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 �!��"#$%&$'

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

�&�� ����� �� ��������"�������!�*������%����$�������� �'
������������)� �%�������%(��� �����������������)�������(��'
��%�����"��������%+����������,!�-�(�����)��.�������)�����'
� /�����������'���������"� �%�����.�)�����$�����%�&&)����'
,/�����+��"���(��,���%���� ��������)����� ���������� ����
���/����������"����  ����������������� !���������'0�%(��'
�����%��%��"���% �(%�1���� ��������&%�)��&%����� �����"�
�(%�����)����������%����%�������&�����������������������!
-��������$��2�������3�,� �����������1�	4������"�����%(�'
�� ������� ����� �����"�����(%������%��)��������������.�
�������"����&��5�$����������"��(����%�(����� � ��")��
���������� ��� ��������� ����������)� �������� �������� ���"��!
6789:8�;:<=>;9>?�@�$������(%�,���A��BCD)��!���CE!�-(%����� �'
������������%����&%�)��&%��������� ����������"����������
���%��"��������(���������������)����������������%� ��"�� ,
��%(��� ���'��%�&&������,���.��.�,)����%��������������
���%�����!�*%����������������������)���)� �������������'
%�����������)����������������'��%�&&������ ���������%(��� ��'
�'� ������)�������������������%�������!�*%��������'

�FG��HD!D�I1HJ
33G�HI!��I

GCJ

-�.�������1
(�'��'������)��� !�����%�����%�&&�����.����"������%�'

����"�����3�������&�&��%���� ���&���� ������������"��'
��)�%������%�&&������������)��������5

)�#��$��*�	�)��� !�����%�����"�&�������3���������&'
��%���� ��������%�����������)����%�%����������  �%����)���'
�����!

�����	
������
GCJ ���%���������%&� �����������������1���%�&&���'

�����%���� ����1���&������K�
!�!�G��L ��#���!1
���	
���������)�����!�#��DC��!

MNOP�QJR'ICI'IQ�'D

2���&����������&��������"������� �����%�%����&�����.��������'
�������%��(���,����%��������%&� �����%�/������������������� ����'
 ���������/�)�����%(�)� ���!�4�����&���� �(%����� ��������,���%�&&�'
�����������(�������(��"�������������� �%����������% ��������%�'
���������������������%���� ����� ��������"������� ����!�S����'
�� ���%���� ����)�� �������)�����������������������"��������������"'
�����%��������������������������.�����%�,�����%�������%����������'
���"��� �%����.��!�T������"���� �������� ����������"��� �%&� ��)
�������� ��,��������������/�������%(��� ���&����������������
��/������� ������������%� ��������%�����#�����)�������� ��'
���� ��%�����%�������� ������%���)���&�,����������"����������%'
�%� ��&�����.������%�����&��������)� ����� ��"�����������������!

U%�����������%���������������������������������� ����!��'
(������"�����"� ��������%� ��������������������������)����%������� ��'

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

+,-.�/(01'2'1'/*1% V�G��L ��
!�!)�����!
V�*������������	
���������)�����!
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�����/��� ��������� �� �%������������ �+������� ��� �'
� ��&���%�&&�����&����� ����1� ��%������� �������'
��.�����������&��)���&�� �� ��"��%�������������@����'
�� ����)���&���������A)�.�����������������!%!�*%���� �$���
� ����%�������������&�� ����  ��"����������������������� '
������")��&%�������������������������������������������)����
$�������������%�%)��&%��������� ����� �%���������%���'
���������������� ����!��'���(�����������������������
��.�����.������.�����%������.������ !�������� �����
���������������� ����� �������������������������������'
������������!�	W���%")�������/�����#����������)����� ������
X!�G��� �)���������� �,�� �� ���������%��)�������������
���������� �,��&�����������������"�&����� ���������'
�������%�/�&��������!�Y���%����������������� ��� �����'
���� �����������"����%&� ����������%�/�����������)��'
������&��������������"����������� �.��������� ����!
Z�����")������� ���")�����������������%��������������������
�������"���"��������&� � �������� �����%�(��������'
���"������� ����� �(%����� ��.������%�������%� ����,!

Y��� ��������$�������� ������/��� ��� ��+����  ����
����������"���%�����"����� ���&��� ����������������� �!
"�#$)���,�� ���������������� ��������%���� ����!��%�'
��� ��������� �� ������%������&����������(���  ����'
���"� ��������%�&��������%��)��(�����������"��&������,
��(���%�����,�� ��")� �������"��������%��(����)�������� ��'
 ���������%������� ���.������������)�����������&���� ���� �%
%�����"����)����,/���� ,��������,��������������� �,/��
��� �����"���"� �� ����"���"� ����������"��� �%&� ��!
G������� ������ �������"���+������ ���/������(�� �����
���������.��� ����� �������� ��� ���������.�,���������&�  
�,��������������)������� �����$����&��������������%�&&����'
��,��������,%�&�#'()�*�*�&#�(&#+)�*,�-.'�/#()*#00�'&#'�1�1�!
2#(+�1��)*��2#()*�����%�&&��������%���� ������������ ���
�����������,������ ������"���� ��������� �������� ��"���
��"�����%�����&��������)������,�&�$������������������"'
����%&� ��)������(����������������� �.���!

T��",� %����� ������ � ������� ���������� ����.�����"�
� &��%�%�����&�����.������%��(���,����%��������%'
&� �����������������������'���%���������� ���%�&&����'

 ��(��� ��%����������(� �����00� !�U!�����������'�
�������)����%�����%(������ ����� �������������� �%��"�!��&�
�������������"�������)�%���$�&���(������"���� �.�����
�%�%� �����������%(��� ���'��%�&&�����&����� ����!


��%����������)���%"������������������������")� ��&%�
������������%(��� ��������� �������)�������������%����$����
� �������)�����"����(��� ��+�����������������"���'
����)�������"����� ��"���(�� �%��"��@��(�,�����������.�,A
���%���)������������!�2�����%�%���� ����������%��� ��������"'
��,�+���)����������/��"�������%(��� ������� ����� �!�*�
��������������"�����+��&���"��������")�������"�������)�%'
���"����������������%�������������)���������&�$��� ������)��
���%�,/���$��������� ����� �������������#������������'
�������!�F �"����%���� �����)��&%��������,/�����������
%�������������"���������������������������������'��%�&&���!

��(�� �������� �� ��%(��� ������ � ����� �� �%%��(� �����)
����������������� ����%�������.���"�����������"��������������'
 �%�����)�%�(���������"�'��%�&&�����&�������!��(������'
�����������",�� �����������.�����"���� �.������%��� ���'
�����"�'��%�&&�������� �� )��&%�����%���)������� +��������'
�����"�'��%�&&�������������"���)����(�������������������%'
(��� ������ ����� �)������������ ��������%� ������������
�������)�����������,��������,��������������%����",!

�� �%���������������% ��������������������"�'��%�&'
&�����&������"����� �������������������������� ���������"�
�� ��������.����������&� ��������������@��"����
D��[������� +�������������"�'��%�&&�������������"�������'
%��� '��� ������� �������������������"��������������'
��)�������[�#�����%� ��"�������� ���%� �%���"�����������)��
����"���������,����������"������������"�� �A)����������'
�����"��,��&�%������������� &��� �������������@%����[���
 �������������A!

Z�� �����%���%�����������#����%��� ��"�.������"�����'
��&���� ���� �������������"����%&� �����%�/��������'
�����������#����%������,��%&� ���#� �� ���������)��� '
��,/����������"����� ������������.���!

2� ��+��������%�������������� �%���������%&� �����%�'
&&����������%� � ��������"������������(������ ����"���
�����������������������������������%&� ������%��� !�2
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���%���������&����%�������������%�����������������"
��%�&&������������)������%�,/�������������������'

����$���������������%����!�F�%������������/������������'
� ��������������)�����,�\!U!�G������������ ���	 ���/��
������� ������"� ���� �����)������%�����/��������������
���� ����"��� %�����"����� ��� ���!����%���� ���%��� ����
����������,�%�%������)� ���%����������� ���������.���
������������������������������������ �!�*�/���%�%��������
���%��������� ����� ��������%����,��%��&�%��&�!����%���
����%� ��������%�����&����%�����#� �%����������������'
���#�������� ���%��(����"������������)����%���,/������'
.������ ��&������&���.����!�F��&������ ���)����%�������'
������ ��������������.���� ����������.��������.��������
 ���(��������&��� ����������� 1�.������&����)���%�&'
&����������� ��)��%��(����)�����.�� )����% �������� )����'
� ����������������������!

2�&�#&�'�*�0����. ,+�)�������������� �������",��('
����� ��"�������� �)� �(�������.��)������.��)����%�� ��")���'
�������)� %�� ����)��������"����"�� �.�)��������$�����'
������������"��)������������ ���� ��"!�Y�����$�����(�
�����"���������%���������%��������%&� ��)��������&
���"�������"�����"��������%��������� ���(���������� �
�������!

2����%������ ��+������������� �%�������������"�'��%�&'
&�����&�����������%���&���������&%������������/��� ��"
���%������,��%&� ������%��� )� ��,�������������������'
 ���������������� ��%��������������!�4��%��������+�,�����'
.��)� ������,��������������)������ �,��� ������������������'
���������������)������%�&&���������������� �+����)���+������'
� ��� �� %�������� �����!�*��� ���(�� ����,%�,�� �� �� ���
����/�,�������������,����%����� �������%�����������&
�����1��������)������&��)� ����)��� �������,)����.���"'

�&��%���� ����� �����������"�����������������������'
������������������������������.������������� �% ��������'
%���� ����� ���������/����)����%��� )��������� )������������'
����!� -������������ ���������� ������ �� �� ��� �.����
�%��������� ���������������"�'��%�&&������������ ���'
��������%��� ��������"�'��%�&&�����&������"����)������'
�������������%�����������"�&� �������������%�����.���� � 
 ��+��������%�������.���"�������������� �%�����)��&�������"'
� ��"��� ���.�������%�&&���������������)� �������������'
 �����%������������� )������(�� ������� �����%�����&���'
����%������������������!
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��� �������������� ���������$�����)��%��(��������&�����'
.�,���.������������"�&�������������%�%��&��� ��� )��'
 �/�,���� ���"+����������"+����������� ���(%���������@����'
���� ������ *!U!� U��������)� ]!3!� U�%������)�^!3!� U��� �)
W!Z!� F������ �)�Y!�!� _���� �����)� W!2!�`����� �� %�!A!� 4
.��",���&��%�&����%��� ������� ���%���������������%����'
����+��� ���� ������������%�%������� ��������/�&�����'
���"�&����� �����&�� ���������������������%���� ����'
�(�����D!�*���%�������� ���%� ���� ��������%����������'
��� ��������/�&��������"�&����� ���������+�������'
��������%��������%&� �����%�/�&���������������� �����
����������� � ���� @Y!Y!� U������%� �)� *!�!� U���� ��)
W!4!�3�����)�Y!Y!�3�������)�Y!X!�3�����)�Y!Y!� Z��+�� ��)
a!�!� F����� ����)� 2!\!� G ��� )� 2!2!� G ��� )� 
!�!� G��L �)
2!U!� ����,�)� U!3!� Y�(��� �)� 2!�!� -� �)� a!U!� T�����,�)
2!�!�` �%)�2!F!�^��� ��)�2!Y!�\/������%�!A!

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

���������������)�&���������%�!����%���������%&� ������'
������������#�$������&���� ��������"���%�&&�����&����� �'
���� �.���!�2����)������� ����� ����� �/�)��(�� �%����"
�������������������������!��������,�%�&����������� 
������������ �����3!4!�Z��+����&)� ��������������&���
	���� ������ �(��,���"��&��,���������%��(����"���������'
��)����1�DA����� ���������.�����"5��A����� ����������������5
�A� ���� �����������.���5� IA� ���� ��������������"���� B�CC)
�!�R�DE!�2���&������%��������%&� ��� � ����$���������'
�����(����%��"�����&������)���������������)������������'
���� ��+��������%�������������� �%����!

-�������� �����/���"����%�����������"�&����� ����� 
������������������)��2!U!�`����������������� �����������'
�� �� ����%�,/������%������1�3�#)�'�+��+�+�������+�0+�#)� �!
"����#)�'���1���#()4�)*��2#()*��.2�)#�5�*���1�0� �"���6��"��!
0��40�!�0)#��#+).��40�$�'#5)#�40�()��.2�7�-(5�(�"#�48�&��(*�!
#0�5�0��*()*#00�!6()#)�2#(+�1��(�'#�/�0�5��. ,+��40�1���(+.(!
()*������(+�,)�5��#-�0� ���&�#*��7#0�5�5*�#0�$�����+)�*��9:#+!
)�*0�1�������*��. ,+��40,#��9�� ,�*�#'�0()*#�(�'#�/�0�5%����!
�,���(�#'()*�*,��/#0�5;�B��I)��!�HDE!

2�����������������������"�'��%�&&���������%���������'
��%(������������"�'��%�&&�������������"��� � �� ������%����'
����%&� ����������,�� ����������"��%��.�����1����%���
�����������)����%�����������"�&� ��������� �+���)����������
���� %�� ��������%�&&����������������)����%����������������
 �������.���"�����%������%��� ��������������������������)
���������.�����)��������%�&�������%� ���������������!%!

F�������������������������%��������%&� ����������'
/���� ������� ���� �������������%��� �%�/�������%������
������ �������� �����!� 2� 3�������� ���%�.���� �����%���
�������"�&� ����������������� ����� �����������������
����������� �� )����.���"��������,/�������������������'
���"�&����� ����� ��� �����������������������'�����% �'
���"������������� ����������%���� ��+������������� �%����!

X���������� &��������"�&����� ����)�����������'
���"�&����� ����)� ��,��,/�����.��.��)�.��������%�����'
/�&��������"�&����� ����)��%��(����)�����.���)����%�
��������)������������ ������������"�������������)�%��&�'
�������������"�&��������)��������"��� ���������+��"'
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^!3!�U��� � ������� ��������%����������'
������������%��&����	Y����"��,����&��+��"'
�&��������'�����������BRE)� ��������%��(����
��������������������(%������� ���������'
�%� ������������ ��/����� ����"���+���
@��&�����)�����������)�+��"������)������'
����%���� &� ���������%�!A!


���������������������������)� �������'
�����%������)���������� ������ ���������������
2!W!�b�  ��BD�DE)�F!a!�*&�%� �)�Z!�!�4���'
 ��B�HDE)�Z!U!�4��� �� B�H�E���%�!����%�������
�������� ���"�'�� &�����������+�&��
�����/�&�#�%���������%�� ������&������
�!4!�*����� �)�2!U!�4��������	0� ������������������������
�������B�DQE)�&%�������(� ��������%��������.�������� ���,
&�������������������� ��������������"����%�������)�� �� 
cMcdcc� �� �@�!X!�Z�����)�U!a!�2����� )�Z!\!�W�����)�U!X!�-('
� )�4!X!������"����)�U!Y!�G����� )�*!2!�2�"+� ����)�U!W!����'
� )�U!2!�Y���"����)��!Z!�_���� �����&���%��&��A!

-���������'���%������������������&������a!F!�G���'
���)�Z!�!�4��&�� �)�
!4!�̀ ��&���)�W!2!�̀ ����)�2!*!������ ���
%�!����%��� ��,���������,�������.�� ����%�������������'
����)��%��(�/�,��������"�������������)�������������������
 ����%���� ���������%�� ���������������������%��&������
���%�����������+������)������(�����%��� ��,�����%�������
������������� �B�I�5��RQE!

2�������������&�����������%�����	���%�����������"�'
&� ����������%��� ��+������������� �%�����Y!Y!�Z��+�� ��
%�������%���)�������� ����/������%�.�������%�%�1�	
����
����������������"�&� ���������)�	�������"�' ��������"���
��.���� �� ��������+����)�	X������������������ ��������"'
�' ��������"�����.�����)�	�������"��� ���������+��"��'
� �������������� ���������$������!�2�������������&�������
���%�����������"�&�  ���������%�����%�����/�Y!X!�3�����
BIJE�% �"���%������������� �,�������������/�����+��"'
��� ���������)��������������%�����&��������������������
%������%�������.���"�������������� �%����!

4 ,����.��������������������,�����%����������'
������������,��&�����������������!�
��)� ����%������������

%��&
 ��������
'����

Y�������������$������� ������,��/�&��������"�&��'
��� ����������%��������$������@$�������������)����%�� ��'
 "�)�2��(%����)���� �/����A��� �%���������� �������%��.��
��� ������.���"�'���"���������������� ��������$������('
�������� ��������������W!U!�3����% ����̂ !3!�U��� ��	��'
�%��������%� ������������ ��/����� ����"��������(%������
B��E!�G�.������"������ �����������/�&��������"�&����'
� ����)��%��(��������&����+��������������% �������� ����'
���������� ���&������������������������F!3!�G����� ��&
BDDR5�DDC5�DDH5��ID5��I�E!�*�� �������%��������������&���������'
����&������� ����%��������%� ������������ ��/����� �'
���"����+����)��� ���� �,/����/�%�%�����������������)��
���(�����%�&���������� ������%� ������������%���� ����'
����]!3!�U�%������1� ����&��	
�����������������������"�&���'
������ ��/����� ����"���+�����BDE)� ��������������	���'
%�&�����������"�������%�&&�'�����������BIE���%�!

���%�����������"�&� ������������%+���+��"��� ���
�� ������������������(���� ��������!4!�*����� �)�W!U!�3��'
��% �)�&�� �����������%��� �����(�����@�!�D!�A�B�DJE!

2������'���%�������������W!2!�`����)��!4!�G�����"'
��� �)�a!F!�G���������%�!�	
����������%�����������"�&
���� �����%������B�HDE����.���"����������� �,�����%������'
 � �,/�&����� ����� ��������"�����%�&&���)������(���%��'
(�������%��������������� �������� ����,������%�.������
����������������������%����&�� 1�	���%���������������'
�����������"�������� �%����� �+����)�	��������������)�	F�'
� ������.����� ��������"������� ��������%�!������",�&'
�� ������%���&�������%��� �����(�����@�!�D!�A!�3�������'
%�.���� �&��%��������������������(��� �� �	�������"'
������� ����� �+�����B��IE)�&�� ���������&����(�����%'
��� ���� �����(�����@�!�D!IA!

Y �� �%�������+�����������"����%������%��������%&'
� ��� ��� ����%��&����a!^!�Z��������� ����&��	������� ����'
 ����������������@�!�D!RA)� ��� �������������(�������'
���������.������"�����%�%�#�����&��.��� &���������&��
������ ��������&�������!�S%��"���������� �,�������������'
 ��� �����+��"��������������������%(��� ���&������'
��������BHDE!�*%����������������� ������"����������%�����
���%�������"��� �����%���%����������'��������!
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���������� �����"�����������,��������������'
 ��+����  �������������)��� ���� �,/�����'
��%�������%(����� �� !�2�����(����� %��
���%�������������������������.���(����� � 
�%��������%����������&�������&������'
������ �+������ �������.����������%&� '
������ %�/���������� ������.������ ��'
��� �����*!2!�4���%��� ��@�!�D!CA!

���% ������"��������������%���������'
�������������&����������%�����������"�'
&� ����������� ������%����"� � %)���� 
��&���%�%������%���,��������������

�����%���� �������"�&�  ��������� � ��,���� �/���)� ����'
%�������!�*%�����������(���������� �%��������� ���������� 
��.��.���)��%��(������� �%������������ �.�'
�����&�/��������%��������%� ��������%����
��� ������ ���!��������������� ���&��%'
����,��%��&�%��&�!�Y��/�����%������%�����
���%��������������#����������%�� ���� 
�������������%� ��������%���������� �����'
������"�&���������!�������������������� ���'
� � �,����������������������� ���������'
���� ���(��������)���������% ����"����������
������ �.��������%� ��������%����)���� �����"'
������%����������&���� �%������������"�'
&�� ��������������������%�������%������!�*�'

��������"����������������(�'
������������������(������ ����������������
������������� %���� ���!�*�+��������������
���/�����%�&������,�)�������� �,�)���������'
�� �,������"������� ��+�������������'
��,����������� �����"!�G�(�/���������(���
����������������������%�� �����������������
����&��.��)�����������������%������%����"
������!


����������)�����������,/����������
�����%�����������"�&����������� ��������
�� ������%����"� � %)���� ���"+���� �������'
� ��������������(�����������������������

!������&
��������
()���

'����*�
�*�����
!�������

	�������
��������
�����+��

�&���������������������%������.���������'
��������� ���������������������������� �'
�������� ����� �����"����� @Z!�!�T����� B�Q�E)
U!Z!�G��� �)�U!X!�Y����� ��B�H�E���%�!A!

2�.������%������)� ������������%�������'
.�����������% �����)������,�������������'
����,����������(�������������������"�&� �'
��������#�̀  ��.����)�U �����)�2��&���)�3�&�'
���)�Z����%��)�\����)�4`U����!%!�BD��5���5���5
DI�5�Q�5�DJ�5�DC5���HE!�0�����������������",
%������������ ������� �� ������&�� �����%��)
�%�% � ��/����������"����������������'

� ����!�
��)� � ��&���������'
������������"�&� ���������S������G%��� �'
%���������%����������� ������������,���������'
/����� ��&���������"�����������.���"���'
������������������������.��)���� � �����
����,�����"������"��� &������� ��������"'
������ ������������)� �&�� ���&������ ������'
 ����������&�����)� ���(�,/����� �� �%'
��������������������� )����!%!�2���������G��'
���*���� ������� ��&�� ��)����%���,/����/��
�������"������� ������%��� ������������ �'
����� �������������������������)�����%'
������������/����"����������������&�����'
��� ��������%���� �	`��" ���������!%!

4�� +��� �� ���)� .������"���� � ����  
���%��������%&� ������%��� ������������'
��&����������"���%�����"�����3!�!�
��� �
B�HIE)�W!4!�2�&���&�BC�E)�W!U!�Z��%������BHJ5�HQE)
Z!�!�T������B�Q�5��Q�E�%����,���� ������/��
 �����.�������%������� ���������������"��
�����&��� @F!G!� G���������)�Y!X!� G��/���)
U!Y!����,� )� 2!X!������+��)� 2!�!��%�� '
����)�Y!2!�4��� ����%�!A�B��H5��II5��II5�DJJ5���QE!

2�(�������)��� �/������ �������������"'
�&� ��������)����(������������%�����������
������������.��������������%��������%&'
� �����������������!��%��������%�����&

,������-���&

-������.

 ���
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����������(�����������������)� �� ������������"�&
���&������.����������� ��� �������������������� �����
�������������"�&����%���������)��������&�������� '
���"��� �����%��������%&� �����%�/�&���������������!

Y���� ������������������������)����� � ���%����#� �� ��"
 �%�/������%��������� ����%��������%&� ��)�������� �,/��
���.�������� ��%�/�����������)������ �����&� ������ �,�'
���.�������������%��������%&� ��)���������� �% ��������%'
��(������ ��(�������� ������ &��%�%�� ��%��(����
���&�����.������%��������%&� ��� �����������%�&&�����&
���� ����!�F�������%�%�����������)�����+�������%��(���,)
���.������"������%����������#����%����'#����*�0�5!

	�%��"�������������� �������������)��&%����������'
 �����������������%���������"�����e��� �� ��������� ���
���%�������&��������)������ ���)������%��������� ����
�����'����������&��������+�������(������"�����+����'
+������+"��&%�)��&%�����������%��������������� ������������
 ��%��(��������������%��,/���������������%���������"��
� �)�������"� �������� ���� �,/����������&��)������e��'
����������/�������/�������������%�������%���� ����)��
���� ����� ���/����� ������� ��  ��%���� �%���� ������ ���
���%���������f��B�CC)��!�I�RE!�X��������%��%���� ����
�� ������.�������������&����(��������%�����&�����
 ������"�������������������������1���(� &)�������'
�&����%��� ������#����/��)�������&�� �������%�������%�'
&&�������%�����"����!�F�������%��)���������)�����������'
 ���� �,/�&����%�����&�����������!


����������)�������&���)������.�������%��������%&'
� ������%��� ���%��������$������ ���)���������,/���������'
%��������%�%)�������������%�����������%�%������@��������
 �����%���.��������&����� ��,/��A���%�������"���"�������'
 �)�����,��,/�,��� 1

d� �� ������ �%�/�&����%���������)����� ��,/�&��'
� �����%��������%&� ��5

d����%����������.���������%�� ���������������"�&
���� ����5

d���%������ ���������� ��������&���������%������
�%&� ��� �.������� ��%�/����&����������&�5

d��������������%�����&������������� ���%��!

����.�����������%�%�����)���)���������)�� ��������� ��������� '
������� ��������%������������� ����������� &��������"�&
 ��������!�*�%��"����������%��������%�%��@a!^!�Z����������
%�!A������+����/�����%������������.����������������%������'
���%������/����� ��+��������%�������������� �%����)����������
� ��,����������������� �����������!�4 ��������"�%������
����%����"�������� ��)������%�.�������%�% � ��������'
������%����������"�&����������� ����������)��� ���� ���)
� ������������%��������%&� �����%�/������������������!

4 ���������$������� ����������������%����������������'
��� ��%������������'���"����&����������.��.�������'
��������� ����������)���������% ��������%�&���&���������'
&��������)��������&��.�,������� ��������������%(��� ��'
�������%�&��!�*%����$����������"�����+������������'
%�����������������)������������������������ &����%����'
�&������&����������)�������% �"����(��� ����"����'
%����� ���� ���������������� ���������%��������%��.�����)���
��(%�����������������&����������������������%������
�%&� ������/���������%(��)� �� �@������ ��)���&�����A!

U��������&����������%��������������%������%������ ��'
+��� �������� �� �%����� �� ���%���� �������"�&�  ��������
������)��������%���������%&� ������������������������ ���
���������/����������������%��.��1����%�.���������%� ����)
&%�����"����������������������(�����������)� ����� ��� ��'
���������� ��� ��������(%������ �&����)��� ���� �,/��� ��'
�����%������!

4���������%��(���������������%��.�����������% ������
��+��������� %��������)��������%�������.���"���&����'
 �����������"�� ������������ ��������� � ������3�4���!1
56�7��6��8��9�
��!6)������ ���&�������%������������ 
���� ����� �.���!��������� ������&'��%�&&�����������'
��)� ����������̂ !2!�Z�����BJCE)��%�����)���������� ��������
%�������"�&����� ������(������� ��"�������������'
�� ����������������%�����"����!�X������%��"����.�����'
��� �����������,/��������.�������� �������%�������"�&
���� ������&������ ���"���������� ���� �����"���������(�'
,/�,������������������.�,�� ��+��������&��)������,/��
���%�����&� �������%��� �(%����� ��������"�����������
���� ����!
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���������"���&������������������������.��",�����(������&
��/�������� �����&��������������!�2������)��������)������'
�� ���%������%�,����������)���.��",�������������%����&)
����� ���� �(���"1��%��"�����)�(� ��������)��������)���+�'
��)�������)��%����)����.�)�&�%�)����� ����)����",��������!%!
*������,��� ����������)�� �����������������������)�� �
������%�����.��!��%��",��(������"������"������'���
�e���)�������������������!�	��.���������&����������'
��(�,/�&���������"���(��!�G������,�����.�����������)
���������������������%�� ���&���������% ���&��� �� ��'
�&��������!�Y��%����������������������������������
��+"��&%�)��&%�������������� �������"��� ��� �� ���&��'
�������������������e����#���/���������������������%'
��� �����)��������������&�� �����!�]����e���������"�:�36�7
� �������B�JI)��!���E!�*����� ������% ������ ������� �����%�'
�������%���������,����������%�(����,�2!U!�`�������'
����� ��1�	�%��%��",����������������������������%��� '
�������������������"�������� �������������)������)�����'
(������� ����� %���e���������% ����)������������/��"
�&����)����������������%��������� �,�������.�,���$��
�e������B�QQ)��!�DQE!�G&%���e���)�� �������%�����,���)�����'
�%�����.�������������� ��� ��������� ���&�����)��&�����.��)
���������)�������������)��� �������������!�a�����%��"���
�%��������%��"�������%������ ������)�������(�,/����������'
&�����)�����%����� � ��/��"���������%�������.�������� 
������"������%�������e���!�������%��"� ����������������
��������&���&�����)��������e����������������������� �����
���� ����"���������.������/�������&�����!��%��"���
� ������������������� �����)�����(������"�����&�������'
&��������"�� ���������� ���� ��� ��)��%��(�/������.�'
��"�����������,)�����(�������"�%��&������+����)� ���(����
 ��������������!��%���)�����&���=���&������#����%���
�����������%���!�4� �	����&���� ����� %����&������&��'
�������	�� ���� ���)�	��%�� ���������������������� ����'
�����)����%���,/�����%�� ����%��� )�� �����)���.��� � ���'
���'����� ��� ��!�2���&��%������&��)��� ��,/�������'
���"�������������)������� ��� �&��%)�� �����������%���&�,/��
�&���,��������,)� ���(����)�� ���������������������+�'
�������"��,���� �������� ��@����������)�������)�����������"'

!�'	'�0#

'"1
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��$��'���������	'
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4#4# ��5�������*��6��7���*�������&���������
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/�0��1 23'�45678

�%���� ����� ���.�����������������"�������������!
4�%��������)� ��%���%���� �������+�,�������� �'

���"������%���)���%��&�������)�%�����%�/�&���%�&&������'
%��������%���� ����)����������%� ��"��%���)������"����
�����"�������!�����$��� ��%&� ������.������ ��,�&���'
���������%��������������%������������.�)�����)������
�%���"��������)������������&��(�����% ��")�������(�
���%��� ��������������%���� ����!

X����%��� �������� ��%�&&�����&� �%���� ����)�  �(�
���%����"���/���"��%��������.������%���� ����)� �%���
������%���� ����)��&����������"� ����������.����!

4����� �3��'#�4;�����+�����������&�<=>?@?A)���
��������	�����)�	�����.�)�	����������(���������������������)
����)�����)� ���������)���������� ����X!3!�Y ��)�� ���������'
 ��<=>?A�@����)�����A�B�D�)��!�D�E!��������	�%���� �����
����������&����&������������&����)������������,/�����'
.�����������!�2�&����&�������.������������)����������%'
��� ���������.������������%��������$��� )��%���� ����
���������.������"�������1��������������)�&������)���'#��)���'
��������������%�� ��)�$����������!��%��"����%��� ��������
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��"��,����%��������������������.���������)������)�����'
�������)������ ��������������� �� ��"���(��,�������.�,
������� ��"��,!�2���&����.�����%���� ��������%���'
��������� ����������%�����)���������%��"�����������������'
��������� ���������%����!�Y�������)�&�&��������������������
�%��"�����������(������"� ���������'������1���������'
��������������������� )����"������������)���������������'
������ �!%!� Z�� ���� &����&����������� �����%���� ����
� ��������� ���� ����%������&�����!

U ���� ������ �� ���������� �%���� ���,� �����,�1
	f�%��"��������������� �(���+�,�����.�,�������#�&����'
����������������!��%��")��������+����e���� �&������'
��������&�����)����%�������&���������������"�����������)
�����,/��������������&�����(����������������� �%�����
�������BD��)��!��DE!�4�%� ����%���)�������������������%'
��,� ������������+��������%���������%���)��������������
 ��&%�� ����� %��"���&����� �������$������ �������!
	*%�������%��������"� � �%�)������&��%���"��%������������'
�������&��%�������������e��� �@����"�������� ���(��'
���A!�G&%������� �� ���� ���������������'����������"'
�������%���)����(������)���������"���� �����)����(���%(%")
���&)����� ���(����$������)�%(%")��������� ������������
������$�&�����)���������%(%�� ��������������!�G&%��(�
��� ������������%��")���%����,���������������,)��� ��'
��,)��������� ����������&��%�����������/��� ������� ��� 
�%�������&��e����)����(������ ��%���!��%��"��������
%�������� ��(���"���%��"���&��%����������%�������&
�e����)�����%�������������������/��� ������� ��� )����'
(������ ��%�����B�JI)��!���E!�*�������%��"��(����� ��"
&�%�� ���.��������������e����)��������������������'
&����������"� ����������� �%����������/��� �����������!

