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Dans mes travaux antérieurs, j’ai déjà traité d’une dialectique catégorielle
entre la matière comme un substrat métaphysique (ce qui est donc dans un tel
sens toujours ontologiquement „étendu”) et la nature comme son attribut seule-
ment analogique (qui reste dans le même sens donc toujours seulement „inéten-
du”). Mon but est d’exclure tout redoublement respectivement tout camouflage
de la différence catégorielle infinie entre les deux.

Toutefois, la grammaire d’un tel substrat métaphysique demande encore
l’analyse catégorielle de l’espace, et cela par rapport au terme de la matière qui
se définit bien d’après Kant comme „le mobile dans l’espace”. Il faut en expli-
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quer le rôle constitutif par l’espace comme le „sens externe” et sa signification
originelle dans le substrat universel. Pour le commencement systématique d’une
telle explication, il faut d’abord poursuivre le courant originaire du métabolisme
dans une essence organisée, où toute nourriture va d’abord du dehors vers le
dedans. Ensuite elle s’accroît dans le processus de sa mise en exploitation du
dedans vers le dehors, pendant que son équivalent dans un métabolisme intelli-
gible il est vrai ne sait se présenter chaque fois que comme une intention (et par
là elle est en quelque sorte immobile). Par là s’explique toutefois la  coordina-
tion réciproque des célèbres „buts et moyens” externes ou internes de „l’essen-
ce organisée” (d’après Kant). C’est dans un tel sens que les deux intentions d’une
aperception complète (la nature) et d’une anticipation complète (la matière) s’op-
posent pour ainsi dire comme des buts sacrés dans le point de la présence, c’est-
à-dire comme des vertus catégoriques et immanentes en face de leur avenir non
catégorique et transcendant. La réciprocité des buts et des moyens des intentions
(voire ici des vertus) se présente comme une dialectique profonde selon la
célèbre „coïncidence des opposé” à la manière du grand Nicolas de Cues.
A l’égard des catégories et en face du non-catégorique, cela signifie aussi une
réhabilitation parfaite à l’égard de la célèbre objection kantienne contre „l’illu-
sion dialectique”.

Dans un tel contexte, il convient d’interpréter le terme kantien des „formes
de l’intuition” pour l’espace et le temps selon leur fonction dialectique comme
des anticipations par „les formes” (d’un côté) et comme des aperceptions par
„l’intuition” (de l’autre). Il s’agit d’une „coïncidence des opposés” entre les for-
mes de l’étendu ontologique et l’intuition analogique inétendue, où tout dépend
d’une exclusion radicale „logique” de toute médiation entre intentions opposées
(c’est-à-dire entre les vertus opposées). Cela s’effectue à peu près par l’exclu-
sion du célèbre „schématisme des termes de l’entendement” d’après Kant, qui
ne parvient jamais à une coordination logique (comme science), mais qui plutôt
présente seulement un schéma analogique comme camouflage des distinctions
nécessaires entre les catégories. En effet, la conceptualité de l’entendement doit
faire ses preuves ici toujours déjà à l’origine dialectique de toute intuition com-
me sa forme anticipatrice. La conceptualité déductive de l’espace et du temps
(voire son idéalité comme moyen ontologique de la représentation) doit s’éman-
ciper déjà ici et continûment du représenté comme son sujet analogique.

Toutefois il serait peut-être permis d’imaginer d’abord l’espace comme un
courant homogène d’axes de temps parallèles se figeant ensuite en quelque sor-
te comme des fils aérodynamiques (et conducteurs): une telle imagination
représente en effet le cas d’un schématisme global, qui demande ici par conséqu-
ent son exclusion pareillement globale. Celle-ci provoque une didactique univer-
selle au profit de la „coïncidence des opposés” de l’étendu spatial ontologique
dans son contexte continuel avec les points inétendus analogiques ou même avec
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l’accomplissement continuel de l’espace par l’omniprésence de l’être-là, respec-
tivement dans la coïncidence opposée de l’être avec son „là”. En cela, l’inten-
tion de l’aperception du „là” transcendant „vient” d’un „avenir” non catégori-
que vers le point de la présence, afin de se sublimer ici – en direction inverse et
donc vers l’avenir – comme l’être catégorique, c’est-à-dire comme le temps „on-
tologique”.

C’est ainsi que notre imagination usuelle (vulgaire à vrai dire) d’un progrès
historique d’images schématisées se révèle comme un défaut naturel, voire com-
me le véritable péché originel. Ce défaut implique toujours aussi bien un fatali-
sme idéaliste qu’un idéalisme fataliste. La célèbre „idéalité de l’espace et du
temps” d’après Kant doit se définir ici à nouveaux frais par une dialectique de
l’exclusion idéale et continuelle de tout schématisme dans leur usage, afin de
vraiment exclure toute action réciproque entre les moyens de la représentation
d’un côté et son sujet de l’autre.

Bien entendu, cela signifie que toute conceptualité doit se justifier par l’exc-
lusion continuelle des commencements discontinuels. Cela s’applique par exem-
ple à propos des „axiomes” ou des „éléments”, parce qu’en cela se cache toujo-
urs un redoublement schématique du sujet attributif, qui ne peut être évité que
par une „ponctualité dialectique” comme trace non schématique et indirecte
(c’est-à-dire comme trace de l’exclusion) de l’inétendu analogique dans l’éten-
du du substrat ontologique. Ici l’axiome des parallèles se révèle sans contrainte
schématique comme une simple conséquence de la simultanéité homogène des
points de présence dans l’espace, respectivement de leur succession homogène
dans un espace de temps, où une telle homogénéité même signifie alors la si-
multanéité géométrique de parallèles non schématiques, pour ainsi dire comme
expression (voire sublimation ou concrétion) de la „coïncidence des opposés”
du sens interne dans le sens externe. L’espace et le temps se présentent ici déjà
dans leur contexte interne et immanent avec une géométrie de coordinations ori-
ginelles.

En cela, la simultanéité spatiale externe comme substrat étendu doit se
concrétiser par une succession temporelle interne comme son attribut inétendu,
où alors le célèbre terme kantien de la „matière comme le mobile dans l’espa-
ce” se présente sur ces entrefaites comme un seul substrat de l’extensionalité
commune d’espace, de substance et d’énergie, c’est-à-dire ici comme ensemble
continuel de l’anticipation ontologique dans la „coïncidence des opposés” avec
son aperception analogique, voire avec la nature comme son attribut inétendu.
À ce sujet, la substance doit se concrétiser d’abord dans la simultanéité spatiale
(et externe) d’un champ de densité, pendant que l’énergie se concrétise alors dans
la succession temporelle (et interne) d’un champ de vitesse, c’est-à-dire dans la
superposition réciproque des deux. En cela, l’énergie de champ produit d’abord
pour les deux une symétrie originaire, où toutefois cette superposition récipro-
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que produit pareillement une déformation réciproque de leurs symétries, qui
détermine toute action réciproque interne dans la simultanéité infinie du substrat.
C’est dans un tel sens que la „coïncidence des opposés” s’exprime par les fonc-
tions dialectiques aussi bien du point inétendu géométrique que du zéro ari-
thmétique dans une anticipation exclusivement ontologique. C’est là le remède
fondamental pour exclure tout schématisme analogique au moyen de la ponctu-
alité du calcul infinitésimal. De fait, seule une telle immanence ponctuelle du
sens interne dans le sens externe se révèle comme commencement métaphysi-
que de la science. Alors la pénétrabilité réciproque indéfinie des champs de sub-
stance et de vitesse signifie un surmonter intelligible remporté sur la barrière
vasculaire du métabolisme fondamental. Par là, les termes de substance et d’éner-
gie se conditionnent toujours réciproquement, parce que l’un suppose (ou con-
serve) déjà l’autre comme sujet dialectique de la coordination réciproque, d’ail-
leurs en correspondance avec l’opposition originaire entre le système de
vaisseaux et sa nourriture.

Par une telle perspective, tout „schématisme des termes de l’entendement”
s’atteste comme raccourcissement de l’écart infini métaphysique entre les inten-
tions opposées de l’anticipation ontologique et de l’aperception analogique. Il
s’agit bien en cela déjà de la contrebande de l’analogiquement schématique dans
l’anticipation ontologique. Cela signifie qu’une „métaphysique comme science”
doit se définir par l’exclusion de tels schématismes analogiques, afin d’établir
après tout la matière comme vanité idéale d’une pure possibilité interne. Cela se
fait en se dirigeant vers l’avenir comme un „ontologiquement externe”, pendant
qu’une pure aperception de la nature vient de l’avenir comme un „analogiqu-
ement externe“ en se dirigeant vers l’interne. Ce rien „idéal“ d’une pure possi-
bilité comme intention de la „science” ne sait se définir que comme le rien de
l’intention opposée d’un avenir. Celle-ci inversement ne sait se révéler que  com-
me „réalité” d’une „conscience” dans l’aperception de la nourriture analogique.
Toutefois ici surtout le terme de la mort ne peut nullement se révéler dans une
telle nourriture animant, en tant que l’imagination de la propre mort se trouve
exclusivement dans l’anticipation, en demeurant toujours, jusqu’à son „bout”,
une „pure possibilité”. Dans la mesure où une telle „pure possibilité” correspond
à l’écart infini entre les intentions des vertus métaphysiques, toute contamina-
tion des termes de l’entendement par un schématisme analogique signifie dans
leur usage une restriction aussi fataliste que fatale.

C’est ainsi que la métaphysique comme une science doit s’établir d’abord
comme immanence parfaite de la „coïncidence des opposés” des coordinations
aux vertus catégoriques, afin de se situer par là dans la transcendance de la
„coïncidence des opposés” entre l’acte d’une coordination et l’être de cette co-
ordination – en face du non-catégorique: c’est-à-dire en face de l’avenir comme
nourriture non encore divisée en sa coordination originelle de l’acte pur pour
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l’alimentation sacrée (respectivement pour la ‘cène’) des vertus catégoriques.
Par-là, la métaphysique se définit comme coïncidence entre les intentions op-
posées de la science et de la conscience. Toute confusion des termes supérieurs
transcendants (comme par exemple la liberté, le bien, le vrai ou le beau) – avec
l’intention de l’aperception peut être expliquée par leur abus dans un sens in-
verse respectivement pervers – avec l’intention de l’anticipation; l’avenir com-
me cette ‘cène’ non catégorique signifie toujours l’atteinte originelle au contra-
ire de toutes les perversions réactionnaires.

Dans un tel sens, toute succession se trouve justifiée seulement par la croy-
ance en face de la cène non catégorique, c’est-à-dire dans le libre jeu de la voix
de la conscience et comme une réalité seulement offerte d’un bien, vrai et beau
non idéalistes, d’ailleurs au contraire de la célèbre „bonne volonté” kantienne,
qui se révèle ici comme équivalent de vieux enthousiasmes théologiques avec
leur intention du dedans. C’est ici que la succession s’affranchit du schématisme
réactionnaire par une science, qui fait ses preuves dans sa volonté radicale de
pouvoir explicatif, afin de „sauver les phénomènes” (Platon) comme de pures
possibilités non schématiques ; c’est-à-dire, afin de „sauver les phénomènes”
dans l’immanence explicative de nature et de matière et donc dans l’idéalisme
catégorique d’une sobriété à tout prix, respectivement dans la vanité idéale de
la „pauvreté en esprit“, qui seule sait „sauver les phénomènes” en face de la
réalité non catégorique du Sauveur: comme le don du „royaume des cieux” (Mat-
thieu 5,3).

C’est dans un tel sens qu’une succession œcuménique sait se débarrasser de
toutes les perversions réactionnaires dans l’histoire, car une analyse non schéma-
tique se justifie ici comme „coïncidence des opposés” avec sa synthèse offerte,
à savoir en tant que l’actualité offerte de ses coordinations scientifiques corre-
spond bien déjà à l’écart infini entre les vertus catégoriques en face du non-
catégorique.

F�<��")�($!��

Sagemüller F., Geburt und Vermächtnis universaler Sprachlichkeit, Bockhorn 1995.
Sagemüller F., L’idée de l’un et son jeu de langage (6 conférences et résumés aux congrès de

l’ASPLF, Paris 1996, Québec 1998, Bologne 2000, Nice 2002, Nantes 2004 et Budapest
2006), Contribution au VIIIe Congrès de la SEKLF, Québec 2007.

Sagemüller F., Die Entfaltung des systematischen Materie-Begriffs, „Humanistyka i Przyrodo-
znawstwo” 14, Olsztyn 2008. (Il s’agit du chapitre II de l’oeuvre mentionnée ci-dessus, avec
quelques explications et références.)



�� ����	�������



����������������������
� ����
��
�������������	
���������������������������� �������� !�!

5�� ���6����

����2��
�
��)���.� �)������Y�2��
�

�����G����� ��'F�����������G����� H
�	�����	�
	����,

��!"$�#!(&��":�6(�*��(%�876(�*�="E���$=��":�9

	"�'"I��"��#"���"�'"I�H�	!(������!��D&����"#,
��!"$�#!(&��J�����($!7�����"%���K&(��'"I�

F / � � � � . � � 	 � � � �+�F	>�)��>���2��(�
�&��
��.��(�/�U	��)/	����6�������W�	������(�S
��UX�
.2�
�2�����;�2����
�2����0���)/��������

: � � � � � 2 � �+�F	>�)��>���2��(�
�)>���	���&
��'������Y���
>�������
����Y���)��������
>��	2�
��
2����&���
�2�������	
�����)2�	2��
����

F 
 2 � � � 	 � � � � �

F	>�)��>���2����W���W��������/���	��	��
(�S���� ���60��(� ��K;� ������� 6��
���2���(
(�/�U	��)/	����6��)�2&����������/���6����
2�.�
	�6���� �.�����6� )2�������S� W�	������ 02��	��
2��	�����(�/�U	�� 	>����� �� 
��� �;���/�U	����
��;2����6�����
.�� /I	��/����S���)�2����)/�����
/�� ����	��� )2���/�W�6I	��� 
��� �)��K;� 
2�����
0�
��.��� �� ��
�
�	����� 7� ��)�����6I	� ��)��
������I� 6�.�UX� �� 
2��/�UX� W�	��� 6�.�� 
�.��0��
���;������.����)2�������S� W�	��� ���.������
���I0�6I��)�/�������������	�SU	�������	>�6�����
�
.���� �0���
��	6�� �����	����� �I� 
2����(� ��
����������� ;K��(� �� 	��2)�����(�� F	>�)��>���
�2���.��(�
�&���.��(�/�U	�� )/	����6� �6�����
�
��������)2�������S� .2�
�2��� �;����
��� �� 2��
��
����� �� ��;�2��� .�	>��.K��� 2��)�
2�6�
.���
�S� 2���.��0�� &���(����(�/�U	��(�
�&��
��	���6��2�����.���6�����(�W����UX�	�SU	���
��0���������������S��)����)/��������� �����
�;��������/�������;2��

1 ; � 
 2 � 	 


F	>�)��>���2�;����Y���
>�
�����;��(��&����
��0� �&� ��Y�� ;�
����� 
��� )��)��� ������� ��� ��
�')2������� �&� �� ��'���� ��Y����>�	>� ��� )�2&��
������������	��������

2�	
�Y����(���&��
���;�

>������� 
�� ��Y��� 8�� &�	
�� 
>�� ��(��&� ��Y�� ��� 
�

��� 
�0�
>�2� ���)��2�� 
���)2�)�2���(�
	>������
��Y�����������2��2�
��)2�	2��
��&�2
>�2�����Y���
����� ���� 
>���)2����0� 
>�� ��&�� �&� �)�	����� ���
��
�(�
����7�����2����`����
���������
����;����

���&���&���
���&��5��)�����	��Y���;��
>�������
�
��Y��� �������� ��� ��
� �

���� �� &��&��(��
� �2
�� >�))�������1���� 
>��2� ���0��� �'��
��	��� �2�
(�2.�����
>�)����������&&�2��0� 
>�
��2����&&��
	��
� 
�� ;��2�� F	>�)��>���2Z��(�
�)>���	�� �&
��'���� ��Y�����	������ 
>�� �;����
�� ���� 2���
�Y�
	2�
�2��������;��
>�������
����Y�����2��)�	
�
��
>�
	>��	���&���Y�2���	������2��
>��(�

�2��&�
>��2�2�
)>���(������&� ��(�
�)>���	��� ��Y�� ���� �����
	�
���
>��)����;���
���&���)�2
������;�2�
����&2�(

>����&����	���&�
>�����������
�.��0�	�2���&�
>�
������
�2��
��;��)�2
�	���2�����Y�������



�� ��
	�����
���

������F	>�)��>���2��0/K���(�
�(�
�(�
�K2	��U	��)��
�	.��6� 6��
�(�/�UX
)/	������4�����(�
�0��(�U��	�������������
.�	>�����/�	>���
�2�	.�	>���������W�
������� �	>�0�
��.�� ��(��6�	��)���
������ ���)��2�����)����������6I� ��S��)���
����.�	>� ��(�S
��U	���A2�.
�6�� ��� 6�� ����(��2���� )���W����� ���� �0����6I	� ��S
�� �)���I� 9��D��B�	>�&��	������� W�� ]�� ��(�S
�I�(�/�U	�I� 6��
� 6�.� ��� �6���(�+
�����	������	>�(K��I��������.
��	>�����������/[���F	>�)��>���2�)����
�6����6��
.��6U�(��2���)��
���.��(����I�����W����
�.��)��;�������)2���������)�
2�&�/�;�
��2�W�X�)�S.����F.�2����U�)��	��
�.�)�S.����)���I���(�/����	>���(�S
��U	��	>�
�� ����� �����������	>��
�(�	��
�6I� �	>��
��2��� 
����(�S
��U	�� 
������(�0I�;�X
�2�6�����
��.��(���I�;�X�)2���������42���
I�2K����W��������	��6��(�W�	������
	>���I����0/����2��	�����
���	��	����.
K2����I�0��/
����U	�I���./K	�6I�)�2�I�
��.��)�/�	���� ����.�
�.� 
�0��)2��.���6I����0S��)�����)�;��	���6��5����)/��
��(� 
2����	>� ��� �)��������� ��(�S
��U	�� ���.
K2��� ������� ����
� 
2�&��6I� ��
��(����2��
K����;����;��2�6I� ��;��� W�	����1��U	�� 6��
� 2��	�I� ��������6I	I�� W�
	����(����;��;�2��������;�����.�	>�����0�������	>��2�����)�6���I���S�����)��
���������)2����.��������I���)K�����)�)�/��X���(�;K6�
�����W�)��6IX�����/�.
�)2��
�����)2��	����U	��(� ������A�.����)�2�	.��	��������	���)2��	��W���;2��
����I�2���0��	6S�����6��W���0���(�W����0��������I0��S	�����	�SU	������W���W�
��)��6� ;�/�;�� ��S� 2��������X� ���� ��(�
��U	�� �����X� 	>�X;�� ��6��S.��I� ������S
;��2I	I���S���
�6���	>���6�2��/I.��

��.�����X�� )2�;��(���(�S
��U	�� 6��
� ����2� ��
�
��� �� ����W�� 0�� 02��
�����
)2��;���X��A�(	����(���
I��&�����&��������.���0���(�6���������.�5��
�����6�
(���/� ��S� 0/K����� .���
�I� )���2��
���� �� B���������:��
� �� F)������ ;/I�����
���)2���	>�(�/�U	��;I�_�)���6(������ 6��;�2����)����2�	>���������
�6���
��
�	6��F	>�)��>���2�)��
���������(�����������0/S;�X�
����0������������	>���I	
���(�
�&���.�������� ���0�S����6I	�6� 2������ ���2��.������� )2��2����	����-��
�)����������S� 6����.��W�����6������2���(���������� ���6� 
��2�������K;�)2�����
./�	>������;��(������������(��2��0�����	>����������	�����;����0�	���	>�)2��
	��K��W�	����	>�

��="�#��6#":(#�(�L7��(

����� W�	��� 6��
� )���
�����(��IW����(��� U���	���� 6��
� 6I�2�(� �� ]2��	�I
��(I�����;��[�.�W��6�2��	�������I0��S	���)2������I�	�����.�
.�6�����)�.�6����(�
	����� ��� ��K6� �)��K;� ��U����	����(� ��	�SU	��(�� ��
�(���
� ��>�(������� 6�6
����/��������.�
�.�)�6����������S�6�.��6U�)2����.���!��(��2��6I	�0��������I0��S�
	���	��������/�6��	��2)����������0K���6�]��0�	�[�W�	���	>�������	�SU	����I�����

� 9�� D��B�	>�&��	�������������� �� 	����!�
�����	��
��� )2��/�� A�� E���V���L�.��� =��
���
��.����2������� %������$ ���2��%!�



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

�(��2����2���.����0��W�]W��������)�.�6��������� 6��
� 
2��/��� 6��
�����2�	��6����
����� 
��.�� )��.
�(���6U	��� ���� ����0�� �IW���������S����������(���IW����
�����2�.����>�(����������S����������	������������S	�6�.��	��2)�����+��IW��
��������(����
�
�	���0��	���������S	�����(��
�W�(��2������	����	��2)�����[#����W
12��
�
����� �����W�/�� W�� ��	�SU	��� ����W�� ��� 2��	��� ��(����
�2	�����	>$�
��)�
�(���)���;��(���	>����)��������/���S�=>�(&�2
+�]F�	�SU	�������6��
�2���
	�I�/�
�Ib�
2�����6�������_X�����;�����������)��K;�0�����������6[���F	>�)��>���
�2���)�/��� �0����� ��S� �� )���W��I� �)���I�=>�(&�2
��� ���
�0�� 	����� 6I�(�

�(
���	>����	����������	�
���!������F
���2����)����
���W���(�;�2����6�	�/����.
6��
�U�����(����
��	6�����6�.��6���S����6��6���	������(�6��
���
���0��
���6�����
�(
;�2����6�	��2)�����
�(��
�����2��	���	�/����.��;��2�����0�������(�(����	��2�
)��X���6;�2����6"����..�����.�;�U(����S��
�2��������IX����.���2�6I	����(�	��2�
)������� ��	����� 6��
�U(���� �
����� �2�;�X�� 6�.�� W�������
������ �(���������� ��I
&�2(S��5�	�I
.������U����	��(��0��6�.��)2��
�0��;2�.��	������	��6��6�;���
��� ���K�	������
SW�(����/���� 
2��	������	>��������/����0�� ��
�������� ��W���
���� ��(� ��S� )2��
2��X� )2��	����U	�� ������ �K�	���� ��� 2���� )�6����6I� ��S
����W�6����U	�������)2��	�����	��2)�������
�.���6�.�])�)S��)/	��������(�S
���(��
/�UX������2�UX������UX���������UX���
2�	>���(;�	6���	>	���UX��	>�2�;���
�����
��[%�
@���6�.�(U�	���(���6����(��	�/����
�6��)2��6���
����)��������	��2)��������)��
�
�	��)2����
����������-��
�(��	����U	�������.�L	�I���S��(�0����������I�W�	���
)������W������
.��� 
�� ��������� 	�� 6�.�U� 	���� )�6����6I� ��S� ��� ����� �0�����
��)2��2����	�I������I�)��
�2�����U	�����2��L�����������/��
�.�)�2&�������W�����

2I	����������
����)��	>�&���	���6�2K�����0���]	������X�)�
�(���0��/
����	>
�	��	��	>� ��)�
SW��	>���(�S
��U	��	>�����)�(�	I�.
K2�	>� 6�����
.������ 
��.�
)�
���2�����/�������
����������	����0�6��
�W���
�������	����������/�6��6������IX�
���.2�X��
�6��6�6�����2����[���:
����6�.��6U�(��2������)�2�����S����
S������L	�I
02S��(�	6���
������	>�;�������0�����)/������������.
K2���)2������W��]��
�
��
�.
(�/����S�.�	>�6I	��6�.�����������.�6I���S�0��/
�����������6�([��

E��W�����0�I�����)�	�&�.S�����/�����W�	���)�.���6���W����6;�2����6�������
�/���	��	���(�/�U	��6��
����02��	���2��	����U	�U����.2�U����(������������������
����(�)�)S��(�)/	����(��	�������6�)2�����6��I���/I���)S���I�6�����
�.�����
/�UX�����2�0��6����;���)���;����6�.�(�/�UX����!���(�0��W�	����(�(��W��������

# 1�� F	>�)��>���2�� c����� ����� ����� �� �	��������
���� 
�� ��� )2��/�� ��� @�2���	��� 5�-�
��2�������  ����������

$ 12��
�
������&����� ����������� )2��/������2K;����.��� j�+k�12��
�
��������������������
�����
��"��5�-����2������#���������%$���#$���!�

� =�
�� ��+�1�� F	>�)��>���2����	�	 �� �� ��	�������
�� �� ���������
�����	�
��� !���� �

�����)2��/�����@�2���	���5�-����2������#��#�����$� �

" 1��F	>�)��>���2��c������������������� 
����������#�
% 8;���(������� �
� 8;���(������ ��
� 8;���(�������%�



�� ��
	�����
���

��S���)���	��0K���	>� 6�����
.�	>� �� ���6�� ��S���2�W�X� �	>��/���I����S�� �/�W�
��
�2���(�)����6�����
.���(�����2�W�����2�.��)�6S
I����S�W�	����=����S	�6�
)�)S��)/	���������/��)2��	���6�����
.�(������20�����6I	���;����;�2�I	��	>��)��
2�I�.����I�	�������I��0���
��	6S��-��2���.�����2�����S��W��]�)2���������(S

����
���6
SW����0/�����������>����S���(S
�(����(��.2�	��X����./����(SWK�
�
������;��������	����	>���(����./���X���U	�.��(�/��������	�S
����	�.������
���
)�2
&����(����
�2�����	>���2S.�)��K��&�����&�	���	>[ ��=����(�
�W�)2���������
�
2�
����S��� )2��6�	����.�	>�� )���	6�� �)�/�	���6�� >���2���(�6I
.��� ��2����� ��;
W�	�������
�0��F	>�)��>���2��������0���/��2�0�(���(���(��.
K2�0����������
�����.	���W�X�����&2���;�������I��I	��W����	�/�6�
�6��)2�����	>�����
��.����
��
�;��].�W�����U�������/���I���/0���S[������2��	�����
�U	��2��(��
�����)���2�
������������;��0��(�/�����(�6I����	����)���/��������W�	���.���6��0��)�.����
�����������������)�)S��)/	����������	�����
���������'����
���!�(�6I	�	>���S����
2����X���K;����
����(�/�UX�)/	�����6�.��.��.2�
���	6��)�)S����	��������������
�������;K2��.2�U����0��)�2
��2�����)�/�����������(��.
K��(�/����	>�������	��
��
�
S������
���!�
�	>W����K;������	������	��6�(K��I	���0K����)�)S��)/	�����6��

���I�W�	����IWI	I���/I	��������2����6����)�
S0���������S���(�0��W�	������.���
.2�
���(�/�UX�)/	�����6��
����I���(I�)2������S��	>	I	I�W�X���)��
�	��U	�U����.2��
U����6�6�����
.���4��;��2;��������;��0�(��(�/����(��6�����
.���	�������������
/�6I����2��	���/����0����	�SU	����
��.�����2��	��)�(�U���U	���/����0��0�
��.��
5�)S��)/	��������������;�7���)��6�7��������6�����
.�����./����6I	�6���������
�����������	>�6�����
�.���	�������S.��������0K���6���	�;��6�����
�.��.
K2��;S�I
(�0/������6�������X���)���/���X����W�	���.���6���6�����
.��������
.��
�����
.���6����S�����)2��I�6�����
�.��	>�X�������(���I� 
��.��(�(������(���)2���
	�(������/�L��
�(�������	>�)2�������S�W�	����8������������U�����(�U	��)��
���
�6I�)2����	�/��	����(�(��������;2�W����(��������/�	>��	��X����;��
��	�(�
;���)�.2�	�����
I��)���	��0K���(�������(�����6����S��W��
��������(��������_��
�� U���	��� 
�� 6�������� ����(� 2����6�����;���.
K2����)�/���>�2(�����6I� �� �	>
�/����(�����
2�6�(�����	��.������(���4�
2�	�6I	�)�	��	���2��	�����
�U	���;/S��
����(���(�6I��W���
���/�U�����)/���������	>���	>����	���
��(�/�UX����6I	��)��
��;��UX�2��������������S���2�(�	>��;��;��L	��6�)�2���-�)2���S���U������
.�(

�(�.��2�6���������������.�����;��.
�����)�
2��;��)��)�2�I�.�������I�)�
2���
;�(�6�.���6;�2����6��;��.
����(�7�)�
2��;�(�;���6(���6�����6�����
.���(�
��	��0�
��.���(�

F	>�)��>���2���.��(�
�&���.��(�/�U	�� )/	����6� )�.���6��� W�� ������� 6�.�
6�����
.�� �I� �.���������)2��(�6������ ��	�� 6�.�����(��
�� 2����6�� ����.��0�����
)2��(�6�6I��)������W����0�6I�����U(��2
�����������.���6��	>�6�����
.�	>�)����

 1�� F	>�)��>���2�� c����� ���������� �� �	��������
���� 
�� #�� )2��/�� ��� @�2���	��� 5�-�
��2�������  "������%#�

�� 8;���(������%$�



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

/���	>����W�	����8�
�
��	�/����.�������2
����0�
��.��� 6��
���
�(���������	����
���� ��6�)2��.����������	�������	>�����������.���6����S�;�X��)2��I���2	��� 6�.
�.2�U��� ��S������.�������/�����)���6(������)����)/���(�(�/����	>���(�S
�
��U	����;������	>�)2����0��������0�
��.���@���6��������;��.�)�WI����2�0���
0�����;��.���
������)�WI���0��6�.��)����0�6I	�0��U(��2	��)2����
�������������

��.��6�.����(���
.�����U(��2
����0��;�
��	�/�U	�����)�6S
�6�������H(��2
����UX
)2�0����
�����U(��2
����U	����;��.�W����02���	�����&�2(���
�(!	������U	��(��
0/������
�2������)��K;�2��	�I0�IX���S���;��02���	��I����	���UX+�]����W���
��;�����
� W�2����� WI����)���������� �.2�U����6� .�;��
�� 6��
���S	�;��)�U2����I
0��2��	6I���������	�����U	����(�0��6I�2�������6���
�
����6�0��)2��
2��������0��

��.�[����4�./������S�
���	����U	����W��.�W����)/�����������	.�������2�������
;�����6;�2����6�����S
2��I��(�
�&���	��I�	�I�
.S�6�0��2����	K������S.��	��(�
��
��2�����S�)����6�����
.������S_�(�S����.���6��(��)�.������(��
�0����(��
0��0�
��.���A�.��.��.���6��;�/�;�� 6����.�����F	>�)��>���2��������
�2	��6I�
	���0��W���)��2�������UX�2KW��	>�0�
��.K��
��2���W����;�
�U���
��)2��2����
��
�6I����/�U	���(�(�
�2�(�2����6��
�0�W�U���
��6��
������W�	������(����6I	�
���)���	��0K���	>�6�����
.�	>�(�/������.
��)2�.2��	�6����-�6;�2����6�����
�2��
������� �)2��!W�	��(� 6��
������ W�	��� 7� 
�� ���� ]0��/
������ ��(�0�� ��S� W�	��
��)2��
2�����[�#��������
.��(�0I�����.W��2���.�������)2��	���X���S�2���	�����(
�����W�	����
6����)2��	��X������W�	�������������X��/�������
�����������;��2	��0�
��
�������0�
��.���A�.��2����
���&����6I	�������������I������UX��)2���������
�
������2��������.
K2�(���
�6�������.���)������������
�0������ �)��K;�)�����
����X�� 	���
���� ��)2���S� ��S� ����6���3��� ���	�������6���S.���U	�� ������ 
�.�
�
���6��
���)�/����������I0������;����2���.��.
K2��	�/����.�.�����(���IW���4���
.���U(��2
����	����6I���S���	��(��SW����./S;����.��W�	����)�	>/���S	���/�����
(����(�S
��U	��(��������.�6I	�(������	>�)2�;��(�(���8	>�0/K���(�	���(�6��

�����������)2��6�(��U	�������.�����	��2)��L���2�(�	>�)2�������0���(�.2K
.���
0��	����� ��
���������U���	����4�)��.
����������� 
�0�� 6�����
.���0�� ��
������
.�W��� 
S�.��� �)�62�������� �
2��S� ����0�����;��.����(�����6� )/	�� 6��
� ��2��I�
4�.�	>���� 	�/����.� ��2����� ���;��� 6�.�� 6�����
.S� ��� )�U2������� ��2����� 
�W
�����
.��� )����
�/�� 6�����
.��� )������W��� 6�0�� 
S�.��(� �)�62������ .2�6�� ��S
)2�0�������)2��.2�	������ 6�����
.���0��;�
�� �� �
�)������ ��S� �� 	�/�U	�I�������
.��0����
��������=�/����.�
���6��
���2�6	I�2K����W�����
�(����	�������W��7� 6�.

���2����F	>�)��>���2�7�)�
�6�(�����IW���������	��������������(��)�.2S
��	>
.����L�0��������0�
��.����.�
.�6I	�	>�����.�L	�I	�(���S�
2���(���;K��(���
�
���������S.�6I	�(��	�/��2����6�����.���1���	����������	�/����	������.
K2������
	>	I	���)��/������/��(�/����	>���(�S
��U	���2��	����U	���(������)������X���
)�2&�����)�	��������	>�
2�0��0��������0�
��.�c

�� 8;���(���������
�# 8;���(���������



�! ��
	�����
���

���������� ������ ���)2��;2���� 2������ )��
K���)����6I�(�/���I� 
S�.��
S
6�����
�.��������(��6�����
.�(���)��	����0�����2��	�����
�U	��_2K�/�(����6

S�.��
�������I�������/�����;
��������
2�6��6�����
�.����	��	�/.��(�)2�����(���
.��.2�
���)�
2��;��0�
��.���A����	>�0�
��.������	>�����.���6��	>�)�.���L�
.
K2��(�6I���(�	��X���)2���/�W�X�6�0��
2�������52�0�������
�0����	>���I�����
.��
�������/�0�U	��W�	���0�
��.���	������I�)2�.
�	���������.�L	������-�������
�����S	�� W��0����(��U	�X� 6���� 6����(����;��.��� 2�������6I� 6�0��)��2���� �)2��
���6I	� 
2����������
2��(�����;K����/�U���� 
�� �
���� &��6���0�	���0��)2����
��
;������6� 
2���02��6��W���0���20����(����I�)�W��.I�)���6���2�
�	���6��1���)��
W��.��
��6��
������)�������������6�����
�.��0��W���������)�
2�&�I���S���I������
	�X��
��.���/���I���S����(��2�(�(�/����0��6��/���1���)��	������)�
2�&�I���2���X

�0���	��0���������6�� �(���S�)�6IX������	��
����	�� �	>�)���6������)�6(�6I� 
�0��
	��0������
�����(�0I���;������;2���X����/�UX�)/	�����;��2�����S�����(�S
���
U	��� ���� ��	>� ����(��(��6�	�� ��� )��
�	.��� 	��� 2���(���� 2��
2�I������� A�
�6
�����
.����.���6����S����
��.
������7����	��������������;.���-�6)��2��)�6��
������S��
�����.�	>���������.
K2�0�����.������
�2	���6������)�62�������)�
�(
��	>��������0/����	��2)�������0�����;2��.����2	�� 6��
����	��/���������
����;�
������0��)����������(�W���6�6����;�X����W������U���	>���������;��W������
�����
2���)����(����
S)�6��2��	��2��������)������W�
���	��(��/��)��
�	.������UX�.��
	>�6I	�	>���S���2�6�.������;������
2��/��.2K
.������2���)2��;2�(��/���)����
�����
6I	� )�� ��;��� 
��.�� 
��2��� �I�������� ��� ���6�.��6�� )2����	���6� ���(��� �����
���2�0���6��
�;K��(����
��;K��(���.�	�������(����.�W��0������0��;K����)�����
��W������2����/���S������6�����
	���.
K2��0����U����	������	����6�6����	���
�6
��
�	��������
��������	
�!����/�����W�	���0�
��.���E�>�
�2�����)���6���2�
�	���6
���.���	��2)�I���6S	�I���;K��������(�0I	�����
�]�������[�)��.�2W�X���S�����;��.�

����� 
2����U	�� ����(�W�����6I	�� 
2������(�/����0�� ��	�SU	����F	>�)��>���2
�
���2���+�]3���;�>�
�2��>�L;I�6��
�.�W����.�20������6I
.��(��.�20��(�/����6�
��;����(��K�	������������.���	������	��0�
���.[�$����;�	���
�2����0�
��.�
>���2�����2��UX����;���I��.�)2���
�6I�(��X����	����������
�0��
�.�	�S�
���.I��
��I��;�2����)�2�I���� �������)�)�/���6I���2��S�(�/W�L�.I��-��2���.������(�6I
��
�0��
�
�/��W����0��)�	��	���������)������W�����6���(���S��W����)2��������
���� �	>�	�U���W���0����W�)2����	�����2(��(�2��������W�� �� 2��	����U	��� 
�.
6��
���.�2��=>2��
���;�2����/�0�������;����/���S���	����/�W��	I��(�(���W��0���
���� �� W�����.�(�)2���(�)������� ;�/�� ���
�X� ��2���� �.�2������� 5�
�(� 
�W
=>�(&�2
��
2��(���/��W����(�S
��UX����60��.�	>��.K��(��;��.I���0�
�(����
	6S���������	>�������	�I���S�6�W��������;���I��������)����0�S��(���)K/(�/W���
.K����;�2�������"��A��0�������0�
��.��
�.��
�2�6�����_(���;����������
.�	>���/

�$ 8;���(������� �
�� ������7���
�" =>�(&�2
���������� ����
�������	����	�� �� �
� ����� )2��/��:��32�����	.��� =��
����.�

��2������� "������"�7"��



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

�;����������W�
������U	�������6�.�U	����!��
���)2����/�	>�)�.���L������)2��6(��
6I	� ��S� W����(�� )2����.���(��� .
K2�� 	>	��/�;�� �(� �
��IX��� �2������ 4� 6�0�
��)�2	��(�.�	>��.������
�6I���S����;����������W�����0�
�����I���2�W�X���S���
��6��S.�������;��)��	��L�
����;����
��.��;�X�2���(�

��)����U	��	>� �� ��
�.�	>� 
��
2����	>������������(/���	>�.�	>��.K��	�S�
�
�� �I�.��&2��
������ ��)��
���(����K;� �
�2���	>��(�6I	�	>� 6�W� ��� ��;I� 	���
;�2�����	>���(�S
��U	������0K���U	��)�6�������S�
��
�.��)2����/���UX��W��(/��
������2�W�6I����S�0�
��.������
�2���7����S� 6�����
�.��=��	��.�����	��
����	�
�������������2�0�/��������2���6I���S���(/���(������
��.
������	��6I	��W���/����
��UX�6��
�)���	>��
2������
6��)���
2�����	�/�0��0�
��.���������)���	��0K���	>�6���
���
�.��B���.��.
���U�����(�����;���&�.
��W���/�U��������(/�����)�����I���6�
��S.��I��&��2S������;��������
�0������W���(���)K/	��X��52K;������)2����
����X
.�(��������.
K2�	>�6�����
.��0K2�6I�����0�
��.��(��������
�.��
�����(���
�2���
U(�����X��2�	��6����(�	�6I����)2����6I�;K���6�.�����6����S���)2��)��.�����!���
�������	��������4�.�������
2�0����	>��0������IW�����0�
��.�����
�6��)2��>�(��
�����������
.��� 6�����
.�� ����0�W�������� ��
2�0S�(�/���I� 0��I�� 6�.� 
��(�
(��6�	������
�	��"�������������������
.���)2��)��.����.�	>�����(�6I��2���
I
����;���	�U�.�(�	���0������2���(�
2�0�	���0���E��2�����S�
���
I���W��6�����
.�
���0�6I	��	��2����(�/�U	�� 6�.;����2���6I� ��S���� U���
�� &���	���0�� ��������I
��S�.��2��	�����
�U	��>�)�2&���	���6�	����2S	�� 
2���	�����
��6��)2���
�6I	�;�X
��)2���S� ��;I�� 4��./�� )2���� W�	��� ���
�6���
���� �;�2������ 
2�0�.�(�	��I
������/�U	�I���)��
�	.�U	�I������/�6I	����;��2��
�2�	>�
�0���6����.��(������
����	��	���

-���
� ��6��S.���� ����/�� ��
�2�
�2�� U���
���6� �.���6I� ��0���������(�/�U	�
)/	����6��� 
�.���)��K;��W��	��
����	��(�0I�)�	��X���S� �)2����6(���6��� ��..�!
�.��&���������52���/�	>�6(����S����6(�����
���2��(�����9���
����5�S.�I��-�6�
)��2��(K���9���
+�]5����0�� 2������)�S.��(�U���� 6�;/��.��(���������/�� ��S�
F��	>���K	>�6�;/����.�)�/��I�.2���.���/��(�S��;�(������I�����/[�%��5����(�0/��
��;��2��5�S.��+�]-��6�;/.�����	�����(�	����(�.��6�W���2�6��
�W�;���/��
�.����S	
�
����.��
����2���UX�(���W����(�(��02K�.��
�W�(�(����[���������
����@��
�
>�0��(����6��
�
�.W������;�	���	��2����	����
2�.	���.
K2�0�����	6�6����S��20��
��.������� �� ��./����� �	���
��.K�� 
�	>W��(��
�2�K�������)K/W�	��� )/	����0��
������I	���S����
�0���6����.���F	>�)��>���2��
���2���+�]=��0�����
����	�����
����	���
�(���;2����
/�(c�j���k�7�2��)��
�����)2�U��U	�����	��0����S	�6��7�1��

��.������/I	��������S.���
�/�(����.���������
�.��6�	�����U	��
2���2����6������
.�[����52���
�6��.��6��F	>�)��>���2���)�(��������
������
���2����I	�(�	����
��U	��(�)2�.2��	�6��(����/���	���)���6(�����(�)��2���)��2��������0������

�% ������@��
>����������)2��/��9��:���).���58�����2������� %#�����##"��������$7���%!�
�� 8;���(�����##"���������7��"�!�
�� 1��F	>�)��>���2��c������������������� 
��#�������"�



� ��
	�����
���

���(�	�/����.�����(K0/;����	����X���
���������I�.����	��(U��	����.����
��/�;�� ��S� )���� 6�0���/���I����I�� F.I�� 6����.� ;��2��� ��S� K����
���� �.�2�
(�(�� 
�� ��� 	��������� �� 	�����U	�I� 	�/.��(���
�2���I� �� 	�S�
�� �)�/����I�(��
	>��������� )���;���� 6�.� ��/�
������� ����	>� )�
2��;� &��6���0�	���	>c�5/	����UX
����)���������.�0��)����X������.����S.���.
������.������(�����
S)�6����)/���
��������)��	��(�]�������������������������	�����	�/����.�������2�S����	>���I
��� U���
� )2����;2�(S� 	�SU	�� 2����	>[� ��� ����2�I
� )/�������� 6��
� �����)�2
I
.����	���U	�I�� ��
�(�(���I� ������ .�W��2�����6� 
�2�_���6���U	�� )�
���2���X
���S� W�	����� ������ 
�.��6� .����	���U	�� ����(��� ��;����(� 	�/����.�(�W�� ��S
���
������X�����)2�;��(�(���
���������)�2�)�.
�����6�W�)2��W�
�6�)2����/�U	�
����)��2����
�	�)�����6�)2����/�U	��������������6��6I	����S������	��	�����
�	��
��6�)�2�(����	�/����.�)�
2�&��)��
���X���
�
���)�
������������)/�������+�#�����
�����������
�������
����(#���
6������ 	����	��������
�������(!����
�(���	��0K��
��(�(��6�	���;S�I	�(�)��.
�(���2�
��(���������)���6I���	��6��(�6I	����6�
)���W���6���� �.�
.�� ���� U���
��� ;��� )2���I���6I	�� �� ������(� ��
������� U���
��
�.���6����S��W��(�	�2����U��)���;��)�2���������.����.���
��������W�	���(���
��S� ��	��X��� 
�.��/�;�(���.2�	>�(�;�
�(�� 6�.�(�6��
�	�/����.��E���6�0��/��.��
��0�� )2���������������� .����U� ��(�2/�;���� ;��2�	>��� ��2�(����(�2�I	
�����	���U	��0�
��.������.��0���:
��;��)�(�U��/��W��
�.�����������W�����
�0��
	���	�/����.������S�	>	����	�����	>	��	�U��2�;�X���
�(�	>	����(���

-�� )���
������/����	>� �;��2��	6�� �2��� �)��K�� )2��)��.K�� ����2
�	>
��2KW��	>�����/�	>� ��
�2�	.�	>�F	>�)��>���2��)�2�I���/��0K��I� 
��2�S���������
	������	�	>�)��2����	�	>��F
���2����(������	����W������	.���
2��(�6��	>�2�.�

�2� ����S!� )�� �6	��� �� �(��/� )��(�
	���@��� ������ �� ;����S� 	��/��� 
�� ��� �0K/
����	.��(��.��
�/
��)���6	�������2��
�)��(�
	���-��	��
2�����6��������.2�U�����
6��
�)�	>�����������;���U	������0�����;��.���)������W����;���UX�����6����S
	��(U���6;�2����6�������������(������;��
�(�.�W��0��	�/����.���F.I�U�6����.
(������S�����;2�X���
I��F	>�)��>���2���IW��6I�����(�S
��U	�I����60��.�	>���
.K���.
K2�	>�(�/�UX���)2������/������)/������������	.���������6���W��]�����6
��60/S;���6���
�	����;����I�
�(���(�(+�)��2�����6��
��'��������
�(��	��(���
�
�
����;�/�� ���������[#�����/�������(�S
��UX��6��������S� 6�W��� 
S�.��	>��)�62���
���	>�.�	>��.K�b�
��������
��2��6I�6�.;�����I����S��)��
�L�.I!�;S�I	I����IW�
.��(�)2����/�6�6�����
.���8����
��6��
����I�	>	������IWI	I�����2��	�����
������
��S��� �6����.�� )2���� ��0�2��S	��� ��)��������6� )�2	6��(�
�2�������� 	>	���UX
����� 6��
� ��
�(� 2K�����W��� ��(�S
��U	�� .�	>��.K�� ��;� 2�	��6� �;���(�6I� 
S
��(I���
�2S�������	���I�
2���I�����)���������0��/
����U	�I����/�������(�S
�
��UX�6��
�
�(���S.������(�;�2����6�6��
���������������������	������(���)��6�6���

� 8;���(���������
#� 8;���(���������
#� 8;���(������%��



�"����������� ������
�������������� ���������������
�����

���
.��.�	>����)�
2�&�����)�.��X��������������)�
2��;�����	��.�������6�����
�
.��.�	>�6I	�6�� 8�
���6I� 2KW�����(�������(�S
��U	���)����6I	�� ��S�(�S����(�/��
U	�I� �(��/��I� ��(�/�U	�I� ���;��L�.I�� ���� �������	��(� )2���(��
�(� .�W��6
����	>� 6��
� ��2������ ��/�� ���2����� ����S	���� ��
�	����0/K�����
2�;�
��(/���U	��
-�(�S
��UX����I0�������)�0��(��K�	�����0��������)2��.���6����S��W��6�����
�
.��;�2������;2�����S���;2�/����)�
2�&�I�2���(��)/����X����I�6�����
.S����)�����
��6I	I���6��W���(���(�0�(� 2����6�6I	�0�� ��S� W�	����-��
S)�6�� 
����	>����
;��)�U2������)�)2�����6I	�6�)�/������)�.�6�����������3��.���/����)��������
��S� ��K	>� 6�����
�.� 6��
� �6����.��(�����(��2���� 2���.�(�� 6����.� �.�2��(�W�
�������
I)�X�� 
����S.���UX� ������ W�6�� ������6I�� W���/�U���� �(� ��S� )���	�SU	�
���)�
.�6I���W�	�����������������	>�)���6I	I��2�0I�)�/K�.S���/�U����
���������
6�� )�;����� 
�K2	�I� �.
����UX������� )��
K��� .
K2��� ���/�6I���)�S.��� �)��K;
)2����
���X� )2�	��� /I	������ ��S� �������� )�2�� �� )2��0�
������� ����������� ��
U���
�����0�����;��.���)2���/�W�6I	�0���	>���	��������	��.�����	���0��W�	���
��
�
�	���(����������;�2����.��.2�
��(�	���(��.��.
K2�(���(��2���(�/����
��(�S
��UX��6��
�����	.���@������6����������	�������;�	����;�����()�
�S�����
����6��
����
�������)2������X����)�	�S	�����)��������0��)�
�(.����
��������
�)2������W��(�S������(��2����6����S�
��.��)2��6�_L����������(�S
��UX������
��
�	6��6����.��0������6����������	�������0�S��(����;�����
�)�
�S���;�����2�0�UX�
��	�� �� �	>� ���I�.��(�0/�;�� ��S� �2����X� )�/����2
�U	����� ����	.����K�	���
��������.2K
.��	������;���������	>���(�S
��UX�)2����W���6I	I����6�(�������
	>S	����7�)�2���.�������7���	>���������.
��)�	�S	�����	����U	���)K_���6����;�

���I�;�2���������	�SU����������)2��	��W��������	>����;��
����	�SU	���	>����������

��.�����&�.
�����)2���/�W�����W�	���6�.��
�.��0��

4�)�����6�����
.������	>	��/�;��)��)�2�I�.���X���S������W�	���� 
2���	�I�
	�6���S���/I	�������)�(�U���UX�0�
��.���0��;�����������/����/���	>�6�.�(U����
����������(���;2�(�;I�_�.�2��U	�I��4��
�6��
�����I0��S
������)2��I����
��.�

���)����)/���(�.
K2�0��6�����
.������/�6I	�����2��	��0�
��.��)�
2�&��)�����X
��6��S.�����&��2�����
�(����&��2S����/����0��W�	����W���I	�)2��.��������W��)��
�
S)�6��
�.�����/����(���
�2������������
.��(����	�����0K����0�
��.����6�6��/��
���(�� ������������(�� 	���(��� ���� ���������	>����� 
�� ��� ��;2�� 0�
��.����
��S	������0�S������W�	�����)2��2�
�
��6��
��2S	��������������BK����W����
��.

��.�2���
�6���;�	�����6�����
.�	>��(��/�)�S.�����.�W���(�2��0�I��X���S������6�
)�S.���6���(��)�2
��2�(��� )������W�����	>���;�	���6I� ��S� ���.���/��)2�)�2	6�
�� >�2(���6���)�2�I��.��������2�;��	>��/����U	��� U����	�I	�� �� ���.���/�U	�
)2��2�����W������6�� 5�S.��� )�2
��2���)2��.���6I� )�
�(� 
S� ���;��	�I����.��
��/�UX�����(�)�
�(.�(���
�.��
��)������6I�)2��2����	�I����.���/�UX���)2���
�����)2��
2�&��6I���S����
S)�
������
�6���������)2�����I	�����)���
��������;���
.K��;2���.�	>��	�����������.���/�	>����	�����
��.
��;����
����;������
���/��;/I�
6�.���6���;	��6���)2���X����.���6��(�)�.�������)2���(���;�2��;S�����.��2��
��/������S.���(��
�)������W�)�)2�������� �(��/�)�S.����=�S�
�����2��� ��S�� W�



�� ��
	�����
���

(SW	��������6����S������X�����������
��.
�������;���)2����X�(�/�UX�)/	���I�
�;2�����2���(��2���I�.������;��2��
�.I�.�;��
S��6�.I�)�������(�����������
���6I	���;����)2�����W�������2��W�����(�)2����W�	������I�.����)2��)���	��
�/����� ��	�SU	���������
.�� 
�� ����6�� ��S��� �(�S� ��UX� �)�	�&�	���6� 
������0��
)2��2����	��6+�]8��
��.
�(������	�������/�����S��������6�.��	�������	>�	��W�;��
)�6S	���	���[##�

4�.�	>���(������6�� ��S��W���
���/�U������
�	�)�6��	��.�6I	��0����)2���
��/�U	��������;2�W�������	�SU	���������S�������U	�X���	>���I��0���)�/I	�����S
�������;2��I�)2�������;������I����;I��
6����
I����.
K2�6��.
�������6��
���.�	>��
�������
�
���	����U	�������6����
�2�
���0��������0�
��.�����������6��
�.��������W�
0�����)�(������)�/I	��������6�.�	>U���0�S�K������(�W����6UX�����.�
.����
��
������;����.�	>����)�
2�&������
�)�)�/��X���(�;K6�
����)������W����W���W�
W�	��� �
2�	�/�� ���� ���6� ������ �� )2��� 
�(� �
�/�� ��S� ;�2����6� �
2������ ��� U(��2	��
5���W������
��	6��U����	�����
�(��W�������0�
��.��	�/.���	�����/���S/�����I
6�����
.�����;��2�6I	�6�6�����
�	>SX���
��������=����(�W�	����;	>�������S�6����.
/��.������������	�SU��������.�	>���(�������/�������	>��;/S��2�
�6I	���	>�)2���
��(�;K6�
��(����W����
�.���2����I������6��
���)������W��)�/������(�/�UX�������
;I��.
K2�6���;K2���.���/���S�	�/.���	���)�����.
����������0�
��.�����)�0��/�
	����(�)2�&�2��	6�������6�����
.���6���
����;����(�)�����)�.�6�����)�)S��
)/	����0����0������
S)�6���
2��_�����������/�)�����������./����
2�0�	���U	������
0����;�2���:�	>���.�����02��I��U�����(�����;����W��(����/�;�X�	��(U���U���
)��������0/�)������0���)2���(��
�(����6�(�/�U	���	����/������	���S�)�������
6I	I� 
��.�� 
�� 	�	>��� .
K2�� ;���I�����(���
2S
� �� ��2��S�� 8� ������ U����	��� 
�
��
�(��W�������0�
��.��)�
2�&�/����)�/������(�����X����S�6�����
.�+�]A��.��
�

/�(�	�������	��0�����2����0�I��(��;�2����2���(��	>��;�����;�
��	>�(SW	����
���I����	>��S�/�(�(�/W�L�.�(���)�
��2�(�������;��	�(���.
K2�������)�6(�6I�
6�.�(�0�����.���X�
�.��0����;�2�[#$��4��2��6I���S�6���	���;�2����6�.�2�������
��
��	6���.�����
��.
�U�.�	>�����I����;S��6��������6I	���;����)2��S���6�6����(��
/�	>�(��	�	>���;������
�� 6�.���F��.�)�2���.�(��������
�������������I	� 6�6�
5����)/���(�
�0����0�
����0���	��	���7�0���(�/�UX���U	�/����S�6�W���)��
�	�
�.
�� )/	����0��� ��)�	�I
.���6I	�0�� ����� W�	��� 7� �������������� )�2
��2.�
;����	����(�(�2��������0���6��
�
��6�������)��K;���;����S�6�6��.�
�	�����)��
�;�X�

��W�5��
��� �����/� ��;��� �)2��S� �� ��
������� �����)��������6� �� �����)�����
�������6�02���	��X��.�6�2�I	�6���S�(����(�/�U	�I����.K�����;�2���#� ��	>�X�	>��
;������6��
� 
����6
2�&���6���������0����D�)��6� 6��
�(K��X�� 6�.�	�����
��F	>�)���
>���2�� �� �)�2�	>� ���6���!�(�S���� 0�������(� ���	>�(!� 0�
��.�� �� 0�������(

## 8;���(���������
#$ 8;���(������ ��
#� 5��
�������	���� )2��/�������
��	.��� ��+!� 5��
��������� ��� 
�� #�� 1�
�.�� :S
�� �   �

����$���#���!�



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

���	>�(!�6�����
.������
�;����(��)2��I�������
�I��W���;��0��������(�
���6I
��� ����/����� ��)�/���� ��(������ ��
�2����� �	�.�����.��� )2�.
�	��(���I� ���
����;I���)K/)2�	���X���;�����0K���	�.�����.����I0�IX��4�2�0�/����6)��2��)2���
�
S)�6�� ��� )2�	�� 0������� 0�
��.��� 2��
�	��6I	� )2���� 6�����
.I����6S� )�S.��6
��������/�6�(�/�U	���6�.��	��.��0������;2��I�)2�������0�����;I��@���	���0�
���
.�������
�6�����I0��S
����
����0�������0�
��.��)2��.���6������.���
��0�����
������6�����
.������S.��.
K2�(��	��2���;������6��(�/�U	�����.����)����
�6����0��
	>�X�;����(�S
��� 2��	�����
�UX�����2
������/����L� 6�����
.���U�����(��� ���
;����W����(�/�U	��)/	����6���)2���S�����(��W����6�������/�U	��������	>���0�
)�S.�����6����������	��(�W�����	��X��
����2�;�����(��/���6�)2��6�(��U	�������
��I	�6�W��W��(�/�UX������������������S���������
�����)2���
�6���)2����6(���6���
)������	���!�.�	>�X����������(�� 
�� 6�W���S.���0�����	�����������.� 6�����
.�
�2�;�/�� 
������	��0�����
�/��)2�����	������ 
6���)/����/�����I�6�����
.S�������
F	>�)��>���2����
I�	>���I�(�/�����)��U���(��.�I�]6�.�U)����)
�.K���0���6�6.�
�I��/�W���[#"�

A2��;��6����.������W�X��W��0�������0�
��.����������
�������������/��� 
���
.�� W�� �(�������;��.
�(�/����0�����2�	���������
I�����	��	>�)2����/�6�(�
.�
��6��)��������(��;��.
�(�	���
�6�;����
�2������6�(�/�U	��6��
�.��
�/
�6I	����S
��6�6� /���������	.�������	���)2�����/�0��	����)��6�0���2���������;���W��������
(���������������S�
�6�.���6��6�6�����
.��������6�	>�0�
��.���(�
.��;S�����W�/�
����6I�������/�0���)�S.��0���	��	����6�.��0����U����	��/���-��������S��.2�X��W�
.�;��
�� ���	����� ;�2����6� ��W�(SW	��_��� )����0�6I� �/�������(�)����)/���(
����/�6I	�0������	>����
��.
���4/�������(��I�2K����W�.�;��	��.�)2�������.2��
����	�IW���.�����
��)2����/��(�
.���;6���6I���S�2KW��(���(�.�/�.�(���2��.�(�
.��2�6I	���S��/����(���)���;����(���)��	����0�����)2���S������W�	����;��6�W
�� ���0�� ����0�� ���;��.��� 2����6�6I	�0�� ��S��� /����� ���6� .�2(�	���.�#%��1��
��(SW	��_������/���	����6	��������6I���S������X�����������
��.
�������/�UX��6�
	���.�� )���0���/�U	����� ��� 
�(�� W�� ])/���I	�� 2��)����6�� ���;����� �)/�����
��([#�� �����
�0�� ���
��.
������)�
2�&�� ���;�X� ��S��������.���)�U��S	��������
���0������	.���	�����7���������7��������;����F	>�)��>���2��
���2�����W���6	��	
6��
����
������2�;�X��������0������	.����S	�6���W��������;��������W��
�������K6
�;���I��.���2S	��.�2������������6����S�W�������)2����������(SW	�����)2���
.��������W����	�SU	���(�W������I0�IX���/I	�������2�(����	>�6����6� 6�����6
.�;��
���.
K2�����
�/��6�.�U���(�2�����	�����U�������@����.2�U�����(SW	���
�������6����� 6�W� 
S� ������I�)�2
��2.S� �����)�.������6��(�/�����)�WI������� 
�
���;.����S�)2��.���6���W��2��.�����6�.��6�����I������/������2KW�����S����2��.��
����)���
�/�6� )2�����������)2��)��.����)������	>�)�2
��2�.��4��)�.�6����
)/	����� �.�
.�6�� �	��	��(� 2��	��2�������� .
K2�� 6��
� 	��(U� )�����	>��(�

#" 1��F	>�)��>���2��c������������������� 
��#������ ��
#% 8;���(���������
#� 8;���(�������$�



�� ��
	�����
���

����.�].�W�����.�	>�����.������)�/�����
�
�	���������.�������/�����	��������
�K�b���;����(����./���/������������)�(�	I�.
K2�0��0�
���.�����.�/�6�����
�
.S[#����
�(�.��
�.U	���F	>�)��>���2�)���/�6����S����5��
����
���2��I	�0��
W��]����(����S.���0��;��0��2����W�2��.���[# ��E��0�� 6��
� 
����.�W��(�)2���
)��.���/�������(��W��	���0�
��.����)�.2������S����0���
�	���(��	���(��6���
���
�.�

��7����(�;"<"�&�6"�!(#6M:

=�/��(��
�2�����
.�����
�	�.����.�	>������.
K2��)�
2�&���.�
�	�����)2��)2��
��X������2K
�0/������6;�2����6�2�	6��������(�U�I	��6�����
.����.���6����S�;�X
�.�
.��(�;��)�2������0������/�����;�2����)2��;��0/�6���)���
S)��6������W�	���
.�2���
�6I	�6� �� �U	���(���
�2��0�� �2����/�� 0��2���6����	>�� 	����� )2��(�U���	>
�
2�
�0����&����������&�������	>��F
�����.�	>�����6��
����������U2��.��(���
	�����6�.�(�6��
��)/������������	>����;��.K��
�0����(�0��0�
��.���-���6��
�
�
�2���
I� 6������ U2���.�� 0��W� ����	�� 2���I� ��S� 
�.W�� ;��� �����/�� 6�.�	>.�����.
�	��X��6�.�
��(��(��6�	����)2��)��.��0��/
������)K/W�	����.��6������0���)��
��6(�����0��]���� �)�2
�[� ��;� ��)�
2��;�� 2��/�����������)�S	��� ��.������0��
F	>�)��>���2����W���W����.�W��6�)2��0������(�/����6�����
�	���	>�����������	�
.���.
K2��(��)2���/�W�X�W�	���0�
��.���������6��
���W������6�.���)��K;�����6��
.�(��
�������	>��)�
��	6����	>�2����	K�����
���������)�	�S
����	����U	������
���	��� 
��� W�������
.��� )��	��/���	��� �2��W������ ��;��0��(�/�����������
.��

2������	��2)���������I�������)����.������(�)�2
��2����.������0���I���)�/���
���)�
2��;��(�(�2�������(���/���
����	>��4�)�2�)�.
����W�	����.
K2��(����S
�/�U	�����2����6�X����)����������;K2�)�2
��2K��6��
�;�2������W�������(�0�
�/�0��0�� 	����� �2��� ��W�	>� ��./��K�� ���20�
�	���	>��4���(������ 6�����
.�
���
��I� �� ��;I� )�/I	�������(�/����(��.	���� )������� ���
�X� �)2�������� �	>
��
�2������)���W������
�.��;����������;��.����.
K2�(����0�6I��
�)�����������
��������� 	�	>�� 6�0�� 2����	K��� )2��	����/� ��S� �����2��
��� �� ���� ��� ��;�W����
W�	����1;�������6�����
.�����
�/������W�	����.�()�����������>�2(���������
����
�	���(��	���(��W�	����)�
2��;���6��
��/�U	����)2�	���.�6�2����������2��
&�.�	6��)�2
��2K���B���I	����()�
���(�S����	>/�)�.��(��������	���I��)2��6��
���6I	����S� 
S�.��(���)�62�����(��� 6��
�����	���(����.��(�)2�.2��	�6��6����
)��������U	��� )��	���� 0��� 2���I	�� ��
�)�
��� U����	��� �� �����)��������U	�
��
�6�(�
�2����4��6I	�(�	>����(������/�����W�	��������W�����;��2��6I	��
�	���
�����(�W�����S�/�
�����(�U��X��.
K2��6�����
.��)�
2�&�/�;����;2���)2���/�W�X���S
W�	������.
K2������

#� 8;���(�������$�
# 5��
�����������)2��/�������
��	.�����+!�5��
��������� ���������%"#��%"	!�



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

��
�(�(��6�	��
2��;��)�	����X����0S��W��)����.�6I	�������.�6�2������)�2
�
��2K��W�	����	>��F	>�)��>���2�)2��0�I�����S�0/K��������
��.
��������/�6I	��
(���� 	�/����.�� �� �)���6��(�	>����(��)�	�I0�� )/	����0�� ;S�I	�0�� _2K�/�(
(�/�U	���-�����������0��)�U��S	����
�(�.���
���2�	6������	>���;�2K��(�/W�L�
�.�	>��.�����
��2���I����(SW	���������W������;��2����;���.�;��
S���)�������
6I	I�(��	>�2�.
�2�(���;����
���0��
���.�;��
��)����.�6��(SW	����S���2K����
6I	�0�� 6�6� ��
���.
�(����U��	���� 
��� ��	��0K/���� 2��)�
2�6�� ��6)��2�� .2�
�2��
�;����
����
6��
�.����.
K2����0/K���6�(��2�����	���6I�����;�2���)�2
��2��W�	���
��0�������)��2��)�
�(���6(�6����S�.2�
�2��(��2���
����(�����0��������(�(SW�
	�����(�)���;�6I���S�
��.��.�;��
������������2������������	���)2���	��(���6�
;�2����6�)2������	>�)�WI������I�(/����.�;��
�������.�����������#����
����W�
�������
��W��]����(�W������)�	�I0�X�W�����.�;��
����.2�	��6I	��)����
����
�[$��
6�.�0��;��.�;��
��(/���������
�2���������W�6�)�����	>�����)�
2�&�/��2����X������
	������
�(�
�	������
���/����S�����
2�.	�6����4�2���6����.�.�2�0�6���������;�

2���.�����)2��.�������������6����W��2�.��
6����
�2�����)�S.���.�W��0�����;��.��
(���6����(��2S� ���������� ��S� )2����L� ��� �)
�(����0�����.�� )/����U	���-��
(�0I	� 6����.��2���0����X����/�U	���6�(���������U	��� �
���2����� W��.�;��
�
)��(���)�������.
K2���I�6�W�	�/.���	���;��)/������;���I���(SW	�����	>���
2S
�
���0K���U	��(/���UX� 6��
� ���	����� 	�����6��������2���+� ]�/���UX�;����2���
(���	�IW� 6���	����2�.b��2����;���(/���U	������(��W����0�[$���52�����;�2��
��W���6��
�2K����W�.2�
�2��(���2���
�����	�.�����.�F	>�)��>���2�����)�U��S�
	��(�����������0������6��6��������W��	�SW.���	>�2�;�������I�����.�(�)2�;���
(�(��������7�6�.���S�(�W�(����(�U��X�7�����2��
�6I�����
�����2�����)�	�S
�0�
����	.���8�
�
������	������(�6I����
��	>�2�;��)2�����./���.
K2���I��������	����
)2���� )�
�(�
���� �� 	>�2�;�� )2�����I	�� ��� ;�������U	�� �)/	����6!��:
�U�� .
�
(K0/;���;	�IW�X�0���
�	���������)�
�(�
������������6����S����)�2
��2��)/	���
��0���8�
�
��(�.2�
�2��(�6��
�
�W������
.���
����)2�)�2	6��	��/�����)��K;�)�2��
���������S��402�;��������
.�� ����)������6I	�� 6�6��02�;���2�	>�����2������2��
	�6I� ���0S� ����	>� ��K;�� �	��2���6I	� 6��� ���
�0�� �I� ���	�������W���6���� ��W
;�2����/�����
��2�����2�(�	>��(��������
�0��.2�
�2��(�F	>�)��>���2���)��
(���� �� �S;�	>�� 	>�X�(�U��� �� ��	>���/I	������� .�
�0�2��	>� &��.	6������	>�
��������
�
�	���	>��E����S;K��)2�.
�	��������(�W������
�6����S��)�W�������)��
.�2(K��� ���
�0�� 
2��;�� 6�� )������X�� �� 
�� )������X�����;2�(� �
������ )������W
6�.�UX���S;������6��
�	�	>I��������	��I�������(���W�����6�0��	���K�������
����
�����6���	��������WI��.��S�)2�
����.
K2���.�
�	�����2����I��6I�
���./�)�
����
)2�;��(��5����
�(�F	>�)��>���2�
���2�����W���������
�2	���(��X��02�;�I�����
��
.S��� /��������S�)�2����X�� 6�W����(����S��;�
�	>����	��/���:2�
�2��(�	�������
6��
� ����(��2������W����� )2��)��.�� .�;��
�� .
K2�� )�������(��X� )�/���6���

$� 1��F	>�)��>���2��c������������������� 
��#�������"�
$� 8;���(�������%�



�� ��
	�����
���

.��
�/
�����0�2�6I	���W����������;��;S��������
������/�U	�������W���X�)���
��
6I	I���6�6���S
2������I�6�����
.S��BK����W��;&�
��)��2���U����	�I���
�(��W��6�W
)���2������������	.��;S������
2��(���/����)������������U	��)�.�2(����	���
��U	���.�;��
���;�
�02�;��;���I����	>SX�(SW	�������0��W����
��.
��������	���
��� ���� W��(�� ��� 	��������� �� ���;I� 	>�2I�� ���� ����6I	I� ��S� ��� ��;2I�(�
.S�
�2���	�����
�
��(����6(���6���W��(��������������W��(�.2�
�2��(�6��
���0�I�

��2����F	>�)��>���2�6�.����;2���;��2��
�2������W��]����	�SU	���������	����	>
�����	�I
�����	�����/��(�/����0�S	����������0K2S� ��;����K/[$#��F�.�����W�
�����������6�(����S����.
K2I��
2��S�)��������;�X������0�S
�b����
�6�(��6����
����)��	������W������)��������;�X�.2K
.����)�2.�
���:����	���������W��
�W���2K�
	�X����0S������
�+� ]��/����
�����S.��(�/�(���	�S.�(��I�;�2���� ��
�
��� 6�.�
	�	>��	>�2�.
�2��
�	��������.��0���;��	���7���)2��	����L�
�������)��.K�������
2�S	�	>[$$��-���;������	������6��
�2K����W�)������������;2����.��
�/
�����0�
)��;2K�.��� 6�.�� W�� )��;2K��.� 	�&��S
�� �� ���6�.�� �;	�S
�� 6��
� ����(SW	����
��	��0K�������2�W�6I	���-������.�L	��)�6�������S���(���.�����	��	>���	�����
.
K2�	>���0�I����IW����S���	�	>�(��)��	>�	���(�����
���.
�����(�!�����(���W�
�(��/��������	�����S�)��(�
	�����
�(�6�W����.�;��
��(��)�S.����	���������.��
	��/���
��6�6�)2����/������	.�����)�����;S�����;�2����(I�2�������������	����U	��
F	>�)��>���2���S�����(����

A�.W��.�;��
�����.���6I	���;�2��)�2
��2���;��2I�)������0S��.2�U�����.2��

�2����-�6;�2����6�����
�2���������I�(SW	�����(�������.�����$�����$"���
��)��
�����W���
�(�	���������I0�6I�������	��
����	>�(�W����U	��)/����	>����
2�.�
	���)2��)2������������
S)��6�����.	6���������	������	������(����/����W���
��UX�
.
K2I�(SW	��_���)�
2�&�I�)2��.���X�)�
�(�
����3�;2����6�W����(�6I�
�W�
�)���
(S�.I������
.S��
6�����2�.���2�(�������I�.���;���2���)2��
����0����.��
�/
�I�;2��
�S��f!��8�����/�U	���U	��&���	����������02���6I���S.���6�2�����)������W�.�;���

���������6��
�)2����/�����;���������(�W��6����(���2�.�()������X����)����
W�6I	�����	.��0/K���������/�����	�	>�����
�(�	�����2��������(����S.���0�
���	�����������.�(SW	��_�������(���I�;�X�)�S.�������)�����F	>�)��>���2��].��
;��
�� .�	>�6I� 	�S�
��(SW	����� ;2���.�	>�� ���� ���� .�	>�6I� ��0��� ���(S�.��0�
(SW	�����b� 6�0��(��.�(��
K��;����(�����
2�������X�����(�0I[$���3���.��
;��
���W�����(SW	������I�2K����W��/�U	���U	��	>�2�.
�2�����2	�!��
�.���6�.�����
������������	���������������0����2���7���6�.��6U�(��2���7�2��
����UX�����;2�X�
4�)�/����������	�I���S����
��.����&�.�	6����
���.
�������)������W������I����������
���	�����)2����)�
�(�
����5���X�.�;��
�(�����
��.������)2����.�������(SW	����
���.����
���0��	6������	>���������62��/�UX�������2S	��)2�&�2�6I�����	>�
�.����/��
U	���U	������
2��0�6I	���S�2�	��6�)�2
��2K����
���0��
��	>������	>������	>��4���

$# 8;���(���������
$$ 8;���(�
$� 8;���(���������



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

2�����S��W����
�0��)������];2���.���0/�)����)2�(�
�����	�/����.���02������.��
;��
�����.��
�/	���(����
���0��
��(���(�/�(�(SW	����I[$"��F)�	�&�	�������
��
����� )2���� ��
�2S� )2������;�2�� )�2
��2K�� �)2����6I�� W�� 	����(�](�/W�L�
��
��(�/�U	�������2�6I���
�
����	>������6��)�/���6���(�����b��
���)��)2�(�
�����
������ ���02���	�������
��7��	��	�������;
������������.��� 2���(������.��
�/�
	������;��2������(�.��(��2
��
�	���(��
������;���
��2S	��0�������� ���	�����
�
��7�0SU[$%������;�2���)�2
��2K����	���6�����
��.
��������2���(�����
�0�����
����W�����2��X�.�;��	��� 
���2��I	�6��W��)�	�I0�� 6I���(SW	������ 6�0����;�
��
��
���.
��3���F	>�)��>���2��6��
��)2��I��	�����
I��W��
�.�)��������X�(�0/�;�

��.��.�;��
��)2KW����	�������;������
�2����������
�	���;����(�)��	��.�;���
	�����
���0��
���)�2
��2���.�2��](�/W�L�
�������(�����	������
���0��
��6�2��(��
������	���)/������������	�b�6��
����I�.��(���2	������0/K�[$��

�SW	��_��� 
�.W�� .��2�6I� ��S� ���
��.
�(� )2�����;�2��� )�2
��2.��� �
I�� ���
��2�	�6I����0�����	>�2�.
�2�� ��	������(��/��4� 
�0�� 
�W��/�U����)�����������
F�.2�
��K���)��/�������� ������� ���	�SU�����6I	�� 2�(����� 6�.��6U�:���
�)��
1��U	��(�
.�������I���)���W���6�)2����/���U	������
�0��	>S
����)���/�6I����6�
	K2.�����.�2��� 6S��.������;��2
��
�	����� ��	�I	���� 
���W�����S.������6�������
���(��6S
��U	��(����;	��6����6�I���;���(SW������	�����F	>�)��>���2��6��
� 
�
�����
�2������ ��
�	�����)��K;���)�/��������(��/���)�2K�����������)�)2�����
���(���
�2��)2�������)�/�������.2I0/�U	��)��2�����;����2��9�����&�
�������2����6�
.���
�������������(SW	�������;��0�(���)�S.���6I	�(�����6��������
���2�����W�
)�S.��� 	�������� ����/�� ��� �(��/�� ;�2����6� ;��)�U2������� )2���� 	�� 0K2�6�� ���
�/����U	��(���(��/��

5�����;����
��(��.2�
�2��(����;�2����
���6I�2K����W�.2�
�2���2���
���������
����������!��.
K2�����0�S��������I���
�(�	�����;������)2��I����.���/�	>�2��
���	K����(�	��X�������	.�� ��������	�	>��0�
��.����;I�_�;���2�.�()�����
��X�;2�.�����;����;��2�6I	�6�����.���6��(�)�.�������6�.���6;�2����6��;��W�X���S
��� 
�)��	���
�0��� 	��������0�
��.���6����.���/�U	���F	>�)��>���2� �
���2����
W�� ]�;��� ���;��(���I� ��S� �����6�(� ���
2�������X�� 
�.� 6�.� .���� �� ������
�� ����[$��� ���
� 
�� ;�2���� 
2������ )������W� )���W���� ���
2�����	6�� ���
S)�6�
)2����������
.�(��
����� 0��� /I	�I� ��S� �� ��;I� ����� 6�����
.�� �� ���.��
��(
�
�)����(S�.�U	����.�;��	�U	�����)2�.
�	��;�2����(S�.��(SW	������(������S	
�����_X� ��;��� ;�2���� .�;��	I� .�;��
S�� 2���0��6I	��� 
2�.	��� 
�	>� )����.���L
�� 
�)K��)�U2����	>����)�U�����	>!���)����(�/�6�	>/�)	��	���5�(�0��(����
�(
���
��.
����;����6I	�����(��	��	���(�/�U	������W�6���
�������U	���)2����W����
6I	�����	��6����
�����.�	>������)�6����6I	����S�)2���;2�����)������0S�.2�
��
2�K���;����
��	>��4������(����
��.
��6��
��	����U	�����)2��������������)/��

$" 8;���(�
$% 8;���(��������7�� �
$� 8;���(������� �
$� 8;���(���������



�! ��
	�����
���

�������>�2(���6�����.��
�/
�����0������	.������������ 6�.��6U�>�2(�������	>��
��6����.
K2�6�(K��I���.�	>�����A�����.���;�2�������;.����S�.�L	��b�6�.�)����
F	>�)��>���2��]���;���(�)�����������(��������S���6��.2��I����>�2(���S[$ �
�� 6�.��6U�(��2��� ���
2�����	6�� ���
S)�6�� 
�.W���
����� 0��� ���;����;��2�6I	�
)�/I	�����S���)�2
��2�(�)������6I	�(�
��	�	>���.
K2�	>���������(���4�
�(��/��
;��(SW	���������
��.
������2��0�I�����S��������I�.�;��
I��.�;��
����U��6�.��W�
�� 2�0�/�� 6��
� �/�;�����)�
2�6�� ���� ���;��� �����0��(SW	������� 5���;����� ���.�
(SW	��������	�����)�
2��;S����I��������S�������.I�.�;��
I���	�.�����.�
�
�6
)2�;��(�6��
�;�2����6��/�W�����0��W���W������W�����
�0���	���(SW	��_�����
�(
2�������I�����	���	������	�����W��������	���
����
�2���IW������.�2�0�������6���
��2�����0��;/S���)2����]��)�W�	�����[���2��
�����.�;��
�b� 6�W�������	����
��
�����
�2����6�������02��I������.��(SW	������/I	�����S������.I�.�;��
I��=��.���
6��
�)�	��������)2����F	>�)��>���2�����0���W������.���.�;��
�����.�6I������
.�	>�(SW	����������.�X�(��
���
I���W��]��/��)�;2�������
�.��6�.�;��
��(�0/��
;������ �
�2	��X�����/�0��0�� W�	��[����F	>�)��>���2� ������6�U���� 6����.�� ����
	��0�� ����	.�� �2������� �� 
�.��0�� ���I�.��(��/�;�� ;�X� �/�;���
���E�X�(�W�
&�����&�)����/�
�.��6�����
.����)2��)���.����)�
�(���.���/�����)2�������6�0��
��2�����	6�������	�����6����.�;�/�
��)2��)���.�;�2������0��
�������.�2����2��
�������6�(����S��W�����&�2
�������;K2�����.��0��(SW	������)2��������.I�.��
;��
S��)���.
�������)����0�S��(��
���2���.�(����.�L	�����S������	>�)�
�(�
��
���)�(�U������ )������W� ;S����� ����(����/�� ��)�.�
���X� 0/�)�
S� 2����	K��
3�UX��������6��
� 
�W�)2��.��������W��;���������I�����
�2�������� 
��.��;2���
�
.�(��;I�_����
��.�(�����������(������	����I���S���)/	��)2��	����6�)2�����W���
��(�����
�2��������(��5���X�;��2��� ��S� 
�� �
I��� W��];������/���� �����;���.��
�	����I�6�W���;2�.��(�j��
�2�k�����(������(���Ib������0�	��������;��/�	>�(��
������;�	����6(���6����.K�[����-�
�2����(�.���2�(��.K2��	�/����.��6��
�;2I�
��;�	��2L����
�(���
�;����)���
�/���
�����0���	�/����.���	�I/�W�X����)K/��	��
0�����)���6I������)����������������0����2��.��.��(�
�	��������0K�������(�
;��/�6�2����6�.��
�.��6���6�W����.
�U�6��
�;��/���
�����	����W��)��)2��
����)/����/�
������F	>�)��>���2���0�I�����)�	�&�.S�����/�����(�/�U	��)/	����6��6�������W�
��
�2���
�2����S���	>���X���K6�)2�
�)���)��
�	��	��(��	>��/��K����;2I����	>
�	����A���2�������
��
2�����6����.�)�0����X����)���I�&�����&���W�����;����)��
��W���������.���/I��2��S��I�;�2����6�
���2��	�6�������;�2���)�2
��2�����(�6I	
;��/I�	�2S��)�
2�&�I����.	�)
���X������6��2�0��6�)�/����	�2S�WK/
��I��4�.����
���;��(�6I	�� 
�.�������.���/I�	�2S����
2��0�6I���;��/�6�.�2��	6��;��.���)�S.�
������.�
��6��
���S	���;���Ic�=���)����������;��/�6��.K2��6��
�)�����(������(��
	��� 
�W� ����W�� ��S���
����X� 
�0��� W�� 6��
� ��S� ;��/���(c�F	>�)��>���2� ���� ��6�
��(������
�
�����
�6�.���
���6����6���)��������

$ 8;���(���������
�� 8;���(�������#�
�� 8;���(�



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

8�_(������6�����;����)�2.�
�(������(��)���;����I���	��0K���������
�2����
��������;�(��������(���2��(���.
K2��(�6I�
��2���6�.�)�)�0������0K���U	��	>��
������
���W��)2��	����L�
�����S�)2��	�I0�6I����)
�(������)���6I�������;���������
�;��2�����)2��	���
����(��� ��)2���� 
�����)�/���6I	�(�� ��S� 	�	>�(�����)2���
)��.��;�2������;2�6��0����U	�����	>�	�	>����2�����S�����
���	�.�����.�2����
.��� W��(SW	������(�	��� ��.�	>�6�� ��S��� ;2���.��6� .�;��	����4��.��� 6����.
)�
��	6����� )�2
��2��� ;�2���� ��./������ ���
2�6I� ���;�����2�.��(�������.�6I	
�����.�	>�)2��6��K����	>���L������2(��&���	���6���;�����.�IX�)2��.2�	>�����
�)�������.���.���6��(�)�.��������4�����(�F	>�)��>���2���6�W����.�;��
��6��


��.�� 
2�	>S�.2������ 
�� �� 
�.� 6�6�����	.��(�W����2���IX�0�2;�����
����;S����
����(����/��])2����	�/��W�	��� 
�.I�	�SUX� j	��/�k� 
���	��X[�#����W�� ��)���	���
0K���� 6�����
.�� ���� ���6I� ��;����� )�/��� �)2���� ��� ���	������ ��.�������0�
)2�������;�����;�2��)�2
��2�������	���������
�(���
�2��������
��.
�0/S;�.�����
.�2����������.�W��(�	�/����.�������
�	���
��������U�)2��0�I�����S�2KW��(�	�S�
U	��(�	��/����/0���������0�������0�
��.������������
�W�:�)�����)2��)2������
(���
�	6S�������������U	�I���I��������S��.2�U����	>���K;���)�2���@�������
����W�������
.��6��
���)�2�I�.����
���������60�����;�	>�)�6������S�����������
6�(���)�WI�������5�WI������(�W��6����.���.�W��6�	>�����)2��(��IX��0�����.
K�
2�6U�����
2������
2��W�����6�.�U�)���W���(��.�(��
��.
K2�����
�/���)��2����6
	>�����)2���	������F
�2�������)/	����(����(�S
��U	��(��6��
�����(��2������W�
�������.���6��	>��(�6I	�	>���S���)��2����2����X�)�.���L�
�0����(�0��0�
��.��
���
�0����.���6����S����������
����������.�W��	>���2��.�	>�7�����
�)��	���
��6�������2�����2�����
2�.	���)2��)2������������)���2��
�.�;��)/	����	>�	����
��U	���6�.�
2����.	6��.�)��	.���	���0�2�����(��/�����&�2
I�.����
�2�I�

��2
�������W�X��W��)2��;��0/�(�����
��.
����������S	��(��
����W�(SW	��_�
�������
�2���I�����
�������.�;��
��7��
�/�������I
)�������I���6I
.�����
�6�2�0�/����!�
��)2��	����L�
�������.�;��
���.
K2��	�2���;�2����6�.�	>�����0��)�2
��2���(SW�
	������.2K
.��)�����)�.�6�����2��0�I�����S��������(��)�
��	6����(��)�2
��2.��
(���)������W�����6I�(����S�����;�2����6� �
2�.	�6������ 
�6��.
K2I� 6�W�)�����/�
����
�	���	>�������
���W�;�����U���	���)�6���/����S�6�.���6��S	�6�6�����
�.�
�0�
��(�0��0�
��.�� �� �;��(��/��������0��2��
�������/�U	������2��.�� 2����6��
5�����0�S��(�)2�.2��	�6��(�(SW	��������U����	���������0K2�6������.�;���

I+� ]�SW	������(������	���(�W��;��� 
2���� �)/����X�)2����/�� �
������	�� 2�	��
�����6�U���(��
����.�;��
�������)���	6�����
�(���
�.�;��
����������W���������	�;�
(SW	������(�W��)2��	��W�2�	���������X����U���
� 
��.�� ��
������	.����;�
2��
>�6I	�����2��������;��_���.K�![�$������	���
���W�����2��UX�(�/W�L�.����(SW�
	����� 6��
�	��(U������
�2����(��)��	����0�����.�;��
� 6��
�	��(U���
�2����(�
F	>�)��>���2���	�I0���
I��������.��W������W��)�
2��X����������2��UX�(SW	���
����������	�������S.���(�)�;/�W����(���W����������2��UX�.�;��
��

�# 8;���(���������
�$ 8;���(��������7��"�



� ��
	�����
���

F	>�)��>���2� 6��
� U��S	���)2��.������ ��� ��������������������� 6�0��)�0�I�
�K��(�W��� )��/�W�X� ��S� 
�.�(� �.2�U�����(!� �� 
�(�� W��(�/W�L�
��� ����2
�
��(�/�U	������(�W��)2������X����
2��/�0����	�SU	���(�/W��.K���;������
�.��6��

6�0��	����:
���)��/������	�� 
�0���/����0���	��	����)2S���6�	���)K_���6������
����.��0��2��	��2��������8��	��6�6��
���(�/W�L�
��(�.�����	6������(��.
K2��
0��)���
��I��I�2��������2�	6���������0�S�����)��	>SX��.��������������(�6I
.�
	���)�(��W�����.�)�
�/�������6�� ��S�� W�������	�������	>���I	�����(IW�;��
(�/�U	�����;�0�
�0��.�����2���)2�����������;S�������	�SU��������������;S����

�W� �����	�SU�������/����������
���� )2���� 2����	K�� ��)����� ���� �����6I
�����(����I�.������.�	>���(�S
��U	��(�/����	>�����
�����
�6I������S��;��
2��X
����(����2�I	����;����2���(�����(��������
����	��.��(����
����)��K;����
�6I
��;��)��	����� ��
�2������)K/(�/W��.K�� 6�.�� 6�����
�.�� ��� ��.��I����� ��
�2��
�K��0�
��.���@��;�������	��)��
S)������
�.��0���
�	����������	>�;������.�UX
���;���(�)2���
�/�;����
���X��A2�������S	��)2��X���S��2�W������W��])2���������
2�����(�/W�L�
�����;��6�����
.�����;����
�2���0�
��.������	>2������_������
�(
��	>����[����A��2�
�	����� 2��	��;��2I	��(�W����� 6��
�.�()2�(���(�S���� 6���
���
.�(����0�
��.��(����	����)2�.
�	����	�SU��������I�.��(�/W�L�.�������WI���
2���.�U	���=>�;�� ;�2����6� )2����)���;��� 6��
� �
�)������ )2��.��
�/	����� ��S
��(�S
��6�(�/�U	���� �
�
�	��I� )2��6�_L�� 0��� )�2
��2��� ��;2��� ��S� ���)�/���6I
��(�����(�������)���6I	�(��������;���	�	>�(���3������.�����)2�������6�>�2�
(�������	>���6�)������)�
2��;���6��
�6����.�6���	������(�/����������6�(���
0�����&�������.��
�2�����;��
�6�

-�� 
�(�
� 2�	6������0����;�2��)�2
��2K����)2��6�_��������I�.�	>�(�S����
����.�	>� 6�W��� �
�2�W�
��U	�� ;�2���� .��.2�
������)��������/� ��S�12��
�
�����
��0��������(�(�/W�L�
�������W�������2�X�����)�������(����.���	���K�	���
����	��/���W��(SW	������)��������(��X��.��$����
����.�;��
���.�������
+�]��
��
.�(����.��;����(�)�W�	���(�/W�L�.�����.���6����S�)2���)�/��(�2��.��	�����/
&���	���	>�� �� .����	� ������U	�� 2��2��	��	>� �� �;�� �
2��� ���
S)�6�� 2K���	���
U���[�"��F
�0�2�
��;2�/�)������0S�	�����.���0K���2����6������)�/�	�������.��
��(�	�����������
�)�2S�2�.����.��2���.����
2�����������
�
�	���(�2��2�	>��.�
����I
)������)2����W�/����0�S���;����0�	�����-�)���/��������.W�+�]5�
�(�
��
�;�
��
�2�	>�� 6�.����;�
�(/���	>�;����������
�
�	�����2������S
�����	����� ����
�(�U����������	���
�2	K���/�;���
�[�%�������I�.���� 
�(�7�6�.������W��F	>��
)��>���2�7�����	�/��;������)/����/�����	����.
��.
���.�L	��/�"�� ��
���H	�U�����U
;��2I	��12��
�
�����)2��6I/����;��W�6�����.2�U����(��02�	.�(��)��
�(���(��2�I�
	�(�� ����.��� W�	��� ����(����
��(�� 	�.��(��� W�������.�� �.�� "�� ��
� ���I0�� ��S

�� 8;���(������  �
�" 12��
�
���������������� )2��/��D��5��
2���	��� ��+!�12��
�
������������������������ 
�� %��5�-�

��2������#��������#�����$$"��!�
�% 8;���(�����#�����$$"�;!�



�"����������� ������
�������������� ���������������
�����

��6��W��I��)2����UX���
���.
����I�����2;�
2����������/��W��	�
�2����;�)�SX���
�)�
���I0��S	��� 
�0�����.��)���������S���)2���
�X�)/���������5�
�(�(�W�����;��
��X��
����.��)/	�����]6�W�
��.��������2�������;����6�.��6U�����6�
�.��6�)2��	���
��[����:�(����S�6����.�)2��
2�&����)/����X����6I�(�/W��.S��
���)��������7�6�.
F	>�)��>���2��/���������(���(����7���)2������X����)�2��������)/�����52���
2���� ;����(� ���� )�
2�&�� ]��0��� ��>�(���X���
2��.��(S�.��0�� ��������[��

����K;������)�������	>�����
����)��K;�����/����(���.2�������;��)��	��X���S
)2�������)�WI����(��	�IW�(����)2�������)�
2�&�����������.��(��
�)�������;�
��W�X�)�)S��)/	��������(���6���X��
2�.	�6��UX�&���	��I����;��.K���6����.�
�.�
]��;��0[����� 6��
���)�/��� �.�
�	�����E�X�(�W���� 
�0���/�U����)���������/�6�
����)2��;��0���)2��.��2���X�)�)S��	>�X������.
K2�	>����;��.K����(����6I	��	>
�������
�2�����������S�)2����
���	����(��
�6���(�6�)/	���4�����(�F	>�)��>���
�2��)���2��
���;���� 2K����W� �.�
.��(���	>������� ���
��.
��)�S.����4����W��
W��
�.���)�(�/.�����2��6I���S�
�.W���U2K������2�I
� ��4�6����6��
2����;2��������S
���)���2��
�I�����2�0��6���U��.	�)
�6��6I�6�.��(���6�����/���4��6����;���;����(
�)2��S��� 
�0���W��)2��2�����	��.����S����2KW��	>�U2��.K�����2����������
��
	����0�� 	���� ���2�S���0��� 6�.�(� 6��
� ��;2�� �� )�(�U���UX� 0�
��.��� �� ����

�����
.�	>���
�
�W���	>��-��)���;��6����������)2��2����	����(���(�����
�W
���I�.�����(���0�(�	������)��6����0��(SW	�������������(��.�;��
�����������	�
����8�
�2)2�
�������6�6�)�	����L���.�
�0�2��	>�(�2����	>�����(���������)�����
��W�����������/I	�����)2����;����0�	��������(����S�.��2�6���BK����W���F	>��
)��>���2���.��6�(�
�&���	��(�/�U	��)/	����6�����	>�������])2���
2�0S�(�2���I
)2�������
S).��(����	�����2���(��������
�
��2��	��["��

5�)S��)/	������.
K2�0��)2���(��
�(�6��
�6��������;�����;2�������
��.
���
���� �� ���0�S�������(� ���2�S���	>� )�
2��;� 0�
��.�������6�� ��S� ����	>�
��
��������/�������2KW����������)�)S�������)2�	�������0���	>	I	�0�����)�.��X
��S�	��(�)�)������7� 
����)2������2�W�����)��)���
�0�� �� �)2�U��0�����W���;�
��S	�(K��X����)2����U��������;2�6� ��;��/�6�(�/�U	���=����(�����.W��)�6����
��S�
�W�(�/�UX�)2��.2�	��6I	�������.���2�	6�������2�(���(�/�UX���)�/�������)��
6S
�� �� 2�	6�� ���6� ���(��� ���
2�.	�6��6� )���2��U	��� ��.� 
�� ;����(�(�W������ W�
��������;��.�	>�6I���S�
�.�;�2�����W��0�
����;�/�;��)����UX��������6�(�/�U	�
��6��S.��I��&��2S����
�(����&��2S���W�	��c�4�����(�F	>�)��>���2������6����S�
�.
��)2��)��.��(�/�U	��(�
�&���	���6��.�����
�������(SW	������(�	����)��
����S
���(��/�(�.�;��
����	�����)/��������U	�U����.2�U����0�����;��.�����U	�U����.2��
U����	>�2����	K���8��	��6�(K��I	�������W�	���	>	���
�����)2���(��
���X���S
��6����6�6�����6�6�����
	�������.
K2�6���;2�/����;���6�����6������6�����
.��6�.�

�� 8;���(�
�� 1��F	>�)��>���2��c������������������� 
��#���������
� 8;���(���������
"� 8;���(�������#�



�� ��
	�����
���

)�2
��2K��(�/�U	��)/	����6��=���
�6W��(�/�U	��6��
�(�
�&���	�����)������W�)2���
.2�	���6�W�&���	����U���
�2��	������)�/������S��������6�.��
�.��6��B��)�
2�6I	�
S
.���
�S����)����(����6����.���(�� 
2��;��)2�����X��W��(�(��
�����	��������
�� ��6��S.���(� �/�������(�� 6�.��� )2��
2�&��� ��S� ���;��.�(������0�� 0�
��.��
�02�(�������(�W���������)�����������(�S
��UX�� 6�.���	>��0�2������;2�	����S
;����(�)2��	�����(�� ;�� 
�(� ��
��������6� ����/�X���� 2��	��)2�0������� 	���
�6
�������;��.
������2��	��;��2I	��6��
��;��2��(��W��]��.�	>��������/;�������
.��
�.�2;��U���
���;��)2���)�X���S������I�.�;��
I�7�	����)2���S��������(����S	�6���W
.�W��� �����)2���)��.�["���A�(���S.���(��;��2��(� 6��
� 
��� W������� W�	���(�
)2��	��W�������)���	6���2S	������.�L	���I����UX��)���;��U	�������(�)�������
������S��3��	��0����
�(�	����(�&�.��6����S�����.2�U����	>����;��.�	>��.�WI	��(
�������X��.�
�
�	���	>��
��K����.�	>������.
K2��6��)2��2��
�6I�������I�������

2�	����c������(���W��)����)�/���������S�(�/�U	��(�
�&���	���6���
�.����
S)�6�
�0�������� 2���0�����	>� ��(�S
��U	���-���
� ��6��S.����(�/�UX� .����U� ��
�6�
�������	��6���	>��������
�0�����	������	��U���6����W�(�W���;����S��)�������X�
.������.��(�����(������;��)�U2����	>��	���
��.K��(�/����	>��������L��-���
0��U�6�W����)2�;��(�
�����2K	�/����0S�A>��)>2��
���E�(;��
���Y�����>��>��
�(��������5�2�	������(��)2����/�6I	������(�
2�.
�	�������������
 ��;�;��6��
������3��������E�
���;���W����2������=>�
�
���
2�0�	�����)�/I	����	>�	�����
/�W�I�(�/�U	�I�����W���(�	����� 6�.�(�;�/�� �)/��������F���(����� )2����/�0�
.2K��� 8�2����
K�"#��F	>�)��>���2���;����	����� �)��
2��0��	��UX� �� ��;2I� ��
��
�	6S�����6	�2�.��0����	>�(�.��&�����&�����������;�/;����;I��0��;����2���(�����.�
.����;��������0��������.)�/��-��)�����6����.�6��
�	�U����2��	�����.�2��
�.������
	��(S�2	�� 6�.�5�2�	������ �� F	>�)��>���2� 2�	����� 	>�X� )2���� 	>���S� ��6IX� ��S
)���W���(�)2�;��(�(�

\

4��
�/�� 6�W� )������������ W�� )2��2���� �(����� 6�����
.�� ��� )��
S)������
(�6I	�0�����	����)�(�U���UX�0�
��.���1��U	����02��	���2��	���)2��2������.��
0�������	��0�������(������;��������)�
2�&��
�0���2�;�X��
��.�����)�U2����	
��(
���
��.
�������2������I�)2��6S��;�U(��)��
S)�������0��������6�6�)2���(���B��
��(���	�/����.��������(�W���)2��	���X���S�����/�6I	�6���)2��2�����������W��
	�����&�2����X��/�����	������0�������6�0����;��.
����(��)�
2��;�(�����W����
��
�(��
/�(�X�����;���)�)S��)/	������	>�X�F	>�)��>���2�)2�����6���W��6��
�
�

2���������������
I����2���.��.
��6��
����
�����
�0����.���X����W��������.W��.��
(�U�������S��.�
�	�������)2��	��X������W�	�����K�	�������
S)�6�����2K	����
.��2��.�� 6�6�����/�������0�
��.����� 6�����
.S�����I0�� ��S� 
���2�0I�];������0�

"� 8;���(�������%�
"# #�F(������7#��



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

0��/
���6�.���������;�����(�6�����6�����U���
��6����.����
I)����K�	����U������
(�UX� �����.�6�� ;��
2��.S� �� 2������UX� ������������0�� 6������� ��
�������� �� 
�
����S.��I�6���	���(�	I["$�

���)���;�	>������	�����	>�
/�(���������������W�/�;��6���	������6�������)��
��X��	��0��7�����
�
��7�����)�(��U	�/;�� 6�W�����;��� 6������2
�.�/�����
�0��)��
����S� ��;����� 
�(�(��6�	�� )2��2��X����K����F	>�)��>���2���.��6�(�/�U	�
)/	����6��(�6I	�6����.���W�U�����(�UX��W����
�0��
�
�/�����.
K2���	��
����	�
(�0I�)�	��X���S�������
��&�.	6����������;��	�6S��W����������6���0��
�(�
��)��
�2K	S�����(�2���(��2����6�6I	�0��	�����	����)�2�)�.
�����2���0�6��6�����
2�)��
��0�	���6�

"$ 1��F	>�)��>���2��c������������������� 
��#�������$�



�� ��
	�����
���



������������� ������
�������������� ���������������
������	
���������������������������� �������� !�!

7�������8� ���������� 

����2��
�
���0�����L�.� ��0������������Y�2��
�����:2�.��
����2��
�
�3������3���2�
����5�2�W� ��Y�2��
p�5�2�����3�����3���2�


N���F�
�O	���,���'����F��	���H�B����GH
��	�����'�	���	���

@&#��(����)��*,��"�(#;�F(��!��H���(�!H��*$��#���
(#;�'����(�&��

F / � � � � . � � 	 � � � �+�)��	>����������(�����
	>��������)2��6���W�/�;�����U����	�������������
��.� W�/�;����)I
��.�� ��
�2�
�2���)��
.��� U(��2X�
E�2
>����92����

: � � � � � 2 � �+� )��	>�����������(����	>����
��)2��������(��2���0�� �')�2���	��� 6��2���� �&
(��2���0��)��02�(����
�2�
�2����()
����������
>�
E�2
>����92����

F 
 2 � � � 	 � � � � �

?��6� 6��
� )2K;I� )2��;��W����� ��
�
���6
.��IW.����)�����6�)2����B�������E�2
>�����.
K�
2�����
�/���/�U����)2��/�W������� 6S��.�)���.��
���������.��)�����(�)��U(��2	��(�
.��� �����

�
�/�����(� ���(�����������

������ !�����

���� E�2
>��� )�2����� .���
��� W�/�;���(�����
	>������ ��)2��6��� ������I	� ��S� ��2K���� ��
���;������/����6��
2�
���6�.���)���6(�6I	����.��
�6S� �� 92����(�� D�	���(� 	��� )��	>�������I�
����6I	� ��;��� )2��� 
�(� )�
������ 	��� W�/�;��.
)��U(��2	���.�	>���6����;�����0K���	>	�����
	>����X� �� W�/�;��� �� 	���(�� ��� 
�0�� 6�.��.���
���.� )2����� ���
� 
�� ��
�(� �.������ 	��.���
)�2�)�.
�����0�I��� 
�0���	���2��(�������(��
0��6I�2��)��	>����������.
K2�6�����.�0/K���(
�������(�;�/��)2�	������������
�(���7���
2�.�
	��� 0������� �����
�	���6� 7� ��	�I0����� 0�
�� )��	>����� ?��6� )�.���6�� 2K����W�� 	�� ��S
����6�� �� 6S��.��(� W�/�;��.��� �� 6�.�� �)��K;
����])S.��S	��[��.
K2�0����6�.������)��K;����
)�/��X������/���(������� ��0���(��������.�L	�
	��/�(��.
K2��)����
�6���0����.�	>�����(��2��
8��/�U�����������.�)������6��
�
�.�(�6S��.��(+

1 ; � 
 2 � 	 


A>��� ������ 
2���� 
�� ;2��0� ���2�2� B�����
E�2
>��Z���
��
�;��.��>�	>�>���;����6��
�
2����
��
��� ��
��5����>��A>�� 6��2���������2�

��� �&�

�2� >���(�
>�2Z�� ���
>� ����E�2
>��� ��
�
���� �

(�����0&��������	
�
 ����	��� a����� 	>�2�	�

�2[� ;2��0�� �)� 
>��(�

�2� �&�(��2���0��(�����
	>����� ��)2������� 2���
��0� 
�� ;�
>� >�(���&� ���
>��� ������ �������� ��� >�� 
�.��� �)� 
>�� ���	������
��
>�92�����D�	��� �2� )��	>�������������� ����
��.�� >�(���&� �� `���
���� �
� 
>�� ��(�� 
�(�
7��>�
>�2�(��2��2� �&
�2� 
>�� ���
>� �&� ;���Y��
)�2�������
�� 
�� �;������(��2���0� �
� ���� ���
�>�
>�2�>��>�������2�0>
�
�����
>����A>�2�&�2��
��� ��
�2��
��0� )�2�)�	
�Y�� �&� Y������ �))��2�
>�2�����Y�������&��>�
�������
�
>��	�2���&�)��	>��
�����������>�	>�(����
��.�����
����2.���
>�
>�
)�
���
�����7���2��0����>��2��&����������7��2�0
>�(� &2�(�)��	>����� 
>��0>�	��Y�2��
�����A>��
������������>�����>�
�>�))������
>�(��2��2Z�
���0��0����>�
������
>���a;2��.[���>�	>�����(�
)����;��� 
�� &������
>����
>�2���2����D�0�����2
;�����E������>�	>��
�����&
�2�
>��;���Y������
������1��� 
>�� 6��2���� �
���&� ����2�

��� ��� 
>�




�� ������
���	��������
�	

)������ 	� ���	
��� ���
���� 	������� 
�� ��	���� ������
��� ������ ���� ��!� ����
�������� ���� �������� ����	������ �� 	������ ������
��� ���
�
���� ������ ���
� ����� ���������	�
������������� !������ �������� �� ���
���� ������ ���	�
�� �� ���� ���� ����	������� �� ���������� �� ���	���������
����������
��������
��	��
��	���������!��
� ��
����	��������
����� ���������!����
�����	�
�������
������
�����	����� �������	������� ��	���������	��������
!�� ���
� ����� ����!
�� ������� ���� �� �� 
�	���
��� ��������� !��������
�����
�������� �!� ��� �����
� ������� !������ �����
��� ����
�
��� �� ����	���

����������!��������������������
������������������

)�������	��������
�����
����������������������������
�		����
��#�

)�����������������	������ ����������S	�6�����;�6S$�

�����������	������	����!�������

����

��� !����
�� ����	
��� �� ����!� B�������E�2
>���� 6��
� )��� .�W��(
��0�S��(�.��IW.I�������./I���2K����6�.������/����(���
���� 6�.�����
�K2	���
U	��)���2�.��6���
�2���A�(�;����(��	��0����
�	����6��
�W�/�;������/�U	�����7�6�.�
W��W�/�;����0�������)�	>������
������������;��2�����S�������� �
�(��6�	��)��
.�
7�W�/�;��)���(�2/�6�(�
	���3���0/K����
�(�
������

����7��(�2/��(�
.����W�/��
;�������S	��.�	>�������;����6����	��U����6�6�;2�.��(�/�UX����
2�
��(�/�U	��7��
����
��I�2�(��.��IW.��)�����6����0���
��	6����6��	����	��
��)�(�S����
�(��	��;�/���0��
W�/��(�
.�����
�(��	�� 6��
��0���(�
.������(�+���
�2�_���6���U	���.
K2I�
2��;�����
)�/��X��/���(���;������6�6�.�U�W�X����
�.�(��U	���1�0��
��L�.�(�2����2	����]�)��
��(������	��W�/�U	�["!���
�6��E�2
>���)�����
I�������
�)����� ���2���������.��

2�&����)��
2��W����+

3�
.��S
������	�����
����
�2I�����;�	��U	�b���6����	��U����)��I	I��2��2���6I	I��F.I�����
)��6� 2���(��(�����	�����+� 6��
� ����;�	��U	�I� �� ;K��(�� ;K��(�����;�	��U	�� 7� ;�X�(�W�
(�/�U	�Ic%

)S.��S
�(�� ;��� W����0�� 	����� )��;������(
����������� &2�0(��
��� .
K2�(��E�2
>���� ���
)�/���/� ��K6� U���
�)��U(��2	��(�
.��� �
�����I
������./�����K����U����	�������
2�
��

���0��0��7�;2�.����)���
��������Y�����&�������
A>���� &2�0(��
�� 
>�
���2�������;��E�2
>��� 
�
&����>�����2����&
�2�>���(�
>�2Z�����
>��2����2��
(�2.�;���)2��&��&�
>���')�2���	���&������

� F�� 92�����)������ �� ����
�������� ��+!��������� ��� 
��
������
���� )2��/�� B�� B���.��
��2������#������������

# B��E�2
>�������	
�����������*�������	���Yee����+� �������	���YeY��A�'
��p
�;����
����
��
p� )�2�-�
>�����Dp0�2��F����*8(�	�� &pY2��2� #�� �� ��� %��������.��� 	�
�
��� �� ���� ���� �����	���
/�(� ���	��6����(��(� )2��./������� 5���.�� )2��./�������

���� !����
� �� ���6��6�� ��S� �;�	���
���������	
����

$ 8;���(�����%��
� 8;���(�����"��
" 8;���(������%�
% 8;���(�����"#�



��)����
�����
����"���
���	������
���	����������������	���	�

��.��W������E�2
>���������.�������.����	��	����U�����(������I�����������
�I�7�;��.��2���������2���(�����2��	����2���X�7���6�.�(U���������������6�W�����
������� ��;���������������

��� ���� �
������ ��)���� 
�0��� 	�� ��S�����2��� 6�.�
(�/�UX�(�S�������60��(��������;����
�(�	����S�����2�������
�����������	����	��
��6��)�(�S����)2����/�U	�I���
�2�_���6���U	�I��)2����/�U	���6�.�(K���E�2
>����)�
(�
	�������(�b�	���2���
I���������/���(�;K6�
��(����
�
�����/�����.
K2����)��
��6�����&���.�	>�����

�����)�	>���I����"��2��U����� � ����
�(���
�)���	�SW��
2K�.S�2��	����S�#"�(�2	��� ��!��F
I��
�.�	�S�
�������������������2	����52���
�
��6�0�����������
�����������	���
� �������
������	�SU	����.
K2�0��)��(��
����
U����	��/���)2����/�U	��

1;��6����.�;�2����6��0K�����)��������X���
�6�.��IW	�������W������X���
���W�
B������E�2
>������� 
�	���������

����� 6�.�����S.���U	������	>�.��IW�.��W���
��6�)���(�.�������(��W��	�
�
K����������)���/�6����S��������	>���
�2K���.��.�
�����������������L����92�������6�0��2���(�������
����W�/�;����(����	>������)���

�(� ��
��	���
�������
2�6�������������������2	����52���
�� �� 6�0�����������
��
�����	���
� �������!��:��IW.���./������S���2��	����0���)����&�.
K�����(��
	6����
��K������
2�6K��������
.�	>�7�6�.�)��������/;�������00�2�7�]�0���
��	6��
/K�[������S	�
2��0���;K����(����	>��������)2��6����
	���.
K2��)2��	>���I�)���
2�	��
�.�	>���6����;�b�
�.���S	����.�2
�	>�����

���������W����S����(��W��&���(��
����0�	����.��.2�
���)���������	����������;�	�����	>b�2��	�������;�2������	���
0K/�����)����
��K�������
2�6K���)2K;S��	>��	������/�U����]&���(���[�W�/�;�
��7�;��
�(�6��
��/�U����
��.��IW.��7�����
���������9��	���
���.��
�2(�����	���	�
������)�����/;����6��)��6�����.2�U������
�.��0����U����	������)��(�!��������U
����6�����������;����6�.�
�������;��/�2�;�X�E�2
>����������	>����.�2��	>�

-�����.������2�0��6��
2����	��.�����W��.��IW.����W�/�;����)���;����6�.�	>�X�
;���	��U���6�����	� ��
��� ����	��������
� ��� ����/���� 	�/�U	�� )�U��S	���
��U����	������(�/�U	���)������6��
�����)�������S��������������;����(�.�����6��

(�/�UX������(��)������+���
�(��	����S�.�	>������������S�(K��X���
	�����!b�����

��
6��
� .��IW.I� 7� ;�� )��/�W�X� ��S� )���I� .����I� 6S��.��I� 7� )��
�I�� ����	����I�
�)K_����I��E�2
>���)�������(�
	���0���
���(�2/�����;����(�.�����W�/���;�/��
�.
(�	����;�	�����W�6�.�(K������.�2
�	>�����

��������.������
2���)�2��
�������

����)2���2�	���
���W��])���/�(��������
.�(��
��.�����������6[����
�(���
���	���
����	>�2�;���0���7���;K�����	��2)������7�����(�0/��6�W�.2�X���S���	�����������
��	�S/����.�L	��;�X�]����	���[+�]-�����
���/�(����	��6��6�.�
��.�����)2��
�(�
��������WI	�������6[���A�.� 6�.;���;����)2�����X����	��(�U���E�2
>��� 2�;�/� ���
)�/����	������0����W�92����)��	>������
�.�)���I	����W�/�;��+��)���6�����6I��0�
���
��	6S��� 
��� 	�� 
�(
��� 7� 6�.�� ]�����
�.[��/�U���� 7� )��������/�� �� ��.���6�
�)���������
.�	>��	��X����I����	>���W�/�;I��6����.���������
2����;���	�������
)2��W���6I	�0�b� �
�6�� ��S� .�2�&�����(� ���0�� ����
� �� ���
��� .
K2��(�� ��S

� 8;���(�����#%�



�! ������
���	��������
�	

)2��
2�&�/��2������U(��2	�I��.�	>���0��	�/����.�����������
�(�)��(��)��	>��
���������92������;�/��&�.
�	�����
��.�������
�	�����	��E�2
>���.��.�.2�
����)���
.2�U������
�6I	�)2����.��6��������.���	��.�������0�����
���
�(�
!����
����)����
����E�2
>����)����
�6�������.2�U��)���(�)����0��.��.2�
��0����U����	������
.
K2����S���.���6����2�����U	�����.
K2�0��)��/�W�(�6��
�	��2)�������B��	�����
U	���������
�	����)��(��92����������)2�����;K��������)���
�6��;����(��������
.��;��)�U2�����0��	��2)�������A�.�6�.�)��(��E�2
>�������	��(�
�����;2�������
����6��
�W���I�)��	>�������I�������)2�������W����0����;��������

��U�����.��������	�����
�
����������)���/�B������E�2
>�����)�(�U������.��IW�
.S���� .
K2�6�� ]�� ��6;�2����6� ���;��
�� �)��K;��)��
/�;�� ��S����
.�/�� ���I��.
�����
.�	>� 2��.������ 2��.����� dW�	����	>e� �� 
�.�
�����	>�� 0����� �� ��.
�2S�
�� ���2�������;�6(�6�� 
��� ��(�2�	>����(����[��� 
��(�W���;�� 
�2��� �)2K;���X
���2K	�X� 
��� 	�� ���
�/��)����������� ��� ��	��(���(�E�2
>������(�U��6I	� 
�
�/
������./�����6���������	�����.��IW.���)��������X��W��
�.��.��IW.�����
�/����)��
�������W��6��
���I��/�U��������

���!����
���A����W������(��
���	�����
�
�����
�
6��
��	������������F�(��&�2(���6�.W����;��0�6I	�����2�����2��6I	�0���2�������
6I	�0����S�����	�
�
���.2�)
�	�
�
��� ����	>���
�2K������0��
���(�
��	���������
U	����
	�!���
������
�2���	� ��
��������	���(�/����0���6��
�������2	��������(
6�0����2S.�+�)�.���/.�����6��	>��
�	���6���	�IW����6��;������6��&2�0(��
�2�	��
��6��2����6��4�U����.�2���6�.�(�)��/�0���/���S�E�2
>���6��
���)�/���7������6(�

��2�;�	����	>�X���(�E�2
>���
�0����0���������)��������/�7�����	����!�����

����)2��	����L�
��(�����2K	����(����)�/������(c+�����	��������
� �c!�

������

���� !����
��� )�;2�(����� �	>�� ��
�
���0�� ����/��E�2
>�����#�
�����	������	���c���������	���!��.
K2�0������

���6��
�)2�)�	�I
.��(b�
�.���S	
)���I	� �� )�
2������ ��� &�
�02�&���� ��� .
K2�	>� � � � ���;�	��� �(�2/��(�
.�� ��
I�
)��2��
������;�2�	��6�2�;�	����)�(��/����
�
�/�.��IW.�+�����������!��E�2
>���)��
�����.���
2��6�����6������/����)�
2���������&�
�02�&�����q](�
�&���	�[�&�
�02��
&����3���/��
�����S/����S��)2��
��)�������E�2
>���������6S	������� ��.
K2������
���/� .
K2�0�U� ����� �� ��;�(��� 2�������(� �� ��� .
K2�0�� ��	�S/�� ��S� 6�0�
(�
�&���	����.�(���.�	6����/�U�������)�U2����	
��(�(����(�&�
�02�&������ 6�6
���;I��A�2���7�)�2���.�������7�0���)����
�/��6�������)��
.����K��6�.W�����	�I�
	���	����(�
.����	�S/�����	��X���)2���
�/��;�X�)2���2�	���
���)2����6(���6���

�����W��)��]6�6����.��S	��[�����W��)2���
�X�)���X���	��(.�����.�����(��)2�0�IX
	��0�.�����.�����0���	������;�/�;������I����I���������.�)�X���S���/I	�������
���6����
�.�(�6����.W���
�)�����;��
���	����S�)����������;�/����/I	�������
�2�
��
2I��5���6(��.��.��)2��./��K��

� B��E�2
>�����	�����
�
����������)2��/��1��D���L�.�����2������� ���������7�#�
 �/�U���� 
�.��0�� �.2K
�� 7� ](�(�[� 7� �W����E�2
>��� )2���� 	�/�� 	���� ��� .�2
�	>� ���0�

����

����� ������(�����6I	���0��� �(������(�
.�� �� ���������.��.�.2�X��W���6I	�)�/��6������
](�(�[�



��)����
�����
����"���
���	������
���	����������������	���	�

5�����
I�# �)�_����2��.��� ���2�������S	�
2�������)��U(��2	��(�
.���E�2
>��
��)���6�+

�����.W��6�6�U(��2X�(�����(����/�������)2�0�S�6�W�
�0���	��0��)2�0�I/�(��-���W��	��.�X
7�)2��)�UX(��� W�� 	�U� ��S�����2���7� W�� �.��
�/
�6�� ��S� �����)2�0�������� )2�0������� )��
U(��2
�����

8�����6����
�
.�����%����
�)����� ��+

=����(��)������)2�0�����������)2��./���)��2KW����A����6�!b���	���I�
��6�������)2�0����
������	���7� 6�.;�����	>2���	���b�)�	>���I���
��	������� �� ���	�� ����� ����0��.2�6��
��.2�6���)2�����7�3��U�
���.2�6�6��
�)/��.���)���2��7�)2��������0K���;����6SX������	>�7
��U(���������

4���(�)2��6����(�����E�2
>�����.��6�W�/�;�������!���;��W�/�U	������ 	�
!�
��;����(� 	����(� �W���� 
�	>� 
�2(��K����(�������� )2����/�6(�� )�������
92���������.
K2�0��������

����!����
�����)2��
��������)���/�6����S��;�.�52��
��
����6	�SU	��6�������6��)������ ������
�������(K���92����������.��� 
2�&���
��)2��
�(�����(��W���()�2�	���(�6S��.��(+�]@/S;�.��W�/�;���2��.	6������
2�
S
�.�	>���6����;��������2������
�	�������
2K6�;���U	������I�����6��
����
2�
I����
��
�2��������� U���
�(� ����S
2���(�7� �� ���� ���� )2�������� ��� ���(�U�� ���;�
�(�2/�0��7��
2�
I�������U	����;�2��6�.��0�.�����.��;��.
��(�/�U	��7����
S)��
6I	�0�� ���;S� �)/�.����I� 7� ���2K	����(� ��S� ��������
.��0��� 	�� ���� ;�/�;�
���I��������)�(�S
������(��(�2/�0���4�/�
��U	�I�)2��6(�6�(���W��������>��
(����������02���	������d6�e�
��&�2(����2������/I	���0������������S�W�/�;���
)2��� 	��(�����(�� 6�W�(��6�	����� �������(��2�� �� ����
�2��������[�#�� 8�����6���

�(�
�)2��;��0��W�/�;�+�]-��	��(W����S	�)���0��)2�	��� 6�.I���.���6��W�/�;�c
����6��(�� ��S�� W�� ��	���(������0������ ���6����� ��S���)2����
�������� W�/�;�
�����
S)�6I	���)��K;+��)2��������2��	�����
�U	��)�.���/���(��W���(�/�������;��.

6�W�������
���6���)��	��(���(�0����S��;���������
.�	>����I�.K���6�.���/I	��/�����
�� 
�(��;��.
�(����	�&�X� 	�/�� ��;�����J�
����2���(��X�� W��)���
�6��)2��	��.�

�(���)K2�7�	�/.��(��0K�����(�W������;��2����X�����	�/����.����	>S
�����)����
	��������
������.����;������������
��K�	�����0������
2��0��6�.�U���;�
�
�
[�$�

A������;���6���6�/�����6���0�����6���6�.�����
�(�
�W�/�;����(����	>�������)��
������5����(���6I	��(�W���)��������X��W���;��92������.���)�6S	���������I
��S� ��� �
2�
�� .�0�U� ;���.��0��� ��6	�SU	��6� 7� 6�.�(K��� �6	��	� )��	>��������
7� ]�.�	>���6� ���;�[��A�.���S	� �;�� ]�
���[� �I� )2��
I� 2��.	6I� ��� 6�.IU� �
2�
S�
��.���6I� 
����(��	��2)����������
�0�����.�������/�U���������0�S������	��2)���
���� ��)�
���0�	����)2��;��0����.
K2�	>�)2��)��.K���(K�����S��W����)2��6�� 6��

	>�2�;I!�� �
2�
S� ����
�2��������� U���
�(� ����S
2���(�� ;2�.������ ����/����

�� B��E�2
>�������	
�����������������#��
�� 8;���(�����%$�
�# F��92������)��	�
����������
�$ 8;���(�



� ������
���	��������
�	

������� W�	��� )���� ���I�.��(� �� �
2�	���(��;��.
�(�� ���������UX� ��� )2�0���L
)����)2�0������(�
�0���.�0����S��
2�	�/����
	��=����I��2�0����6U	�����
�0���0���
�
��	6����0�� �()���c������(+� 6�U��� )��(��
� )�0����� ��S� ��� �
2�
I���K�	���
(K��� ��S� �� W�/�;��� ])2��)2�	�����6[� �E�2
>������������ 
��� ]	>/K�[� 
��2��
����	����� �����
�	����)���6U	���92����!b�)��
����
I��U���
�(�W����K����)�/��X
��S� �����(�� .
K2�� �����(�� )�0������� ���� �
2�
I�� 2���)�0������!� W�/�;��.�
4�.������ 6�U�������)�0����� ��S����
2�
I���K�	���� 6��
�0�2��6��(�(��;����(���
	�����������(����	>���I��.
K2�� 6��
��)��)��2����+�W�/�;I����)2��)2�	����I�����
;����(�)��(��
�7�������.����2	��
�	���0���2��������7�����0����� ��S���� ��
�
���������;�	� ;2�.�� �
2�	���0�� �;��.
�� ��� )�� �2�0��+� )����
�6����;�	� 	�I0/�6
�)�2������;����(�����6��
����
���������X�������U���
������
�������
�0���W��U���

6��
�)��
���6�.���W�/�;��!������W���/�U������(�)��(��
����.�����������0�
���
��6!�����
�&�.�	6�����
2�	���(��;��.
�(��)����
�6��)��
���)��;�������������

�2KX(���������

����!����
� �����.
K2�(����(��W���������
�	���	>������
�.K����	>�����E�2
>����
����W�����]�/����([�)2��./�������	��	�����6�0��;���.�
�����
��I���
�������S�������.���	���I�)�����	����������7�	>�X�
���/����(�W�
���� ;�X� ��)�����������;�	� 6�0�� ��
��	6�� 7� ��������� ;����(���.���6�� �)���
)��	>�.�� ���	��6� ��W�92���+�(������	��� �6(�6�� 2��	�� ���� 
��.�� �� )�2�)�.
���
](�	>���	��
�	���6[�����������7�	������.����	��0�����;��)��/�0�6I	���S���
�2�
)2�
�	6I�)2��	������)��)�2�I�.���6I	�6�6�6�.��U��.�
.�������
�.W��)�
2�I	��	����S
����6����]6�[����������(�2����(����
�	���(����;����6�.���)��K;�U(��2X��.�	>��
��0�� �(������ W�/�;��� )��(��
��� ������� ��
�
�	���(�� ��;�� 6�.� ���� �(�����
�����������2	��
�	���(���

]52�;��(������.
�	���� 7� ��)���6�� ���(��� )��� .����	�����

���� 7� �
�����
���.��� .
K2�� )2������� ��� W�	��� 	����
� ��� ���� W�	����/�������[���� �������6I	
��U����6���
������.��
�.U	����0�I��������;�(K����)�������.��IW.����&�
�02�&���
��
�(��	��&�
�02�&��������������)���6�+�])2�	���6�����
������6��
�dW�/�;�e��
��6��

!���
��	���
���;�����;�
�
�
K���;���(�W����U	����(;�����	6�[�"����6���	������
��(�(��6�	��������I	���.�U	����������
������6I	���S��	��(���;�	��� ���	���
2��
	���!�6��
�(����
������
�6�����6�.��6U�&���	�+

5��	>����������W�(��W��	�I0�����	�U�)2���S��	>	S�	��0�U���	�IW�)	>�������)2�����)2���
����	�S	��52�0��������5����0�����������IUX���
�(���(�(�(��6�	�����(.�IX��	���������	
����)2���X����-��
��	>�+�-���(����X���S��;/�0��/���X�%�

52��6�_(����S	����
�0���6�.�7����)2��./������.��.������������2;�
2���������
;2���	>� �� 	�/�0������

���� &2�0(��
K��7������� W�/�;S�B������E�2
>����-��
(�0/�;��� 6�.�� ��S� 2��./��� �;�X� ��S�;�����������L����.����	���6� )��	>��������
�2����0K���	>��I�K���6�.���(�(K��������	�����������
����.��;��)�U2����(���

�� B��E�2
>�������	
�������������������#�
�" 8;���(������"%�
�% 8;���(���������



�")����
�����
����"���
���	������
���	����������������	���	�

6�0�� ���;�� �� .��.2�
���� 7� 6�0�� W�/�;�� �� ��)2��6���3��� ���� )�� U(��2	��(�
.��
#��)�_����2��.��� ���2�����
�6��������.���	��.��I��;�������20���	��
�	��I�����
.������I��
�.��������.����	��I����02��
��^8^����	���6����.�!�)��	>�������S+

-����W�/�;�����)2��6�!�6��
�	��(U���)�/��������(���W�	>�2�;���4�	��0��(��/;�(���S����
��	��Xc�E��)2��6UX���� 6�.��0���
����� 6�.��0��W�	��c���U��� 6��
� 6�.�U��&�.
�� 
�� 
�.���W�� 
���
.
����2�������S��������������6��
���
������(�����������	����	��
����)��(��
�(���	��
��
7�����)2�����6�������

8� ����6� )�� .����� 2KW��0�� 
�)�� ��)��.��� )2��(�U������ 	��� ���./�� ���0�� ��
.�2
�����.�	>+

=��(����&2�)�6����6;�2����6+�W�/�;������2�
�������������
����%���!�7���	��(�(��W�W��
	������$	�����!�� 

��6�.���)��K;�(�0S��.2�U��X�(�6I�W�/�;S�
-���(��6�6�;��)�U2��������������(�
��U	�����������U����	��������
	�b�(�(�
�
�6�)�����
2����6����;������)����������.
K2���)2����6I��W������������2�I��W��(���6�	��2)�S����W���(�
;���;�����
�����)�(�U��X��V�/�;��6��
�
�(��0��������
S)�6��2����2	���2���	6��(�/����6�].��
	>���U(����S[��-�60�2S
����)��.
���&�2(�����6;�2����6��;�
2�.	�6��6���#�

��6�U������ j���k�� 6�.� ;�2����(�6�� W�/�UX� 6��
� 	>��
�	����� ;/I��I	����� 	��(� �)��2�� ��S
�0K�����)2��6S
�6������7�
�.W��)��	>������
�	���6�7�W�/�;��)������6�	�������������.
�	��
��6����	��2)�6I	�6���S��]��20���������6[�#�

52�����W�/�;��6��
�	�/.��(�)2��
�+�
�2����0���(�(������W�6���6��
�(�)2��)�2
�����U(��2	�
���	�(��������;�2����6�������6�������	�I0����W�	���!�##

V�/�;�+��/�;�UX����
��	6��;�����!����
���������
���#$

@���)����0�������.
K2�U�������6�(�	>�)����/�W�/�;S�E�2
>����)��	>����
0�	���6� ]2���.	6�[�� 	������(�� 
2������.��)2��6U	����� &��S�W�/�;��)2��)2�	��
����6�� 
�����)��������/+�]5��(��
��.
K2�(�6��
�(!��6��
� 
��.������
�
����� ��
�
���6�� 
��.���� ��	�	
������
���������
.�� 
�� 6��
� 2KW��� )��	>���������[#� �� )�
	��(������2�	>�����(��W��)�2���.�����(�7�;���
��2	���)���/�6I	���S����F�2��
���:��2.�0��2��+� ]:�����(K��S����2�W�(�)������ �0K/�� �� .�����(��	�S�� ��.

(��������(�W���2���(��X[�7���)��������/��W����S�����0��������W�����2���.	6�
�������.
�.S�W�/�;������(��;��]
��
�.��6�.;��(���������6��.2�����[#"�������	���

�� 8;���(�������
�� =>�X��/�U	����� 6��
� 
�� 02�� �/K������ &2��	��.�(�(��W�W�	�� 
�� ���$	���� �
� ���%����

E�2
>���� )���I	������ �
� ���%����� 
��2���(�
�&�2S�� ���� )��
�2��6I	� 6����	��U���� 	�/�6� �����
&2��	��.��6����(��������	��L+�W�/�;��������(�����2�
��������)���;���(��W�W�	��

� B��E�2
>�������	
�����������������$��
#� 8;���(��������
#� 8;���(��������
## 8;���(���������
#$ 8;���(����� ��
#� 8;���(������#�
#" 8;���(��������



�� ������
���	��������
�	

U���������2��������

���������E�2
>����6�W�����B������E�2
>������]B�����[��]�K6
B�����[��](K6�B�[������6�.��6U�.��.2�
��6�(�
.���.
K2�6��(������)��U(��2	����S����
��(������;��
��;�/�;��)����(��)/���	�����(������S	��W������S�&�0�2�+�����

��
2�����������(��0���
��	6����(��]�� 	�
����	���������	����������
���
6��
�(������	��	����	�/��	��������U(��2	��(�(�������	�SU����[#%!�����+��;�
2�.�
	�6��(�����
������)���6��E�2
>���������.���	��.��I����0S+�]52��(�����(�d52��
	Se���������������
�	���(��52�	��V�/�;���52�	����2�����!����d52�	Se�2��	���
���
I�7�)������[#���4�.�����6�U��;��
���)2�6�.
�7�)���2�.���W�	�����7���S��������/
�E�2
>��� )2K;�6�� ]���IX� ��S[� �� ���	����� ��� )������� ���(��� .�W��0�� ����� ��
U(��2	��(�(�b�)2K;�6I	���U����IX���S����)��������)����� 
�������

����.
K2��(�
;�X������
.�(��
��.��������
�2�
�2I!���.2�S
������
�6�+�]3�)2��6��)�6������S������
W�/�U	���.�����6�W�����;S�S����
��������IX���S����)������[#��

��6�.�(U����������	����U	�����)�2�)�.
�����0���
��	6����6�2��	���6(�6I	�
(�W���	>�;�� 
���/�U����)��������X+�W�/�;�����)2��6���(����	>�����	���(�/�UX
7������
.��
���I��
����)�2���.�������-�60�2����6��
�6����.��/�U������������.
K�
2�� �)2������ W�� ���� �
���� �
�.�6I� ��S��� 6�.�(U�� ���(��W��(�
�	���(�� )��.	��
	>���(������;��W�6I���S�������;������
�����W��)2K;�6I	�6����2���X���.���6����S��W�
)��(��
���.�	>�����
�.�6�.���)��(��
��.
K2���
2�	�/�(�/�UX��)��(��
�(����	>��
��	���� 	��� )��(��
� ��
�.�6I	�� ��	�SU	���� )��(��
� ��)2���6��� ��;�� )��(��

��W�/�;������
�.�6I���.
K2�6U�	>�����]����)��
.�[����	��2)�6I	�
�(���(�(�(�W�
����U	�� ������0�� 2�	>�� )2�0������+�(�(��
�� ����.��� 
�.� ���0�� �	��	���� 6�.
����
�(��	��	����4�6����6��
2���+���U����	������(�(��
������.�����.
K2�(����
	>����� ��S����02���	��/����	>�(�W����U	�� �� ���	��
������� 
�0��� 	��0�� ��S����
U����	������������2
�2�!�����2�0��6+�)�2����������S�����S.��
2�)�(���&�0�2�(���

�(��	��6��
�����	��(���S������W������;S��������	��6����7�)2��./���)�����������
�

���� 7� ��� )2��./�����2�W����� 
�0��� .
K2��(�� ;�X� )������(�� 	>�X� ���� 	>	�� ��
�����.I�	��S�;�X�6���������
�2�
�2I��������B�������E�!�

�	����U	���E�2
>�����(��2��)���;����6�.���2
�2��	>�X���(��
���&�2(�/����
����])���;����6�.���[�6��
�6�������&�0�2I�2�
�2�	��I!����/�UX���)�/���6��
�	��(U
�����2�W����(����	��(���S� 
�.���)2���S�����(K��� ��S��������
�0��� W�� ��S����
	>	�������W����S���
�(���6;�2����6����������6��
�&	�������
���(���6U	�����
���(
)�	�I
.���(��;��
��6�.;��)�
2��X�)2����)2���2�	���
I����;S����
���	�����>�2��
���	��������)��2��0���K���
�������.���0���)�6����6I���S�������;���2�������U�����
	��������2�����./�(�
����	>�2�;����	��2)��������
	�!���)S.��S	����0�����	��2)�6I
��S�(�W����U	��.�	>�6I	�0�� �� ��	����6I� ��S�)2K;���
2��(������� 
�(����	��(
��S�;�/��;�������������	�������S�)2K;����0���������(�(��
���	>��	�����������

�2�
�2�����2�&��.�6���.
K2��)2��	>������������)�����	������7�0�����	>�������S
����
�(����.2��������
S)�6���
�.�����)2��6���6�.���W�/�;���	���(����	>������(��

#% 8;���(������$"�
#� 8;���(�������$�
#� 8;���(������#�



��)����
�����
����"���
���	������
���	����������������	���	�

(��
� )2����������� ��6U	��� ��� )����0�� ��U����	������ ;2�.��� .
K2�� �)2������ W�
)2���
�6�� ��S�)���X��)2�0�IX���;��)��)2��
�� W�X� �� ��K���)���� ��S��� 
��� 	�� 6��

�
���(���)�/��0�������)�U2����	�������0�����7�6�.���)���2�����
���2���/�E�2
>��
7�]����(��6�W����0K������.K�[# ����	��92����������/����
�������

B������E�2
>���)2����
�6��������

����!����
������0��2����6����
���
��
�� �����
���	�
��� 
�����)���6��U���
��.
K2��)��U(��2	��(�
.���.���6��(����S���
)�	�I
.������������F
�����(�
�&���	��I�>�)�
��S+�
���	����S�)�6�����)��U(��2	�
�.�	>���6� ���;�����)�/������ 6��
� �������	>�(��2��	�������E2�.� 6��
� 
����S	

�(��	��.���
�
��6��2��	�����
�UX�����	��0����	�������S��0���
��	6��)�(�S���
2��	�����
�U	�I������; 2 � . � � (��/�U�������U���	���)�U(��2
��(����.
K2�(����
�)��K;� ��
2��X� ��� 
��2��0�� ���� �� ��� ���0�� 2��)�	�IX������
.�� ��� �����
H(��2X�� ��;�	������ ��0�����(�2
��(� 	����� ��WI	�(��� )�.�6��� �)2������ W�
]�����
.���W�
2����	��[$���A���/�U����)��U(��2	��(�
.��.�W���2�	>��
�6����S�0���
�����)�(�S
��������)�������������
.��)�������6����0������S	����U(��2	�I��.��
	>���6����;������W��2��2����X�
���U���
�������������)�	�I
.����)�/��X�0������
��(������������������7�)�������.
K2�(U�(��6�	����
�2�����

����

A���/�U�����
������
2�UX�.��IW.�+�����
��������)��
�	��.�2
�����.K��2�&��.�
�6��;������0����U����	������)���U�����(��������;����W��(�
.�������/���W�����
6��
�6�W��;�	����W��6��
���S���(�(���W��2���(����.�	>��I����;I���	>�����6�.�U
U���
��H���
�
�.�;�2������
�
����
�.�;�2����)�/����.�	>���0����W�)��U(��2	�����
0�����������������
.����
�����I�6�.;������������������
���	����S��������)����0�
��2�&�.�	6���2���	�I0/�6�2�&��.�6�����6�.���)��K;���S�����2����A���)2������W��.�W�
���2�	>��0��
�	����/����)�6����6I���S�����
��.�������������(�
�()����������)��
��)I+���)�	>����(�.����_��S.����	��	����0��
���)2��)��.�����)2��������(�6I	�
��
I�����	���������0�������)�62������)�U(��2
��(�� 6���I� ��S���)�/���� ���	��6�
3��
�0��E�2
>����)���6��.2�.�����
2��(�6I	������6� &���(�����0���)������U	�
��
�
S�.�W��0���	>�X;����6(���6���0��0��
��

������������
����)����������6��
�6�.;��)��
2��0����(�U���
��6�.��)��
����.��])�[�U(��2	��(�
.��������
.��6��
�2��(�
������(0������)�62�����(�)2���
)�/�����(� �(�
.��(� �� /��(��� ��.;�� U���
� ����
�����/� ��0����2��� ��(�2
��(
	��/�(�� 6�.;�� &�.
�	����� 
2����	��/�����2��2������� ��(�2
���6I	���H���
�)�02I�
W������(�2
��	���7��
��U���
���
�0���������.��W�/�;���8�6�U���F	>�)��>���2��)��
����/�U���
�6�.�����S���)2����
���������(�W���)��������X��W��U���
�)�����6U	��
�.�	>���6����;��)����
�6��U���
�(��.
K2�0��>�2����
�(�6��
�(����	>�������;2�.
��������������I�6���������
�������)/��I	����]����)��
.�[��5��U(��2	���.�	>����
0��)����
�6��W�	���;������������������������
�0���	���
2�	�����	�������/��������
����� �� ��0��� �����2K	��� 5����
�6�� W�	��� )2��)�/������ ��)2��6I� ��(����	>���I�
���
2�	>��.
K2��02���	������;/S��(��	����)2��)��.��B�������E�2
>������6�0��)K_�
���6���6��
2�0�	���6�U(��2	��(��2�	6S�;�
�����.W��
2�&�������.����	�����0�+�]��	���

# 8;���(������%��
$� 8;���(�����##�



�� ������
���	��������
�	

�	�������������!����������������D�	��2��	��6���	����������6���+��������!�
�����!�
���	����[$���8�
��6��
��/�U������&���	6����������
�
���

A������)��2�����2��
��.��)2��
��7�������/�;����S�7����)2��/�W�����.��IW.��
���&�.	��� 6��
� ��.
�2I� )2���)�2��6I	I������� 
2����U	��� ;����(�E�2
>���� )���I	
��K6� �������.�� ])����[� 0�� W�	��(�� �� 
�� ���	��� 
����� W�� ���� 6��
� 
�� ���� .��IW.�
�����
�(���[��
��2�
�	��������.2�U����(���)K6��(��
�(�	��������
�W����
������
���6�.�.�����.�	����)�	�I
�.��.����	����
�
�.S��6�.IU�����	����
����2S	��)2��	���
����7�E�2
>����	�IW�)��
�2����W��	>	��)���X�
�.��;������)���X���
�2�
�2���)��;��
�������6��)�������2�0�/����2��	�����
�.�S���
���6���.2K
��(�U������&2������
��
.�6I	���(�	6�����	��X��(����	�����
2����(����2�����&2�������.��
�.U	����.
K2�
;�/�������
��.��6�(����(�(��-���(��
�
�6�E�2
>�����.��0��)���
���� ��
���0���
	6���6��
�	��2)��������W�/�UX����
���	>	I	���(.�IX���S�����2�W����������(�0S���S
��
.�IX���W����(���2�W������.
K2�0�����������	��6I����.�����6�����������.��
6�.�	�I0/������	>���)/�	���]	�I0���)/�	�S[!+�]��6��W�/�UX�6��
�
����������
�����	�
6����.�����������
�[$#��F.2������S�
�
�6�6����.�)�����
�6�(��	���A�6�(��	�
(�/�U	����U(��2	���A�(�
K������.
K2��E�2
>���2��)�����/���S�	�/��W�	����6����.�
W�� U(��2X��;2�.�)���.�	>���6����;������)��2�� 
�
�6�(������;��� 	�U�������.��

2�0�	���0��� ��;����(���)2���S� 0�� ��
.�S/��� )���� 
�(����� 	>	I	� 
�(� 2���(
)���X���
�2�
�2���6�.�)���X��������.�� 6�.�)���X���(�
	����;��
������;�/����
�2�
��
2Ic!��E�2
>�����	>�������.�L	����������.���W���/�U����
���	������.����	��2)���
������W�/�U	��� 6��
� ��
�2�
�2I���	��'�����
������)����(�(�(��	�����0�U	���)��
��2�.��0�� ��U����	������ ;K��� ��
�6�+� ]����	�����������
����� V�/�;�[$$+
]"������+��/����6��
��;�
�
��
2����������W�����6S��.�[$����K��I	���U�����
�2�
��
2�����.��
�.U	���W�	����.
K2���������6�6���S�]��(�.�[+

D�
�2�
�2���6��
�
�(+�	��(U��	��0������(�0S�	��
�X�;���;K����;�����	>/�U��S	�����S�)2���
�I�������
.�(�
�(��	��52���
���)���/�������	>����
�	>���	>�2�;�������������U(��2	������
6�6�(�
.������6�6�W�/�U	����
	�$"

8���.�L	��.����	+

-���	>	S���
�(�(K��X�����
2�	>��)2�����)2�������(���
�2�
�2��7���;������;S�I	�)����(�
W��
����I�����;S�����7�)�(�(��
�0���W����2��	�����
�U	�� ��
�2�
�2��;��2�����K6�)�	�I
�.
��)2����	>�$%

\ \ \

-����.�L	��������6���	��6���6����&2�0(��
�����

�����.
K2��6��
�(����
����;���
�.���W��(�W����2
����S���(�)�������X��5�����
I����(�6��� ���2��E�2
>�����)���6�+

$� 3�������������	�

����	���� �	��� ��������� a-��Y�����B�Y��� 92��r����� ��� 5��	>��
������[��2�����@����(�2����������� �"�

$# B��E�2
>�������	
���������������������
$$ 8;���(������$��
$� 8;���(������#��
$" 8;���(������� �



��)����
�����
����"���
���	������
���	����������������	���	�

4�9��2������S�.�;��
S������I	I����)�2�)�	�����
2����D������b� 
2��(����.���.S���2S.��
��0�I��� 6�.;�� ��S� �����/�b�(SW	��_��� ���2K	���� )��	�(��� )��2����� )�S
2�� 6��
� )�/���
52��6S	����	�	.
���!�$�

-�6)��2�� ;�/� 
�� &2�0(��
� ���� 
/�(�	��� ��)�/���� ����2���(��/�� 7� ��)�/��
.���
�2��	6���6�.��2���
I�)�������.2�X��0��W�����

�������(��W����	>�2�0�/��2��
6��
���_���2��	���(�������(��2�����)��.�(����)��2KW���	����(�(K������)2�I
��
����(����.�����7�����(�
��U	���;����)K.��W�/����)2�I
�/��(�
.��7�	����(�6��

2�&��.�6I���&�
�02�&�������.
K2�6�6�.�������	���.���
���]/�������	�	>��(�(�[��	���
��(����������)�/K�.I�������� ��.�L	���I� 
2��(��.2�).�(���5��	>����� 6����.
��U��������;��)2��	��W�	>�����
����F���
�@�2(��������52���

��;��2�(���S�������6�9��2���.
K2I��)���6��B������E�2
>������)�6I	�.��S��)��

2�S������
2����D�������7���WI	�6���)2��	��.��.��S0�2���>�(����
�	���6�����


�.�6�.�������

�����.��S0�2����6��
����/������.��.��(�
2K�������/������6�)2���
F�2
2�Z����F�(�������E���Y��2�2��
��2�	6�������S����02������0��
�2�����������
��I
2��6��
�;�2������(������S	���S.���UX�
�2��K����5�2�W��6��
�)��02������!
��2K������
2�����6�.����)2�����	K���.��IW.���2���2�.��(������U	��.��IW.���	>
�=�(��c!�����
��2���)�2
�
�2��;2�.�6��������
� ���;2����6����������6���(�
��6�
��������6�.�;��
��
2��(�6I	�6���2S.����.���.S��]-���)�����������
���2�������
.
K2��)S.����	��(�;�L.��(������+�
�����������
�����������������������
�
�����[$��

�-�0/����	��	����	�����A��6��
��/�U����
���)��
.���.
K2I��)���6��E�2
>����;2�.
)��.�(U��.
��������/��������2K	���];2�.��;����
��[����
%���������!��.
K2��	>	�
��S��)���X������
�.���;������;�/��
��]6������[���
�2�
�2���;2�.�])��
�(��	��6�W����
(�W��)��2K	�X[����.
K2����
�(�(�(��	�����	����(��/����(���U����	�����(�
����
��� ��������'����$ ��A�.���S	������
.����S��0���������
�.��.��(SW	�����
��)�6�(�.��S�� )2��;��0�(����	S�� ;�� )���� �]U���0�� ��W�� U���0����5�2�W�b� 
�
������[�� !��;����	>���S�)K_���6�;�X���D��������F�
.��.��IW�.����)��2����(
�� �2�0�(� )�S
2������;��2�(� 6���I�� ���� ��(;���	���0�� )��.2�U������ 	>����
#���������	������
�@��20����5����
���.��IW.S����	����	��
����	���
�����52���
��
.
K2�0��E�2
>����	�IW�)2����/�6���(K��I	�
����U(��2	���
����W�/�;����)��	��(
)/�	I	��2��	�(��.��(����
�2���=�&p����9��2���-���(������F�(���������F�2
2�Z��
����B�������E���.
K2�(���(��2�6I	��(�
.��)��
�2��/���W��	����6I	�)2������6��
&���W��.I�.������)2�����6�6�)2��.2�UX��0��W����.�W��(�2���(�����	>��������.2���
������������

5�2�W���$���
��#���

$% 8;���(�����$$�
$� 8;���(������$��
$� 8;���(��������
$ �������������������	��!����
�� 8;���(�������$�



�� ������
���	��������
�	



��)����
�����
����"���
���	������
���	����������������	���	��	
���������������������������� �������� !�!

