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�����  �+���N $� �����+����� *����� �.* �� �� ��$2��.� �� *��������2� *����� �$���
��$���!��N $2E�0� ���� �*��7#��+������ $��� �$)� �.�!$��+ ���� ��� �* ��� ���.!� �$� ���,
�.��7��%��2����+ 5�*�����*����� +�$!������#�� $��*����� 5�+%�$�*�����*����
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��� �7#�� $� .��.�� ��� *�N����$ ���%� *$��$2���� ����� ����� *�� ��+� ������+��2 �� ���
�+%$��$��$�*������2 ��*�%$)��+�. �����$��%$E��� 52��+ 5�����.��7��#+�����&�'�� �
���%�$���������. �����$��!.#����+� +�. �����$ +�*������2���$���!��NO����*���� �2
�� �*��7#� �����+� $� �������+E� �� 52� ���$ 5� ����.��7�� 5���!��+ 5� #+��� �7��$�'
.'+ $�� +�$!$��+ �����%����+����.!� �$�����.��7��*����+ 5&� ������ �����*���.�$,
���$�� �$)� *����� . �����$�7�� �#���.� .%��2E� 0��N $�� �� '+ $�� .����+� �� ��$�
;>���$���$��@FIH��E�=�������� +�$!�+;��*�����������%$��)��.�!$��+ ��������.!� �$
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����.��� �$)� *���*$�+�������.�  +�$!����E� ��'�!$� �+%���� ��������N $��NO� ����.��"
����.��.�*���������*7��$�5���!����&�*���*$�+�������.� +�$!���������.����$)���*�,
�$���$�RE�0�*���$��5���!��+%��$��%�����$�����%����+����.!� �$�����.��7��*���,
��5���!��+ 5&�#��$�%�*�����5���!����*���.�.����$)�%����2����N $�2�*���.� +,
�$!��%.E������'��*�!��$�.�������� ��*��+�2����� �* �)������N $�*����� +�$!����&
*�����5���!��������� �)N $2�*����� +�$!����E

(��'��2 ���������)������N $�*����� +�$!�����$����8���&�'�������+��#��$2�.�2 �
��*���$�� +�$!�+%�%��2�����������$����*���$��5���!��+%&� �!�%��$�$�����������+,
�.�.���������!$���8.�� �������$��$�*��+ �$������+���.����N $��+����2 ����$)���*����
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�����N $2����E�H@<;��E E&���'�!$�*��������������*����%��+���+���$�������+�*.#!$ �,
���� ���������+��2������ �������������#$�&� *����������+�%�'��'2��O�  �����$����
!.#�  �)N $������ ���� ��*���$��$�� ����� ����NO. �+�$��$�� *$��$)'����� ��� ������2
���+��)&���+����!$ ���N $&��������� ����$����!��NO�*�����������������*�� +�!.#
����� $)'�$��*���'��$��%����$�!��������.�2&�'���+%����2���������!)�+���.����N $E
B��%.���*��+'��������.�+����$2�.�����������+���.����N $��+��'�������. 5+!��+%
���E� H@F� �E E&� �� *��+� �+%� .���!)��$�� �����)� *��+�)�2� *�������%$���� 	��+� �.��*+
����$.�@G�����N�$��@FGH��E�������%���� �$����	UGHU@A����*���$����*��$���$�!��,
N $� �����+� *.#!$ ����&� ��7��� �������� %�'!$��NO� *��+����$�� �����������$�� ���'�
�7� ���&���+��$��%�'��������+�*.#!$ ���������. $O�. 5+#$��$�&�������'��������!),
�.����*���) $�� �+���N $���$������$����7!�+%&��+�2����+� 5�������������+�$�����,
�$ ���2�!$ �#)�*����������+ 5�� �+�$N $���$���.�����#+��#+��# $2'��$����.���%$
�����+� �+�2 ��$�� *�������������E� /������$��$�%� ���� ��*��$���$�!��N $� ����
��$��� $������NO. �+�$��$�� �!�%�5.%��$����+%&� ��*����!��.���%����$.����$�,
���2 �%.����$������$2���$��*��+*$��O���!)�Q��#�������%��+���$��RIE
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*����� ���������O� ���%)� .���!)��$��2 2� ���*���$��� ��&�  ��������V.$�.� ���+���
�. 5�%�*�����$����+%�����$���������� � 5��*����E�����������'�*��$����*��7#��������,
���$��*����������������+ 5����!$ ���N $�8���+ ��+ 5E��*���$��!$��NO��������� 
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�$���$�!��N $����������$����.����N $����+�.� �$&���+�����������+ �+����#+�8$�+ �,
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. 5���+����+%�*����%$� $���$��%��2�*������$O����.����$��. 5���+�����*��� ��2
����#�+%$��#+ ����%$RE�1��+'����������+���.��*����������������*���*$�$�����E�;HF
T�@��E�E5E&������$������7�+%�. 5�������*7!�$�7���*��� ������.%��2��*7��$�#2�M
��#�+%$��#+ ����%$�$�����2 ����$������+��*7��$�!.#�%��2 ����� �!.�*����+�����$�
��*7!�$���%�'��#+O�������'��������������+�� �������*��� $�����*7� ��*��7��,
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�!�%����%�#+�.��*7��$������*��%$��.���$���!��N $����*���� ���E��$�����������������
�+�2 ����� �*��� ������!$&� ��+'� . 5������� �+%� *����%$� $��%�'�� #+O� ������'���
*�����*��%$��+��+�� ���7!�$���������E�;A?��E�E5E�1���*$�����E�;HF�T�@��E�E5E�*����,
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���*���+����� �� �������$� 5� �$�����$��N $� �� 5���:� ����� �������N $� ��%$����,
�+ 5� �!7�&���������2��!��$������7���*7��$E��!�.�.!��������!�����#�+ 5��#+ ���7�
�����.� $�� ���.!� �$� ���E�;HF�T�@��E�E5E� ��� ���$���� 5����$�&���7����*�+���2�*��+,
�+��$�� ��� 8.�� �������$�� �*7��$&� �2� ��$2����� �� *�����������$�%� . � $��N $� �.,
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��.'2 �����+���$%����*7� �E�
�$����$����%$������+*���$��2����%$�����*��� ���N $
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�$������$����. � $��N $2��.*$� �2�$������.!�� $����������%$���*7�'+ $���*��� ���,
��&� ��+� ���$���� .%��)&����+�$�.� ��7����%�� =� #�����'���� *��+ �+�+� =� .�+���O
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���#��+�.%7�&���7�2��+��� ������E�>A>@��E E�$�����������������$���'����$���+!�����
*������$�����E�AG�T�@��E E&��!�����'�����%� +�T�;������*���*$�.E�0�����!.��$���!�'+
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%��2����2��#����$�������%��*7��$&���7���������.������ �����$�%E������.%��������
�*��� ���� �� 5$*����2� ���E� >A>@� �E E� ����� �$���'��� ��� *������$�� ���E� AG� T� ;� �E E
����$���� #��$�%� ����� �7���N $� *�%$)��+� ������%$� ��*7�'+ $�� �*��� �����&� ��
��7�+ 5����+������E�AG�T�;��E E�$����E�>A>@��E ERE


�#��� �#+ ����� ��!�'+� ���.%$�O� *���#�$�� ��� ��������*7�'+ $�� �*��� �����E
�2� ������%+�%���!��� $� ��+ ���������������������$���!��N $����*���� ���E����2
���������$O��$)���'����$��+ 5�����.��7���*��� ��+ 5��$'��+*���������+���*7�'+ $�
�*��� ����������!��������.� +�$!����E�1��) $����#�+ 5��#+ ���7���$���#��$2�.��
*����� 5�$�� ����� .�������� *��) $�� *�����E� ��'��� ��� ������� .��'�O� ���  �)NO
�������2� *��) $�� ������ ��*7�'+ $�� �*��� �����@HE� 0� ��#��� �#+ ����� �.*$� �$�

@; �+��E�����Y�����<I?U@;&�-���!$�E
@> �+��E������������>A>U?G&�-���!$�P�*��E�.������$��$��. 5���+��$��%$.��)��$7���2�.�����+',

����������$��I�%�� ��@FF;��E&��+��E����������(1�@H@UF@&�����1�@FF;&����I&�*��E�F?E
@H �E�E� ��+*!&� �E� ��� $:��$&� ���������� �����#��� �� 	������ �����#��� �� ������� ���
��

�����	
���&�Q1����!2��1�����C���!�����R�@FF<&����G&��E�@AE



� 4���������5�
�������67������

����$�. 5�����%��2 ����� �!.�*����+�����$��������5���7���*7��$&����.�����*����,
����&�  �+�� �$�. � $���� ����.��� �$� !.#� $���� ��$���!��NO� �*��� ���� �� *����%@AE
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� ���&�  �+���$���$�������.����$����#�+ 5��#+ ���7�� �����*������+�. 5+!��$�
. 5���+� ��!����� ����%�����$�&� *��$���� .���!)��$�O� ���������� .���.������$�
�� ������ �*7� �� ����� ��7!��� �����+� ��$2����� �� ��8$�$����$�%� ����� *��) $�� *����
�2�+��� �*��7#� �+����+ ��+E�0��+���.� �� ��$�� G�%�� �� ;??A� �E@<� �2������+'��+
� ��$�&� '��Q�*��� ���NO�. 5���+�����#�+%$��#+ ����%$&�����7����%���������E�H;;
T�@��E�E5E&��+��)*.����7� ���&���+����#�� $��5���!��+%�%�'��#+O�����.��������
�$���+ ��2E� �5���$� *��+� �+%� ������� �� ���� �$�� �� � ��)� �� *.���.� �$����$�� ��+�$
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���$��*��$�$����#��O�.�������� �E