��'#����*�0�#��%��%�+����������,�������%�������'
���)�&%���������� ���� ���&����"������� ����)��������
�(��������"���������������%������e����!��%���� �'
����#������ �%�%�����"������� ��������������� ���,
�%����)� ��� �����&���(�����(��������������������'
������.��� 1� ��������)����%��� �����)������")� ���(����)
��+�����!�2���.������%���� ����������%������ ��/����
���%����������%������������� ��%��")�&%�������,���� �'

���������� �)����&��������%�!A!�U ��������&��������
������������ �&����U!U!�X ��� �������1� 	U���&���#����,�'
���������%�� ����(%����� ���%(��� ���������������)�����
������������������� �����������"��������������������'
�������(%����!�U���&���+��������"����������(�� ������
(����)� �����"��������(%����)� ��%��&��)����������!�!�����'
���)�� ��,/����������� ���(��������%(��� ���&�� ���'
�� �)����%��� ��������)��������%���)�� �&��%���&�/����,)�� ��'
����,�����&�,��B��Q)��!�DCIE!������������%���� ������� ���'
���������� �����)���������������� �,���� ������� ��������'
����!�
��)��/�� �cgM� ������&�����������������"���Z��"����� ���'
 ��� ������������"����)����S�����#�$��&�&����������&���!
_�����%� ��%��"�� ,�&������)��������+��"��%����"�������'
��"��,��%��"�#������"��,�����&�������,�S���,�BD�J)��!�DDE!
2��&%���� � ��� ���������������"��������"���"��� ���� ��
�%������&�����!�U!U!�X �������� ���1�	
���������&���#��'
����)��%��������&!�*��� ��(��)�%���)���"�� �%������
��� �������������������!�Y�������"�������%���������% ����
���������%�����% �"��  ��"����������������%������'
��!�F����)���������(������/��"���������&�������������.���'
��!�*����(������ �����"��)��������������������%����"�����
�������)����%��� ��"������������ ������%������)�������
����)����������� ��"�� ����������%����������������!%!��
����&����(�����(�������(%��"����)����������%���������'
��������,%���,!�*����(��� ���(��"� ���%�� ��  �% �(����
� ���&�����)�� ���"���� ������������%����+�������%����'
���%�� ��� �%������������������+��������%��������!%!�� B��Q)
�!�DJDE!�F�������"�#�.����������� ��%����)������� ����'
��������/��� ������� ��� �)� ����������������������%�����'
����������������.���B�D�E!�*�����������������%���,/������'
������������ ����������.����!�4� �	���������.����@�
���!�BCCD=EF<=�#�	������(�,�"�A� ������/��� ��������������'
 ����������%������� ����������������������������������'
�����%��������������������e��� �%��&���)� ����������������'
��� ��������� �� ���%���!� 	U��������.��� �� ����� �����%'
 ��"����� �������������������������� ������� ��� ���e����)
� %����%�������������,�����������������������%������e��� 
@��������)������)������������������������&�� ������,�������
� ��� ���������(���� ������A�B�CJ)��!��JJE!��%�����������'
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%��&��#�2!X!�G���� )�������,/�����������.��������� �'
��������,�����"����� ��������������!�4��%������(����
�������F!�!�Z���������&�����% �����)�%�����,/���������'
��,���������.�,)� �������������������,������� �����'
������%��(����"��� ���(�������������BC)��!�D�E!�Y�������)
%���������� �����&���������)������+� �&��%)��%���� ����
�(�������� ��"�.������������������ ���������� ������'
� ������ � �@�����%���&�������� ����%��&���������� )��'
/������������� ����������� �������������� ��)����+���,'
/���  ��(����� �%���� ����A!�h�������.��� ������ � ,
���.������ ��� ����������������������% ����!

2����������%������� �����������&�� ��"����������'
��������)������������/����&�����!�Y!a!�2�(�� ����� ����'
���	Z����&������������������� ���������+��"�&�����'
 ������ ����%��� ��  � %�� �� �/�������� �&�����.��� �����
��������+��"�������%��� )�&%������%�����&����&����'
����.����������������������� �� ���������/�����!�*��� �%��
����%����"� �� �����&����&���������� ������1�	f��
%+���%����/�������&����&��������.������������@.�����
 � �%��$��� 1��������������)�&������)��%���)�������������
���%�� ��)�$����������A)����%������������������ ������ � �%�
%�&������ ���&�,/�������.�� �� �����������%���
����%� ������������#�.���������)��������������� ������ 
+��"����%��(��������� ������BR�)��!�JE!

2�������,�%�����"���"��%���� ����� ��,������������'
 �����%�����&����������1����/����� ��������,��&� �,��'
%��")� ��,�����,� �����������.��������%�� �����%�����&
��������)������(��������%�� ������������)�����(������%���'
��,������)����� ����e���������%e� ���� ������� �� �������&
��%������ ���%���!

��.�����%���� ����� ��,�������%�$��� !�G��������)� 
������^!Y!�G��,�����)�Z!4!�4�������B���E����%��&������ �%�'
���"������� ����$����1

GH��0���)�2#(+�$%��&%�����������,���� ������%����%������#
��� ��5

IH�+�0()�.+)�*0,$�J&��#+)�*0,$A)� ���&�����&��� ����'
�����������%��"5

KH��(&��0�)#�4(+�$)�� �����������������.�����������!

����������)� ����/��� ������ ��������������)� ���� %����
���+��������%�������e�������.��",����&������������ ���'
%���������� �����!�Y!-!�U���� � �������	4��.������������'
.����&��������&��%���� ������������&��������� ���'
���� ����� ��������%��������%���� ����� �%����������'
����.�,1�	h�������.��� �����������������(������� ��
��(%���e������������"������������)������ ���������&�'
���&����������������)��� ��,/���	�������"����.�����'
������)� ������"� �&� ��  ������������%��������� ���� �����
�������� ��"!� h�������.��� ������� ���� ������� �������
������)��� ���������% ������&��%�����%��� ��"������"'
����������&���$���������&������� ������������)� ������
������%�� ������&��%��� ��������������%�������� �/�
�� ��(���BC)��!�JE!��%������������� ������������������'
��,���������.��)���(����� %���������,������ ���������
��������.��� ��&�������������� F!� 4��� ��)� �����
������� ��� ���� �&�������������� ��(%������� �����&� �
�/���!�F!�4��� ���+��)������������.������������� �'
�(%��������&��)����%����� �%��%������)�����������/����
%�������������������%+����!�
�������������������� ��,���
���������/���� ��������+������e��� )����������(�'
,���� ��&����������������������������+�����������������'
�&������!�W!2!�� �� �%�������%�,/������%�������������'
��.��1�	h�������.��� ��������������/������%���+�����)
�������� ���������/",��������� � )������������'
 ��������% ��"� ���(����,� ����%��"����/����)��������'
���� �%���&������,����������)��������������� �����������
@������&� ������ �����%�������������A��������������
��������"������������������(������BC)��!���E!�2�� �����
������������������.��� ��%���� ����� �������������'
�������"� ����������� ���&������������� ���������!�
��)
Y!-!�U���� )������%� ���%���(%�����������"� ����������
%�����������.��)�����%�����������,����,)���� ������/��
 �������/��� �,������������.��)������������������ ������
������%�����,��� �%��%���� ��!�	a���������(��"����'
 �%��������(%����� ���������%� ��� �������������������%'
����������������������&�� ����)������%�����.��$�&���%�
��(�����F!�4��� )�%�����,/��� ��(���"���������.��
%�(������� �������� ���������� )������"��������"��,)�����
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Y�� ��%� %��&��� ����������.��� �� ��� �%�����.��� ���%���
�����������")������������� ��� ���+��������% ������%���!
Y!�!�U�� ����%�������(���%���%���,�������% ����"+���&���'
��1��A��%���� ������� �������%�����,/������������#��������
�A�������������%���)� �%�������� ��� ���� BDDE!�X!3!�Y ���  
������	*��%���� �������(������������ �%�������A� ���'
(���������A� �/��� ���'�&��&�������%���!�2!U!�2���� )����'
%��(� ���"� ���%������� �%����� ��� ��������"���� �� �%���"���)
 �%������ �$����&��������������������%&�����1��&�������)�&�'
�����������)�����������)���������������)�.��� ����%����BCC)
�!�D�E!�*��/�������������%���� ��&�� ������������� ��
� ��� ����+�������������������������� �% ��%����1� �/�'
�� ������@����������A)���������������)�����������)� �����"���)

4#:# $��)������)�������������6

	� �����% ������ �� ����������%���� ����� ���%��� ����
������������������������� �%���%����)��e�%�������� �&���'

��)�+��((���"��.#�,#����������������������!�Y���������.����"'
������%���� ������'������������%�����"����)������+� �&��%)
� �����������������.����%����� ��� ����������������������
���(�����%���� ����"����)� �%��&������� ���#��������� �'
���� �%��������������%�� )�������/�������������%����%�'
��� ����!�2�$�������������.��� ����%�����%���%���,�������% �
��"+��� &�����1���)#����40,#����'#��40,#� J�,(�#00,#H��F����
����������.������%��(� ������.�������%�� �� )� ����� �� ���%
 � ��� ������������ ����������.�,1�2!U!� 2���� )� 3!U!� Z�������)
3!4!�Z���� )�3!4!�F����)�]!2!�G����� �)�G!a!���� )�a!�!�Y���'
���)�2!U!�̀ ������%�!�]!2!�G����� �)���������� ������������%�'
��� ����� ��/��� ������������)�����%����� � %�)�����/����'
����,�����������.�,��%������(�������������������"� ����'
�������������)�������$�������%������������.������������'
��� ���(������%�����������������������"� ����!�	4���
�/���%��������%����������������"�������%���"����@���������A
������)����������(�����%���� ����"����� ���������������
���.���"����������,�������������� �����������/��� �����
������!�2������ �� ���� � �/��� �������������������"���)� �����
�����������%���������������������%������,����.��������,�����'
� �,���&�����������,��� ,������ ���(����!��$���������'
��������%����������"�� ��������������������������������.��
@���%�(��������������������A)����"��������%��(���,���
�������/��������,/���������������������.����%����� ��'
%��"�����/��� ��������������BD��)��!�HE!

2�� ,�����%")�&��������������"�������%���"�����%������
�������� �� ����,�������"��������������������)�%����$��
������������� ��,��������.�����"�� �(����!�2��������"��'
/���������������)��������������������&������������������%��'
�������������.��������%��(���2!U!�̀ �����@����!�DA�BCC)��!�DJCE!

4��%�������������%�������/�� ��&� �%���,�����%���'���'
��������� ����%���!�4��%����������"�����%���������� �%�'
��,������&�����1���������� �����)���������������������������
�%�����#�.��� ��!�2������������/�� ��&����,����������'
+�������%�������������"���%���������&������%�&��e����!
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a������������� ��"��%���� ����������.�����+����)��� 
���������������� �������������9�0��0�#%�)��#()4�&�'2#�+�*�!
#)(5��)0�L#0�#���'#���+����1�0��.��2���������������������%'
��&����������������+��������(���"������������ ��"�����)#�!
0��0�#�@����/��������������� A)�&%���������+������%�����
�e����� ��,������+��������e����)�����"��,/�&�%������'
�+����!�2��������"�'��%�&&�������������������,����������
��������� ��+����)� ���� �� ���������!�*������  �(��� ��"
���e����� ������)���%� �%���"�����%����)��&%��� ����� �����'
������������������(������ ��"�������������!�U� ��������
���������%������������,��� ���� �)�������������� �����,�
���%������,�����.�,!

4#;# �5����.�5�����������.�5�
������������������6������
�����������������������������

��.��",������&����&������������/������%���������'
.������%���� ���������%������������"���������� ��'

������������������)�������&�� ���������������������������'
�����������%�������%���� ��!�F���$�&��(������"� ��"����'
��������������)��������������% ����"��������� �$�������� ��'
�����(���������!�2��%��"����������������������%���� ����
���������� ����������)������������������������(��&� ������'
���������������#���&�������������������������������&�'
�������)��������� ��,�������&��������  ����������������
 ������������������.������"����������BCR)��!�QE!��(���&��'
���"�����̂ !�Z���� ��)������)������(%������(��� ������� �% 
�%�����������%�����.����� ������ � ��������������)����%��'
(��)��������������������.����%������������+���,�����&�'
������(�������"����%���,/��1�	X� ��'��������"� ������������
�%������)�������� ��������,���� ��(�����������������'
.����%�������	����&����%����������������/������� ���$��
���� �%�����������������(����%��%�,���%�%��������%�'
�������,��������BCR)��!DRE!�Z������������������������"���
�� �����������+����)��������&������������� ��"���/���"
�%����)���+����� �������	��&�����#��%��"����� ���"���� �'
����������%�&������������ ��!�X�����$�������������'

���",����������!%!�2�������� �� ����������'&����&�'
������� ��������� �������&� �%���� ����� BD��)� �!� �IE� %����
��&��������%��������� �����������%�������� ����"���
���������������)���������������%��"�����������.��������'
�����������e���� ����������%��&�������������%���������'
������������������%���)��������!

G������/���� ������������ ���������� �����@����&��'
� ����A��������� �%������������%����� ��������������������'
�����(�)������+� �&��%)� �%����"��/��%�������������.�,��'
%�����#��������������������!�2������% ����������%�.���)
���&��)�����������)������)�&�&�����)��������)�������)��.��'
&�����%��&�����������(�� �� ��"����/��)�%�����&��%����'
 ����������������!

2���������������������%��%���� ����������������� ���'
���� �����%���������1
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��������������&'��������$������ )�#���"+����������.��
������%����+"�@�)�������)�����������#�������	���&�� ����'
����������%��$������ ���(��� ���#�����%����������,��&
������� ��������������������#��/����A!�a����(���������
%������������,'����%�������"��,�@�����������,A�������'
.�,������������� �����.�������������@	������ ����,����
��������������A)� �� ��� & ���� �� ���������� �������"�
������������%������������������	������ ��@������� )����%�'
��� Af��BCR��!��Dd��E!�
(%��� ����������)��(%��� �����.�'
��� �������%��&������������)�������������%�����+����� ���'
����	��&�����#�����������%��"�)���&%������ �,��	���'
��"�����)�����	��������������������� ��BCR)��!���E)�&%��%��'
�� ����"���"����(��������������.�����)����)��%�� ���!�
��)
���������%��",��(������(��"� �%���������)���&�����)
�����)�������)��%������� ������������)�� �� ������)��
�����������"������������������ �)��)������� ���)�%�������� ���
��� ������������������%���-.'�/#()*#00,$��9�� ��2�����'
���"�'��%�&&��������%&� ��������������%�����������%����
�������������%�������������"������������ �� ������'
��'�%���)���������������%��� ��,���� ����� ���������'
����������%� ���������� ���%�������)����� �%�������������&'
��������� )��.����������%����������������%����������
������.��)��%�����������"�������������� )������������!%!

������������.��� ���������������������(%�� ��&���'
��"��,���������� �����������1�������%�� ����������)��� )
.��� ���%)�����%������������)����%��� ������������� �%��'
&��� �%���������� ��@������/����)������������� �)����������%'
�&����������A!

	Z���������#���(����� )� ����� �����&�% ����'
��)���� ������������	1���'��#���&������&�M=<=A�#�	�� ����)
	%���� ���)�	 ��������)�	�/���!�N=DCMO)������(��& ����"
�����)� ����� %����&������&�#�	 �%�)�	�����!�G���������'
����)�&����������������������������������������&�����
����������%������!�*���������������������e��� �����%��'
����� ���������.�����������+������!�2�&�����������'
���)��%��������/�����������������������)��� ���� �����'
��� ������� ��%�����  �%���,���� ��(���� $�������!� 	*�� ���
	���%�&������������.����&�����&�������� ����)����
��� �%���)������� ���)������	� �����"�� �,�%������,����

������������ ��������%�������"��������")����������"� ����
����%������������$��������)������ �,/���������%�� �������'
 ���� �@�(%��� )�����&��)�$� � ��������")��%�� �����")�� ��'
%����)��%���)�%���� ��")�������������"���%�!A)����%��������'
���������������.������%���� ����!

_��(�������,������&����	������������	&��������
�����������������%���������������������,�� ��� �������
�� ���%�� ����"� ����� @��������)� �������"�'��%�&&�������
%�����"���"Ai

	X�'��@��&���!�FA=A�#�	�� ����)�	%���� ���)�	�%�����A�#
����"���(������ )������,/����� ���� )��%��������������
���������,!�2���������"��� ��#�<=DCMO)� ����� %����&������&�#
	�����!�X��������#��&��'��������������������)� ���'
(�,/���%���� ��"!�]��%������� ������������ �����'
�������������)� ����+����������� ����%�������&����)��� ����%'
�� ������� +����� ��"�����/��� ������%����/�&���������
�������������%�� �����������!�X������������� �,��������'
���������+����)��&%����&������������ ��/��� �%�)������'
(��������",!�
����"������� �� �������� ���� �����&�����
���%��������.�����&�� �����)������� �� ��%�����$������ )
����.��)����������� �������������� !�Y�������)���&������
�&��%��"��������(����� ��+����%���)�$��������U���&���'
�����%����� ����  ��"������$��������U� ��%���)�����.������'
(����%���� ��%��")����!%!�X���������%��"� ��������� ����
�%���"�&�������%���� ����"����)�&%����/��� �������������
���%��� ��"�	 ���)�� ��� �������$���+�������������e��� !
*������%����� �������%�� �����"� ��%���� �������������'
������������)������������������������������������� ����)
���������������� �������� ����� BCR)� �!DCE!�X�������� ��/�
 ��&���������� ���������������������� ������� �����������'
������������������ ���(������ � ����%���� ���������� ��'
������������ �������������������!�
��)�̂ !�Z���� �������������'
�����������������%�,/��������1�	X��������#�$�����'
�����(%��� )��%���)�	%���� ��"���������!�
�����%���
���(%�� ��&����%���&������ ����������")�����������������'
������ ������� �����������,����������������� �@�����'
��� ����������A)����(�����������������%�������"���/��� ���
������	��������!�2������%���)����%��	��/�������������'
 ��"����� �"���%��������������(��� )�����������")���
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������� ����#��%��(����"��)����%�������������� ��)��&%�
�%��(����"�����%���'&��������%� ��(%�,�������� �����'
%�����)���������%������%������%��&�%��&�!

4#<#�!���5���������������������6

�%���� ��������� �(���+����������� �����&�����'
���)� ��� �����&���(����������������)����� ������

�%�����%���� ������)���/���  ��� ��&%�)���� � ���"���������'
����� ���������� ������������������!�
��������������'
���������������%���� ����)��� ������������� �����������'
���������������cgMMdcgMMM� �� )����%+���  ��)���.�������'
���% ����������%���%���� ����)�%��������$���)����������'
�����������"���$��������������BD��)��!�D�E!

*%���������� �����������������������)���� � +�����'
�������'��/����,�����%����������"�&���.����)�������%'
��� �����������%������,���.��.�,��%���� ����)��������'
���@Mg� !�%��!$!A!�*�� ���%���� ������������������ ����
� ����� �� �������/����%��)�������.�����������,�����%�'
��������� �� ������ �/��BD��E!�U!h!�W�� � �������	����� '
������e���� �����%����������&����&����������%"��������� ���
�����"��/����%������%��� �/����������1�	2����������������
����&�������������������"�����	����������%����������('
%�,/����%����!�X%��� �/�����"������ ����%��")��������������
 �/�)���������%�����������������"��%��"�������%���!

*���%������,���"� ����� ���������������%���%���� �'
������&�����������������&��!�a/�� ��������U������������,�'
��������(%�������������,�������������&��)� ��������
 � %������������1��������&���������������� ���/����'
�����!�U!4!�U���� ��������1�	������,������������&���U��'
�����"�����������%�����������������%��.���������&����)� 
�������&������� ��������������%�������"�� ��@��%������A)
����+"��������������������(%����)����%��� ��,/�����,
����&�,�%���������������%��.����B�R)��!��CRE!

����� +���+�������������������� �� �������������
����������� �������� ������� 3��'.�4;� ��������"� ��� �/�
������������������������������2���� ����@M� !�%��!$!A)���'
���� ��� %��  ����� ��.������"��� �%���� �� ��� �����"��

������.�,��������%�������e�����)�� ������)���.������@�'
%��(�/�,)� �/��& ��)������%���� ����"������%�����%��
��������������%����� �%����������� �����������)������/��� ��'
���)�����������������%�����A� �&���%��������������,�@�� ��
(�� ����������	L���,�A)��%�������,����%�������� ��'
��,�������BCR)��!���E!

3�"+���� �� �� ����/�,�� ���������������������'
������.��� ��������&��%��&���������%����)����������%��"
��"+�,���"��&��,�� 0�+�*,#�(�()#�,)�������������� ��������
�������!�F��� ����������/�������������.���Y!-!�U���� ��
BCE����%���,������ ����������1��%��(����"���������)���'
�������� ���������"��e���� �&������������ �����������5
�����"���)��������%������)��� ���� �,/����%��(����"�����'
������������������)� ���(����������/",����� ������������
�&�����������%�� 5����������)������� �� �,/������������ ���'
�%���� ����%��(����"����������"��������!�Z�������
�%����#�$�����(%�� ��&��%��������� ������ ���������
���%������������)������(�����.��������������"����������!�G
�������)�������� ��,�������%����.�������������%�����������'
����#�����,�������)�&%���������"����%������/����������%'
�� ��� ��������"����1�� �� ������")�����)���%)�%�������)�����'
���"��������)�&����������!%!�F��� ���������������������"�'
&����� �%����)�����������&������)� ������ ���)������������%�
���,����%���������� �����"�������� �����������@��������)
&����������������#�
'N'j'
A)�&%��.�������%�%������������
��� ��������.��� ��)������"����� �����.��� �������&��!
h�������� �%���������������������"����� ���)�����&����'
������������&������)�. �� ����� ��������!%!�@U2)�U2U)�U2U4U
���!%!A!�4���������%�� �����������������"�����"����.����'
�����,������& ������������������������������� !�4��%�
����������&���������%�������"+�������������,�����'
������������)��������%������%��� ���"���&��%�1�������%�'
��������&���� ����)������������������&�����)������������'
� ��)�������� �� ���������� ����!%!�2�/���������	�������'
��.�������%������%�����������&�����&��%���� ����)
&%������&�,��������.��)� ����������������� )��%��"�������'
����%��(������������&��e����!

2����������.�����&�� �����%�������%�&&�����&��%���'
� �������%���� ���"���� �������.������%���� �������� ���
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����%������������������&��� ��(%����� ������� �������'
��������!�2����������)�������������������� ����"��e��'
�� �����/���"�@����&�����"� ����%���������+����A����'
���������.��� �����%�)�������"+�������������������������'
��(%�����������&��)����� ��,/����&������,��� �����%�
�%����!�F��"���+������ ���������/�����������'$���������'
���"�&��%���� ������ ��������� ��+����  �����������
�%���� �� ���������� ������ �����������!� 2� �� �� �����
�%������(������ � �,/����������Y",�������%������)��'
&����������% ��� �������%���)����������%��������������'
������%�&�� �������(��������"����������������%��&&���'
��������������)�����&�����������%����%������������%���.
������������%��&�f��BD��)�DDdD�E!

U!2!�G�.���)�2!2!�G����)�X!3!�Y ��������,�)���� �� �����
&�����������%���%�����������%����������"��F(������G���'
������� �����#����������������cMc� ���!�2��&�������������"�
����"��,����% ������ �%������%����� @��������������%��"
$�����������������������%��"�$�����%��������������.��� A)
���� ��� ��� ������������������������� &� �������  %����
��������	�%��"����	�%���� ������BD��)�DDdD�E!

Z����&������������.����%���� ����)�������� �%���'
%����)��������&��������&��%���� ����������������%����'
�� �%������������������ ����2!U!�`�����B�QQ5����E!�U�����
� ������&�&����&�����&���� �����)���������������'
��.������������ �,����W!2!�� �� ���B�HH5��HJE!

2� ������ ����00� ������ �������%�����)� ������
�������%���� �������������� ����� ����)� ������������ ���%�'
&&������� �������!� 2� ��&������ -!2!� Z��%��� �� ��������� �'
,����$������ �����������&�����.��������������%��� ���'
�%���%���� ����)������%�,�����������������&�����"� �'
���� ���&����� �������&���� ����.����� BCCE!�Y!h!�U���� ��
��������� �,�������.������������.����&��������&��%����'
 ������������&��������BCE!�G!X!�2��"� ������%���������'
�����������������"����%�.���������������������"���&����'
�������������� ��������%���� ����)�������%��&������  �%�'
���� ������� ���������"�&��������� ��������%���� ����
���.��������� ���������&� �� &���������&� ����� ������ BRIE!
W!-!�G�����+����������� �������%�����%���� ����� ���.����
���������������� BD�JE!��!G!� 3��� �� �����%����  ��(�����  

������������� ����������������������.����"������'
+����)������(� �,/��������� ���������2������������� ���)
������ ����������%�����������+���!

��&������������������)��� �������%����%���� ����)
 ������������� ����%�� �� "�!�
��)�h���U� ���������+��1�	�'
��������,�&�����,/�&���������� �����%�������%������'
��)����������"���� �������������!�2������%���)��� �� �����
����)��%��(�/����� �/�/����)����"��%������+"�%�&��%�'
����&����%����)����������������&��(������"���������+"
%����%�����������%���!�Y�������&����������� ���+�����'
������������"��%���� �/�� ��� ���� ������% ��������� �)
������(������"��� ������������������(��� ���������
 �/����BII)��!�DR�E!

Y�������$�����%���� ����)��������,���%�������% ���'
���)����������������� ������������%���� ������� ������!
Y��������������������������&�����������%���%���� ����
%������ �������	h������'&����&�����������������������'
&��%���� ������BD��E)�&%������� �����)������������%���� �'
���� ��&�� ���������������������������� �����������(%���'
��� $������������"�'����������&� ������ ������� Z������� �
Y",���)�%���&�������������&�$����� ����%���F!G!����� ����!
	��� ������������������&������������%���� ����)�����'
,/���������������������%����� �����)���������� ������ �����'
���������������cgMMdcgMMM� �� !�-�� ��������������� �% ��
&�� ���� �� ����%���� �����#�������'$������������"����
������������#� ������� �������Y &� �������� �������� �'
���� ��X������Y",���!�-��%���	*�% �(�����(�%���������'
���� ��������+����������� �������&���&���������&����%�
	��������������� ������� �������"������������ ����������
������� �����% �����������%���)������ �,/��)��������'
���������"������"�������� �������� ����,����)�% �(�/��'
��� �(�%������%�)��������������%��&���������!�]��������������'
 �%�� ��%�����&��������������������.��� !�4�� ����� �
X!�Y",����� ���������� ������%���� ������������%������'
������&����������BD��)��!�D�dDDE!
���(��%�������������� �����
�%���� ����� ���������������� ������� �cMc� ���1�	2�cMc� !
�%���� �����%��������������"����+�&� ����%� �� ������ ����
���������������������������������� ��/����)���������$��
 ������������������ ���������� �������%�,��/����)��%���� �
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�������"� ���������& )������%����)�����/�,/�������"���
��+���������.������/��� �� ���������(������������"���
�����%���"���������)�������%�,/����� �%����������%����
����.�����%������ �.��������������� ��������.������e����
�����% �����BD��)�=!�CE!���� %����� ������% �����]!�G�����'
 ����������& �������)������%�������)����%�,/����/���
�������������)��&������(��"��%������%��������% ����� 
�/��� ������������1�	
��)��%��(���������&����	�/��� ���'
$���������������.���)����%��� ������ �������������������'
�����������.��)�&%��������������������������������.��
�������,���� �� ������ ��������)��(����������� ��"����
�%��"�����"�����/��� ��������+����� ����������/�����'
������������/��� ���&���� ����!�
�����%��",�%�����'
���% �������� ��%��"����������.������(����%�����������
]�&��"���F�� ����Z��.�����F�� ����-��)� ���������� ��%����
��� ���"� �� �������������������5� ������� ���%����%�����'
���% ����������������� ���������U�&���!�
����������)����'
���)������ �������% ��������&� �� ��,�����/�������'
�������)�����%�����(��������"������������������)����
�%��",��BD��)��!�DHE!

G�������� ����]!�G����� �)�����%�����������������%'
�&��U!�
����)�U!�G�����)�-!�3���%���)�W!����3���������������
�(%��� ���"��������� �/�)����� ����"���������)������)
&����������%��",�BD��)��!�HRE�������������������������	������
�����(%��������������%����� �����������������!

h�����������"��$��������&)������.���"�&���� �'
����� �������  �%������������&��%����� �.��)� �����,/��
��"��� �&�������������%�����+����� �����,/��� ��/��� �
������!�2������% �����4!a!�G�,�� ��	X�� �.��1������'
��'���%�&���������������� �%��������������%�������������
��� �.���&� ��.����1� 	�����&�������� �����)� 	�����#
% �(�/��������)�	�e�%���,/����%��"�)�	����&��� �������%��"�)
&%������� �,�������(������%����������������� �&��������"'
� �����BDHD)��!���E!�����$����%����� �����1�	3�"+���� ������'
% ������������ �,������%�������������'%��������� ��'
���� �%����!� Y����� $���� ��.����� ��(���� ���%�(�����
4!�G������ ��Y!� -������&�� 	.�������%��"�� ��� �.���&
��.�����@9k8�=k:l;'ml;n�o7p8m�7q�l;;7r:9l7;A)��%������ �,/����'
�������� ������(%�� ������&�� ��"���)� ������ �(������"����'

���������%���� �������������������������BR�E!�U!Z!������ 
�� %�������������&�����&)�&����&�����&���.������'
&������� �$ �������)����%�&��������������������%���%���'
� �����B��JE!�2��&����������%��� �������&��%���������'�%�'
�����.������������!��%���� �������%�&&�������������.��
���� ����� ���%���� �����% �����^!Y!�G��,�����)� Z!4!� 4���'
������%�!B���E!

h�������%���� ��������(����������� �,�� ������% �'
���������&��%�����@��&��%���"���������.����������)���&��%'
���"��������%�� �����������%��&����������A���������� ���.��'
���������������������#�U!�!�W��&)�U!2!�4�� ��)�W!�!�h��%���)
2!X!�a %��� ���%�!�*������������� ��������������%���������
��������"���� �%���� ���,)� ���� �� ���������!� Y�������)
U!�!�W��&����/���� ������������ ��"���������������)��%���'
�� �����"�������� ��&��������������1�	����������"�����'
����������)�����%�������%���������%������������%���&
�e�������  ����%��&����e��� !�����������������%��(��� 
��������%�������������� ���/��� ������������� ��e����)
���(�,/����� ���������BDHH)��!�IQE!�X�%����1�	f������������'
��������%��(��������������� ����������&������%��������%'
��� ������!�2���(�������"������������������%�������������
�%��(����������������%����� ����������%��� ������)���s���'
��� �� �������  ������ �%��(��� %��&� %��&�!�����.���"�� ��
���%�����%��� �%��&��t��BDHH)��!�RDE!

2������/��� ������%���� ����� +�� �� �,����%�,�� �'
&���� �����#�����������%���� ����!�G��������,��U!2!�G�.���
��%�!)�����������%���� ��������%��� ����������/��������
������������������"����$���� ���� ��������%���%����������% 
���������������% ����!�4���������%���� ������ �������%'
������� �%�/������% �� ������&������&��������)��%�� ��'
������(������%���������+����$����@���������)�����������)
�����%��.�������������� �������%�A�BD��)��!�RDE!

���������%���� ����� ��/��� ��������������� �/���
� ,�������]!�G����� �)��������������)������� ����$�����
���������/��� �� �(���+������%�&����������"������%��'
(����%����'�%������.���)�������������������� �����"���
�����������������%�&����BD��E!�*���(���%����� ������"��'
.���"�&��%���� ����� ����������/��� �)���������%���'
������������%��.���"�&��������)����%���&�,/����������"'
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���%�&����������������%����������'
%���� ����� ���,�� �%��� 4!W!� -����+�����)
W!4!�2�&���&)��!\!�Z��"������)��������� ����'
����$����������������� �,���������������
���� ����"�&���.����)� �������������� �'
�������)����%��� �����)����.���� �������%��� '
�����)�����������!%!


��)������%��������"��� ��������)�������'
 ������ �������������������)�4!W!�-����+����
�����(� ������"����%��� �����)��%����� ���
 �(���"�������%����"������������� ����'

���&����%����� ������� ��,��,�%��&�,������.�,!�*��%�����
.�������%� � % )���&�,/����������"������&������������'
������%���� ����1�	4��������&'����������)���+���)������
��� ����������)��������.�������.��� ���&�����!�!����%��� ��'
,�� ���&��%������������%���������e���)�����(��� �%��%'
�����e��� )�%� ������%��� ��������������������!�h���������'
����.��)��!�!������������/�,/����������� ����� �%��'
�&� �����'���%��� �����)�#� ���� ������ ����������!�*��
%�,�� ��&��������  �%�� ��/������ ���%��� �����!�*���
������������,����� �%����/�,/��������������%��� �����)
��������� %�������%���,���%(��� ���&������)���%���,'
/�&� �����������������%� �%������� ������������������!�2
�������%(��� ��������������%���,/���� ��������(����� �'
���� �%����)���������� ����)������������,/���%�����"���"���
������)��� ���(������B�R�)��!���HE!