2��� �8� �������

����2��
�
���2(�L�.������2�.� ��Y�2��
���&���2(�����������2�
������
���� �������
��

��
���������������������	
�

@��������'��A��������F���������

��#;�;&��#)�����$�%�"*�@&#���"#(����&�"�*()�#)
���$����I�

F / � � � � . � � 	 � � � �+��(��/��������.
����UX
�(��/���� )��	���� ����� &��.	6������� ���2��
�;2���������

: � � � � � 2 � �+�(����� ����)��(��
��� ����)� �	�

�Y�
���&��	
���������2��(�0��0�

F 
 2 � � � 	 � � � � �

=���(��2
�.�/��6��
�.2�
�	���������������
;2���	>�����.K�����2��;2���������)2�	��K�
������ .��
�.U	��� �)�	�&�.�� �(��/�� U��I	�0��
:�(;���	6������	>�>�(�����(�	���	>���(��
0��
�	���	>��2�������	>�&���(�����0�	���	>
�� .�0��
����	>� ��)���	�����2KW������� 	�
��
2�	>��)�	�&�	���	>�
�)K���(��/��)��	��������
3��S.��
�(���0K�������6��(K�0�*�(��/��)���
	���� ����� 
�)���� �)2��������� ��� ���
��.	6�
-B?�*B?��� 6��
�;�2����6����.��
����3���
�
.�����.�0��
�������
�2)2�
�	6������	>����2��
�;2�����	>� )������� ��� ��
�������(�W����	>
&��.	6�����)
�	�6��	>��(��/��)��	��������

1 ; � 
 2 � 	 


A>����(��&� 
>����2
�	��� �����	2�
�	���������
�����&� ����	
������2��(�0��0���
���;��
� ����)
���
>��	��
�'
��&��)�	�&�	�
���&��2��(��0�(����
A>�� 	�(;���
���� �&� >�(�����(�	��(�0��
�	�
)>���(�����0�	���� ���� 	�0��
�Y�� ��
�� ������

>�� ���
��	
���� �&� &��2� �)�	�&�	� 
�)��� �&�(���
��2��0� ����)��A>��.�� 
�� 
>��� �Y�2���� Y�������&

>�� ;2���*(���� ��� ����)�� 
�)�	����� 	��&����� 
�

>�����
��	
����-B?�*B?������)�����(�2�����
�`��
���8������
�����	�0��
�Y����
�2)2�
�
�����&
���2��(�0��0� ��
�� ������� 
�� ��
�2(���� 
>�
)����;��� ���)
�Y�� &��	
����� �&� 
>�� ����)��0
(����

+, �:()��:$�":(;8(9P��

��)2��;��W�����
2��	���	�SUXq�����0��W�	����)/�������
���������������
�����
.������������2
�U	�������.��	��)2K;�6I���6�U��X���;�)2����6(���6��0/S;�Xq
����)��
	�&�	����&���(������
�(��W������6��
�
���(��/�����
���;��2����)2��.���6I��;�	�
�����	����������2KW����
����.�0��
������)�
�	��������;��2	���������(�2�����(�



�! ����	���	�������

�����(���40������ �����)K/	�����(�� 2�0���	6�(�� 
�2(�����0�	���(��� ��(���

)�
�	���	>� �� ���6�������	���	>� 
�2(��K�� ]���[�� ](�2������ �����[�� ;�2����6
���.��
���6��
��
���������7��0��������
2���	6I��2��
�
�������.I�7�
�2(����]�.�

����UXq�(��/����)��	�������[����
���������������������������������
�����
!��
A�2(��� 
��� ��0�2�6�� ��
������� ����W��U	�� )�(�S���� ;����0�	���(� �
���(� ���
��6�0��.�0��
����(��2������	6�(���3�./�����6�(K��I	���)�	�&�	����
�)��(��/�
���
S)�6��)��	���������� 6��
�.�0��
���I���2�6I�;����0��������1���;����0������
�;�6(�6��
�.W�������)����(����U2K����	>����I	������/����>��2�2	>�����
�2����6�
6��
�)����(�0���
�	�����(���.���2�������2���������;�>����2����#���	����U	��
.�()��.�6�� 
��)2K;�� 6�������	���0���)�������2�;����0�	���	>�(�	>����(K�
���� �� )���I����	>� �� ��(�� �
��K���(��/���	>��3��S.�� 
�(�� 6����.�(�W�(�
)����.���X���6�U���L��)�	�&�.���(��/��)��	������������W���	>�)����(�	>�;���
��0�������

=���(��2
�.�/�� 6��
� ����������;2���	>�����.K�����2��;2���������)2�	��
�K��������.��
�.U	����/����U	���(��/�����2�	���0�����
�(���)��.��	>����
0/K��������(���6�I� 
�(�02�&�S�)���
2����I� �5?A!��2���7���(���6���(��
�)�
����6�.���
I��7�	�����U	�����2��������(�0��
�	�����&�B8!��A�	>����0���5?A
�(�W���������������	6S�&��.	6���������(K�0��������S.��)�(��2������W�	���
���
���� )2��)/����.2��� �2=E9!� ��(�
�;����(��0��.�����4�.����� &�B8�)���������
)�(��2��/����U	��(�0��
�	���	>� 
.��.��(K�0��� 5�(�(�� �02���	��L� ��
�2�
(�
�����0�	���6�� ��
�	�I	�6� ��2K���� 
�	>����0���� 6�.� ����6�U���L�����.K��
����.�����2��;2�����������)���	��6I���
�2)2�
�	6��)���0�6I	��������.	��
����
����&��.	6������6�2�����;���2K����	��0K������.
����	>�������.
����	>�)��	���
�����52������
������������������&��.	6�	>�.�0��
����	>�
�	>��;���2K������2�
(������ ����/�6I	�(�(K�0�����(�W����� 6��
� )2�0���������� �)�	�&�.�� �
��K�
���2�	���	>����0K������(��/��)��	�������$�

��
���� ��)������� �2
�.�/�� �I� ���+� ��!��� 6S��.�� )���.�(� ����(��������
(�6�6���������W����6���S.���6�)2�	��)�U��S	���6�����(����2��;2����������6��
���.��������.�2�������	>�����(������	>����.
����U	��(��
����6�)��	�������b
�#!��0K�������6��(K�0�*�(��/��)��	��������6��
�
�)�����)2����������������

��.	6��-B?�*B?���
�(	����(�;�2����6����.��
����;2����(��/��)��	�������
7��/�U�������
S)�����)����(�����2��;2���������7���0�W�6��
�.W��&��������)���
��������;����������S�

� 8��9�0��������
��������������	�
 ��������aF���)�����	����B�Y����[�#��#���2�������$��7$#�b
��� 9�� 5�0��������#������ ����	�����������
������&'���	����
� ��� ������
f�	��
� �
��	������ ?����
Y��2���'&�2��#����

# ?�9�� 5�	��F	>�

�� ��1����;������������	������ �� ������������
��������������	� �������
�� �� �
� �����	�����������	���� a-�
�2�� B�Y����� -��2��	���	�[� #��#�� �2� ��� ��� " �7%�"b
��1����;�����?�9��5�	��F	>�

�������� 
���������	�����
����������������	�
��������������
�
������
�����
�#��	
�
 ��a-�
�2��B�Y�����-��2��	���	�[�#��#���2� �����%� 7% $�

$ F��F	>��2
���5����`��
�������� ��� �
 ��
� �������	��������� �������������
������	��
�����aA2��������=�0��
�Y��F	���	��[�#��#���2�������#$7$��



��,�������������
������	�����������
����
��
� ��
��	���	�����
��

5�����2
�.�/��6��
����
S)�6I	���5��.2K
.��6�	>�2�.
�2��
�	��&�������)2��6�S
����)����.�0��
����	>��/����U	���(��/��)��	��������7����(�(��
������)���
�����)2����&��������-B?����B?������(�(��
����;����������S�7���)���I���
���� ������.�(�� 2KW��	>� �
���K����.�2���
�6I	�	>� &��.	6������� ���2��;2��
��������

-, @(87��#&

52�	�����������6��
�6������
������������2���2KW��	�������
�������&�����-��)���
�
�����)�(��2���.
����U	��;�����.
2�	���6�(K�0�������2KW������S�
�)����	�
��
2���
�����&��������-B?���2���&��S�����B?��

��(�(��	�������)������)�6�������S� &��������-B?���
�
	�������������
��
�!��F���-B?��	>�2�.
�2���6����S���WI��()��
��I������.I�	�S�
�
����U	�I��
���
��)�������	>2���������!��4(��������.
2�&��6���0�	������&�����-B?���(�W�����
/����2KW������� 	�
�2�	>� 2KW��	>� �
���K��-B?���	�����-B?��7-B?���� ��.�
.2�
�2��(�)�	�I
.������)2��6(�6����S�6����.�)��2������)�	�&�	����	�	>���
����(
-B?�#��0��W����.������
����(�-B?�������.�2���6������;��.
����(�)�	���
	��(� ����� F
�����-B?�$� ��-B?��� �I� ��������� ��� ���������&������ �F�F
7����������������!���;���������
���

��)2�	���������)���	��0K�����
�����-B?�����
S)�6I�)����;����5���.�/�� �
(���
�	>�������
I)������)��2����0��	�.���-B?���-B?���)�6�������S��2�0�
2����6�����7�B?���F���B?���	��������������
�!�6��
�;�2������	��0K���(��
��
��(��4�)���??@�����.��������
�6�&����)2��)�(������)�������.��������
2�.	��
	���������
������)���������	>2����������7���W��	�S�
�
����UX��(�/���()��
��
��!����
I��;����������������(�)�2���.�����(����B?������������6��
���)�S�
	���(�SU����������
S)�6I��.�2	�������S
2���	>�(�SU����	���	>�����.����.����
	6��
�0��)�6����6I���S����;.���2�	>��0�/�.��	���	>"�

@���)��2�����&��������B?��7������6(��6I��B?��7���;��0��.�L	���)�6��
���6I���S�.���6���	�.���-B?�����)�
�(����
S)�6��.���6���&����B?���#B?�!�
E��2I	�)������0S��W���;��.
������
���������IW����S���&��I�-B?�#��(�W�(�
��2KW��X�.��.���6����.+��
�����.�/�������)��	��������)������ �5�!� ����;�����
�����5#!���
��������-B?����2KW��	>��
����	>���.���6��	>�	�.��	>��2���&�������
B?����.���6��	>�	�.��	>��A�.��
�)���0���.�()��.�6�����	��)2K;���)�����(��
�/��)��	���������0��W�����.�6�(�����&�.	���)�����#��2KW��	>��
��K��&��6����

� ��� F�����;�20�2�����	������ ��� �
��� ��+!�1��E���.����	��� F�� 5�W�L�.��� ��� B�;�.���.��
����	�K2.�� �2���!����������	���� 
�� �+��������� ��������	�����������	
�������	����2;��
s�5�2
��2���2�	/���#��#�����#�$7##$�

" 1�� D��0�
�&&�� 1������	������ �����������	
��� -��.���� 5�-����2������ #��#�
����#�7�##�



� ����	���	�������

0�	���	>��)2���	��6I	�����W�
�.��2
�.�/���(�W�(��)��������X��W��2�(S�����
2�;����0�	��I� �(��/�� )��	���� ���� �
�����I� ���� �
���� �.�/������� �5��� 5#!
�������
���������-B?���B?�!%�

., �")#��7:#��(�$�6�7�;7#(*�6���#&

��2KW�������
�������2�;����0��������5���5#��-B?���B?�!���)K/���
S)��
6I� �� ��(�����(�� )2�&���(�� &��.	6��������� �(��/�� )��	���� �������W��� ��S
��
�(�)2��.���X���������6I	���	>�������)��
��;����������

���
���	>��.�/������	>�)�6����6I���S��(�(��>�)��0�0�	�����)��	�������
��)�����!���>�)��)�()�	�����)2�����;��������)�2����(!��	�����.2K
.����	�S�
�
�
�
�	����� ��
��������>���	���	6�������2�	�����.
K2������)����0�6I�.2�
�	���6
�	��������I���U����	�����6�.��2����������
���	>��.�/������	>�)�6����6I���S�
�W
)2��2��
���(�U�����(�(���.�/������������/���	����
����>�)��0�0�	�����I�	�S�
�
��;�2����6�2��;��������
2�U	�������(�0I�)2��)�(���X�
�)����(�2����������
��� �� &����B?�������
S)������� >���	���	6�� �.�/������	>� 6��
� )�����	>��
��)�)���	6�� ��������2���	>���4��	�����	�SU	��6��(�(���.�/����������
S)�6I
�� )2��)��.�	>� 2KW��	>� )�
���0��� ���� ���2.���)�6��� ����(���� 7� ;�������UX�
���	��������/�W�����.2���	�������!��2�����;�2��L�)��	>��
2�	���	>���	����	>
U2��.�(��&�2(�.���0�	���(� �

��;�������� �� &���-B?���;6����� ��S� 0���2������ ����2���
�	6I� ��K;�;����
��	>�����.I��)2����U	�I���.�������������L�.�0��
����	>���)��)2��
�����6(��
�����!��2������;.�(�)������(���U��S	��(��4����������
�6�&������0�2�6I��;�	�
��UX� )2�	��K��(�U����	>� ����/�U	����� )�2����2�	6��(�U����	>!�� ��(���6
���;2�W������	>��4�.�������;����������&�����B?�������	��6���)K/���
S)��
6������&�2(�	6�(����)2��W�����	>�(�2�����	>������	>��-���
��.��)����(����

% ��
�(�� 6�.��(�������I��
�����(��/����	�I0����	��0�������-B?�*B?�!������������
���� ��� 	�S�
�U	�� (�U������ �� >���	���	6��� )2��.���6I� ���
S)�6I	�� ;������+� B�� 9�����
B��F
�	.0�������1����;������	��
���
���������"����	�������	�����
� �
����� �����
�������
��
����
��� a5��	>���0�	��� F	���	�[� #����� �2� ��� ��� $�7$%b�B�� 9������B�� F
�	.0����� ��1����;�
��������
��
 � �
��������
���
 ��"����	��������
 ��� �
� ������� a5��	>�)>������0�[� #����
�2�#�����# �7$�"�

� A�1��-����������"������ �����
�����
� �
�"&�� �
��"&���������-����	�.�"&�������
��������������"���
��������
��������������
 ��������aE�>�Y��2�������E2����F	���	��[�#����
�2�%������"�7�%%�

� 5�� E���������	����
��
����
���������������
����
�����		�
 � �
����������������"��
��	���a��&&�2�������2�����&�5��	>��
2�[�#��%���2�������$�7�#�

 �������>�������	�����
�������������
����
���
�����	�������� ���������������
���
����
��
�	������������
�� a5��	>��
2��B����2	>[�#����� �2� #�� ��� �"$7�%�b�B�=��A��)���� ��5��=�)����
A��1��F
�2�����������������
����
��������	�
�������� 
������
��	�����
��� a���2�����&�=����	��
5��	>��
2�[�#�� ���2�������#%7$#�



�",�������������
������	�����������
����
��
� ��
��	���	�����
��

.�����������L�.�0��
����	>�6��
��K�	������W�������	��
�.W��2�)�2
������;��.�

����	>� ��U����	��L� �I� ���	����� �/�W���� �� ;�2����6� ��
���	���� ��W� )2��W�	��
�)��������)����;����������-B?�������2KW����������;�2����6�(�U����6���/��
U	������I� 
��)�2����2�	6��(�U����!��.
����U	��(��
����6���&�����-B?�����
U����	��������B?��.����&�.�6�����UX�	�����.K����&���	�6��	>+�>���	���	�6��
���;2�W������ �
2�.
�2�� ��22�	�6���� �����	���U	�� .�0��
������ >�)�2�(�	6�����
��UX�������6������&�	�
��)�(�S	����

/, @(8(�8(�7$�(#�(

4���)������ ����	��� )�U2����� �
���(K�0�*�(��/�� )�(�S���� 	�������(
�� ���(��/�U	���(���� 4(���6���� ��S��K�	���� ���
�������� ��� ��&�2(�	6�� ���
��S
2���������S.������S�)���
��UX���������@����(��/�����)����
2�	����
�(�
�	��
�����/����U	���)�	�&�	���������
����	��������������.�
���)2�	���)2��	>�������
����
����	�����������
�����������6��
�6�.���
I����;2���)��������4���)���������
	>�����)��	����)��2����0���
����(�&����-B?���-B?��!������
�0��;�������
���������..�(����(�-B?���-B?����)�/����
�W�	>�2�.
�2��
�.S�??@�)2��6S�

I� ���� &��� ����-B?��� 8��	��6� 6��
� �� ������� ��;��.
����(�� 4���)�������
-B?���
���2����I�����������/�W���	>��������	���	>�>���	���	6�������2�	��
��	>� ���6	�SU	��6���������	>!�� 	��;�2����6�)2��)�(����	�	>��(�2��L� �����	>
��&�����B?���������
�)����(�U�����	>�2�.
�2��
��K���(��/����B?��#��40���
������
�(��&�2(�/������>�)�
��S��
�6���0������B?����0��������.
K2I�	>�2�.�

�2��
�	����	�	>�������L�)��	����&����B?���I�6�W��;�	������)�	�I
.�������	�

/�(�	������
S)������� �
��K��>�)��0�0�	���	>�$������2KW������� 6����.� ��

�)���	>�	�	>�(�2��L������	>���B?���
����>�)��0�0�	������IWI���S�����S.�
���(�(���
�2������(�)2��W�X����-��.�����
�W��.�2	����K0���2�(�����	>�2�.
��

�� A�1��-�������� �)�� 	�
��� ��� �"�7�%%b� ��1����;����� ?�� 5�	��F	>�

�� B�� F
�	.0������	��
���
 ��
� �����	��
������	����� 
���������	�����
��������
��������������� aE�>�Y��2������
E2����F	���	��[�#������2�%������ $7��#�

�� B�3���0��Y���� A>�� 52�	���� �&� 9�����0�1����)�� aF���)�����	����B�Y����[� #����� �2� $�
���#��7#���

�# 3�� P��
��� -�� E�2;��(�2�� ��� @2������2�� @�1�� ��(������� E�� :�
	>��;���� 1�� :t;��2�
3��D�>(�������������
��2�����

��5��5t
���@��F�((�2��8��F
2��	>����F
2�>��������	.�2(����
A�������������������� ���������	��������������
������
����� a5��	>���0�	���E����
��[�#��"�
�2���� ��� �7�#�b�B��EK���������FY�2
�	�.���?���p��u2����������
�����������	�
�����
��&��	�
 �
 �&����	��
������� 	������������	����������� ����"����&���������
��������� aE2����B����
�2	>�E����
��[�#������2��7#������"7� �

�$ A��1��-���������)��	�
�������"�7�%%�
�� A����2�����������>���A����2�.��������� 	��������&&�����
 ��� �
� �������
� � ��

&'��	��
���� ��+!�B�3���0��Y���� ��B����2�>� �2���!���������
�������	�����
���
�	�����	�����
�����1(�2�	���5��	>���0�	���1���	��
��������>��0
����  ������#$�7#"$�



�� ����	���	�������

2��
�	���� ���� )�	�I
.�� ����)�������(�0I���)K/���
S)���X� �� ���������(�
���
���	>�>�)��0�0�	���	>��2�W����(��2�	>��.�L	����"�

5�(��2��.
����U	��(K�0�����)��	����-B?����5?A��2=E9!���.���/�����
�.
���	6S�	��/����	��(������I���;���2��)2���2�	>������
������;���2��	��(���
�����!�� ����.
���	6S���0K2�����(KW�W.��I� �2��� �.
���	6S� ���	6�	�6��	>
�.���	�)/�
K��)�
���	���	>������.�����������������
����	��������7�2�����!�

E���	��� �� ���)�/��:6��2�� ���
�2)2�
������ ����.��������.���� .�
�0�2��	>
;�2����6��(��/��	����6I	�0����W�U)�I	�0���8	>�������(�����.����)2�&���>�(��
����(�	������&�����-B?���������.���6������)�	�&�	�����/����U	����U�����
	��L�>�)��0�0�	���	>��0��W�)�2K��������.��K��(K�0�������>���	���	6�(��>�)�
��0�0�	���(����;���
�.�	>�>���	���	6��������.���/��2KW��	��
�
��
�	���	>��F
��
-B?���)2��)�(����2�	��6������&�2(���(���&�.�����6�U�����(�U	��	�����
6I	�6� ��)�� �
��� 2���.��	6��(���
�	�6��6� ��;� >�)����!� ��W� )�/��� )��
�	�� ���
�-B?�#�-B?��� ��B?�!�� 5���;��L�
��� )�(�S����(���
�	6I� 2���.��	�6�I�
�
���(��>�)��
�	���(���2���-B?�����
�	�I�����.
���	6��	��/���6��;�	��6
�� .�W��(� ����(�������	>� �
��K��� A�.�� 	>�2�.
�2��
�.�� ����.
���	�6��

B������ F	>�(�
�	����)2�&����.
���	6�� ������.
���	6��(K�0�������&�����-B?�������.����)2����)�2K��
����������
����	��������%��E��/��.�/����	��2�I��;�K�.I�����	�����2��
��.
����U	���	��2���.�/��7��)���.
�.
����U	���4�)2���6��
2���������	�������.�����	6S����2����
�(�	��I��2���)2����)���;���.����.���	6�
.�0��
�����

�" F�� F>�2������"������
�����������
� �������
� � ��f���
��������������� �
�"���	��
����
��������&'��	��
�����a���2�����&�5�2�)��	>���0�[�#��#���2�#������#�7�"��

�% �)2�	������ ��� )���
����+� A���� :6��2�� 8�� D���� @�����
�	>��
��� ��E�� 5�������
5�D����������"� ��
�����	��	��������������	�
 �#� ��������������*�+���&��������a���2�
�����&�F���)�B����2	>[�#��#���2�$�����#��7#���



��,�������������
������	�����������
����
��
� ��
��	���	�����
��

��0�2�6����)K���� )����(���&�	�
K�� &��.	6����.����	��	>� ��)�� )����������
�2���
�	6���(���
�2������� ��	>���L!�� .
K2�� �������
S)�6I��� 
�)���(� �
����
	��������

5�(�(�� )2K;�� �;��W����� �
��K��>�)��0�0�	���	>� �� ���
�)���(�� �
���(�
	����������
���6I�7�6�.��I��S�7�)���
�����;2�����)�	�&�.�������L�)��	�������
��)�������E2�.�2KW��	��
�
��
�	���	>�)�(�S����)2�&���(���.
����U	��(K�0����
���(�(�(��>�)��0�0�	���(����;����(�(K��(�W����.�����X����	�����.���;��
���6I	�� 
�.����(�(���.
K2�0��	�
������;�����������.��
2�����/����)���0K���
�
����.
����U	��(K�0������5����
�(���2�6��
2����������.
���	6���I�)���;��
���
�	>��
���2�����	>�)��	�������2��;2����������/�U	���	>�&�2(������52���
./�����������.
���	6��	��/����	��(��������6��
��;�	�����B?���������.
����
	6����0K2�����7���-B?���)�2����W�6����2
�.���!����.�L	��)���;��L�
���)��
(�S����-B?��� �� �
���(��(���
�	6�� �� >�)����� 6��
���0�S���� 7� 	�� �2���
I
�����W�6I���(��;���	���7�0��W�(���
�	6��2���.��	�6�����IW����S����.
�����	6I
)�
���	����	��(������I�� �� >�)�������.���6�� ��� ����.
���	6S� )2���.���.����
���&�.	���(�W����0����X���S���02�)I�:6��2���W���
����(�-B?���
��U��I	���
��
	�������������
�(���(�(�&�.
��;�	��U	��U���������.��	�������
�&�.�	6S�������

�)���(���
���(��	��������

���.������;����������)�/��:6��2��)2�&���>�(�����(�	���(K�0�����)���
	��������)������)��������	>�2�.
�2�����X��/����U	���(��/��>�)��0�0�	���0�
�)�2��2������7�)�����!��5���
��I���
�2)2�
�	6��6��
����������&��.	6�	>�.�0��
���
��	>�2����������	>�)2�����.2�U������
2�.
�2��(K�0�������;�	��UX������L����
������	>� )��	���� ����)������ ������� ��S� ��� �.
���	6�� ���	6�	�6��	>� �;���2K�
)�
���	���	>����.2S
�)�
���	����U2��.���!��F
��������6�������6������S	�;2�.�.2��

�	���6�U�����(�U	��)2��;����������
����������(�W������.�X�����0K������0�
��/�;������)2�	��K��U�����(�U	�������.
���	6��	��/����������.
���	6����0K�
2����!��-�
�(���
�����.
���	6��)2���2�	>�������0K2�������(KW�W.����(�W�
;�X��.�_��.��(����&��.	6����	>���L��.��2��.�����	>�	�������2�����!���

5����
�6�� 6���	��� .���
��� ����.
���	6�� 	��(�������6�� .
K2I� ���)K/�:6��2�
)�(��I/�����
�2)2�
�	6�����
�(���)��.��	>�������./����������.2S
����;2��W��
��;� 7��� ����6� 
�2(�����0��� 7� �;���2�E1� ���� 4�.2S
� ���;2��W��� �	���
��	��
��2������	6��2KW��	>�&��.	6��.�0��
����	>����.��������
�0���;���2����)2���6
)K/.����)�����6I����
I)�������)2�.�6��.���
2�.	�6��6�����������UX������.����
�������)�� ����L�)2���
2�����	>���)�� 2��������� ��0�2��� ��
�2)2�
�������(�)�!
�2���(�0I�����/�X����0����)�(�6������
2����� ��4�����	>�;���L�����.���W�
��.2S
� ���;2��W��� �	���
��	����� 
��2������ �/�W���6� 2�)2����
�	6�� ��	>���L
(�
�2�	���	>������
��	6�	>�2��)����������2���	6��)2���
2�����	>��2��)�������

�� 8;���(�����#��7#���
�� 8;���(�
� -�@����2
�������	��������� �����������	
���D�.�2�.���54�D����2������#����



�� ����	���	�������

��������/�Lq����	>��������2�����U����������2�	>K�#����;���2�E1�����)2���!�6��


�.W�����W�������.��	������� &�2(�/���������(��2����6� ��
��	6������/����#��
��.��
�.U	����
��K��>�)��0�0�	���	>�����.
���	6��E1����(�W��������X���S���
��&�	�
K���20�����	6��)2���
2�����6������0���6����������6��	������������6��2��
���(�W��U	�����.��
��0����)2�02�(�������2��.	6����
I�����.��
2���������&2�0�
(��
�2�	������
�
�	�������(�������	����������������(�(�	>�>�)��0�0�	���	>!�

0, @(8(�����

9����-B?������ 6��
� .��
2���2��6�����.��
�.U	��� �
���K�� ����.�2���
��
���(����2��;2����������@���2������;2���.��
2���2�6��6��
�
�.���W���	������;��
��������.�����/�����	�I	I�����.
���	6Sq(K�0�������&�����-B?�������	����
�
�����0�S���6� ����.
����U	��(K�0���6��-�
�(���
� ������� ;������� ��0�2�6I
;�2����6���2�&���������;2������.
K2�(��;�.��;���2K�������.
�������	>���
�
���6I�2KW����
2�.
�2��(K�0�����������6��.
�������W����
�����	��������

5��2����� ;������� 5?A� �2=E9� 7� )2��)/��� .2���(K�0���6!� �6����/��� W�
�� &�����-B?�����./�����6��� &����� ����0/S;�.��0��7�F�F!����
S)�6���0K���
����.
���	6��)��.�2������.�2�������
����.�����&����B?�����
����	�������##�
����	��0K���U	��-B?���F�F!�	>�2�.
�2���6������.
���	6����(��
���(�)���
(K�0���U2K�(K�0������(KW�W.�����0K2����6I�2�	>�)���
�������.�2����	�����
/����	��/���6����)2�����(���.2S	����;2S	���.�2������;���2�	>�	��(�������	>
�)2���.����.!� �� �.2������	>#$�� 4�����(� ���.
K2�	>� ��
�2K��� ����.
���	6�

#� 52��0�I�+������B����������	.��=��B��@2�(������ D��&�2(��������:��)&��&
�����
�
&������ �
�����	���&���
�����
��	
�
 � ���� ��
����
� ��� �������	���	 �
�����	���� a?')�2��
(��
���E2����B����2	>[�#��$���2�������� �7"���

#� 8��@���;�20��F����(����B������	>�����	�
�����		����������-�	������.��	�����������
�����"� ��
��� �������������
� �
� ��������
� �
�	�
���f�������������	��� a=���	��������� ���
=�0��
���[� #����� �2� $�� ��� "��7%��b����3��(�20�
�� :�A�� B������� -�� B�	>�2��� 1�� F��
>(�2��
=����

�������1�� F�2�0���������
�� �
��
���
� ����	� ��	��������	��'� ����������
� �
�����
��
aF	���	�[�#�� ���2�" #���������7��$�

## 5����`��
�� =�� 3�0����2��� @��3��&��2��� ��� 1�2
��� ������ 5p
�2��� 1�� D�'����@�� 92��	.�
��
����
������	��
������ �������
����������������� aA>�� ���2���� �&�-��2��	���	�[� �  ��
�2� ��� ��� #���7#��#b� 5����`��
����
����
������	���� �
 � ������������ �����	�
�&������
� ���
�� 	������a���2�����&�F���)�B����2	>[�#������2�$�����#��7#$��

#$ 1�B��E2�����A����E��.����-���������
����B�?��=�2��������P�20���5��E��������F��F��;���
@��E����.���5����2�	�Y�
	>��"� ��
�����	��	���������������	�� ������������������������

��*� ����+� �&�������� aE2���[� �  ��� �2� ��� ��� ���$7�� �b� 5����`��
�� �)�� 	�
��� ��� #��7#$�b
���.��6��(�
�����0�	���+� A�A�� 3��0�P������ F	>�;�������3����������� @��1�;�������� E����
1��3�2������F��@�����@��B��	>���P��F
�2)���	>��@��P��������������=�22��2��@����������?��E���

�����=��3�0����2���1��D�'����=��5>����)���5����`��
�����
��
��������	�������������	�
 ����
��
� ��������� ������� a52�	�����0�� �&� 
>�� -�
������ 1	���(�� �&� F	���	��[� #����� �2� $ �
����"�%�7�"�%"�



��,�������������
������	�����������
����
��
� ��
��	���	�����
��

��0K2�������-B?����IW����S���)��
S)�6I	I�����.
���	6I��./�������
.���
��
0����
S)�6I	�0���4�.������)�	�&�	��������.
���	6��.�2������-B?��(�W��;�X
)���
��I�	>�2�.
�2��
�	���	>������L���K;���;������	>���
�6�&����������)��
�
�	������2���
�	6����)�I
�����U�����(�U	����)�2����2�	6��(�U����	>��4(���6����
����.
����UX�)��	����F�F�.�2���	����/����	��/���6���)2������0����.2S
���;�
2S	���.�2��(�W����.�����X������&�	�
��2�0���	6���(�	6������	>��������2����#!#��

52�����.�2���
���������0��(�2.�2���.
����U	�����2������6��)����(��
����
��	6�� 0��.���!� �.���/�� ��S� 6����.�� W�� ���.
K2�� �;���2�� )��.�2���� �� .�2���
��&�����-B?���I�;�2����6��.
�������W����
�����	���������B�0����������2��

�.
����U	����-B?�����
����.������
����	����������2�6��
2�����������	6��
	�6��6�.�2�����2�.���6��E1�� !����0K2��	>��;���2�	>�)2���6�.�2��	��(������

#� 5����`��
���)��	�
������#��7#$��
#" �)2�	������ ��� )���
����+� 1�B�� E2���� �� ����� �)�� 	�
��� ��� ���$7�� �b� 5����`��
�

�)�� 	�
��� ��� #��7#$�b� ?�1��-�&���0�2�� 3���� E������� �������������� =�=�����
��2�� ��=�� 52�	��
B�=��F�(;2�
������(;����=�9��B���������A�������.�����������3����:�)&�2��B�C�����2������
��
�"� ��
�����	��	�����������������������	�
 ���
�"����&���������
�������� �
�"����
���
�������
 ��aE2���[�#��#���2�"��������"7���"�

B���� #� F	>�(�
�	���� )2�&��� �.
���	6�� �� ����.
���	6��(K�0������� &�����-B?����)�2K������� ��� �
���
	�������#"��E��/��.�/����	��2�I��;�K�.I�����	��6I����	�I	���
�
��
�	�������2��
��.
����U	���	��2���.�/�
7��)���.��.
����U	���4�2�(.�	>������	�������;2����.����.���	6��.�0��
�����
����	�����+�=�7�(KW�W�.��F� 7� .�2�� �.2��������P�7� ���	6�	�6��� .�2����2�.�����E�7�(��
����7� >�)�.�()
�� 	��/��(�0��/���
�����7���0K2���� �� 7� 6I�2�� )���
�����H� 7� U2K�(K�0��������7� .�2�� �	����/����	��/����
1�7�)2��������.2S
��;2S	���.�2�����7�.�2��(�
�2�	�����F�7�.�2�������2�	�����5�7��;���2��	��(���������������
2�	>�)�����	>�)2����
���������;2������
�2)2�
�	6��.�0��
�����)����(���.
���	6������6��
2�.
�2��(K�0�����



�� ����	���	�������

��6� �E1��!��2���;���
�2���������;���2�	>�)2���6�)��2��
��6�.�2��(�
�2�	���6
����(�
������2�	���6��5����
�(������	�.��(��
���(�����6�	>�)2����(K�0��
����� )����0K2���� )2IW.����� ��;���2�� ;2������!�� )2�����(� ��.2S	��� �;2S	��
.�2����� 	�����(�0��/���
�(� �� &�2(�	6�� >�)�.�()�� �2���� #!��F
I�� 
2����� 6�����
���	�����)2��)���X�&�����-B?���
�
����.2��������.
���	�6��0���F������.
����UX
���.���	�	>�>�)�.�()����)���	�����
�2)2�
�	6S����
S)�������.��������	6��)�(�S�
	����6�)��	����-B?�#%��5�
���2��������.
����U	��2KW��	>��
2�.
�2�(K�0����
)��	����-B?���F�F!����
�2	��/��
�.W��;�����������.�2���
����(�&�B8#��

��.��
�.U	���	>�2�.
�2��
�.���(��/����&�����-B?����������2��;2������
������0�6I��;2���
�.��0���(��/��6�.������.
����0�����
�(���5�(�(��2�W��	>
)2�	��K������.
���	�6��	>����.���6I	�	>������&�	�
��.�0��
������&����-B?�
��������	���
�.W��2�0��������������)2�&�����.
���	6���.
K2���	���
��	�I���.���
�
2�.	6�������L����2�	���	>���)2����)���;����)2��	�����6I���S����.��������	6�
)�(�S	����6��2����#�7�)�����!�

1, @(8(����

��S.���UX���0�S���������.
����	>��;���2K��(K�0�������-B?��6��
��.�

�������&�����B?�#��������
����������&��I�-B?��&��S�B?��	>�2�.
�2���6�
��S.����(�
�;����(����20���(K�0���6��2K����;I�_�����
���S.�������
����.�
����
����	�����������6����# ��B�����.�$�)2����
������	>�(�
��.
����U	��(K�
�0�������&�����B?��

5��	����B?�����	�������2��
��)2��)/���.2���(K�0���6��2=E9!���(�
�;��
���(�0��.����������.2��	��(��
���6I�2�	>���0K2�������;���2�	>���(;�	���	>
�� )�2���(;�	���	>� ��;�6(�6I	�	>� ���)K/� 6I��2� 	��/��(�0��/���
�0��� ���)K/
>�)�.�()����)2��������.2S
�.�2�!������6�7���
����	>�2�6���	>��;���2K���.2�����
���)�
���	���	>����.�2���(�
�2�	���6��2�����)��.�2���	>��;���2�	>�(�
�2�	��
��	>��-�6(���6��.
�������B?���I�2�6����.�2��)2���	��/���6�02�;��
����;�	��
��6���.�2��	��(�������6��2�6����
����0����.2S
��.�2����)2���.���.�$��

��)2��)��.��������0/K��I�	>�2�.
�2��
�.I�B?��6��
��.
���	6����(;�	����
)�2���(;�	�����2�����0�S��������.
���	6��2�6��K�����	6�	�6��6�.�2��	��/���6
��.�2��	��(�������6��2����$!$�����0�S���UX�
�.��6�����.
���	6���;6�������S�(����

�(��W����B?������
������6����	����I��.
���	6S�)2���0�������0��)/�
��	���

#% ?�1��-�&���0�2���������)��	�
���������"7���"�
#� A�A��3��0�P����������)��	�
�������"�%�7�"�%"�
#� 1�B��E2������ ������)��	�
���������$7�� �b�5����`��
� �� ������)��	�
������#���7#��#b�5�����

`��
���)��	�
������#��7#$��
# ��1����;�����?��5�	��F	>�

��B��F
�	.0������)��	�
������� $7��#�
$� F��F	>��2
���5����`��
���)��	�
������#$7$��
$� 8;���(�



��,�������������
������	�����������
����
��
� ��
��	���	�����
��

(�������0�����
�(�E1���!��52��)���	�����S��W���;���2��
���	���
��	�I���.���
�
2�.	6�����;2�W�L�)2���
2�����	>$# �

�����	������ �.
����UX� ��(;�	����)�2���(;�	���� ����0�S���� ����.
����UX
�;���2K��02�;��
���	>�.�2��)2���	��/���6�������6I�(�W�������
�2)2�
�	6��.��
0��
������2����$!���;���2����(;�	����)�2���(;�	������IWI���S���0���2������(
�(�	6�����
�(���
�.�2��)2���	��/�����	���
��	�����)2�	���	>���(�U�����(��
U	����� )2�	���	>���.����	��	>� ��)�� 	������(�U������� )���������� ����/����!
�2�����)2�	���	>� )�(�S	����	>� �)�(�SX� �)�����	���!��3���
.���� ��/�W����

$# 5����`��
�� ������ 5p
�2��� ��� 1�2
��� @��3��&��2��� =��3�0����2��� 1�� D�'����@�� 92��	.�
��
����
������	��
������ �������
�"����&���������
�� ������ �
��	����
 �� a-�
�2�[
�  %���2�%" %������%$7�%%�

$$ �)2�	������ ��� )���
����+� F�� F	>��2
��� 5����`��
�� �)�� 	�
��� ��� #$7$�b� A�A��3��0�P��
��� 3����������� @�� 1�;����� 1�� 3�2������ F�� @����� @�� B��	>������ F	>�;���� P�� F
�2)���	>�
@��P�����������F��F	>��2
���5����`��
���	����
 �������	���� �
 �������aF	>�����2�12	>�Y
&t2�-��2���0��� ���� 5��	>��
2��[� #��"�� �2� ��� ��� ��"7�#"����
��������� ;���L� 5?A+� 5����`��
�
5��B�;���1��������'��@��1�;�����P��F
�2)���	>��A��3��0�P������3��������������E�����9��5�22���
5�� 5��0���'�� F�� D��2���������
��� 
����
� �	�
 �"&�������� �
� ������������� �	�����������

�	�
���� �
���	��������	���������"����	������ �����
����
������	���� �
 ������� a52�02���� ��
E2����B����2	>[� #��"�� �2� �"��� ��� #� 7##�b�C��-�2��@��A��������	����
 � �
� �����	��
���	��
���
���
��� ��������	��������� ���aA2��������=�0��
�Y��F	���	��[�#������2�#�������7����

B����$��F	>�(�
�	����)2�&��� �.
���	6�� �� ����.
���	6��(K�0������� &�����B?�$$��E��/��.�/�� �� 	��2�I��;�
�K�.I�����	��6I�����I��.
���	6S���B?�����	��2���.�/��7�����.
���	6S��)����(���.
���	6��������.
���	6�
�I��
�
��
�	�������
�
��!�
����	�����+���7�>�)�.�()����7�)���
����)2����(K�0������1�7�)2��������.2S
��;2S	���.�2���5�7��;���2�
	��(���������=�7�)2��U2��.����.�2��	��/�����9�7�.�2��)2���	��/�������7�.�2��(�
�2�	�����F�7��
2�.
�2�
�.2�������;2����������7�.�2��)�
���	�������	6�	�6������7���0K2����A5�7���.2��.��(��
��������2�	>�)��
����	>�)2����
���������;2������
�2)2�
�	6��.�0��
�����)����(���.
���	6������6��
2�.
�2��(K�0�����



�!! ����	���	�������

��
�6��
2�
�0���;����	��6�
�����������W���.
����UX�����0���;���2��6��
��;��W��
�����
S)������(��.2�U����	>�����	>�)��	>�	���	>����;2�.��.
����U	��(����
&�.�6���� .��2��.�� ��2���(� 
�.��� ��������;�	� 
�0���� &�����B?��)������
���
I)�X����)����(���(��
����(���&�	�
����(�U�����(�U	���)2�	��K����.��
���	��	>���)�(�S	���)�����	���6�)2���6����	�����6����)2���.	6���
��K���(��
	6������	>��B�)�2
����(�2��L������	>���������;������	>����.���2���5?A�)���
	����&����B?��)�
���2���6I�)���W����)2��)���	�����$� �

5���;���������������������������	>�
2�U	��	>���������	>�)��	����B?��(�W�
������
���X����.
����U	�I��;���2K��)�
���	�����.2������	>��� 
�6� &������A�.W�
6����	���������
S)���������(�2�����	>������	>�)�2�)�.
����)��2�������;���6
�)��(��
� 2�6��
2�6�� �	���� �� ����/�� ���/����6� )�2�)�.
���!��2��� 
2��	�����;���6
�)��(��
�6�.���;��2��
�2�(�W�����
2��	����;������.	6�����2�	���6!����������S���
����.
���	6�������	>��;���2K��	��(�������	>��.
K2�����
�����	���������
�����I
���(��
���S.���0���./�������2������0�������0�W�����0��(�������2KW��	������
)�2�)�.
������;���	>$" ����
����)��K;�)2�&����.
����U	��(K�0�����)��	���
B?��6��
��)K6��������.
K2�(��	�	>�(��)2��)�(�����	>�
2�U	�����2�	���	>�

3���
.�����)2�&����.
���	6����B?��)���������(���(���X���;�2����6����
��(�	���	>�&��.	6�	>�(K�0�����(��/����
�6�&���������I����	>���)2��
��2�����(
����	>� ��� �
���� 	�������$%��1.
����UX� )2��U2��.���	>� �;���2K�� �.2�����
��	>��>�)�.�()��	��/��(�0��/���
�!����;���2K��(�
�2�	���	>����./�����6+��.�

����UX��� �;���2�	>�.�2��)2���2�	>���6!�(�W����.�����X��������0�W������
&����B?����.��������	6�� ��&�2(�	6��)�(�S	����	>���;�
�	>����
�����	��������
52��./��������;���2��)2���2�	>������&�����B?���I�;�2����6��.
���������K;��.
K�
2��)2�������(�
2�����/����.���������)2��
�	>�����L�(�
�2�	���	>���)�2K����
���������K;�;���
2����0�$�����
����)��K;��;���2��)2���2�	>����(�0I��	���
��	��X
����;�������)2�����(��/�B?��	�2���;�2����6��&�.
����6�.�()�
��	6��)��	���
��.��������� ����L�(�
�2�	���	>�� 5���;���� �.
����UX� 	��/��(�0��/���
�0�
�2����
2�.
�2��.2�������)�
���	���	>�)��������I���X��W����&�����B?�����
S)�6�
����.
�����)2��
��2������U���K��)�(�S	����	>���	>�2�.
�2����(�	6������($� �

�� .����.���	6�� B?��(�W��� �.2�U��X� 6�.�� �
��� �.
����U	��(K�0���6
����/I	����(�����
�(�(����.����	��(��������0���������.
���	6S��;���2K�
	��/���	>!���	���
��	�I	�(������6;�2����6�������������6��������������
�02�	6�
��&�2(�	6�����2������6� ��;� 6�.�� &��S� �����.
���6I	I� ������ �(�	6��)2��� 6�����

$� ��1����;������	����
 � �������	����� 1�E2��&�2��E��.�� A>���8A� 52����� =�(;2��0�
�   b�A�A��3��0�P����������)��	�
��������"7�#"�

$" 5����`��
���������)��	�
���#� 7##��
$% A�A��3��0�P����������)��	�
��������"7�#"�
$� 5����`��
��F��D��2�����5��5��0���'��F��9�	>���=��5�
�����=��5>����)��� ���1�2
���@��3���

&��2��� =�� 3�0����2��� A�������(����� 1�� D�'���� @�� 92��	.����� P���3�2� D������� =�� F(�
>�
1��=���2�(�����&'��	��
�������
�
�����
 ��� �
���	��	������������
� �	�
 �����
�"&�
�������a-�
�2��-��2��	���	�[�#������2��������$�7�$%�

$� A�A��3��0�P����������)��	�
��������"7�#"�



�!�,�������������
������	�����������
����
��
� ��
��	���	�����
��

	�����	>���&�	�
�	>�)�����	��	>��3���
.�����&����B?������(�W����)2�����X
)2�	�����	��������S���&�2(�	6����	>�2�.
�2���)2�	���2����(����(�	6������(�

2, @(8(�:7<&;8(#�(���>

F)�	�&�.I��
��K����;��������6��
�����	6�	6��)�(�S�������;.�(�)2�	���(
�/I	������U�����(�U	���.�
�2�����6� ���)K_�����(�)2�	���(��.
����6�	��6���
U	���-�6)2�U	��6�(K��I	�����;����;��������������2��0�6�����;��_	������S
2��
��������6����	��U����6��
����
�����)2��6U	����6����2	6�������6��5�
�	�����;��2���
	6�� )������6I� ���
2��	�� W�� 
�.�� ���;�� ���� 6��
� �� )�/��� �;�������� E�2����6
)2�	���6���	>�2�.
�2��
�.�����2	6�������6�
���(���6�������&�.
����UX���.����
����������L�(�
�2�	���	>���)�����	��	>���(���6������	��6��UX���)���
��UX���
��./K	���������.�������������L�)�����	��	>$ �

�.���6����S��W����)�(����������	6�	6��)�(�S����U�����(�U	�I��.�
�2����
�I��2����
���(�	��6��U	��)��	������;����������S�)���������
�2���6I	I�)���
��
�S���)2�&�����.
���	6��(K�0������2�����!�

$ 5��A������1������
���������
�	�����aF���)�����	����B�Y����[�#������2�������$��7"$�
�� �)2�	������ ��� )���
����+� A���� E��.���� 1�B�� E2����� -����������
���� :�� ��&&2����

���P�20���5��E��������@��E����.���5����2�	�Y�
	>�������	��������������
�
 �����&���������
"� ��
����	��
���������� �����	
��������
 � ����"�������������
�� ������	�
���� �
���
�����
��
�����aE2���[�#��#���2��������#$��7#$� �

B�������F	>�(�
�	����)2�&����.
���	6��(K�0�������&�������;�����������E��/��.�/����	��2�I��;�K�.I������
	��6I��
2�.
�2����.
�����������)�S	���(���
����(�(��
���;����������S��F��2��.�/����	��2�I��;�K�.I������
	��6I��
2�.
�2���.
��������)K_������(����#��(���
�
����	�����+�E�7�)��L�(K�0�����7�6I�2��)���
�������7���0K2����1�7�)2��������.2S
��;2S	���.�2���9�7����	�.��	���
/�����F�7��
2�.
�2���.2����������7�.�2���	����/����	��/�����@�7�.�2��02�;��
����;�	����������2�	>�)�����	>
)2����
���������
�2)2�
�	6��.�0��
���������.�6I	����
�)���.
���	6���
2�.
�2�(K�0�����)��	������;���������������



�! ����	���	�������

��;����������K;�;�����	>���&����-B?�#���.���/��)2����������
.�(�0���
;�������2��
�)2��)/����.2���(K�0���6����	�I0��"�(���
�)����;�����������
��
������0��/
�������2��
�)����(��2=E9���
�.�	>��;���2�	>�6�.�)��L�(K�0��
��0K2�����6I�2��)���
�����2��������.
K2�	>�)2�����	>��;���2�	>�����	�.��	���
/�����)2��������.2S
��;2S	��!��52����)���;����6��
�
��(�2.�2����2�������U����
��(�U	�� )��
��;���������6� �� ������U	�� ��� ���;.��0�� 2��0������� ��� ;��_	�
����S
2����
�W�)����;�����������	�I0�����
S)��	>��"�(���
�����
�������)K_�
��������2��
�2=E9���)2�����	>��;���2�	>�.�2���(������;���2��.�2���2;�
����6�
02�;��
����;�	���6�����	�.��	��/���0���2������.���	�	>��.2������	>����.2S

�.2�������U2��.�����0K2���;2������.2������!�����;���2��
���	���
��	�I�(����
�� 2������	6�� �.
����6� 	��6��U	���� �
����� 	��������� ������U	��(���
�2������
��	>���L���������������6�.�
�0�2���	6��)�2	�)	�6��6�

��;����������)�/��E��.������6;�2����6�����	��I��(���I����.2�����)��
���
;���������(�;�/���)K_������2��.
���	6�����	6�	�6��	>��;���2K��.�2��)2����
	��/���6�����
� 
��)2����)���;����)���
�����
�����(���6�����6�	��6��U	�� �� ���
�2	6�������6���
�(�	������

3, 	7$7�&*7�=&�$";�8(���#&���:(��"EQR
;(#7�!�#�&�""<�(8":7�!

52����
������������.�
�����������(�6I���
�2���6I	��.����.���	6�������)��
��� �.
����U	�� �(��/���6� )��	���� ����� 52����������
.�(�(�W�(����2KW��X
)2����6(���6�	�
�2���)�	�&�	����
�)���(��/�����
��������+��(��/�����)��6I	��
�(��/�-B?����(��/�B?�����(��/�;���I	�� ��S� �2����"!�� ��.�.�W��� 
�)���0���

�.���
��������.��	���
�)K��(�������	>��������(��2���������0�S�������������
�
.�	>�(�W����U	���52����)���;����2��
2�.	�6���2��2KW���������)�(�����	>�
��
)K���(��/��(�6�� ��S� �� &�.
�	��I� ��
�2I� �.
����U	�� )�����	��6q)��	���� ���
7�����(�	��I��������)����(��I��-����(������
��&�.
���W�����S.��
�)���0����2���
"!����.�6�(��;�2����6��)�2�I�.������)2�&����(��/�����2�	���0���.
K2��(�W�
;�X����)�/��������.���6��	>����/���	>�����	>��()�2�	���	>����2K��������
2�;����0�	���	>�� 6�.� �� )�����	��	>� ��)�� �(��/�-B?�� �� B?�� )2��	>����
�
�)����I�(�
�(�2&��S���(��2S��)/����0������ ����7����;�2����6� �2KW��	��
����0�����)2�.
�	������;��W���0���;2��������.2�����	�S�
�U	��(�U��� ��>����
	���	6��#!�

�� 8;���(�����#$��7#$� �
�# 5�2��)2��)���%�



�!",�������������
������	�����������
����
��
� ��
��	���	�����
��

40�������������������(�(�
�2��/�(���)�)2�����	>�)��.
�	>��.�W��������
2KW�����	>�
�)K���(��/�����
���������)��������/���I��)�	�&�.S����2�;����0�	��
�I� ��� ������������ ��� �(�����	>� ���2��;2��������!� �� .�0��
���I���� ������
.�0��
����(�)���	��0K���� 
�)�� �.
����U	�� �(��/���6� )��	���� ����(�W��
�	>�2�.
�2�����X�)�.2K
	�����
S)�6I	�+
<�= �+��!������	� @���7��(��/�����	6�	�6���)�(�S����>�)�2�.
����U	�I����

�����I��2�����&�	�
�(��U�����(�U	����20�����	6��)2���
2�����6��)2�02�(����
����(�
�2�	���0�����	>���L��.��2��.�����	>�	��������
I�����.��
2������
����&2�0(��
�2�	������
�
�	�������(�������	���������������;�.2K	�6+��(�(�
>�)��0�0�	���!b

<�= �+��!�$�12�7��(��/��������(����&�	�
�(��.�0��
����(���(�������&�	��

��U�����(�U	�!��2�����6����	����I�������U	�I�.���
2�.	6�������L����2�	��
��	>���.��������	6��)�(�S	����6b

<%= �+��!��12�7��(��/����������(�����
�(�(����.����	��(���>�)�2�
����
(���(�	6������(������&�	�
�(����(�U�����(�U	����)�(�S	�����������������
)2���.���X� �/�W���� �	������������� �2��� ��22�	6Sb� �(��/�B?�� 2������6�
)2�	�����	��������S�)2�	���2��2�����&�2(�	6����	>�2�.
�2����(�	6������(b

<�= �+��!���8���� @����	;�7��(��/���)���K6��(�)2�&����2��.
���	6����.���
2��.���
����	�������+� ��!���6)��2��2��.
���	6��U�����(�U	���.�
�2�����6
��(�W����(����������(��>�)��)�()�	���(����#!�)�
�(��)K_������2��.
����
	6���.
����6�	��6��U	���(���
�2���������	>���L���������U	��.�
�0�2���	6��

3�������2�;2�������2�����)2����
������
�)���(��/��)��	��������)�
���2�
���6I��)�	�&�.S�
�.��0���(��/����)�2K�����������(��/�����
�����	������������

�	��� 
�� )�)���	6�� ;��� �;	�IW����� ���2���0�	���0�� �� ���2�)��	>���0�	���0�!�
8��	��6�(K��I	���(��/�)��	������������6��
�����
�	�������(��/�(�	����6I	�(
����.2����� �(�����	>� .�0��
����	>� ��)�� )�(�SX�� ���0��� ��(�U�����(�UX!�
BKW��	��
����S0�6I����	�����0/S;��6����W�(��W�����
�(�)����(�����������6���
���6I���S� 
2���)����(�+� ��!�)����(���&�	�
��� �;!�)����(�.�0��
����	>�&��.	6�
�
�6���	>��2����	!�)����(��20�����	6��U�����(�	>������L������	>�

5����(���!���2��	����S�;��)�U2������)2������
��������)2�&��������.
���	6�
(K�0�����)��	�����������6�������(������������	>�)��
��;���������	>��)��

B����"��A�)���(��/�����
��������



�!� ����	���	�������

	�&�	���(��
2�U	��(�����2�	���(���(��/����
���������)2��)�(����2�	��6��(��/
2�����������)2�������.�������(K�0�����2��.�	>�	���������52���������������
2KW�����	>���&�	�
K��.�0��
����	>���2�(��.�()�
��	6���(��/��	����6I	�0�
�)�������/�;����
�	>(���
�����&�.
���)��
�	��;2�.���&�.
����0��&��.	6����
��������;�	������L������	��������0��

F
���2���������&�	�
K��.�0��
����	>�)��	������������)2����������.���
��

�	6��� W�� 0��;������ )�6S
�� �(��/� )��	���� ���� 6��
� �
���(��0K���0�� ��;�2�����
)�����	��0�����
�(�.��
�.U	�����������������W�6�������U����	�I	���������	>
��.����	>�)2�	���	>��.
���	�6��	>����0�2�6I��W��)��	����������	>�����2�������
	6��&��.	6���
�6���	>��)����(�;!��.
K2��������(�0�6I�U�����(�	>������L�7��)�
.��������	6��)�(�S	��������
�(�
���	6��	�����U	����;�����	>����
�����	���
���������(�	���������
�
��	>����)
�	�6������&�2(�	6�����;��	���	>!��3���
.��
����)����(����2�	����0����&�	�
���)��U����(�W�(����S���;����X!��(�W�����
���
I)������ )2�	��K�� 2�0���2�	�6��	>��3�
�	��� 
�� ��/���	��� �
2�.
�2� 	��/��
��	>�(K�0����	���
��	�I	�	>�����6;�2����6�������������6�.��
2������	>����
������U2������.������S
2���(�

3���
.����� �)�	�&�	���� �.
����UX� ���2������� )��	���� ���� �(�W�����
��)2���.����������2���.���/�W���	>������L������	>��)����(�	!�����
�
��)2���
��)���;����	�����
2��(�������(K�0��������
�������0�S���6����(�����6��.
���
��U	���2���2������	6�����)
�	�6��	>�)2�02�(K��.��������	�6��	>�	���(���
�2��
6I	�	>��
�	����������S
2��������.2�������
�������	>���;���W��	>�;��_	K��

���&�.	�������.�6�(��&��.	6��������;2����.
����U	��)�����	��6�)��	���
�����0������
������&�	�
���� ���
������(�W���6��.
���	6����)2�����6I�.�()��

��	6���(��/�����
�����	�����������
�(�.��
�.U	���U�����(����������������
�I�2�	��6�)2��)��.���(��&�.
�(���)K/���
S)�6I	�	>�.�()����
K������.
��
��	�6��	>����&�	�
�!����.
���	�6��	>��)2�02�(����)2�����6I	����)��.���������
	6��)�(�S	����!��F
I��
�W����;�������
�2�������L������	>�7���6����6��
2����	>��
�
�	���������.����&�2(�
�����������2�0��6��)�2�I�.�������������2�6I	���/�W���
��22�	6��

-����.�L	��������2
��)2��62��X���S�6���	����02���	�����(�(�
������2��;2��
����	>����)��������6�U������!��6����.�(��
����	>����
�(���)��.�����
S)��
6I	�	>��� 	������ ����� 5���
������ )2�;��(� ��
�	��� 
2�&��U	�� 
�.�	>�(�
��
���)������(��/�����2�	���0������.2�6��6��)������)��.�	6������	>����2�&��6����
0�	���	>����
S)��	>�)2���(���
�2��������������.�)��.�	6���.
����U	��)������
	��6� )��	���� ���� 6��
� 	���
�� �)�.���
������ 5�����(� 
�0�� 6��
� ;2�.���)K���6
)�2�)�.
����(�
�����0�	���6��)�����(��/���	>������2�&��6���0�	���	>�&���(��
�K������$��40��������
�(��
������.��(��(�
�������2�;����0�	�������
�2	��6I

��.�� )�U2����	>� ��&�2(�	6���� ��������� �6����.� )�����	��	>� )��	���� ����

�$ ������	�����
�������������
����
����������� ����	������	������ aE�>�Y���2���E2���
B����2	>[��  "���2��7#�����#�$7#�%�



�!�,�������������
������	�����������
����
��
� ��
��	���	�����
��

���&�.	��� ����
� 6�U��� 
�.��� �6����.�� ����WI� ��� )2�	��K�����2�;����0�	���	>
�����
����
�.���6�U�������)�����	�����)���	6�����2����.�(�6I��
�
����I
)����	>
(�
�&�2�����������	>����(K�0���6�	����)2���
2�������

9�L�.��&�����&���.�0��
����
��1�

��B�Y��������0�2�6���W����)K/	������(��

�������2�;����0�	�������
�(����2��;2����������.����	�����)�
���2���6I�)���
�
��������/�W����������2����.�	>��� ��
������� ��
���(�	����� &��.	6������	>
	�SU	�� ��
�(�� ��2����0��"��@/K���� )2�;��(�)���0�� ���������.	6��������
2��	�����
�	>� )2��	���� �20�����	6�� �./���� ��2����0���U2K�� ���	���6� ��	�;�
�;��2�������	>� �6����.� ���.
2�&��6���0�	���	>�� >�(�����(�	���	>� 	���(��
0��
�	���	>�����&�.	���)2�&�����.
���	�6���(K�0���������(���I��������X���
�
���������./�����	>������2����	�����)�	6���������	>�&��.	6��������(���/K��
F.�2��
�.��
��)2K;��	��������)2�������2�.�0��
����
K���)���0�6I	�������6�U����
�����6����.�.�0��
����	>���)��)2��
��2��������&�2(�	6���2�)2����
�	6����.�()��

�	6�!�)2��������/�������S����.���
�
��6I	�	>�6��(�	>����(K������W���0��)��
���(�� �20�����	6��� ����W�� 
2�.
���X� ;�2���� )���62�������� 4� 
�6� )�2�)�.
���

2���	�6���)���6U	���.�0��
����
�	���������6I	����
���(�S�)����(��)��	>����
0�	���0�� �� ���� �.2�U��6I	�� ����W��U	�� �� )����(�(����2�;����0�	���(��(�W�
������X���S�;�2����6�������������

52����
����������
����2��
K��(�
�����0�	���	>���;�	��
2�
�0���;����	��	>
�(��/��)��	������������)�������6����.�)2���/����X����2�S���0��	�����6�.�(�6��

)��
S)����.�������0/S;��������0���.��(��/��)��	���������4�2��
��)�����2��
��(�(�
������2��;2�����	>��/�;�I���)�2�)�.
�����	�2��� ��	����6���	>���;�2�
����6���
���	���	>�;���L����/����6I	�	>�)2����/���U	��)�(�S�����
���(�����
2�;����0��� ���� �� �
���(� �(��/�� )��	���� ����� ���
� 
�� �2���
I� �
�/�� 
�����	6�
��;������	>�/I	�I	�	>���������2�;����0�	������)��	>���0�	�����5����
�(���02��
��	��6I	��(��/��� �
����� ������/I	�������� �6����.�(��
����	>�� 
2�����;�/�;�
��6�U��X� ���;����U	�� �����L� �����	>�� �)�� ��)�(������� ��K�� 	��� ;2�.� ��(��
U�����(�U	��%��-���)2��	����6I	�2��������	>����2��;2�����	>������6I	��02����
	��������)2K;�	>���6�U���Lq.�������	>��� 
�.�	>�����	>����)����(�.�0��
���
����(�W���U(��/���
���2���X��W���
2�
�0��������	��������(�����.������2����.���
����UX����;.���6������)���W���
2����U	���.�)����	�6���

�� ��F��1�
2�;�����������������	����
 ��	��
�&'����
������	����
 ���
(��aE�>�Y���
2�������E2����F	���	��[�#������2�%����� ��7 ���

�" 1��B�Y��������
� ��������	�� ���&'���
����
� �
� �������	�����
����� ��+!�5�:����	>��
(�2��B��@2��>��5���	D��0>���� �2���!������	���
������� �
� �������	�����
�������Y�2��
���&
5�

�;�20�52�����5�

�;�20�#���������"7% �

�% ��1����;�����?��5�	��F	>�

��B��F
�	.0������)��	�
������� $7��



�!� ����	���	�������



�!�,�������������
������	�����������
����
��
� ��
��	���	�����
���	
���������������������������� �������� !�!

�����'��6��,��(2 ���

����2��
�
���2(�L�.������2�.� ��Y�2��
���&���2(�����������2�
������
���� �������
��

��
����������@�'���@������������S

�������!����#(���(#���"%��"��(��!��"�"$!7S

F / � � � � . � � 	 � � � �+� &�����&��� �)�/�	����
0��;�����	6�� �.���(�	����� 0��;�����	6�� )����

�	����� 0��;�����	6�� .��
�2����� �.���0�	���
��02�W�����0��;�����

: � � � � � 2 � �+� ��	���� )>�����)>��� �	���(�	
0��;�����
����� )���
�	��� 0��;�����
����� 	��
�2��
0��;�����
�����0��;����	���0�	���
>2��
��

F 
 2 � � � 	 � � � � �

3�����6����2��	�����
�UX��)�/�	�������
�2�
	�����(���S	�6�)����K�������������������2��
&��.�6����W�.����.�����.��	��U���6������������
	��6�(��2����)����������6��
�
������)�
�.��I
��
I�� ����(�.I� )2��(���� �)�/�	���	>� �� 6�6
0��;����(�� �.���(�	���(��� )���
�	���(�
�� �.���0�	���(�� .����.���	6�(���:��	����
)�
�������(�������)2��������(�.S��)�/�	���6

2���&�2(�	6����
�	�I�0��;�����	6�������6�6�.���

�.U	��� 
�W��(�U	�� ��2�����6�� ��(�.2�	6��
�����U	��� U2������.���	>� �� )���
�	���	>� ���
02�W�L� 0��;����	>�� .��
�2��� ��2
�U	��� 	����
.���
���� .
K2�� ;S�I���
�	��X� �;���2� ��6��
�
�
���6���	>�)2�;��(K��&�����&�	���	>������	>��
��I	�(� 	������� -�6��
�
���6���	>�� ��;����(
�����
.�	>� �����)2��
� ��
�.�6I	�	>�� ��6;�2�
����6� ��	�������	>�� ��6��W���6���	>� ���
]�)K6��0�� )�	��	��� ;�	����� U���	��[��=���(
�2
�.�/�� 6��
� ��2K	����� ���0�� �����2��
�6I	I
2��0S���0�����L��)�/�	���	>����	�����
�(������
7���.����������.���
���&�����&�	�����.
K2��)��
6����6I� ��S��� �	>� .��
�.U	��������6�� ��S�� W�
�(������)�/�	������(����6I�2�&��.�6S�����
���
.������ 
�(�� 	�� ��	����� �)�/�	����� ���� 2K����W
����
�(��	��;�2����6��0K������2��������2��
��
6I	I� 2��0I� ��0�����L� �)�/�	���	>� 2�U���� ����
	������)�
�L�)���
�����	>�

1 ; � 
 2 � 	 


A����Z����	����2����
���&&�2��(�2��2������
&�2� ��
����>(��
� ���� 2�&��	
���� 
>��� �Y�2� ;��
&�2���A>������(����������
������Y�2�)2�Y������
�;��2Y���2�
���&���	����	>��0������0���
>�Y�2�
������	���(�	��)���
�	��������	���0�	���	�����
`���	���� :��� `���
����� �
�((��0� &2�(� 
>�
����(�	�� �&� ��	���� 
2���&�2(�
���� )�2
���� 
�
0��;�����
����� ���� 7� ��� �
�� 	��
�'
� 7� ��
�����
����
�
��� ��(�	2�	��� &2����(�� ��Y�2��(��
��
���� )���
�	��� 0��;��� 
>2��
��� 	��
�2��� Y�����
7����������>�	>�����������(�2	�
��
>���)>�2�
�&�
>��(��
���0��&�	��
�)>�����)>�	���)2�;��(�
��� �)	�(��0� 
�(����A>���� )2�;��(�� �2��(��

��0��&�	��
� ��� 
>��� �&&�	
� ��� ���� ��2�	
���� �2�
(��
� )�2	�)
�;��� ����(��
� �()�2
��
� &�2� 
>�
a	�>�2��
� )�2	�)
���� �&� ;���0� �� )�2
� �&� 
>�
��2��[�� A>�� �2
�	��Z�� �;6�	
�Y�� ��� 
�� �2��� �
�

��
����
��
>����	2�����0���0��&�	��	���&���	���
������� ���� 
�� ����	�
�� )>�����)>�	���(�

�2�
�>�	>� �))��2���
>��� 
>��2� 	��
�'
�� 8
� ���(�

>�
���	����	>��0�����)�2���2�&��	
����)�2
�����0
��
� ����� 
�� �
2�	
��� ��	���� �������� ;�
� ����� 
�
0���2��� ��������1�� 
>�� ��0��&�	��	�� �&� ��	���
������� ��	2������� �������� 
>�� 2��.��&�����2���
��0�(�

�2��



�!� ���� ����������	����

9�����&����)�/�	����
���2��������(����(�(��
��)�6����������S�)��2����	>
)�
�L� &�����&�	���	>�;I�_���)��
�	��;��)�U2����	>� 
����;I�_�)�U2������7� 6�.�
2����
�
�����.	�6����&�2(�/�����	>������.K����)���
�����	>����������&����
��&�	���	>��A�.�
�W�6�W���6�
�2����2����W�������
�2����2K������
���0�	���6��6�.�
��0�������0�	���6��()��.���/��.��.2�
���
������	>�2�.
�2����)�/�	����)���
�	��
��(��=���
��(����(���
���0�	���������I	������;I�)2��.���������;�
���6� 
�W�
��(�U	��U���
����;��0���/�	�/����.�����W�	���]�0����0������
�2I[��	�����
�2�
(����(� &�����&�	������2��.���/� ���	������ 	>�	��W;�� 
�.��0�� )�6S	��� 6�.
]�����UX[��	�����.�L	���	�)
�	��(��./����/�������������W���.�2��)2�����6��

��0�S�����2K����W������.���2����I�������)�/�	����)2��6(�6I�
�.��	>�2�.
�2�

���
�(
�	>�	���K��2�&��.�6������;�2�������2�.��)�6S
�(����)�.
�(��W�	��
�)�/�	���0����;�0�	�/����S����;�������4�)����U	�I�
�W���(��)�6(�������&����
��&����)�/�	���6��(����/����S���
�(���������W�����0��U�7�6�.���.�����/���2�.
F��(�.�7�]0�
������)����������� j���k���6�0K����6���� ��d��6;�2����6� &�����&�	��
��e�)�
����� 
2��;��;�/�� 6�W�(��X������(�)��
�����/�� ��S��� 
�	>���W��� &������
&�	���U	��d	���
�6e���6UX����K/���W�;��
�(���0K2��)2����������(�U���
/�(�&����
��&�	���6�(I�2�U	�� )2����6(���6� 	>�X� 
2�	>S� 2��6�U��X� 2K����W� �������� ��;��
��(�	>� ����;�
� ���	�I	��� 0��W� �������	�����������������
�� �6����.�� �� &�.
�
����.��0��W�	����6�.��)��j���k��6����.���������
� �������!����������[��

�����.�2��	������
��.����
�(�����	����2�	�����0S�F��(�.����2
�.���������
������ �� ����������������������//�������� ��(������	��������	��������������
.2�
�	>� �� �������	��
���	>� .����	���	>��I
.K�� &�����&��� �)�/�	���6�� 52����
�����
.�(��.���6����S��W��������6����2��	�����
�UX��)�/�	�������
�2	�����(���S�
	�6�)����K�������������������2�&��.�6����W�.����.�����.��	��U���6��8�������
��
W��)���)�	�������	>�����6����2����6����.��2��.���UX���	>���I	�	>�)2��(���
���� 2�	6������� �	>� 2��)�������� ����/�W���0�� 	��������
S)�6�� ;2�
����� 2����6�

�0��)2��U����	�������1���
�(�2�������� &�����&��� �)�/�	���6���IW����S�����0��

����(�� �.�
.�(�� 2����6�� 	�������	6�� ��	>�����6����0/K���6�(��2��� 6����.
2���I	������(�.��)2��(�����)�/�	���	>���6�6�0��;����(���.���(�	���(���)��
��
�	���(�� �� �.���0�	���(�� .����.���	6�(�� )�����6�� )���
������� 	�2��� 
�
����	>�)�
�L���(�0�6I	�	>���S���
�	>(���
���	>���)���������=����S	�6�����
;������S�
�����
(��&�2���)�����	>��0�����
�������;�	���2��	������/����	>
���6��2��	�����
�U	���2���I	�)�	��	������
��U	�������.�	>�2����I��L�����
�2)2��

�	6��

A2���(�(� 6��
� 6�W� .���
�
�	6�� ��
�	�I	����6U	��� 	�������	6�� ��	>�����6
��������
�)�2����6��;I�_�7�6�U���.
�U������7�)2��(����	�S�
���.2�U����	>�(���
��(��)��.����;�.2�������6�.�(�6��
�]���.���&�2(�	6�[�����������2K����W��)��

� ��� F��(�.������������ �� �������������� �� ������//� ������� ��+!����������� ��	�������
��//� ������q�	������ �� ���� �������
�� �
����
���� )��� 2���� 1�� 52��/S;�.��0��� 5����L� �   �
���"��



�!�����	�
���
�������������������
��(

.I� )��
�����
2����I�� �� ����
� )��
��
���.
����I#������	�� ���.���6�������6�� ��S

.���
����	���(�(�����	�����������)������(���/�(������(���S�	�������	6�����
	>�����6����0K����	���6���������)2��6U	��(����.���6��6�&����6�6�2����6���-���
�
6����.�;S�����)2���(��
�(������6�2�&��.�6�����.��
�.U	��������6���	>�2����W�L
��
�
���6��
���(�&�.
��(�������
���	�����������;I���������:�W�������
���K��2���
��6�� 	�������	6�� )�����6�� �������	��� )2���;2�W�������������
.�	>� �&�2�	>
����.��0��W�	����:�W���)2��/�(�)�	�I0�������;I�	�/.���
I�)2��(���S���S.����
U	�� 6�0�� .�()����
K��� H���
�� .
K2����/����� ��S� ��� �.�
�.� ���2������ ����	>
��2
�U	�� ��� �
�2�(�� �
2������(�)�2�I�.��(� 2��	���� ��(�0�� ��S� ����	>� �����
.��	�)	6������
�
�	6������������L�

��.��0��2����6��)�
�������(�������
�(�����(�.���)�/�	���6�
2���&�2(�	6�c
52����������
.�(�)�
�������0��;�����	6S������6�6�.��
�.U	�����
�W��(�UX���2��
���I�� ��(�.2�	6S�������UX�� U2������.���� �� )���
�	���� ��02�W����� 0��;�����
.��
�2S����2
�U	�� 7� 	����� .���
���� .
K2���� ������ ��
�	�I� ���K�� �;��2���U	��
��
�	��X�;S�I��;���2���6��
�
���6���	>�)2�;��(K��&�����&�	���	>������	>���I�
	�(�	�������-�6��
�
���6���	>�� ��;����(������
.�	>������)2��
� ��
�.�6I	�	>�
��6;�2����6� ��	�������	>�� ��6��W���6���	>� ���� ]�)K6��0�� )�	��	��� ;�	��
�� U���	��[b� .���
�
�
����	>� ���� 
�0��� 	��1�
>����@������� �.2�U���(����(
];��)��	��L�
�����
���0�	���0�[$��.
K2����)�2�)�.
�����&����(��
����	>�)2���
(���� ���
�6�� )���W���� ��2��������4�/���	��� 0��� ��(��/� ������)K/	�����(
U���
�(��)�/�	���(���)�/�������	������������)�.�6����6�0��)2����/�UX����
���;�

���	��.����U�;�/���������0����2
�U	�I������)2��.��
�/	�/����S���(��	���;����	����
82����������	�����
�2�����.���6�2��	����)2������W��
�����	�����0��U�W�2����������
	�����������2
�UX�	��0�����2��������)����(�(�(��	�����	�����	�IW�X���

:���
���0��;�����	6������6�� ��S�)���
�������0��W� 
���2������)����
�/�(
��W�6���(�������(���0��������(��.
K2���������������I���6�6�U���
�������)��
��I����������I��=���(������6���0���2
�.�/������6��
�6����.�0/�������;�	������I�
����6������2�.��)�6S
�(�0��;����(�(��8�
��	6I�(�6I�6��
�6���������2K	���������
0�� �����2��
�6I	I� 2��0S� ��0�����L� �)�/�	���	>��ES�S� 2�	��6���.�����X� ��
.���
��� &�����&�	�����.
K2��)�6����6I� ��S���.��
�.U	�����(�������	>��6����.�

# 5�6S	��� 
�0�� �W����(����� 3������ -�������� �.2�U��6I	� ��)K/	����I� �)�.S�(����(
])��
��
���.
�����	>��(��/K�[b��(��/K�� 
�	>��.
K2���7� 6�.�)���/�7� ]��2��.��� ��S� ��
���.
����
��6� ��)�����������U	����0�S��(��;��2���0��;��)��	��L�
���� 
�	>�� .
K2��� �0��2�6I� �/�0�
�2�
(������ )�
2��;�� �)�/�	���U	�� .���
�(� ��
�	>(���
���	>� .�2��U	�� j���k�� 
�	>�� .
K2������2�I
�� 
�	>����0�S�� ���� 
2�	I� ���;��
I� )�2�)�.
��S� �����
�	��I[��3�-��������������
�������������
�
� ���������
�� ��������	����� ���������	�� ���"����
� �
�"����
��������� �
� ���� ���
�����
��
��	���D�������  %��������

$ 5�6S	��� ;��)��	��L�
��� ��
���0�	���0��@������� U	�U�����IW�� ��� U�����(�U	�I� )2�.�

�	��I���2�W�6I	I� ��S��� )�	��	��� 
2��/�U	�� �� )�2�I�.�� ���2��L�� �� 6�0�� ��
�2��
��S� �
�����
	>����7��� �������)��	>�	���(� 2���(����� 6�.�� 
2��0��� �S.� ��S0�6I	��.�2����������0�� �)K6��0�
)�	��	���];�	�����U���	��[��F��2��6���;�+�1��@����������������
�
������!����
���0��.���������
�������������������	
���
�������
�
����)2��/��1��F���W�	.�����2������#��#�����"�7���



��! ���� ����������	����

��W�)����.���X�.��.2�
��	>�2����I��L��5������W����(�W�����6��
��;���	>����
.���;�/���	��2)�6I	����02���	�S���S�
��.�����.��.���6�.��I��S����6	�SU	��6���.��
������	>�)2��./��K��

@��;�����	6�� �
������ &���(��� �����	>� 	���K��� 6��
� �6����.��(� 
�
����(�
4������	�I�
�0��)2��	���S��
������&�.
��W��6�6���(��2�����6�(������S�)2�����
.�6I���	�SU	������()��.�6I��A�
�W�;��	����������6����S�2��)�
2�������6�6�.���
.2�
��	>���)�.
K�������2������������;����A�.�6�.��.�
.��0��;�����	6�������6�(
��S���2��.�6I��
�.�
�W���	��0K/����)�
������	>���
�	�I	��(�W����)2������X���
.��.���0K���6���
�2�����W�(����
�(�)�
�X�7����2S	��)������U(��7�����)2�����
����X������
.�	>�.����.���	6��0��;����6�
2���&�2(�	6�������)��K;�

:�W�������(��2K��)2��(����0��;�����	�6��	>�������������;I���������0���
���L���
�2��&�����&�	�����)�/�	���6��:���
�S�&����(��
���I��
������
��)�
����
��(�W����UX�����
�������6����0���)�/�	��L�
������.����U���
���6����)�2�)�.
��
�S�6����U	��2����6������.��0�����)�����_������������6��
�6�������	����������
(��2��� .��
�2���(�� 6�.� 2K����W� �.���(�	���(� �� )���
�	���(��(�(�� �����	>

�����	6�����&�.�	�6��	>��������
2�����(K��X���]0��;����U	�[�2����6������.��0��
	����S	�6����������.
K2�	>�(�U��	�������)��F�(�����5�����
��0
������)2��	�����
7�0��;�����	6��)�
S0�6��
�����	6����)�2�
��
�	�����-�
�(���
���)�2�)�.
��������
02�W�L��.���0�	���	>�)�6S	���0��;����U	������6����S���)�/��������������"�

�����	���6�(��2���0��;�������02�W������.���0�	�����
�����I��	>��0��;����
��	6���.���(�	���6��-������W��������
�)�������������������0�
����0���)/���
�����6� �.
����U	�� ��� U2������.�� ��
�2������ ���� ���0���I
)����U	��� W�� ��2
�6I
�����)�.�6I���������.�UX�����
��.������(��2���
��2�
�	���(������)2����������
�
.�(�)2�.
�	���(��4�)����U	�I�����6��
�
�������W.��)2�;��(���.�2��6�0��2����I�
������(�W��)2���I���X���(�W����U	��)2��
2����������.�U	�����0K����H2������
�.���
�/�� ��S�0��;������� 
�.�(��
�)����� 6�.���0����	��U���6���� 
�(��������� W�
�.�
.������.��6���0�2��	6����
�.�6I������
.�	>�7��;�	����(�W����2KW��(���.2��

� F��2��6� ��;�+� F�5�����
��0
������	��
��� ������������ �� 
���� �������� ���� 
������� ��
)2��/��������.���.�����2�������  ��

"��� 
�(� .��
�.U	���������� =��
������������ 
��S� ��(�W����U	����)2�	������� ����6
�.���0�	���6� .��
�2��� .
K2I� �.2�U���(����(� ]�������6� .��
�2�[� � 	��
� �����	�!�� ��0�� ������(�
(�W������)2��	����X���S����)�6����������S�����6� 
�W��(�U	����6(�6I	�6�.��
�2S�2����6�������
.��0�� 6�.�� .�()����
� ��
�2��� 5���;���� 6�.� 5��:������ �)��2��(�W����UX� 6�6� ����
������� ��� .��
���	���U	�� ��)2�	������� �(��6S
��U	�� 
�.��0��(�U������ �� ����/������ .
K2�� ��)/���/�;�
�������������6�(��6�����W��U	��)�(�S���������
.�(��W�6I	�(�� ��
�
�(�� ��)����������������
	������ ����	>� �0������ 2����0/�6� ���	�� W�	����-���� .��
�2��(�W�� )���
�X� 
��.���� 
�.�(� ���
	>���(� .��
�.U	�������=��
���������� �
��	�����
�� ���&��
������������� �
������	��� 
�� 88+
��������	������
�������'&�2���  �������#���]4�������.��
�2�[��
������)�
��	6������0�����/I�
	�I	�� ����.�UX�����(��2��� 0��;����(���� ���� ����
���6�� )�����	>����� ;S����� ������(� ��
)2���������0��;�������(��2���)K/	�����6�	�������	6���.
K2�6��������W������������.�	>�2KW��	
)�(�S����
��2�I	�(��6I�.��
�2�(���)2��U���	�X�;S�����6�������)K����	���7��
2��(�����W�	��
���4��(��



�������	�
���
�������������������
��(

�����������)2����/�U	����������)�/��I���S���6	��2���6�����	���2���������	��6�(��6�
�����	�����
�)����6����.���(��@��;�������02�W������.���0�	������U2K����	>
���0/K��������������I+������	��������2�
����������6���(���6���6I	����S��/��
U	���U	���
�����6I	���
(��&�2���2����	��)������.��(�
�!���(����6I�2�&��.�6S����
��0��������(�� ��
�	�I	�(�� 2���	6�� 	�/����.7��
�2��� �
�
���� ��
�2�� 6�.�� ;�
�
����0������	���0��;I�_�)2��	������7��.�L	����0��

�� 
�(�.��
�.U	��� )�6����� ��S� ����� ].2���� ��
�2�[%�� ���2��� �� ��I� )�
����
�� 
�����6�.��6�(��2���	�/����.��0���
�6����U2������.����
�2����(������6�.��6
���)2�)�2�����6�)2�������;���2��	�����
�U	�����)�����_����������
�2(���6��6���
��� �� �������	��	>� �
������.� ��
���0�	���	>��� �)�2��� )�(�S����(����(�(
�� )��2����(�(�� 52��6S	��� �
������.�� ������
�	���0�����2�W�6I	�0�� ��S�(����
��)��������2��	�����
�U	���������.I���)2��2����	�I�������	���/�����
2�(��
���
��(�
2�.
������(�U2������.���3�����
�	����)��
2��0�����2��	�����
�U	��
��6���
������������	��	>�)2��	���������6���;�2	��6�)��
������;�	�)2��2�����	����.��
������)2������/�����)�6����������S����2�0����02�W�L����U��.2�U����	>�(����(
0��;����	>���;�	����)2�(�6����S�)��2K
����(����
�	���0���>����
�	���0��)��
2���0(�
�� �6(������� 2��	�����
�U	��� �0������ �� .
K2�(�����	>U���
� �
�����
����(�	��I�� �.�()��.����I� ���X� �
����.K�� �� ����W��U	���q�;2S;��� �)K6��6
	�/�U	���A2�����	>�;��)���X�;�2����6���(��������K�������)K/����W��UX������
.��0����)2��2����	��0��U���
����W��.���0�	������02�W�����0��;������
2�����2K��
���W���;�2����6����.�6I	I�.���
�
�	6S��W���	>���
�2�(�6��
�]����.�����(��
[�U2��
�����.��)2��2����	��0��

��.��
�.U	����.���0�	���	>���02�W�L�0��;����	>�)�6�������S�2K����W�	�/�
���2�0�)�
�L���
�2���.�6���0�	���6����U���)�
�(����2���	6S�)�(�S����2����6�(
0��)���2	��(� �� �
���(� U2������.��� ��(�W����UX� )2��(����� �����6� )��
���
��;�	� U���
�� )2��2����	��0��� �� &����(��
�� .
K2�� �.2�U��/;�� 02���	�� ����.��6
��L���0�2��	6�����6�6�	�����������.���
���
����.����	���U	����
�.�(��.���
����
��

������2
�U	���.���(�	���	>����	>����I�.������2
�U	��(��(�2����(�����)�/�	��
��(���2���	�����.K���.
K2������/�6I��	>��(���S�

��)2�	�����)2�����	�SW�����0��;����	>���02�W�L�&����(��
��������	�����
(����������6�.I�����	>�
�(�
����)���6�(���5�6����6I���S�
����
�(�)�
�������
��
6�.��
�
����������7�)2��.���������6�6�)2�������U	����;�����7��)/������������
����/������	����������6��
����
�2	��6I	�(��()����(�)�;����6I	�(�����.2�U���
��0��)��
S)����������6�.��6�(��2���6����2��.�6�����)2����������
.�(���6�.�(
�
�)������������2���U2��.����(�W����U	���.
K2�(�����)���6����)K/	������	�/��

% 5�2��E���	:�;;��������&
��������	���-���C�2.�� � ��52����)�6S	���]��
�2�[��	:�;�
;���2���(�����������������)2����	6���)2���
2����������)�2���������	�/����.���.
K2�	>�2�0��
/�� ��	���6I� �� 6�0�� W�	��� �� U(��2	��� 4����0�S��� ��� 0��;����� ����S0� �.�
.K�� ����.��6� ����/���
��U	�� 
�.���(��6�	��� ������(� ��
�2��� )2���
�6I� ��
���X� 7� �
I�� )2�)�������� )2���� ���0�� ����
].2������
�2�[�



�� ���� ����������	����

���.������/�6I�����(�)�	��	���������������6���)�����������U	������
���U2��
�����.��� �� 
�(� ��(�(���� )2����/�� ����� 	�������	6��� ��� �;��2����;��)��	��L�
�
������ 
�6�)�2�)�.
�����������.��� ��
�
��� �
�6I� ��S�)�
�������.2�
�2��(�����
�������(�W����UX���2KW�������(���(�L�����������2��
����6�����.���6�

�����	������������������)K/	�����(�U���	�����.�0������
2��;��)2��.����
��X��@��;�����	6���.���(�	�������2���2����������I�����6��
���2����6�(�����6
0��)���2.���.
K2�6�)���
�����(�.�)�
�/�(��
�/����S���&�2(�	6���8�
�
�����
�����
�(�W����/���0��;�����������2��.����/�U	�����
���)�	�&�.��]���.����&�2(�	6�[
�)2������W��0��;�����	6���.���(�	������(���
���������X��)���S.����)���2����
	6S�
�.�(�S����5K/��	I���5�/�����(��6�.���;�0�
�(����;�����(����.2�6�	>����
��.��2������S
�	>���A���/�U�������U���2�_��������X����6�.�(��
�)����)�������
������;�;2�.��������(�W��������X�������

5���
�	������(��2� 0��;�����	6�� �.�)��� ����I� ���0S��� 0/K���6�(��2��� ��
��0�����������(�.2�	6���5�
������������	�����
�	���.���
������6�.���)��K;�0���
;�����	6���)/�������6�6�2���K6��	���������/�0�(�	������;S����(���;�����	��X
].����	�>��
�2��[��	���)2��	������7��(�0�X���S���)�S
2�I	�(����S�.��&��.
�(��	��
������	�6��(���=�2���	�SU	��6���.���6����S�������I��.�)�(�S����2����6�(�)��
��
�	���(����.���(�	���(���2���0�6��(�����
��	���(����)�S	��(����52�;��(�
�
������.��� ��
�
����0��W���
�	���)�2�)�.
���/����U���
���0����� 6�.�(�������
����.��6�)2����/�U	��)2��6�������(�W�X���� 
�(�.��
�.U	�����6;�2����6���0�I	�
�� ���)�.�6I	������6I� ��S� ��0��������� ��
�	�I	�� 
�22�2�� �� 
�22�2��(��� ���2��
����(��)�
����������	����������2����U	����;��)��	��L�
�������;���0��;�����	6��
�����0��6�.�������2�����0����2�S�����.�(���.�	6�����(�W��6��������)�	�&�	���6
.��
�2���6�)2�.
�.� ��A��2�������S�)�
��������2���6���
�2��7�����2��.����(�W���
��U	������.��0��];�	��[�6�.������	>2����0����)K/�;�	�����32�0�(��8���(��5��
���.�������(�W����U	�����.�2���(�S���	�������	�6��0��U	�U�����IW����S���.��

� 4�����(�=��
������� ��2��
� ���2K���U	�� �� �)�/�	���0����.��	������ ��� 	�/�(� U���	��
6��
� U	�U��� ���I����� �� 2����6�(� ��&�2(�	6����(��� 52�	��� K�� �;�6(�6�� 6�����
.��� 02�)��� 6�.
2K����W� 
�2�
�2���� .
K2�� ���� ��02���6I���S.���6� 2������ ��&�2(�	�6��(� .�)�
����(���� �(�6���
�I� )2���� ����;��� ��&�2(�	6�� �� 
�	>����0�	��I� ��&2��
2�.
�2S�� �� ��
�(� 	�����.�� �(�W�����6I	�
.�(���.�������� ������	6��� )2���.	6S�� .����()	6S��-��������UX� ��� )2���.������� �q�W����
����������������	>�
�	>����0����.���6��6�������.��	�������q0��;����6��.���(����46����.��
�
=��
������.2�U���(����(�]	��2��	>�����2�.�)�
����(�[��5���0�����������.��	������ ������ �� 
��
2�
�2�K���.
K2����)�2�)�.
����)2����W�6I	�	>� ��
�2��K����0��;����(���&�2(�	�6��(�.�)�
��
���(���)2������6I� ��S����)���	6S� �
2�.
�2����6������
�
��U	��� ]=��2�������2��.�)�
����(�[��
��
����I� ��6��W������2��� ���2K���U	��� ���.2�(���	6��� ����.��6� �S���� �� �)�/�	���0�� .2�����
7� ��/���	����� �)�	�� ��&�2(�	6����(��� 5�2�+���� 8�	�����
��	�����
���������
�������������
=�(;2��0��#��$����� #7 ���2������=��
�����������
��	�����
�� ���&��
��������������
�����
��	���
��888+�&
���������

������'&�2���   �������7�%��

� F��2��6���� 
��� 
�(�
���;���)�+� �����������"��� ������
�&��
�����
���������+!� ���(�����
��������
�������������
 ��	�������
������
�	������
���'&�2��#��#�������%7����

 F��2��6� ��� 
��� 
�(�
� ��;�� �)�+� @�� E�22���2������������� �� �������� ��		�	������ )2��/�
1��:�2���������:�������.���E���2����.�����2������#����



��"����	�
���
�������������������
��(

���	���U	�I���)�����������6�.W����
�
�������;���0��;����(��)�
����+�6�.�2����X
��;��� �� 2KW��2����U	�Ic��� 5����
�� 0��;�����	6��� .
K2�� ������� ��� ��;I� 2���I	I
�����.��
�2���UX������S.���U	���)�/�	��L�
��2������S
�	>���(�����2���&���	6S

�.�	>�)�6SX�� 6�.� 
�W��(�UX���2������� )�L�
�����2������� �;���
���
���� 	����
��(����� 2�&��.�6S����� 2���	6I� ��78���������)2���
2����I� 2���	6��(�S�������.�	>�
�&�2I�
�0��	��(�S����)��(��
�����F./��������2�&��.�6������)�2�)�.
��I��.���
��

����������S�)��
��2�����6�
�W��(�U	����)������2�����6�&�2(���;���
���
���

��)�������������(��������)�
�����������������&�����&���)���
�.���()��.�6I
2����I������;�2����6�)���
�����	>�.���
�����
�2���)��
�(���0�	���6����.�6����
0�	���6��F.�2��7�)2��./������7�)2��6(�6S��W����(�.2�	6����;�2�����6��
���6��)�
��I������
I�������	>!�&�2(I���
2�6��I��
���0��������)���
�����(����2
�U	���
(������.
K2�	>���S��)��2�������6S��������UX���
�������.�W��6�����6�7�	>�X;������I
�)2��	���6����)�2
�6������)�/��������	>���2
�U	��	>�7�&�2(���5��2����(�U���
��
)�0�I�������(����� ��2K���� 2���
����(�.��
�2����� )���
�	����� �)��
�(����
0�	�����6�.����	�)
�	��(�)�����	���

@��;�����	6��.��
�2����)��
S)�6����6������6��)�����(�
�0��6��
�&�.
��W��.���

�2���
������
������(��
��.
K2�����;��	���2����	���	>��.���(�	���	>���)���
�	��
��	>�)2��(����)����
�6����0�S������
�;������:��
�2�����6����S�;�X�2K����W�
�(
�0����(��.
K2�����)����0���
�)����;��.�6��������/�������)����
�/�	>���(���
2K��0��;�����	6�������6����S��W����)K
������;��.����)����
�6��W���
������)K�
.��.���
�
�	6����
�	�I	������
�������)�����	>��6�0��;�����	6��6��
�)2����	�����
	����2S	��;�/�(�
����-��(���6� 6����.�)2�	���0��;�����	6�����������S� �������)��
�K;���)2��	��X���
�������2K����W�6�0��.��
�2���0����)�.
���A���	��6��
�(����6�
;�2����6��/�U	����� 
������S
2���� �)2��	���UX����;2S;��� 6�0�� ������/�������
@��;�����	6��.��
�2����)�	�I0��;����(������;I�)2��	���
�����
�����	6���.
K�
2�	>� .2�L	���� &�2(��;���I� ��6��S.���� �;������� 
��� �)��K;� �.��2��.���6�
��)K/	����I���;�
S����.���
�S��.�
.K���6�.��������;I�����I�������.2�6��������I
2��.	6��7��!�����q��c������6�.��.2�U��/�6��E��6�(���@��E�2;�2��!��	��������6���
��(�.2�L	��2���.�����
2���	6������(��&����(��
����(��.����&�;����
2�;����(�
�)2��	�����;�	���(���	6��U���	.�	>���2
�U	�!������2�0�(�(���2����	6��������2�
������	6���.����()	6����.���(���	6��W�	����=����S	�6�����;2S;�����(�	>�
�	>

�����	6�� ��	>���I�)2�	��������20�����6I	����
�	>	�������.��
�/
�.��
�2��4��
�����	���)2�;��(����6�.�(��(�0����S���S.���UX���(�.2�	6����;�2����	>���)2����
���� ��S����.���
�
�	6��� �W� ����	>�.��
�2���	>� &����(��
K������(�0I����� 6�W

2�.
���X� 6�.�� 	��0�U� �����2�������0��#��:��
�2�� 2KW��2����U	�� ��/�;��� 	��

�� F��2��6� ��� 
��� 
�(�
� ��;�� �)�+�E��A�;������������ 	�
��� �
�&�	�����������
�&�	�����
�����
�������������
�� ��+!��������&�	���� �	�&�	��������� ���������������	��� �
�������
����
�
������ �����������������
������-��1�F����������=��
������=���&�2����#��#�����$�7"#�

�� 5�2��E�B��E�2;�2���!������
�	����c������)2��/����q���.���.�����2������#����
�# 5�2�� 9�� 9�.���(��������� ���	���������	�� ������ �� ������� ��	����� �������
� ��

)2��/��:��:�(�2���.���:��3�2������2������#��������#�7##�



��� ���� ����������	����

�2S	�� .���
����6����2
�U	��(�2����� .��
���������q)2����/�U	������6U	��� ��

2���	�6��0��)�2���0(�
��.��
�2�����.
K2�(�)�/��/������&��.	6S�/���
�K2	�I�$ �
��.��2��.��.��
�2������(�	���6��
��2���)�
�����
�)�+�6�.�2����X���;�����2KW���
2����U	�I���2
�U	���;2�.��(��.�6���0�	���0��	��
2�(�� �
�/�	>�)��.
K��������
����������
�2�
�
K�����	>�.����.���	6�(�����/���	����)�/�	��I���)�2�	6Ic�-�6�
��S	�6� �;��� ;����� )�2�)�.
���� ����
������� /���� �)�/�	���0������2��.�	>
�����
�������.�����	6������	>���������WI	�	>���6�0��)���
����F
�6�(�����;���
	���)�
�������(�W����UX��������������)/���	������)������6I	�6����02��
���I
2���
�2)2�
�	6S���2
�U	�� ����.�	>�� ���� )����6I	�	>� ��S� &2�0(��
�2���	6��� .
K2�
����2��.�	>������.��
�2���U	�����
�/����0�;���������)�/�	��L�
��	>�������
	>����	>���.��������)�.K6���;�������)K2�(���2����	6�� ������
2������	6����2;��
����	6���	�2�����W����)����(���.��
�/	������(�;����UX��)�/�	�����2KW��2����UX
�
2�.
�2���������	>��
)�!���)2��(���)��IW����������Ib�(���2����	6���.
K2����I�
W�� ��S� 6����.� �� )2������S	��(� ����.�	>���2
�U	��� �(���I� )���6U	��� ��������
.���
��� ���	��.���L�����&�.	����)�/�	��L�
���
���(��������I�)����.���X�)��
(��
��)�(�S����U���
�(���	>����(����/����(��	��6I�����/�;�I	I�)2��6S�0�����
�����()�2
�����	>���
��2K��.��
�2����
2���	6�(��.��
�2���.����	>��F
��2���
�
��
2��W�6I	�� 2���_��S.� )�(�S���� .����	���U	�I� )��IW����� ���(���2����	6I
��)�
2��;I���	>�������2����(�	>���2
�U	��

��)�2�)�.
����� )���W���	>� ��0�����L� 	>����� ���� 
��.�� �� .��
�/
� �� ����
&��.	6��.��
�2�b��������	���.���
�����
�	���
�0���	���(�W��������)2����/�U	�
�
�����X�	�����.� 6����	�I	�� ����.�UX�����(��2���0��;����(��]B�������S����

�(�)�
�������2����I�(�W����UX������2�����(����.��
�2�����)K/	�����0��U����

���=>�����)2���
�(��������2�����(�2���(��������)��K;�&�����&�	������0�����
��.
K2�(�)�����	>���	����)�����	>��������2
�U	�� �I���2���(���)K���6� �.�
	�)
�	6��� ����.���6� ���� )�)2�������6�(��� )2��(�������� �� ��	��.�� ���� �����0
�����.�����.�()2�(�����52���
�.�(�)���6U	���)�6S	��������2����K������	����W�
�6����.��)������6I�����
�	��I�
2�UX��������
2�UX�.��
�2�������2��.����I[������
��������0���������
���)���6����S�2K����W������2�����)K2���
���0�	�������
�	�I�
	��	>�2�.
�2��)2��(��������������(��2�I��I	�	>�� 
6���)K2��� 
���	����)���(�����
��
�(�.��
�2�������)�/�	�������.���6I���S�������)2��������.
�.���	������)��
�K;������	�6������2�W�6I	����S������2��
�6I	�	>�������U	��	>����)
�	�6��	>�
5�6�������S� 
�� 2K����W��0K����6���� 2�&��.�6������>��
�2�	���U	�I�;�
�� ����.���
0�������0���������
���)���6����S�
�.W��)�
��������6�.�(��
�)����.��
�2����
�2�
(���6�����6�(�����&������������S���2S;��	>�)��(��
K����2�(�	>���(�����	>
.��
�2���	>����
�	���	>���)K���
�

�$ F��2��6� ��;�+� 4�� E��(������
�������
�
�� ����� 		���� ���	��������2������ #����
��������� �

�� ����� E�2��
���"���������� �� ��
���
�	���� �������	
������
��� �����
��� ��+!������
�	� ������������������	
�������)���2����1��F��>�6���A�2�L��  "������ ��



�������	�
���
�������������������
��(

A�.�6�.���)�(���/�(������
S)����)2���)2K;�������������������6�6�
�������
��/�/�(���S����.��.��
��.��)2��./��K���F
�2�/�(���S�7��������
��(�W�����7����
;2�X�
����6�0K����6��������6;�2����6���0�I	���.
K2����
�.�6I�7���)����U	�I����
�)�
���� ���6����.���(�7������
.�	>�����(� 	���(�;�/�� 2�&��.�6�� ��
�	�I	�� 
�0��
��6�.��6�(��2���.���
�����
�2���)�/�	���6���2��	�6I�)�
�������	>�2�.
�2�����
��
��0�	���(��0�������0�	���(����.�6���0�	���(������6����S��W���(������)�/�	��
�����(����6I�2�&��.�6S�����
��.������
�(��	����	������)�/�	���������2K����W����

�(��	��;�2����6��0K������;�	���������;���]�����������[�������
.���)�
��������
2��	�6I���S�6����	��U����������	>�&����(��
���.��
�.�
�)����
�6���)�/�	������.��
��6����S��W���2��������2��
�6I	I�2��0I���0�����L��)�/�	���	>�2�U�������	�����
)�
�L�)���
�����	>�

�4�0���������&�����&����)�/�	���6�����6I���S���	��0K�����;���.�����)K/	������
(��	�/����.�����	������.��2K����W���)/����U	����������(�2.�	�6��	>�������
	��6I	�	>�)����)2�;��(����
�6������������F)2����������W��/�
���6���W�������	>
�;���2�	>�&�����&���7�����2�6I	�)�(�S����)���	��0K���(�����.�(����	��0K/����
(��7����2��X���S���)�
����(�����
�����0K���(���;��(�W���6�������X�(����(�&��
����&�	���	>��4��2�0��6�6����.��
2�����6�.�
2�&���������W����2���F��	.���]���)��
.�6I	��/�
���6��
���
�(���)��.����
2��X�02���	��)�(�S����
�(��	��	>	��/�;�
��S�������	�&�����&�I��.��2�6�	���S�
�.�(��	�������(���
�������(����U2������
�.�	>��.���(�	.�	>��
����2��(�����;�2����6���;�(���6�����
��	.�(���()2������
	6�(������;��W����
�(�
�����6�.����;&�
�6�����(���.�W���)�U(�����	
�����/����
	����
����� 0��� )2���(��
�(� ���.��6�� �
�6�� ��S� �)�/�	��L�
��[�"�� 5����
��
������.�����
�
�����
�(���0�S��������;��)��	��L�
������(�0�6I	������������
��
2����6�	��6��U	����
������02�_;��)�)����S	���&�����&����)�/�	���6�	����U	�U���
6I	�7�)���
�	���6����/�W;S�������0���

E�X�(�W��������U	�I�;�/�;�����2��X��W��&�����&����)�/�	�������
�.�6I	��/��
U	���	>���;���.���
����2�����.���6I	�������.���U	��/�����I��.�
��2�����)2�.
��
.I��(�0/�;���
�X���S����0��2����6���()����(�)�;����6I	�(�]���./�0�[�	�/��
���.�����0/S;���6�2�&��.�6�������
�	��6I	I�0��2��	�����
�U	�I��-��U(��/�����2�S
6����.��W��6�.��6�������������������������������
.�(b���������
�����I	�6�)��
�����2��;�����������
�(�7���
�(���������W��
����&�2(�/��������6����(���6�6
�;���2K��;����	��	>�(�6I����6��;��)�U2������)2��/�W��������)����
�/��7�(�W�
)�;����X��
��2
�UX����&�����&�S����0K���

-��.����	�2���6���	���)�����S���;���)2��
�	��X��/����F��(.���.
K2��)2���
.���6���W���;���2�&�����&����)�/�	���6�]���
�6����������������2��0��	��
2����0�
.2S0��)2�;��(���0��	�/�6�(�U���&�����&�	��������	�I	�6��A����U����	����W����(I
���������������S����U����0K���)���W�����)2����X���
�����������)�6(�6����S�6I�)2����

�" ��� F��	.���������� ���������� �������
��//� ���� j������k� v>

)+**����#"�����$#*���
�2	>c`g	�	>�+Y6@2��5CY�	�+����	��	���(����20*&�2�(*#*���	.����	w5�DF:1w98D�4��
981wF5�x="x��?=4-1w^'�s	�g%s>�g)�s	
g	��.s0�g)�y�����
S)+����%�#�� �



��� ���� ����������	����

�����
.�(� 6�.�� &�����&�S� �)�/�	��I��/�U���[�%�����(� ��(��/�(� ���� ;�/�
�(���6�������2����7�6�.�
���.2�U�����	�
�����(��2
�.����F��(�.�7�	���
�6�]&��
����&������0K��[����6���������2K	��������0��������0��2����6�����2K	�����2����
	6��)�(�S����])�2�&�2��(�[�
2���	�6��6�&�����&�����6�6�]	��
2�([b����(�W����UX
��(�����0���)���;����	>�����������
�0���	��)��2�����

�% ���F��(�.���)��	�
������"#�



�������	�
���
�������������������
��(�	
���������������������������� �������� !�!

9����7� ��1��

����2��
�
�@��L�.� ��Y�2��
���&�@��L�.

�TF��@�������'�A�����A�������F
	�
��������A�0

����*$��"%�!�#"*�#"�")��(��������$��"#
"%��"��(��F��#)

F / � � � � . � � 	 � � � �+�;�
��)�/�	������
2�.
��
2��� 2��	�����
�UX� ��
�	����� 6����UX� 
�0��� 	�
2������ �� 
�0��� 	��(��
������ U���
� 	�/����.��
�;�
2�.	6���������	6���
���2��)2���
����/����UX
U2��.K�� )2���.	6��� .��
�2��� 	�����UX� )2�	��
.�)�
����(�0��;������)�����/�)2�	�����(;����(�
)2��2����	��� �0��
� )2�	�� )2���.	�6��6�� )2��
��
���	6�� ��(;���.��� ��
���.
����U	����S�2K��
.������;�
2�.	6�����.��.2�
���)��2K
�	�/�����
.��������;�����(�0��

: � � � � � 2 � �+���	����;���0����
�	�2����
�������

���&��>�
����2���������>�
����(��
����>�(��Z�
��2���� �;�
2�	
����� ������
����� 0������ )2�Y�
�
����2�>�)� �&�(����� �&� )2���	
����� 	��
�2��
)�2)���&��������&���2.��0��;���	�)�
����(�����
�
2�;�
���� �&� ��2.�� ��(;����(�� )2���	
���
��2.���
�2���0��
��)2�Y�
���
�����&���(;����(�
��
����	
������
2�)�&2�(��;�
2�	
����
��	��	2�
��
2�
�2���&�>�(���
��>�(���&�

F 
 2 � � � 	 � � � � �

A�.�
� �
������ )2K;S� 2����I������ ��K	>
)2�;��(K��� 5�� )��2������ 6�.� ��
�
�� )2��6����
��S��� ���������(���� 2��	��� .��.2�
��6�� ���
��6I	�6���S����&������Xc�8�)���2�0����6�.�����
2�&�.���X� ��&���	6Sc� ���
� 
�� )2�;��(� )2�����
��;�	� .
K2�0�� (�W��� ���
�����X� (�
��S
)2�����6����� �;�
2�.	6�� 7������������ ��S� ��
�;�
2�.	6�����.��.2�
�����
��S�
S���.�2���
��
��/�:����2.������2
�.��������������S��W��(��

���� 
�� ���� 
2�	�� ��� ���6�6� >��2��
�	���6� ����
����
��K�	�����0������
���6����S�6I����������
�����)K/	�����0��.�)�
����(����(;���	���0��
-����
���6I	�
�6���6�U���6I	�6�(�	���;�
2�.	6��

1 ; � 
 2 � 	 


A>���2
�	����

�()
��
�����Y��
>��&�������0
)2�;��(+� >��� �� ;���0�(���&��
�� �
���&� ��� ��
����Y������� ��� �� 	��	2�
�� 
>��0��>�	>� ��� ��

)����;��� 
�� ��&���c� F�	������� >��� 
�� Y�2�&�
�� ��&���
���c� 8
� ��� 
>�� )2�;��(� �&� 
2�
>�
1�(�
>����>�	>�(���;���))�����>�2�����
�����
��(���
���;�
2�	
����7�(�Y��0�&2�(��;�
2�	
���

��	��	2�
���A>���(�
>��������))�����;��:�2�
��2'��A>�� ��
>�2� �&� 
>�� �2
�	��� 
2���� 
�� �20��

>�
� 
>��(�
>��� ����� ��
� ����� �
�� >��2��
�	
)���2� �Y����>��� �
� ��� �))����� &�2� ��������0

>�� 	��
�()�2�2�� ��(;���	� 	�)�
����(�� -�

�))����0�
>����')����
�2��)���2��&��;�
2�	
����

\ 52����
������2����W������I�.��
����	6I��	��U���6���	>�
2�U	��)2����
������	>���#����2�
���8�9��
������9�����&���)
��,�����
�
�� ��	���
�
�����������������	��
���������������	��������	��
����



��� ������	������

F
2�.
�2S��;�
���)�/�	���0��
��2�I+��
����.���.���(�	���b����;���������
�
�
�	6��)2�����)���
�	���	>b�U�����(�UX��)�/�	����;S�I	��(�U����(��������
��(�������2	��������(�����2�����	>�)���
2�.
�2�;�
���)�/�	���0���F
2�.
�2�

��(�W���2����W�X����
2��	>�)����(�	>��;�
2�.	6���5��2���������	>�7���6��W�
����7�6��
�&�2(������0�	�����F./���6I���S���L�	���
���;�
2�.	6���&�2(��;���
2��
U	���()�2�	���6��.
K2�(�
��6����.�(�W��;�X�)��)�2�I�.����������;���������
����	>���)2���������

32�0��)����(�
��2���2��	�����
�UX�.��.2�
����9�����&�	>	I	��6I�;���X�����
/�6����./�������)���X�)�����)2���(��
���()�2�	������	>�2����6�����(������)2��

��
���.
����U	�� �
�6I� ��S� ������0�(�� 2��2���6I�
	�(�� 6����UX� 
�0��� 	�� 2������ �� 
�0��� 	�� ������
��������2���6I	�(�� �2�0�� ���(��
���)�(����
��6� 6����U	��� H���
� �	>� ����� ��6�.� ��S�(�� ��
�.
�����6�)2�.
�.���)�/�	���6�����
�0����(����
6�� �� ���6� ����2���(����� ��(;��� 7� &�
����
���)�/�	��L�
����6��
����
�6�(��	�I�)���
��I
)2�;��(K��	�/����.������(�(���;I��F
I��6�0�
�2���(������ �� 2������ )2���2K	����� ����W��0�
(���� �)�/�	��L�
����(��6�	�� �(�W����� 	�/��
���.�����2�0S�)��2�
�I������(�0�����;���

��
����	
�����;�	�(�� ������0��
���>���)��
� 
>�
���
�� �&��>�
� ��� 2���� �����>�
� ��� ������� ���
�>��Y���2����
>����

�2����(��
��&�
>�����������

���A>����2����&� 
>��2� ������>�����
>��0�
����
��
>� 
>�� ��	���� )2�	
�	��� A>�2�&�2��� &�
��>�� ��
��	���2� ��(;���� ��(���
��� �
�� 8�� �� ��	��
�� �

	���
�
�
�����(��
�2�����;�����&�2�	2��
��0�>��
(��Z�� )2�;��(����
>� >�(���&�� ���	�� ����2�
�
�����0��
�����2�����
�	��)2�	
�	���2�
�2���&�
>�
)��	�����
>����	��
���>�	>��������
���
����������
�;�����2�
�2��
2�)��&���>�(���
��>�(���&�

� 5��� )�6S	��(� �
2�.
�2�� 2���(��(� �./��� )���I����	>����6�(���� ���(��
K�� 
��2�I�
	�	>�	�/�UX���2KW���6I	I���S����
S)�6I	�(���/�U	���U	��(�+

�! �./������6�.��	�/�U	��)2���/�0�6I������	�	>�����
����.�����	�	>�.���
�
��6I	�	>�0�
���(��
K���6��
����	��(U���S	�6���W���(I�	�	>�.���
�
��6I	�	>�0�����(��
K�b

#! �.2�U������/�U	���U	�� )2���/�0�6I� ����(�� ���(��
���� �./���� 
��.���
����� 0��� 6��

���	�SU	�I�
�0���./�����
2�	�����
���/�U	���U	���0������6��6����S�)����
�(��./���(b

$! ����� �./���� �����	��6I	�� ��S� ���� 	�	>�(��� 6��
� �q.����� ��2��.������ )2���� 	�	>�
.���
�
��6I	�	>�0�����(��
K���
�����./���
�������)���
�6�����������	>����(��
K�b

�! (�S���� ���(��
�(�� �./���� 
��2�I	�0�� �
2�.
�2S� ��
���6I� �
����.�� ����W��U	�����6�(�
��6����2�W�6I	����S���
�.���)��K;��W���(�������;�(���&�.�	6��.
K2�0�U�����	>�)�	�I0�������;I
��S.��I���;�(���6��I��(���S�)����
�/�	>����(��
K�b

"! �� �./��� �./�����	>����X�(�0I� 
��.�� 
�� ���(��
��� .
K2�� )����
�6I��� �
����.������
6�(��0�� ������/����������2��.�6I	�� ��S����6�(����� )�/��I	�� .���6��� &��.	6�� �.�
.�� �q)2���
	����b

%! ���./������(�0I�����
���X�
�.���
�)����S���)2��	��������.�
.���6����
S)�6I	�6�(�S�
����.���
�
��6I	�(��0�����(��
�(���.
K2����2��.�6I����)��K;� 2���
2��0�6I	�� 
2��/�UX��./��
�����.
K2�	>��(�����)�����6��2���.�����)2��.��
�/	�����	�����0/��S�
�0���./���b

�! �� �./��������� .
K2�(�����/�� 	�/����.��(�W�(�� ������_X� 
�)���S��� ��;��.
����6�� 2��
&��.��6����)��
���	������
��	�6���.2��	�6��6� )�����6I	�6� �(���S� 6�.�U	���I� 	�/�U	�� �
2�.
��
2����6b�
�.I��(���S��������.��.
K2�6�)���
�6���
2�.
�2����
�
������(��������������
.�	>��6��
.�����
I��;�/��

�� ��
I�����
S)�6I	�	>� �
2�.
�2�	>� ��(���6I���S��� )��(��
����)2���(��
�����-��� )��
��
�6I�����������.����0���������� �)�/��������.2�U����6� 
2����.	6��� ��	���I� �.�
.��(�.����	��
��U	��� �� 2KW��6� &�2(��� .2������6� )2���� 6����� �� ���(��
K�� �
2�.
�2��� )2���� 
���� )2��(�	
�
2�.
�2���I��8�������(��
���
2�.
�2��(���I�6I�����X�



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

	�����.
K2��7�6�.���S�
��(K���7��I�]����	����0�/�(��.��([��1���
������/�.�F��
��&���W�����;����(�.��.2�
���)2���(��
�����(�W��;�X����.��
�����)�����b�W��
����.��.2�
���)2�	�������(�W��;�X���6�U�����# ����
�(�����6�.�	>������2��	��
��U	�� 
�.������/�.�)2�������� U����	�I�)2�	�� �� &�����&��� �)�/�	���6� ������I	�
�)���W��].2���W�2	��UX[�F
�������.��
�/
���/����S�6�W�������	�L�
�����;����	>��
����/�0��6�0���6	��	�)�6�.���(�
.��)2�	�.�����)2��	���I������.��0���/����5���
�	���I�W������(�����������
��������6	��	�B����.���(�>�2����;�2�
�$�

A2��	��)����(��
������2��	�����
�UX���
�	��������6�)����.�������
2��6I�6�W
����
�2�W�
��U	��

5�2(�����������/��W��
���	��6��
��6��
������U	�I�����
�	��(U�(��
����(���2��
����(��52��	����L�
��(� �����U	�� 6��
������UX� �(��/����)��
2��0�����E�
�(
6��
�	��)/�����U�����;�
�(�6��
����(����1���	��)/�������(����I������U	�I�

5��
�������/��W��
���	���0K��������������S����;�
��6�.��	��0�U���&����������
0��� ���
� 
�� 8����������UX� 2��	��� ��
���6��)�)2�����	���
��	�������� ����	>��1��
������6�U��/��)���;�����0���	���
��	���������.IU�)2K;I��(�W����
��	�6�I��;�/�
�(����	������)2���(��
K��(�
�(�
�	���	>�)�(�S����8��I���2��	��(�����.��
2���
�/� �2
�&�.
� .��
�2���� 7� 
2K6	S"��A��2�I� 6I+� 8�����3����%� �����.2�U����UX
��	�;���)���6I	��3�W������/�!���2��	����(��/�����

# 4��6I	� ��;��� �� 
�0�� �)2��S�� ���.
K2�� 
��2�
�	���)2������6I� .�
�0�2�S� ]2�	6������U	�
�02���	����6[��-�� )2��./������ F�(���� &�2(�/�6I	� )��
���
�� 2�	6������6���(����� ������ ��
���
��"����
������� � �#!�� )������� �� )�����	��	>� �02���	�����	>� ������U	�� 6�����
�.� ��
��	>������� ��6;�2����6� 2�	6������0�� �����0�S��� ��� )2��6S
�� 	���� A��� ;2�.� )�/��6�������� ���
����� ��)�/���6I��/���I� ��
�2)2�
�	6I��-�� )2��./��� )������� ��S�� W�� ��(�.2�	6�� ���� 6��
� ��6��)�
���(����
�(�(��������.
���)���0�������������/����;�W��6��
���6��)���(���(�W����	>��;��������I
6���	��� 0�2�����4�;��"����
��
�
�� � 	�
����
��� ��+!��/��"�������
��� ������� ��� �� 
���� ����
����
�����@����2�>�����2���!�����A�;����2�������.�������)���!��5�-����2������#��"�����#�$�

$ ]F���.	6��(�
�2��/�� ���.���0��7� )�����9��4�����	.�� 7� 6��
���S	���.�W��6� ���	�� ���I�
����� �� )2�;��(�(� 2��2KW�������(�S���� ��
�
��(�� �� �����
�
��(�� 	�	>�(�� )2���(��
K�����W�
��(���������W��(��)2��	����(��������.	6�������	>�)2�	��K�����..�����.��
�2��������;���
2�(�� )2���(��
�� �� )2�	����� .
K2��(�� ;���X� ������ ���.��� ��	� ��(� 
�� ���� ���� 6�U��� .�W��� �
�)
�����0��;�������)2�����������0/S;��6� ��0/S;��6� ��)��2�
�(���������	��2)���0��� 	>��
�	����
0�� ;�0�	
��� .��.2�
��6� 2��	�����
�U	�� �()�2�	���6��:�W��� ����L	����� )���������(� �� ���
��������������.��(������ 
��.��(�
�2��/��02���	������;��.
����(��.2�
�2��(������.	6��� ��	�

�.W�� �W�
�.�� 6�.�� ��(��2��� �2�;�X� �� 
�0��(�
�2��/��� �.2�U����� )2���� �;��.
����� �
����2��
��
��U	�� �2�����W��U	�� ���
�������� ��� 	�	>� 6�6� )2���(��
K�� ����2��.�6I	�	>� )�)2�����.K�
6�6� )2�	��K�[�� 9�� 4�����	.��������� ������� ���� )2��/�W�/�� �� ��
S)�(� �)�
2��/�� ?�� ��/���
5�-����2������#���������$�

� 5�6S	��� ��
�	���U	�� 2���(��(� 
�� ���D��;����(�� .
K2����6�U����� W�� 6�.�.�����.�(�W���
��UX�(�� ���6I� )���
��S��� ��
�	���6�(�W��U	��� .
K2�� ���� ;S�I	� ;�
���� ��(���������� ���6�
��6�� ���� ��������������� 
�(�� 	�� �.
������ �� .����	����� 4�;��@����� D��;�������
���� ���

/�(��F��=�	>���	���5�-����2������� % �

" A2K6	�� �����.2���	���	��� 7� 
2K6	�!�� 
2������ ���I��.�� ���)K/�� 02�)�� 
2��	>� ���K;�� 2��	���
���(��
K�!b�)�����U��+�
2K6.�b����
S)�6I	�������.
K2�	>�2���0��	>�02�)��
2��	>�;K�
�+�]
2����
W�L�.�[�7��6	��	�(�
.����������)���0�)�.�+����2����8��������2��!���;��]
2�����(S�.�[���)��;��
;���L�.�+�?2�����2��.��@�;��b�02�	.��+�4�����5���6����������!��	����2���	���.��	�)	6�� 6����0�



� ! ������	������

12��
�
�������.��������W�/��W����
�
S��)���6����S�)2������&���	6S��1����;�.����6
��2KW���/�0�
���.�����WI	�����2����6����
������.	��������2����
2�;�
���5�����

�������)���������
�
������;S����6��
�)�6S	����
����.���6�.��
��2�I��
���)��2��
�
��� ���
K2����A��� )��2����� 6��
� ;����2��.����� �2�0�� ��U�(�W��� )2����
����X
��2��.�����12��
�
�����)������/�)����
���W����2��	��	>�����	>��(��/����6��

2K����W���
�
���.
K2��)2���I�������	>�
�W��(�U	��

;�0�� �� 
2��	>� ���;�	>�� 6�.� �� >������(��+� E2�>(�� �F
�K2	�!��������� �V�	��!� �� F����
�H(��2X!�� 	��� 	>2��U	�6�L�.�� A2K6	�� H��S
�+��6	��	�� F��� ��3�	>� U���� .
K2�6� ��0(�
��� 0/K��
��	>���2���	>���
���/����;�2�+���	�6�.���$#"!���.���
��
���)���
�L�.���$��!�

A2���7���	�;��������������U��S
I������2���������6K���5�
�0�2������W��6I������	�;S����.��
��/I����2�W�6I	I� ])�	�I
�.�� U2���.� �� .����	[�� 52��./���� �&�2��(K�� ;S�I	�	>�����	���.�(�

2K6.���(����.��
�2���	>������4�	>���+�]FI�
2���2��	����.
K2��	���S��5��2�����
�� /�0����UX�
�2�0��7���
2��(�S_����UX��
2��	���7��.2�(��UX[��D���
��!�]-��������S�
�	>��.
K2����I��I��W�
(I�2�UX� 
���U	�;�.���(��������� ��S� ��� 	����	>� �)2���� W�� ����0�� 
�� ;2�
����UX� �� W�� �	�	��
��UX� 
�� ������	����
��[� �:��&�	6���!b� .2K����� F���(������ )2��)������ �&�2��(+� ]A2��� 2���
	�����0����6I� 	�/����.�� �� ��(�+� ��(� �
6�� ��(�I	�� )��	!������� �
6�� 	��.�I	�� ��	>!� �� W���[�
52���/K�� 
2K6.���	>� 6��
�;��� ��.�+�]��� 
2��	>� 2��	������	>�EK0�����;2���+����)��
�6� ��.����
.��� �/�0���I������ �� W������.�
��	�[b�]A2��	>� 2����6K�� ����������W����S����
2��0�X+�)�����	���
)�	>��;	�� �� )����/.�[b� ]A2��� ������� )2��
2��6I� ��� .�L	�� U���
�+� )��.�2���� )�����2�� �� ;���
���2��[b� ]A2��(� ���;�(� ���� ����W�����2��X+� .�;��	���� 0��� )/�	���� .�)	����� 0��� )2����S0�
�� )�6�.����� 0��� ��S�(����[b� ]A2��� ��6)�S.���6���� 2��	��� ��� U���	��� 
�+� �
�
�.� �� 2������S
�(�
W�0��(��� 2�	�2���� )�/��6� �;2��� �� .�2)����
��� �������
�[b� ]A2��� ���;�� 
�� ��������� ��� ��
2���
(�������.2�
�� �����(�/�������;��S[b�]A2��� 2��	���.���
�6I��2�0�+�(�/�UX����)�K���)����	���

��.�	>��.�� �� ��6�������)2��6�	����[b� ]A2��� 2��	�������W��	����X� ���;.�+��	��.�X�)2������2��
�I����	�&���X� ��S� �� ./K
��� �� /�)�X�(�	>�[b� ]A2��	>� 2��	��� ���� ��� ��S� )��.2�(�X+� 0/�)	K��
.�;��
� �� �/���	>� &����	����[b� ]8�
���6I� 
2��� 2��	����.
K2����6I� ��S�)����X� 
��.���� 
2��	>� ��
��
�	6�	>+�����0��
��.�������6�����(I�2�UX�
��.����0��������)2��6�_L�
��.����)�
2��;��[�

A2���	6�� .�W�� 
2��U	��� )2����
����X� 	�/����.�� �	��/��� ������� ��	>!�� U���
� ����(����(�2��
�� )����
2��!�� �2�0K�� 	�/����.�� �U���
�� 	��/�� �� ���
��!�� 	��
�� 
����0�	���� ����2��� ������6�
��(�/�UX!�� .2K���
��� )2��2���� �(���2������ 2�U������ �� ����2�S	�!�� )���
������ ;�2��� �	��2���
����WK/
�������;���.�!��@�������K	>��
�(�2�����0�����
2��	>��
�(���2����

% 3����� �02�� ��	�� j����k����	���� j������k�� ��+� ���� j���k� 7� ���!�� ��	�;�� ����� ��K6.��
�����
�UX�� )�2��� )2��	�)��(�;�
����� 5��2����������UX�������
.��� 	����)K/��
���6��� 6��
� 6���
��U	�I������U	�b� 6����� ��������� ������ 6��
� 
2�U	�I� 
�W��(�U	�� �� �.2�U����U	�� 
�0��� 	����)K/��
�
���6��� �)�� 
���2� 6��
� 
�W��(�� ��(� ��� ��;I� 6�.�� 
���2�� ;�� 6��
� ��(��������� ��� .�W��� ����
���W������
�.�6�.�.�W���������F
I��
���	��	�/����.�]�(�U��[���U���
��6��
�)��)��2�����7��/��
W����� )�� �2�0��� 7� 
�W��(�� �� �.2�U����(� �����(�� F
�6�� ��S� 
�� ���S.�� )�6S	����� �	��	��� .
K2�
6��
� ������� �;�
2�.	6I�� ��W���� 
�.�� 
�� ��������(�0�� �� .����� ������� ��6��W���0�� ������� ���

��(� 8���� 7� �;�
2�.	6�� &�2(������0�	���� 7���2
�UX�g� ��
�
���(�U��������� U���
� )2��6������
�����UX� 6��
� ��U� 
I� �
2��I� ������� .
K2I� 
��2�I� .��.2�
��� 2��	��� 
��2�
�	����)2���(��
����
���
�
��U���
�)2��6��K���:�W���)2��6���(����S	��.2�U����������

��(�� 
����S	� ��� 	��������� �� 
�W��(�U	�I� �� 2KW��	I�� A�W��(�UX� 
��2��� ��
�
�� �)�����
)2���� �
2�;�
��� �6���������� )��
�	�� �;�
2�.	6�� ��(;���	���6� �� &�2(������0�	���6b� ��U� 2KW��	I
6��
� )2��6���� ����6��6�(����S	� 
�W��(�U	�� �;�
2�.	�6��� �� �� ��	>����������� 
�W��(�U	�
��(;���	�������I����� )2���� �.2�U����� )2��6������ 2KW��	��� FI� 
�� �����(�6I	�� ���6I� 
�W���
(�UX�������2KW��	������
�(��	��(�2KW��I���S���� ����	>������� 8	>�)2��6�����UX�)�����6���W�

��
�W��(�U	���I���0�S������2KW��	�������BKW��	I�6��
���U�U���
�)2��6��K��



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

8�
�
���� �6(������� 2��	�����
�U	��(�� .��
�/
� )�2�(�����-�� ��6��W���(
)����(������6��6����S���
�
�*��;�
��	6��7��������2��.�������)��2��
������&�����
�������8�
�
��6��
�
�(��	��(�6��
�����
�
�(��	��(�6��
���(��)2������S��1�����
�
S
�����2�6I�
�W�0�
��.���.2�U����0��2����6�����
�.W�������2��	����6�W�����I�������
����-�������2�W�����	������)�)2������.�����������
2�;�
�����I����;2�W��I
)�2�(��S� 
��2�I���S	�.�
�0�2����F�;�
��	6�*��
�	��� )2���/�0�6�� ��&���	6�� ]6��
[
)��2��
�����)����
�/�(�.�
�0�2��(�7��
K2�����5�2�(��S�(�W���;�����X���
����
6I	�.�
�0�2�S��
����.K���-��)2��./���
���	��)��2��
����(�W��)����
���X����
��
���.�� )2��	��������.�
.���(� ��� 
�0��� 	���
K2����3��
�0�� ��
�
�� ���� 6��

	��(U��
�/�(����	���
����.��(����.
K2�(�)����
�6I���
�
��0�
��.K���2����6K��
Q���
�����.�6��
��&�.
�(���
���6I	�	>�
�W��(�U	����
�
�0�
��.���	>�	���
�W��	>
6�����
.���	>�)2��6��K��

��2�W�6I	�
��2�S��
��2��(��U���
�	�/����.�������/�0�12��
�
������6�0�����

�2S*��
�
S��
�����I +
�! )�6S	����������
��2���
��2�����)2����	�/����.����
�����I	��6�0�������Sb
#! U���
����
S)���)��������7�)��������������b
$! U���
� ����)�������� 
���� 2��	�� ��(���� ��;��� 6��
� )���������� ���� ��0��� ���

(�W��;�X�)���������
�
�	������?��:��
!b
�! U���
��	�/����.��7�6�.���
2�.
�2������/�W�������S�����2��	�����
�U	����	����


���	��)���
�6��6�.������.����
����������������	�/����.��)2����	�/����.��
����S	�U���
�)2��.��
�/	����7�����.�����.��0���.
����(���)2�	������.��6�
8�
���6�� ��
�(� )2�;��(+� 6�.� ��
�
�� �0K���� )2��6����� ��S��� ���������(�

�� 2��	���.��.2�
��6��������6I	�6� ��S� ���&������Xc� 8�)���2�0��+� 6�.����2�&�.���X
��&���	6Sc����
�
��)2�;��(�)2��������
��I��.
K2��(�W��
��;�X����
���������6��
�7
������(�12��
�
�������;�
2�.	6�����&�����&�����(���6��)�
�	������U���	�������)2�0�
(�
�	�������
�(���0�	����2���(�������;�
2�.	6�����;�
2�>�������6�.��]��2������[
6�.�	>U�	�	>���6����.�������;�����������	>�)��
����;��])�0/S;�X[������S�����	>���

3����� 6��
������I���
�2(���6I	I�����/����� ����.���� 8�
�
��� 6�6��
2�;�
� 6��
�.��.2�
�������
�� �� &�2(��� ��(;���	���6� )2����
������� 6�.�� 	��� 
�0�� 	��� ����0�� ��	>������� ����.��0�
��
�	>�	�������	>���2��.�	>��)�/�	����>��
�2�	���	>�

� 8�
�2)2�
�	6��(�U���5��
������.���/��2������/�� 
�0���	��)�
�0�2�6	��	�������������� 6���
��+�(������	����W��2��	����I���	�;�(��

� A�� 6����� �� 
2��	>� 2��	�����
�U	��� �� 6�.�	>� W�6�(��� B���(� ��� U���
�(� 	�/����.�
�
2�.
�2S�
��2�I+���	>���UX�6�����
�.�����.�	>��U���
���
���6I	�����������������)���������

 ��.�2���
�6S� 
��)��)�����_�12��
�
������ �����)2�&����1��:2I)	���A����2�0������(K��
���.
����U	��	�/����.����6�0��U���	���

�� J�	������	����7���2���X����	�I0�X��)2��	�I0�X���������X�� 2��������X�� 2������2�X�� 2���
��	��)��X����������X������2S;���X����.��	��X����/I	��Xb�����	������ 7� ��2�������� ���������
�������
2��(������1;�
2�.	6���02��	���
����� j�)>u�2����k!b������6S��.��)�
�����2���������W�	��
�������	��������S��� 
�(��	��2�����b�#����&�����&����)�	�&�	����	�����UX� ��
���.
���)���0�6I	����
����������������
2��(�������6�.��6U��/�U	���U	����2��	�������)���
�����.
K2�6���
���.
�&�2(��
6�� 6�6�)�����	����;2����	�����)�6S	�����;�
2�.
!b�$��(�
����.���
2��������)2���(��
�� ��
���.�

�����0��)�����������0K��������	��0K���U	��)2���(��
���/�U	���0�������.2�U����	>����.�



�  ������	������

-��
2��	�(�)����(����;�
2�.	�6��0��)����������;�
���)�/�	���0��6��
�)2��
;��(� ];�	��[����������00�2� )�������� W�� �)2��������� ��� 
�0�� )�
����� 
.��I
�� ��
���0��� �
�2�W�
��6+� ]AS� ��K�� ��U� 
��.���K�	���� ��� ��S� ���
�2)2�
���X
���)��K;����
�
�	����j���k��0�����	�I�)2�������I�;S�����)�
�������;�	���j���k[���
A�������00�2�)���6(�6��)2�;��(�;�
�����
�
�*��;�
��	6�����;����(��������
�/���
��
I��2����I�������
2���	�6��6���
���0���� 8�I	�����6� 
�(�
2�)�(�������00�2�#

�.���6�� &���(�����0�S�;�
���)�/�	���0���;����(�
��2�I�0��)2��6����;S�I	�
�����U	�I�
�0���	��.��.2�
����	��6��
�)2��6���(���
�0���	���;�
2�.	�6����	����S
)2��6�����7���
�
��

-���I��6S�
����������00�2�������0�����6�0��.���
�2��6I	��
���2���������
KW
)�����������W��6�U���6�����
.������.�*6��
��
����)������
���]
���
�[��
��.��
�/
�6�
6I�]���[��]A.��I	�������	�����������;��0�6I	��)2��.�����������S����d
���
�e��.��
(0�������d6��
�����(e[�$��-����(��)��2����S�������.
K2��6��
��������(���S�6��
��
��
�����)K/;�	���������(���D�����������(�W��;�X���)��
K2�������
���2��������)�.�
	������0�����S����������
2��(���(��������	
�����A��.�����
�0��6��
��
���	��2)�
���������W����)���
������0��;�	���6��
�����.2�U����(�
�������������(��?0���
��
6I	� ���������)2��.���6I	�(���S� ���	���������� 6��
��
��� 6�.��;�	�����U���	��
6��
��
��2
�����]/��.���UX[���	�SU����	>��.���	���U	�����.2�	��L�
���)2��)���
.K���D�������2�������S�)2�������2�������.���	���U	�� ������2��L��BK����W�.
�U
������	��������(�W��;�X�)2���������S.���������2���(�����](��X[�W����0�������

����6�U��������;�
2�.	6�� 
2��;������X�)�
����+�	�����	��0����������Xc� �� 6�.���
�
�����
��
��0�	����)��������;�
2�.
��12��
�
�����)������W��]�/����UX�d;��/�e� 6��
��	��U���6�������;��/��
0�� 	�/����.�� )��/�0� ��&���	6��� ���� ���� 6��
��	��U���6���� ��;�
��	6�������-���(�W������.� ��
�
���X� ������������ ��	�� ����������
S)�6���2��� �� 2��	�I� .��.2�
�Ib� �� )2���� 2��	�� .��.2�
�I
2���(��(�;��/�0��	�/����.������
�)2��
��6������W����������.���6S	�������6��
��	��U���6��������
2����
�
� �������� ���� 6��
� )K_���6����� ;�� )2���� �������� d	�/����.�e� ��� d;��/�0�e�(K��(�
d	�/����.� ;��/�e��3��
�
�	����� 6�W���.�����U(��� W�� )2���(��
��(�
�(�
�.�� ���� �I�����S.�
���(� �
�)���� ��;�
��	6�(�� ��W� 	��/�� �� W�� ���� �I��	��U���6���� )�����0�S��(� ��
������� ��� 2���
	����(��/���	>�� ��	�� 
��.������&���	6��� �� W������(�0I� ��
���X�0����.�����.�����������[��12��
�
�
������������������ ��� �#"� �����;!�� 1� ��
�(��� �;�
2�>������� &�����&�	���(� 	>����/�;�
����2������� 	�	>�.����.�
����	>�� �	>� )�(�6����� �� .��	��
2������� ��S� ��� 	�	>�	>�.���
�
��

����	>�� 
�W��(�	>� �� �
2�;�
�(���1
2�;�
�(�����6� 2��	��� ]'[�������(�� 
�.I� 6�6� 	�	>I� ]�[�
;���.
K2�6������2��	��]'[�����6��
�
I�2��	�I�]'[����&�����&����;�
2�>�������)���0����S	����)��
(�6����������.�	>��/����U	�� 6�����
.���	>��)2��6�����	>��)2��)��/�U	����	>��������������
�����;��������/����U	����
�
���	>��;�
���	>��.2�U��6I	�	>��
�
�����
���0�	�����;�
2�.
��

A2��;�� )�(�S
�X�� W�� 
�� ������������ 6��
� 	�����U	�I� ��
���.
��� �� 
��� 	��(� ��S� 7� )�� ���(
������������ 7� ��
���.
� ��6(�6��� 6��
� )2���(��
�(�� ���� 
��.�� ��
���.
����� 2��	�����
�U	�� �;��

2�.
� ��
���6�� 
��.���2����� 
�(�����	��0�����
�/�������������3��S.�� 
�.�2���(����(������/.��
���(�W�(�� 
��2��X� )2���(��
�� )�������� ���.���0��� FI� 
�� )2���(��
�� 2��	�����
��� �����
������ 
��.�� ��� �������6I	�	>� )2��)��/�U	��� 
2�U	�� �.	����
����	>�� A2�U	�I� ��
�(� �;�
2�.	6�
6��
�
���	����)K��������6�.��6U�.������6����.��	��(�W��������X��	>���
�
I�

�� ��������00�2�������� �� ������ )2��/�W�/�� )2���(��I� �� )2��)���(�� �)�
2��/� E�� E�2���
�������	
���-��.����5�-����2�������  ��������

�# 4�;���;���(�����$�7""�
�$ 8;���(�����"��7"���



� "�	������
���
��� ���
� ��������������������
� �

@�����U��������6��
��
���6�.��;�	�����U���	����0���
�6������
�
�������)K/�
;�	���������(���
��6�0������������S�6��
���)K/�������(���S��.2�U����(�6�.�������
����	��(����
����)��K;�����������S���)K���
���������3���������./������S���)��
6����	��	>� ���K��� )���;���� 6�.� ����(�W�����)K���0�� ;�	��� )�6(���X� 6�.�
��)K/���
S)�������)����6���	�;��)��(��
K��������)K���(�;�	�����
�(����
(�(�U���	����������	�������������.2�U�����(�W����U	��������I�6�W���0K2���.���
2��.�����������	����������������S���)��2����.�(���.���������S��������	��
D�����������6��
��
�����6�0��])�.������[�������(��
������)�/�����/�U	���������
������S�6��
��
�����

5�6S	��������������(��;�X�
�(��	��6��
���
�
������W�	���.��.2�
��	>�6�����
�
�.�����.�	>��=��W;��U���
�	�/����.����S������(�����/c�=��W�����6��
��������
��

����	>����	�/����.���.
K2������(K0/������S�2���X�;���(��	�����;�.���6�.�����
���6� 6���	��� ���.
K2��� ;��� )��
���
��� �� �� 	�/����.��� .
K2�� �;���� ��S� ;��� 
�0�
�20�(��
��]����[��]����[c�1���
��2KW�����
�
����	>��6�����
�.�����.�	>��I����

��2�(�����]����[��]����[�� ��	��U���
��	�/����.����.2�U����0���
����;�
���)��
/�	���0��

\ \ \

E�
��)�/�	����
��2�I�2��	�����
�����;��.����	>�����/�������(�
�2��������2���
.�� W�	���� ��2K���� 
��� .
K2�� 6�W� ���
�/��� 6�.� �� 
��� .
K2����
��2��/���FI� 
��)2���
�/��.���()�2�	�����8	>���
�
S��)���6I�.�
�0�2��+�]2��	�����
�����;��.�[��](�
��
2��������2��.�� �	>�W�	��[�� ]�	>�����/����[��FI� 
�� �;�
2�.	6��� ���� ]2���(��[�� 
6�

�.���� .
K2�� ��
�
���� ��0K����6I� �.2�U����� &2�0(��
�� 2��	�����
�U	�� 7� U���
�
	�/����.���FI�������S	���0K�������(���.
K2���������6I�2���(���������������
�
�
��	>�)2��6��K��"�

�� 4�;���;���(�����"$���"����"�"�
�" ���
�������6� 
��(�
�������������
�2	���)2����
����X�2��	�����
�U	���;�X��()�2��
I!�

��.2���X� �� �)�����X� &�.
���:����	���� 6��
� .��.2�
���	6�� �
2��(���	>� �;�
2�.	6�� ��� )�(�	I
(�
���� ��0�	���6��A����.������� ��
�	��� 6��
�(�
��I�>��
�2�	��I�� 
��.����������I���� &�2(��>��
�
�2�	���6� �2��� �������6I	�	>� )2��)��.���U	��� A�
�6���.�2���
�6S� 2��2KW�������:��
�� 2���
	�����(�6�����;��� �� 6�6�)2��6�����B��	����(������;��� 6��
�)������������	�.�����.���0������
;S����� )����������� 	��0�� ��	����� ��S� >��
�2���� ��� 
�0��(���� 2K����W� ��	�IX� ��S� 
�.�(�U���
�� ������� 2���K6� 6��
� ������2	��������(� )2�	���� >��
�2�	���0���� 6�0�� �;�
2�.	�6��6� �� 
��2��

�	����� .����.���
��6� &�2(����������2	��������� 
�� 6��
� ])�)2������[����/�0� )2��� ����	>
��(� )2���� 2��	�����
�� )2�	��� >��
�2�	����� 0��W� .�W���(�(��
� (�W��� 2����W�X� �� 
�(
)��.	���6�0��2����6�����.
K2�(����I0�������)�/�I���62��/�UX���.����	��I�&�2(S����2.�!�

1� ��
�(�� 	>	I	� )����X� 2��	�����
�UX� �)�/�	����)2��2����	�I�� ����W�� )�� )��2����� 7� ���
	>���X� 6����UX� 
�0��� 	�� ]>��
�2�	���[�� �� 
�(�� 	�� ]��0�	���[�� �� 	��0������.��� W�� .�W��� �;��

2�.	6��������2	������.��.2�
������(��
�;S�I	��&2�0(��
�(�)��������6�W���6�	�/�U	�����W�
��� ��S	� )2��6IX�� W�� �;�
2�.	6�� �I� 
��2�(�� �)�/�	���(�� �� >��
�2�	���(��� 	����� )2���.
�(
���.���6� 2�&��.�6���(�U����(� ������2	��������(� �(�����6I	�	>� ��S� &�2(� ;�
�� �)�/�	���0��
4�	>���I��0����.2�U�����&�2(��;�
�����.�6I��������2	�����6I	��6���;�
2�.	6��
2�	I���I��.
����
��UX��3���2�0���7�����.����������.��>��
�2�	���0��2����6��)���������;�
2�.	6���;���I����



� � ������	������

����6��6I	� 
��.�
�0�2����� 2�����(�U���	��� ����.�(����.�)�
����(����.
K2�
��(���6������
�
��	>����.�	>�������W�(����W����	>�
2�U	��)2���I���6I+�]
���2[
�� ]�/����UX� )2���
��[�� A2�UX� 
�	>� )�6SX� 7� 6�.� �I��S� 7��� )�/��� �6������ ��S
�� .�)�
����(��� 0��;����(������(� �� 	�/�U	�� )2���I���� ��
�
�	����� )2���
���
��(;���	����
���2��(������	���.�)�
�/�&���������%��3��
�0�������)����;�
���)��
/�	���0���W���(�)�6S	���.��
�2��

:��
�2�� 6��
� ]��;��.
��������I� ��;��.
����U	�I� ����.I[�� 6��
� 
��2�����(
��S�	�/����.��)2����)2�	S��6��
��
������(���S�)2��2��������	�/����.���52�	���6�.�
��
�2�������2���.�W�	�������.��0���
��)2�	����)�/�	����7������6��;�
2�.	�6��6
&�2(���7���)K�������������
.�	>�&�2(�W�	����)�/�	���0�����6�)2��
�(�����(���

�(���I+�	����)2��;��0����&�.
��:��.2�
���6I	�)2��;��0�)2�	��������W�(����W�
���
2��� 0�+� 	����������/����UX�� 	����� ��(��)2�	��� )2���(��
� )2�	�� �� U2��.�� )2�	��
=�����UX� )2�	��� 6�6�(�(��
� �������� �
������ �� ��
�	��� .��
�2�� ��	>���6�� ��U
(�
�2������(�(��
��)2�	���U2��.��)2�	���
�	>��	�����2�I��������)�/�	���!����
���	��6I���
�
S�.��
�2��(�
�2�����6��?)�.���.���(�	����2KW��I���S�����
�(��	����S
��
��2������	��
�(��6�.���S���
��2�������)�(�	I�6�.�	>�U2��.K��)2�	����S����

��2���� H2��.�� )2�	�� �I���S	�(��2��.��(� 2����6�� ����.��6� ��/�� 2�;�	��6� �2��
��./����.��(��
����.K���)�/�	���	>����6�.�	>�)2�	����S���;����

6��
�U(�� .��.2�
�����X�� 
���� �.�����X� �����2�6I	�� ��S��� ��	>� �;�
2�.	6�� ]��W���0�� 2�S��[
�����W���(��
�)����]��0K�������[!���)���;�
2�.	6��]�)�/�	��L�
��[������2������;��� 
�.����;��

2�.	6�� ��W���0�� 2�S���� 6�.+� ].����� �)�/�	���[�� ])2���.	6�[�� ]������0��[� �
��� 5�� 
2��	��� 7� )�
���
�2)2�
������� 
2�U	�� ����6� �;�
2�.	6��� 	����� �.������� 
�6� 2��	�����
�U	�� �)�/�	���6�� .
K2I
�� �.2�U����(��.2����� >��
�2�	���(������ �;�
2�.	6�� ������2	������� ����W�� �(��U	�X� 6I��� 	��
/�.��
�/	��� �
2�.
�2�� ;�
�� �)�/�	���0�� �� �6����X� 6�6��)/��� ��� 
S� �
2�.
�2S� �2����)/��� 
�6W�
�
2�.
�2�� ��� 
2�UX� ���6� �;�
2�.	6��� 52��� �
��������� 
��2�
�	���6�(�
�������;2�W�����(���
6�.��)2���/��.��)2��U���	�X�)��(��
���)�/�	��L�
���

�% -���.2�U����(���	��;���2����6��7�)���/�:����2.��7�(�
�2��������/����
�K2	����)�/��
	��L�
��� )�)���6I��� �)2��	���UX� �� ��
���6I	�(�� �
����.�(�� )2���.	6����
���� )�6����� ��S
�)�.�� 2�����	6�� �)�/�	���	>���2��� ��� �(���I� )���
���� �.���(�	���6� ��;���� ��S� )2���2K

�� 	�/�6� ��;2��(��6� ���;�������� 52��� 2��)�
2������� 
�.�	>� )2���2�
K�� ����W�� ��2KW���X
)2���2K
�(�
�2����������2��.�	>��.���(�	���	>�)2���.	6��7���6I	����S��
���2���X����U	��/��
U	�I��/�U	��I� ���.�(� )2��2����	��(� 7� ��� &�2(� )2����	>�� )���
�	���	>�� 2���0�6��	>�� �2
��
�
�	���	>� ��;� &�����&�	���	>��.2K
.��(K��I	���� &�2(� ������0�	���	>���� 6�.�	>� ��������U����
��(��6I� ��;��� 
��� .��&��.
� �� ���	�I� �� 6�0�� 2���
2��0��S	���� 5���;���� 6�.� ����(�W��� �I���X
�� 6�����
	�����/�0� 
�0��� 	������ ��(���� ��;���(�U���� 
�.� 
�W�����(�W��� �I���X��� 
�.��6� �)�	�
)2���2�
�� ��� )���
����� 6�6� U�����(�U	��� ��	�� )2��	������ 7� U�����(�UX� 
S� ����W�� 
/�(�	��X
�)2��	���U	��(�� W�	���(�
�2�����0��� ��
���6I	�(� .��&��.
�(�(�S���� �)�/�	���(�� ��/�(�����

�K2	��(�����
����.�(��)2���.	6���V�����&�2(�	6���)�/�	��������0����������(���S�����2�����I
��S������
.���
����/����
�K2	����.
K2�(���6������)����2����6�������������W�����
����.��)2��
��.	6�� ���� �6���I� ��S� ��� 6�6�(��6�	��� ����(��� /����� �
�2�0�� �)�/�	��L�
��� ���� ��62��6I�(�
��
2��������2��.�� �	>� ��
��������A�
�W� ����.�UX��
����� ��;��� 
��.�� 
�.������������.
K2��(�W�� 2���
��I��X��;��0�����S�;��W�6�)2��62��X�
�6��)2�������.�W����S��W����(������������/�������S��
����
.�����(�
�2��������2��.�� 2����I������ 6�W� ��
���6I� ��;� �I��� )2�	��6�� �
������� ��S���� 02�;�
���	>� ��2���	>�(�W��� �.2�U��X� ��6�
�	.��� ��
�	����� &�������� �� ����W�
���� ;�2W����6��� �)��
�K;�)2���.	6��6�.��)2�02��������)�.���.���(�	���6�&�2(�	6���)�/�	���6�



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

��2
����2KW��X�)�6S	���.��
�2�����	�������	6���A���2�0���)���6��(�
��S�
���
2������.��
�2���52��6(�6I	���
�(�2KW���.�
�0�2���6�.��.2�
�2����	�������	6S�(�W�
����
�)�����X��
��������2S;���X���)����W��I������W���6��:2�
�2��(��	�����.2��
U����6�	�������	6��������;�X�(�
����)2�	��)������6I	����S	�6���;�(���6�];�X[�

6���
���X���S�	�/����.��(��A�(���S�������(��2��X��&�.
����UX�����/�����	�/��
���.��6�.��	�/����.��

8�
�
������	����������)2�	��(��)�����/�)2�	�������/���	���)2�	���2���������
���� ��S�(�(��
K�� )2�	�� 7� �������0�� ��(�
�2�����0����)/���� ��� ��� 2���K6
��	>��	�/����.������ 
��2������ ��S� 2���	6�+� ���7��
�	��6I	��(���� 2��	�����
�UX
�)�/�	����)2��2����	����B���	6��
���/�W������(��6�	��������	��������/��������
��
	��6I	�6�2��	�����
�U	��

3�)��2����.�)�
����(���0��;����(�)2�	������.���.���6��������
�
����
2�U	��
��;����(� 6�6� 	���(�� )2���(��
�(� �� U2��.��(� 6��
� ��(;��� 7� ���.� )����SW���
��.�)�
����
�	���6�.��
�2���0��;����6�)�����/�)2�	����	>�����������0���)�0��(�
4��	���
����W�	�/����.�����(�W����S���6(���X�6�W�;�2����6����(��
�2��(���(�
��
2�����(��)2���(��
�(�����6�)2�	��������6��)2��.���X���)��2�
�(�)2��2�������
6�
])2��2����	��(��0��
�(�)2�	��)2���.	�6��6[��:����2.�!��=�/����.����)����
�6�
���	�)��/�0���X���S���(;���(�������K2��	����	>��&�����&K�����)�.��2��������
6��
��K�	���� ���� ��� )�0�2�������� F)�	6�����	6�� ��(;���	���� �� 6����	�����(
�6(������(�	�/�U	��7�
�.�6�.���5�2(��������7��
�����X�;S�����
2�UX�;������
��6������U	���������(�����.�(��(�0I� 
��;�X�.�
�0�2��+����
�(���UX���.����
0�	���UX���20����(�	���UX���>����(�

3���6�)�����/�)2�	��(�W����S	����
S)���X����2�����)2�����6�������;�����(�
;���.��� 
6�� ����6�������� 6�6�(��6�	���� 	�/�U	�� .��
�2�� ��	>���6�� 6�6� ���	�����
�� .��2��.K�� 2����6���F�(;���.�� 
�� 6��
� )2��.��������)2��2����	��(��0��
�(
)2�	��)2���.	�6��6��A��;/S���(�0I�����.�X�����
�������6���	�������)������6�2���
	�����
�U	��)2��2����	��6��.
K2��)2��	��W�6��
��?��:��
!�

@�2��6��0�����(;�����
�6I���S�
2�U	�I��
����.K���)�/�	���	>��;����(������I
�� ��	>� ���I����� �� 
I� �
�� .��.2�
�I� 2��	�I� 2����I� 7� 6�.� 	>	��/� 5�2(�������
��W�	��� �)�/�	���(� ��(;��� 
��2��� 6����UX� �� .��.2�
�(�� 6�.�(� 6��
� �2
�&�.

