����������!���&���0��1��,�"8����������������������������$�������
�����&�������!�����!�������"������������������!����0�����!������$

����#��������������(���!�����(�����������!����$
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������:�������������#�!���������$
�!��������!���������,�!���� �����!$�����������"�����������"���

�"�0�(�����!����������!���,�����!���0������&���"�����"����!�����$�9��
,�����������0����!����"�8��!����#��!��G�!������������#����!�������$

����#���������������������8��!����"�3��������(������!!������
�!���$����8��!���������������� �!����!8���!����!!�$�)�����#�������� 
���#������!��$����8��!�����!�!��������(�������������������$����1����
,�"8��������������$��!��&��������!���������	���2��������8������.
����� !��� ��������8��� &��� ,�"8�� ������� ����� ���������� &��%���1�
,�"8�� ������� ��� !�� ��"������#�� �� ��!��!��� ��1���� ����� !!���"�� �
������� ��� !�� ������ ��!� ����$� )�� ����!!��8��  � !��� ����!��� ����"��
���,���1��&���!����4�!������(��!����������!���������$

:����������#����������������$��!�,����!�(������#���������!��,�.
"������ �!������ ���� !��3�� ��� !�� ����$� �� ��0#� ����(� �����#� ����
��������� ���!��#�����������!�$$$��������3������� ���!�������$���!��
������#������&��������� ����!!��� ��������������#��������#��!�����
������$

�!�-���� 
,�"8��������������$�'�"8�������������2�����������.
�����$�)��������������(������8��&��������������	���2�!���1��������
����"!�$

)����!8��������!����"�3��&�����!��#���������������"���!�������$
�����#�!���"��3��� ���� #�!�����������"����!����!���������������!�����
���������!���!��$����"�%������#��������������(��!���������������(
!��&���,�"8����������$

=+���&�%� ����8�� ��������>��!���������� 0��1����0�"���������
��������$�=+���&�%���%!>

������������!��������#�&�����!���3����,�"8������� ������������
&���!!�������!���������$���!���3������������������!!����,�"8������.
��������!!8���������������!����� (��!���������1����� �������,�!�(
,�"8�������������"��!��$�:�����������"8��&�%���������G����,�"�����.
0����&������"!��������������������,�"�����������!����$�
������&��
�������������������$���"���������������������!��������!��$
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������#� ,�����  � ��� !�����#� !���������(� �������� ��� ����� ��
����!!���  � !����� ��� ���$� ������� ���8����������� �!� �&��!�"����  � !�
!��8���!���������$�	��#�������!�����������"��������������,�!�$����.
"�%��,�"8��������������$�*������!!�����!�������� �!������"�!�������
"������,��!!�����������������$

	��#������!�0$�)�����"!�"��!����?���� ���#�!�������!�"�������
��������� �!� ���"!��$� ��������8�� ��������� ��� ����� ,����$� +�����
�����3��8�����!!�����!�������������� �:���������&���8��&���!�����.
�����!!8$�����������&��������������������������&���,�"�������"��.
��������!���������(����&���8��&�����������������&����������������
,�"8����"��������$����!�0#����!�����!!���������!����(�����!����"�3���
�������������!!��$����������!�������������������� ��!����!!����� !�
��!����!������"�������1��������!!�����������$

+����%�����������!��������!��$
�!��������!���������"���&���,�"8�����������$
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�!����������!�������:!���������!��+����������(�+��!�'���������.
�#� !�� �������� ��3� &��� ,�"8�� !!������ �!!8� �� ���� ,�0��$�'���� ,�"8�
���0������/��,���������������� ����������������!��!���$�'��!���,
���8����,���?��� ��!�4����������$���,�0�������������#��������������
�!�����������������������"��,���)����!�������$�+$��$�'��! �������
!�������8��������!!�����!��!#���3�!���&������������������	�����$$$
 ������&����������!�������������!�����������������$��!�4������,�"8�
��������������(���!!��� ���������������������)���Q���!��$�)���������.
��!��� ���?�� ��!� �������� ������!� ������� ������#� ���� ������� ��
���!� �� ��!�����8�����������������������%!��1��&����������#����
������ ��!����$�+������������"�������������,������������(��!���?�
�����!���&������!������!��������#$

�����?��$
)��������?���������� ���������&�������8������!���1�"�!����?����

�����8�����&��?����������!���������������������������'���3���� ��.
��������������������������$��!�4����������"����������������&�������
"��"����������������������������������������!���������������$���
�����������������������������!����"�3�(�!��������?����4�!����8��$
'���� 0��#� ���� !�� ����� �� ���!���� ������#� ��� ���� ��� �����?��$$$� ���
���,���������(�������������(�������!�����!���!���������!�0���8����
���1�����!�����������!���$�+����'��!���,�E��!��#F�������������!������.
3��������������!��������?�������%���!��������S ������!��������!�����T

,�����0��1��,�"8������"�����!�����?�$�+����"��&����������
����������������!����!���!��������$�'���������"��&��������,�"8�
�������������������#���������!��������#�(�������1�$

���������&���+��!�'���������������!�������:!�����������������
�!�������������!��������?��$��������,������������������(��4������&��
��������������3�������,����?��������#�������������������������!��
�����������������������$�+����!�����!!��1���!��������,�0���������
��!���1�(���������������������!���"��������������&���,�"8������.
�������$�����1�(���������������!��������?���,�"�����������������"!�
��,�����!��&�������"��,�������$
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��,�"8����������!�����&���(�,�"8��!!��������!�������:!�������
��������#��!� �,�"8������������������������#�������?�� �!��������!�
+����������$�9�����������!������������������!��,�"8������"���� �����!.
�����,������!��!#����0�(���������!���������������!$��!������������ 
!��+�����������������8������"�������!��!#���3�!$����&���������!�
���8�(� �!� �!#����0��<������!���������!�3���� ����� �������#�� ���
!�����������������<�����"��������������!��������������!����:$

'���� ��������#� �� ���,��(� ����� ��� ���!����� ��� �����8�� �� !�
�� ��8�� ��� !��� ��������� �!!8� ��������$� �� �!������ !��� �����8�� ��
������������(��������������������(� ������,��������������������!�.
"�������!!8������$�)�������:!����������8�������������������������.
����������!��������?�� �'�����������������������!��������&��������
�!!��$������ ������������!���"���������)���Q���!���<!��&���������.
!����� ���������"�� ��� E����!�������� ���� !��� �����!!������ ����F<(� !��
�����3���  � �!� �������0�� !�� �������8��� ��� �!� ��������� ����!$� +��8�
,�"!�������������!��(�!8������������!��(����!��1�����(������������(
���������$$$� ������������(��� ��������!��� �����������!�����������.
���!��$�������������������$

,�����������!������!��������?�"��������������$����������"�
����!������������!�������������(��������������&����"������������,�����
�!����2$$$� ���&��� ���"�� !��� ��"������� ���������� ���� !��� ���������
���������������������������������!��$������������������������8������.
��?��!�(����������!�3��������!������������������������!���.������(
����D�����$����!!��!�������"���������!����!�����&���!�����8�����������
 (�����������������,����(���������"��,�"!���������������!������$

J��������!������������3�&���'����!!���"�����������?8�$�����.
�������������������#��������������������!��!�������:!����(�%!���
���������"��&���	�!���,�����0������������������?����$�)�������.
������ ������!� ��� !��� 
�������� 9������ ���"�%�� �������8�� ��!�� �� !�
����� �!��,�"8������������������!!�����!����������'���(��4�������.
���������3&������$

'�����"��#� !��������� ��"����#��!� !������������� �!���������
�!�����������������������?�$�'�"8�����������������������������.
���� ����� !�� �����#�$� �� ����� ���� ��� !��� ������ ��� ������8��� ���3
���������$� )�� ��������#�� ��� '���� ���8�� &��� ��"8�� ��������� ��� !�
����� ���(� ������ ��!� ������� ��!� ��!#�$����� ���� "����$������ ��3� ��
,�"8����������������������!�����������$���!���������������8���������
�����,�����0��(�������������8����������"����������������#��!���
���� !��+�����������$�	�����)�P���������,�"8����������������
:1�"���(���!�������$�'�"8������������ �����������'�����������%!
���� �!��!��� ��� )��� Q���!���  � !!������� �� ���������� "���$� ���� ���
��0����!������� ������!���(����?�����������������������!�,����$

:�0��!�������������!�������!��������!�0��1�&����(�!������������



KA

���!�������:!������������"��������������"���!������������!���!��$
B���8����,�&������������� �����������"�����������!���������(�����
&���������"!�������������������!������������#�$

)�������:!�����!���,�"8����!���������������������������������
������!�����(�������������"!��&��������������������$�*����&����
������!��������"���������!�(�!�����������#����!��������!�,�"8������
���������������� !��������!�3�����!������$�)��� 0#������ �����������
�������������������"��������������������!!�������������!�����������
������!� �����������"������&���!����0�!!������!���� ������!�����������.
����4������������!�������������������������������!�������$

�!���!#������"�����������������!�����������������������"��,��
)����!�(������������@5O6(�&������,�"8������������������!�4���������!�
�1���8����$� ���� !�� 2����� �������� ��� �!� �������$� ��� !�� ������� ��!
,���������"�������������������0����������������,�������������������
�"����!��������������������!�������#����!��0������������%�����������$
D���-!����������!��,�"8��!�8���!�������� �!��,�"8����������������&�����
��������#����!���!�������������!����!�������:!����$�)�����������#�����8�G
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9��� ��� !��� ��U����� ��� �����#� �� %!$� ���������� ��� ��� ���� ��

�����!�����"!������ �����,�!�������"�%��"!�����������!���������.
���(� ����#� !�� ������� ���� ���"�!����� ��� �4����� ��� �����3�$� '���
��!��#��!��!#����0�$���,�"8����������1���������� ������������"���
�� !�� ��������� ��� ������ &��� ����"�� !!������� ������ �!� �!#�� �3�!$
'�������&���8�� ����������#���,�"�8�������� !������������������ !�
�������#����!�����������������������$

+��� �����!����� ����"���������� !�� ������� &��� ��"�� �!� �!#�
�3�!��������	�!���,�����0�������#$��"�����������!�"��3����!������.
�����(�&���������3�"�������������!��+������������ �������!������$
�!���������������� �!����?��������������������������������������.
��%�(��������������:��"����D�4(�!�����������������!�������$�'����!�
�����8��"���$�+�����������,�������8������������(�!��&��������4�����.
������������!!�$�
��!!��#������������!������&�%$�+������������������
������������"��#�!���������&���������8���!���������������!$�����!
�����������!���!#�� �����,�"8�������������������������$�)���������
���������������"�������,�!������!��!��������!����������������� �!��
�����������������"��������!��0�������!��������������������?�����!��
��������������������������������������$

'�������,�3������2��������3�����������"!�������������#�����



K@

�,�����0��$� ���� ������0��� ��������  � �����8�� ������ �"������ ��� !�
����������#��&���������8�� �����!�����������$��������������!��� 
����#��!��������$

�"����#����������!������������(����������������"�0��!��!�3�������
���!�����?��&�������8����!����,�$�)���������#�����8���!�����������!G
!��������������8������1�����!����(��������������!����������� �����
�����4�����#����� !������;� !���������"�0��� �,������,��8�����������!
��!#�(� ������� �������������� ���� �!����� �����0���� ��� ������8�;� !��
��!!��������!���������� �������������!��1������!������!����������!��
����������(������������������������!�����"����!���������������$�'���
�����!���������#�����&������������������,�"8��������������������������
��!��!��������!����?��(���!��!��������!������!��(�������������!�������
�����G�!���&������8��������(�!���&���&���8��������������(� ��&��!!��
&��������'����������"������E��������������F���������"��$

:�"�#� ��� ���"�� ��� ����$� �� �������#� ��� �!� ��������� ��!���8�
�8��������������!���,��"���$

�,�����0���,�"8����0���� !�� �����?8����!� ����������� � ����"�
������� ������� �� �������$�'���� ��� ����� ��� ���� ����� ��!����� �� !�
������� ��� 
����� ��!,�$� �!� ���������� �����#� !�� ��!!�� ����� &��
�,�����0��� !�� �������$� )�� ����������� ������!� !�� ��������#�  � ���#
�������$�����������!���!������������(�!����0��������������� �����
�?������!���������#��������������!�$�'���������#�!�����������$

<:���������,��(���?���������������������!�<��0�$
<:���������,��(���?���'����<���!��#��!!�(������8�����������!�$
��������������������3�������!!�������!������$��,�����0������

���!���!�����������������8�!����!���������������������!����(����,���
����3(�  � �� ��� ������$� ��8(� '���� ��� &���#� �������� !�� ����� ��� !�
����������� ������!$� ����#� !�� ���������� ��!��������� �������� ��
�����!!���(���!��1���!����"�����������!!��� ���������,����������!���$

����#���������������!��������#������,�����0��$�'��8�����������.
���&���!��E�"������������������!��1����F�,�"8������������������
������� !��� ������������ ��������$� �,�����0��� ��� ,�"8�� ������ �� !��

�������� 9������ ����� ���� ��������� ���������� ��� !�� ��3�  � ��"�#
����������������,��������������������&����0�����"������!��1������ 
�����3�"���������������?��$���� �1�������������������#��,�"8��
���������(� �'����!��,�"8���������3�����2"!�������������!��1�����
����!������0�������������� ����������������!���������������������#�
�1����� ����!����$��,�����0��� ���"�%�����,�"8����������,���!!���
����!�������������"���#��&�������������"�������!���
��������9��.
����,�"8���������!����&������������������'���$

+������������8��&�����"���<!�������������������!� ��!�������
'���<���"8��� ��0��� ���1�� �!���!������ ��� ��3� ��� �!�������!�� ���
������������8��� ���������$��,�����0�����������,�"8���"���������



KH

!��&����������������!�E����������������������F(���������������!��&��
���� ��� !��� ������� ���������� ��� �������3�� ������� !�� �������� ��
��������!�������������������������������$
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���������(� �!������ ��� !�� �����#����� !�� ����!��� ���������#� ��
���"��$�'�������#�!����"�3�� �!�����#�!�������$�����!��+�����������$

<:���������,��(�+��!$
'������������������$
<�?����)�P�����$���������������!��������!�$
<'�� ������� ���,�� ������� ������ !�� 2!����� ��3� <��0�� �!!�(

��������!����������'����������!����� ��� �������,1���!����������.
3�<$��4���?���&��!!����������������������!�������������&�����!8�.
�����������������)���Q���!��$

<
���������8��������,�(�=��>�<��0��'���<$�'��������������
���,�������$$$� ��������&������"�%��,� �����,��,���!�"������!����1�
�����������$

<	�� �!����� ������� &��� ��8� ���� <��0�� !�� +������� ����<$
=�#������1�'��!���,>

<�!���!��������� ������������!!�� �!�����1���������"�������
��!�<������#�'���$

<
�� ��&������ ������ ��������!�� <��0�� !�� +������� ����<$
=C��%��!�����1�����������>

<'������!����������#!��)�3�������(�!������#!������!���������!
��.�������<��0��'���<$�)�3����1�!��������&�������"���!���������.
3�(������������$��������&�����(����������������������������������.
3��1�����������!���������������!�����$

	�����)�P�����������#������������$
<+��!(� ����� &��� ����8����� � �������� ����������$� =�����

�������������!���3�������������?���>
<�!����<��0��'���$
<	� �"���$�)�����������!�������� ���������<!��+�����������

�����#(��������������!��� �������#����������$
:��
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�������	���
 =+���� &�%� ����8�� ���������� ��� � ���� 	����
)�P�����>�D�����!��&��������(���"8����������������$��!���!�������
�����!����!��+����������������������"�������������������������#�$
	����� ������������ �����8�� &��� �����!��� �!������ �����������
�����������������������%!$

B�!��#�����������$��!���"���������������������'�!�������� ���
�������:������!!��.����������,�"8����������� !����������!��(� 0����
�����������!��1������ ���������������&�������'����������8���!������
����������$�	�!���,�����0�����������!���#�������������!��$$$��������
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&��� +��!� ��� �������#$� )�� ����������� ������!� �������#� �����1���!�(
���!���������%�����&����!�����8�������������������������!�����������
"������������!!��� ���������������������!�"��������������3�����&��
������������������� ����������������������������������������!��������.
��������!������0�����&���!����������������!�3�������!�������0��1����
�������8������������������ �������!!��$�	���������!����#���������!�
�����:!������������"���������������������!��,� ��!������#��������!
�.+�
���������"���!���������������!��4�����������������!�������
��!#�(��!��������������"�� #����������!��������3���#�����!���
�������
9�����������������������!�����(� �"�0������!!����������!�����(�&��
!�����������9�����������"������������!��������������������"�!!����
����#!�������!�����������������������!$

'������"8��&���!�����������#�����!��������������������8���� 
�����&�����������!��������������$�)���4������������!���
9����!�������.
��"�� ��!������������!����"8�(������������	�!���,�����0������������
�������!�$��!��������&�����������8��!�����������#�����!�������"�!!�������
�#!����� ���8�� ������ �� !��� ��������9������ ��!� E����!� ��!� ��!!���F� ��
��8������"���������
���!� �)�"����$������������8���!����,��!�����!��
��!������������#���������!�����8������!��������	����(��!���"��������
!�����������9����������8�����������!������!�������0�������!���������%�.
�����$$$�����!���������#�������!� �"!�����&���������������������8��(
"�����(�����������������!����������!��������������������$�)������������
������������8�������������������������������������������!�����������
���������������(� ���� ������� ������ ��������� �����3����� �� ��������
���"�%������������8���$���������!�����������������������������������
������!���"���"�������� ������������������������!8����������������.
��$����������"���������������������8������������� ��������(��!���.
"���������8�� E��������"��%��!�F����� !����1�������������� ��!������
������������������������!������������"�����$

'��������"�������,���������������!������������������!������.
��������0���!���&���!���"!��#����"����������������!�������$

<+���2!�����<��0��)�P�����<(�����!��������������������!��
&��� !��� !8��������� ����!���������������������8�� ���1�������!�����
�����������������!�  � ��������� ��������������� ����������� ��� ����!
�����������$����������#��������"�0�������������������!�����"������
��!�������������������3���&�������������������!�&�������������#
�������!���
��������9������	�
,�� ,�	
�
����������

�� �����,����� �!������ ��!������ ���������� ������������� ��
!���������������,�"8����!����������!���
9$�	�!���,�����0������.
"�%����!����#$�+����!�����!�"������!������������,�"8���!!������!�
������#�����'�������&���'���� ��"8���!���&��(� �������������(� �!
�����������������"�$

)��&������"�"������������������������$
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9�� ������� 9HAOD� "!����� ��"����!�"�� !��� �������� ������ ��!
����������(�����!��������������!��������&������8�������!�����"�
�������������������������������������$����2��������������������
�����!��������� ��!�,��"���&������0�"���������������!���(�������!%�
�������!�4�#�������� �����������������������"!��$

�!����!��,�"8�������3�������!�����������:�-2$�)�������!����.
�������!�����������,�"8������������!���������� ����!���2!��������.
��������������,�"8������������������������������!!��$�'�"8���������
���!������&��!�� ������������������$�
���!���!��������������0����,�.
"8������,����!�"��$����&����!��������#��	��������,��!���,�"!�"�
�����<����1������������������������<(���������8��"�����!���!���� 
��!����"���!���!���"!��,1"�����������������������&����������&��!!��
�����������&������������8��"���$�J�������������"!��������������!��
���������������������������������������������������������������
�?��$

����������� ���� !!����������������(� !��2�����&�����0�� �!� ��!���
���G

<�"�0�;�����!������������������$
�,��!������#�����!���������$�����0��(��������3�!��!���� ��%!���(

��� �!������� ��� �!� "!����$� ���� ,������$� �!��(� �!�������� �� �!���(
��0�������$

*�����"����!�$
)�� �!��������� �����!���� �����������"!�� ��� ��������"�� �

����4�����������������������������������"����!�����!���!�����(���.
�����������!������������"!�$�����!��4���������������!���!��������
,�"8�����,�!�������� (�0�������!����&��?�������(�����!��4��������.
������(����������������������� ���������������&���(���2��(��������
 ��������&����������!�1�����������������������!�����#!��$

)���!�����������������������������!������(����������������
������������������������"�0��!��!�3����!����!!�(��������!���������.
�,�$��,��!������8��,����������!!��!��&������!������0���$�*�!��,��8�$

)�����#� !�� �1����� &��� !!���"�� ��"��� !��� ����!!��$� �����#� �!
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"��#�����!����������������� ������#�!����������������$�)���1��������
!�� ������ ���!�4� KM��� &��� ,�"8�� ������ ��� ��� �������� ����#�G
:�����(��"��!����@65K$������3#��������������$�9������������1����
<!��&���!��,�"8��&��������!��������������!���������!���!� �<�����.
��"���������������������!���������!����"���(� 0�������!�����,�!����!
�������������!�&���,�"8���������$�����������!�����,�!�����������.
���,�"�8���2��������!��#�����������"����&�������8�������!���!��2��.
!��$��!��������������"�%��!������!���8��2��!$$$� ��������(��#!���������(
!��,�"8����0������������$

�!����������"����!#�����������!���!�������������8���!�G�!�����.
�������3���&�������������������!����(�!������������3����#!���������.
��������$��,��!������#��������!!������������ �!�����!�������#��!���!���
&����"��������� �!� !����$��!�������� �����#� ����!������ ����������
������!� �����  � ���#� ����������#�� ��:�-2$�9�����3� �!!8(��,��!��� ��
������8�� ���� !�� �����!���#�� ��!�-���� (� &��� ����� ��������� ,�"�8�
��������!��"�������"!����������!����"�����!��$��!!���!��,�"8���!!���.
���,������!�������� ����8�����������������!����#4������������!��!��$

+����%������8����������!�������3�$����!�����������9�����(����
���!�����������8����������� ������8�����$$$� ��!��&�����&���,�"8�
���������,��!��������4����������!���3��������!������������$����.
���������!�����8�����������(�������������!������������,�����������.
!�3����������2����������������!���������������� ����������������.
������$����������&�������������(�!������#�������8��"�?�������������
 ������$

*� ���&��� �,��!���  �� ,�"8�� ������� ���,8����� ������� ��� �!
0����� ��!� ����������(� ,�"8�� �������� ����� ������ ��� ��� ��!,�"���
��&��3�����������������(�����������(���������������������(������.
����$��������������#�����,��8���1����������!��&���0��1�����,�"8�
�������������������$�*�����&������8���������������#���%���!$

����������������������?������)�������!(����������,�"8����?�.
�������!����&��3�� ���"�!�����#����"�����!�$�������������"��������
"���8��!��������������!��������#��������������������+��� (���������(
�����8��!��"�!����8�$�+����"�����!����&��3�������������8���������
����,�������� � �������������!� !�������������������������������
��"������(���������!���&������������!8���������������#�� ���!��"���.
�����!���!!�0#��������$�+����"�����!����&��3���������� ���"������
�������������������!����������0�����������!��&���������2�"�!�!���!$
�,��!��(� �!��� ��� ��� !��� ,�������(� ��"8�� �#��� ���������(� �#��
��������������������(��#��������$��������!8��������$�+������������(
�������!��(����������?��������!���!�������"�0��������������������� 
����!��������������������!���!�����!��$�)�������"������������������
!�����0�������!�����(����&�����������������!��$�)�������"��������
������� !��� �������� ����� ��� ����!� ��� �!� �������� "�������(� ��� !��
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��������������(����!����!8����$�'�"!�"�������������������!����&��
���8���� ����(� ���8��� !�������!��������������� � !��� ������ ��������
�����!���!� (��������������(�������!�������"����������$

�,��!��� �����#� ��������� &��� !�� 2����� �1!��!�� ��� ������(� !�
2����� �!���8�� ��� ��� ������ ���� �!� �2�"�!$� ��� ���,��,�� ���"�%�
���!����"����)���:���!������&���,�"8���!�����������������!������.
������!����"��3�(����&���,�"8����������E!����������"�3�F;���#����.
�����(�%�������!����������3#������!��&������������ ����,���������
���������1���������"�����E�����0#���������-�F$��,��!������,�"8�
����� ��������� � ������� ��� &��� ��� ����8�� �������� ��� !���������
�����1��������!���2����$$$��������(����&���������8����!�����������!;
�������(����&��� ��!��,�"8���,��,�������$����������������#�,����!�
������������ ���0�������������2��������!��,�������$�=�#�������8�
,�"�����"��������&��!���������&������������8�������!��������!��
���%������ �� !��� �� �!� 	������(� H6� ��������� ��������(� �� �!
����!!�� � ������������������������� �����0����4�!������>�=�����.
"��������!��!����� ��!����������,���������3���!��������>

+������������������������!�����������������������!���������.
"�������������#������!����$���������������������"����������G��������
����(� 0�������(���������(����������(����"�����(� ������"!������!��.
���$����������!����������,�"8��������������"!����!�����%��������!�
���������#�$�*�!���1����������������������������&���!������!��,�"8�
� ����������&�������!����������������"��������������!��!�$�)���������
!!����8����!����3���"!������!���#�����&����!���������������������!�
�!� ��������8��,�"���������!���������$�+��&���������,�"8����"����.
�����0��1��������������������������������������!���������$

�,��!������������#�������������������������!���������"����.
0��������1��!���!��������!���!��������������!���$
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������(�����#������!�����$
�!������,�� ��!������!��������������������!�������������$
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�!�����������������������!���!�3������������!��������������!�����!�
��������
���!����!��:���������P�����!��D���3���%����,�"8���������
1�����������"�� �����!����������!�����!����� ����������!�������������.
��������!���������D�8�$���������������&������!���(�������"�0��,�"�8�
����� �������� �� !��� ������������� �!���� ��!� ��"������  � �!� �0%������  
����!����!������������!�0������������!��������?���:!��������$

+�����!������������!��������!(���������%��������������!�0������
�������(���������#!�����������������!���������D�8�$�)����������� 
��,�� ���!������ ��� 0������� ����!���� &��� ���"�0�"��� �!!8� ,�"8��
����������������������!��������
������!����	���0�����������(�����.
����� ����!��������� ����� ��.������(� ���� �������� �������������
�� �������#������������(���������� ����!�3������������#����!�������
E����������������F������������(����������!��������������������������
������!��4����0���$�9�����3����!�����!�����������#�(��!���.������
�����8��!����0�������������E�������!��F�����������������������%�
������������!8�����(����!��1�����(�������8������(�����#�����(�!���!��
�������!#�����(���"����<!���������"������!��������3���#�����������.
���������!������%������������#���������!����������!���������<���
�"���"�����������������!��������������!��������������%�����������
��!������$� +���� ����� ���(� �!� ��.������� ���8�� �� ��� ���������#�� ���
����3�� �1������ ��� ���&��� ���������� ���� ����� ��������G� �!� �&����
���-��$�:�0���!���������!�������!�:�����������(��!����-������8����
"�������!��������������������!�D:�(�C�������$

����1�����!���������������!�������������������(��!���������������.
"����������#����������������!�&�������!�0�"���!������������������.
��#�� ��� ����!���������1�� �����"!���  � �!� �������!$� �!!8� ���"�0�"��
+��!�'���� ���������������1�������������$

�!!8�����'����!��������!����������!�������:!����$�
�����,�"8�
���"������!�����&���(�!��&���!����!�#�&����!�������!�����!�&�������.
!�"��!�����������������������E:�����8�(���?���:���F������������
��!���$�)��"����� !��������#������������$����� !������������3�&��
�����8��������,����8��$
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)�����!�"������!������������,�"8������������'������������4.
���?�� ��&������$� 
�� ���8�� ��������� ���
 ��<
 �!� ����������� ,�"8�
���,��&���!�����������9�������������8���� �����������!����������!��

��������9�����$����!������8���!����������������"��������������.
������&��� !�����������9��������������������!�3������!����������
������������!������������!��$

�!�"����������������!���������������������������,�"8������!�.
��������!��������������(��������!��������!�����!�������&������8��
���������������"!��������������!����������������������������$�+�����
������!���,�"8������������4���?�$��!����������������������������8�
�����������(� !��������&����!�������������������������������� ��!
��"�0����� ��������������� ����� !��� 
�������� 9�����(� ���
	���P��,��$�*�	�!���,�����0��� ��� ,�"8�� ������!���� �����!�����
������!���������$������������������"������!�����!�"������!���������.
���&���!��,�"8���������������'�������!���,�"8��������������������.
�����$�J!�!��,�"8�������������&������"�"!��������8$�)��&������!�
,�"8�����,������&����!���.������������8��&�������������!����������!
������,�"����������������������������!�������������$���!���3�,�"��.
���������!�����!������������%!���������������(������'����!������.
"�$��������,�"8�������������������������!��8�����������������������
�!���������������!��&���,�"8����������������������������������,�"8�
��������������,�����������!���������������������������������!����.
������!���������!$

'�������������#�!����!���������,�"!������������������%�����!�
����$��� �����#� ��������� � ������������������!���.������(������
��������#������ ����������������!�������$�����!������������3�&��
��8����!����������������������!�����������������������������������$
������ ��� �!�������� ��� ���!�(� �������!������ �!� ��������� 
��,�!��
���!!�$����!!�(�������������� �������?��(���������4���)����!��	���.
��� �4������ ��� ����!�������� &��� ��� ,�"8�� ���� ��!� +���1����� ��� !�
������%��������&���'����,�"8�������������!���.������$����!!��!�
��!����#� ���� �!� "���� ���"�0�� &��� ,�"8�� ���!�3���� 0����� �!� ������!
�����������
�����*��-� �!���������#��#��������������"�����,�0�$
'������������#��!�����!���� ���������#�&���'��!���,��� �������
�����8��"���$

)�� �������� &��� ,�3�� ���� �������� �� !��� ���,����� ��!� ���(� �!
������������ ����!��������������!$������������ �������������������!
����������1!������������������8��!�����������#�������������������
����������������������������!�������G�!����������������!��������!�.
������� V���W(� �!���.������(� �!�������������� ����������� V&��� ��.
�!�8��!�������������������!���D���3����������(�!����������
������!
�����������������(�!����������
������!������������� �!���������

������!������1������ �	����W� ��!���������������������!�������
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V���������������!�D:�(��!�����������������������(��!�����������.
�����������8�� ��!����������������!�������W$

�������������#����!��"���������������!����(�'��������#������.
����#������������������������������������������������������������!�
�
9$��������������!������������������������������!!�$�'�����!���.
�#�������!���&���������!�8������������#���������!���������������!��

��������9������ ���������"���$�)��!������������0���������������$
'����������#��1����������������!�����������$�)��2!��������8�����,�
���!�����������������������!�8����������������!���������"����!����.
�������!�������!����!������&������,�"8��!����������������!�����������.
���������� ����������������!!�����������"����������"�!!��'������
���
�����*��-$�)�� ��!��� ����8�� ��"���������:�����(� ����!������ !�
��������������������
�����*��-(� ������������������/��,������(��!
��"���������/���$�/����,�"8������"�������������������������������
&������,�"8�� ����� ��������������!� ���,���$�:������ ���,�"8��,��,�
���������������������������1���������&������#������������������.
���������������$�:������E&�����8���������0�F������������������(
,�������� !�� &��� :�"� '��"���� !!���"�� ������� ��� E���������#�� ��
�!�����FG����"�0�����������!��!8������������$�)���!����������"�0��&��
����!��������!�&����"�������������!������������������$

���!������,��������,�"8����������������������������#������!��

��������9������&�������!����������!��������!�������������������
�������!�������$��������������������!������������	��
&����!������.
������ ����"�� ����������� ����"!����� ���� !���
9(���� ���� ����� ���.
����������&���"���������������������� ������!����������������.
�������!$� +���� ���������� ��� ������ �� ���� ����"�!����� ����� ��� ��
��������������,��,�����(�����!���0������ !��������(��������������
����������!�����!����$

�!������������,�"�8�������������!�����������#����!������������
����!�������������������������������!���������������!�3�������	�3
 ��
���!�����������$$$� ����,�"8����������������������0��������!��
���,����$�
�� ��&������ ,�"8�������0��(� �!����#������ �� ��� ����� ����(
&�����!������������,����1!����$�)��2���������������&������!�������8�
��'������������������������!��������!������������ �!�����(��!�D:���
���!&���������!���������������$�+�������������8(��!������������,�"�8�
�����������!����������!�������:!����$$$� ��!�2����������������������!�
���������� ��� ����!�������� ,�"8�� ����� �!� ������� '���$� ��!� ��3� �!
����������� ����"�� ��������� ��� ���3��� !��� �����(� ��!� ����� !�� ,�"8�
,��,����,��D$�I����� ��!�����������2"!���������������������&����!
���������������������������!��
��������&����!�,��"���!!�������
!��)���$�+����!����!������"�!��������&���!�����������9������������.
��������������������!��������������������!��������������������1�
��!�����$����!&����������������,�"��������������������������������
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��������������������#��������!�����������������%�������!��������.
���� ��� &��� ���� ����"!�(� ���������� &��� �#!�� ���8�� "������!�� ���
���������������!�������$

��������8�������!�����!�����������������������!����������$���!
��3��!���������������8��������������!���� �����!�������������������.
!�������$���������������������������������������������������!���"���.
��$�)��������#������&�%�,������,����&���!�������,�"8�������������.
������!������$�)����������������!�������������������!�����������!��
��������9������������"!������������8������������$��!�������4���.
�������8���!��"������������!��������������������������������������
�� !��� �������� ��� ���������#�� ��� ��8���� ����� �,���(� ��!��"���  
��������4����2"!���������%��������!���&���,�"����!���������8������.
����������!�������$�������<'�����������!!��<������8���&��(�����!
�����������������3���������������������(�%�����������������������.
��#����!��$$$����������#����!���&��������8��������������!�E������!��F
���!������!������������������������������������������������!�����
�����������$����������������#�(�'��"����!��,�"8������������������.
������ ��������� ��� @6�5(� 0����� ������ ��!� �������������� ��!� �,�� ��
��1�(��������!�������3��������4����������!���������������!��������
�#����� ���!�3���� ���� !��� ������������ ��!� � ���!!�,� I,������� ����
�������������8����!���4$��!��#�����������������$$$�����&��!���������$
�����������!�� ���!!�,���"�#��!������(� !������,�������!��,��������
��&������� �!�������8��������"�������&����!��#���������"����������
���!�����������9�����$��!��#����������#����������!������������!�����
 ��������!�3��������������������������������������������$�#!������!
�?�� @656(� �����������#� �!� � ���!!�,�<��������� !��� �����������
��������� 0���"���  � ���0���"��� &��� ��� ����"�� ������������ �� ����
���!�����<(�!������������������������1�� ���,�����������3���!�����.
����#����� ���!�����������#����!���&���,�"8�������������"����������
�!�������$����������&��������������3��?���������������#�$$$� ��������
!��"������!���� ��������$

'�������&���8�������&���������������!��&������8����,��1������.
�����������������������������������$�.��
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:��������8�����.
�������������#������������������!�����������������������������.
�����$$$���!�������8�������8������������������������!����������������
�����1������������3�������������!���������$�)�����������9��������
����8�������������� �������!�������8������&����!������������,�"8�
���������,����!�$$$� ����� ������������8�� �������� ��� !�� ������������
��!��#����$�=*�&�%������8������!��#���������!����������������� ����
����������3��!�������1�����>

����� ������"�� �� ��� ��������� ��� ��������$� ��� ���!������(
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'��������#��������������������������������������������&�%���"8�
��!� ����$� 
�� �����8�� ���������� �� ������(� ����� ��"8�� &��� �!
�������?����������������'�������,�"8��������������!������������!
���&���������������������)�P������ ��������!������3�����������.
��!���������������������!�����!����#����!�����������$�����������,�.
"8�������������!����������!�������:!����(���������,�"8����������.
���������!8���������!�&�����������������$

'���� ��!��#� �!� ����!(� �����#� ����� ,�����  � ������#� �!� ��.
���������!���M$KA$�C���8���������!!8��������!!�������!������$

'�"8��,�"!��������!������#!����)�3������������������'��!���,
 � ���� �!� �"������ )�P�!!� ����� � ������� ��!� ��������(� �������� &��
��"�����"8���&���,�"8����������������������$����"�%��,�"8��,�.
"!���������!�������!��������(�&������������3�,�"8�������������!�0���
�������!�������(�:�"�'��"���$

'��"���������!������������!!����$����@65K�,�"8��������������
������� �!������!������������������������!���4�!���#���������"��"�
���!����"�0����������������������:�����$�+����,�"8��������������
�!� ���%�� ��� �����0�G� ��� ��!!�� ��� ������� ,��,�� �� ������� ���� ��
����������� ��� ��������������� ���� ��!%����(� ��4� �� ���!���� ���� ��.
��4�#�� �8�� ���%!���� &��� !�� ,�"8��� ����������� ��� ���� ��� !��
����!��������  � ���!������ ��� ����!�������� �1�� ��������� ��!� �����$
�������� ���� �!� �������� ��� ������$� ���&��� �!� ��!����� ��� ��"�!!�
���������� ,�"8�� �������?���� ��� ��!� �!���� ��� !�� ����!�3���#�� ��!
�������������������!���
��������9�����(������8���������"�����������.
�����������!���������!��������������������������������!�����������.
����-�����������������	����$��!����������������������������!������
������ �&��!� !������"!�� ��������$$$� �� ���!���� ,�"8�� �������� ������
������3���!��������$����&���������,�"8��&��"����(���������������!
 � ����!!���� ��� ��� ���� ,�"8��������� ��� ���� ������ ��� �!� ��!!�� ��!
:�-��$

��������  � '��"���� ��� �!�������� �!� ���!�$� )����� ��� ���!�� !�
"���������(������,�����������������!��&���'����!�������#���"���!�
��������!�������:!����$�'��"����&���#��������������!�������������
!������������!�����������$

<�������������0�����&����!�������"!������ ��������������������!�
&���,����� !���,��������� ���1��������� !�������� ����������� !������
�����<�����!!#�'��"���<$�
������������������!�������0����$�
����$

<���� ������������<��0��'���<$�+���������������&��������.
����� ���� &�%� �!� ����������� ��0�� ����0����� ����$� �� ������ ��� �!��
���!���&���������������(���������&��������!���� !������������$���.
���8&���������!�����������������������!�������� �����8�X�!�$

<*��������<��0��'��"���(� ��"�����#�!��,�"�����#�$
��������!����0����'����&�����������8������������������!���0����
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��� ����!�������� ��!� �0%�����(� !�� ������(� !�� D���3�� �%����  � !��
	����������������������&�%���"8����!!����!���������$

�������'��"���� ���������������������(�'��������"�#�!��������
���!���2����������"�����!������!��&�����&����������"����!���������
��� �������������#�G� �!� ��������� ���� !�� �������!�  � �!� D:�(� �����!!
	����-� (� � !�� 0�������������(�����D�����$�	����-� ����"�"����
����������������!����������8�����������(�������,�"8�����"�0�������
��������������!���������!� ����������������������������������	��8�
�����0�(���������������� !��&���,�"8�� ���"�0�����������?�$�'���
���8�������������!�����������#����� !�������� � ��� ��������� !�����8�
&��������!!����������8������������������������������������������
0�������	��8�$������	����-� ����,�"8����������������� !��"����
������������'���(����,�"8���4���?���������0���$

�!�������������D������������ ����������$�)��"�!!������������
��������,�"8������������������'���� �,�"8�� !�����������������.
����������!�0�������$�'������"8��&����!!������8���!�������%!(����.
&���������!��,�"��������,�$�D�����(������!���������0�������������� 
��������?��(�,�"8�������������������������0���E����������-��F�����.
�����!��������������$�
���4���8����������(�����!���#����������������3
�����"����!���!�$�+������������#�����'�����������������0����������
������1�� �!��������� &��� ���!&����� ������� ������������ ��!�������
&���,�"����������,�������������������$�*��,����������������0���!�
����"������������&�������"����������(�������� ������������$$$�������
!����3$

���������#�,������!�����������$�)!���"���������!��&����������.
��������!!���"��E�����������FG������!#�� ��,�&�����������(�"!���
"!����� ���!!���������!��$��!��"����������"�!!����"��3�(���0�������
����������,�"�!!�������������0���!������(�!��!!���"����!���,��"���$
���!�������������'�������,�"8�������!������!!���������!$�
��,�"8�
�����������������������������!����������������!��������� �!���������.
���$�
���"������(������%�����������!�����!��������,����� �!������!.
��������������������,���!(� !��!!����������������������#���������
����!���!�������������������������E,����F$

<	�-�����"��������������<��0���!!�$
<=���"��������������&�%>
<)�����,�����<��������#����<$�)����� ��� �������$� =���1�

"���(�+��!>
<���� �����������!�����(����������������%$
����������������������!�����������$�=0� �
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���,�� �1�� ������$� =+��� &�%� �!� ��!��� ���!����"�� �!� �������  � !�
��!������������8���������!�>
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<=C�%� ������ ,����(� +��!>� <�������#� ���<$� =�#��� ���1�
,����� �!����,����>

<����������������������������������!��������!$�)�3����1�� �.
��������'��!���,(�,����� � ��������������������������������!�3�.
��(� ��!�4����������!�4�����$�J!����1�"���$�<'�������#�!��������
������ ��� �"�������� ��"�!!�� �����<$� ��� ������� �� !�� &��� ������
,����$$$����"���������������������&�������������&��������������.
���������������������"�������������$

<)���%�<������"�3#������������<$�'�"�������������
��	,�3
	��	��
&����������������������������$

<)���������<��������!�#�'���$
<
���������������<��������#����<$����8������������������!�

��"�3�$������"��%��!��� ����!���������%$
���� !�����#� �� !��� �0��$��� !����� ��"�!!�� ��"��3�� ���� �!������

�����������������������������!����$�'������������,�"8����������!�
�����#����4��!� !���������������"��$����"!��(�����#$�������!���&��
!��������8���!������8��$�:�"�'��"���� �)�P�!!������ ��������"�����
,����!��"�������!���������$�)��������#�����'��������������������
���!��������� �����#�� ��������,�"8�����������������������������$
+��������"������3��������������&���!���������������������"�$

<%�&��� ����������,�� &���,�����<��0��D�����<(� ����� &�����
&���������&������� ��&�8$$$������!��&������������$�������������,�"!��
�����&���������������!�(����������8����$�'�����?���&����������������$

<��������<�����#�'���$
����!�����#�!���������$
<)�������!��&������1�����������2� ��������!��(�+��!$�+����,��

,��,�����������!!�������"�0���&�8� �����!�����&���,� ������!��$
<���"����� ��������� ��������<������#�'���<$������&��� ���

����!���1��������������������$
<=C�%�����>�<�������#����$
<
������������������!����"�0��&���,�"8�������3����<������.

��#�+��!<$�+����������������(�������!����"�0������&��������,��"���
 ���0����� �4��������!��� ����#� !��� "����� ��� ����� ����#�$�*� �!���.
������������������������������#�$��&�8������������������&�����&��
,���������������������"�0�$$$� ����!���������%��"�������������"��.
�����������0����������$

�������!������"��!����0������������$�+����8��&�������������!��
�1�(���������!��,�3�$����!�0#���!�����������$

<:����(� ������ &������������� ���"�0��� ��� �!� �������������
�������<������#<$�=C�������&���������!�����������������������#�
����,����>

<
��<��0��'���<$����!��������������(�����#���!��!��������$
����������������(���!�������!�������&������"�%���������#�$



LL

<����,��1�&�������3��������������!�"!��<!���������#��!!�$
<)�������#����!�����	���	
.��
����������1��������������.

�����?��!�"���!�<������#�'���$
<��!���3��������������������<�������#����<$�+��������8������.

�������������������������!���������������������!�������#���2"!���$
'����!�����#���������$
<����������!�"!�����<������#$
<=+���&�%����!�����������&����!�������������������#�&��������.

�����>�<�����������$
<+��&������!��,�3��<��0��'���$
<�������� ���� �����#�� �������� ���� %!� ������� ����������� ��


�����*��-�<��0���!!�<$��!��������������������1�,�"�����������
&������������������������������!���.������$���8����������������
!��!���������������$�*�������!���������!��"����������$

<+�����������������<�������#�'���$
<���������!�����������������������<��0�����<$������%����

��������#�������!����������������������������������������������$����
�8����������$

<���1��������������������!��������������������������$
<���������!�����������<��0�����<$�)����!�������#����!����.