W!4!�2�&����������� ���)�������)�����%��'
(����"����������������&��e������������)
����������� 1�	2���%��� ���)����������� ���'
��������������� ����������,��������������
�/��� ���&� ��� ����#� ������ ������ �&
�� �� ���BC�)��!�D�E!

X!�!�U��� ��)������������ ���%��!\!�Z��"'
������� �����,�%�����"����)� �%������������
����������.������������1�	2�&��%������� �'
������%���� ��� ��,����&����� �%����)� ��,'
�������� ����,����� �������,,)���������%����,/������e��'
�� ����������� ��+��&��������%�������.����&)��������� ��'
����%���� ��� �����,����� ��+���)����������������)�����'

�������������
	)�����&

�����&
����������
��=��+��&�

��%��(��������)����������,/������%���&������ �������� �'
.���&���.���������%�,/��������.�,� ���������%�&�+�&�
��������"������"������� �����������BDHD)��!��DE!

_����������������� ��������������� ��������&��������'
��������)����%���� ���������+�������������� �������)������'
���������)��������)��.���"��������&�������%�&&������%�!

��)� ������% �������.���"�'$��������&�����)��/��� ���'
$���������������.�������"��,������%� ����������������
�%���'�%������.��!�2������������������������� ����� ��������'
��'�%���� � �%�� �����!�2�� ����������������������������
�%���'�%������.������& �������������.��� !�2��(������'
%���� ���������� ����������.��� �&����������������������'
������ �,�����!4!�G�&���1�	2�������������������)������
����������(������� �����(����������)����������������)� 
��������)����������.���"���)���(%������ ������������ ��������&
�������f��BD��)��!�DIQE!�X��(����� � �,������������%���
��� ��� �������������.��������������)�%�������"����!

2�������	G��������,��%����������� �����%�&����!U!�3�'
��������U!�!�Z�"%��������"�����%��&����� ����������%�%
���%���� ���,�������������� ����"�&���.����)����������'
 ��������������������������������%���� ������&��1�	`���
�� ������������������%��"�F(!�Z����%�)�������.�������%'
�%��!�������)�+����������� ����)������ �� �����+����
4!�4�� ����)� ����������� &������F(!�3���������b!����(�)
���������e��� )����� )������������� ������ �����F!�F(��'
��)����%������������&�%�������.�����G!�F�'4����_!�*�&�%�)
����������G!�W� ���)�����������������2!�G��������-!�`�'
���%���BH�)��!�D�IE!

2��������������������%�&&�������%�����"�������� � �'
�������"�.���)����� ����"�����%���)�'#$()*�5������� �������'
.����"����%���.�)���� ���&�����%������ ��������������'
������%���� ����1�	*�� �������.����"����%���.��)�����'
/",��������� ��,���� ���� ��� ����%�&&�������%�����"����)
� ���������%�&&������� %���� ��� ���� �%���� �.������� �%��(�'
���!�����������%�&&�������%���� ��� ���(�������/��)���
�����/�� ������������%�&&�������%�����"�����@����)�$�����'
���)���%� �%���"�������%�����!�!A)������� %����������%���������!
2���(�� �������%�&&�������%���� ���� ������������������)��'
���� ���(������ ���/��)��� ����&���� ��%��"�&�B��R)��!��CE!
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1#��#�%��9*���/�)4�&�(�)#�#�!�X�������&�(���(����������'
����'�%��"��������&��%�%�1��,���"�u�������"�u������'
���"�u������%��"�u���&��"�B�RJ)��!�IJE!

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

Y����������+����,����������������"������ �������'
��&������%���� ����������������� ������%�&&�����&���'
.����)��������/���� �������$����/�� ��&������%����������'
�%����������'��������������� ����)������(���������������'
.���������������������%���� ����� �������������%���'
���������!�_��������������%��������������������������'
��)������� ���������������.�������%��� ������ ���������'
��)�������)�&�������)������)������"� �����%� ��������%��� �����'
�� ��������&�.����!�2�����%� ������������ ���%���� ����
���(������������)������"+����������������������"������'
����� �!�2��������"�����������������������.�����%����'
 ��������.���"�������������� ����!

4#># �������������&����/��������8��
���������������������������6

	� �,��� ������� �����% ����� �� ��+����� ���� ������ ��'
�����������������%�����&��%�%�)��� ���&�����������'

 ��+���������������������%���(����!�4���� �%���������)���'
������)����%���%����������� �����������)����%�&����������'
��� ��� ���������+������������!�4�� �����"����%� �� ���%�&'
&������,������� +���������&���'�1�,��������+��������"�'
 ��"��� �������������%�&�����%�&&���)������������� ����)
 ��/�����%�&&���!�G�����������Y!W!�G�+�� �)����������.�'
���"���������� ����������.���������������������"�����'
+������������������������%�&��)����������������� ��"�����
��"�������&���� �����%��")����������.���"������������������)
������,/���	�&����������� ����������BDCC)��!���E!��������,

!�G���)������%���� ������%�&������%��� ����������.���"��

/",����&��!\!�Z��"����������������%����������� ���&��
��������"�&)� ��+��&��� ��������&��BDQ)��!�RJE!�2����(�����'
������%����� ���)�����������,�����"������%���� �&�����'
� �����	���� �������%������&��������"�������������,%����'
 ��+������������������������!�
�����������)� ������� ��'
,���������"������&�(�����&� ��� ��� �����.�����#����'
.������������ ���������������������� ���%���� ���������
�����%������������"����������������������������/����)
�!�!� ����������.��!� 	�� $��� �������� ����������.��� �(��
��������� ��"��� �������%�������"������������� ��� �����&
������������ ������BDQ)��!�RJE!

���%��%���� ��������%���� �����(����� �.������%�
%�������.�����������% ����1�*!h!�U��� ��BJE)�Y!2!�Z�����'
 ��BHIE)�X!U!�b��������BD��E)�X!U!�G����. ��BDH�E)�#���� �'
�������%���������������� ����������������� ������ ���'
��"� �����%���&����%�� �����������������!

3&�������������������&��%���� �����������������'
������'����������)�����%� �������� �� �������������/�����!
*�%��"�����%�����������������������+����������������'
���!�Y�������)� ����%����2!h!�`���� ������"������������'
&��������������.���������������� ���������������� ����'
%����������&�����������B�QI5��QRE)������������������������'
���� ����"��,���� ���(��  � ����� �������� �����"���� ����� 
4!Y!�W����� �!�̀ !U!�U���+ ��������&��%������&�����'���'
��������%������+�����	������"�#��������)������(�����%��&�'
������)���������� �����������%��(���,��(����%����'
 ��"�(���"�@���' ������)����'%��(��)����'���%)����'�&��)����'
� ����� )����'��%��")����'(���"A!�2������&�����������'
�� �&���������������������"�����a!X!����� ���%���� �'
���� ��������� ������� ��%�&�������%���,/�������.�� ��'
���������%��(����1�	f����%��������"�����e���������)
��������%�������%��)���������%��� ��"����"�������������
�������������� ���.������ ����)��%��"��� �%�!�4%��(�'
���"��,�������������%�(������� ���"��������)�����������
B�RJ)��!�CHE!��!�!�v�������� �������&��������������&��� �'
%������������%����#����������/����� ����"��)�����'
���"��� �� ����� ���+���� �� �!%!� -�%� �%� ����"�����%����
��������� ����� �� ������� ������� �� �%��(�����  � �������
a!Y!�X�"���)��������������������*1��2���*�)4�+0�1�$%��+�,��)4
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���� �,������(������������������&�����,/��������.��'
����)��������)� �������$ �,.������������������������%��)��
������������ �� ������,/�����(����!�	4����&������� ���'
�� %����&������&���������������	�%��(��� )�������� ��
� �%�����!�
������$��� ��� �������  �%���0�����!�G����'
 �.���������� ������ ������������&������ ������� ���� �,
����%"����&%���� �%�,/�����%���(������X!����&(���� ��'
���������� � ���������%�������!�X��������������������'
������������� �"���� ����� ���,�����%������������'
���)��(%���,����%������������BDI�)��!��RDE!�*%������� �(���'
+��������"��� )�����������X!����&(����)��&�+����������'
% �������)�� �������� ����%�%�������������(����� �����!
2'��� ��)�����&�����.��� ���(�������������� �%����"�� ����
�� ��(���������� ������(����&������������������!�

���"�����&�����,/����������������"����� ��� ��"��������� �'
���!����� ��������������������(������������ ��"�����+"����
������  ��������� ���������%��.������� ������������)������'
��������/������$������ ������&���.��!

2������% �����)�����"��,/��������&�����������%�%)����'
�� �����)���������&�������(�������+�����(��"�%�����'#����*�!
0�5���&�����.��� ��.���"���(�����#�%��&����������)�&�'
�����������)� �.���"�'$����������� �� %�!� 4����&���������
���%��� ���������� ����� �����%����&%������ ��������,���� 
�/��� �����������)��� �����'�������������� ��"�$�������'
���)������������)���������������.����!��(��������")������'
���������(�"��(�0#�1#)�+�!�	]���� ��� �&��%������������ ���
����������"��,����������"���"���(��������@��%"��������'
��)�(� ����/��� )��/��� ����!%!A!�4�(��)��������� �����)���'
/��� ���� ����"������%����������� ��!�������� ������������'
��������������(%���)�������#�$�������������������BDI�)��!�CE!

4��%����������"� ������������%���������������������'
���������&����������� ������ � �����������������!

2�� �����������'���%�&�����&������������ �.��
4!�G�,�� ���������1�	2����%�&��������)������� ����)���'
���% ������ �%���,�����%�,/�������%�1�������������)�������'
����������������������������!�\%�������%��&�� ���������'
���&�����)��&����������������%�)����/��� )������ ��� �'
�����,��������������$ �,.�����,/����������)��������
������&�����.����������� ���,)���&�� ���� �,/�����������

� �����!�*��(��%�������%������������������%�&��1�	f�������'
���� �������������%���(����)������� ������������%�����&
 �������%�,���%��"������ �����������������+������������
��/��� ���BDH�)��!�DDE!�Y����+� �&��%)����������������% �������'
��������%�&&�����&��%���� ���������&���������� ��"� ���'
������.��.���� ������&������� ������)��)������������������'
������� �&��%� ��%��"�������������� ��(���"�����"� ����
�����&�������&��%�%�� ���%�&&�������������)������������"
�������������&�����)��������)��������,���%��������)������&�����'
������%�%� ������/��� ������ �����������%�������� ��,/��
����%�&������ ���������%�����/��� �!

4������� ������������������ ��� �% �������� +�� ���'
������������������ ����"����������!���������������%��
����&��.���������)����������� ���������1�����.�����"��,��/'
���"����� ���� �������� ������������������ �����&�����.��
���������� � ����������% �(����!�X���&���� �������%��.��� 
������������,����� ���"����(�� � ������ ����cMc� ���!
Y��������������������(� �,���� ���+�� ����)��&%���&�'
��������������)�� ����������������������.��� �����&��'
.��� ������������� ��������� �������� �������+���������'
�'��������������&����!�*���� ����&���%����"���)��������"'
+�)�/����"� �,�&��������������������"�� �������� �����
���(�,/������%�)��/��� ��������%�!�]������%��.�����+��
���(����� ���.��.����� ������&������� �������BDI�)��!�RE!

X���������+��� �������� ���&� �������� ���� �����  
����%����&%�������&�����!�2������ ����������������������@ 
����%�������A)�����������%���� ��(���"��'� ��� �&�����"
���������������)����%�.���������������������������������'
�� �(������/��� �!�4���������������&���������%����
���&�����������#���� �����&��/��� �!

4����&���������������"������������������������������
��� ���.���"��� �������������� ��������!� 4����&������ �����
����������������%���!���������%��"���%�������������������'
%���������� ����/�������������������(�&�� �����!�a���
 ��� ���%������(��������"���������)������ �������$����'
��������"�)����%��"��� �������������� �(���� � %��)��'
���"���/��� �� �����!

	Y���������H�'��&% ���+�&� ������������ � ����������� '
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����� ��� �.��&)����� %�/�&������ ��� ���������5

���������������������$����������%��������.��)��������"�
 ��+����%��������.����������5��%��")������������)�����������
���� ��(���"����(��������� �����������5

��������)�������&)���.������������������(����������5� 
����%���� �%�����/��� ����,�������������������������5��'
������"�#�������.�����)���������"�' �/��� �����)�$���&�'
�����������%�!�#����� ������������ �$��.����������% ����5

��%��/�������������������$�����������������)���������'
����5��!�!����%���&���������� ��������% ����� ����������
�������� )�������� �,/�����.������� ����5

������� �������/��� �%�)������%���&�������������%��� 
�����1��������������������������� �����%����00� ����%���'
���&������ ���.���&��BI�)��!�D�CdD�HE!

���%�&������������� ��������&�����)� ������ �����'
�� �����%���)����%����"������,����(� +��������%��� ��'
��������� ����"�����.����� �������������&��� �%����
@%��&������ ���)������������ �/����A!�����(%���������'
 ���������� �/�������$�������.������%����������%��������
�������������"�������������)�������������������,/����
�&�����!�F�������&�����)�������.�������%�� �����)���� ��'
��������������(����������������������������������	�%��'
�� ����%����������������(�,/������%�!�2����� � ��'
������������.���"���������������%�������"����� �� �'
���"���",��� ��+�����������.�������%�)����)�����& ���)��
����������	+����!�
���� �&��%���������������� ���������'
�������������",��������������������� �������,)��������
����� ���� ������������ ���"� ���%�.���&� ������ �.�'
��"�����%��� �������%�,/����������������� �����(�'
�����"�����%����)�%�������� �%����������� ��(�������'
 ��� ������/��� ��������&���� �������������������������
���� ��$ �,.�������%������� �������&�����.���%��'
���"����� ��� ���� �������/��� �,/������%��.������� �'
���!��%����� �����)� ���  ��(���"� ��"������� ���������
��� ������� ��������e�����)��"��%�����"���"� ����������'
������ �����.���"������%�)��.���"���������� )����%���
 ���������������������/��.���"�������.������)���/�'
�� ���"� ����%��"���+�&���� ����� ���(�������� �����!

���,�����������%�������"�����%��)���������������")���������"'
���")����� � �����")�����������"�$ �,.��������.��� !
X��%��������)�%�������e�������������������� ������� &
������ �)�� �����������)������(������� � �$ �,.�������� �'
�����BDHD)��!���E!�2����%�������%�������.����%����� �����)���
�� �������&)���������&��������������%�&��� �+���������%�'
��������� ��������&��������������������/��������������'
���)�� ����"���(���"�����%�������/��� ������������)���'
���� ����� �������� ��������� �� ��/��� �,�� ��� ����� ������ �
���(�,/������%�� �/��� �)�$���&������������.���!�a/�
%����������� ��(�����+���&�����"� ������%�����'
���&������ ��.���"������������ ��������������� ��.���"���
����������������������������)��������� � �����")������(����'
������ ��/��� ���� �������������������� ���%�� ���������'
����������)���/�� ��&�� �.��)�����������!�
����������&���'
���������������������)������������")���&%���������� ������� 
�/��� �������� ����!�2�������%�����.���� ����� �������('
�����.���"������$�����������.���������)�������������%'
��������������������������'$�����������������������'
�%����������)�������� �������������&��.�,�����!��%'
%��(�����(��������������������������������������������'
�����%�������������� ����%���� ����� ����%������ �!����
$��� ���(������ �������� � ������&� �/��� �� ��(%���
��&������������������"�����������)��������������������'
��������%��������!�G����������������)�����������$��
 �����,�)������(� �,����$������ ���"����%�.���������'
% ��/��� ���&���&���� ����!

2!Z!�3�%��� )���������� �,/�����&�������� ��������
����%�&������� ������)� ���������)���"������&������ �����'
�������� ����)��������)���������%����������%��� ������1� 
�������00� �����������%����������� ��� ���������)� �����%�'
���#�������������������������)����(������.��00� ����$�
���������������������"������&������BI�)��!�JJE!�*�����(�� �%�'
������� �����������������&�������&��%�%�)����� �� �,'
/�&������&��������������"���+�����1
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'��Z����������������������%���,���� ��������
��+�����	��&�����#��%��"�!�X��������#��%���)����'
��,/������������������+����)�&%����&���������"�%�(�� ��'
/��� �%�)������(��������",!�Z��������#��%���� �� ��'
����� �%�)�&%�����(������"������%����������� ���e����!

0��
������%���� �������%���� ����������� �$������'
��������@�����)�U�������")�����&����%�!A!�Y�������$�����'
%���� ������ ���������� �������������%���� ������� '
�������@X�����Y",��)�cgMMdcgMMM� !A)���  �%������ �����������'
������������ �	�%��"�)�	�%���� ������@F(�����G���������'
 ���)�cMc� !A!�2������/��� ������%���� ����� +�� �� �,
���%�,�� �&���� �����#�����������%���� ����)������� '
������� �%�/������%��� ������&������&��������!��%�'
��� ������������%������&����������������+��������'
������������������"������� � ������������,�������������
�������)� ���������� �����%� ���������������%��.������ �����'
������ �%�����!����%��&������  �%����� ������� ���������"�&
������%������%��� ����������&���&���������&������ �����
�� ��������%���� ����!

2��2������% �����)�����"��,/��������&�����������%�%)
����� �����)���������&�������(�������+�����(��"�%����������
��(����� �����)��%���� �������&�����.��� ��.���"��
(����)����% ����"�)�����.������������)� �������������� �'
���!�4����&��������������%�&����/������&���������� ����
��������� ��"��,��,��%��"�������(�,���� ������������%���
����������,��������!��$����&�� ������������������ ����
 ��(���"���"������� ������������� ����)�� �%�� ������'
%���� �� ���������� ����������%��.�����������%�������'
�",!�4����&�����������%�%��(������(��"����%�&������
�� �������% ����� �����������%��������%&� �����%�'
/�����%�&& !

	)���)����4�&������?

%���%���� �����#���� �����"�������%��������)����%'
��� ��,/������������ �%�%�����"���������� ��/���,��'
��%����������%������������� ��%��"!��%��"����%��� ����
�������������"���&������������������������.��",�����(�'
�����&���/�������� �����&��������������!�4�%� ����%�'
��)�������������������%��,� ������������+��������� ���'
�����%���)���� ����� %����&����� �������$������ �����'
��!��%��"��� �������%��"���&��%�������������������/�'
�� ������� ��� ��������&����%����!�*�������%��"��(�
��� ��"�&�%�� ���.������������!�*���%���,/�������������'
%���� ���������������� ��������%�����"����!��%��������
����"��,����%��������������������.���������)������)�����'
�������)������ ��������������� �� ��"�����������"���(��,
������.�,)������ ��"��,!

&��2������� ����� ��������%���������%������%���� ����'
�������������.��!������������������.��� ��,�����������'
���� �����������)����������� ����������!�W&���������������'
��)���/��� �����������)�� ��� �)�����.����e������&������'
(��"��� ��������������%����)� ���(%��������������������'
����������%����������%���)����%������������ �����������!
�%���������.���� ��������������� ��������������������'
&������������������%��(����"�������������%�� ������'
����������"����������!�h������ ��������������%����'
,������������� ���������.��",����.���������.������'
������!

#��Y���������.����"������%���� ������'�������������
�������%�����"������ �����������������.����%����������'
������(�����%���� ����"����)�&%�� ����%�����%���%���,������
��������"�������%���"����@���������A!�4��%��������������/�
 ��&� �%���,�����%���'������������ ����%���!�4��%������'
����"����#���������� �����)�����������������������������'
%����!��%���� ��������(������%� ������ �&������ ��� ��'
�� ����������",�����������1��%���� ������������)��/��� �)
����� )���.��� ����!%!�����$���������� �%���%��������,�
���.������ ��� �������������.�������%�������&��e����!
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&���������������)���������������.��!�*���������)����%�� '
���+���� �%���������������.������������� ����������'
. ���������������"����!�*���������������� ����%��� ������
����� �Z��.�������&��)�������)�] ���%�!�	��������� ��
������� ������&��������)�%������������%�� ���)�%+�%+��
%���+�&� ������!�4�/���"����� %����������)����%�����%���'
����% ����������������"���� ��+����������������%������'
��.��)����������	������������� ��%����.���!�����$���%��
����"�.��&�%�(������������"�����%��&�)�����.��������"'
+��������!�
���������.���� ������ &��������������%���'
��,)������� �����������!�U������������"�����������������
+��������"� �������������%������ ������� �%����!�2�$��
��&�����%��"����������������+�%� � �%�� ��&������&��������'
 ���BRH)��!�RE!�Y!U!�2��,������������� ���)���)�������������)���
��&��������% ������ �����,����� ���� ������� �������'
��.���������������������������&��)������� ��&)�$�������
��%����������� ���)����� ���������� ������� � ������
 ������� ������������������!�2������� ��������������� %��
������������������.��� �DJR��&%������.�����������T�����'
&�)���������+��� �������	]�����������������% �����1�	F��
�&������.���)����%����������% ������ ���������)�������"����'
��������������������������)���(%�����"+�������"+��������'
���%�(�����"������(����+����)������(%����"+�������",��
.������BRH)��!�RE!

*%��������� ����������������������"�����#����)� ���'
��� ������ ������� �������&%��� ���������(�,/�&�����
��� ��� �,��������������.���,���)����%��� ����������'
%��"�.�����������%��� !�	2��������%�/��� ����������� ��'
�����������������������������%�&��������.�%����)������"��'
���.�� %���  ����� �%����!��%���� ��������� ������ ���.�'
������������.��������!�a�������������/���������������
�� ���&�������������������������&������������������
������������%�� ���)�������&���������������������������
�������"���)�����"� ������ ������� �������)����������������
������������%�� ����� ���� ����&�������� ����)������������'
��&����������/��� )����,/���������������'.�������������'
�����BDQ�)��!��HHE!�4%��(�������������%��� ����"���� ����'
���������,�����"���)���%�(�� � ��+��������������"���)��������
 ��/���������� ���)�	��%�(�������������������%���� �'

!�'	'�00#
�",2-'

-'-�@"��A��$	�

��$	��1��-�B����(���

:#4# ���8�.�����������������������6���������

	������/��� ������(��������� �������� �������� ���'
���������"� ������������	�%���� ������ �������� �)� 

�&����������������&�����&�����%� ����!�Y����������%'
 �"����%����)��(��������")��������������"� ����������&
����������������%���� ����� �������� �)�������������� ����'
��������.�������%��� ������%���� ����)���%(��� �����
���������&��������� ���� ��,���������������%������(��'
��� � ���������� ������!

2� ������ �� ��������� $���������&� �� ��%(��� ���&
U!h!��� � ������%����� �������.�������%���� ����� ������'
�� �1�	0�%(��� ������������/��� ��������������������"�&
�������/�����",�������(��)������.���������%��������",
��%(��� �������.��.��!����� �%������������ ��%����������
������%��"�%���� ����"����)�����.������"����&��(����,��'
%��"��B��C)��!�D�JE!�X�%����1�	X������ �#����������(����)�����
 �������"!�*���%��������%���� ����"���")��� ����&�����'
��������%���� ����"����!�0�%(��� ��������� %��#�$����� ��"'
������(�����(����� �&�� ��)� ��� �������%��.���)�$���%��'
�� �������)�%������������!�G����� ����)�%�(������� %�%�'
��)��������������� �������� �������� �����)� ��� ��� ������ %�
(����!�X�%�������%.���� ����,������������B��C)��!�D��E!

a/�� �F�� ����Z��.��������������/�����������)��������'
�&������� ���"� ����������"��,� �� "�������#�$�������)
���%����������� ��,���������������������&� ����������
 �%���������� �������%�)��/��� �!�
������� ������	������
�������)����� ��,/���������,�%�,���������������.��� 
������� �)����� ����")����(%����")��� ������"������������$��'
�����������!�Y!U!� 2��,�������� �����(� ���� ����� ��������
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�������������#�����.�����&������������#������������#���'
%(��� �����������BQJ)��!�DDE!�*�������&���������%��� ��'
,���������� ��(�������%���� �����%���� ����"�������&�'
����"������%(��� )�����������W����%�%��2����!�F���� ��
��%�������&�����%������������"������������#�	
��������
(� �����)� ���������&%����� ����%� ����"�������,%����"'
�������������%��������������(� ����!�a��"������)�� �%�'
���"�� �,/������)�����%��"����(���(�������������� ���'
���"���%(����!�G&%��W����%�������������������������)��
%�&������������%&� ��)� �����%����������&�����%� ����
.������������������������+�%�!�G�����,�DIQ��&%��W����%
��������������+�����,��%��"�+�&�,/����+�%������ ��%'
����!�*�������� ���� �������� ���/����������� � ������ �'
%��������(��� �%�&�������� �������� ��4��.�!�	���� �%�'
��������&���%����������������"���5�W����%� ��&���������'
�������)���������� ����������������"��� ����X�����!�Y��	�'
�������� ��  �)����	��%���� ����������� ���&� ����������
�������������������� �������)�����$����%��"��+�%�)��� ������
��� ��%������������������(�,/���� �������������!�Y
 ���(��$���������"���%��"f��B�HQ)��!�HHE!

0�%(��� ����������������������&��%���� ����� ���'
����� �� ��������� �,���� ��%������� � �� �������  �% !
�!4!�G�&���� �%������"������������������������������'
%���� ����� �� ��������������� � ����%����,�����,!�2����'
�������� � �����������������������������%�%� ��������
�.���"�����������&��������� �����)�������� ���1�	4�(���
�������)����&�������������.���"���)���������% ��&�������'
��������1� '��� ��)�����(�����%�(������"������������ ���
&�#'�#)0���9,)��%� ��������)� �������� �����������%��������
�������"�&���/���  ����)������"�����������	���� �����'
��������������� ����")������")���%���� ��"����� �������'
����%������������5� ' ����)�����(�����%�(������"�������'
����� �'�0���+#����%���� ����"�&���/���  ������BD��)��!���E!
*���� � ������ ����������&��������)��!4!�G�&��� �%�����
����� � �������� ���� �������"��� ��� ��� 	��� ������ %����
����������%��&���)� �����'����+����������������)�%��������'
(������ ������ �������1�������� ���$����������!�
��������� '
�����������% ����������)��������������� �������&�������� 
00� !)�$ �������������������)���&��� �� ����,����� ��&���'

���"�������(��� ���������)����������(������%����� ���)
����� �������!�������� ��(%�����������,� � %������/��� �
��������.�������)��%%��(� ����������.���� �������%����'
���������� �%����!�Y���������������"���������� �%�� ���
��� ���� �����%��� ���������������������� ������"� ��%����
����&� �%�!����� �%����� ������� �� ������� $��� �� ���% 1
����"�����)��������)���%(��� ��������������������������!%!�#
���%��� ��,������� ����������%���!�*%������� �������'
.������������"�� �+����������� ����"���)�����������
��������� �,���� �������������)������������� �,�������(���� 
�������%���� ����!�*%�������%�����������")������"+���%��
���� �%������������ �� ������� ���� ������������%����'
 �����������������������������.�,��%�����%���������������!
*������& ��)���(��������� ��������%�+����� �,����������)
��������(%������$���& ���)���� ����� �%��������(���
�%��"��/��� �����&'������%�)��%��"� ������+����)��'
%��"���� �%����)�����������������.������ ��&%������+��% '
%�����%��%����%������������%���!�����$������%�����������")
�����(%��������� �������� ,���� ���,�����,)��� �� ����'
����#�����,���%(��� ���&����(����!��(������&%��%�'
���")�����������%���� ����� �������� �����%+���������%���'
� ����� ������� ������i

X����%���&����������%���%���� ����� ������)�����������)
���%����������%���� �����.������"����$������ �������$���
��������Y",���)����� ����)������%+��� �,/�������%������'
��,��������%�������)�%������������!��(�����%��(��")���
 �������� ���� ������������������������.������������'
��� ����"�����F�� ��&�����!�h���)����%������ ��������
������� ��T�.����)������������������%��������"����.�����'
����� ������(� ����)����������&��������)�&������)��� � �'
���)�������������%��&�������&���)�����"� � +������������(�'
��������%�,/�&� ������)�%���� �,��$�!�X�������"���'
�� �%������������ ���� ��������� ����"������.����)� ���'
����������� ��������� ���� ������� ���%�����%������������e����)
�%����"��'�����/����$������ ����!

\������� ������������������ ���������� �$����2��(%�'
���!�X����% ������ $�&� ����%�� �%����� �,�)� ��� ��������
�������"�&�������� ��cgdcgM� �� ������������������������'
�&���%���e�%������ ����������� �����&���.����1����%'
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��������� ���� �% �������� !�
��)���������)� �%���������������'
����(��� �#�������#������"������,�����%����� �%����)����
 � %���������"�����$��!

2� ������ 	*�������� ��  ��������� $������&� �� .��
2!U!�3����� ��������������U!3!�W�%�)������� ������ ��������"
�����%������ ��,������ �����������.���� ����������� ��'
���� �������������������)����(�������	������'�%����
�����������%�����&���$������������"���)����� ������%������ '
. �� %��������������,�����%� ��"�$���	������'�%����� �����'
����� ���������!�������������� ���������������%������&
������� �������������������������$��������������!������'
���������"�&���&�(��#� �(������%����%������������������� 
�������������"���������%�.���BRD)��!�IIE!

*�%��"�������%)���� ����� � �.����/�/�������)�����.���
�&)�������)���������������)����(���!�*���������� �������� ����'
����������������/�/����)��������.����)��������������
���(�������������e���� ����������e���� �������"����!�*�'
��(�������������������(��� �%��"� ������)�������� �)�$������)
�����)�����������(���������%�� �����%���)�������� �������!

��������%������������� ��������$������%���������'
�������+��������"����������������������%��.�����1����'
�����)����& ������)��������������!%!)�#�����������������'
�� ������@ ��� �������������%�������������A� ����������������
��������!

2������+�������������%��%��",�����������������'
���/����������/���������(����� �������������%��� ��'
���������� ������%��������%�.��)� ������ �����������������'
��.��������������BD��E!�
����������)��%��"������#�$����'
� �������)�&����"�������������)���%���,/�����/������
� ��� ������� �����������&������������ ������� �,/����� 
�%�������� ����e������%����@�����/�&���������������(�'
,/�&� � ��  �%����A� ������!��%��"������  � ��%(��� �����
������������������%���������� �)��������������������������� 
��%�����&��/�,��������!�0�%(��� �������������������%���
��� ����  ��(���"���� ��"����.����"�&��������)����
�� �� ���&�/�/����!

2�� ����������������������%�������%����� �������'
&���� ���&�����"����%���%����!�G�������� ������ �%�����
�����% ��������%���%���� ����)���������������������� '

��.����e����������% ����)�������%�$�&����� ����"�����'
 �������BD��)��!��RE!

Y����������������.������������%���� ��������%��� '
����� �������%(��� ���&�� ����� �� ����&�����������4����'
��������&��&� &��%���� ���&� ��� ��������� 2!�!� 3�����&
	X������ ������������BIQE!����������������%����%(��� ��'
�&������)���%(��� ��������������� ��������"�����%��")�����'
�������.�����%(��� ���&������)���%(��� ��������� �%����
���� ��������"������������"�����%��")���� �������%(��� ���&
��.�����#� �����������������"�����������)�����������%'
 ����"������&������������%�,����� ���!�-�������� �����'
��������%(��� ���&���������)�2!�!�3������������%�����'
 ������"��%���� ��$�.����"�&�����.����"�&������� )����'
���� �,/�����������������!�	�(����)��������%� ����"���
����%������%(��� ���&� ���������� ������� ��(���"��'
����(� ��������������������������&��,(�������%������� �%�'
���!�f�(���������"��)� ������ ���&� �����(� ����� ����
%������1���%� ���������"�����������"�����%.��)���������!
*%�������� �������"������&��%� ������������)����� � +����
������,������ &� �&��%�)�������+���&���������������������
�� �� �����'�����% ��� �������1�$�.����"���/�/����
�������������� �������������������!�X�$������������)���
��%(��������(���������"������@�)����% ����"�)����%��'
 ��"�� ������(� ����A)��������"��������$��)�������� ��)�����'
���� �,(��� �� ����,'�� �%�,!� a&� ����(� ����� ����� � ����� �
����!�
��(�)��������������,(�������%��)�����(��������",
 ����� ����� �� ���%�+��������(� �������%(����!��$���
�����(� ����� �������������������(����%�����"��2�()�20,�
@�������)�%��������A!�4��% ����"�)��������������(� �'
����������� ��@� ��������A� ��������������������(%���
������������"��0��40��.��0��� .�-.'�/#()*#00�1���9�� ��@ �����'
��,� �&� ����������&� �,(���� �� �%��A!�������� $��� ������� ��
� ����������.��",)��������/��� ���������%������&��,����'
�� �5�������%������������)����������&����"���% ��������'
��(� �����%���.���BIQ)��!����E!