.��
�2��������
����6����.W�������6�6���
�	����;�
2�.	6I����.
K2I�
2��;����)��2�
.��.2�
�����X��1� 
��)���������� 
��2������ 2KW��6� &�.
�	���U	���5������W����

�� 52���� �2
�&�.
� .��
�2���� 2���(��(�����2S;������ )2���� 	�/����.�� ���(��
� ��
�2��
�
2�.
�2�� 2��	�����
�U	�� �)�/�	���6���� .
K2�6� 6��
� �)2���(��
������� 	������ �IW����� ��;� �)��
�K;�����/��������)�.�6�6I	���.2�U���I�)�
2��;S��-��)2��./�����)K/	�����(��2
�&�.
�(�.��
��
2���(� �
�6�� ��S� 
���� ��6����UX�� 	����� 2����6����6�(��0�� ��;���I������ .����
� 7� �)2�����	��
:����
���;���I��6����S�����
�/�0����;��2���.2�U����0��
���2������	���
2��(�6��)2�(�S���)��
�
�	�� �;��W���6� 	����� 4�;�� :�� :��U�����.����	�������� ��+!� ����
��� ��
��� ���
��� ��	��
�
� ��
���F��F
���	��.��5�-����2������7�5����L�� ���������7�"b�1��:�2)�L�.�������
��������
����������
��������� ���
����������@��L�.��6���W���6� F�.�/��1�(����
2�	6��� @��L�.� #����
���$"7$%�



� � ������	������

	>���UX�6�����
.������.��6������2�����UX��
2�;�
K�����
���	>��/�W�����)������
6��/I	��������S�)2��2KW��	>�
2�U	����
�(���(�(���(;���(��F
I����6��S	�6�)2��
;��(K���������(�6I���(�������;I�

��.�)�
����(������0K��������0��;����(�����	��0K���U	����(���6���/����UX
)2���
������6���S	�)��)�2�I�.���6����S���
�
�	�����
�.W����(;�������������
���
.��6�.����(;�������	����(;�����6����	�������
I�7���2KW����I�)2�����/�U	�	���
���.�)�
�/��7� ������ ���I� 
2�U	�I� 2����I�� �� 
I� ������ ���I� &�.
�	���U	�I������X� 
�
�����	����
2�UX���(;�����6�.�(�6��
�)����I����3�����������;�/���;�6S
����	��

��;S���������2�� 	����������W���;�/��� �;��(��/� ��� ����)�.2�	������/�	������
)�����$"� ��
� 6�W����� 6��
� 
����W������W��� 6��
�����2� 6�.��	���
����(;��� �� 6��

��������������)2���
�I��/����U	�I�

1��� �;�.�����2����2K�/� ����� ��(;��� 7� ��2���?�2�� )������� )���;��� �
�
��
	������2��F/����(��
�W���)2K;�	>��)2����������.���6��	>���(;������	�����
�
6��
�� W�� 
������ ��(;�������	�I���� ��;I��=���(����.�� 6��
��/����UX� 
2�U	��.���
.2�
��6����6�.I�������(;����7�6�.������U	��5�2(��������7���S�6����	�I�

�;�.�)����I����)�6����6I���S��������(;�����4�2KX(�����0S�	>�X;�����
���
)2�	���2���B��	�����
��W�	���.��.2�
��	>�6�����
�.�����.�	>�(����;�X��0����
�� ��(;���.I� )2�	���2���I������� ;�X� �0������ 0��W� ��(;���� )2��6(�6I� )��
�X
)2�	���2�6�.���.2�U����	>���./�����)2�����.
K2����./����)2��(���

52���
����/����UX�� 
��2�I	� ��(;����� )2���/���	��� ��;��� 
2�UX� .��.2�
�I�
��6�.I�������(;����
��2�I������UX����
����)��K;��;�6(�������I��/����U	�I
)2���
�I�	�2������2����)�/�	���U���
��	�/����.�� �)2����	�2���(���6��I���	�;S
)������	�����2�	��7�����������6����	���7��������)2�
��
��
K�+�������	� ��������
	��� ��� �	��6�.2�6�� 
�0�� 2���0���7��/��	���.2�U������������)������	>!���/����
���� ��(;���.I� )������� 6����	��U���� ��� )����2������ >�0�(������� )2���
2����
��	>��6�����
�.�����.�	>��
2�U	����	>��]6�����
�.�6������(��2���	>[��02����
	��6I	�	>� ����W�	����������/����+���������� �	 �� ���f� �
2��(����S	� 6��
�(!�
A��.�� ���W���
2��������(�0��;����(�.�)�
����
����/�U	�	������(;�����6�����
	����0��������/����(��W�	��(�.��.2�
��	>���K;�

3��	��0�� 6��
� 
��(�W����c�3��
�0��� W�� 6�����
.�� ����.��� ����/�6I	� ���.�6I
(��6�	���� 6����U	�� �� 
I� ��;� ���I� ��/I� >�0�(���	��I��@/K���(� �	>� 	���(� 6��


�� FI� 
�+� ��U����	������ 6�����
.���U	��� ��	>���UX� ��
��	�6���2�&��.��6���� ��	>���UX
�)��
���	����.2��	�6��� 6�.�� ��/�� W�	���� ��U����	��������)K���
���U	��� ��;2�� 
�� �� 
�2��� �� ���
;2�� 
2���	�����
�����������(��2���������UX� 2���(����� 6�.���)�/������� ��S� 6����U	�� �������
���������)K���
����;����0�	���6� �6����	����6� ���������(��2��I� ��)�����������U	�I�� 4�;�
1��:�2)�L�.���������� ������� ��� �	�����
���������@��L�.��6���W���6�F�.�/��1�(����
2�	6��
@��L�.�#��%������ "������
�

� ��)�/�����#���� 2�� ����
��������#"�(��
�(����2��2K��7��/�U	�	����� U���
���B�.�)K_�
���6�(K��/�� ��S� 6�W� �� �.�� ����� 1� ��
�(� )2���
����/����UX�� ��(���
� �
���X� ��S� 	�2��� )��
����	>���6��I�� �
�6�� ��S� ��(��I� 	�2���(���6���6� �� 	�2��� ;�2����6�����;��(�����6� �2��
�.2��
	6�����)2�)�0��������/����(����	��(U�)2��	����(�7��
����B��6��#�#��2���"x��)�/�	��L�
��
(��;�X� )2���
��(���/�U	�	����(�� �� 
��2��X� 
���� .���S� U2����I����F1� 
2��6I	�� .2����� 6��

�.�
.��(��(������2��	�����
�������>��/�+�].�W���1(�2�.������/�U	�	����(����0����(�[�



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

)2��	��W����)�.�6���������	>�)�
2��;����W������(�0��
�����������������
�)���
)�2�I�.���������S�
�(�	�������(���(;���(��
��)2��6(�6I�
��6�.���)��K;��6�.�
�.�
�	��I�(�
��S����)�.�6��������	>�)�
2��;������I�)2��	��W��W��
��6�����
.�
����.����02�)���)�/�	�������2�����.
K2������	>	I�	�������(�0I�����X�)2�)����
����0����(;�������6����	����0������(�.��.2�
��0������/�������I���)��������
.�2�����:�)�
�/�)��)2��
��]��6�W�W�[���;�;���6����S�(�2����;��)��)2��
���
���6�
]��
���0��
��[�������	������7���6�S����6������/�U	�	�������(;���������.2���6I
����	>�����/�L�)2��	���	�/����	��L�
���7�(K�����S���
�(��)�.���6����
������
�6���52���
2��0�6I�������
����)��K;�����	>�)2��������0I���2��	����� 
2�U	��� 6��
.����	>���(;���.����IW���������UX��H���
�;����(�(��;�X�>�(�0���	�����5����
&�������U�6��
�(�W�����
��.����)2���
2�������2�������6�)2�����2
�&�.
�.��
�2���
�6����	���������(;���(��F/�W��
��6�����
.�(�����.�(������)2�	�������]��W�
���6� .��	�)	6�� 2��	�����
�U	�[�� ��6� 
2�U	�I� 6��
� U�����(�UX�� W�� �I� 	�SU	�I� ��/�
>�0�(���	���6�� H�����(�UX� )���
�	���� 6��
���S	� 
�� )��2���I� &��I� 
��2����6
��(����������� .
K2�6� 
��2��� �� )2�.
�.���� .�L	�� ��S� 6����	�I� �1��@2�(�	�!�
52��6(��������(;����6����	��������.2�U���I�.��.2�
��U	�I���2�W�6I��/�U���
��I� 6����UX� 
��2��� ��)2�.
�.I�� ��6� ���	��������2��
��� 6�U��� ����.�6I�����)2���
)2�	S� ��
���.
�����
K�����.	6S�>��
�2�	��I+�W���I� 
��2�(�3���6K����	����U	��
)2�	����
���.
�����
K���(��2������].�L	�[��
6�������)2�	�������U���
�)�0�I���
��.
K2�(�������/���6I	�	>���)���6I	�	>��
�6I���S�����(���)�.��

3��	��0��
�.���S�����6�c
3��
�0���W��	�/����.�
��2����;2����
�	��6I	�6�0��2��	�����
�U	��6�.���;2��

�0K�����������
.����&�.
����U����	�������I���0K���������
�6I���S������I� 6�.�

�.I��F
�����I� ];�
� 
��2�
�	���[� 	�/����.��7� 6�0��.��
�2S���	>��I��1���
�(
2��2KW�������	��U���6�(�(��
��)2�	������.��6+�����������(�
�2������)2����
�	���
6I���S��������2��	�����
�U	�+�(�
�2����I�����	>��I��5��2�����6��
�)���
��I�)��
��
��������2�0��6���2�0����U�6�6�)�	�I
.��(��)��.
�(���6U	������)�/�����6�)2���
	�/����.��)2�	�����
����)��K;����6����6��
2�����.��
�2����	>������2��
����.���

�2��(�
�2�����6��	��������
�0�����6�.��6�2��	�����
�U	��	�/����.�W�6�������W��6�0�
��������������2	��������b����2�0��6���U�.��
�2����	>����)2����.�������
.����&�2�
����/����U	������.��6������6I	�6�6�.��
�/
��0�����������.���(��	��U���6����;2��
W����(��3���6����S�
�.����
�0���W����������(�(��
�)2�	��6��
�
��2�
�	���(���
�
������(� 6�����
.�� ����.��6��A��� 	�� �0K���� �� ��2���(� ��������� ���� ��
���6�� )���
U�����(�U	�I�.��.2�
��6����;��

\ \ \

�2�	�6I	����]����[��]����[���������00�2��������W(���W�� 2��	����U	��� ���
��(������I�(�6I�6��
�
���W��)����0�������(�
.������/��(�������
���U���
��1��

�������)���W����(�������)2��6(�������)��
��������������	 ��������;�.�;��
���(��)2���
�������	>� 2��	���(�
�2�����	>�� �;�
2�.	6�� 7� ��(;�������
S)�6�
�	>����	�����������6��6�(��6��)�)2����.��.2�
����������	�������.�����������



� � ������	������

�	>�(��6�	�������6�)�2�(������.�
�0�2���12��
�
��������
����
��(�W�����0I���
	�����(;����������_X�)������)�2�I��.������6�I���S���S	���(;�����.
K2���.��
��6I	�&2�0(��
���0/����6I��W���I�	�/�U	�Ib�.
K2����2�W�6I	����S��/�U	�	������
/��
(�	�I��W���I����I� ����.I����0K��b�.
K2�� 
��2�I	�)2�	���2S��������)������6I�
�W�6��
�
��)2�	���2��
�0��	�������0����
�2����)2���
��0��

]D��[��]����[������00�2���I��/�U���� 
�(���.2�
�(�� 
2�U	��(����(;����� �	>
����)2�����6��I��;�
2�.	�6��U	�I����.
K2I�]6��
��
��[�����(�W����;���)�2����X�
]D��[��]����[������I���	��(�����(�6�.����I�)������6I	�	>���/���6I	�	>� ��)��
��6I	�	>����2��.��(�)2�����6�������;��� 
2�U	�� 
�	>�)�6SX� 6��
���6)��2�������
���������2.��(��W�� ��
�
I��(��	�)�	6��)���
�	���6� 6��
������������������������
����.�U	��������6���6�)2�.
�.��W�	����6��.
K2����K6�)��.
�.��(���	�6������I0�
�� ���
�(��� )����SW��(������(���(���6�� ;����(� 2�����6����� 	�/����.�� ��
]�;���
���[���]	�/����.��)2���
��0�[��1�������(�W����
�W��(��X��(��	�)�	6�
)���
�	���6� �� �(��	�)�	6I� ����.I���� 
�6� �2�0��6� 	>����� �� 
�.��������������
��.
K2�(�
�.�	>�2�����6�L�����;S����b���.
K2�(��)��&�(����(��2���0�6��UX���
��
��(��I��;�
�	�����4�
�0����0�S���.2�
�.��6��
��2����2�����������
�������;��)��
U2�������������/��������	������(�W�����.2�
�	���02���	��X���S�
��.�����.2�
�.�
���;2�W�L���U���	���

���;2�W����(����U���	�����6(�6I���S���)K/	������ 
��2����������� 8	>�)���
�
��I� 6��
� ��	>�������2�)�6�.��� 	>2��U	�6�L�.��2�	6������
�	���� �0�I�� U���
��
.
K2��)����
���/���(����)��.��� 6�.�)���/�=����2	�
��]j���k���./�����6�����)2��
	���������)�6SX��6�.���(�W�(��)������X���-�6��W���6�8�
�	�����6�6��
2�;�
�	>b
2��2KW�������(�S����)��2���I�)2��	���I�������	>U���
�(��.
K2�(�����(��2�I�
���X��(�S������	>�(���(�
�2�I��4�����S	��(���(�j�	>����
�.�(�7�1�:�k���
��
������2KW��	>����	��L�� 6�.���(�W�(��������X��/����d�����UXe���)2�	������
���� 
�0���	�� 2���(��(��)2�����/����d�
��2�����e�� 6�.��2���	�����./�����6���
2��2KW������� 	�����U	�� �(��/�� ����.��0���2��� .����&�.�	6S� )�6SX�� 6�.��� �(��/
��
��2�����;�����)2���(��
�	>�2�����	>����	>��/�U	���U	��	>[#��

���	��U2��������	���	>��	>����
�.K��
��2�I�
����(;���	�������(��
��
�W�
��(�U	��.��
�2���6#���6�����6I�������I���/S�������������6����.��)�/�	���	>�
@/K���(����(��
�(�])����
�/�U	��U2��������	���6�U�����(�U	�[�6��
�2��2KW�
���������	>����(�
�2����B��2KW�������
��)2��;��2��)��
�X���0����.��0��)�6(��
������>��
�2����.
K2�(������6����S�&�2(S��
����.��]��(�.2�	6�[����]������(��
.2�	6�[��3�(�.2�	6��6��
�].�L	�(�>��
�2��[��]���	���(����;�([��-�����(�.2�	6�
6�.��]�U��/�[�(�W������
���������
2��X������(�.2�	6���)�����2��.��(�W������
6�6���W���UX��6�6��	����������;2���A��2��2KW�������(�W��;�X����6�.I�)���
��I
����)2�.
�.���5��)��2������(�W��)2��6IX�)��
�X����2����I�������6��)2��	���U	��

#� 1�� -�� =����2	�
�������� ��	���� �������� ����� ������ �� ���	���� ���������2�����
� "���������b���;��
�W�?��@����������������������
	�
�������
������2������� "���������

#� 5�2��:��:��U�����.�����!����
�������	�������+!�����
�����
��� ���
���������$"�7$"$�



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

)��
�X��S�/��0�2��6�.��0���.
K2��2����I����������(��	��(�7�������6���6�I��5�
�2�0���� )2��	����L�
��� 
��(�W��� 2����I��X� ��� )�U2����	
��(���0����.��0�
�������������������
 !��	�������	>�������]��(�.2�	6�[���]������(�.2�	6�[���6���
��(����	��(c������
�(���)2����/�U	�����.
K2�(�	�/����.�;S�����(K0/���2��
�
�X�������(�	�/����	��L�
�����;S�I	�)��(��
�(�6����	�I	�(�����;���
���	�
0�
��.���������.�����
���	��6�����
.�����.��.2�
����E�	���6�0��;S�������S	�
�W�
��(����;�
�(���6�0��6�����
.���(���2���(�

H2��������	����)����
�/�U	��U�����(�U	����	>����(��
K��.��
�2���6������
6I���S�)����
����
�(��W�������	�������;2����6�����
.�+����.���(���(��
�(����2�
��2������)���
�	��
����)���
�	�����������0���
����.2K������&�����&K��)2��	���
��
���6I� ��S� 7� 6�.�� ]	������ ��	>[�� ���	���������
�� 7� 2���	��� ����.�U	�� 6�.�
];��������6����.��	����6�(����[��]=��������	>[�6��
���	����U	����)��(��
�(
>��
�2���7����(�5��2����(���
�2�(����U�];������������.��	�����(���[� 6��

6�6�)2���(��
�(��(�
�2�I�����)��(��
���4�)�/���� 6�.������
�(���12��
�
������
40��;�������������
�(�.�)�
�/��&��������0������6��
���������.�U	���A������.�UX
6��
����� 
�0�� ���
�(���Q��]	��������	>[�	��6��)�
2��;S�)��	������(�����)��
����������6�6��	��(���������6��
����	��(�)�������;�X����2KW��	>�	>����	>��0��
]	������ ��	>[� 	>	�� )�
���2���X� ��I� 
�W��(�UX�� ��I� ]>��
�2�	��I�����.�UX[�
�K�	�����
���6��(�2����UX�&����
2�)�6�I��2�I������S	�;������;2�	������������

�0��
�)���()2��������.
K2�	>�;���I	���S������������6�(�/�U	�����](���[��A2��
U	�I�
�6�(�/�U	��6��
���
�UX�����;������I�2��.�(��(��I��D�
�UX�
����)2�	��]	����
��0����	>�[�6��
�)���
��I�
��2�������)�	�&�	���0���
����.��(�S����]��
���.�

�����
�(�[� �� ])2��
�	�.�(�[� 7� 	�� )��2���� ��
�6I� ��S� ���� �;K�
��(���	>���(

�	>��2�0�	>������.�EK0�������.K����
�6����S������;�0�(���	>�(�7�
/�(�	�I

����0�����

8�
���.
����U	�����/�6I��
�X���S������	��(���(��6����(����;���	����(��������
��6I	�(������.�UX����6�6�(�����U	���1�)������W��	>�2��	�����
�U	�I�6��
�U���

(�U����
�������������
���02���	�����S����.2�
�.��)�6SX��.
K2�(��(������S�)��/��
0�6���8�
�
I�
�6�.2�
�.��6��
�)2�����������)�6SX�)�
�	���	>�����S
�	>���W�	���	��
�������0��� ��� �&�2��� 0����� )�6S	��� 
�� ���	�I� 	�U� .��.2�
��0��� ��� �&�2�� U���
�
	���
�	>�(�U����8	>�(�
������S	����������������.��.2�
��U	�����)2����
������/��
;�U	��(�U������ )�
�	���0��� )2��6�����0��� ��2���2���I�.���0��� 2���0�6��0��
1;�� ����(�U������ �
2����X� )�)2���� 6�0�� ]����.�������[�� )2��.��
�/	�� ��S� 6�
��)��������]&����(��
����[�

��	����	>�.2������]	��������	>[�
/�(�	����W����
���6I	����0�
�����)2�	��
����)�/�	�����I��.�
.��(�����2���(�������������;����)�/��0��6�6��2��	�����
����
���##��=>	I	�
����������X��
2��;����6)��2�����
�2)2�
���X�
�����2�������)�/�	��

## �� 
2��6I	�(� ��� #���� 2�� .2������� �.���(�	���(� ���/�6�� ��S� ]�2�0�����X[� ����/����
.�)�
�/�� &��������0���5���;���� 	>	��/� ;�;��6���D�
�� .
K2�� ����.�/� ����6U	��(���F���(������
0���I	���S�����	��6I�6�6������	�������4��
�/���S	��	>��
��������/I������6���)2����������B���
� ��"!�



�"! ������	������

�����.�
�0�2��	>�]��;2�0�����
�(��.�)�
����
�	���0�[��;�����
S)������.���X�
W��U���
�����6����)���6������������(�U��/��5��)2��
��	���.
K2������I�
I���S�)��/��
0�6I��������2�U���������6��FI�	>	�����)�)�/���6I�;/S������.2�����
��.�(���	6������
���;/S�K���� 
�(���(�(�	������� ]3�;2�� ���
�(�.�)�
����
�	���[��2��	�����
�
���6I�������.��������������F
I����(����(����	>�
�.���W��(K�����S���)2�(��	>
(����W�2�.�	>��������	�����(K�����S����/�U	�	����	>��A2��6I	��.2�����)2��.��
�/�
	����S���S	���.2�����(�2����U	�� �� 
���2������S��W�����6�(�UX�)2���(�2����	>
�������2���� 6��
����.���/����� 
�(�;�2����6� �	>��2��	�����
��������A�.������/�.

��U��S
�UX�������
���
�X������	���	>��A�.���S	����
�(�6��
���;2���
��.��_���)2���
�)�/�	��L�
���2���(��������2��	�����
�������F�&��(�
�
�������6����S�;�X���2�6I
02��	>��)��2��2����0���8�
���6I	��U���
�6��
�&�/�������6��
��)�	���(��2��	�����
�
������(�)2�������	>�������A�(�������������S�2K����W����S�)�����/���)�/�	��L�
�
��� ��� ]��
���.
�����
K�[� �� ])2��
�	�.K�[�� ]8�
���.
����U	�[�(�6I� ��� �������
)��	��X�(�����
/�(�	��X��(���
�
S�.���
2������6�)2�������;��������

�]3�;2�����
�(�.�)�
����
�	���[��)��2����S��������������/����U	��)2���
��6�
52��6(�6����S�
����/�W�����6�.��&�.
�;���)�2����?.���(���)���
�	�����.
K2�������
6���
����.���)�2
������/����U	��)2���
��6��������.����2���(�����0(�
��)�)���
���)2��	���UX�
�.I����6�.I�)�)����
����0��.
K2������6I	����;2�W����(�2���0�6�
��(���
�2)2�
�	6S�����.I��)����W��
�(���(�(��������	�I���I�)2���/��.S�7�����
����.��	>�2�.
�2�2���0����:����2.�!��5����2�	>������;��2��	6��)2���.	6��.�)��

����
�	���6� )������6I� �I���X�� W�� )/�	�� 2�;�	��� �� ���.� .�)�
����
�	���� ���� �I
�)2��	���������;I��W����2
�UX�6��
�2���(�����.2�U��������/�0�.���
K��)2���.�
	6�����)�/�	���6��W�
�	���U	������6�2��	����������.�UX�)/�	��2�;�	��6����2����
�����6� �(����.�)�
����
�� �� 2�;�
��.��� 5��K2� 
��� 6����.� �.2���� ��
�
S� 2��	���
��(������	��� 
��� W�+� ��!�(�S���� )/�	I� 2�;�	�I� �� ���.��(� .�)�
����
�� ��
���6�
�)2��	���UXb��#!���2
�UX�)2���.
��6��
��.2�U��������)��K;���)�/����)2��)��.��
��b��$!�����.�UX�)/�	������ 6��
������	��������2�������)K���6��(�����0��W
2�;�
��.� 7� ��� �.�
�.� )2��(�	�� �
2�.
�2����6� 7�(���� �0����X� ��S� ��� �.2�U���I
����.�UX� )/�	��� �� .�)�
����
��(���� )/�	�X� 2�;�
��.����(�W������ 6�.� ��6(���6�
W�;����02���X������	����.��.�2��	6I�

]H2��������	����)����
�/�U	��U�����(�U	����	>����(��
K��.��
�2�[�������
2�6I���S	�]	�/�U	�����)��.
���������[��6����.��)�/�	���	>��-S������;�0�	
��
�
�����I�	�/�UX����6�(������S���)�/���6I	I��-���(�W��;�X��S����;���;�0�	
��
��;�0�	
���;����S����7�
�.�
/�(�	�I�]��
���.
����U	�[��=�/�UX�
S�.���
2��6����S
)�� 
����;��(K	�������X� 
����0�	����)�
�������)2���/��.�� 6�6� ��
����������)2���
	�������
�������
�6�	�/�U	���)2��	������.
K2��(�6I�2��.�(����
���X�)����;�0�	�

��(����S��I����
����)��K;�]��
���.
����U	�[�(�0I�2��)2����X���2KW��	>� ����
�	>�� .
K2�� ���� ��2����6I� ;�0�	
��� ���� ���� �(���6���6I� �S����� 0/�������6���
>��������������.�(�� �� ��2.�
�.�(��� ]8�
���.
����U	�[� ���6��6I� ��K6�)2���(��

.2�
�.�� )���� �;2S;�(�)2���(��
��� .
K2�� 2��.�(�� ;���6I�� A�(	����(� 	�/�UX

��2�����)2�����S��S� ��;�0�	
������� 6��
���	��(� ����(� 6�.� 2�	>�(� 6�0���;�



�"��	������
���
��� ���
� ��������������������
� �

�
2������/�U��������
�2���
�	>��;���
2�����W��)2���/��.��6�6���
��������A�
�W�]���

���.
����U	�[��	>���6I���S�����
����������
�0��2��	�����
�0��2�	>���.
K2��
���
2���	�/�UX����0/���I��W���I�)�����
�(���.�
2�(����(���
2���(���W���I���
����	���

2�(���� .
K2�(� 7� ��/���	����� 6�0�� )���
�	���6� 
2�U	�� 7� 6��
� ;�2���� 	������
A2���������(���2KW��X��.
��.�(�6��
�

5����.�6I	�)2��	������
����������;�
2�>�����6�]	�/�U	�[�)������I��]��
���.�

����U	�[���2��	�6I� 
��������	6����(������
�0���W������/����]2�;�
��.K�����;��
0K�[��W��)2��)���/�2�;�
��.�(�����6��I�2��S�
���2��I	��W��
��.��������������
6I	����;����������I���2���(�����.�UX��:2�
�.��
��6��
�.����.���	6I�)2��6S
�	>
�	��U���6���/�W�L����W����)2��	�������
�������]	�/�U	�[����6��6����S�)������I��
�
6��
��)2��I��	�����
I��W��W����������(��
K��
�6�	�/�U	������(�W��)�/��X�]�����
6���6�2���[����W����6�W��
��
�.I�2��S�(�W��)�/��X����
�2����.
K2�6���)�(������]	��
/�UX[� 6��
���
��2�(c�1�)����
��� 	���2�;�X���]��;2I� ���I�.�)�
����(�[c�=��W
���S.�����6����������6��������
�/�].����	�>��
�2��[c

F
��������)2����]��
���.
�����
K�[�2��2KW������+���	>�7�(�
�2����;�
�7�����;�

)2��.��
�/	�����I��+���.��
�/	�����7�;2�.���.��
�/	������)����������7�;2�.�)��
����������5��2��
���)2��	����L�
���;�0�	
���7��S����)2����
�	��/����S������
)2��	����L�
���� .
K2�� 2K����W�(���I�(��X� ���6I� )2��	���S� )���� ��(���1��
)2��	�����
�� /�
���6�������_X��0��W��I�;�2����6�.��.2�
����52��	���I�.���
2��
�����	>�)2��	����L�
��6��
�)2�&���	6�������2���(������ �����]2K���U	�[��A2���
;�� 
�������W�X��W��������.� 6��
�)�
���2������(�)2��6S
�0���	��U���6���/�W��
�������W����;����(�����/�W�����)2��6S
���W����)�(������]	�/�UX[��;S�I	�	�/�U	�I
2����I��(����(��X����6I�)2��	���S�)������I�2�����U	�I��
�����������)�.���	6�
)2��	���S�
S�/�
����.���
2��6������&�2(�/�����(������.��	>�������S	����2��
��(������ ����� ]2K���U	�[��-�.��� 2���(������ �)2���(��
����� )2��	����L�
��
��.��
�/	�����7�;2�.���.��
�/	�����

-��
2��������
2��	�� W�� ����� 2K���U	�� ���
�/�����S
�� ��� ]U2��������	���	>
)����
�/�U	��U�����(�U	����	>����(��
K��.��
�2�[�������	���
��2�����������
�I�)2��	��W�����
�2��2K�����8	>�
�2�_���6��������(�.�����2K���UX�6��
��.�
.��(
������6�(�U	����;2�����/���2���)��������6�)2���������������6������������������	>
6���	���
����0�	���	>�;2�.K��

]8�
���.
����U	�[�2��	�����
�UX����
S)�6I��.���
2������(��)2�������;���.��

�0�2��(����2���2���I�.���(���:�
�0�2��(�
�(�����6I���2
�UX�6�����6�)2���
���� .
K2�6� �2���(������ 2����IW�� 2������ )2�;��(�� �)�/�	����� ��W���� 
�.�� 
�� �/�
)���0��
��.�����](�U�����[�2�;�
��.K������������������
�(��	����)�������	���
0��������)���#$��1���	��(������2�;�
��	���������2�I���
���;��(�0������)�(��
	I� 	���
�0��(�U���������(���X� �)�
.����� �� )2�(��2�(�� �)�������X�� �;�� ���
./�(�/������(�(�2����������(�)��;�X���S�)��K��)2��(��/��	K�������0���/��

#$ 52�
��
��(�W����20�������X������������)���� �	>��20�������X�)2������(�(�)2�(��2��
����.�(�����)2�������6�.��6U�)2���
��U	��7�(K��/�52������
�B5�



�" ������	������

���0���)2�.
�	���0��)���W������������	����6I�����2�;���U���� 2KW��	S�(�S���
;�
�(���(�U�����(��(�S����U�����(�U	�I� ��W�	��(�����������I��W���/����UX�
.�)�
�/��)����I����)2�	����6�(����
)��
�������I���
��2�����;2�_������	��.��.2�
�
���)2���.
���	>���
�������	6�������I�;�X���S	��������������)��K;�)2�.
�	����
.��.2�
����6�U���	�/����.�(���
�X���S�	�/����.��(�����
��.����(�U���������U����
��(�U	����������0���
��	6��(�����6����W�	����]8�
���.
����U	�[���U�)��	��6I�2��
;�
��.K���W��)2���
�6I�������2��	�����
�U	��;�X�2�;�
��.�(����6�(��(����	>���
�I�� 0��� )2�����	�SWI�(�U��� �� )2�	�� ��6�(��6�� 0��� )2���
��I� ���W�X� ��S� ��
2�;�
��.K��)2�	�� ��6�(��6� �� �0������ �� 
�(����� ;S�I� 	��X� ��S� )���W����� ��.�
�;����
���������U	���6�.���
�2�	������
�
���(�0I�
�W�)�
�(�W�X��	����U	����
�2�(
	���
�0��(�U�������]8�
���.
����U	�[��I��I��W�������I�)2�.
�	���������.�)�
�/��
0���)2�����	�SWI���(�U���.�
�0�2�S�.�)�
�/�#���52�	��]��
���.
�����
K�[�)2���
.��
�/	����S���S	���)2�	S�(�2��	��������;����������
�)�6��	>��
�)����]8�
���.�

����U	��(�2��	����[����
S)�6I�
��2�
�	������������2��	�����
�U	��
�.��6��6�.I�6��

������2��	�����
�U	��)2������������)������U	������-��
2�����
�������W�X��W�

��2�
�	���� 2����W����� ]��
���.
�����
K�[�)�)2�������� �I� ��/�W����(�� �������
0�	���(���(�	�����(����]U2��������	���	>�)����
�/�U	��	>� U�����(�U	���
��	>����(��
K��.��
�2�[#"�

����X��6�.�2��2KW������+���.��
�/	�����7�;2�.���.��
�/	������
�6����S�].���

�2����(�
���2���
��([���]���.��
�2���I�(��I[��A���2�0���������
�/���
�6�(�
��	�������)2�	���2��� �.
������(����� ���	��6����� 
��� 	��].��
�2����� 
���2���
�
��[�����6�� ��� 	�	>����.��
�/	���������� ]���.��
�2�����(���[� 6��
� �)2��	I
�����.��0���/���)�/�	���0���]8�
���.
����U	�[���(����(����	>�)2��U	�0�6I���S��
�.��������� )2��)��.K��)�6�L�
���� ;�	��� ����	�����2��	����� ����2��.K����
U(��
��.����6���	�������	>����0������	>���	>���L����6�](���[��52����
�����
����;2����(�6I�)�
���2���X��W����W�6�)2����
�������2��2KW����������� 6��
����
��������)��	���?&�.
�
�	>���;��0K��
���.2�U�������2
�U	��������2KW��	>��
��K�
W�	�����;�	��6K���2�0�/�(�2����	>��;���I��6I	�	>���)���	��0K���	>�02�)�	>
�)�/�	���	>��52��	����L�
��(�]���.��
�2����6�(���[�6��
��2��
�.2�	6��6�.��]6��
����� 2�0���� .��
�2�[��:��
�2�� ����6��6�� ���6I� )�2����&�.�	6S�� 2��.�(I� ��
�
S
��].��
�2����(�
���2���
���[�����2��
�.2�	6���-��(�20���������)������(���W�
].��
�2�����
���2���
��[�(����]��)��������[�����]��)�������([�(��6�	�����
(����.���X���K�	����].��
�2�[���](���[��
�6I���S�]�
���	I[���])2����	6I[�

���2�2	>���	6��)����(K��.��
�2�����2
�U	��������������������)�/�	��L�
��
��� 	�SUX�.��
�2���I� ���;2���	>!� �� ���.��
�2���I� �)�
S)����	>!� 6��
� �	����U	��
����.��(�)2��)�������)����	>�)2���
��	>���(;����
�(������������(�.��.2�
�
��(�
2�U	��(�(����	�I	�(���S����;�
2�.	6�	>��2
�&�.
K��.��
�2���	>��]:��
��
2����� 
���2���
��[�(�� 
�W� ���6�� 
�6�(��	��� ������ 
�W� 
�6�(��	I� )�L�
���I�

#� 5�2��:����2.���9��?�0�������������
��#��:������2������� � �����%�7%"�
#" 5�2��F
��:���2�:�����.���������� ������2������� �#�����"�7""�



�""�	������
���
��� ���
� ��������������������
� �

���
�
��
�.���W�����	��0K/��W���)����5���	������
����.
K2���)��/����������I����
)���	��������
�	>�
�6�(��	���	����U	����������
�6�(��	��
��	>���������������
S)
���)����	>�(�W����U	�����)�.�6�����)�
2��;�

]A�6�(��	�[�6�.��.�
�0�2�������;��6I	��.��
�2S���	�������	6S�����
�&�.�6����S
��.��
�2I��2��
�.2�
�	��I��=>�2�.
�2���6I�6I�	>2��U	�6�L�
�����(�2����UX����	�S�
U	���2�������� ����;2�;�
��A�������
.����	����U	���� 6��
� 
��.�����)�.����������
��I
2��� H��S
���.���
�UX�� ��2����(�/W�L�.���� �;/���� �.2������ �I� )��� ���
��S
2��I�)�;�W��U	�I���	�	���U	�I��2��.�(I�;����
�2������U	�I�

]H2��������	����)����
�/�U	��U�����(�U	����	>����(��
K��.��
�2�[��6���
���6I� ���6I��I
)���I���/S�����)2���������.�
.K��.2����������/���0�����.I
�/�U	�	�����(�S���� ��;I������X� 
���� )2��2KW��	>� )2�02�(�	>� ��)2��	��	>�
��.
K2�	>���(���6I����
S)�6I	��)��
���
�+��!�;�0�	
���	�S�
��)2����������2���
2��
��U	��� 2��2��
��UX� 7� ��� 2����b� #!� ��0�
����� �.�
.�� ;�0�	
�������.�6I
�� 
�0��� W�� ;�0�
��(/�����W� 6��
� ������
�
�	����� ���
2������b� $!� �������	�����
���/����UX�)2���
����I���(���I�;�X����
�.������U��S
��������������)���
.����
���b� �!� ;�0�
�� 6��
�(�2������ �;���I����� �./���X� 2�;�
��.�(� �)2���������� ��
�)���;��0��)���2����������(�(�6I
.��(b�����.��(�6I
�.�
���������	������)��
��
�)����2������/�U	�	��������.
K2��)���/����6��
�
�(���(�(�����/�U	���0�
�)�W�
.�������0����2K�����������;����6�.�����������	>b�"!�)�L�
���(���;���I�
��.��	��X�;�0�
I�(/�����W��������.���(��b�(�6I
�.�(����(��X�;����(���(��2
(�2����b�%!�)�L�
���(������6IX���S�
�.W����0��������(�)2�	����
��2��X���2���
.�������2���������.�)�
�/K����)2�	�����
��
�.��0���2����������.
K2��;��;�/���	�	��
����2���(�����)2�����������.
K2��	>2���/�;����
�2���2�;�
��.�������)2������I	
6����.W�����	��2;.��(�6I
.����;�0�
�0�b�)�L�
���(��/I	��X��;���
��.�������S�
��(�����6�(��6���()�
���������S	���U	�����)2����
����)����X��)�.K6��)�/�	����

��2
����2K	�X����0S���������6���	���.����.���	6������6�.�	>�)2�������)2��
��
����/����UX���(;������.��.2�
��	>�
2�U	�����6�.�(����S�������(;����6�����
	����5�)2���
�6I	������W�6�)2����
������	>����2
�������W�X��W����
���6I	�����

I�� ;�
�� �)�/�	���� �20�������/�� �)�/�	��L�
���� .
K2�� (�W��� �����X
)2�>��
�2�	���(���F�(;������.
K2�(�(�(�����	�����������.�)�
����(���0��;���
��(�������
�6��)2��6U	������>��
�2����)�/�	���6����>��
�2�������.��6�6�.������.��6�
��(��6�	�����.�����6��������
.�	>���������
.�(����6(�����2��
�����	�/����.�
������(�	�/����	��L�
����



�"� ���� ����������	����



�"�����	�
���
�������������������
��(�	
���������������������������� �������� !�!

6�����:�������(;������

����2��
�
���2(�L�.������2�.� ��Y�2��
���&���2(�����������2�
������
���� �������
��

����������B�������������A������������
�'��@�'���@������
������

	!����(#�#)�"%��!����;��I(�����";"K��!&��!��"��!�
�&���(#�!��"�"$!7

F / � � � � . � � 	 � � � �+� &�����&���� 2���0���� 2��
��(�����2���)2����/������EK0��	�/����.�

: � � � � � 2 � �+� )>�����)>��� 2���0����� 
>���2�

>���'�=>�2	>��@����&��
>��
>���������10���

F 
 2 � � � 	 � � � � �

9�����&���2���6�.���2����/����S���^����.�
�� 	>���I� )2��6S	��� )2����B��6S� )2����/�����
-��������	��>��
�2�	���0����6I���S���
�(�)��
0�I��(�� 52����������
.�(� ��(����6I� &������
&�	���0�� 	>�2�.
�2�� )��2����6� 2�&��.�6�� ��
��
	�I	�6� 	�/����.���E�0��� U���
��� )��.2�U��6I	
6�6� 
����0�	���� )�	>��������� A�(	����(� U2��
�������	����B�U�� )���;���� 6�.� ?�2�)�� 
�(�

�	>� 	���K��� )2�;��(�� &�����&�	���� 2��)�
2��
��/�� ��� 02��	��� 
����0����3�)��2�� ������� ����

�	>���K	>����.�)�
�	��/����S� ����(���2�0��
(���52����/�����&�����&������ 
����)2����.�S/�
.��
�2S� 2���6�.I��W������	�����/�� 
���� 6����6
��6�6����;����U	�����2�W�6I	�6���S���)2��.����
��������)K/��
����������2����2���(���3�����S
�
���
��� �� ��������
����	���� 2���6�	�� &�����&��
���� )��2�	���� �� ����/������ ��S� ��� )�0�I�K�
�6	K��:�U	��/���-�6��W���6���������2���6�.��
��)/��S/����U2��������	���6�(�U���2���0�6��6�

1 ; � 
 2 � 	 


B������� )>�����)>������ ;�2�� ��� 
>��^
>
	��
�2�����	��B������;�	�(���2
>���'��-�
����
>��
�2������ ;�
>� B������� �������
�2��� �02��
��
>�
>���Y�����A>����2��2�
>�2�������0�
��(���

����^P888*^8^� 	��
�2��� A>���(��
��� 2�&���

>�� )>�����)>�	��� 	>�2�	
�2� �&� 
>���� &�2�
� 2��
&��	
�����	��	�2���0�@����
>����2����(������
)���
���
� 
>��2� 
>����0�	����2�0���������>����

>��(����Y��� B������� 6��
� ��.�� 
>��(����Y��
?�2�)��� ���� 	������2��0� 
>�� )>�����)>�	��
)2�;��(�� ��� 
>�� ��0>
� �&� 
>����0�������� ��
�2

>���� 
��� )>�����)>���� ���
� 
>��2� ��)�2�
�
������ A>���2
>���'� )>�����)>�� ��20���� )�2�
(��
���
>��B�������	��
�2�������>�)����
��	>�2�
�	
�2��
�	�����
>� 
>��;����&� &�2� 
>�� 	���'��
��	�
�&�&��
>�����2������������^8^
>�����^^
>�	���

�2��B������� )>�����)>�2�� >��� 2�
�2���� 
�� 
>�
(����Y���2�&��	
�����&�
>��=>�2	>�9�
>�2�����
>���(�����
�
>��&�����
�����&�
>��2�Y�����

5�	�I
�.�������6��B��6���)/��S/������
�
����)��K;����	>�2�.
�2���2���K6�2��
��6�.��6�(�U���&�����&�	���6��-��������	��>��
�2�	���0����6I���S���
�(�)�0�I��(�
5��)��2������ ��(����6I� &�����&�	���0�� 	>�2�.
�2�� )��2����(�)����.������(
(�U��	��������2�I	�	>b�)���2�0�����������
2��0�6I����	�I	�0���)/����
�0���.2���



�"� ����������������"�
����

���������������(�U���2���6�.��6��3��
�0����S.���UX�>��
�2���&�����&���2���6�.��6����
	����� ��S� ��� 2��������� 2���0�6���&�����&�	���0���=��
�6I	� 6����.� )�0�I��� �)�
�/����(��2���F�/��6�������(���
����)�6�������S�)�
�������_2K�/��)2��.���L�2��
��0�6��	>�B��6����-���)�6���/����S�����;����(���0������������/���2�����2���
��6�(�B��6��

�)���
���)�L�
����U	����.��
�2��2���6�.��6���W��)2����/��������������)K/�
	�����	>�&�����&K��2���6�.�	>��2�	�����.�2�����2���0�6��	>��(�������.�/�6�E��2�
���6��������.
K2�0��_2K�/�(�&�����&��� 6��
� 2���0������ 
�.W��F��(����92��.��.
K2�
�� ���6� &�����&��� ����/�6�� ��S�� 	>�	��W������)2��
�� ��� 
����0��� >���	>��(��� ��.
)�����E�2;�2��=��2��;����92��.�];���6�������2�;.��:���L	��.�����
���7�6�.�����
��(��7�2����6�/�(�U��6����0����)2�.�2��2K��>���	>��(���5������3������0�[��

��^����.���)��)2��6S	���)2����B�U�	>2�
���2K���	��U������/I	��������
I)�/
2��.��
������
����0�	���	>���&�����&�	���	>��52��6S	���	>2��U	�6�L�
�����E�����
	6�(� ���	�����/�� �� )2����/����(�	>�2�.
�2��� )�L�
����U	��� �� 
�.W��(�U��
&�����&�	���6��=�����U2��������	���6�B����
��	������2������&�����&���)2����/�����
3�	>����(���;2��� ;�/�� ������ 
2���	6�� ��
�	����� ��/���	��� ����/�� 5��
����
12��
�
��������1�0��
�����)2K;������6I�����
����)
���X��4��2�0��6��
2�������
(�����/�������	���(��
�)�����0��0����)��(��6	K��:�U	��/����)�2
�����.�
��
0�2��	>� 
����0�	���	>�� ��	����.����.���	6�	>� &�����&�	���	>��B�&��.�6����� 
��
(�
� 	�/����.��� 6�0�� )���������(��6�	���� U���	����E�0�� .��
�/
���/�� ��S� ��
02��	������2��)2����/����6�

B��)������	>2��U	�6�L�
���;����
�6�.�����2��(�.�������	��/�)�����/�2���0�6�
���.��
�2�����������������S���	>�������4�	>�����-������
I)�/��
��6����.�0��/�

�������5�	�I
.�������)�2�	6��)/��S/�����_2K��/�;���.�	>�02�	.��6�
2���	6���A�.I
���)�2�	6I�;�/��(�����
�K2	��UX��������3�(���.���-���
�
���)2����.��I��������
6����� 
2���	6�� ��
�.�� �.���/� ��S� 6S��.�� ;����(�B�U� )2��6S/�� 6S��.� ;�/0�2�.��
A��.�� �����	����(�0��� ��)����X� ��S� ��� �)�U	���I�@2�.K���-��.
K2��� >��
�2�	�
���W�6I�� W�� 
�� ����	�����/���� ]��)K_������[� &�����&��� 2���6�.��6��3������ ����
B���� ���I����� ;�/�� �� 	�2�����S.���(���������W������(� ��S�=�2.��� ����/���
U���	.�	>����	�����
�(�������7���	�2�����S.��I��2
���.�6I�2���0�6�I�

9�.
��������6K��B��6���)/��S/�����	�/�.��
�/
�(�U���2���6�.��6��=�S�
��6����.
)�(�6����S�
���)��2������.2�����������
2��0�6I	�����(���	�
�K2	��0���H����I	�6���
��.������^8^����	���6�&�����&���2���6�.��6�
2����������;�62��X���S���
�	�����������
)�
�X���.I����
�6�(�U���������)2��.��������W�����2��(�W���
�����X�_2K�/���������

D��������:��6��.��������>��
�2�.K��&�����&���2���6�.��6����)���(��
K�����)
��
(��
K���3��)��2����6�02�)������	���(�����@��
����F�)�
���.
K2�������6�������

� 4�;�� E�� =��2��;����"��������������
��������
��#���	�
���� j������k� v������;��.��
���)�y�����
S)+�#���#�#��������������.�)�������
�2.�+�]��������.����
�2K�����0K2���1
>�������
��I��6I	���� 2��2KW������� U���E�����0������.��0�� �$# 7$� !���� ��
�
S�E�0���2��� 6�0��)2��6��
������(�	�����)�0�I�������)���������U	��E��.��6���
�2���E��.������20����I� 
�
�6�)�6(�����
6�.���;6����������;�
��	6��E�0�[�



�"��
����
���
	�
�������
� ���	�����������������������	���������

	�������������)��.2�U����W��B��6������(��/��>��
�2�	���0���������	
���.��
�2����
0�� �� 
2���	6�� ��
�	���6��3�� �)
�(��
K����
�(���
� ���
�/� ����	����� 	�2.�����
>��
�2�.�&�����&���2���6�.��6�1��.�����2�-�.���.�6����.�)�����:��6��.�]j���k������6
&����(��
����6�2��)2�����"�������������
����������������������������	���	�
��	���������
��������� �� �����������
���	������������ ��!� j���k�����
2�	>��/���	>
)2��)�(���/��W��&�����&���2���6�.������(�W��;�X�.�6�2�������/I	�������&�����&�I
��./����I��������2��
�
�	>��;����(���
���/������
���6��
�W�&�����&���	�2.������
��6�6��)/������2���K6�&�����&���^8^����.��6��
��������)2��	�������[#�

=��
�6I	�2KW���>��
�2���&�����&���2���6�.��6��(�W��������UX��2�W������W�����
(���6�� 6����.�)�0�I��)���(��
�	����������.2�
����)�����������I���2��
�����

�	�I	������2�0������U	��� ���2S	����
�	���U	��(�U��� 2���6�.��6��A�.�� 2�&��.�6�
����.��	�S�
����)�2K�������&�����&���2���6�.��6���&�����&�I�4�	>�������)K/	���
U�����2������>��
�2�	��;2���I������2���6�.��6����.2���6I	�6�6�_2K�/���)���I	���6�6
���;����U	��	>������2���(�)��.2�U��6I	�����
�	���UX�)2�;��(K��&�����&�	���	>
)���6(�����	>�)2����(�U��	�������	>������4�	>�����3����������.K��
�6�.���
	�)	6������W��(�����)���.��;���	������:2���	.���)2����/�6I	���/����E�2�������
����/��	���+�]5���
������)2�;��(��&�����&���U���
���6��I�2��	��6�����)2�;���
(�(��&�����&���2���6�.��6�����
�(��������������
���6��W������)�	�&�	�����2���6�.�
&�����&����8�
���6��6����.�2���6�.���)���6U	������U���
���	>�)2�;��(K��&������
&�	���	>��2���6�.���)��K;��	>�)2��W���������2����W����[$��F�(��������(�U���
��(����	>2����(�(�)2��	���
��������
�	>���K	>�&�����&���

��.� )�����1��.�����2�4�(���6���� 6����� ��� ���(����
���	>���)K/	�����	>
>��
�2�.K��2���6�.��6�&�����&��+�]B���6�.��&�����&���j���k���	�������S��������6��
����.��
�2��E����	6�(�����&����(��	���.
K2�6�.��
�/
�6I���S�.��2��.����2�����6
&�����&����������	��![������)�U	�_����;����
�6�.��0��	>2��U	�6�L�
�������W��)��
���.���X�)��2����	>����)�2�	6��&�����&���2���6�.��6�

�(#��(*(���U�6�

���� ��3�(���.�� �%�"� 7� �.�� �"�!���6	��	�:�U	��/����	>�����0��� 
�� 6����
����6��;�
���6���	>�)���2���	>2��U	�6�L�.�	>��)2����>��
�2�.K��������������
�
�
���0��.����.��;����
�6�.��6�)�
2��
�.����)��2����0���	>����
�.�����0������/���
��
����/�����	�I	I����)�2�	6S�����
�K2	��U	��(�����U���A�(�������1.�����

# D�� :��6��.��"����� �� 	��� ��� �� ���������� 	����������� j������k� v����&�����&��2���6�
�.������0�2��)�y�����
S)+�������#����

$ E�E��������/��	��������
������	������� ����������� 	�
����+� ���:2���	.���0&�	�������
�.
��0	�������
�.� ���������� 	����������� ��+!��	�
����&�	����� �	�
���� ����������� )��� 2������� B��
�����.��0����D��1�0��
�����:2�.K��#�����������

� ����� ����	

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

�����������	�	������	��������
�
������#���������%�



�"� ����������������"�
����

����3�(��	�L�.����6(���/���S�(�W����U	�I�)���������&�2����	>���6�������
2���������2��	�����
�U	��(�
�2�����6�����/�)2���
�(�U�����(�UX����	������&��
����&�������
����0������6�0��
�K2	��U	����(���6��2�&��.�6��2���0�6���� 6����.����
)���/� 
�.W����2KW���6I	I� ��S� ���(� &�����&�	���(� 	>�2�.
�2�(�����������
�&���	�����'	���	����������		 ���(!�� )2��
/�(�	���I� ��� 2���6�.�� ��)��2�
��^8P����.��)2����1��2��6��:�2;�.��0�� ��"#�7�"�$!�� ���
� 
�� 6����� �� 
2��	>
	�SU	��)���
�����0������/��1	�������������
������
����!��3����)����
�/�����

�	�I�>��
�2���>�2��6���2������2��)2�������6��
�������
�������.��6	K��02�	.�	>

2�.
�6I	�	>���E�0����
��2�������	�/����.���=���(�������������� 6�.�)�������(
3�(��	�L�.��7�;�/���.2�U������&�����&��������0�S�������(�;��.�	>���U���	.�	>
_2K��/���������4���2/������6���&���	6����)�����/�&�����&�����(K��/�12��
�
�������
�.���.�
�0�2���;�
���2���)�0�I������
�(�
����;�������������(��8��)�2�	6I�
�6�&��
����&�	���6�2�&��.�6��;�/��(�U��12��
�
�������4����(�
����2�;�.���	�����)���6���W�
)���
��I����.��.�W��0��	>2��U	�6������)�������;�X���0�.�"��A�.���S	�����0��(
6��
��������������.����.���
�����
��������(��������.2�U������&�����&���

����3�(��	�L�.��&�2(�/�6�����UX���&���	6��&�����&��+
�� 9�����&��� 
�� )�������� 
�0�� 	�� 6��
�� 	�� ��
���6�� ��������		 ��)	��	 ���

������!��)2���(��
�(�)����������2���(������(��;�X�)2����������
.�(���
�2�
;�
K����
���6I	�	>����)	!�

#� 9�����&��� 
�� )�������� 2��	��� ;��.�	>� �� ����.�	>� ��������		 *�+	,

��	��(-	�	.	��	.	���-		)	�!��)��������
�����������S���2K�������
�0��	�
�����������6�.��������������������
�0��	��	������������	>����

$� 9�����&���
����(��/�����U(��2	�I�����(/�	��		�	��	���	�����������

�		��	��	����!�������2�6I���S�����(�)�
�������U(��2
����UX������U(��2
����UX�
�� 9�����&���
���)���;���������S����E�0��������%�	��		*���		����+���

��$	.	��	��	��	�	��!�����
S)�6������)2�����)2���������UX��U��S
�UX�����;2��
F)2���������UX�
��
����	�+������;2�W�X���S�������I���X�������X�.�W��(��
�������
������)2�	���/��4������(�&�����&��� 6��
���)2�	�������������(�2����	>�����S.�
.
K2�(�	�/����.��;��W����S����E�0��

"� 9�����&��� 
�� ��
�.�� ��� ��
�.�� ���.�� �� ���.� ���������	 ��	 �������
�	�����	��	����!��&�����&���6��
��2S	��)�	�I
.��(������.�	>���
�.�

%� 9�����&��� 
�� �(�/�������(I�2�U	�� ��0%��	��������!�� )2��� 	��(���6�
��W��I�(I�2�U	�I�6��
�EK0��	�����&�����&���
���(�/�������E�0�%�

��
�
��������&���	6��6��
�&����(��
���������2���(������E�0�����
2��	��6�	�S�
U	�� )
������������� �	�������� ���� ��3�(���.�� )����+� ]-���.�L	����� 6��


" ����������������&���	�����'	���	����������		���('	������������� ��� !"� #�����

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

*���&��%����)
�����,���$
��*������&�(�	���%
���/�%���&0�'�	���'��"�)��	
$�((�1�����



���$�
� '�	���'���� %
�� 

� %���&�� ���� 2'�	���'�(3� )�	&*�
��(� 
/� )��� ��(���� $���*��

�
	&���
[�
% 8;���(��������7����



�"��
����
���
	�
�������
� ���	�����������������������	���������

��S	�EK0������)�6S
�����
��.��
��6�����(�W�������(�)�6IX+�����.�L	����UX�������
)�6S
�UX��1	�.�����.�(K��(����E�0����&�2(���
���2��������������2�W��
��6�0�
��
�2�����	��
��.��)2��6������
�2���-���6��
�;����(�W����(�����
���6I	�	>�;��

K��7�����6�.�;������;�/���������
�0���W�����������S�)����������
.���;�
����)��
������(����
����������U���;����(�������)��������6��
�
�.����6�.����I�;�
����
���

��	��6��
�)�����)�������(���	����U	���(����;�X�
�W�)�����;�
�(��8����2�
����

��	��6��
�)�����;�
�(��(����
�W�;�X�)�����)�������([��

����3�(��	�L�.��� )���;���� 6�.�12��
�
������ ������� &�����&�S���� 
��2�
�	��I
��)2�.
�	��I��3��)��2����6�����	���
����0�S��(�
�(�
�.S���&��6���0�S����
�(�
��
.S������������2�
(�
�.S��0��(�
2�S�����
2���(�S��=���(�&�����&���
��2�
�	���6�6��

)2����������
.�(�)�������� 
�0��� 	�� ;��	��������� ���(�
�2������ 7� 	�����E�0��
5��)�2�I�.������6��
�
�(��&��6���0�����������(�.
K2�6�6��
�;�������
�0���	��	���
��������(�
�2�������2�U���������2�I
��)2��2��������20���	���6!����
�(�
�.����6�
(�6��(��6�	��(�S����
�(�	��(�
�2�����������(�
�2�����������	���
���W��	����(�
6��
�����W������(�
�2����������(�2���(���������W��������6�

��&�����&���)2�.
�	���6������2����S��
�.����.���(�����)���
�.�����6��������(
6��
�)�2�I�.���������2(�(�2����	>������.���20�����������W�	���	�/����.���
�&�2���������������6����)�/�	���6��?
�.�����������S����	�/����.��6�.��6�����
�
.������������(���.���(������	�/����.����
���6I	�0����2�����������)���
�.����
	�/����.��6�.��	�/��.���)�/�	���U	��(���
���

������3�(���.���)���I	�����0��������	>�	>2��
���0�	���	>��)��/�0���/���S
��)2�	�����(���������.
�	��(�
���(��&�����&�	���(���W�/��	>�(���������)��
��������K	>���
�2�=>2��
���+�;��.��6� �� ����.��6��1;�� �	>����� /I	��X� ������(���
���X��)��/�W�/� ��S�>�)��
��I +� ]5�)2�������S�>�)��
�
�	��I�F/�����������/��>��
)��
������
�2�������.��6������
�0��	�/����	��L�
���=>2��
��������)����
�/��)���
>�)��
��I��	>�	��W�����
��2��/����2S;��6����;���4�2K����	>�2�.
�2��
�	����	��
	>��������������0��	�/����.���������� 6�.��� ��
�
�����/����U	���0K���6���
�2�
�	�/����	��L�
��!�����.
K2�6�����W���)2��)���6����S�;��.��6�>�)��
�����F/���[���

A�K2	��UX��������3�(���.���)/��S/�����2���K6�
����0�����&�����&�����2K���
�����	>�������6�.���4�	>���������^^����	����&�����&�����
����0�����2���6�	��

�	��6�.�5���/�9��2���.��	���F��20��6�E�/0�.�����	������� 6�0��2�&��.�6S�&�����
(��
�(����6�6�
�K2	��U	��

� ����3�(��	�L�.�����������	�� �	��������� 	�
�� ��+���� J���.�������� ����������
�
��
����������
�� �����2������� � �����$#�

� 4�;����������������)��	�
����������
 ��)��
���� 7� 
�2(��� ������I	�� ��S� ��� 02�	�� ����������� �� m)���
����� 
�� 	�� )��

�)���(Z������	���)�6�	����;�
2�.	�6�����;��0K��������������.��.2�
���;�
�6�����
.����
�� 1�� 5�����L�.��� ��
� ������������ ��+!���������
�� �
���������� ����������� 
�� "�� D�;���

#����������



��! ����������������"�
����

�)8�)�8(��7�7�(�	&�":�6��)"

��.�)�����D������F
�/���	�+�]��U2��������	���6�B�����)���;����6�.���U2��
�������	���6�?�2�)���4�	>�����6�� ��(���6I	I� &�2(I� U�����(�U	�� �)�/�	���6
;�/��2���0����3��
�0����&�����&�	������
�2)2�
�	6��U���
����	�/����.��;�/��)2����
�����
.�(���(��I�
����0��[�����U2K��2���6�.�	>�U2��������	���	>��0��0�
K�
��	��0K��������/��S��+�����2����:�6���.���:����
�F(���
�	����/����(��2�������
(�	>�����=�2���A�2���.��

=�2���A�2���.���2����/���S����)�	�I
.��^88����.����A�2������K�	�����(
��6�.
�����6���(�	��
2�(�.��
�2���(�E��/�2�����E�/���	>����(���������2��
.�����(�
2�)���
I�.�6���.�(����
�/� 6�0��)2��	����.�:��(�F(��	�	��=�2����)��
U	�/�(����
�2�����(.�I/���S���.����
�2��6����W��6�.��
�����/�)��.����
�(�	���
����)���/�)2�	������.2����
�(�
�.��	>2��U	�6�L�.��6����
�	���6��52���(��
�(�6�0�
����
�2�����L�;�/�EK0��	�/����.��)2��2�����52����>��
�2�.K��;��/�2��.�	>�6��

���W�����������.��0��>�(����
S�#��4����0�S�������2���	6S���)/����UX�)���2�.I
���
�/���������]�2�0�(�4/�
���
�([�

3���=�2����&����(��
�(������.�	>���	��.�L���&�����&�	���	>���
����0�	���	>
;�/��
�.�
��?���0���������	>���(;���	�������0�2�	������
�2)2�
�	6����)2������/�
0�������
2�)���0���	6��E�0������0��0�����
����0�	���6�������/��������2����6�
&�����&������.�)�����4�(���6��+�]?0��0����=�2����;�/������.������2
���.�6��	�2�
.�����6����(����/�� )�
2��;���I
)������ �� ��I������[�$��B���(���� )�������
U���
��;�/���������0��2K�������
�
���6�.����2������W�/��W������(�W����	>�)2���
	���
����X���;����6�.�
��	����/����������)K/	�����	>�(��
����0K���F�	��0K��I
���0S���2�	�/����	��/��������S���	>���
�2�������6�(����
����.���8�
�.��)�����	���
�����
����������������������������.�2���
�/��)����UX���0��)���2����.
K2��)2��
)���6��U��)�(����.�����(��)2�	S�)���0�6I	I����)���������������	���52���	��(
6��
�)2��.�������W�������/�(��U	������)�����I��(����.2�����W�������A�(	���
��(�.��������2�)�6����S����)��	��U��)�0�����.2���6I����0����;2�	��L	S����3��
=�2����.��������(;�����6��	��/�����U��)������S��3�����(�W���02�����X���2���
	�6I	����S����	��/��"��32�0����
�2���6I	��)2��)����UX����I�����6��
���������2�
��(�A�(����(����?���0�������)�������W��0���A�(�������������/���S����(�2�

��	>��
����� �������=>2��
����� )��������/�� �W��� 
�� ���� ����2���� ��)K.�� ���

�� D������F
�/���	��� &�2(�/�6I	� 
I� 
��S��)���/�6�� ��S�������
S)�6I	�	>����(����
�	>� 2��
��6�.�	>�>��
�2�.K��&�����&��+�1�9��4�(���������-��@2�(������-�F��:��/�����4�;��D��F
�/��
��	��������	�������������	�����������@��L�.�#��������� �

�# 4�;�����=>�2.����	���c�����������������	����������6�K�.��#��%�
�$ ���� ����	

��� 45�� 678��� ���  9"� #:�*
�
*�� ;���		�� �,	�� $�	
��� ��� <
��
���/

����$���������,*,��	��)���
�����&�������
�����������-$
���=�
�� 4�;����	�������$	��	�������	���������
	1�	�	�����	��	2��	��	�
$��>�������

�
?�������������  ������#%7#��
�" 4�;��D��F
�/���	����)��	�
������#$�



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

��;�	���2������0��_�������6�0��2S.�	>��������/�W���/������2��S��4�6����6��
2��
���6��
���S	�;��.�UX�=>2��
��������2�0��6�����.�����I
)�������EK0������/�������
����� �;�� �(� �/�W�X�� �;�� ��.�)�X� �	>� ����.�����X� )2���S�� 5�6S	���E�0�� ��W�
��0��
������2�����2���(�)2�����������I
)����U	������I�������%��A�(����6��
�
����(�
;���(�	�/����.��)2�0�I	�0������/�X���S������U����	������6�.��_2K�/���������

4�(���6������W���W����)����(��������A�2���.��(�W��;�X�
2�.
������6�.�
)2�.�2��2���
2�)���0�����&�����&���2���6�.��6��	>�	��W�����S.���6�(��2�����6�0�
����/�	>�	��
�(������0��������	>��
�	���	>��A������	>�)���
�������)��2��(�W�
��������.���X���)�0�I��	>�=�2���������
�2S�	�/����.���-���I
)������ 6����.
EK0���
�K2	��U	��A�2���.��0�������
�6I	�����������S����	�/����.�����	�����
�(
������7�����.����
�2��.��
�/
�6����S�)����)/���(�2���	6��	�/����.7EK0�

��87�!(8*�E:,�A�8�)"�8(�(�(*(�(�����=(��"��6��)"

A2��	������2
K��)2����/����6�(�U���U2��������	�����(���6���(��
�)������W
)�)2��������(�������(��	>�2�.
�2�&�����&�	�����9�����&����
2�	�/��;����(����6I
��
���(�S��)��)�2�I�.���/����S�	�/.���	���
����0��������I�����W���6���	>�)2���
	����
�.��0���
����2��	���;�/���.��2���������S�)2����/�����.��(��
�	��(����
��.�)�����3�2�����E2��	�+�]5��	����0���4�	>K������/���.��2��.��2�	6�������	6�

����0���)����)/���(�&�����&����)2����/�������	>K��./��/���	��.����.�U	����I
(��
�.S��.2��6I	�
�(���(�(������
�)�(��
�	��(����W����4�	>�����[���������
	>��(�;�/�����)2����/�����
�(��	��(��	>����
�.������.�
���	��(���3�(�����/
��.����
�2�	>���)��
�����	>����.���)/���(��/���������I�&�����&�S�2���6�.Ic

-�����
�0����2
��)�	>��������02�	.��0���/������������������	��6I	�0���)��
.K6��(��	������������	6S��=��
2�(���������.K��
�0����2
���
�����/��U��S
��0K2�
1
��������6��6I	����S�
�(�)2����/�����(����
�2�02�	.�������	>���U	����;��2���
(����
�S�����2�	������S����W�	�������S
2���0�����2��	��]�	����	��������2	�[��4��
�)���������S���E�0��(����
S)���/�����S.����(�.��
2������	>���6��=���(�(��
���
��� ;�/�� ��	>���� )2��W�	��� ;���.�U	��E�0����� �;2S;��� >���	>��(�����
.��
�/	�/�� ��S� 2KW���� 	����(���2S	�� ��(�������� ���6� �2
���.�6�� .��2��.�
(�U�������������6�.��)��@2��0�2����5���(�������W�����W��&�����&�����02�W��
���
��0�����������
�(���
��
�	��6�.�-�/�F�2�.����
��������2�	6�����I�������S�)������
	��	>�(�W����U	�� 	�/����.��� �;�� ��6UX� ��� )2��.������� ��������(����
��
������.�(�W�	���

�����(� ����W���6���	>� )2����
���	����� >���	>��(�� ;�/�(�
2�)���
�� U��
@2��0�2�� 5���(��� ��# %7�$" !����2�_�������
I)�/� ��� )2��	��.�� &�����&�(

�% 4�;��@��������	

����)��	�
�������%�
�� 3��E2��	����	���������
�����	�����������	������ ���
���
�������� ���
�����
��������
�

���� ������� �� ��
����	�� �	������������� ]��0�����A����0�	����F�()�2�B�&�2(����[�� j���
����k�v����(�0������.�(����(�)�y����
S)+�#���$�#����



�� ����������������"�
����

������/�� W������
� 6�U�������U������� 	�U�)�W�
�	���0��� 
�� 6��
� 
��	�U�� 	���.2����

����0����3��
�0�����(�W�����6��
��	����	������������)2����&�����&�S����9������
&���(�W���2S	���)2������X����2��	>����(����	�����/���	���0������)�(�	I�6�6
)�6SX�)���6(�6����S�)2K;����6�U�������U��S
�	>�)��(��:����.���	6I�)2��	���
�
��������&�����&�����
����0���;�/��)2��	���
��������U���
K�+����(�.��0����;��.���
0���3��
�0��(�W���)��������X��W��6�U���EK0�6��
�� 
��U���
������(�������2�
���
7�6�U���U���
�6��
��
��E�0������(���A�.���S	�EK0�����6��
������)������������.���
(��������&�.	���)�������������.�	>� 2��	��� ��
���6I	�	>�������(�� 6��
�;���W��

�	����� 6�.��W����W����6�(��2������� �I������
2�;�
�(��E�0���EK0��6������ ��S

��.����������	�/����.���-���(�W���0����0�	������.2�U��X�����2�	6��������2���
)�
2���X�� ���
� ������������(� U���
�(����
S)��(� 6������� ��	>����(������
��S
2���(����U��������=�/����.����)����
�6��
��.��(����
���

H���@2��0�2��5���(������
I)�/�)2��	��.��U���A�(���������1.������4�2���
	�/�(��)��/�0���������S���0�.I�12��
�
������)2�����
�2)2�
�������5��(��H��S
��
0�����.�)�����4�(���6��+�]��
����)��K;�&����(��
�����2KW��	��(�S����.�
����
	��(�(��� )2����/����(���6)�/���6� �6����/�� ��S��� 
����0�	���(� ��/�W����	>
>���	>��(�����	>����
�.�����6(�6I	�	>��)2��	�����
������.����.���
����
�����
.�����2����2���(�[� �

8���(���W��(�)2����
���	����(�>���	>��(��;�/�)2���K�	���
�2	K������/�
W�L�.�	>�����/�W�	����)��
��������2��	��F�2���-�/�F�2�.����.����$$7�"��!����(�
�W��������/���S���2����;�6�2�.��0���)��
�����/���	��S������W�/�)2�	S�&���	��I
����)��K;��
2��(�������.����
�2K���2���(�
��S��	����	��������S���)�.������
��S
2���	>�

F�2�.�� ;�/� )2�.�2��2�(� 2�&�2(���)2����/������ ��0�� ���.�� �)�2
�� ;�/�� ��
��K	>�)�
����	>+�6�.���������W��X���S����U���
������S
2���0���2���6�.�������6UX
���2�0����)����.�������)2����c�5��2�����)�
�������
�	��/�����.������(�S
���
U	��(���=�/����.��;����(������(�.�(���)2���(��/I	�����(�S
��UX��.
K2��
���
2�����S����/�W���(�)2�	������5��2����(�6�0���
����(�6��
��	��� ��������!��	���
���)2��
�����;2�W�����U���
���.
K2�������
�	����	����(������;�������6��
�02������
����	>������;2��������6���������U���6����.�����/�U	���(�(�(��	���������2���
	�(��
�0�����;2�W������(�W�����
�������������.�2����X���S����������W�����
I)�
�������
��� ����� �����
����� ���.	����	!�� 	����� )2��6S	��� ����0�����;2�W�����
�����
S)����� ��������������+	��	!��.
K2��(�W��)2���;2���X���S����
������
��
���	�	��$!�� 
6�� ;�������� )��)�2�I�.������� ��S� )2��	>���I	���� ��(�S
��UX
��������!��-�(�S
��UX�
���/�0�
2��/���./����UX��.
K2����0���_���/����S������

�� A����	�����3����(		��)���	�$)	���,%	�������0)�-������������B���������6C8�

DE"����������	

����)��	�
������$��
� ����� ����	

��� 45�� 678��� ��� F9"� #G����� ����*���� �������
� ��*	�%�
��
-$�� ����	��

<�*������ )�����	���
�� �� �����	&?
/�)�	����/� �,��*�	��&� �� �����	�����H� ���������H

���H�*��� �� �H�	�������� *��(�?�H� )�����)�	�-�,
� )�*�<��� �� )�$H�$
� �� )���	
�


������?
��(���*�������
�,=�



��"�
����
���
	�
�������
� ���	�����������������������	���������

����)���)��
�	�I�����.���	>	I	�;�X�	��(U���
�2����(����
�
I�����/�L�	�/�����
.���5�6�������S������������������.��)2����I��������S�����
�	��6I	�	>�)2����
(��
K���-�(�S
��UX� 6��
�	��(U�02������(�����2�	��;����(���������� 
�0��	�
��	>����� ���(����
���� ���
� )��)�2�I�.������(������ 2��	��(�(�
�2�����(�
F�2�.�� ��(����/� ����(� ��(�S
��U	�� ��02�W�6I	�	>� ������(+� �;W�2�
��
�.�	��%4$�	��	!��2��)��
S��%���!��	>	���UX����	%���0%�	!��0��������	!���(��

�.��	��2)��������	.���!��)2KW��UX���)	����	!��)�	>S����������!�

��)�����_�F�2�.��0������2�0���)�
��������
�	�I	�����2��U	��2���0��������I�
��6�����)�U(�����	
���2���0�6��0�������.��6	K��H��S
�	>��F
��������������
�2�
)2�
��������	>�(�W���2�
���X�	�/����.��)2������6U	��(���]�2�0��)2����[#�����.
�����W��D��F
�/���	�+�]�
�2��	�)���/W�L�.��-�/�F�2�.���)2�	���/����.S���d(S�
�2������e�� .
K2�� )������� �	��U	�X� �(��/� �� ���(�.�	>� )�(��/K������
�	���
2���0�6��UX�;�/��������������)2����-�/��F�2�.��0����6�0����������.K�����)�(��
	I���0�	�����2�	6������6���������)�����	��6�����/����U	��	�/����.��j���k[#��

5�0�I���F�2�.��0�������.2�
���� ;�/�� �� �I� )2����
��������)�U(�����	
���
2���6�.�(��F�/��6����E��2���6���)��.2�U��6I�)��
S)����	>�2�.
�2�(�U��������
.��0����	>����0�����
�.W��
����W����
2��0�/������0S�����.��6�������������U	��
4��6�0���)2��I�2�����S/����S�(����������E�0�	�/����	��L�
���

\ \ \

���������)2�	������	>�>��
�2���&�����&���2���6�.��6��.2���U2��������	���6��

)�(�6����;I�_���������)�(�����##��52��	����
�.��0���
����2��	���6��
�������
3�� ��6��W���6���	>� ����W�� �����	�������� &�����&�	���0�� 	>�2�.
�2�� )��2����6
(�U��� 2���6�.��6��1� )2��	��W� )K_���6��� &�����&������ �)�� F�/��6����E��2���6���
����I����������
�6�
2���	6���	����I	�6I�)���
��I�����	>�2����W�L����.�6�W���)��
(���������	���K��U2��������	���6�B������2��
�������E�0�	�/����	��L�
��������
&�����&�����2�����6�� ����� 2���6�.�����0K����3�	>���UX�2���6�.���.��
�/
���/�
��S����02��	���	>2��U	�6�L�
���;����
�6�.��0����7�(�(����(�����U	�����
2���	6�
4�	>����7�	>2��U	�6�L�
�����	>��������)������/����S���.���
��	>�&�����&�	��
��	>��1� )�0�I��� 
�� ���� ���
�/�� ��)�(������� 8	>���.2��������� 
�� ��.2������
��W��	>�&���2K��.��
�2��2���6�.��6�

��2����E2���� 
2�&�����6(�6������W��U	�� ���/�W���U	�� ��
���6I	����(�U��� 2��
��6�.��6+� ]����2��/�6����0��;���)2����/������(��/���U	���.��
�2��� �����0K��
2��	�����
�U	��2���6�.��6�7������	��6I	�6���S�������6��I���W����4�	>��������
������

#� 4�;�����	 !������5	 ����	��		 �	��������
	�	 677,�	���0	 ��	 �	�	��	 ���.��(

��	����������	����+����,�(����	�$'	������
�
������ !II��� ��� F�JK���	�������$8�

���$$7$%
#� D��F
�/���	����)��	�
������#%�
## 4�;�� ��.�����.��������	��� ���������� 	������������b����J���.��������	��� ���������� 	���������

�1�
�.�#���!b�9��=�)���
���������	��������������
����+�����������	���������51^�#�� !�



��� ����������������"�
����

��U	�I���	>�
���0�	��I�����.�6I	�6�	�/�U	���2���
�02�	6��
�
����6��������6�)2������
	�SW�X��)�6(����I�6�.���.�
�.�)��.���������������
���)2��6U	��������(�������
��UX�)���	��0K���	>��&�2�W�	����
�)K����������)�2�I�.K��������7��)�
S0�����
���
�6��)�
2��;��)��)������6� 
�
�����	6�� ������ ��� ��)������6I	�� 6�6�� 
�����	6����
;�2����6�;��)�U2�����0�� )�/I	������ ��0�����L� �� 
2�U	�� �)�/�	����)���
�	���	>�
�.���(�	���	>��U���
�)�0�I����	>�� 2���0�6��	>�	���>��
�2����&�	���	>��� &����
��&�	���(�[#$�

�)/���2�&��.�6���6	K��:�U	��/�������)K/	����I�&�����&�S�2���6�.I��6�����
��S����)��K;�)�U2�����;I�_�;��)�U2������-��)2��./���W�6I	����^8^����.��5�(�
&�����2.����	���)2�&���2�����2��
�
�����.����.��0���)���I	���]	�/����.�����
��S
2���([������/���/���S����U2��������	���6�2�&��.�6��2���0�6��6��5���;����6�.
��S.���UX��6	K��:�U	��/�����)�.��/�2��S���2	����)2��(������	�/����.�������(
������/� )2��	���S� �)2��	�I������.�	>� �(�	6�� �� 	���K�� ����.�	>�� 5���/� ��+
]U��S	�� ��
�2����� W�	��� ��	>���(�	�/����.����������� ���	������ 0/����� ��	�
�U2��.��(�
�0��W�	���;�/��������	>���2	�������(��0���.�6I���S������.����
���
)��	>�	����7���2K������0�
����+�)�	>���0������)2���2�
��UX���������UX�� 6�.
��)���
����+���)K/	��	����(�/�UX����()�
���	�����
��������S	���2	���20�����6�
	�/�UX��&�2�������6���(�����(��=����S	�6�����S.�����(��(�W�����6��
����)������
��K	>�)��2����
.K�+�2�	6������0�����	��	����0���������W����(�2�����2���(������
.����
�����I	����2�	>�/�.��������2���L�W�	�����	>���0�����(�������
�������)2��

�0����
�
���0���.
K2��6��
�)��2��
����0/S;�.��������;�������)���2�	6��������)���
��0/��)2���(��0����(��������I�E�0�[#��

A2����������0����X���S��������(��2���6�.�(��>��
�2�.�(�����W�6I	�(���W�
��2����I����;����U	�I� 2���6�.��6� &�����&��� 6��
���)K/��
����������2�� �� 2���(��
M2K�/�(� 
�6� ���;����U	�� 6��
� U2��������	���� .��
�2�� B��6��� 4�
�(�(�W��
�
���2���X�� W�� &�����&��� 2���6�.�� �2����/�� ��S��� 	>����� )2��6S	��� )2����B��6S
)2����/�����

#$ ��� E2����������� ��"������ ������ �� ������g,�� �� �������� ��+!��	�
����&�	�������
���""�

#� 5�� ��2.����	��� ���	��� �� �� �� �
�����
���� �� �������� !��
�� ������������� ��� ����
���
�������� ������.����  ��� ��� % �� 	�
�� ��+����:���	��L��D��@���.��1��:�2.����	���� ������
����
��� ����
��� ���	�� ������ 
������ �	�����
��� �����
��� 		���� �
���	�������
��� 	����������
]4����
��9�����&�	���[�#��%���2��#7�$�����#%�



����
����
���
	�
�������
� ���	�����������������������	����������	
���������������������������� �������� !�!

�������:� �����

��	��B���	�F'�����������	���T����@������
���A��H��
���'�A��H�@�'���@�� 

�<"&���!���"#��#��"%�A"�;�#�'�(I��
(#;���$!����7�������

��()��H��7�!"�")7H�!��"�"$!7 

F / � � � � . � � 	 � � � �+� �2&��(�� )�
�0�2���(�
�/�
�� 
�;��	�.��� 2���0��� )�/�������6� 8
������ 5���

����5����2��F�&�.����� ���	6�	6���W������(�2/��
�������3���������5�2��&�����3�(�
�2�� )�)�2��
��@�2�;�

: � � � � � 2 � �+� �2)>��(�� 5�
>�0�2�����(�
0����
�;��
���F��
>�8
������2���0�����5��
���5���
��2��F�)>�	��������
��
���������Y���������������
3��������� 5�2��)>����� 3�(�
�2�� @�2�;� )��
)�2���

F 
 2 � � � 	 � � � � �

52�;��(� �2&�	.�	>� �/�
�	>� 
�;��	��.� ��
������6��
�&��	���6I	�(��6����.��(��4��6���
������� 2KW��	>�(��6�	�	>� ��� 
�2�����@2�	6��
�I�U�����	
��(�W����2����6�6I	�0����S�.��
�
��6I	�0�� ���� 
��.�� ������6S�� ��	�� 
�.W�� �
����
��I	�0�� �2�0S� ��� W�	������	���0�� )�� U(��2�
	��� A�0�� 2����6�� ��0��������� )2����6�/�� ��S
��2KW��	>�
�.�
�	>�7�)���6����2�(�	����&������
&��� 7� ;�/�� 
�W� )�)���2����U2K�� �����	>� ��
��
2K�� 
�(
�	>� 	���K��� �2&��(�� )�
�0�2���(
�� ����� .��
�� �
�����I� �	�����
�� U�����	
��
)2�0���L� 	�/����.�� )2��.2�	������ 
�0��� 	�
���(�.������
�������S�;�0��(����������6�	�SU	�
�2
�.�/� )���6�� )2��./���� �� �;6�U������� �/���
��	>�&2�0(��
K��7�
�.W��������I������������
��	�����	>�.��	�)	6��)��	>���0�	���	>�

1 ; � 
 2 � 	 


A>��`���
�����&��2)>�	�0������ ���Y���;��
���0� 
�� 
>��(��
� &��	���
��0� )>���(���� ��
@2��.� 2���0����� 9����� ��� ��&&�2��
� )��	���� ���
�Y�2�@2��	���
>����2����
��
�(�����&�&���2��>�
��0�� ���Y�� 	��
���>�	>�0�Y����
������>�)��;�

����� ������ &�2� �
�2���� ��Y�� �&
�2� ���
>�� A>�
)2�;��(�� �&� 
>��� .������2�� ��Y���)��� ��� ���
�
>�2�
�'
���)��
2����2�(���)>�����)>�������;�
����� .����� ��
>�2�� �&� 
>��� 
�(��� �2)>��(�
5�
>�0�2�����(���������
>�2�(��
�2��	��
���2�
����;Y�����
��
�(�����&�>�(������>���
��
2���
�	����
�22��
2����	����
��������&�������;�	�(�
0����A>���2
�	��� �����'
���)2�Y���&� 
2�����
���
���� ��
�2)2�
�
���� �&� &�(���� &2�0(��
�� ����
��
>�2�0�2��
��(���2��	��	�)
������&�)��	>��
��0��

�2345678�49:7);<78=



��� >2678?�(238:7@A

5�B9:72C2���8� =8C86� 45?<9�B39;45�;A?2<�C9�32C8;D�B39:2CA7�� 45E@A2;8E
C39F2�:�42E4��;4396G�267�E7�;7G�B39;42�678�:5C2=8�267��267�=8C62�45?<9#
*48C5�%5�62�678=�B3A8:9C67<�:�678� 43A8%2#�E7<4�%5�B3A8@78�� 4D�678
A% �CA7 �:��2C65E�<783D6<D��FC5%5�C39F2� 45?<9� =8C62�%5 2#�H5E@A2;8E
962��AC2=8�;7G�E2�39AF2 GA78672�?7@A68�7�3��68�;A?2<7�9<�?68#���:7G�42<�
:69;A�@�A� 48F9�@9� 4D�62�A78E7�A%9�68� 7�A�B32:8E�AF9C68#�*7G@�CD;A2
B93A�C62� 7� 39ADE62� 7CA78� A� B3A8:9C67<78E� 7� 39AB9A62=8� 49�� @9� =�
942@A2#

5��
����F8C96������

9�.
�(���;2��������(�6��
��&�	6�����2���0�6��UX��
�2�W�
��	>�@2�.K���)�2�

�����)���S0��������
2���	6��)2���.K���42�B24372!��-��6�6�(�20�������)����
�6I

����(��
�2���� .
K2�������� ��	>�����	>� )2��.��K��)2����2
�U	����/�� ����.�
�
�����.����;K�
���7���)��
�����)�/�	����)���
�	���6���.��2��.��)�;�W��U	�
)2���
��6������;��
�0��)2��W�	���2���0�6��0���H�����	
��(�
�.��0��.��
���������
��0���.�����	>��� .2S0�	>��
�6�(��	����	>� �I� �/�
�� 
�;��	�.�� ���6������
��2KW��	>�(��6�	�	>�@2�	6���A�6�(��	��� 6�.����S����
�(�.2�6���������U����� 6��

2����I��������	�IW���������2��)�������;2�_��S�;���	���

A�;��	�.���2&�	.�����	��0K/�����(�����@��
�2�4��
����.��IW	��I83;8BJ968
7�HJ388�,;;25;�96�G8?7F796�26C�HJ9DFJ4� 76��2F62�K328@72� ��'&�2�� � ��!��
4�2�	��������0S������.2�	�����.��������	������;����������(�	���L���E2���
�����7����(�/I��/�
I�
�;��	�.S�)�	>���I	I���6)2����)���;���6���8P����.��)������
���.
K2�6����6����/����S������	�����(�0�	����&�2(�/���8�
�
S�
�0��&�.
��)��.2��
U�����.�����	6��E2��������)�/��������8
����!�7�;�/�
�(�)�2
����.
K2�0����)/���/�
�
�
.�����@2�	6���4��
����2�_������2KW�����/�
��
�;��	�.�����	>�2�.
�2��
�	���	>
����������.��
�2�(�0�	���	>��(���
K��;S�I	�	>��
������)K_���6����;��0�������
/������;����(����.�����.����X�	>�2�;������2����X�;I�_�	�/����.����	�/�U	��
;I�_�.��.2�
���(��6�	��7�	>�2I�	�SUX�	��/���A�(	����(����
�;��	�.S���.����I
����/�
��(�0���)������X���;���
��.�������	�������6;�0�
����;���
�����(����	���
����
�.�����	>�
��0��(�
�2��/����02�;�	>�U����	��/������
��.����;�0�	
��������

�.W�� ��(;�������/�� ��������	�����UX� �����	���UX�� F)�U2K�� ��
�.� �;�����	>
02�	.�	>�02�;K���/�
��
�;��	�.����.2�
��6���������	�
�2�	>�(��6�	�	>��A>�2����
5�
������5>�2��������?���
>�2���!��5�(�(��W���I�
��(��6�	���U	������0/���������
;����(����/������W�X����02�)��2���0�6��6�����/�6I	�6���.K/�)���;��	>���	>�2�.�

�2��
�	���	>�(�
��K�#�� A�;��	�.�� �� A>�2���� ���/�W���0�� )2���� 5�2�.����
�����*$�)�����!���.2�
�����
�/������� �2��)2����92��	��	��F�Y�2���=�Y����2��0�
���� 7�� %!��3�.���/����
�(����/���S	���
2��	>�02�;K�������	>�)2����(��6�
�	���	>�47EB967����	>���6I	�	>�
�(���(�(�)�(�SX���02�	.��6��������4DE%9;�

� 4�;�� ��6�����I� )���.�6S��	��I� )2�	S� )�U��S	��I� 
�(�� ��0��������� �� �)2�	������
�����
.�	>� ���
S)��	>��;�	���� 
�;��	��.+�:��F�.�
���*783A8672�:� �5@78�B9A2F39%9:8�:� �:78�
4?8�( 945@J�H2%?7@A8<�!3L7@<7@J��89:����2������#����

# @��4��
����)��	�
������#�%�



���!�438�@7�42%?7@A8<�7�E7;4837�:�93L7@<7@J###

@2�;�� 
�� �
2��(�/�� )�� .����� ������A�()����5���
���� �
�(� ���������������
��P����.�� )�����!�� A�()����@2����� ��A�()����5�		�����A���/�U������ ��K	>
��
�
��	>�
�W��;�.�)2���6�2S.���(�2/�0����.2�
�����
�/���/�
�� 
�;��	�.���=�	>I
	>�2�.
�2��
�	��I� ;�/�� ����;�	��UX� ��2K����
����	>� ����)���W����� 02�;�$�
5�	>K��.���A�()����@2����� ��A�()����5�		���� 2KW��/�� 
��� �W� �(�2/���� 
�(
�2�0�(�;�/�)�	>������;����)2������6�.2�(�	6����5�0������=�2�
��������W���W�

�;��	�.���
�����I�&2�0(��
���S.���6�	�/�U	���2&�	.�	>�U��S
�	>�)��(��J78397�?9�
F97!"��52��
�	��(�
2�UX�
�	>�)�	>���I	�	>���A�()����5�		���+

�� 52��	>���S����	���
�	>��	���
���/��	�����)�����(���
#� ?�.��������?�;���������������;�0��������U(��2
�����
$� (���S���S���W�;��;�X�2���������0��
�� ��	��)���
2��(�6I�(������62������������U(��2
�����;�0�����
"� ��;���.�)2����0�������2��	����
%� E����(��������	�S���0��.2S0������	��/�(��.
K2��;K��)2�������
j����
I)�/�(�����)2�0����I�.�2��S�������;.�	>���0�	>k
�� ������2��/�(���S���/����)����)�����(��6��/��	�����
�� 4����/�(����)2�0�����6�.�2����������;.�	>���0�	>�
 � ]��2�����������	�SU������;�0��(�;����(�;S��������(���


U(��2
����([�
��� ��.��.����/�.��)��/�(����(��.��

�� 52��	>���S����	���
�	>��	���
���/��	�����)�����(���
#� ?�.��������?�;���������������;�0��������U(��2
�����
$� ��	��	S���S��W��6��
�(���2���������0����	�SU����0��
�� ��)/�	�/�(�.�2S���)������	���K�����0������	>�
"� ���
S)����(������62��)���
2��(�/����;���.�)��2��K��
%� A�2���;/�0�6I	����	���
�6�5�2��&����)2��	>���S�
�� �;��(����	>S
�������/�/�����(��6�	��0�����W�6I�U��S	��

��.�����X��
�;��	�.����A�()����5�		����(�6I�	>�2�.
�2�(����
����.
K2I����
)�������������)�� 
�(�� 6�.� 6�W� ���6����� ��S���.2K���
���� )�����(����1� ��
�(
��0���;��)��;�������	��/����������2�	����S����)����)�����(���5�2��&���%�����
.��2�6I	����6I�	���
�UX��=�� 
�����	����W�������� 6��
�	���
�c��� ���� 6�6�	���
�UX
��2��.������6��
�
�(���W��������/����S���	��/�����0�2���/�;��
���2&�	.��	>�2�.�

�2�(����
�������/�0��2&�.K��;����(�������)����
�6�����
�����E72;E2�7�����
	���
�U	��� �(����� )�� 
�(� 6�.� �(�������� ���
�/�� �� )�)��/�(�)�� ��;�
�	>�A�
��
��	>��������.��
�0��)���
�����������	�����)��	>���(�
�	����W�������1��������
(�W�����6I�	���
�UX�������S	��X�
�.W��)��)2��
���	����	�����(��<24@J23E97!�
.
K2�	>���.�����/��
�6�(��	�����	�/����.�6���	������W�	����.�����	��/�������
���� �
�����/�� ��
�02���I� 	�/�UX�����/�0� �2&�	.�	>�(�
K��5�2��&���� 
�� 	K2.�

$ 8;���(�����# $�
� 8;���(�����#��7# ��
" 5��=�22�
������4D??2�?2E762�93L7@2�C7�37BB96796��aD��5�2��������5����
�[�� �"��Y����^^^�
% ����2�6�� )��
�L�.��6� �
��� ���� )2����(S�.�(�� �S����(�+�������(��1��.���(� �� B����

(������(�



��� >2678?�(238:7@A

3��������3�(�
�2��W��������������
�.W�����(�W��)2����������
.�(!�(�
.��3���
�������4�02��������	�����0��;K�
����2&�.K���3��5�2��&�����
���������.2�U���
����]	���
�[� �<24J232!� ��]U��S
�[� �J2F68!��A�.���(����������� 6��
��������5��
��;���� ��5��
���� ������ ��)���	����� ��� �0�I������ ����� 6��
� �.2�U������/�U���
��
����)��K;���-��
S)������������.2K���
����)�����(�����2�	����S����?�.����
��?�;��������8(�S�?�.����6��
��/�;��)�U����	���������
�2�
�2�������
S)�6��6����
����������	>�������0�������
����)��K;���������� 6��
��������4��	�������S	�6
.���
�	6��)��������(�S�?�;�������	�������	���
��&�����0�	���(�)2��./�����+�m
���
.
K2�� ��;2��� ��2����Z�������� U�����	
��:�2��� �9"�:��9"#:!� ;�/� ��� U������
2��(������(�3�����������E��;�����0��U������)2��)��/����
�6���(�6�2��)��������
��.
K2I��	�I0��S
�����
�/��5�2��&����)�2�����)2���������������
�0��
�W�U�����
�I�����2�S
�(��2�
�������)�U��S	���(��3�(�
�2��9"�:!��?�;����������
�&�.��
����� 6��
���3��������(������6����(���>�(�K��	�
�����	>�)2������.2�;���
�����9#$�:!�(K�����S��W��9������3����������1�
��0���
��2KW����(�����
�0�����
(�0��;�0���.
K2��)2��6�������S�)��������(��)��
�	��(���

3�(�
�2�� 5�2��&�����3����� ��?�;������ 	�	����� ;���� )��	���� 
>��(�&�2�K�
��
��������	>�)2����3�(�
�2�����)�	��.����	���6�3������������;�/�6���	���;���
)�U2������ ����
�&�.������ �� ?�;������(�� ���������� ��3��������(�� ��)��2�
�� 	����(�)��
�	��� 
�� �
�/�� ��S� ������(�	��� ��3����� ��	��	�� ��S�� �W� ����W�� ��
��	�SU����0��2����;�0K�����U(��2
����	>��W���
�6����S�;�0��(�)���)���	�����
U(��2
����0�� 	��/���=��� �I� 
�� ��
�(�;K�
��� 	>
���	����� .
K2�� �;�.�5�2��&���
��������� ��6(�6I� )�����(��� ����������� 	��� 
�W� ;�0����� ���()�6�	��� �� 	��(
(�W��U����	��X�������������	>���	>�����	>�
�;��	��.��0�����������(K��������
;���6�.����]	K2	�����;��0���_����
�0�[�

3�����(�W��(����X� ��S��/�U���� ��� )�����(��	>� ;�0K��� )������W������
�2&�	.��0��(�
��3��������4�02������������������5�2��&�����6��
��/�U���������I
.�W��6��������.
K2��2��;�
�����
�/����.�
�.�)��2��
��0��02��	>��A�
��K���=���
/��W�6���;�������2������;���;��.I���;�
��	6S��.
K2������ 6��
���	��(�����(�6�.

��.�� 2�����2)���(�)2����A�
��K�� 	��/�(� 	>
���	���0�� ;K�
��� 7�3���������
�4�02������(�������(���)�)��/�(��)�����	>�)2����3������A�
��K���A�;��	�.�
�����2����.��2�	6S���������W��)/�	�/������.�2S���)������	���K�����0������	>�
���������S� 
�������W�6���)�(�����0��02��	>��� 6�.�(�;�/�(�2�����4�02������
A�2����.�����������6��
�6�W�����������(�����	���
������0���(�W�����
I)�X���
��

�	���6��)�
������)��2�	�6I	�(�S�������U(��2
����	>��8�&�2(�	6S���
�(��	��(
;�/�� U(��2
����� W�	��� ���� ;��.��6� ������� )2���������2�� %�� 8��� 
�(�)2��)��.�
��.��2�	6����������(������2&�	.����]-����	�S����.2I0[�(�W��;�X�;����(�.2S�
0��(� W���
K�� �<5<?9;�F868;89;!�� 	����� 	�I0��(��	����L�� .
K2��(���� )�.���X

� 5��
����F27C39;��#�%���#� ���#����
� ������
��HJ8�!3BJ7@�I98E;���'&�2��� �$�����#"$�
 @��4��
����)��	�
������$���



���!�438�@7�42%?7@A8<�7�E7;4837�:�93L7@<7@J###

��������;�����
I)�X����U(��2
����U	���52��)�(������S�
��&2�0(��
�:����&������
��.
K2�(�5�
�0�2���2��)����6��)2��6�	�������	�������	�����.���	������2����?(�
)���.��������	����	�����	>���(.��S
�6���	�������������.�2����6�.I�����)������
)2��;���6I	���
�.�(���S��������F�(��;����(�W�	���6��
�)�/�I�;K����0���
���
	6I����� 	������ .����� .��(���(����(��2� ���;��0������� �)�2
�� ��� �)���	6�
U���
��&���(������0������
����0�;����0���6�����(��/�����(�	���(�;��.��6������
6��
��������������S����02���	��6I	�0��6I�	��/���.
K2����(�.��6I���	��(��.�2�)�
��
2�0S�� ����
I)����������)2�0����I� ].�2��S� U���
�� ����[�� 	���������(��2�;��
�.��0�� U���
�� ��
����0�;����0��� ��.� )�����5��
�����F2=C39;78+� ]�� )�S.����
���
(�W���;�/��������X���)�/��(�;���.���.����U(���2�����	>K2�(���
�
���	�SU���
��	>�;/�0��/��������������.���0�I����b�(��
�W����3�����(����������������(�
;�0�(�b�.����U(��U��S	�L����
S)��������
���2�6I	�	>�
�6�(���;2�(����	�SU	��
��6��W���0��� .����U(�����;	>������ ���(������/� ;2���� ����.������ �� ���� �����
6���	����/���6�.����������)K_���6�)2����/������������)�.�������)2��
�������(����
��� �� ;/�0��/������� 
�6�(��	�� �0�I����� �� ;���.���� ;���.�� )2��	���
�(�� 	��U	�
��(��������)�02��;����6���	�����
�(��	�����U�	��/�(�������(���������(��
����
��;���6�.���
2�0�����.�2�)�	>���(.��S
�[�

3�������)���W���� 6��
����.2���/���.
K2��)������6I� 6�6��������
����U���
�
������3���S� 
�.I� )������� &�����&�� 	����� 	�/����.��
�6�(��	�������(��
�2��(
)2������6�������.
K2�����
2��W��)��U(��2	��;��	������I���
�
S��.2�U���I�(����(
9D;72�9649;�9D;2����=��/��6��
�7�(K��I	�6S��.��(�5��
����7�)2��	���I��)��.�
�B49;7;!� ����)�(�������������������(�;��.�(�_2K�����)���.� 
��� 6��
��)�����
6�.���
2�
��)�K2�������
�6�(�
�&�2���5��
�������I��6�����5��
�L�.��0��F27C39;2�
��;2�.�(�W����U	���������������S�(��U����	��X����)������������������	��;��
;�
���52��	���I��)��.�� 6��
���)�(���������_2K���� ���6�0���
��2�������3����
�	>�������)�����;��6�.�2����)������(�S�]��/����)����)�����(��6��/��	����[
���2���!����.I�����/����S�7�6�.���.��2�6��7�]������;.�	>���0�	>[����2���!��52���
	>�������
�(��2�0S���0K2S�������
S)�������K/�)2�����;��	���5�2��&�������
�(
(�(��	���)�6�������S���&�2(�	6���&�2(�/��������
2��	��6����;��+�]��2������
����	�SU������;�0��(�;����(�;S��������(���
�U(��2
����([��3�)��2����
�(�)�
)��������
�6�(��	��)�����(��(�W����
�X���S�;�0��(����)��2����/�����)2�(�
.�
���.�X������UX�7�
�(��0�����W�6I������	���
�����������6�.�	>�(��6�	�	>�(���
�����.�0��)2�0�������X���S�	���
�������c�:�(��I�]	��U	�[���6�.����&�2����6(�6Ic
4��(������ �I��� 
�(�(��6�	�� �/���� 5����2��� .
K2����� &2�0(�� �$�� 
�.� )����
���
�6�(��	����	>+

F�	�SU�����.
����;�	�������
��2��	����	>�����)������(�S�
����;����(�.2����	�W�	���
����;����(������S�)2����3���������/��I�

�� 5��
����7@A42�#��;�
�� 5��
����,6682C5��8P�$������ b�8P�������$�b�8P�������##b�P8� �� ��#��



��! >2678?�(238:7@A

5����2����/�6�.�	>U��
�6�(��	����	>�;D68497����	��(�U����	����/�����!C2
E8E8=;<2�M55��A�.W��F�&�.�������&2�0(���$���	>����2I;.��
�6�(��	����������
)����������	>�(��
�2��	>+

E����(�)��
2��.2�X���	�SU����
	����)�U2K��U(��2
����	>��.
K2�����I�����������
�2���(������������
�6�(��	������
3���6����	>�
�(�W�	���;����(�6��
����������	>���U��0�;��

?()���.������5����2�(�(�0����)�
.�X���S���1.2�0����0�����
���)��2�����W�/
�� 
��2��/�� ���2�0���� ��
�	>���%7����)������)2��)/��I/� ��1
����;��)���X�)���6�
�����(K��������/���6I	�0��
�(�A>�2���������2����8���F�2�.���	>��5����2�	���
���/���S�6�W���
�(�	�������/��I�����.��0��)��
����(����/���S���
.�IX�����
�2�(
24J23E97��E�X�(�W���	>�(�
�0��6��
�&2�0(��
�����6������0�����8;B?7@748�(K��
��S���5�2��&����+

���.�0��5�2��&�������������02��	>�)2��6(�6����)/�
S�
A�0������S����)��2K
�.���/�L	��������
��2�.��������I
�(b��������
�	>���	>����������6�����
H���
�����2��
�6I�.2K�������������I���6��S.��
�SW����b���
I��6�W�)�������	����
��2���(��U��S
�(����I���S�)�U2K��������

5���W����	�
�
�(�W��6���	�����)�/���X�&2�0(��
����86962����.
K2�(�5���

��� ����/�6�� ��S� ����S�2K�.�� ����+� ]������ 	�/����.�� ���U(��2
����� 6��
�
������
�	���
�.�.�L	�Sb���.�(�(K�����S�;����(��W���(��2���
���6����.���2����
��S���
�.���)2���S��	��������0������3��
�0������W������6��S.���6�U��S
�U	��)2���
W�X�W�	���7�
�.��I��I�j���k[�#�

����	>�����(�&2�0(��	���5����2��(K�����S���)�.�	������)��2��
���)2���
��������� �B2?279;�B864@J9;!��E�X�(�W��	>������/�U������	��2)������3���������
�4�02�����2�����2)���0��)2����A�
��K���A��
�6�(��	���)����)�����(����������
��/�����/�����.�W��(��(SW�������>�2�����
�6I���S����S.�����6�U��S
�(���J2F797!�
5��
���(K�����W���
���6��W�	���)��U(��2	���������������0������
��.����2�������S���
������ �� )����� �� 
�(�� ;�� ���� ������� .
K2�� 
�.� 
���2��I��E���� ��(�� ��6)�����6
�	��������5�
�0�2�������.
K2�(��5��
�����
.�I/���S�)��	��������	>�)��2KW����
F�	���S��-�.������� W�	����� U��S
�U	�� ����� ;����(� ���(����� )�
�0�2�6�.���
4��2�0��6��
2����
��	��.�����6�.I��/��I�	�����/��
�����)����P����.����.�2�����
������/�6I��	��U���6�5�
�0�2������)����(���
�2���
�(�5��
�����5����2��A�����
�
��
�2���
I��������F�	���S����)I��.
K2I�3�����)���2���/�5�2��&������!C2�E8E8=�
;<2� 8�� �$!��-���)����� ��� 
�2���������.��6�@2�	6�� �)�/����������	>������ 	�SUX
5K/���)��1)���L�.��0�!� ���6��6I� ��S�A�2��
����
�)��
��:2�
���� �� F�2�.����
��)2����������
.�(�A>�2����7�(��6�	��)�	>���������/�
�	>�
�;��	��.��4��(����
��� 6��
� 
�.W�� 
��� �W� ��
���/�� ��� F�	����� )�U����	����� U��S
��262<2?5B48372� ��

�# 5��
�����8696����;�	��
/�(�������
��	.�!�



���!�438�@7�42%?7@A8<�7�E7;4837�:�93L7@<7@J###

	��UX�5�2��&�����)������W�����(���S�;I�_�
��F�	������;I�_�102�0��
����W���
;�/�� ��� ��2� U��;���3������ ���� 5�2��&����� 5���;��� U��S
�� �;	>������� 
�.W�
��:���.����)��	����0�������.���	>�)�U��S	����;2��(����I�U����S����	��UX
3�(�
�2�	>
���	���6���3������?�;�������

5����2���.���6��	>�&2�0(��
�	>�)�0/S;�����&�2(�	6�����
�(�
�)�����(��0�
(��6�	���;�������+

A��0��������U��I	�����6)2����������	�/����.���
H���
/��7�6�U���
����.
��6��)������������)2����/������+
V���������(�2/�	>��0���
��.����
�0��U���
�����6�I�
4��;2�.�)���������������;I���2���)�����I�.�2Sb
1����
S).��)�)�/������)���
�(�3�������/���
��(
FI������S���)�����(�����2�.��(
��������(�������;/�0��I�.����	���U	�I�
3�;2�����U�7���.2������2K���	>���������	�
4������(�6I��/�L	����W�	����
2��(�6I�;���
2��K�+
-������)�.�6I���/I����6�2S.��������(������(�2��
����	�	��0��)�W��������
��	�����)K/����2�0�(��;�0�(�>�2���(��
.
K2������)�/�������)����������6����X�2���UX�
5S��I����������/���;�
�������
@���
�(	�������I���2S	������
-��.
K2�����)���;���)�
2��X�
1������	���.
K2�����
2��.2�
��(�)�;�	��
-��6����(�U���	������2�0�(
5�
2�&������	>���X���I�����S
4�)�/��������I�������)2���U	��
3�	>���I��2�0I�3������I����5�/�	��:2������

A�(����)S���	�SU����	>��	����	����������6I���&�2��$�

5����2����������6��
����6�.���2����I������ �����������)��U(��2	���-��
�	>
;����(��.
K2����������.�S�����W�	������)2���U	���	��.��������.������)�
S)���
�����=����U��	����������	�/�U	������(������	>����������6�I���S�����)��������W�
:2�������������)����.
K2��;�X�(�W������W�������0����2��	>����)�F�	�SU����	>
��)�(�����	>�)2����5��
������K93F72;AD��A2�&��6I�
�(�������&�����&K��7�	����
)2����������
�6�(��	����	>��5����2����6S���U���
K��)2��6I/������(�2���4;��
������>�2����������/�0�6I�;����(����
����(��2��2��.�������2K;�
����6�.���;�/�
�	>������/�(�������(�����
�(�(��6�	��5����2��;��2������I�(��
2���	6S�>�(��
2�	.I� �� ����� )�����I� )�/��������
���.I��(K��I	I� �� �I����� )��� ���(�I� �2��
.�2��� ����02������	��.�6I	�6� 
�(�������������)���;��(�.��(�	�����)������
��S�5��
�����	�
�����(�6�W�K93F72;AD����
�.W��G8BD%?7@8��0�����)����������	��
��(�)�6�L�
�����)2���������	>+�]����6����������� 6�0������;�2����6���;����
��;2�� ���.�6I� �� 2S.�� ;�0K�� ��� ������ �)2���������	>��3��������� �	>�����I
��(�U�����
�(��	>�./��I��2�I���6I�����.���)2��6S	���j���k���	��
�(���)��U���(�6I

�$ 5����2��!?7EB��88�$�$���#��
/�(�����E2�W�.!�



�� >2678?�(238:7@A

���L	�����0/���	>� ����	�� 
��.��)�6I�)2����	�/��	�������W����;����(��W����6�
)�S.���6������)/�
������������UX�
��)�6�L�
���������������.K���8����6���	������
����I��/�W������02������/��.��;�0K���5������6I��W��)�;�W����������6I	��)2���
��S0�����
���������	�������.����2K�����
�����)����;����A�.�����
�(�)���;���0/���I
)�	>��/�� �)2���������U	���1� ;��;�W��.K�� �� ����)2���������	>� ��02��;�6I
�� 6�.�(U�;/�	������������� ��.�W�� �(���
�(����UX����S[�� ��4�2�	��
�����0S
.�2������;��;�W��.K��7�)2�����������������
�(��	��)2��)�(�����/����5�
��
0�2�����.
K2�����������2���(��	>�������)2��2K���/������
���6�.��W���I�����2��
��� �� ��	� ���� ��
2��(�6I� �� ��;���� ���� )�6(�6I�� ��	�� ��)�(���6I�� 8� �� 
�(
)2��)��.�� ��
�(� ��	�����(� 02��	>�(� ������ 6��
� ��)�(�������� 5����2���
&2�0(���# 7�$��2��
�	�������6����6S�)�U(��2
��6��)�
����������;������	>�)�
U(��2	�+

-��/I.�	>�)2��;���6I���U2K��2KW�)�2)�2���	>
��	������)�	>�I	�	>��2������
��.K/��2����)�/������/�
�	>����	�	>�
1�6�����	����I���S�����U	�0K��.���
8��������K���
��
K����2�����02I�)���.�(��
8����02I����&�2(��0�	>���������
.�(���	�SU	��
5�S.��(����.��
��.���
�(��
=�/I�.2���S�(�/����L�)2����.��
@��������
�������./���6I��&��2�
4�����������(�)/�(�����(�����/
�2��	>�;�0K��

4;���������
2I�)��U(��2	�����������;��;/�0��/������	>�����)2��I��	�����
	��L����
�6�(��	��L+�]F�	�SU����������	���.
K2����	����	��6I���S���;������0�
����[� �&2�0(�� �$��!�� �� ��� 
�	>�� .
K2��� ������� �� �2�0�� U��S
�U	��� 	��.�� 2��./��
��)���������2���������	���������2�S	�(���;���)������6I	�(�������������(�
)2�����	�������-�6�	��U���6���(� U�����	
��(��;2�S�K����6I	�	>� �����S� ��
)�U(��2
�I��)�
���S�6��
�>�(�2�	.��>�(�����3�(�
�2��&2�0(����%7��#!+

3�(�
�2��;6���/�������
.�(����6���;2�S���
A2�)
���(�����5��.����������3��.��6����
.
K2��
������(�0I�;�X�)�0��/	�����)������
�����6������������.��;����(����	���.���;�	�;�0K��>�(�6��0/���
F�	�SU����������(�.��0��2�����.
��
���20���������/�
:
����U���U��S	���������
�6�(��	������.
������	>������	���
��	��/�
����
�	�������(�������/�����)2���	>�)���;��	>
���/�U�����(��2����)/��I	�6����0�	��

A�.�
� >�(��� 6��
� ;�2���� �
�2���=�� ��
�(� 6�0����(���(������
�2��������/
��W�	���)��U(��2	�����02�����������
�6�(��	����	>���.�2�����������
�6�(��	���
��	>��;S�I	�)2����������
.�(�)���	I�(�.�L�.��6�.��
�2��W�	����.
K2��	�/.����
	�����)2�	6�����/��)�U(��2
�������	�/����.�c�1��(�:2�.����	����2�	������

�� 5��
����G8BD%?7<2��$%$�	���



��"!�438�@7�42%?7@A8<�7�E7;4837�:�93L7@<7@J###

0S�������(��
����	>�
���0���(���6�.��6����6��6I	����S�����(�2��"��4��/��������
2������ .2�
�L�.���� �� 	��(� U����	�I���(���.�� �� ]������;��� ;/�0��/������	>[
�!C5;8=2�8P��"�%������
�!�����������������0K���-�.�����������2��6�(	��;/�>�	>
�)�2K��(�S���� �(�2/�(��� )����
�6���� 
�.�(� �
����.�� ��� �����0���������
��2�.�6I	�0�������.���
�	>���02���	>���;�.�2�	>�)���0��������6�.�(��I������
)��� ���(�I� ��� )�
SW��	>� �� ���
�0�� ���U(��2
����	>� ����� )��2��
��	>�� ������
����������;2�����;��������6�������2�6���	>�
���0���5?72C5���!C5;87��
������]����
���;��;/�0��/������	>[��0�����)2��;���6I���;2�L	��;�0K����)��B���(������
����3���������;���SX�3��������.2K��D�	���(��������������:2�.����	���I������W
�;������)�����I�U����(����	>�
���0���(���6�.��6��.
K2I����	�S�	��@2�	�����.�
	���W�������6�.���2�����)��;�
I������U	�I�:2�
���� 
�.�)���W�����;2����)2����
����)2��6S
�6����2��������U(��2
����UX����������.�	>���W���������������(��/����S
6�W���	��0���;����X�����������)2K	������.��6�������-�)2���S���	>�����U(��2�
	��	�/����.��.�L	��/����S������
.�f�A���)�0�I��������/���S���	����	>���(��
2��)�0�I��(� 
2��_��(� �� )��
S)���(���)�2K����������)�U(��2
��	>�(�2��L
���	�SW���	>�����)	>��S
�	>����������������:2�
�L	��.K���:2�.����	�����
��
��������S�����	��0����(�2����0K�����)�(���/���]������;���;/�0��/������	>[
��.�
����	>����	���	>�)�.�
��.K��������.�6���W����6�0��	����	>���
���/�)��(�
�
��(�W������
�)��(�
���)����6I	�����S��(�2/�	>��0��������(���6�.�(�����2���
���(�����(�2�;����(���)����U	�I�����;�/�)��2����(�)��
I�02�	.�(����.��
�2�
(���6�.��������/���/��)2�����/�0�����
�������(����
�/��)2����@2�.K�������	���
������(�2�(K0/� .�2���
�X� ��� �
�2���	>� )��U���� 	�� �� 6����6� �
2���� U����	��/�
��6�0����.��
�/	�����)��
�	.�(�����2�0��6���U�)������/��(���U���
��X��.���	��
��U	���������	>�;�>�
�2K�����^8�.��S��������������)���������]��)2�������
)�L�
����(�2/�	>[��	����	��0K�����)�������6�0����������)�U2K��9��.K���	��0�
������(��I��/����12�
��%�������������
�(���
�./������
�.����	��.������K6��
��
����.������S	���3����������S.��.
K2�(��;S�����.����U���W���X����	���6���	�S�
U����U	����������;���;/�0��/������	>�� �W� 
2��;��)�������X�)2����2��UX���� 6�.I
)2��;�	��/����2�/�(��6��������� ��	�	�/������6��������.�	>��I�W��S����;���I�
��6I	���
����)��K;�����	>(�	��0��
�U	���

5��U�����(�2����6��W������������ ���;�/���U2K��02�	.��6� ���
�������6�)��
�
S)���� ��(�W��� 	>/�)�� �
�	����� ��
�(���
� �)��.I� ������ )��U��� �� )��������
�)2���������U	���6�U�������������(���
��)2����6(���6�)������(�I��)��U�������
����
(���6�.�	>����2�����	>����)����6I	��)���
�����U���
���;�0K�����������4��6����S�
W��;�>�
�2�(����	>�)��U���;�/�6�.�U�U)����.�.2�
�L�.���(�W��;K�
������(�
��
��0���02�	.��6�)�6���/���S�6�.���2&������-�6�
�2��������2���.����	��2���;��	.��6
��P888����.��)������ )2���
�����0�����
�	������ ����2�I
���
�	������ 
�� 6��
� ���

�" 1��:2�.����	���44DC72�!3L7@<78���932?69�&�39E832� 7�845<2�38A=9C2����2������ #����
�����7���

�% ��(�2��!C5;8=2��^8��$%%������
�



��� >2678?�(238:7@A

���0�����(���������	��(���
�(�02�/���U)����/��2&���������2�S
�(c���)�����_
(�W�����(����X������)��	>��������
������������	�����U��
�X��W��(�(��
����
	�������������(;���(�(�
�()��	>�����W���2&�����U)�������)���
�����U���
��
;�0K�� �� ��������������	>� ����.�	>���	��/�	>�����2�S	�	>f���0��U)����	��2�6�

�.W������2�S
���2�U�������.�(�������/�U�������
�0���W��U���
��
������(�(�����6
2��(��
�U	��6����UX����������S�2�6I�)��.������2���������-��
�;��	�	�����������
��6���A�()����@2�����	��
�(�+

�� ��
�(��.�2��
��.���������)�U	���/���	����U���
/��
#� ���)2��������������������������������� 2��0�I��6I	���S��.
K2�
$� ���������
.��2���(�
�� 	�������S��W�������/�U�
�0��	��2)��������	��U���6�;����(

����;�/�U��
2�������
"� ��	�/����.��;�0��(���S��2����/�U+�6�.��.����/�.��)��/�U����(��.��

%� 	�������S�	�������I	����)2�������U��S
��/I.����������K��5�2��&����

5��
�2�����S�
��(�
����)���	�������/���	���0��U���
/���;����(����������
��	����0K2S� .�� �/�L	��� ���� ��;���� <242%2AG� 7� �	>����� ��� )�����(���� ���
� 
�W
�����(�UX���.��2��.��)�����(��6��S�2K�.��7����)2���������2������.
�U���;�
	�U���2�	����S������������;��	�����/����S����������0��	��2)�������E�X�(�W��
�
����6�����)2��;���������	������6�.��W���	��U���6�����������;�/���
2��������)�2�

�	�)�6I	� 6��������� 
�(��	�� ��
����0�;�����7�	�����;S�I	� 
��.���20���	��I�	�S�
U	�I���������������5�2��&�����3���������4�02��������2��"�
/�(�	�����
�
S�)���
���(��6�����
�+�	�/����.��
�6�� ��S�;�0��(��	��0����(;���	���(��;2���(� 6��

.����/�.��)���6I	�����(��.���-��� 6��
� 6����.���������� 
�6�)�2�����	������ 
�6
&�2(�/���.
K2��)�6���/����S�6�W����)�)2�����	>�
�;��	�.�	>��A��.�����S.����������
.��6� 0������� ������	>����������(��� W��3��������(�W�� ;�X� ����
�&�.�����
���(�����(�?2�)>��������	���1)������2�)���6����W�3��������������;�/���F�.���
����6�.��1.2�2��
����������
�)��	���6�.��?2�)>������3��
�0������X�����W��6����
	��� ��&�2(�	6S� )����I� )2���� )������1)������2��� �W�3����� ��(����/�(�/�0�
3���������87;�837BJ96���;���2�
���X�0��)2����0�����(���2�����6�.�(�6����.
���������(;�����6I	��3���������.����/�.��)�������(��.�� �� 6�.� 
����S�(����
������ 	�/����.��� .
K2�� �
�6�� )2���� �;��	��(�5�2��&���c�>7C� 4J8� @9EED6745
49�:J7@J�4J8�C82C�%8?96F8C�B32@47;8�%2B47;E�9L�E7?<H���0�S����6I	�76483B38�
42479�E7;47@2������6����S���W��������B38F264!��
�6����S�;�0��(��.����/.��(��	���
���3��������(� ����1645F9678� )��
�� ����
�&�.�6��3��������� 6�.�� �)��.���
8
����+

��������(���������	>��/����(&��	K2.��:��(����
4�2����3�������	��)��2���(��(��
��

�� 1��:2�.����	���44DC72�!3L7@<78��������� 7���
�� @��4��
����)��	�
������$#��
� 8;���(�����$#"�



���!�438�@7�42%?7@A8<�7�E7;4837�:�93L7@<7@J###

A���.
K2���)��.�6������S��/���I�8
���I�
�/������;����(���������	>���)K���	>������
.�(�
3�(�
�2�?�����L�.��6���E�.	>����#��

�� 
�(� &2�0(��	��� 
2�0�����3�������� ����
�&�.������ 6��
� ��� 
2��� �)���;�+
6�.��(�
�	��������F�(������3�������6�.���)��.����/����6�8
�������6�.��E�.	>��
���
������� ��3�(�
�2� ������L�.I�� F�&�.��������
����6I	�1645F96G� �.�� ���
)������� /I	��/� 
2���	6S� 
�;�L�.I� ��������L�.I����
���F�(�����)��.
K2I�3�������
�����/������������(K�������(� 6�.�����/��	�� 8
����� �� 	��(�W����6	��.������7
�)2��
� /I	���)��
�X�3�����������3�(�
�2� ��������(��?��������-�����0S����/��
0�6�� 
�.W��&�.
�� �W�3����������
�����/�(��
�2���)�� 
�(�� 6�.����������)��2K	�/
������(�S�������U(��2
����/����6I�(�
.S�7�F�(�����.
K2�����
�6�)�2����������6�W
;�/��A>����#������
�2�E�2.�2
� 6��
� �������� W��(��
�2��� �������6�.���(�0/��;�X
�����.
K2�	>�(��6�	�	>�)��
2��0����6�.����;�
�
�
�������L�.�	>��A�.�6��
��/��
U������	�
�����(�&2�0(��	���1645F965�����
������6�(���6���S	�6���)K/	���
U��������/�W����(�A>�2������8
������0�����	>K2�����/�6����S����3��������� 6�.�
�/��	��8
��������
����)���������S�������6U	��(���?������##�

3�����.��6�� �������	�����(���0��.���6� &�2(�/����.����/.���.
K2���)��/
���(��.���������������:�2��:�2����+�]1���6��������	6�	6��)�)2����(��
�	��I�	��
2�(���S�6��
�	�/.��(�����I
)������3������6�(����S������6��W���/�W�������&���
2���.�_�S�0�
������;�/����(��.����;��6���	�����2�_���6������_X�6�0�����������
	�����U	���
�W��(������	�/����.���������2�S	��(���;�0��(�;�/������
.��(���
)��2��
��6�U��S
�6�	�2�(�������U2K���2&�.K������
��.�����
�2)2�
�����6������2K��
���W� �W�����6� �)�
����� )2���
��6����0/�� 
�� ���
S)���X� ��� )�U2����	
��(
�/K��� 6�.�����)������/��
�6�(��	�����7�	>�	��W;��)���;��	>� 
�(�� 6�.���)��
�������
�2�	>2��U	�6�L�.���./��������
��;�0���/�L	�+� �76�9??2�C8@9IDD64��;8B�
48E�N837%D;�@93B937;�E87�E8E%32� ?2@83242�;D%L7FD64�7�0�
�6I�(�������������(
��)�.��	K�� ��;�6�6I� ���2����� 	�/��.��(�0�� 	��/����![#$��@�
������� .�_�S	��
��(��.��6�0��(�
.������6��
�)�U����	���������;���2�	>�02�	.�	>����	��;�/������
�����)�;���.�	>�.2����	>���(�	.�	>����	��(��������6�(����S����)��K;�	��)2���
���)�U2������ ��	��
�(�;�2����6����(���������F
�2�(�A��
�(��	���.��.�.2�
���
)��
K2��������
�/�;����(���.���]����;S�������0�
���/�.�_�S	�����(��.��6�0�
(�
.�[���6�#$��� ��$���#%!�����;2�S�����02�	.�(�;�/�������(�.���/.K��(�S��
��;�
�	>����2�W������)��.���	>�)��0�
����������U���0�
������6����(��.��.����

�����	����W��	�����UX�
��(��/��6�.IU�
2�UX�(��
�	��I��?��.���/��;/�0�UX������
	�S	�0��;�
���������;�.��(�
.���:�_�S��.
K2���
�/����S�;�0��(��/I	��/����S�����I
���)��2K
�� 
�.�6�.�3��������������6I�;��.I�(�
.I���������6���(���2�6��(�
�

#� F�&�.�����1645F962����� ���"$�
#� :��:�2������>7967A9;#�13@J845B��5@72�678A67;A@A2?68F9��:2�.K���  ������$�#�
## ���E�2.�2
��44239�5468�<D?45�E7;4835=68��E��0���	��#�������� ��
#$ :��:�2������>7967A9;��������#�"������
�



��� >2678?�(238:7@A

��)��2KW��;�0�����U���
��)�����(��0��6�0��(�
.�����������S�F�(���b������2�
&�.K��;�/������5�2��&��I��	K2.I�B��#��

���/�0���(��������(�����(��.��2�)2����
�6��)��2��
�I�/I	���UX����U���
�(
��	�I0/��6�6�)2�0����������.
K2�(�	>	�(��])�(�S
�X[��4/�
�����.��
�2�0��:2����
�����(/���0��;�0��(����)��2�����
�X�����
�2�����
����)��K;����
�/�;����.�)���
��� )2���� )��	>��� )�)2���� 6�6� /I	���UX� �� 
�(� 	�� )��2��
����3��S.�� 
�(��:����
	K2.�� �2	>�
�)�� )�(�S	���(�0/�;�� ������ ��)�����X� >��
�2�S� 6�.�� 	���;2�	6S

�0���	��)��	>���0�	��������	�I	����������(�)2�0�������
�.��0��.2K���
������
6��
�U(������BD83������;868;��0��W��2�	�(������
����)�)2�����6I	�0��2�������
����������])��2���A��[��)2���.
K2�6��������6�(����S��W��)��2��
����;2���6��
������

�	���� �� ;��)�U2����I� ��
�
I� �2��� W�����;2�W����� 2K����W�(�� �(�.� �� �/���	�

�0���	��&���	�����)2���������	��(����S��W��@23742;���;2B786472��I�
I���(I�)���
�
��I����	�/�����������)������������������S���]��>�[�7���U����	�������2��)��
�������)2�>��
�2����A�.���2���(������(��.��������2	�������������������S����.�(�
)��.���(�
.���6��
�
�6�(��	I�)2�2�.���E5;48;��(��6������.2K��������	.���;�>�
�2��
.��S���� ��(S�2	��7��2	>�
�)���	>�&�2(�W�	����.
K2���I��(;������
��� �����)��
��������;��0�������3�����	>�
���/�U��������/�0�2���0�������
���.�()�2�
���
��0�����(�0���(�)�.�2(�(�6��
�(��.�#"�

��2�� ��K�
�� ��.���6��� ;�� ��������2�W�/�� 2���UX� �� )������ �;��W�6I	�6� ��S
�)�
�������.��2���/����S����)2�������U��S
��/I.��)����)�����(����8�
���6����
�(
6�.��U�(��6�	���0���������02��S����U��S
��W�	������
S)�6����S��;���������4�2�


���(�W��(��X� ���6�� _2K�/������(�2��� .
K2�����������(K�����2;L9C8?9;� ?8�
7E96#%��4��6�� ��S�� W�� )���� ���6��6I	�� ��S� )�� )2���6� �
2����� )����(��0�� �I��
����
�&�.�������/�U���� ��(��6�	�(����� ������� .
K2�� �
�/�� ��S� ;�0��(�� 5��
��
�������6��)����U	����2�	�2���?2���
�.W��)���/���W��)2����������)����I�����������
�������S����)2���+�]��S	�(K��/��W��0�����	>������0��������/����	�I/��UX��2��
�������(�� ����(��� �W�)2���������� 6�.��0�U�(��6�	��������(�.��0���0�����;�/�
�� ���(�� ����� )2��)�U	��� �I�����6I	�� ��� ��;I�� �������;���� ��� 0K2��� ����� 
�.��
����� 2��)������� ��)2��	����1�(�S���� ��(�� ���������� �S���������=�� 2����������
��	>����������02�(���� �� �)2���������(�.������ �UX� ���)2���� �� ���0K2S�)2���

����
�K2������;������.�W��(��)�����������2�.��I�����)2������-���)2��������
��(�.������ �UX���� ��������K/��=��(����� 
�W�7����)��	�	>�7�U�����	
��������
�
.�	>�����	>�	���K�[#���-�� 
�(�����.�L	�����S� 6����.��)����UX��?2��;����(
(K�������6���
�(��6�.���������	>����/������K	>�����	>�)2��)�U	�+���
�6�������
(���.2�
��;2���(���.�2��(��A�2
�2!����)2�����2�0I��	>����/�������;��������	���
�
��� 8� 
��� .
K2���	�IW� )2��;���/�����0�I��/�� 
�.�� 6�.;���2�	�/�� �� �/�0��6��S�

#� 8;���(�
#" �������(����4868;� 7�ID83:�1;B8<4� 4832a678=;A9�@7�J7;4935@A68=� 7�B;5@J9?9F7@A68=� /<OJP0�

]:2����[�#������2�$�����% �
#% ��(�2��!C5;8=2�^��"� �
#� 5��
����G8BD%?7<2��%��;�	�



���!�438�@7�42%?7@A8<�7�E7;4837�:�93L7@<7@J###

�2K�.���4� 2���U	�I���	>����/����� /I.S���;����S�������6� 2��0�U	�X� 6�.���� &��
��
�����A��)2��	>���I	�������;���)�����/�� 2��.����� ������.�������)����������6
)�S.��U	�����K93F72;AD�	��
�(���W��)�����(����S����������
������������
�����
)���	����� 52�(�
������ �� ������ 6��
�(���� �� �����
�(� ������ ��0��6� �����+
]��K	>���1�6������������B���(����������6����0����?�2�)���16�.�����=��.����
)�(2I���I���X�;S�I���� /I	�� 
�(��0�������S��2�0��2��	>���Ib� 6�����)2���������
���)�F�	�SU����	>�����2�0�����A�2
�2�[#���52�����
2����6�.��.��2���.��;�����
��6� ��������)�(������ 6��
� 
�.W�� ��� )����
�/�	>� 
�;��	�.�	>�� ��� .
K2�	>����
��	��0K������� )�����(�I� ]
�)�02�&�S[����F2=C39;78��)�������� 6��
� 2K�����
52��������.
K2�6�	��2)�I�������I	����S�����.2���/�	>������+�]��	��(����S�2�I
0��/
�������W�;����0����j)���k�)2�����������X��0����������I�7�
�����
�0���W�

�(��/�U�������
�(�/�����2�U����)�.�2(��.
K2�0����6��)����	�SUX�������)�
2���
;�6�b������0����;��2�6I���/���.2���/���.
K2������S������I����0K2�[# �

5��
������W����
�(���W�������)��U(��2	������0����������������W��U	�����)2���
���	���������
�������6�.�(��)�U	�/��	��/��	�/����.���	��.��6I���;��)�.�
����A�2�

�2������;���)�
�������(��6�	���.2�U����(�6�.��J7B83D32679;�49B9;�7�)�������;�
���(��6�	�������6�� ��S� 6����.�� W�� ���� �I� 
�����)��F�	�SU������ 	�����(��6�	�
���	���0���)�	���.���0�����������
2�&���)����;�	���.2S0��W���
K������)/�	��
����.�2�����)��2��
���02��	>�A�
��K���3�����;����(�
2�&������������;��;/�0��
�/������	>� )�� .��
�()��	6�� )�������;��0�� .2S0�+� ]��
I)�/�(���� �)2�0����I
.�2��S�������;.�	>���0�	>�������2��/�(���S���/����)����)�����(��6��/��	���
��[��5���02��(.�����������;��.�U	����./������6)��2��<242%2AG�����
S)����)���
���(����I������2���	���)�.�
S���A�2
�2�����;��262%2AG����)�������;����&�2��
��U�������6��
�
��.����	�.2S0��W���
K����2�	��������(�S���.���6��(��	��������
-�
�(���
�0���
2�&���������)��F�	�SU����	>�7����U��S
��/I.��5�2��&����������
�.�6�� ;��.�� �
�
��+� ]������)�������� .
K2�� )�(�S
�(���(K���� W�� �I� 
�� j�����k�
.
K2���
I��
�(�)2����/����������
�
�6��2�	�6I����)���
�6I���(�2
��	>���
KW�6�U��

�.�6��
�� 6�U������(�2/�	>�������)���
�6I�W�����
����	�����0��6�.�
��.��;�/�;�

�(�������������� ;������(�0/�;��)���
�X� �������0��;�� 
�(�����;�/���1����
�K�����
���W��
�.�6��
��(����;�U(���0��;����S�)�.���/���W����
�
�����.I���I�����
)���
�6I��������W�����6�.����(�2/�	>[$��

�	����	������
�������������S.��	��(��](�U��[����]���������6�[��6��
��
���(
(I�2�U	���.
K2���)���;����6I����;�0������
�
��](�U�����[��)�	6������;��)�	>��
��I	�������
���L��.
K2���I�]
�([����.�����	��)��
S)�6���	����	�����������W����

�0�����6�.�(��
�)�����������)���;��/����S����;�0�����.�_��.��(��)���;����
���� ���	����	������ 6��
� 2����6����
S)�6I	�	>����������	��X+�0�������)�WI���
������(�
.���
)��3��S.���	����	����������������2��	�����6��)�����)����6���.�2�

#� 5��
����K93F72;A��� $��
# 5��
����F27C39;��#��	�	�
$� 5��
����F8C96������



��� >2678?�(238:7@A

;�����������0�I����(��2����)2���������UX��)���������������������;���]U��S
�
)��I0�[���2�	������/�U	���0����;���6��
��
���������.�����;��.�U	��������;��
�����S�)2�������./I��	��	�.S�����/���5�(�0����
�(�)�S.����.
K2��(�W�����;��
	��X����S.����2�.��������S
2���(���3����������62���)�S.����6�U�����(������6��

)�S.��+�]-��	>� 
������6)��2��.�W����
�������S�;��.�� ��.�W���)�S.���� 6�U���	>	�
�62��X�;�0����)�S.��[$� �

8�
�
�I� 2�&��.�6S� ���� �2���(������ )��	>���0�	���6� 2���� )�����(��0�� U���
�
�������������� ��(�������(������W������ W�������
.���)2�	������	>���I	���
�;2S;���)��	>��	�IWI����
2��S���������������6��
���2K����L767;��6�.���48?9;#�52���
	>���I	����
�0��	���������������
2��S�������������0��������
.����;��2��0/S;��
�(��2�����W�	����@���)����.�6�(��&����(��
����0��������6�.��0�U���U����	���
���������6��6�(��0����6)�/���6�������I	������U����	��������������)�
�6I	+�	�
(��������)K���0����](�6I[�U(��2	�Ic��K�	�����6��������S�����	6�$# ��A�;��	��
.���������������5����������
�W��(��6I��
�6�(��	����0�����������6�.�(�����2�S�
	��(+

�� A�2����(�2/�U����2����/�U���S��
�2�������6��	�SU���������
�(�����
#� )�������5�2��&������W���������/�	�S�E�.	>���
$� 6�.��;�.����(��.���)��/�U
�� ��0������(��.���)��/�U
"� 6�.��;�2������(��.�����	��/�U
%� ����	�SU�����������(����6�.������	��
�
�� ��)������(�I�U��S
���;2�S���	�S��	��.�6I��.
K2������������	�SU����!�U��S
�6I�

�.�/�� %��� ��
�(/������ ��� �(������	>���W�6� 
�;��	��.� 6��
� ����������
��B��(���
����=�	�����F�.�����������
���������88����.�)��=>2��������6��6I	�
��S��;�	������E2�
��>������(+

�� )2��;���(����	���
�	>�	���
�����)�����(����/��	�����
#� ?�.��������?�;��������U���
���
������	�S�3�������)������(
$� ��2����(��������U2K����������6;�2����6�0��������	��.��
�� )2��;I�_�������)2�����=�	�����F�.���������;��.I�;S�I	�

A�;��	�.��
��6��
�.���6��(�U�����	
��(�W���
��U	���2&�	.��0��.��
�����
��
2���������.��6�@2�	6����� 
�(�.��
�.U	��� 0����� ���0�� �I� )�()�6�L�.��� &2��.�
��M7??7� C87��7;4837�� ��0S� ��2�	�� �(�S����(������� 02�	.��6�(�
.������
���)�	���()�2�����6����)�/������B��(����;���/����S��02�(���������������6�
�.������.
K2�	>���6;�2����6�������
��HJ72;9;�1F37B767??7��102�)���������;��6�0�
�6	��	���2�.� 5�()�6������2	����� �)2������/�(��
�2��� �������6�.��� ��1�6�
����6���6�����
�����/��02�(��������2����������
�6�(��	������E5;427!������	��

$� 5��
����,6682C5�� ��� #�� $� �
/�(��1��:2�.����	�!b� )�2�� 
�.W�� A��:�;��2��	.���F7?9A9L72
9;9%9:9�@7����2������#���������$�

$# A��F
������L�.���>D;A2� 7�B249?9F7A9:2678�:�B;5@J9?9F77�23@J845B9:8=�-2E8;2�37??E2�
62��]:2����[�#������2�$������#�



���!�438�@7�42%?7@A8<�7�E7;4837�:�93L7@<7@J###

;��� �.�/�� "���������U��� )��I0�� .
K2�� ��S� ���� ��	>���/�� )2��
2��/�� 6������� ���
�.2�)	6��02�	.�����(����(����0����U	��(��)2���/�0�6I	�(��
�6���)K���	�������
����6�.��6$$�

:���6�I��/�
I�
�;��	�.S����������������))����+

�� 
��02K;����(���������.�����;S��������(��2�/�
#� ���)�����/�U	���������)K6�_��
�(�_2K�/��6��
�)��)2���6��
2�����
$� )2���.
K2�(�;��/��	�)2����
���
�� 
�(��	>���I���2��_���6I	���S�7��������(�2/�	>�
"� ��)�;��W��_2K�/��
�0��)K6���������������;���.��
%� �	��U���6����6�������U���WI����S�
�� ��;�0�������(������)/��I	I��F
2�W��	�����0K2����
�6I�
�� .
K2���	�S���)�
�6I������2	�	>�2��
2�)��	>�
 � 	��0��	>	����������	�I	�6�	��(��U	���������

��� 5������+����
�(�����(�E�2�����-��;��@���_����
�0��
��� ���
�(�2��)��������)2�0���������0��S�
�#� ��	����6	���(����
�	>(���
�U���W�6������)/��I	�6���;�0�������(������
�$� 8�)K6�I���
�;I����)�����(��0���/��	��
��� ������I�	��)�X���;�0������(������
�"� ��)K6�������)2�����/�0I��2�0S�

�%� ��
�.W�����������	���
�6�(��	��������)�2��������/�(�E�.	>����

-�)��� ��� 
�;��	�.�	>� ��5�
����� �8P����.� )�����!� �� 9�2������ �$"�7$#��)�����!
0/���+

�� 4��6�������_2K�/��)������6��
2�����)�����/�U	���������
#� )2���.
K2�(�;��/��=�)2����
���
$� �����;��W�6���S��;�
�;���.��
�0��_2K�/��
�� ���6�������;����(��2�0������;�0������(������
"� F
2�(��L�2��U.��)/��I	����
2�W��	���	��U���6��
�6I�
%� )������+�6��
�(�����(����(�������;��0���_����
�0��
�� ����
�(�2K��(K6�6��
����;���.���	�����	���
�.W�����
�� ���
�(�2��)��������)2�0���������0��S�
 � ��	����6	���(����
�	>(���
�U���W�6������)/��I	�6���;�0�������(������

��� ����)�����I�
�;���)�X���;��.��0��_2K�/��
��� �����
S)����������(����2���(��W�X�;S�������
�#� E����(�02K;�
�����(������

A�;��	�.�� ��������������
�/���� 
2��	>� 2KW��	>�(��6�	�	>��)������6I� 6����.
	�	>����)K�����4�2�	�����0S� 6�W�)��2�������2�� ����))�������.
K2�(������
�������6����S���W�6��
�)2���02�;������(������7�(�
.�������-��
S)����(��.���
2���X���S����)�����/�U	����������0�����)��)2���6��
2�����	��.�X������I�;S����
_2K�/������6I
�.��
������
�;��	�.����5�
������0�����_2K�/�����6��6����S�)������6
�
2�����������6��
�������)��K��
�6��(������E�X�(�W��
��)��)2��
��;/I��02���2��
.
K2��(�U�I	���)2���6����)���/�]����[��;����������6����S��W�;��)��K��(K0/�;�X

$$ :��:�2������>7967A9;��������# %�



��! >2678?�(238:7@A

������6�.��)���)�	6�����
2�.
�������
�0���(�2/�0��������0�����	�/I��)����I�6�W

2���	6S�])2���6��
2���[�!�3�����6����.�����)�������)�X���
�0��_2K�/�����.
K2��
0���I�����
����2�U����;��/��	�)2�����2�������6��2�_���6���(;���	�����;����)��
(������6�W�����	��U���6��(������(�&2�0(��	���?�2�)�������-�)�X���S�
2��;�
��;�0������(�����������������6��6I	����S�6�6��
2�(������6��
�B;7@J396�7��2��_�
���6I	���3���S�)2��	>���I	I����)�L�
����(�2/�	>���
2��(�6I�����2������
2�W�
��	��� .
K2���)�
�6I� 6I� �� 2����K����� 
�(�(�(��	�����������)��������X�� �W
6��
�����	.��(�E�2��� ��-��;�� ��)�)2���X���U���WI����S���;�0������(������
3�����������S����
S)������>�2���(�����/�0I��2�0S����
���2�����X��(�;S�I�����
�
�6�(��	�������)�2��������/�(�E�.	>�����A�;��	�.����5�
�����(K�����U���W�)�

�(�6�.��
2�W��	��)�����I���������)�X���S����_2K�/���W�X�����;S�����������(�
>�2���(��

�;���
�;��	�.����)�(���6I���(�
	��������������(�������������	���
����	
����0��� 6�.� 5�(�SX�� ��� .
K2�6� ��6��2�_���6�������	�� )�����(��6��S�2K�.�
�����)2����I�����������.I���0S�������(���.I���I���W�����)�(�S	����2K���(
�
�)��������/������ ��S�)�
�0�2�6	��	�������(�5�
�0�2���(��/�)�(�S
�X������
�
.������6��)�)2��������	�����������	��(�U����	�I���	>������&2�0(��
��?()��
��.�����

:���6����I
.�������I��/�
��
�;��	�.�����������������.2�
�L�.��6�?���
>�2��
�����FI�����;�2����.2K
.���������2�6I�6�.;������	6S�(����
��������$���3������
U	���
�;��	��.���
�6���(�6�
2�U	����	��
2����6�:2�
������X�����W��6���I����������
�I���A��������������
�	���6�
2�U	�����
����I����8P����.�)�����

�� 6��
�(�2��)��������)2�0���������0��S����
�(�)�6
#� ���_2K�/���������)/��I	�0������)2���6��
2������0�����	�)2����
���
$� .�(�6��
�U����.I��6��
�Uc
�� 6��
�(�����(����(�������;��0���_����
�0��

�����(� �� ��6;�2����6� ��
�
��	>� ���(��
K�� 6��
� 2��.�(�� )�;�
� 5�
�0�2���
��?0�)	��������.����
�(
�6���	>�.�)/��K���-�6��)���(�
�0��U�����	
��(��I�	��

������6�W�&2�0(��
����2���
�����.
K2�	>�2�
���������	��6���0�)�.������
�����
��� ���
�/�� �� �2&�	.�(��� ;�	>�	���(�� �� )�
�0�2�6�.�(�$"�� ��8;B?7@748� ��&�2(�	6S
�� 
�6�����	��� )���6�� 8��.2�
��+� ]5�
�0�2��� �� F�(��� ���/� ��S� ���?0�)
�� �� ;�/
�	����(�
�(
�6���	>�(S�2	K���-��
S)�����	>����.��)2����K�/����������K���-���
�����
.���
�2�/���S���
��;�2����6��������	>���;�����	��6���&��2������;2�S���2����
0�6��0���	����	��������;���/����S���U��S
�����=����/�
����)2��.��������W��6��
U�������
�������6�����)2����
����S.���6�/��.����;�0K������;S�����)2����6(���6
��6��S.��I��/��S����������8�
�.���S�2��	����U	����
�/�������
�	�������.��;�/���/��

$� -�� �	>� ��	��0K��I���2
�UX� ��2�	�� ���0S�@�� 4��
��� �)�� 	�
��� �#�$%�+� aA>��=2�
��� ���
�Y����2��)�2
�	���2�Y����;���;�	����� 
>����>��� 
>�� ��))�������F��
>�8
��������	>�
���0������
')�	
�����&���2��>��0�����
>��
>�2��	��
�2��E�=�����
>���������������;�	���������
>��2�Y�2��;2��&�
������
>�����
�(�
���>�
��>�2��&��
�
��;��
>��	�2������)���
�����
>�����0�2�
�'
[�

$" ��2���
��>A78=8��#����



���!�438�@7�42%?7@A8<�7�E7;4837�:�93L7@<7@J###

���	>�2��(�
��5�
�0�2������:2�
����[$%��=��� ��
�(��0�)�.�� ���.�	6��(�0/�
�)/��IX����
�.���������������&�2(�/���������2�
������/�
�	>�
�;��	�.�	>c�A�0�

�)��(����
��� �)���;������ �0�)�.�	>� ���6��6I	�	>� ��S���:��S����(�2/�	>!
���������������
�/��)2��	��W�6����������;2S;���)�	>K�.K��)�
�0�2�6�.���2&�	�
.�	>��?0�)
�����
�&�.������;�/����	��6�������6	����I�02�	.��6�
2���	6����)����
	6����6��A��
�(�(�����;�X��
�6�(��	�����)2�����0�)�.�	>�.�)/��K����
�6�(��	�
(��
�2�K����(�2���2&������5�
�0�2����5��
����=�
������&2�0(��
���2���
������
6����S���.�(��
���X����2S���3�(�
�2���3�����������S�2K�.S�������.�2S������
02��S�)�� U(��2	��� .
K2I� ��	��2)��S
���/�U���� ��?0�)
�+� ]?0�)	6�����(K��I�� W�
)�������������)�����(��(�����2WI�3�(�
�2���3�������������
�W�)��2������)��
����������
��
���2��������W������������.��6��
����U(��2
������.�����6����.�	��/�
�(2������
S)�6�� ������ ����� �
��2������� .
K2���/�U���� 
S��� ��S� 2����b� �� .����
�;�6����������
.��� ����2�S
�� �I������(�2�.��� �� )
�.��� ��K����
S)�6���� 	��/�
	�/����.���.
K2���/�U������S�2�������;��0���U�6�6���;������S���	������
2��	>�
��
��S	����
��-��.
K2�����������K���6������	��U���6��2�����)K_���6��)2��6S���
S����
�.S��6�.�0��;���	>��/���I�;�/���	>�X����(��	>��(����������������)���6S���	>[$��

�)/���� �0�)�.��� )�U����	��� ���6��6I	�� ��S� ��� 
�;��	�	�� )2�U;�� �� 2��U.I
���S������)2�0�����6���(��2�6I	�6���0�2I	���������4�����(�4��
���&�2(�/�� 
�
6��
�;�2����)���;������(����
�����6��6I	�	>���S��������S
2���	>�U	����	>�)��
2�(��$���9�.
�(��I�	�S�
��.��
�.
��@2�.K�� ��?0�)	6��������./�������02�	.�	>
�������-��.2�
�������(&���
���2�����/�2��.��
�>�������4�����6��
��)/���@2��
	6�����)���
�.S�?0�)
�����	���K��5��((�
�	>��������� ���)/�����
�.���0�)�.��6
���02�	.I� 2��_;S����;�	� 
�0�� ��
���/������.���)2����)���;��L�
����W��@2�	�
)����������0�)�.���.��	�)	6��2���0�6�������
��.�����)�	���2	>��	���6��������)K_�
���6��52��./�������������L	������(&���(�0���)2��6IX���
���6I	��
�(�.��
��(�2�
/�	>�� �
�6I	� ��S� )2�����
�(�� ����6����2�� ��	��(�V�������?��&��
�������� 
�.�
�)��K;�
�������(�0/��2��)2���
2�����X���S�)����?0�)
�

��
���	>/����6�����������0K���)2�0�������������6��
������2�����(�(�
��
��0�(�(���	>�
���0�	���(���.��
�2�	>�U���
���52��./���(�
�0���I�?�.�(����
��.
K2�	>��(�2/��
�.W��	��2)����)2�0����������
�(
�(�U���	�������)�������)��
��;�I����02�	.��6�&�2(�/S+�%376F�D;�7@8��L93�:8�238�;DLL8376F�L39E�4J73;4�L93�@9?C
:2483$ ����
���)2�U;�� .��2�����6� ��� �
2�W��.K��.�W��6� �)�U2K�� ��������
�
6������2K
�)2�����I	�	>����F�.>
����2��7���)�������.��U��S
�	>�)�����(��	>
)K��5�2��&����7�)�6�������S����0�)�.��6�:��S����(�2/�	>����4��	��6��./����
����
�.�
K�����02�;���(�2/�0���.
K2��(��/��(��)�(K	���)�����(��6��S�2K��
	��.���)�
�������������;�/���?0�)	������
���S	����
������@2�	6���)����
�;��	�.��

$% 8��.2�
����+DA535;��#�
$� ��2���
��>A78=8��#��#$�
$� @��4��
����)��	�
������$���
$ 8;���(�����$���
�� 8;���(�



�� >2678?�(238:7@A

(�!�����(��U�����)��
�0��2����6��2�
��/�	>��1�
�2�
�
�?0�)
��6�.���6	������(I�
�2�U	�� �� �/������.��
�/	���0�� 
�(�5�
�0�2����(�0/�� )2��	����X� ��S� ��� )2���
��	��)��������� 
�2������	���������	��	�������:2�
����)�U(��2
��	>� ������0�)�
�.�	>�� .
K2�� ���/�� ��S� �� �;�	��(�� 6�W� 
�(� .��	�)	6�(�� �2&�.K�� �� 2�����I
��	>�
���0�I�>�(�2�	.I�� 
��2�I	����I�6�.�UX����)/���	��_����2���0���02�	.��6�
��2�.��
�0���/�5�
�0�2�������2��	���������������
����.
K2��(�0/��;�X���	��(
����(�6�.�)2K;I����
����2KW��	>�
2���	6����6������2�0����������
�(�

=�/.��(���(������ 	>�2�.
�2�(�� 
�;��	�.�� �������������A�()����@2����
��A>�2�������
���������8P7888����.+

52�
�0���������
����(�
	�������
.��0�
����������������������)��������/��:�2����2����:�;����
�����������������������������6�.��� 
�	>�3�(�
2��
��������������������������3������
��������������������������0����������������������)2���������
.���(���
��
��������������������������������)K6���������������������	�S�
���
��
�.W��&�2
�����)2��;���6	����9����������62���.
K2��)�(�S
�6I������
.��

���/�����3�(�����������
.���2��	����6�2�(�����������
.��	�������������
-�����)����
2�����������(�
.�������������������0��L�6��
� 
�;���
�����(���	��)��
����;��)�������������(���	��)���	�I	�3�������
���()����.
K2�������������
.����������
������������������������������������������������������������������������(�
.�����/�	>�6
������(����
��������6�
�������������������������������������������������������2���(� ��(�6I� )�S.���
3�(�
�2�����0�������3���������5�����(���
������������������������������ ��2	��(�
.�
������������������������������������������������ ��2	��(�
.��

��6I
.���� 	>�2�.
�2� �/�
�	>� 
�;��	��.���.���6�� ��� 2KW����)/����� .
K2�
��0���.���/����S���)�
�0�2�6�.�	>�.2S0�	>�����.��6�@2�	6�����U���
�����
�	>�
	������	>��������
2�����)2��)2������X��	>��
2�;�	6S�6�.��	���
���2&�	.I��5�2�
�)�.
��S��(������ 6����.�)���W����
�.�
����.
K2�(����6��6I���S� �(�����U	�U��
)���I����� �� �2&�	.I� .��(�0���I�������2���� )��2����(� ���6��6�(��;����(
�(�S�52�
�0�������U���
�
�K2	��0��;K�
�������
�&�.�����0��
�.W����9�����(�
?2���(��3�����(� 	���?2�.�)�����(�� .
K2�� �
��� �� )���
��� �
��2������ U���
��
8(�S�
�0��;K�
���)�6�������S�)��2�����2�����
2�0�����?�2�)�����+

��)����;�0K��
U���
/��������
2��0����
��)����
2����6�.��52�
�0����
j���������������k�?2����.�����-�	

����
�(�����

A��0�����52�
�0������)����?�2�)�����(�)�������������_2K��/����.��)��2���
2�����;K�
���7����������;�0K����������7�;�/������	����I�&�0�2I���(�
���0����2�

�� ?�2�)������35B;7B7?8��"���#�7#"�



��"!�438�@7�42%?7@A8<�7�E7;4837�:�93L7@<7@J###

&�.K���-�� 
�;��	�	�� )�6����� ��S� 
�W� �(�S���
���� ;S�I	�� 
�.W�� 6����(��� �(���
52�
�0������#��3���6�:�2���:�;�����3�(�
�2��3���������������0��L��9��������6�
2�� �� 5�����(��� �	>
����!������6�� ��S�� W��3�(�
�2� ��:�2�� 
�� ;�0����� ��6U	�U��6
���I�������
2���	6I�������L�.I�������	>��;�	��UX�����/�
�	>�
�;��	�.�	>���)��
/�������6� 8
����� ���� ������� )������W�3�(�
�2��/�U���� ���F�	����� )����.���/�
)�2����6�)2����1��������� 	K2.�� �� 
�(��/�U�����������/���2�0S����)�����(���
:�;����
���
�2��;�0����������I	����S���92�0������9�����
��.���6����(�S�52�
��
0������ ����
���� ��U��� 
�;��	�.��)���
�/����.2S0��;���.�(�5�
�0�2������� 
�� 2���
	����U	���)�
���2���/�;��
��6�0������������
����B9?7E24J78!������0���������
.2�
�	����	>�2�.
�2���&�2(�	6�������(�2/�0���A�;��	�.����
������6��
����8P7888
���.�� �� ��
�(���(����������� ���6� �(�����(����/�� 6�W� ��
���X��� U�����(�U	�
������

��
�
��(������������(� 
����.�(��
�(� 6��
�)�)�2�����@��2�;��� 888����.�
)������=��)2������������
�/����������������2&�	.�	>�02�;�	>�� 6����.�(��.����
���������	����������.��
K��(��
�2�6��	>+

�� ��������������������(�6I	� 	�� ������/�U�
#� ��������������������	�SU	�� ��2���
$� ��������������������)�)2�����
�6�(��	������
�� )2��6(�6	���(K6���2���.�)���������������6	K��
"� �������������������������	���(��������.��E2�(��
%� ������������������������3�(�
�2� ��B���
�� ������������������������:�2�	�� ��;2�6����
�� ����������������������������������������������������
 � ������������W��	����(��U��S
���&��2��
��� ����������������������;�2��� �� .����/�
��� ����������������������������	����� ��2��
�#� ��������������������������� /I	�� �
2�(������
�$� j6I�2��)2��6(�6I	k�.����/.��
��� )����
�/����U�(�S����6����
�"� j��.
�������
�6�(��	����k����	>�����)�
2���
�%� ������������������������)�U��S	�6I	�
��� ������������������������(����
���
��� j52�
�0�����k���?�;�����������(�
� � ������������������������/�(�
#�� ����������������������
����������6I	� ��S�
#�� �����������3�(�
�2���5���������������
##� ?�;���������82�.�)��.������	���(����
#$� ����������9������ 6�����3���������U��S
�����.��
#�� ���������������������;K0� )2���� /����
#"� ���������������������)�/�(�2��U.I�� �
2�W��.�����/�
#%� ���������������������&�2(�/�+���0K2S�����K/�
#�� �����������������������)������/� 	�� 6�UX�

�# 52�.�����76�I?24#�H7E#�$��+�]3�(���	�	�0�����*���
����/��������������;�0K������I	��*
.
K2��;�0�������	�SU�����52�
�0�����(�*�������6I�������()��[�



��� >2678?�(238:7@A

#�� ��������������������������.����	�.���2��	����
# � ���������������������������� ��;��.��� .�U	��

$�� �����������������������;�� ���
2��

5���W���� ��.�(��
� U����	��� �����6�(��	>��)/���	>� 
2���	6�� �2&�	.��6
7� ������L�.��6� �� �������6�.��6��V����� �� ��	>����� ;�/�� 6����2����� �� )����0/K��
��(���2
�(����I����(���.��
�(�;�0��	��2)�/��������	>�
2���	6��(��
�2�6��	>�
��)���	��/����S	����(��
��]������I
2�[��4�&2�0(��
K��&�2(�/����6��6I	�	>���S
���)�)�2�����	��2)��(��.���6�����&�2(�	6�+�����2����
2��	�(�(K�����S���6�.�(U
�
�6�(��	�����������	���2
�(�����.�)������������6	K���	����0�2���X�(�W�
�)/�����2&�	.�����������(�
�����
�2����0����2&�.K����.����	���U	����)/�	����
���)��2��
���(�2��A�
��K��������	>�)2���.K�!�� 6�.��0����)�U	���� ��S����4��
02���������.���6��(���2����)2�0��
�)2�������	�����������.I�E2�(���
�6�(��	��
;K�
���(�6I	�� ���I��.� ��(��
�2��(����?�������� ��6� �(�S� )�6����� ��S� ;����(
��6����(�����6��W���6���	>�U�����	
��������I	�	>���S�
��������L�.��0��2�
��
�/�+�]1
�L	��	���
�6�(��	��6I	����(��
�2���������L�.�����6����6I�
�(��.
K2��
���I0�6I��	>���W����)����(��
������.����	����������6���.����������)2����;�0�
��
	>������(��
�2��(�./������2W��S
�0����	������F�(���U�>��2�&��
����S.��	�.��
	�����.��
2����������������6��
����	�/�0��(�S���0��2���������	����U����?����
�����������.�(� �0���������.��� �����)����������(��
�2��� )2�������� .2��	��
����/�+�dE2�(���5�����2����/���U��S
�0��	>/�)	��E2�(���e[�$��3���6���(������
����I��(�����3�(�
�2���B������;�X�(�W��5�2��&�����4������
�.��0��6��
�:��:�2��
������>7967A9;78+�]�.2�
����
�(�����2��.������;�	���2����	���.���������(����
6������(���6�.I�:2�
Ib� 
������.��;�0������2���2���5�2��&����7� 
��.��)���2���
)���K6��UX�����60/S;���6���U���
�	���6����UX[��b���
�.W����,?8D;7;+�]
������2��
��.��2	>�
�)������2�W�6I	����(�)2������S�7�6�.�3�(�
�2���5�2��&������?����
����7�
S���(I�	�I0/�UX��� ����
�	���UX�(�
.����	K2.I��5����	>����
S)�6I�:�2�	��
�
2�W��	����������(�
���0����2&�	.�	>����.
K2�	>��I��
2�W��.�(��(�/�0��3�������
���4�02������ 5K_���6���� 
2���	6�� )�U����	��� 
�� ���2���������(�����6I	� 
�.W�

�6�(��	�����;��.������.
K2�����;�����;�/�3�����������
�(�(��6�	��U�����	�

���
��(��)�U����	��X�6��������;�	��UX�:�2�
K�����2&�	.�(�(�	�����3�������
���[�"��5���;����)�����:��(����1��.����2�6�.�+�]���
�2���3����������I�	�/.��
��	����������.����;����(���.K/�
�0��6���	�������	.������;2�6��(�
�L	��:�2�	�
��S�)�2����6I��6����.�A�
�����U���0�S�����S�)���
S)�(������	����(����;��.�(�
�����I	�������/�U����0��2�����2)����;S�I	�0��6���	�������	.��(��6�.�(K���
2�.
�2&�����)��
���
�6�(��	��L+�d:2S	I	����S�;I.���.��
�/	���2�(;����0���6I	����S
��;���	�.����*�)�S.����/�
��6�;/.���������)�2�����	���
�(�0/����e�%�

�$ ��))���
����G8L#�"�����$ 7���
�� :��:�2������>7967A9;������������
�" :��:�2������,?8D;7;#�13@J845B9:5�9%32A�E24<7�7�@�3<7��:2�.K��#��������$#�
�% :��(����1��.����2�6�.���I39438B45<��#��������



���!�438�@7�42%?7@A8<�7�E7;4837�:�93L7@<7@J###

5�)�2�����@��2�;���)�(������.����	���U	���	�������������.�	>��&��2���;��
2���� ��.��/��������������������	����	>���2K���B�
��������;�	���.����/.�� �� �)��
	6����� 
2�.
������� 6�0�� 0���
���K����.���6�� ��� 	�2�(���S� �&��2�I� ���I���I
��)��
�	�I�3�����������;2�S��
���(�����6��_2K�/�����0�)�.�(�(�	��������2��
�����8����������.�/�����/�W�/�����)��2K
�	��/�����0��(�/W��.��������S.��
�(��
W����	>���/���S�6�0��(S�.��	�/���.��;��.��)�2��(�0/���/I	��X���S���(�/�U	����
�����������;2�S��	>�02�	.�	>�(S�.���20����./�����0�����&��2���.��/���������
����� �� 	>�������=�����UX� ;�/�� ��(;���	���� �� ;�2���� )2����)���;���� W�� ���
(���
����������0��	�/��.����;��2���(�����(��W������&���������&�0���0���2���
������ ���
S)��(� 2�.�� )2��	>����/�� ];����X� D�.��
���� 7� ;�0�� ��WI	�0�
��D�.�������.����.��02�6I	�(�2��S������������;�W���5��	����	�2�(������&��2�
��6� 
���.���/�.�����2�S	���)�/��/� &��.	6S�(��
�	��Ib�����������;�/���K�	���
��(�����X�6�0���������-�����K�/;�����������.������;���W����6�
2�U	�� �22�	6��
�����6��0��;��2K���	��U���������)�
2����������(����6�(S�.�U	���6�.I�)��	���
9����&�2�K��)2����
����/����.�/����2�I����2���������=��(U�������/�������(
�2338496!�;�/��
�����.� /I	�I	��.�;��
���� 
I�B23;�B39� 4949���������	�����0��W��
	������
I�.��.2�
�I�	�SU	�I�.��.2�
��6�	�/�U	�����[�������
�2�E�2.�2
�)�������W�6�W
��	���K��!C5;87��&��2����.��/��(��/����	��0K�������	��������.�(���.�	6����
U���
�(��(�2/�	>����)��	����(��
�2�K����?�������.�_��(��0/���(������;����
;�/��2�0��A����
�2����� �

��2���"�)�)�2����(K�������.�����)�
2������)2��������
�6�(��	����	>��52���
������
������
�2I�&�2(�/S����6��6I	����S���7@A@78�5��
���+�]�����	���	��(�	��
���������������L�
���&�����&�����������6�.���;/S����/�	>�6	�����
�(������	�+����
)����6	�����S��� 
�(��	���	�����������
�/�� ��)���������������U���	����U� �� 6�U��
.
�U� ����� 6��
�����
�6�(��	����� ��)2��
�	.����2�
���02�(������������;������
)	>��6	��["�����2
������
���)2�	��HJ8�!3BJ7@�I98E;���6�U������W�;�/��
��2�
��
�������2�	���
��&�2(�/��)�6����6I	����S�
�.W����)��2����(���2����W�����.���
0��H8;42E864D�!3L8D;A2� �����
2��0�����)��5��
����"�����0��������(�)��2��
���
>��/��(��/�����	���������/�����7�U��S
��)2���(��
�����������;�/��)2����(���
�
���������
�6�(��	���������(�0����������)�
2��X��8��	��6���	����	>�5��
�����.���
����2�
���
�/����S�6�������(�
�&�2�	���(���.���(��	���
��	
���)2�&��K���3��
��6�(K��� ��S��� 6�.�(U�)�U��S	����� ��(����
�����;���2���	�������2�������)��/�
����������.��2���������52�
�0��������?�;�������52�
�0�����
����)�(������6�W
;K�
����2&�	.����?�;�����
��;�X�(�W��?�;�������52�0��
�)2�������	�������?�;����
������82�.�)�������?2�.�)�����!������6���(��������6��
�9�������3����������������
�

�� :��:�2������>7967A9;��������#���
�� 8;���(�����##�7##��
� ���E�2.�2
��39E9�E8@26;#�HJ8�164J39B9?9F5�9L�16@7864�K388<�42@37L7@72?�G74D2?�26C

�54J����Y�2��
���&�=���&�2����52����� �$�����#�$�
"� 5��
����7@A42��#��;��
/�(�������
��	.�!�
"� ������
���)��	�
�������#�



��� >2678?�(238:7@A

.��� 
�� �(����� �I� ������(�(�� )��2��2����0�� ;K�
��� 52�
�0������ ����2�_���
��.���6I�����)/�����2&�	.����3���6�(K�����S���6�.�	>U�U��S
�	>����.�	>������

�2�E�2.�2
� 6��
��������� �W�(�0/�������(�W�����X�E5;49E����6�(���2��)�����
���� ��S�� ���� �&�.	��� )2������X� ��� )����6� ��W�/�U	�� ����
� )�(�S���� �;	�(�
���_(����5;427�;����;����(���./������������	>�������)�(�S	��������(��
�6�(�
��	����������	����� ��S� ���	>� ;5E%9?2� �� ;564J8E242�� �� ����
� )2��	>�������
����(�	>��	>�(�
�2���������.�"#�

��2��#��(K�����;�0����/������	��(�W��)2�������X����(�U��	>
���	���0�
;�0��4�02�������2������0����5�2��&�����/��	S�.��(�����1�(�W��;�0��(�
�(
6��
��������(�W��3������������	����.���6����2�.��
���?&���+�]@��;������;�/�
3����������.
K2�(��	����I�)2�	��6���U)����6I�)��U���&����	�����
��)��
S)�����;�
;����
�������;����������3���������I�
�(���(�(������.
K2�0�������6I���U��S
�6I
����
�
.�6I["$����2��#"�(K�����)�	���2��U.��6��������;�X�(�W��6��
�
������I���
���������2�
�	>�����/�
�	>��2&�	.�	>�
�;��	�.�	>�2�
�����	>�)2�U;����I����	>
���0���
��	6I�������)��U(��2	�����2��#%�
��&�2(�/��]��0K2S������K/[��.
K2��;�X
(�W�� 6��
���.��K�.I������	��6I	I�.��2��.��������������� 
�(�(��6�	������
(��������6�.����.�����0��.�����I��/������2�.��
����?&�����.
K2��)����+�]�2�0�
��0K2S������K/�6�������
����(�[��-��������(��6����.����6�.��6�<242%2A5���6�.��6
262%2A5�����I��6������6�.�(�.��
�.U	�����)��������������
�/��
���/�����E�X
(�W��6��
�
���.2�U������.��2��.���2�0����������.��(������3���6�)2�0��
�������
��6����S���W�;S�����(K0/�6�UX����/�W�X�	�U����.����	�.���1�������
�(�)2��)��.�
���������(���)2��
����	��	>������=�����UX�2�
�����0���)�W���������.����	��.
)2������I����(�U��(��
�2���������L�.������/���I�&�2(�/S+�]5�U	�/�(��)�/�(�5�
<896�����I/�(���.��������;�0�	��������S����/�W�/�(����.����	�.�������.����	��
.�����.����["���-��.�L	����(���������I+������.�����;��.���.�U	������
2���-���
�I
)������ 
��)2���(��
��2�
�������(�6I	�����I��.�����.�������(��;2�S��(�
��6�W���(�����
2��(��;�0�
I�(�
���0�S����2&�	.�(�.��	���

B����(�6I	�� �(������� 
�.�
�(�� 	>�2�.
�2� ���.2�
�	���� �� )2��)��
�6I� ��S
����(�(��
�2�6���
2���	6�����I�������(��
�2��(��3����������?����������2&�	.�(��

"# ���E�2.�2
��44239�5468�<D?45�E7;4835=68����������#7��$�
"$ ��2�.��
���?&�����&2�0(���#"b�	�
����+�(235;�L7?9A9L77�F38@<78=�������7����
/�(����������

2�	>!�
"� :��(����1��.����2�6�.��I39438B45<��#��#���#�



���!�438�@7�42%?7@A8<�7�E7;4837�:�93L7@<7@J###�	
���������������������������� �������� !�!

9�� ����*%�<����

����2��
�
�����	����92���2�.��=>�)��� A>��92���2�.�=>�)�����Y�2��
�
����2������ �����2���

��'�������	
T�����
���
��
���������''������

	!���"���"%��&���(�����!��7$��
;&��#)������#�������$"�!

F / � � � � . � � 	 � � � �+��2	>�
�)��>�(���(��
��
2��(��(���
���(��)���
���(��)��������.2�
��(�

: � � � � � 2 � �+� �2	>�
�)��� ��
>�(��(��
�2��
���0���&�)2������(���
>���(��)���
>���(������
	2�
��(�

F 
 2 � � � 	 � � � � �

1�
�2� �2
�.�/�� )2����
������� ���
�
�	��
��(� �.2K	��� ������� .��
�/
������� ��S� ��K	>
)���
�����	>� &�2(���)�������� ��
�2�	.��
(���	���6��� ��
�	���(� U���	��� 	�������	6�
02�	.��6� �� >�������
�	���6�� 5�.2K
	�� �(����
�)���;��)2��6����������S�(���.��� 
2�.
�����6
6�.����W��� ���(��
� �;��0�� .��
�2���0���
K�	�����6�2��	�����
�U	���12	>�
�)�	�������2�
	��>�(�����)�����7�)���
�����	>�&�2(���
�2�	�
.��(���	���	>�.��
�2��02�	.��6�7����
�/���(K�
���������/�0� 	>�2�.
�2��
�	���	>� 	�	>� �2��
)�)�2
��.��.2�
��(��)2��./���(����
�2�	.�(��

��.�������W�����.2�
��(�&�2(���
�2�	.��
(���	���	>�� 	>�2�.
�2��
�	���� ���� ��
�	���6
.��
�2�� U2K����(��(�2�.��6�� ;�/� )���I����
�����(��
�(��.��
��2���0�6��0�����/���	���(��
�
�2��(�!����(��2� 2���0�6��� �
�����/� ��W��
���)�/�������)2�.
�	��
�	���0���)���;�� 
2�.�

�������(���.����U���	���	�������	6����
�	��
��6�����.�����������6I	����S����)��2�����)����
F�	��0K���������	���� ;�/�� 
���� )2��)��.�
�	�����	>2��U	�6�L�.��6�
�K2	��U	��>�(��02��
&�	���6�� �)�2
�6� ��� ���
����� 
2���	6�� >�������
�
�	����2��(�.��6���6����	>2��U	�6�L�.��6�

1 ; � 
 2 � 	 


A>�� �2
�	��� )2����
�� ;2��&��� ���
>����� 
>�
)2��	�)�����&��>�)��0��)�
���;���	�&�2(���&���
�
�2�2�� ����(���	��� �')2������� ��� 
>�� ��	���

��2����@2��.�������������
�	�	�Y�����
������1��

>�2��>�2
������	������������&�(���&��
�
�����&
(���	��>�	>����Y�������������()�2
��
����(��

�&�
>��	��
�2���	�2	��
� ���	��
�()�2�2��2����
��
12	>�
�)��� )�

�2��� �&� 
>�� ��
>�(� ���� ���0�
�&�)2������B2726!�7�
>��;���	�&�2(���&���
�2�2�����
(���	��� 	��
�2�� �&� ��	���
�@2��	�� 7���2�� ����
	���������
�2(���&����
>���������	>�2�	
�2��
�	��
��))�2
���;���)�	�&�	��'�()�����&���
�2�
�2��

F��	2�
��(� ��
�2�2�� ����(���	��� &�2(�
����
�&����>�2�� ��� 
�2(���&� 
>�����
>�
�	�	>�2�
�	
�2��
�	��&�
>����	���
�����
�22������	��
�2�
��2�����.�����
>����(��
���&�2���0�������2�>�)
���)�	������(��
�2���!�� A>�� 2���0����� ��(���
�������������()�2
��
�	�()��(��
�
��
>��)2�	�

�	��� 
2��
(��
��&�(���	��&���	���
�	�Y�����
����
��� 
>����2���� ��(�
�(��� 
>��(�Y�(��
� �&� 
>�
&�2�02������5�2
�	���2��� 
>�
������Y����
� ��� 
>�
	�������	2�;������
>��&�����)�2
��&���2���=>2��
���
�2
�>�(��02�)>���;��������
>������&�
2���
������&

>����������
�	�B�(�������������=>2��
����



��� 16C3A8=�H#�E9:2<

����.�� ��02���/�� ������.�����W�I� 2��S��� W�	��� �
�2�W�
��	>�@2�.K��
��.�W��6����(����&�2�������.��6��.
����U	��(�W���;�/���;��2����X�6�6�)2��6��
����0��W� �
�����/�� ��
�
������(��
��)2�����02�(����L�)�;��	���	>���.���	��
��U	����	>���;2�L�
���2���.�	>����)�
.�L�)2���
��	>��A���2�����/��	�/�����
.���� ��2K������ 2���U	��� 6�.� �� �(�
.�������;����� �� W�/�;����E�/���;�	��� 
�(�
0���������/������ ��S������
�������	
���;�0K����������� �	>���� 2��
�	�����
�)��.����������(��.2�6��	���
�W�)��
���;����)�������)�(�U��������)���	��0K���(
������(������.��;�/���;�	�����
��
2�	>���
�����I	�	>���2K����	��
2��2���0�6�
���)�U��S	����.��.2�
��(�;K�
��(��6�.���7��������������	���(�7�(��6�	����
.
K2�	>��0��������������(��@J9387����
�������
2�0�������.�(������-���;2�.��
��/�� 6�6� 
�W� ��� �
������	>�� 0����� ��;���/�� ��S� �02���.����������.�� /I	�I	�
�)�2
��
��
2����
�2�
�2S���(���.S��@2�	.����������	
����
�/����S�;��I�����.��
�2��
��	>���.���L�����������	>���2��K����(����.�6I	�	>��;���2�	�������	6��U2K��
���(��(�2�.��6����/���	�����U�B��(����2��(�/�����	>���
2���	6��.����	���6� �

5�����	>��UX�(���.�����;��0��.��
�2���(��
�2�W�
��6�@2�	6�����	��0K���
2�����6�.I�6�6�)2��)�����/��������
�	����	�������	6�����6I	����S����;��2����X
���.2�
��(���
�.�� �� 2���0���� �� 
�.W������.��.����
� �2
��
�	���� 
�K2	��U	��(��
��	���6��)���W���6I����)2��6S	���
�������2	>�
�)�	���6�&�2(���)2��6����������S

�6�����.��6��.
����U	������)��K;��������.�L	���U�����(�������2�	6��������.���

2��������(���.��;�/�� ����2� ��
�
��(����(��
�(�W�	��� ��	>���0�� �
�2�W�
�
��	>�@2�.K�b�6�6�������/�����������)��K;�)��
2��0�����2��	�����
�U	��;�/����
����	>�(��2�)2��(�W����	���6����/����S�����
�	���6�
��2�����
�.����6�6���)�.�
	����
�	���(�����
�
�	���(��A��2���84J9;D��
/�(�	�I	����	>������)�.
����
�.��
(��/���)/������	�/I�)K_����
�	��I���
�
�.S��2�)2����
�
���I�����.2S0��2��(�
�.��6�	�������	6�� U2K����(��(�2�.��6�������	>��������	��	>���/�W����	>����
��/��
�W����.������&�2(���������
�.����	>�������2�)�6�.��6������S	�������/�/�
���6�6���)K/	������.��
�/
# �

���2	����
�
�	�����2���)���6I	������
�2�
�2��� ����
�	���������.2��	6������
.�����
��� �2��� ��2(��)�2	�)	6�� 	>�2�.
�2��
�	���� ���� U2K����(��(�2�.��0�
.2S0��.��
�2����6)�/���6��2��	�����
��/����S����.2������.
K2��������(���)�.I
>�������
�	��I�������2���(�2���(������(�W�(��(K��X��)2��
���>�������
�	��
��6� 	�������	6�� �
�)��6I	�6� 
2���	6�� 02�	.��� �� 2��(�.��� �2��� ���(��
�� .��
�2�
(�/���6�
�	.��6����0�)�.��6��52��6(�6����S��W��)2�	�����������.��.
K2�	>��.��
�/�

���/����S���)�/��������
2���	6��>�������(������6���)�0��(����I0�S/�����.2��
����&�2(���������S�	>2��U	�6�L�
����=����
������	������(����(����.���6I	�(�

� 4�;����@��D���������DA5<2�;4239�5468=�K38@=7�7�GA5ED��:2�.K��#��$�������������
�
# =�@�� ���0�� ;���	�� )��	>���0��� ��
�.��� ��&����6�� �2	>�
�)� 6�.�� ]&�2(�/S� ��(;���	��I�

.
K2����	�����&��.	6�����X����S�����
�(��0�������;���������
S)�6I�W�����)�6S	���U�����(��
��;�����0K�������(�0I���������
���X������0�S������)��������
�2������S
2���6� ��;�����S
2��
��6��A2�U	�����U�����(�U	���;��2���6�2�)2����
�������I���U�����(�U	��)2������2����
���./���
��U	��	����6S	��[��5�
2��
�0�W�H5B5�B;5@J9?9F7@A68����2�������  %������#�����
��%#"!�



���G9?2�23@J845B�:�EDA5@A65@J�:�8B9@8�J8??867AED

��S�����
�2�
�2�������
�	����;�6(�6��������������	>�/�.��2���
�2�W�
��6�����888���
)���������888��
���	���)��=>2��
����!$�

��(���	��@2�.K�����)��K;�>�2(���6���(�������0/��������.��0���)��
�/�
��S����.�()����(��
�(����
2�(��
����(����6��(�����UX��������W��U	�����)2���
���	�������
��2K���2����	>�(����2����.����	��6��)��.2�U�����;�/��(���6���;
;�2����6��.�()��.�����(�2����.��(�
���	���(��.
K2�������/I	�����
���2�����/
)�)���(�U)����.K�������
2�(��
����
K���5��)�2�I�.���6I	��&�2S�2�	>����
����
��(�������(�(�
2�.��
�.�
�������.�������)K6�������S
2�����)2��;��0���
�2�	�
.��(���	�����)�/I	��������./���(�
���	���(�����������@J938���52���
�.�	>
��/�W����	>���
�
�	���	>�2�����.�()����(��
��7�	�����.�����)��K2��
K2��0�
7�;�/�����
������
�
����;��
2�.
���X�0��6�.����W����./����.�&�2(�
�K2	������W
���/�0�5��
�����&�����&��W�6I	�0������
�	>��#�7$���)�����+�]1.�()����(��
����
)�������������2�X�����	>��_��S.K����W�)��UL�������.�����X���2���
K��(��

��K��(���	���	>����
S)�6I	�	>���)��U����-���(�W��;�X� 
�.��W�;������
2��
)/��S/�� ����� 
���� ��W� 
��� �� .
K2�	>�(�����S� ���6� )��U��� �/�W�/� )��
��� W�;�� 
�
	�/�UX��./���/����S������������ 
��K����� 
�(��)��
�/����S� �	>�������� 
�����
S)��
��/��)������)����;������
�(�;��0/�������;.�(�
�()����W�;��������.�(����
�(�

�
�6�/I	��/����S�����)������/���(�
�(����.���
���[��

�3����(������	>�
����0�����L���
�
�������6����S����
�
�	����)2����
�����
����������.��
�/
�������.�()���	6���
��2���6�.����;���I����/����>�������
�	��
��6�.��
�2���(���	���6�����/�0�2���	6��12��
������:���
��������2��(�.��0��2��

�2�� 	�����0���� 88� �
���	��� )��=>2��
������ ��
�
��� ;�/���� )��2����(� 2�S����
(���	�������)���	6��0/�����)���0�6I	�������������������)��������0����.2���
�_��S.�������/�U	���0��)2����
��������)��
�	.��0��
�.�
���5K_���6����
S)����
/�� .�()���	6�� U	�U���(���	���� 7� )2��)�2�I�.������� .��.2�
��	>� �_��S.K��
�����0�S�������(��	>����6�(��	>�2���	6������.���6��	>�&2�0(��
K����
�2�	.�	>�
����6���
�
���;�/�
����.2����.�����]��)��������UX[�(���.����
�.�
��6������S�6�.�
�)2��
���0�0���	���������W���U	�U������2����6��)2��.�����6�0������(�.�����
�)�
�����(�	6������U	�������S.���U	���
��2K��������(�����	�����)��2����S����)��
	>���	>��I�����6I	�	>������;I��_��S.K���4����I�6��
�������I	��.��2���.������
(�����	���6���)�	�I
.���	>���.���	6�	>�	������	>��:����	��
��2�����
�.W�
6�0��)���	��0K���	>�	�SU	�������	����������	��6���
S)�6I	�(�.��2��.��(����
����(�����	���6��	>�X�����;�/��
��2�0�/I"�

4�	>��������
����)�)�2���	>����'�2>��	>���
�.�
�>�(���������������;�0�
F/�L	���(�W��;�X�)2��./���(�(���	���0����(������.
�����0����2��)�����	>�
�����0������;���>�������(���5���
�/�������)2��/�(����
�2�6� ������6��2�b� 6�0�

$ =�SUX� ;���	��� �)�.S� >�������
�	��I� �(����	����� 02���	�	>� ��� )��;�6K��1��.����2�
��	���L�.��0�����U(��2	��	���2���1�0��
�� �$$%� 2��)������7�$�� 2������!��4�;��1��H����2.K����
38??867<2#�*7A83D68<�8B9<7�9C�1?8<;26C32�C9�1DFD;42����2������� �������� ������
�

� 5�2��=��F�	>���37;49372�76;43DE864�:�EDA5@A65@J��:2�.K��� � ���������
" 5�
2����D�����
���DA5<2�;4239�5468=�K38@=7��:2�.K��#��$�����#��7#� �



��! 16C3A8=�H#�E9:2<

)2���/��������6����S���(��/����X��.��S��)�/�	���	>���6�����
.���	>��S.K���.
K�
2��	�	>���/����I��)�.S���)2K	������.�	6��.��.2�
��(��;K�
����)���.
K2�0�
�)��.S��	��.����S���
�2�>�(�������6�� ��S������
2��0�X�)2����(�
�	��I��;��)��
�
�	���I���/I���
�����I	I���02�W����������(���.��(�	���(���(��2��+

A2��(�6	��������	����	�����0/�������
�	>b
.2IWI	����)����
2���)
�.�����	>���6	���(��	�����b
)2���
�L	����������X���(�2�������&����
��
2��(�6	�����S�����(�����;��0��2��.����
2�(������_2K��/b
)
�.��)2��)�����������
�L	���
�2��������
.���)������;�(b
�SW������2�	>����/���	���.2��.��)2��2�_	�����Sb
��(�����U2K���(�2/�	>�	�����
���S.����	>���6	���(��	��������%

������/�������.��
K��(��
�2�6��	>�;�/����	��0K���������	�����������	6�
)��
��� �
�	���	>� K�	�����	>� ���
� 
��2�I	�6� ��S��/�U���� 	�������	6�� /�	�L�.��
2��(�.��6��52K	��
�0���;2�S���)�;��	�������.��������������(���	>�����.2��

��(��2���0�6��0��������(��2����)�)���2�����=���2�
����B��(�.�(���������/�
��K6�2����K����)2������0��)��
�����;K�
��U���
��U2K����(��(�2�.��0����	��
����0��������.��)��;�6K��2��(�.�	>��4�	>����/��
��
�.W��)2�	�����
�W��(���
������S�2KW��	>�;K�
����)���;��	>��
2�;�
�	>���)���;��(�.2S0��������/����
���������)K���
��������	K���)2��	�����6I	���S����������6�)�)���2���	6��.��
K�
�2���2�����2�������	>�;�����)�/�	���6��F.�()��.������2�
��/���2����	>��)2���
����/������� �()�������� 2����6�� �)���;���)2��������� 
2���	�6��	>�&�2(��;�
2�S����	>������/�6I	�
�.W��)2��(��������������U���
�)�0�I������

���
�2����.
K2�	>�)�	�I
.K�����.�X�����W����.����	���6�@2�	6������.2����
>�������
�	���(�� �� ��/���	��� )��� .����	� �)�.�� ��
�	���6�� �
�����/���� ������
.��
�2���(�.��0��(�2�
� 2KW��	>� 
2���	6��������� ��)�W�	��L� �� 2���0��� U���
�
�2���
����0���)2���/����W�
�6�(���.��
��6�.�(�)��2��
����;�/��(��
�2����)2���;2��
��/���S����.2�������(���	6��2��(�.��6���2��;��������2�
��/���.
K2�����
�/������
2�.��2��)�����	>�������������/���/��
����	����(�2K����W����&�2(��	���;2�	6�
�&�	6����0���)�L�
����0��.��
��	���2�
�����
�6�(��	�������.
K2����;�	��
�/�6
)�)���2���	6���;2�S�K���
2�	�/����	����(���K6�(��
�	����	>�2�.
�2���;�6(���/�

2���&�����5��2���������	>�7�2�
�������	����	�������<24J23;7;!�7�
��2���.
�)2�����
��	>��;2�S�K��	>
���	���	>��.��
��4��(����/�U	�����;2�S����;5;42;7;!��)2����
�����6�.���&��2����/I	�������2�
�����(��U)����(����
�L	�(��)2��2����6I	�(����S
��)2�	��6���=�/�UX����L	��/��U��S
���������.�����(;�����6I	��������	����6I	�
)2��6U	��� ��� U���
���
�6�(��	������ �8B9B48=2!b� �;2�S��� 
�� ;�/�� ���
S)��� ���
�����
.�	>��

% 4�;��1����)��
�.���2F72�2645@A62����2������#�����������
� 5�
2����� F�(����?5:7?7A2@=2�:@A8;68F9� @J3A8�@7=2);4:2� /5Q5M0����2������ �  #�� ��� ��

�����
�
� 4�;�����E�2.�2
��16@7864��5;4835�?D?4;����2Y�2��� �������"�������
�



���G9?2�23@J845B�:�EDA5@A65@J�:�8B9@8�J8??867AED

-��� ��	>���/� ��S� W����� ��;�
�.�� ���S.�� .
K2�(��(�W��� ;�/�;�� ��./�����
�.2�U��X�2����6�(���.����.�������6����;2�S��	>�(��
�2�6��	>������6����S���W
;���.�	>����2	K������W�����.�X�����	>�����	>�&2�0(��
�	>��
��2K����2�)�2�

��2��.����	���0��
��
2��02�	.��0��

���2�0��6� .��S����>8� 383DE�624D32� �!�624D3A8� 3A8@A5!� 2��(�.��0�� )��
�
��&�����&��D�.2�	6�������.�� �7""�)�����!���	>���/���S��)����;2�S�K��(��
�2�6�
��	>�.��	�	������.��6���	��2���E�0K���4�2�	������(����0S�(�����)2����
��
��������)2����(���	���6���.2����6�)2�	��6�����.
K2�6�2���������������6�.���)��2�
����
.�� �;	>���� U��I
� /�	�I� ��S� �� ���(��
�(�� )2������6� 
2���	6�� �&��2� ��
����2�I
����������F)��
�6I���S�
��)��)�/���I
.��2�	6�����������.2�6�I��(�	6�����
��U	�Ib�
�������
��4J8243DE�)�2�W�����6I�;2�
���I���
����U	�I��������2���0�6��(
����0�W������(+

3��.�/�������I�)����/�L(����)�S
��;S;��������
K2�
A2���.�6I�)��
��	��������	>2�)���I�02�_;I�02�(�I�2�0��
A�	�����)���	��/.���2�W����(��/��&2�0�6�.I�(�����Ib
52������;I�����I����2)�.���U�����	
���U��)�0�����/��
=��(�6I�)�2���X�
2��0I�)2����(�6��
�
�(�;�0���
-������S	������2	������)�(���	�	��;�W�6��(��/��
/�(�
��S	�.�������
�.��6��S�2K�	��)2������	����(���
�������(��
���	�I	���������U(��2
����(����(�0��;/�0��/����L�
��
=�����S�����U	���I�6�6��2�0S��)�W�(����2�;2�(��������	�S��I	
��6��6��&��2�������)�I�2KW����.���	���
�.�0S�
��
V����.������	>(�2�������(����	��2�����6�6�
���2������
4;2�6���(SW��������2���.���.�2�	���6�.�����I��	>�@2�	��
@�����
�6�&2�0�6�.��6�02�(�������)2���6I��;�W����02���.�
8�	����I	���S�.2��I�;2�	�I	I��
�.�)���.�.�6I����2�
(��
V��02��S�;���I	��	��;��.�/���I���S��(����0/���	>�
����6I��;2���.�2�
K����.
�6�.�	>��.
K2������:2�	��
������)���;�����0/����X����0��U�.���������������+
4;2�6���02�(����(/�����W���.�)�������.K/�	>/�)�S	��
F)�W�(����)�W����2��/��(��2��������
2��/�(�
�L	��
E��F�
�2��������)��/�����	.���W�2������)���	�����	>/����6�
8���2	��(�
.����������/�2����6I
2�I	�6���S����	����� 

-������0���I
)����U	����W����6�(���)2����.�������S��)/��K��(���&�.����
/����2K�����;2�S���(��
�2�6����6�.���2�
��/�����I�������.��
�(�2��(�.�	>��/���
	K��� 5����)/���(����2	K�� �&�	6������ )2�)�0�����6� .��
�2�� ���0�/�� 
�.W�
�(����(�&�2(��)�;�W��U	�����)���;���)2���������.��
���U2K����	���	>���2��
�K����(����.�6I	�	>� �()�2��(��	>�	��W�B��(��������.������������.��)����
��S
I� 
���2��	6S� ���� ��������� ���� ��0�2�������� ���	��6�� 2���0�6���� ��/���	��
��)2��)��.��38?7F79� ?7@742�Q��;2�I�.��������0��)2����)�L�
�����)2�����E���
2I	�)������0S���W�����
�	���(�U���	���2���0���;�/�����2���2��������)��	�������

 5�
2�� A�� D�	2�
���� =�2��� �D�.2�	6���!��!� 624D3A8� 3A8@A5�� 
/�(��@�� V�2�.����2�����
�  ������  7����



�� 16C3A8=�H#�E9:2<

��
�.I�����(��
��)2�	��6����������.�
��
2����	>�	�������
��02���.��20��������
��	>��������)2����.��6�� 2��(�.�	>� U��I
�(����/��)2����.�X� 2K����W���� �&�2�
.��
���6�����.����	>��)�/�	���U	��	>���(����.�6I	�	>�2����0/���;���2��	���2�
�
�����

-���
��)�/�	���U	��
�.�.����2��
���������
�������)�����0�S��(�	���
��
U	�� �� ��(�����U	�� �)2�������	>� 2�
��/K��� 6�.� �)�� W�����.��� ���� �)�2/�� ��S
�)/���(�.��
K��(��
�2�6��	>������I����	>�����(��
2���	6��.��
�2���	>�>�����
���(�����;�2�����	>�����
.����)2����)��2����
.���
�2�	>�.��
�2��2���
���B���
��6�6I	����S�2K�����0���.��
�2��2��(�.���.
K2�6����I�.������&�2I���	�����6��/��
����;�/��;�2�����������
�.W�������2�/�����	�����)/������/���	������U2������.�
��.����	>����
b�)�(�S
�X�;����(�����W���W����)K���
��/�	�L�.��02�	.��0��H2K��
���(��(�2���;��������;�/��0/K��������)�2	�����.��
�/
����I�)2���� ���
�
��
	6��)�L�
���������(�2�I�����6����UX�.��
�2��I��4�
�0��(��������/�(���/�
��S�6���������)K���
��W�����.����2���7�)�	�I
.����7�	>2��U	�6�L�.�����

4���
�
�	���0��)��.
������������;	I�
2���	6��W�����.��6�	���
�W�6����	>2���
U	�6�L�.��6�;�/��)2�.
�.����.����	���(���.���.2����>�������
�	���0�b��)�
��
��/�������/�	>�	������(��2��(��2KW��	������(�����(�.�����0�0�.���>�/�U�����
U	�I�;I�_����
��U	�I�;2�(��L��
)�������S	�	�����.�(���.
K2������.�/������.2�6��6
�.�)2��6�� ;S�I	�6� ���2�S��I� �����I���.����	�I�� �
�����I	I� ���
��S� 
2���	6�
02�	.��6����2���
����6��4��I�.��
�6���
�.����)�0�L�.�(��.��
�(���
�2�W�
��6�5�2�6�
	����;2�S��(���)2�������(������;���2�	>�1�6������6���6������)2��6�/��6�6�)�2�
	�)	6���U2K���)�/�	���U	��	>2��U	�6�L�.�	>�#�

-��2���2������ ���I��.� .��
�2�� )�	>�������� 02�	.��0�� �� )���
���(�(�;�/
)�����(�.��
2���2�6����
�2��2���0�6��6���2K�����U2K���)�/�	���U	��V��K���6�.
��	>2��U	�6��b��)K2�)2����)2��6(������(�
�.��.��
�/
�����6�
2���	6��.��
�2���6
;�/�)�	�I
.�������)2�����	�SW������	>�X��U2K���>������������	>����
�W�����
�.�	>�6�W�����
�.�.�
�0�2�	�����6�.�)�U2K���2
���.��6�������
������	>��;��2��
��U	��2�)2����
�6I	�	>���2�
�����W�����A2��;��)2���
�(������	��X��W��������
2��
U	�� ��
�2�	.��� �
��2K�� )��
�	.�	>� )���
�/�	>� �� ��;��� >�������(�� �/�;�
�()���
���/����S���
2���	6��6�����(�����
����(���.��02�	.���)/��S/������
�
�
����)��K;����.��
�/
�����������0�0����	>�&�2(���
�2�	.��(���	���	>������
��
	���� ���.2�
��
�	���� 	>�2�.
�2� .��
�2�� 2��(�.��6� �2��� 6�6� �
��2
�UX� ��� �;	�
�)/���� 
������I
)������ 	�����.��� .
K2�� �)2��6�/�����6�(��(���)�W�	�����(
&�2(����(��� 2��	����(�)2���� 2��(��
�� 2�
�� 2���0�6������
S)�6I	�����(�����
��(��.2�������U���	��� U2K����(��(�2�.�(��4�(����	�������1?84J8;�J7;49372
�I32:CA7:8=�J7;49377!���
�2�
���D�.�������F�(���
��)��
��W�6I	�0����88��
����

�� 4�;�����:�	�2��*8�: 2CA5� 48243D#�1<493A5� 7�:7CA9:78�:�2645@A65E�GA5E78���2�	/��
#��"�����$��

�� 4�;�� 	��.���� 2����W����� ��� 
�(�
� 2���	6�� ���
� �)�/�	���U	�� W�����.��6� �� U2������.
.��
�2����	>� .2S0�� 02�	.��2��(�.��0���� )2�	�� )��� 2���.	6I�1�� ���E�2��2����� �� �����37;49372
489?9F77#�,B9<2�B2435;45@A62��:2�.K��#��$������#�������
�



��"G9?2�23@J845B�:�EDA5@A65@J�:�8B9@8�J8??867AED

	�����.���#��7��.��� ��2������!����(;���	���������2���(�����2�2�����
�	����
�.�

�/���I	��;��.I��	�
S�];/�0��/������	>[�(K0/;����
�	��X����.�.�W��6���)����

���
�	���	>�2���0����=����S	�6�������2�6�.��6��	�
������;	��;�/;��
�.W����	>��
��U	�� 2�)2����
�
����6� ���� >�������
�	���0�� 	>2��U	�6�L�
���� 	>�	��W� 2�����
��)��
�	���2��� �	>�.���
�	6���.
K2�� �I�)2����
��������� 
�.U	��������6I� ��S�(�
���	����������;	�+

	�
��;/�0��/������	>�2��
�	�����S�)����(���
�(�����)�����.
K2����S������?���6����52���
)�S.���6��
�
��/I.�������.K/����6�0S�
�����S����������.�	>�2����6K���2������	�����6I	�;���
������.K��� 8	>� /�W�� �I� ��U	������� .���
�(��� �� �;�/�0�6I� �	>����
2��� .
K2�� )2������I
�����
.��� 	�� )�
2��;���� 
��.������� �(� ���� ������6I�� ;�� 
�� ;�/�;�� �;S����� FI� ;����(
��.�/��;������������.���.2���
�/�����2����������6	���
���0��.2���
�/������	�6I	��)�	>��
2�(�������.�	>�.��
�/
K����2��(��2K���:
�.�����.�)2���
S)�6������	�
����2����6�������;�
���� )�	>�2�� �� �
����� 6�� )2���� ��;I�� �� ���� ��� 2���� ��)�/���6I� ��S�����(��A�.� )�6I�� 4��
(���
��
2�6�������S������L	��(�6I������/���.���������)
�.��U)����6I	���.
K2������;�(���;���
2�6I�.���
����)�;���.�	>� /I.���;�� �	>��;��)���X���(�� 6�.�U���0��(��0��� ��
�6I�������(�
�� )��U��I� j���k��	�
�6I	�� ��2���(�����6I� ��S�(���	�� �� )��U���(��H)����� ��S� �(����2���
��(�2��������(�6��
��U2K����	>���2���(�����(����S�����������WI	��;�.������������=>K2�
�./���6I���S���	>/�)	K���������	�I
��j���k�:�������U�(/�����W�)2���
�6��U)����X��)�6����
��S� �����	>K2�� �/�W������ /�;S����� 6��.K/�.� �� �/���.K���H)������� 
�0��	>K2�� 
���2�����
	�/������)���;�
�
I����
2K���$

5���;��� �)��K;� �0�I��� U���
�� 2�)2����
�6�� 
�)� 
�K2	��U	�� ��;�� >�������
�
�	���6���)��2�6I	�6���S����(�
���0�	����2�����
�	���	>�.���
�	6�	>�U���
��02�	�
.��0�b�����/���������S����)��
�.��(�
��6��
�;����(������/I	��I�	�	>I�)�����
>�(���)�	>�����0��������(���	>�2�.
�2��
�	���	>�
�0��)2��./��K��6��
��
�K2
��
�2�
���D�(�������� )��
������/�6I	�0�����)2��/�(��� 88� �� 8����)������ ��0�� ���
��.�	6��
������/�������S�����)��.�������5��2�����)2���6I	�	>�)��	�S������2
��
�
�(������(�������(��6�W������(�(�)�	�I
.��
�.�
�+

52��6�_	������
����
��������.������	����5�2���
����K	>���	��
�	>�)2���/����	>�����	���6	���(K6�>�(��
5��2�����.
K2��(����.�	�������U���W���	>��.�/�	>�>���.�L�.�	>+
�)����6	���)�
�6�.��0��9�6;�����/�
��/���0��
4�������
2����6I	�0�����)�S.��6���2���

�# ��
2���(� ���(�� .�2�����(�� ��S0�� 6���	��� 	���K�� ������2�)�6�.�	>� .��
K�� ;K�
�
	>
���	���	>������2�6�� >�������
�	���6���
2�� �
�/� ��S� ;K�
��(��������6I	�(�)�(�	���� 
2���
��	>� ��
��	6�	>� W�	����	>�� ��U� 5�2������ ���W���� 0�� ��� �����1>�2��������� 5��������	>2���
	��� ��;�/���� ���0�� 2����6��)�U2����.��(�)�(�S�������;�(�� ������(�(�3�;2���.
K2�(��/���/
6�0�� �6	��	�� �� ���(�I�� .
K2I��/���/� ;K0���(���4/��� ������12�(���(��4�;�����F./����.����
+9J24839:78��%9F9:78� 7�C8E965� ;4239�5468F9� 5326D����2������ � ���� ��� #�� �� ���
��-�� 
�(�

.��
K��(��
�2�6��	>�)�
2�� 
�W����F�(�����)��	�
�������"� �����
����)���.��6� ��
�2�
�2�����
�
��	>
��
� ��;�	�� 	��.����� 	>�X�)�)���2�����.�����6S	��� 
�6� 
�(�
�.��)2����3�������/��I���)2�	�
1645@A68� <93A8678� @J3A8�@7=2);4:2����2������ #����� ��� � � �� ����6�� 5�2��:��:�2������,?8DA7;#
13@J845B�E24<7� 7� @�3<7�� :2�.K�� #��"�� 0����� )������ �I� )2��./���� 2���0�6��	>� )�2������(K�
&��.	6���6I	�	>���U���	�����
�	���(�

�$ =�
�����4��:�;��.��B748324D32�K38<�:�7�GA5E726����2������#��$�����" "7" %�



��� 16C3A8=�H#�E9:2<

:
K2�0���2����/��;/�0��/�������D�
����)2����/���
��(�6����2���
=>��	��������;K��	>�)�2�������������)��L����2�6�����.��
2�����/����S�	�/���.��)���������;���.���
5����
2�����
2��(�/����;�����
2���6�	��������;.���)2��;��0��;�2��
�)�.��/����S�02�(�I	����(S
��-�2�����������.���.������
:
K2���;�6(�6�����(�S�(�.2�(��U	��.��(���

A��;��)�U2��������2�	�������S����;K�
��	���>�2��K��6��
�	>�2�.
�2��
�	���
���� ���
�(�� 2���0�6���.��
�2���0��@2�.K���F
�2�W�
�������������� )��
2��0���
;��.��U���
����()��6�.��������2	���������.��(�	���0��)�2�I�.���.
K2�����.�L�
	����6�&�2(������	�����)���;��	>�������	>��
2��(���/���S���2�����(�U���	���
��������(�� ���)
�6I	� 2��(��
�� .��
�� �2���
������ �(����/� ���	�� 
S� )�2�)�.
��S
���������2��	�����
�U	����6�6���;��(�	6������
�	���-��(���6��6�.������W�/�
��6�W
?��B��=�2
�����	>�X��./�������)���6��]����(�W����S��;�6UX�;���)�(�	�����[��
�
��2�	�6I	���S���.��2��.��
2���	�����	6���@2�	��7���)2��	����L�
�������V��K�
7�����)�
2��;������)�U2����	
���].�)/��K����U��S
�	>�.��I0[�"�

����	������	��6�)2����
����/���S��
�����.�;�0K������������.��
�2���/�	�L�
�.��6��=�������	6�� 2��(�.�� ������)2�	���/�� ;����(�� ����6I
.��(�.��
�� )�L�
�
����0���W����	>��&�2(���������	>�2�0�/�����������	�	��;K�
��(��AS��&�2S
�
����.K���)�/�	���	>� 2�0�����/��� ����W�(�)�	��	��(�2�����(���)2����)2��
��
����B���	6��)�(�S����6�����
.I�����.I���;�0�(���
�2�W�
��0��B��(��)2���
)�(���/��.��
�.
����(�W��(��K�	�����0��U���
���-���.2�U������(����
����W��
�����)2����W���� 
�2(���� L247F238�C89;� ��(S	������;�0K�!����2��	�����
�U	�
)�;�W��UX� )2���
���B��(���� )2��6����/�� ��S� ;�2����6��� �&�2��� W�	��������
(�
�2�����6���W�	���
����	>���6���&��2���./������;K�
��(�(��/����)����X��	>
)2��	>����UX� 6����������;��	���.��.2�
��	>����	�����	>����2��L� �� ��
��	6��%�
=>S
�����)���������
�(���
�>�2��	����	������������)�U��S	�6I	��(��
��2����
��
2�	.��(���	����� F�	��0K����� >���2������ 
�	>�� .
K2�(��� �)��K;� ������
��
�)2��6����02�		��;�0�����

9�2(��>�(��	����;�/�������� 
2������;�	�����
2���	6�����I����6���.��
�2I
>�������
�	��I��4���	>�����6�2���	6��9�	6������)�
2��2	>��:���
��
���)���������
/�6I	�0����8^��
���	��������.����W�������(��;�/��2����W�����52�.������02�(�
�.�
��>��
�2�.����
�	���0���.
K2�0��
�K2	��UX�)2��)��/���/�U�������88������������/�0

�0����
�2���>�(���
�����/�)���
������0�
���.�)���6���)����6I	�6�	�����;�0K��
����S	�
�.W����
�2�
�2���/�WI	�6�	���(���
�20�	���(��5��.2�U������)2���
�(�
�.���	��
	>��>�(��� 6�.�J5B9E969;� 7� 
2��/�UX� �� �
�/�UX� &�2(��	���J5B9E68;7;� 7�)�(�SX
���������>��
�2�	���(����2�W�6I	����S������(���
�	���(�	>�2�.
�2���
�.�
����

�� =�
�������D�����
���)��	�
������$�"�
�" 4�;�� ?�B�� =�2
�����B748324D32� 8D39B8=;<2� 7�  2@7);<78� R38C679:78@A8�� :2�.K�� #��"�

���#��������
�
�% 5�2��5��P������2���!��37;49372��5@72�B35:2468F9#�!C�?8;23;4:2�GA5E;<78F9�C9�39<D� 45�

;7G@A68F9���2�	/���7���2������#��"�����##$������
�
�� 4�;��9�	6�����+7%?7948<2����2�������  %��
��8P�����$#�



���G9?2�23@J845B�:�EDA5@A65@J�:�8B9@8�J8??867AED

���.2�����
���(������(�(����(�>�(����.2�U�����
�W�]�����
.���	����)��
�����.��	�	�� �/����	>� �����[�� 2��2KW���6I	� 2����6��>�(�K��7�)2��������� ����
0��(��)�������������(�����������������52�.�����?J38;49E2472�����.
K2�0������
6�(�UX�)���/�6����S�9�	6�����4�)��.
������������)2�������6��K�	������
�20��
��6��W���6����;�/��)2���������.
K2��]��.���������K�	�����0�����������������
��S�����/
�2���	��� U��I
�L�� U)������� 6����	������)2�	��6�� )2����
K2��� ������b
>�(������/�U	���(�
�0���/�������	������	>K2�U)����/�����
�6I	��)2����.�(�
)����(��	��� .�
�2��[�4� .����� )����� 
��2����� ����.�������� 7� ;�X�(�W�� ;��
�.�()����(��
�� �� ��� 	��UX� ]�����
.�	>� ;�0K�[b� 6�.���)�(���� ��
�2� 2���	6��
���0��U�;�/��
��0/K�����>�(���;/�0������]�������������1)���������12
�(���[���

��2���	6��9�	6��������2���)��.2�U������������.���2��;�������6�]
��
2�����
U	�[���.�������>�(�K���52�;��(�(�)����
�6���	���
�.���	�	>��)������/��2K��
���W�>�(����.
K2��;�/��
��2�������
�(�	�����������)K���
�	>�	>2��U	�6�L�.�	>
��;������
��������)2�����������)
���������)�
2��;�.��
���	>��4�)����U	�I���6�
��S���
���X���
���6I	��.���
�	6���	�����	>�>�(�K��	>2��U	�6�L�.�	>���.����	��
��(�� &�2(�(��� 	>�2�.
�2��
�	���(�� ���� ��(���� >�������
�	���0�����(���
��/���	���	>2��
���0�	�����
��
�)����)��U������S.	��������;������	6���-���(�
�	>��)2�����������
�2�
�2����	�����0��	>2��U	�6�L�
����;�
�������� ��	�� 
���	�
��
2��/����������	>�	���K���(�W����.2�U��X�6�.���
��2��)������6I	��	�	>���;���
W�������)�����������
�6��(�	>�2�.
�2�����&�2(�����)��������6���������������
](��/K��;/�0����	>[��	�	>�6I	����S��6�.�����	��0K���U	�������W��9�	6�����]2��
0�2��
�	���(�)�2�I�.��([��1�
�2�K������6����W�])2��	��W���(�EK0��02�6I	���
���
2�(��	��������;����
�������)��K;��)�2�I�.�����������
�(�
�	���[���)��
�������
��)2��;��0���
�2�	.��(���	�����
2��(����;�/����)�.�6��6�����	��(��
���	>���	�����;2�(�I	�6��]�����6�.��6�
���	6��.�
�2���
K�[� �

��W��� ��
�(���
�� �� ���(��� 	�/.���
I� )����U	�I�� ��2��	�X� ;��)�U2����
��)2����6(���6��/�0�
2��/���)/�������	>�&�2(����(�������	>�)2����52�.����
7���
�2�(;����������K���2����)���.�����������	>�)��U����
�)���	>�����.��
�2�
02�	.��6�@J9387��
�.�������������	����6�6�W�)2�����	�����	>��6	K��:�U	��/�����.
�
���2���/�9�	6����� 2���	6���6I	�.��S0S���
�2�
���52�.����+�]��
�2�(;�6��
����

�(�>�/�U�����������/I	�������
�L	�����;2�(�����;��.�(���
��6��(�(����2��
W���	��	�����6;��W����E�0��������2��2�
(���.
K2������6I�(��
�()�����(�/���;�
���/�U	������;K2��/K�[#��

-��(�����)K/	�����(�����	�����	>�>�(�K��0���
�	.�	>���;�	��	>������

�2�
�2���>�������
�	���0��	>2��U	�6�L�
������)�/����88��
���	���������
��2�(�
��	>�����(����&2�0(��	�����S.���0��
�.�
���6��
�>�(�����)�����������.�(���
	��������(�6�.��I2B73D;�%83?7);<7�JSPT��=>�X�)���W�6���(��������)2��./���

�� 8;���(�
� 8;���(�����$��
#� 8;���(��)�
2��
�.W������������0������$"7$��



��� 16C3A8=�H#�E9:2<

��
�2�	.��(���	����)�	>���I�)2����W���� �� 88� �� 888����� 
�.�
���)���
���
�	���(
2�����������(�(�����	������)2���	����	>�����
����.��������	>���)�������.K�
��.2S0��.��
�2�����.2�
��
�	���6��U2��.K��(���	������
�2�	.��6��.�)2��6��������
6����S�)K_���6�����3�
������6��
����)2��)���	�����������	��������
��888���#�

��(�� 
������ &�2(����� 6�.��6���
2��/������)K/	�����U	���)����������.�(�
)��
��� 
�.�
�� ��	�����	���/�	>� 6�0��&2�0(��
K����6����S��������.���X�� �W� 6��


��
�)������
�	����)������
�K2���	>�2�.
�2��������	�6��(�����/�������S�����(
�/��	S��	����I	�0����S��)��.I�;�0K���2����������.�����/�;��
���������
����
����2
��
�	������.�������
�6����;��;I�_�
�W����/�0������)2�)�0���������;���)��
(�0�������
�.����;��
�W�)�(�	������������6�6�6����)
�(+

5��������)������;I�_�)���2�����������/��	��j���k
.
K2�0��2���6��3�����j���k
����2��:���
����j���k
��_2K�/��8�(������j���k
)������.
K2������(�j���k�_2K�/��
>�(����	�������j���k�0/��+
.
K2���0��L�j���k��/��������L	�������
D�
����)�(U	�/�U�(�
.��������0S�
	>��/��j���k��.
K2�(��4����
2��(��)�	>����S�j���k
����.
K2�0�������(�.��6�0��;���)/����)�����##

��.�.�����.�6����.�������/�;����S�
����
�2)2�
�	6��
�.�
���6�6������6��
�6���
�����	���+� K��>�(���)����� .��.2�
��0�� 	�/����.�� �� 6�0�� 2������� ;�X�(�W�
���	��
��.������;2��(��������.��������E�0��������������
��6I���S���
�6�2���
	�����
�U	�����6�.���������I
2���.	6�+�0/K���(�)��(��
�(�����/�����6��
�	�/��
���.���
�����)����
�6��	��
2�(�����
�2���������������
�2��>�(����4�)�/��������
)�2�)�.
����6������S��0����������6�(��
�.�
�	>2��U	�6�L�.��0��>�(������'�2�
>��	>��b�
�������(��2���6�����
.���(�����;���(��)�6�������S�
��.����(�EK0�
��(��������;�����;����������������](�[��6�.�0/���I��/����
�.�
�����0��>�(�
�����)�/���6I���S�������������;��;2��W��6�	�	���������;����������/����6I	�)���
U��I�]�6	����F������3�	>��H��S
�0�[#$�

����	��������	�������.
K2������
���������I2B73D;78�%83?7);<7E����	>����
/����S�&2�0(��
�2�	��������	���	���/����)���)������������2�_�������2S;������
	�SU	���
��2���B��)�	�������S��������)�.�6��6���	>�2�.
�2�������.�	6�����.
K�
2�6�(�������)�2�������S�.����.���
������.��2��.��������I	�(����I0�6I	�0K2�I
�.
��S��_��S.��)�	�I
.���0���������
��_��S.�����.���S���W�����=�SUX��2�0��
��;�2����6� �2KW��	�����(�2�
(���� ��	>���6I	�(� 6����.� �
�/I� �
�)S�(�
2�	��I�
)�������(�����S��� �(�����6� ������ 6�6� )2��;��0�� �� ;�2����6� �2��(��	���6�(���	��
��S.���� ��
�2��/���.��2
�� ��.���
�����
S)�6I����2�0��6�	�SU	���
��2���	�S�
�

#� 5�2����.��� ��)��K��(���.�� )K_��0�� �.2���� >�������
�	���0��� ��(����	������� 	�
��
����6�6�W�)2�	����D�����
������# $������
�!�

## 4�;��2�.���
2�.	6S�
�0����������	>�&2�0(��
K��>�(����+���D�����
���)��	�
������$#%7$#��



���G9?2�23@J845B�:�EDA5@A65@J�:�8B9@8�J8??867AED

.�L	�I	���2��
�.�
���4�.2������)��K;���.�2���
������W�
�0���_��S.���0�����
0�2�6�� 
2�;� >�)�26�L�.��� 	>�2�.
�2��
�	���� ���� ��
�	���	>� �
��2K�� �����	�6�
��	>#��

-������W���� ��� 2KW��	�����.�6I	�	>� �� ��(�����	>� ��/�W�L� ��
�
�	���	>�
)������>�(���������2���	6���	>�
�.�
���6���2�
�����(����0�	���6����)2���
2����
.��
�2���6��.
K2I��.2�U��(��6�.��;2@3DE����>�(����(�(�����	�����������;���
)�U2����(�����/����(� ��S� ���E�0���(����
�I�� ;S�I	I� ��2���(������;�����(
��)�.�2I������(���0����)��.��
����;�	�(�	����)�
S0��-�6��W���0���5����
��
��02��	���2��	�����)�����.���L�.��.2�
��0��	�/����.���.
K2�0����6�0������/��
���	>���)�2/��;K�
���02�	.��0�����()�������6����S�6����.���W�;�
��
����
���6I�
��2��	�����(�6��;�2����6����&�2���(�
��	������;2�_�����
�2����W�(�6I���(��2
��	>�
���0�	����������.�;�2����6���
�
�������6����S�>�(����
�	������)�.
�)2���
�/�������
�2�	.��(���	���0��
�0���
��2����)2��������)��������I�
��	�����.���
.2�
��6�)��
�	�������;�������6����	��U����	�/����.���.
K2��(�W��7�����)������
��	>��.���	���U	��	>�7��
�X���S�2K����
�(�;�0�(��
�.�6�.�(�
�	����;�>�
�2����
��
�	���0�� U���
��� ���	�S�	�� 2��(�	������������ �;��2����� 
2��(&�(� 	��
��)K/	��U�����
�2����2��(�	��	���2����#"�

1���
�(��)2��;K�
�������	�/����.��(�0/�����2���(�������
�2�W�
��	>�@2��
.K��	���B��(�����;�2����6�����W�X������(�6�(�	���)2��	��6� ����.�	>�)�	���
��L���W�;�X������W���������/��.��;�0K���E�/��
������(��2������W���)2���/�����
U����	�I	����0/S;�.�(�2���(��������2
�U	��>�(����
�	���	>�������2��������
�	>���)�.
��U	�U���2���0�6��0���5��.2�U������
�	>����(���;��.�	>�(�	���(�W�����
U	�� 
�K2	��	>� �2��� �
2�;�
K�� ])�/��0�� 	�/����.�[�� .
K2�(�� )�U��S	���� K�
)������/�W�/��
�W�U2��.���.�)2��6��(���	���6���
�����������)��K;��;����
����)2���
(�U���������/�0� ������ ��
�	���6� )2��������5�/���� W�	���� �� ���� ����;�/�� �.�W���
4/�(�����
2��0���(�7������K6��)��K;�����2K����)2����)�0�L�.�	>�&�����&K��6�.
��	>2��U	�6�L�.�	>�(�U��	������)2������/�����)��������E�0���	��������.��0����
����
�����A�.������;��;��W����)�0�I��������_X�(�W�������(���2����)�.��)�
2��
�	���6�
�&�2(�6I	�	>�7���)�2�)�.
�����	>2��
���0�	���6�7�)�/��S�	�/����	��L�
��#%�

=����S	�6�� ���� ])�/���� 	�/����	��L�
��[� ;�/��(�W����� ���S.�� ��;�2���
����2�W�������W�	��� 2K�������)��������0�����
����U2��.K����/�WI	�	>��2���

#$ 8;���(�����$$��
#� 8;���(�� ��)��� ��
���� ��� $#"�� 5�2�� 2�.���
2�.	6S� ��
�2�
���@�� 5����0���� ��+!��D;7ID8

C8� ?2�K38@8�2647ID8����2(������������12�����)2��./����2��#���� 
�(���)����� �����
�� 2������6�

�.�
�� 2�	�
�6I	�)2����.�()����(��	��� ��2�����	>K2�U)��������6I�)�2
�S� 
�.�
�� ���
�&��S!��(��
6I	� ����
K2�� 	�/�� ���
��� ���
2�(��
K�� �S
�	>� �� )�2.���6��	>�� 4�;�� 
�W� ���0�� ��� 
�(�
� ���

�	���6�(���.��
��
2����6���)2�	��?��=>��.���.��0��H8243�F38@<7��D�;����#��$��������������
�

#" -����.2�������)�.
������/�L�)���
�	���	>� ��(���
�2��	>����
�2�W�
��(�B��(�����2�	�
��	��0K��I� ���0S� ��� B�).���� ���6�6�(���02�&���>9E7�E7?74728#�>78� 38?7F79;8�96;43D<4796
C8;�378F8;�76�G9E��F
�

0�2
��  ������$�������
�

#% 4�;��A��F)����.�� 8�@�20�����P��@2������>D@J9:9�&�!=@�:�9�@79 2�� 
�� 888+�37;49377�CD�
@J9:9�@7��:2�.K��#�������� �������
�



��� 16C3A8=�H#�E9:2<

	�����
�������.����	���6�86<5<?79;�B27C82��A�������
.�����02��	���2��	���������
	��/��.��
�/
������� �������0��	�/����.���;���
�����.
K2��;�/����
�����)��6IX
��S�2������	6����6
2�����6���	>�����L����	��0K�������W��	>����	>�.��
�.U	����)��
/�	���(�� A�� 
�.�����	>�������� .
K2�� 	�/����.���;���
���� 	����/�� )2����
�����
.�(�������	I� �����)�L�
����6�� 2���(����6� 
�.W����)�/��(����	�����
��.2����(��	>�X�����2�0��6��
2�������/���	������	>�/.���
�2�6��2��	�S�
���)�
��
.�/����S��U2K��B��(����)��
��S�2���0�6��0������&�2��
��(�#��

��.W����(���������������U���
��)2����
�6����� 
�(�
���)���6��F���.��� &����
��&����
�K2	���W�6I	�0������
�	>���2��)������7�%"�2���������.2�������6��S.���6�)��

S0��B��(�����0�����2���>8� 48EB938�624D32� �!�624D3A8�@A2;D!� 
	>����)���(��
�(�(b�U�����(�UX��0���
��	6����0���)2��(�6��������6����S�)2��
/�	��X�)��
S+

�����
.��	����W�2/�	������0�2����������
.��)�2����
V�������2��	�������(�W���/�0�����(��6�	��
2��X�
�������2��.�	>��)�����(�2����(�.����	>�I�;2��0��
@2�;��
������.�	>�0K2�
�W�2��)���6I���S���)�/�
D�	��	��(W���I�(�2�����0K2�c�-���
����;������02�(���
@���	��������6�������	>��/������)�)�����W�2�
�����
.��)�	>/�����U(��2X��-���.�2I�6��
�U(��2X������)2���(�
:����U���	��(�����;S�����	�/��
���U���
�#�

�� ��	���	>� U2������.�	>�� �2KW��	�����	>� .��
�2���� �� U���
�)�0�I�����
(����/�����
�X���)2�	�����������
�����)���������������(�0K����	>���U	�
����(�0�L���
�
�	���	>��)���;��)2�6�.	6���	��X�2���0�6��	>��=����S	�6��6�.����
��.�� 	>�X;�� �� .�L	���0��B2;;D;� )2��
�	����6� )���W�6� 2���	6�� A�2
�������� 
�
��(��	>2��U	�6�����2��)�	�S���������.����.
���������)2����������
.�(���.�
�	��
����������/���X���.��2��.����2��	������/����0��U���
�)�0�I������)���;��W��
	������(����(�����(������2������)K/�;���
���(��A�����/I�2��	����(����/��)2��
��.���X� .���6��� .��
�2���� 2KW��	������� ��S����;2S;��� .��.2�
��	>�� ��W�	>
�;��2���U	������.�	>����(����
���6I	�	>�2KW��	������6����S��W��	�IW�6���	�����
�
���/��)�	��	�����)K���
��.��
�2���6��.
K2I�����/�>�������(���;���6I	�������(
	�������	6��2��(�.�# �

��.W��)�.2�������2����������	>���������)�(�����(��!C2E7�42?9E962
6��
�	>�	��W;���9C?74:2�C9�1348E7C5������2
�����;��2����)�02�(�
K�������02��
02�	.��0��)��
���)�	>���I	�0���� ��2�6�.��6�@���2�� ��.�����7��� 2��)�����!��=>�X
�;�� 
�� �
��2��������� 	>2�����0�	����)2������/� �.�/�� 
2��	>� �
���	��� �	>�)��
�.�
���.�)2��6���I����(���
�W��(����������W�������2KW��I	�	>��	>�
2�U	��2����K��(��6�
�	���	�������
�.W��)2����
������	>�)��
�	���2���>��2�2	>�����W��U	����K;����)2��+

#� 4�;��G8?7F78� �:7242�2645@A68F9�� ��+!� ���:����2� �2���!��(235;�CA78=�:� 38?7F77����2�����
� �%�����$��������
�

#� A�.�
��� 
/�(�	������4��:�;��.���� 
�0�W� ��
�2��B748324D3A8�K38<�:� 7�GA5E726����2�
������#��$�����"$�7"$ �

# -��
�(�
��)/����
�0��	�������	�6��0��(���������.��
�/
�������)K_����
�	���0��	�/��
���.��)�
2����8����22����37;49372�:5@J9:2672�:�;4239�5469�@7����2������� % ������� 7�"��



���G9?2�23@J845B�:�EDA5@A65@J�:�8B9@8�J8??867AED

12
�(������/��	�����3�������)�S.��6��2
�0���
���
�����K6�/�.�U��S
�����.�����	>�=>�2�
�0���/KW�
���;(�
������2	���8��)���)2��;I�_���������	>�D�.2K��
1�.�
�������;���/�6��W�6����)�2K���)2��f$�

��)������1
���6�����)���
�/�(�)2��)���	��������.���$��2��)����������X�����/�
���0�/��)���W���6���(�&�2(�	������W���(��
���.�()���	6����.���6��� �W��
�K2

����
������)2��./���
�K2	��U	��)2�����	����6����)2�&��6������0����.������
�������0��	�SUX�)��2���I��
����������.�	6��������+

52��;I�_	���������.
K2�	>�)2�����	���I�������;I
6��
�)�.2�
������.�(�����(�����.���
;��/�2�(������	K2.��0/�U���02�(�I	�0��4�����
)2��6�_	����)����X���)��U���	>������0��;2�
��9�;�
���/�
�	>��/���	>��.
K2��)2����)���K6�����	��
�
�6
)�2����6�.��6��.�/�
�2�������/����(�������	�S
�(����3��&�)2��;����
����K�����	�����;�6I	�	>�_2K��/�:��
�����
0������6����S�������6�6�������/�6���2�	����������&�	.��6��.����$�

�� )K_���6���(� �� 	���� ���(��� 6����0�����.�� 
�.U	�����2�	�0�� �%"7�� 2�
)�����!��0�������0��2��(�.��0��)��
�����
�
�/�����(�?23E86�;28@D?238��5��UL
����
���	��!��)�;2�(�������.�������2�_����)��.2�U�������
��(����
����6�2�&��.�
�6���A��6����.�)2�U;����)��.��
������(����(��2��6�����
.���0�b���
�2�
�0��.���
��	���0��>�(���������)2�U;S����;K�
���)��.�L	��	>�B��(���1)��������9�;�!
��3������ )����
�6I	�	>��� ���I�.�� ������(��� �)��.��.�(�� ��
�.�� A��� 	��0�
	>	��/;����2�	����
��������)�(�U���U	����;2����)K���0���6�.�(�����)��
��6��

6�0�����(�.���6	�������A��6�6� �� 6�6��;���
���(������6I	���K6� 
����
��)�U��S	�
)��
��
����
�K2�������6I	+

��������	���9�;���������2S�����.��
2��(�.�	>�������S	���.�(�����2�;2��/�.��
.
K2����I
����(�	�/��.�(�	��/���;��	��6
�W�	�������
�.��
��U���U��I
�����
�;���)���
�L�.�	>
�/
�2����2�0�����)2������	>�6�B��(����
	�/�(��D�	6�(����
S)������.���S	�6
��	�SU	����0�
����$#

4�2K����(���
��U	�� 6�.� ��)���
��U	����W�	���	��������(�(�������.��2���X
��S����.����(�
�0���	��/I	��/���	>�U���
�)�0�I������W�)����
���X����
�����)�2�
(����
��0��.��&��.
��)��
����4�	����(�)�6S/�� 
��2K����W�2��(�.������
���/��
��������
2��0�6I	���	>2��U	�6�L�
����	�����.���
�02�6I	��2KW���02�)���)�/�	��

$� A�.�
����/�0� 
/�(�	������ 4��:�;��.���� 	�
�����6� )2�	��B748324D32�K38<�:� 7�GA5�
E726�����$$"�

$� 4�;����@��D��������)��	�
������#"��
$# A�.�
�	�
�6S�����)2�	������(�F��F
�;2�/���44239�5465�GA5E����2�������  #�����#� �



��! 16C3A8=�H#�E9:2<

�����.��������6I	��)�L�
����A���)2�	������6�(��6����)
�	6�����2	K����	>���L
��)��
����
2��/�	����6(���6����)�/����888��
���	����������	���/���
�
�	�����)2���
6S	��(�	>2��U	�6�L�
���6�.�������2�����0��(������	�������	�6��0����	�I0��8P
�
���	����B����I������ 2���0�6�����
2�6�������)�	�I
.������)2����:���
��
����
	���2���2��(�.��0������
�	>�$�%7$$����(�W�����/�����	����)2���)���������
�	>
)2�	��K�����)2�.
�	����.�����/����S���	�/�(��.2�����6�0��)������������/����
	�����U�)�������������.
K��
���2��	�6��	>�����
�	>�$�$7$��$$�

�	��U���6��6���	������.2�����)2��U������L�	>2��U	�6��������
��2�0�����
��
������)���2���������I	����S���.2S0��)���
���
�	���0��)�
2�&�������
2��	��������
.���������������/�����������6����2����6�6��;2�S�K�����.��
�/
����������2	K�
W�	�����	>���0��(����.�L	K��U���
��U2K����(��(�2�.��0���B���.������(���
������
����L� 2��(�.�	>� ���
��� �
����.�����������	K��=>2��
���� �� �&�2�� �	>
)�
2��;���	>���	>����.���/����S�6�W���	�I0��W�	���6����0��)�.��������	���(�W�
�����/��������	�����2����0��6���(���W���
I����.2������.2���������	>2��U	�6�L�.��6
.��
�2�� �2��� 2���K6� ��
�.�����;���/�� ��S� 
��� )2�.
�	������ ��� 	�/�(��;���2��
)����0/�(�2��(�.��(���/���
����2���(��/����K6����	�I	���)/��������
��	6S
��.2�6�	>��U	�����	>����	����)�2	����������2��	>2��U	�6�L�.��6��6�.�����	�I0�
8P� ��P���� ��)�����/�� ���
�
�	6�� 	���2�
��� �� 2����������� )2���� ���� )���
�.��
�(�W����/��2��.��
�(���6��6�����/����U	��:�U	��/���2���
2���(��6S�)2�)�0����
��	>� )2����L����2	K�� .��
�2�� 2K����W� )���� U	��/�� �;���2�I2;�G9E262�� 	�
��	��0K�����������/����S�)��88�)�/�����8P��
���	�����������.I��:���
��
���)����
�/
��S�	��
2�(�U���
��2��(�.��0����0�����)2�����.2���.��.���
���	��)2��
2��/���	>�X
)2��.��
�/	����)2����	>2��U	�6�L�
����
2���	6��>�������
�	���$��

$$ F�(�:���
��
���)2��6I/�	>2���
���)��2�����/�W��U(��2	����$$��2�������4�;��2����W����
��� 
�(�
� .��0���
��	6�� .��
�2���6� �� U���	��� )K_��2��(�.�(���� F�(����� �)�� 	�
��� ��� $�"
�� ���
�b� )�2�� ��� =>����	.��9�@7� �:� 8B9@8�:@A8;68F9� @J3A8�@7=2);4:2����2������ #����
����#�������
�

$� 5�2�� =>����	.�� �)�� 	�
��� ��� #�$b� 1�� =�(�2����I�a68� @8;23;4:9� 3A5E;<78����2�����
#��"������ �������
�



���G9?2�23@J845B�:�EDA5@A65@J�:�8B9@8�J8??867AED�	
���������������������������� �������� !�!

2�����7� �
����

����2��
�
��2�	/���.� ��Y�2��
���&��2�	/��

�
B'����������	
�
����TN����,
�����	��H�'�	��H������AA��

���$����I���(#;���%%���#����"%�	!�#6�#),
�"��(���H��(�"H����;�))��

F / � � � � . � � 	 � � � �+�(�U��������
�.�����
��
��0��� �0���
��	6������ )�2�)�.
���	���UX�� )��
�(���(��6�	���.2��������)K���
���2KW��	��

: � � � � � 2 � �+� 
>��.��0�� �
>�	��� �'��
��
���
��
���0��� )�2�)�	
�Y�
����2�
��0�� )��	��� 	2�����
	�((���
�����&&�2��	��

F 
 2 � � � 	 � � � � �

12
�.�/��
�2����S�)���6(���X�.���
�S�.2��
����� 6�.�� .����	6��(�U�����b� 6�.�� �.���	����
U	��� .
K2��(�U������ 
���W� ������� 
���2������
���� 6�� �(�W������� 5��.
�(���6U	��� 6��
� )2K;�
��.������� ��� 
2����UX� ��
�2)2�
�	6�� ��2K���
&�.
���(��6�	����������)�	�I
.K��+5@72�7�@A2�
;D� 	�
�
�� �� 49L7;45� 5��
����� 6�.� �� 
2�U	�� �2��
���	������ ��	�
�����	>� �/K������K�� �
�2�
��S���.���X� ���(�W����� 2���(������ &�����&��
5��
������F�.2�
����6�.��)�2����6I	�6�)���;��
�;���2�)2�;��(�������
�0���.
K2���
�/���S����
0��������(� ���2��0�	���(� ���������00�2��
��0�2�6I	��W����2��.��(�(�W����U	��(�U�����
��.�W��0����
2��	>�&�����&K��)����
�6����)K��
��
���6�.��6����.�(�W�����6��
�
��.����.��
�.�
U	�������;������6�)�2�)�.
���	���U	����(�0�
(�U���������;�	� 
�0�� 
�.W�� ��
�
�� ��(�6� )�2�
�)�.
���	���U	�� �
�6�� ��S� ��0��������(�)�2��
�����(���
�.U	���

1 ; � 
 2 � 	 


A>���2
�	���
2����
��	������2�
>��)2�;��(��&
	2����������	����
�����&�
>��.��0b������	����
���

>�
� ;�
>� �		�()������ ���� ���;���� 
>��.��0�
A>�� �
�2
��0�)���
� �&� 
>�� �2
�	��� ��� ��� �

�()


�� �>��� �� ��&&�	��
�� �&� ��
�2)2�
�
���� �&� 
>�
&�	
��
>�
�
>����2���&2�(�5��
�Z��49BJ7;48;��2�
	�
����
�
>��Y�2��;�0�����0��&�+876F�26C�H7E8
��� ����� ��� �� ��&&�	��
�� �&� ��
�2)2�
�
���� �&
(�����0��&�
>������2�������
>���;�������2
�	��

2���� 
�� �>��� 
>�� )����;��� ����2�
�����0� �&
5��
�Z������F�	2�
��Z�)>�����)>�����	��	�2���0

>��)2�;��(�� 
>�
��2��	����� 
�� 
>��������>�	>
;�	�(�� ���2��0�	� 
�������00�2�� A>�� ��00���

���� ���� 
>�
� �		�2���0� 
�������&� 
>�(� 
>��	���
��
�����&�)����;���
���&�
>��.��0������	�((����

��� �>�	>� ��� )����;��� ����� ��� 
>�� 	��
�'
� �&
��������;��� )�2�)�	
�Y�
�� �&� 
>��.��0� �
���&�
A>�
� ��� �>�� 
>�� �����	�� �&� )�2�)�	
�Y�
�� ��
��	>�;�	�(��������
>��`���
�����&�
>���2
�	���



�� I2:8 �939%@A2<

��� ������ ;����(�� 2��	�� 6������ �����(����(�� 	��(�	��� ���(�U���
�W���6I	� ��2�W����� ];�
�6I	�[���������.W��� .
K2��� ���0�� 	����
(�U����U(��� W�� 6�� 2���(��(��� B9B2C?7�E5� 4832A�:� < 9B94� j5��
���
49L7;42��#���k�

��2
��������00�2��+5@78�7�@A2;�����#

*� <2�C5E� 32A78� C DF9� 678�E9F 8E� ;7G�:5A:9?7&� A� 48F9� CA78@7668F9
A:7�A<D�A�67E7��<4�35�%5 � =2<7E��39CA2=8E�:78369�@7��678D�:72C9E7968=
=8;A@A8��2�:7G@�678:5%3268=��?8@A�A�;2E8=�678=2<9�624D35�9%9:7�AD=�@8=#
H2<2�:78369�&��@A5�48��45?<9�E9�?7:9�&�:78369�@7��678A2?8�678�9C�:;A5;4�
<78F9�A2B8:672�678�45?<9�B9@AD@78�%8AB78@A8);4:2��9<38�?2�42<�8�E78=;@8
:�678B3A8@AD:268=� =8;A@A8�B3A8;43A867� 4:9=8F9�:7C69<3GFD�� 45E�;2E5E
;42=�@�;7G�A62<78E�4:9=8F9�B3A8A62@A8672#

����/�����U����.���*7C69<3�F������ "�

4�������)�(�U������
�0���	��(����2�����������
�/���+5@7D�7�@A2;78���6���
�����2�������	��(��(;��(�
�)2�������U	���W��_2K�/����;�)�	�I
�.������(�;��
	�����;I��I�
2��������
�)������6��W���(��	>�X;����
�0����0�S�����W��	>�
�W���
(�UX�6�W������0����2�������2��	����(���I�)2�;��(�
�	���UX���.�2��_2K�/��6��

)�	�I
.��(����)��K;� 6���������0�S������
�6I	���S����� 
����)�	�I
.��(���(�(
����;��������2�	��6�)�	�I
.��(��������������������������
�6�(��2���6����������6��
.��6�	��2)��(�������0������������	�I	�����W��	��UX���.
�2�+�W��(������	����
��
������S�������������.2���	I�W�	����6�I��W��
����)���������(�;�X�
�(��.�(��/��
U���� 6��
�U(�� ��;� ;�X� ;�U(�� 	>	������ �� ����(���)��.�� 7�(�U��	����(��
D�	��(��)2���
�(����
���W����S�����	����������)2����	��(������	����������(��X
���)���;���� �.�2�� )2����	�����UX� 
�0��� 	�� 6��
�� ���� 
��.�� ���� �
������ ����

��
S)��0�� 6�0�� ���(������� ��	���2S	�� ���6�� ��S� ;�X� ��.2�	��(� 
�0��� 	�� 6��
�
��6�0���)���;��+��)���;���;�	���(������	����F�S0�(��
����)��
�.�
��;���2����
(��X��8�
�2)2�
�	6��6����.��.���6����I�0��/
���I����(�W����UX�6�W������(�(
)�	�I
.������)��2����6�.�2	������)��2����	>� �/���	>����.���6I	� 
�(���(�(�
�W� 
���/�U�������(��6�	�� )�	�I
.��� ��	����� ��S� 
��� 	�� .�W�� )2��2��X� ��.
�2S
��2�	6��;2�.��2���(�������)2��2���6I	�	�I0���������.
K2��
�(���(�(���I�6���
��UX���;�	�I0/�UX���	�����)2����
����X�7���(�7�6�.��	�I0/�UX�;2�.�������	>2���
�I� 6����UX� �.
�� 6�/���U	�� ��.
�2��� .
K2�+�(�� ;�X�� F�K6� )2�	�������� 	>�2�.
�2
���K��
�.�����)�6S
�����6����S�	��2)�X�6�W���
�0��
��.���W��)2��	��W����(�W��UX
��
�2)2�
�	6��7�	>�X���
�	���)��2����	>��/K��
�.�
��7����2���	��
����.��������
)��2����(�2���(+�W��
������.
�2���.���6����I����(�W��UX��
������)��2���0��
6�6��.
���
2S
����)��
�2��������)��
�2������
�6����S�(���
���I��
�)�2�������.
K�
2�0��)��2�����.�2
������/���
���������.�6�W�	��0�U�����0����W�)��2����2������
U	�� ��
.��S	����-�	� ;����(�����(�W�� ��S� ��	�IX� ���	��6� ��W� 6�.�� )��
K2�����
)�	�I
.��7�
���������(�W��UX�2��)�	�S	����������	��6�

E2�.�)����������������/������)��;����6I	�������	�SU	�����.
�2���)2������(�

����U����	���6����.���;�
������(�2��6�.����	6��	��
����.���
���;����(�7��.��



��"�5�?8672�B83;B8<45:5�7�3��67@8#�49<3248;��I?2496��387C8FF83

2����	�SU	����
�W��(�0����
�(��	��	�����0����(���(�(��)��;�������7��6�����
��S���;�	����;�����(�0�� 6�.��.
�U��.
����0�����	�SU	������������/��� 
�6�)2���
��6(���6�(��2������6�.��6���	�SU	���������/����(�;����
�W��(����
��������/����(�
��.
K2�(������S��2��	�)�����
2�������
����
������W��.�2����	�S
�������6��
����
��
������
�X���)2����6I	��W��	����)���+�2������2���(���:
��)2���
�/�	��
�X�7�
������
	��
�/����0K������2�	>���)�������)�
���2���6I	��	>	I	�����	>	I	��
2��/�UX��/��
���6�.����	6�����U������
��	�I0/�UX�����/������ 6�0��)����������(������	�������
U����	�������	�SU	�����
����/�U�����)��K;��W����
�������
�W��(�UX�����/�6I	��
0��� 
�� 
�(�� 	������2��� ��S� 6�.�� 
2����UX� ��.
�2��� 6��
� �
2�
�� 
�W��(�U	�� )2���
	��
����.�+������(�������)2���������
���W��.���6���2���	��
�6I	����0���)2���
��
6�(��2���(��X� 
���	����� 
�6�)�2�������/����S� 6�������.��
�.U	��� 
�0���	��)��

�(������
���W��7�6�.���S��.���6��7���0���
�0������2���(����U(���W����
�(���
����
������)�	�I
�.���	�/�U	�I�����)����
�6��;������I�.����
�����I�.���20���	���0��
U	��/�0���F
�0�2�
��(�W��)��������X��W��)�	�I
.����;2�X��
��������;�	�	�/��
U	����S	�6���W�)�/��S#!�
���	��)�
�(����0�������;�/����(�������W��
�����6����(
�/���(�� ���� 6��
�U(�� 
�(��� .
K2�(�� �����/�� ��S� ��(�� W�� 6��
�U(�+��� ����(
��)��.��	��
����.�(��

A2�0�	���UX� ��
��	6��� �������6I	�� ��S� ��� 
�(�� �W� �
�� �.�����U(�� ��S� �;���6
��;���	>�X��6�.���S��.�W���������;���;2E5E!�����;�X�
�(������.
K2�	>���S����W��
��U(���	�����������2���(���.�(���;�	�
�.�
����.�2���6�.���S�����6���6������(�W�
�������������;�	� 
�.�
�� ��
�������)���0�X�(�W�����;�	��� 
�(��.
�� 	��
���=�W
��
�0���W���������	��
���������.���6����S�6�.��0��
�)2����
�.�
�����
��.����)2��
������������������2S	���������0��.���
�
�
�������)2�������0��)��
���������0��

�6�������������2	���(��.���
�.�W��	��
����.�(K0/;��	��X���
��&�.	6S���2�	6��
�0��
�W����
�/�)2����
�.�
�)��	���������	��/���S�;����(�2��)������X������6�	��
���
��	��6� .���
�
�	6��(��.S�� W�� ��
�(��U�����(�/� ��;����/���I� �2���	��I���;�	

�.�
�� .���
�
�	6Sc�=�W� �� 
�0��� �.�2�� ���.�� )���/���� ����� 0�;�I	� ��S� ��� 6�0�
7������7���
�
I������	����	>�U	��W.�	>���
��������������.���.�
.��(������	���	��
��(c!��
�/����S���;�	���	��
����.�+��;2��������
�������.���/���������6�.��.�����.
@93BD;�C8?7@47�6�6��.
����	��
������
����
���)��K;���W���2K����@93BD;��6�.���B83;9�
62��
�6I���S�	��(U��	��������
���6���)������W���0�������(��/��)�	�I
.��7�����
���
2K����W�.�L	�+�����

:�����6�W������(���W��
�(��	�����.	���	��
��������������6��
�U(��(����(��
.�������	>����� ���.���
�
�	6�����(�W����U	�� ��.
�2��� 
�(��	�� 6���	���)����
�6�
6�.���.���	���UX�
���W�)2��(�W����	�����(����6I	���6��
�&�.
�	���UX�
�0���	��0�
���(�W����UX� 
�.�C9%74678� ��� ���� ��
�2/�+� 	��
��������
2��/�UX� )����
������
��)�2���.�����
�6����S�
�(���(�(�	��(U��	�����
�6�(��6�.������I���6;�2����6��/��
��I�.����	6S������
�6�U�����(����>�2��	���U	�����0��0��
������(�W�(��6�W����

� 5�2��12��
�
������,45<2�67<9E2@J8=;<2���� ����
# 8;���(���� ��;� �



��� I2:8 �939%@A2<

	����X�6�.��(��7�����
��.�����
�0���W������	��
�X����������	��
�X�6�W����)���;�
����� 
�0��)������� W������(������ 6�.���.
�����	>�	���	>�X;������
� ��(��2��
	>/�	>� )��(��
K��� ���� 
�W� �� ���
�0��� W�� ��� 	��(�)��	��� ������U����2<4D2?65�
�.
������C9=ED=�@9�������	��
����	���0��
!���)�2�
�	���UX��/����6��0���
��	6���
��6�.����	6��������(����;�>�
�2�(��
�.�
�����.
K2�	>�����	��
�(������2�����+5�
@72�7�@A2;D�

8	>�2��)������������6��
�/�
����	����S	�6�7�
���/�U����
2����UX��
�6����S�)��
����(�./�)�
K��	��
����.�����/���I�
�W��(�U	�I��./�)�
K����)���6I	�	>�02��
�I��)2���	��(����� 
������;�6�/�UX�(�(��
��&�2(����0���.�6�2�I	�0����S� ��
��
�	�6�����)2����6(���6��(��/��������.�W���(����
�6�(�
�2�����U����	�����(�����
(�W������
��.��6�(�!�����
�
I�
�0���	���������S�(�U�����(������2�	��6���(��(��
(��
��&�2(����0������;�������&�.
�	���UX�02��S���I�(����;����X���
��;����(
&�2(���)��
�X!���
S)�6I	�	>�����	��S���6)��2�����6����S�.��(�����X���	��(U
)2��)�(���6I	�(����6�&�2(��	���
�UX����
�0���
�)�����W��
2�UX�6������S�	��(U
���� 
��.����;�	� ���6� )2��)��.���(�� ���� ����
� ;�X�(�W�� 2K����� &�2(����(�
�.�2����	��
�����	�
�
����
�0���	��;���6��
������E9449������)���������(��	>���
	�X��	>�
�W��(�U	����
��������������.��(�
�W��(�U	����)�2�I�.�����.�2��������
	>�;��)����
���X�6�������	���UX���.��������-�	��(�
�.�(�;���6�����	>�2�.�

�2���6����S�]5��
��[� 6�.����
�2�49L7;45��	>�X;�����
�0���W�����./������./���X
(��.S� ]F�.2�
���[�� 
��� ��U�� )����
�6I	��� 
�.U	��� &�����&��� �2	>�
�)�(� �2�����
��]5��
���[��	����/���I�7�;�X�(�W����6;�2����6���0��
���I��������W����(�2��
��������6����I�7�(��.S��A��2���F�.2�
�������6����S�;�X�����������S	�6���W��(����

�
�/K������/�� 5��
�������S	�6� ����
� ��W� �(���� 
�	>�� ��� .
K2�	>� 2����� ;�U(�
���������X���S�����(�	��0�.�����.����6	>S
���6������
.��0�!��������.2�
������S
�����(�2�����B83;96� ��������6I	�	>�.�2
������6K��(�U������ 
���.2�X�)2����6�
(���6�����.2�X�6�.�U�(�U��	����)���6(�6����S��	>��	�X�6�0���&�����&�	��I!�)��
�X�

��2
�U	�����
�W��(�U	��;�>�
�2K������/���.
K2�0��)���;���;���(��	��
���
��.�(����)�
2���X���
�(�(�W���;����)�	��	��������6�����(����)K���
�����)K��
��
���.
K2�6�)�	��	����������UX���I�	��2)���������2��I
)����6�)2���/��.���6�.I
6��
� ���������� �� ��(�����)K/� ��6��
.������6� .����	6�� �0���
��	6����6�� W�� �
�
��2K���6�(��2��� 6��
�U(�� ������ 6��
�U(����;I��=>�	��W��)�2���.�������� �� 
�0�
�/�U���� )������(�W�(�� ��(���(�� �
2��(���X��� U�����(�U	�� �	��� 6����.
�/����6c!�7�����6�W���)�(�S	�+�����7���K6��
�
���6�.�����;���	��6����.��
2I	�X
����7�	��
����.K��7�(������.2��������;���U	����
�������������6����6��
2�����6��
�
�U(����;�����6��
�U(��	��
����.�(���
������)��2���0���6��
�U(��;�>�
�2�(��

����.�(U����	��
����.��;���6�2KW��(�����2�0��6���
�(���
����������(��.���
��

�	6����)K���
�� �����	����� ���6�� ��S� ;�X� 6�.IU�����S
2��I� 2��I�� )S.��S	��(
�����I	�(���)K���
S��)�2KW���6I	�(� 6I��=��
����.�(���	�IW����������
�6�(�
��S���6��
�U(����
�����������.�W��2�������/�U����)2���
���U(����(��;�X�����6I	
��S����I
)���I���)K���
S���
�(���.
K2�������)2��I��W��������.�2
�
�.�
��������
���6I	�2�	��6�)2���
2��L���W�	������I�)2���(��
�(������6�)�(�S	����
�6�(��2���



����5�?8672�B83;B8<45:5�7�3��67@8#�49<3248;��I?2496��387C8FF83

��6�.��6�����)�)2�����6I��	>�X�)�(�S	�����(�W����6���������6�.������
�	>��.
K�
2�����)��2����S� 2���I	������)������6I� 6���	��� 
�6��/���������)2����/�U	�I�� 6�.I
��X��(�(�W��
��.��)2����/�UX��]j���k�6�.;������(�0/����S���0����.�L	��X��	����S
2�����	�S/�����;���6I	�6�W�����������)2�������;�	��U	���6�.;�������)�(������
;�/��)2���
2����I���(����������(��2�����
��.��)2��	>�������(���	�������)2���
�
2��L[$��-����)�(�������� ����6(��� �� ;2�.�� )�(�S	�� 
���W�(�W������ 	�� ����
�	>2����������6�6�/���U	��

=���6����.�;2�.���(�)�(�S	�c�-�����
�(���S����)2��	��W�(��/;��)2��6����X�
W�� ��0���5��
���� ���� �)�
.���U(��� )2��
�� �� )�(�SX� ������ ����(�W�� 0�� 0�U	�X�
	>�X;��	>	��/���6��
�;����(��0�/����)�/�������	��6+���)�(�S
�(��5��
�������)2���
�����(��0��2K����W����(�U��.�W��2�������
�����0�������2���(��6I	�������(
���2���(������2��)����6�(��U�������;�����(�	>�7�6�.��
�	>��.
K2�	>����
�W���
(�UX�)��;�����
�W��(�U	���)��;�����.�2������E���(�������)��
�2��(��6�W�
���
.�� ���F�.2�
���(��5��
���(�������00�2�(+� ]��� ������ ;����(�� 2��	�� 6�����
�����(����(��	��(�	������(�U����W���6I	���2�W�����d;�
�6I	�e���������.�
W���.
K2������0��	�����(�U����U(���W��6��2���(��(���)�)����U(��
�2�����./��
)�
[�������
��.������(�0I	��2����2��)����X��)��.
K2�6��
2�����.��
2���2�6����(�
��S����6��6�(���	���(������	���6��
�U(��]��(�[��	���]��(�[!����������
���
�0��
���.�(�)��
�2��(�+����F�.2�
���(��5��
���(�������00�2�(c�1�
�.W��
�0���	��
�;��)2��)��.��(�.
K2�U��� 
�	>��(�������� 6��
������(��(�����(��	>�X�)2��	��W
�����/����(����
�6�(��2���;����(����6�.��6��
2�	���U(��
�W��(�UX���������(�S
�/�����)����
���X���S����6��.���
�I�����	���I
)����6����(������.
K2�6�(�W���
��U	������)�U����	���
�(	����(�;���6���	�)����6�6�&�.
�	���U	�I��)�(�S
�(�
;����(���5��
������������00�2��7�������
�F�.2�
�����	>�X�
�0����
�
���0���)��
��2����;���6!���6(���6���� 2�	6�� 
�0���W�� 6�0���)�
.���U(�����
�)�����������/�
;����S����6(���6���(+���
�6�(��2������6�.��6��.
���)�(����������6����S���
�	��X
��)�(�����	>��(����
��.��6�.����0��
�2�)����	>�
2�U	�����.
K2�	>�(�������S�
W���I�&�����&�	�����A��6����.��W��F�.2�
������6����S���I���0��
�2I�;���X�������
��
2�;�����	��0K���(���������;S�I	�)2�������I���0��
�2S���
�2��6���������.��
������(�6�.����
�2��W����
�(�]F�.2�
��[����6����S���(����������0����X�	�U�
	��(�W���;���.2�U��X�6�.��]���
�2����
�2����
�2�[�7��
KW�
���.���	���UX�(�(�
�����
.����������6����S� 2KW��X�0�������
����� ����	>����
�2K����
�2�����	���
0K����� 6�U������IX�)������0S���� 6�.�(� 
2�;�������2�����+5@72� 7�@A2;D� )�6����
��S�5��
��+�6�.���(�S���(�U������(��	�I	��;����(!�)2����/������)2���������0�
0�2���� 	>�2�.
�2��� 
���W� ��(;����� 	�� ��2������ ���������� )2��	����� 6�0���/��
���	>�������00�2�!�2����W�L��	��
���W����6����S���]5��
���[�	����X��(�S���&��.�
	6����������6����]F�.2�
���[��������0�2�6���W��2K����W�]�����00�2���[�)2��
2�&��

$ �����U����.���*7C69<3�F��:2�.K��#��������#�"�
� 5��
����49L7;42��#���b�)�2����������00�2��+5@78� 7�@A2;��)2��/��E��E�2������2�������  ��

���#�



��� I2:8 �939%@A2<

��S�
����(���W����
�(�������	������6�W�	>�;��	�����/����UX������
.��0����
�6
��
��	6����
�.��
�.W��]�/����U	�[���(�	>�
�	>�2����W�L�

4�)���������S�
�0���	���/��������	����UX���2�W��I��/���(�����I���������
6����S�;�X���.��.�(���.���	���U	��(�����.
K2�	>�������6(���6�;/�>������6����S

���
���W��7�������2��	����U	���.�W�����	�/��.K����)K���
���)���;����6�.������
��(��� 	��2)�� ��� ;2�.� 
�W��(�U	�������	�����)2��	���6I	I� �	>� ��6��
�(���6��I
2KW��	I�7���.
�����
��	6��)�	�I
.��+5@72� 7�@A2;D�����)����
�6����;I�������
�6I	
��S���2���(�.�(U�����(��W����
�(�
���	���/������)2������W����/�U������
�6�2�	6�!
��.�(����
�	>��.
K2�(��6��
�(b����I��.���	���UX��
�����X���S����6����(�
�.�
�
��.
K2�(�)��������X�(�W����W��)����
�6����;I���
����6����������������	��6I�)2��
��
�I��/����U	�I��W����
�(�
���	����)����������������6�.�(U��������6��
�	�����
�/������)����
�6I	��/����U	�I�]��
�2�[���2K�����(�/�(��
�)�������6�.�(�
��.�
���)��K;����U	��/��(�W���(K��X���](�6�U	�[��/K��)2�����(����	�
�����	>�

9�.
�	���UX���)K���
���
.��I	��6�.�;��.�W��2�������������6�W�����6;�2�
����6��/����6� .����	6�� �0���
��	6�"�� )����
�6�� )�(�(�� 
�� 	��(U� ������� 6�W
(�W����(����	��(������.���X���S�����W������
��.��)2��
�6���0�	���6�.���
�
��
	6����.�2��(�W����UX�����
������)K/.���
�
��6��&�.
�	���UX������6I���)�)2������
��)2��2��
��7�6�.��
�.����
�(��6�.��(�W��������(�0����S�����(�0������������
)��2������/.���;����(I���;I�)����
�X��
�����
�X���S�)�������+�����	��(�����(�
=��
����.����� 
��.�� ������� 
���!�.���
�
�6�� ���6���/���������2�������� 
�(	���
��(�;��W�6�����.2�U���I���)K���
S������ 
�W��	>��
�6���� 
�(���(�(��.	���.��
���	���UX����6���)K���
��.���
�
�	6���6�U�����W����0������0��)�������
��)2���
��6(���6���
�0���W����)K���
��������
���6���6�U���2���(��X�)2����
�������2������I
�
�/�UX� �;�	��U	��������	����� �/���(�� ]F�.2�
���[�]5��
���[�]�����00�2�[
7�����	��
����.��6�W�
�2����	�����.����c�	��W������������6�Wc!�����(���6�7�)2���
�
2��L���)K���
�� 2������2���� 6��
� 2���.���I� 2KW��	I��)�6�6I	I� ��S� )�(�S���
]��[� �� ](�[������/�.� �6����	������ 6����.�� ��.���6I	�� ��S�E7E9:9?678� )���
��(�(�	��
����.��(����
�	����/�U�����������0��](�[��.
K2������
�	>���)��
�����6I	�0���)���I	�0�!����6����S��2������0����X���	����I�)2���
2��L�2��	��
����)���;���	��
�6I	�0�����	�������	�����6��
�)2��(�	I�����6I	�0��	��2)�����
��
2��� )�2KW�������� ��� �)2��I� .
K2�0�� ��	>����� ���(�U������ 6�.�� )2���
2����
���.�2���7����0��C72�?9FD�7���
����
��.��(�6I	�0��(��6�	�����������)2���
2����
2KW��	��)�(�S���� ](�[� �� ]��[���	>����� ���)����0�����)�2���(������ �
����
��I	�0�� )�	�I
�.� 2����W�L�� )�	�I
�.� )2����/������ )2����+5@78� 7� @A2;� 6�.�
6�0���/�����)�	�I
�.����2���(�6����.���.��������6�.���/�������
����6������
��)���
�(�6���������2��.��(��W����������	��2)����������������U	����/����6�23�
@J27@A69�@7������)2��I�.
K2�6���)��2��(�W��;�X� 
�(��	��(�6��
+� ��)�	�I
.��(�
��)�	�I
.��(�	��0�U��-���)��2���(����������2���(��������.���6I	����S�����)��
��	���/�U����)2���������.�(�(�W����(�2���(�����(������(��6����.�	>�2�.
�2�

" 5�2����������00�2���)��	�
���)�2��#%������%�7�� �



����5�?8672�B83;B8<45:5�7�3��67@8#�49<3248;��I?2496��387C8FF83

���2���(������2KW��0����/�U�������
�0���W��6��
�7��2���������.���7�2KW��(�2��
��(�����(���
��.�W��2������2���(�����(���
�	�I	�(����
�.�6I	�(���6;�2����6
�/����6� .����	6���������������� ��� 
�0��� 	��0�����)�2���(������ 6��
� U�����	�

��(����(;��(�
�(�����
�2�(��(��.I����4�2���(�����]����)�����	��)2���[�����
	��0��������6��2	>��	���U	������
2�	I	��)����
���X���S����6��	��(U�����������(
��W���6;��W������)K/	�����UX� &�.
����	>�����������)�2���(������� �
I��.��
2��
��2�6�������
���+�.2����!�(��(��6�	����
�6��/�U����	>��������.
K2�6�(�U������6��

�����
�0�� 6�U������� 6��
�� 
����)��2��(��(K	���S���	�IX��1�;��(�W�+� 6��
��� 
����
��������)��2��(��;�X�

4��.��(�
�0��
����W�]��([������(���]	��(�	������(�U��[�����������)���
	����0���]��([����������UX�6��
�6�W����������
�����W���
�6����S�)2���(��
�(
��� �� 6�������)�(�S	���@2���	�I	�����
S)��/�(��
�)�2�(�&�.
�.���
�
�	6��������
U	������������������	���U	��(�U�������)�2K��������6�;���6�6���������2��	�6I�
	I���S����	���6�0��6�/���U	�I�7�.���
�
�	6����2�W�6I	�6���S���)��(�	>���2
���
�����00�2�����6�.I�)2�����.	6I������2�W����������U	��
�0���)�	�&�	���0���)��
��;��;�	���� 6�.�(�6��
�����(�U������7��
�����X���S�����6��)2K0�&�����&�	���0�
�
�6�(��	�������)2K0��.
K2�0��)2��.2�	��������0���;���6����;�)2����6(���6�����
)2S�.����
�������S�62;A5E������/�(��A�(�;����(��	�����6����S�6����	>�����2��
0�	>��](�[����]��[!��������	�����2KW���X��)����
�(��W��6����������I���2����
��
�(���
����������I�� 6��
���.2���)�(�S	�����)2���
2�����.
K2�6������UX�6�W� 
�
��S�(��U	��� 6�W�
�+�����7��
�6I	���S���
�0���	����6;��W��������
�����/�U��������)��
(�S	��;���6�����	>��
����	��(U��	���	>��
���6�W�
��.���������6����U�����(�U���
(����S� �2�������
�.�(�����.�	�������(�)��(�U���������.���6I	�6�(��6�	��)��
;�
���
2������.�2������&�����&�I�
�W��(�0���
������X�6��
�U(���(��������]2��	�
6����[!��W������)���6���
��	6�����6I���S�;�X�=�������.
K2�	>�)�	�I
�.��
�/���S�)2���
��/�U	�I���(��2�	>/I����
�����;��0��6�.��)�	�I
�.����0K����	>��
���X����W�=��
.
K2�(�7�����(���(�(���S�)����.I�����6��6I	�(�7�)�	�I
�.����0K�������6���
��S�6�.��������	��6�.��
���	��0��)�	�I
�.�(�6I�����]6�W������[������;I����A�(�
0�����]��[�7�6�.�
���2���	���7�6��
�U	����
�(�](�[��
�2�(����S���)��2����
2��X
�/�U�������
�0���W��6�W�
�(�����6��
�U(�����=>�X��/�U	��������6����S�
��)�
���2�
���X�6�������
�����W��)����0��2����6�������;S�I	���.�
.��(�����������%��	�U���
.��
�/
�2KW��	����/�U����6�.��
�.��6��
���2��.��(�.����	���(�(�U����������
���

�W���
��	6��]�����[�����2KW�����S����]�����6[����������6���������2������
2��(�6I
��S��������
�(����
��������;�	����;������6�(��� 
�(���(�(�7� 6����� ���2����
7�)����
�6I���������.
�	���6�)2���
2�����(�U��������������W�������
�0���W��](�[
����
.���� 6���	��� ���0�� ���
����� ��U����	��6I�� �� 	��0��������.�� W�� ����

6�U�����;2��������������X�6��
���)��6���W�_����������X��
��6����.���;2�����������
����X�(�W���
��.���2�����
�(��W��.
�U���������0�2��6���.�2�������������/����6
�����������F�.2�
�����	�I0�/;����
�(�����.�L	������/�0�����S	���U	�������	>

% 5�2����������00�2���)��	�
�������� ������
�



��� I2:8 �939%@A2<

��)K/�;���
����� �.�2�� 	��� �./���6I	� ���;��� ��� �/
�2��� �/���� �C9<;2!� ����	>;�
������/����(�	������6�0���U(��2	�������
�	�I	�6!��)������6I�6�(��7���
�(����
(�(�����(�7������X���S�(�U������6�.�������I	�(��W���������(��
�0���	�����
�I��I��W�������I����U���;����(�(�U������6��
�(�U�����(���(�U�������
��(�U���
����6��
�2�	>�(�(�U���7�2�	>�(���IW�6I	�(����
�0���	��������0��2KW����.������
(�� ��(�(��� ���� )2��	��W� 2K����W+� 6�.�� 2KW��(��� 	����� ��
�	�I	�(���� )2���
�����������(��.�� )�� 
��� ;��(��.S� ���2��X��A��.�� ���6I	�� ����
� )2���� ��;I
��(�(��������
�)2������;I���(�(��/�U�����W����;I���(�(�6��
�(��W��6��
�(
	��
����.��(!��(�0S����/��	�I��	>�X�
2�0�	��I��)����U	�I����2��X���I��/���I
(��.S���.���6I	���S���;���6�W�����6�.��6����(��	�����	�����2K���+�6�W�����6�.�
=2������
�.W���;�X�(�W��
��)2����������
.�(��6�W�����6�.��;2E��


2�
��
�W��(�U	�������������S���)2���
2��L���)K��I��6�.����2���.�(�U���
�����(�U������)�(�U����0��6�.��	�
�
��)��
K2������7�����	��0������0����W�(��
U�������/�U����7�����6��6����)��2����	����(��/������.
K2�0�����/�����	�����
�/����UX� 
���W� 6��
�(�U������ ���.��(�� 	��(�U������ ��6�� ���(�U������� �
KW
����6��6��
���	�����0��(�U������6��
�)2���(��
�(��
�������(���/�����	��(�U�I	
(�(�����(�U���������(��;����(�]��(��	��(�	������(�U����W���6I	���2�W��
���� d;�
�6I	�e[����2�W����� ];�
�6I	�[�� ���6��6I	� ��S��� ��)���	6��(�
�2�����6
���� 
��������)2��I����6�6��/����6�)���	6������0���/����0��(��6�	������6I	���S
�
�����X�](�
�2�S[�(�U��������
�(���(�(��)2����6(���6�)���2�����(�
�2�S���(I�
2�	>/����.���6�� 6����.���� 	�U� ����0��������0�� ��(�0������� 
��.�����
�0��� W�
7� 6�.����2�W�����7��������� 6��
� 
�(��	�����(�U��� ��S�(�� �������W���������I	
��
�(��	������!������
�W������
�0���W��)����
�6I	���2�	6�����0���
�
����	��(U�	��
����/����(� �	>�X;�� ��(�U����!�� ��0�2�6��� �W� .�W��� 	�
�
� )����
�6�� 6�.��0�U
2����6����)���	6I����;�)2����6(���6�)2����)���	6I��6�.��6U�(�U������(�
�2����W�

����.�W��2������(�W�(����S����
������X��	��(�(�����(�U������2K�����W��
��6I	���2�W�����];�
�6I	�[��6�.�����2�W�����]	��(�	������(�U����W���6I	����
2�W�����d;�
�6I	�e[��	�����]d;�
�6I	�e[!����
�.W����2�W�����]d	��(�	������(��
U����W���6I	���2�W�����m;�
�6I	�Ze[��	�����]dm;�
�6I	�Ze[!���
�.����.�L	����UX
�.
��	��
��������A�����
�(���
����0���)2��	��W���
�
����.��(���6�����.	���	�
��
�������	�
�������;�
���	��(�)��)��2����������2KW�����S����)��������)���
K2����U�
���)��
K2�������)��
K2�������.
��	�
��������)2���	��(�]	�
�������;�
��)����
6�����I
)����UX� ��
��	6S�.�(���.�	�6�I�)2���� 
���W����
��6����
�2��)�����/��
U	���(��(��.�()�
��	6�(���./��I	�6����	��U�������.�2K���U	��(�S����������
	I���
2�U	�I�)�6S	���;�
�[���=��0��)�
���2������(����������)2��	�����(��6��
�
�
�.���	���UX���W�)��(��5��
������F�.2�
������������02�&�	���6�&�2(��	�����/����

� 4�2K	��������0����� 
��� 
2�)� ����6�.�U	��.���
���]���;�����(�0�[!�������S	��(�@2���
0�2�����32�W����

� ���V�2���.���H9�;2E9469�&#�I39%?8E� ;<2�8672�624D35� ?DCA<78=�:� L7?9A9L77�2348A=D;A2�
�2�	/����  ������#%�



����5�?8672�B83;B8<45:5�7�3��67@8#�49<3248;��I?2496��387C8FF83

52�;��(�
�	���UX���
��	6����������6����S�6����.�����	��X�)2�;��(�
�	����
U	��.�(���.�	6�����
�6�)2����6(���6�(��2������6�.��6����.	���	��
������������
�.�
.�6I	�0��6�.�(U�
�.�
�(�������(�������)�./���X�(���(��������6S�����/��
���� ;�	���� ������6S� �� 
���� ���� )/���I�� �� ���� 	�
�
� 6�.�� 
�.��(�W����� 6��
� 
��.�
���;��	���
�0���	��6�.�U�6�W�6��
������������
�6���
�(���
������(�������
.���K��
6�.� ��S��.���6�� �;���������(�(��
� 6����	�I	�6� &��.	6�� 2KW��	�+� 6�W����� 
��.�
2KW��	��)�(�S����](�[���]��[������
�W���2KW��	��)�(�S����](�[���;�]��[���]6�[�
��U��� 
��� 	���� �����L�
���� 	�����/����U	�� 
.��� 6�.�� 6�6� �������������2���.�
�
��������2���(�
���	���.
��	�
���������.���6���
��.�(���.�
��������6�W�(�
(��6�	�� 6�.�� �.
� ;�	��� ��� 
���� 
�W� ��2K���� �.
� .�(���.������� 6��
� �)���;�(
;�	���� 6�.� �� ;�	��� 6��
� �)���;�(�.�(���.������!�� ����
� 6�U���(��6�	�����(�
;2�.��2�������;���6����.��!�)2���
2�����U	���52���
2��L���)K���
���.���
�
��6I	
��S�������2�	�����	>�2�(�	>�	�
�
��7�
�(�;�2����6�	�����	>���(�(���6�)�����
U	���6�.�	>�X;����)2��)��.�������6�	��
����	��6�.����	6�!���.���
��� ��
�������
	���;��W���
���2�6I	�� ����(�.�6I	��	�����/������� 
�0���
�)����� �W� 
2����� 6�W�
)���;���� 6�.���)2��)��.������/��������2KW��X�)�	�I
�.����.�L	��7��
KW�)2���
�
2��L���)K���
�����6����S���
�	��X����.�(0���������������W�6I	����)2�;��(��

�	���UX�	�������)2���
2������/����0���.
��

��(�
�	���UX� 	�
������� �
.��I	�� ���� 
��.���� ���(� ]d;�
�6I	�(e[�� ���
��.�W��(����0K���
�.U	�����.�2��.�W�����	��(U�)��������
�(���
�(��	��6�.�U
7�
�.���;����	��6�7�6��
!��	�������&�����&��.�0�U������)K���	����������6�W��	���
�
��	�I	�0���	������X�����
�(��W������
�6�U���)�
2���������	��6������	������0����W
�����	��� 
�� 6����.� 
�.�� 2����6� �0�I����� ��(�6� ���6� ��
�	��� ��� ���6� 2KW��	�
��;�	������
.�	>!�6��
��(�W��������)2����
���/�U�����������	�����
�(��/�U����
	���0���.�6�����0S������
.�	>b�)�
2�I	�����0�I��6I	�	>��������.���������U���
�������.��� )�
2��� ��� 
�.��/�U���� ���
�0��� W�� 
.��� )�U2K������K��� ��� �)2��I
������������������ �)��
2��0����� )��
2��W�L!� �
�6I	� ��S�� ��	��(�D��;���6�L�.�
(�������
�(��.�(�6��
����	��(�6����.��/����X�����W����2K����.����	���UX����
.����������.
���6�.��������UX���)2��2�	���UX�;�	����4���(�	�.�����.���S�(�W�
��	�IX+�	�U���S�6�W�����2��/���=�U�����
��.��(��/��(��6�	�������
�W�6�W�(��6�	�
���6���
2�	�/���E�/�����
��6�W�����(���:2�������)������/���S�7�����.���/b�U�����
.�6�(��6�W�6��������)2�K���)���
�/�(��U�����	
���.2�������6�0���)/�.���(
�.�
.�(b�����
��.������(�W�(����.���X����69NDE�;��������6��U	����
��	6������
����
����� 6��
���(������)2��6IX�;��)��	���6� 2��������6�)��K���)�2�I���6I	�	>
)���(���6�6�U�����	
����F
�6�(���
�����;��	���)����6���
��	6�����.
K2�6��	>�X

.��(�������6������������!�6��
�U(����)�/������.��	����+�	��;�/������2�;���
��������
�/���2�;��������(�����)����
�6����	+�����6������������(��������	
��(�
�����(�)2���/�0�6I	�(���(���	��(����6����S���
�	��X�02������
��	6���.
K2�6
��;�
��(�U�����	
��(��U����(�����.��(�
�.�;2��(���������.�
.�	>�]�������
��[��B2?27�������.����	�����	>�����)2���
�(���
2�UX�	�
�����	>��/K�����	������(�
�	>�)�	>����������	>�7��
�2�W�
��UX�



��! I2:8 �939%@A2<

A2����UX�� )2���� .
K2I� �
�6�(�� )���6(�6I	� ��(��/� ����+5@78E� 7� @A2;8E�
������
�����;�	��(���	����(���)2������X���S�����6�����)2�;��(�
�	���U	�����
)�������� ��� )�
����� ��(��6�	����)K���
��(�U������� )2�;��(�
�	���U	��� .
K2I
(�U�����������00�2�����������	�/�(��(�U����������6�(���	��0��U�����	
��(�	��

������&2�0(��
�49L7;45��5����
�6I	������
��.����.������(�;�	����������2���(
������� 6�W� 6�0�� 7� ;�	��� 7� �)���;�(�� 	�
������� ;�
�� ��.���6�� ��S� 6������
��)2���
2�����)2������.
K2�6��
��2
��� ���/�U������� 
��.�!����
�0������)�;��	����
	>�2�.
�2��.���6�������00�2��)��������X�
����	�U��	�.�����.��
����.���X�(��6�
�	��)2������52��
�
����.������������
��	6����2K���6I	��)2��
�	��������������.��
��6I	�	�U�])��)2��
�[����2���(���U����	���)�
2�I	�0����6(�6I	I����6����U	�I
�/����6�(�W����U	���52��	����L�
��(�)2�����6��
�.2����� ���������(����
�(

��.�� ���
�0��� W�� 
�� �2�0�� 
�6� )��2����6� ���6�� ��S� �����(������� 
���2�����X
�������(��/����(���U����	�������?2�
�	����	>�2�.
�2�)2������)�U����	����
)2����&�����&�S�0����U	�I� 6�6��/����0��7�&�����&���7�(��������)2����5��
�������
./����������./������6�.�������������	�����
�����)2����6(���6����	�����;�����
2��	�7��(��/���!��.��(���6���������(�3�22��������.�()��.�����	>��
����.�	>
�/����� �� )2��(�	��)���6I	�	>� )�(�S���� )����6I	�(��� )2���I����B���	6�� 
��
)����
�6I	�� 2���	6I� ��)�S	��� �2�
�	���0��� 02I� �(��/���U	��� �)2������� ��S� ��
>�)�
�
�	���6� �()��.�	6����()��.�	6��������6���
�2��(��	>�2�.
�2�>�)�
���!����
	>���I	�6�)�(�S�����
���(���)��(�(��+��
��&����	����0��
�)������������6I	�0��/

�� 	��2)���������	���� ��� �.K2��� )��(��)�S
���� �����	��6I	� 6�0�� ����&�2��
I� )��
���2�	>��S����(��/����(�	>�2�.
�2�(������
�6�U������.�L	��7������)�	�I
.��7
���6�����)����
�6��
���	�������]�����&�2��	6�[�����6��
�]��&�2��	6����U	�I[�6�.�

�.I��4�0�����������
�2���	>����6�(��U	��������S���.���X���)2���
2�����������
	����6��)�2�(����;�2�	��6+���
�
��(��	>�X�����.�
��(��)2������S	��(�)2���(��
�
���.��6�� )�(�S����5��
���(� ��12��
�
�����(���.���
���(��6�	�����)2���
2�����
.
K2�� ��(�� �
�����I	����0�� �)�2��(��6�	��� 2��02���� ��S����;2S;�����)K���
�
(�U�����������	����6��
2�.
�2���I�.�()��(��
�2��U	�I�]���[���]���[��52������S�
	��� ������6�� ��S���.���X�� .�������5��
�L�.�(���(�U��� )�U��S	���(�@J93A8�
	>�2�.
�2���6I	�6���S������)��K;�12��
�
�������.��6�E2483728�B37E28!�;2�.��(
	>�2�.
�2��
�.�� �
������ 6�.�(U� ������� ;2�.��(� �)���;��� ��
�(� 6�.;�� ;2�.��(
���0K��!�� �� 
�.W������(�U���)�U��S	���(�@J935� 2���	6����� ���������
2��W�(�
)2K;S��	>��	�����E9C7����6�.���
���/I	�����S���)��(�(��	�����6�.����6��6������(
(��6�	������)��
��6��12��
�
��������
�(���
�0��
�
�.��0��2���(������)��(�����
��
����������.
K2�0��2��2KW���X�6��(�W���6��������
2�.
�2���������0��������(��/��
U	���(� ��U� )����
�6�� .���
��� �
��2������ )2���� ����(��6�	�� ���� 
�0��� �� 	��(

2�.
�6I� �6�.�� 	��/�� �
�	��6I	�� )����.I�!�� 5���I	� 7� .�W��� �� ��	>� ���1.���(�.�

 4�2K	��������0�����
���
2�)�������S	��(�1��2��6����D�2	��.����
�� ���3�22�����!;439F7#�445?8�E784A;@J8F9��)2��/��E��E������.��@��L�.��  ��
�� 8;���(�����#�+�]��U����
���;�/;��(SW	����I�j���k��)��(��;�/�;��.�;��
I[�



����5�?8672�B83;B8<45:5�7�3��67@8#�49<3248;��I?2496��387C8FF83

��F
�0�2�
�!�.���
�I��
����	�����02���	S+�6�W�
��)�(�S�������I�����I���(I��@J9�
32!��6�W�
��)�(�S����02���	I�)�(�S�������I�����I���(I���02���	I�)�(�S�������I
����I���(I�#��4��.�W��(�6����.�2���(����6����S�	>����X���(�W����UX�)��
K�
2������ ���� 6����(�� �����2�0�(���)��.��;����(� 
�(��	������.�
�.��(��6�	��
�������(��(��6�	�� 7� 6��
� .��.2�
�� 
���� .��.2�
� 2��� 6���	��+� ������	�������
�����S��
/�	��������
2�����
�&�2��)��
K2������)�	�I
.��

]��U����
���;�/;��(SW	����I�j���k�)��(��;�/�;��.�;��
I[�$��������(����U��6�.�
)2������;�/�;����;��(��6�	�(��
���� �5��
��!����;���)���;�(�6�0��;�	��� �12��
�
�
����!��(��6�	�(��� 
�(���)��.�� �
�6I	� ��S� ���� 
�0��� .
�� )������ ��;� 
�0��
��	��(�)����+�	>�X���02��	���2��	���
����
�
���������S�)��������X���)2������
�������������� ��� �;��(�U��	������ 	>�X;�� ���
�0��� W�� 
��� 	�� ������(�� 
�� ])��
�(�([���]�
���([��)���������(��2�������������
���0�	������
���6I	����.	���	��

�������;�
��(��6�	��2KW��	��)�(�S����]��(�[���]��(�[��)��(��������	��6I	
)2���
2��L�(�W����0�� )�2KW�������� 	����� 
�0��� .
�� )������ 
�W��(�(� �� 
�(�
��	��(�)������	>�X�
�W��(�(�����)2��I�)�2KW�����0��)��
K2���������.�L	���
��UX�0��
���
��K�.��;/I��I	�6�)����;�2��	���)��
�6�.�2
.���5��(���)2������.�;���

���
����(;����U��������02�(�.2���������.
K2��)�)����	��
����.���
�6I	���S�7���
6�0��� .2������� �)2��I� 7� 
�(�� .
�� )����� �� �� 
���� ��)��2�� 
�(�� .
��(�U������ 
�6
(��2���)2����6(���6����6�.��6�(�U��������)2���
2�����.2���������6��6��(��6�	�
�������;������)2���
2����������6(�������2KW��6����)2���
2�������)K���
����
I�����

���0��� �0���
��	6����� )����
�6�� �
��2
�� ���� 
��.�� ��� U���
�� ���� 
�W� ��� ����	>
�� ���� �)��K;� )�(�U��X�(�U������ ���� ��.�2�������0�������)K���(�;�	��� .�

�(���	��6�0��2��	�I������
�6�U���6��
����;�)2����6(���6�;������I�������(���	���
��I	�����(�
�	>��.
K2�������(��	���
��	�I�������
��������0����52���	��(�]����
��
�UX[����6����S���2�W�X����)���;���(K���������.�2��(�U������)����
�6���	�IW
6���	��� ����.�L	���I� �	��� ���
�0��� W�� ���� ��	�S
Ic!� 2��(��I������� ��(�6� ��
��;I����)�)����S	�����./�)�
����.2���������)�2�S�7���2��.��(�2�B37937�������
.��0��]
����
�2��[�����0��U�����	�/�U	���	>�X��������6�W�	�/�U	���/�U��������
�W�
��(�6���]�����
.�U	�I[����
�6�;����(�(��2������6�.��6�2KW��	����	���6����)2���
�
2�����(�U������� �����)K���
I� 
�W��(�6�� 	�/�UX�� �
�����I	�� 6�0�� .��
�.�
� �� 7
)2���(��
��(���� )����
���X� �����	����� ���6� 2KW��	�� 	>�2�.
�2�(�� 6��
� 
���
�����
.�U	�I��������������.�W��0�+�����]���[������]���[�������]��	>[����.
K2�	>
�������(�0S��2��	��W������W�(�)2����)���;��L�
��(��I���;��
�6I���S�
�(���.�(
�������;���6��
�(�6����

:/�)�
���2��)�	�S	��(���.
�2��+5@72� 7�@A2;D� �)2���������S����.���
�
�	6��
W��W�;���2���(��X�	�U��
2��;���������6�W�2���(��X�	�/�UX��U����.�6I���U�
�(�
F�.2�
�����5��
��������.
�������;����(���W������/�U�������;�.
K2�U�����	>����.��

�# 5�2�� 5��
����H7E279;�� "��� �� ���
�b�12��
�
������F7A5<2�� #� ;�� 8�
�
�������6�� ��S��� 
�(
.��
�.U	��� 2K����W� ��
�2)2�
�	6�� ��� 3�22�����+� ��� 3�22�����?J932�� )2��/����� @�/S;����.��
��2�������   �

�$ ���3�22�����!;439F7#�445?8�E784A;@J8F9###�����#��



�� I2:8 �939%@A2<

��6I	�����)��K;���	>��������������������	��(U�����)��.
���6U	�������)�	�I�

�.���;��2�������S���	�/�U	������2�����)��������5��
�L�.��(�/�U��.����(�U�����
��	�L�(��
2������IW�X���S����6�����	�/�U	������	�/�U	�����;����
�(����(��	�/�UX�
��;��W�����]	�U[������	>���������.2���(�W����0��2��)��������)2���������	���
0��)2��./���(�����)2��)��.���(�6�.���S����6���)�L�
�����I2);4:9����.
K2�	>
�����S����)2���������U	����;�X�(�W���
��.�����
�0���W��������S����	������	��(
����6��
����
��.�����
�0����.2������S�6I�)�)2����7�2K����W������.2�������)����
0�6I	��7�]��	�������[������
.��0�� ����0�����5�������������� 
����;S�I	�)2���
	>�������(����;2�.��������
������!�)2��������6�6�)�������������
������!������2��
	��6����)����0��6�6��)���;��;�	����������0���6��
�)2��	���I�
�0����W��.�
.��(
	�/�0��)2�	����)����.������� 6��
� 
�� ��(�����������	�/�U	���.
K2��;�/����2���
.��(�)�	�I
.�� �	>�X������� 
��� ��(��)��K;!�� ��;����(�]�2���(��/�UX� 6��
� ���
�����2��	�/��.�����[��	�������;�	���6I	����S���(�������.�W��2������6�.�(U
	��(U����U�]
���	��2��	�/��.������j���k�6�.��
�.����������(��	�/�U	�I����	���
����I[�"���� 
���� 
�W�����������)����
���X� ��S� ���6��������� �
�)���(� ��;� 2��
���6�(���
I���������X�	�U���������6I	�	�/�U	���6�U���
�����0K���(�W����!���
����
�����W�����
�)��L�����������W��������X�	�/�U	�������
�0�������������X�
�W�	��0�U�
=��L�F�.2�
����� �.2���6I	��������������(2�.�� 2��)���������/����6�.����	6�
)�����	��6�6�.��6���	�������2��)���������./��������S���2���(�7�6�.��
2�;�����
�����;����
��6�7�2K����W����2KW��	��)�(�S����B32<;7;���4J89372���.�2��������
��	��
���)����
�6I	�	��(U�6����(���
�����I���2���.�����/����������
�W�6����	���
U��������/�������(�+�6�U���)�(�S
�X��W������/�������2��.��(�6��
�������(���5��
����������)2���������U	���(�W��������)2����6�6��)2��������������6�W��	>���

�����������
�����
�6����S�)2��	���I�����/����������6��
�
�W��(�����.���	���U	�I�
�W�����/�X��)2�����������(�W���
��.�����
�0���W����S�����/���)2���������������
��
0����
�(��W����S�6��
��)2���������(��	��7�6�.���S�����6��7���
�	�������6��W�
���6�(��2���&�����&�������	��0K���U	��F�.2�
�����)����.�6I	�0���2�����2��(K��
	�(�� ������ ��2�W����� ]�)2���������UX[�� ��� ������ ;����(�� 2��	�� 6�����
�����(����(�� 	��(�	��� ���(�U���� �W���6I	���2�W����� ]�)2���������[����
����.W��� .
K2��� ���0�� 	�����(�U����U(��� W�� 6�� 2���(��(��� )�)����U(�� 
�2��
��.2������.
K2�0���;������������/�����)���0�����
�(��W��7�����/�(���4�(����
];�
�6I	�0�[����]�)2���������0�[���)���W���6�)�2�&2������
�������S�6�������6�
)K_���6��
�����.��������W�(���W�� 
����2�0��� 6�.��]2�;�I	�����6�[�� 
��.
�U����

�� 5�2��5��
����I2);4:9���#��� �����
�����;��(���0��������(� 6��
� ��(�2�	>�]��	�������[
�)�������� )2���� 5��
������H7E279;78� 6�.�� .��(���0�	����0���
�	����� ���	��
2������ ���;
�� 	��
2�(� ���6��6I	�(� ��S� )���� �&�2I� ��
������!� ��	���6I	�� 2�	>� ��� )2��./��������
��	.��0�
])�
2�I�����[!�� ��� �)2��I� .
K2�0�� ��.���6�� ��S� 2������������ �� �)�2�I�.������� 
�0��� 	�� 6��
�
������.�� ����/����� 
�0��� 	�� �������;�U(�� ���U� ��/I� ��U2��.��I+� )�2�I��.� ��
������� ��
����
������ �� ���0�� ��� 	��
2�(�� .
K2�0��;2�.�� .
K2�� ���� ���6��6�� ��S����;���2��� 
�0��� 	�� 6��
�� ��;
7�6�U���6����.�
�.�7�
������6�.��	��
2�(��)�2��5��
����H7E279;��"#�7"$	!�

�" ��������00�2���)��	�
������##��



��"�5�?8672�B83;B8<45:5�7�3��67@8#�49<3248;��I?2496��387C8FF83


��.�����
�0��(�U�I	����(�U�������W�����
�(�)���0��]���6�[�F�.2�
���������
�W
���
�0���W������]2�;�X����6�[�����/�X���S�����6�� 
�.����)���������� 
�(���	�
6��
�����
���;��;�/��
�(��	��(�6��
�� 6�.�����������
�0������/������	����� 
�.��0��
.
K2��.����;�����(�(���.��2����������2KW�����S�����
��.���������/��������0K���
���������(�U�������������)2��	��W�49�F23�2D49�69876�8;476�48�<27�87627�%�

��
�6�6����.�(��2������6�.��6�2��(K�	��F�.2�
���������I����6��	�U�������
0�������)������;�0�2�������������������	�/�U	����.�2���6�.�)��	����/�U����F�.2��

�����I2);4:78�������)��K;��������X����	��6!�����������������(�	�/�UX�6��
�	��
/�U	�I�6�������
�0���	��������	>�����	�����������U�	�/�U	�I�����������;����
��(�
	�����
�(��	��2�;�	������.�/������S�]�����
.�U	�[����	��(�W���;���.2�U��X�6�.�
]��������;����0�S���(�
�0���/�������	�����[��������	�������������2���.���
��(��	�����7�6�U���)����
���X���)����	>���0�S�K����)2���)����	>����
2��W��
���	>��	�������	>�)2���������00�2����+5@7D�7�@A2;78��!�)2���(�
�&�2�	����2��
.��7�6�.�����������UX�6�.��
�.I��6�.��
����	�U����.��
�/
����;�����L�.��0��U���
�+
�
KW���
�6�(��2���(�W���)��������X��W��
�(��	��F�.2�
������2KW�������2���
��
6��
������
.���	�����U���
��H���
�
����)����.I���)2��
���;�)2����6(���6�)�U2���
���� ��6I	�� ��S� �.�6�2��X� ��� U���
�(�5��
�L�.�	>� ����!� ;�/;�� 
�(�� 	��(�����
�0�I������/����6�)�2�)�.
����6�.��)������&2�0(��
��&2�0(��
��
�6I	����S�	�/��
U	�I�.��
�.�
������;2S;���.
K2�0��2���(�����6��
�)2������I�.��.2�
��B���	�����
F�.2�
����;�/�;��
����2���	�����(��.2�6�����;����
��(��2���	�����(�����2���(
��(�0��(�)��������������
�	���;��.��0���]����5��
����=8;48E�)2���I[�������
.�(��
�2���-��
��	>�0�� !����	��(�����X����� 
��.����)����/I���(S�F�.2�
��
����������6�0���2���S�)���0�6I	I�������	�I	�(��
����6�.�U�6����.���.2���6I	�(!
��.2�������� )2��(��	������ )2���� 2��(K�	�(�� �	>� )�2�)�.
���	���6� .����	6��
��U���6����.���.2�	����/����6�)�2�)�.
�����6�6�
�(�
�	�����	>��	������(����;�X

�W��(�� �� 6�6� )2��.2�	�����(�� ���
2�.	6I�� ����
� 6�U��� �2����(�� ���� 	>�2�.
�2
��0�
��������.�
.�	>��;��)2��	��W�������&�2(��!��
����6�U�������	�������
2����
	����6I	�0��(�(��
� 	���
�� ��0�
����0�� 2��)�������� ���������� �� 
�(�� 	�
�)2������� 6���/�� ��S� 6�.������������� 
�� 0��;��F�.2�
��� 
���2���/�� W�� )������
�����S��;����
�I��;�/;��)��)2��
���������.���6��6�)�2�)�.
������6�W�)2��������
0�� ���� �6(�����6�� 0��;�� ;����(��� ���6��������/+� 6�W� ;�� 6I� ;�/� )2��.2�	��/�
=��
����.���� �����)�����	>� 
�.�
K��F�.2�
���� �/�����������6�� ��S� 6����.�� W�
��6���������2���(������� �W��������������������)�2�)�.
���	���(�	>�2�.
�2��
�����.��6��������� 
2����� ;����(����;2���X� ��;���� ;�� .
�U�� .�(�� ����� ;�/�
�	>��	�����)�2�)�.
���	���U	���/����6��.
�����6�������������;�/��������>��

�% 5�2(��������&2��$�����3������>78�F32FE8648�C83�M93;9<3247<83��E�2����� �%7� ��!��	�
�
��+���������00�2���)��	�
������$���

�� 12��
�
������,45<2�67<9E2@J8=;<2���� "�;��7"�
�� ��������00�2���)��	�
������#��7#� �
� 9�� -��
��	>���(E783A@J� %9�5;A@A� @A5?7� =2<� ;7G� L7?9A9LD=8�E 948E�� )2��./��� �� ��
S)

@��F�����.���:2�.K��#�����������



��� I2:8 �939%@A2<

�2������	���	>���
�6�.���
���)2��)���	��L����I
)����U	���������� 
�.��;�/�;�
�/�U���������I����/����6��������������2���(�6����.�)�2���.�����(����6�����
��6�����������)2��.2�	�����(���
�6�(��2���)2����6(���6����6�.��6�7�6�.���S�2���
./��7����������)�2�)�.
���������	���)�2�)�.
��S��-����������UX��/����6�����
��������0/�������)2����F�.2�
������
�6����S���
�(�����
����.���
�
�	6I�������.
�(
���������S���2���.�����������.�L	�����2�	>�)2��.2�	�������2�	>�
2���02��6��)�2�
�)�.
�����2�	>��.
K2�0������.�L	����UX����
�(����6����S��������X��W�����������S
��.���X�(�(��
�� ��
2��(����� ��0������0����������(�������� �;����
��6
����������.
�����(���)���
����(�

E2�.���
2��(����#���	>�2�.
�2��
�	���������0���
��	6�����0K����)�
���2���X
��S����6�������00�2����.�����������0���
��	6�����	>�2�.
�2�)2����#���6����	���
U���� �
�����I	���2K������.��K�.S� 2���(������(�U�����������00�2�� 6�.�����
��2����0����W��������
�	���U	���6�.�����)���0��)�6(���������
�
���2���	���0�
0��
��F�.2�
������
����������������������)�(�SX���
2S
��(�0��
�(�)���������(
�	�IW�����)�.�6�I�(�U�����
�	���(���
���.
�����(���F�.2�
���������.
K2�0��(�U�
��2���.������
2���02������(���(��2���(�U���������6����S�
������
�	��X��&�2�
����/�����6�.��
�.��0���-�������I	��F�.2�
���2�;����;2���)2�����6I	���S�����/��
���6�������������/�U�������
�0���W��
����.
����������7�	�����_�����������;����(�
)2������ �� .
K2I�(���� 
�� 	>����X�� ���� ��6I	� ��S� �)2������X� ��� ])2����� �I��[
�0��W���
�.�(���)��.��
���2�������F�.2�
���*5��
����������/�;����S��;2���X!�
�
���X���S�(�������;�2�	��6+�)����
���X!�)2���I�;�	����;�	����)���;�(��.
K2��
0��U�����	
��(�����F�.2�
����6��
��������2�	��6�	������/������
�(���
���
���
6��������������	����(�)�)�2
������
�(����������	�UX�
2�U	�����������
����������6�
��S���2KW��X����)�/���6�6��.
����������.
�)����.I���)2�������
2�UX����&�2(���	����
����.
���/�U�����F)2������6I	��)��
�(���0�S������
���0����
S���U�����
�.���	���
���F�.2�
�������UX�0/������(����������(I�2�U	�����	��
S��
����7��������/K�
12��
�
������7�
2��/I����)���	6S����)����0��2����6��	���K�!��0/���I	������S
���/����6�����������6�.��)2���S�
2���02���6��0��	>�2�.
�2���0���
��	6�����
�6
;����(�(��2������ 6�.��6� 0��
� ���
2�.	6�� .�W��2������ �.
�����6� )�2�)�.
���
�(�W����������	������0�����W�
�.���/�U����0��
����
�6�(��2����.
���������
�6����S
	����(��
�(��	��0��	���
.�������(���(�(��	��6��
�	���(��������;����	��0��)��
	�I
�.� 
���� �
�6�� ��S�(�W����� ���� )2S���6�� ��W� ��	>����� ��� ���I0��S	��� 	���
����
������2��.��(����������(�U������6��
��	>��������6�W�;�	��+��	>��)2��2�	��
��UX��A���W���������(�W�����6��
��
�����.�����2�B37937���
���6�������������6����S
��2K����)������X�5��
���������)��
���������U���
��������6�.�����.�����X�F��
.2�
����������	>�7������7��/�U����)��
���
�����	>�2�.
�2��W��(������	����I����
.���
�I�	������(�U��������)������6(��6I	�0����W�8;476�8B7;48E8�47;���;��W��:78E�
�8�67@�678�:78E�����;����)��������	>�;����(�2�B37937������������������S���

#� 5���W����2����W����������)�2���������
�/��2��(���(����1��2��6�(�D�2	��.��(�
#� 5�2����������00�2���)��	�
������$��7$#��



����5�?8672�B83;B8<45:5�7�3��67@8#�49<3248;��I?2496��387C8FF83

2��
����(���)2�	����������������## ��=����6�.��
�.��6��
��(��(��6�	���������0�
����(���������)2��������0��2���.�����2KW��	���>�2����
�
���W�����6I	��(����
��

S��	��)��;����6I	��
2��������2��	�6I	���������6�W����
���)�2(����
��0���
��
��������S����	>��������

4������UX�(�U�������)����.I��
�W��(���������
.�U	�I�
�0���	��(�U���������

�(� 7� �� ���0�� ��� 	>�2�.
�2������
.�U	�� 7��/�U���� ����
�W��(�� �� 
����� �� ���
�����
.�UX�(��	>�2�.
�2� 
�0���	����(������;I�)����
�6�����
����.�����
�W���
(�U	�!��(�6I	�(��6�	����
�����������(�U��(�����2���(�(�U������������6�W�6�.�

���	��(�U������)�)2��������)2��2��
������6����S�)������X�
�����(�������	���
�W

S���(I���;��/�U���������0�	��I��
2�.
�2S!��	��U���
����/�0������00�2���U���
�
.
K2��6��
���
�����������6��
�6��
��
����	���
�W��2�������(���;���2S	�+�6�.�����!�
�����
����6��
� 6�.��
�.��������������
�������.
K2�0��
.���
���W��)����
�6�������
6��
��
����������W��#$��4����0�����;���)���
���I��)2��2�	���UX�(�U������(��
U��(�� 
��.�� �� 
����� �� ���� 6��
�U(���2��	������(�U������ ��� U���
!�� 
�� ���	��
��.���
�
��6I	I�6��2KW��	S���������
��])�(�S���[�]���[���]���[�����6�	��(��
U�����������(������
�W��(��������	�������2������2�6I	������2���.������.���
��

��6I	�� �;����
�I� ����UX� 2KW��	��� ������ )2���������00�2����)K/;�	��(� ��;
U(��2	�I��	�����	���
����� �W������I�	���
�W�2�B37937�(�U������)����
�6��������
6�W���)K���
��6�.��
���	��)2��������.���
�
�����������2���(�����.���
�
��6I�
	���	�����W��)�	�I
.��(���(��6�	�(�(�U������)����
�6����W�]���������j���k��2��	�
6�����������(����(��	��(�	������(�U����W���6I	���2�W�����d;�
�6I	�e����
����.W��� .
K2��� ���0�� 	�����(�U����U(��� W�� 6�� 2���(��(��� )�)����U(�� 
�2��
��./�)�
[�

## 12��
�
�������0/����� 
���2������� �� ��
�������������� �� ;�	��� 6�.�� ;�	��� )�� 2��)�
2���
����2KW��	>�)�0�I�K����
�6�.���
�������.��������	>�;���������U	���5�2���842L7A5<2�����$��#�
�� ���
�� �)2��/��:�� D�U���.� j�+k� ���(��>A78 2�:;A5;4<78�� 
�� #����2������ �  �!����2
�� ��2K	�X
���0S�������0��2����6��)�.2����L�
���]���2�����U	�[��&�2�� �������6������2��� ��5��
���� �)�2�
�� 
�(���0�S����� ������S�3�22������K 9;78� 7� L869E8678�� )2��/��E��E������.����2������ �  ��
���� !�

#$ 5�2����������00�2���)��	�
������#  �



��� I2:8 �939%@A2<



����5�?8672�B83;B8<45:5�7�3��67@8#�49<3248;��I?2496��387C8FF83�	
���������������������������� �������� !�!