��������!������������!�����������#�$
<=+���>�<!������������#�'���<$�C����1����������������$
<=+���#�>
<
��-����!!�� ���"�� ��� �������� &��� !�� ��!�"����� �������� ��

E��������F$
<��������������(���� ���������#����������!� ��������������<��

"��!#����<$�E+���F������������!�����������������"�!����$�E�����.
��F������������!���������������!������$���������1�(�,� ������������.
���������������"������������$

<*������<������#�'���$���������"�������������������#��!�.
��$$$� ����� %!� ���#� ,����� ����� !���<$� ��1� ��0��� &��� ��� ������ �
���"�0���<��0�<$���������!!��������������&���,����$

<
��!�������<��0�����<$����������%�������������!����#����
������������!�������������������������������������!�$

<�������������������<��0��'���<$�+�������$
<��������<��������!#������������$�	��#���'������!����0��� ���

���$
'���� �!��#� !�� ������� ��� �!� �������� ��� !�� �����������$� 
�

&���8�����!������$�����D����������������0���"�!!�(�����!������(��4.
�������������������!$�'��8���������?���&�����������8��$$$� �,��8�
�������?���&��� ��� �����8��������!� ����(� ���&����!!�� !��,��8���1�
�"����������� &��� %!$� �,���� &��� ����"�� �� ������ ��� ������������ !�
����!��"�� ��&��������� ���������� �!� 0����� ��� !�� �������#�$� *�� ��
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,�"8��������&��������������������������!!��$�)���������#��,�"8����.
0��������������0����$

+����������8�����������������������������,���$����8�����,8��.
���&���,����$���"8����������!��������������������&���,�"8������"���
	�-����������!�����������������$$$����������&������!�8����������.
��#���������!�����������������!������� ���������"���!��������������
����"�������&����������"��� !!�����������"�$����"�%�������8��&��
���!�3���!��������������!���������!������� ���,�����������3���!��!�����
������������ ��� !�� ������� ��������� ������ ��� ��� �� �!���3��� ���� !�
+������� ����$� B��� &��� �������� �"�� �� ������������ �� !��� ����"!��
���������������������!�3�����	���,��	��-�!!(�!��������������!8��.
���&���,�"8������������������������?�(� ����"�%����!�������������
������!����������������������������������$���"������!�������������� 
�2!���!��� �8���!��� ������������ ������ !��� ���������<)�P�!!������ 
,�"8��"����3����E����!!�3��F��!������!������#����<(�!����!8�������
����"����!���������������������"!��1��������!������3��&����������.
�����������8���!������$

'����������#���0���&���	�-���������������!������������������.
������!���.������$�
����!����������&�����������,�"8������������!
�������������!����#����������&���'���������8���� �������������!.
��������!� ��������� !��� �����$�+���(��1���!!1���� ����� !��&�������"�
����������(��!�������������"!�������������$

+��!�'�������"���������"�0�(�����!����$
����"���������������������$
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�3��"��01�������������#��������������������#�� ��������������$
��"�����!�����!�������!8��������!������#�����
������.I���"�0(��!

��������������������!���8��<��������!����������!���������(���!��!����
��� !��� ���������� ���� �������� �� ��1�<� ���1� �������� ���� ����3��
��"�!���$� ���&��� ������ @66L� ��� ,�� �"�������� �!� ����� ��!� �����(
���!��� ����������� ��������� ����� �� ������$� ��� ��� ������ 8�����(� !��
���!��1������������&��� !����������!���������2"!�������
������.
I���"�0������������������!�������I�����$����:�-2� ���������������
����!!������������(�������������!�����(�����������������$��!��������
�!!��� ����������� �!� 1�"���� ��!8����$$$� ������ �� !�� ��&������� ������!
&�����������!���8�$��������!���!��������!��9��#�����%����(�!������#�
,����������������4������������3�������8��!��������������������(
�������!!���������������(��������������8��!��� ������!��8��������.
��$��!��������������������<�����������������#!�����������������.
���<����!��2����������������������"�����������������!���� ��������
��!���8�(����!� �����!���������������!$

)�����������9���������!���,��������������������� ����"�����.
�������!���"������!��8���������3��"��01�(���������������!���������.
��������3��������������$��!���"����������������������������������.
��!������������������%���������:�-2� ���������������8���������.
��������������!�E���"!�FG���������(����������!��������!�����"�!���$
�����������&�����������3������������!���������!�3���(��!���!������!

�����&����������������"�������!����8����������������#��������"��
"�����$

	�������� ���� ��!������ �&��!�"���� ��� !�� ������ ��������!� ��� !�
��&��?����"�0������������������$����������3�����@66K(�!���&���.
��� ���!������  � !��� ���3��������� �!!8� ����������� ������� ������ ��
��������������������"����������!��2�����5K����!����!!���3��!��$����!�
������������1�����������������(����������!��������������(�����������!
���������������!������������
�������$����������������!����2���!�
����������������+������<�� �� �����#�� ��� ������� ������������ 
������3��������������� ����������������1�������������������(�������.
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���� ����������������������!���"��������������������<(�������!���.
��(�!����������!��
�����������!�������������������������� ����,����.
!�������������������������!���$

������!�����$
������!����(��!��
����1�����������������������������������

��� !������&�����2��������!�����������������������������!���8�$�)�
�� ������������!�����������#���������!������������!����������������.
!�������!����#����(������������8�����%!����������!���������� ����"�%�
���������"�����������!���#�����������$�+�������� !�� ���������#����
�����������������������������!���&������!����������������!��(�����.
�,��� ���������������!������������������!���"�����$$$�����������������.
����������������������$��������(��!�����������������������������
������������E�����!����F������!���������
$

���������"��,�����(�������:���������������#������������	���2$
��� ���"��(� �������#� ��� ���������� �� !�� ��"�0���$� 9��� ��3� �!!8� !�
!!���������������!����"�0��������0����������, �/�!!������(�&����
���������������!!��#��!�������������������������	����$�/�!!���.
��������������0�����������"�!!����������3���$�:������ �������&��
��"8�����!!��� !�������������?��$�	�������������������� �!����,����
�������� ��������?��(����������!������� ������8��� ��4�����#��!2��.
"��$�:����������#�&��(����,�"��������������������:�-2(�����4�����#�
���8������!���������"�8�$

�!� ���������� ��� /�!!������� ���� ��� 0����� "�������� ���������
!!����������D���� $� D��� �!� 2����� &��� !�� �����#� �������������� �
:�����$�*��!�����!!�����������������#���������$

	��������:�������������"���1������������	���������������!�
��������(�/�!!�������!!��#��!��%��������!����������������&�������.
���������,������$�:���������8��!��������������!������ �,�"8���������
������������������!���(����&����!���?��������!�����������������
���������$���������!��%�����������#�����������!�(�:���������������.
������!���!#����!��
$�)����0�������!�������&���!!��������	���2$
'�"!#�����+����,����(��!���"���������������������#��+2"!�������!�
��"�0���$��,��������"�%�����"�0�"����������������������������
<���� �,�� ������<� ����� !�� ���$� ���� &���8�� ������ &��� ��� ����"�
����������� ��� !��� ������!��� ������!��� ��� !�� �������$� ��� ��������
�����������������������������/��,�������������!�0�����!��1����$

�,����� ��� ����"�#� "���� !�� �������$� �� :������ ,�"����� ������
�������������!���������(��,��������,�"�8�������������������,%���$
+�����������������!�����(������8��&����4�!����!���������������:�-2
 ��� ��� ��������� ���/��,������� �#��� ��� !���,�"8�� ��������������
��,������������!����!���������������!���������������!�����$

�,�����������#�&�������������8����:������������������������
	���2$��!���������0��������$�:����������#����&���,�"8����0�����!
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�����������!���!� �$$$� 0����������������������(��������������8�(���
����#�� �����������$�)������������#����������������������!!��,����
&���/�!!������� �	����������������������������������%!�������.
������ ��1���4,������������������#�$�	��������8��������������.
!������$��!����������"����������!�����(��������������$

)��� ��������� ��2������� ��� !��� �������� ,��8��� &��� !��� �����
����������������1�������� !��� �������������������0�����������&��
!����3��"��0�����,�"8�����!������������%�������������!������������
�������$

:������!�����0��&������	���2�������,�"���&����!������������.
��"�����:�-2� ���������!��,�"8����������������������������������!�$
)��������������"�����!������"���#����!��������������������$

<����"����&����!�������!�������������	���2������� #�&��������
��������������!������������������������#��<���&��0#�	����<$�=+�.
��8��������������&�%�������>

<���8���&�����������"!�����������������������!�����!����"�.
0����<��0��:�����$

<
�� �������� �� ����� �!� �������!� �	
 !�� ��"�0���� <��?�!#
	����<$��������"�1(�������������������4������$

<���������� <��0�� :�����<$� +���(� ��� �����#�� ��� 	���2$$$
������������� ������ ���������� ��� !������(��1�� ����"�!������� ���.
��8��������������������!�"!����$

<�����������&����"�������������������#(�=���!��������>�<��
"��!#�	����$

<
���������#$
<�!�&���!������#��"�����������"8��&��������������8���!!8$
<�������������� �8$$$� ���&��� ��� ��������� �#��� <��0�

:�����<$�	��,�"8������������"���� �������8�������&���������������
��!����!����#����$�)���1���������������!$�
�����8���!��,(����������!
��!���������������!�0���!��!�3(������������#��!���&���,�������������$

<=+���8�� ����&����!���������� �� ���������,�"������,��,����
"����������!���!� �>�<�������#�!����"�0��������0����$

<��������!��&�������"���"���������<��0��:�����<$�D������.
�������!�!����(�&���,�"8�������!���������������������������8����.
�%!���$�)���!��������������!�����(�����������!�&��� �������������� 
�����,����!���� ����������!�������$

<=�������������&�%����������������,#�!!������!���!�����������.
��>�<�������#�	����(�������������$

<+��&����������#�0����������������3�"�����������!������!�
��"������#��&�������"������!�����<��0��:�����<$��!��������"�#��
��"������ ��������#����������$�)�����������#����������$

<)�� ���!� ������� &��� �!������ ��"8�� &��� ������ ����"�� ��� ���
!����(���?���:������<��0��	����$
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<+��"�"!������$
<+���"!�������!����"8�����!�������������&���������!!�������!!8

<��������#�	����$
<
�������#��(��������������������� !������"�!�����<������#

:�����$
<�����"����(�!��&������!������&����8����"������������������.

�������������!����������<�������#�	����$
<=��&�%�����������>�<�������#�!����"�0��������0����$
<�!����������,��������!�������������1�����������!���������

!���2!�����������%������<!���4�!��#�	����<$��"�����&���,������.
��������������������������!�������������!��������&���������������
�����������$$$� ����"�"!�������������,����1��&���,������!������.
���������������$�'���!�������������"!����������������������!�����.
����(��������������(�����������������������!�������������$�
�������
������!�������������(��������������!�����������!��������&�������.
����(� �����������������!��������������������1�����������3$�#!�
��������������������� �8��������&�������������������������������.
�������� ������#����� ����� �� �$��!� ���1������!� ��0���� ����,�!!���
����������������%����������!���(��"��������!�����#���!�"�0���������
����������,�!!�������������������������$$$�*�����������#�����<
��
&������������!��,�"8��������"������ �!��,�"8�������������������
���������$

<*������<��0��!����"�0��������0����$
<��0#��!� ���,�!!������!� !�������!�,��,��<��������#�	����<$

���������0���!������&������!�3#�����!�!�������!�,��,�(����������!��
��������,����������"������"�!���$

<��������!���������������!�����<����#�/�!!������$
<�������������<��0��	����<$������,�����&�������������!�

�����������!�2����8�$$$�!��&����������"���������"���$������������.
���(� ���,����� ������� ������!�� �!� ������$������ ���$$$� ��� ����� ����
��������!����������0��1����0#��������������������$�)�����!����������
&�����������!����������&���������#��!���?���:�����$$$���"����&����!
���������!��&����������$

)����"�0��������0��������#�������!� ����:�����$
<=+���&�%��������!��&����8������>�<�������#$
<
�����������������������<������#�:�����$
)�����������&����������!!����������������$��!�2���������������

�!�3��"�������!�������!���#�$
<�?���:�����(� !������������������,��"���������!���������

������������#������8�������������"!��������������������������������.
�����<�����!#�!����"�0��������0����$

<S�������3#������!��&�����"��8���,�"����������������������
�����������T�<����!!#�	����<$���������(���������� �&���
&��%.
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��������!���������������"�������&�����������!��$$$� �,�����������&��
���!��������������&�8$����1�����������������������������������.
����������������8�������&��������#����!���1���!�,���������8��$

<9�����3��1�(�!��!�������<��0��:�����$
<=)����������8��&�����������:�-2�������������������������.

�������!��&������1�����������>�<�������#�!����"�0��������0����$
<����"��!����<��0��:�����<$�C��������!�"����$
<�0�!1������������������������<�����!!#��!�������"!��	����$
)��������������������������$
<=C�%����#������!�-���� >�<&�������"���:�����$
<����%� ��� ���#�� ��&��?�� �� "�����!�� <��������#� 	����<$

+��������!!������������,�������������0�� ��#!���������"��&�%������.
��#��,�"�1��������$��������������(������ ������������!���������$

<=
�� ������ ��������� �!� ���"��>� <�������#� :�����<$� =
�
�4�����������������!���!������"����������>

<�4�����<�����!#�	����<�$$$ ��!�-���� 
�������������%!$�����.
�����,�&�������!����������������������1�(�I�!� -� ����������2"!�.
������!�������(���������� �����������&������������"�����!��$

	����������0����:�������������&��?������������,�%���������
�!����������������!���������$�'�"8���������������������#�� �:��������
�����#�����������������$�)����"������#�(� !���2�����&��������,�.
"��(��!�"�����������������&�������������!�,��"������!����"�����$$$
������#������!������ !��� ��������  � !��� ��1�����(� ����  � ����� ��3(
,������!����������(����"���������1�����������#�$����"���������!��
&���!����0����&��%���������!��������!��������!�-���� (��#�������"��
��������(�������#�������8��������$����!�����������������<�������
�"����������<(���������������������������������"�����!����������
�� ����%������4�����������&��� !���� ���"�������������� !�������!!��
��������$�)�������������������!�����������"��������!���!�����!����!�(
�!� �������� ��!� ����(� !�� ����3����!� �������  � !��� �!����� &��� !�� "����
!!���"�$�9�����3�&����!����������!�8���������������������!��������(
�!���������������!���������"�(�!�����8��&���������"����������������.
��!!��� ������������ ��� �!� ������ ��� !�� ��"������#�(� &��� !�� ��0���� ��
,�"8��"�������� ��� �!��1���!� �� !������� �� ��� ��� �����,�"��� �������
������������� ��� !�� ��"������ �� !��� ���������$� ��:������ �������� !�
,�"8�� ������������ !�� ��������� ��� ���������#�� �!��������� ���� �!
����"�����!��&���!�������������,������������8������������������$

���&�������#�!����0��� �������#�!����� ��������������� ������#
!��!���������,�&�����(�����������������������&���!�������������!��
�����!��������!� ��������!������������&����������#������������$�
�
��&���������8�����������!���������#�����!����!��&�����"�8���!�"��3�
&���������#�����4���!�����!��!�����!�,��"���&���!��,�"8���������$�
�
���8��������������!����0�!!����!�������������!��,�"8����3���$$$� ����



M@

!�������������"8��������8��"��"��������"����������$�:���������,�"8�
�������������4�!��������������������������"�������$

	�������!����0�����������$���0#�����������!�������� ��������!#
�!���������$���&�����8�����:�-2(����������#!�����&���!����"�0���.
��� ��0����� ��� !�� ,�"8�� ������$� '����� &��� ��� �����"������ �� ���
���������(�����������3������8������������8��&��"����� ����������
��������!������������8����%!$$$���������!!��$

��!� ��3� ������������� ���� ���� !�� ,�"8��� ��0���� ����(� ����#
:�����������������!���8�$



MH

	

����	���	�
����
)�	��
�����
��

�� '���� �������� !�� ,�"8�� ������������ !�� ���������� &��� ���
/��,������� �������� �!� �8�$� +��� !�� ���,�(� !��� "!������ ���,����
,���#������������!������������!���� ������8��������������!�������(
�����!����������,�!��������!�������!8�����$����������!��8�(������.
����������������!���������������������������������(�!�������������
!����������������"�!������ �!���"��!!�����������!������!���������.
������(� �"�0���!��������� ����������������1������%���� �!���"����.
�������������������,��,��������������� ������(�!���E,�����,���#��.
���F�����������8�����������������3������������!��$


���"������(���"������������������������������������!�������
������G� /��,������$� ����������"��� !�� ���0��  � ����� ��3� �1�
����!8�����"����������&��������������������������� (��!�����������.
��(���������#�����������3��&�������������"!����������������������$

'������������#����!���!����(����3#��������� ������#�,�����!�
������������$�������#�����!������������,������ (�!���������������!
����������4�������!�����������������!��(������#����������!�������.
����������!��+����������������!��!������$

������ ������ !��� ���������� ������������ ��� /��,������(� '���
��������,�"8�������������!�������!��$�+������(����&��������!���"!�.
������E!��������?��F���!���"�����(��!�!������������!�������������8�
!������#����!��������������"���������$���������������������������
�����������������������������?��(����������������"!���������!������
�!!��$�������(����&����!������������������8�����������������������
����������,�������(���"�������������������������!������������������!��
�0��$��!!8$$$������!������?�!�"���!�!�����������,�"8����������!������.
��������!���������!��"��,���)����!�$�	1���!!1��������8����������.
������!�������!�)�P�/�!!���(�����?����"����������!� �������������

�����	%4����  � ������ ���!�	
 ���$�	1�� �!!1� �����8�$$$� ��� �����!
������"�� �!� ������� ��� !�� "2�&����� ��� !�� ������� ����������!� ��!
��������(� ��!�������1�����������������?������1�� ������� ���������
�����!!�� ����������!���������������� �����������������!�������.
���������������������&�����"�#����������!������������#���������!$



MK

)�������:!��������������������������������!�������!��$���"���
���������������������,���1����&��?�(�����0�������� ���!�����(����
��!����� �����1���!�������!����������"��������!�3��������!���������
��!����������!�����������������������!�����1���������!�����������!8��.
���������������,������������������$$$��(��������(��������������� ��� 
,������$�����������8���!�����3#�����"#!�������!�����������9�����$

�!�0������������������!��+��������������������#�������"��!�$�)�
�����0��,������!����������&���!!���"���!������������$�
����0�"����
����������!��&���!��+������������&�����������!������!������������$
	�����)�P���������8������������������!������������� ���!����"��!�
�����������"����������"����!!8���&�������!��������"��$

'�����������"!����������������!����!��������������!��+������
����(��� ��������!�����������������������!$���������,�"�����#����.
&��?���� �����������������!���"���!�����!!�$�)�������������(�������
'���(� ��"8�� ���� �!� ����������$� ������� !�� ������ �������� ,�"8�� ��
�����%�������(���������������������!!����!�����$�������!�����!!�����
�������"�������!������������������$�����!�������4���������!��,�"�.
����#��,�"8������!��������������������������!�����$�)���!���"������.
�������"!����(���0�� �������;� !�����������(�"!������ ���������$�9��
!1��������&��?������0�"��"��!!�������������!�3���"���!����������$

'�����������!#�!����������������&���!���������"��$�9��������!
��� �!���� �������!�(� ,�0�� ��� �,������$� �!� ����� ���� ���� �������� ��
'����,�������(����������9! �����$������$�������������������.
3�"��������������������&�%������8����!!8�����������������(�!��+����.
��������,�3�� ��� �������#�$�B���8�� �����!����� "�����  � �P������ �!
����$�����������������#�!��������� �!�����0#���!��$

<
��� ��������!����������#�����!��#�����<��0��	����$
<=+���#�>
<)������������<��0���!!�<$�)����������#��!!�������(���������.

��$��������"��!����������&�����0�������!�����0�����0����������!��
����!��#����$

'���� �����#$� )����� ��� ��� �"��3�� �����!(� 	����� !�� �����#� �
�������������!������%$

<�!��#��������1�!!�������������������!!�����<��������#<$�	��.
"!��(�!�"���(�����������(����
��!��������!����3���������������"�����
����)����!�� �����������8������&������������#���D!�������'������$

<���8��&���!���� �������������������������������"������!�����
�!����,�������<����#�'���$

<)���� ��8��!�����1$�+�������,����"0���������!���������������
�����!����$�)�����������,����0�����"��"�!�������!������1���!������!��
2!�������?���<��0��	�������������������<$��!������&���!������
:!����� ����  � ������ ������� ��� ,����$� �&�8� ���������  � ��� �������
���,�����?��(��&�8���������0�����"����(�����!��?��� �
��������$



ML

)!��#��!����%$�	�������0#����,�"!������������!������8��$�'���
!�� �"����#� ��������������������� �!� ��������� ��� !�� ����� :!����
�������"�� ���� �!�������� !�� ��0�!!�� ��� �!����  � ����8�� !�� �������
��3�$$$� ����� !����� ���������� ���� ��!��������  � �������������� ����
,�"8��!!�����$

)������#��&�����"����"��!����3����	����������4����������!�
������&���'�����������"�$����1��,��8�������&������!�����������
�������������(� ������������������������!�����(��������1�������.
������� ����� �������#�� �� ,�"!��� ��� !�� ����� :!����� ���� ��� ���0�
�����$�+����,�"8���!����������4�����#�$$$��!���&���'����0��1��,�"8�
�����������$��!��������������������,�"8�����������������������0��$
�,�������8���������������������$�����������$

'����!�����#������3�(�"�"�#�������"��������%� ����#���	����$
<)�� ������3��� &��� ,� �� ������� �� ������ <��0�� !�� +������

����$�'�"8����� �����!�����!!�� ��!��!��������������3�� ����8�� !�
������"�0�<$�%�&������1��� ��������� �&������������"!����������.
��!��$�+����������������������4�!���������������8�����!�����������(
+��!�<!�����#���!����0��<$������������!������#�$

<=C�%�����>�<�������#�'���$
	�����������#��������������$
<'���� ����������8���&������ ������� ��� ������������������

�� ��4���?�$
	��������&���#���!!���$�'������� !�� ����#����������,�"!����$

�����#���&���"�"�������������"��������%$
<'�����1����������������&������1�����$$$�������8���<�����.

���#�	����<$�
�� ��&������,������������������������������(� ����
&������%!��������!���������������!$������&���������������!����"�0�(
 ���!���3�!������$�+����� ������#��!����� ������<���#���'������!��
�0��<$��������"��&��������������������$

<+�����������$
)��+������������������#�,����������������1����$
<������ ��� !�� ����� ��� ����,�� !�� �������%� �������� ��� ��

��������$�������"��,�������������$�
�����,�"8�����,��������������$
����"�����1�������!�����0�(�����!�����������0��������������,�"����
!!�����$��������!���������%�&�%�!������"�(������0��&���,�"8��������
,���������0��������$�	����0��&������8��!����0����� �����������������
���&������,�"8����������"����2!���������$�
��!�����8$$$���������.
��������������#������������������$�)����(����!�������#�����������!�
����(� �����8�� ��� �!��$� ����8��  � �����"�� ��� ���� ���"!�(� ����� ��
���8���!�����������������$�����"��!�����!������������!���$�'����
&�������"�#����!!��������!��#����$�)��������#��������������� ���!��#
�����������������%�$����������,��"��$��4����������� �!!����������.
����3������8������$



MM

<��8�!����� ����������!�������<��0��'���<$�������������&��
�!������������E�����8������!��F$$$�=��&�%�������������4���������>

	�����!������#�����������$
<='����������������!��������&���������������������������(

�4,�����(� !����� ��� ���0��� ��� ���#�>�<�������#<$� ='�� ������ &��
�������!����0������������� �&������������������8��������������!��&��
���!�������>

'����������#$
<��8�����"��%!�,�����&�������"�#�����!!������<��0��	����$
<=9�������"�����<	
!!��#>�<�������#�'���$
<�!�����������������0��&����������-�D��P��-$
D��P��-��������,��"�����!�������� ����������������3�&���,�"8�

��������������������������������������!�����������8���������������!
��� )�P�����$� ���"�%�� ,�"8�� �������� ������ ��!� ���&��� ��� �����.
�������E�������������F(�!��&���!��,�"8����������������������������
��� ����!�������� �� ��� ����������$� ������� �!� ����������� ���� ���!����(
D��P��-��������"�����������������!����������
������!������������(
����������#�����������������������!�����������������!�������������
����������$�����������������������������������������!����������!����(�!�
�
� �����"�� ������ �����2!���!��� ���������� !�� ��� "������� ��� �� �
��������������!�+������0��������E�����!���������������������F$

<=C�%�!����0��D��P��-��!�����������>�<��&����#�'���$
<C��� ������ !��� ���3��� ����"��� ��� ��� !����� <��������#

	����<$��������������!��&�����0�$
<=����������������&�%�����&��%���������"������������>
	��������#�����!����"�3�$
<�!���?���D��P��-������#��������?�������"����
�����*��-(

 ��������!���������%�����������������!����������!�!!��������!��#��.
��$$$��!!�����������������������"����������&��������$�	���������#G
E=��1!�!!�����>F

<=�,�&��#�!��������0�������"����>
	�����������#$
<�!�2�����!!������&�������#���������!8����������,�����������

��!�,���!�'� .�����$
�!� ��������  � �!������� ,���!� ����"�� �������� �!� ����� !���� ��

)��� �����+��-(�!�����!������E���!��������������������F����!������
:!����$

<9��������������������������#��!�,���!��������?��������������
�8��<��������#�	����<$��������#�������!������"������!��������!
��������(����������������� �!��������#����������D��P��-$�
���������
�!!���!��,�"8�������$

<+���8��,�"���������������!���������������1��<��0��'���<$
=�����#��!���������������������� ���!�������!�,���!>



MO

<8�<��������#�	����<$�+����������� �������������� �����.
������$� ���!&������ ������ ������ ������� ������������ ��!���$� )��
��������!������!������!�3�������,���!������������������������$

'���� ��"8��&���	�������� ��� ����"�� �����������2�����������
����������������1�������!8����$

<+�������������������<��������#�	����<$��������"�0������!
�!#�� �3�!(�	��,��!� ���� �� !�� ��������� D�4�  � ���� ������������� �
,�"!��������!!�$�)����?����D�4������8���� ������������� � !�����.
����#����
��<
!������"��������!����������$�	��,��!���������#G�E+��
����������!������������F$�	���������������&���!����������������"8����
&�%�!������"��,�"!��������������$

'����������#$����� �4�!���"�� !�� �������#��&���%!�������,�"8�
�������������!�����������D�4$�)����������������"������������������
�����������!����$�)�����������D�4���������"�����!������%�����.
�������#���������!����������!���������$������,�"8������"�����!����
�������#���������!�������(��!!����"8���������!������$�+������������.
���������,�"8��������������������������!��������'�����!����������
���!��������#�������������!������������������!��������������!������.
�������!$�
���"������(��!�����������������8��<���!���������!��,�"8�
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B���&���!��+�����������������!�0�"���!������,���������!�"���$

�������!���E���������F$$$�������������������8����!��������������!��.
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,�"!�������	��,��!$����������&�������"����������$����!&����������.
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@5$AA� ,����� ������#� ������!�����$� ���� !�� ����"!�� �4�����#�� ��
9�������� �!����P� �(������!�������!�������?8���%�����1�������.
���!����!��&���,�"8�����0��������������$�������(��!����#��������3#
���:�-2���!���HA$LM�,�$$$������������������������!����������$��������
�����������?������������������!����"�0����������������������	���2(
�,�����0��1��,�"8���4������������������������������������"!��
���������������$�	1���2�(������������&����!����#������"�������!!���(
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�,����(����,��"����!��� ���!����������������� ������?��(����
��"��������� ��� ���������#�� +2"!���� ��� !�� ��"�0���$� )�� ���������
���!��������+�����!��������8�G������������������������������������.
������!��1����$�)���������!����"8��(�������������(� ���������������
�,������������������������������������������������������������
�������!����$�����"������������&����!������!�������8��������������
:�-2$��%����������(�!��I�:�,�"8���������������!���$�+�����!����.
����!� �!���������������������!�����������������!������������8������
���������  � ��� ���� ����� �!� �������� D�����!� ��� ���������  � �����
E���������F$

�,�����!!���"���������������0�������������������&���!��������.
��8����!�����������������!����������������������8�����������������!�
"�,8�����:�-2$��"8��&������������8���!����1��&����������������%
��������������������8���1����������������������������!��������!��.
������!���������#��&���������"������"������!����"�0���$����������.
���������(��!����"�0��������8�����!���"�����������!������������!���
�����!�����!�������"����$����������������&���!���������������$$$��
!��&����,��������������8��������������������������$$$� �!���������
������!���8����!���� �$��������������,�"�����������$
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���!��"�,8������������"���!�����"�0����� ��!������������������!����
��� ���������������$��,�����������,�"8����������1����������8��
����������!!8(����&������!����!��"������������,����!�$�'�"8��������.
��� !��� "�3����� !���!��(� �!� ����!�� ��� !��� ����������� ��!� D����(� �!
	����� ������!� ��� �!���"���� <��� ������ ���� ����0����� ���"��
�����8��������������<� ��!�����������1������������!��������G�!�������
��� !�������!!�$�9"��������� !��,���#������������B��0�� � �������� !�
������������!��?�����������X����(�!�������������,��������,�"8������
�������������������0�����&���&���8��������������!!8���������������
!��3������!�����������!���!��$$$���������"8����1!�����!�������#����.
�%���������!��!� ����$��,���������8��&������8�������������������.
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9�����3����!����"�0���(��������������!��!!��#���������!����"�.
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����������������������$$$������1���!�$�)����������������������#����
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:�����$�	����� ��,��������,�"8������3�������������������������.
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��$��� !����"��,�"!��� �����!������������ �����8�� !����������������
������ ���� ������ ������� ��"��� !�� ����(� �"������� !�� ������#�� ��
)�P������ �������"������!���������������������	��������8������.
�����$�)�������&������8��������������&����!������������!����������!�
��������$����������������(������8�����8��!��&���,�"8������������
����!����,���$

<=���&�%����1����������>�<�������#�'��"���$
'����!�����#��!���!%����$
<������&��������!�����������$
<:�����<��!����#�'��"���<$����������������������,���������

�������������������$
'��������#�!��!8��������������!�����������$��!���!%��������#���

�!���������������!���������������!��0�������(�������)���,(����������
�����!�����������$�'����!���������#���!����?����)���,�����!������.
������ ����8�� ��������!�� ����� �������� ������ ���� �����#��  � ����$
)���,�!������#�����E�������!���F������&���)�P���������������������
�!����������!�"��������������$�'������0��&������8��&����������� !�
����"�!��������&����!���.������� �������������!�����!������������
����!�����������!���
��������9�����$

��!����?����)���,�!�������"��'���(� ����"�"!���������������!�
�����!#��������������������!���������������������������������(����.
���!���������%������3�,�����!���������%���&�����$

'����!������!����������� ����#���'��"���$
<��"�������<��0�<$���������������������!������������������

�������������������$
<
������������ ����������<��0��'��"���$
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<
��!������ �<��������#�'���<$�=+�������,�����&����!�����
������X������&��%�����1���������D��P��-����
�����*��->

<	�-�����������������������!��������!�������������������.
������������������������������������!!8�<��0��'��"���$

<=����&��%�>
<)����:������<��0��'��"���<$�D����!��������������!���������

��������!��������$
<
��!!���%����������!��<����4���?#�'���<$�=�#���!�������.

��#�	�-�>
<'�������� !��&���,�"�����,��,�����!&�����"�������8��<��0�

'��"���<$��������!!���������!���������������������!������!�����
������������� � !������������!�����0������ ��!�"����$�'�� !!�������!
�����������������"������!����?������:��������������!�"����$

<	� �"����<��0��'����!�����1�����<$�����������$�	��������
�4��������������!�&������������ ���!����������
������$

<=*��#���������>�<�������#�'��"���<$�=�������������!��"!�
������������!����!������1���������>

<
��<���!��#�'���<$� ������ &��� ���1� �������� �!��� &��� ��
���,���1���������&��� �$�*� ���������������&��(� ����������� ���
�����"������&�%���������$$$�!��&��������"��������0����������������$

<=J������ ��� ������ !�� ��3#�� ��� ���� ��� !�� ��!����>�<�������#
'��"���$

'����!������#�����������$�)����������#$
<�����<
<������#��!���!��$
<:������������<��0��'��"���$�*���!�#����!���������$
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��"���1����������!������&��?�� ��2�������"��������,�����-�!#.
��������!��������:�-2$�)������#�(�&�������3#�����"!�����,������!
�?��5AAA���(����1� ���,������������������ ��!������� �����������
�������$�)��� ��������� ���������������������!� ��������,���#�����  
���"�%�������������4�����#���1�����������G��������������3��������
��!��?������1������!���!���������������$

�!�������� !��� ��!����(� 0�������"�0����� !��� ������(�,� �������
�,�3��� ��� ��������$� ���������� ��"��� ���� ������ �4�����#�� ��
��������(�����������������������������������!����!��NN� �!���� ��8�
����!!��������8������,�"���"!��(����&���������������������������
���� ��������� ��� ��"�?��$�����1�� ��� !�� ���������!�� ��� ����� &��
������������!���4�����#�����!���!����������!��������,�3��"�������
������$�)��2�������������������������!!������������"�����������
�����������"���������!���������������!�����������������,������� 
�����#�$

����!�������������!���,�3��,�"8��������,��"���������������������
��������������!������������������$������,��"�������!�"���!�������
�������� ��� ���� ��!!�� 0����� �� !�� �������$� ���8�� ����93�� ��"��� !��
����!!��$� �!� �%������ ,��"��� �����8�� ����"�� ��� :�-2(� ����!����� �!
,������!$�
�� ��"8��������������#�� ��1���� !!����8���!���������(�����
	��������,��!���&���8��&������,��"��������������!!8��������!!�����$

)�� �������� �"������ ��0�"�� ������� ���� ������ "����$� �!��� �!
��������������!�����!�2��"2,�����!����������!�����������&��������"��
!��� 3������ ����� �������� �������� ��� �����(� ����� ���� ��!������ ��� �!
�����0��&��������"��!���,�3�$$$������!���������!������&����!���������
�������3������,�"������������0��������!������$

����!��2������4�����#������,��!��(� !������1��,��"��������.
"��������!3����!!��(�����������������������������������8���&���,�.
"8��� ����"���� �8�� ���%!���$�'�"8����������� !�� ������� ����1��!� ��
�������!����������!����,�����!���,�3�(����������������8������������
�"��1��!��� �!� ������� �������� ��!� ���!��  � �!� ����3���K$�9"������ �
KM$�KO�-�!#���������"���H@Y�HMZ�
(�OAY�H�Z��(��!�����3���K������!
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���%!���� ���!�3���� ���� !�� �������� 
������!� ��� ��������������� ��
��������9���������������!����!�����������$�9�������������������.
�������!��,�"8����������,��!����!����"�����!�P�"����������������� 
�!� �#����� ��� ������$$$�  � �������� �� ���� ����!���"!�� � ���� ,�"8��
�������"�0�������1��������������!���2!�������������������,����$

�!���������������&������!�3�"��(������!!��+,�����������(����.
"�%��,�"8���������������������!��������������,��!���������%��������
���!�����"�0����$���������������������������!�����?�� ��!��������
��������1&����������4$�)�����������8�����������������!�+������"��
�����������!����"�����!�����������8���������4���������������������
�!����#���������$�����������,����!���&����!8�����0�����������#����.
"������������!�!8&����$��!�����������#!�����8����������,�$�)��������
���"�%�����������"��!�����1������������������!���#��������3���.
����$����"����������!���!��������������0�����!����%!���(�!���������#
!����!����2���������"���������!��!����!����#�$

�,��!��������#$������#������"�����!��������$�	�0������,�(��!
���#���3��"��0����&���,�"8�����������$

<=���1�� ������� ��� &��� !��� ���������������� !�� ���������1�
������� "��&���� ������>� <�������#� ���� ��� !��� ,��"���$� ���� ��
����������������(�"�0�� ��������(������"�3����������� ��0����������
 � ,�������$� ��� ���� !�"���� �������� ��!��"�� ��� �������!!�� ,��,�� �
����$�����!�����"��3���3&����������8�����������������������$

<
����������������������1����&���!�������������<��0���,��!��$
+������������&���!��,��8�$�+���������3#������"���������3����

������������������������!����������������#!�������8$�������������
�����0�����!���������(�!����������
������!����������������������!��
��������9����������������8��!��"�����������������!���!������!������#�
�����!���� ��!� ������$� )��� �4������� ��� ����!������ ���!�3��8��� !��
��1������ ��� !��� �8��� ��������������� ����������� ����� ���������
&��%��,�"8�����!�3��������������������������������������!���!������.
��$����������8���!�����1��������!����#������,��!��$�)����������.
����8����!����1�$

+���������%����������������!��������������0��8��������������!
���G� �!� ��!� ����������� ������������,��-�����$��,��-�����(� &����
,�"8����������������������3��"��01�����
������.I���"�0� �!�"�����
���!���1���!�����!���,��"��������,��!��(������!����������"������.
����������!�-���� ����8�������������������������!���������G�!��"�!�
���������!����P�,��K������"������#������8�!�����������8���!�����3#�$
���� !�������� �!���� ��� "�!�� &��� ,�"�8�� ���������� �!� �������!� ��
�������������!���!��������$���������!����1������!������������,�!!�.
���<����������!������!��������&�����!����8������!�����<(�!��������.
����������� ���������8��� �!������ ������ ��� ���� "�!��!!��$� )��� �����
&��� �!� ������� �,��!��� ,�"8�� ������� ������ �!� ���#�$�9��� ��� ����



��

�������������8����������!��!����!����#�� �!�����������2���������!�
�����������!���!$�����������8��������������!1��3(������������!�!����
&�����������������,�"�8�����������!������������������$

����!�����������8�������!���!��� ��!����1������!����������������(
�,��!���������8��!����������������&���!�����������9������ ��!������
��!�������!!����8�����!������!���#����!��&���������������������� �%!
&���8���&���!!������$

�"��������(���!������!���#���&��������$
+�����8��� &��� ������  � �3��"��01�� ,�"8��� ������ ���� ����3��

������4��!��������1����� !��� !���������� ����������������!8��������
�����,!�$
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�!����������������������������������������������������!����.
���������!���
9����!������������
�����*��-$�9������!������������
	���������4����0����� � !���������� !�������������������������!�.
�1����$

)����:�����(������"������������������ �������?��(������������.
�������������������!��������!��1���������!���������������!�������
���!��1�����$��������������"��&����������3�&���������!��1�������.
�8�����"!����������!���������!���!����!�����������9������)��������.
"������!������$�9�����"!����!���!����8���������!&���������(������
!��������������!��������#���!���!���!��&����0�����������!��1�������
������� !��������������� !���!���,�����������������������1������&��
�������������� �� ��� ���!��1����� �� �!� ��������� ������ ����������� �!
�����0�������������$

���3��8������1�(�:������<�������!�������������������������.
�������������������� !������!��1�����<����,�"8����������� !�����8��!
�������#����������!�����!�������������!����,��������������������,�.
���� �������� �!� ��������$� ��8� ,�"8�� ��������� �!� ������!� 	�-�
�������$� �!���!����� ,�"8������������ ���� "����� ����������#�� ���
�!!���!�����!�3����!������$�)��,�"8�����,��&�������"���� �����������.
������&����!!��,�"8��!����������������!����!��� ��!�������������
,�"8�������������������� ���������"!��������������!��������$����.
"�%��!��,�"8���4�!������&��������!������������������!���.���������
/��,������� �&�������"��"������������������3� ����������������"�.
0��$�)�����!��,�"8�������������������8��!!����!������������!������
����������$��������� !��,�"8�������������� �������������4���������.
���(��1���������������������!�����&�����������4�(��1�������������
�������������������&�������!�!�������������!��$�����!��,�"8���������$
)��������&���!�������������������!������/��,��������$�$�:��������
,�"8����������������������(�,�"8�����������������,��������������!
���!��9����������������������P�(� ���������������!������ �������
����8�������������!!8$������%�����������?������
�����*��-(�:�����
�����8��!��,������������������/��,������$
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+���� ������� �!� ������!� �������� !�� !!��#� ���� ���$$$� ��� ���� !�
�!�������!!������&���:������������"�$

�!���!%��������#���!������������!����?����������������������
����� ���������� (�����!�"�0��	��,�����$�*�����,���� ����"�0����
��������� "�"8�� ����������� ��3����� ���%(�:������ ��������� "������
�������� &��� ��� ��������(� +��!�'���(� ,�"8�� ��������� ��� ��������$
+����������������8��"������������������3� �!��,�3���������������$
'�"8�����������������������������!������������������������ ����.
��"�� &��� ���8�� ���� "����� ���������� ����� �����!�3��� �� 	���,�
	��-�!!(�!����������������!8����������������������?�$������������.
����#����������!��������������������/��,�����������!!��!��� ���"�
����������"!����&������8�����
�����*��-$

:������&�������"������!��� ����&�����������"������!���!$��������
!��������#�&���!�����$�	1����!�0���(�:�������������#�� ����!�$���8���
���0�"���!�����!�����������/��,������$���!�������,�3��$

�������� !�� �4�!��#� &��� ��������"�� �!� ����������� ��� ���-
D��P��-(� &����� ��� ��������"�� ���
����� *��-� ����� ����������� ��
������������������������!�����!����������!���
��������9�����$����.
"�%�� !�� ��!��#� &��� ��� &���8�� �!� ����������� E�2"!���F$�C���8�� ��"��
�#����,�"8���������D��P��-$

������������(���:������ !��,�"���������!����� �1��!����������!�$
D��P��-� ���8����������������������������� �������!������ !�����"�
����������0�"����
�����*��-$�����"������!��%����������(��!�!������
!������������!���������������������$�+���$$$�D��P��-�,�"8�����������
&���������!�3��8��!�������������������������0�� �&�����������8����.
����!���������������� ��������������������������!����$

��� ��������(� :������ �����#� �!� ���,���� ��� ��������� ��� �����
���!�3����� ���� ������������� ��!� ��"�����$� ����� !����� ��������"�
����� ���������� ��� ����� ��� &��� ������������� �� ��� ���!��1����$
D��P��-������������"���!���������,8��!������������0�"����
����
*��-$�:����������#��!��2���������������� �!������#�����������(��!
���������������	���,�!!����	����P�����,(�&�������������������.
����� �!� ����� ��� !�� ��!!�$� )����� �������#� �!� �2����� ��� ���������
�!����#��������"��������!�����"��������!�����$�������2�������
�
������8��&���!�����,8��!����������������!�������0������!�����"�0�.
���� �!���������������!���"����������������������8����(������&��
�������3�"�� &��� !��� ��������!��� ��������� ��������������� ������
�������"�����!��$

�!�
������������#���������������!���!�������������������#����
!�����������9�����(� &��� ����� ��������������� ������������� �� !��
���,��������������������!�����������������������$�����&���8����.
���� &��� D��P��-� ����"�� ���������� ��"�0����� �4����0����$�	1�� ��
�������������8���� ��������8����!�
���!�����������������������
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��� ������#�� ��� �������$� )���� ��8�� ��� �!!��� ����� �!������ ��� !��
��������9�����(��������!!��������:����?�(����#���������!$�D��P��-
�����8�� ��� ,�"8�� ��������� �������� ��� ����� ��"�0����$� ������ ��!
������8�(� :������ !�� ������#� �� �������� ��	��
 	�
 ��&*�
 �����
A�	B��"
������������!����#�����������$

	1�������(�0����������%�����!���������%���,����(�:����������"�#
����!!��������!�����������	���,�!!$�9������������,8��!���,�"8����.
���������!���������D��P��-���!����������������������"����������!�OHH
���!�����������������$���������"�0�����!����!!��LH$�:������"���#�!�
�������#����������8�������������������������$

�!����"�����!����������!�����������#$
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+��!�'����!!��#��!��!�����������!�������:!�������!������������
���������!�������$����������&��������������������������!���������.
!���������������(����"������������������!�����������#�����������.
���!����!�������������!$�'���������������������&����!�"�������!!���"�
����!�����������������������!�������:!����$������!���� ��8����
!��� "�������� &��� !!���"��� ������� ������� ���"�0����(� �!� 0����
���!�0�������������������8����������!����������������8��$��,8���.
��"��%!(�����,��������������������?��(����"�0��������!�������:!��.
��$�)���!���� ����������������&��� !!���"����!�������!����!!��������
���������������������!�����0��������!���"����(�����!������������,��.
!����������!����������(���������,�������� ����������������������.
"�����������������!�������������$�	1���!!1����!��&������!&��������
�!!���,�����������0���(�%!�����"������������������������������!������.
�����(� �!� ��������������(� !�������"���� ��!� ��"������  � !��� !8�����
��!� ��������$� ����"�� �4������� �!� ������ ���������(� ���������� �
�!���� ���� �!�������  � !!���"�� !�� ������#����� !��� �0���  � �8���� ��
������!���������(������!���&���!����4���������� ���!�"���������!��
�����������������������������������������������%!����8��������.
���� ���������������� �������� ��� ,����� ,�������$� '���� �������"�
,�"������������!������������������0�������(��������,�"8�����"�0�.
������)���Q���!���������!���"�������������!�������$�������8(����.
�������8�����������!��&�����"8����������������,��,��������������!
���������!���������$

)�� �������� ���!� ���1� �"������ ��� �!� �4������ �������� ��!� �!�
���������!�������:!����$�'���������#��!�0�����"������������!�������
����%�����!�������������������������(����31�������������������&��
��� �����8��� ��� �"��!���� �����������$� +��� �!� ���������(� ���8��� �!
�������� �!�������������!��������&���!!������ ��������!����#�$�)��
����,��"���������������������!��������������!�������������������

������!� ��!���������������(� � !�������"!���������������#������� 
�����������������!�������������!����������������+�����$������%����.
"!���������������#������ �����������������!��!#�������"�����$��.
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�����������������������!�����$�'��������������#�����!� 0��������!�
,�"!�"�� ���&��� ��"8�� �"������� ��� ��� !����� �� ���&��� %!� ��� ���� !�
�����������������%!�"������������������������������#����������!�.
"���$�������#��������!���!�"������������!������$

+������� �!� ��"�����(� !�� �������� �������� ���� !�� ��� !�� ��?���
)���,$�)����0�������"��������������������������������� �����������!.
���������8�(��������(�!��2������������&�����"����!�������������!$��!
"������� ��� �4���#$� '���� ��!��#� �� !�� �!���  � ���������� ����������
�����������!� ���� ���� �������$� )�� ��?���� )���,� ���� �������� ��
��4��� �����8���!�����!�(��!��&��!�"���(�!������������ ��!�,���������
 ����3�������������"����������1������������$�'�"8�������������.
��������!�����������������������)���,(�������������!���������$

<�!���������������,������������������������<��0��!����?���
)���,<$�+��������������0���&������,� �����������$���8�����1������.
����#���������������$

<)��,�����<��0��'���<$�=*������>
<:����<���!��#�!!��������<$�	������3�����!������3��������3

���&����������3#���������$
<�����,�"��������,������������!�����������<��0��'���$
<������)�������� ����<���!��#��!!�<$�=�#������1����,�0�>
<���"�%������������<��0��'���<$�*����,��������!�����1�� �.