*�������"� ���������.�����%(��� ���&��������������'
��%��(���(�����!�4���������������(������������ �)����������)
��������(�� ��� �� ��� ��"� �%��(����"�'���.���� ����
�%�����)������ � �%�����%�������"���� �% ���������� !�]�
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2�����B��C)��!��IIE!�G&%���(%��������+��������e����)��(%�'
����������"����� ����� ������������(� ����!

2!�!�3�������� ����%��	X������ �������������������1
	X����������������%(��� ���&�� ����� ��� �������&#�#!
/�*�0�#�@�� �� �����$�.��A)������������)��������������� �,
%�+����%(���������� ���������&��%��������%� ��&�������!�*�
������%�����&�%�������)��������������%����������������'
 ���(����)��������� ����%����"�$�.����"��������%����
� �%��"�����$�&��� �� �!�4��% ����"�)��%������ ����'
������%(��� �����������������&%��������%����������.����"'
���������(������)��� ��&%��������%�� ����������(� �����f�
BIQ)��!�DHE!�2�����(� ������%��(������������e���)�����+������
����)����&�.����!�����$�����%����������(��(��������
� ����,�����������,%����(������"�� ��+���������������'
+����!�Y�����������(� ������ ��������������������� ����%��
����%�,/�&��%���� ����)��%�� �������/����������(�'
 ����� ���� ������������ ����������������%(��� �������'
���!�2!�!�3������������� �����)������� �����"���%�� ����)
���%��� ��,/�������� ���������������)�� ��+�����)��������'
 ��)��������!�S����)�������%����������.�����������������
���������� ����������1�	*������ ������� �%�)�������������� '
&���"+�����1��� ������������ ���������"������������)��!�!
��������"�����������������)����������������BIQ)��!�D�IE!�X��(�
�%����� �����)������/���"���%(��� ���&����� �%������'
����� ���)����$���(��������������)�����������"�����%���'
/��������� ������������(� ����)����)������(�)� ��������"���
��������"�����%��")����,/������ �����������������!

2!�!�3�������� � �%��  ��,��������������������� �����
�%���� ����� %��� �������������� ��%(��� ���'� �����&
��.����)���(�� ��,�������������%���� ���&��%��,������)��e��'
��,/�,��&������%(��� ���&�� ����� ��@������DA1

�/����4#��������/���C�������������������

,��)��

	)��5����*��6
��������*��6

�����*

	)��5����*��6
���5�����*��6

�����*
D/���C������)&��=��5E

�=�=7�����
����C������

�����5�8�6

%���X!4!�G�1�	U��������� ����� ������%�������%����)���
������.���"���������&���	���&�� ������������ �����)
�� ��� ����������F(!���%����������� ��������� %���� ��.�
����%��&&��BD��)��!��DE!

Y����������.��������������%���� ����� �������� �
���%��� ������� ����������������������&���.����!

:#:# 	��������&���/���5��������������6
����5)���*����������

	�%���������&������������������ �� ��"� ��������������'
������%���� ����� ��%���������"���%�����"�������.�'

�",�  �%������������������������% ��%���� ����� ��������
��.�������%&� ����������� '��%�&& !

2������������� �%���,�����������������/��� �%����%'
(��� ���'� ������� %�����"����1� ������������ @��%����
��%(��� ���&����������&������������.��� ������������A)
���������"�����@����������.�����%(��� ���&��������������'
���������.��� � ����� �%����A)����+����"�����@ �����������%'
(��� ���&����������&��%���"��)�������������%��� �������
��������� �����������.��� ��� ��"��  � � �� ��  ���(����A!
G�(%������ �% ��������"���%�����"����� ��,������%����'
 ����� ������������ �%�!

2��� ���%���� �������%(��� ���&������)���������'
�&�%����������"�&�� ����� �)���(����(���������� �����!
Y�����%�� ���� �����(���"� � ���������������� ����������
�,�&���%(����!�Y ����)��&�� �%����)�������� �� �#� ����
���%������ ��������������%�������%�,/�&�� ����� �!�4��'
%�����������")���� �����������/��� �������&�� �����������e��'
��)������������� ��� ��� �����'����%"���� ���������)���� '
�������$�.��!�F����&'�������������������,��������'
���"������� ��� �&��%���������,%���� �/�����&%�������$�.�'
���"���$���&��)�����������������������!�Y�������)���'
���� �������� �� �)� ��������������,� ���,� �� ���������'
�������%��&���������(���-������1�	2�&������'������$����� �)
��������� ����� �/���f�3������ ������%��%��&.���������'
��!�-� ���� ����������!�X��� �"���&� �%�����!�4�������'
��!�X�&������� %������%����� ������������f���(���������
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�&� ������ �� %�(�� �������� �&� ���%��� ���"!�^!U!� G����� 
��+��1�	�$���������������"�������� ����)���� ��������� ��)
��� � �������������%��������&��� .�)�������)�����,%���%��'
�� ����"�����+�����$�������)��� )��� � �����#�������&����
� �� ���(���������� �����&���(� ��&�����!�
��������'
��)������������.���&����"����+�����������������������'
����&�� ���� ����� �� ���� �����������%����������� �����'
&� ��������"�&���������BDCQ)��!�RQE!

*��������������)������.�������+������� �������������'
������������.����������%����!�
����")��������� ������ ����"
����% ����"���")��������������� ����%�,/���@��!��������A1

*%���)�����������&���)� �%�����"��������+�������(������"
�����"�������)���%�����������%������������%��������� �%�'
���)� �&%���������  ������������� ���� ����"�(������� � ������
�����"���������(� ���,�@��!�������IA!

_��(��������������������"����%�����"����)����%��"���'
�%��������������� ��������(���%��"�#����������� ������ 
����� ������� ��%(��� ����������!�*%�������������"����
�%��"� ����������"����������%��������$��� �@��!�������RA1

�/����;#�����)�����&����������C�5��������6������
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2��������"���������� �� �(���+�������������%��� ��'
���������%�� ���������(� ����)���������������(����������'
��� )�������&������"���%�������)����� ����� ���(�����
����(� ���,!

����������������%��� ��"����(�� ���&��%����������&���
��%������������"�&����� �%����)��!�!�����������������
%�����"������������������������%���� �����@�������A1


����������)���%(��� ��������������%��� �����������
������)�����	�������%�� �)����������������%������� ����
�e��� )���%���+�'���*�0�5���/����������(� ����!�*��� ����'
������.���"����������@��� ��A)�������@��������A����&��'
��� �����������������/���������(� ����1�	f.��",���%����
��%(��� ���&�������� ��������%�� �������/���������'
 ������������(� ����!�T��"�(�����&��%�� ����)����������'
 ������������������ �)������� �����%����$�.����"�������'
��.�������%(�������������,)��!�!�%���(����������(� ����!
����%����(���� ��(�����������%�����������&��%�)������
� ���������%(��� ����������)���������&����������"�� � �'
��(�������%(����)����&���������"���� ��/���,!�
�"���&%�
��������� �������������"���",)��������������������e��'
�� �������"�������������"�������� ����� �����%�)��������
��������e���� �������"��������� �"������������"�����'
��� ����� ���+����������!�G%�%�(������"�%�������������,)
������%��%�� �������(������� ��(�����BIQ)��!�D��E!

4 ����������%��(����"�����%�� ��������"��������'
�� ��� ������������.��!�*��� �������� ��%�� ��/���������'
���(���������� �����)����%��� ������������� �� ���(����!
2�������������� �� �����������/��������.����)��� ��'
����� ��������"�������� �����&���(� ��&�����)�����'
� ������������.������%��"��.������%��� ��� ��������� �%��'
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4���(%���� ��� ���������(� ������&�/������� ���
�,������)����� ����������������������������)�����$������'
�����������������@�%�������A���%(��� ���&���������%��
�� ���� ���@�%�� �����"A� ���(���&��������(� ���������'
(� ���,����&���%(����!�F��&������ ���)�������"�	������'
�������%(��� ���&����������%��������������",��&� �����'
���"����!�*%���� ��� ������ ��&��%���� �� ����"���� ����������
� ������� ���(�������.����+������������.����)� �����)�����)��
���� �����������%����������!�2�������)������� �"����(��'
���)�% �(�����)����(����������.�������������"������� �%����!
4����%��"���������%�� �����",������������",����(�����
�&����+���&����������������������(� �����#�����%���)� �'
��/����)���(��������,� ��%���������&�����)����)����%��(����)
��&% ����!�G�� ����)�%���)���������$�.����"��������.��
���+�����������%(��� ��������� �%����)����)��������%����'
%(��� ���&� ���������@ ��������������&A�%�(������'
%����"�������%����%(��� ���&�� ����� �!�a���������"����
��%(��� ���&� � ����� �� � ������� �%�� ����� ��/�����
����(� ����)�����%(��� ����� ���������%�(������"����+��'
� ���$�&��%�)��!�!�������"�����������(� ����!

_��������"����� �%����)����������� �%��&�,�$���)����'
������",��������"�&����������%�����&������)���(�� ��
�� �����/��"������������#�����(� �����)� �������(�
�������� ���+��%��������������� ��"���������������������'
���"��������!

2��������"���������� ��% �"�������������������������
����"� �������(����%����� ����� ������ ����� �1��������
�����)� ����.��)�.���� ����)�����"� ����������.�����%�!�
����
�%���� �����������"���������� ������ �,��	&�+���"���!

2�%�������.����������% ���������%���� �&����%����'
�������������X!Y!�2�� �����BRRE���� %���%���������&����'
��� �����"� ������(�����,/������������"�������%��)����)
���&���� !�*�������� ���)�������%��� �������������)����"����)��
���(��%��&��� �% ���� �������%�����"������������ ������ �'
��"�������)����%��������������������� �����)���%���� �����
��&��/�,/������% ����� ������� ���������������� ��'
��������� ����!����� ������(�/���������%����"������%�'
���� ����� ���  ����� ��� ��+���� �� ����!��%� ��(%����
����#�� �������������������&����������+��������� !�U!�]��'

��.������%���"�&�����������"�&��%���� ���������'
�� ���������������.��)���&�,/������������"������������
���� �%����!

Y�%��������"�����������.�����%(��� ���&���������
� ����������.����"�����������%�������)��������������'
��� ������ � ���� &������� �� ��� ����(������ ����.�����"�!� 2
��"+���� �������� ���/��� �,������������� ������%�����)�� �'
���������� ����������.����)���� �%+�������%���,��&����
��&����� �%����)������������%���� ����������%������� 
��������"����������!�]���%����������� �,�)��������(����'
 %������%���,������)������������������%� ���"������� 
��(%�� ��������� ������!� -�"� ������� %������ �&��� �&���"
��������������&�� ���������&�� �������� )����������,'
%��5���"�(���� ������#���� �����������%���&���%(��� ��'
�&����� �%���������%����������.������&�(��� ���)��'
������"�� ������ ���,���� ������� %�����!� 2� %����� ������
�������%���������� %�������"���� ������ ������� �������&
� �������� ���� %�����������%��������� �%����1������
�����������(����� ����)���&�������������"���������� �%���'
�&��������!�G� ������%����������%����%��&�������� �%����'
����������&���������� ��,��,�����(������������%�������&
��&�����)�(��������)�������������)�(� ���������%��&�������'
����)�����"� ��������������)����������������$���!

2��������� �%����������"���%�����"�����#��������'
���)����������"���������+����"����#����������������(�'
 ����!��%���� ��������(%�� ��&������ ��������)��������'
��(� �����������"!�4����(� ������ �����������)������
�(������"�����������������������)��$���� �(�������'
���"������������%����������������"���������������(� �'
�����%�����������.���&� ��������)�������"������������
�%���� ������� ����������(� ���������� �@��!�������CA!

�/����H#����/���C�����������=��5�����=���7�����������C������
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�������.�����(���������.��� ����������@cgMMdcgMMM�  !A)
� ��,/������������ ������%��",��������"�&� �����!� 2
���������������&����������"��������������"������"����'
�����"�������������)�����%�� ��������!�S�������#��������
���&����������������������#�������� ������ ������������'
��� �������������%�+�)�������������"�����%�������� �'
���	������������&��B�DD)��!�CQE!�h���������)� ���+��������
�� ��������������%��&����"��%��"����� �������������)����'
�%�����%������������!�X!4!�3������%����.��������������%�'
��������������&����"���@.������� ��.��)�����,%�������&A)
�����)� �� ,�����%")�� ��,���������������%��������������!
F������������"��&�������� ����"+�,���"��&��,��$�,%��#
�%���������%�������������������������%������)������� ��'
��%�� ����&��� �������"��� ��,�����������"�������� �%�����!
X������������������������%���� �����	`�����&����������'
�������������������)����%��� ��,/������������'�%��"���� �'
�������/���������"����'�%����!���&���� �%�,/�������������'
����'�������������  ������ ����"� � ���� �� �������� ���,
�%�������.��",�� ������������������(�������&���� �����'
 �%����!� 
��)�U!3!� Z�"%�� ������ ���%��&��� �������� ����� ��'
��(������������� �������������������(����1�	Z���������'
%����&���"!�Y�%��&�������(������%�(��� ������"������(%&
%���&�������!�a�������������"'�������� �����������������'��'
��%"������(��)�����������&���������� ��%��)��(������"����'
��������������������(�����)����������,������� ���)������('
�����%���"����(�����%���"1� �%����"���������(���� ��,���/'
���"�����$������%���"����&����"��B���)��!�D��E!

4%��(����"����� ���%���� ����� ��������"���%��'
���"����� ���&��� ���"���%�����3!2!�U���"� ���@DJJIdDQIQA)
 �%�,/������������������ �%�)���������)��������"���
%�������)�)#������0)�0�"����]�������������������������)������'
�� ��������.���%���������������������)������� ������������'
� �������������������(����!�
����"������%�����.���� �%�'
���������������(� ������!�Z�� �������%������� ��������"��'
������%���#����(�)���������%������� ��������"��������� �
�����.��!�4�����������0)�0�"�5������������U���"� ������+�'
����!�4��"��&���������������.�������,������� ��� ��(%����1
3�. ,+��P��(+.(()*���0)�0��.#��1��(�,(���)�#������"������.��
���"��� ���������	��� ������������� ��������B��E!�U���"� 

+�����������)������X!4!�3���������	����'�������������"���
��������"�������������"�&����� �%����)�������"���� �����)�&'
� �)������%+��� ����� ������ �������� ���������(� ��"���
���� ����,������������,�����,�!�������������(���������
��2!U!��.���)�����������%������"� ����������"����������'
��)�������  �������� ��)������ �&��%���%����%������� ���&
� ����� ��#���������"�����������)����$����%�������(����%��
��&�� �&��%��������������#��)����� ���U!�]��+�����)�	 ���'
���� �+�������� �������&�%��"+��!�X!Y!�2�� �������(�����'
 %������������������� �Z!�!�T�����1�	2�"���������,'����%"
�%��"��������������)�#�� �� ����!�-� ��"���������!�#�a���
 �������&�������")����+�&��������� ��������%������)������ ������"
���������")� �+����%� �%���"���"���� ����������� ��&� � �+��
����������"�������������BRR)��!�D�E!

2���.������������.����������� �������� ���)� ��������'
�������� ��/�������������%����������� ��������"���)�%��&�'
����� ���)� ����������� ��������"���"���%(��� ���&�����'
 �%������� ����������������)� ������ ��/����������!�2���'
�����.��&���%��� �� ����%�������&�������%����%� ��(%����
�����)���� ��������"���"���%(��� ���&����� �%������� �'
���������"���������)��������&����������)� �������� ��'
/�����)�����������%������ �������������)������������&��&�'
����.��)������&���%��&&��(���� ������������ ��������"���"
�����!�G�������� ������ ������������������������� �)�����'
��%��������� �%����� �'�.1�����)#����#������� ����� �����
�������� ��������&��(%��� �)������(� ��������������%�'
����.��)������������ ������ �����(�����.�������������� �!

_����� �,������,�������� �������(� ���������%�,/�����'
��������"1�����0�*,-�2.*()*���0�*,-��9�� �*)� � ���������
� �����%(��� ������������)�������� ��)������,��%���� �&
�%�� ���&� ���(�������0�*�$�-.'�/#()*#00�$�)#-0�+��

:#;# I����8�6��������������������6
����5)���*�����=������

	��������"���������� �����������"�����%�&&�������%��'
%���� ��������%������(��� �����(����)�������%������"'

��������������������������������%���� ����!�G��%��"���
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�&A� ����������5�RA��������"���� ����� �#���������������
@%�&�����)�% ��&�����)�����&�����A)�����(�����"���%��
���������B���E!

2�����%� ����������������������"����%��.������@��"��%'
(�)�&������)���������������"�������)����������������������
��%�!A�����������&��������������%�����%��� ���(�����������
�%��(����� �������1������ �������� ���������� )�&����������)
���� ��)� ��� �����!� ]�� �%���� ����� ��� ��  �%�������
���%�� ��������"��� ��������"�����#��������@��� ������'
���������������)����������U2UA)�%�&������������%������ �� �'
���&���� ��������%��)������)�%�������!��%������%�����('
�������� ��,�������������������������"�'������������
%��.�������!�Y�������)��������������������������������'
� ����)��!�-���+������%����� ���� �(���"��������%��"����
�������"�������1�	-�����������"�#��������"������� ������
������.��������.�����@��� ���� ���������� �����������'
��A1���������������.���#�������#�%�(��������&������ ��"'
���%��&���%��&�!�f2������������%���������������"�������"!�-��%�'
������������������������������������������������&��������&��'
����'.�������� ���"� ��� ���+�&� ��� ����� �&�����.��� � �� &
�������������&�����%����,� ����������)��&����)���%(�'
�� �����%��(����"��� ������ ������B�IQ)��!�JQE!

T����������������������� ��������"������� �%�����@�����)
�,����� ��)������� ��)����&���������)���.��� )����� �� �'
��� ����������%��&�������� A�� �������� ��������������'
��"����� ��%����%���� ��������������"��&�����������'
���"�&����� �%����!


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

 �% �����&����������)������(%���$����������� �����&������'
������������.��)�� ��	�����.�������� ��"�!�*�� � ���"
������)����%����(���������.�������� ������'��� �)���%���
� ������ �%������������!�X���������������+������ ����'
����,����.��� �,��� ����������)���� �� ����&���	�����.�'
�������%���� �&� ������!�
�����U���"� ���������.��'
������.�������������"�&�������� ����������� ����"��������'
���"���� ��������� �%����������"�&���+�����1��������'
����)����������"����)����+����"����!�X����.�����������
 ����%�� ������ � ����"� ��������̂ !U!�G����� �)�2!2!���%�+� ��'
&���%��&�������� �% !�2�%�� ���������������%���2!2!���%�'
+� ��&��%����,���������������,���)������ ��,����.��������'
���������.����������$��!�*�������������$��� ��&���������'
��.������������������������������.���BDQDE!

*%���������� �����������������)���%� +�����/�,/�,
������"�'�����������,���������#�����,��������"�&���+'
�����)�����3!W!�\ ������@DJHHdDQI�A)�������/����������)����'
����)���������'��� ������")������������%�&&!�2��� ��%����
��������&�����������\ ������������������ ������&� �%�
����)��/�������(%���,%"��!����&������,)��� �����%�&&�'
��������%������ �������	�������")���������"�������"�!�2����%�'
����������"�&� ���������������+����������� �����������'
 � ��� �����������������������.��� ����� ����(����������'
������� �% �������� !�*�����%���������������.��������� �'
�������������������(�,/���� ������(�������������� �)��'
$����%��������� ��������"����������������������� �������
�������������.��.��)������������"���)�����������������"���!
X���������%����.����������.��.������.���� �&���+�����
���/����)���������� �(��%��������������%���� ����!

X��������������'�%��",)����,/���������������������'
����������������)�� ������� ����%����\ ���&��������$����'
��������� ������������"�&� ������������������"�&�� �'
���� ���������!�G�(%�����������$��� ����%������ �(��������'
���1�DA������������������"���� ����������5��A���������� ���'
(������ �����&�������� �������"���)�������'�����������'
�� ������ ������5����� ���� �����#�% �&����"��)��������"'
��)�����������'���� �5�IA���%�������&����"���������.��
@�������"���)�����������"���)�����������)�������������A)�� ��,'
/��������(���������&'������%(��� ���&�@����%���(�����'
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��+����������������������  ����������������������%� ����
Z�������Z����  ���!�*����������%��"������� �������������� '
�����)��$�������������&��)������)��������)���"��%� ��%� ����"!
����������������� ����"��������������!�*��� ���"� ��&���+"
������"������������(����� ����������������������,������B�Q�)
�!�DICE!�2�%����������%�Z!Z!�Y��&���������� ����� ��%���� �'
���� � ���(���������'�������������������%��� �����)���&�'
,/������� ������"�����%������ �� � ��������"���������'
���1�	��������&%����-��������� �,�����������& ��)�����(%��
 ������ ����� �������)������+��������%��� �����!�a��������'
���"��������)��(���������"��)������������+�%+��)�������$�
��(�!�-����������& ���1� ���.���������"� ������"������"
����������+���)�$��%������(������%����!�]��% �"��%����
�%��)�������&���������������%��� �����)���������������"����
�������,����� ����&������&���+�����)��)������)������,
�&�� ��+����������������B���)��!�DCDE!�Y�(���������")���� 
��%�&&������������ �%�,/������������� ��(�����������'
�����"������������ ����������'�%�������� )�%���% !�
��)� 
������ �����������(����� ��������������������&����� �'
%���&�Z!Z!�Y��&������������)��� �/���&�DH'��������3��� ���1

	DA�X����������������!��D!
�A�G������������������������������������.����!
�A�-�������������������������������"���!
IA������$��������� ���%��%��&������� �����������!
RA�Y�����������(��������������������� ��������'

���������������% !
CA�3�����%����������(��������������������� ��'

��������� �%������������� ���&����%��&�����%�!
HA�4�����$�����������������������������������!
JA�S���,�������B���)��!�QE!
�%���������&�������������%���� ����� ����������� 

���������&��������������)�&%��&�� �������",�� ����������'
���%�.������������� �,)������ ���(����!�	Y��������� ��"
����)������%��� ���"���������@	 �%��"�A��)��������������+"���
B�Q�)��!��DJE!������ �����)�����(�����%��� ��"�%�(�����������'
���)����������� ��)�� �������")�����%�������")����%������'
�.��.��������������%��� ������!�4�������&��%"�����)�� �'
������� ��%���� ���%������!%!�#� ����(�������(��"����������
%����%���� ����� ��������&��������!

&!��%��������������� �%�,/������������ �Z��%���)�3��'
����)�3��� ������%��&��)��������%������(��� ��������� �#
�������� ����������%�%�� ��� )������)�&%���&���������,�
����������������%�����)� ���"�%�(����������%�������!�Y�
���.������%�������������������������������������������'
%(����)������/���� ����������� ��(���"�����$���+�'
������ � % !�2����"�����U������)�����"� � +����%�����
���%)�����+��1�	Y�����+��� ����)�����,�������������'
(���������"���e���)���@&���%����"���wA������e����#���%('
����)��������&���%���!�2����%�������$������� ����!�2�
������%�����������%�����(%&�	��.����� ����"������������'
%��"����$������ ���������������%���!�]���������� ��(��
��"�� ����������)���������� %��"�����1�DA���%��������%�&
���&�(������������5��A���%�������������� �%��������(�
�%���!�]����� ��&%�� ��(�!�Y���������������� ��"��'
 �,������)�������(%�� ��&�%�(������%����"����%���������%'
 ����)����������(��"��&)�����������&��"��&���% �����%���%
��.���B�J�)��!��D�E!�F��&������ ���)�-!�-���������� ���������'
��%����"������% ����"��&��%�%�� ��%���� ���������'
(��� ����������% �%�����%��������.������%���!

-����������������� ��%����� ���������������"������'
��&������� ���Z!�!�T������������ ��������������(%�'
���)�������� �%�,/�����%�����������"����!�X�����%��� ��������'
��'�%��"����%������ �������%(������� ��+��&��� ����������)
 &���"!�*����� %��� ������� ���������������������������^!�
��'
�� ���� ������%��������)������� �������� ���������,(���'
��)������&�)�����������������&�� ������%���",����(%����
�,(�� !��(���������+��� �,�������"� ��� )� �	4� ����,
(� ���"�)��)������.)�&�� ���������������")�X%��)�G�.��.���B�Q�E!
F���������&������� �Z!�!�T�������� %������������)
�%���"����%���� ����� ����������"�� �!�
��)�F�������0 ��'
� �����& ���1�	Z�� �������,������� ���)���������� �,����'
����������������������"������� �%����5�����$��������%��� '
��,)� ���(�,)����������������������"��&!�3��&%��������
	 ������������ �����.�����.��� �����,����&��� �(����$��'
��������%�/�������� ����B�Q�)��!��DHE!�*��(������������%� �%�'
��"���"������ ������������!�*����������%���� ����� 
��%�&&������� � ����� �� � �&� �������� Z������� Z����  ���
Y��&������������� ����2��%�����G����� 1�	f��� ���,������&
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2�������U!�Y����� �)��� �/���������� ����%�%�� 
���������&��������������)��%������ � %���������������'
��������������������)�������$���!�*�������� ���������� '
������"���� ����������� ���������� �� ������������������'
(��� ��	��%� �%���"��������� �)������������ � %�� �����.��
 ������ ���������������.���%�&����&�(�������!�	��%�&&�'
�����������%���"��������(��"���&���+���)���������������)
��������������(���@%�������%�(��wA� �������� ����� ����
�&���������)�����"��� ��&��������� ������������� �������'
���)����� �������&��������B�H�)��!���JE!

:#<# 	��)���.���)�������������6���������
��5)���*�����=������������������

	��������"��� ���������%�� �&���� ��'
��&����������� �cMc�#��������cc� ����&�� '

��� ���������%�����"�������,�����,!�2�� �'
������ ���������",���%�&&�����&��%�%�
������������������.�����%(��� ���&��'
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%�������.��)�������������������������%�����+��"����������� ��'
��!�X!\!�W�������������1�	\������������� �������������.�'
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���� �����"� �����'��������.�� � ���������������� �����"
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�����%��� �����%� ������������ �+���!�Q#��()0�()4%��9�� !
0�()4%��((�"��)�*0�()4%���&��*� �"��00�()4%��0)�0�"��00�()4%�-.!
'�/#()*#00�()4�#� ������� ����)��������&�������"�����
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����.������������ ��&%������������ ������ ��"���� ����
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U!\!�4� ����)��!2!�3&%�� ��)�U!2!��� �)�X!\!�W�����)��!Y!�4���'
���)�W!\!�S����)�X!G!�b��� �� )�U!Y!�S �&�����%�!A!�X�������
���%��� ��,��������/��� ������ ���%� ���� ����������������'
.������������)�����/���� �������� ����%��� �%�,/�������%�&'
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�"�����������%��.������)����,/�,�� ,����� �,����%�)�� ,
���.��������,��������&�,)�������,���.������"��,��&���'
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+������� �������� �������������������%���� ����%���� ����
@���)���������)�����.�����&��%����A!�2�������������������%��
���(�����.���"��� �%���������������������"�������������'
���)�%�����������������.�����"�������� �����)��������(�
���.��� ��"� ���� �������"��� ��� ��� ��.����� ��%�&&�����&
�%���� ����!�2���&���������������������%���� �������
��� ����"���%���� �%�����������.�� �����%�(������������!�*%���
 ��%��"���������% ������&���������������� �,��������������'
���������,���� �������� ����.���!� Y�������)� U!2!� G�.���)
2!2!�G����)�X!3!�Y ��� ������% �������������������%���� �'
��,� �%���,�������������.���1��%�� ������)�%��������)�����/�'
������$ �����������BD��E!��!�G�&��������� ������/���"�����"
����������.�� )��������������")�%�������"���"!�4��%������.�'
� )����%��&���������%��� ��������
-XS'��%�&&���)� ��%��(����
����� ��,��������%���� ��������������� ����)�#�� �%�
 �����BH�E!�Y����+� �&��%)�����������%�&&�����&��%���� �'
���� ��������"������������(�������"��������,�����&������'
� ����,�����������������������"��������.�� !

��� �����"��)����& ���� ��,����� ���������������������'
����������� ��)� ������������������)�� ��,����� %���������'
�����)������������������������%�������&�����������%� �'
���!��������� ������  ��0)#�&�#)�"��� &��0"�&�*� ������
�������"�'��%�&&�������%�����"������
�"��������� ���1�.!
9�+�1��&�0���0�5����0)#�&�#)�"�����(%&��������.�� � ���'
���)����������.������������������+�������� ������ ��������'
���"�&����� ������� � �������.�������%��"����%��.�����
�/�%�%��������������.�����&��� �������"� ������� ��%���� ��'
����%����������"�����%�&&���!

U�&������� ���"���%��������.���#���������/�%�%��'
�������������.�������������������.��������������%� ��'
��� %��.������� �������"�&� ���� �������"�'��%�&&�����&
.�����#��(����� ����������������������������)�������������'
.���"���������% ����!�_��(��������������.��������������.�'
� )�������&������"� �%��������%�����"��/�,�������������'
.�� )����������,���"���!


��)������������� �������%�%��� )� �%�,/��������%�&&���
��+�&��������/�&��/�����������������������������'
 ����"������"��������%������������ ��������&�.����)�������
������������������������ ���@\!U!�G�������)�2��"&��"��U &���
W��)�G!F!� �+��������� %�!A!�Y�������)� ����.������%�&&� ��.�
cMc�#��������cc� ����2��"&��"��U &����W��)����%��&� +�����'
����� �����+��������������� ����������%�������"��'
��)����.���"���� %��������% ���������������������������
����������)�����&�(�����"����������������,%���������� ��
/�/������B�JHE!

4��.���"��������% �������������������������.����� '
���&�,/���%�%���������������.�� � �������%�����(%&�������'
����������)��� �%������������������������"�'��%�&&�����&
�����"�����3Z�����!���������
����)���������&����������")����'
���� �� ��"� ���������� ����������"+���� �� ���%��� !� 2
����%�����,%�������� �������������%�&&�����������������
��������%�,/�����������������%�������&���%����,�)�%���,�
� �� � %�����(����"��������.����"�������)� ���(�� ����
������/������%� ������������ ��%����������&��,�	����.���!
���"��������������� ����)�������������,������.��������'
���"�&��������)��������)��������&����	����.����%�����&������
��������������� ������� ��)�&%�����%���������,����%�����������)
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cgMM� ����\!U!�G�����&!�2��&��������������������	2���'
����%�%����������� ���	�������� ���%�%�������)�����
 ����%�� ���������� ���&�,/��� ����������.���� ���"
.����� ��%�� �� ������� ���%��� ������� ��%�&&������� �����1
	!!! ��)������"���(�)����%��� ���"�%��� ����������� �� ���)��
�����1� �%����#�%��� ����������������)����+����#������)
�������#��������)��%��(�/��� �����#� ����)�%���������'
����,�#��������������!�a���������'�������%������������(�
 �������"������"������� �� ���)�����"������������ ��� �,���
�����"������� �� �����B�JH)��!�D��E!�2����%���G�����&����(�
������ ���������%���������&������� ���������.������&��%'
����)��%��(������������"��)�%�������%����,�&��%�� ���'
��/�&���� ���������������% ������ ����������!�Z�� ��)
������� ����������"���������������"�� ����&���������������'
���"���(������!�*�� �%����������%��"�����&����� �� �#����'
���)����� �� ����� ��������)�� �/�����������)�#�'.-�*0�#
 �#0�#��*������� ��)����������� �/�������,������� � ������'
�����������.����)������"���������%��� ������ �/�� ��������
� �%����"�� ��������� ����!�	*��� ��������&��������� ����'
��������)��������� ��������������)��e�����#� ��� �/�)����'
%�/����� ������� ����������������)�� ����#�%�(��� ��������
B�JH)��!�D�DE!�S%��"������"�������.���"��������"�����"��%�('
��� �����������e�������������!������������%����"� ��'
���������/������������������e����)���������"������ ������"
����,%������� �����+������#�%���� ����"��  �(���� �����
��%�&&�����&��������� �!�G������������ ��� ��+������ �� �
��/�������%�+�)�������� ��%��� ��,/���������� �������
��������)��������&����� %��� ��+�������,%����"�#���'
���!�*��(����� �� ������.��������������������"���$������
���(������ �����������������%����� ���� �(���"����%��� '
���������%��� �%�������,%���������/",� ��+������ �� )�&%�
 ��������"�������%�� ���&��������)�������(�������������'
�����e����!�	X���)��)������%������%��� ���"���,�+��� ��%��
��������)�����"���%��� �/�)��%������)��������)���+�%���� �'
,/�������� �� ��� ���(����!�U�%����  ��"������%��� ���
������)����������% ����"������"�������)������������� %�'
���������� ������������B�JH)��!�D��E!�F������������� ���&� ��'
���������/���������%�����&������ ������",�#��/��%�����'
 ��)��������&���&��%���"����� ��������������!