��� ���)*$�� ��!�'+� *��������$O� ����'��$�� ���+ 5 ��������� 8.�� �������$�
#�����+ 5��+�.�7�������. +��+ 5����#�� $��*����+%E��2������+����$�����2�*����
#���$� �.*����$��$�� ��� .�������� �� *��+����� �+�2 ��$�� ���� �������$$� *��%$��7�

l �$�$����+� ���+�.�� ������� ���'��+� ��� ����� �$� ��� *� �2��.�  ���� �� ;?@A� �E� (�*�����������
�� �$%� ���!$��� ������$��� #$�'2 2� � ��)� �+�.� �$� *��������� *���+���$.� *�������+#.���������+�. +��+
�+���.� �� ��$�� @H� ��$���$�� ;?@A� �E�0���$2��.� �� .*�+��%� ���.�%$)��+� ��$�%����'��$�� ���+�.�.� ��
����� �$� �� ���2� *.#!$�� �$� �$�$�������� �*�� ����$�� ����� *$�������� ���NO� �$�� �#��%������ ����!$�� �$
*���*$�7��.����+�=�1�����#�����������$��;A�����N�$��;?@A��E�����������'+ $����$��;<�!$���*����;?@A��E"&
��7���. 5+!$������E�FI=FG�.����+E��.�������������+ 5�%$��� ��*� �+�$����*��+*$�� 5�.���$�.�.*���$�,
�2 �&���7������.�!$�.�2������*����+�$�8���+ ��+����+ �2 +��%��$�����$���+�. �$E

@ /����������$��;F��$��*�$��@FF<��E�=�1�����#������������������ES�
�E/E���;?@A��E&�*��E�@;G"E
; �+��E�����1�HAU@;&�
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�#���.����*���� ����"����*������$����$2��#���7��!.#�$��+ 5����.%���7����$2��,
�+ 5� �� �����+���$�%�  �+���N $� #�����+ 5� ����E� FI� .��E� @"E� 
�� �#!$�����+��+ 5
�!�%���7�� #��������� �+�.�.� �����. +������ ��!�'2S� ���� ���$�� #���.&� ��7�+� ��
�+����$�� $� ��� ��� �� ��7����� �����. ��� %�� #+O� *���������&� ���� ���$�� ��.'�$��
��#��$2������������*���+&��+����NO���#��$2��:���.'�$�����������������%$� $� ���,
%$��%$� $ 5�*�����N $&��������$�����+��+����$��$��#��������� �+�.�.������. +���,
��&����� ���$�� �+���N $�#�������&�����7�����+�$���2��� 5����������� ���$�&�����
��%$��������+%���!��N $��� 5������������� ���$�E�1�������#�����+��+�.������,
�. +��+�%.�$�#+O��*������+�*$� �) $2�#���.��+����$��2 ���� �+�.�������*��*$��%$
��7#�.*����$��+ 5������$����$����$%$��$.�#���.�����E�FI�.��E�;"E�(� 5�$!2������$�
*����� �2��#������%.� �+�.���$� �����. +���%.��!�.�.!$��+����!��N $� ������ �$)� ��
*������2� �����. �$� *����������� �����$�� �� *���*$��%$� ������.� *���)*����$��  +,
�$!����E

0����� ��.��'+O&� '�� �����. ��� %�'�� #+O� *���������� �+�2 ��$�� *��� $���
���#$�&���7���#��*�N����$����#���$�%������+����� �+���N $�#�������E�1�������,
�$�� �����. �$� ��*.�� ��!��� ����� ���'���� ����.��.� ��� ���#+&� ��7��� ����� ��.'�$�$�%
#���.� �� �+�.�.� ��#��*$� ���$�� �$���+��!��N $� �+�$���2 ��� ��  �+���N $� #�������E
0��.��$�%��� 5�����$��*�����#�������$ 5����� ��:� �����.*�����$�����'��$��*����
��.'�$���*$��%������N�$�� ���$����*�����$.��$)������. �$E��N�$�� ���$��*��$���
#+O� ���'�������*$N%$�&� ����N!�O�����)&� ��� ���$��� #����%�'��*������$O� �����. �)
�� ��%� 5� #��������� �+�.�.� �����. +�����&� ����� ���%$�&� ��� ��7����� #���� %�'�
�+��2*$O��������$���+�.���$������. +���%.��!�.�.!$��+����!��N $E���������������7�,
�$�'&� �#+� ���� ���$�� �#�)��� �+�.��%��+�$����� #��*�N����$�� ��  �+���N $� #�������
!.#� ���� ��#��*$� ���$�E� 1���� 8����%&� '�� #���$� %��2� .�+��$��O� #������� �+�.�+
�����. +���� ��� ������� ����)�������  �+���N $&� �!�%����%&� ��7�+� �$��2�*!$�$�
�*�+��� ��� $ 5� �$���+��2� *�*.!����NO&� ����� ��&� '�� ��$����� #���.� �� �����$�� $%
�!�.�.!$��+����!��N $��2�����*���.����$����� ��$�&��$��*7M�$�����������$'������%$,
�$������ 5���$������������'��$�E�(���*����������+ 5�*��������+ 5�����'�:�$���+�.,
 �$�#����������+�.�.������. +�������+���$���$)��#����$����.%���.��$���+�!���8��,
�+�����E� 3���&� ���$������2 � ���$���!�$��� �$�*���$�����N $� �� ���.!����$.
��#��$2��:�*�������.'�$��&������������$���� $2�.���7��$���� ���.&�*��+��$��$�!�$ 5
������� 5�8$������+ 5&���$�����O��*���)���������. �$���%���$ ���E

B��%.��� #�����+ 5� �+�.�7�� �����. +��+ 5� ��� ������ #.��$��� ������������E
(���. ���� ���� �$�������NO� �� 8.���%����!�+%$� ������%$������+�. �$�	1E�0����+,
������*��� ���NO�*���*$�7�����.!.�2 + 5��%��$��2�%����$)�%E$�E��������2��7���,
N $� ��#� � *����� ����E� >;� �����+�. �$� 	1"&� *����%� ��� �*���$��!$����� $� �������
���*������$�� �*���+� #��� �$�.������$����� �����$� *����� ���N $�+&� �$���!�'�+&� #��,
������+� $� �$����$��+� �2�� ����E� HA� �����+�. �$� 	1"&� �7��2� �!�� ���+���$ 5� � 5���2
*����������N $�$�$��+ 5�*����%��2����+ 5�����E�IH������+�. �$�	1"� �+���'�� 5���2
����.%���7������E�<I������+�. �$�	1">E�(�������+�*��������$ $�!$������+�+�*�+�)�+

> (E��8$����$&� ���������	�����!�LS��������������������&�-�[�;?@>E



"")������������������#���������
���������������,�������� �������#����

!$ ���� �+����+� ��+�+ ��$�� � ��$��2 �� $���+�. �)� #��������� �+�.�.� �����. +�����
$�*�����N!��2 ��*�����#)��%$��HE�(���.�$���������������+��������#����%�.*����$�,
�$��%$��+� *���M�2� ��.*)� ���!���$�7�� $� �#��: 7�AE�0���������� �$&� *��+� #���.
�������� ������ ��+� ���.!� �$&� #������� �+�.�+� �����. +���� 8.�� �������+���*�!,
��$%��+���%$��*�����*������$!����N $��!���#����$)���+ 5�%��+8$�� �$E

���%���$���$����������.��'+O&�'���*������������@FF<��E����.!� �������� �,
�+%�������$�������$ �+���.*����$��$��#���7�&���+'�*�����2��%$�*�*�����$���.���,
�+I�%���+������+����$�O�#��������+�.�+��+����� �������E�A>�T�;"E�1��+��������,
���$.� ���$���� ����$2���$�� #���$� #+�+� �� *���+%� �+%$����� �)��$�%$� ��� �������
�*���$��$��$��*��!����+�'������������!$�������*$���*���2����$���+�.�.��+����� ��,
��E�1�������*���*$�����E�A>�T�;���������$%�.*����$��$������+#��.���+#.�*�������,
�$�������. �$�� +�$!��*����+�!.#���%$�$���� +���*����+"E

����+�. ���#����������+�.�.������. +������*������������7��$�'�����#$ $����,
$���������:� ��+#.���.� �����+�. +�����E� 02���� ���� ��� *���������$� ������$ 5� !��
*����$�����$)������������ ���$� 5��$!�.�����$�E�0��������7 $O�.���)&�'��#�����+
�+�.�������. +��+�#+��*����%$���%������'�:����� ��������.� $��*�*�����$������.!�,
 �$E�0��+���.� �� ��$�� @I�%���� @FFA� �E<���+#.�����+���$�� ����$�&� '�� ���E� A>� .��E� ;
��������*�����#�����������������$�&������$%��������%� ��+�.�7���+����� �+ 5
#��� *�����#+� .�+��$���$�� �2���+ 5� �!�.�.!� �+����!��N $� ���.%����%� �� �+%
*���*$�$���+%$��$��+%&������$��$��$.�������� ��:�#���.��+�$���2 + 5����$���+,
��!��N $� ��#+�+ 5� *�����:� ��� *������$��  �+���N $� *����+ 5� �� ���+ 5 �����+%
�$���+ $�!�%��$�#)�2 +%�#���$�%&���*�%$�$) $�%�����+���.'�$���������������,
�$����!�'��N $�����+#$��*����$��$��+%���*��+'��+%�*���*$�$��=����.����2 ������)
��.8��$�� �#+����!$� ��� *�:����� $� ������$������ *����� �$�� *����� *����� ���%$���2
$������ �)� �� �����)� ���#$!��N $� ����.��7�� .%���+ 5� =� ����� �$������+� �� �����2
��%�����+ ������*�:�����*��������.������$��2�*��������E�@�*���*$�7�������+�.,
 +��+ 5E���+#.����*�����N!$������� ��N�$�&�'����*�������+%�������$�����E�A>�7� ��,
������*�����#����������$��*��#��$�����.'�$���#���.�*���������2�.E