�������������������$
<
�� !�� �����<��0�� !�� ��?����)���,(� �����8�� ���������<$� �

����������!��(������������,��%���!����"��$
<)�� ,��%�<��0��'���(����1���!�� ��0������<$� ��� ��"����(

,� ��!���&����8�������,����������8$
<=*���$$$>
<=�4���������!�����>
<+������������<!��������#�)���,$
<�?���� )���,$$$� =!�� ������� &��� �!� ����������� ��� ���������

"���>�<�������#�'�����������������&��3�$
)�������������!����0������������#$�:�0#�!�������$
<=J�������!�������������������������>
<
��<��0��'���$
<=+���&�%����,����������������������%��>
<)����������������������!���������������1��������������<��0�

'���$
<=*�!��,����������&��������������������!���!������"�!��!�����>

<�������#��!!�$
<
�� ���� ���� ��!�"������<��0�� '���$� ������ ��� �����������

���#������!�!��$�:���#��!���!%���������!�"�!��!!������������� �������#
�!�!!�����$

<'�"!��+��!$
<'�!�(�+��!$�� �	�-�$
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<=C�%� ����(� 	�-�>�<�� �������� !�� ����"�� !!������� �!!8(�  
�,���(����8��&��������!�������������$

<�!� "!����� ���� ������ ��!������ ��� !�� ��!�����#�� ����8� ��� !��

��������9������,��������4�����������������������$

<=�"������#������������!���������!�������>�<�������#�'���$
<
��������<��0���������<$�����������������������������!�$

+�������������������!������������#�����!�����"�0����������������
��������!����!�����$

<��������<��0��'���<$���� ������� ������� �!����1�(� ,13��!�
��"��$

'��������#�!������������#�� ���!��#������������!���!%����������
"�!��!!�$������8�&��������4���?�$��!������������,�"8���������������
������������������!��������&�������!����"����!���
��������9������ 
�������!����������������������!��������������������
������!����8�
�������������!����!�����#������8$������&�����1�����������"��!���!���
����������������!��&����������8���!���
��������9�����(�!���������#�
������8���!��������������$

���"��#�!������������!�������������!$
<=	��,��8����������(���?����)���,>�<��0��'���$
<8$
<=+���8���������������!� �����������������-�D��P��-����
����

*��->
<=D��P��->�=+���&�%>
<D��P��-� ��� ���� ��� !��� ��3����� &������������� !�� ��������

&���!��,����������<���!��#�'���$
)����?����)���,�!�����#�������������������0�������������$
<����������$�=C������&���!����������������������������1����

�!�����������>
<)������������"!��<��0��'���<$�*���������������!��2�������!

���,���������������8�����&�%�������������,� ��������$�
����������
����������������8�����$$$��#!��!������,������&�������������,������$

<	� �"����<��0��)���,<$�*$$$�+��!$�������������!��&������.
����#������$$$��8(�,���������������"��$

'����!�������#$
<�������$���,� �������"!���(�����!��&��������(��������������

����!���!���1���������� �����!���� �����������#������"!�$
)����?����)���,�������#� ���!��#�����������������������������.

����$���������������������(��!������������������!�#����!���������
���!$��,��!�����������������,��"����!��� ��������(������������!����.
��� � ����� ��"�!!�� ������$��!��#���'���� ������� �1!���������#����
������ ������������(���������������������,�"!�������%!$�)����?���
)���,� �����#� �!� ��������$� �!� ����������� ��������#$� )�� ����������
������#�!���������������'���� ��!������������!������#�&���!��,������
�����$�'��������!�����!����!������������ �����#����!�������������!$
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������:����������"���������������!���������������0���(�������.
�!������!�����������!���������!�����������,����������������!�,2����
�#����� ��!� ��������$� +��� �,����� ����8�� "���� ����"�� ��� ����� �����
����!��������������!�����������!���������������!��������,�$������.
������#������������ �����!��$�+����:������������8��������$

�����8�� !����!8���!� ���!!�� �����"�� �������������������������
,�"�������0�����������(�����������������!��&���!�������8��������$
������������������(�:������,�"8������������!�����������#���������!
����"�������� !���������������!���������$�
�����8�����1���!�����!�
��"�3�$� ������ !��� ��?�!��(� ������ �!!��� ��� �������� ���������!
������"!�(�������"���&����!���������������!������������&����!�-���� 
,�"8��������"�����$�*������������������������8(�����!����������,�"8�
�����������:�-2���������"���������,���������� !����(�������&���.
������������������������8����������������:�����$

=.��
��<
���
��	
,���>
=+���&�%����������������%!�"�������!������!��������������������

 � ��� �������������������,��������,�"�8�������0��� �������������
�������>� =+���� ���������� �� ���� �������������>� =+���� ,����!��
������&�����������!�����������!�&���,�"8��������������!!8>�J���,�"8�
��������������#��������!$�+�����������"�"!��&����!�����"!������������
!�� ,�"����� ��0���� ����� ���� ����� ��3#�$� *� �!� �����!���� :������ ��
������"��!��������������������������"������1!�����8���������������.
��������3#�$

)��2�����&������!�������8������&��(�!�������!����&��(�%!�����8�
,�"��� ����������� ���������#�� ���#���� �� ���� ����������$� +���
:���������,�"8���������������������������������������!���������.
�������#�� &��� �������������G� �#!�� !��� ,�"8�� ���,�� &��� �!� -���� 
����"�� �!!8� ������ �������������� ��"8�� �����$� *� ����� ��� ��"8��
&��%��,�"8����"������!����"������#��������#�������,�"8����������(
�������������#�����!���������8�����������$

)����������:������,�"8������������������������������������4.
������� ��� "����� ��� ������������� �!����#������ �� ������������
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�����������$�
�� ,�"8��� ����������� ����(� ����� ����!������ ,�"8��
����������!������������������������������$����!������,�"�������.
����������!���������������:�����(�����8��,�"��!�����������������!.
�����������&�8�������������������!��������$�	�����!��,�"8����������
�!���"�!!�� �,�"8�����������"�0����������?��(�����!� ��������������
"����  � ��� ������ !��� ���1�� !������� ����"!��� ��� "����� ��� ��
���������������� &��� �������� ���� ������ ����� !���!�3��� �� :������ �
�������������������������$���������,�"8�����������������$

���&������,�"8�������&������������(�����#���������3#�$�����!�
��������"�����,�(����&���������8������������������"��������������
���������������������#����!��3��$�����"������������!�������3#�$

����#�!����0��� ������������������������!������$���������������
������������������"�������!�������4,���������!��!!����8���������.
��������$����8��&���������$����"!��#��������������!���������"!�G
����#����!��&���,��8�����������������������������!���������$

���� ��!�� ������������ !�� � ��#� �� ��!�0����$� ����3#� �� ������
��!��$�)������"� #���!����!�������!���#����!��������,�� ��!�������.
������&�������8�����������!��&���,�"8����������$

9�����������������%�����,�"8���������$
9�����������������%�����,�"������������$$$������3#��������.

�����$
9�����������������%����������3���������������$$$�����"�����.

������� �0������������!����!����������$
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�!����������������"�������"�������!�����"����������!��������.
"����� ������!� �������'���� ����#� ��� !�������������!$� )�� ����#� &��
��������������(� ��&�����������"��,������!�������������������1�
������ ��� &��� �����3������� ���������$�'���� ����#� ����������� !�
������� �����3#�,������!���!!#�������������!�����"�����"������������
�!�����������������������!$�����#������!%�������!�!��� ��������#$

�!� ����������� !!���"�� ������� ��� ���0�� ������  � ���� ���"���� �
�� ����!�������� �������$�����������!���(��������������!�3�"����0�
��� ��!���"�� �� ����%�� ��� !��� ����!��� ��� ������� �� ����"�� ��� "�!��$
������(��!�����8������������������"�������&��3�� ��������������"!�
�������$�����������8������������"�����!!8(�!��������������8����������
��!���"!��� ������!��(�&������������������'�������#�����8������$

+�����#!����������������$��� ��������� !��,�"8���������,����
�!!8;����,�"8������������3#�����������3��������������%!$�����1�(
!��"���!!��������������������!!�"����������!����(����������!��������
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)���������,��"��������8����!1�������������!�����!�,���������8.
����&���,�"8�������������������������������:�-2$�+����	������
�,��!��������8������"�����������(������������������!��������������.
��!����������������������!���,�3��!�������������!�����������$����.
&���0��1��,�"8������������"!����������������������������������#�(
��������,�"8������������"!������������������&���������,������������.
���������$����������!���&���������8��!������#�$�'�����&������������.
����������������������8��<���&���8�<����������$

������������������#��!���!%����(������#���������������!%������$
����� ����� ��� ��� ,�"����� �!�����������$�*�� ����"��,��,�$�*� ���� !�
2!�����&��������"������,��������������!��,����'$

�,��!��������#�,������!���"!���$��������!���!!��+,�����������
,�"8�������������\��.L��������!!��������!��I�:����@66H$��!������.
��� ��!��#����� ������� ���8�� �!� ����?��  � �!� �������� ������!� ��� ��
!�"���������������$��!���������(���&��?�� ��,���(�����0�"����������.
����������!��������$�����������!���������"!�������������!���������
E�������������F�&����,��!���,�"8�����!�3�����������������3��$�����
������� ���8��� ��� �!������ ��� ������� -�!#�������  ������$� �!� \��.L
���"����������������8���!�������!���!����������������������������
��!�!��������������!������$�9���������������!�������������������� 
�!�����������������#������������!�����"���������!������!���������� 
!�����?�!�����������$

�!�\��.L����"�%�����8��!�������0�������������!�������������.
��$�)���� ��8�����!���!!���������!��#�������������(����!� �����!��
��������� ���������������� ���.��(� ����"��� ������������ ���� ��
�2����� ��� @MM� �8�����$� +���� ���!��� �!� �#����(� !��� ���8��� ��"8��
���������������2�����������������2������������������������$����
���������������������������������������������!����� �6@O(��!����.
��������������8��!!�������������������$�)������,�"8������������
,����!�� �1�� �1���������� ��"����� ������� ��� ������������ �� !��
��������������������!��$����@66�(�!����������3#������!�3��������.
������ ��� ��������� ����� ������������ !��� �2������ �� ��������� ��
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�����!!��������+�(�!�����������������������������������������������
�����8�����������3�����!����"!���$�������������#�����"�%��!������#
������"!������!����������������������(� ��&���������"�!��#�!����.
�������!���������!����������������������!�����$�������������(��!
\��.L� ��� ���#� ������� ��� ����!�0�� �#����� ��� ����������� ��� KA6
�8�����$����!�����!���������8����������8���������������������!������
�#��������������8������3���"!�$
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<��������!�<��0���!�&���,�"8��!!�����$
<���!�����<��������#��,��!��$
<���� ����!����������������������!�"!�����<��0��!����3<$�B��
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<����,��"����<�������#��!�����<$�
���������� !������� !!���

��������$
�,��!��� �����#$� )��� ���������������� ����� ���� �������"!��$

������� ,�"8���1�� ��� ��� ���������� �������"!������� ������8��� �!
�����!���!��������$�E�#���������!����������8�F(����!��MKG���!������!
,��"�����������������!������#�$

<=)���������3������1��������!����>
<8(���?��$
<������������������<�����#��,��!��$
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)��!8����&���#�������$��,��!�����!�#��!���������$
������������$�)��2!��������3����!��������"�3������"�"��������

��!������������!����$�'�"8����0��������������!�������������!�&�����
�� !��� �����$�9��� �� ����#�� ��� �!� ���!!�(� ����������8�� "���������
��!������(� �������!��!�����!���!���!��8�����������������������$�
�
&�����8����������������������!��&������������!�����,�"8��������3�.
��(�������������������!������!�����4������������������#�$

��"8��,��������2!�����!!������������������������$�������!8���
����������/��,������(��!�2�����,��"���&�����"8��&����,��!�������.
"������!���������������������#�$

�����,��"���&����������!8��!������!�������"����8������������
!���!��������������!������!���!��������$

�!�,��"���&���,�"8�������"�����������!����!������1���������
���!�������������������$
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�!���� ������!�,������!�B�+����#�������������3��������$��!�B�+
�����!�2�����,������!�&��(���������#�����!����"�0���(��������8����!��
���1������������!������������!��$�+���!�������(�,�"8���!!����������
�������������!��������I���"��(��������!����������%���������!����!��.
�������!��������$�I���"��(�������"!����������#�(�����"8�������������
����������E��������F������"�������������������"!�����������������.
������� �������������������!��������!�����������������������������$

����	����������"8��������������8�������������!����$�)��2�����&��
��"8������&���+����,�����!��,�"8�������������,��8����������������$
�,�����,�"8�������,������������:�����������������������$�������
����������&�%������8�(��������#���:�����������������������������#�
 ����"!��������������,�0�$�)���������������!����"�0����!�������#� 
!�� ���#� !�� �����������$� ���8�� ����� ��������� ������� ��� ���"��$� )�
���������� ������#� &��� :������ ���8�� ,�"����� ��!������ !�� ��"�3�� �
����������?�� ��� !��� ������ ����!����� ������� �����������$������3���
!!�������������"�!�����(��,����� �	����������������:������������
���!�����,8��!������!����"�0���� �!��!!��������!�,������!$��!��%����
!!��#��!��������I���"�����������������!��&������8���������"�"!������
����,��-������!#����$

������!��&��������������(�����������,��"������������������(
�����"���,����������������������"���!�����!!����������� �������.
���� ��� !�� ��"�0����  � �!� ��������� ��������!$� *�� ���� "����������!�
����������������������!���������!�3���!�����������������!����������.
��������$� +���� ���������� �!� ��������(� ���� ��� !��� �������������1�
���������3��� ��!� �����(� ��&�����8�� ��� ������3�� ���������!$� )�
2������������3������,���������&������!!��������/��,�����������.
"�!������ !�� ���������#����!���.��������� ����%����� ��� ��!��!� �����
+�����"����$

�!��������I���"������8�����������������!�,������!$��!��%����
�!���  � ���������� !��� ����"�� ���������� ��� !�� ������$� :������ ���8�
�������� ������������  � !�� �����?����"��� !��� �������$�������� ���
�����%������!�����������������������!!������������3�����!���"��!(
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�1!���(� ��� ���!1���� <��0�� �!� �%����� ���� ����������#�$� 	��#� �
�,����� �	����<$���"�!!����(� ������� �������� �&�8� �� ���������  
����������$$$

<
��� &���������� �&�8� <!�� ����������#� �,����<$� +��� !�
������,�������"���&�%�!������$

<	� � "����<��0�� �!��%����$� )��� �����%������ ����0����� !�
����!!�����:������,�����!����!����������������$

�,���������#�&��(������������������������!����������������(
�!�!��������8��������!����4������$��������3�&���,�"8��!!�����������
������������,�0����!�,������!����/��,������������	���2(�!�����!�����
����������������������!��!�����������!�������:!����G��������������.
��� ���������#����$�������#�&���!����!8������������������!���"������
�1����"�������:�-2���"8��� �����1������������ �� ��� ��������$�
�
�"������(��!���!������������������������$

	��#���	����$
<
�� ������ �������� &��� ��"��� ���� &�������� �&�8� <��0�<$

��������8��&����!��������!�����������������������$
<*���������"������������<��0��	����<$�����"��,��������!��

����������&�������������������� ��������������,����$
<=�������#��!��>�<�������#��,����$
<
����<��0��	����$
<��3#�� ��� �1�� ����� &��� �������� �� !�� ��"�0���� <��0�

�,����<$�*���� ���������"!�����������$��������%��&�8$
	�������������#�!����������������,����$
<�����������<��0�<$�=	��!!����1���������������!�������.

�����>
<+������������<�������#��,����$
	����� !����!��#��!�,��"�������������������!�� � ��� ��������.

������!����������,�����!������������!�,������!$��"��#�!�����������
�������0#�� ���"�#��!�����$

9��������������%�(�����	��������#�!����"�3��,�����!�������,�
 ���"�#��!�����!��$
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+��!� '���� !!��#� �!� ��.������� ����� ������������ ���� :�"
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�!� ������!� ������ ��!��� ����"�� ������� ��"��� !�� ������ ��� !�
��&��?������������
��] ���	��(���"����!���%����Q�����(���������!
�,�!!�����������10����!����"����!�#$����������!��������"�����!�� ���
�������#��������������0������������������������$

����"������������������������������"�������������+�����.
"����$

<	�!����������<��0����!����!���������������!!�3����!���!%����$
�!��4�����������������?�"���������������!������������������,�"8�
������$�����"��&���!�������������������!!������"!��(��������"��&��
!����������������!������������"��3����������������$

<=�����>�<������#�����������	��,��������"����3�$
<*�� ��������<!�� ����&��!�3#� ��!��$� )�����#� �!� ��������� ��!

��!%����� ���!1�"�����  � !�� �����#� ������� ��� ���,�� ����� �������� �!
�����<$���������������$

<���1�"����<��0�����������$

��������������������(���!���� #��!����������0�������!����1"����

�������	��,����!��#��������������$��!�#����!������(����#����!��"���
&�����!��"����� !��������� ���� !����,#���"��� !���,��"������������
�����"���!�!�����$�����������������������������!!�������&��������(
��!�����"8��&��������8����������������!�������������!�����������!���
�!����?�$

D���!������������#��!�!!�����$
<'�!��<��0������������!��������!�����$
<=������!���!��>�<��0��������3��!�������4��������� !�� !8���$

�������,��"��$
<=8>�<��������#���!��(��������1��������������������!����0��

����!�������!�"��<$�=C��%��,�"!�>
<� �+��!�'���(�������!$
��!�������������#������!��$
<S+��!T�<����#<$� +��!�'���(� �������8�$� =�#��� ���1>� ���

&���,�"8�� ����������$�*� ����� !�� &��� ������#� ���
�����*��-$� =�
����������"���>
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��!��� �����#� ,����� �!� ��!!#����������� !�� ���%������� ������8�
������!�"���$��!�������!����8�����"��������������!����!%�(�����!���.
������!����?���&���,�"8����������������"�0��������"�������!�����
��!�����������������!�������!�����!��������������������������$�
�
�"������(��������#�&���!�����%�������,�������������"�0�������������
����"!��������������$

��!��������0#����������!���!!#�$��������,��"������"�0����������
�� ���,��"����������,��� �����!�4�#�����������!��,�"8�����������.
�������!����������������!$�+�������8�����������$�������!��"������
�0�����!������!(������!�����#��!��� �������!������������(��!�����!�&��
������8���������������(�������������,������������,2$���0��"����
����� �!� �������� ��"���� �� &��� ���,�"8�� ����� !�� �������  � !�� ������
�3&������������������������8������!!#����!��&�����"8���������2!����
����#���������!$

<���� �"����<��������#�'���<$������%���������������������.
����4��������!�����������$

	���������������������8�(���!����������#�!��!1������&�������.
"��0������!���!!#�$����#��!���������� ��!�!1��3�&��������������8���
�������"���!������$

<S:���(�"���T�<��0����!��$
<�����,�(�������!�<��������#�'���<$�)����������,�������

&���!!����!���������,���� �����������������$
<
���������������!�����(�+��!�<���!��#���!��<$�=C�%������

,��������������>
<����������!������������&������,����!!�����E�!���������F�<��0�

'���<$��!�������3�,�"!��������%!$
<8(��������������������������,� R<��0����!��<$�)��������.

����"��������������������!���#������!���"��"�����������������!���.
�������	���2�,�����!�������?��$

<���������������������������&������1�����3��"��01�(�������!$
��!��������#�!���!�"���$
<
���������������8��<��0�<$�'���������8������8����,�"��!�

!���!�3�������	���2$�9����������������������!������4������������!�
���"�����)���������"������������,�"��!��������������$�)!��#�����.
�������������!����!��8�(�������������!�����!��8���!!��������!������.
�,����,�"8��������������$

<=	�����1����������&��� !����!��8�� !�������#���&����!������.
�,������"8��&���!������"�������!����� ����!���������#����������.
���>�<�������#�'���$

<)�����!��8����������!!���!�����������������!������������������.
��������<���!��#���!��<$��!���0������"!#�!����&����� �����!������
����������#$$$�����������������������$�+���8��,�"��������"�������
����(�����%��#��$�'� ��������������!���"����1����I����-� �������
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���������!�������������2!�������3$��������"!��&������,� ������"�!!�.
��������!!8$

<����1��&�������"!��<��0��'���<$�D�����������������!!8����.
���!��������#��!��������!��������������"�0���$

<�4�!8&����(�����������<��0����!��$
<
���,�"8������,��&����!��������������"�����	���2�<�����.

���#�'���<$��!����������������!����"�0���������#������,��"���&��
�������8����������������#��,������!���"����1���$��!����������"�0#���!
��"����!�!!�����������������#��������"�����#�����!8����$��"���#�����
����(�"�0#����!��������#��+���!���-� �� ����������#(�!�����!�����$

��!��������8���������������������������!�������������!������.
�����$

<=���1�����������&�������!��������#��+���!���-� �>�<�������#$
<8�<��������#�'���<$�=�����������!����������������>
<��!���3�<��0����!��$
<������!���!���<��������#�'���<(����&����!����������,� �

�"���������	���2�������������������(�������"�"!��&������������!!8
��"�����������0�������+�����"����$�=�����&�������8��� ���������
���������!�>

<	����������8�������������������������<���!��#���!��<$�	�
�����%�����������������	���2� ����������%�&�%����������#��������
�!!��$�	�������������(��������������8��������!���������&�������������
�������$������%��!!8���������������,�������1��������$

<�������(�������!�<��0��'���<$�
���������(�!������������!.
��������,�"��!������������$�
��&���8���������������$

<'�3�� !�� &��� ��"8�� ,����� <!�� ������#� ��!��<$� D��� "����
,�"!������������$�B�!��������������������������������!��8�$

��!��� ��� !�����#� ��!� ��!!#��  � ��!��#� �� �������������$���!�#� �!
��!%����(�"��#��������������� �����������	��,�����!��������� (���
�������������(���������#��!�������� �"���#������������$�)��!!��#��!
!������ ���!��#���"�������!�����������������$��������#��1���������(
����!��1���"��!������!�����(� �!����������"�#������������������&��.
����� ������$������%�� ��� ����� �������� �?��� �������������(�	��,�
����"�� �������"����� �� ���� �����  � �������� ��������� ��� !�� ���,�$
�������������!�������������(���������� !�� !!���"������������!��
������������,������������!������"�3�����$��������������?���������.
�������(��������2��&�������3���������������������������8������"�
������$�����������������������!����"���!(�!��,�"8����0������������
&������8�G�EC��������8�$$$������%����������!�����������������������
�8��$�=+���8�����������"������������!��������#���������!��!��������
����!����?���>�����������������(������$�+$�$G��������(���������%
�����������������!!������3$F

	��,��,�"8��������"�����!�(�������������$
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��!�����!�#�������������������� �"�0#�!�������!�����&��������.
�8��� �!� ����0�� ��!� ��"���!�$� D���!�����(�  � ����� &��� ��� ��� ���8�
������������!� ������������2"!���(� �!���"������ !��,�"8�������������
��,8��!��!��������������?�����������������$����������!��&�������"�
��������������� ���������������(�������!��������������&����������!��
���2"!�������������,������!��������������������������!����������
��������(� ���� ����������� &�����!��� �������� !!����� �� ������� �� !��
������!���������!�����!���.�����������$

��"8��!!������������������������������$�+��&���,�"8���!���&����!
������!���!������!��,�"8�����,����'���$��!���&���������8�������!�
���&�������8��������������!��������������!�������������$

)�� ������#�� +���!���-� �� ����"�� 0����� �!� �8�� ���	���2$� �!!8(
��������������������������!����!���4�����#�����!������������������.
"���������!��� ��� �!��� �����(� ��� ��������"�� ���� ��� !��� ��������
��0��������������������������$����!���������������8�������������(
�����4�!����8�����,��������$$$����,����1��&����������8�������������
���������������$

�4�!����8������&�%�������,�"8������������������!��0��1�$
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)�3������������#����!�������������'���������%�����!����������.
��#������������������!��$�������(�������0���������,�������������
"��!!����� � ��"�!!�� ������ � ��3���(� ����"���������������� �,��!����
���������  � !!���"�� ��� !�� ����� ��� ����������� ��3�� ��� ���%$� 	�-�
�����������&���#������!���,��!�$

'����!��������#����������!���������#��&���!��,�"8�����������!
��������������������!�"���������������&���,�"8���������$����"�%�
!��������#(�������������������!!��(�����������!�������"!��������������
����"�������&�������8����4�!�����!��������������������������� �!��
�!��������!�����������$

�������'����������#����,�"!��(����������!��#���!!����������3�
������%$����&���+��!��!"����"�������������������������!�����&���.
��8��������������������#��!���.������(��!������!�!�"���!�����������!�
,�"8����������������������������"!�$����4,����������� ��������.
&��3�����"�%��,�"8�����������������3#�$��������������8����������
�����1�������!������!�������!��������$�������������8�������������"�.
������(��������������������#�������!�������������,�����(�!��,�"8�
����������� ���������� !�������"�����1����!������ � �������������!
�&����$�'������������,�"8�������������2�����"!����������������!�
������������,�0�$

<)�� ��������� ��!� ����������� ��� ������� �4������ <��0�
������<(���������&������������!�������!�����������1�����������
���������&����������8��������%����������!������������!����!��������.
���� ����!�����!$� 
��� &���������� ��������� ���� �������� ������� ��
��!����(�"����������!�������� ����,���1������?����(����!���&�����.
��������"1��������������������$�+����������1�!�����1����(��� �����.
����������������������!��������!�����!��������!���!������������"��.
!��$�������(�!�������������������������$$$��������������!������������
������$��������(� !�����1����(�&��� ���!������������������,�������.
����������!��������������$$$���������!�����������������4�������������
,��������8�$�)��� �8�������&���������������"�#���� ������� �������.
���������������������������� ������������!����$�����1�(��!��%����
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��!������������!���,�"����������"��������������������������,�&����
,�"����!��$� ���"�%�� �������� ���������� �!� ��!����� ��� ������3�� �
����!����8�(� ��&����������������8������2"!���$�*�,������!������.
��� ��� ,����� ������ ����� ��������� ��� !��� ������������ �2"!����� ��!
�����������)�P�����$

F)���2��������������"�!������������"!��������!���!���������������.
���� ��!���!�����������������#��<��������#�������<$��!���!�������
��������������������!��������������������������!���!�������������.
����#�$� �� ��������8�������1�� ����"!�� ��� &��� �!� �������� ���������
&���!�������������������������������8�����$�+����%������������������!
����$�
���"������(���������8�����������������������������!���!�������
���������#�$

<=+���&�%���>�<�������#�'���$
<+��&���&�����!���������������,�����������������������!���!�

<��0��������<$�)�����������������������������!���������!���������
&��� !��� ���1�� ��������� �������!�� �� !�������!�� ��� �!�2������$� �
���������������&����4������!������!�����������������#�����������.
���$����!���������������������������&��������!!�������&�������E����.
���!�F$$$��"������������&����1������������������������!!��$

<+�����!�����%������8��������������������&��?�������!!����
<����#��������$

<�4���������� <��0�� ������<$� )!����(� ����������(� �������.
��#�(���!,����$$$�������!����8�������&���+��!����"�����������"��$

<'�"�����������������!�&���������#�&������������������8�<��0�
'���$

<�������������� ������������!�����������8����������!������������
<��0��������<$��!� ��!����� ��� ���������#�� ��� ���� ��������� ����.
����$�+���(��������0�����!���"��G�E�������(�,�����!�����������������.
������������F$

<='� ��!���&�����������,����>�<�������#�'���<$�	1���!!1
���!�������������������!��+�����������(�����������&���,������!��
����!�������������������������������"�0���������������������$

<���!��&��������(������������������1��������������������
<!������&��!�3#�������<$���������"�"!��&���!�������������������.
��������$

��#��!���!%��������'���$
<���4�������������������#�� ����������������������������4��.

���!�� �1����������<��������#�������<(� �������� ������ !��� ��3�.
���������������&����!����������������1�����������������������!����
������"��������8���������������$�������"�"!��&��� !���������#����
�������������������!�����!�����"����������!������!�3�$

'����������#� �������#��!���!%����$
<='�!�>
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<� �:�"(�+��!�<��0��'��"���$
<=C�%�����>
<9����������#�������������<��0��'��"���<$����"���������"��

���!!��������!���������!������&���������������#��!�����������	����
������:�-2$�	����� ��!����������� !���������	���2(�+����,����(
��������!��������$�'�"8���!!��������:�������!�,������!$$$�:��������
�!������&�������#��!���������������������,����$�	����������!���3���
���� !��"�!�����������������������!���!�����!�,������!� ��,��������
����!!�������!���������$

<=C��%��!��,�3�>�<�������#�'���$
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��	��������,��!������!��������"�����������$
��!!���"�������������!�2��!����(�!�������"����������#���"��$��

�"���!�������������#�(�������8������!�������������$������"�����"����
���� !����?���(� �!� ����� !�� ������ ����"�� �� ��"�3�� �����"�����$� �
������8�������,8��!����������"��"��������(�������"����������!���.
����������,8��!�����������.L$���,�"8�������������!�����!��!8������
!�������������������������(����������"�������������"��������8�����
�������� �!���$� )�� ��������#�� ���� �!� �1����� ��� !��� ���������������
���������������������!&����������$�)������������ �����!���������.
������������8���&�����������������������3�����������!���������
!��������������������$�)��2������4�����#������������!�������������
!�������������������������"!������������!���������8�������������
���������$��������"�8�������������!������������������������!����
����������������8������(��"���������!�����!�3�"���1�����������3$��!
������� ��� ���� ���������� �� ������������� ������ ��� &��� �!� ������� ��
��!���������!�3�������������������2��!�������������$

�����&���,�"8������!����!���!��������������!������!����������
���#�(��,��!���������#���!�����!�!��������"����$��������"�"!��&���!��
���%!��������������������� ������������������"���������!����#����
�!� &��� ����8�� �������� ����!������$� +��� ���� ��3#�(� �,��!���  � ���
,��"���� ��"��8����������3��!� �����������(� �� �����"���������!.
������,�"8�� ���"����$�9������ !�������"���� ��!� �&����� ���,�"8�
�������������������!��������!������:�-2$��!� ����!��������8������.
���������I,��-���(����������������������������������4��������.
����������� �����-�!#��������!����������:�-2$�'�"8�������������
���������!���#������.!��������:�-2(����������������������!�����.
������������8�������,��!��$�I,��-��������#!������"���1����������!
"!����������&���,��8�������"�"!��&����!�����������������������!��
������������!����"������#�$

�����%�� ��� ��� "����� ���������<&��(� ���,�� ���� ��� ����(� ���
�����!��&�����������"�<(��,��!��� �����������������"�����������
���"�� ������������ ����1�� ��� !�� �,�3�$� ��� �&������  �� ����"��� �
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"������������������!���� �������������"���1����:�-2$������������
���������"��!�������������������������,�������!�����,�$����&�����
������8���!���,8��!�(��,��!���������&���#���������������!���������
���������?����$�B��0�"������!���������������1����������$LM���"���!��
����!!��$��������!�������3#���!���������8��!����!�������������������
��!�����"�$$$��!����������&���8��������"����������������������!��!�
"���������$

)�� ���"�� ����"#� �� !�� ��?�!������I,��-��������� ������ ��� !��
L$KA�,�$�'�"8�������������!������������������-�!#�������&����������
��"�������������������������$�
�����,�"8���������!���������������
�������������!!��$

�!�-���� 
<��"����3����0��
: ��<�!�������"�����������������
����������� �������$� �!� ����������� ����"�� ������ ��� !�� ���!!�$� )�
�����!���#�������������,�"8����������������$�)����������������,�.
"8��� ���� ��� ��� ������� ��"������#�(� ��� "����� ���&����� &��� ,�"8�
������?�����!� �����!������$

����� �����������!�������������#����������(��,��!����"����#��!
����!���� ��� !��� �&������ ������ !�� ���"�� �!�0��
 : ��$� ������� ����
���������"����(��������!�������"������!��&��������!!��#�!�����"�$��!
��,8��!�� ���8�� ��������  � ����!������ �� ����� ������$� D���!������ ��
�������#��!���������!� ���$

�!����0��,������!��"0������!���!!����8�������������������$��!���!
�����8������������������!!������$�������������������$����,��!��
���!�������"�������!�3����������!�����������"�0�"������!����$�)��!�3
���������!����������������1��!����������������!������������ �������!�.
0�"������!�����$���������!��������"�����"�0������!������!(�������
!��� ���0������ "�3�� ����8������ ���!�0�� �������$��!� ��������� ���� �!
��0����������$������8������������������������������������!����"�.
0�� ����������������������$

)����������8������3��"��01�� ����,��8������������&������������
��� !�� ����� �������� ���� �� ���������$� �� �������8�� �� ��"������ !��
��������������� ���������������������������!���������������$�����
�������������"��(���!�"���8���!�,��,�����&�������2��!8����������!(
����2���0%�����(�����2�������������������� �����������&���%!���"��
!�����������������������!��$
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�����!����8������!��9��#�����%����(����������������������������.
����������	���2����8����!�	������������:�3�������������--����	:�(
�!�	������������������������������$����8����1��������&�����������
%�����(��������!�����������������!����������������������I�:��������.
�8���������������������!8�������!��#������ ����!�"�����������������.
���$�)�������������������8���&���!���!8��������!��4��������������!����.
��������%�������� �������!�����������������������������!���������#����
���������� ��� �������� ������ �� "���� ����������� ������ �!� ������ �!!��
������(� ���� ��������������$� ��"���� �� ����(� �!� ������ �%������ ��!
I���!���,�"8����������������������������!�����������#�������������
	���2(�!�0�����!�!����� ��������"��3����!�	:�$�)�������������������8�
���"����������+�����"����$�*(�����!�������!�!�������E�������������!�
��������������F(��!���.����������8������������!���������!������������
!���!��������1��������������������G��!�'��������$

�!�'��������������������������������!����!����������������!����
�����������$��!�"!���������������������!������!1�����������������������!
���"������+�!�������� ��������$��!!8(�����!���� ��!8��������������� ���
������������������ ����!�����������(���"�0��� �����!���������!����������
��������� &��� ���� ���� ����������� �� ��!��������$� )�����!�����(� ,�"8�
��&������������������"����������������3#��������������8��������!����?��
@�OH� �@��H$������������!�����"��#���������������3����������������!
�2"!���� ��������(� ��� 2����� ����������� ���� &��� !��� ����������� ��"8��
�����������!������!����$�
���"������(������#(�E�����"���������������?��(
������������������������������!����"���F$��!�'��������������#��!"��.
������!����!����#���������!�,�����@6@�$�)��������!������!���#������(
����������������"��������!����"!�$�����!����#���������������� ���.
���!���������!� ���������������������!��� �������������$��!"������1�
���5$AAA���������(�LA$AAA����"����� �MAA$AAA��!�����������$�����%���.
����������������������3��������!����#�(��#!�������������������!�	����
��!�)���������+��8�(�D������$

�!���.�����������������������������"�0���������������������!���.
��#�$����&������,�����������������������������������!!����!����������
����!�������(�!���������������!���!�������8���!����%!�"����������������!
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'�����������������!������$������"����(�!���� �����������!�������
��������!�3����������&����!���.�����������������������������������!��
���%!������������������������!����#�������������!�����������������!��$
)������������ ���!�������!��������!���!������� �!������"!����!���������
��������� � ���"��� �� ������!��� !�� ���������� ��!� �������!� ��!� ��.
������$��!�I���!������"�%��,�"8�����������&��(��������������������
����!���#�(��!�'���������������8��"��"�������$�������������!������.
����������������!����"���������������������"���������%�����(�!�����������
 �����!������������������8�����������������������������������$

�����8�� ����"��������� ���������!��(� �!� ������!���� ���������� 
������?��(� !!��#��!������$�������!�'�������������"���������(���!��
����#������������!�������������������"!�������������!��������(��������
��"����!�!���������������!������$����������������(��������!#�!�������.
������������!��8��
���$��!������!������!��8���������8�����������"���
���"!��� !����������������������� � �!�	���������������!��8�$�	� 
����������!!8������������"��!�������!��
���!�D���3�$�����1����������.
�����������(��!�,���#�������!������!�0�"����!����������!��������!�	�!��.
'�����(�!������3���������!������������������!���.������$

����!������������!��������������!�����#��,�"8��������������������
����1������������������$���!���!����!��#��!������$��!������������!�����#
��,�3��!�������$��!�������!���������#�������������� ����!�3#�������0���
�������������$�9�����3��������(��������#��!�1��������������#�(������8�
���������(� �"�0#�����������������������!����$�	���#��!��������#�������
��������8��������������"!���� �����������������"��#$��!��%�������������
�8��������"�0�(��!�0�������������������!��������!����������"������!����!
�#�������!��8�����������$���������!�������!�����#�!�������������������!.
���(�!���!�������!����,����������������������1���������$���!���"�0#���
�������� ������ ��� ����!����(� �1�� !����� &��� �!� ��������(�  � !����� ��
�������������������!��#����������������8����������������"!����������#
�!���.����������������������,�$

�!���.��������������8��������!���������!!����������������������,�
�� �3&������$�)���������������!������,�!!�"������!� ��������!���������(
!�����!������ �� ���!!��� ��!�
���$���� ���������(� �!� ������!� �����,�"�
������!���"����3�����"��������"�3�$

+���!��������!(���!���!!���"���!�����������!������������!����?�.
��$��!������8������������!����������������������#��!����!�$��!���!����
!�����!��#��������������$������������#��������&��?���������(�����#�!�
������� ���������������������������������(�&�������"�����������!������.
��$����!�������������!��"�����������8��������������&����!����������!��
,�"8����������������!����������4������$�+�������,�"8�����������������!
������!$����&�������"������!!�����������!�����(����!��������"�����.
����!����!�������$�+��&���!��2�����&�����8������&���,�"8�������������
���������!���3���!������$$$������&���0��1��,�"8������$������������.
���� ���?���,�"8��� ����� ���� �!� �������,��"��� &��� ������� !��)���� 



@@M

�����������������#�������!������	����$�'�"8����,�!���������������
�!�������������� ������������!����������������������$���!���3(�����#
��!������������0�������������(����%!�,�"��������������������������!�.
"�����������������1��������������(��1����������(��������?������,�.
"�8��� ���!�3���$� ��!� ��3� ��� ,�"����� ,�"!���� ������� !�� ������� ��
��������1�$$$���������������,�"8����������!������������ ��!�����!!����
!������#�� �,�"8��������������!����8������!��9��#�����%����$

���!����������������������������,�"8���������������,�3�?�������.
���!������&����!�������!���!���������8��������,������!�������$��!������.
����������!!���"����������������������!������������(��#!����������$

B���&���,�"8������"������������0�������3����+��!�'���$�:��.
������ �������(� �� ������ ������$� +���� ��������� �� ��� ����� �������$
��!��������0#����������!���!!#�� ��������#���������������$�	�������
�"�8�����!����������!%�������������� ������"���!��2��������'���(
������#�&����!���.����������������������!��,�"8��� ��������������
&��� ��� ������ ��� ������!��� ������ ��� �4������ �����,�� ���������� �!
��"�����$��!���������&���!��,�"8������������'�����������������0�.
��������������(��!����������������!��,��!���&�����$���������������(
!���������.�������,�"8�����������"��������������#����������!���.
��$�+����0��1��,�"8���!!��������������������!�����(�&�������!��&��
'���� ���!���,�"������&������$�)������"!������(������,�"8�����.
�������������,������!������?���������������������!��(�!���"��#������
,�"8�������!���������������!�����!���� ����$�)������������3�������
��"����������������8����������� ���������$

�!���!%��������#�������!����3$�'����������#$
<='�!�>�<��0��������3������$
<'�"!�������(�+��!�<��0����!��$
)�����%���������!���.�����������"�����������$�������������#

��������������������������!������������#�$
<������!(��������������������3�(� �!����������� ��������<��0�

'���$��!�������������������������3������0�"��!�����������!��������
�����������$

<+������������<��������#���!��$
<�!��&�����&�������"��"���������!���������������#������!��

�������#�����������,������!����:�-2�<!�� ������#�'���<$�������#
,����������1���������,���$�����������������,��"����������������.
�����$��!��������������"����������������������������!���!�����!�,��.
����!$��!� �������� ���� ����!!���� ��� !�� �������� ��!� ��������$��!� &��
&��������1���������������!�,������!$���!!����������:������ ������
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��������� ,�"8�� ���������<� ��"���� ��� ����� ������ �� !�� ������� ��
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 ��������� �����$�D��������'������!�������!�������������������!���
�!�2�����������������������!���������!��������������!��8���������#�
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������������ �!������������� ��������?��<���������������������!����.
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�!���0����&������������!�����������
������
���/��,������$

<������%�!��&�������������������<��0��'��"���<$�)���������1
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��$�������� !!������� �!� !����(� �������� ��� ����������(� ����!!#� ���
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,�0������!���������$�9���������� ���!����"�����������#�!��,�"�����#�$
:������ �����#� ��� ����!���8�$� )����0������#� ���� !�� �������$�)����
���#�����"�������"�?��&�����!��"������������,������1�����!��������
 � ������#��� !�� ����$�� ��#��� �����������:������ � !������� !��"���
��"���!���,��"���$

<=C�%���������,�������>�<�������#�%!$������3�"����������.
����1���������������!�����������!�"��3�$�+����!����!8��!����"�3����
�������������$
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���:�����(����!�3#��!�"��3���3&���������!�����"!�������������������
�������,��"���� �!��!!��#������������������,�����!���������$�	���.
����������"��"��(�:����������#��������������������!��&���!�������.
����������"�"����������!�$� =�,����� �	���������"����������>��
��������������(��!���������� !���,�"8��������$���!���3���� ����&��
��"8����1�����!��&���������!�������"8��$�+��������!!�������"�������.
���$$$�=&��%��,�"8������������������0�������������!�>�=*��#��������
����������&���������"�0�"��������!���������>�+���8��������!!��1���.
!�����!�2��!������������!��������������������������!��&���������!�.
������,�"8�������3���$

+����:��������"8��&���!��������8��������������!!�$������������(
�������"������������������������������$�����1�(�!����0���,�"8������
"�����������"!������%!$�*����!��&���&���8���������!��������$$$�����8�
,�"��!�� �����������!!8������(� ��� !�� ����$�������8��,�"�����0���
&����!��������������!��������$

���������������!!���������!���������(�!����0���!�������#�&�����
��� ��������!��!�%�3��$���8�!��,�3�(�����������&����������"�����!���
�����������%!$�����"�������!����������"�!������������(�!����0�����
��0#��������!�������������������!�����"������&��������"���!�����.
������!�,������!� � !��� ��#���"�0��$���&�������������,���������
��������$

:����������8�����"!����� �!�������?����"���!����������$�+�����!
������ ����"�� �1�� ���������� &��� �����$� 9���� ��������� �����%�(
��!������������������������������$�:����������8��&�����������3��!�
��������"��������%�����!�����,�$�'�"8�����!��������!��������������1�
��!�,������!� ���"8�������!�����!��,����������!�!���������$�������.
������� 0����� �� ��� �����#��!$� +���� ��������� ��� :������ ��� ���� ��
��,8��!����!����!�����������!!��������������&��?��' �����������$

+��"�"!������(�!����0���&���!��,�"8�����������������&���������
��!��8�$�:�����������"8�������������"���������!�$�+������������!!��!�
�����#���"����!����������������� ��������#��!���!����(���������������.
3���"��!���$

���������8��!������������(�!�����������8���� �������$
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<
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���!���%$
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'�"�� ��� !����� ��!�����$� �!� ��!����0�� ������#$� )�� ����������

���������� ��!� ��.������� !�� ��������"�� ���,�$� ������ !��� �����
���������,�"8����������"������$����������� �%!�,�"8����������(����#.
�����������!���3(�����!�����������#��&�������8������������!����8���
�����������#��������+��!�'���� �	�-���������$�)������"!������(
�������,�"8����������$�+��������!���������������4����������!��'���



@H6

'����!���������#���4����0����������8����������!�!�0�����&��������
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�!!�����"8���,�����"�����!��� �$

<=)������������������#�����1�!����>�<�������#��!������!����
���!�����!������������$

�!���!����0�����#������!�0$�
�������"�������0������������������.
��$$$������!��,��8��,�����2!�������������������������!��$��������
������(�����"��!��,�������������������#����������$������#�!����.
?������!����0��������������0��$

<)�������1�����4�������������������������,����<���!��#$
<	� �"����<��0���!�����<$�
��&������&������&�������!���.
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<���� ������������<��0���!���!����0�$
<��������(� �������� �������������!���<��0�� �!� ����<$��� !��

�,�������!���.����������1������!�������D��P��-����!���������������
���������������������������!��&�����"���"�����(�����!�����������1
!�� ���������������� ��������$� ���!������� ����2����� ��� &��
D��P��-����,�����������������&������������!���2��!��������������
���������#�$

<����������<��0���!���!����0�<$���!��,��%���"��$
�!������!����������#� ���!�#$
�!� ��!����0�� ������#� !!����� �� D��P��-� ��� ������1�� �����$��!