;#:# ����8�������6�����

���%��%�%���������������.�� )� ��,���������%��� �� ��
�����������%�&&�����&��%���� ����� ������%����%���

�����(�������,/����������������� �����������������%���'
� ����)�����������"����%���������������������������"�&���'
�����)�#�&��0"�&�0�1�5'0�()���*�����.������&��%��������&��'
��+��������%���� ������& ������ �������2!2!�F� �% ���
U!�!�2��%������	��������%�����"���"����%���� ������ BJQE)� �
���(�� ���������������% ���,���&��%����� ���.������������
B�C�5��JI���%�!E!�2!�F� �% ��������+��)������	�����%������"�'
���)����&������������������������ �%��������"����"�����)��
%������� ���&���� �����+��"��� ������&������������%�� �'
���!�G��(�����,)����������00� ����%���+���%���� ��������"��
���� �������/��� �,��� ��������������� ������ �����&��%'
����)���%��������������/����)������������� ����� ����"��
��.����!�4�/���  ���������)����������%�� ���������� �'
�������&��e�������������)������"������������)����(� ��� �'
��������+��������������� ����������&��%����)�����������.����
������'����%��&���������������������,��������!�Y�� ������ '
���)�����������%�������'�����% ������)���%������ ���)� �����(�
�(������ ���"�������.�����&��%��������������������)���� �'
���� %�������%&�%���)�����&��/�&�������,/������������
��� ������ @��������������� )� �����.�����������"��
&�����)����,������ ����������������!%!A!�2�����������������
�������"�&����� ���������������������.������"������ �
����"� �������&��%����)������������"��,������ �����������'
������.������%�� ���&��%����)����������� � �,��������&��%���
���%�)���� �.������� %��������������������"� ���������'
.������&��%����� ���%(��� �����%�%������!�F�(�������"����
�%��"���� %�������.������ �����% ����)� &%�� ��������� �����
����������&��%����)��������������������� �����������������
�������"�&��������!

���%����� ��������������������������� ��������%�&&�'
������������������� ����"��������������������(������
 �������������������&��%����)��������� ��(�������'
�� ���"����� �������!�2������� ���� �&�����.����%�%������
��&��%���e��������� �������%� ��(%����"���%����&����� 
��������%�.��� �%�,/�&�����%�&&�����/��� ���&�%������
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����"�)����������&���� ��������)������%��� �������������)
���������� ��������� � ��������������������������������
������)����� ��&��"��&�����%����"��(�����"����)���
 �/��� ��&��������%����"������ ��"��� ����������
���� ���������� �����������%�� �/�)���%������ ��'
���������B�J�)��!��CRd�CCE!


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

*�����������%��� �����)� ��������������� ��,������%�'
����%����%���� �����	�����)��&���� )������"�����&������
���&�������&���������������������!

4!W!�-����+����)����� ������%���%(����)� �%������ �����'
�� ����� &�$�����%�����"�������������� ���� ��������� ����'
���� ��������&�������� ����������!�*�����(���������)���
����������(���������"������� ���)����������.���"�)�%�����'
/��� ���������%�����&��������)������ %������������������'
����� ��������������� ���)���� �%������U!�!�_�� ��� ��"���
	_�����1�	2�(�� ������)���(���������"!�F���,)���%���%��
�������"�&%�'����%"� ���������)�������������)���(�������'
��"!��������&�������!�4��������,������1���������������)
 % ���. ��)��������"������������������&� �����!�W �,�����
�� ��������(%�������)������(%���� �������+���������������"
 ���$������������� �� �� ,������������,����% �,1�� �"����&'
%����w��B�R�)��!�RQE!

U!W!�Z��%����)������� ��������&������,���/���"�����'
���"��� %�����"����)� �%����� ���  �(���"� 	$�.����"�&
��%����������)������ �������� ������"��&������ ������
�������������%� �%���"�&����.���"�&����������(� �'
������������BHJE!�Y�������)��%��"��&��,����"�������������)
���������%�� �����"��� ����������"�)����%�!�2���(�����	$�'
.����"���������"�)�	$�.����"����&�����������%����������'
�������"���%�����������������������&���.��������/����!

G������������� �� ������%������������,���������� ���
 ��������������������"�������%�)����)���������)���% ����)
�� ����� ��� ��� ����%����"� �%&� ��� ���.���"�&� ������'
��������)�	 �� ��(������%���)���������&������"����&�)�%���)
�%���)�����.�����!%!�B�JH)��!����E!�
����������)������% ���'
/����%�,����.���"������������������� ��������&��%�������%�� 
�/����)��� ���� �,/���%���(������ ������!

Y���.������%�&&���.��cMc�#��������cc� ����2��"&��"�
U &����W��)����%��&� +���������� �����+��������������'
� ����������%�������"����)���� � +�������.������������'
 �����	+����%���� ���)����(�� ������������ ���%� ����%��� ��'
�������&��%����� ����%�����������!�*��������)����+�����
(���"����%����� ������������ ������%��&���%��&�5�������'
������)���� �����%� ��������+�������(����)����� ���%��'
���"�������%���� ���B�JH)��!�RDDE!�2��"&��"��U &����W������/���
 �������������"����%��� ������ ���.������������1�	2��� '
�����)���������%��.�,� ������������� �,�����%��� �������!

��������%��� �����)���������(%����(� ���)�������)�����'
�� ���� �������������&� ��%��� ���(�����  ��)����0� ,*�#�
��&��%�����!�����$��������/���� ������������)��������� 
�� �� ����� ������������%��(�����/�/�����% �(����)�����
�%��(����� ��  � ���%��� ������!��������(�� $��������  � ��'
������������������ ���(�����������"�)�������� ���������'
�������%��� ������� ���(���� ��"�������!�*������"���������'
% �����.��&���%��������������� ����������,%����)������ '
%��������������%������������� ���/�/�����)��� ��(%��)���
���� ���/�/����� ���,��������������.���������$���&�,� 
.���)�� ����� �����������"+�����!�������$���� ����������"�
�������)����������!

-���������%�&&�G!F!��+������)��%����� �����"� ����'
���������������������������� � ���������������������
 ��������)������ �������� ���� ������&��%�� �/������'
 �����������%�������%�����$��������&��%����/����1�	]�
���������"�)��������������������� ������������%��� ��'
��������� ��)����������������������)�������%�� ���� �'
����������������)���%������$��������� �����������������
����"�)��%���� %�� ������� ������������(%�����������"'
��������,%�������������)������������� �������%��� �%�+�
%������ �(�� &� ����������������� ������ ����"�!�]��� �%
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 ��"���+������ ����.����������� ����������������� �!�
����
 ����.���� ��+��������%����%�����+�����������%����������)
��������%������������BD��)��!�DDE!�*%�����%�������&������� 
�����% ��������� %����� � %��� ������������������ ���!
_���������������.���)���� �� �������	h������'&����&�'
����������������������&��%���� ������U!2!�G�.���)�2!2!�G����)
X!3!�Y �����%�������&���������� %�������� ���,�����'
.����'�0���20�()���Y����+� �&��%)����$������������#� ������ '
�������%�����������#������(� �,�� �����������&������� '
���"�% ��������%�&�����.���)������)���%��������)����%'
���&������&������)�� �������,����������%����)�����%��&��#
��.��������������� ���")�%���������")�����������,�%����%��"'
�&���������+�����!

;#<#�����8�����������

'���������������������������������� ����� �%����"�%'
 �"����(��,�����������.�����&��e����)����� ���&

������������ ����!
	4�������� ����� %����&������&���������	.����)�	���� '

����������������)������"�� ������"�$������ )����%�/����� 
��+��������� �����%��&���%��&���� ���(�� ��������%��� ��,'
/����%����.���!�	2�� �������������������������������
�����������)� � ������� �� �����% ������ �� �������� �����
�����������&��%�)��� %����� ���������������&��%�%�)��'
/���������������)��������������.���"����������������)� ���'
���������)��������������)���������������������!%!��B�J�)��!�CD�E!
4����������%�%�� ����������%�&��������� �� ������
�����������.���"�����������)�������%���&���������% ����
�e��� �����������!�Y�������)������������������.����������
�/��� ������.��&����,���� ����%���G!�������!

	a���� ��� ��	����������%������(�������.���%�����'
���%��������.��)��� ��� ��	.������#�����.�������������)
����� �,/������������ �����BDHD)��!��IE!��%���� ������ ��'
�������� �.��������.����)� ��,��,/��� �����������%��,
%�����"���")��� �����������������������%������,�.�������")
�%���� )����� ��������.�������",�����������������"���!
4����������,/�����������%���� ������ �������� ����%��)

U!Z!�G��� �� �%���%������������ �(������%�����������%�'
&&�� ���)������	�%����"���,������������/��(��������� �����'
��������������������"� ��"���� ���(�������� ������B�H�)��!�CDE!

G!4!�4������� ����)������������������)������ �����������('
����%��������� �� ���$�.��� ����� ��������%� ����������)
$�.����"��������(� �����������)����%������ ��������������
�������������� ���"�%���� �������.��!

4%��(����"������ ����)��� ��,/�����%����"�����(%��
���/�������� �����%�� ����������)�#���%(��� ���������%'
 ��)�-��0���7#�(��������� ����������)�$�.����"������%)����
��&��%�'�����������%��� �����)���%(��� ������������������)
$�.����"�'�� �� ������������������!

*���,�.�����"�%����������� �������� ����������������
�)������(%��� �����)�����)� ��������������%�� ���)������
�������/�/�����������(� ����)������������������ ���&�����
���� ��� �������� ���!�]��� ��������������������������%�
0�1�5'0,-%���������(���"����%��� �������%�������,%����)�����'
�����)����� ��  ����)�����������)� ��,������ ����� �����
����������������� ���(����!

;#;# ����8�����������������������������
�����������������������������

	�(������������ ���������%�&&�����&��%���� ������'
(�������"����")��&%��������� �����������"����%������%�'

������� ���&�������%� ���&��e����)����������%������
������ ���������������"����%���.�������������%����)��'
� ��,/���&������ ��"�����%������(��� � ������ ����'
%���������!�]���� ������.�����%���� ������%����"�����
�%���� ������&�����!�a&��(������������%����"�����������'
.�����(��� ��������%����!�X�����������������$������ 
�%���)��������� ������%������������"������ �������$�����'
� )��������������������%����%�����+���������.�����"��� �
��%����#� ����� ��������+����"�����%�����"����!�G��%��'
��� � %������%���.�������%�� �� 1�	�%��")����� ��������
��/",�����������������%�� ��%���� ����)�%�(������%��"
%��������&�����",)������"����%��� ���"��������%��������'
� ����,��%��")��)�����/��� �)�������� ��%����)�%�����,/��
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�������� ����������%��"���+�����%"��)� ���"�%��&� ������)
��������,%����"����%������������%�������������5�%��&��#���'
&�����������#�� ����������������������������� �%��"���+�&
��� ������������)���� ��(�&)����%���&���&)����������% �'
%��&���%�/�&)� ���(�%���&�� �%������ BD��)� �!� �QE!�
����
�����)� �(�������(%��� ������������"����������������&)
������ �����)�������$����� �� ������ �������+�)�������
���+��������� ������)��������(�������"� ���%�/��!

G�.��.��)����� ����"��������%���)�����������+�������
&�������)��������������+�������������&����%����)���&�����)
�����������@ �������������A)����%�����������&������!%!�#
 ������%��� ����������������)�������������,���(��� ��"!
�%���������(%�,�������)���(������� ��"���������������
�����������!� F��� ����� ����+�&� �������&� ���%��� �����
����������������"���&��%��,������������������� ������
 �%�����������%�.������/��� �,/����%����!

�����*���8������

�����*��������

-��8��8�6

�=��5������*�)&��������

"��=�)&������+���)

���������������������

�����*�������D�����/���5��������6/E

�����*��5�����65��������&�����������&���=��)

������������*�)/���������.������=��)���������

���������+���6�5����

���������+���6�������������/�����8�&

��������=7���6

��������������6����8�������6����#�#

���������%������ �&��� ������%��������������������'
.���.�������%�$��� )�����(%���$���)� �� ,�����%")� ��,����
�����"������������������� ���.�����@.������&����)����'
 ��)��%��(����)��&�����.���'���%������������")���������'
�� ���� ���@����%� ����"�#����/����A���%�!A)����������(�
�&������������ ��"��������%�������)�������� �,/����������'
.�,��� ����%������ �.��!

Y�����������,�����������������������&��%�%��%���� 
� �����������!4!�G�&���BD��E!�*�� �%������������ �������'
����)�����%�����%����%�� ���&����%��� ���������(�%���'
���������������1����%�����,)�����.����"��,�������������,!
���%���������������������&��%�%���� �%������(%�� ��&� 
������������������.��",� �� ������ ����%���������������%�'
�������������� ������ ����� ���1�	����"��������������'
������e������ �������������"��.����&� ��������������%���'
����)������������������"��������&����������.��������5
����$��������������������)��e������������ ���+������%��� ��'
�����������&�������������(������ �����$������ ��BD��)
�!��IE!��!4!�G�&������(������� ���������������������������� 
 ������+�����$������ �����������#� ��� �����������&)���
���"������ ����������&�,���������������)������%�������)��
�����$��% �����������"���� ����#������������� ���������'
%���.����!�F������.���&������������%����������������'
��������(������%������ �������������������)��%�� ������)
��%�����%��������(�����������������&��������!

4��%�,/���������"�������������� �����)����%��� ��,/��
�����������)�#�����.���� ����!�h���.���� ����������'
���������%���%���,����� ����������@��������� ��������&
����.���� ����A� ��  ��+���� @ ����%���� ��� �� ���(�,/��
�����������%�A!�2������� �����,����.����!4!�G�&�����+��1�	
��
����(������������� �%������������ �� ��� ������ ���������������
����% ����"�����������������.������&���%���������.����
�&� �%���� ���������������BD��)��!��HE!

*������������������������������������������!4!�G�'
&���& �������%�,/��1�	X���������,���/�%"��������&���'
���% �������%������)�����$������%��%�������)��(%��� ���"
�� &����������)�����"����������������&�� ������������� % �
 ������#�1#0#)�2#(+�$���&��10�()�2#(+�$����� ������%�����
����%����"�� ����"������(%�����%������������)���.���
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����� ����)���(���"�����"������� ���+��������(� �����f��'
 �%����)���������(��� �����"������������������� �������
���)����%����������������������"���������(��)�����$������
����� ��)����&���������� ����������� �%�� ����� �%����
��%����"+�)���������)���������"�����%� ���"+����������� ��� 
�� ��(���"����	����� ������ ���������������.����"���
�����.���� @ ������� ���������,��������h!�!� F��� ��&
	`������� ��w��BD�I)��!�RHE!

�������"���������� � ���������������&'����� �����
���%����������%���� ����������.�������%���%(��� �������'
��� )���(%������������%��������&�������������%��� ��'
���!�2�� ,�����%")���(%�����%(��� ������������(�����'
������ ��")� �%��� ����%�������� ��� �@�����.��������)���'
��)������.���'����� &��%��(����)� ��������"�������'
.������!%!A)���������(����%���%�����"�%��&��!�������"������
��� � �������+�������%�&&������������.���������"� ���'
�������%���)����&������,)�%������/����������)�������)���
$������%���� ���������"���������������� �)�����+"�%������
%��&��!���� ����������%�&&�)��&����.��)����e���� ���"���'
� ������������� �,�����%������� ������������.���������'
�����e������� ������,�����(�����������������%���%����'
���"���������+���,����e����!

;#H#�����8�����=��)��)=���

�,������%�&&�������������������%����� ��&��� ���������'
�%������/���%�&&����������%�%�������������� ���'

.��������������� ��������!�2�������������������&�����.��
��%�&&�����&���.������������� ����� �����.�������%��%'
�% 1�� ���������)�%�%���.�����������)������.�����������)
�������'������� �����)�&�����'���������)�� �%�&� �'
�������)���%�&&��������%������ ����%�!�2���������(%&�������
���%���� �����(��������������� ���������+���,����� �'
���"������%��)� �������������������%���� ����!

4�%��������)��%� ������%���������%�%��)��� ��,'
/����������������� ��"������ �(������������ ������@�������'
������� �����)�&�����'���������)���%�&&��������%������ �
��%�!A)���%��&�������)������ ������,� �(���"����e���� �&

;#># ����8�������������*����

����.���%�������"����)� �% �������Y!�3��� ����������'
����)� �����%���� ����������������������%�&�����&��

�������������"���% �"��+������ �%��&����������1����&��)
�����&��)����& ������)�$�������)����"����&��)������������!%!
2� ������� ������ 	4 ��������� ��.��.��� ������ �������
�e���������%����������������"���3������)���� �%�������
(��$������������������%��� ������� ��(����%� ���������'
 %��"�������������%��������������� )����%���,/���%�����'
���������������������)���������������"��!�	a���� �%���$��'
����������"��������.������ ��,������������������� ��� �
�����e����)��� �� ���� ��� ������ �,���������������!�2
%��&��$������������"��������.��)������)���� ��,���� ��'
 ���� ��� ���������� ��,�����������������!�
����"� ��� ���'
������������ ���$�����������������e��������� �������
� ,�������������,�����%�)����� �� �,)��������������!
]�������%�������e����� ����������,��,��%��&�%��&���� ��
(�� �����%�(������"����������������%����,/���%��&�%��'
&���BDI�)��!��CIE!�a��������"� � �%����%�&&������,������.�,)����%��"
���(���(��& ���"��������% ���������� ��� �%����������'
������������)����������&����&��������������&������!

���%�&����������"�����.����%�������"����������'
������� ���������!4!�G�&���)����������� �����������/���
���������������)���������� ��"���"!�	h����"���� ����(�����'
����������.����%�������"�������(���������"�������� 
��������� �� )� ������������(� �,����%����,/���%��&�%��'
&�� � ��� �� �����%���&� �e����!� 2� � ��� �� ��������� $���
����� �� �% �)��������%����������	�����������' �� �
%�������!�F�(�����)�%���)��������"�����������"�����������'
���� � ����%��&����������i�4�/��� �,�������.��)�����������'
�� ������ ������� �%������������)��&%�������������e����@ 
%����������������������������"A� ������������ �% ��)�����$��'
���������������.�������������������� ��)��� ���(��� ������'
.����"������+����)��� ���(%��������������(� ���������"�
���������)��������� ��(���)� ��������,��,/���� ��� �)
�����������&���"����%���� ��"� ������������+�����)���+�'
���"���"���(������"� ����(������%����)������������"���"� ���'
%(��� ������ �����)�$&���������,�������� �����"� �%��(��'
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<#4# �����C�������������)����������
�������������������������������
������������&������������������6���5)��

��%�&&��������%���� ������ ������� �(���+���������'
��� ���������� �����������"��������� ������%&'

� �����������������!�*�e������������)��%��(�/�&��������,)
%������� ����)��$�����������������%��������������&����&�'
����.����&��� ����!�T������"����� ���)�&%����%�&&������
�%���� ������(���� ���"������%�������������&�����)��'
(������"���������%�����������"�&� ��������� � ����� ���
����%�&&���������������!�Y������,������� ��(���"��%��"'
�������.���� )����(�,/�������������%�&&�����&��%���'
� ����1�	2 �%����� ����%�����������"�&� ����������@ �%�'
����A)�	�%���� �������� ��������)�	�������"������������'
���!�F������%�����&������������� &��%�%������������'
������ ������ ���������.�����)���&������������	�������"���
������������%���� �����(������!�
��������%���� ��������%'
��� ���������%������ ��"� �&����&�����&�.����)������+�'
�����)����.������������������)���������������������)�������'
������ ���������%���� ��������%���&��������� ����%��.����'
���������&�������@�/��������.���"��������A�#�������'
���)���%�&&���)������&���%����.���"�&������������)�&���'
���)������������������!%!�4������������������� �����%��
 ��%�������%����%���� �������%��������)��&%��%����������'
�����%����%����"��� �������� �������� ��&������&��� �%����!

*������� �%������,�%������/�����������(0�*0.8�"#�4�#
�����������%�&&�����&��%���� ����)���� �%������ ������� �
% ���&�� �������������'#����*�0�#�-.'�/#()*#00�1���9�� ���

�������#�����������%�&&�)�������&������������� �% �(����
����.����(*�9�',�*,9���!�2������� �������������)�����.���
(*�9�'��*,9������������ ���� ��������������%�����������+����'
����������  � %�����"����� ��������'������ � @2!h!�`���� �)
4!Y!�W����� �)�X!�!�2�� ����%�!A!�Y����"+������������%��'
��������.����������� �� ��������������������%�&&�������
����������)���������� �
-XS'��%�&&���)� ��� �������������'
�(������������+���������������"�������%���BH�)��!�JE!��%���'
� ����)� ��������������%�&&������)����%���&����� ����� !�2
�������"�����%�&&����� ���������%�%����%������������"�)
������(�������.����������%� �������%(��� ������%��.�����!
X���"� ���������.����� �%�� ������������������� �%��
 ����������� � ������%������������)� �� �%���&�����&��'
 ���� ���&�� ����� �����%���� ���,��e��� ��������)���'
%�&&�������������.��)������� �% ����������� ���������@ ���
������������� ��������������������A!�F�����%�������������'
���"��������������������������,�%�����"���"����/����!������'
������%��� ���������� ��������%������ )� �����������%���'
� �����������%��������� �������%����!�	4�/��� ����&��'
���������� �.�������� �$���(����!�*%�������&�������)�%��'
&������%���)�����"�����������)���� �����f�Y����%���������"�%��)
���& ������%�����(%&������"�&���� ���)�#�� �%�w�Y�'
��������������,������ ��������%���� ��)���(%�����+����)�����'
�� ��� ����!�X�����������,����$�&�%�����BH�)��!�JE!


����������)��%���� ������������%��������$��������'
 ����"�&���.��������%���&��������� �����������������'
�����/�&)����.���"�&��������&����������!�*�/��������.���'
���� ��,����%�%���������������.���� �����������.������������'
�����������@ �%����������% �����#��������"����������A!
4��.�����������#��������������������"�&�������� �)����)
��������)��/���������������.��������������.����%���� ��$�'
.����"�&����������"�&!�_�������#������������)����� '
������� �%���������������@ �%������������#���%�&&������
�%���� ����A!�_�����������.�������%��� ��,���������&����'
�����������"�����������������%�����+������������!�]��
���&��(��� ��,���")� ������������%����� ��")�����.��������,��
��������������������!�2�����"���&�� ��������%��� �������(%�
 ��&����&���������������������)�� ��,/���������%��������'
 �����������.�����.�������%�&&�����&��%���� ����!
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&A��������� �������� ������ ��������� ��������%'
�(��������%�&&��%������5

%A���%(��� ���'� ����������������%��.������������5
�A���������������������.��������������������������� �+���5
(A����� ��������%� �%���"���������� ���&��������'

�� ��%�������� �������%(��� ��������������������+��"��'
� �@��������"A!

4��%�����/�������������������"��� �������%�&����'
���������%���������� ����������%�&&�����&��%���� �'
��������������"�������� �������������!

�%���� ������ ����������%���������)��&%�����.���"�
��%������ ���&����"������� �����@�%��"A)����������(�
������"�����%�������������������%������e����!��%����'
 �����#���.������%������%����%����������&����%��� �����
������&��%�&�����������%�����e����)��������� ���� �%�'
���"��&���������������"�����������)����%��� ��"������&��%�)��'
��&�������"���������������� ��������%������������!�2����'
%��������%&� ������������������ ������� ���������� ���
�e��� ����%��&������ �%����"����.���"�����%�,/��1���%(��� ��'
����������������5��������"��������)��������"������� �%����5
���%��������������������������"������� ���,����/����5����
���&�$�������!�����#�.������"��������&���)������� ������� 
����� ��� �%�����������%�&&�����&��%���� ����!

�%��"����%�(������"��%���� ����1�&���������%�����
 �%������������'����%���������@�����)��������.��)�&����'
��������%���)���� ����������������������!%!A�����������%�('
���%�����"��������������%������@ �%������")���%������")
�����������������)����.������� ������������)� ���������
��������"�����%����)����!%!A!���� ������%����������� �����
�������&��%���� ��������(��%�(�����������"�����������"'
������%������@�����������.��� �� ���)���������)�. ���)��������"���
���%���������!%!A!������%���� ���������"��������������������
�����/���� ���������%��%�� ������e��� � ����.���"�����'
���������)���� ���)�������!�2���.������%���� ����� �(����'
���"������������ ��������������������� ���������%�����/�'
�� �!�W,����������� ��������� ������@ ���������	������"�#����'
����A���� %����������������� ����� ����%����!�Y����%�����'
���"������ ��������%��������%����!�2������&����������%'
�%��%���������� ��� ����������������1���������� �����������"

��'#����*�0�#�.��+�*��. ,+�!�_���������������������%(��� ��'
�&������)���$����� �����"������� ���������������%������'
��������"����%&� ������.������ � �������������� �)� ���
���������������� )����.���������"� ����� �$�����.����
���%�����%���� ������(�����������"� �������� ��"�$�'
����� �������� ��������!�0��������%�����"���������+���,
����&��� �������������#���'#����*�0�5�.��+�*��. ,+������
�����"���� ���"����(�����������������%(��� ���'� ������
�����!�*�� ������� ������.������%��� �����$���#�����'
����'��%(���)���%�&&'��%(���)���(�����)��� �����%��������.��
��������#������������"�&�� ������!

����.��� �%��'% ��������������������.������+� �'
�����������)� ��� ���������������������!�*���%�������)�������'
���)���������������������)�%�������)������� ��� �&��%)��������.��"'
������������ ������������������ �������"���%������/����!
Y�%������������������ ��� ������� ������"� ��%���������
���������������������������� �+������ �������.��!������ ���'
�����"�����������%�&&��������%���� ��������%��&���"� �'
����"�������"��,�������������������������e�����%����%�'
��� ����!�������� ��&%�������%����1����(%�� ��&��%�������
������������@�������"������� �%����A��������������!������'
���"�����������������%��&��)������������������.��"����� ���'
��������������#�;�:��6��!9�<!"�
�5
��=6;5
6!����&'��������'
%��� ��������"��������������)��������� )��&%���(����%���&'
 ���"���������)����)������ �������%�)��������.��������+��
&� �����%�%��� ��������!�T��"����%�(���&������ ��"����� ��'
���������� ��!�*����%�����������������$���� )��%��� 
����%�&&���������%���� ���,)�����������(���������"��
@�������%������(�����.��� ��"���������������%����.���A!

����� �%�������&�� ��������������%��������� ������&
��%��)������)� �� ,�����%")����%��� �������������'�%��"
%���(�����.���1

�A��/���������.��� ���%(��� �������������������������%'
��������%���� �������� �������5

�A�������������������������� ��%����������������%�'
��� ����)��%��"��������%����������������%���� ����� ���'
�������������"�������� �%�����)���%(��� �����������5

 A������ ������/�&����%��� ��������������������'
�������������$�������%&� ��������5
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*�� ���������.�������%���� ������ ��,��������.��
��&��%����)� ������ �������%����������)�����������)�%��'
�����"����)�� �%�� ����)�������������%�����������'
�� �,���� �����"���&�� �!�
��(�����������%���� ����� ��
%�%���������������.���1��%���� ���������)� ��������������'
 ����)���������)�%�������.�� ������)�%��������)��������"'
����������� ����)�� ������(���",���%�!)�#�%������������'
.�����������%���������������� �1�����.�����%���� ��$�'
.����"�&����������"�&)�����.�����%���� ����%(��� ��'
�&������������&!�X��%���������.�����"�������.��)� �('
�� �����"� �������� ��.���� �� ��������� �%���� ����!
2�(����(%������/��������������%��� ���"�����������%�'
��� ������� ��%��"���!

\%����%���� ����� ��������"���������� ��� ���������'
�����"�������"������� %��"�����(� �����@���������)��� �� )
$�.�,A)���������� � �,/����� � ������)��������� ���������"'
�����%���)����������� �����"����@ �� ���)��� �)������.���&���)
������)�(�����)�% �(����)��������)� ��%�������(�������������� �
����& )��e����,/���� �����A!

Z�� ���������)��e����,/�������������%���� ����)
� �������.�����)������������� ������������� ������� )������
���� ������ �#� ��� ���������� �%���������"���%�����"����
@�����������)����������"����)����+����"����A1

�%���� �����#�� ����������.���!�_�����%��"����%'
��� ������������)�%���� ����"��� �����"�����&����&�����)���(�
���(� '�)4%�����(� �������������!����������%����%���� �'
�����(�����%��"����������)��� ����� ���&���(������"���
��%�� � ���  ����������!��$���� ��(�� �������"� ���/����
�������"����)�����%���,����%(����)���������)����������)�#���'
��,%��"�(���"���.�������� �����������"���� ����������)���'
�����������������(� �����)���������"���!�
����"���%� ��"
	����� �����������!���������"��������� �������������	�����'
�%�����!

�/����L#����*�����C�����6���/���C���������������������8��

�)��5����*��6
��������*��6

�����*

�)��5����*��6
���5�����*��6

�����*
����C������

������)�����������������%���#��/������%��.������ �����@ ����'
������%�������� �&�����)������� �%�������������&�����A!�X����
�����&�����������%�%���� %� �����������(�������&�������'
� �������%����������%��&�������")�&%����%�&&��������%���� �'
���� ��������� ������� ������%������&�� ����� �!

4�����&���� �������%�&&�����&��%���� �����#����'
������� ��+����� ��� ��������� ��e��������&�������,�������'
(����� ��������&������������ �����!��$�����e�������� '
�������%����� ������ �,���� ������1

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

�/����M#�����=7�&�������55�������&���5�8�����8������������

@���C�������6�������������

��5)���*�)&��=��5F���5)���*��������5�������

�����)��������)���5)���*�������5����6����7�/6

�=��5���������5)��

-���������������

�8�����&������
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������&�����#���� ������@��!��!�I!�A)����������	�������%� ���"'
���)�	��&���������� ��"���)�	��%����� �� �,�������������!%!

�������"���������� ����%��� ����&����������%(��� ��'
�������� !�0�%(��� �����������#�$������e���)������� 
�,������������.��������������"����������,��� �����'
��,������ � &�� ���&����������!�Y�������"������%�����(�
�������"��� ���������%���� ������������"�&����������
���%�� �)��&�����,/�&!�Y��"���������")������%������ �����
����������%�.��)��������������(�������'����������� ����"
 �%��������%���������&�����!�2��%�������(�����������
��������������.��)�����������������&��)��� �����������&'
�������.���%���� ��!


���"��� $����� �������� ��%�&&�������� �%���� ���,
� �������������� �����.��&����%�������@�������� ���������)
��!��!�I!IA!�G�(%���%����"�����)��������������� ����@U�#�����'
������)�3�#�������������!%!A)������������"����������������
���%��� ������� ����%������������������ ������ !�Y�(�)
������"��������.���� �%�� ����)����� ��"�� �� ���������'
�������(�������������%������)��������� ������	�����'�%�'
����!��(�� ����"�� �� ��������,���%�����!�2�������D��%�'
��������������������%���������R� ������ ���(%&�������'
���� �����!�
�������������� �������&���&����%�����&
������������������"�����,�� �&� �����@��������1�U��#�3I�#
2D�#�ZI�#�F�	� �� ��������#�bR�#�SDA!

������������ �������������%�������� �� ��������"+�
����)����������%��(�����%��������(������"� ��"� ����,'
/�������&� ���!�X���"������� ���������+������������'
������.����������.����� �� �������%���� ���������� 
�%���� ����������%��(����!

���	�����	���������������
	��:

'#�����������	�
�������	��������	

 #�������	�

	#�����������

!#���������������

�#��������������	�

�#���������

A#�����������������

,#����������	�


4��%�,/���+�&��� �������.���������������"���������
 �������1

�%�����.�������(����(� ��"��� ������������� ��'
���)���������%����������"�� ��������%�������!

��.�������%��������%&� �����%�/������������������
%���������(��)���������� � ������)��$�������%��&�������'
��,%��"����%������,�$������"!