(�� �2 +%�%�%����%���*.���.��$����$��� ��+��#� �������.!� �$�#+����*.#!$,
�����$���+���.�����$��;I���+ ��$��;??A��EGE���+#.���������������$%&�'�������$�,
����������.!� ���*�����#�������������E�FI=F<"&���*.�� ���2 ��%�'!$��NO��+���,
�$��$�� #��������� �+�.�.� �����. +�����&� �$�� ��%+���2� ����$� ��� �2�.E� ��� ���7�
�����*���$7��&�'������)*���$����.%���+�*�� �������*��7������*��� $������. +���

H 	E� (�!�$�:��$&�)������� ����� �������#��� ���������� ����
����#�0&� Q1�:����� $� 1����R� ;?@@&
�E�F&��E�FF=@?HE

A �E��� �)��+&�E
����	��������, ���	����KR���������KMMO��!3���NMTMQ&�Q1�����3������R�;??A&
���@@&��E�><=HHP����'�&�7���������������������������������#���!�(���
�������������, ���KL�
������6
	��KMMO��!� ���NMTMO0&�Q1�����3������R�;??I&����F&� �E�HH=HFP��E�	+ 5���&�)������ ������������#�
�� ���������� ���������%	��������	����	����	������ �������9���������&� Q���$����1�����3��������R
;?@@&����@@&��E�G?=G<E
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=����E�GH?��E*E E&�*��7��������.���!��$��$���$��$��!.#��$�$���$��$��*�����!.#�����.�,
�.�*��������=����E�@GF��E*E E"���������2�%�'!$��NO��$���+!�����#!������$�������.,
 �$� �� �2 ��� �$)� �� �*�� $.� �� #�����+� �+�.�� �����. +��+&� �!�� ���'�� ��*.�� ���2
%�'!$��NO�'2���$���������+��$) $���*��.�%��+���+ ��$����*�����#)�2 ��*����%$�,
��%��*��.E���+#.��������� �+�����'�&�'�����+�*��+ �$���.'�$���*���������%�'!$��NO
�+��2*$��$�� �� ���� ���$�%������������ �+%����+*���.&� ��+#+� �������� �$)&� '�
�����. ��� �������� *���*���������� ��� *������$�� #��*����$�� �+����$������ �+�.�.
#��������E� ����!.�.�2 �%�'��� *��+�2O&� '�� ����$�%� ��� ����N $�� �� ����N!��+ 5
���%��+��$���+�.� �� 5�����+*������ �+��!��+ ������%���!.�� 5���+��2�������$�
%�'��#+O���%��*������$)�����������������*����������.����$�������+�. +��+ 5����,
��� �$�*���������2�.E

0�$��+ 5����� ���$� 5�.*����$��$������+����$��$��#����������+�.�.������.,
 +������#+���*��+���+�����%E$�E������N�$�� �2 �����+�2����+%�����.�$��#���7�
�N�7�� $��+ 5� *��%$��7�� ���*���� �+ 5E�0� �+���.� �� ��$�� @<� ��+ ��$�� ;??@� �EF

��+#.���� ���$����$�� %E$�E&� '�� �+���$�� �+%����$�� �����$�� +���� *�����$���� #��,
��%�*����.�2� ����� ��N�$�&� '���$�� �2����� ��+��+%$�*��%$���%$����*���� �+%$&
!� �� =� �� *���+%� ����$�� =� .�������� �� *��+*$���� $%� 8.�� �)� $���+�. �$� ��.8��$�
�*��� �����E�9�$�� �+��� �+%�%E$�E� ��!���+ $2�7������$2�� �� 5.����+ 5�#���7�
����� ���E� #�����+� �+�.�� �����. +��+� ����E� FA� $� ����E"E� /*����$��$�� #���7�� ��
�+����$��$�� #�����+ 5� �+�.�7�� �����. +��+ 5� ������$��� �7��$�'� ���.%���� ��
.������$��$�������+�. +���N $� $��+ 5�.���%���:�*����!��2 + 5�����N!��+%�*��,
%$���%���� �����. �)���!�'��N $� �� *�%$�$) $�%�����$� �2�����E�0� �+%�������N $�
#��������+�.�+������. +����������+�*��+����������+���.�����$��@?�!$* ��;??I��E@?

��*�� ��$��#����$��������N $��������+�. �2�*���*$�7��.����+�1������������+ ���
�� ������$�&� �� ���$%� .%�'!$�$��+� *�����$)#$�����.� �������+ ���%.� *�#$����$�
$� N $2���$�� �*���� ��� ��#$�� 7�� ��� �$�!���!��� *�#$����$�� *�!$�� !.#� �����$$� �� �$� $
�+!������*������$���+����$������*����� �$�#$�����.%���.� $� #��� �� 5����$������$
�2�����E

3��������+�.�+������. +����������+��7��$�'�*��+����������+���.�����$��@A
%�� ��;?@@��E@@�*��+������$������'�:����������+�. +���N $2�*���*$�7�������2 + 5
%� � *����2� ���.%���.� .��)������� �+ $2��%� �� ��$2�� �� 5.����+ 5� #���.
��*���)*����$.� +�$!�+%E�0��+%�������N $����+#.�������7 $��.���)&�'�� �����!,
�$���.*����$��$������+����$��$��#�����+ 5��+�.�7�������. +��+ 5�%�&�*���#�$�
���������$���� ���7!����%� +�������������$)��%��� 5.����+%�#���7�&� 5����,
���� ���$������ *��+�$!��.&� ��� ������� �$�� %�'��� *��7��+��O� �#.� �+ 5� ����$2��:
*����� #��������E� /������$��2 � ������ ������$���� �������&� '�� *�*����� ���'��$�
�N�$�� ���$����*�����$.��$)������. �$��!$����#���.������.%���"��+��'������)���
����������$������.'��$�����+�.� �$��$������+%��$��*������$�������.��7��.%��+

F 0+�����������$��@<���+ ��$��;??@��E&��+��E�������AU??&�����(/�;??A&����@U�&�*��E�<E
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#������$� ���N $����2����$�� ���� ���$����*���)*����$.� �.�+��+� +��+%E�����%$���
�����$���� ���7!����%� +������������+ $2��%�����$2���� 5.����+ 5�#���.�����),
*.�����%� +�*����&��$���!�'�$�������!$� $��$���+�*��%$��7������+����2 + 5���.��.�
#�����+ 5&��� �+%� �7��$�'� ����.%���7�E�0����+���+� �!�%���� ����'��$�� �N�$��,
 ���$�"� %�� ����$�%� ��+#.���.� *����2���O� �� �+%&� '�� $���+�. ��� #��������� �+�.�.
�����. +�������$�����.���������+� �7���N $� ��������*���)*����$.� �2���+%E�0����
���%$��$O&� '�� *���*$�+� �����2 �� %� � �������2� �+ $2��%� �� ��$2�� �� 5.����+ 5
#���7��������+����%��$��+%����� ���$.�.����������$���������������+�. �2�	1E

1��������!���+��2����#�����+ 5��+�.�7�������. +��+ 5�*����$���$)����+���.
�� ��$�� @>� ����N�$�� ;?@@� �E@;� �� ������N $�� ���!$�+� *���*$�7�� .����+� �� ��$�
;F�!$���*����;???��E����#�) $.�*��) ���$�%$�����#.�1�:������*���+��$���7�+ 5����,
�+�7��%$������$��+ 5E� ��N!$�  5���$�������.�����+ �2 +����.����$�������+� �7���,
N $&���%$����$ $����7'�$ ����$���+�.� �$�*���������7 5�������.%��+�����+�����&
��E�����+����� +�=�#���.����������+��#$�� +�=��*7���$�!�$�%$������$����&���+#.���
�����+�. +��+� ��.��'�&� '�� ����.�� ���� �*$���� �$)� ��� �$����8�+%� ����'��$.&� ����#+
#���$��+����$��2 �� #�����+� �+�.�� �����. +��+� ��� *������$�� ���E� A� .��E� A� .����+
�� �#�) $.� *��) ���$�%$� #+�+� ������%$� ����.��.� .%������&� ��7����� *����%$���%
����� ����+�E�(����$�� ��������.� �2�*����2�*��) ���$�&� �$��%�� ��������2�*!$��N $&
'����%$��� �����*�������������+ 5 ����������$���+ $�!���#���."����)*.�������#
1�:����E�(���$�%����*��+ �������#.�1�:����&�*���.�.�2 �����$)���$������$���*7�,
��$�!�$�%$������$��+ 5�*�+�����*����2�$���+�. �2�*��) ���$�&�����.�.�������� ��,
�7!��� *����������$�� *����� .�������� )E� � ���� .*����$��$�� ����#.� 1�:����&
����7�+%�%���������E�A�.��E�A�.����+����#�) $.�*��) ���$�%$&�*������$������$�,
��.&� '�� ����� *��%$��� ��$����2 +� ���'����  �!.� *�!�*����$�� *��+ �$� ��.'�$��� ��*7�,
��$�!�$� %$������$����"&� %.�$� ��� �+�*�����O� ��.�� ��2� ����2� .%�'!$�$��2 2� ��,
 5�����$�� ���� ��:� ��$2���+ 5� �� .��$�!��+%� � ��N�$��� ��*�� $�%E� ��+#.���
*�����+%��� ����%� ������ ������$���� �� ������N $� *���*$�7�� *����� #��������
�������+�. +��2������2��7���N $���������*���)*����$.E