�������&������8������������������������(����������������$������#
���������������������������&���!������"���,����������������"����
��3#�$�)��"�������3#�������������3���&���!�����������9��������"��.
����������!���������!����$

��������������� 8���������%�(� ���������"����!��������!������!�
,�"8����!������$�)���������������,�"8���!!�����������������������
�������������"���!�������������
��������9�����$�9�����������������!�
&��(��������������(��#!���!���������������8������#�$�)�������"���
��!������%������������#���������!����������!���������������!����!�
������ ��� !��� 
�������� 9������ ��� ��"8��� ��� &�%� ��� �����"�$� 9�
�����������B�!��,�"8��!!�������������������,����������������!����
�!������������E,�"8�����������������������!!�F$�*�������"!�(�0������
��"���������	��,��!�)�P�����(�,�"8��������������4���������!�����G
E'���������������!���%(���$�
���%�&�%�!�����1����������!������.
�����$F

���&��� �!� �� ��,�"8�� �������� ����������� �4���������!(���"!�
��"8��&������������������8�������!������������!�����#�$��!��������!�
,�"8������������&�������!������������3����!���������&����!������.
������ ��� �&������"�� ����������� ��������� �� �!��$� )�� �������� ��3
,�"8���������������������� �������������������$��!������������,�.



@KA

"8�������������!�����"�������!� ������"��������!�����&��?���������!.
������&�����������������,�"8��������������!���������$�
���4���8�
��!�!� $�)������������3(�������������8������1�(�,�"8��������������
���� ������������ ��� ������$� �!� ����������� �����#� !�� �,��!�� ���� ��
�������������������������������������,�������!���&��������������.
���,�"8�����������������������!��������������$�
���4���8����!�����$
)��&�����"!�����!����0���!����������(�������������(�����&���!�������.
������������������&�������"8��������������	��,��!�)�P����������
����!����������������������!���&�����"8������"��G�!�������������$��!
���������"!�����,�"8������������������!�3���!�������������������.
���� ��� !��� ���,����� ��!� ����������� �����%�� ��� ���� E�����������F
�2"!����$��������)�P����������#�!������,��������������������!����.
�������#�(���������������������!�������������������$�)������������.
������� ���!�3�����������"!�� � ������������������ !����������������
������������������������,���$

��"!����������#��!���������!�$�
�����8�$�)���������#����������.
�����������$�+���� ��� ����8�������������$��!�������� ����,������ ���
��!����� ,�"8��� ����3���� �� ������������ ����������� ���� �!� ������
�����!� ��!� ����������� )�P�����$� �!� �8�� ���������(� ��� ,����� ��� !�
�����(��!����������!������#�����"�%�������3��8���������������$�)��
����������������&�������"������������������!!��������������������.
������� ����!������8�����/��,�������,�"8����������������������
��&��������$������ ���������������� ���8�����!�������������� ���� ��.
���(���!��������!������������"����������&����G��!���������������$��!
�������������������8������&����3��"��01��,�"8������������� ���������
�����!8���������8$�����������8��������������������!�����!��������&��
��������"���������������!���!$����������1������!�������!����������
��������3�����!������#�(��!�����������������4����8���2"!�������������
����������$����8��&������������"�������1�� �������0��8������������� 
�����3� ���������� ��!����� ��� !��� �������� 9������ ��� �!� ���� ������$
D��P��-� �����!���8�� !�� �����#�� ��!� ��������������$� ��������8�� &��
�������� ���� ���������� ���� !��� ����8��(� %����� ,�"8���,�"!���� ����.
������ ��� �������� �������� &��� ��� ����"��� ��������$� ���8�� &��� !��
����8���,�"8����������!���������������#�����!�����������9����������.
������!!��������!��8�����������������������#!������!������#�$

)��� ����8��� �����8��� ����(� ���� ��������$� +���� ����2�� �����.
����������!��������8�$

�!� ����������� ������ �!� �����������  � �!� ��������������� �"���8�
����"���,���� ��"���$

*��������!����������������8�����!�����������������,�!!����
������������������ ��������������������!���"���0�����!���"�!��!!��
<!��������,�"������������������������!��������������������<(��!
��������������� �D��P��-����8����������������$
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)�����������������������8����"�����������!�����������"!������.
��#��������������!������������)�P�����$�/��,������������8���!���.
����������������"���!��������"�!����������!���!�����������$������.
���������:��"����D�4���������8����1���!����������&������ ������
����#������������$�)������1���!�����4��!����������������$�)�������.
������ �����!� ���� ����(� �� � ���������$� 	��,��� �����8��� &��
)�P���������������������!��������$�+����!�"������!���8�(�)�P�����
��������8���1������#��&������������������������$

�!�����������������������������8��!�������������$�)�������8���
���-�D��P��-�&��������������������������$��!��������������"��8�
��������������� ��� �!����#�$�	�������� �����(� !��� ��!������� �����.
�����������!!����8����!�������$�� ����8�����!����3��"��0����������.
��������������������������#!��$

�!� ����������� ������� ��� ������8�� �!� ��!���� ����� !�� �����#�
���������$

*�����������������8���!��$��!���&����4����8�������������������
�����(� ������������������������������ !�������������������&��� !��
���1������ ��!�������� 0��1�� ��!���8��� �� ������� ��� "!����� ���������
����!�����������9�����$

��������������������!� ����2!����(�����#���"!�(���!8�� !������
�����������!��������������������������$
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����������������#�������&���������$�)�����"�0���������"��
���!�3�������������������� ������������!��������$�������������
"��������8���,�"��������������/��,��������$�$(�)������(���-����
���!&��������������#��!������������1���$�+����:�-2������������8�
���������������������������!���&���D���� �,�"8�������������������.
��$�9�����3�&����!��������������!�0�"����!�������������"�0����� �!�
3���� ��������!(� :�-2� �����8�� ,�������� ��� !�� ������!� ��� !��� ����$
	��,������������������������"������!��%��������&��������#"�!���!#�
�����"���#������%����$

�����"����(�������������&����������!��&���������"����:�-2����
�������� ���� �������(� ���� �����!$� ���� !�� �������#�� ��� ������8�$
�3��"��01��,�"8���������"����������������������4����0������������
���,8�����������$��,����&��� !����3��"��0����������!�"������ ����.
����������(� �����8��� �������� ��� ������������(� �����8��� ��� �����
�������#�����!������$���������������!���������#!����(����"�"!������
�����8�����������������!����1��,����������������!��������	����$

�!� �����(� %��� ���� !�� �������#�� ��� D���� $� ���������������(
��������!��4����������!��0%������ ���������������������!������#��&��
!���,�"8��������������(��3��"��01�� ��������8�������������������$

D���� �����#����������������������������������������������$�)�
����������#�� ��� !����!!�� �� !�� ������  � ���3� �?��� ��� �����X����� ��
,�!!�"�������������������!����"�0���$��"�#��1����������!�������.
!���������1���!$�B��8������!�2!���������(������������!��,�"8�������.
���������!���������$����������"8������!������!���(����!����������
!!���"���!���������������!�����������?��������!����"�0����&������.
"�%�����8����!!8$�)��������������!��������8��������������#������!���.
�����"��� �!��,��8�����!����"!�$

D���� ������#������!�����!!��,�����!�������������������������.
��$�����������8��������&���,��8����������������������&������8���!!8$
+����8�����,���1��������(��������������$$$� �!���!����"����"���&��
��������8������"��!!���������������$�*�������&���!����"�0��������0��.
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���/�!!����������!������������$��!����������(�D���� �,�"8����������.
��������� ���!����������!�����!��1����(��������!���������!��&������.
�����"���� ���������#������������� !��� ���!������3��"��0��������� �!
����#!�����!�������$�)����?������"�0�����������"�����������������
�������������!���� ������������!� !��,�"8���������� �2��!��$�+�����!
����������0�������D���� ����������8������!����!��������������(����!�2�
!���������!������$�J!����������8�����&���D���� ������������������$

����������+�&����1�(���!���3$��!!8�����������D���� ����!�����
&���8�� ��$�'�"8�������������������������!�����&��� ����!���� ��� !�
����#�(�����!�����������"��� ����!������������������!��������������
�����(�!���!�3�������!�����������������0���1�(� ��!�������������������
+�&����1�$�+�����1���!!1�������(��!���"����������������������!�!����
����������������8��!����#4���������������(���!���3����������������
���&������!���$�D���� �&���8���������!!8������� �������������!���!�
��!8��������!������#�$�J���,�"8�������������?������������%��������
������������������������$��������!��8�����&�������#������"�0������!�
��������
������!������������$

	���#�!��!!�������!������������ ������,#$�� #����!!�����!������$
�����!!������������"�������?�!����"���������$��������������������
������������&���������!������"�������������������$

D���� �,�"8����������!����������!���
���������������"������.
�,�$�9��������������������(�B�������B���'������(�,�"8����������������
����������!����������������	�����!$������%�����!��������(�����!
�?��@6L�(�B���'�������,�"8����!�"���������!���������#�����!��)� ���
���������
������!$$$�!� �&���,�"8��!!��������!���������#�����!�����$

�!����������B���'��������������D���� ��!���������!������!���.
�������!���&���,�"8��,��,����!���������������0�������$�9����������
���!�����������!���������������$�D���� �,�"8����������������������.
���������������������������������!���"��&�������	��,����(�������
�����8�������������!�����������!����!�� ���!8�������3��������������
������!������������������$$$�����#!���������!���������������� ��!��,�$
�����%�� ��� ���������� ��� 
*9(� D���� � ���� �������� ��� !�� �
$
������(�����?���1�������(� �����������������������"�0������!�� ��.
�������� �����!���(� ���"�%�� �����3#� �� �������?����� ����� ���8�$
����1���������"!������������������������(���������	����� ��!����
������(�D���� ��������������!������"�������!�����������������!�����
����������� ��� ����� ��������$���� ��3� ��� ������� !�� ���8��� &��� !��
����!���G�&�������������!������8��$�����������!�2��������������������.
������&������"�0�"����4�!����������������!�����������9�����$

D���� � ,�"8�� �"��������� �!� ������� �������� ������ �?��� ���1�(
,����� ����� ���"�0�������� !�� ������������!�����#!��$�)��������!����
����"����1�������������������������������������!�������������!�&��
���!������!��������!��������8����������������$�+����%������,�"8������
�!��������������������$�'�"8���"����������!�1�"������������������.
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���������$�C���8�����"�0��������������!���������!���
$�'�"8�������
����������������,��� ������������ ��� ����!�������� ��� !��� ��8���� ��
�!������$� �!� �������0�� �!����#����� ,�"8�� �����!�3���� !��� ��������
,������$�����,�"8���������������!�����!������!����#���������!�������
������������� ���������$� ��� �����#�� ��� D���� (� !�� �����!� �������#�
�&����!8����������������������!�������������!����������3���!�������$
)�� ������� ��� ���� ���� ��"����� ������� ���� ���������� �������$� )�
�4���������������������������������$�*(������!����������!�������(�!��
��3���������������3�"��$

D���� �������8��!���������������#����������3����$�+������(�������
���������������/��,�������!����0��&������-�D��P��-�&���8��,�"!������
%!(��!���!��������3�������������1��&����������������������������������.
�����������!� �����������$�D��������!���!�"������� �,�����������!�,���!
'� .�����$��!�������������������0����������!������������������#�
��!������������������!(�����!��&����!�"�������"�������������������� 
�����������#�������#����!�������,��"���$�D�������������������D��P��-
������#� ��� �!��� ���� ����3� &��� ���!���� !!��#� �� ������� �!� ����%����
D���� �&�����������"���������"����$�����������������������"�$


���"������(�D���� �������#�����������������������������"���
��!������$�*������������� #$

��� #$$$� ��#��$��!�������!������#���:�-2� (�������%������������
��������������8��(�!������������������������!���������$�)�������8��
��� ��� ��"��� ������� ��� &��� !��� ����"���,�������� ������$�C��� ��
�������!���������������������������������4��������������������!�
3���� ��!����� ������(� �!� ������ ����������� ��� !��� �������� 9�����
���������8����������!!��$

=*� �!� ��������>� �!� ��������� !�� �������"�� ��� "!���$� D���� 
,�"8�� ���"�0���� ����� �� ����� ���� %!� ��� !�� ������3���#�� ��!� ���&��
�������:������ ��!�������������������������#�����!�����$

�����8��!!���"���������!���������!��8����������$������������!�.
�����!�����������������?�����!!���"�������!�(�!����������"��8��!�
,��������&��������"��������!��$������������!����������,���������&��
,�"8�� �����?���� ��� �!� ����������� ��� !��� �?��� ����� ����"���� ���
�������������������������������������$

����������"!���"!�����$
)��,��8����!�3�&����!����������,�"�������������������������,��.

"��������!�,������!����:�-2������!��������������3�$�'�"8����!������
&���D���� ��!�����������,����� �	�������������!������������!�,����.
��!$� +���� �!� 1���!�� ��� !�� ��"�!������ ��� !�� �������#� ��������
���������������������,����$�������"��&����!�������������8�,�"����
��������!��������!��������,��"��$�+������������&��������,�"���������
�1�������!!�����D���� �,�"������!����������!��������,��"�����!���!��
���!����"�0���$�+���(������������(�,�"�8�����������!�����������&�����
�4������$�)����"�0���������������������� ��!����������8��,�"��!�
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�����$�*�����1�(�,�"8���1����������������������� ������������$���
������������,�"8��������1��!�����(������!�����1���1��!$

)��������!�����������(�D���� ����#��!����!��&���!��,�"8��������!
��������$���������K(�����!��'��-!���^�I��,(������"������#������8$
)�� ����0#� ��� ��� �����&��� ������ ��!� ,������!$� �"8�� &��� !�� ��!��8�
!���!����������8���!�1�������"��������,��!!������������ ����"�"!����.
��� !�� ���������8�$� D���� � &���8�� &��� ����������� ��� ������� ,����
��,��1�$��!���������!�&��������"��������&���8����������������&��
�!���������������&�����1��,�"8����������������������������������!�
��"�0������� !�����������9�����$�)��� ����8��������8��� !���������(
������������(������!�����������9���������!��������8���������!�"��$
)���
����������8�����&�����8������$

)�������8���&������"�0�"��������!�������������,�"8���������.
������������!!���������!%�������!�!�����������!���2!�������8��$�'�.
"8��� ���������� �!� ��������� ������� !�� �!��������� ��� ����#!���  
����������!���������!�����&�����"8�����������������G�E:!��������F� 
E:!��������F$�)�������8��������"8���&����!����������,�"8��,��,��&��
������ ���� !!������� �������������������� ���� !�� �
$� 
�� &��� ���
��������������� ,�"8��� ����� ���"�����  ������������� ������!�����$
���������!���������������������(���� !������"�������(� !��� E"!�����F
����������������!�������8�����������!���������!����"�0���������.
���������(������!�������������!��������$

	�����������!!��������!��#����������������8�(��!����������,�.
"8�����������&�������������������8������������������������������
����!��������!�������������������&�����������������������������
����������������������������1�����!�����#4������������������!���.
��#!��$����!��������!!�����(��!������������?�!#�&������/��,������
������8���������!�������(��!!���������8����"!�����������������������.
����������������������������!��!����� �!�����,����!������$

�!���� &��� �!� ����� ��� !�� �����3�� ��!��8�� ���� !�� ��!���$� ����� !�
�����������!������������)�P�����(��!���������������������!����������
9���������!�3��8��!���"����!����������������������������������$�
�����
���!8����E����� ���0�������F�������!������!������������������$�
�����
���E��"��F��������������������������!���
��������9�������������������
�����������������#�$�)�������������(� 0����������!����������������� !�
�!��������������!���(��������8���&���!�����������9������,�"8�����0�.
����!���������������������!���������!����!����������G�!����������������.
������������������!������������ ������������!��������� !������8�����
������������ �!����������������������&������,������8������������8��$

D���� � ����#� ��� ��� ������������$� B��� &��� !�� !�3� ��0�� ��� ��
�����������������1���������"������!����$�������#������,���!������.
��0��$�'�"8��������!�(����!����"�0��������0�����/�!!������$�
���.
����"��&��������������������!����"�0���� �������$����"�%�����8�
&���!��,�"8��!!�������������!�!��(�����%4���$



@KO

:����$$$��������������&�������%4���$�����!%�������!�!�������"�
����!�"�!��!!���������,�&����(� �����,�&�����,�"8��&���������"����!
�����!������������!!����������,�"�����#�$�
��,�"8�������,���������
�!���!%��������&�������"������!���������������������0���&���,�"8�
�������������!�������������!�:��$

D���� �!!��#���!����"�0���$�/�!!���������������!���#�������.
������!���#����,�"8��������$���!����#������!��!����!���������$����
	�����,�"8�����������������������������������������������!�,����.
��!$� +��� �,����� ,�"8�� ����� ����!!���� ���� ��� �������� ������� ��!
,������!$

D���� �������������������������������������������#�$��!��������
��!����������,�"8������!�����������#�$

<���������������� <��������#� /�!!������<(� ������ :�����
��������������!��������$

�!�����������D���� ���������"����#$
<=�#��>
<)������#�!����������������������������,�!!��<��0���!!�$
<+��������"�������!�������$$$
<)���%�<��0��/�!!������<$�'�"�1�������"�����!���!���������!

�����$������%������������!��������(������#�����!������������!�,��.
����!$�)����!��8��!�����1�"�������$�'������!����������#!��,���������
�����������!����!�����!�3����������������!���?���	����$

<*������<��0��D���� $��!������������,�"!�"�����!%�$����&��
:������,�"������������!2����(��������8��,�"��!�������������������
���������#�$� +���� D��P��-�  � �!� ��������� ��� �����8��� ��������� �!
�������������&���:����������8������<$���1���0���&������������!�
"2�&�����<������#$

<
��<��0��/�!!������<$� )�� ��������� �&�8(� ��� !�� ��"�0���$
�!������ ������ &��� ,����� ��� ��������� ������ !�� ��!��8�� ��� :�-2�  
/��,������$�*��������&���������������!�������������������!8�����$

<=��1!��� �������������� ��!8�����>�<�������#�D���� � ������
����������0��������������$������8�&����"����������!��$�	� ���!��$�	1�
��!���&���������0���&�����3��������!�"���$

<)����!��8���������#��!����!��&��������������������#���	����
<��0���!!�<$�
��&������,�"!�����!����������!8�����"�����$�)�����%
�����!��&����%�������������������������������!�����$

J���� �8�&��������"��������������$�)����"�0��������0�����,�"8�
!!��������!������!���#�����&���!���������������������!8������ �����3������$

<B� �����������<��0��D���� $
<��������������<��0��/�!!������$
<����������� ��!�����<���!��#�D���� $���!�#��!���������(����

���������!��� ���!�#���!�������������$
*�����������G�������������"���!����$
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�!���������� �����,��"���� !!��������� !���!��������������!���
��������!��!"�$��!�"���������#� !������������� ���������������������
�������������!���1����#4�������!������������!�����$�)����(��!�����.
����� ������������"�����������&���������8��������������������!�����$
������!!���"������0��������������� ���"�������48����$����!�31�����
"�0��!����������������������!����(���������,�����!���!��������$

��������!!���!!���"������,�!���������"����������������!��4�!�.
���������!�����������$��!���������������������,�"8���� ����������.
������������!���"�������!!����3�!��������������������!���������"!�
�!���!��$��!���!����!���!(��!���!������������ ���,��8��&����!�����!�����
�����!������$�)��!�3���!���!��������8���!��4�!�����$

����������,��"����!!���"���������#�����!�"!��&���!���� ���.
�8���������������������"�!�������"�0�����!���!��������$�	��,����!�.
��������� ���8��� ��������� ��� !��� ��!������  � ����������� ��� ����.
������� �� !�� !����� ��!� ����!� ��!� ����$� )�� ������� �1�� ������� ��
����������!����8�����������������!�����!������ �������������"�0����
!���������������������������$�9�����3�&���!����4�!�����������������
��!������(����8����1�����������������"!��&����!��������!����!���!�.
�����������������������!���������������!�����������$

�!����������!!���"��������!�����#�� �!�������������#����������$
9��!�3��8���!����!��������!�����!�����&�����������!��4�!�������!����.
�������!�����!����������� ��&���������8���!���!��������$�'�"8��!!�.
�������!���������������������"�������!!����4�!�����������_5`$�����.
������1��,�"8������������&������������������!�������������������.
�������� ������!�� ���� �!��� ����!������ ������$� ��� ���� !��,�� ����.
��� �� ������(� ��� ��?���3�� �������� �!� ����#�� "����"�� ����� ,����
��!��������!������������������$�+����!����0���������������"�!����!�
��!�3�����(������� ������������ ��� ���������!����!���������#�(����
�������!��!��������������������!������$$$�0�������"�0�����!��!������
 �����������!���!��8��!�$�*(������,�������������!�����(��������0��
&��������!��!����������!���������1�����!������!!�� �����0��!�������!
��!#�$������1�������������"����������1�������3�&��������!����������
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�������"�������"%��"�!$�����1�(�!��2�����&���,�"8��&���,���������
������!�3����!���!���������"�������������������!���������$

)����!���������������!���������8�������!���������������1�(���
����� ��8�(���������������$�����������"��������������������!��.
���� ��� ����3��� ��������� ����������� ��"�0�� ��!� ����!� ��!� ����$
����������!�����!��������� ������!���!����������������� �������
������������"�0���!��������������"��8��$�)���!���������������������
�!�������������������������8���������������!���!�����!������&���!�
�����������������"�!��������������$�9�����3���"�!�������!�����������!�
�!��������(��!���������!����������������������������������������1���!
�����$�)���,��"���� ��!����������,�"8��� ����������� ������� ��� !��
�!��������!���!�������������8$��!������������"8���4�����������#�.
�����!������!���!��4�!������������������3�������"��!������������$

)���������������!!���������!��������?������!���!������������������.
���������$����&��������"��!�����������(�!����!������!��������!�0�"���!�
��������!�3���!��!"�$�	���������!�������������!��"���!�"!����(�������
���� ,��"���� ���!����� !��� ��������  � ������ ���� ��������� ��� ���� ��
"�������!!��������!��4�!��������!�����������������������$�)���"�������.
!!������������������8����������!�����������������������������!������
E���3���������3�F$�����������������#���������#�&����!����#������0���
����������!�������!��"������!����!�$����"�%��� ����8����&���!���"�����.
��!!��������!��4�!����������������������!��&��!�"������!����#�$����&��
,�"�8��������1���1��!������������!����������������!�"����(��!���������
,�"8��&����������������!�����&�����������!��4�!������!���1��������&��
������ ����"!�$� ���&��� !�� ,������� ��� ��?�"�� !��� �4�!������(� �!� ��!
������8���1�������!�������!�����!������,2����$�)�����&������&����.
�8����4����������!��!�3�����������!���!���������������,���$�
���1����
�����$�+���������"8����������������&��������������!�����������������
������< (�����������������(�!��������������������!������<����������
�4�!����������������������8���$

�!� ���#�(� ��� �������� ,�4�����!(� ���8�� ���������� ����� ����
,��"���$��!���������� ��� ��������"�� &��� ���������� ����� ,��"���(
����� ,�"8�� �!������ ���� ����?�� ���� ��3����� ��� ����"�!����$� )��
���������1����������������"���!����!����1����&��?��$��������8�
�� ��������������������������������������!�����������������$�)�
,�"8��&��������!����,�������&����������1��!������$�����0#���!��������
!�����������0�����!��&���!��,�"8���������������� �����#���"����$���
,��"���� �������������� ��� �!� ����(� ��!������ ��� !��� ��������� ��!
���#�(���������!���� �������"�!����$

�!����!�����#��������������� ���4���"!�$�'�"8�����������������
����������������������3���!������!�0������!��!�3���!��$�)����������
���"�%�������������$��!����������"���������������������"�������
���������������!����(�������������� ��������!!����������������!!�$
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���!��"������!����!�������8���#!��������&��?����������!����#�$�
��.
��!�����(� !��� �������� ���8��� ���� ����� ��� �!� �4������ ����� &��
&�������!����������"��������������������������������$��!���������
,�"8�����������!�������������!�"����$

��"�0�����!���!���������,�"8��������������������������2���������
&����������8�����������������$�)���!�3������������������������"����!
����!���!����(�!�����0������������������������!8���!�������#��������.
�����!��������������!��������������"������$��������������������8��&��
!�� ������ &��� ���8�� ��� !�� �!��������� ��������� !�� ������ ��������� ��
��!���#���������������"!�$��!����������,�"8���!��������������������
����"!����������!��!���$���������8�������������$��!�������������!����8�
����!�1������������3���(���"�0�� ��!������������!�������������������$�)�
���������������������,�!!�"������!��4������������������!���!��������$
���������������0����!����������#�(�!������������8��,������!�����������!�
�!��������$��!������������������8����������������#���������!���!���.
�����(��4��������������!�������������������3��8���!�����������������
!�������������������$�)�����������4�!���#�(���������!������������!�
�����(�,��8�����"!���!���!��������$$$�&������������"��8��,���������.
���(�������"���"��������������0����������������$������������!�3��8�
,������!������������������ �����8���������"!��������!����$

�!� ��������� ��� ���������8�� �!� ������� ���#�� ����� ��������� !�
�!��������$$$����&���������!��,�"8�����,��������,��"���$

:�0#�!���!�������������#����������� ���������#��������!���$��!
���!�����#�����8����������"!����"���(��&����!�����������������������
���#!���$�)�����8�����"������!��$�+�������,��"�������8����������!�$
�����#��!������ �������#$��������,#��������������������������1.
!���� ��!����#���������#�!�����������$

��������!�"!��������������!�������$����&��������������������
��� �����������!�����������(���������,#������������������!����������$
�!�����������������������#��1�������������������������!��������
���#�(�&������"�%����������!�"!����$�'�3����?���������,��"��������
&��� ����������$�������� !��� ������ ��� ������������"�0�� �!� ����(� �!
��������� ������#� !�� ������ ��� ����������� &��� ����!�8�� �!� ������
���#�(� ���#�������� !������,�!��(� ����!�3#� !���"�������!!��������!
�4�!��������������������$�)���������������#�����!������ ������#������
,��"����������������!�"����$

�����������"����!� ���(�!���,��"��������0������!�����!���������
��� ������ �,��-�����$� ��� �!� ������� ,�"8��� &������� �!� ���1���$
+������8��&���,�"8������������!���4�!���#�$�)�����������8�������.
�����������!����#�� ������"����������"�!��!!��$�)�������8���&������.
"�0�"��������!�������������8���&���!����!�����!����������������8�
��"���!��������� �!����3��"��0����$

+�����!������������"8��&���������8����8$
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9�����3�����0�����,��-�������!�����(��!�"����������3#����!�0��.
��$������,�"8������������������!����������������4�!��#�!���!��������$

�!�����������"����#�!���4�!���#��������������������"�����!����$
B���!��"�����������,���������!!����0�3����"�0�����!���!��������$�B��
&���!����������������������������8�� �!�������8����������!������������
,����� �!� ������$� 9�� �������� �����%�(� �!� ������ ������ ��� !�� �������
�4�!���#��!!��#��!�"����$

)�������8��������0�"��������"�����$�)�����!������0�"�������������(
����#��!���������$����&������ �����������,��������!��&���,��8������
�!�"������������8�(�����"��������0�����!����������������!������������
������������$

�!�����������&����������!��4�!����������!!#�������������������!�
��8������!�������$��!����������!���,�"8����!����������������!�&���!��
�����4�!�������������!������� ������$�
��,�"����������"�����&��� !�
��������!������� �������������������8����!����#���!���������!�����0���.
�����������(�����01���!���!����$������3#��� ������������� �������
��"�����,������0�������!!�����&�������������#��������!���������� #
��"���!���!������������������!�������� �,�!���$��!����!�����!����?���
���!!��#��������3���&����������������!���������������������$

)���!���������������� ���"!#$��!���������� ������#�������?���
&���,�"8����������������������$�)�����������,�"8���"���������1!���(
&����� #��������!�����"!�������!��������#�$��!�1!����,�"8����!�����
!�����"!��(���"������ ����!�������!����!��$�)�����"!������,�"8������.
"����,������"�0���������������������������������� �&��������!�����
���!�����������������,�����3&������$���������!��&���������#$�)���!���.
���������������������������� ��������� !�������� !����8������ !�������
�����������$�)����(�!���������(��!�,������ ��!���������������3������
������������� ��� !��� !������� ������ !�� �������� �4�!���#�� !��� ,�"8�
��"�!�����$�)���!��������������"!#�,������������$�'�������(���2��(
���&���� �,������!�,�!��#�����������3����������!�3�����,�����!������.
��$� �!� ����� ���#� �����8�� �1�� !�� ����"!�� ����������$� �!� ��������
�����,�"��!���,�����������!����������!��!�0��� ���8����!��������!�����
������������3������������� �����!$

*����������������#$��!����������1������!�#��4������������!���!�.
�������$�����������������0���(�!�����������������������,����#�����!
���$� �!� "����� ����"�� ���������� !�0��� ����� ����� &��� �!� ��������
�����������������������#��!��&�������"���������$��������������������(
�!�������"��!��������#�������������(��������!�������������!�������.
��� ��� �����,��� "!������  � �!�������� �� #� �!� ���� ��������� �!���  
������$

�������!���!�������������������#�������������!�,���3����(�!��2����
&��������!�������������������������"�!��������"!����"����!��������8�$

���������!��� ������#�!�����!�������������������&����$�)�������"��
����������,%�������"�!8�����$$$������%!��������8������������$�9��!�3����
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�!���!������!����4�!������� �������!����������� ���������(��!���������
,�"8���������!�����������#����������$

:�0#���!������$����������������"��!������������%�������������.
��#�$����������������"#!����&���������"��!������������!���� �!��������.
�������� ����� !�� ��#4���� �"��$� C��� �����8�� !������� � ������$�	� 
������$

��������!�"�����!!��#��!����!!�(��!����������!�����0�������������.
?�����&���&���8��"�0�����������$���2��%!(�&���8����������������&���!�
��!��8���3��"��0����������,�"�����������������!���4�!���#�$������,�"8��
��������(��������"�"!��&�������������!�����"�����������&����������.
�����!�������$�:�����8�������"!��������������� ����"�%��������������.
������!������!���4�!���#�$

)���,��"�������������&�����������"���������$
�!����������!�����0��&������%!�����������"���� !����������������

�������������(���"8����!�0�������!����!!�� �3����������������#���!����
�"�����$����"�%��!�����0��&������!�����!��8������������"�����!����������!�
�����8��� �"�������� �!� 1���(� %!� ���������8�� ���� �������������� ��
�!����!��$

��������?��������������������������$��!����������"�0#���������
�����$

�������������1����������������0���������!������4�!���#������!
������$��!����������,�"8����!��������������������������������������
��� !��� "�������!!��� ��� ��!� �4�!�����$� 9��� ��3� ��!������ �!� �4�!�����(
,�"8����0�����!� "�!�����"�0������������ !��� !������$�)��������������!
�������������8������������"����$�)!����8�����������(������!���������.
�������������!���������������8����������������!��4�!����������!�"����
 � ��� !�� �!��������� �����!����  � !!����8��� �� !�� ����!���#�� ��� &��� !��
����8���,�"8������������������������������������#������!����������"!�
� �������������������������$�)�������8��������8�������������������#����
!���,��,��� �!�������#����������8������"!������$�)�����������9�����
������,��8���&���!��������� �!�������8���,�"8���������������3�������
��������������!��� ����������������!8��������!�����������$�)!���������
�������(����,�"�8�������������������!��&����������8�$

�!������������"�#���!�����"�� �����!�0#���!�������$�)����!��8����
,�"8��!!�����$�
�������8�$�������,������!��8�(�!������3����!����!����:�-2
��������"�����������!������������"!����������1�������������������#�
�������������$�����1�(������������"��&������"�����,�"�������������!�
�!��������������!���������������&���,�"�������������������:�-2$����
��������"���8���1�������(������������������������&���!��������� �!��
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������� ��"��� �!� ����(� �!� ��"!����  � �!� �������� ��!� ��,8��!�$� ���� !�
��������1���1������������������������$�����������0�"������������(
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������!������������������$�B�������!8��&���������� ���"�0������.
��%�����,������������������3���������������!�����������#���������
�������������������$�	�������������������"�����!���
�(��������!��
���%!����� ,�"8�� ����������� ���� �4�!���#�� ��� �!�����������$� B����
,�"8��!!�����������������������'��"���(������&����!�0�����������.
!����������!���.�������&���8����"������,�"8������������!�����������
!��,�"����!�����!�����#�$�'��"���(�������������(�,�"8��!!����������.
�������������+��!�'���$

<���������������������������,����(�!������������������!���4�!�.
��#������!�������������!���!��������������!��������8�	�0���.H�<��0�
'��"���$

<=+���8��������������������������>�<�������#�'���$
<)����������������������<��������#�'��"���<$�'���������.

"�����!��������?�!�����������(��� ��%"�!��(�����������������!���!�.
�������$$$�!��&�������8����������&���,� ���"�����������$

<=�������"!�>
<	��,��� ��� ����� �!���������� ������������0��� �����1�����
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����������������������������������(���������&����������������.
"����������������"���#�$
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�����*��-$

<=)�������8������,�"�8����������������������!�������������D��P��-
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@LL

<
�����������������<��������#�'��"���<$���,��1��,������.
���"��������������,���������������"�������3#��������������� ��
���������� ��!����� ��� �!� ���� ������$� 9�� ���&��� ����������� ���
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"�������$�
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����#�'���$

<=����������� �!����"!�>�<������#�'��"���<$� �!� ����������
,�������������"���������������#�����#���$

<8(���������-�D��P��-����������8����"�������,��"�����!�����
��������������<��0��'���$

<=+���&�%���>�<�������#�'��"���<$��!!���
���,�������#����
�������#���!���������������������1�.�������$$$

<9����!����������� ��������!����������,����!�(� �����������-
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�����!������������������ �����!���
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�����������&������������������!�������������������!��?��&��������$
)�������#!���"������������������!���,������������� ������������
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��� �$
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�����8��� ��������$

<��!������,��,��<��0��'��"���<$�+�������1����8��!����������.
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<+������������<��0��'���$
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<+��!�<��0���!� ����<(� ������"��������������$�������������

,��"��$
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��������!�������������!���!����$�*��!!8����,��&������$
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�,���>�=��,��"�������1�� ���������������������!���������>
<���� �������<��0�� '���<$� �!� ��������� �����8�� ��"�� �����

�!!8$����!���������������,�"������������&�������������������,��"���$
=�"��!��&���������#�����!�������(�������!>

<8� <��0�� ��!��<$� ������ ����� ���� �!��������� �����!���
����8$�)���1�����"�"!�����&���!�����,���!����!�����!����3��"��0����$$$
�������!��"!�������$�=�"���!����1���!���������>

<�����8�����<�����!!#�'���<$�+����������"�"!��&����!����.
�������&�����������!�#�������!��$����!�������������1�����1���������
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@L�

<=+���&�%�������>�<�������#�'���$
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<
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<�������������������!��������������������<��0��'��"���<$
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<
���������������<�������#�'��"���<$�)��,�"8�������������
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<+����0���!��<��0��'��"���<$����������������1������������
!�������������������&�������"���!�����������$

<	� �"����<��0��'���<$��!����"������������"!�������#���.
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���&���8��&���,�"!��������%!$�����"����&����������8���!�����������
��"!�$�=C��%���1�>�=C��%�����8���"��!������������������������&��
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�!�����������������,��!��������������"�����!����!�����!���!����
"�0����� !����������������������������!$�)�������#�����,�!!�"����.
�!�3��������!����������!��"�����������
���!����!�����������9�����$
B����������������������#��!� !�� ������"������ !������������������!
��������������G��������!�������:!����� �!�����������!���������������
�����������!�+������0�������$�+�������������������"�����!�������#�
��� !���������!�
������!$�[!���������(� ������� ,�"8�� ��������1�
�������&������������"������!���������!$

��3����$
9���������������!��#�!������������!����!�(�����#� �!��������#��!

���������������&�����������#��!�����"��!����$��������!������!������.
�����  � ��� !�����#���!� ��!!#����� �����$��!�#� �!� ����!!�� �������  � ���
���������������!�����������������!$���������� �����,�0�������8��
����!������������������!�������#�$

	��������� �����,�0��$���������!�"����&����������0��1��,�"8�
��������&�������8��������������������������$��������%����������
�������������!�����������
�����*��-(��!������!����������������,�"8�
������!���������!�����0�������$��������!!���"��������0�����������(
��������"�!!�(��������������2"!���$�)�����������������8����!���0����.
�����������E!�����!����������������F$�������!�������"�����"������.
������!��&���,�"8����"�0����!�������#����!��������$�'�����&�������8�
������#���	���,������!!�������������#�������������������������!�.
"���������!�	�������������	����������
�����*��-� ���������"�#
����������������������$�	���,�����8���������������?��(�����������
&���%!$���������������,��������������!�����$�)������"��,�"!���������
�����������������������������!�������������������8������������������!
���!�� NN�  � ��� �#��� !�� �"��� ��� ��������� ��������!��� ����� D���-
D��3����(�������:���� ����,����"���,�"8�����������!�����������.
������������������G��!���������!�������� ��!��������,���������3.
�!�������������0�����8������ �����1������$��������&���#�,������3���
����!����3� �!������������!��0�����	���,�(� ����"�%�������������#�
���������� �����!����!�����������9�����$
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������������������������1�������$
����������������3��?��(�	���,�� � !�����!!�3���,�"8���������!