+�
����������

����2��
�
�@��L�.� ��Y�2��
���&�@��L�.

�������������������,
�������'�����������'��S

�#��!��D&����%"����#��,
�(��"#(���*�(#;��!(�J����K�S

F / � � � � . � � 	 � � � �+� ��	������ �.���6��� 0���
���� 2�	6������(��(����	���UX��)2�.
�.���)2�0�
(�
��(�� 
��2�����(��������.�����	>�����.��
2���(��

: � � � � � 2 � �+���	�������		�������0�������2�
���
�����(��(����
���)2�	
�	���)2�0(�
��(���'	>���
0�� 
>��2��� �2��2� �&� 
>�� �)�2�
�� �2��2� �&� 
>�
2������

F 
 2 � � � 	 � � � � �

B�	6������(��� .��
�2��� ��2�)�6�.��6� ��
�
���6�� 6�W� ��� �
�2�W�
��U	��� �����.��� .�W��6
���)�.��)2��6(���/�2KW�I�)��
�X+�(�
�&���	��
�I��.����	��I���)2�0(�
�	��I��A��2KW���)��
��
	��� 2�	6������(��(��/���)/������ .��
�/
����
���� ��S� �� )2���
2����� ��	>���6� )���;��	>
)��
���� )�0�I�K�� �� )�2���0(�
K��� 8� 
�.�
�� �
�2�W�
��U	�� 2�	6������(� ���� ;�/� )2��	��
���L�
��(�(�
�&���.����2S	����S�����I�/I	��/�
�� U2��������	��� ���
I)�/� )�����/� ��� 2�	6����
���(�(�
�&���	�����.
K2��/I	��/���S������	>2���
U	�6�L�
��(����2�	6������(��.
K2��)������W�
�
��U	�� ���.�/�(����� .����	���0��� -�
�(���

�� ��;�����)K/	�����U	�� 2�	6������(� )2��;2�/
&�2(S� )2�0(�
�	��I� �� 
��2�
�	��I��� 2KW��	>
�)�/�	���	>�����	>��
6�� 
��2�����(������
��2��
2�	6������0����;�2�!��;S�I	�����.�(����
�0��
	�����
�2�W�
��U	���.2�U�����(����(�)2�.
�.�
�12��
�
����!�� �� 
�� �� .����� )2��/�W�/�� ��S� ��
�)�/�	����)2�;��(���.
K2�������X�(�W���.2��
����(�.��
�2��

1 ; � 
 2 � 	 


B�
�������(� ���?�2�)���� 	��
�2�� >��� �'��
�
��� ���	��1�
�`��
�������Y�2�� ��� ��	>��&� 
>�
�0�����
�2�	��Y�����&&�2��
�&�2(�+�(�
�)>���	���
	�����	��� ���� )2�0(�
�	�� A>���� Y�2����� &�2(�
�&�2�
�������(�>�Y������()�	
����
>��
>��0����

>�� �)�2�
���� �)�	�� ��.�+� �

�
������ ;����&�� ���
)�2���0(��� ��� �� 0�Y��� �)�	>��1��� ���� ���1��
	���
� 
�(��� 2�
�������(�����Z
��))���
�� 
�� 
>�
(�
�)>���	��� �
� �Y��� 	����	
���
>� �
�� ��� 
>�
�������10��� 
>�2������ �� ���
��	
���� ;�
����

>��(�
�)>���	��� 2�
�������(�� �>�2�� �
� ���
	����	
�����
>�=>2��
����
��� ���� �
� 
>�� ��(�
2�
�������(�����;�2�������&
�2� 
>������2��
�
;�	�(�� .����� ��� 
>�� 	�����	��� 2�
�������(�
����Y�2�����
>���2���&�	��
�()�2����
���2�
���
�����(�
��.�
>��)2�0(�
�	�����
>��2�
�	���&�2(
�����&&�2��
���	�������������0���'	>��0��
>��2��
2�
������ 	>��	�� 
>��2�!�� ���� �
� 0���� &�2� &2�(
�>�
� ������	2�;������ 
>��)2�	
�	�� ���1�
�`��
�
�12��
�
��!���>�	>�>���
�2������
����	����)2�;��(�
�����
�	�����;��	�����������	2������&�	��
�2��



��� 48%2;4726�>2E2

E������5��	���)���/+�]F�2	��(�����6��2�	6���.
K2�	>�2���(��������[�����.��/��
���
��������I���S����	���K��])K_���6�����	�����U	�[��1
>����@������!c�=���
�K�����.
K2�	>��2�	6������������ 2��	�����
�UX� �)�/�	�����2���&���+�������

+����C����)2��;��2�6I� &�2(S�(��������;�6���6����U2��.��)2������2���]6�����
��(��2���U	�[����.��6��
�
��2�	6������UXc�=������������S�
��.�����2���(���	��
���	��0�U� ����0�c�=����� 
�(�2�	6������(��� 6��
�0����U�(��6�	�������2	�����
���2S������E�0�c�1�6�U���EK0�6��
��
��	���6��
����5��2����(�5�2����	����(��3��
(��20��(��	���.�(U�����(c

�K��I	���2�	6������(����(�(�����(�U���6�0��2KW���2���(��������
KW�)�6S�
	���
���/�	��3247962?7;ED;#!�����	���	�U�2���(��0���2���I���0�$��A�2(����
�0�

� 4�;�����A�
�2.����	���37;49372�L7?9A9L77����2�������   ��
��88���#�" �
# B������(�
�0���/����6��
�32479�����	��6I	���
�(���0�	�����2�	>���.��2���(��2���I��.�

�� 6�0�� ��)�������.��(� 6��
� ?�F9��� .
K2���� 6S��.�� 02�	.�(� ���	��+� ��!� �/����� 6S��.��(��S�
)2��(K�������� �)����UX�� 2��(��Sb� �;!� ��6�U�������� �.2�U������� ��&���	6S�� )�6S	���� ��)��
����_�� �������� ���K��� �20�(��
�� �20�(��
�	6S�� 2���(�������� �I���)2���/��.S��������.�� 
��S�
>�)�
��S�� )2��)���	�����b� �	!� ������UX�(�U������ �� 2���(��������(�U������� 2���(�� ��
���.
�
�(��/b�C#�E24���
�����.��)2�)�2	6S��5����
��1�
��
�������1
������W�/�� �W��/���� ?�F9;�]��2��
W�� 2��	��� 6�.I� ���� ;�/�� ��;� 6��
[� �3��0����� D��2
�����K5:945� 7� B9F?�C5� ; 5665@J� L7?9A9L�:�
�)2�	�� 8�� :2�L�.�����
S)�:�� D�U���.����2������ #��%�� ��� $�#!�� 5K_���6� 9����� ��1��.����2��

���2���/�� �W� ?�F9�� 
�� ����� ��/�� 7� )�U2����	�I	��(�S����E�0��(� �� U���
�(�� F
I�� ?�F9�� )2���
��K�/���S����	>2��U	�6�L�
���

��.�����X�� �/���� 
��(�����������
�����L��12��
�
������W����0���� 2�
�2�	�������	�����
)2�0(�
�	���(����&�����&����(�
�&���	�!�>�2(����
�	����������0�	�����20�(��
�	6�� �����
�	�
)2���� )2��(�
� )2�.
�	���U	�� ���;�� 4 9:67<� 483E76�:� 235;4948?8;9:5@J�� ��+!� 12��
�
�����
>A78 2�:;A5;4<78�� 
�� �����2������#��$�� ��� ��7�#!������X���
�(�� �W��� 
�2(��� 
���(��/����������
�
�����L������������/���S�����������)����	>�����/�L�(�6I	�	>���
��	6�������	>�2�.
�2���(���
��I	�	>���S���02�	.�(�)�6S	��� 4L@J67#���U2��������	��� 2�����S/�� ��S�0/K�����(�
�&���	����
��0�	���� ���	������ 
�0�� 
�2(����� 52�.
�	������(��2� 
�0�� �/���� �	����� /�	�L�.��0�� 32479!
�)�����	>��/� ��S� ��)��2���� ����W�
��U	�� ��� �)2��I�B��p�3��	�2
��Z�� �� �W�	��� )2���� ���0�
?�F9���� ���	������ >�2(����
�	���(� �� ��0�	���(�� 	�� )2����/�� �� 	����(��� ���	������ )2�.�

�	���� �)�2��-����	>��Y������;7��G����
S)� �� �)2�	��:��@2��;���.�����2������ #���!� �� ��
��

�	������� ��;��� )��
(���2���(�� )2��6���/�� ��S��� )��
�	�� )2�0(�
�	���6��-��(����X� ����W��
W�� 32479��2��� 6�0�� 02�	.�� ��)�������.�(�6I� ���6�� ���
��������� 2K����W��� �&�2��� 
����0�	��
��6����(�
���0����
�2�W�
��	>�?0�)	6�����6��W���6���(���/����(��;�0��5
�>��;�/����2	����6S�
��.�� ���/�U���� 
��� �2�0�� )2���/�0���/� 
�(�� 	��(�
�&���	����� ;��.������ ���6� ��
�	��� )�)2���
��K6� 
�K2	��� 	>�2�.
�2�� :���6��(�(��6�	�(� �;6�������� ��S� ]�/���[� 6��
� -���� A��
�(��
�
0����� )�6����� ��S� ���� 6�.�� �
2�;�
� E�0��� �.
� .2��	�6��� 
��2�I	�� U���
� ��� �����"!����.�/�6
E��2���6��� �F7?9A9L72�:9?69�@7�� E��/��
�.� �  "�� ��� #�!� 2���������B9F9;� ��� 32479��B9F9;� 6�.�
]2���(�����.�[�� ;��.�� 6��
�(��
�	����� �0/S;��� ����� 
�W��(�U	�� )��(��
�� �� )2���(��
��� )2���
	�� 6��
� ��
��	�6�����6������ ��S��
�����0�����2��.�(����S� ]2���(��(�/�0�[� �32479!�� )2������
	�SW�6I	� �02���	����U	�� ��0�.���-�
�(���
� ]2���(�(�/�[� 6��
� 2�	6������
�	����� ���2����� ��
������ U���
��� ������� )2��	���
����� )��(��
� �� )2���(��
�� 6��
� ���.�2������� ]B���(�����.�[

�� ����� &�����&��� �.���6��
�	���6b� �;6����� ��S��� U�����(�U	�� �.���6��
�	���6����)K���
���6�
.��(�	���6�� ���;���� ��S�0�� 6�.��20���)���������2�0I��
�6�(��	��������(�U������ W�	��� 2����
0�6��0��� ���/�U	�������W�	���B9F9;D����� 
�� ��������� 2K���6�(��2����;�	��� 6��
���)��(���
	��� �� )2���(��	����� )2��	����L�
���� ��� 32479�� .
K2�� �� 6�0�� .���
�	6�(�� >�2(�
�	������0�	��
���)2�.
�	����)2�0(�
�	���(�� ����6��6�� ��K6� ����� �� �/����� ;@786@8�� -��(����X� ����W��



���*�B9;AD<7:267D�;86;D#�G2@=962?7AE�7�@9�C2?8=H

�W��������1�0������ �
����.����� ��.
� �3247962?7;4!�� .
K2������������/���;6��
��������92��	���E�	���3247962?8;�������/����)��
��������6I	�6�)2�(�
�2���(�
��)���������.
K2��
����)�	�I
.���/�B��p�3��	�2
����������.�	���2���(�:�2
��
�6�������;���
�2��E9NDE�93F26DE�(��
�.����(�	>�2�.
�2�6�.�B���(�1��.��0��
2���"c�����6�� ��S� 
�� ;���6(���6��I
)������ .����� )2��)�(��(�� ��;���� 6�.� 
�
:����&��
���
2��(���������
�������6�0��)2��6�	�����52�.�����������)2�������(
�����K2�=�2�������)�
�/���2��S�F�.2�
�������
���)���	�/�(����2K	�X���S�������
2�	�������&�	.��6%�� ��.�����X�� ��(�0��F�.2�
��������(�W���)��I���X����;�
��I
�&��UX�������6���������2���2���(���0��W������(���	��/���S���;��.�U	�I�����W�/
��K6�C27E�6796� ��� ;��.������ K�	�����6� ��
�2�
�2��� �
�2�W�
��6�@2�	6��� �)�
������/�	>�?)�	>�2(���)�����+�]E�0������������;S�I���
����������0�������)2���
�
������ ��
���X[���BK����W�(SW������
������������� ��S��� ���	��.��(���� 2���0��
��;��.�U	����)��8��.2�
���>��
�2�S�1
�����	����/�����)2����2������)���
�����(��
�
�2�K�������L�.�	> ��4�
�(�6�.��6��
�2KW��	��(�S����2�	6������(�(����
�2�W�
�
��U	����
�(�������W�
��U	�c���.�2�	6������(�7�6�U��������(�(K��X�7�(����S���
)K_���6���	>�	���K���)������W�
��U	�c�-����6�.���)/���>��
�2���2�	6������(�
(�������)K/	�����UX����)�/�	��L�
�������(�W�6I	�c

�
KW�2�	6������(�(�W���)�������X����(�
�&���	������.����	�����A���)��2��
����)�6���/���S�6�W����
�2�W�
��U	�����
�(���
�
����2�0��������W�
��U	�����8�
�.
K��(�
�&���	����2�	6������(�6��
������W���������W�6���)�(�����0��1��.���
0�2������B���(����������2�.��
���(�?9F9;78��������	>�5��
����	�����12��
��

����������
�	���6�)���
����� 2�	6������U	�� U���
���.
K2I��������0��;�/�� &�2(�

�W���6S��.����0����.�(���2���;@786@8��.2�U������.S����)2��	����L�
�������;@J9?23��.
K2�����
�������S����.�>�(����
�	���	>� ������ 6��
����������������.S�;86;D�;437@49��F/����;@J9?23�)��
	>����� ��� 02�	.��0�� ;@J9?2;47<�;�� 
6�� 	�/����.� ���.��� 6�.� ��(� ���;��� ������X� .���/� A��&2��
�
�����.�����.�
�.��(�����)�2���0(�
K����0/K���������
�������)���
����(��&�����&���)2���
�6�
;�X�
2�.
������6�.����.�����6�6�(��6�	����6(�6I����.��)2��2����	���

$ 4�;��1��5��������4 9:67<�483E76�:�7�B9=G&�L7?9A9L7@A65@J����2������#���������$��
� 4�;��B��3��	�2
����(2;2C5�L7?9A9L77��:S
��#����
" ��.���.���6�� ����F�	��)�L�.�������
S)��� ���.��IW.��*5%�3� A�B7;E� L7?9A9L7@A65@J�?5�

@83962� �D�K��7���2������� $��� ���^88!��1��.��0�2������W�/� ���6��23@J8����U�����(������
;���B���(��.
K2��(�W��������X�2K����W�3�	>�(��	��;�/�������6� ��
�	�����)2��	�����(�)��
��
�����U���
������2�����	���
��(�	>���	���6�

% 4�;��3��0�����D��2
������)��	�
��������"�
� 4�;�� 5��
����F2=C39;�� #�#�E��:S
�� #��"�� 
�� 88�� ��� �$$� �2��� 5��
����!%3962�49<3248;2�

$��3��
��8�����"���
� 4�;��3��0�����D��2
������)��	�
�������%��
 4�;����� ���0�2��I278C872#�F93E9:2678� @A 9:78<2�F38@<78F9����2������ #����� ���   "�

5����
�� 8��.2�
��� )��/�0���/� ��S� �/���(�248C87<;8�� .
K2�0���W���/�� ��S��(K��I	� �� 
�K2	���
U	��(��
�2�K������  �!�

�� 4�;�� E�� 5�_��G2@=962?7AE�� ��+!�I9:;A8@J62� 86@5<?9B8C72� L7?9A9L77�� j������k� v>

)+**
)

��)�*)�&*)�&*2*2�	6������(�)�&y����
S)+�#�����#�� �

�� 4�;��)2��)���"�



 !! 48%2;4726�>2E2

�E93BJL!�#��Q��(�
�&���	����2�	6������(�)2��6S/���	>����
�.���(�W�����S�����(
�)�
.�X���
�K2	��U	��(�����1����(����=��
��;�2��	���U���A�(�������1.�����
�����.�K���	>����
�	����2�	6������(�(��/�6�W�
��.��6���I������S��.
K2I�;�/�EK0�
��(�2�	>�U2��������	���	>�.����
�2K����	�I/�6����	��U����2����X���S������2��
	6������(�������(�	>�2�.
�2����;��W�������.����	���0�����	��6���	���;���(��

�����0�����
I��(�W���;�������X�0��]2�	6������(�(��.2�
�([�;I�_�]2�	6������
�(�(�)2��2����	��([��A���2�	6������(�)�6���/���S���
�K2	��U	��B�0�2��E�	���
��5�
�2��5�������2�	��2
�����)2��	����.����
�0��
�)��;���L�(�W���������_X�6�W
��12	>�
������A�2��
���-�
�(���
�2�	6������(�
�)��.����	���0����)�	�I
.�����
92��	���E�	����2���@���������� .
K2��� ���6�� 
��2����)��2���� ��� U2��������	���6
���������;9?2�3247968�������.����
�K2	S�.����	���0��2�	6������(������W������X
B��p�3��	�2
��Z��� .
K2�� 
�� 
��2�I	� ���6I�E24J8;7;�D67N83;2?7;�$��2��� ���I
.�
�0�2�S�)�2�I�.���93C9!���2�W�6I	I���S������������E938�F89E8437@9���
���
2��/�)2��������������0(�	>���������Q��2�	6������(�2����6����E�2�	>�E����
��	
����F)���������@�

&2�������>��(�D��;������=>2��
�������&��1�
�2��962C9�
?9F77� ���	����� 2��;�����/� K�� ]0(�	>�������[� �
��2����� )2����:�2
��6�����

��2�I	�;@786472�F86832?7;��?76FD2�D67N83;2?7;��2�����6I	�������	>�����/�	>����
(��
�	���	>�"����	������2���.2�
�2��(�6����U	������2�_��U	���5����
���
���
2��/�
2����������;S�I	��������������(��
2�.
�2��;�
���6��
6�������S�����
�	��
��U	��� �)2��	���U	�� �� 2�	6�� ���
�
�	���6�� A��� 2�	6������(� ;�/� .��
����	6I
�	>����
�.��� 6����.� 6�.��23@J8� ��
��������� 2���(�� �� ���� 6�.��� �	>����
�	�
7�E�0��

��)�(���X��� 
�(�(��6�	������W���� ����������&&2�������D����

2����.
K2�
2�	6������(�)2����K�/�����&�2��F6h;7;�%�����&�2��B3i<;7;��A���&�����&�������/�2��
	6������(� ��(�
�2�����(� ���� 
��.�� ��� .���
��� �)��
�(���0�	���	>�� ���� 
�W� ��
)2�.
�	���	>�� 5��)��	>�	���� �6(�������(�
�2�����(�� ��)2������/�� ��
�2�
?A 9:78<2�E2;A565� ��� �������� ����2�I
� �2��� ������ ���(�������� A��� �)��K;

�# 4�;��12��
�
������248F9378������#�� ��+!� ���(��>A78 2�:;A5;4<78�� 
��������"���2���4 9:�
67<�483E76�:�235;4948?8;9:5@J###������ �

�$ 4�;��B��3��	�2
����G8FD 5�<7839:2672�DE5; 8E#�I9;AD<7:2678�B32:C5�B9B3A8A��:724 9
624D32?68��:S
��#��#�

�� 4�;�� E�� F)�������,45<2�:� B93A�C<D� F89E8435@A65E� C9:78CA7962�� �)2�	�� �� ��
S)
D��:�/�.���.�����2������#����

�" 4�;��@����� D��;�����>78�BJ7?9;9BJ7;@J86�4@J37L486���2�0�� Y���=�8�� @�2>�2�
�� E�2���
���"7�� ��

�% F&�2�� 
�� ����	��� 	�����UX�� ��	>�������� ����������� 0/K����� ��� )�(�	I� ����������
�������.��������-�
�(���
�8B7;47E7�� 
�W������������������S��(��	>�2�.
�2�����������.���6�

�� .�L	���� �&�.
� )�������� ���.���0���3���/����U	�I� 
�6� ������� 6��
� ��	��.������ ;�������
.
K2��(����(��X� ��K6�)2���(��
�� 	����� ]	�U�	�� ��
���6��.����	����[�� 6��
� ]���	���[� �� 	����
��
	��� 2��	�����
�U	��� A�.I������I� )������� ��6(���X� ��S� &�����&������ �� )2���(��
�(� ;������
7����/�0� F
�0�2�
�� 7� )������� ;�X� &�2(���-�
�(���
� F69;7;�(���SW���� ��.2��� ��W� 8B7;47E7�
)������W� 6��
� 
��.�� 	�����U	�I�� ��	>�������(� ����������� 0/K����� ��� )�(�	I� 2�0�/� ��0�	��
��	>b�)�(�(��
�	>�2KW��	�8B7;47E7���F69;7;�;���6I��
����������(��������	>�X�����)�������



 !�*�B9;AD<7:267D�;86;D#�G2@=962?7AE�7�@9�C2?8=H

�6(������� 2�	6������(�� ��)��
2��0����� W���	>� ��
�
�;S�������W���)2����(��
������� ����	>� 2����6K�� 
�0�� 
�.���W��0�� ���� &�����&��� ��	>�������2�)�6�.��6

�2(����

4��	���6�.2�
�	�� ��(���&�.�	6��.����	����2�	6������(�)����/�?((�������

:��
�����
����.���
������/������
.������(��
���./������
2���	6��&�����&���2��
	6������6��-�
�(���
��.�
���)
�	���UX�
��2���)��������&�����&����:2K���	�����
2��.���/��)��������
��.��&���(��K�����F
I��(�W�����;�/��)��������
��.��
�0�
	��.��
�2����� 
�0��	��(��(��6�	�� ��	�����	����� 
�0��	��>��
�2�	�����=>�X���(
:��
�
�2(����]2�	6������([������W���/��
������W������X�0�����
�0���.
K2����>��
�
�2���&�����&�������W�
��6�K���)��K;�;������������6���	�������(�
��S!�2��)�	�I/�
3�)��2��@��20����>��(�92���2�	>���0���2�	6������UX��6(���/����)�2	���������
2���(������;�
���4876!��.
K2��)2������I�����.2�U����UX�6��
�
�W��(����-�	��(+
]j���k� 	���
�� ;�
� 6��
� 	���
I� �;�
2�.	6I�� �� )2��
�� 
�(�� 	�� �;����
���� ��0�
����
��	�����S
��2K����W����)��K;�;��)�U2������6��
�-�	��([� ��1�
�2�F869E869?9�
F77�CD@J2�)���;����6�.�.����	����2�	6�����U	��;�/�)2��.��������)�/��6�2�	6�����
��U	��2��	�����
�U	����6�6�)���������U	�b�6����.���(I�2�	6������UX��6(���/�����
	��6�����/�0� ���0��� 2�	6������UX� 
�� �;�	��UX� )����6�����
.���0��B���(�
�M836D6L4!��.
K2��)���6�����������
.�(��������	���	����������	>�.��	�)	6�	>
2�	6������(���0���)���;���6��
����2�	6������(����2�.��
���)������W��)��2����S
��������I	�	>���S�)2��	����L�
��	>�6����U	��2���(����?9F9;D�(�6I	�	>���
�2S

�
��������2�;���I�

5���� 
�(� �(����� )�2���0(�
K�� ���� ���
I)�/�� ;��)�U2������ )2���� ����/�
?((�������:��
�����	���	��U���6�7���
�K2	��U	��3�Y������(�Z���.
K2����.���
�
������/���
�������E�0�����
�(���(�(���2��	�/�(�
�&���	����2���(������)2���
	������U	������;�
��	6����U	�#�����2��	�/�2���(��6�.��.��2�6I	������/����(�	�/��
���.���0��W�6�.�)�������+2C2672@J�C945@A�@5@J�A2;2C�E932?69�@7:�]j���k��
2�&�
2���(�� �2��� �
2�&�� �(�.�� ���
�/����2�_���� 2��02���	������ A�6� )��2����6� ���
����S	��(��)��������)2�������&�/���b�
�6��2�0��6���U����������)�S.����;2�����

���	��
�������
S).�[�������6+�]����6����S��	�����
���W����
�
�	���	>�	��K�������
.��0�� )��
S)������� ��0������ W����(���)��.��� ���� �)��K;���
/�(�	��X� ��
02��	��� 2���(��� ��	�� W��)2��(����6I����� 6���������� ����.�	>��	��X� �� �����L
�2������� ����WI�����/���� 2���(���	>[#���5���� 
�(���(��������/�(�2����UX

�� ����U���� ��� �(������:��
�� ��;��1�� ��� :�2)�L�.���*5< 2C5� A� <?2;5@A68=� L7?9A9L77�678�
E78@<78=#�2645AE�����)�;��������#7���

�� 4�;��8��:��
��3545<2�@A5;48F9�39ADED����
S)� ��)2��)����B��8�0�2�������2������� "��

��8��E�^^888�����$%�

� =�
�� ��+� @���9�� ��0����F869E869?9F72� CD@J2����
S)� �)2�	�� 1�� D���(���� :2�.K�
� %$��
��8���������

#� 4�;��3����(���+2C2672�C945@A�@8�39ADED� ?DCA<78F9���)2�	��1����	>&����������2����
���� ���

#� =�
�� ��+�3����(���+2C2672�C945@A�@8� A2;2C�E932?69�@7�� )��/�������� 5�.���:2�.K�
#��"����� ��



 ! 48%2;4726�>2E2

���
�0��	���W�
�	���+�]��������.�	>�(�2����	>�2���
2��0��S	��	>�K���0�I����
�)�/�	��I��W�
�	���UX������(������� 6��
� 	��(U�)���
�����([##��9�����&� 
��
�
��2��/�)����
���������K2��;���
����� 
6�� �W��
��(���#$��.
K2�0��	���(� 6��

�IW��������
�0���	���W�
�	�����D47?8!���)2��6�(����CD?@8!#���Q����K2�;S������
��
��/���S�	�2���;�2����6�)�)���2����2�����2���I	I�����/S���0����.I�&�����&�I����
K�
2�6I	I� 6�6� )�
S0I� 8()�2��(�E2�
�6�.��0��� 	��0�� ��;�
��(�)2��./���(�;S����
2���K6�)2�0(�
��(����^8^� ��^^����.����?�2�)��� �� ��� U���	����2��� ����	>
(�U�����)2I�K��)�	>���I	�	>���.2�6K����0��6S��	���	>��Q��&�.
���.���6����
)2��/�W�����(�2����U	����
2���	�����	6������((����	6S����3�Y�����(��)2K;�6�
��������X���W�(�2����UX�(�W��(��X���K6����U	�������(��2�

8���(���W��(�����2�����(�������6�	>�&�����&�����	>�������2�)�6�.��6�;�/�
)���
�����]2���0���D���.�U	�[��	��)2��	����/����S�������SW������&�2��2�	6�����
��U	�����)���������
�������0�������.�	>���	��0K/���	>��1�0��
��=�(
��)��
�/�0���/���S�)�6S	��(�]2���0��[����������(��/�� 
����������)K���0���� 
2���	�6�I
2���0�I����	������/���/���������/�?(���Z��3�2.>��(���0�����
2�UX�2���0�6���;�/�
�
K2�����;�	�6�6��)�/�	���	>�&��.	6�����2��	�����2���0���6�.���&�2���;	������
��
2���	�����
��(�;2@3DE����
�/��)2����
�������)2������
�2��G9AB32:5�9�CD�
@JD� L7?9A9L77�B9A545:68=���
��2��� 
2��	>��
���K��2����6���)�/�	��L�
��#"��F
I�
���.�� �
�/�� ��S���	����(�2���0�I�� ���.�6I	�(�����]2���0������.�[�� ��6��)�I
����
�����6S�)��
S)����)�	�I
.���/�U���1�0��
�������.��
���������(�����1����B��

## =�
����+��;���(������$�
#$ A�
�/� 
�������;�/���.�(������������ ��	�����������)2����)������.2�U������)/�����


���2���
������UX�	�S�
��������I	����S���K�	�����6�����	>
�����W���6��
�)2���
�(��W����6S�
��.����0����.�(�)�����	�	>�����;�����.2�U��� ��S� 6�.�� 
����
��� ������	��
�����(��������)��
��W�6� 
����
�� �	����(� 
�W� �� 	��
�!� �I� ��2K	������ )2��	���I� �
2��S�� ��W�(��/�� 
��(��6�	�
���
�2�W�
��6�@2�	6��	�����U2��������	����������(������	>��������	>���0�����.�������������
�/�0�3�Y������(�Z����W��
��(����	>�X���.�	.��&�����&�� 
�.������.2�U���6�����
.���.
K2�6�)2���
)���6����W�6���(�������� 	�	>�� �� 
����
�!� )�������� �(��X� ��)�����������.�2���
���X��.��
��	���U	�� �� 
�.� ��S� ��� ��	>� ���
�����X�� ;�� ����/�/�� ��� 6�0�� .�2��UX��-�
�(���
� 	�� ��S� 
�	��
	�	>� ���;���	>�� 
�� )���;���� 6�.�=�	�2��� ����	��/� ��S� ��� ��	>+� 2���(�� )�(�SX�� )����UX�� 0/S�
;�.��� )�(��/��� 5����
�� �W��
��(��� )�������� 	>�2�.
�2�����X� ��S+� �2��I�� 	��2�(������S�
.��(��)�0��I���	>�����;2�(��(�.��(���������;�X� ����.�� ��>���2�����	�����)2��6����X� ��.2S
W�	�����U	�� �� )2��6�_��� ���� 2����6�� ����.��0��� ���� ���� 2��2��
��� ���� �.I)��� ;������ �
2�	�X� �/��
���� �������� �� )�)���2��U	����)2K	�� 
�0��(���� )2����I����X���0S� ��� �)2��� ;/�>�	>�� �� �(
��S.���� 
���2���
���� 
�(�;�2����6�)2���
2��0�X����0��	6�b� ��	�� 
�.��;����������X� ��S��;�
���
�������U	��/�(��3��
�0�� ;�	���(SW�(� �
���� 0��2��
�6��(�� ���6�(�UX� �)2��� )2�.
�	���	>�
��
2��/�UX� ��)����UX����
�����������W�
�	���6����.����)��)2���!��1;��
�������
.�����I0�IX�
�W��
��(����������(�/���X��/��S����
�.W���.�����X���(�S
��U	����)2������
�UX��
�����I���
���.�����(��������	�	>�����)����(��(���&�.�	6�(����;���I����/�� 
�.���^8^�� 6�.� ����^^
���.����?�2�)��� ��1(�2�	�� 5K/��	��6�� �� )K_���6��� ����	>� 	�SU	��	>� 0��;��� 0����� 2����6�/�
��S�;S�����.��
�2����0�����.��

#� 4�;��3����(���+2C2672�C945@A�@8�A2;2C��������� �
#" 4�;��1��=�(
����849C2�B9A545:62�:�<J�:5< 2C2@J��:2�.K��� %���������



 !"*�B9;AD<7:267D�;86;D#�G2@=962?7AE�7�@9�C2?8=H

;�2
���	`����A�20�
��������1�
�����-�	��������=����2	�
#%����2����
�	���	�2��
;�2����6��;��W�/����S����]&�����&���)��
S)�[��.
K2�6�2��	�����
�(��&�.
�(�(�0/�
;�X� �;��������� �����.� )���
����(���� ���� ���/�� ��S� 0�� ���I0�IX�(����� )2���
�;�
���� ���������� ��S� ��� �&�2��B32<;7;�� 	��0�� )2��	����L�
��(�;�/� )���
�/�
��)K_���6���(��.2�����)2�0(�
��(��5����
�(�>�(����(�^8^����.��6�.�U	���
���2KW��/���S����
�0�����)�.����2���������A���)��2�����;�/�(����
�	����������

2�U	�� �����2�/� 
��.������.����� 2���(�#�b��2�0��;�/������
��� �� 6�0��3�	>����
���2�/���S���
2�U	��	>���.����2���(���2�����.������	>�#��

��;�	� 
�0��� �W� ��(� 2�	6������(����� ����/� ��)�������� ��� )�
����� �� �����
��)���
����(���6�0�����2I������.S��.
K2��(��/��)2�����UX�������(��;��������
�����)2�����/���S����2����/���S������)2I��(�U������/I	�I	���&�2S�2���0��������.��
��)2�S0�6I	��
S��2�0I�����;��7�
�.�;���/�W�/������.�U	���A�(�)2I��(�;�/�)2�0�
(�
��(# ���)�	�I
.������)2����=>�2�����F����2���5��2	�Z����2����6����)2���

#% 4�;��F��3�(���?A2;� =2<9�<248F9372� A2@J9C6798D39B8=;<78=� L7?9A9L77�2�<96@8B@=2�:78@A�
69�@7��#�+783C72=8:2#�5@J�<96;8<:86@=8�7�A62@A8678�C?2�:;B� @A8;68F9�@A 9:78<2����+!�K3267�
@8�,D39B5��F3267@8�L7?9A9L77�Q�L7?9A9L72�2�49�;2E9�&�G9;=7��:2�.K��#��������#�"7##%�

#� A�2(��� 
��� �.2�U��� ��(���6I	�� )�2���0(�
�� �&�2S� ��	>��I� �.2�U����6� �)�.���� �����
6�	>� ����.�U	�� ;I�_� �
������.�� &�����&�	���0��� ��.�� ��.��� 2���(������W�� 
�� 2���(��X� 02�)S
��;� �
������.��� .
K2�� ��� ��K6�����I	�� )�2���0(�
� )2��6(�6�� )2�(�
� 2���(���� .�W��6� 6�0�
&�2(���� ��2K���� 2���.����6�� 6�.� �� �(��2.�����6�� ��
����6� 	���(�
���	���6� �
���B�	6������(
)�6(������ 6��
� 
�� �0K����� �� �;�6(�6�� 	�/�� ��.2��� .�2���
K�� ���I����	>� �� 
�(� 
�2(���(�
��2�_��� 6��
� 
�W� )2�(�
� .���
��� �)��
�(���0�	���	>� ���� ��
���0�	���(��� ���������	>� �2��
0I��)2��2�	��I���	>�2�.
�2����.�
���6������(�

#� A�2(���
������������S������(���6I	�0��)�2���0(�
����&�2����	>���6��.2�U����6��)�.�
�� ����6�	>� ����.�U	�� ;I�_� �
������.�� &�����&�	���0��� ���
� ��� )2��	����L�
��(� ��.���� 2����
(�� �� ��� ��K6�����I	��)�2���0(�
�)2��6(�6��)2�(�
���	>�� ����.��0����0K�����)�6S
����	>��
��UX� �;�6(�6�� 	�/�� ��.2��� .�2���
K�� ���I����	>� �� 
�(� 
�2(���(����2KW���6I	I� 	�	>I� 6��


�
�6� )2�(�
� .���
��� ��
���0�	���	>� ���� �)��
�(���0�	���(��� ���������	>� �2�0I� �)��
�2���
2�	��I�(�6I	I�	>�2�.
�2���
���6�������

# ������(� ��(��� �I32FE245AE#�I9BD?2368�:5< 2C5� A� A2<38;D� L7?9A9L77����2������ � "�!
��������� �W� 
�2(��� ])2�0(�
��([� )�	>����� ��� 02�	.��0��B3UFE2�� 
6�� 	�����UX�� �����.� ����
���(�12��
�
��������������	������	�����U	��� ��	��	������)2��S�����2�������]	������)2��������
����2����W��[��F/����B32<;7;��.2�U���	�����UX��.
K2�6�	���
.��������6���(�6����
�(���
�B32<�
47<�;� ����	��� ����/������ )��
S)������� ������I	�� ��S� ��� .�W��6� 	�����U	��� .
K2�6� 	��� 
.��
�� ���6� ��(�6�� 5���;��� �����(�� �/����B98;7;�� .
K2�� ����	��� _2K�/�� �� 	��� ����/������ ��	�� 
�
]����/����[� ���� 6��
� 
��2�����(��I98;7;�(�� 	>�2�.
�2� ]2��(��U���	��[�� 
�� ������UX�� .
K2�
�(��2������2������	6������/���	���!�;S�I	�0������S
2���(���;�	�
�K2	���52��	���I���B32<;7;
7��� ��2KW������� ��� B3UFE2� Q� 6��
� )��
����������� 	�����(�U������ )2�.
�	����� �� 	���(� 6��

��(�� ����/������ 6�0�� ��)��������� )2���������� �� )�(�U���UX�� =����(�� 2K����W�12��
�
����
���
����/�B32<;7;� �� 86L3F872�� .
K2�� 2KW��� ��S� ��� <76j;7;� 7� 2�	>��� ��U��� 	>����� �� ��
�2�
�2S�� 
�
B32<;7;�7� 6�.�)�����F
�0�2�
����I9845@8����"����#� �����
�!�7� 6��
�����������(����(��
�(�
2��
0������ .
K2�� ��� ���6� ��
�
�� 6��
� ��U�����	��(� )2����
�������(� �.	6�� )���W��6� �� �.�L	����6�
4�
�(��.2�U������B3UFE2����� 6��
��/�U	�����)������W� 
��B32<;7;�����	���	�����UX�����������
�2�
�����I3UFE2� 
����	���S	�6�� 6�.� 2��	��� )2���(��
� ��;�B3UFE242� ]	����� �)2����������� 2���
��W��[�� 4�;�� 12��
�
������,45<2� 67<9E2@J8=;<2�� ���"� ;� "�� �)2�	�� 3�� @2�(�.�����2�����
#���������� 7����



 !� 48%2;4726�>2E2

������(����(�����5��2���������	>����W�/�� �W���)2���������	���6�� 
��2�
�	���
)2����
��UX�
���2���L���2�0����
�(���
�
���2���/���W�)2����
��UX�)2�.
�	�����A�
�/�U������
�6��2�0��6�&�2(���)2�0(�
��(�2��)�����	>��/���S���)2��	����/����2���
��6�� ����	>��
������.� �� 
��2����.
K2����;���I��/����S��������/����� 
��.�� �����
/I	�������)2�.
�	���
�.�6�.��������2���0���

������(���(��������6�6�.��IW	��I32FE245AE�)����+� ]D�	�� 6�U���)��
S)�6��
(�����/�0�(�
����)2�0(�
�	���6������(�W�(����)�
2���X���S����
�.����/���$�

6�.����.�L	������;��������4�.�W��0������	>�(���(������;�X�)2�.
�	��I�6�0�
��2
�UX���0�
K�	�����)2�I	�0���������/����)�
�.�������0����U����	�����[$��
4�
�6�
��)2��	�����.�W���
��2���7����/�0������(����7�)�������;�X�)2����	����
������)����I�����)��������/�W�X�����.�U	����
�.���)��K;��;��(�W���6I�;�/�����
(����X����
���2����)2����Xb��
����
�.��
��2���6��
�)2�������������(��)2�����
�
])����I��[����(�6��
�0����S	�6��
�(�
��2���6��
�;�2����6�)2���������5���;����(�
��S��)2������2���0�I��0��W�����(�W�����)2��	��X���
��������;������������0��)��

���2���X��1���6�U������)���6����S�U2��.�(������;����������
����6��
�����(�W���
������
�(�])2�0(�
��(�(�W��;�X���������2���0�6��(��6�U���
��.��2���0���(�W�
;�X�)��2����
�	��I���(����2��
�	���0��
�)�[$#����.�����X�� 
��2��� �� 2���0���)2���
��/�����&�2S�)2�.
�.������2��	�/����.�����.�/������������� ��	���	�IW�(���.��

���6������� 	>�2�.
�2��Q�� ����� 6����.� �
�/� ��S� ]6������(��2���[�� ������;��
.��
�2��(�����6$$�	���(�������(�6��
�])����I��[��B�	6������(���(�
�&���	����
0��)2��.��
�/	�/� ��S���.����	����� �����
S)������)2�.
�	����� �����.�����)2�.�

�	���UX����.�/��&�2(S�2���	�6�I��0��W��(����/���S�����
��.��)2���(��
�2�	6����
���(�������
�W���(�)��(��
�7�)���;����6�.���D����

2��Z0��7�)2��;2�/�2�	6�����I
�)2�.
�	����(�	>���	��I!�)��
�X��1�0�������S�)�����/�EK0��.
K2��;�/�B���(�(�
��)K_���6��
�/���S�2�	6������U	�Ic�������.�/����I�(�
�2����I�)��
�X�7�)����I����

:�������.��
�2�����	>�������2�)�6�.��6���	�S/����(�����X�.�)�
����
�	���
&�2(��)2���.	6������
I)�/�����.��)�����/���������)�/�	��L�
������.�S/�����
�2�
/����S���S����)�/�	������
�2��K8E876;@J2L4����
I)�/�������K8;8??;@J2L4$���B�	6��
�����UX���(������������6I�&�2(S���
��2�
�	���6����)2�.
�	��I����)�/�����(���
��/���;2����)�/�	��L�
����	��(�W���)2��2K���X�����;2����@��20������=>�2�	�
*6G43A8�E842L7A5@A68� A�CD���B32@9:67��� 0�������)�/������ 0��(�
2�	���(�
)2���(��
�(��)2�	������(��U	��������(�	��
2�(��������������6�0��(�
2�	��
��U	���;2���&�;2�.����
�������	>�0�2���6I	��)�2�I��.�6��
���)�/���.��
2������
����	>�X���(�W����U	�I��(����������
��.��)2�������0��
�K2	S��A�.���/�U����0���

$� ������(� ��(��� ������� ��S� ��� 2�	6������
�	���	>� .��	�)	6�� &�����&�	���	>�� .
K2�� �W��
��/���/K��.��	����
6��]EK0[��]��
�2��[��]B���([��]1;����
[��]?��20��[�

$� 4�;�������(�����)��	�
������$��
$# 4�;���;���(������"��
$$ 4�;��1��:/��.���.���D?4D32�E2;9:2��3545<2�7�9%3962����2������#��%�����$ �7����
$� 4�;�� 9�� Ao�������*;B�?6942� 7� ;49:23A5;A8678#�G9AB32:2� 9� <9ED67AE78� 7� ;9@=2?7AE78

=2<9�8EB735@A65@J�L93E2@J�<D?4D35����
S)����F��	.�����2������� ���



 !�*�B9;AD<7:267D�;86;D#�G2@=962?7AE�7�@9�C2?8=H

(�
2�	����	>�2�.
�2����.�/����S����)�/�	�����	��0��������(�;�/��)���
����

��2���2�	6������0����;�2�$"��E�����/���������F(�
>���.��6�
��2����.���(�	��
��6$%���)��2�6I	�6� ��S��������/�������(���	>����	��($���5��)�/I	������ 
��2��
2�	6������0����;�2���� 
��2��(��;�>����2��
�	���(���
��2����� 
��2�����(���
��$���-��)2��./���
��2�����(�����@��20�Z����(�������5�
�2��E������)��2�6I���S
�����/�W�������W�����.��(�
���	6���.�)�����S�������I0�����]��02K�[������.����
].���
K�[��:��	�)	6��E�����(��/��	>�2�.
�2��
2�.
�2�������)2��	����L�
������

��2�����(������.
K2������
��.��;�/����2���(�)��	>���0�	���0��2���.	6����(��
�����.�����/���6�.�6�����
.��;���6����K6�2�	>���.����.K�����
2�
��2���6�.��;��
�������6��
�>��2�2	>���)���	��0K���	>�02�)��)�/�	���	>$ ��A��2���
����6I���
�(
�;2���]	�/����.���20�����	�6��0�[��6�.��.2�U��/�
��3�Y���B���(��+�]	�/����.�
.��2�����0�� �� ����I
2�[����.
K2���� ����(� W�	��� .��2�6�� ��S� 
��.�� 2�	6������
�(�(���2�W�6I	�(���S�2�	>��.��(���	�;�;���2��	>��A������/�������;2�������
2�6�

��2���92���2�	.�����������A����2�����.
K2��
�������K2��2(������>��(��88��
��
2�/���S����S.���X��&�.
����UX�)2�	��2�;�
��.K���1��� 
�(����6����S�;�X�2�	6��
�����(��
��6��
�	>�;��6�������2�0��6�0����.�2���
������0��W�7�6�.�(�0��U(����S
)2��.���X�7�K��2�	6������(������(�0I	������UX��W��EK0���
���6����W��������
���6��
(����/������_X���;��������(��6�	����2��	�����
�U	���)�/�	���6���.�2�����)�������

���0���)���K�/�
�.��2��0�	I	I�.�S�.S��5����
�(�)2��	����/���S�������)��
S)�������
.�U	��2���(����0������)��K;�	�(
�Z���.���)����
���/�)����;������	�IW�6���	��
)����
�����������)2�;��(K���)�/�	���	>��2������;��
�	>�� �����(�����	>� 6��

;2�.� )�	��	��� ������� .
K2�� 
2����� ������_X�� ����/�6I	� ��S� ��� 2�	6������(��
��)K/	��U������������0�;����	>�������������	����	>�)2���������
2�����(���0K�
2�6I	�� ���� ��(�)2�.
�	���� 2�	6������(�� 0������D������ �
�6I� ��S�(�����(��� ��

$" ���
�
���&�.
�������/�������)2�0(�
��(���.
K2����2��	��
�.������������������/�����
$% 4�;�� 1�� F(�
>��+2C2672� 62C� 624D3�� 7� B3A5@A562E7� %9F2@4:2� 6239C�:����2�����

� "��
$� -���W��6����.���2K	�X����0S���W�
���)2�;��(��	��U���6�)��6S����
��	�����W����������W

)���
�����(� )�)S��(� .�W��6� W���6� ��
�
�� 6��
� �IW����� ��� ��	>��������/����6� ��
�
������
�/�0� =>2���)��� )��2���I� 
2��.I� �����
.��0��� 	�� W�6��� 6��
� ��	>������� �/����0�� ��
2�6�
��U�����(�U	�����;��3��0�����D��2
������)��	�
���������7�� !�

$� A��2�����(����� 2����6���+�@��20����(�����5�
�2�E�����B�	>�2��?(�2�����2�����	>��
��� ��	>
�2�� ��(��� =���(���� :�2��� =��.�� ?���2�� D����2�� D���������(�� 3�� )���
����
���	>� 
��2���� �)2K	��1��(�� F(�
>��� ���	�I	�� )2��	������� ��S+� ��(���@��20�� 92���2����2	��
������� =������ DpY��F
2������:�2�����2.�� �2���@��20� F�((��� ���;�� ������ A�2��2��443D<4D32
489377� ;9@=9?9F7@A68=����2������ #��%!�� ��.�� 	��.����
.S� )���X�(�W���� �W� 6�.�� 2�	6������
�� �)�2�6I	�� ��� ������	>� 
��2��� 2�	6������0����;�2�� 6���� ��S� 
�.�
������������ 0�����(�/�UX
�02���	��� ��S� ��� �&�2�� 4L@J67��2��� 2�	>��.�� ���.K�� �� �
2�
�� �� 6�0�� )2��	����L�
��(� 6��
� �)�
H32<424�9�E7 9�@7�8;��12�;��0���4�;������������4A4D<2�<9@J2672���)2�	��?��F.��2�����2�����
#���b�8;��12�;���H32<424�9�E7 9�@7���)2�	������2���	.�����2�������  "�

$ 4�;�����F	�

��@����2�>�����1�C7@4796235�9L�;9@79?9F5���'&�2��#��"�����"�%�
�� 4�;�����F�	��)�L�.���(2F2C678672�;9@=9?9F77�:;B� @A8;68=����2������� %"�����$��
�� 4�;��5��32�	.�2��4B9 8@A8);4:9�B9<2B742?7;45@A68����2�������   �



 !� 48%2;4726�>2E2

.
K2�	>�����(�����
S)��� �� �0���
�6I	���(����	���6�#� �)�/�	���6� 2��	�����
��
U	���0�;�I���S��� ��;�2��
�	>� ?9F9;D#�52K;S�2�
������� 6�����
.��)��6I/���6)��2�
�0���
��	6����(�$����)K_���6�)��
(���2���(�������.��;��
��&�����&�	����.��2���
.������)���6I��/�U	���6�2�	�)
���	��	����X�����6���0�2��S
��?9F9;8E���.�
���6��
�����U	�I��2����.��2��.�����������.�)��(������ 2����I��6I�)2�;��(K�� �������
	�I� ���
���� �;2��� �)�/�	��L�
���� ;S�I	��	�IW� �.������ 32479���� =��W� ��
�(
��2��	�����E�0����&�����&����2���2���0�����6�6�(�
�&���	���U	�I�����;�/��)2��	���
�I���/�(�������S���2���0���;2����	�/����.�c�=���)�
2��;��
2���	�����	6�����
(�����������)�
2��;S�)�������������
��������)2����	�/����.��(���
�2��
������
(���
� .�����.	6�� ���� )2��	����/�� ��S� ��� 6�0�� ��0�;������� ��� �������� ��S� 32479
��(���
� ���./�0�� ��
������c�=��� ���
�������� 	�/����.���� ?9F9;78� )�)2���

�# �����	���UX� �02�� 48�EL��6� 7� ���;�
�� ��	�UX�� 	�U� 	�� ���� )������� W����6� 
2�U	�!� ���� 6��

��;�
��	6I� �� )��.
����������� &�����&���12��
�
������� 	�� �)2������ W��(�W�� ��
���X� 
��.�� 
2����
	�����
������ )2�6�.	6�� U�����(�U	�� 6�����
.��� ��	�� ����(�� �((����
��0�� ���;�
��	6����0�!
��
��������.��.2�
��0��;�
���6��
����)�/���6�.����;�
��	6��

�$ ?0���
��	6����(����)�	�I
.������.��IW.I�Fø2����:��2.�0��2���&�����
��	����!�����
�� ���6�6� ��
�	��� ������� ��S� ��� 
2�0����� 	�/����.��� A2�0����� 6��
� ������ ��� �
�2�W�
��U	��� 6���
��.��K�	����7��0���������.���6��
�	���(�(�����(��)�/�	��L�
���7�	�/����.�����;�/���(�
�
���� 0��W� 6�0�� W�	��� ;�/�� ���
�02������ �� 	�/�U	�I� �)�/�	���0�� ;�
��� :�2�� ���)�2�� �� ���6�
���	� ���
�
����
���2�����W��
�(��0���������(��2��)�	�����2����2	����
��.���)�.�6������������
	��2)��L� �� U(��2	��� 
�(� ;2�.� 
2�0��(��� 4�����(���.��� F	>���2�� 
2�0��(� 
�� ]��/�(����� ��S
���2������
�	>	������������W�	��[����;���� �	� ���� �� �	� ���
�
�����	���������������������
��'�������	���)2�	�����A�
�2.����	���:2�.K��� �%������ 7" !��?0���
��	6���U	�����W������
�2�
��
��S� ��� )���
��S� ����.��6� �0���
��	6��� ���� ��� )2������I� ��)��2���
����� 0��� 
��.�� 6����
��6�6�	�/��K��6��
�)2���������A���;2�����0�	���0��W���
���6I���
�2��
�����.
K2�	>��;��	�/���
�I�)2���������6�.��)����)2��)��.����/��E�2�����!�������.�
�.����
�2��
���������0���
��	6����
�(��6��
��/���0��W�����)2�������	��2)�������	��(����S��)2��
�)2��	���������]�;��.
����6�
�;��
�����2
�U	�[� ��
�2�
�����.��� F	>���2��� �)�2
�6� ��� �.
����
�	���(�)�6S	��� �;��.
����U	��� 
6�
�������� ��� )2�������� ;�
��� .
K2�� 6��
�� 4�
�(���2
�U	�� �� 
�;���� �I� ����;�
�(�� 0��W� 
2����
�
���2���X��	>���
�������;����)�/�	���6�)2�.
�.���1;��
���)2�����X��)�
2��;��)2��������)2���I
6��
�� W�� ;�
� 6��
�� �� ����;�
��� W�� ����(��� A��.�� ����� ��&���	6�� )2����� )������� �2��	�����
��X
��2
�U	�� 2�)2����
������ )2���� F	>���2���.I� 
�;��S�����/�0� ��&���	6�� 1��(�� �����:�2)�L�
�.��0�+� ]52���I� 6��
� 
��� 	��)2������� �������/������� �)��K;���)������6I	����2��.�(��
2���
(����� ��S� �� 2����6��0�
��.�[� ��������������� ��� �	�����
����@��L�.�#��%�� ����"�!��3��
�0�
6�U��� 
�� 
�;����)2���
�����;�X�����;�
�(�����
�������S�2�����(�;�
�(��(�W�����;S�����)��;�	��
��S� �0���
��	6����	>� �S.K�� �� �;���� 
�.� �)�
��������	>� )2���� �0���
��	6����(b� ���� 
�� 6��

�)2��	�������	>�)�0�I��(�������
�(����(�W�����

?0���
��	6����(��6(�6��	�/����.��6�.����
�
S���(�
�I��	������6��
�)2���I��0��W�	�/����.
����(K0/;�� ��
���X� ��(b�(���� ����I����X� �
����.�� �)�/�	����� ;�� W�X��:�W��� 6�����
.�� 6��

	�/��.��(� >��
�2�	����� �.��
�/
�����0�� �)�/�	��L�
���� .
K2�� �.2�U��� 6�6� ���;���UX�� ����/�
�2���	����W�	��������)2����������
.�(�6�6�(��6�	����>��
�2����F
I���0���
��	6����(������6(�6�
)2����� �� 	�/����.��� �� 
��.�� 	����� 6�0�� )2�6�.	6S�� ��2���� 0�� ��� )2����� �)�/�	���0�� ;�
��
	�S�
������
��;2�����0�	������
�0��
�W��������/��(����S����I0�IX�����.��0����.	����7��
�/���S
0/K����� ��(��I� ��
���0��	6�� �	>�X� ��(�� 6�0�� ��������.���6�� ��� 	�U� ����0��� ��� )���I� )��
����	>��UX!�� A��� ��2
� &�����&�	���� 2��)�����	>���/� ��S� �� ��
�	>� ���� �� "��� ^^����.��� ���
��	����(�)���)��/���W���.�L	����0��I/�

�� 4�;��)2��)���#�



 !�����������
�����
����"����
���������������(

]����.�����22�	6�[�"��	�����(����0�	����2KW��	���	�����
�2��
����7�
�.�6�.�	���
��/�
���0���
��	6����(�7�����6��
���)	>��S	��(�0�����)��.
����2�c�%�E��6�.�)��
��/� ��	`����3�22���+� ]���� )2���� 2KW��	I� ��(����0�	��I�� ���� )���� ��I� ����(�
(�������;�	��U	�� j���k[����4�
�(�	��� 
��)��
(���2���
�	������0�;�������� ���
 ���������6��
�6����.��	>�(��U���	������0��2�	6������(����(�
�2�����(���.���

����	6I�
�6���(�6�	>�2�;���0������� ���;���2���0����
�/���S�����	�/����.���������
.�2�
��(�� �� 
2�	���Ic� 3��
�0�� �/������� )���/� A>����2���� 1��2��+� ]3��
�U���	�����
���	��������6����S���2���X�����	�;�	>������
�
�	�������6�����
.�	>�
6��
�)���2�(�j���k[�����/�U�������
�0��)2�0(�
��(���)���
�/��)����(��	>�X����

��.�!� 
��2�����(����� �I�.��
����	6I� ����� �U���	������	>��.
K2��)2��	����/�
��S����2��&�.�	6������
��.��U���
��)2��2����7�	���	����/���U���	�����7�����2K��
���W�U���
���)�/�	���0���2���6�����
.���E��	���
��2�����(����������I�.��
����
�	6I����������	�� �����	����������.�������6� &�2(��c�=���	�I0/��;2�.���)��
������� ��� )�
����� ��E�0��� )���
����� U���
��� U(��2X��(�/�UX�� )2��6�_L�� ��2��S
�
)�����
�.W���	>����)2��./������UX������	�;��������6������2���(��������W�
��2K��
���W�(�(�����	�����������2�	6������(�(��
����W������0��2����6�c�3��
�0���6�.
�/������������W�/���'���;�2��2�	6������(����.�W��6�6�0��&�2(��!�2����������
���)�/�	���6� 2��	�����
�U	�� �)2���������S������&�	�
�������+�]A�(��0����� 2��
	6������� �()�2�	���� )�������� .����.���
���� ��)2������/�� ��� ��	��2������
U���
���2������6�0��)2��(�������)2��	��������.�
.����(�	>����(��
�(���&��
��
������)�6����6I���S���)�S	����q�)2��	�����;�	�2���	��L��
�	���0��)��
���
�
(K��I	�0���W��U���
� 6��
��)�2�I�.������)2����E�0����q��S	��q6�.��6U�(��2��
6��
��
�	�������������(�.��(���(��E����(��()�2�	����2����W���������U����

�(�����/�����)2��	�)�����6���0�	6�������.�	>�2����W�L�����U���
�(��.
K2���
��
���6I�)�
������q���������I
2�U���
���	>�)�	����L[� �

5�
�6I	�������������W��2K����W�)�
�X���.��
�2S��E��	���2��	������6����.���6��
.���(�������(���;S�I�
�.�����(����������	>�.��
�2c�E���6(���6�����
�0��2�	6��
�����(���	>�������2�)�6�.��6��
��.2�U�����)2����.��
�2S����.
K2�6���S���2����/�
	�����.��
�2S����
2�;�
���I��
�.�;�2����2KW�I����
�6��.���6��
�	���6"���F
I��2K��

�" 4�;��?��@�����2���������	
�����	�������	��� ������2�������  ������$%7 ��
�% 4�;��1�����:�2)�L�.������������������������������	������(��#��"!�����)�;���������
�� 4�;�����3�22�������	 �
�����������������2������#��#�����$��
�� 4�;�������2.>��(�2��A�����1��2����������������
�����
�����)2�	�������F��(�.����2�

�������  ������#$�
� 4�;�������;�2��������	��� �� �����������������	��� ������� ��� 	������������� ��
S)

3��D�	>���.�����2������#��#������#$7�#��
"� 4�����(����E��2���6����]�.���6�[� 
��>��
�2�	���� ��;�;��6��� 
�2(����.2�U��6I	����)K��

��
S�����
�
��!���;��02�(�����������������!��5���;����6�.���12��
�
�������.2�U����&�2S���)K��
�I�� �� ��2KW������� ��� ������ 7� �&�2�� )2���
��6� �� � �	�� 7� �&�2�� ��)K����)2���
��6� ���;�
4��E��(���� �

��
����� �������!������]�;���
��[��#��"���2�#� �##!�� ����7 !�����.���6�� 6�����
�
.�� �IW�� ��� )2����� )2������)K/����/����� �� ��	>�(���)K���
��� B��I� �
2�.
�2� �2��� ���
�
�	6�
�.���6����	>����
�2�
�
�� �������U	����:�U	����� 6��
���)K���
����)�����������)��K;�����������
)�)2���� ��	>��I� ]��2��S� U�����(�U	�[������
.�	>� 	�/��.K��� 52��W������� 2���0��� ��;���



 !� ��������
�����

���W�2�	6������(���.��
�2���4�	>���"�� 6��
� ���	��6� 2���(�������W������	>��
����"#���;�	�����&�	�
���������;2����;2���6��6�������02��	>K��0/K���	>��.
K�
2�(����/�0�?��20��������5��
��6��
���	����"$����.��.2�U��/�6I��
�2�W�
�������

��S��� 6����U�����(�U	����)K���
��� 3��S.�� )2��.��������� ��U����	������ ��	>���0�� �2��
(�U��� �� 6����6���)K���
�� ��� �2�0��6�� �� 
�.W�����6�(��(�� .�2�0������������.�	>� ;2�.K�
�� �	>�;��L�� ��)�;��0�� ��S������.��(�� ���&�2(��(����� �.2�6��(�� 	��
2����(����� 6�2����(��
��� �� ��
�2�
�2��(���� ���� ���0�S����6I	�(�� ;�0�	
��� ��2K�� )���	��0K���	>����2�I	�	>
�� .�W��6� ��)K���
��� )������W� ��6��)���(� �
2KW�(� �2
���.�6�� �
�6�� ��S� 	�/����.���)K���
�
)2����.��S
��(�	I���	>����)K���
��������.����
�2�
�
�)�/���6�������&��.	6S�)�(�	��	�I������
(�W�� ��2����X������U	��� .
K2�� 6��
� ��
�
��(� ���(��
�(� )���;��L�
��� 	�/����.�� ��� E�0�
�;�0�	�/����	��L�
��!�� 0��W����� ��
�2�
�
�� ��	����	>���	���6����
�
�	���������
�2���:�U	���
/�����	>���6I	�
�W��(�UX���	�I0/�UX�6�0����
�
����)��/����	
���

�� �.���6�� ����6�� ��S� )2������W��UX� ��� ��U����	������ ��	>���0��� �� ���� ��� ��0(�
�� 	��
)2������ U	��/�(� ������� �� ���
�0�� ��������������� 6��
� ��
������������IWI	�	>� ��&���
�����
�2��	��L���0(�
�	���	>�	���)2����	>��A�6�(��	���.���6���.
K2I� 6��
� 
�6�(��	I�(�.2�.��(��
��� ��(�.2�.��(�����	����� U���
�� �� 	�/����.������� �)��K;��6IX� 2�	6�������� ��;���2���X� &�2(���
�����;���;�� 6I�)����X�� 
2��;��)������X� U�����(�UX��.���6��
�	��I��H�����(�UX��.���6��
�	��
��� ���� )����0�� 2���(����(�/�(�� �	����!�� 6��
� B���(�(�E��.�(� �#� ����!� �� 6��
� ������
)�/���6���� ��� U�����(�U	�� ��.	��2�.��6� �� >�2�
�	.��6�� ;�� 
�� ����� ���� )����0�6I� ����/����� ��	>�
��#� �������F
I�� )�������� )2�����(�W����� 6��
� 
��.���� �.���6����� W�	��� ��
�02����0�� ��	>�
�� 
��.�� 2���0�6����� ;�� 2���0�6��� )��
2��0����� 6��
� ������� ������������� �� �����2������� ����(�
����(�)�����/�����)��(��
� ��)2���(��
����)���������.���6��
�	���(������ 6��
�)2�������� &����
��&��� 6��
��������;����(��
�	���.���6��
�	���6�)��.
�(���6U	��� 6��
������UX�������UX� 
��)���
��
��� �� )�	�I
�.� W�	��� �.���6��
�	���0��� �� ���� 
��.�� 	��� �� .����	���� 
��� �)��K;��;6����� ��S� )�/���
;�
����)2��������.
K2�6� 6��
�W�	�����������.
K2�0��	�/����.����.���;��
��.�����.���6��(�W�����6��

)�/��� �� )2�������� W�	��b��� �.���6��(�W����� 6��
� ;�	��� )2�������(�� �� 
�� �
��������(�W����U	�
)��������)2���������.
K2�6���S��IW���������
�6I	�(�)�	>��������	>���U	���F
I��W�����.��	�)
��
����� ��&���	6��� ����W���� ��� )���	��0K���	>� ��.K/� �� 
�����	6��� ������2�W�6I� U�����	
��� �.���6�
��
��6��
�)���
��I������U	���.
K2�6�����6��
����
��������I0�IX�&�����&�����	>�������2�)�6�.��

?.���6S�	�	>�6��)����
����2�_����2���
�	6����	>�
���0�	���� ��.��(�	����7�:�U	�K/�� 	>�X
)2��6U	������)���02��(�6I	�����(�0����
���	���6� 2�&�2(������(��2��� ����.�(�� 6��
�]���/��
���([� ������ 02������	>� �� �/�(��	>���������	>� )2����E�0�� ��� U��S
�U	�� �� �)2���������U	��
����(�� 6����.� ]������./I�(�	����2����6I	I[�� 5�.��������� �������0���;2���� �.���6�� 6��
� ���
�����(�� .
K2�� ����(�W�� ���
�X� �2������������� ����.��6� >��
�2����� �)��K;� ���.���/�� �� )�/���
)������W� ��
���6�� 2���_��S.�(�S���� ����/�(� �� 2��	�����
�U	�I�� 3��
�0�� )��
���6�� ��S� .��
���	���UX� )2��)�6����� W�	��� 	�/����.�� �2��� ���(�.�	>� 2��	�����
�U	�� 
�6�(��	I� �.���6��
��)K���
S� ���W�� ��S� ����/�U	���� U2������.�� ���� .��
�/
������� W�	��� �� 2����6�� 6�����
.��
���
�0�� ���� �
������ ���� 	���� ��(���� ��;���� ��	�� �/�W�� U���
�� )���/�����(�� ��� )2��(����
����	>�
���0�	���(���	���
��	
�����E�0���-��(����X�����W��� �W���2K����:�U	�K/�� 6�.� ���.���
�6��(�6I���(��2�)���(�
���0�	������I���	��0K���(�(��6�	�(�����/�������	>��

?.���6�� ����(�� 	>�2�.
�2�� ������6I	�0�� �>��/�+�����
������ ��+!�1����:�2)�L�.�������
������
��� � 7#�!�� ;����(� 6��
� �.��2��.������ ��
2�)�	��
2�	����� ��� ��U����	������ ��	>����� �;6��
���6I	�� ��S��� U�����(�U	�� �.���6��
�	���6�� .
K2�� 	���(� 6��
� )�������� )2������ ������������
������ ;�
����� ��	>�������2�)�6�.��6� &�����&��� ;�
�(�� 	>�2�.
�2� ������6I	��� 	�� 	����� 0�� �����
.�(� ��� W�	��� �� ��� 	�/����.��� .
K2�(�� )�������� �/�W�X�� �
I�� 6�0�� )�0�2����� �)�/�	��L�
���
4�	>����� 4�����(��/����(��2��� F�/���������� �.���6��(�W��� ������_X�(�2���I� 0����UX�
)������W� W����� �� )2���(��
K��� 6�.�� 6��
� ����� 6�����
	����� W����� �)��K;����� 6��
� ����W�����
���;��
�6���(�������������;��
�	>��)���;�L���(���(�L����	��6��
���������������
.�	>�



 !�����������
�����
����"����
���������������(

	>�2�
�+�]1	�����6��
���/�;�����(������������/�;����������������(������;�����	
�0����0������
�2I������������6���
�
�������
�6��)2��	��.��)�.���(��=��(�;��
���(�6��
�)�.�2(�������2���0��	��/��� 
�(�6��
�)�.���������������6������["��
��)K/	��U������	���S�(�W�����	��
���X����� 
��.�� 6�.�� �����
���	���)�	���
	��� ;2�.��E�0�� �� ���������""!�� ���� 2K����W� 6�.�� �/�;I�����S
2��I� .����	6S�
����.���
�2����	>�����/�L�� 6�.�������W��)���6(���X��;����	>���X����6��	�/��
���	��L�
����2�����	>��I�
SW���S��FI�
��(�����)2�0����������������	��.���UX�
.
K2��12��
�
����� ���W�/� ��� )2��2������� 	�/����.���"%�� ;��
�� 2��(�U������

"� ��IW����S��� 
�(�)�	��	���������������(���
�.�	>�2�.
�2��
�	��������.��
�2��4�	>����
��.�)�����1�
>����@������+�])����.��������/����6� 
�W��(�U	�� 6��
�)2�;��(�(�����	�����(
������������S�)��������
2���	6����	>�����0��������������(���E��(���
�2� 
���2�����W����	���
��	>� )�)2�����6I	�	>� ����	�����UX� ���� ��
���/� 
�.�� ��	��.� ��� ������������UX� 6�.� ���U[
����(����������
�
������!����
�����2������#��#��������!�

"# ��.�� )2��./���(�W��� )���X� �0���
��	6����(� ��� 4�	>������ �2��� �����	>������ �2��

�K2	��UX������5����F�2
2�Z������.�/�6��E��2���6�����BKW��	����;2�������X������
S)�6I	�	>�
)2��./�����	>� .��IW.�	>+���.�/�6� E��2���6�������������� ���
�
��� �E��/��
�.� �  "!b� D����
E��2���6����������!�
������������:S
��#���!b��/����(��2��F�/����������������	�����	��
���
�����������������bbZ� ���2������#���!����6�(��-�.�(�2�������������
��
��� ����������
�:2�.K��#��"!�

"$ 1�	�������02�������� ������!�7�;2�.� 
2��.�����/�����;�
� �� ��
���������;�6S
��UX��1�	��
���� 6��
� ��6	�SW���(� �� 02��	>K�����/�0� ?��20������ �� 5��
��� ��6(������ ��S� 
�(� ��0������
���(� 
�.W�� ����:��6��� �� @2��0�2������.��� 1W� ��� 	���K�� ����	�����	>� �
�W��(����� ;�/�
�� �����
��(� �U���A�(���� ��1.����!�� �����.�)���.����	� �
�2�W�
��U	�� �� ��� )�	�I
.�� U2������
���	������� �2K�������� 6�6� �� �����
��(��.
K2��;�����2�������� 	����(�	�/����.�0����;����
�� )2����������
.�(� 6��
� )��;������� 	>�2�.
�2��
�	���6� ���� ��	����� �(;������	6��� A�6� 	>�2��
;���������	�S�
��
���2������
������		�	�����������:��6��!����2�W�6I	����S������	>S	�����(��6�
�	�����.
K2�(���S��.
�������)2��;�����@���	�U���S�2�;���
��	>	��/�;����S�
�0������2�;�X����0��
��S� ��	� ���� 2�;����
���� )�6����� ��S� ������ 4� ��	���I���)K/���
S)�6I� 	�S�
�+� ��.��	��
2�	6��
�)�
���� ;2�.� �)�.�6�� �2��� �������� 	�� ��
�2��� 	�!
���� 	�������� ��������
��� 
/�(�	��� 6�.�
])2����
[��3�;2��� 	>�X� .2K
.�� �)��� 
�0�� �
���� ��	>�� ��/���2�.�E��L	��.��� .��IW	������
�
���������� ������ ��� 
� �� 
��� �
���� ��	����� ��.�� ��.�2�
��� ?��20����� �� 5��
�� ����	�� 
���
(�
��S���
�22�
�	��I��	����� 2��0������������0�
�������
���0��
�������/�0��6	��5��
������/�
��0��
����.�
�	�����(�W�������	��X�)2��	���
����6I	��(���;2��&2�0(��
����E�;�����AS�(�
��S
��
�2��
��������������2����6������������
��		������
���;�	����1����(�@2t��)2�)�0�6��(��

��S� ��
�22�
�	��I�� �� 6�.�� _2K�/����6��)���	>� �&�2(�/���L���.���6�+�:��S0S�5���(K���:��S�
0S� 52���/K�� �2��� �/���� �������=>2��
�����-�
�(���
� ;����U	�� ����	�6I� �;�/�UX� �� �
�2����UX
����.��������� 	�����U	��� .
K2�� ���I0�� ��S� )2����(���
�	6�� �� .��
�()��	6S� ����������V
�!�
4� )��.
����������� &�����&��� ��
���
�(� ��� ��	���S� 6��
� ��2��
����� 6�.�� &�2(�� 2����6�� ;�
�
�2��� ��
�0������ ���;��1����:�2)�L�.�������
������� ��� #%�!�� 4�
�(� 
�.W����)K/	��U���� ��	����
���� 6��
� 
��.�� �����
��(����W���;�� 6I��.2�U��X� 6�.����	>��I���)2��6S�� �)�
�S��)2����
������
/���� )2���� �����
2�����(� �2��� 0��)���2.S� �)�2
I� ��� .����)	6����(���� 	�� �� 	����(� )2��2����
��S��� �(;������	6S�� ;2�.������ �A�F�� ?���
��������� ������� �2������������ ��	��!�� ��)������
��������	6S������
�
�	���������	>��I�)��
.S�

"� ?��20�������5��
������
�����������������)2�	��D��-��U	��2���8��:2�.K��#��%��������
"" F/���� 
�� �.2�U��� �
���� �� .
K2�(� ��� )������ 	���� 
2�	�(�� )�	��	��� �;�	��U	�� E�0�

����0����)�2	���
"% 4�;��12��
�
������������������ �������)2�	��:��D�U���.����2������� �������%�"�



 �! ��������
�����

2�	>"��	�������
���6;�2����6���
�(�������/������6�.���)K/W�	�����.������"���=��
��
�(���;2�� ;�/���K2� �;���
���� �W��
��(����� ��;2�6���0����(�
�(�
�	����
����������I������S��02�6I	�0�����0�&&(�����.��6��	������)�/�	���6c�=���	�I�
0/�� �
�2������ ;�� )2���2K	�X� ������ ��	�� ;��� 2���0��� �� ;���E�0��� ��6I� )���
����
�&�.
c���)�����_�6��
���0�
������F.�2��.����	6����	>�����2���&���	����	�/��
���.����S�)�0�2��������	���
���W������6��
���;2����3��
�0���	�IW�;������S�	�/��
���.����6�0��U2������.���;�������_X���)�����_����)�
����+�:�(�6��
�	�/����.c
��.��6��
�	����������6�0������/����c

����I� �� ��)�������� 6��
� 2�	6������UX� �02���	�������2;�2
�� F�(����� 0����
��)2��	����L�
�����)�����
��2���2�	6������0����;�2������6��
���W���2����I�����
�)
�(��������	����
��&�.	6���6I	������/�0�
�6�
��2��������W����;2�X���6�/�U	���
��������/�����)����
���������)��������6���	�;�������K���������)�.�6�����)2��
0���L����	��U���6���	>�)2��.���L" ��B�	6������UX��02���	���������������W�	�/��
���.�(�W��;�X� ��
�
I� ���� ���.�L	�� 2�	6�����I� �� �)��2�6I	I� ���6�� ����/����� ��
2�	>��.����	�;�;���2��	>��1���6��
�
��
��.���2�0�����
�0���;����2�
���X���	>�
	�/����.���E��.�������2��	�(��)2�(�
�2���(���
�0��	��(�
�2�������
��	����(
)����
����c�3�	>��������(�
�&���	�����
2�����)�/�	���0��;�
���.
K2��6��
� 6�0�
.2��I����&�����&������(�I��;��
��2���0���2����I��6��)2�;��(�����
�(���
�2�	6����
���(�
��.��6���
����/�)�)2���������
.������6��)2��6������>��
�2���&�����&���

5��2KX(��)������������
�2�W�
��U	���0��W������6�(�W���������_X�3�	>��
2���0�S���E�0����&�����&����2���W�	���6�����
�.�����	���K��F�.2�
������5��
����
.�������.�2���������/����S��������	 ���������	�
��������=��)��2�������;����
���
.��&�	>��	�(����2��(��U���.�(�������
�.W���)�/�	���.�(������	>���
�	����.�2�.��6
)2��U���	�/�)�������2
��(����)2��	����L�
�������
�	>��2�0�	>��.
K2����02����
	�������S�0/K�����������	>���������	>���2��(��U���	��	>�	�����U	���D�	�����
��S� ������	 ��� ;�/�� ���6�0�� 2����6��(��
�2��(�� 6�.�)������� 
�(���)�.2�
��+
]H��S
���)2�������/�������S�
��.���U��S	���(�������(������0�������S�)�.�����X
�	>�)2�&���(������(��������
��I��
�6�(��	�������(��
�2���)�������[%���8������

��)2��./���)�	>�������	���K��=���2�
���B��(�.��0���.������U2K��)2����.K�
��
���/�� 	�U�� 	����������� ]��
��	6I� �)2���������U	�[��A��.�� 
���� .
���� �
�)���
��UX�����.�(�6I�)������/��(K0/����
�X�)2����.��(��5K_���6�)���
�/�����������
.����;����6�2��
K�+�)2�.������������;���������2��������)�(���6����)2���
�����.��
/��)2����	������.2K
	�����
�
�	6��)2����	�����)2�.
�.���2�����/��3�	>��)2��2�����
/����S��������S������.�/��)2����	�����	�S/����	�����X����)2���������U	�%��

"� 4�;��F��:�W�.�������������
������������j������k��v>

)+**�����(��	�����
�)�*�"��$$#�#%���
.���.�2
�>
(�y�����
S)+�#�����#�� �

"�� 4�;�� ��� :�2��.����	��� j������k� v>

)+**�����(��	�����
�)�*�#$ ��%�#�#�#�.���
�.�2
�>
(�y�����
S)+�#�����#�� �

" 4�;�����F	�

��@����2�>������)��	�
������"���
%� 4�;��������0�2�������������	����
������������� 	����� �����2������#��������"#��
%� 4�;��1��:2�.����	�����	������������� 	����������+!��������� 
��8����2������#��������$��



 ������������
�����
����"����
���������������(

=�����
�(���)K/	��U���������;�����
���6I	�0��6���	���2�	6������(�������;2�.
��(�2���0�����E�0�c�F�	��0K�������6��)�2����	>�]��
��	6�	>�02���	���	>[���)�
�� )2��)��.�� U(��	�� .�0�U� ;���.��0�%#�� 0��� 
�.� 	�S�
�� ���6�(�� ��;��� �)2��S
��
�0���W����
���6��	�U��	��0������2���(��(���	�U�	��6��
�	��(U�(�
�&���	���(
�/�U�����-���2���(��(��
�0������UX�	�S�
����	>���6�(����S�
�.��6�.�������)��
0������ .
K2��� ��� �
2�	>��)2���� U(��2	�I� 7� 	��(U���������(�7���������� 	��UX
;�0��-�20�������5����
�����
������)K/	�����	>����.�)2��2����	��	>�)�
���2�
����
��S%$���W�U���
����.
K2�(�W�6�(������6����S�;�X������(����������=��W����

�(��/����1�&2����-�2
>���>�
�>�������W�����6��&�����&��+�]�I�6����������2�0��(
)2��)��.K�����5��
���[%�������(�0/�;��;�X�.2��.��(�2��)�	�����)K/	�����0�
	�/����.������2���(���&�	�
��E�0����&�����&�����	��������(�W�	��c��5��
���
�/�U������)2K	���&�2����;2���������U	������6��6�(��2K����W��&�2S�.����	���U	�
7��
�
����.
K2I�&�����&�����)2��2�������������]��
�2I[%"��=�����
�(�����W��6I
	�/.���	�����2��	�Xc�=���
2�U	�����.���.
K2���()��.�6�� ��
�������E�0����;��.��
U	��� 
�W� 
2��;�� ��2��	�Xc�=��� 2�	6������(� 6��
��� �
����� )2��������X������
.�
����X�	�/����.������	�SU	��c

�)2K	���&�2���02���	����6�2�	6������U	����3�	>���6��
�6���	���	�U��	����.��
��6�����]���2�	6������[�)�	>��������	�/����.���� /I	���0����(�
�&���	��I�	�S�
U	�I�����	>U���
�����(�����(�U���
��20�S��52�.����1
�L	��.!��.
K2������
��.�
��2KW����	�/����.���)�U2K�������
.�	>� ��
�
�W���	>��������
��6��0�������(�6
.�2������
��2�������E��6�.W����
/�(�	��X�
�K2	��UX����I���6I
.��I�)�
2��;S

2���	�����	6����2K������;�	�����	>�0�
��.K�%%��6�.�����(�	>����;��c

=KW� ��
�(�)�	�IXc�=������6c��
KW� ��)�����_� ���6��6�(���� �
�2�W�
��	>
@2�.K��� �� .��.2�
���� �� )��
��������2��� .
K2�� )���/+� ]������� 6��
� )�2
2�
�(
�	>2������������.�W��0��	�/����.�[%���4�
�(� 6�U��� )�;��W���� 
/�(�	��X� �/���

%# A�.����
��	6S�)2����
�����������(�)�(�S
��.��D�����E��2���6��+�]=��.���U(�����;���
��(� ������� ���� �)K_���/� ��S�� 0��W� ��
2��(�/� 0�� .����.
� W�/�;��� 5���	�2p������)������/�� W�
��.��S0�2���P2����0������������.�)�6��.��IW.��� 2��(����/���P���.
K2��)��������/+�d4������ 
�
��(�f�������6I� ��	>����	>�� �� 6�.� �(��2�6I�� 
�� 	>���� �	>� ��	>����L�
��e�� 5���	�2p� ;�/
(�����(� �� ����(��/� ��	���)K���0�� �� .�
���	��(�(�� ���� .2����� �2�I������(�� 	>2��U	�6�L�.�
)�02��;[����;��D��E��2���6����������!�
������������:S
��#��������$!�

%$ ��S���� ����(�� 
����1��'���2��@�

���;��E��(0�2
���+� ]E�
�� .
K2�� ����(�W�� ��	�IX
��
���X� ���	��6�� ��W� )2���� �
��2������� ������(�� �
��2�����(� ��	����	�!��4�
�(������
.��
(������ �./���6I	�� ��S� ��� 
�� �����2��(� �I� �
��2����(�� )2���� 6�.��0�U� ;�0��������
.��� 	�
�� 
�(������2��(� 6��
�;�
�(���;�
��	6����(�� 6��
� �
��2�����(�;��.�([� ���;�� 8��:��
���� ��	�
��������������
�����������
� �����������	���
�������
���� ����
� ��������	��������������
	�!
�������	�
�������	����	��
����)2�	��1��E�����.����	���:2�.K��#���������$!�

%� 4�;�����A�
�2.����	��������	��������������
��888����2�������   �����$#%�
%" 4�;��������0�2���)��	�
�������� �
%% 4�;�����E��2���6������
�� ���	���
���� �	���� ���	���������
��� �����������:S
�� #����

���#��7#���
%� 4�;��������0�2���)��	�
���������



 � ��������
�����

������� 6�.�� .��
�2S%��� 
�� 6�.�� )�2
2�
� 	�/����.�� ��(� ��S� 2���6����)K/	��U����
��6�.��)2����U(��2	�I�E�0����2���0�����&�����&��c�:�W���������)����������)�����
����X���;������
��)�
����������I
2�����0��3�	>���
�(�;�2����6�W��	>�;������6��

(�W������	��	�.�����
�0��	������.�������
�0��	������������
������
2�UX���
�
�
	�/����	��L�
���

%� ����������)�	�I
.��P����.��)����������	��/�� ����/�.��
�2��� 
2�;�W�	��� �� 	>�2�.
�2����
2�����:��
�2�� ;�/�� )�6(������ 6�.�� ����/� ����.��6� ���.���/�U	����� )2��	����L�
���� ����	����
.
K2������	��/��.��
�2S�����
2�)���0�	���(����������;���(�����$ $!�



 �"����������
�����
����"����
���������������(�	
���������������������������� �������� !�!

����3������

5���
�	>��.���2�	/���.� �2�	/�����Y�2��
���&�A�	>����0�

@�'���@����������T��
B'����

!��"�"$!7�(���"V	!�#6�#)

F / � � � � . � � 	 � � � �+� ��)K/(�U������� ���
��������&�����&��������0����)�
.������8����

: � � � � � 2 � �+� 
>��.��0� 
�0�
>�2�� 	>�����0��
)>�����)>���&������0����(��
��0���
>�2�

F 
 2 � � � 	 � � � � �

12
�.�/� )2�)���6�� 2���(������ &�����&��
6�.����)K/(�U������� 2���(����0��(����� 
�.�
6�.��6(�6�� 
��=���2�������L�.���	�������)K/�
(�U������ �� &�����&�(�� .
K2�0������/��(�� 	>��
2�.
�2������
�0�����������������.W��������
���(� (�W�� ;�X� ������ ����	>� �6����.� 	��
����2��L�� 6�.� �)�� ��(�	>�  *���� )����(���
�.�W����� U2������.�� �
)�� 9�����&����� 	�/�U	�
6��
� )����	�����I� )2�.
�.I���)K/(�U������
��)K/(�U����������.���	����U	������]��)K/�
;�	��[�������00�2!�����/�0�����	>���)K/(��
U������ &�����&�	���� 6��
� ���������(���)K���6
(�/�U	�����
�0���	����
�
�����F	>���2!����2���
.����)K/(�U������ 
��(����+����6�(��� ���	��
��.�� )�.�2��� 
���2��	6��� �
��2
�UX�� 2��
����UX
(�U������� )���(�.���� 	����:��2��.��(� &����
��&�	���(��.
K2����)K/(�U�������
�������	���

2�(����6�6����0��� 6��
�����I
)������&�����&��
�����0���9�����&���(����;�X��
��2
�U	�I����
��
	�� 8������� 
��� �)��K;�(�U������ &�����&�	���
(�W����2��
�X� �����)K���6� 
2��.��(�U��	����
������	�/����.����	�������	6��

1 ; � 
 2 � 	 


A>����2
�	������	2�;���
>������2�
�����0��&
)>�����)>�� ��� ]
>��.��0� 
�0�
>�2[�� �		�2���0

��
>��������&�=���2���������.��7�
>��.��0�
��
0�
>�2���
>� 
>��)>�����)>�2���>������2.�)2��
Y����� �� �)�	�&�	� 	>�����0��� ����Y�2�� (���
�
>�2�)2�	�������2��Y��
��(���;����	>�	>������
0����&�2��'�()��+�
>�� *���
�22�2��
��

�	.��)���
��(�	���)����
�����&�
>����Y�2��(��
��
	��5>��
����)>�� ��� ���>���� ��� �� )2�	
�	�� �&� 
�(�����

>��.��0��A>��.��0�
�0�
>�2������&�	��2������2��
���
� �&� a;���0� 
�0�
>�2[� ������00�2!��1		�2�
���0�
���
>�2���)>�����)>�	���
>��.��0�
�0�
>�2
(������>�2��0�(�
������Y��
���>�
���������
���
�F	>���2!��A>��)2�	����
�����&�2�
>��.��0�
�0��

>�2� �2�+�(�
���� ��
��(�� >�(���
��� 
���2��	��
�)��������2����;���
���&�
>��.��0����	���)����
(�	���A>��)>�����)>�	��� �)�	������
������>�	>
)��	��� 
>��.��0� 
�0�
>�2� ��� 
>��(���� &�	���� ��

>�� )>�����)>�� �&� �����0���� 5>�����)>��(��

;���)��� 
���>�
� �����&&�2��
�� 8�� 
>�������)>��
����)>�	��� 
>��.��0�(���02���&2�(�
>��(�
��
���	�2��&�2�
>��>�(���&�
������	�Y�����
����



 �� ��
�������

��U������ .�W��0�� 	�/����.�� ���� )���
�6���� )2KW���(��
����6��E�X�(�W�
)�6���/�����0��U���
�
���.
K2���2����/������;������	�������
���E�/��
���	>��)��
.���� ���I0��S	������.�)�/�� ���� )2��)�UX�(�S���� U���
�(� ������ �� ����2�I
��
3�����6������	�� 6��
�U(�� �	>� �/�W��.�(��� ��U����6I	� ��)��6� ��;� 0�2��6� 
��� 	�
�
��2��/�����(����
�(���
� )2����0S� ���� ��(�� 
�0�� 2����6��� W�� ���
2��0�(�
��2�_���6� ;/S���� .
K2�� )�)�/��/������(��� .
K2��(�U���� �;2������ ���
�(��� ���
�)2�����/�� ��S��������(���U����	�������52��	���
����6I	� ��S� �(��)2�)���6I	
��)���� 2����I�������(�U��(�� 2���(� �� ��(�����)K/�;S�I	��� U���	��� 6��
��
��
��)K/��	����(�� ����)K/(�U��(��� ]V����/�([� ��U����	������ ����.��0�� 6��

��)K/;�	����2�����)K/(�U�������-�����/�(�����S���
�0��
�.W����&�����&���

8�
���6I�2KW���(�
�&�����&����9�����&���(�W��;�X�2���(��������)2�������2KW�
��2�������BKW��2����UX�6��
���2��.��(�)2��
2��������2����6���
�.�6�.�;��2KW�
��2����UX���)2��2�����!��9�����&�����������&�����&�I�(�W��������X���S�6�/��
����6����.�6�U���].2K��������.[��6�.�6I����0��U���������!�(��;�X�]W����/�([
�����0�� ��U����	������� 
�� 	����(�����6�� ��S� )�
2��;�����)/���S	��� ��� )��
���2�	>��S����)�62������������.�U	���8��	��6�(K��I	��&�����&����.���U�����(��
�)2�����)������ 
�)� &�����&��� �0������� 6�0�� 
�()�2�(��
�(��9�����&��� 6��
����

��.����2I;������(� 	>����.K���� 
��2��6� �.����(�U���� ���� 2K����W� ;������
���(���)K���	>���(K���)�
.�L�&�����&�	���0��(�U�������9�����&���6��
���)K/�
(�U�����(��:�W���(�U������6��
���)K/(�U�����(����0�S������
���(����(�W���
�������)����0���
�)�������
������;�	��2�0��0�������S	���.2�
�.S�6�0��
����-���

6����.�;S�I	�)2��	����(�U�S��� 
�(��)2��	��.��.�(�����
S)�6S��F)�
�.�(����S
��S	���)K/(�U�I	������������)K/(�U������(�W��;�X����	����)2��./���7�������
��W�������.����.���	6��7���2.�����?�0����!��5��2��
��(��.
�(�	�/����	��L�
��
6��
���)K����(�U�������5��2������.	��
�����
�����6�W��I�)2��6���(�(�U�������.
K�
2��6�.���.2�U���I�(��6S�W�	���I��)��
��S�����.�����>�2��	��I���)2�	��������)��2�
@2�	���@��;��)���6U	���
���
�/����S���(���6I	���;�X�(�W��)�	>�)�������/�������S.
���02��6�����K��)�/��	>���6����	��0�����
������������)�6���/�;����S��	�����3�
���U�������	����(������.�U	��02�	.��0��(�U�����������0������	��#��5K_���6�
�.�

� 5�2�� 9�� 9�2�u�����12(��
���������
������ !�� �����
� �����������(��	����� �����	��� ����
��
����5����L�#��%��5���.����	����6�.��IW.�� �������7���!�12(��
��)2��	�����(���;������.��
��6I	� ��� 	�����.�� �)�	�&�	����� ����.���� A���� �� ]����2�S	�U	�[� 	�/����.�� 6��
� ��
�2���6I	��
6����.��
����(������;�U(����	�IX� 2����W�X� 
��S��� ]	�/����	��L�
���[� ����2�I
� �����������
(���	���������/�;����S���������
.�	>�0�
��.K�!��2���(������;�U(����2��	�X�	�/I���
�.S��2��
��0�S��&�����&�S�����.S��
�	>��.S��
��

#� ]����	��� �������� ��S� �� 02�	.��0�� ����� �m�������.�Z!� �� 6�0�� &�2(�� 	�������.���6
����	��
� �m�0�I��XZ�� m�;��2����XZ�� m;�X� U����.��(� 	��0�UZ![��5�2�� j������k� v��������.2��

�.��)�*�)�)�)>)c�2
�	��# %y�� ���
S)+� �����#�� �� =���-�22��������
��	������� �������	
���
�� ���������� 
������-�22��� 
��2��� �����
�� 
��
2�����S
2������� .
K2�(� ]�0�I��[� )�6S	���� �����
)2����
�����������2
�U	�� �
)����W���)��������X��W�� &�����&��� 
��U�����(��.��
�()��6I	��)�2�

�	�)�	6����(�
�&�2�	��� )������6I	��7����(��2S� �����	>�(�W����U	�� 7� )2������2�X� ��S� )2���
(��
�2�6��UX� 2��	�����
�U	��� 5����.������� &�����&�	����� ����
� ��6;�2����6� ��.2��	���� �I
��S	���)K/(�U�I	�(��	���
��	�����(���(�U����.
K2��;�/���	��U���6�



 ������������������������
��
��

W����)�(���������2������)K/(�U�������.��2���/��	>2��U	�6�L�.���)���;�����2��
�������02������6��������
�
�2�.��6��.�)���6����;�	����K��])�0�L�.�	>[���])2��
(�
����	>[����)K/(�U������ �� ]��)K/�	��	��[� 
�� �;6������W���6� ��
���0��	6�
��	>���6�

������I	���S����&�����&��������00�2���=���2�������L�.��)������+�]�������
.�U	����������/�U	������/��&�����&�	���0����	���6��)�
������	���(������(�	����
�����������������S�6�.�������������./����6I	�����7����.�����)2��;��2��
��	>��
2�.
�2� ;����2��.���� �()�2�
����� 7� ��� )��6S	��� )2K;����)K/(�U������ j���k�
�/�U	��I� ��)�������I� 6��
���������� ����/�� &�����&�	���0�� 6�.����)K/(�U���
���[$����)K/(�U��������������	����W��6��
�U(��;��2��(����U�����	�(��6�.��0�U
(�U��	�����������L�.��;�2������./������)���6����2��.��
�.��0����)K/(�U�����
�2�����2��.�� �)2��	������;�	�����.��0�� ����/�� &�����&�	���0��� .
K2�(� 6��

�(��2����������6���������
�0���	����6��
�
���6������:�W���
����&�����&��
�6����S
]����.�[�)2����K��&�.
�)2���.����������(�U�������.
K2����
��2�����)K/(��
U��������&�����&�(����U���(�6��2�	�)	6��&�����&�����	�������S����&��	���	6��&������
&�(��.
K2��(�U������.2�U����(�W����������0��&�����&�	���0��)2�02�(���6�W���

�(��
�)�����)K/�(�U�S�����(��	>	I	��2���(��X��	��(�����)���������������
�(
���6�.�� ])2��������[� ���(�U������ )2���� 
�0��� .
K2��(�� 	�U� ��� )����������
��]W�������(�U��["�

��U��	������ .
K2��� �;��2����� ���� 
�.�(���������(�� ;�/���������:�
�0�2�S
]��������[�)2�)������I�)2���������L�.��0��(�W���)�
2�.
���X����	���������
2��6����������(��I���;�
�������/����
�2�	.����
2���	6��2KW��	>�.��
�2�	����2����
	�����)K/	�������)�.��7���;2�(��/����������L%��3�����6�����.W���
�6�(��)2���
����(����������(��� 	�� ��� .
K2�	>�(�U������ 6�.����)K/(�U������(���� ;�X
6���	���;�2����6�����0�W���������(����(�U�������2���������2��U����#������.��
��6I	��&����(��
�����)S.��S	�����)K/	�����0��U���
���������
I��/�;�UX�4�	>��
�����;�	�
�0��)S.��S	�����-������)S.��S	�����./������S�	�/�����2�0�����	>�)S.�
��SX�� 6�.� ��� )2��./��� ��	6�����;�
���� 2����2�
������� �����U	��� U(��2
����UX
���(���I
��)����(�����.�W�����U2������.����W����U	���)2�;��(�����20�
�	���
�
�����W����	����U	���)2��
�	��X����2�0�(���6��)�.
�.���2��	>�����2��L�����

�.�����	���	>����6����.�2K��������	�I	�	>��=>�����)2����������
.�(����)�.�

�.���2���2���K6�
�	>��.���2�����	>��2���6����.��.
K2��(�W��������X+�]����2��
(�(� ��(��.�����0�� 
�
���
�2��(�[� ��(��
����U	�� 0�

��� .
K2�� �;��2�� ��S

$ =�������L�.�������  �	����	�������������2�������  ������"������
�
� 8;���(�� ��� ���-���(��6�	�� 
�� ��� �.�)��.�	6S� ���(��	.��0�� )�6S	��������

�
�	�����
 �

��.���.���6�������L�.���;�2������;2�(�)���.�(���)�������.��(�
�0���/����6��
�]2��)2���[�
" ��������00�2����������������
��
���(����2������7��2�	/���#����������������
�
% 5�
������ 6�.��� ��S� ��2��	��� 
�+� 	��� &�����&��� �
��S/�� �������.�U	�� ��������� �;�� ��)��

�������� ��(��2���6������2��0���X���� 
����������c���(���;&�
�U	��.��IW�.�&�����&�	���	>���
U���	��������6����S��W������

� ���:/�	����.����������������� ���5����L�#��"�����"������
�



 �� ��
�������

����(�.2�
�	���������U	�����>��/�����	��������������	����)2����������	�/��
���.�����)����(��](�	��)2��2�;���6[����&�2���)2�	����.����()	6���:����	���
6��
���S	���)K/(�U�������.
K2������.����&�.
����)K/;�	������)K/;�	�����
�(���

����.���� &�.
��� �W�(�6��U�����(�UX� �	����.2�/� 6���	�����0��!� 6��
�]�&�.
�([
��)�U2����	���������	������
 !���	����6�U�����(�U	����������)�U2����	�����
��	>��������2KW��	>�)����(�	>��0/K�����)2����2���K6�����	.������&�2���6S��.�
����(�)��������

��(����S	�������.���	���U	�������.
K2�	>�(�W������	���������)��.2�U��X

��S�� �W� ��2K������ �)
�	�� 2���(�
�	���6�� 6�.� �� �2	>��	���6� &�����&��� ;�/�
���6��
!���)K/(�U�����( ��9�����&�����	�/�U	��6��
���)K/(�U�����(��	����(�;��
�����(��� 
2�0�	���(����	����(��������6I	�(��6����.�������I	�(���S�������
������0���
�����6�.�(�6��
�)����.�������
�	>�./I	�����.�2������.
K2����)K/���
2��.�6I� ������(�U������� ���.����� 6�� �02���	��6I	� ��;��
���2�6I	���������)�2�
�)�.
�����5���;�������)
�	���2	>��	���6����2KW��	>��2�0�	>�)����.������
�0��
	��(�W����.2�U��X�6�.��(�
�&���.S�&����(��
����;�
�W�7���������6���2�6��7�6�.�
(�
�&���.S��2���
�	6�����9�����&���6��
���S	�)2�.
�.I���)K/(�U�������.
K2����.��
��6�� ��S��� �)�
.����� ��)�U2����	����(�)2���� ����I� 	�������UX�� �)��K;� ;�	���
��W����������S���2	>�
�)������(;���������S	�	�/I��&�2S�.��
�2���5���6U	���D�Y����
�����.�����(�W�������X����)2��(���S�(�U��������&�����&����)���0�6I	I�0/K�������
�
�	���(�]�/�	>����[��;�	��U	�� 
��2����.
K2�� 6��
�;��;2������E��;2����UX����
(��2���)�
.���������	����W��
�.�	������	��6��)�
�.�(����S����)/���	��_������;2�
���/����)2�;�
�� ������)2�;�
�����;�6����� ����2�������W�	����9�����&�	���������	��

����)K�����������������������.�L	����U	���6�.I�6��
�����I
)������(I�2�UX�

9�����&���������2�&��.
�������;�
�	�S�
��&�.
��
2�.
�����0�����)��K;��	���
���
���W��&�����&���6��
���)K/(�U�����(�
���2����I	�(�����(�&�����&�(������.�(

2���	6�(���;�	��6�(����6��(��
������
�������)K���(�(�U�����(��(��2��6I	�(
�����6�U������� 
�6�(��	��2��	�����
�U	��� 
�6�(��	��	�/����.�����)K/(�U�����

�� ����	�������	>�;�	��UX� &�����&�	���	>� )�6SX� 02���	���	>� �
2���	�����
��
��K�!��
�.�	>�6�.+���
��������
2�UX���
�
����)2����
��UX��6����UX�������UX��)2�����
��;2�� 	��� )�S.��������W��� �	����U	��� ��)�
���X� ��S�� 6�.�� ���
���)�6SX� 6��


� 8;���(�� ��� ����@���9����0������
���
��� ��� ��������2������ #��#�� ��� #� �� 5�2�� 
�W
����� F��(�.���� ��� �� 	�!
���� ���������� ���
��� j������k� v>

)+**����.2�
�.��)�*�)�)�)>)c�2�

�	�����y�����
S)+������#�� �

 5�6S	��� )�	>���I� �����)�(�����6� )2�	�� =�������L�.��0�� �����  �	����� ��� �#7�$!�
�)
�.�� 2���(�
�	���� ��� 02�� ./I	���� .�2������� �)��
�!� 
�� �.�)��2�	6�� �;���2����������	���U	�
2����W���0�� ])2�;��(�[���)
�.�� �2	>��	���� 
�� �IW����� ��� �.�)������� .�������	6�� �;���2�
���	��L���_2K�/���(��	����

�� ���F����.����	�������� � ����� ��������������������������������� ��
���
��� �����
����������	��
���������+!� ���E����.� �2���!���������������� ��� 
�����5����L�#��$�� ����$7��b� ���(�
����� �������������������������
���
������������������	�������A�2�L�#��%������"������
�

�� 5�2��F��:�/�����6	��.���� ��	�!������������ ���������� �� ��!������� ��
���� ���
������� j���
����k� v>

)+**�������0����&��)�*����	.���)�*	��
��
*;��0	�
�0�2�*�%*$%*�#*#�*����'�>
(�y�
���
S)+������#�� �



 ������������������������
��
��

2��	����U	�����;���I��6I	��� 6����.����.������.
K2�6��������:�/�����6	��.�&��
����&�S��(���(;�	6��)2�6�.
�������2�����0����0��;����0�������S	�;���6I	�0��	>��
	��W;�� ��� )�6S	��� ��
�2�� ����.��6�� �����2�����(�� )�����������)K���0�� ��;2�
�����
.�	>��������
)��F/�������6����.�)�����:�/�����6	��.��W���.2�U�����2���(���
����)����	>�)���
�����	>�)�6SX��)��	�SU	��;�X�(�W���2	>�
�)K�!������	��
.����	6S��)�/�	��L�
���#�������	����S	�)�2
�	�)�6I����.2�U����(�)2����2����
(�������.
K2���
�6����S�7�������
2��0����(����	������L�7�)���(�����;�����.
K2�0�
�.2�U������)�/�	���UX�)���6(�6����S�.��.2�
��	>�����/�L���������	>�����I
2�

�6��)�/�	���U	�������W��������.���
������������2
�U	������)�/�	��L�
�������
(�.2�
�	���(�;S�����
��	�/�����
���)�6SX�������I	�	>���S�����.2�U����0��2��
��(�����������U	���)2�������U	�����;2���
���5�U2K����	>������0����������6��

���6������������	���.K����(�.2�	6���F)�/�	��L�
�����(�.2�
�	����
���)�/��
	��L�
�����)K/(�U�I	���9�����&���������WI����
�6�02�)���)�/�	���6��.
K2����
��
2�6I���S���)K/�2�&��.
���X�
��)�6S	�����)2������X���������6(���X�6�������
.S�
.
K2������6���)�/�	��L�
�����S.�����
�)��L�U�����(�U	��
�0���	����(�)�����6�
�����(�S�	��0��(��)���6(���X�����/��������U��	�����
�����I�U�����(�U	�I��)��
/�	��L�
����
�(�;�2����6�W��])�/�����������(�W�����6��
�
��.�����S.����(�����
���[�$��.
K2�6����
�2	���6�������&�����&���

��W��� ����
� )��������X�� W�� &�����&������� 6��
� �������
��� �� 2��������(�
2��.���������(���S���)�
.����(�2��.����6I	�(���S�2���U	�I�(�U���������I���
�I���&����(��
���I�2���U	�I�W�	������F
I��)2��	��W�(�W����S�;2�X���������
2��
�.������ )������W��;����(�� ��S� �
2�	�X� ;�	�����)K/;�
�6I	���� 2��������� ��S�
	����(��)2��;��2�6I	�(��&�2(��6��)�2����.�	>���
��	6��02���	���	>�"��5�����
������;������
���X��(���������_X���S�����
��	6������
����������]��[����)�2�	6�!�
4���
��������������(�W��;�X��;����
��������6��
�.����	�����A��.��]��6U	�����
����I
2�[�)���������(�)����X��6�.���0�I�����(��F/���������2K	�/����0S�D��
Y������ W�� )�������� ���� 6��
� �;�6S
���%��-��� 
��.��(�� ��)�.
���� 	>�2�.
�2�� ���
(�����6��)���������]�;��.
[��0������������I�)�
2��;I���;�)2�0������(��9����
��&���������	�������S�����.
��)�����	��0�����������.
���������������S�������
 �
�������)K/;�	���

-��	��(�)���0����������)K/;�	��c���)�(��������2
��������00�2���.���/
������)2��(������&�����&������(�W������
������
�6�2�����	6��������(����.	���

K�� 
�6� 2�����	6�� 6��
� �.������� 6��
��
��� ����.��0�� 6�.�� ];�	�����U���	��[���
]B��6�U�������;�	�����U���	���)�.���/���W�������2�����������0�������d6��
e�����

�# 8;���(�������
�$ 8;���(�����%�
�� ?��D�Y����������
����
���������
�
���&���������
��	�
�
������2�������  �������#��
�" :�����)�2������������ 	�
���
�����+!�B��B����L�.��������	�����2������� ���������%7#�#�
�% E�� F.�20���������������� �� ������� ��+!� ?�� D�Y������ �)�� 	�
��� ���^P888�� 9�����&�����(��

��I���S	�(��X� U�����(�UX� ��)�����������U	�� ��� 
��� 	�� 0/���Ib� �(� ]��S.���[� &�����&�� 
�(
��S.��I�)��������)�����������UX�

�� ��������00�2������������������2�������  �����	��0K�����2������/�8P�



 �� ��
�������

��(�
��.��)��(��
�;���U���
���8�
�.���(����
�
�	���������6��
���6)��2�����������
������� 6�� ��� ����	>� j���k�� H���
� 6��
��
��� 
����)K/U���
� ��������!�� E�	��� 
�
��)K/;�	���������(���8	>�����I
2�U���
����;�	�������;���(��	>�2�.
�2���)K/�
6��
��
��[���������00�2��;����:�2
��6�L�.��(�
�(�U�I	�0��]6�[� ��-�������)K���
�
��� U���
�(�� ��.
K2�0�� ���(��
K�� �./���6I� ��S������� 	��/��� 6��
� �����)2��	������
9����(��
������
��2
�UX�;�	�������.��0���6��������S���2K��������������������
U���
���6�.����������	>+�]��)K/;�
�����������	>�6��
��
��2
������6��
��
������
�(
��(�(�
�.W��������)K/;�
�6I	�	>��
��.������I
2��U���
���0��W�6��
��
�������
��

��6��
�����;�����(�(���)K/;�	��([#�������]��)K/;�	��[������00�2�2���(��
)2����������
.�(�6�.��;�	�����U���	����2�����.���������2��(���/����.��
�.�
U	���2���	6��������(�������6����S��W������;�/�;��(�W�����6�.��.�����.������0�
0�2���.�����
2��.������0��;���	��U���6��������
I)�/� �()������)K/��U����	���
6I	�0��(�U������ �� )2��W����������;���2�	>� 
2��.�� 	��� )�2S	���U	�����U�����

����������/�������S���)2KW����������.��.2�
��0����U����	�������0���
��	6����
�

������	>� ��� 
2���	�����	6��� �������W���� ��� 
�0��� 6�.� ;S����(�� ��I� ������UX
��6�U���X#���-��� 	>�������(��� 
�6� 	>����� ����
�������� 	��;�/�� ])��2����[� �	�
6�W� 6��
�)2��6���(��.2�U����0��(�U������ �����2���(�����0�	���0�!�� ���� 2�	��6
�� ��(� &�.
���)K���
���0�� ��.��������� ��S�(�U������� 9�����&��� �������	��
�� ��
�2�� 
�0�� 2����6�� ��U����	��������
K2���� &�����&����� .2�6I� ��S��� ����	>
]	>�
�	>[� �� &�����&�6I�����(�
��U	��� ���
� 
��;�2����6�.���
���)����.������� �.��
)������ �����
���������)2���	��������	>� ��;/�>�	>����)K/(�U������ ��
���6����S	
�������W�������&�.
���W��&�����&�2��(�U�������(�
��U	���5���6U	���&�����&�	�����.
K�
2�� 6��
�U�����(��]W����/�[���)K/(�U���������(�U�������6(�����0������(������
0�	����������S	�]&���(�������[!���������0�	�����7�6�.������0�W����������	���
�
��	
���7��	����/�� ���6I�(�
��S##�� ���
� 
�� ;�X�(�W��)2��6U	��� �������6� �)�.�
(�U���������.�)�����F����.����	�������;�2(���(����
���6I�������6�	�
�2���6����.��
.
K2����	���6I���)2��6U	����������6��)�.����&�����&��+���!����
I)�����������6����U	�
��	�/�U	��.��	�)	6�(��0��2�&�.�6I	�(��2KW��2����UX��������UXb��#!���
2���	������

�����	6��
2���	�6��	>�)���
�����	>�)�6SXb��$!�)2��/�(�����)��(��
����)2����
(��
���0��(������)���������b���!���2��	�����)2�(�
��
��2�������)2�.
�.I#$�

�� 8;���(������%%�
� 5��.2�U��� 
���)��=����_���.������ 
��
������
������
���		�������� 	�
���� �������

�����:2�.K��#��������#���
#� 8;���(���������
#� F)K2�� 6�.�� ��S� 
�	��������	��� 6��
� �� ������� �)�2�(� &�����&�	���(�� ��������	����� ���.��

��(�� 0����� )2K;�6�� ��S� ��6�U���X� 2��	�����
�UX� )�)2���� ��/�W�����	��U���6� ]��
�
�	���[
)2��	�����7�6����������S.���U	�!� 
���2��I��W����WI�������U���	���(�
�2�����(��;����0�	���(
������2�S	�(�� �������.�������.���6I����	�����.�� 
2���	�����
����3�����&�.
��W�����.��	�����
	>���6I���S�6�.�&�����&������	>�	��W�&�����&������)2��.�������W��&�����&���6�W���S�]�.�L	��/�[�
2K����W����.�����)���6I����]
��2��	>[����.��	K�!�

## ���F����.����	����)��	�
���������
#$ 8;���(�� ��� $���-�������6�� ��S�� �;�������
.��� 
�� ]����2�(�[� )�6���/�� ��S��� �)��K;

��IWI	����^^8����.��



 ������������������������
��
��

]:�W���&�����&���(����
��	6S�_2K�/��I[#���9�����&���2���(�����6�.����)K/�
(�U������ ��./����� W�� �� )���
��������.��0��(�U������� ��	��0K����� 
�0��� .
K2�
���������S������0�����L�&����(��
����	>�� ��W����)K����(�U����������
� 
��)2��
�
������
�(�
�	����U�����(�UX��.
K2��.���
�
��6��(�	>����(�(��������S
2��
��6�����������S
2����6��
���(��������(�2��(�����F�(���	6��
��6��
���)2��
	�����(���)��U�����(�U	��(�	>����(�(��
��2����(�������	�L�
�������S	�6
7����&���(�����(��������S
2���6��)�2
�� 6��
�)���
�������������&��.	6����
������U�����(�U	���.
K2��6��
�U�����(�U	�I��/����6�U�����(�U	���	�������(��
U�����(�U	�I#"��F�(���	6������ 6��
�)2�	���(���0�
����(�� 6�.��I����E���2���
��2���	>�;��W��(�(�����	�����������)��	>�	��I���	�������	�6�I������	6I��.����

�� ��������
2�	����)�	��	��� &����(��
����6��2�W����U	�������2��6I	���S���U����
	���)��;������(�6�.��0�.�����.����	�����#%��4���(�6����.���	��S���)K/(��
U��X���.�(U��6�W�����(���)K/��
���6S��4���(�����
���/��6�.��.�����.�
�	>��.��.��
(���.�	6������)����(�U������6)��2����������)�
�.������S�6�.���������7�&���	�����
�����)K���6�
2��	����)2��
2���������.K/���)K���6���2
�U	����6�6���(;���������
6��
��������.��(����;��.K����)K/��
���6I	�	>����
����)��K;����/���(���S����
��;�X�(�U���������&�2S�U���
��;�>����2����0���0�����(�0/������
���X�����
��.�
6�.������S
2������U����	���������.2�	���(�������
S)���/��;�X�(�W�� 2K��
����0��� �� 2����6�(�(�U�������E�/� 
�� )2�	������6�(��	>� �)2�SW�L� )�(�S���
(�U�����(���(��I��-��
�6�;������)�
.���������)K/(�U������2����6����S���	>�&��
����&�������/�0�F	>���2�� &�����&� 2�)2����
�6�� �.2�U���I� )��
��S�� ���S.�� .
K2�6
(�W���	���
��	��X��� 
�(��	�� ��
�
���#���F	>���2����.�� 2���.	6����(��&������
&�	���0���)2�)���6I	�
��S�]�	���
��	
��[���
�(��	����
�
�����)2��������0�W��
��������S�	�/�6����;����/I	����������(��
�(��(�	6������(��	�����(�/�U	�I�)��
��������#�����)K/(�U������ &�����&�	���� ;S�������S	� ���������(���)K���6
(�/�U	�����
�0���	����
�
�����-��;�����&�.
���W���)�
�.�(����S�6�.����������.
K�
2�����;2���� &�����&�	���� �
��� W�	����(�W�(����)K/�0���
���X� ����)K/(�U��X�
���.����	�������	>���I	���������.K�����.
K2�(��.�W�����S��0����# �

9�����&����� U�����(��� ���� 	>	I���)K/(�U��X$���BK���	��U���� ��.���6I

�0��������	>�)��(�	>��;�2����	�S�
�����U�����(����3�������
��&�.
���W�����
��
�����(�6I	�U�����(�6��������
�.����6��6�(����)K����(�U�������.
K2�������
	�����W���)�
�.�(�����(���
����(��)2�;��(����)�
���������	��6�
��.��6��&�2(��
/�6I	� �� ��2�W�6I	�� F�(�
��UX�(�U��	����� �� .��0�������	>� )�������	
��	>

#� ���1��D��6)������
���
��� ���� �����
����
�����2�������� �#�����$ �
#" 8;���(����� "7 %�
#% ���F����.����	����)��	�
�
#� A�� E�L	��.����'�� ������	�� 	������
��� ������� ����������� ]=����)��(�� 9�����&�	���[

�2�����L�#��%���2����������#��
#� 8;���(��������
# ���1�� D��6)����� �)�� 	�
��� ��� ���� A�(� ��)�.
�(� &�����&��� 2KW��� ��S� �����)K/(�U�����

���&�2������.��������0�	���6��)�2
�6��6�.��.�2��	6���
)�
$� ���9���.����������������������
�
���//��������:2�.K��#��$�������������
�



  ! ��
�������

����.�/�� ���.����	���� �� �	>� ��2���(��/�U	�����)K/(�U������ ��
�(���
�(�W�
�.���X���S�����.I���/I������
�6�U���6��
�;/S�����)2��./�����2.�����?�0����!�

5��2����(���2��.��(���)K/(�U������&�����&�	���0��;S�������S	����������
��������.2�U����6���2
�U	���6�.I�6��
�(�/�UX����
�.��6��.
K2�����
��������������
�;����
�I$�����U���.
�U�(���)���;���������	�)
�	��(���2K����W�����6��6������
6I� �;����
��UX���)��I
)���������9�����&�����(�W����S	� 
���2���X�� W��������/
���)2������;����
��6������)��������;�X�(�.��(����
I��IWI	�(�������6��������
������������2
�U	�� �
��2��� ��
��	6S� ��	��0K��I��)������W�.2��6���
��� &�����&��
	�/����.�� )����.�6I	�0��(I�2�U	��� .�	>�6I	�0��(I�2�UX�� ����
� 6�U��� ����(�
��������;��6I����I0�IX�

9����(��
����� ��
��	6�� &�����&�����)K/(�U�I	�6� ��	>�������S	� ��2K������
)/���	��_���� ��
���0�	���6�� )�����	��6�� 6�.� �� �
�	���6$#�� 9�����&���(K��I	�
��)��2��
��U	����U����	�������)�
.�����6����	�������;����I
.��&���(�����0���
&�����&����0���
��	6����6���&�����&��������0���)��;����6I	�)���6U	���&���(������
0�	����6�0���
�)�6��U	��)�����	��6��)���6U	����0���
��	6�����6�0���.2�6��0�����
����������(�����)���6U	���	���
�������0�	����6�0��)����6��2;�
2����U	�b���.��
��6�� ��S� ��
�(���
� ��� )��2��
��UX� ��U����	������� .
K2�� ������� ��S� ��� 0�����
	�/����	��L�
������0K��$$����	�.�9���.������/�
��)���6U	�����)�����������U	�I
�� ������� ��)�������� ��� )���
������ .�(���.�
�� 6�.�(� 6��
� ]��0����S	��[$��
52�������	�/����.��6��
�)2���I�����2�����$"�

9�����&���;���6���.2�U�����(������)�����	����.
K2��)������6I�6�6�2����6�X
�.2�U�����.��	�)	6��)���������������(���
2�)���0��� &�����&�	���6�;�/�������
	�/����.�]�������[�� 
6�� ��(�(�U��	���+� ��(�
���)��(��
� �
�6I	����;�	�U���
��
����
����������������.�	>�)�
2��;�2KW��0��2����6���2�&��.
�6I	�����;�����U���
�
���
�2	���)�	��
�X�����/��:�2
��6������:��
��	��������2����F)2��	���].��.2��

��
K�[���;�	�]�������
K�[�;�/����)����0���
�)���������������������0�S�����
�;�
2�.	�6��UX���)���6U	������)2�;��(��	�/����.����
�	>��2�0�	>����.������
������&�.
���W�	�/����.�6��
���
�
I���.2�����.�U	���W��W�6����)2��2���������)�/�	��L�
�
����� ��.��
�/
� 6�0�� W�	��� ����W����������� 	�����.K������S
2���	>��>��
�2�	��
��	>��0��)���2	��	>�	����)�/�	���	>��@������	�/����.����6�0��	�/����	��L�
���
����6�0��(�U������6��
�;�2����6���;
�����������(��
����U����	��������.��������
	>��������)�	�S	������2������������	.���@��;����S	�)����.���X�(������];�	��
	�/����.��([���6�0��)�	�I
.����2����6���
2��;����S0�IX��������	�L�
����3����
	�L�
����6�.������(���2��
�6�����	�/I�)2����/�UX�	�/����.���@��;��2��
���X�
��
&�.
����&�����&�S���&�����&���
�����)�����&�����&�)����������	>���X�����;���	�U

$� A��E�L	��.���)��	�
�������"�
$# 5�2�����E�.���.�����	�������������������
����:2�.K��� ���
$$ F�� ����	.�����
���
��� ��� �� �������������� �����������������	��������
��� ��+!�1��E2��.

�2���!����������������
���������
������������
��
�������D�;�����  "�����#�"7#%��
$� ���9���.���)��	�
���������
$" ���F����.����	����)��	�
�������#��



  �����������������������
��
��

������	.���.
K2���
�6�������
��������;�	�����������6�.�(��I�2KW����;���2��)��
�������0�� U���
���9�����&���4�	>���� 2K����W���6��S	�6� ������S	��� ���6�(�
02�	.��(��]����	�L�
��[�

5����.�������
�0���	��)��2��
��������.������������6�.�U�6�����	�����.�6�.�
�/�U���� 
�.����������6����S�2��
������8� 6�U����/������� 
���2��������	.���W������(�
)��2�
�����)��2��
��6�2�	6������U	�����
����02�	.�(��
�����W�����(�W�����.����
��X����)��2��
��UX������0�	��I��
��;/S�����2���(��������(��)�6S	��������0�	����
U	�$%������6����S��W�������0�	���UX�2���(������/�U����6�.����)K/(�U������(�W�
;�X� 2����I�����(�)���2��6� �)�2���(�S���� ��
�2����(�(� �� )�2�������
�	���(
�����0��(�(��-�������6����S�
�W���;����
���/��.����	���UX������������]��
�
��6
��2S;��U	�[� 	�/����.���� �
����.�� ��� U���
��� )������W� ������ 6����UX� �� 
�(
U���
�(�6��
����������.���
�����������]-���(�W���(�U��X���)��(��	�����U����
	��� 6�.�� ��
���6I	�	>��� �����	6�� ��� ���;��[$���-���(�W��� 
�W�(�U��X� 2������
	�/����.��6�.����
���6I	�(��������	6������2�0��0���-��)2��)��.����(�U��	���
�������I�������&�����&�I������0���D��6)�����W����)�6S	���]�)�
.����[��9�����&

���)��/�0�6����S�����6�)�6S	��(�]�����0[�)2����)�����2���	6��)��(��
����U����

�+�]3����0��
�����I	���0���
��	6S�����(�W��;�X�2��/�W�������;�2����6�)2��
�
���(��
�[$����
KW� ���(��� ����
�	���� 6��
� ��
��	6��(�S�������;�����-��� 6��

(�W������2���.�������
�0��)���
�����0��&�.
��������(��
K��;�2����6�)���
�
�����	>����S	�6�� ��
��	6�� ������������ ��� �2�0��0�� ���
S)�6�� ���	���	���
U���6����&�2���.���
�
�	6��	�/����	��L�
�����	�/�0�����
2�(��
�2��(�)������
	��0��� ��U��� &�.
�	����� 
2�.
���X� ��
��	6������UX� 6�.�� 6����UX� )��(��
�
��U���
���
������(���	>�����������6�6����U	���(�����.��
�/
���X���S�
�.��(�W�
����UX����(�U����	������6����S�)2����������
.�(�)2����6����UX�(�S������;��
�I�� )2���� ]��)���W����[� �(�	6�������(��
����� ��	>���I	���� 2���	6��(�
.�7
7����	.���3�)��2��
�.�]�	�/����	����[������0�	�����)��(��
�(�W�������UX���S
���U���
��6�.��	�/�U	��

F/�������)��
���6������	.�����
��S��������6�	>�;��;�2����6�2����I���W���2�.�
�  "!��0�����]
2��	��	�����.[�)�6�����)���2����)2��	���
������6S	���	�/�����
.�$ ��=�� 6��
�_2K�/�(���
��	6������U	���(��/��� 
�.���;2����)�����6c�=�/����.
6�.��2���(�����U�����(��)��(��
����;�������U�����S	�����	.��)��������(�U��
]��)���W���([�����
��	6������UX��
���.I�����S/����S�����(�
��]��)���W����[c
�
KW� 
���/�U���� ���
2�(��
�2��(� ��
��	6������U	�� 6��
��
K2�����;�	����������
������� ���;��� 6�.�� ].�0�U[� �� ����2�0��0���.
K2��)�
���2���� ������;����(�6I
]���;��UX[��8�����6��
�
��;���6(���6�W�����
2�	.��6�.�
���2��������	.������
�
��&�.