1�����%�%����������$)����� ���$������$��@H���$���$��;?@A��E@>���+#.�������$��,
��$�����$%&�'���$������$��*�����#���$��$���+��!��N $����*���)*����$�������. +���,
��� �� *�%$�$) $�%� �2������� *���)*����$�� ���*����� ����&� ��$)�$� �+����$��+%
#�����+%� �+�.��%� �����. +��+%&� ����� �$�������� �� �����2� �7������ ���������$�
.�)�2� �� ���E� >;� �����+�. �$� 	1E� 1������� *�����N!��$�� �+%���� 8���&� '�� �)��$��$�
��*����+!$��$)����.����$�������+�. +����������+��'������� 5���*���� 5E�1��*$������&
���.����$�� ���+ �+� ��!� �$�%$)��+�#���$�%��� ������!$����%E�1����.�$�&� �� 5�$���
������+���!� ���%$)��+�#����%$�������$���+ $�!�%$���*�������+%$�*��%$���%$�*��$�,
���2 +%$�����.���$���+ $�!$E�1������ $�&��7������)�.��� $�+���!� ���%$)��+���.'�$��,
%$�#���7��$���.'�$��%$�*�������+ 5�*��%$��7�E�(���$�%����*�����N!��$���+%�,
���8���&�'�����7����#���&�����$�������!$�����2�������%$���#��$2���$����������.��.
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*�+�����*�������E�����.��$����$��*��$��+�#+O��*��������������$��*��������8��%�!,
���"� �7���N $� $� �.����%$$� ��!$� �����E� -��$ ��2� ��������� �2� ���$���� ����.�%.�$
#+O� .%�'!$�$��$�� ������%� �#���+� ���$ 5� *���� $� $������7�� *�+�2 + 5� �� ��������
.%��+� ��� �7��+ 5� ������ 5E� (�*��� ���$�%� ���$���� ����.� ����� �#� ��� ���.!� ��
���+ �2 ���+�����$��#�����+ 5��+�.�7�������. +��+ 5�����)*.�2 + 5����� ���$�
�2�7�E� 1������$� ��� ��� *�%$�$) $�� 8��+� %��+���+ ������ ���*�����$�� �*���+&
������ $����7����%����#+����NO����*���$��$��$��*������!$�����%��+���+ ��+ 5�����.,
�7�E� �+%� ����%� ��+#.���� ��� �$��+���� ���2 �� .����� .*����$��$�� ��� �+�� ���$�
*��7������*��� $������. +�����E����%$��$O���!�'+&�'���$2'���$)���������$��$�,
�$�%��*���+�����.��������Ai������N $����� ���$�"�������*� �+���2 +%�����!$�� $�
#���.� $)'�������������$�E��.�$����.�M�$��2O�����# $2'��$�������.��� 5�*����,
����$�� *��� $���� �$�%.� �����. �$� �$2'2 ��� �$)� �� ���) $�%� %��2��.E� ��+#.���
���$����$���7��$�'&�'��*���*$�+����#� �+%������� $�������2�#����%��$ �+%��$�.��,
����$��+�*��+�$!���#+ $���)��$2�������������*���$�E�1�����N!�����7��$�'&�'�����.,
�!�$���$)����NO�#���7����1�!� �����*�+����$�*�����$)#$�� +&���7�+ 5�������$ �+%
�2'��$�%� ����� ��$2���$�� ���� ����$)���+ 5� �+��7�E� ��+#.���� .����&� '�� $������� ��!�
#���7�������*���� ��$��� ���7!�+�$ 5� 5�������������$���+�. �$���.8��$��*.#!$ ���,
����$��.������$��*��+������$��$%�������!����$�2 + 5�.*����$�:E�1�����N!��$���+,
%���� �7��$�'� 8���&� '�� �%��$���� ����$2���$���� ��� ��+� �*��7#� .*��+�$!����.�2
#���$� �� *��7����$.� ��� $��+ 5� �$���+ $�!$E� �$�� *��$����2 � �7��$�� �8���+��+ 5
����)��$� ���*������$�� ���$ 5� �$���+��!��N $&� ��� 2� ��$� ��� ����.��� +���N $E
0���$2��.���*��+'��+%&���+#.����.������������$��������*���*$�+�*�����#����,
����&�������$2 ��*������)��+����$��$��#�����+ 5��+�.�7�������. +��+ 5&�����$�,
��������������2��7���������������$�E������ ��N�$������ �+��.����)�$ 5�%� +��#�,
�$2�.�2 ��� ��� @� �$��*�$�� ;?@I� �E&� �#+� .%�'!$�$O� ����: ���$�� �*���� �� ���.� ����
�+���$��*�����.�������� )���*��$���$ 5�*���*$�7��$������%*���!�+ 5E

(�*����������+� ����� ��� �+� �����$�� ��� ��)#��$��� ��8!����$� ���� *���� ��!�+%$
����+N $�%$� $� �����'��$�%$� �� �$�����+*�+���2 + 5E��$��2�*!$�$�� �!$�� $� #���7�
�+���!$��$)���2�������!)�����%�%����%���� �) $����#� ��$ 5�*�� ��.�+��%$����,
�2 ��� ��� �����. �$��$���+��!��N $� *����� #���E��$�� #)��$��%7��� ��� #��$�%� ��%�,
��$�!�$���+����$O� �+�.�.������. +�����E��5 2 ���N��� 5���$O����$ 5��$���+��!��,
N $� �� *���)*����$.� *����� �2��%&� #)��$�� �%.����+� ��� .������$��$�� �������N $
���$ 5� ���� ��:E� �!$���� ����+%�� �$) � $�8��%� �)� �� *����%����+ 5� *����� #���
��$����$� 5�����2�.����� ��������� $�������2 ����*���)*����$�&����$�������������*��+
=������%���$��� ���*� �+���2 ���������. �)����*������$��.�+��������*�����#���
�+�.�.� �+����� ����E� 
������ � ������� ��!�'+&� '�� #���$� *��+�$2�.�2 �� ���)� ��
�+���$���N $2��!��N $����$ 5��$���+��!��N $������+����2���*������� $��+ 5�����)*,
�+ 5�����$2��:�*����$��$��+ 5�*����%E����*��#��$��$.�#���7��*���������+���,
�$��$��#�����+ 5��+�.�7�������. +��+ 5��+���O�%��2�8$�%+��$��+�� +���E�3���$&
��%$�����$���O��$)�����.�$��*���)*����$�&� 5)��$���#)�2����*�������O���������.�$E
1������&�%��2�����2*$O��N�$�� ���$����*�����$.��$)������. �$�.�+��$�����������,
*$�� *��*$�+���$�� .%��+� ����+������ �N�$�� ���$�%$� �������+%$� *����� �����$.,
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���%E� 0� �+%� ������N $�� ����$� �$)� *+���$�&�  �+� ����'��$�� ���'�� ���� $���+�. �$� �$�
����2�*����������.����$����������$������+�. +��2E�0������7��$�'�����%� 5�*����,
�$�� �$)� �����. �$�*����������$.���%�%�%+���� �+�$��$�� ������� ���$�%��$)�*����
����2�.&� �+%�	��"�������������������*���*��������$�������. �$���%��2��.��!$����&
��+� �+!���#����.���� ������ ��.����E�0����� ������'����.��'+O&� '�� $�2 � �+%� ���$�%
%+N!��$�&� ����!$#+N%+� ��� �#�.���!�+ 5���$���7�&� *��$���'� ��'��� *���)*����$�
.*���� �������!�'���#+�.���O���������$ ���$��*���������2�.E�1���������*��+*���.
#�����+ 5� �+�.�7�������. +��+ 5�#���$�#+�+� ���+�+%�*��%$���%��+��)*.�2 +%
��*�� ��$��$ 5��+����$��$�E�1��+�*�����$.��$)������. �$�*����������$.���%��+��),
*.�����������+�*��%$��&���7�+�.������+������������#)���.8��$��*.#!$ �����E�����,
�$.��&��*���2����2 ����������$�!�+&���7�+���*��+����N $��*���$���!)��+�.�.������. +�,
����&�%���#��$2�����#�O��� $��������#.� ������ $�%�'����%7�$O� �*���2����$�����.&
��+#+�%$�������*������$O��������.��*��� ��������*����%E������+����$������������$
#)��$�� ������� ���*�����*���#�$��� �$�����+����� �!�� �!$���7�� #���7�&� *��$���'
����!�$�������+���$2���������*���2����$�%����.�*����������$.���%�������2���*��,
���*�����. �������N�$������$ 5�����%� 5��7'�����������.�*���$��$�!.#��*���������,
���+ 5�.���!)��$��+ 5���*�� ��$��.��$�!��$������+�.�*�����#���E