���������� !�����������,��!���������$����������!��(� �������3#�(� 
0��1��,�"8����0������������������!��������&���!���������"�$

+��� �!!��(� �#!������ �!!��(� �!� ���������������,�"8�� �����"���� �!
�!���&������8�������������$�+���������!������#�������!�"���������
����!��$

�!�,��,������&���!�����������9����������8�����!����$�
����!�.
����������!������"�!�����������������������������(����&���%�������
����"����������������������������3�� �������3��� ��$��!���!����
&��� ��������"��� !��� ��������9������ ���� &��� ����"��� �� ������ ��
��!������ ����!�������$� )��� ��!������� ���������������� ���8��� ���.
�������!�������������������$�+����!�����������8������"8���&���0��1�
!��,��8��$$$� ��������� �����!������8��������$�
���������$�)�������.
�8�����������������������!�����������������$�+����!�����������8�
����������� !���������8���������,������������������ ��!���3��$��!
�����#!��� ���� �������  � !��������)����������������  � ���������
����"�����&����������������3��1�������������!������$���%��������.
���!� �	%4��������"���,�"!�����������������������������#�$�����.
�1�����"�������������������������������!��������8���������$�����
�������(��������������������"8�������������!������������� ��!������.
��������� &��� �!������� ������� ������"�� �� !��� ��������9������ ��

������%����$�=�!�������>�)�����������9����������������������&��
������&���8������������"���$�
�����������;�!�����������8����!������.
����"��� ���������� ����� ��!��8�� ������������!$� ���!������� &��.
�8������!��,���!��� �,���!!���$�)�����������9����������������!!���
����!������������������� ����,��������� ���������"!�������������
��������������������!�����$

������!�������������������������������"�"����!������������!��
��������8�������%����������������#��������������!����������������!$
���������������������D������������!�"�������!����������������'��!��$
+�����������"��"������"����!���D������������"��"�������)�"��(�!�
��������������%����������������?�$������������������������������.
���������!�����������"�������������������������!���8�����!��������.
�������������'������$�+��������������������&������������������.
��������� ��,�����������������!���������������������������������.
����������������#�$

)�����������8��������������"���������8�����!�����������9�����$
���� ���8�� &��� ���"���$�*� ���8�� &��� ���"�������,�� ������ ��� &��
	��,��!�)�P����������!� �������������������������������?��$�+���
��������(����8�����������������$

�!����"!�������,�"8�������������������	��,��!�)�P�����$��!
�����!���������������������#!���!�2!�����������������!��������,����!
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���!�����������������$����������������������������(��������,�"8�
��������!���������������&���!�����������9������������������1����.
��������� ���� �!� ������ ��!� �����$� '�"8�� ��?���� ���� �!� ��8�� &��
���� ��������!��,�"8�����������$��!�&���"!���8��������������!�� 
������8���������������!�$�+����%������������8��&������"�%����"8�
,�"!���������!3���$�9�������#��&�����"8�����!���� ��0������!����.
�!������� �!�������#������#����$�9����8�������!��������!�3���!���4.
�����#��  � �!� ���������� ��#������ ��� !����� ���������������������
�2"!����� ����������������!������"!��$

������� !�����������&������������ ���������� !�� �#���!�������.
������!� ���� �!� ����������	��,��!� )�P�����(� ������� �����#$� �� !��
����������������!��������"����!�����!�� ��!���!�����<E���� ������!
���"!�F<� ��� )�P�����(� ������"��� &��� ,�"����� ��!���� ��!� �����
����������������!8���������� ������!��$�+����)�P������&����� �&��!�.
"���� ��� ����!�� ��!����������� ������!� �� �������������� �����!� ����!.
������&���������������0���!����������������!��������������������.
����� �!�������!!�����!�����������!��4����0���$

���������!�#����!�������#�� ���"�#��!�����$��!��,���������#�!�
������� �����#����!���������1����!���!����$�����3��������!�����,�
������(���!�������$�����������8���!��!������!!����$�
�����������8��!�
&�������"������,��������������!�����$�������#�!������������3�&�����
,�"8�� ��������� �� ����� ���� ��� �!!���  � �� ������ ����"!��� ����������
������������������ ����!����!!���������"���!�����������!���&���,�"8�
�����"���$� ������!�����(� ,��8�� ��� ����������� �����!(� ��������.
���������������������$����!������������������������(����"��"����
����$�����(��������8�����������������������������������������3
�1�����3�����$�����!�����������!������������������������(����������
��������������!��&�����"��8��������������,��"���������������!���
������0���&������������������������������$��������������"�����!�
�� �� ���� �!� ���������� �&��������(� ���8�� ������� ����� ��� ���� ��!�
0�����$

����������E�����?������������F����,�"8��������������������!�
������ ��3#�$� +����������$� �!� ������ ��� ������ ��� ������ �������
9������ &��� !�������� �� !�� ���������� ������!� ��� ��3� ��� ������
�������������$�9����8��&������������!����3����������������� ����.
���������!��������������"�!������$$$���������!������%����� ��!��������.
!���������2"!��������������!�����������!������(�����$�)�P��������
����"�������������������������!�!8�����&����������!���������!���!���!
���������� �!���!(����������������������#������������!������!�����
�����$� +���� !��� �!"����� ��!� ���!�� NN�� ��� ����"��� ��������� ���� �!
������������$��!����������!��������8�������������������!�3�� �����
�� !����� �!�3�$��!������� ��� ����"�� ��!������� ���������� ��&��?�(
������������"!��������� !���"��"��$�+������������"!��&��� �����(
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���������������"!�����"����������"�$�+����!�"�������!������#�� ����
�!�"����������������,�"�������$�+����!�"�������������������,�0��$

�!������#��!�����3�"�����������!�����������!�����!!������8��$
/��,������� �������� ����"�� ��������� ���� !�� ���,�$� �!������� !��
���8��� �!�������������������!8���������,���$�)������!��"����������.
���������8��������������������������$��������,�"8��������������.
���������$����8��&��������������"�����������������!�����"8���������.
���!���"����������� �������������������� ������������������ �������(
�����!��������������"�!!����$�+������������������"����������������(
���"�"!������������!8��!��������"����!��"���$����������������������.
��$� ����� �������#�� ��"8������������� ��� �!� �1�� �"��!���� �������$
#!����"8����������!���&��!!���&������������������������������!�.
��������������!����������� ��0�����#�$

+�������,�"8���!!��������"����������(�����#�������$�#!����!��"�
��!�����!��2!��������3����!��������"�3��$���2��!����!!��������!����.
�������(��!�,��,�����,�"�����������������������������������!�������
������������ ���4�������� ,�"8�� ������� !�� �����!�3�� �����!� ��
)�P�����$�������!��������!��,�"8��������"�����1��&���!���������E��.
�����F�&���!��,�"8���,��,��E�����F�D��P��-� ���"!�$$$�&�������!����
����"����������������������������������#������!�����(�������!�����
�����������������#�������"������������������������!�������������!$

<
�(���?��������������<���8���������������������(���������.
�������������3��������!���������#����!������������������<$���.
�1�� ����"����� ��� �������� ��!� +���1����� &��� ��0���� &��� ������  
�,����,�"8�����������"������������������!!��8����"����!��8������$
�?��(�����������,�����,��&����!������������!�D:�������������������
��� ���������� ��� ��������$� =��1���� ������#� ���>� =
�� !�� ��������(
��?��� ����������>�'�"8����� ��������� &��� �!� ��?���D��P��-� ���.
������8�������!������������!��������������1�$

�!������������������� ����!��������������1��,�"8������� �����.
������ �������� !�� 2!����� ������ ��� !�� �������#�$� ���-� D��P��-� !�
,�"8�����,���!���"�0���������8�&��(����������������!�������������
����!�����������!�����������9�����(��3��"��01��������8�$�
������"��
�������������1!����8���!�"!����(���������"�"!����������������8����
������������ ���������������!� ������������,��1�$�D��P��-� !��,�"8�
���������� �� ��1�� &��(� ��� �����8��� ����!���� �!� ��!��(� !��� �������
9��������� ����������8��$�)������#�����������������&���8�������.
�,���!�3�������!�����2"!������!1����(�����"�����!�3�������������3��
�������������!��&���!����������8�$

+��� ��������� &��� ������8��� �� )�P������ �� ������ ���� �������
��������!���������������������(�������8������!�$�*����������������
���������!����"��&���,�"8������������������������� ������1������
�&�8�������!���8�$$$���������8���1����������&������������$
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�!�,��,�����&���)�P��������������������������������!�������#�
���� �"��!��������� ����!������$� ��� �!� ���������� ��� ���� ���,�(� �!
����������� E������ �0��� �4�!������F� <���������� ���� ��"!�(
D��P��-�  � ������<� ��������8�� ���������� �!� ����������� ��� &��� !�
,�"8���������������"��������� ���������$�)���������8��������
&���,�"8��!�8��� ��������$�)������?��8���!���������&�������������.
���� ������8�� �����!�3���� ��� !�� �����������$� )�� ����� ,�"8�� ����
���������!��������&����!!�����������������������$�)�������!���8��
���������������!��������������!$��!���������������8���!�!8���� ��!!��
!��� ��!����� ��� ��� �������3�$� �� !�� ��?���� ���������(� 	��,��!
)�P���������,�"�8����������������2"!������������������������.
��#�������������!�����8�����1����!1��!������!��������$

��!����?�������������(�����!��� �����������������#���������!�
�
(��!�����	���	
.�����"!����8��������������!�������������� 
�!�����������8��!����"���!����!��������!���!�����������$����&����!
���8��!��������8�����������8��!�������!�����������!���
��������9�����(
���"�%����������8������!!����4�!���������"����!���������!���!�����
�1�� ����1������ ��!� ����������� )�P����$� �!� ��8�� ��� ��!����8�� !�
������"�!����������!���������������������0���$��������!�����������
������"�!�����!��!!���"�������!�����!��������$

�����%�(�������������8���� ��1����$�)������������#��������.
��8��&����!��������������������������!����������������������$�*���
,�"8������������������������!�3�������!���������������������!��$
)�P������������8���"!�����������������$$$� ������������!�����������
�����#������!����������!��������!���������$�����������8�����"����
����������$�)�����!���������������������������������8������������.
������ ��!����� �������  � ��� !�� �����������#�� ���� ��1��  � �����$� �
����������#�(���������� ��������������� ����!�������(� ���������8��
&�����1��,�"8��������!�����������!�����!����!���������#��&���,�"8�
��������������!����������$���,��1�����������8�(�������������(�����
!�������"�!�������!���"����������8�&�����8�����������������������.
��$�)����(�������%�����!���8�����!��1����(�!�����������9������"����.
�8��������������������!�����!�������8����������������������!���.
���$�	�������������(�!�"��������!� ���������1�� ������(��3��"��01�
�����8���������������!�����������9�����$

9�����3����������� !�����"����������� !��������(��!�����������
������������������8������!�����������������������G��3��"��01�� 
!�����������9���������������8�������,8�����1��!�����������������.
!����� ��!� ���� ������$� �������� 	����� 0��1�� ��!���8�� �� ������ ��
��,%����!�����������9���������
������%����$�
����������"�0�������
����������������������#!��$

������������!������� �����!�����������!�����!������� �!�������.
"�!��������������������(��!�������������,��!������������������8���
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������ !��� ��8���� ��!������$� )��� �������8�� �� ������� �� !��� �������
9����������������������3� �����������������������$�������� !��
���"!��������������4���������������������������3�!��!�"������ ��!
"�������������#����(���������8�����������"����������������$�)!���.
�8�����������������!�&��� !������8������,�����������8���!������$
�����8��&���,����!�$�)���������������������� �!�����������������!�
���0�������!����������8��������������$���!�����������9��������0�.
"��� ��� ��������!��� < (� ���� !�� �����(� ��� �������� �!� ��"������ ��
:��0����������E���������2"!���F<(�!����,����������"�!����8��� �����!.
���������!�������8��$

J��������!�������&����,��!����������&���8�������!����������
9������ ��� 
������%����$� J��� ���� �!� ������ &��� &���8�� ����� ���
,�0��$�)��,�"8�������������������?��$�'�"8�����"�0��������������.
����!�$�'�"8����3���������������!������3�� ��!�����0�����!�����!�$

*��� �������$$$�������������,�!���������8��������������$
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������:����������"�������������"����������������!��"�������
�������������&��?��������������.������������������������"!�.
��$�������3&�������,�"8�������������$����&���!�����������������.
"�����������(������ �����!�3������!���"��������%�����!���,����0����
�!�����"���%"�!������!��,�"�����#�$

:������ ���"!�"�� ��� ���"��(� ����� ����"�� �!����$� �� �������(
���������������!�������<�����8��������,�"8����������������������!��
�������������<�����"�����!��-���,������(��� !�������,�����!������$
	���������������"��,������������(���!�,��,��� ��%����#��!���!%����$

:����������#�&����!�!!������������"����$�)����������!8��"���$$$
 � !�� ��!�� ����� ��� ��������� �%� !�� �����8�� ���� �����#�� ��!� ����8��$

�������"����!������������������$�'������!����������0���������"!��$
������8���������� �������������$�����"���%"�!� � ����� !��&�����8���
�����,�"�������8�������������!����������!������?��$�+����!����!8��
���,8�����!����"�3�� ��!����,�$�	1��&��������������!&�����������
�����!�&�������������������$��"����"��!���������3�����&����!��%� �!�
�������!����������������������������������$���!���3���8�����8�����.
��������!��&���,�"8�������������!�,������!$

)����0��� ��� �����#� �� !�� ����$� �����8�� ����"�� ,�"!����� ���
��!%����$������������������������������ �:������������������������
!1������� ����������������������������������"�!!�����������&���!�
!!���"�� �� !��� ,��"���$� ���8�� �#��!��� �!����  � �0��� �3�!��$� :�����
,�"��������������&���������������������8���������!������$�)�������.
�������!���!���3#��!���������$

<�!������������,�"!�������������<��0�����������!%��"�������
1�����$

<��������<��0��:�����$�����3����#������������3������%"�!$
�����#� �!� ��!%����� ���!1�"����$�
�� �����!���#� �������������&��%�
!!���"�$������������������������!����"�8�<$�='�!�>�<������#$

<=������:�����>�<�������#�������3�����!�������4���������!�
!8���$

<8$$$
<�����(�!��,�"!��+��!�'���(��!������������!���.������$
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<=+��!�'���>�<:������ ����"�� ����������$� =�!���.������� !�
,�"8��!���!�3���� �!������"��!!���������������������!�����������$$$
�&��!!�><$� �?��(� !������� ������������� !�� &��� ������#� <��0�<(
����������"8��&�������"�!!��'�����������"�����"�0���������$$$

<
��&������,�"!�����!��������� !���
��������9������<!�� ����.
������#� '���<$� +������ ������#�(� �����$� �������� ��3����� ����
������&���!���
�!�������!#(��������� ���������!����$

:����������#������������������������������!��&���'�������"�"�
��������!�$

<=�����&���������������������������������>�=+���&�%>
<
�����������������!���,����<���!��#�'���<$�)������������

���&��������!������������������1������������!����$
)��0�������������#�����������3������%(�&�����0#���"���!���������

���,��0�������!������$�:������������#����������������� 1��������.
"����!�����$��!!��!��� ��#��������������������������3�����"�0����!
"��3����!���������������� �!�����1���!�(�!�����!�����(����!������$

<)��&��������������"������!������������<��0��'���<$���!����.
����!���!�3����!���������(�=�����������8��������������������� ����.
�������������!�>

<���4�������������������������3���!���������(��������������
��������<��0��:�����$�)����!�������!��!!��#���������8�$

<:���� <��0�� '���<$� �������� ���"�0����� ���� ��� ������ ��
����!������������$�
���%���1���������������1�� ���������#�$�+���
��������������"������!��� !��������������!������$$$��������� �����
�����������?���$

:���������#���!��0����$�����"���������0�������!��������(������.
������������8�������,�����$�)��2!�������3�&���:������,�"8���������
�������#�(������������!��������$��#������"��"���!������$

<���������������(�=����������������!����1�����������!���������>
<�������#�'���<$�=�!���&���,� ���������������,�����������!������"�
"�������>�=�!���&����,�������	������������,�"������,�>

<
��<��0��:�����$�:�"�#�������"������%$������1���������&���!�
,�"����!$�D�������������� ����#�����������!���<$�)��2�����&����%
���&����!������������#�����4����������!������!��$������%�(�������.
����%������������!����!�$�������������	����� ��,����(�����"������
����"����������� �$

<=+��&��$$$>
<+��&����!�������������,�"8����0�������������<��0��:�����$
<	� �"����<��0��'���<$������,�$�9��!�����!��������&��������

����� ���������$� 
�� ��"����� �#���� ��� ��������1� �!� ��������� ��
��1���� �������������1���������� !!�������%!$�+����������������&��
���%��������������������������!�$

<�����%�������������������,����!��<�������#�:�����$
'����!������!����������� ���!�#$�:��������� #��!���!%�������"���!�
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����� ��� ���,�$� )����� "�"�#� ����� ���"�� ��� �%$� �����8�� ��� ����8�
�%"�!(���������"!�"����������������&��������$

)�� 0����� ��� �����#� ���� ��� �!���� ��� ������� ����� %!$� :������ !�
�"����#���������� ��� �"�� �!� �!���� ��"��� ���� ����!!��� ���"!�������  
��!���"������ �����!!����  � ��"������� ��"��� !�������������,�$�+����8�
�4,�����$

<	��!!����������:������<����������#$
<*��!���%�<��0���!!�$
<=*���������$$$>�<�������#�:�����$
<���:�-2(��� ��������I�!-���<��0���!!�$�'�"8��������#�������

��3$����� ������"�����������$�+������(�&���������������3��"��0���
���!����������!��������$�������(�&����������8��������������������.
��������"��$�
��������%������!!�(��!���$

<��������������������!��<��0��:�����(������%���!��!������<$
)������ ��� ���������������������!��&���,��,��,�$

<��������<������#�!��0����$
������,#�!���������!�������������������������3�������������.

���%�$�:�������������#������������,������������(������������"!��(���
��� ��������� "!����$�
�� ���8�� ,������� ��� !������� ��� ��� �!� "��3�$
��������������!������������������ �$

<=9���������������%��������0�����!��8�>�<�������#�:�����$
<8�<��������#��!!�$
<=����"�����"�0��������������!��������������>�<�������#$
<
�� <���!��#� !�� 0����<$� 	�� !!������� �������!������ ����

,����� �����<��"�3#� ���� �%"�!� �������<$� *� ������ �����1�� ,����
�4���������!�������3�$

:������"�"�#����������1������%� ������#$
<)�������&���!��,� �������������!������<$���� #��!��!���

��"���!�������������,�� ������3#�����������!�����"�0��<$�+��"�"!�.
��������������8��&�������������������������$$$

<
�(����1�"����<��0���!!�<$���"������������������������������
����,���$�����1�(����� ��������"�����������"���,�%������������.
������$

<����������!�����!���������������������������<��0��:�����$
<8�<������#�������<$��,���(������������!��(�������&�����.

���$�*�����������8����������$�������������� �!�������������$
<)��,��%�<�������#�:�����$
<=
����������!����!��������������>
<
�(��������$
������� ���� ������ ���!���  � �����#� !���������� ,����� !�

-���,������$
'��8���������������,����&���,�"8��������������,��"��$�*

�,���� !�� ����"�� ���������� �!� ���� ���� �� :�����$� �!� �� �� ���� ��
�4���?��������$�	� ��4���?�(���������������$
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<'�!�(�+��!$
)����3����,���������"������� ���8������!�������4���������!�

!8���$�'�������#��!���!�0������������������� ���!��0�������!�����$
'�"8�� �������� ��� !!����� �� ,����� ,��8���1�� ��� ���� ,���$� +���
'��"����!!��#����������������!���!������������B����� �'����������.
���0�$

<)��!����������,8����(�,�����<��������!�#$
<=C�%����!��&���!�������>�<�������#��!!�������������������$
<)����������,�"����� !!������<���!��#�%!<$�C���8��,����!�

����$$$
<+��!(� ����������!�����������!��������!����<��0���!!�<$�#!�

&���8��&������������&������"�������!������!�,������!$
<=��!�,������!>�=C�%����#>
<+���� ,��%���!�� ������ <��������#� ,����<(� '��!���,� ��

����������#�,��������4��������������������������$�)!��%����
��"�!�����$$$������"8��&�%�����������,����$

<'������� !�� ��������� <!�� ����&��!�3#� '���<$� =�#��� ���1
�,���>

<�!��������:����!����!����!��#������������ ����1����������
<��0��,����$

<=C�%���0���!��%����>�<�������#�'���<$�=)�������������.
��#����������������8������$$$>

<
�����1� �������<��0��,����<$�	�?�������� !����?���� !�
,��1�����������������$��!����������0��&��(�������������(����������
�����1����� ������ ������ �������������� �8�����$� +����� �������� !�
��������(����������,���������������������������4��������������!���$
��������������(�������!!��%������&�����0�����!��&�������"���,�����.
��� �������������������������!�$����!�������&���8��&�������������
�!����������!��&�������"�$

<��������<��0��'���<$�
���"������(���%������!��!���1��������
&��������$

<%�&���!��,��1�$�='� ��!�2�����"!���>�<�������#�,����$
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<=�#���>
<����!�������<��0��,����$
<�������!���,� �<���!��#�'���$
<)!��%����������!�����!�<��0���!!�<$�������������"��(�����.

���&��������8�������������!�2����������$
'���������"8���#����������!���������������,����$�����#���

��������������!�$
<'� �������"!���������������	�����<��0�<$�+���8�����������$
<��������(� ��� ��� �������� �1�� <��0�� ,����<$� +���� ��� ��

�����(�+��!$�*��������������,���$��������&���������$�*�����,�0�����
���������$

<	��������%�<�������#�'���$
,����� ��!�#$� ������� ����"��� 0�����(� ,����� ��!8�� ��������

���������� ������������%!����"�0�"�������%�����,���$��,����&�������.
"��� ���������(�,����������8�� ����&��!�� �����������$��� ��!� ��3
����"�� ������������ ��� ���0��  � ��� ���������#�� ���� �!� "���� ��
'��!���,$�D��������!� ������ !����3#�(���������"������� �������� !�
&����!���������!��,�"8��,��,����!������!���'���$

+����+��!�'����������8������������������������!����0��������!�
�������#�$� 
�� ��&������ ���8�� ������� ����� ������� ��� �!� ������� ��
��!���������,�0�$���#��!���!%����$������������������������!������"�
!!������$

)�����������!�����������$
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�!�������!���!����������8������!!�������&�������������!��,�.
"����� ��!����� !�� ����� �!� ��������������$�����!!���(� �������� ���.
��������$

'��8��������?���&����������<
���!���:����<����"�0�"������%!$
)��0���������������� ������?������������4��4�����������������������
����#������������������&���,�"8�������3������������������!����9(
!������!����������!���������%����$����������B�-��������������!����!�
������3(�!������3���������!�����$��������B�-��������������������.
������ ��������#�� �������!� ��� �,��,����(� :����� ��� ,����#� ��� ��
��3�� ����������  � &����� ��!��� ��!� ����������$� ����� !�� ��9� ����"�
���������������!���� ���������������������������(�:�������������
�����������������!��$��!�������!�����!���#����������������!��������
��!��$� :����� ��� ��!������� ���� �4������ ��� ����!�������� �!����#����
�����&�������������!��,�"8������?����!����%�����������������������.
��!���!� �����$$$�!�������8������������������!������!��������3$��!
���������!���,�"8������������!����0���������"1���������������������
��������$��!� ���������������"�����!����1���������!��������������
��� ��� !�� ����3�� �8����$�����?�"��&�����������������&��� �!� ������
���������������������������"����1!���"8�������!���������&��$������
������!����������!� !���������,����!����,�(� ������������������"�8�
�����������������������������!���!��$�����83��������(��!�!�����3&������
��!������������3�"�������1���������$�+���!�������(�������������
������������!�"��3���3&������$�*��������������#��������������!����!��$
��"8����������E��������F$���!���3������?���3���!�����#�(��������3�
��!������8"�!�� ������!��������!����������!������$$$�����������1����
������#�$����!�1��������(�������"8��������������������!��3���!�
��#4����E��������F$�+���!��������!(������!�����������������8���1����
���������������������!����$�*�!��������������2!���!�������"����� 
�����������&��������������������������8����������������������$

:����� ���� ���� ���������� �������� ��� ������ ������!��$� *� ��
�3��"��01��,�"8�����������������������!����������0�$�)����������
��!���!��,�"8����������������������������!��� �!��0�����,�"8���"��.



@O@

�������������������������!������3����!����!$������������!��������8�
����!������������������!�������!��� ���������������!��(���������� �����.
!������ ���������� ��� !��� �!������  � "����� ��!������$� ��� ���� ����(
:�������������"��!��&��������8�����:�-2(����������!�������!!�����!
���������������!�1�"������!����$����������������0���,�������!��
,��"�����������8�����������,�"!����������!!�(��������!���������!��
"����$�*����"�%����8�������!�����8����������������"�������!�$

:�����!��,�"8�����,��&�����"���<�!!�� ����,�%����<�����"��
����!��(�����������������!��&����1����������"������!��$����� ��
����������#�����������������!���������$�:�����!��,�"8�����,��&���!�
��������!����!����:�-2�����"������������������4�!���#������!�����.
��$�9�����"������#��,�"8����!�����������3��� ����������������!��.
����,�"8���������$���!�������"����������������������&���!����"��.
����#����������8���!���������$�J��������������!�G������������������.
������� (�����!�1��������(��!������������������?�����������"�0�$
)��������������8�����!����������!����!���������!���!��������������.
!���$���!��� ����������#�&��%���� ���8��$� =�3��"��0����>� =���&�8��>
=�����>��!�������������8��,�"������!�����������������������������.
!��������������������#�$�������� ��������!���������,����������.
�������!��&�����!8���������!������������!�����$

)���� ��8�����!���,��"���������!��������3�������!!�������!��
��,�� ������$��!�������!�,�"8��������������.���!���!�����������.
"���� �!���� ��� ��� �&����� ��� ����!�������(� ����%���!��� &��� ������� �
���!��!������������"!�$����!���������������!���������"!����!�������.
�����!�������(����"�"!������������������8����!������:�-2��������.
�����$�����!�������(��!����������3����������������8��!��������"�����
�������������������8��������%���������������!���������$�*(�������
���� ���� �����8�� �������(� ������!������ ����"�� ���� 	���2$� 
����
��"8������&�%$�)������"!������(��������!������������������������.
"����������������������!����������!���������� �����,�"8�����������$
�!�������!���!������&���8��&���������!���������������$�)��������#�
���� �#���,����� ����� ���������!�$����� ���"�"!�� &���+��!�'���� !�
,�"��������������������������"��!�$

:���������- ������������������������!����������!,�������� 
�������&����4���?�"��!��������������!���������D�8�$�+�����I�����
��������������"��������������&���,�"8������������������,����(���
!�� ������� ��� '����(� �����!$� ��������"�� ���� ������ ��� ����#�� ���
���"�0���������������&������"�� ���������,��"���&���,�"8������
�����������!������0����������!��$�)�������������������!�������������
������������������������������������$����������������!����1(�������
�!�����������������!��(�:�������������%����!������� �I�������������
!��������"���!�������!!��$

��!���!���������#������!��&�����"8�$�����- ���������#�������.
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������ �����%�� ������� �!� ������!� �������#� &��� !�� �
�  � !�� ���
���8��� ������ ����!�������� ��� �!�2�� ����� ��� !�� �������#�� ��!
������$

<)��&���&��������"������!������������<��0����!��<$�
�����!�
�������� ��3� &��� �����,����� ��������������� ���� ��!%����� ��!�!��
������������������������!�����������������������$�'���������,���
����1��������������#�����,����������!8������������$

<'���������,���� !���� ���������������� !8����� ��!��#�����
<����#�����- $

<)������������������������������������!���!��������!����?�!���
����������� ��������<��0��I�����<$�)����!����������� �����������
�������������������������,���3���������������������!�����$�'����
��������������������� �����,���!���� ��8�����!����!����������$

<)���1�����8��!����������������!��������0����!����#������<����.
�#�����- <$�)����������������������������������#�������� ����.
�!�0��$�
��������������������������������!����������������!������.
��0��������������$

<=)���&���!!��������!������!�3���!������������?�!��(�!������.
������������>�<!���������#���!�����I�����$

<������!�������8�<���!��#�I�����<$����!������������,�"�8�
�����������������������$�)���&���!!�������������8�����������������
��������������$

<=���������������������!���!!������>�<�������#���!��$
<=���!�����������������>�<�������#�����- <$�8$��������

���"�0�������"���!�����������������(������������������������$$$
<	������������!�����?�!���<!������������#���!��$
<�"��!���������<��0������- <$�)�������������!�)��-������

&���!������������������$
�!�)��-�������!����%!�����������!����!���.�����������$�:����3�.

������,�����0����!������������%���������������!��������(��!�)��-����
��������"���������#�"����������������������"���/��,������(��$�$
+��8����������������?�!������!�����������9�����(�������� ���������
����$

<��������(�����!����������,�"!#�����������������������!����.
���� ���/��,������(� ��������� ����8����� ,�"��� ������������� !�� ��.
?�!$$$������!�����!��������������!������������#��<��0����!��$

<���������<��0��I�����$
<	� � "����<��������#� ��!��<$� �������� !��� ���������� ��� !��

����������������!���2!�����������������$�:��&������������������
�������3��"��01�� �!����������
������!����������������/��,������$
��1������������!�����������#��&���������$

<=���&��� ��� ,� ����� ����������� !��� �#�����>� <�������#
I�����$
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<8�<���!��#���!��<$�C��������"����4�����������������#���
,������������!!��������!����������������,��"���$

<=C�%�,��1��������!������>�<�������#�����- $
<)!����%��!���.���������������������� �!��������%�&������.

!�����������!�����1����������!���!���&�������������!������#��<�4�!�.
�#���!��<$��!���������� �����&��� ����!����� �4�!������� ��������
�"����!�!�������!�,��,�$������������������������"�����#�������1��.
��(����"�"!��������"����������������������������1����$$$

<*����������"�����������!����������<�����#�����- $
��!���������#$
<��������������!�����������#��!������������"!��<��0���!�����.

���� "���� ���������� I�����<$� ��8�� ��� "���� ��!��� ��,��!�� !�� ���
�������������0�������������$

<������"!�������<��������#���!��$
)��� ,��"���� �"���������� !�� �������$� ��!��� ����#� !!����� �

+��!�'��������������!���!�����������������������$
���������!�������������8����������,�����������������$�+����!�

&���������!�����!����������"��������"������!�����������#��������!��
������.�������!!����8�������������������������$���!���������3�� �!�
��!�������������8�����������!���������,��� ����������!�����������
������������!$

J������8���!��������!��$��!�����������,�������!��,�����������!�
,��������$
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<+��!(������&�����"��8�������� ���������������<��0��	����
)�P�����<$����1�������������!��$

)����3����!��+����������������"��������!�����������������.
"��$�+����'����!�������8��!������������������"����������������"��
&�������!���8�������3����E������&�������������F����	����$�)��,�"8�
�����,������������!�������?�(��������!���������!��"��"�����"�
������������������������� �����!�����������������"�����&������,�"8�
�����������������������������!�����������$���!������!��,�"8��,��,�
�?������1�(�	���������"��������������3������!���1�����#�����������
���$�#!���!�������8����������!���!�����,�"�����������$

<��%������<��0�� '���$� �����8�� &��� ���!��� �� ���� ��������
��������!��� ������!#����������������������"�����������!����"!�.
���&����&��0�"����!��+�����������$�)��!!���������,�����!��,�"8�
����������,�����!���,�����$
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����,�"8����������!�����������!����"�0������������������� �!�����
��!���
$��!���.���������������,�"8�����������������������������
���!�����������������(��������!��������"�����!���������!����$�����
!!����������������$

��� !���2!�������8��� ���"�%��,�"8��� !!�������� !���
������
��"���1�(������!���� ���������!� �������:�-2$������� !��� !!������
����� ����������� �!� ���������� ������� !�� �!��������� �����!���$� )��
!!����������!�3�����������!����"�0������!�����������9�����������.
��������"������!���!!������������"���1�����������!������G������.
�8������������������!%�������������$���������������0������!����,���(
I���������8��&�������"����!�������������������!!����������������!.
&���������!���!8�����������������$

��!�������!"����"�����,����������3��$����������"�"!��&����!
��������������������������������!�����������������!���&���,�"8�
����!������ �4����������� ��� ����#�$� �"��������(� ���� �!������ ��
�������8������!�����������������%��������������������������������!�.
������$

+������!�����(���!����������8��������"���������!���!��,��,����
&�����������������#������!���!��������,�"������������?���������!
�!���� ��� �!� ������$�J��� ���� !�� �!���� ��� �����!��8�� &��� ���� ���!��
�������!��� ,�"8��� ������"����� �� �������!!��G� !��� ��������������
����!���!��$��!�,��,�����&��� ��������������� !�� ��!�?����!���������
�"������� �"����������� ��!� �������� !�� �"!���"�� �� ������������ ��
,�"8����!����!��������������!!���!�������!��8�����!�����������������
����!���!��$�����!���������������#��&������������������������8����
������  � ��� ���������� !��������#����!� 1����$�)��������#����!� 1����
,�"8�����������������8����#�������!�����������!������ �����������
����������(���������"�%��,�"8����������������!��"��"����#����$�
�
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�"������(���!������,�"8�����������������!������������&��������0����
��!��������#����!�1����$�#!��,�"8����!�"����������!��������!!�����!��
�������������������!���!��$

B�!��#������������!��&���:�����+�������-�,�"8����������������
�����������!������������(�������
E��,���G�E
������������!��������.
����&���0��1��,�����8�����������3���$�������������������� �������
���� ����!���� ��� ��!��$�)�� �������� !��� ,�� ����!���� ��� "�!!�3�$F��!
��������� ��"8�� ��������� &��� �������� ���������� ����� �!� ��������
�����������!������������$�������������!�������?�"����!������������
�#��������������!����������$

��!�������"�������������������������!��������!�&���!��,�"8��
������������������#������!%������������$�����I�����$

<�����������������3��"����<������#���������������$
<=C�%� �!���� ��� 3��"���>�<�������#���!��$� ��� ������!��� ��

����!�������� ��������"��� E3��"���F� �� ����� ����� ��� ����������#�
�!����#����$

<�!�������&������"�������������������������������������
��������"���1��<���!��#�I�����$

<=�!������!�!!��������������������"���1�>
<
��<��������#�I�����<$��!�!!�����������!�#����!���!8�����

���!��������$�D������!�3����������:�-2������!������� ��������$
<=��1���������>�<�������#���!��$
<�!�������� ��!���������������������"��������������&���������

��������������������<��0��I�����<$�
��������������������������
�������$

<��!���3��!����������!!��#��������#��!������������!8����������
<������#���!��$

<
�������<��0��I�����<$��!�!!���������#������������������.
���$����!��&����������������������(����,�"������������#�����"�!$

<=C�%�������������#>
<9�����?�!����8��<��0��I�����<$�'����������������������.

��#���������1��������!�������������$�����- ����1������������!����.
?�!���������������!���"�����#���4����$

<	� �"����<��0����!��<$���8����������������!��������$
�!�������!�����#�!������������#�� �!!��#���	�-��������������

�����!���!����������!���������������4�#���
.��������� �!������"!�
�"�����#�������1�������!�����������$�)�����!!��#���������$����8��!�
�������3�����&����!�����������������!�&���!��,�"8����!�����!������
�����������������������������������$�
��&���8�������������������
"�������!��������������������3��$�+����!��,��8��������������������$
+��&��(�������"���������!��������(����&���8��&����!������������!���.
���������������$
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�!�0������!�������������0�����	��������!���D���3����������
���!�����2"!������!1����������1��,�"8������"�������!!��������!��#��.
���������,���������������%����!��!"�$���,��1��������8������������
�����,��������������������!���������������!���������!�����������$
�����������������������������"����!����#����������!������������ 
!��� ������������������ !��� "������ �4����0�����  � !����������������
��!����������!����������!�������$������������������"�������!�������
���������������������������&����!�������������"�����������������.
��$��!�������������!��������!�+�����������������!������������?�!�&��
�������,��1�����&����!�������"����!�����!�������$

)�������8���������,������������������������������D.@L����.
��� !�� :���� �%���� ���,��� ����,� ��� !��� �������� ��� ��,��1�$� �!
������������������!������3�&���&����"������!����������� �������&��
,�"8��������������!������3���%������!��,�$�)�����������������"���
�������#�&���!���!���������,�"8����������������$���������������(
�������������4������������!����0�����������������!���������������#
���������8������"����!�1���������������������������I�P���-���.@$
	��������������������!!��������������3����"���������!���������!��
������!������!���!������!�����������:�����.����3�!!�(�!�������������
������������������� ��� &���������� ��� !�� �!��������� &��� ���8��
,�"������������������������4�!�����������!�����������$��!�,��,����
&��� !���������������"���1�����,�"�������!������� ������"��������.
&�����"�������&��������!�2���������,�"8���!�������!������$���!��
������ �������(� !����4������������!����0���������������!����1�$��!
���1������!������������������������,��-�����$

�!� �������� �������#� �� !��� �� ������� �������� ������!��� ��!
�	D�(���8���������"�%���!������������!����������������������!�
����!���#����!1����(��!���������������!���������4��������(��!������.
������!���������� ��!�����������������!�������$�)�����������������.
��������3�������!����4���������� (�,�����!������3���������(�!�������
,�"8�� ���������G� !���D���3�������������� ��1����"8�������������
���!&������������!����������������!������#������!�������$
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+������(�!�������"���������!�����������3���!����������������".
�����������������!����������������������� �,�!��#��������������!.
�������������,����$����"�%���������!�3�����!���"���!!����������.
��������������������!������#�$�)���������������"������������8����
���!���������������� � ����������!����������!���������� !����!������.
���$�
�������������!�����������������(���� ��"������#���,���(� ��
����������!�������3���&���������8����!�������$

+�������(������!�������,�� ����D.O�<���"�%�������"������#�
�,���<������3#��������!!��� !��3���������� !��:�����%�������,��
����,� �!��:�����%����	�,��"��$������"���!!���������!8���������.
��������.�.�������������������!������#�������������������������!����$

�!�������������(�!�����"�0���������8������	���2� �:�-2�����.
"������!�����������������������!�����"������������ ��3��"��0����&��
���������������� ���!�3������������� ��� ���������� ������������� �!
��������� ���8�� ������������ ����� ���� ���!�����#�� ��� ������� ���
������������,�����"������$���"�����"��������������������!������!�.
�1������ ����8���&���������8��������������������"!�����!���������
�������!���!��������������!��������8$�)���������������������	���2� 
:�-2�����������&������������"��� ��������������!������������ !�
������������!���������8����!������#����!�������$����"�%����?�!����
&��� ���� ����3����%����� �����!��� ������8��� ��� �����������!����� 
��������8���!��������!!�0������!������#�$

'������!�������8�(�!���������&���,�"8�����������������������
����������� ������!�����,����� !�����,��������������8������������
��&��3��&����������$

)�������������!��������$
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	�-�� �������� ����"�� ��� ��� �������� ������� !!��#� �!� ������!
��!��$� �����%�� ��� �����,��� !�� &��� �!� ����� ���8�� ����� ������!�(
�������� !!��#� �� +��!� '���� �� ��� �����  � !�� �������#� ����� !�� &��
,�"8�����������������������!���������$

<=�!� ������!� ��!��� ���1� ������� ��� &��� �4����� ���� ����4�#�
�
.��������>�<�������#�'���$

<�� !�� �������%�<��0�� �������<$� *���� ��������#� &��� ���1
�� �������$�����8����$�+���� ��������� �����������&����!���������.
������%�������������������%�������!����!�"�����������!���������$

<�������!������ ��� ������� ��� ���� ��������� �!���� �������� ���
���������#��<����#�'���$

<+��!(������!������1���� !��������$$$� ����������&���,������!��
�1��&���������!���!������������<��������#��������<$�'�"�1�&��
������3�������!�����3������������!���
$�
�������������������&��
�������������������!�����������������������������������������������
&�������#�!��� �����������������������8�(�&���������������"!�����!�
�����������������������������$

<=���������,�������!������������!��������8�������������!����!�.
�����������%�����!����������������	�����!>�<�������#�'���$

<)���������!������G�E�����%�����!����������������	�����!F
<��?�!#� �������<$� C������ ����������� &��� ��� ������������ �� !��
�����8������ �!���������������� ����"��� ������� ���������!��� ����
��������������:����?�$

<���������3#��<��0��'���$
<+��!(��!��������������!�������,��"���&���� ��#�����������!�

������� ���:�"�'��"����<�������#��������<$��� !�� ����!�������� ��
��!��������������(�!���
������1�&���������������������"�!�������
�!�������$

<���������<��0��'���<$�	���(� ���� ������������ !!������� !�
�����:!����$���2��������������������������!������!���&���������
����"!�$� D80���� ��� :�"� ������ �"������ ��?�!��� ��� ����!�������� &��
�����!����!������,��������!��$
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<�� ���1� ��������� ��� ���� ��� ����� �������� �������� <��0�
�������$

'������!�#� �����������������������$��������#��������!!��������%
������������������� ������"�������"����0�����������������!�������
��!��������������������$���������"����0������!����������!���%�������
@6MA$� )�� ,�"8�� ��������� ��� ��� ������� ��!� +���1����� ���3� �?��
���1�$� �� �������#� ��� !��� ����� ��� !�� ������� �2�� �������8��� ��� !��
���������������������������������!���!��$������������� �����������
��"��������(�!���������D�8�(�B������$

�� ���8��������������� ������������� �� &��%�� !�� ����"�� ������� �!
���%� �!�����!!������(�����������#��������$��������"�%��������������
!��������(�������������$�)������������������������ ��������������
&���������8��������������!��!��������&���������"8���������!�������.
������$�'������!������!(������#����$����������&�������"���,�"!����
���������,������(������������8������$

B�!��#������������ ������3#�����������!������,��������!���������.
!���0��1�&���������!���
$�:����"�������������&���,�"������������
��!�����������������-�D��P��-���,�"������������������������������.
������� ��� �������� 	����$� )�� �
� ��� ,�"�8�� ������� ���������� �!
��������� ���� !�� �������#�� ��� �!�2�� ����"��� ��� ����� ������$� �
��!�������"�����!��������(���������&���8�������������������������.
����������!�������$���8������������,���������"�����!�����3�$�'�.
"�8��&����!���������!�������������������&���,�"8�����!�"���������
���,��"���&���,�"8���������������������,��"���� ���0����(���!���.
����������!��(�����������������8�$

C���8�����������������������!��������3�$
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)�������:!����������������������?����&������������������.
�����������������$�)����������������������!���������1�������������
 �!������������!��������3�����!�������������������3����&��"�����$

+��������!��!�������(��������!�����������!�������������!(�����.
��� ���� �������#�� ��� ��������#�� ���������$� +���� !��� ��� ������(� �!
�������������������������!���!������������!�������������!$�+����!��
��� �������(� �!� �������� ������� ��� !�� ����� ��� &��� ����� �8�(� �� ����
��������(������1����������� ����������������������$�*�������������
���������"��������������"!����������������!���!8����������!������!�3�.
��#����!��0%���������������������������������������"�!��������"�0��(
������������#��������������������(�����������!!�� ��������!$�+����!��
&��� ������� ����!������� �� ���� ������������ �� �������������� !��
����!���������������� !������!�3����� !�������������(� !�������������!
�������� ���!��� ������!��������8��$��!���"!�������0��������"�����.
���������������� ����������������������������������������������
������� ���!��$� �!������ ������������ ����0����� ���������������  
&�������4,�����������!���� ����$��������!������� ����������$

'��������,�������,��������(�	��,��!�)�P��������!8�������!�.
�������� !������"!�����&�����8���������!���,����"����������������$
)��� ������� ��� !�� ������"��(� ��� ��&������ �&��!!��� &��� �4��8��� ���
�1���������#����!����� ������8�������"!���"�0��� ��8������$��������
���������������"�0�$�)����������!����������������������3���!�����?��
�������������!��������#���������"!�$

+�����!���,�"8�����"��������!���2!�������8��$�)�P����������.
����,�"8�����8���&��(������� �������������&����������!�����������.
����&�����"8������������(�����!�����������8��������!����!��������$
+��8�� ��������� !��� ���������� ���� �������3�� �� ����������$� [!����.
������ �����������8$�'��������8��������!�����������������������$

)�P��������������8������������"���������-�D��P��-���������
��"!�(��������"�����������0������������!���������������$$$� �%!�������.
"�� ����������� ����,��!���������$�������"�� ��� ��� �����#��  � ��� ��
"���� ����$������� ���� ��8(� 0��1�� !�� ,�"����� ���������� ���������� !�
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�#���!�������������!$��������������������(�����������,�"8������!�.
���������!������������������!���
��1��&�������2������������������
&��� ,�"����� �������� �������������� ���� �����$� )�P������ !�� ,�"8�
&���������8$����������?��(�!�����(��!�D:��������!��������	�!�����,�.
"8����������!!��������������������������������������$��!�+������0�.
���������������"���������0��� ��8��������!��4������$�)�P������ �������
��1����������� ��� ,�"8��� ���������� ��� !�� �
� ����� �����!��$� )��
��!����������8�������������!�3������!�����������0������!���
(������
�!!���!������������#��������!�3���� �!���������#�����!��������������.
���� ������������%��������������!����������!���"���������!����������
9�����$�:�0��!��%��������������(�!���
�,�"8������������������!�.
���� �����!!��!�����������#���������!�������������������!�����������$
�(���0������,�(���D��P��-� ��!���������������$$$� �!������!�����������$

)�P���������8��!����0����!����������!��!�������"��������"�����
����������$����-�D��P��-�����"��,�"!����������1�$����!�1������.
��(� �!� ����������� ����"8�� ���������#�� �������� ��� !�� �
$� D��P��-
�������#��!������,��,��� ����!�3#�������� ������������$���������.
���������8������"0�����$�+����8��������������%���������!�2��!����(
���&��������8�����,�"8�����,����#���$

��)�P������!�����8���!����0��� ����!����"!�"��!�������$�)������!.
��"�����8��!�������������$�����"���������(��8(���������"�%��������8.
��$�
����"8����&��%�������!�$�
����&��������"8��&�%������$�=)�������.
����#�� ��� !���
� ���� ���������� �� ��!��>� =)�� ����!�������� &��� !�
���8��D��P��-�����������������!��������>

+��!�'����������,�"��&���D��P��-�!������"������?����$����.
����������(����8������������$�=+����&�%������8�����!����������������
'������������������"!��>�+��!�����"����������������������"��!�.
�������� ����������$� '�"8�� ����������� �� !�� �������#�� ��!� ��.
������$$$� ���!����������8���,�"8�����������$���,�"8����������������
����!��������������,��������!���
��������9�����$���,�0�������8����
�����������������������%������������1����$�'��������"������������
��������!�����1�����������������$

=*� ��� ������'���� �!� &��� !�� ����"�� ����?����(�  ����D��P��->
)�P������ ��� ��������#� !�� ,��#�����$� �!� !!����� �� !�� ����� :!����(
D��P��-�,�"8�� ��������� ��� ������� �� !�� ��!�����#�� ����8$�)��,�"8�
���������������"!����$�+�������"�%��,�"8���������������&����!������.
������ ,�"8�� ����� ���������� ��� ��� ������$� �!� ��������������� ,�"8�
�����"������ !��� ���,������D��P��-$$$� �!� ����!� &��� !�� ���������� !�
������������ �����������!$� ��� ������� �� !�� !!������ ��������� �� !�
�����������
��������9�����(�D��P��-�������8�����&���0��1��!��,�"8�
,��,�$����"�%��,�"8�����,��&���!���
�����������8���!�����������!�
�����������!!�����$�=������,�"�8��������"������'���>

<=�?�������������>�<��0��D��P��-$



@�5

)�P������!�����#$��!��������������������
������!�����"�����.
����������� ��!!#���� !�� �3&���������!� ����������������������!$���"!�
����"����!�������,�� ������������!�������$

<=8(����->�<���!��#��!�����������$
<=���������"���(���?��>�<�������#�D��P��-$
<8�<��������#�)�P�����<$�+������(����������$
D��P��-������#(�������#� ���������#$
�!� ����������� ��� �����#� ��� ��� ��!!�$� ���8�� &��� ������������$

������� ������� !�� ������� �����8�� ����� "������ ����������$� +�����$
	� �������$��������8����������������!����������� ������?���������!�(
�!���������������)���������(� ������������$�)��������������������.
&������������!������/�!��������$�)�P���������&���8��,����!�����
�����!���������!�����������"!�������&���!��������������8��������1�.
��!�$� �� ���� �����8�(� ��� �������� ��!8����� ,�"�8�� ���������$� +���
��"���,�"8���0�������!���!�� ���!��������������������������������$
+���8���,�"!������!������,��������!�"������������������������,��$

<)��2!���������!��������&���,���������"������!�����!���������.
���������������,��-����������!��������������!���4�!���#��<�����.
���#� D��P��-<$� '�"8�� ��������� ��� !�� �1���!� ����� �8��� ������ ��!
����������������!���!��������������!���$������1������������������
����!����$����8��&��������������������������4�!������$��������
����"���� �,���,���$��������������(��!������������,��-��������
����������,�������������!�����$

<=)��� �3��"��0����� ������� ���� ���������#�>� <�������#
)�P�����$

<�����,�����&����8�<���!��#�D��P��-<$�)�������!!������!
����8�&����������#��!����1��������,��-���������������#��!�,�!!�3��
���� ������ �� !�� ������ ���!�3����� ��� ����!� �"�����$� ���� ����!��� ���
�����������������!������������!����3��"��0����$

<��!� ��3� ��,��1�� &������ &��� �!� ������ ��!������� ����"�� ���
���������#��<������#��!�����������<$�+����&���������������������
���������������$

<��� ����"!�� <��������#� D��P��-<$� ���"�%�� ��� ����"!�� &��
�,��-�������������������"�0�����������3��"��01�$

<����"�� ���������� ��� ���� �1���!� �3��"��0����<��0�� �!� ����.
����������<$� ��!� ��3� !�� ,� ��� ��0���� �������� ����� ����"���!�� !�
��������"�!�������!���������$

<=��������"�!��������������"!�>�<�������#�)�P�����$
<�������������!���������������������������<��0��D��P��-<$

+������������&��������������"�!������� �������"!�$
<)��&�������������8��&��(������3����&����!��������������������

����������1�(�!����3��"��0�����,�"�8���!�������&�����"�����8������
��������������������<�����������!���������������$
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D��P��-������� #���"����!�����������$
<�?�������������$$$�<������#<$�'� ��!����1�$������,�.