��� ���$�������������������,��� ����%���� ����
��%�/�&��������'����������� �����������������%���� ����
��%(��� �����������������!�Y�(�)�����������%��� ���(�'
��"��/������%��� �������� �������������%������%(�'
�� ���������� �#��%��������)����(�,/��� �������������)
��������)�(�����)�������)���������������������� �%�,/�������'
������ )�����/����&����+���&��%�.������ ���������� �� )�$�'
.��)��%�����������!�0�+� ��������������%��� �(�������'
��� �������� ��������+��"��������%�(������"�&��� '
��!� a/�� Z!�!�T����� �������  �(���"� ������� �� �� ������ �
�������&�����������%������ ��������/�&���B�Q�E!�F���%���&
$�������������������������������%���� ��������������/���
 ���������&����������%�����	��������%����/����� ����"'
����+�����.��",����� ������%�������������.�����% ��'�����%�'
���� ������������%(��� ���������� )������� ����%�� ��)
������(�)���%������+����"��!�*�/�������� �����%������ '
�������!� ��!�I!�!�
��(���(����������"������%������� 
���",���������&������!�Y�������)� �	3�"+��$�.�����%��
G������������%���� �%�������%����������� ������������'
�� ������������&���� �% ��'������������"�������� �%����!
*���"� �(������$������%��� ���")��������� �� �)�����(� ����)
$�.���������$�����%(��� �����������!

2�����$������ �������������%�� �������������������"'
�������� �%�����)�����%(��� �����������!�S%��"��� ���
��������������.����(��� �������"���%����)��%���������
�e�������"�������%�����������������)������%����������'
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������'%��&��1������� ������������%��)����������� �%������
���������� �%�������������%�����!%!

*������%����������"�������� ���.������� �%������������
����%�&&���������%���� ���,!��%��������� ����� �%�'
�������%(��� ���������������)��������(��������� �����)�(��'
������)��������)�%��&������ ���)�-.'�/#()*#00�()4�����%�'
������ ��"�� � ���1� ��/����)� ��������%����)� ��������%����)
 ��������������.��!�2�������������������%��&���������(%�� ��&
%��� ��(���������%� �����)���%������%��� ������������������
��%��!�Y���������������������������  %������(�����)
�&%��������������)���.�����%��)���'����(������� ��"����
��������� ��"!

<#:# O�����������������7�/6�/���C�������&
������)�����������������������55����6

	�����%����������� ������ ������&��������������"���
 �������,�%����/����� ����"����+��)� ������������� '

������)������"�������%������"��������� +��������%��.������'
 ��/�������� �������� �� ���������%��.������!�
��)���������
��������(������,%��")�������"+��������� � ���������'
%��������������%������ �%����������������� ��/����������'
��������������%���%(��� �����������!���������)������'
�����������������������������% �"���%���������,�����
�e�%���,���� ��&����������������&�05)�5%��e����,/���� ��'
�����������"�&�������� �!�Y�%��������&���.����� �������
������� �� ��&%��&�� ����%�(������ ��"�����%(��� �������'
����#�� �����)��%��(�/��� ������������������,!�U�.�������
��/�������������� �%���������������"��������)������%�
����������� �"���%� ������������.������/����)�� �%�����'
��.�� ����� ��%������)������������ ��  ���������������
��.����"�&��������!

��.������������#����"�%������ ��������&���)���%�(�,'
/����� �,�(���"!�X� ���(������(%&����"�����%� �(�����%
��������������������������)��&%�����������%��.������%�� 
���� ��������.�������/",�.��&���%�&&�����&������'
�� ������������������������������������������ �����������
�� ��"�+��)�0.�����)� ������(� ������������(�����������&
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�/����4P#�	����������*�������&������������������

S���,�����"���� @��� �����A�$���������������%�&&����'
�����%���� ���,� ���.���������������������������� ����'
������������.���������@�%������#� ��!�I!CA!�*�� ���������'
�����������������.������� �%��������'#$()*�#��W&������
��%����������������%���� ������%��� ����������%��"�����!
2�������)�&%������&�,�������� �������������������@*!U!�U����'
����)�W!�Z�,� ����%�!A)����������� �����1������������#�$�
����������� �!�����$����%������ ��������'�� �%���������"'
�&�%���� �!�U� �%������������)�������)��������������������
���������%���������%���� �������� ���������������%���� �)� 
��&�����&��,/�,���%������������� ��)�����������%�,/�&
 ��������!�2������� ���� ���� �% ���������.�������� �'
���������.������'�������.��)���� ���������.������)� �%������
����������������������)� �������&%������!�3�"+���e��
����������������������%���������")������ ��"���� ������'
���"�������%��� ������!��$�������%��&�������������&����'
����������������%����!

4.������'�������.���#�&���������%��")�&%���������
 �%���,������"���� ����%���� ��)������ ���������.������
%�������"���� �%������",������#�����������%��")�&%�
�e�������%��� ���� � ���������!������������'���.��)���'
��'$��������� ����",���������&����������,��������&���'
����)���������������!�*� �� �,���� ������� ��������������,'
�����.������)��������)������� ����%�����������"�&� �����'
�����������/���� ��������(����������� ��"������������'
 ������ ���������)������%�����������������������������%��'
(�����!��%�����&���������%����������&������"��%���'
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������)� ���&�����������%�����������������&&������!�]�
�� ����� �,�+��)�0.������	(� ��"�)��%����"��������,/����)
��&��%�����%��� �����)����% ����"�)�%�������%������/����!

��)�����.�������/��� �0M0� �����(�����������+�����%'
��� ��"�  � ��%(��� ������ ������� ������������� ���� �%����
*����%��3��"����)�������������&���"���������������������!
G������������#����(������������� ��&%�����%�������� �����)
����� ��������������� ��� ��� �������)� �� ������������
����&������%���,/��������!�*��� ��&%��.������)���"��������'
����� ��������������� ������.����������� ��������������'
�� ������������������� %��� ����������� ������������@���'
���� ������ �����������������"A)��������������� ���������'
�� �������!�
)���������������)� ����%���,/��������������e��'
�� ��)�#�����������������(�9#00�()4!�������������������%��
��(%&���� �����/����)��������������)� �&��%���)�.������)
��+������ �� � �%������ �� ����+�����!�Y� ��&%�� ��� ��
������������ ���� �� ������/�/����1�������������)������'
������ ����������")�����(�������%�+��������� ��"�$�� �� �
���� ������%�� ����������������������!�-�.����"������� '
�� ����� ��������������������� ��� �����)�%��&�%��&��%��'
��,�)���� � �+� �,�)��e����,�)�� ��,�����������������)��
����%������ ���&����������.����� ������������!� 
�����
�����������������%�������.����"�&������� �� ���'��&��%'
�&��(������"���������!�2���������%��.��������������%���
��.����"����������)�
�4�63:65�>�!;?@;;5
��#�=@
;5
6���6)
��� �.������� � �+� �����)����������/���������"����������'
��(����������%�������%���!�
��)� ����������������������%'
����� �����������������������.������&������"���%�������'
� ��������������&��%�!�2��������(���(������/",�����'
&��������� �%���������������������������"�&�������� �
��������.�����������"��� ���%(��� ����������!�2��%����
�������������%�(������"�%����������������)�����������'
&��%�'�� �� ��������������������� �,���� ��%���� ��������
��������)���(� +����� �%��������"����!

Y���/��������e���� ���������������)�� �&��%���������)
����(%&������%����'������1�������������������������'
.��)����������������������������� �������%�����"����)����'
���������&��/����)������.)�����������������%�� �����"�������'
%������%�� ����.������!�_�����������+��"��� )� �������

�������!�Y�������%��"��)��������� ����,�%�&�� �$������������
 ����%�������� ��������������� ������#���������(%&!

4����&������&�%���� ����������(�� ���� ������ ��������
(�����#� ���������"�)��%�� ����� )����%��)��������)� �����'
���"����%+��"�����������  !�2��&���������������� �,�'
�����+����)�����(��� ���(�����	 �&��%���� �/��� ��������'
����%�� ����� �%������%� ����������������&� ����)��������)
�,(�� )������������� ���������$�.����"��������������
�����'�� ���������� ������������� ����,�����)������&)����
��� �������� )� ����%� ������ ��� �������� �� ����� ������"!
2�&��%���� �/�� ����%�� ������� ����� �������������� ���
���%�����������&����)������������� ������,����.�,)����%�'
�����������������"�%�����"�������� �%����)� �� ����� �������� '
��,���� ���������� %�������!� 	!!!��� �������� ���� �����
� ������",� �&��% �����&����������)� ������,/��� � �%�
������)����(%����)��%��� )�����.�� )�� ��������%���� �����e��'
�� �����+������������)�.�����&���������������%�/�&
��(�����������.����BQH)��!�CE!

����������%��&�,�� ���� �������� �%����"�'*#�()���0,)
��� ���������������(����"���)����&�������)�%�,/�����'
/������������e���� �������"����)� ���� �,�����%"��/�'
�� ������� ����)����"����)��.���"����.�������)� �����������#
���e���� �'�����&�������)��%��(�/�����������������������
�����������������������)����.����)���+��������������e����
@��%� �%�)�&�����A!

*�e������������)�����(������ ���������� �����������)
��� ������"��������������%��(����"��,���/���"���� ����'
���!�2�������� �)������� ��������� �/�)���/��� ����% ��(��5
����%������� ��������������1���.����"�������� �� �����!
-�.����"���)�%��&������ �����������"���)��&�����������
������%�������������������&����������.�� )��� ��,/�����'
����� ��"��� ��������������(�������%�����"����)��&��������e��'
���"�� ������������������'���%�� ������� ���!�*�����������
��������������������)��� �����������%��������������&
��+�����)�����)� �� ,�����%")�����������������&��%�'�� �� ��'
����������!�_� �� ����������#����������� �� ���������� )
��&��%�����%��� ������)����&�,/����� ��������)��� ���� �,/�,
������%�� ������ �������,����� �����!�X������� �� ��'
�����������������%������)��� ������%�� ��������&��%���
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���"�������������� �(���������%�� ����������������#��%'
�������� �&��%�)����������������� �%����)�%����%��� ���e��'
��������������� ����,����������������%(��� ����������'
������� �%�����@��������)�����������������������%������
��� �������(� �������������A!�Y��"�������� ��"����� �'
�(������������ ��������"����� ���&��%�'�� �� ������������)
�� �����"� ���#� ��%���� ��������� �� ����&���!� 2� ���%������
���&����%(��� ���������� ����&�����.��������&���.����
������������,����%���������"�������/��� �������%�%������'
���������.���1�� �������������(���",)��%���� ���������)� ���'
����������� ����)����������������������% ����"����)���&��%�'
���!����(%�� ��&�����%���������"�6��"��0��40.8�+��)�0.
����)� ����������������� ���!

0�%(��� ������ ������  ��� �'� ���� ���������)� %���
��������� �(� ������%����� ������� ��������������%���,'
/������� � ��&�������������)���%��&�������)���� ���"+��
������������������%���������)�#�(�����������������'�� ����
 � ��/��"������(����������������)������� ��"������(%����
�������������,�����������)������������+������,�����������)
�����������%� �,������� ���� ���(��������� ������������
�����.��!�4� �� ����������&������)����� )��������� ��&%�
�(�� �����"��)�%�(�����"����"���"+��@�������(����A)����
 ���������&� �������"!

F�������)�(���"��������")�������%���� ����,����)�����'
%�)��,� "������� ���")�����������%���)�������)�&�������%��")
�/������������&��������� ��������"�������&����������'
�� ����������#������������%����������������%���� ���'
&��%�'�� �� �������������%�������� ������������������'
�����������������)�������� ��������������)�$�����������%��
�&������ �������� ��&���� �������!�-�.����"�����������
$������%�(���% ���")�����+"���������"���e�����")�����%��'
 ��")��&��������� ��"������������������ ����������%��� �'
�(��������� ���&�� ����� �����/�&��!

���*0�����������������&����������(����������1�����)����'
�)���&�!�a��"���%(��� ���������� �%����)�&%������(�����'
���"��� ���(%�������.����%��"�)���(%�,������"��,�%����"
����%�� ��"�%�������)�  ��� ��� �� ,��������� �&��% )�$�������'
+��������%��� �������&��%�.����� �� ���$�.������ �������
����������"����������� �����!�Y����"��������"�������� �'

���"���"+���/�&�#�.�������%����%��� �%������������� ��,�'
����/����������!�*�/������$���� ���&���� ���������'
���"��� ����� ������������� �&��% ������ ����(%&�������'
����������%��� )���%"�����������%��.������������������ !�2�'
����� �$�����.�������"�������� �!�X������������ ��� ����
��������������������"���%(��� ��������������)�������"���('
����������+����!��������"�������� �%����)�������� ��'
,�����%�����������(���������� ���)��� ��,�� ������"� �%��'
�&����������� ������ �������%.����������!�a/�� �����%���
00� ����W!U!�3�������� ����&�� 	���"�������.�� ���,�� B�DE
���%����"��������)���� ���� �����$�.����"�'�� �� ����
���������/������������ �����������������)�������$�&�����
���"�������"� ���&���������� � ��������'���������&���'
&������������"�����(������������� � ���/��������.���'
����)�%��&������ ���)� �����+�����&������� ���� ���!�a���� 
������� ���� ����"�&� �� ����������&� ����)� ������ ����,
��� ����������������)������%������.�������%�����%(��� ��'
���������������������������� )�����/����%��)������)��%��'
(����� �� ����)��������)��� �)�&����)����!%!)����%��� �������(����
�&�����(��"��� �����,�����&������,��/�,�������������)
�/�����,)���+����,���&����/���� ������������� �

G�(%�������%� ������ �+����%��.������)� ��������������'
�����"���������� )�����������%�(��"�� ,��%��"��������
����)������)���� �������������������%�,/�,���������)�����'
��������.����"��,)����(�/�,�%���������.��� ��������!�
�'
�����%��������"+����������������",�������&����"��������'
����������,���� ���������������!�]��������� �������� ���
��������,������ �%���������� �!�2��������"���������� �����(�
 �%������� ���$����.��������/������������������ ����� �'
��������� �%�����@�����)��e����,/���������A)�%�,/������%��� '
���������������������������"�&�������� �!�*%�������%'
����	�������� ��/����� ����"���+�������� �������������
%��.������)��$�������������������%�(�����"����.��",)
�����+��"���� ���%���� 	�������� ��������� ��"� ���� ���%���
!;?@;;5
�������%� ����������������(� &������&��������'
 ��#���&����� �����%��)�����������&��%�� ����"��/������'
��������'��&% �00� ����@3!2!�U���"� )�Y!\!�3�,� �)�2!Z!�G�����'
&��)�3!W!�\ ��������%�!A!�Y����� ������� �%������%������� ��'
�������%�����%������%�����&� �������������!�2����� �'
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��%��� ������������ �%� �� �/�&� �� �������� ���� ������ ��
������������������)�&%���/���#�����&���������������!�Y���'
%�����������#���/��������������&)��/�$���������&)���'
��� �%����&�������������(�)������+� �&��%)� ��,���"���"+�
���)����������(�,��+�0+�#)0�#���� ��������� �%����)����'
���������%(��� ����������)�������"�@����A� ����&��������'
��)�(��������� �����)���� �����,���%(��� ����,�%����")��&%�
��(%���������,���&��� �%��")����������%(��� ����������%��� '
�������������������+�����)������")� ���(��������/����)������"
�����"�����.����������� �0�F*ba4
2aYY*�����������'
 ������������������!

2����%�� ��� ������������.������ �%������ ���%���������
��� ����������������� ������"���������!

<#;# �����)��������)
���������������������������6
����5)���*�����=������������������

"���(%&�������,/�&�����������������(�����"������������'
�������� ��%���� ������������"����� �����)����&%��%��

%�%���%�� ����������&�����������%��&��)� ��&%�� �����
 ���1�(�2#1��0�2�)4%�+�+�#���'#���()���)4%� �2#���0�%�+�+��-�'#!
��)4R�2����$��������������%�&&���������%���� ���,� 
�%&� �����%�&&�'��������������,������� �� ������������'
%���� ������������"�&������)����� �%����)�� �����������"'
��%������� ���&���������)��� ������.��������%���&������
���/����������&� ������!�F��&������ ���)����%��������'
/",��%���� ��������/��"����"����������������"�&������'
�� ��+��"������!

2���������(�����%��� ��"����������%�����"�����@+��"'
��� ����%�����&� ������)������ ���������A)��������"�����
&�� �������/���.����#�������2������%�����*�(&�),*�)4)��9.!
2�)4���������� ��"����.������� *�)�#�$�������/����!�G��
������������������������������%����������)���� ����� �
������������"+�!�Y�$�����������)���� �������� ��������'
��������/������������"�%�(��� �����%����	%��(��"� ���������
��������"����"����!�X����(�����%��� ���"� ��/��)���%������'
��� �����"�����&������,�.������@����"+�,����e���A)���'

%����)���������������,������������&����������%������)���
�(����� ���"������������)����������%������������� ��"���'
%���!�]��������)��� ��,/������ ��  ��"������$���)�����'
� ��,�$�.����"��,�%�������)����������)���% �,�����/��'
���")������"���� ��  ��"����������+��������)���+���� ��"
�������������(����������������"+������������)�����"��� � �'
����� ��������%��� �����������.��.��)�����+��!�#�$���(����'
/�����")������,/����.���"���������.��!��$���� ���� �
������������&��������������������������� �&��� �'
���� �� ���"+���������(������"������������(� ����)�����
������������������� ������)��� � ���������������(� ����
���������%�� ��������%�������� ��  �%����� �$���)� ����)��
���"� �������������������!�_��(������������#1��� ��)���$�
���������������)�&�����������)� ���/���")���&����������"
 ���������� ���� ������!�
��)�� ����� �3���)�%������&���'
��������������������������")��/������%���� ���� ��(����
������� ��������"�������������� ��"�������������)���&���'
���"����(���&���������� �!

a����������"�����/��"� �����������)����(�����%���'
 ��"����")��������(�������(��"��%��",����%��������%��'
(������������������"�&� ��������)���+����#���� ���������'
������(%&����/�&��!������ �%���������� ���������������'
���"�&�������� �)���������)�%�(�����������  ��")����������
���"��%�������� ���������"������� ����)�������� ������
���.���"�������%�������������)���������%������#��������'
��)��%���� �,/���������,)������(�����%���������%�%�!
*���"������"��������"���&���������������%����/����� �'
���"���+���)� ��������� ����"����.��"�#��������*�0�#�.�.2�!
7�-(5�-.'�/#()*#00�$�+��)�0,��������(&�(�90�()��+�)*��2#(+��.
.2�()�8�*�##���(L��#0�����(� �'�0���*��(0�*0,-�*�'�-��. ,+��4!
0�$�'#5)#�40�()��J(�.L�)#�4(+�$%��(&��0�)#�4(+�$%�+��&� �)��(+�$H
*�'�().&0,-������-��. �"���*�0�5���������������������&���'
�����(%�����������%���� %�� ������������������������'
��������%(��� ������ ����������)���%���� �� ������������ �'
���������������%(��� ������� �����)� ���% �,������.����
��%(��� ���������� )� �����,���%�������"����������� ��"��
� ��� �����)���%"��� ����%��� ������)� � ���(��������� �����"'
����������"���� ����� �!�2������� ���(�����������������'
���"1����"��������"���(� +����������&���&%�����)�������"���
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 �%��������i�#�F�!�#�U������"�������������� �(������������'
���#� �����!�X���������"����"!�4���������(���� ��"�����
�����%����"���&��%�)���&� ��"�&������������%����"���'����%"
�/�!�2�%�+")���������"������&)������(%������"������"������'
��������������i�#�F�!

���������%�&&���������������#����"!�*����%%��(� �,�
%��&�%��&�)�����%� ���"� ������.���)� ����������BH�)��!�JE!

G�(%���������%�(�����������'�%�����%����%��� ����%��
����"����%�,/�,����������1���� ����)��e�������"��������")���%����!


'"1�$J�"��	�3$J�3
��������(�����+��"����"� �������"�)

��% ��"��)��%� ���"��)��������� ��")�����&�����!
Y��(������"��������!�G������(���������"
�� �%�+�)�����(���������'������ ��")�������'
��������������������!�2�� ������� �$�������'
��i�_�/�� ��&����)��������������������������
�������������/����� ��&���������&������ '
���"����������������%�&����&�(���������"'
�&����� �%����!�����%��"������"��$���&��

�%� ���������"� �(�)����������/�,�� ����������&�������'
�����'��%�&&�!�	G���.��"�$���������,��������������)�����
���"�#������� ��"��%� ������)�#��%����� ����2!Z!�-�(��� 
B�IR)��!��CE!

U�&����1���(��������������&��������)����������%�(�
��%����� ���� ����� �%� ����"���!���%�&&�����������%���'
� ��"������.�,!

S�%����1��������������������"�������� �%���,�&�'9#!
��)#�.'�*�)#�40,#���+),�����(��'#���.$)#�(�).�"�8%�%�����
���������� ������ ��������������������������,����� �%����!


'"1�$J����'$J��$-�2$�3
���*%�� ��� ������ ������� ��������#� $�

%&�%��)�2)����/0��'#��)4�&�'�6).��. ,+.!�����'
���"���������� ������"�� ��������"�)�����/�
�������.���"���������������%�� ��� ��������"�'
����������)������ ����� ���������(���",)����'
����)�����%�%�����������(��+�&��"�@�����'
(��")������%����+����)���% �%")����)���(������.A)

��,���������"���(�+"��%����"�-���L�)��� ���(�� �����$����
��%������� �����"����������"������� ���,����/����!���'
&�����2����%�����������������)� ���&����&����������!�Y�
��������"w�2����%���������������������"������%����������'
�.�����������������������������"�������� �%�����)�&%�� ��
������������	�����	%�)��������� ��)������ �� ��������������
�������������)���������������������������� ���%�����������'
�����@���������,A)�������� �����!�
�"���%��"���)������,'
/������.���"�������������%�&&��������� ������������������
�%������,��������������������������%�����&���������!

G�������(��& ����)���%��� ���.������������"�&� �����'
���)������� �/�� ���.������&�����.���%�� �&����� �����
�������)������� �������(��� !�2����� ��)���(���������'
������� ��"� �������� &���������� ��+����� �� ���%������
����)������������)���%��&�����,%"��)����"�� ���������$����'
 ���")�����")�%������ ���%��&�����(����"���������� ���������!
*�����)���(���������"������(��"�����������%������ ��%����)� 
�������)�����,����%���&�����/����������"������� ����)������
 �(���+���� �%�����������"���%�����"����1����+����"���)���'
�������"����������������!�-�� � ��)�%� ��"� ��(���"���'
������������� ����� ���"������ ������� ���(������� �� ���$�.��
����+�����������������"������%������������������!

W,�����%��"���%������%�����+��������%���������%���!��*�!
9�'��*,9����*�&#'�1�1�2#(+�����'#����*�0���P�&��0"�&%��.+�*�'!
()*��+�'#$()*�8%�&��5*�5#)(5�./#�*�*,9��#� �'�2�����/#�9.'#)�&��!
*#'#0�"#�,$�+��&�#+(� �'�2�(�&�#'��/#00,���*����0)��������.�!
��'#�#$��(��
������	����
������������������#00��*�*�'#� �'�2�
*,().&�#)�������� �"�5��)'#�40,-��#)�'�*���&��#��*���9�),�(
-.'�/#()*#00,��&��� *#'#0�#�������(0�*#�&��*#'#00,-�&���#��*
��/0��� �9�#)�)4��89,#�+�0()�.+"���'�5�&� 0�0�5��. ,+�%�9#�5�)#�
(��,��0��(#95��)*#)()*#00�()4� ���-��# .�4)�)�*0�()4�

*� � �����'�����������%���� ����)�������� ������&!
�(���� ��������.���"��,������%"�%��������� ��������'
 �����������)�$����(���������������"���������� �&�%���!
X�������"��������"+������% �������� ��%���� ���������'
%� ������ .����� (#)4� �������� ��%�&&�����&� �%���� ����!
*���������� ���������������������������",�����%���(�� ����'
���"� ����%�����������������1�	#�2�%�+"�#� �����"!�Y������'
�� ��� �/")����������i�#�
��!�#�U� �������������!�
�� �%"��(�
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����1J������
$���	'$J�3
G�(%��� ������ �%����������� �����

� ������&��%��)������.��)����� )� ���'
���%�(���(�����������,/��������������'
��&�� �������� ��"��!� U�&������  �(%�'
���� �����)�������"����(���������������'
���"��������@������� ������)�$�������'
�����A���(������"!�]���(������"���'#��!
��*�0�#�(�).�"��)��������� ����� � ��'
���������������� �)�����"�%�(�����"���� '
���������e���� �)��������������������'
���� ����!

!��,�&	;��,�F ��������&�� ������ ��%�������� ��!��%�'
��� ����������������)������ �������%�)���������������,)
 ���(��������(������ ��������� ��/���,���/����!�2�%'
����������������"��(����������� ��"����/��������)�%���'
���������%�� ���������)����%��%����������&�������%����%'
� ��(%�����&������)����%��� ����� ,��%��"������.��1�	F�'
 ��������%��� ��)������������� �������!�]������������������'
��f��X����������"���� �������������)�����������������&
���� �%����1�	]������%� �)��&%���/��������������+��)���
������ f��_����������"���������/��������������������'
����� ����1�	G����� ������������ �%��� ��i��#����1�	���'
�%���"���� ����� ��"� ��������@������)���� ��+����&��Ai
2�������"�������"��������@�$��)����������!%!Ai�5�	4����'
��"���� ������ ��")�����'�������"����% ��"��)�����'���
�������"��)�&�� ��")��(����"i�Z%�i�G&%�i������������"!�	4��'
����"���� ���������"������&�/����������� )�+�&�,/������'
����� ����%��i������������"!�2�%��&���������%�����&��
�������� ��"������������/",��� %�/��� ��� �	1'#R;��
3+�1'�R;� ��,�����������1�	G��� ��%������)��&%��(�����'
�����)������� +���$���������i�G������� ��������(���'
������$������ �%����i�G������������������������ ����� �'
��������$�&�����%�i�G��� �������	a &�����*��&������+���
���� �������%"���W������i�����!%!

S�%����1�������������������U!�3�%����	G���"�X&�"�
��%���� ��"���������� )�&%������(�����������������%'
��� ��"����� +��������)�������+��")�������(���� �%��"���'
��������!

�%�%��&�,�#����.� ��")��%�����",�#����&��"��������(��"����
�!%!���F!3!�G����� ��&�����"�������%���������%���������%
%������������(��� ������%���������������� �����#������)
���.�������+�!

F��������%��&���������%����"��)������%���%����")������
�����(��"�$�� �%���� ��!�F �(����)�������)����������#� ������'
�� ���� ��%���� ����!�F�����+�������������%����(������"'
� ��"�%�������"���������"���������������������� �	��'
�������% �(�����)�	�������"�'% �&����"��������(�������B���E!

S�%����1� ���%���� �������"��� ���� �%����)� �%� ����
���(%�� ��&�2������������'����%����"�@����%�������"�� ,
 ����,��&�%��A������������������&�%���+��"������������%�'
,/������&������ �����!�*�������"�� �� ������ �%������ �'
&�%��w

)���)1�'�$%�2)��-�)#��(+� �)4�+��&� �)�����������"�����'
�� �%������(������"� ��"� ������.���	�����������W����)
	���"����+����������,�)�	*�������������������%������%�!
-���������+�,������ �%������������% ������"�&��e���������
����������������)����������,�)������(%�,�)����������������"�
%&�%������%�����������!����%�������� ������#������"�������'
�����)� ���(����)�� �%�&�������������#�.�������������'
.��%����&�� ����� �!�*�&�%��� ��/����������� �%����/�'
�������������� ���.�������!

-'-��$-�2	'$J��
$�
'(��
A���46�
BC�����+���������.�,� �%��)������)������)�(��'

��)� ����)���%��)��&�� ����@�(���������"���)������������"'
�&� ���(����A5����%��� ����������)��������&����������"

����,������.�,!
A���
5���C��������� ���������)�&%����������'

���.������")����������� � �������������"��������"!
A���5�65!C1���� ����&��������������&���"

�����.��� �%��)������)�(��������!%!
A���=65
6�5BC1�������� �����������)��"�

���� �%�������������������.�������&�� ����'
��!�F�������"����������.�������� �%����!

S�%����1��%&� ��"����� ������������� �'
����������������������.��!
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'"1�����$'	�3$J��	�B��%A�$
������������%��� ��������%(��� �����

���� ���&%�� ��� ������ �.������,(��!�S�'
&� �����%�����&��&�������(��"�������)���'
&��%�)���������)�������"��)������������"��
(����!�4�%������,(�����%����������/����
�������(� ���,���� ����� ��&��������"�&
���� �%����!�*���"� �(�����������"� ��,'
(����/�/��������������)��� �� �)� ���(���'
&�������!�
&%�����%����������"����������'
��� �� ���� �����.��� ���� �%����!� 4�'

��� ������ �,(�� � �� ������� ��/���� ���"� ���������� %��
+��"��� �� ������������!

S�%����1� ������% ���"�������	F����&���"������!X!�_��'
� ��&������%������ ���,(��!

�',	�$��
	��",2-'�J
�������,	���
��

X���"���������&�,���%����� �%����� �@��� �A)��('
���%���� ��"�����,���� ����� ��������"������� �%����)
�%�������&�����%����������������������� ��������� ��
���������&��������������% ����"���"!�S�*�&�(0�!�. ,!
+��40,#�+��&� �"���0��(�*�#�#00���5 ,+#���/0��0� *�)4�.(!
��*0��3*�'#�+��&���;��-���%��.��������������������(����'
� )�����%�)���%������������"� �@%�����"� A)����.���"�
�%���������������)���%(��� ��������&������#� ����(��
����(��"� ���������� %��� �%&� ��� ������ 	 �%����� �!
���%� �%����������%���&����%��������,����������� ���
����� �������������)������&����� ��+����  ��"����"���
�����.���)��������"������� ��"��������"�'���� ��� ��'
��������� ��������������!�������,� �(������"� �� ��� �'
%����������������"���%�������� �%�����������%��"���
�������"�������� �%������������ ����� ����������)���'
��������!

S�%����1������������� ����� ��� �%����������,����
���� �%�����@�������h!�`����)�4!�����"� �)��!�����&'
��&���%��&���������� A!

��,�'����	�����9�
���� �','
W������������������)��������.��)������.��

��� ���,/����� �����"���� �&��+��)� ����%�&
����������@(���%�)� �����)�����"�����!%!A!

S�%����1� ������ ���� �%����� ���+��"��
��&�����)�� ����+��������������&���(�'
������%����"� �%��&�����������!

(	�$�	�����������	'
��
Y����� ������)��(����)��(������ ��"��#)�'�(�&�!

()�*�#0�5� *.+����"*#)�!�a/��U�������"����������%�� ���('
%��� ��������. ���!�4�/��� �������"��������"����� �� ��
���"�. �� ���%�&�)������"����"��� ����. �� !�Y�������
�������%������ ���������,��&��������(��%�����(%&�� ���
�������%�%�/���. ��)��������. ���������� �&��%����'
������&����%��������������� ����������!�Y�����������'
�������%��� ��,�� �� ������$����������& ������ ���,� ���'
�����&��������� ��������&�. ��/�/����!�
��)���������)
� ��+������������ +��")��&�������,��������+��"����%�'
�������� ������� �%��"��� ���� �,/������. ���!�x&�����'
&�,�)����� ����'���� ���� ��������� ���. ��)��#�#������)
���#�&����)����#��������)�(��4�#�(�����)��5�#����(� ��)
(��#��������!�Y�������������. �� &�/�/�����������
��/�� ��&����"����e���� �)�� �������(���������������
�����������	. ���&�������!�U�. ���������"��������)����
�� ����)� ��������� �� ��&��� ������� 1� U!� 4�������)
`!�Z��)�h!�W����)�W!� ���3��� ���)�h!�`������)�Y!�-����&'
G���� ����%�!�X���"� �����%���&����%���(�������,'
���"��������"�� ��&�����.�����.����� ���+� ����� ��%��"'
����� ���)��%����. ����%�����%����"����)�������. �� �
�����������������������������"�&����� �%����)����� 
�����������&���. �� ���� ��������%���@ ������� ����� ���'
�������"��,����������)����(��)�. ����������&�)�. �����������)
. ��������&��,/����������������!%!A�����%�(�� ����� �����
. ���������"������������!�\���������������������������
��. �� &������(������(�������� �� ����� ��U!�4�������!