��!���+�$�����+��!��*����+�$�*��#!�%�������$����� ���+����%$��.����+�%� +
�����$������+ 5�*���*$�7�E�(����$��������������+%�*�������+#.���������+�. +�,
�+�����$2���$�%&�*���*$�+����.!.�2 ��#�����+��+�.�������. +��+�%��2�8.�� ����,
��O����+���%$��*��������� ���*��������E�1������������%�*+���$�&� �+��2�+&�%��2 
N�$���%�NO� �$������+�. +���N $� �+ 5� *���*$�7�&� *��$��+� ����!� ������O� #����,
�+%��+�.��%������. +��+%��!�.�.!���+����!��N $&� �+�����������*��$�$�����.'+O
���+�$������: ���$.��*����#)�2 + 5������.�$�*���%���!����$.����� ��*���)*���,
�$��#���7���%$�����2 + 5������#��*$� ���$�����$ 5����� ��:����*��+����NOE�0��+%
%$��� .� ������ *��+����O� �$������� ���� ���$�� �2�.�����+'������ �� ��$�� @I� *�M,
��$���$��� ;?@H� �E@H &��� N�$��!�� ��7������+���$�����+���.�2�  ����� �����+� ��.���
�P� ����E� 0+�2���� �� ���� %$����� ������$2� �+���$� ���� ���2 �� ���%$�� .����+� %� +
����N!��+ 5�*���*$�7�&���7����2���.�� �����P�����E�������$�����$�������*�����%���
$�*���$�������+!����#���2��.'�� ��N�$���!$�$)����� ��$ �2��*����� 5�O#+�. 5�������
����$��;>���+ ��$��;??H��E@A "E�0�$������O���!�'+�����%&�'���2�+�#)�2�%$��+��#�,
�$2������������$���%��$��+ 5�*���*$�7���'����@��$��*�$��;?@I��E�1��+�2O���!�'���,
#+��7��$�'&�'��������*�������� $���$������+�. +����*���*$�+������2�����������$����
�*���� ��$��$��+ 5� ��� �2�.� *����� @� �$��*�$�� ;?@I� �E@I � 0������+� ���+ 5 ���
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��'+ $����$��;<�!$���*����;?@A��E�0���$2��.���*��+'��+%���������$��*���*$�7�������.�2 + 5���#����,
�+%��+�.!�������. +��+%�*�������� $���$��%�'��%$�O�%$��� �E���.������*���� $�.�.�$) $���%��$��+ 5
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��.����$�����%$����������$���+�.���$������. +���%.��!�.�.!$��+����!��N $��Q�$�,
���� ��$�&��$��*7M�$�����������$'������%$�$������ 5���$R"�*��$�$���������'�������$,
 �+O�����������$�*����N $E

���� ���+����%$��.����+�%� +��%��$��+ 5�*���*$�7��������'��.������������)
.�������� +E� (+��.��� ��� ��� ��+�  ���� ��� *��+�������$�� ������� ����$2���$�
=� �� ������� �����+� �8���+������ �!�� #���7�&� �� ��.�$��� ��N� *����!��2 ���� �!$����%
#���7�� $� �2��%� ��� �$)���2� ������!)� ��$���:� *����%����+ 5� *����� #���$E� (�
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�!�.�.!��������!������+���2������� �+�$���N $�*���*������&����$��+ 5��$'�*��,
������%��+��+ 5����� 7�� $� � ��� *���)*����$�E�6�7��+%� �!�%��*��������$�
���*���2��.�*���������!�.�.!�������!�+ 5�����������$��*���.��$��#)������!���+ �,
��N $E��2������8����%������2 + 5� �����$��$�*���.�$��:�$��$�*����&���7���*����!$
*��%$���%�*���������.�2 +%���*����+��O� ������������� ���*�����#+������������
*��+*���.;IE

1���.�$���$�� �$)� �!�.�.!�%$� *����!�� Q���2'�OR� �#��$2�.�2 �%.� *���.� ��
 �)���� �$���+�!�� ��+#��� �%$��$��2 2� �$)� ��� �+�$���N $2� �*��� ��2&� #��� *�����#+
8��%�!���� ������%$��+E���������$���!�.�.!�������!�+ 5� ����� �� ���7!�$��*��+�����
�� *��+*���.� *���� ��������+ 5&� ��7��� Q�� ���.�+� ����� �2� �$�*������� ��� ��+#�$�
�%$��+���.�����$������.��7���*��� ��+ 5R;<E

0� ��$2��.� �� *��+'��+%� ������ ��8���� ����N!�� �!�.�.!�� ������!��� %$���%
Q�!�.�.!����*�� +��+ 5R&���+'���&���$)�$�������� ���7!����������.� �$&�*����!��2���
Q���*�$��2����!. +��2� �����8��%� �)�*����&�#������$� ���N $� ���+��!���������.,
 ��$�� ����#�.� *�������N $R;GE� �!�.�.!�� ������!��� $� �����+� �$�������N!���� ��.'2
����%��!���+ ���N $�$��*�+%�!$�� �$�*����� +�$!����E���������$��+�$����.%����!��$,
�!� +��+��2��2 ��$�$�%�%$)��+����%�%$�*����+%$���������$%�.�����%����%�*���,
*����+ 5;FE

���*������$�� ���!$�+� ���%��+ ����� $�  �!���N $����� *���*$�7��*����+ 5� ��,
�$����2 + 5� �� ����� ���N $� �+��'��$�� Q��#��� �$���R&� ���� ��'� *����+�$� ��������$�
*����&��������.�2 ����$)����*�� $.����$�&��+�7'�$O�%�'�����$��*����������8.�� ��
$���+�. �$���#�����$��+�����#.���� ���$� 5������*��) $�"E

1�� *$������&� ��#����$���� �*���$�� 8.�� �)� � 5����2&� ������$� ������������ ���,
��� �)�#��*$� ��:������#���.� +�$!��*����������+���� �+�*��+����O����$��$���+�.,
 ��&� ���S� �� 5����$�� ��'��N $� $� ��.�� ���N $�  �+���N $� *������� ���������
����$2��.�$����*������$��*����������N�$�� ���$����!$�=����E�G>�T�;��E EP���#+ $�
������N $�����$�.*����$������=����E�@IF��E EP����$�����$��=����E�@<;�$��E��E E"E

1�� ��.�$�&� ��#��� �$���&� ���'���� .�) $.� �.#$���+��+%&� �!�� *���������+���$%
��#��� �$���� �� ��+%��+%$����� �#$���+��+%&� ����� �!�.�.!�� ������!��&� ��*���$�
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�#����$���������$���+�. ���*����� +�$!����&�������N!$� 5���$���������!�������,
'��$���������)�$�*����&������7��$�'����������$��+��+�*� ��!$��������*���������$���&
5���!���"&� ����+��� ���$���2� ��!)E� ����+�. ��� ��#�����$��+� �*���$�� *���������+��,
�$%&������� ���+%�*��� ���7!�+%$�*���*$��%$�������.� +�$!�����������$�&�8.��,
 �)� ���.!�������#���.� +�$!��*��������*�*������ 5���)� $������.������������� ����
. �����$���=�����&���7�+���$���������#�����$����E�����+�. �����#�����$��+���.'+��+%
��%+%��������+���$.��$�!.��*��7�&�*���������+���$%��� 5����������%��2����+%>?E

�����+'������$�������&�8.�� ���*������������#�����$��+����8.�� ���� 5�����E
1��%$�����$����2 +&�#)�2 +�����#�����$���������� 5���$��+&�.�+��.�������+NOE��5�,
��$� �� ��&� '�� ��#��� �$���� ����� ����� %�$�%��$�� �#�)�����&� !� �� �� ��+%� #�)��$�
.�*���$��!$�$�����"&� '�� $���$���� ���$�N� *����� *��%$������ =� �+�$���� �*�+�� ��
� ��)� ����������+��#$���+�������������$��*����������$�������������*������$�&
�%$��)�!.#�.����$�����$���N���.��.� +�$!��*����������*E�.%���������#+ $�����,
���N $� ��� �+� �. 5�%��� =� ���E� @IF� �E E"E�0� �+%� ����$�� ��#��� �$���� *���$� 8.�� �)
���+�����$���#$���+����������$��������)�������� ������ $��.%��+������#2��$�,
.*����$��2� ��� ���*���2����$�� ��� �2"� *�*����� �������$�� �$)� ��� �.#$���+�����
����$���� ����)�������E� ���� 8.�� �2� ����� ����%� � 5����� ��.8��$�� ��#+� +� ��� ��,
��)������� *���� $� ����.� 8���+ �����E�� 5����� ��#�����$��+� *���$� ��!)� $����.%���.
��*���$��$�����E�#��*$� ��:������#���.� +�$!����>@E
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*����&� ���� �*E� �� ���E� @<;� T� @� �E E&� #2�M� ����� $�� *���$� ��!)� ���+�.�2 2� ��.��$
�������$��*�������E�����������*E����+*���� 5����E�@IF�T&����E�@?;G�$����E�F;�T�;��E E
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���� *��$���$���� �+'��&� ��#��� �$���� �*���$���� %E$�E� 8.�� �)�  �+��$��� � ��+
������N $�*���)*����$��������5��������+%����+%�*�����*����&�*��+�.���!)��$�,
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�#� ��NO���*���$��*����%$����+%��*$���+%"���#�����$��+&�������!�.�.!$���,
����!���&�*���*���� $2��)�+���2���������*7�'+ $���*��� �����&�������'���#�����$��+
���������.�N�$���%�N $�*��%$��.�*����&�����$2��.��������2�� 5���+��������.%$�,
������#�����$��+&���������'����*7� ��N�$���*���#�%����!$�� �$�%���+%+���!�.��E��$�
������� #��$�%� *����� *��+�+���� ��%�� �� ��#$�� ����� �� ����$�� ��*������$O� ��
���$����*�'2������&���.������&��*���$��!$��������.!���.E�1�������N $��+%���� ��,
�$.��������������"� �)��������.����$)��$��+���� ���2 �S��$��������*��$���$�������$N
*��#!�%�!.#�=� ���������=������.�������$2���$�&���7������$��%�'������� �*����OE
3+� ���$%� ���N�$�� �+�.� ��%� *��� $���$���O&� �$��#)���� ����� �$)��$) $�� *�� �7'��
��.����N $����������.� ��>HE��#� ��NO���*���$��*��+�+��+%�*$���$��������.����,
N $&� �*E� *��� *���� $2� $���+�. �$� ��#�����$��+&��� ������$�� �$��.��7���+�����$� ����
���%&���������#����$���*��+�������� ���� 5�*�����%.&��!�����'�����%�!�$��*�����#��
�������$���*��� ���,���*���� �������#$!$�� �$E�0����.��� 5����#$!$�� �$��*��� ����&
�����%$ �����$����#$!������#��$2�+���$���+���%7��*����+ 5&���7�����7!�$����*�,
�$����2� *�����#�%�  ���.&� ��.��� $� *����+��� *����� �$�� *��$���� ����+%� ����$�%
�����$ ��O��$)��+!������!��$ ���,8��%�!�����������+������7��.����>AE