���� &��� �!� ��������!� �"0������ ��!� ��"������ �3��"��0���� ����8�� ���
�������������#������������������1�$

<=+���&�%����������&����8����!��� ����0����>�<�������#��!
����������$

<+��&������1����1���������������������������1�����!������#�
��� 
������.I���"�0� <��0�� D��P��-<$� *� ������ ������ ����� ��1�
���1�� ���!������� �!������ ��� ����  ����������� �����!8������ ��� �!
������$

<�3��"��01����������8��!����������������������������������
��������������8����<��?�!#��!�����������<$�=+���&�%������!�����8�
�������!���������������>

������������������!����������� �������8��!�����������$
+�����������!�����$
<=��1���� ����#!��� �"�������� ��� ���� ����#�>� <�������#

)�P�����$
<������?��,������"��������!���������������������������������

�������(������������ ����#����!�������������������������!��?����#4�.
���<�4�!��#�������"!�<$���������������0������������� ���:�-2
&��������������	����$��������� �����������3���������!�����������.
������!�&�����������������3��"��01��������3�����@66K$���"����?�.
!���&��� !����3��"��0�����,�������!����,�����������������������!
�����$

<����0��<�����!!#��!�����������<$�=*� !��������� �����������
��!�������P��!�,��������������������������>�<�������#<$�=��
&�%�������#��&�����1��������������������"������������������������
������>

<����������������&�8(���� ���%� !�� !�"���������,�����&������
�����������!!��������������������������"�0�������<��0���!��������.
�������<$� �������� ��� �!� �������� ��� �������� �4���������� ��� &�%
������#��&�����8���������8�$�+��������������&���!���������8�����.
���1���� ����������$������� �� ����� ��� !��� ���2"!������1����"���� �
�1����&��?������ ��1�����3��"��01������ !���������3����� ������
�������������#�� �����������!���������#!����$�)������1������!���1�
�����������4��������������!����������3#�$

<��������&������������������������������������� ��������.
����������<��?�!#��!�����������$

<+���� ����� �������#�� ���!���� �!����1�� ����� ��������� &��� !�
����"�!�������������������#!��� ��"��������!�����!!�����������������
<����#�D��P��-<$�)��&����������������&�����1�� ��!��������������
����������1����������!���������#!����$

�!���������������#�����!����"�3�$
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<�����%�&��������!������!������������������0����<��0�$
�!����������������������#$
<����������&����������������������3$��������4��������.

���!������3����!����?��������!�������$���������������������1��� 
�1����$������������������0�$$$

<*��!���%�<!������������#��!�����������$�)�����������!�8���
��������������������(�����"����������������������!���������#�$�	��#
�����!�0� �!����0������"!�<G����(����������������������!�����������.
���� ��� 0���� &��� !��� &������ �&�8� �� !��� ����$� ���"�%�� �����1�� &��
!�����������!��������!���������������������$�C�����������!�������
<���#� �!� ��������������<$� ���������� &��� �!������ �!� �!�� K6� ��
�����!�-� ���!����������������!������!������#�$

<
���������������������!��������!�������!!����������!�������
���"���  � �!� ����!�� ������� ��� �!� ��!��� +%�����(� ��?��� <��0�
D��P��-$

<)��� �!�����%�<�������#� �!� ��������������$� ����� �������� ��
�4���#� ������!�������������������!�����������(�����,�"�����#����.
&��?�������������!�������������!$

<���"�%������������&�������������!������������!�����

<!����0���!����������������"!�<$�
��&������&��������������������
����������������$�*����������������������!����#������!���(�&�8.
����� �"��!#����(���!��0%�������3��"��0���$�C��������"���,������#�.
������1���������������!!��������������������������������$

<*��!�������(���?���<��0��D��P��-<$�+����!�!����&�8��������.
���������������������4(�����!�������� �����������!�$����"�%��������
������������!��3���������������!�������������.�.����������$�)����.
 ��8�� ��� ���� ��������� ���1�� �!���������� ��� �� ������ ���
������.
I���"�0$�������������!���������������������������!���������$

�!������������������#$���#��!���������$��������������������0�.
��������������(��,��!�����+��-��$

<�?��������������<��0��+��-��<$�+��!�'����������������!�$
�����&�������� �����������$

D��P��-� ��� ������������� ��� ����������$�	��#� ����"!��  � ��.
���3#���,�"!�������%!������������?�!�"���!������������&������8�
��������$

=���1��,�"!�������!�������������'���>�����������#��!���������.
��$�)������#�����������$���'���������!�&������,�"8�������������!
�������< ������������������!�����������������������4������<(�%��
���8���!���0�������������������������!�$

<�8��!��&��������<�����#�	��,��!�)�P�����$
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<S)���!�3������!���������T�<����#�I�����$
��!���!�����#�!���������!����!�����������������������!���,����

��� �������$� �!� 0����� ������!� ��� ����!�������� ����#� �������� ���:����
����- (�&��������8����������������������"�8��&������������"��$

�� �����8�� ��!�3(� ����� �������� �����8�� ������,���$� I������ ���8�
�������������������!������$

<=�#�������1>�<�������#���!��$
I���������!�3#��������!�����������"����!��������������!�������!$

'�"8���������� ������!��,����?�!����������������$�������!��,����.
?�!�"��������!!������������������������������$

<)�� ��?�!� ��� ������#� ��� ��� ,���!� ��� :�-2�<��0�� I�����<$
�������!!8� �������!� ������������I��,���$����������������&��
����������!�!����:�-�,�����I��,���(�!����!!����!�,���!$

<=)!��#����!������������!%�������!�!��>�<�������#���!��$
<�������� &��� ���<��0������- <$� ����������������������

!�������������������!����!������������!�1����������"�������1�������.
����#������������!���4�!���#�����!���!��������������!���$�	�������
!�� ,��8����(� �����,����� &��� ,�"8�� �4�!������ ���� ���"�� ��
�!� �����������$����1����������������!�����!!���$

<
����������"������!���������������<�?���#�I�����$
<
�$�*����!�����<������#���!��$
<����������&����!�������������1�����1����������4�!���#�

<��0��I�����<$���!���3�,� ��&����������!���������������������,���!$$$
<
�������&�����������������������������!���4�!���#�$$$��������

 �����������������8�!��<����#���!��<$�
�$����!�����������������.
����!�0����������,���!� ����� �������������#�� ���8�� !�� ���������$
=���������!���������������!������������1���!����8������������.
��#�����!����?�!>

<
��<��0��I�����<$�D�������������"����� �����������&�����
�������!�����������������������"!������������������������!���!����
����������������������������!���&����������������$

<=+���������������������!������!�,���!>�<�������#���!��$
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<*��!��������<��0��I�����$���#�����,�0����������!���������.
!��� �!����� #�0������!�����$��������,���!�������3������$

<
����,�����1�����������������������!��!�����������������<��0�
����- (� �!�������� �� !�� 0����� ������ ��� !��� ������������� ��!� ��.
������(�
����,������- <$���!����������(��������1�!������"������
������!���,�%����������������!��������4�������!���$

<������������"�%��!������"�������!���,�%����������������!��
�����4�����������<�����#���!��<$��!������������������������!��
���������$

����- �������#$
<=�����������&�������� ���������#����� ������"!�>�<�������#

��!��$
I�����(�&���,��������������,�"8������������ ������"����!���.

��������(���������#�����������!����� ����#����,�$
<����!���������<��������#�������3������$
<	� � "����<��0����!��<$��%0����� �!� �!���� ��!� ,���!$�'��

,��,������4��!��������"�0�$��������$
��!���!�����#��!���!%����������������- � �I�������"���������

����������$�C���8��,�"!�����������������������!�,���!� ������!��&��
���������"�������!���������$�������"��&����!��������������������.
������������������������� ����!�$

�!��������������������,��"����1��!�����������$�	��,�������
�����������"����!�$
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�������I�!-�������"��!�������!����!����� ���3�����!����� ���
������� ���#� �!� ��!%����$� ���� �!� ��!%����� ��!� ������������� �!� &��
����"�(���������!�!��$�����&���8��������&�������������!!��������!
������!���!��$

��0#�&��������������!������������������1����$������!������1�
I�!��$��!���������������������������!����!��������"������!��������.
��������������������,�"!#������!��������������������������������
&�������"���������$�I�!��� !������"�� !!�����������������!��&��� !�
���������"�������4��!�������0�����!��8�� �������!���������������.
��������#�$����"�%����0��&�������������������!��������&���������.
���������������������$

������� ��� �����#� ��!��"!�$� �������������(� ���� ���� �4��!����
��0�����!��8�$�*����&����!�����������������+�!��8�����:�-2�����"�
��!�����������"����<���������!�������(��!��&����!���������,����!
�#!��������������������<(����������������"��������,�$������"��.
��(����������������������"�0�"��������!��+:� ��!����"!�����:�-2$
)���,�����&�������"�����������!�������������������!����!!�����������
���������!������������!�������!���!��$�:�-2������!����������������.
�������������,������!��������������� ����������������������&������.
"�0�"������������ �!����4����2"!���������%�����$��!�,��,����������
�,�&�����!������������������(�!������������������������� �!���!�����
�������0��������"�����(��������� ��������!��������8���������������.
�,�������������!���������$

�����%�����!�����!����0�!!�(�����������#������,�%����$��!����.
������������ ��� ,�"8�� &������� ��������  � �������"�� ����&��!�$
�������!��,�"8��������������?��,2��������!��������� �����"�������.
��������������&����!�!!����$�'�"8��������!������������������������$
+����8���������������������!�������$��"��������(��!�������������!
,������!����,�"8��������!������������������������!�$����"�%�����8�
������2���!����������0������!����!!�$�+����8���������,�3�$�������
��� �������#� ��� ��� !��,�"�8��� �� ���������������$�)��I�:� � �����
�����������������!�������������������������!���!8������!�3��������%.
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�����������������"����!����������!�����(�������!���������������
!���!�����������$�)����4���������!���"�������������8!�������������#.
�����$�)����8!����������������������1!���������"�����������32�������
�����������������������!������������$����� ����"������������!�����.
��� ��� ��� ��������(� !�� ������ ��� ���� !�������� �� �!�2�� ����� �"0���
����������$��!� �������,������ �����"������������ �����,����� ��
�����!���!�����������32���$������������(��!������������8�����������
�������$���!��,�"8����� ��������!����������������!���������������(
���"�"!��������������������8����$�)��,�"8��������������,�������!��
��������!����$�)�����!,��,�����,�"8���������3������ �"����!����.
"���������!�,������!$

����� !�� ��"������� ��� !�� &��� ,�"8�� ������� ��� ������� ��
�,��,����(�������#�������������$���������(����������(�������.
���(������0��������$�������,�"8�������������������B�-��������#���
!��������� ���!�������!������������������?���%!���$

B�-���� ,�"8�� !������� ����!������� ��� !��� ����3��� ��0������
�,��,����$���������������������,�"8����������"������!����������.
����������!������������������"�������&������!�3�"��������������.
������!�������������������������"�!���$������"8��!�����������#�� �!�
��0�"�� ��� ��� !����� ��������������(� ������ ���� ��������� ���� ��
����"������!��I�:� �������������������������	���2$�+�����!���"%��!
��� !��I�:� ������#� ��� ������ ��1����$���������#� !�� ����������� &��
��"8�����������!��&�����"8����������$������3�����������������������
����������(����������#�����������������������!�����������������.
"�!���$�D������������(�����������������"���������������#�$$$� ����.
������$��!�����!�3���������8���!����"������B�-���(��������"8�������1!
����������,�"8������!������ ���1����,�"8��!!�����$�)���!8��������"�!.
���� ��� ��������� ������!������ ����� ���������� &��%�� ���� �!� ������
����$�B�-��������������0�"��!�����������#���"�������"�0���������.
����&�����!���"�����������������������$�9������,�(������������.
��"������������(�B�-������������������������3�,��"���� �!!�������
!��������?��$�9�����3��!!8(�!�����������!����������������&��!��� �!��
��?����$� B�-���� ����#� ����������� ��������� ��� ��������"�� ����
������� ���$�+���#���������������2!����������0������������������!
�������������1�"�!$�9������3�����������!���������!���������������$

�����������"�����������������������������������&���������
�����,#������������!%�������!�!��$�)��������#�������!������������!�
������(��������!���������,�%����(� ������������,�"!��������3��� 
"�0�������������������!�$

<=8>
<��������,�"���!���!�3�����!���������$
������������#�!������!��(��!���������������"����$
<=�#���>�<�������#$
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<������,���!(������������������<��0����!��<$���������������.
���������������������,�"�����#�$

������������#�!����������,�����!������$����8��!���"!�����#�
��� ����!���� ��� ����� ���!���������� ������ !��� ���,��(� �!� ��!��� ��!
������!������!��8�$�+���(���0��������������!����(����8�����������4���
���!�������������,�$���������������$�)�����0�����&������8�����!��
��"8������������,���������$�*�!�����0��������8�����"8����������,�
�1�� ����������$� ��#� �!� ���#!����  � �!� ��!��������� ��!� ��0#��  � !��
�����#�����!�"�!��!!���������,�&����$

<=��1!����!������#�>�<�������#$
<�!������!��<��0�� ��!��<$� 
�� �������� ������� �!� ������� ��

&������������$
<����������<��������#�������������������!����!��$����8����

�!����"�0��&�������"��,�������(����,�"8�������������������������
!���������������������8�$�	��������!���������"�(��������� ��������!�
,��������������!�������������������$��!�,��"����!�&���,�"8��������
�����,��������1�����8��������!!����������������������������!&�����
&���������3����������������$

<����������,� ��������������������!���,�%�������&�������8��
�����!���������(������1��&�������������!����"�0��<��0����!��<$��!
��������������1����!��&���%!�,���(�����#������2�$����!��&����������
�����0��$�+��"�"!����������,�"�1����,���(�����������1��� ������.
��$��4,�����$

<�!�������"!�����"�0�����,��<������#�������<$�+��������.
��"�������������,��"���,������������"�0�����,������4���$

<)���1�����"�"!�����&������!���"���!����������!��������!���!
,���!�<��������#���!��<$�+���!�������(���������������!�������������
����"������!������!������!�������1������������$

<��� �������� <��0�� !�� 0����<$� ���������%� ���� ������� ��
������� ������!��������������$

<'�"!%�����������������#!����<��������#���!��<$�����������
���� %!(� ���"�"!������� ��� �������1� ����&��!�� �� ���!���� ������"!�$
'�����������1���������$�+���8��������������"����������,�����&������.
�8��� ���������� ��� ���� �������� ����3��$���,������� "�0��� !�� �������
�����������������$�
����&������!�������,��$�)��8�������,�����������"�.
0�$�
���������������8��&���,� �����������������������$�����������.
��������!��������������������(��!�2�������������4�!�����(�����!���3����
"����!��������������������������$�+���8��,�"��!�������������!�����.
�����������!��!�3��������������!����������������"�!!�(��!���&��������
���������!��������!���3������$�
��!������������!����������������������
��"���&�%����������������������!�������8������������������,���!$

<
��������������<!������&��!�3#�������<$�)�������������%� �!�
������!�3��%$
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<C����������������������&����� �����������������#�������!��8�
<��0����!��� ��������� ��� �����!��<$� +���� ��� ��� ������0�"!�$�9�
�����(� ��������������#�� ��� �!� ��1�����(� ���!&����� ����� ������ ��� !�
�����!�����8���!�����!�$���������!����&����!�������������8������3
��� ������� !�� ���������� ��� !��� ��!��8��$� �� ��8� �����(� �����������
�������8�� ������ ��� &����������� !!������$����� � ������� ��� &���,�
�!��������!�����!!���������������������$����"�%������8����������.
,����$

<���������<��0��������<$�	� � "���$� =��� &�%�,���!� ���1� �!
��������>

<��������������������(����������8����"����#������1����,�%�.
����<��0����!��$

<���1�����������<���!��#�������$�	��#��!�,��"�������������
!������$�����"�����������"��������"�(�����!���"��3�����!�����������$
�����������#������ !����� �������<$������&��� !�������������&��
��������������������!���������������<��0�<$�+���"!�������������%�
��������� ����#�$

<=�����������������"��>
<)��"�0#��������(������<��0��������<$��������"!����1$
<:����<��0����!��<$������%���!�$
<=�#��>�<)��������!�����#�������������$
<C������&���!�������������<�������#���!��<$�)��!!����1�����.

����$
<S+���� ��� ������"!�T� <�������#� ������<$� 
�� ��&������ �%� ��

��������������������$
<�������1��������<!��������#���!��<$������1�&���,����!�$
<�?��(������������� ����1��������$$$
<
��&������&�����������������!��������������������3����4����.

���������<��0����!��<$�*�����������!������$�+��!�������1�����$
����������#�����!����"�3�$������8���!������$�B�-�������!��,�"8�

����?���$�'�"8��&����������� �#�������������������� !����!��������
!�������$�������!�����������������#!����������"����!���������������
!���&���,�"8�������������������,�����!���������������$$$������&����!
��!���&�������8����!���������!���������8������������� ��!�����$

���������!��#�������������!����"�3�$�+�����������#�(��!����"�0�
���������������������������������!������$�)��&���!��,�"8����������
��B�-������"�� �"���!���!�����������"�0�����������(����&������������
����� ������$����&��� �!� ��������������� ���������� ��� �����������(
��������������"���������������������������?8�$������������������.
"�(����8���1������������&��������� �$

<	� �"����<��0�$�)������!������!����!���������������� �����.
�#�,�����!��-���,������<$�=�#�������1>

<��������&������1�����!�' ����<��0����!��<$��������� ���.
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���������������������!������������������!�,���!$������������%�����
!��&���������X�����������������!������������$

<�����%� �!!8� ������� ��� ���3� �������� <�������#� ������<$
=�!����1�(�������!>

<9�����!�������<��0����!��<$����!���������������������.
����!��� ������������ ����,��"��$�C������&�����"��� ����������,�
�������$

<)������������<��0��������<$��������$
����#� ���!��#��!���!%�������!�!���������������#�$���#�!����"�!!�.

�����!� ���#!���� ��� !�������������,�� � ��� !�� ����$���!��#� �!� ����
����������!����"�!!���$�)��!�������!��������������������!����!���"��.
�8����������������"���� !�� $K5$��������,�"8�� !!��������������0���!
,������!$������8��!�����8������!�"�!��!!�����!����!��$������!��������.
��"�����������������(�!�����������8�����������0��!������!�������$��
�����!�2���������!�������8��(�����������8��&���,�"8�����������������
��������$$$�&���������������� �����,�"�8����������$�)��0��������8�
&������,�"8���&������������������� �&����!����������!��,�"8�����.
����$�������� ��������"!��� ����< �!�� ���������#���������������
�����!�������!���!��� �!������������������<(�!����!��8�������!��8���!
������������!��������������������$

���������������������(���������8����������������4�!����!������
�� �����$� �� �!� ������� ��������� ����"�� ��� ��� �����(� ������� ����8�
���������!��������������!����������"�0�$

�����#������������������,�����!�����������!�������������$��!
������������������08�������������������!����������$�C�%�����(����.
�#�������$�
��������,�"8���������"!�����������,��������������������
��������������$�'����������8�(���!��������!!��,�"8���������������
����$� *� ��� !�� !������"�$� B�-���� ���� �!� 2����� ,��"��� &��� ,�"8�
����������������$

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

�������#���!��"!������,�"��!�����������!�������!���!��$����.
&��� !�� ������� ���������� ��� ��� �������#�� ���� �!� ��"���������  � �!
����?�(��������0��1��!��,�"8��������������!��$����������������(
����� �������#�� ���!���"�� E������ �� �����F$� �� !����"�� �!������� �!
��������(���!���������0��8�������!!�$$$��������������$����������"�(
��������8���8��������������,���!���&��0�����!�������!$

�!�#��!�����!!�� �����#�!���������������!����!�$����������"����
����� ����#�(� ���"�"!������� �����8�� &��� �����,��� !��� &��0��� ��
B�-���$������8��&��������,��!������������!�����������$

����#$��������"�%���&����!8����E�������������F$
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9�� �������� ������� ��!� ��������� �������� �"��#� !�� ������� ��� !�
�����������!���,�3����������+��!�'���$�)��������������"!�������
����#��������!�������!��$��!��������!��������#��������������������'���
�������������3�"���������������"���!���!���"���,������!��������.
���� �����������!$� �� ����3#�� !��8�� ���"�����$�
�� ���8�����������
��"������������3�����D��P��-����������,2����!��������������"�������
��� ��� �&����� ��� ���������$� *(� ���&��� D��P��-� ���"�0���� ��!�� �
������?���(�'���� ����"�� ������� ��� &��� !�� ����!���8���� ����8��!
������������!������1�����!������"�!����������������������#�������.
�������!$

�!� ��"������ ���� ,����!$� '���� !�� �����#� ���� ������ ��� ���� !��
��������!���������������(�D��P��-� ���"!�$�
����������!����������
��!���#���������!�(� �!���4�����#����!����������������������$�	�-�
��������!��,�"8����������&��(����!���������3�������������������!�.
���(����8������������������ ������������8�����������������������.
���"!������������������"���#�$���2���������(�������������!������.
"����������&����������������!��!����"�3�� �����!���������������������
�!�"!����$

�!���������������8���4����������!���������!�������������$
'����������������������!���������������)�P�����$�+���!�����.

�����&�������"������������!���������8���!�������������������
/��,������$��!�����������!���(�!������������������"�����!�����,�
!!���� �������$�)������#����!������������������!�������!���!�����
����0��&�����������"�$

<)������������������(���?�������������(���"�!!�����<������.
��!�#�'���<$�+����!��&�������������������!�������������������$

<���!��&�������������������(�������������������$$$�=���!����.
����>�<!��������#�D��P��-$

)����0�����������������"�������&��(�����#�'���$��!�������"!�
����,1"�!$�)������#�����!��������$��������,��"���"�0�� ���!����(���
�0���,�������� ��"����������"�!!��"!�������3���$�)��"!���������!
��"�!!������!��"��!�������������!����0��$
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<�� �&����� ������ ���� !����� ,�������� ��� !��3����� �� ������� �
����!���������������������(���?���'����<��������#�D��P��-<$������
��!�
����(� �!�B�!!����!�:�-��(� !���
��������9�����$���� �������
�#������������������!������������!�����,���&��������$

<�����8�����,�����,��,���4�!����������<��?�!#�'���$
<�����8�� ���<������#� D��P��-$�	��#� �� )�P�����<$� �?��

����������(���"��������������������!�3���!�����������#��&�������.
���������&�������������������������������#����"���!���������#����!
������$

<=C�%� ������ &��� ���� 	������� �,��!��� ���� !�� �������#�� ��!
������>�<�������#�'���$�
��!��,�"8���������!����0��������������
D��P��-$�
������"�����������������������&����!�!�����������������
���!�������������������!��������$

<=�,��!��>�=�!�����������>�<�������#�D��P��-$
<�!� ������ <��������#� '���$� *� ��� ��0�� ���� ��!�"��� �1�$

C���8������&�%����"������"��!������������#�$
�!���������������#���D��P��-$
<=)���
���"8��&����,��!�������"������!��������������>�<���.

����#$
<8(���?�������������(�!����"8�����<������#�D��P��-<$�+���

��� ��"����� ��� &�%�������� ���1� ����!������$�)�� �������� �������.
�����$

<��!� ��3�  �������� ��������!�� ��� !�� �������#�� ��������(� ��?��
D��P��-�<����������'���<$�	��������,��!����������������������
����!���
������� ������%����!�����������������!���!��������������.
!��������8$

<S��������������T�<��!�#�D��P��-$
<+�������������� �����������!��&��������<�"����#�'���(���

���������$
<S)������ T�<����#�D��P��-<$�S
���2������"���������������.

3���#����������8����������������������,��"��T
'����,�"8�����������&���D��P��-���������� !������!���������.

���G� ���������3��(� ������  � �������$� +���� ��� �!� ��������������� ��
��"!��,�"8���������������������!�$�=��!���3����&�����"8���&���!�
&���,�"8�����,��'��������������>

'�������#��!�����������$
<�?��(� �������� ��"������ �������� ����� ������ &��� 	������

�,��!��(��!���������(�������� ����!���������� !�����������#��������
�!��������$

<=C��%��!�������������#�!�����������>�<�4���#�D��P��-$
<D���������������"!���<���!��#�'���$
<=C��%�>�<�������#��!����������������������$
'����!�����#$��!�����������������������,��"���������� ���3�.
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��"!�$�������#�&��������8��&�������������������!!�� ���������!���!��
����������3$

<�!� ������!� ������ ��!���<�������#<(� ����������� ��!� ��.
�����������$

��"!�����#�����!����"�3�$�D��P��-��!��#�!����0�������!����!������
��������%�$

<)���������<��0��������$�����3�����"����?����������������<$
�!!��������������8�������!���&���������������,��-��������!������#�
��������������!���!��������$������1�����������������������!�����(
�� ���������!�!�������!���������$

<	���2�������������!�������������!���������������&������&��
�������������� ��� !�� ����#�� <����#� ��"!�<$� �� �3��"��01�� ��
�������������!�������(�	���2�����1����!������� ����������������
����#!�����������������$��?�������������(� ��������&������������.
�����������������!����"!����,�����&���,� ����������!���!��������#�
&����1����"��8�������������G�!������!�3���#������8$

<'����������������!�����������#��&�����������#���!��� �����.
����&���������������<�������#�'���$

<	��������8�������������������#��<��0��D��P��-$
<)��������������������������#��<�������#�'���$
<=+��������!��������!��,�"�1����������������!�������!���!��

�!�������#�������������������� ����!����������������!���!!���������
!���
>�<!�������#�D��P��-$

'���������#�!�����������#�$
<�?��� ����������(� �!���������� ��� �������!�3�� ��� ���������  

!!���������"�������������������������������!��$������1�����!������
���������������#�(�����������&������!�3�����������������������!�
����������&���!!���������������������$����"�%����"��8����������.
��������,��1��&������������#������8����� �����������&������� ���
:�-2$

<=
���>�<��!�#�D��P��-<$�
�������� ���������������� ����
�������&���!�������8����������������!���������$

<*���!���3����������3#��<��0��'���<$�)��&�������������������
&�������������������������������$$$��4����������!��������������!
������������!������#�� ��������"!�������������#������!���������$

<��������������������������<��0��D��P��-<$�����1�(����%
����8���������������������"�����!���1!����������,��1����������!�.
��������!���������"����������!�������$�����������G��!!����������8��
������������ ���������������������������������!!��$

<S����������������T�<����#�'���$�����������������$�
����"8�
�������������0������������������$�������8������������ �����"���4.
,�����$�+������"8��&����������8���!�������!����"�%��������8�������.
"�!����<$�)������!���#����!��&���,�����!!������<��������#<����&��
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�!������,���������������������!�����������������#����!���������!�
�
(�!��������#�������������#���������!����������!���������� �!�
�����������!$$$

<�?�������������(���"����������������������!��&����������.
����������������<��0��D��P��-�������3�������<$���1�����1�������.
��� "������ ��� ������� �� !�� ����#�� ��!� ������$� ���� ��� ��� ,��,�(�  
��"���������������!���������!�����������$

<���� ������������<��0���!���������������$�	��#���'�������
�����0��������������������<$�+��!(�������1����������������!��������
��!��������!���� !���
������8��&������������� !�������"���������!
�����%������������#���������!����������!���������(�������������.
����$��!!������������1����������������!�������"!���������!��������$

<���������������������������<��0��'���$
<=���������������������&�%>�<�������#��!�����������$
'����!�����#���!����0��$
<�������3���!��������������������������(���?���<������#<$

+���������&��������"��8�� ��������������������#����������������.
��������!���������#����!�������$

D��P��-����#�����!����"�3�$
<+����������!��&�������(�+��!�'�������"����������,��� ��������.

���������� !���������� ������&�������8��������� ����������������� 
"��������!������#�$

<�!���?���D��P��-���������3#��<��0���!�����������$
<����������&���!�������������8��������� �����%������!�����#!��

��!��������<������#�'���<$�+�������������%���������!����!������!�.
��������"������������!�������!���!��$

<=��1�������������������(�+��!>
<�����������,�����<��0��'���$
<�����,����$���������1��&�������������������&�����1�� ������

���������������"����������!����8�����������!8������3��"��0����<���.
�#���"!�$

�!���������������#������!�0$�+���#��������������$
<)�����%�������,�����<��0�$
����������� !��&���'����&���8�$$$�������"������������������ !�

&����"�����"�����$������#��!������$
<
��������%�������������<��0�$�
��&���8������������������!.

��������!���.������$
<9����!��!#�������"������<��0���!�����������<$���8������%��!

������������������������$����!�3����������!������������!����?���$
����������������,���(���������!�3�������,�����!������#�$

<�������(���?���<��0��'���$
�������������!����(�������������!���������,��"���(���!�#����!�

�����������!$�)��,����!����������� ���&��������$�'��������"������.
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��� ��� ,�"��� ����� ��� �!� "!����$� #!�� !�� ,�"8�� ��!����� ��� ����� ��
�#!����$

'�"���������������!�����&����!��������������� ���������!��&��
'����!��,�"8�����,�$����!���������%�����!������������#��&���,�"8��
���������(� ���� �"���� &���)�P������ ��� ��� ,��8�� �� !�� ����� ��� &��
���-� D��P��-� �������� ���� ��� �������$� +��� !�� ������ ��� !�� ,�"8�
���������������!���$�'����,�"8����������������������1�����������$

���3#�!�����!��������� ��!���"����������!!�����!��!�������$�+��#
0����� �� ���� ������!��� ��!� ��������� �������(� ����!������ ��!��������$
9�������!!�������"������������������!������������!�������������!$��!
����������"��������������!��4��������!�����!!��&���������8���� !�
����������!���������������+������ ��!��!#�������"�����$

'��������#����!��,�"�����#���"!����$�9���������������������.
���������������"���!����������!���!#�$�����!��4������������,�"8����
��������������������������� ���!%����$�'�����������#������"�0��$

)����������&���,��8�� ���8�� ��������������!��$���"8�� �"�����
�1�����������#����"���!���������������!��������������!���
$�
�
�"������(������������������������!��,���� �!���"�����#���4��������
!���!!������(����"�"!��������������8�������������!���������������!�
�4��������������������������#�$


�������"�� ����"��$� *(� �� ������ ������(� ��� ��"8�� �#��� ,����
������"�����!��$
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�!�������!���!���,�"8��������������!�����!������0������������
!����������������%�������������������$����������%�������!��2����
������� ��� ��"��� ��� ��� ���!�� ���8�� ���"!����$� ��� ������� �����#�
���!����"!�(��!�������!�����������!��,�"8�����,��&������������"����.
"��� ���!��� ��� �������#�� �! ��$� ��� ,��,�(� ���� ��������� ��� ��!��
������%������ �������"��&�8������4��!���������!������������0�����
!��������������!�,�"8��������8����!��������������������#����!��$�)��
����!�������"���������?�����&���!��������#���! ���������8�������.
�������������&������������I��������������������!���������!!�����
����������������������!�����$

)����������,��!!����!����"!�����������#����!����3���!�������!
���������$� �� ��������� ���� ������� ��������� ��� !�� ,�"����!$� ��!��
���8���� � "���� �8��� ����� !����������� ����!��� �������� �� ��� !����
���8���������!�����������"��$��������#����&���!����0�������1!������!
���"!������!��! ��$��!�������������������,#�!������������#�� ��!
I���!��� &���#��� ���!� ������$� +������!��� ����� ������� �!�����
�����������������������"!�����������������������8�(������3�������.
����������������&��� !��� �����8�������������������!��������������
��!���� �� �!������ !��� ����!��� &��� &����"���  � ��������!��� ��� ���
����"!���������#�$

��!��� ������"�� ��� 
���!��� :����$� �"��!��������$� +���� ��
��������!�����8�(�!�����!��������!�������$����������"����#������!�����
��������3�!��,�"8����0��������������$����8��!���������#�����&���!�
0�����!������"�����!�������!��$���!����������!��������!��,�"8��,��,�
�!�������!����������$

B�������������������%�����,�"���,�"!���������!!��������!%����
��!�!�����!��� !!��#� �!� ��!%����� ��� ��� ������������(� ����������� �
���"��� ��� ������� I�!-��$� ��#� ���� ������� ��� ������ ����� �����
��������#$���!���������"��&���!����!�����������������������!��������
��� &��� :����� ,�"8�� !!������ �!� ��������������� ���� �!!�$� B�!��#� �
!!���������������������1�������$

�������3�������#����,��"��������3������!�����$�������!%�$
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��!������#�!�������!!����������!%��������������������������,�.
"������������!��2�������������$������!��2��������:����$���,�"8�
���������!���������������$

<'�"!���!�������!���������!���<��0��������3��������<$�=��.
�� �,�"!����������!���?���:�����>

<8�<���!��#�:�����(������8���������������$
<�?���:�����(� !����0���&���!��������#���������"��������

<��������#���!��<$��������������������1����������������������!
,��"���&���!������#����!���!� �$�=�"�����&��%������ �,�"!����>

<8�<���!��#�:�����<$��!����&���!���%$
<	����"������������������������3��� ����������������������.

���� �!�����!������#��<��0����!��<$�=9��������1������������������
��!�����!����!!�>

'�"������"����������$���!���� #��������� ����?����$
<+������������ ���������������!���������1�����!��������

<��0��:�����<$�B� ����������������$�=���#�������>
��!�����0����������� ����������1!������!��!������������$�
����.

&����������"������������&���������������!��$������#�&�������&����
����8��������������������������!����������������!�,���!���������.
���������1!��������!���,�"����������������������������!�����������
�����4�������!���$

:������!������#�&���!���������������4�(������&������������"�
�!����������!���8�$

��!����������#�,����!�� �!������!����������$����������������(�!�
�������"�%������2����������!%���������!���.������$

����������"�"!������� ��,�"�8��������������!�,���!$�+��8��!!�.
���!�� ��������!����������$$$����������"�����������������&���!���,���
����"������8�� !�� �����$� *� ��� ��� ������� ����"�� ��������� �� ������
���!����(���!��� ��� !�� �������8�$������� !��� ��������������(� :����
��������"����"���&���������������!����� �"���������$

����"�� �������� ����������$� )�� 0����� ,�"8�� ����"�������� ���
������ �����1�� !��,�"8���������$�+���� ��� ���0�� ��� ���� ��!�����
���������������&�����������8��!�����������&���,�"8�������!������
�����"��������$�������������"�%��,�"8������������3�������!������$
*�,�"8��������������!�����������������$


���"������(������������8��&���:������"�����!�3����������"�0�$
*����������������!�����"����!������������!�����������!���������$

��!�����"8����������������&����������������������������,�"8�
����������B�-���$
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!�"#�
$%��&��'�	
+�����
�7���
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)�����!!�������"������������� �������������#����"�����������
!!������!�,���!�' ���$���������#����������!!��!�����!(���������������
����������!���������������������$�
��&���8����������������������!�
���������������!$������8��&����"��������������������!!1�������(��!
������&���,�"8����������!����!��1����������������������!����!���
��!�,������!$��!������������8������������!������!�,���!�������������!
��������$�+���8������������������������,�"��!������������!�,������!$

)����?���� ���� ��!�����  � ������� �������#� !�� ������ ��������
,�����!�����������!�,���!$��!�����������8��!!�����������!���������
�1��������&������������"��$����������#����B�-����,�"�8����������!�
����������,��,����$���!����������������!������!������������8��
������!!��������������������8���!�����������������!������$

'�"8�����������������������!�' ���$�������������#�(����������.
�������������������&������,�"8��&������������������,��������$���
����(����������&��!�3��������,�%�����&������&��0�"����!�����������!�
������$� �����8�� �������������� "���� �!� ������$� ��#���������(
��������������&����!��������������8��!�����������������!��������.
����� ���!�����!�,���!$�9��!�3���!�����������������������!������������!
����������������!����0���������������������������������������$�)��
����������������!��������������!��"�����!����������������$

*�!�����3�����������������!��������!���������"����������������
�����3��������������������������(�����#�!��0����$

+�����������������8��!����������������!����!�������!���������$

����"8����1�����"�������8���!�,���!$�+���8����������������������!�
���,�$��� !�� ������ ��������$������������� ������8��$��!!��������8�
������� �������� �����������$� �������� ��"8�� ��� ���!�3��8�� �!����
�!���� ��� ������3$� +���� �8� ��"8�� &��� ���� ����3� ��� ���������� �� ���
����������� �����,����!�� ������ ���� ���,�0�(� ��� ������� �� ���!���� ��
�����$����:�-2�,�"8�����,������������������0��$�*��!�������� 
0#�����$��������,�"8��������������������$

)�������"�!���������������,��(� �������������"������!�������
�������#�G����������"8�����������!�������������������&����!�������.
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"!���"����������!�,���!$��!����"!���������#������������!�$�
����.
"8���#������!!���"�����&�%����"�����!������8��������������$

����!��2������4�����#�����E�!���������F(�����#�������(�������
�����������������$���!���3�!����������8�������������!�������!!������.
�������������"��$�B�����1!������������������"�8��$�+��"�"!������
�!�2�����&����������������������������������������&�%������"8���!��
����������8���!�����������������������������������!$

����!�����!�����!����&����� ������#����������,�����!��������
��������!���!�,���!$�+��#��!�!���������������������������$�)�������.
!������������"���&�����1������"������!�3���������������!������#�
��!� ������$� '�"8��� ��"!������ ������ ��� ��������������� �%���� ��
"����������8��$�:�-2���������,�"8������������!�������!�����������
��!������$�����������!�������!��������������������!��������!����!�
����#�$�+��"�"!���������������!�����!!���������������������������
�����,8��!��$�)���� ��8�����!�����������8�����!�����"��"���$�����.
��� ���������������� !���2!��������������(� !���������������������
&�������!��������������"��������������������!�����������������8��
��������!������������"!��������������������&����4����0���$

'�"8��������!����������"�0��!��������������� �������$�9�����.
����������������������� ��������!�����$�
��,�"8��#���"�����������.
���(����&��������������� ������������$�������!������ ��!8����� !��
������ ��� !����?���$� )��� ��������� &��� ,�"8��� �������� �!� ��8�� ��
���������"�"!�������������8���!������#�������������������!��������.
��$$$� �����!��������,�"�8�����������������������!����$�������!&����
����(�!���,�"���������������0�"��������%����!�������8�$�)���,�%���.
����&���,�"�������������������,��������"�"!������������8�������.
������ !��� !8����� ��!��#������ ����������� ��������� ����0��� �%����� �
������������$$$

�!���(�����#$��!���!%����$
��!��� ,�"8�� ���,�� &��� �!� ��������� ,�"8�� !!������ ������ ��

��!%�����������$�����&���8��������&������"�"!����������,�"8��,��,�
�������� !!������������ �!� ��!%����� ��� ���,�"�����#�$������8�� &��
"�����������,�%��������������!������4�������!����&������,�"����
,��,��!!����������������,�"�����#�$

����#��!�,���!$����3#��!�!�"" �����������,������!�������������
�������$�
��&���8����������������&���!���������!������������!�������
!������!������&�������8������������!�$���"!#���!�������,�(�,������!
��������� &��� !!���"�� �!� ������� ��� �������������$� )�� �������� ��
�������������(� �������  � �����!!�(� ����"�� �"������ ��� !�� ������ ��
���1�� ��!� ��������$� ��� !�� �������� ,�"8�� ���� ������������ �������
����1������������������$�����������!���������8������,�!�������������
��� !�����3�$� �� ��� �����,�(� ��� ��"!���� ���� !��� !!����� ��� ������ !��
�������$$$�  � ���� ��!�� ��� !!����� ��������� ��� !�� ������ ��� �"�0�$� �!
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�������!� ��� !�����3�� ������"�� !��� !!����� ��� !��� �������� ������ !��
��?����$�#!��&����"�����������!���"!���$

�������!���������#���!����������������������������8�����!������
��"�����������,���2$�)����0��������#(����!�����#���������������
�����!!�� �������"������!��&���!�����8�������������!���������$�	���.
���������"���������!���(����������"#��������!���!!����������������!
��"!���$�)����������������!��#�������������!�������(����������"���!!�.
��������,���2�������������$�)���������#������������"���!����1�$
���������0��&�����(�!������!����������� ���!��#��!�!�"" $�9�����3��!!8(
���������#���!�����"�������!��#�������"�������"�0�����������������!
�����$

������������������#������!%�������!�!��$������!�3#����������
!�����"����(�����#�!��������� �������#��!�!!�����$

��!���!��������#�&���,�"8���!�����������������!�������������
��!� ,���!�  � &��� ���8��� ������ ����"!��� ����������$�������� ����#� �!
���"��� ��!��2��������,�"�����#�������������$

<+���8�����������,������������1���!��8���!��<��0����!��<$
���!������&����������!����1������������!���8�(������8��&�������.
���������������!�����&������������������!���������8������!����3��.
"��0����$

<����8�<��0��������$
<
��<��0����!��<$�9������8�����8�������������������!����!��8�$

������������(�!����0������,���������������������$�*�,� �������������
�!�,���!$

���������0��&�������8���������,��������1���!��8���!���,�&����.
���!���������������!��#��������!�,���!$

<�4��!����������<!����!����#���!��<$�C�%��������!8��������.
�����������������!���!!����������!�3����$��,(�������$$$�&�����������.
����!����1�$

������� �����#� &��� ��� !�� �����8�� �!� ���,�$� )�� ��3� ��!� ������!
������8�����������,�$

<'�����������������,�"!%������!���?���:������<��0����!��$
)��0����������#�&��������3�"������������������������8��$�)�

����3#�����!���!����"�3�$�
�����8��,�"���,��,���������!���!���0��
�����,��"���������������������������������$�+����,�"8������"�.
����������������� ������"8��&�%������������������������������.
�����$

<�!�������������������1� ������!�,���!�' ����<��0����!��<$
)����0��&��� ���"�����������!� !�"" $��������1��,�����&���%!� !!����
����������"�������!���������$�=���������(�������>

<8(���?���<���!��#�!��0����$
<:�����<��0����!��$
������������#�&���!���,��"���������!����,�&�������!��������.
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�������!�,���!$����8��!�����!�������!���������,2�����$�
�������
��������������������&���!��,�"8����������������!��$�����������0��
,�����������������!�3�� �!���������3�������!���!���������"����.
�,�$�������"��&��������������������&�%�!��,�"8���������$�
���#!�
!��,�"8��,��,������������������:�����$�'�"8��������������������
������������� ��� �������#�� ���� ������&������������������,��"��
�������$

��2��!���������������!�,���!(��������!���������,�%�������������.
���!������,�"8���,��,��!!������������������������$�9�������!!��(
��1�� ������(� ���� ����$� ��!��� !�� ��0�� &��� ���"�%�� ����"��� �,�.
&�������!�����������������������������$�������������!�2!�������.
�����(�����!�������!��8����������(��!������������������<�!�K@A<
���,�"8�������!����������������!���������8���&����!�,�%�����,�"8�
��������!!8$

��� �!� 8������(� ��!��� ����#� &��� ������������� !�� ���������� ��!
����$�)�������!���������!�������������#��!!�������������!���������$

<������������������!���������!��������������������������!��
���	���2$���������������������!���������#������������������������
��!���3$� �������������� ��� ���"�0�� ����� �������� ��������<��0�
��!��$

<�����������������������������2�����,�����������!�������,�.
&���������������#�� �������8������<��0��������$

<��8����<������#���!��<$����1���������������!�������������.
���!����	���8��!��������!#�����(������ !�������8��!��� ��� ���������
�1��!��������"����������!������!�����$���������������������!�����
	���2(� �������������� ��� ���1� �����!���� ���� �������� �������� �
������3���#�(� �����"��������������������������������!!�������!$

���8���������(�������#�������$�
������������������!�"�3#�(�����
��������������!��������������!�����������!�������������$������������(
���������������������������8����"����������"��������������$

<9���������(�������������������#��<������#���!��$���&��.
�#� ��!!��������������(� ���� !�� ������ �!������ ��� �!��������� ��� ��
�����������$�)�����������#<G����%!$�������&�������%!$

<=+���&�%����1�����������>
<�!�������!����������������1�����������������!��������#����".