S�%����1� �� ��/",� . ���� ���%��� ��"� �,��,� �%��")
�%�� ����,��������@��������� �%����)���������&���� )
��%�����!%!A!
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���"�����%��������@�%&���)���� (%������������)�/�����'
������!%!A!

S�%����1��������"����%�������������������� ����%����'
�����������@% ��%�"��A����� ����������������/����������'
������ ���,���������������������%��������� !

�' �$'�
'��1��$�$�B��
$�
���	'
�3
F������������� ������ ���� ��������������"� �'

���"������������������%���1��������)������.�)�&�������'
�����%��")��%��"��������������� )�.��� ����%��")����'
%�����% �(�&�	%�)����'&������������%��"����!%!

S�%����1� ����������� ������IdR��� ����%��������
�����%��")���&��%������� �,/�,� �������(%&�� ���!

��,�'���,	"-�	"%�-'�$�
"
D�������5�8�6��������������5)��E

S �� �,����������(���������� ��"��������&�� ��'
 &����������)�������������&� ������� ���%������������%'
����$����� �@&��)�+��� ����)�� ��������&�������)������%(%�
�����+�)��",/����� %����������)�+�������&������)�(�((�'
�������������!%!A!�_��������"��,��������������������� �� ��
$������)� ������ ������� � ��� ��"�+��"����� @+��+����
����&�)�� ����"��������������������%������)������� ������'
�������������������������)����� ���������������% ���)��%�'
���������)����&�)�����"��������!%!

S�%����1�������"+��&���������/�������%��������������'
���	Z�%������������!

�������"����$
�9�
���-��� �
Y������"��(�� ������ ����������)��������� ���������

�����.�����@4�+�)�X��)�Y���+����%�!A!�2��&���'���� ���.����	\
�,��,�������)�	\��,��,�� ,�������)�	\��,��,���� ��"�)�	\
����,����&�����(� ������%�����,�����%������������%�����'
��!�-���������������&������"�������������������!

S�%����1��� ������&����������������!

�', ��'���3�	�O���������,	���
�3
F����%���� �������������� �%���������"��,�������

�/������������� ����������������@U)�2)�4)�F���%�!A)�������&�'

����1J�"�	��$J���$�F
��$��1��-�B����"
�-

-����#�� ��������(��)���������
��������������"�% �(����)���������)����'
��������� �������"�&�  ������ ����!
S%��"� �(��������"��.��)�������% ����
���"�������������%���)���%�����"���"
� �� )���(��� �����������������)������'
��� ��)���������������������&���'
���������%��!�2������� ������������%��
�%���� ��������������"��,����������'

��������������&��������������������!�F����������������� �'
����&����������"����� ���� ���������&�"�������� �%��'
����)�%��������������������)��������������&������1���"+�'
���#�%�����"���"���������)������"�����#�%�����"���"�����"'
��!�4��"�������������%���#� ������+���������������!

]!�b��'F��"���� ���%��&���� ������ �� ���� ���� �����)
�������������&����% �(����������������"��&�%�� ��������!
U������������������ �������������� ��������������������'
����������&������!

2������� �������������&������(��"����(����&�!�*�/����'
�������� ��,����)�!)�!)�!)�)� ���(��%����������%����"
�,������ �)����%��� �����%�������&�!

4�%����������������������� ���������%������%����'
�������������������&����� ��"������������+������ !

S�%����1�&�������������������������%���� ����������
�������"�&����� �%����!

-�
�$�"���	'
���O�',F
������A�
�B��,���$�� ��-�	

2���������(�� �����"�%������������%��������������1�% �
��� ����)�������� ���������������!�S����� �����������������
�������"����%����@�(���� ������%���A������"��������� !
-�������#�$�������������������������!�Y����(%������'
��������%����"��%�%�/������������� !�X��%�������� 
������������������  � ������������%��!�4� ����������� �
������������(����������"�����G�����*����B��E!

����� +�,��������)����%�(��������� ��� �����)��(���
���������,������)� ������������)����������)�%������ �����'
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<	�����5�

-����+������� �(���� ������ �(����1�%��(��)������"�)
�,� �)���������S��������!%!� ������%���&���������� ������
���%���&���������/����!

X�����.��)������ ���������$��� ������������@���
�$�����������A� �� ������� �%����!

4��+�����&�� ���)���,�� �������� !
*�������������)�%���&!
����������+� ��������� �%����!
<	�����=�

4�%����������������������)�+������)�����������!
4��+����!�������� ���&����������� �������!
G������������ ��������"����������)�%���������&����'

 ����!
X�����.����� ��������,��������������&��������'

���������!
<	�����>�

Y ����w�4����.��w�X�����.��)������'
+���&�����)�������(������+��"���$���� 
���� �%�������������%�)� ��� ������ %����"
����� )�&%��������������"�������!%!

U����������� ���������������������'
���������������������������&�����!

�����������!
<	�����7�
�����������������&������ �� ��!
X�����.�������� �%�������������%�'

.����!
4��+��������&�����!
F�������"����������.������������.��)��&%�����������'

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

�������&�%��)�������$�.����"��������� �������/����������'
������������ ����������)������&�,/������!

Y�������1�	����%� ����+���"������� �������� !�G�
�����(���������i�G&%��(����$������������i�*����������)��
 �+���������,)���%������"������+�������)������������������
& ���"f�@������)��������)��������� �������"��������%��&��
���������������Ai�

F��&��������1�	4�&%��������� �&������������"����������'
����!�\��&������������(����"���� �����%�!�����������"���
��"�������")�����%��"��&�������,���������������� �% ��'����
���%�(�����)����������"������������&�%�����&��� �+�����'
 ���@������)��������)�������)����%()�&����)�.����������!%!A!��'
������������)�&%���&��%������ �����������������������
������+���%�����&��������!

$��'�����'
�"��-'
������"��e� ���������)��(����������"����%�����������'

������� ����$����������!
Y�������)��e� � ����������� ������"���+����#�	����'

���"����������)���/���1�	2���������� �������(� ����)
�����������+������)����������������� ��������"�����'
����������������������"�����(� ����)����������%��� ������
������!�U�������� ����������,���������!�2�����+�������'
�������%�����(�� ������"��������������� ���� ����)
��&�,/�������������"!

�
O���'(�3�"1�$��3
��
�$�'��(��

���"��-��D���/���E

������"�%�������������������)���������������%������'
����������)���������� �����&��)�������� �����������)����
���%���� �������������/����!�]���������.����(������"�����%
�,���������%�.�����������@ ���(������$��������)�����'
���"����&������)����'����������!%!A��������������%�� ���
��������������������������������!

	4�&%���������%����������% ������%�)�������� ������&��f
S%��"��� ��������������� ��"�������������f�S����(%�,
������������(��������"�D������ f�`���������������'

�&%��������"� �%��� ������)��%� �����)��������� �(��������'
����� �,/��!���������%���������%�������.���"���������'
� ��"��������%��)��/������%��� ��������%�������(� �����%�'
� ����������!�Y��(���������"��������������"��������
���.���������&�����.�������%��������������"�������'
��!��%������(������"���% �'�������%�������)������$���'
���������!

�",2-'�J
������	�$�$	��
������"� ���� ��� ���� ��� ��� �,���� �� �!� �������� �,�

� ��!
4�����������������"������ ���� ���������������� �

	S%�� '�� ��'��)���'��'����@%)���)���)���)���")���"A���� ������'
/�����#�	S%�� '�� ��'����@��")���)�%A��(������"��������
����������������� ��.���  ���!�Y������������������$�
��� ����� ���1� 	���' l'���'��)� %��'.l�)�#� �� � ��1� 	F'���
%���"�!���� ���� ����(������"���% �"����(���)�% ��'
����&������ �� �������/����)�������������(����"��� �'
�����������!

	@���	�-�'��������",2-"
F���� ������ �,���� ����������%�% ��",������������� ���

�&���� �������%��� ��������������(� �,���!
2��������%����� ����������������)�������"� ��,��������� �'

%��������+� &��������.� ��"�&����������)���������&��&�'
�������% �(����)� ��������%�)�$�.����"��������� ������
����������!�Y��(������"� ��"����%�%�/������� �%�'
�����������)������$�.����"��������������������������!

�",2-'�J
2B�I��!�'O
���� ����������� �� � �������  ��������"��� �������"��

.�����!
G��������������������� �%����)���������� ���������'

����%����� �,�������%���,���� ��,��%�,�����)��(�����'
� ����"� �����������������)�����������e� ���������������'
������ ����"� � ����%���� ���������� ��������)����%�'
/�����������������!

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



D��

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

D��

����	������


� ��"��������������� �����%������ ����� ���"�������!�Y����'
���1�	S�����������l����������."�&�$��,��������)�	
�����������
�������� �������)�	2�% ���&���)��%�&��������)�	_�������)���
������)�������%��������+�������!

�!�'�S3�,
'%��3$J�
',	'
�BT
]���&���������)�������������/���&���"��� ���(�����

����!�������"�%������%�������� ��"����"��,������� ����!�]�
�&������"���������������� )����%�� ���������"��� �����'
���"����)���� ��������� �%����)��������"�������������� )�(��'
� ����!%!�G��������)�������"�%������%����1�	Y�� ���)��(�������)
R����������� ������������������������� �!��������� �'
����1�	*� ��� �#����)�Z��� �#�% �)�2�&����#����)�4��"�����#
������)�W������#����"�!�����$���������%%��(� �����������'
.�����%�� ������������)��������������/����&���������!

��$��1��-���I@�
Y���������/�&������)��������������������������������,'

�������� )�����������������������������)��������������('
���)��������)��� ��$�)�� ���,����)������� ��!�0������('
������"� ��"����������1�% �������".��������%��)�������
��%����)���%�������������)�������)���������%�������!�Y�'
������)�������"1�	
�'��'��'��'��'���)�#�%���1�	
�'��'��'��'��'���!
G&%���&�����+��� ���)����%������"������������(��������"
�������)�������������������"����%��� ��"�����������!�
���,
�&����(���� %��"������,�����+�� ���������%�����������'
���������1��������)�����������)������������)��������)�������"�'
����)�����&�"���������%�!

�'���	'
��

�' �$'�����
���,	"-��
-���� ������(���������"�����������%�%�������!�_�/�

 ��&�$��������)�������� ������������������� ����@������'
����� ���A!�����,����&�������@�5��'5��''�'$5��''�'$'�5��''�5��'$'
�''����%�!A�������&��@��)���)���)���)�%�)���)���)���)���)���)��$)��)�����
��&���%��&��A!��������������)� ������ ���)�+�����)��,����)���'
������������������!�2��� ���������� ������ ���� ���������

 ���������%������)��������+�����%��.������fY�(����%���%�'
���"����%�,/��f�

�',��
-'

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

�!��	'3���$"'(�3
2���������+��"����������������"��,��������(�����)

�� ����������&� ��������.���!�3�"+������������������%��"
����� ���������%������,���"���%���� ��!�Y�������)�%������'
���)�������%��������"����+�)��� �,�)�������"+����&���)� �%�'
��,�)������������������������"�� ������� ��)����!%!�
��)� ���'
��(������	4��+�������������	���,���������%��������������
� ����)������������(��&����� ����)������&��	��'��'��)���'��'
��)��'�'��!

S�'�
�$-'T
������"��(�����%��"����%���� ���)�������������/����

�/��������,��� ����@��������1�	_�������������i�A)����� ��"
����%�������������)���&�%��"���&�%��)��� ���� �,/�,��/����
�������"����%&� ���+��"��� !�-�������/���� ��)���%� ��
������,� ����)��������������������� �� ����"���"����'
 ����	%�������	����!�
�������������������"���������������'
��� ����"��,����� ���")������������� ��"� ����)�����%���
���%��� ���������� ����/���$��%�.���+��"��� !

�-���!�	��-�
4��& �������"��,����%���!�����%�������������������

�����& ���������� �����,����������.�������������)��'
�&���� ��������� ���%��.��)��������� �������)���������
�������������������������+�����!�4��& �����(������"'
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��"9'
����",2-�

�����'!'��2��� �$�3$��J�$	'
���%��&�������������"�� ��#����%)�+���������������

 ����%���������������G!4!�4������� ��&!�a&����"�����,����'
��� ���)���������������� � ���(����,������.�,�� �(%���
��� ���)����+������&��������&���������)������ ������� �'
��� ����������$�.����"����������)��� �� ���������!������'
���������������(������������������������)��&%��%������
��"������� ��"� ���(����������)�����"���� �+�������� �
	���%��� "�������������	���������"����%��� ��"�!�U����%�(��"
�(��������)����)����)�����&%�)���"�&�������&��������"�� ���
��&�%��&�!�Z!3!�2��+�������������+������������"�&���'
�� �%�����G!�F��,����	4����������%��&����������������+��� ��1
	2���(�������%�(��"���������� ��+��"� ��������� �(����
������ ��������%�����)�������������������+��� ���������'
����������� ������!�X����������������������(���&���������'
���"�����������%� �!�@S �������� ������������,���)� ����'
%�(���������������"������!A�s���%��� "�������)������������'
������ �������������� � �� ��������,!�4���(%����&� ���'
��� �������� ������� ������&�&��%"f�2���.������������������'
&�!�4��%.���(�������� ���� &�1����(%����������)���������������'
,/���&������i�Z������������ ������ ��"��� �������,�%��"f
Y����$�i�_"��%� ����&������� ������ � ����i�G��$����� ��'
��������/����� ���&�������it��BC�)��!�DIDE!

-�
���
$'�	���
�B
���������������(%��"� ���+��������������%��� �����)

������� ��,��������%����������������)�����(��������"
������ $���� ��.����)� ����� �����&�������"��������"�&
�����)������.��)��&�/�������������������� ������%��� ��'
����!�2����� �%�1�	_�� �����%��� ���)����+���$������ �%�'
���i��#�����������������������������,���� �������������'
��1�	_����� �����������������)��������������������������)
���$���������i��#����1�	���%��� "��)��(�������)���������)���'
���� �����,�� � �+��� ���(��������%��� �������������)� 
 �%����������� �%����!������������������� ���� �������'
������!�]��������� ���� ��������"��,�����,��/��G!4!�4����'
��� �����B�I�E!

��������!�
��)�%����������� �� �2!2!�a���"�� ����%��&������'
��(������	4���+�����������1�&�����+������������)��� ���%'
����)��/��� ���(�������.��#�����&�����BQQ)��!�DRQE!�������"
%�� �����������"���������������)����������� ��� ������!

�' �$'�������$2����$�	��
-���� ������(���������"��������������������  )��'

�������%�������� ��"�#����"������ ��.���)����������
��&���)�+��������@%'%'��'��5�%'��'��'��'��"'��'��'��'%5�%'
��'��'%'��5�����%(����%�!A!�*�� � ���"�������%������(��'
���)����%���� �������%���1�	4������/�)����������%�����
� ���)�#� ����%�,/�������(�����1�	������������� ���'
���"�&��������@����)�����$����(���%����"A)�#������1�	������'
����� ����"� ��  ������� �����������!�������� �����������)
��������1�	�����������%�����&%����w�G�����&����i����������"w�

�' �$'�������	-�B
����O�'!��
$���"�� 
�B����
�

G�(%���������,�����%������������������"�������'
�� �������%��������)��������%��� ���)������� ���"�'�� ��
����������� �����(������� ��"����$����������"�������'
�����!�Y��%�������%����#�����������% �(����� ���)����%��'
&���#���� �������������������)��������"���#�%��.�,���������'
��.�,)������� ������#�.�����%������)����������#��������"�% ��
&�� )����+������#��������%�&������"�� ������!%!

�' �$'���O�'!��
$������
�
��3�������"%Q�!���',"1�	'
�3

2���(%��� ��������%��������� ����� �������� ��(��
� ������%����1������.��)�������)����+��������%������)��'
 ������%������������)�������������������)�% ��'����&��'
��������������!%!�_�����������&� ���"������� ����������)���
���� �%���,�������&�����)������ ��������%���,�����%���
%�������� ����!�X��������,�����"� ���%�����������)� ��%���
%�������)����&� ������������)�������� ���� ����� ���!
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 ��,������ ������&�������������"����������������)��������
����������������%��������� �������������%��� ������ ������'
����������"�&� ���������G�����*���!�2� ����������������'
 ������%��������%���%����&�����.�� �������������������!
*�� ��������������� ����������������(�@����������&���"A)���'
������������ ���������������)�� ����������%���������%�'
��,������� �!�Y�������)����/����������� �������������&��
���������������%��������%������������"� ����������%��� �% ��'
%�"������.�!�4��+�����������)������� � ����%���� �������'
����������"����������������� ����������������������  ��"
 �� �����������)�����.���������������������"�������� ����'
� ���������"������������� ���������&�(���������!��������'
��������� ���������"�������� �%������(����������.��'
&���%��� �� ����%��������������%�����������������!

��'�$�1��-����
$�
���	'
��
������������������ �����#�$���,���% �(�������� �'

����&�����)� �� �������������� ���(�,/����������!�Z�� '
����%��"�#� ���(��������������)�$�.����"�&��%��(����!
*��/�����$�.����"����������� �(����)�% �(����)�������'
����� ���������"�� ��������"���)�������������,�����������
�� �����e�������!�F �(���������$����&������"�����������'
�������1�% �(��������)������������������".� )������ ����
������)��������&� �)�+�&�)�$�����������.�����!%!�����%����
���� ��,���"���%�������������������������� ����� ���.���
���+�����������)�������"��(��� ������"�����������������"�
������������%���%���&���������� �@����������)�$��������)�%��'
�������������%�!A�% �(����)������������������ � �$�������� '
��������������������!�
 ��������$�,%������������������'
��������.����������"�������� �%�����#�� �&��%��������'
���"�����%�����"���")�����������%����������)�������������"���
����.�� ������������� ����	��(� ����������������/�����!

�	3,J���$���B
*%��������������(���)������"� �(������%���#�������"

���������������"��������� ��"��� ������������!�0�+)
�&%������� ������� ���+������� �� �#������.��)����)�����"
%�(������e������%����������%��&����&����� ��� � % )��������
 ���������)������� �� �������%�� ����.��� �����������"���

O'
$',���	��'$���'��
4��+����� ��������(��� ������"��� �� � ������� �����

���/����� ��,������������!�4�%��������)��%������ �����
%����&��(����� �$���)���� ������%�������)������)��������.��)
�%�������%�&�����������@����"�)�. ���)� �����)�����+��)�����'
��+��)������������!%!A)����� )���� � ��������)�������)������� )
%��� ���(����������&��%��(������������#� ����(����'
��� ��"��������(�����������)� � ��/���"���%������������)
����������� ����%��&�����������������)� ������� �� �������
%���&�����������!�*������$������ ����������������'
�����(������"���������%�.�����������)�&%����"+�� ������
�%��������� �%����� ����� �!

�����!�'	
2��$��2
�������� ����������� ��������� �%��������� �)��������'

��&)� � ���������� ���� ���")�������,�� ������������%���
� ���������,������"�� ���+������%��� ������!�4��� ������%'
��� �������&�������(��"���%������� ��������������+��"��)�����
�����"���������������%��������� ���������"�&����� �'
%����!�G&%��	���%�������������@ ���(����)������& ����
���� �������� �������%��)��� �������%��"�����������
������ ��������%��� �������A)���&��������"������ �������'
���"���������!�_��������������������"���� ������������&�'
��)�������������"� �.��������!�F��������� ��������)����%�����'
����������"���� ���� �%����� ��(�� ���.���"�� ���  �%����")
���������� ��"� ��%�����%�������������"����!����"����%��
�(����������������)����&�������� ���)������&��@��)���)���)���A)��
��� ��������)����(�����%����"�������������� �!�2�+��"��
��&������������������ ��&)�������&�,���������&��0,#�(�1!
0��,)������� �)��������"����%�,!�Y�������)�������%�,��"���
	�����]!�Z��&�����%�(������ �1�	4���+�� ��%��)������
� ������)�����%����������")����������+��!����� ��������'
%����(������"�������%������+� ���������� �%�����������
����������������)�$���������������.�����"�&���������!

�
�$�"��
$'�J
����",�(���	'
��
X�����������"�������.�� �����#�$��� ����������.���

 �����������������������&������%��������%���������������'
���"����������������!�4�/��� �,���������������%������������
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�������������"�&� ���������G����� ��&�� ����"� �� �� ����
 �%�,/�������������)��������������� ���������� �%��������
����� �%��������������� ���)��������� �������� ��&������
����% ����"��,����������� ������,�� �����������������"'
�&�������� �!�U �������$����%����� ��1�	
 ��������%�%�
����&�����)�������"���� ���������������%�(��������+��"��������'
����������������)�������������% ����"������ ��������'
%������������#��� ���� �%�������&������!�
����"���%
������")����  %������/����� � �%������)�������� ��)�����%��'
�� ����)���������� ����%)�� ,���� ��,��������!�4����������)
���(�,/������"����%����)��(������"�% �"������� ��� ��!

��)���(����)� ��������)����(����� ��&%�� ���������� �%�����'
����� �,�� �����������)������������#� �����������)������.��)���'
%(��� ����������)��������"���������#� �������)����!%!�Y���
���������������%�� ����������� )����%��")���������)��&��
���"����������� �������)�� ���������������������� ����%����'
�������������)�������������%�� ������������������!

G�,�� ������������ �%�/������������/���� ����������
���� ��,���� ���������"������"������������!�X�������'
/�����"�%�����������&������������������,��,������.�,)���
�,�����������"�������� �%����!�S����.������ �������'
/����������&������(������%�����������%�����������")�����'
��,/�����������%�����%��.�����%�%��.���@�������&����/���
�����/�&����������A)� �� ������������ �������%�������
���%� �������"��� ��%�&&����#��#)�'��. ,+��40�1�� �9�97#!
0�5��*���������������% �"��%����"��]!3!�U�%�������� ����&�
	
�����������������������"�&��������� ��/����� ����"'
���+����� �� �������������������%����������������������
�����������&�����)��%��(�/������������������"��������BDE!

*�� ������/�����������������&)��������� � �,���
��/�� ��&� ����%�������� ����)����&%��)� �����������&���'
����#� ����%�����&%�)�����&%����% ������!�X������������������"
��&��������������)� ����� ��&%���������������������������'
&���� ��������������'��/����!�Y�����������#���/����
��� �����������&%��� ��&%����������,���������.���������� 
%�����������)��������������� ������������ �������������)
����������������� ������)������� ���)��%���.���,���!

Z�� ���.��",�����"� ��������%���������"�&���/�'
����� ���������+���������%�������%�����������,)� �����'

� �����!�Y��/��� � �.������(%������ ��������)�����&����)
��/�������������)�����������(���������,����������'
���� �������,�������� �)� �%������������������!��� ����
��(%���������������&������.������"�)���%�(�����"��&�'
��� ��� � �������������� ��"�������������)� �%�����������
���������������������@����A1��������)������&��)�������� '
 �%����)������ �%�������%�!)�#���������������(����!�4��(��)
��/������ � �%��������&�������(��"��� �� �)�$�.��)�����'
���)��������)�����)�� �����)������ �%����������������!%!)���'
������1�	����)�	W,� "�)�	
 ����� �)�	U&�������)�	4 �%��)
	*��������)�	*%������ �)�	4�%"��)����)�	F��������)�	X����'
.���)�	W���������������)�	F�������&���)�	4������ ��������)�	��'
���������)�	4!2!�-������� ������&���%��&��!��� ��"���'
/����������������$��� ��"�������������� ���&����%����� �'
���"��� ����������%&� �����������/����!

Y��%�����������"�����,�� ������������� �����.�����)
�%����������"��������� ��,��� �%�)� ����������������)����
$����(���� ���"����������"����������)����%�&���������
�������"������ �����&�� ����� ���������������/����!���'
�����/����)�������.��������������������������������)�����
���������������� ������������������)� ���������� �%�/���������'
����������!�
�����%��(������"���/����)��(������"������'
��� ����% �"����� ������#�%�.��&����%�(����!�
�����'
�������������������������#��� ��������%� �����%� �������'
��������������%��.�����1�����������)�������)�����������)�����'
��)��%�&�����������&���������%�!�
������� ��&%���(������'
���% ��"����� ��"����� �������&������������%��.������)
���������"�� �����������������"� ��������%����/����!
-����� ����,��,����&�)����%��&����,� ���/"�����(�������'
����)���� �%�������1����%��)���%)�&���������%��&��)�� ���������
�������"���������5������)��������)����������������"���)
��&��������������5���������������� �������� �����1�@�����)
 �������������.���)�������������!%!A!�2����%�������/�����#
�����"������� ���������� �%���������� �����������������)����'
% ����"�)� ��(�����e������������!

*���,� ������"���"� %���������%� �������� %��� ��������
�����������������DQJC�&%�)��� ��%������� ������ ���&������
������)� �� ������ ��� �������� �������"�&�  ��������
F!3!�G����� ��&�B�IDE)�&%�����������������������������(��"!�4�'
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�������"���%�����"����)�������+�����%��&�����%������!%!A!�
��)
%��(%��������� ����.���"�������	�������"���������)���'
���� ���������������������������������������)����������%
�,�����������"�������� �%�����)�� ������������� ����'
���)� ��(�)� �%��&����������� �%��&���/�������)���� � "
���/�����������������������"�������)�%��������������'
 ��������������!�2���$�������� ������� ���,�������� �'
��,���%(��� ���&���+�����!�2��"���.�������������������
 ����%�����������%�����������������&�������������������
�� �����)���&��%����������������������% �������� !

��$��'$"�
���",2-'�J
'3�-����,�(�3
_���% ���������������&������������������(������%��� '

���"����������,�%��� �����������%(��� ����,������.�,)���'
������&��������(���,�������!�W�������������� ��%��������
�����.����(������"������������������������&����������'
�� �%����)��� ���������%���)�$�.����"���������,)����������
������)���������)������)��"���)���� ���������� ���� �����!�Y����'
���)� �����������'�������"��������.���Y!4!�U%������������
�!X!�_��� ��&�	W���%��������� ����������%������������'
���"�������&�������@�������'��A)�%������ ������(�����%�������'
����)����%��� ��������������������������������'��&��%�)����.���"'
���%����� �����%��������.��1�	W��������"������������+�)
�����������������������&�)����%� �+��'���.�)����� ��&���'
���)������������� ����"���������!����� �����&���)�����+��� �%�'
���������"�����+������.��!�����.���*%����)���%�� % ���������
 %�)�����&����%��(��"�������)�����,%��)�������������"������,���
%����� ����"� ���% �(����� ������)���������%�������������
���"���������� %������� �������!� @S ����� 	
���.������"���� ����'
%���!A�Y���%��������"�������+���������%����������"�'���������'
���������.��!�����&������������������� ���� ����� �����
�����.��)�%����%������ �.����������� ��(������"� ��"
��'��� &������������  ������!�������,����%����  �����"���(���
���&�������������.���������%���� ����%����������������%���'
���"�%��������)��������� ����  �������� ����!

�����$'	��
��F���'	
�
��
W,�������� �����)���� ���������%��� ������/��������%'

����%��������+�����)����%���� ��(���"�%����")��������� ��")

��,)���� ���,����/����)��� �.����#�������� ���,��������
+��"����!�Y����� �������� �% �&������������%�� ������ �'
�������&���,�� &�������)���������&�������� ��"��������
��.���!�*%����������"��&����� ����%������(������"�������'
��)��� �����%�&��������)����%�&�������� ����������'
�&��%�%�������������� ����������������"����)����������
�� ��������/������ ��%������������� ������������!

]!3!�U�%������ �%��������������% ����"����%���� �����'
�%�� ���.���������� �������/������������!���� ��%��'
�� ����� ���� �����%&� ����"����$������������ ���������'
�� ���.�,�(������&����������"�&������+��"��� !�Z�� '
������$���$�����#���������"���� ���%����&)����������%�,'
/������������� �������������%��������"�)�����������
���� �������������"��������������!�
��)�����������	3&���� 
��������������������������%����������)�������%�����'
.�����������������/�������� ���� �,/�&��������"�&���'
��������)����%��� ��������������&���� ����)� ��%���������'
������)��������(��������������"������%���������!

2����%���� ������%������� ��������� ������ &���,'
�� &� ������!� S%��"� �� ��� ��������� ��������,�� ������
�������&��������)���%��������� ��������.����������)�����
%����"���%���/�����������)�� �������� ��,���"��&� �����'
���"�'�����������,�%�����"���"!�
��)� ��������������	_����'
����������"�������"i������"��,�����������"�������� �%����)
�����������&�����/�����%� ��"�����,���%����������%�����,
���%�� ��������"��� ��������"����)����)���������)���������'
������������4!�����"� ��	������� ���)�&%��%������������
��������"��%�����%������������"�������� �����"��,������'
&����)�����)������)�%����������%��&������%�� ���������"��� ���'
�����"����)�������� ��%��"��������"��(��+�������������
������� �(�� ������)� �� �����"����%�������������% ���������
���������"���%����������/�����!����������� ��,��� �%�
��������1� ������)����+����)�% �(����)���������5�����������
��������������������������#�������������� ����� ��"
�������������������������"���%�����"����� �.���!


���"��%���� ������%���������"�&���/������ ������
���������������,�� &�������� ����������� �%�������.�� �'
���)��&%���� ���������������"��,����������+�����e�������)� 
��������� �� ��������.����@���� ������ �%����)� �� �� �%�
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�(������ ��� ��"�����������%�����!�Y�������)� ��&%�����%�
��� �������������%�� ����������%�������&%�1����")���������
 ����!��(�����%�(��"����/����������"������"����%�����1
������,� ���������������"��������������� )������)������
�&%�'�������)���������%��� ������&��������)������������ �&
��"���)�������)��� ����,����%��� �������� �������������)��
�!%!� a���� ������� ��%��� ���%��� ���"� ���"����� ����'���� ����'
���#����% ������"�������"���$���������������(����"+�!�2
������� ��&%�����"��� �� �)�$�.��)����������)�����������+�
�& ���"��������)�������&�����%���� ������)������������
����&%�'����%"��%������ �� )����+��"��������(��"������
%��&�����������)��������"�����$�.����"�������.����� ��
�������!�0�+������/������� ��%&� ���� ���������'
&�������"����/������������"���+���)����������������&'
���"���������"����%�,����� ������� �%����!
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G�(%������ ��������%����������"����"���%���"��)�����'

���)� �������)��������(�����%����"�� ����������!�G��"����
 ���(������ ��� ������������������,��%����"����������%��'
�����%���"������(�� ����� ��"���%���� �!����"��������,����
�����%��+��&���%�����%��������������)�������������"��������'
�������"��������������������)��&%����������������%�����%��
���& ������������� �����������!�2����"����(��������"
�������"��� ����,��������� �%����)�����������)�������'
���� �������� �����������%���)��������)�������+�����������)
��.����!�2����"����������,��,�������(�������������,!

�',!'�2	'���-����	���������� "�
�������"�������� �%���(�������� �(�������)����&���%��

%����)���������������!�Y����+�� ��&�������������,�������"'
���������� ���")�����������"���� ��%����%���.�������.���)���
���������&�������)�������������������,����������������� ���'
���!�X�&%�����.���"�� ��� ��,������� ����������)���������
���e�����"�����������!�4���/",��������"�������� �% ����
����� ���+������.�������%���%��1�� �+�������������������%����)
��/��� �������������&� ���� ��"��������������������"�����'
�����)������� )� ���.������&�%� ���������/",�������+���
�����,�������%��� ���������/�������������"����� ������!