0� *��+*���.� ��#���� �$��+��� ��� ���$.� �#$���+��+%&� �#� ���� �� *���*$�� 5
������.� +�$!�������7��$��*���*���� $2���������*7�'+ $���*��� �����&��������$�
�$)���� ��.����N $&� ����� �����+�*�����������*����� +�$!����&� ����)*.����� �*��7#
#��*�N����$P����������.����N $��*������*�+������� ��)&� �+�������� 5����$��*��,
%$��.�*������������.�.�������*��#��)���*.���.��$����$�����%��+���������#E�*��+,
�����������E�AG�T�;��E E&��+��� ���2 +����������� ��+���'��N $� �+���N $�*������&
���������������������%$���*7�'+ $���*��� �����"E�����%$������N!$� 5���$��������*�+,
 5$ ��+�*��%$��.�*����� +�$!����&�����N!��+��������#����$��������� ���$.��.#$��,
�+��+%&�������.%������.����N $��+�%����� ���$��*�N����$�P�� 5�����*��%$��.���$�,
���2 ���� �#)�2 ���"� �� ��#���� �$����� ����� � 5���2� .������$��2� #��*�N����$�
���!)��%$�*���%��+ ��+%$���*E�*�!����2 +%$�������.!� +�����8.�� �$&�*���2��.�2 ��
����� ����.��7�� 8���+ ��+ 5&� $���+�. �$� ���$�����$�"&� ����%$���� ���.%���+� ��.����,
N $���� ����2��� �!�&�%��2� *�N����$�� ��� ���$�� � �� �*E� .������$�� ���7 ��$�� ���%$�.
���$�����$�� �+������$ �������������� ��:�.�.*���$��2 + 5��$������+ 5�*��������,
N $ $�!�����*��$��� �������#�����$����P���#E����E�@<;� $����E�;;H=;;G��E E"E��!�%���
��.����N $&��$�� ��+���*��) $.���#�����$��+������ ���$.��.#$���+��+%&�.������$�
������!�����%�$�%��$����#�����$��+�*��%$��7��*����� +�$!��������#E����E�<��E E"E

��'�����.��'+O&�'�����$!�.��+���%� 5�*����+ 5���.����NO����������+���)#,
�$���� ����� ���E� ��.�$�� *����� ����� ��A���"&� 8.�� ���.�2 �� �7���!��!�� �� *����%
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�#����$���&� �����������!����!�.�.!�� ��.����N $���&�%��%E$�E� ��� ���$�� ����
��+���$.%�$����*���� �$����N $� �+���N $�*����+ 5&������$����.%����������+�!.#�.�.,
*���$��$�� ���� ���N $E� 1����!�� ����%� �� ��%� 5� �#��$2�.�2 + 5� .����� ��� ��%� 5
*�����*��+�+�����"�����$��O�*����� +�$!������$��.��� 5��+��� ���+ 5�*���+%$
����'��$�%$� �����!��$ ��+%$><E� (�� ���$%� ��$���$�%� *���%��$�� ���NO� *���*$�.
���E�AI� $� ���E�AG�T�;��E EP�����.��*$��������� �+���NO�*�������+���.����$�� �+!��
��.��$����$����+��'���&�!� ���7��$�'���&���7����+�$���2���.����+&������+���*7�'+ $�
�*��� ������ $� �� .���!��+ 5� ��+ ���7�P� ����.�� ��.�$���� �$���'��� �����  �+���NO
*�������*��� ������������%$���*7�'+ $���*��� �����E

3$��2 � *��� .���)� ��� ���$�� �!�� �+���%.� *�����  +�$!����� $���+�. �$� ��#���
�$��+&������'���#$��*��������$�����+'�������8.�� ��S�� 5����2�$����!$�� �$���.����N $
��*���$�&��8��%.����O�%�'���� �� �+�$��$)���*$N%$���$ ��$�"������)�*����� +�$!,
�����=���*���� $������+�� 5���+���#�����$��+E���������������&����$) �*�����������,
�$�����%+�*������&��+�7'�$��2 ���$)�����2����$����N $2&�*�*������������$�������,
N $&����$��*����� +�$!���*��$�������!$����OE�(����+�*����� +�$!������+��� ���2
�$��.������$���:�*������� �+ 5&��*��7#�$����*���� �$�*���*$�7��*����+ 5�$������,
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� 5����� N�����$���� ������ �$)� �$���+�!�� $�����2� ��$���$�2� �$���+� $� ����+%
��*��������+ 5���+���$7��� ��+�*���$�����N $���$���:�*����%����+ 5����7���
*��������#+�8$�+ ����*�����$)#$������&�����$�$���+�. ���*.#!$ ���E�(������*��) $��+
� 5���+� N�����$���� ��!�����+��� �+�� *���� ����+ +��$�� *����������� �� 5����$�
$���$��2 + 5�����#7��*��+����$ �+ 5E�(���.�$��������+��#� �$�&������$��+���5$���,
�$$&� ��$����$�� ��� ��� �� � 5���+� N�����$���� ��*��$����2� � ���$���$�%� �*���,
 ��:���E� 
�$���� �$)� ���� ��� ��.���� ��.��'�!����� �.� ���$�� ����#7�� ���.��!�+ 5
$� ���!�� ����2 + 5� *�����#� ��������+ 5� *����� *���%+��E� ���8!$��� %$)��+� *����%$
�����%$ ��+%$� �� � 5���2� N�����$���� %.�$� #+O� ����$2�+���+� *����� ������$���
*���*$�+�*�����E

�.����$� �� ���������� %������8$$� *�����N!��2&� '�� *����� � 5���+� N�����$���
�$�� ����� ���+�$���#$���%����%�*����+ 5����.!.�2 + 5��7'�����$���$�+���$���!��N $
���*���� ���� =� ��� �+���)#�$���&� %��2 �� ����2� !��$�)� $� ����)������ *��$2���$�
���2M�*����E�
!�������� �)�+����*��+#!$'��$�� 8.�� �$&� ���$���*���$��*������ 5���+
N�����$��������*��$2��:�%$)��+��2����)�$2�*���������.��%$������%$ ��+%$&��� 5,
�$ ��+%$� �+�#$�!��$ ��+%$E������ ���7!���*�����N!��$������.�.����+�7�����+ �2,
 +�*������ 5���+�N�����$�����������+%.!������������.����*���� ����&�������� ��,
N�$���#$��.� $����.%���7�������$ ���2 + 5��$�*�'2�����.'+������$������#7��=���
��*����$���2 ��$�E��*$����7!�+ 5���������������+ 5���*���$��� 5���+�N�����$���
%�'�����*��+���+ 5��+���$� 5���$2'�$���#��� $O���*��+����+�����$2��:�5��+���,
��!�+ 5&������*E�� ��+�����$��+���$��*�����$)��$)O����N�����$���&�����)*����$�8��,
%� �$� �� N�����$��.� $� ����� � 5���$�&� .��$��� �*��� ��:����� �� *�� ��� 5� � 5���+
N�����$���E�(�����$��$�����������$2�*��+�����*����$��$��$����7!�+ 5����������*��,
��&����*$������/�$$��.��*����$��&�������)*�$����1�!� �E

�������������G?i�*�������������*.#!$�� �$� *�N�$) ����*��+�����%��������,
���������'��$��������*�����N�����$�����������*���*$�7����$���$���+ 5E�
�8$�$,
 ��� N�����$���&� ��%$��� �����*��+����������.����$��1������ 5���+�N�����$���&
*������.�������!����� ���7!�$��$�����+ 5��!�%���7������.�.�2 + 5����� 5���)E��.,
����$��+#���+�� 5���)��7�&�� 5���)�*�������*���%$&�� 5���)�*��+���+�$����*���,
�����$������#�%$�!��� 5E��2�����!�%���+�����+!���7'�������&���������%���*�������,
�+���&� �#+� ��� $ 5� *��+�����$�� �+*������$O� ��$���$� �� %� 5��$�%� 5� ���.!� �$
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�� ��+%��#�������N�����$���E��+%�#����$���'����*��� ���7!�+ 5��!�%���� 5�N��,
���$���� �7'�$�� �����'���� �� ���+� *������ ���!$�.�2 �� *���������� �����+�*�!$�+�$
���!��$ ����&� �+!$������)���*�#$����$�&������'��N $&�� 5���+�.�M�7��������������+
Q���$� �+�� ���2 +�*�� $RE

1$�����+%�*��������$��+%�����$2' ���!�%����%�N�����$�����2����+E�/'+���,
���$�� �7�� *�!���� � �+�$N $�� ��� $ 5� �+��#+���$.� ��  �!.� �.'+ $�&� �!�� ��'� ��
���������$.������ �������#$���$���� �+�� ���+ 5�N $��7�E�1$�����+��������.'+���,
���$�� ����� ���!��$ ��+���� *���.�$���$�� $��+��#+ $�� ��*�!$�&� ����%$���� ��.�$� �*E
����%$��$����$� �+�� ��:����*��$�����E�
!�����������'��$����*��+����N $��+%���
����������$�� �*�� ����$�� �� �����$��� ���+ �2 +� � 5���+� *��$������ �� ��$2��.
�� ����2 2� !$ �#2������ ��������������+%� 5��������%�*���*$�7��/����������$����,
�$� �+�� ��:�*��$������$��8���+���N $��������+ ����E�0�1�!� ������2����$������,
%$�������$���������������*�� $.���*���$����!���$��+E�
��������+���%.���*�����,
�����������7�������.��.��� $���+�. �$�*.#!$ ��+ 5&� ���� $��+%������*���*$��%$�*!��+
��$���:E�	����$�����#��� �����%7�$��$�%�����#7������+ 5�$�*��������+ 5���,
���'�:����+ �2 + 5��7�&�����*$�����������#��$����*�������������+���%����*�����,
���$������%$E����$���*�� ����$����%��.���*����N $2�*��������%�'!$��N $�����.,
%$��$����������+ 5���*�!��$%�*���$������$2��:E