����1����I����-� ��<��0����!��$
<=)��&������������$$$>
<�!!8� ���� ������ ��������� �!���������� !���2!������ ���� �����

&���������������������!��<�4�!��#���!��$
:������ ����#� �!� !�"" � ��!� ,���!$� ���8�� �!� ������ �������� &��
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����"��������������#����!��$������������8��&������,�"�����������
�������������������������!����������$�+�����8����8���������� ������
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���,�$�D�����!��&��������� !��&���!��,�"8�� �� �����������������"!�
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�!���������$����!�����������,�"�������������������������������"!�
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�����!$� :������ ��� ��� �����8�� �� ������� &��� ���8�� ���� !�� �������#�
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��!�����!��#���������!��������$
<
���������#�����������<��0�$

�����- ������� #���"����!������������ ���?�!#�!�������������$
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��������!��$
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�����- <$�+�%���!���������(���?��$���1�������3�����3��"��01�$
)�����������9������ ����������������!�����!����$����1���"!��������
,����!�$� )��� ��������� �����!����� ���������������� ���1�� ������
�����3����$����!�2�������!!������!�������������1�(�!�������������.
������������������1����������������������� ���������$�'�����%�����
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����������!�����,�������!��?��@6�6$�+������������!��&����������8����
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������ ,�"������ �������� ���������� ��� ������������ �������>� =�
������������&�����1������������ ������������!��������������������
����#!��������"������&���!�����������9��������������������������.
"�%������������#!��>

<=������������!�������!�3���#�����!�����!����������������"��
�������>�<������#�
�����- $

<+���"!�������<��0�� ��!��<$� )��� D���3��� �������� �����.
�����������������������!�"���������������������1�$$$� �!������������.
������� ���� �!���������������� ��3#�$� =+���� ���� &�%>� ���� ���"�%�
��"�#�,�"�������������!���$

��!�����������8�� !�������������!� ������������(�����������8���
&����� ���8�� �������!�$� )�� ���� !��� �������� ��
�����- (� !!��#� �� ��
���%������� �����#��!��2��������+��!�'���$
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�������D��P��-���������#�����������!��!#�������"�����(�'���
���������#������������!�����������������������������������������
���������&�%��������������!�3�������������������!��������������
&���!������!��������&�������"8��������!��$�)������!���8�����������
���8��!� ���������!�� ���� ���� ����� ���������#�$� '���� ���8�� ,�"��!�
����������� ��� !�� ��!������ ��� D��P��-(� ���������� ����� "�������(
��������!��"���������������#��&���,�"8��������������1��������.
��$� +���� "�0�� !�� �����#�� ��� ���� ������� ��� �������(� &������� ��"��
����!��� !�����8��!� �������������0��!�����!�������������!������0����
������������1��������"!��� ���,�������$�D��P��-�������,������� 
�����������������0���!�������!�����������$�'�����������8�����"����
��������!!�������!������3�����!���,��,��$�+����!��&����1��!��������.
��"�������!���&���D��P��-�,�"8�����,������������"���������!��!#�
�����"�����$

<
���� ������������&���������������0���!�����������$

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

���"�%��,�"8��������!�������������!����!�������������!$�=+�������
&�%>�
����!�������������������������!���������!���������������!��
��������9�����$�D��P��-�,�"8�������������������������)�P�����(
,�"8�������������������3��!�(������������!�$�=+���&�%>

'�������#�����!����"�3�� ���������������$����&���������8������
&�������������!��&��� ��,�"8�����,�(�&���8�������,���!�������#����
!������������������0���$�*�D��P��-�������8�����������!�����!�����.
��������!$

����!%��������#�0����������������"���������������!�����!��!#�
�����"�����$������!�������!���!��$

<������������������������#����������������(�+��!�<��0���!
����$

<�8�����<���!��#�'���$
��!���!��������#������!��&�����"8�$
<����������3����������������&����!�����������������!���!���.

������ �����!���� ���� ����������� ���� �!� ���������  � ����������
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����8���<�?���#�!����<$���������&���!��������������������,�"��
�����!��������������8���&���!�"����������!���1���!��!����������������
�������,��-�����$�	�������� ����� ����������(�	���2� &�����8�� ��.
���������������!����������!����!���������!���!��������$

<)��&����"!����8���� !�����������9���������������������� ���
�3��"��01�� ����� �&��!�"���� !�� "�!��3�� <��0�� '���<$� =�"�� ��
��,��1��������#��!���������>

<��� �� � ���"�"!�� <���!��#� ��!��<$� �������������(� !��
����8������"�0�"���������!�B�B�I���,�"8��������������������!!8$

<+��������������������������&��� !������������������!�3������
�������<����#�'���$

<8�<��0�� ��!��<$� *� ���"�%�� �������� &��� !�� ���������� ��
�,��-����������!�!�������!�,��,��������!�����#�����������!���������
����1������������3����������������������������#!��$�+�������������
�� ������ �� !�� ������$� ��� ���"�"!�� &��� �,��-������ ��� ,� �� ������
�"��!��������������&������������!���������$

<��������������<��������#�'���$
<+��!(� ������ ��0�� &��� �!����������"���� ��!� ��"�����������.

���������(��1������������������!���
(�������������������������
!����!�����#������8����
�����*��-$�C����������"������!���
���
,�"8�� ����������� ���� �!� ��������� ���:�-2$� =���� �������� ����8�
����������!�����������!���������>

<
��!���%�<������#�'���$
<��!���3�!����!�����#������8�!���,� ��������������������������!

���������<������#���!��$
���� ����"!�$� '���� !�� ����#� ����� ��������$� =+��� &�%� ���"!��

� ����8��D��P��-���!�������8�������!��������������!��������������.
!���$$$� � !������!�����8���!���������������������1�>�=����������"�
������ �������!�������� "������ �� ��1����!�����>� =���� ���� ���� &��
D��P��-�!��,�"8�����!����������������������!�����������>

+���� D��P��-� ��"8�� ������ �!� ������ ��� !�� ���������� ��
�,��-�����(�����#�'���$����8��&�����"���&������������8����������.
�������!�������$


���"������(�����8�������������������&�%�D��P��-�,�"8��!!���.
���������!%������!���������������������!����������!���
��������9��.
���$� �!� 2����� �"0������ ��� ���� 0������ ,�"8�� ����� ,���!!��� �
)�P�����$�����������!���������3�����!��$$$

G���
 /��� ����
��	�� �
��!� �����������<������#�'���� ��.
������������$

����#� �!� ,�!�� ��� �������$� =
�� ���� ���� !�� &��� ��������"�� �
	����� )�P�����>� =)�� ������"�!����� �����!(� ���!� �� ����������(
������������������������� �����������������������������?�� ������.
��#�>��!��������������������������3�����������$��!���8��������������
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������!���������������!��������(������������D��P��-$�)�P�����������.
�����������!��������$�=*�&�%��������!����>�=D��P��-������!���������.
3����!����������������8������>�)��,�������������������������$$$
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����������#�'���$
)�� ��������� D�4�  �� ,�"8�������������� ��� ����������#�� ���� �!

����������$�	�!���,�����0������!�����8����������������$$$� ����������.
������8����������������������!�����&����!����������������"���"��!���.
������ ����������� ��������� �� !�� �����������
��������9�����$� =*� &�%
�����8�������"!����D��P��-���!���"������������#����"���!����������� 
���!�����&����!������������,�"8�������������������!���2!�������������>

)��� ������������ ��� ������8��� �!� ��3��!�(� ������#� '���$� ��8�
�1��!�������!�����!�����������������,��������������������$��������!.
���������������8����������������������"!����������-�D��P��-$

=*� ���D��P��-� ���"!����� ����� !���2������ ����!�������� ��� !�
������#�>�9���!������������������� ��&���8�� !�� ���������#������!.
���������!����1�� �����������&��� !���
� ��!� 0���������"��������!
�����������)�P�����$

������(�����#�'���$
�!�������������������,�"8�����������!�!�������D��P��-� ���"!�

���!�������������!$�=*�&��%����!��8���1��"���������������!�����������
 � ,����� �!� ������� �!��������� !!���"��� �� !�� ����!���#�� ��� &��
)�P�������������"����������������������������!������#������������
���������>��!�,��"���&���!���������8������!������(�������������$

<������!���!��(�=��"������!������!�����������&������1�����.
���������!���������>�<�������#�'���$

<����������������������������������!�,���!����������1��!�0�.
����!�������"!��<��0����!��<$�+��������������1���������!�$

<)������������!������!�(������������!��<��0��'���$
<
����������������������,��"�����������������!��<������#

��!��<$�)������������&��������&��������������������������,��"���
������!������!�$���������������������������������(�+��!$

<���������� <��0�� '���<$� ������!(� =���1� ����!��������
������������������������#�>�=���������������&���!���,��"����&��
���������!���!�������������8��������������������8��>

<'����� &��� ������������ 0������ �� ������������ !��� ������� ���.
���"��������������������(�!��2�����&������������!�������������#�
<������#���!��$

<	� �"����<��0��'���<$�)�����������%����� ���������#���!
����������$���� ��������� !�� ���1�������������������&��� ��������
���� !�� �8�� ��!����$� 
�������� &�������� &��� ��������� !�� ������#�(
�"��������$

<���� ������������<��0����!��<$�
�����������"�%����������.
��������!�3����$



H@L

<)!1�������������������������������<����#�'���<$�*����.
����(�������!$�	��,8�������������$

'��������#�!������������#�$��!�#�������������!��!#�������"�.
�����,�����!�������������!$�)�������������!�#!������/�����P�/�!���
 � !�� +����������������,� :�!!����/�!���� !�� �"�����"��� ������ !�
�����$��!!��,�"8����"������������3�������!���8������������������
�����#������!����$�+��������"0������,�"8����������������!����!�����!
����������� ���!����������!����������������!������#�$�
�����,�"8�
������� ��"�������� �������!��$� =������ !��� ���������������� ��� ,�.
"8������!����1��������������������������>�=��!��!8����&���������"�
�!�"���� ��!���!����,�"8��"������>�=����!���3���������������"!������
���������0��������"�������������������������!���3��!�>

��������!�����$�'�������8�����������#������������� �����,��#.
������������(������8��!$�D��P��-����,�"8����������1!�����������'���
!����0��&����!����������,�"8�� ����� ���������$�+����'������� ���8�
����"��$�*���������"����������8�������������!���������������������
���������!�� �!�������$$$�����������������������!��&�����1��,������$
)������������������0������������!�����8����� �2��!��$�)�����!���.
����������"���������,��8���1�������������?�������������!��8����
��������������,��1�$

���#���!�������,�� �!!��#���!�������������!$��!�������!���!�����.
�����������&��������"�������������!���������!��������$

<������&��������!������������<��0��'���$
<)��������(���?���<�������#��!�0����$
'����!�������#�!��������������#��&���!!���"����!�������!����!!�$
<������ ������� �� ����!� �3�!�<��0�<$� +��� ������ ,1����� �� ��

!���$
<�?��(����&��� �����,���������!�����������������1������!

�����������<��0���!�������<$�'�������!������!�������#����!���!����
"�0�$

<=���#���>�<�������#�'���$����&��������8��������������!�
���������$

<��!���!����������������<���!��#��!�0����$
'�����������������!��� ���!��0�$�D��P��-�,�"8������!������

��!�"��$�)���������8�������!�����������$�)��2�������������������.
������!���!��������������������������!��������������#����!����������
����!(��!���0�$�������!���&���!�����8��������8�����������������!����.
�������$���01�������������� �������!����������-�D��P��-$

�����8�����8�����!������������!%�������!�!��$�����#���������
����0��!������!�����������1����#4���$�
�����8��!!������!������.
�����$�)���!!��������!��!#��������������������"�������������.
������ �4�!�����(� ��������� �!� ������ ��� !�� ����� :!����$� 
�� ���8�
,�"�!�����#��������!����������������� �D��P��-�������������,�.
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"�8�����������&���������!���!!�������&�����������������������,�.
3����������������$

'��������"���������"�������!��������8��(���!����������$�+���
��������,�"8������������������!��������&�����"8�������������� ����.
������$����!�����������!���������������,�"8�����������!������0����
������������!���
��������9�����(�'����,�"8��������������������.
������������$�)��2�����&����������#�����������!��������#�� �������
����!���,��"���������������"!��������,����!�$�
������"���������.
"��������,������������!����������$�������8�����������(�������"!�$

��������������!��$�	��#��!������������/�����P�/�!���$�	��#��!
�����������!����?����/�!���$

<����0��<�����!!#$
	��#���� ��!%�������!�!��$���!���3�������������� �������������

��������8�$
B�!��#� ���������� �!� �!#�� ��� ��"�����$� ����"�� ���������� �

��������&���,�"8�������8������������&���D��P��-����,�"8���������$
���&���&�������(�0��1��,�"������������������!�$
���������!���-��(�!����������������!������"����!������$
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����������8����������������������������������3�"�������!�����!!�$
)��������������&������8���&���������������������!��������������!

,��"���&��������"���!��������K@A$�+��8������&�������������!���������$
������������"8���#��������!���������$�
�����!����"8�$����8��!��������
�����!������������������!��(��������3�����!�?�(��0�����������!!�������
����� ������� !����8�����$�=�����8��������������������,��"���"�0�� 
���������(�����0����3�!���"����,����� ����������������"�8��!��������
���!��,�"�����#�����8����>�=)�����8��!��������������<��������"!�<���
����������������>

9��,��"���������������8��E'�!�F��!��"����!��������(�����#�������$
���������8����������$�������"��(��!���������������8������������$

��������������������#�����8��&�����������!���������3�$�'�"8�
��������������������!���������������&���,�"8�������"�������!����3���!
������!���!��$�����������"����1!����� !���� �������������#�������
��������$�=C������!!��!����������!�����&����!������������������>�+��.
"�"!�������!������������$�*����&��������"���������������������!��E*�
!�����������%�&��%���� � �F(�!����!�������������3����!�������!���!�����
!��� ���"�������������!��������$


���������(���0�������������������$���"8�������������������!��".
0������ ��!����������������!�����1�$�)������#������!��2�����&��������.
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����!������!�����������������������������!�������������!���!���!����
����������$�*�����������,�"�!�����#��������������������"�0����!!8$

<)!����%���	��,��!��� ����2������������� � !�������%�&��� !�
,����������<��0��	����$

<�����������"�����<��0��'���<$�
��������&���,�����!����1�$
	�����!���������#�&�%���"8��,����$�'�������!����0�$
<)��,��%�<�������#�!��+�����������<$�������������������$
'����!������!����������� �����#$
)���������������'�����������8����������1��������������!�����

��!������������%!� ����"�%�������!��+�����������$�*(�����!���0�����
!��������(�������8��������"!�$�+�����������������$

	��#�������!�������$
�������������������������������,�0�$��&��!!��,�"8�������������.

����$�'����,�"8���������&���������������&���'��!���,���"���������$

��,�"8�������������#�$

+����������������������$
����#�������������!��������������&������,�"8����������������

��!#������!���������������!������!��$������������������������������(
�����������(������,���,������(���!8������4������$�����������������
�����������,�"8�����������!��,����������!���8�� ���!���������������
�����������$� +���� !���1�� ����������� ��� ����� ���� &��(� �������� �
��������(�������,�"8�����&��������������������$��!������,�"8����.
����� !�� ��������#����������� �������� !��������#����������$��!�����
����������� ,�"�8��� ���!������ ������� �������� �����������(� �����
���������!�������������������!8���������������!�������������������!
,�������!����!��������������!!����������������$

'���� ����"�� �� ������ ��� ,����� !�������$���� ,��,�(� ����"�� �
������ ��� ������� ������ !��� �������$� +���� ������#� �!� ������"��� &��
������8���������!�������������!���!���������������������?�"�����.
����#���8����$����8����8G

E)���������������������������&�������!����������$�)��������.
���(����&�������!�����������$F

'�����������������!��� ���!�#���!��!#�������"�����$�9�������
�����������(�������"#�&����������8���!���������!��������#��&������.
"�"����������$�������������8���!���!�����&�������������#����������.
��"�$

#!������8���!������!��������������������������������$
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'�"8�������������,����?���������!��2!�������3�&���	������
�,��!��� ��� ,�"8�� ������ �"!������ �� �������� ��� ��� �������� ������$
������&�����!�������������������!�����&���,�"8�����������������.
���������� !�� !!���"�� ��� �����$� +���� !�� &����1�� !�� �������8�� ���
������&���������������!���������!�����$�
����&������!�� �������"�
������� �#��� ,�"8��� �����"������ ��� ���������$� +��� �!� ������(� !��
��������� ����� ��� �������!����� �����  � ��������������$� ��!� ��3
	���2� �/��,�������!��,�"8������������������������&�����������
������$� ��!� ��3� ,�"8�� ��������� ��� �����$� �� ��!� ��3� ���� ��� ���
�������,�"8�������������������$

+�����,��!�������������������������8��&���!������0����������.
��������,�"�����������3������� �������������������� �����!����$�*
���8������"�������3#��������������������������������G�%!���������
,�"8��&�����������!�������!!�������!��������K@A��!�!!������!�,���!$��!
������0��������8��������������!!�����������������$���������!��!�����!
�����������!��"������!���������#(��,��!��������&����!����������"�
"���$�����1�(�,�"8���"��������������������!�����������!����0��� 
!��,�"8�������,����,�"!��������������#�����!�,�!!$����������!!�����
���������$� �� ��� ������� ,�"����� ���8��� &��� �!� K@A� ���� ��� ������(
,�"�8������������������������� ��������������������������!��!�3$
)�����0����� �������� ����"��� ��������� ���� ���������� &��� ���8��
��3#�$


���"������(� ���������������������������0�(��,��!����������"�
��������������������������!�������������$�)����������&�����"8��,����
�����!������������,��!!��&�����������,�"�����0��������������������$
�������!���"��!�&��������!������0��&���,�"8������������������,�"�.
����#�$� 
�� ��������#� !�� ����"�!����� ��� !!����� �� !��� ��������� &��
,�"8�����!�����!�����,����������$�
��&���8��&�����������������&��
�!�������������,�"8���������������"!����$�
�� !��������8��&�����
��������� !����3$�9���������������������������8�����0������!��������
��������#�� ����0������!�������!��������$

�������"����������������"����!�������� �!����������!������0�$
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���� !��"�����8������� �����������!��$����8����������!�� �������,�!!�$
)�������!��������!!����8���������!�����,����������8�$

�,��!��������#�,�����!�����������!���!� ��������������������
�������������!�����!��$���!������0������"�������������������������(
&���8�� &��� !�� ������$� C���8�� &��� "�0����� ���������� !��� ����!����
����� �������!�� !�� ,����$� ��8� !�� ����!���8�� �1�� �1��!� ��������!��$
���"�%������8������������������8��������������3��$���,�"8���������
� ���(�������������������!���!� ������������������������!!����8����
�����!!����� ��������!�����"�����$������,�"8����������� ���(���.
��8��!�&�����!��� ���!������!����������������(���!������!��,�"8���!�.
�����$�+�����������8�� !!��������!�\��.L���"������&��� !������!�����
���8���1�������������!��������#�������������$�=C�%����������������8�
���������%���������>������������8����������������$

)��������,�"��!���������!�����������������0����!�������������
������!�(��,��!�����!��#��!�,���!$�����#����������������!�����!�&��
������8��������,�!������� �������������������$������,#� ����������
"��"����(�������������������!����!��$�
���2����,8��!��,�3���,������
!��� ���������� !���!� �����������������������������$��������&���8�
������ &����,��!��� ���,�"����� !�"��������� ���� �������������$�+���
������"�� &��� !��� ��������� ����"��� ���"�0����� ���� ������3��� ��� �!
1���$� )�� ����!���8�� �1��!� ��������� ������ !����!������ &��� ,�8�� ��!
��������$������"����(��������������8��&����!���������!�������!����
&���,�"8���������������"��������������$
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��������!�����������������'��� �������(�!�������:!��������
��1����������� ������"����  � ���!��� �� ��������� ��"���� �!� ������
���!���"!��������������������������� ���������������������������.
��$�)�����������������������������(���!�������:!���(� �������@6L5
 �@6MH����������������������������� �!�����!������������������.
���� �����!�3����� ���� ������ �������!$� ���"�%�� ��� ������� #� ��
��"���!�(� �������������� ����� ������ �1�� �������� ��� �!������.
������$���� ���!����� ���� ����������������&����!������������ � ���
����!������ ���������������������������������������������������&��
���!���$������!�����������!����?��(��!���"���!������������!������ 
�����!�������"����������������!���&����������������������(�����.
��!��� ������!��(� �����!�������� �%�����(� �������� ��� ����!������  
1����������������#�$

)��2������8�������������� !��������������!�����!���"���!�����
���������������!���!�3���������!��!������� ��!��!�������$��!���������
��!��!�����������������������������������������!���������+������
+����������!(�������������������������!�������������!� �!���������
��!� ��������������$� ��� ��� �������������� ��&��?�(� ���� �������
��"����������������� �����������������������������$�#!����������
���������!��������������������������#�����,��!!��������!����$�+���
�!!�(� ,� � ��� ����������������� ������ �� !�� �����,�� ��� !�� ������$
�����&���!���1����������������#�����!�������:!��������,�!!�������!
��"���!�(�������!�������"�������!��+�������D���!����������������
�!���������$

'����������!������������!���������������� ������#�������$�����
�!� ��������������� ����"�� ��� !�� ����� :!����(� ,�"8�� ��� ������� ��!
��������� �������� ��������� �������� ��� �!� ����!!�$� )�� �������� ��
������� ����"�� ������ ��!���������������!(� &��� ���� �!� ������ �����
�������8���!�������:!������������!�����!���1�����������!�������$

	����� ��� ��� ������� �����%�(� '���� ���� !!����� �� 	����
)�P�����$�)��+������������!!���"���������������!���"!�����,����
!������!!�� �����"!������0��������������������?��!���3�!$����8���� 
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�������&��!!�0�$�)�� �����������������������!�,��8��&��������"�!!�
�!�������������������1��������$

�!� ������� ��!� ��������� �������� ��!��#� ��	�����)�P�����$� )�
+������������ !�� �����#� ���� ���"!�� ��������  � �����#� ��� ������$
�"��3#�������,���������'���$

<������������������<��0���!������������!���.������$
	�����!�����#���!�"��3�� �����3#�����������,������!���������$

�����������������8���������1�����������'���� �,�"!�������&��!�.
����������%!���������������������,��$��!����������!�����������������
�����!�������"��!�����!����$

<=�#��������������0�������>�<�������#��!!�$
<��1�������!����� ������(� ��������������������"��<����.

��#� '���<$� �!� ����������� ����"�� �� � ������������ ��� !�� �������
���!$����������������8������������������������������������������.
������(� D��P��-�  � ���� ��������� !�� ,��� ������������� �!� �������
��������$�9���������$�
������8���,�"��!���!���������0��$��!������.
�����������8�� �������� ����������� ��� !�� &���D��P��-� !�� ����"����.
������$�
�������"�������������%!$�+��&����������������������3�"�
������������!���������3������8������$

<��������!��&�����������0��<��?�!#�!��+�����������<$�*�!�
&��������D��P��-����������������$

<���� � �������<!�� ������#� '���<$� �!� ���"!���� ��� &��� ��
�����������������������$

<=��������� �#��� ������ ������ ���� ������� ��� &��� D��P��-
������>�<�������#�!��+�����������$

<)������%������������������������1"���������!�������!��!#�
�����"������<��0��'���<$�)����0��&���,�"8����������������!������.
������&�����&����#�!���������#����!�������$�)����0��&����!�����������
!��,�"8���������$�D��P��-����������#�&���,��8��!��������"!������
��������&����������������#��!!�������!�����������$

)!��������!���������$�	�������� #�������������!���!������"��
!�������!!�������$��������,#����!������3��"���$

<D��P��-������1�,�"��!�������3����<!���������#���'���$
<+������������&��� !�������1�<��0��+��!<$�*�����������������

&���,������!����!��������������� !�������#�$��8��!��&��������������!�
���������������������(�������1�$��� ��!��,������(�D��P��-� �������.
���������������8�������$�+�������"�"!����������&����1��������!���
�����$�+��&������!��������(��!��������������������1���������������!!��$

<	� �"����<���!��#�	����$�)�����������!��������������"��#� 
��"��� ��������� �!� �#����� �������$� 	����� �����#� �!� "��#�� @G
�"����!�9��$�)����������������#� ��!���������������3#����������$

<'� �������������"�0��<��0��	����<$������1�&�����������
��������!!�����$�*������������������������!��!#���������������$
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<)���%�<��0��'���<$���������������� ������(����D��P��-���
��"!���������1���!���!%����$

<���������� &��� �������� ,����� ��!��� �� ��� ������� <��0�
	����<(������������&�������������������#�(�=&�%�!�����%>

<�8��!��!��&���,�������������������������!���2!����������.
����<��������#�'���<$�	�����%���!������������������������������.
���(� �8��!�� &��� �������� &��� D��P��-� !�� ,�� ������� ������!����$
�1����������������������(����&�����������������,����$�
�������
����������������������!������������&���������1�����������$

����������!���������$�)�������������"��#����������!!���!�����.
������!���$�)����������������"!������ ��������"��� !�������������!
#!������������������!����������������������� ������������"���!!��
������"!��(�������!������!���#��,������!���������$��!��!#������.
���������������������"������!��4��������!���������(�����1��������
������������������"!��,�0�$

9�� 0����� �������������(� ��"���  � ����%�� ��������(� ����!�"�� �!
���8������ ������ ��� ����������� �"������ �� !�� �����,�� ��!� ��������$
�"����!������������,�"8�������!%����(����������������� �����!1�.
����$� �� !�� �3&������(� ��"��� ��� �������� ���1!���(� ,�"8�� ������
����������������������$

�!������������������������ ����#���!�������%��!!������$
<:���� �8�(� ��?����)�P������<��0�<$���� ��� ����� ��������

�����������<�����#����������������$
<*�����8��&�������������������(���"�������<�����#�	����<$�*

���,����������������$
<�������2��������������%�&���,�"�������������������(���?�.

���<���!��#� �!� 0����$� ��� �0��� ��� �������� ��� !�� ������������#�� ��
�������������'���<$�:�����8�(���?���<��0�(�!��������,�"���!�8���!�
�!�������������������$

<:�����8��<�������#�'���$
<=+���8�� !!������!�����������(���"�>�<��0��	����<$��8��!�

&������������,�"!�������%!$�����������(��������!�����$
<*��������<��0���!��������$
�������!��#�����������(� !�����#��!���!%����� �����#��!� �������

��!��!#���������������$
'����������8��!��������"��������3��$�+������������"��#��������

&���������������,��"������D��P��-�&����������������!���!%����$
9���������������%�(��!���������������#G
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+�����������<$�)��!������(���?���$�	��,������,��&���!�������#�
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<�!���?�����"!�(���?���$
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���������� ��� �����0�� ��� ����� ������������ �!� ����������� <��0�
	����<$�9�������0��&�������8�������������������$�
�������������
���������$

<��"��<��0��'���<$�9����������!����$�
������������&�%�����.
"�������������#�����������������!$�B� ��������!��&�����������!�!!���.
��$� +���� ,�"!��� ���� ��� ������!�  � ������� �!������0�� ��� !�� +������
����$

<���!���?�����"!���������������!��������"!����(� �����,��%
��������"!��<��0��	����$

�!� ��"�� ����� ����"�#(� ����� �#!�� ���� ��� ��������$� )�����#� �!
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������:�����������3#���"�0���!������!������!������"��$
	� ��������������!8����!�,���!�������,��������8�����!����?���$

�!���������!���&�������"���0�������%!�!����������"��������������"�
� ���$�:������ !��� �������8��&���,�"8�� ��,�!���������������,���
�����&��������������������8�$������1��������!��"����������,�����(
������������ !���#�"�0������� !�������!�������� ��������$��!� !!������!
!�"" (������� #��������!�����������������!�����"�������!��#�����$�
�
&���8�� ��������$� �� ����8�� �%"�!�  � ��������  � ���8�� ������ ��� ��
������!���������$�9������"�����!��������!���!�,���!(�������������
�1�������(� !���������#�&��%������ � ���&�%� ������� ����"���!�0���$
:��������0��&����������,�%�������!�,���!� �&���,�"8�����������������
��� �����$� �!� 0����� �������� !�� �������#� &��� !��� "��"����� ,�"8��
��������� &��� ������ !��� ,�%�������  � �!� �������!� �"���������� �!
��������$�:��������0��&��������8������������������������!��!�����$

	��#��!�!�"" $�����"�������������������(��������� ��8�������.
��!���!�,���!$$$�����1������������������������������,�%������$�)��
����0����� ����"��� ������������ ���� ���� �������������  � ���������.
������ ,��8��� ���������� ��������� �� !�� ���������� ��!� ��������$� 
�
�����8��������������������,����$��!�,�������,�"8��!!�������!�!�.
"" � �!���"��"���������"���������������!��������!�����������"����
��������������������$

:������ ����"�� ����������� ����������$� �� ����8�� ����!!���� ��
�!!�$���!��0�����,�"8����������������!���!�����!�,���!����"�������!
��������(����!��,�"8������������$�'�"�����&������������������0��$

�� !�� �����"�� !�� ����� ��� &��� !�� �,���� ��"����� ���������� ��!�� �!
����"!����������������������!$

+����� �������� �����%�� ������#� ��!���� �� !�� ��"�0���� ��� !��
��������9�����$��������!�������3#���������!����������"�(�������.
��������������8��!���!�3��!�����!����"�0���$�B���������!����!�����!
����������,�(��!�����!���!�����!!�$�)���!� �������������������������.
"�� �� !�� �����,�(� !�� �������� ��!� ,���!� �� !�� �3&������$� ����� !��
����"��"�������"��������������!����������!���������(�:����������#
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&���!������!���8���1���1��!����������������4�����!���!� ������������.
��������$�������������8(�,�"8����������������������������3�����!�
�!� �� ��� ���������������$� )�� ,�"8�� ������ ������ !�� �������� ��� !�
,�"�����#��K@A$�+��"�"!�����������8�����������#���"����!!8$

�"�����#�!������"�!��������!�������� ������3#�������3��������!
����!!���!���"����$�)�����"���!�������8��������(����&�������������8�
�����&��������$��������������"��!��,�������"��3�����������������!�
����������&��� !��,�"8��� �� ������$�+��"�"!����������� ���������"�
&��� ���� ����!�  � ��� &�8����$� ���� ��� ����� ��� ������(� ����"��8�� !��
��������� ��4�!���� ��� !�� ��"�0����  � ������� �����3��8�� �� ��������
��0��$

+��#�0�������!�����"�������!��#������������������!�������$����8�
!����������"!���$�)������!�0������!����������������!�����������!��������.
�8��$�
��,�"8���������������(�����!�������������!�����$�)����������
 �!���"�������(�!�����!����� �!���0�������$$$�����������8����3�!�������
�����"�3�$�+������#���������3���������!�����!�����1�����$�
������$
)������������� ��!��0��������!��,�"8������������1�����!��&��������.
"�$�+���#� �����!�����!� !�"" ���!�,���!�  ������!����� !����%��������!
����������������"��"�����&���!��!!��������!�,������!$�+�������&���8�
����!�,������!�������������&����!������!�������������� �!������������
�����!�,��"����������&���,�"8������������������,�"�����#�$����&��
����"�������3����������������&���!��&������������3����������!�����!
,���!(����,�������������!!�������!����"�0���$

2"��������(��!������3#����!8�����������#�$��!���������������
��� ������� ��� �����  � ���������#� !��� �0��$� ���� ��� ,��"��� ��� 0����
�3�!��� ��������"!����$����8����������������!���,��"���$$$

9������,�!�������$
����������(�����#�:�������!�����&����!�,��"����������4���"�$

�"8��&��%�����$�*�������8��!����������������&����!�,��"���!��,�"8�
����������$�*�&������"�%����"8������&�%�����"�������%"�!$������%�
�������(����"�"!�������%��������!�������,��"���&���!��,�"8���� ��.
������!��#4�������!���!� �$

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

�������������������������$��������������� ���8��������,�!!����� !�
����������,�$�:��������� ��&������ ����8�� ����������$������8�� &��
������������!�����!�!�"" $

���������!��$$$������������1����$�)�����������!����"!#� ������3#
��������������!����������������!����������$����#�����#������01���.
��������!�,��"��$�����3#����������$�����!���������������!!������!
!�"" (����&����� �������������!�����(��!����������8����������!����.
�������&���!���!���3�����!���������$

)!��#���!�����"�������!��#�����$��4�����#��!�"��3���3&������� �!�
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��#� ����� ����!������ ������� !�� �����$� 9�� ����0#�(� ��� ����(� ��
����0#�(��������(��������0#�(��������$

�"�� ���� !�� ������ ��� !�� ,�!���� ��� ��"����� ��!��#������ ������
�����#� �!� ������������ ��!��1��������� !����������$�9��������$�9�
"��3�������3#����������!���������!���������������1�$

<)��2!�������3�&������������������������������"�������<���.
���#�,�����������!��������<$��������3���$���������&�����������
����&��%�����1�����"�0����$

<
��!�����?���<0���#�:�����$
����#���������!!�����!���������$����!�����������������8����.

���!��������(���������8���1����������&�������!�������!�$���!����!�.
0����� !����������� � �� #��!� ���!�$��!���������� !�� ��!�#� ���������.
������ ��������������!��$�����!��#���,����0�������"���:������ �!�
�!��#�!������!!������!����,�$��!���������������������#������!��������
����!��������� ���0#��������������!!���$��!����������!��,�"8������
���� ���1�� �����!!��$��!� �������� ��� #� �!� ���,�!!�� ��"��� �!� �������
�3&���������������������� ������3#���,������!�����!����,�0��0����
��"�0�����������0�$

<
��<������#(��������� ��:������ ���� ����<$������ ��3� ��� �!
�������������!��$

�!����������������������8������3����������!���$��"8��&����!
���������!��������8��!�����������������0�������0�� �!����0��8���,����.
����������������������$�+����������8��,�������������������������$

���$��"��!�������������$

����#��������,�3�����!����������$�9���������������%��� #���
E���F$$$���������������(����������!���������������(� �������!������
�,���������������&���!������#�!����0��$��������,�"8����������&��
�������!!�����������8���1����!�����$�+���(���!����!�����,�3��������!(
��������#���!��$�
�������#�!��,�0������1���!��!�����!$�*������8�����8�
��������$

9���������������%�$$$�� #������������E���F$�+������#�����
�������� !�� ���������� !����0��$�B����!����������������������"�����
���,�$� )�� ������� ��!8�� �� "��"������� ��� ��� ��������$� �� ����� ��
���8���4�����#�(������,�"8������!!��&�������!����!���������������.
������ ��� ���� ��8�����$� #!�� ����������� ����0���� ��� �������#��  
��������$�)����$$$��!�������������#�!����0��(���!�#��!����,�!!�� ��� #��!
���!�(�����!�����(�������:������ �!�����"�������!��#�����$

:����������������#$�
�������&�%�,�"8�����������,�����&������
���������������������������1�$�+����!���������(����#��������������
�!����1������!���������$

<=���1��"���>�<!���������#���:�����$
�!����������������������#�!����������$��4�������������������

��������������!����������3&������(������8���������$
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<�����&����8�<��0��:�����<$��������$
�� !��� ������#� ����� ������������� �� �������  � ������������ ��

����� ��������� ������� ��� ����,�"�� �� �4������� �!� ���1���� ��!
��������$� )�� �,������������ !�� �����!�� ��������� �� !�� ��"�3�� ��!
��������������������!��"����"���!���!��$�)�������� #�!�����������"�.
0������������3������������"����������������8������������$�+���� !�
,�"8�������������"�!�����!����������� ����������!����,�$���������
"!���������"��������������������$

<	���!�����&���!��,� �����������<��0��:�����$���#������?��.
!����!�"�!��!!�� �!�������#��������!��,������&������8�����!����������$

<
��!������8�<������#�������(�����%������������<$�)�����.
�8$�+���� !���������%�&������"�"!���������!���8�����!������� !��
,��!!���&���,�"8����0���$�*��������&��%������������������������.
���8�$

���������������(��������!����������������������&�������"�
�����!�!�"" ������!����1���� �����#$�:����������������!�������������!�$
)����0���!�����?�!�"�� ����8��� ��������������!���$

������� ���#� ���� ������� ��!� ������� ����� � ����� �� :������ �
!���������$

<��������&�����!�������&�8�<!������#<$�B����$���0%��������
�����$$$

<������� <��0�� :�����$� �� ���!��#� ��"��� �!� ���1���� ��!
��������� ������3#�����������!������������!�����,�!�<$�� 2����
��������$��&�8�������,�"�������������&�����������������������������
������������$

<�!�����,8� ��������<��0�����������������������,�!!�<$�*�
�����������%�������$

:������������������������ 1����������!�"�����������"������!�.
�#��������������������������"��!������������!�����,�!�$�)������ ��#
����������?�������"���������!�!����$

����"�����������!�����������������!����������#�����������!���$
<S���%������T�<��!!#�������3������!���$
:������ ���������������������!��$��!���������������!����������.