%����"�������,�����)� � %�)����%��"��������������������"'
���������������%(��� ����� ��������"����!�F���$�&���(�
���������������%�������)����������% �������. �@�(������"'
+�A1�% ���������"���������)� ����'����%������������������5
% ������������.���%�&����&�(������ �%�����@�����������'
������A5������������������"�&����� �%�������������������'
���������������� ������ ���"�&���������������"�&�����'
�����5������� �������� �%���������� ��@����������)�(� ������
������A5�% ���������"����(����)�% �������)�% �����������!%!
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_���������)���(������%��+������%���������������������
���%�����)�����������)������������������������&��(���!�a����&��'
�����%�%��"�������%� ���,����%����)��)��������)���(��!�2'
��� ��)��,���������� ����%���&��������� ��������"�������%�� 
���������� � ��������"����!�]�����%������ ���������)���(����'
���������������������������!�F��+������%������� ��������'
+����"�%�����������)������&��������������"�����������%��(�'
��������)�� ����� ����%�����&�����������������������,!
F��+������%������� ��,����������"������+����"�������.�,
 �������)���� �$�����(%�����!�Y�� ���%������������������"
�� ������������������ ����)� �� ���������� ��������	%��&���� ��&
�/��� �1����,����%�,)��� ���������������,���"��%��'% �
�������!�������������� ��%��"�����������.�������%��� ����
�� �������%������+������"!�*���"�(� ��,����.�����������"�'
&� ����������������&� �%��� ����������%����1� �����������
���%��������,������%�5� ��������������)�����)�����+������'
�����������%���������5������������)�����������&����%��� ���+")
�����%��������������+��"��������!%!�2���������� ������%��
��%� ��"� ��(���"�%����������������(%&����/�&����������"'
��������������%���������%���@��%��������)� �%��������A!
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4��%�����,/����� ��������������������� ��� �% ��%����
 �%�����"�����������������������%��������������(��� ����
("#0���5�!�2��������)� ��,��,/��������"�������"���������)
����%�����"�������������)����������%� �,��������������%��'
�� ��)�%��&������ ����#��.������!�F!�Y����� �������	�����"
����������������� ���)����������������������������������'
������ �������%������)������&�� ���� �������� �%������� 
���������$���� �%��������� ��������.��������!�4� �	�.�'
��������������%��"�����������)���������������������������
 ��"���)�&%����������������(%���� �����%���� ��!�4�����$�
�/����������.�������%���%���� ����� ������+��������(%�
������������������1�	G������������.��� ������.��.�,��.�'
����� � �� ���������������������� �������)�$�����.��.�����'
��������e�����"�%������������ �(��������� )����������)���
��+�� �����������������������%�,�����%���������������'
��!����%��� ��������.��������#�%���������� �����(����
$�&��������B��C)��!��QCE!�F���� ��� ��������.�������� ��������� 
������ ��$������������%���.�)�������������������%��(����)
�� ��������"���������&����� ������ ��������������!

���%�&�������� ������� %��� ������ �����.�� �����
�%������ ������������ �������������������������������)� 
�������� ������%���������&���.������������,��������'
�� ���!�2��������%����������� ������� ������������%������ �'
%�����%������.�� �������.������ )��������(������"�'
 ��"� ������� ���%��������%������%�.��������� )���������
������������)������������%�.�����1��������"�&������)�����'
���"���&�����)������������������)� ��������&��������!�F��'
�����%�������,����������%���� ������ �� ���(�����������'
� ������������)����������(���������� ��"��������'
���"����������� ���������� ��"�� �� ����������������������
�����������"�����$����!

�8�����&�������8�6�������5�8��������
S	)���7��6������5����)����+�����������67���T

%��2����������%��&������ ������")������������ �,/����(�
���,�����������)�����,�����������+������������!

&�� S�����  �%�������� &�� ��1� ������ �������� ������
���������)� ��������+������"��&�� ����� �i
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�����.���&���(�����������"������������@D����� ���%��,A�%���
���� �,������������"�������� �%����)��������������������"
����������"����������������� � �����%��&�!�2������"���������'
+��������������(��������"�������)������%���� ����"������(��)
����������������,���"�@���� �������������)���� ��������� �'
%����)�����,���� ����������)����� ������%��� ���������!%!A!�Y����'
����������������(��%� ������"����������%� �%����������%�)� 
������������ �,������������������� �%�����������&��%����
��������������)������+��������� %����������&)�����������!
F�� �����������"���� �����������������%������ ��������%���&%)
��������������� ����������� ����������!�-����������%�������'
���"��������������������%�� ����)�&%�����"�������������� ����'
������(����� )�&����)��������)�������)���&������)���&�� ���#�� �
�����)��� �� �)����.��.�����%�(�����+����������!

<#H# ����������������������������
8��������������8�&
D8�������������8������������5)��
���/�����������8�6�����5�������&�.����E

������&��������/������ ����%��"�������%����������
�%���� ����)��������������� �������������%������)����%'

��&���������%�,/�������������1��%���� ������.������ ���'
�������� �����%��� ���������%�������������.��� � �%�����'
�����������%��(���,���������.������ '�������.��!�\ ��'
��"���� ��������&��������%��",)��.������'�������.����'
� �������� �� �%����"����&�� ����%���� ��)��������&����'
��� ��"��%��(����"��,��&��������)� ��������������������
����)�&%�����/������������������������������%��������'
��%������� �%��(����"��� �&���� @������ ����)� ���.� ����
��%�!A!����/��������������&�� ������ �,���� ��������)���+
�������,���!���� �%������������������������.����.������ � 
��� ������� �%��@���"����A��� � �%��������@�������"�����'
%��"A��� ��,������� ������.����%�������"�����������"
&������,��%��"����������)���������� �������.��'
���� �������,�� �� ����������������"�������������!
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��&�������������� �/���2!U!��.����)���%�������� ��'
&%�����%�������(������ ��%�������������������&�� ����� �)
���)���������)�$��)��������������� �%������� ���%�� ��� 
�!X!�_��� ����1�	�������&����������(%���,)��.�������"
 ��+��)����"����.����������)�%�������������%��&���� ����'
���������!�Y������������ ���������������")���������"��� ���'
&�)�������������������� ���������'�)�������� �����%���)����
�!�2��.��������,��,� ��)��������,���� ��� ���� ���)����&
����,����%���� ����"�!�3�"+�� ��&�	F�'b�����)�������&'
%���������������)�����������������B�CQ)��!�QQE!
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���������/��)�������8��
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4�������� ����&������&�����������%��������� ���
����&��&���������/������������ �����"�����!�2���� ��'
����������������+����	����,�2���������������������&��&
	3����Z%�� �!�2�������1��������&�&������)����� +����
���"�������������������X!�-������	���%"����!�� �%� �$�&
	���%"����)�����&����� ��������1�s
��� �%"�$��(�����2��'
�����/�w!!t�


&%��(�)� ���� ������������� ����� �������������������'
��&��&�	0 ��/����!�2��(�)���'����%"��������)���� ����'
����,�$��������&�����%������ �����	-��� ��������� �'�����!
Y����"��������������(%����������������.��� ����� �$��
�������@��������������������������� )�������������"���
� ��)�� �/����������������&���(���,A!�����&����� ��'
���� �����&�� ��,��%�,� ��������1����� �����%�-��",)������
��/���� �+��� ������.��������������������M�@	2����&�A��
�&��� ��,/���(���"�������!
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4�%"��������&����%��#� �������"+�� ��&� �� ����
� ����������&��&!�2�%��������������� ����%��&�����%�'
���+��������-�����������������1�	!!!���%���������%����"5����,
�� �(���&)���������+��,�����)��",�#�����/����������)��
%��)�.��"���)���"+�)����%���+�����������������"�����!�-��'

#��S������ ���� ��)�%���� ����"�� �%�,/��������� �'
%��������������!

'��G�����������������������%��� ��������������������������!
0������������%�������)�����"����%���%�������%�����

���� �%����������������������&����������� �%����)�� ��'
����������� ����!

G�,�� ��������������%��&��%���.������ �� ��,���
���(%����� �%���� ����"�������������� ����� ����������
��  �%������������������"�������� �%����)�������������+���
��&����� ��� ��,���� ��%��"����������%.������+������@ �'
�������������������.������A!�S��������%����,������ ����%'
(��� ���&�� ������������%��"�����&�������!�
��)���� ���'
�� ���!�!�����&��&��(����� ��������%�,/��������)����%'
��&������ ����%�����������������F!3!�G����� ��&1�	4�%"��
�����&����%��#� �� ��� ��"+��  ��&�  �� ����� � �����
����&��&!�2�%��������������� ����%��&�����%����+���'
�����-�����������������1�	!!!���%���������%����"5����,��� �(�
�&)���������+��,�����)��",�#�����/����������)���%��)�.��"'
���)���"+�)����%���+�����������������"�����!�-���������'
�%�#��&��������)�����%�,/��)����(���������������������&'
�����(����� ����������-���)��/��������� +��)��������+��'
,/��������� �����)�#� ���%��(�������"+�����������%��'
��������&��������� �%����!�2������������&����������(��
�����"� ���&�%��������B�I�)� �!� DQCE!� @-�� �������� �.������� %��
����������� � ��(���� ���� ����������������&�� ������ 
�����������F!�Z��+ ���)�2!��.����!A

4 �����������"�����������&����������Z��+ ���� 
��� ���������"������"���������������%����� ������ ���'
 ����&�������� �������%���(�����������F���+�1�	W�%��F(��)
����+�����������&�,/�����������)�+������.�,/�����%��
������ ��"����!�Y���&%�������� ������������.��")�������  ��
����������� �(����,� &��",� �  ��+����������"����/��� !
F(�%(�Z��+ ���� ��+���$����%!�*�������%���$���������
���� �����,���� �������,���%�� ��������������%�(%����.��'
��!�*%���������"���������"+��������� ����!�*��#�����.)
������ ����S��+��������������������� �&�������������'
.����)� ��� ����%� ���������������+���� ������ ����� ������'
�����B�CQ)��!�R�HdR�JE!
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�)� %�� ���"� ��/��� ����� ������!� 	X����������� �������
��+������� ��+�������������1�	Y��%������ �� ����!�����&'
������� ��+����� ,�������.����	�%�G������)�  �������'
�� �,/�������+����!�]����.����#�������������"������� �'
������)�������������+��� � +���.�����,� ����"������ �%+��
���������������&���� �!�Y��%�#�&�� ���%���� �,/�����.
����$���% �����.����	�%�G������)��������������+��!�2
.������#�$���%���%� ����"��&�	��� �������������)��� ����'
�&������"�����!��&�����������������������%��#� ���� '
����������.����	�%�G������!
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Y��$����% ����������(���������"�%���������"��� ������
�����������%����������	X��%�������%�+��"���!�`����,���'
 ������"�������$������������ ���"+����������&%�������)���
����&����� ��,������� �� ,������	0 ��/����)� ������,�%�'
&����&�� ����%���� �,/�����.�#������'�����"��.�!�-�����'
 ��"�$������ �����"�������,)������"��$�����,���%� �����'
�����"����&�,�����������������,����%���� ��������)������
�����������%������%���+��"�&����������!�Y)�������&)
�&%�������%�����������)��(��%��"��������+��"� ���� �%�)����
���� ����� �����1����%���������������������(�����������)
���� ��������������/����)��������� ����� (%�����������'
���������(%����������!�
��� ��������������������%���������
������� ����.����������!

@2� ������ �� �������� ��� �%��� �.������� ��� ��&������ �
�������F!3!�G����� ��&�B�I�)��!�DQCdDQHE!A

2��%���� �+���� �%���&��.���������������.���"�� �'
%���������"�������� !�*%����$���������������(%�� ��&
���(�,����������� �������.������)��$�����&������"����'
 �����"���������"� ��"��� ������� �����������%���!����%��'
&������������������������������������%�����������"�&� �'
�����������%����"����%��� ����&������%��� ������������������'
�&���%���������(��%��"���(%�����%� �%���"�����%����1������'
����"�� �� �������%�&��������� ��%���'�.������)����(����
 ��������������������.��)��� ������%���&��	������"�#����'
����)����%����������������� %���������!�������&����
��%�������%��� ������)����"� ��(���"�������"����������

��������%�#��&��������)�����%�,/��)����(����������������
����&�����(����� ����������-���)��/��������� +��)������'
��+��,/��������� �����)�#� ���%��(�������"+��������
��%����������&��������� �%����!�2������������&�������
��(��������"����&�%������!

=��"����-����*�;����B���
���.�����	����	����	��������

���������	����-�������
	������������	��	���	
��

4�&%����+�������&���(���������������	3�����Z%�'
� ����#�%������� �����+���%���(�������� &�����&
������� �!�2� "� ����������%������ ���)� ��&%�� ��� � +��)��&%�
������/����"��������1�	G������"i��2���� �����������������'
������ ��(������+��")������������� �%��"� �,������.���'
��!�Y��������%��� ���� ����������� �(���+���%�������'
&���������������)�%� � +��� ��(���"���"� ��������/��
����������%��� ��"�������%���'��%(��� ������������������!
2� 	X ����4��������� Z������ $�� ����� % ��  �(���+���������
�����#����%��������������4�������������	4�� "���!�2�	2���
������������"� ��#��(��% �1� �����G���� ��������������
 ��"�!� 2� 	-�&������ ���� ��+"� %��� $���%�#������� ����)�  
����� �%���������������"���%"���&�� ����%���� �,/�����.1
-�&����)�F(��"%����Z��.&�!

2�	3�����Z%�� ������ �"����% ��$���%�����% �������,��'
���"���������������!�2���� �����$������������� ��+��������� �'
����������3�����Z%�� �)� � ����#���������"�&������
���%�!�T����  �����3����)����� +�&��������������������X ���
Z���&)���������� ���������������Z%�� ���������"�� ��'
���������������&������%�����#�,�&�.��� ����F������!�
��'
&�%���3�����Z%�� ��#�$�����&�%���.���)����(���&����� ��'
�",������%�)������)������&�%������ ���)���������&��&���������
� �����@	*�� ���"��,���)�������(����������+"!!!�A!
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4.���� ������� 3����� ����������� �� ���& ��� �&� �� ����
h�%���@	Y������+� ��)���������������.���� ��������!!!�
���
��� ��(�� ����"!� 
�� .����  ��"� �� ��� �� ��%�+"�A!� S�� �.���
�&�����"���� � �!!!� ������(�,���� &���� .��� �&� ���!!!
�����,/�&�.���������&�,�� ������!!!

]����.���)������������ �������)� ���"+���������� ������
������������������U!4!���+�����	3����Z%�� �!�a��")�%��'
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'��-����� �����������@%��&���������)� �%��&�� ����)��
%��&������/�/����������� ���������������)����.�)����)
. ����)���&������!%!A!

0��
 ����� ����/�������$�������1������)��������)��������'
.��)���&�����)�����(�)����%�����������)������.��)���������)
 �+� ����)�����������"������!%!

F�����������������%��� �������������� �%������� ���'
�����������������%�� � �%�����������%��� �����R���� 1�	����)
	�������"���� ����������!�����+��� ��� �����)�	2������)�	4��'
����������)�	W������� ���!

�8�����&�������8�6�S�����6��������C����T

�� ����"� �����������@���)�����%�)� ������A��������%�&
(�����@$���(������"��,���(���)���/������"+�1����,��)
$������)�$�,%)�����,%��)���&�)������)������+��)����� �%���"
���.��#� ��"�)�����$�)���������%�!A!�Y������,������� ��('
���"���������%����������������������(������!

%��-����������������(����1
�����������"�����)��������������������� ������&�(����5
�����%�����������@�(�� �������A�%��"����%�������(����5
����� ��"�������������� )�������������%����������(��'

���@ ������"����%���)�������"������������A!
&��S������ ������� �%��������������)����&��(�

���� ��"���� ��� �����&���������%���� ���������(����!
*���%��"����������������)���������������)��������"�&����'
��!�S�������"� ������������)����������������1����� ������'
%�,)����%��� ���������������)��,(�������!%!

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

4�� ���"������ ������� �%�����)�������"��� �� ��"���%'
�� ���������!

'��� ����"������,�(��������&����%�����������/",
���/����!

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

 ���������/����%���)����� ���)�������������������������'
%��"��������� ��%�����.�,��.��������������� ����� ��%'
�&���� �������������� !�F����������������������������'
�����%��&������ ��%��������%������&������������"�����'
���"��� �%����"�����������,/�����������������������)���'
/��& ��)� �(����������)����������)� �� ������ ���%�����.���'
��� '�������.��������&�������������)������������%����'
������������� �%�/������%��� !

2������� ��%�������"�&����%�����&����������� � �%�'
����������%��� ��������	G����*���!�2����",��������&���'
���#��!X!�_��� ����1�DD���� '$��������!

�8�����&�������8�6
SA�5�������6������F�������������5)��T

%��2������"� ���� ��������� �����)���������%���&�����
������"� ��������"����������1�����&%��#� ����)�����)����")
���5�%��")���")����)� ����5�����)����)����5�&������� ����5����)
%��� "�)�. ���)����)����.�)�(� ����)������)�����)����.�����!%!

�A����%������%�)� ����%������%��&�%��&�)����%��� ��"
 ��������� �������������� �����������/�����)�������������#)
��������"��������"��&��� ���)�������"�����%�)���&�����)
�������)�����%��.���@�(������� �����% ������"�&�%��+'
��&� ��%����A!�Y�������'��������������)� ����&��������'
���"��� �� �� ���������!

�A������������)��%������/�/������������� �������������'
�������������(������� ����1����������� ������������+��)
�������������������������������)�����"�)������������&����(�'
 ������.����!�%!

&��S������ �������������)��������������� ������� �����
�������"��������������%�)����)���������)�G!�F��,����	W��'
���� � ���)� %��� ��� ������� .����� 	2������� &%��� U!� 2� ��"%�)
Y!�-������'G���� �	*����'��������������!%!

#��-������ �%�������������%��� ����������� �%������%��
�������)��,� ����)����� ��  ������������������@%�������
������������"��������(�� ��)�� �%���%���(�� ����)����'
 ������%�������)����� ������� ������%��)������������
������ ����)� �����"������������������������������%�� � �'
�������"��������!%!A!
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G����������� �����,�� � �+��� ���(������������+����
$���������i

G&%�������+�,����,���h��"%�)�����%����� ���������'
���)� ����������������� ��������U!X!�G���%(�� 	W������ ��"� ��
F�������J&�+� �+��)�0,H)���������������%�)���+���!�U����
� ��������%������,���)��� ��������,!�4������������&�	�L�!
_������������ ������%������,���)������(���i

Y����%���� �������������������������!�����+�����/�
���)������ �����������������!�_������������ ����&�� ������i

F�)����%��������������������%�,��������������������������'
�%�!�U�������� � ������$�������i�*�������� �����������$��������!

J�(&��0#0�#��. ,+��40�1�����1�#0)��H
_����������"� ��������"��������i
_����������������� �������$�&��������"�&����&�����i
_���&���������"��� ������������������%�i
U�������������,���h��"%�)��(����������� � %�)����%��

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

=��#	��	
����� �����
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-�����������������������"���h��"%��������������%�� ��'
��������%+��� ���������&�����"�������,�� ���"��&���'
�������h��%������̀ ����!�2�$���������%����)����+���%�����
���������������"����+��� ��������,�� !�2������+�������&'
��������,���!��%������)����"������ � ����!

J��.L�#��H�4��"������ � ������+���� ����,����̀ ����i
*����������������� �������!
F���� ����"�)�����������)����� �������%��������������(�

����+������ �������,���h��"%�!
*�������������� ��������!�G������ ����i
U����������%�� ���������"��� ��������"��������%�,�����

$��� � �� �����"i
_��(���&�������%��"� �����%�)��&%��� ������$���������i
����������� ���"�% �����,����#�h��"%����̀ ����)����'

%�����������%�� ����������������,�� �% ���$����� �� !�4��'
�������������%�� �!

2�����(��������������,�� i
4�� �� ���% ������ �%�����%�&����&�(��(����)������'

�%��������.�� ��������"���%�������&��)� ����������(����!

��5������)&�8�����&�����������5�������C����?
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Y�+�� ��������������� ����"��������%�&�(�����#���'
�,���!�X������&%����������������%�������������� ����� �'
��������� �����$�&�(����!

	Y��,���� ����� %����������	�������������!�F ��������
��������%)��/�� �cgMMM� ������������ ����.������"�����&�&)����'
 �������"�&�����������%������������������������%�� �������'
������ )���������������������� �%���!�2�cMc� ���)� ����. ��
$�������������)����,������� �������� �������"������ ���&)
��������&����������!���� ��������������"����,�������&
�%�������%�������������F(��h��"%)���&�������(� +��� 
-����!�2�-������&����� ���������%����)�������%����#����'
�������������!�*������ ������+������������� �&� ��'
����)� ����������� ������!�a&��&������ �� ������ �������
�&�����&�����!�U���� ������������&�����i

F�)���&������#�����"��������������' �����)����������'
%�����%���+����������",��� ��(� ��"���������� ������'
����� �!�X�h��"%������������ ����#���&������������� !���'
�����X �� ���Z�����)����������������)���%�����/��� ���
��%��)�����������"����� ���h��"%�!�U���(���������1�	!!!�%
���������+����,��,����"��,)���&��,��������� �,��&��!
G�����")����������%���������� �+��)�����������".����%������
���)��%������������������%(%�)�������������"�(����&���
��������!�_����h��"%�� �����,�������� �����������)���� '
�� ������������������������������������%���!
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����+� ����&�����������,����F(���h��"%�)�����������"
����%��"��� ���� ����������)��������%������ ����&�������!
J�(&��0#0�#�H

G��� � ��������,��i
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@2������� ������������� �%����.������)� ��� �����&�����
��(�����%��������%���CdH������ ����%�������.�&���%�'
&&�����&�����%(��U!U!�4����"����!A
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 ����.��)���%���%�!A!

�����%��� ��������&��%��������'�%���� �&�������������'
&����)�. �� ��&��������������"�� ���� ����������������1�U2
#��������% ��������������5�U2U�#������������������������5
U2U4U�#��������%5�U�UD�U��U��UI��#������ ����.������!%!
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/��� ���������������.��������������������#�� ��������'
������!
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����������"������������������ ��"����%��������� �%����!
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%��������%����"����������� ������ ������%��� ���������
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�� ��������/����!A

2�����(�����I����%��� �����.����������������,�����'
�������� �� �����������������.�������%� ������Z���"��'
&� �������"�'��%�&&�����&� ����%(�� ��!� W!4!� 2�&���&
a!X!�W��� �)�%�������������������� � �%�������!
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���)� �%���������)��������%� ����"�����������%�+�)��&%�f
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G�����������%��� �%���� ���������������� ���)�� ��(�����
������)�����"������� �� ���� ���!

2� �%�����������%��� ����.�������%���� )� �.������ ����'
����������������$�.������� �� �!
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D!�T#�.0"�*�����������"���� ��(��������",����1�4���'
 ����!�#�4��!)�����!

�!���9�0��6*�'����������������",���1�Y����"�������%��!�#
��!)�DQQJ!

�!�6))������l�?7<7q9��7?p�QH!�#�4��!)�DQQJ!

S������ ����������������!�2�%�,/����������������@����'
����)���������)�&��������)� �������������%�!A!���(%����%���
�������������������!�4�����������&�����������������!�G��'
 �+��������(�����!�X&����������������������/",���+����
��� ����������",����!

	D������ ���������"���!�-�� ���������� &����������'
/���������� ��������� �������������������� � ���&������	G�'
�����!�X&�������������"�������������������������������������'
� ����,�������.�,������%�������������&�����������������!
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�����������"�����������&���������������&��� �����(����!

��&������%��������"�&�����%���������������&���'
��!���� �����"������&������	U���"�)�	Nl�8ml><�)�	�;n7?�)�	�l;�m8
�����)�	�l;�m8������!�2�������������)������.)������"��������)
��� ����!�-�����)�����)�%�������)���&��)��������!������)��������)
��������%��&������������!�4�������%����"����)���������"��'
��.��!�S����"����&���������� ����� �%������&� �� ������!
U���%�)� ��������� ����!��%���"� ����� � �%� �����!� 2�'
���� �%���������������������� ������������������.���!�S�'
���"��������/",�$�������� �+!
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����(���� ��&������� %��� %����� ����� 	�������"���� ������!
4�� �����������%���	G������!�4����������������",�������$���'
����� �+���!�U�%��������������"��������������.��!�D�J���'
�������� ������!��%�����������������!�T���'����& ������'
���� ����"!�*����.�������������	�?:;<}7?9�O:?�!�I� �%����%��'
�� �@D�#� ���(�������������)���#�&�������������%����)���#
��%�������������%�����)�I�#� ���(����������A!�S����"�(� &
� ���� ���&������	G������!��%&��(���������� ���������� �
&�� � ����������!������ ��������)�&������!�S����"��������'
+� ���������������������!�S �� ���$�������@ �����)�&���'
���%���%�!A!�*���������������������%������������(�� ��!
X��� ���.�������������������������������"����%������!
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	���%��&������ �%��������������������%����)� ���(�����
��������������"��������������/",������&������)���+���
�����+������ ���&� ��%��!�]�� ���� ���� .��",� ��� ��%����1
����% ����"�����(������(��"������"����������&����������'
����!�X��%�����$�&)�������%�������%�,/��������.����1

d����&���������)���������� �������������������������&
���������&��������������5

d���&���������)���������������������.�����������5
d�$ ����������)������������� ����� ��������������

��� ���� ���.��������������&��������!
2��� ���� ��������&��������������.���� ����%���� ����'

������ ��������(%�������%������������"�������������)��'
����� ��"�������)���������� �����������%����������%��������
��(%�������� ��&���",!�]��������� ������������"�������'
/�����  ���������� �� ������������"�&��������������&%���
������� ����� &����(���� ��������BDD�)��!�JE!
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	�%��"���������#��������������������!�2��������%��� '

��������(�������������"�������%���1�$�����.��)������������
�������)�#������(��%�� ����� ������%���d��%�!�*��  �%���%��
�&)���������%��"���������������"+�,�����������"!�G%�
���������������������% ����� ��������������#�&�� ����
�����!�*���� �����%� ������)������� ����������)��� �����
�% �(���������}l>�o7<<7�@�������A�#�������% �(�!�]�
 �%�������%������� ������������������.����BDD�)��!�RIE!

	-�������%�&�� ������������� �/�����%���1����%���M)
���%��� MM5� ��%���������������#����%��� MMM� ��G���5���%
����,�����"�����������d����%���Mg���F�$���BDD�)��!�RRE!
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��������� ����������)� �����������(%���� ����.)�� �
����!�X� �+�������)������� �+�������)������,����%��&���%��&�!

Z%���/�� ������,���������i
J���. ,+#%�*�/�*�&�(�%�*���)#��).�#�H
2���� �����&%��� �����%���������	�������"�������'

���!�2�������)������i
JX.)�20,#%�(�)���2#(+�#%�+���2#(+�#%�(+� �20,#%�)��1�2#(+�#%

1#���2#(+�#%�����2#(+�#%�'����)�2#(+�#�H

������6����*#����+����
E#	�;	�	�������	��
����-��	�	;	�����
����F

����+����� ���� �%����� ����+���� &������ 	M;� N}8�� �%
��� %�� ��U�����������!�X���)���.����%�����'&�������!!!��
�/�� ���&'�� �����������!�G��&i�����������"� �����"� ����!
�(���$��  ���������������"��������������!�X���f

J�*.2�)�+�0"#�)�H


�	���'
2������"����% ��"�������"+&���&$��(�&�%�����'

�������"�&���������������� !�2�$�������,�&������ �%�������%��'
����)���������)���������)������'&�����)�������)��!!!

X��&����������'������!�X� ��%��(%�������� �&�������'
+���%�������������

#�S%�� �� ����w�#���������)�#� �"����������������!����
�(�����")����"���������&���"!

X�����������.�������)�������+�����)���+�����!�*�������
�%� ����!

#�X�������)���������w�U�����������+"i�4�&����������'
����%"!

#�*w�\� ������,w�2����������,w�����+����w
X���+������������������ ��"�����!
#�����������"��/��� ����w�2����������,w�#���+����

 �� ����"!�*������"����������� ��"��!
#�X�$�� ��iw�#������������'&�����!�#�U�����(�+")����

�i�#���&������������ � %��"�)�+�#�������,/������%�������
�����w

#�U�����(�+"����)�������i�#����%���������%�(���������%
&���� ���� ���������� !

����/#0�#�j

"��-��",2-��	�K00�-�'���
D��=���F�������������6��������=����������������
���.������*�������������������8���*����
S��5)���*�������������TF��#�!�����F�:PP4��#E

�%&� ���1
���/�����Z���"��&
�������"�'��%�&&���'
��&�����%(�
��!� W!4!� 2�&���&
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�����%
���%������T
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�6:���M��9
!5!6�:@9B?��7������8��9�������5��"� ��:�N

Q#���
�9�� �*�)#�40�5����������"��������������������%��� �����

��������"����������)�  ������ ��������������+����"����%'
��� ��������������"���������������%�� �� ��/����������'
���� ��%��(��������� �%����!�S������ ���� ������������!

�� *�*�87�5����� � ��"���������"��,�%�����"���"�%��������
���+������������"�&����� �%����!�-�� � ��"��� �� �����)
���%��� ����������� �������%�������� �%����)����&��%��(�����!

��(&�)�)#�40�5�� ����� ��"������������������,�(������
� ����� �� �������������� )������ ��"�$�.����"�'��'
������ ������������� �%����!

*���% ����1�������)���&�����)�������������	4���'
���������)����,������ �������������@�������x!�Z��%��A)���&��%'
��������+���!
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4�&%���������������"���������"� ����� �������� �����'
��������������U���<6:�V�96 �:���C3��:�

Z��%��������������%��������������,!�*�������� �������
���$��&��������+��������1

K<	�	����-����	;�����������������
���
���	������������	

���������;	��	�������������	���L�@h!x!�ZUxFYA

-%�����Z��%�� �����%����cgMMM� ���� �%��� ���-����#�$����
,&��U ������#� ����������"�!�*��.�#�%��� ���������������)
���"�#��������!�Y� ��.� ��%�/�&� ��������� ��+����� �
�&�����������)���"�������������!�a����� ���)��%����������&��
%��"���+�&��������"�&����� ����!

F���%��"���+�&��������"�&����� ������%����������'
 ����Z��%��� �&�%���%�%�!�2�J'������� ����������(������ ����
���������� !�4������� �2���!

Y� �DC�����h���.��x������ ���������������1����� ��&
���������"���&��)�%������� �����&��������������!�*����"+�
����������&%���%����������� ����!

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

*%����Z��%��������"+�����������)������&%��������'
 ��)� ����)������%"����������������!

X����� �$�����(�����%�����&�&%��x����Z��%����������'
���"���� ���� �������!

-�����)� ��)��� ����)����������� �	������i
J��9�� �)#�40,$��)*#)�.2�7�-(5�H
4*YU
U���������������(�����������)�����,��������'

 �����������!
GU�a-U�#� ����� %��������"����&�	�������!�S�����)���'

�����,���������(����� ��"��������)��!�!����%�����"+�����'
� )���%������&�������� �����+������!

#�U�����(�+"����)������i�#���������"� ��� ��"�� ���� 
������!

S��&����������!
X���������������'���������&��%���!�G�(%����������� �'

�������� ������������������)����������������"���%������'
�%��!�2�������� �/������������+����!

�&��������+������������"���������i
J�#)%�0#���1���H
�����i
J�#���##)�)#�9���40�$��+��(+�%�0#���/#)�(,1��)4��#��'�8%

0#���##)� *.+�*�$�*,(�),�H
U�������%��"�%������������"�i
J��+�/'�1���0()�.�#0)��(*�$��9�� �H
����(%&�������������� �������)�� �����%��)�� ������!

2������ �$�����.����� �%��� ����%����������+����)�����
$����� ����� ���� �,��������+�����������������!

U������"����(���)���������+���������%� ����"���(%������i
_��$�����i�G��%��i�
��&�%��i�4�����i�4�����i�U��(������")
%����i

JX.)+�%�)��1#'�5%�(+� +�%�'�����H
4�����!� �� ��(%&� ���  ��� ���"� � �� ����� ������1� ��'�

��� ���$������ �%�����+������)���'��#�%������������)�����'
��#����%���!�F� �����  ������ ��  �������%����� �%���� ����
������!

J�� �,L�#0�5�*�#()#�(�.2#0�+����H
X���)�$��%���������������� �%����)��������� �%������'

����������� �%�����������%�������� �����&��� )������ '
�������������� )����� !

-�� �����%����������%���������������� �����&��� )���"'
��)������ ������������)������� )������������������ �����)
���� ��,/�����+� ��+�������!�X� �$�����.�����������+��
(���"������"�����������"�������� � ���� ����!

�����,%��"����(���",����� )�� ���/��)��������������'
���"�)�������� ���������� ����)��(�� ����� �%��������'
&���� �� ���������� �%�� �������� !�G������������ '
������� � ��������i
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2��������$����������������� �,�����'%��&��1
]G4�*SXTX\)�-US-U3*
GU)�-a�-XSU!

D'�� ���%��� ������������#�W������S��!� 	W?;4�9!1
<!"N� ����� %�����������&�#�M!9��K6�!6N!�*��������������
���� �����������!�]����������&!�Y� ���������������
���� �,�����'%��&��1����
��"�4��5!")�4�8�=��"�4��5!")���(%�
�����;
"9@JL�"�4��5!")��� ���.��#�9�?�J=!56�7��"�4��5!"!
X�&%���� ����
;5@4�6�!6��� ���.��#�?�3�!

4�������������+���� �+����� ��� ������������������Z��'
%��!�\����������$��������������"������.� ��������"����
�%����"����� ����� ���� �����������������!

�������%��� ������)�����%��(����������������� �������
�����(�������������!����������(���"� ����������)�����'
������(�����&�����������"������� �����%�����!

����+����!�]��&�� ����������!�G����������.����%��"����'
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