6��*���������*���%$&��%7�$�����������$�!��*$2�+%&�������$�*��+�����*��#!�,
%.�N�����$�������&���7�+����+ �+����+���$ 5E����#+�8$�+ ����$�*�����$)#$������
�+��)*.�2�#��$�%��� 5�����������+��7� +���*��7�&�����������$���%$�$���� �$�*.,
#!$ ����� �7'�+ 5��� ��#!$���*��$���$�!����2����������$�����$����.�� �������+���,
%.� �#$7��$� $� *����������$�� !.#� ���������$�� ��*��7�E� 0� �����$�!�� �+%� ���!�MO
%�'����+��N�$��$��������������#� �$���!��+8$�� �$���*��7����������!�MO��*$����,
���$�� +��+ 5&��� 5�$ ��+ 5�$�*����+ 5�$����.%���7��*���$�����������*�������,
�$����*���%$E

��)NO���$2'�$�*�N�$) ����!���%����*��7#�������$� $� �������� ��+�*������.��&
'���2���������+%��������'�$����+ 5�����#7��1�!��$E�(��7����$ 5��#����&�����$�����
.������$��2� !$ ���� $� ��NO� N $���� *���*$�+� *������ ���.!.�2 �� ���*�����)� !�N�2E� ��
������$��� ���8���� �$� �!$%��+ �������1;@� *�����N!���&� '�� 8.�� ��� �!$%�����7� ��
!��7���#��%.����*�+������#� ��NO�����%��8��������7����*��$���$�!�+ 5�����8���
 $�*!���$��+E� (� ����� *����.� � ���$��O� %�'��� ��!������ ��$����������$�� !���%$
��*���*$�� 5����*$����*�������*7!��������&�������)*�$��������������.�) $.��$�,
��+�!��$�����+� +*!$����+%E
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��� �#�) $�� ���+ 5� �#����7�� � 5���2� ��*��+��� ��� �$!�+� �*7�� �*��� ���N $� !���!,
�+ 5�$���������%���2���+ 5&�%$%��'���$�%�!���'�+���������$)�'��� 5�����*��+��,
�+������$�����+%�$�*��+�+��+%�*�������%������$�������#+����.��!��E�(����+�$�8��%+
� 5���$��2��+#����&� �� ���7!�$��  ����� �!�%���+���� ���$�&� �� ����� ��N�$�� .��!�',
�$��2� �� +���� �� ������.� �����.�  5���$������ $� �����7�� �2�$���$ 5� ��� �*���$��$�
��������+ 5����.��7�E
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�.����$� ������2&� '�� �+��)*����$�� *��$2��:� *�%$)��+� *��� ���7!�+%$� �!�,
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0���$.�@A�����N�$��;?@H� �E����0+��$�!��1����� $���%$�$���� �$�/�$����+���.
D7���$���� ��#+��� �$)� ��7!��*�!���� ���8���� ��� ��.����� *����%.�2 �� ���.�!�2
*��#!�%��+�)����+ �2 2� $%*!�%���� �$����*�����*�!��$�����+����+�+�;?@@UG>U/�
����$��;A�*�M��$���$���;?@@� �E����*���$��*��������.%���7�E����8���� ����������
������$������� *�����������)� �.��*����$���� 1�����6��*���� �����01$��/D���
��*7�*�� +� �� /��)��%� � 5���+� ����.��� �$� $� ����.%���7�� ����� �����.%� ��.,
�$7�� ���+%���*�!��+ 5� $� 	��.!� +��+ 5E� 0+#7�� ��%��.� ���8���� �$� Q/�����
�� *���� 5� ����.%����� =� ������� $� �����'��$�R������+���� ���7���� ��� *����� ��,
��$���&�����$��2�*!$��N $&���7��������$������+��$2'2����*��������$�%����������.!�,
 �$&�� 5���2 �����'+ $������$.�;A���.��$��;?@H��E&��!�� ���'���� ������� ���$�%��!�
�������$���+���%+�� 5���+�����.%���7�E���%���7����#.��$��������$����$�������,
���$��������+�7��$�*����+�7�&���������8���� �)�*��+#+���*�����H??���N $�$�*��+��,
�������#!$���������$�N $����8����7�E

/�� �+����������� $�� ���8���� �$� ������!$� �����$������+��+������$�S� ��$����
01$��/D����5�#E������%$���$�N!��&�*��8E�/D&�*������/��$�����%�������&����5�#E
���$����7!$������,�! ���&�*��8E�/D&��$�����$��������+��.��*����$����1�����6�,
�*���� �����������$�����$����	��*��8E����5�#E�����.������ ��+E�1��������$ $�!�
�����$�����7��*�����N!�!$���� ���$�������� ���.!� �$� $�*�����#)�%��+���+ ������+�,
�.��$� ���� *��+�)�+%$� �� �$��� ����$2���$�%$&� %��2 � ��� .������ ���7����  ���� ��
*��+�������$���$)���� ������������$��*�����*�����$)#$�� 7�&� ���� $���*�����$������,
�+%$�����$2���$�%$�*���������.%���7�E���)NO�$��.�.�� +��2���%+������+��2*$�,
�$���$ �*������/��$��
����+���� �����$��&� ��7��� ���7 $��� .���)� ��� ���+��!�+
 5���������%$����*��������+ 5�*������+����+�)�;?@@UG>U/��$������� ����*��+�),
 $�� 5��%��$�� �$�%$���������� *�� ��$�� $%*!�%���� �$E� 1�����N!$��&� '�� *��+�)��� �+,
����+��&� ���� ��'� .������ �� *���� 5� ����.%����� ������$2� $�����+� ������� �$��.��.
.�����!$ ��$�� *����� ����.%�� �$���� �� /�$$� �.��*����$��&� ��%� �$��$�� *��+ �$
����.%���������+��.&�*�#.����$���+%$��+����������$ ���������+��.�����)����+%E
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���*$�����+��2*$��� ������$�����%+�������� �/D"� �� ��8�����%� *�E�'�����������
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�� ����#����� "� �����(�������� �#����E� 1��!�������� ��������� �����'�$�����
�%$��+� *��+�)����������� ���.!� �$&� ����� ���2 ��� �� ���7!��N $� ��&� ��7��� ���� ���,
�$�%� %��2� ������$O� M�7���� *��#!�%7�E� (��7 $��� .���)� ��� ������$�� �#��$2��$
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������2�*���������.%�����$�#���������������#��$2��$�*�����$)#$�� 7�E�0��#���,
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��8����� *�,�  ���#���� �� �������� ������� "� 
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�$O� �$)� ���� *+���$�%S� ���$�� �2� ����$ �� $���+�. ����!$�� �$� *���)*����$�� $� ���$�� ��
����$ ��!�'2&����� $��$�%���������8��%+����!$�� �$� �+���N $�*�� ����+ 5���*���),
*����$.&� ��7��� %��2� ���  �!.� � 5���)� *��������+ 5� �����+�. +��+ 5� ������ �$
*����*��%$����+ 5E

�#���+�*$2�����*���!.����8���� +��������� ��������+��$)�����*�+�$���$����,
����� ��+ 5� ��8$�$ �$� *����+ 5� $� ���.!� �$� .������+ 5���� �����$)� *�����������$�
*����E�1��������+%�����)��$�%����.!� �$�*�������������������%��+��+&���7�+��$�
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���������������.����7'�$ ������8$�$����$.��7'������+ 5�������$�%� 5��$�%7�E
1����+���*���������8����.��������� !$ ��+%$�*��#!�%�%$� ��������$�� $� $����*���� �$
*����E����2������$�����������$�������!$�+��*�+������+����!��NO�*����E��$���2
������N $2� ����+���+���2 �� ��� �%$��+� �����.� ���%��+�����&� .������$��2 �� ���$�
��$����$��*�����#2�8��%.�����$����#����$���*�� +�+��+��*��7#�*���+ 5�����$2��:
�2'2 + 5� ��� !$��$�� �$� *��#!�%.E� 02�*!$��&�  �+� ���$� Q�*�+%$�%� !��$�!� +��+R&
�*$����2 +� �$)��������'��$.&� '����'�+�*��#!�%�%�'��� ����$2��O�*�*�����*��+�) $�
!.#��%$��)����.!� �$�*������&��$��������$���%�����#$������������$.�*����&��$���,
��+���$���*�+���2 � ��� ���#$!��NO� ���.!� �$� *����+ 5� $� ����.��7�� *����+ 5E� 1��,
%$��+�*.#!$ �������%.�2 ���$)��������$�%�$���������$�%�*�����*��$��+���*7�*��,
 ���O� ��� �����%���� �+%#$��$�&� �+!��� �7� ���� %�'!$��� #)��$�� ���!$�� ��� �����
*�:�����*����E

��%��+����+��2*$�:����8���� +��+ 5���7���������$���$2�����#+����������%$��*��,
�$��!$�����*�� ��.������������ ��%$�*���� ����$���E�1����%�������.������$)��*��,
�$��!$��N $���*���)*����$.� �2���+%&���%$�$���� +��+%� $��+� +*!$����+%E���!�'+
���+%�%$��� .�*�����N!$O�$�����+� +*!$�����NO��+�������+ 5���8����7�E