���(���;����0�	�����3�)��2��.�����	�/����.�2������������;���];�	���������(�[�

$% F������	.����)��	�
������#"��
$� ���1��D��6)�����)��	�
���������
$� 8;���(������#�
$ F������	.����)��	�
������#" �



   ��
�������

];�	�������;��[�� ����S	���)K/��
������� ����)K/(�U�������(�W�� �.��2���X� ��S
���
2��S�])2���(��
�[��F�(��
���.��2�������0���2������6��
�)2���������0�S����
U����	����������	.���H2������.��(�
�0����U����	������6��
�;�	���������(���.
K�
2���(��
�6������0������
�2	��6I��U�����(�����;����!���;2���
�(���	�������.2�
�
���� &�2(�/������ 6�.�� ��2��
�� �
���2���������)K/��
������� 6��
� &�.
�(� ���� ��
��)2��	�������6����(���6�������	���(��3��	��0����S	�(�U������
2�.
���X�6�.�
���(��
����;��c���U������6��
�6����(����������	��	>�	�����.K����)K/��
����
����6�.����)K/(�U���������
����.�����	�����.
K2����2�W����S�6�.����2
�UX��6�.�
�;���2�
�0���	����W�����0��������I0��S	����F�(����S	�2��2KW����������	�����.
&���	������	�����.����&���	��������6����S�(�	�����W�
����)��)2��
��������.��
�
������2��	�����
�U	��

��2
�U	��
�	>���0����������;��������)�6����.S��8��	��6�(K��I	�7�)�
2���
;�� ;����0�	���� ���)�.�6���� ;�/�� ��������� �
��������� 02�)���� �� )K_���6���
��)K���	��b� )���;���� )�
2��;�� �
�	���� 	��� ��	>���� ������!��@����.�����.
��S	�;�U(�������)�62������	���
�����&�2S�)�	�S	����	����&�2S�2����������20������
	6��W�	����)�/�	���0�������6��6�(��(������.
K2�0��&�����&�6I	����)�6����.S�(��
U��	������������
2��0��+�6��
�
��(������)�
.��������(������2���(�����
���5��2����
��;2��0��)��2S	���.�����.2���� 
��2���)��������������)�(�������� 2���� &�����&K�
�����0������K�����S���
�(���
�;�2������W�����
�(�
�2���	6��)��(��
7)2���(��
�
.
K2��6��
�
��.��(�����(���	�.�����.�����)��2��
��(��F.I��6����.�
�.��2���	6�
)�6�������S��������6�U�����(�U	�c��
KW����	������	��U���6�������2K����
�(�
)�2�������6�.���7�)2����������
.�(�7���
���0�	����!�2���	6��
������������������2��
0��0��)��(��
���������;�+�(�
.����6	���;�;	���;2�
�� �
)��3���	.������6��6����S
���(�	6�	>�;�	����� ����(���.
K2���.�	>�6I��	>2���I��.�2(�I��)�6I���02����6I�
U(��6I� ��S�� )/�	�I� 	��� .2��	�I��3���	.�� �������
�2	�����/I	���� ���)�.�6����
)�
2��;�;����0�	���	>��5�
2��;�6������)2����������
.�(����)�.�6�����)�
2��;
�(�	6������	>��	����.���6����S���2���	6�	>������;�(���3�)��2����)K_���6���(
	��������	>��������	�2�����S.���0��)2�	������
���(���	6�������.��
�/	�������S
������������0��]6�[�6��
��&�.
�(���
�
���0���
�)��2����6������������>��
�2�	��
��(�����.���]6�[�6�.���������������)��(��
�)���
�/��;�2���������������(�W�
���)2��)���	��X��W��K��������������
�	�����&�.
�����6��
���
�
�	������

��U��� 2���(��X� &�����&�S����	�����2��6���W� 
��.�� 6�.���.2�U������)��K;�&����
��&��������02�	.�!������S	�6�.�������.I�2�&��.�6S�)����.�6I	I�)2��	����������
������L������.
�����0����U����	�������
���	����U	���(�W���6I�������_X���2K��
����� ;�����(��� 	��� >������(���� 6�.� ���� 6�����(���������
.��� 
�� ��2
�� �I
)����.������(���6�U�������U���
����	�/����.����U���
���)2��	�������)��I
)���

�� @��@�

&2��������	������
�
��������	�������������� �
����
���:2�.K��#����
�� 5�
������6�.���
�
�6���S���������
�+�	���
�����S.��6S��.����(�0��U(����.���X��.�)2��6�

�/����0��]6�[��	��� 
�W�(�W�����2�
���c���.�	�/����.�����.�/�(�W����UX�)�����������/����6�
���;��
�6�
�W��(�U	�c



  "����������������������
��
��

�����	>��5����
����6I	�	�/.���	������;�.��.���
���2���0�6��	>����2��L��(�W��
���)2��./������� ��"������	������ ��� ����2���(��X�6�.���)����.2�U����0�
)2�	������6�U���6I	�0����)�����	��0���9�����&���6��
��6����.��(������.��
�2��
��(�� �����2�����(�#��3��
�0�� 
��.�� &�����&��� 2���(����� 6�.�� )���6(������

�	>���(�	>�������2�����	>�)�
�L�6��
�]W����/�([��)�
.�����.��
�2���;���2�(
�)�
.�����������(��.��
�2�(���)���6(������(�����/.��2���(�������	>�;���)��

2��;���(�������������0����������)�
2��;��/����0����
�2����

��U����/������6��
���
��	6��)2����
�6I	��(�U������02�	.���6�.��)���6U	��������
(���	6I��(��/����2�.���
��(�W�����6��
�
�.���(�U�������0�������(���6���(��/
�/�	>��$ ��A�.�	��� ���	��6�(�U������ 6��
� )����0�� 2����6����2�S����(��.
K2�
(�W��������
2���X��;2���(�]��	���.�[��.�)��6I	�6�����;����.2�U�����&2�0(��
�
2��	�����
�U	���-�2�S�����
��6��
�6����.�)2����������
.�(����	�(�)2�	����>��
(�����	6������	.���.
K2����.���/���S�����2�
����]�)�
.����[�����	.����.��
�2I
�;�	�I���6S��.�����(��������0��
�	>���U(��	>�	>��)2��
������	>��
��

9�����&��������0������6����S�2�.���X�������6�����;�2����6�����	>�
2�������W
���
�6�)�2���6S	���	�/����.����6�0����U����	�����������6����S�6����.���W�;/S��(
6��
��)2���������������0�	���U	�����)2�;��(���
�	���0���6�.��)����D�Y������	��
A��	>��2�!��
�.�6�.�;/S��(���

0���
�����;�/���)2����������(�U���������6�.���
0�.�����.� �������� .
K2��(�� ������ ��� 6S��.�����0K���U	��� ����W����I���X��W�
6S��.�����.����(�����(����
����6��
�)��2��
������
����.�����6S��.����)��(��
������(���6�.��(�����6��
��&�.
�(�.�2���	6��(�S�������.�	>��)��2��
��0�����
U����	�������2�0��0�����W������W��(������/���/����S���;��.��
�/
��	>��_��S�
.K���.
K2������.�/����.����	���U	��)2��.��������.2�U����0��.�(���.�
�������
(���4���2�S
��;�X�(�W��2K����W�(�6I�
�.I�)�
2��;S��(�(��
����������/��)���
�
����(�.��.�� �.2��.K���:�(���.�
� 6����.�(����/� ;�X��	��U���6� )�(�U�����
�����6��
��&�.
�(��)�
.�����

-���W�/�;����.���X��
2��(�6I	���S��2	>�
�)�	���0��(������(�
.�7����	.��
�W�K��8��������6��
������������
������2�	��6�6����UX�(�
	���������	�S	I����
.�
6��
���������	.������
��.���;���2�(����)�.�6�����)�
2��;�&���	���	>���(�	6�����
��	>���)��	>�	���	>����
.��6��
�2�)2����
�	6I��B�)2����
�6�������)�/�	��L�
���
B�	6S�(��D�Y������ )���I	+� ]��� ������S� ��S� ��� 8���0�� 
��.�� )2���� �)�/�	��L�
�
��[�"�����
� 
��)2������ 6�U��� ���(�����(�U�������� 	�/����.��;��2��(�����;S
��)�/����.��
�/
����I����2��/I�����;����2��/�� 6��
� 6����.� 
�()�2������ ��0����

�	���������������)�	�I
.�!��
K2����5��2��
���2���	6���;S�I	���2S	����2��.��(
)2��
2����������	.���6��
�2���	6I����;��I�������0�	��I��-�����)��2��
�����
����
���� 6��
���)K/��
������(��8�
������� ������������� 6��
��
K2���� 6��
���)�2�������

�# ���F����.����	����)��	�
��������$�
�$ ��.� )����� D�Y����� �)�� 	�
��� ��� �$ +� ]��U��(�U��� �� W������� )2��)�(���6I	�(� 2�	��6

�_��S.���W�U���
/�[�
�� D����

0���
������	���������� ���������������������2������#�����
�����7��
�" ?��D�Y�������)��	�
������%"�



  � ��
�������

	6I��)�
.�����%��F)�
.�����6��
����	�(���
�2)�2�������6���(�������2
�U	������
&�2(�	6�����	�I	�	>��.�(���.�
K����(�/�U	����;��)��	��L�
����

B���(������&�����&����6�.���)2�)��������6��
���
�(�
�.U	��������.����)���
�
�����0��)2��.�������� W�� 
������ U���
� 6��
� ���� 	�/����.�������
.�(�� 	�� 6��

6�0��&�.
�	���U	�I�����������(�6�.��	�/����.���
����.
K2��.���
�
��6��0����6�0�
	�/����	��L�
����7���������E�2����6�(�W��
���8������W������(��������;����8���
���� 6��
� �;	�(�� F�(I� ����UX� ����0�������	��(���� )��/�W����)K���0�� )���
��U����	��L��4��;	�(�����6��
�(�W�����W�����.��
�.
b�6�U���)�
2�.
�6S��;	�0�
6�.���;	�0������)�/��U	���
��6���	���(�0S��)2K;���X�&�2(��.�(���.�	6���6�.I
6��
����.�����U������.�������2������;���)�������������
�	�����6�.����)2��./��
7������;�6��������S
�	>���������S!��(�W���(K��X� 6�W��� 
�(�� W��)�����;	�0�
)�.2������S����)����0���
�)������)���(�����0���8�
���6��6���	���
2��	���)/����
	�������)�
.������6�.I�6��
���.2�	������2�0�(�];2�
�[���	�/����	��L�
�������)��

.���������(����)/���	��_����������������S��-���I
)��������(�����>�����������
���2�� 6�W� )������ ���(��
���)K���6� )2���
2�������2
�U	�� ��
�	�I	�	>� 
�0��� 	�
��;2����)�S.����8�
�2�.	6��6��
�&����(��
�(���)K/(�U��������

9�����&��� 
����)K/(�U��������� .
K2�(� .2�
�.�� 6��
���2��.��(� 2����6��
�� ����������
�
����2��.��(��
��2
�U	�� ��� ��Y�(�� 5�	�I
.��(� &�����&��� 6��

��)K/(�U������� 6�.��� ��)2����
���/� ��(�5��
����� ����	>� ����/�	>�� ��.� )����
F����.����	�+� ]3����0����� 6��
� 
��.�� U2��.��(���2����0�
���6� 6�W�(�U���� ���

	��(U� ���	�������S	�6��3����0������	��� �;���2� )���
�������(�U���� ����6�
(�U���������I�6�.�UX��6��
�&�����&�I�������/����[� ��-�����(�U������2�������S���
��)K/(�U������� .
K2�� 6��
� �����������(���;�	� 
�6�(��	��� 8��	��6�(K��I	�
�������(�(�U�������;�	����I�(�U���)�.���L�)2������(�����
�.W����)K/	�����	>�
-���(�W�(��)2��	��W�)��������X��W��2����./���U(����0��.S�U���
��	���	�/�����
.�������(K��I	�6�W���E�0�!����)K/(�U�������)��2����S�����)�
.��������(�S��.2��
U����	>���2
�U	�b�)���
�����(����2��.�(���;��.
����(����)K/(�U������&����
��&�	���0�� �I+����6�(��� ���	���.�� )�.�2����;�	� )2����� ��;� ��;2��� ��	��2�

���2��	6����
��2
�UX��2��
����UX�(�U��������)���(�.����	����������������
���

=����(��	����U	���]�����0��2S	����2��
����.��&��.
�� ���������� 2KW��	["��
��)K/(�U��������������	�����S	��0����������S���������
.�(������.����������

�% F�)�2������	6�� 6��
���2��.������(��.2�U����	>�02�)��/����U	�� )2���� ����� 02�)���/��
���U	��;����)2����������6����	>�����2�0�	>��8��	��6� 6���	���(K��I	���.2�U������/����U	����	>��
��I��6�U���
���2����I��(�������/����U	���5�2�����:�(��,�������
�������������
������2������#��#�
����#7$��

�� ���F����.����	��� �)�� 	�
��� ��� �%��F����.����	����2�_���� ������ )�� ������D�Y���������.��
��6I	�����
�.S�6�.��)���
����I��2���
�	6S������(�/�UX��	��6��
���
�������)2���������W��(�/�UX
��62��/�� �� )�/��� ���� .��2�6�� ��S� 6�.I.�����.� �
�.I� )���� 
I�� .
K2����/����� ��S� ��(�/�U	���-��
(�W���
�������6����(�����	>����)������X��
�.����(�/�U	���5�2���;���(������ �

�� ?����/���������������
��	���������2������#����
� ���F����.����	����)��	�
���������
"� 8;���(������$�



  �����������������������
��
��

��.�	>� .��&��.
K�����S	�6���� �����0�� 
�(�)�S.���6� 2���6I� ��S� 2KW��	��(�S���
���_(�� �� .��
�2�(��� )������W� 6��
� ��� &�2(I� �	���
��	
�������W���	>���2
��
U	��	>�� 
�.�	>� 6�.� >�2����
� )2����� 	��� ��;2�"��� 8���(�� �/���� 7� ���� 	>����
��
����;��.�0�U�)2��.���X���������.I�	��S���������	>�2�	6�����������(I��2�0S
��)K���0����.2�������������S�����������)2��6(������"#�

9�����&���
����������6���2�
����(�
�&�����&�	���6��)�������;�X��
��2
�U	�I
��� 
��� 	�� 8���"$���
��2
�UX� 
���� )2��)��.�� &�����&��(���� ����	��X� ���.����
�����.��0����.
2���2�
��� �� �2;�
2����U	�+� ]9�.
�(�(�U�����������0�	���0�����
6��
� ����=�0�
��� ���� �����2������� �6S
�� 
��2�
�	����� ;�
�� ��	�� 7� ����6I	�� ��S� 
�
��
�2���7��)�
.�������2��(���["���-���6��
�
��/�
����)������W����./����
���.
��
������	�	���UX�6��
�
2���������)�
.������2�0��0��&�����&���.
K2��(�U������	��6���W
6����������
���
�0���	��(��	�������
�������)������������6��
����.������������(
)�������/���6����.���������.�0�U��.
��������/���S������.
�
�2�����0��]�0�[�

9�����&���2���(�����6�.����)K����
2��.���������	�/����.����	�/�6�	�������	6�
6��
�������6����(���.����	�����6�U���(�(�������_X���6U	�����2��(��
�	>��()��K��
��	����6I	� ��� 
�	>� ��6;�2����6� ����.�	>+� ��)2��6��� ��(�;K6�
��� ����;K6�
�
��)2��
� �� �����)2��
!�� U(��2	�� 0/�����6�� �� .�L	�I	� ��� 
�	>� 	�������	�6��	>
��0��;����	>������������	>����U2������.��)����
���0��/
����0��2����6��
�	>�
��.����
�	>����0����.�2�)	6���/������
�����
��I���6;�2����6��&�.
���I�����6����S
;�X���)K/(�U������ &�����&K�� ��� ��;I� �2��� ��� �)�	6����
�(�� ����	>� ���������
]4(�0�������S���)2�;��(�(���(�0����)K���
��&�����&K�����)K���
��)2�;��(��
��6[""����W����
�(��
�)���6��
� 
��
2������6����.�.����	���������0�S���������2�
(�6I	I� ��
��	6S� U���
���� 2KW��	>� 6�0����(��2�	>��F�(��.2�
�.��� �0�2������
	��� �;�2������ &�����&��� ��� U���
� �������
�2	���� 52�02�(���)K/(�U������(���
�����2�X���)K��I�
2��.S�&�����&K������)2�	������������2�����	>����������2
��
U	���.
K2��(�0I��)�/���X�2��S�2�0���
���I������)�)���6I	����/�;�UX��.
K2���
�/�
��S������/�(�(����������
���2��	6��	���
�
����6������U	�����)K/(�U������)�����
�����S	�	��2)�X���)2����/�U	�����
2���	6��(�U���4�	>��������	>�����2K���	���
U�����
���2�6I	� ��S������������� U���
����)K/	�����0���.
K2��)2��
2����� 
����
�������������)K/(�U��������.�2�������S�����(���)�����������������)2��.2�	��6I	
02���	��	�������	6���.��
�2��2���������.K�����)K/(�U�������
�6����S�.����	����
U	�I�����6��I�

"� 8;���(��������
"# 8;���(�
"$ 8;���(������$�
"� 8;���(�
"" ���9���.���)��	�
���������



  � ��
�������



  �����������������������
��
���	
���������������������������� �������� !�!

5�� ���8���� 

8��
�
�
�12	>����0�����?
����0���51- 8��
�
�
���&�12	>�����0������?
>����0��
������/���5������� 5����>�1	���(���&�F	���	���5����L�E2��	>

W�T����������'�A�����X���	�@��	
���

���
�������������
�������S

���!(�"�")��(���"&����X�����%(����"��'�#)&�����
��(��*�#����"#���#�#)�	!�*S

F / � � � � . � � 	 � � � �+��2	>����0����_2K�/���2�
	>����0�	����� &�����&��� .��
�2��� )��2K
� ��
2��	���

: � � � � � 2 � �+� �2	>�����0��� �2	>�����0�	��
���2	���� )>�����)>�� �&� 	��
�2��� 2�
�2�� 
�

>��0��

F 
 2 � � � 	 � � � � �

12
�.�/�(��	>�2�.
�2�)���(�	����7���2��
W���I
)����UX���;�	�)�
�	���0��)2��.�������
W��(�
�2������)����
�/�U	��)���)�/�	��L�
��	>
(������	>�� �.�2�� �I� 6�����(��� ��	>� _2K�/�(
��&�2(�	6���(K��I�]��(��������;��[��52��.����
���� 
�� ���6��6����)�2	����� �)�����	>���6I�
	�(� ��S� ��
�
���� �� >�(����
�	�� U���
���6
����2�)�6�.��6��.��2��.�������;���L�����.���

�2I�(�
�2����I�� 8�
�
I� ���0���.��2��.������
7�6�.�
���2��I�6�0����������	��)��/�0�6I	����S
>��/�(� ])��2�
�� ���(�
�2�����U	�[� ��;� ])��
�2�
�� ��� 2��	��[� 7� 6��
� ��/�;������ 	����2S	�
�����(��������� ��������������6� ���(�
2��
(�S���� ����.�(�� ����/����(�� ��
��	6������(�
�� ��������.�(��(�
�2�����(� �)�����
��	6�����
��(!�U���
�(�2���	6��)2��	������	>�������.�
W�� ��	��
������� )2�����6K�� �� �)�2�I�.����
��	>�)2�����2	>����0��(�
�2�����	>���
��2K�
6��
� �	>� ��	��
������(��� 6S��.����)K���
��
��(�� ����S	� 
�.�(����.
K2�(�����������
�/�
���(�� �;��2������
��2K�� 
2�UX� ����6����
A2�UX� ����6���� �)�2�I�.�����0�� ���(������
��6� ���
����� �;��2�� ��
��2K�� 
�� 2����
�

��0�����L���)K���
���	>� ���)K���
�� �2	>��

1 ; � 
 2 � 	 


A>��� �2
�	��� ��� )���(�	��� ��� ��
�2��� ��� �

	>�����0��� �� 	�((��� ;����&� 
>�
�(�
�2���� 2��
(����� �&� )��
� 	�((���
���� a�)��.� &�2� 
>�(�
���Y��[�� ���	�� 
>��� �2�� 
>�� ����� ���2	�� �&� ���
&�2(�
���� 	��	�2���0� 
>���� ��	��
����� F�	>
�� ;����&� ��� 2�&��	
��� ��� �� &�	��� ��� 2����2	>� ��
(�
�2���� 	��
�2����>�	>� ��� 2�	��
��� ;�	�(��0
)�)���2� ��� ?�2�)���� ������2��� >�(���
����
1		�2���0� 
�� 
>�� ��))�2
�2�� �&� �� a2�
�2�� 
�
(�
�2�����([��2�a2�
�2��
��
>��0�[��
>�������	�
�&�
>��������))2��	>����
��2���	����2���
�0�
>�2
���(���
��� ��� ��6��
�&���� ���((�
2�� ;�
����
>�(��� ��
��
������ �	
����� ���� �� ����>�(���
(�
�2���� �����
��
�����!���2����&�	����
�Y�� 2��
��
�����

����Y�2�=��
�2)2�
��0� )2�>��
�2�� ;����0
�������
��&�(�
�2�����;6�	
���22��0���;������2�
	>�����0��
��(�������
�2)2�
��0��
������	�((��
��
�����0��0��� 
>�
� ��������0��0������>�	>�
>�
0�Y��� ��
� >��� ;���� ����������
>� >��
�2�	��
(�����0�����
�2�	���(�����0��&�����
��&�(�
��
2���� �;6�	
�� �'>�;�
��� ��� ��(����(� ��� �� 2����

�&� ��(�� �02��(��
��(���� ;�� �� 	�((���
�
���	�((���
���&��2	>�����0��
�!��8
��������
�2��



  � ��
	��������	

���0K�!�� ��
�2����� ������������ )2���(��
����
]����������)�/�	����[�&2�0(��
�2��	�����
�U	�
(������6�� 6�6��6S	��� ��)��.
����������� �.	�)�

�����0�� .��
�2�����	��U���6���0�� ���)�/�
�
���2���L��E�����0�����L���6S��.����)K����

���(�����6��
�(�W�������������
2�U	������6��
��6�)�2�I�.�6I	�6�(�
�2��������
��2��� 
�.� 6�.
����6��
�(�W�����6�6���	��
�����;������6�(�U	�
6S��.����)K���
���0���E������� 	��� ���
2���6�
�	���;�2�0����7�)2��./������7������	���
��	�I
�� ]�(�;�������[� U���
�� .��
�2�� ��	>�����6�
����S	�;������6�(�U	��6�0��6S��.����)K���
��
��0�������I����
�������	��
�X�
2�U	������6���6
��� �;��2����
��2K�� )2����
����6I	�0�� ��I

2�UX���S��.���)K���
����(��	>�2�.
�2�)2����
��
����b� �� ������� ��0�	���(� ��)2�����
��2K���� ����������(�
�2�����(���
��2�(

2�U	������6���6��6�.���6�6���	��
�����)2�������
;��2	S����
�2������ )2���(��
��� )���;���� 6�.
��(������� 2��	�����
�UX���� .
K2�6� &��.	6����
��/��� /I	�I� ��S� ���2���2������� �� .��
�.�
�(
(�U����(�;���	���� �� 6�0��.��
�.�
�(�.��
��
2���(���� ���I�.�� �� 
�(� ������������ �	>
�;��.
����0��	>�2�.
�2�����.��
�.�
��.��
�2��
��0��� ��� )�U2����	
��(� .
K2�0�� �I� ���� )��
�
2��0����� �.���6�� ��S� ���(�W������ -��� 6��

��S	�(�W����� ������������ 2��	��� ��� �����0�
�)���;��(�U����������	>��52���(��
��(�
�2����
��� �&���.����!� �� ������� )2��2�������	��(
��(������;�����	���(�����(K��I��]A��.��(�

�� 2�;�(�[�7� ;�� �W�X� �&�2(�/�������B��B�2�

�Z�0���@/K����
�����2
�.�/���02��
������6��

��S	�����.������	>�
�.�	>�(�U��	�����6�.+�:��
��(��2��16��.����	�����2���:(�
�������2��5�
�
��(�	��������2��P����2(���i�����

)�����	>���6I	�� ��S� ���U� �2��	��������
;���L�����.��
�2I�6��
���2���(�(�
���	6���)��
��;��(�U��������6;�2����6�	��
����0����.��
��
2���)�)���2��6����)���0�6I	�0����6����6��
2���
��� ��
2�)�(�2&��������� U���
�� ��
�2��� �� �2��
0��6���U����2K���	�����6�2��&�.�	6��.��
�2����
0���;2����U���
��

�;6�	
�Y�� 2�&�2��	��� �� a��	������ )�2	��Y��[
&2�0(��
��&�)��
� 2����
����2� ����
>�2���2���� �
�
��
�2)2�
�
���� &2�(� 
>�� )�2�)�	
�Y�� �&� �q	��
��
2������		�)
�����
��&�	���(��

��
>��
� �02��(��
� ��� �� 	�((���
�� ����
0��0�� �
� ��� �()����;��� 
�� �22��0��(�
�2�����;�
6�	
������������
>�(���
>�>��
�2�	���(�����0�
6��
�����
�����()����;���
����
�2)2�
�
>��2�(����
��0���
>��
� �� .������0�� �&� 
>�
� 	�((���
�
���0��0���A>��E������� �2� 
>��1��
2������1;�
�2�0������ &�2� �'�()���� �>�� �2�� ������ 
�� 
>�
���
�2��a&�2���>��0[��&� 
>����2���� ���� 
>�2��
&�2����
>��
� �� .������0�� �&� 
>�
� )�2
�	���2
	�((���
�����0��0����2����	�)�;���
��2����
>�
>��
�2�	���(�����0�&2�(�����
��&��;6�	
��	�22��
��0� �
�� =�((���
�� ���0��0�� ��� )2�(�2����� ��
��
�2�b� ��� �� ��0�	��� ������ �
� )2�	����� ;�
>� ���
�
�����0�(�
�2���� �;6�	
����
>� >��
�2�	���(����
��0� ���� �
�� ��
�2)2�
�
���� ;�� �� 2�	�)���
�� A>�
.������0���&���	�((���
�����0��0���������	�
����2�� 	����
���� &�2� ������0� ���� 2�	��Y��0
��(����0��

��
�2�����;6�	
��������������)��
�2����
�����
�>�	>�
>���&��	
��������2�����'
2�	�;������.��
��
>� 
>�� 2����2	>�2Z��(��
��� ;�	.02������ �2
��
>�>���	��
�2���;�	.02������=����`���
�����

)2�Y��� �()����;��� 
�� ��)�2�
�� 
>�� �;6�	
�Y�
	>�2�	
�2� �&� 
>��0�� &2�(� 
>�� 	��
�2��� 	��
�'


>2��0>��>�	>� 
>��� �2�� ;���0� )�2	��Y���� 8�
�
>�2���2�����
�����()����;���
����)�2�
��(�
��
2���� �;6�	
�� &2�(� ��2����� �&� 
>��.��0� �;��


>�(����
�2���� ��2�)>���	��!��;6�	
��� &2�(� 
>�
)���
� �&� Y���� �&� 
>�� ��
�2��� �	���	���� 
���� ��
��
>��0����
>��2������		�2���a8
��������>����
��[�����B��B�2
��������)�
��
��A>��(����
>����
�&� 
>��� �2
�	��� ��� 
>�2�&�2�� 	�����
��
���
� 
>�

>��0>
���&� 
>�� &�������0� 
>��.�2�+�:���(��2�
16��.����	�����2���:(�
�������2��5�
��(�����
�����2��P����2(���i�����

��� 
>���
>�2�>����� 2��&�	�
�����&� 2����2	>
���	��
�2����>�	>�2�	��
���>���0���������(�	>
�		���(�������
>��0�;�
�(�
>�	���
>��.��0��Y�2�

�)�	����&�)�)���2�	��
�2��������')2�����0��
���&
���;�
>� ��
>2�)�(�2)>���
�����&� 
>����2����&
��
�2�������2��&�	�
�����&�
>����2����&�	��
�2��



  �1	�����	������ ���
����	�����������������������
�������������(

��W����)2��62��(����S��.�)���	6�(�(�������(�)2����
����6I	�(�)2�����6�
	�/����.���
���.�W����S��W���I�
����/I	������.�)���	6���2
�&�.
K���)�/�	��L�
�
���� ���6I	�	>� )��(�� ;I�_� 
�.�	>�� .
K2�� )��/�0���/�� ��S� ��(����02���	����(
��.2������F�/I�2��	���0/K���(�_2K�/�(���&�2(�	6������	>��I�(�
�2������)����
��
/�U	���120�(��
�	6�� ��(�
�2�����U	�� )2��.���� �� ���	>� ������ 6�W�(������	>
�)�/�	��L�
��	>����6����S���S	�	�/.���	���)2��.�����6I	���5��;����������	>
(�
�2�����	>� U�����	
������;���;�U(��;����(��� �
����� 	��0�.�����.�����	>
)��������X��A�� ��U� 	��(�
�2������ �&���.����!�� 
�� 7���)�
�	���(�)2��.������
7�2�������F.�2����U�2�������
������I
)�������;��.
������:�6�2������(�
�2������
U	��)2���(��
K�����;��.
����U	�I���)������������	>��.���6����S�2��)�����	>�
�����(�����.��(����.����.���	6���2	>����0��� 6�.�����.���()�2�	�����
�W�
��(����� 6��
� ���� 
��.�� �� ;������(�� 2�����U	��� ��	�� 2K����W� �� )2��.������(
���;��.
����U	��
�0���	�������6�2�����U	��(K��������.����
�0���W��(�
�2�����
)����
�/�U	��)���)�/�	��L�
��	>�(������	>��I�
2�.
������)2�����2	>����0��6�.�
�;��.
�������������W������6�.��6.�����.���
�2)2�
�	6��_2K�/����&�2(�	6���_2K�/�
��(������;������IW����S�
����)2��.������(��W��)����
�/�U	��(�
�2�������I�	�S�
U	�I�(������6�2��	�����
�U	�����
S)�I��)2��
������(��)��
2��0������(��/����
(������������)2����/�U	���)��2����S����]	���
�([���U����	����������2	>����0���
������.�� ����	>�;���L�����(�
�2�����U	�I�� ��
��2����;2���)2����/�U	���� 6�6
2��	�����
�(�.��
�/	��������S	�
�.I��6�.I�����)2����/�UX���)2���S�;�/��

52��.���������]	���
�6[�&�.
�	���U	��_2K��/��2	>����0�	���	>�������/�����
2�������)����������2��0��A�)���.��0����;��)�U2����(�	>�2�.
�2���_2K��/��2�
	>����0�	���	>���)2��	����L�
�������)�U2�����0��	>�2�.
�2��>��
�2�	���	>�_2K�
��/�)�����	>+�]M2K�/��;��)�U2�������I�(�
�2�����(��)����
�/�U	��(��)2����/�U	��
.
K2��(�0I�;�X�)2����>��
�2�.K����2	>����0K����
����0K�� �
��!��;��2������
;��)�U2�������=>�����(��
�
�6���;��)�U2�������0�I���������)2��./���)2���(���

K����.2�
�	>��� 	��������.�)����.�� �� 
�.W�� ;����.K�� 	��� �;��.
K�� ��
�.��
��_2K�/�	>�)�����	>��.
K2���I�
�)��������>��
�2�����������(�(�����	��������
����)2���������(���	��6�6U��;��2��	6����K�	����>��
�2�.�.�2���
����
�0���	�
)���6��(�� >��
�2�	���� ��&�2(�
�2[��� ���	��6�(K��I	� 7� .�2���
�� )�U2������
��(��W��_2K�/��;��)�U2������7�������(����A�)���.��0��7�������;�6�6I�2��	���
���
�U	��� 
���� 
�.�(� �	>� �6S	��� ���6�� ��S� 
.��X� 7� 6�.� 
�� �&�2(�/���/�1��2��6
4�;�2
���	��7����2��]��)2�������;�)�����)�����	�I�2�����UX�����6K����U���
�
���0K��[�

��(��������
�(���
�)��.
������������
�6�.���
���)2����
�6��1����5�/�;�	�
.����������	���)����������W��]�����.���_2K�/���2	>����0�	������
�	�I	���)�/��
	��L�
��)2���)�U(�����	>�(�0I�;�X�7������0�S�K���	�����
�	>�7��W�
.����
��� 
��.�� )�U2��������� ���(� )�������� ��� _2K�/�� ;��)�U2������ �� )�U2�����
��02��	���2��	���������������2KW����)���;���	>��W�
.��������j���k�:�2���
����S

� ���A�)���.�������	�����		�����]52��0�I��E��0��.�[��  %��
�����������



 "! ��
	��������	

�����0��j���_2K�/��7�����k�)�U2�������0���)�����6�0��	�	>������6����S����2�	6S
)�
���2������� ���;� �;������!� >�)�
���� �����.�)��������� )���� 
�(� _2K�/�(
�.2�U����0���
���� 2��	����;�����0�S������ 
���	��� 6��
����)����
������
������
�
���2���������;���0�����!��'��������)2��������U���_2K�/�[#��8��	��6�(K��I	�
�I�����_2K�/�(��)�U2����(���)������W��I���.�2���
������)�U2���������)�
���2�
������� ��;� �;������� .��	�)	6�� �����2�6I	�6� �I��� ��
�2������ ;S�I	�� )2��6���(
.��
�2�����.
K2�6�)�2
�	�)�6��;���	����;�.
K2I���6�.�(U��������)2�6�.
�6���A�.I
.��	�)	6I�U�����	
��(���)K/	�����6�;���	�����.��
�2��6��
��)��.��	�)	6��)2��
����6K���6(��������.�
�0�2��	>��U���	������6������)��
S)���]-�
�(���
�;���
)�U2��������.�2���
���X�(�W�����/I	�����_2K�/��)���������/���	���6�W����	>��
������	>�2�.
�2��
�.S�6�.��6U�)��
�	��>��
�2�	���6�j���k�
���
�)���.�2���
������
_2K��/��)��2����S����;��)�U2����(���
����.���������S����.���
���2�����U	���
��
�K��2��	����
���2�����	>����0�����	>!�)2���������'�������[$��A���)��.
�������
����)����6����S	����I
)����UX�)2�;��(�]	���
�6[�&�.
�	���U	��_2K��/��2	>�����
0�	���	>�

A�(	����(�2�����
�	����)��.
�����������2	>����0K���2��	��2�����	>�)2��
;��(�(���6�.���������/����S�)����2�	������0���
�	���(�����6��6����)�2	�����)��
6����6I	�	>���S���
�
������>�(����
�	��U���
���6�����2�)�6�.��6�)2�)���	6�(�
;����	��(����������(��)���>��/�(�])��2�
�����(�
�2�����U	�[���;�])��2��

����� 2��	��[��;I�_� 
�W�]��2�
��.��(�
�2�����U	�[�	���]��2�
��.�� 2��	��([��
�.2�U������])��2K
����(�
�2�����U	�[���2�W��2��.	6S����(�20��������������
�
�
����7� 6�.� 
���2��I�)2����/���� ��
�2���7�;�����������(�
�2�����U	�I�� ������I
.��
�2I� W�	��� 	��������0�� 	��� 
�W� .��
�2I� )�
�	���U	���A2�&��� ���� 2K����W� ��
)���
���02��
���.2�6�	>�?�2�)��H2��.������	>�����6����.
K2�	>������������
�;���I����/��7����(��W�� 	�/.���	������U� )����	>����7� ������0���(�
�2�����(�
>��
�2�	���0����.�)���6I	�����	�I	I�2��S�;����(�
�2�����6���.��
�/
�����������
(�
�2�����6� ���;�������B��	���	�� ])��2�
�����(�
�2�����U	�[���������������
���6�0��)2�02�(����.���6I�����.W�� ��� ;�2����6� �0K���� 
�����	6�� ;����	���
4� 6����6� �
2��������/�6I� ��S������	6���0�	���	>� 
��2���5��22�Z��E��2����� �� ���
����E���2����2�����)���W��(��
�)����;�������	>����)�2	����� U���
� 2��	���
4����	��0K���(���	��.��(�)��.2�U��6I	���S�)2���
�(���)�����������E���2����2�
�������/�0�.
K2�0��)�����	�����UX�	>�2�.
�2���6���2��)2���(��
�����)2��	���

# 1��5�/�;�	.��������	���������	������� ��
��������������
� ���5����L��  ������%�
$ 8;���(�
� 8��:�)�
�&&�������	������� 	�����	�������������	����
���������	��������+!����:�()���

��� -���	.�� �2���!�����
��� �����	���&����
��� ���	��� �
�	����� ���
������2������ #��"�
���#� 7#��b�?��3�(�L�.��������	���
����
��
���
��
���5����L�#��%b� ����(���	������ 	�����
������������
����	������ ���� ��+!����:�������.������5����.�����H������2���!��"������ �� ������
����
�����������������	���
�
��������
��� #����� ��� #�7%�b� ��� E�2�L�.���c����� 	���������	��
�
�	����� ���
��� :2�.K�� #���b� A�� 3��
�������	�� ����	���
�� �� 	����������
��� �������
���
)2��/�� ���E�2�L�.���:2�.K��#���b����:2�6���.���#����� ���	����������	������� ����������	���
��
������+!����:�������.������5����.�����H������2���!��"����������������������$�7�"#�



 "�1	�����	������ ���
����	�����������������������
�������������(

�
����L�
��������/�U	���6�����	�����U	���2��)��(��
���4��2�0��6��
2������.��
��6I�������	�I	I����0��	�����2��S�.��
�2��(�
�2�����6���)2�02�(���;����	��(
&2��	��.��6���.�/��>��
�2�	���6��.�)����6���.K/�	����)��(��]1������[��2���������
��(���/���	���)2����9�2������E2�������	������2��D�&�;Y2�Z����
�	�I	��;������
	��������U	���B��	�;��(�W����W����
�
I�)2�)���	6��;����	��6���������.K��])��
�2�
�����(�
�2�����U	�[�6��
�
���	��6��
�(�W���������(��/���0�����;��2�����
����� 	�U� 	�� �
2��(�6�� ��S� ��� )����2�	>��� �6����.�� ;������.�������0/I;� W�	��
�)�/�	���0����.��
�2��

5��
����;����	���)����
�6I	�������I�.����>��/�(�])��2�
�����(�
�2����
��U	�[�(��6����.����	����7� 6�.� 
���2��I� 6�0��2��	���	��7���)���������2K����
��0�� �� ����(�����������(�� .��
�2��� �� )2����������
.�(��� .��
�2I� )�6(����I
6�.�� 2��	�����
�UX�)����()�2�	�����(�U������ 8����� ��
�(��� ])2��������� 2���
	��(�����W��6��(�2������
��2������2��	�����
�U	�["�����	��6�(K��I	�����(�
2�S
	���
�W�]2�����2��������(�.2�	6�����2��	��[�7�6�.;��
��)��������/�E2����D�
��2
�������)�2������6�0��)�0�I��(��E6�2��2������%��=��)2�����D�
��2�)������W�����

����	>�����(������(�
2�S�(�S�������_(�����������_(�����	������(��)����	>����
���6� ��������������6� ���(�
2���(�S���� ����.�(�� ����/����(�� ��
��	6������(�
��(�
�2�����(��)�����
��	6������(!�U���
�(�2���	6��)2��	������	>��BK����W
.����� 80�2�:�)�
�&&��� ���6�D?4D39:8=�%79F32L77� 3A8@A5� )������ W�� 2��	���� ;�
(�0/��)������X��.2�U���I���2
�UX��(���I����
�X������	�����.��
�2��������6�
��S�(���(�������X���I���(�
2�S� 2��	���7�(�U������� 
�(��	����S�����	>�(K���
.��
�2S���:��
�2��(�
�2����������6��
�;����(�7�6�.�
���2����A�(�3��
�7����2���
������ 6S��.�� �� ��
�2�.	6�� �)�/�	���	>���E�2����6� 
2����� ����(�	��������W� 6S��.
�/�
���� ��
�2�.	6S�� )������6I	� U2��.�� �(�W�����6I	�� )����������� 
�	>� ��(�	>
��2
�U	��� 	�����U	�� 	��� �
��K�� W�	���� 52���(��
��(�
�2���������������� )���

" �� 
�.�� 
�W� �)��K;�5����B�	���2� 
/�(�	��� �/���I� &�2(�/S�D��)�����Y���B��.�� �*78�8;
87F864?7@J�F8:8;86!�����)�(�	I�.
K2�6���&������/���� ����/��;��.
����U	��>��
�2��+�]�����/���
��� ���������2�W�� ���� 
���� �(;�	6S� ����S0��S	��� )2����/�U	�� ��(�6�� ����S	� ;�� �02���	��X� ��S
���)�.�������� 6�.� 
����)2���S�;�/���;��� ��
�2)2�
�6I	�0����)�U2����	������� ����)2�0�������>��
�
�2�.��� ;�����;�X� ��S� ���;��
�	>� �)���;�L�� ;����0���X� ���/I	��X!� ���6���/����� d6�e�� ;�
�� )������ �)��K;� )������X� )2��(K��X� ��(�(� 2��	��(�� ;�� )�.���X� )2��(�W��� ��/��� 6�.��
�6����/�� ��S��� 	�I0�����.K�[�� 5�� B�	���2��?A2;� 7� 9B9:78�&�� 
�� $+�?A2;� 9B9:72C265�� )2��/�
�� 4;2��_���.��:2�.K�� #����� ��� #���� )2��)�� # �� 92��	��.�� &�����&��� ���	>� )2�	�	>� ������
	��6�.���
����6��)�6S	��� 2��	�����
�U	��(������6b�����(��;����(�7� 6�0��������(�7�)2����/��
U	�� >��
�2�	���6� )��;������6� 2���	6���6I	�0�� 6I� U�����	
���� 4� )2��
�	����6���W�6� 6�0�����
)�������� ��� �;2����� 7� 	>	��/�;�� ��S� 2��	� 7� 2�����(��(�
�&���	���0�!� ���6�� ��S� ����.�X
�)2��
�� W�� 	��(� ����(� 6��
� �;��.
����UX���)�������� >��
�2�.��� 	��(� ����(� ��U� ](���
2��	��[�;��)�U2������ 2���	6���6I	��)2����/�UX��(�(��W��7� 6�.� ��(�B�	���2�)�����7����(�W���
����������
�������;�����	��
�6I	�0��6I���
�2)2�
�
�2��

% E����������248372?�?D?4D38�2L483�H8;4:�G8��8E%8376F�HJ76F;��a-�2��0����12	>�����0��
	���B�Y���[�#��$��
��$%���2�#�������7����

� 8��:�)�
�&&���)��	�
������#� �
� A��3��
���)��	�
���������



 " 38635<��2EA83

)��2����� ����	�����0�� W�	��� �)�/�	���0�b� ;�2����6� �.�)���6���� 
��� �)��K;
6�0��)����2�	>�����)2��6�����(�20�������6I	�
���	���
������6�0����
�
S��:��
��
2��(�
�2����������6��
�;����(���������I���
���(�	��I��&��.	6���6I	I��������W�
����������I�.K����(;��������������/���	���6�W����	>��������)�/�	��L�
����2�
	>��	�����-���6��
�2K����W�)��;�������7�6�.�)��������:(�
��7���2
�U	��6I	�	>
U���
�)�0�I��������.	6�����)�/�	��L�
��	>�����W�
��	>�

:�����6����.�(K��(���W��2��	���(�6I����6I�;��02�&�S��W�6I��/����(������
����W��(����	�/����.��W�	��(��	����I	�
�.�0�������/�;��������
2�)�(�2&�	����
0��)��
2��0�����2��	�����
�U	����
�2�(����S������(�����X�������)��K;���2
��
U	����������)��
2��0�X�U���
����)��K;��.�6���0�	��������
2������6�.����0��	����
	>	��/� 
�0����'���;�2� 	�����)�(��������W�6� D�� Y���B��.��� 8����� ��
�(
�����.�)��������� )��.
������������ W��(�
�2������ )2���(��
���� 2K���(�	�
��6(���6��
�)����(K��I���(����
�	��6I	�6�����2��	�����
�U	���	��)��
2��0�6I	�
6���;��2��
�2���K��(��]	����6(���6[��)������W������(��IW�������� 2K����
��0��(�S����2��	��(�����)���;�(�(K�����������	>�7�6S��.��(�����2��6+�.��
��
2I!�7� 
.����� ��
�	��� 2��	���)2��.���������)2�(�2��(�	>�2�.
�2��� 2��	����E��
���(�
���	��(�
�2�������
6��2��	����)�)2������I��(��/��I��	>��
��UX���
�6I���S
7���)2��	����L�
�������
�0���	����S�����	>�(K��������S	���)2��	����L�
������
.��
�2���6��(�����U	�������S	����
2��/�U	����)2��(�6����U	��7�0��2��
�(�)�	���
	���)����U	���3��
�0��
�W�])��2K
����(�
�2�����U	�[�	���
�W�])��2K
����2��	��[

2�.
������6��
����.�����6�.��)��2K
������
�
����(�6�����_2K�/���	>�)�	�I
.K�
��)2�����6I	�	>�
���	�����
�/�������	>�6S��.�������;����������
I����3�(�L�
�.��6�)�6�������S�)2�6�.
��2	>����
���0��!��52�����������(�U���/�����>��/������
��2����.��6�&���(�����0��+�])��2K
����2��	�����(�	>[�	���
�W�])��2K
����_2K�
��/[����(�� W��� ���������2��� ]2��	��[� ���� �I� )����(��/���(�� 38;�� ����(�6I
	>�2�.
�2��(�
�2�����0���&���.����0�!����	���I�
��&���(������U2K��.
K2�	>����
�
S)�6I�2K����W�2��	����
�������.�6�2�������UX�)2���������������.����W�
���/��
U����2��	�������������&���.����(!��������U�6S��.��������	>���)���������
����
��I���
�
S�;�������������I�.����	��(�)����������W���6I�])2��2�������	��[
������6�� >�(����
K�������	���� ��/���	����U2K�� �2	>����0K�������.W�� ��(
�����2����������(������/������.���)2K;���)2�������������>�(����
�.��)2���
2�������	��0��)�6S	����;��.
����U	��� 0/���I	�)2��� 
�(� ��
�
��I���0�S���UX
�����.�	>�>��
�2�	���	>�U���
K���������.��0��)��������>��
�2�	���0��

52��(�������
���������
�2(��K��])��2K
[��]��2�
[��
�6����S������
I�02I�6S�
��.��I��(�6I	I����	����7������/�;����S�7����.�����)��
K2��L��6����.�����6��

.���
�I��
�����W�	�����2�W�L�]��2�
�.��(�
�2�����U	�[�	���]��2�
�.��2��	��([
��(��6�	��])��2K
����(�
�2�����U	�[�(�����6���.2�U�����.����.���	6���-���6��


��6�W�;����(���/I	�����)��2K
�����)2�������)2�.
�.�����6�)��
����;�����
	��6�����/�0�.
K2�6�(�
�2������ ;����(�� 	>�2�.
�2� )2�(�2�������.��
�2��I� 6�6
���;����I��W�	��� 
�2(����]��2�
[�)�)2����02S��.�6�2������I����.2�U�����(
]��2�
�6S��.���[���;��2����	��0K���6���(���������6�����I����6�����(�)��
��



 ""M3�C 2�23@J89?9F7@A68:�2348L2<45�@A5�=GA5<9:8�9�67@J�:5B9:78CA7H

����;����	��6�	>�2�.
�2�2�����	6�����.���6���>�(����
�	���?.�)���6�����	���
����2�)2����
�����0��)2�����W�
.����.K��
�	>��.2�U��L�)2�02�(��;����	���
0��6�.��(�(��
��)2��/�(���0�������.�	>�>�(����
�	���	>��)���;����6�.�
�
(��/��(��6�	�� 	>�	��W;���� )2��)��.�� ?76FD7;47@� 4D36������ )2��/�(���UX� 
�
7�������(�?���3�(�L�.��6������
�&�.�6I	�6���S���)2����
���	����(�����0��](��

�2�����0�[��.��2��.�������;����	��0��7�(�W����UX�)2��.2�	������02���	�(�S�
����)���	��0K���(�����	�)����(���(�W����UX������������;�2��2��(�S����)2���
2��������
��(� �� >�(����
�.I�� A�� �
I�� �/�U���� )�6����� ��S� .��.���6�
)2��������0��)2����3�(�L�.I����������(�W����U	���;��W�����	����2S	��)��
/I	������)2��2��������
�����>�(����
�.�����	�����
�(�������7��
�����������
�6
��
�
���6�
�	>���(�	>�	����)2��2��������
����(�
���;����	��	> �

F�	��0K�������	������(��
�������2	>����0����.
K2��;���6I	�(�
�2������)����
�
�/�U	�� )�� �)�/�	��L�
��	>�(������	>�� ��(�������I�.�� �� 
�(�(����� ��S�;�X
]���.I�
���W�)2��2����	�I��	��>�(����
�	��I[�� ��A���)��.
����������)����
�6�
��	�/.���
�6��0����U	������
��.����)2��.������(���2	>����0K�����.�)��������:2��

 52��)�(��6(���� 
�(�(�(��	��� �&�2(�/����I� ���(�20������� >�2(����
�.����@��@��
��(�2����)�����_� 5��/��3�;��+� ]��(�0����� ��S�� �;���� >�(����
�	�� �
�������� d
��2��e
(�
����� ��	��2)��S
�� W��	�(������.�)2��2����	��	>� �� U	��/�	>���������� 
��.�� 
��2��0/����
U	����
�2K���.
K2���6��&�2(�/�6I�7�����	��0����S	�6[��5��3�;����K3267@8�39ADE78672� 7� 76483B38�
42@=7#�!�J83E868D45@8�326;2�K893F2�K2C2E832��:2�.K��#���������%#��5���(�.����)�0�I��(�
?��3�(�L�.��6� ������/����2����� �2
�.���� ��� :�������.��0�� ����� 5���.���*� B9;AD<7:267D
D432@968=�GA8@A5:7;49�@7#�7:2F7�62�E23F768;78�B39=8<4D�2A:394�<D� 3A8@A9E3�:�J7;49379F32L77
7�23@J89?9F77�� ��+!� ��� :�������.������ 5����.����� H����� �2���!��GA8@A5� 7� ?DCA78����� ��� %�7���
�� ��)�������� ��� ��I� ?�� 3�(�L�.���2��� �� ��2���.�(� �2	>����0��(�E6�2��2�(�������(
7� �����/�;�� ��S� 7� /�0����� ���6�� �
������.����2S	�� )2��	���
����� 6�� ����(��	��U���6���(
��)��������(�� 
�
�/�6I	���)K���� ��������(� �2
�.�/+�*;A5;@5� =8;48�E5� <96;43D<45:7;42E7�
��+!� ���:�������.������ 5����.����� H����� �2���!��GA8@A5� 7� ?DCA78����� ��� �$7������
KW� ��	� ;�2�
����6�(����0��� ?��3�(�L�.��� ����/�6I	� ��S� 
�� ��� D�
��2���.��6� ��
�2�.	6�� ������ �� ���������
�2��	��!����)K/.���
2��6I	�6� �)�/�	��I� 2��	�����
�UX� �E��D�
��2��I26C932N;�39B8#�,;;25;�96
4J8�G82?745�9L�4@786@8�44DC78;����2Y�2����Y�2��
��52�����=�(;2��0���   !��)����
�6�����0���
��U	�� �����)K/��
�2�(�)2����/���0�� �2
�.�/�� 7�E��������(�� .
K2�0��;�2����6� 7� 6�.� 
���2���
7� ��
�2���6�� ]�2�0�� �
2���� >��
�2��+� 6�.� )2���(��
�� .���
2��6I� )��(��
[�� 4��I��.� )2��	�����
����.�
.����(�S���� ���2�����(�� &���	���(�� �)2���(��
�(�� 6�.�� )2��	����(�� �)2��	��(�!
��(��
����(�� �
���(�� �(��/�� 6��
� 
�
�6� ���(��W�� ��2�W�����)2��
�� A�.� 
�W� ��	��
�6�� 0�
?��3�(�L�.��� ��.��2�6I	� ��K6� .���
2�.
����
�	���� )��.
����������� B��	�� 6����� 	>����� 
�
�� .���
2�������� )��(��
�� )2���� )2���(��
��:�������S	���������>�
�� )������� ���6� �)����
�� .��IW	��3�(�L�.��6� �#��%!� ����2�_���� ��
���0���6I	�(����
����������� �)������ .
K2�6� &2�0�
(��
���(����	���������./��	�+�]1�
�2.����W����(�2��������� 6��
�>��
�2��02�&�	��I�.���
2�.�

����
.Ib�����(���I
)����U	��� W��)2����/�UX���)2���S� ��
���/��� W�� 2���������2������ &�.
�	����
(��/��(��6�	����[�� ����	��� 
��� W�� 6��
���2���	����(� ����0�� 2����6�� .���
2�.
����(������/�0
.
K2�0�� U���
� .���
2��6�� )��(��
� 	�� ��6(���6��� 
�.�(� ��(�(� �
�)����� 6�.� )��(��
� .���
2��
�6�� )2���(��
�� A2����� ���� �0����X� ��S� ����)�������I�� W�� )2����/�UX� ��
���/��� )���;���� 6�.
��)2��.������(�� W�� U���
� ����S
2���� ��
���6���52�;��(� 6����.��� 
�(�� W�� ���� ��
���6�� 6�.�.���
���.�����S
2�����)���
�0��U���
���
�.�6�.�������
���6������S
2�����)���)2����/�U	��

�� =��B��&2����5��E�>���13@J89?9F72#�H89378��E849C5��B32<45<2����2������#��#������#�



 "� 38635<��2EA83

6���.�+�]1�������)2���(��
K�����)���;K���	>��W�������j���k�)�������)2��62��X
��S� 2��	�����
�U	�� �)�/�	���6� �� ����6�)�2�)�.
����� �� 6���	��� 6����6�)�2�)�.
��
��[���������.W����2KX(�����0S��W������)2��0�I��������S��
��)2��0�I��������S
	�/����.���.
K2������6��
�;���6(���6�)2��0�I�����(���S�2��	�����
�U	���)�/�	��
��6��	��(��2��	����B��	�������(K��I� 
�.�� 6�.����/�0��&�2(�/�������B��B�2�

�Z�0�+�]H���
�����(K����A��.��(�� 
�� 2�;�(���H���
�(�W���.����� 6�W���)2��
02�(�6�(�� ��S� )2��� )�(�	�� 6�.��0�U� 6S��.��� �)2���X�� W�� ;S����(�� W���X
)�����)2��.��������-���(�W�����6����.�����	�X���(�6S��.���.
K2�(�(����;��
U(��(K��X[�#�

��(����S	� 
�
�6� ��� 	��������� �� .����	���(�)2��)��.��(����������� 
���
(����(��(�
�����0�	���0���2���.�6I	�0���)��������2��L�(��
����	>�����)��
�K������2��L�&���.����	>�����	��6�(K��I	�7�(����(����.����6I	�0����02���
	���2��	����6�.���.���/� 
�����:(�
�����)2��./��������������)2�0(�
��
�	���0�
(����(��&���.����0�����i����Z�������(�6��0��(����(��&���.����0��3��3�Y���
����!�>�(����
�.S�6�.��2����6�)��������)2��.2�	��6I	�0��02���	S���
�2�&��.�6��
?��3�(�L�.�� ��E��������� )2��;��W�6I	���I�.��	�)	6S�� �
�2�6I� ��S� 6I� ��������X
����/����(������
�2�
�
��&2��	��.��0��&�����&�� ����	6���0���������E2����D��

��2��$��D����6I����02��	���2�)2����
�����	>�)2�������;������	�)����.��	�)	6S
�.
�2�����	�+� 6����U	��.��
�2������
�2��	���6����U	��)��(��
����)2���(��
���2@�
493�684:93<�4J8935�7�1-A!����2�W�����(�����)2��.��������W��2��	����(�(��W���I
���(�!���)K/
��2�I� 2��	�����
�UX� .��
�2��I� �� 	�/����.��(�����6I	�(����(
2��	��(����	�������������6I	�
���	������.�����
���	����������.������2��	��(���.���
	�)	6��D�
��2��7��.2�U�����(����(���	6�)2��2����7�(�����	������.����	6S�2����
.����6�2KW��	��(�S����>�(����
�.I���)2��2��������
��(�������2��2K���	��U���
)��
���
�)�2��	�����������(����
���0�	���0�����)��
�(���0�	���0�����2��	��;��
��������>�;2���	���	>����	��)���I��L�;S�I	�	>�6����	��U����)2��2����	��(��
�)�/�	���(�������.�2�����(��

�����.W�� ������(�:2����
�&��1;2������.��0��� 
�.� ������� �.�)�������0�
)2����3�(�L�.I� ��������� )�6S	��� .���
2�������� ��(�E2����D�
��2� �W���/
0/K�����������	>��	��U���6���	>�)2�	�	>��4�	����(�6�0���
���������	�2���;�2�
����6��;��2���/�2KW��0��2����6�����
2��W����(���;��]�2���	������	��)������6�
�
�.���X[����1
�.����)�6S	���.���
2�������� ��)2K;������2
�U	�������� 2��	��
�;��W�6I�D�
��2�� 7� �����/�;�� ��S� 7� ��� )���6U	��� 2�����
�	���0��� F�(� �2���
I
�.2�U������6���
������.��(����(�]2�����(��2��	�����
�0�[����
�����	6����
�	��

�� ���:2�6���.���*� ;4396G� ;9@=9?9F77�B3A8CE794�:�� ��+!����@��.�� �2���!��*� @5:7?7A2@=7
<96;DEB@=7��5����L�#�����������

�# B��B�2
���I3A5F9C69�&��739672�7�;9?7C2369�&����2�������  %�����##�
�$ E�� D�
��2��I26C932N;�39B8���b� ���(��G82;;8E%?76F� 4J8�49@72?#�16� 56439CD@4796� 49�1@�

493�E84:93<�HJ8935���'&�2����Y�2��
��52������'&�2��#��"�
�� :��1;2������.���I9A62678�� A%7939:9�&��B9?745<2#�162?7A2� 489377�2<4932�;78@7�+3D69�B2�

49D32��:2�.K��#���������#�



 "�M3�C 2�23@J89?9F7@A68:�2348L2<45�@A5�=GA5<9:8�9�67@J�:5B9:78CA7H

��0�������S	�2�����(��)2��
��2����0���-�0�����6����.�������I�.������(������
U	�I�2���	6����������6����(����)2�	�	>�D�
��2��7�6�.�)�����	�
������1;2������.�
7�	��0�U����.��
�/
�2��	�����
�U	��;�����6��8��	6�
��������/�����������
����/�;�
��S�)������.��6��
2������������
�.W��)���
2�������������.��6+�]=����������/��������

��	6�������(�0I�����;�X��/����U	�I�2��	�������������I�
�W��/����U	�I������[�"�
FI��/����U	�I����	��7�����2KW��	�����6����
���	������.�������������.���7�2���	�6�
��6�	�/�U	���1.
�2�(�����/�6I	�(�6��
�;����(����X�2���	6���F
I��2���	6����(��4�U
2�����(�6��
�)2����L�)��
2��0������)�2�)�.
����2���	6����(���/�U����6�.���&�.

]&�;2�.������[� &�.
K��������.�� ����/����� �(�������	>� ��� ��;I� 	�����.K�
����.�	>� ��)�������.�	>����)2�	�����]&�;2�.������[���2��
����
���(���	����
��.K��)�������.�	>b�����(���/������2��
���	>�2�����UX�

���.�)��������)2����D�
��2��2���	6����(����6����S�)����
���X�;���.��.���
	�)	�6����2���	6����(����@��20���=�����0��%����
�W��(��6I	�6���S���6�0��)�0�I�
��(�� ������ E�	��L�.��6�@�2���	��� 
/�(�	�.�� ����/�� �/��.��0�� &�����&��
4�/���	����
����� .�����D�
��2� )������ W�� 2��	��� ]�I� �;�
� 2��	�����
��� ;�� ;�X
)2����
�������(����[��4�����(�@��=�����0�������E�	��L�.��6�@�2���	�+�]52����
�
������������6��
��.
�(�U�����(�U	�������;2���(����(�U�������
���
�(���
�2��
��	6I����.
K2�6�	�U�)�.���6���������6�����6����
��������j���k�-���6��
�j���k�����)���
(��
���������)2���(��
�������	��)�)2���������()��.�6��
���2KW��	��������.
K2�
��)��2�� �� ���0�� ��S���/���������� ���� ;��0���� ���� �I� 6����.� 
2��/��� ��	�� �I
�(�����(���
2���(�� 2���	6�� �
������������ �� 2KW��2������ ��S�.��
�/
�6I	�(�[���
=�
��������
�2.��)����(���6��)��.
����������=�����0�����
S)�6I	�+�]A�����
)��(��
� 
��2��� 2��	�����
�UX�� 
�� ���� d6�e� 
��2��� ;�
��:�W��� )2����
�������
�����2���	���2�	��6�0���()��.�6�����������6��
�
��2�����)2����)��(��
[����U�])��
	�I
�.���	>�����j���k�����
2����)2���(��
���������)��(��
�[��3��
�0��
�W�)�6��
������S�6�6���)�����_��W��]4/�������(������)2���I�6��
�
����B�2
�Z�0���W�����
U���
�(K���6S��.��(��6�����������/I	�����(����(�(K��(�[����52����/�������

�2.���)2��	���
����6I	� ��S� 
�����B�2
�Z�0���)2����/�6����)����������������
	>��������
2�.
�2����
�	���6��/������
�����@�(;2���	��+�]����(��(K��(���/��
����
��.���/��������(K��I[������	���
���W��0���(��(K��(���(K�����(�6S��.�
]6S��.�(K���	�/����.��([�7�6�.�;��
��)��������/������00�2��8��	��6���0������
����(��������;�/�;��(�W���������E�	��L�.��@�2���	�����&��	��������&������
&�I��.�)2��6��@��20���=�����0���&�����&�I�7�6�.�)�����7�2����W�6I	I��)���;�����
2�W�������S���
�2���
���2������W�	�/����.�6��
�
��.��	����6��W�6��	>�	�SU	�I�6�.�
��;��2	�����;��2��
�2����	����0��������	I����0�����(��������(�)�	�I
.��(�

4��	�I	��)���;��L�
������
�0��)�0�I�������6��6�(������)��������E��D��

��2�� �� ���6�6� .��IW	��I9?745<2�624D35#�:��IW.�� 
�� ]����(���� ��������� ��
�2�

�" E��D�
��2��I26C932N;�39B8��������� #�
�% @��=������F7?9A9L72�8<;B38;=7��:2�.K��#��"�
�� ���E�	��L�.��@�2���	���I32:C2�7�A DCA8678#�,;8=�9�E5�?867D��:2�.K��#��������#�#7#�$�
�� 8;���(�����#���



 "� 38635<��2EA83

7�(��2�	��6���.2�
�2���2���.	6���.
K2����;���I�����;�/��)���X����/�U	������)2��
�����X�)�)2��.���1�
�2���2�W�X���S�;S��������)��K;�;�2����6����;��
����)2���
)���	>��0�����	�
���X�;S�����
����U����	������	�����.
�2���.
K2������	��0K���
�)��K;���L��)/��S/���F�.2�
�2����
�.U	���0/K���(��������	���)��/�0���X���S
;S�����)��2���I����;I� ��	�;��(��0��6�� 6�.��)2���
������;���(K��I	�6��� �(���
����d��)K/)2�	����.�e�����6���2���(���(��2����F�.2�
�2��)���
2��(���X���S
;S�������������
��(�W����������
2I	�������S�������)�����I����
�2���I�)2�	S�)�6S�
	���I��.
K2��6�.��6������)��������;��2;���X�	��
����.�[� �����;���K	>�)2���
)��.�	>����2K������)�0�I��	>�=�����0�� ��E�	��L�.��6�@�2���	��� 6�.� �������
)��������D�
��2���(�(�����	�������������2�_�I�
S�.��
I���������2�����	>�����
(�
�&���.���3���)�/���6���0������������������0��)��.
�����������E�	��L�.��
@�2���	������/�6����S�����&�2(�/�������=�����0���.
K2�0��������(+�]�.�����
�����/�L	���;���/�L	�� 6��
�� 2S.��	��6�����(�S��;�����(��� 6��
[����
�(�]j���k� 
�(�
.
��(K����6��
�U���
����	�/����.��
�2����S�6���������	��
���X�
�������
��	6�����
������.�[����S	�]H���
�6��
�)2����
�������(��H���
�6�.��)2����
������������6��

6����.���;��.
����(�.���
2�.
�(��(��/�� j���k��H���
� 6�.��)2����
�������� ��
�
���6��)����U�����(�U	�I[��F.�2��
�.��
��)���
�6��)�
����+����	��0��U���
��./��
(���/� �)�/�	��L�
���(�������� ](K��I	[� �(� ������
��	6��������7����/�0�E��
	��L�.��6�@�2���	�!�� W�� ���(��� 6��
� )/��.�� �2��� W�� �/�L	�� 2��.��(���	>�����
�����	��2�(� ��	>����� )�� 	�/��������6��S�2K�	�� )�� ���;��c����	��.������
7�6�.�(�W����I���X�7����
�0��
�)��)�
�������
�2.��)��������)2����/�6����)��
����_�=�����0���)���I	�
�(�2���(�
�.��6�.�12
�2�F	>�)��>���2+�]H���
�6��
������(
)2����
�������([#�A�.�)�6(������ )2����
�������� ����/�� 7� ������(�=�����0�
��E�	��L�.��6�@�2���	��7��������0���)���;��;�
�������U���
��������0�	���0����
:��
���.��6�]2��	�����(�6�����;��[��U���
��6�.��.��	�)
��2���(���U���
�����
.
K2�0�����
S)�6��
����(�W������4�)�
�6(����;�	�
�0�+��.I�����(���W��
��U���

(K���� ������(��� �.�2������(�(��������0��W����0�����
S)�c�����.�� �
I��� W�
	�/�� �.����;2��
�.��(�U�����=�����0�� ��E�	��L�.��6�@�2���	�� �.���
2������
���
�/��)��
���;������
�
�	���U	��)2�����X�6����.�2�	6S�B�2
�Z�(��

��W������
�(����(�U��)2�)���	6����������.K��>��/��])��2K
����(�
�2������
U	�[��)2�;��(�_2K�/���2	>����0�	���0��	���>��
�2�	���0���6S��;�U(���� ����(
.��
�.U	�����
�2)2�
�	�6��(����W����.���
2�.
����(����(��
�.��� 
��2������.�2�
����
��2���2�)2����
�	6�#�������S	�0��;�U(���;�
2�>�����������
���L��6�.���)�6��
��/����S�)��]��2�	���6S��.���([���K�	�����(�������;���;�U(���6IX�)2�;��(
����	>��2�����(��(�
�&���	���0��������U(���K�	����2��)�.
���X�)2��.����
�����W������;������)2�����2	>����0��(�
�2������)���)�/�	��L�
��	>�(������	>
)����
�/�U	���I�	�SU	�I�)2����/�U	�����
S)�I��)2��
������(��)��
2��0������(��

� E��D�
��2��I9?745<2�624D35#�E2D<7�:<32@A2=��C9�C8E9<32@=7��)2��/��1��=��2��	.�������
:2�
�.��5���
�	���6��F�2���]8���[�������2������#�� �����#$�

#��?��3�(�L�.���I39%?8E�3A8@A5��������#�7# �



 "�M3�C 2�23@J89?9F7@A68:�2348L2<45�@A5�=GA5<9:8�9�67@J�:5B9:78CA7H

�/���(��� ��W���� ])��2K
� ��� 2��	��[�(��/�;��;�X� 2K������	���� �� )2�)���	6I
�����(���������)2�;��(��)2����
�������������	��/�;��
��)��2K
����]	���
�6[
&�.
�	���U	�� )�6(�����6� ��� �)��K;� &���.�����(�
�&���	����� 
�W��(�6� �����2I
��2�����UX�U���
��
�.��0���6�.�(�0�������(���52��)�(��6(��
��6����.�F	>�)���
>���2���.I�&�2(�/S�)2����
���������)�2
I����:��
���.��6�������������02���	���
��U	�������0��)���������)��������I�)2����9��-��
�	>�0���6�.�2K����W���������0�
0�2��� 52����
�������� 
�� 	�/�.��
�/
� ����.�	>��/���� )��
2��0����b� ]U���
� 6��

(��(� )2����
�������([#�� 7� )�����12
�2� F	>�)��>���2����2�W�6I	� ��I�(�U�
���)��K;�;�2������2����
�� 6�W�����(�(�
�
�������0������/��R:724� =2<9�:9?2
7�B3A8C;42:78678#���W����
�.��
��U���
�����6��
�U���
�(���(�(�����;����52����
��
��������.
K2�(�������00�2�)�U��S	����I�2��)2��S�?9�A:78�;7G�E5�?8678EH�����
6��
���S	���
��2�����(�U���
�����	���
����.��(�	�/����.������
�	��6I	�6�0��2���
	�����
�U	��� 2��	�����
�U	�� )2������(�)2����L�)2����
������6�� ���
������6����
)2��	����6�.��
��(��(��6�	����)2��)��.��2��	����)2���(��
K���FI�����)2����(���

����� ���
���������)2��	��.�� 6�.��)2���(��
���.2�U��6I	�� 
�K2	�I� �.
����UX
	�/����.�����2KW���6I	I�0�������(�6���
�2����
�0���	�����
�/��)2����L���
��2���
����)2���(��
��������	���
�W��2��	����������.
����U	��
�K2	��6�	�/����.��
�
����
��.��6�6��
2����������(�
�2�����6�)��
�	����)2����
���������A��)2����������
�
.�(� )2��	����
�������� �&�.
K�� ���6� ����/����U	�� 	�/����.�� 6�(�� ��(�(��
�(�W�����6I	�� �0�I�� �� )�����������/����6� �.
����U	�� 
�K2	��6�� 4�����(
�����00�2��(�(��
�����	�����������])2��.��
�/	����(�)��
����)2������.���6
��)��
��S����.��I�)�)2�����������	����.
��)2���(��
�������[��A�.��
��)2����
(��
���
�6I���S�)2���(��
�(�������0����U����	����������	��6�(K��I	�7�����(�
�;��2��	�6��(��

F)2K;�6(����
�(���)��������X����)�
����+�	��(���;�	�
�0���I���.2�����
)2���� �2	>����0�� )2���(��
�� �� )2����/�U	��� 6������ )�� ���6� U�����	
���7� ����
�;��2��	�6��c����/�0����i����Z��� .����� �)��
�(���0��� ��.���/�� ��2�
�� .�
���������6S��.�����(���
���)2���(��
�	>�������U(��(K��X���
�2(���	>��;��2���
	�6��	>��4����0��6����.����&�.
��W�����������
.�������	>���
�	�I�)2���(��
K��
i�����)2�)���6���.2�U������]��������;��2��	�6��[##�

]:2��(��L[��];2I�[��]	�2�(�.�[�
����6)2��
����6������2��������������;��2�
��	�6����FI�����������(���.��6������(����)2���������(����;��)�U2�������;�
��2������	>� ��
��	6��� �)2���������(�� �� 	>�2�.
�2��� ��
�2��;��.
����(�� 
���
�W�����(�����.	�)
�����(��������6���)K���	���6S��.���6��	��(����S��	>��
���
S)�
����;��)�U2�����0���	>�)���I��������)�;�������(���(��/���(���8���
	��6�(K��I	��_2K�/�����	���������	>���2�W�L�6S��.���	>�(��	>�2�.
�2�;��_�
	�����4�
�(���
�2���6I	������
��)2���(��
��(�
�2������6�.��������;��2��	�6��
�I� ��	��(� ����(� 6�.� 2��.	6I� ��� ;��_	��� )��2�W������� )����2�	>��� ��2����6�

#� 1��F	>�)��>���2��R:724�=2<9�:9?2�7�B3A8C;42:78678����2�������  "��
��������"�
## �����i������!C�%9Ca@2�C9�62D<7����2�������  ������$��



 "� 38635<��2EA83

.
K2�� 6����.�������� )2��)�UX� ����;��2������	>�)2���(��
K���M2K�/�� ���	��L
;��_	���	>����0��/���()�2�	�������/�0����:(�
�!�(�6I�	>�2�.
�2�)2���6S���
.���� �� ���6��6I���2����� ������	>� �.��6������	>���2�W���	>� �)��
���	�����
6�.��W����������WI	�	>�6���	������6S��.������6���)K���
��.��
�2���6��4��	���
���� ;��_	���� ���� �I� 6����.� )���.
������ )2���� )2���(��
��(�
�2������ ��(�
����;����:���
�
��6I� ��S�����;����(����)���
����� 6�W� ��
���6I	�	>�������(
6S��.�� ���	��L�� ���	��L� ;��_	���	>��W�	��� ���	>� ��0��/K�� ;��_	���	>
��)��
�	�����L��.��6������	>�6��
���S	�].��
2�������[�)2�����
�	������.��
��
2�����E��_	���������W��U	����� 6S��.���W�����0��)2�����;��2��
�2��� �I�)2���
��L���2KW����)��K;�)2��
��2��������)��������������I�.������(����������.��
�6�������� ;��(�0/�� ;�X� �� .����� ������� ��� ������� �;��2��	�6����(���I� ;�X
��0��������)2���������
.�	>��W�
.����.K������0�� 6S��.���.
K2�(�)��/�0�6�
��S��;��2��
�2�

5������W���������.��6���������)���������)2�����2	>����0������(�0I�;�X
������(����0�������(��7�6�.�)�����1��5�/�;�	.��7����W�
.����.�(��
�	>�)2����
(��
K����)2����/�U	�� 
�.�� 6�.�
��(��(��6�	��7�)2��./������7���)2��)��.���
�
����0K��;���6I	�	>���)K/	�������(��)�/�	���U	��� 
�(���(�(���������.��6��
������ �.���6I� ��S� ������(�� �;��2��	�6��(�� ��0�������(���� �)�/�	���U	�
�2	>����0K������.
K2�6�����W��;���	�#$����
����
���)��K;�U�����	
����()�2�	��
���7���������;��2��	�6���)�
���2���6I	�����I�
��2�S�7������I�2����
�
�(��;��2�
��	6��)2���(��
K��
�.�(���6�.�(������;�/����(������;����FI�2����
�
�(���0���
���L����
�	������.��
�2���(�;���	���

��
�(�(�(��	�����2KX(�����0S������(����	�����)2����D����0����

0���
�
�������6�0��>9@78<2672@J� L7?9A9L7@A65@J��;2���.�	�.����6I	�#����.���6����S�
W��K��&���	�����;2���)��
2��0����6��
�)2�����;��2��
�2����
�.���)��K;��W�����
���������/I	�������;��.�	�.S����;����6I	�����0�����U�.�	�.����6I	�b�����6��
�;��
���(�(�W�����2K���	�������	>�)��
2��0������F.�2����S	��;2���2��	�����
���&��
��	���!� 
�� �;2���.�	�.����6I	��� ����	��� 
��� W�� �;2���(��
��������(�U��� 6��

	��(U� ����(� ���W���� �;2��� &���	�������W��� ;�� )��������X�� �W���6I	� �/K�
�����

�2�2��� W�� )2���(��
� �)���� ���� 6��
� 
�(� ��(�(�� 	�� �)��� )2���(��
�#"�
4�&�.
���W��)�2	�)	6������������2	������2��	�����
�U	��
�.��6��6�.I�����6��
���(�
����;���� ���.������ �������� ��;��� �)2��S� �
�2�W�
���@2�	��)��	��������������
U��I
�L��H�����(�UX�
�0���W������.����.�������(�)��
2��0��������������.����
6��)2��.��
�/	�����2��	�����
�U	���;�/��)�����(��)2����������.�2�.
���)2�)�2�
	6�	>�.���(����� &2��
��K�� U��I
�L� 
�.�� ;������.�X�)�WI����� �&�.
� �)
�	����

#$ 1��5�/�;�	.���*#M#�[D768N2�B39=8<4�8B7;48E9?9F77�624D32?7A9:268=�2�%2C2672�23@J89?9�
F7@A68����+!�����(��2���!��4A<7@8�A�L7?9A9L77�<D?4D35��5����L��  ������#��

#� D����

0���
�����>9@78<2672�L7?9A9L7@A68����2������� �#�����#���
#" �����

�2�2��H2E42� ;43962� L7?9A9L77#�I3A8@7:<9�CD2?7;45@A68=� A2;2CA78�B9A62672�� 
/�(�

���J�.������	�����2�������  %�����$%�



 "�M3�C 2�23@J89?9F7@A68:�2348L2<45�@A5�=GA5<9:8�9�67@J�:5B9:78CA7H

��(���������2��	�����
�0�#%�����;2���(��
������)������6��
���S	���
�2)2�
�	6�b
�;2���(��
����� ��)����
�6I	�� ����(������I�.�� ��
�2)2�
�	6�� 6��
� .���
2�.	6I#�

�6�����6I	I� &����(��
���I� 7����/�0���2�W����� ��2��0��:(�
�� 7� 2��S� .��
�2�
��.���
2�.	6��U���
��2�����(����
�2����0���/I	����0��)2����2�����
S���)����0�
2����6��]&��
��6S�(�
�&���	��I[�

�12	>������������.W��2���0��6I	���)2��.�����������
��2������2��	�����
��
U	��(������6�
�.��6��6�.I�;�/��������(������;��������2�	�S�
��0�����.�()2�(��
���(K��I�����)K/.���
2��������2��	�����
�U	��(������6+�)2������I���(I���6���
��6� �
2����� ���2�0��6� ��U�)2���� �2	>����0�� ��)��.
������������2���
�	6��� .
K2�6
6��
� �����2���	����(������.�� �
I��)2��.��������� ��
�������)���I��L�)2��	���
������.�
.���	>�(�S�����;��2��
�2�(���2��	�����
�U	�I�)2����L��;��2�����
�I��(�S�����;2���(�&���.����(����6�2��	�����
�U	����6�6��;2���(�(��
����(
���(�U���;���	������)K/������/���6I	�	>�������;�����(�U���()�2��
�	���6����
����+�����(����	��0�����(�U����	��0��)2���
�(�����;�/�;�����(��/�	>��A�(	���
��(�� 6�.�����.�� �� 
�0��� 	��)�������������W�6��(�(����� 	��������� �� ��
��	6I
���2�
�Ib�����(����	��0�����(��/�	>��	��0��)2���
�(�����;�/�;�����(�U���

4����W(���W��6�W���(��)�6S	���)2����/�U	����./����)2��	������UXb�6��
�
2�.�

������6�.��)2��	��������
S)�6I	�6�)�����6�
�2�_���6���U	���;S�I	�6�6�6��.�
.��(�
��
�2������ )����
�/�U	�� )�� �)�/�	��L�
��	>�(������	>� �./���(���� ���I�.�
)2��	��������.�
.������������2���	�I0������2��L��.���
2��6I	�
�(���(�(�2���
	�����
�UX����.
K2�6�(K��(���W��6��
�)2����/�U	�I�2����I���	�/.���	��������������
����W�I��A�.���S	���/�W�������)2��	������U	��)����
�6�������I�.����)2��.��
�����(����� 
��.�� �� �
2�.
�2��� 2�����0�� U���
��� ��	�� 2K����W� U���
�� 	�I0/�0��
A�(	����(�7�6�.�����.����
�0���	��)�������������W�6�7�2���	6��)2��	�������
��.
K2�	>�(K��(���W���I�]�)�����[����
2�.
�2S�2�����0����������W��0��������
U���
����I���02��	���2��	����(����	�������������(�	>��
�.�6�.���������(�	>

.���)�
2��;����
�������U���
��	�I0/�0���4��I��.�)2��	��������.�
.��������6��

��S	� 2���	6I� &���	��I�� ]52��	����� �� �.�
.������ )������� ��S� 2��&�.���X�� 6�.� 
�
	����I�)2��2�������	����������	���.
K2�����.���6I����U�)���;�I��./����UX���
��
�2����
�	���0��(�U�����!��0��������)���6I	�(�;�/��L�
��(�(�	>���	��
�	��
��(�� .
K2�� .�W�� )2��	������ ��)K
�� ��	��.�X� �� )2��X�� �W� )2��������� 
�� �.�
�.b
d)2��	���Ie���d�.�
.��(e�����W����S�)��/�0���X�6�������6�.��	���
�(��)�6S	���
(���
�����	���6�.��.�����	6������(��&�.	6�(���.
K2���/�WI�����	�������)�2����
(���������������6�U��������dE�
���(�����;��e���������	��0�U�
�.��0��6�.�d���I�
��.�)2��	��������.�
.���e��6�.�d.����	���UXe��6�.�d)��	>���0�	�����������e�
�������
S)�6������(�d�.�
�.�)��)2��	�����e������2�I��������(�W�����d)2���e�
A��(�� ��(����(�U����U(�� )2��	������ ���
S)�
�������6�(��UX�� 2���
����UX�
)2��(���� ��	�;S��)2����������UX��)���
��S��	��b���0��� 
���U���
� ��(;���� 6�.�

#% �����(��2��13@J89?9F72�7�C5;<D3;#�G9A:2�2672�E84223@J89?9F7@A68��5����L�#��������"%�
#� ��� 5�
��(��*78?8� 4:23A5� 382?7AED� 7� 7668� 8;8=8�� )2��/�� 1�� @2�;��2�� 5�-����2�����

�  ������#$�7#$#�



 �! 38635<��2EA83

d;�
� ��(�����;��e���(�U��(����
�)��(���� 2��	���� 
����K���)2����(��	�U�
	����������)2������U(��7�(�
���0�S[#�������)��������-��
��	>�0������6���
6�(����S	� ��
�	�)�6I	I� .2�
�.S�)�0�I��� &�2(�/�����0��)���>��/�(�]�)2���
	��UX�2��	��[��2F86@5!��2��	�������
��	6������6�(�	���)2��	��6�����	��6�(K��I	
7�)2��	������)2�����I	�6������(��2����0���)2������I!��.�
.�# �

52����/�UX��.
K2I�;���(��7��;2��������(�)2��.������(�7�����6��
���(�;���
)�U2���������
S)����-�����(�������������������.
K2�	>�(K��(���W��6��)�(�S�

�(�������S	�)2����/�UX����	�������(�;��W�������W����
���.
K2��6��
�)2���(��
�(
;������� �2	>����0��� 2K����W� ���� 6��
� ��(� ;��)�U2������ ���
S)����-���W�� ��
)2����/�U	��������I�.����	��(�����(�W�(��6�6����	������
���2���X��5�(�SX�/I�
	�I	����������U����	��������)2����/�U	������U����	�����(��.
�����(����� 6��

)�(�S	�I�(������	>������L��(��/���	>�� ��	��)�(�S	�I�7� 6�.;��
��)��������/
���i�����7�;�
K��)��
�������	>�)2�����)����&���.���������.S!$�����W������S	
(K��(���W���������������)�(�S
�(�������	��� 
��� W�� �.���
2������U(�� 6�.IU
��2�6S�����2��L����S.��2���	6�(�)2��	������(����
�/�6������	>�����2�����	>
�;�	��U	�������0��]6�[����(��6�	������(�������6�6�_�����������(�$�����)��
���������)2����/�U	����
�.�(�����������6�.�(�����;�/����(������;���������I���S	
(�W�����7�6�.�)��������5�
��(�7�2K����W���.�
�0�2��	>���2��.K���
���2�����
��U	�$#��5�6S	�����2��.K���
���2������U	��2���.�6����S�������(�
�0����
�2����
.����	���0��)�6S	�����2��.K��)2�������U	��)�6(�����	>�2�����
�	������	����
��2��.K�� 	����I	�	>� ��������)�������� )2�������(����� ���I�.�� �� 
�(�
��)2��)��.����)����������)2����/�U	���U	�U���)�6(��������2��.���
���2�����
��U	����(�0�/�;�� 2K���	�����0�����
�����������;���
���2���6I	�6���2K���
��)2����/�U	���6�.�����
�2�_���6���U	�������S	������0��2����6��)����	�������
U	���6�.���./����
��2�����(�(�
�&���	�����A�(	����(�7�)2��)�(��6(��7���2���
.�� �
���2������U	�� 
�� 2��)�����������.���	���U	���)2�����6I	���������)2��6S�

#� 9��-��
��	>���I9A2�C9%38E�7�A 8E��:2�.K��#���������"��%�
# � �)��
�(���0K�� ]���
�2���������	>[�� ��� 	�� ��2�	�� ���0S�1�� 5�/�;�	.�� ��5�?8678

:�B83;B8<45:78�B93G@A69�@7�2�B9=G@79:2� <96;43D<@=2� �:7242�� E��0���	�� #��%�� ��� ���!�� ����2
	�S�
��(K��� ��S� �� )2��	������	>� )���I�����	>+� ;�����	� 7� ])��2�W������� )����2�	>��� ��2�
����6[�������I�.�� �� 	��(����
S)�
��� ])��2�W���L[� �
�����/�;�������2������� ����S
2���	>
)���I��L�)2��	������	>��-�
�(���
� ��(����i����� ��)�� 	�
��� ���$$!�)�������)���;��L�
����)�2�
	�)	�6��(�6�.��)���
�����]�����.�	>��	��.���L�������.��0���	��������S���&�2(����������	���
6K���������/�6���������)�U2����	
��(������6��./����U	������	��.��������W��)���;���)�;�����
���� )�2	�)	�6��� ;S�I�(��X� ��� ���;��� )���;��� ���
S)�
��� )�2	�)	�6���� 4�����(�i����Z��� 
�
)��2��
���)��
�X�����.	6���6�.I�6��
�)���;��L�
���)�2	�)	�6��������6��
���	�/�U	�����	������6��


�.W����	�SU	���2������� ��� 	�SU	������&�2(������)2������U����	�����!��A��]��;K2���
�2����
��)���W�/� ������ �
����2��� )���;��L�
��� )�2	�)	�6��0��� .
K2�� ��;2��� ��)������6I� 2�0���2���
U	��(�)2��2����	��(���(�W�����6I	���(���S	�6���W�)2��)��.������.	����������	>�)2�������
�����	>��8���.	6��
�0��2����6���/�W����(��6�.�������(�����2�S
�([�

$� ���i�������)��	�
������#��
$� ���5�
��(���)��	�
������#$#�
$# 8;���(�����#���



 ��M3�C 2�23@J89?9F7@A68:�2348L2<45�@A5�=GA5<9:8�9�67@J�:5B9:78CA7H

	����.2�U����0����������.
K2���I���2��.�(���.
��������
���2�����(�b���(�0��
6I����
��������)��(��
���
���2���6I	�0�����;�	��(�	�������-����I���S	�(�W�
�������)����������)2����/�U	���;��2��
�2�����
������0����
�2�_���6���U	���
�.
;�� �)�/���/� �����2��.�� �
���2������U	���:�W��� ���
���������� 
�2�_���6���U	�
���;���
���2���6I	�6���)2����/�U	�� 6��
����
�������(�>��
�2�	�������.��
�2���
�(�����(����6���)������������(�0I�;�X���)��������(��)����	������(���
���
)����.��
�2���(��� �>��
�2�	���(��� FI� 
����)�������� ��
��	6�������� �.�6����
0�	����� �.��2��.������ .��
�.�
�(� .��
�2���(� �
�2�_���6���U	�I!���� .
K2�(
���
�������6��
����;���
���2���6I	�������	���
���W����)����������)2����/�U	�
�I� 7EB?7@748���)��������(�� �� �;�	��	>� ��U����	�����	>� ��K;���2�W�6I	�	>
������)���������8��	��6�(K��I	�7��I���)��������(����
�2�_���6���U	��

:�������S	�(K��(����(�
�2�����	>�)2���(��
�	>����
�(�;�2����6���)2����
(��
�	>���)2����/�U	�����.
K2�6�6���(��6�	�����U(���
��(K��(����)2���(��
�	>
])2��
��2����	>[��������(��(�U������)��.
����������������	>��/����	>����
U����	��L���2��	�����
�U	���.
K2�������
�	����������U���;�����	>���)2����/��
U	�����.
K2�6���0�������;���U(���-�������)����������2K������)2���(��
�	>��6�.
����)2����/�U	�����.
K2�6����
S)���/����I���)��������(����
��	6������(�������
��.W��
��������)��������� ���	��6�(K��I	�7���������;��2��	�6����;S�I	�����
U��.�(��U�����	
���I�
�(��	��/I	���6S��.���2�����(��)2���(��
�(�����2�����(
U���
�(����.
K2�(�(K�����S���
�(�6S��.�������.W������(������	>�6���	������
��
��������
�������������������)2���(��
K��

��)��
S)�������;����	��(���������.K��>��/��])��2�
�����2��	��[�	>��
������
�(����)2���(��
����������)����������
���2���L!�����	>�2��&�.�	6S��32��
0I���.��2��.��2��&�.�	6��6��
��)��K;�;������������L��;��2��	�6��	>���������
���)2����i����Z��)2���.	6I����6U	���)�������./����������;��2��	�6���)���0�
���/I	��������K	>����L��;��2��	�6��	>����)��K;���2�W�6I	���	��.���������)�
0�����02K;��
�(�	(��
�2���.���0�������(��
����
�(�������������.2�	��!��5�/I�
	���������L��;��2��	�6��	>����)�(�	I�)2���.	6��)2�����I���S	������.2�	���
����)����
���	��������6�	>������;��2���������A�.�)�/I	������������i������.2��
U���(����(��;��2��	�6��	>����L�.�
�0�2�	���	>��;��)�U2��������2�W�6I	�	>
�	��.�����������.	�6����4�2�	��)2���
�(����0S��W���/�U�����;��2��	�6�������
����.�
�0�2�	�������
S)�6I�7EB?7@748�6���	�����)2���.	6�	>��)2�����������	>!
��.2�X��2	>����0�	���	>�������	�&2������������.2�)	6�$$��-��
�(��/�U����)��
��0���2�0�����)���I���������������)�������(���;��.
�(��	���
�W�)2���(��
��
(��� �����.W�� 2��	���	���)2���(��
��(�0I�;�X�����
��������)��2��)2���� 
�2�
(�����0K�����)�6S	�����K�	����
����)��2��(�(�����	����������������������(
)2���(��
���(���/�U	����2��&�.�	6��(��	>�2�.
�2�
��2�
�	����

52���(��
���I���;�	� 
�0��U�����	
��(���()�2�	���(����	>�2�.
�2���)2��
�����
�	���(��)2������6I	�(��)�
���2��������8��	��6�(K��I	�7��I�U�����	
���

$$ ���i�������)��	�
�������%�



 � 38635<��2EA83

(�� )�
���2���6I	�(�� ���I� 
��2�S� )2���� ��I� 
��2�S� )2����������(������/�0
i����Z�������
.���������������
�
����6;�2����6�)��2��
�����I��;	�IW����
��2�I�
4�������;��2��	�6����.���6I���S���S	�������(���.��2��.�����(��)2����
��2�S
)����
�6I	I������I�.�������I��2���
�	6I����2	>����0��������2
�U	��6I	I��2���
��
	6I�U���
�)�0�I���I����6��6I	I������	>�U�����	
��	>�)�
���2��������A�
�W��2�
	>����0���6�.�����.���()�2�	������.��
�2����)�/���������	��6�2��S��2;�
2��2���
�
2��0�6I	�0�� �)�2�� .��	�)	�6���� �2;�
2�� )�
���2���6I	�0�� ��;� �;���6I	�0�

��2��� &�2(�/������ ���.����� �)�2	��� �� _2K�/�� )������� A�(	����(� ������(
:�B��5�))�2���������;��2��	�6����.
K2�(���2	>����0�����S�)��/�0�6����/�WI�6��
����������;��������������U�����������������
��2����-���	>�������S	���
���;�����I

��2�S�.��&2��
���X�������(���()�2�	���(���.
K2���������6��
�����)2��������X�
��	����
�(���.
K2�	>����
�2	��6I�
��2�����0�S��(����6���
�2��
������52��)�(��6�
(���� 
�(�(�(��	���������������)2����i����Z���6����.���������
�2(������
�����()�2�	���0������������.���6������I���I�����(�.��	�)	6S������U	����
�2�
��
����	>����6I	�	>���S��;2���X��)���;K���6(���������)��K����;2��K�!�U���
�
��
�2�������I
2��.�W��0������	>���2;�
2��������;2���0���6S	���U���
���������6���
��.�(�(�����	������������������
�2(��������(�)2��./����	����������
�2(��
�������(�������������

��.� 6�W� (K����U(��� ��������.�(� >��/�� ])��2�
�� ��� 2��	��[� 	>����
�� �)2���(��
��������� ���	��6�(K��I	� 7� �� )���I������ ����� �� ��)�������(�
)2���(��
�(�������(��
�	���������/���	��� ��
�2�����������������)2���(��
���
��0�������	>� �)�/�	����� �.��
�2���!���2�W�L� 6S��.���	>��-�����)2���(���

K��(�
�2�����	>����
�2����	>!�(�6I�;����(����6��������������)2���(��
����
.
K2�����/�6�(���	>��	�X����)�(�	I��)��K���4�
�(�������)���2�������.2��(����
��0���6�0���;2��!�6��
������������(�)2���(��
���(���2�W�����]2���L�.2��(����
��[��5��.2�U�(��
����	�/I�(�	I�6���	���2��+�	>�������������)���2��������������U
��(�2���L��52���(��
�(�
�2��������)��)�SU	��.���/I	�����6��
�������I�)�)2����6�6
�W�	����������������
�0���/�U����(�
�2�����0��)2���(��
��������/I	���������
6��
�6����.�6�.�(U�](�
�&���	���(�.��6�([��;���W�X��.2�U����������2�Z�0��5�
�
��(�!����	������.��(���0�����L��)�/�	����.��
�2���	>����6I	������������	>
>��
�2�	����.��
�2��I��(�����UX��(�W�(��)��������X��W���)���K��(��	>�2�.�

�2����&�2(�������-���6��
���S	��)���(���;2���(!�������2	�����6I	�(�2��	���
���
��)2���(��
�

������.�� .�(���.�	6�� .��
�2���6� �.2�U����� ������������ )2���(��
���
)2��)�2�I�.���6����S���2�(�	>�����0��6S��.����)�������(�)2���(��
�(�	��
&2�0(��
�(� 2��	�����
�U	����0�������� �)�/�	�������2�W����� 6S��.���� �I
7� 2��	�� 6����� 7� 2K������	���� �� ��0�������(�� �)�/�	����� )2��.������(���A�
)2��.��������/�U����������������������������2
�U	����.2�U��6I� ��
�2�����������
�������)2���(��
���$���4�
�(�������������)2���(��
������2�W�L� 6S��.���	>

$� ���:(�
���(�B39%?8E�:�8B7;48E9?9F77�J7;4935@A68=����2������� �������"��



 �"M3�C 2�23@J89?9F7@A68:�2348L2<45�@A5�=GA5<9:8�9�67@J�:5B9:78CA7H

��
���2���L!� �I� �)�/�	���(����;2�W����(� 2��	�����
�U	�� �)2���(��
K�!
��)��.
�������������0K2��������	>����)2�����������.	�)
�����	>��)�/�	����
)2��.���L��]������������)2���(��
����7� 6�.�)����� ���:(�
��7� 6��
� 	��
2����(
)�6S	��(� ��
��	6������(� �� 6�.�� 
�.����/�U���� �
������ �� �)���;��� /I	������ ��S
�/K�� ��� U���
�([$"������	��� 
��� W�� ���� /I	������ ��S������	����� 6��
� )2���
]
�.�
[�	���
��2������2�(�	>�.
K2�	>����
S)�6I��/�����.��
�.�
��/K�!��.2�U���
����� �)��K;� )���.
������ )2���� ])��.
���������� 2���(�[� ���
������0�
��.��.2�
��(�.��
�.U	���.��
�2���(��������������)2���(��
������2�0�/�����
�I���)�/����U�����(�����)2����)���	��0K����6�����
.�b�U�����(�UX�6�����
.��
����(�(��W����
�2(���������)�/�	����������6��
�)���������(�U�����(�U	���)��
/�	���6����.�W��(� 2����� 
�� ������������ )2���(��
����� ���� ��U� 2��	��� 
��2�I
]�(�;��������U���
�[�

A�.���S	��.2�U�����)2����)2��.���������
�2�����������������)2���(��
�����I
���0�� 2����6�� ]��������(�[� �)�/�	����� &2�0(��
�(�� 2��	�����
�U	�������.�
�
I���W��;������)2����>�(����
K��)2���(��
�������I�W����(��)2���(��
�(�����
(�(������;������	���I��������6�W�6�.�U����������)2�����.2�U�����)��(��
������

�	���
��
�.�)2���(��
K��(�
�2�����	>��6�.�&2�0(��
K��)��
2��0���6�2��	�����
�
�U	�!�� FI� ���� )2���(��
�(�� ����(�� .�(�U��� ��U����	�����$%�� AS��/�U���
	�	>S�;���L�>�(����
�	���	>�9��4�����	.���.2�U���(����(���)K/	�����.��>��
(����
�	���0�����W������S	�)2��6IX���U����������:(�
I��W����)K/	�����.�>�(��
���
�	����
���./���)2��.���L��.2�U��6I	�	>���
�2�����������������)2���(��
����
;S�I	���)�/�	������;��.
����(��.��
�2���(!����;2�W����(�2��	�����
�U	�$��
����S	��6S	��(����6� 2��	�����
�U	�� ��)��.
�����������)2��.���L��.	�)
����
��	>��)�/�	�������������	>����)2���������
��;������)2�����2	>����0��)2����/�UX
�� 
�.��.��
�2���� �)��K;� 6��
� )2����L�)��
2��0����� 8���(�� �/����7�)2����/�UX
����������������2
�U	����)����
�6I	�	>�����(�������I�.��)2��.���L��/�U	���	>
.��
�2���;���	���6��
�2K������	������)2��./���(����6�)2����/�U	�����6�0��U���

���;2�W�L������6������6�)2����/�U	���)2���(��
������	>����W�(����S	�)��
�������X��W����)2�	�����.���
2�����������
��2�����!�)2���(��
��)��������2���
	�����
�U	��(������6���6)��2��(�(�����	�����������.���
2�������(��.�6����
0�	���(�� �� ���
S)���� )�����	��(����2
�U	�������� )2����.����S	� 	�/I� ����I
)2�.
�.S� ;����	�I�� )�	�I����� ��� 02�(�������� ����	>� �� �	>� )�2�I�.������
)�)2����)2�	���2�������
�	����)�����
�
�	�����6S	���)2�����6K������������ ���
0�	���(�(������	>�2�.
�2�)2�����
������(�(��W��������������
�0���	����2
��
U	��6I	��� ��� 
�0��� 	�� 2��	�����
�� ��.�6���0�	����� ���
2����!�� ���� 6��
�(�W�����
@2�(���I	���)�2�I�.�6I	������7���2
�U	��6�(�����2
�U	��6I	�7���
�2)2�
�6�(��
8�
�2)2�
�6I	�7�.���
2��6�(��

$" ���:(�
���-2<�; 9:2�  �@A��;7G�A8��:7248E#�44DC7DE�<3545@A68�689B32FE245AED��5����L
�  "�����#���

$% 9��4�����	.���*;4GB�C9�;9@=9?9F77����2������� �������#"�
$� ���:(�
���(�B39%?8E�:�8B7;48E9?9F77��������"��



 �� 38635<��2EA83

]��)K/	�����.[� ��
��	6������� ��������L� )2���(��
���	>�� ���2���2������
���I����� �� 
�(�� 	���� 
�	>�)2���(��
�	>�(K��(���)�����6��� W�� �I�����7� 6�.
6�W�(K����U(��7�&�.
�(�����&�2(�����(���-������	���
���W��������
���6I�&�.
�
)���
�/���������W������������
�.���6�.���2�
���0����0�	����	����2	>����0�	����
�����.W�� 
��� 	�� �� ��	>�(K��(��� ;��2��� ��S� �� �����	>���;�2K��)�6S	����	>
������
�2�����L��(�(��W��)2�������UX���;�&�/�����UX�
�0�����	��(�(K��(��
����6��
����(����;�2�(��)���.
�������F
I���)���
�0���	�������
��	6������������
����W������������.�2��6��
������(��)���(��6��
��)���(���
��	6������(��8�
��	6��
�����UX������2�� ��S���������	>���)���������������
��	6������	>� &�.
�	>� 
�.�
W��)2����.��.�W�I�����I���)�����_�� �)2������2�W���������	>�;�	��6��1�����

�	���� 2������������ 
�0��� 	�� ��
��	6�������� ��� 
�0��� 	�� &�.
�	����� �.���6�� ��S
���(�W�������)���
������	>�]2���.	6����
�	���	>�2�6�L[��;�� 
���	��(��
���
�����2���.���X����
�0���	��(�
�2�������
.������2������
�������]	���
�6[�&�.
�	��
��U	���)�6(�����6�����)��K;�&���.�����(�
�&���	���$��

��
�.��
�W���
��	6��������)��K;�)��
2��0����6��
���������0/��)2����/�UX��
��
����I	��)2���(��
������0���2	>����0�	���0��;��������-�6;�2����6���2����
�(

�0��������(�6��
�
2��6I	��)������
����
��)K2���
���	���F/���������	���
�W�@�2�
(�����;����)��2��
��(��(����.�L	�(�����(��;�	����)���.�	>��A�(	����(�&����
.������)���)2����/�U	������
��2���&����(��
�����6�6��)����(��
����0���6�.�2K��
���W��)���(��
�����������6��)���
��������)����&���.����0�b�������
���6I�(�S���
��(�����I�.�� ��0�	���$ ��F./���	>�(�	������2��	���W�
�0�������.�������)��
�I0�����������=���2�������
������)���
������� 6�0���)����(��
����0����������
)�������(����)�
������� 	�	>�����;���U	�� 2��(�.��0���������5���;�����)��
(��
�����������6����S��2���.���X�����/�U	���U	��&���.�	>�(�	���	>�
�0�����
2��	��� ��0����	��6����)��;�6��@�����7�)2��./������7����������S���
/�(�	��X
�./���(�	>�(�	���(���2��	�����.
K2�0����.������)��I0�=���2��

��W������
�(���������������)�2
�������U����	������6��
�.���
2�.	6I��
�(����
(�(�)2��6IX������U(���W��.���
2�.	6I�6��
�
�.W����������U����	�����b��������
.2�	���)����.��
�2S����.
K2�6�&��.	6���6�(���-���(�W�(����6IX������	>�.��
��
2���	>� �.���2K��� ;�� ��;�	��X� U���
� ;��� .��
�2�� �� )�2K���X� 0�� �� )�2	�)	6I
U���
���.��
�/
�����0��)2����.��
�2S�������(���	����.2���(�����/I	���������

�0���W����U����	����U(��
�0����2��	�����
�U	���.
K2�������
�	����������U�������
��
���6I	�6�6�W�)2����/�U	�����W������.2������)2��������)2���(��
����)2����/�U	�
����;�/�;��
�.�(����(�(��6�.�
���.
K2��)������U(���(��/������
�2�_���6���U	��
����(�0/�;��;�X�)2���(��
�(��)2��������2��)������(���-��
�.�(��/�U�������
U����	�������(��/���(��)�2
��6��
��������������)������6I	����(�����;��2���

$� ���:(�
���-2<�; 9:2� �@A��;7G�A8��:7248E��������#�$�
$ 1��5�/�;�	.���13@J89?9F72� =2<9�62D<2�J7;4935@A62�9�<D?4D3A8#�!�%2C267D� L93E5� 7� LD6<�

@=7� A62?8A7;<� 23@J89?9F7@A65@J�� ��+!� 1�� E�.��� 5�� 2;�L	��.� �2���!��13@J89?9F72�:� 489377
7�:�B32<45@8����2������#�����������

�� ���A�(��������D?4D39:8�a3�C 2�?DCA<78F9�B9A62:2672����2������#��#�����#�%�



 ��M3�C 2�23@J89?9F7@A68:�2348L2<45�@A5�=GA5<9:8�9�67@J�:5B9:78CA7H

	6S�(�
�2�����	>� )2���(��
K�� �� )2����/�U	�� �� �	>� )���I��L���K��(�� �� ��	>
�)��
���	�����7�2��	�;��(�W���7�;��2�&��.��6�������)�2	����������S�����WI	I
����;���2�������0��)�
�	���0����U����	������7���)K/	�����.��>�(����
�	��
��0������/�0��.2�U������9��4�����	.��0�����5��/�0�6I	���S�
�0��2����6�������I�
�������6�(����;����)2������&�.
����W�)��/�0�6�(����S������I�.��
�2������;�
I�
A�.���)��
���	���UX�)�����6���W��	>�2�.
�2���6I	��������
�K2���)2����/�U	��
�)����	������0�������������(�U��(��������(�(�(��	����� 
�(�� W�������S����
	��0���/�W�/���	��2)��(�����/����6���
�	��6I	�6�����2��	�����
�U	����
����
�����
��
�	6��
�.�	>�)2���(��
K���;��2��	�6��	>�����/�6I�)�	��	���]��
�2����U	�[�	��
�2S	���;��.
����U	�������	>�����	>���)�������������])2��_2�	���
�UX[��
���
2����/��������;��)�U2�����0��.��
�.
����)2����/�U	�I����/���	����
�����.�����.���

�.
�K���)2������������
�6������;��2��	6����
��2K����	>�2�.
�2����
���
�2��(�
��.��2�����	>����
�	>����0�	��I��W�
�	���UX���K�	����
��(K��(���W���)��K;
�W�	���
�	>�)2���(��
K��������I�.����
�(��W���I�����
�.�����(��6�.�
�����.
K�
2�(��(�(�� ��� 	����������� �
�	��6I	�6� ���� 2��	�����
�U	��� 6��
� �����2������
������������	>���)����������)��������(���;��.
����(���F
I��)�6�������S��/��
�������.�2��)�����	6�����	>�(�
�2�����	>�)2���(��
K����
�(��	������	>�(K�
��(��

��
�2������)2���(��
��6�.��)2���(��
����(������;���
2�������
�(�����X���
�;��.
��.��
�2����� 6�W���������I����)�
2�����)2�����.2�U���I���(��
�.S������
����������)2���(��
��������	�����!��F�(��
�.S�������6�.��
�2���
��2���7�6�.
)��������:(�
����	�
�����	>���W�6�)2�	�	>�7��0K/�2��)�.
�����	>������6��I�
�K����2�.
������	>��.
K2����.���6I��;��.
��.��
�2�����/�WI	���)2��
�.�(��
��.��������.2�U����	>��
��K��2��	�����;��.
�(��.��
�2���(���I���S	�����/��
���� ��;� �	>���
��2�� ���)�
2������ )2���� �.2�U���I� ��(��
�.S��� �����������
)2���(��
���������	���
���W���;��.
��.��
�2�����I��;��.
�(����(��
�	���(��
6�.��W���I��;��.
�(���;6S
�(����(��
�.I��;�	�I�������6�.��
�2����3�
�	���
�
2K����W�)2���(��
K��(�
�2�����	>��.
K2���
�6I���S��;��.
�(��.��
�2���(�����
/I	������
�����0����I����)�
2���������)�������I���(��
�.S��4�
�(���(��
�	��
���������������)2���(��
�����������U���(��)2���(��
���I�.�2���
�(��.��
�2����
(�b�.�2���
�(����(��
�	���(��������U�)2���(��
���(���2��	����(�!�#��B��	�
��(������;���)��;���������(��
�	���0��������������)2���(��
���0��.�2����

�(�;�X�����(�W��

�� 9��4�����	.����)��	�
������#"�
�# ��(������)��.
����������)2����
�6��F��A�;�	��L�.�� �D?4D32� 7� =8=� 3A8@A9:8�<938?245�

]:��2
����.����
�2���:��
�2����
�2�����6[� �  $�� �2� $�� ��� "7#�!�� 5���I	� �� 2��	����	>� .�2����

�	>� .��
�2��� 2K����W��� )K_���6���	>� �2
�.�/�	>�� 	�
������ ;���	�� ��
��6�� 6�� 7� 6�.���.���/

�� ��� A�)���.���� �2
�.���� )���(�	���(�!� ;< 2C67<2@J� 7� <938?242@J� <D?4D35� �]:��2
����.����
�
�2���:��
�2����
�2�����6[� �  $�� �2� $�� ��� �#�7�#"!� 7� )���� .��
�2I��3��� ������������� ���0�
2��&�.�6I	�0���
������.��F��A�;�	��L�.������/�6����S������)��������1�
������:/��.���.��6
�2������)2�	��?�A���������I9A2�<D?4D3�����2������� ��!�



 �� 38635<��2EA83

5�6S	�����;��I�����.�2���
�	>���(��
�	���	>���)��
�	��
�	>��;��.
K����0��
����)����0�6I� 
�.��6� ��(��
�	���.
K2�6� ��/�W����������W���/�;����)�������� 2��
���6����	>��;��.
K�����
�0���	���2��)�.
�������I�����	>�
�.����	���������I���
:�(��L�6��
�.�(�����(����
�0���W��(���
����������L��/�U	���U	���������U�����

�0��� W�� 
�.� ��S�����(��I����7� 6�.� 
��(��(��6�	����)2��)��.��	>�2�.
�2��
�.�
�;��.
K��.��
�2���	>���)��0/��K��6�.���/
�2����&��2��	>��4�����(�	�
������
0�����:(�
���)���W�����.���	���UX�
/�(�	�����2���(�����	��0��2�����
�	����
���
2���)���������	>�2�.
�2��
�	�����)�������	6��
��
�	�������2���
�����6��2	>�����
0���� ��6	>S
���6� ����/�6�� ��S� �� ���6� �20�(��
�	6�� ��� )2��./���� �;��.
K�
��
�2����	>��2���.�6I	���
����)��K;�����	>��
�
�����
�
����;��.
K��.��
�2���	>�

E������2��	�����
�UX�.���
�
��6����S���S	����)���
����������0����U�����
	�������(��/���0�����.2������)2���(��
��	����6����.��)2���(��
�����I���(�
���
�0���0��W��.���
�
��������I�)2����6S��.���)��K;��2��.���������	>��������2�
	�����6I	��)������������(�U����������
S)�6I���2��	�����
�U	��]��20��������
��6[�7� 6�.�)����� ���:(�
��7�)2���� &�2(S�.��
�2��I�;���	����;��2��
�2��� 
���
2�I	�2K���	��U����.��
�.�
��
2�.
�2�����2���	6�� �� �	>�)2��	����L�
���.
K2�����
)2���(��
�� ��&����6��� 52���(��
���	>���I���S	��� 2���	6�� )����0�� �)���;�
(�U�������.2��6I	�2��	�����
�UX��.��
�.�
!�)2����K���)��K;�(�U������.���
�
��
��������� 
����
�� �)��K;�����(�
�2������)2���(��
��� )���;���� 6�.� ��(������
2��	�����
�UX����.
K2�6� &��.	6�����/��� /I	�I� ��S� ���2���2������� �� .��
�.�
�(
(�U����(�;���	������6�0��.��
�.�
�(�.��
�2���(�������I�.����
�(��������
�������	>��;��.
����0��	>�2�.
�2�����.��
�.�
��.��
�2���0������)�U2����	
��(
.
K2�0���I�)��
2��0������.���6����S����(�W������-���6��
���S	�(�W������������
������2��	�����������0���)���;��(�U����������	>����
�(�(�(��	���)2��
�	��
(��������.2�
����)2����/����I�)2������2��0��:(�
S����2�
�����0��)�6����6I�
	�(����S�����
�2�
�2���
�����	6�(���(��2��6I	�(�������>�(�����	6�!���)�����_
:���(��2���16��.����	���� �&�2(�/����I��� � $�� 2���� )���(�	�� �� )�0�I��(�
A��������:�
�2;�L�.��0�����
�(�
�2���(�+�]B���
���I����j���k�7�6�.�)2��)���	���
(��7�W��0��;��.
�U����.�/�;��)�U2�����.��
�.
����U���
�(��	�U����.��
�/
�7648?�
?8<4D8??8�16;@J2D6F�:��
���
������������/;������(���	�)2K	��2��	����@��;��2��
�U	��� ��)2���S� 	�U� 
�.��0����(�U���(�6�	��/��� ����(�0��;�U(�� ��S� �� ��(
������2�����X�� ���� ���
�0��� W�;�U(�� �I������� �W��� ;��)�U2����(�.��
�.	��� ��
U���
�(�������/�;����S�	�U���S	�6�)2K	��2��	������	�����
�0���W����(��.��	�)�
	6��
�.��0��.��
�.
���
�.��0��)���������.
K2����.�����/�;����S������2��������
�����.��0��6S��.���.
K2�(���S��)�2�6�����������.�	>�&�2(�(�U�������6��
�(2����
.I[�$��=��(���;�	�
�0���I�����(�
�2������_2K�/����)2����/�U	�c

�$ :��16��.����	���G87AE#�H2C8D;A�9423%7);<7:�,?8E8645� 489377�B9A62672�� ?9F7<7� L93E2?�
68=�7�E849C9?9F77�62D<#�B:�:�<O@O��*5C2:67@4:9�(2< 2CD�E239C9:8F9�7E78672�!;;9?7);<7@J�
;43#�M555� `� WSX�� ��+!� ���(��*5%�3� B7;E� A� ?24� <O@TQ<OXO�� 
�� 8+� -GA5<� 7� B9A62678����2�����
� �"������"7�%�



 ��M3�C 2�23@J89?9F7@A68:�2348L2<45�@A5�=GA5<9:8�9�67@J�:5B9:78CA7H

-���2�
2�&����)2�;��(�
����6(�6��A�2����:��
�2.�������/�6I	���S�)2���
�(
��� .��	�)	6�� _2K�/�� >��
�2�	���0��?��E�2�>��(����� A��� 	��� _2K�/�� ������(�
)�U2����(�� 	��� 
�W� ;��)�U2����(�� ����W�� ��� )�
�L� �
������	>� )2���� ;���	���
E���	��
2�.
�6����
�K2�(�
�2��������;�
�.�
�)������6�.��_2K�/��)�U2�������K��
	�����0���)�
�������	�������������)2������
�2��_2K�/�����
�K2	����;�6�0���W�
�
.����.���6�W����	>���������
��2��(�
�2�����!��-�
�(���
�_2K�/��;��)�U2���������
���� ����� ���(���
��2����K�	����� 0��� )�
�� �� �
��� 2��	���� .
K2�� �.2�U��
�/�U	���U	����
��2�� ��;� 
�.�
��)�����0����������I������������(�.�(���.�	�6�
��(�_2K�/���5�����/����_2K�/��;��)�U2������ ��)�U2������ 6��
�)�����/�(���.����
����(������0�S������&��.	6S���&�2(�	�6�I��M2K�/��;��)�U2������
��7�������(
A��:��
�2.��7�����.���
����2��	���(������	>��)����
�/�UX��U�����M2K�/��)�U2���
������
�(���
�
�����.��U�����	
�������.
K2�0��A��:��
�2.���/I	���2K����W�;�2��
>��(���.I�
2���	6S!�)�/��I	��&��.	6S�.�(���.�	�6�I��)2��.���6I	I�7���)2��	��
���L�
���� ��� _2K�/�� ;��)�U2�����0�� 7� ����.��� 	������ ��&�2(�	6���������
����.���������)���
�����_2K��/�)�U2����	>�6��
�2KW������
�6��6�.I�����.�6�(����
)���
�����_2K��/�;��)�U2����	>������
��.�������0�S������
���	����(��2��(�����
6�U��X���.�)�������(!����	��2K����W������0�S��������(�����UX��
2�.
�2���.�)���
����K��7��)���;K���������.��.
K2�	>�������
���2��	�����6�U���(���F�(�&�.

)�����/����� _2K�/��;��)�U2������ ��)�U2����������;�/;��(�W������0��;��;�/�����

2�.
��������/I	�����6�.��(�
�2������2��	����)2���(��
��&���.���������	��0/K���
�.	��
�./��I��2	>���������.2�U��6I	�����6��_2K�/��(����(�_2K��/�)�����2;����	>�

A�.���S	� _2K�/�(� �2	>����0�	���(� ������(�� 7��� U���� ��� A��:��
�2.I
7�]�.2�U���I��
2�.
�2S��;�
2�.	�6�I���.���
�
�����I��� 6����6� �
2����)2����)��
����� �
��� 2��	���� �� �2�0��6� ��U� �
2���� )2���� 
�)� )��
������0�� )2���� ;���	��
)�
�����j;���	���
�6����S���S	���)K/
�K2	I�_2K�/��7�����k�����������
�.����6S�
	���)2�.
�.��>��
�2�.K�� j�� 
�.W�� �� �2	>����0K��7�����k�� .
K2�	>�)��
S)������
��6�U���6I	�������/�6I	����S����_2K�/������0�S������������6���������;2����)2���
;���	����;�K2�	�	>��.2�U����0���6����.���A�.���S	�
��)�
�����;���	��������	��
�
��� 2��	��� ��.�)�������(!�� .
K2�� ��(��2��(����6�U��X����)�����_���
�(���

�
�����I	����6�U���������.�)������!������2��
���	��������(����&�2(�	6I�_2K�/��
�I[�"��A���)��.
�������������6��6��2K����W�������2	�����������)2�	�	>�3���
�
���
��A��2����.��6�%��E�0��/����@���0����	���1����4�����.��6���

�� A�� :��
�2.���!� B9=G@7D� a3�C 2� J7;4935@A68F9#�E2�E23F768;78�K78C5E769:8=� <3545<7
<96@8B@=7�,#�+836J87E2�� ��+!� :�� 4�(��2�� �2���!��!� 62D@8� 7� L7?9A9L77� 62D<7�� 5����L� �  ��
���� 7� �

�" 8;���(��������
�% 3�����
��A��2����.���-83A8F9�H9B9?;<78F9� <96@8B@=2� a3�C8 �J7;4935@A65@J�2�D=G@72

a3�C8 �23@J89?9F7@A65@J����+!�����2����.��2���!��R:724�J7;49377��5����L��  ������$# 7$���
�� E��@���0���E24D32�:78?9B9;42@79:9�@7� a3�C 2�23@J89?9F7@A68F9�� ]1	
����Y�2��
�
��

�2�
����Y��������2�#��$�����
�2���=D^^8[�#��"�����"� 7""$�
�� 1��4�����.���H89372�a3�C 2�23@J89?9F7@A68F9� 7�J7;4935@A68F9�:8�:;B� @A8;68=�38L?8<;=7

E849C9?9F7@A68=��D�;����#��"�



 �� 38635<��2EA83

A2�������
�(���6�.�.�����.��)��K;�(K��X�
��������������������6��.�)��
������6�)2������������.K��])��2�
�����2��	��[����(�
2���
�.��;�U(����6����6
�
2����(��������	�����������.��
�2I�6�.��2��	�����
�U	�I�(�U���I�����2�0��6����

�(���
�	�/.���	����������W�I�������6�.��
�2I�(�
�2����I� ��F.�2��.��
�2�� 6�.�
2��	�����
�UX�(�U�����6��
�2�0���
�2�(�����.�	>�����/�L��
��
2�����	�/.���	��
���������X�����	>�
���)���.
K2��)��)���6I����I�������.��
�2I�(�
�2����I������
/��������
����������
�	>����0�	��I��W�
�	���UX���;���X�6�����/���	���;S�I	���	>
)����
�/�U	�I�(�
�2������)2���(��
�!����)��K;�)2��2�������	������W�(����S	
�&�2(�/���X�������.��W������6��
�(�W�����)2����
��������)2����/�U	��]	���
�[�
&���.�������A�(	����(���)2�)���	6�	>���������.K��])��2�
�����(�
�2������
U	�[����/���	���6�W����	>�������)2�)���	6��?���3�(�L�.��6��(�(�����	������
��������)2���������(�)2�.
�.��;����	��6��2	>����0�����]	���
�0�[��)��������
0����
�2����0���(�
�2�����0�!��
����2��	������	�/.���
�(�)�(���S	��(���
��	6�
.��
�2���6����.
K2�6�;�/���������
��������F�	��0K�������2�_����6��
�
������	��
������&�2(�/�������3�(�L�.��6+�]j���k�)2���(��
�(�(��	>�����
�2�����L�6��

(�
�2�����UX� �� &�2(�� _2K�/�� >��
�2�	���0��� �� ���� �	>� 
�.�
�����UX� �� 
2�UX["��
����	���
���W��������
�2���6��6I���	��
�������
2�UX����.2�)	6�����
�;��	�	��0������
��6���� 
�(�;�2����6� 6�6� ��
�2)2�
�	6��� ��	����/I	�����.��
�/
����(��2��	�����2��
���	����.
K2�0�����
�/����.�������8��	��6�(K��I	����
�2���6��6I�
���	��]_2K�/�
(K�����(��������;��[���.�2��7�6�.�)�����7�W�6�������/����(���������W��(���
�W�
.����.��W�	��(���)��������/���I�;��02�&�S����/���I�
�W��(�UX!��������U�
��
	��(��/����(����)2��.��������)�/�	��L�
���(����������
�(�;�2����6�����
���	�

� -����� )����
�6�(����S	��� �;���2��� ]�U���	���0�� ��
2�)�	��
2��(�[�� 6�.� 
���2���
?��3�(�L�.�� �I39%?8E� 3A8@A5����� ��� ""!��1�
�2.�� 
�� �)���I	�� W�� ]�2	>����0��� ��������/�� )���
d�U���	������
2�)�	��
2��(e��E�
����������.����2��	��!��������/�WI�6�6����2�&��.�6������	�/��
���.��(�j���k[�����6����S���2�W�X��;����������W�����2	>����0�������)���6I	�6�������	>�;����
���	>� 0/K����� 2��	��(��� ������(�(����� 	��������� �� ���.�2���
�I� ���� ��	>� ���(�
2�I��� 2����
	6�+� .��
�2�� (�
�2������ 7� .��
�2�� 6�.�� 2��	�����
�UX� (�U������ .
K2I� 
�� ���(�
2�S� ��(�
�2	>����0��������� ���������X�� 5���
�6������.� )�
����+� 	����� �0K��� 6��
�(�W�������6U	��
)�����U���	������
2�)�	��
2��(c���2
����2K	�X�
�����0S�������.��6S�� 6�.�����0��	�����
��
	��/�� ��S�(�S����=��&�2��(�@��2
��(� ��B�	>�2��(�B�2
�(���� 
�(�
� )�6S	��� ]��
����
��
���
	��
2��([��.
K2����)����(�������� 6��
� 2K�����W���)�6S	���]�
��	��
2��([�� 8�����;����(
��
���W��)2��	���
������
��	��
2��(������
��
��	��
2��(�6��
���02��	���2��	���])2����	��
����([� ��.2�U������@��2
��!� �
��	��
2��(�(������	��� 
��� W�� �� �
��	��
2��(�� �)���;���
6�.� �� �� ��
2�)�	��
2��(�!� ���� �)��K;� ��S� ������X�� F
I�� ���� ��2KW������� 2���.����0�� �
���
	��
2��(���)2��������� )�6S	��� ��
����
��
��	��
2��(�� 6�.�� �
��	��
2��(�� �U�����(���
��0�� ��;� �U���	���0��� ;I�_� ]�� ����.I� 
��2�I[� 7� ;�� �W�X� �.2�U������ ����2�0�� 5�
��(�
�� ������������ ��� �
�������0�� )2����L� )�6S	��� 2�����(������S
2���0��� A�.� 
�W� 2��	�� ��S
(����)2��)��.�� ��
2�)�	��
2��(��� �.�2�� 7� 6�.� )��������12���
� ��7GCA5�@A2;8E�E767965E
2� B3A5;A 5E#�!;78E� &:7@A8)� A�E5�?7� B9?745@A68=����2������ �  ��� ��� %�!� 7� ����
� ]9���.��
6�.� 6�W����U����(��� 6��
����(���6���
2�)�	��
2�	���(���62�����(���
���	�� 6��
����W�;������
>��
�2�	���[�

"� ?��3�(�L�.���I39%?8E�3A8@A5��������# �



 ��M3�C 2�23@J89?9F7@A68:�2348L2<45�@A5�=GA5<9:8�9�67@J�:5B9:78CA7H

(���2	>��������	���>��
�2�	�������(�)2��.�����_2K����(K��(�����)����(
�������(�(�� 
�����	��������� ��)��
��I�;����	�I��/�U	��I�(�U��� �
2�.
�2����
�
�	���6�� �� 
�.W�� &�2(����(���� 2���6�.��(�� 	��� ��.���� ��(��
�	���6� ��A�2
��
.
K2������(�)2�;��(�(�	���������
���	����
�.U	���6��
�)2��.�����������	��6�.��
(����.���6����S�
��U2��.�(��

A�0�� 2����6��)��
����;����	��� �
����������2� ���
2�.
�����)2��./�������
�	��.�����6�2��2���
�	6��)2���(��
��;��������2	>����0����.
K2�(�7��;2���)��2�
��
��(���(��2�����(�7������I�.�����.��2��.������(����	>�;���L����)2����
(��
��(�
�2����������6��
�6�W�.��
�2���)�/�	��L�
��(������	>����	��(�
�2������)�
��	>�)����
�/�U	���A�����
�6�)���
�����1��2��6�5��:�����.��&�2(�/�6����I����
)�����_��W���2	>����0�;���6I	���2
�&�.
������;����.��
�2���:��
�2��6�.��)2����
(��
�;���L�6��
�7����/�0��.2�U���������:(�
��7�2��	�����
�U	�I�)����()�2�	��
�I��(�U���I�� ]�� 
�W��(�U	�� ����6� .��
�2�� ���� ��	���6I�����.� �;�	��� ��� 6�6
�;���2���)2���(��
�����	�����I�������.��
�2I�
�)���0�	����&��.	6���������)�.�

���	>���.�2���
������["���]:��
�2��;����(�����������2	��������S���)2���(���

�	>��-���(�W��� 6�6� ;��)�U2������ ���
2��	� j���k�� ����(�W��� �� ���6� ���������
(K��X[����.�2���
�6I	��20�(��
���)�2
�����]�/�����(�U��������������������
(�
�2�����U	�� �2
�&�.
K�["#�� 52���./���6I	� ��
�(���
� 
��� 	�� 2��	��� ](K��I
��(������;��[��)�����
���	�������������	>�(�U������;���	������
��.�����(���6�
.��
�2S�������0��)����;����	��0���6(�6I	�)2���(��
��(�
�2��������/I	����
��.�
�0�2���
�	>��	�����W�
.������()�
�6�����6���/�������2
�U	��6I	�����
��
�������� )2����	������)K/	����I�(�� 2�	6������U	�I�� �.��2����I� ��� 
�	>���
��0�	��I��W�
�	���UX��(�6I	I������������;��0�/����	���)K���0��������	������
(�� ��������(�� ���(�)2���(��
�(� )2���� �	>���
�K2	K�� �� �W�
.����.K��
��
����
���)��K;����6I��/���I�)2�.
�.I�;����	�I�.�(���.�6�(�������2�S��
��6��������� 2���� 
�	>����0������� ����(�����/���	�����(;���	���(����)�.
�(�
.��
�2��

-����/����6I	����S�
��)�
�������)��2K
����(�
�2�����U	������6����6�����6;�2�
����6����U����;��)��	���	>�7�6�.�)���/�����2��5�
��(�7��;�.��	6��
��(��
������
	6�� ��
���.
�����	>"$ ����)��������X�(�W�(�����
S)�6I	�+�(�(�� 
�
�6����	���
������� �� .����	���(��2S	�� )2��./���(� 	>�2�.
�2��
�	���0�� ���� �)�/�	��L�
�
�2	>��	���	>�(�U������(�0�	���0���)���0�6I	�0����6����6��
2���������
2�)�(�2�
&���������U���
����
�2�����)���W�����0��������.����/�U	���U	������2�0��6���U
���2K���	�����(�2��&�.�������.��
�2���0���;2����U���
���������.��.
K2�0�
.��
�2�����
�6�����
�2�������������2��	�������"�����U������(�0�	�����(�(��W�

"� 1�5�� :�����.��� 456<3845AE� <D?4D35� B783:9468=� 2� 76483B3842@=8� 23@J89?9F7@A68�� ��+!
1��5�/�;�	.���2���!��D?4D39:8�<9648<;45�7C87�L7?9A9L7@A65@J��5����L��  �������" �

"# 8;���(������%%�
"$ ���5�
��(���)��	�
������#$��
"� ?�� 3�2.>��(��,?8E8642368� L93E5� �5@72� 38?7F7=68F9#� 45;48E� 4948E7@A65�:�1D;432?77�

��2�������   �����##��



 �! 38635<��2EA83

"" -��?������(226F2�9:2678�7�68D432?69�&����2������#��$�����##��
"% ���:(�
���>A78CA7@4:9�E2F77�:�62D@8�� ��+!����:���.����	��� ?����.2��	.�������� F���

(�.� �2���!��G2@=962?69�&��62D<2�� ;B9 8@A8);4:9����2������ � � b� ���(��*5E5<2678� ;7G�D67�
:83;2?79E����2������#����

"� 1��3�;�����G8L?8<;=2� 489379B9A62:@A2�2� 432C5@=2�E5�?8672�E2F7@A68F9��]F
�������
��
����0�	���[��  ���
��#%�������7"��

�
�������������	
����)���;K��(�U�������)�/�	��L�
���2	>��	���	>��6��
�
2����
�;�	�����.��
�2�����)K/	�����6����.���6I����
���;��2��	6��-�2;�2
��?�����""�
��
�.W��;���������2��0��:(�
�"%���12
�2��3�;����"������
�0��
�)��(�U�����(
�����	����&�����&�����)K/	�����6�



 ��M3�C 2�23@J89?9F7@A68:�2348L2<45�@A5�=GA5<9:8�9�67@J�:5B9:78CA7H�	
���������������������������� �������� !�!

-�����8��

A��
2�����.� @2����A>��
2�
7��)�2��-�2����������2������ �7�-�
�������)�2�������2���

������	T�
���@������������
��������A
����
����'���F��A�

�"*��"%��!��@&#���"#��"%��&����(��"�;�#)
�"���#�76���8�#<��)

F / � � � � . � � 	 � � � �+� (���.��� (��
�.��
�(�
����(��)��������

: � � � � � 2 � �+�(���	��(��
�	��(���(�
�Y��(�
	�0��
����

F 
 2 � � � 	 � � � � �

���2
�.�����������������I����0�����2��
.�� ?����;�20�� ��
�	�I	�� ���	������ �� &��.	6�
(���.�� ���� 	�/����.�������.��(�� ������UX
��
�	�)�������� ����/������ )2��.��������
�� )2��.��2��������� 
2�U	�� �(�	6������	>�� ���
6�.�� 6��
� 6�6� 2������)�������� ��(�U�����c�52��
;��(� 6��
� �(���������.��
�.U	��� 2���	6��(��
��.�� ��(��
�.I�� �� W�	��(�� �� ���(�2����U	�I�
�� ����/����� ���E��
>�Y���� ����0��2�� �2��
(�U�����

0���
�������(���	��

1 ; � 
 2 � 	 


A>�� ��
>�2� ��������� ��(�� �&����2�.�?��
���;�20Z��2�(�2.��	��	�2���0�
>��(�����0����
&��	
�����&�(���	�&�2�(��������	�>���
>���;��
��
��
����
�	�)�
���)2�Y�.���
2���&�2�����2���2�	


>�� �(�
������ 	��
��
��� ;�
��>�
� 2���� ����� �

)���� ��� 	�0��
���� ���� 
>�� )2�	�����0� �&� 
>��
�0>
�c�A>��������������	���������
>��	��
�'
��&

>�� 2���
����� ;�
�����(���	� ����(��
�	��(�
��&�������(�2���
�����
>�2�&�2��	��
��E��
>�Y��
������0��2���������������(���&���

0���
���Z�
2�&��	
��������(���	�

���	� �
�
����������������	��	��	
����
��	�������
!������
��� 	��
�������������������������������	������

���?����;�20��#%�8^�� �#

���>$

����
�	���
�2�W�
��6��(��/��������������/��������(��/������.���
�
���)������
	����)2�����
�.��6�.��(��/��-���;S������;������/����S��2��	�����
��/����2������/�
����2�&�.���/��6�.��)2�	���
�K2	�����6�.��)2�	�����
�K2	����5��/�W�(�
�0��2��
���6��(�W����U	��2��������������S�(���.��6��
�)��(��
�����
2�.
�2��	�/����.��



 � ���������

?0���
��	6����
�� ���.�6���0����2�.�?����;�20������7� %�!�)�U��S	�/������
���;��
�	>����0�(���	���4�6(���/���S���
�.I�����
�2�
�2I��)���/�2�	���6������6�
(���	���������
�	>�� ��7� "��;�/�)2�����(�5�(�2�.��0��A���2���
������
��	���0����A�2�����

���2�.�?����;�20����
������/���S����� 
�(����� ����(���.��.�2���6����)2���
2����	��(�)2��W�	��(�� ��(��
�.I�� ��� ���� 6�6� �/�	>����� 6��
� ��
���.
�����(����
U����	�����(������������)/��������I�(�6I��	��	������0��������(�(���.����6�
(�W����UX���	�S	�����S����U���
�������)2���	��������	>�������6������W��;�X
)2���(��
�(�����
��������0��)������������2���(���2�S����(�����S.��.
K2�(�
(�W���)����X�	�/����.��

+, �&�7�*��8#�����*"�7:#��%&#6�9��*&876�

����.��(��������UX��)2����������2�
(�����
�0���	��6��
��
�
�	�����?�����
;�20�(K�����6�6���
�2���]��2�
(�	���6[��3��S.��(���	��
2�UX��/������
2��(�6�
����
.������U��.���
�6����S�����(�2����6�(�)2��.�����)����
�6��6����	��U���
����(�	���� �� �IWI	�� ��.I�U��3��S.�� �
2�.
�2��� >�2(���	����� )�/I	����	>� ��
��;I��
�(K��(���.��(��������UX���;��2���������.��0���(��/������
����)��2�
��
��0�� ����)2�	�����)���
����6�2�02��6���)�2��:��3I;2���.�!��)2���������
�(��/����	��/�����
2K6�����	�L�
������)�(�	I����6�6�]��_����.2�U����6[�&�2(�
�_��S.���6�� /I	�I	�)2��W�	������I�����������	�L�
��(���)2��W�	��(�(���	��
��(��5���
�6I	���� 
����)��K;��;2����)��2��
���(���.�����I��������/����(
��	>������(���)2��W�	��(�
��2�I�)��/�W�������	>�������6������	6��

����.��(�W��;�X�
/�(�)2��2�������������	����3_��S.��(�6I�	�U�����;�
���
	6��)��2��
��	>�����(��
�2��	>��)������6I	�	>�2�	>� �����20�S��.
K2��0����U����
�����)��IW�6I���])�2����6I[�	�U�����6��3_��S.�)���
�6��)2����)�
.�����(�
�2��
���2�0I�(�
�2�I���;�����;������S���	��/���20����(��W���0���3���	.��.2��	���
0��� ��S� 2������ 0��� )2��	>����� �� 6����0�� U���
�� ��� �2�0�������.�� ����/�� 6�.�
)��2��
�����0��/��	��	���������
2�6�6I	��	�/����.����;�	�U���
�+�]5�/���)2���
W�	���(���	������6��	�U��	��0�������������
�)���6�+�j���k�6�.IU�.I)�����������
	����.I�����S.��.
K2�6��������2�	����)��2�
�(�������6�����.2�U����U	������)��.�

����6U	���� ��(�W�����IX� ����� .��2���.�������� ��� ��	��.�� )2����/�U	��� j���k
5���6��;�2����6�)2��(��������
�0���	����	�/����.�����
�6������
�0���	������(
0�
������.��
�/
�����[#�

?����;�20� ��.��2�6�+� ]-��������(�(� �2���(������ ���� 
�0�������
.��0�
��(���	���	��6I��;��W������2	>�
�.
�2�[��A���	����
�	������.���/�	>�.���
2�.�

� ��� ?����;�20��������� �� ���
��
��������	������� ��	����� ������� A�2�L� #��#�� ��� $�7$�
��$�P88�� ��!�

# 8;���(�����#��7#�"�



 �"��
�����	������
������������������ ���
	����&���
��	 �

	6��&�2(����	>���
��2�����
����)��K;�6�.IU�>�2(�
�	���UX��)���6��)2��./���E��
	>�!��.
K2��)�����6���
2�
S�.��
�.
��������/�(���
�.���F
2�.
�2��&�2(�����(��
��.��
���I�6�����������;S����2�(���])2����.
K2����S�)2�������d(���e��_��S.��
������ 6�6�����(��(�(��>�2(���I��;�2�I���)�S.��U	�I��(��/��I[$��-��(��2��
�
2�.
�2����UX��������(���.S����;������	��/������.��0�����6�6�0/K���(������
U��.��(��
�6����S��2	>�
�.
�2����)��.�
��2��0�
�	.������20���!����
�.W���2	>�
�.�

�2��)2��2����7�0K2���0��������(�2����A�.���)���6U	������(���.��(�W����)��

.�X���)K/	��U����� 0����� �;����6���(�
�(�
�	���UX� �� �
2�.
�2����UX� &�2(�
)2����W�6I�����
2�U	�I�(���.��

3�� )��2��
��	>� ���(��
K�� �
2�.
�2����	>�� .
K2����(���������?����;�20�
����WI�2�(���(��������]����0/S;��6+�(���.������(����6��
���
�.I������.2�U���(�
;���	��I[�������.���������6�.IU�
2�UX�����������S����	��0�U��	�U���0�2�6���B����
	�6��UX�(���.��6��
�����?����;�20����W���6��������
2�.
�2��

32�0�� )����(� �������� ��
�	��� 6�6���2���� �	��	����0�� �� )2��W�	����0��
����.�����
�(�)����(��������S�)2��
/�(�	��X����6S��.��
2�.
�2���(�	6������6
	�/����.�����)�(�	I�
�.�	>�.�
�0�2���6�.���!�
���g��	��	�����#!�>�2(�����g��)���

�� ��.�(;���	6���	��X�� �$!��(�������/�� �� 
�()��(���.��g��(�������/�� �� 
�()�
�(�	6�������.��6��
��)���;�(��)�(�S
���������)�
S0����������(�	��������	���
	����-��
2�6����(���.�� 2�(��
�	����(��	>�2�.
�2�(�2��L� �����	>�� �()2��6��
(2�.��� >�U
���.� �(�	6��� ?����;�20� ��	>��	�� ��S���0��2�(� ��E��
>�Y���(�
:��.2�
����
�K2�6��
���2���	����(��	��X����
��������S
2���0���>��
�2������;��
�
�6��.
K2��6��
��)��������
S�(���.S��	���
�0��	>	��.�()���
�2��	�������

A2��	��)����(����������;�6(�6����(��2���
���0�	����7�(���.��6��
���2��
��(�;�
������
�(�(�.�(;���	6���./����.K�����/����
�()�!���2KW��	>���)�S	��	>
����)2SW����	>��A���I����/�0�?����;�20��.��
�/
��;�
����(�0�����]
��� 
��	���
�
�������;��(��������;�
��	6�["�

-, �()��8#��%&#6�9��*&876�����!(�;(��()#��(

��(��
�	���(� )2��W�	���(���	���(� )����� ?����;�20�� ����/�6I	� ��S� ��
��)�(��������0����/�	>�/���	�"�
 ����������
 �
���0��2���)�
2�I	����(0/S
����6����2�(���F���6	�2�������
�
��)2��W�	������������)�(�S
�����.
K2���.�)�����S
�����;����������	��2�����2��	�����
�U	��(�U��������S	�����(��	>�2�.
�2��)������
	��0���
��.���(�	6��������:���������(��)�����	��6�2���	6������
S)�6���(�	6��
������ ����
�&�.�	6���-�� 
�(�)���0�X�(�W����)K/	������.��
�()��	6�� �02�� ����
�	��
!��.
K2��.����U�;�/���0�I�����(���
�
��2��	����
�2���6��
�2��)/������(���S

$ 8;���(�����$#��
� 8;���(�
" 5�2�� �;���(�



 �� ���������

����
�	���2��	����	��6�W���)2��	����0�I��������)�������������.����0��2����)2���
2��������WI����U���
��(��
�	���0��7�(���.����U���	���(��
�.��)/�����(�S���
;�
�(������;�
�(�

?����;�20���.���6�����2��/�(�(�S����U���
�(�)2��W�	�����U���
�(�)�����
���������.�� ��W�� ���� )�� �
2����� )��������� ���� )�� �
2����� ��	���������2��
��)2��2��I��	��	�������(�6I�)�����	��0��	>�2�.
�2���E�X�(�W����)��2���
��
����.�����(�U��)2����.���	��	����(�W�(��(��X����	�����������)�������(��A�.
����.�/�;����6�0��.2�
�.�����(��2����
���.
���1���	�������6��
�
��
��.��)������
	����	>�(�
��)��
�(���0�	������2��
�
�������.�����.
K2�0������������������6��
(����S���)��������(���.�c

?����;�20�6��
�	>�;��;��W����?)�.�2�������
��.�(��.
K2������W�����W��
���	�
)����6�(��� )2��	>����� ��6)��2�� )2���� �(��/���=�����.� �(��/���� 6��
��� 
�6
.��	�)	6��)�/I	�������	�����.��(���
���.
�����(�����������(�	6������(��.���
��� ])2��W�	�����2�_����(��
�	���b� �	��	��� 6�.�� 2��	�����
�UX� �)�	����6I	�
��(������;���������	�)������;I�������.���6I	�����(��
�2	�����[��#$�8P�� ��!%�

5��)�S	�����
�	>��.�����?���;�20��2�	�����
�0��)2��W�	���������6�6����������
6����.���6��6��6�.��]�)�
S0��������
�����	��	����0�[��-��)�
������6�.��0��
�)�
;�/��
���	��	������)��������W��
���	��	���������;��������S	�	>�;����2	��
�	���
��;���
��
�	���!����
�.W���	��	������)2��2�����5�������
�(��W���/�	>�6I	��)���
(��
�6��
�)����;�
�(������;�
�(���	��	������
�6��)��(��
�(�������)2���(��
�(
��	����6I	�(������.����0��2�� )������� �����_X� ��S� )���� U���
�(����6UX
��;��)�U2��������	������������������S�����(�(�	��	��(������
� 
�� 6�.��
������
.�	>�������S�������(��/�����������2	��(�(���	���!�

�����.�?����;�20�0�����������6�.2�
�.�6��"���
 ������0��2�+�]2�����./�UX�
����/�0����)������������	����;������	�����������.	6���)��
�2�������&�.
K��;��
�
�)����������)2�����.����� ��
��	6��� ��.
K2�	>� ��S�������0K2��� 6�.� ��S� 2����I�
WI[��4�2��	����(�(����0��2����;��������6�I�(�
�2�����UX��.	6����W�	���]�
��
2�	>� ;2�
����	>�(�
K�� ������2�W����� 
2�U	�� 2���0�6���(�
�&���	���6[�� �� 
�.W�
]02�;I�(�2����UX[��

���/�0�?����;�20��	�/����.����	>S
������0�I���������6�0����S
2������0/��
;����S�;����(��.���X��W��
���	��(���S���6(�6�����	������L��	��(���S�&��	���6��
6��
�(�2
����5�����	��������.�
�����.
K2��)2��W���(�������.
K2�	>��IW�(����I
�;2���(������6�U(��2	�����2�.��� �#�)������W��W�	����U)������W�	������U�����/��

���� 2�������� ��;��� �� ���(��2�I� U�����(�U	�I� 
�0��� 	�� ��S� ����6���@��� 
2��
��6����
2�����6��
����2��X���S����U(��2	���.
K2��)2��	�I0�����0S�&�����&���5�2�
�)�.
���� �S.�� ���
�6�� 
�� ���2K	���� 7� ;�2����6� ��S� ;��(�� )2�	������S
2���6
���W���� 2�����U	��	��������6�7�����
�0���	>���������6�S����.����.���	6�� ���

% 5�2���;���(����� #
� 5�2���;���(������$ 7����
� 5�2���;���(���������



 ����
�����	������
������������������ ���
	����&���
��	 �

�������	���6I���S����)2��W�X�)�S.��	>�6�.��]���/�	>�������S���(���.S����)�
2���
������S���6�.�U�)�S.����;2���)2��2���c[ �

?����;�20��IW�������	>�������)��
�����
��	.��6��.
K2�� 6��
� �)���;�(�����
)������������S��.���	���U	��(�)�)2��������
2������.2�
�2�K��)�
2��;�����.�	>�
������0������)/���(��.
K2��U	�I0�6I���S	�6����20������W��I����
���������X��F�
��
.��6��
�_2K�/�(����20���W�	����.
K2�����)�/����6�6�;2�.�����
��	6�	>�.2�
�	���	>
��;�02���	���	>����6����	��2)�������
��!�

., �8&��":��%&#6�9��*&876��'&;:�)(�I(#�F���!"I�#(

���2�(� 	�/����	��L�
��� 6��
� ���� ?����;�20�� ��
�.�� ��>��������&0��0�
@��
>�0������2�(�	��	���7�(���.��D��Y�0��Y���E��
>�Y�����.
K2�� ]�������
�������	��	������I0�I/�
S���
�
��I�02���	S�������/�U	����0/S;���)����.
K2I���6U	��
6��
����(�W����[���

���
2��(�W�	���6��
����/�0�?����;�20��@��
>���(��
2��(�	�����7�-�)������
(��
2��(�U��S
�U	��7�=>2��
���������.����.�����)����������I�W�	���?����;�20
�
����/������S��	��	��+�]jE��
>�Y��k�6��
�(��;��W�������2�W������W�@��
>���������
.2�
����6�W�U�����(��������0�����.�/�(�)2��	���@��
>�(���)�2	��[����4�	>���
	�6I	���S�E��
>�Y���(���.���6��6�0��
�K2	��UX�6�.�����.S���)2��	����L�
��(�
��W�	��+�]��
�2�I�
�6�(���.��j&	����k�6��
�j���k�
���	��
�K2	��7�����6�.���2
�U	��b
6�.��	�/����.���f�7��
������)K2���6��S.���[�#�

V�	�����	��	����)/���6I����	�/����.����2�W����UX�	��	�����)�������������
;�K2� )2��W�X�� ���� ���(��2����2�W����UX� 	����� 0��(���6� �./����(���� ��;��2�
(���.��������2���0������������S�
�����U����.�(�)2�0��(�)�;������������)���
	�����/I	���.��(�S����]�2�W����(�[����.��
�.
�.�(K2.�(��	��/��

D����0���

0���
���� 
�.W�� )�������/� 
�K2	��UX�E��
>�Y���� ��@��
>�0�+
]52�;��(��U���
����	>�����6�(�U�������.
K2�	>��;��W�/���S�����.
K2�(����S��(��
0�/�E��
>�Y������;�X�(�W��	�SU	�����@��
>�!�������;	>����/��W����0������0�
&�����&�� �;�X�(�W�� ;���.�� ��	>� ���6����/� ��S� 
��.�� 92���2�.�-��
��	>�![�$�
��

0���
�����I���/��W�+�])2�;��(��
��;�X�(�W���I��
2�	����������	>�����6�&����
��&����
��������;S�������.�0���.
��(K0/;����	��X������S	����)���X�2���K6�
�6�.���

�2����&�2(����)�����E�X�(�W��.��
�2��?�2�)������6��
�6�W��/�U	������)���(�
	>�;��W������.�0�U�)2��0�I��6I	�0����S�6�6�������I
2���	>��	�/�0��E��
>�Y��
�6�.�0����U���)�(�.��F)��0��2!��=�������	6��(����(��X����	>��)�.K�����	���
����8��	��6�)����
�6�����������)�����[���

 8;���(�����$������P88�� �#!�
�� 8;���(������%������8P�� #$!�
�� 8;���(�
�# 8;���(�����#�"��$��8^�� $�!�
�$ D����

0���
�����,�� ��	�!
�����2������#��������#"�
�� 8;���(�����#%�



 �� ���������

��

0���
������.���6���W��E��
>�Y�����)2�����/����6��	�������)�
2�&�/��6IX
����6��	�������	6����	>�����6��.
K2�(����S�&�����&�����������6S����:��
�2S�(�W��
�)���X���)�/��������
�����.���������)2���
�/����
���X����������(�6���	�����	�S/�
��
���X��E�X�(�W��&�2(��(���	������)��6�)�
2�&����
�	�)���X����	>��	�X�)2��
0���������)�
2��;��	�/����.��

4��
������6I	��6��
�&�.
��W��.��
�2����2�)�6�.��;�/�����.�L	��2���������)��
�����(���	��.��(����(��	.��6�.��
�2������;�2�.��(���.�����(��	.�������
2��	�
.�����(�����/��	�/��U���
�(���	���������6I	�(��.��2���.����
�������	���K��
.������
�/����S����)�����������
���(�����;�����.���
������/����^^����.���)�2�
����.�&����!����.��I��S��(���.��E��
>�Y����(�W��;�X�
2�.
������6�.��)2�2�	�

�������.��0����	>�����(���.��=>�)����6�.��6�6�	��L�

��)����������������(���(��2���(���.��E��
>�Y��������)2��./�����������

���)������!�)�����
�W�?����;�20���/������2
�U	���.�)������I��������(����������
����(��
������������(�].2���
����������������U	�[��.
K2��2����6�6I��
��2�I	�6�.�
;���/�����U���
��3�62������2
�U	��)�2��	�6I�
�����2��	��)����6�����.	6��7�.��2�6I
��S�](I�2�U	�I[�������S0�6I�	���2
�0����(��2���.
K2��&�����&�	>�2�.
�2���6��6�.�
)���������������I����2�.�UX�����
�
�	���UX���]	�U�������	>�0�2������[�"�

A2���.��	�������2����� .
K2�(��?����;�20��)���6��(���.S�E��
>�Y���� 
�+
)�
S0�����2���������UX�� >�2���
2�0��(�%��?����;�20� ;�/� ��	>��	����(���.I
���(��	.I�� ;2�
���I� �� 	��/I�� 
2�0�	��I� �� >�2��	��I�� /I	�I	I� �(;������
��� �&�2�
��6�.IU�6����S�����/��;�X���������.���.��(�	������������.�����;�X�(�W��������
����.��� A�.��(���.�� ��6�� ])����� )2��)/���� )�	��	���(�	��� )2��	>���I	�
��6�.�U����
2K6�d���>�22�e����)�
2��;S��.�)���6��;���02���	�������������	���;���
.��2��.���6��d��;��(��2�����S����e![���

����.��(�W��(��X�2KW���	�����.�)���6�����	��2�X����.��(������;���	��2�X
��S���)2���
2������U2K�� ����	>��_��S.K���1�������(���	����?����;�20���.��
��6��6I�(�S����)�
S0I���2��(�	��(���S������.��(��5�
S0��(���.��
.�����6�6�;���
.��2��.���U	����/�;�UX���
�(���
���
�(��W����S�2��(����

/, �8�6��H�*"�(�#������<��(�#��%&#6�9��*&876�

8�
���.
��������)���;������	�/����.��)�
2�&���6IX�	�U��	��(���.��	>	��)2���
.���X�� 8�
���.
�����)����6����S�(���	������� &��
2�6�� 6I�)2�������
�(�)�6S	�����
��0�	�����(�U������-���)�������	�/����.������	����X�(���.����6�6�)�/������
�
2�6�����(�	6������6+�]����S�2�	��6��	��;�(�)��������	��X����W�	��6S�2��	���
��U	��b������6S�2�	��6���)�2�	6��.��)����(���	��	�����W���(�0���	��	��[���

�" 5�2������?����;�20���)��	�
������$����$�P88�� �#!b�)�2��
�.W��:�����)�2��
�% 5�2���;���(�����$� 7$#������P88�� �#!�
�� 8;���(�����$������P8�� �#!�
�� 8;���(�����"���$�8^�� ��!�



 ����
�����	������
������������������ ���
	����&���
��	 �

F�
�.�� )2��.2�	��� 2��	��� &�.
�	���*&���	���� ��� 2��	�� )��	>�	���	>�� 6�.�
](�
�[�(��
�����	6S����)�)2��������������.��
�/	�����2��	�����
�U	��7�)�)2���
��	��	�����	��	�����2�W������F�
�.���IW��������������������;�	�������.2S)��
���I������I���������.I�	��S����U���
��6��
����(�W�������
�6����S�.�)�I��(�2
��(
�;2���(� 2��	�����
�U	����
����(�� 	>�2�.
�2� �(�2������ �� ����
� ��
�(�2�����
4��6��6�(��
���	>���
������.��5��
����

F�
�.�������/�0�	>�.��
�2��	���	�������	6��������	6��;����0�	���6����)�/�	��
��6�
2�	����K6�.��
�/
�����K6��/�����	����?����;�20��������	>K2���
2�0�����02�	�
.��6�U����.��(���2K������;2���6�.����/������2�(�	�������6����S�
���	����W�	��
)�������6��
�	����2����F�
�.��)��;������S�	����2����.���6��2��	�����
�UX���6�6
�.2�)��U	��(�����
2�������(��	����(���=>K2������	������)/�����������0�2�6������
��
�������S�)��6����6��
2���������;��2��6�����)���6����;�	��UX�	>K2����6�������(
)�	��	���])�	��������[���]�.�6����[���2�W�����]/�0���I	�[��W��.
�U�	�������W��
��
	����S�����6��� 6��
�.����	�����=>K2�6�.��02�)��2KW��	>�0/��K����)K/;2�(�I	�	>
6��
� 2�)2����
��
�(���
�
���	>���	>�� 6�.;��)2���.K���)2������K���.
K2���]����
;�(�����)��.�(����2�(�	�������6��	�U���;��	>�2�.
�2����	���U	�[� �

��.�)�������

0���
���+�]	��	���
���2����I�)�6(��������
��2��(���	����
0���
�.�6�.�
���2����I�����2�����(�W�	��[#���.
K2���I�	�S�
�����)2����������
�����;���I�)2��������������������������S��	>��(����X����)������
�.��6�����������
��6� ��
�2�� U���
�� �� 	�/����.��� 5�6S	��� �	��	��� ���2�W����U	�� �I� ��	�	>�����
)���I� �2�(�
�	���U	�I�� �/�(��U	�I� �� ��0�
����U	�I�� A�.�� 6��
� )�2�)�.
���
�����	�6��� �	��	���� 5�2�)�.
���� )2��	�������	�6��� ��
�(���
���.���6��� W�
(���	���UX�/I	�����S�����
�������U	�I����/I�������(�	���U	�I��	��	���]�(�2�

���6I[� 	�/����.�� )2���� U���
�(� �� ��(�(� ��;I�� ����6I�(�� �U� ����(�	��I�
�./����U	�I����	��0�U���;����	��0�U��E����/����6������	��	����6�	�/����.����
;��2�����/�0��;��2���0��.2�
�2��(�)2��6�(��U	����)2��.2�U	��

	��	���
���2����I����(���.�W��6�)�2	�)	6��(���	���6���)������6I����)�2�

�	�)�	6S�(��
�	��I�����
�	�����
�(�
�.W����(���	�#���E����	��X�����;�/�;�
)�������� 
�)�� )�2
�	�)�	�6��0��� .
K2���/I	��� 	�����.����;2�W��������=�/��
���.�(�W����	����X�(���.S��2��������6I	�)������������	���������
�.������6�
��S�;�X��/����UX�����
��.�������
�.K���������(�	>�(���.K���4�����(���

0���
�
����+�]����.����6�6������	���(��
���(����2�
(�(�������6����S����.
K2�(���
�.I
)2�(�
���I��D�	��6��
�
��)��)2��
��6�6�)��/�.�*)2���)���b�)��	����0���	��/���.
K2�
�(�W��������
�2)2�
�	6S����	������
�6�)2��6������6�
2�U	���)�������	�/I�����.�L	���
�I��/�W���UX��.
K2I����6��6�(��������S
2���	>�&�2(�	>���
�.����.
K2I�(���.�
)2��(��	�������
�������)����(����������6;�2����6���2�&������I������
�.[##�

� 8;���(����������$�^�� ��!�
#� D����

0���
������)��	�
������$"�
#� 5�2��D��DpY��E2t>�� ��A��:�;��2��	.����+�A��:�;��2��	.����� ����
�� �����	�����
�����	�

����������
��
����������
� ���]4�0���������-��.������
��[�#��%���2�����%�!������$�7����
## D����

0���
������)��	�
������#"�



 �� ���������

����.���/�U	����6��
�;�2����6��������	������W�����	���������	����6��
�6�6
)��/�.���������0/S;���7� ��;�
��	6��	���	��/���A���	����(���	�� 6��
�����	����
)����2�	>����������6��
�(���.I��/�U	��I����W��
�W�;�X����2�
�����0��W�	�S�
�
��(���.����0�2�6��	�U�0/S;�.��0��������2�_��0�����)�	�I
.���	��6����.����
�
������S���	�������/�	>������5�2	�)	6��(���.��(�W��)2������X�����()�2�������;��

2�.	6����;�����2�
����

A���	������.�����(���	��������	>���
�.�	>��
�����/�0���

0���
�����)����
���
��.
���UX�����.���.
K2������6��
��)���������)�/�	������)2����.��
�2����UX
��.���I��0��02�&�	��I���;�	��6��I!������6��
��)�����������������������
�K2	��+
]��.�W��6�����.��6���
�	��
.���348:8?�����2�S+�����6�����1��)�������������>�
�������������.������.����
�.��(�����)���
��S�)2�(�
������./����U	��	�/�����
.���-����I������������ �6�.�;�X�(�W������0��2�!�� ��	�� 
�(��	������6��(������
 ������ ��������� 
�(� �������(�W��������X����������>��� �2
��
I�����	�����
��
�(���(�(�������+�(K6���(�����@2�
��6��
����	�(����	�����������;
�����
0�� �/�	>�����	����(����2����2���(�����.��0�� �2���(������ �)����6� .��
�2�
�
��!��D�	�����	���
� ��W�	��������� ��W�	����.
K2��	>	����S��������X�7�;2�.�6��
��W���;��)��������X�
�.W���W��;2�.�6��(���	������:��2.�0��2�!���=��)��2����
��� 2�U����![#$�� B��(�	>�(�S���� 
�(�� 	�� ���.��� �� ����.���� ])2�(�
����[
��]����6���[���6����
SW�����
�K2	�����	������������(�(���������0/S;�S���(�	
(��������52��./���(�(�W��;�X���(��(���������(���	����0��2���.
K2��6��
�
�.�(
����	����(������.��(���.������.����;��&����6��&�2��	�/����.���.
K2�����������
�����������(.��S	�����02���	�	>���0����	>������
���;
����	>���>�(���L�

���/�0���

0���
����� ��
���6�� 
�K2	��UX���0�
�
������ �U)����� ��;�(�2
��
��
�K2	��UX�W�����D���.��
�K2	��UX�(�W��;�X���0�
�
������2�U�����!���;��;���

����������2�S	�!��3�� 
�6��2�0��6�)�
2��;��� 6��
�����0�+�]������ 6��
���S�����W�
��(����
�����	>�������S������I��.���W�	��(���U(��2	�I��(�U��/�(���(���	���2�
0�����6�D�;�2�� �����������>��![#�������.��)�
2�&�� 
��2��X������������������
)���;����6�.�6S��.��.
K2��6��
���2;����(��������2;����(����.�2��(��]����.S�
�����)�����
�����	���
��2���	>	��/�;����S������X�(��Ib���
�����	����)����U	�I
������-���W�;��
����(�0�/����2
�U	�������f![#"������.��6��
���
�.I�.�(���.��
������ 6�.��6U� 
2�U	��� 
�.� W��(�W������;�X�;�2����6� ��;��(���6����2
�.�/������
����.��(�W�����
I)�X�(�U�����	��	����;S�I	��	>������2������(���;��)��
�(�

��.�� )2���(��
� �2
��
�	����(���.�� 6��
� �;��2�(� �_��S.K�� �/�W���	>
���
2�.
�2S����	�I	I��)�2
�
�2S!��.
K2����
����)��K;���
���6����(�W��;�X�2��.
��
���������� 2KW��	>�)����(�	>+���
�
�	���(���
�	���(��� 2���0�6��(��5�/I	���
���� ��S� 
2�U	�� )���(���	���	>� �� �	>� �_��S.���(�� ���.�(�� 
��2���)���K6�I
2��	�����
�UX��.
K2I�����X����/�	>�X��.
K2I�(�W�����	��
���X�(��
�����������
02���X���2
������������6I	�6�6�.��
�/
�&���	������(�
�&���	����

#$ 8;���(�����%$7%��
#� 8;���(�����%��
#" 8;���(����� ��



 ����
�����	������
������������������ ���
	����&���
��	 �

�(6"U�8�#��

����.��6��
�����	�/����.��)���(��)�2	�)	�6��(��)�2	�)	�6��(���)�2
�	��
)�	�6��(��������	������)��	>���0�	�����)2�6�.	�6�����2�02���6��!����)��
�(��
��0�	�����)�����	��!��=�/����.�(�W���	����X���;���������X�(���.S�������6��
0��	��/�����W��
2���)�����X�6I����)2��2��S������	��	������.��(������W��
�.W�
6I��/����X���
2���	�����	6�����(����X�������/!�

����.��6�.����
�.��(�����������������;���/�����.���)�S	����(�	6������0�
����
���.
�����0���.
K2��)2�6�.
�6���������6��U���
������
���S	��)���;�(����.���
��0�� )��������� �� 6����	��U���� ��2�S����(� /�
��6�(�
���0���	6�� ��(���)���	6��
5�.���6��
�������������I�.K��(��
�	���	>���(���.I��.
K2I����2�.�?����;�20
������6�.������S���(�2.�	�6�I�(�S����(���.I���0��2����E��
>�Y�����4�.2�U��
02���	��(���.��6�.����
�.���(�����	>����
2�6K������
�.������.��0��	��	���

?����;�20� )���/� �� 
�(�� W�� 
2��;������.�	>� ��/��(S�2	K�� �� 
�K2	K��� �W�;�
��)2��
�� �)��K;���
/�(�	��X� �.�()��.����I� 2��	�����
�UX� �� 	��(�W�������6
����.�IX��A2�����6��
���	��
�X������
.���(�U���
�0��&�����&����(���	��������
����6����S�)�����7� 
2�.
���/� 6I� 6�.�� 2����6� 6S��.���_��S.K���� 6S��.���	��X�
.
K2������I���S�)2��/�W�X����6S��.���
���.
�����0�����.�2���



 �! ���������



 ����
�����	������
������������������ ���
	����&���
��	 ��	
���������������������������� �������� !�!