���� ��!� ,���!� ����"�� ������� ����1�� ��� !��� ��"����� ��!��#�����$
�������������#���:�������������!����������������������!����������� 
���#�����,����������������������!�"�!��!!����������!��$�����������!�
��!��(����!��������#��!�������!$

<� ��������I�!-��(���!��������#�������	������!������<��0�<$
�!� ,��"��� &��� ���1� ������� ��� �!� ����� ��� ��� ����������� "������$� J!
����3#��!�������������!��,�"�����#��K@A$�����2��������&����!�������
����������$�*��!!����%�����������?�����!�,������!������&���!����������$
��������%�������$

���������������#�&����!���������������!����������������&���!!�.
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������!�2������������������������!�����$��������������!��� �� ��#��
:����������!�����!���������$

:����������#�&���!���,������"8������������$�)��,�"8���������.
�������������#���!�������!� �!��,�"8��,��,������������������������
&������������������������!!��$

�!� ����� �������  � �!� ����!��������!� ��!� !�� ������������������$
+���� �����!��&����"�������$������������"��������$������������8�
!����������� ����8�����"!���������������������������!����"�3�$�+��
!���������!����!!�����!��������"�����������$�*��!���?��!��!��� ���.
"�������������!��������$

:���������#���������������!��&���,�"8���������������%��������
!!���������!��������������1����!�,���!(�!��������,�"��������������!�
�!� ��������������������������8����������$��������!��,�"8��,��,�$

����!�������!��,�"8����!�����!������G�����1�(�,�"8���!���������!
��������$�'�"8��������� �!� ����������� &��� ,�"8�� !������� �!����� �
������!�����������������������������������������$�:��������������#
����!!�������,�"����������?�����������!����������!����������$�)�
2�������!����!������������&�������������"�"!��������������8��&��.
���������:�-2�!��������!����������$�)������!���8���� ����8��!��4�!�.
�1���!�� �� ���� ����������� ��� �!� ������������� ��� +�!��8�$� *(� ��� �!
������������8���!�����(�������"!���������������8���!�&�����!�$���!
��3�,�"8��!!�������!������������&�������������
���!���:����$

���������������1�������(�:����������"��������������!������#.
��!� ��� ������� ���"�� �� !�� ��"�0���� ��������������$� �!� ��� ����
���8�� �����(������,�"8���!���&���������8���������$�:������ ���8�� !�
���,�!�� ��!� ��������� ��� ���� ��"��� !��� ����!!��$� ����"�� �������
���������&��?���������$��!�������������������#�����������!����,�.
!!������������ �����#�!�����������!�$�	��#�!��&���,�"8���������$

�������#������������������� ������!%�����\��.L$�:������,�"8�
���������� ���� ������� ����"�� ���	���2$� ������1�� ����������  
�������������&���!������.������������������$

��#��!���!%��������!�����,�!�$����8��������!�����!�����%����� 
������"������$����!����������������(����������!!�����������!�!8&����$
:���������#��!�"��#��������2(��"��������!�������,�����!�������!!�$
)���������������������"���������!%�������&����!�����������������
��������!��$

*(� ���� �������� ��3� ������ &��� ,�"8�� !!������ �� :�-2(� �����
:������,�3���!���&�������������������4���?�"��,����$

����#$
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�!��!#�������������������������������������"!��������,��"�0�
 ���������"!�������!��������������"����!�����������$�����!�������
,�"8��������������������������� ���������!����������������������"��
��"��������������!�0���,�!����������!!��$���� !���"��3������ !�����!!��
,�"8���������������������������(�&��������8������������#�������.
!�3����������������������!������������ ������0����������������!��$
���!���������������,�"8������������������!�����#������!�������!����$
)�������!!������"����������������!����������
������!������������.
�������  � ���8�� ������� ��1������ ����!���!��� ��� ������� ���!� ���
�����������#������"0����$�)���� ��8�����!���������������������!��8�
����!�������!��������,�"8���!!����������"����������!�����������?��
��������������!�3������������������������1���������"�!!���������#.
!�����&���,�"8������������������ !������������#�����!��������������
��������#�����!�������:!����(��������!!����!����������� �!������,����
�����$

'���� �!��+�������������������������!�������������������"�0�
��!�������������!�����������#�$�)���0�������!��0%�����(�!��������� �!�
D���3���%���� ��!��������������!�����������	�����������"��������.
����������!�������!����������������������������0���(��!�������!�����
:���$� :���� ���� ��� ��������#�� ��"����(� ��� ���,�� ���!���  � �������
����������$����8��!����"�3����������� ��0�����!��������������������.
����������!��������� �!��"������������!8����$�����1�����!�����������.
�������0��������"����������������� �������$���!������!�������!������
�����������"����!�����������(��!���������������(��!�������������!���

���-�D��P��-(��!�0���������"��������"!�� ��!����������0�����������.
������
������!������������$���0�3��������!�������#��������������(��!
���������������������!�����������8��!���������������������������"��
!������������#�����!�������%��!!������$�����!���3���"��������$

B����������"������!������������0�������!���D���3����������
������!�������������������!�������'������������?8�����!��+������
����$��!� ����������� �������$��� ������ ������(� ����"�� �� ������ ��
!���������������,�"!��������!!�����!������������������$�)�P��������
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&���#�,�!���$�	��#���	����(����#���'���(���!��#�����������	����$
)�������%��!!������������������������!����"���������!�������������.
���������$

<=C�%�����>�<�������#��!�����������$
'���� ���#� �� !��� ������������ ��� 0����  � ���� ���� "������� ��

�����������$������8��������8�������������������"�����!������������
�����������������#�������������������!������&������8�����������$�)�
2�����&�����"8������&�����������8������������������������������.
�������,��#�����$

<�?���<����3#�'���<(����������������3��1���������������
&����!�����������������!���!��������������!��������8�������������.
����������!����3��"��0�����������������������������8����������������
�!������������������������!����������������!���������$

�!���������������������#���������!!�$
<=+���&�%>�<�������#$
<+����&�����1��������0����������!������!�3���#���������"�����

,�����!������#�� ���������������!���� ��������������������������.
���!8�������������"!���<��0��'���$

<=�������1�����������������������#����!���������!����������
9�����>�<�������#�)�P�����$

<
�(���?���<���!��#�'���$�	��#���D��P��-<$������&������,�
�������������������&����������3��!���������������#�����!����������
9�����$� )����(� ������� !��� ���������� ��� ��!� ��(� ����!������� !�
����������������#!�������,��1�$

<=*���1�����������#�������������>�<�������#��!�����������$
<� ��(� ��� 
����� *��-� <��������#� '���<$� +��"�"!������

�����%��������,�������������������������$
<=������������!���������������-���!����!�����#������8>�<��0���!

����������$
<8(���?���<���!��#�'���$
<�!� ��?���D��P��-���� ������ ���������� ����������� �����,����

���������������������!�"���<��!��#��!�����������<$���!��,�"����
,��,�(���������8����!���3$

<+���8����������!���3�����������������������!����������������!
��8��<����#�'���$

<S����� ��� ���8��!�T� <��!�#� D��P��-<$� B����%� !�� ��!�����#�
����8� ����� �������������!������������� ������������ ����!�������� ��
��������	����$� *�� !�� ,�� �4�!������  � ������ ����������!�$� +����
�����!�������&��%�����������8� ���1���$

<�������������������������������������<!�������#�'���$
<�!���?��������������������������<��0��D��P��-<$�������.

���!���������&������%� �������8����1���������������#������������!��
���"��������������������$�=C�%������������������"��(���?���'���>
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<)���������<���!��#�'������������!��<$�)��������&������8�
�������������0��#�&�������������8��,�"!��������!�����������$

<)��&���0��%�����&���!���������8����!�������!������������<�����.
��#�D��P��-<$�������������������������1�$��!������������������������
���������$�J���������!��������(���?���'���$�S���������������T

�!�������������������#������!�0$
<+���#����(� ��?��� ����������(� ����� �������� ���������� ��

���������!���8����$�
���������������������!���������!���������$
<���� ������������<��0���!�������!�:���<$�
�������� �����.

��#�� �������� ����������� ��� ���������� ��� ������ ������ ������ ��1!� ��
��������"�!!��������1����!��������$�+���(� ������0������������!������.
�������!�����������(�����������&����������������������������1�����
���&����������������!���!�������!�����!��������!���������8$

�!������������������#$
<�������������������������!�������#�(���?�������������(�����.

��!�:����<��0��'���<$�+�������������������������!��������������.
!�������������!��������&���!�����������"!�$������������,���������
���������!�������������#��&���,�������������$

<)�����8�����"���&��������!�������������,���<��0���!������.
�����������������!����!��<$�
��!��������$

<�����8�����<������#�'���$
<�����������"���������������������� !�������3����!�������

���������!�<����!� #��!�����������$
<S*���������������������!��&����!!���&�������&���������,���T

<"���#�'���$�����"������3��������4�!������ ������&�����������
���� ����!���$�9������!!��������������������8�� ���������"!������
���������������"�!����<$���������&���������1��������������������(
�����������&��������1����������#��������������������"�����$

<'�����?���&���!������������������������������������"�����
<��0���!�����������<$��������1��!�0��(�������?������1��������������
��������������!�������������$�+�����������������������"��1��������
�����������������!������$

<
������ �,�"!�������������"������!8�����<�������#�'���<$
���� �,�"!�����������������������!� ���������!(���?�������������$
J������1��!��0����!�,����1�$

D��P��-�������#�!����"�3�(�������������$
<�?�������������(��!��0����!�,����1�����!����!��������!���!

��?���'����<��0������!��������!�������������������!��<$��!���������
��!���.�������,���������������������������������������������.
������ !��� 2!������ ���� �������$� �� ,�0�� ���!�������� ���1������!.
������ ����&��!�"����$� �!� ��?���'���� ,�� ��������� !��� ��1������ ��
��������$������&�����������������!����������������$

<
�������&����!���?���'��������&��������������������!�������



HK�

<��0�� !��+�����������$��� ��3� ���#� �!����  � ��?���� ��� �����(� ��.
���������!�����������������!��1���"��!������!�����<$��?���D��P��-(
,���� ������� �������� &��� ������ ������� �� ��� ������� ����"��� ��!��
�����0��������������#����!��$��!���?���'������������#�!���������#�����
��������8�$��������������#��,����������#����� ������&�������,�!!�3.
������������%�����<���#���D��P��-������0�������������<$�=�����.
"�%���������!!����������������>

D��P��-������0����!�"��$
�!� ����������� ���#� �� ��� ������$� 	����� ��� �����#(� ������  

�������(� �!� !���� ���'���$�
�������#� �!������� �������� ��� &�����
�����!�����$��!�����������������8���������(������'�������#�&��
���"�%�� �����8�� ������ ������$� )�� &��� ��� ���8�� ��"��� ���� ��� ��
������3�������"8���!�,��,�����&���	�����,�"�����,��,���!��������
����!�������� !�� ���#����������3�����,�"��!��������������$�
��.
��������!���������0������$������"����&�����!����8���!����������1�
�����(�����������$

9���������������%�(��!��������������!��#�����������'���$�)�
������3������8����"!1���!��!����0��$

<�� ����������#�� ��� ������� ��� �������  � ���������� <��0�
)�P������������3�����<$�+����������0������%�!����������������!������#�
����������������������������������$��������!���������&��������������
,�������������������������������������&������������!����$

<)��2�����&�����������������,�����<��0��'���$
<)������"!������(�����������������,�����������������!�

<���!��#��!�����������$
+��������������������#�&���	������"�����"��3��������������$


��!��,�3�$�	��#���D��P��-� �!�������!������������������0���$
<�������� ���� ,�"������ �����,���� <��0�<$� )������� ,�"��

������������� R<���� ������ ���!���  � �����3#� �� �������� ,����� !�
������$

'���������"8��&�%��1�������$������8��&�����!�����!��!#����
��"�����������"�0�������'��"���� ���!��$������8��&����"�������1.
����������!�������"���&����!��������������������"�$

�������������!���������������!������������!��+�����������$���
��������������������,#����"��$�9����!%�������!�!��$��!�����������.
���8����!�"�!��!!������������!����0�����D��P��-$

'��������#�&���D��P��-���������8��&���,�"�������"������?�!$
)�������������!��!#��������������������"������������������,���
&���������"�������!�����!%���������3����������������������������$
���������������8����!��"0���������"!�&��������������������!�������.
������ �������!�����������������!�����!���"���!�����!�������:!����$
���"�%��"!�&���"���!�����!%��������!�!����(�����������!���4�����#�G
!�������������������������������!����%!������"���������!�'������$
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'��������������!��� �����&���D��P��-����!�3�"���������������!
"�!��!!���������,�&����$��!�������������!���
����#��!���!%����� �"�0#
�!���!����$

:����$
��,�"8����������!��������������������� ��������������8��&��

�������!!��������!�'������$�	14�������������$�=����&��%�����&��.
��8��,�"!������-�D��P��-�����������������������>

'���� ��� ���!��#� ��"��� �!� ��������� ��� !�� �
�  � !�� ������#� �!
��!%��������!������$�D��P��-�������#�����"��1���!�������'�������
�����������1�$

<=C�%� ���"!��� ���1� ,�������>�<"���#� D��P��-$� ����0#� ��
��!!��,��������1�� ����!�����#���������!��$������3#�����������,����
����������"��'���$

<���� � 0��1������ !��������������������3������<��0��'���$
�"��#��!���!�!��� ���������#��!�!!�����<$�=8>

<=C��%��,�"!�>�<�������#��!�&���,�"8��!!�����$
<����!���!%�����������-�D��P��-����!���
�<��������#�'���(

����3���������������#���!�����������<$�=C��%��,�"!�>
<	�����"������������:�����$
'���������#�&����!��������!��������"������"������,��"���$

��������!���!�!�������������!�&����!�������������������������,���!�
����������#�$�D��P��-������������������$�
������#��������"����!���!
��!%����$� �� &���#� ���#��!$� '���� ������"#� �� �#���� ,�"8�� ���� �
�������!��������!������$

<�?���:�����(�,�"!��+��!�'���(������������!���.�������<��0�$
<=+��!�'���>�<�������#�:�����<$�=+���&�%����1�����������

�!���!%�������!���?���D��P��->
<������� !�����,��������<��0��'���<$� =��1!� ��� ��� �������#�

�����!>
<�����&���������,8�������0���&���!����!���?���D��P��-�<���.

����#�:�����<$����"���������!��������!���������� ���������������
��!%�����������$�������2����������!���������&����������#�����!����2
����������������1��������	��������,��!��$
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+��!�'������������#����������#�������������������,�"!������
:�����$����������������&��������������������!�����������#������"!�
���������!���������� ���������!��&���,�"8����������$

�!������������)�P������ ��� !�����#���� ����������$�	��#��� ��
������(�&�������"���������0�������!��������(� �!�������#$�D������
��������"����(��#!����������������!��&��������������"��"���� �&��
�!!��,�"8��,��,��!����������$�)��������#���D��P��-$��!������������
!���
������8������"������������������%!$����8��!���"��3����8�����
��!��������������!�������� ������4�����#�����������������!�������$
)���������,��"����������������������������!�����������!������
��� ������������$� ������ ���8��� !��� �0��� �!������� ��� D��P��-�  
)�P�����$

<=+��� &�%�������� �!� ��������� ���8�� ��� �2����� ��������  � �!
�#����������������!�'������>�<�������#��!�����������$�����3�����.
"����������(�������$

<
�������������������������������<��0��D��P��-$
<=9���������������"�0�����������1���������&�������!���������

!������#�����������!������3��"��0����>�<�������#��!�����������$
<
�(���?��$
<=����������"�0����������!�����������������3���!����������!�

�����������!>�<�������#��!�����������$
<
�(���?��������������<���!��#�D��P��-<$����� �����������.

���������������(���?��$
<=�������� �����&����!���?���'�������������������>
<�����&������1���!����������$�
�������������������4�!�����!�

&������1������������<�������#�D��P��-$
�!��������������!��#�����������$
<
�������������������4�!����!�$
<
�(���?�������������$
)�P���������#���!������1�$
<������!� :����<��0�<(� ,��%� &��� �!� ����������� ��� �������  

����������"�0��������!���
��������9����������������������������
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�!� ����$� =C�%� ������ ��� ���������� ��� �!����� ��� ����!� ������ ��� !�
����#����!�������>

:�������#� �� ���� ��!����$� 
����� �������#$� �!� ������!����#� �!
����������$

<�������������������!���������#����!�������������������!����.
��������������(�!�����%�&�������������������!!���������!���������"!�$

�!������������������#$�	��#������!�0$
<
�����������������!�������������!���!�������� �������������.

���$� ��8� �����%� ������� ����� ���"�0��� ���� �!� ����������� ��� +�����
��"��� !����������������� !����?���$�C������ ����&��!�3��� �� !�� �����
�����������!������!�3���#������������������������ ��!����������������.
���������������������#!���<���#��!����������������������� ������
��"!�<$�)�������%��!������������������!�&���������������!���������
������������#��!���1��������������������"!�$�C������&���������&�����
���,���������������������������#�$�=��������!���&����������>

'�"8�������������������8�����!����3���!�����������$�'��������#
����:������ ���!��#���!������$�
���"������(����&���#�����!�����#�$
����������"����4���������$

�!� ��������������� ��� ���!��#� ,����� ���!�����  � ���3#� !��� �����
��"���!������$�
����0������$���"!������������#$��!���0��������D��P��-(
�����������(����������"��!����0������!����������������������$

<=
������������������������������������>�<�������#��!������.
�����$

�!���!������������!���#��������������$�)����(��!���������������
��0�G

<
��,�"�1��������������������#�$
<=+���&�%���>�<�������#��!�����������$
<+��&��� ������ ��!�������8�� ������ �����1� ����� ������� ��� ��.

���������"�����������������<���!��#�������<$�)����!���?���D��P��-(
!����!���?�����"!�� �!����!���?����������$������"���������������.
����� ��� ,�"�1� �����������(� ��� 0������� ����1�� �4�!�����#�� &��� ���
�������������!8������������!����������"������!���"�����$

D��P��-�����0���#���������$
<=�����������(���?�����������������>�<�����!!#$
<��������!��&�����0�(���?���D��P��-�<���!��#�������(�������.

!����������������!�<$������"������������8���"��!���$
'����������#������!����!���"��4��$��!������������ �������$��!

������������������"�%������"�� ����!������$�)�������"������������
!��������������&�����������������������%!$$$����&���������������$�)��
�����������������!���������&�����������"�����������������������!.
��������8����� �"����������������!���������������$

�!���������������#�����!����"�3�$
<�������� �&�8� �� ��� ������ ��� ������������� ��� ��"������ &��
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�������������� ������������ ���� ��� ����������� ������������!� ����
��"����!�����#!��������������#�� ��1���!��������(����������"���������
��!8������ (����������!��������(�����!�3����������������!�����������
���!�����������9�����$�*����������&������,8��������� ��������������
�����������&��������,��"��������"��1��������8����������$�*�&������
����!!��(��������������(�������1�������������������$$$���!��������
���&����!�2���8��&��������8���!���!!#�������������!$

����������#���)�P�����$
<8(����������4����������!��&���&�����������<��0�<$�)���!�����.

���������������������������������!�����!�&���!�����������9���������1�
!�� �������#�� ��� ,�"��� ������������ �� �3��"��01�$� �!� ����!����� ���1
�������������������"!��������������������� �0�������&��������"����.
�1���!���"������ �������������1�(�����!�����(�������2�����!�����$���
�!�������!������������!!�������������������&���������������������!�.
��� !�� &��� ������� ���� ����������1�� ��#4����$� 9�� ����������� �� �
����������������������������!��� �����"�!����������!� ���������!$
����� ������������� ������������ ��� ��������1�� !�� �������3�� ��� !�
�����#���2"!�������������������������������������"�����$

<
��������1�0�3�����<��0�������������!�����������<$�=������.
���&�����"���������������������������0������������>

<
��������1�0�3�����<������#��!���������������������������!�
��!��$

<�?������������������<��0���!�������!�:���<$��?��$$$��#!�
&���8�������!��&���������������������������������������������!�
��!��8���!���!��������"�!�3�$

<������!�:����<��0������������������0����������<(�������!
!������"!���������������������D���3����������(����� ����������
&���!����!!��8��!��������8�$�<	��#��!�����������<�
�������������
����������� ��� !�� ������$�
����� �"�� �������� �� �����;� ������ �"�� �
��0����������$�'�"�%��������������!����3�������1�(�!�����!�������
��������"�����8�������,�"�8��������!�3���(� � !�����������9�����
,�"�8�����������������3����������������������#!��$�	1���!!1����!�
&���������������������!����%�����(������!��&���,�������!��,������
�����!�"�������!������#�$

<�������������!��!��!� (���������������!�"�������!������#�
<��?�!#��!�����������<$�+�������������!������������8����&��?�� 
���"�0��������������������"�������0�������!�����������������%����$
:�������������������!����!��������!��!�����������������������$�*
�������������!�����&��� ��,�"8�����������������������$

���������������������$
<*�����,�������������������������(���?��������������<���!�.

�#<$����!�����������(������8�������������������������$�)������%���
!�������#�����!�������� ��������$
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<������������������1�����������<������#��!�����������$
<�,�<��0��������<$���!���3����������&����� ����E�,������ 

,�PF������������!����!8�������!���"���������!������#����!�������$
<
��<���!��#� �!� ����������<$� *� ����"� �� ��� ��������� �� ��

������������������������������������!$�
��!�����������%�����1����
���!������������������������������!��$�:2�&�����������!����������"�.
0�(���?���������$

<�?�������������(�!�����������&������1��������������!�,��"��
�&���������<�������#�������$

<
�������<���!��#��!�����������$�����0��� ������3���&��������
!�� �����3�� ��!� �����<$� ������ ��3#�(� ��?��� ������$� 
�� &������ ��
���1���!�� �������!� ��� ������������!$� +���� !��� �������%� ���� �����
������������������&���������������� !��������������� !���1��������
���"�"�!����� ��� ������� �!� ��!!#�� �����������!$��� ���������  �����.
��$$$� �� �� ���"��� ��� !�� ������8�� ���������� !��� �4����%� �!� ��?��
D��P��-� ��������������&���!���������!������������������!������!�
&�����"���������������������������#�����������������#��������!����$

����������&���#�����$���0����������� ���������������������$
�!������������!�����#��!���!%����� ������#����"��#�$
<=��"������>
<=8(���?�������������>
<+������������8�� �������������������������������!��!#����

�����������<��0��)�P�����<$��!��������"�!!������&�8����������
��"�����������!��������������������� �!�������!����!!�$

<=���������(���?��>�<������#�����$
<������0��<�����!!#�)�P�����<$�
�������1�����"!����$
<����������(���?��$
<�������,� ��������������������!�!�������!���������<�����#

�!�����������<$�)�����"�!!�����&���!���������%���!��1�����������$
<8(���?��$
�!����������������#�!������������#�$�	��#���!�������������������$
<9���������1��<��0�<$�)�����������#����!������������������.

����#������������������������!��1������������������������$�)����.
����8��������"����1���������&��� ��������,����������������$�+����.
���!��� ���8�� ��� ����8����� ������$� )�� ������8�� ��� "����1� �����  
�4�!��������������!����!��������������$

)���,��"��������������������!��� �����������,�����!��������$
	�����)�P�������������������!��������$
��� �0��� ��� ���3����� ���� !��� ���'���$� )�� +������������ ��

��"8�� ��� �8� ��� ����!!�$� �"��������(� ��"��� ����"��� ��������� !�
�����G

�!!������!��2�����)�P������&������8�����������!��������������8�$
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���!���� ��8�����!�������������������!��������������8��!�������.
�����!�����,����!��8�$������&���!������������#�� ��!��������0��0��1�
���������(� !���������������������������� � !�����3�������������8��
��"������"�0���!����������������,�������!��8�$�+������(�!�����������
�����������1������������$�)���������������� �����8������������"!�
����!���.�����������(� ��&������������!��������������"����1����� 
����������������!���������$

+�����!�������!���!�������������"8����1����!!���"��!�������$�)�
��"8�� ���&��� ���� ��������� ������� ��� ������� ������� !�� !!���"�$
	��,����������!��!!���"������������%������!���3����������"�������
������!��,�"8��������������1��P��,$������8�����"�%��!��,�"8��!!�.
����(���������������,�"8���������������������������!��!��������
��!��!����3�����������&����������,���$

)������"!������(��!�!!����������"����$����������������8$��!
����������� ��!8�� ��������� ��������������� �1�� !������ ������
������ ����"�� ��� �!� �������� �4������� &��� ������� �������?�"�� ��
����������!���.������$������������������%����!�!!���������	��,�(
��!�������"�#����!!���������������$�)����0��������������&�����!���8�
�������������������!!�$��!!���������#$�	��,����������������8�$

��!������"�#����!8���$
<=�#������1�(�������>�<�������#�������������$
<	� �"����<���!��#�!��0����<$�����!�����������������#�$
��!������&���#�������"���&�%������$���,�"8����������������

������� ������!�����!��������!������#�$��!�,��,�����&��������"����.
�����  � ���������� ,�"����� ��!���� �����  � ����������� ��!� �����8�� !�
!!���"���������!!�$

<���������!����������!����������<��������#�������<(�����
�������!�#�"���$�
��,�"��,������$

<=�#�������1���,���>�<�������#���!��$
<��� !�� ��"�0���� ��� !��� ��������9������<��0��������<$��!

��?���:���������1�����"������������#���%����$�)�������%��!�������!
�����!��8�$������&����������!������!������������!�������!�,���!(
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����������&�������%���!��������!������������������������$��!�������.
��������#������������$$$������������!���!������1��&�������������������8�
� ����$

<=������������&�����������>�<�������#���!��$
<�����&�����������������������������1�����������"!���������.

���������<��0��!��0����<$�	��������8��&�������������������1�$
<*��,�"!��������������<�������#���!��<$����� �����!!������

��(�������$�*��%�&�������������������"�%��!�������8�$
<��������<�����#��!!�<$������&���B�-��������������������.

��$�)��������&���������:�����$�	���!�����&���!��,� ���������&��
���������?���$

������� !�� ����#� "���������� !�� &��� ,�"8�� ������$� ���������
��!������,�"!��������,������1�������$�����������������&���������
�"���������:�-2(�����8���������!����!����������!������!���������
,����$

��!���������#���������������������"������!����2!���!��������.
���������� !����������$�+������(�,�"���������� !��"���!!�����������
������������3$�������(�,�"����������!��������#��������������&��
:������ �����������"�0�����0���������!���������#�$��������(�,�"��
� ��������+��!�'���$�
����!����������&�����8�����"���������0�
��������������&��(�����"������������(����������������"���8��!������.
���������������!�"������������������"�����������$

�������!��,�"8�����,��&���:������,�"8��!!��������+��!�'���$
��!���������8�������&����������$�
���"������(�!��!!����8�����������
������������$������"����(���������&���8�� ����������� !�������.
"�����������&�����&���,�"8������������������������������!�������8�$

����"�������������������� !!�����������- � �I������������
��"������������������!����������������������$�I���������8���������!
����!!����"�0���!�"��3�$

<������!�<��0���!��4�����������0����<(�����������������$
<=:��������������>�<�������#���!��$
<8(���?���<��0��I�����<$�)�����������#��&��������������!��

������������������"���!�������������������!����������,������!����
�����������!����$

<=�#��>�<�������#���!��$
<
��� � ��#� �� ������� �#���,�3�� �!���������� ����� ������� ��

	���2�  � ������������ ���� ��0��� �������<��0��I�����$� �� �����#� �!
����������������!��� �����!��#��!���!!���������!�&���!!���"��"�0���!
"��3�<$�J������������������!������0������������������������!��0%�����
����%�����<�4�!��#<$��������������"�(� !!��������,���1���!!1���
	���2� ���� �8�� ��"����1����  � ������� ������� �������� ��� ���������
����������!��������$

<D����������?��������������!������!�����������������!������.
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���(� ����� �������� �����!���� �� ���!���� ���&���� ���1����� <�����#
����- $

<)�������3���<��0����!��<$�)���,�����!�3�����1�����������3$
<+�������"�"!�����������������������%����<��0��I�����(���.

?�!������������!�������������%"�!�!8������0��&����"��������!������.
��#����"����1����I����-� �������������������������������!��������$
I���������8����3#�$���!�����������8����������$

<��������������������������������0��(�������1��������$$$����.
&�����������!� ������������������!�<��������#�I�����<$�+�������
&�������8����������2��!������������(��������������������������1�
�����������!������,��������!����9�������������������$������!����0�
�2��!� ��� ��!��$� �� �!� �0%������ �!��1�� ,�"����� �������� ���	���2
��������!����������������	�����!(���!���,�"�8�����������������
����%����� ����� �������$�#!�� ���������������!��������1����#4����
�����8��� ��� �4���������<I������ ���������#���������  � ��� ���3#� ��
"��3��<$��?��(���������&���!��2�����&���������������,���������
��3�����������������������!������1������������������!���������� �!�
��!������!��2��!$�����������������(��!����������������1��������!����
�����!!8$

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

<��� ���"�"!�� &��� ,� ��� �����!��� ��� ������� ���4�!���"!�
<��0�<$�)�����!�����$

<�������(���?���<��0��I�����(���!���������������!!�$
<����������������<��������#��!�������!<(��!���������� ���

�!�������� �������?���$� )��� 2������ ������ &��� ���!�3��1�� �!� �2��!
���1��!������������������� ���!������$

������- ����!�������#�!��"���$�I������������#�������!���������
����!�"�$

<+���$$$� ����$$$� ����� <!��� �����!#� ��!��<$$$� ��� ����8����
,�"��!�����������������������(� ��������!��&��������"��%������������.
����!���������������������#���������!��������<�������#$�������
������� �������,#�!����������������!�"��������<$����� ��� �����.
!!��������������� �������3�����������������!��&���,���,��,�������!
"�����������������8�� ��!�"�������!��,��������$

)������!���#�����I���������������#��������������!��$�+����!�
"���� ��� ����- � �����#� �������(� ������� ��� ��� ������� �����$� ��
��"����(������&������!�������������������������- ���������������
!��"�!!�3����!��������$�9�����0������4�����(����,��"����������� 
����������������������,�"8�����������������3��������������������
��3������$

���������������#���4������������$
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9�����3�&����!���������������� ����������������������4��!��.
������!��������(��!������������!������#���'����&���!����������$�'���
��!�#���!��!#���������������$�	��,��!� �	�����)�P���������&��.
��������!��(�,�"!�����0�������!����������������������$��!�����������
���#�!�������������������� �!��"��#$�+����8�������������(������.
���������?��������������$

)��� ������������ ��� 0���� �"���������� �1���������� �!� !����
�����%�����!�������������!������������$������������"����!���������(��!
������!� :�������#� �� '����  � !�� ������,#� !������� ���� ������8��  
��������#�$

<'�3�������������"�0�(��� �����!�������<��0���!�������!<$�*
�����!������!!������,����!�$�)����!�����(���?���'���$�	�������������!!�.
���������������"�0��������������$�����!!�������������������������$

B��������������!&�����������������(������������!&�������������.
����������(�����������������,�"�������������������$�+�����!��������
,�"8�� ���������������������� !��� �������� ����3��� �����������&��
,�"8��� ���������� ����������!�$� �!� ������!� :���� ���8�� ��"�����
��������������������������!!���$�'�������"�%�$

<�������(�������!�<��0��������������$
����!�������������!������������������0�����!�����!!��&���#���

��!�����(��4����������!������������������������!������������ �!��+��.
���������$�'�����������8���!����������&������������������������
!��&������"�"������������$�
�����8��&���!������������������!����4�!�.
���������&��������"������������������!��������������������!�����.
����������� �!��������������������� ���0����&�8����!���"�����$�+���
%�����������"���!!��&�����"��8�����!�������������������(�������8�$
'���� �������!�"���������,�"8�����!������!������������ ����������
�!���������$�)��2�����&�����,�!�"�����������,���!��&����!���������.
��� ���8�� ����� �����!�(� ��!���� �� ��� ,���!�  � ���������� ��� !�� ����$
������$��������!���������$

�!������������ �!��+��������������!��������!��!#���������.
������$�+����8��������������������������$
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<=������!�������������������,��"������:�-2>�<�������#��!
����������������1��������'���$

<������!�������(���?���<��������#�'���<$����������������
����������������!����"�0������������������$�B�!����������,�"!��
�1�� �����$� �� ����"�� ���������#�� ��� ����!�������� ��� !�� ,��%� ��"��
���������������<�������#$

�!������������������#� �������#����������%!$�	�����!�����#���!
"��3�$

<)�������,�"��!��,��,���������(������!����?����)�P������ 
 �� &���8����� ���������!�� �������!������ <��0�� �!� ����������<$
	��������,����������&���������,������������"�0����������������
�������������!�������������!�����,�$

<'��������!��8�� ��������1��!����������������<������#�'���$
<���1�����������������������������!�������������!��������������

���!��������<��0���!�����������<$����"�%�������������!����������
�����,�������&���!��!!�������������$

<�������(� ��?��� <��0�� '���$� 	��#� ��� ��!�0<$� )�� ,���� ����
�����3����!�������(���8�&��������%�����������!!���������&��!�$������
���������"�0��� !�� �������!!��  � ������������ ��������"�����������
�����������$

<����� ������ ��������� <��0�� �!� ����������(� �����%���!�� !�
����<$����������,��&���,����$�	����� !��������?��1�����"�$�*
������������������$�+�������$

'����������,#�!���������!�����������$
<'����������,����(���?���<��0�$
�!��������������������#�������!����������������� �	��������#

���������������'���$����8��!����0���!!��������!1������$
<9����� !�� ��!�#(� +��!�<�����#� ���������<$�*�� ��� �#��� ��

&����"������������!������&���!��,�"8����������$
<J!� ��!�� ��� !�"��#�<��0��'���<$�+����  �� ��� ,�"����� ������

,������������������ ���(���������������������(���������������3�$
<+���������3�����������(�+��!(���������!���!������������������

<��0��	����<$�:����������������$�9����������#�������!����������$
��!���������,�"��������������������(����������������������8�������.
����$

'�������������#����,��"���$
	����������#�������!3���$
<9��������������"!��<��0�<$������"����(�	��,��!���������.

3#������!��$���!������� ��������$�=���1�����������&������&�����
��������������������������!�������������>

<���� ��������<��0��'���<$�������&��������!����!��������.
���� �&������!!�������,����$�� ��������������,�"!��$

<=�#�������!��������������!!�>�<&�������"���	����$
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<����������������������<������#�'���$
	�����!�����#��!�"��3�$
<�����������,�"!��������!�����(����������&������� �����������.

����#��<������#$
'����!����������#����������������$��!������0������ �'�������

��"�������������$���!�� !�0�������8���!����������������#�$�	�������
�"�8�� !�����������!���,8��!�(�'���� !�����#� !���������!����!�$��!���!
�����3�"������������!������!�������!�������:!����$

+����!�������3#�(�����������8����������������$
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'��������"������"���������������0�����������!!��#���������.
����$

	�-���������� ���,�"8�� ���$�����,�����������,�"8����0������
�����0������!�&���!���������"����"��������������#����!�����&�����
����"�� �������!!����� ��� !�� ��������� ������ ������  � +�&����1�$
�����������,�"8�����������������������������������!�������#����!�
&�����"8��������������!�+���1����$����&����!�������!�����"��������!.
������ �����!���� �!� ��.������(� ��!8��� ��������!�� ����� ���!����  
����!�����������������������!��������������!��������������!������$

:�"�'��"���� �����8�� ����"������������ � E���,�����F(� �����%!
�������������"��"�������$�����#���� !�������������'���� ��1����.
������!���������#�������!����������������������������!�����������
�!���������� ����������������$�)�����!���������#��#���,�"8������
!������������!�������:!����$

'��"���� �����,#� ������������ �!� �������� ��!���� ��� ��� 0���$
�������'����������#����,�"!��(�!��3#�������!��������������$

<������� �&�8� �������(� ���������� ����!�������(� ��������� �2
����"����!!1�������(��������#�(���!��������!�����������9������ ���
����������#�����!��!���������������������<������#������������$

<�!��������������������������<!�������#�'�������������$
<8�<��0��'��"���<$�+�����������������&������������$
<=
�>
'����!������#�����������$�*����������&���'��"������0���� !�

&������������"���������3#�(�'���������������������������1!�����.
�8���������!�"���$

<'�"�����&����������� ���!�&��������#��!�����!!����!������&��
���#� �!� ���������<��0�� '��"���$� �� ��3� ��&����#� ���� ����!����
"�0�(����#����$����8��!����0�����0�������!����8�$�������������"����
����� �����<$� )�� ,�"����� ,��,�� !���������$� 	� � !���������$� )�
,�"�����,��,�����������������������,�3���������%!����8��!�&�������
�����������$

'���������"8��&�%������$�
����0������$
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'��"����!�����#$
<��������������������������������!���(�+��!�<������#<$

B� ����������������������$
<��������1�"����<��0��'���$
<C�����������:�-2� �����������������0��$$$��������<������#

'��"���<$�C�����������!�!�����������������#�����$
<����������<!������&��!�3#�'���$
'��"���������#$����8��!����0���,2�����$
<�"8��&�������������8���<���!��&��"�#�!����3<$�	8����$��2

������!�&���!���,����������!���!����!���"�!�����������!���2!���������
�������$�+���� ���� ��!�&���,������!!��������?����$

<'���� ����� ������� �?��� &��� ���8��� ������������ ���� ��!���  
�������������#��<��0��'���<$����8���&��������!������!�2������
<�����#����������<$�*�����"�%�����&��"���%(�:�"$��!�2���8���!
������������!���
��������9�����(�!�����!�������:!����$$$����������1
��"����8�������������!���,�� �������������1��!������$

'��"���������#$
<��������������������������������,�����&��� �����!���������

����������$�+���!�������(�����%�� ���������0������!���������������
����!���<�������#$

<������,��,��<��0��'���$
'��"���� ���� !�� ���!��� �!� �����������  � �"��3#� ������,������� �

'���$�)�����,�3�������������!!������������ ��"�����#�!���������$
'����!!��#��!�������!���!�����������������!�������!��&���,�"8�

,��,�� ���������!��"�����������������������������!���������������
�������!������������!����������!��$������#������������������!�����
����0�����������$���!��������������!�������������������$�+����.
�������,�"!����!��8������������������!����������!!��$

�����%������������������!��(�'�������#��!���!�0����!�������.
������$�����������������������������!!��������������$�������#
��!�����!�,���!� �!!�������,����� ���!�����?������������������$
�!!8� ��� ����"��8�� ������ !!������� ��� �����8�� �4������� �� �������
�!����������������#�$��"8��&��� !������������#��&�����������8�
����,��������8�������$�����������4�����������!��,�"8����0������
�����!�������0�$�����&���8��������&�������"�����0���(����"�"!�.
���������&���'�������!��,�"8��!!������������&������,�"8�����.
������!�������������8$

��� ���� ����8�(� ����#� ���� ������3�$� J��� ���� !�� ���1����� &��
,�"8�������������������������$��������� !�� ��������#�����,�"����
"���������!���������������&����4���8�����������"��� ����!���������.
���� &��� ���������"!������� !��� ������?�"��$�)���1�� ������"����
���������������&������"�"!�������0��1��!�����8���!����!��$

'������!�#��������������� ���"�#���!���!�����"�0�$��!��#���!��
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����"���� ��!� ��.������� �� ������� &��� �"��� !!������G� �����!!
	����-� (�	������!!(�)�3�������$�)�������#�&������������������:�"
'��"��������������!�3����������������!��&���,�"8��������$�)�����0�
&���,�"!��8�������!!�������!��������������!��8�$

���������������!!��#���!���!� ��������������������������������.
"���!�"�������!������ �$�)������8���,�"8��,��,����������������������.
�����������$��������������"���������������!�����$��!���������������
����(�����&����!���,8��!���������D�����������"������!���������������.
��!$��!!�����"�%��������'���(�!��,�3����?��� �����3#�����������#����%!$

D������"�0#��!�����������!���������!!�$
<=���1��"���>�<�������#$
'����������#$
<#!������ �����������������<��0��!����<$�:�"������8�����1

�������������$�J!���������1��!����������!����������$�
���"������(���
�������������&��������!����!��������$�
�������8�$

<=���#�������>�<�������#��!!�$
<������!����!�,���!�<��0��%!<$�
�������������������������$
<�"�$����!!����<���������#��!!�<$�
������������������������.

������������������$
<
���%���1������!���%������"�0���<!���������#�'���<$�
���.

������!�����$
<B�!���1�������������<������#����<$��������3��$�����������

,��������������������������� ������1�������������������������$�)!1.
�������������������������� ������%���"�������$

�!��������������������������$�'����������8���������������0��$
<�����������<�����#$
�"��#� !��������� ������0#�������!� !����������$�����#� !����0��$

����"��������������&������������&����������!�������&������������.
����������!!��������!�,���!$�'����������8�������������������8����
���������$�������0#��!��������������!�,���!� �!��������?#�,�������
������$

������#�������������������%�(�������!�3#�������!���!����� ���
&���#����#��!�����������$

<�!����"!�����������<������#$������3��������������0�(�����.
����#� ��� !�� �!� �� ��!� ,���!$� �����#� ������������� ����� &���'���
�������������,�"!�������,����$�)�������!��#���!��,�"�����#�$

'�������"�"���������!�������"�������������������������������.
��#������,����$�����������4��������!��,�"8�����,��&��������,�"8�
���"����$� +��� ��� ����� ���#����(� '���� ����� &��� ��� �#!�� ����"�
,�"!��������'��!���,$�
��������������"������������������%!$�+���
����"������������������������������4�!���������$�)������#������!.
���� ���� ��3� �1��<���� ������(� ���������� �����!��� ���������� �
!�������������������!���(����!����������������<� �����#$
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��&���#�!���3������� �!�����"���$�����"�������3�����������"�.
��������!����������������� #�&�����!���"������������$���"8�������!
"����������������4����!�������������������"�����$�
������1����"8�
&�������"���!!8$���#�����#!���������"�!!������ ��"��#�!��������$�
�
��������!�����������������!����������$

<��������<��0���!!�<(�����������!�8���"����������������$
'���������#� �!�������#��������$
���� �����8�� !!���"�� �������� !�� �,�&�����  � �!� ��?��!�(� ����

!��8����������$�'�"8���!����1��������"!������!!�$�����"����������0��(
������#�'���$

����#�!��������$��!�,����!�(������"��#�����������������������.
�����$�)���!����"���������������&�������,�"��������������$
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�������� !��� 2!������ ,����� ��� !����?����  � !��� ��������� ��� !�
������!�������������������#����������0������������������������D���� $
*��������������������������1������"������2��&���!����������$

����������!����(�������������#��!�������������������:���������!�
��"�0���$��!�����������!����������"�����������������������!��%����
������!$� ������������� �����8���&���,�"��!��������� ��� �!�,������!$
D���� ����8��&���!����!��8��,�"8��������������!����1�������:������ �&��
�!�������������������������!����������,�"8�� !��������������$��"���.
������%�����������!�����$

�����������!����(�������������#������8���1���!��������������&��
������0�����!��8��!���!�,�"8���!���������!���������$��!��������D���� 
���,�"�8����"�����#������������!�����&�%��������������8�$�
����&�����
���8�� ��������� �#���,�"8��,��,�� ����� �������!������ ����!����0��
��!��8�$���!���3��������������$���&��31����,�"8����&��������$�+��"�"!�.
������,�"8���������������!������������������$�������!&���������(�!��
������������,�"8���!!��������!������!���#�����&����!��������������"�
����1����!�����������������!���!��������������!��������8$�������������
���!�����������9�����(�!������!�3���#����!�����,�"8�����������������
,�����&�������!�3����!�������������#�$

+����!���� ��������������������������!�!!���������!���������������
���-�D��P��-(�����$���0���(������������(�������"!�� ��!����������.
���������������8�����������������������������?���$�����������"8�
�������"���!���������#��&���D��P��-�����"��!!�����������"�� ��!�����.
����!��,�"8����0��������!�0�$�D���� ����"�%������"������!�0�$�
�����8�
��������� �#��� !��� ,�"8��� �����"�����$� 
�� ���8�� ��������� �#��� ��
�����8�����������������������������$�'�"�����&�������,�"!�������%!(
�����!���!����������������$

+����D���� ����,�"8�������������������������D��P��-�������!%��.
�����!�!��$��������������,�"8����������� �%!�,�"8�������������������.
�����$�
����"8������!�������������!���
����8�������������(�����������
���!�������������#���!�������3�!���!���3��8�$�+���!��������!(�D���� ���
����������"�����������������D��P��-$����������"�����$�+��� �����(
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���� &�%� ��!�����!�$� ����� ��� ��"8�� ����� ��� !��� ������ ������������ ��
D��P��-$


�� �"������(� �����%�� ��� �������� !��� �����0���  � ��������0��� ��
��������������:�-2(�D���� �������#�&��� !����0�������#�����8�����.
�,����$

���������������(����!����������������������� �+�&����1���������.
"���������!!����������������#��&�������������8����!��0���������#����
����$���� ��3� ��� &��� ��������� �� �!������ ������/��,������(� D���� 
�����!#� &��� !�� �������������� �� !�� ��"�0���� ��������������� ��
��!���"��(����������������8����������������!�����������!�����$������8�
�!����!�����+�-������ ������������!����!�����&�����!8�����	���2��� !�
��?�������������$��������������,���"�������8��:�-2$

D���� �����#�&���,�"����������!�����&���!���������!����!������"���
��D��P��-$���������������!�������:!����(�D��P��-�,�"�8�������������.
�������������������!������$���������"!�������,�"�8����������������
���������������?������������$�
����!����������������!�"�����#�(�����
���������!�����$�����1�(�D���� �,�"8���!�������!����"�0���������!�������
���&������!���"������"�������������������8�$�*������!���!����$�'�"8�
,��,��������"�0�$�*�,�"8����3�����!�,����!�;�,�"8��������������!������.
������������������!������&������0����"������������������!�����$

	� �"���(�����#�D���� $�)������������,�"8�����!����"���$������8�
&��������������������!���#4������� ����$
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�������"8������&��%��<��������
&��%�<����"�0��8�$������!���"��(������0���!�(�����#!������������#����
������������,��"�������3��!��������������!����$�����������#�����������
�1���������� �!� ,��"��� ��������$� ����� ,�"8�� �����,���� &��� �!� ��.
������� ,�"8�� �������� �� �!������ �� ����������� !�� �������#�� �����.
+�&����1��  � &��� ���"�"!������� �������8�� !�� ����#�$� ��� !��� 2!�����
�?��(��!���.����������,�"8��,��,�����������"�������������!����"�0��&��
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