0+����$�� *����� ��  +#��*���������$� ������$�+� ��7��+� �!�%���� �����'�:
. �����$�7������$��$7�%��E�����+ +����$���+�. ���*�����*.#!$ ������$�*�����*�+���,
����&�����$���2 ���$)��$�*�������$����*�*�����$ 5������� 5&��2��#� �$�������$���,
�����*��������������$������ 5��!��$ ���E�����+%��������'�$����+ 5�����$�������
�+*.� ����� +#��*��������:� $� ���� ����2 �� �.�+�+8$�� ��E� �������.�2 �������$�����8!$��.
*���&� ��*��$���$�!��N $&� � 5���+� ������N $� $���!���.�!���&� *����� ����.��� �$
��  +#��*���������$&� *�+�����N $� $� � 5���+����+ 5����#��+ 5������  +#��*�����)*,
 ��N $�#+�+�*��.����������!���+ 5���8����� 5E�0$�!�����+ 5�*��#!�%7��*����+ 5
��$2���+ 5��� +#��*���������$2��������$)�*����%$���%��+��.��$E���'����.� 5� $�'#+
�+%$��$O�*��) $��$�����.�����E� +#��*�����������������+� +*!$�+�*������� �+�����
�#$���+����.!� �$���$��.�!����$��. 5�%�N $&�����+���%��&��$��.�!�+������+&�
���

#������"&� ����� 8��%+� ������� �$� �������� ��� �!������$ ��+ 5&� �����$�� *��*$�.
�!������$ �����"&� �, �%%�� �&� �,��%$�$���� ��&� �,�*���$��!$��NO&� �,�����$�� ����
�����8��%+��������+���$���*��7��������������������������"&��������������8��%+
����+�$�������+�%.�� +#�������&� +#��#��*$� ��:����"E


�%���� ��� *���+ +*� +���� �� [[�� �$��.� ������ �$)� *����%$���%� #���:� ����
�+��.��$� . �����$�7��*���!.�7�%���E�6!�#�!$�� ��� ����� *�� ���%����'��+%&�%��2,
 +%��+%$������*���� �+&��*��� ��+�$�*�!$�+ ��+E�1����������������*��� �����$ 5
�$�2� �����%$ ��2� $�%�#$!��N $2�%��2� ��� �2 +��*�+�� ��� 8.�� �������$�� *�:���
$� $ 5������+�. +��+ 5������7�E�1�:����� ���� $�+�  �)NO� ���$ 5�.*����$�:���� ��� �
�����$�� �$�%$)��+�������+ 5������%�$����+ 5��������������+���$�!�+ 5E��� ���7!,
�$�� ��'��� *+���$�� ���+ �+� ����&� ���$�� �2� ��$N� �2� 8��%+� $� %����+� . �����$ ���$�
���*�������$.������+�*.#!$ �������%+ 5��#+����!$E�
$�!����*��� ��+�������$�!��
�#+����!��$��������$)�8��%2��*�+�.��#+����!$������$���!��NO������7��*�:�����+ 5
�����$������!2��*��� ��2E��%*.!��%������$)�����$��. �����$ �����#+����!$����+%
������$�� �2� ��!$���� *������+� *������ ����� ���.���� �������$�� *!��8��%+� �$�!��.
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�*��� ������ *����� ��$����������+ 5�  �����7�� �*��� ���N $E� ��� �����$�� ����� �$
���������� ���7!�$���$�� �������#�������8$��������$����%���2�.����+���$�!�������
;??A��E�1���*�����������7� ������ �����!$�� �����%$�$���� �$�*.#!$ ������������,
�$���*����8$���!�+ 5�%$������� �!.���$2��$) $���+'���������*�$����*��$���$�!��N $
$� *������+���N $� !���!�+ 5� �����7�� ��%���2���+ 5� *��+� *����%����$.� �� +��$
�� ����������$�%� N����7�� *.#!$ ��+ 5� �� ���+%� ���$��$�E� 3��*�N����$2� �����,
���� �2��������$����$�����������$)�$��+�$�.�!���$��#$������. �����$ �����#+����!$
��*�� ��$���������$��#.�'��.�*���+ +*� +�����&�������$2 ���� �)NO�#.�'��.�!���!,
����� ��������$� ��%���2�����E� �*��� ��:�����.�+������%�'!$��NO� #��*�N����$���
�*�+�.�*�����������*��*��+ ���������!������$��N����7��#.�'����+ 5E�1�����*��,
!�����7�� �������� ���'�� *���$��$���� �����$�� ������.� ��%���� �$� *���+ +*� +����
���������$���+�. �$���������$��1�!��$E

��%���%�*�������$%�*���!.���$��$2�����#+�������$����*�����)* ��N $����*�,
��� ���� ���������)��$�*����+ 5���� ���� !$��$�� �$E�(������*�����)* ��N $� ���*����,
 ����.!������������$ 5�!��� 5����+��!��%.���$)�����$.E�0$�� ��+��.�#�����������.,
�.� �� ������$�� ��8$�$ �$� ���%$�7�� ��$2���+ 5� �� *�����)* ��N $2� ���*���� �2
��*������$���������&�$'�.�������*�����)* ��NO����*���� ��� �)�����$�������$����+8$,
������&�������$2��.����+%��$���������$����������&���$�*���!$������E

1�� �����#������$��$2��������$�.�������*��������*���+�.%7��*�%$)��+�������,
%$� ����� $ 5��*�+�� ��� *���)*����$�� �2����� $� ��#$���'���E� ��.*$���� �$)��� �.'��
%$����� ��� ���� ���$� 5� ������5���7�� ����� �+���� 5� �� *���)*����$.� �2���+%
$���#$���'��+%E������$������������$��.%7��������� ���7!�$����'����!��*����+�$
���*���� ���� $� *������E� 
��������&� �� �$���7�+ 5� *��+*���� 5� ����������$�
���� ��:��+�$���2 + 5���.%7����#$�������+���� ��!�������� ���$�E�(�����!)�.���
�$��8���+����8.�� �������$���+���%.��2����$ ����������5�� $� ����� �)N $����+,
#$����2��!������+����$�#����$����!���+ ����%����+�����$2�+���$���*��7�E

	���7�� *�����%$)��+������������� ������$�� #��*$� ��:����� �������+ �����
#+�� ��%���%� *�������$%� *���!.� �����������E� 3!$'��� �#������ %$)��+��������
��*���+� *������ #��*$� ��:����� �������+ �����E� (��7 ���� �� ���7!�2� .���)� ��
�������$ ����*����N $����������������$��$��%E$�E��������$$�#��*$� ��:�����������&
�#��$2��7��*�:������������$���# 5�����$���$)����.��� �%$�%$����!�+%$������$ 5
�����+��%E�1���)�������� ��N�$�������$)�����+����$��������#7�������$�!�+ 5&����.,
�!�+ 5� �����7�� �� ������$�� *����� %$)��+����������� $� *����� /�� �� ��$���$�$�
�����$$������$�����+� +*!$����+ 5���%��7��*�N�$) ��+ 5�N�����$��.&��!�#�!������,
�� �$� ��� �%$��+��!$%��.&� �����#��$�� �$� ���*�����$� $� �.�������N $� *�:������ �+%
������$�E

1���!���.����+������$������+����8���� �$�*�N�$) $!$���%��+ ����$2��������*��,
*�� ����!��N $2�$�*�%� �$ ��N $2�*������.��*����$��������������$�%�5����������
����$�������������������*���$���.��*����$%E�1�� �����#������#+�+��$)�*������� ��
$� �+��.���� ���� ���������� ��� ��+�+ ����� ���!$�$�� 8��%+&� ������.� $� ���N $� ������,
��+ 5�$����.�!�+ 5�M�7������7��+ 5�*������.��*����$���E�1�������. �����$ +���� �$
��.*$!$� �$)�������!$�$����������+ 5�*��+*���7�&���+�*���*$�+��.��*����$��*������,
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 �+�+� �$��#)���� ��%+&� ���� �7��$�'� *��+*���7�&� �� ��7�+ 5� *���*$�+� �.��*����$�
�+���2��$)�#+O����$� ���&�����%$��������!�$ 5��$���*���������E

��!�'+���.��'+O&�$'���$)�$��7���!���+%������%���#���������%��+ �����8����,
 ���Q3���$�!�4��-���!�B��.%R��+������ $�����+� +*!$����+� 5�������&�������$2 �*!��,
8��%)�*������� �$��+�$�7��#���:��!�����*���7�����7'������+ 5���$���$�E�������+,
� +*!$����+� �+��.��� .%�'!$�$�� ���'�� *��������$��$�� #$�'2 + 5� ��$���:� ��.���+ 5
�����.����$��$����7��+ 5�#���7���#� �+ 5����.!� �$�*����+ 5E��� ���7!�$��$����,
���#)��$����������$����#+�����$���+����7'�+ 5���$���$�� 5�*����E

0+��$���1�����$���%$�$���� �$�/�$����+���.�0��%$:���,���.���$����*�� ���
Q3���$�!�4�� -���!� B��.%R� ��*���������!$S� ��� ����������� �.�.��+�$��� �� ������+
����$$� $�B$!���8$$�1����&�����!���������3�.��� 5����������+�1����� 5����C$����$$
1����&� 1����� 	�+%��$���� $� ��%*����+��+�$� 1����$ ���&� ��� 	�#���� 
�$�%#����$
��������+�1������������������$�!����&����1�����1�!� �.����������+�1��������,
�$���� $� 1����� �.��*����$���&� ��� ��+��� ����!���� �� ������+� 1����� 5���� C$����$$
1����&�1�����	�+%��$����$���%*����+��+�$�1����$ ���&��������������� �� 5��$ �
�� ������+� 1���)*����$�� �+�$!����&� ��� ��+��+��� �� �� 5��$ �� �� ������+� 1����
�������������$�!�������������5�#E��!'#$����Z+�. ��,������������������+�1����
�������� �����$�!����E� 1��������$!$� ��$� �+�$�$� ��+ 5� #���:� ���+ �2 + 5� �+'��
��*�%�$�����%����$$����+#���+ 5�*���!� 5����8���� +��+ 5E
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