8������9�� �������

����2��
�
�����	����92���2�.��=>�)��� A>��92���2�.�=>�)�����Y�2��
���&�����	
����2������ �����2���

�����������Y���������
��

��(I"#����;�(�(#;��&���

F / � � � � . � � 	 � � � �+� ����� �/����L�.��� �/��
�����&���
����)��������(�� 
�W��(�UX���2����
������2��2��:����2������(��/����L�.����(����
	��� ��/����L�.��!� 0�
��.��(���	����� &��.��2�
(���2�.����(.���3��2��.��=>�)���

: � � � � � 2 � �+� F��Y���	� ������ F��Y�)>����(�
5���F��Y��(����
����������
�
�����2��2��:���u2�
F��Y�	� 	>�2�	
�2� ���(���	�� �F��Y�	!�(���	��
0��2���� &��.��2��� ��(.���(���2�.�� 3Y�zu.�
=>�)���

F 
 2 � � � 	 � � � � �

]8�����/����L�.�[�6��
�
�2(���(��0K���(�
������I	�(���S����������)���
�	���	>��>��
��
2����&�	���	>� �� .��
�2���	>��I
.K�������.
K�
2�	>����)�2�	6I�;�/��6S��.������.��
�2����)��
.2����L�
���(�S���� ��2���(�� �/����L�.�(��
A�.���2�	>��6�.��/������&���
�����)��������(
(��/�� ��� 	���� .��
�2����� �� )���
�	���� �6�����
	������F/������� 8���� 
������2/�� �������)/��
���(���.S�.2�6K��U2��.���6�����	>�����6�?��
2�)����^8^� ��^^����.�� ���	��0K������� 6�0�
�2�0��6� )�/����!�� 5��� 6�6��)/���(� )���
�/�
���	���� ��	�;�� �
��2K��(���	���	>����W��
�
��2�� 
��)�������X����.��.��02�)���� 6����	>
]�/����L�.�UX[�)��.2�U�����;�/��)�)2����
�
�/
���6;�2����6�������)2��./���
����������������
�����3��2��.�!��:�()���
�2��� �W������ 2K��
���W� 
�)���� �/����L�.�	>� 0�
��.K�� 
���	��
��	>� �� )��U�����	>�� 6�.� )���.�� (���2�.
�� �.2��L�.�� ��(.�� ��)��(���2.�� E�/�.�2����
	���F.2��;�����6�.�2K����W���(.����.�2���
��
�����)2����3��2��.���� 6�0������/�	>�.�(��
2����	>!�� 8���(� �)���;�(� 2������	6�� ����� �/��
���L�.��6� ;�/�� (���	���� .��
�.
�� (�S���

1 ; � 
 2 � 	 


]F��Y���	� ����[� ��� �� 0���2��� 
�2(���>�	>
2�&�2��
��(����)���
�	����)>�����)>�	�������	���

�2��� )��
��� ���)�2��� ;�� ���0���
�	� ���� 	��
�2��
�&&���
���&�F��Y���	���
������F�	>�(�Y�(��
�
���F��Y�)>����(�����5���F��Y��(���(����
�)��
��
�	�������	��
�2������
���&�����F��Y���A>�������
>�����������
2��0���&����	���������
���
>�����

���
��
>�	��
�2��(���	����)�	���������=��
2��
���� ?��
� ?�2�)���� 	���
2����� F��Y���	� ����
�')2���������
>��&������&�(���	����(���������
���2� �
�� ��&����	������ 	2��
��� �� ��20�� ��(�
;�2� �&�(���	��� 	�()���
��������� 	��� ��Y���

>�(���
��&���02��)���8����(��)��	���
>��F��Y�
�	�	>�2�	
�2������
2��0���(�2.������
>��2�
�
���
�
>�� Y�2�� �����.����� �'�()��� ��� 3Y�zu.Z�
�����
����
���!��F��Y���	�	�()���2������
�)�
�	�����F��Y�	����0��������	��0��2�����.��5����>
����	����2�.2�������������&�2����
��	��)����
(���2.��� 	�()����� ;��B������� 	�()���2�� 7
����6�E���.�2�Y��1��'����2�F	2��;��������
>�2�b
��(.������������)�2
������2.���&�3Y�zu.!���)�
�2�
�	���;2�

�����2��;��������F��Y���	���0����
���� >��
�2��� A>�� �
>�2����� �&� 2������
���� �&



 � ���������
	��������

�.2�U������]������/����L�.�[����������S�������2�0��2��(��
�	>��I
.K�����
�
S)�6I	�	>���)�U(�����	
����>�(����
�	���(���.�L	��^P888����.���2�����^8^
��)��2����6�)�/����^^��
���	��������I�.�����F/����L��	����I��������	��0K��
��U	��������6��I�2��I�F/��������U�����(�U	�I���)K���
���
��	���6��)���
�	���6�
�.���(�	���6�;I�_�.��
�2���6� ���K���/����L�.�	>��F/����L��	������ 6�.��)��
6S	���.��
�2����)�6�������S���.��
�.U	�����)�	�I
.�����6����.2������U���	��
�������.��6�����)���	�6��	>�(�����	>�	�������	�6��	>��.��
�2���	>� �� 2���0�6�
��	>+���	>���� �� 4�	>����� 5�/������ �� 5K/��	��� ?�2�)�� ��1�6��� .�
���	��(�
���)2����/��������
�.W��	�������	6����;�2;�2��L�
���

���
�2��� ����� �/����L�.��6� 6��
� �	����U	������������/�W������W���)�(�����
���.��6��� H�����(�UX���)K���
�� F/������� )2����������
.�(� 6S��.���6�� )��
U����	��6I� .2���.�� U2��������	�����4� .����� )��
���
� ��
�02�	6�� )�6���/� ��S� 6�W
��(�U��	�����)�/��������/����L�.�	>���^P8� ��^P88����.���-�6;�2����6������
����	>��	>�2��	.��.��I���.�
���	.����2�6�:2�{���X������/�6I	��)2�������	��I�	�SUX
W�	�����B��6���;�/�)2�)�0�
�2�(������6����U	��F/��������
�K2	I���
�	���0��6S�
��.�� �0K����/����L�.��0��� ;S�I	�0��)�/I	�����(� 6S��.�� �
�2��	�2.�������/��
���L�.��0���	>�2��	.��0����2���6�.��0��

�����.���)������	�IX��(��������������/����L�.��6����(�(��
�����.
K2�(
��	�S/����S�2����6�X�7����(�����/I	��������;���2�����(�6�F/����L��	�������2��
��.2�6�	>����(��	.�6S��	���	>�7����.����;�����������0��02�&�I��>��
�2�I���.���

�2I���2��K���/����L�.�	>��52�����6�������&�.	���
�	>�;���L��;2���F/����L���
	�������(�����]	>�2�.
�2�[��/����L�.��0����;S�I	�6�6�0����
��2�(�.��
�2��2���

���/�����)��K;���	��������
�W��(�U	����2�����6�)2����(����.�L	K��?�2�)�
H2��.���6� ����	>�����6�� �
�6I	� ��S������� )2��)��.�	>�)���
�����(�.��
�.�
�
�(� 2��)�	�S
�6�)�� 2�����	6�� &2��	��.��6����.����)���
�	���� ��.��
�2��������
(���������������S�)���	��0K���	>����K���/����L�.�	>�

52�	�����
�02���������S�
�W��(�U	��.��
�2���6���2��K���/����L�.�	>�)2���
;��0�/�� 6�.�)�����	>���������(���)���)2��(�W��(��)/���(�(�U�����2��2��
��0��)�0�I������
�(�
�F/����L��	�������������	��0K���U	��	>�2�.
�2��
�.�����
�K�� �/����L�.�	>� ����2
���� 	���2
�(� 2���������^P8� .��S0����
��� �� ���������


�K2	�(�� ����6�(�UX�3��2��.�� �� =��6.���
�.�(b� 2����(���.K�� 	���.�	>��� W�	���(��
��	���(�=>�2��	6����F�2;��!��8����(���.���/��
���L�.��6�)�6�������S�2K����W���.�(��
�2��	>
(���.���0�	���	>+� �/����L�.�� ]	>�2�.
�2[
(���	����;���/� ��6	�SU	��6� /I	����� ��� �)��
	�&�	���(��.�
�0�2��(���(�	6������(���
�.��
(�� 6�.��(�
�.�� 
S�.��
��� ��	��0K�������U�W���
.
K2�� 
���.2�U�������
������������)����)2���
(�W��0�� ���
2�6�� )���6I	�0�� �� ����/�	>
=>�)����

F��Y���	� ����� ���(���	���2��(���	��� 	��
�	
�
;�
����� F��Y���	� (���	����� �3Y�zu.� ���
A	>��.�Y�.�b� 2���� �&�=��	>�(���	����� ���(��
��	��� ��&�� ���=2��
��� ���� F�2;��!�� A>�2����2�
�20������� �)�	���� 	��	�2
�� �&� F��Y���	�(���	

����A>�� ����� �&�F��Y�	�(���	� �))��2�� ����� ��
(���	���0�	��� 	�((��
�2���+� F��Y�	� 	>�2�	
�2
���(���	����� �������� 	����	
�����
>� �)�	�&�	
�(�
������	�
�0�2������.�����
��0�������2���0��2

>��=>�)����`���!������22�����������!�



 �"�����������������������

�����������������������	��/��0/K����
�2�
�	����6���-��(	��	>���.2�6�	>��/��
���L�.�	>�2�&��.�6��������6���6�2����F/�������B����W�������2��2������I��6I���
6�0��
��2���
�)K���	>�2�.
�2K�!���2�����	>�6�.�����)�/���������	���	>��/�����
U	�� �.��
�/
�����	>� )�)2���� ������/������� U2������.�� )2��2����	���0��02��
&�	���0���������6�7�
2���	6������	��6K�����	>����������.��
�/	�������2���0����F/��
������������� 
�6� .����&�.�	6�� 
�� 
�)���� ���� 2����	��� �&	����!�� 4� �����/�(
�� 2����	��(� 
2�;�(�W�	��� /I	�����2��2� )�.�6������)���;������� 52��)���6�� �(

�.W������������	>�)���
����	>�	�	>+�)2�	���
�UX��0�U	����UX��/�0����UX���(��
/������� �)�.�6���-������.��� ��
�	>	���� ���	������F/��������>��
�2��� 2����6�
����.��0����2��2�
/�(�	����/�U������I��/�U	��I��(�)�.�6���U	�I��)2����.
K�
2I��������S����(�����X��I������(���2���(��5������W�6����.��6�.�)�������2��2�
]��
�������
��� �� )���
�.����?�2�)��� �)2��6�X�(���I� �� �)2��6�X�;S�I��������
	>������6����(�������	�	>�6�)2�	�� �� �
����.�(�(�S������2���(�[��)2��)����
	������� W��F/��������)2��������
.�	>� ����	>�����
�	>�;S�I���)2����/�U	�����
02���X�����2���������6���6���S.��I���W����
�6�)�2��2��S��

�����.��^8^� 2��	����U	�����S.���UX���2��K���/����L�.�	>�])2��;����/�
��S[���]�/�0��0���	�SW.��0�����[�7�6�.�
���6(�6����2��2���.�L	���6�	�SU	��]2���
����/�� �/����L�.��0�[�����
����� �� ���������� ������� �����
����-��)����0/�UX
(�/�	>���2��K������(��/��������2������	6��;�������������������0K/��F/����L���
	�������F�0�2�6I� 
���/����������6I	��������
	�����2�.�����6����.��6���6����
�/����L�.��0����52����������!+�]��2��/I	������6��
�U(���/�;����������)������
(����/�(��)���/�(�����)2��6�	��������.
K2��;�������6���2�����U	�������;�����
(K0/���02���X[#��5���;����6�.����&�2���)���
�.���
�.�2K����W����������.��
�2���
��6�)�
2��;���;�/���)�2	��� ��S�����0K���6� ����� �/����L�.��6���	������;������
����� ���� )2��)��.�� ���.
K2�	>� ��2��K�� �/����L�.�	>��2S	�� �;��������� )��
��	��0K���	>�
�W��(�U	����2�����	>�

F�()
�(�
�	���(�)2��./���(�6��
�
���/���	.��2�	>���2���������/���/���S
���������/����U	�� 
�.�	>�)2�)�0�
�2K��������/����L�.��6�� 6�.�����:���u2��5���/
�K��&�F��&�2��.����)K_���6�D���Y�
�|
}2��3��6�)��2����������������	>�)��(�	>
��2��� 2�	��6� )�	��	��� )2������W��U	�� ���F/����L��	��������W� �����2���� �/��
��	.��0���.
K2�0���2���
I��������W���� �����2K��� �� 6������� ��� 6�������)��(���
]��2�����/����L�.��0�[��|
}2�0/���/�)�0�I������6I
.���U	����2�����/���	.���
0���.
K2����)/������&�.
����W��
���������.���
����	6S�F/����L��	���������(�U�
.��	�)	6��|
}2����2�6�����A�
2��������(��	>���(����.���	>�)2����F/���.K������
W�X�(��/�� )2��6	�����������
.�	>�F/�������:���6��� ���(��
� �&�2(�	6�� ��2���
�/���	.��0���
�����/��)2��.�������|
}2����W�6S��.��W������)2����F/���.K��6��


� ��@����2��2����
����� ����������������� �����
���� ��+!� ���(�����	���������;K2� ���)2�	�
A��-�(���	����2�	/���� ��������� 7� ��

# -�� )���
����� ����
2�	6�� �(����	����6��� .��IW	�� ��� F.��2��.������ A��
�0�� �� A�������
����.��0��������	���������
�����
��������������
�������2������� �������$$ �



 �� ���������
	��������

��6;�2����6��;��W�������(����)2��/����L�.��6��0��W�/I	�I���S�����(�	�	>��2KW�
��	>�6S��.K���/����L�.�	>�

5�0�I���D���Y�
��|
}2���I� 
�)���(�)2��./���(�.��
�/
���������S� ��������
2�����6����)�2	����� ���S� �/����L�.I��E�/������ 
�W� _2K�/�(� ����	>�.��	�)	6�
)���
�	���	>���.��
�2���	>����6���
�
S��	�����(�U�����;��W�����(�S������2���(�
�/����L�.�(���)2K;�������2��������X���6)��2�����02��	���.��
�2�������.���4��I�
�������.�
��2I���
�2�
�2��/����L�.�	>�����2��
�
��:�2������52�����7�6����0�
����6)�
SW���6���	>��U2��.K��)2�(����������� ������/����L�.��6���^8^����.�
7�=��	>� ����:���u2� ��)���/� 6����� ����6��W���6���	>�(���&��
K�� ����� �/����L�
�.��6��2��)2��S�����I	��
�
�/�������	�������������
�
���������������������
��
	����������������������5��
��������)2����:���u2��]���6�(��UX[�
��������6���
��	������ F/������ ��� )���� .��
�2��� �� ��/���	��� ��
�2�
�2�� �2�0I����6�(��0�
)������������
�2�
�2���6S��.K����	�����;�0�	�����)���	��0K���	>�0�/S�����2��
����/����L�.��0��)�)2����	��2)���������.K��	�/�0���2������F�(���/����]����
6�(��UX[��������
���!������������	��U���6���6S��.��	���.�(����)2��6S
����)���
�.��0�� �� 2���6�.��0��� ���
�/�� )2���� :���u2�� ���
�������� U�����(��� 6�.�
�/����.��	��.��	�)	6����(������/����L�.��6�(�U���&�����0�	���6��.
K2���
�/����S
��^8^����.��)���
����I�&�2(I��.
����U	��
�K2	K����;���	������)�2�6I	�	>
��S����I��/����L�.I�

:��	�)	6S� �����:���u2��(�W��� ��.����&�.���X� 6�.�� 6����� �� )2��6��K�
^8^����	���6�(�U����/������&���.��6��F/������&���
����	��������/�����+�]�)����
;������.��2������.��F/������([�� 
����6
2�����6�������)2�	���6��0�����&�����
���������(��
�������/����L�.��6�������������6�.��]�/������&���
��[�)�
2�.
���X
(�W��������
.��� )2��6���� ����
�2��������� .��
�2I� �/����L�.I� �� 6�6� �&�2(�	6��
4�)��
��I��/������&���.I�/I	��/����S���8�)�/�����^8^����.���;��2�������;����
����&��.��2�������
�	��������6����.����2���������/����L�.�	>�	�	>��0��W���)��
6S	��� 2�(��
�	���	>� &��.��2��
K��;�/�� ���� 2���.
�(� 	���K��)2��/����L�.�	>�
.�����
��F/���������
��������6����UX����.��)2��./���
�0��
�)������/����U	��(�W�
���)���X�)2�	��)���.��0��;���	���1��(��=��2��	.��0��������0��)���)������
��(�(�4�2����3�/S0��=>���.���.�����2��)2���������I	�6�
�
�/�������������
���	
����	�����	��
������������)�
����6�����	������/����L�.��0��)�0�L�
���

���2��I	��W��F/��������W�������	����)��/�0�����	>��/����	>�)2������;�	���
6K��� ��� ��������� ��(�2�I���U	��� ���� ��������� ������(���/����� ��	>���6
��U���	.��6���������S
2���0��)2��(�����/�����)�L�
����6��52��6S	���	>2��U	��
6�L�
���)�/�W�/��.2����/����L�.��(��0(����/���
����.
K2��6������S���)��(�	>
=��2��	.��0�� 6�.�� ����/� )�L�
����U	���1�
�2� ;���6�� �����
2�
I� ��	>��0(����
�/���
��������)K/	�����(���2������ )���.�(�� ��	����6I	� 2K���	��U���� 6�0�
2���.
������
2�6��B��6�����2�_���� 2���&���.�� )��
����3�/S0��=>���.���.��0�
;�/�����.��(�	�����7�2K����W��������)���	���/������&��������/�6I	��)2����)���
��
���(����
�)�����(��F
����	����2���	���E2����L�.�!�)����������
���.��2���.��	�
����.�/����)2��	����)���
�	���	>�



 �������������������������

�K��I	���^8^����	���(��/������&���
����������)��K;�)�(��IX�&�����&���2��
��6�.��6��-�6��;�
���6����������.����
�6�02�)���
��1��.���=>�(��.����-���I�
����/��������
��2����0��)2������2��2������2��.��F/������6�.����2����2�����
	��0���@/���/�� W�� F/�������� �I� ��(�.2�
�(�� ;2���I	�(�� ����/K��>�(����(��
����2����(�2����UX��	>2��U	�6�L�.�����U	�U��6�2��	��;��2I	�7�)2����/����!�;2��
��� �	>� )2���� ��6��S.���(� �/�(� ����.�U	�� 7� ��������	
��($�� F/������&���.�
(�U��2���6�.���)��2����S�������2���������.I�(��6S���2����2���6�.��0���)���0��
6I	I�����2������������	>2��U	�6�L�.��0������/��>�2(���6��0��W�	�������2��	����
0��?�2�)���4�	>�����6�� ��
2��(���6��� 2����6����	>���(�)2���� �.�W����� 2��
	6������(�(���)�	>I��/������=>SX��)2����������
�6����2����)2�.
�.S��
�����
�����S���.
2����)���
�	���6��.
K2��(��/������.���)������������B��6��88�)�/��
���^8^����.�� �� �� 	����(� �
�/�� ��S� 
�(���.
2��I� )�L�
���I�7� )��������(��
5��������(�;������6	�SU	��6��
�W��(�������2���6�.I����I�(�	�2�
���I����
�(
�/�U����.��
�.U	���6��
�)2����/������)2����;���	���2���6�.��6�.��
�2������	���
0��6���	���)��2K	S�

@/K���(�U2������.��(�)���S0��������2KW��	>�&�2(�������/����L�.��6�)��
���
���/����^8^����.�������2��
�
���-�6��)����.�
��2����
�2�
�2��/����L�.�	>
����/�/����������2��
�	���)2��.�(����.
K2�(����I�����;�/�(�����P�	��Y����.�!
���2�	/���.�(��0�����)2�	���/�	���.���	�����92��
�~�.�����.�Y�.�!��-����)��
�K;� )�(��IX� 
�� �����2��
�
�� )�2��.��0��� ��� .
K2�(��� ��
�	>� ����^8^����.�
��./���/� ��
�2�
�2�� �/����L�.���1��(���	.����	��� ���2�I	� 7���)�2���(�����
��	�/��.�(���(�02�	�6��0��A���2���
���F/����L�.��0���.
K2�0��;�/�	�/��.��(
7�(��6����
�	��I����6S� )2����/�6� 2���� F/������ 6�.�� �;���	����� ?�2�)���B���
�U2��.��)�2��.��0�� 6�.��.2����	����� 
2���	�6��0�� �/������&���
�����	��2)�/�
��S�)�����U����D��K���-��
S)	����	.����	������)�2��.��6�.�
��2�����
�2�
�2��/��
���L�.�	>�=�)2����B�;�2
� ;�/� )��2����(���2���	����(� U�����(�U	�� 2��)���
]������/����L�.��6[������/�(�����2��.������)���
�.I+�)��2���	��(��)��)����
���(������
2�������(��

A�(	����(���� �����2��
�
�	>� U2��.�����2�)�6�.�	>� ����6� )2�	������ ���

��.������]�;��W����(��/����L�.�([����
�;����������0���;��W�����)2��	������
/����S� 2K����W���(�2��
����)���
�6I	���/����L�.���.K/.���
����	.����	��)�.��
��6�� �)�� W�	��2����/����/����V���L�.��0�!�� ���� �� ������)2�	������(�(�
��
.�()�2�
��
�	���0�� �0�I��� ��
�2�
�2� �/����L�.�	>����
����^8^����	���� ���
���0�S����/���������
�	������)�(�6�/���)2��	���U	������I
2��/����L�.����E��
����/�� ��� 
�.�	>� >��/�	>�� 6�.� ]��	>� �/����L�.�[�� ]����/�� >�(����
�	����F/��
����[��)��
�2��(�6�����A�(�~�(�����2�.��(!�����������	>������
�2�
�2���/��
���L�.��6� ������6� ��� 6����UX��=������)��.2�U�������2S;��UX� 
�6� ��
�2�
�2����

$ 4�;�����J���.��������	�������������	�����������:S
��#��������# 7$��
� 4�;����� ����.���	��� ��
����������
�� �� 	������������� ��	�������������&�� 	������ ]5��

(�S
��.�D�
�2�	.�[�� $������"��



 �� ���������
	��������

��
�2�
�2� ��	>����	>�� ���.�6I	� 6�6� 	�	>� .���
�
�
����	>��� �;���2��� )�.2��
���L�
�� 6S��.���	>�� 0�
��.���	>�� 
2�U	����	>�� ������	>� ;I�_� &��.	6�����
��	>����
����
�����6����/����������
�.W����5���	���=>�2�.
�2��
�	���(�)2���
./���(� �	>� ���
��������� �I� )2�	��D�	6����F��(��L�.��0�� 7� )��
�� �� �;��2�	��
&��.��2����
�2�	.��0�����
�2��&����(��
����0���;��2����

������������	�����������
��������� �� 
�.W�� )��2����0�� )���.��0�� 
/�(�	��� .�()��
��0�� 
�.�
�� �/����0�
�)�.2�&��P�	��Y�����.���	�����	����	�������������
S)��� ��.�(��
�2��	>���
���0��
/�(�	�������������0����:2�.���������$%�2���	��
�(����������)�.2��
���L�
��	>��	�����	���� ��	���������2��� ����0�������0���)�.2�&��7������
�����	������ �	���F�S0��S	���)��)�2K�����������;�
.��(���
�2�
�2��2��.��6�6��

��W��(���0��/�(��.
K2����(�0��.�(��
�2��������.��� )��)��2������ ��(�	�
��0��)2��.���������
�2���W�������	��F/��������)�	>���I����;���2��B�����)�
�2�0���� 6��
���;��0��(����
S)	��(�7�F��(��L�.������(K0/� ��S0�IX�)��)�2K��
������ �� 2K����� �
�2�(� �	��� 
�W� ���6I	�(� �
�2�!� ��;�
.��(� ��
�2�
�2�� )���
�.��6��1W�)��)2K0�^^����.��]���
S)�����[�������
���6I	��)���.�����;�
.����
��
2�	.������
�.W��(���	����)2��./���(������/�2��.�	>����)2����������6I	�
��)��
�
S)�������
�.��6�.�
���	����/�1��.�����2�5���L�.����������������������������
��� ���2�+

]-���(�0I	�������_X�U���K��)��2��	���(���.��)2��6	K�������	>����02���
	�����/I	����� ���6�.�(�� )���.�(�� ���.�X� �	>�(���(�� ��� 02��	�����)K���6
7��� 	����	>� )2���>��
�2�	���	>� 7�����.��6� 2������� �/����L�.��6� j���k��E�� 6�U��
���U� 6���	��������
.��� ����� �/����L�.��� )������6I���������)K���	>� 	�	>� )���
(�����	>������������S	�6�)������/����	����	>���(��2�	>/�	>��.�����6���I��
��
����/��2�����S����)K���(��2�I���/����S�)2���(����6����(�./����/��;�0�(["�

:���6����
�)�2����6��2�&��.�6����F/����L��	��_������6�6�.��
�2������(����6�
	>SX� )2��.2�	������ �)�2
�6� ������2����� ��
������� ��
2�)���0�	���6���)K���
�
F/������.�����	6��2��)2������������)K���(�	�/�6���
�2�
�2����/����L�.��6�]���
	>�[�	���]�	��	��[��A����
�)����(����6����������	��.�)�/�W���������.2����
����2KW��	�.��
�2���	>����
S)�6I	�	>�(�S������2���(���/����L�.�(�����;�2�
����	>�2�.
�2��
�	�����)��K;��;6���/���S������)�U(�����	
����)���.�(���
���
�
�.�6I	�(���S���].�()��.��(�2���6�.�([��=��/����)���	�������U	��)2��/�(�
^8^���^^����.���9���.��:���	��������2����4����	>���.����.�)���
�������.��

�����4�	>������?�2�)�%��
�2��
�)�B��6��6�.��)�L�
����.
K2������6��
����
����
)2��6IX� ��2�)�6�.�	>� ��2(� �� �
������ ��02�W����� ���������	>� ��2��K��� F
I�
�
����	�����	������ ��S���������.�	>� &�2(� ������0��� �/����L�.��6� �.2��W����
��6� �� 2���6�.�(�)��������(�(� ��)��.2�U�����)2��)�UX�� 6�.���������.��
�2S� 2��
��6�.I����
�	>�.��
�2��/����L�.�	>��.
K2��.��
�/
���/����S�)����)/���(�.�
��
��	��(����/I	���U	����	�������	6I�4�	>���������S	�)2����������
.�(����.��
�2�

" 1��5���L�.���������������������������D�K��� �������"�
% ����������)2��I���2.�������=��
�������
�2���/����	>�#��������"�����



 �������������������������

)���.��6�����
�6I������6�.��	�)	6��6����U	���/����L�.��6�)����
�/���5���	������/
)�U(�����	
���;S�I	��2��.	6I���������	������)��6S
����52���	>���	����	>�E��
�(�2	.���-���02�������)�	��������>�.�
��
K����)���������)���	��>�(���U	�

�.�
�(�� �.�)���
�6I	�(���I
�.� �)2��	���U	��(�S���� W����/�(� 0�2(�L�.�(
���/����L�.�(����
�.�
�	>�
�	>����(����
����)�6����/���S����)�2������2����W��
���(����2��2��(�
����)���	6��)�.�6������)���;����	>�F/������ ��-��(	K��
�02���2K�����(���������)��K;���.�2���
�/�0��1��.�����2�E2t	.��2���)2�	�
������
�������������0/������6���]E�;���
�	����2�����.��6[���� ���2��

�02���	����� 2�(�������6���0�� �2
�.�/�� )������6I� 6������� ����0��������X
��
��������.�()��.�����6����.��6�����
�(�
�������������	>�2KW��	���2��K���/��
���L�.�	>����	>�.��
�2���6�.���
�	��/����S����������2�����6�(���2	>�����;�;�2�
0K�����
�(���@���	6���.
K2��;�/��0/K���(�������� ���2���2S	��6�����(��U2���
.��(�(�U���������
�	���6���5���	���A����.2S0��0���	�6�.�	>�������
K���.
K2�	>
)2���K�	I�;�/�9���.��:���	��������U�����������.2�
�� 6�.��)�����2�.��	�)	6�
)��2����(��.��
�2���0��7�.��	�)	6������6I	�6���2S;��UX�)���	��0K���	>�.��
�2
�/����L�.�	>��)�2K��������6���.��	�)	6�(������.�	>�>��
�2��02�&K��^8^���^^
���.�+���.�/�6��3�������.��0������������F)��0��2�!�����/����������I��X�U	��
U��6����.��
�.
����	���.�(�����.2��L�.�(��.2S0�(����
�2�	.�(�����2
��
�	���(��6�W
�����������������;��W��������	��2�����0���)�
.�����.��
�2�

5��� >��/�(� �)�
.����� .��
�2� )2��;��0�/����S.���� 	�SUX� ����/�L� ���)�2����
��	>�������0�I��/����L�.I���^^����.���4�.2����	>�2�.
�2�������(�.S�
�	>������
/�L������	��/����
�(��.2�����)���
�.��U2��.�����2�)�6�.���2�������������2K��
���)2���������)���
�/��)�L�
�����
�(�2�0�������6�.���.2�6����	>������������(
��)2��2�
�
K��
�6�)���
�.��;�/������I������
2��/�	>���S���(�S�����I�����6I	�(�
�����;I�(/���(���20����(�(��)�L�
����(�����2KW��	>�)���	>���� 
�(��	���
��U	������)����.��
�2���52��./���5���.��7����./���6�����������
���	���(�S����
��6����(�����	����.��&��.
�����I�����(������
����
2���(�
�2�6I	�6���;����2�0S
����;�2��	���0��)���
�.��7�)�.���6��)2�	�����2��
�����
2����U	������
�2���6I	�6
����������������4�)�	�I
.������)��� ���2���&�	6�����.��
�.
��.��
�2�����(�S���
)�L�
��(��?�2�)��H2��.���6���B��6I�F����	.I�2����6�/����S���.�)2�U��(�2�
�
(����(�����6I	�	>���S���6�����)���
�	���	>�������������6I	�6���S�&������	6������
�(K��2�;�/��.�2��2S��6����.��(�S�����2�����6�2�������	6���6�.W����������)��2�

� 1����0����.��������.��������� j��+k�������� ��"����
�����44� ����������� ���������2�
������#��#�����"+�]5���
������2���6�.��(�
���5���.�	>� 6��
� 
�.�+�5���	�� 
��F/���������.
K2��
�� ����2���(��/�	>� ��� .�L	�� )����K����;2���� .�
���	��(� ��(�/)�6I� 4�	>K��� 4�2����6I� 
�(
��(�(� ���6I� �/����L�.�UX�� .
K2�� )������� ;�X������	���.��(� �	>� 
�W��(�U	��� 5���	��� ����
���(�B��6������)��2�6I���S�
�6�
�W��(�U	��7�����/�UX�B��6���(���U��I���6����(�7�;���
��2��X
��
��	6S�� .
K2��(�0/�;�� ��02���X� 2���6�.��6� 2�	6�� �
���� j���k[�� �(������� )�0�I�� �)�
�.�(�
�� )2�	�	>� 9���.���:���	���0�� ���;�� �)����	���� ����������� �� ��	���� �������� ]H���
� F/��
���L�.�[�� 
�� #��:2�.K�� � ��!� ����2����� 4����	>���.��0�� ������
�
��� �� ������
�������������
���������� ���
�	������������������D�K��� �#!�

� 1��E2�	.��2��������
�������������]E�;���
�.����2�����.�[�� ����
��8�����#$��



 �� ���������
	��������

��
��	>�)2K;����6�(��0���;��W������9��	���	6��F/����L��	����I�6�.����)K��
�I�;��I�.��
�2��I�?�2�)��H2��.���6���(�S�����6����(��/��	>�2�.
�2��������
��.�
�.���2��
�6I	�	>�.��&��.
K��)���
�	���	>��4�)������.�()2�(�
�	6��������
.�	>���	6������(K�����)�	��&�����(������� 
������(�0/�� 
�.W�� 
2�&�X����(���

����U	���0K/��)��88���6����U���
���6��-����	����)2K;����;���������������
��
2�����L� �������	
��(� .��
�2���(�F/����L��	������ ��� 4�	>������ ?�2�)�
��
2�&��/����������)���
������
2����U	�+�;�2��2S�6S��.��I��������	6S�)���
�	��
�I�)�L�
��U2��.�����2�)�6�.�	> ��4�.�����(����.�L	K�����0��2�6�������)2K;
2��
��2�����������
�2�����L�]�/����L�.�	>[����
2S	��/��2��	�����
�UX��0���
���
	6��(�U���>�(����
�	���6�)���)2��6I��&�	6����	>�.�(����
�	���	>�])2��6�_��[�
��W���� "��2��	��/����)���.��2���	��
����2������.K;��	���)��������/����8�:���
02�����-��.��5���.��6���������W��;���	�����
�2�
�2��/����L�.�	>���5���	��]�����
)2�������X�W�/�;������
�[��4������
����	�
���/�������SX���
�)K_���6�1��.�����2
B�0���.���2���	6���6I	�.����	6S�)���.��6�������
�.�������
S)��(�2������������6
)2�	��)
��"�������&�	������
�����I	�6����	��(;�
��0��)2�6�.
���
��2����������

�
�	���0���;2�����;�	��U	����
�2�
�2��2���6�.��6���)���	��0K���	>�.2S0�	>�.���

�2���	>�?�2�)����)2������I	�6�2K�����)���(��
�	��I��	��S��
��������
�2����
��L� )���.��6� >�(����
�.�� �)2���(�� �/����L�.�(����� 
�(� 2���6�.�(����� ��W
����2��.�	>������U	���/�������2�.��#��#�����;��2���(�
�(���������� ��"��
���
�����44�������������������.���/���S�
�.�
���	>�/��@/���L�.��0�����.
K2�(
�	>�2�.
�2�����/����)�����	>����
�����.�5���.K����;��5BD����.��
�2��2���6�
�.��6�6�.�������	�����]�����/�(�����[��;S�I	�6�)�./����(���.����0��)2��(��
�������.2�������)������������S���6S��.��(���	>�����0���I�����������I�]���S[�
��S	�6�7�6���I����(������	>SX�(�W���
�.W���;��2����X����0K���(���(��2��
.��
�.
K��.��
�2����	>�.2�6K��;��.����	>�����0�����.2�����.�(����(���5��
�
2��0����6��6�.��2��	�����	>	���I���.
����UX���2��	��I�)2����2�W�(��4�	�
�6S
��)���.���� �"�2��)�	>���I	����)�(�S
��.��5BD����.��0��(����
2��.��
�2���K�
��&��A�6	>(�+�]4�2KW��	>�(�
�2��/K��)��������	>�(��)2���2KW��	>��.��6�	>
����)�����	>���������.2�U��(�.����.���
��������2���I	I��2�
�	6I�)�6S	�����
��
02�	6��.��
�2����6�.2�6K����	6����
�	���	>[�#�

52��/�(���
2�6������
� ����
��2��/�(�W����UX���
��2������������I�������
����	>���S���(�S����.2�6�(���/����L�.�(���6�.�
�W���6(���������S��	>���)K��
����)�6S
�(��������	
��(�.��
�2���(��8�
����&�.�	6S�2�&��.�6����
�6�����������
������S	��(������
��.����(�����(���2��.�(�)���
�	���(����������U���W���(

 ?��122��������	������� �	� �����	�������
������ ����������� ��+!������� �������
��
�2�0��?��122�������������������2���:������E������ %#����� �

�� 1��B�0���.���"����� ��&�	����������
�� ��������� ������� �� ����!
�
��� �����	��
�������
	���������2������� %���������

�� ���@/���L�.��� ������ �������	��	��� ��+!�������� ��"����
�����44� ������������������ 2���
1����0����.��������.������4�	>���.��5��:��������2������#��#������$�

�# ���A�6	>(�����������������������

������
���	�������	���Ye5��Yee��:2�.K���  ������%%�



 �������������������������

�()����(�(�
�����0�	���(�)/��I	�(�������	>����������>�(����
�.���)2����
�����
.�(�����
�2�
�2������
���)�2K����	��0���.
K2������
�	>������)2�������
/��������.�2�����)������������/����
�2�	.��0�����S�2���
����(���F.�
.��(�
�0�
;�/��)2��6S	�����/�W������W��6�W����;������S���
�2�
�2S�����0����2�����
������6��

�����������)2����
���;�������6�6���(�6����������6���(�6��	��������
�(���
�6��

)����������6�6�)�)2����)2��	���
������������6�.��
�2����A�.����6S	����./����/�
��� )����.������� 
�)���0�	���	>� )���I��L�� .
K2��(�0/�;�� �6����X� ��
���6I	�
)�(�S������
�2�
�2�(�������2�.������2��.�������.��
�.�
����

=����(�2����
�
�(��)�62����������)2����.��
�2��U2��.�����2�)�6�.��6�)��
)2����)2��(�
��(������6�(�
���� ��������I	�0�� ��S� �����6� �
����(�U������ �I
)2�	����2���3���)�22�p2�����6�)���W�����/�������	��2)��S
�������6���������	�����
�������
�	�������
�(������� �������
����(�0I��/�W�X�6�.��(�

�������2���(
)2�02�(����������6�2�&��.�6������]���I��/����L�.I[��.
K2��
2��(&������)��2K�
	�/�������)K/	�����6�>�(����
�.������)�2�6I	�>��
�2�.K�����
�2�
�2�����	K���6�.
2K����W�7�(���.���0K���5�������2���3���)�22�p2�+�]�;�.�	>���6��0���;2���
2��	�����
�0��j?�2�)�k���
���6��?�2�)��������>��/������/��	������)�/����2
��
U	��.��
�2���	>���./���6I	�	>���S��������.��(�
�?�2�)���.
K2�6�)2����6����S����
(������������������W��U	�����
�0�����6�.���)��K;����
�/�������)��������U����
��(�UX������������I�	����;��2��I��
�����	������6�.���)��K;�6�6�)�6S	����)��
/�
��S� �� ���I� .��
�2I� �
��	��I� �� 
2���	6�(�� �)�	�&�	���(�� .�W��0���� 6�6� �./��
�	>���I	�0����2���[�$�

5�2����)��������X����)�
��������6�.���)��K;�����6�.�(���.2�����������2	���
������S����.�
���������)�������K	>��
���	��]������/����L�.�[����02��	���(��
��.��� 8� ���2��6�7�.��
�2��(���	���6��4�0K2��(�W�����/�W�X�� W�� &��.	6�����/�
��U	��/�(����I�.�����)�����(����W�6�
�����	6�(��>�(����
�.���)����0�6I	�)��
��;��6�����(�	��2����6������
�	�I	�)���;��	>�)2�;��(K�����6����.��4�]���I
�/����L�.I[� 2��)�
2����I��� ���I�.�� ��(���.I�(�(�� 6����.� ��� 	��������
���	�����.2K	�6���W����0K���6�2�&��.�6��>��
�2����&�	���6�	�����
�2�
�2�����	��6�
6�.��W��(���	����.��
�2����2�����������I
2��.
K2�	>�.��
���������I
�.�2��
&��.�6���/����L�.��6���I�(/��������W�)���	��0K����.2S0����2��������
�2�
�2���5��
���
���
2���	�6����.��2��.�������2�&��.�6����>��
�2���(���.�����/���	���
�6�2���
��6���6� ��� 4�	>������ ?�2�)��� ��� 2���	6��������� ����6K�� 
�(
�6���6� .��
�2�
(���	���6� 6�.�� .��
�2������I	�6� �)2���/��� W�� 6�6� ��
�2��� ;���� ����
�2�������
(���	���.��
�2���(� �������	
��(� F/����L��	������ ���2K�����(���6� ��W
����	��>��
�2�������
�2�
�2�����^8^����	���	>�)��2S	���.�	>�>��
�2���(���.���
��.��.���	>� ���6��6�� ��S� ��������� ��&�2(�	6�� ��� 
�(�
�(���.�� 
��2����6� ��
��	>���������.��)��2������)2�������2������/��6�6�)�U��S	������0��B��(����
2���	6���6I	�
�K2	��UX�(���	��I���5���	���B��6����=��	>�	>��:��
�2��
��
2�.
��
6��6�.������W�
������(����6I	�����
�2�������������
�����(������6�(��(����

�$ ���3���)�22�p2�������� �������
����:2�.K���  ������###�



 �! ���������
	��������

.����
�	>�.2�6�	>����)�.�	>������	>��=��6����.�	��.�����.����	����>��
�2���
02�&��������.2�U����	>���)K���(�(����(�]�/����L�.�	>[����	��2���2��6��������	>
]��
���	���[������+�]	���.�[��])���.�[��]2���6�.�[��A�.W����)���.�	>�)��2S	��
��.�	>���^8^���)�	�I
.��^^����.���������6����(��)2K;�)��/�0���������S�.�
��
0�2�I�(���.���/����L�.��6����6I�����.��IW.S�1��.����2��5���L�.��0���E����/��
���	��L�.�����
�2�)��2����0��)���.��0��)��2S	���.��>��
�2���(���.��)2�
��
�6I�
	�0��������.���U	����� �!����U����6I	�B��(�������)2�������������6�6�.��IW�
.��2������/����(���	��	���.��6���2���6�.��6��5���;����)��
S)�6I��������
�2��b�6��
������ 4����/��� ��	>�(�	.�� 2���.�6���� ����(� )��2S	���.�������	���������
���������)�6S	���](���.��)�0�L�.��6[���)2������6�>�)�
�
�	�����������(��	>�)���
�.�	>�)2����	>2��U	�6�L�
��(�

B���2������ 6�.I�������������S����)2K;��/I	����������0K���6�>��
�2��02�&��
(���	���6�2������/���/����L�.��0�������.�/����6)��2����;2�.�����6�(�U	�����
;�
.K��(���	���	>�2�)2����
�6I	�	>�
��2�0�������)�
���2���6I	�	>��	>�]����
��UX[��.
K2��;�/������.����	���6�(���.���0���6�����(�)2�
�.�
�(����)���6(��
������ ;���L� ���� ���I� .��
�2Ib� �� 	����	>� &�����(�� /I	��/�� ��S� ��
�(���

�� )2�02�(��I� �0��2��	6I�� �� .
K2�6���)/���/�� ��0��
���� W�� .2�6�� �/����L�.���
������.��
���6I�����.I�.��
�2S�(���	��I��	����I�
����/I	�����(�	I��	��U���6�
���	>�.��
�.
K����.��
�2I����(��	.I����
����)��K;�)�
2�.
���/�2������/���(��
��	���/����L�.��6��
�.��/�U������
�
�/�����!���������	>�(�����2���#��	����
�	������ ������������� $��2���

A2���	6��)��
2��0�����.��
�2�(���	���	>�?�2�)��H2��.���6� ����	>�����6
6�.��.��
�2���
���
�2��	>����
����.��������(��	.��6�;�/��6�W��	��U���6���.�2���
��������.2�6�	>����(��	.�6S��	���	>��F�0�2���/����
���������
2�6�02���	��(�S�
����4�	>���(� ����	>���(�� ]��	>K�[� )����
�/� ������(�	���(��.2�U�����(
�/����L�.�	>�.��
�2�(���	���	>�
�.W����2�&��.�6��)���6����6��=����6(���6���
.�L	����
�%���)����
���/�������������0/�(�(�20�����������
�2�����L�;���	��
��	>����	>�� 	�� ��.�(��
�6�� ���
S)�6I	����)�����_�?�(�2��122��� ���(�
�2�
)2�	�������	�	���	����
 ��������d	��������������
����:��������.
K2����)2��
	���/�� )�����2�.�� )2�6�.
� ;����	��� ��
�	�I	��(���	���6� F/����L��	�����+
]-�����
�.�������)�����	>���>��
�2���(���.��6��
��;�
�6�����
2������.��	���

2�6I	���S����>��
�2���(���	���6�4�	>�����6�?�2�)�b�?�2�)����	>����������6��

�����6����0K���;2����)������0S[�"�

D�.���� >��
�2��02�&���(���	���6� ���/������ �	����U	��� ���2�;��X� ;���	��
����/�6I	����?�2�)���H2��.���6� ����B��6��� �����.���S.���UX�)2�6�.
K����
��
	�I	�	>�)2�(���������)K���
���������	
���.��
�2�(���	���	>�
�0��2�0��������
���
�/������L	�������.	���(������0�S��������)�(��������W�6���)2�(�6I	�
�)/���)���2��	>�����/�L���)K���
���	>�2�0�������	>���(����
2�	�6����)2���

�� ����������2��#��	������	������ �����������E�2����� $������$#�7$##�
�" ?��122����)��	�
������ �



 �������������������������

2�W�(� .�(����
�	����� ��.�� )2��./��� 
�)���0�� ����� 
�.�	>� )2�6�.
K��(�W��
)���X� )���� �
��2������ ]������
�.��(���	���6[�� )����S
���� ��
�	>� "��� )2���
��;�
��0��;���	���(���	���	>�.��
�2��/����L�.�	>�80�2��E�/�S��-���������/���
����.�
.����)������;2�.������
�2�������������
2����)�
��	6����	>�)�2
��2K��
��)���.��6�)�;��	��
�	��(���	���6��.2����5BD����
��	�����
�������I������	>
.��
�2�(���	���	>�;�/�����2����6���������D����.�?2>�2�
�)���/���� %$�2�+�]E�2�
����6�����;����6�)�L�.����2�;�.��	����20��
�L�.��.���������2�)�6�.��6�(���2��
��W�U�����������������I	�6����?2.������D���
��)�)2����E�2
�.����:�����Z�0�����;�
���F(�
������3��2��.��7�)2��������	.���-�Y�.������2
�����D�.	���W�(��52��
0S� ��E���)���
� �� ������������
���	����2�)�6�.����E���I�������(�2�.���U���	��
��/.����0���;��2��(��6�����2S.�������6����(���S��W��6��
�U(������.�(�U���
�(�
��S.���(�����W���6���(�����I�����.�	>���U	���.K�����
�(�0�U	���6��
�	�U�02�_�
��0���;��	����(��0��������.K�[�%�

��W����	����U	�����.���X�.��.��	����	>������	��	>����	6�
�������.2����
��)K/)2�	�� U2��.�����2�)�6�.��6��������������(���.��� ����I� ����W���6���	>
;�/������	6��������� %"�2��;��0��.��&��
���������	��1�
�`���?�2�)����2���
��
�����-���(��2���� ���/�W���� 6��
�.2I0������2��
�
����=>�(��
�� ������(�:�2��
��2'�F
��
!��0����������	6�
�������(�
��D���������I��/����S���)K_��	>���
�	>
����(�S�����2������02�)��;����	���)2�	�6I	������ 
�(�
�(������ ���������
�
����������
������	�������2�(�	>�)2�	�02�)�����������
I��(��������������

K�� �)2������L� ��
�2�
���(���.���0K�� �� .2�6K��;��.����	>�����0��� .
K2�
��;2���� 2���(� 
��2�I� 	����� )2��	����.� ��� ����6K��(���.�� )���	��0K���	>
.2�6K�� �/����L�.�	>�� ��W� )�� �)��.�� .�(����(�� �����	6��������)K���� )2�	�
(���.���0�	����)���.��	���.���.2��L�.������U2��.�������.�(��:��
�������
����I������;�	����������	6�
����D���.������)����������2��
�	���B�������.�(�
8	>�)����(�6��
���2�6����������	
���]����	��@���	����[�

52��0�I��
2�U	�����0���������	
����6�.�2K����W�����	>�)�;��.�	6����
�	�I�
	�	>���
�2���6I	�0������
�(�
��)2��.���6���W�����������������/�������������/��
���L�.��6����.��
�2S�(���	��I�?�2�)��H2��.���6�����	>�����6��/�U	��������
��
���6����K��I	�]������/����L�.�[��(�(����(�U���)2�02�(���2
��
�	����.�(�
)���
�2K���.��
�.
��(�S����(���.�(��2KW��	>���2�����U	���/����L�.�	>��2KW�
��0��2����6������/����UX�(���	��I���)��.��	�2
��(���.���/����L�.��6��
�(�
��
.S� �/����L�.I��� )�U(�����	
����(���	���(���� .�L	�� ��U� �;���2��� ����/

�K2	��U	��(���	���6����)�2�����6�
�(�
�.I��/����L�.I��)2�0�I	�6��	>����X���
]�/����L�.I[���;���2KW����)��K;��/I	��6I	�6���S���)2�02�(���)K/)2�	��U2����
���.�(���	���	>�H2��.���6�?�2�)��

��)K/)2�	��
������U��������������)���������
�����/����
�
���2������/�U2���
.�����2�)�6�.��6�.��
�2��(���	���6�^8^����.���-�����;���/����S�	��)2����
�6������/����L�.�	>�
�K2	K��(���.��������0�	��������6���K������.
K2�	>�)��

�% D��?2>�2�
����� 	���������������+!������	����
�������2������� ����������



 � ���������
	��������

2������� )2�;��(�� )���
�	����� ���� �� �
(��&�2�� �� �.���	���U	�� �)�
.�L�(�S���
(���.�(���/����L�.�(��(�W����������.���X��W��	�S�
��)2��.2�	��/������2�(�
.�2
����6��	>�����
��)2��2����6I	���S���(���&��
�	6���/����L�.��6�������2��U	�
��)2��6�_����52��./��K��
�.�	>�(���&��
�	6�����
�2	��6I���(�W�	��2����=>�)���
��V���L�.��0���1�
����B�;���
������.
K2���)2������/����2���6�.I��	��S�(���	��
�I�3��2��.����F(�
��S����
�.W����(�0��F(�
�����.
K2�����;�U	�������0�W���/
��S�� 6�.����2�0��
�-�2����0��3�Y���������20���������������
���52�����.�(�
)���
�2K�� 2���6�.�	>� �� )���.�	>��=��6.���.�� 
�.���)�(���/� ���6�� )2��6S	��
)2����=��	>K�+�]������������(�����������./�0��(���.�����(���.��2���6�.���
0����	�	�I	�(������	�	����
�.W��(�6I��6	����S[���

A�	>�.��.��)2��./��K������6��
��	����U	������
����������
2���X�	�/�0���6��
���.��]�/����L�.��0���;��W����[�(�S����^8^����	���(��(���.�(�������(�W�

�W��/�W�X�6�.��)���
������0K���������
�����
����.K��(�S����)2����
���	�����
(��U2������.�(���	���	>�)���	��0K���	>�.2�6K���/����L�.�	>��(�S����.
K2��
(����
���/��
�W���;�.�)2��6�_���������S
��2�������	6���	��)�.���/����20��������
����� �� #� 2�� )2���� ���2�.��� .2S0�� ���
2��	.������
����A��
2���������	���
�����������A2��;�� )�(�S
�X�� W�� 0��
�� ����
�2��������� U2������.� .2�6K�� �/��
���L�.�	>���2�;.��(��I����K��(��/��2KW���)��
�.�
��)���
�	�����52��./������
(���&��
�	�6�������
�2���������.�()���
�2K��	�2�.��6�B��6��.�()��������(
�
��2K����.�2���
�6I	�	>�(�
���� &��.��2�� )�L�
�� )��;�
�	>� ��)�� ��2;�.��!
��2K����)2�����6������6�.�����)K/	��U���;���	���/I	�I����.	�)
�	6I�)��������
�(���	����� 2���6�.��6� �����(�	�2�
����6���� 8��I� 6���	���.���
�	6S�(��/��0��
�
)���.�	>�(���.K��^8^����	���	>� 
�
�/�6I	�	>� ���6���
��2�� ]�/����L�.�(�[
�?(����/���2�.�+�������
�������������b�?2��(�3/��.�+�"�����������������!�
����2��.�	>���;�2��2���6�.��0������	��/��;����(���.��2�	6S�)��
�������(��
��	�6��6���0�����6��)2��(��
��.�]�/����L�.�[�;�/���	��
������
�(�6�.�������
��(��/K��]2���6�.�[��]	�2�.�[!�

-��.���
������������)����(�����
��	6�����	6�
�����;��W������/����L�.��0�
��(���	�� )��)��2���� �����
I� ������0�I� 	>�2�.
�2��
�	��I� ����^8^����	���6
U�����(�U	�� >��
�2�	���0�� �
�
����(���.��� 52��6S
��(������	��� ��� ��
�2�(�
���(��	.�(��� �)��B��(����(�� 
�.�(�U������ �(��2��6I	�� �����
������� �.2��K�
>�0�(�����)���	��0K���	>���2��K��	���.2S0K��.��
�2���	>���(���	���B���
(��������/��)�.S�E�	>���.�����������.I����)�	�I
�.�>�0�(�����-��(	K�b
=��	>�-�Y�
�����)���/���.�2��)�����	6��������2�����.��0��]?	>������	����
0���A��
2����0����12
��
�	���0�[��������2�� ��2���!+�]��j���k��02�(��6�2�������

�� =�
�� ��+� ��� ����	��� 	����������������������
���� ��������� ���	�������������������	����
��������"����� ����	������������������������
���������.���� ""�

�� 4�;��D��F�;����6��������
�	��������������	�����������]����.�[�� #����2�%�����#%��
����� 
�(�(����� �� 
�.� )�6S
�(� ])��������(��[� �)�2�@���.����I
�.� )��������(��(���.�� 2��
��6�.��6� .��
������/� �� )���������(�B�	>�2��A�2��.����� )2�	�+�����
�
 �"����������������
�����	������
���	��
��������&�������52��	�
���#����



 �"�����������������������

��2��K����6(�6I	�	>���S�(���.I���)�	�I
.��)��(��)��2����L�
�������W�/����
��2��K��2�(�L�.�	>��)K_���6�)2����/�������2��K��0�2(�L�.�	>�7�
�2�����U�6��

�;���I�.��(� �����(� �� )������U(�� ��S� �� 
�� )��
�2�X�� W�;�� )2�������	
��
��(���	��������2��K���/����L�.�	>���	>���X[�

5���>��/�(�)2��6S	������0��)2�������	
���)2��;��0�/��(���	�������	6�
��
���]�/����L�.��[�)2�����S���S
��)��8���6����U���
���6���5���	���=��	>��/����
	6�� 	��� ��0��/������4���W�6� )2��
�	����	>�)2��	����(��/�� 	>�2�.
�2� )�����2�.�
������S0����������	>�	��W�;�/���&�	6������)�)��2����)2����2�I�������
�2�������	>
)�L�
���F�(;���(�U2��.�����2�)�6�.��6���)K/)2�	����(���	�������I����6�)�
8���6����U���
���6���I�)��2KW��2�)2����
�	�6��	>�	>K2K���(�
�2�.�	>���.����
6I	�	>� 2�)�2
��2� ��2�������-���I����� 
�W���)K/)2�	S� )�(�S���� ���
�
�	6�(�
(���	���(����.����2��
�2��(�����U���	>�������5���.S��)2��6�_����(���	����)��
.2�/�� ��S� �� �&�	6����(�� )2��6�_���(�� )�L�
����(�b� ��
�	��/�� ��
�(�0/K����
)�L�
�� ;�/
�	.�	>� �� B�(����b� �� )2��	���� )���
�	���	>� ���.���� .��
�.
K�
��=��	>�(���)�����U2��.��(�)����L�.�(���
2��(�6I	�(�
2���	�6�I���S_���52��
0I!�������������
�2���������(���.K��)���.�	>���(���I��2
��
�	��I���4FBB
�;6���/����S���)��2��)��)��)�������)�.
��������02��6���	�������)�/����� ��
�$��
^^����.��

4��.2����(�S�����6����0��)�	>���I���6��	����6����)2��./��������/�(���	��
��	>� ���)�2�����	>� 
�(�
�.I� �/����L�.I� �
6�� �/����L�.I� �;2�S����U	�I� ��;
&��.��2�(!��2������6I	�	>����(�U��.��	�)	6����
�2K�!�]����(��/����L�.�[���;�
�W
)���
�/�	>� ��(�U�I� �� 2�)2����
������� W����/�� �/����L�.��0�� ��� 
�6� 02�)��
(����	�I���S�(�������	�����
��2���.���	���U	����!����.��)2��./���)��2����6�.��

�0�2���)2��	>��������0/����c����������
��F
2���L�.��0������2�0��6�;S�������S
(��U	�X�
�K2	��UX�D���(�2����	>�/��B�0���.��0��7���
�2���
��2K���	���	��
��	>����2.���
2���	>��)�2
�	>������.��	�)�����6�)2������
�2��]�.�����/����L�
�.��6[b���02�)��� 
2��	��6��(��U	�(����;�.�)��U���4�0(��
��-��.���.��0����
�	����������
�	������
������������������ ��9���.���-������6�.��0���6���
��0�� �� ��6��S.���	>�(�S�����6����	>� ��
��6��
K�� ����� �/����L�.��6!��(����
��S.�����
��2��(�6I	����
�
������2���]�/����L�.�[��������
�.�	>��
��2K��)��
��
���/��6���	�����)��2����	>���
�	>�)��88���6������.2S0��.�()���
�2K���.2��
�L�.�	>�� ��� ������ ����0�W�����	>�������/����� �/����L�.���� 0��W� �W�
�	>� ��
U2������.��(�	���.�(��E�2���D�
����L�.���F
����/���D��.���	�!�����6��6�(�
6�� 
�.W���� 
�.�	>� K�	�����	>� .�()���
�2K��)���.�	>� �9���.��-������6�.��
1��(�F�/
��!������
�	>��
������(��)2���
����)���X�]�
��2���/����L�.��[�

-������ ��S� )�
������ 6�.� ��
�2)2�
���X� ]�
��2�� �/����L�.��[� �� 	���(�W��
(K��X�������2
�(�����	>��/����L�.�(�����(��c�������6�	>���2�)�6�.��6�2�	�)�
	6��(���.��)�6S	���]����(���/����L�.��0�[�(�����6��(��6�	����
����UX���
�
���
6��
�;����(�6����(���)���
�����	>�
2�)K���6�.���)�6���/����S���^8^����.�
��2�(�	>���
�2)2�
�	6��(���.��=>�)�������
����2K������-��(	��	>��6�.�����5���
�	��	���B��6��



 �� ���������
	��������

��2	����1�
����F���	����
�2�)��2����6�)���.��6�;��02�&���=>�)��������2
�.��
��������#�2��)
���	�� ��������
��������������
������2�.�����(���)����L�.�(
]A�0����.��D�
�2�	.�([��)2��2K���/�����.��0��)���.��0��
�K2	S����E�6������
��
2�2��.��0�� 0SU��2���� 6����0�� �� ;�>�
�2K�������������	����� � �	�� �(�W��� 
�
��
�2)2�
���X� 6�.�� ]��)2��.[� K�	�����6� U�����(�U	�� )���.�	>� &��.��2��
K��
.
K2���� ���)�2�6I	� ��S�(�U�I���2��2���.I�� ��������� 6����UX� .��
�2�� 2����(�6
��>��
�2�	��I�;I�_�(�
���0�	��I�F/����L��	����I!� ��8����^8^����	����.�(���

�
�2�
�K2	��U	��=>�)���������:��	��L�.����
���2���/���)�;��.�	6������� ������
��
���
��� ����������
��� �W� ��� ]��	>��I� ��
�2S�=>�)���[� �./���/�� ��S� ���
W����/�+�]�/����L�.��2�����UX[��2���]&2��	��.��W���UX�������/�UX[#���4�.����
������(��2
�.�������
�
�/�����(��	��	��������
� ��
�������	���������(��	�
.����)�;��.�����(���)�U(���]E����	�[��:��	��L�.��)2����/�6��	��.����)�0�I�
��>�����F	>�	>
���� ��
������������.
K2�	>��
��2�	>�=>�)����]0/K���0��	>��
2�.
�2��
�	���0��2���[��].
K2�(���2�����/����L�.���
�.�����
�	������)���6���6�.
��W�	�����)���
�	����S������	��6I[�����
�
��������(�	�
�����0��)2����:��	��L�
�.��0��F	>�	>
��]�)�2
�� 
2������)2���)����6�0/K���6�(�U�������(�W��UX�����
2��������S�������;����0���;2������;����������6�.��.2IW�����	�I0�������	��2����
��(����;�
���	��U�����(�.�����/����	>�(�2��L[#���-��
2�������2���
���X���S�
W�� �)��K;� ��	�������� )��2����
.�� �/����L�.��0�� )2����F	>�	>
��(�� ���I��.
��^8^����	��I����6I��2���
��7����	��	>�.��
2���2��6��0�����(��	.��0��)����
2���=>�)����
�/���S�����(���)2����
���	����(�1�6�b���
�0���/�U����)������:���
	��L�.�����	�I/�)���(�.S���6�0��)�0�I��(���)2K;�6I	������UX��W����	>�2�.
��
2��� �/����L�.�(�=>�)����(��U	�� ��S� �;�.� ��0�2�����0�� )2����F	>�	>
�� 2���
(����	>���	���0����)�(�S
�����
�.W��2���(S�.���]��2���[�

5����
�/�� 	�	>�� �/����L�.���� 6�.��� ��.2�/���(���	��=>�)����:��	��L�.��
��)����(�6���	���.��.������	>���
�2)2�
�
�2K���(�����F
����/���52��;������.�##

��80��	������5���2���.�#$���I�
�W��(����
�(���.
K2��)2��)���/����0��U�F/�����
��(���2��2��-��)2��6S
�(�������0����&��.	6���6I	�(�6�.���
�2��
�)�(���������

�2)2�
�	�6��(��)�2
���I���	��������0�	6�����
�(�
�(���.���/����L�.��6��6�.��
�.���/����S���)�U(�����	
����(���	���(�^8^���8�)�/����^^����.�����.��)2���
./���)2��
�	�S���)�����_�4�&���D�������� $��2�+�]-��)�
������	���)2������W��UX
2�����������	�����S���(���	���(���(����)��������X+�
�.����
�����)��K;�;�2�

� ���1�� F���	���	�� ��� �����
���� ����������
�� �	���� j���k�� ]A�0����.� D�
�2�	.�[� j5��
���Lk�����#���2���������%7� �

#� ���:��	��L�.���������
���
�������������
��� �	��������������������
����"���	���
�����������������	����������������+����e���	����beY�	�����2��������� �

#� ��� :��	��L�.����	��	��� �����
� �� 
������ �	������ 
���������� ]E����	�[� ������ �2� "�
���$$7$��

## F��52��;������.���������������	����]V�	��[�j:2�.K�k���  ���2�� 7#��
#$ 8�� ��� 5���2���.����� �����
����A���2���
����������	��� D�K�� 7� ?�������� �� F�.�

��2������� ���



 �������������������������

�����������52������W��UX����2KW��	>�2���)�	�I0�������;I���(�����UX�.���
2�.�
	6��)��	>�	���6�
�K2	K���j���k�-���&�2����(�	6������6���&�2�����2����.��	��
2��
6����S�
�K2	��UX�(���	������2��K���/����L�.�	>��@/S;�.���	��	����UX��)2���
�/������� 6�W����
�(��
� ���������UX���
��	>�2�.
�2��
�	����	�	>�� 
�K2	��U	�
5���.K���B��6���	���=��	>K�[#��

.�������]����(���/����L�.��0�[���)�2�)�.
�����
��2���2�������.�	>�7���.
K�
2�6�)������2���
I�����6�D������W����	�������)���
�	�����.
K2�	>�)�L�
����02���X
]�(�
�I�2��S[#"��6��
�(�/��)2����
���������.�������.�()�
��
��6���������](��
��.���/����L�.��6[��)���;����6�.��
�2��
�)�����6S	���	�	>�]	>�2�.
�2���/����L�
�.��0�[��5����
�6I���
�(�(�
����(���.���0�	���������
�������(�
������)�W��
	���������
�2�
�2������
���)�2K����	��0�����U�����������)��2�����7��;��	�6I	�
�I�)2�)���	6����)K/	�����6� �
��(���.���0����(�W��������)2��������������� 
��
2��� ��
�2���6I	�6� ���� 2�&��.�6�� 
�(�� 0����� 	>����� �� �)�W�
.��������� &��.��2��
��U��� 	>����� �� )��.
���������� ��
�2�
�2������
��� 7� 	�I0��� �.
������ )����
�6�
�)��K;�)2�02�(��������
2�
�0���;����	��6���
�2�
�2��/����L�.�	>���)2�)������
�����2�.��� %"�)2�������2�.����2.����	����;���6I	����������������.2������
)�.2����L�
����
�2�
�2����;��W���	>�)2����/���U	��	>�2����6���	>����)�2
����

������ �W� ]�/����L�.����)K���
�� 6S��.���� ��
�2(���6�� )����� 	�	>����)K���
���&�2����
����
�	���6�����2��&�.�	�6��6��������	>����������	>�	�����.��(���
�
�
��(��I������0�	������2��.��2����6��>��
�2�	���0�[#%�

�����������������(���.��.��	��(������.����������������)���������
�(
�
�X� ��S� ���� 
���� )����.�������(�
�	���	>� _2K��/� ]����(�� �/����L�.��0�[�� ���
2��
�����)�2K���������)2�	����2����6���0��(���.����)���	��0K���	>�.2�6�	>
�/����L�.�	>������0�S�������(�)2�&�2��	6��
�(�
�	���	>���
����
�	���	>��0�
���
.���	>����)����
�������0�S�������(�2����0/�0��.��
�.�
���)�/�	���0���8��)��
2�6I	��;S�����
�.W��2����W�����]�/����L�.�U	�[�(���.����.��
�.U	�����
2�)��
��0�	���(� ;I�_� )��	>���0�	���(�� �)�� �� ���I�.�� �� 
��2�I� 	>�2�.
�2K�
��2�����	>�7���
�
����	��.�����2������S
I�)2����?�(�����D��������.��0�#��

-������0���I
)����U	��� W�� 2�&��.�6������ ](���.I� �/����L�.I[�� 
�.� 6�.����
.�W��(�2����6�(�(���.����2�����6��.
K2�6�6��
�����;I�_�	��;I�_��)�	�&�	��I
��(���I����(�0��)2��.2�	������.�����	6����
���(�	���6�����2�W�����
�	>��.�
)�2K���L� .��
�.�
���	>���� �.2�6��(��6S	���� 2�)2����
�����(�)2����=�2��
3�>�>������(�U�S������6�������
���������
���������� ���2�!��(���.����2����

#� 4��D�������	������	��������������]����.�[���2�$�
#" 8;���(�
#% �����2.����	����	����� ��������	���
��� ����	����������+!�����
���	��������������� ���

��	���	����:2�.K��� %"������ ��
#� 1�
�2��)�2�6��)�6S	��(�	>�2�.
�2����2�����0���.
K2�� 6��
� �������0�� ](�����(��
����

��I	�(� 	����I� ��������	6S� 2��	�����
�U	�� �)�/�	���6�� ���� �6(�6I	�(� ��
�
��� 	�	>�� ����	>
�6����.[� ���;�� ?�� D��������.������	����	� 
�	����� �������� �� �

�������2������ #����
����!�



 �� ���������
	��������

#� =��3�>�>��������� ���� ��������
�������� �
� �	�������� ��+!��������
�"���
���� �

���	
��� ���	������
� ��	������ ���������� ��� ��Y��	�
��Y�� ���	��
�	�����t�	>��� � ���
�����7 #�

���6��
�(�
�(b�����2�����6�	���������/��(���	���0����	���6�����/�0����0�����
��0����.����� �����������
�������;�
��	6��
�0������/���B�������S��������&�.	��
���0�� 2����6�� ]�(���� �)�/�	���6[�� ���� ����W����S	� ��� ��
���(�	���6� �&�2�
����0���
��2�����	�����>�
�2���(�	���6��&�2��6�0��2�	�)	6�#�����
�(�.��2��.�
��)���� 7� 6�.�(���(�(�7� �IW�X�� 	>	I	� 2��
������ )����X� 	��.����� �� ��������
2������/�����6K��(���.���2����6�6I	����S�)���>��/�(�������/����L�.��6�



 ��������������������������	
���������������������������� �������� !�!

9'�������;��������(3� ��

����2��
�
���.�/�6��:�)�2��.� -�	������=�)�2��	�����Y�2��
�
��A�2���� ���A�2�L

	����'��	�'�A��������
���	�'��,
�����	����'��	����

Z������������
���A��N����S

�K$���*�#�(��	�(#�$�(#�"�")7,�[�#"��(#�$�(#�(��"#
Z��"$��"��	!��(�S

F / � � � � . � � 	 � � � �+� .����
2���)���
�	6��
�.�)�2�(��
��	>�2�;�������2�S���
�.��

: � � � � � 2 � �+� '���
2���)���
�
����� �')�2��
(��
��������������(�����
>�	��

F 
 2 � � � 	 � � � � �

5��
S)� 
�	>��.� 
2���)���
�	�6��	>� �
���
2��/�(�W����U	�� 2�
�������W�	��� �������.
K2��
������6� �.������ ;���� ��� ����	>2���I� U(��2X�
�2��� �� 2����6�(�� �� 	�� ��� 
�(� ������ 7� �)��
����	>������(� ��S� 
�0�� 
�)�� ��;��0K��	�I0��
��2��
�/�� ��	�;�� �	��.�6I	�	>� ��� )2����	��)�
���20��K��;2�.���/�b�
���./���/�����)����.��
����������	>��	>�_2K��/����6����(�����	>��
��
/����S���2�I�����
�2�����)�;��2�����������2�I
�
B����I������ 
��(��/����)�/��X� ��.S�� �)����
�����I� ����.�(� )�)�
�(�� �� 6����	��U���
�
��2��X�(�W����UX���.���������
2���)���
��
	6�� ;��� .����	���U	�� 2�������� ��;��� ���I
)���
��U	��(��(�2����(��� 6�.���)�6����6I���S�)2��
)�;��2�������2�I�K������.�	>��F
���������6���
��.W������0��(�
�2��/�����)2����	��)K��)��
	�I0�S/�������;I������������������
I��)2�;���
(�� ��
�2�� �
�	���6�� .
K2�	>� )2����
�������
)�U��S	����;S�����
����2
�.�/�

1 ; � 
 2 � 	 


A>�� )2�02���� ��� 
2���)���
�
���� 
�	>�����
0��>����)���������)����;���
�����&���Y��0� 
>�
��Y����&�
>�����>�����
>��)��
���2�����(���
�
���Y�
�;������
>������Y�2������0���
>�
>�����
Y���)(��
������	����`���
����)�)���2���
�����&
��	>� 
�)��� �&� )2�	���2���� 
>�� ��(;�2� �&� )��

���
�� ����
��0��� 
2���)���
�.�)
�02����0��;�


>�� ��(;�2� �&� �Y����;��� �20�������� ��
� ����
�0>��F�	>�����
��
����>��� ���� 
�����2	>��0�&�2
�������2	����&��20����7������&�
>�����2	����2�
��
�2��� �20���� 
�.��� &2�(� ���(�����A>��� �����

�������� ��))����� 
�� &���� 
>�� 0�)���>�	>����
	������;����>�0>���(���� &�2� ��	>�0������ ���
�
�
>����(��
�(��
��(�.���
�)����;���
��)�2&�2(

2���)���
����
>��
�
>����	����
���&�	�)��0���
>
(�2���`���
�����2���
���
��
�.��0�>�(����20����
����Y�2�� ����0� ����(�
�2����� &�2� 
2���)���
�
2����
��� ��� 
>�� �2����0� �&� ����� ��.����� �
>��
	��� )2�;��(����>�	>������ ;�� ���	������ ��� 
>��
�2
�	���



 �� � 
�������"�
����������	��

�$�":(;8�#��

�2������)�����	>������(���S�
�	>��.�
2���)���
�	�6��	>�	�I0�����2��
����	��
;���	��.�6I	�	>����)2����	��)���20������
�	>	����)�;��2����;�/��0/K�������
��K;��(�2/�	>b���)���	�����
�W�(�W����UX�����	6��6����0�����20��K��)���K6�
��	>�)2�������;��W�6I	���5�(�(��
���)2�;��(�������
�
.����2�I�K���������
�/
2����I������ 	�� �./���/�����)����.�����������	>� �	>� _2K��/�� �� 6����(�����	>
�
�/����S�����2�S
���F
���������������2�S	�0��(�
�2��/�����)2����	��)K����I�
W����S�6����.���)���
����(�����	>����������	>���
I��)2�;��(K����
�2���
�	��
��6�� ��.���S	� ��S�����6��� 2����I������ ��
�2��
����� ���� 
��.�� ���� �(���6���6I�
��	������
����S.���6I���.2������
2��W�L��6�.���)�6����6I���S������I�.������.��
�������(���;��0K��
2���)���
�	6��

�"8:M9� 6��#"��(#�$�(#�"�")��

8���� )2����	��)������ 	�/����.���� 
.���.� �� ��2�I�K�� ����2�S	�	>� ���� 6��

������0��W�6�W���2�.��� #�������S	�����/�0��)2����)��2���I�����I�
2���)����

�	6I��)�6���/���S�)2�6�.
���20���������������.�	>�&�2(����/�W���;2��W�����
2���H2K����(��0���0�����>�����X�(�����(�/)��	�/�.�.��
�/
����.
K2�����
�2	���
/�;�� ]	�SU	�� ���(������� ����.��6[��� A�� )����.������� )�������.�	>� _2K��/
�20��K��)���.
������ ;�/�� �� 6����6� �
2���� ;2�.��(����	K��� )2��� 2K���	���
���(�� 	�I0�����2��
�6I	�(� ��)�
2��;������� ��� 
.��.�� �� ��2�I���� �� �� �2�0��6
7�����(�
�(��(�2����(�����I����(����)�;��2����(��20��K��������	K��W�6I�
	�	>��2��������)��������(���/�.�(�����.
K2�	>�(�W���;�/�;����.���X������

�����0��)�;2������F.�
.���/�� 
����6)��2����U����	�����(�)2����	��)�����(
������(� �.K2�� ����2�S	�6�� �� )K_���6� �20��K��)�	>���I	�	>� ���(�/)� 	�/�.��
.��
�/
��	>��5��2����� 
�0�� 
�)��)2K;�� 2�
�������W�	��� ������;�/��)���6(����
�����F1� 6�W��� ��
�	>� �����(������I
�	>����� %$� 2�� �(�2�.�L�	�� 	>�2�2���
=�B����	>	��.����=��:���2��B�D��A������2��2���?�D��F��6��.�0���.������	�/�6����
2���)2����	��)K����2�.#��-�2�I���
��)�	>����/�����)�����K���2����K�������(�
)���K�����	�����	>�&��.	6���������)�����	��)���������20����(�	�/����.�����
>�/���S��������(����������������S	���(����S	���)�(�(�����
���������U2��.K�
�((�����)2���6��	>��2���)2�(�����^��52��	�S
�����
�(��.2���)2��W������U	�
)�� ��.������� 
2���)���
�	6�� ���� )2��.2�	��/� ��K	>�(����S	��� 5���;��� ��;��0�
)2��)2��������� 
�.W�� ����� ��.�2����(�2�.�L�	��7�A�?��F
�2����@�-��5�
�2���2��
=����:�2.�)�
2�	.��.
K2���)2����	��)�����)�	6��
�(���2.��)�;2�������)�����K�
�����()���K��������.W������
�(�)2��)��.����UX����;.����	>����/�������2���

� E��52�
��2����	���
����
���]���������V�	��[��  %���2����$$!������"�
# �����2�L��������������	�
���� �
��
������2�������   ����� ��



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

	������20�������	����W�	�����K;������	��)���I���2.I�����2�S	I�������/���������
��S
���
��������UX������S	��������3������)2K;��)���0�/��������	��)�����������
	��(����
2��6I��2K0�WK/	����	>��I
2�;�����()��������
�(���
�)�	6��
�(���2��
�/�(��I
2�;��)�	>���I	�6����U��L��3���	�����I
2�;I�(�/)��W�/�����.��.����
�
0���������.��.���������2�U�����U��(��2����)��.��.��0������	>������;��0���F)��
��������	>�)���
����	>�2����
�
K������)2������/��
�.W��)2K;��)2�������������
�20����(�	�/����.����2	��)�;2���0�����)��������.
K2����;�/����S���2�.��� ��b
)�S
���
������������2���.������������ .
K2���
2��(�/������ ��2	��� W�/� �� ��(
����������������U	��������-��.
K2�����;��0�
���)��
2��0����6�.����)2K;S���2�&��
.�	6�� )����6� >�)�
���� ���.���6�� j.
K2�k� ���������(��/����)K���0�� �� ��;2�(
��(�0������	.�[$��H����	��X�(��/;����
�(�&�.
���W���)2��)��.��.��.����
������
��0������2��.��)2����)���;��L�
����W��
�.��)2����	��)���.�L	�����S���.	��
��(��;�/�����(��W��2K������2���-��)��������������
������2K����W����  #�2�
)��	���� )2K;�� )2����	��)������ 	�/����.�����I
2�;�� )�	>���I	�6� ���(�/)��
���  "� 2�� )�	6��
� �(��2�6I	�����183F��
2��(�/� ��)�.�)�������� 	�����.2K
.�
)������/��6�0����)�2��UX������.�W�������)2K	��	�/�	>��20��K���0/K�����(�/)�
)2K;�6�� ��S� 
�.W����.�2���
���X����.
K2�� 
�)��.�(K2�.� U��L�.�	>�7����2���
��	>�2�;���5�2.��������.�(K2.��
2���
.����	�.2��	�����U�>�)�
�	�
��U��L��)2���
.
K2��)2��)���	�����S�.2���)�	6��
��������)2���I��I
2�;I���
�����I�2����6����
��S
2���0��)2����	��)���.
K2�0���������(�6��
���)��2�����)2�	�����.������0�
��2�I���

�����.�������/�����)���0�6I	��������	��)���������20����(�����.����2�I�K�
��;� .�(K2�.� ����2�S	�	>� �(��2��6I� ��� 2�
������� W�	��� ��;� )�)2���� ��2����
)�	6��
��� 6����.W�� ����(�W�� �����X� &�.
�� �W��� �;��	��� ���)������L�� �� 6�.�(�
)�	��������
����S��)�
.�/���;���I������)2��	���������&��UX��5��
����
�.������6I
��S����������X����
S)�6I	����0�S��+���2K�����)�2�	6���6�.����)��.��)��)�2�	�6�
���)�	�I0�6I������;I��02�(���.���
��)2������.�(�	>��&�.
�	>b�)�6�������S�
�.�
W������.���2���.��U(��2	���.
K2�����.���������
�)2����W����2���.���6�.�������
�
���/�;������
��	6���0��;����.�2���)���
2��(���;����S����
�0��2����6����;��0K�b
)2����	��)��������2�I�K������2�S	�	>�)�����6��	�S�
���)K2�)��	>�	����)�	6���

K���.
K2���
2�������.�
�	���UX� 
�.��6� 
�2�)���������6����S���
�(�� �W� 
�0�� 
�)�

2���)���
�	6���I������.�������)������W����������������)�����6I��/�0�
2��/��
0��)2���/�W�����W�	���)�	6��
��������.���������
�6���.2�	�6I��H2��.����U��.
K2�
)2�����	������I���� 
�0�� 
�)����;��0���)��/�W�X�(�0/�;�� 2�
���������K;�	��2�
)�I	�	>� ��� ����� �	>�2������� �����.W�� ��)2���
����� 
�0�� 
�)�� �.�)�2�(��
K��
���/�0��)������
�.��.�
���	.��0��F
�&����:�2�����;�/�;����.��������0��W�)��
�����6I�����;���	��(�)����X�02���	��)���;��L�
�� �� 2KW��	�)�(�S�����20����

$ 4��F����2�.�������������]52�;��(�[�� �%���2������!�����$��
� F��:�2�������������
�� �����	���
��������
���� ���
��� ������ ������������� =�S�
�	>��

���� �%�����#���



 �! � 
�������"�
����������	��

�(�(�	�/����.�� �� ����2�S	���� 5����
�� 2��.	6�� �20����(�� ����.��0�� ��� )2���
��	��)�� ��2�I�K�� ����2�S	�	>�� .
K2��(�0/�;�� ;�X� ��
�2��
��I� ���� �20��K�
����.�	>�� ��������(�0�� 02��
����	>� ������� �� ��U����	��L��A2��;�� 6����.W�
)��.2�U��X���W�����������������U����	������	�S�
�.2�X���.���6I���S�.���
�(�W��
	���
�.�	�/����.���6�.�6�0��];2�	��(���6���	>[�

���#"��(#�$�(#�(�9��9(6"��6�$��7*�#��*�;7�8#7

��S.���UX����
2��W�L��)2���������S������	���6�(��2������)2�;��(K���6�.��
��IWI���S�����
��������(���(���	�����2����I��L��.�)�2�(��
����	>����
�.�(�
�	�IW� �I� 7�(�(�� ���	���0�� 2����6�� 
2���)���
���0��� 7� )2����	��)�� �20��K�
)�������.�	>�

����.���(�W����U	��(���	���� �I� �����)2��	������� )���;���� �IW����� 	�/��
���.�����)2���/�W�����W�	�����;�	>�X;����)2������������0��	��/����
I��
�W����
��W�������X�� �W� �.�)�2�(��
����� )2�.
�.�� 
2���)���
���0�	���� ���� �I� ��
�
��(�
����/����(�� 
�0�� 
�)����(���	������4� &�.
�� 
�0�� �����/� ��;��� �)2��S� 
�.W�
)�)��W�����5���/� 88��.
K2��)��.2�U��/�� �W�)��
S)�(���	���� 6��
� 6�.���6;�2����6
��.������� 6����.W��(���� ��S���;���X�)2��� ��)�/��(�)��������������2(�(��
2����	>� �� ��	>�������0����U	�� ������� �	>������U	�� �� 2K���U	�["��A������	����
����6����S�
�(�;�2����6�.����	�����W����>��
�2���(���	�����������I�)2��)��.�
7�6�.�	>�X;������/�����(���	����)���6(���������(����I��.��S�)2������.�2��
���(��	.�	>���>�
��2���.�	>��;���	>���0/����7�0�������
�
������.������;�/��
2�.�

������6�.��	���
�	>W������/�L���/�U������)2��)��.��)2�.
�.��.
K2�	>�)��6S	��
����6��
���2��.���������;�	��(����������	�/����.��	>�2�(������2�	��6���6�0�
	>�2�;�����;�������/�����������
��2����	>�U2��.K����(�
�����	����������
2���
W����� ��
�2�� �
�	���6� �
�6I� ��S� ��6;�2����6� ���������?.�)�2�(��
� 
�0�� 2����6�
)2���
�6��;����(����/�W�X���;2��	�/����.�����W������
���2�_��������
2��0����X
��
����;2���	����I	���	�/����.��)2���(��
�)��)�2�I�.����������(�	���([%�

��)2��)��.��	>�2�20���
2���)���
�	�6��6�(�W���)2��)���	��X���W��
��������
��2�I�K��)�������.�	>�(�W��;�X���2K����)2�.
�.I���	>�2�.
�2����.�)�2�(���

��;����	��0��� 6�.� �� 
�2�)��
�	���0�b����)��2����(�)2��(����/�;��	>SX����
)2K;��������6�.��)2��������S���2�I�������
�2����������2�0�(�7�.����	���UX����;�
.��0�� 2��0�������� .����� )�	6��
� 6��
� �(��2�6I	��� �� ����(�� ��)��������0�
��2�I���)�;2���0����	��/������.��0���1;��6����.�;�/��(�W���(K��X��W�������
/����� �� 	>�2�.
�2��� �.�)�2�(��
����(� 6��
� �
�	����� ������������� 	�/����.
�	���
��	�I	�����.�)�2�(��	�����(����;�X�
2�.
������6�.��)��(��
��.
K2�����

" ����5���/� 88��&����	���
��������� �����	�������
��� �� ������
������� �
���������
��	 �
�����
� �� �	���� ����������������������� �� ���� #$����� �#�� ��+!�� �	����� �� !�����
��	�
�������
�������������������������A�2�K���  ������� %�

% F�����6��.��&���������	�����:�
���	���  "�������"�



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

6��
� j���kj��/I	����k� U2��.��(���� 	���� 6�����
2������ �����(�������S� �.�)�2��
(��
�
�2��j���k���)���
����
�.���.�)�2�(��
��(���	���0��
.������0��2����6�
�(�����(�	I� .
K2�6� )������� �.�)�2�(��
���� 	�/����.� �
�6�� ��S� �.
����(
�	���
��.��(��.2�U��6I	�(����6I����I�(�2�����.��
�/
�
�0���.�)�2�(��
������
��.����
�0���������.����.���	6����2(�
������F.�2��	�/����.�)��������.�)��
2�(��
���� 7� �� 2�	6�� ���6� ���;���6� 0����U	�� 7� )���/���� 6��
� ��� U�����(�0�
�	���
��	
������.�)�2�(��	����
��(�������(��X���)������������;S����(���(�(
)��������
�0������	����2�W���0��S��2��������UX���)���6(���������	��6�[��

��)2��)��.�� .����
2���)���
�	6��(�W��� ;�/�;�� 6����.W�� �0/����X� )����
���
2��W�����	����������U	�� 
�.�	>���	��6���0��W�)���6(�6I	��6��	�/����.�6��

����I
)��������	��0K��������
�2(���������;��I����/�������
��������3���/����
�.�)�2�(��
�����(�W��	��)2�������.�L	��X���S�U(��2	�I����;��(��)������6�
6����.W��)�2�)�.
����U(��2	��;���)��6S	���
�.��6���
�2���	6������6����S�	>�2��
(���	��.�6I	�(��;���.�
�	����������
�2������20����;�2����6�������.����������
W������ )2��)��.�� )2��)2���������� ��;��0��� ����S	� /�
���6� 0�
K�� 6��
� )��6IX
����
������2���.���6�.�������I�����;I�(���	����(�
������	>�2�.
�2����.�)�2��
(��
����(����W�2���.��������0�����6�0��)2��.���������2�(��0�!��	��.������
�������.���20���

��7�8#��)�(#�����#���:�#�9���6�$��7*�#�(�#�9

��.��
�.U	���.����
2���)���
���0�����
�
����
�6����S���
�(�)2�;��(�������
	������ �
�	���	>� 02���	� �.�)�2�(��
K�����.���	>�����/�0�F��:�2������ ���
)2���
�����.����
2���)���
�	6��
���2���0��������]���������)2��	�����������S���
)��
S)��(���	���[�����0��������(���;����)��
S)��
�0������2���0����X�������
W�/�;����)�U	�X�(�W����UX���.���������.����
2���)���
�	6�������)2��)2�������
�����	>�(��/�;��;�X��.2�U�����)2����	�
�2����2��.�+���!���;2�����I��0��S�)��
	6��
�� ��� ��U����	���������	��)������ ��2�I��� ����2�S	�0��� .
K2I� )�)2�����X
)�������)��������	������;��0����2���.������(����I����0�b��#!���0��2��
����
����	>�2�(��)2����	�&��S	������6��0���b��$!���.�����;����;��0K����.�������
�)2���������.�)�2�(��
�
�2���������0�S������)2�����������.�2��U	�����.����

� :�� F�	��0��/����	��
��  	�
���� �����	���
��������
� ��� ��+!��������� �� ����������

�������������2����A��E����0���:2�.K��#����������%�����/�0�F�����6��.����.�)�2�(��
�(���	��
��� 6��
� ��)���	�������
����� 0��+� ��!� 6��
� 	������� )�
2��;��� �� ��;2��� )2��0�
������ 
�.� ��
�
2���� 
��2�
�	���6�� 6�.� �� �.�)�2�(��
����6b� �#!� )������� �.�)�2�(��
������2���/� ��L� �0��S
)�� �)2�����(� )���&�2(������� 0�� �� ��
���6I	�(� 2���.�� �2���(�� )2���� ��� 6�6� 	�&��S	��
��
2�.	����.�)�2�(��
���
����.�2�
���2���.���)2��)��.��.����
2���)���
�	6������(�����
����
�����!b��$!��.�)�2�(��
�)2��)2���������.����&�.�������)�	6����
���F�����6��.������� ������
	��
��� ��	� ������
��� ��������	��)����� ��������� �� �����!��������������������2�����
�  ������#� �

� F��:�2������)��	�
������#���



 � � 
�������"�
����������	��

�;����	����
6���.�
�	����6��I�
�0��
�)��
�2�)�S���)2����/�U	�b���!�����	�������;�
.����
2���)���
�	6��)����0�/��.��
2����)2����
���	����� U2������.�����.���0��
�������I����	>���.2S0��(���.�2�����.���6I	�	>�)2����	��)� ����.�6����.�(�W�
��� )2��)���	��X�� �)�/������� 
�	>���2��.K�� ���� ������� 6��
�(�W������ ��� 	�
��.���6��	>�	��W;��&�.
�� �W���
�
�������	>�]����)2���������
.�	>���.�2���;���
2��)�.
������������.
K2�������
�.���
����6I�6�0��)�
2��;S[����A�.W��)��2����
��2���.�����6����S���UX�)2�;��(�
�	�����0��W���6����6��
2���������2�W����(
�0�������
�0��
�)������/�����(�0I�)2��(����X���/I	������(�	6���0/K���������
����;������W�	������
�2(���6I	�����Sb����2�0��6���U�7�2���.��
�.��0����;��0�
6��
�
2���������.2�U���������/���	���0�����_(�����S�)������0S�����
������)��
��./����� )��)�2�	�6��� ;S�I	�� �)�� ���
S)�
��(� 	>�2K;�� 6�.��� 	�/����.�(�W�
)2��6IX��������2�S	����2�����6�0����2�I��(����
����.��	���)�/���)���&�2(����
������(�W����	>�.����.���	6�	>�����E�0����)2��)���	�������
���W�)2�;��(�2���

����0����&�2(�������)�	6��
����2���.��(�W��;�X�����
��.��.����.���	6I�����
(�W��U	����./����0��6�0��)2�����������������2S	����(��2�����(���.�2����.
K2�
(�W������X�� �W�])���&�2(������� j	>�2�0�k���	��������.������0������>�(�6�
)��
S)[����)������W�U�����(��.����.���	6��)�	6��
�(�W����(K��X��0������

�2�)�S��.�)�2�(��
���I�

5��
S)�������)�	6��
����2�W�6I	�0���0��S����)2����	��)���	>�2�.
�2����.��
)�2�(��
����(��	�������6��
�)2����(�2����
K��2KW�������2
�����0��6��
��
����
���.�� 5�����B�(������ .
K2�� 
���2����� �W� 6�W���� 	�/����.� ��02�W���� U(��2	�I
��)���&�2(��������.����.���	6�	>�
�.��0������/�������2�������������;2�����
�I��0��S���K�	������������W����S��)2��	����X�6�0�������/������
�.�(��)���;��
��	�������.
K2������
.������)K_���6�(�W��(��X�����.������	������(���	���[�#�
�����.W�������
�	���0��)��.
�������������.
�����(������;��2�X�W�	����6�U���(�W�
W�X� 6������� ���
�0��� W�� �
����� ��S� )2���(��
�(���)�(�����	>� ��;��0K�� ��;
��;��2���
�.���)��K;�W�	����.
K2�������(�W�����6I���	����U	���.�W���(�W�����
.���X� 
�.��0����;�2��� j���k�D��������/�U�������
�0��W�� �I� ���_(�������)������
��;��2�X�W�	�����������.I�	��S� ���� 6�.�	>.�����.���2��.�	>����)�2K������
�����.
K2�(����2��.�(��W�	����U(��2X�(�W��;�X�;�2����6�0�������;�2����;�2�
����6���)������6I	������.��6�0����U	�[�$����.�6����.������W��B�(�������;K2
	>�2�0�� 	�S�
����2��.������ 6��
� ���� 6�0�� 2��	�����
�(�� )2��.������(��� ���
)2��U����	�����(���6�.�������	��)��������(���.�2����=�/����.����������W��]���
./����X������2�W������0�������)2��)2����������)2K;�����6I	���S.������� 2���
	�����
�	>�������6�����)���������� 
�.��0����;��0�� j���k�� j)����
�k����./�(�
	�/����.��������6����S��W����.�2���;��	�6����S	�6���j�/�U���k�
��)2��	��������S

 �����2�L���)��	�
������  �
�� F��:�2������)��	�
������#� �
�� ���E�0�����&����	���
��
�����������(��]52�;��(�[�� �$���2����$�!������7 �
�# 5��B�(����������
����������������2������� �������#" �
�$ 8;���(�����#%%��#�#�



 �"�	�
����
���� ��������	���
���
������
��	�
����
��������

�����./��������)�	6��
�����)����������S�	>�2�20����.�)�2�(��
�����
�2�)��
�	��
��6��������)���	��6I	�;�X�(�W�����)��6S	�����)�/�������;����6���	��6��	����

�0���	�����;��0�j
�.�k�6��
��������0��2��	�I���;2I[����4�
�(��������(�B�(�����
)���������S��)2������X������S���;����.�2�����;�	�.
K2�0��)�	6��
���2�W������
6I����S��;�/���)�/�����������W������	>�2�20K���.
K2���(�6I���.���X���;��0��

���/�0���U�)���.��0���
�.��F
�&����:�2��������	��6S�)�	6��
����2�W�6I	��
0���0��S����)2����	��)��.�)�2�(��
������	���X�(�W���)���;����]6�.���2�W��
������S����2���.��U(��2	�����;2������6	������	���)�U��S	��������0����2����
��W�	�������;���L����.���	>������S	�j6�.������/����k�(�2��������;2��j���k��j:���
��
2���)���
�	6�k��/�WI�)��
S)������(���	������A�����U�;��)�U2������	���)��
U2�������(��2������2�
���������;�)2���/�W�����W�	�������.��0����)�)2������2��
�����	������/�W����;2��2�������	�/����	��6[�"������
�(�)��6S	���2���.���
�����
��2���)��
����>�2��	���0����
2���(�����.�6����.�����6��/������������W��:�2�
�������UX�
2�����6��
�)����X������
.���(�
����	�/����.����	���6I	�0����S���

�.I���0�2��	6S�(���	��I��	>�X�(�W���)2��)���	��X���W�����S.���U	��)2��)���
.K��	>�2��0�������S������I��(�6I	����	����)2����������
.�(�2�
��������/�����
0��W�	��������)��2����������6�)�2�)�.
�����&�.
�� �W���������;��0���6�0��)2���
)��.��� �
��2��� ���2�.��(�W����U	�� ��)�(�W����� ����(� ������(�� �����.W��
���2�0��6��
2�������2�W������0��������)�2�	6S��.�)�2�(��
���I�7���/I	�����6�.�
)2��������������)�U��S	�����W�	�������;���L����.���	>�7�;�/�;�������.����
����0��W���)����(���������	����/�;����	>�2�0����(�;K6	S����)����
��	�/.����

��������2����)�����������)�2�	6��)�������/�;����W�)�	6��
�U�����(���)�����
��/;����.�2�����)2��	����X���S�������6�U(��2	���=>�2����
�(���������6I	����
�0�

�)����0�2��	6S��(����/;��(��X�������������2K������;2���0K/���6�.���7���(�W�
0/K�����7����6��

-���
��K�	����� 0��� �0���� 	>�2�0����� ��;��0�;�/����;2������� �� U������
(���)���
�6��)�
������	����������(�W���(��X�)����UX���W�������
���6�������(��

�������6I	����S.���������������2�
�������W�	��c�=�������(�W����S����2��X���W
�� �(�S� )��
S)��(���	���� ��.�2�� ���� )2��/�W�������.�	>� �
�2�L�� �;�� ����.�X
��)������������.����2�I�c�A�0��
�)������W�	����
�����/�;���02�(�����02�W��
��������	�/����.���6����.W��	����������(�W���6����.��	��Xc

52��6I����� ����
�� �W� )2����	��)� ���/�;�� ��S� )2��)2������X��� �)�2	��
�������
.��� )2�)�������� ����	������ ����W�� )��.2�U��X�� �W� .����
2���)���
�	6�
;�2����6���W������)2����	��)������I������;I����;��)��	��L�
�������.��������)��
	6��
����� ];�X�(�W�� �)����������� ����	>� 	��2)��L�� )2���/�W����� 	>�2�;��
������
�)2���)��������� 6�0���0���[�%��:����
2���)���
�	6��(�W��)2���)�����X
U(��2X�;��2	���.
K2���0��;������)2��)2�����������;��0�!�W�/;��������������.
K�

�� 8;���(�����#" ��#�#�
�"�F��:�2������)��	�
������##��
�%�8;���(�����#� �



 �� � 
�������"�
����������	��

2�0���;�X�(�W���������/;����S���)����������2�I������.���52���
S)�6I	���
�(���
)2��)2�����������)�2�	6��;S�I	�6�����/����(��.�)�2�(��
����(�� ��.�2��)����
�����(��X����	����)2����������
.�(���;2��	>�2�0�������)��2����������6�)�2�)�.�

�����(�W�����)��
S)�(���	�����.
K2���(�W����/;��2�
�������W�	�������	>����
������� ������������ ��� .����
2���)���
�	6�� ��	��0K����� )�
S)�X� ����W�/�;�
�����.�����0�2��	6��)2��)2���������;����0����;��2	����;�;���)���&�2(������
0����)�	>���������20����7�;�/�;�� 
��)���W��(���.2�	�����(�(�2����(���
�
2���� ��.�2����.
K2����)���	��/;����S�2���.	6��]	�/����.�����2����U2��.��)2��
����I	�0�����6�.�	>U�	��K���	�������������	����0����������6�0��0����UX[���
A�.���)�
2�.
�������	�/����.��6�.��U2��.�����
�(���)��.�����)��
S)��(����
	�����]����	��/�;��j���k�)2���2K	�����>��2�2	>�����2
�U	���)������W�)��
S)�(��
��	����)���������/�W�X�	�/����.��������������2�
���[���

�:���8>�(���(#�)�#��8#��9(6"�\�M;="�#(�8P;M:

��.����
2���)���
���0���	�2���	�S�
�����
�6I���S�)2K;����.�2���
��������2�
0��K��)�	>���I	�	>���� ����2�I
�� .
K2�� ���
�/���	��U���6� )�������(���)����
	6�(�0���
�	���(��(�6I	�(��	����X�����	>���)��������6���	>����	K����2�I�
�K������	�/����.��

��.������(���)2����	��)��(�S���0�
��.����)2����W����;�2�������;.���I
��2��	������
I��
�W�����(�6I���S.���0�����
�����������)2�.
�	��
2���)���
�	�6�
��6�����
�0��
�W�)�6���/����S�)2K;������/�L�(�6I	�	>����	����]�	�/����	�����[
����2�I
���;��������	>����/�����
�0��
�)��2��.	6����)2����������0��K�������
.�	>��(�W����/�;�������2���
���������)����(��
�)�����./�����;2����0��	�/��
���.�����
�(���(�(��)�������/����W�.����
2���)���
�	6���
�/�;����S��.�
�	��
��(��)���;�(�2�
�������W�	�������.��0��

5������W�)�����0�S��(�;����0�	���(������
�(�	���(��20����U��L��I���6�
;�2����6��)�����20���(��(�/)���	�����	>!��;��W�����������.�	>���/�U����
�������
2�S
���
�/����S�0/K���(��;��.
�(�����
�2�������������6�.����
2���)���
���0��� �
5��6S
�����
�/�� 6�W�)��2�����)2K;����>��������� 
�.�	>�����2�I
��.
K2�	>�.��
(K2.��;�/�;���((�����0�	������;��W�����������.�	>�� 6����.W������(����I0���
��S�)�/�����.	����
6������(�(�W�����;S��������	��)�������20��K������2�I
�
2����
0���	���	>�� �)/����� 6���	��������� ��
� �������� ��./��K�� &��������	>� ���
����
��.�2���
���	>��-���W��;����(�)��.2�U��X���W���>�������������2�S	���
2����
0���	���0�� 6��
� ;�2���� .���
������ �� 2��(��W����� )/	����� ���� 0��2��
�6��� �W

�� 8;���(�����##��
�� A��H��).����	�
����!������������������������
�������������:2�.K���  ������#�"�
� �����
�	���������	 �
����c��
���	������ �������!������]�)2��
[�#��#���2���������7��b

A��JS�.�����	����	�������
��
���]���������V�	��[��   ���2�������"#�



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

6�0�� )�
�(�
������� �
2�	�� 
�.� ��
�	����� ��/I	����6� 	�	>����;��W����� .���
K�
)2���.	6��(�0/�;�����
I)�X����&�.	���.����������
�.�	>�����2�I
��0��W������
/�;��
��)����UX���W�����.����
I��2�0I����;��.�;S�������.�����/�
�.����(�)��
���(��.
����U	������.��0��0�����6�.�6�0��)��2����K2#���5����
���0��;�����/�
��S� �.������X� ����2�S� 
2���0���	���� ����� 
�.��6� ��(�6� ���������� 	�� ����	�.S
3�������K�	���� �.2K	���� ���
�/;�� 	���� �	��.������� ��� ����.����� ����0��

2���0���	���0�� ���;��.�� �� "7%� ��
[#��� �� 
�(� ��(�(� ���;	��6�(�W��� ;�/�;�
���;���X���)����������20�������)2����	��)K���F.�������������2�S
�� 
2����
0���	����;�/�;����
�(��������(�����
��	�(����2�I�K����� 
2���)���
�	6���1��
	������)����c

��.�����.����)2��)2��������	>�;���L����(��)2������������0��K������.�	>
���20����(� ����2�I
� ���� 6��
� 0��2��	6I�� �W� )2����	��)������ �20��K����� ��	>
)�;2���	>�(�W���;������X����2����I������)2�;��(��;2�.����2�I�K������.�	>�
52��	�����
�.��0���
����2��	�����������W��6����.��)�
2���X���(�W����U	�����
�
I)������ ���)�WI����	>� 2��.	6�� �((�����0�	���	>�� ������ ��02�W����� ���I���
��(�������
�����(�)2�����������(����	�/����.����2�����	>�	>�2K;�����2�I
�
�)����U��L����
S)�6I���2�����.
K2���(�������.���I������(�0I���02�W�X�	�/�����
.��������������S	����	>�6��
����(�W������)������W��	>�(�
�2��/�0���
�	����6��

��
�02���������0���(������2�I
��52��������������U���2������)2����	��)����(
�20���(�(�0/�;������/�X��� 	�/����.����������� �.�
.�##�������I�.�� �� 
�(
	�2���	�SU	��6�)�6����6I���S�)�
������	���)����.�������_2K��/���2�I�K���������
2�S
�	>�
2���0���	���	>�6��
��/�U	��I��)	6Ic�52����	��)��20��K��)�	>���I	�	>
���
�.�	>�����2�I
�(K0/;���.���X���S�.����(�
2�6�L�.�(����)2K;��2�
�������6���
���
�.�(�0/�;���
�X���S�)2��	���I���02�W���������������

��U2K���)�/�	��L�
��.2�6K����2�)�6�.�	>�����/�����
�.����������.�6I����2��
.��6��.	�)
�	6�b�������.��6�E2�
�������.������6�W�.��
����	6��;���L�����)2����	���
)�����(�������(���)���������(���&�.�����	>�
.���.����20��K��)�	>���I	�	>
�������2�I
�
2���0���	���	>��F)����������
��;�/���/�U����������
�2	��6I	I�����
6�(�U	�I�)�
��	6����0��2���.���6�.�����IW����S���
�0��
�)����;��0�(�����	��0K��
������U�	>����/������(�W����UX�)2��������������������	>�6���	���	>�2K;�����2��
�K������2�S	�	>[#$����W�����
�(��
���2���X�� �W�)2����;�	��(��
�����������
���� )������� ��S� ��.�����X� )2K;� 
2���)���
������� �20��K�� 
2���0���	���	>�
0��W�����/�;��
�������;I�(�W����UX�)���
��������
S)�
�����.
K2�(��(���	���
(�0/�;����;�������)�2����X��V����� ��.�2������)����������S	�)���6(���X�)��
��;��	>� )2K;�� 0��W� ;�/�;�� ���� �.�)�2�(��
�(�(�0I	�(� ��02���X� ���� 
��.�
W�	���;��2	�����	���
��2��6I	�(���02�W���������	�/�0���)�/�	��L�
���

#� B������
������
��������� �
�����
�����2�������  ������"��
#� 3��F
2I	��.��2���!�����
���
����:2�.K���  �������%�
## ���9�.��������	����� �	�
� �
���
��� ��+!����
���
����������������
�������� �� 	�!�
��

��
��!������2����E��=>�2���	���D�;�����   ���������
#$ ���
��� �����������
��� ��c��]���������V�	��[��  ����2�%��"�!����� �



 �� � 
�������"�
����������	��

���;�I�.���
�I�6��
�)2�;��(��	���	�/����.�(��)2������0�2���X���0���
�)
����0���
��2�������:2�
�	��
�6�(�W����U	��)��.2�U��6I���W���)2�����������0��K�
6����0�� 0�
��.�� ��� ������ ��	��2�� 
�W��(�UX� �� ;�2��� ��
�02����UX� ��
�2����0�
)�2�I�.�� �
��2����	>� 0�
��.K�[#��� 5����
�� )2�;��(�
�	���(���0��������(
6��
���
�������� 6�.�������0��K�� ����.�	>�(�W������	��)�X� ����2�S
�(��;�����
�
�/����S��;�
�����.��c

��76(�(�$�(:(�8:���8P�

�K��I	���
2���)���
�	6�	>��20��K��)�	>���I	�	>��������2�I
������W�/�;�

�.W��2��)�
2��X��	>���
��	6S���U���
���
�	>��/�U������.���L�����.�	>��3���)���
��	>�.��
�2����	��0K�������	>����	>��U��S
��6��
������.���W�	����
�.W������2�I
�
8����.��
�2��U��S
�UX�W�	���)�6(�6I����	������S���6���)����
2���	6��	>2��U	�6�L�
�.��6���
�
������.������W����S������6I
.�����)������W�6��������������
�/���
���
2��������)���;��L�
���E�W�b�EK0���/��(�)����
���/���S���������(��
��2�����(�
	��0����2���(�(�0I�;�X� �/���� �����5��/�� 88+� ������2�S
�� �/�WI� 	�/����.���
�� ���
�0��(�0I� ;�X� )2���(��
�(�;���L� �.�)�2�(��
����	>[#"�� 5���� 
�(����
	>2��U	�6�����
�
���6��
����2��� �W��)�U2K����
�
�W���	>� 
��.��	�/����.�(������S
���U(��2
���I���(�W��])2��W�X[����6I�U(��2X��52��)�UX�)�(�S����	�/����.��(
������2�S	��(�)�0/S;���������
.�������.
K2��� &�����&���������6I	������2�S
�
���.�
�0�2�S���
�
���W���	>���������(�)��)�2�I�.�����	>��A��)2��.����������6�
����/�� ��K6���2��� 6�W��� &�����&��� �
�2�W�
��6�� �� )K_���6��� U2��������	���6
7�	>�X;��U���A�(�����������/���W�������2�S
������(�0I�;�X����2K������	�/�����
.��(�)��(��
�(�(�2����(��)������W�)��;��������I�2���(�[#%��5���;����
��
�����.����6(���/�:�2
��6�����.
K2��������2�S	���������/�(�����S�����)�/I	���
�I� �� W����� �)��K;� �� ����I�� �� ��
�(� ���� )������6I	I� ��	��X� �/�U	���	>
	�/����.����������(�0I	I���U����	��X�;K���

��;�	��)/���� 
�6� 
2���	6�� 2���0�6��6� �� &�����&�	���6����� 6��
� 2��	�I������I�
W�� ����.���W�	���)��
2��0����S� 6�.�����
�.������0��W�6�0��)2��2������ 
�����	��
�
���������
�
���
��2����6����)���;��L�
���E�W�!�������������U����0��)�U��S	�
)��;��������W�	�������2�I
��52����)���;�������
�0���0������  #�2��
2���)����

���0�A>�(���F
�2�����.���/����	��)�������I
2�;��	�/����.�����(��2�6I	�(�
��.�
�.�	>�2�;��
�0����2�I����)�;��2�6I	�6I����W���0�����2���0��)�����������
)�6���/����S������������W�����0/�����)2��	������;�	��U(��2	���������2�S	���
����I��/�� ��S���
�(���
����.��6���.
K2��.��	��
2���/����S���/I	�������� 
�(�

#� ��� D�Y����� F�� F���.��������
���� !���������� �������� �
!�
��	���  �
�����
��(����2�����
�  %�����#�%�

#" ����5���/�88���)��	�
������� ��
#% A��H��).����)��	�
������� �



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

	��� 
�.���)��
S)�������(�W��)2�����UX�������6S� ������(���(�0�6I	�(�)2���
��	��)�#����	��U���6����)2��)���.�)2����	��)��������2	��)�����������	.�����

.��S
�(��U(��2
���I�	>�2�;I��)�
.�/� ��S�������)2�;�
I��)�����)�;��	���6��;���
�
�.K����)2������/I	��������
�0����W�;�/��.�)�2�(��
�(����	�/����.�#��

E�����������(�W����U	��(��
2���)���
�	6��(�S���0�
��.���6�)2����������I
�����b�>���6����S�����2�S
�� 
��.��)��
���;��6���U(��2	�X���)�;��2�X��	>��20����
BKW��	���� 
2�.
������� 	�/����.�� �� ����2�S	��� 6��
� ��
�(��02�(����A2���	6�
	>2��U	�6�L�.���
2��(�6����W�����2�S
������(�0I�;�X�)��(��
�(�(�2����(��)��
�����W�����(�6I�U�����(�U	����;2�����/��(�2����0���.
K2��)2���/�0�6��
��.�����
����(��0��W�
��.����������I����;�(�������/�6����S�����2K����W������0�	6�����
���� �� ����2�S	��b� ���� 	��� �;�� ���� )�� 
��� W�;�� 	�/����.�(K0/� ��S� ���;�X
)2��.���������W�����2�S
����	����6I�
�.���(��6�.����c

��2�(��E��
>�(�;�/����������W��
�����.�	�/����.���������2�S	�������)����
�����;�X������	�����)2���� 
���	�������2�S
��)�
2�&�I�(�U��X������	���)�
2�&�I
��	����X� ;K�� �� 	��2)������� 5���;���� �;2�L	����2
�U	�� .�W��0�� W�	����1�;�2

F	>���
��2��;�/�)2��.������� �W� ������	�/����.��)2����������
�	���0�������.��
W�	���6��
�U��S
���
�.W����
���.
K2������6����S���(�������.��0��)��.
����������
��W����� j���k� j����
�(�.�W��k�.
��.��2�6����S��
�.I�)������������W�	������.����
W�	��������	��
����6��
��.����.����	���U	���.
K2�6�����(�W�����.�IX[# ����W��
;�� ��
�(� ���
�����X� ��S�� 	����� �	����� F	>���
��2�� �.�)�2�(��
����� 7� �� ���
)2������I	����(��2��	>�.�2��U	����2���
��	>�7�)2����	��)�����W�	��(��20��
�K������2�I
��I��/�U����
�.I�������.����I�.����	���U	�Ic$��-���
�0��;�����
)�����_����
��)�
�����;�/��
���2��I	���
�����)�����������/�;����S�
�
�6����
2���
W������ �W������.�������/������.
K2���(��2��6I����)��;������������2�S	���W�	���
)�������;�X��������0�� 6�.���6(���6�;��������4�����(�F	>���
��2�����
�0��� �W
������2�S�6�.���;��.
���U����	���������
�2	���)2������K6�;K����2
�U	��
�.�	���
��	>�����	��2)�I	�0��	�/����.���)���
�6��������6������������(�2����6���
����
��.� ������2��U	�� )�(�S���� ��(� �� ��(�����)/���� �
I�� �;���I��.�� ;�� .�W��
	�/����.���(��2S�����	>�(�W��U	���.�����/�����2�S	���(�W������6�.���6��S�
	�6���;2�	�[$���5���;�������	��������6��6����S������	�����������5��/��88��.
K�

#� 5��F��0�2����!�������
���	����,������������	�����
������2�������  ����������
#� 8;���(����������4�;��0����.���/���� ���2���2�D����2��E��������D�(��D�������Y�2���


������	���=��
�2���:���&�2�����3���	.��)��
2���)���
�	6��W�/��$�
�0������
# 1��F	>���
��2��)��������2������� �������"�7"#�
$� ����6�� ��S� 6����.�� �W� ��)�����_� F	>���
��2�� ;�/�;�� 2�	��6� ��0�
������ ��� 	��(�0I

��.�����X����
S)�6I	�� �/���� ����"#!+� ��=���.
K2���)2��)2������6I���U����	�������������2�S�

�	>� ��;����
2��.�6I� �(� 	>�2�;��� �;�� ��� )���
����� ���I0��S
�	>�����.K�� )2��	>����X� ���
����(���)�(�	I������(�0I�)�	�����X���S��0K���.����
�(��W���	>��������.���)��
S)����������
)2������� ��� ��2
�U	����	>� 	��K����� .�W��(� )���	��0K���(� )2��)��.�� )������� ���
���
�����X� ��S�� 	��� 2��	����U	��� ��	>����� .����	���UX�� ;�� �
��2������ 
�.� 	��2)��/�� ���� 	�/��
���.�[�

$� 8;���(�����"$�



 �� � 
�������"�
����������	��

2�� 7� 	>�X� ������/�� W�� ����2�S� )������� �/�W�X� 	�/����.���� 7���.�����/�� �W
	�/����.���;���I�����6��
����;�X���
���;������2�S	���)2���)�2��X�6�.���6(���6
	��2)��L����W����UX���	��������	��2)����������6��
�	�	>I��.
K2I�(�W���)2��)��
��X���/I	����� 	�/����.����� ����(�W�� ��
�(�;�X� 	�����.��(�)2���I���6I	�(
��
�(���W�����2�S
��(�0I�;�X�)2����	�/����.��
2�.
������6�.�)2���(��
��

BK����W� ���	������ ��
���0��	6�� 6�.���/����U	������2S;���6I	�6� ������ ��
����2�I
� 
2�	�� �����2
�U	��� )������W� ����2�S
�� )������6I� ���
�(�.�(���.�	6�
��)��/�0�6I���S���2�S����(�����	����S	�6��(�W��������W�X���W�����/I	����������
.����/�U	���U	��� 
�.��� 6�.�(�U������ 	��� ��	��	���(�2�������� 6�.�(U� �
�)���

.��I��� U���	��� ����2�S	�([$#��-��.
K2���;���
�	��� 6�.� 	>�X;��5�
�2�F��0�2�
;��2I���
�(�)���2����0S����I�	�	>S��.
K2��/I	�����6��
������	��6�
��.����	�/��
���.��(�7� ��(�U�����(�UX�� F��0�2�� )���/�6I	� ��S� ��� �)�������� )2���� ����
@�������)2��./����.
K2��)�U����	��/�� �W� ���()�������������I�)������X����6�
��	>���������(��6�	����6I	�)���	��0K����	�����U	����	�����$$�������/������
��.��W��(���I�����;�X���U�����(�����;���6�.����2S;���	�/�UX[$�������
�(������
(�U�����(�UX�����6��
�
�(��	��)2����6(���6���W��������2�S
���.
K2��	�S�
���I
�;��.
�(�����
�2���������.����
2���)���
���0������2KW���/�;�����	�/����.���5��
�����W����
�	��F��0�2�������
.�����
�
��W�����.
K2���I���(�U�����(���������
��W�������)2������W��U	��0�
��.���6���I����;�(�����
�	>�����(�W���)��;����X
W�	��!�� �
I�� 
�W�����(�W�������X� 6�0�����	���������)2��	�����;�	���.�2���
�
����������.
K2�	>�)2����6(���6�����2�I
��� 
2���)���
���0����5�(�(���W� 2KW�
��	��)�(�S����	�/����.��(�������2�S
�(���I�(���6������W�(�0/�;����S������
��X�� 
�� 6����.����)�/�	��L�
���� ����.�(�	�S�
����(���6���)2���(��
�������
����2�S	��� �� �)2���������� 0����/I	����� ��� 2���� U2��.�� �6�.� �)���� )2��)��.�
)�;��2�������2�I�K�!�������.���;2���
�(���)��������������2�I
�����(��	�S�
�
��IW����S���)2��6�������(���;�	���	>�]	�I�
.��)��2��
��0��)�.2����L�
����6��
.�����
���6��)�(�S����	�/����.��(�������2�S	��([$"�

�(6"U�8�#��

��0�S�������� ��02�W������ 6�.��� ��� �;�	��(�)����(������������IWI� ��S
��)2����	��)�����(���2�I�K��)�	>���I	�	>��������2�I
������W�/�;��)��.2�U��X�
�W�����/�����
�.���7�)2����6(���6����2�����7������I���.�������0��W��
�����I��.��
)�2�(��
����	�/����.���.
K2��)2������������	��6����;�2�������;.��6� U(��2	�
;��2	���5����
��.���
���6�.�����IWI���S���
�0��
�)��)2�.
�.I���I�;�2�������	�I�

$# ���-���	.���&��������	�
����
���������2������#��$�����#�%�
$$ 5��F��0�2���)��	�
����������
$� 8;���(�������� �
$" @��Eo>(����
�	����� �������������
�����2�������  ������#�"�



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

	���9��������
���
�������6�;�/�;��)2�����	��X����2���K6�����	>��;�2����6�)�2�
�)�.
���	���	>�(�
���
2���)���
���0����	>�	��W;������)���
�.S��.
K2������������
�����;I�
�.�)���W��	>���02�W�L�6�.�.����
2���)���
�	6��7���.��	�����;�/�;�

��2���.����2�W�����	�/����.��	>�2�;�(��������2�S	�(���120�(��
�(�)2��	��
.����
2���)���
�	6�(�6��
�2K����W�
����W�)2�����I����)��;��������W�	��������
2�I
��0/K�����(�/)�	�/�.�.��
�/
��	>������S	���
�
��;��2����	>���WI���
���0���
	6I�� .
K2�	>� U(��2X������������ 6��
� ��2�(���� 0��W� ������� �� �	>��20���(�� W�6I
)2��	�S
���� �.�/�� ��K	>�(����S	��� ����S	� 
����� ���� )2��W�X�(�0��;�� ;��� )2���
��	��)�����	�����(���6����������)2�)�2	6��)�(�S������)�
2��;������(������
�
S)��U	�I���2�I�K������W�/�;����
�(����
����&�.���X�)2�)�0�������������&��2�
��U	���20��K���	��(�0/�;����X���)�����&�.
����W��.��2��.��������������/����
�.�)�2�(��
�����

5�(�(�������� ���
2��W�L�� 6�.���(�W��� .��2���X� )��� ��2���(�.����
2���
�)���
���0��� 
�0�� 
�)�� �.�)�2�(��
�� �I� .��
��������$%�� )������W��	����� ���
�����;S�I�)2K;��������.2�UX������;���0��L��j���k�����
��.�������	>��j�k���������
�����
.�	>�����W��	���;S�������� �/�W�/� j����.�U	�k�� 	��� 
�W� �)/����(���� 6�0�
W�2��[$��

$% ��.� )���6�������������� ;������� 
�.��� )2��������� �I� 
�.W���� 5���	��� ����(�W����UX
)2��6S	����2��� �� )2����	��)����(� �20���(� 	>�2K;� ������2�S	�	>� ���� ���
�/�������(������
��+� ]��U��� ���� ��S� )�.���X� ;�2��2S� �((�����0�	��I� ����.��	��X� 2���.�� ��2�W����� 	�/����.�
U��L�.�(��)�
�0���(��� 6��
�����������)����.�����.�(K2�.�� 
.���.� ����2�I�K����� 
2���)���
��
	6�� �� 	�/����.�[�� c��
��� ����� �	 �
��� ��� ���������(� ������� 
�������� ����
�� ��!�����
�����j������k�v>

)+**�����������.�)�*�2
�.���*��.	6�*���.�*����������	���20���������	����
���.��)���	�����.��	��)���;���6���;���.�����$%��y�

$� ��� 9�.���� ���-�2���.��� ��������� ������� ���	���� ]������� �� V�	��[� �  ��� �2� "� ��� !�
������



 �! � 
�������"�
����������	��



 ���	�
����
���� ��������	���
���
������
��	�
����
���������	
���������������������������� �������� !�!

3��������<������������3�������

����2��
�
�5�L�
�������F�(�	> F�(��F
�
����Y�2��
�

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

�����	���������
���	�	���������

�������	�����������

�"#��$�9(��8��87:���"E���:�%��"8"%����(;8���6��9
[[���&����(

��;�����6"=(9(�@�;"�":(�:�6"#��6E�����"�79�6��)"�6"*&#�8*& 

�"#��$��"%���(���7��#��!���"I����!��"�"$!7
"%�[[���#�&�7

��;�(��"%����"�(�@�;"�"I��#��"#��K��"%��&���(#��"*&#��* 

F / � � � � . � � 	 � � � �+� &�����&��� .��(��(��
.��
2������
�2���]��)K����	��[��������
2�����W��
��������.��(�
����20������	6����(�

: � � � � � 2 � �+�)>�����)>���&�	��(��(��2�0��
��
�����&���
�2���]	�((���	����[��������
2����
2�Y�Y����.��(�
����20�������	�����
�2�����(�

F 
 2 � � � 	 � � � � �

���2
�.����)2����
�������)�0�I��� 2���6�
�.��0��&�����&��-�	����9���2�Y����� 
�.W��.���
��.���	6���6�.�������/�/��6�0��)2�	���9���2�Y
���W�/��W�����.��)�������)�U��S	�X���S�
�(��

�����(�2
��	>��
������W�	���)��U(��2	�����0�
�����)���0�/��(�����������
�����������	�I
.K�
�(�2/�	>�� �
�(���� �
�(��� 	�I�
�	�.����� 	�I�
�
�	�.�����.�2���
�6I	� ��� 
�0�� 	�/I�(�W���I
�����S��=����S	�6��)�������;�X�
��)2��)2����
��������.	��������� ����	>������(� ������ 2���
�����	�� )2���2�	�6I� ����	>� 2����	K�� �
��!�
0��W���	�I
.��)2���.K�������������2�6I���&�2�
(�	6���������	���������
��	>���6(���6����	�I�
�
�	�.��� 9���2�Y� ���W�/�� �W�������� ��� 
�(�

�(�2
��	>��
������ ���U(��2
����U	�� )������
��6UX�����;�2�
�2�K����
�X���S�����I����/�����
U	�I������
.�	>�������

1 ; � 
 2 � 	 


8��
>���2
�	���8�)2����
�)>�����)>�	���Y����
�&�
>��B�������
>��.�2�-�	����9���2�Y�����
>�
	����`���	����&� >��� �
�������9���2�Y� 
>��0>


>�
� 2����2�	
����� �&
�2���
>� �'��
��	�� �>����
;�	�(�� 
>����;6�	
��&�	�()2�>����Y���	���
��
&�	���`��2���������������	����	
�����
>�	����	�

��0��������
>������0���	�����2�(������&�����
7� �
�(�� 
�� �
�(���(���	����� 
��(���	�����
�>�
����(�2���9���2�Y���00��
���
>�
�
>���2��
Y�Y��� �>����� ;�� ����� ��� ��� 
>�� ��	��
2��� ����
7���2� ��	��
�2�Z���>��� �
����.��)� 
>��>�2���
�2�
��&�2(�
������Y���
>���(�����
�(���	������9����
2�Y�;����Y��� 
>�
� 
>��.������0���&� 
>�� 2�Y�Y��
(��
����Y��
>����;�2�
�2��������;�	�(��
>��	�(�
(���.������0���
>��	�((���)2�)�2
���&�����



 � ���
��
���������������
�����

�������(	��/�	�����.�(�	�%�����	��L(��(	�	���'

��	�	��	����0.�	��$		���'	.��%(	�*�
���&		��


;��	������

#	������4	9����'	�	�������	��	�����:

�	����	;�	������	-	�����

�	����	��(�	�	.�	�%��)�0)<��$'

.��%(	�-���$��	����	��	�	�	�	+����

2M,�N
"�F��! 3

.�� )���
�
� '�	���'����������**�
�%
���H� ������/� ��������

�,�	��
	(� .���	�(� �O$������ �� �����%��	
��,H� 
��� ��*���
	&�,H

�����
$��	
��,H�)�� ����� 
����$
/� �%
��������)��	
$����
	
/� ��*��-��

)���*��&������$
����������������*���)��	�(	�������*����
�P������)��	


Q��(��&���/��
��	0<������R� ��$�����S����������(+�(�����&(����������*

$��H� %���
/"� �3T�*	�-
��
� �$
/� ������� �
$������ �� !3T��<��	&���

)�	���%
���
��	
$����(��*�
����%
��(�

�������	 
�������	 
������ 2�J!J1��IF3� �����%
���� ������	�(

�� ����
�
���/� 
��� ����
�� ��$(� ���� �%
�,
� ��*��	�� 
$���0� ������ ��

���-
�������$
	&�,H�������������-�(��%����������)��$���%�
�������$��&

���������
�
�������?��?�H�(���������
$����/��.���%
�,
��
�)�����0�

������%��� 
��&���+�/���)����$	(���H���
H��:�����)����U���
��$���
����

����?
���� �	
)�/� ��	,� �� ����� ��*���,�� ��+
������� ������(� ��%
��� ��

����� )����$������� �� �
� ��
��
��� ����
� ������ %
��� �� �
/� �
��� %
��� 
/

�
$����O�����
����*����)���(+
�����
��	(<��V���P�*�&�������+
���
��%
�,H

�������� %��� �� ��H� �
��������	 ������ ��� ��
���� �����,�����	�� �,� ����&

��L
$��O���
� ���	�
� �%
�,H�� ��)���	
���
� ��� �
��	(<�0��� �)���	
��


��	�����	
)�/�)����$,�

W-
����J�����$������$����	&��(�*���H������?�	��&����H	
��,
����
����

P������� ���	�� �*�
����� ��� �),��H� �,*,����(� $�-$(� )���
$�����

���$�/����������
	�����*��,H���%��.���	�/��O$���������������������
��	�S��

����+
��
��)����	&���)�����	��%���)����$���,��
������	�/���
��������/�

)�����(+
/� �
���-��� �� ��
���,
� (*�,�� Q�� ���$
	�� %��� �
��	(<�(

�����'
������ )��<
�������	�� �,� ��*�
?��&� �� *
�	
$
	&%
���/�� �� )���

�,?	
��,/� ��)���,��X
$&� �
*��	�%��
� �� ��	�
%��
� �
��� 1� S��� ������

��	�
%��/� ��	,�� ��*$��?
/� *�)��,� ��	(��Y�	�� S''
������� ��)�	&*����&

��	�
%��0���	�������
���$��$��,���&����
��,/����	&���-
	
*������%�����


��$
�����(-
	����)�	�-
��(���$���)�������<��	&�������)�(-
��(��G�%��

����-
�� 
�	�� �� ��-��
� ��
�(��� �� ��-�����
��
�)��/$O�� $�-$&�� ��� ��$
�

�$��	
������
	&�,/����-�/���
���$
����	�$������<��	&�������)�(-
��(�

� .�����O$������!�.��	��$�����������J!�����BJ�



 �"����	��	�	��������		��	�����	���������	==		��

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

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

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

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

����#�� �� �� ��
#�� �� ����
�����	�	���	�� ���	� ������	
������� ����	�

����	������
��"���� �����������������������
���	�����	�$���������

�������	��������������������������	���� �������������������	!��������

������	��������

%������ �����"� ����	������������� ��������� ������������

��� ����������������	��������������������"������������������	�	��$

&����	
���	�� ����'��	��� ������������ 	� ������������� ������

(�	
	��	� ��������������� ��������� )�����������������*� 	�	

)�	�	�	���	�*�� ����	�'	��  �������������� 	� )�����������������*�

����	�'���)���
�����������*��+	�������������	
���� �����
#��	����,

)-��
������������.� &����������	��	��������"���������� �	�������

�������	!����������������������	�����������	���� �����	�	��� ���������

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

����� 	�*/��0���������	����������������	��	������������'��	��� 

	!�����	��1����������"��������������	������������� 	��������	����

���� �	��� ������������� ������	�����������	�	
���	�� ����	����2	�	$


���	��3�������������	���������	����������	
�������'�� ������

�� ��������������������������������	��� ���"�������	���#��������


	�����%�����������������"��������������'��	���������������"�������

	��������	�����!�	�������	�������'���"	��������	�	�

)Z��� ������� .� ������� �	� ����������� 	���
�	��� ���	����

	���� ���	���	�	����!� ������ ��������� ����	���	�� �"����� Z��������

�"��	������������.���'��	���	����������� ���������	� ������	� 4������

���	����"�5� 	�	���� ��'��	�� �������� ���	��	� 	� ����	� 4������

����������"�5*��.����� ��"�������"�� ���������������2	����2�������	�

�#��������-�� ��������� 
��� ������� ��  ��������� 	�  ������	� .� ������

�������'��������	!�	���������������	�����������������	��6������	$

'���� ��������� ������� �����������	��-������	����������������	������

�������	���

-����	���������������	��� ������	
������	���'���� ������� "�	�

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

��������� ���
��	��� 3�������� ���	����������� ��������� �������	�

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

4	�������	�5��1�	�	
���	�����������#������	��������'��	�������	�		�

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

/ 7���������89�



 �� ���
��
���������������
�����

������'��	��  ��� �
���	�� �� �#� 
���������:
��"��� �����"�� �����$

'���������	��������������	������������������� ������	!���������	�

	�����������������	����	 �	���������������	���#��������	�"����

����	��� ���������!��� �� ����	��	���������	����	
	�� ����	� ���	

������'��	�,�)0�����'��	������� ��������!��	�������	������������"

���������	�*�

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

���������,�)(�������������	��������2�����	��	����	���������
�����$


���	�� ��������� ����	��� ��	 ���'��� ���� �������	��� �������

����	��������	 ���'�����"����������	�*;��(����������	�����������

����������������	'����	����	�� ���������������������	������ 4��$�	�	$

�����"��
	���	�5��)��	�������	�������	��	
�����	��������*�����
���

���������(���������������	����� !��	����� ������	���

- ���	�� ��	��	��"��	�����	������� "�� ��������
��"!�� �����"�

�������	�	�����������	���
����������"�"�������������������,�)[T��	���	�

����	���������
���������������������	����������	��.��������	�
��	�	

������	���*��%�������
	�������������	������!��������	���������������	��

�����	
���������������������������"�������'��	��

(��������� ������������"�� �� &�����	���� ������	���#�������

��	���������� ���������	���"�������	�����������
�����
�������	��	�

3����� 	��������� ���������� ���	��� ����������(�������� ��� �	�'���

�� �"�'�������!��'�������
'�����	��	���������
�������� ��� ����


�� "� ���������	� ������� ��	���"�  "�	� 	��������"� ���������� &�	

���������	���	������� ����� ����������� �	����
�����
�������������%��	

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

 ��� "��	���� ���	��������	�� 4������5� ����	������������	�� ��	!

������ ��� "�����������	������	�������	�������	�������������� ����,

)0�����'��	���������������!��	�������	������������"����������	�*�

6������� �	�����	��� �����������	�� 	� ������� � ������� �� �������		

�#������������ ����������
��	�,�)������!�����
������������	���������	�

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

��	
��	���*9��%����&�	���������������� ���	������ �����	��	��

6��"��	����������	��	�����������������	�������
���		����!�������

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

	���������������
�� "��������	���������	����������6�������	�����	���"

������������������������������������������%����������	
�������	��

������.� �����
	����������������������������-��� ���	����	��	�

	����������<�	�������,�)�"� ����� ������� ����
�����	������������*�

; 7���������=>�
9 7���������>?�



 ������	��	�	��������	�	���	�����	���������	==	�	��

���������
������	!�����������������������	������	�����������	���\�������$

�	�	���� ������ �	� "��� "� ���$���	�	����	��	
�������������	�

)�� ����������"'���	��	�  "�	�*��<� ��	����� ���$���	� ������������

��	��	$�	������������������	���	�,���	����������������	�	������	��

��
����	�������

\]^����������#�������.�&�������������������	��������	������	���	�

2	�������		�	� ����	����:���	������	�	����"��'�	�� ������	����

 ��� ��������"������	�	��������������	����	���"����������������"��#

����	�����������6�����	������
��$�������������
��������&���������		�

+������������	��������������
�����	������������������
�����
���	�

 "��� ����������������������� �@�	�����������3���������������(�&���

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

�������"��������'��,�?5T�����	
�������������	������� ������������
���@

/5T�������	�������	
���"!����������3��	���������	��������		���	���@

;5T�������	����� !��	���	�	��
��	��3��	������� ������������	��� ���"!

���������������A��������������	������"���������
���������������	����

������ 	���������	� ����� ���	�����������������"����� ���	�����	�

�� ���"����������	�	�����������

6����
�����
������ ��������������������	�������� ��������������

���	������	����'	!���������������/		�	��	���+��	 %(��	��/��	�	����

�� �"���� ���������	���	��	��������	� ����������������0�������	���

������"��������	���'�������	�"_��"������"��	������� ������	�

A��������������������	���	��	������4	�����������A���5,�)���	��������

�����������	� ��������������	������ ����� ������'��	���������6����

A��	�����������������������A��		*B��.�����������������0���
���	���	

"�
��������� ����������'��	��������)������ �������"!*�

���	�	�������� ������������� ���
���	����
���	�������� !��	����

���"��� "�	��A����.��������(�&�����
�� "������ 	�����A����������������$

������
�����
������������������� "���������	�����"�������'��	���	 �

���� ����������'��	�� ����� �"�'	����	���	��	��	�"��)(�����!������

����������������������������	���� ����
������� ���'�� ������� 	���

��
	������ ����	��� ���	�����'�������	��*�� )(���� 
�����
��������

��
�������	���������������� �����������'��	��������!��������� ����

������� ���	�"�	���� ���	�*�� )C���� �� ���	�����	������� ������

����������"�� !������������ �"���������	� ��2	�	
������ ���	�	���	�

����������	������� ������	@�������������.� &�������� �������*��0���	$

������"!8� 	����	!� ����	!� �"����"���	�!���������� �����������

�"������� ��������������	�� ����2	����2		� ���� ��� ����	�� �� ����

B 7���������?/>�
8 7���������?9>��?BB��?8;�



 �� ���
��
���������������
�����

�����	��� ����������
����� ���������	���	��	� ���	����	����� 4���	

����	����_5�	����	�� ������ ����	��� ����� �����-���������������	������


��� ������� �����������'��	�����������	��������	�������������!�����

�������

0� �
��		�+���T��������� ��	�	�����"� � ����� �������������

������	��	�������&�	�	��	���������	��������	���
������� ������	�

	���
����� �����������C���	���	������ �����������'��	������������

	�� ����� ��"�� 2	�	
������ ��� !��	���	� �� 	�� ����������"�

	���� ���"���0��� ����������'��	��.�&�������
�������	�����.�&����������

�������������������D������������ &��� �������� ����
��� ��� ������ �����

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

�������3������
��	�������!�����������	�����	���2������,����������	�

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

����"��
���������	�����	!�	�����
	�����	��� ������	
����� ������	�,

)>���	�����	�		
��		��	�?������	�	�		
��	
�����	������������	�	�	�	��

�	
��	 �	�@� &���	� ������ E��	���	���	���	!� 4�"���5����� ������'��	�

���'	!�4�����5*=��6�������"������"����	���������.�&�������
���������

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

���	������� ������������		� ���	����		��0������
����� ���	��	
�����

� ������� "���
�����

0������������� 
������������� ������	� ���������	�!�����	�� ���	!

��	
	������
���������������������������� ��	�	���
�� "����	����	����� �

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

����������7���
�������� ������ ����������� �������	��� ���!� ���'	!

	����	�� ����������������	��� �����	������
�����+�� !��	���������

���������"��
���	�"� ��� ������������	���	��������
��������	��$

������	��+�� ����� 
�����
���	������������ �����	
	��������������	

�������'�����)C��� �"����
�����
���	!��� ���"��	�"�.� &��� ����	�

� 	���	��������	 ���� ���"�������������������� "����������"� ������

����������'���"!�	�����������	!@�	���������	���� ���"!������������

����� ��	��������	�� &�	!� � 	�����*>��%� ������ ������ 
�����
�����

����	�������������� �����	�����	
�����,���������������"�� ���������	�

����������������������������������������������������	�@������������

.� ���������'��	�����!������������	����� �������������������

A������������������
�������������������������+��A�����������������


��������
�����������
���������0���	���������������� �������	�������


������������������	����
��������.�&����"�'���������� ����������7�����


��������� �����������	��� ������'���� �������	 '����%� �����	�� ����



��������.����������	������	������3������	����
	������������������

= 7���������?88�
> 7���������;BF�



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

7��	�� ��������	�
����"!��������,�?5T�������	�����		�����2���"	

�����	�	@�/5T� ���������		���	���	��3��	@�;5T� ���"����		�)���"!

���	�*� �!����� ����	��� �	�� ������������������		� �������	� ������$

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

&�	��������� ���.��������'����

%������	�����	��� ����	��	���������������������#������� �����

����������	�	����+����� ��	�����	�����	�	������������	�	��� ��������

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

)��
������'	�������	���������	������� �!��������������*��%���'��	�

&��������������	�	�����#���������������������	��	
���	��Z�����
�����

��������������	������!����	!������������������	�	!����������� �	
���

��������	�� �����	� �������	�� ����
���	���������� "������������	�

��&�������������
���	�"���������������"��	����������"���'�����������������

6����� 
�����
������� ����� ��	���	�� �� ��������	�� 	� �������	�

�����������������������������6� 	���	�����������"!�
���	�������������

�����������	
������4���������5�����	�	�	���������������������������

6�����	���� ����"!�
���	��������������2	�	����	
���	����	������	
���	��

������� �'	���	�� ������� 
�����
������� ������ ����� ��������������7���

�� 	���	��.����	�	�����������
�����#�������+������������
�	��������0�#

���������� ����������� ����� ����� ���!� ���������C���� �����
��'	!


���	��!������	!�����"��1��� "��	���� 	�����
���	���������	�'��'	!���

��� ���	��
���	��!����������"�������������
�����#�������%������������,

)(�������	���� �� ���
���	��������	�	���� ������������	����� ��������

�����������!����	!����
��'	!�
���	��!�.���� ������	��������������������

���	��
���	�"� "�	���	����������� ����������������������������	�	

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

��	�����������*F��D��	�&������
	�����������������������
����&������

����
��������'��	�� �	�����������������'��	��

G��	��� ������'��	�� �	�	�����#������� ���,�����"�� ������'#��"�

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

���
����� ������'���� ��!�� ���� ����� ���������� ����	��� �����  ����

������	�'	!���	������+��������� ��������#� ���'	����"��������'��	������


�����
���	������#�����������'��	�������������'����

-�	�� 	�� ������������ �������� ���� �	�������#������� �� ���� 
��


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

6���������	������ ��������������	����������	�"�'��	���������"!

�� ����	'�������������-���������������������	������!������������������

 "� ������������	��"������	�"�����"����"�����������	����� ������"��

�#�������	���,�)Z�������� ������������"������� ���"�������������������

F 7���������9?F.9/H�



 �� ���
��
���������������
�����

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

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

 ����� ����� ����	��� ��� ���!� �����!����	�	���� ����	��2��"�	� "��

�������!������!��������	��.������"!��������'	!�������"!������'	!����

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

���	� ������'���"	��������	�	�� ��� ���!�	��!�� �����"�� ��� ����

����������	� �������������!�����������������������!��������	����	!

�����������	��������	�����!�����	��*�

I���	�����#�����������	�� ������������������ ���������������	�

����������������"��	�2	�	
���	�,�)%�����!���������	����������	��"��	

	������ 4����'	!���	�����������	���� "!� ������	�5� ����������� ����

���	����  �����	��� ������������  ���'���� 
�� ��������	�� ���  ����"!

	� ���"!*��6��	����	
������	������ ����������������	����������	����

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

.��
���	��������		����!��(����������		���� ������
��������������������!����


	����� ������ ���������� �������'���� ��  ��� ��� �� 	���� ���	���+�

	���	����������������������	���������!�� ��!�����	���	��	���� ����

�����		������	����������#�������������	
���	���&�	!������	�!� ����

����� ���������	���� ���	�,��������������������	��	���� ���	�@�	��������

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

������	����������������������

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

�� ��"������������"�������"����	�	�������������	����	���������	���'��

	� ������'����1���
����&�������	���������������'��������	!�����	�����

	!�	������	�	���������2������	����������	�	������Z�����
������������

����	��������������		�������������������������	�	���������	�"���	���"�

�������	����	���"�.� &������ �������	�������	��������� &���������	�� ���

6� ������������&�������������&���������		������� �����	� ��	�����������

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

(�����	����#�������� ����� ��������	�� �������!������������������

 ��������� 	� ��	���	�� ����� ���� 
�����
���	�� �� ������	���		��0���

��������'��	���������	�����	���	��������	���		����!�	��������������

�	�"�� �"��� ��	�	"��  ��
��������"	� �	��	��  ����� ��������"

 �����	�
����������!��������'	!��������	���A�����������&�	�	�"� ����

��������"� 	� ������ �������'	!� �������	��� �� ���
	��� ��	�  ����

��������"����	������"�� �����

(�	
	��� ���	��	����#������ �	�	�� ��	������	��������������

 ��������� 	�  ��������������'��	�� ����	����
	������� �		� 	� ����

���	��	���	�	�� ����������� ������ ������	���1���"����������	��.�&��

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

������"!��������"!�������� ������'���



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

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

����'	!� ���� �	�����%�� &������
��	�� �"'�	�1�������	�� `	�������	�

	�%�����	
��	��������"��� ���	�	����������	
���	��������������	�

2	����2"�	��	�����	�^]^���������"'���	���������������������'��	��

0���������
��������������� �� ������������������'��		��������� "�

+	�������#�����	
�� ������	�D������	���+������������������������

"����%	�����\�	�����D�����	��������������������������
�� "�)���	����

��� �!*����"'��	�������A������"����������"�� ������+����
��$��

������� ���	����	��	���������	�� �	���	
���	�� �����"�� �����,�)7"

���	'��	��� ������	�������"�����*�4-�����;��?5��%��	�����������	�	"

	��	�"�
�����
������"��	��0��	�	��&���	��������	��	�_�%����������	!

\�	����� �����	�,�)1�	��	�*�� Z�����������	�������� ����'	��	�����

�	��������������'	��	�������������	��������@��������	����������"'��'	�

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

�������"�������
���	��

(�&����	������	�	��������
����
��	��+���T�#������� "��������
���

��������	����	� ���	�	����$	����	��	
������2	����2		� �����

��	�	
���	��6!��
���� "����������������	����
	���
��	��.�����'��	�

�����	���!�����	�����������4?>=?.?F995����
#��	�����
���	��)�	����2		

� ���������*�����������	��	���	��	�	�����	����������	�����	����&�	

����"���������� ��� ��#� �
��	���#��������0�����"� ���� ����		,


�����
���	�� �����	�� ��������'	��� 	� ������ ����� �#� �����'��	�

	����
�@�	�	���
�����
����������	����	�#����!��&����������	�����	�

	����������	��	!� ������ 4�����5�����	��������������������	��	����

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

��� �������	����� ����������7��������������� �	
����	� �������'��

�� �	
������� �������	�'��� ��������	������� ������� 
���������������

 �����������
�����
���������!��

�"������������'��		������������������	�������� ������	������
���

A���������7�����	�����#������������������		����������������	��"������

�������������������������������������	����'	�����������	��������'��

���������0�&�����	�	����	�	�������	��������"���	 	�������	��	��

	���	�	����	����0�����'��	�������	�������	����	�	����6������A���������

��������
���	������A��������������������������"����������������'�

����'���� �	����������� �#� �	���� ����� ������ �������� ���� �� ��

�����������������������	����������@����������	��	��	���	������������	�"

A���������
�����
��������'�����������������	
���	��



"!! ���
��
���������������
�����

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

�����������

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

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

��������������
������	�� �!�����
� ���� � ����	�������
������ �����

��	���������������"#�$"	���������� %������	��"�� 	���&�'�"�������"�

���$���%�
���	����$"	�(   )��'�����*����$
�
���$	���������   )����� �

���� 

+��������������� �$��	�� ���	��
(���%��� ��������� ����	���,

�������������
�����������������	���� �-�	������	����.��������������"#

�����	��� �� �
$	�������� �$����"���/�#� �� ���	�0��/�#� �� ���#

����%�������#����������������	�%���1� ����	��������� ������������

�����	�����������������
�����������	���
����	�/�����%�������%	��

����������
�������� ������"�����������'
����������������	��������

��
���) �2���������� �������"�� ���	�%�� ��	���� $"	� %	�� ��"���

������������	�������$���$
�
0��� �������	�%�������	�����
�
(����(

�"	���	������������#�����
��������	��������%����������	
���������

������������ %������ ������ ��	 	���� �� %����(� ������ ��	
�����	�!�� 

3����.���	����	��
����$���������$�����������������	��
������	�%�

������%���
����	�� ��4����%���������	������������������������	���

$"�� 

5����"�������"����������������	�������������	�%���������	�	

!	����� 6������� ���7������ 8�%��� �����	��� �� �9:;� ���
�� %�����

	��
(0��&�'�����	������������	�%��
����������$"�������������������

����������� ��	�� ��������� 1� ������"����� ��%������ ������/�#

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

������"�����������%������������	��	�������������	�������������������

%��	�)�� �5�������������4�	��4���������	����������	����������������


�6���������������	�����������&�'���$����$�%��	�����������������1���

�����������$����������������$�%�%��	�) �7���������������������������

������	����� �� 
	����#�� ����������#���	�� ������"������$��%������

�������������������(���%��������	������
����	�%������$"	��
����� 

��
������ .��
%��%�� �"%"��	�� ������ �$� 
���0����� ����� �����"�

�����������	�� %�����	����$�����"���	����"���������������%������

����������� ������$�	����� � � �3� ���$	���� %������������	��	����� ����

������$"	����������	�����	��"������� �<�����������������������

���%��	�����������������6����������������������	��%��	������	������

�� -� .����4��������� ���	�%����"� ��%
	����"� �	��������&�� - T-���"/���,

,��$����"	����	�	��������	���	������#	���� ����	�	��
��
�!		�	 	�����'abc=d>?@Ae=

>�fgBAgChCBd=i?@iC)�jk?B@Ad�D��E��l��:�� �D�:1D:: 
�� F�� ���&��������	���	��������	?�������	
��$	@	A	�$��*������9ED��� �E�� �9: 



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

��		�������%��	(�G��"# �H������������������$
������������
# �!�����
�

�������%�������
#��������������������	����������$"	������"� �-������

��#���������������������������	�,%��	(����"��I�	������,I�	�������

����	��$"	������������'��$��������	"�������")��� � ���������������

�������	�������"��������'��	�������������������%��	�) 

�����	������������	�%��$"	�%��
���������������������������	�����

������	�������%�������� .������������������	����$"	����������������

�$0��������������������
�.�������$
��
�%������$0���� �2���������

����	($���.���������������������������������������
(�����
�����

4�	��4��,������%%�������#� ������������������������� �-� �����

	
���� �����
(� ����
������������ �������	�����������	�%�� ��
��

���
�	�%���������
����1��$8������"������	�%�������������1�
$8������"�

����	�%�� ��
��� � ��	(�����%������ � � ���� �	����������� ���
	�����	�

����	������������ ����	�������������	�%���1� .���� ����������� �G���


����������� �� ��������� �����0��� ���������� ���#
/��� ����	����


���������������	�%�����������������
$8�����������$8��������
����	�

1�%����
�������%��1��	�������( �5�(������	����$�������"��������,

�	����� ��%����������� ����������%������
	����	���������	����$��"

'��	����������	�)�������	�%�� �����������	������
���������������������

����	�������%������������������%���%�����������	��"��������$"���

�����������	����.����������	���#
������������	������
�� 

!	�����6����������	�����	���I
#����
� JD: �K �9DLM&�'��� 	��
��

%����������������(0�#������	�����
��	��#����$"������������ �5��


�����������������	(�����"�������������������������������'$"�
) 

�
��������������%��
%�������������'��������)������������������������
�

�� ����	(�������
�� ����������
� ��4�
�� ��4�
� ��������
�� ��

1� $���0�����
� ��� ������ '�������)� �� 	������ ��	�)�D �N�
����� ���

��	����	��6���������1�.����%�������$��%����	�����	�������������������

�������� 	������
�� �3� ��.���
� %������� ��� %�����	&� '��$	(���� %�

���"�������%�����'��	�����	��"�)���������������������
���������"���

.�����
$"�����
����"�����1�������.���������4�������
�����%�����O) �-%����

�����"����'��	�����	��"�)���������������	����$���%������������������

���������� 

-� ��
���� ������ I
#����
� 6������� ���	� ��� �����
� ���������

��%�	(����FP��P7&�'�����������������.����
��"�����%��"	������	���

��	����� ���������/�� 	���������
��� �*�	���������	���� �� ����

���������� �������$"������	
������%�����������������$���0����� ���

������
(��"	���� ���%�� �� '����������)��� � $�	�/��� .��������������

�D ! * T6�������1�� 3 TI
#����
 �7��������D:��(����9DL�� ��'3%������FP�P7��)

�9Q9��l�:�� ��QD 



"! ���
��
���������������
�����

	������	� ����������)�����*��.�
��������� �� �����'������� ������������

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

+�� !��	���
�� ���2���2�������� �����������������"����2���� "��������

��2���� �������	���� ������	� ����
�����*?;�� 4��������������������
��

����	����������	�������
#�������������	���	�&������$���	��������"���

�	������5��%������������	��	��������������	���	��������I����	����	�"����

��)��������*���	�	���	������		�)��	���������	����	���������� ��*�

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

+�����	�����'��� �
	��.��
����!���'�� ���'���&���
��������	���������

 ����������������������������������������<�������I����	���)R��	�����

�������	����������&������������	���������������������������	��������

����.����������+��������� 	�������������������������	������	�� �����	�

������� �� ��� �����	������ E�������� ���� �"��	������	�����<������

	�������������	��������	������������������.�����"!�������'��	���	!�

����&���	������������������		�`1��I�����	��������������"��������.�	�m �	��n

.��� ����� ��(	��������� �
	��� ���������������*?9��(�����&�������	�"��

���������������������	���I����������������	����

C�!�	���������������������������	����	����I����������%��	2�

6���	��� 4?F/F5,� )%����	
������ ��� !��	����� .� ������	�����	���

	������������������������������.�	�������!	��	
������.��� �����

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

����'��	�� ����
�����*��%� &��� �� ��� ������ ���� )���� ����� �����������

	� &����	
�������������������� �
��������������������������� ����
�����

���"!�2����	��	*?B��0�������	�!�I��������"��	�	�������	�����'��

�������	�	������		�������'��		������������6���	 ���'����	�������
	�

�������������	���"!����� �������	�����
��"!������� ���?F?=�������������$

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

��������	�����)�������� ��� ��"*�� ���������.���'	�������	����������

������ ������	�� �������	�����	�������� ������� ���	� �������"	� ��

��������	���'	��������������	
������� ��"�	���� �������������	�	�$

���������

7��	�� ������������	�����
��������������	���?F/B�������	����	����

�	���������$!������������� 	� �	���������$��	�	
�����2�����!

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

<���"��"�����	����������	���	�	
����������<�������I����	���+������

1���������+	������A�!��	��	�������������	���
��������	��������	���		

?; <���TI����	��.�+�%�TA�!��	����(	�������?;�	����?F/B�����)%�����	��`1�1(66*

?F>F��S�?�����/98�
?9 7���������/9=�
?B <���TI����	�� .�%�0�T6���	����(	���� ��� /=� ��� ��� ?F/F� ���� )%�����	�� `1

1(66*�?F>F��S�;�����?>9.?>B�



"!"����	��	�	��������	�	���	�����	���������	==	�	��

�������������	������������	�		��+���� "����2��	���)���������*

�� �
�$������������� �	����������� 	�����	����	�� 4 ����� ���� ���

�"����������������� �5��������������"�"����� "����� �������	��	��������

��� ���
	��� ��'���� ��������� �	����� ������� ������	�� � ����

)�����	��������*� )�����*��0��� &�	� ���"
�	�� �����"�� ����"�	���	��

I��������� ��������������������������� ������� � � ��������!��������

�����	��� % �� 2	����2���$	���������
������ ������� ������	�

�����	���������� ����$�	���.�&����������	���������� E���	���$��������	$

������������"���	��
	�����������	����	�����������)���	�	������������	�*�

+������
�� "�������	���������������	���
'�����������������	������	�����

����
�������	�����"������� ����#��"���	� ����	�	���	��������� 

��"������'�����	��	�

6���	� &���� ������������� �	���������������#�	�� ���!	���'��

I������������ "����	��	�������<������(�������	
�(���������0��
�������

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

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

���������
�������������	�������������	�� ������	�������������� ��"���

�����"��������	���������	�������	�"
����� "��������� "���������'	����

������������	��������"������������ "��	��� ��	��� ���'����
���������	�

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

���	��	��
��������� "������������	��������	���������������������������

���	��&��� "�	������_�1�����	��������	���	��	����	��������	���!�

���������	� ����������� ������������������	!��+�����	�	�������� "��

&������������ ��������$���	�� ���������� ������	���������������
��
����

	�����"���������� �����!���� "������	�)��������� �����	��	*������&��

���"������ �������� ���0�����	��)1��������*�� &��!������������� T�����

������
	��� �����'��� �� ��	
	��!� ���� �����	��� ������ � ��	������

���E�������������������������,�)D��	�"���������������������������

������������ ����o*?8�

%������	�������		�+	������A�!��	���<�����	��A��������	�<�����	�

R���
����	�� ��� �����	�	� ��������	�  ���'��� �� �����  ���
	

� ������"	��
��� ���	��	�� &��������	��������� ��� ��
�����
�����

����	������ ������������ ������
	���	�� �����,� ��������������� ����

�� �������		����������		� �	���+�� ���������� ���������		���	���"�

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

�����	� �	���	� ����	��������������	����� 
���������0��������������

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

��������	����	!��	���� � ��������%���	��� 
�����
������� ���
	�

?8 <�(��(���������#�%�����	�� ��������<�T(��������������	����	��7�6�Tp�!�������

�������?F>>�����9>B�



"!� ���
��
���������������
�����

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

�� ��	��"��		��(�&�����������������������	�����$�� E���	�	����	�

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

�������� �������	�	��	��"� ��� ��� )�������'������*� 
�����
������

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

	��	��������������� ����������������� �����������
��������.������	��������

������

1������������������	��<�����	��R���
����	��������� �����������

	�����������#���� ����	������ �� ������	���������� ���	�2	����2���$

&����	
���	��������
���	��	�	��	��q	�������	� �������������������

	�	������������.�������	��&�����	��	���������	��R���
���������+����

������ ���	���	���� ���	�  ��������� .� &��� 	���� ���	�	�������7�����

������	��
����������������	���	����	�	���������������"���������	�

	����������
���������	��	��"��'����� ���������	���� �����������

	���� ��������������		���	���	���������������������"������������

����� �� � �	
��� 	����������0��� 	����� �� ��!�� ���	�	����� ���

R���
�������� ������� 	� �������������� ���	��	���-��� � ���#��"�

 ���	��������� �	���� 4?FH95,� )���	�� ��� ����	���	��� ��  ������

�� ����
��������� �������		� ������!��	��� �� ����������	�� �����������

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

�������	������ ��������� �	���� �	'�� ������ ������� �"� ���������

�����	�����	��"����������
����2����������������[�������#�� ���������

����
������������������*��0�����������	�����"������	�����	�<�����

(�������"�����������������������(�����������	����	�� "�����!���,

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

2���������"�	��������C��	�
������������������������������ "�����	���

���������������������"������		��	��	���������	�������
����"�����	��

����	������������	��	��,�����	�������������	��	���	���&�����������	��

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

������<�0�TR���
����	�� �"������� ������ �	��������	� ��� ������

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

��&����	���	���������r0�����'����	��	���.�����"'	$���	����U��0"� ������

����
��������	����.��"���������������,���������� ������������������
���&��

��������� �����������������*?=��+�� �����$����������� ���R���
����	�

���������� ����
����	���	����(��������������������
���	��	�������

(��'��������4��������5�

6��	��	��	
���	�� ����	�� ������������ ���� ����	��	��	��$

	���	�	��"���
���� E��	����� ������	�I��������	�R���
����������������!

?= `	�����,�<��I��������%�	������	����������	 ?�	������)+��"��	�*�?F>>��S�F�

���?B/�



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

�����	!�����������	��	��I����	������� "������
�����"'�����	�"���

�	�����)����������	���!����"����������	����	������	��	����	��	��

�����*��R���
����	������ �"������� �� �������� �� ���	��	��	
����

����	���4?F;;5���������������
���)�������.����������!��������� �������

��������	�	���������������������	��� m���n��	�����				��
	���	���������

����������	�	�� �������.� ��������	��� �������"��	���&��������		���

�"�	��	���
�������'���	��	�2����	2	������	�������������
��������"�

	�	��������"�� ������������	�����	� ����	������ m���n�6� ��
�	� ����	�

���	��	��	
������� ����	���� &�������������.� &���	������������������

��������	��	������
	���*?>��(����������� &��	�	 �	��	���"��	�

���	�	�����	��� 	� ��2	��	��� �� ����!� ������� 	�� ������������	���

�������	����%���������	��R���
�����������������
����	��	��	����������

�����	��������	���	��� �������	����'���"!�	� ������"!�����������

�����	��!����	������	�����	��	��	
�����������	����(�������	�����
��

���������������������	������		��������	����������������	��%���������

���������
���
����'�� �����""����������	�������
����	�2������	
����

����
�����	�&���	����������������������	��	��	
�����������	������

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

0����	������	�!��	�������<������(�����������'�	��������	��	��	

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

	������)�	�����				��
	���	��������*��������������������	�)���������

 ��	
�����	�!��*�������B	�	������ �����"�� ���������� "�����
���

��� ����	��!�������������������������	������	�����������������
��

��� ����	�� )������*� ����	����(�������� ���	���� ����	�������

����	���	�� ���������	��  ���
	� ��� ���	��"� ��������������"

�
����	��� ����	��������� ������� � ��������(�&���� ����	� 	�����$

$!�����������"!����	������	�� ������ ?F/H$!� ������B	�	����� ��������

������������� ���	����"������	�)������"*�	���� "
���"��
�������

<�������I����	�����
	��������	���"�������� �	�����	�������������

��
��	�

+������ ������
�� "��������2	����2���$����������������������� ���

�����"!����	������	��B	�	������C���
	 C��
��������������D�	������	

���	� 	� ����	!�� ����� ����'������ �� ������� ���"'�������� ���

����������"	���� ���	� "�	�������������#�<������(����������7��


������������	�����������������������������	����������C������
��� "��

 "��� 	����� ��������������	����� ����������������������	��� "�������

��	������"�����	��	���#� ������ "���� ���������� ���	�	�����"�������

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

������
	���	���  "�  ���"������� ������"��	� ��'���"�� �	�"� ������

?> 7�����



"!� ���
��
���������������
�����

1���������������� �������������	�	��	�����"'��	��
���������(�������

�����	���������	
���	�������������� "��2	�	
���	����	�	�����������

�����"������'�������� �����"��	��D��	�����"��	����
��������	'�������

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

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

	�	�����������������	��	��	�"�����	������	����	��
�����
����������������

�����������		� �������T��
	������	�	��	�����	� .� &������"��	� ��	��	�

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

���������"������	��	�����'�������������������"��������������	�����

	��'���� ����	�����'���� ����������� ���� �������� ���������

������������	��	�� Z�� "� ����	��	����� ����� ��'	��� &���� �������

���������	���	��	�������������
�����
������������	���(������"�����	�

��#�������
��������#��"���<�����"������	��"����� ��	����������

	�����"�	��������	��������	�	�������������*��T������	�����������$

���#����� ���#�������������	�����	���	�����������$	��	�"��D��	���

"���� �"����	� &�����
�����
����������������
��	��� �����$�������

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

�	�������������"��������� �� ����
���)��� �����������������"������

� �	�����������������	�������������#�����	��	����
�����
����������"

 ���������"�����	�		������"������	�	� ����	������	��������"�� ���
�	�

�"�"��� ���"���*?F��(�������
	��"���������o

D��	� �	�������<�(�T(��������� �������  "��� ��	����� 	������	�

� �������� ����'�� ������#������ �� ����	��� ���������� &����	����

	�	����������	����������#�	�����
�����
�������	����	��	��	�"�� ��

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

� �������� �� ������� ��� �������� ����"�������� �� ����� ������������

������������� �������������7����������� ������� ��'���	�����"�� ���"

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

������	��� ��"��������	�	���A�������$�� �����0�������"	��������

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

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

�	������6	�����������������������	!��	��������	�������	�����	����"������

�� ������)+��
����������� ���o�1�������������&������������	����� E������

���������	�o�6������o�6���� � ������������	�o�+�� !��	����o

6���� �������"�	��o�%���o�7����2����	����� ������o�%� �������������

 ������
����	*/H��1���"�������	�����	���������������� ����.�&�����#

 "�	��
�����
������

?F <�(��(���������C��
����	��!�	���	��#	 E�����	 �����		 � ��	����	 ������

�	����?FFH�����8B?�
/H -����1�������"	��������#	&������-���?F>?�����?9H�



"!�����	��	�	��������	�	���	�����	���������	==	�	��

<������(�������������	�������� ������ ��� ��	�������������
�� "

������� ��� 	��� &����� ��������� ��������� ���	�������2�����������"

	����������	���������	���%��������������&������	�"������������

	����������������������2	����2��	!��������	�!��������	����(�������

�	���,�)0����	���������������������
�����
������"��	�.���&���	��	��

m���n��C����'	!����� 
�������� �������� ���������	��	����	��� ���� ���

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

��������� �������	���	�	��	�"��� ���"�� �	���	�� ��� �� �	������	�	�

	�������7����������'���������������
�������������	�������������������

	������������	��	��������*/?��%��&������ �����	��(����������	�����
��

�����������	����"��	�����������������	
�������	���� �	������������������$

����	�	�2	����2���������������	���� ��
�������	� ��	�����+	�����

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

��	�����������	���� "!�������	�5��������������������	���� �����	��

������������ ���'����
����������	����� ����"!�	� ���"!�

<������	����"��	����������	
�������	����������������������	
�����

��
�������
��������������$����	��������������	����
	����� ����� ����

� �	�����(��������� ��R���
����	�� �����"�� �� �	���	��� �����	���

�� ����	��	
������ 	����	���� �� �����	���  ��	� 	� ���	�����0���

2���	
���	������������"�������������	������������������ E���	���$�������$

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

V��������������	�� �	������������	��������	��2	����2��	��	��	�+	�����

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

�������	����<�������I����	���������#������	�����������	���	�	��

���	��	��	����������� ��
�������	�� �����������)�������		���	���"*�

 �	��	����� �������	��� ���	��	��	
��������2����)���
	���	�� ���!

&����	����	���"�	�������� ������������"*�� �"����"���� � �����	�

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

 ������	���%� ���������� )���	�		� ���	��	��*�R���
����	�� ���	�

������!
�������������������	����	�������������������� ����������	!	�	�

%�!����	�����"!��� E���	���$��������	����	!������������	��������


�������	���	������	!�	������	
���	!������������ �2����	������"!

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

���
	���	����	���"������"�������	������
	���	��������
�����
������

���������	�����1���	����������������������������	��������	������

������"����	���� �		���	�	�	������)� ��������*��(�&�������	��	$

��	
������	���������������� "������	�������
	�������	�����������
�������

�������� ������� ���������(	�����	���	���	� ����	�� �������
���������

����	�	������	����������	��.��������	�����	�	��������	�������

/? <�(��(���������'���������	��(�	+��	�������8B/�



"!� ���
��
���������������
�����

�"�����	��+	����������������	� ������������� ����	����	�� ����������

���	��	����.�&�����	�����������	�������������

0��������������������	������
	�����"��������,�)<�����������	����

 ����������	���� ���	�������	��	��"� �����
�������	�����
��� ���$��

����� 	�����'	����	�	�������� ����������'��	���� �����o*



?����



"�� ,:2�4423A5);<2�9�@7D;A<9



"��39?7;45@A62�/@2 9�@79:20�<96@8B@=2�AC39:72#�(C39:78�=2<9�:2349�&�	
���������������������������� �������� !�!

=���+�� ��1��(7�&������

��'��	
����������B����� ���������
�������,

����������������	�BG

Dr n. med. Ewie Kilar
dedykuj�

���������2����������
���(�	��I���2
�UX������.������
��������0����>���
2�2	>�����2
�U	��W�	����	>�����2��6�7��0���
��	6����	>!���.�6���0�	�����(�	��
��������)2�&�2�����	>��
���	>�W�	�����.���/����S��
����.�����������������


���� )����(� ������� ��
��	6�� )�2���.������� ;�� )2��	��W� ������� ������� 	�����
��2������ �� >��
�2��� ��(�0�� )�6S	��� ��S0�� 	���K�� �6	�� ��	>�����6�(���	���
7���)�.2�
�����Q��)�2���.�� �.���6�� ��S� )���2���� 6�U��� �2���(��(��� W�� ��(�
U�����(�UX���W�W�	���6��
�����	�/����.��	��(U�	����(������6��
����
�2	��6I	�(
��2��.��(���;�� 
2�.
���X� 6�� 6�.����	��0K��I� ���6��W��I!���2
�UX�����2�2	>��
��2
�U	��(�6I�	>�2�.
�2��(��������I����2��.������.��
�2���������W������)2��
&�2�����	>��� ����(� 	������ �
��K�� W�	��� �� )2��6S
�	>� ���
�(K�� �
�	���	>�
5����
�(������0�S������;����0�	��I��)��	>�	��I����)�/�	��I��/�W���UX�]��2��
���[� 6��
�)�6S	��(�
2����(����6�������	���0�����&������������������� /�
���6
��&����������)����6����S�	>�2�;�!��F)��K;���&������������2��������
�.W��
���
2����	>���� 
�6�)���
�����(������ 2����6��(���	���!�����W������
���� 2����6�
����������.���6��)2��6S
�0����;���I��6I	�0�!�)�2���0(�
�����.���0����U����

�)�0�I����0���&�����&�	���0�!�

52��0�I��������6���	>�����)K/	�����	>���&���	6���6������)���I�
�����	6S�
:��	�)	6��������6����.��	��
2���/����S����	>�2�;������	����	>���)K/	�����	>
���
I)�/��)2������S	����.	��
����	>�2�;�������2���������� 
�����	6�����()
��
(�
�	���� ���� .��
�2����)K/	�����6�� �
������ ��;�	��� )����	>� �0K����6���	>
)2��(���������
�(�	>���2
�U	�����
���	>�W�	��������	>�;�	�����
I����.��	�)�
	6�	>�&�����&�	���	>�)�6S	���]W�	��[�	�2���	�SU	��6����
S)������6��
�)�6S	��(�]
��2����[��V�	��� 6��
� 	����� ���� ���
�0��� W�� ]6��
[�� ���� ���
�0�� W�� 6��
� ]6�.��U[�
����]6�.��U[�.2�6������;�����/�W�������2������8���)��2����2����W�	����
�/����S

I���6;�2����6�)�WI���I���2
�U	�I��=��(�6��
�]��2����[�6�.��.���
�
�
���������
(��
�W�	����6�0���
2�;�
c���)�����_����
��)�
�����6��
�;�2����6��.�()��.�����



" ! &������	���������
�������

��W�(�0/�;�� ��S� �� )���2��������X�� 52��0�I����;2���	>� .��	�)	6�� ��2����
)�.���6����W���2�����6��
�)�6S	��(���������
2�����6���(�������&������������W
	>�2�;��

F
�2�W�
���@2�	����2�����)�6(��������U	��/�(����I�.����&�����&�I��(����
	���������	>�)�	�I
.K���)���;����6�.������
.�����������.���;�/��	�SU	�I�&����
��&����	��������.�����0K���7���������6���(����	�������/����]���.�[!��4�2����
��&����������0K��������;�
2�.	�6�������)���I��������)2��6S
I����6I�U���
���(��

�&���.I!���&�����&�	��I�.��	�)	6I�	�/����.���52��./���(�
�.��0��)���I������&��
����&�����(���	��I�(�W��;�X�.��	�)	6����2������&�2(�/������)2������)�.2��

����� A���2���/� ���� �W� ��2����� ����	��� ��;2�� ��(�)�	��	���� 	>�2�;�� ��U� �/�
��(�)�	��	���������;���
�������2�������	>�2�;�!�����W����I������	>�������;I�_
;2�.�� 2K�����0��(�S���� �
�	��6I	�(����� U���
�(� �� ��(�� ��(�(��� 8�
������
2K�����0������S
2���6�(�S����	�/����.��(���U���
�(��U���
�(�����S
2���(�
U2������.��(��)2��2��I!�6��
���2��.��(���
�������2K�����0������S
2���6��.
K2�
��2��.�6����.�������;2����(�)�	��	����	�������2�����

��.��	�)	6����)�.2�
�������0S���2�	����;��.
����(���������������(��F
��
��;2�0��;I�_��/�0����(�)�	��	���6��
��
���(���;��.
����(�����I����(�������
;��
�(��	�	>�(�����/�U	���U	��(���20����(����)�	�&�	��I�����.�W��0��	�/����.�
�20�����	6I��(��/K���A2�����
���	����;��.
������)�����UX����2��0���;��.
�����
0����.�_��.���.2�
�2��(!���;2�0���;I�_��/�0�!���(�)�	��	������.��	�)	6�����
)�.2�
����6��
�6����.�����2
��
�.W��	�����.��;��.
��������2�&�.�������)2���
����	>� �����!�� ���
� ��(� 2K�����0�� )�(�S���� 	�/����.��(� �� �
�	��6I	�(�0�
U���
�(�

6S	�����2�����6�.����;2�0����(�)�	��	��������W�����0���������.�����2K��
����0��(�S����	�/����.��(���U2������.��(��;���I����/��7���)����(��(��
��&�.�	6�(��7��W�������.��^P88��.�����
�������I����6I�U���
���	�/����.������2��
�������
I)�/�B����3��	�2
����:�2
��6���!�

H���
����6S	���:�2
��6������
�.W������	>�&�����&K��
�0���.2���!�;�/�6����(
����.�(�(�	>����(�(��(�����I� 2�I����I�)2�	���(�� 2�	>�� �(�	>���.�!b� 6�0�
>�2(���S������	��/�� )2����(�
�(�
�.��� 0��(�
2��� ��(�	>���.��� �� ���� ;��.��
)2�������
��� 	��� ����.��� �IW����� ��� ���;�	��������	����	>� ��;��� 	��K��
=�SU	�I����0��U���
��(�������;�/�
�W�	�/����.����0����
�2S�����	>�����������
�������������
�2)2�
���������)�(�	I�
�	>���(�	>�(�
������)��2�6I	���S����
�	>
��(�	>� )2���	>� �������	>!�� 6�.��� �
�������� ��� �6����.� )2��2����	��	>�� 6�.
0��;��	>����/��]���������)/���	��������;��	��/�[��

��.2�	�����.������)2����:�2
��6�������������������)
�.���&��6���0����(�	>��
��.���(�
�(�
�.�� �0��(�
2��������
�	���!�)��/�W�/��(������)2�	�����������6
(�	>����
�	���6�
��2���)2��2�������6�)���
���������;�/�;��6����.�(�W������0���
;�����������(�
�����)����U���
����)2�	����I�)2�������;���(�
��S�;���L����

� E��F)�������&��������2������� "���������



" ����������
�������
����� ���
��������	�������	������������	��
�

�.���	>�:�2
��6���������/������2����I�(�
�(�
�.I������
�����/�)2���;������
�/����6��(�	>����
�	���6�.��	�)	6��)2��2�����0����������
.����6����.��)2��2���
��	������
�/�� �)2������������ 2��	�I0/�U	�� �� 2�	>��(�	>���	���0���:�2
��6���
7��0������������6I�(�
�����0�I�7� 6�.�U	���I�2KW��2����UX�)2��2�����)2����
���/���� �
����.K��(�	>���	���	>���6I	�	>���S���2���X� ���U	������52����(��
	>���.��� .
K2�� 
2�.
���/� 6�.� )2���������2������� ���
�����/� ��� �6S	����� 6����
���
�(�	�/�6�)2��2�����4��	>�)�(�	I�)2K;���/�2K����W��)���X�	�/����.���=�/��
���.� 7� 6�.� U���
� 7� 6��
�(�����I�� .
K2�� &��.	6���6�� ��)K
��� ��)K.�������
.��
	�SU	���I��)2��������S����	��/�(�(�2
��(���W���(���	>�����
�.��2KW��	���6�.
(�S�����)����0�2�(����;�.�W�I����I�(�����I!��.
K2������/���
�����0��������
�
.���6�0��	�SU	���I��/�U	������/�W�������
�(���(�(���0�2�(��.�����6��
�)�)���

���
����0������.���������6�0��2�	>���M2K�/�(�W�	��������S	�����2����!�6��
�(��

�2������	��/��������������������
��.��(�U��!�

��(������:�2
��6�������2���������	��/����S	�)�2&�.	�6���&��.	6��������
;����0�	���6�(������b� 	>�2�;�� 
�� ��)��	��� �]���2��[!� .
K2�0�U� �� ���(��
K�
����.��0���20����(���4������(�(���	����(��/��;�X���)2�����������	>����.��
�����	>�	�SU	�������;������0�S���������
����	�/�U	���(��������20����(�!�

:�2
��6�L�.��	�/����.�(���������0/���)���
���(�	>����
�	���0��)�2���0�
(�
���.
K2�������	��/�	>�2�.
�2���.��2���.�2����6��(���	��������W�
��6��A��
(�	>����
�	����)�2���0(�
�����I
)������)2��	����/� ��S���� ��)���0��)�������
�20����(������.��0�����0/���)���
���)��
S)��
�	>��	���0����(���	��������
�.�
W�����
���������(�
��������
�	���	>���;������	>�����.��0��	��/������&�.	���6��

����W�(���.2����� ��)������������ �������.��� ��.	���� ����W�
��6�(���	����
���)�2	��� ��(�	>����
�	����(�����:�2
��6�L�.�� �&�2(�/������ ;��(���	��I
.��	�)	6S� ��2������ �0������ �� .
K2I� 	�/����.� 6�.��)2���(��
� ����/�L�(���	��
��	>����
�/��02���	���������/����0��	��/����������6S	���;��(���	���0��]	�/��
���.�6��
����)�/�(����(��
K��)���I����	>�2KW��(��2���	6�(�[#��F�	��0K/����
)2�	���6���)��������
�	>����(��
K���	�SU	�!�
��2�����)��2�������S���	�/�����
.������;2S;������6�.��	�)	6����2�������	�S
���.2�U��X����&������X!�6�.��;2�.
	>�2�;���A��	>�2�;����(������;��(���	���(�������/����S���	��
2�(�����
�2��
���������4�2�������U��6�.��
2��������6�������	���0�����&�����������;�/��	��(U
�
K2��(���;�	�	>�2�;�+�]5�	6��
����
�/��)2���(��
��������)��;�������(�W�
����U	������/�������
�/���S��;��.
�(�j���k�(���	���0��)2�&��6������(�[$�

����
�	>�)�SX������I
�	>�^^����.��;��(���	����.��	�)	6����2��������
��
/����;�0�	��������)�.
��)�/�	�������2�W�6I	����S���)2��.��������W�������2��
����	�/����.���)2K	��	�����.K��;����0�	���	>��)/���(�6I�
�.W��	�����.�����

�2�� �)�/�	���6���� 
��� �)��K;� )���
�/�� ��	6�(���	���� .��	�)	6�� ��2������

# ���F�.�/���.���������� ��������
�����2������� �%������"�
$ ���F�.�/���.����	�
���������
�����2������� ����������7�"��
� ���:�������.���B��:2������.����	����� �� �� �� �	��������� ������� 	�!
���� 
����� j�����

��k�v>

)+�**.��&�2��	6�#������)�*)�;��.�	6�*�*#*## �)�&y�



"  &������	���������
�������

��������	6�(���	����	>�2�.
�2���6����S�	���
��(���	���(���
�	>��	���(�)��
��6U	��(������2�����

�;�.�(������;��(���	���0������	6�(���	���0��)�6���/����S�����������	>
�6SX���2������8	>�2KW��2����UX�����6����)�U����	����/�W���UX�)�6SX�]��2����[
�� ]	>�2�;�[� 6�.�� �6����.� ;����0�	���	>� �� �)�/�	���	>��4�2����� ��&����6�� ��S
��S	�6�.���)��������UX������2(����0��&��.	6����������20����(������0�S�����
6I	I������
.��� 6�0���20���� �� &��.	6�b� 6�.��������UX�������)
�	6�����(�����6I�
	�(���S�U2������.�b� 6�.��&���	���� ��)��	>�	����)�
��	6�/���2��.�6I	��(�W���
��UX��.
����0��2����6��������
�	���6�.��	�)	6����2�����.���:��5�)����.��0�
	>�2�;��6��
���&���������6�.��+�]j���k���02�W�������2�������6�0��)�
��	6����U	��
�����
�������������2���2���������(��
�	�/�U	��)�6(�������	�/����.���F�(�	�/��
���.�
2�.
������6��
�6�.��)��(��
��.
K2������
��.��6��
���	������������(�.��2�6�
����(���	�����(["�

��)��	>���0�	���(�(��������2������.	��
�)�/�W�������	�����.��)��	>�	��
�����(�	6������!��4�2�����
�W��(��
��6��
�����62��/�U	�I��������U	�I������.��
����������
���(�	���	>���;�2K����(��6S
��U	�I�2����������;�����2KW��	>����

��	6�	>����)�����������U	�I�

F���
�0���
�	����.��	�)	6����2�����1��1�
���Y�.�Z�0����(���
�)�6SX�]	>��
2�;�[���]��2����[��)2�������
�2(���].��
����(���2�����	>�2�;�[������].���

����([����������S���2K��������&�2��)��	>�	���6��6�.���	�������6����	��
2�(�6��

��2��������0K������2�����6�.��
�.��!���2���	6���.
K2��
��2�I���S�(�S����(�	>��
���(�(�� ���)
�	�6��(�� �� �
2���(��4�� ��
�2����� �
��� �20����(��1�
���Y�.�
)2��6(�6�+���!q����)�2�I�.���������#!q;2�.�>�(���
������$!q��
2�)�S��4�2�����
�
�(��6S
��UX�2����������;��������
2���(��)2��	����L�
��(��������
2����(����2���
.�(�!�

��	>���	����)2���(��
���� )���6U	��� ��� )2�;��(�
�.�� ��2����� �� 	>�2�;�
���
�/��)�������.2�
�	��)2���� 
����(���	��S�>����
�	��I�7���6;�2����6� �����
���I0��S	���2�	>��-���10�%����6�
�K2	��.2�
�	�������
����.��������S���������
���������2
�U	��2�)2����
�����	>�)2����.��
�2S������.S�4�	>�����:2�
�	��)���
�����
�.W��(���	��S��(�����(�	>����
�	���!����2��	�6I	�6�6�)2����������
.�(
�02���	�����	>�2�.
�2��52�������.��;����(�7����	>��	�����7�(���	�����IW�/�
���
�0����;����	��X�	>�2�;���������	�/�0��	�/����.���A�(��
2���	�6��(���(��
	>���	����)2���(��
���(��)���6U	���)2��	���
��������6S	���	�/�U	������>��
���
�	����� 02�������� 7� 	�/�UX!�� 4�������	��(���	���� >����
�	���6� ���W�6I�� �W
	���(�(���	����)�������;�X���	������	�/�0��	�/����.�������S	���2K����6�0�
	��/���6�.��(��/������	>���A2���	�6���(���	����
2�.
�6��	>�2�;S�6�.��](�	>��

" :��5�)����.����	����� ����� ���� �	��� �
�	����� ���
���������� ���
��� ��+!�4��=��)��	.��
�����!��������	����������
����  "�

% B�	>�-���10��
2�����6�������	��������&������X��4����2�������2K����
2�U	�� 2���0�6���
6�.� �� &�����&�	���� �2��� ���.�������-���10��(�����6I� ��S��I
.�� 	>2��U	�6�L�.��� �� 2���0��(�
��	>�������U��.��
��(��(��
�	��(������
�2�.����)2���(�����.���(��



" "���������
�������
����� ���
��������	�������	������������	��
�

��	��I[���
�2.S�����0���20����	�������0���.
K2I�����W������IX��)�(�6�6I	����
)�/����)��	>�	�������	>���!���)�.
�	�/����.�������U	����U�
���2��I���W�	�/����.
6��
� ��
�02���I�	�/�U	�I��.
K2�6�����(�W���)�������X����	�SU	���./�������=�/�UX
������	�/����.��(�6��
�	��(U���S	�6���W���(I����	>�	�SU	���./�����	>�

4�������	��(���	����>����
�	���6�.2�
�.�6I�(���	��S�
2���	�6�I����	�2��
����6�)��
S)�6I	I��)�	6�����	6S��.��	��
2�	6S����	�2���(���6���	>�&2�0(��
�	>
	��/���:��	��
2�	6�������	��0K/�	>��	�SU	��	>!��)2������W��
2�	����S����	���	�/��
0�� 	�/����.��� ���� )2��.������� >����
K�� ����(�W��� 	>�2�0�� 	��/������	��X
����2���(��X�)2��	����	>�2�;�!��6�W������S�6��������������
�.�	>�	�����.K��6�.+
�
���)��	>�.����
���U2������.����)��K;���W���������3�)��2��)�����0�S�������

�	>�	�����.K��(�(��)�/����;2����
������2�����6�����
.�������U	��
���2��I��W�
��2�����
������
��.��;2�.�	>�2�;���5�6S	���
���;�6(�6��2K����W���;2����(�)��
	��	���	�/����.����.�W��6��������������;2���
2���	�6��6�(���	��������������
	��.��	�)	6����2�����>����
�	���0��
���2��I��W��	�/����.�)�����������S
2��I
��/S��.
K2��(��(�	����2��������	��/�� �� W��]���2���	��������I
2������ 6��
���6�
(I�2��6��I����6;�2����6��/�W��I����
�02���I�6�����
.I��������	>U���	���j���k����
.�2���(�(�� ��������� ��(�[��� 4����� ������0�-���10�� �&���.� �
�(���!
9��=�)2������/�6�������I�.����
�(�������)������������S�
�2������&�	6����6�(��
��	������)2��/�(�����(���)�������
���.�2�.�	>��.
K2��)2�����6I���;���]��/I	��
���)2��������
������������
�(��	��6��
�	>�2�;I�����	�������.
��6��
�	>�2�����.
�
��2���[��

4�������	��(���	����>����
�	���6�)2�)�0�6I���
�2��
�������;�	�.����	��
��6�(���	���� 
�	>��.�� �� �)���;�� ��	������� 
�.��� 6�.+��.�)��.
�2��� �.�)2���2��
;��&���;�	.��.2S0�2�
����>�(��)�
���� �2�����0�����20���(���� 
�2�)��� �
2�&����
2��&��0��
�2�)���)���2���	�6����6�0���5���W����(�
����)�������;�X���)�2
��2KW�
��0��
�)��
�2�)��(��)��	>���0�	���(���-�6;�2����6�����I���.�/I�)��	>���0�	��
�I�����WI	�����
�0����2
��6��
�)��	>���0���
2���)�2���������])��	>���0���	���2�

�6� ��/�[!� ����
�2�������� ]��
�
�	���(��(�W����U	��(�� 	�/����.�[��3�� 
�	>
]��
�
�	���	>�(�W����U	�[�����WI+���U����	������(��
�	����� 6����UX��U������
(�UX�.��(�	�������(�2������	6���=�/����.�7����6S	���)��	>���0��� 
2���)�2���
�����6�7�(�����IW�X���������.������
2�	���0����(��2����	>���0���	�����
2����
)�2�������0���5��	>���0���
2���)�2��������(����	��2�X����
�	>��;���2K��;�
�
�� U�����(�U	����� .
K2�	>� ������� �
�����I� 6����UX� �� )������6I���)K��I� 
�W���
(�UX�

����	����>����
�	�������.�/���������	�S�
��&���
�	���	>���������.K������

�W�)2��	����.K���.2�
�	�������
����.���6I	�	>���S�����
��.������)�	�&�	���	>
(�
�����	�����������
�W�U���
�)�0�I����	>��&�����&�	���	>!�������>����(���52�&�
1��@2�0������	�����2
�.���������	���������������!�������	�������	����(

� =�
����+�B��@2��
>���������� ��������
��	����
�����	�(��:�
���	���  ���������
� 8;���(�



" � &������	���������
�������

)����+�]@���2��)�	����/�(��
�����(���	���������
.��������/��(����S�6���	��
��0�	������)��./�������-��.��;�/�����.���(��
�.��7�(��
�.I����	��������U������
	�����(� 	>�2�;��� �� ���� ��;��.��������(� ���20�
�	���	>��S�/K��� 8� ��0���
)2�.
�	�������	�I0����K	>���
�
��	>���.�������.
K2���(��/���)S
�/�)�2���0(�

>����
�	�����4�	�I/���S����2��)2���
2�����X�����
���U2������.�	>����.���	>�
��(���	�����������	�SU	��������6��
�6���	����;���I�.���[��52�&��@2�0������	�
��2��	��6�.���)2��	�����������I����.��I+�>�(��)�
�S��;�����20�
�2�)�S��2KW��
(���	�������������)��
�;�
�L�.���)�2����L�.���	>�L�.�!����U������
.�	>�
�	>�
.
K2���(K��I���]2K�����W��������20����(�2������	>��	��.2�(�	>�����20�����;�

����6��	�/�U	����	>�
�2�)��	>���
�2����	>�� 2�0���2�	6����)��
�02�(��[��U(���
��������)�
�6�+���	���6�U�������(����I0���(����)�����6I	I���(���2�������)K/�
��;2�	6S� �� .��(���(�� ��)������ ���� ���./�� 	>�2�;�c� ��.���(�
���� ��	�����
��;2�X+�.�2
��6�L�.����;��(���	����2���.	6����
�	���!�	���>����
�	���c��)K2
)2����(�
���(�� ��	������ )2�)�0�����(�� )2���� ��������.K��(���	���� >����
�
�	���6��(�
���(���.
K2����2��	�6I���������.��I�
2���	6S���2�)�6�.��6�(����
	������6�6���;2��(����2�;�.��(�W����2���(��X��52�&���2�@2�0������	��;2����)��
�
���� 2�	6������
�	���6������	����>����
�	������ ��
�2)2�
�	6�� 2�	>��-���10�
�.���6����S�
���)2��	��������	>����(��	6��
��(�(���22�	6������!��-����(������
�
6����.�&�.
����W�	�/�U	������>����
�	���!�)�2���0(�
����.�/�����.I�)�)���2��UX�

��U��������.�
�0�2��	>�	�/�U	����	>�)2����.�S/��������������	�)�������.��
��	>�����.
K2���(K��I��2S	���� 
�22�2���>����(�!��
�.W��(���	�����	��0����6�
;�2����6��)�.
�.���2��(�)2��./���(�6��
��)2�	������)2����H���
��I��20������
	6S�4�2�������� �%�2��.��	�)	6����2������)�2
�6����)�2���0(�	���>����
�	���(�
������&���	6��;2�(�����
S)�6I	�+�]4�2�����
������
��.��	�/.���
��;2�.�	>�2�;�
	��� .���	
���� ���� 
�.W�� �
��� )�/��0��� &���	���0��� �(��/���0�� �� �)�/�	���0�
��;2��
���� ���;2�0�� ��(�)�	��	��![��B��0�� �� ���	������ 
�6� ��&���	6�� )���0�
)2����������
.�(�������.	��
�������)2��.��������W����2�������������	���
���
.��;2�.��	>�2�;���W��)�6S	��� 
�������2������;�����)�.
�)���
������ 6�.�(�6��

�
���)�/��0���
����&���	���0����(��/���0�����)�/�	���0����;2��
�������2��	��
����
2���	�6��0���6S	�����2�����6�.��;2�.��	>�2�;���.���/����S�)2��/�(�(��.
K�
2�� �����	���/� �(���I� )�2���0(�
�� ���� 
��.�� 2���(������ ��2������ ���� 	�/�6
(���	���������
�
��	>���
�	>�)���W������&���	6�����
�/�����)�/���������
���2�
�������� W�� ��2����� 
�� 
�.W�� ������UX� ��)2����UX!� 	�/����.����� ])2���������
)2���.
����0��W�	����)�/�	���0�����.���(�	���0�[����
�.W��6�0����(��2����
	>����

F)�	�&�.��)���W���6���&���	6�����	��0K��������
����.�����.��	�)	6����2����
6�.��;2�.��	>�2�;���)���0��)2����������
.�(�����������(��2���(��6S	�����2��
�������(��
��;����(����	�������������
��.����)2����/���(�&��.	6��������(
	�/�0���20����(��������
.�	>�6�0���./��K������2�I�K�!��	�������2����(�&���	��
��(������
�W���2����(�)��	>�	���(���(��/���(����)�/�	���(��52���	��(����
&���	�����)��	>�	�������)�/�	������)�.
����2�����������6I���S�������;�����02����



" ����������
�������
����� ���
��������	�������	������������	��
�

	��X���I����6�(��������W������2��.�6I���S����6�(���!��4�2�����
��)������/��
W����	�/�UX��.
K2�6����������S��)2������X����6�0��	�SU	���./�����	>��5���W���
�)��K;��6S	�����2������2����/���S�)����)/���(�>����(��6�.���0K���6�.��	�)�
	6��&�����&�	���6��������	��0K���U	��>����
�	���6�.��	�)	6��)��������	�/����.��
.
K2����./�����W��	�/����.�6��
�	�/�U	�I���������;�2����6��/�W��I���W���(����
��
��(�	���	>�	�SU	��6�0��	��/��������
�	�����	�/�U	����!�.��	�)	6��)��������	�/��
���.����./������)K/����W��UX�����)K/����/�����	��/����(��/������	>���.
K2��
���
2�I�	�/�UX�����)2��������I�������	>�	�SU	���./�����	>����I�	�/�UX����2����!
����W��)�6(���X�6�.����2S;���;�
��;�
����6��6I	����S�)������(�
�!�
��2�I	��
(��0�����(��
�(���8�
�
����2�����6��
�
���.2�U��������)�(�	I��0K���	>�)�6SX�
��S����&���	���(��)��	>�	���(����)�/�	���(���)�.
�(�	�/����.��(������
���X
2K�����0���>�2(������E2�.�����(�	���6�2K�����0����6����(�����)�.
K��2���

�6�����)����
�/���
2��(��������0���
����2K�����0��6��
�����W������]��2���
�
��0��)�
��	6�/�[��)�	�&�	���0������	�/����.����2���	6�����U2������.��(��6(��
��������2���������0����2����!�
��.������/I	���������)�.	���(���	���(�����W�
���2���.�U	��
�.W����)�
�	���(�2���(�������E���������.���6I���W����	������
�����S.���UX���������2�����
2�.
�6���������(��2�����=�	>I�	>�2�.
�2��
�	��I
.��	�)	6��	�/�U	����6��>����
�	���6!�6��
�
�W�����.��)����(��0K���U	���2����.�
	��
�����������W��U	��)��	>�&���	���6�.����	6��	�/����.�����)2��2�����.��	�)�
	6��>����
�	������
�(���)�.	���)2��)�(����.��	�)	6S���)�.2�
���!��	������.�
��)2��6S	���)����6��0K���6����6��U���
�������	����)�)2����	�/�U	���I�.��	�)�
	6S���2�����)��2�	�����
2���	�6��	>����I�.K����&�����&�I�

=�/�U	������>����
�	���!�.��	�)	6����2������
�/����S�&����(��
�(�����0�
(������(���	����� )2��6S
�0�� �� )2�)�0�����0�� )2���� H���
��I��20�����	6S
4�2����������&���	6�� ��(������ ��2��������� ��� ����	>� 
��2����	>� �0�����
��)�2���0(�
�(�>����
�	���(�.��	�)	6�	>���(�����	>���2����!����0S���2�	�
)2�������������.	��
����	>�2�;�������2��������02���	���������	������(���	���
����.�2������2��	��)��	>���0K����)��	>�
�2�)��
K�������2KW����������(�����
��	6�(���	���0��� �.	��
�6I	�0��(���	����
�	>��	���� )���6U	��� ��� )�	6��
�
���.�)���6I	�0��2��S���.�2����������(�(������)��.2�U�����S�)���6U	���)��(���

�����5�	6��
�6��
�)2���(��
�(�����
��.��(���	���	>���;��0K���)�)��
I�(�����
�I��.
K2I�����W����)2���X������ ��
�
I�	��6I	I� ��	��2)�I	I���� ��.�2��(����;�X����

��.��
�(��.
K2����	���	��/�������
�W�����S��)��	>�.S!�

��(������	�/�U	����(����
2��W���� ����	������� 2��S�� 6�.I���)2�	��������
	>�����������2�������02����)��	>�.�����(��/�������I�.����
�(�)��.2�U�����S
���	������ )��	>���0�	���0�� )���6U	��� ���)�.
� >�(����
�	���!� �� )��	>���0K�
6�.��]��W����2K�������[�

3�&���	6�� 	�/�U	����� �>����
�	������� 
�(���&���	6�����!�(�6I� 	>�2�.
�2
)��
���
������-����
���2���6I��6�.�6��
����	��6�.�;�X�)��������6�.�)�����������
0�I��X��
�����2����!��FI�
�W��������
�	���������(��W����0����)�������.����2��
����6� 2��	�����
�U	�!� �� �
�)�6��� �
�� ���(�W����� ��� �2������������(�2�����!�



" � &������	���������
�������

:���
���������;�����	>�)2����
��UX�(�
�����0�	������)�����(��2�������
���
��2������;2�.�6����	>�.2�
�2�K��)�(��2�!��A��6����.��	����.���6����S�6�.�����S
�6S	���>����
�	���0����������(��	>�2�.
�2�)��
���
����!��(�W���
�W����
�2)2�
��
��X�6�.������
S��6S	���>����
�	����&��.	6���6��6�.������2�0���
�����7�������
	���	��� ��.��2���.��IW�L���� 6����	��U����)2����
�����)���I�(�W���I�������.�
	�)
���������2������	6��.��	�)	6S��
����W�	������6�.�(���2��������
�/���.2�U����
6�.����2
�UX�&����(��
������;���.
K2�6���2K������(��W�	����6�.���W�	�����	�S�
U�����;�/�;��	����6(���6����)�/���

��)���6U	��� 	�/�U	����(� ��2����� ��	�S
�� 
2�.
���X� 6�.�� ��
���(�	��I
��2
�UX����>��2�2	>�����2
�U	���
�0���	������	�/����.����	��0K�����	����!���2�

�UX� ��2����� �.���6�� ��S���W���� ��W� W�	��� )�6S
�0�� 6�.�� ;����0�	���� 
2������
E2�.���2���������������(��2���(��	�/�U	����(��6S	��!��02���	���2������	6S
����������.�	>�)�
2��;��4�2�����6��
���2
�U	�I��;���(�W������)2����������
�K2�
	��6���.
����6�����/����U	���.
K2���
������_2K�/����
��&�.	6�����	�SU	����)�(�0�
2��������X�)����������6��W�	���������4�2�����6��
���2
�U	�I�����
��.�����������
���I� ����;��I!�� ���� 6��
� 
�.W��	��������� �)�/�	��L�
����.
K2�0�� 2���K6�.��
��
2�������(�
�2������;�����2���	>�6�����
�.�����;�/;��(�W�����



" ����������
�������
����� ���
��������	�������	������������	��
�

���>$

F��
�(���2�������W�	����2������
�(�U(��2	����	>�2�;��.��
2���6������2
�U	���
6��W�	���	�/����.���E�	���)�	6��
�(�6��
�2��I��.
K2I�)����6�������
�6��.�W���	�/��
���.�)2����6(���6�2�����W�	����V�	�������2������
������.��
����	6S���;�)2���
.��
�/	����� W�	��� �� ��2������ 	>�2�;�� �� U(��2	�� �����	>� )2���.K��� 4�2����
��	>�2�;���I��
���(����)2�	���(�������	6������.��0��0�
��.�������2���������6K��

����	�����)�2
����� ��.�	>���
�2����	>�.�2���
�� ����������� 	>�(�	���	>
�/�U	���U	��	>� �� )2�	���	>�� �� �	>� ����/����� ��� �20����(�� W����� ���
� ���� 
�.
2����0/�� �����)�	6�����������W���
���������U���2S;�I��0�0��
�	��I�0�/I_�)2���
(��/���/�WI	�0�����)�.�6�����&��
��6��	�/����.�������	���(���2��������	�SU	��
�� )�(�U���U	������2���� �)�	�&�.�� ��;�(�.�
�2��� .
K2��(�0/�;�� ��.������X
�����.�������0����U	��W�	�������6����S�;�X�)�����	>����52��;��2��)��
�X�(�
��
2�����
�	���6����2����	����

E�	���)�	6��
�(�����(����2�_��	>�02���	��)����2����I�&���	��I�	���;�����
0�	��I�U(��2	�I!������(��
�W�02���	����)���;�	>���	��������)�6(�������2����)��
	6��
�������
��
�����0��� 
2��(�(����S�U	�U���)�2���0(�
�����.���0���;�����
0�	���0���	>�(�	���0����&���	���0���
��!��-��.�����6��
�U(��;���&�	6��
�(��
�0�
)�2���0(�
��������.�����
��.��6�0����S_���(����;��
2�	�L	�(��

E�	���)�	6��
�(�6��
�
�.W��2��I�W�	���I��2������I���)�/�	��I��2���0�6�I!��.
K�
2I��)�/���X�
2��;�������
S)�
�����(�2/�	>�)2���.K���
�0��
�)��2��S�
��2���&��.�
	6����.��	������ �)2��.��L�
������0������� )���W������(�2�� �
��!��=>�2������
(�W��;�X�&��.	6I�)�	��	����������;�02��	>����)������;�2	6S���)2��)��.��2��
.���
��!��D�	������
�0��
�)��]	>�2K;[�(��	>�2�.
�2�)2�	���2������������(�
��
2������

�	
���������������������������� �������� !�!

*������7�
�� �����

F
G������	��
��!"�":(Q���8;�":��QH�&*���(Q���L7Q

Z�$���$�6�7:(�(#��"$"�")��8#( 



" � ������������	�����

+, �!"�"<(�9(6"�89(:��6"�$�7�!"�")��8#�H
�$"=��8#�����)87���#�9(�#�

���/�0� ���.�(�
�0�� )�
�&��6���0�� )���.��0��:�2����:��	.��0��� 	>�2�;S
(�W��� �6IX� 6�.�� ]��(S� �)2��� W�	����	>� 
�	�I	�	>� ��S�����
2�6�� ���	��6� ��W
���
�����)2����/���([��

���/�0�:2��
�������L�.��6����.�2���)��(�����0����)��	>��
2�����	��
�����.
(���	���	>����
�2.��.��IW.�����	��������
�
�����	������ ��!����.
K2I�(��/�(
�.��6S���)K/)2�	���X���5���.�(�A���2���
������0�����5��	>�	���6�����2����
������ ��7� ��!��	>�2�;��6��
�)�����	>�I�(�W����U	�I�	�/����.��7�6�����
.�
�� 02�)����� 
�(� ������� 6��
+� ��2�(�� �6����.��(�� ��
��	6I�� 	��2)�����(�� &�.
�(�
�����I�����.��(�/��.���1��
��6�.����&������������
�/�)2����
S���
�2.S�)2�;��(
])�����	>��U	��	>�2�;�[#+

�= �?���8��  �����������?
�+�����+�7��� 
���(�W��;�X�)2��6S
�� ��;����
2��	�������;2��� ��;�_���)2��W�
�+�(�W��;�X���2
�U	�I�(�;�����6I	I����)��
��

�K2	��	>����
2���
�	���	>��2����6���	>����;���U	�b�����0�����2�	>�2�;�����
���
�����)2��6S
����
����(�W��;��.���X�)2��)/������20���W�	����6���)2��W�	��
���W�	��������S	����2�	6��������]�����	����[�

�= �?���8�� �����������?
�+�� ��	��	�+�7��	�����
�(���)2����)���;�
��(�� 6��
� &2�0(��
�(� 2��	�����
�U	�� ��(�W�� ����
���X� �� .�W��0�� 	�/����.��
�� 6�6� �����W������ ]�(��6S
��� �������[� �� ���.	�)
�������(�W�� ;�X� )�(�	I
��]
�K2	��(�)2��W������[��/����0��W�	����0��W�]��(�.������	��������(�����
2��	�����
�U	�[�������!�

%= �?���8��  �����������?
@� ������ @� 7� ������UX� �� 0�
���UX� �20����(�
����.��0������	>2����W�	�������2�����6��
��	�����
��������;������2����X��)��

2��;��� �I� 	>S	��� �(��6S
��UX� �� )2�0�������)��2�
�������2������ ]4������ ��;��
��
�0���)2����)�����6���W�����.�(���)���;K���(�������
���6I	�6���
��	6��)��
����	>��0��	>�2������������
��	6��)�����	>��0����2����[�������!�

�= �?���8��  �����������?
�+� �	���	�
	�+� 7� �����/I	����� ���I����(
��
2���(���
�����������.
K2�0����.
���0���	�/����.��������������]A�	��6�W�6��
��
U(�� �� 
�.�� 6��
� U���
�������X���� 
2���� ��
�������� ���;K��� �� 	��2)������(K0/;�

��.��	�/.���
��;��2�	>�� ����S	�;����
������[� ������!��=>�2�;�� �
������_2K�/�
;K�������	�/����.���������	>�2�6I	�0��6��
�
2��������
.������;�������

-= �?���8�� �����������?
�+�C����+�7�)�6�������S���.�W��(�W�	��2����
6�.����W���)���	6����;������������.�	>���U����	��L��9�.
��)2��;�
�6�	���)2���
W�����6�	>�2�;������(�W�����(���X�������0��W�	��2����7������(�0��	>�2��
0������W���	���;S�����
��;����������
����	����6�(���

� :��:��	.��������� ��� � ��
���:2�.K��� #��� 	�
�� ��+����F��(���.�������������������

���:S
��#������������

# :�����L�.������	��������
�
�����	�������2������� ���������7#��



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

/= �?���8��  �����������?
@� ���
�@� 7� �
���2��(�W����U	�� 2����6�� 	�/��
���.��	>�2�6I	�0����.��2��.����.2���������
��2����������	>���2
�U	�����
I�
�����U�����(����	>���;������)��������	>b�	>�2�;����6��	�������(�U����������
�
������������S��2�&��.�6S�

�= �?���8��  �����������?
�+��
��	�+� !���	� 7� ]��0��/�(���	��0K���0�
�)�
.�������E�0��([������ !���(�W��
��;�X�.��
�.
�	>	�������	��.���������;2��
�����.	�)
��������;��)2��	������7����	>	��������2��	�������������W��������.��
.�6I	������)�
2��;������;��)��)2��
����6�.��

�= �?���8�� �����������?
@��� �+
	�@�7���	��(�/����;��_��������6����(��
���)2����/����6I��	����(���0�;�(����S�����(��/�	>��	>�X�
������(�(��20��
���(��� �� )��	>�	�� 	�/����.�� ]��	>�������W��� )2�	���� �� .
K2�(� 	>�2�;�� 6��

���I����[�����#�!�

=>�2�;��6�.��
�6�(��	����
�	������� 
��.��)�	6��
������� �� ��.�2����;��.�W��
	>�2�6�����	��6

-, �!"�":(#���9(6"���7��<7��(�Z��7$7��!"�M<
���7$7�$(�9�#�M:

����������6��;�
���6���	>���
2�&���.K��12
>�2�F
������?����0
������.����
6I	����
2����U	�������.���(��)�����U���
�����	>�����������.����	���6�(�	>��
��.�����)�2
�6�������6�
��2�����
�2(����(���2���K6�
��2�����0�S���U	���
��2���.����

K�� �
��!�� ��	>����� ��������.��� W�� ���.�����(�W����� 6��
� 6����.� )�������
(��
�	���$�

������	>�2K;�����(��_2K��/� &���	���	>�	��� ��(�
�	���	>�� ����_2K�/��)���
	>���0�	����� �)�/�	���� ��;� �0���
��	6�������
���� 2�)2����
�6I���.��	����
��)�.
�W�	����6�.IU���2
�UX�����S�	������;S��=����(�	>�2�;I������.�2�
��(!��.��
��6����S�����
�&�.�	6�������;I���.��	���I����	���S	�6��3�/I	���������;����.���
	����6�]����2	�[�����/�������0�	�����6�.���.����.���6I	�6����	��U�����(����)���
	>���0�	���	>���&��6���0�	���	>�

B������/�)��	>�	���	>���)2�	�������	��������)���&�.
�)��	�;�!��;�����0�S��
���
��6�.���������������/�����
�	>���/��6��
����	����
�.W������	������(���	���(�
?0��
�	���������2�����
�	����(�0I�;�X���&�2(�	6���W��.�0�U���	���(����
�����
	�/����.��� .
K2�� �(�2
��	>��
�/� )�� 
2��	>� ����	>� .����	���6� U(��2	��� ��;� ��
���;�� �(�2/�6� 	��� W�6I	�6� �
�	����6� .��
�(� ��)���6	�� 5��� 	��� ����5��/�� 88!�
]��	>�2�;������������	�SU	����0���W�	�����;�
��I���02�W������./����UX����(��
�
�	��(����2��
��������(���W����6�����.�S�.�����S.���6I�2���0�6��UX������
2�6�
(��
�	�������)�/�	��L�
��	>��������6��
�
�.�	>��.
K2�����W�	���0/�������.2�6��

$ 1�F�� ?����0
��������� �������� 
���	��� c������� ��� ������� ���������
������2�����
� $��



""! ������������	�����

(�
�2�����(��������	��2)���������	>�2�;���;S�I���S�;��
���X�)2��	��.����
�2�
(����(���b�.
K2������;��	���U(��2	��)�2��	I�2��S�0���I	�6�(�����.����2���
.I
��/� 2���(�	>�6I��� ��;��� ��.2S����2���� ��
������� 6���	��� 	��0�U���S	�6�� )2K	�
(�
�2�����(������[� �

���/�0��/����/����F��(���.��0��� 	>�2�	>� �����0�S��� ��� �	>� )��	>�.S
(�W����.����&�.���X�6�.��)�	6��
K��)��/�����	>���	�)
�.K���(��
�.K����>�)��
	>���2�.K�"+

�= #�� �
�����!���
��7�6��
�
�.������)���;��������0���
��.����	>�2�6�������
6����S������.�2�������.�����6;��W���0���	�S�
�����
�0�����.
K2�0����	��/���S�)��
)2����������)�/�����.2�)���
���������
.���	��(��)2��)����������)���6���
�2���
���� ��� .�2
�	�	�� )�
������ 6�.���(�� ����X� ��.�2����� )��	���� ���
S)��6�����
��
@���(��)����X���S��)�2�	6���)���������S�)�.2��X�����������)�������X��3�(��
0�� ��S������.���	>� �������� ��	������(�
�2�����0��� ���� ���� ���6�� ��;��� �)2���
��
�0���6�.�/�
���)����0���)/���(�)��	>�	���(�

�= #�� �
����������7�)�	>����������2���6�2����������0�������	>�2���/������
0��� ��S����� ��	��/b� ���6�� ��S���� ��.�2�������
�
�	���U	��� 	�S�
�� ���)K_���� �� 
�
���S.����6�0���	�)
�	��(��;����	>�2�;���������;���6�	����(����������(�W��
)�(K	��@���
2�&��������2����.�����	�����S�]������.�[������2�������S�W����0�����
.�2����)�6�����S�;���W����0��)��������0�����;�������.�����7���2��.��������2��
���.���]��.�U�������	��6��UX�/�
���(�����()���6�����
�����	�)
�	��(��(���
������S���/�
�����2��UX�
�0����(�0����
SW����[�������$!�

%= #�� �
��+	�����7� 6��
� )�;�W������������
.�	>� �
2�)�����	>� ���.�� ��6�
)��2��)�	��	>��2���0�6��6����U������.�2����0/�������S�)K_���6����0�����
��������
���
2K6���)��	>�.����	���6I�����W�(��
�)����������.�	>���	�������E����.�����

�(����2����	����	���
�K2	K���.
K2�����)2����6I� ���6I� ��
�.S�(��
�	��(�(
)2�������(���;���	�I0���(��]A��(�
�20��������.��0��2����6���1�.��)��������

.��S	���.2K����.����	�������(��6�	�!�����/������6����)�	6��
K��(��
�.K�����
;2������.�[��������!�

�= #�� �
�� ?	���?�
�����7� )2��������� ��	����� ����0����U	��� )2�������
���;���	>��	>�X�(�W��;�X�	�/.��(���2�����4��2�����S��W��
��	�/����.�)��	�SW�
.�	>�)2��6U	��	>���	>�2�;�	>��.
K2��	�/.��(�������
I)�/������
�0����0�������	��6�
��S� 	�/.��(� ��2���� �� )�� 6����6� ���0������ ���.�� ���
S)��6� �� 
�0�� ��(�0�� ��;
������0����.�2����8�
���6��
�W��������
	������	� �
�����%������/����)2�������
.�2����)�����0I��W�����6��(����S��W��)2������	��
�)/�	������;2�����2��
0�����
�.�(�6��
����	��)2��X(������
)�

� ���F��(���.����)��	�
��������#�
" 8;���(�������#7����
% �����0��2���������
	��� ���	� �
������� ]��2�����.��� =����)��(�� D�.�2�.��[� � #��

�2�#�



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

., �";8(9���!"�M<�(��7$"�")��8#��$";�9E����;"����8�#�(

��.� 2KW����I� 
�)��	>�2K;� ��	>�2�	>�� 
�.� 2KW����I� �
����	>�2������� �� ��	���
�����-��.
K2��	>�2�;����	��X�(�W������
�(�	�������)���)2�����	��.�����0���
(K�0���;��������SW�6I	����.2S
�.����.��)2��)�.��������S_��S
����/�(���������	>�
��S	���� )S.��S	���� )���W�
��� ��	���� 	>�2�;�� ���
�(�	���� ������ 0�2�/��� .2
����
������ �	���� .�(��L���(�	��������� �
)�!�����)2��)��.�� 
�	>� 	��2)��L� 
2��;�
��.��	��X����	�I	���)/���)��	>�	����

F
��� )��	>�.�� ����(��2���� /�
�����;�6�� ��S� ��� 	�����U	���I
2�;�� �� �
2�����
��	������.�(�	�b�)���;����
�W�(�W��;�X�����	�����(�;K����S;K��	����/�;�(�0��
6����(���S�2����0��W���WI�2��S���02�����K�	������)�2��UX���
2�6�����.
K2I��;�
��W�6I��(�2
�����������.���(�	6���������)����0�
�������
��	6����;�U(��2X�;���.�	>
��K;��
)������	����6��
�
���0���)�	6��
��(��2����2���)��U(��2	�����;��(��;���.��6�
	>�X�
�����;.��]U(��2X����
���	���[�����(�����I�.����6�0���/���I�	>�2�;I�&��
��	��I�	���)��	>�	��I����.������W�/����F��(���.���]E���6I�	>�2������.
K2�	>
��	������(�
�2������6��
�;���.�
�	�����������
����2����2S	����.������+����
�6�02��
)������WI�	>�2�����
.��S	��6�.IU�&�;�I��>��
�2�I��=>�2�����)��./������>��
�2�	���(�
.
K2����6�.������(���(�0I�����X��;2�����6)2��2KW���6���	>�	��2)��L����6��)��6���S
����6I���� ��	������)��	>�	���0�� ��0��
����0�����U�����6I	������.��(�W��
������X���
�.�	>�	>�2�	>����)2��./�����D��2�����42���
I���
2�I��
��(�
�20�	��
�����6����;2������.���	>�X�����
�.����;.��������	��2)�����	>��20���	���	>[��

/, F7����$(�9�#��*�Z�*";�����!"�":(#�(���8;�":��#�(

:2��
�������L�.������2S;��/������(�)��
����.
����	>��
�K2	��	>!�������(
)��
���)������	>��)���W�
��	��	>!�	>�2��������3���.
����	>��)���;K��	>��
2���������
�2.������	��/�����
S)�6I	��)��
���+����	�����(�2�
�������)�(�	���
.���.���)�2�
�2���)����.���	���� W�/���2���� �2
��
���;�>�
�2���3����	>���L�)��
�����	>� )��
���+� ;��2	��� >�)�	>���2�.���(��.��
��
��� ���/�W���0��� �
�
��
��
W�;2�.����������	���U��S
���.��

��5���	��;2�.�6��
�	�I0/�U	��(�U�����2KW��	>����������	>���������3��
�0�
����/�6S���S����
�)���0������F��(���.��0����:�����L�.��6��2����6�6I	��	>�����
����/������)��K;��4�
�)���0������L�.��6�;��2S���(��.��
�2S�������I	I���S���

�)���0���� .
K2������6��(�� ��S� 
2�&���� ���	��6� 6�� 6����.� 6�� 	>�2�.
�2���6S��F
��
2�(���S�)2�	���6���6��.2�U��X�(������ 	>�2����������)�2	����� 
�)���	>������
)�	6��
K��������6�6��)�2
�6�����;��2��	6�	>�.����&�.�	6����2KW���(����UX�(��
�����	>�2��������;�	���)�	6��
�(!+

� ���F��(���.����)��	�
��������"�
� 8;���(���������



"" ������������	�����

�! (�������
2���
�	������0���
�	���������
���	����7����	���;��2	���)�(�	��.b
#! (�������
�
�	�������6�.�����
�	����7��2
��
����
�
��
���;�>�
�2b
$! (�����;2�
�2�.���2���0�6���������	�6���7���(�2�
�����(��6���2���U��S
����.b
�! (�������6�������;2�������
2�0�	����7�W�/���2���.���)�2�
�2���&��2�b
"! (������������	�6����2���	���������������W���������7�(��.��
��
��>�)��

	>���2�.��W�;2�.b
%! (�����;����	������.�2)�2�	�6����.��
�()��	�6���7�;���	������������	�

&�����&�

�= 2����������	�����
�D��5�	�����
��	���
��
	��
�

E����� 
�� )�	6��
�� .
K2�0�� 	>�2�;�� �2�	>�(��������������
	�� 7��/���I
�����W.S����20�������6������(b�����/�����)��K;���
�	>(���
��������������2��

���.�;����0�I��������S������
�2������;��
����
2�
S���;����.b�6�.��;�����	�����/�
������0��	�����.2�������	��2)�������;K�b���	�������	>�)2�������6I��;�	��UXb�(�
������UX���� ��>�;�	6���/����0�� �S.���	��2)������ ��;K������� ��>�;�	6�� �S.�� ��	��2�
)������ ��;K��� ����	>��5�	6��
����	��(���)�	6����� 
����
�	>�2�����������
�����
��()�
������()�
�����.	6�!�����S.��	��(��2K�����W���/�����	��2)��������;K������

��>�;�	6����
I*��
2���
I�

.	�����
��)�	6��
��.
K2�0��	>�2�;���2�	>�(����������8��
	��7�	>	��)���S.�
���X��/����� ���K;� ���20���� ��;��2�6I	� 6I� ����(b� 
2�.
�6���/���I� 	>�2�;S� 6�.�
�.��6S� ��� �2�;������ 6�.��0�U� ��
�2���� 7�(�
�2�����0��� �(�	6������0���-���(�
������U	�������>�;�	6���6��
����
���.�>�;�	6����
I��.
K2����2�W�����6��	>�2�;I����
��	>����
��2�����;���(�	��������	>�	��2)��������S.���;K���������������.��
�/�
	������2�	>�	>��
��b�6��
����	��/�������2�W�������U��)�����	�����	��2)�������;K�
�� �S.b� �;��2��6�� 6���
����� 0���(�W��(��X� �� 
�0��(�
�2������ ���.�� ����
.���
.�2��U	��� �)�	6�������/�0��� 02�
�&�.�	6��� )2����
�� 	����)�� �)���.�� ���
� �.�>�;��
	6����
I*�0���
I�

#�+��
	�� 
�� )�	6��
�� .
K2�0�� 	>�2�;�� �2�	>�(�������������>!��	�!�
	�

7����20�S��
2��(��I���	>�2�;������6����	�SU	������(��5����6����S��/�����(����
2�.
���(����0���
�	���(�����	���	��(��)2��.�������W��
�.�
2��;�b����;���)2����
�
�����6�.����K2���������	>�	>�2�	>����./����6I	��	>������(�	����������6�0�
��2���������6���W��	>�2������� 6��
��2�0I������2������ ��0��)�(�	� 6��
����	�
>������
�	�����	��2)����(�	6�������.�2��U	����)�(�0������ 6��
�)2����)������;�
;�X�	>�����������
����
���	���*>������
��

�= 2�������������
�D�
	 ��	�	������
�

��������
��)�	6��
��.
K2�0��	>�2�;���2�	>�(�������������������"�	���
	�

�;2�����/����6�	>�2�;����)2��.��
�/	�����0�����;2�����2����b����20�S�	��2)��I
��	>�2�;���
�2����S���.�2���
�X����.2���������
��K�����;2��K��)2��	���
���
��	>�� .
K2��(�6I� 	�	>�� ��2����� �� )������6I�(��)2��.��
�/	�X� 
��� 	����;����
��
2S
�	����S.�����;2������
�
�	��������/�6I	����2�	>����
�
�	���������
����



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

6�.���(�W������.	�)
���X�������(��W�Xb�	>�2�;��6��
�
��2����(�����0���
���
W�	����2����6�(�����6���.�2�	6��W�	�������
�.2��
����*�2
��
��

'��������
��)�	6��
��.
K2�0��	>�2�;���2�	>�(����������8�����
�"�	�7������
2�	>�(���6�0�����20�S�W�	���I�)/��I	I������2���������	>�2�;�b�
������2����6�
���20���;��.�6I���S��>�(�6I���;���./���6I������/�6I	�;��2�I�)��
��S���;�	�	>��
2�;������2���������
�)���
������	������)��������	>���6����S�];��;�2����[���)��

�	������]��6�.[��6��
����������������(��������U	����(�U������������/�������
�2�
��S��(�6�X�)2�;��(��)2�������(�U����������2�������	>�2�;����)2��6(�6I	�
���	�
(��)2���������)2��)���.�����
���>�(�����*�
�
��
��

.�?�����
��)�	6��
��.
K2�0��	>�2�;���2�	>�(������������������ 	�7�.��2�6�
���20�S�W�	���I���.��2��.��)�������������)���6I	�0����2�������;���02�W����
0�� W�	��� ��� ����� )����(b� ����6�� �(���(��2� )�������;��
��� )����.��
�2����
.��(�	���b������	>�
����	>�2�;S���	>�2������������6I	��(����	��������W���0�
��2�����������)K/)2�	�� �� 	>�2�;I�������	�� �� ��I���� ��
��	6�	>� 02���	���	>
�
�6����S�
�K2	I��/����0�����������
��������
I*
2���02�������

%= 2�����8�������	D����	5	 
��	������� 
�

'�+�����
	
� 
��)�	6��
��.
K2�0��	>�2�;���2�	>�(������������?��
��)�2
�
��2�.��6� ��;�� ;2�
�2�.��6� �� ����
2����6���;�	� ����	>� 	>�2�	>��:��2�6�� ���20�S
W�	���I��������	>����6I	��(����K���W��	>�2�;��6��
��.��6I����;����
�2�������
0���)�
.�������)�(�	������S.��	��(���/�����	>�2�;����	>�2�;�����;���.
K2�6���S
)�(�0����
�6����S�(���6���b���)�;��0�������	6�����)�(�0����;����
S)�6��	>�2��
0���� 6�0�� ��	��6�	>�� ���
� ;2�
�(*����
2I� 	>�2�;�� �� 	>�2�0��� ���� ������IW�� ��S
����(���
�.�6�.�)�(�	��.�����
��)��.�L	��*>�0�����
��

2	� �
����
��)�	6��
��.
K2�0��	>�2�;���2�	>�(��������������8��� 	����;���
:��2�6�����20�S�W�	���I�����)���������������;������)����(�2���0�6������
����)��
�K;� ��.���6�� ��(���.�����	6���/����6� 	>�2�;��� ����6I	� 6�6� �
�
���(��
�	����
���S.��	��(��	��6����S���2KW����������;2�������0/��������]2���0���	>�2�;�[�
A2�.
�6������	>�	>�2�	>�6�.����)K���
S��
�6�(��	����	>��.
K2������
�������
;2����)2����E�0�������.�)������ U���
��)2����	��2)������� ���
� 2�
�����
I*�;���
��6���

F�	;�������
��)�	6��
��.
K2�0��	>�2�;���2�	>�(��������������� 	����;��)��
U��S	����S���	>�2�;�������(���;�E�0�������	�����
��.���
�(�����	>��5���6����
U��S
�0��)2���)2��	�S
��6���;������	�6��6����;���U	�b���	>�2�;��	�����)2�
�.�

���)�
S)��L����)�(���L����.�2W�L�����2�	���������	>���)����.�2��!����0����	>��
������(�� 	>�2�.
�2� �;����6��� �� �02�������� ��(��.������ ���0���(��� >��/�(�
�� .���	��
�(�� ��2�
�(�� �� �)2���������U	��E�W�6�� )��	���� 0��� ��(� �
�2�� ��S
���/����6�	>�2�;���	����X�_2K�/��)�2��2��6��6���
��&�.	6��������	��
K���(����S
���E�0�!�����
�)�����
���
I*)�2��2��6���



""� ������������	�����

�= 2������� �

�D��8��

��	����5	��
�

G�!
	����
��)�	6��
��.
K2�0��	>�2�;���2�	>�(��������������	b�.��2�6�����2�
0�S�W�	���I�������(���	6S�����	>���
�	>	������	>��/�;�U	����IW������
��2
�6�
6����6���;��)�U2�����6�.��&2��
�	6������/�(��	>�2�;�b�)2�)�0�6��)��
��S������
0��� .
K2I� ����6�� ��� 0/K���� ��.� �� �
�2�� ��S� ��X�0�� ����(�	>�2�(� ��� ��2���(!�
���
����2�����;�	�;���.�	>����;	�	>���;�����K;������;�����S���)��2�X��	>������
�
�
���6�	>�����W�	������
�.W��;�X�)2����	>�U(��2	������	�����	>�2�;I�;����S.��7����
;�����S��(��2���������
�;�6����.��(*��
�6�
2�	����

,�
��	������
��)�	6��
��.
K2�0��	>�2�;���2�	>�(����������������
	���;�
6��K������/I	��������S����	>�2�;���W�6��
�.��6�.;��6�6�����;�/�b����������6�����
(��	�������2�	�����0S�����	>���K;��.
K2��(�0/�;����S�6�6�;�X���)������	�!��52���
W�������6I�	>�2�;S�)��	�	>������6�.�����.�����(�������������	�����W�	��b� 2���
(����� 
��.�� �� ��.�2��(�� �� ���;�(���
�6�(��	����(��� ��0��� 	>�2�;�� �
�6�� ��S
6������(��)�	��	�����
������������-��
2�����6�����	������	>�2�;�����S.�)2������Ib
�(��2��
�.��6�.;����	>����/�0����U��������(��6�	�b����.���6�.;������	>	��/���2��
��X�����	>����.��
�������������6�6�	>�2�;������
���
�2�.��(*��(��.������

HC	���� 
�� )�	6��
�� .
K2�0�� 	>�2�;�� �2�	>�(����������
��	��
	���;6��K�
��2�
��/K��	>�2����������(�.���������	�&���������S�W�	����:��2�6�����6I����2�
0�S���� 2������	6S� 	������
�
�	���0��� 6�.��6U���2
�U	��� ;���.
K2�6�������2
�� W�Xb
0�
K��6��
�2���.���X�	>�2�;S�����6�.��6U���	��
��6��)2������;������.�����
�0��
	������6�����0����������.��0��2���.���:���	
����)2�����./�UX�	>�2�������)��
�����6I�(��)2��W���X�2����6�)�.�
�����)2����������;��2�6����)2��.2�	�����b
	>�2�;S���(��2�������U(��2X�
2�.
�6��6�.����.
�
���;�������������������
��.2�6�
���� �����
�&�.������ �� 	>�2�;I�� .
K2I� 
2�.
�6����W�6� ��W� W�	��� �� ��2������ ���

)�
�����(�	��*��.2�&�����

-= 2�������������� 
�D��������
	����	������I
	�
	���

2����
��
��
��)�	6��
��.
K2�0��	>�2�;���2�	>�(������������������ 	�����
;���������	>��)�2(����
��0��7������������0����;�����7�����������������������
6�6���
��	6������K;��.
K2���
�2�6I���S�6I��(����X����.�2����)���S0���2.���;���	���
)�!b
��;�
�6��� ��2��	�� 2KW��� .��	�)	6�� ��	���������(�U����/������=����(����	��
�� 
�(���.
K2���0�� ��	�I���;��	>	����;�� ��	��X�� 
���2��I	��W���I����.�()�
��
��
��;�� ���W�	�����b� ���� 	>	�� ��X� )�(K	� ��;���� ���� 
�W� ���� 	>	�� �2���0����X� ��
���6�0���
�
����	>�2�0������
���)2�(�6I	�*������
��&�.	6��������

6	���?�
����� 
�� )�	6��
�� .
K2�0�� 	>�2�;�� �2�	>�(���������� C����
�� 	

�/���I�	>�2�;Ib�.��2�6�����20�S�W�	������	>�2���������	>�2�;S��	����I	�����	>
)2���
���.��
�����
�(����.
K2�0��	��
2�(�6��
�	>�2�;���(�(��W���.
���������;
)�
��	6�����������
���2������S������0��&���	���	>���;�)��	>�	���	>�)2��)��/��
U	������
�	>�2�;�&���(���.�	�
�6����S���(�(��/���(�]	>�2�;�[����6�W����.����U
(����S�2��	����U	���)2����2��/���)2��2��
��������6��	>�	��W����
�/������������
	������E�2����	�S�
��(���;6����
�.���0��
������W����	�����6��
�����2�6����	>��



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

2�;�� 
�.�� 6�.;�� ;�/�� 2������ ��)�� ��	������ 	>�2�20�	���!�� ���
� 6�
2�)�
�	���*���
�
2�.
�����

G�8����
��)�	6��
��.
K2�0��	>�2�;���2�	>�(�������������
�+	��� 	b�.��2��
6�����20�S�W�	������	��2)�������0�
����	>����.K����	>�2�;�b�.�(�2	6�����6��6I�
��)2����� ��S� 2��
��� ��)�(�0�����;����6I	� ��
�UX�� F��.�� ��)�����������	>� ��
���6I� 	>�2�;S� �� 	>	�� �	>� �� 
�0�� 2����	��X� &��������� �� �(�	6�������b� 6��
�(��
�
2��(���/��������)�(�	�� ���������W��	>� U����	��L���.2���6I	� 
��� 	���
2���
(�/����;����2��	�6I	���;��)2����6I	��0��������
���	�����
�/�����������UX���;2�b
(�20�������6����S� �������W�������2�����6� ��;��2�6���6�	>�2�;����;���
2��(���X
��
.������/�0������
���)2���6I	�*�����W���6I	��

/= 2�����8�������D�	
��������� 
��	���
��+����� 
�

.������
��)�	6��
��.
K2�0��	>�2�;���2�	>�(�������������
�
	�����;��b�.���
2�6�����20�S�W�	�������0/S;������	>�2�;�� ���)���;K��6�6� ��	�������F��.�� ��&�2�
(�	6��������	>�(�
���	>������	>���.�	>����.2�	��	>��������������(���	���b
(��)��6S���	���	�I��	>S
������)K/)2�	�6������.�2��(��������(��	>�2�(���)��)��
�������(��	��2�;�X�����
��	6���.
K2����S�.�()��.�6���3��
2��0�����������������6�

�(��0��������������I�;2�.�2����I��L�����
�;����
�2������*(�
���6I	��

J������	���
��)�	6��
��.
K2�0��	>�2�;���2�	>�(��������������������
	�

	>�2�;�b�.��2�6�����6I����20�S�W�	������)���������)���;K�����
�(�
���	6��	>��
2������b����
�0�����	>�(�
�	>��/�0��0��	>�2������b����6��6����	>�2�;������
0��S���.��6S����)2��W�X��52�.
�.�6��	>�2�;S�
�.��6�.�)2�.
�.�6����S����K�������	>	�
����2����X������2K	�X���������0���
����W�	��b�����(�������S���	>�2�;����)2���
;����6�.;���
�����)K/
2������������������(�S������2����(���	>�2�;I����0��)2���
2�U��S	������	>�2�;��(��	>�2�.
�2�)���W�
��	����.��
������	>�2�;������;��2�6I	����2�
0�S�����(���(�W��
�.�
2��X��������/�0�	>���
�����
�)���W�
�(*�0����
���.�

K	����C� 
��)�	6��
��.
K2�0��	>�2�;���2�	>�(������������
��+���� 	�� �����

�&�.���������S���
�(��	��	>�2����;��6(�������	>�2�;��6�.��)���
�����6�)2���
���W�	����.
K2���;�.���2�����.�()���6������(�.S�W�	����=>�2�;��6��
���������
0���.��6I����)��������0/S;��;�
����.2�
�	>�_2K��/��.
K2���6�����6I���S�6�.���2�0�
��;� 2��.�� ��2����� �� �2�0�� ��;� 2��.�� 	>�2�;���=>�2�;S� 
2�.
�6�� 6�.� �)�
.����
��)2�����	�����(����.����	���U	�I�����
�&�.�	6��W�	�����U(��2	�����02���	I�������
02���	���U	�I���
��������.
K2��)�)2����	��2)��������S.���;K�����/������2�(�
������
.��0����
�����������
�(�
�&���.��(*.��
�()��
�.�

�(6"U�8�#��

E�	��� )�	6��
�(�(�� ��K6���(��2� 0���
�	���� 7�(�
�	6�� 0������� �����
�
��0�
��.���������)2��6��)2��.��
�/	�������S��
������2��������
���	>�2�;�����

��2����� )2���� �!� )2���� 2����	K�*2�����S� )�	6��
�� ;!� )2���� ��(�0�� )�	6��
��



""� ������������	�����

	!�)2������.�2��*���
�(���	���	�����!�)2�������
�(��)�/�	���*���
�(��.���(�	��
�����!�)2�������
�(�.��
�2������2���0�6����
��

D�.���I�����
��.��(�
�2�����(���������.��
�2���(���./����.�(��W�	�����U(��2�
	��� 	>�2�;�� �� ��2������F/�WI��U(��2������ ����.�	>�;K�K���0�6����� 2����������
������;�2K�����W�����&���	���	>���)��	>�	���	>������(�0�L�����
2�����	6���)��
/�	���	>� �
2�	>K��� ���)�.�6K�� �� �S.K��� 8��UX� ��.K�� ���6��6I	�	>� ��S� ���(��
��.�W��(�]	�����������([���(��)2��.2�	���(�W����U	�����)
�	�6�������(��
��	�6������.�(���	�6���W�6I	�0���20����(���@��;��)2����/��.�(�U����0/����
�;����W�X���2��������
.���)�������������(��)2�)�2�
��(���	��������.���;�/;�

�� 6�0����
�
����.
������ W�	��� ������� U(��2	�����)K/	��U����(��
����UX� ����.�
6��
��(���.��������������2����(���	����	������
�	�������
��.���6����.�)���
	>�	���	>��������&���	���	>�

=>�2�;��
����
2�.
����)�.�6��(�;��0��W�	��+��(��6S
����)2��W�
��	����	>��
2�;����6�� )���
�����;������ W�	������;�0�	��.�)�
�/� W�	������ �� ����(��6S
���
)2��W�
����6����0�
�����;���������;��W��.�)�
�/�W�	�����

V�	�������.���6��
��2�(�
�	��I���;��.�(�����I�.�()���	6I���2�������	>��
2�;���=����(�02�(�� 2��S� 	>�2�	>�� 	����(� ��2���	>�� �� )2�)�2	6�� 
�	>� 2K�� ��
��.�������)2����.�W��0��	�/����.���I�2KW����	>�X��
�����;�	�����W����	>�����
0���)�6�������S����>�2(���������/������
�2����(�;��0��(�W�	�������(��2�I
)��6I��.�
������;��.�)���
�	6��W�	���

@�����6����������	��2)�������S�)�
��	6�/K��W�	����.
K2�(���I���2�������	>��
2�;���)2��	>�����	����U(��2	����	�/.���
���(������
2�.
�2��;�
������.��0���4��
2��������
�6���;��
2�����6�����.�(���.�	6��W���	>����(�2/�	>����W��;�X����
.��
���������
��.�����)�(�	I�
2���	�����
����	>�(�
���)�2���(����������S
���U���
�(����6����(�7����)�(�	I�(����
����(���
�	6����.��
�()��	6��

'����(�&�(

1��.����2���	�������������
���������
������	����������#��JK�_�� ���
?�0��>�2�
�:��������
��������������	��������2������� ���
���.���.��:�����������������	������������������ ���
���	��������	�������������	������
������

������	����������������2������� �"�
:��������.��A������
�
������	� �����2������� ���
:��	��	.�������������� ���
��������������2�	/���� ���
���L�.��:������	��������
�
�����	�������2������� ���
B�(����5��������
����������������2������� ���
F	>���
��2�1���)��������2������� ���
F�.�/���.���������
���������� ���
���������
������2������� % �
F��(���.���������������������
���:S
��#����
A>�2���������������
������2������� �$�



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

=�����)K/	������ ;����0���(���.���2��� )2�	��K��)�����	��	>�(�W�� ��(
)�(K	���2����I������)2�;��(���
����.�����������	��/������/�U	�����)2�;��(�
�
����.�����2��L�(��
����	>�������2��L����2������	>c�:��������F`��2����0��
2�6I� 
��S�����/�0�.
K2�6��� 6����6��
2�������2������(��
������I�&��.	6I����2��L
(K�0���	>� �1Ag&� j1Bk�7� 6�.�)��������/;����
.�	�!�������2�0��6� �
2��������
2������(K�0���� �I� &��.	6I� ���2��L�(��
����	>� �1Bg&� j1Ak�7��� 
�2(�����0��
��
.�	�0�!��4�	���6(����� ����W��U	��(K�0�����)��	>�.�� ���� ���2��L�(��
���
��	>!��F��
����;�>����2��(��(�
�����0�	���0��E�9��F.����2����)��	>�������I
4��92�����6��
�(�W������;���(�����6I	�)��	>�
�2�)��
�	�����)��	>�.S���(������
(�� ��	>�������� �� ��� ���2K
+� �(�����6I	� ��	>������� �������.�� �
��������
��(�	���L�)���
����	>�����0�
����	>!��(�W�(���(����X���;��.
������
���
(��
������1���.�������)2�	���	>�(��
����0���	��������S��(�����(����	>����
�������.���6�(��
�W��(������(K�0����)��(��
������	��������S�)�)2����(��
���
�����)�(�S
�������)2�����������(�������
�(�	���	>�(K�0��

F)�	�&�	���(���U����	�����(�(��
�����;�>����2����(���)������6I��)��
	�&�	�������.��
�/	�����
2�.
�2��(K�0�������)���������)�2
���.�2��(K�0���6
���S.���6I���S���;���(���6���6I����)��(K�0�������6��6I���S����
�����2����6�
)2�)�2	6�������������
�������U	��)2��W�����	>�(��
��������U����	��L���K�0
(���.����0�I������	��6���W�(K�0�����/�	���)���
�	���0���A��&�.
��U����	��/��
;�����.�2��UX� 
��������/�0�.
K2�6� ���2������(K�0����(�0I�;�X� &��.	6I�����
2��L�(��
����	>��=���(�(��&�.
��)�
���2���6I	��
��S����2�
�I����(������	���
W��
�����2������(��
������I�&��.	6I����2��L����2������	>c��	����U	����
�.�	>
&�.
K��6��
�(�K�
��������)2��
�	�S�
��.��.��.�����.�WS�	>�X;�����
���W��(���

�����)2�	����)�����	��� ���	��6�)2��;��0�6I��� �����������.������(�(K�0��(
��W���������;������.��������

@��;��&��.	6��)�����	���;�/���������W�������
2�.
�2�����2������6�� ��	���
���� 
�6� ��
�
���6� ����(��/�;���)/���� ��� )���)������� �
���� 
�	>� )��2����	>�
��W���;�� 
�W���.���X��W���
�2��������S��./������2����0����
2�
������)������

�	
���������������������������� �������� !�!

7 �������7�&������

���A��������A���������������	


'���
J�A���D����J���������������'�0

\ D��F`��2����?��:�������#���$���	���9��((�2����#��"�



""� �	����������
�������

02���	6����/��.��(��������6��/K.�����.���K���)�2�.����	6����)��K��;/�����	>
�
��!� )�	�I0�� ��� ��;I� �)����������� )2�	��K��(��
����	>�� �� )��
S)�6I	���2��
�����.��(��(���6���������S�������U	������/�0�
2��/�0����(�	�����������)
�	��
��0����>�)�.�()���)2������������/�;������)�(�S	������2�������I��������.��S�
	���)�	��	���(��
����6� 
�W��(�U	�����;��	��6��3�	>����������(��	6�����	>��
2�;���1��>��(�2��)�6����6I���S�
2����U	��6S��.������;��W����S�)����(�0�
���U	�
�/�����;2�.�6������������)��������	>��)�	6��
�(��
2����U	����2��)���������(
)2���
2������)2���(��
K������K;��4�./K	�����)�(�S	��(�0I�;�X�
�.��������W������
���;��.�
2�	���(��6S
��UX���(��������0��6�����������
2��(�����)������6�)��
��
���	��/�����.������2��������(�������WI���)��/�W��
�	>��(����(��
�����;�>�����
2����	>c�=�����(K��I	�6S��.��(�F
��8����
.����	��+�6�.����(�����1B�)������
6I����
I)������)���W���	>��(������1Ac

	�������.���6I� ��� ���.�������� 
.��.��(K�0���6��� )/�	��� �.2������(
��>�)�.�()�������.��������)2��6����6I	����S�����;�2�����	>�(�
�;����(��0���
.���������/�U	���0��)2��;��0��
�0��(�
�;����(������W��)2����/����)2��.����
��������0��/K��)2��������)����F
2�.
�2��>�)�.�()���)/�
���.2������0����	��/�
(�0��/���
�0�����0�6I��(���6��������5�6����6I���S��/�0���(����������2�������
2��������� ���2�&�;2���2��� )2���)�����6I	�� ��0���2�	6S� ���2��K��� 4��	����
�(���6������S���	�;��)�/I	��L�����)
�	���	>���)����)����(����2�
2���(�
�2K��
��2��
��)����(����.����L�3-1�

\

52�	��D��F`��2�Z����?��:���������)2������������)��
����������;���������)��

�L��-��)2��./���6�U������2������(��
������I�&��.	6�������������W�������������
2��L� ���2������	>����0�S����� 6�U��� 7� ��� ���2K
� 7� �
2�.
�2��(K�0��(�W�� ;�X
��
�2(�����������2�����(��(��
����(���
��	��
������	��c�=���
���W�����2�����
(��
������I����2�����(�����2������(�c�=���������2K
c���U�����	>�����������
����/���������2�
��0���
������2����6�����2��L�(���I�(��X�	�U������;I���)K��
��0������� �	>�
�W��(�UX�6��
���.��	������4��2������(��
������	>�X�������/�6I
������2�������������I�)2��	��W�
�W��(�������2������(�������I�(��X������;I�	�U
��)K���0�������	��
��;��(��/��;�Xc�=��W;��&���	���UXc�=������
�2	���)�����
����X��W����2K�������2������(��
������ 6�.������2��������I����2�����(��&���	��
��(�c�=���
��������	���]&���	���UX[c�=���&���	���UX�(�W����
���X�;���(���

����U	���^8^����	����(��
���U	���I�������W�����!c�=�����.�����(��
����UX�(�W�
��
���X�;���&���	���U	���@��B�������W�/��W�����!����0�S�����;������2������U	�c

���������S��2�W������W��6�����
�6�(��	������2������(��
����!�����/������2��
0I�
�6�(��	S�����2���������2������!���
�6�(��	����)��K;������2����
�	����
2���
(�6�(���
�K2�����.����;������2�S	��(���6���;�;�2����6�)�����	���0�
������
��)�/��������
�6�(��	��6����2������.��6����.����;�
��1�(�W��;�������_X�0���
��)�������������������.I��02��6Sc



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

=�'������6�
���

��	
�������
�	��T�

5�(�(��(���2�.��6� ����
�	���U	���./���� 2K���L� 
��2���1�
�2�� ��� ��
�2�
��
2��� �����	>� 
��2�I� �����2��(!� �2��� 2K���L� �;���I��6I	�	>��� ��������6���6
���	���)���W���� 
�.�
���6�������� 
��.���;���2�� �	>� 2KW��	� �	����S	�6���;���2�

���.���6I� ��S� 2��/I	����� ��0����� ��S� ���� �)�
�.�6I!�� ���� �� ��.2������(�����	>
U�����(�U	����0�S��(�
�	>��)��K��

9�.
���)�(������ 2����� �������	��� 2KW��� .��	�)	6�� U���
��� ������2�
���
.��
�2���6�;�����X�(�W���(�W������
�)�������!������.���
�
�	6��2����6���
�)�/�	��L�
��� �5�(����(��
�
�6���0������������
�����L��)�	�&�	���	>��./��K�
2K���L�����.��
��U	���)��K���6����.���0�S��(�(��2�
�	>��6����.�7���
�2�����X
����;S�����6�������.��
�2����.����.���	6���)��
2��W���0��)�2�I�.��U���
�!�

A��2���1�
�2���(����/��(�U����������.��6�)�)���	6���-��������
.��������.�
1�
�2�)2����
���/� ��
I���� ����	>�(���02�&��	>�� ���� �
����6I	�)�
������� &�2�
(�/�	>���)������6I	�	>�
��2��(�(��2��;�X�(�W����
�����/��;���2��
�2
��.���
	�)	6�(����������;�	�)����
�/�	>��
2�.
�2�����.��0��)���������������
���	���
	���� 3��
�0����2
�� )2��)�(���X� >��
�2�S� )����.���L�� ��� 02�	.��0������
)�	�I������.
K2���.��2��.���X�(��/��(�U�� ����.I�;�X�(�W�����
2��S�.�����
.���	6������������
�
�	���0��2�B37937���)����.���������)��������U	��U���
�
����.�	>���	��.�L���;�	�U���
��2�����0��

10�����)�L�
���02�	.��0�����)K/
�2��
���I	����
���(.�S/��)����.���������
��)�(�����	>�.��2��.�	>� ����.
����� ���/� ��;��� �)2����� W��)2����/�����������
)�
�0�2�6�.�	>�)2����:�)�2��.�����)�U2����	
��(�D�;�����	.��0��)�2�����(�U��
.
K2���.��2��.�6��U���
����
2��S�)����.���L�(�
2�	���	>��)2����
�6I	�	>����
/I	�����)2�.�����0�	����&�2(�/���3���	���
���
���
�2��	>�.�2��U	���)�	�&�	���	>
���
��A�	>����
��.
K2��)�
�0�2�6	��	����.��	������)�U2K������
�����	>��W�
.���
��.K���)��
�(���0�	���	>�2����W�L����	>���.	��K��

A�(����;��)��	���(�.��2��.��(�� .
K2�� ������6� ���(�����/� )����.�������
���� 2K����W�����(���
2���/� ����.I�;��2����UX���;�	�(�U���� 6�.;����)�����
��6I	�.����	� 	���K��� 6�.�1�
�2���6�U���� 
S� ��)�����_������	�SU	���)�)���	6��
;�/�������������I�.K��)�(�S������/�(���.
K2�	>��.�)���
�	6S�����.��2���/�@��
�����������)�/�I�.���
2�.	6S�)2����
���/�?���2��6�.������(�.S�.��
����(����U�
?���2�����)��K;������6����������U�����(��)�)��/����.��&��.
�)�0�I�K����.���



"�! ,DF867D;A�+9%D?2

	�)	6�(��3�(�.2�
�� �)����� .���.�����������	6�� �)2��	���U	��� ���� ��	�����
3��
���������.
K2�	>���(���;6S
�U	��)/��K��)2������)�����������S������0����/�!�
�.���/����S��W��)�����	>���2��	�����
�UX�����6��
�.��
��������

=��)2�������.
���������)K_���6����	���������)2��	��
�/��)2��	��
�/�U������
(��!���6�U�����������2
�0��������/�	>�E��������.
K2��0����/�)�0�I��.��
������
�����.��	�)	6I�3�(�.2�
����/���(�+�]���.��
��������2��6I���S�.��
����(�[������
(���6� �U�����(������ ��;��� �)��
2��W����� 
�0�� &�.
�� �����/�� 6�.� (��	�
3�(�.�������������.�U	�I�

?���2�����
�
������/�/��	��U���6���W�E����������
/�	��/�(�U������.I���.�2��

�����.
K2�0����.
�)2����1�
�2�(����� 
���������U(����/� ��S� 6�6��;�����X�.�2�
�
����0�������;�/����
����U�����(���W��.�2�
��
�0���(����X���S���������8�2��	���
��U	����6�.��	��U���6�)��������/�:�)�2��.��])����I����/������������������2���
.�� )����I��� ��;2�[����U������?���2���.��� �.��2��.���/�� ]��� �
�/�[� U������
(�UX� ����.��6� )�)���	6��� 1� ��(�?���2� ;�/� 0�����I� )��2����6�����.�U	�� ��
&�2(�(��	�������.�	>���.���L����
�.���)��K;����
S)����
���	�������;�/�����
��
���� )2�����	�SW�X� &�2(�/�� 6�0��(�U������� 8� ��� ������6� ���� )2�����	�SW�/�;�

�0��(�U�������0��;�����>�2����	���������2�����/�;����S�.�
��
2�&��

:�
��
2�&I�6��
���(��2��	�����
�UX�
���
�����0���2���������.��
�������
A���W��E�������������/�6�6�&�2(�/S�.��
������I����������	����W��)�6���I���S

)2�	���2�������.���L� ���� .����.���	6�(��� �)�� 	������(��� �)�	�&�	���	>
�;��2K����	�;���	>���)������6I	�	>���	���(�)�(��2�(���0�����6I	�	>��;�
��2�����I�(��2��������;��2���UX���6�6�6�.�(.�����.����.��
�������(��)���(�

@��;��2��	�����
�UX����(�W��&�
�(����(�W���)�
2���UX!���������0�2���/�
��)�����������.��&��.
��)�������!��)����.�����;�U(��.���6��	>�)�)2���.����
2K�������?���2���	��0����.��������6�	��U���6�)���
���U	��-�Y��2���F
�.������	�
���
S)���� �
�/�� ��S� 
2��6I	�(� �����	�SU	��(� �(�2�.�L�.�	>� &�;2�.� 
��2���
��
�	���	>��.
K2����20�������/�����	��;��(�U��I�>��2�2	>�S�	��/�)�)2����6I	�	>
.��
����(�?���2���;���2���	���.���
2�.	6��
���)��/����/��.�
�(���;�����	��6I�
	�(�U���
�����)�	�I
�.��W��>��2�(�	>���.��6��
�6����I���������I��.
K2��	�&�S�
/����S������.��^^!�

5�(����(��)�����2���.I����;������	����	>�U���
���.
K2���)2����W����;��
������� �
2�.
�2�� .��
����������� ��	��0K���	>� 6������� )2��)��.�	>� ���6��6I	
��
�
S� �6����.��� &�2(�/�	>� ���.2�
��	>� �)�/��(� 
2�0�.�(��(�(� �)�/��/�� ��S
��
�(���
��������.��6�(��
����U	��
��2����.
K2��6�.���
I������������I�](�	>��
��.I�.���
��I[����	��(���	��0K/����(�W���)2��	��
�X��)�����2
�.����1�
�2�
��#����2����B�	���.��������/��9�����&�	���0��]80��
����([!�

=KW� .����� �2�S��6I	��(�
�(�
�.�� �)����D��=�� ?Y����(�� .
K2���2���	��
��.�L	�(�^^����.����	�I/�)���X����2���(��/�(�����)�/�������2K���L����S����
��I23472?�C7LL8386472?�8ID24796;!� ���� )�
2�&�/�� )2����
���X� ��
�2(����
�	���	>
.����.���	6���)�	�&�	���0���;��2�� ��	�;���0���.
K2�������I�.���� 
�(������



"��164569E78�;5;48E�:

�
S)��6�	>�����(K0/���S��.���
�
����X�����������)������(����)����(�)2���
��)���;��L�
��(!��A�.�)2��(��I/����.�^^�������UX���.�����	>��.�)�2�(���

K�������������.�(��)�)���	6�(��	�I�
�.��6����.�	�2���;�2����6������6�(�/�6
���U	����	���6I	�	>����/����U	��	>�
�	>����0�	���	>!���	��2)�/���)�/�	��L�
��
�.���(�	�����

A�
�6�)�6���/����S�
��2���1�
�2���������0�����)/����.��
����(!����20�
�	��
���6��
�	�I0/�������2K��������
�������������	�!������)���6I��6����.����������
��(� ���������� ��W�(��;���2��!�� ��	���� )���;���2�	>��A�
�6��/�U���� ������
���
�
�	����2�B37937��(�W����/��)�����������)����(��
�������������
���I������
�����	>��������5/�������20�
�	���0��

����	���
�������S���	>����������20������������������2����W���0������
�2��

�2����)��K;�����
�
�����������	>����������20�6���	����������
.�	>����������	>
��(�2K����W����20������2
����
�(�����X��W��������
���6�����������	>����������2�
0�6�� .
K2�� ��
�	>	���� )������U(�� �	�� �2���
I� 6��
� �)2��I� �	�����
I�� ������.�
��)2��
�6���)��������7�6�U�����	>�����/�;����S����20����������
��.�W������
S)�
�������(�0/�;����	>���X��	>���(���6�.�����
S)�6I	��)�����	>�;������(��	�����

�	��/���/�U����)���2��0���&�/�����0�!���	>���������(�����20�6��)2����)�����
���(����20���6I�2���6!�

��2
��
�W�����X��W������;S�������
���/�����������	>�������(�����6�U���6��
����
�)���������6��.	6I�@��������
�	�I	I�&��.	6���(�����	>���	����)2���
2������.
K�
2�����;2��0�	>��)�	�&�	���	>�)���;���2K��;S�I�(��S�.2����X�	������	��
���X
��� 	��(��)�� ��� )����0�� 	�����(K��� ��S� ��� )���
����� ��������
����	���	>
�.�)�2�(��
K����
�	�I	�	>�)2��(����6I�2���	>!�

��.���
�(�)����������U(���	��U���6�����;2��0���.2�U����	>�)���;���2K��
	�������	>�.�2
��6�L�.�	>����	����	>��)�6����6I���S��	��6��
��	�����
���6�.���)��
��/�?Y������	��5���	�����;.��)2��
/�(�	�������������!����;����U	���)��.
������
�)�/�������
�	>�2K���L��1���
�(�)��.
��.2��	6��(����

52��62��(�� ��S� 2K������� ;������� )S��� ���� )2��	���I�1�
�2��� 2K������� 
�
�
2�	�/������	>�
�I�����S�?���2���)��;������0����/������S
2���6!+

�

0�����B�6��
�0S�
�U	�I�.��
����(��)/�������20�
�	���0�!��N�6�0��)���(�)2S�.�U	��
52�����
2����2K�������6��
�02���
�	6I����
SW����(�
�0��)���!
3��6��.	6��@�������2��.�+

�

	������	������� 
��.�� &�.
�� �W�0S�
�UX�(���� 6��
���)/���(�)����02���
�	6��� ���
2K����W��)2��	��������W�����
�2�
�2��!��W��
��02���
�	6��
��2���(��S�����������
�2�
����

p
v

t

v v Π∇−=∂+
∂
∂

divG=ρ



"� ,DF867D;A�+9%D?2

3��6��.	6�� ��
�(���
� �2��.��� W����)/���)���� 02���
�	6�� 6��
� ��;�� ���� 6��

��2�(�

=������	����W����Y@�6��
���2�(����S�����
�(��0���������)2���.�6��(����
���(����S	����������6�	��
��6��
�(����
=������(��	��
��6��
�02���
�	6�c
1;���������X��
2��;��2����I��X����6��.	6S�@��������
���������(����S�
�W�

6�.�)�2�������S����20�
�	����)/����-�
�(���
���(�)/���)�2�������S�
�.��6�.�.�W�
(��2K���������&��6��E�;���79��2��2���
�2(���
����)2������/������
�2�
�2��)2�&�
1�D�3�������	����8��
�
�
����
�(�
�.������2��
�
����0�����L�.��0�!�

9�2(�/�� 2����I������ 2K���L� 
�� �)�	6����� 
��2������
2�;�	6�������	�SU�����
�	��U�����(�2/�0�������Z�0�����6��S.���0��(�
�(�
�.��U���
��)2��/�(������
.K��^^���^^8��3��
�0��
�W�����2��
�
���0�����L�.����(K��/��2�.��6�0��(��
���.2�)
K���)��)2��
����.
�����)�
2�&�/��	>�)2��	��
�X��J7@�4326;74�F?9372�ED6C7�
)�����6U	���)2�&���2����W���.��0�!�

3��S.����)�(�����(����;����U	��(�1�
�2���
�2/���� ��
�
��(�����-��� 6��


2K6��(��2����������(��2�
����������2&&�������2
I�)�(�S����������
2���

-�� 
�(� 
��� 
�W�>�(�2��.I�;S����� 
����	�I�
.��=>�)����0��W��������������
�������� 	�
�2�	>�(����2�K�� ��2����@�������� 4�
�(� �����_X� ��S�(����� 0��W
��)2������������;2K
�&�����������?�2�)������.�
�0����.�WI���@����������;�	
����.�L	����6�)��������U	��(�
�2����
��;S�����2K����W�	��.�����)2��������2�)�2�

�2K���.
K2�����.���
�S���(��
������6�W�E�0��

./���2K���L�1�
�2��)�
2�&����)��������X����.�W���)�
�������
�	�I	��(��

�2���

�����.W��)�
2�&��
�W���6���X�
2����U	��
.��I	����)��������
�����(��� W������.�1�
�2�� 6��
� )��2����(�����.��(�>��
�2��� ���.���� 6�6

)�����	��(�	�I0��)�
�L���)2��	�����
�����.���W�����6��
�
���/�U	����&�2(��.���
�
�	6�������.�;����(�)2����
��

��������
�����.��S�	�����I�����.�	>�����/.K������)�������(���)2����������
���)��2K
���	����)�	�I
.��������.
K2�0����	�S
�����
������X���S�����)�2�I��
.��(�U���
��

���
�U(�� U����.�(�� )�
����� �� .��2���.� 	�/����.�� 
�W��B���K6�(�U������
6�0������;K��U�����(�U	��� )�
�L���.��2���.���2
�U	��� ��(�W�� �� )�
2��;S�)��
������c

����.���)2������������
��������)���W���	>�.���
���
5�6������S�6�.���	�����
��(�U��.���
2�.	6��)�
�6��6��	���2����6��������.���

(��)2���/�0�6��)�����	>��UX�.�2���
�������)���������.
K2��)2��	��W�6��
��.
�(
���
�2��(c�=���(�W������W�/�;��)2���2K	�X�.��2���.���)�	�I
.����������/���
��U	�I� )�
�0�2�6	��.K�c�1� 
�/�6I	�� ��S� 0����U��� 2���������� ���� ;2�(�(�� ���
(K���B39@D?�8;48�B39L267c



"�"164569E78�;5;48E�:

B�&�2��	6�+
12
�.�/� )���
�/���;�	� 
�.�
�� 2�	���6�� )2�	�1�
�2����)����������6� )2���

)2�&���2��9���.���E�2�L�.��0��������.��0����)K/)2�	����.��)2�&���2��F
�&���
E���	>��

-��)���
�����2�	���6��)�6���/����S�(���02�&���1�
�2�+�K86832?72�:�L93ED�
?8�B9A62672� �2���H89372� @A�;48<� 8?8E8642365@J�39??5N8F9� 489372�C5;435%D@=7�
B�	���6��)2�&���2��E�2�L�.��0�����2�.���������
�/�����2�0��6���)�(�����6
(���02�&����N7C8��)��E�;���
�.��-�2�������E�;���
�.����0�����L�.�!�

5���W����
�.�
���)�������2�	���6S�)2�&���2��E�2�L�.��0��6S��.��(�>�(��
���
�	���(�����
S)��(�.�W��(��	��
����.�������	��(�6�W����/�0��1�
�2�����
6��
��;�
�����.���-�
�(���
�)2����
�����(�W����UX�2������S	����&�2(����	>!�
��
1�
�2���� .��2��.�� 2����W�L� .��
�2���	>�� F��.����� U�����(�U	���� �����	>
)�	�������	>�(�U����	>�



"�� ,DF867D;A�+9%D?2



"��164569E78�;5;48E�:

�

�"#���&������"%����&�

�	
���������������������������� �������� !�!

��������T����,���A��	
�������F������
��	
��O�
�����A�����

���T��@�����������]��V���Y����^

Vous m’avez demandé de Vous présenter le com[...]ndu compte-rendu de ma
thèse sur la philosophie de Hoëne-Wronski. Il est le suivant.

Je veux donner à mon travail le titre suivant: „Philosophie Absolue de Hoëne
Wronski (1)”

C’est Wronski lui-même qui appelait sa philosophie absolue. Il l’appelait ain-
si, parce que selon lui tout l’édifice de cette philosophie repose sur un principe
inconditionnel des choses sur qui porte dans sous son essence même la con-

[2]
dition de son existence, c. à. d. sur l’absolu. L’absolu n’est que l’identité pri-

mitif primitive du savoir et de l’être.
Etant par soi–même, l’absolue constitue le principe premier et incondition-

nel des choses. Toutes les réalités existantes physiques et morales dérivent de
l’absolu, comme de sa source primordiale; car tout ce qui existe n’est que la
détermination de l’être et du savoir, dont l’identité constitue l’essence de l’ab-
solue. A mesure que se ces deux élements, l’être et le savoir se séparent, à l’iden-
tité primitive de l’absolu succède lsa diversité Le développement graduel de cette
diversité entre l’être et le savoir n’est rien autre, que la créaation des choses.

L’univers donc et toutes les choses créees dérivent de l’absolu. comme de
leur véritable cause efficiente.

(1) Josephe Marie Hoëne Wronski, né en 1788 en Pologne Prusienne, près de Posen; m il
est mort à Paris en 1853. Sur sa vie voir: Augé L., Notice a sur Hoëne Wronski, Paris, 1865
Et sur ses ouvrages: Augé L., Supplément à la Notice sur H.W., Paris, Gauthier-Vilars, 1866.
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[3]
Mais d’autre part ils se rapportent à l’absolu, comme à leur but véritable,

comme au terme dernier de leur devenir, comme à une véritable cause finale. De
quelque manière qu’on procède à la connaissance de l’univers, à posteriori ou à
priori, on arrive à ses deux élements primitifs à l’être et le savoir. Mais ces deux
élements, bien qu’indispensablement impliqués dans la constitution de chaque
chose sont essentiellement héterogènes l’un à l’autre. L’être constitue l’élement
individuel des choses; Lle savoir en est l’élement universel. Outre cela l’être est
caractérisé par l’inertie et le savor, au contraire, est doué de la spontaneité En-
fin, l’être des même chez l’homme ne subsiste que dans un état relatif dépen-
dant des conditions physiques ou terrestres et par conséquent dans un état hétéro-
nomique; tandis que le savoir, surtout chez l’homme subsiste déjà dans un état
autonomique, absolu. Ces deux élements donc se trouvent l’un vis à vis l’autre

[4]
dans une véritable opposition. A ce manque d’harmonie entre ces deux prin-

cipes constitutifs est due l’imperfection des choses créees.
Plus dans une chose le savoir est détaché de son être, plus ils perdent l’in-

fluence réciproque de l’un sur l’autre, plus grande est l’imperfection de cette
chose. L’homme p. ex. chez qui dont l’être n’est pas encore détaché de son sa-
voir, possède la conscience immediate de cet être, c.à.d. l’aperception pure du
moi, par le simple exercice de son savoir spontané. Mais déjà chez les animaux,
où le savoir et l’être se trouvent entièrement separés, isolés, il n’y a plus, com-
me chez l’homme de la conscience immédiate de soin que être, mais une con-
science médiate ou l’apprehension empirique du moi resultant d’une simple réac-
tion causale entre le savoir et e son etre correspondant. L’extinction de la
conscience et par là même, l’imperfection des choses va dans le sens invers avec
le développement de la séparation du savoir et de l’être

[5]
Qu’est ce qu’il donc manque à la perfection des choses, dans quel sens doit

se faire le procès d’amélioaration de l’univers?
Il manque aux choses d’harmonie, de reconciliation entre le de leurs princi-

pes constitutifs, l’harmonie de plus étroite, jusqu’a l’unité, l’homogéneité, l’iden-
tité.

Or une telle réconciliation harmonieuse ne peut se faire que dans l’absolu et
par l’absolu. L’absolu est l’unique terme de l’harmonie de l’univers. Il est donc
le véritable but, le terme dernier terme du développement de l’univers.

Mais où, et par quel moyen peut–on découvrir ce principe sublime qui est
capable de réconcilier les principes opposés de l’univers? Et d’abord, Où ou se
trouve l’absolu – lui même?
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Il faut le chercher dans ses principes constitutifs, le savoir et l’être, dont
l’unité consititue son essence intime.

On ne le trouvera pas dans l’être des choses, l’être qui par son isolement avec
le savoir est devenu deve[...]

[6]
nous le savons déjà, relatifs
Si donc l’absolu n’existe pas dans l’être, il doit se trouver dans le second éle-

ment constitutif de l’univers, dans le savoir.
Mais par quel moyen peut on l’y atteindre atteindre?
A l’aide de notre savoir, Car le savoir subsiste déjà chez l’homme dans son

un état absolu, indépendant des conditions etrangèrs, c. à. d. dans son incondi-
tionelle, autonomique et infinie activité propre

En le considérant dans toute sa pureté indépendamment de conditions p phy-
siques de son existence, c.a.d. comme Raison, notre savoir n’appartient nulle-
ment à la nature humaine, ell il est universel, absolu.

Contenant en nous la réalité absolue nous possédons en nous une faculté pour
la rechercher. C’est la spontanéité absolue de la Raison humaine. A l’aide de
cette faculté inhérente à notre savoir nous pouvons saisir l’absolu qui y est con-
tenu.

[7]
Mais ce n’est pas par une simple expérience ni par le contacte ou l’intuition

mystique qu’on atteindra l’absolu: cette réalité suprême ne se manifeste pas dans
ce monde de manière à pouvoir être saisie par les sens, ni atteinte par quelques
inductions rationnelles, tirées du phénomenes physiques. Elle n’e peut non plus
être saisi par le savoir, qui comme une espèce de miroir réfléchit le monde déjà
existant. Ni enfin Enfn, on ne l’atteindra point par un contacte intérieur, par une
sorte de contemplation ou de l’intuition mystique. On ne l saisira l’absolu par
aucun autre moyen que par un acte spontané, excer exercé par la p toute–puis-
sante virtualité de la Raison de l’homme.

Une faculté pareille qui peut spontanément, c’est à dire, par elle même tirer
le principe de toute réalité est une Faculté Créatrice, analogue à la faculté créatri-
ce de Dieu; elle n’en ne peut

[8]
différer que par le degré d’intensité de la faculté primitive qui n’est aussi que

la spontaneité absolue de la Raison Suprême du Créateur. „Munis de cette to-
ute–puissante et infini faculté de la Raison pure, nous pûmes remonter jusqu’au
principe premier de l’univers, à l’essence intime de la diversité: Et partant de ce
principe suprême, nous pûmes en déduire la création entière, c.à.d. toutes les
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réalités existantes, physiques et morales, jusqu’à leur glorieux terme, à l’être ra-
isonnable, à l’homme, ce nouveau créateur (1)”

De telle manière une seule et toujours la même loi de création accomplira la
reforme générale de toutes sciences: „Les différentes branches de notre savoir
qui forment respectivement les diverses sciences et la philosophie, doivent to-
utes, comme autant des réalités distinctes

[9]
de l’univers, être constituées identiquemment par cette unique loi de création.

Et alors cette constitution absolue d’une branche quelconque, scientifque, philo-
sophique ou même théologique, pourvu qu’elle présente le système accompli et
développé par la loi de création, offrira nécessairement un modèle pour la con-
stitution pareille de toutes autres branches de notre savoir (1)”

Mais la fondation ou la reforme de la philosophie et des sciences n’est qu’une
moitié de la réconciliation des principes de l’opposés de l’univers Apres la déco-
uverte de l’absolu et la déduction purement rationnelle de son essence de toutes
réalités, il restera encore sa réalisation effective dans l’être.

[10]
Cette réalisation l’homme l’accomplira en lui–même et en dehors de lui par

la–même virtualité créatrice de sa Raison „Cette création spéciale ayant pour but
l’accomplissement de la Création Divine du monde, devient l’objet de la philo-
sophie pratique qui achève le système de Wronski.

On voit par là, que la Philosophie Absolue de Wronski est constituée de deux
parties essentielles: l’une théorique dont l’objet est la création découverte de la
loi suprême de la création et la fondation à l’aide de cette loi de la réalité abso-
lue: et l’autre, pratique qui a pour l’objet la fondation peremptoire de toutes les
réalités rélatives à ce monde, telles que sont celles des sciences, de la politique
et même de la morale, et même de la religion.

[11]
De ces deux parties constitutives du système de Wronski, je m’appliquerai

spécialement à l’etude de la premiere. Pour la seconde je m’en bornerai à l’expo-
ser de son idée generale à en exposer l’idée générale.

La thèse que je veux preparer va comprendre l’Introduction et hu sept cha-
pitres génerales.

(1) Wronski, Conferences Europeennes, p. 3, Metz, 1851

��!��2���.���52��)�	
���������5>������1;������#�
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Dans l’Introduction je vais donner la notice sur la [...] vie de Wronsq[...]
Wronski, la liste de ses oeuvres philosophiques et esquisser brièvement le plan
de nom trav exposé.

Dans le Ie chapitre je veux exposer les principes de la méthode employée par
Wronski dans son système, spécialement dans sa découverte de l’absolu.

Le IIe chapitre sera consacré à l’exposé d’idée fondamentale de la philoso-
phie de Wronski, d’absolue que l’auteur polonais a prétendu trouver

[12]
Dans le IIIe chapitre je veux examiner le rôle d’absolu dans la philosophie,

la reforme qu’il va va y va operer.
Dans IVe je veux exa envisager la même reforme dans la Morale et politi

Morale et Politique.
Dans Ve chapitre j’envisagerai le rôle d’absolu pour la réforme des sciences.
Dans le VIe après avoir exposé l’idée générale de la philosophie de Wron-

ski, j’indiquerai les influences principales que l’auteur polonais a subi dans la
formation de sa doctrine

Une brève critique dans le résumé de mon étude, fera l’objet de VIIe cha-
pitre qui achèvera mon travail sur Wronski. ––

[13]
Tel est le plan géneral du sujet que je me propose d’étudier et que je[...] j’ose

de Vous presenter, Monsieur le Professeur, en Vous priant, de ne lui pas refuser
votre précieuse direction.

Veuillez, d’agréer, Monsieur le Professeur, l’expression de mon plus pro-
fond respect

Abbé Augustin Jakubisiak
31 quai de Bourbon

Paris IVe

Paris, le 29 Mai 1913

II
[10.]

La Connaissance Le sentiment
L’action de l’etre sur le savoir: Le Sentiment

L’etre et le savoir, les deux dont resulte l’homme se trouvent partout, com-
me elements constitutifs de chaque réalité existante. Chaque chose resulte aussi
de l’union de l’etre et du savoir.
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De meme que l’homme l’etre de l’homme, le corps constitue le principe de
son existence individuellee

De meme que chaque homme possède unle corps, qui est le principe de son
existence individuelle de même toute chose possède aussi son corps qui est aus-
si son le principe de son existence particulière (singulière individuelle.

De plus De plus Cele corps de l’homme aussi bien que l’etre des choses ap-
partenant à la matiere sont soumis tous les deux au même determinisme de la
nature matière.

De plus, comme toute homme outre le corps possede une ame unle savoir,
un principe universel qui est l’essence de son ame, de même chaque chose
possède aussi qui est

De plus, ch comme tout homme possede outre sonle son corps son ame une
ame, dont l’essence est le savoir, un principe universel – de mem

[11.]
de même que chaqun De plus, comme chaque homme possede outre son

corps, une âme, dont l’essence est un principe universel – le savoir, de même
chaque chose possede est doué aussi d’ possede aussi un principe universel en
sonun savoir, qui est egalement son essence

Il y a cependant par rapport à cet autre ce dernier principe une profonde dif-
ference profonde entre l’homme et les choses. (les autres réalités) Chez l’hom-
me, le savoir est le principe d’activité, le centre de personnalité le moi en l’esprit
conscient de lui même. Tandis que dans une chose le savoir n est point conscient
[...]: il n est y est, que ce qui pour un etre int[...] être intelligent peut devenir un
objet du savoir conscient de cet etre intelligent.

Proleg. 103
Ainsi, chez l’homme le savoir se trouve dans un plus haut degré du deve-

loppement, que chez une autre réalité quelconque.
L L L’homme peut donc dans sa qualité d’etre intelligent reconnaitre dans

chaque choses existante les deux elements constituf constitutifs: de cette chose:
leson savoir universel, qu’il possède en lui–même, mais dans un plus haut degré
du developpement et même l’etre individuel de cette chose: il n’a pour cela qu’a
reprodura dans son savoir reproduire dans son savoir les deux elements constitu-
tifs de la chose dont il s’agit ou pour parler plus exactement par son intelligence.
Or cette reproduction par l’intelligence de l’homme du savoir et de l’etre d’une
chose existante est précisément ce qui forme pour l’homme la connaissance

Prol. 101.

[12.]
Mais cette reproduction elle–même n’est possible, sans que le savoir de

l’homme se soumet préalablement à l’action de l’être de chose etrangère dont il
acquiert la connaissance.
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Ainsi la connaissance implique une double action reciproque de l’être et du
savoir:

une, où le savoir de l’homme est subit passivement action de l’être (etran-
ger), et une autre, où ce savoir devient devenu actif, reproduit l’action (?) ce que
lui apporté l’action de l’etre en objet de la connaissance.

Passons maintenant aux de[...]fs de ce double processus cognitif.

× × ×

Pour que la connaissance existe il faut d’abord que l’etre d’une chose qui est
est va devenus est constituer l’objet de cette connaissance nous soit donnée. Ain-
si l’action de l’etre sur le savoir abord la connaissance.

De f quelle facon s’effectue ce rapport mysterieux entre les principes si etran-
gers, aussi profondement changers opposés – de l’ l’action de l’etre sur le savo-
ir? Par un contact une sorte de communication, même d’identification momen-
tanée de l’etre des choses dont il s’[...] au savoir de l’homme.

Proleg. Propeud. II, 26.

[13.]
Mais l’etre etre d’une chose ne peut agir directement sur le savoir de l’hom-

me: elle il effectue produit son action, moyennant le corps de l’homme. Ce Ce
sont précisemment les sens externes qui mettent notre âme au contacte avec ces
objets et qui y etablissent une especes d’identification communication, une
espèce d’identification momentanée (1)

Proped. II, 26.
Le moi.
Dans ce contacte du savoir de l’homme ave sujet avec l’objet l’action prin-

ciple provient de l’etre de l’objet – de l’etre des choses. Ce ne n’est que sous
l’influence ou sous une causalité exterieure purement mécanique de cet etre, que
le savoir le sujet que le savoir humaine réagit d’une manière purement mécani-
que aussi physiquement physiquement, en transformant par le moyen de sens
l’être venu du dehors en objet de sa connaissance, en representation ou intuitions
sensibles. ses qualités[?] secondaires .......... Ses Elles sont externes ou internes
Internes accompagnent externes.

Ce ne sont pas encore de connaissances: ce ne sont que des vues simples,
des apparences pures des choses qui con fournissent des materiaux

(1) La sensibilité ne sert qu’à nous mettre en contacte avec les objets de notre connais-
sance et a nous identifier momentanément avec ces objets:

��(������#�
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[14.]
bruts de connaissances

7 man., 30
Cf. Kant

Le moi savoir de l’homme, ou
Ainsi
L’ame ou le moi de l’homme qui prend part dans cette première operation

cognitive, le moi sensible, passif et qui est l’attribut l’an de l’animal n’a pas la
conscience immédiate ni de l’etre des choses, ni meme qu de son propre être: il
n’en a qu’une conscience mediate, point resultant de l’experience, d’une simple
apprehension une conscience empirique «Dans cet etat, dit Wronski, l’homme
n’envisage son moi que comme un objet etranger à lui même; et par cette ra-
ison, il ne peut encore le designer que par la troisième personne, jusqu’à l’epo-
que, où ils commence du verbe. Tel est l’etat des enfants, précisément jusqu’à
l’epoque, où ils commencent à employer la première per personne du verbe à
l’emplo[...] qui accuse leur eveil à la conscience»

Apod. 185
Cette conscience empirique Wronski l’appelle empirique ou sentimentale ou

tout court simplement le sentiment Ainsi le sentiment n’est qu’un etat
Jusqu’a l’eveil propre propre de la conscience immediate l’homme n’a que

de la réalité, l’homme n’a que des simples apprehensions des choses, il n’a que
des sentiments.

[15.]
Le sentiment ne donc, selon chez Wronski, qu’un etat infime de la conscien-

ce de l’homme, entièrement independant de la spontaneité de l’intelligence de
l’homme, un etat «heteronomique ou le ce moi d eprouve d’une manière pure-
ment passive une influence etrangère, ou une causalité extérieure exercée sur lui
du dehors, par l’etre des choses.

Ainsi, „l’etre des choses, les innombrables réalités existantes ou crées, dont
la presence dans l’univers, manifestée à l’homme par leur causalité exercée sur
sa conscience.

Proleg. 107
sentimentale ou passive, est entierement independant de la spontaneit de son

Prol. 107 (consc. sentimentale)
esprit ou de son intelligence, c. a. d. entierement Hetéronome par rapport

à cette spontaneité ou virtualité créatrice de l’homme, comme le déclare cette
conscience sentimentale ou passive elle–même, qui en lui apprenant l’existence
de ces réalités de l’univers, les place expréssément hors du moi de l’homme,
c. a. d. dans son non–moi, lequel constitue ainsi, un fait irrécusable et d’egale
valeur que le moi, lui–même.”
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Proleg. 107
Mais cet etat d’heteronomie ou de la dependance de l’etre a[...] dans la con-

science n’est que le passager. Il lui succede l il lui succede l’etat d’autonomie,
ou le savoir humain devient ac exclusivement actif. –––

Voila, comment se la chose se passe.

[fin de la page 15]
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