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est de partager ses admirations avec les lecteurs, son admiration pour les 
grands textes nourrissants du passé et celle aussi pour l’œuvre de contem-
porains majeurs qui seront probablement davantage appréciés demain 
qu’aujourd’hui.

Trop d’ouvrages essentiels à la culture de l’âme ou de l’identité de cha-
cun sont aujourd’hui indisponibles dans un marché du livre transformé 
en industrie lourde. Et quand par chance ils sont disponibles, c’est finan-
cièrement que trop souvent ils deviennent inaccessibles.

La belle littérature, les outils de développement personnel, d’identité 
et de progrès, on les trouvera donc au catalogue de l’Arbre d’Or à des prix 
résolument bas pour la qualité offerte.
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tégé par les traités internationaux sur la propriété industrielle.

Comme un livre papier, le présent fichier et son image de couverture 
sont sous copyright, vous ne devez en aucune façon les modifier, les utiliser 
ou les diffuser sans l’accord des ayant-droits. Obtenir ce fichier autrement 
que suite à un téléchargement après paiement sur le site est un délit. Trans-
mettre ce fichier encodé sur un autre ordinateur que celui avec lequel il a été 
payé et téléchargé peut occasionner des dommages informatiques suscepti-
bles d’engager votre responsabilité civile. 

Ne diffusez pas votre copie mais, au contraire, quand un titre vous a 
plu, encouragez-en l’achat. Vous contribuerez à ce que les auteurs vous 
réservent à l’avenir le meilleur de leur production, parce qu’ils auront 
confiance en vous.
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INTRODUCTION

De la nécessité d’étudier les plus vieilles croyances des anciens
pour connaître leurs institutions.

On se propose de montrer ici d’après quels principes et par
quelles règles la société grecque et la société romaine se sont gou-
vernées. On réunit dans la même étude les Romains et les Grecs,
parce que ces deux peuples, qui étaient deux branches d’une même
race, et qui parlaient deux idiomes issus d’une même langue, ont eu
aussi un fonds d’institutions communes et ont traversé une série de
révolutions semblables.

On s’attachera surtout à faire ressortir les différences radicales et
essentielles qui distinguent à tout jamais ces peuples anciens des
sociétés modernes. Notre système d’éducation, qui nous fait vivre
dès l’enfance au milieu des Grecs et des Romains, nous habitue à
les comparer sans cesse à nous, à juger leur histoire d’après la nôtre
et à expliquer nos révolutions par les leurs. Ce que nous tenons
d’eux et ce qu’ils nous ont légué nous fait croire qu’ils nous ressem-
blaient ; nous avons quelque peine à les considérer comme des
peuples étrangers ; c’est presque toujours nous que nous voyons en
eux. De là sont venues beaucoup d’erreurs. Nous ne manquons
guère de nous tromper sur ces peuples anciens quand nous les re-
gardons à travers les opinions et les faits de notre temps.

Or les erreurs en cette matière ne sont pas sans danger. L’idée
que l’on s’est faite de la Grèce et de Rome a souvent troublé nos
générations. Pour avoir mal observé les institutions de la cité an-
cienne, on a imaginé de les faire revivre chez nous. On s’est fait illu-
sion sur la liberté chez les anciens, et pour cela seul la liberté chez
les modernes a été mise en péril. Nos quatre-vingts dernières an-
nées ont montré clairement que l’une des grandes difficultés qui
s’opposent à la marche de la société moderne, est l’habitude qu’elle
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�"�������(����� ,�&����� ��� �"�����  ������ !"��� #��#���� ��(��!�3� �� �
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��&# 4�.����������&#������!���������� �� ����!"�������(���!������ �
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����!���������  ���&����!"�����#�������' �����(�������#��� �� ���� �
��� �#����� � �##���!��������� ��#����� � �",�&&��  ��-���!"�+��!�
 ��� ��#��#����������� ��� ���<&��� ������&$ �'���!�����&�����

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

;�� � ��� ����� ����� ��� !�� �������&���'���  ��#�  ���� ������  ����!��
�*� ������6����$���4��������"� #�����&&�����������-�� ���,�##��!"���
���# �� ������� ��� ���&��� ��� ������6� ����1� ��� ���$����� .� ���
&���&# $�� �� �"�� /�&�� � #��  "���������� !�� � �� � � #��� � !� �
#�#������� � (����4��������� �1� ��� ����� �"� �� #� � ���� #�� � ��� #�� �
��������� �#������ !� � ��$� � !�� �"�������� #�� ���� �� � ,$&�� � !� �
>�!� � ��������##� ��������������������$���4��������"� #����&�������
��� ������������� ������(����!�������&�'���6�2� �!������(��1����#�� ���
���� �� �<&� �����������!�� �����!�&��������� ���� ��!"�����#�����
��������&���� �  �3� ��������1� ���  �/���� ���� ��� �"������ ��(��!�� ����
��&&�� ��� ����&#�� �� !�� ������� � (���! � ,�&&� � ��� !� �
+���-������ � !�� �",�&��������"�#�' � �� � #�� � ������� � ���$���� � !� �
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������� ����!� ����� ������"������#� �!�� ����&��!�������(���.������4
��������"<&���������#�  ��� �� ����!���*� ������1�������� ����������#�' �
!� �,�&&� ���������������.������� �� ������������

�����&)&������#��!����-�������(��&# �����!�� ������� ����!��
�*� ������ �"<&�� �� ����� �  ������ ������# ����������� ����� ���&�������
�"��� �#������#� �1������ "��-��&�������������!�� ������&+�����

��� ������� � ����  ������ �� � ���$���� �� ��� ��� � ��� � �� �� ��� !� �
��&��� ����,������� ���� ���&��� � ������ ����� �!����� �#������������
����  ������� !�� +������#� .� �� � ���$���� � #��&����� �� &�� � ����
��������&����  ���� �� � ����� ���� � ��� #������� ��� � �� � -�����
��&#���!����

�� � ���� � !�� ���  �#������� &�������� ������&���� ���� ��� ��"���
&������� ��� ���# � ���  �#��������� ���$���� ���&)&�� ��&# � $�&������
�������� �,� �� !�� �������� >��(���� ���� !������ ���/��� � ����� ����� !��
#���� �������!�� ���#������ �����&���� �����(��� � �����&�������������
!� �-��������� �!��2��$!����#����� �&�� �9�C���� ���-��&�� ��"<&��
!�� � ��� ��&+�����D� ���&)&�� �*#��  ����  �� ������� !�� ����!�� ���
!�� �2����4��4A�����1�����"� ��#� ���"�������#��!%����*��!�� ������� �
�������� �  �� -�� ������ !�� �"<&��� &�� � �"� �� ���� !�#�� � ��� ��&# �
�&&�&������ �����  "������ #��#������ !�� � ��� ���(�(��� ���� �����
!"������� �������(���� ����$���� ���

�"���������������&���.����-���!���������&�����-��'+����!"�##�����
���� � -�� � �"<&�� !�� &���� #��� ��� ��&� ��"��� ������ #������ ��� ����
 ��,�������!��������,����� �� �� � ��� ����������� � -�� ���� ����!� ����9�
�������������������������������������������
������ ������  ��������� ��!�"��#� $���#� ���� #�������#�� ��������� ��� ��� ��� EF�� ������
���$����������� ��-�������/�������������������&)&� ���� �����"� �(��!��+�B������ �
���# �  "���+����� ��� ��������� .� ������� ���� �� �&��� � ���������  �� � ��� ������� G�
�-�����#�!����! ������EFH�1�%& �����#�  �&��
��>��(�����'���������FI�9����#�#"�����(�! ��� ��)������G����!���*������>��JKE�9���#�!��
+���������  ��)�)��� �#������ G� 2������ �(��� >���� LI�9� #����� �����  ��)����� G� ���
!� ���#�����!��>��(���� ����##�����.��"� �(��!� �������#,� �1� ����������!&� �����
��� ��"��� ��� #������� #� � ���������� ��� ���# � !"��� #������� ��� ���� -�� ���� ����
����&����� ���� ��#��!�� ���� �*����&���� ��� � �� � ���� � !�� ���  �#�������� ��� �"���
���$���� #��� �.� ��-��&���� .� !�-���� !�� ���# �� �"<&�� !�� � ��� ��&+��������#�!���
%&!,���� EMFE�� ELJM�� ��,���� ��� �)� -��)���� -.�/��� �>�� LNJ�� >��(����� >��� KMK�1�
O����LEJ��
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#����4���� +����� ��� �/�������9� ���� ��� ������ ���  ���� ��('����� ����� ���
���$���� ���� �")���� ������� ���������� .�������  �� ������� ������ �����"��� $�
��� ��������� ���  ����&���� !�� +���4)���� ��� !�� ���  ��--������P� ���
���������  ��� ��� ��&+�������� �",�&&����#� ���� �.�1��*#��  ����������
 �������.��� ����$���� ��������!�� �'������� �'����� ����������/� ��".�
��� ����� ��"�&#��$�� ���������+��������#�� �������/���!",������
#�� �� ��"��� )���� �&&������ ��#� �� !�� � ��� ��&+����� ;�� � !�� �
�"����������������$���� ��-��&�&������"���,�&&����������.����"������
&�������� /�&�� � !"��������� ����� ���� �� � �+/�� � !���� ���  �##� ����
��"��� ������ +� ����� !� � �)��&��� �� !� � �� � �� !� � ��&� ��� ���
��#��!����!������ ���  �� ��&+��#���������,��� �� ��-�1����$�#��7����
!� ����&��� �#�����#�� ��� ��-��&�������(��(�����!� ��,����*����!� �
� ����� �� !�� � ��� #�� ��� ���� �� � )��� � ��-��&� � ����� ��� &���� ���
 �����������!�� ������&+�������&&���� ���������-����#��!���� ��������
�#�' � ���#�� ��!��������� �� ����� ������ ����������!�� � �����#�$ �1�
�,�����!"��*��&&'��� ��+�������#�����1�&�� ���,����������� �� �� ����
������������&�� ����#�������  �������������!�����2��$*'�����


�� ��� � !�� 2��!���� ��� � �� ��� ����� ��� ������*� �� ��(�� !�� �� �
#�� �� �!� � �������� � (��������� ��2,�$*� � ������ ���� ����������!��

�������������������������������������������
���!��)��� OO����� LLE�� ���#�!��� �! ������ JIQ�9� ������ ���� 	
��� ����
���
�������2�� ���� ������I��L��G��$����"���$�!���������������EM�������� �� �)�2� �)�������
FJM�1� �����FN�1�O���QI�����!��� *������ �>��NKL�1�3&�����O��FL��G����� ����� ������ !�$����
�����#���������(��)���������#�1�A��������>����LMI�1�;�����������NQ�1�>��HK�1��O��HM��
�����#�!����! ������FHI��FHN�1�4�������EJEF4EJEN��>��(�����'����>���LLE�1�O��EQE4
EQF��G��"�������� �(��!"�##������!� �!�� ���*�&��� �� ������ ���#������,'�� ��
#��� �,��$!�!��� ���� HJ �1� ��������� ��� ������� ��������� ��� ���� !�� ������
!�-��!����!"���������#�� �!������ ��)��&��� ���������&����?2���������� ��!����LE@��
�������#������������!������� �(� �9� C�8���!���)��&��� ����!��#����� ��"� 4�4���
#� �+�B�� ����������� ������ �� �&��� ���&&�� "�� �!�������� "��� ������ �� � ���
������P�D� G� ������ ��*� -��������� � !�� �� ���� !�� � ���� �#����� !�� (���!��
 �#�� �������� �"�������� � �(�� -��� �+ ���� �1� ��� #����� ��� +B�,��� !� � #�������
�)��&��� ����&� ��+�/��*�?��������� �&�����NJ@�1��-���������������������H��
�����#�!����(/������������)���EFH��>��(�����'����>��IF4NM�1�>���LLK��
���!��)���OO���LI4LN�1�OO�����EFK4EIF��>��(�����'����O��KEQ4KLM�1�O���NM4NJ��EQI��
G�;)&��� �(�������������� ���� 5��6���>��EI��
�����#�!���%& �����JM4JE�1�EMI4EEH�1�FHI4FHN��



������������	
��

00�

�������������'������������-���/� ��"�������,�!������������&����!�� ����
#�$ �1� &�� � ����� &���� ��"��� ������� ��� �������� �������� ��� ��'���� ���
�##�����!����.�2���� � ��� ����#�� �������!"������ �������,�!��#�������
��##������ ���<&������ �!�����������<&�������������(����!�� ���!�����
#�������!����&+����!�����-�&�����1�&�� ������,�����*��� �� ����#���� �
��������#�������#� ��������� �� ���*��������,�!����

��� ������ ���$����� #��&������ !������ ��� ����  ���� !�� ���  �#��������
2���� ���� �"<&�� -B�� -�*��� !�� � ������ !�&�����  ����������� ���� ����
���������� #����  ��  ����!�� ����� ��� -������� ���� ��� ���# �� ������� �����
�� ����� �����,���� -B�� ���������� !�� ������� �"<&�� ���� �"������ #� �  ���
��&+����� �"������ #� � !�� !�&������ ���� ������ ��������� �� �����
� #�����4�������� ��#� ����"�����!��������&����#�' � �� ��(������� ���� ���
��������!������������1��������-����������������/��� �� �� �-��&��!��������
��� !�� -���0&���  �� � /�&�� �  "���)�����  �� � /�&�� � ��������� �� �
�--���!� � ��� �� � ���&��� � !���� ����� ������ +� �����;��,����� ��� �����
!�������� +����0�� &��-�� ������ ���� ����&������� �� � ������ �� �����
����$����!� �&���!�� ������(��������� �&��  �� ���� ��--��$����#���!� �
�##������� � ��(�+�� ��#���� �� ���������!��!������ ��� �#�������.� ���
���# � ��� .�����4&)&������ �.�� �������� ������$�������*� �������� ���
������ �"���������� �� ���� #�� ��!��� ����  �� � ���  �#������� �"<&�� ������
&� ���+�����������#������ �#������������!��������.�/�&�� �,����� ������
�"������ #� � #���� �"�����(�� !�� ��� !������� ��"��� ����&#��  ���� ���
����&�����-��'+�����"������#���������#� �������+��,����!��&������

��&������ � +���� ��"��� ���  �--� ���� #� � ���� ��� ���# � -B��&� � ���
����������-���������������+ ������!� ����� ����!�������� ����#���������
!� � -��&��� � !����&���� �� ��� ������� !�� � 2������ �",� ������ !"���
����������1� �"� ������<&������� �� -����&������������#��������� ���
���# � �� ���� &� � ��� ������  �� � ���� �� � ���� � ������ ���� �+ ���� ��
��������������������������# �!������(�����$��������&� ���������� �� �

�������������������������������������������
��2��!�����-.�/�"����>��LNJ���!����=�$�� �1�����������,���� ��� �
�������������� �!���������EF�����#�!�������)���EMNK��=���!�����>��QL��>� �(�����>���
HIE�� HIQ�� =������� 4)���� ��� LH�� ���!��� 	� ���� >�� JNH�� 2������ �(������ >���� LI��
�����������!�����KQ�������� ���)�2���������FN��
���!��)���OO����HKN�1�4).��&���O���IH��
��2�������3����!!�����������L��
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�����������&�����-��'+���-B������&#����� �������� ��������� ���<&��
-��� �������� �����"����� �##����� ��*������� �� /� ��"��� /�����5� �"��� ��
!���!��.�!��������������# ����.�����!���������� �#������� ��������� �
�'(�� ��� �� � !��*� �*�&#�� � &�������� ������&���� ����� �--��� ���
�����+�������*����� ������*�-��&��� �!���������&�����-��'+����2�� ����
 �� ���*��� �<&� ���������������� ���� ��&������������*������� ���"� ��
!���� ���� #��� ��*� ���� � �������� -�*�� � ��� ��-��&�� � !�� � ���� �
��&+���*����!��&)&����"���$�������!� �-��&��� �������������������
������� �� � ������ � ��� #�  �!������ !"����� � ���� �������� ��� ������
����������� ������ !"�������� �� � <&� � ��� !�� �� � -�����  ������
&�&������&����!�� �#�������

���#���������!�� � �� ��������� ������� ���&+���� �",�&&��������
����&����� #��� ��� �������� ��"�#�' �  ��&���� �� � ���� � ��� -�  ����#� �
�+ ���� �.� ����(��!���"���������� ������!��#��(����� ���������!� ���
�������(�����&��� ����&�����������#���������!�� �#���������"� ����"���
$� ������� !�� ��#� � ��� !��+��,���� ������������ ����!���� �#� � )����
���#� ��#�� �!��������� ���,����� �-�����#�����!� �(������*�������#�' �
���� ���������  ��� &���� �������� ��(��(�� !"��������� �� � &��� �� �� �
(������*�� ��'�� �!� �#,��� �#,� �� !� ���(�������#���4)���� �"<&��!��
���# �������&&���� �������$������#� �������� ����!���"����-B�������,��
��� ����!���"��������������������� �&+�����"����&#��������  �3�#���.����
��!�����!�� ��!���&#� ���!�� �������������!�� ��"������� ��"��������
!����#� � +����� ��� ��&#)��� #���� ��� ������ -��&������!�� ����������� ���

�������������������������������������������
����������� ��!���!��� KQ�1� ������  �������� (����"��#� �)� +������� /������#�  ����)��� �#�����
��"��������8���!!�#��� ��#�������!�"����������������� ��#��
��>�$�3��!�� ��"�!��)���OO����HHN4HJJ��=������!�&��!����.� �������������!�����
#� ����#������!����� �#�������9�C�A���"��� �##����#����� �(����*��#�����������#����� �
#����� �� ��� ������ #� � &��� ���# � ��*� �,��� � #�' � !� � ���  ���*� !� � ���� �1�
����#����"�������&���#'����"�--���������+��!�����������! 4����&������# ���-���
���� �� � ���$�� � ��� �� � ���$���� � &�� !��� ���� &�� #���� !� � ,������ � !��
+B�,����D�G����&)&���!�� ���#,����������(�����--������ ���&����C �#��������
 ��� -�'��� ��� �� ��� #� �  �� �  �#������ �D� ?��#,��� ���������� JFI@�� G� ��� &)&��
 ����&���� � �� �*#��&�� #��� >��(����� �O�� LEH �1� =������� 4)���� ��� EN�� ��� LJ4HF�1�
���!��� %&��9)���� O�� EEQ4ELH�1� ��������� ����� H�� JK�� G� ��� &)&��� !�� � �� �
�&#�������� �� ��� ��"���  ��,������� !�� #�� � ,����+��� .� ��� ����&��� �"������ !��
&������ �� � �#�������?>��(�����'�����>��FLM@��
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!"�� ������� ���� �&��� ��;�� � ���-����������&)&��.���,'�� ���� �����
�����,�����*�������� ����$���� ������ �� � �(������*�!"�&#���������� �
-���&�������2������������������� ��������� �������,'�� �1�&�� �#��������
��(��(����� �� � �������� #��!�� !� � &������ � !"<&� �� �� � #����� � !� �
&��� �� #�� ���� ��� ���(�  �##����� ���� �� � <&� � ���������  ��--�����
������������ �������+���������)��&��� �!��!���������������������&��
���(��������

��� ��� ����� ��������� ��������-��##������ �(���! ����#�+�� �!"���
�,<��&���� ��#���� �����+���� ��� #��������� !��  �#������������ #���  ����
��� �� �"<&�� ����4&)&��� ��� ��� ���� ��-��(����� ���  �##����� #�� ����
���������

��� -���� �+ ������ ��"���  "� �� ���+��� �,�3� �� � ������ � ���� ������
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/���� !�� �"������� ���� ������ �,�3� �� � ��&��� � ��� E���&�� �� �5� �,�����
-�&����� !������ �����!���  ��� -���  ����� ��� ��� �����&��� ��� ������
��  ��0����;�� �#���� ��#�����������-���������������$�������!� ����� �
��"��� -������� ���#���� �&�����+ ����������!������ ������� ��(��!���
!��  ��  ������ !"��� �������� ��� !�� ��� -��##��� ����� ��� -���� �� �  ��� �
#����!� ����� -�  ����#��&� ����������!������������� ������#����� ���
�,������!� ���$�� � ������ ����!��-���������#�!�&����!��*�&������*�
!��+�� �!"����� #'���!����&��������!"���-����� �������"�������������� �
!�--������ ��'(�� �#���������  �3������!�� ��"�#������!� ������� �����
��� "�(�  ����#� � ����&����!��#��!��������!����� ������������&����
����������(���+���1��� �,�&&� ���$�������������,� ��!�� ����-�������
+�B����� ������� ������ ��
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!����������������&���� ��#����������1����������$����#��  ������������
�!��  ����!��-������� �#��'�� �#�����+������!�������� �������� ��+/�� �
!� �!� �� �,�&��� �� ���������,�  ���+��,�����
���!���� �#��'�� �����
��� � �� ���� ��� ������ !�� � ��� �������� !� � ,$&�� � ��#,���� �� � ��
���7������ ��9� C����! 4��� � ���/��� �-����  ��� �� ���/��� �,�����*��
0�-�$���1�0� ��������� ����������+����� ���/��� � /�������������������� ��
��������� ����,��� ��7�� �!��+����:����� ��--���!� �����!����4��� �
�������������+��,���������� ���������� �� ��!�������D���� �������$����
!�� ����-�$������!����+���-�� ���������������������������!���",�&&���
��� !���� ���,�� ���� ��� ������  ���� !��  � � !�� �� ��� !���� -���� ����
#����(����� ��� &�� ��� ��� ��� -�&������ �� #�� ����� !"��� !��(��� ���
�,���,���� ��� ��-�(�� ��#�' � !�� ����� 8���!� ��� #���� � !�� 2���&� � ��
����,���=���+�������%����������*�����#�' �!��-�$���1�C��� ���&� ����
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 ��������� ��� !�-��!���� ���� !��4�����1� &�� � ���� ������ ��� � #����(����
��� ���

C�>�$�3����� ����������&�������!�������  ������#���� ������ ���
�#��*������ "�##���,��!�� ���-�$�������"������������� ����&� �9�C�U�
!��������� &�%���  �� !�� ������ &�� ���� �"� �� ��� !����'��� -�� � ���� /��
&"�������� !������ ���� ��� ���� /�� �"�!��  �� &� � #��'�� �1� ���� /�� ��� �
!� ���!��� �5�  ���� �� �&��� ��>������  ���&� � ��-��� � ���� �"�������
#�� �!��&'���1�!�����.�&��� -�� ����� ���!����#�� ���.�&�� -��������
��+��� �#��*�� 	�� � ��"�� � ���&������� #� � ��&&��&��� ������ �"<(���
&�� ���"��� ����!��+��,������ ���&#��  �����������(����*� ��������D�
�"������ ���� ���� �����,�  ���� ��� -�&������ 2������� !�� � ���� !��  � �
��&�!�� �������#�� �����&� ������ � �!�� ������������"����������!���
�� � ���� � �"�##�������� ��� !���� !�� ��� ���,�  ��� ��3������� ��� #'���
�"���������� #����  � � ��-��� � ��� ���� !�&��!���� C�!�� ����� !������ ���
 �������������+��!�����!��+��� ���D���� ��"��-��������",�&&�� "���
#�������.� ���-�$�����������!��  ����!� ���#���,� �1�!�� ����+��,�������
�������!����(�<�� ����� ��!����������������!�����(�����������&��������!��
�"������ -���� ��,�##��� ��*� #���� ��  �,$��� ��� � ��#�� �����
�(�&�&�������������!���������,�����*����������!��(������1�����"� ��
#� �A�#�������"��������&�������1�����"� ��#� �!�� ������&#�����"������
#������ ��/������� ����������  �����1�����--������ ����-����!"������ �!��
(�<�� ����-�$�������� ��!�� � ��&�� ������",�&&����� �������/�&�� �
!�� ��!�&����� �� ��!��  �������#��'������-�$���1�.� �����������������
!�� �������  �� -�&&����� !"�&+��  ���  � � ��-��� �� ��� !������  "���������
!���������-�$�������"��������	��
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C>�
3���
�� �,$�������#���NKE4NKH��
	��������:������������L�����#�!���%�� �!��+�����HLH��



������������	
��

7��

���-���!��-�$���������!�������2����!�����!�����-�&����������������
������ -����  �&#���� ��� #��&�'��� �'(��� ������ ��"��� $� �B�� ���/��� �  ���
�"������������� ��,��+�� ���!��� �1����� �����-��� "����(�������"���������
!����������  ����!")�������������� �&�&��� �!�����/�����������#� ����
 ��� ��� -�$��� !� � ,��+� �  '�,� � ��� !�� +�� �1� ���� � ��� !����  ��
&���-� ����� ��� -��&&�� ��������������� ���� �--����� !� �  ����-��� �1� ���
�"�  ����� !�� �����  ����-���� ������ !"����������� ��� !�� ����&��� ��� -���
 ������!�������������!��!�����##���������# �!��!������"� ��#���������
��"��� ���� !������� ������ ����� � �,� � � ��� +�� �1� �"� �� #���� �����
��"�� ����������� ����  ��� �"������ �������+�B�����!�� �����'���� �",������
�"����� �� ���(���  ��!� ������&� �����!��������������� ��--���!� ���� �
!��������1� ��� -���������!���*����� ��!��  ���� ����"����������������&������
 ��� �!�������� !��  � � ��$�� ��� �"������ ��� &�&���� !�� �"���������1�
�",$&���!�����#��'��� �������!���:���!���",�&&���

�����#� ������� �"���������(���*�#����*�������������!����$�#�� �!�����
�"������ ���� ���� ������ ����� ��� #���� ��� #��#���� �� � ���&��� ��1� ��  �� ����
!�����4�������#��'��������&&����&�������.����-���!����#� ��������
!��&��(���� ��� !�#� ����  ��� �"������ �� � #��&��� � !�� ��� �����������1�
������ !�� +������ ��� ��#��!���� ��� ��+������ !�� ������"������ ��� #���� !��
!������������!���������"������-B��#�� �������"������&��(�<��������+B��1�
����!��-����������$���4���#� ����-��&&��(���!�����&&�� ������� ��-B��
��������!� �&�� ��--��� �6���� �������#� �������#����(���������",�&&��
������!����1��"��������������&����� �������#�������������� ��������������
��&&������ �� �&+����� >������ � ���$���� �� ���� .� ��� ���(���
�������������������������������������������
��>��(�����'�������IMJ�9�*!�##����)�!����-��������
��>��(�����6&�������>��HNH4HNK�9�
� ���������!����!����&�#��-�!������������� ��&� �
� ����-��&&���!� �&&�&������� �+/���������*��� �
������ ��*#��������� �� �� �!��*���� �9� �)� ����� ��� ����#�$���#�(������#�#� +�)���� (����
"��)�"����#�����+!�##�� ��$�!��������#��#��������)����
�����!���*������>���HEK��
��2���������� 	������ ��#��� FJ�9� '��! �� ��� J� �����,��� �!��� �.#(���� ��� >���� J�� I��9�
�����,��M �"� ��������� �!��� ���)���>���� J�� J�9�N���	;���O��� ���6��#'#�������
G����!��� *������� >��� HMM�9� ��� #���<�  ��)���� �)����� )����� >��� FHM�9� ��� ������&�
-��!���������-���&������FHJ �9����������� �� ����#�=���(���!!����������-��2�����������I��
EF�1�=�������4)���������LH�1�����������H��EFF�1�A��������O����NI4QM�1�2����������:��
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!� #��������!� �� #��� ��&�� ��������  '��������(��&# ��#�' ����� �!� �
� �(� ��!� ����� ��!� �-��&� �!�����(�(���!�����"�����!����&)&�����
#�������#� � "�--����,����=����������!���A�������� ��#�������������
!�����������-�$������-�� �����������+������������#��'�����

��� ������ !�� -���  ����� �"�##��������� #� � �*��� ���&���� ��*�
#�#������� �!�������'������!���"������������������������������������ �
��� � !��;������ !�� � ��� ��!������� ���� ��� � ��� � �� #��������� ��� �
&�������� ��� ����(����!��R��,&<���&#�'��&�������+�������#���,����
&)&�� ��� �  ��� !������1� &�� � ���� � ���� (��!�� !� � �� ��(� � ��� !� �
�� �� �!"���� ����(����#�� � ���������� ������!�� -�$�������� ��� ������!��
R��,&<�����������(������� ����!����(��&�� ��"������#� �#��!���������
���R��,&<����� ���-�$�����"���!���������������/������������1��,�����
&���������,����� �����������!�����#�������&�������+�� �1�&�� ����&&��
�,�3� �� � ���� �� ��� ��� #���� )���� ���� ��� +�� � !�� ������� � ��+�� �
��!���� �#����������(�������&&���� ����� ������ �������� ������--�����
���������"=��!���������� �������������-��&��������"����##�������#������
��#� � � �� ��  �� ��� ����� ����(���*�� ��� �� � ���� � ���  ���� !����� �
 ���#���� �&����!�� ��� ���� �!��;����������!��  ��!� �#��'�� ����
-�$������&&�������'���1���������--����� �#��&��� �!����#� �������3�����
+����������&��������� ��!���9�C����R��,&<������!����#� �&��(���!����3�
!����������������������������!"����������--������ �#��&��� ����-�$����
���� ��� -��� ������ �����!��!��(�������������!�����"� ��#� �,������� ���
!������ �"�*� ������ !��R��,&<�����(��(�����D��� �=��!�� � ��&&��
�� � ���� � ��� �� � ��&��� �  �� -�(�������� �� � !���*� ���!� � ����
 ����&���� !",������ � ��� !�� �� #����� &�� � &)&�� !�� +�����(�� ���
!"���&����� �",�&&��  �� ���$���� -����� !"�  ������ ����� -��&� ��� �����
 ��-�� "��������������������������'����

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
*�����C�#��� EM��G���&#����� %.#��� /�#&��"����OO�O��F��2���������� -��(&��� ��
��##�� ���� %&���)��� JJ�� ������ �� ��� 2���)��� ��� IHM�9� �(�)� C�#������  <��� �)�����
��!�����#� +����� ��!����� "���)� ��� "�<� )��  D��� !������ +������� �)� +� �#� +��������� ��� �����
)��������� �(����)����(��(������������������
������� !���#�(��(���#�$�� ���$�����"���(�� � ���-�� ��!�������)�(�����?=�����������������
F��FF@��G����!���*�����������FHE4FHH��G�A��������O����NH4QM��G�2����������������
���FM��
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�,�3��� �=��!�� ��������!��������!��-���� �� ��������##�����������
��� ��(4>�!�� ��������� ��� (���!� ��&+��� !",$&�� � ���� ����  ����
�!��  � �� ���� ��!���!�� � �"���!"��*�9� C�U��(���� ���� � �������� ���� � ���
#����������!���",�&&�����2����#��*�!���� ������(� ��!��������#'���
!�� -�&����� ���� �"�&#������ ��� (������ ��� ��� ���,�  ����� �(���� ��� � � ���
!�-�� ���� #��!���� ��� ��� #'���1� .� ���� ��� � !���� � ��� ����� ��� �
 �&&� ����-�&������D���� �����-���!��-�$���� �����&&�������'��������
#��  �����������������",�&&������!�&��!���"�+��!�����9�C�	�� �����
��������� ���� ���/��� � ��+������#������� ��D���� ����!�&��!����� �����9�
C�8��� /�� /���  �� ���(��&# � !�� ��� ��&�'���� ��� ���� /"������� .� ���
�������  ����&&����� ������.� �������,�����D��������!�&��!��&)&�����
 �(�  ��9� C�U� �(���� ��� #���� � !�� � ��� +����� ����� �",�&&�� ����
 "�(������ !�� � ��� &����� ����� ��� ��� � ���� � ��&&� � ���� -������  ��
��� � ���� �&���,�� �����!�� �����#��!����4��� ��D���� -���!�� -�$���
������� ��&&�� ��� ��'���� �  ��������&���� #���1� ��� ������  ��'��&����
�����!������R��,&<���!"$������/�����!�� ��������&)&��!�� "$��,��--���
�� � #��! ��� ��&&�� �����'���� �",�&&�� ���#�+��� ��� #������� #�� �
�##���,���!�� ���-�$����������!�� ")����#���-���!�� �� ����������

�"� ������(���!��#������!���"����������!���� ����$���� ����!���� �
#������� �����!���� ���������.����-�� ��,�3��� �,�&&� �!� �+��! �!��
���;�!��������������,�3����*�!�����#�� ��"%�����!��������  ���&����
�� � ���� � �"���� #� � �&#������ ������ ����(���� ��*� =��!�� �� ��� �� �
=��!�� � ��*� ���� �� ;�� � �� � ���� �� �� � ������� �� �� � =��!�� �
�##�����������.�����&)&�������1� ���� ����)��� ��.������#�����-����
��������� �������� ����� �� �&+���!�� � �"� ��� �����������"� �� �.� ��"�� �
�����������7��!"�+��!��� ����$���� �������+����� ����� ���������(����
!�� -���  ����� !���� !���� !�� �"�#����� ���������� ��� �+ ����� �5� ��� �"$�
�������������������� ������������ �����=��!�� ������5�����"$�����������
!� ���$� ��8���!� �� � ���+� �  "��������  �#���� � �� ���� �!� ������ ��
���� ������������� #����������������������� ���� ���� � ����� ����� �!��
���(����� ������ � ����� �+��! �!�����;�!�����������2�� ����!�#��&��
�� ����+� � �#���� ���������"��������#�� �!���������� ����������� ���� �

�������������������������������������������
��;)&�� #�� ���#����� !�� � ��� ����(���� ��&���� �9� (�)�#� ��� +� �#� ���� �#(�������
>������!�� ������ ��#� �JIQ���!��8���,������#� �KKI��
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��� ����� �!����R��,&<�� �� � ����� �X�� �� �� � ����� � A��� �1� �,�����
(���#�� "� ��-���� � �!���*��;�� ���� �������� �������&&�������( �
�������� ��� ����(���� #��&�'��� ��"�� � �������� ���7��� ��� #��������� ���
+���������&&���!�������������

��� �"�*� ������ !�� ��� ������ �,�3� ��� � �� � #��#�� � ��!�4����#��� �
�"��� !�&�������� #� �  �--� �&&���� ��� ,����� ����������� ��� ���
�����������!"����� �#����� �!�� ��� ����� �����(���*�!� ����� ����!� �
��&��� ����� ���� ��� � ����-��� ��&)&��!�� ����*���"���-�� �������
�",������� !�� X�� � ��� !"��,����� �"������ ���/��� � ��� -�$��� ��"���
�!��  �������#��&�'����������������������#��'���.����!������������"���
-B���!��������&&���������-�����#�������#��'������-�$���������$&#����
��� #��&����  ����-���� ��"�--����� ��� ��'��� �  �&+����� ������ #���� ���
-�$���� ���  ����!� #���� X�� ��� ��� &)&�� .� ��&�� ��� #��&�'���
�!�����������������/��� �#����>� ���������"�������������������-�$����1�
���!��!���!��������!����������"���������#�����#��&�'���#�����!�� ��� �
#������� �����(��� � �!� �,�&&� ���"� ����� ��������� ��� �� �!�� �
�� � ,$&�� � !�� ��(4>�!��9� C������� ��� � �� � ����� � !���*� ��� -����
����������(������� �#���������� � �����&�������+���������������
!����� ��� ������ ��&&����� ��U��(������������� �������!����������� �
,������ �#��������� ����-��������/��� �.����� "�!��  ���",������ ����D�
��� � �� !���� �������� ��".� ��&�� ��� ��&# � !"���!��� !�� � �"��!�� ���
��&# �!� �R��,&<�� �����-���!��-�$���#�  �������������������� ��� �
����� �!���*�1���������A�#��������R��,&<��"��  ��������� �����+����
#�� �(���!�� �&#��������!�� � ��� ����(����!� �,�&&� �1�&�� ���� ��
 ��������� ���� ��� -��� !�� -�$��� ������ !�� +������#� ���������� .� �� �
!���*4�.�� ��� ������ #�� �� !�#�� ���&+���!��  �'��� �� ���#��&�'���#�����
!�� ���������������� �!���*�#�� ��������*����#�� �(���! ��"��������#� �
#���"���!�#�  �!����

�� �  $&+��� � !�� ������ ����(����  ��&�!�-�'�����  ������� �� � <(� ��
8���!��� �#�#������� �!�������'������!���"�������#��������",�+���!��!��
�������������������������������������������
��2��#,$����:��������������#��EMK�1�2����������:��+����)���N��
��%.#���� /�#��� LQ�1� ���)��� H�� ��� HH�� 2������� ����.!��� EN�� %��. /����� 6����'����
���!�����>���L����� ��#,�����4�����=��NFK���
��2�� ���� ��>��EJ��
�����������:�������:����������LI�����!���*������>���HMJ��
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 �� ��#�� ������ ���� � !���*� ��&&�� !� � #�� ���� � ��� !�� !������ .�
�,�����!"��*������&�#��#����������-��&��,�&�������������*�������
!��-�$��� �+������������&&���������"�������(�����,�&������!�� �������
#����!��� �&#� ���� .� ������ ����(����� �"������ !�� -���  ����� -���
#�� ����-���1�����"�##�������'���>� ���1������&�-������&)&�����������
������(�����������-���#� �!"������� ��������,� ���������&�������!�� ����
���(��� ��&&���� ��� #��&������ !� �(����� ��� ������� 2��� ��� #����!��
�  �3���!��������!����&���&&������������-���������&�#��#����
���
��(��!��  �� -��&�� #��� .� #���� ���  �� -�(���� ������ !��������  �� � �� �
����� � !"���� -�&&���#��������� ���&�������!� �(����� �"������ ������!��
(����� -�&��������� �����&)&�� /� ��".� ��#�� ������ ������!��  ��#���
!� �  ����� ��;�� �������#��� /�&�� � �--����� ��� ������!�� ��� ���$�����
#��&������ !"�#�' � ��������� ������ !�������� ������  �&#��&���� ��� -��� !��
�"������1�������!�����4&)&��������-�����!���������������>� ����"������
#� ��������,� ����"����C�-��&&������������D�

��� ��� � ��##���,�� � ��� ������ !�� -���  ����� !�������� !� �&��� ��
!������� �#������ ������.��",������������������������������ ��##���%��
��������*��

��&������ �!"�+��!�������� -����������������������� ��� ��� -�$���
�"� ��#� ��!�� ����#�� ���!� �,�&&� �����-���!������������&�����������
�����"�����������������"� ���"���&����#���&����#,$ �����������,��--��
�������+�B������������ -��&���� ����# ��-��!��� �&����*���� ��-�������
#��  ���� �� ���&���� !�� �"��!� ����� ,�&������ ��� -��� !�� -�$��� � ��
!"������������������������"� �����-���#�����������#����)����#��!����
��".� �"��!�� !�� ������� � ���� � ��� �"� �� ���������� ��"����� �������� �
� #'�� � !�� +�� �� �"� �� ��� -��� �,� ���1� �"������ !� �  �*� � !���� )����
�������� �����!��  ��#�� ������������� ����!�&��!��#� � ����&���� ���
���,�  �� ��� ���  �����1���� ���#���� ��  ��#���� ����+������ ���#������!��
�:���� �����&#�������� ��� �(�  ���C����! 4��� ����,� ����-����  ��� ��
!������,$&�����#,�����1����! 4��� ���  �� �(� �����,� �� ��D����-���
!��-�$���� ��!�������� �����!")����&���������� ���������"���+���������"���
���,��--�����"��� ����� �"���&����  �����1�&�� ����&)&����&# � ���������

�������������������������������������������
�����!���*������>���LQE��
��=� ��!���4(�����FIN4FNM��2������������##�������!&����-��(��JH��
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#�� ����������� �������1� ������7����!� �!����� �����������.������"�� �
 ������ ����&#�� �� ��� ��� !������ ,�&&��1� ���� ��� �� !�� �",�&&�� ���
!��+��� �������9� #,$ ����&����� ��� �� #���!���� ���  �� &����� ��� ����� ���
#������� �"�+��!������ ��� #��#���� ��� ��#� �� ��� �������� ��� ���# �1�
&�����&����� ��� �� !� �  ����&��� � ��� !� � �--������ �� ��� !����� .�
�",�&&�����#������������&&��!�����+����������+�����������������"<&���
���#����!������"���������������������,�&�����!�� ����!��+��� �����!��
 � � &���-� ������ �� ��� � �� .� ��� -�� � ���  ������ !�� ��� ���,�  ��� !�� ���
 ������!�������������"� ������&�������!����!������������,�&������2�� �
���!�� ��� �����������������������(������ ����!�#����#���R��,&<����
#���X�� �� ���-���!��-�$���� ���� ��������"���$�������!�� � ���!�����!��
#�� � ����  �+��� .� �",�&&��1� ��� �� ����  ��� �����&�!������ ��#�' � !� �
!���*�!������������#,$ �����1���� "� ���,��(��!��#�����������������#��'���
��� �"�--���!�� !�� �",�&&�� ��� !"�##������ .� �",�&&�� �� � -����� �
!����� ��2�� ����!�������������!����-���!�����&$�,��!��-��� ��������
(���!��>� ����>� ���-������!��  ������(��1�����������#�� �����!�� ����
&��!��������-����!����������#��  ����������-����"��!���1�&�� �����#� �
�"��!�����(�����*���+ �������&��,�&����������������&#����� �����-�������
6��>�5�������"����#��7���!��+�����,������������� �#,���&'�� �!��
����������#,$ ���������� -��� �"��!���&��������� �� ��� -�(���� ��&&��
����  �����!"<&�������� ��������� ��(����� �� �&����&��� �!���� �!� �
&��!� ����&&���"<&��,�&�����&�����������'(���#��&���� ���(��� ��

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

�������� � ��&'������������!� �&��� ����� � �� �!��*� ����!�� ���
&)&������������� �� ����������  ���� � ���������&�������� ������$�����
!� � ������ � �"��� -�� ���� ��"���� ����(����� 	�$���� ��&�� �� =��� ��
!���*����� ���������������������-��!������������#���!��*�#�  �(� �!��
2������ ��� !�� ����&'��� ���� !�� � ��� ���(�(�� ��!������� ��� !� ����
��!�--���&&���� -�$�����������!�&� ���������� �"���������������#���

�������������������������������������������
����+������ ���� L�� =������� 4)���� �>�� F�� ���!��� ������� ����� EH�1� >�� K�� �� � ���� �
!��������� .� ���� � !���*� !�&� ����� � ��� ,��� � �"�#��,'��� !�� �������� ���
�����M 	����
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�������� ���� �"��� ��� !� ���(����� #� � ��� -�$��� !� � 2����� �� ��� �� �
2����� �!� �!���*����� ������ ��� �� �!�� ������� �9�C�2���-�$�� ��� �
������ � �����!������ �� � !���*����� �1� ��  ��>��(���� �4�4��� #��&������
��!�--���&&����� ����0�� -�$��� #���� 2����� �� ����0�� 2����� � #����
-�$�����D� ��� � ��� #�  �(�� -�&��*� !�� �"'�&�)��� =������ !��� .� �����
��"������������&�������� �2����� ����$�� ������"� �����-���!��-�$�����"���
������&������� ����������#�  �(�������������������� �&)&� �!���*�
�� ��##�����.����-�� �2����� ������ ����>� �����

��� � ���� � ��� !"������� � ���� ���*� ���� �� � ������ � �##��������
���� ����=��� ���"������������� ������� �<&� �!� �&��� ���*������ �
�",�&&�������+���������#��  ����� ��,�&��������!���������� ��������
!"���!���� �&��� � ���� ����������/��� ������,�����-�$�������!������
�"����������#������� #� ���+����� �"������� �� � �������� �  ���� �!�� � ���
�� #����!� �,�&&� ����!�� ����� �#��'�� ���� �!� ���!��� ������!�
�� � #��������� !�� -�$���� ��##�������� ��������� � ��� ��&� !�� �"���)����9�
C�8������ ������ #������ !������ ��� .�=��'���� ��� ������� ��� � �"��������
-�$��� !�� 2���# � #���� �����!��� &� � #����� ���D� ��� &)&��� �����
#�������!��-�$�����"������� #�����.������� ��� �&�� �����!� �(���#������
��&�!�������!"�  ����� ����&&�� "�����$����!�� ����-�$����"<&��!��
 ������)�����

��� (��&&������� ������ �� ���� ������ -���� �� ������ !� � ��������� �
(������ ���� ��&���� � ?��� �� ����!�����!�� �����&# �+������#�#�� �
��"��� ��&# � !�� �������@�� !��� ���� �"������ ��� � �(�� ��' � �������
!"�� ��������� �&��� �!�� ��� �&�� �� ���������/�����9�C�2��� �����!������
� �(��� �"� �� ��  �� !�� � �� � &�� �� � ��"��� ,������ �� � ���� � ��� �� �
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��� �  �3� (���!� ��&+��� !��  �'��� �� ��� (����� ,�&���� �"�!&��� #�� �
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�� � �,������ � ���� #���� �� �  ���� �� 
��� !� � #��&�'�� � �'(�� � !�� ���
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�������������������������������������������
�������)��3�����������EHN�1������LIJ��
���"� �� ��� ���� ��� ���(��� (������� �##����� ������� �;���&�,! &���� ? �,����� ���
��#�� /��� JM�1� ���������� ��� ���������� EN@�� �-�� 2���������� ������� EK�9� 	�$ � �����
>���@ ������>',�����>�$�3���&&�������������#���,��.���� ��(�����!�����
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�!��  �  ���������������������D���� �� �"���)������ ��������&������!� �
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&�� ���1��,����������� � �!���*�1��,�����!�������#����(�������"����
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��(�� ��
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!�&� ������� �� � ������ �  �� �����  ���� ��#�' � !� � ���)��� �� �� � �����
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#,$ �����1��"� �� �������(����!��-�$������!� ����)��� ������-�����������
-�&����� -��&�� ��� ���# � !�� � ������ ���� ��� !�� � �"������� ��� -�&�����

�������������������������������������������
������ ��+���������!��������� �#����� �����!��!��������#�� ������������ ��� ���� �
#������ ����������� �������� ���� ���������&�!�-��� � �
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��������� �������  �������������(��� ��#�� ����������"�����  ���������
!�� �������� ��  �� ������ 4��� � #�� � ����� ���� ��� -�&&�� �"$�  ����
����&���� ��&#���� ��"������� ���� ��� ����&�����  ������ !�� &����(��
�"����������������������1��������-�� ��"$���&#�����#�� �� "����������������
������ ���  "��� �� ���� �&����#��1� ���� �"�!�#��� $�  ���� ��� ���������� ���
������+���-�� ��#���������� "����"��#� ���������!�� ��(������������������
�,� �� !�� &���*�� ��� ��&&������� !�� ������1� ���� ��� ��(������� ����
��-� ����!"�!�#�������������!��������-�&�������"�����#� ���� ����  ����1�
��"��-������#�������������!�����.��",�����(�� ��������(�� ������!"�#�' �
������  ������&�� �!"�#�' ��� �!���� �!��#������#������������������ �����
�������(������ ������+�� ������"� �� �� �!�����#� ��������(���������������
���-�&������&�� ��"� ��������  ���&��������������!����� � ��'(�� �����!��
�.� � �� ����� ���� ��� -�&����� �������� �� ��7�� ���� ��� ���������  ��
!�--������� !�� ������ ��"����� ������� �����  �� �� �  ����&��� � ������� �
������������ ��� �.����-��!����

�"��������� ���(��� (������� ������ ��� &��� +����  �(��-�����-� #����
!� �(���� ���� -�&�����1� ��� !� ���� �'������� &��� ����  �(��-���
���������&���� ��"���������(�,��)H���+�.����
���-�&��������������(���#��!��
#�� ���� � ��*������ � ��� ����(���� #��&������� !"��������� ��� &)&��
-�$������!"�--���������#� �-��'+�����*�&)&� ����)��� ���
�
�
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���#��&�'����� ��������������������(����!�&� �������������+�����-���

���� �&+��+��&�������&����(���
���-������&���������������������(����!��-�$������!� ����)��� ������

 �� ���� &������� !�� &<��� ��� &<���� �"�##��������� #�������� #� �
�*��� ���&���� .� �",�&&��9� ��� -�&&��������#���� ����������	������ �����
�  � �������*����� �����(���*�!�� ���#'���1�&�������.����*�!�� ���&�����

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

���&����(��� ��!������������(�����#�������/�����-����������&��� �
(�����#�����"�#��*����������������(��������������"��� �������#�' �!��
-�$��� #���� ��"��� ���� ��� !����� !"$�  ����-����� �� ��#��!���� ��� ���
�����!����� #�' � !��  ��� -�$��� ���� �����('���1� ����� ����� ��� -���� �� �

�������������������������������������������
������������������#����������!��R$3�������Z� �������
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����&���� �&$ ������ � �!�� ���������1������������������� ����� ������ �
-��&��� � ����  ���� ��� #����&����� !��  �� -�&������ ��� �"�� ����� !�� #�� �
#������*� ���� ���� ,�����(��1� �� � !���*�� �� � ���� �� �� � ,$&�� �� ��"���
������!�� � �#'�� ���"� ������������#���'(��!�� ����������"� �������������
#��&���������,�  ������+��,�����������������#��!������������!��(��!���
#���� ���������#��  ������������������&&����� ����(��(��!�� ����!����
��� ����&���������������!&����������-�&&��.����#����(�������������

��� ������!����#��'����!�� ��� �#�� �� �!���� ������� �,�&&� ��
��� ����� !�� ������� �&#�������� ������ #���� ��*� �"������ ���/�(����� ���
��&+�����"�������������!���������(����$�����������  ���������-������4���
#� � ���� #��� �������� ����&�����  ������ ��� /����� -����� -B�� �������� ���
��������"����� �������  ������!� ��&�� �6�2����!�������#�)���  ��!�����
-�$�����������������  ���������"�����,����#� ���������-������4���#� �����
 �����!"��!�����������!"�!�#�����6�

��� &����(�� ������ ��� ����&�����  ������ ���� !������ #��!����� �� �
(���! ��--�� ������ ��,�+��������*��������� ������ ����(��� �!��!� �(����
���&����(��#���!� �&�� �������!�������������������(���*���2����*������
������������&# �!� �������� ��&�� �����������-������ ������!� �����*�
� �(� ����!����������������(����!�������!�� ��� ������� ���&# ����������
!�� !� �(���� ��� &����(�� #���  ��� ��&� #����������� ?>�&��@�� ��� ���
!� �(�����  �&#��&���� #��� ��� &��� ������ ����  �(��-��� ����&�����
 �������1���&&�� �� ���&����(�������������!�� ��� ���&# ������� �� ���
����&����� ������#����*����������

����������(��������-�� �������&����(���"������#� �������!��A�#������!��
A��������!� � ����� �!���*�!�� �"��$&#����������&������"������#� �
�����!�� ������&#���1����������������&#����!�� ����&�� ��������"���������
!����!�&� ���������� $�#�� �!������� ��� �������� ����!� ��� ����(����!� �
!���*� !�� ����� !������ #��#��!�������� ��� ��� #���  "�&#)�,��� !�� �� �
�����������  ��!�� ��� �#��'�� �!��&����(��1����#����&)&���",�+���!��
!�� �����!���#�����+��&����!�� �!� ���&#�� ����!"�--����.��� �!���*�
!� �  ����-��� �� ���� �"��� �##������ �� � #����!� � !��&����(����;�� � ���

�������������������������������������������
��H� ����>�&��-� ����&���#������ �
��2����*�������H��HN��
��Y��������-����>�&����2����*�������HN��
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#������ #�����#���� ��� �  ��������� !�� ��� ����&����� !������ ���/��� �
 "����&#����!���������-�$���!�&� �������

�,�3��� ����� ���������&�����!��&����(�� ����&#� ����#������� ��
!���� !�� ���� � ���� �����#��&����  ��#�  ���� !������ ��� -�$���!��#'����
�>>� 5����1�������� �'&�����-�$���!��&�����������1���� ����!����������
#�  �(��!���"���.��"���������&�3��

EZ���� ����&�� ���#��������������#�� �����!��#�����!��������#'���
����������!������&����!�� ��-�&�������--������ ����-�������� ����-����
���&��������!�����������#�����7��������-��&���� ����&�����������"���
!�����  �� -����� ��� /����� ,�&&��� ������ !����������� � �� ����� .� -����
��!� #�� �+������&����(����������/�����-��������#��������#� �������������
.� �",������ �!����� ��� -�$��� !�� �"�#��*��  ��  ��� #'��� ��� �"������ #� �
#�����+��&����!����,���!��-�$���#���������2������"�����������!�� � ��
��������� ����(����� ����� !���� )���� !�(�(��� !�� ����� ����� ��� !�� ������
�����,������� ������(����#��&�'�����

LZ����/�����-������ ������ #������.����&�� ���!��&�����8������-�� �
�"� �����&�������4&)&������������!��������� ��������� ������ �����,��(��
!"�&����� ��� /����� -����� �##�������� .����!���� �,�&&� �������������
���)�� ��,�3��� ����� �!"���������'��� ����!����������"�� ��##��������
,����� ������/�����-������ ����!������&����#������ �������,����1��������
��� �� �(�� �������� !"��� ������ ���  ��� ��� �)��� ���� ���������� ���
������������&&����� ������ � ������� �"���� ����!�� ���������������
���� �(��!�� ������ ��� �����&���� �!��������������+��� ��+����,���
���+����������������������!� ��)��&��� �!�� ���� ��� ����� �����(���*��
��� ���#���'!�����#����������-��&+����1��"� �� ���-��&+������#�������

�������������������������������������������
��=���!�����>���EHM��� ���� :��-/�!� ��#��/���)���EJ����&� �,'���!������������ �
&�� � !�� ��� -��&��� �9� >>�*����� #���'���� #�&����� �Z���� ?��� ���(/���#�� ����
EN@��������#������!���"� ����!��&����(�� "�##��������  �� < �#����-����)������2����*��
�����HK����&� �,'����(���-/��#������HL��
��2����*�������JE��
��2����������	��������� "���LI��
��2����������	��������#���LQ��2,���� ����=���#��KL�9�������8! ������+ �$ �����L��
����O������'�������$ ��������� ����
�� ��� �� � ��� ����� ������
������!��� O>����� JQL�� =� ��!��� � ���#�� LIK�� ���#�!��� �(/���� I� ��!���� IHL�1�
-/&�� ��������HJJ�1�%&!,����ILL4ILK��2����*�������JE�����������&������K��
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��� ���������#������ ������,������������!"��������,$&�������(���*��
���� �� #���� ��-�����[� M&$ �-� [� M &������� ��� �##������ ���� ,$&���
�"/.#&�&������ �"�&#��������!������,���� ����������� ��(���!�������"���
!������� �����&�.��������&��������������'�����

���/�����-������"������#� �!"����4&)&��!�� � �����������!�&������
��� -���� ����  ��� &���� �"���'���� ��"���  �&���� ��� ��#��� ��"����� /�����
������� ���� ���������� �-�&&� ������"����&#�(������-��(�����!�����
!�-��!����2����������������6� �4������ $&+����!�� ���#�!����!�� ���
/����� -�����6������ � �� #���#��+�+���1� ���&�&����!�� ���#�!�����"� ��
#� �������������1��������������� "����&#����!�� �������&�� �����"� ��
��������&���������(��� ����������4���#� �#���0��&�������-����&����
�������-�&&��������� ����-����.����-�$�����"$���#�������4&)&��������
!��������"������"����##���,��#� �#����"�--���!�� ����������������"���-����
���� ���&�%���� !�� ������ ��� !�� !����� �"$� �����!�� �� #��� ��� ����� !��  ��
#��  �����6�8���� ��"��� ���  ����� �#�' � ���� ������  �&������ �"�#��*� ���
 ���'���!�� � � �+�� ��������-����-����,������#������&�� �����$����+����
 �������� � �#��! ��������,����#� ���� �������

�������#���'!���"� ������ �"�##�)����� ���#����!��!�� �������&������
�"����� ����������&&������!�� ����&�� ����

HZ���� �##���,�� !�� -�$���� �"�#�� �� � ��&� �� ��� #�� ����� !�� ���
!�������� !�&� ����������� � �� ���� ��� !"���� �� ������1� ����� ����,�� ���
-��� ��������� �#��'�� � ����!��� ��2�� ��� �!��*��#��*� ��#����(����
���(<���������#������������ �-���� ���

������ �����!����(�����#� �������&&��������-�����#���������+������
�������#��'�������#����(��!������������������ 4.4�� �!��-�$����&����� �

�������������������������������������������
������!���O>�����JQK��=� ��!��� � ���#��LNM����� ��#,������$����EILM�1�-�=��EHHL��
2����*�������HI�1��>��NM��2,���� ��5��!���/������LHQ��
��2�����������. �������EK�9�>�&����#�"�C���>D ������$ �!"=��������  �������HM �9�
�+ ���"�@ 8�����D ��C���>D �-�C��"����>�&��>���&��5�-����5���4 ������
6�	������4 �< 
���������! ������&���������
"��\��������������>�&���
�����>����V�����������������
������#���)�#"���;���!�#�?>������	����� �������������>�����LJK@��
��2���������� ��!���� LM�1� -�< ��  ��;����� ��� ;)&�� � �(�� �,�3� �� � ;���! ����� �1�
8�����4������� >����� EF�9� @������ �++����� (������ #���� (���#�E� /� � ����� �(�)� 3� �)�����
��� �����#�#� �������#�(������E�"��#�)�$���#��!�)�������"���!��������
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!��*��#��*������&&����������(��� ���� �&+������������&&������
������� �!���*�!�&� ����� ���

��� &����(�� ��&���� ��  �&+����� +������#� ��� &����(�� (����� ���
��&#������� ��&&�� ���� ���� � ���� �� ���)������ )�)� ���� ��� )�#�#��
 ��+����������

EZ� ��� /����� -����� ������� ��� -�$��� #��������� ��&&�� ����� �"� �� #� �
�����,��� .� ��� -�$��� #���  ��� #��#��� !������ &�� �  ����&���� #���
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���!����������������� ��!B���*�&��� �D����,�����������!������������)��
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�"���������� &� '���� ��� (���!� �����)�� !�� ��� ���� ,�&����� � �� !��
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&������� ���#����� ���+��,����!� �&<�� �!��  �� -�&�����1� ���&��,�����
#�������"������!������������������4&)&���������������#�' � ��&�������
���!������#� ������%����C����������/������� �&<�� �D���"������.����-�� �
#�����������#���� � ����)��� ����� �����!��!�&��������

���#����+����#�� �����".�!�-����!����� ��� ����$���� �����(��� � �
!���������(��&# � �--����#�����&#)�,����������+����;�� ����#���%��!��
#�� ������!' ���"���$�����!� � ��� ������ �#������'��������� �������+���
������ ���� �,� ��&����� �� ��� #���  �+�������$ � !"=��������  �� ����
������ ��&#�� �� �� � ������� � ������ � !�� ��&��� !��� ������ ��� ����
������������������+��(������� �/���� �(�� �.� ��&������������������!� �
��� � !�� ��������� ������� ���� ��#��!���� #�� ���� ���/��� ��  �� � ����
-��&��#,��� �#,������ �� ��������� � ��� �!����&�������������������
���������!����������+��������#�����������(� �������!���$���(���-��##����
!"���� #�����  ��'��� �",�&&�� ���� ���  �� &������� #� ��� ���  ���� #���
#�� ���� �����!��� ����� ��� �����������+�����  ��!")����!�-��!��#���
�� ���� ��������-����������#����� �&:�� �����#���%����-���#������#�  �(��
!��2����*�����!�� �+������#�!������� �(������ �� ��� ����#���  ���� ���
����+��� ��&&�� ��� !������� ����� ������ ���-��&�� ��*� ���$���� �1�
�",�&&����� "�##���������#� ������##���������.����-�&������������������
&�&+���!�� ����� ���������������-�������#� �������� ����� "���)�<��.������
��� �"������ #� � ��� #��� ,� ��!�1� ��� �"������ �����!���� !�� � ��� ���� #����
��"����������<�����������1�������!������#� ���������������� �� �)���� B��
������������� ����������������#�' ������

;�� � ��� ���  �--� ���� #� � !"��(��!���� ��� -�� �� ��� -�� � ���� !������
#��#������ ��� ����(���� !�&� ������ !������ )���� ��� -����� !"���&����(��
����(���*�����+<���!���"��-������������������������� ����� ��##��������
�! 
��� ��� �� � ����� � �(������� ��� #������� #� � ��&#���� ��� �0��� ���� ���
����(�����  �(��������-�� �����--�����������!�� ��(������� ��������#� �.�
����  ���� ��� -�&������ ��� ��� -������� ������� ��� �����!������������ ��� -�� ����
!"����-�&&�������"������#� ������  ���������������!���"�#��*�#������

�������������������������������������������
�����$ �!"=��������  ����O��LL� �
�����������:��!������������L��
��2���������� �. ������ EK�1� �(�(/�/�� )��� �� &)&#�������1� �-�� B��� )�� ������)���� HM�9�
6>�&'���#'�5��
��2����*�������JN��



������������	
��

��

����&�����!��&����(������#�������#� ����4&)&��������#���������������
��� �"������ #� � ��� !����� !"�--���� ��� ��#� � -��'+��� ��� ��� -�&����� ���  ��
#��#������� #� �#��� �������� ������� �#�� � ����������#���� ���&)&��
��� ��������"������#� �!�����.��",�����(���

��� &����(�� ������ !���� �+��(�������� ��� �"������ #� � #���� +��� ���
#��� ����  ����+/���#�����#����"������#� � �"������!��!��*�)��� �����  ��
����������������������������� "�  ������#�������+��,�������#������ �
#���� �!�� ���������"�--���!��&����(�����*�$��*�!�� ��� ����(�������!� �
��� �� ������� ������  ����!��*� )��� �!�� � ���&)&��������!�&� �������
!"���-�������%����������� �'&������-B���#���.���������������������������
����� +���� #��� ��� -��&����  ����&�������� ���� ������ #��������� !�� �
�"����� !��&����(��9�:� ���� �=���#� !����J#� "�<���)���#�  ������!� ������
�� ���&��� �1���'#����"�6�! ���>�5�'����!� �������� ����� ���

���&����(���"�$����������������������#����#��#���������-�&���������
 �&+����� /� ��� ��"��� #B�� )���� ��&#��  �� ��� -�&&�� ������  �������� ���
!�������!�� ������ ������/��� ��������!������,�3��� ������� �1� ���� ��
&)&��#�  �+�����"����������������+��(���������� � �"��!��� �������(����
#�� �������� ���� C���� -�&&��  ������� -B�� ��&#������ ��� +���� !�� ,����
�� ��D��8������!������-B�����&)&�������'������.���&�����������*���
-��&���������#�������2��������=���!���������!��*���� �!���#���������
-������ ��������� � !�� ��#�!���� ���� � -�&&� � #����� ��"���� � ��������
 ������ ��� 2���� ��� ���� � �� !�� ��&��� ��� �����%�� �  �3� �",� ������ !��
�������� � ��(��� !���� ��� !������� � �� ��� #��&���� ���� �� � ������ �
��&���� �������&����������C��������� ���(���!�������4�������,�&&��
!��(���!��-�&������ �� �#����!�� ��-�&&��#������!��������#�������"���
���#�������#� �������!"�����!� ���-��� ������"��&������������!��  �����
�"��������".� ��������!�� �����!������;�� ���� ����-��� ����&����.����
����(���� !��  ��&����� #����� ��"��� ������ /���� ?!�� � ��� -��&���� !��
&����(�@���"������#�������#�����#�� ���-���!"������!� ���-��� ���D�
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��� ����(���� !� ���� ���� ��� -�&����� ��� !������ #� �  "�����!���1� ������
�--������� ��� ����� !����� �������� !�������� ��!��� !������ ������ �'(���
�+ ������������&����(�������� �������#������-����!��&���������"���-�������
#� �&��� ��������-�&�����-B����������������� ����-�'���������#������
!��&����!������ �� �+ �������.������������-�&&��������������!�� ���������
.�����,�&&����"��-�����������  ����!���.���������� �!������&&��-�� �
!�� &���� ��� �����������  ��� ������� ����� � �������� �� � �'(�� � �,�3� �� �
������ �=��!�� �1� ��� � �� � ��������� � !�� � �� � ��� � !"��,'�� � ���
!�� � ����� � !�� �#������� ����� ������ ����(���� ������ !"�&#����P������ ���
!����������(���*�#�  ������������� ��� ������ �P�

�� #�� � -����� ��� ���� �� � ��(� ������ � �������� � #�� ���������� ���
&����(��!����������������!�������"������#� ����!"��-��� ����������#�� �
#���,��#������!��  ���&�������� -�� ��������  ���� ������ ��#���� -�� �!��
!�-������

������  �����!�����-����������&#��  ����#� ��"�+/���!��&����(�����
�--��� ��� -��������#�������#� ����������� ����������#��� ��� ��� ������� ���
/�����5������ ��&������������������7����.����-�&�����������������!�� ���
#'���� ��� �##��������� .� ��� -�&����� ��� .� ��� ����(���� !��  ��� &����� ���
-�&����� ���  �� ������������ ��&&�� ��� ������� ���� #��� �� � &<�� �9� -����
��#������!�������������#�� �������� ���� ������� ��

�"������!���� ��� -�� ����������� �����!�����������������  �����1� �"������
���� ���� ��� -�&������ �� � ���)��� �� ��� -�$���� �����&������� C�2��� �����
!� ������ �� � ������� � ��� � !� � =��!�� �� ��� #'��� ���������  �� !�����
����� � �� � &<�� � !��  � � ���)��� � ���  "�  ���� .� ���4&)&��
�"�&&���������D�� ��� -�� � �"������ #� � &��� � #������*� ��*� $��*� !� �
���� �� ���� ��� !������ #�� � ���!� -����� �� �  ����-��� �� �--���� ��� ��#� �
-��'+���� ��� ��� ������ #���  ��� ������ ��� ����(���� !�&� ������� ��  ��

�������������������������������������������
��2������������!����LM��G��"� ����� ����"���-������&#���!����������O�� �#,������
2���������!� ����!���#���� �1�O�����C��(���� &)�����1�2�����������. �������EK��G��-��
�����)��3�������O��ELE��
�������)��3�������O��FQ��EJF�����&)&���,�3��� �=�+���*�� :���&����#���LK��
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!�� � ��� ������  �,$���� ��� -�� � � �4��� �##���� ���  ������� !�� -�$���
#����������

�"������� !�� ��� -�� � !�� � ��� -�&����� ������  �(������ #��� ��� �����
����(���*�����-�������!"�+��!���"���-B���(����#������#'���������4����.�������
!�� &�%���� ��� !�� (��!���� ���(��� !�� -�$���� !�� ��#�� ������� !� �
���)��� ��!������#��������� ����������������������������"������#� �!��
��� -�&������ ��� ���  ����� ��� -��&���� ���� ��� ����� #,$ �����1� ���
!����������� !�� #'��� ��� �������� ��� ����� &����� ��� ����(���*�� ������
-��&������ ������ �(���&���� �+��(������� .� ��&��� ��� ��'��� ��� !�� �
�"��!���

��� -������� !�� #�� � #���� ��� -�� �� ��&&�� ��� � �"���� � ��� #���� ���
-�&&������� �����!"���������������������������#���!����&# ��#�' ����
���  ������ ��� �����'&�� /���� .� ��&��� ��� !�*�'&�� ��� ��'���� !�� �
�"��!�� ���!�*�'&����� ���!��3�'&������� /���4�.�� ���#'��� �����  ���� ���
-�&������ �##������ !� � ��&��� �� ��� -�� ���� ���  ����-���� .�  ��� -�$����
�"��-���� ������ #�� ����� ��*� !���*� !�&� ����� �1� ���� -�&&�� ���
#�������!�� � � �+�� ��������������� ����-�� ����-�����#�� ���� �-�� � ���
�����!��-��� �����������������&�����������#����!��+����+/����!"�+��!�
!�� #���-���� �"��-������ �"� �4.4!���� !�� ���� 0���� ���  ��������� ���� �� �
������ �  �##� ������ ��"��� ������ ����������� #��� ���  ���� -���� !�� ���
(� �������� �� ����� !�� �"�������� ��� ������ !�&� ������� �� #������ !�� ���
&�&������"��-�����������!&� �!�� ������� �����!�� ������� ���������!��
#������ �(�� �� ��"��� �##������ ��� -�&������ ��� ��� ������ ��� ����(����� ��� ���
#���������� �� ����� �� ����������#���.����!���� �� �#��'�� �1� ������,��������
�� ����)��� �����#�� ����!����!������$�)�������4&)&��������)����,�������
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�� �,$���� �/�&(/��� LFJ� ?LFL@��G����&)&��!�� ����#�!�� ?-/&�� ��� EF@�� ���� �
!�&��!�� .� �#������ !�� ���� �����!��� !� � ��-��� � &<�� �� ��'#��� �̀������
���a��'����
����� ��#,����� 4�����=�� QLL�� ��&� �,'���� ��� 5<���� )�� )����� LN��;����+��� ������
���EI�������)��3����������HM��
��2��������/&&�/,�����$ �� ��!�� �=��#�������������"b&��#�! &����
��-����!����������;����+������������EI��
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!����� !"�!�#����� �,�3� �� � ������ �� ���&)&�� ����(���� ���� �+��(�����
�",�&&��.� ��&�����������#�����7���� ���!������������ �!�� ����������
����� ��� �� � !"�&#��  ����� ��� !�� &���� #��&��������  �+ �������� ���
&���� ��� #������� �--����� ������� .� ��� -�&����� ���� !����'��� ��  ������
#���� ��,�##��� ��� &��,����  �� ��!����� !�� �"�*���������1� ������
��  ���������������!�����!"�!�#�����

C�������.����������������"��#� �!�����!��-�� ��#��������!�#��������
#���� ���� �� � ����&���� � -��'+�� � ��� ��  ���� #� �D����� �� #����� ���
����*� ��(� ������� !� � =��!�� ��� ��� � ���� � ��� ������*� #���!�$���
!"��� �������� ��,������ !�� � ��� #���' � �5� �"��� ����� ����� .� ��� -�� �
�!�#��-� ��� ��(���&���� !��  ��� �!�#������ ��� !�-��!���� ��� �&������
!"�+��!�#���������&���-�����!�#��������-�� �9� C�;�����' ��!��4�������
��������#� �&������ �� ���-����1�����������.����  ����#�' �����������"���
#�����"�� ����������#��������-�����!�� ���� ������� �����&���� �!��������
-��'+���D�����&�������� ��������������������� ��������+������������ ���
�!�#������ ������� �������������#� � .� ���4&)&���&�� � .� ������ ���� �"��
�!�#���1�;�����' �� ��&�����&�� ��"� ����������"�����)��!��;�����' �
���� � �� ��� /���� C���� ��� � ������3� &��� �!�#������ ��� � -���3� ����
;�����' � ����&���� �� ����  ���!��-�� ��#�' ��������"������ ��������
#�� ��������-������ � ����-��� ���� ���,������������������������--�����
�� ���#� �-��'+�� �������"��-������ ���� �� ��������D��

�!�#�������-�� ���"������!������������.����#��#�������!���������(����
!�&� ������� ���  ����� !�� -�$���� .� ��� ������������� !� � �--���!� �
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��&+����� �"������ ��� �--��� ��� ����(���� !�&� ������ ���� ��� �������� ���
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2���� ���!��� ������ ������� #�� � �������� ���7�� � ��� ��+����� !"����
-�&�������&������

Lucius Cornelius Scipio, mort vers 250 av. J.-Ch.

P. Cornelius Scipio Cn. Cornelius Scipio

P. Cornelius
Scipio Africanus

L. Cornelius
Scipio Asiaticus

P. Cornelius
Scipio Nasica

P. Cornelius
Scipio

Cornelia
épouse Sempronius

Gracchus

L. Cornelius
Scip. Asiat.

P. Corn. Scipio
Nasica Corculum

P. Cornelius
Scipio Æmilianus,
né dans la famille
Æmilia, entré par
adoption dans la fa-
mille Cornélia.

Tiberius et Caius
Gracchus

L. Cornelius
Scip. Asiaticus

P. Corn. Scipio
Nasica Serapio.

�
�
��� ������+���������������'&��(������������������������� ��"���EJM�

������A� � 4�,�� ���� ����#�� ������#����������#�� ����(� ���������4
�� � ��� � #����� � ������ ��*�6� �� � ���  �������� !"�#�' � �� � �!�� �
&�!���� �1� �� � ��� �"�������� #� � ��� � !�� � �"�#������ !� � ��&��� ��
*�&���� ������--���� "�� ������������&)&��������!�&� ��������"� �4.4
!���� "�� �-�� ������ �� ��--���!� ���*�&)&� ����)��� ����##� �� � ���
���� �'&�����#���� ������ ������ �� ��� ����!�� ��+����,����--��������
/����&������ ��� ��#� � -��'+���1� ��� ��&������� !��&<��� ���&<���� ���
������� #���� ���� �'&�� ���)���� 2�+��� � ���#���� ��� &)&�� ���#����
�&������� -�� ����  ���  ����-����� ������������ !�� � ���  ����� !��  � �
� ���!��� � ��� &)&�� 2�+��� � ���#���� ����� ���#��� � ������ � ���
���#�����&������  ���� #����� � ������ ��*�1� �,�3� �� �=��!�� ���� �� �
�##�����������(��)����

�"������ #���� ���#���� ����#���� �� #����������'&�� ���)��������� �
�������� � ���#��� ���� � �� ��  �� ��� ������'&�� ���)���� !�� ���#����
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��&��� �� � ���� � ���#��� �  ���� �(��� �1� �� � !��*� #��&��� � ���  ����
��������*���� �*�'&��!�(����������� �'&���"� ���������*����,����'&���

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

�����&#���!�!"�#�' ������#�����������*�$��*�!�����������&������
!��*� -�'�� � ��� ��(��� � �������� �(��� � ��� !��*� -�'�� � ������ � ���
�"��������#� ��8�"������!� ��&)&��#� ����� ���!� ���!�����#��� �� �
&<�� ������� ���#�����#���&&��+��� ����������������-��!������#��������
��� �"������ #� � .� ��� ���  ������ �"������ ��� ������  ���� ���� �"���
��������  ���� �� � �(��� �� �� �--���� ��� -�� � ���� �"�&����#������ ������
!����,��!����������"������#�� ��(����!�� ���#'���1��"�����(�������������
�����!�#�����"� �4.4!�����!&� �����������!���������"�(����!���"�!�#�����
���&)&��!�������� ��-�&��������������� ������������"�������������(��������
-�*�������#��������

��� �!��������� ������������&# ��#�����"��!����������'�����&&��
#������&����5� ���#�������#��� ����������"��#�� ����� ��� ��������� -B��
�!&� �����&� ��������������������������(���� "�--��+�����������*�!�� ��(�
#�����#�� �,�����������#�������#���������  �����-���������������!������
�� � ��&��� � �##��������  �������� ������  ����� !�� #������� ���� ������
�+ ���&���� ��!�#��!����� !� � �'(�� � !�� ��� ����(���� !�&� �������
8���!���������� �/��� ��� ���� �!�#�� ���������/� ��".�A� �����������
������� �!��*� $ �'&� �!��#������������� �����������*���� ��!� #��������
!�&����� !�� !������ ;�� � ��� ��&# � !� � ���3�� ��+�� �� ���  �����
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>����� ���� �� ���������!� � ������ �!���� ��� ��� -����#� ���� � -�����

���� �!���!"�#�' ����������� ���$�� ��������!����� ���� ������� �
���� -��!�� ���!�����!��#��#������  ���!� �#�����#� �������� ����#�� �
���*� !� � (��������� � #�� ���� �1� ��� ��� � �� �� ����� ���� �� � ��� � #���
�� ������ ��� ��"����(�������� ���� �� �+��&����!�--������ �!� ��0��� ��

���  ���� ��"��� $� �� !� � ���� � ���� ���  ���� /�&�� � ������� � .� ���+����
�,�3� ���� � ���#��#������#������1� !"����� ��"$�  ����#������� ���".� ���
���(������#���+��&���������"� ��#� �����--������-������#��+�'&���.�
�"���(����!� � ������ ��!�� ������ ���"��!���!��#���� "�##��#�������� ���
������+����������� ����������� ���)�����������#����!����������"���#��  ��
!����9� ������ ������ � ��&������� ������ ������ � �� ��&&������ #������ !��
&������ ������� ����7����������!�����!��#��#����������!���� "�(���!� �
����#���*������������&#��������#�� �����!���� "�(���!�� �����,�3��� �
������ ����&��� �� �������������� ������� ������������"�##���������.�
#�� �����1��,�����������������+���  �(�����.��,�����!�� � �&�&+�� �
��� ���� .� ���������� ��� ��� �,��(����� !�� ���� �"������  ��������� ���
���&����������#��#���������!�����&��  ���1��������"������#� �!������������
��� ��� � �� �������!��&)&��!�� �����#������ !�� ��� �����  �&������� ���
�,�3�������� �#��#�� � ���� ��

��� ����������� �� � #�#������� � !�� ��� ��'��� ��� !�� �"�������� !' �
�"�������������#�� �,�������������/��� ����������#�����������#��#������
#�����������"� ���� ��������� ��������,� ��������!"�����#������5����
����������������&&�����1�����"���������������#�� ������������  �&+���

�������������������������������������������
��8������ �,� ������ ������&� ��"�#��������".���&�����#��#������������!"�+��!�
����#�+����������"������!�������#���������� �� ���&����������������������!"����
-��  �� �����#��������� !�� ���� � ��*�� � !�� 2��������� ? ��#��� EF@�� !�� ��������
?C&(��!�"���� ����EJ@����!�����$ � ?����IJ@���� ����� ������� �!� ���������--��������
��&��!� ���+����������� ������ ���*�����$�� �1�&�� ��� ���!���������' �������&����
��"����"����.�-��������#����(����".��"�(��!�!� ������ ������� �!����'�� ������)�� �
!�� ���#��!���  �������������/����� ����#��&�������� ���������&����� �����"������!!��
C�#�����  �(������8����� .� �"����� C�#������ �"� �4.4!���� ��� ����������� ���� ����������
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.����#����(���������!� ��,�&# ������������ �����,�3��� ����&��� �����
$� �� &)&�� ��� -���� +���� ��&�����+���� ���!� � ���� �� � ���� � ����
�"�����!���� #� � .� �"��!���!�� ��� #��#������ !��  ���� ���� �����!���� ���
&��� �������!� �-���� �!�� �������������"� �4.4!����!�� ������������"������
��� ���������� �,�3� �� ����� ����� � +������#� !�� ����� � �� � ����$�� �
��������� ������ �.�&�����������&&������� �&��  �� �����!��&��� �
��� #�� � (���!�� #������� ��� !�������� �� � ��� �&&��� ��� ��&&����1�
�"��!���!�� �"������ !���� #� � �+ ���&���� &�%���� !�� +��� ��"��� ������
��������1� &�� � ��� &)&�� ��&# �� #��� ���� ������!������� +����
 ��(���'����������������#��#�������+ �����!�� �������������������.�����#�� �
�������&��  ������� �&+��������,�3��� ����� ���������#�����!��!�����
!�� #��#������ ����  ����� ����&���,�� ����� .� -���� �##� ��� .� ������ ����
#���%�������������������� "� ��#� ��##�������.����&��  ���!"�+��!�����
��� ����� �������"� ���"��!�������� ����"����� ������

���$������� ��,� � ������!' ��"<(�����#�� �������������������-��!�� �
���  ���!�&���� ���+��� � !�� � �� �  ������ � (������ � ��� ��������� �9� ���
����(���� !�&� ������� ��� -�&������ ��� !����� !��#��#������1� ���� � �,� � �
���� ���� ��� ������ ���� �� .� �"���(����� ��� ��##���� &���-� ���� ��� ����
#����  ���������������� �#���+�� ��

�"�!��� !�� #��#������ #������ ������ !�� � ��� ����(����&)&����,�����
-�&����������� ���-�$������ � ����)��� ���� �!���*����#���������)����
�!��� �����#������������#����(���������"�����1��� ��������� ��#��#�������

��� ������ �� � !���*� ��� ���  ���� �� � ,�&&� � !� � ������ � <(� �
��$�����������##����&$ ������*��2����� �!"�+��!����-�$���9�����������
� ����� $&+����!��������� �!��������1� �����&� �����"��!����������!����
)����#� �� ��� ��� ���1�����-�� �#� ���������#����#�� � ����,��(���!��

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��&�� .� ����� &���� � !�� !� ������ ?��� �+���� >�� H�� L@�� ��� ������ #��#������ #������
!�#�� ��"���(����!�� ����������
����� �������'����,�����!�������#������ ���#� ���&&�� ����!�*�'&��#������!�����
��������!�� �����������,�������>��LL�����&)&��.��#�������,�����!������-�������
 ��� ���+����#��#����������������!����&�����!��-�������!�������!��-���� ��#����
�� � !�#�� � � !�� ��� ��+��� ��&&���� ?��� ������ -�!����� ���� I�� �!�� ��!���� #��KEK�1�
2�����������. �������EL�1������������!�� ���,�������>��EM@� �
��\Q��'�-� ���5&�-� ������� >�$�� 2���������� :�� (��#�� +����)��� LE�1�;����+��� ���LH�1�
���!���*������>���LQQ��
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#������ ��� !���� !�� ��� -�&����� ����� ������ ���� !�&����� -�*��1�
&���������&��������� ��!�--������!������ #���������#������ ���������������
+������1�����(��� �&����������� ��#�� �!�--�����������������"� ��#��&� �.�
�",�&&������ �����!��������  �������#��  ��� ���������&������,�  �����
 ��������������#����#� �������������8���!����#� �����-�$�����"� �������
���#�� �������"� #���������"����� ��������/��� �.�������&)&��#���������
!���� "�� �������.������#� �#�������/���������#� �&)&��#������������
!",�&&���&�� �#��������������&# �����������-�&�����!�����������"���
�� �����������"���#��������������� ��-��&&��#������ ����-�������� �����
-�$���#���!�#�  �  ����!�� ���1�������#����!���������������-���� ������1�
������ �� ��#��#�������

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

������ � �� � �!�� � !� � ������ �� ���*� -�$�� � ��#�� ������� !� �
!������� � !� ������ �� ���� ���  "���  ���� ��� ���� ���  �� ���-��!����
/�&�� �1� ����� � ��  �� ����� ���� ��� &����(��&)&�� ������ !��*� -�&���� �
�"���+���� #� � !"��������� ������ ���� � !���*�� ��� -�$��� !���� )���� � �����
�"� �4.4!���� �#���������&����!���������������"� ��#� �����1�������-����
#� � ���� �"�����(��� ��� �##���,�� ���&�&���� �5� �� � ����&���� � !��
������ "����&#��  ��������&)&����"����������� �������9���  ���##����4�4
����� �!���*��� �!���*����,� ��&�	���-�������!���������������-��������
2���������������'(�������(��� �� ����+������&#��������-������"�������!��
-�$���� .� ���� ��������� !� ������� ��� $� ���� ���� ���������� 2��� �&#�����
��"�����  ���� -��&��� #��� ���� ,����� #��� ���� ���� ��� !�� +�� �� #��� ���
&���!��#�������8��������"����� ����������&�����������&�������� �#�������
!�&�����!"���-�$���!��!�&�����!"���������-�$�������������������� ��
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��#����� �����������$����&#�����.����-����,�������!����������� �����������
��� ������  �� �  �� (��!��1� ��  �� !����4�4��� .� ��� !���� �"�#��,'��� !��
���������������� ��������� �������#��� ��� ����(���� ���#����(���#��� �����
� ���"�&+�'&�����#�� �������������&���������#�� ������� �+���!��!�����
!��#��#�������

��#����� 4��� ���*�<(� �#��&���- �!������������$�������"���������
 ������ ���� �� � ���� � �##������� ������ ��� �� � ����� � /�� ��#�� �"� ��
�"����� � �  �3� ����!�� !�� � ������� ��� -�&����� ��  �� &�� ����  � �
����#���*�����#������,�&#���"�����������������&������ "��'������-�$���
#������������� ���!�� ���*�<(� � ������ �9����#�#��������� ����������
/� ��"�����'��������������������������+<���!� ������ ���� �!�&���� � ��
 ������##���,�� �1����� ���� ����#��������#� ������(�] ���"���������
 �������*� �����������&�� �!�� �!��&���!�� �#��#������ �1������� �����
#�� � ���������!�����.����#�����&����.����-�  ���.���� ����������.����
 �&#���� #������+���!��������� �#��! �!�����(�������� ���� ��� ��� ��
!��*�&�� �� � ��� !������� #� �  �� ����,���1� ���&���$������� � �� ����
�,� ����#������&#�  �+�������&)&��&������#����#� �)������&&���
.�!��*�&�� �� �1��������� � �"��������� ������!� �!���*�!�&� ����� �
�������!� #���������&����������-�*��.�!��*�#��! ����!�&��������(����!��
�"� #������+�������!�������/��� � �#�����!��*�&�� �� ���������� #����
� ����� ��������C�!����!���"����������D��

��� � �� �� ����� !�� �� � ������� � �'(�� � ����(��� � � ���� ��� ���� ���
��&&��������"��/�&�� �#�� "���+�����,�3��� ������� �����#,���� �'���
�"$���/�&�� ������������2$�,�(����&)&���"��#� ����  ��.����+����!� �
�� �������� � ��*������ � ��� ����(���� ����&��!� �,�&&� ��� � ���������
�������������������������������������������
��\Q�����'��4 �����#,��������� /�����FMF��
�����"�#������5������������������-���#�� �����--����#����������(����#�� �+�� �������
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���������������� �#��<�������&����!� �!�&���� �!� ������ �-�&���� ��
������ ��������� �"������ #� � ���&��� !��#������1� �"������ ����+��!��!��
������!��������� �#��! �!�� ���(�������!������ �� ���� ��������������� ���
�,������ ��� !������ /�&�� � ����,���� ���� � #���� ������  �����9� ��� ����
��&����� ���!��������� �&#�� ���#��+����1� ����##���������.��������(�������
������� � /��� � &����� � !�� &�� � ��� !�� �"������� ��� #'��� !�� -�&�����
-�� ���� ��� ����� !��  ��� �,�&#�� ���  ������� ������ ��(���1� ��� #��  ����
!������ ���� !� � �����&� �� �,������� !� � ,$&�� �� ��� �--����� !� �
 ����-��� ��� 2��� ������ ����&����� ��� ���$���� ������ �������� ���
+�������������!�� � �!���*�.��"�(��!�!�� ����,�&#����!�� ��&�� ���1�
��������� �������&������ ���!�����!��#��#���������#��&�������������
!�� ����,�&#� ���������!�&� �����������,�&�����"�������� ������� �
�����&� ������ �#��'�� �������������&�����������+���!��!�&������
�������������������������������������������
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(��  � � #����� � ��� ������� � ����� � !"��+�� �� ���� �"��� �##������ !� �
���#�������#���� /�(�����������"������������ �+���� ���������� � �!�� �
 "$������,������#��� ���&���'���!���� ���#�����!� �,�&&� ��� �#� ����
��� ������� C�>������ !��� ������ � 	����� �� ��� ���� �� � ���)��� �
#������������9� �� � ��&&��7������ #��� ���� ��� ���� #������ -�  ��� ���
!��  ���� ��� ���&��  ��� ��� +��!�� �� � ��� ������������� !�� (������!� �
!",��+� � ��� !�� -���� �� 2�� � �� � �--������� ���  ����-����1� ��� �����&��
�&&������ �� ����-�� ������������� ��� ��(�!�� � ���-�  ��1� �� �$�/��������
!� ��,��+�� �����&� �?����&� �#��+�+��&�������-��� �����!��-�$��@��
!� �(���� ��!� �(<����*��!� �-���� �����#���!���������!��&�����8���!�
����� �����  "������ ��� �&�� !�� � ��� -�  ���  ��� �� � ���!�� � �������
�,��!� � ��� ��-��7���� ��� #������ ��� ���&������� !�� +�� �D�����������
������&������������������&�����������#�����+/���!��-�����!�����&��
����  ����� !�� ��#�� �������  ����� !�� ������ !�&� ������� 2���� ����
���������� ��� ������'���� �,����� ������ ��� ������������  ��� ���� �"�����
 ������������ ����!� ���+����� ����������������!� �#��'�� ��������&��
#� �������������"������!���������������� �������������(����!�&� ������
�&#������� !�� � ���  ���� #���� &������� ���� ���  ��� ������ .� /�&�� � ���
#��#������ !�� ��� -�&������ 2�� � ���!�� ��� #�� ��� ��!����� ��� ���&�� -���
��� �!������&&�����!����!� ���������#�� �������

�"� �(��!� ����&� ����+���� �  ����� �!� � �,�&# �#���%�� ������
���� ������ ��� !�� � ��� ����� ��!�4����#������� ��� �*� ����� �,�3� �� �
=��!�� � !�� � ���� ,����� ����������� ��� �� � ����&���� �  ����� � !��
+����(�� �������� �,�3� ��*� ���� (���!�� �����(��� ����� ����� � ����
������ �	����� ���!������ �#�����"�����������������&������ �������� �
��� ���&�� �,�3� �� � ��+�� ��1� ��� � ��� ������� � ������� �,�3� �� �
���� ��� �� �� � =���'�� � �������� ��  �� !� � +���� �  ����� � ��"�� �
�##��������W ���-�
��% �W �������
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���!�� ���� ���#����� #��� W ������"������� �� ���&��� ���&����*� ����� ��  �� !�� � ���
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��� ���&�� ���� -�� � #� ��  ������� �� � ���� �� ��� �"������ �������
#��  ��������&��!������#B�� ���!�#������� ���!������ �� ���� ���&)&��
��!�����!���������������������#�����#������(���*��������*#��&��.���&��
#���������(��!��9�A�#������$���������� ��-���������#����� ������&����
��#�������#����$������������&#�����"������#� �#��!�#�  �!������!����
���&��� ������ �������� ���!������ &������ ��&+���� ��� #��#������ ������
 ������1� ���� ��� ���&�� �&&�+���� ���  �(��-��� #� � ������ �,� �� ���� ���
#��#�������������+����

������&��(��!���������--���������&����!���,�&#�������������� ���������
������ ����"� ����#� �����##���,���!�����#�#�' �9�C��������� ����&&��
!��� ���!��� ��� !����� ����  ��  ������� ,������ #��� ���  ��� ��� ��� ,�$����
�������9����)���� ����� � ��&����,�&#������.� ��� ������D��2���� �&#������
 ��� ��� �,�&#� !"���� -�&������ ��� -������� ������ ��� ��� !�#������ ����
+�����9����������+��������������!�������� �����'(��������,����+���������
�,<��&����  ��'���1� ��� �������� ���� ��&����� !� ����9� C��"��� �� ����,�� ���
���&��!�� ���!�� ���,������������",�&&����� � �+:�- � ���������� �
��*� !���*� ��-�����*��D�1� �����  �(��-����� ���� �",�&&�� ��� �� � +:�- �
 ���������&&��� �����*#������������������� �����#������������&�!��
�������(����� "�*#��&������� ��9�C��������������������,�����!�#����� ���
+������ �������!�&���#����� �!���*�1� ��&�� ���!� #���%����� �������
 "�����!���1� �����������#��!�����#�� �!��-���� �1����(�)������������������ �
-��*� !�� ��� ��������� !����������  � � &��  �� �1� �� � &�&+�� � !��
���#�+��� �������������!"���'�� ������&+������!����� �&#�����D���

��� ����#�  �!�� �#� ������*���!�����������,�������� ������&)&��
 �/���1� ��� ��� ��� � ��� � �� �� ��� ���� ���� �&�� � ����  �(��-�����9� C����
!�#�  ��#� � ���+�����D��;�� �2������#���%����&#������ ���#�� ���!��
��(� �����������!����!���9�C�������#��&�'�������!����)���������4���9�8���
#�� �������� ����,�� .� ���+���������  �#����  ����,�&#�!��������!��
��� �������������!������ �����&&�+�����8���������� "��� ��!"�+����������
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#������ #������ ����  �#���� �"�&����� !�� �"���&����� ��� ��"���  "� �� ��(�(��
#��� ��&����.����  ���.� ��#������D��

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

�����&#���!� �� �#������������!�����!��#��#��������$����������� ��
���7��������+������������+������#�#�� ���&#�������#�� ��+ ����!�� �
 � ��--�� ���"������#�����")����!�� ��� � ������ �&�!���� ���5����� ��
-��!�� ���!"����� �#�����#� �����#��#�����������������&������,�������.�
�������(����!�&� ��������"����-�&��������#�������#� �#�� ����������.�
�"������".��"����������&�� ����������,�&#�����������&&�������#��� �
.������������������#������������ �#��!������ "���!�  �� ����2�������!�� �
 ����������!� ���� �����#�����!����#� ���������������������������!�
���!�-��!�������#��#���������!�����!��� ����,�&#�1� ������-�� ��������
��##����� ���� �������� ����� ����� #����� .� ������� ���� !�� � �� � ������ �
��&# ����#��#��������������������+�������� ���  �3���������".��#��������
������ -��&����&���� !�-��!�� !�� ���!���  �� �������� ��� &)&��
�����!������� ������ ������� !�� � �� � ��� � !�� ����� � ��� !�� �����!����
2,�!���!��������,�����(� �������!�������'&�� �'�����#�� ������������
�����&+���!� �-�&���� ����!� �#��#����� ��� �<���&&��+��������������
#�� ���#��������#�������)�����+ ���������� "��������������!���!�����!���
�� � ����� ����&)&��!�� �� �#����(������� ����!���������#� ���������!��
 �#�����,����(��������� �.�������!��2,�!���!��������,������!�-��!����
#�� �.��",�&&��!�����!��� ��#��#�������&�� ������-��##����������!����
!"���� #�����  ��'���� ��� #����� !�� ��� � �� � !���� � !�� ����$����� �-���
�������������������������������������������
��2�������������>�����#��NJL��
����� ������-�!���"��������F��EM�?�!����!����#� �KEL@��=������!��!��2�����*���#��/�����
��< ����!����!�����������#��LEE��2��������������������!� ��� ���LL��
����� ������-�!���"��������J��J��
����� ������-�!���"��������H��I������������!������*���(� ������������ ����#� �.��"�(������
!� � -������ �1�������� ����� �/���� �9� C�+�������� �� �#��#����� � -�  ���� ���(��� �D��
������ ����������&�������&��������!�����#��#������!�� ����- �&������G����,'+� �
��  ��������&+���!� �#��#����� ��������&&��+������� ������ -�!�������Q��I���
���",�&&������ ������������� ���#����&������ "��;�����O������#�#��f�-�������
-��##��!";��&'��� �,����� �����#�� /�#��HM�1����('�����]����� ��!�������KK��������
���������"��������������&����#�� ��+ �����������&# �!" �,���� �+ � �����#�������
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��� �������� ��##���!�!"����&���'���(������������!�� �+������#�
!������� ��� ��������� ���(� ������ ������!� ���������������!� ������ ���

��� ����� � ��� � ��� !������� #� � ��� �  ��#���!���� 	��!�3� ���
#��#������  ��� ��� !����� !�� ��������� �",�&&�� #������  "��� !�  �� ����
	��!�34��� ����������(��������������#������#�� �9���������#�� �-��������
�����������!���",�&&����������������.�������"������� �����,�&#��5�� ��
�����&+������5���������� ����)��� �!���� ���5����-�&�����!����.�/�&�� �
����&#���������������"� ��#� � ���#��#������!"���,�&&�� ����&�����
&�� �!"����-�&����������"� ��#� ��"��!���!����������&�����������������
���+��� ���!����� ���������������1��"� �����!����!�&� ��������"��!���!��
����"����"���!�#0��1�������##��������.����*����� ����&��� ����.����*�
����  ����.���%��������� -�������# ������������ -�&�����������#����#�� �
 "���  �#������ �����,��� �"���� !�� �"������� �"� �� �������� ��� ������ ���
�--�� �����������(������,�3��� �=��!�� �����#��#�������-��!�����  ��
 ���������������������  ����������+�����

��� � ��� ������  �� � ��� !����� ��&���� ��".� #������ !�� ��� ���� !� �
���3����+�� �1����� ����������".��������#��������������!�����#��#������
������#��&� ���;�� ����$���!� ���� �� �!��#�� �������!�� ��� �#��&��� �
��&# �!����&������!�� ��"��������������"�*� ������!����&������������
��������������+�����&&�������'�����"�������� �����������&��(��(��!��
����������������������!� ���(���!��&��� ��� ��!����  �&��� �����$�����
���� #���� � #��� .� #���� ��� ���� !� � ���3�� ��+�� �� ��� ���  ���� ���
��&+�������������'���!"��������+�������������--����,������,�&#�������
#��&� � �� ����� !�� !��� ��� ��� #��#�������  "��� $� ������ #�� ���� � -�'�� ��
&�� � .� ��� ���!������ ��"���� ��������� ����&����� ����(��� ��  ������
����&#����9��������(���� �����#�������#����(�����������������(����������
�����-�� � #�����&�� ��!��� �+���� ��� �� #��&� � ��-��� !�� ���!��� ���
!�&�����1� &�� � ��� �� -����� ������� #���� ����� !� � -��&����� � !"���

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
-��&��� ��&&�� ��� �� ��(�� !�� �"�������� �'(�� �1� ��� $� ���� ���/��� � ���� #'���
����#�#��������;�����O��?R�VV������� )�����#��EQQ����HEM@��
����� ������ -�!����� >��� L�� K�9� g �� >"6�	����� �� �������� �! �����
����&�
��5&����� &5� �����-� V������ ����� ����h���� ?���� � �������@�
��3������
��3���G /����� ���!�� ��������� #� �KM�� ������ �'(��� !� #����� #��� .� #��� ����!� ���
+��,&��� &��!������!�&������ �
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��� �",�&&�� ��� #������� #� � ��� ��� #������� ���� !�--�����&����  ��
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!�#��������&��(��� ������"�*#��#��������#������� ��!"��������#�+������
������ ��������� �,�3� �� � ������ �� ��� ���-� ������� �"������ #���������
���� ��&&�� ��� �������� !�� �"���)�� !"�*����� �"� �4.4!���� ��� ����
�",�&&��!�#�������!�� ���������!������$������#�������#�� ��*������
������!����� ��� ��� ���!�� ����������"�*#��#��������#����!���� ���� ��
����������/�&�� �����#�� �!�� ����!������������!� ����� ����������!� �
���3�4��+�� � ��� &���(�� �  ���&���� #� � ��� !�+������1� ����� ���
#��&���#��������#� ����� ��#��#������ �������-� ��������#��-���!��
�����������������# �!���",�&&����#��!�!�����!���������� �������������
��� ������ � �� �� �#���+��� !�� ��� -�&������ ��� � �� #�� � -������ !�� &������
�",�&&����� ������!������!�������������� ���!�����!��#��#����������
�##��������.� ��-�&�����#�� ���".����4&)&��1����!�+������� ��&� �!�� �
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-�!����� >���� L�� �",$#��,'���� ������ ��������� !�� � �"������� !����� !�� ��&��� ���
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!�� #��#������� >�$�3� #�� � ��� ��� ������>�� ���F�� �",$#��,'���� �"�##����� ���� #�� �
���!�!�� � ���!����������������� ����&���� �� ����-��&��!��������.����!������!��
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��� � �� �� �9� ��� $�!��� ���� $�$����9� !���� ��� !�+������� !������ #�� ���� �  �������
��� ����� ������� �������� �,� �� .� ��� �1�  �� #��#�������  "��� ��� ��� ��� ���� � �� #� �
����������� ������(�&��� ������ ����!�������&���� �� ��� ���& �!�� #�� �(������
�$� � +�)� ��� ��� !�� (������� ������ �"������� ����������� !� �&�$ �� � !������� � #����
�  ����� ��� ���������� ��� #�$�&���� !�� ��� !���� �1� �� � #�������� ��!������&���� ����
�"�*#��#�������� #���� !���� � �"�*� ����� #� �� 2�� � ���!�� ����!� ���  �##��&�� ���
 ������!�� ���#�������� ��� -������ �������� &�$��� !"������ #�� ��  ��� �� � +��� � !��
!�+������� ����� �"������ #� � -����� �1� &�� � ��� !� ��������� ���� �"��� -�� ���� ������ ���
(��(��&�&� ��� ��� (���������� �--���� ���� ��  ������� ��� ���������� �+����� !�� #�)����� ���
!�����!��-��������!��������#� ����#��#������� )�#����#��&�� ��� �+��� �!��!�+�������
������ ���� �  ����&����� #��� ���� �*#��#�������� !�(�� ���� ��� !�+������ #��!��� ���
/���  �����!�� ��#��#������ �
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�#�' � ��� ������� �*� ������ !"��� ��!���!��� �",�&&��&������ ��� ������
�� ���1����-�$������!����#� � "�����!�����������&+����)�����+��!������
�������(����!�&� ������ �������������� ���!�����!��#��#������!���� ��
���������������������

���*� �,� � �  ���� ���� � �������&���� !�� � �� � ���$���� � ��&&��
!�� � �� � ��� � !� � ������ �� ��� ������ !"���� -�&����� ��� ��� #��#������ !��
������ -�&��������  �� �����4������� �'(���  �� � �*��#�����!�� � ���!�����
(���� ��&&�� !�� � ��� !����� ��&����� ��"��� ��� #B�� #� � ��������� ���
#��#������  �� � ��� ������ ��� ��� ������  �� � ��� #��#������� C���� ����(����
#�� ������ !��� ��������� ���� �� � +��� � ��� ��� ������ !�� �,����� -�&�����
 �������� �#���+�� ������������ ����!� � ����-��� � �������/��� �!������
.�������.������������� �",�����(���D������,'�� ��������������� ����&� �
���#���!���� �����&������  ����  ����9� C���-���,�  �3�+����� /�(� �� ���
!��� ��������!��&����!��� ��������!��&����!����,�������!� �+��� �!��
2,������&������-������� � ����-��� � ��� �����&+�����D��2���4���!����
#�� � ������&���� ���� ���  ���� !�� ������ � �� �� �#���+��� !�� ���
 ����  ����6� ��� ��� � �� !�� &)&�� !�� � �"��!��9� C���� #�� ����� ����
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/������ ����� ��Y� � ������ ������� ��� ������*� #�  �(� �9� 	����� ����#� ��#� �#(�����
(��������� ��� ��� �(���  �� ����� ����� �!!�� ������ ���� "��)� $�!������� $�������#�������� /���)�������
�)���������������"����� ���+� �������"����#��!!�����#(��������##�������$�����+����?��Y� ������
KK@�� G� 	� �� �� �Z� �$��������� ?�!�� ;������� #� �II@�� �$��������� $� ����� "���� �  �(���
/���)�������;�����+� ����)�+�� ���)�����>��������+� ���������� �(����!�����
��� ����>���2�������##������",�������� #��#�	���
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��� ��� #�����#��  ���� ����� � ����� � �� � �'(�� � !�� !����� !��
 ����  ���� �,�3� �� � ������ �� ��� #��&�'��� � �� ����� ��� ����(����
!�&� ���������������&&����� � �"���� �����,���!�������!��&<������
&<���� ��� #��#������ �"� �� ��  ��� ��&&�� ��� -�� � � �� ��� �������������
�������� ��� �+��(��!�� ������� ���,������ ��  ��!� �+��� ��2��� �.�� ��� �'(���
!",���!���� � �� ��������1� ����� �"� �� #� � ��� �� ������ !"����  �&#���
�����������-������������� �,�&&� �1������!������!������ ����$���� ��
!�����������(�����!�������"���$���!��#�� �#��  ���� ������� �<&� �����
����-�����������-�� �,�����������"� ��#� ������������#�� ��������!��#'����
���#'����"��#� �+� ����!��-���������� ��&����1� ���-�� �,������!�� ���
#����� !������ �(��� ;���� /����� �=�������� !��� ��� /��� ��� ������ ��� � �� &)&��
,������������  ������/������� ���������������"�����.�����#�������.� ��-� ���
�",�����(�������������������!�����#��#���������&&��������!���������� ��
#�������������+��(���������������"���!������8�"�����������������������
�������� #� �� ���  ����  ���� ���� ����&+��� ������� ��"����� #��  �� )�����
&)&������� � ��,��(� ���� � �!���� �����+���-����!"�����������������
+���-���� !"�+ �����������  ����#� � �!&� �#���� ��� -�� � !�� � ��� !�����
(���������� �� ���������!��� �����-�������!�!�� ����!�������&�����

��� ���(��� /���!�����!����&���##����� ��� -�� �/����� ��������&&�� ��
�"���!� ����/����������(����������",�����������--��������!�����4&)&��������
���#'���������������"$������!��������������( �����&��������!��#��#����������
$��� �&#��&������������������#�����(�������� �����������)�#����#����/.�
!�� ������� !�� #'��� ��� -�� � ������ ��#��#��������� !�� �,�&#� ��� !�� ���
&�� ����$�$��"��"���(�����)�#����� �=����#�������2���� �� -��������� �!���
������ !�� �",���!���� �,�3� �� � ������ �� ��� ��� -���� #� �  �� -�(����� ����
-�����������#�  ��!"����&����!�� �����������&��������-�������� ��
�&&�+�������&&�����-�$�����������&+������*���� ������� �������,����
�"� ���",�&&������#�  ����"� ���",�&&�������.�&� �����������-�&�����
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�����/� �� ������#�������������� ��#�� ����� ��"��������!�� ����!�����
��&�����������-������",������#� �!��#'���� �������� ��&����������!�� ����
!����� (���� ��"����� �",������ ��� ������ �� �� ��� ���� ��������� �� �
����������*� #���%��� ��� #��&���� �+��!�� ������� #�� � ����(��� !�� ���
����������!�����/� �������"� ����������� ��� ���� �!��������������#� �
!�������(��������!�������� ��������#� �!�� ����&����!���"��������&�� �
!� ����$���� ����!���������(����������(������� ����� �<&� ��

��� �'(���#���� ���������� ����"���  �� ���� &���!��&<������&<���1� ���
�'(���#���� �",�����(�� � ����"���  ���� ��� ���������� -������"� ��#� ��#���.�
���������� ��� ����(���� #����������� #�� ��"�����  �� &����� ��� ��"���  ��
&�����������������������������!��#'���#�����!�#����������!���"�#��*��
�����"��!����������������.��",�����(��1� "��������������"���#'������  <��
 � �+��� �.� ��-������ ���#��#������ ������ �#�����!�����������������"� ��
#� � �!&�  �+���� ��� -����� ��� #�������� &)&�� #� � ��&#���� ��� #��&����
!������!���",�������������� ��!��������������� �����!� ���#� �-��'+�� ��
#�� �����"� ����*����)��� �!�� ���&������"������--����� � ����-��� �����
����(��������!�-��!�!����!",�������!�� ���#'����

����� �� �"��������#�����#��1� ��� "�&#� ���(���&������*���(� ������ �
!� � =��!�� �� .� ���*� !�� ��� ��'��� ��� .� ���*� !�� ��&��� �� � ���� �
#��#�� ������� �&)&� ���� ��������"�� � �� ������-����!� ��&#���� ��
&�� �#�������"�� �������������� ���� �!� �&)&� ����$���� ��

C��#�' ����&����!��#'����!��������!��!��;������������ �-�'�� � ��
#����(���� ������ ��*� ��� #����&�����D�1� ��� ��� ��(� ������� �/����� ��"���
����&&��!�� ��*� -�'�� � !�� !����� ���� �  :�� �� ��� ���� ��,'��� !��
&������� ���� ����� 4��� �"���� #��� ���� 4&)&� � ������ !����� .� ���
 ����  ����#�����������
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 ������� �"���� ���� !�� &������� ���� �� � -���� � �",�������� #� ���
��&� �,'��� � �� ���4&)&�� ��� �*�&#��� !�� �"�##��������� !�� ������
�'(���1� ���� ��� ����������  :���� ������ �  ���� �#���  � �#��#�� ������ �
��"����������"�������,��������!��#����&�����1� ���#'�������������� �����
 ����&������� �#��'&��#������#����!����� ��-������

2������������ ��!����&����� �!� #� ����� �!��!�����#��&���-���� �
 ���� ��' � �&#��-����&���� ������ �� ��� � ��� #�  �!�� � !�� �� �
�#���� � �������� � ������ ��*��� !�� ���� ����  ���� ������-� ��� !����� !��
 ����  ����!� �-���� �1���� ��"���� �������!���&���������(�����*�
#���!�$�� � !"��,'�� �1� ��� �  �&&� � ��!��� � ��-��� .� �,���,��� �� �
-��+�� ������ �!��!�����#��&���-�!�� ����!�������' �#� �������������' �
!�--���������Y� ������ ��� ������ �!��A� ���������##������������������
��� -����� �"� �� ��� ��&+��� !� � ,������� � ������� � ��"������� ��"�����  ��
����������#��  �����!��#'������&�&����!�����&����!�������4����9����
����� �"$� � �� #�� �  �� ����� �� ���� &������  ������� �� � ���� � ����(���*�� ��
 �##� ��� !���� ��"������ !")���� &������ ����� #B�� #����(��� �",�����(��
����� ��� -�'���� ����� ��� ��� #������� ��������&���� #�� � !' � ���� !��
 ��+����������"������-���� ������!�����-�&�����#����������#�����"�����,���.�
������!��&��������� ��+������������������&��������������������#�������#� �
-��&����&���� !��  �� #���� !",�����(��1� &�� � ��� -����  �� !�&��!���  ���
!�� ����#��������������#�������)����������+��&����,�����'��������������
!����#� �#��!���!����������������-�����������#������ �� ������������!��
 ���-�'������!�� � ��(��� ����"�����$��� ����������� ����������������������
!���"����������������������+����!�� ��"�����)��!� �+��� ������!�����-������
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������������-�� ��&����#� �1����#��&����-�� �,������ �������� ��$ �� �� (���3�����/����
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!��!��������� �!��*� :�� �����!����"������!"������� ��!�� ��� �� �(� �!"��,'�� ��
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EFKJ����!�����������&������"����-������",������#� �� ���������!� �-�'�� � �
����Y� �������E4L�1��� ������ �!��A� �����������EQ��L� �
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-�&�����  �� � �"������ ������ !��  ��� �������� �� � -��� � ����  ���� +����
����� �� #��&������� !�� ������� ��"��� $� �������  ����� !�� � �� � ��� �� ���
&��� �!�� � ���#�����������!�� � �� �&:�� ������ �����!��!�--������ �
���� "�##� ������.�����������-�����-B����  ����&#�'��&����#��#���������
!�� ��#����!��#����&������������-�� ��"������!����� ���������� ��"���� �
#� ����#�������������-�����-B���*�����!���",�����(���&�� ���� ����� ����
�������!�� �����&������� ����� �",�������� #� � !��  ��� #'���� ��� ����� ����
&���������������#������� /�&�� �!� #� ���!�����!���������������,�������
��� ����� ������ ,�����'���� ����� ��� �"������ ���� #���� ����&�����  �� �
���!����� �� #�� ���� ���  �&#��� � �-�����1� ����� �"������ ��� !����� ��� !��
�� �������!"�������� �� ������� ������!�����-�'������!���� ��(��� �����
!���������#�' � ��&����,�������!�� � �+��� ��������!�� �������������
�����������(��!����

���� ���������������������&��������"���!����-�������� ��� ������ �
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&�� � ������+����� ���� #�� �������� ���� �",�����(��#�  <�� ���/��� �#���
�� �&<�� ����"� �� �� �!�������� ��������!���������'(����������-�&&���
��� !����� ������� ��� #������� /�&�� � )���� �� �������,�����'����2�� ���� �
��&����� � !�� �"�#����� !�� A� ������� ��� � �� � �#���� � �������� ��
#�� � ��� � ��� � ��##���,�� � !"���� �'(��� ���� �����!��� ��*� -�&&� �
!",�������������&# �!����������� �����#'������  �����-�� ��������-������
������#������(����.� ��-�������"������� �!�� ��-�������1� "����"$�����"����
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��������-��������������� ��������� �&:�� �-����#�������������>�������
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����*�#�����#� ���"����� #�����������������������+����������������&# �
������ �������� ��� ��"��� $� �� !"������� � !�� #�� � ������*� !�� � ������ ����
>���������"� ����"�������� ��#���������.��"�(��!�!���",���!�����������������
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,�����'�����(���&��9���������"� ��#� ��!&�  �+�������������������!� ��.����
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#����� !�����  �� � �� ��&����� ���  �������  �(��-��� #���0�� ���� ���
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���#������� ������� ��'(�� � "��������&���*�&�������� ��

��� ��� �� ���"���#��  ���--��&����������-�����-B�������&�����*�����
!�� ��� ����  ����� ���� ��!��&��� ������������� �"�������� ������&������
��  �� +���� ���� ��� ���� (�������� !������� .� ��� -����� ����  ��������� -����
��-�������� .� ������ !�� -�� �� ��� �"������ ��� ��� �������� ���������� ���
�������+��� !� � #�����#� � ���� ��� ����(���� ������ (���� � !�� � ��� � �� �
� #��� ��
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��� -�'��� ��� ���  :���� #������ ��"�� � ��� -�  ���� #� � �� � !�� ���&)&��
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+� �������� ���� �#�+�!��#��
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�� ������ !� #� ������ !�� ����*� !����� �������� �"������ #�� � ��� #��� ��� ��(����� ���
������'&�� �'������������������#������������������� �+���!�� ����#���!�$���!"� ����
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-��������� ��"���� �#� � ���#���!�$���!�� �"�!��� ��������� ��� ���������!�&&�����
�����&�!� �����*�#�����#� ������ ��� -������"������ ������!���� �1�&�� � �"�������!��
�"% ��
���� #������ ��� �)��� !�� !� ���� � !"� ��� ��� � �������� ���� ��� ��' � ,�+����
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/���)��� EH�� G� ��� ���!������ !"����5���� �"������ #� � #��������'��� ��� !�����
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#���� ")�������-��&��.��������(�������&�������������������

�������  ����!�� ��� -�����.��������(�������&+�������������!� ���!��
 �������� ������)� �!"����-�������������-��������������������!�����������
��� #����4��� ��� !����� ,��!��� ��� ��� !����� ��,������  �� ��������������
&��������� �&�������� ����!�� � �� ���� �!��;�����9� C������������"��
#� � !"��-����&<���� #���� �,��(���  �� -����� !�� ���� !������ ��� -�� �� ����
!�������� ���  ���� ��� ���� ����&#��  �� ���  ���,������� ��� ����&�����
-��'+����D�2�������������#'���!����#���������"�#��*�����������!����� ��
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����+�����&� ��+ '��� ���D��"� �(�����������&)&��.���,'�� �1����#'���
#�������-��������������� ��!� ���!�����#��� ��-������������!�������.�
���&���� ����� ������ ���!������  #�������� ��� -�� � ���� ���  ���� !"��� ����
&����(�������� ��#���� -�� �!��#'���!�� ��� -�&&��1� ���  ������� ����������
�  � �����.� � ����� �����(���*�����#�� ����!���������������� �����&+������
��� ����!�����,��!���������-����,��������!�� ���(���!4#'�����&&��
 "��� �B�� ����  ��� -�� �1� ��� ��� ������ �*����&���� !�� &)&�� .� ��,'�� ��
��� ��"��� #'��� ������ &�����  �� -����� ������� !�� ��� -�7��� ���� ��� �
����� �!��!����� ���,���������"��������� ��-�������� ���(��!�����"���������
+�!�� )�� !�� +�!!���� �' � ���� �����4��� ������ ��������  �� &�/������� ��� #�������
#�  �  ����!��#����&�����!�� ���(���!4#'���&����������������� ���
#'������ ��&'���-�  ����������������� ���

�� � ��(���'�� ���������� �!���������(�������!������������-��&�������
�'(��� ���� ��� � ��!������ � #�� � ,����� ��� -����� �"������ #� � �#��� .�
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��� ������� �"�*�(�� ������  �+��!�������� ���� #��!���� ��� ��������
��&+���!"����� �1��������(�����*�(��!������(�������������-�������-�� �
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���#������4�� �#� � ��!����,���!������!�� �������������� ������(�����
!�� !����� #��&���-�� �� � -�� � �� ����� ��� � ��� -�$��� !�� #'��� ��� #���
��� ������� ��&� �.� ������������1��������"���������� � ����&����� ��
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!�� -�� � ��� #'��� !� #����� !�� +����� ,����� .� ��,'�� �� �� ��&��� ���
�������� �'(��� -���  ���#���� �&���� ��� ������9� ��� -�� � ��� #��� /�&�� �
����������� ��� -�$��� #����������� !�� ������� !�� #'���1� &)&�� &������
&)&���$����!� ���-��� �����-������/��� ����#��  �������

��� �� ��� ��� ��� ������ !�� ��� #��  ����� #���������� ��&&�� !�� ���
#��  ����� &��������1� ����� ������ #���� #�����#�� ��� #���� ���!������ ���
�������������������������������������������
�������������(� ���EJ�1����������������>��EF������4�������O>�����F�����������#�� �
�������".���������������#��������#����!� ���� �� �������� ������ �.�!���������
�&�(���� !� � &�!� � �������*� !�� &����(�� ��� ��"��� ����� �� -���� #��!����� �� �
&)&� ��--�� �/���!���� �����#��!�� �������&����(�� ����� �
����� ������Y� �!���!�����#��  �����#��������� �9�@���(��(���#����� �$��#�C�#�����#��
��� -���� �����!��� ��"��� ��&# � !�� ��Y� � ��� )����� ��#���� ��� �������%�� ������
#��  ����������,�3���� ���.�����#����1��������������#� �!������"������"�B��#� ��*� ���
����������&����������� ������"������"�B��#� ������ ��������#������!�����!� ������ �
����� ������� �������������#������������� �! ���� �!����� �����������(����!� � �/�� �
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!"�5� �"��� #���� !�/.� ��������� ���� ���&��� !���� !"��� ��&# � �5� �� �
���)��� �!� �=���'�� ��!� �������� ����!� �=��!�� ������������������
�� �&+��� !�� � �"� ��� ����������8���� ��� ������ ���  �� � ��� ������� �!���
#�� ������4������� �.��"� #����!� �,�&&� �6����#������� ����������������
(��!��  ��  �(��-�������� #��&�'��� !�� � �� � -��&��� � !�� ��� ���(���
����(��� �����!�� ������ �!��������(���/���!��������� ������ ������� ��
��� ���������� A�#������ �"�##�������� (����� /�#���#� :����#"���� �� � ���
����������#� �!��������A�#�����-B�����#'���!� �!���*����!� �,�&&� �1�
������ �����"����/�&�� ���� �!������&&����������� ����������������������
���� ���(�����,�&�����*� ����������� ��������&)&��������!��(�����������
!�����.���#������.��#�������.�R���,� ��.�>��������.�2�����������
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��� �� ��� ������ !��#�����  "�##�������� .�;�������� .�������� .�>� �������
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!�(�����&�/� ���� ���

8�"�������&��� �� �����##���������#'���!��-�&�����/� ��".�#�������
!�������#���.�#��� �����&����#�� ���!������������.��  ���&�������
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�������������!"�!�#������"� �4.4!����!"�����!�������������(���#�' �!��
-�$���!�&� �������

������ !�� !� �(���� ��� &������� ��� ������� .�  �� -�&&�� ��� .�  � �
��-��� ��

�������������������������������������������
��=���!��������KQ��2�����������! ����)���LH�1����&��!����H��
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��� -���� ��&������� ���� ��� � �� � !���� � �������� �����+�� � ��� #'���
 ����� .� �"�*��� ���� !�� ��� � �� � ����� � &�&+�� � !�� ��� -�&������ ���
-�&&���"������#� ����!�����!��!���������!��&��� �!�� ��� ��#���� �
�������� �� ;)&�� ����!� ����� ������ ������� ����� ��� #������� ���
�&����#��� ��� �!�#����� ���� �"������ /�&�� � ��������� &)&�� !��  � �
��-��� ������ �!��!���������� ���-��� ��� ���������������#'����&)&��
�� � -���� �� ���� �"������ /�&�� �  � � ��-��� � ���  �� #��  ������ 2���� ���
&����(��!�� ��-������ ������ ����&�����"������#� �!�&��!����

������������#�� �,�������� ���#��#�������"������#� ��������7����.�
�"���(����� ��&&�� ��� !����� ��!���!����� &�� � ��&&�� ��� !����� !��
-�&������ ��� -������� �##���������� ��&&�� !� ���� �&#������&���� ��� �
�� � ������ � ��(� ������ �� ��*� ���)��� � ��� ��*� !� ���!��� �� ������
#��#�������#��� ���������&)&������ ��#����(�����#� ��������#�������$�
������ !�� � �,����� -�&����� ��"��� #��#��������� ���� ������ ��� -�&�����
&)&��� ��� ��"��� � �-�������� ���� ������ ��� #'���� ��� #�����#�� �*#������
#�� ���� �!� #� ����� �!���"�������!������

���#��#���������#�������#� � ��#����(��������#� �������������'���
 �������)���!��#'����������-�&&��������-�� ��"����������������#��#�������
��(�&��!��������������� �������������B�������&#������+�������!���!�����
-�&&���##���������  �� � �� ��������&����������*��7����  ��� �� �+��� �
!����*� ����  ����&���� �� � !���� � !"��� �!&��� ��������� &�� � ���*�
!"���#��#�������������������������-�&&��#����������������!���������
&����(��� ��&+���� !�� � �� �&��� �!��&������������ ��#�������&)&��
#� � ��!������!����������������

��� -�� � ������ !�� � �� � &)&� � ���!����� � ���� ��� -�&&��9� ��� ���
#�  �!���� �������������!��������-�����#��� �����"����������+����#��� ���
��� �����"����"�����������.������������#���������������������1��� �-���� �!��
 ������������ �� �+���-��� �!�� �����&&�������������#�������#'�������
����� ��&����������-������� ��-������#�����������(�����"������ ���#'���

�������������������������������������������
����&� �,'���� �������!���JM����JH����Y� ����EKK��
�#�����>�����N� ������������ ���F��
:���������������������E��EE��
����Y� ������QN������� ��� ��'(�� �!��!�����#��&���-�-������&�!�-��� �#������!�����
#����������G����&)&��.���,'�� �������&# �!"� ������!����&� �,'�������! ���
�������� ������������ �!��!�  ��������!��&����(������ ��"�����!�� �#�������!�� �
����,�#����������!��!��������#�� ��������� �
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�������#� �����������������������( ��2����.� "�*#�����������*���!��!�����
��&�������������!����������������!�����������������#'���������-�� ��������
#'��� �B�� ���!�� ��� -�� �� ���  �� -B�� ���!�� .� ���4&)&��� #�� ���� ��� -�� �
�"��������������#�������#'�����

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

�����2������������ ��##���!���".���&���� �-�&&� ����#���������
#� � #���%���� ��� /� ������ &)&�� ��&&�� ��&��� ��� ��� ���� !�� � ���
/��� ��� ����� ��Y� �9� C���� -����  ������ ��"��� ��� #���� ����� ��!��� ���
�������������������������������������������
�����������:��!����������LM����Y� ������NI��:�������������O>����������E��L� �
��2������������!����EH�����$ �!"=�����������LF����Y� � ����EEI��EHL�1�>���IQ��
�#�����
O��E������4������O����N��	� �� ���Z�:�#��������
����Y� �����EJM�9�	��#�(��������!����$��)�)�������������#�� �(����������� �(�����(��������#�
(��(���#������$���������$�)������
�����(�����+�!��#�����$���#)�����+�!������(�����!����������?�#�!�
�#������*���#���O��E@��
��8���!� ��� -�� � ������ ��&&� � ��� !������ ��� #'��� #�������  �� !�(�(��� !��  ��
�� #�� �+������ ��� ��� �������� .� ������ !"��!�&����� .� ��� #�� ����� �� ���� ��Y� ��
���EJM�9�	��#�(������=���=�!�� �����#�� �(���)�)����$�!���"���+�������#����)�#�������������
��#����� �(���� �����)�)��8�/�� �� ����(���(� �����/���������#'����������� �#��!���� ��
#��  ������>�$����������� (����D �����HJ�1�)��4�����������JM��
��2����������-��!� �!���N��
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/� �������*�#�� ���� ����� �������#��  �������"� �4.4!����.����-�&&���
��� -�� �� .� �"� �����������!����������� �#�� ���� ����#��������������
���������#��#����������������������� �����"���� ����#�������������
#�� � ����� �����!������ ��� /� ������ ��� ������ -�� ��  ��&� � .� ������
#��  ����������&&� ����!������ �"����������/� ������ ��!�������������
��� �����!�������&&� �#������-�� �������� ���#'������!����������.�
�����������������/� ������D�������������������� �����������&�����������
-�&&��������-�� ����#���������)�������!�&��!��� �����!�-��!��� �����
���� ����� ��������� � �������&��� ��������������-�&������ ����"$�������
���� ���#'�������#B��#���%����!������ ������+�����!�� ��������1� ��� /� �����
#�+�������"�*� ���������#�����������  �������4����� #�� �+���!� �!���� �
��&&� �#����� � ��� ��

������/� ������#�������-�� �������-�&&����"������#� �!�� �����������"� ��
��"����� ������ !�� � ��� &�� ���� ����� /�(�� ������ ��� �,�-� !�� -�&������
 ��(����� ��&&�� ������ ���+������ ���������!�� ������������&��������
��� #����������� ��� ��&�!�� ��� -�&����� ���  �� � �� � $��*� !� � !������� �
!�&� ����� ���

����4����� �������� ���� ��� ������ �������� �*���#��� !�� ��&�� �� �
R���,����� ��!����������#�����!��&��������������*�����$���������#�� �
#��������!������ -����� �&�����*������.� �"�(��!�!� �����$�� ��;�� �.�
�"�(��!� !� � -�&&� �� ���� �"�������� #� � �� � &��� � ���#�+�� �� ����
!�--�������(����� ��#�� �������9� �� � -�&&� ��"��������#� � /� �����+�� �
!�� �"�����1� ��� -�&�����  ����� ������ ��� !����� !�� �� � /�(���� ��� ������
�� #������������*�#�����#��������  ����*�&��� ������*�#'�� �����,��(��
!��#������������������ �-�&&� ���� ��������!��&������

���!�����!��/� �������������,�-�!��-�&������*��7����!�� � ��&�� ����
��������&#�������  �� ��##���� ���#����������!�&����.�&�������&&��
-�� ���� ���&�(� �����!�� � ��������1� �����������������"������ ���!�����!��
&�!�-����  � � ���)� �� C���� &����� !��� ������ �"�������� � �� /�(�� !��  ��
-�&&��1� ���#��������"��#� �!����&����1����#���������"�������������������
�������������������������������������������
����Y� ������QF�1��>��II��IN��
����� ����� ��� ��&# � �5� ������ /�� �!������� -��� &�!�-���� #��� �� � &:�� �1� ��� #'���
��� ��������-�&���������'�������"���(������������+�������"���#�� �!�������������O�����
HL��:�������������OO����������J��K��2��������������O��
������4������OOO�O��EN��
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��&&� � �������� -������ ��� ��� #�����1�  �� ����� �� +�� !�� ����� ��� ���
���!�&���1� ��������������&&�������������������,�&&�������������D��
���!��������������&)&��.��"�(��!�!� ���-��� ��>��'��4;�*�&����������
�������� ������ � ���� ����  �� -����� ���#�+��� !"�&#�!������� ��� ����� ���
&��!�� �����%�� ��� #'��� ���� &��� .� &����  ��� -�� �� ��&#����� !��
�����������

�� �-��� �!��������������� ������&+���*�!�� ��",� ��������&������
��� ������ "���-����������!���-��  ������!����������������#'����B�����
!������+ ����!������� ��-�&&����� � ���-��� ����������� ����� /�(����"���
�� � -��##����!��&���������"��������"���������!�� ���!�����!�� /� ������
��&&�����#'���!��-�&����������� ���� ��&� ����/�(�&����!��������������
-�&&����� ��� -�� � ���#��������� ��������!"������ /�(������ ����� ��� ������
!�� ��"����������!�� ��-�&������"�������&�(� ������

��� -���� !"������� � ��&������� ���� �"��������� #���������� �"������ #� �
����#��  �������+�����������&&����� ����������������!����������!��!�����
!��#�� �-��������������� ���#�����#��!�� � �� ����$���� �������������
��� -��!� !� � <&� �� ��� ����� ���������  � � ��&��� � !�� � �� � ���$���� �
&)&� �� 2��� �*�&#���� ��� #'��� ������ ��� !����� !"�*������ ��� -�� � !��  ��
-�&�����1�&�� ���� ������+��������� "������-�� ��������-�&��������������� ����
!�� "�����!�������� �&<�� �!�� � ����)��� �!����&+���!�� ��"��������
��+���� ��� ������ ��� !����� !"�!�#���� �"�����(���� &�� � ��� ����(���� ����
!�-��!����!�����-����� "������������-�� �����������#��#����������������!� �
+��� �1� &�� � ��� �"������ #� �� !�� &��� � .� �"���(����� ��� !����� !�� �� �
��������� ��� #������� ��#�!����  �� -�&&��1�&�� � #���� ��� -����� ��� -�������
��"���� <��+�� ���������������(���*��������&����(�����������+������� �����
����(�����&#� �������#'����������!"�+��(����� ���"������������-������!��
!���� ��

������ �� ���� ���(��&# � ��� -�&����� ��������� �� � ���$���� � ��"��� $�
������!�� ��� �� #��� ����� �--��� �� ���"����B��+� ����!��!�����!�����
-����� ��� !�� �"��������� !"��� #�������  ������� #���� ��� ��� �������

�������������������������������������������
���������!�� �����4�������O��LH�1�>��'��4;�*�&���>���E��H4F��G����&)&������
������,��������#��&����������&����!������� ��-�&&���!���'���?��,�����!�=�������
����������I��FL@��������#'���!�����!������ ������!�� ��-�����!� ,�������?2����������
��!����LH@��
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��(���'��&����� #���� ���� !������ ���� !� ��#������ ��� (�������&�����
����/� ���������#����-�*���!�� ���� � � �!����� ����!�����#������
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�",� ������ �"���!��� #� �  ����&���� �� � -��� � &������� � ��� �� �

�� �������� �1� ���������+����+/���!"���!��� ���"<&��,�&�����1������!����
� #����� .� �����%���� ��� ���� ������ <&�� �� ����� �� #�� ��� ��  ����� ��*�
!�--����� �<(� �!���������!��(�����,�&�����

��� � ���� �&������� ���!�+���!����� �������!"������� � ���$���� �
�����",�&&�� "������-���� � ��� ��!� �������#�' ����&�������� ����� �
!����� �������&&������ ����$���� �����������(��!����� ��� �������� �
!�&� ����� �������!�����#����������� ���.��,���,�����������������"�������
!�� �� � ���$���� �  ��� ��� &������ !�� � �� �  ������ � #��&����� �� ��� �
#�����!��� ���� ������ �������� ����(���� ���� ����� �� �  ����&��� �&����*�
!�� � ��� �:��� !�� �",�&&��� ��� #���� ������� !�� &��� � ��"�����  "� ��
�  ������.���*�#������ �-����-�����#���������!�������������������#�� �
(���!��� #���� �  ����� ����� �&#���� ��� ����� !����� !�� !���������  ��� ���
���!�����!���",�&&����������-�� ���  ��#������ �-��  ����

�������(����!���� �#��&��� �<(� ��������*��� ���&����!�&� ������1�
���&������ �"������ ��  ��� ��� ����(���� ��� !� ���� #� � .� �",�&&��� ��� ����
&�����������������,�&&��9�>���.�����-�'������������!� ����9�>���.����
�����(���1�������#����#� �#������#�����*����� �����(���*�!������-�$���1�
��� ��� #���� #� � �##���,��� !�� ��&+���� !�� ��� -�&������ ��� �� !"����� �
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�����(������#�������)������ ������!�� ���� ��&+�������� ����������
!� ���� �����&)&����������#�����!����&+�����5���������!� �R� ���!� �
�� �������  � � &�&+�� � ��� �5� ����� ����&#���� �,����� ������ ���
 ����-���� -��'+���1� C���� �����!��  �#������� � �� ��� �,�&#��  �3� �� ���
����� ����������!"�������������� ���������������&������������D��

������������!��&)&���,�3��� ���&��� ��>������ �#�����!����&+����
!�� ��� ����� 8���������� ��� �������� ��� � �##���!� ���� ��� ����� ����!���
��������������!����� �#������� ������#�����!��&������#���������

�������������������������������������������
������4������>�� JF�1�OO���� EN��>��'��4;�*�&��� ��� E�� EE�� 2��$+��� ����� QJ�� 2������
OOO�>��EH��;����+��������K� �
�����������-���)�#���EH��
����&� �,'���� ���3� ������IQ�1��������!���LN��
������������������������>������ ������EEQ� �
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�"�������!�����!����&����� �!'����� �&�&+�� �!"�����������&&��
�#�� � .� ,������� �� � �� � !� � ����� �� �� ����3�4��+�� � #����������
�����.�!�-����!��-�� ����!"�(��� �� ��������!���� ��,�������������������� �
��������(� ����������������!���� ��!����#�� �#���,�����������(������"� �4
.4!����#�� �#���,���������#������#����� �-�&&� ���

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

�"���� �� ��-��������&#�(����������+�����#������ ��� �&�&+�� �!��
 �������>������&��������� ���!��������������������+�����������",�&&�����
��� ���# �!���� ��� -����#��������"� ���������� ���������� .� ��� ����(����!��
#���!�������������,�&&��!�� ����������&)&��!��#��������&��(��(��
������� ����� 
�� ����!�� �� #�� ����(�� ��� �!���+���� ������ �"����&��
#�� ������!"�##�� �����!�� ����!���&����1�����!������4���-�����������
/� ��������&������!��&���������!�� � ��#�� �����#�������!�-��!������
�&#����� ��� #��#��� ���  �� -������� ���� �����-�� �  �� � �������� ����  "���
-�� ���� ������ !�&���,��� C���� �"������ #� � #��� �--�������� &�� � #���
!�������D��

������&�&+���!�����������"������#� ����!�����!"����##��������������
!���������/� �����!������������"� ����"���$�����������/� �����!�� ���������
����4&)&����,�����������������--���� ����,�-������������.����-�� � ���
/�(��� ���#�)�������� �����&&��!����&�������������� ������������ ����
��� -�&�����  �+����!� �����!�� ������ "���+����.���&��� �� � ���� �&�����
#�� ���� � ���� ��� ��&#� ������� �+��  ������ .� ��� �,�-� �������� 2�� �
���!�� ����!� �� � 	�+�� �  �� �,��(����  ��� � !�� ��� (������ ������� �� �
>���� ����� ���$�� ����������������������,�-�����#�������� �����&�
!����������������������������!����.��"����&����
�������������������������������������������
����Y� �������EI��:�������������H��E��
������4������>��HL�����$ �!"=��������  ���	��(&��O�����K���##����� ��������LN��
������4�����������KN�����$ ��O���EJ� �
�����$ �!"=��������  �������I� �
���!�&���O��K��
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����'��� ��  ��� �,����� ����� ������  ��� �,�-�1� �� � �� ���#���� � ���
-���� -���� ��� ���� � ��� � &�������� ���� ��� �,�-� #������� �  �3�
(�������&�������������!"���,��������-���.���&����&&�������'����
��� ����� ������  � � �  �&+��� �1� ����� #������� !� � !����� �� ��*���� �  � �
&�&+�� �!���������+������������������������4&)&���� #���������

����� �� �"�� �&+���!"� �(� ����!����� �������� �������� ��������
��� ��(����� ��*� �#���� � �5� ��� ����� ������ !�/.� �--��+���� ��� #�� ����
!������������� �����.��� ��� �� �!������������������ �����������

�
�

LZ��=�#���)��"��!"�����(�������"�������&�&�&#�����
(�����=(!�"����!��(�� ���#������

�
�

���� ���� �+/���� ���� � �� ������ !�#�� � ���(��&# � ��*� !� #��� � !� �
���!�� ��#�� ���� � $ �'&� ���������#��#� � ���� ��� �!� ����9���������
�"� ��#� ��������,� ����"���� �&�����!��!����&����������!"����� �����
������"� �������"�*#��  ����!"�����##��������������-�&����������*�����
���#������(�����!"����� � -�&���� �����  ����������� ���,������!���� �
!��*��#����� � ��������� ����#���� !�� ��������&�� � �������!"���� ����
��#��!�.���������� �����!��-��� ��!����� ��!"� �(� ��������� ������ �
!"���&������

�������� ���� ������ �,������� ��� &��� ����� !� �(��� ����  ����� !��
#�����������-��������1���������� �������  ���������#���������!��#�� ���� �
-�&���� � ���� �������� .� �"���(���� �����('�� � �� � ��� � ��*� ����� �1� .�

�������������������������������������������
��R:��V,�����(����� ��������HQI��HQQ����  ��:�#������ ���LJ���
������4������>���LM��������������,����E����  ��:�#������ ���LJ��
�����������  �$������!�-��������!�� ��� �����>�6����!��� �����"��� ������ ��� ��)�#���#����
������ "��� ��� ��������� �����)�� ������ "����#� #�;���#� ��#�� ���$�����#� ���$�$��� ?������
��(�"����� F@�� ������ !�-�������� � �� ����&#�'�� �1� ����� ��!����� ������� �  �(�� �
�*������� �#���0�������� �������'�� ��  ������ ����������������##���������.��"��!���
#��+������#���%�����������!� ��!�� ���' ���(�� � ������ �����!� ���&# �������� �1����
!�������������������� ������� ������� ��� �����!���?#�����������������!������ �!���������EF@��
�����"�����������>�������� �������#�� �������� �����!���!��>���' �?���B����#������II@��
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!�-����!�������!�� ��(���������������+������������� �����������-����������
����#�������!��������������

;�� �����#��&�'����+/������� ��#�� ��������� ���������"� ����"����
�  ��������� -�������� ��&&���� �*#������� ����  � �&�&+�� � ������ ���
!�����.�,������� �� ��� �!� ������ �6�2�������� ��������!���� �4���#��-����
�����(����6���� ����� ����#�� �,������ ��'(�� �!���",���!����������� �
���� �!����������������������������������  ������������(�������������+����
������ ��� !����� !",������� ��� ��� #�������&� �������� 2���4���  �##� ���
�������������������� ��-B����������!�����#�����#�����#�����!"�����!���
���  ����  ���� ��*� �����!����  �� ���*4��� �������� ���� �� � �� � #���� �� �
����� �!� ������(�� �6�

���������'��� ���#�� � ����������� ���&���*���� �����!�� ����������"� ��
��"����� �� �������4&)&������������ ��&&�� ��� -�&����� �� ���  ��������  ��
�"����,���,�������� �� ���!���������,�������!����������&����������
�"� �� #�� ���� ���/��� � ��� ���)���� !����� ��� ��� ���� �"������ �5� �����
#����� ���  ����-���� � �� ��� ��&+����� .� ��,'�� �� �� � �&��#�!� �
���'������&��#� � ������� !�� ����� �����1� �� �2,$����!� � �!������ ���
,��� � 2,$���� �� �� � R���!� � R��' �� �� � R� ���!� � R� ��� �� �� �
��V��!� ���V�� ���� ��&$���!��!� �����# �������&����� �����!�� �
!� ���!���� !"��� ���� � �1� �� � �S����� � ,�������� ��&&�� �,�-� !��
���������� ���,��� ��S���� �� �� ����#����� �������#� �� �� �A���� ����
A��� ���� ���:��� ������:�� ���

���� ���������"������ �� ��+����#��&� �!�������������+������#�!��
�� � (������(�� � ���� ���� �&�(���� � �#�' � ���#�1� &�� � ��� -���� +����
����������������� �#���,������"�������#� ����!��&���-�� ������"������
���� ��� � �(�� ��� ����� �,�3� �� � ������+�� � ������� !�� �������%���� ���
���)���� ��&&��� ��� !�� ���� ���!��� ��� ������� ���&�� ��(�� �,���,��
���/��� �.��&����������������

�"������� ���� �#���,������"������#� ���  ���� ���.���&&��������"���
��� ���� �&+��������������"������#� �����������-��&������!��#���!���

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

�������������������������������������������
����&� �,'���� ���3� ������IQ��2�� ���� �����HI�� ��� ��(�����)����#.���)��)����������
#�����  ��#��LJ��
��	� �� ��� 
���D �!������!(��������!D!����
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!������ ,������� ��&&�� ���)��� � ���� ���*� !���� ��� !� ���!����
������+��&����1��--�������������.���������(��������������&#�����(������
���!�������������!�����������&&���������)������"� ����"��������$����
 ���'��&����!� ���!���!���������&����������&+�����������-�����!� �
������� ���� � ��� !� � ��#� � -��'+�� �� �"�B�� ���� #������ ���&�� ��(��
!�� ������"���������!��#�� � ��������� ��/�����!���������(�����
���������
-�������-���#�  �+��������&# �!���� ��������!����������������(����!� �
-�&���� ��������,����#�� �#�� ������;�� � ���"��� ����#����������&# �
�5� �� � ���$���� � �������� #��  ���� �� ������ #���� #� � �&�(����� ����
#�� ���� � -�&���� ��  "�  ������� !�� � ����&)&�� -���+������  ��  ������
!���9� ��� � ����� � -���!��� !"������ ��� &)&�� ���)����1� ��� � ����
���(���� ������&+�������� ������--����� �!� ���#� �-��'+�� ������� �
!� ���!��� � �"�!�������� !�� � ������ ���  ����� !� � ��&# �� 
��� ������
#�� ������!������#� �  ��#�� ������ ��*�� #��� ������������������������
��&&������#�� ������#�+����

��� � �� � #��+�'&� �!�--����� � ���� �",� �������--���  �������� ��� � ��
+���!��!�&��!��� ��*� ���&� �!�� ��� ���(��� ��� � �� ��� ��(��&��� �
��"�� �#�������!�������
����� ���������� ���������-�� ��*#�������#���
���&����������!� �(�����������&��������� ���*����&�������&)&���������
&��� ������� ��� #����� ��"���#������� �� � #���!��� �"��� #���� �"������ ���
!���� ��!�--���&&���� ����� *����� ��� ������ *����#��1� ��� � �� � !��*�
����� #��!���� ��� ���+�� �������� ��� ���  �+ �����-� ��������� �+ ���&����
��&&��>����� ����� #��!� .�>���m�� ��� .�>���� ������ � �� �&�� �
#������� ��� ��*� �"�!��� !�� -���������� �� ����� � !� �(������� ��  �� �� �
&�&+�� �!"���>�����#��� ���&���"&�>������������� �(��-�����������
)�� #S#�� !������ 8��� �"��� ��&#���� .� ��� � �� � &�� � ���*� ���� ��� �
���� � �",�+���!�� !�� ���!����� #��� -�&������ ��� ������ +�#�!���� ��� (����
�1���������"�������"���������������������������� �� �!��(�������������
!��#����������� �(��-��������������!��+�#�!���� ��#��#������1����!� �(���
����,�&#�����&�� �����"��(������� �� ����� ������"� ��#��������������� �

�������������������������������������������
������4����������JF�9�������*����#��
��2,����,����� !�� � �� � *���#�� /����� ��< ��� ������ #��HQQ�9� >���D ���-� �% � �� ��@ �
�+ ��7 � �*�� ���������� >����-� �@ �� ���� ��! ���! �� �5��� _��! 	�����
"&�>��������������
����G�2����*��>�����EE�9��% �&���	��������@ �>�����-�
>���n��������"&�>���������
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���3�4��+�� �!� ��������#�������!�� �",���������+�#�!��#���� ��������"���
#��������� ����  �����8�����.��1���-����� ����������"������#�� �����.�
�"� #���� ������� ������ �!��� ���� ������ !�� #��#������ ��� !�� !�&�������
>���.� ��#��!���� �� �&�� �������� � ���!�� �� �,�+�������&����#���
-�&���������� �4����!&�  �+�������!� ����&� �!������� �� ������� '����
� �� ������ !�� !�&������ ��� !�� #��#������� ������ #�� )���� �&#��$� �
 �������#����!� �(��������-�&�������������!"����� �&�� �!������� �� �
�������� � �� -���������� ���  ������ #���������� �"������ /�&�� � !� �(���
��"���� �  ��������� ����-��������6� �  ���&���� ����� ���  ������ #� �
���-��&��.���������������.����#���� ����!� ����(�� ��������� ������ ��
��!�+���+��������� ����� ������ ���&��� ������,��������*�&�� ������
��� >����� �"�!��� !"���� ���(���� ��&&����� ������ �!��� �� #��  "�--�����
����!� ��� �����  "� �� ��������� &�� � ��� &��� � �� �� ��� #���� ��� #������
��&��(��(���

��� $ �'&������#�� ���������������&&�������  ���������-����������
!���� ������� ����� EZ���� �������� ��(� ������� ���� !����� ��*� �����!��� ���
!����� !",���!����1� LZ��� � ���$���� � ����(��� � � ���� ��� �������� !��
��&&�������!������������ �.��5� ��� $� �� ��&&�������!�����  �����1�
HZ��� � ���&� � !�� ��� ���(��� ���� ���� ����� !�� � ��� ����� ���� ���(����
��&&�����
��������!�-����!����� $ �'&��� ����"��� �##� �������� �
 ������ �,�&���� �����#����&&������#���������������������#������
����-����� ������� ���  �������,� �����������#����#� � �!&��������&&��
������
�
�

HZ�������������!��+�#�!!���.������ ��������
�������������(��#���$�������������&��

�
��
�������� �#�� ���������������&&�������#�����������!�����  ������

��� ����� �������� ��� ���(�(��9� �� ���& �!� � �������������'�����  ��
+���� ��".� ��&��� ���� ��� � ��� -��&�� ���� ������ � ����� !�� � �� � !��*�
���(�� � #���� �� � ��& � #�����$&���� �� ����!�� �  �(��-��� -�� � !��
���� � �����R���!' �-�� �!��R��' ��
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���*� ���� �������� ����� !�� � ��� ����� ���� �  ��������� ����-���������
#������� !"���� !������ ���� � �� -��  ��� �� �  �##� ���� ��"���� �����
��&#����� ���/��� � #�� ���� � -�&���� � �$���� !� � ��& � !���� �� ��� �� �
���������������� ��"�*�&#���!��������������������������-��&��������--���
!� ����#��� ��!� �������� ��!� ���  � ��!� ��$�����;�� � ��� "���-����
+������"������-B�����/��� ���� �����������;������#���%���"������/�&�� �
��� ��"����  ����� ��(����1� ��� �"��� ����� ��"���� ��  �� !�� � ��� �����
���������� ��� !�� � ��� ����� 8��������� #��!���� ���(��&# �� ���  ������
�  ���&���� -���� !�--������ !�� !���� ������ �  ���� �� � -�&���� � ���� ����
-��&�� ��� ����� 	�+���1� ���� ��� � �� � 	�+�� � ����� � !�� � �",� ������
�##����������� &���-� ��&���� .� ��� &)&��  ���,��1� ��� � #�������
!"�+��!����&)&�� ����&�!��>�+����� �1��� �����,��(������� ��� �����
#���� ������ !"�&+� �� �� ��"�� � ��&#������� #�� � ���!� #��� ������ !��
;�*�&� ����!����� ���

��� ������"���������!"� �(��.���&�����������#���������#���<������ �
��& ����� "�##�������#����*�&#����2�+��� ��������� ����#��������"� ��
#� � �������� !�� ���,���,��� ������� !�� �� � ���� �&�� � ������ ��� �!����
��&&�� ��� ��&� ������+���� 2�+��� � �"������ ��"��� ��#� #��� ��� �$�����
(�D��#���E� ���#��� ������ ��� ��#� �;���&�� ����#���� ��� ����� ��&� ������
�������� �9����������&����������&)&����&# �������!��������������'����
�"������ 4��� � ���� ���  ���� ��� ��(��&����  ��� ��� ����� ��������� ���
��� � �--������#�����--��&�����"���$������!� ��������� ���������"���$�
�B�� !� � ���#��� �� ��� ���� #� �� ��&&�� ��� ��� !���  �������� ���� ���
-�&����� !� � ���#��� �  "� �� �  ������ .� !"����� � #���� -��&��� ��� �����
����������

��� � ��$�� �� ��� �--���� #��� �",� ������� ���� ��� ����� ��������� -���
���(��&# ���!��� ������������ � � �&�&+�� �#����������(���&�������
 ����#��� !�� ;���(���� � � ��� ������ !�� ��  � �� �"� ��  ����&���� ���
��&# � !�� !��������� ��&����� ��"���� !�� ���� � +����,� � �!�#��� ���
 ����&�!�����#����1����#���#�� � ���!������������+����,��#���!� ���
 ����&�!����-� �� ��"����� ��&#����� �� ����� #��� ������ !�� �$����� �� �
������� ����#����  ������".� �"�#�����!� �(����� �!� ���&���� �� �� �
���,�(� �����!�� ���� ����!��(������#��������������� ��!��&)&��!��
��� ���������!���� �� �����!�� � �� ����� ���(��&# � ��� � ��� ����  �����
-�&��������#���������� ���� ����&�!����+��� ����!����(����� � �� �(���
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!����������(���������� � ����#��!���� �#��(��������� � �� �!� ���(����
!�� +����,� � !�� � ������ -�&����� !"������� � -���� ��&+��� ��� �"� ��
 ����&���� .� ��� ,����'&�� (����������� �"� �4.4!���� ��� ��&# � !�� ���
#��&�'���(������#�������������"������������ �+����,� � �� �#��������
�!�#�������� � ����& ����������!����������,���!������ �9���� ������ �
����!�� � 2���,��� ����  �� ����������� #��!���� !��*�  �'��� �� �� �
����!�� �����,��������� ���!����(�'��� .�  "�����!���� ��� �� �����!�� �
��������� ��#��#�������/� ��"�����&# �!���"&#�����

��� ��  ���� !�� ����� ����� ���� ��� ������"������ #� ����� �  ���������!��
-�&���� �� &�� � ��"����� ������ ��� -�&����� ����4&)&��� ���� #�������
��!�--���&&���������&#���!�����"���� �������(�������#��!�����!� �
+����,� ���&+��� � �1�����"���������/��� ���"����-�&������

���� ��!"������� �-������!�� �����!�����&#���!�����-��&������!�����
����������������!�� ���������� ���"��� ����#�������*�������� ����$���� �
�����*�������� ��� �������� �������� ����� ��+ ����� �#�� �,��������
�������%����&)&�� ���� ��� ����� � �� !������� ����� ���������&���� !�� ���
����(����!�&� ���������!��!�����#�����!� ������� �<(� ��8���#�� �����
����--�������������(����#��&������6�8����"���)������"� �4.4!�����",�&&��
���� ��� #��&���� �� ���� �� ������ !�� � ��� ��&+�����  ���� ,������
#��#�������&���� ��&&�� ��� !���� ��� ����  � � !� ���!��� � ����� �
�,����� ������ #�' � !�� �����  ����� �5� ��� ��#� ��� ���� �--����� ��� ��#� �
-��'+���� ��� -�$��� ���/��� � ����&��� ��� ��&+���� ���/��� � ,������
!"��� ������� ����.� ��� ������� ������� !������ ����� � �� � (��������� �
��������� ������ ��� #��� ������� ����� � �� � +����,� � !�� ��� -�&������
����������&+��� � ���"���� �#��  ����)����� �� �����(���#�� �������
 ���� -�� ������8���!���������� ���!�����#�����!���� �����*�<(� �6���
�+ ������������"�������"���������!�� ����-�&������������������ ����� �
��������� �-�� ���� �� �#��������#� �!��#'���1�������!������� ��'(�� �!��
��� ���� &�  ���� !��#����&������ ��� � ���� � ��� ���������� (�<��� ���
!�����!"�%��  ��� �� �-�'�� ���!�� ���� �� �#��������#� �!��-�'����%����
	�$������&+�����#����&����������������.��"���(������������!��� �+�������
-�&������"������#������ �������������&# �������!�&�&+�����#� ��������
-�&�������!��� �+�������� ��!�����##����.������� ��� �<(� ��#��#�������
!�� �'������� �'���� ������������ �����&���"������������+��&������������
��������������������������-�&������&�� ����-�&������$������� ������"������
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����  �� ����(���� ���� ��&&��!����� ��� �$���� �������� ����� ���
!�����##�&���������"�������!�����#���������#��&�������!"������!�����

��������������!&� ����������������� ��������� ������� ���� �!� ����
!�� ��� ������!������� ������� �"��������  ���!������ ���� ��� � ��&������� �
����� .� �",����� ������  � �&�&+�� � �"�� #�� � ����� !��  ��#�������9� �� �
 ����#����� �#���������  �����������������"�� �#���������������&&���
�"� ��#� �����-�������1���������������!������ ����)��� ����&&���� � ����
����&)&��-�&������ �� ��������� �#���������&&�����2���� ���&)&��
��� �����������!� ����3����+�� ��� �!��������#�� �.�,��������� ��� �!� �
����� �� ��&&�� �� � �������� ��� �� .� �"���(����� ��� &)&�� #����&�����
��!��� �� ��� -��� ��� � �(�� ���&)&����������  ���� ���� ������������'���
��#��!%��!�����!�����!"���!�� � �&�&+�� �������"�����#�$<��������7���
!��#�� �����������"�&��!��!�����!�&��������� ��� ��'(�� � "��������
���+��� �!"���� 4&)&� ���� ������������������������� ���������1�����!�
����� ��!�&�&+�������� ����#������#� �!� #���%������&#�'��&��������

�������������������������������������������
����� ��"���� �#� �.��������� ������������� ����� �!���#�� �,����?����������,� �>@�
!�� �"������������� �� #�� ����� ���� �"��������� ��� ��� �����!��&� !����������� !� �&)&� �
#�����#� � ��� �������� ���� #������� !�� &)&�� �������� ��� #�  �(�� !�� ��� ���� !� �
���3����+�� ���� ��  �(��� �",�����(����*� �����!���.�!�-����!"�����������&+����  ��
�� �/������ ���� ������-����#�� �����"���#�������$�����������!�--��������  ���������
������ �� � !��*�  ���� � !�� #��������;�� � ������ !�-- ������� �  ��������� ���  �� �����
!�� ������� ��*������������� ����������&&����������� �����!����#��� ���!� ���!�����
&� ����������#���������������(���*������"$��������������� �!��*���"����!�--�������!��
!�(�������� ��&������ �������.�#� �����!���"�#������5��� �+����,� �!"����&)&��
�����  ��  �#��'������ �"�������� -���&�&+��� !�� ���+����,��� ��� �����!��� !�� ��� ������ ���
 "���+���� ���� � ��� &)&�� !� ��������� ������ �� � ���&� � !�� �����!��� ��� !"��������
��"�������� �&�� � ��������+�#�!����*�#�!��#�)� �#����#���#���������#��!���
�#�������
:�������� ����� ��� �����EF�� [�EQK��8���!� ��� ������ �(���� .� �"�(��!� !"��� ,�&&��� ���
������.�#�� �-�������� ��� ��� �����!���1�&�� ����#�������)���� �����!��� �� �)�����(�����
��� ���� !� � ���3�� ��+�� � !������� �",�����(��� .� !�-���� !"�(��� �� .� ���*� ����
�"������������ �����!���.� �"�(��!�!��!�-������"� � 4.4!���������������� !�� �� ����� �� �
)����!��  ��+����,�����!��  �� +�#�!����G���� ������� �#�� � �������"���� ��������
!�� ���� �����������&����!"��!�����-�����������������'�� �9�!���.� "� ��-��&����������
!��!�������������� ������������������1�������������!��!����� "� ���##������  �� �����!������
2��� �*�&#��� ��������� :�� ��������� ���HQ�� �"�*#��  ���� ;��� �����!������� !� �(��� ���
��##������������� ���������� ������� ���"� ����� ���������&)&��&�����!� �(���!��*�
�,� � �������� ����!���� �#� ����-��!��� �
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�"������ �������� ���  ������ !�� ������ -�&����� ��� �� ��� !� � &����� �
#�� � ����� �!�� ���� ����-��������������������  �&+������� �&�&+�� �
�#�� ��!�� ������(� ������������������������  ����!� �!���� �!",���!�����
!�� ��� �&:�� ������������/��(�������!�� "������!����

��� ������������������ �� �&�&+�� �!^����&)&�������#����  �������
&)&�� ��&�� ��� �^� �� ��  �� ��� ���� �������� �^� �(�� !� � ��& �
#�����$&���� � !���� !�� ������ ,����� ���������� ���  �� ������,��
�� �+��&����.�������������������(������^������!�����  ��������!�������� ��
&������#��� �^������!����&���,����������  �� ���� &���!��(����������
���(���������������&�!���^���)����������#��#�������������&)&�� ����
��^����� #��#�������  ��� ������� ��� ���� �� � ��&��� � �##��������
#��#��&���� ��#��� ������ ��� ��&� !�� �^���)���� ���� ��� � �� �
!� ���!��� ������� ��� �&�&+�� �!����������!��������#�������
��/����
����� �5� �,����� +����,��� ���  �� ���!���� ��!�#��!����� .� ������� �
�(��! ��&������ �����!���!�����������!�#�������� ����&�? ����#��@��
��&&�� !^������� � �,����� #�� ����� !��� )���� !� ���(���� #��� ����
!���&�������� #��������'���� �,����� ����  �������#���� ��&&�� ���� �
���8����� ��;�� � ��� ����� ��&������� ������!�� ��������1� �^������ �����4�.�
�����^���#��������--�������&����1��^�����������4�.����������� �����1��^������
�����4�.��������&����������#��&�������)�����������!������!�������  ��
���(��&# ��������-�&������������ � �!���*��G�������������!��&)&�����
��'���1� ��&��� � ��� =���'�� �  �� ��  �&+����� ������� ��� ��� #������
�,����������� !��&��� �  ^��� �##��������� .� ���� -�&����� ��������� ���
��(���'��&���� ��� �������� ������ ���� � ��& � ��&&�� ��� #��������� !��
��&����^���!���� ���& �����������#�����������1����������������������!��
 ���#'���������&&���� �!��*���& ���������������!������&����������
��*�� �^�� �&+��� !� � !��*� ����������� ���  ����#��� ,���!������� ����
!� �(����� .���&�� ���� +����,�� !�� ��������1� ��-��� ��� ���� �'&����&�
������������!�� �������� ���������'������� �� �^���!� ����9�;�����!���-�� �!��
��&������V��!������.����(���������� �����������&����-�� �!��;�����!���
��V��!��� ��&o�� p�����#��� q����#5��� �� � ��V��!� � -��&������
���>�������&&���� ����������������������������������� ��!� �R���!� ��
!� � 2,$����!� �� !� � R�$��!� �� !� � �&$���!��!� �� ����� ��� #����
��&������� ���� 2��!���� ��� -���� /�&�� � �^���(�� !��  � � ,��� �  �� �
��##����� ��� ��&� !�� ����� >������ ��� ��&�� �,�3� �� � ���� �� ������
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��!������&���� ���&���� ��� �#5�� ����#5�� ��� ������ ��� �� ���� -��&��
!^�!/����-��!��&)&������ �����&�!�� ����������,�3� �� ���&��� ��������
�������+��&�������&����������������^���������#� �&��� �����������&�1�
!�� � ��� ���(�(�� /���������� ��� #������� !� �(���� �^,�&&�� #���  ���
 ����&� ��!���!�����&�� �!�� � ��� ���(�(���--������!�� ���#������������
!���������(�������-�������!������.��^,�&&�� ��!���&����������&#�'���
���  ������� ��� #� � ��+����� ��� ��&� !�� >�������G� ��� � �� !�(��� !��
��&�����������^,� ������!� ���& ��� ��������������������&���,���,�3�
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-��+��� !"�+��!�� #���� �� ����� ���� �*��� ���� ��' � (���!����� �"���(�����
�����  "������ ��&&�� �+������ !�� � �� � -�&���� ��  �� � ��� #���������� !��
-�$���!�&� ��������.����!�������������������+���������#������#������
������������ �!!��������(��!����.��0���!���"���������������-�����"���#���
!���� #�������� �� �,�&&� ���������#���� ��� -�$��� ��#���<����� � ���
!�����2���.�#������!�����#�������#�� �!"��������� ����"<&��������7��.�
������  ����� !�� ��������1� ��� ������� ��� -�$��� !�&� ������1� ��� ���� ����
!�&�����.��������!� � ����-��� ���������-������#��#�� ��������!�&�����
?��4 ���!����'��� ,�+����@� -��� !"������� � +<���� .� �"�&�(�� !�� �"�������
 ����������1����-������&&����#������������� �!!���� 4.4�� �!"���-�$���1�
&�� � ���  �!!��  "����(����  "�&+�������!�����������&#�������-�$����� ���.�
�"�������!�����&�� ���!��!�����&�� ����#�����+����#�����.��0���!"������
������������������!"�+��!����#�����#����������-���#�� ������"����  ������
��� ��  �� !")���� ��� !���� ��� !� ���!��� ��� ���(� !"������ !�� !�����
!"�� ���&����#������� ����-��������-����,��(��!��+�B��������,����!�����
�����&�� ��� !�� #������ �"�--���!�� ����� ��� #��'��� !�� �",�&&�� .� ���
!��������&�/� ���� ��!������� �������� �!����!�� ������&#����
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 �� -��!��� �������  �����1� ����� ����(����  "$��##� �����;�� �!��&)&��
����#�� ���� �#,������ � "������������ �����������+���#�� ���� ����+� �
#������ "�  ���������������� ��.�������!�������������������!���,������
!"���� �-B���� #���������/�����5���������������� ��-�������������*� ����

����&#�����#���!���,���,��������� ������!����&����#�� ���� ����+� �
��� ��� � .�  "������ ����0�� �"������ -��� ������������ ����0�� ����� -���
�&#� ��� #��� ��� -�����  �#�������� !"���� ���+�� ��� #��� ��� ��������
#��  ����� !"��� ,�&&������ ���� � �� ��������� �"� �� ���� ��� ����� !�� ���
��������� �  ��������� -��� ������� ��� ������� �� � ���+� � ����  ��
(���#'�����#���� -��&����������������&����'����� /�&�� �!"����&���
���-��� ��������!�� ��!��������������(������&&�����

��� ����� �������,�&������!�� ��������������"��#� �(���!��.����-�7���
!"�������������� "����(������#���.�#����(�(�����!��#���,�����#���,���
��� �����������������!��#���� �(���#� ��������� ����� ����(��&# �.�
�"��������  ��  ���� �(��(� � �� ��� � ��*������ ��2�� ���� � -�&���� �����
-��&�����#,��������#�� ���� �#,������ �������+���#�� ���� ����+� ����������
	�&������#,�����������+��������� ����!"������� �!� � ������ ��*����&����
 �&+��+�� ����������� �������� ������� ��"����!���"������#������� �����
!��-�!������� ��
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��!���!������� ���  ��� ��!�#��!������ R���� ���� #�� ���� � -�&���� �  ��
-�  ���� ���� � ��� ���� #,�������� �,������ !"���� � �� ����� ��� �������
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 ������������� ��� ����!�������� ���!�����!��#��#���������� ��/� �����
������������ �� � ����� �  "�  ��������� �� �����1� &�� � �,������ (��!����
 ���������� � �������� �� � �-)�� �� ����,�-�����������+�����#�  ��.����
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������&�� � �� � ���+� � ��� -������#� �#���� �����!�  ���� �� ��� �,������
!"���� � ��������� .� -��&��� ��� ���# �� .� #��� #�' � ��&&��  �� ��� �����
�"�*� �����#� ��������(������� �+ � �������&������!��!��#���� ������ �
��4!�  � � !� ���� �  "���+���� ��� ������ ��&&���1� ��� #���������� ����
-����� !�� #���� � (�������&��� � �������'����� .� -����������� ��� ��4
!�  � �!"��*����(�������&������&&��� "�������

���������������������-�!����������"� ��#�����������"�����-����+��(����
��� &��� � #��!���� #�� ���� �  �'��� �� !�� �� #������ �"��!�#��!�����
����(��� �� ��� ������� !� � ���+� �� !� � ����� � ��� !� � -�&���� �� ��� ��"�����
�"����#� �!"�+��!����!�����!"�����������!�� ��� ��--���� �#��������'�� �
!���,�����!���� �#���� ����# �������"�����������.������!�� ��"����������
!"����-�&�����1�������"������#� �/�(��!��������� "$�#�  ����1���������  ����
���#'������!�����������!������!��/�(��� ��-�&&��� ���-�� �� �����������
�"� �� #���� ������ ��� ��� ���� ��� !����� #������ ���� ������ ���� -�*�� .�
�"�#�����!���"� ���&����!� �-�&���� ����#�� �+ � ����!�� ��� ����� ����
�"������&�!�-�������-�������!��

���&�!�� !"��-����&���� !� � ���� � �������� � � �� ���� ��� #��� !� �
� �(� ���������!����-�������(��&# �������� ���(��!�� ��"��&���!�����
������!�� ��� �#��&��� ���&# ����� ����������� �!� ���+����������+� ��
�������� �����-�&���� ���C�!�������� ������!���������������������(��������
����#������� ���!�� � �����&+������������������������&# �!��#��*�� ���
-���������+������������ ����-�������&)&���������D�������� ���(��!�� ����
#��#��� �  �&+���� !�� � �� � #��&��� �  �'��� � !�� ��&��� ��� ����� #���
����� ����#������������������ ���(��!�� �������������� ���$�� �.���&��
 �*�>� ���� ��!��*�#�����,��������+��1�.���,'�� �� �"���,�����-���� ���
 ����-���� ��� ��&� !�� ��� ����� ����'���� &�� � ��� �� ��� ������� ������� �
����&���� �����(��� � �����!�������)��������&#��� ������&&���#���
�� ��,�- �!� ����+� ���
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��� �� ��� ����� �"� �� #� � ��� �  �&+��(�� !"��!���!� �1� �"� �� ����
���-�!��������!��#�� ���� �(���#� ���������������� ����� ������������
��� ��"����� ���  ��  �+ � ����� ��� ����� !�� � �� � ������� � ������� � ����
�,�������,������-����#������.����-�� �!��������� ������ �!� ������ �1����
� ��&�&+���!"����-�&������!"����#,��������!"�������+������!"����������
��� �"������ #� � ��� &)&�� ��&# � ��� ��� &)&�� /���� !�� � ����� � �� �
�������� ��&&�� ��� 	���7�� � ����� !�� &�&���� !��  �� ���  ������
�##��������.����-�� �.�����-�&������.�������&&�����.����!�#����&����
��� .� ���� #������� ��� #,������� ��� ��� ���+�� ���  ���� #� � !� � !��� ��� �
�!&��� ������� �� �",�&&�� ������ .� !� � �#���� � !���� � � !�� � �� �
�������  ������ � ��� ��� &������ ��� ��������  ������ !�� �"���� .� �"�������
�"��-���� � �� !"�+��!� �!&� � !�� � ��� -�&����� #��� ��� ����&�����
����(��� ������ �� �����!�*� /��� � �#�' �  �����  ������8������ ������ �
�#�' �����������!�� ����#,�������#��������������������&������������ �
���� �!�������#�� �,������-���.��"<(��!�� ��3�����!��!�*4,������ �����
 �� #�� ����� #���� )���� �!&� � !�� � ��� ������ ��� /���4�.�� ��� #�� �����
!"������������!�������� ��,��� �-�&���� �!"���������&������#��������
���  ��&����#��� ������� ���  "��(�(��� ������ ����� � �,� � �� .� �� #������
���/��� � �������(����!�� ������������#������!�����/���4�.����� �� ����������
������#�+�������!�����������$�����8����"����+ ��������/�������,������
 "��������!"��,����������,������!����������������������"���������"�&�(��
!� �!�(�� �#��� �� ���� � �"�  ���������,�&����� ������ /�!� �#�  ������
&���,������ ��� /�����,�&&��� �� � ������� .�  ������� � �� ������ ���� ���
 ���������!"�+��!� �������
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-�&���� ��� 8������ 4��� � !�� �� � -�&���� � !�� �"�#����� #��&�������
��&&�� �� � �&��#�!� �� �� � �����#�!� �� �� � ��#,$���� �� �� �
2,$����!� �� �� � ��V��!� ��  ��  ���� #��#����� � /� ���� !�� � �� � <(� �
 ������ �� ���� � ��� ����� ��,�������� �"�*� ����� #� �1� &�� � �,�����
-�&���������������!�� � �+����,� ���!���� ����!�� � ������� ������#����
�������������$��������!�� �������!�#��!������+ �������,������������
 �� ����(���� #��#���9� �� � �&��#�!� �� -�*� � .� ���� � �� �!��������
��&�����1� �� ������#�!� ������,�+�������� ������,����5�-���#�� ����!�
��,'�� �� �������� #���� !������� � #���������� � 2� ��!��� ��� ��,�����
����� .� �0����  ��� ���#��������������!�� �"����#�(��� ���!����#����������
��������' �1�.�;����,����"���������=��������.�2�� �� �����#����������
�������#������.�2,�$� ���� ���� ���� �.���#,����������� ��!����� ��� �
����� ������� ���

�,����� -�&������ ��&&�� ����� ������  ��� !���� ���  ��� ������� ������
��  �� ����,�-��8���!�2�� ���� ��� ���� �"��������� ��� �������!�� ��� �
#���� � +���( �!"������� � ���!����� �����  "��������#��#����� � ����� ���
������1������ ����!����� ������##������������,�����+���(���������� ���
���������������&# ��5������# ���(�����.���,'�� ����"�����4���#� ����
 �������� !"���� �#����� ���������� �5� �� � (���!� � -�&���� �
#���������� ��  �&+��+�� � ��*� ���� � �������� �� �������� �,������  ���
�,�-�,���!������������������.����-�� �#�)�������/�(��6�
������������!��
#����� �  ������ � ���������!���� � ���� �!�� � ���#�$ �� ��� ������  ����
������ ���� � ��� ����� ����(���*� ��� ����� #���������� �$���� �,������  ���
������������  �� -�� ����  ������� ��� (������� ������ ��-��� .� ���� #�����
 �#���� � �� � ��� � !� � ����� � ���� ���&����(�� ������ ���� � �"������ #� �
���/��� �#��&� ���

;�� � �� � +� ��� � ��� �� �  ����&��� � �� � ��##���,'������
�� �� �+��&���� ���� �  "�������� ��� #���� � (���#� �� #��� �������� #���
������#��� �*����� ����� �������� �!�� ��� ����!����� ������� ��������
+���( �!�����#������!��;����,��� "�  ���'�����#�����!������� �&+���
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6�	/ ���/ ���'�������8������ ������
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������ � ��� �� �  "�������� !�� ����� �0��� ��� +<������� ��� ��&&��� ���
��&#��� .� =��������� �� ��� ���(��� ������ ��������� !�� #���� � ���� �  ��
��!�� ��� .� !��3�� ���-�!������� �� ��� �,��(�&����� #��� ������� ���
#�#��������!�� �"��������#�  ��!�� �"�����!�� -�&�����#�����������.�����
 ����������#���#�� �����!���������������+���#��������(��!����*��--��� �
!�������# �1� ��� -����  ����&���� �����!��� #��� �.� ��"��� ��� -��� ��,����
��".� �"�#������5�  ��#��7���� ��� �'(���!�����#�� ����(��� �"� �4.4!����
��� � ���  ��3�'&��  �'���� ������ ������ '���� ��� ����� !"������� � ���� ���
�����# ���� ��(���������  ��� �"����!� �!��3���  �������� �� ����������
-��� #�� � ���!� ��,'�� �1� �� � ��3�� ����� � �������� #�����&����
��!�#��!���� �1� �,������ ������  ��� !���� #�����������  ��� �������  ���
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����(���*�����5��� �!���*��"��������������������������"���(��!����!�� ����
�����#��!������������� ���"�&&�� ��#�������!� ���� ��� �� �������!��
�.��

�� ������ ����&����� �� � ����$�� �  ��� � �  � �������1� &�� � ���� �
-�&&� �� ���� � ��-��� �� ���� � � ����� �� ���� � +��� �� &��+�� � ���
�&&��+�� � ��������� ��� �������� -�7���� #���-�� � ��� ��� #�� ����� !��
�,�-�!��-�&�������"� ��#�����������"������ ��� ����-�����,�����!������
!������ ������ ���� �"���&��������!� �#�� ���� ����!� ��,� � �����
!�#��!������!��������

��� �� �������������� ����&#������� ��&# �!"��(� �������� ���&)&��
�*������!����� �� �&)&� � ���� �����!�� � �� � ��&# � �� �#�� ������� ��
�� � #����-� � ��� ��(��!������ ������� ��&&�� ��� ����� ����(���*�1� �� �
,�&&� � !"����� $� ��$������ ��� &��� � ���� �*��������� &� ����
!"�!&��� ���������
�
�

JZ�!����!������)����!H����#�!&�������&���������������!���
I�!H��#&��E�!������#(/���

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

-%��������������� �!���*����&&����������� �� ��"�&#����!���������!���
��"�� � �������� ����� .� ����� !"�*������� � #��������� � ��� !�� ����� �
����&� ���",�&&���"� ����/�&�� ��(��� �� �)���� B����"�� �����-�  ����
-�����+�� ��

��� #��#��� ���  �� �����  ���� ��� �  �&+���� ��"��*� /��� � �5� ���
����(�����������#��&����������� �� ����������������������������#������
���!� � ���������������/����9��"������� �� �����!�������������/���4�.��� �
!���*� �������� ���� ��� �+ ��� � ��� ������ �1�  �� � !����� ������� �� �

�������������������������������������������
�����������:�� !�������� �����H�1�-���*!�  ���HL������4������ ���JH�����$ ���>��EK �1�>��
IK��>�������������(��������>���QH��2���������� �����#�;����EF��
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!�������� �")���� �,����� ������ .� #�������� �#����� #���� !� � ��� �� �
�������� � ��*�&����� ����������� /���� ������ .� ����� /�&�� ���-� ���9�
��� ���  "�  �&+����� #� �� ��� ��� /�(����� #� �� ��� ���� #�+������ ������
 � #��!�����

�� ��&��� ������ !"������� ���  ������� ��� -������� ���� �� � ��(��� �
�  ���  ���������� �!���*���������#��#��� ���"�  �&+������&&��7����
#��� ���� #��'��� ���� �"��(���� #�����7���� ��� ���� ��� ��� ��� ��#������
�#�' �������

������������!��&)&���,�3��� ���,����� �9��"�  �&+������&&��7����
���/��� � #��� ��� ����� ����(���*���� � #�)��� � �--������� ���  ����-����1�
#�� �������7�������(���!�������������#��!����.�������!���"������ �������
����"������!�� ����������� ����������� �����$�� � �������  ��������������
��"��������������#�%�����#�����������#��'���������#���������!���������
#��#���  ��������*��� ��� ��� ������� ��  �� �� � �� #��� �� ���  "���  ��
&���-� ����� !�� � ��� ����� ��������  �(��� !"��� ������'��� -��� ����
�"�  �&+���� �� �#��������  ��0����

�������������������������������������������
������������#�� ���!� ������� ����$�3���  �� �=�&����!�� �;����+������EF� �
�������� �/��� ���-� �� ��,�3��� ����� ����$�3�=� ��!�� ��#�������!�� �����IEM����
 ������ �� �� � /��� � ��-� �� �  "�##�������� L&����� 6�! ���#��� ?�$ �� �� -���
-/������ -��(&��� �!����!���� �� ����� #��LIN@���-��=���!�����>��� EMF��2���������� :��
)�+� ������ �!���EJ�1�:���B��(�)�:��(/����LM��
�����������(���3�������E������4������>��EJ�1�>���JE�1�OOO�O��EK�����$ ��>����KQ�1�
�O�� JE�1� O�� HL�� 2����� !�� � ��� 2���($������ !�� ���/���� FH�� ��##����� ������� ���
!����#� ��#��� �#������#��
�� �,����� ��� ��#�� /�#�� LH�9� ���#;�� �4 � ��
������� �������	
5� ���� "�
�3��V��;������'�����+ 	;���7 V5����� �!��� ��������(/���L4F��2����*��>�����EMJ�9�
�������'��	��� ��
������ 	����#'���� �J�� ���5�'���� ��� �.� ��� &���
!^��� ��#,������ /������JJ�9���4 ��������
��&����-�#����!� �(������������!��
�"�  �&+������-������������ �������������EJ���
����&� �,'�����##�����������#�� '���� �� �������������-��&����� :��+�!��� !�������IM��
���  "��� -���� ���� �!��� !"�#�' � ��� #���!��� ��"��� !����� ��� ��#,���� !�� � �� �
�/��#�(/����L���<�����LQK4HKM��
����� ��#,������ /���������EIE�9�#���5&'��������
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������+������������������ ����������"���������"$�&���������"���������
���������  ��� ��� �)����� ��� #��!���� ���(��&# � �"� �(�� ������� ��"���
��&&��7<�� ���!� ���� �#�������������� �!���*��

��������!����������!�� �����!����&�����������/��� ������&#�������
����  ������ ������ ���� ������ ������� � ���� !�� � ��� �����  ������ �� �
!��� ��� �#�� � ���  �������������,�� �!����������1����� �� �!���*��"$�
��  ���� #� � ���� #�� ��� ��� ������ ������ !���+��������� ��� #�� �!����
�--�������� ����-�������#�����7��������#��'�������$�������!�� ���� �����
����������5��,����� �����������������������#��!�������� ��+���������
������������ �!���*���

��� �����!"��,'�� ���  �&+����� ������#�����.�������!����&������
 ����� ���-��&������  ���������������-�$�����������&#��  ������������
����(���*� ��� !�+��� !�� �,�����  ������� �����  �������� ��� ��������
 "�##���,����!���"���������#�����7��������#��'�����

���������!�������/� �����!�� ����������.���&����&&��.���,'�� ��
��"��*�/��� ������������(������!���������&&��-�����+�� ������,'�� ��
��� ������!�����+����������������#�' �!"��������������&&��7����#������
 ����-��������� ��&# � !"=�&'���� �� � /�(� �  "�  �&+������� C�!�� ����
������� �����D��

	� �� � !��� ���� !�� � �� � ������ � !� � ���� ��� �  �� ���������
�"��!��������!�����&���'���!�������!������-��!����������������� ������

�������������������������������������������
���!�&�� �/��#�(/��� HNE�� ��� ��,���� ���9� ��������� < 
��� r �� ��1�� ��>�����
���������
�����o������"������ �"� �(��������� �G���������� ���B������#��EM�9� ���
C�������� ��� �!!�� ��������� ��#(!���G� ������ �� �)� 2���� O��� HME�� !��� ���� �,�3� �� �
������ � �����!� ���� ���&&��7����#�������#��'������� ����������&&��#������ �� �
!� ���� ���"���#�  �!����!�����������!� �������� � �
��>�������!�� �����4�������O�>��I�9���������!� ��(����������� �����������"��)���#(!�#�
�((�!!��������������� ����!��#�+� ��#�+��������;����#��)������������-�������� ���)�2�������
JJF�1�>����EKH�9�����������������!� �� ����!��#���������/����������(���������-�����������
�)�)�$�������O��EL��
��>������� !�� � ����4������� ���)��9� �##�!���� /�����#� (����� ���(� ���"��� )������ "���
������#�/����������������G��������������������HK���������  �� ���>��HM� �
����!���!��� :�� ���� ��)����� EK�1� :�� #.��������� JJ�1� ����#,���� ��(���  /�������� JK�1�
�$���(���� ��� ��� ����#�� ELL�� ��&� �,'���� ��� 3�)��#�� EEJ�� ���!����� O�>�� J��
O���#,����%�!!&��������H��KL��
����� ��#,�����B��(<��NFM4NFK���-���!��)���O>�����KMJ��
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��� ��&#���� !� ���+���� �� � ����� � ��� �� � ���+� � ��� �  �&+����� ���(���
������&������+�������������� ��� ��,� � ���������&������ �!�� ��� �
������ ��#�������������� ��� ��,� � �����,������.��������(�����

��� ����(�������������(����������#�������&��� ���  ��#��  ���������
!�� � ��� #��*�� ��� $� ������ !�� � �� � ����� � ��������� � !� � ����'(� � !��
#�)��� ��##��� �-�����*�����#�� �!���������&&���� �,����� ��,�3��� �
���� ��.������ ��� �����&���� � ����� ���*������ �!���������������� �
�������� ��������������� ��
��-�����������)������������������������ ���
��� �)���� !��������� ��� (������ ��� #�����7���� ���� -��&����
 ����&���������� ��&)&�� ��&# �� ��� ��� ��� ��� �� ��&��  ����!�����
-�� ������� ����-��������������� ���������&���������&#���!�����!��������
���#�� � ������������ ���#�� ���������!�� �"�������� ��� ��&#���!�� A��� ���
������ !�� #������ #���� ���� �*#�!������� �"��&��� ������ ��  �&+����� ���
(������� #�����7���� !� � #��'�� � ��� �--����� ���  ����-����� ��� ��� ������
�*����&����!��&)&��.���,'�� ����.��#�������

�"��&��������&#�(���#�� ��������"�&�(��!����������1� ������(�������
 �������� �� � ���� � �&#��������� ����� ��*� �� �  ����� � !�� ���� �
!������� �� ������ ��&��� (������� ��� ��&����� #������� ����� ����� ���
-�$��� ���������������������������������/�������-��� �������
�����&���
�������������������������������������������
����� #���� ����� !�� � ���� 4������ ��� HL�� �� � C����� �D� !�� ��� !����������� !�� (�������
��&#��������$ ������IL �1�2������OO����L��K�1������� ���)�2�����O��KL�1�O��EJ��G�
!��$ �����LE���������4���������HL���  ������������������ �����������������&&����.�
+������#�!������� ���������� � �G�����'�����  ������ (������������!��������#������
�3��V-��,��$!�!������LQ�1�2�� ���� ���>��K��N��2����*���>��QE� �
������4���������EQ�1����!� ���#������*��������&������� ��!���������&������ ��!�� �
>��(�����>����FME4FEI��
�����$ �� �O�� KI�9� �'� @ ������ �+ 	;�� ���5��&����� ��?�� 
��?�� ����
��
u��-�����4 ��������4 �-�Vu ������������&'�����O���#,���� %�!!�����
�����J��H�1��>��I��L�1�>��F��K��>�$���!�� �O���#,���� C��(���� �)���EH�?EJ@����� �����
!�� ����-��� ���������,�-�!"������&��� #��������-�� ����������!�� ������!������������
������!��-����,������-�����'���������"����������������� ������,�����&�����������!��
!������ ������ ��!��� !�� &���,�� �G� ��� !�#���� !"���� -������� �� � ��,����� ��
��&&���� ���&��� ���--�������� ����-��� �1���&#������,��$!�!���>���HL��������� 4
������OO�O��LI���
��=���!������O��EQ��O���#,����C��(���� ���EH��2�����������. �������LL��������)���
!����������&���(�������&���,������� �� �������#����������-��� �����?O���#,���
C��(���� ���EH�1�=���!���>�����F�1�2����*�� ���HK�1�=� $�,�� ���Z� �� ������@�����
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��&����������� ����&#�(����!"��(��� ����!��#������� �1� ��������&���
(����������������!������

��(��!�� �������&�����&��������&�&�����5������ ��!� #� �����
��&+���������� ���-�����&��������������&��������-��##��!�����,��,��1�
�������&+��9� � ���������� �!���������!�����������������!� �!���*��
��
��� #���� �� � �*�&����� ���  �� �� �  �(�� �  ���� -�����+�� �� ��� ��� ���
!����� ���  �(����!�� ���+����������� �!� #� ����� � �� �#�� �,�+��� �� �� �
������ ����� � �� �#�� �,����� � ���� �������!������� �� �� �!���*����
#��&������� #� � ��� ��&+���� ��� -��!� !�� �"���� &��������� �,�3� �� �
��&��� � ������ !�� �")���� /�&�� � �+��(�� !�� ��&+������ &��(���  ����
����!��� �!���*������������������ ���"� ��#�����������"�� �-�� ������!��
�������&#���,�����/��������� �����!������!������

��(��!�� � &���������� ���� ��&��� (�������� ��� #����� � #����
�*�&#��� ��� +�������� !�� 2������� �� � �#������� �  ���� ���(� � ��� ��(����
�,����� ��  ���#� ��� !�� ��&+���1� �� � ���� ��� � ���� ���������  ��� ���
�)������� �� � /����� �!�� -�B��� -���������!��� �� �,$&�� �����(���*�����
����� ��� #��� ��� ����'��� !� � ���( �� �(��(�� �� � �����&� �� ;�� � �� �
��������� � ��� !������� #� � �� �  �(�� � -�����+�� �� ��� ��� -����
����&&������ ���  ����-����� ���*�� ���� �� ������� �����&� �  ����
 ����  ���&���� �&&���� �� 2��!���� ��� ��&# �� ��� ���������� #�� ��
�##���,��� ������  � � -�'�,� �� ���� ��� �  �3� (���!� ��&+��� !��
�#������� ���� ��#������� ��� ������&&�+��� �����+��������#� ��.����� �
#��! ��  �� � &)&��  �� &������ ��� !�-�� �� ������� �� � ���# � !��
�"����&��� �� � �����!���� ���  �(���� !� � !���*�� �-��� �� � �����&� �
#�� ������� �� �  �(�� � -�����+�� �1� ���� � �� ��#������� � ���'����� ���� �
+������� ��&��������"�#���.����&�������&+���������� ������������� ���

�#�' ��,������������������--�������� ����-����1��"� ���.��"���(����!��
����&#,������� �� ���������,�3��� ���&��� ���������"������#� �&��� �
� ���� �,�3� �� � ���� �� ������ �����&�� ������ ��� ��� �������� !��
�"�#������ ���� �����+����� ��� ��������� ��*� !���*� !�� ��� ������ ������ ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
&)&��!�� ������&#���&�������$����������/��� � ���-�$�������&��?���$ ���O��F@��
�� ����� ��� ���  ��#������������-�$���!�� ����� ���&�� �?2���������� -��!� �!���
EI@�1� ����4������ ���� EL�� &������ ��  �� ��� �  ������ �)� �� ��+� ��#� +� �!���� �$���� ���4
&)&�����������-�$���!������ ��������?A ���� ��+ ����� ��EEF@� �
��=���!������O��FE4FL��
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+����������"��&���������������!��  ������#��'��������(���.���������"���
���� !�� �  �,$���9� C��� ��� �� !���*� ���� ,�+���3� ��� #�  �!�3� ������
������������ ���� ���&� � ����,����� � ���� ��������������� �� �������/��
��� � #��&�� � !"���� ��� �� � ����� � !��  ��(� !� � +��+� �� !�� ��� �
�&&����� !� � �������*�� ��� !"������� !�� � �� � ��&#�� �  ���� � �� �
���#,�� � ������ � #��� ��� �������D�� �� ������ !�� ������ #��&�  ��� ���
���������� !������ ���  ����-����� �"��&��� ��������� !�� � ��� ������ #����
�"����&#����1� �����  �� ���!���� ��� ��&#��� ��� -��&���� ���� ���(���
#����  �����������,����������,$&��� ������
�'�&8������

�� ��&�� ��� ����&����� ������ .� #��� #�' � ��� &)&��� �"��&���  ��
���!���� ��� #����  ���� ��� #�����#��� ��&#��� !�� ��� ������1� �� � #�)��� �
&���,������ ��� �)���!������'(��� ���!�� ����!� ������&� ������������
��&#�������(��������&&�������� ������&� ���*�!���*���,�&���-�� �����
�� �  ��!�� �#��������� ��� �����������������&&�� �������������!�� �
��������&����� ������������ ��,������������,$&�����&&�������'����
��������.����������������&# ��5��� � ��!�� ���� ��-������#� � ���#����!��
��&#������ �",$&��� #��� !� � �,�� �� � !�� �� ����� ��� !� � ��������� �
������� ����� (�������� ;�� � �� � ��� ���'����� !�� &��� � �"� �(�� !��
��#�����!����&# ������&# ������-��������� ����#(/�����"������&)&�����
��-���������!�������.��������&����� �����&��

��� �� ��� ��&# � !�� #��*� ��� ��� ��&# � !�� (������ ��� ����(����
������������ !�� � ��� � �� � ���� �� ���� ������ #������� #�� ������ �����
������##�����",�&&����"<&���������# ���������#��������������#�+�������
�� ���#� �� �� �-)�� �� �� ��  �&+��� �� �� ����+����*�� �� ���&+�� �������
������ �� ��"�&#����!������������(����!�����������������(���������� ��� �
������ �!�� �",�&&���!� #� ����!�� ��� � �� � �� ���� �!�� ������� -�*����
����� � � �,�+���!� ������(�����������")����,�&����������������������
 ���+ �������"�������� ��������������-B�����!�,�� �!"������

�������������������������������������������
�� �,$������(�� /�+���LKL4LFM�����#�!���-/&�� ���KIH��
�����!������>��K��2,���� �9�
�'�&8��-���#��V����'�5�-���&�3��
������4������O�>��HQ�9�:����"��"����������!�#�/�#��������)�����������#(/��8������!�
(��+� �� ���� �)� ��!!�#� $���� ��� ��(���!��� ��� �(���E� $� ����� (��(������� ��!!��� ��� ��(���!���
����#(/�����)����)�#�)�����"������$������� �(�$����#������)����(�(�!����#�������)� ����V�
����4������ >�� LH�1� O�� I�� >������� :�� !����� !����� >��� FN�� 2������ %�� ���� >���� KF�1�
OOO�����I��HF���
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��� �����������������!���+����-��  ��!������������,�&���������!��
������� ���� ������ ����(���� !� � ������ � ������ ���� �&#� ����� ��� #����
��� ��!����������&�!����;���� ������#�����!������� ���&��� ���� ��
 ����!������������������#����+��!��� ���#��#����A�&�� �����(�����"��
��� ���� ������ ���(����� ��� ������ ����(���� ���� ��� � �� ������ .� ���  ��
 ������������#������������ ���!"��������#�+���������� "� ��#� � ��������
���(��&# ��;���� ������!���������������� ���&��� ��  �/����  ������
�������(����.��"�����1��������������� ��#�� ������1����� ���&#�  �+���!�������
������� � #�(� � !�� ����4�����  �� � ��� )���� -��##�� !�� �"�+ �����
!�#��!������5��� �,�&&� ���������.��"�(��!�!������ �!���*������� �
��&��� ������ ����� ��"������������ ���� �� ����-��� ������������� ��
��&&�� � !�� � !"����� �  ������ � ������ �"�(�� �� ��� �"������;�� � �����
������ ������&���� .� ��� ��".���&��� ��&&�� .� �#����� ��� .���,'�� ��
�"������������  �����.��������(���������"� ��#� ���"���$�����/�&�� �������
���# � !�� #�)��� � ���� ���� �&#� ��  �� !�&��������� �"����� �������
�"�+��  ����#� �.���� ����!������"������.� ������(����&)&����"���������
 ��&� �� ���� ����� ��� ������ ����(���� ��������  �� ��&#�'��&����
���-��!� � �� �&+��� ��"��� ������ �&#�  �+��� ����  ����&���� !"������
�"�!��� !"��� ���-���� ������ ��*��&�� �&)&��!�� �� � !� ���(���� �"���!��
�"�������
�
�



�

�������>�����
��� ������� ������ ������� ��

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

!"��������"�������(�����,�&�����.���������#�����!���"�+ �����!"�������.�
�"���!��� #���������������������������+����!��������������#B������������
����������������(��������������� �&+���&�������!��#����� ����$���� ��
!��#����� �#������� ��!������ �&�������*������"���-�������#� ��,���,������
 �� �1�����"$�������#� �.���-���,����.� �����!�����&#�������&�������(����
���  �(��-����� #� � ��� ��"���  �(��-��� #���� ��� �1�  �� � ��� &��� ��� �
�����!�� �������# �!��!�(&� ������!�������� ������������ $&+����
!�� -���  ��� �� � &$ �'�� � ����  ���� ��� ��� � ��� ������� !�� ��� �1� ���
&)&��&���� �,�3� �� � ������ ��  �(��-����� ���� �� ����&���� �� ���� � !��
������ �*��������� ��� !�������� ������ #��� !�� �,� ��1� �"�������� �� �
#������� � ���� �������� �"�&#�������1� �"�������� ���� � ���� ��������
�+��(������ � ��� �&#����� � �� ��� ����(���� ������ ��� �����&��������� ����
�,�%���������������",�&&��� ��������",�&&�� ���"������-������������������
(��������#���������������������#��������"� ���������� ����������!� �������
�����(��!������-������� �!���*��!� �,��� ��!� �&��� ������&������!��
�������������&��������������������#�$���� ��!������#���� ��-�����!"��*�!� �
�&� �����#�� ��������#�������#� � "���-�����!� �����&� ��

����� �&������ �",�&&�� $� ��&#����� #���� �"�������� !� � !���*�
������*��������+�� �� �� ������,�&�������+����������������������� ����
(������������",�&&��������� �!���*��"��&�������",�&&�������",�&&��
�"��&����  � � !���*�� ��� ���$���� .� ����� �*� �������&�� � ��� ������� ������
��"�� ��"�*� ��  ����#� ��;)&�� � �!���*�!�&� ����� ������������*��
����� ���!���������������(�����!")�������,��#�����*�������������,�����!��
�� �)��� � ���� �+�� ������� ��(���!����������!����������������#��������
 ������.��� ��#�� ����(� ���)����#�"���������!������#�'����;�� ����&�$���
!���� �����������6����&�$��� �������!")���� B����"����� ������������
��� ��"��� �� � ������ #����  ���6���� ����� ��� �������� !�� � �"�&#���� !��
�������������������������������������������
��2���������� :�� )�+� ��� ��� �!����� EJ�9� N� #�o���� d�
������ &5�'&����
#��&! ���-� 6������ &����� ���� ���� ������� �\�� 6��������� ����
��������� ��I ��&�,������
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�������� � -��&��� �� ������ #��'���� ��&#� ��� !�� ��� �&�� �� ������ ����
 ������ !��  ���' � ��"��� ������ !�&��!��1� �"������  �� � !����� ��"�����
���������������!���!��!�������"��������������!���"������� ����������"�����
����������#��  ������#�� �#��  ��������������#�� ��"����"������#� �#������
�� � ����������� �����!������ ����&� �&$ ������*���� ���� �!��������
#��'�����#�' ����#'���� ���-�� ��� ���#������' ���"��� ���������������� �
&��������������,�����-�&������!��&��� ��,�����-�&���������(��� �������
����������5����������������� ��� �-��&��� �!������ ����)��� � "��������
 ���� � ��� ��*������ � �� � !���*� �������� ��!��� �"������ ���� ��&�� ����
�",�&&�� �&#��$���� ������� �"����� ������ !��  � � !���*��;�� � ��� �"$�
-��������,��(���������&���������� $���+������ �����������$�,&�� �������
������������!������)�����,��������������� ����#��'����B��#��!�� ��-������
����� �!���*�-�  ������ �� ���+�� ���

;�� � ��� -��&���� �"������ #� � �  �3�9� ��� $� ������ ������� !� � ���� �
�*������� �!�������!������������&�������*�����&&��+������ �&���!�� �
(� �� � !��  ����-�������� ��� �� � &���!�� � #����� � !��  ��� �� ��&��
����������(�� ���� "�!��  ����.����!��������-�����������������)����������1�
.���������������)���!����������1�#����������� �'&������#���!�������(��
!������)����������� ����"�#��������� �������� ����� �����-��������������� �
#��! � �� �� ��� $� ������ !� � #��'�� � ���� �"�������� !"�--�������� ����  ��
�",�&&��� �#�' � �� � ������ #�������� �� #�����������  ��� ���4&)&��!��
(���,��.�!�����������������!�� ��������&��� �����������!�� ���#����� ���
&���'���!�� �"�(��(���� ��� -��&��&)&��!����������� �"� #'���!��+�� �
��"���!�������&#��$���#����-������0������ ��,��� ������������������-�*��
#���� �,����� !���� #��� ��� ����(���� !�� �,����� -�&����� ��� !�� �,�����
������ �� ����� ��� �:��� ��� #�� � -������� �--����4��� ��*� !���*� �� � #�� �

�������������������������������������������
������ �� � ����*� ,$&�� � ���� �� � ���� � ������������� .� �,������ !�� � �� �
����&���� �� ��$�� 2�� ���� �� ��� EN �1� >���� EK�� ��� +����1� >���� LE�1� �O�� LI�� LQ�� HM��
��������� :�� !�������� ���� EK�� -���� ��&������� ���� �� � ����� � (������ � ��������
��������� � .� ��� ������ �� � �$�,&� � �� ������ ���� �#� $� �#� ���$����#�)�#�� 2�������
������>����#��IQQ4NMM�� �����-��&����*��������� ��'(�� ������!����#�� ���������
�� ��,��� ������ ��$�,&� ��� ������&&��+�� � �G��,�3��� ���&��� ���� �-��&��� �
!�� #��'�� � �������� - �*�� � #��� ��� ������ �1� ��$�3� >������� :�� !����� !����� ��� �������
(����#��8��������������EE�9���!����#� ��#�����$�=��� ��)����������������!!� ����#������$�����
��!�������� ���� ����������)�#������
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(��  � � �����&� �1�  �� �"��� !� � ����&+��+�� � ���� � !��  ����-���� ������
��(��(��� ��� ����-������������������&���!���&�����&����-�� ����!"���
�����  ����� ��� ����� �&#���� �"����������� ��� #�� � ��('��� ����+����� ���
+������� ���� ��� ����(���� !�� ��� #������� ��� ���� -��&���� �� � !���*�
#��������� �����������!"����&� ������ ���"� ��#�����������"��,'�� �
������ ��'���#�������#�)���������,��(��������������,� ����*������� �
���� ��1��"� ��#���������������� �����!����&��!�(��!���� � ���� �� ����
 � �!�������� ���������������&&� �������"�������!�� ���� ����-�����

����� � �� � -��&��� ������ �#������� ������������� ��(��� �#��� �� �
���)��� � ���� ��� �������� �#������ �"�--��������� ��� �"$� ������ #� � .�
������������!������ ����#� ��� ������������ ����)��� ���������-��������
��� �#�)&��#�������� � �����.�-�������&&����*������&#��������  �3�#���
���� ��� ���$����� �,��(�<��9� ����� #�������  �� &�!�-���� ��+��&���� .�
������ � �� � <(� � ��� #���!��� &����� -��&� � !���� � �� ��� (��� !�� ���
��-��*����!� � �(� ����!���"�&�(��������#�#��������;�� ����������!�����
#�� � (���!�� �&#�������� ���� �� � -��&��� � ��� ��&+�  ���� #� � ���
��+��� ��� ���� �� � ���� � ��� -�  ���� #� � &�!�-�� �� ��  �� �,����� �����
�����4���������������5�������������������� ������

�"� �(��!� � ����� � ���� ������������� ����,�3� �� ����� ���,�3� �� �
��&��� ���,�3��� ����� ��� ���

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

�������������������������������������������
����&� �,'���� �����D��#��EEF��EEI��>������������������ �&�� �!� � !������� ����#�
����  �� ��� ��������� .���,'�� �� ��� !���� ��� ���(��� ������ ���,�Y���� ? :�� !����� !�����
>��QI@��G� ���� ��� �� #���� !� � ���� � #���� �� � ����*� ���� �� ��$�3� ������� �
�*�&#�� � ������*� !�� � 2���������� 	������ ��� "��� LF�� HE�� HK�� KN�� ��� #�� ���
��������� � �� +���� �*#��&��� #��� � �������� ��&�(�����"���� LQ4HM�� ��� !�� � ����� ���
#���!�$������������'��� �
��2�� ���� ���>��LI��2����������  ��������!��,���EI��2������%������O�����LE��>��'��4
;�*�&������E��H��>��������������>���EF����� ����� ��EI��	� �� ���Z� C����!����
��2����*�� >����� ELN�9� #������ 	����?-� �'-� ����� ������ �������&����� �% �
�I &��� �% � ����� �o�� '��o�� ���� �o�� ����'���� ���  ���� ���� �"���� !� �
 �(��-������� � �� � #�� � �������� � !�� &��� �! &��� � �� ������ !�� ����� ��� �'(���
����(��� ���G��$ �� �� ��� �� �#� /�#�� EI�9�	�$ �
� ���� �;�� 
��'��� �;�� �� �o��
���8���������o����5�o�����;��;��6��>�������
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#����-� ��  � � ����� � !� � ��(��� ��  ��� ������ !� � ����&���� �� ���  ���
��������!� ���)�����#����������"$�������#� �!�������������"�B����  ������
�����������!������*�,$&�� �����",�������!�� � �!���*��1��������� ���
���(����,��(������������ �&:�� ���� �� ����$���� �1��� �#����� �������
�$�,&�� �� ������� �&&��+�� �� ��� !�� � �� � -)�� � ��� ����������� .�
�,�������� �,$&�� � �� ��� ���&#���!����

�� � ����� ������ ��,��� ������� �#����� �#�)��� ����������(��!� �#���
��*� ����� ��� ��' � (���!�  ����� ��� ��� �� � &�������� /�&�� � ��*�
�����(�� �������������������������-��&������"�B���������,����������(����
!�������������������� � �!���*�.��"����&���2����#�� �!��#��������������
�� � ���,���� &)&�� ��*� ����$�� �� ��� �� � #�)��� �  ��� � #��������� ���
#���!���������  ������

��� � ��� #�� ��� !�� �� � #��#�� �� ����� ��� ���� ������ ������� ������
�� #����+������ ������8���!������&������������!������"�����,� ������
�������,'���� ���!� ����9������� ����������#����&������ ����� ���������
���� �*#��  ����  �&+��+����� �� � ����� � ��������� -���� .� ����� #�  ���
#����� ���� �"������ !�� � ��� #�  �� ��"���� � ����������� ��� � �� �&���- �
��&&������� ��� ��'(�� �!�����������(�������� ���������+� ����!�� ��
 ��������������"������ ���!� � ������� ����!� ����!����� ���������������
��������#� �������  �� �",� �����������4�����#���� �� ������� �+������#�
#�� �!"�&#����������"������"�����#������� ���������*� ������(��&# �
������ �� �=���!���� ��� �� ��,��$!�!��1� ����������������������  �&#���
���!��������������������������������������&#�������!��������  �����!� �
���� ������"$�������#� �!��������� ��#����������+ �������"�����-B����������
&%�����#�� �(���!������������.���� ��������� ��������!��������� "������
#�  ���������������"������#� �!��������������"������!���������(�����
���
������������$����#� ����������!�����!���������+�����1����������!�� � ���
,� ������ ��������.� ����������

�������������������������������������������
����,������O�>��FN��������� �,$&�� �������� �!"��,'�� �1������������HQ�����*�!� �
������ �� 2��!����� -.�/�"���>�� EHJ�� ���*� !���$�'�� �1� 2���������� �/&�&��� EF�� ���*�
!� � R������� �1� �������� ������ �>�� JH�� �� � $���#�  ��#���� ���� ��� ��������� �� �
�#������� ������ �;�  ����� � �
��Y����! �������L&������ �&�� ������������-�����&&�����,�3��,��$!�!�����
�,�3��� �������� �������� � �
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�",� ��������&&��7��������--���#����"�����!�����-��!����������!� ����
��� ��&�  ����� !�� -��!������� ����  �� ����������� #��� ��� ��(��!�� !� �
!���*� !�� ��� ������ !� � ,��� � #��������� �� ���� �� ��(����� ��� !�����
�"���(����������� ���!���,�������������������*#���������� ����� ��+ ��� ��
���$���� �(������� �#��!�(� ������� �!���*�!��#�$ ����������#��� ����
#����� ���� ��� ���������&���-� ��������#��  �����������+��������������
���'���� ��� $� !��������� �� � ����&���� � #��� �� ������ � �� � #�)��� �
�������� ,�+���&���� !�������� ��� &����� � #�� �(�� ��� �#�� �� �� �
������� �!� �!���*�����$�&������������� ��#�!�&�� ���������-��##�����
��������#��������� �-��&��� � ����� ������ �������(����� �������/�������
��&#��� ������ ������� ��������#���������&���-���� ����-��������������
���+���� ��� $� �� �������� ��� � �� � �����&��� � ���� #���������  ��
��##������ .� ��� ����(����� �� ��������� �����#���������� �"�  � ������!� �
!���*����!�� ��� ������ ���������� ������������ �!���*���&+��������� �
!�-���� � ���� ��!��������� ����� ���'��� ��� #���� �� ������ � ��� ������ -�����
�� ������� ���  ����-���� �*#��������� ����� ����� ������ ������ #����
�"�� ��(��&����������#�����!� �!� ���!��� ��������������,� ������������
��� #������ &���������� !�� �"�*� ������ !� � !���*� ��������*�1� ���� �� �
�����&��� ���"����� ���������� �������� ��� -��&���� �+���  �� � ���������
�� �!���*� "�������������� �!"<(�����<(���;)&��#��&���� �-��� ����$����
������+������#�����!��������������.�!� �������� ���� ���"� �4.4!����.�
!� �  ����-��� �� .� !� � -)�� �� .� !� � /��*�  ���� �� �",� ������ !�� ��� �����
!� ���� ��� ����$��� ����� ��� ��"��� !������ ������� ��� ����� ��� ��"��� !������
�!������

��  �� ������ ,� ������ �����4����� ������� #��� !� � #�)��� ����&�� ������
 � ������� �!� �#����-� �1��� �#�)��� � �+�� ���� �#�)��� � �&���� ���� �
#�)��� ����� ��� ������������!�� �&+��+�� ����,�3��� ����� ������� �
� �� �� ��� ���  �������� !� � ����� � ��� ������ �  ����� � !"��,'�� �� !��
�#������ !�� ���#,� �� !�� ��*� �� !�� ���������� ��� ���� 2�� ���� �

�������������������������������������������
�����$ �� ���� JQ�� ����4������ O�� HH�� ��������� :�� )�$����� ���� JE�1� ��� HH�1� ���� LH��
��� ����� �� EL�� EI�� ��������� �!��)��� JL�� &����+��� ��� EL�1� >�� EQ�� ������� ���� Q��
������ ��>����FIN�>�����HQN�������� �!��;��� 4���'�����>��J��
���� � ������� � ������ � !�� �#������ k���-� �����! ������ 6��>������  ����
&��������� �#���2���������� �)$����!������EI�1�#�����,������O���JQ�1�#�����������
������ �>��JH��2���������� ��!����EE��#�����!������� �!�����#,� ���� �;�  ����� �
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#��������� �����'������� ��&# �!"�!������ �� �#�)��� �!���,�����������
���� ������'����� �� � ������� � ,� ����� � ������ �1� �� � ��� �� � ������������
#� �1��� ��� ����������##�� � �!�� ����� ������� ��

������  ����� !",� ������ ������ ������ �������� ���� ��&&��7���� .� ���
-��!�������#��������������������������������.�������!�����"������  ����
��� ����� ��� �����1� ��� �"� ��#�������� �� � ������ �����  �� ��&#�'��&����
�(����� �� � ���(��� � !�� ����� ������ ���� ��� ��##������� ��  �� ���� �� �
�����&��� �!�� � �� ���� � �������� "������ ����������(�(���������������
 "����#���� #� � !�� �� ��� !�� ��� ������� �,����� ����� ������  ��� ,� ������
 #����������&&������������� ������(������� ��������!������

���#����������������� ������� �!� ������ ���������-���� '�,� ��-����
+�3���� � #���� ��� -��!� ��� #���� ��� -��&��� ��� � �"�������� #� � ����
:�����!"�����&�� � ����:�����!�� ����(�����2�� � ���!�  ���� ���� � �� �
�������� �� �� � ������� � ��&&�� =���!����� �� � #�� ��� � ��&&��
�,��$!�!����",� ������� �� ���������� �!� �&��� �!� �#�)��� ���� "� ��
���� -��&���� ;��,����� �&����� �� � +���*� ��� +������� � ����� � ��� �
���  ���� ������� ��(������� �� � ������� � ������ � !� � ����� � ��� ����� ���
��"���� � ��� � �##���!�������  ��� �� � ���$���� � ��� ��� ���� ����&�� !� �
������ �� �� � ���##�����+�� � !���&��� �� ���� #����  ���� ������ ����
���� � ����� ��������� ���������#� �!� � ��������� ��!����������-�� ����
#� �!����#������������ �#�)��� � ��� ��� �������������� �#�������� ������
��� ����� ���� �����"���-��+��� ���������

���� �������������� ��������������(���!���������#������� ����� �
���� ���  ������ #���4)���� ��� !����� !�� ��/����� ����� ��� ���� �����'��� ���
��&����� �����������!������ ���������� �1���� ��� ������ ��������� �
#����  ����  �� #��� ���� �&+��+�� � #����� ��"�� �  "��������� !�� �� �
,�+���!� ����!��������&���'���!��#�� ������!"�(����#����������#�  ���
#�������#��!����!���"�&�(��������!� �,�&&� ��;�� ���� ������������
��� �� ���� ���!� �������� ������� ����� �&����������� #����#���*�����
�� � ������ � �������� #���� ����� ,� ���������� �  ���� � ���� !�� � �� �
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��*4&)&� � �������� !� � ����!��� ��� )��� #���#����� � �!(��� <��� (��� ��� ����
��&����������!� ����� 4�� ��.� �"���� ����!��������?�������� ���)�#@�����$ �!"=����� ��
)�� �/� .)�� /������ �!�� ��� V��� �� �>��� #��NEQ�9� W ���� #����,����� ���;� ��� ��
��	��'���� &�/ &��� ���;� < 
�5� ���� ���;� ������-� �1�"� �� 8�85�����
6����'&�����>����'��G�2��$+�� �(�������  ���� �#5&��'����o���! ������
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���,��� � �� � -��� � �������� ����(��� �&����!�#� � �.�&� ������"�� �  ��
#��!�� ������� ��� � �� � ����� �  ���� � �,����� #�(�� ������
�����&#������� !�� �"�����&���� ��"����� ����������� ��� ������
&���������&���� �&#�  �+���!"���������� �!���&��� �1����� �� �#�)��� �
��� �������� ��� (��!��� ��� ��� ����(���� ������ (���!�&���� ������  ��� .� ���
��"�� ��� ��  ������������+�� ������"������&)&��#� �-���������#����-���.�
&� ���� ��"��� ��� ��������� �� � ��(�� �� !"$� �� �����  ���&&����!� � -��� �
��������� �.����������������������$������������������&�����������!� �
!���*�� ��"��� ��������� ����� ��������� ��"��� !������� ����� #���� �� �
(��������� �  ������� � .� !� �  ������� � #���*� ���&)&�� .� !� � ���� �
 ���� �1�����������&�������� ��#��!�� ����!�� ���������-�� ������  ��0��
#������ !�� ��� ����(���� !�� �"�������� ����� !�� ����� � ���$���� �� ���
��&#���!� +���� ��"��� $� ���� ��� +������#� !"������ � ������������ ��
�� ������!��������!�������!�����#��!���������#�������&���������*��!�����
-��� !�� � �� � !���*� ��������*�1�&�� � ���&�� ��(�� ����������� ���  ��
���7����#� �1���������B�������&#���1�����B����������� ��������!� ������� �
�����������������(�������� �#����� �!���������������!�� ��� �����*�
����� �� ��������"������#� �������!��&��� �����"$�������������������#�)����
��� ��B�� ������ ��� �"� �� #���� �",� ������� ���� �,���,�� .� #������
�"�+ �������!���� �����*���&# �����#��  ����&���-�!�����-�����������
!��  ������ �����  "��� �� �--����� .� !� � ������ �� ��� �"�� #� � �--����� .�
�"�&#� ������ �� � ������ � &)&� �� �$���� ������� �"������(�� !")����
�����&#������ � !� � ����*� <(� � ��"��� ���!���� #������� ���� ���������
 ��������!������!� ������&��� ��!��&��� ��� ����$���� � ���'�� �!� �
,�&&� ��

��� $� ������ ��  ��� .� �0��� !� � ������ �� !���&��� � ����� � ���
���,������� ���������!���������������� ��#��#�������#��&�� ���#��#���
!"���������9�����#� � ���!��������(������ ��!�--���������&&�� ��� ����
�� ��0��� ��&�� ����!�������,'�����*������ �����������������#� ����(���
!�� �"�&�(��������� ��� ��"��� �"������ #� � ��+��� !�� &�!�-����1� ���� �����
-�� ����#������!���������������� ����&#� ����!������� ����!���,��� �����
 �� ��#�������� !"������ ��� ������ !�� � �� � -)�� � !�� ��� ����(����� �� �
,$&�� �  ���� � ��� �&&��+�� � -�*������ �� �  ������� � ��� �����������
#��#�������&����������!�������
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��� � !����� ��� ��� #���� #� � ������� ���� ������ ���!������ �B��
�"�*������!��!� ������� �����!� ���!���������� �!���*�#�������)����#�� �
-�������� �"�&����!�� �����������2�������������!������)�������&��� � ���
��-���� !� � ������ � ���  �� ����������!������&����!"�����!� ����� ���� ��
���� �� � #�)��� � ���� ��!�(������� ��� ���� �� ������ ����� 4���� �������� �� �
&)&� �����#�� �!��������*�-)�� ��5��� �����*������ ����������,���� ��

��� ����� !"������� � ��� ��&# � �5� �� � ������ � -������ !����(��� �1�
��&��-�����#���#�+������� � ����� �1������ �!� ������ ������ ���������� �
-������ ������ �1� �� � #�)��� � !� � ����� � (������ � ���  �� -������ #�� �
 ���#���� !�� ��������� ��� ���� �� � ���� � ����������������� ���!���� ���
��&#�� �� �� � &���&��� � ���,������� �� ���  �� -��&�� ���� ������
!"���!�� �� !�#�� �>������ ���>����� �	����� �� /� ��".�����4������ ���
;����+��������&�'��� ��-��� ����������"���������,� ���������������(���
������� � ������ � ����  "�������� (��  �� � !�� � ��� ���!������ ��� ���� �� �
,� ������ � !�� �"�#����� #����!����� �������� ��#���� �1� ���  ���� #���
�*�&#���� ����2�� ����� ������ #�� ���&����� ���� �"��� ������ ����#�$��
��*������� �� �"<(�� !�� ��� ��������� ,� �������� ��&&��7������� ��� � ��
+���� !�(��� !�� ��&������ ���� ������ ���������� ���� ��&������� ��*�
 ����� �������!������� ������� ���"$�����������������������������!��������
!�����!����/����� �"�� �&+���,� �������������� �=���!��������� �����4
���������������� �������
�
�

�

�������������������������������������������
�����������)���������������EL�9�C����#���������!���#�������#�#��)�����!��������(����+�=�
��� (��(������� )�#�� ��� (�������� ������ (�(�!��  ����� ��)��� �-�� ������ �� �)� 2���� ��� HIH��
���$ � !������� ��"��� �����%�� �� � ����� �  ���� � ��� �� � ������ �  ���'�� � !����&��
?O���FL@��G�����'����!' ������#������  �3����������� ��� $�����!� � !������(/���
���� ��� ���'����� ��� ��#�'����� �� � ������ �  ����� � !� � ����� �1� ��$�� ���$ �� )��
�/� .)��/�����������K���!����� V���#� �NEQ��



�
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��������&����!�������������������

�
EZ��������&���!��������)�������

�
�
������ -����#� �  �� ��#�� ���������������� .�  �����  ������!���+������

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

��� ����(���� #�� �������� ���� ��� -�$��� �B�� ���/��� � ��� #�)����
 �#�)&��������"�!&�������#� ������"��������� ����!������-B��#����(����
��� -�$��� !�&� ������ ������ ��� (���!4#�)����� ���� ������ ��� #'��� !��
-�&�����1� ��� -�$��� !�� ��� ������ ������  ��� ������� ��� #,�����������1�
�,����� ���+�� ������ !��&)&��  ��� �,�-� ����(���*������ �� ���,����� �
�##���������������!��������+����������(����!����������!��������������  ��
 ���#����-���

���#�)����!��-�$���#�+����#������������&�!�������8������-�� ����
���� !������� !"����� � ����� �1� ��&&�� ��� ������� ������ ������ #�)���� !��
#�$������� �� � ���� � �"�##�������� ��������� � #�$�����1� �������-�� �
��������� ��"�##�����������,��������� ��� ���& �!���� �������#�$������
���,��������� �!���� ���������#�� ����(������ � ��  ������� ����,�-�
!�� ������1� ��� ����������� ��� -�$���� ��� -���� ���  ����-���� ��� #�������� ���
#��'�������#�� �!����*���#� �����(���*��

���� ���� �+��������� ������� ���� �!���"����������!�������'�����������
#�)��� ��������������� ���������!�� ���� �����9�C���� ����!� � ����-��� �
#�+��� �!�����������##��������� ���������������&������(��� �������.�!� �
#�)��� �  #�����*��&�� � .� �� � ,�&&� � ���� ��������� ����� !�(����� !��
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-�$����������� �"����##����� ���� ��� �� �.�#�$���� ��������� ����,���� ��D��
��� ��#�������� �������",�&&�����������&���*��������� ���� �������� �
!� ����� �(������ �����#�  �(�� ��#���� �#������!"�+��!������� ����� �
&�� �������#�$���������,�����������������(��&# � $���$&� �1������� ��
 �� ����� ��"��� �������,� ���������,�����!����&# ������ ������������
������  ��� �� � ��� � !�� ����!�&����� �"����������� /������ ��� (�.������ )���
�� &)&#������������#��������������������#�� ����(�������"����##������
��!�--���&&����!���"���!���� ����� ���& ��#���4)����!����� ��� ����� �
.����-�� �����������#�)����!��������������������������!��-�$���#�+����������
��� ������!�� ��!�(��������!�� ��#��  ������

��� ������'���  ����!����� !�� ��� ��$����� #��&������ � �� ������&����
��!�����#����� ��������� ������� ����� � �,$������ �-���� �!������b �
 "�!��  ���� ��� ���� !"��(� � ��� �� � ���&� �9� C���� � � ��� #�$�����
 �#�)&��� ��� �"� �� ���� ���� ������ �  ��� ��� -�$��� !�� ��� #�$ ��D�� ��� �
���#�!������ ���&���������!�� ��&'���!���.�;����� �9�C����� �� /� ���
����� -�� � !"�(�&�&����� /�� �'(��� !�� � ��(� �1�D� ��� ;����� � ����
��#��!�9�C� 4���!�������&� ���������&����������!������,����� ��� � �
!"���� �� ������ #���� �� �  ����-��� �6�  4��� ��� &� ���� !"�(��(��� �� �
�����&� ��6�D����#�����#����-��������!"�������������!����!"����&#����
�� � ����&���� � ����(��� � �� 
�� ������� ���� !�� ���$���� -��� !�#� ���
#���������� ��&�����$�������� ��������#������&������������"������#�� �
��� ����� !"�--���� �� �  ����-��� ��� ��� #������� #�� � )���� #�)����� ��� ���
#�������#�� �)���������

=�&'������>��(������� �&���������� ���� �����#� � �� ���  ��!��
����&���� � ����� ����� � ���� �#�����&� �,'��������� ������� �
�������������������������������������������
����� ������ -�!���"���� >��� K�� EE� ?��!���� #� �FMM@�� G����$ � !"=������� ���� FK �9� �d�
����� &�����������?�������% ��;�����
������ �������4 ���o��	! �����
�4 ���?���! �������������
�����!� ���Z�.������
�� �,$���� ��((!�������� HFQ� ?HKI@����� ��������� ��##����������� ���$��������,�3� �� �
������ � ������ ��� �,������ ��� ��� ����(����� 
��� ��#�� ��������� �,�<���� �� ������ ����
����&����� !�� ������� ��� ��� #�'��� ���(����� !������ ����+����� ��� (�������� ���� !� �
��(��!� �  ����� �!�� ��� ��������� �.� ������������� � ������� �!�� � �� � ���(���� �
�����!��������� ����!����� ����&)&��!��������� �-��&� �!�����(�(�� �
�����#�!���4�������EKQJ4EKQI��
�������� �!����&� ��!�� ��� �*���#��/�������< �����������#��HQJ��
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��� �!�� �"��������-�� ��������*4&)&� ���� ��� � ����-��� �������������
#�� ���� �#����������(����!��������������#���O���#,��������� ���� �!��
�#����� �������� �� � �,�- � !�� ��� ����(���� ����!�&���������� �� �
����&�� � ���� ��� � �������� .� ��� -�� � !� � &�(� ���� �� !� � �,�- �
&�������� ����!� �#����-� ���

��� �"��� -��� #� � �����&���� !� � ��� � !�� ��&��� ��� ���!������ �� �
��#�� ����� ���/��� � ��&&�� !� � #�)��� �� ��� #��&���� -�����&��� ��
���� ������ C��� ������ !�� � ���  ������� ��(�������D�� ��� ���� -��!�� ��� ������
 �������!� ����� �����(���*����� ����!�-�����&��1�C������&#��  �����!���
����4������ ���#��#����!� �-������� � ����!����� �1�&�� � ���#����������
 � � ����  ��� ���$���� �������!� �(����� �.� ������������#����������
#� ����/��� ����������� ����!� � ����-��� ���������� �������� �-��&��� �
#������&#�������� ���� ������!����*4��� ���������+ ��� �!����&��D��
��� �� ���  ����!���� ��&���� �"������ ��"����  ����� !"�&�������� !�� ���
��$�����#��&��������

�� � ��� 4#�)��� � �������� ������� � � �������� ����&������ ����(���*��
����������� ����� ���!����  ��� ��� ��&��!��&������#��������  "�  �$����
 ��� ���  �'(�� !�� #������� ��� �� �(�� ������� ��� � ���&�!�����  �� (���,��
������ �  � � ��� ��(����� ��� �)��� ��������� !�� +��!������ �  ����� � ���
������� .� ���&���� ���+<���� ��(������ ��� -�(������ !�� � ��� ����� �������� �
��(�� ��#�����7��������#��'�������#� �������&���� �������)���!����������
 �##�������� �!���*�!��&�������#������ �(����� �+�����������,�-������
������ �(���+���� 2�� �� !' � ��"��� ������� ��� ��� ���� !� � �� ���*� ������
&���-� ����"�  ����&����!� �!���*�����������������#�������#�  �  ����
!�� ���,��(�������4�����!����������������&�����#�����"�� ����������!��

�������������������������������������������
����&� �,'���� �����D��#�� IJ4NE��O���#,���� C��(���� ��� EH4EJ��=���!����>���
KI����� ������-�!��������Q��L�9��;���4 ���� ��
�� ��6��#�#�����8�����������
��>��(�����O��EIK������4������>��E���
�����������:�������:�����������L�1�:����(�������EM�1�)��:�$����������EI�1�����HN��>�$�3�
�� ���� �!"���� ��!�� ������� )��:�$������JN��G��� ������� ������#�� ���������#� �
��&��� � ��� �)��&���� !�� (������� &�� � ��� �� ��&�� !�� #�)����� ����� ��� +<����
��(����� ��� ��� ���+���� !����� (�! /��� ������"���	�������� ?���!��� *�������>��� HIK�1� �-��
2������%������������O��HQ��EHF@��
������4���������LM�������� ���)�2���������LFN�9�#�;���#�/< ������ �������)�������=�������
����#��� ��)������(����+�=��
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��&��1����$ ��  ������"��������������#������� ��� ���� ������#�' ��� �
��� ��#������ ���� �� �1�����/�������"�����������#����������������!�� ���
��&# ���
������� �(�������� ����� ���!")����9���&&����������������)����
��� �,�-�  �#�)&�� !�� ��� ����(���� ��� ���� !��  � � #��'�� � ��� !��  � �
 ����-��� ���� �����!�����������������!�#��!�������������+�������!�����!��
 "�  �����!"�+��!����������������������#���#����� �!���*��

�� ������� ������� ���� ��(�����#� � ������&���'���!������ ���� �
!�� �#����� �������� ���+�� � ��� -��������1� �� � ��� � !� ���� !�� &��� �
��"���� ����&����� ����(��� �� ������ ���� � ����&#������ ��� �������%��
&)&��.�!������*�� �(� ���������!����/� ��".����-���!���",� ������!��
�#��������������������������)����+���� B������� � ���� ����������(��� �
!� �!���*���������--����������������(������� �!���*���*4&)&� ����������
!�&��!���� C����  �(���� �5&�?����D� >����� ����� ������ ���  �(���� ���
��##����!��2���������9� C���� � �� ����-��� �� �� ��#,��� ��,�� �  ����
��������� ��' ���������&�� �  �� � ��������� �� �  "�  �$������� �������� �� �
$��*� -�*� ���� � ���������>�����4�� ������������ ������ ���!"����0���!��
����� .� �"������� ����� ����� ��!����� ���� ���� � ��� �  ���� ���#�+�� � !��
�������� -����� ����� � �� � !���*�� �� � �� �  � #��!���� ���� � !�� ���
��$������/� ��".������"���������������!�����#,� ��� ����'���!�������
!��,��������D�
�
�

LZ��������&�(�!���"���)�������
�
�
��� &)&�� ���� !�� � ��� -�&����� �"��������� ������ ��,������� ���

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

�������������������������������������������
������4���������EN�����$ ������ F�1��>��NM��G�����.�����������2������������ �&����
��� !� ���� � !�� ��+���� � �����,� �� ���� -���� !��� �9� D � >�� 8�����'�� ����
&�>'������% �����>'������
��'�������4 ���4 �
�?����?2����������������EK@��
���,��$!�!���>��EF�� ���+�����
��2����������������EE��
����� ������-�!���>���K��EE�9��
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�������-�������!�(�����������#��  ���������������-� ����!�� ����!����
���!��#��������"�����������!����� ��#���!�����������������.��"���(����
!��#�� ��������� ��� � ������ �� ���������!�� ��"��-�����!� �#��#�� ����
�"$����������������(��������#��  ���+������!"��*��"�+��  ������ ��������
��������������#���������+� ����!����� �� ��&������/�&�� �.�!"������
�&#������".�������!"�����!���&�������

��� ����� �!�����&+���� �������(����!�� �������� ��&)�����.������ �
�,� � ���",�&&�� �� �������.������&�&����!�#��!���!�� � �!���*�
���� #��� ��� ������� !�� ��� #�)���� ���� ������ #����� ������ ��*� ��� �����
�"������ ��� #�)���� ���� ���������  ��� ��� -���  �����1� �"������� ��&&�� !���
2��!�����  ���������!���,����� /��������  ��������,����� /���� ����������
�"��������������������  ������ �-��&��� �!��#��'�����*������ ��� �!���*�
����� � �������#� �1����&�&����!����&+�����"���������������(��(��������
�����&�� ��� ���� ���������  ��� �"��&��� ��� #���������� !� � !���*�� ��� ������
+��������������"���,�&&����&��!"����������#��  �����-B������#������
�������� ��&&�� �,�-�� ��� ��� ���� ��� ����(����  �� &)����� ���
(�������&�����.����/� ������.����(������������ ���������  ����&��������
��� #�)���� -��� ���&)&�� ��&# �&�(� ������ /�(��� �,�-�&���������� C��� �
��� � !�� �#������ !��� ��� ������� ���� ���� � �����+����� �9� �� � -���� �� �
 ����-��� �� �� � ��&&��!���� .� ��� (������� ��� �� � ���!���� ��� /� ������D�
���$ �!"=��������  �� "�*#��&��!�� ��� �&)&� ����&� ���� �/���!� �
��� �!����&���

�� ��'(�� ���� �������� �!��������&�����,���-��������' � �&#�� ����
������-���#� �����  �����!���� ��,���,������(��&# �1����� �!�����'�����
!� � �'(�� � &)&� � !�� ������� ��� -��!������ ���� ������ #� �� ��� -�$���
 ���������-������������&�������#��&����#�)������",���!��������������'(���
��� �������.��"���(�����#����������� &�  ����!�����������1��������-�$���
-B�� ������ !"���� -�&����� ��� ��"��� -B�� ������ !"���� ������ ��� ����(����
#�� ��������������� ����!���"�����������#�  <�����/��� �!��#'������-�� ��
��� ����!����-���!����,���!�������������#������������������

�������������������������������������������
��2��!������&#&�������O���E4K��
����� ������-�!���"���������Q��
����� ����#����� ���������!��#��&����<(��!� ����� �����������#�� ��������"��������
��� ��&# ��5� �",���!������  ��!")���� ����'(�� �9�.���&��� �����$��������-��� /�&�� �
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�� ������ +���� ������ !�� �"��������� ,� ������ !�� �����'��� #������
!"���� &���'��� -��##����� ���� ��� ��$����� �##�������� .� �"���(����� .�
�",�&&������������#� �����-�$���!�������������� �����������#�#��������
!� � ������� � �������� � ���  �� ��&#� ���� #� � !"��,����� �� &�� �
��"����� ������ ��� &����(�� !�� 2��� (� �� !"������ �� !"�+���� �� !��
��!&��� ��2���������� �-�$�� �!� ����� ��������� �-��������� �#� � �
#���!� �&�&+�� �!�����-�&���������(��� ��!����!�� ���������� ���������
�� ������ ����������!"������#�����,�- �!� �,�&&� �!��������������� �
2��� (� ����2��� (����� ��+���� �����+�������� ������� ������������
!���'����� ��� � ��� ��$������ !�� � ���� �!��3������� �� ��*���!��!� ���
�  ���&������ �#�� ����(� ��"��������#� ������ � ��������������#���
���-������������ ���������#�� ������ � ��� ���,����� ���"���$��B��!�� �
������ ��&+��� �� �((��&���������;�� � ��&&�� �� � �������� #� �� �� �
-�$�� �� �"������ .� ��*� ��"��� �##��������� !�� �� � ������������ ��� ��$�����
����� -��� !���� !�-�����  �� � ����� ��� ��� �� ��� ,���!������� !�� � �����
-�&������R���� �������-��!���$�'�������-������9��� �R�����!� �$�-������
���(��&# � ��� #�  �  ���� !�� ��� !�(����� ��$����� 2���� � ������ -��!��
;�� ������9��� �2�����!� ��!��#'������-�� ��$��*���'�������� ����!�������
$�/��������!��(���! �#�����'(� ��

������-���!����#� � ���-���������-��� �� ��,�- ���� �� ���� �!�� ��� �
�������� ����� �������� ������#� ������!��!�����������#��&��������$�-���
���� -��� ���  ��!��� ,�����*�� �"��������� !���������� �� ���� ��� !���
-��&����&������� ������!��������!��-�$�����������(����-����������!�� �
��������� ��&&������������� -���� ����,�-�!��-�&�����!�� � ���&�� �������
���$������ �"��!� ����+�������&#����� �����$������!� �����������#�)����
,���!������� !�� -�$��� ������ ��� !�#� ������� !� � �,� � �  ����� � ��� ���
(��!����!� �!���*����&&����,� �����.��+����.��������,�&&��6�
��
�������������)���� �����1�8�����?��% ���'��!���2��!����������$�������
����� ����#� � ����� .� -�������!�����&�� �!��&��� � C��",�&&�� ���#�� �
#��  ���� #���� ���/����� ��� ���'��� !� � !���*��D�� �",�&&��  �� � ���

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
,���!�������1������������.����������&��� ��!��-��!��������������&���������������
!����!"�����#������5������$������������������������&���!����#������� �
��=���!��������EJL4EJN��2�� ���� ��>����E4K��
����#,������U)�(�������HJ��
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 ����� � !������ ������ #��'��� �"������ �--������� ����  ����-���� �"������
����#����

������ ��$����� !�&�4����(��� �� ��� !�&�4#���������  "���+���� !�� �
����� ��� ������ ��!' ���������  ������ �� ��--��� �!�����#����!� ���� ��
 �� ��� � ������!�����#����!� � �/�� ����� ������$�� �#� �.��"���(����
!� � #��#�� � ������ � �� � -���������� � ��� �� � ����� � ���� &�������� ���
#���+��� ��-����&���� !� �  ������ � &�!���� �� ���  ���� ��&+���� !��
��&# � ��� �� -������ �#�' � ����,����!�� �"�&#������&�����#��������������
�� ��'(�� �!"���� ���������(���'�����"���#�������!������!� � �'��� �
#�� ���� � #�����#� � �##� � �  �� !� #����� ��� (�������&���� !� �
#��#�� �� ��� �� �#��#�� �  �� ��-� ����������-�� � .� ��������(��� ������
 ��������
������ #����������� ����������!�� ��"�����������'������!�� �
�"��������� �������1� �����,� �����������&&�����#� �#���!� ����-��� �1�
�� � ���������� � �"���� #���� ��".� ��� -���� �,�3� �� � #�#������� �� ���
 ������� "� ��-��&��������&��������(��&�����#���!�(�� �����#�  ����
!�����-�&�����.�������+�����!��������+��.����������&�� � �� � ����  � ����
 �� � ����� �� ��� ��$�����  "� �� ���+���� ����� ���������&����� !�� � ���
-�&�����!"�+��!��!�� ���������#�� ����!���������-���#� ��&�(�����#���
�"�&+������ !�� ������� 4�� �1� ����� ������� !"���� ����  ���� ���� ������
&���-� ��� ��*� $��*� !�� ��� �� 2��!���� !�� ���( �  �'��� � ����� -���
#�� �+���� ,�������� �+������� � ��� ��"��������#� �+� ����!�� ��� -�����
&����������1��� ��"�������������&��������� ���1�&�� �� ��������#���!� �
���$���� �������������#��  ���� � ����"<&����������������������� ������
����������+����

2�� ����!������������������!������� �#������� �������� �������� ��
��� ��$����� !�� � ����� � �� � ����� �� ;�� � ��� ��&+���� ����� ��� ���  ��
�������,�����!�� �����:���!� �,�&&� �����&�#�� �&)���!����������
���� "�����,��!"��!���������*�(���!��� ��+����� ��������-��##��/�&�� ��
������ !��,��� ��"����� ������� ��� �� #���� ��� �"�--������� !� � ,�&&� �
�� �'����������,� �.� ��&�&�������������&)&�������'��������,� ��
�����"� ��#� ���' ���&&����!�� ��",� ��������"� ������!�� ��� ������ �
�5����-�&�������$������� "����(����#� ������ ����&������������-���#� �
�*#�� ���� &�� � �� � &)&� � ,�&&� � ���� �"�������� !�#�������� !��
#���������������'�����.��",�����������#,' ���.�;�� �������.��$�'����
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��� -�&����� ��$�����#������!�� ��#��  ������ �� ������������!���� #����
!� �#��#�� ����(��!��&)&���������������� ��� �(�� �!�������$�������

�� �#��#�� ����+������������(�&����#�+�������1�&�� ������&�!�������
�����!��!�������������/������� ��������������������������",�+���!��!��
!���� ���� ��� &��� ������ �!���*� ��� &�#�� ��9�  ��(���'��� �������P� �� �
��&��� � �"�##���������� ��*� !���*� !�� � ���� � #��'�� �� ��� �� �
� ��#����� ��"� '�����/�&�� �#���!�����������������"������#� ���"���-B��
�!���*�� �"������ #���0�� ��"��� ������  �����������'��� ���&�����,��� -���
&����� �-�� �����+����!�� ��� ������ �1�&�� ��� ��������*�&������� �
���  �� �������� /�&�� � ��� !����� !��  �� -����� �##����� ��� � ���  ��
�������'����� !")���� �##��� � �$��� ��� ��� ���� -�� ���� ��� !�--������� !��
�� �!��*���& ������"������#� ����#�� �������&��� �!��������� �&����� �
����  �� �����������!�� � ���  ���������1�����"�##������#� � �������+���
#����������$�������&����� �1��"������#�����#���&�����������(���������� �
!� ���(����� �"��� !�� �"������� �� � ��� � #��&���- � �������� ��&#��� �� �
-������� � !�� #�)��� � ��� �������� ����� ����� ��������� !�� -�$���1� �� �
�$��� �!���"�#�����#� ����������"������������!� ��,�- �#�������� ����
���!�������������#���������".����-��������.��"����������
�
�

�������������������������������������������
������+���� O�>�� E�� H�9� ���� < ��� ���� �% � �� ���� >������ "b�#�! �����
I ��&6,������ 8�����1�-� < 	������ ��&;�-� ����#�'��� �� d>���� ����
����� ���� ���5&��� ���� 8��������� >�����-� ��'����� 6���� ��3�����-�
�����;�% ��;��/ ��E3&5������G���,������O�����HF��#� �KIF��
������4������ ����� HQ�9� �� � ��#����� Q�����R� /�#����� ��#� (���<��#� ������ "��((�� "��� @�$�#�
�((�!!���� +��������"��)��� ��������#������!�#����������#������G���� ����������#�?���������
@�!�����F@��
����������� :�� ��(��� ��� HH�9�  ��� ���#� ����#� �((�!!�#�� @�$��� 4(��#�� ��#����� /�#���#�
)�#����)�� �(�)�#�����(�(�!���((������)�#������#�������.����#�(��������
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��� ���-� ���� !�� �"��������� #��������� ��� !��  ����!���� !�� � ���

&)&��#�� ����(���"��#� ���  ������������$��������������������������
���+��� ��� ��(�&�� ��#�+�������� �"�� #� �  �#���� !� � -������� � !���� ���
&����(��#����  ����-������������������������� ��������-��!�&�������!�����
 �������,�&���������&�(� �����������&#��7���������-�����&&���������
#�)�������&)&����&# ���"����,�-�#����������

8������-�� � ��� &�(� ����� ������� #����� ��� ������  ����� !�� ������
������� � ��� ��&� !�� #�$������ ���� ���� -��� ��� ������ ��!�����  ��
#�����#���� -���������� ��� � !"����� � ����� �� ��� ������ !"���,�����
#������������,'+� ��#����*�&#�������#��&����&�(� �����-����##����!��
��� ��&�1�&�� � ��� ���� 2��������� !��� !�� ������&�(� ��������&������
��"�����!�--������#���!"��� ����!������������,������#��!���������&# �
!�� ���,��(���!������#�����������������������&&���������������.����
#�)����1� �������(��������!�-��!����!�����  ������%���� � ��,����*����!��
#�������������+/������-��� ��� ��#�� ������#�� ���#���� ��������-����
��  �&+���� ��� #��� ��*� -��&��� � ��&��� �� ��� ������ !�� 2������ ������
��  ��������,����������������(����!���������������!������������#��!����
������������ �!�� ��&�(� ������������-B���)���!��+��������"� �4.4!����!��
����������� �������

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

�������������������������������������������
����;�(�����.���&��,���������� 4������O�>��K��R:�V,����#����� ����(�����Z�EMKL�� �
��2��!������&#&�������O���
��2����������	��������#���JM��
��2����������������)���LE��
���,��$!�!���>�����IM���#����!����� *���#��LE�?��������!������ ����#��JHL@��
����&� �,'���� ���3�)��#��HH�� �,����������#�� /���EQ��
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�&+�'&������(���*����� �(����*����������������&#�(��������#��'������
��� ����-������2��&���� ����-����,���� ����������"����##����������������
 ������� ��� �,�-� !�� ��� ����(����1�&�� � �,����� !��  � � ����'(�� � ������
��������-�������� ����!������.���&#������������� ����-����.��--������*�
!���*���

�� � ���� � �������� ���� �*#��  ���� (�������� #���� !� �(���� �� �
&�(� ���� �1� �� � !� ������ �% � �� �����-� ��� ����  �(��-��� ���������&����
���*� ����  ���� .� ����&#���� ���  ����-�����9� �������� �*#��  ���� ����
��!����� �"�!�����"���  �� -�� ����#��&�����&����!��&�(� ������2��!����
!���!���� �#�� ����(� �����#����� ��--���!� ���"�� �-�������-�$������ �
�  ��������� �����!�����������

����&������#��&���������!����� ���������!"����&#������� ����-����
��� -���&�� �� � �����&� � �������� �&���� �  ��� ��� #����� #�+������1�
����!����#����-���� �������!������� �!�(�� �!")�����--���� �������� ���
�� � �&&������ !��  �� &����� #��!���� ��"��� ,������ ��&&��!���� .� ���
-�������� �����������(���*������"���/������!��-�B���-�� ���������!������
&���!��� ��������2���!��/��� ��#�' �������� ��� �����!����.��������&��
!"�5� �� � #����� � ��&��� � �������� �  � �� ��� ��� �--����� ������� ���
 ����-�����

8���!� ��� �*�&���� ����� ��� #��� !"���������� ��� ������'��� !��
&�(� ����� �,�3� �� � ������ �� ��� ����� ��&+���� ��� ��  �&+��� #��� ��*�
�,�- � !"����� !� �  ������ � &�!���� �� �����!����� /� ����� ���
��&&��!�&���� �����-��!������� ��#�� �����������#�� �������������
����� �������  �������������(��� �����&��� ������������#���������������
!�� �  � � &��� � �� � �� #��� �� �� � ���� �� ��� #��'���� ��� #���������� !� �
�������������������������������������������
�����#������� ������������!�� � �� ��,:�� ���� ���#����  ��� �9�2���������� �� �����
H�1�-/� �����HI��������������B�������>��KM��
��2����*�� >����� �,�� ���� ���� NQ� ��� QM�9� �$ �� �� )�� �$�� -������ F4N�1� ��&� �,��� ���
��<��#��IJ4IQ�1��$���(������������!������ �����#��HFL�1��$ �� �������)� ���J��
���"�*#��  ���� �% �������������;����5�� ����  ��+�����&#��$���#����!� �(����
�� �&�(� ���� �!���#������������*�!"��,'�� ���,��$!�!������KN �1�����EM�1������HF�1�
�>�� FK�1� >��� NN�1� O���#,���� ��&��!���� ��� HF�1� %�!!&���� >��� J�� E�� ��&#���3 �9�
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!���*��
�� ��� ��� � �� �������� �,� �� !�� #�� � ��"���,�&&��1� ��� � ��
�"�����&�!������ ������ �",�&&�� ��� ��� !��������� ��  �� -������� � ��
�����,��� ��� -�������#�+������1� ��� � �� ��&&�� ���(����� ����������!�� ���
������ ��� &���� !"��� ��� ��� +������� ��� ��#�+�������� 8���!� ��� ��� ���
����!�� � ������ �������  ��� ��&��� #���� ������ ���  ����� � !��  ���
����'(��������4�������� �&��������&+������&��� ���������&� � ���
��� ����!����������&���1��"� �������#������!�� ����,�-���"��&���� �����
&)&�� ��&# � #������ !�� ��� #���������� ���� ���1� ����� ��� ��� ���  ����
#���� ��� ��� #��� ���"� �4.4!�����������(��������� �!���*���

�� � ����� �&�(� ������� � ��&���� � ���� -������� �����������  ������
!� � &�&+�� �  ����  ���&���� !����,� � !�� ��� ������ ����������
��&&�� ���� !� � �����+����� �  ����!����� � ��� !� � �����+����� �
#�������� �������$�����.�������� �/��� �������� ������������������ ���
����)�����--������� ����-���������&�!�������������-��##���!�� ��&�������
�����&��� �� � #������ �� �� � �!��� � ������ � #�� �!������ .� !� � -)�� �
����(��� � ��� ��� �"$� ������ #� � !�� &�(� ����� ���� �"�B�� .� ����&#����
�������� �����  �����1� ���� !�� � ��� #�� ��� !� � ������ � ������ ���������
!������ )���� ����(��� �� #��� �������� �0���� �� � ���+�� � !�� ��� #�'+��
���������� � ��� ������"��  ����.�����&#���������� ����-����1���  �����
�� � ��&#����4���#� �#��&�� �� ����� �&�(� ���� ����� ������� �#�� �
�����������������������������!"����������������.�-�����*��#�����������

��� ������'���  ����!����� ����  "�����,���� ��� &�(� ������  �� &������
 �������!�� ����&���'���!��������������������*�$��*�!� ������� �������
 �&+�����#� ������� � �--��(� �!� �,�&&� �-�  ���� �--� ��� �#����
���+��������,�-�!��������������������!���������$�����#��&����������#�����
����������������,�-�-B��!� �(���#��� ������  ���������������!�� ��� ����
����(��� �� ���� #�� �������� ���� ��� -�� �  ����!<�� ��� #'��� !�� � �����
 ����!����1�������  ����� �&+��������������  �3������������!� �!���*��
��� ���� �� � ���������� ��������  �##��&��#������������� ��$������ �� �
,�&&� �#����  �����������,���,���#���� �##�����.�������  ���������
&�!�� !"��������� ���� �� � !���*� �"��  ���� #� � .� !� �������� �� �

�������������������������������������������
������4������OO>����JM��
������4������OO>����JJ�9� ��������!� ���������#(��������������(� ����
��>��������������>���KJ����,������O�>��IQ� �
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��,����� �� ��&&��+������#�!��#��#�� �(��� ���"����������#� �!��
&�������������������(����� �����;�� �����&#�����!�����#� � ��-���������
�!��� -��  �� !�� ��� #����!��� !���� ��� �� -���� ���  �/��� !"���� ������
������� ��� !�&�������� ��,��������1� ��� #���� ����� ��� � �� ����  �����!��
#��������!�� ����#�� ���!� ������� ��2������*���� �����"������#� ����
,� ��!�1� ���  ���� ������ ��� ����������� !�� ��� �������� !����������&)&��
��"���$������� ������ �!�� � �� � ��&#�� �#���� ��#���!��� �� � ����� �
!"��� ,����� !�� &)&�� ��� ����� $� ���������� #���� ��� �,��*� !��  ���
&�(� ���������������#�� ��!�������� �!���*�!� �(����������#�� �!�(���
���-�� ���� ������ �����&�!���"������2�������*#��&�������#�� ���!� �
������ � ����!� ��� !� ����9� C��",�&&�� ���� ���  ���� �� !� �(���� ��� �
!� �� � ��"��� � �� �,��� .� ��� !�������� ��� ��� � ������� � /� ��� ��"���
��&&��!���2��������� � �� �&�(� ������� ���������,������*��,� � �
 ����� �����  ����.����!������������,��*�!�����*��������� �����(���+�� ��
��� ���� ������&����� ���� ����D�������������$������� ����������� � �
&�(� ���� �!� �!���*���

�������������������������������������������
��2������������������#��FQM�1�>���#��IKQ���� �,� ������ �&�!���� ��������/�������
�����������(����� ������������������������!�����!�&����������,��������������^�����
!B�$������������&# ��5��� ����,���� ������������ �#������ 	�������'����^� ������
#����,$#��,' ����^��������*����^�##������� ���*�� ����������������#�� ����������
����(����� �������/ ���-�������&����	�?�-���&&����' 4��������2��������������
��������� ��� ���� !�� 2�����' � !^�#�' � !� � ,� ������ � �����&#����� � ��&&��
��� �&+������ !��� ���� 2�����' � ��� -��� /�&�� � ���,������ #����� ���� ������ !�(�����
������ !������ ���  ���� !�� ������ ����������� �� ����'��� ?2������ -&�� !,��� Q@��
��&����� �!��2,��'��������������������!� ������(� � ������ ��(� �������!^��,'�� �
��� ��� #�����������  ��� �^���,������� !� ���� -��&����&���� ��^��� ��!�� ������ ����
���,�����#��� ��������!�� ���� ?��&����� �������#���2���������� ������)���ER������ ��
�������^�!�&�����!����&# ���������������#� ���������!� ������^��� ��!������������
#����� .� ������ �,��(�� #��� ��� �,��*� !��  � � �������$�� �1� &�� � 2���������� ����
��##������������  ������� ? ���)�#@���/����������  �������� ���*������ ��� -���������!���
������ ���,����� �-����� ������*��#��������-������!��&�������&������!^��� ��!���
=���!�����>��� EMQ��&������ +���� ��"�� � ��&# � !�� ��� +�������� !��;����,���� �� �
���-����,���� ����#� �&����*����2���&����������������&&� �#�����������!�� �����
��&� �,'���� �����(����#��QM���������������!"�5������ �������"�����&# �!�����������
 ���� !� �(����� !�/.� �� � ���,���� �� �-��� 2�� ���� �� �>�� K� � -���� �����!��� ����
�^���,������ ������� ����� ����(�� ���  ����  ����!�� �&&�!����&���� .� �^���,������
!��������� �^� �4.4!���� ���FNH�� ������� ��� � �� � ����� -��� �,�� ��#����)�������,������
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���-��!���� �� �!� �!�,�� �!�--����� ���� ��,� � � ��#�  ������!��
&)&��.���&������!� �(�������!����� ������!������#� ��##��������
��*�,�&&� ���������������������#�����!��#��#����"������#� ��������
#������� ������ ��(���&�&���� ���&�(� ������ >����� !���� ��&&���� ���
��� ����������,�� ���
��&�(� ���������,��(����"� �4.4!�������,�&&��
!�/.� ��� #�  �  ���� !�� ������'���  ����� ��� !� � �� #��� �� ��!�������
#��&���� �/��� �-� �� ��������5������� ���!������)������&&���2��!����
������������#����!�������/���������������������#������������ �$��*�-�*� ����
�������+ ��������� � �(�� ������� �!���*�����$����������&)&����&# �
��"��� #�����7���� &������&���� ��� ��&� !�� ������� � ���!�!�� � .� ���
&�(� ������������ �� �#�� �(� � �������� -�����+�� �� �"� ������ �� �!���*�
�(�������� �� � ���!�!�� �� ��� ���!�&����� ��� #��#���  �� �����  ���� ���
�,�&#�!��;�� �1� ���&)&��#�� ����(��������������� ������� �!���*��
#�� �!���� �"�  �&+��������!� ����.�,��������*� �� ���& �!� ����!�!�� �
 ����� ���� ����������#�� ��� ��� #��� �1� ��#��&�����*�����!�&��!������
������ ��������� "���������������#������������� ��� #��� ��"��  ����#� �
����-�����+�� ������&������� �����&�����#��#����������������� ����� �

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
� ��
5�d�	���1���� ��!��#���4)�������-�����  � �1�&�� ���������*����^�&#����������
����'(���!^�������������/�&�� ��*� �����������(����� ����#���%��)������  �������������
�^���,������ ���4&)&��1� ���&��� �!���� 4��� � ���#�� ��� ��� �^�+ �����!�� ��*�� �
��������� �� �� � �^������ #� � !^������� � ��� #����!�� !�&����������� ��&����� � !��
2,��'���!�����^�����&# �!^��� ��!������������������ ��������#��&���� �-�&���� ��� �
#�� � ���,� �� �� �o�� >����� �o�� �;� &�>����� ��&3&���� 	! ������ ������
����������������������� ��������#��&���� ��#����!� ��;)&�������&# �!���$ �� �
���!����&� �,'������ ���& �!����� ��� �����$�� ��^��������#� �&� �!�� ��^�����
?�$ �� ��:����$�!�)���EH�1������)� �)�#��J�1�� �����������6���#! ���-�EKM@��������
 ���� #� � +���� �� � �'(�� � !�� ��� ����(�� ���  ����� ���� !^������� � ������ ���-�� � ��*�
�,� &��,'�� � ��� �*� ������1� ����� ��� ��^��� #���� �--��&���� �^� �� ��^.� �������
�#����� �� � ��*�� � ���  �(� ������ ��� #�������� !�� ��� 	�������'�� #���� �� � ���-�
���,���� ��G����� ��!�(���!����&�������������� �������!�& ��������#�������!�  � ��
����� ����� �� �  ����'(� � ��� ����� !����� ������ �^�������� �1� #���� �� � �,�- �� ����� ���
 ��(���#� �.�#����������������(����� �������#� �-������ �������#��� � � �--��(� �����
 ����� ��^��� $� ������ ����(�� ���  ���� #���� �� � & �(� ������� � ���� !�������� !�� �^<(��
��� ������������������������#��������� �����! ��������!���^<(��!�&���������� �

�
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��& � ���� �������� #������� � #��� ��� #�� �!������ ��� ��� #�� �!���� ���
��&&���� ���� !��*� ���!�!�� �� ��� #��#��� ������� #���� ��*�
����  ����&����1�  "��� ��� ��&&���� ���� �� ��� #��#��� �,�� �  ���� ������
��*�� A�&�� � �"�  �&+�����"������ ���!�����!��#������  � �  �--��(� �  ���
!"����� �,�&&� ��������*��������#�� �!����������!� �(�� �1�����#����
���*4�.�  ����&���� �� � �� #��� � �������� ���� -�����+�� � ���
�"�  ����&����!� �!���*��������  ������

��� &�!�� !"���������� ���� -���  ���#���� �&����  ����� !�� � �� �
#��&��� �  �'��� � !�� ��� ��#�+������� �*#������ ������� � ����� � !��
�",� ������ ��&����� !���� ��� � �� !"�+��!�  ��#�� �� ��� ������ #���
�*�&#���� �  �3�  ������� ���� ��� #��#��� ����� #�� ���� �����&�&����
#������!��*�,�&&� ������� �������������#�����������������#����#� �1�

�������������������������������������������
��>��'��4;�*�&������E��H��2����������3�� �!!����K������4�������>��I��
���� ��'(�� �!���"�������!�����#�+����!����&���������&+'��������!� ����!��!�� �
�� � !������ �  �'��� � !�� ��� ��#�+�������  ���� ���� ��� � #��� !� � ��*�� � ��&+���*��
���$ ���>��NJ��&������+�����������#��#��������������� ����� ���& �#��#� � �
#������#�� �!����!� ���&��� �9�"�q����������d�#�����% ��1����#� �-���������
���� ����������-� ���� "� #g &��� ����� &����� ���;� �! 	���� ���� �����
��1��d�#������$ ��6�	$ ������������� ��������� ����������#����!"����� ���& ��
���#�� �!����#����������#� � ��������&#���!���� � �--��(� �1�����4�����������LE�9�
 ����!����)� �������"�������	��� ���#� ����!�#�+� �����E����"����+� �����������)���++�����#�����
�����$�������� ����4������ >���LL�9�  ����!��8� �������#� �;��� ��� /��������� ���������� ���
!������� -����� ��!�/.�!�� �"������HKL����� A��������� ��� ������!������ 4������������ ���
!����� !�� #�� �!���� -���� &������� ������ -�� � #��� ��� #��#���� ��� !������ ���� -���
!� ��&�� � ������� &������ ��� -��� #�������� #� � ��(���&���� �+����� ��� #�� � !"���
��� ����!�� ���� ������� ������� ##����������4�������>���Q�9�*�!$��#�(���������<)�!�#�
 ���!�#� ��������$������E� ��� <)�!��� "���  �#����� /������� ������ �  �(����E� ����� ���#�� �!�����
����� ����� �&#����!�������-� ��!"����#�������!����&#������ � �--��(� ��������� ��
������ ���2����� �!���������"����"����#�����#� ��������!�!���� �����  �(������#����;���
?����4������OOO�O��HQ@��>��'��4&�*�&��������N��H������������".��"����������!� �
��&��� ����!�&��!�����#�� �!��������2� ���� ���!�� ������ ��5��� � �--��(� �!��
#��#��� ��#����������� ��������� �2������� ��������#�����&��������� �1�2� �����#��!�
��"��� ��� ��� #�����&���� #� �� ���� �����������1� ��� �"�  �&+���� #����� ���� �  � �
 �--��(� � ���������������! �!������� ���$�� �!�� �>������ ������QL�����#�� �!����
!�� ��&��� � !�-��!��� .� ��� ���!�!��� !��  �� #�� ������� (��+������ $������� ���� ��&&��
�����4���#�� � ����!�������������-B� 4�������#����� � �--��(� �!��#��#�����������������
�������%���� #� � ��� ������ ���� ��� #�����&����� � !�� #�� �!����� ������������� ������
��!� #�� �+������� �� ����������"$�������#� �!"��������� �
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�"� ���������#�� �!�����"��#� �#�� ��� ��� #��� � ����� �!��*�,�&&� ��
��������� ��� #��� ���� �� ����#� �&����� �-�����+�� ��2�����������
��������#�� ���� �-�� ����#��#�����&&������ �� �!��*�,�&&� ���"���
!��� ����1� �"� ������ ���#�� �!�����"��#������������!��*���& �� ��� ��
+����-�����������#������*�1���������������� "�*#��&��#� �#����������
#�������1��,����� �--��(��!����#������!��*���& �#��#�� �� �� ���"���
 ����#�  �+���!"����������!"����� ��������*�������������!� �(�� �����
#��#����.����� �"���#�� �����!� ����!�!�� ����� ���� �����!���*��#����
+����&�������  �� ���'��� ���  �� ���������  �� � ������1� ��� �� ��� ���/��� �
!�� ��"����������  �3�!������$�� �#����-�(���������������

��������#����.�����������������#��  �����!��#�� �!����!� ���&��� ��
��� �"������ "�������#�� �!���"�*#��  ������� ������� ����� ����!��������
 "�##���������������#��#���&�� ����#�� �!����!� ���&��� ���"������!��
���� ��� �--���� #���0�� ���� !�� #��#���� ��"���#������� !����9� ��� ����� �� �
��� �� �1� ���� �"������ ��������!���������� �����������!� �!���*���"������
-�� ���� #� � �� � ��� �� �� �"������ ��� &��� � #��� ���� ���� �� � !���*� �� �
-�� ������� ��� #��  ����� !�� #��#��� �"������� ���� /� ��".� ����-����
�"������������������#�� �/� ��".��,�� ������������� �������������& �� ��
�� ��� #��� � "��������&����� ��(���&����-�����+�� �.����� �����������
���!�!�� ��

��� � �� ,�� � !�� !����� ���� ������ &���'��� !�� #����!��� -��� -����
������(�� ��.� �"��� �����������&�����1�&�� ���� �� ���&#������ �� �"���
�����$�������������������"������ ���&�(�����#���������
����������� ��
���  �� ���7���� #� � !�� � �� �  �'��� � �5� �"��� ���$���� .� ������ ����(�����
2��������&�����������������������!�� ��� �#��&��� ���&# ��#�� ������ �
#�������� � �������� ���� � ��� &�/������ !�� � �� �  �--��(� �� ���� �������
&)&��#�� �����������������*���� ���� ��  ������� ����,�&&��!"���
#��������*��+���������� ������*#�����������"���#��  ��!������!���� �
� �(� ����#���0��!���� ����� �!�� �"�����������"� ��������������&��!��
���$������' � ���'��&������������,��*�!��&�(� ������"�##���������#� �
��� #��#���� &�� � ��*� !���*�� �",�&&�� ���� ������� !� #� ��� !�� ���

�������������������������������������������
������4����������JL�1�����JH�����$ ��>�����NI� �
����������!��*��*�&#�� �!�������!�� ����$ ��>�����NL�������� 4����������FJ��
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����(���� ��� !�� ��� -������� !�� ��� ����� !������ )���� ������� #��� ��� ���*�
!�������

��� �'(��� #��&�'��� #���� �"��������� !"���&�(� ����� ������ ������ ����
!�������������9�C�8�"��� ������&&�� ��������� ����� ��D�����#�� ���� �
&�� ��#�' ������������!������������������������������������������(��(��
���&�������&#���� �����������!���������*���� �� �!"�+!���������� �� �
�+��  ��������� ��*�&#�� � ����-������&+���*�1���� ���#����!��*����
���� �!"��������*������ ��#��&� �!����������������������-���+������ ��!��
 ��!�+����  ���!"������ ��������,�+�������&���#�� ��������#��#����!��
��&# ��������������������#����#� ����� �##� ���!"������&���-���"���
 ���#��������(���*��

���� �������������� ������� ����.���,'�� ������ ��� #��� �.���&��
�������� !� �(��� �"���,����� ��� ��� ��� ���� ��� $� ������ ����  �����
!"�#������#��� �������������*�&������ ���&������!���������������;�� �
�����&)&�������� �&�������������� ��������  ��,������� ��������!�� �
 ���&�(� ������������ ������ ��������"���������,���,����#� ��",�&&��
���#�� ������(��*�.����(����������#�� �,�+����������#�� �/� ���!�� ����
#��*�� &�� � ��� #�� � ��&�� !� � !���*��� �� �--��� ���  ����� ��,������
!�&��!���� ��� ������� ����  "��� #�  �!���� ��� !���� !�&� �������  "���
-�� ����#������!"����#,��������  "��� �����������&+����!��-�&�������� "���
��&#��  ���� � �!����� ������ � �� �&��� ���2���������� ���� ���� �6�
�"� �����������������"������#� �!��������!��-�&��������!������#� �������
#��������������������������"������#� ��#���.�-������� � ����-��� ������&�

�������������������������������������������
����������� ��� ��(�+� �� ����� H �9� ���(� ��� (����#� ������� �!!�"��� �=� ��� (��)����� "���
 �#������� ������  ����!��������(����������� ��������!�� ���� :��!�������������������-����
(�'���������#��!���������*#��������� ���� �!����&�� �
��E���&��'�� ��� 6��������� 6�	! ������ �� � !���� � � ��� ���� � ���� ��������
#� �� �!�� ������*�&��� ��������������&���� �!�� ����������� ���������������#��
EI4EN�����!�� �2����*��>�����NK 4NF���-���$���(����-��(&����LJ����=��#����������
�Z����������
��QB� ��������� �B���� �+ ��� ���� 8o&��� E'��� ����'��� ���� b�! �������
�������� ?���������� !�� � =��#���� ����@��G� QB� b�! ����� ����� �+ ��?��
������������K� ���������?2����*��>�����NK�@�
��QB�D ��������������� ?���������� �������������EI4EN@�����!�&��!������  ��.�
�"���,�����  "��� ������ -���� ����� � �� � ��&#�(�� � #���� �� ������ � ��� ������ ����
��&&��!����� "���������#�$� ���� ��� ��&#0� � �
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!�� ��� ������������������(��(����� ��� ������!��  � �&��� � ������ �*#� �� .�
���� � ��!����+�� � ���'�� � ��� ������ #��� ����� #��� !� � ����&� �
���� �+�� ���������������������+������&�������!�����-���� ��-�������.�
��� ���� ,�&&������� �������� ���� ��� ��������&�(� ����� -B���  �������
�"�*#��  ����!��2�������!"����-�&�����#�������"� ������� ���"���!���� �
���)��� ���������&&� ����!���� ����� �����+��  ������ ��� ����(����� ���
-�$��� !�� ��� -�&����� ������ .� /�&�� �  ������� ��� �� �!� ���!��� � ��������
!� ���� �!� �!���*������� ����������� �#�����#��� ���� ���� ������"���
�!��  ���� .� ������ ���� ������� )���� &�(� ������ ���  �&+����� ��"��� ���  ��
#������#<�� ��� !��  ��� ������'��� ��� !��  ��� �������(������ ��� �������
 ������� .�  "�  ����� ��"��� ������ �#��� .� ��&#���� �� � -������� �
 ����!����� � ������� ��� ����(����!�� ����������� ������#� ���&#��&� ��
!�� � � �&��� �������� �����!"�*�&���#���%����������  ������ �(��.�
��&��� ��� � �� ����� ���� ��� � �"���� � ������ ��� ��(��&����  ��� �� �
��� ���� ���*������ � ������ ���!������ ��#��!���1�&�� ���� � ���� �
!�� &��� � ���� ���� �*�&��� ������ -���� #��� �� � #����-� �� ��� ��� �
#����� �+�������������"������#����������� ����"�#����!������(��� ��!��
&�(� �������
�
�

�������������������������������������������
��2������� ������ >��� #��IKQ�9� ��� W ��� &������� �� �o�� ��
�������o��
�B�3������G� 2���� !� � ��� � �� �����(�� �� ��� ��������� !�� �"���,������ �����
,�&&�� ��-��&�� ��� !�--��&�� ?�$ �� �� :�� ��$�!�)��� EH@�� �"� �� ��"��� !�-����
���#������  �(��� !�� ��� &� ����������� !� � !���*�� ���!���� ��� ,�&&�� ��!�(��� !��
��&#���������� ����!���������#������ ��������!"�*�������������&�(� �������� �
�����$ �� ���� IH�9� �% � ����'�����T� �;�� 6�	;�� C�C���� V���,������ ��� �
�"���� �#� �+� ����!"������������!�� ��� �!������ � �'��� �!�������#� +�����������
�*�&����.� �##� �����"��� ��-%�����������"������#�� ���"����������-��&����� �
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�,�3��� ����� �����,�3��� ���&��� ����&&���,�3��� �=��!�� �����

����-���!"�+��!�����#������!���������(������� ������� ���!� �!� ����� �
������������� �&+���!������ ��!��#�� ���#���� ������(���� ��!��#��'�� ��
���&)&����&# �����!��!� #� ����� ���(� ������ ���� ��'(�� �!��!�����
!�� #��#������ ��� !�� !����� !��  ����  ���� $� �������� �#�� � � ���&������
!� ��'(�� �!� � ����-��� ��!����� �#����������!��������!� �&��� ��

��� ���� ��� � � �� �� ��� !� � #�� � �������� � ��� � !�� ��&��� ��"���
�##������ ��� � ��$��� ��  "�##������ ��  ��  ������� ��� ������ ��"��*�
��##��� � !�� ��� ���� �������� �"���� !"���� � �����!� ���� .� ��� -�&&��
���#�+��� !"�##���,��� !� � ����� �1� ���� ������ !�-��!���� !��  ������
������� � &�� � !�� � �� � ��#� �  ���� �1� ���� ���� �'&�� !� ���� �������
����&����� ����(��� �����(������� ����������!������ -����� ��� ���������
!�� � ��� ������� ��� ��!�� !� � ���3�� ��+�� �� �������� #�� � ��������
�����������������!� �#�� ���#���� �&������� � � ����� ����� �����(���*�
!�� ���  �#�������� �":����� !�� ������ ������ .� ��� -�� � ��� ��!��� ����
��� ���������� ��� ��� �������1� �"��!��� !� �  ����-��� � ��� ��� #��*� !� �
�����&� �$�����������(�� ����� �������� ����� �!� ����� �������������!� �
&��� ��

��������!�� � ����������!� ���� ����������#����!"������(� �����������
�"� ��#� ������.�-�����&�(��������2�������-��!���&&��#�������-��&��
!�� �����!�������&������ ������� ���(� ������ ������������� �#��&�'�� �
��� ���"���������9�C�8����"����"�##���,��!� �!���*���"����� �� �&��� �
#��� �1�G������"����������������� ���&#�� �!� �#'�� �������!�&�����
!� � ���� � !�&� ����� �1� G� ���� �� � #�)��� � �"�&#������� !�� � �� �
��#� �  ���� � ���� �� �&�� � #�� ���� �1�G� ���� �"��� ���!�� ��*� !���*�
;<�� �������������������� ��!B�D���  ���&�������#,��� �#,����&����
 ��#������#����#���!��������������������(����!� ����� ����!� �;<�� �1�
&�� � ��� ���7���������!��.� �"�&�(��!� � ��!� � ������ � ��� ���  �� ���$����
�����!"$��� ������� ��'(�� �!���������
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����&���"����������������������������"������#�������#� �)�������
+���#����-�� ���"������������  ����#� ����!���������������#�����&�����
���� �"��� ��� #������� #� � �����%���� ��� !�����  �� �"������  ������ #� � ���
����(����� �� � #����-� � -������ ���(��&# � �� �  ��� � /��� ��� ���� ��
��&&������"$�������#�� ���������������!�� ������������"�B����������
��##����������������(������������� �����������#�� ��������������� ��&� �
��*� !��� ��� � !�� �� � #�)��� � ��� ��"�� �  �� ����������� �� �  ��� � /�(� �
��&#����� � !�� � ��� ��&+��� ��-���� !�� #���' �� ����� � �� �
����� ������ � �������� � ���&����(��� ��� !�������� ��*� !���� � ����� � ���
����(���*�!� ���-��� ����������#����� �.���������+�������� ���������/�(� �
!�� �"���� ��� ��&&�� !�� ����+���� ��&&�� �"�!�#����� ����,���� .� ���
����(����� ����� ��� #�������  �� -����� ��"����� �"�  ����&���� !�� #����-���
	���������� ��&������"��������&#����"��!��������������(�������������+���
#���� ���  ����  ���� !� � +��� � ��� ��� ���� &�  ���� !�� ������1� ��  �� ���
�� ��&����!�����4����.��"���(�����)���������� ��#������#����-�����&&��
�� � ��&��� �!�� ������#��#������ ��������&������ �#��� ��� ����(�����!' �
���� !��*� ��� �� � �������� ��� ����(��� �� � !�������� #���!��� !������ ���
#����-�����!������!� �#�)��� ���"����##������ -�'�� � ������ ���>���.�
#�������� �� � &)&� � ,�&&� � �������� #����-� � ��� /��� ��� ���� �1�
!������������(�������-�� ��������"�����

����,'�� �� ���#��&�������,�������� ���������������.�#���#�' � �� �
&)&� � �����+����� � /�!������� � ���� ��� #����-�� ��&����� �"� �� ����
�"���,����� ������ &�  ���� !�� �������� .� ��� #��#������� !� � ����� �
!�&� ����� �������������������  �3� �&+��+�� ����#����-��!����&���
������ !���������  �#�)&�� !�� ��� ����(���� !�� ��� ��������  �� ��� #��&����

�������������������������������������������
�����������:��!������������EQ�9�-����+� �#���#���#�����#�����������"���;��� �$�!�� ����� ����
�����������:��!������������Q��EQ��LM��LE�1�:������(� ���I�1�-���)�#���EL��EJ�����$ ������
IH���������� ����!���� ��� EM�1�%������ ��� EK���������  �� ��O�>����� JJ��2������ %�����
������O>����� L������4�������>�� EQ�1�O>�� LI�� 2�&#���� � �����(� ���� :�� ��������
;������
����� �.� � �� ������ ������ �������� !�-�������� ���� �� � /������ ���� � ���� ��� ��� ���
/� ��".�A� �������9�@����(��)��������������#�)�$�����#���"���/�#�����#����������
��� ����)���(�!!�)��/���)���HM��
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/�(����4��� ��� � �� � !�+�� � ���� ����,������ ��� !����� !�� -�&������ ��� ���
 ����!����� ��� �!���� ����������(��������������(������

���&�!��!��(����������!� ���� ��������� ��##���%��������&��������
�"� �� #� � ���,�&&������ �� � �� �������� �� ��������$���(����;��� ��
��&������#��&����������������� ���� �!������ ����� �1��� ������ �����#� �
-���� �� ��� ��� � �����!�� � #��� ��(� ������� ��� ,�&&�� ���� ����� ���
��!�� #��� ��� #��  ����� !��  ��� (����� ��� ���� �"�&#� �� ��*� ����� �
,�&&� �� ��� ��(� ������� �"�*� ��� /�&�� � �,�3� �� � ������ �� ��� ����
����������� ������#� �����#�� �!� ����� �!��#��#�������#�� ����������
��&+���!� � �--��(� �#�������-���������������"�##���������-�������!�
!�� � �� ����� ����� ����&�����#�' �����!��*����������� � �� ���������
���� -��&�� ��A� ���4�.��� ���� � ��#�� ���������&&�����������,� ��
!"���������!"�&&��+����!��������+������  ��������� ���������������"� ��
��� -��!������ ���� �� � �� (��&���� ���&)&�� ��&# � ��"��� (������ ��� -�$����
#����"��� $����� ���#D���� (������ ��� �� � �� �� ������ � ���&)&�� ��&# ���"���
�� �������� ��� ����(�����;�� � ������� ��� #���4��� #� � !���� ��"��� �� � ����
�&�(���� � ���4&)&���8�������� ��!�������������+����������6�8���!�
��� ����� �#�����#�� �,����!���"��(��� ������!�����-�&��������!� ���� �
(������ � ��� ��&���� � ���� ��(������� ��� #��#������� ���  ����  ����� ���
�� ��&����� �"�!�#������ ��� � ���� � �+ ����� ��&+���� �� � ��� �
����� #��!������ �*����&���� ��*� ���$���� � !� � �������� �
(��������� ������"���&����� ���� ����#�� �����!���"���������������������
�� � �������  ������� ��� ������!������� ����� ������ ��� ��� #���%�� �  �3�
���!������������"� ��#� �!�� � ����������!��!������+ �������!�� � ���
 ����&����!��/� �����"���� ��������� ��,���,����;�� ������"���&�����
�� �&)&� ���� ������(��!�!��������!� �&��� ����!��-�$������"����� �
��&#���� ��*� !���� � � #�� ���#���� � !�� ������ ����(���� #��&������� ���
�"����������%������"���� � �������������������!�� ���������!�#��-�����

�",�&&���"��#� ����.����!����  ����� ����������.�!����9������� ��
/� ���1����������"� ��#� ������"� ��#� ���� ����"� ��������!��������������
;�� ��",�&&�����$�����������-�$��� ���������������!�������������(��� ���
#�  ����!��#'������-�� �1�������� ���� ������������&�� ������������+����
,���!���������",�&&�������������� ������ ���#'���!�� � ����,�&#��

�������������������������������������������
��2����*��>�����QM����!���!��� )��3.���������EEE��
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���$���������"� #����!��&����#�������.�/�&�� �#�  �  ����!������,�&#�
��������&����!�� ��#� ����������������#��#������1�������� ���� ���������
��� �,�&#�� !�&����� !�� &���� ��� ����� !� �  ����-��� �� � �� !������ ���
#��#������ ��������+��� !"���� -�&������ ��� ����(���� !� ����9� ��� -�� �
��������������������������-�����1�������������!���������������(����9����-�� �
,����������-������",������#� �1����������#����� �&<�� �,�����������#� ����
������ #��� �� � -�&&� ��>���.� ��&&���� ��� ����  "� �� -�����1� �����  "� ��
#�� ������!"����4&)&����� �� ���"����B��.�����,���,�������������� ���
��� �������� !������� ��� ����  ����� !�� ��� ���$�����1� ����� ������ ���
����(����&)&�� "�##����������*��������� �!� �,�&&� ���������*��

�� ������� �!� �������������� ���� ������������������� �!� �!���*��
�� ������� ������+������� �� � ���� ������.�;��� ��&�� �.�A�#�����1� �� �
����!�&����� ����$���������� ����� ��(� ��������"������#� ��$���(����
&�� ��#��������� ���&��� �!� ������������&��������������  �� � ���
!������!"����!� �!������� ��� �#�� �#��  ���� �!���"��������������������
!��  ���(�������� ����� ��� �����������7������ ���� �!��!������(' ��
���$���!�������!�� ������ ��� ����!����� �����������+�����(� ��������,�3�
�� ������� ��������-���#� ��",�&&������-���������$���������(��� ������
�",�&&����������� ����

�� ���� ��� �'��������(��&# ������,� �� �������;)&��.��"�#�����
�5� �"��� �!&��� ���� ��� �������� !"��� ,�&&�� ��� �� �  �--��(� � !"���
#��#��� #��������� -����� ���� ����� ������� -������4��� ���� ��� ����(���� -B��
��� ������ ��� ��"����� -B�� ��� &��� � ��� ��������� �� ��&�� ��� ���
���$����#� ������"�����&����!� � �--��(� �-B�� �--� �����#������"���$�
�B����������1����-���������������������!��� ����!��#��#���-B���##�������
#����� �#����-� ���������� ���(��� ����� ��  ���������� �!���*���������
-�����+�� � .� ��� ���� #��#� ����� 
�� /���� ���� �� � ���+�� � #��+���� �
���������� -����� �!�#���� ���� ���� #��� ���� �  �&+���� !� � ���+� �� ���
#��������� �����!���9�C�8����!��������34��� �!��-����������������������

�������������������������������������������
�����$ �� �O�� JE�9� �;�� ��������	��;�� T5�5���'��� < #��-�
���8�������&��5�� �/ �� 8���/ �� ���� ���� ��3
���� ���;� �����'��� �;��
T3����� ����>���T��-� ���� &��"� 6&�! ����� ������ �o�� ���;� ����
Da imon…ou s hme…wn ka ˆ o„wnîn mhdl�� ������
šnt wn, t Òt e kur …a j  
e������ ������ �'(���� ��' � ��(����� �&���� �+ � ����� !�� � ��� #��&����  �'���� !�� ���
��#�+�������!� #�����#�� ����!����- ������!����
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���!������,�����*���� ��*� ����� �6�>�� ������"���3�#� ��� ��� #��� ��
��� �����!�� ��� ��  �&+��� ��"����&#��  �3�#� �!"���� �����(���*��
��"���34��� � !�� ��&&��� ����� ��� ����(���� ��� ����� � �� � �,� � �
 ����� ��#��&���� ������ ����-������&#������������6�D�

��� ���7���� !"�#�' � ����� ��� �� #���� ��� �"�����,�&���� ���� �� �
������ ����� ��� ���(��&# �#���� ���� � ��� �������� � �� ������$������
#� �����:�����,�&��������� ����������������(���� �����������"� ��
#� ���������&�������!�2������!�����"�+������*���� ��"� ���+������*�
!���*�� ��� ��� -���� ��"�*#��&��� ��� #�� ��� (������� ��� ����� !�� � ���
�������� ��� &������ �������� !�������  �� ���� #����� ���� �� � ��� � ��� ����
!�&��!����� ������ ��������� ��� ������ ������  ��� ��� ���,��� !� �
�,��&�#$�� �9�C�2�  ��������!����.��#������������ � �&&� �&��� �
����#�����+����.� � ���� ��D���������,�3��� ������� �-������/��� � ������1�
��� ��&# � !�� ��� ��$����� ����� ������ ��� ������ !� � ��� �1� ��� ��&# � !� �
��#�+����� � ����� -��� ��� ������ !� � #��#�� �� ���� !� �+���� ������ ���
 �����'(���

��#�����#�����������������&&��+����#�� ��"�����������!����������� ��.�
��&������� ���� /�&�� � ����"�+��(����� �� � ��� �����#������� +���� ���
-�����!���������� ��&�� ��� ��������� � �+ � ����������/��� ����������
������!���������"���$��B������������ �������!��!����������"��#� �����
�+����#���������!������������� �� ���� ���$��� �#����� ����3����+�� ��
��� #������ �5� ��� ���� ������ (������ ������ �������+���1� ����� ��� #�� � �� �
&��� �  ���#����*�  �� ���$�����4�� � #��&� � !�� ��� ����������� ���
#�����#�� �� ���� ��� ��� �� #�����#���� !�� ��� (���!�� ���-� ���� ����  ��
��&������!�� ����!��������������� ���� ��##� �� ����!��!�--������ �
�#���� �  "$� ����������� ������ �1� ��� ����� � ��������!����� ��� �� #�����
��� ����� !�� � ��� #���!�$��� !"� ��� !��*� ,�&&� �  �� !� #����� ���

�������������������������������������������
�����$ ��O��J�9��'����M &?��&��������o��% ��o�-�k�������������! &���r ����-��
����4�����������JE�9��� �(!���#��� ����������!���#�+�����(������
����!���!���:��#.���������NL�9�< #�V�����#3&�-�s���&������� ��-�������� ����
"b
5��'�������;��;�������-��! &����	r Ás qa i t oà Sòl wnoj , cr Ás qa i dl�
������?��E���������
��&���-��� �����	��&�
���������! �
���	�! �����-��
��&� �,'���� ��� �$����#�� IE�� ��� ��(����#�� EKN�� 2����*�� �O�� FE��G�����4�������
O��� EN�9� :�� ����� !������ "�����#� $�)�������� � ���������� ���� )� ����� ;����"���� ��)� �� ����
�!!�������"�����/��������#� ����������!������<�������
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,�����(��1� �,�����!"��*� ���'(������� ���� ���  �� -������1� �� �!��*� ��� �
 �����+ ���&������������� �����(���&���� ����� ���"� ����� ���������
��!��!��;�����(��!���"��������������������+�������!�����!"�%��  ������
�������������������.��0�������#�� ��������#����(���(����������� �-�'�� ��

��� ���� �������� �"�� /�&�� � !�� ��� �!����� �� 2�������� ��� ������4
�����6������"� ��#� �������!��!������ � ���� �� �1������� ���#���������
�� � !���*� �"���� -�������������  ��!� �����#� �� �����  "�&#� ��1� ����� � ��
����:�����!"���������1��� �,�&&� ������+��  ����#�������"�� �����-���
���������

2��!���� !�� ���(�� � (��������� �� �� � ��� � �"�������� #� � ������ �1�
���� � ������ &���������!��#'������-�� �������������$�����������-��&����
!��#��'������� ����������������!������ ���������� ��#��#��������������
!��-�$���!�����-�&��������!��-�$���!�����������

��� /�����5��"�������&&�����.��� �&�����������������"� ��!�� ��� �
����� �  ���� ���"��� �� ������ �(��� ��!�� � �� � ������ �� ���&������!� �
#��'�� ����!� �����&���� ��>����������������������������!�����������!��
�� ����&��������/�������"����"������!�� ��� ������ � ���� �!����������������
���$ �!"=��������  ��� ���� ��������� ����� �� �!���&��� ����(����*��
!�����"�������"�#�����!� �����&��� �����������"���$�������.���&��!��
��� � ������ �  �� ��������� !�� � �� � ����� �  ���� ��� 2�� � ���!� ��� ���� � ��
 ������!� ������� �1�����"���������.�#����1�&�� ��"� �(�������������!�����
!�#� ���!�� ������&#��������� �#�)��� ����������� ��������(��!���

������ ����������� ���� ������������/��� �-��&���� �������)� ���' �
+��- �������"���#������&#������#�������-��&�����*���� �� �!��������!��
;�Y �� ��� ��*�  ���� � !�� ������ !�� ;������ ��� $� �� &)&�� (���!��
�##������� ���� �� � #����� � !�� ��� ���� �������� �$�,&�� ������ ����� !���
��"�����������&# ��5��� ���� �-������������ ������� ��,���������������� ��

�������������������������������������������
��>�������:��!�����!�����>���EF��
�����$ ��O��E�9���% ���?��8�8�����6����'&�����
���������%��B�������HQ��
����� ������-���!���O�O��LN��
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�� ���!� � ������� �!�� �������(���1� �� ���&��� ��##���������� ���� �
 ��#�����!� ���� �1��� ����� �!� �������! &��-�!� ��,��� ���

�� �����*���� ���������!� ���*�� ��������+�� ��e��,��(���������������
$�!�#���������&�������������������$�,&����"�B������!�������������������4
&)&������!����� �������-��&�� ������ �� ��������������� "��������������
��*�,�&&� �����������������&&�����#��'���������"�������(���+���.����
!����������".�������!������!")�������������*����&������������!��������
�&#���  �� ���  ���� &��� $� ������ �,��(��� ��� � ��� !����� #��&���-��
�"�*�������������������� �������1�����"$���#� �.��,���,������ �� �����"� #����
!�� ��� ����� ��� ���� ��� ����� #� � #��� ���#�����#��&����� ���� � �� ��� ������
&�� � #��� �� �&�� � ����  �� -��&���� ���-��&��� ��� -����� � �� !�� � �� �
#����� � ����� ����������&#� �����

�,�3� �� � ������ � ���  ������� .� ��&��� �"�!��� !�� !����� ������
�� �#���+���!�� �"�&#����!��������� �&�� � ����&����� ���"�(�  ���4����
#��� �*�&#���� !"�����+��(������ .� �����������1� �"���!������!����9�:����
�(��)���������"������!��������#��!���9��(��)��������� �&�� 4�.��"��������
#� � #������� �� ��� �"$� ������ #� � !�� ��������� �� ����� ��� ����������
������4��������&������#���&����!�����!���������!�+���������!������������
������������+��(������",�&&��!�� ����!������������������"������#� ����
��� ������������� ����&����!��/� �����"���������-��&���� �������������
-��&����#���������������!��*�,�&&� ����+��  ������������*���������
!��!�������5����-��&�����"������#� �����!������"������#� ��

�� � -��&� � +�3���� � !�� �"��������� #����!���� ��&����� ��� ��� �
 ��#���!�����#� ��  �� ��� �  ��(��� ����� ���!����� �������� ������ ����
����(����� ��� ���� ��� ��*���  ������ ��� /� ����� ��� �� �&+��� !�� ���� �� ���
!�&��!����#��� ����������������������!�����2����"�������!������������ �� ���
�"�!��� ������;�� ���"���#������(��!��1�#���������� ��� ����#���� ���� ���
-������������%������ ����&� ������ �#����������*����&������"���!������
&���#�������������� ��� �����"�*� ���#�� �������#����#� � ���!�-��!����
��Y� ����������",� ������!"���,�&&��!���������� ������������#���� �

�������������������������������������������
����&�-�#����(���1��! &��-�!��� �����&� ������$�,&����,��� �1���$��2����������:��
#��� ��� #��EEHH�1� 2��!����� -.�/��� O���� JE�1� +���#�� EQM� ?�!���� =�$��@���,���� ���
!"��� ��#,������/�$���Q�9��! &��������������% ��B��
�� ��@ &�����
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��(�� �1� ��� -���� ������ ��� �����1� ��� #�����7�� ��� �����;�� � ��� ���� !� ����
��+�� �����#�����7����(�� �1����#��!��� ���#���' ���

�"������� !�� ��� ���� ���  �--� ���� #� �� ��� -������� ������� ���
����&#�(��&����!��  �(�� � �*������� ������ �������� ��&&�� �� � ���� �
!�� ������ ����&����� ����(��� �� ��"��� �##������ �������� ��� ��"���
�##������#����!�������/� �������"� ��#������������ �������#����������
������ ��� -������� �&#��$��� ��� &������� !�� ������� ��� ��� +�������1� ����
#������,���������+/������-��������������,���!�����&�����#�� �(�����E������
 �� �"���  �� !� #������ ���� #��#������� ��� $� ������ ��&+��� -����-��#����#�
 ���������� ��� �.� �� � -��&� � !�� �"�--����,�  �&����� ����� � !��
�"�&����#������������ �!�� �"���������� /� ��������� ������ ���#����&�&��
!�����#����!�����

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

�"���(��������(��� ��!��!���������������� ��*#����������������!� �
#�����#��*� ������'�� � !�� ��� !������ ��� ����(���� ������ #���&���� �$�!���
�"� �4.4!����  #������� .� �,����� �����1� ��� �"��� #������� !�������� ��  ��
��"��� !�����  �$�!��;�� � ��� �&#�����!��!� ���(���� ���  �� ����� ���&���
�������,�3��� ������� ��8���!��� �!� �������������!������������������;���
 �$�!����! &���������������� ��"�����!������#� � ����&���������,�����
����������� �����!�����&&��!���� �/��� ��,��������������� �����

�� � ���������� !���� ���� ���� � ��� � �"�������� !�� ������� ��� !"�������
��"������&�&+�� �!"����&)&�������������� �--� ����#� �!",�+���������
������#����)���� ��&� �.� � ���� ����)����#����(��#������� �1����-����������
)���� ����$������� �����"�*� �����#� �#���� �"� ������1� ������"�*� �����#� �
!������(�� #���� �"�����(���� ��� � ������ � #�� � ����� ���� �"�����(����

�������������������������������������������
����Y� ������������>��EE��
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!�&�������!�� ���������������#����������$�)����#��#�������������,��������
��� �� ����� ��� -����� ��� �������� !"�������  ������ ���#���%����!������ �� �
���+����*� ��!������ � !� � ����$�� �� �� ��,'�� ��  "���  �� ���������
���������� !"��� ����$���� ��� ��� #������� #� � ��� #��� ������ ��� /� �����
#�������#���&����!�� ��!������������������������  ����#� �!����������
����+���#���������

�� �!� #� ����� �!�� �"�������!�������������!"���� ��(�����#��-������
���!������"������#� ����!���"�!���!�����/� ������&�� �!���������(�����������
�"������ #� � ���7�� ���!�,�� �!"������2������"��� $� �B�� ��� ��##����!��
!����� ������ !��*� ,�&&� �� ��� -������� ��"��� $� �B�� !�/.� ������ ��*� ���
��##��������(���*���"� �4.4!������"�� ���  �������������!"���&)&��-�$���
��� �� � &)&� �  ����-��� �� ��� ��"������ !��*� ,�&&� � ������
��&&������� ����(��� ���"�*� �����#� �� ������ �&+�����#� ���"�������
���������!��!�����#B�� �*� ����������� �"� ��������� �"�����(����"��������
#���� .� ��� ����(���� !�� ��� ������ 
�� �����(��� ��� ��� ����$��� #���������
�������0���.��0���#��!����!�����(�� ������ �� �� ���"������7B�����
#�  �+������!"���+������������!��!�������������*�����!������"��������"����
!� � -��� � !�� ��� ����(����� 2� � !�� ����(���� ��&&����� #� � !�� ����
��&&�����
�

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

����"������!��������#������#�������������������������� � � �!���� ������ �
���#�������� �������7���4���������������������7������*�!���� ����� �
���� � #����� #�� � ,���� !� � ��#� � #�+��� �� ���� �������� ��� #�����#����
����&�����!���������������������.��#����������������"$��  � �����#� ��
&)&��  �� � ���� ��� -B�� #���  �� -������ ��  ���� ��  ��0�� !�� ��&#����
#��&�� �� � ����$�� ���,����� ����� �*�(����� ���� ��� �  � � &�&+�� �
#��  ���� #���� ��*� -)�� � !��  ��� �������� �� ��&��� ��� -������� ������ ����
#�� ����.� �������&����� ������!�� ��� �� ��������#���� /�����!� �!���� �
#�������� ��� �",�&&�� ���� �"$� ������ #� � �  � ���� �"� �4.4!���� ����
�"������#� ����#����.����#��'�����&&���������� ����-������"������#�� �
����$���/� ��"����� ���� ��������

����"��������!���������!�-���������*�����!������$�������-����!��������
�"� ���",�&&���������������(����!������������"� ������������,�������� �
&)&� �!���*���"��������"� ��������#���������"���,�����������#�$�����
�--��� ���  ����-���� !�� �,����� /����� ���� �� ��� !����� !"�##���,��� !� �
����� �� ���� #���� #�������� !�� � �"���������  ������ �5�  �� ��������� �� �
�  �&+��� �������  � �����*�-)�� ������ ������ �#����  ��� ���� ��&)���
��*� #���($��� �� ����  "�  ��!� ��*� ��#� �  ���� � ��� ��7����  �� #���� !� �
�����&� ����  ������,�&&������/�����5������������ ����� ��������(� ����
!� �����$�� ���4�4���/������"���#���������������������!� �!���*�!����������
�������������������������������������������
����� ������-�!���"��������F��LE�?����I@��
��R:�V,�����(�� ��� �����Z�HFJE�+�� �������#��EEHE�����&)&���.���,'�� �� �",�&&��
��������������!� �(���#����#���!���#������*���#� �#�+��� ����������� "�����������
#� �!�����!������������/�(�����#��� �1���$�3���������������#�����,������>���LF� �
�����$ ���>��EK�1�>��IK�����������2����:������H J��>������ ������EK������!&�������
�*��#�����#������ � ��!�� ������&#�(�� �1��������-�����4������������� ��������$<��
#���!��� ���� � ��& �� �-��� ��"�� ���#� �  ��� ��� ��(� ���� !�� ��� ����&������ �� � $�
-�  ������� �!��� ���&&��#�� ��� � �
��)\��L��! ������&',���
�� ����&'���?O���#,����3&#��������E@��
�������� � ����-��� ������� �#�$���� �-�� �������,�����/���������&�!��������������$��
����#,������(��� /��������JK��
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�����"�����&+��������#������*���>�$�3� �� ����&� �!��������(���9�)����
�!&� � #��&�� �� � ����$�� �� �����  "�*#��&�� ��� (���� #��� �� � &�� �
&���?�����F��% ��o�-�����������#����(��!� ��,� � � ����� ���

�"�����(����������������� �������������"��#� ����' �����������������
������ �!���*�!�������������#���'(����#� ���������"��#� �&)&�����!�����
!�� �� � ���������� ���� �� � !���*� ��������*� ��� �������� ��������� !��
#��'�� � ��� !"�--���!� � ���� !�� ����$���1� �� � ��#��  ���� �"�����(����
�"�������!�� ���� ���&#�� � ����� �� �����!������� ��#�� �����#��!���� ���
 ����-����� ����� �����'(���
�� ��&��(��(��!�������������� ����&����
!�� ��#�� ���� ��� � � �� �� ��� !�� � ��� !� � #�����#��*� ���� � !�� ������
��&����1� ���#����-��� ��� ��"���  ����-��� ���#����������!���������� ��� �)���
�������� C�#����� ��"��� ��� -���� #� � ���� !������ �� � -��*�  ���� �� !�� �
�"����� ����(���*� ���� � �� �--���� ��*� !���*� ��������*�� ��� �� �(�� !"���
�����(���  ��&������ ��*� $��*� !�� #����-��1� �� � �� #��� � ���  ��������
����+�� ���D�
���+/��� ������������&+����&�&������&������*�&��� �
!"��� �����(���� !�������� ��  ��0�� #��-����1� ��� ��� #������� ����������
 ��� ������'��� ����(���*� ���� #��� ���� ����&����� �*#���������� ���
�"����&�� "�������&#����!"������������������� �����$�� ����  ����.����
��#���!���� ��� -������� ������ ������ �,� �� ���� �� � ��&#�� � -�  ����
#���-�� � ��� ��� � �� � -�$�� � ������ � ��� ��������� �1� ��� �������� !��
�"�����(����� ������� ������ ���

�������������������������������������������
������ �;� % ��;� �;� ������� ��&3��T� ¢munî dl� Øpl�� ƒer în.� ��� -��&����
����'���!����� ��&����� ��!�� �2����*��>����� EMK4EMF��
��������� ������-� ��*� 2������ �� !�� � ��&� �,'���� ��� ��D��#�� EMJ�� �-�� ���)�#��
EEH�9� �����o�� ���� % ��o�� ���� ��&o�� &���	����� >�$�� ������� � ��������
-��&�.����JH���������+�����O��H��K� �
��>��(����� '���� ����� JMF�� 	� �� �� �Z� �=�����>� �� ���� ��� "�����)�#� �� ����  !�#��������
/�������=��������� ��������/������ ��!� ����!���"�����(���?;����+������EI �1�>�������:��
!����� !�����>��H�1�2������������#���� ���L��FK@�1�/����!��� +� �����!�� �>��(����� �(��-��� ���
�� �(��!"��������(���� �
��:�������������O��������F��HF��
����� #���� ����� ��� �*�&#��� !�� ������ �'(���� #���� ��� ��'���� !�� � 2����������
������)���LM�����#������&���!�� ����� 4������>��KM��
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�"� ����� �������������(�������+��  �����������������$�������"�����(���
����!� ���������#��-��!��������--�7�+�����������&)&������(����������
��"����� -��� #��  �����  ��� �� � <&� �� !�-��!��� !�� ��&&�������� ��*�
�����(�� � ��� !����� !�� ��������� ��&# � !"=���!����� �#����� ��� �"������
������������!��.�#�� �������*��#���.����!�����1�������������4���-�����
#���� ����� �"��!��� -��&��� !�� �"��������� ��,'�� � �"�����!����
�������-�� �1�&�� ������������ �#��������� �P����-�������!"�+��!��������
#��#������������<���"�!&�  ����!���"�����(���1�����"������������������9�
���-���������������-�/��� ��#�' ������ ����!���  �&+�������<��!�� ����
&)&��  �� �� ���  �������  ������� ��� ��"��� $� �B�� ��� &��� �  �*� &�����
 �--��(� �-�����+�� �9��,�--�������#���%��������&�� ���"��� ��(����"���
������ -���� ����� ��"���� �  �&+���� ��,�������� ����%�� ��� ��&+��� !��
����$�� ���-������#��&���������#��&���� �����$�� �#��������##� ���
���� �����!����������������������!��������&&��������������*�������� �
��� � ��� ��� -����� ��������� ��� �"$� ������ ����� � #� � !"����� #�+���� ���� ���
��(� ��������B����������!"�������!��!�--������ ����!��#��������� �����
������ ���� ������� ���-����� .� ��� �����(��� ��� ������!�� ����$���� ��� ���  "���
-�������!��+������#���"��� $��B���������!�� -��&����� �.� ��&#����#����
!�����������(���������#����-������������������������"�5���������"���
�##� ���� ����� !"�+ ����� � .� �"�����(��� ���� �������� )���� ����$���6�
�  ���&��������������(�����#� �����!�� ��� ��  �&+��� �#�������� �
 ��� ����� ��� -%�� #���,��� ��� +�������� ��&� �,'��� ��� � !��� ��� �����
&���-�������������#�� ���!� ���,����� �9�C��"� ����"���-����#�� �����*�
!���*� ��� ��� ������ ��*�  ����-��� � ����� #�������D� *������ �"�����(���
�"� �� C���������  ��� �� � ����&���� �  ����� �D�� �!&������ ��� �����(���
#��&�� �� � ����$�� � �"� �� C����� !������ #���� .� ��� ����(���� ��� ��*�
 ����-��� �D��� ��� #���� ��� ���� ����� ��� #��#��� ���  ��  ������� #� �

�������������������������������������������
���� � �'(�� � !� � ��&# � ������� �  ��  ���� �!����� �#�� � ���! �1� �� � �����(�� �����
�+��������!�����!"�������!�� ��� ���&#�� �!�������������!"$ �!�#� ���!� ��--���!� ��
������� �4����� ����������� �-)�� ����������� � ����-��� �!"�5��"�����(��������/��� �
���� �*����1� ��$�� R:�V,�� ���(�� �� ����� �Z� EME�9� Y���������� �! &�&! �� �����
e„s …ena i, ¥l l w dl�&3���
��=���!����� �O�� HH4HK�� �����-�� � ��� ����� !��� ���� �� � ������ � ��� � !�� �#�����
�������������!���  �3���������� ����!�����!�������? -�!���"��������Q��EL@��
����&� �,'���� �����<��#��NQ��QE��QL��EEH��EEJ��
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����'��&������+���������������� �� ��!"��� ���#��������(���*�1�������� ������
������ �!���*���������*���������#���� �.���#��  ����"�����(����������
�� �  ����-��� �  ��������#���4)���������� �#��� ���#�� �����!����������
������ ��� !��� !�� !����� !�� ����� .� ��� �����(��� ������ ���� ������+���
���������� !� � #�����#� � -��!�&�����*� !�� ������ ���������� ��� �"� ��
#���� ����� ���� ��� ������ .� �"���(����� ��� ������  �� ������� ������ -���4���
�����������",�&&�� ��#���+��&�����!&� ���&&������$������#�������
)����������,��������#�)�����������������#��&�������+����!"�  � ����.� ���
������1�&�� �������.�$�#�� �!�����"�B���������#��

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

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

�"�����(�������������������"�$�����������#����.��������(������"������
������ !������ �"��� �������� !�� � �"���������  ������ ���� ��� #�)���� ������
������� #���� �"�  �&+����� ��� ������ #���� !�� &����� �� � ��� � !�� ��� �����
�"�*� ������� #� � #���� ����� �"��� ������ ��&&� � ��� !������ ��� ������ �������
��&&���"� ���������#���� �� �-��&��!��#���' �����������������!������
������� /� ���������� ��"���� ���������.� ������ ���+� ����!"����������
/� ����� #���� �"�����(���� ��� �� -����� ���+���� ��� ���+����� �*��#���������
��&�� ������ ��� #������� #���� /�(��� �"�����(��� Q(�<���� (���������R�� ��
��,'�� � ��� /�(�� !� � �����(�� � �� ���� ��� #���&������� �"� �4.4!���� ���
&)&��&�(� ����������������,��(��!� � ��� �!�����(���������!������� �
�� ��������� �������"����&����
�������������������������������������������
��2������������!����LJ�����������-����< �����HJ��
����� ������-�!���"���������E��H��2�������������>���
����&� �,'���� �����<��#�� JQ���$ �� �� ��� -�� !����#�� L�� K��EH��2����*��>�����QE��
=��#�����������Z�����&��	����
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���.���&�����.���,'�� ��"�����(������#�������)����#��#�����������
��� ��� #������� #� �  �� &������1� !�� &��� �  ��� &����(�� �"������ #� �
��������� ���  � � ��-��� � �������� ��#��� �+<���! ��� ��� ���#������� #� �
-����������������������������$���1�!��&��� �������������������  ����.�
��� ���� �������� ������� �������� �� �"���(���� ��� �"������ #� � ��� !����� !��
-����� ��� ��&&������� ��� ���� ��&����� ���� !�-��!���� !",������� !"���
����$�������&)&��.��������$���!",�������!�����������#��  ���� �������
�����(�����!�����#�����#������ ����������(����+����������!�����!�������
��&�����  �� � ����  ��� -�� �� ��� ������ ������ �#������ �B�� ��� &)&��
-������� ��� -�� �!��������.� �"�(��!�!��#'�����������(���������#�������
#� �,�������!�����������!� �������������������$�����������(���������#�� �
-�����������������!���������������#'������-�� ��

���  �&+������� .�#��&�'���������"����B��#�� � .� �<�,��!"���+�������
 $ �'&��!����*��������������"�����(��������"�����������������,'�� ����
��&������-�� ���������������������+������������������#����(��������#���
!� ���� �� �!����&&��������!��#����������;�� ������+����������������
����������)��&)&�����#���������#� ��+������� ��������� ���� ��������
����(�������������+��� ������������(�������#��&�������#� ������"�����(���
!��%���#��#����������#�������"������#�������#� �������!��#����!�� ����
 �������(���*�!������������������#��&����������.��"�����(���!",�������!��
����$��� ��� ��� ����$��� !",������� !�� �"�����(���� #����� ���� ������
���� &�  ����!��+��� � �����%����� ��� ���� &�  ����!"��������� �����"���
������ ��  �� �&#�  �+��� ��� ����$��� !�� ��&#���� ��� ������ !�� �"�����(���
��".��"�����(���������!������$����

���#�������������������"�����(������������ ���������"� ��&���&)&��� "���
������ ���,�� ��� ,�����+���1� ��� ��� #������� #� � ���� !������ #���� .� ���

�������������������������������������������
��O���#,���� :�� $� ����!��� ���� F�� �"�����(���� -������ ��!� ��!������ ��� ���� ��� !�����
(�����##������< >��5���-�����������!�������&�����##������ ;��� �##�� ����
����&� �,'���� ��� ��<��#�� EF�� ��� ��#,����� 4�����=�� EFKL�� ��� ������ -�!�����
�����H��K�� 2���������� -&�� !���� HI�� 2����*�� ����� LE�� ��,������ O����� HN�� ���� 4������
OOO>�����HF����JH����Y� �����FI��
�#�����>��J 4Q��G����-��������������� #�������!��
��������#����!��������*�,�+����� �!"�����������������" ��>�&'�������� �������#���
��
�#�����O�O��J����&� �,'����-���-/��#���F�1��������!�)�#��HE��
�����������(����� /����K����Y� ������EEM��
��2�� ���� ��>�����JH� �
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����(����������!�������"� �������.�������� ��(��! �������&���*������������
����1� ���� �"� �������&�&+���!"���� -�&�����!���� ���#����(����� ����������
������������,��.���������#����"�����&�!������!�� ���&�%����1��� �!���*����
#����(����������  ���������(������&�����!� ���4��������������&+����!��
�"� ������������ ������&�� �����������!���"�����(�������"������#� ���

2���������"�����(���-B����&#���#�������������,� ����*�$��*�!��
��� �����#������"���#B�� -����� �����&&������������������ /�������� B�����
!��  ��� +����� #���� ���� ��� /� ����� !�� ��� ����� #B�� ��� !�-��!���
�--�����&����� ��� -������� ��"���  �� -%�� ��� ������� !"��� ����$���� ��&�� ���
��,'�� � ���������� ���� ����� �����(��� �!�#�<�� ��� #�������� ��  ��
&������� !�� � ��� ������'��� ���  �� � ��� !�#��!����� !"��� ����$����
�"�����(���������������,��#������� �����&�!������.� ������������#������#����
���� �.�������� 4�� �!� �+���-��� �!��!�����������������#����������!� �
��� ���������������� ���

�� � �������� � ���� � #���  ������ ��� #��#���� !� � -���� � ��&&� � �
������� ���� � ��� ��������� ��� ���#�+���  �� �������� !�� ����$���� ������
#�����  "�##������6��&'�����",�&&������ ��� ������ -��##�����#�������
#�� � ���)���� ������� &�(� ��������� ��� -����� #������ !� � ���+����*�� ���
#������ !�� � �� � �  �&+��� �� �� &)&�� ��&# �� ��� ����(���� ���� ������
�����!����1� ���  ��������!� ���� C���"����"����������#�� �!�� � ������!� �
 ��������� �!�������������"����"�������#�� ����!�����!�� ������������!��
-���� ���*�/��� ��5��� �����$�� � ����������������"������&��������#�� �
��� #��!� !�� � �"��������� ���� �"���� �� ������ ��� ���  ��(� !� � �����&� �

�������������������������������������������
��:�������������O��������I��L�1������O�>���������EL��J� �
��=��#���������� �������5��� 2����*�� ����� KF�� �$���(���� ��� ��� ����#�� LE��
��� ������-�!���"���������E��H��
������ �"6��&'�-� .� ��,'�� �� ��$�3�  �,����� ��� ��#�� /�#�� LE�1� ��!���!��� )��
3.��������� IH4NM�1� 2���������� -/� ����� LF�� HH�� HJ�� HI��G����� �"6��&'��� .� �#������
=���!����� >���� LHE�1� �,��$!�!���>�� HJ�1� 2���������� ��&��!���� HM��G����&)&��
#���������*� �����.���&� �1���� �"�*#��&����#��� �� � ���&� � ��+�#����� ������#�$����1�
����4������ >���� L�1� OO�>�� EN�1� OO�O�� HI�1�O����� EM�1�O�>�� EK�1� ��������� (���
�!��������JH�1�)��4������������FI�1�>��'��4;�*�&�������Q��F�1�2 4� ����� ���!����������
#��EMH�1�:�����������������������L�����$ ��O���FH�����!���� ��+�#���#���d��&��-���������
��  �� ��OOO>�����EH�����!� ������#�$����#���6��&�,�����
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���7������!�� ��"�(������D��� �!���*�!�����������"�*� �������#�� �#����
��������#��!�������&)&����&# ���� ��� �!���� ������ �1�������#����  ����
#�� �!�������� ����+����*��&)&����&&����&������ �������������������
#� � #��&� � !�� #������ #�������1� C���� #������� ��� -��##���
�&#���&�����D�1��� ���� �!����������������#����(�������#� ������"$�������
#�� �#�������������,�������������������������!"�������� #'��������������
!��������������(���!�� � ��������������� �#�������� �� ����(�����!���� �
����� �� ����� �����������������!��&)&�����#������������� �&+���������
��&#�� �!�� ����������!������$������ ��#��!��������������

�

�������������������������������������������
�� �,����������#�� /�#��&$ �V������+ ���% ����� �5��% ������
��-�&3#"��B��
�;� #5&����5� % ��;� �B�'��-� &3#"� a� �����?�� ���������
�-� &3#"� ��4 ��
�o�� �/ �� 6>��S �� ���������5�'��� ������
���G� �$ �� �� ��� ��)� �)�#�� LJ�9�
�1�>��
����/ ��6>��S �������o��% ��o���
��2������������&��!����HM�9���'���"�8���! &������+ ��� ���G��$ �� �������)���LJ�9�
*���� &5#"� 6#���� &����� M �4 � �o�� 	
�o�� #� ���
��� #'�5�� ��8�1���G�
��&� �,'���� ��� 3�)��#�� QL�9� 6��&'�� �! &��� ���� ������� ����5����� ���
#���!�$��� ������� ��'���� LF 4LN�� &������ ���� �"d��&��� �"������ #� � �!&� � .�
!�#� ������/� ������
�����#������������#������������,�����������!���������������������&����(����(�������
���&������ ��-�����.��������$�����,��$!�!���>��HJ �1�2������������&��!����HM���
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�
���&���#������ �,�3� �� � ������ �  �(��-����� ��� ������!� �#'�� ��������

(����������#������!���,�����,�&&�����������#����!�� ������� ������(����
!�&� ������������������������� �����-���������������5���������!�#� � �
�� � �  �&��� � !��  � � ���)��� � ��� ���� ���� � <&� � ����#������� ���
#������ #������ ������ �"����� � !�� ��� -�&������ �����  ��� ��&+���� ���  ���
-�$�������(���!��#�������������������������� ���#�$��������� � �,��� ��
�����  ��� ���������  ������ ���  ��� ����������� &������ #��� ��� ����(�����
C�������  ������ !�� ��� #�������D� !� ������ �� ����� �� ��� �"������ #� � ���
�����&������� ���������������+��&���� �����#�����",�&&����������������
,�+����#���  � �!���*��������������2������� �� �&�� ��"��������#� �����
�+ ���������� ��&&�� �,�3� �� � &�!���� �1� �� � ��#�� ���������
������&���� ����� ��� �� �&+��� !�� !������� � ������ � �������� ������!��
�,�����/�������!� ����$���� �#��  ���� � ����"<&���

���  "�*#������ #��� �.� ��� #������� &�� !� � ������ ��  ����&����
����(��������� ������#������*� ��������� �#�)&������������ ����� � �� �
����� ������ �����������+��������������������",�&&��#�������������
!�� #�� � �,���  �� ���-��!���� ����� ��� #������� �� ����� ��� ���������  ���
+����� �� ��������� ���!������ ��-���� ���!����������#��!��������#��!����
���������������#�� �����&#�  �+��������"�����)��#�����-B�����!� �����!�
������"�����)��#�+�����2������!���9��"� �����#������������� ���-����������
��� ����������������� ���'��������#,�����9��"� �����#������������� �
��� ������


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

���#������������ �",�&&�������,��#����������� ���������-�����"��&���
��&&�������&����������(����������+������&&������+����.�������C����
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-���� ��!������.�������������������&������������������������������������D�
��� -���� �"��&��� (������ �� ��� �+ ������ #�� #'��� ���&��,����� ��� ���
-���� �"��&���!�� �  � �+���-��� � ��� �"��&��� �������!�� �  � ���(���� ��
�����������!�&���#�������� �� ���� ������!����#� �&��� ��"��&�������
-�����"��&������&&���+��,�&���&���� ���������/� ��".����� ����-����
 ��� -�� �� ��� -����  �������  ������ &������ #���� ������ ��� ����� ��� ���
��&�������&�����(�'���#���!�����&����.����,�&&�����#���#�����
!",��������&�� �.����#���������!���� ����������� �����#������� ������������
�"� ��  �� ����(���� ��"��� ��������� ��� ��&+��� ������+��&���� #����  � �
����� ��#���� � �-�$�� ��(�����������+� ����E����� ���"����&�� "�&#����!��
 ��������� � ������ � ������������ � �� � �-�$�� ������� �� � ���&+���*�
#��-��� �� � �!���*�!������ �� ����������--������"�&����!�����#�������
�"� �����#�����!� ������� ��

���-��������������#�  �  ����!�����#������-B��+����#������ ��1������� �
������ ��"�&�(��������(�'���!���,<��&����#�� �����������!"���#������
�",�&&������#����������!�������!� �(���! ����&� ��������"�*����

�"�*����"������#� � ����&���� �"�����!�������!�� �/����!�� ������������
�"����(��&���� !��  ��� !�� ��� #������1� ��� ������ ��� &)&�� ��&# �
�"�����!�������!��������1����������������������� �&�!���� ������##����
�"�*��&&����������� *����� ��� ,�&&��� �"�������  ������� ��� -��&����
� ������,�3� �� ���&��� �� ���� �����!���� ��� -������ �"������2������-���� ���
-���� �����!��� ��� -��� !� �  ����-��� �1� #��� ������ ����� �"���� �� ��������
�"�*���&�������!�������,�&&��,�� �!�� ��� ����(��������#�������  ���
����!� ��� ,�&&�� ������ #����� !�� !����� !�� ������ ��� -��� ���� ������
�����!����� 
�� #�'��� ��,������ &��� !�� � ��� +���,�� !"��� !��  � �
#�� ����(� � ��� -��&���� �����+��� ���� -��##���� �"�*����9� C�8�"��� -�����
!� ���� ��� ��������������"����"�##���,�� /�&�� �!� � ��&#�� ��8�������
����$��� ��� ���� #����� ��� ��� ��� ��7�����1� ���� ���� ��� �"�!&����� ��*�

�������������������������������������������
������.����-��&����!�� ��&��������#�����7�������/�������,����� �9�¢munî Øpl��
�oa�% ��o���2����*��>�����EMK���$���(���� ������ ����#��IN��
�����������-���)�#���EN������4������OO>��J��
�#�����O��H� �
��	� �� ���!��;b������#� �L��
��=���!�����>����LHE� �



������������	
��

70�

#��'�� � ��� ��*�  ����-��� �1� ���� ���� ��� ���� #�� ����� �"���� �� ��������D�
������ &�� ��� ������  �������� #���  �� #�� ������ �",�&&�� ����
�"������������!���������&#���.� ������������C����������������&��(�����
+�� ����� ���� ��� ���� �"����� ����,��� !� ���� ��� ����� !�����  �� #���-������D�
��� �������#�!���������*��&&������������"�*�������#�������#���!���
#����.������������&���������(��� ��1�����"������#�� �!���������#�� �!��
��#� � ���� ��#�� �!��#��'�� �1����������!� ,������!�� ��#����!������(�����

���-����+���� ��(��������#������ ������� ��������"������#� �#��������
�"�� �������������������(����!���!"����!��������!���"������ ������"������
#� � �����4�.� ��"�� � ��� �!�������� ��&&�� ����� 2����!����� ��� ��"�� �
������������� �� � !���*� !�� �,����� ,�&&�� �������� ���*� ����
,�+��������  �� &�� ����  ��� ��������  �� ������� �"�*����� ��� ���  ����  ��
#������!����'�����������  ������  �� � �!���*����������$����#�� �������#����
!������(��������#B�� ������ �������� ���#����(���1� ������ �������#�� �!��
#����!��������������<�� �������1����+��,����!��#���������������0���������
�������#������� ��� -������� �+� ��� �!�� ���<&������������(���!�������

��� �������(���������� ��� ������!"�5�!����������� �� �!���� ������ ����
#�������� ���"�*����#��!����!�����������������#��!�����������(����!�����
#�������*����!��������!�������������� ����$������������!��&)&�����#�
 ���������!�&� ������������!�����������!��� ���-�$���������"������#�� �
!��!�����!��#��#������1� �������������� � � �+��� ������������-� ��� �
��� #��-��� !� � !���*� ��� !�� �"��������"�$���� #�� � !�� ������� ��� �"������
#�� �!��-�&�����1������  ����!")�����#��*����#'������ �-�� ��"��������#�� �

�������������������������������������������
����#,������U)�(��C����LLQ4LKM��G�������������!��&)&��!�� ��"6��&'�-�����������
���� �����!"�*���.��"�������� ���
��2������� ������ �O�� #��NNE�9� ���>���� 6����>'��� V� d������ ���� �������
% ��o�� �B�>��
�T� "Q;�� #�� ���� ��� ����� ��� ��&��>�� R � ��&�'5� g � �����
d��5�� ������'��� ������3�5� R � ���� &! ���� ���>	����� �������5���-�
&3������% ��4 ��< �
5�&3�"��B��6>��;����! ������R ���
u�5�����
�����!���������������H��J�9��=���� ����+� ����
������4������ ����� KN�1� OO>�� J�� ���$ �� O��� JF�� ��&� �,'���� ��� 3�)��#�� JH��
�,��$!�!���>��FM��2���������� �/&#���� !���LK��2����*��>�����QQ� �G��������'(���-���
�������-�� ��!����� �1��� �+��� �#���������)��������������  ��� ����  � �.��"�*�������
)���� ���� &� � .�  � � ��-��� �� 2������� ������ �O�� #��NII�� ��� ��� -���� !"������� �
���-��!��� ��� ����� �"� ����� &�� ����� �"�*�� �1� ��� #��&���� �"�����%����� #� � ���
���-� ���������
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���  ��#��  ������1�  �� -�&&���"������#�� �  �� -�&&��� ��� �����#�������
�&&�!����&���� #���!��� ��� ������ �#��*��� >�$�3� ��(��� �9�
#�� ������� !�� �"����&��� ��� ���� ��&����� �"�  �&���� .� ��� �*����1�  �� ���
����������!�&��!�� ������ �������-� ��!�����!�������#����������"�*����
�"� �� #�� �  ��������1�  ��  �� -�&&�� ���  � � ��-��� � �������� .� ����� ���
��#��  �� ���� � �&+��  �&��� �1� ���� #���� �"�*���� ��� �"$� �� #�� �
!"��-��� ��#�� �!"�#�� ��9�

�
	������#�!��S����/�(� �� ����&�
2���� �������� ����� �(�����#������
�� ����&���  �����
�

��� ��� �"�*���� #��!����� ����� ��� ����(���� ��� �� � !���� � !�� ��� ������ ���
����(��������� �!���� �!�����-�&�����1�����"������#�� ����-�$�������-�&&���
�����-��� ��;�����������#�������)������ ���������!�� ���� ���!����������
���!�� ������&+����!�� � ����)��� ��1��������������!��������������(����

��� �"� �� #� �  ��#������� ���� �� � ��#�+����� � �������� � ������
#�� ���� ���/��� � #��&� � ��� ���#�+��� !"��,�##��� .� ���&���� #��� ���
-�������"�*������ �&+�����#� ���� �##�����#�� �!��*��������&�������� �
/��� ��� ���� ���&��� ��"�##������������#�������#�������

�������������������������������������������
�������������!��A� �����������EL��E����Y� �����ELN �9������"����������������)� ������(����)��
� � #������ ��� !������ )�������� ��� (��������� ������ ��� &)&�� �"�*���� �"������ #�� � ���
#��  ����� !��  ��� #'��� ?��Y� �� ���)�#@�� �� � ���� � !�� -�&����� ������ ��&#� �� �� �
!���� �.��",�����(��!� #����  ������ �
��>�$�3�!�� ����$ ��>�����JE�� �� ��!���*����������.� ��-�&&� �9�C�����"� �#�� �
!��&����1� #��  � 4��� �������� ��� ������&���� #�� � ,�����*� ����&�� �P�D� ��� �/�����
���� � ���-��� ��"����#�� �!��#'��������"� ��#� ��.����!�����������!���,����� �1�
�"� ���"�*#��  ����!��!������������� �
��=�������4)���������K��G��-����Y� �����ELQ�9�������/�������� �(����+������(�������(��)���
;��� !�������#�� ��(��� �� ���� ������ #�� �������  ��� #������� ������ ��(���&���� ���$���
/�����#�� ��������"�*#��  ����!����Y� �? ���)�#@�����#������ ��������"������#�� ����
�� � !���� � !�� ����� ��� �� � !���� � !�� -�&���� �9� ��$�3� ������� ��������� :�� �++� �����
�����LI��
���,��$!�!������EHN��
���"� �� ���#�� �����"�*#��&�������#�!��� '!� ����� EHEK�1�-/&�� ��� HNN�� ���2�������
��������#��KL��
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��� ���� ��� � ���� � ��� /� ��"���� !� � �������� � �� �������� � ���
 �������!� � �������� � ���$���� � ��#����� �!���������� �!���!�� ���
!� ��������� #��-��!�� ��"��� $� ������ ���/��� � ������ !��*� ���� �� ���
��� ��� � ��"���� � -�  ����� ���� � -��&������ ���/��� � !��*�  ������ �
��&#�'��&����  �#���� �� ����� ���� � ��� $� ������ +���� #�� � ���� ���
!� ������ ����  �#���� ��/���!",��� !��*� ����� �� +���� #�� � ���� ���
-�����'�������!��� ��!��*����� �1��� �!���*��"��������#� ��� �&)&� �����
�� � ����&���� �� ��� �� � #��'�� �� ��� ������ !"���� ����� ������ �����!��� .�
�",�&&�� !�� ��� ����� ��� ����� ��� ���$���� ���� �� � !���*� !"���� ������
��#��  ������ �� �,�&&�(� ���� �� �#��'�� �!�������������"������#� �
������������$����

���� ������������� �������� ����$���� � �� ����.�������(���&�!�-��� �
��� �!����� �1� &�� � ���� � �������� ���� !�� � ����� #������ ��(����� .�
�"�#����� �5� �� �  ������ �  "�������� -��&�� �� ��� �� �  ������ � ��� ����
���/��� �(��!���"�&#��������

��� ���7���� �� �&���� !��*� �,� � �9� !"�+��!�� ���� ������ ����(����
#��#���.��,�������������!B���� ���������������!"����&���'�����' �-�����
��� #�� ���� ���+�����+���1� ��� � �� ��� �--���&���������*� ��&+���� ������
��(��� ������  �������� &��(���  � � !�-��� � ��� ����� �  � � �,���� � !��
���������!�������(��&# �1��� ��������������������(������!B�������#����
�--����#��!����!�����( � �'��� ��!�����!����&#�  �+����"���+��  �&����
!"����������-��&�� ��������������������

�,����� ������ #��� �"�*�(����� !��  �� ����(���� &)&��� !������ )����
�+ ���&���� ��!�#��!������ ��� -������� ���� �,������ �B��  ��� ��!��
#������������ #�� ���� �,������ ������  �� ����(���� ��� ���� �"������ !�� ���
����(���� ���� ��� ���� !���������� �,������ !������ ������  �� /� �����
 ��������������������#�������$��������������/� ����� �#��������.�������
!������������,������������ � �-)�� �����(��� � ���� ��������!�����1� �� �
&�� ���� �"���������#���������#� �)���� �� �&)&� �!�� �!��*������ ��
#�� ������� �����!� ����� �����(���*�������!�--���������,������������ ��
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&������� #��������'���� ����� .� �"���(����� ������ ��!������&����&�������
!�� ����&+�'&������(���*���,������������ � �#��! ���� � �&� ��� ��
��� �"�!&������� #� � ��"��� #B�� $� ������ ����� !�� ��&&��� ������ !��*�
���� �� ��� ��(��� !�� !�&��������� ������  �� #��-��!����"��� �&�(������ .�
#����� ���� ��� &����(�� -B�� #��&� � ������ ,�+����� � !�� !��*� ����� �
!�--������ ��
���������������#��������/��� ������(�����-������(��&# �
��#����� ����(���&��� ��� ��(� ������� !�� ��&�� ��� ������ !"��,'�� �
��#�(������� �+��&����.��"�!&�������2�� ����#��������� ���-��� �����
���  ������!"��� ����&����(�� �������� ���-��!� �#��&�� �� �+<���! � ���
#���� �!� �!���� �!������$�����2�����������&����(��-B����(���&��������
,�+����� � !�� !��*� ����� �� ��� -������� ��"��� $� �B�� ������ ���� � ����
�����������#��������'���?;��� �����������>�&'�@����

�,����� ����� ������ ������� !��  ��� ����������� ���� ��(��� !�� +���� �
 ����� ���"�������",���3���!�� ������(�����������������!�� � �!���*�����
!��.� !�� �� � +���� � !"����� � !���*� ��(������� ��� �"��� #���������� ���
��������������

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

�������������������������������������������
��2����*������LE�9��! 
���"���V��5��n��������#����G�#�� �̀�&$ �V�6��/ ��
>��5���� �! 
��� �?���� ?���� ������ #��� ��,������ O����� HN@�� ��&� �,'���� ���
��D��#��EF��2����������-&�� !,���HI��
���$ �� ��:������"��� ���(�� +��#���H����&� �,'���� -���  �������QE��� �������� -!���� ���
KE��G���Y� �����FI��
�#�����>��J������ 4������O������H�1�OOO>�����HF��
��2�����������/&�&���LK��2�������������>�����#��NJL��2�� ���� ��(����#��2����*�����EM��
R:�V,�� ���(�� ��� ��(���� ������� #��KIE� ��� NHI��G� ��� ��(��� !� � +���� �  ����� � !��
�"�������#������*� ��������������� ��&# �!������+������� ����,������!���� �#����� �
�� �#�)��� �-�� �������,�������������� ����-����?����+����>��H��L@� �
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!�������&������������ �!��3������ �!���"�������������������#,$ �������
 �� � ���� !����� �������� �������  ��� �",� ������!� �#��#�� �1�&�� � �� �
���$���� �!���",�&&�������������+����#�� �#��  �����������!��*�
���� ���� ��� ����$����������������,� ��!��#�� ���-����,�  �+�����"����
&����(���9� �"������ ���  ����� !� � +���� �  ����� �� �"������ ��� !�--�������
!� ������ ���"���������+����'��������,�������������������������"�����(���
��� � �!���*������!�-��!����.��"�����(���!"�������!�� ��� ���&#�� �!��
 � �!������� �#����!� �1�������*�(�����!�� � �!������� �#����!� �!��,�Y��
���!����&+�������"�����(�����

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

����� �� � ���$���� � ��� �� � � �(� � ����(���*� ���� ��� � ���� � �� ��
��&&���� #�� ���� � ����� � ��������4���� � #��  �� ���-��!��� !�� � ���
&)&�� �����6� ��� ��� ��&#������� �"�  ��������� ,�&����� ��� ����� ���
#����  ������(���'�����"���������"�����������-��!��� ��� �������(��������
 $&+���� !�� ������ �  ��������� !������ )���� ��� ��#� �  ����� -���� ���
��&&����8������ �&������ �!������$�� �#���������+�����.������(������
 �� ��������������!"���&)&��#�$������� �������� ���&)&��#��'������ ��
#����(����� �&�� � ���� ��;�� ��  �$�3�!������������ �� �(� ��!��-�����
���  ���� ����� !�� ��� ��'��� ����'���P� ��&&���� -���4�4��� �� � ��#� �
#�+��� ��������� ��� �����&���� � ����� ���*������ ����������$���� ��
����� !"�  � ����6� �5�  ���� ��� #�$������6� ��&&���� -���4�4��� ���
�� �������� ��������� !� � ����$�� �6� 8��� !�����!����� �� � ��&��� �
�������+�� ���������&������.� �"���(���� ��� �����������!�� ���������������
�"���� �#����#���� ���/��� �!���� ���!�� ���6�8���!�����!�������� �

�������������������������������������������
����� ����� �  �3� ���� ��� � ��� #����� � ���� ���� !�� �"<(�� �������� !� � ���� �� �� �
 ����&��� � �� ����-�����--��+�� �����������&# � �
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�� � ����� � �����*�� �� � !������� � #����!� �� �� � ,��� � ���� ,�+������
�,������������6���,'�� ��� ��� � ������ ����,��� �d!�#�������&��!��
�,'+� �1���&&�������������,'�� �����,'+� �!�� ����&)&�����������
!�� ����&)&��(�������&����6�

8���!� �� �  �#�� ������ �  "�--��+������� ?��� ���� � ���  "�--��+�������
������' ����!�!�� ��"� #����!�����(����@������"������#�� ���&# �!"���+����
���� ��������� -��&�� !"������ ��� !��� ���� ������ ��� ������ #���
�",�+���!���#��� �"�����)���#��� ���,����� �����������#��� ���  ��������!� �
������� ������ ������"$�������#�� �.��������� ������#�  ���

�,����� ������ ������� -���� .�  ��� ������#���E� ����� �##������ ��� �� ���
�� �&+������� ��&#�������  ����������  ���!������  ���(�������&�����
������ �����!�#��!���������(��� �����#����������

��� ������#�� � -������ .����������!"����  �/��������������������!�� ��
�"�!/���!����������������#�������-�����!����� ��� �,�+����� �!"����������
#�� ���������!"� ����� �1���������#�������#� ����-�����!� ��������$�� �
!�� ����������� ���-��!��� !��*� ���� � ��� ���  ���� ������ ����� ���
#�#����������������.� ���#�#����������������� ����� �� ��  ������ �� �
��� &)&�� (�������&����� �"� �� ��� ���� ���  �� ����� /�&�� � �,�3� �� �
������ ��.����� ������*��#�����#�' �!������� �#������� �#�� ����!�����
�#������������������;�  ����������"� ��#� �#����-�����!� ��#������� �
��� !� �;�  ����� � ���  ���� #��#���1� ����� �*#�� �� ������ ��� ����� !� �
������ ����#���!����� ������ ����,'�� ����� ��!��&)&��.��"�(��!�!��
����&�����!"�(�����!��;��� ��

	����� ������� �� � ������ � !�� � ��� ����� !� � ��������� � ������ ����
#�� ����������#�������������.��"� #����!��#�� ��������������#�  �!����
!� � !���*�� !� � ,$&�� �� !� � -)�� �� !� � ��� �� ���� ��������  ���
#����&����� #������*�1� �����  �� (��!���� +���� !"��� !������ #���� .� !� �
������ �� ���� �"��� ������ &)&�� #� � ��� !�����1� ��,'�� � #������4�����
�!&������ ���� �",�+������ !"�(���� ����<�� !�� � ��� ��&#��� !"��,����
#����!��6�8�"����!��  <�����������.��,� ���6�8�"���#�%��#������*���#� �
 ���� �6�8�"���������%������&&��#�$���������-�$���#�+����6��������(����
���!�-��!�������������#�#����������������!���"%���!"�(�������#�������
#� �-��&������&)&���������������#�#��������!"��,'�� ���"�$����#� �
�� � &)&� � !���*�� �� � �(��'�� � ��� �� � ��,����� � ��� #��������� #� �
�������� �&)&� ���� ������� �&)&� �&�(� ���� ��
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;�� ���,'�� ����#������4�����#� �!��&��� ��������  ����!�+�������
������ ��������� ����$��� !�� �  � � &�� � !� � &�(� ���� � #���� ���
(���������6�����������+ ���&����������������*�#�����#� �!� ������� �
��"���������-B��(���������#������,�&&�������"���-B��#� �����$����
�� �--��� ��� &�(� ����� !������ )���� ��� �,�-� ����(���*� ���  �� -��������
#�����#����������!"����&#������� ����-���������&�!������������"�����(����
�����"������#� ����!�����!��-�������� ����-��������#�������!����#� �)����
&�(� �������"�$�����������-������������(��� �������"��������*�$��*�!� �
,�&&� �������������������(���'�����#������  �$��!��&������!�� ��� �
����� � � �,��&� �� �1�&�� ��� �,�&&� ��"��������#� �&�(� ���� �����
/�(������� #� �� ��� #����  ������ #� � !�� � �� � �  �&+��� �� �"�$����
������������������(���'�����������#��#���!� ������ ���� ����#������#� �
 ��&������������(��&# ��

����� �������!���.��������������������������!�� ��"����������������!��
!���������������������������!"�������#���������������������!���������  ���
������ �����!�#��!����������"$�������#� �!��&�$������&��������������
��  ����!")��������������������������� �����������$���� ���������������
!������������ ���(�������&����1���������#��!���� �"�����"���#��!����
�"�������������� �������"�*� �����#�� ��

��������!�#��!������+ �����!��������������������"��#����  �������
����!� �� � ���$���� �  ��� �� ������ � ����� ������ -��!��� �������
��&#�'��&����!� #������#�' ������� ��!�� ���������������� -��&�� �
�������#�� ���� ����������� ��������#�  �� ����� � ������ �������� ��
���� ����#�����������.��������������.����+������������#�� �(���!���(��
#��� !"����� � �'(�� �� ;�� � ��� -������ #���� ����� ���� �� � ,�&&� �
!�������  ����!"����� �#�����#� ������������������ �������������*�!� �
����*�<(� ��
�
�

�
�
�
�
�
�
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�������O>��
�������� ��������� ����� �1����(������1����#��*�1�

�"���������!� �!���*��
�
�
�������(����������*��7������� ��(���!��&#���� ���������������������!��

��� ������ ������������ ����� ���&)&�� ���������!�� � ����� � �� � �������� �
���� �� � ���� � �������� ������ ���� �� �"� �� ��� ��"��� #���� ����� ���
�+ ������� ��&&���� �� � ,�&&� � !�� �� � ����*� <(� �  �� -�� ������ ���
(���������&&������ ����������������#��*����&&������ �-��&������!� �
�������� ��

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

���(��������������� ������ #���������(������-���� ����#�� ������!��*�
#����� ���&�� ����#�� �����9��,�����������&������!"����� � � ����� ��
 ���������� � ��� ��(�� ����� ����!� ��&+�'&� � ���� ��1��,��������
 � ������� �������������#��&� ���� ���' �� � ���(��� ���� � �!���� �����
�����  ����������������������������+����������,����� ��!���!�� ��� �!��*�
��&�� �#�� �����!�����&&����������!�� ����#�!��9�C��� �!���*�����
��&+������� �������� �  ����#�� � -��� ��������*�����  ����������� �
����&� ��D�

�,����� ��&��� #�������� ������� �"��&��� ����&��� ����
�&#���������!�� ����(�����!��������!����;����+����� ������ ��������
-��&����9�C���!���*�P���#��!�3��"�--��������������������&���#��&���� �

�������������������������������������������
������;��% ��;������������5&�'��-����$ ��O��EF��
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����&� ��8����� �,�&&� ��������������,�+�������� ��,�&# ���������
������� ������#������ �#���� �!�������&�'���!�� �������8������������������
���� � �,�&# �� ��� ���� � �)�� � ��� ���� � #�� ���� �� ��� �  ������
!����� ���D������!������� ��+���!� �!��*��0�� ������������,����&����
 ����(������!����� ���#�� �����"�����!� �!���*�#���� ��������"���
��&+����������!� �!���*������(�� ��2� �!��&�����#�����"����&��1����
(������ � �� �&#����+���1� ��� ����(���� #�� �!�� .� ��� ������ ��� �*����� �� �
��&+������ ��������#����$���������������'(��� �#��������������&#'���
���!� ���!�������1����� ��#��&� �!"�(��(����� �#�� ������ ��!"��,������� �
+��  � ��

;)&�� ��� !�,�� � !�� �,�&#� !�� +��������� ��� �"�� #� � �"�!��� !"���
!��������������"��� ������� 4.4�� �!���"����&�������"$���/�&�� �!��!�����
#�����"�����(���1�.�#�� �-�������� ����"$�����4�4���#� �����!��������-����
��� (�����������"��#� � .�!� ���(���� .�  ����(��!� ��� /� ��� ��� �"��/� ����
;���� � ��S����� ��� ��� � �� � ��&��� � ���� ���� ��"��� ������ +����
!"�  �  ������������&��������� ���;����� � ����������#�+�����&����
!"������ ���&#�� ��� ���� !�� ;���!������ 2���4�&���� ���!��� ��&&��
� ����� ������&������#����� ����� "����������&� �����������&����!�� �
 � �&��� ���

�������!�&������2,�+�!� �����#������#��*�� "�������&#����!�� ���
����!����� !� � �,�+��� �� ��� �������(����� �(� ��� �  ��� ��� /� ����� !��
������ �������9� C�*�&���3�  ����&����  �� ����� � ���������!��� ��� ����1� ����
!' ���"������������ ��������.����#����������� ��+����!�����-������D�>���.�
��� !����� !� � (�� � !� � ���� � �������� �� 
�� ������ ���� !�� �#������
����&'���� !� �������� ����� ���&�����"���#������� -����� ��*�����&� �
���������/��� �/� �����*�$��*�!� �!���*����!� �,�&&� ���

��� ���������� #������� � ��� !��  �� ��������� ��&&�� ��� ���� #��� �����
�����������!���������,�&������"���)����� �����(��������� ����#�!�����
��� /���� �5� ��,'�� � !������� ���� ��� � �� � ;��$������ ��  �� �
!� ���������!�� �*�����!"<(��� ���������*���&��� �������������$����#� �
�������������������������������������������
��;����+������������ �������Q� �
������4������O�����KI�1�O�>��HJ��
��2�����������(� ��� ��LH �1��(�(/�/��#��� )����� &)&#����������� ��!�� ���4&)&�����
-���� #� � �*��#�����1� ��� #���%�� ������#��-�  ������ ��� /� ������"�  ��#� ��+��(�������
!"���������.��"����� �9���$�3��������!���2���������� B���)H������)������LK��
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!�#�  ��� ���!�����1�����!��������!�&����������������� ��� ���!������
���  �� ��������� !�� &������ .� &���� &����� ����$�� � ��� !�� ���-� �����
����� � �� � ����� ������� �������,�&�������� ��!��(�������#�' � ���#�� ��
!�� 2������� �� � ,�&&� � -������ �(��(� �� �� � -�&&� � ���!�� �� ���
#�� ������"���� ���� ���������� �!"���������������!�������

������-�� ����#� � ����&�������(��������*� ��!�� �9�������-�� ����.�
���#�#�����������������'����,�&&� ��-�&&� ����-��� ��� ����� �����
��� ��� -�� ���� #� �  ����&���� ��*� )��� � ,�&��� �1� ��� ��� -�� ���� ��*�
�,�&# � ��� ��*� &��  �� �� ��� +�B����� �� � &�� �� �� ��� �+������� �� �
��+�� �1� ��� �������� !�� �"����&�� ������ #�� ���� ���/��� � !������� ��*�
!���*� ��-�����*� ��� #��� ��� ������� +�B������ ��� �*���&������ �� �
+� ����*�1� ��� !����� ���� &)&�� �� �  �&� � ���� ��������� #�� #��!�����
�"������ ���������
���(������#�������-�����!� #���%����!"��� �������#�
��� ��&� ��� ��� ����� !�� ����� ��� #��#��� ��� ���� -��&��� ���� ��������
-������� ��� ��� !� ����� �"� �� ��� ������ !�� ��� !����� !�� ��� (������ ����
��&�� �� ����!�� ���  �����!�� ������� !"�����1� !�� ����������� �5� �� �
>�� ��� ������������(�4���� ����� ���������-������ �&���� �#����� �1��� �
���������4���� ������ �!�������&�����!� #����1�!�� ������&���&����
#������(��&# ��������%������ �����*��5��� ���&�� ���&���� ���������
#�  ��� &��� � ��*� �� ��(� � !�� ���� � ��&# �� ��".� ���  �����!�� ����
��(�������*�������� ���

8���!���������������"�*���&������#� ��� ������� ��������������!�����
!��  �##��&��� ����� ������ �"� �4.4!���� !�� +�� ��� ����� �  ���������
����(��� �����#�������������� ��� ������ ���  ����������� �!���*���������
��+��� ������ ����(����!�� ��� ����� ������ �+������� ��� ����(����!���,�����

�������������������������������������������
���,��$!�!��������KM�1������FN��
������4������ >��� HE�1� >���� LL�9� ��#� ������ #����� "��#�  �#� /�#������� ����)��
(�(�!��)�"���������������!!���
������4����������HJ�1�O��EK��2������%�����������OOO>��EL��
��$��#�!��� ���$���� �� LK4LN�9� ����?� �;� �o�� 
�o�� ��&S�
��� 
������
8������-�� � ��� ���������� �&#������� �� � !���*� �,�3� ����� �"����� � -�� ��  "���
 "���+��  ����  ��� ��� ������ ������ ��� ���  "����(����� ��&&�� ��� !����� ���  ���� !��
���������� �����������*�!���*������*�,��� �!��#�$ ������ 4�������##����������� �
��&��� ��&�%��� � !���������&� C����� ���!������  � � ����� �D�� #������ ���� #��� ���
 ���� -���� !�� ��� �����)��� ��� �� � ���� �������� ������ �1� �� �&������  ����&���� ������



������������	
��

7�0�

-�&�����!� #����  �������&)&����&# ���� �-�$�� � "����(�������������
�����������&+�������� ���� �����!���������������-�&���������#��#������������
��� ����  "���$����  ��� ��� ����(������ ������� � ��� ������� .� ���� �"��� -����
(�<��� !�� ��� ����1� ��� ���� -���� #��������� ��� -��&����  ��������9� C�A��
!�����&��#�� ������&���������&����������"��������$��������&� �!���*�
���&� �� &� � ��&#�� �� &� � �+/�� � &�+����� �� ����� � �� � �,� � � ����
�##����������� ��*� ,�&&� � ��� ����� � ����� � ���� �##����������� ��*�
!���*��/���� �!��������#��#�����&�����D����#������!�����&�&������� �
!���*�� �� � ��&#�� �� �� �&�� �� �� �� � ����� �� �� �#�� ���� ������������
�������������� �!���� �#�� �����������������������!�������� �� ����
!�&��������!����&���

2���������������� �������!��#��*�� ��� -�������������������(���*����/.�
��� � ��$�� � !�� � �"����!�� C��� � ,����� �  ���� � ���� #������� �� �
�--���!� �!� ����� ���*� ��&��� �!� �!���*���"� �4.4!������ ��(����*�
��� ��� ����1� ��� �,�-� !�� �^��&���� ��� &����  ��� ��� �)��� !� � �����&� ��
 ^�!��  �� ��*� !���*� ��� ����� -����  � � #��&�  � 1� #�� � ��� �&&���� �� �
�(����*� ��� ��� �� ��� ��+������� ���!� � ���� �"��&��� #�������� ������
-��&���� !�� #��'��� 9���!���*� �&&����� �P� -���� � ����� !��&)&������
�����������&��������-��##���!��-������� �� ����+�� �������)���!��#��&����
������-����!��� ��� ��&�����D���� �&)&� ����� � �������������!������
�������",� ������(�������������������&# �!���,��$!�!������������� ��
��������#������ ����-������� ��,�- �!��#��#�������&���� �����������&��

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���!������ ��"�� � ��������� � �� !����� !"������� !�� � ��� ��&#��� !�� A���� � ��������
?����4������>�����EJ@��
���� ������� �#��!���������!�����!��#��#������ ������� ������ ���,��$!�!������QN �1�
�����KM�1������KN��2����������2������ ��EE� �G������� �	����� �� :�� ��)����������!�� �
�� ����&������� �!���� ���,&����� #� �EHN�9�5�!!��� ������� $� ������ (�(�!�� ������� �#���� �=�
"������ $� ���� �;� ������ (��!� �$����������� � 	����� �� #� �EHF�9�
�� $����C�#���� �#���#�
������#� (������ ������ ������ �=� /�����  �(���� ��� $� ����#� (�(�!�#� (������� ��������������� ���
B����#�����������F�1�:��!����������������L�1�����EK���##�����6������ �$�!�������I���"� �����
������ !�� ��� #�����#�� ���� ��� ��!�#� (��$�� ��!�� �##��������� ��� !����� ��� #��#���
��&����1���Y� ������I�9����(��$�� ��!����!��)�#����#�(�(�!����#����������
������4������ ��� HN�1� >���� HE�1� OO>����� HJ�� 2��$+��� OOO>��� L�� ��� ������� ���
-��&����!��!�!������&)&��!�� �2������� �#(/���.���>�����#������#��������+� �����"���
����)�)������?���IE@�1�)�)���"�������)�$����/�#���"����#���������#����!�������?���EME@���
���!��)��������LJK4HME��
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�&&�������#��������������-��&����!��#��'������� "��(�(������ 4.4�� �
!� � !���*�� �,����� #��#��� ��������  � � !���*� #���������� �� ���
#�������� ��� -��&���� !��  ��&���� ���� ���� � �� #��#����� �"� �� ������
#��'��� ��� ���  ��&���� #�)��� ��*� !���*� ���� ��(�(���� �� � #����� �
������������ ���� ����� ����!� ����#� �9� �(�������������1��� �!� ����9�
�(��(�����������&��!�� ��&�����j �������&����-����-����������+�������
����#��
���1� ��� ����!� �",� ������� ����� !������ �� � ��& � !�� ���*�
��"������(�(��&�!�������� ��##�������� ��� � �(������� �!�������������
!���9�>������� ���& �!�����*���������-���������+��������

>��(���������!��������������� �� ���#���� ���*������!���� �&:�� ����
�� ����� �!� ���&��� ����� "����(���#� �+������#�!"=�&'������ ��^���
��� � &������ ��&&����  �� -��&�� ��� ������� 9� C���� #����� ������ �� �
!��*���&�� ����-�$�������!��  �������������*�!������� ���������� ����
��&&��� �� 
�� #�)���� �)��� !�� +����� �&'��� ��� �����&��1� �� � !��*�
�,�- �-���������+������������������� �!���*����������������#��&�  ��1�
#�� � ��� �����&�� � �� �(��(��� ��� �� � �,��� � ���  ���� #����� �  ��� ���
-��&&��!�� �"�������D������4����� � ��!"���� ��&�����+��� �������  ��� ���
#�����!��!�����#�+����!����&��9�C�
������������#����)����������� �� �
�� �-�����*���� �� ��"����&#��  �&����!� ����� � ����&����� �1��������
������� �"� �� #� � ���� ������������ ���� �(������� ��&&�� ������ �� �
,�&&� �9����������� ����������#����"�������!^����#��'����(�� �������5�
�"��� !�&��!�� ���� ��� #��#��� ���� &�������� ��*� ���!����� � ��"���
������!"�*#��&���  ���� -��##��#��� �� �!���*���&&�� ��������&��������
!")����-��##���#������-�������D��

�������������������������������������������
�����;� % ��o�� ����'��-��,��$!�!���>�� JI�� �-��O���#,�������+� ��� ���� L�� Q �9�
���V�������������������'��-�����8���������V'�����
���,��$!�!�������IE� �
���!�&�>��JI�9�I &�� ������4 ����	������j ��������������
���!�&��>��EQ��
��>��(�����O�������EH��EEN4ELM��EIM4EIJ��LMM4LEK���-��>�����FJE�9���� <���;���������
+D)����(�� ���
������4������ �O�� K�� ��� &)&�� ,� ������� !����� ������� �� ��� LJ�� ��� !� ���#�����
��&#�'��� !�� �������&������������#������!�� ��� (�� �����������������������  ��!�� �
2��$+��������LK��
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������ ����&����� ����(��� �� !�������  ����� ��*� ���������� �
�������������� � ��� ������'���  ����� ��� �������+���� ����� ��� &��!��
�����%�� �",� ������ !� � -����,� � ���!��� �� 
��� ��&��� ����'���� #���
�"��(����!��  � � ��� �� �� !��  � ���� ���� �� !��  � � ���+�� � ��� !��  � �
��������� ��������-�������������������������� ���&���� ��;�� �����"$�
������ ��� ��� �����&�� �&&������ ��� #��'��� #���������� ��� ��(�(�&����
#�� ������ ��� �!���*����  ����������� ������4������!�����!��!�����������
������������"������������������������"���������������������.��"� #����
!"������#����-���!"������#���������������"�����&&���������������!��
&����� ��-����

�"������ ���� �#������ ��� ������ �,�3� �� � ������ � ���� �,�����
,�&&���"������!"�+��(����� ���"����� � � �!���*�#���������� �����-����
 �� ��##����� ���&���!"����������������!���� ��� ����� �!������ ���,��� �
���+��!� �1� ��� "�!��  ����.����,�&&��!"���������������������!������
=�������9�C����+��!� ��!� ���4����� �����!�������=��������"���� ��#� �
����D�������!������� � �!�� �� �������������  ���������!�� �����������!��
#��*� �,����� �����#�%��  � �#��#�� �!���*�.� ��&����!��  � �  ��&��� ��
C���� ����� �-�������������������� ���� ���+����� ��!� ������ �2������ �
��*��#������� ����� ����� ����� ������� ��� �!���*�!���� �#'�� ����� �
�� �!���*���������#����������#�$ ��D������,���,����+����.�����������
 "��� ������ #�  �+���� !� � !������� � ���� -�  ���� ��&&��� � ��*� !��*�
����� �����/������#����� �!���*����� ������ �+�� �.���� �� ��������������
�������������������������������'����;�� ��� �!���*�!���,������������� � �
,��� �#��������� �����,������+����#�� � �� �,�&&� �������-�����������
�� � ����������� � �� �#��  ���� .� ��&�����  �� �"�������������"�� � -�  ����
������+��&������� �#����������(�����

��� &)&�� ���� #��!���� ��� (������ �� � !���*�  "�������� &)�� � ��*�
��&+������ �� �� � !�������� ��  �� )���� ��&#�� � !�� � ��� �������� ���
 ��#������!������"���$������������������������� �!���*���&&���������� �
,�&&� �!� �!��*������ ��2����&������� ������ ���������!� �!���*�� ���
��������� �������-�� � ���� �� � !��*� #��#�� �  "������ ������

�������������������������������������������
�����������:�������:����#�������EQ��
���,��$!�!�������IE� �
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&�������&���� .� �  � ���� .� ���� � -)�� �  ����� ��� 8������-�� � �� �
 "��������������#�����&�������� ���&#�� ����-�� �����������,��(��!��
���� � ����(���*�� ��&��  ��#���� ��� /���� ���� ��� !���� !�� ��� ������ !��
�������&�#����(������!������������ ���&��� ������������������!�����
!�����#��������!"�������!�� � �����&#��������������,������!� �!��*�
#����� � ������������ �  "��(�(����� .� �--���� ��� ������ ��*� !������� � !��
�"������� ��� �� �� � ����� �� �$���� ������� ��� ������� ����� �� � ������� ��
�--�������!�� ���� �������� ����-�������������*�,��� �!������ ������ ���
2��-�� ��������!��*������ ������������������,������!"���� ��� ��������
�����&�!���"������!�� � � �#��'�� ���

���������-����������".���� �����!"������������������#�� ���<��#���!� �
 ����� ����!� �&�!����� � �� �!������� �!� �!��*������ � ��!������� ���
&����� �"� �� ��� �� ��"��� �� !� � &�!����� � �5� ��� � ��$�� � ��� �
�"�#������ !��;����� ��� ��� (�����!���&$����� ���2���� �!� ���!��� � ���
�"����&� � !�� 2��(��� �"�#������ !"=����#��� � ��� �"����&� � !"�#,' ���
>��(�����#�������!"�����������������������,���������� ����$�� ��&������
�� �2����� �!� �!��*�#��#�� ���� �����  ���� ���

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

�������������������������������������������
���!�&��>��LH��2�����������/&�&���LK��HH��
������4������>�����EJ��
��2�� ���� ��>��EK��EL��
����� ��� ��,'�� � #������ #���� �,�� � ��� ��� �#�����&����� >�$�� ��� ��#,�����
4�����=�����NNM���������������*�-��(&����!���,��#�&#��������#������ �,���� ���
 ������&)&����� � �
��>��(�����'�&�)��������EK�9��� ��"���(���������-������4���������JK�9�)���� ���� �������
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�������������������������4��������!��� ������ ���9�!�� ����!� � ����!��
�"���� ���� (����� ��� �� � !���*� ��&��� � �������� ������� ��� � ���� .�
������1��� ���������,�+������������������� �$��������������!��� �1���������
 �����!",� #��������  "������ ��� �� -��&�� ������ �� �!���*� ��&��� � ��� ���
����� ���� �����1� !' � ��� � ��� ����(�������#��&������� #� ����� �� �!��*�
����� �-�  ��������&�� �1����� ��������������� �#�������/��� ��

�
�

�������������������������������������������
������4������>��KM�������(������O>���EH� �



�

�=�2����O>���
�� ����-�!������� �1��� �������� ��

�
����"� ��#� �!�����*������"� #����(�����"����-�����--����#���� "�������

��4!�  � �!����(�&��&�����#���1�!��-����+�����,������#�� ���� ����� �
 ��  ���� ������ � ��� ����  ����� !�� -�!��������1� &�� � ���� ������� �� �
#������� � ����(��� � � ���� ����� ���� (���!�� #���������&)&�� ���� ���
����������� ���-�$���!��#�$��������� ����� ��  ����� �������������-�$���
��&&������������������� � �,��� � � �!������� �#����!� �� � �-)�� �1����
���-�!���������������  �� �����&#���� ���!����� � �����&���� �� � �
������� ���� �&����� �#���!� ���#� �#���*����#���!� �/��*� ���� ��

��� (���#��!� �!��3�� ������� � �������� � ���� ���;������� ������
 �����&#�����&&�����"����##������2�������&��1������������� �����.�
2� ��!���=���������������� �&)&� �,�&&� ���������,������!�� �
��� 2���#��' �� ������ ����� &�(��������� �,����� ������� �� �  ��
�����  ������ !�� � ��� �����  ����� #���� ����+���� ��� -)��� �##�����
-��������1� �� � �--������� �� �&+��� ���  ����-���� ���  �� #����(������� �� �
&�� �  ���� ��� �� � ����� � !������� � !"� ��� �������� ����� ��&#���
��&&��� ��� #��&�������� ����#��&�1� ��� ��&#��� ������ !�!��� .�
�#���������.�2� ��!��������"���$�����+�������*�/��� �������� ���� ��� �
/��*�����#���� ���

���� ��� ���������� (����� ��� (���#�� !� � ���� � +�������� � ������  ���
��&#���!"��,'�'������������ � �-)�� ��������� ��-����D�������� ����� �
��,����� � �������� ���� �  ����-��� � ��&&�� � .�c(��&� ��� �--�������
���������.��'&'����2������S�	��

�������������������������������������������
��"Q���������$ ��o��"b���#����2�� ���� ��>�����K� �
��=���!��������EJH��
������+����>�����I��L� �
�� =���!����� ��� EJN�9� �����>! &����� Pz����� d>������ ! ��$ �-� �9� < 
�����
�7 ��&��Y���������
��=���!����� ��� EJJ����� ��!�� !��;������ !�� � �� � *���#����� /����� ��< ��� �!����!����
����>��#��HLJ��
��2�� ���� ���O��HJ��
	��!�&��>����LJ��
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��� &��� �&#,���$����� #���%�� ������ ���� ��� ���&�� �������� ����
!� �(����� �"�  ��������� !�� #�� ���� � ���� �� ��� $� ����� !' � �� �#��&��� �
<(� � !�� ��� ��'���� ��� �  �3� (���!� ��&+��� !"�&#,���$���� �� ���
�����%��������!������������������!������ ��������!� ��,��&�#$�� ����
!�����#,� ���"%���!����������������������������5� "���  �������� ������ �
!�� =��&������ �#�!������ 2�� �� �� ���#����� �(����� ��,'�� ��
���,�&'���1��� ������ �$�����&#��  ��������� ����-������������������
���������#�������#������������������!��&)&��.����� ��5��!' �������' �
,���������������� �� � %�� ���� ��� �����$������!� ���#�� ������ �#����
����+�������-)���!"�#������#���!� � ����-��� ��#���!� ��,:�� ����#���
!� �/��*���
�"�&#,���$����� !� � �,��&�#$�� �� #�� � ������� !�� � �",� �������

�"������ #� � !^���� ������ ������� ���� �� � #����!���� �� 	��&��� .�
�"���(����������!� ����� ���������������� ��� �������������� �����&#���!��
�'&'����� ��� ����-������� ��-)��������������
��� �"$� ������ #� � !"�&#,���$����� ��� !�� -�!��������  �� � ��� ������1�

C������!�����������������&)&��#�� ���������#�� �!��.����-��!������!� �
����� ���-���� �� ���������  ���� � ����-��� ���&&�� �.�#�� ���� ����� �1�
��� ��� ���(�� ��� ��� +� ����&������ �� � ��##���,����� ���� � ����+�������
�� �&+��� !� � -)�� � ����(��� � � ��� !� � #���($��� �1� ��� ����� !"�&�����

�������������������������������������������
������+���� >����� F�� EJ�� ����� ��� ��&# �� !� � �,��(�&��� �  �� #��!�� ����� �1� �� �
��(��� � #������� ��� #����� !�� ���#���� !�� � ��� ����&�����  ������� ��� �� �
����!�&����� �������!��2�� �� � �
���,��$!�!��� ����� EMJ�9� Ãn dl� �Õ p£l a i meg£l h s Únodoj  ™j  Dál on t în 
"z����� ���� �5����o�� � �� >� ���V�� ���� ������� 
������-� ���� 6>f��
����?��-�	! ��������d�5>����% ��! ������G��������&#,���$�����-�������+����
���������'&�� �'����#� ���,'�� ��&�� �!�� ���������������� #���� �
�� �,����� �����������8�-� EEF�� ���&'��� �� � #��#�� � ���� #����(������� ���
#�  �  ����!����&#���� < 
�5�&���	���������% �����1��"���������� ��,�  ����� ��
�� �R������ ���� ������� �!����������#������� ������� ���� �;�(�'�� ���� �����#� ��
�� � ������� �� �� � d���� �� �� � 2,�,���� � � �� � ;����� �� �� � 2,����� �� �#����� $�
-�(��������&&����������!���������!�����,'�� ����&&��#������!��#��#�����������
�-��2�� ���� ��O��N�1�=��#�����������Z�6&����� ������
������+���� �O�� K�� EI�9� E3&5����� % ��4 �� �� �� 
��'��� ������� �% �
6&����� ������
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���  ����!����#� � ��������!�������+������-����������&&����D���� ����� �
���-�!���� �����$���������*�/��� �&����� �#����������(������������ �
,�&&� � ���� �������� ���)�� � &�&������&���� !"��� ������'���
 ����!����� ��� ��"��� �##������ !� � �,���� �� !� � #$��(��� �� ��� !� �
,����&��&�� ��
��������&���������&&�����!��������*�����",�������
!�� !���� !�� �"�  ���������� ��� �� � �,��� �� ����� �  ��� �"������� ��������
#����(�� � ������ �� � ��#�� ������ � !� � ���� �� ��� ��#� � ��&&����
����&#�(���!",$&�� ��!��#��'�� � ���!�� /��*�� ������ ���&��������� ���
�����!���"�  ����������

��� �"������ &)&�� !�� ���# � ,����������  �� &���-� ��� �����&���� .�
�"� #���� !� � ���� �� ��� -���  ������� #��� �� � !���*� ���� ����� ��������
��&&�� � ���#��� �� � ����&���� �  ����� ��5� �� �  �� ��  �&+����������
�"�&�(��!� �!������� �#����!� ���� �����������X�� �2��,������������ �
/��*� ��$&#���� �� � �,&���� �� ��&��� �� #$�,���� �� �������� !��
(���!� � �������� �����(��� � ���*������ ���� ��� ����� �-������#���.�
#����!&� ���,�����������$�����$���� ���,������#����#���!���#�������
 ����-���������#������� &��(�����������������(��&# �����������-��&��
����(��� ��� �,��$!�!�� ��##����� #�� ���� � -�� � �� � !���*� ����  ����
��&&�� � ��*� =���'�� ��� ��� ��� ���� ��� ��#,���� �!/����  � �
��&#������� �!�����������.����� ������ ����� ���� ����������!���9�C�>�� �
����.���$&#������*��,��&�#$�� ����.����#,� ������ �3��� ������ �!��
���&)&������ �� ����������!��,���3�#�� � �����'���#����� ��������� ��
&�� ����  �34��� ���������� �+��+��� ��D��
�� � �&#,���$���� � ��� �� � ���-�!������� � �������� #��� !"�������

#���������������#�� �������� ��/&������!� ��,��&�#$�� ��!��2�������&�
��� !"��$&#���� ��&&����� ���(�' �������  ����� -�!������  ������ ����

�������������������������������������������
���!�&���O��H��F��;����V����#�� ���������#�  �(�������������#��������"���������,��
!�� ����!����������� ���  ���&����!"���������������' �#��+�+��&����!������+����
���&)&��#�� ���!"������� �� ���*#��&���#���� ��$ �!"=��������  ����>��LK� �
��2������� ������ O���� #��QKM�9� H���� �T� Y�
�#�� ��� "b�! ������ ���� �B��
")��&�'���E'�� ����&���������� "z�
&4 ��	�$ ���&����-��������������

���o������6>�������� �������?��
��?���
��s;� % ��;� �;� ����;� �/ �� (Q���#��� ?�,��$!��� ����� KN@�� 
���� "&�8�&���� ����
��������o��"Q��3����?�!��������KQ�1�>��EN@��
����� ��#,������$ � ����������EEHM���� ���� �
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(���!�� �������� ��� �� � ,�&&� � ���� ���� �&��� � �������-�� � .�
 "����#��� !� � �����)� � &������� � ��� #�������� � !� � �  �������� �� ���
�"������ ���� #��� �*��#����� ���  �� � �"�&#���� !�� ������ ����� �
#��������'�� �� �� � �&#,���$���� � �"�&#)�,������ &)&�� #� � ���� �
&�&+�� � !��  �� -����� ��� (������ ������ ��*�� ���� � �����+����� �
��(���'�� � ��� � �������� ���� .� !���+�����  ��� !� � �����)� �� &�� � .�
,��������� �!���*��.�����&#������ �����&���� ��.�&��������������)���
 ������#��!������ �-)�� ����� ���� ��,����� � "���(�������������+��������
��-��(������� ���� #����� .� �"���� !� � ����� � !�� �"�  ���������� ��� �"������
����#���������������������������&������.���������!����������(���*����
#�������"������������ ��#������������������� ������.����!����������
�� � �� �������� � �����(�� � ��(�'����� !�� � �^��������� �������� �� �

����� � !�� �����&� �������� �� � -���� � ������ �9� ���� � ��#�� ������ �  ��
�����  �������,�����������!�� ���� ����������!��A�#������������ �� ���
���&������+�������� �&&������ ��� ��������+�����!���� ��� �,���� ������
!��� ��� ��� ������� !�� #��� � ��"��� $� ������ !�� ���� � ���-�!���� ��� �� �
!��3������� �!���"����������������!��&)&���������&#�����&&���������
-)����������������� �/��*�#�� �!� �#������(���!�#�)������
��� ������������� ����� �����&)&���� ���&��� ���"����#�����������

������ ������ !�� ��� &)&�� -�7��� ���� �� � &�!���� �� 
��� ��������
�"������ #� � ���� !�#��!����� ��� ���� ����*�� !�� �"����� ������ �����1�
���������������4&)&������������&#���������!�#��!����������-�� �����
����� !"���� ������� #��������'��� �*� ����� ������ ��� �������� ��� ���
&����#����� ��� ����� ������� .� ���&���'���!���� ������ �������� ����������
-��!����

�������������������������������������������
����� �"� �� ���� ���!�� ��� ��� ��&# � !�� 2,���##�� !�� ;���!������ ���� �� �
�&#,���$�� � �� ��������#� �!"�����)� �#�������� � �
�����$ �� �>�� JQ�9� ���� �����	! &����� ���5>��',���� ���� ����o����� ����
����o�� % ��o�� &�����&8������� >������ >��� LK�9� �����<� +��<�� �� �������� (�(�!���
"�������=��� ���� ����#�(������ ;���+���� �#�C�#������2������%�����������Q��FQ�9���#�/���
 ����#����#������!�������!�����  �(����(�(�!����-������4������O>���EF�����$ ���>��JQ�9�
��4 �� ��� ���� ����o�� M �4 � ���o�� 
��&����-� &����� �����5� �4 �
����>&�������&8�������
������4������>��E��
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��� ����!���� �#� �������������--������"������������ ��-��&<�����
,� ��!���� ������� �����#�����!"�������������&+���!"�&�(���� ��
���
����#�� !"���������� � ��� #������� /�&�� � -��!��� ���� ������ ��� �"������
#� ����!������ ��������� ��!�� �!� ������� ��!�� "��(��� ���������������$�
������ !� � �'(�� � ��*������ � ��� -�������  �� ���-��&���� ��� #��&�'���
���!������������!��#�  �!�����������������-��� �����1���� ����!��������
!"�&&���������� ������#�� ����(������-B����#�+���!��#����������� �
���� � !�� ��� -��!������� �� � �&�(���� � !�&��!������ ����� ����� .� ���
&����#����� �� � �&#��������� !�� -��� ����&�� .�  ��� -�$����1� �� �
�&&�����������&)&�� ��&# ���� -��!����������!�������##��������.�
�"����!� �-�&���� � ����� �!�����������������4���#�������������-��!������
!�������������������� ��������� �&)&� ����� ���������������������&#�� �
�����-�� �#���� ���������!���� ���  ������������ -���!�� -�$������+��  ����.�
����� /�&�� � ��� ����� !�� ����(���� ��� !��#������� ������ �� �!��*������ ��
�����������"������-�������������##���������4&'����������������"��������7��
�������� 4.4�� �!"�����!�� ���� ���������!^����-����������*�������� �!�����
&)&�����������������##���� ����������� ����� 4 :�� ���
��������������������&)&���������������&����#���	������#�������������

������� �!���*�#���������� ��&�� ������!��������� ���������,��������� �
!������� � #����!� � !�� ��� ������ !���� ����� ������ �  ���� �� � !��3�� ���� �
�������� �!"� ���;����������������������#���� �������� �!"��,'�� ��
����#� �#����������������&#� �� �!"��,����� ��&�� �#�������"���� �
�������� �&#����� !�� -��� !�� #�$������ !"��,'�� � ��� �&&���� !� �
-��!����� ���,����� �����!�����������������*�!������� �!"��,'�� �����
����+��������� �-)�� 
��������������$�������,�����������!� � ����-��� �
�������������������������������������������
���$&���(���&�&�(��&���Z�pr ut a nl��-�=���!��������EHF��
��=���!��������EJF�1��,��$!�!������LJ�1�>���H4K�1����!�����>��KH��KQ��NE��NH��NJ �1�
2������������#�!&����
���,��$!�!��� ����� HJ�1� >��� J�� >������� :�� !������ !����� >�� EJH�9�  �!���<� �����<� ���#�
 ��)��<����C�#���
���� ���,����� � �����##��� � (,����!� ������� �#���=���!�����>����KE �1�>�����LL��
�������� #�� ��� � �� &����� � -�� � �*#��&��� #��� �� � ��� ��� �� 2��$+��� O���� EM�1�
���$ �������I�1�����4������OO>����Q�1�2�������������>��1��,��$!�!������HN� �
��2��$+���OO����I��EE��2������������#�!&����EK��
	��,��$!�!���>���J�1�2��$+����O��I�1�����+�����>��E��J� �
��=���!��������EJI�1�>����QK��
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��� !� � �/&�������� ��� �� -�� ������ �� � ������� � !�� ������,��� ����� � !��
��*� ��� ��� &)&�� ��&��� �������� !"��+�� ���� #��� �����4���� !��
�������&�� -�� ���� �,����� ������ ���  ����-����  ��� ���&������+���� ���
����$���� !� � �����&� � .� �������&� C��5� ��������  � � #����� ��D��
�"������� � �(�� !� � ���� � ������ &)&�� ���� ��� �������� ��7B�� !�� ���
&����#������ �#����-� �����#�� �!������.� ������������������������������
&�������������!� ����� ���

�� � ���� � ����(���*� ������ ������� � ��� &����#��� � �� �'����� ��' �
#��  ��� � /� ��^��� >�� �'���� ������ ������ '���� 8����� .� ��� �����
#���������� �� � ������ � -������ +���� ���(��&# �  �� � #�� ��� .� ���
���+������

�
�

�
�
�
�
�

�������������������������������������������
���,��$!�!������LK�1���,���� ���!"��� ��#������ ��&����HNK�1�� ��������-��&�.��"����
I��HE��
�����!�����O���HM�1��,��$!�!���>���H� �
���>�������:��!������!�����>��EJJ�1����$ ������KL�1�2���������������!����LN��
��PQ
��� r �� 6�	������� B�� &5����! ����� ��&������-� ��,���� ��� !��
�,��$!�!������LK��
����� ����� #���������� .� #����� �  �$�� #��� ������,�� �,��$!�!��� ��� FK@�� ��� -���
����&������� ����������!�� � �� �  !���� /����!"��,'�� ���� �� �������� �!����&� �1�
�� ���� ������ ������ � ����!"����!������������&������������������� ��"���� �#� �
.����#������������
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������ &)&�� ����(���� ���� ������ -��!�� �� �  ������ � ��� ���� �� �
(�����������(��&# ��-�7�������  ���"<&��,�&��������-���.��",�&&��
 ��� ������'���� 2���  � � !�(&� � ��� #���  � � #������� � ����� !����� ���
��&����������������������������&���'���!��#�� ������!"�(������!��
�������� �,�+���!� �!������ ����#������!�����(��&# � ��!�-����������
&�������� .� �",�&&�� !� � !���*� #�������� !���*� #���� �� !���*�
-�����&���� ������+�� � ���&���������� �� ���� ���� ���� �",�&&��  �� � ���
��������!"���������/��� �!� �!���*�������� ����������������  �����������
��+�����!�� � � ����� ��

��� -���� ����� ������� #����� ��� ����(���� ����#�� !�� � ��� ���� !"���
��&��������&�� ���� ��#�������������"� ��#������� ������&#���1����$�
������� ������������ � �!���*���"� �����!�������� ���-�$���1��� �&�� ��
�� � #���� �� ���  �����  ���� !� � !���*�1� �� � +���� � ���� ����������  ���
�,�&#�  ���� ������� !� � !���*�� ��� ��&+���� � �� ��� ������� ���  � �
���)��� � ����!� �)��� �!���� ��

�,������ !��  � � ������ � !�� �,����� /���� � �� ��� �����1� ������  ��
/��������##��������.� ������(��������&�������� ��� ���� ��� �������� ���
-�$����  � � #����� ��  � � ���)��� �1� ���  ������� !��  �� &�� ���� ��� $�
���������� ��� ����� �!��  �� ���� #��'���� �,����� ��#� � � �� ��� �����
����(���*���"���#����(������� � �!������� �!�&� ����� ��������  ������
�"���������������#�� ��!�������(������&����(�������� �������� ���� �!����� �
�� ������&��� � ������ ����� � ������� �!�� ����������

��� ����!���,�3�����������#����#�� ����-��������#� � �� ������������
����+/��� �����1�����"� �������,�#����������"� ����������/�!� �-��##��!��
��� -��!���� ��� �"� �� ��� ��&+����1� ����0�� ��� -���� ��"���  �� ���������� ���
#������������#��'��������0�����!����!����������� �$��*���� ����������
����� �(��#������������������!"����+/���-��� ����

�,�����/������� ����-���!�� � ��&�� �����,�����&�� �!�� � ���������
#�� ���� �-�� �#������!�� � ����������!�� � �����+���2���!�  � ���� �
�� �!���*�����!��������������������.����*�!��������������$���!�� ���&��
#�� �!��!���*�����!������$�� ��
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���-����!� � ����-��� �#������&��������� �!���*�1�������-����!"����� �����
��� #�� � (���!� ��&+���� #���� �#�� ��� ����� ���'����
�� /���� ��� -�(����
!�� �����#����  �������!�� ���� �����������$�,&������������ ���!��
���-�B��� �������
��������/����������!����!� ��,�� �!�� ��� ���� � ����
����,�� � �� �  ����� � !� � !������� ��� 
��� ������ -�� � �"� �� ���
!� ���������#�E�������+���� ��!��  ���!�� �������������,��(���!��&�� �1�
 ���!� � ��� �  ���� ����,�� � �� �  ����� �!� �!���*�� ����,����� ��&����
#�  �� ���  "����������� ���� ���������  ��� ��� �)��� ��� ���� +����,�� !��
��������.����&������

���������-)���#������ � �&����� ������#�������&��  ��������#�������
�������!�������(�����������������+��� �������������#��������-����#�� �!��
!�*� ����-��� ����������������!�3�����!��!������� �#��������'�� �#����
��� ���' �!�� ���������������� ����������(���!���&+���!��-)�� �#����
�� �&��� ��#�������"�����#����!"��*���

��� ���  ���� /�&�� � !�� �,�3� ����  �� � ��(��!���  "��� ��� #���%�� #� �
�������� �� ���� !�� &����� � ��(����� ��� $� �� !� � &�� � ��"��� �"� ��
#���������!�� �������	��&�4�4�����������!� ��������� ����� ����:�� ���
������+��������"���!�#� ����*�#��! �!����� ������!"���!������

�������&�&���������� ������� �!���*��������� �����������������������
������������ � � ��� ������� �!�� ��� ���������� �!� ������&� ��!�� ����
����!� ��� ���*��!�� ��� ���� �!�����-��!������"��������!"����#�����
!�� ��(����!"���+:�-�������#�������������+���������-�������&+����1�������

�������������������������������������������
������ ��� #����  ���� !� � ����<�� ��$�� ����4������ >�� JE�1� ��������� B��(������� K�1�
	� �� ���!��;b������#� �HFJ��
������4������OOO�>��KK�1�O���HI�1�2������OOO����L��EM��
��2������� �#(/���.���� ���� L�� EJK�1����!�� ?*�������>�� JLE� ���  ����@� !������ �� � ���� �
� ��� �#�����,�  ����� ��������� �1����-���� ��������.�&������������� ���#��! ��� ����
&�� ����-����������������!��(��!��&��������������#������ ��&������!�� ����+���,��
!� �-'�� ������ ������ �/�����.����������!��������������)���������!� ��� �9�C�>���.����
���� /��!������#����� �-'�� �/��&�����,'��� �D��� �� #��� ���&�  ������ �-'�� ����
 ��� -��� � "�������������� ������������������ �
��A��������������O��KK��
������������ :�� )�$����� ��� L�9� ��/�!� (��!� �� ����� ���(� ���� �� � )�#�� �� � #�!���<� �����������
>��'��4;�*�&��� ���� L�� E�9� �(�)� ����"����� ���� ��!�#�(��!� ��� ��)� ����#�(��$���#�� ��/�!�
������������������(� ���(�������#(����
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 ���� ����������� ���� ��� ��"���� ����&����� �*#�������� �"����� &� � ���
#��*�������� �!���*���

������ ����!�� ��&�� �������!��#��!�!������������ ��-�������#����� �
�,����*�����#��!�������#���������������#����� �������!� ��&������ �����
������� �� � &�� � !��  �� &�� ��� !"�� ���#���� � &�(���� � �������
�"�����!���� ���  ���� !� � -��&��� � #���� ������� ��� &���!���� ��� !"����� �
#���� ��� (������1�&�� � ��� -���� �� � ��#��������(�4 �#�� -�� � �������,���.�
�,�����-�� �!"�������������-�7�����

��� ��� !���+'��� #� � ��� ������  �� �� � �����&� � �"���� #� � !����� �� �
 �(�� �-�����+�� �������������"�  �&+����!��#��#��� "����������!���������
!"���� ���� ���������������*�!�  ��� ��� �&���*����)�� � "������#��7��
���&����� �#�� �(����� ������#������-��� �����-��##�� ���������������
� ��+����������&+����&�� �.����!������������ ��� #��� ������  ������
�������������

��� ��&���� ���� ��� � #�� ����� � ����� �"� �� #� � �",�&&�� !��
#��#���� �",�&&�� .� �"� #���� -��+��� ���� ��� &� '��� ��� �"�(��������
����������� !�� � ���  �#�� �������� ��� � #����� � !�� #���������� !��
�",�&&�� ��+���� #��  ���� ��� ���,��� ��� #��������� � �� ����� .� �����
(���������&�(� ������ ��� ���� �(����������� ��&&��7����1�&�� � #�������
��� ���/��� � ��� � �� #�)���� ���  �� #�� ��� � �� -�*���  ��� �� � !���*��
2������� &��� �&���� !�� ��� (������� �&���� !�� �"����  �� #��  ��� � ����
 �������� � ����&��� � ��� ���<&��������������!� �!���*�!�&����������
=��������!��� ���&��� ���#�� ������ ��������&����9��"� �������!�������
�� �!���*���"���� ��!���������&�%����!������������
�

�� ����&�����&����!�(��� ���&#��� ��
��
�����!��������"��������������(����!��#����������;�� �#����� 4��� �

 �##� ��� ��"���  ����� !�� ���� � ���� � &�&+�� �� ��� ���# � !�� ���� �
&����� #�������� �  ��  ���� �����!�� ����� ���� ������ �����&���� #����
�������������������������������������������
������4������OO�>��EM�1�OO>����J�1�OO>�����EE������!����(����#��
��>�$�3�� ������ ����� �� �� � -��&��� � ���� !������� ������� :�� ��� ������� EFM�� ���
>�������:����������������E�1����HI���-��2������%������OO>�����L4K�?J4LH@��G��������
!� ����3�� ��+�� � #����� �",�&&�� "��� +������ �= ��������� ?2������OO>����� L�� EI�1�
������ ���)�� !������>�����QQ�1��-�����������:����(����>��EM@��
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���&#������#��#����(�������6��������#��!����!� � �'��� �� �� ������
#��&�� �����!���������� ��!�� ����� ��!��,���� �#�� ������� ������ �����
���*� ��  ���� /�&�� ��������#����!����9������� �����&�� ��(���������
#��������� �B�� ���,�� �� �  ����� � !��  ��  ������  ���  "�!��  ���� ��*�
#��+���� ����� �##����������&#����&&�������/��(�!������������(��������
�� ��B�� �����.����#�!�+����  � �����--����,� �!���� ��� #��� ����!��
�� � ����!��� ������,�&&���B������� ��&&�!����&��������������!���
��"��� -B�� !������ ���&�%���� !�� �"������ �����4��� �����  �� �� � #�������� �
�"��  ����#� �����.��������(������"�� �#���������������������������������
�"�������#� ������  �3�-�����#����!����&��������&��� ����!"��������*�
.������������ ������6���� �����&#��(����&���� �������������,�&�����
 ���"��� �##� ����"��������(����#��  �� "���+����#����������������� ��
 ��������#��� �&#� ������8��� �"�����&#���!�� �����4�������&+����
!�� -�� ������� ����(����()����� �� �#�������� ���*4&)&� ����&+����!��
-�� �������&+����  ���������������������� �������������������"���!� ��
�� �����  �� ������ ����(���� ������ ���� ��������� #���� ��� ��&&�!����!� �
#�������� �� �"� �� ��� ��&# � !�� �������� ���� �"��� �� ��&&����� !��
������� ���� ��� ����(���� ������ ������ ��� (�������&����1� &�� � !�/.� ���
����(����������&�����!�� ��� �<&� ��

2����� � ��� ��&���� !� � #��&��� �  �'��� �1� �,�� �  �� � ��� !� �
#�� � (���! � (������� �� ��&������ ���� -��� ����� -�� � !��������� ��� ����
���������!�� �#�� �!��!�*�+������� ��2����)����!�� �������������-���� �����
��#�� ������ ������� ��&&�� ��� #�)���� ���� ��&&�� ��� (��������� ���
�##��������.���������	�����1� ��� ����&�� �����&�������!� �(�������
-�������� ����!��������-��������������-����#�����������+��#����*�������
��!�����  �� �� ���� ��� ��� +����� ���� !�������� �� � &����� �  ��� �� ��� ��
(���!������  � ������,�����/������*�����&���� �!��������1������#�  ��
 �� /����  �� .�  "�� ������� !� � ���� � !�� ��� ����(����� ��� � �� ����� ��"����
(�������������������������#�)���� "� ��-���� ��!���1�����"������+��  ��.����
���  ��!�� ������&+���!������������������,������-���!�����+��  �������
����������.���&+��������#�' �#�� ���� ���&#�(�� �������������������*�
&�(� ������� �1� ��&&��&�(� ������ ����� -���� �� � ����-��� �#�+��� �� �����
/�(����������&&��!���"��&����
��/�����������5��"��� ��(��.�����#����
���!�������������/���4�.�� ���&�(� ���������,��(����#�' � ")��������������
#��!���� ���� ����� �������� �� ��� ����� �� � !���*�1�  �� #�� ��� ������
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�����,���.���&�����!�������#�����7���������+� ������&�1���� � �$��*�
�������� -�*� ����������5� �� ��,���,������ �� �#�� �(� ���� �!���*��"���
��������$������!��+�� �1��"� ��������&����������� ���(���+���1����� ��
��&&��!����������

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

��� ��� �,��(��!�� ���&����� ���(�������������>�������� �"����  �'(��
 �� � ���' �!�#�� ����-��� ��>����� ���������������� ������"� �4.4!����
#�� �������������� ������1��"� ��!��#�����#�� �����!�������(����"���-����
�����������!�#�� ����-��� ��� ���&��� ��������!�  �� ���"� �������� �
���� ��� �������  ����&���*��� ����� ����� �����(���+�� ���*�!���*�
��� �� � -��&��� � &�(���� � ���� (�(����� ����� -������� ��&��� !��  ���
�0������������� � ������ ���+$���� ����$����,���,�������������!� �!���*��
����  "� �� �#��7��� ����  � � -���� � ������ � �������� ����  ������� � #���
�������������!��-��&���������������������� ��� ����-�����2�������� �� �
���� ��� � ���� ������� ���  �#���������1� ��� ��� �� ��� ��"���� ��  �������
 "�&#�����!"���#�)�������� ������� ������#���������� ������!� �!���*��

�� #�)���� ������ � �� #�� � ��� &���� ��� ������9� C�2���� ���� ��&��
�"�&#������!��4�������-������"������+��  ������������!��������+�������� ��
(��!����+����!"���-��������������"����!�� ����&����D���&���+��������
���� ������ ��-������!�������*����!�� ��(��� ����� �"����!�� ���� ��#��!�
!�� ������&#�(����

�"� �� .� ��� &�&���� ���� ��&����� � �� ���� !���������� ���  �� ���!� .�
�"��&���#�' �!��>��������� �� B��!�� ���' �1�������� ��� ������� ���������
������ �� ��� � �� � ��!�� � !� � !���*� ����&#�� �1� !"������� �� ������ !��
�������� ��&��� ��� �� #��&� � ��*� !���*� #��������� � !� � -)�� � ��� !� �
 ����-��� �� 2���� ��������� ��� ��� ��(��(�� #� � �� �&�$�� � ,�&��� �1� ���
��(&����� �"��&���� ��--��&��� ��� !� ��#������ -���� ���� ��� ���� (�������
 �����������#����#��������!�� ��������!���������/����!���"��������� ��
�������1���&����� ����!�� ��������1����#���!��� ��� #��� �����&&����!� �
�����&� �� �� � #����-� �� �� � ��(��� � �"����������1� ���)��� !��
(�!�)�#����#��������������� �!���*�9�C���� �������!������0��#����������
#������������������&"�� #����� /��&���,��#����#���!������!�����������
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������!��>����1�.�����/��#��&�� ����/����������!�*�'&��#������!��+������D�
;�� ������� �--���#� �!"������!� �!���*�#���� ���1��"����&������  ������
!�������� #��  ����� ���� ��� #���'(��� ��&����� �"������� #��� ������
-��&����9� C�A����� ������� ���� #���� ��� #�� ���� ,�+��� � .� >����� /�� ���
#��������� ��������� ���������� �1� �� 4��� �!�� ����������������7�� �
�����������������������������!�������������������D�2�� �� �� � ����-��� �
����&#�� �� �� � #��'�� � !��� �� �� � -��&��� � ������� �� ����!� �� �
��&��� � ���� B� ������� �!���*� ����#������*������"������!�������
!�-��!�#�� ��"����&����"�  ����� ��!������������������ ��#�� ���

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

�������������������������������������������
������4������>��LH�9� ������!�����"����;�� ��8�@�$�����!��"����"������)���O��I�9�	���@�$���
4(��#�� 3�=�#�� ������� )� ��������  �����  ������ $������ ��� ��(���!��#�� 2������ %�� ����
OOO����� I�� HF�9� @�$��� ��#�!� ��� +� ��#�#����� ��!���� ��!���#� ����#(/�����#"���  ��(�����
���$ ������HJ�1�>��JI���##�����6�������(���"�����FF���-��A��������O��HN�9� ������� ��
@�$����
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���#����!� �!���*��"������#� ����  ����&����#��#��� �����&����1�
����� ��(����� ��  �� +���� !�� � ��� �:��� !"��� ������ �� � #��#�� ��
��� ����� � .� �"���(���� #��� ��� ����(����� ������ � ��� ����� � #��� ������
��� ���'�������' ����(��&# ����&������!��������!��������#��&�'����
��������%���� � ���#��� �!���#������������������&&�����/�&�� �����
�*#�!������������������������ ����!�� � ���#������������&&���� �� �
��  ��!� ������&� �#���� ������ "���!������&+�����������������������*�
�����#�� � � �� � &���*� ���7�� � ��� �� � #�� � ����  ���� � #����� ��"���
&����� � #�� �(�� �"�--������ �"��,������  "����(��� !�� ��&���� ��� !��
�#�������� #��� &����� ����� � !�� ������'��� ��� !"� #����1� &�� � ��� �����
��  �&+��� #��� ��� �������� !� �!���*��
��� ��&��� ��,���������"������
/�&�� ������&#�(������������ �#��'&��/����!��&�� ����������!�����
-������ ��� #���!��� ���&���� ��� �� (���!�  ���� !�� ��!����� ���  ������ !��
2���� ��

O���#,����  ���������� ���,����� �����#�� �!��-)�� �����(��� � �
��"������������#��#���(������C�8���!�������&� ��--���� ���*�!���*��
!��� ��� ��#,������ ���� !�� ��&#�� �P� 8��� !��  ����� �P� 8��� !��
#����  ��� � ����� �P��������&�&����!���"��������������!� �-� ��� �
����(���*����!� ������&� ���������� ��D�C��"� ����� ��!���2�����������
�--��� ��� �#�� ���&+���*� ����-��� ��������-�� �� �#������ �!���*��� �
#����  ��� � �� � #�� � +�������� � ��� �� � #�� �  ����� ���D� ��� ������
!"��,'�� � ���  ��� �����������  ���� ������� � !�� ��&#�� � ��� !��
�,�#���� �1����$������#�������������!�����������#�������������!� ����+� ����

�������������������������������������������
��=���!�����>���EMF�9�C���������������!��!�+�����&����!� �2�� � �� ���#������*�
�#������� �!�� ���������� ���,����� �1�&�� ����������������&#�  �+���!�����-����� ���
����,�&#�1��� ��������������#� ������������'(��� ?�4 ���! &��-�����'(�������(��� �@ �1��� �
!��������"�� ���� ��&���������������&#�(����������/�����5��������� ������!�� � ���
#������D��",� ����������!���#� ��������-B���.����#����*������� �!���� �/�(����� �
������ �!"�#�' ����� ��!�� ��������!"�#�' ��� ��0��� � �
��O���#,���� C��(�� ��/��� ����� L�� ��#,�����!��� ��"��,'�� � � �� ���#�� �#��� ��!� �
���� � ?U)�(�� I� ��!����� EMMI@�� 2�� ���� � ��&������� ��� LJ�� ���� �� � ��,����� �
�������� #�� � �������- � ���� �� � ����� � #��#�� � .� ��� ���� ����������� ��� ������ !� �
!���*��
����� ��#,�������&����
��2��������! ����)�������#��EJN��
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!� �!'&� ��#�������������!� �-�&���� ���,�����&�� ���� ������4&)&��
�����&#������!�� ��,������,�&#����$��������&+���� ������

�"��,������ ��"���  �� -�(����  �� ����� ������  �� ��#������*��  �� ��+���
#�� ����� �� ��� ���������� ���  ��(������ �� #���� #���� �� � ������� �
���!����� ���� �� �����*����� �����#�����#��������(����������������+������
!�� ���� ���!�������� ���#�� � -����������"� �� ��� ����(����!� ����)��� ����
!� � ,��� �� ��� �� ��� ������ !� �&��� � ��� ��� �� � ��������
��� !��  � � ��� �
�"�+��(��.� ������--�����,����������� �� �#��&��� �!�� ����������1�����
������ ���� !�-��!� !�� #��������� ���  ����&��� ���� #��  �� #���������
����� ���'����� ����� ��� ���� ����,�� .� �"���������� � ��  ����� #���� ���
��,������������!������*�������� ��5� ������� �(�� � � ����� ����/�&�� �
������ "�����������1� �����#�)���������!�� ����!�� �������������#�� ���('���
������������ ���  ������ #���� !��&����� �� � ���� � �� � #�� � +�3���� �  ����
�+ ���� �!�� �'������� �'�����
��/����!�� �"������� �"��,������-�������
 ����-��������",�������!"�����������#�������"���!��������"�&�����!��
�,� ��� � �� &����� ��� ����,� �� ��� -���� ��"��� �&���� �� � ��� � ��� �� �
&����&��� � !"���� -�&&�� ��� ��������� ��� ���'+��� ���� ������ -)���
��������� ��"��� �##����� � �,�#,���� � ��� ���� � �� ��&&�� ���
#����&�&�� !�� ������� !�� �,� ��� !�� � �"��������1� ��� ��������� ���
��!�����!"���,�������#������������,������!���,� �������������� ���
��!�����1����#��  ����������������������"��� �##� ���������,��������
#��  ��1������� ��-��������#����  �����5��,�����#���������� ��&������
���������� �(�������&# �!���,� �������$������������/�����5��"��,������
��� &������ #� � !�� -����� +�������� !� � ��(�&� � !�� � ���� &��&����
!"���� -��&��!����&�����1� �"� �� ��� �����!���� �"���(����  ��#��!�!�� �
�������������������������!���������������%��#�� ���� �� ��&�� ���"���
�����������#��� �&�����,�������������

�������������������������������������������
��2������������!����LE��
��>�$�3� ��� ��"� ������� !��� !�� ��� -�!������ !� � ���)��� � ��*� ����*� ���� ��
��&�(�����"���� LQ4HM�� �-�� �$ �� �� �!��� �� �#� /��� EQ�9� �;� �� �o�� �� �8����

� ������� ��&� �,'��� ��##����� ��  �� ��� ����*� #�� ���#�� ���� �*�(�� ���� �� �
 ����-��� � ������-��� � ��������� ����� �!� ������� � �� ���"���$����������!"�&� ����
�����!"�������?�����<��#�IK@��
��2�����������/&�&���LM��LL��LH��
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�"��,���������&&�������&�������!� �/��� ���-� �� �1��� �/��� 4�.��
������ ��&�����#� ����������&&�����������������#�� ���������������
#� �!"�  �&+��������������!�#� ����/� ���������!�*4,����'&��������!�*4
�����'&�� /����!�� �,�����&�� �  ���� �&#��$� � .�!� �#���-������� ��
���/����!� �2�$������ ��/������-� ������������ �������������� ������!��
���(���!��!��������#����!���������������������/����!� �2����,���� �����
������ !�� ��� !��  �� � �� #����� ��� (���!�� #����  ����� ��� ��� � �� �
����$�� �� �� �!� ���������!"<(�����!�����(��!�����������-���������'(���
�"��,������ -���� !� �  ����-��� � #���� �� � ������� �1� ��� ��� -���� #���� ���
�������!�����#������������������!��+������&# �1�������-����#����(������
�� �&���!�� �����,�  ������-�&����������#� ����

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

�������������������������������������������
��2������� ��� �� >���� #� �NMM�9� L&����� &$ � ��
����� 6��"� 6�! ���#����
2,����,�����*���#������ENH��O���#,����%�!!&��"��������J��EL��
����� ��#,�����-�=��EMNJ��
���,��$!�!��� ���� N�� 2������ #����� ��  �� C �!� �  ����-������� � �&+����� � ��� !� �
!���� ������  �'(������ �#���� �!� ����,� � �D�?-�!���"�������@�
����� ��#,���������� �,���� ���� �$����ILE�����#�!��������EENQ��
����� ��#,������$����KQF��
����� ��#,����� �$���� IEN�� O���#,���� ;�&���+�� �� ��� E�� H �9� C��� � �������� .� ���
!����������1� �� � �������(���� �� � �� ���*�� �� � ���*�� �� �  �(�� �� �� � ��������� � !� �
�����&� ��D�O���#,����  �������������������$������*��� (��� ��������&&��!����
�"���!�� !�� ��� !��������� �1� ���)�#�� ��� E�� F�1� �>�� I�� EM�� ��� ������ ��� 4&)&�� ��' �
 �#�� ������*�1� ��� ���$���� ��*�  ��(� � ?��������� ����� E�1� �>�� H@�1� ��� ��� ������� �� �
��������� �!� ������&� �? ���)���>��H@�1������������������!��!���� �? ���)���>��L��Q�1�>���
J��EH@��>�$�3�!�� ��"��������?�����L@���� �'���!���"�������&���� �
	��"� �� .� #��#� � !�� 2�����' � ��� 4&)&�� ���� 2��������� ��� � !����� ��� !������
?2������-&�� !,���HI��!"�#�' ��,��#,�� ��@� �
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����������"����  ������"�����#����!�� � ����������� �(���-��� ��������
��� ����-��������������+���#����"��������!"����&����� ���������������
-�����������&&��������

�"��,������ ��� ��&&����� (�'��� ���� #,�� ��  �� � ���������
!"�+��!����+�����-�����������������+������"��������!�+������������� �
#��������������������*�!���*������*�,��� �����,�+���������#�$ �����
&'������#��#����������!�+������!� ������� ���� �������� ��#����-�����
#��������� ����� ��� �� ��#'����� .� ����� &�&����9� ��� !��  �� ��� ��
�"��!�������

����� � �##�������� .� ���� (���!�� ��� ���,�� -�&������ ����� /������ ���
���!������� ����������!������ ������/&�������"� �4.4!����!� ������&� �
�������,:���#�����,�������� ������(� �!��!����#��!������� ����-�����
������� .� ��,'�� �� ��� -���� ,�&&�(�� ��*� !���*� !"���� #������ !��  ��
-�������� !�!����� ����  ������ .� ��,����� ���� �,�#����� .� ����$ � ��
�����.���������� ��/�������������-������ �-��� �!����#� � �����!�� �����+��1�
���� ���,��'(��������������������,:���#������ �-)�� �����(��� � ��������
#�  �� #� � ��� /����  �� � �--���� ���  ����-���� .� �������� !����� ��� �� ���
!����������,��.� ��&�� ���������������������#� ������"������ ����� ���
�� � �--���� � #�+����� � ��  �� +���� ����  ���  � � �����)� � #���������� ��
��&&�� (�������� ��� !���(�� ���� �*#�!������ ������� ������,��1� ���!� �
��"��� �������� ���������� .� ��,'�� �� ���  "�#��7���� ���� !��*� !��  � �
 ��!�� �&��� � ������ �� � �� � �#������� ���������������������&��1����
� ��  �� �� !"���  ���#���� ����(���*�1� ��� ���)���  �� -������� ��� ������� ���
,������!�&��!�����*�������,��� ����#��&�  ����!"�� ��������� �!��*�
��!���� �� 8������� ��&# � �#�' �� ��� #��#��� ��,������ !���+'���  ���
�"�*#�!������!��������������� �&�����.� ��� ���+�������!����������� � �
#�)��� � ���  ��� !����� ���������� !� � #�� �(� � ����  "�##� ���� .�
�"�*#�!������� ��� � ���������"����+��!����!"����� �!���� �����!�+������
!� ������� ���� �� ���������������#��#���� ����!��� ��������������!� �
,�&&� ��������������!"�($#���1� �� �������� ��������!����!"�&&����
���� ��&&����� .� )���� !�/.� -���� ��� ��(���� ��� �� � ��� ��##������� ����
�������������������������������������������
����� ��#,������ /���������EIE��
��2�����������/&�&���LL��
����� ��#,������$����JHF��
���$���(���������� ����#��E����� ��#,������/�$�!������QMH��QQQ��EEIE��EEIQ��
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�������9� �� ���,����� �#���!�������� ��� ��$���� ��� �����#��#��� ��
!���!����  ��0��#�������(��������

����� ��+����&��(����������&&��!���"�*#�!�������������!��#�������
�������&#������� ����-����� ��������"� �(�������&&'���������������&&��
-���������(����������������#��!��!���� ��!�� ����-������� ��!"��� #��� �
��� !�� ,����� �� ��� -������ �&#�����  ��� -�$���1� �,��������  ���� �����
�&+�'&��������#�� �������������!�����

;�� ������ ���#���!"� #��������&��,�����"� �4���#� ���������#���
�  �3� !�� #��!�(� �6��� � ���+���*� ���� ��!�&&�(�� ����  ������ !��
2���� �1� ��� ,�&&��  "� �� &������  ��� ��� ������1� ��� ��� !�#���� �� �����
#��!���� �� � /��� � ��-� �� � !� �2�$������ �P������ � ���  ���� ���� ���#�
����������(������ ����-������.��������.����#���������  ��#��!������������
���� �!����������&#�(����������4������/��� ��������-���������� #����1�
��� �"� ��#�� ���� /�&�� �!������ ���  �(����!"�����&+���� �������� �"���
�����%��#����)���� ��+����� ��!������ ��,�+����(��������

������#����#� �#���!����$���� �������#�' �!� �#���� �������� � ���
-���� ��!���!���.���������.���,'�� ������� �#��#���� ��-������#�������
�������1����&���� ����+�����������;�� ���� ����������������# ��!��������
������ ����� ���!�����1����!�������#��!��������#�� �(��� ������������
�����"���-���������!������� �-�� ����-�/��� ������� ��+����1����#�  �������
��� ��&# � !�� � �"���������� �--����� -�����  ����-��� � #���� �#�� ��� ���
���'���!� �!���*��2��!���������&# ���� �����&� �����-��&�������#����
��� !����� ����  �� -������� ��� ��� �� ���#�� ���".� -����� ���������#��� �������
�,� �� �&#�  �+���1� ��� ���� ��� ������ !��  � �  ��!�� � �"��,�##�� ��*�
�$���� ��� ��

8���!�������� ���,����� �.�������������!��!� � ����6��� � ��������
��� �����(��#�� ������!������� ����  ����!&���+������ ������� �� ����
 ��('����� #� � ���� #�� � .� ��� +�<&��� !"������  ����� �� � ���)� � !�� ���
����(����� �� � ��� �����'����� ��"���� �,� �� .� ���� ��#���,���� �"������
!"�������&&�������!������(���������������!����� "���������&#�� ���
��� #�� �(�� !�� �"����# �� !�� �����1� ��� ������� !B�  ������ ����� #���� ����

�������������������������������������������
��2������������ �����J��K��F��EH��
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��&��� ���� ����� -����� ���������� ��� ����� ���� ���,��  �� ��&�'��� � �� ���
#�� �(��-�����+�����
�
�

�������������������������������������������
��2������������ �����LH���,��$!�!���>���>�������!�����O����O���� �



�

�������O>�����
����"�&��#�� �����!���"�����1��

�� ������� ��"����#� ������������+�������!���!�������

�
������������������-��!��� �����������(���������� ���������&&������

�(�� ��� ��� �.�  �� -����� !�� �.� ��  ��  ��� �&��#������� ��� �"�&#����
�+ ���� ��"����� �*��7����  ���  � �&�&+�� ����� � ����  ������� ���+����
 ���!����� �#�����#� �������+�������!���!���������#�������#� ��*� ��������
����$��������� ��&� ��������� ��,� � ���� �� ��������� �����.���������1�
��� �����##�����������������������������(����������������-����� �"���������
�"����� ���� ������������ ��� ����(�����  ��  ����������� �"��� �"������ ��� ���
-�� ������ ��"���1� �� � !��*� #��  ���� � �  ����� � ��� ���-��!�� �
-��&����������#��  �����#�� ���� ��,�&�����.� ��������� �"<&����� ���
���# ����������(���&�����  ���� ��

��� �"$� ������ ����� !�� � �",�&&�� ���� -B�� ��!�#��!����� ���� ���# �
�##��������� .� �"����� ��� ������ ����� .�  �� !�-�� ��1� .���&��� ���  �������
&��������� ������ !B� /� ��".� ��������4 �*� �� �� .� ��,'�� � ��� .� �#�����
������������������-����������������/��� �.����!� #� ������!���"�����1� �����
�����������+� ����!"��(����������#���������!��������*�-�&&� �!������
����������� �+�/��*����*���������� �!�������+��!���������� �������� ��
��*� #�  �  ��� � !"������� � !�� ���� ��!��� (�������&���� �",����� ��"�� �
��������-�+���������

��� ���� #������ �"��,�##���� #� � .� ������ �&��#������� !�� �"������
R������#� !�� ���� � (������ � !�-��!������ .� �",�&&�� !�� �� ����
����+����������#�����#���  �������� ����&����������������� ��&�������

�������������������������������������������
���,��$!�!��� ��� EMK�1� 2���������� -/� ����� LJ�1� 2�� ���� �� ���LF�� G� O���#,����
%�!!&��"�����>���J��EI��
����� ������ ' ���#��� ���� �"������� ����� !� � �*�&#�� � !��R$3������ !"��,'�� �� !��
��&# ������!"=��������2���������!���,�� ��!�����3�&'����!"#,' �� �
��2����*�������JN�9�r ��������6>�&'���#'���������	��-�����I T�>�&'�������
����>�&'��� �� q���#�'&����� �-�� �!��� >����� JM�9� >���$ � 6>�&'����
2���������� �.���)���� HM��G� �� ��&��� ��� ���)�� !� � ��� ��� � -��##�� �� �
����+������ � !"���� �&��!��� >��'�� 4;�*�&��� ���� Q�1� ����4������� ��� F�1� ���� EK��
��������!����������9� �������8 D!����������(��/�������?:��!������������H@���
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#� ��&�� �&)&������������ ��&����������!���"�����#�������#�� ������.�
��,'�� �������������.��#������"�� ������������*��7���� ���$�������/� ����
!�� ��� �#�� �#����� ��,� � �1�.������ ���������!�-��!������*�,�&&� �
!��+�����!������#���1�.���&���.�;������.�;�� ���������������!�-��!����
��*� -�&&� ��� ��� ������ ��!������� ���� ��� �� ��&�� -B�� -�*��
�������+��&����#��� �� � ��� �!���,����������1� ��� ��(� �������!���#�����
��(����� ��� ���--���� !� � -�&&� �� ��� ������ !"��,'�� � ����� �����!� ����
!"�&#������ ��� ��$�(�� #�� � !�� ���� � ��+� ��� �� �,�!� � ��� ����
!�-��!���� !��  �� �� ��� ��� +��+��1� .� R$3������ ����� #���  ���� !"����
�&��!�� ������ ���� #�  �!���� �,�3�  ��� ��� �� ����1� .� �#������ ���
�����������������*�(�������"��� ���� <�����&�� ���,����

�"����� ������ ��� !����� !�� ��� #� � �������� ����  � � ����$�� � -�  ����
!�--��&� ����������-��� ������� �������������!����������#'���.�����
���  �������������-�����!�� ���-�����&������������� ���� �����������!�� �
�� ������� ���!� �!���#��������!����&������� ���� ���� �#� � �������
�*� ����� .� ��,'�� �1� ��� �  ���� �  ����&���� ��"��� ����� ��� 2������
�"�� ����������!�� ����� ���(� ������ ��!���� ��

���$���!�� ��",� ������!���#������������������2���������������  ����
�!&�������� -������#������������!"�#�����������!�-�����.�������� ����
+������#�!�� � �����$�� ���������#������������������������� �#����� �
!� �&��� �!������ ��&����������#�+�������������� �(��(�������&'���
����  ����������  ��� -�� ���������,�##�����!� � ���������"������������ ���
��������&��������!���"�--�����������#������������������� ��������"��������
����������#�� � ���-�� ����&��(�����!�����/�������#������������ ���&#�� �
�����&���������� �!���*��8������������!�������#��  �����!���"����������
��!���������������� �&����!� � ����&��� �������� ���������������+���P�

�������������������������������������������
��2�����������. �������LJ��2����*��>�����JL���,��#,�� ����-��(&����QQ� �
����,������O��HH��������%��B�������HN���,��#,�� ����-���EEI� �
��O���#,����C��(���� ���I���,��$!�!������F��2���������� �. �������Q��=������!��!��
2�����*���#�������!����!�����������#��LEE��2������������!����LE��
����,������O�����EN��2���������� �!&�#,����Q��G�C��� ���&��� �������$������#� �
��"���!B�����  ���.��,����������+�����!�� ��&�������!"������!� ���-��� ��!��������.�
 ��(�� ���!��-�����!� �-� ��� ��!�� �� ���� � �(�B� �� �� � �+��������� #�������������
/�(�&�����D�2�����������������LH��
�����������)��!�����������N�1����$ ������EK�1�2�����������. �������EF��



������������	
��

7?��

�"������"�!&�������#� ���"���,�&&��-B����!�--������.� � ������)� �1�
���#,��� �#,����",�&&��!"���!���"������#� ����!�����!��������.�#�����
�"������ ���� �+��(������ ��"��� ���<�� !�� � �"�  �&+���� ��� ��"��� -B��
&�(� ����� .�  ��� ������ ��� � ��� ��&# � �5� �� � !� ���!� � ��������
-�������� �����������,�����������#��&�������#� ��������$���!���� ����
�������1� ��� !������ ��&+������ ����� �"����������� �"������#�����1� �������
������������������!�&������.��"������!� �-������ ���� ��&����������&���
�������#�����7��������#����� ��'�������#�����!��!�����!���������

���  "��� -������� !�� +������#� ���� �"�!�������� -B�� ��+��� �,�3� �� �
���� �� ����"$������� �������������������5� �"����� �%���!������(��.�)����
&�%��������#���������#'����"������������!����� ����"�!��������!�� ���
��-������������#���%������������&��� ���(����� ��.���,'�� �1��������
��� ����� -�� ���4����� ���  ����� ���� �"�!�������� -B�� ��&&����  �� � !� �
&�%��� � �,�� � � #��� ������ ��� ��#,����� !�� � ��� #�  �(�� ����������
��� � &������ �� � ��-��� � !"��,'�� �  �� ���!���� .� ����� ������1� ���
��!����!� ���+�� �#����������� �� �� �&���,������� ���( � ���� ��#��� ���
#������ #��� ��� ���(�� ��� ��� (���!�  ������1� �� � ��-��� �  �&+����� !�/.�
��&#���!��������"� �����!����������������"�� � ��&#��  �������"�����
�������� !���(���  ���� �"�!��������� ��� 2������ !��� ��� &���-� !�� ������
�*�(������9�C��� �#����� ����!�������#� �)������+�� �!"����$������!��
���#� �����$������� ���-��� ��,�3��� �&�%��� ����������������,�� � �1�
���� �� � ��-��� �  ���� &��� � .� ���� � #����� � ��".� ��� ������D� �"�����
��� �!������ ��� ���# � ��� �"<&�� !�� �,����� ����$��� ��&&�� ����
�##���������1� ��  �� �������4��� -�7������ ��� ���# � ��� ������ <&�� !��
&���'���.�������������&��������#��������������� ��(��������($&�� �������
#��������� ������# �!�� �",�&&��������������&��#���� �������������"���
-�������������������&��-B����  ��-����������  ��&����+�������#�  �+����
��� ���� �� ��(����� ��  �� �� � �,��� � ����(���*�� �� � ,$&�� �� �� � !�� � �
 ����� �� #����� ���� ������ ������  ����� ������ ����  ����� .� ��� +�����
�*��������!� � ����-��� ����!� �-)�� �!������������

�������������������������������������������
��2������������!����LM��
����� ��#,�������&����QFM4QFK���
��2�������������>����
����� ��#,�������&����QFF4QFN�����&)&��.��#���� �9�2�����������. �������LE��
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��� ��������  ���� .� �"����� ��� !����� !"�&#)�,��� ��"��� $� �B�� ���
�� ��(��&���� ��+���.��0���!�� �������,'�� � -������ /�������� ��������
!�-��!���� !"�� ������� �� � /���� � (�� �  �� � ���� ������ ������ !� �
&�(� ���� ���� ���� ������ ���� �����!� ����  #������&���� !"�� ��(���� ���
#,��� �#,�����

�",�&&���"������#� �����,��*�!�� � ����$���� �����!����������������
 �� ��&������.��������(����!��������������#�������,�Y�����&�#�� ����� �
!���*�!������������� ����1���������*�!������� �!"���������'���(�������
��� ������ ���� ��&&�� A�#��������� �������$+'������ A��������� ������
��+��� !"$� ������� ��� !�� �"$� #� � �������� ;�� � ��� ��� -������� #� � ��"���
 "��� <��!��!������!"��,����2����!�����!"����,�������!�������# �����
$������������.�����(���!���&#����������B��#��������������.��������(����
��� .� �"����� ��� &)&�� ��&# �� ��� ���� �"����� �B��  ��'��&���� #������
��������-���&� �.�&����#����������&���������+�����!��#�� ���.��"�(��!�
!���������(����!�����������������+ ���&��������������,�3��� ������� ��
��� -�������  �� ���-��&��� .� ����� � �� � �'(�� � !�� ������� -�(����� !�� �
����� � �� � #����  ��� �� #���!��� #���� ��� ��#� �  ������ ��� ��(� �������
��,��������#�����7��������#������������ ���*�����  "�+ ���������!��
����+��������(��� �&��������-)���������������

�� ������� ����������  ������!������������+�����!���������#����������
�����+�����!"�!������������ �����+���������(��� ������#�� �����,�&�����
��&#�����#����+����#���!���,� ���� 4.4�� �!����������������� ���������
#�� ����!��������"����##���������#����������"�������"������"������#� �
 ����&�������&&��!�� ��� � ������ �&�!���� �����!�����!��/� �����
.��"�(��!�!� �����$�� �����#�������-��##��� �� ���"���-B�����#�+������
#�������� �������� ��������)�����������/������� ��!���  ���&�����"������
��&&� � ������ ���&�� ��� �"��� ������&)&�� #� �  ��#7�����1�&�� � ���

�������������������������������������������
��O���#,����3&#��������L��HE�����('�����]����� �/��(/�������K���� �!��*���� ����
!��'�����#� ����(��&# �9����� ��"���#��������#� �&��� ���������&��#����������
��������  ����.��"��������&���'���!"�� ��������� �
���"�����!"���� ������#������ �9�6#���?�}�����5���@ ��J��! ������&',���
�� ��
��� ��&',���� ?O���#,���� 3&#����!���� ��� E�@� ���� ��� >���$ � 6��8�'��-� ��$�3�
2���������� -&�� !,��� HL�1� ��� #���!�$��� !�� �$ �� � ���������!���!� �1� 2����*��>�����
QM���
��2����*��>�����JF��
�#������ /�!�����:�#���/�����3�)��#��
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����� ������ ��� !����� !�� ��� �,�  ���!��  ��� �����������#��� ���  ����&���-�
��"��� ��!�� ������ ����� � #���  � � ����� � ���#� !"��-������� ��� ��"���
#������� !������� !��(����*��  "��� ��� ��������� ��� �##������ �����
�"� ����� &��1��������� ����������"������#� �#��������'���.���,'�� �1����
��� ������� .� ��(� �� .� ;�(����� .� �$���� �� ��� ��� � #����� � �������
��"����� �*� ����� !�� � ����� � �� � ���� � (������ � ���� �������� ���
(�������&���� !�&������������ ��� �"� ����� &�� �"������ #� � ���
�,<��&����1� �"������ ���� #���������� ���� ��� ����� #������� ������� ���
����$�����"����� ��#7�������!��#����������()�������/���������,'�� �
���#�������&���������,�&&��������� ���������������!�&����#����
������ &����"� �4.4!����#����!�-����!"�--������������ � �"�������������
!���",�&&���"������(��������#��������!' ���"��� "�(�  ����!���"�����)��!��
��� ������ ��&�� -��� ���� ���� #��� ��������� ��� ������ #��&� � !�� ����� �����
,�&&�� ���� ������� �"���������� !�� !������� ������ ��� -��� ���&�*�&��
���� ���  ����� !�� �"����� � �� ��� ����  �#�)&��� �� ���� -��&����� #���
�"���������������#�� �����������!���������/� ���������&������������!������
��!���!�������"�����)��!�����#�������

�"� ��!��������������� ��(���'�������������� ��� ������� �,�&���� �
����!"��������������!�� ��� ����� ��������� ��",�&&��/���  ����!�����
��+������ ��� �"��� ������ #� � &)&�� �"�!���� ��� ��� ���$���� #� � ��"��� #B��
�*� ���� !�� !����� �� 4.4�� � !�� ��� ����� ��� !��  � � !���*����� � ������ �
+����0�� ���� ��� (�������&���� �� #�� ���� � -�� � �,��(�� !�� -��&��1�
&�� �����������!���"������ ���� �������&)&����� ����&��#��������"��
(�'��� ���� !�&������� ��� (�������&����  "�##���� ����� .� �����
&�����,������� ����������!�&��������1�&�� ��������!���� ����������� �
���!�������*�,�&&� ������������+�����������+�������!���!�������������
!� � !���� � #�������� �� ������� ��&&��� !� �&�(� ���� �� #������� )����
���,����������.������"����##���������+�����1�&�� ��",�&&���"���������
#� � &��� � �  ����� .� �"������ �� � ������ �� ���  ������� �� � ���� ��
 "�*�(��'��������/��� � �"�&#����������� �� �!���� �!����� �������1������

�������������������������������������������
����� ������ -�!���"���� ����� N�� L�1�>�� L�� K�����!�����O��� NI��2���������� ������)���E�1�
�/&#���� !���LL��2,����,������!����!����#� �HQF����,����!"��� ��#,������/�$�!������NKK��
��2����������-��!� �!���EL��
�����������:��!������������H��
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������  �� �!��������������'���  �������� ����(���*����� ���  �������������
���)���.��"���(�����
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�
��� ��� #������� ����� �&�(����� !�� #�� �  ���!�&���� ��� ������ ����

������ -�&����� !� � ������ � <(� � ���� ���������� ��� �����  � �!���*��  ���
������� ���#�)����� ���&�(� �����������!��#�� �-�����������������������
������ ��  �� ��� ����4&)&��  �� ����(�����  � � !���*� #��������� ��  ���
 ����!������!�#��!�����������&&��!����.��"<&�����������"������# �
!�� �",�&&��� ��� ����� ��-���&���� #�� � #��  ����� ���� �"�����
!"��/���!",���������  ���������������!��+������������������� ���$�� �
#����(��� !�� �� � /��� � ������ �"����� ��� �"�(�� ��� ��� ����  ������� �� ����
��� ������� #���� !������ �"������ +���� �����4�.�� ���� �� ��� #���������
��&&��������������� ��,�&����� �� �����!������������ ��

��� � ��� #����� � #� � !���� !"���� &���'��� (�������� .� �������
�#����� �� � ���������� ����� ��&&������������7����� ��� �--���� ����
�������#������"����#� ����� ���&)&��#���� �� �!�--������ ����� �!�� ���
��'��� ��� !�� �"�������� ��� ���� � �� ��������� �"� �� ���� !' � ���  �#��'&��
 �'���� ������ ������ '���� ������ ��(��� ������  ������� ������ !� ������ ���
���������#�� ����#����������#������!�������&# 4�.���������� �� �������
#�� � ��"����� #����� ��� #��� ��� &����(�� #�� � ��� &��� � ,�+���� !��
�� � ���������!�������  ��� ������ ��!�+��������� ��#�� ���� � �'��� ��
���&������!������� �#��#������� �������-��������!� #������

�� ���� � ������"����-����#�����#������� ����!�����.�!��*���"����� ��
����,��(�&�������� "� ���#����.�������(���!�� ��� ��!�� �#��� �����!��
!�����##�&���� �������� !�� �"� #���� ,�&����� ��� ����� ��� �--�7���� �� �
������� ����$���� ����-���������������&)&����&# ��"�!�-���� ����������
�� ����$���� ������������������#��������� ���� � ����������"������� ��
�"�*� ������!"�������  ��!",�&&� ����� �����������#���������!�,�� �
!����������(��� ������!������������������ ��--���������������������)��.����
!�������������������-������(������ �� ����<�,���

��� �!���������� ����$���� � ����� ������ ������(�&�� ������������
-��!��  ��  ���� �--��+��� �� ��� ���� �� � �����)� � !�� ��� &�/������ !� �
,�&&� � ���� ���� ��� !� �����!� ����� ��� ��(�&��� ��� �� !B� ��&+����
������� ����� �"�� ��,�##�� .� ������ ���� !�� ���� -��&������� #� � #�� �
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�#����� ��"��,'�� �� #� � #�� � ��&�� ���� ��� ��'���� ��� &)&�� ����
��� � ���� � ��� ���� �� � ,�&&� � !�� ��� ��'��� ��� ���*� !�� �"�������
�������� ��� .� �"���(���� �� �&)&� � ���$���� �� ��� ���� ���&)&��  �����
!"�� �������� � "������!�#��$����,�3���*����� ������ ������&����������
��������� ��� ����� �����#�  ��#����� �&)&� ����������� ��

���-�������!����#�������������&&������ �,�&&� � �� ��������(�� �
#��� !�(�� � !�� ������ �������� ��(��� ������� ���� #� � #���� !��,�����
&�� �#���� "�������������������������� �����-��&�� �������#�� ����(��
���&�������������� �� ������##�������!��!� ��!�������������-�� �!��
!���!������ �,����� !�� ���� � �,��(�&��� � �� � �##���,���� !"��� +���
��"�� ����������  ������#� ��
�
�



�

������� ���������
2�������� ���������� ��

�
�
A� ��"���� ��� � �"���� � #� � #����� !� � ���  � � ��-������� � ������ �

�"����� � #� � .� ��� #������� ���� ���  "�(�  ���� !�� !������� �"��(��� &��
#��&���-� !�� ��� ������ ��� �� � ���  � � ��-������� � ��� ��&#�������
�+ ���&����#���������!�� �������(��� &����������� "��������� �������
��&&��  �� �� � ���  � � �"��  ���� #� � �*� ���� ��� � #������ � !����
�����!��� #���� �� � ���!���� ���� ��� � -�  ��� � ������� .� �"�#����� !� �
���������� ��

��� ����� ��������� ��&&�� ������  ������� ,�&������ #�� ������� !� �
���( �� !� � !� �������� �� !� � ���(����� �� ��� �����%�� .� ��,'�� � ���
!� ������������(��������������� ��#����!� ������ ��,'�� �1�.��#��������
�������������  ��!� ��(��*����������!� ���-������ ������+���������!� �
�,������� � ��� ������ !�� #��#���� �",� ������ !�� ��&�� � �� #������ !�� ���
�������������� �#�������� ������ �#��+���� �������������"������������!�� �
����� � �� � ���� �  �+��� �� ������ � ��� ���� ��� �� ��� #���� &)&��
��&�����������#�� �,���������&�����!�� ��",� ������!�������'������
!�� �"�������� #�� � ��� !� ��������� �##���%�� #��-��!�� ��� �� � ���( �
-����&���� &����� �9� #������ ��������� ���� �"���(������ ���  "� �� #� �
-��&���.� ��� ���(����&�� ���"��������*� ���!' � �"���(���������"������ ��
�����&#�������!��������  �����!� ����� ��

��� �&#����� !�� ���,���,���  ��� ���� � #�����#� � ��#� ���� ������
!��� ����!� ����  � �����#�������������� ��#�� �-�����&�������������
!�������� ��!�� ����!������ �+� ��� ��� ������ ������ "��(�(�����������
�� ����  � ���-������� �����������&�����������&�!������ �#�����#� ��� �
���  � � �#������� �!�-��!�����������&#�����

��������#�� �,�������� ��� ����� ����������!�� ������-�!��������!� �
-�&���� ����!� ����+� ���������������/�����5��������� ��-��&������-�&�����
����������!�/.��������4&)&��������!� ���������!�����  � �����--������
-�&����� ���  �� !�&�&+����� #� �1� ����� ������ ��!��� �+��� ��&&�� ���
����(���� #��&������ !�� -�$���� ��� -�� � �%����  ����!����  ���� ��� #'����
#������� ���&���� ���  ����!����� ��� #��#������� �"���������� ���  � � -�'�� �
�������� .�  ��� �(��!� ��� ��"�� � �������� ���� .� �"�(��!� !�� #'���� ���
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(�������������(�����������!"�%�������%��������"$����������/��� ���"���
�,�-� !�� -�&�����1� ��� #�� �!���� ���  ����-����� !� ���� ��� #��'���� /�(������
(����������������� �����.��"���(������##������������������!��(�����E��������
&��� ���� !� �(����� ��� #��  ����� ��� ���� #� � ��� #���������� �"�� #��
 "�##������� ���� � ��"��� �,�-� !�� ��� -�&������ �� � -�� ��  � � -�'�� ��  � �
 �������� ����� ��"�##����������� ���

>���.�!����!�� � ������ ��������� ����&��!�� ��� -�&��������#��&����
#�����#�� !"���(������� �"�%��� � �� #������(��� #���� ��� ������� #���� ���
 ����  �����#���������&&��!�&������#�' �#�� ���� �(��������� ����
 ��-��&�����������&�����!�� ��,������!���� �(���!� �-�&���� ��!� �
+����,� ���!���� ����� �����#��� �������(�������#��� ��������&���!�� �
��������!"��-����������� 4.4�� �!�����+����,���%������������������� �� �
 ��#������������+��  ����.� �������������

2�� �������-�&�������!� � �������� ���������������������#� ������ ����
�����,� � ,���!������&���� .� ������ ���  ��� �� ���� � ��� (����� ��� (������
�*�����������#������������!��&�%�����!��&�(� ��������!��#�)���������� �
�##����� !�� ��& � ���� ��������  ������� �� � ����*�1� ������ !�� ������ � ���
������!���,'�� � ������ �#�� ������ ��

>���.���������������  ����-�������������������� ����4!�  �� �����4
 ����&����!���,�-� �#�)&��!�����-�&������&�� ��������!� �+����,� �
��!���� �� ����� ���� � ��� ���� ��� $� �� ������ !�--������� ���� ��� &�&+���
!"����+����,����!����������&������� ��� �����!�� � ����)��� ��������
���/��� � .� ��� (������ �"� �4.4!���� .� ��� �,�-� !�� -�&������ .� ��� !�� �� �
�Y��*� !���� � ���� ��� -�&����� �������� !�� �  � � #��'�� �� ��&&�� ���
!� ���!�!"���(����������"�##��������������(���� ��������-�� �!"�����������
��� �����������  �� ,���� ��"��� ��&����� !�� �  �� (������(���� �"�������
/�&�� ���".��������������.����� �����������"��#� �!��(�����#��&�� � �
�Y��*������.�#����������������!"��-���������!������������#�������-�����
 �������

���!� ����������������� �!��*����  � �!",�&&� �� ��&���-� ������
��� ���� ��������� �� � �����)� � &������� �� ��� #��#������ !�� ��� -�&�����
�##�����������������'�������,�-������!"������� ����#����(�����/���  �����
������� �+����,� ���!���� ����&)&��������� ������� ��;�� ����!� �����
��� +����,�� ��!����� �� ���&��� � ��� !����� ���������  ��� ��� #��#�������
!�� � ��� �� ��5� ���+����,�� �%��������!����� .�  "�����!���� ��� ����������
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#����/�&�� �!�������#��#���������������������"�������������������"����"���
!�#0��1�  "��� &������ ����� -���� ������� ��� #������1� ��� !����� ��&���� !� �
�#���� �#� �������� ������ ���������� ��(��!������������������'(���
!�� � ��� ��"��� �##������ ;��� �((!� ���������� �"��(���� &)&�� !�� �������
�"� ��#� �.�����1����#���������� ����������#��#������������#���� "��� �� ���
#���� � �#��#�� �+� ��� ���"� �����������!���������'(���������������
���!����� ��&����!������� ��� �������!����!����� ��� -�����!��#���������"���
!���� #�$��� #���� ���� �"�&��!��� ��"��� !���� -�������  �� ���7��� ���
������+������*�-��� �!�� � �&�(� ������� ��

��� !� ��������� � �� #�� � &���-� ��� ������� !�� � ��� ����(����� ���
!� ���!����!"���(�����#����  ���� ����&#���� �� �����&���� �!��������
!�����-�&����������������$��  � ���1����-����#����������� ����-�����&�� ����
��� ��� -���� #� � ���4&)&��� ����� ���� ��� ��� !�������� !�&� ������ ��� $� ��
���/��� ���������&�!�������������#����#� �&)&����&#���������-�&�����
�+ ������ 8��� ������ -�&����� ������� .�  "�����!���� �� � ������ � ���
�����������#� � ��� ������1� �� �  ��!� #�� ��������� ��� ����(�����"� ��#� �
�����#����&�����1�������"� ��#� �!������� ��(���������������������#� �!��
���� �#��#�� � ���)��� ���"� ������ ����(����!"�&#�����1� �� �������� ���
/���  �������������#��#�������

��##���� 4��� ������!"�#�' ��� ��!�� �!� ��������� �(��������� ��
��� !����� !"������ ��� !���� ��� !�� #����� ������ ,���!�������� ��� ���!������
 ������� �� � ���� �� �� �#����� �  ����&������� �� �� � -��&��� �#��  ���� �
���� !����&�������� �� � !���*� .� �(���� ����� ����� ���  �� ���� &�������
��"�������� ��(�����������!����+�����������������!�� ��,������!���� �
������� �-�&���� �����#��������+��������(���������!� ���!����������&����
!���"���)����#��&�����-B�� ��������#�  �  ����!��������'��� ����!������
�� � #�������� � ��� ��#����!� � �������� ��� #������(�� !")���� #�)��� � ���
!"��������������(��������������##���%������#��#�����

��� ���������&)&����"���-B�� �����!�� �"�����!��-�&������ ����*� �����
!�/.�����!� ���������!�����  � �1� ����������� ����(����!�&� ������������
���+���!� ����( ����� ��"�� ������������� ��-��&�����������-����,��(��.�

�������������������������������������������
�����������)��������������HQ�1�����4�������>��EH��
�����!����� ��� LN�1� 2����*�� >����� H�1� ��.#�!��� �#� #����#�� #��HQK�� G� ���$ �
!"=��������  �������Q �1�����4������O��F4H�1��>��L�1�>���JE��
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��� ��� ��������� �����������!�� ��� -�&��������� ����� �&)&��&������
���� ���������.��"���(��������-���#� ������  ���������!"��!���!� ��&�� �
�������-�!��������!�� ���+� ��!�� ����� � ���!�� -�&���� �� ��������!�� �
������  ����� !"���������� �,����� !�� �� � ���# � �� ��� ��� ��"��� ������
��#����������� ��,�- �!���� �#���� �(���#� � "���  ��������������*��
&�� ��,�����!"��*��� �����&�%�����+ ����!�� ����#������ �������!�������
������ !�/.� ��� �,�-�� �"� �� #���� ����� ���� ��� !����� ��&���� ���  ��  ��
���(��&# � ��� (����� �"��������� �+ �����  ��� ��� -�&������ ��� �����4
#��  �������� ���!�����!�� /� �����.� �"�(��!�!� ������� �����!� ���������
!� ����  � ������!�� ����-�&������ �����������!����!�� ����������

���������!�� � ���#��&����<(������-������������������!� ��,�- �!��
-�&�����������!� ���&��(��(� �!"�����&# ��5�����"$���������"��*�����
#�  ����)��������$�� ��������#��������������������� ��(��!�� �����
��������� ���� !"��,'�� � ���� !� ���� ���� #���� )���� ����$��� ��� -�������
#�  �!��� ��� !���� !�&� �������� ��� ����� ��&������
C���"��������&�����!�� �+������#�!������� �� ���������!���'(����������
-�� ����-B��#� �����$���!���������!��#'���������������#'���&��������-�� �
�%��� ����/��%��!� �!���� �#�������� ��D��������������&#�����!����!�� �
��� ����� ��� �� � +����,� � ��!���� � ���� .� #�� � -����� ��� ���� �� � ������ ��
��  ����� ������/����4�4��������� ����� �����$�� ������������� ����-����
#�������&+����

�"�  �&+���� ���� !���+������  ��� �� � �����)� � (������*� !�� ��� ������
�"������ ��  �� ��&#� ���� !�� � �� � ��&# � ������ �� ���� !� � �,�- �!��
-�&������!� �(����������� ��#��&� �!�����#� ��������������������!����!���
���� ��&��� � �##���� (,���� �� �  ������� � #���� &������� �"�--�������
#������������"�� ���������#�������#��#������ �&�&+�� �!�������������
������#������������������&������� ������#�������"�� ��������� �� ��,�- �
!� �����������&)&����&# ������� �,�&&� ������ ���#�� ������������
�������,�����!"��*��� �����&�%�����+ ����!�� � ��������������������&&��
 ���#�������$��&�������������  ��!' ��� ���&&����&��� �!����&��
���� ������ �  �&+���� #�� � ��&+��� ��� ������ !� � ����� �1� &�� � �����
!�--'����  �3�#���!��������!� �(���������� �������������*�����-��&����

�������������������������������������������
��=��#�����������Z�K� ������?��-�!"�#�' �=$#���!�������&����� �!��2 ,��'����
����� ������-�!���"����>��K��H��
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�"���&����#�����#���!���������  �&+����1� ����&������,�����(����� "$�
&��������������!�� ��-�&�����1� � �#����� �� � ������� �&)&������-����
�����(�����&�������� ��#��  ������

�,����� -�&����� �"�� !"������� � !�� � �� � ��&��� � ��"���  ����
 �--��(�������#����+�����!&��������������,�-���� ����� � �#����� ����
&)&��  � � ������ �� &�� � ��� � �� ������ ���� �"� �� ���� ���� ������ ��� ����
!�-��!�!"������� �����������!")����!"������������ ����� ���#�����������
�� ������� � ����������,� �.��������������"� ������#����"�����&�!������!��
���� � �,�- �#�������� �� �� � #������#���� ���������#�+����� �� �#����  ����
!������������+�������� ���������!�� ��"�  �&+�����&�� ��"� ��.���� �����
!������ �#����� ��

������ -����#� �  �� ��#�� ������ ��������!���� ������� �<(� ���&&��
�����((��&��������!",�&&� ��������#)��4&)���!�� � �"���������!� �
&)&� �&������� ������������"� ��(�'����!�� � �� �#��&��� ���&# �����
����� !",�+��������1� ����� � �� ���  ���������� �5�  ���� �� � !���*� !�� ���
��&&�������1� ����� � �� ��� -������  �� ���� �� � !�-��!� ��� ���� �����
#�� ����� �����-���1������� ������������!���"�  ��������������� �!�����!��
�������!� �#�)��� �����������5� �����!����/� �����1�&�� ��� �,�&&� ��"$�
������� #� �� 2��!���� #�� ���� � (��������� � �������� �� � ,�&&� �
����������� .� ������ ,�� � !�� ��� ������� ��� -�&���� � � ���� � ����  ��
#����(���������&#�(�����,������!���� �-�&���� �����#�� �����������
�5�������� ��� ����������!�&� ����������5������-��&��� �� ��"���������
!�� ���(���������(���#����!��� �+�����2�� ��.�������� �/��� �� "��� "�(���
!� ������)� �!�������������!� ��+��(����� �!����������&&������ ��,�- �
!�� �� � -�&���� �  �� ���!���� .� ��������� ���  "�  �&+����� �������!�� �����
 ���� #���� !���+������  ���� #���� �  � ���� ���  ����-����� �"�(��4��� !"����
(������� �,����� !�� �� � �,�- � ��������  ����� !��  �� -�&����� ��� !��  � �

�������������������������������������������
������4�������O>��LI����� ������� ��������������'��� "� ������ -��&���#�� ����! �1�
��� ����#����� ���������!��������!� �#��&��� � �'��� �!����&�� �
�����$ ������EM�9��7 ���W ������7 ���
�&���T/ ��������'�����������
���,��$!�!��� ���� EK4EF�� !������ �� � �������� � &:�� � ���� ��������  �+ � ��� ���
�������� /� ��".�  ��� ��&# �9� �9� ���;� 	����� �+ ���! &�� �B�3���� &���?	���
�% �b
5��?��-�����1��6>��?��������5�'���B�3���������"� �� ����&�������
!�+��� !�� ��� (������ !�� 2���#��' �� ��"�� � �����'����� �B�'��� ���� % ��;� e� #�;�
����4 ��r ���+ ��?�����/ �����;��4 �6�	�?���������'����C������
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 �������� �Q����#����R�E��� � ��(���#����#���#,������ ����#�������� ����
�� �-��&�����"��&���!���������� �� ��� ���!�� �!�������

�
�



�

������� ����
�� �#��+���� ��

�
��� -����&����������  �(������ ��� ������ ���&���� !�� #�#�������� ����

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

�� �#��+���� ��"��������#� ��� ������� �1��� �,� ������ �!���"����������
������-��!����#� ��� �!��*����  � ����������� ������4�����!�����������
#����9�C����#�'+������������#� �#���!���#����.��"���������!� ���� �� �1�
�� ���� �� �-������!������� �#����� �#�������� �������� ������� ���D���
������� �9� C���� #�'+��  �� #���(���� ���� �� � #�������� � ��  ���� ���#�
!"��-�������!�� ��� ���&��� �(�<�����*� �--��(� �!������ ������� ���D�
�������!�� ����$ �!"=��������  ��9�C����#�'+�� ������!����&����� ��
������� ��� ���&����������1� �� �#�������� ��� �'����� ��� �!�� � ���������
����� ���� ������� ��D���#�� � �����9�C����#�'+��&������������-� ��!��
 "���0����1��� �#�������� �#��������� ���&� ���������� ������� ����-������
��� (��������D� ������ #�'+��� +����  �#����� !� � ������ �� ��� -�� ���� #� �
#�������!��&��� �!�� � �� �#��&��� �  �'��� ��!�� �����"����##������ ���
#��#��� ��&�������� ������������� -��&����!��#��'��������  �� ��#������
������� ��� ��&# � !� � (����� � #������ �� ��� !�&��!���� ��*� !���*�
!")����#��#��� �C����#��#������.����#�'+���D�����#�'+���"������!����#� �

�������������������������������������������
������4����������FJ��
������4����������KF��
�����$ ��>���JF�1�>����EQ�1�O��LI��
������4������ OO�O�� LI�9� 
�� ��� #�/�� (�(�!�� (!���"��� ��#��<� ����� $����� �����G�
���������(���3���������9�
���������#�/��#����������"���#����(�(�!��(!���"�����#��<������
��"��� +�!� ����� �$�������G� ;����+�� ?��������� ��� EI@� ����� ��� ������ ������� !�� !�����
;����� � ���� #������ �9� -�<���� "��� ;��� (�(�!�� (!���"��� )������V� 8��� �� � �������� �
������ ��"������#� ����/��� ��������&#���!��������!� ����������  ������������������
(�(�!������ ��� (!����� �"� �����!���������� ����#� � ��#�� �� �� �"��� ��(������������



������������	
��

7���

��&#�� �� !�� � ��� #��#���� !�� &��� � .� �"���(����� ��� #��#���
��&#��������� �#�������� �������� ������� �1����#�'+�����������!�,�� ��

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

���������� ����� ����#�� �,����!�� �"����� ��������� ����(���*�!� �
������ �<(� ���� ��*#��������&&�������������  ����#�� ����  ������
�������(������� ��#��#�(�����#� �1�����!�� �����-�&�����������$��� �����
��&&����-��&���1����-������������,�����-�&����� ��-%�� �����$������ � �
!���*��  ��� �������;�� ���� �!���� � �!&��������"��� $� �����!�� ��� �
��&# � ������(�� �!����� �����(���!���&+���!��-�&���� ��5��"� #����
�"���� #� � ��� #��  ����� !�� ������ !� � !���*�� !"���)���� ���� !���������
!"�� �����������������!"����������",$&����������$�,&��!�����#��'������ �
-�&���� � �������'��������������&����!�� ���������!"��-����������� 4.4
�� � !�� ����� � ���� �������� ���� ����(���� ��� ��� #������ #� �  "����� ���
 ���������������� �1����� ��"����'��������!�� ��� ������ ����!�� ����������
;)&��!�� ���� �������������������!� �-�&���� ��������������������������
#��!������� ����#�����(��(����������+���!� ����� �� �����#�' �����!���� �
-���� ����� �����!� ������.� �",�&&��!"�##���,���!�� ��� -�$������!��
���������� ���������������!B�����������  ������!� ������� �����#�+�� �
���&��������� ������������������-�&����������������.� ������(��������-�� �
�������������!"���&����(�� �� ����� ����������#����+<���!����&&��������
���� ���  ���� !�� �"�!���'���� ��� ��� ����(���� !�� ��� -�&����� �"�*� ����� #� �
#����������� �,�&&� ���*��� �!� �-�&���� ����&� ����!�,�� �!���������
��&+������!�� �������  ��!� �,�&&� � �� �-�$������� ��� ����&��� �
!���� �� ��*���� � ��� �/������� �� � �� �� � !"�������� � #�#������� �
�  �/����� ��������+�'�����.�-��&���#�����������#�'+���

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
!� ����������"�*� �����#�� ������&# ��5��� ����������������"�#��� ��!��������������$�
������#�� ���� � �'��� ����� ��� (!���� -�� ���� ��(���&����#������!�� (�(�!����;�� � �� �
������� � -��&��� �� ���� ������� ���� 4������ �������� ���;����+��� �� ������� ��&&��
!� � ������� �!����&# ��5��� �!��*�#�#������� ���� �����-��!������#� ������� ���
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��� ������� ������ ���  �� .� �0��� !�� #�� ���� ����� � �� � ���� �
�������� ��&�� � �#�����#������� ��(���!��!�&�������������"���(�����
����������(�������� ��!��+���9����$������������#��#��&����!������! �����
����  "��'��� ��!������&����  ��� ���  �&&��� !"���� ��������1� ����� �� ����
+<���������!� ����� �����(���*������������-��&����� ����������!� �!���*�
��������*����� #��!� !�� ��� �������� ��� ������� ���� �((��&�������� !��
&�� �� �� ���� ���� ���� +<��� �  �� � ����&���� � ����(��� � ��  �� �
���������  ������1� �"� �� ��� !�&������ !�� ��� #�'+��� ���� ��� #���� #� �
,�+�����!�� ���������� �������

����&��� ���!�--������������� �� �!��*�#�#������� �� ��-��##������
��� ������ !� � #�������� � ��� !�� ���� � ������ � � �� ������ ������&��� � ��
-��!��� ��������� ����� � ������#�������!��2�����������!�&������!�����
#�'+��� ���"� ������ #'���!"����� ������ �� ����� ������#�����!��&����
��#�����������5���&��� ����!&� � �� �(�� � �� �-������ �������"������
#�������#� �-������������!�� � ���������2�� ����!������!�!���������*�
#��+���� ���������.���&�����&&���� ��������������(�� �.��������(����
!�� ��� ������ ��� �� � ���+����  ��� �"��������� �"� �4.4!���� ��� !�,�� � !��
#�&:���&����!���������������(��� ����


�� &��� ��������� �� �� � #��+���� �9� �� �  ����  �� � -�$���1� �� � ���
#�  '!���� #� �� !�� &��� � .� �"���(����� !"������ !�&� ������� ���� �
�!��� ���� � �������#���,�������/��� �!�����#� �������!"���)��� �����
���������!�����  ���&������"�� ��"����#� ����������!� ����)��� �������
#�  '!����#� ������&+����!��-�&������5��� �#��  ����#�����������#� �
-��'+������ ��"����#� �!��#'����(�������"� �4.4!������"�� ���&�����������
����������� �����!������ �� ���!��� ���� ��"$�����������������/�&�� ����
�,�-�!��-�&���������(��� ����� ��"����#� �!��-�&�����������#�����/�������
�"� �4.4!���� ��"�� � �"���� ���� ��� -�&����� ����������1� ������ .� ������ ����
-��&�������� �������������(��������������� �����"����#� ���

���&����(�� ������"�*� ���#� �#������*�1��� ��"���������  ����#� �
�� � ���� ���"�$���� #� � ��� -�$���� �"������ ���� ��� -�$��� ���+���� ����� � ��
�������������������������������������������
������4�������O�����EJ��
����� ��� ��� ����� �"�*� ������ !�� ������� #��+������� ���� !�� � �� � ���� � !������ �
 �'��� � !�� ��� ��#�+������� ��� #�'+�� ���� �  �� ���� -��&����� ��� !�� &)&�� ��"�����
������������ �!���� �!� �#�������� �������#���������  ������ �&:�� ���� �� &�!������
.�������&�(���
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�����!����� ��  �� ��� #��������� ���� ��� �����%�� #� � !"������ ������
��(���'��� ���� ������ ���� ���� �"�#��*� .� �"�#�� �� ��� #�� ����� !�� ���
!�������� !�&� ������� #���4��� !���� ���#�������!� �#��+���� ��  ��������
(��#�� ���/������#����+�����#���

2� � !�� -�&����� #���� ��*�� #� � !"��������� #����������� �� � #�������
������  ��� ���� � ��-��� � ��� #������� ���� !����� ��� -����� ��� ���
 ����&������������1�&�� ���������������� ������!�����������(�������)�����
#'������ �����"����#� ��

2���� ��*� ���!�����!��#��#�������"�*� ���#� ������ ������#��#������
!����)�������+���������� ������#������-�$����#��������&+�����#���!� �
!���*����&� ���"� �4.4!����#������ ��� ����&��� �!��������!�&� �������
��� ��� #��+����� #�  '!�� ���� ������� ������ ������ �"�� #� � ��� ������'���
 �����1� ����� � �� #��-���� ��� ��� �����%�� #� � ��� +����(���;�� � #���4���
&)&��#�  �!������� ������� !�� � �� �#��&��� � ��&# �6���� ������".�
��&���������#�����*���������!�����!��#��#������ "����"� ������$���1����
��� #��+������ !�� � ��� #��&���� <(�� !�� ��&��� �"� �� #� � ����$���� ���
/��� ��� �����!�����"������#����)����#��#�������������#������!�����!� �
8������ �1� ��� ��� #��+����� �"� �� #� � ��&#��� !"�+��!� #��&�� �� �
8������ ���� �"���(����!����&�� �"����� ��#�����������#����(�������� �� �
���+� �� �� � ����� � ��� �� � ��������1� ��� ��� #��+������ ���� �"�##�������� .�
������!���� �(���#� ���"� ����������&����#� �������!�� ����#����(���
�� � #��+���� �� ���� �"���� #� � ��� ����(����� �"���� #� � ��� ���� -���� ����
�",�&&��#����&������ ����&#������� �������#����!��������������-�����
 ����������  ���� ��"�� � ,�+��'����� ���(��&# � �"����������� $�+<�������
!� �&�� �� �1�&�� ������� -�����"�#�' � ���� �  �'��� ����+������#�!��
����� ���"�� ��+����������-������#��#������!���������������

2������ �#��+���� �����"$���#� �!�������#� �!��/� �����1������������� ��
�"���)�� !�� ��� ����(���� ��� ��� #����!���� � �� ��� �� �&+��� !�� ���� �� ���
������������+���-����!��!�����!����������#����"�����&�!������!��#������1�
#���� ��� #��+����� ��� !����� �"�*� ��� #� �� 
�� ,� ������� ������� !���
-��&����&���� ���� ���  �*�'&�� ���� !����&�� -��� ��� #��&���� ������� �
��� �#�������#�'+������!� ������� �#�������� ����������� ����� �!�#�� �

�������������������������������������������
��>�������)��!�����!����>��KK�1����$ ������I��
�����$ ��O��HL�1��-������4�����������HE��
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���(��&# ������#���%��&)&�������� � ��� �-�������� ������������ �.����
#�'+��� ��� ����� �"������ #� � -��!�� �  ��� ��� ����(����� �� � #�������� �
��-� '�����!"�����������&#���1�������� ���$�� �!�� ��",� ������������
��� ��"��� ����� !� � ���+�� �� ��� -������ -����� ���� ����  #������� #����
#����(��� ������������ ����� ��+������������������� �������������7������ ��9�
C�8���������� "��� ��!��-��##������!�������������+�����&&�����-������
.����,�&&��!�����#�'+����D���� �&+���!���������"����B�����!�����!��
-��##��� ��� !�� ����� ��� #��+������ ��� !�� &��� � ��� &�-���� ��&&� �
����� ����,�&&������������,�� ����������"������#� ���(���&����#�����

2������ �#��+���� �����"$���#� �!��!���� �#�������� ���� ���� ����#� �
!"�+��!� ����$�� � ��� ���� #��&�� ��*���� #���� )����&�(� ������ ��� �"$� ��
!"�������  �&+����.���&���!������!��*� �'��� ������������!� ������ �1�
��� �� � ����� � ��� ��&#��������� !�� � �� � ���� � #��&��� �  �'��� � !��
��&��������� �#�������� �������� ������� �����#�'+���"������&)&��#� �
!�� � �����&#� ������!�� �"��&������������������4���� ��!� ���+����#���
����� ��

;�� �������� �#�������#�� �&���-� ��&�������#��+�����!��#����������
�"� ������ ���#��+������"��#� � �������(����!��������������� �� �&#�  �+���
��"��� �������)���!"��� ����!��������#����&)&����������������#��'����
!�� ��� �#��&��� � �'��� ������� �������!������������� ����� ����#�������
#� � ���� )���� ������ ���"� �� ��&&�� !�� � �"��!�� �5� C���� 7��!��� !����
�(������ ���/��� � �� � -��&��� �  ����� �D�� ��� � �� �����(���� ��� #���
��� ������� �� �����#�� ����� ���������� ����-��������� ����#��  ��!� �
!���*�����$������������#�������������������������!� �����������������(����
#���� &������ ������ !��*� ,�&&� �� ��� #�'+�� � �� ���� #�#��������
&�#�� ��� ��� �+/������ ,�� � !�� ��� ����(����� ,�� � !�� ��� ����� ,�� � !�� ���
 �������� ,�� � !�� ��� -�&������ ��� #��������� ��� #���� ��&#����� ������
�*� ��������".�������!�����+)����#����+�����#�������������!��#��+�����
� �� �&#������ �!���&��� �� !�� � ���� �!�*�#��&�'�� � ��+�� �� ��������
��+���� !"�����!���� ��� &����(�� ������ �� � !��*� ��!�� �1� �"� �� ���� �� �

�������������������������������������������
�����$ ���>��JH��
�����$ �� >��� NQ�9���� ���� �o������o����"�*#��  ���� �% �������� � �� ������ ����
���$ ��&#�����-�����&����#����!� �(�������#�'+�� �
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#��&��� �!���&��� ������������ �#�������� ������"�����������.��"� #����
!"������!"��*���"�������&����(��-B��#�  �+����

����������&+����!�����  � ��!�� ��"<(��#��&���-�!� ����� ����������
 �#��#� �� � �"����.� �"����������)��������� �"��� ���������!� ��,�- �!��
-�&���������*�����������(����--��������!����&���##������(������������� �
������ � �##�������� ������� ���� �"�!$  ��� ��&&�� 8�����?�� ���
d�������� ��4!�  �� � �������� �� � +����,� � ��!���� � !� � -�&���� �1�
��4!�  �� ����������� ������� �1�#�� �#�� �+� ��+����#�� �+� ����������
���!�,�� ����#�'+���

�"� ��!�� ��� ����(��������������!� ���������!� ����  � ��������������
���������&# ��5��� ����)��� �!� ����� ��!� �������� ����!� �=��!�� �
������������������ �&+���!�� ��"� ��������������������(����������!���9�
C��"�%���-���� ���#��'����D���� �.����������������#���&�������!�� �"�%���
�������� ��,� � �1����+����,���%����!�� ��,�����-�&������������������
+����,��  ����!������ ���&�%���  ��� ��� ����(���� ��&#����� ����&��� �
#���� +������#� �� � +����,� � ��!���� �� ���� �������� ��&&�� ����
�� �����#������&#���������/�������+����,���%��������������� ���������
������� ���� ��&#����� ������� #���� �������� �,� �� ��� �������� &)&��
�"� �������#�������"�� ��  � ���������*����� �����(���*��;�� ����#��+������
���� �"������ ������� #���� ��� ������� ����� ��� ��� ��&#����� �+ ���&����
#������������ ����( ���������������� ��-�*� ��

;�� ��������!� �-��&� � ������ ������",�&&���&�(����������+�����
�"� �� �&&��+���������4���#������������������(��&��!��&���!������!��
&����1� �"������ ������ ���(������ ���#� (���!��� R������#� !",�&&� �
�������� �����)�� .�!��������������(��� ������  ������������"������#����
��*�������+���-�����
�
�
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�
��� ����� �!�����".��"���(�������������������������,�-�����(���*�!�����

������ ��� (���!4#�)���� !�� -�$��� #�+����� ��� ��".� ������ ���������
 ����!������ ��� ������ /����� �"��������� #���������� #����� ��"��� ������ #����
�������� ���� �",�&&�� ���� ��#�� ������� ��� ����(���� !�� ��� ����� -B�� ���
&)&����&# ����#�� �!����!���"�  �&+��������/�(�������,�-�!���"��&����
�� ������ !�� ��� #�����#�� ��� ������ ������� ���� ����� �����"��� $� ������ !��
#��  �����!�� ��"���������������������!�� ��� �&��� �!�������

;�� ��� ��,�- �!� �-�&���� ���� �(������������4!�  � �!"��*��� ��,�- �
!� �#,������ ����!� ����+� �-��&������.��0���!���������������� ���������
��' �-��������������"������#� � ��������1��,�����(������"��������&&������
!�� �  �� �����E� �"������ &)&�� .� ��&�� ��� �������� � �(�� !"�##�����
�,�����!���� �#��  ��� �#����� �!����&�!������1�.���,'�� ���,�����
#,�����������,��������+�������� ����,�-�����.��0���!������!�������������$�
������ �� � ��� � !� � ���+� ������8�����?����"������ ���� ,������,��� !��
�,�- � �$���� ��� �� !�� � ��� !�&����� #�� � ��� &��� � ����!��� �� �
&)&� � �����+����� � ��� ��� &)&�� �������+������� ��� ���� !�� ��� �����
�"�*��7����#� � ���#������� ������#�#������������'���1��"����������!� �
-�&���� �������������������'�����,�##������.� �������������&&���������
-��!���������"������#���� �/�� ������������ �#��  ��� ���  ��*���������
!�� ��� ����� ������������ ��&&��!���� ��"��*� �,�- �!� � ���+� � ���!� �
��������!�����,�������!���!�����&����#�������)������  ��#��  ��������
����������������� � �"��������+������#�#�� �����#����+�������������"���
�������������#� �-������!�� ��-������+������� �,�&&� �!��������������
#���� ���� ��� (���!� �� #����� #����� ��"��� ������ ��� �,�-� !�� ������ ��� ���
(��!���� !�� -�$���1�&�� � �� � ��������  �� � !����� #��� !��  ��&�  �����
#�������"���������#���!��-�������� �(��������� ������ �(������� ����
-������#� ����(��&# � �� � "�#�����������"�� ��"��������#� �!"�����!�
 ��� ��� &� ���� !"�+��  ����� ���� ������ !���� �� � ��� � ���������� )����
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#��  ��� � ��� �� � (,���� ��� ���������� #� � ��"�� � ��� -�  ����� 
��� ������
 "��(�(���!�����!�� ������ ��� ����� ���������"��� �������������� ���� ��

2������� �"�  ��� !�� ��� ������ -��� ���&)&��1� ��� ��$����� -��� ���������
;�� � ������ -����#� �#��!���!������������������$�����#��&������������
 ������� ��� ���� ������ �",�&&�� ���� !� ���� ��� #��'���� ���� -�� ���� ���
 ����-�����������������-���#���!�����,���!����������#�������!"�������� ���
������������#����������!� �!���*��������#�������!����#� � ��(���.� ��
#�  ���!������1�������-����������#�����������(����1�������-����������#�������
 ����� !�� ��� ������ ��  �� ��$�� 4��� � !�� � ����� � �� � ���� � !����
�",� ������ ��� � � �� �������� ���� �"��� ��� ����,�� #� � !"�+��!� .�
�"���������  ����!������ !�� ���� ��� ���� �"���  �� ��������� !�� ���� 0����
�"���������#���������������4����"��������"���� �����!"�##��!���������� �
��� � �������� �/����� .� �����  ����!����1� ����� �"������ #� �  ������ ���
�������+��� ��&&�� ����� ��� #������� �"�������� ��� ����  �� � ���� ���
����(����-B��&� �����#������

�����$�����-���!������� ������1�&�� ��!�#��������!�� ��#��  ������
��������-���#�� ���"��� ����!�����C���� ��� ���&# ���' ������� ��!���
��� ������ �� � ��� � �������� ���#������� �+ ���� ���#��*� ��� ���(������1�
&�� �!�� � ���  ����� �� ��� � ������'�����!"��*4&)&� �.����#��������
��*������ ����-����������!��-������������������  ��#�� �.��� ���� ��������
 ����!� � ����-��� ��D�2���������!������&)&���,� ��9�C���&&���� ���� �
 ��&������������(�������*����!�� �!�� ������&&��!�&��������#��#����
!� ����� �����������'��������#���������������������  '������������ ����
!�� ��� ����(������D�=���!����#�����!�� ���������!���$�'������!���9�C����
���  ��.�R���� ��!� ���!����!� ���� ����� ����!��������������#�  �  ����
!� ������ � ����� ������������������������ ���#��  �����!���� � �#'�� �
��������/�����D�

��������$�������� ����!�������*�-������� � ����!����� ��������������
#��#����!����&# ��.�)����,���!�������!�� ����-�&����� ����������������
/�!� � #� �� ��� -�$��� ��� ��&&����� ��� ������ ���������� ��� ��&# � !��
�"�&#���� ��&����� �"� �4.4!����  �#�� ��� ,����  �'��� � �#�' � ������
������������ ���$��������������.��#,' ���.�;�� �������.��,� #�� ��!� �
-�&���� �������� ����������������������� ��� �(�� �!���"�����������$�����

�������������������������������������������
����� ������-�!���"���������Q��N��2����������	��������#���FH��
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���������������������#�� �!�����!� �����&���� �����(��� � ������ ��� �
����� ������ ��� �-�&���� � ����� � "��������������� ����������$�����������
!���������������������!������&��������������
�

�
LZ�%��������)�� ������&$�!������I��(������

�
�
�#����������/��� ����!� ���� �����#����������������������!������� �

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

�+ ��� ��;�� �!' �������� �'&��(���������������������� "��(�(���������
�� � ��� � ��� �"��� ���������� ��� $� ����#��!����!��*�  �'��� �����  �����!��
����� �����-������!���#���������!� ����� ��� �#�� ��(���� �!�������'����1�
��� ������"���!���� ���� �����#'���!���$���(����#�����-��##��!�� �����
(���������������

������"� ��#�� ��+ ���������",� ������!���$���(���1� ���+��(��#,��
��&&�����#����� �&�� �9�C�������#���������!����!������������� ����
 �/���.���������� ���D����#���%��!��&��� ��������������$���(���#�����
���&������!� �!� ���!� ��C���������&# ��5����(�������&����-��������
!�� ������(��������#��#����������D�������� ��  ���� ���#�� �������&����
!����� ��� ���� ��(��&��� �������� � ����#������ � ���������"� ������
 ����-��&��#�����.������$�����������#�!������������ ���������/�&�� ��
C���� � �,������ �� !��� ��� ������ ��� &�����,��� -��� #����� .� ����
��� �����������D� ��� ��� �,������ � ������ ���� ��� ���� �$���(��� -���  ��
��-��&������ ����!"������� �#���2��������������$���(������-����,��(��
!� � -������� � !�� ��(� ������� ��"��� &������ !"���� �&����� #��!����
��������� ��� ���� �,������ � !��� �,���,��� ��� � ���� !�� � ��� ��&#����
�$���(���-������&�&�������&�%����!�� �##��&��������$�����1���� "���

�������������������������������������������
������+����O�>��E��H�����!������>��LQ� �
���,��$!�!������EN��=���!��������FK� �
������+����>�����K��2�����������. �������L��
��2�����������. �������K���-�����)���N��
����� ������-�!���"����>��EM��H���!����!����#��KNQ��=������!���!�� ��� �*���#�����)���
/������������� �����������!������ �����#��LEM��
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(��!�� +����� /�(����� ��� ��$����� ����  ����� ��� ��� -�&����� ��(������
�������+����;�� ����-������ ����������� ���� �-�  ����!� ��&�� � ��&� �
���������������������������������(�������&����������"�� ����-�  ����
#�� ����� �� �#�� �!��� �!���������  �&+������� �� ��*������� �!�� � �
!��� ��� �� 
��  �'���� �#�' �� ��� ��$����� -��� ������� �--��+���� ��� ���
#��������*�����-� ���� -���0���1���� ������-���.�!� �&�(� ���� ������� �
����-�������##��� ��#,��� ��

���� ��-������!��/�(���#����� ������+����� ���"���!�������*��#,��� ��
!��#���!��#���������"��� ���  ����*� ��� ���� ��#,��� � ���!������ ���
/� ����� ��� &���'��� �������� ���!� � ���� ���  ����� /�(����� �� � �--���� �
���&������ ����� ��#,��� �� ����"��� �!�� ������!��������������(���������
��(������� �� ����� � �!� � ������ �!��#��*���� ��&# �!��(�������!��*�
�#,��� � ����&#�(������� ��� ����� ���  �������������1� �"�������� ��*� ����
-�*������ ��� #���� !�� ��&#�(��� ��� ��&&��!������ ����� � �� �
�#������� ���8����� ����4���!������*���� ��  ����� �����0����� ��� /� ������
�� � �������� ��*�������� �� �� ��#������� �&�������� �6� ��� ����� �� ����� ���
 ����!����� =���!���� !������ ���� � #����(����� �9� C���� ��� ����� -���� ���
 ����-����� �� � ���� ��� #��&�'��� #����� ��� ��#� �  �����1� ��� �� �  ���� �� �
#��&��� � ��� ��� ����� !����� !��+��� #�������� �� � -���� ��  �� �� �
#��&��� ������+�������������#����!� ������&� �������##�����������������
!�����.��,������!��*�-�� �#���&�� �����������&����"�� ��&&������.�
�#��������D� C��� � ��� �� !��� O���#,���� ����&#��  ���� �� �  ����-��� �
#�+��� ���� �� ����� ���&���������#����!� ������&� ��D��"�� ���� /�(�������

�������������������������������������������
����� ������-�!���"���������E��I��
��O���#,����C��(���� ���N��EE��EK�1�%�!!&��"����� ����J��HF�1�>���J��E���� ��#,��� �
�����������#�� �!�����!���"�  �&+������,��$!�!� �����NI���� �!������������� ������ �
!�� ��!�� ��O���#,���� C��(���� ���EE�1�%�!!&����>���J��EI���� ������������!�����!��
/�(����� ���� ��!���� �&���������#�� ����!���� ����!�&����.��"�&��!���=���!�����
>���NK��NL�1��,��$!�!������EHE�1�2�����������. �������EL�1��(� ��EE�1��(�(/�/��!� ���
#��LLE�� ��� ����� �##����� �"�#,����� 6�	$ � ���'�� �o�� &�>'����� ?-�!����� ���� F��
EJ@��G��� ���� ������������ ������������ ������+����� �&�������� �1�&�� ���������
&����� � -�� � �� � �#,��� � �� � !���(��� !�� � ���� � �*#�!����� � ��� �� � ��##� ���� .�
�#������O���#,���� %�!!��� >���J�� E�1��,��$!�!���>�� FH�1� 2���������� ��&��!���� EM��
EI��LH��LN�1��.���)����LH��
��=���!�����>���KF��KI�1�O���#,����C��(���� ���EJ����� ������-�!���"���������Q��L�9�
�;���4 ���� ��
�� ��6��#�#�����8����������



������������	
��

�1?�

���&���'����������������&���'������&������������������ �����!��&��� �
���/�(�&����!�� �������� ��--���� ����� ��������,����.��������(�������
�� � !�� (������� ��� !� � !��*� ��� � &���,�� ���/��� � .� ��� �)��� !� �
����#� ��-�� �����,�����/������ � ����-��� ������� ��������� �#�� �(� ��
��#�� �����!���"����&�������&&����!� ������&� ���������!��� � �(�� �
 ����-�����+�� �� ���!�������� �(����!�� ���+������������ ������&+������
� ����������!��!���� ����� ���� ��!������� �����������!� �!���*�����!��
/����� �!��-�B�������-���������!����� �,$&�� � ���� ���� ��#������� �
!� ���� ���� �"� �� ��� ���� ���� ��&&��!��� #����� ��"��� ������ !�� �  � �
&��� � ��� ����(���� ��� �� � �� #��� �1� &�� � ���  ���� �� � �#,��� � ��� �� �
#���&����� ������'(�������� ��� �&����&��� �!���"��&�����

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

HZ�3S#���&$�!������I���/,�����
�
�
��������#�� �,��������������������"�����#��&���-�!�����#�#��������!��

�"���������
������������&+���!��-�&���� ����!�#��!���� ���� �� ������
������ ���� ��  �� #����(������� ��� #�$ �1� �,������ !"���� � -��&���� ����
#������  �����������(��������������,�-�,���!��������2�� ��� �-�&���� �
 �� (���#'����� ��� !�� ����� �  ���������������� ��� ����� ��,������������
�����+����� .� �,� ��� !"������ ��,���� ��� (���!�� :����� !�� �"������ !��
�"���������;�� ��� ����!����� ��/��������������� ����$�� � �� �#�����

�������������������������������������������
��O���#,����C��(���� ���EH4EK��=���!�����>���KF� �
��=���!����� >�� QL�� ��� ������ -�!����� >�� EM�� � �������� �� � !,��� LJ�� 2����������
&����	'��-��!������,���3���� �>��#��EEI��
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���� �,� ��� ������ !B� +�� ��� +������#� !�� �� � ����� �� ��� ���  ��
!",�&&� � ���� ���� -��� �##� ������ ��� -��� #� � ������ !� � ������ �� !� �
#����� �� ���� �������� ��#���� � !�� � �� � +���(�!� � ��� �� �>��5�� �� �
,�&&� � ����/��������#���0��!"����,��(�&��������!�����������,�-�
.����� ��,�- �����  ������.���*4&)&� ���������� ��������#�����������
���*�����  ��--�������!�� �,��(�&���� -������ �� � �,�- �!� � -�&���� ��
�� � �,�- � !� � +���(�!� � ��� !� � ���+� �� �� � 8�����?��� �� �
����8�����?��� �� � ��#����!� � ���� �������� #��� !����� ,���!�������
�"���������  �#�)&�� !�� � ����� >����� ��� !�� � ����� ���+��� �� �
!�-��!������ !�� ����� &���*� ����� ��!�#��!�����1� #��!���� �� � ���
��(����'������

��� &��� � ���������4�� � ����� ��� ��"�� � #������ !�� ����� ���������
�����������,�����!"��*��� �������,�-�����4#��  ����!�� �����+�����!��
 ���>�������,� ������#���#� �!������������������������� �������(����
���������+���������"��������!�����������+�������$���#�� ������"����*�&����
�� � ���!����� � ����  ���� �������� � .� ������ �#������ ��� ����� ���� �� �
#��  ��� � ��#����!� � ��� ��� ��������� .�  "�  ������#���� -��&�������
�������"��� ��#�������������(�������&���� ������������&����-�!�����-�
��������,�����!"��*�$��������#��������$�����+����������� �#�)&��1�&�� �
!' ����� �� � �����)� ���&&�� ������������/���� �"�  �&+����!� ��,�- �
!������ )���� ���������� ��� ����� !"�&#������� ��� #������� )���� -����
��"������"�  ����&����!�������� �����!�� ������

�� � ���!����� �� !�� � ��� ���(�(�� !� � (��������� �  ������� ��
 "�*#��&������ .�#���#�' � ��� ��9��,� ��� �� �,��(�� ���(�������&����
!"��,'�� ����!��&�����,���������"�����!����#�+����������� ��#�������
��� ������� ����������&� �,'����2������������� �������-��&�����#���
&�� ��('��� ��� $� �� ��� -��! � ������ �,� ��� �� +����� ��&&�� !��� ���
���!�������C���&� � �"��������� ���������������� �� �&��� �!��#��#����D�
�����&����� ��� &��� #��#���� #/ &��-� ���� ��� ���!������ �� ��� ������
�"������#� ���� ��&# �!���,� ��������##�����������  ������!�������
������ ��"��� �� ���� ��� ��&# � !�� ��&� �,'���� ��� #��#��� ��� ���# �
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#��������� ��� #������� )���� ���� �"��� ���������� �"� �4.4!���� �"�� �&+���
!� ��,�- �!� �>��5����

�,� ��� ��� �� �������� ������ �  �&+�����"������ #� � ����������&����
���������� ��� -��&������ !�� ��� (���!�� ������ ��,�������� �,��(������
&��(��� ����� �� � ���!����� � !�� (�������&����� ��#�� � ���� �� �
��#����!� �� !���� �"��������� �� ����� �������� !�� � �� � -�&���� �� ��������
����� � ��� ���� &)&�� ������ �� � ��� ���������� ��� ���# � #��  ���� ����
������ � �!���� ����#������������� � ��*�(���� ���������!��#��������,���
!�������# �!����������!���������"��������1�&�� �������������!�� � ��
#������+���(�!��������������������+ �����������-���#�� ���������,�-�!"���
�����-�!�����-���"� �4.4!�������#��&����������!� ��(��*��


�� ���-���� ��� #������� (�'��� ���!��� .� �������� ������ ������
��� ��������� ��� ��� ��$������ C��� � ��#����!� � ��(���������� ���#��  �����
����&������$���������,�����!"��*��������*������/� ���4�.�!�� � ���
+���(��D� ��� #���%�� ���� �� � (������� 4#�)��� � &������ ��� ����(���� ���
������ ��� #�����!������ ���� �"��������� !� � ����� � �����*� ������
�&���!������"���� ����������&&�����!����,��$!�!��������,� ����  �$��
!�� !�������� �� � #�$����� � !� � +���( �� ��� �"� �� #� � ��������� ���� ���
 ����&��������(���*� �� ���� �������������� �����������#����#� �!����
��&+����!������� ��������.� �����������&+����!�� ���'��&��� ����!���
��#��&���#����"�!��  �����#������-�����1��������� �����������"� ����"���
-��� .� ��� -��� �������� ��"��� -��� �,�  �� !"��,'�� � ��� ��"��� &������ ���
�*�����

�� � ��#����!� � �"�&#��������� !����1� �� � ���  �##��&'����� #� � ���
��$������&�� ��� �-�������������!��������,��*��;��� �,�����#�' ��������
-�&����� !�� �,� ��� ��  �� ��� ��� #������� ��� ��� (��!�� #��!���� ���� �
(��������� ��2�� ������-�����&#������#�������������-�&������������!� �
;�����,�!� �� ������ ������ �#����� �� !B� )���� ��' � ����+����1�&�� � ���
 ��������!� �(����� ������� ������� ���#� ����������&������� ������

��� &���� !�� ��!�� � ��Y���!�� ����� ��� ��������� !�-�������� !� �
��#����!� �� �� � ���  �##��&'����� #� � ������� ��� ��$�����1� ���� �����
�������������������������������������������
��2�����������/&�&���LK�1���� �����������#���2���������� ���)�#�1�� ��������%&!,����HF�1�
��&� �,'���� ��� ��<��#�� IK�� ��� ��(��!�� !�� �,� ��� ������ ����  �� � ���� !�����
��������#��������&# ���� �������#����"� #����!�&���������� �
��2�����������/&�&���LK����HL�����!������>��FL� �



������������	
��

�00�

����(������������!�-��!����1�&�� ��� �����0�'����� ��#��  �����#����������
�����$�(����2�� ���� ������������ -����#� ��������.��� ������&��� ��
&�� �������� ������������ ������ ����!����� ��!������������$�����#��!���
���� �����(���!��#������!�� � ������+����� ����C�!������!�#��!�����D�1�
������� �(��-��� �� �!�������"�����-���!' ���� � �+��!���������������
!� ���#����!� ���� �,� ������ �&�!���� ��##�������������#����!��!��
�",� ������!"��,'�� ��"���,������������ ����&��������(�'���!��!��������
��� ��$����� -��� ���� � �+������ ����� �"� �� #� � ����'��&���� ������ �� �
!� ���!��� �!����!�� � �� ����!'�����!��#'������-�� �#��!��������3��
(��������� �� �� � �������� ��� ������ !"���,�����1� &�� � ��� $� �� !� �
!���&��� � ������ � ���� ����� !������� ��  �� ������ !�� ������ ��� ��� �
���� � !��� #�� � ,���� ���� �� � !��*� ����� � �������� �*����&����
 $���$&� �� ��,'�� �� #��!���� ������ ���(��� #����!��� ������ !����
������� !� � ��� � ,���!������ �1� &�� � ����� ����� ������ ������� �����
#��  �������������������������  ���������� �-������� �����(��� � ���"� ��
�����"���������-����.��#������

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

8���������� ��������� ��#�  '�������� ���;�� ����/�������-�&�����
��$����  ��  ������� !"��� ���&��� ��� ����(��� ��"����� ��� #������� #�� �
��&#���� �� � -������� �  ����!����� ��1� ��� !���!�� ��".� �"������� �� �
���,���� � ���������,�� � ����!�,�� �!"������������������!�(����� ������
����  �+��� .� ��� � �� � ��#����!� ��8�������� �� � ������� �#�' �� #����
�--��+������������$��������#�������#����(���������#�� �!��&��� ��������
���!��� ��������� ��� ��� &)&�� ��&# � ��� ��� !��� �� ��� !��*�
&�(� ������� �!� ������ �� A� ���4�.� �"���,����������� ���&)&�� ��&# �
�������������������������������������������
��>�$���� �3�������)��-����������##���,�3�2�� ���� �����H��L �1��>��K��EM�1�>����L��E�1�
2�������3&�&=,����#��LHN���1��������%��B���>��EH��
��2�� ���� ���>��K��EM� �
��=������!�� !�� 2����� !�� � �� � *���#������ ������� #��LMN�1� ������ � !�� ��&� ��
+���#��KE�1����!� ���Z�% ���&��5������!�����*���#��������>�����
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����1�!� ��&�� ��� �!��*������ �-������ �#��� ��
��&�(� �������&&��
���,����� ��� ��� ������ &�(� ����� ��&&�� ����  �� #����('����� �� �
�����+����� �!���"�����������$���������(��� �������,��(��!����������.����
#��#������� !� � -�&���� �� !"������ ��� ��� !"�����!���� �"�!�#������ !��
��������� �� � �� ��&��� �� !�� /�(��� ��� &���'��� !�� #��#������
�&&�+���'���� ����� ��,� � ��5��������(���� ����������� ������  ����-���
!�������.��"���,����������,��(��!"����&#������ � ����-��� � ������� �
���������!��/�(������&���'���!"�&#�����-�������� ����� ������������ ��
���������!������������� �������������������  �����.��������(����� ��#��#�����
!�� � ��� ����� ����� �� �  ����-��� � ��� ��� ������ ���������� ��� ���� ���
�"���,����� /���� � ��� #���&������ ��� ��*�  �*� �,� &��,'�� �� ����
�*� �������#���4)����!�#�� � ���(��&# �� ��&#���'����� �����&+���!��
���-� &�(� ���� � ������ �� ��"��� #���� �",�+���!�� !"�##����� �� � ���-�
���,���� �!����&�!��#��&����!"��������*��

��� ����������� ���� ������� .� ��� ��$�����  �� #��  ����� #����������
 "�#�����  �� � !� � -��&� � !���� � �� !�� � ����� � �� � ���� ������(� ��
!' ���� ����!��(����������!� ���� �!����� �������$�����-����--��+�������
#�����C���"���������  ����*�!� ���!��� �!����&��� ����������&�!��
���� �� ��������#��  �����D�1�!"������� ���������$������� ���,���!�������
#��!���� #�� ���� �  �'��� ��� �� �$�'��� �� � !� ���!��� � !�� R���� �
���������� !"�+��!� !�� � ���� � &��� � ���  ����!���� ��� ��� #��  �����1�
&�� �.�#������!�����������'&��(������������������������  ��#�� ��������
 ����!������ �������,�� ��� ��$�����  "������ !"�+��!� ���� &� ��
,���!������&���� !�� � ��� -�&����� !� � R���,�!� �1� ��� ����������� ����
#���� �--��� !�� ��� ���!��� ����������&�� �  �� � ��� -�����  ������ !�� ������
-�&������!������ �&�&+�� ����#�  �!'�����.������!���0���#��!�������
 �'������
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��2�� ���� �������� �Q��
��=���!������>��EFE�����!���� �>�����*���#��
�����!�����>���1�=���!�����>��QL�1�2�� ���� ������H����J����� �����!� �R���,��!� �
��&#�������.�#���#�' �LMM�&�&+�� � �
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������ ��� (���!4#�)���� !�� ��� �����1� ��� ������ ��� &)&�� ��&# � ��� /�(��
 �#�)&��1������&# �!��(������������&&��!������ �����$�� ���&� ����
�0��� !�� ���� �������� �� � �,�- � !�� -�&������ (������� ���� -��&������ ���
�����������"$���������"��������#����������������(����#�� ���������"������
!�� � ���  ����!���� ��� �"������ !�� � ��� (�������&����� ;�� � ��� ������
�����!�������������!������ ����������--������&#����������� �������� �
�,�- � !� � -�&���� � ���-�!���� ��� �� � ,� ������ � &������������ !' �
������ �#������ ���� �  �&+���� !��#��#����;�� � ��� -����  ��!�&��!���
�����#�������)�������� � ��� �� �!��&���#��#���Q(�(�!��R���"� �4.4!����
����� ������ ��� ���# � #��������� ��� ��&# � !� � #��&��� � ��� ����� � �� �
��&��(��(� �  "�����!���� .� &������� ���� ��� #��#���  "�  �&+�����
���/��� � #��� ����� �1� ��� �� � ����� � �������� ��� �������� !� � �������E�
�,���������� "$����!����������# �����"��������"��� �--��(����� ������� �
���������.�����(� ��������!��(��������� ���� �#���4)�����!�������#���4
)���� ����� ��� �� ������+����� .� ��&#� ��� ��� ����� ������� ���� ��� �����
#�����7����� &�� � ��� #������� #� � )���� !"���� ������ �#������ ���� ���
(�������������  �&+����!� ������ ��"������!����#� ��������,� ���������
�����#���������������������-����!�������

��������#����.�������&�� �����������!�� ��� �&)&� ����!����� �
���� �� � ����� � ���� �� ��� ���� ������ ��� #�� ����� !"��� ���# �
��� �������������' 4-����&������� �������������#�� ���� ��-�����!�� ����
����(����� �� � &)&� � ���-��� � ���� ��� � ���� � �� � ��� ��'���  ��
�����������!����.���&���

�",� ������!� � �#����� �� ���",� ������!�����������(����������������
#��&�����������(&������ ���#���������� "�--����,���!���"���������!��
���������� ��-������&���!� ����  � ���-������� �1�&�� ��� �-,�������� ����
,� ���� ������#������  �  ����!�� �������������!���������

�������������������������������������������
�����������:����(��!�������N��
������4���������EK�9�#�!����)������������"��#�-���������
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�"��� ���������  ��(�� ��  ��0�� .� �+����� ��� ��$������ ��� �� � -,����
�*�������.������!���0����� �-������� �!����������� ������������� ����  � �
��-������� �  "�(������1� ���� � ��� �������� #� � )���� (�������� � #��� �� �
�,�- �!� ��������9����� ��*�(�����������+��  �&����!�������$�������;�� �
�� � #�������� �  �� ��� ������ ��� !���!���� ��"�����  ���� !� ��&�� �
��������� ��� �� � -�*���� ����� ����&��������� �� ,�+������ �� � -��&� � !��
�"���������9� ��� ������ !����� �,�� ��� ��� ���!�!���1� �"�  �&+����
#����������� !� � ����� � ���-��&���� ��� �,��*� ��� ��-��� �� � ��(��� �
#�������� �!������ ����������������#��%����*�!���*��

��&��-�������!"�#�' ��� ��'(�� ����� ��&������-��������(���*��#�� �
#�)��������(�����������' � ���#����*��+ ���������!����� ��� ����� �!��
���������#������ �������-���������,��.������� �������������(��� ��!� �
-�&���� � ��� !�� ��� ������ ��� -��� ��� ����  ����� ��� �:���!� � #�������� � ���
&������#�� �+��&����!�� � ��������

��� �&+������� �� ���&�������$���������������!�������*�-������� �
 ����!����� ����&&������������������!�� ��� ����� �(������ ������ �����
&��� ��������������"�������������(��� ��!�����������������.�-����!� �������
!��  ��� ��������� #��������� ��� ���� �"���� �"�����%����� #� �
����  ����&���� �"������� ��� ���� ��� #������� �"� �� ��"��� $� ������ ����
!��+��� ������������������!�� ���#��&�'���� ��� �����"��������"����,�-�
����(���*�1� ��.�������!�(����������������/���!������#��  �����#����������
�#(����#�� ��� ������ +� ���� ���� ��� ����� ��� ���� ���-��<�� #��� ��� !������
 #����������#�������  ����������&����!�������������������� �!���!��
�"��������� ��� ����������� ��� �� ���  ����!���� ��� ��� #��  ����� ��������
�������������������������������������������
�� ����4������ ��� EI�9� *��#���� (!���� #�!��(!� ���#� ���$�����#��  �����#� (��� ���� )�#�����
+� ����� �� � �!���� ����� ����#� ��� ��� �(����  �����#�$�)��������(�����������������:�� ��(��� ����
EL�9��������� �����$��� ��� �(��� �������� ����� ����� ��#(��!� �#�E� (�(�!��� �)� ���� ��!��� ��� ����#�
+!������������)���������
�����������:����(�������EH�9�	���"��#�(�(�!�����#� �������� �#����������#������;���������
��#����(���)�������#(����� ������#�!���#���!�����-�����)�#������EI�1�����LM�9���� ����(�(�!��
��++���������=����� �������������"����������"���)�������#(�����!���#���!��������� �,�&&� ��
!�/.���� ���(���'��&����������������+� ����!��#��#� �����������������������-'���
�"�#(����#�� �"� �� ���� ��� ��$����� ��� �" �#(����#�  ���� �,� � � !� ������ �� ��� -����
�+ ������ ���� ��� &��� �#(����#� ��� !� �(����� #� � ��� ��&&��!�&���� &���������
�*��� ���&�����&�� � "�##����������  ��+����.��"�������������������#�������� �1���$�3�
!� ��*�&#�� �!�������� �(��-������� �9�����4���������EI�1����KQ�1�OO>���LN�1�OO>����
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!� ����� �1� ��� #��������� )���� #���� � !�� � �� � &)&� �&��� �� &�� � ���
-�������#���������!��+�� ���&��� ����!��+�������������

������� �'&�������� ����������������&������� ��#�� ����������������
 ����!���� ��� ��� ��&&��!�&����1� ��� -��� &)&�� #�� � (�������� ����
#�)����1����!�!��(��������������&���!�����������(��������-�� �������-�����
!�� �"��� ���������� ��� ��� ����� ����������� !�� � ��&�� ���� -�����
!"�����(�� �� ��� !�#��� !�� #�����#�� ����(���*� ���� �� � �*�����1� ��� � ��
&)&�� ,�+����� ��� &������ !"��*��  ��� ��� �:��� �� ��� ��� ����� �������
!� ���+���� .�!� �#��+���� �������� � ����� �!���� ��� ������������� ����
�--����� /� ���4�.� ��*� -��� � !� �  ����-��� �� �� � #�������� � �"���� ����
!"������ ��(��(�� �� � ���� �� ��� &)&��� �,� �� #�� � (������ !�� �� � ������
&�!�-�� ���������� ����  ��&����4�����&&����&��� �1� �� �!���*�!� �
#�������� ����-��##����!�����-��!������ � �-�� �����������

������#����!��"�������������������������&&���������!�� ����,��*��
���� ��+ ����� ���#���� �&���� ��� ����(����� -���� ���(������ ���&��� �
��"��� #���� ��� #�  ��  �� ���� !�� � �� � ��&#�� ���,��� ��*�#�������� �� ���
&�����!�� � ��������

���������'&�� ���� � �������������� ���+����� ��� ��$�����&��(��� ���
���������#����"�##���!� ����  � ���-������� ������ ��#�������(���*��-����
�����!����1�������-����#� �&��� ���"���&�������#������������������!��
��� �������!� ���(��� ������ ���"����&��!� ��������� �-�&���� �1���������
!� � #�������� �1� ��� ���'��� ������� ��"��� #���� ��� �������� ��� ���������
����(��� ��!�������������������� ���  �  �����

��� �*�'&������ "� ���&#����!�������$�����#��� ��#�� ��1���� �&+���
&)&������ ��� ��������� �"���� /�&�� � ����������&&������ ��(���&��� ���
-�������� ����  � ���-������� �������!� ���+���!� ������ ��&�������  ����
��� #�����#�� !�� !����� !�� #��#������1� ��� ����� !�����&)&�� !� � !���� �
#�������� �������� �� ���(��(�� ����� �&���,� �!���������

�������������������� ���� �����"��� ���������#����������������'���!"����
������  �������� �� � ��� �  "�����,������ ��� #��#���1� !� � ������ � ��� !�� ���
#�'+���� � ��-�� ����������##�������#��������� ��#��  �&&������(��� ��
�� � �##� ������ �� � ���  � � ��-������� �  �� ��&+��� � � .� ��&���
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�"��� ���������  �� ������� ���� � !�� � ��� !��+��� !��(���� !���� ��� #����
�"������ #� � !"������ .� #����� !������ ��� ��$������ ���� ��$����  �� ������
!����'��� ����� �� � ���  � � ��"�����&�#�� ����� ���� ��$����  �� !��  ��� ���
#�'+��� ������  �� �� �����(������� �� �-�$�������� ����$����#���4)����
���������#��� � ������� ��!�� ��"����������&)&��!�����-�&������!�������
��� ���������� ��� !������ ��� ����(����  �� ����������� !� ���� � ��� &� � ���
#�������� ���� ���������!����#���������!� �����&� ��!���*������#����
��(&�����������#���������� ������.�+������� ����"��(��� ������ ������
!�����-�&��������!�����������

�� ������ �  ���'!�� ���  ����!� ��������1� ��� ���&#�� �"� #���� !� �
 ������� ������"��������1���������)����&�%����1�)�������)�#������=�����������
-�����������!��&�����"���#�������#���������1�����+����� �,���� ��)�� �1����
�'(���  �� � ��� ������ �� � 2'�� �� -���� ��� (������ ��� ��� #��*�  �� � �����
!�&��!���������##��+����������#��������� �&+���!���!�&������������

�-����������� ���� ��#�� ��������������� �������!����&��1����4
 ����&���� �����&�� � �"��&�����"� �4.4!����������� ���  ������������������
� �� &�&������&���� ������ �� � &��� � !�� #���������� ��� #��-��� !�� ���
��������"� �4.4!�������������������#�����������������"�+ �����!�������� ��
���#������������������ ������,�-�!�����������������"� �4.4!��������������
���"���������&����������#�' ���������� �����#����������A���� ����� �!��*�
,�&&� � #��#������ �"�� ����������� �� � ���� #���� �  ���� � !"����� �
#�������� �����>������ �������������������������������!�����������"� ��
#� ���&����"� �����#������������!�����������������##�����������#��#���.�
�"��� !� � ���/��� �� �.�� �� � &�������� ��� #��#��� ��� ��!����� !"����
-�&&��1� �� � !� ���� ���� ������ -�&&��  "� �� ����� ����4&)&���  ��
#���  ���� !�� ���&�� !"��� -�� � !�� ����� ��� #��#��� !�� ���������  ��
 ���'���1���� ��#�����.���&��1����$���������������&)&�� �'������ �
� #��� � ��������+�� ���� �#���� �� �!������!��������� �1����!"������� ��
!�� � ���&�&����&)&��� ��� #������� ��(��� !�� ���&�� �##�������� .�
A���� ����.��������� ��

�� ����/��� � ��(��!����!"�  �&+�������#��#���1��� � �����!�������
������� ��� ������ #�������� ���� �������� � �� !��,�� ��� ��� ��$�����

�������������������������������������������
�����-�&�����A�����������#���������������$ ���>��FN���� �A���� ���"�������������
#�� ����!�!�� ��",� ������ ����!� �#��+���� � �
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�+������ ;�� � ��� !������ !�� ������ !���� )���� ���-��&�� #��� ��� ������
�������� �� .� ������ !�� #��-��� !�� ��� ������� �� ��� !����� !�� ����������
�"�  �&+����� �� � ����� �  �� �����  ����1� ���� � #�� ���� ��&&�� �� �
���/��� �1����� �#���������� ���!�#� ������!������������� ������������
!��!��*���� �� ��

��� #����� #�����#��� !���!��� ��� ���  �� ���  ���� !�� ��&&��� �� �
��� �� � .� �"�  �&+���� #��� �������� �� ;�� � ������ �  �&+����� �5� �� �
#��+���� � �������� ��� ��4�4����� #� � #���� ���� ������� ��� ���� �� �
#�������� �����-����!�� �������������!�� ��� ������ �6�����������#����
#� �������������  �&+������&������ ��#�� �!���#������&�(� ���������
!� �(��� �"�+/��� !�� ������ ��� ���� ��� #����&������ ��� !���+�������� ���
�������+/�������$���#�� �9��������������� ���#�� �!�����.��������#������
�"�� ��� !����� !�� #������� �"�(��4��� !"���� ����� �� � �������� � ��� #�������
����������#����������#���������"�(��4���!"�������������� ���#�� �!����
#�� �����!� ����!�!�� ������������#��������������#������ ����!�!�� �
#�� ���� ����� � ����� ��������� ���#�� �!����!� �(���#��� ���������� ��
�������� ���"���!� ����/��� �������!�������&&��������� �/���!�������
�"���������!��!��*���� �� �����#�� �����!��*���& ���*� �--��(� �!� �
�������� �����*�!��A���� ����!���������������������� �!��*�,�&&� �
 ��������  ����&������� ��2�� ��������������-����"���������������-����� �
��(��� �������-��&���������&�!� �!���*��

������ ����������� ��� #���� #� � .� ����� ��� &��!�� !�� � ��&���
R������#� !�� #��+���� � ��/��(������� ��� ���� ���  "�����,'����� .�  ��
-��������� �� ������,��� ��� ���,�� #��������� !�� ��� ��+����� ��� �,�-�
#��  ���� !"���� ����� ��&+��� ��� ��� -���� ���� � ���� � � ������� ���
��������(�������&���� �����-��&��.� � ���� ���"�������� "���+����.�
��&���

��� �� ��� ��� ��$����� #��������� -���  �����  �##��&���1� ��� ��$�����
����(��� �������� ���������!������!��������  �� ��,<��4�4���!����&&���
��������&�� ��������-�����������#������ � ����-��� ����=��� ����#�����
#���� ����� � �� � #��������� � �&�(���+�� � #���� ���� ��� ���4#�)����

�������������������������������������������
�����$ ��>��LF��KH��KN��KQ��FH��FJ������ 4������"��!�����#� ��� �-��� ��&�� ����$�-����
���� ��������!����!��������� �#�������� � -�������+��(� �!��-�����!� ������  ��� �.�
���#�'+��������$����(!����?����LE@��
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����&#����.���,'�� ��.��#������.���&���!�� ������ ��� ����� ���-���
!���� �",� ������ ��� � � �� �������� 2������� ����� ������ ���� �":����� !��
�"��� ���������� #������� ����� ���� #���� �--��� !��  �##��&��� ��� ��$�����
#���������������  ���� �+ � ���������$���������(��� �����#������!��������
�#��������#��!��������#����!��!�������!�����-���-�������(����#����
�� � !�--������ � ����� �� ��� (�������&���� !�� ��� ����� �##������� .�
�"��� ����������

��������� ���������������-��!��� ���������  �������� ����������(����.�
��� -�� �� ���� ������  ��� #�����#�� !�� � ��� ��� ��������� ����(��� �� !� �
-�&���� ����� ������!"�5������!����������"���������� �&)&� ��'(�� �����
��� ����� ��+ ����� �#�� �,����!�� ����������!�&� ���������!�� ����
!����� #������ �"� �4.4!���� ��� ���� !",���!���� !�� -�$���� ��� #������(�� !��
�"�%���� ��� !����� !�� !���� ��� #��'��� �����,�� .� ��� ���  ������ ��� ����(����
,���!����������������������!����������� ���������.����!�&���������+ ������
��������!�������!� �!���� �����#����  ������ ���� ���"�#�' ��� �������� �
���$���� �������4�.� ����#�������)����#��#���������!�� �����������������
������!�&� ������1������4�.� ����������&�&+���!������������������������
���� ���������'�������(���*����� -�� ���� �������$���1������4�.� ����#�������
)����#�)���������!� ���!����!"����-�&������$�������������1������4�.� ����
#������� )����&�(� ���������� ������ ���!�����!"����&#���� �� �  ����-��� ��
�",�&&�� ���� �"������ #� � !�� ������ ,���!������� !������ )���� ��� �������
!"��� ������ ,�&&��� ���  "��� ���  "$� �� �(����� #� �� !������ �� ���� ���
!�,�� �!�������� ��������2��!����!�����(�� �(��������� �������������
#� �.� �"� #����!� �,�&&� ����������� ���(������ -B�� ��/� ��������"����
#� � ��� #�� ��� !�� ��� ������� ���  ������� ,�&����� !"�#�' � !"����� �
�'(�� ��

�� ��,'�� �� !�#�� � ��� &���� !�� ��!�� � /� ��".� ������� ������
��������� -��� ��*� &��� � !� � ��#����!� �� �� � ��������  ��� � #�)��� � ���
 ��� ����,���� ������ ��� ����!���������/� ��������������  �������� ���� ��



������������	
��

�71�

�����"��������#� ������� ����!������ � ������ &���������!��#'������-�� �
�� �-��&��� � ����� ��

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

��� ��  ������� ��&������ ��&+���� �",� ������ � ��&������  ��� ������
���(���#����!��!���"�*� ������!"��,'�� �������(�������!���"�*� ������
!� � ���� � (������ �����  "� �� ������� ��"�$���� (��!�� ���  �������� !��
+������#� !"�����&��� � !�� ��&# � !� � ������ � ��� �� ����� �"��� ����
����(� ���� #�� ���� ������ !�� ��&# � !� � (�������&��� �
��� ���������� �� �"� ��  �� � !����� ��"���  �� #��!�� ��� ���� � ��' � #���
!"���� �������  ������������)��(�����������������������(�&��#����������
������  � #��!�� #�� ���� #������� ��� ���� ����������� �� � ,�&&� �
���������  �#��� � ��� �������� #��� !"�����)� � ��&&�� �� �",���3��� !��
�,��������������#�����(���#��������#������+���(�!���5�����������.�������
!"��#����!�����.�������!�� ����������

�� ��&�� ��  �� �,������ !� � -�&���� � #���������� � �������  ���  ���
!�&���������������!�� � ������� ������������.����������#������ �-)�� �
!�� ������ #�+���� ��� #���� �� � �  �&+��� �� 2��!���� �� � ����� � ����
 ����������"�*#�� ����!� ���� �����#�������!���"��� ���������-����+ �����
���� ������ ���� ��� #��������� ��� #������� ��&#���� �� � -������� �
 ����!����� � !�� � ��� �����1� �"������ !�� � ��� �� ���  ������ ��"��� -�������
�,�� ��� �*��� ���&���� �� � �� ���� �� �� � #����-� �� �� �  ����� �� �� �
-��&��� �� �� � ��(��� ���� �  ��� �#�������� �#��������� )���� ��� �� �1�
 ��� ��� ���&#� ��������������������"������ �##��&��#� ��"�  �&+����
#����������� ���5� �� �#��+���� ������������' �������(��!��!��&��� �

�������������������������������������������
���,��$!�!�������EK4EF��
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�"�  �&+����#�������� ���&&����� ���������-B����(���&����� ��������� �
�������� �������������##��������"���������!� ���� �� �1�&�� ����� ����
#��������� ������ ����  ��� �� � ��& � ���� �� � #�������� � �����
#�� �������������!"������� ����� �!��� ��� ��������� ��&� � �.�������#���
����-��������!���������!� ������ �����!� ���(��� ���� � ��� �#�������� �
���!���������/� ��������������  �������� �-��&��� �!����������

��� ��(�&�� #��������� �"�� !���� .� ��&�� ��"��� #����� ��&+���
!"����� ������'�������������������$�����������(�<(���5��"��� ���������
-���&�%���  ����"4).��&����� �#�� ����������+�����-�!'���!�����������
 ������!�� ����#����������!�������!�������'������� �$���$�� �����--���
�����(�&��#���������-���������(���.�������������� ����� ���&������
!�� � �"���������8������ �(���!� � ��� ���,� � -�&���� �  ��#����(���� ���
#�$ �1� !�� ��&+���*�  �������� � ���������� ���  ��� ���  ��(����� �� �
����#���*�1� �������� �� �&#���1�����&)&����+���������� ����,�-���� �� �
 �������� �� �� � �,�- �  ���� �##��� � !"��� ��&� ���� !������ !�� �
!"����� � ������ ����������#�&#��*��d��������8�����?����"� ����� ��
���� �� � ��,����� � !�� �"�#����� #��&������ �##��������8�������� ���
�,�-� !�� >����� ��� ���� �� � ������ � !�� ��&�� (��!'����� �"� �(��
!"�##�������=�����,�-�!������������� ��,�- �!��-�&������������������'���
 �����1� ���#�'��� �� � �##����� �� � ��� �!���� �� ��,������ ��+����#������1�
��������-��&��#�����������(���!���&+���!���� ���� ��2��&����*����$�
���.������������������� �#�)&��1�&�� �����"��(�'���!"�&#��������������
#���%��#� �������!"������#����(����������������!��#�� �!��������� ����
!� � �,�- �� ���  �&+��� &)&�� .� ������� �  �(�� � ��"���  ����  ��&� � .�
�"��������������"��������+������������&�������� ��������,�-� �#�)&��
!�� �"%��� ��"������� ���� �� � ����� � �,�- ��  � � �(��*�� ���!����� +����
�"������� 
�$  �� ��������� !�� �  �� #������ ��� #���%�� #� � ������ !"����� �
 �/�� ������� � �������� ����������##��������������#��#���1�����!������
���� ������� 4�� � !� � �,�- �� �� �  �������� � !�� ���*4��� #�������� �� �
��&� ���� ����������������������������#�'������ ��(��#� �.���������
+�<&�+�����,�3��� �2,������ ��������� ����"��������� �#�)&��1�&�� �
��� � ��� ��$�� �  �� ���!��� !�� � ��� �������� !� � �,�- �� ��� �"��� #����
��&���������������"� ��#� �������������������������� �����&�� �����
�"� �������� ����������&��!�������������#�'���!�����������  �&+����!��
��������#,���������1���� "���-����!��+������#�������� ����������������
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!�����&������!��1��� ��,�- � ��� ����!���!�����&������������ �#������
,������� ��&&�� .� ��&�� #���� �� �  �#�����  �!�����  ��  ���� ����� �1� �� �
 �����  � � ���!� � ��(� �!��#������1��������#���!����#�����������������-���
 � ���!����� �!����&�!����� �#������ �!�� ��#��� ��

��� � ��� ������ !"=� ��!��� !�� � ���#������ ��� ������� � ������� �
�������  ��!",�&&� ��������#�'����##������� ��,�- ������ ���� �1����
 ������*��������!�������/� ��������#��#����2��!������� �&��������  ��
�������  ��!���,�- ��,�3� �� ���!&��� �1�.��,'+� �� ��������� ��������
 ������ !� � �#���� �� .� ��������� �#�&����!� � ������,�� #�� � ���!�  ��
���  �������������#����(�'��������2��!���� �� �)����-��##��!���"� #����
��� ����������������'(����������!�� ���� �������(������������&# �!� �
(����� �&�!���� �1� ��� �"���!������#��� �.���&+������������� ���������
-���#��  �������� �'�������!��*�#�� ��0�����������������#�'������������
#�� �!�� � � �,��� ��"� �������-�&������������ �!���� � �##� �������
������  ����� !"���(�� ������ ���� � ��� (���!� #��*� ��� ���� ��� ���  �����
 �&+���������������+���� �#�)&���

2��!������� �&�������� �(���!� �-�&���� �����+�������������� �!�� �
�,����������1�!�� ���� ����������!"�(���������&&���� �;�!$��!� ���� �
�,���!��!� �� �� � �*���!� �� �� � R��# ��!� �� �� � �,����!� �� �� �
R��$�,�!� �����$���� ��������������-�&����� ����!������!� ���&�!� ��.�
�(��(�����������!� �&&���!� �������� ��!�� ������ ��� ������ �!�������
������ ����!��#�������

���#�!������������# �������������!� �����$�� ���"� �4.4!����!�����*�
������������!� �!���� �#�������� ����� ����&#� �����(��&# �����!��
ENM�&�&+�� �1����������� ���C����������!�,�� �!�����������D���� ����� �
����$�� ���������&��� ���&+���*��������.�=����������5��� ���!�� �
!� � (���!� � -�&���� � �"�������� #� � !�� !���� � #�������� ��� ��� ��� -���
���(��&# �!��&)&��.����!���.�� ��� ��.�;�� ����������,�������������
#������� ������ ��*�&��� � !�� ������� � -�&���� � ���� �������� ��#���� �
 ����� �� ��� ��� ������ ��� �� .� �#���������� �� ��$�,�� �� ��� �*� ����� ����

�������������������������������������������
��2��!��������/������JE�1�2�� ���� ��>�����EE�1��O��K��
��2����������	�����������E��
����� ������-�!���"����>��K��L��
���!�&�����)��������Q��Q�1�>���K��L��
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���  ����� ����������������"�����&&������ �R� ���!� ������ ��� ������ �
!"�+���������  ��&�%���  �� "�##�������� ��,������� ���

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

���&�����,����"�*� �����!�/.�#�� �.�������,�� ��� ��"������������
���#������#����-��!����$���� �����  ����������������������������4�����
#� � ��� ��$����� ��� -��4����� (��������� ����� !"�+��!� #��� ����
��� ��������������##���������������  �� �� ����&��� ���"� �4.4!���� �� �
#��#�������� �� ����  �� ��&#� ���� !� � -�&���� � ����� ��� /���� !�� ���
-��!������� "��������!� ���+����������� ��� ����� ���!������ ��� �#��� �
 ����� � !�� ������������ ������ ��� ��������� �� ��� #��!���� #�� ���� �
(��������� � &�%���  �� �+ ����� !�� (�������&����� ��� ����� ��� �����
 ��� ������ !�� (��(��&�������� ��� ����  �&+��� ��!������ ���� �� � ���  � �
��-������� � �"�������� #� � ��� !����� !�� #��#������  ��� ���  ����� 
���
��� ��������� �&+��+���-������(��&# �&�%���  ��.�;��������.���&� ��
�
�

�������������������������������������������
���!�&�����)���>��K��J��
��\z��! 8������=���!�����>��II��2���������� -&�� !,���LH������+����O��E��N�9�L��o��
B���8��o�� �����&��5� ������'�� ��������-� ������5���� >;�� 6�4 �
��&5&�����d�#����6�����������o��d�	���������� ������ -�!���"���� �>�� H�� L�9�
����o��6�	�'���	�! ����W ������! ����������?���������L�#� ��&���n�-�
I ��>��	'������;���� ������ �����
��=���!�����>����EKK�����!�����>�����K�����$ ��>���FL� �
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�������>��
���*�'&�������������1��,��(�&��� �!�� ������� ���������!�����

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

�*��������� !�� (�������&���� #���0�� ��"����� �"������ �,��(�� ���
��� ��������� !�� ���  �������� ���� �"������ #� � ���� �":����� !� � ���  � �
��-������� �������������������)��.�!���������� �������� ��� �������� ��&�� �
!�� �"��� ��������������������� �� �&���������������"������!����#� �����
-�����#���������� ��������� �����������������!�����-�&������&�� �+����
#���������� ��������� ���� ������������ ��������������������!"�������
�� � +�  � � ���  � � ��� !"�--��+���� �� � �������� ��� �"������ #���� �������"���
������ ������ �� �� � ��� �� �"��� ��������� �"������ �#���� ���� �����������
#�������������#�����&#)�,������������������ ����������!�&� �������
����������#�� ����&��� ����#��������&��� �#�������#��� ���!��!�&�����
����#����!�-��!����������!� �������� � � �������� � �� �������� ��  � �
������� �#�����#� �� ���������!�&� ������� ������������#��������������
��(�&��!���������������-������!�����#����������������(����#��&������������
���+����

���(���!���� (������� �--����!�� �"��� ��������� ��#��!����!����.����
!��(���� ��� ��� #���%�� ��"��� !�#��� !��  � � �--��� � ��� !��  �� ���������
&)&��� ���!��(��� �+ � ������ �������� � �� �������� ���&&��7������.�
�,�������� ��� !�� (���� � �,��(�&��� � ���������  "�����!����� !�� � ���
��� �������������&��!� �-�&���� ��

��� ����*� ��(�&�� !�� ��� ������ -��!�� #��� ��� ����(���� !�&� �������
�"������ #� � ���� !������� ��� /���� �5� �� � ,�&&� � �������� #�  � � ���
��(�&�� !�� ��� ������ ��� �"������ #� � ������ ��� ��� �"������ #� � #�� $�
����������&&�!����&������� ��,�- ��������.���� ���������������������
�� ���-������ ��"�$����#� ������!�� ��������#�� ���!�� "�--����,�������
������ !���� ��������� ��� ��(�&��!�� ��� ����� ����� ������ !�� ��� ������;�� �
�"��������� ��� -��!�� !��*� ��(�&� � �##� � �� ���� �"��� ��� !������ #� �
� #�����!"�������#���� ���/��� ��������!����������� /������� �"������  ��
-��������(����������-�&��������!��� �+��������&+��� ������������#�-�����
��� ���#� ��!�#��!�����#�������� ���#������� �������"�#����<��#� � ���
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�������������&)&�� ���+� ����!�� �"�--��+�������� �����������!������#� �
!��������������!������.�������(���+�� ������-�&������

�"�������������������  ��� -�$�����������  ����,�-�  ����������  ���
!�&�������!��� �+���� �����7����+�������������!�����"�����!"� ���&����
��� ��"��� �"�*� ��� #� � !"������  ������� ��"�����1� &�� � !' � ���� �� �
,�&&� �  ���� ����� � ��� ������ ��� #������� !�� �"������� �,�-� � ��
-����&���� �&���!���1� ���� ���&)&�� ��&# ���"��� � ��  ����������,�3�
����� ��� � �� &�&+��� !"���� ��&&�������1� ��&&�� ����� !� � �����)� �
(������*� �"�+��(���� .� !� �  ����-��� �� ��� !� � ��� � (������� � ����
��&&��!���� �"�+��  �������� � �#��#�� �$��*���� ���������*�$��*�
!��  � � ��-������ ��  �� !�(����� � �� !�&������� 2�� �� !�� � ������
��&&��������  �� ��� ����������&���� ��"�����  ���� ��� �������� �� �
��-������ ���&#�����#��������#�������������,� ������ �����4�����".�
��� ��!���������&+���6����-�&�����������&#���#�� ���� �+����,� ����
����  �� ���!� ��*� ��&��� � ��������� !"���� -����� !�� ������ �� ��
���������&����#�� �!"���������!�� ��� �!���+������� ���&&��� �����
��� -�&����� #��� ��&+��� �� ��� ���� ��&#��� #��� !�� +�� � ��� #��� !��
 ��!�� �� ��� �� � ��-������ � ��� ���!���� (�'��� .�  ������ �"�&#��������
��"�� � ���� ��� ����� -�����1� ��� ��������  ����&���� !�� -������ ��� ��� !� ���
!"���  ����&�����������  ���� ��� ��*���/����3� .� ����� �� � �������� �!� �
�,�- � !�� -�&����� �������� !"��-������� ��� �,���,���� &�������&���� .�
 "�--��+������/����3����������"�� �!�������������!� �!� �&�(� ������� �
!���������������#������ ��+�������� ��,���,����.� �����!���#�#������ ��
��� ���� #���� �� � (����� �� � ��(��(���� ��� ��+������ ����� #������
 ���������������������� ���� � �#��!�� ������#���.�#������� �����!��
���<�,�&����!�� ������� ���������!����������E����*������������������)��
.�&��������� ������ ��� ���������� $� ���������&��� �1� ���*����� ��������
�����)��.����&�!�-����!����������#�� �,��!� ����#�� �-��� ��

��� �'(���!"��!��� �������� ������ -���� ��� -�����!�� ��� -�&�������������
-���#���.�#����+��!���������!�����!"�%��  ������!������!�� ����������
!� #������ ��� ��� !����  �� � !����� #� �  "�����!��� .� ��� ��"������
��������� !�� �"���������� ��� � -�����  �� ��� !���� �*����� !�� ��� (���!�
�,��(�&��������� ��#��+�+�����"����"��#� ����!��!�����#�������"������
 "� �� #� � ����&#��� ��� ���� ������� ���  "� �� -���� .� ��� ���(���� !"�+��!�
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!�� �����-�&������#�� �!�� ���������������#���.�#���!�� ������ �����
 "� ����,���� �� ���"��� "���-B��#������� ��!�����#��7���

���#����+�������������  �������� �,�&&� ����#�  '�����#� �!"���
 ����+��!�!���"��!��� �+������!��#����&��������#����(���(����������� �
-�'�� �� ��� $� ���� ���� �&+��+��&���� ������ �� � !��*� ��(�&� � ����
���� ��������� � �,� � �  ��#�  '�����#���4)���� �����'������ ��� �������
��&&��!�� � �"��������� �������,��!������5� ��� ���� ����(��� ����#�' �
������#�� ����� �"��!��� �+������!��#����&������ ���  �� ���#'��� ��+���!"���
!��������������#�������.� � �-�� ���!�� ��#�� ���#�' ��������*�(������
�"�%����B�����&��� �����#����!��+����#��&������� ���#����(��-B�� -����
�(���&��������-�����&)&��#����������&&��!�����

;�� �  ��� ����� ����� ��� � �"���� � ������� ��!�������� #���� ���
��
 ����#������ ������������"� ���������!�����!"�%��  ������"��!��� ��������
��������'(�����������������"�� ������� �����!� #�����

��� �,��(�&���� ���  "� �� #� � ����&#��� ���&)&�� ��&# ���� !�� ���
&)&�� &���'��� !�� � ����� � �� � ���� �� ��� � ������� 4��� �� ��� ����
&���������  �3����(��&# ��"��!��� ����!��#����&���������,'+� ����.�
������,�����������������������(��������,����'&�� �'���������,'�� ����
��(� ������� !�� ������ &�������� ������� ���� ��������� #��-������� .�
�"�(��!� !�� �"�%���� ��� $� �� !� � ����� � �5� ��� !����� !"�%��  �� �"�� !� #����
��".� ���  ����� !"���� �� ����������� �� =��������� .� ���!��� .� � ��� �� .�
;�� ��������� �+����,� ���!���� �#��������� ���&� �#����!��������.����
-�� � �"��������� #���������� ��� ��� #������(�� !�� �"�%����� �� #������ !�� ���
&�&����� ������ ����� (������� ���� �"������ ��&#��� /� ���4�.� ��"����
���������!",�&&� �/���  ����!� �!���� �#�������� �����#�����&#����
/� ��".� ����� ���  �*� ���� �� ��� � �� � &�&+�� � !� � -�&���� �
��� ���������� � -������ ����$�� � ��� �"���' � !� � &�(� ������� � ��� !��
�����������-�����������

����"� ��#� �#�  �+���!��!����.���������#��������#������(��!���"�%�����
!� #����.���&������� ��#��+�+��������� ���� �����&������!�������������
������� �"��� ���������� -������ ��� ��"�� � #������ #���� ���  �##��&��� ���

�������������������������������������������
�����#����(��!��#����&������ ��!�/.�!���'(������&������&������!��> �� �'����1� ���
����!� ����3����+�� ������!���" � ����+�#�!�<��� �� ��)<�?��Y� �����:��������O��L��E�@�
����� ������-�!���"����>��K��L���!������!����#� �KIE��
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#����!� ��(��� ��� ��� �� �� ������������!�+���!�� ��� ��#�+���������� �
��$�� �������������*�&�&+�� ��������!�� ������������� � ����������
!��� ����4������ !� � #��&��� � ���( � !�� �"��!��� ���� ������ ��� ��� �
 ���� � ���� �� �  �*� #��&�'�� � �������� � !�� �,������� � ��������
��&#� �� �!��#�������� ����"��������!�����������!� �#�������� �����
�����������&+������ ���!� �!���������;�� �����4������/��������!������
+��� �  �(��-�����-�9� .� #������ !�� ��� &�&����� ��� !� ���(��� !��*�
����(���� � !��  ������� �� �� � �� � ���� �"��� �##������(������� �� � ����� �
�����"����##������ ��� ��(�������� ����������(���&����#�������� �1�&�� �
�� �(������ �������� �� ��,�- �!� �EFM������������  �+ � ������������������
�� � ��� ��(������������,�� � �#��&���� �+����,� ���!���� �!���� ���������
��� #����  �##� ��� ��� �--��� ���� ������ ���  ��� ��&+��� �� ���
����(�������"�������##����� ���������� �.��":�����!��R���� ����!� �
(��������".�������!������!"�+������!� �!���� ������ ����#�������� ������
���������� ���.����-������!��+� ������"���������!"����������������&)&��
���  ����������#����� ���&� �.�=���������.����!�����.�;�� �������

���!�����!"�%��  ��!� #�����!����#�������9��������������� �!���+���
������&&��7��.����� -��&������ ��������������������������������>�����
,����������#��!�����������������#��&��������� �!�--������ �+����,� � ��
 �#��'�����1��,������!"���� �����!� ��&�� � ��#����!��#��#������� ���
!�&�������  � � �����)� � .� #�����  ��� ��!�#��!������ �����!�� �����!���
+�#�!������ �(�����/�������!������/��� ��� ���������$���!�� �������(����������
���� �������� �*#��  ���� ���� #���%�� !����� !�� ������ �#�����9� +�#�!��#�
)� ����� !� ���4��� !�� ������ ����  �� !����,���� !�� ��� ����� ��� ������� -�����
 ���,��.�#�������&&�����!� ����)� ���� �!����#�!������������������������
&����#���� ��� ������� ��� ����� -��!������� ������������ -�'�������  "������
��� ��  �#���� !�� -�'��� �%���� ������ !� ��&�� �  ��� -�$��� #��#���� ��"���
������  �� � !����� ����&�� ��� -�$��� ��&&��� !�� ��� ������ ��&&�� ���
�������� ����&���� ���  ���� ��� #�$������ !�� ��� &����#����� ��� ����� ���
��� ����� #�� � ��"����  ����� !"��������� ����(��� �� .� �"�(��!� !� �
�������������������������������������������
������4����������E�9�(��#��������"�����������)���!� �����
��>�$��R������%��������)��� /�$�!�������#���������������,��L��
������4������ ���� E�9� "��� (������ "��"���  ��� ��(��� �������� 	� �� �� �!�� ;b������ #� �JE�9�
 ��� ��(���)� ��������"����=��"���������)����(���������� ���������������!� ���(���#��!����
#�� ���� � �'��� ��� �(������!� � ��� ��(���1���$��2����������	�����������#�������KN��
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!�--������ � -�&���� � ����  "�������� !����,�� � !"������ ���� ������ ���� ���
 �#��&�����  ��� ���� � ����� �� ��� ��� ����� -��� #� � #��&� � !"��+�����
��"���� ����������  �� �!�������������E����� ��������'�����.�#������ ���
��&�1�.�!� �/��� �-�*� ������ � �������������������!��-�$�����&&����
#���� �������� �"�������� ���)���� ��� ��� !�������� #������������ ��� �
�������'�����&)&��.�����������,�-�����(���*�������� ��#��+�+�������
�"�%������ ����� ���#�����'(��#������� ����!����������� ������(��&# �
,���!���������������#�' ������ �-��������!�#��!���� ��

��� !�&�&+��&���� !�� ��� ����� ���� !�� (���� � ��� ������� ��
�"��������-�&����� ����!�����������������-��&�����(���#�� ��+���������
 ��-����&������� ������� ��#��  �����-���#�������/��� ��--��+�����������
�����������#��#����������!���#�� �-����� �!"����� ��,��(�&��� ��
�
�



�

�������>���
�� ������� � "�--����,�  �����

EZ����"��� H&�����)H����)�"���!�� !����,!����� �##�����!!�� �
�H���������+��#&���

�
�
>���������������������������!����������#����#� ���!���������!�����

&�� ���������' ���������&����&�!�-��������� ���������!�����-�&��������
!�� ���  ������� ����4&)&��� ��� -�&����� �������� ��&#��������  �� �
�"���������!"����,�-���������!��*����  � �!�����(����(���9�!"����#�����
�� �+����,� ���!���� ���"� �4.4!������ ���!���!� ����������&������+�� �1�
!���"��������� � �������� ���������� ����-������ �#���������  ������&�� �
��##���,� �!���,�-�#��� �����#������#���������������!�&� ����������
�� �!��*����  � ����� ������ �!����������#��&�'��� ������!�� ��������
!"��-���������1���� ����!��� #������  ��!��+�����,�����.� "�--����,����
���� $� ���  ��� .� ��� ���(���1� ��� ������'���  �� ���� -��&�� ��� -����� #���
!� #���%�����

�&&�� �� �,��(�&���� ���� �� � �������� � ������ � ��� ��� �
����������#� ���"� ����� �������!�� ����&�$���<(����� ��,��������� �
������ �!� ����#� ���&&�������#�#��������!� ���&#�(�� � "� ��#���
.�#������� -��&�������$������!�� ��"�*� ������!� � ������ �,�&���� �
����  �3�(���!���&+���!������������ �!������� �������������� �� ��
-������ #��� ������ !���&����� �� � �������� � ��� �� � ���� #� �
��&������ �� #����� ��"���� �  "����&#��  ������ �����&����� !"����
&���'��� �� �� �+����  �� � ����� � �� �+�� �1� ���������� � #��-��!� � ���
���,�� ����� ��&������� ��� -��!�!�� ���  �������,�&����� �� ���"��� ���
#��B�� ����� .� ���  ��-����� ��� ���� �� ������� ���#��7�� �!� �(��������� �
&)&� � ���� $� ��������������� �",� ������ ��� #���� �� �  �� ��� ���� -����
���(��&# ��#�' ���"���� � ������,���� �� ��� ��"�����&#������!��*�
�#���� �!���������!"���#��#����������� ��������������� �!�� ��(���!� �
!�--������ ���"���!����������!���������!�� ��"����������������� � �#�����
����(���!������������� "� ������&#�����
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����"��� "�����##������������+����������� ��������� ���� ���������!��
���������'���#��&������.���&������ ����������&���������� ���������!��
�"<(��!"����8�"$��4�4���!��#�� �,�&�����������#����������!�-��!� ���
����������/� ������������� ��������!�� �����(���� "���� ��#��������������
#��������.��"�!��������!�� � ���-��� �6�8�"$��4�4���!��#�� �����,����
������������������ ��������.� �����������#��������&+��!�� ����&� '����
���� #����  � � !���� �� ���� !����� ����� ��� ��"��� �� #���� -�������  ��
���7����6� ;�� � ��� �"$� �� #� � ����� !��  ����&���� !�� � �� � ��� � !� �
������ � #��#�� �� �"�--������� !� ������  ��� ��� ��� !�����&���� ���
-������/�&�� �!� ��� �������� �����-������� �-����������������!���!�����
������'������!��#������(���

���������� � ���� ������ ���#�� �!���������!�� ��� ������������"� ��
��"������#����#� � �� �#�����!��#�������������,�� ������������������"���
� �������,��!��#'������-�� �.�����-�&���������� ������ 4��� �����������
��� �������  �3�#��������������� �����!���������!������#� �)������' �
!�������/����� ����������������"� ��#� �#��#���������!�� ���1����������
�##�������� ��� #������ ����� ��&&�� �,�-� !"��� ������ !�&� ������ ���
��  �� ��&&�� &�&+��� !"���� ������ ��  ���� �������� #���� )����
#��#������������� ������������������ ��� �����"� �������&�������#��-���!��
&�%����� ��� �"��&)&�� #� � ��� #��#������ !� � �+/�� �&�+����� �� !��  ���
��(����� !��  ��� #������� ��� #������ ��� � �� ���� ��� #������ #���� ����
��#���!��� ����� ������ #���� #�$���  � � #��#�� � !���� � ���  �� ���7����
��� ��������"� ��.���������� ��������������#����������!������� �+ � �������
.� �������.� � ���-��� �1�&�� ����������� ���!���� ��������������#�������
��� ��� #���� #� � !���� ��"���  ���� #���� �&���� � ������1� &�� � ��� �� ���
&�%���� ������� ��� �##�������� ��� .� �����������!������ ��� � ��  ��&� � ���
�������,� ��������� ���������� ������������� � �-�� ���� �����#�' ������

���$����������������(�������������������!� ��#���� �������� �������
 ��-� !�� &�$��� <(��� �� ��� �������� ��� #�����#�� ���� �� � ���!�&��� .�
�"�+��  ������"� ��#� ����&)&���2������� ��-�����#�����#��� �����!�����
!��#��#���������� "�*����� ��������������� ����",�&&��.����-�� �1�#����

�������������������������������������������
��2����������C�#�!����EH�����$ ������Q4EM��
��>�$�3�  ��� ��� #����� ��� -���� ������*� ��##����� #��� 2��������� !�� � ��� B��� )��
3�������K���-�����������:��������������HQ��
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��� �������� ��� #�����#�� � �� ��� ����(���� !�&� ������ .� ��������� ��� � ��
�����,�� �� ��"���������!��#�������������� �����#�)������"������� �#����
�������������#������� ��-���� �+��!��������� �����&)&��1��"���� ������.�
 ���#��������&&���"�������"� ��.� ��� ��(�����1��������������#����#� �
#�� ������������������������ ��-����(�'+����������������&&����� ��-���� ���
 ��&� � .� ���&�%���� !�� #'��� ��� -�� �� 
�� #�  �(�� !�� ����4����� -����
 �##� �����"�������� �������!���!�� ��&������,�� �!�������������&&�����
�"� ����� ��-�!�� ��&������,�� �!�������(������������ �� B����"� ����"���
��� #���� #� � ����������� &����(��  �� � �"������ ������ !�� #������� ���
#������ #���� ��#���!��� ���  ��� ���� ��� ������� �������� ��� �"��(���� ��"���
#�  '!��� ��&&�� ���  ��(����� #���� ��� -����� #���� ���  ��-�� ��� ��� �������
&������ ����� ��� !���� ��� �� ��� �"� �(�� �������� !�� !����� ��� #������� !��
&)&��������� ����  ����!�� ��-��##����������� ��(������

���#�������"� ��#� � ����&�������&�%����1� ���� �����/�(��1� ���#����
���!�&����.�&������������������� ��!��#�� �����,�-�����(���*������������
#���� �� ����������������.����-�� �&�������������&�������������#���!�#���
 ������# ����#��� ���<&������� ���������������������(�����&#� ��!� �
!����� � ��� #�������&�� � !� � !����� � !���� ��� � ��  ���� /�(�� ��� #����
�� ���� � ��� �"$� �� #� � !��  ��������� ��� ������� ��� ����� ����� ���� ���
#���'(��1�����"� ��#� �����$���#������4&)&��1� "��������#���%����!������
������+�����!��������������-�������� ���#������������!�� �����#�����#����
����� ���������4�4��� ��� ����6�����"��������%��#� � �� �-��&��� � ����� �1�
�� ������%�����4�������#��&�'�������#��������� ��!�����/�&�� ���&��(����
���#������������� ���#���������� � ���#������������ /� �����1�������� ���
#���������������� ��

�����������"�*� ���#� �  ����&����.���&��1���� ��� ��������,�3� �� �
��+�� ������ ����� ��� ��-�� ����#������!�����#�����!���,������,�-������
�� �*� ��� !�� � �"������� ����� ,���������� ��  �� +���� ���� !�� � ��� �����
����������� ��� � �� ����� ��"��� ��� -���� #� � ��� �,���,��� !�� � �� � ���� �
!������� ���5������(�&��!���������!� #����!��+�����,���������5��� �
������ � ���������,� ������.����-�&�����!"���&�%�����&�� �.��������!��
������� ��� � ��� ������� � .� ��,'�� � ��� !�� � �� � ���� � �������� � ���
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�������� � �� ������&�!���/,������!��(&!��������������!���������(�&��
��� ������������ ��� �,'������ -����#� �#������!�� ��� �����1� ��-��&��!�� �
����-�&�����!����������#���� ����������� �� �� ����&����!"�����#����!��
���� �� ��� ���� ���&)&�� ������'��� ��� ���&)&�� ��������� ���� ��� #������
��&�����

���#����+����#�� �&�������!��+�����,��������$�����!�����,�����
������ ��� #������ ��� ��� �������� ���  �� -�(����  �� � #����� ��� ��"������
�"�*� ������ !�� � ������ -�&����� �5� �"��� ������ ����� #������� ��� �"������
�"������������!�������5��"�+��  ����� �� ��� �������� �� �� #����������
�����.��0���!���"�&��#������� �� �-�������5����&��������&�%����������
 � � �&#����&��� � ���  � � ��#���� �� �5� ���  ��������� ��� #�� � �� �(���
������  � � ������� ��  � � (�&�  �&��� � ���  � � ���'�� ��
�$  �� � �� ���
+���&�%����9���$�3���������--�������#�������������#�����.��&������.�
2,��S��� ��;�� ����-����&������.�&������� ��������������"���� ����� �� �
����������%��������!� � ������� ����� ������&+�� �!�� ����&����������
 ����+ �����&)&���� ����*#� �� ��������&����!� �#�����!��� ����� ��
�� #�� �+��� �� 4.4�� � !�� ��� �����1� &�� � !�� ��� &���� !� �  �������� �
#�� ������������!�&��!����&#����

��� � �"����� !"� ���&���� �5� ��� -�&����� ������ ���(��&# � ������ ���
������'���������#�� ��-��&������ ��&�����������������(����!�&� ������
���������� ������4#��  ����� ����"<&����",�&&������������������#�)����
#���!�����,���!���������##����  ������*����  � ���-������� ���&&�����
)����  ������ 2�� � ��"��� ,�&&��� ��� ������ �"�����&�!������ ������ �� �
,�&&� � ��� ������ ���  �� +���,��  ������� ��� #��'��� #��  ������ ���
-��&���� ���� � ��+���������������� ��� -��������� ������'���!�� ���!���������
������� ���� ������ -����� ��� -�������  "���������1� �"�+��  ����� ������
��&&��!��� #��� ��� -��� ��� ��� ����(������"������� � ��&&���� ��� �������
������4��� ��� ��� ���������� !��  "�--����,���6� ��� ��� ��$���� #� � !"������
,���3�������������-�&�����.� �������������� �"�����,������������ ��������
��������� ���� ���� ���&��� ����  �+ � ������ �  �����1� ��� �����  ������  "���
������ ���&�%����� ��� ������ ��  �� ��� #����������1� ��� �����  ����� ��-��� ���
��������� ��� ������ !���� ��� #B�� �##���,���� ��� !� � !���*� ��"��� ���� -B��
#��&� �!"����������8�������������-�&�������"������ ��#���������!�,�� �
!�� ������ ��(��� ������  ������� ��� !�� ����� !�����1� �"������ #��!���  � �
!���*����������������!�����!��#������
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;�� � ��� ����� ������ -��!���� �� � ������ � !� � !�--������ � -�&���� �
#���������  ��������  ��#�������  ����&&�������� ���� �!� �� ���� ���� �
������� �� ��&#����� �� � !�--����� � &�%��� � ��� ���������� ���  ����
&��������� 2�� � ����� ��(��!� ��&&��7���� .�  "����!��� ��� !��.� !��
�"���������!�����-�&�������� ���$��������"���!�,�� �!"���������*� ���������
 ��������!� ��'(�� ��!� ���� ��!� ������ ��!� ���&#�� ��!� �!���*���������
!�����-�&������"������!����#�� �#������*����&��,���� �� ���&'!������
����������!�������� �,����� /����#�� � -�����1� ��� ������'���  �&+��������
-��!����!��#�� ����#�� �����!������"�����  ����!��������������"���������
!��&�%���� -B�� ��(���&�����  ������� ��� $��������� �!�� � ����:���!���� �
,�&&� ������!����!� ���!")������+�� ���

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

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

>���� �� ����� ��� �������� #��(�' �� ��� ��� �������� #�� � #���� ���
&�%�����&�� �#�������4&)&������ �������!������!"������!������������
#���4)����-���!"�+��!������+����&�� ������� �����!������ -�*��� ��� /�����
!���������������� � ���� ������'�������� ��������������&#�� ����� ��
����-���.����-�� �#�� ���+������#�� �-�'����C��� ��,�- �!��-�&������!������
���������  �(�������!� �#������ �!��������.� ���� � ��-������ ����&&��
 "�� � ��  ���� ���� ���� � #��#�� � ��-��� ��D�� ��� ���� !�� &)&�� !�� �
�"4).��&��9�C�
��&�%����+������������!�����.� ��� �������������&�� ���
�������������D�1�����&����/�����9�C������#�� ��!� �����D��#���������
�������������#����#� �������� ��&������ �� ������������!��&�%��������
�����"� �����&�%�������������,�� ��� ����&#�(����

;�� �����,�&#��5� "���������!� ��&�� � ��������5�������������� ���
��+������������� ��/���  �������"������#� �������� ��#��#��������������
������� �"������ #� � ��� ���� ��� ������'���  ����� ���� -�� ���� ���� ���  ���
#������� !������� ��� #��#������ !"��� ,�&&��� ��� ���� ��"��� ����#�����
�����������.�#���������+����� ����������!�������&���������-�&�����!��
&�%���� ������ �����-�� � #� ��� ������ +����� �������+��� ���� ����� ���� ���
�,�&#�� ���� .� ��� -�&����� !�� &�%���� #��� ��� �����  ������ ��� #��������
/�&�� ��##�����������#��#��������������--����,�����������������,�&#�
������&�� �����"����#�������$�!!� �����������!��#����������-��&���������
-�$���� ��� ���� +�#�!������E� &�� � ��� -�$��� �"������ #� � ��� ������������1�
�"������ ��� -�$��� !�� &�%������ ����� ���+��  ���� .� ��� -�� � ��� !����� !��
#��#������!��#��������� ��� �+��!������������(��� ��!���������������  ��
�������"���-B��!��#������� �������������� ����������

�����������!������#�  �  ����� ��--����!�����#� �)����#��#���������
���� #����.� ���!�������� ���&��� ����&+������.�-�����!� #���%����!�����

�������������������������������������������
��	� �� ���Z�-��������!��;b������#��LJF��
���������:������������EJH������&������O���E��EQ� �
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�,�&#������ �&+�����+����.�����#������!�����!��������������+����� ������
�������-�� ����.�/�&�� ����#��#������!���"�������&�%�����

��������������&������"�����'����� ������� ������'�����.������+���1�
#��� ���� �&�$�� �� ��� �"�(��������&+���� ��� ����� -������ !�� ��&# � ���
!"�--��� �#����$�#���������������#�����������!��������2���4)���� "� �4
����#����!�� ��"�������������&)&�� �����!���,��(�&��� � �����*�����
�"���#�� �� �� �  �� #��!����� ���&�$��� <(��� ����!� �� � � ����� � !� �
��&#�(�� �!��������� ��- �!�����(�'+����������*4���!�� ��- �������+�� �
.� &�����  �� �,��('����� ���  ��- � �+���� �� ��� ��"��-��� �� �  ��
���� -��&'�����.�������(������#�$ �� �#��#�������� ��

�
�

LZ���� !����,!��)��(���O��I���/,����E�D�$���)����!����
�
������  �����!�� ������������ ��&������������&����!�� � �",� ������

!"��,'�� �� ��� ������ �&���� !�� ��� ��$����� ������ ��� #���� �--��� !��
�������� ��� ��(�&�� !�� >�����1� �� � -�&���� � �������� ��#�� � ����� ����
!"� ���&��������,����������������&&�����.�-��&������#��������������
������#�����,�-������#����!�����#���� �/�� � ��� -�����!� ������� ����
 �������� � ���� �"��������� ���(��� �##������ �,'�� ��� ��� ��(�&��#���%��
������ #� �� ����!�&����  ��� ��� #�#�������� ��,��������� ���� ����� ���
��� ����� ��� &����� �  ��������� ��� #��#���  "� ��&��  �� &��,�����*�
�����"�#�����#����!���������#������������������� �����!"<(��!"���1����
��(������ �� � ��� �1� ��� ��� ����� .�  "�&�(����� ����  �� � ���&�����,��� ���
������ ���� ,�����*� ��� ��+���� ��"��� ������ /���� ���� � !�� �"�(������� ��� ����
�"������  ����&���� .� #������ !�� ��� �,���� !� � ��� � ���� �"���(������ ��� ���
 ��--����������������&&���������$������� �.��������� ������&&���� �
#��#�� � ��� ����  �������1� ��� ���!������ #�#������� #��7���� ���
��&&����&����!�� �"���(������ �.��5� ���#��#�����������&&�����.� ���
�������� �!��� ��� ������ ������'���� ������  ����� !��  ����(��� ���� ������
��  �� ������������ ��� ��� ���������!�� ��� -�&��������� ��� -�� ����!�����!��

�������������������������������������������
�����&���� ���&#��$���������� �� �!�� ���������#���=� ��!��� 4(�������)��������KFH��
���!�� ��"4).��&����>��FJJ�����$ �!"=��������  �������Q���  �&������ ������� ��,'�� �
!"��,'�� ���*������� �!����&�� �
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�"�#������5� �� � ,�&&� � ��� ��������#���� ���#��&�'��� -�� �  ����� ���
#��! ������&#�� ��"��/� ���������� ��#��������+��������������������"� ��
#� ���� �#��'&�� �'���������� ���#����!� ����+��������� �!��� ���� �!��
���������'������ ����-������������ ���� �������������� ����&����������
����� �����1� �� � &������������ �� � ��� � ��� !��.� !�� ��&# � �5� �� �
#�#������� � �� �����#������� �� �(�&���1� �� � �� �&�������������������
����:��!� �,�&&� ���� � ��#����!� �!���������#�������������#���4
)���� !� � &�%��� � &��� � !�� � ���� �"�������� ���� ���� � ���)��� �1� �� �
-������#��������!��� �� �!������(���

��� #���%�� ����&)&��  �� � ��� !�&�������� !�� ������ ��� ���������� ���
���!������!��������  ����-�������� "�&�������������"� ������ ������"���
����� ������&���� ������ ���  �� �+������ ��� #�  �  ���� !�� ��� � !�� ������
 �� � ���  ����� ���!������ !�� #�$��� ���� ��!������� ���� ������ -�*��� ���
 �*�'&�� !�� ��� ���������� �� � ,�&&� � �������� ��� �� #�� ����
�&����#� �1� �$���� ��� �,�3�  ��� ��� �"������ #�� �  �� � �� � $��*� !��
&�%������� ��� #��������#�� �.��"�� �������������������.������#��-����

;�� �������� �� ����������,�&����������� �,�&&� ��.�&� ��������
����� ���� "�&���������� ���������#�� ��&'��&���������"��� ������� �����
!"���(������� �")���� #� � ����$�� � ��� �"������ ������� #���� .�
�"�!&��� �������� !�� ��� ����� �� � ����,����  �� � !�����&�!�����&����1�
&�� � ��� #� � #������� !������� #��#�������� � !��  ���  ��� ������� �� �
���  ���������&���������� �� �����,����+����!������(����/����� �����
��� ��"��� $� ������ !��  �##����+��� !�� � ����� ���!������ #�� ������
&��������!�� ��+����������� "�� �������������&����#�  �  ��� �!�� ����
#�������������������-��&��������������  ���������������#�  �  �������
�"��!�#��!�������������� ����������������!�� �2��������������"�������
#������ #������� ��  �� ���  ��� �������  ���������1�  �� ��� ��!�������
����������"������#� �#�$������#���� ��������������� ����� �,�&&� �
����&+������!�� ����� �����!"� �����(���

���(���� ���� ���� �-������!�����(���� �!�� � �"��������#��!����
���� �����!�����������������(��������� ������"������(�'���#�  �+�������
�������������������������������������������
��2���������� ��!���� EH�9� >���>���� ��?�� �����'���� ����� �o�� >���&�����
���������-� ���5&! ����� �����>����! &����� ���� 
/ ����� 2����*�� �>�� EFK�9�
˜kt hmÒr ioi dl��ƒ pšl a t a i pa r"�b�����?����!�&��>����EKE�9��'&������>/ �
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�� � ,�&&� � !�� ��� ���  �� ��-�������� �� ��  ���� !�� � ������ #� ������
�� ��+��� ��� ����(���'��� ��� � ��������� ��� #��(�' � �� �� �+��� �� � ������
���!��� �1�������� �!��!��*��,� � ��"��������#��!����������#� �������
�� � !�������� ����&+��� !�� � �� � ���� � !�� ��� !���� ������'���� ���
!���!�&�����--����,� �#������#��(�' ������������ �!��������&������
������(�!��#��#�������� �!�� ������!",�&&� ���+�� ��

��� #���� !������� ����� ��� ��"��� $� ���� !"�--��� � !�� ��� #���� !��
��+�������� ������� �������� !�� �� � ������ !�� ��� #���� !�� #��#����������
������� #������� ��� ��� -��� #� � ���� (������ �������1� ��  �� �� � ������ �
��,������� ��"���4���� ���� �������� ��������!"��������&+�������-���
����(������!�&� ������!�� ��,�����+���(�!���!�� ��,�����&�� ����
!��#'������-�� ��

�� � ����� � #����  ���� ������ ��� ���� -������� !���� ��  ������� ���
������� !��  ��� !� � !���� � ������ � !�� �"��������� ��� � ��� #������ �5�
�"��#����!�� ������  ��� #�����#��� !�&����� ��� �5� ��� ������ ���/��� �
#�� �����  ��� ���������  �� &�������� .� #��� #�' � ��������  ��� ��� #�����
(���#�� !��  �������� � ���� �������� ���/��� �  �� �  � � $��*�1� ��  �� �� �
(&)�&����  �� &����'����4�� � (�������&���� -�!'�� � .� �"������� ��(�&���
;�� ����*�������+���������#���+��&�������-�����!�����&����(������ �
)�� ������� #�� � ����� !��&�%����� #�� � ,�+���� � .� ��� ���� ��!�#��!������
#�� � ,��!� � ��� #�� � �����(��*�� ���-��&������ ��� -��!�!�� �:�������
���������,�����#�����"��#����!���������-��&����������!�� "�--����,����
�"��������  ������� �� �,�&&� 4�.� ����  "��!�(�������!�� �����  ��� �����
�,�&#� C���� +�����  ������D� !�� &�%����� ��� !��  ������ C������ ������
� ������D���8�������*�,�+����� �!� ������� ���� �� �!�� ���&������*�
(���!������ ��� #��#������ !��  ��� �� � �������� &��� �1� �� � �������� ��� &���
!��������*����������&&���������"��!� ������2�� ���� ���������!����� �
���,� �� ��� ����� ��� ���,�  �� �� � �������� .� #��� #�' � ��+�� �� �� � ���
#����(������� !���� #� � �� � ��!���� � �������� � � !� � !������� � ���
�"��������#� �����,�����+������(����� ��#������ ���#����!� ��;�� ��� �
�"�������� #� � ���� #�� � ��� �<�,�� �� �(������� !� � #�!���� �1� �� �
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����������!������R��,��#� �EMJ��EMK�9�>/ �#����� ������2������������!����EK�9�>/ �
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!�&��!������ #�� � !��  ��+������ !�� � ����� ���!������ ��� !� � !���� �
&���*��  ��� ��

�"� ������������!����� ��� -�������.��� ��:�*�!�� ����&� ����!��
#�  �+�������$�������#������!���":�����!�������(� ������������� ������� �
������ �-���������%����������' ��&#��-����&�����&�� �����#���%�����
���������� ���#������#�����#����������� ���� ���#��#����!� �,�+����� �!��
�"�������� �������� ������� ��!��� � .� ��� #�  �  ���� #�������� !��  ��� ���
#���������&)&������&+���!�� ���� ������!��#�� ����������#�' ������
������ ��&+��� �� ���  �� !",�&&� � ���  �� ��������� #�� �1� ��� � ���
��$�� � #�� � ��� �� � ��������� �  �/�� � .� ��!������� ��� C���� ������
� ������D�� ��� ���!�����!��#��#������� ������  �+���.� ��� �����$��� �.����
(���!��,��(�&����!�����"����������#����)���������������

���� ����������� ���"��� "������������*�#����� �!��2����������������
�"������� -���� ��"�!������ ��� ��(� �������  ��� �� � !���� � ��� 0����� ���
�������������!�����!"�  ���������!�+�������;�� ����-������(��!���!��#�' �
.������"����������������� �� ��#� ��������.��������#��������� �!���!��
�� �!���� ���������+�'���������������,����������&&������� ��� ����� �
!�� �����'������!�� �"�������� ��� � ��!�--������!�����������"��� $��B��������
������ ���� ������ ������������ !"��(���� ��"��� !B�� $� ������ +������#�!��
#�)���� � ��� !"�&#������� �� ��� /�(��� � #� � �� � ��&# 4�.� !"�#�' �
���*��������� ���������$����������� �-����#���!����&&�����1��"��,��(��
!� �������� �������������������� ��&#���� �!��������)�����  �3����� ��
���� ����� (�(�� �",�&&�� ���� �"������ #��#��������� !�� ������ ������4���
�&#������6�����"� ��(�'����"� �(���!�� �������� ��������!��#�)����.�
���*������"�������������!���.������������ ������-���!� ����!������ �!��
2��������� #���0�� ���� !�� 2��������� ���4&)&��� ���� �"�&#��������
��(�(�����  �� �������� ;�� � ���  �##� ���� ���� ������ ������ -B��  ��
#��#������� ��� �"������� #� � #�� �"��(�(���1� ���� ���  $ �'&�� !� �
,$#��,'��� � �"������ #� � ������ ��� ��� ��&# 4�.� ��� ������ ���

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

������  �##��&��#���4)���� ��� ��!�������� ���� #�� � #��+�+��&�����
�����!�� ��� ����,�--���.�������*���������������,������!��%���-������1����
�/�������".��"����������&������!��#���&�������-������#� �����&+������
��+���������� ������!���

���-���#�� ��������������� ������� ������� ��!����� �#�  �  ��� �!��
 �������#���������#� ����!�������#��#�������� �9����� ���������,�&#�
 ��!��  �������/��� ����+����� ����������������+���!���"�������#�������
2���� �"�--����,�  �&���� !�� ��� ������ ��� !�� ������������� ��� -������� ����
������ +����� !� #��B��� ������ ��� ������ ��9� ��� � ������� � ���
��&��(��(�� !�� ������ (���!�� ��-��&��!�� � ������� � ��� �!��������
���4&)&��9� C��"������ ���� :����� ��� #������ !��4���1� /�� �"��� ����&#����
������"��!��!� �!���*��A"������� ������!��  ��&'��������������������!����
/"������&���� ���!���� ������,���� �+���� ���������������������� ���������
����&����������� ����+����D���-�� ��������������������������&#�������
�������������� �!���+�������������&� �!���0����"�������������(����!�����
#��#����������������&�!��!�������&���&&�+��������������������������
���#�������&+���!��&��� ����������������,�����������.��������(����#����
���!��������������������������� �##��&���������"���������!���"��#����!��
 ������ ���� ������������ ����",�&&���������#�������!����!�� � � ���� �9�
C����*� ����  ��� ������ ������  �+�  ������ ��� ��������  ������!�� ���
���&+�������!���������&�%�����/���� ����-��� ���+�� �D��

��� � �� #��+�+��� ���� ��� -��� ���� �--����,�  �&���� ���� �� �
�����&#����� � !�� ������ �##��'����� !�� ��&� !�� �����	
�'��
? ������� ��� -��!���@�� �� � (��������� �  ������� � ����� ���� -�� �
,�+����� �.� ��� ��+�������������������������#���������#� ������������
���� � #'�� � ��  ���� ����  ��- �� �*#����'����� ��� &��� ��&&��  "���
�������������������������������������������
�����#��#������ �##��������� .� ��� -�&�����#���0����".� ���#�� �������"� ��#�� � ���!�
���� ��� !����� !�� #��#������ � �� !������ ��� !����� � �!���!����� ���� �  ����&����
�",$#��,'���� �� #�� )���� � ���� �1� ������� ���  "� �4����� �����!����� !�� � ��� !�����
��,����������#������!������!�����������.����!������!�����,��� �
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&�������� ����&���������+��������!� �!���� ��;�� � �������������(���
������� ����'�������#�� �(���!���������������/����� 4$�������#,�� ��
!"��� ����� �����  �� � ������� !�� � ��� ������ !�� �":����� !�� ������� !���
 �&#��&����9�C����-�����  ����"� �����(��!��#��#���D���
�
�
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�
�
������ (������ ������ �� � ������ � ��� �� � #����� � �� ��&#��� ��  �� ����

���(���#����!��!�� �"�*� ������!����&�������4������.� ������������"���
!��� ������ #����� ��"��� �"�� #� � �",�+���!�� !"�+ ������ !�� #�' � ���
�,��(�&���� !� � �� �������� �1� !"������� � �� � ������ �!� �#����-� � ���
�� �!���&��� ������(�� ��5���������#�� ���� ������� �,� ������ �����
����4�������&#�� ��������!��������#� �!������ ���������!���� � ����� �
!�&� ����� ��


����,� ��!��&��� �� ���������������$�������.��"���(����!����&���
!� ������� �1������� �� ��&)&���� ���!� ���&��(��(� ���' �#���� �!�����
!�#��!������5����� �#����� ��� ���������������#�� ���� � �'��� ��#�' ��
��� � �,���,�� � �� � ������ �� ��� � ��� �� � ������� � #�� �� ��� ��&�
�*� ������������������������'������������"$��������!��#�� �!�--������!� �
������ �!���"�#�����#��&������������ �#��+���� �!����&# �!����������
���� ��!� ������������ �!"������,��#����������!�����.���� #��������

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

�������������������������������������������
����� ������-�!���"��������Q��L�1�����#����� ������4 ��#$ &����S������
���"�--����,��!������� � ��� ���������"�!������� ������ �� �!��*� ���&� �� ��&�������
#������#�  �(��!�����$ ���>��LH� �
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��� #����� ��� ��&�� ��  �� +���� ���� �"������� �������� ��� !�#��!�!��  ���
#������1��� ���� !����� ����  ����&���� !�� ��� ��������  ������ &�� � ���
������+���  �������� !���� ��� &�%����  ���� -�*�� ��� &� ����� ��� #������ ��
!�����!��/� ����� ��� ����--����,�����&&������"������ ��� ����������1����
#���� ��� ��&������ ��� � �����(��#����!�����!"��(������!�����"�--����,��
��##����� !���� ����� .� -���� �"������� ������������� ��*� ��� �"$� �� ��"����
!�--�������9���������� ������� �����-�� �!��#'��� ��� -�� �1�&���������� ���
���!������!"�--����,����  ��.���� ����!��������&��� �.�������� �'&��
(����������� ��� ������'��� �"�� !���� #� � !� #����1� �����  �� ��� �������
�",�&&�����&�&�����5���� ������!������������1� ����&�����������"� ��
#�� �,���!������������� ����� ��!�/.�����,��(�&������� �!���+���1� ���
� ���&#�  �+���!��!����.���������#�������� "� ���#�����

���#����+����!� ��������� ��!����  �&��� � ����  �- �����-������
�##���� ���� ����!�������������#������� �!�(�� ����� ������������!�����
!��#��#����������"���(��������,�-�!���������������  �(����������!��������.�
����������� ��� ��� ���!�� (�'��� .� !������� #�  �  ���� ���(��� !�� ��� �����
&�$������� ��"��� ������+��� .� ����� � �� � !�#�� � � ���� ����&+���� .�
 ��� ������� &�%����� �� � !� #� ����� �  �� !��� � !�� ��� �������� ���� ����
�"�+��(���� .� #�$��� ��� ���7��� !�� #������� ��� !��� !��  �� -������ ���  � �
�&��!� �/�!������� ��#��������!��&��� ���"�����&# ��5�����������-���
�������� ���#�������!�/.�#�  �!������#����������������� -������ ��������
#��(�' �!��#�� �9�����+���������!���������&��������!������ &�������������
.� ���-�� �1� ���� ���������".�!�-����!��-�� �����������������������������
#�������;�� ����������#��(�' ���������9���������������������  ��#� �!��
-�� ���+������ ���!�����!��-���������� ��&��������� ��������&��,� �������
������1�����0�����#��������#���!����&������!� �+��� ������0�������������
!�� �� �������� �� �� #������ ���������'���1� ��� ������� ��  ��� �� ��&����
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��:�������������OO>�������L��K�1������������EF��EQK��>��'���;�*�&���>��E��J�����������
�!��)��� LK�� ����� ��  �� �� �>�� ��� ��(� ������� ������ ��� &)&�� .� ��,'�� �1� ��$��
�$ �� � ��� =$#���!�� !�� � %��(� �������� �Z� "b������'���� ��&� �,'���� ���
������������#�� ��� ���!� �� �Z� "b��>��?���� �� � !����� � !� � �--����,� �  ����
���&��� � !�� � 2������� ������ �O�� #��QEK�� ��� � �� �  �3� �� �+���� �����-�� �� ��"���
��&# �!��2�������� �������� ���� ��"��� �����#�� ��+ ����� ��
��	� �� ���Z�-�������
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�"� �� /�&�� �  �� ������������� �� ����������� "������#����#� �������� ��
!����#��#������������!��&��� �����/���  �������  ������!�����"���� ��
#�  �+����

��� � !����� ��� �"� �� #� � ������� �.� �"�--����,�  �&���� ��&#�����
;�� � ������ !���&���� ��� ��� � #��&��� !�� -�*��� �"�#����� �5� �� �
������ � �� ����!�-�������&����!����,� �!� �-�&���� �#���������� �����$�
�������*���!������4����������� ��������#���!�.������������&�������������
!' � �� � #��&�'�� � ����� � !�� ��� ��#�+������� �� � ������ � ��������
����$�� �����$���(���!���##���������"�� ��"��������!�/.������&# �!������
������ �1�#���4)������������4�� �!�� ��� ���&��� �������� �!' ��"���(����
!����&���;�� �������#����#� ����������!���.���"�� �-�  ����!' ���� �
����� .� -���� �--����,� �1� ���� ��� � �� #�  �+��� ���� �� � #�������� � ������
�����������������)��.�!������.����� ������� �!� �!���� �#�������� ����.�
�� �-�����������!�� ��� ���&��� �� �� ���"�� �������#������������ �����
.� �����!������!� �!���� � ����� �� �"� �4.4!���� .� �� � �--����,���!�� �����
����������

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

������������� �-�������(���!����-��&��.��"������(��!� ������� �9����
�,��(��� �"��(��� ������ !�� �"��&���� ������ ����� �"��&��� &���,����
!��� ���������+� ���������� ������������E��"���������!��� ����#�����������1�
�,����� �,�-� !�� ����� ������ .� ��� �)��� !��  � � ������ �� ������ � #����(���
�"��&�������������� �1��,��������� ������(�!"�#�' � �����,�  ���������
�� ����������������������&���,��#�� �.��0���!�� ���#���������"���������
���������#�� �#�����,�-�!�� � �����&+��������"���#���� �",�+���!��!��
�"��!�#��!������
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������4������ ���� EF�9� �!��� �!�����  !���������  �$����� )��������� FJ�9� (��� (������  !������"���
(����#� ����!��� �������
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��� �,��(�&���� ��� �&���� ��� ������ !�� � ��� ��� ��������� !� �
��&��� ����#���������"�  �&+���� ��#����(������������� ���������������
�������������� "������������������ �� ��":���!��&�%�����;�� ����!��� ����#���
�������� � ������ ���+���� #���� �� � ��&��� � ��&&�� #���� �"��&���� ���
���������� ���������#�� �!�� ����&)&����!������� ���#����������� ��
����� ���� ��� �������� ���� ���� ��&&��!�� ������� !�� ������ ��&&�� ����1�
&�� ���&&��������-���� ��������6�

�"������ +������#� ���� !��  �#����� ��� ������� !�� #������ !�� � �� �
&�&��� ��� �#�� � ������� �!�������������&�&����!����&+���������
&�&����!���������"���������!��#������ ���������-�����&���!�������
��� ��"��� ���� ��� �� ��� -��� !�� /���� ��� /���� #�� � ����� �����' � ���� ���
�����������(�B���.��"��!�#��!����������������������������'�������� #����.�
 ��!����,���!�� ��� �������� .� �������!�� � ���#�'+����5� �"��������� ��+����
8��� !"���� ��� �  �� #�� ���������P� ��� � �� � ��� �� ��� ������  B�� !")����
��!�� #��� ��*�� ���� �� � ��� !�&��!������ #� �&���*� ���� !"�--��+���� �� �
����������� � ��� ��#�+������� ��� ��������� ���#����������!�� ���#�'+������4
&)&�����!� ����+�� ��R������#�!�������� � "�--����,��������� ��������
��������#���#� ��� ���  �� ����

�� �;������� � #����  ���� )���� ���� +����,�� ��� �� !����,��� !�� ���
���������!�����������&�����������!�� �1�&�� �#�� ��"�� ��"��������#� �
#�������� ���� ��"��������!B�-�����#������!������������".�������!�������� ��
��+�� � !�� +����� ,������ �����,� � #��� !� � &�$�� � ���� ��� �  ����
������� ���� � "����'�����!"�+��!���*�!�(���� �!�����#�'+���#�� ����!�.�
����� �!�����������2��!����#�� ���� � �'��� ��������������!���#�����������
��+����  � � ������ � !���� �  ��� ��*��
�� /���� #��������� ��� ��&# � !��
��������������� "��� ����������#���&�����
���--����,������������!� �
;������� �������&����������  �������,�����(������!������-���������������
#��������� �����!�� �#�������� �#�����!���������� �� �;������� �� ���
������ ���"�� �������������#���������#� ���������*4&)&� �!�������� ��
������� ���� ��--����,� �!�������� ��&+������*���� �����,�����(���!�� �
�� �&��� � !�� �,�-� !�� ��� �����#������������  ���� ��#�+��� !"�*������ ���
#������(��� ��� #���' � ������� -���� ��� #�+���� ��� �&+����  �� �� �
/��� ��� ���� �1� �������� ������� ��� ��� ����� -���� �+ ������ ���� ���
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�� � �,��(�&��� � ����  "�������� �#��� � .� ��� ���(��� !�� � ���

��� ��������� !�� ��� -�&������ ��� �&��'����� !"����� � !�� � ���
��� ��������� !�� ��� ������ �"��������� -�&����� ��� ����������� ���
 ����!������ ������������--��+��������!�����!"�%��  ���$����!� #����������
������ #��!��  ��� ������ ���  �� ��(�����1� �� � ������ �  "������ #���� ���
#��#���� �--����,� �� ����� ������ #��!�� ��� #�� � (���!�� #������ !��  � �
 �/�� �� �� � ,�&&� � !�� ��� ���  �� ��-�������� �"�������� #�� � ��#���� �
!�� ��� ��������E�����������!�,�� �!"���� ���� �-��&'�������������*����
���# �� 2��� �.�� ��� ����� �,��(��� !"� #����1� ��� ����� ��"����� ������ ����
#����!�&&��������  �&+��(��-��+��&��������!"�������!��#���� ����� �
��"���$�������!��-�&���� ���"������ ��-����!"����#������������ �&�&+�� �
#�������� �!� ���������!���"�������������� �,�&&� �!�����(���-�����������
$�������� ��!��*�(���! ����# ����#�� ������!��*� ������ �����&�� ��
������-���#�� ����&&��!�� ��"�#�����#����!�����������������+ �����
!�� ��,����� -�&�����1� ��� -���!�� ��,���������������(���������������
�� �!��*� ���  � �� �"������������ ���� ��� ��� ��������� ����(��� ��!�� ���
����� -B��&���������� ��� ���� ��� (�������&����� ��&&�� ���  ����!�����
�� �<��!�� ��� �&��� �!� �-�&���� � ����� ���"��������������+�� ����� �
������� �+����'�� ��������#��7���������!�,�� �!��!������!���������(�������
!����� �������#����������

��� ����#��&�'���#������!�������������"������(��������.��"��� ���������
!�����  �������� ��� �������� ������"������ #�� �  � � ������ �  �/�� �� ���  ��
-����� &���������� ������ ��&+���1� &�� � ��� ���� �� ����� ��� #�� ��(�� !��  ��
����(�����  ��� ��(��� ������ ��(���'����  ��� ,�+���!�� !��
��&&��!�&�����  � � ���!����� ��  ��� ��(����� ,���!�������� ���� ���
!�������#� �!�� ���!�����1���� ��!�-��!�������������$����!�-��!��� ���
����(��������#��#����"������#���� �������� ���(���!���&+�������������
()���#�������,�+���!��!���� #����!��������������������#� �-������!�� ��
!�-������ �"������� � ��� �"������ #� � !�� �,�- �1� ����� #�����#��
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!"��(��� ����������&�������������������.� �"���(���������&������!�� �� �
����� #���0�� ��"��� ���# � +���� ��� ������ ��� ��(�����*�� ��� ��� ���� �
��##���� � ���� �� � ,�&&� � �"�������� #� � ������� !"������ #�����#��
!"�  ��������� ���� ��� ����(���� ,���!������� !� � -�&���� �� ��� ��"�� �
�"��������#� ��"�!���!"��������������������!����<��#� �!������������ �
��&#���!��� � �� �&���� ���� ������ #�'+��� ���� ������ ��� !�,�� � !��
������ ��� !�� ��� ����(����� �"���� #� � #�� -��&��� !"�+��!� ����  �������
��(���'���� ��� ��"��� ���� ���� -����� +������#�!�� ��&# �#���� �������� ���
������� ����&��� �!"����!� ��#���������� ��'(�� �!"���(�������&�����

������ ���  �� ��-��������� !�� �  �� -��+��  ��� ��� ���� #� � !"�+��!�
!"������ &�$��� !�� ��&+������ �"��� ��������� ���� !�� ���� �##� ��� ���
&�����,����

��� ��� ������ ��5�������  ��#�#�������������!�/.�-��&��������&# �
!� ������� ���� ��������� � �������!�����������-�����!���������!� #� �����
����� ��������(���.���(&�����������#������������&���������*�(������
����+��  �&���� !�� ��� ��$����� �#�' � ��&��� �1� ����� -��� ��&&���
=� ����� �1� ����� -��� ���� �������� �"�������1� ����� ��&�� ������ � ��� �����
��(�������������������#��+���

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

8�������� ������� �� ����(�����!�����&�������� ������������"����"������
#� � �&#������ .� ��� ���(��� !�� ��� ����(����1� ��� ��� #������� #� �
�"�##������� ��*� !���*�� ��&&�� ��� -�� ���� !�� &��� ����1� ��� ��� ���
#�����7����#� �!�� ��� �#��'�� �����!� �(���������--������������,� ��
!����' ���������#��&���� �,�&&� ����������������������!��������#� �
!������������#������������������(�����"������#� ����+�����"�##��������
!�����&���!�� �������(���(�������&�������"�##��������!"���#�����#��

�������������������������������������������
����� ��&� !�� ���� -��� �������-�� � �� �  �� .� �� � �,�- � #�#������ �� ��� ��"�� �
!� ���!������!��-�&���� �����(��� � ��=���!�����>��QL� �
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���� �� � (��������� � #����!���� � �"�������� #� � ������� �"�+��  �����
!�� �",�&&�� .� �",�&&��� A� ���4�.�� ��� �"$� ������ ��� !"����� � �,�- �
!"����� ���� ���*� ���� �������� �� � �,�- � !�� ��� ����(����1� ���*4�.�  ��� �
��&&��!������.� �������������-�� ������ ��� ����-������� ������������ �� �
!���*� #���� �����1� ��� ����� �+��  ����� ��� �"�+��  ���� ��".� ��� ����
����(��� �� ��� ��� ��� -�� ���� ����� !��  ��&�  ���� ��".� ��� !���������
�"�+��  ����� .� ��� ,�&&��� �"��������� !������ .� ���� ,�&&�� #���
!"����� �,�&&� �����#�������!"���(�������!��������������,�&������
��������������� ����������*������� ���#����!� �������������-������7��
���� ��� /���� �5� �� � ���  � � ��-������� � ��/��'����� ��� /��(� !��
�"��� �������������,���,'��������(�������&�������������

����� � ������� � �*�&#�� �� �� ������,��� C���� #��#���  �##�������
����� #����� ��� !�&�������� !� � R���,�!� �1� �$# ��� �� ��&���� !�� ���
,�������"��� �����#������������$�������� ���#��#����,���,��������,�-�
#���� ��� ���!����� .� �"�--����,�  �&����D��  "�--���� .� )���� ��� �,�-�1� ���
#��#��� �"����#���� ��� -��� �$����� �,�  �� �� � R���,�!� � ��� �+���� .�
�$# ��� ��� ;����� ���� #���� �$���� ��� �������� �,�� $+����1� ;��$�'���
�+���� .� 2������ �� ��&� � .� 2��$������� ��� � ������� � !� � �$��� � .�
��(� �� .� �#�!������ .� ;�(���� ���  �*�'&��  �'����1� ���$���� ��� �� ���
!������ ����� ��������� � �� � �������#�������2��&�� �� ����� �!"��������
��� ����� !� � �$��� � .� ��&� �� .� ��������� .� �$+��� �� #�������� ��
�$���� ������JNK��������  ����-�������� �����!���&�%���  ��!��������������
�,�  ��������  ����� �����������1�&�� ���������#������ ��&������������ ��
(����������������+����!"���������������!��� ��!����������$������

2������� �� � �$��� �� ����� #�� � ���&��� � !�� ���������� �������� ���
&)&��#����������
���$����!��������,��!�&��!�������/����.�����$����
!�� ;����� !� � ��� ��� �  ��� ��� (�������&����� �����4��� #���� ������
��#�� �����#���� ��#� �!��+�������!�#�  �������� ������ ����� �������
�'(��� !�� ���!����� ������ !"�+������ �� � ,���� � �)�� � ��� !�� -��##���
�"��� ������������ "�##�$���� ������#��#����
�������������������������������������������
��=���!�����>��QL����� ������ -�!�����>��Q��LL�����!�����>����L��2�� ���� ����� �H4J��
������ �!����&� ��-���KN� �
��=���!����� ��� LM�1� >�� FI�� FN�1� ��� ������ -�!����� ���� N�� H�1� >�� J�� K�1� >�� N�� J�1�
2������������!����EJ��
��=���!�����>����EKK�����!�����O�����LL����� ������>��L��F� �
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��� #�'+�� ��&����� -��&�� !"�+��!� !� � ��&#��� � #���� ����+����
��������������  �$���� �����!��-�����!� ��$��� ����/������ �$��*������.�
�����  ��� 2�+��������  ��� �#���� ���  �� ��  ���;����� �� �"���� ������
���� ���#��������� �!��  �� ��  �������.����*�!� � ��� �����  �� ���!����
#�#������ �� ��� !���� #� � )���� ���� #���� ����&����� ��� �������� !� �
(���! ����� ����� �!� �� �!�����#�'+���
�;�� � ��� -���� +���� ������ �����  �� ��� #��#��� ��� ��'��� ��� .� ��&��
�,���,���� .� �������� ��� &�����,���� ��� �"������ #� � #��� ��� ������+���
�����,�&����.������(�&��������&����&��� ��� ��$��� ���"������!��� �����
�"��� �������������&�����,���������#�����������&�$���!�������������!��
 �� ���(���1� &�� � /�&�� � ��� (�������&����� ���� �"������ �  �� ���� !��
!�����!�����-�������������#� ���� �������������!������ ��������"����!��
������ �!�� �����:���!� �#�#������� ����� ��!�����������$����#����
��� +� ���� !�� ��� ������1� ��� ���� ���  ���� �� ����� ��� #������� #���
��������  ����� ��� #��� ����  ����1� &�� � ��� ���� ������� � ����� �
 "�������� ������� � ��� ���� ���  �������� !�� ��� !���� ���(���,���  "������
�--����� ��� ���  ���� ��&+��� ��� �$�������� (�������&���� �"���� /�&�� �
�"�--�������!� ����� �1��� �����"����#�'�����������&&��������  ������
&�&��������� ��� ��� �����!���� ���� ��� #����� #�#������� �����<�� ���
��(�&��&����������� �� ���%�����-�����!�� ��(������������4&)&���

��� ���  �� ��-�������� (���!��� #��� .� #���� ��� $� �� !� � #��(�' � ����
 "����&#��  ���� �+ ����&���� ��� ���� #�������� !���!���� !�� �"�������
!"���� ���  �� ��� ���� -��&���� ����  �������� >�� � ���  �*�'&��  �'����
������������'���������'�������"��������������/�������������������� ������
!�����,�  ��������������� �--� ����#�� �.���� ��� �+� ��� �!���",�&&��1�
�� � (�B� �  �� #��������� ��� � ��� +���� ��� ��� � ��� ��*��1�&)&�� �� � ��� �
���  ������1����� ��"��!� �������������&&�����!�������������  ���� �����
 �� -��&�� #��� .� #��� ���� ���,�  �� &�+���'���1� ��� -��##�� !� �
&������ �1� �"��(���� #������ ��� �"�##�������� !�� �"��(���� ������ ����
(���!�� ������������ �"��(���� �"������ #� �  ��&� � ��*� &)&� �
���!����� �!��#��#�������������������1����������� ��������"�*#��  ����!��
/��� ��� ������������ �#�� �(��E����#�������#�  ���!��&�������&���� �� �
�������-��&����������(��� ������������� �� ��+ ���������#��+���������
����(���������������&��������� ���!�� ����&#�����������#������������
 ����"��(�����
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�� � ,�&&� � !� � ���  � � ��-������� � ���������� ���� � ���� ������
����#����������������!�� ��������� ��� ������9� ��� $� ����!� � ���� �� ��!� �
����(����� ��!� ��,�- �!"��!� ������!� ���&&��7��� �1�+����0�����$�����
!� � ���,� �#��&�� ��*�����(���'������������� P���#�������� �� � �,�- �
!� ��������#��������� ��� �)����#��#�������� �����������!"������ ������� �
���!� �#��+���� ����� �������,� ����������������������#��������2�� �����
��*�����������,�  ���� �",�&&��!��#��#�����##�����  ���� �"��#����!��1�
!�� �+������#�!������ ������&&����.���,'�� �������������#������!� �
&�&+�� � !�� ���# � ��� ����������� ��&+��� !�� � ���&� '�������!�� �
���� ��������5�������,�  �� ��!�#�������� ����( � ����+����#�' �!")����
������ � ��


������������ ��������!������,��(�&����-�������!�� ����#��#���
&)&�� !� � !� �������� � ��� !� � ���( �  "���+�������� ��&&�� ��� ��� -����
!�� � ������  ������� ,�&������ 8������ � -�&���� � -������ ��� ����1�
������� ���& �(���!������#���.�#������� ��-��&��!�� ����#��#�������
 �����!"��� ���������1�����"������#� ����&���1����#��#�����  ��!")��������
&�  �� ���-� �� ��� ��&&��7�� .� ��  �&+���� .� ��� ���# � ��� �������
�$����!� ����( ���� ����� ���#��� ��!������!� ��,�- �� �� �#�� �������
+� ���� !�� #���!��� #��&�� �� � #�������� � ��� #��&���� �&+�����*������
���� �������� ��(����� ������ ��� ��������� #��+������� ���� +����0�� �� �
������� ���������&#�(�������!������&����������,�  ������� ��#������
��������� �"� �4.4!���� ���  ����&���� !�� ��� ������� #�� ��������� �"�&����
!"���� ��+����� ���&��� ��� ���� � #���� !��  �(�  �� ���� ���  ��,������� �� �
�&���������� � ��!����� �� � �������� �� ��� #�'+��  �� ���  �� (��!��� #���
��������������"����� -��� -�'���!"������������������������7��.�������!� �
�$��� �!' ���"����� ��������"�����#�  �!����!�� � ��� ������ ����&��� �
!"���(�������&����&����������-���������,�  ��!������#������������
��&# �� ��&&�� ��� � ��� ������ � ����� .� �",������ ��� #�����#��
!"��(��� ������ ��������

��� $� �� ������� ��� �,��(�&���� !���� ��� -���� #������� ���� ��� ��!��
-����&����������  ����-��������.�(���!���9��"� ������������ "�#����!�� �
�"���� &���������� ��� � �� � #��&��� �  �'��� � !�� �",� ������ !� � ���� �� ���
-�����!� � ��&�� � ������ !�� � ��� ��������������������+���(�������� ������
������������&+������� �������,������.��,�����1����-����  ����#���������
�����&+����������#���� ��&�����  ���"������������ ��������� "�����4�����
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�� ����� #������� ��� !����� !�� ��&+������ .� �,������1� &)&�� !�� �
������� � ����� � �� � ��+�� �  �� !��������� ��� ������ !�� �,������� �� �� �
 �!����� !�� ��&��� �� �� � �,������� � ��&��� � !� � #��&��� �  �'��� �
����������� �!� �#�������� ���,�3��� ������� ��������������-������/��� �
�"��&����+����;�� �#���.�#��� �"��-��������#������������ �&#���������
��� #��(�' � !�� � ��� -�+��������� !� � ��&� � ��� ��� ���  ����� !�� ���
!� ��#����� ����#��&������!�� �� � ����.� �����������������#������+������
�����#������  ��0�����#��&�������(�!�� ��� �+������� �����������������#�� �
&����+��� ���  � � &��:���� � #�� � -����� �1� �� � ��(�������� �� �� �
,�#���� �-������!�������������-�����!� ���&�� ������� ���(�������� ����
�� � ,�#���� � �������� !� � #��+���� �� �/����3� ���� ��� &������ #���� !��
�"�*��� ����� ������������'������"���$�����!� �+������� � ���&����������
���!� ����!"���������-��� ��������������� �&��� �!�� � ���&��� ���"� �4
.4!����!� �#��+���� �����������  ������� ���  �3�-�����#����!�-��!���
���� ���������"� ���  �3�#����$�����������!� �!���� ����$��*����������
��(���&�� ��-�������� �"�����  ������ ��� #��������� !"���� ������� � ��
���/��� ������##���������������������������&#� ������!�� � ���&�� ��

�-���������  ����-�����������  ���.���������������  ��� ������(������� �
,�&&� � �������� !�� � ��� �:���� ���#���� ���  �##� ���� ���  ����&����
����(���*� ���� � �� �� �#���+��� !�� ������ ������� ��� ���� ��� � -���� ���
+� ����!���"�!�����������!�����#��'������ � ��--�������!����!�� �������
�������� !�� ��� ����(���� #��� �"�������� #�����#�� ���� #�� �������� ����
�,����� !���� �##���%��� .� ���� -�&����� ��� ���� ���!����� !��#��������  ��
���� &%����"�������� ��(���� ���������'�����.���������  ������������

���� ���&#�  �+���!"�����������!�� ����!������!� ��--��� ���"�� �-�������
!� �&�$�� ���"�� ��&�(��'������!� �!�--������ ����!� ���  ����� �����
 �� #�� ���'����� .� ��*�� ��� ��������� ���(��&# � ��!���!����� -���
���(��&# � ���  ������ !�� �,����� �������(�����1� ��� � �"��� #����� �
�#��������������� ��� ����� ������0������-�&�����#��+������� ��-������
-�$����  ���� ��"����� �B�� � �� �"����&��� ����4&)&���  ���� ��"�����  �� -B��
#�������������� ����-��� �����1����� ���������� ���������� ��� �����������

�������������������������������������������
����� ����� �� -���� ������ ��&������ ���� !�� � ����� � �� � �������� � ���� � �5� ���
���������� ������ ���� �"��&�� !�&������� ��� ��� ��������� ������ ���� ���(�� �,������
-�!���"�����>��H��L��
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 �� !�������� #������������  ���  ����!����� .� �"�&�(�� !�� ��� -�&�����
#����������������0�����#��+������ �� �������!��������!�&� �����������
���' � ��*� ��&#�� � !�� ��� �����1� .� ��&��� ���*� ���� �"�������� #� � !��
-�$���� #��� ��� ������� #� � !�� -)��� !�&� ������� �--������� �����
 ����-���� ������� ��� !���� 8������ ��� 8���!� ��� ���  ��  �#��������
#�� � ����� .� �������� !��  � � ��&#�� � ��� ���  �� ��-��������� �����4���  ��
-�� ����!� ���&#�� �#���������1�.���&������������������� ����"���������
���� ������ ��� ����� .� ������1� ����� ������ ��� ��&#��� !�� ��� #�!����
#��+�������� �� � ����� � ��������*� ����� .� #������ !��  �*�'&��  �'�����
����,������ �����'������ �"��������-��������������� �������&#��  �&����
#��� ��� #�'+��1� �"�������� !� � ����� � ����� ��&&�� ��� +��!!,� &��� ���
-�� ����������#��������!���� �� ����!��#��#�� ������������-����������
���#�'+�� ��-�����!� ��+/�� � ���� ������(�� ���*�!���*�!� ������ ����
!� � ���+� � #���������� �� ��� �� ��� ���� ������ � ������ ��� ������ !�� �
�,����� ���������� #���� ���� ���&������!�� �B�� �"���� ���� !�� -�����!� �
 ����-��� �1�!��&)&�� �� �2� � �����!� �!��  '�����!� �/��#,��!�� � �� �
��� � ���  ��� �� � #���� � !"��,'�� ��� ��� -������ �.� �� � !���*� !�� ���
!�&������������#�'+��������-�� �-����� �� ������������!���������� � �
����&���� �����(��� � ���� � �-)�� ������#���#�����1��"������+������#�
!�� ����� ��������5��������(����-�� �������!�(�����!���",�&&���


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

�"�������!�����������  ����-��������!�� ���������� �����������������
�����!�� �#��'&�����������'&�� �'���������&#����",� ������!�������'���
���!���"���������� ��--��� �!��#��#����������#��������������������&�� �
����#� �#�������!�����&)&��&���'������#����� �&)&� �&�$�� ��
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��������#��#����!' ���"��� "� �� �����-����� "� ���� ��(��1��� ���&� �.����
&����������-������� �#���� �!������������5�������������������!���!",�+������

���-�� �!���������&�%��������������,�  ���� �(���! ����������#������ �
&�� �� �������� "� �����������!��!���������"�(������!� �!���� ���"� �����
��"�������.��$���� ���.���$�,�����.�;������

�.�������������������#��#������ ��!��&�$�� �&��� �������� ����� �
����� � .� &���� ��&���� #��� ���  ����� -����� &������ ���� ���� ��������
!������  � � !������ � #��(�' �� ��� �� ���������� �� � (���! � .� -����� !� �
�����  ��� ���������&&������ ���� ��(� ������� ��� ������ �����������
�����,��(�����"� �������"�������.���,'�� ��

������� �� ��� ���  �� ��-���������  �� �  ����  � � ���  �� �
+������� �&����� ������� #��� !�(�� � .�  ��� +���� ��� �� .� ��&� � ���
��&+���!� �&�&+�� �!�����������!"�+��!���' ��� �������� "�����������
#��&�'��� -�� � #��� �"�!&�  ���� !�� ���*�!��#��#������� �������� �  �3�
���,� � #���� �������� ��� �,������ 2�� � ���!� ��� ������ /� ��".�&����� ���
��&+���!� �����$�� ������"������������-���#���.�#���.����!�&����������

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

��� #�'��� �,��(�� � ��� � !����� ���� �!��� �  �3� ������ !�� ������
��������������!�� � ���� ������� �������� �!�������!�� �;�(����� ��
#������� ��� $� �� !��*�  ���� � !",�&&� �� ��� �##����� �"���� ��� ���  �� !� �
������ 6>�
�'�G� �"� �� ��� �--��� ��� ��&� ��"�����  �� !������� !�� � ���
#��#���� !� � ����� � (������ �� ��� �##����� �"������ ��� ���  �� !� �#��$�����
����'�1� �"� �� ������� !�� ��� ��&� ��"��� ������ !"� �(�� !�� !� �(���� ���

�������������������������������������������
��=������!���!�� ��� �*���#�����)���/�������� �����������!������ �����#��LEI��
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���  �� ��-��������� ������ ���  ��� ��� #�'��� ��� � !������  �� ���!������
���������9� C������ ��� ������  ���� �����-�� � ��� �� � ���+����*� ��� �� �
��� �D�1� �"� �� �  �3�!������"������"������#� � ���!�����!�� ������ ����"������
&)&�� #� � #��&� � .� �� � ,�&&� � !"�##���,��� !�� ��� ������1� C��� �
������������!�,�� ���&&��!� �+)�� � ����(� �D���� ��"�  � �������#� �
��*���#� �����(���*�1� �� ��"��������#� � ���!�����!�� ��&������!�� ��� �
-�&���� �!� ��������

;�� � ���� ����� ����� � �� �,��(��P� �� � ���( � ���� ���� +������� � ��
C��� � &����� � ���� ���� &� � ��4!�  � � !� � +�� ��D� ��� /� ����� � ��
����+����1��� �������� ���� ���� ����#�� �����!� ���� �!"��������������
�����(�� �� ����� ��&#����� ����� ���,�  ��� ��!������� �"��������+/���
!� �!� �� �!� �,�&&� ��#�������"�����!��������#��  �������",�&&��
!�� ����� ��+��� �#�� �� ��� -����� !�� ���,�� #��+����� ��� ��� C�&����(��
���-��!��� ����� �D��

�,��(�� �� ����  ���� !"���� -�&����� ��� ������������ �� �����&����
�  �$��!���� � ����������� �!� ��,� � �����!�&���.��"�*����!�#�������
!��  � � +��� �� ��� �"�� #�� � ����  � � ��� � #���� #���� ���� ��� #����
��&+�������;�� � "����"� #'���#� ���� ���' ��!��&��� �������!�����#� �
!�� ��� /� ����� !��  �� ��� ��1� ��� ����#��� ��� !�-������ &�� � ��� (��!�� ���
 ����&����!�� ���!�������� � �$��*�������������������� "� ��-������ ��
���&���&������������&���	�� �!���"��� ����������������� �&+�������������
����������� �"�� #���� ����� ��� ��� /� ����� ��� �� � !���*� ��� ��"����� #�����
���������.��������(�����C��� �!���*��!��4������������������������1���������� �
����������������!� �,�&&� �#���*���!� #����1�����"��#�� � �����!� �
�&&����� ��D�

�� ���(��� � ���� ������� �� ��� ��� ����+������"���(�&������ ����"� ��#���
����  �����!��!������#���*���"� ��#�������"��� �� ��7��!� ������� �C����
���!������  ������D�� ��� ��"��� !���� ��� #��#������� ;�� � ��� �����9� ���
���!������&)&�� ���  �� -�������� �� � -�� � !� � ��+�� � ����� ��+����� �����
��+��  ��1�+����0������� ���������� � "�����#������&����(����*�-�&���� �
#��+������ ��C��� �+�������.� ���� �-)�� ����&��(������.��������+���D�1�
�� � �!�#�������+����0�� ���� �  ����&��� ����� ��&# �!���,��(�� �� ���
��(����� ���������������� ���.��"��� ���������(����������������(����&)&��
���!� #���%�����
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���--�����#�' ��,��(�� �������+��  �����-���#�� ���"��� ���������
�� � (���!� � -�&���� � �������'����� .� (��!��� #��� �&���� ��� ������
!�&� ��������� ���&�&�����!� � ���)��� �1�&�� � ��� -��� ������ ��� $� ����
�������!� �,�&&� ����� "�&� '�����.���&#�������� ��Y��*�1�&�� ����
������ !�� �� � ,�&&� �� ��� (��!�� �"� �(�� !"�� ������  ��� ������� �
��&+� ��������&����������!����+��������1�&�� ��������������������-���
-�����#�����������������(�&��.�/�&�� ���&+���� �������!���������������
����!��  ��� ��&# � �� � (���!� � -�&���� �!"��,'�� ��"�*� �������#�� �
����!�� ����� ���&+���*��

��� �� ����������������� "���������� -��&���#���!�(�� �����"���(�����
������������"�  ���������!"�������������!���,�- �!��-�&������2�� ����!����
��&+��� !� � ����$�� �  "�������� #����� ���� �� � +����,� � ��!���� �
�+�������� �"�(�������2�� ����!��������� �� ������� ��--����,� �� ���#�'+���
������ ������ -���������#��!����!� �  �'��� � ������ �� ���� ���!�,�� �!��
�"�  �������������(��� �����#�����������������-�� �&)&�����!�,�� �!��
�"��������� ������!������������������ ���� �+����'�� ���"��������##� ����
���#�������!�� �����������5���  ��0�������-���&�%���  ���
�

�
LZ�%��������)�� ������&$�!������I���/,�����

�
�
�� ���#����!� ���#�' ���������� �&����!�������$������(������'�����

��,'�� � #��!���� �������  �'��� �� ���� ������ ���(��� !�&��������
�",� ������ � �� &������1� ��� �"���  ���� ��"���� �,� ��� �"� �� ��"����� -���
�!��� ����*����  � ���-������� �����������#��#���-����--����#���� ������
!�������(�&���

>�� � �"���FEL�� ���&���������&�������� �"�����$����(����������� �� �
 �(�� � ������� � ���� �����7������ ���� ����������� #���,������
������'������"�&+������!"�����#����!����$��������� ��(���.������� ���
���(�������&����!�� ���� ������.� ��-������$����#�#���������"����(���
!� ����,���� �-������������"�����#�� ��1�&�� ��"�(������������������#�' �
�������������� ���#����!� �&���������� �(������� ��� ���  ����� �!��
����� ����(������������ �� �!���������� �� �!���*��������� ������ � �������
!� � #����� ��##����  ���������������� �#���-�'��������������!����� ��� �



������������	
��

��

���&� � !�� #��#��� ��� ����'����� !��*� ����� � .� ��� >�������� ��� .�
�"�� ��������#�����#�� ����� �!��*�!������� �!�����"��-�������&���(���
����������+����� �� #��� ���������������� ������!���������� � ����&��� �
!�� ,����� ��� -������ #� � �!���� �� ��� -��� ������ !�� ��'��� ��� #���*�
�#�&���!��� #�� ����(��&$ ������*� ��"��� !� ���� -�� � !"����!��  ��1�
��� ���� -��� ����&#���� ����  ����� !�� ����&���� � �*#������� �1� ���
� #������� ��� -��##���� ��� �� �"�&�(�������� !�� #��#���� �������� ���
����(�������-����-����#������ ������� �"��� ����������;�� � ���#��#������
 "�&��� #� �1� ��� ����(���� !� � ��#����!� � �"������ #�� � !�� #�� ��(��  ���
 ���<&��1����#�� � ���.������&���!� ���-��&� ��

2��!���� ��3������� ��������� �"�##� ������-�����,��!� �#����� �
!�� ���&����(������ �"�##� ������#��������!� ����,� �!������(��-������
������!��(��������*���#����!� �������-��������������"���$�������!�� �(��
!�� � �� � ���� � #���� �  "�����!��� #���� ���-���� .� ������ ���  ���� !��
���&����� �� � �������� � ��� !�� #�������� !� � &��,��� � #�� � (���! ��
��������������������-�������!"�##��������.����-�� ���*���#����!� �#���
 �����  ����������*���&&��7��� �#����� �����#����� �!�� ��/����  ���
�� �#�� �� ���� ����&����������&&�����,�&&�������.�-����!�(�(��
!� � #��/�(� � !��  �� �� ���1� #���  ��� � #���� ������������ #���  ��� (�B��
#����������,�  �����#���������*���#��� ����&����!��#��� �������� ��-����
����(���!� ������� ���#����!� ��������##��������.���������������,'�� ��

��� ����� �!���#�� �,����������������&&��7��#����--����,������
������!�������������!�&�������������������(����!� �-�&���� ���#����!� �
������ �*������  ��� ������ ��� +�� �� �� � �,�%�� � !�� ��� ������'���� 
�� ����
�,��(�&���� !�� � �"�����  ������ ��� �����%����� ��� ������ !�� � �"��!���
#���������� ��� -������� ���� �� � ���  � � ��-������� � ��  ���� !� ��&�� ��
 ��������"�*#��  ����!�����������4&)&������+��������#����!�-��!���
�������+�����������������+����������"��������!� �!���� �#�������� ��

���  "��� -���� +������#� ���� ��� ��� ��������� !�� ������ ��� �  ����
������&�����������1����#���%��!��&��� �������� ��� ���,����� �-������
!� ��&�� � #������ !�� �"�  �&+���� !��#��#��� ��� ���� ��� ��������� -���
#�� � ��&#� �� !� �  ��� � ��#����!� �1� ��� #���%�� &)&�� ���� �� �
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���,���� �#������)������� ����!�,�� �!���"����������� ��� ����!�������
�� �(���� ����������� ������� ����������� ��� ��������� ��'(�� �!�����
��������--��(� ��&�(� ������� �� ����!��� ��!���������!�� ��� �������� ���
-����������� �"��#����!��#����(�<�� ��������������� �",�&&��!�� ����� ���
��-��������� ��� � ��� ��� ��������� ��������� ��� �"������ ����� ������
��&#���!� �!���� �!��������  �����1����$��������������!� ����  � ��&�� �
���� � �"�������� #�� � !� ���(��� � ���� #��� ��� ���,�  ���� �' � ��� � ���
!�&��������!� ���#����!� �!� #�������"��#����!�����-���#�� �������.�
&��� ���"������-B�����,��1� ���������#��� �����,�  ���������#� �#��� ��
���  ������ �� ��&�� � ��� #�'��� #��� !����9� C���� � ��� #��������
�",�&&����+����"� ��#�� � �����D�1� ��� ���#��#����##���!������ �,�<����
������+����!��!����&�����9�C��������������  ������ ������,�&&��6�
G����,��1���� �����.���/���!",����� ���+�� ���D�

�����(�&������ "��������� ��-��!���������!��*� ���� �!"����&� ���� �
��#����!� �������(�������������� �#�����'(� �#��!� ������� �#����� �����
 ��--��������������!���"���(�������

�� #����� ������ �����4��� ��,����  ��� :����� ���� �"�(��������
����&&��7���C��� �#����� � ��&����'������!���2������������ �<#�� �
����&� � !� � ���,� ��D� ��� (�������&���� �������� ����� !�#��� ����
#���4)���������������������!� ���#����!� ���"������� ������$��������
�� � ��#����!� � #��������� ������� )���� ���,���� � ���  ������� ��
+������#� "�&�(������������ ���������������"������#� �������&#�'����
������ ������&�������� �� � -��&� � ��#�+������� �1� ��� ���#��#��� ������
������� ���� ,����� ����-���,��� ������� �� � -��&� � !�� (�������&����
 �� � �� ������ � ����"���������#��!����������� �'��� ����� ����'(���!��
�"��� ���������� �������� �"�*�&#��� !�� +������#� !�� ���� � (������ �� ���
�����������$�����

2� � ������� �  �� !� � ��#����!� �� &�� � #��� ������� ��� +���
!"�&+������#�� ���������#��&�����*�#����� ����#����(��!� ������ ����
 ���� ������,���
��/�������#�����!�� ��"�  �&+�������#�����!������"���
�"������+��  ������!�&��!����"�������!���<������(��!����� �,�&&� �

�������������������������������������������
�������� �����������  � ��������� ���� ����� � ��&3&���-���$��2������������!����EN��
��� �����������#���=��#�����������Z� ������1�2����*��>�����ELQ� �
�����#�!���-/&�� �����������*� ��!�� ���,�������>��JQ� �
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!� �#��&�'�� ����  � ����������������#��!������!�����������&�� ��(���
&�� � C���� #�#������ ������ #�)��� .� ��� ������ ��*�&��� � #����  ��������
2� � ������1����������$������� ����,� � "��-����������!� ��!���D����� ��
�"��� !� � #��&��� � ���� � !�� �"�  �&+���� #�#������� ����&&����
�� �������-���!"��!������,�&&��.� �����!���&�%����!�����#��������

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

���#��#������ ��&������(�'���!� ����*�!����#���!��� �� ��+�����1�
!��*� -�� � ��� ����������!� �(���! ����!� � ���,� � ������ ��2� � ������1�
!��*� -�� � ��� ��#���� ��� #�������� ���  ��� -�� � �%��� ��(���!�� ���,'�� �
�#�' ���������-�������"�������������!"������&��� #��������!�� ��"��������
#����-�������  ������!�&��������!��������-�&�������

�"������������ ����������������&�&���� �"� #����!��#��-�����!�� ���
�,����!� �2� � �����!� �#������  �� ��� � �#�����'(� ������ ����&����
������"$����  ���#� ��&�� ��������7���&)&�����#�� ���!�����#���������
�B�� �����������#��������� �,'�������� ������ �  ��!�����������  ���&�� �
!"����-�&������������������  �����������!"�##��+������ �&+������������
!�#�� � ���� � (��������� �� ������� ��� #�� �  B�� &�$��� !�� ���� 0���� .�
/�&�� � �����"��� ���� �� ����� �������!�� -������� ������� ����,��(����� ���
��� ��������� #���������� ������ ���  ��  �+ � ���� ������ ��� ��������
��(��� ������ ����(��� �� !�� ���  ������� ��,��������� ��� #�#��������
�� �����#����(������!��*�������� ����� ������������!��3��#,������ �����
�������������������������������������������
������ �"��������� !��2� � ������ ����� �� � ���  � � ��-������� �� ��$��=���!����� �� �KQ�9�
2������������!����LQ��HM�1���� ������-�!���"����>��J��K���!����!����#� �KIE��
��=���!����� ��� KQ�� ��� �,��$!�!��� >��� KJ�� �--��&���� ���� 2� � ������ ��� ����� ���
��� �������������� ���� ����+��� ���" � �4.4!������ ���� ���������� ���������!�������� �
��=���!����� >�� FH4FK�1� >��� ELH�1� �,��$!�!��� ��� LM�1� >��� KJ4KQ�� �� � !��*�
,� ������ � &�������� ��' � ������&���� ���� ��� �$������� -��� ������ ���� ���� #���
��&�!�� ������� ��( ������&�� �#����� ��#������� �������(��!� ���,�����������������
�� �-��� ��
��=���!�����>��FF4FQ��!����������!�����' �������!�����������!����� �,'�� ��������
� �(��� � ��� !��  ��� ��������� ����� �� � ���  � � ��-������� �1� �-�� � �������� ���
6���#! ��������LHL��



������������	
��

�?�

����������+� ����� ��,�����!���� �(���#� ����$�����������������&&��
!�� ��"�#�����#����!���������������,���!�����������#�)�����������������
��#����!�������,�-��������������&)&���������#�)������������������������
�� ���!"���#�  ������������#�����.�!� #���%����1�#����.���� ����!����� ��
�� � � �(� �� �� � �'(�� �� �� � !� �������� ���"��� $� ������ ���!�� � �"�������
�����  �������  �� #��#���������� �� � ��!�� � �������� ���� ���+�� � #��� ���
����(����� ��� �� � &������������ .� ����� ����� ��� ����(����� �"� �4.4!���� ���
#��  �����!� �(���!� �-�&���� �����$�������!�� ��,�����!���� ���!�� �
!��*� ���  � � !",�&&� �� !"���� #���� �� � ��#����!� � ���� #�  �!������
,���!������&���� ���  ����!���� ��� �"���������� !�� �"������ �� � ,�&&� �
!"���� ���!������ ��-��������� ���� �"�������� #�� �  �������� � ��� ������ ��
&�� �������������������������� � �� ��"���������!���"��#����!��#������
����(�������������������!��������!� ����������� ��� ���,����� ���������
��+�� �����������������(���� �� �  �����",�&&����� ������!���"�  �&+����
�5������������+��&�����������������!� ����9����� �����.������#����!��#���
��� ������1� ��� ���� !�� � �� #����� !�-��������  ��&�  ����1� ��&&��
&�&+���!"�����������������"��-������+���1�&�� ���&&��&�&+���!"����
���+�������+�� �.������#����!��1���&&��&�&+���!"����#,������������ �
������������#����!��#�����,�-�1�!�� ����-�&�����&)&���!�� ���������
�5��� ����)��� � ������ ����!����������#��*�#� � ������������������ �
��������"���������!"�����#����!���������� ������4��������������#���������
�B�� -���� !�� ���� ,�&&�� ��� ����$����  �� ��� ����(���� ��� �� � &:�� �
#�� � ������� .� ��� -����� ��� �������6� ��� � �� ����� ���� !�#�� � #�� ���� �
(��������� � +������#� !",�&&� �  �� ����������� ��� !�,�� � !�� �� �
��!�� ��  ���� ��"�� � -�  ���� ���� � !�� #�$ � �����(�� ��  ���� ��"�� �  ��
-�  ������,�##� �!�������������!��������+��#����)������+�� ��;�� ��� �
,�&&� � ��--�������!"����������&���'���1��� � �������������!�� ����
�����!"��-���������&�������� 4.4�� �!� � ����� �,�&&� ��������� �����
!"�(��&����� "�����,����.��������!�#��!������

��� $� ������ !����� �#�' � ��� ��-��&�� #��������� !�� ������� ���� ������
��-��&�� .� �#����� !�� � ��� !�&����� !�� ��� ����(����� ��� �,'���
�"����&#���������&#��7������ ���������������� ����+� �����(��� � �#���
!�*����+� �������������#����(�� �����������������&+���!��!'&� ���
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�� � ���+� � ��� �� � !'&� � ��  �&+�'����� ��� �##������� ��*�
�������� ����+� ������*������������ ��,������!���� ������� ���#���� �
��� $� ���� ��� ������� ��� #�)����� ��� /�(��� !� � ������� � #���� �� �
����&���� � ����(��� � �� !� � �  �&+��� � #���� !���+�����  ��� �� �
�����)� � ��&&�� ��� ;�� � �� � (���#� � �������*� !�--��'����� !� �
������ ����!��*�#���� ��  ������ ���"�+��!����� ��� �,�&&� ���+�� �
!"��,'�� ��&)&�� ���*� ���� �"�������� #� � -���� #������ !� � �������� �
���+� � ��� !� � �������� -������ ��#���� � !�� � �� � ��!�� � -��&� � #���
��� �,'����9� (���!�� ��-��&�� ���� !������� ��� ������ .� ���*� ���� ���
&���������� �������� ��� ���� -�� ���� ������� !�� � ���� �  ���������
����(��� �� ���*� ���� ��#�������� �������� �*��� � !�� ������ �  ����������
�� ����!��������� �,�&&� �-������!� ���+�� �!�� ��� ����+� ����!�� �
�� �!'&� ������#�� �!"�#�' � ��������  ��������&&�������-�� ��&�� �
!"�#�' � ����� !�&������� ��� ���  ����� �"$� ��&#��� #���� �����1� �� �
,�&&� � $� -������ �(��*� ��� �"��� �"$� ������� #�� � !�� #�����'(� �� ���
������� #���� ��� ����+������� !������ ��� ��������� ���+�� ��� ��� !'&��  ��
�����  ������"������#�� ����������,���!�������!"�������������-�&�����1����
��� "�  �&+�����#�� ��������!��-�$���!"�����#����!�������"������#�� �
������������#����!������������+��������!'&�������������&&�����)����
!�����1��� ����+� ��������!���������*�,��� ��#��$&� ��,�� � �#��&��
�� � #�� ����(� � ������� � !���� ��� #��#��� ������ ��� ����� +���
 ��������� ��� ������ ��*� !'&� �� �� � �!�#�'����� ���-��&�&���� #����
!���*�#��������� �W�������)����)��!H�� ����������(�!!���(������!���' ���� �
����"$�������#�� �!����� ���#����������� ����!����-B��,���!�������!�� �
���!'&����&&�� ��� �"������ ����!�� � ��������E� ����"$� �������������#�� �
������� #���� ���� ��� #�)���� -B�� ���/��� � ��� ��#����!��� ��� � �� �
�������*� (���#� �� ��� !�(����� !�� #�)���� ��� !�� �,�-� -��� ���������� ���
�,�����&�&+���#����"�*������.� ���������

������ ��-��&�� -��� ��� ���� ��,���� !�� ������ ��� �"��� ��������� !� �
��#����!� ����!�����!�����&�&���������"$�����#�� �!���� �������(��� ��1�

�������������������������������������������
�� �,�������������(/���HM����&� �,'���� �������!��2����*��>�����EQ��QK��EMI� �
����� ������-�!���"���������E��EM����,���� ���!" �,������!������!����#� �KEE��
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#�� � !�� #�����'(� � !�� ���  ������ ��� ��� ����(���� ��� ��� #���������� ���
 ���������,������������������'��&�������� -��&�����

��� ���  �##��  ���� !� � ������� � ���+� �� ��&#����� � #��� !� � ���+� �
�������� ���5���� ��� �,�&&� ������������' �������������(��*���"� ��
#� ����-����#�����������.��",� ������!"��,'�� �����&)&���,��(�&������
���� �#���� .� �$�'���� .� ���$����� .� ��� �� .� �#������ ��� #��+�+��&����
!�� �+������#�!"����� ����� �(������ ��������� ��� �&�$�� �#��#�� �
.� �--��+���� �"��������� ��� ���������� ��� ����� �"��� ��$���� #� � !�� #�� �
�--���������� �����4�.�� C���� �"�������� -��!��� ���!�&���������!��4�������
-���� ��� ���� -��� ��� �,'��� �,�3� �� � ��,����� �9� ��� ���+����� !��
�������� ����+� ����!���������� �#,������ �1���*� ����-��� �,���!������ �
!� �-�&���� ���� �+ ��������!� � ����-��� ��5���� ��� �,�&&� � ������
�!&� �1�������-��!��������������#�  �+����� ��������� �!� �,�&&� �
������ ��*�� ��� �$����  ���� !�� +�� ��� ����� � �� � �  �������� �
���������� ��D��

��� ���� ������ ��-��&�� � �� ����&#���� !�� � ����� � �� � ���� �� ���
#����!���������"�������&�����!����� �������� ��+�� �������"��� ��-��&��
��� �������� ���# �  ������� ��� �,��(�&���� !�� � �� � ��!�� � ����
�"��������� ����(���� ,���!������� ������ ���+�� � ��� ��"����� !���������
�&&��+�� ��&���������-���!����(�&������(���*�!�����������
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�
���#�'+������!��+�����,�����.���&������(���!���&#������������

 ���������!�� ��� ������ ������ �� ������ �� �� � ��+�� � ��� �� ����� ��� � ���

�������������������������������������������
���� �#,������ ��������� ������ � >��5����-������#� � �##��&� �1��� � �+ � �'������
��� ����������� /� ��".� ��� -��� !�� �",� ������ ( �������1� �� � ������� � ��� #�������
?��&� �,������3� ������EJ��KI�1������<��#��FE�1��������!�)���LH��KJ�1�� ����)����������
/����� EQ@�� �� � �� ���#���� � &����������� ������� ���� � ���� � ��� ���� � !����� �
?R:�V,�� ������ #��EMF�1� ������� #��FKM�1� ��  �� )�� #��� #��LJ�1� `a,����� ���� KQN�� KQQ��
FMM@�1�&�� � �� � #,������ � ��� �� � >��5���� -������ #�� � ���� !� � ��!�� � ����(���*�
 �� ���������������!�� ��"��!���#��������� �
��=���!�����>��FI��FN����� ������ -�!���"����>����L��EE��2�� ���� ��>��Q� �
����� ������-�!���"����>���L��EE���!����!����#��KQJ��KQK��
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���!�&�����.�����(������#��#���������������(�������*�(�������"������B��
���� #�#�������� ��&+��� ��� ��  �� �� � ��� � �������4�� � ���������� ���
�##������� ��� ������(�� �� �� ��������(��!�.���������(������� �(����� �
 �� ����!������ �� ���  ��������&&�����������+� ����!",�&&� �����
�� ���������#�� ���!�������!���,����������������������"������������.����
������ ��������  �� #�#�������� #���� ��� ���� -����� .� ��&��� 8���
!������������ �,�&&� ���� ���&��� ���������+�����6��"��� �����������
#��&�� ��*� !� � -�&���� �  ����!����� � ��� #���������� �� ��� #���������
 "�&#��  ����!�� ���� ��!/���!����8�����.����-����������#��������������
!�� ����������'���!� �(���! ����!�����������#����������������(����!�� �
���#�'+���

�"����� ����&��� ������������������!�� ������&#� ������!��������
���  ���R������#�!"�����(�� ��--��������.���&�����&&�������������
���� �� ������������!����#��#��������&&�������� �&�������� �!�����
��+����� !�� �"��������� !�� �����&� $� ����������� ��� ��-�(��� ����� �����
��������!�� ����#�'+��������������������  �  ����.� "��,�##���!�����������
!�������� ��� #��+������ ��� #��������� ����  �� &� �������� ��� ����
��&&�����������!���� �-���� ����������%����������!��,���������&+����
!�� � ������  �� ��-��������������+<���!������� ��#��  ��#��� ��� ����(����
!� �-�&���� �#��� ���������(���!�� ����#�'+���

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

�� � ���!����� � ��� �� � ��&��(��(� � !�� �"���������� #�������  �� � ���
�'(���!�������� ��� �(���! �#��(�' �!� �#��+���� �����,����������� �
#�������� � #��������� .� ��� ����� &������  �--� �&&���� ������� ������  ��
#�������������#��&�'�����-��&��-���!��!������!� ������ �.����#�'+���
����#� �� ���� ��������  ��� �"�������#������&�� � ��� �� ����������� �#�� �.�
�"����&��1� ��� �"������ #� � &��� � ���� ����������� (����� ���� !��
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���-����� ��� �� ��� !����� !�� #��#������  ��� ���  ��� .� !� � -�&���� � ����
/� ��"���� ��"��������#������������������ ���!"���������

��� ���� -��� #�� � (����� �������� �"� �� ��"��� #�+���� !� � ��� �#���� ���
#�'+��������"���������/�&�� ������#����������� ���� ����������������� �
#���� ���#��#���� ��*��+��(����� ����� ���#��+�����#������������������
��������#�����������"�����������&&����&����!��!�������&&���������
�� �!��*���!�� �����#�������#�'+�������&&����&����!"�(��������

2�� ����&)&���������+��������!��� �������������!�� ������������� �
!���������� ����� ��������� ����+� ���5��� �-�&���� �#���������� ������ �
������ � �������� ��#���� � !"�#�' � ��� ���  ������ ��� -��&�� ���(�� ��� ����
���+� ��������� ��5����#�#�����������������'���������!� ���+����!"�#�' �
��� !�&������� ��� � ���� � ��� ������ ��-��&�� .� ��,'�� � ��� ��� � ���
���� � !��� �� � �--�� �1� �� � -������ �� � &)&� � .� ��&��� ��� #�'+��� ����
�"�������� #� � !�� � �� � �������� � ���+� �� -��� �!&� �� !�� � �� � ���+� �
�������� ���������&������!��/� ���4�.�-����������� #'���!��#�#��������
��&�!�� ���� �"������ ������ ����� ����� ��� ������ ���� !� ��&�� �  � �
!��� ��� � -�*� � ���  ��� ��(��� ������ ��(���'���� ��� -��&������ !�� �� �
���+� �� �5� �� � !��*� ��!�� � �������� &)�� �� &������ ������+��&����
�"�������!�� ���#�'+��!�� � ��� �������,����� ���+��������� -�$��� ���!� �
 ����-��� �1������� ����+���!� �!���*����� �!�� ��,����������-����!��
����������!�� ��,����������� ���#�����!�������&#�(������ � ���������!��
!������� � .� ���*� ���� �"��� �������� #� � !�� ���  ������ ��� #��+�����
����+��� �� � -)�� � ����(��� � � !��  ��� ��������� ��� !��  ��� +���(�
Q �#(���!����(�����!��R����&&�����#�������������+������� � ����-��� �!�� ��
��������!�� ������������#��+�����������������(�����

�� &)&�� ��&# � ��� (���!� �,��(�&���� -��� �#���� !�� � ���
����&����� ������!�� ��� �� ������������#��#������-���#�� ����(��#���
����� ��.��"�*��� ����!�����*������� ������ ��"�!&���������#� ����� �
�� � ,�+����� � ��+�� � !�� ��&��� ��� � ���*� ���� -�� ������ #������ !� �
���+� ��������� ��-�(��'�����!�� ��"����� ������2�������#��&�'���-�� ��
�������������������������������������������
������4������ ��� JI�����$ �� �>�� EH����/.� �� � ��� � #����!��� � �������� #����(�� �� �
����� � #�� � � .� �"����&� �1� &�� � ��� �"� �� #� �  B�� ��"�� � ������ �!&� � ��� #�'+�� ���
#����(���
�����$ ���>��EH�1��>��JH��
���!�&���>��LF��
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��� � �� � ,�&&� ��  �� � !� ��������� !�� #�������� �� !�� ������ �� !��
#��+���� ��-����������� ���������-�����������!���������  �&+����&)�����
���#��  ����!������������ ������&� ��������,��������",$&��� ���������
�������&�������,��������� � �������'������(���&��������$�� ��

������ ������ �� ��� ��� !� ���(����� .� ��&�� ���� !��*�  ���� �
!",�&&� ������� ��� ����!������!� �#�������� ���������� ������� ��������
���  ��#��+��������������������  ����������������!� �������������������
�����������(����,���!����������������+����������� �&����������!��� ����
���������� ������ ���� ������ #���� #�����#�� ��� ���,�  ��� ��� #����(��� �� �
,�+����� �!����&�����!��*�(���!� �����(���� �9�!�� � �"������������
���*�����#�  �!���������������,� ���!�� ��"���������*������"��������
������ ��� #��&�'���  �� !��� �� ����4&)&�� ��� ����� ���  � �� !�� �
�� ������ � �� � ,�&&� � -������ ��#���� �  ������� ��� �,�--��� !�� �����
-��������������� ������!�� ����#����.����#�����#���������������!�� �
��� ���������&�����9�������,�  ��&������!� ��&�� �!� ����( ����&&��
������-�����������(�����

������ � �##������ ������ !��� ���� !�� ��� #�#�������� ��&����� ���
 �������&���������������� ����� �� �� �#��+���� ���&+��������������"������
#� �!�� ��� ����( �!�������(�����;�� ���&&�������� �������-����!"��*�
!� � #��#�������� � ��� !� � ����$�� �� ��� #������� ��  �� ��� -����� !� �
��(�������� ��������������"��&������-���#�� ���&#� ���������&����
!� � ,�&&� � !� � ����� �1� ��� � �� � ,�&&� � ��+�� �� ��� � ���*� !��
&��� � ���� #�  �!������ �������� �,� ��� ��� -������ #������� ��� �� �
#��������� � ��� ��������'�����.����)�����*��� ��������-���#�� �������(�
!��#������������!�������������!����&�����"��&����!���,����� ��!������
 ���#� ���!��+��������1� �"��&���������!��� ���#������  � ���*����&����
��&&�� ��� #�#��������� !"�#�' � ��� ���,�  ��� ��� #��&�'��� ���  ��� ����
�������"��&������&#�'��������� �!��*� ������� �����������������&��� �

�������������������������������������������
���� � ,� ������ �&�!���� � � �&#����� ��!������&����  �*� ���  � �� ��� �"$� ��� �� ���
�����������������9����������:����(��!�������LL�1�����4�������O��LN���� ��,������� �
!"����#�����!�� �"������ �� �#��������� �������������!�,�� �!� ����  � � �G������ �
!"������� ��������&���  !�������"������#� ��!�� ��"������������(������� �� ������(���
.� ������ !�� ������&��� ���  � �1� ���  �(��-����� ���# �!�� ����#�� ?	�+�� �2������� !�� �
����4�������O��EK�1��+�!������EE��	� �� ���!��;b������#� �ENQ����LLK@�������&������
�������!��� �������+����#��������� �-���#� ��0��&�������������#���������� �
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���+�������������� ��������"�#����-��&'������� ����� �#��&�'�� ���(�� �
!�� ��� ��(����� ��� ������'&�� ��� ��� ������'&��� ��('��&���� ��&�� ��
��&#� '������� ����# �!�������� ����!��-���!��� ���,��������  �� ��
#����(����������&#�(��� ������ �"����##�������������� �����#��&�'���
��� ��&#�������� !��4���� ������4���(��1� �� � ������� ����� � ���(�� ���
������� �,������� ��� ���������� ������ .� #����� ��� ��� ��� #����� �������
������ � -��� ���� (���!�� �����������1� ���!� � ���� /� ���4�.� �� � /���� �
#�������� � ��&#� ������  ��� � �� � �������� � !�� �������� �� ������ �
�!&����������������&+���!��#��+���� ���,�� � �#��&���� �#�� ����,� ��
.���&+������.��,���������������-��&��!��3���������� ��������� ��

���������#�������(�'�������,���.��"��&��� �� �����,������&)&��
��&# � .� ��� ��� ���������#������������ �#��+���� �  ������������� �����
������� !�� � �"�����  "������ �������1� �� � �������� !� � ��&� �� ����
!� ��#������ !� � �,�- �1� �,����� ��������� ������  ��� ���������� ��� ����
�� ��(���  ������� ������ ��(��� ������ &��������� ������ #��&�������1� ���
#��*�������!�  �������#� ������ ���������"����������!"������&#�(����� �
 ��!�� ������������ ���� ����( �� ��� ���� �����!�-��!����!"�������!�� � ���
������������# �!������#���;�� ��� ���������#��&���� �(������� �����$�� �
 �����!�����������&� �����,�&#4!�4;�� ���5��,���������������� ��
����������  �������������� ���  ���!��#�������� ��� ��������LK��� ��#�' �
������ ������� ����"����������#�� ���!�������������"��&���� �� �����
���-B��#���������*#�!������&�����������"��&��� "�����������������$����
#�� � � ����( ���,���������������$���� �������������.� ���)������ ���
!��#���� ��� &������ !"������ ��� ���� #������ ��� ������ -��� �������� �� �  �*�
�������� �#���������� ����� �� �!��3��!���������� �#��+���� ����'�����
!"�+��!���#�' ����� ��� ��������� �!"��-��������!��#��&�'������  ������
�� ������ �.���� ��������� �� ������������+�����"�  �&+�����������������5�
���������� ������  ��!��� ������ !����� !��  �--��(��� ��� �5� �"��� ���
!� ���(�����#�� ����#�� ����#��+�����!��#�����������

�������������������������������������������
�����$ � !"=��������  �� !������ ��� ������� � &�� � ��� #,$ ����&��� !�� �� �
�  �&+��(� ����������� �9���������4 ���/ 
����B���4 � "b��������#'��-�M �4 �
��	�>�?�������5&�'���� ����>&����-�o����� �������&�� ?>���� KQ@�� �-�� �!���
�>��NJ�9�< 	�������;�W �����
�������� �#���%�� ������� ��+��������� ���&��� �#����������� ��"��������#� �������
�,� ������ �����������!�� �"��&�����&������������� ���#��������"� ��EZ �����������
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����� ��� ���-��&� ��,��(������� ��(���'��&�������-����!����������
��&���������#����������� �����!�+��������� � ������ �,���!������ �� � �
����� ��  ���  ������ ;�� � �� � #��+���� � ������������ �",�+���!�� !��
�"��!�#��!������ ��� ���,�  ��� �� � ��&� �� ��� ����(����� ��� #�'+�� ���  ��
���-��!����#� ���������#����������&�� ������(���!�  ����.��0���!�������

��� � �� ����� ���� ��� #��������� #����  �� ������,��� ��� ��&&��7�� #���
�(��(��� ������ �1� #�� � ���!� ��� �,�  �� ��������� ����� ��� ��$����� ���
#�'+��-������������

�� �#�������� � "�--���'�����!��������#���!�������� ��� ������)�� �
��"����� ������ -���� �  �� � �� � ��� �� 
�� !�� ���� � #��&��� � ���� � -���
!"����������*�#��+���� ��� ������ ����������� ������������!����� �1����
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 �(��-����� ���# � !�� ����#�� ��� ���� ��� &���  �������� !� �(����� ���� ��&#�(����
&����������G��� �#��������� ����#����  ������#� �!"�+��!�!�� ��������  �&+��� �1�
#��������� ��&&�� ��� ������ !"� �(�� ��"�� � -��&�  ���� !�� � �"��&��� ���� ���������
�&#��$�����*�������*���� �#��������  ��-��&����������������!�� ��� ���&��� � �
����  �� �=�&�����!�� ������ ������������Z �-!�$������
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�� � ��� � ���� ������ � ������ -���� � #���� ��� #�'+�� ���� -������ ��  ��
������� �������� $ �'&��!� ����  � �����"�  �&+������������������-������
#� ��+��� ���"� ��!"�+��!�#����������"�����!��(���������#��&�������#� �
!��!� ��(��� ����"��&�����"� ���� �����#����������"��� �������������� �
��&��� � !�� -��&����� � ����� � ���� ��� #��������� -B�� ���/��� � ���&�%����
!� � �������� �� ��� �"� �� #� � �������� ��*� #��+���� � ��� ������ !��
����$�� �1���� �� � ���  �� -�(�����!�� � ������ ��;�� � ��� � ������������ ���
#���������� ��� #��&������� .� ��� #�'+�� !�� -����� #������ !�� ��� ������ ���
#����(���������������� �� �!���� �#�������� ����� ��� ����(�������� �� � ��� ��
�����&�����#�'+���� ���!�� ���������1�!��-�������������-����*������

�"���� �� �#� �#�� �����!����� ����� �#�������� �������� �##� �� �
#� ���"�� �������-���!�&�������7�����!�  ����!"�##��&������!"���� ���
��� #�'+��� ��� #��������� ���� !� ���!���� !"���� -�&�����  ������ ���  ��
 ��������",��������!"���������������&#�������#� �!"��������(�&�� ������
���� ������ !���� �"�������� ����(���� ������ ������ �� � �'(�� ����  � � $��*��
�"���&������� ������-�!�������� ��������������������������� ���������� ���
�,�-� ,���!��������  �� ������'���� 2���� ����� ��� ����� ��� #������� #� � )����
�������,� �����������������!� ��,�- �!� �������������"��������#� �!�� �
 ���� #������"���#B��$���������������� $ �'&��#�����������������������
��#� ����  ��� ��� ������� !"����� � &�(� ���� � ���� ���*� ����
����&#��  �������� � ����-��� �#�+��� ��!"����� ���� ���������� �!�������
����(���� ������ !����� �� �  ����� � -��&��� �� ��� ��� -�������&)&��#� � ����
�+/������������ �#��+���� �����������  ���!�#�� �#������������(��������
��"�� � -�� ������ !� �  ����-��� � ��*� ���� � !� � �����-��� �� ���� ��� �B��
��#��!����������������"������#� ����������'����  �������!�����������+���
����(�������"����"������#� �,���!�������������� �-�$�� ��"��������#� �!� �
-��*�������� ���������� �!���*����� ��"��������#� �!������ ����)��� ��
����B���/����������� �#��+���� ����� ��!�������������������������-����
�����"�� ��"��������#� ����!�����!��-�����1�����#���� "���!������������ �
����������������� ��� �#�����#� ����"�� ��"��������#�� ������� �!�,�� �
!�� ������ ��� ��� �������� �������,�� ��� #�����#�� �  ������� ���� ������
�",���!����� ��"��-��� �����  �&������� !�� ����(���� ������ �+ ���&����
�"�##� ��!���������(�����
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�' � ���� ��� #���������  "�+ ������� .� #�� ��� ���� ��� ����(����
,���!�������!������  ����� (��������� �� �,�&&� �� ��� ��� �� ���������"���
��� ��$���� #� � !�� (�������&���� #�  �+��� #���� ��� #�'+��� ��� ���
����������#� ��������#������� ������#B�� "�*��������(���'��&���� ���
������ ���  �� !",�&&� �� ��� ����  ������ ��� #������� #� � ����� )����
�##�������1����/� ���������������������� �������������������������!���������
��"���$����������!� ���� ���� ���������#�� � �����*�!����(������#�'+������
�� � �"�������� -���� !"�#�' � �������� � �'(�� � ���� �"�������� ����� !��
��&&���������"�������������(���������������+� ��������"�����)��#�+����
������-�������������;�� �#����������������������������,�  ���� ���� �����
����(������������#�� ��"�&#������������������������-����&�����������������
���  ��#��+�������������������/��������!�,�� �!� ���� � ������ ��

��� #���������  "������ -���� ���� � ��� (�������&���� ���-��&�� .�  � �
#��#�� �#�����#� �1�&�� � ��� ���  ��(�����#� � .� ������+�������#���� ���
#�'+�������"������#� � ���,��!��  ��!������,�  ���!����&���&�� �������
���������#� �����#�� ����&�$���!�������� ���������� ���������(���'����
��� ��$���� ��� �� ���&������ !�� ��&�� !� �&������ � !�� -�&���� � #����
�� ������ � ��� �"�*� ����� #� � !�� ��� � -�*� �� #� � !"��!���  ������� #� � !��
&�(� ������� �� ��� ������ ���(�(�!���� �"� �4.4!���� ���  ������� #�����������
����� �� ������� ����� ������������ �� �� ��  "��������#��  ��������(��� ����
&�/� ���� ����������!"���������������&������!��#��+������������"������
#� ����#��#���������-��&����#� �������# ���� ���� �� ���,�- �!�����
�����#������������&�������������"��!���&��������!�� �������#�#��������
���-� ��1� �� � #��+���� � �+��  ������1� -��+�� �� (�������&����#����� ��
�� �#�������� �� ����-�����!�����# �#����������

���#��+�'&��!������� ��������!������!���!���!���"�������!����&���
������ �����4���9� ��&&���� ��� #�'+�� !�����!����4����� ����  �������
��(���'���6�

������#����������!�&����#����� �#�����#� ���(�����*�!�� ������(�����
�����$������"���&�$���!���� ��!������#��+�'&�������"������!��-�����
����������#�'+���#������������'����!�� ��� ���!�� � ���� �!� ������������
���������� ��"���� ���������� -��� -����� ��� ���  �� �� ��� ��� ����� !� �
!���� �� ���� �(���� ��&�� .� ������ �#������ ��� #����  "�*#������� ����  ��
�"���������������������� �����#�� �(�����!�����������'������!�� ����(���
��� #�'+�� ��&������ !�#�������� !��  � � ����� �� ��� #������� #�� � �������
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�� �#�������� �������'���������#������ ����-����!������������(������ ����
-�������� ��&+��� !�� � ���� � ���� �� �",�&&�� !�� ��� #�'+�� �&#�������
���&#��������� ��� ��!��������������������� �����!����.�����#�������
 �����!"�#�������������� ���&��� ��##����������=�#���"������ ��+����
���� ������ ���� �����  �� -�� ���� (��� ���� ��� !����#�� �"� �4.4!���� ����� ���
-��&������ ���������������"����&#��$����!"��!�������#�������-�����.�
��� ,�&&�� ��� !����� !�� #��#������  ��� ��� �+/����� ��� � �� ����� ���� ���
#��+����� #�������  � �  B���� � ������� ���  ������!��1� #��� ����  ����� !��
��������-�!������������ ��#��������"���(��!������ ������(�!",�&&����+���
/� ��"��� /���� !�� �"��,������� ��� ���� ��� /���4�.� ��� ��#���!����� #������
#�  �  ����!�����4&)&�������&+��� �������!������;�� ����/����������
 �����!������"������#� �������������#��+�����#��!�������+���-����!�� ���
�����������������))� ����� �����&+����.����!� ��������!����������������
�"�&&������!�� � ��&�� ���������-�� ���� ������������� ��� ����������
�� ����� ����� ��� #��������� ��� ���$���� #� � -����� ����� !"��,�&������1�
�"�!����!����� �������������.� � �$��*������(�&��!�������������������$����
�����!��#�� � ��(���&�����!��#�� �+��������!"$���&����� �� �,�&&� �
#�����������&�$����������-B������ ���#�������������  ������#�'+���B��
��� #��� !�� ��&# � !� #����� ��� ��� ����� ��&����� �"�B�� ���� ����
�"�  ���������!� ��������#���������� � ��#����(��������-�����!� ������� ��

;�� � ������ ������'��� ������ ���� �,�%��� !���� ��� #��+����� ������
,����������� ��!�+�������������� ���#����������������&��!�� �����������
�������� �"$� -����� ��&+���� ��� ������'��� ������ #���� ���� �"����������� !��
�"� �����(��1� ��� &�� ��� !�� #��������� ������ .�  � � $��*� ���� #�� ���
Q�������!�#R��;����� � -�� � ��� #��+������  �� �� #��� ���&����#������������
�&#������"�##���!�� � � �&+��+�� �����&��������#�'+��� "����������"���
������ ,�&&�� ��+��� ��� &�������� ��� ��&��(��(�� �� � +��  ��� � ��"���
������ ��7�� �!�� � �� ���&+�� �#���� ���!�-�� ��!����&�������������
!� �#�������� ���� ��������".������������#�'+����������� ���!��(���1������
� #����!�������� �������(���.� ������!�����������#���������5�����,����
!��(�������&���� ��$��� �"������#������������������������!� � ��� ����
!� �!���� ��

�������������������������������������������
��>�������:��!����� !�����>����EMK������4������>�����LN������4�������OO��E��	� �� ��
�Z���=�#��
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;�� � ��� ��� #���%�� #� � ���� �� � ,�&&� � ������ !"�+��!�  ��,�����
!"������� ��� #����(�� !� � ��� � ��� !� � !���� � !� � #�������� �� 2���4)����
���$�����4�� �� ��&&�� �� � #�������� � ��*4&)&� �� ��"��� ��� #������� $�
������ ����� !�� ��&&��� ������ �� � !��*� ��!�� �� ���� ���  ��(����� .�
�"�(������ ���������� #����������8��� ���#�'+��#B��  "������� ����������!��
#���������� ����� �"�������� #� � #�� � !�� � �"� #���� !�� #��+����� !� �
#��&��� �  �'��� � ���� !�� #���������� ����� !���� !�� �����&��� �"�(������
!� �!���� ����!� � ��� ���� �,�&&� � �&+�����������#��-����!"�+��!�
����  �#�������� ��&#�'���� ��� � ��&�� �� � ��� ����������� #� � !��
��&'!��.����� � ��--����� �1��� �������������"���&�$���!�� ������!��
�������-�����������"������!�� "����(����!����&���

�",� �����������������!�+���������#�� �������!��������������+������
���(�(��9�C�2�� ������ �#�������� ���������#�  �!��� ��� ������������"�� �
���/���  ����.�������� ���2������� ���&���"� ����������� ��"���� ��.�
��� -�$�� �� ���  ����-��� �� ��� #������� ��� � ��� ������� � ��"���� ������
�����('���1� ������� ����(���� ,���!������� ��� ��� � �����,�� .� ��� ������
��������������� �� ��+�����1��.��5���� ���������� ������+�������.� ����
������#��������D����� ����'����� "���+���� ������&��������������!�,�� �
!� ���&��� �!���"�������#�������

��#�� �����!"����������������������-���#����(��!�� ����&��� ���� �
#�� ���!��� �!� �#�������� ����  '�����������������!�#����!�����#�'+��
������ ����� !�� �� � �--��(���� �� ��&�� � �� � #�������� � !�&�����������
 ��� �.���&��������� ������� �������������������������-�!'�� ����&��
������������.� ��(���!����-�������&�� ����#���������$� ���������&�%�����
��� �"������� #�� � .�  "����#��� !�� ������ #�'+��� .� ��������� �� � �'(�� �
��!������ � !�� (�������&���� ��� #��������� #� �  "�##�������� ��� ����
����������&+���� �!�� ��������������������!B�#���4)��������,�  ������
&)&�� ��&# ����� �� � ��� �1�#�� ��"�����#�������!"����4&)&�� ���#�����
!�� "����(��������!������������  ���-�������� ����/������

;�� �!"����� ��&��� �-�!'�� ���*�����*�#�����#� ����#�� � ������*�
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+���1� ���� ���  �����4��� ��� -�����  ������ ��*� �����)� � !�� ��� �����6��� �
 ������� � ��,���������!������"���#��*�!��������� � ����-��� ��!����
�� � ��� #����$������ #���4)���� #� � ����� � �� � ��� ������� �� ���
��&��<��!�� � ����������� �&������ �!��+�� ����� -�� ������ ��� -�����!� �
��(��� ��

�"������#����� ���#�'+�� "�#��7�������+����!��#���!��&�� ����"�����
���#�������#� ������� ������&��������������� ��#���������+�����������
������&���������&���� ����  ����� .� �"�*� �������;�� � ����� ��� ���� -����
����  ������� ��(��� ��� ����&��������� ���� ��� #������� #� � -��!��� �.�
���� ������� ���� ����� �"������ #� � !�� #�)���� ����  B�� ����&#���� ���
����&���������(��� ��!�����-��!��������������#�������#� � ��!������
!��&�(� ���� ������������"������#� �!��#�$��������(���'��&��������&��
�5� ��� &�(� ����� �B�� �"���� ���� !��  ����-����� ���� ��� #������� #� �
�����������-��!�&����!� ���� � ������ ��#�� ������ � ���� ���� �!����
�",�&&���B������ ��"�!����!����������!���������(����#�����������������
&����������"������#� ����������� ����&��� �!"�������������#�'+������+����
����� #���� )���� #�� � ��!�#��!������ ����� �"������ #� � #�� � ,����� ���
��"����� ��� -��&���� #� � ����  ������� #�� � ��(���'��� ��".� ��&��� ���
��"��� �����#��+�'&��!������� �������������&#������� ��-�����"������#� �
�� ��������������������� �����!�������!�� "����(����!����&��1�����"������
#� �!�� ��"� ���&����!��&������������"�����#����������������� ���� �
����� �!���� ���*���� ������� #�������

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

���#�������!� ����+�� ��"������#� �!��&)&��������������"���������
!�� &�(� �����1� ��� ��� !�������� #� � !�� ������ !�� ��� ������ ��� ���+���
�"����&#��  ���� ������� ����&����� ����(��� ��1� ��� ������ ����  �� �
�� #��� �� ��� �"�  ����&���� !� � !���*� �"������ #� �����  ����� #���� ���
������������"��������� �'(���������������+��!��#���#����������������!��
-������(������������!���� ��� �(�� �����!�� ������ ��� ����� ��������� �
!� �(�������.� ��������������!� �,�&&� ��� �&�(� ���� 4#�)��� �����
��������&#�����#� �#��&���� ����� �&�(� ���� ���&��� ���

8������ ������ !���� ��� ������� ��� ����� ������ ��� #�����#�� !��  ���
#�������6� ��� � �� ����  ����� ���� !"�������� !�� ������ � #���� ����� � �� �
�!�� � ��� ����� � �� � ,�+���!� � &�!���� �� ��� !�� ��� � ���� #�������
������� ��"��� � �� #�  �+���� ��� &������ !� � ���$���� � !� � ������ ��
A� ���4�.� �� � ,�&&� ��"�������� ��&#�� � �"��������� ���� ��&&�����
�##��!���� !��  ����!����� ��� � !���� ��"�� � ���������� ���+���� ���
#��������������-B��#� ������������������!� ��,�- ��������-�  ����#� �
!� �#�)��� �� ��� �����-�������&�(�������� ��(������!�������2�������������
/�����5��"���������� �#��&��� ����+�� ���������&#������������&�����
����(��� �� !"��� ������'��� #������������� �� � ,� ������ � �"��� !���������
#� � �� � ���� �1� �� � !� ����  ����&������"����� ����#���� �--���!�� ���!���
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������4����������HH�9� �������#����(!��������#�������������������
�����$ ��O��J��
��2���������� 	��������� ��#������� NE�9���������6�	/ ��&S�����g �6�	3�������4
������ ���� KF�� &������ ��"��*� $��*� !�� #��������� ��� ���+��� ������ ��� (��$������ �����
�#(�����������#������������"� ��!����#�������+� �!�����(�(���������&��� #�������������
�����##�������������-�� ���*����+�� ��������+����� "������+�������� -��&��� ���!�
��������� !�� � ��� &����&���� ���������� .� ��� �������� �"�##������ ��� �����#���
#�����������?(�����=�����HN@��
������4����� �&��� !�� #������ !�� ������ ����&����� ���&�&���� !�� �"�� ��������� !��
���+������&�� �������#��������&�&����!�� �������+��  �&��������JJQ �9��(����"��"���
��������������� ����� ���$�)�����������!�����"�����)�#� <��#�����������$�����������$��!���������
"��#� ��!������� ��#� !���� +� ������ ?����� KK@�� ���$ � &������ ����� ��� &)&�� ��������
�"������������� !�� ��� ����(��� �9� % ��;�� ���� &�>������ J������&��5�� �� 
�o��
6��>�����?�O��JI@��
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�� � #��&��� � ���+�� � �� ������������� #����� � #� � ��� ���&�� ���  �� �
-�(���� ��� ��(���� ���&��� �� �������� !� �(����� �������� �,� �� !�� ��' �
#���� �!�� �������(�������(��� ��!� ������� ����� "�##����������*��+/�� �
���������������� ���*�!���*���������#������������� ���� �",�&&�����
#������� #� � ����,���� ��� �"������ #� � ��� !�(����� !�� ���+��� ���� ������
!��������,�����+������ ������1��"������ ��#�� �������"������������# ����4
&)&��!�����+��������������&� �������������##����������� �!���*�����
������# ��"������#�� �����+/���#��-�����&�� �����+/��� �������' ���� ��
����,�&&�����#������� ��,�������.����� �� ���&&������������&��!��
������������� �� �������������� ����������¥gei œnocoj  e�������

2������������ ���##������.���� �/������� ��(������� �(��9� ���#���%��
����� ��� ��"��� ������������ ��� ���+��� ��� #�+����� ��� �'(��� ����(��� ��
����������"��� ��#���-�<����&&�� ���"������������������# � �������#���
������������������
 �(������������� �!���� ��+ �������������������
��&# �!��2�������������������� �!��������������!���!�����&���'���
!����������������� �(��������+���������� �'��� ������������

���������'��� ���� ������� ����������,��������+���#��!�������������
!����� !��  � � -������� �1� #�� � ���  �&����  ���  ����  ����� ��� ����
���� &������� ��� ������'���� �*����&���� ��&&�� ��� ��� ���� ���  �&����
!"����� ���� �� �������#�  ������ ��� #��� �������!�����!"����&#������ �
���� � ���� ����JJQ��������+������$���������������&#��#��!����!��*�
�� �� ��� -������� #���� ���+���� !�� �������*� ���+�� �� ����������� ���
����&���������(��� ��������������������&#���� ������&�����������

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


��� ���� ���-��&�� ��� (�������� ������ �������+������1� ����� #�����7��
C������������#������������������������+����������-��##���������������D��
�����/�����C��������������� ��#��&�����������!���� ����� ��� 4.4�� �!��
���+���� ������ �&#�������� � �+��� � �����������-� ��� ����#��-���!��
��&#��� !�� ���' � ��� ��"��� #�������� ��� ����� �&#���&�����D�� ����  ��
���&������ #��� ������ -��&����� !���� ��� ��(��� ��!�� #��  �&&���� ��*�
#��(�' � -���� � !�� ���+�����9� C���� &�(� ����� ��� #����������� �"����� ���
!����� !�� ����� -����� .� �"��������� !"��� ���+�����D� ��� � �� � ����$�� �
#������'����� ���  ��&���� C� ��� �� � �,� � �  ����� �D�� #��� ������� �� �
 "��(�(�������.��+ ���������/��� ����������������(�������,������������
���� -��&����!��#��'���#��� ��������� ��� �##������  ���  ��� ��� ���'���!� �
!���*��  "��� ��� ��������� �/������� ���� ����������  �� ���!����� ���#�+���
!"���������  ��� ��� ���+��� C� ������ �����,�� !�� ��� #�� � (���!��
 ����������D��

��� #������(�� !"�������+������  "����!���� ��  �� ����� ���� ��� ���# � !��
���+��� #������� ����!���  ��� ������� !�������� 
�� #��+����� �����4���
&��������� #��� ��� ��� ��� ���� ��� ���!�&����� .� ��� #�� ���� ��� #��� ���
��������������&����������&���� ��������������+��� ��&��������� ��#��7����
������ ��*� Q����� �����R� ��� ���)����� ��� &���� #������������ 8��� �B�� � ��
C�-��������������,� ��.��"���������!"������+���D���� "�*#� ���.�)����
����,��#�������6�

;�� � ��� ���+��� �"�*��7���� ������  ��(���'��� #��  ����� ���� �.� �5� ���
������ #�� ����� ����� !�� ����� ��� #������� &���������� �� � #��+���� �� ���
�"�������������������� ����������  ��#�  ����,�� �!�� ���#������!�� ��
&�����!�� �����(��!��!�� ��#��������
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�� � #�������� � �"�������� #� � !����� .� ��� #�'+�� !� � !���� �1� �� �
��������  ����&���������!������������� 4�� �!� �#��+���� �-�  ����
�������+�� �������-�� ��"�������  �3�#������"���$��B���������� ��������
#������� ��������+������������� �����!"�������������������� "�����,����
���!�����!"� ������

�� � ���+�� � !��������� ���������&���� �� � �,�- � !�� ��� #�'+�� ���
 "�&#��'�����!��!�����!��/�(������������������ ��"��������#� ����!�����
!�� ������ !������ ��*�� &)&�� ��� #��+�����1� &�� � �� � #���������
�##��,��!���������# ���
���-�� � �� ������&������",�&&���+��  �����
��� �--� ����&)&��!�� ����������!�� ������$����5������#������ ��-�� ����
�����!���1�������#���������������� � ��+����������-������� �� ��&�������-B�4
���#��������������� ����

������+����"������!"������� �����������������#�����������"������#� �
&�(� ������ ������#������� ������������� �� � ����� ���� �� � �������� �� ���
�"������ ������� #��#� ������ .� -����� !�� � ��� ������1� ��� ��� #�� ����
&)&�� #� � ��"��� $� #B�� #���%����� ��� �"������ ����� !�� ��&&��� ����� ���
������+��� ������ �"� �4.4!���� ����� ��� ����� #������������ �5� ��� ��� ����
��������  �������������������������"������#� ����+���!��#��#�������������
���+���!�����#�'+����

���$�������!�������&&��#������#�  ���!��*� ������ �!�� ���&������
����� ��� ��� #�'+��1� �"���� -����&���� ��(��� ���� �$���� !� � ��� �� !� �
&�(� ���� ����� �����1� �"������������ ���������&������!�� �� �!��������
�����&�� �����!�� � � ����+�� ��������+�� ����������!� �#��������� ����
!� �/�(� ��

��� ��� ������ ����� �����������#�����������&&���� ����+�� � ����
,��!� �� ��������� � ������� � �&#����� � �� � ��#��&���������������� �� �
������ ���� .� ���������� ��� #��#���9� �� � ��� ������������ ����� ��� �� �
�##���������������9� �� � "�  �$����!"�+��!�.� ���#�����!����� ������#�� �
���!� !�� � �"����������� ����� ��� ����� !������� ��� !����� !�� /�(��� !� �
#�������� �9��� ��� �/�(��������� ����!�&�������"��������� �����!��������
�������+���������� "�����,����.������#�� ����� ���� �������������-�����

�������������������������������������������
��2����������	��������#���NE�9�*�����8o&����
������4�������O>��LI�����$ ��>�����NI�1�>���QM��
������4����������KF��EL�9��������������(�(�!�������(!������



������������	
��

���

��&+���� !������ ��*�����#���������  "������!� ��&�� ��� /�����5� ��� ������
#�������� ����� �� � ���� �  ������� � ���� ���������� ����,������ ���
���+��� �������&#�����������!� ����9�������-���������.��"���������!"���
���+���������� ��������+�����������������#�'+������#�'+�� �������  �����
��� ���� ��� #������� !�  ��!��� ������ �  �&+����� ���� ��� #�� ����� !��
���+���&�������,�� �!���"���������!��#������������!� ���� �����������+���
�������� ��� ������� ���� ��� #������� �"��� -�����  ������� �"���  �� �  ���� ���
��� �����������#����������!�(�(���!�� � �&��� ������������ � �������*�
,��!��  � �!"������+�����

�' ��������#�'+��������� �� � ��,�- �������������!��(�'���.������� � �
�  �&+��� �!���+������ ������� 4��������  �&+�'���������������-�7���
.� ����� � !�� ��� ����� #������������ ��� #�'+��� !�� �  � � ��&��� �� ������
!� ���+���� ��� ���+� �1� �"������ ��� !�&������ ���� ��(����� ��� #����� !��
�,������ ��� �"������ ��� ��� ����(���� ��� ��� ���,�  ��� �"�  �&+���� ���
��&&��7����#� �#������ ����-����1� �������(�����"$�#����  ����#� �����
�"$� ������  ���� #� � �� � #�� �(� �� ��� ��� ���*� !"��� ��(���� ��� !"���
#����-�� ��� #������� #� � -������ �� � ,�&&� � .�  ��  �#������ �"��������
����&���� �� � ��&��� � !�� ��� #�'+��� ��� �� � �"�������� ����� !� � ������� �
�'(�� ����!���������(����!��#����������

��� � �� ����� ���� �� � �  �&+��� � ���  "����#������ #� � !"�+��!� !� �
�����)� �(������*�!����������9����� ������&&������#� �!��&�(� ���� ����
���#���������#� �!����� ����� ����!���+������������ ����� ������)� �!��
���#�'+��������&&���������� �� ��,�- �#��+���� �������-�� ����������
!� � #��+� ���� �� ��� $� ���� ���(��&# � .� ��&�� ���� !��+���  ����� !��
!����� ��  ����� 4��� ���� � #���� �� � #�������� �� #��+� ���� � #���� ���
#�'+���������#�'+���"�+��  ������*� ����� 4��� ���� ������� �#�������� �
��*�#��+� ���� �����$�������!��*�#��#�� �!�� ���&���

�� � !��*� #��#�� �� ���/��� � ��� #�� ����� ��� ,�+������ �� �&)&� �
&�� ���"��������#��������#�� ���������!����&&����
��#��+��������
#�������#� �)������� ���!�����������������#������������+���!�����#�'+���
���#��+������"��������#� �!�� ��"�  �&+����#�������� ��������#���������
!�� ��"�  �&+����#������+� ���

�������������������������������������������
������4����������FM�����$ ��>����EF��	� �� ���Z� � ����(!���������� ��+���������!������
��� �#����� �!� �#��&��� ���&# ���� �#�������� ����������� ���� �!�� ��� ����+� ��
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�"�������� !��*� #��#�� � ���� ���  �� ��&#��������� &)&�� #� ��
�"�$����#� �#������� ��!����!"�!�� ���&&��� ��������#���������#�������
��� ��&� !�� ��� ����(���� ��� !� � ��� �� ��� #��+����� ��#��!���� ��"��� ���
������  ���� #� � ������ ����(���� ,���!������� ��� �� � ��� � ���� ���
!������������ ��� ��� #��������� ����(����� ���  ������ �����&��� ���#��+�����
��#��!���� ��� ��&�!�� !����� !�� ��� �������� �� �  �� �����$������ �"��� .�
�"������ ��� ��#���,��!"��/� �����1� �,�����!"��*������� /� ���!"�#�' � � �
#��#�� �#�����#� �� ��/� ���!"�#�' � �� �#�����#� ���� �� ����$���� �!��
�"��������"�  �&+����!� ������ ���������������!� �(������ �&+����������
#��+����� !� � #������(� � �!���*�� ��� � �"�  �&+���� !� � ���+� � ���
#�����������$���������������+������#������!���������(����������� �����
������ #���� ��� #��+����� ���� ��������� ��+�������� ��� �$���������1� ���
���+����� ������ ��*� $��*� !�� #��������� �������� �,� �� !"�&#����
!"����&���� !�� ���������� .� ��� � �� � #�����#� �1� ��� ��� #�������
��&#���!��������� �����!���,�-������"������#� ����#�)�����������������
���� �� ��� #��� ��������+�����!����(����� �"��!��� �����!����������1� ���
�����������"� ������,��� ���!�� ���������(����1����������#�+�������������
-������� C��� � !���*� ��� �  ������ ��������� �� !� ���� ��� #���������� �����
������� ������ ��,�3���� ��������'���������� ����(�������������!����
�����#�����.������������# � �������D��",� ������!����&���#��!�������
 �'�����-�����&#����!��#����� �&�������!� ��������� �!��*�#��#�� �����
���  �&+������� #� � #������ ���&)&�� ���(���� ��� #��������� #�� � ����� .�
�������� ���#�'+�����!�,�� �!�����# �#���������1� ���#�'+�� ��!�������
!� � �� �������� � #��#�� �� ��� !������� !�� ��� #�#�������� ��&�����
!��������!��/�������/����#�� �&���-� ����

��� $� ������ #�������� �������� �,� ������ -��&���� ��� ����� ������ �� �
!��*� #��#�� �� �"������ ��� (������� ��� #��������� �"������ ��� (��!�� !��  ��
#������!�� ��!�� ��������������  ����*�#��+���� ����������!������$�� �����
-B�4��� ���� #���� #������� �� � �����#�����!�� � �� � ��(��� ����� ������
!"������� � ������� .� ������� �"�������+������ !� � ���+�� ����  "����!%�� #� �
,�� �!����&������#������������������!���!����"������+������ ���������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
&�� � �� � ��� -�(��������  �� � !����� #� � !�� � �� � �  �&+��� � ����  �� �����  ������
 �� � �� #��� � ���  �� � ����&���� � ����(��� � �� ��� ��*������ � �� ���� ������������
���(��&# ���������������� �(�����
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/�&�� �!���������������"��&�������#�'+��������!���� �/�������������"$�������
#�� � !��+��� #�������1� ��� #�� ����� !�� �"����&��� ��&�� ��!��������
�����

2�� ��(�<���.� �",�+���!��#�� �� �� � �� �!������ ���� ������� ������
�#�' ���*�!����������"��&������!�������� ������ ����� ������)� �#�+��� �
��� �������,��*�!� �&�(� ���� �����$�������!� ��  �&+��� �&�*�� ��5����
#�'+��-�(������.��0���!� �#�������� �������� ���$�� �������&����!�� �
�",� ������ ���� �� � ��&��� � #��� �������� � #������� !�� #�� � ��� #�� �
!"�&#�������� ��� !��������� �� �� �+��&���� ��� ��"��� �##���� �� �
(���! � ��&��� �� �� �--��� !�� � ��� ���-���� ���� ������ ��(�(�� ������
�"�  �&+����#�������� ���� �"�  �&+����#������+� �����#����  ������������
�����"�  �&+���������������!��%������� �����!������������������5��� �
�����)� �(������*�-�  ����!�+���� �!��#��-��������

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

������ ���  �� ���,��� -�'���� #��!����� ��  ��� ���� ��� #������� #� �  ��
#������ ��*� ����+�� � ��� !������ �� � ��!������� ���� ������ +������#� .�
#��!��� ����&�� ��&+����� ���+������#�.�(�(����  �� ����� "��������� -���
��������&�!���������������������� �!��*���!�� �����&� ��

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

8����� ��*� #�������� �� �� �  "�--��$������ #��� !�� ������ �&#��������
���� #������� ��� ���,�  ��� ���� �� � �������� ���,� � ��  ��� 2�� �  �(� � ���
#�� �,�����*����� �� � ��#����!� �!"��,'�� �� ���� ��&+'�����!�� � ���
���������/�����5����!���������!����� ��������##�������.�������,�  ����� �
#�������� � ��� ��(��('����� /�&�� � ��� �"�(���������� ��� ��� ��&&����� ���
&)&�� �"��!� ��������(&������ �����-�������-������/��� � �����(���!��
#������#���������� ��������� ��� -��(������� ��� +�����  #���������� -������
���/��� � ���� � ����� �� �"������� � �,����� ���������  ��� �"����&���
�,����������)����(���!�  �������� �#�  �  ��� ����  �������$�����4
�� � #� � ��� ��' � (���!� &��� .� ��� ���� ��� #��  �����  "�����,<�� .� ���
���,�  ���

�� �,�+���!� ���� ���������'���!� �#�������� ��������� ��� ���"�� ����
#���������#� �������!��&�#�� �#����������,���-B�4���!�����#�'+������
���,��#��+������##���,����!"��*����������������*�1�&����� ��������� �
!"�����)�����!"�&����� "���+��  ����������#��#���������������&���������
��,��(�� !"�!�� �� ��� #��+����� -�� ���� #��� .� #��� ��&#���!��� ���
#����������� ��:�*������ �!���� �!�����#�'+������#���������-���  ����#���
 �����  ��������������1��������������� �� �+��&����.������������#������
&��� �-��&�����&��� �,��������!�� �� �#���������1�����"������#�� ���  ��
 B��!��  ���!�������������!�������� ������������������.�!����������
 ����&#���� ������(���&������������"��#�� ���������(��!�����!�-��!���
�����������!�-��!�&�����' ������� �#����(����� �!��#����������"��������
#�� ������������!�� -���#���� ���4&)&������#����!�������� ���#���������
������.�&��������������

������  �����,��#���%���������*����������������!"���������(����� ���
���#�'+���!����������������  ������!������������ �� �#������#� ���������
��&&�� ����� ������ �����)�� .� ��� (���!���� !�� ��&��� �����  ��,�������
�"������ !� � !��*� ��!�� �� ���� ������ !"������� � �&+����� ��1� �����
����������������� �#���������+ �����!� �!��*���!�� �+�������.�/�&�� �
 �� �����'���� ��� �"���,�%����� #���� ���/��� � .� ��� ���  �� ��-���������
���!� ����� ����������� ���������������������!����������#�������#� �
�����������&������� "�--��7��!����!"�&#��&�����*��!�� ������*��:�*�
!�� ��� #�'+�� ���� ������ !������������� ����� !�� #�� � ���� .� -��&��� ���
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��!��� �#�������������!�� ��!������#���+��&����!� ���� �#��������'�� ��
���� �"������ ��!��� ��� �������%������ /�&�� �� ��� ����� !�� �����������
�����&����#��� � �#��+� ���� �.�-�����!� �� #'�� �!����� �.� ���� �(��
���.����+����������!�������"�������/�&�� �!����������--������������������
�� #�����"�&+������!��#��������!�� ���������#��������������!"����������
#����(�� !� � ��� �� !� � �� �������� �� !� � !�(���� � !�� #���������� �� �
!� �� �!�����#�'+�����!���������� �.��"������!� �!��*���!�� �� �� ����
���!������!���"�(�������

���#�'+�������-�� ��������!�� ���������������&&��7��#��������&���
�����!��� ��� $�������!� � ��� �.���&�����&&��!�� � ����� � �� ������ ��
��� � �������+�� � ���  ����� �� ���� �������� ������ � ��� !���� ��� ��*��� ������
(��!��#����� �#�)��� ���;�� ��� ���� �����-�� ������#������!���������(����
��� "�##������������"��*�&�&+�� �!��������������(��� ������#��+�����
�"������#� ����!�����!���� ������%���������"���#�������������"����"������
#� � ����#�� � ��� !����� !�� �� � ������������ � ��� � �*� �������#���� �� �
����� ��#���� �� ���������#���� �� �#�������� ���� ���� ������� ��&�� �����
#����!"����� ����� ���� ��������  ������#� � ��� !�����!��#��#������ .�
������ ���� �"������ #� � !�� �� ���E� ���� � �"�����!������ #� � �"������� ���
/� ����� .� ������ ���� �"������ #� � !�� #������� �"� �� ��� ������'���
�*��� ���&��������(���*�!����������������#�'+���������-�����!� #���%�����
����!�&��!�������#� � ����&���������� ���� �-�  ����&� � ����������
������!�� �#�+����� ��&�� ���"���$��B��!� ���� �����-�  �����(���&����
�##����+�� ���*�#�������� ����.�������

��� #���%�� ���� �� � ���+�� � ���������� !"�+��!� ���� �� � ��� � -�  ����
��!�(�� � #��� !� � #��+���� �� �� � #�������� � ��#��!������
��"�##���&&������ ����+�� ��(�����������������"��������"�������������
�����&���� �� � �"��������� #� � �*#��&�� ���� ������ #�� ���� C���� � �� !��
������ �&#�  �+������� !� �����4�� �� ���� �� �#��+���� � -�  ����!� � ��� �1�
��� � ���� �"���3� #� � �� � �� #��� �� ��� � ���� �"����&#��  �3� #� �
!"���� � ����(���*�� ��"���34��� � !�� ��&&�������� ����� � �� � �,� � �
�������������������������������������������
��8�"��� $� �B�� ���� ��(� ������� ������� +���� ������ �� � !���&��� �� �"� �� ��� ���� � ��
���� ���#���!� ���*�� ���&+���* �1����$ ��O����1������HF�1����������)����(�������EJ�1�
2�&#���� ����� :�������� ���L��2�� ���� �!���� �������� � ��� �  ��������� �#���2������
O�>�� EL�1�OOO���� L�1� #��� ������ �� �)���!������ �>�� JH�1� �)�6������� �����HNI�1� #���
	� �� ��(����#��
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 ����� ��#��&���� ������ ����-������&#������������6�D����#����������!��
��� #�'+�� #����  ���� &�� ����� �� ��� �&#��� ��*� #�������� �� ��  �� �� �
������� ������� ����������4�����������$ ���� ������������������!�����
!�� ����� ,� �������&������������4���� � !"�--���*� #��!�(� �� ��� ����� ���
-���� !� �  #����� � �����(�����!�� � �"�����!� �#���� �!��  ��(�����������
#��!�(������������!� �#��+���� ���  ���� ���#�� ���!��-�����!� � ��� ��
����� �� � !��*� ��!�� �� !���� �,�����  "��������� !�� �"�� � ������ !��
�"������� �����#�+�������� ���,��������� ���� � #�� ��2�� ��� ����+�� �
�����'����������&#��&� �9�C�2�� ������� ���������3�#� ������������
 ���� ������� #��� �� � #��+���� �� !�����4�� �� �,�� �  �� � �� � ��(� ������ �
!�� � �� � !��*� ��!�� ��D� 2��� �.� �� � ���$������ �����!��� +������#�1�
�"������ #��� .� �"�(��!� !� � #�����#� �  �� ��(�����*� !�� ��� ����(����
#������������ ��� ������ ��#������ ��"��� ���  "�##� ���� �����&���� .� ���
��!�������!"�����!���&�� ����������!�����#�������)���� ��!�(������
#���!� �#�������� ����� -�����#��� �����������&�$���!������������ �� �
�����)� � !�� ��� #�'+�� ����� ��� ����  ���� ����(��� �� ���� ��� #���������
����������9� ��� !���!�� ���� �� � ��(� ������ �  �������� ��� � #�������� ��
&�� ������������!���������!")����#��&��(������&� ������(������ ������
�*#� �� ��*�$��*�!��#�+���� ���  ��&� � .� �"�##��+������#�����+���!��
����� ��� ����  � ��

����"� ��#� � ���� ���&�&����!"����$ ��� ��� ��!��!� �!���&��� �� ���
�&#�����  ����&���� !�� ��&������� !' � .� #�� ���� ���� �":����� !� �
��(� ������ �� #�����+��&���� �*#� ��� ��� -���&�� !� ������ ��+��&����
#��� ��� � �� � ����$�� �� -��� �� ����� ����#���� #��� �� � ��&��� �
���������� �� �"� �4.4!���� #��� �"�  �&+���� �5� �� � !��*���!�� � ��������
���-��!� �� ��� $� ������ ��� ����� ���� ����������� (������ �!�#���� #���
����� ��� ����  � �����&)&������ "�##������!� ��&�� �.������ ��������
������� #� � !�� � ��� ���� ��� � �� ��� !�� ��� ��!��� ���  ���� &��� ����
�&#�������������(���������������#��+�����������#���������� ����#�������
!�����!��#��#������� ����#������ �������� ������ ��+��(����� �� ����#����
���#����!�������#������!�����&�&��������#��+�������&#�����!������
���&)&�����+������������#�����������(�����&&�������-���/�(��!"�#�' ����

�������������������������������������������
������4�����������HE�����$ ��O��J� �
��A���� ��+ ����� ��EF� �
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&)&�� �������� �������� ������#�������#� �  �� -�����!�� �����������#�� �
��!������1��� �,�+���!� �!���,�����/������� �&:�� ���� � ����&��� �!��
�",�&&�� ����� � �",�&&��� �"�!��� !�� ��� !�(����� #�� ��������� ���
#�����#��!��!�����������-����,��(��!�� ���&���

��&&�� ��� �� ������������ � ��� � .� -�����������&&��!���������*�
!���&��� �����#��&����*� ��� $����� ���� �#��+���� ����� ���#�' ���"���
���� #�����&�� ����� ����� !"����(��� ���� ��� !����� !"������� �� � ��� �
�"�##�����������".�������  ��#���������������#��(�' �!� ��!�� ������� ��
��#�!����"���+����!"��������������!&�������!� �#��+���� �#��&���� �
��(� ������ ��

�� �&:�� ����!������.��"�(���������������� �������#������5��"������
#������� #�� �  �� ��������� ��� ������ !������ ����  ����� !�� -����� ���� ����
#����!�-��!������&����(���������� �!��*���!�� �9�#�������������������
�������(��������� �&:�� ���� �--� ������#�� �.��"�����!�����;�� �.�#�����
�����4��� ��� ��� ��&# � !�� -����� ������ ����� ��"����� ��&+�� !������ ����
��#��+������ ������ ������ 8������ � #�������� � #�� � �'����� +���� .�
����(���� ��� ����(����9� C�������  ��(� ��� )����  �������� ��� ��� ������
,���!������� !�� �,����� -�&����� ���  ���� -������1� ���� ���  ����� #�� � !��
�����  ��(� ��� � �� ���� .� ���� �  ����-��� � ��� �##��������1� ���  ���� ���
������ �&���� !�� ����� � �� � �� �������� � !����� � ��� ,�&���� ��D��� �
#��+���� � �"�����!������ ����� .� �� � ��(�&��� �� ���� ��� �����
#����  ����������!� �  �+������ �  �� ����������� ������!� �������� �!��
-���!������!� �,�&&� ������"����#� ��������(������"� ��#�����#��!����
�� ����+�� ���#����������!"������� ������+������#�!��/� ��  ��9�C��"���
� �� ����� ���� ������ ����(���� #�����  �� ,����� ��"���34��� � +� ���� !��
������ ����6����������� � ����!�� �����1� ������34������� � �� ����3���  ��
��+�� ���"��#��������!�����#� ���� ����������*�-�&���� �#��+������ ��D�
�������-��������������  ��0���� �&����(� �!���������-������� ��������� �
!��*���!�� ���� ����,� �#��+���� �-������.�����#��������,���,� ������
#���� ��� #������ ���� !� � ������� �� ��� �� � ����  "������� .� ���� � �������
#���������� �� ��*� 	�+�� �� ��*� �������� �� ��*� ;����� ��� ��� #���
�������%�������� �������������������������&�&������� �����+����'�������

�������������������������������������������
������4������>��EL�1�>���HJ�1�>���HQ��
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 �#��<�� �� � !��*� ��!�� �� �� ��&�� � ���  ��(� #��������� ��� ���  ��(�
#��+����� ��&)�'������

�' ������"�(������������������ ��!�� ��������#����������#�� �!�--������
������ -����� ��� ���  �&+����� �������� ���� �"�(������ �*� �<�� !�� &)&�� ���
#�������������#�'+�� ��!�&��!��!����#�������������� ���������������
�����!�������������������#� �!����� ���#�������)���������������/��� ��

��� $� ������#������������ ��� ��� ��' � -������������ ������"������#� �
 ����&���� ��� ��&&��!�&����1� �"������ ���  ����!����� 2���� )����
��� ���� ��� ���  �--� ���� #� � !"�--���� !� � (������� � !"�������(������ !��
�����(��� !�� #��+����1� ��� -�������  ������� )���� ��#�+��� !"����&#���� �� �
����&���� �!��������#�+����� �������������  ��������� �� ����� � -�  ����
+���� �+ ���� � ��� ���� �� � !���*� -�  ���� ������� ����� �� � #�������� �
 ��� ��������������*����������'��� ���������#��&�������!��#���������
�� �#��'�� ����!"�##����� ���#����������!������ ��� ������������#��+�����
�"�����������!����&&�����������������1��������(���� "�##� ����!����.�
�����"���-B����� ������+���(!�����#� ����!�#�+�������

���#���� ��-�(�������� ��#�� ������"��!�(�������!��#��������������!�
!� �#��+���� ��*#��&'�����#�������#��&�'���-�� ����#����������!")����
��� �� �� ���  �&+��� ���� ��� ����(���� -B�� &�������� ���  �� !�����
+������#�!��#�����#����-�������&#���!��������.����#�'+��1��������!���
������� �&#�������� ��� ����(���� ������ !�� � ��� �����������"������ ���������
������-��!���������������������#�� �!����.���� ��� ����� �#�+��� �����������
!���(������� ��  �&+��� �!���+������ �����������!�������.������#�+������
 � � &�(� ���� �� ��� �/����� ���� ������ ����(���� �������  ������� ��� �'(���
��������Q#����#�;���#R�����#����&�����!� �#�������� ������ � ����� ����
#���������)��������� ����#������� �����#�����*�������"��-����� �!���*�
�"����#������� #� � ���  ����-���� !�� #��+������ 2��#� ��� !�� ������ !� �
��� �� � #��+���� �� �"������ ��������  �##��&��� ��� ����(���� !�� ��� �����1�
!� ��&�� ���������� ������ ��������������������� ������#�� ����#��*������
 � �!���*���

��� #��������� � �� !�� ������  �� -����� ��� !�� ������  ��� �!��  ��#����
�������� �� � #��+���� � !��  � �&�(� ������� �� ��� !�-��!���� .� ��� -�� �  ��
����(������� ��#��  �������' ���"����������������� ��������������!��(���

�������������������������������������������
������4������>���JE��
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!")�����+�����#��� ���#�'+��� ��� ���!����,�� ��� -�������� ����(��� ������
����������������� ����#�� �!"�&#���������������������� � �����.�-��������
�� �������� !� � ����$�� �1� ��� �� -������ ���+�� � �� � ��� ��� ����� � ���
&�&���� �5� ��� ����  �&+����� ���#� !�--������ !�� �� � ���� ��*� �:�*� !� �
#��+���� �������&#��7�������� �����#���������+�����&�������������#�'+��
&������!"������� �����(���!��#��������1�����������!��� ��*����4����3��
�� � ����  ��� !� ��� -B�� ����� ��� ��� � �� �� �+��� ��"����� &������� &��� �
!"��!����.��+�������� �,���� �&�(� ������� ���"������"���������&� �.�
����������������+�������������!���

;�� � �����#�'+���������  �3���!�--�����������$�������������� ���������
#��+������� ���� ������ !�� �"�&+������� >����� ���� ��(��!�� !�� ������
�#�����9� C�	�+�� ��&+� �� �����!� �#�������� � �� �#�� �!� ���(�� ��
������ &�����  � � !��*� -���� �� �"���� .� ��� #��������� ���� !������ ���+���
&���������� �"������ .� ������� � �������� ,�&&�� -���� ��� ����� &�� �
#��+������ �����4���  �� ��������� ��� /���� �,�3�  ��  :���� ��� ���� �� �
������� ���&������������+���&���������.� ��&�� ���-��##'��������#�����
!������ �-�� ����*����&&��������(������������ �(������������#������� �
���� ������ ���� ���� ��������� �!�� �� :��������##���������&+�������
&����(��#��+������"������-����!��,�����������#��7����!�� �����&�� ���
�5��� �!�(���� ���� �� �,������ ����!��������/�&�� �������������#'���
!������ ����,�(����� ������ �������� ����#��&�����"����������������/����
�,�3� ����� ��� ��"����� ������� !�� ����� !�� � ��� &�� ��� !��  ��  :���� ���
 "�����!�������� ���(��!������� ��� � �� �!��*���������'��������&)&��
!�  �����D� ������ ��(��!�� #��&�� ������� � !����� � #����� � ���
������ �&+��+�� �� ��� � �##���!� !��*� �,� � �9� �"����� ����
�"��� ���������#��+��������.�-�����!��������������� �#�������� ��#�������
������&+���������� #������.����� �!�(���� �1��"���������"��� �����������!� �
#�������� � #���� �������(��� ��� �*������ �"�&+������ !�� ������ ���������
��� �������������� "�����������.���*�#����� ����� ��� �#�� ������� ��

��� #���%�� ���� ������� � ��� ��*��� �� ����  "������ /����� .� ����� ���
��&#�������#� ��������#�'+��-%��!��(���! ��--��� �#���������!������
���!�����!")������� �� �������� ���������!������#��#� ������� ���� ����
&)&����&# ������������������#�����+/���!"���+������"���!� ���� �� �
 ������-����&�����,�� ��!�� ����#�'+���������#����!���!��!��*������ ��
!���� �"���� !�&������� �� � !���� � ��� �"������ �����!���� !� � ����� � ���
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#��#���� ��� � �� ���!���� ���� �� � !��*� #��&�'�� � !��������  ������ .�
��,��--��� ���3'���!�� ���#�'+����� -������!�� ��� ���� �'&������$��������
&�&���� �5� ��� #�'+�� -��� ���#� �������$�����9� ����� #���� !�� � �� �
#��#� ����� � !�� ������� � ��� ���� ������ #���� ������ �"� �4.4!���� ���
��!�������!� �!���� ���� ���!� ���+������!������� ��������  ��!���0������
��� ������ ;�� � ������� � ��#������ ���� �� � ���� � ��� � ��������
�� �#���+�� �������"���-������� �� �����#��������� ���/������� �&+�������
��� ��������� ��&����� ������ ���� ��� #����!������#�� �� +���� ���� ���
#�'+����&��&���*����������#�������������#��!����;�� ������� �--� ����
#� ��������#�'+������B��-�����!� ���� �1����-��������������.��������#�����
��������������������<���� �(���! ���&��� ������"�� �����������-��&<��
��� !�������� ���  "$� ��-� �� #��!���� !�*� �� �� �� ��� -���  �� #����� ���
�����&������������4��������  �����#�!�� ��"�&+����1����#���%���������
#�'+��#���� �� ���&� �������� ���(��������������� ��(������ �� � ��� �!��
��&������#����������������!�������� ����� 4��� �����#��� ������� ���
�##�������� ��� ���-��&���� .� �"������� ��� � �� � !����� � ���� ��� #��#���
#��������� ������ �����4�.�� ����� �"�&#)�,�� #�� � �� � ���+�� � !�� -�����
������ ���� � ���� � ��� ����#������ !�� ���&�&����� ���#�'+������ �,�����
������ ��� ��� ���  ��� !��*�� ��� ����� ��� ���!�� (�'��� .� #�������� ��*�
����� �&�(� ������� �� ��� #��+����� #����� ��� ��+�� !�� #���#��� ��� -���
#����!��!� �-�� ����*�1�������!������/� ���������-��� ������������(��������
�������������&&��!���� ���(��� ��

�� ������� �� �  ����!��� �� ��� ��� ���  �&+����� #� � ��"��� #B�� �� �
����������*�#�������� �������"������!�� ����������������(�������!�(&��
���+�����+����������!�����!�������������#��'������!������,�����*��+/�� �
 ���� � ���  �� ���� &������� ��"����� ���  ��(�� ���  ������� !� � ���� ��
��&&�� ���#�  �  ����!� �!���*�� ������,���!�����������&)&����"���
������!�&� ���������������#����&���������������������(������#�������
������ #����� ��� ������ !�� ��� ����� �##��������� ��  �� �*��� ���&���� ��*�
-�&���� � ���� �������� -��&�� ��� ����� #��&������� �  ���&����� !�� � �� �
#��&��� �  �'��� � !����&��� ��� ���  ������ ����� .� �"� #���� !��#�� �����
��"���#��+�����#B��)����#����-���
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;�� � �� � �!�� � �������� �,��(��� ��� #�'+��� ��� �������,���� !�� ���
����(��������'(���!",���!����� "������-������������(����.� ���� �(�������
 "������ !����� !� � ���� � !�&� ����� �� !� � ����� � !�� �����-����� !� �
-�$�� �!�����+������#����������"���������!"�+��!�����!��&�#�� �#����
������ #���!��� !��  �� ����(�����;�� � ����� ������ !������ ����� ��� ��&# �
���� �,� ��  ����� ��� ��� ��� #��+����� ������ ������� .� ������� ��"��� �������
&)&�� ��� #����� !�� ���� !�� ������ ��� .� �"�(��!� !� � !���*�� �"�(��� !��
#����������

��� $� ������ !��*� #�����#� � ��� #�� ������ ��� #��������� #�� � ����� .�
 �������� ���� ��� ������'���  ����!����� ��� ��� !����� !"�!����� ��� !��������
�������� ,���!������ �� ��� #�'+�� �--����,�  ���� ��� ����(���� ��� ���
 ����!����!�����������������'(���!���",���!����1������#�����!�������������
,�&&�������� �#��� .�#��������� ���#��'���� ��������#��������"��� -B��
����$����������������!�����!"����&#������ �����&���� �!��������!�����
�����1� ����� ��������� .� ������ ��� �������� ��"���#��+�����#������� )����
#����-���

����� � ����!��� �������������!� ����� �!� ���&&��!�&��� ����!��
���#�������������� ��#�  �+��������� �#��+���� ������ ���  ����#� ���  ��
��!�&&������������ ��;�� ������ ��� ��,� � ������������-��!�� �9�
���#�)�������������&�(� �����1����#����-�����������/�(����"��(����#�������
!�  ��!��� �� � �  �&+��� � #�+����� �� ��� #�'+�� ��� &������ #� � !��
 "�#��������� ����  �� � �� �  ����!��� � ����� �"������ ������&���� ���
�"�(�����������������"�(������#�������������������&��!�������#����(��!��
#����-������������� �!��*���!�� ����&&������������������&�����#����(��
!����� ������

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

���-����.����!����'��������)���!���"��!�����-�������1�����"������#�� �
����� .�!� ���������#��������� #��!���� /� ��".�  ��  �#��������� ����(��� ���
�����������!� ���(�����#�� �!�����#�'+��1����#����������"������#�� ���"���
��&� ��� ���  ��������� �� � ����*� #�����#� �  ��� �� ���� � ��� �����
��&������ ��&&�� ����� � �� � ���� � �������� �� ������ -��!���� ��������
!� #�������� ������ �������� ����(����,���!�������� ���� ������ ���(��&# �
(���������� �,�&&� �������+���!� ����( ���������*���������� �����#�� �
���� �� � -��&� � �*�������� �� ��� #��+����� ������ ������ ������� �����
#��!����������� �'��� �� �� ������#�+��������� �� ��� ���� ���������"������
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�
�
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������4������O��F�1�:����$������������ �������(�!!������������4����� �&+��������������
���� ��(�&�����"��������"����-����� �1�&�� � �� ����$���� ��"��������#� � �����&����
�--��+��� �.��������#�����?HME�������������'��@���"����������(�(�����#B��)������' �
 ���'���!�� ����+���,��!��+������#�!��#�������� � �
���� � !�(���� � !�� ���� !� �  ����-� �� �� !�� -��&��� �� !��  ����� �� !�� �� ���� ��
��*������ � ���  "�����,���� ������� �&#�������� #���������� -������ ���  �� �  �� �
!��(�����*�&��� �!��#���������������� ������/��� ������� ��� �������&�� ��������
-���#�� ������� ���!�&������� �
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����"� ��#� �!�� �����������!��!�����!")�����+ ��������&&��+���1����

 ��&�!�-������ ������ -��&�����&&��������:�����,�&�������,�����
 ������� ��  ��� !������ ����  �� -��&�� ���  �� !�����##�� ����� ������ ����
�,��(����&&�����������������-��� �������/��� ����&����&����!�� � �
�� �������� ��!�� � �&:�� ����!�� � ����$���� ��

�� �,�&&� �!� ������� �<(� ��������������  �/���� �.���������(����
!"������� #�� � #��  �����  ��� ����� <&�� ��"����� ������ #�� � (��  �'���1�
����������(���������������-���������!��������&&������������������!�����
���� � �� �������� � #�������� �� ;�� � ������ ���� ���  �������  "� ��
���� -��&���������(�&��#������������������������(����,���!�������������
��(��!����  "� �� !�  �� � .� ��� ���(��� !�� � ��� ��(�&�� !�� ��� ������
�� �� �+��&���� ��� �����  "� �� !�&�&+����� ��� ��!���  "� �� !����,�� !��
�"�%���� ���  ���������!�� �,�-�1� ��� ���  �� ��-�������� ��(���!��1� �����  "� ��
��&���1��������-����#������������"��� �����������������������"�(����������
�,��(�&���� !�� � �"�����  ������ !������ ��� �&����� ��� ������ !�� � ���
!������������������� ���#����!� ������ �#�������� ��������������,� �.����
������������(����!� �-�&���� ����#������ ��������������*�!�������������
������  ����-��������������!��,�����#��������������(����,���!�����������
������ -���� ���(��&# �  ��� ��-���������� ��� #���� ��� !����� �������� ����
�"������ �##��&���� ����  ����&���� ����� ��� !��� ������ ����� ��� ���
��&#������� &)&�� #� �� ��&&�� ����� �"������ #� � �� � ���$���� �  ���
�� ������ � ��� ������ -��!��� ��� !����� ���� #����  ���� �"������ #� � !��
-��!�&�����������������������/� �������!' ���� ����!���������&#�  �+���
��"����� �<��!�+�����

����"��� ��#�����.��"�#������5����#�'+����(���!������ ���������!�� �
������# �#������������������"�����&#�������!�����!���������#��������
!�����#��&���-��!��(���� ��,��(�&��� ��##����  ���������!"�+��!�����
#��&������� ���#�� � ��������� ������ ���!��������������!��#�+�������� ��
������!����� ������"� ��#�� �����,���� ��������&$ ������*������"���
 �� !� ���� !"<(�� ��� <(�� ��������#���*� �� #����� ���� �� �#�)��� �  ��� �
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�������������������� �,�&&� �!� �-�&���� �����(��� � �#��������� ��� �
�����%��������!������ �� �����!� ������� ����!� ������ �!� �#�)��� �1������
#��!�� �������(���*�&$ �'���1��"� ���������(��������,�����#���������
���#����#�������

8��������,� ��!��#�� �(������������ ��&���-� ���!�� ��� ���!� ��
����������!������������ ���#�����#����� ����#�� ��� �&)&� �����!�� �
���#����!��#����!��������#���������������������������)��!���������(����1�
�����#�  ����#�������������������-�����#����� �!���*���*����)��� �����
!����� -��!������� ��*� ��� �  ���� �� ��*� &�(� ���� 4#�)��� �� ��� � �� �
��!� ��������*��������������������"� ��#�� ������&�!� �!���*��������
��(� �������#�����1� �� �!���&��� �!����&��������7�������#�������!��
#��#���1��"� ����  �����#��#������������� ���������!��!�����!��-�����!� �
��� �� ��� ��(� ������� ��� ��#�� ����� !���� #�� � ��� ���!������ ����(��� ���
&�� � ��� �������� #�#�������� ��� ���� �� !���������� #���� #�����#��
�"�����)�� !� � ,�&&� �� ��� #���� -��!�&���� �"�  ����&���� !�� #�� �
(���!���&+����

��� �.� !��*� ��� ������� �� �"�+��!�� ��� ���� ���  �� #�� ����� #�� �
��&&������-��&�����&&��+��������!� ����+������!��������:�����
,�&����������� ���������%�� �/���������,��(�&������� ����3����+�� �
���!� ����9�C���������� � �--��(� �!��#��#���������!��������!�������
�������"� �����������D������� ��� ���*�� �������� ��� �����!�������!������
�"���� ��#� ������������#�� �!"�&#�����������������4�.���������&������
&���*����������'���!�������������������� "�#�������� �!�� ����!���������
�����"� ��#�� ��������!������ �������#���E������� ����� �&#�����*����!�=��
��� ��&&�� �"� �� ��� �������� !� � ,�&&� � ���� �"�� -������ ������ &)&��
��������#��������,��(����

�"��������� ��������� �������4������������������#������������������
#������ !�� ��� ����(���� ��� ������ #��� ��� ������� ��� #����&����� !� �
-�&���� �  ����� �� -���!���������� ���#��#��������&&����!�� ��� � �� �
����$�� �����#��+�����#����"�������������(������/� ��������������#�� �
��� #��������� !�� ��&��� #�� � ������� ��� #�� � �� �� ���� �"��#����!��
!"��,'�� �� �  �$�4�4��� !�� ���,��� .� ��� -����� �� � -��&� � !�� ���
#����!����1��� �-��&� �&)&� �������!'�����#� �.�)����!����(��� ��
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��� �� ��� !����� �,��(��� !�� �������� �' � ��� � ��� ��� #������� #�� �
��������� �� � &)&� � #�� ���#���� � ���� !�� � �"�#����� #����!������
����� ���� ��� ����(���� ������ ��� �"�&#����  ��� ����� ��� ������ ��(��� �� �
�������� � !� � ,�&&� � ������ ��*� !"�#�' � �� � #�����#� � !�� ������
����(�����;�� �������  ����-��������������##�������!�� ���������!"����� �
#�����#� �� ��� ��&#������� ����� ��� ��*� ������� � �'(�� � !�� !����� !��
#��#����������.��"�������!�����!�� ����  ��������.��"����������+ �����!��
#'�������.����#�������!"�(����������������������������������!� #��B���
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!"��� �������#���"���� ���������-�� �#�  �+���.��",�&&��!���,��(���
+�� ���&���� � � �� �������� �#�������� �� ������#�����,��(��� � � ��� �
��� ���!�����#�������"����������������#���!�(�� ���"� ���������#������
�",� ������!��!�������&������&&��������!��!�������,�������

�� ����3�� ��+�� �� ��&&�� ��� � �"���� � ��� #�� � ,����� ���� ����
������ � ��� &������ !"���� ���� -��&������  �������1� ���  ���� !� �
#�������� ������� �����-���� ��&�� ��� ��� �����-���� � ������!�&��!��!��
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�����!����8�������*���(��� ���"� �4.4!������*�#����� �#����� �-�&&� ��
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>�����&������������ �#���� � ����� ���� ���������(� ������� "�������
!��!�����#��&���-�9�

���� �!&��� -��&����&���� ���� ��� #����&����� #���� )���� #����(��
�������� �-�'�� ��#�� ��"����������!���"� ����+�#�!�<��� �� ��)<����

����#������������ ���#'������#������#� �!� #� ���#�� �!�� ���� �
-�� �!�� ���#�� �����!�� ���-�� �������"�#�' � ���� ������ � ��� -�� � ����
��+������"� ���������#��&�'�������������������!�������&��������#������.�
�"���������#�����������


���������,��(�&����#�� �(�����-�������������!�����.��",�&&�����
#�������!���� �������#������������-�� �������,�����������������& ��������E�.�
!�-���� !�� -�� �� ���#�� �#���,�� �(����,��������1� .� !�-����!"�(��� �� �� �
+��� ��������������.������������� ��������!����&# ��5����������������
��!��� �������� �"�������#��#���������!��!�&��������"���������#����(��
!�#�� �� �� � ���3�� ��+�� � ���  ���� !�� �0��� �� � #�����#� � ������� �1�
���� ���� �!'��������#��#��������&&���##��������������#�� �.����������
&�� � .� �"��!���!��1� ���� � ��������  ���� !���� .� �",�&&�� ��� !����� !��
!� #� ���!�� � �+��� �#����� ��&�����

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

������-��&��!���� ��&�������������(���!�������(��!")����#��&� ��
��� #��+������ ���� ���� �"������ ����� !�� ��&&��� ����� �� � ����� �� ���
�"���������/� ��"���� �������&�$���!���� �������� ��&�� ����#���� ���
�������������������������������������������
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��
�#�����*���#���O��E��
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��� ��(�� �  ��� ������  ����� !�� �� ��&��� �1� #���4)���� �����4��� ��� �� ��&����  �!�����
 �#��������������"�  �&+����#� ��������� �������.��"�  �&+����#�������� � �
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!��#����!��!�����������-����������!� #� ���!�� � �+��� �������"���$���
!��#�� ���&�����+���!�� �������#����!��!���",� ������!�������(� �������
��&�������"� ������#����"�����!�������!���������� �-��&� ��������� �
��� !����� #��� ����!���  ��� ������� ���  � � +���-��� � ��*� ���  � �
��-������� �� �� � �������� � �'(�� � ��� �� � �������� � -��&����� �
�"�������� #�� ��� ��� #��������� ������� �������+��&����  "�##�������
��"��*�-�&���� �����(��� � �1�&�� �����&�(������!���������� ��'(�� ����
!���������*�#����!� �����-�  �����##����+�� ���*�#��+���� ��

�"� ��#���� ���&)&�� ��� ������������ ��������!��&)&��+� ����
����!� ����������� � �� ���������!���� �!�� ����#������!��!��������� ��
��##������� ���&����(��� ��� � �� ������ ���� �� � -�&���� � #��+������ � ���
#������������#� ����&����(�� ����������"���#���������������#�������� �
�"������ ���/�(���� ��#� ���� ������&����  ��� ��� �����������&��������
!� � #����� � Q#������  ��������R� ���  ��� �"�--������� ��"���� �  "��������
#��&� �� Q�++� ����#�����!��R��������-��&���������������� ����(��� ���"������
����&#��������&����(��#��+�����-�����#���#����������.�������(����!�� �
�� � &:�� � ��� !�� � ��� !�����1� &�� � .� �"���(����� �� � ��� � !�� ��� �����
#����������� ��� ���� ��������  ������ ������� ����������� ����� ������ !��
(���� ���� ������� �1���&&�����#��  �����&�����������#�������������
!������������*�$��*�!��#��������������!���������&���������(��� ������
����������������-�&&�����������!���"�#��*������� ��������������#��+�����
�"������#� �������#��  ����������������������������  ����#� �!��-�&������
��� ���!�����#������"�*� �����#� �#����������"���������� ����������������
#�������#�� �!����������&�(����!��������-��&����������-B��.��"� �(��
!�� #��+����� ��� ����� #���� �� � �������� � ������ �� #��!�� %�� �� �&)&� �
�--�� � ���� ��� &����(��  ������ ��� ���� ������ �� ��&&�� #���� ���
�� ��&����� .� ���� ������ -�������� ��� -�&&�� -��� ��,����� #��� ���&����
Q ��#(���R�E�!' � ��� ������-���������������!�������&&��-�� ����#������
!��  ��#��#������ Q+�#�!��R������� -���)���� ���#������������ ���(�!�� -�����.�
 ��� �(��!�� �+ ���&���� ��&&��  �� ��� -��&������ ����(��� �� ������ ����
����&#������

��� ���� ������ ��--��&����������#����!�����-B��#� �#�� ��������
���� �� � ���3�� ��+�� �� ��� � �� !�� &��� � �������� ���� ��� ��(� �������

�������������������������������������������
����Y� �����EEH4EEJ��



������������	
��

��7�

�����������������������&&����(���&�������!���������� �����#��+�����
��� !����� #������ ���� ������ �����(��� #���� �� � �--�� � ��� !����� !��
#����������������"������!�--��<��+������#�#������ �#�����#� ��

����� ��#(��������� #��!��"�����1���� ����!��*�-��&� �!"���&)&��
������������+/���#����)��������� ���!�--���&&����!��!��*�&���'�� ��
#�����,������#���������E�������� ��!��&)&��!�����#��#������-�������!�����
-�&&��� �"������ ����� �"� �� ��� ��,�+�������� !"���� ������1� ����� ���+����
������ �� � �#��*� �� � &)&� � ���� � !�� !����� ���� �"��,��� ��� ���� ���
����&����� ����(��� ��� ����"� ��  �� �!�����#� �+� ����!"�/��������"���
-����������������,�+���������B������#����!���!��&����(������&��� �!��
&����(��#��+���������� "�--��������#������ ����&��������--�������!� �
#����� ����� ���  ��#(������� �"�������� ��������� �"������&������ ������ �� �
�#��*�1� �� ���������������"�#�' � ���&����(������"���+��  ��������"���
�����!��!����������"��������#� ����&&����� �"�� ���#� ������� ��#�����
!� �&�!� �!��&����(��1��"�������� ����&����!� �&�$�� �!"���������
���#��  �����&�����������#������������

;�� � ��� #��  ����� &�������� !� � ��&# � ������� � ������ !� �
��� ������� ������.��"�#�����!���",� �������5���� � �&&� ������� ��
��&&��7������.�#���%�����*��  ��� ����� ����� �����������-�&&��
������ ��&� �� �� ��� ��������&������������ ���!�����!�������4����������
/� ��".�#������� �"����������� ������!����������������#�����!������� ���
#��  �����&��������#��!�� �����������!� ��--�� ��������+��� �� �!��
#��+����� ������ #����� .� ��&#���!���1� ��� �� ��� -�&&��#������ )���� !��
#����!�� ���&����������� �#�����!"����&���'����+ �����!�� ��-�&�����
#������������"���,��������#� ����������� �������������������������������
������� #������� ��*� $��*� !�� ��� ����� ����� ������ +��� !�� � ��� !�����
#��&���-������!��������(����!�-��!�����������&)&��#�� �����-%��#������
!�� !��*� ��������  ����-�<�� .� !��*� -�$�� �� ��� -B�� ,�����'��� !�� � !��*�
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����Y� �����EEE�9�"�<������ �������������(����$�����������  ��#(���������� ��#������
&�!�� !��&����(�� ���� ��� -�&&��#������� ��� ��� �������� ����� ��� ����������  ���
&�����#����*�&#������������������� �
����Y� �� ��� EEI�� EEN�� 8��� ������ &����#������ ��� -B�� ���� -������� ��� ��&# � !��
��Y� ���"� ���������� ��,�� �!��!���� �1�&�� ������#���)�����������.��"���(���������"���
������#� �!"������� �!��&���� (��#��� �&#���  �����������&&��!��&����(�� ���������
���+��  ������������ ��#��*�����������!�  ���+��� �
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&�� �� ��;�� � ���#��  �����&���������"������#�� � ���7��������������
��(���������"���#�������������#�� ���� �&���- ��*������� �#������������
��,�##���.��� �!��� ���� ������� ����  ���������!� ����3����+�� ��
����� ��� ���+��  ���� ���� ��� ��,�+�������� !"���� ������ &�������� ���
-�&&�����#��  ������ -��4����� -������!�� ���  �����*��#��*� ��� ��+�����
!�����#� �������������������� ����(�����*��8������-�&&���������&#��
�,����� ������ ��� ��,�+��������� ��� -B�4��� ���� #��� ���� �+ ����� !��
���� ����� ���"� ���  �3�#�����������#��  �����&����������� "���+��  ��
#� ���' ���� ����-�&&����� ���������� ��#��#���-�&�������������!��
!��������������#�������,��������

��� ���"���  ��������  �����!"�������!�� �!��#�� � ���( �!����� �����
��������������!��!� ����3����+�� � "�������!�/.�+������#�!��!�����
#��&���-�� ��� ��(� ������� ��&�����  �� ���� -��&�� ��&&�� ���
(�������&���� ��� �"�����  ������� 2��� .� #��� ��� #�� ���� .� �,�����
(���������� ���  ��#��!��������������,��(�&���������������&� ����
������ ����  � ���-������� �-���������#��(�' �!�� ��"��!���#����������
����&�!�-�����������������  ���� �����!�����!�� � �� � �'(�� �!��!������
�"� �� !"�+��!� ��� &����(�� ���� ��� )���� #��&� � ������ #�������� � ���
#��+���� �� �"� �� �� ����� ��� ���� 2�#����� ���� !�-��!��� ��� !�+������
!"��(�(���  �� #�� ����� ��� ����������� �"� �� ��� #����!���� ���� ���  ��
 �&#��-��������(���!�#��-���!� �#��+���� ��#����"�+��������!� �� ������)��
!�� !�����-��� ���2�������� ����������� .�&���,���!�� � ������������ �� �
���3����+�� �������������� ��������.��0���!��!���������������!�����
�+ ���&���� ��������� ���� ��� ����(���� �"����� #� � !����� ��� ����  ��
��##���,����!��#�� ����#�� �!��!�����!�������������


�������������������(����##���%��!�� ����!�������,���������� ����
����!��*���!� �!�� ��� �����������!�(� �.���,'�� ��.� ���!� ������!��
������������ �����#��&����#�������������� ����!�#����������������!��
����������������������#�� �-����!������������������� �!��*����  � �����
��� ������ ���#����!� ��"��������#� �������������� ������������!�(�����
 �������&�&����&)&���5�������  ����-���������"�&#����������  ���� �
!�--������ � ���4���� �(���!� ��������� �!��*���!� ��

������������������#����!��1������������� ��� � ����&��� �!�� ���� ���
���C������� �� ������!�� ����!���������(���*�D��������#���%��#� �������-����
�������,� ������!��&����������������� �������� ������&� �� �� �$������
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�,��(�������#��&�'�������� �������4���9�C����!�����,��������� �!���*�
��� �� � ,��� � !�� #�$ � ��� ����� �--���� !� �  ����-��� � ������ ��  �� �
 "�������� !� � ���� �  ���� � #��� �� � ���)��� ��D� ��� �� ��� ����� ���
 ��������!�� � ���� � ������&�������1����� �#�� ������������������#�+���
 �����������!� ���&#�� ���������!�-��!����!������,���.��"������ ���������
��*��� � �!� �����&���� ���

�� ���� �#��������������� ���*�(��������� � ������� ����� ����������
����--����!����� �#�����������(�����&#����+����������$����!�� �������
-����������--�� ��.����!������������!�� ��������--�� ��.����!�����������
���&������&�  �+�����������������#����!��&�����#����������������������
������������.��������(����!�����#��#�������


�� ������*� �������� ���� ��� � �� ���� ��� ����� !�� ������ ��(� �������
&������ !�� � ����� � #���� ����� -��� -������ ���� �"�����!���� ��� !����� !��
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!����� !�� ��&&��!���� #���� �� � ����� � �"�+��(������ !"�+����1� !�� �.�
������������� � �� ��'(�� �!�� ��� /� ��������!�����#����!���������� �!� �
!���+������� �#�+����� ������� �!�����(��������� ����� ���� "��������#� �
!�&��!�� ���� ��� �������� ���"���� � ��!����������������������� �1��� �
�� �������� �  "�������� -��!�� �� #����� ���� ��� ����(���� �"������ ��� ��
��������"�����)��������������������"��������������+���.��� ����+����1����
 �� ������  �� ����!��������������&+�����#������ �!�-��!��������"������
#� � ��� ��&� !�� �"�����)�� #�+����� &�� � ��� ��&� !�� ��� ���!������
����(��� ���

;�� �!�� ����#����!���5���� ������� �&�����������������!�������"��
#�� �!"�&#��������������(�������(��������#�� �����#�����#����(��������
!������ ����� � �� � �� �������� �!������� ������!� ��&�� � �����-������ ���
 ���� ����  ���� ��4!�  � �!� � ������� � ��!���!����� � �������#��  �� �� �
�+��(��� .�  ��  ��&������� �"� �� �"�����)�� #�+����� ��� ���� �� � ����� �
�##�����������(��!� ��� �� ����� ��������! �������.����������&#��������
�������� ����(������"� �� �.��������!���!��!� ��&�� �!� � �� �������� ����
!� � ��� ������"� ��.���������� ����##���������� ��� ����� ��&#������ �
!� � ���� �� ��� � �� � !���+������� � !� �  ���� � ��� !� � �  �&+��� �
#�#������ �� ���� �"��� !� �����  ��� ���� ���� ���  ��� ���� -��&�� !��
(�������&�����  ��� ��� #����� !�� !����� #����� ���  ��� ���� �� ���������
#���������������� ��!�&��!��#�� ���������������(����#�� ������&�� ����
���������&���"�����)��(��������

��� �����+��� .� ������ ���� #������ ���� ��������� �� �  �3� +���� ���
��(�&�����������8�����"�������!�&��!���� "������$����������!�����.�
 ��#������ ������ ��������� ���&���������9� C�����#� ����#��!��4���1�&�� �
������ ���� ���� ��������� ���&���*��D���� �"������ �������� �,� �� !�� ��' �
������������!�����#�� �!�&��!�����*�-��&� �!��(�������&�������
��*� ��� � ��"���&������ ������-���� � �������� � ��� �������� �� -��!�� �
 ��� �� � �'(�� � !�� �������  "�������� #�����&�� � ��-�����+�� � ���
�&&��+�� �1����� �����������������(���������"��-��*�+������!���������(�����
������ ��!������� #��� ������ #������ ��".� �"������� �� � ��� �������� �
#�������� � !���������  �� ���-��&��� ��*� +� ��� �� ��*� &:�� �� ��*�
�����)� � !� � ,�&&� � !�� �,����� �#������ ��� ���  "�(�  ���� #�� � !��
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��������+ �����1��� ��'(�� �!��(�������&����!��������)����!� ��&�� �
-��*�+�� ���������+�� �����!������������� ��,����������� ��������#�� ��
���� � ���� �-�  �����+ ����� �#��!����������� ���

�� �#�� ���#���� �!�� �"�����)��#�+�������  ����#� � ��  �� �+ ���� ��
��  �������� ����  ��&���-� �� ����� ��� ��������� �!"��������(��������
#�������/��� � �� �!� ������1����� ���� "�#��7�������#� ������!"�+��!��
���&�!������#��������#�� � �&#���������#�� � B��#���� �������������
�"�����)��#�+���� �����&����� ��� -��� !"�  �&+���� �� �,�&&� � ���!�� �� �
��� ������� ��� #����!�� -��� /�(�� ����  ����� ��� -��� #�� ����
/��������&���� �&#��$��� ��� � �"�#����� #����!������ �� � �� #��� �
��������-����.�#���#�' ���� ��� �-��� �!� �!���+������� �9��"�#������!��
#�)����� !�� ����� !��&�(� �����  ����� ������ �����4#��  �����1� ��� �������
#���� ��� #���0�� #���� ����&#���� ���� -��&������ ���� #���� -�����
�����%���� �"�#������ !�� �,������ �� ��&�� � ��� �����  ��� ����� �
�,� � �1� ��� -������ ������ �"��� � !�� ��� �� #���� )����  B�� !�� �����%����
�"�����)�� !�� ��� �� ���  �--��(�� !������ ��� (���!� &�$��� !��
(�������&��������-������ ������!� ��� �������� ������'(���!��!�����1����
!���!��!�� �"���������&)&��!�� /� ���� ��� -�����4!�  � �!� �&�(� ���� ��
��4!�  � �&)&��!� ���� �1����-������ ���������!�� ����������

���(�������&�����,��(�����  ��!�������������-���������  ���������
���-���#�� ��"����&#��  �&������(������!� �����&���� �����(��� � �1����
-��� ���������� ������#����&����������"��!���������#��*����!�!�� �����
!�(����� ��� ��� #��  ����� ��� !�,�� �� ��� ���� ������ ���� �����-�� � ���
 ����!� #����� #�  �� ��� #��&����� ��� #��������� #���� ��� #� �  ��� ���
����(�����������(�������&����!� �,�&&� �!�������,� ��,�&��������
��� �������� ��� �������� ��� +���� ���� !� � &�(� ������� � �������� �
-������ ����� �� ��� ����� ��� &��� � ���� �� � �������� � #������� ���
������'�������������"� �������"���#���������#����"�*�&#���!"��,'�� �
���#���������!����&���

����,'�� ��#��!�������!�&��������!���"��� ������������ ����,���� �
�������� ����  �������!� �#�)��� �1� ���  ����!�� /�(����!"�!&��� ������!��
-����� ��� (�������  �� ��!�� ���� .� #��� !�� �,� ��� ��� #�������  �� �

�������������������������������������������
��2������������!����LK����������=���!��������LQ�������� �� ���������������!��-�����
/�������*���,����� ���"�� ��+ ����������� � ���� �#��!����!�*��� � �
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������������� )���� /����� ���  ����!����� ��� ���� ��� ����� ��,��������
��#��  �� �� � ����*� #����!� � ����(���*� !�� (�������&����� ����� ���
 �##��&��#� � �"���,������1� ������� ������ ���� ��#�(������ �*��)&�� .�
 �##��&�������������������������;�� �.��0���!� ����,���� ���������+����
!"����� �&�(� ���� ������#�������������!������ �-������� ���#��!������
&���*� ��*� +� ��� � !�� �"�#������ ��� -������ �� � �����,����� ��� &���
 �(��-��� �,�-� !�� �"��&���1� &�� � ����� ��������� �"������ #� � #���&����
&���������1� �� � �������� ���  ���� !� � �������� � ����� �� � ����� � ���� ��
�"�!&��� ��������!� �-������ �������������������������������#������!��
�������������#����!���������� ����,���� ���������!�� ����� �&��� ����
����(������������������� "$���##����������������!����������##�������!��
��� /� ������ ���!� ����� �� � ����'(� ��������� ���#�������#������������ �
���,���� � ��� ��������� �"���������� ������ ���� �� � ����*� <(� � �"��������
���7���1��� � ����'(� ��������������������� ��������*�+� ��� ���������
-�������+�����2���.�#�������������.����#����������� ����,���� ��"�������
#�� ������"�##�������!��#���������������� � ����'(� �����������������
��� ��������� �� � �������*� &�(� ���� � �"�������� #�� � !� � #�)��� �1� .�
#�����-�� �����4�� ��� �����&���� ������.�-������!� #�� �+�� ������&# �
!��(����������(�������&�������!����!��#�� ����#�� �.� �� �#�����!��
�������(�����

�� �  ����'(� � #������ )���� �,�� � � ��� !�,�� � !�� ��� ���  �� !� �
��#����!� �� ��� � �"�#������ ��"��� ����� -�� ����  �+��� ������ !�� �� �
��&&��� ?#���&��'�@�� ��� ��� ����� !�&��!�� #� �� ��&&�� ���
!�&��!���� .� �"���,������  "�� � �������� ��� ������ !�&� ������ ���  "�� �
�������� !"���� -�&����� #����1� ���  �--��� ��"�� � ��  ���� ��&#��� ���/��� �
���� � !����� � !�� ����$�� � ��� ��"�� � ��  ���� ���� #��#������ !�� �
�"������������ ����,���� ���������!� �(�� �#������ ������"� �4.4!����#���
��� ���*� !� � !���*�1� ��� ��� -��� �����&���� !� �  ����'(� �� ��&&�� ���
(�������&����!��������#�� �!�--���������#�� ���&#��������������#�����
�"������#�� ������������#�����#����������"���-��������",�+����������#��!������
��������(��� �"����!����&&��!�������������$����#�� ����� ������*�!��
 ���� -B��  �--� ����� #���� -����� ���+���&�(� ������ ��� ����� �����������
#�� � )���� ����� #��� ��� #�����!��� �������� !� � !���*�� ��� ����� ������� .�

�������������������������������������������
���������������:�#���/���#��IE��
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�����������+����,��*�!�� � ��,�- ��8����"���,�������������������#�)�����
-B�� !� �(��� #��� �� � !���*�� ����� ������ ��������1� &�� � ���  ����'(��� ����
������!�� � � �&��� ��� ������)� �&������� �!�����������!������)��������
#����� �,�&&� ��

��� �"��� �+ ����� !�� #�' � �� � �� �������� � !�� ��&��� ��� �������%��
����!� ��,��(�&��� �!��&)&��(����� "$��#��'�������"����#������� �
���+�� �!�����#�'+����(&���'�����.�����#�����������&#���������������
!���������!�������#�+����������&��� ������������������������ ��--���� �
���������� �� -����� #��� ����� �##������������ �� � ���+�� �� ���� �"��������
#� ����������'��� ����!��������  �&+������  �3���*� ����'(� ���"������
#����� ��� ��� ����� ���4&)&�� ��� #���  �+ � ���� ��"��� �,��(����� !��
�������������"���$�������!�� ����!������������ "�--�7��#���.�#�������� ��
+���� ����� ���� ��� �� #���� !� � ��&��� � #���� �� � ���!����� � ��� �� �
-��&� � !�� #�  �� �*�(��� ���� ��� ��� ��� �������<�� .� ����&#���� �� �
����&���� � ����(��� � � �� ������ � #��� �� � ���)��� �� ;�� � ���
��&#���!� +���� ���� ��� /���� �5� �� � #��+���� � -������ ��� �� �� �� �
����&���� ��"��������#�� �����!������� �-��&����� �������� �����-���
!�� &��� � ��� &��� � ���  ����!���� ��� !�� #�� � ��� #�� � ���
��&&��!�&����� ������ ���� -��&������ -��� ������� �� �� �+����
���#��7���1� ����� �"��� -��� #� � &��� � ��&#�'���� ��� ��� ����� �"������
��������&����#�� ������&# �!� ����#��� ������"������������������&# �
!��2�+����������� ���+�����&�������������� ��������� �� ���������JJH�����
 ������������ ������� ���� �!����������#�#���!����� ��(��&��� ��-���
#���4)���� ��� ���� ������ ������ ��� ��� ����� !�� ��� #��&�'��� �#����� ���
������!����� ����!���

��� #���� ��&������� ��  �� ��"���  �� -��� ��� �,��(�&���� !�� � ���
&���'���!����&&����� ���� �� �����--���!�� ��� �#��&��� � �'��� ��
��� ����� !� � �������� � !�� � �"��������� !�� &�(� ����� �"������� ��� �
�"���� �������"����#����-��&���������� ���������������� ���!���,�����
������ ������  �&&� #��� ��� ��� ��� !�� �"������ #����!������ ���� ����
���� &������� �� � �� #��� �� �#�' � ������ #�� � �"�  ����&���� !� � !���*��
�� � �������� � ��� ��������� ����  ��� �� �!��*���� ���� � ���!�!�� � ����
#�� ������������� �������,��(��1�����"$�������#� �!��!�+�������#��#���
#�������!��� ����������!�!���1�����"���������#� �&��� �-�����!��������
#������������"�#������5���� � �&&� �&������������"���������� �������
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��������������� �� � -��&� ����  ������ ������� �� �&)&� �� ��� $���+����
����������&&��#��� ���#�  �����������&���������(��� �������������1�
&�� ��"� �� �������&���������(��� ������� ��#���� ���-��&�������"� �� ���
���������� ��������������������!�!���!����������� ��-�����#�� ������#���
������ �������#�� �!��1�&�� ������� ���� ������������� �����#�����������
!��&��� � #��� �"� �(��� !"����#���� ��� � �� � ���!�!�� � ��� !�� !��������
���� �� � �� #��� � �����  ���� �(���&���� -�����+�� � .� ��� �� ��� �� �� �
�������� � ��&&���� ���� ���� � ��������� �"��������� �"�##�������� #�� �
��*� !���*�� ����� � �� !�� � �� � &��� � !�� #��#���� �� � !���*� ��� �� �
�� #��� ���� ����#�� ���� ���� ���".�������!������!")�����&#������*�
��������� ��� ����!�!�� ����� ������ �,�&&� ������,�� �  �����
�
�
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������ ���������!�����,�  ���  ����!�� ����� �������1��

���+��  �&����!�����!�&��������E�������'&��������������
�
�
�����(�&������ ����!��.����!�&��������!���"��� �������������(��� ��

���-���#� ������!"�+��!����!�&������������ ����� �����#����"�*�&#���
!"��,'�� � ��� !�� ��&��� ���� ��� ����������� ����  "������ ����&#�����
�"������ #� � ���� �":����� !� � #�� � +�  � � ���  � �� ��� $� ���� .� ��� �������
������� � ����� � �5� �� � ���  � �  "�� ��('�����!"�+��!�1�&�� � ���� ����
#������ -��!��� ����� !�� !���+���1� �� � ���( � !� ��!�� � �5� ��&+'�����
�$���� ���;������ ��&� �� ���  ���� ��� #���������� ��(�&�������������
 "���+����������������� ���!���������.��5���� ��������������!�� ���������
���  ��  �#�������� #���� #���!��� ���&��� �� #���� �������� ��&# �� ���
#�����������"���������&������������,�##��������*���#����!� ������*�
#�������� ��

8������ #������� )���� ������ ��� ��������� ���������6� ��� ����(����
,���!������� ������ ��������� ��� �"$� ������ #�� � !"������ ���&���� !��
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���,� � #��+���� �1� ��� -��� �"���(���� !�� �"��!��� ���� ����� ���� -���
!�����������"��!������,��!����&����� �#��+���� ������"��������#� ����
��� �-�*��#����)�����,���������-��������#���� ������������  � � �������
����,�--���!�������-���������� �#��������� �-���������!�,�� �!��������
���  ����� ��"��������#� �!��!���� �#�������� �1� "�� �-�(��������!�� ��� �
��&��� �#����������� ������ �� B��!��&��� ���"�� ��"$����������#� ������
��� ��������� ��#�+�������� ��� ����� �� � !� �������� � ���+��� �#������
����� ��� ���#�'+�����  ��&������#� �!"�+��!� ��' �!� ���� ��!��&������
�"�(������������ � �&�&+�� ��
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!�� � #�� ���� ����� � �� � ����� � ���� �� �� ��&� �� #��� �*�&#���� �� �
!���� �#�������� ����-������!���� �!"�+��!���".����*������#�  �!����
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���� ��������� �#�' � ��*�#���� ��� �,�--���!�� ��� -���������+�������� �� �
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#����-�����#������!�����# �#������������� ���$�� �������&����!�� �
�� �#�� �� �!���,��(�� ���".�;�(������#�' �����,����!� ���+�� �����
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��,����� �.�������  ������-�������#��!��������������&# ����,����� �.�
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�"� #����,�&���������� ��� �������!"�����(�&��!��#��-��!�� ���(�������
�"���������#� ������!�� �����.��"�(��������&#�'����

��� � �� .� ��&������� ���� ������ ��� ��������� ��� -��!���� #� �  ��
 �#��������� ������&����  ���  �� ���,�  ��� 2������� ����� ���� .� �:���
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!")���� ��� ���  ��&���������� ����  �� �,��(��� !�� !�-��!��� �� � ���� � ���
&)&�� ��&# � ���� !�� �� � (���������� ����  �� �� ����� �� �&�������� �
��&� �������#�� �-�����#����!��#���� �!�� ��� ���&+�� �����������&�����
�������� ������  ����+�����"����� ��&#��7�������� � ����� � �� ����� � �� �
#�� ����,� �-��&'��������������������������  ���� �����&#� ��������# �
!� � ,�#���� � ��� !� � ��(�������� ��� �� � #����� � -������ �*��� � !��
 �������&���������1� ����� ��� #�� � �� � �&#��$�4�4��� ��&&�� ������ � ���
��&&��#���� �� �����#��&���� ���&��� �!�����-���������"��(��� ������
!�� �"��&��� ��#��!���� ��� �� ����� ���� �*������!�� #��-����� .�
�"��(��� ������#���������!������������� �!��(�� ���������#��#�������� �
��*� #�����'(� �� ��� ��� -����� &����������  �� ��������� !�� � �� � &)&� �
&��� �����������,�  ����

���$�������� ��!�� �#�� ��������� ��� ����� �!�����",� ��������� �� ��
�������� ���� #����!�� #��!���� ��������� ��� ���  �� ���,�� ��� ����� ���
&��� �������  ���� ���-������#�  �  ����!��(�������&����������(�&��
#�������������  � �&����� �� ��&&�� ����� ��(�&��#���������� �� �  ��� ��
����!����� �����-��&����*�&:�� �!���"�#�������������� ����$���� �
��� ����  ���� #� � ��������� �� ��� ��+��  ��  ����!������ !�� �"�#�����
#����!����� ������ �  ���&���� ���!�� !�� (���! �  ������ �1� ���� �"������
�������������������������������������������
��2���� ��,'�� �� ��$�� O���#,���� /�((��"���� ��� Q�� 2���� �#������ O���#,����
/�!!&��"�����>���J��EM��2������ ������ �(������ ����(����������� ������ (�!���"����>���J��
H��!����!����#��KQI���-���$ �� ������! ����)������N�1�����I��
����� �����.��� �"��?�����������! >���!����#������,��$!�!���>���JH����>�����
LJ��G� ��� ������ (�!����� >�� L�� N�� -���� ������ ��&������ ����� !�� � ��� (������ !��
2���#��' ��� �� �!�-���� � ���������!���&'�����������  �����,��.���,'�� �� #�;��4 �
�������! >���������� ��
����G�2������&�����$������4���������JL�1����$ ��
�>��EI4LM�1�>����KQ�1������ ����@�����/���NF�1�����4�������O>���EM��
��H������+ ��������� ������=��#����������!"�#�' ���� ��#,���� �
�����*�#�  �(� �!���,��$!�!��&�������������!�� �����&# ����������� ��������
���  � � �������� !� ������ � #���� ���  ������� &���������� �� � ,�&&� � !� � !��*�
#��&�'�� ��#������ ��&�!�&&� ���� �,������� ��  ���������!�� � ��� ��������� �1� �� �
,�&&� �!��������� �'&���3��(��� ����������,�#���� �1���  ���",� ������� �(���� 4�4���
��&&�������*��#����� ��(���'�����"�� ���� ��������&#��$� ���&&��&���� �!�� �
��� +� ���� #��  ���� ?���� �EF@�� ������� �� �,��$!�!�� ��&#����� �� � �����&� � !�� ���
#� ������ ����(��������� �����(���� ���� ��������� ���� �,�#���� �������-��� "�d�����
j 	���-� ��� �����&������!�� ?�����NI@ �G�2���.�#���� �� � �,'�� � - ������ �!&� �!�� �
�"��&���?�,��$!���>���JH������#,����!�� �=��#����������� ��H����@��
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����� ���� #���� ��� #��&�'��� -�� � ������ ���+��� !� � ��� � ��� -��!�� !� �
(�������&��� ���(����� ������������-������������������&�����!�(������
#��!���� #�� ���� �  �'��� �� �� �  ������ � ,�&���� �� �"��� ��������� !��
���,�  �� ���� ��� ������ &������9� ����� �&#��&�� .� ���  ������� ��� .�
�"�������(����� ���� �&#�� ���� ���������� �  ��� !�� ��������  �� � ����� �
 � �-��&� ��������",������������ ��&������������������(�&��!����������
#�� �!���������#���������.��",�&&�����#�� ���+�����*�����#�� �����-����
��� #�� � ,�+����1� ��� ������ !���� -�����+��� ��� !�����##�&���� !��
�"��!� ����� ��� !�� ��&&�����1� ��� �"������ ��  �� ���#��(�' � �������������1�
���� �"����� ������ !�� ������ ���,�  ��� ����  �� (�(����� ���  �� #��!�����
!"��!��������  ������� ���&������ !�� �,������ -�� ���� !�� �"�� ��������� ���
#��&���� +� ���� ��� !�� �"�������(����� ��� #�� � #��  ���� ��  ���� !� �
�--���� � ,�&���� �� ��� �"$� �� !���� #� � .� )����  ��#�� � ����  �� � ���
��(�&�� ��� ��'��� ��� ��&�� ������ ����(�� �� � ��&��� � !�� ����� ��������
������������������#��  ��#�� ������������������ �������

��� ���  �� ���,�� ��� (��!�� #� � �"�&#���� ��  �� ���(��&# � ����
�"��������� ��+��  �� ,���!������� �"������ (��!��� �� � ����� � .� ���
!�&�������� �"�������� #� � !�� &)&�� �������� ���� �"������ #� � ���
������'��� �����!���� �"���������#����!�������� ���)���1�����������(�����
#� ����������!� ����$���� ����#��������������!� �!���*�������"������
������������������B��#�� �� ��������� ��������������-��7<���",�&&��.� ��
 ��&��������",�&&����� "��������(�'�������!�����������"���������)����
���!��������������� � ��#����� �����&����������&&��-������4!�  � �
!�� ����� ��� ������ #��  �� ����+��� ���(��&# � !������ ���  �#���������
����(��� �� !�� �"��#����!�� ���� !� ���� ��� #��'��� ��� #�  �!���� �� � !���*��
;�� �������,�  ����������&#� ����#� ���������������,�  ������ ����&����
��� #�� � ��!������� �"� �� #� � ��� �� #����� �"� �� �"������� �"���(������
#��������� ���� �� ������� !�� ��� !�--������� !� � -������ �� #����� +����0��
������������������� �,�&&� ���������'�����.����-�����!� #���%�����

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

��� � �� �&#�  �+��� !"������� !�� � ��� !������ !�� ������ ��������� �������
�",� ������ !� � ���� �� .� &� ���� ��"�����  "����(��� !�� �"���(�����  ��
!���� �-��� !�� #�� � ��� #�� �� ��� � #��� ������� ��� &)&��  ����� !��
���������� �1� &�� � �� � ���������� �  "$� #�� �������  �� � !� � -��&� �
��' � ������ ����� #���� !��&��� � -����� ������ ��&������ ����!�� � �� �
����� � �5� ��� #�����#��� ���&���� !�� ��� ���,�  �� ������ ���#�  �  ����!��
 ���� ������  �����,��-���#�� � ���(��&# ��� #���������#�� � ���(��&# �
&�%���  ��1������"�������������!�� ��� ����� ����&&����,'�� ���5����$�
������ #��� !�� -������ � ������������ � ��� �5� �"���  "�����,�  ����  �������
#����"��!� �������������&&�������"�� ��+������!� �-������ ���������#�� �
�0�� �� � �������� � � ��� �� � � #������ � !� � ���  � � ��-������� �� ���
�"��� ���������-���#�� ��0������������

�� � ���,� �!����&���� � �'�����+������#�&���*��������*�!�� ���
��'���1� ����� ������ .� !� � ��� � � ���� ��� � !���� � #�� � ������ ;�� �
����!���� ���� �",� ������(�������������&������������������� ��#�� ��
��&+���� �"��� ��������� ���������  �� !�-��!��� -��+��&����� ��� � �� �����
��"����� ��� #������� #� �� ��&&�� �� � ��#����!� �� �##� ��� .�  � �
�!��� ���� � ��� (���!� ��� #��  ���� ��(�&���� !�� ��� ���!������ ��� !�� ���
#�������������#�������#� ��##�����.� ��� ����� � �� ����)��� ���� �� �
!���*�������"������#� �!��#�����!"�##���!�� � � �#��#�� ����$���� �1�
������"������#� �-���!�� ������(���&����!�� � �#�����'(� ��

����������+���� ��� -�����!� ���&� �1�&�� ������� �#���������&)&��
-����� #��� ����&�������� �� � ��� �������� � ���� �� ����� �  ��!��������
!����������  �� � !����� #�� � ���(��&# �  �� �,����� ����� #�������
!�&������!�� ��"� ���&�������� ��!��&��� ����#����������������/��� �
���#��*��;�� ����(������!����(���� �����(� �!� ���� �������� ����,<���
�� ��,��(�&��� ������������� ����� �!�������'������!���"��������"�����!��
(������ ������ #�� ���� #��#������� �"������  ��� ��� ���  �� ���,�� ���� ���
 �������&��������� #� ���� ��� #�� � ����!�&����� #�� ���� �"������ ����� ����
����#�������#��&�������(�!�� ��� �+������� ���������������������!"����
��&#�(������������������!�� �����������!���&�������--��+�����,�� �!"�����
#��� ��� ������� !�� ������ �)��� ��� #����� #�#�������� �� �������� #���
�*�&#���� ��� ,����� ���  �� �$���� #��!�� ��� #�� � (���!�� #������ !��  � �
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&�&+�� �!�� �����(��������������� �A�#$(� �����!�&�������� "���+����
��  ��0�� !�� � ��� ������ ��� &)&�� -����  "������ #��!���� .� ��(� �� ����
����������!"����� ���#��������9�.���� �����!"����(������&��,����� ��
������� �� � �#������� �� ��� ��&+��� !� � ���� � ����$�� � ������ !������  ��
-��+���� ��"��� ������ -����� !������ ��� !����� !�� ����� .� ���� -����� !��
(&��,"�������"� ��#�����"������#� �.���&+���!�� ��������*���&��������
�#����������� ��&���('���!�� ��(�!� ����� ��#������� ��8�����.���&���
 � �(����� ������������ ��*#�����������(���!��#������ � ����������� ��
��� (������ �� !������� !"�+��!�  ��� #���������1� !� � ���� � ���� � -�&���� �
������������ �����&#����� �� � �� ���� �� �������� �����.�#������������ �
�#�' � ��� �����)��� !�� ��&���&����� (������ ��&��  ����� �� ����� ���
#�'+��#��&������� ������#�'+�� ���,����� �����(�� ������ ��&#��  ���� �� �
��������  � ��������-��&������ ���(��� ��


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

�������������������������������������������
����� ������-�!���"����>��L��N��
��>�$�3�����������������,��$!�!����>��NM� �
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,�+����� ���  ������ ��������� �(����� � ������B�������!�������  ��� ����
!"��,�� ����-���&��;�� �������#�������#� ��� ��������1�������&��������
���������!"����&� ��

��� � �� !����,�� �!��!��������� ��� (������ ��#��� .�#��� ��&+��� ���
!� ������ ���� �"��� ��������� !�� ���,�  �� ������ &� �� ������ ����� ��� �� �
���  � ���-������� ��2����.����� ���������+����0�������� ���� �������� � ��
 ���� ������� � ��� !� �����!� ����� �"�����  ������ ��� ��"��� �� -����� �� �
&�!�-����� �"������� � ��� !���� �������%���� ���� ����� #�����'(�� ������
����  ����&���� ��� ������!������� ����� ��� #�����#�� ���� (����������
���� ��� �,�&&� ���"�����)��#�+�����"������#� ����#�����#������-B��!��
�������.������� ������.�&������������(��&# ��"���(�������������!�� ����
�������+��&������ � ������ �.����!�&���������

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

������!�����!�� �--��(������������ ����������������&#���+��&����
#�� �(���!��������������"���#����������!�� ��� ����� �&�!���� ��2���
���� ��� !������� !� � ����$�� � &������� ��� &���� .� ����� � �� � �--���� ��
��&&������ �&�(� ���� ��-�� ������ ���� �����!�������/� ������!���!����!��
��� (���������!�� ���#��*���� ��!�(����� �� � ������ �!"���������� ���  �--� ����
!���� !�� ������ �*��� ���� !�� !����� !��  �--��(�� #���� ���� ���
(�������&����-B������&����!�&�����������

��� -���� -����� ���� !����'��� ��&������� ��� ������� #���4)���� ������
�"��'��&���� !�� ��� !�&���������  �� �"��� ������ #�� -��!��� ��� ����
�,��$!�!�� �##����� I ��>��	'�� B�! ��&��-� �"� �4.4!���� ���
(�������&���� #���� ������� 4�� � ��� ��� ��+����� #���� ��� ��;�� � �� �
���� � �"�������� #� � ���� �!��� ������ !�� ��� ��+�����1� �� � !���� �
��!���!��� � &����'����� ���/��� � �,�3� ��*� !�� (������� �� ��� �
 ���� �#����,��$!�!��������"� ������� �#� � � #����!�����#�!��3'���
#���� ��� (�������&���� !�&����������� ����  �� � ��� !�&�������� !��
�"���(���,��� ��� #��#��� ������ ��� +����� .� +������#� !�� ��*����� �� !��
���!�&������ ���+������� ��!"�*������� ��������� ����� ��� �� �!�� �
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���� ,� ������� C���"��� -������� ��� ��(�&�� !�&���������� #���� ���� �� �
#����� ���  ���������-�(������� ����,� ����-�����D���� ����� ��"����
/�&�� � �������������"�(�������������������"���(������#����������2��������
���#���������-B��#� ��� ��!�� � � ������)� �#�� ����� ������������#����
����  ����� ��"��� �B�� ��� !����� !��  �--��(��� ��"��� -B�� /�(�� !�� � �� �
���+����*�� ��� ��"��� #B�� )���� &�(� ������ ��� ��� � ��� � ��##���� �
!"������� ������,�3��� ����� �� �"���������������#��  ������+ ���������
��"������!����� ��!���!������� �������������� �������� ���&#���!��� �
������&&�� �������)�����$�������#�����,�����,�&&���&)&��#�������
#�� �,�&+����.�������!� �!���� �#�������� ���"� �4.4!����.�-�����#������
!�� (�������&����� ���  ��������� ��������-� ������  �� �&��#�������
�",�&&�����#�������)�������������,� ����"������������&�&+���!��
���  ���������� ���  �������� ���  �� !�(����� ��������� .� ��������� ��������
#�  �!��� �� �!���� �#�������� ������#���������������������+������&�� �
#�������������&��� ��������#����������������������
�
�
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�'(�� �!��(�������&����!�&����������1��
�*�&#���!�����!�&����������,���������

�
�
�� &� ���� ���� �� � ���������� �  ��������� ����� ���� � ��� ���� �"���

 "����(����� !�� �"������� ��(�&��� ��� (�������&���� !� � ,�&&� �
!�������� #�� � !�--������� ��� $� -������� !� � �'(�� � #�� �&������� � �� !� �
����(� �#�� ���&+���*����#�� �!������ ���"� �������"���#���������#���
�"�*�&#���!��(�������&����!"��,'�� ��

��,'�� � ��&#����� ��� -���� (���!� ��&+��� !�� &�(� ���� �� ��
#��&���� �������������������� �������� ����*�!���"�#�����#����!������
�"���,���������!������� �����&�.� �"������������������.� ���#��#�������
!� � ����� � !�&� ����� �� ��� ���� ���� ����&#��  ���� �� �  ����-��� �� ���
#���&������ ���� -�(������ ��&&�� �,�-� !�� �"��&��� ��� ���� /�(����� �� �
�����(�� �� �� �  �*� �,� &��,'�� �����#����  ������ ���!��� ��� /� ����� ���
������� ����������� -�� ����������#�� �!���!� � /��$ �1�������������������
!�*� B��! ������ ���� ��� ��������� �� � ������ � ��� -�� ������ ������� �
 ����-��� �� �� ����������� ���� ����&#�(������� �"���,����� ��� ��� ����
!�� ��� �����&���� �� �� �!�*���,���,'�� ������� ���������������� ����
�*�������#����#��#����� ��� -)���!"��,�������-��� �� �#�$���� ������ ���
��&+���!�������������������������� ����#��&�������#������������.�
�"����������!��-�$���#�+�������.�����������������!� ���#� � ���� �����
������ #��� ������ �� ���� ��"��,'�� � �� ����� -�!'��� ��*� ���!����� � !��
�"���������&# �1������!������������ ��"��������#� ����������,����!��
!������������� #���� �#�� ������*�������"� ������&#���������� �������� �
-��&� � !�� ��� ����(���� ����������1� ��� !�&�������� ����������� ��� ������
�� ������#����� ���#����!� ��

>�������� �� ����� �� � &�(� ���� �  #������&���� ���� � #���� ���
!�&��������� ���� �"�������� #� � !� � #�)��� �� ��� ���� ����������� ��*�
�����)� �&������� �!�� ��� �������"��������!"�+��!��� �!�*�  ����'(� �����
 "����#������ !� � �--���� � !�� ��� (������ ��� !�� ����� � !�� ��� #���������1�
#�� �� �� � !�*� � �$��&� � ���� �������� ���  ���� !�� ��� #������1� �� � !�*�
�(�����&� ����������������� ����� �&���,� �!��������������!��2�����1��� �
����3��  ���#,$����� � ���� �������� �� � $��*�  ��� ��� ������!��+���1� �� �
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����3��&������&� � ���� �����0������� �� � #��! � ��� �� �&� ��� �1� �� �
!�*� (��!� � !�� ��� ���1� �� � !�*� �������� � !� � ��&#�� �1� �� � ��L������
���������,��(� �!���"�*��������!� � ������� ���/����3��������#��#����
!�� �� � &�(� ������� � �������� ��#���� � !�� � �,������ !� � ���+� � ���
!�� � �,����� !� � !'&� �� ���&���!��� (���#�� !�� #�#��������� !�� �
�"��������� ������  ��� ���,������  ��� #�)�����  ���  �����������  ���
���������� ����,�-�&����������������#�������#�� ����#� �-��������#� �
!�� �������������!�� ������&#�(��� �� ���������������&�(� ������

�� � -������� � �������� �������� �1� ��� ��� �� ������� ��"��� �"������
#�� ����#� ����,�&&���������#B��� #�����!"����*������������"����
.�  ��� ������ �� �&�(� ���� 4#�)��� � �������� �,�� � � #��� ���  ����� �� �
&�(� ���� ������"�*��7����������!� �-������� �!"��!���#�+�������������
��� � #��� ��� #��#���� �����-�� � ��� $� ������ ���� #���������� ������� �� �
��#���� �!�� ����������*�!�� �--��(�������� ���9��,����������������
 �+�  ��������*�&���� ����!���������������� ����!�������� �&�(� ���� �
 ������� !�� �,��(���  ���� ��-��� !������ �"����#�(��1� ���� ���� �"���
!�&��!<��!� �#����� �!����#���������!���������1�&�� ����-�� ��������
����)���  ��� ��� #��+���� !�� �",�&&�� ���  ���  �� -�&�����1� ��� �*�(�����
��  �����������&�(� ������B�����#����&��������-��! �!����������

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

�������������������������������������������
������������ �)$�� :�#���/���#�� IE�9� �� �� �! &���� �����>���� ��� �����5>�-�
�$ �� ���;� ���� #3&��� �'����� 6V������� ��&8�����-� ���#�����?�
��� ���;�
�� ���! &��������>/ ����4 ��W ��������/ �
����
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���&�(� �����#�������"��� ������ ����� ����1� ���  �--��(�������� ��#��������
!� � ����� ��� �#�� � ����� �!���"�����������

��4!�  � �!� �&�(� ���� ������"��������!"�������,��(����������� �
!��-������*������� �� � ��� �� ���$������� ��������������"��������"������# �
!���+����������� �����!����� ����!"�����1� ����"�(�  ����#� �����-�� ����
#� � �� � ��� �� �"�*��7���� �������  ������������� ��� ��� ��$���� ������
�������������.������"���-B�������������,�����������1���������"�*�(�����
!��  � � &�&+�� � ��� ���� �������(�����  �#�������� ��� ���� (���!��
�*#��������������������&#� ��!� �����������#�$���� �!���,��������+���
���� �*��7������ .� ����� !�� �0��� �� � -������� �  ����� � ��� !���+��������
�������"������ ����� ������)� �����(���*����#�������� �!�������������"� ��
#��+�+��&����#�������������������"���������������������!� �#�$���� ��
�"� �4.4!���� !� � #�)��� � ������ �!�� -�$���� ��"��� ������ ��&&��#��� ���
���*�!�� ��������� ��/� ���!��!������"�#�' �������� ����������#���������
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�����!����� ��� �!� ���� ����������� ��#�������������--�����!� �#�� �
 ����� � �1� ����0�� ���  "�(��� !�� ��&&���  � � �,�- � #�������� � ���
&�������� �� �"� �4.4!���� ���*� .� ����  ��� �����)�� ���  �� ���� ����� )����
���-�� � #���� ��� ���1� ����0�� �"� �� ��� �&#0�� .� ���+���� ��� ���� ���� .�
�,��(���1�����0���"� �� ������(��������"�����.�������� ��,����+������"���
����� .�!������  ���  ��(����������!"��� -�� ���� � �����)� � ��!���!��� �
 ���� ��� � �� �#���+��&���� .� �"�����)�� !�� �"������ �",�&&�� ��� #����
)���� ��� ��!�--������ ��� ��(���� �"���  �� ���&#��� ���  ���� ��"��� ��� #�������
+����0�����#�������������!�� ��,���������������(�(�� ��-���������� ��
����� ��� /���� �5� ���&��,����� �� �*#�!������ !�� ������� -��� !���!���� ���
�"������#� ��������$���������� B����"���!� � ��� ����-������#���������
���� ��� !B�� �##������� ������ �"���������� !��  ��� � #���� .� &������ ���
+������� ��� ��"���� ������ (������ �--����� !"������(� � ��� ��� ��"�����
#�� ������� !�� !��(�� �� ��� �&#������� (���!�&���� !�� ��-���,��� ��� !��
 "�������������������,���!�� ���#������������#�����,���������$�������
!�&��������!�� ��!�(�����#�� ���������!�� �� �����������!�� �����,�  ���

���!������!������$������ ��+�������#� �.��������8���!� ��������
�����������!������)����&�(� �����!�� � ���!'&�����!�� � �����+���
���
������ ���!��*����&�$����������������,���� �����"� �4.4!����/�(���������
#�  ���������������������4�.�!�� ��� ����+����*������#��.����������� �
#���!��� ����.��##��������� ���� ������"$�������(�'���!������$����������
-B�� �##���� !��*� -�� � !�� �  �� ���� .� -����� #������ !�� ������ !� ������
���� �1����� ��#��!������������������ ��(������,�����/����!��&��������
 ����� ��������� �� � !�#� ����� � !� � &�(� ���� �� ����� -�� ���� ���!���
���� ���&#�� ����#��!������*��&+�  �!��� ������(�� ����!�(������� �
�� �������� � !� � �&+�  �!��� � ��,����� �� �*�&������ ����� � �� �
�--���� �����!��������)���� ��&� � ����#��#������#��#��������� � �� �
�������������������������������������������
�������������"���$�������F�MMM�,���� �� � �����������EN �MMM�����$�� �1�&�� ����-����
�������,��� !�� ��� !������� �,�--��� ��� � ���*� ���� �"�������� #� � ������� �� �� �� �
&���!� �� �� � �+ ��� �� �� � ,�&&� � ���� -�� ������ ��&#�(���� ���*� ���� ��������
-��##� �!"���&�������*���-�� �������������&���-� ��&��������#�+�� �!��/�(��� �
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!����� ���-������#�������)����&�(� �����!��������������,������ ����'(���
� �$��&��� �� ��� ������� ��� �--��(�� ���!� �(�������������������"������
��������!���,��(������!")��������$���!"��������!�&�������������"���$�
������ �.� !�� ����� ����#��� #�� ���� ������ �"�*� ������� ��� ��"��� �� �����
+����#���!����&# �#������ �������*�#�� ����� �����������!�&� �������
��  ����� �����!� ���4�����' �/� ��&���������",�&&������������+� ����
!�� �����������#��������������#�������#� �)��������$��������� ���������
�� ��*�(���� �!�����!�&����������������$������&&�����-�������������
#�+����!���� �/��� �� ��!������������������.��"�������������!������� ���
 ��(�!�� ����(������� �����&# �#��!�������#��*������"������#� ���+���!��
���  ��� !�� �0��� �� � �--���� � #�+����� � #����  "����#��� ����� #�� � !��
 ���� !� �  ����� �� �"�������� #���0�� �� �  ����� ���"��� !������ ��(��(���
#������������������#��-���!������������� �,�&&� �#�  ���������������.�
 ��(�������������!�&�����������#�������!��������� �� �������!������
!�� �������� ����  ���� !�� ��� �  � � ����$�� �� 2���� #��� ���� ��� 3'���  ��
������%��������!������#�������� �������&#����
�
�
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���,� ����#����� �1����!�&��������#�����1��� ��$��� �#�#������ ��
�
�
��� ���� ���  ����� !� � ���������� � ���� �&���� �"�(������ ������ �� �

,�&&� ������"����"$�����#�� ������!�� ����&+������#����!� �#�����#� �
���!� �!���� ���� �,�&&� � ��-���������(������#����!� ������)� ��������
#����!�� ��������� !�� �",� ������ !� � ���� � ��� ��&&��7�� #� � #����
����� � ��� &)&�� ��&# �� ��� � �� � ��� � �����  ������ !�� ��' � #�' �
�"���+��  �&���� !�� ��� !�&��������1� !�� � �� � ����� � ����� ��� #�����
��"�#�' � #�� ���� � (��������� � ���� ��������  ��  �� (��������� �����
���&��� ;�� � ����� � �� � ���� �� �0�� ��� ���!��  ���� ��&+�� � !�� � �� �
!�#����+�� ������ ��

�� &� ���� ���� �"���  "������ ����(��� !�� �"������� ��(�&��� ���  "������
-��&�� ���� ���  �� #������� ��#��������� ��� ���� �,����� ,�&&��
-�� ����#������!"������������������  ���&�%����� ���&� '���������#�� ����
�����������",�&&���������������#��� ����,�-�1�������.��������!�������
 ����+��  ����������!����������������!�� �+������.���� � � �+� ��� ��
;�� � �� � ���������� �� ���� �������� !�  �� � ��� >����-� �������� ��  ��
�,��(���� ����!����� �!���������,�&���������/�����5��",�&&�� "������
�--����,��!� ����� �!�����������'���������������� ��!��  ���!������������ �
����  ��� ������ �!�--������ �!���"�*� ��������������������!�������#�� �
��!�#��!������ &�� � ��  �� #�� � ��+����� �� ���  �/����� .� #�� �
!"����!��� �� �,����� ������ ��� !� ��&�� � ���  ���� !��  ��� +���4)�����
�,����� ��/���  �������� ���<�,����"��� "�����������,��#��� ������������
���  �� +����� -�������� �"������ ������ �� ��� #������� �"���(������ !��
���,�  ��� ���������+���!�� ������� �������������������#� ��� ����!�� �
�"�����#�������������!�� ��"�����!�����+���

��� !�&�������� ���  �##��&�� #� � ��� &� '���1� ����� ��� ���!��� ���
���������� #�� �  �� �+���� �"�(������ !� � !���� � #�������� � -��� ��  ������
�������!������(���"���(������!� ����!����� ��

��&&�� ��� �"$� ������ ������� ��������� ����  "����<�� ��4!�  � � !� �
���,� ����!� �#����� �.����-�� ���������#B���� ���������!���.��� �������
#��*�� ��� �B�� ���� .�  ��,������ ���� �� � #�����#� � �����&���� � ��� �� �
���!����� � !�� �������� -�  ���� ��� � ���� �� � !��*� ���  � � -�  ����
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-����� � !�� ������ ��� +����� �������(������ ��� �B�� -������ #��� �*�&#����
��"���� ���  ����+� �����"����!���"�����������������,�����#B�� "�����,���
��"���!�&��!�������#������ ����������������������#�����������<���� �
&�$�� �!�������� ���!�������  ��� �������� ��� ���,������� � �"���(������
!� �-������ ��B�� ��&�����"�������������"�������(�����!���",�&&��1������
�"�B��#� ���-�������������#�����������(��������������

;�� �+������#�!������ �&�����������+ ���&����!"��!� ��������!��
��&&�����1� ���� � �"�������� !���� #� � ��� ��  ������ !"��(&������ ���
 �&&�� !�� ��� ���,�  �� #�+������� �-��� !"��� !������ �������� #���� ���
#������  �� � !�#�������� #�� ������ �.� �5� ��� $� ������ !�� ��&&������
#�� ���� ��� � �� �+���-��� � ��� ��������#���� �� � ���,� ��#���  �����!��
#��*� �*�(���� !�� �"��(����� �"��� $� ������ !�� �"��!� ������ �� � ����������� �
�������� !� � � ����� �����  ���� ���� ��� ���,�� !"��,'�� � ��� !�� ��&��
������ !�� �  �� &�� ��� !� � ������� � !�� ��  ����! �� !�� �� ����� ��
!"��&����� ����� �� ����� ��;)&���� �#��-�  ��� ���+����� ���������.�
#���#�' � -��&�� ��������$�������&�!�����������  ����������� ������
���� (����  ���� �� �&���!� � ���#��-���!�� ���&�%������� ���&&� �!��
+�������+������#�!"���,������ ���� ���� �������� �!�������� ���� �+� �
-������������ � !�� �"������ �������� !� � � ����� �� �"� �����(�� ������ ���
-�����!���� ���  ������� ��+���  ��--����� ����4&)&����������$��� ���������
#��� !"�&#��� �� #��� !�� ��������� ���&������ !"����#������ ��� ���!����
+����0��#���  ��*����&&����������$��������������������� �� ����� �����
&�#�� ���� ��� ��������� ��� �� �� � ,�+���!� � �����&���� �� �� �
!� #� ����� �&����� ���� �#��/�(� ������� �������  ����#�����&#)�,���
��� #������ !��  ������ !��  �� &� '��� ��� !�� ������ ,���)��&����� ���
���,�  �� ��� ��� #�������� �"�������� #� � ��� ������ � !�� &���'��� .�
#����������������#��*��

��� #������ ������ �"�(������ !� � !���� �� ;�� � �  ���&����  � �
 ��--����� � /�������'�� � ���� -�� ������ #�� ��� ���� �"�(������ !� �
-������ � �B�� ���� +���� #��-���+������� ��� ��� -��� #� � ���(��&# �  �� �
 "�#��������������"�(��������"����������#����������� ������.����������������
��"��� �"������ #� �� ��� ����� &�%���� !� �  �--��(� �� ��� #������� !�������
&�%����!��������,�  ���
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�����&&��7��#�����������������!�� ���!�����!�� �--��(������ ��-���
#�$���#�����  � ����.��"�  �&+��������#����/�(���!�� ��� ����+����*���
������������"������#� ��  �3����,��#���� �+������.�!������� �!�#�� � �����
#������������!"����� ���  ����� ��������!���� ��������������&&���� �
���� ��� �!����������������-�������� �����#������������������&������
���-���  �� -�� ���� ��(���'��&���� ��� ��� (���!� /����1� .� ��,'�� �� ���  ��
���,���� &���*�� �� ��&��� �5� ��� #������ �"�������� #� � !�� � �� �
���+����*�� ���  �� ���!���� ��&&�� ��&����1� .� ��,'�� �� ��&&�� /�(���
����� ����� ��� ������� #� � ��� #������ !��  ��&� '��� ��� ��� /������ !�� � ���
!�(��!�������

�� � �*#�!���� � ���  �--� ���� #� �� ��� #������ � �� !��&�$�� � #�� �
����(���� �������(��� ������(����������'(����������������,�  ���������
(������-���!"�+��!�!�(�� ��� �� �!� �-��&� ���(��� �9�����,��(����� �
���,� �!������� ��� �!�#�� � �#�+����� ������� �����+���!"�&#0� �����
����� -��� ��� ������� !� � ����'&� �� ��� ������� ��"�� � !����  ���� !� �
-)�� ����#��#�����2�� ����&����#������ ��&��!� �!�� ��� �/�(�&��� �1�
��� #�����7�� ��� ���-� ������� !� � +��� � #���� �� � -���� � �� � #�� �
��('�� ��2���4���!������&+����!",�&&� �-���������!�&�� �.��"�*���
#������ �������� �����"�� ������������,� �6����-�������!���"�*��������������
��� ��� #�+����� !"�5� �����  "��������� �� ������  �� � -��&�� !�� ����+�����
#����)����#����(����������� �#����� ��;�� �������������� �--� ����#� �
�������9� ���� ��� ��&+��� !� � #����� � ��(&������� ���/��� �� �� �
#����� � ��� �������� ���� � .� � ��� !�� ����� !����� !��  �--��(�� #����
!�������� ���������+��������!��!���� �� �����������-� ����������&�  ��
������+������� �&����(��������

��� � �� � �#���� � #����!���� � ��� ������ �� #����� ��� !����� !��
#��#�������#�������"���������#����-��!�&�����������$���������(��� ���
����������,�����#����&��������������������,��.�����������������������

�������������������������������������������
��p��
4 �� ���5�������4 �-� ��� ��#,����� �  !����� LNM� ���  �����G�p��
4 ��
#�������4 �-����� ������-�!���������Q��H�1���� ��#,������/�$�!������KE��LKK�1�6�S(����FNL��
��O���#,����C��(����/������EH�9�.��5>�������% ����Ús ioi, cor hge‹t a i dl�Ñ 
#/moj  t r ihr a coàs i ka ˆ gumna s ia r coàs in oƒ pl oÚs ioi, "� #l� #Ámoj  
���5�	�?���� ���� >�&������	�?���� "bV��?� ���� 6�>� ����� ��&8������ "�
#/ &�������m#����������	�������I �	�� &����-�?����+ �! �����< 	5������% �
���� ����������������>'>���������-����� ��#,������/�$�!���������LQH� �����



������������	
��

�7�

��#������ �#���+���!� �!���*�!�&� ����� �!"����-�&�����������"������
#�� �� ��"��� �B�� ��� !����� !�� !�#�������� ���,�&&��!��  ��� �,�&#��
;�� � .� �"�#������5� �� � ���������� � ��� � ���� ���!��� �� �� � ������� �
���$���� � �����+��!����� �����������(����!�����#��#��������!� #�����
��� ���,�  ���"� ��#�� ���� ��������  ����� ��� �������+�����������#���%��
#�� ����!���!� �!���*��&�� ����!���!��,� ��!����������!� ���!�� "���
�&#������ ��� !�#��������� ������ ���� ��� #�  '!��1� ��� ��� !� ���� ����
�����-�� � �B��#�������� �&#������ ��&&����� .�#���%���� ��(���&������
��������#�� ����#�����#�� �#�������������� ��������!�����!��#��#������1�
�,�������� �������� ���#��#���+� �������&� ���� ������� ���!������

��� ����� �!�/.�!���������������� ��������,�3��� ����� �����������
#�������  �� � ��&��� �� ���� ��� ��+����� ������ ���������� ��� ���� ��� !�����
��!���!�����"������������� 4.4�� �!�������������!���"����������� �������!��
�.��������&�/������!� � �--��(� �#�������!��������������-� �������!� �
+��� �!� ����,� ����������� ����� ������$���������������������(���������
��/� ��������������"�����������#������������������!�������������+ �����
!����+�������!���!������������������� ��!��&��,��� ����!��!� ��!�� �
#���� ��� ��'���� ��&��� ���� �� #������� ��� #��� #�� � ��� !����� !��
�",�&&�������  ��&��� � ��--�����

2��������� �������� ��".� ;�(����� �#�' � ���� �� ����������� ���
!������������� �!���� � ���������+���� ����������� ���������� �����������
#����� !�� ��#������  �������� ���� � !�� ��&+��� ��� �� � �����)� � !�/.�
#�$� ���

C��� ;�(����� ��&&�� !�� � !"����� � ����� �� !��� ��� ������� ��� #�����
#�#�������  "�������&#����!��#����������&&��7��#���#��������� ���
���-� �������!� �+��� ��������������� �-�&���� ����,� ��;�� �����-�� �
!�� ������������� ������ ����-���#� �#�  �+���!�� "���)��������-������-�����
�,����� /���� �������� ��������� �����&��1� ��� .� ��� -��� ��� ��&+��� !� �
���,� � ��"��� !�#������� ��� ��"��� �*���� !������  �� (���!�� ��"�� �
-��&'�����������&����D�

�������������������������������������������
��2����������	��������� "���EN��
����� ������-�!���"����>��J��H��
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�� JEL�� C���� #��#��� !�� ��&� � -��� #����� !��*� ���� � !��  � �
�!��� ���� ������*��������������� ������ ����� ��#����(������� ������ ����
���� �&�� �� ���D�

���$���� ������#��#���-���.�#�����!�������!���$�������$ �����!' �
���#��&�'����  �&+�������!����������#����(��!� ������ ���

��� �������#����!��!���",� ������(������������� ��� �-�� �������� �
��$�� �����(���������������� ����,� � ����!�� ����#���������� �#����� �
!�� ��"��������� �#����� ��������� "�&#�����!��������,�  ����� ����,� �
�������������� ��������������#���!����C���� �������(��������������!���
��� ,� ������� (����� ���  "�(��� !�� !�#������ �� � -������ ���D� �����
!�&�(�(���-�� ������&&�����;��#�(��� �!���,�� ������ ��������.� ���
&������!�����*�����#�  �!������!���"��(�����&�  ��������� ��� ���*������
�� � ����� �� ��� !� ���+����� ���� � +��� � ������ �� � #����� ����;�  '����
!' ��������#�����#�#�������#�������!�  � ������*������ ����,� ����#����(���
���� ������ ���

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

��� ��,�����������������,��������#��������������!��*�����&� �����
��������� .� �0��� �"��� !�� �"������� �"��� ����������� ��� ���,�  ��� �"������
��$���� �����,�  ��������������������*��������������������� ��������
���� �������� ���� �� � ��%��� ��� #������ ��� #������� ��������� ��� ���,�  ��
��"��� !�#��������� ��� ���,������ ���,�� ��� #������� !�-��!���  ���+����
����#��������*��)&��,�+���������#������-�������� � ����(��!������!"���
:���,�����*���"������!�� ��,���������������!��+������ #��������9��� �
#����� � ��� #��������#��� ��#�!����� �� � ���,� �#���#�������� �����!���
�������������������������������������������
���,��$!�!���>�����LE� �
��2����������:�����HI��JN��
��2��$+���O>��LE��H�9�����#����o������;��6��3�����+ ������
��2��$+���>����EM���!����!��� �
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���� �� � ���,� �#�����7������ ������ ��*����  ��&����9� C�A�� /����!")����
���/��� � �"����&�� !�� #��#���� ��� !�� ���� -����� ����� ��� &��� ���� /��
#���������D�

����"� ��#� �#�  �+���!��!�����������!� �!��*�#���� ���&&������#�� �
!�� ������� � ��� !�� ���&� �� �� � ,���� � �--�7������ !�� � ��� �:��� �����
 ����&����!",�&�������C����$�����.�;���������(�������������� ����,� �
��� �� � #����� �� ���*4��� ������� !"�+��!� ��� !�  � � ��� -���'����� �� �
���,� �.� "��-����!������������;�� ��� ��������(��������!���"������#���� �
�(��(������ �#����������� ���-��� ���� ���  �&+�'�����!�� �!� �(���(� �
��� �� � -������+��$��� �� � �� �#��! �!� �+:�- ���� ����,� ������'�����
�� �����!�� ���������������!����������� �&�%��� ���� �#�������.�����������
�� ���-��� �!� �#����� ���� ���!�� ������!��#��*������ �+�B�'����������
��- ���D�

8��� !�������� ���� � ��� !�&��������6����� �"������ #� �#���� �&����
�� #�� �+���!���� ��*�' ����!���� ����&� �1�&�� ������������������������

�������������������������������������������
����� ������-�!���"����>��I��EQ��2�����������.���)����EQ��
��=���������!��2�����!�� ���,������O����LF� �G����� ���  �3�!"� �(��!"���� ������
!�&����������,��������!"������!�����.� �����'��� �"�*�&#���!���� ��*�' ����!��
�� �+������� �&��� ����,'�� �� �����������������#�� ������� ����� �����(�������.�
��� �������������"����#� ����!�� � � �&�� �������(��������������������� ����,� �
����� �#����� �����#��#����������(������� �(����������&#�� ��!' ����/�����5���� �����
!� � ���������� � ������ ��&&������ ���� �"��� &���,���� ��� � ��� ���&�� �5� ��� �"$�
������� ���� ��� �������� ���� #B��  ������ ���  �������� ���� �"������ !���� �������(�� ���
���!�� ,�����+���� ������ ������ #�� ����� ���� ����� ,�&&�� ���� �"������� #� � ���
�������� -B��#�����!� �!���� �#�������� ��2�����' ���������������"������� ���������
&��� ���&���� .� ��� ��� ��������� !� � (���! �&���&��� � ��"��� ��������� ��� ��� ������
�� �����������������������*�,�&&� ���+�� �����#��#������������!"������� ������&����
!��� �����".� ��� -���!�� ������'&��  �'������� ��&#����� !�� � ���#����� �����������!��
�"��������#�� �!��!�*�&���������$�� �� �����������#��#�������� �-������ �������������
&�����  ����&���� ���� ��� �"�������� #� � ?���$ � !"=������� )�� �.����� HL@�� ��  ��
��,'�� �� �������  �� � ��� ��(�&�� �����&����� ��� #��� &�������� ���� ������ !� �
����� � ���� �� -��4����� &��� � ����+���� ���� ��� �� ��� !�� ��� ��'��� � ��� (������ !� �
#����� ���������� ����,� �$��*�  �����&&��������� ��&�� ������$�-���&��� ����������
����"��(��!���#� �!"��  ��(� ��� �!� ��!�� �1������ ��+�����.���� $ �'&��!"�&#0� �
���!�������(�� �����������������  �����,���.���� $ �'&��/�!���������������-��� ���&+����
��� �"���� ���&�� �!��&��� �������"����� /�&�� � /� ��".� �"�+��������!� �!���� �������
#����(��!� ������ � �
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��� #��&�'���� ��� �"$� ������ #�� � !�� �'(�� �1� ��� ��� !�&�������� ��� #����
��������"���&������!� ��'(�� ��� �#�� � ������ ������ �&���*��+ ����� ��
��� ��� ��$���� #�� � !�� ���� � (�������&��� �� &�� � !� � -������ � ���
#�����������&�(� ������"�*��7����#�� ��"������������#��-���!�����#��*����
!����������&�� ����#��-���!� ������)� ����!� ��������� � �!"���#���������
��&&��!�&���� �"������ #�� � ��� ����� � ��(���&� � ��� ������'���  �����1�
�"�+��  ������"������#�� ������!�������������1����/��� ������������������
 ��#��&����������/��� �����������,������������"������#�� ����&&��!���
2���������"����  �&+��(��!",�&&� �!��������#������������&�%���  ��
��� �"������ � ������� ��� !� ���� !�� (�������&���� ��"��� ������
��� ����������� ����!� �� � ���,� � �������� ��� #�������� !�&����������
����!��"���������� �#����� ����������������������!�&���������"�*� �����
#�� ��

��#������!��/�����5��� �+� ��� ������ ������)� �&������� ���������-����
����#����� ��� ������ �����  "������ �������� ��� �����&#���� ��� !�&��������
������� ����,� ����#�������������!��������������(���,������������1����
!�&��������!� �#����� �������!�����������$�����������������'&�����
!��*�'&�� �'����������������'������� ���$�� �!�� ������ ��� ����� �
!�� �����'��� ��� !�� �"�������� ��&�� ������� �*��#����� ���� �� � -��&� �
��#�+������� � ����&� � ����#����������"���� � ����!������ ��!��� � �
.� ��� #������ ��� ��� #���� !� ���(���� ������&���� ����  ���� ���*� ����
�������� �� �!���������������� �������*����� �� ����!���������� �������
�� � ���,� �� #�� � ������� � ��� #�� � -��� �� �� ����� -�!'�� � ��� ��(�&��
��#�+��������#��!���������� �#����� ��#���������� �!���� �#�������� �
���� &��� � !�� #��*��  �� !������� ��������� � #���� �,�-� ��� �$�����
8���!����������  ��#��������#�' �#�� ���� �(����� ������� �����������
���� � ��������� ���� ���������!���������������#������������������������
���/��� � ��� #�������� ��� ��"�#�' � !�� ���(�� � ����������� � !��
���-� ������ � ��� !�� �� �������� �� ��� ������ ������ ���/��� � .�
����&&�������������&�(����!"���+���������(�&��&�����,���������-B��
���-��&�� .�  � � �����)� �� ��� ����� ��� ��&#��&���� .� /�&�� � ��� #�����
����������� �����  ��<��#�����"��������� �+���-��� �!�� ����������������
�������� ��!� ��$��� ��

��#������!�����&�&������� �#���� ��,��('�����!����&�9�������-���
#�� ���� �����������!�&�������1������&+������#���������+������������
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��&+������#��������$����������� ��� �!��*�&�� ���"������������������
���,�  ��������#������������ ��-�� ���������(���������+����� �(��-��������
(�������&���� �5� �� � ���,� � �������� ��� !�  � � ��� !�-��!������ �����
-�������1��$���������!��������*����&������������������

�"� �����-����(����������#�� ���� �� ��*��#�����!�� ��",� ������!��
�����'������!���"�������������� ��$��� � �������!��#�����#�#��������������
#��������&�����#�������� ������������C�����$�����!������ �������"��#����
&�  ���� ���� !�� #����(��� ��� #��#��� ������� �� � ���,� �1� ��� �� ���/��� �
��&&����� #��� )���� ��� !�&�(�(���� ��� ��� � �� !�� �"�  ����� !�� ���
�$������� !�� ��&+������ �"��� ����������D� C���� &�$��� !"�������� .� ���
�$��������!��4��� ���������"� ��!��(�(���� ������-������!�� ��� -�����1����
��� (�(���  �� ���-������ ���  �� !��������� �"����&�� !� � ���,� �� ��� ��
-������2� � ������.���,'�� ���,��('���.�;�(��������$ �.��$���� ����D�

��� �$����-���� ���/��� � ���(��������*����,� ����;�(������,��('���
 ��#���!�!�� ������&#�(����� �����#���*�!� ����,� ������ ��(��(�����
��&� ����� ��!'&���+������� �!���� ��������'����� ������ ���*����,� �
#���� �� � !������ ��*� #����� �� ��� �� -���� ������' � .� ���$�����
��� ��&�����.���(� ����� ��� ��$��� ���� � ������#�� ���� �#����� �
�������� ���&&����' ������ �1� ����"� ��#� �#��+�+�����"�� � ���-�  ����
��� �#����������1�&�� ��� ��"��������#����������  ����#��  ������5��� � ��
�����������!��!������!� � ����� ����!�� �"��(������*�#����� �� �� ����
#��������� ��&������������#���������"���������"�� � ��� -�� �������� �
�������� � �!�����-����������"�� ��������������� � �#�  ��� ��

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

�������������������������������������������
����� ������-�!���"����>��N��L4H�1�>��J��K��
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(�������&���� !"��� ���� ,�&&��� ���-� !��*� ��� ���� � ,�����+�� �
�*��#���� �� �� � �$��� � ����  ��  ���� ����� � !�� � ����� � �� � ����� �
(������ � ��� ������'&�� ��� ��� ���� �'&��  �'����� �"���� ��(��� ��"���
-�������������"���$�������!��#�� �&����� �!�� ����-������������+�������
�����&&���������������������� �#�������#���������  ������������,�  ���
��� ��� &������� ����� #������� ������ ����&����1� �� � ���� � #������
�������%���� ��&+���� ��� (�������&���� ��#�+�������� ��� ��"��� ���
#��-�  ��#� ����(���!��� #����#������ �!���� ���!���!��� �� ���,��(��
-�����&�������!� #��� &����� ������� ���������!������������#�������
.� �"������ ���� ��� /���� �5� ��� �$���� #������� ��� &��� � ������
�&��#���������� �,�&&� ��"��������#�� ��������(��������������������
�����"�����������(���&�������&�%����!��������������!�������-��������
�
�
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������-����#� �������������#��������������!�*� �'��� � �� ������!��

���������� ���,��$!�!����� �!������������������C���"�����-��������������
#��� �� �!�  �� ��� �#�� ���"������� ������ ����� (���������D��",� ������
!�� �� � �������� � ���������� � ��� � � �� .� ��� ������� #��� ��������&�� �
�����������!������������(�������&����!���#�����������#�����'(������
#����,�+���!��!�� "���������!��#�� �#��-��!�&$ �'��������#��#����
!� ������ ������"�(��'�����������������,�� ����&� � ������+���1���� ����
 ���� �!��&��� ��  �3�#����#�������!��������� ���",� ������!���#�����
!�--'��� �� �+��&����!��������!� ������ ������ ��������"�����#� �&��� �
������ �����&)&�� �����!������������ ��

�� � ������ � �������� !�/.� -��&� � ��� ���# � !�� #��#��� ��� ��"�� �
����,������ ���2���#��' ���8������ ��� �� �� � ������ -����  ������!�� �����
#�$ �6� �����4��� �"���� ���� !"��� #��#��� �����(���� �����4��� ����
����������������������6�����"�(�������������#���%������������"� ����".�
���&�&���� !�� �"�*� ������ !��#��#��� !������� �"������� ��(�&��!�� ���
�����������!�/.�!� #�����������!� ���(���#�� ��,�3� ������������������
��(��� ������ !�� ��� -�&�����1� ��� ��� ������� #�� � !�� ������ !�� ��(�&��
#����������� #�� � !�� �� ��(� � !�� ��+��  �� ����(��� �� ��� !�� ������'���
,���!�������1����������������!� �(������� ��(��*� �� ��������� ��� � ��
!���� #��+�+��� ��"���� #��&�'��� �����������  �������  "������ !�/.�
����&#�����  ���� !�� � �������!���  ����  ��� ��� ������ ���� ���!�� ��� ���
#��#��� /� ��".� �#������ ��� �"��� ��&#���� ���  ������� !�������� !��
�����'&��  �'���� ����� ���  ������� ��������� !�� ���&)&�� �#������ ���
 "�#��7�������� ���#��&�'��� ������+������#�#�� � ������������ �"������
!�� ���� �����!� ��,��(�&��� �������������������� ���������#�� ����!�
!�� � ��� ������!� ����������� �1� ���� ���������"����� �"��#���������#�� �
������
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����� ������� ��.��������������.��#�������"��������#�� ������(�&��!��
��� ������ �� � �"�������� #� � #��  "��� !����,��� �������  �� ��&#�'��&����
��"�� � �"��� ��  ���� (��!�� ������� � �� �������� �� #��� �*�&#���
�"��!��� ���� ��� �"��������+������ !�� #����&������ �� � �� �������� � ���
���!'�����#� �.�����+����!�� ���� ������� #��������������� ����������

����� � �� � ���!����� � ��� � &�������� ��".� �"�#����� �5� #�����
�$���(���� ��� $� ������ !��*� ���  � � #��&�� �� � �#������� �� ��� ��"���� �
������������������������$������������������!���������������.�#���!���
#�����#����������  ����-����������$���(���������"������#� ������C� ��&���
.� ��� �)��� !� � &������� �D�� -��7�� ��� ���� .� #�)���� ���  ��&���� ����
�&���!��  ���� ���#���������� ��������� ��������(���,���������-�����-���
�����  ������� �"�*#��  ���� !"��� ������ ��� �$������� -��� �,��(��� ���
��� �����������

�� � !����&����� � !�� ������� � ������ � ��� !�� +������#� !��
&�!���� � ��� ���  �(�  ��!� � �� �������� �!���#������ ��� ���+��,����
��������+���!�������$� /���  �����  ��� �"�(������� ��� ������������&&����
���!�������#� ���� �-��������� ������������� ��� ������ ���"���$������ ���
��� ������� �#����� � �� #���4)���� ������ �5� �"��� ��������� �� ��(��� ��� #�� �
!���&��������5��"��������&��� ��������"�(�������������-����#� �#������
!��#����(��!� ������ �1� �����#����(����/�&�� ����������!��&��� ����� ��
+����  B����"��� �"��#� � ����&������������� ��� ��&# �!"��� ������ C��� �
�� �#�  �!������!� �!�&���� � �&&�� � �� �� � ����� ��"�������� �����
��� #�� ���� �����1� ��� ��&#����� .� #����� !�� � ������ ��� �������� ���
&�������!��#��#�������� ���D�

���  �� �!���0����� �=����� ������ ��������� ������"�*�&���� �����
���  �������  #��������9� ��� � $� ������� � ���� ,������,��� !�� ���  � �
 �#��#� �� � �"���� .� �"����������  ����!"�+��!� �� ����!�&�!� ������
#����  ����)����!"������ �� ����� ��--����,� ��1�#�� ��� ��#������� ��
�����������������!&� �.���&+���� �� ���!� �-��� �#��� ���(������#��&��
�� ��#������� �1�.�������(����#��� �#�������-�(���������� �;��,��� ��
����� �  �3�  �&+��+�� � .� !� � ������ � !�&� ����� �� ��������� ����� ���
�������������������������������������������
��2�����������. �������N��
����� ������-�!���"����>��EM��H�?�!����!����#��KNQ@��
����� ������-�!���"��������F��EN����EE���-��2���������� ������K��
��;$����!��2��'����!�� ���,������>�� �
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&�%����� ���� -�� ������ ����'(��� #����(�������  � � ����#����� ��  � �
������*��  � � -)�� �������&+���������.��0���!�� ������>�������� ����� ���
���  ��!� �+<���! ���! 
��������!� ���!������!� ����� ��#������� ��&�� �
���� �������(������� ��� ��������(�������!"��*��1�#�� ����������������  ���
��"����##������ �� � ��-������ ��M��&�'����������������������#���4)����
�� � ��!�� � !� ,����� � !� � -�&���� �� �-��� ��4!�  � � !�� ����� �����
 "�������� ��� ���  �� ��� ������������ ��&#� ��� !� � ,�&&� � ��"���
�##�������� �'���=��W &��j ����� �,�&&� �������������--����(��*�������
��*��&�� �-���� �#������ �.����������� ���������&+���!� �&�&+�� �!��
������ ���  �� ��� ��� � � �� #� � ������1� ��� �  ���� �  ����&���� ��"���
������ ��' ��� ��������
��/��������!�� ���� �����&� � �� ���&#��� ��� ���
#�����#�+��������������"������������"���� ��*�����������&������!"����
-����� !�� J�MMM� ��!���!� ��� �� � �(��*� ��������  ��� � #���� ���
(�������&����!�����������C�_����,�� �!�����������  ���!���O���#,����
�"� ��)����,�� �!�����# �#�����������D���&� �,'���!��������",�&&��
���� ������ !�� � ��� ���  �� !� ��(��*�� !�������#��� �����  ���� C����!� �
&�%��� �!��(�������&������D� C���� �� � �##�����'���=��!��4��� ��������
#����������"�(������!������(������������ �&�&+�� �!"�������(���,����D�

�� � '���=� ��������  ��� � �� � !���� � ��&#��� � !�� ����$���1� �� �
-��&������  ��� � �����"��� �##������ .� �#����� ���#��#����"� �4.4!���� ���
���# �#����������������������  �� ���������#��������!"����������� �LN�
 ������� �� ������ ��� ������  "�##������ !�� � ��� ���(��� �--�������� !��
�#������+������!��(��=�)��!��$����	����� ���� ���� �#� ������"���-�������
!�����,�  ���!�����  ������!��&�������#������&#� ���������$���������
����� +���� ���� ��� ���  ����� ���  �--� ���� #� �� #�� ��"��� $� ������ ���
 �&+�����!"���������1����#����������������"������#���0��������,�  ������

�������������������������������������������
����,������>���EML��2�����������!&�#,����N���������O����JH��
����� ������-�!���"����>�����F�?>��F@��O���#,����%�!!&��"�����>��H��Q��
��O���#,����%�!!&��"����������H��F��
���!�&�����)��������H��K��
���!�&��C��(���� ���EM��
����&� �,'���� �����(����#��EMI��
	�Pb
���� ��� ���5�3����� �/ �� 6���/ ��� ��� ������ ���� F�� EK�1� ��&� �,'���� ���
��(����EMI�1�2�����������. �������LF��
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!������ ��&#���� #���� +������#�� !�� � ���� ������ C����� ������ ��� #�� �
,����!�(����"�&����!���"��(���������5������������#��&� ���*����,� ���D�

8���� ��"��� ���  ����� �� �  ������� �� ���� �������� ���&���+�� ��
/���  ������!"����+����(���!������������#�� ������&� �,'���!�������
���/�����5����,�&&���������������������!����������!� #����#�������
-������� ���  ������ !���� �� � ��� � �������� !��  �&#�� � &�&+�� ��
(���������� �"�����  ������� ��� #����!�� ,�+������ !� � ���# �
��� ���������� �1� !� � &�(� ���� � ������ �� !���� �"��������� ����
�##��������� ��!������&���� �*��7������ ���  ��� ��&� ���� ���������
�+ �������#����� ������ ��� ����� ��(�&�� ��#�+�������1� �����������&)&��
��� � �� � !�,�� � !�� ��� !�&��������� !� � ��� 4#�)��� �� !� �&�(� ���� �
������ �� ���  ����� !���+������� ���� �  �&+���� !�� #��#���� ;�� � ���
#��#����"���������������������!��!��*�������� ��������� �!",�&&� ��

���� -��� !�#�� � �$���(���� ���  ������� !�#�� � �"���+��  �&���� !� �
�#,��� �����(�������&����!���#������
������ ������������&#� ���!��
������� ����,� ��-�� ����#� ������/��(�!��-��� ����� �=����� �� ����� �
�������� �� ���&)&��  ��� ��� #�� � (���!���&+���!� ��#������� ��2���
 �������(����#��� ���,�+�������#��� ���#���!�� ���#������� ���#���!��
 ����� !� � ��� � &����� �� �����  ��� (��!��� ��� #������� #��!���� �����
 �'��� �� ;�� � �����  � ����� !�� ������� � ,���� � ��� ���� .� ��#��&��� ���
(���!���&+���!"�� ��������� ��

��� ��"���� �#� �.�#������!� ���&#��� �!� �=����� ����� ����*�
!� ��#������� ������� � ����#� ������ �1����(�������&�������������#�
,�+����#�������#� ��������--���/� ��"��� ���������������� ��#��������
������� 4�� � ���� �",� ������ �"�� #� � #�� ��+������ ���  ���� ���� �� �
����� � ���� -��!'����� �������� �������� !� � �#������� � ���� ��������
������������ ������(�������&�����
�����!� ��������!��#�'����$�����
-��� �����%���� .� ��� ��'��� ���� #��!���� �� � (����� � !��;�  ����� ���
#�������������� #����#�����+���������#����(��!� ������ ���

��� ����  ������� �#������ �"������ ��� !��� ���� �*��)&�� ��"�����  ������
&�������������� ����  � ���-������� ���� �=����� ���� "�����!������#� �

�������������������������������������������
����� ������-�!���������F��K�1�>��F��I��
����&� �,'���� �����(������EMI��O���#,����6��$��)���� &)���EM��
����� ������-�!���"����>��F��L��
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����� �� � �������� �1� �� � ;��,��� � &�#�� ������ �� � ���!�&�!� ��
������ ���������� �"������ #�  �+���� ��� �"��� ���������� (�<��� .�  ���
�!�������� &��������� ��� .� �"�������� ������ !��  � � &�&+�� �� ������
���/��� ��  �3�-�����#�����������)���.��,������!� ����  � �����&�� ��

�� ���� ��  �$'����������"����������  �����#������������ ������� �
���*� !"������ ��*� ���� � #��'����� .�  ������ !�� �"����� !"��-��������� �5�
�"��� ��������� �� � �������� �,���,'����� ��� �##��� �,�3� �� �,�&&� �!��
���!��������-���������2��!�������(������&�!������2�� ���� �-��&�����
#��/��� !�� �������� .� ��� -�� � ��� ��$����� ��� �� � +�  � � ���  � �� ���
������ ���� �"���(���,���� �� � �#������� � ��� -������ #������ �"���� ����
!"�����������!� ��������� �������������!��2�� ��1� �����������&��������
#���0�� !"������ ��� ��� #�� ��� !"�--����,��� �� � =����� ��� ��� #����
��&#����!�� ��",� ��������&+���� ������&+���*��� ���� �����-������
�*��� � #��� �� � �#,��� �1� ��� ��� �� !�� �� � ���!�&������ �  �� !������
+����� ��� ��� ����� ��� !���9� C��� � ��� � !�� �#������ #���� ������ �)��� ��*�
�#,��� �������������� ��-�� ������!�&�(�(�� ���D�

�� HQI�� ���� ��� #�������� -������� ������ ��� ��� (�������&����
���(���,������
��������������!���������"�##���������#� �.� ������  ��
!� ��(��*�� ������ ��� �,�-� !� � ���/��� ��8���!� ��� �������� �--������ ���
,�&&�������&#����� ������&������ ������#�����#�+��������������-�� ����
��&#���� �� � ����$�� �1� ��� $� ��&#������� �� � ��� �� �� � �#,��� �� �� �
 ������� ������������������,�--���!"�������� ��*����4!�*������!�������
!� ���� ���� �9� C��� � (�� 4�.�  ���� �� � ����&� �1� ��� � �� � ����� �� ���
����������� ���� ��&#��  ���� ��� #����� ��� ��&+��� !�� #�� � !�� �������
&������  ���� �� � ����� ��D� ��� �/�������9� C�8���!� ��� ��������� � !�� � ���
��&#�(�������#������������ ���������������&��������&�%����1���� ��� �
����� �,�&&� � ����!� ��&� ��D�=����� ���������� �����!�&�!� ��
M��&�'������ ��� �  "�������� �  ���� �� ������ -�� �� ��� �������� �� �
��&#���� �!������!���9� C����� ��� ��!��� �",� ��������������������������
,�����#�������� �&�%��� ���"����"$����������#� ���� ����#��&����*�����
�"����<����"��� ���� �������(���+���!�� �� �!��������������� ��D�;�� ����
(�������&����!���#������������!&���+��&���� �����1�����"$�������#� �

�������������������������������������������
���!�&�����)���>��E��K���,��$!�!������EH�L� �
����� ������-�!���"��������F��EJ��
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#���� ���� !��  ��������� � �#,��� �#�����!���������� �� � ��������� � !� �
�����&� � ����� �������� ������� ��� ��&#����� ��� ��� ���  �� #� � ��*�
���/��� ������&# �!"�(���9����&������&���� �����*���������� �-���#�����
 ���'��&������"���(���,���-��������������-�� � ��������

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

8���!� �"���(���,��� ���� ��� �� #��  �� �� � �,� � � ��*� !����'�� �
��&��� � !�� #�  �+���� ��� -������ +���� ���� ��� �����������  "����&#�%��� ���
���� ���!�&������������)���������������� �� ���(��&# ��+�� <��.����-���
 � � !�(�� �� ��� !������ +���� ��  �� ��"�#�' � ����  �� ���(���
��&#��  ���� ��� !�&�������� ��� !������ #� �  "���)���� .� !� � ��-��&� �
#�������� ��&�� ���"�����!��������������!��#��&�������#���*���-��&� �
 ������ ��

���#�������&+���!� ��#������� �!�����  �����?�� ��"��������#�� �����
$� ��&#������� ����� � �� � ���  � � !���� � �� ����  �#�� ����@�� ���

�������������������������������������������
��O���#,����%�!!&��"����������H��
��2����������������K��
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�"�--��  �&����!� �������'�� �� �����!"�������(����##��  �����-������
��� �� ���� ���  �(���� !� � �,��(�&��� � ��� ����� #� � !� � ���  � �
��-������� ����������!"���������(� ��  �$��!"����&#�����������������+���
����������� #��� !� � &�$�� � ��(��*�9� ��� ���� ��(&����� #���� ���� �� �
!�--������ � !�� �"�����#�� ��� ��� #�� ����� ��� ������� �"� �4.4!���� ��*�
���,� ���*4&)&� ��!��*�#��/�� �!������#�����"�+��������!� �!���� ����
���#����(��!� ������ ������"$���#� ������!")�������#� ��#�� ��������������
�"���� #� � ��/���� �� � #��#� ����� �1� �(� � ������ #���4)���� #�� �  � �
&� ��� � #���� ��"���� � -�  ���� ����#��� �� ;�� �� �� � ��� � ���� -�� �
����� �� �� ����� .� �� � &������ .� �*��������1� ��� �� � ��-��&� �  ����
���/��� � �����&���� !�--����� � .� ����&#���� ���� �� � #�� � ,��!� � $�
��,������� �(� �� ���)��� ������ #��� ��� �� � ������ !� � �#,��� �� -���
���������� !��  ������ !�� ��� ��(������9� ��� !�#� �� �� � &�(� ���� � ��� ���
��&&��!"����� �!�� ��#��#������������1�#�� ������&�� � �#���� �� ����
���+�����!����������������������(�&��!�����������2��!���������&# 4�.�
���#����##�������������� ����� �!���� ����-�����+�B������� ��� ������ �!��
�������� ������#�����#�+�������;�� �����"����#� ������&# �!��#����(���
�� ������ �������� ���� ���(� �,� ���� ������#�������� "���-����--��$��!��
 ��� :������ ���  �� �"���(���,��� ��#��!��� ������� ���� !",�+��� �
���� ����� �1� ���/��� � � �4��� ���� ��� #��#���  �� !����,�� !�� ���� ��� ���
���  �� ��&+���� �� � �#,��� � �"�(��('������ ��� ��� (�������&����
��� �����������-�������+����

����&'��� ��#���� �� � #��/�� � !"�(� ��&�� � ����� #�� � !"�!��  �� ���
&��� � !��  ���#��� �� ��� ��&&��7�� #��� &�  ������ �� � �#,��� ��
 �##��&��,��!�&����������&�(� ��������������������!��� ����*���� ����
���#�����#�#�����������#�� ������� �� ����,� ���#�' �������#�!"������ ���
�#�������������������!����������#����(��!� ������ �����!��������!�����
!�� ����� .� �������&����� �������� �� ��� � �� !�(��� !�� ��&������ ���� ���
�(� ��������&'����"������������"�� �-�� �����������������������������
��� � �� � !��*��  "������ ���� !�� ��&� !�� ����*� ��(� ������� �$���(����
#�����!��������&������#�������*�������� ������&� ���  ���&�������
��� ��������� !�� ����&'��� ��� ������ -���� ����(����� ��� ���� ������
������+��&���� ��� &�%���� �+ ����1� ������� ��������� ��� ���� -�� ����
������#��! �1������(�����.����-�7���!� ��$��� ���"���$����������� �!�� �
���#��#����!� ������ �(������ ��������#��#���!���#������ ��� -����!"������
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�+����� !� � ����� �� #����  ����  ��  ������� -���� #��� !� � ��+���� �
#�������� �������� ������������!����#� ����(��&# ������&'����������
����!��� ��� ��(�&�� !�&���������� .� ����� ��� 2���#��' ��� �5� ����� ��
#���� �&����.��������#������������������.����+���������(�&��!����+�����
��� !��  �(�� ��� ���������� ��� � ����� � �� � ����� �� ��� #����� #�#�������
 "�(���������&�!������&'����� #�������+���������&&��.��#����������
�+��������!� �!���� �������#����(��!� ������ ���"� ���������� ����������
�&#������!� �+�  � ����  � ������+��(�������� �.��,��(��� ��� � � �
#��� �1� ��� ����� #������� ��&#����  ��� ��� ;���!������ !���� ��� ����
����(������ ������������� �#����#���������!����&+������#��������� �
�$��� � ��� ��� #����� #�#�������� ��� ��� �"�����!�� ��� !�� � ��� 2���#��' ���
����(���� ��� �� � ��,��� � ������������ ����&'��� .� ����� ���� ���
!�&�������� #��������-��������������-�� ��+������������ �;���!����� �
����+��������"�������(�������&����?LLL�������A� � 4�,�� �@��

;�� � �"���(���,��� ��� #������� #�� �  ��  ��������� ��� $� ���� !�� ���( �
����+�� �1� ���� ������� ���� � �#,��� � ���� �������� -�����+�� � ��� #�����
#�#��������&�  ���'����� ���� �!��*�����'(�� �1� �"������ ��������� �� �
������#,��� ��##��������������#��������(���,�����1����#��#���#������ �
��&� � ��� �� � �(��(��� ��� �� �"���(���,��� ��� �������� #� � !�� ��� �1� ���
#��#�������������������1���������&&����������������,�� ������!�,�� �
!�� ��� -�&����� ��$����� ��� ���� ���  "������ /�&�� � ��� .� �#������ ��� ����
��&&���$���(���-���!��*�-�� ������� ��!����0��������#��&�'���-�� �
#������#��#����#�������"�����-� ����!��#����(����� ������ ������ ����!��
-�� � #��� �"��� ���������� #����� ��"��� ���  ��#7������� !�� �������� �� �
#����(���������� ����#� ���&&�������-�����1�&�� ��#�' �������������.�
�#���������$�����;��,���!� �9�#����������������������#�����#�#�������
������#�� ����!�  � ��

2,���#�&��������.� ����)���!�� ��� ��(�����,�������-�� ����#������� ���
(������ ��*� �$��� � !�&������ �� ��������� ��� ���� ;��,���!� �� ���
!�&�������� #���������!�#�����  ��0������������$�������+� �������4���
!����� ��� !����� !�� ����� .� ��� � �� � ,�&&� � ��+�� �� �������� �� �
�������� � ��*4&)&� � ��� ���(� !� � �#������� �1� ��� ����� /� ��".�
�--����,��� �� � =����� �� �������� ��� �����&�� !� � �$��� � !� � ����� �
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(������ ����� ��-�������,�-�!� �#����� ���������� ����,� �1�C����#�� �������
���-���#��������*�������������,�  ������������4!�  � �!� ������ ���D�

����������������#�����!�&�������������&������#� �!��(���!����1�
��+� �&���!�� � ����������������!�����"����"$�������#� ����!�#�� �
���(��&# �1�����  �/������.��#��������;�  ����������#������!���"����!����
�"���!������ "�&#����!"��(� �����-��&������&��������������������+����
����(���!� � �������� � ���!����� �!�� �"��� ���������  #��������1� ����� ��
-������ ��� !�&����  ��� ����� � �� � %�� ����� ���������� ���2���#��' ������
����!���  ��� ��-������� /� ����  ��� ��� ��'���� 2������� ���  ��������� ���
!�&��������1�&�%����!"��(� �� ���#��&���� ����-���!�����-� ������� �
+��� � !� � ���,� �� !"�+����� �� � !���� �� ��� !�� #����(��� �� � ����� �����
#���� ����� !�� � 2��$+�� ��&+���� ��� ��(��� ��,������ ������ !�� ,�����
#���� ��� �$���� !�&������������ !����&���� 	��&����� � .� ���� -����� ���
(������ ��� ��&� !�� ��&��� ��*� &����� �������� ��  �� � ��&#���� �� �
&��������� �� #������� �� � ��&� � #���� !�-��!��� ��+� �� �#�' � ���
��,���������������-��������#��*�1����#��#��� "$���-� ��1������������ ��!��
�$����������������!�� ���!�&��������P�	��&����� ����������� �����������
����#������!�� � �-���� ��&�� � ��� ���  ����(���������������� ��������
�"�&#�  �+������!�� ����+���� �"�������(�������&����-B�� ���#����!������
 ���� ��"��� -B�� ���-��&�� .� �"�����)�� !�� ��&�� ���� ������� � �$��� �
-�  ����������#��! �.������(�����,���������+� �-����  �  ����#�� ����!�
#��� ��� ��������1� &�� �  �� &���� ��� ����+���� #� � �"���(���,���1� �� �
�,��(�&��� � ��"��� ������ ����&#�� � !�� � �"�����  ������� -������
&������� ��#�' �����������&������4&)&�� ����-� ��.���&�������#�����
!�� � ������������ ����������

�������������������������������������������
��2��$+���O����F�1�O>���EL�1�����4������OOO����HN��JM�1�OOO�>��LF��LI��
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�
��������!�� ��������#���'!����&&���������(�&��&�����#��� "������

��� ������ �,�3� �� � ������ �� 
��� ����(���� ��' � �������� ������ -��!���
!"�+��!� ��� -�&������ #�� � ��� �����1� ����� ������ ���+��� !"�+��!� ��� !�����
!�&� ������������(�������&����!������������� ������� ���� ������� �������
(�������&����&�����#�����"������������������&��������.��������(����1����
�������!"�������� �����-��!����������������"� ��#�������������!�� ����
����� #��&������� ����� � �� � �� �������� � #�������� � �������� ���� !� �
�� �������� � ����(��� � �1� �� � -)�� � !� � ����&���� � !�� ������� �� � ��� �
!� � -��&��� �  ����� �1� �� � ��� � ��� �� � &�(� ���� � !� � #�)��� �� �"� ��
#���� ����� ������� ���� ��� ��+����� ��!���!������ ������ ���� ���������� ���
���� �",�&&�� �"������ #� � #��  �� �������  �� ��� ������� ����4&)&�� .�
�"�&��#�������!������������"� ��#�����������-��������"������������� ���
+�������*���&��� �!"���������������"������/�&�� �#��-����,����"���������
����  � � !���*���������*� ���� �������� ������� .� �"���(������,����� �����
������ ����  ����&����  ��� ��!�#��!����� #���������� &�� � ��  ��  ���
��������� �����!����������(����� ���!������ ���(�������&����������������
&�����#��������������������� �����-����������1��������4!�  � ���������4
!�  �� �1�������������������������+�������!���!�������

��� ��� � �� ��� .� !���� ��&&���� ��� ��(�&�� �� !� #����� �"� �4.4!����
��&&����� ��� #�����#�� !�� �"�  ��������� ,�&����� ������ �,��(��� ���
(�������&����� ��� ����(����� ��� !����� ���� !�#������� ��� ������'���
&�����#�����"�� ������������!�� ��"�����������

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

��� ����(���� #��&������� !���� �� �  $&+��� � �������� ��� #������
�&&�+���� !�� -�$��� ��� ��� ��&+���� !� � ���)��� �� ����(���� ���� ������
��� ���������-�&������������������(��� ���� �������������� "���������������
��&# � ��� ���������� �"� #���� ,�&���� (���!��� ��� -����� ���  �� -��� !��
�������� � ���$���� �� ��� ��&&��7�� .� ������ �"�!��� !�� ��� �������
�&&����������1�����������!���"<&��,�&����� ��#���� ������#�� �������
&)&����&# �������!"�����������(�����!������ ��(���!�� ��� �� #��� ��

8��� !��4��� #�� ��� ���� � !� � !������� � !�� #��&���� <(��� !�� �� �
&��� ��������������!�� ������&+�����!���� �!���*����� �������������
���� !� � ,�&&� �� !�� �� � ���)��� �  ���� � ��"��� -������� ���������� .�
�������� !"���&��� �6� 
��� ������ -��� !������ �&#�  �+���� ��� #������� �
���$���� ��"��������#�� �����������!���"� #����,�&��������� ��+���������
������ �#��/�(� �� ��(��  ��� ���"�� �-�  ��������-������#� ��� �&����
�����,� �!�� �"� #����!�����(�����1� �� �$���(�'��������(��&# ��������1�
&�� � !' � ��� ������'&��  �'���� ������ ������ '���� �� � ,�&&� � ����
��-���,�  ������  "���������--����,� �!���� ������� �� �� ���&#���������
�����&�������&����1��� ��� ����$������.��"�������  �&������� ������ �.�
���� ����!���*� ������ ������ #����������!�� ����&��!��!� �<&� �1�
!�� � ��� � �� � �� � �� � �"�!&���������#�� ����� ���&���� ���B��!�� � ���
��&+��� ��������  ����!"�--���!� �������&&��7������  ��.� ��-�����
�����!������#�,�����!��!�����#������"���#B��#�� � ����.������������
�� � &��� � -�  ���� !� � !���*�� ���  �� -�(������ ��� ���������� �"<&��
,�&�������������,���,���!�� ��� ��,�&# ���$ �� � ������&#�� �����
�������#�$������#�����!�� � �-���� �1����#����������+���#��(�' ��������
!����� ����#�� �#��&���� �,�&&� ��������*����������������  ��������
���-���������-�� ����&��������4!�  � �!���",�&�������

�"�!���!�����!�������� ������ -��&����#���.�#����#����"�--�����������
!�� ��� #��  ����� #�� � (���!�� !�� �"� #����� ������ �!���� ���� �",�&&��
������!"�+��!��##�������.����-��������� �+�����"��� �������������4&)&���
���������� #�������*�#��  ���� �����&#���+��&����#�� �(���!� ���"���
��$���� !�� � ��� �������� ��� �����!���� ��"���  "����<�� /� ��".� ���
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�����#����� !"��� )���� ���� -B�� ��� !�,�� � ��� ��4!�  � � !�� ��� ��������
���� � �� �!���*����� ���� �� �=��� �#��!������ �"�!��������!����������
����#�� �����

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

���-�$���!� ������ ����#�$������-��������%����� �� �+��&����!�� �
��� !� ���!��� �5� ��&+���� ��� -�$���!�&� �������������  ������ #�� � ���
��"���  �(��-�����1� ��� ������ ��+���� ���� ��� -��� ���/��� � ������� !��
#�$������ ��#�� ������� ��� ���� ���� �+��� !� � ���)��� �� !� � -��!����� ��
!� �=��� ���������*����������������.���������������-����.�-����� �� �
��#� �#�+��� ��.��,�������� �����*�,$&�� �9������ �����&���� ��!����
����"� ����#� � ��!�+����  ����&�� �!�������������&#�������#�� ����
 �� ��

;)&���� �!������� �!���������������"����������  ����� ���*�-�$�� ��
�,��('����� !�� ������'���� �#�' � ������ ��&&����� #��� )���� !� �
!������� �!�&� ����� ���#�' �)����!������ �!� �!������� �!������������ �
 ������ -��&'��������������� �,�&&� �-��������#��� "�#�������������
�� � )��� �!�--����� ���"�� � �##��������!����&�!�� A�#������ #���������
+���� �")���� ��"���  ���� ��� &)&�� )����1� ��� ��� �� !� � ����� � !���*��
�"� #���� -��� �&+����  ��!�� ���&������!��!� �!������� ����� ���  ������ ���
+� ���� !"��� ��!����� ��� ��&+���� ��� ��&#���� ���� �� � !���*�
�"�##�����������#�� ��,�����.�����-�&��������.������������&�� ���"�� �
�##����������� ��� � ���(�����,�&������������������  ��� �"������ ���� �
#�'�� ����������!���������������������� ��(���������*�,�&&� ����������
!� �����*�,$&�� �!�����������!� ��,��� ��������*��5�����"������#�����
��� !� � !���*� ���� � ��� !� � !������� � #����!� �� ��� �5�  �� !� ������ �� �
��(��!� �!� �(���! �!���*�!�� ��� ���������!�������1� ��� ���#��#���(����
��+������  � � ����*� ,$&�� � !�&� ����� � ��� ��������*� #���� ������
#�� ������������������"������#� �-�����!���������(�����&�� �!���"�������!��
�"�&�(�������� ��+���� ��&)&�� ��&# �� ������� � (���! �  ��������� ��
��&&�����*�!�����#,� ����!������ ��������������� �,�&&� ���������
-�� ��������+������� ������ ������*���� �;$ �'�� �������!����������"�� �
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������������� �� � ,�+��������� .� !�!��(���� ��� ����(���� ��!�� ���
�� �(��-������!�����������

��� �� ���� ����������� ���������������  "�#���� �����&���� ���
�+ ����&����� �� � #�)��� � &)&� � ��� ���� �##� ������ #� � !��
�� � ������1�����!' ����� �� � ����-��� ��������������.�)��������&#�� �
��*� /��� � &����� �� ��� �����  �&+����� ���� �"��������� ����(���� ������
 �����1� �� � �!�� � #��������� �,��(��� ��� ��� -��� #������ #���������� �� �
���� ���� ��7�  ��������������������� ��� �������!���������  �� ����� �� �
#������� �-�  ����&�!�-��� ���� ����$���� � ������ -��&'�������������
��� ����(���� !�&� ������ ��� &�����#���� #��!��� ����� �&#����  ��� �� �
<&� ��

2�� � ���#,��� �#,���#�������������������� ������� � �� ��'(�� �!�� ���
�������� #���������� ��� ������ �&#�  �+��� !�� ����,��� ��*� �#����� � !� �
,�&&� �  �� � ����,��� ��  �� ��*� #�����#� � -��!�&�����*� !�� �����
(�������&����� 2$�,�(����� �$���� ��� �����#����� ��(��� !�� �"_����
 �#�)&��� !�!��(��� �� � ����� � �����*�� ��� �"��� -��� �  �3� #���� ��"���
��/��<�� �� �����*�&�!� �!��(�������&��������  �$<��!��-��!�������
 �����������������

���*�(���� ��&#���� ��� ����4�������(����� ���� �'(���  ��� ��� � �� �
,�&&� � ���  ��� ��� � �� � )��� �� ��  "��������� !� � ���$���� �
�������� �� ���  "����(��� ��  �� !�� �"��������� #���������� ��&&�� ��� ���
���$���� #� � ��*� !���*� !�� #�$������� ��� ��� ��&#��  ���� #� � ���� #�� �
��� � � �!����� �!������$���1����-�$������ ��  �&+��� ���������������#� �
)����&�(� ���������!��������#����������������.���������1��� ���,����� ����
-��##'�����!"���� ��������!��&�����

�� ���#,� �� ����������� �������� �� ��*���'�����#�� �!"�����������
�� �!��*�(���! �� #��� ���"��������!� �,�&&� ���!��� �.���&+������
�� �������� ������� ����� ������������"�� ���(�('������������������������
����������#�  ����� ����&���('�����#� �#�� ��� ��� �������� �!����������
���� �� � #��/�(� � !�� ��� ����(����� �� � �*�&��'����� ��� !� ���'�����
,��!�&���� �� � ��� � ���� ��(�  ������ ������� �"����� ��� ��� -�&������ �� �
��������� !�� ������ ��� ������� #�)�,���� !� � #�����#� � �������*��
�� ��(���������#� �#���� �&�����"��!�--����������/� ������.��"��/� ����
&�� � ���� ��������� /� ������ &��� � �������� ��� &��� � �*��� ���� ����
�"����������#�� �,�&������#�� �����������������!�(�(���!� �-��&��� �
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!� � <(� � ��������� ����� -��� ���� �����#�� ��,��!���� ����  �����������
��&#)��� !�� ,���� � ��� !�� ������� �� ��� �� � ���� �� !�� �"������ ���
����(��������&����������#������� &�������������� ������ ��� ����� ��� �
�,� � ��� ��"��������#� �����!��������+�������)����������"�� ����$������
������ �  �3� -���� ����!� �� � �������� ��&+����� !� � #��/�(� �� �� �
��&����������&&��!���2��������������/� ��"���� ������������&&�+�����
�� �#��7������ ��� �'(���!��  ����&���� ����(���*���� ������!�� ���#���������
!�� � ��� ��� ������� ,�&������ ��� ���� #� � !�� � �� � �����&� � !� �
���)��� ��!�� ��"�&&��+������!��������� ��� ��(���������*����� ������
#���� (��������� ��� ������ ��� ���  �--� ���� #�� � !"��������� �� � ����*�
� �(� ������ ���� � ����� ��&�� ���"���-�������#�� ��!����� �,�&&� ����
�(���  ��� !� � ������� � ��+�� �� �� ��� ������  ����� !� � ������� �
�����&� � �� �  �+ ���������� �"���� !�� ��� ������ ��� !�� #������� ���
!����������� ��� ��� �,���������� ���� � �!��� ���� � �������� #���� ��*� ���
���!������1���*���� ���������"��������������"� #�����


���-�� ����������-��*��������������� �������������",�&&������������
#�� � �������  �� �  �� ���!��� ��&#��� !��  � � ���$���� �� ���  �� ���  ���
(��������� �� �!� ������ � ��� �������� �����!�����!�����/� �����!�� � �
������� ���� � ������ �����!"����� �#�����#� ������##���������2������&���
!�� � ��� +���,�� !"���  �#,� ��� �� � +���� � #����� �9� C�>�� � ��� � ����
)�� � ����� /�� ��� � ��(��!�� ��&&�� #����� � ������ ��� �� ��� �������� .�
!�-���� !�� ��� ����� ��� � �� -��� � �������$�� ��;�� � ��� ����� ��� �$���� !��
�",�&&���-�������������.��������������+����!� ����� ��� ��D��##� ���
��� �� ��� ������� .� ��� ���� ��� .� ��� �����&��� �"������  "��������� ���
-��!�&����&)&��!�� ���#�������������������������� �� ���,����� �
�,�  '�����2����(��� ����+�B�'����� � ������ �1�������#�������#�����1����
�� ������ !�� �"�� ��(��&���� !� � ��#,� �� � ������ ���� �&&�� ���
�"��������� !� � �� �������� � !� #����  ���� ����� �"��������� !� � !���*�
��������*�� ��� �",�+���!�� !�� ��+��� �*�&���  "���+��  ���� !�� � �� �
&�� �� ���� ������#�����#�+�������

�������������������#���������"�+� ������� ���#,� �� �-�� ������!��
!����� !�� !������� ������ #�������� !�� ����� ������� ��&&�� ��*�� ���
��#��  ���� �"�&#���� !�� ��� ���!������� ��� ���$���� ���� �� � �'(�� � !�� ���
���!�������������(����� �!�� ������� �������,�&������������!�--������
!"��*���"��������"������!�������������� �����������(��� �&������������
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���-��&��!� ���!"$����������"�+��(������!")����/� ������!��-��������+�����
���&�������������������4!�  � �!����������&������/� �������4!�  � �!�����
��������!�(�(��������&������!���������(����1�������������������������������
!������ ���� ��&&�� ��� ���)�� !� � ������ � !���*�1� ��� &������ ���� ���
#�����#��!��!������� ��!�� ��"<&��!���",�&&������������������"������
����B�� ��� ����� ��� -�� ���� ��� (������ ��*� ����� � !�� ��� ������ �� �����
#������4���  ���� !"�  � ���� .� ����� � �� � -)�� � ��� !�� #���!��� #���� ��*�
 ����-��� �1� � ����$���� ���� � �#����� �!�&��������� �����!���������
-��!������������(�������������������������������������!���������(����!��
��� ������ ��� �"���� �� ����� ������� C�!�� ��� #� � �!����� �� � !���*� ����
�"������!�������D�������-���#�����#�������������������� ������&� ������ �
���$���� �!� ����)��� ��������&&�����!� �����#���������������&#��
��� (���������� #�� ������ �"�&#�#�������� !�� �������� ��� �� � �������� �
���'�� �!�� � ��������$�� � "�*#��������� ���"��� ��(����*�,�+���!� �
����(��� � �!�������� ���������,����������5����$������������!��#�)��� ��
��� �5� �� � ��������  �� #��  ��� ��;�� � ��� ����������� ���� �� � ��#,� �� �
�������� ��&&������� ��� ���� �������� ������ ��#�� �� ����� #�� � !��
&� ����� ��� -��� #� � ���)���� #��� ��� &���� !"��� ��������!�� ���  �������
(�������  "�--����,��� !�� /���� ��� /���� !������(�� !�� �"�&#���� !� �
������� ����$���� ����!� �������� ��� �������� ��

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

��� �!����� ���#�� ������#����#� � ��!�(�(����� �&����!� � ���� �
���� ���� �� -��� � �",�+���!��� 2������  �+��� �������� ��� ������� � #���� ��
�"�&#����!� � ������� � �!�� ���"�������"��� �&�(����� �"� �� ������� ��� �����
��������1� ��� � �� �������1� ��� ��� !���� ��������� ���� K�MMM�&�&+�� �� ���
(�������&����$�� �����������(���#����� ������� �#�����#� �1������+�����
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#��-��������&���� !�� �",�&&�� ���� ���  B����� ��� ��� (���!���� !��
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2������ #�����&��� ��&&�� �������� ��� ��&&�� �� � ��#,� �� �� ���� ���
�'(��� !�� ��� &������ ��� !�� ��� #��������� � �� ��� ��� 4&)&� �� ���� ���
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�� ��!�� � �����������#�� �#���� � ��,�3���� ������C���������!��4����
�"� �� ��� ��� ����D������ ��(�����"��� -�����,���,��������#� ��������� ��
���-��&�� .� ��� �����&�� !� � #'�� ��&�� � ��� ���� � �� +��� ���  ���� ���
�/����� ��".� &� ���� ���� ��� ��&# � &���,��� ��� -���� &�!�-���� �� �
�� �������� �����&���!���0�������� #����!� ����)��� �9�C��� �#��&��� �
#'�� �� !��4���� ��"�� �  ������ �� � !��  ���� !�� ��� ������ ��� ��"�� � ������
 �������.���������!���(��� ��  �&+������� ��������������##�������.�
�����"���$�����/���!",���!��#�� ����(��������!��#�� ��(�������#��&���� �
,�&&� �����$���������������!������+ ��!����.� "���������.� �"�#������
!�� �� � (�� 4�.��D� ��� ������ ��&&�� ��� � �� � #,��� �#,� ��
&�������  ���� �+ ���&���� �"���(���� ����(��� �� !�� ���  �������
,�&�����1� ��� ��� #����� #� � !� � #�$����� �1� ��� �(����� ���� �� � ����� �
�����*� ������ ���� ��� -��!�&���� !�� �"������ C��"������ !��4���� �"� �� #� �
������ �,� �� ��"���� �  ��������� !")��� � �(��*� ���,���,���� ���
��&&��� ���� �*� ������ ,����� �� ��� -�������D� ��� �� ��� #,��� �#,���
��/����� �� � ����*� #�����#� � !� �  ������ �� ��� �,���,�� ��� -��!�&����
�������� ��� ������������#��  ���##�$��� �� � ��� � ������ ���� �"�!���!��
#��������

�"������ �$������ ��� #�� � ������ ���� ���� ��� #������ ����4&)&���
���('��� ����������!���"������!�����!�������������#������������' �!� ����
����  �� #������ .� ���� �"������ ��� &�#�� � !�� �"�#������ !� � ����� �� �� �
�$����� ��/�������������������������� �+�������������������",�&&��� ��
����$���!���"������ �����������#�������"� ��#� ��"�����������������!"����
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��� #�� � !� � �--���� � #�+����� �� �������� ������ ������� ��&#��� �� �
!����� �!������$���1�2�������������  �$��!�������������#�����"�����������
��-��&����� ��� ������ !�/.� #�� � ��!�--�������  �� +����� ��� �0���
!"�+ ��������� ��� -��� !�� �"����� ��� �+/��� !"���!��  ������-������ �� �
�#������� ����  '�����!���0����� ��--���� �#�+����� ��C��"$�&����3�#� �
���&�����!� �����#������� .�&��� �������������#��  ����� �#��������
��� ��� � $� �������(����D� �� � �$����� � ��� ����������&)&��#� � )����
����$�� ��

�� � ��Y���� �����������.����#����������X������������,����,�$ �##��
�����������!����&+���*������� � ������(�������&����!� ����� ��;�� �
���� � #�����#� � �������� -���� ����(�� � !�� ��� �������� #���������
&�����#�����>������������ ����&� �������������� ���� ��(��� ����� �
!������� ��������������������� ������ �9�C�X������!�� � ���������� ���
��� (�������&�����  "� �� #��#� �� !�� ��� � &������� ���� ��� � ���
 �&&� �#� � �� �,�+����� �!�� ����!'&�����!��������������� �#��� � �� �
�� �!� � ����� �#������!����� #����������� ��� !� � ��� � �*��� ��� ��&�� �
���� ��� � !���� � ����� !�� � ��� � �� � ,�&&� � !� � �������$�� ��
��&&��  �� ��� � �##�������� � ��� � ��� &)&�� !'&�� ��� .� ��� &)&��
�������D� ��� ����� #��� �.� ����� �,�&��� �� � �!�� � �������� #�������� !��
�������� .� X������ ��������  �� ���$���� ������� ����� !"�!������ �������
��"��� #�������� �� � !���*� !�� �"������ 2������ ��� ���������� #� � �������
!"������(�������&��������������!"����������X�����#�  ��#��4!�  � �
�� � ������� � ��&��� � !�� �"�  ��������� ,�&������ ��� !�!��(��� �� �
!��� ��� ������������(����!� �����*�<(� ������+��� ����&&��������7����
��������!�� �"������ �� �������  �� �"�!���!"���������5����������� ���(�����
,�&������������������

;�� � ������ ��� #�����#�� ������� #�� � ��������� ���  ��Y�� &��� ���
����(�  ���� �"�  ��������� ,�&������ �&����#�� �"��!���!��� ��&&�� ���
�������������������������������������������
��2 ��!�42����������*�������)H�!�=��)����E��
���"�!��� !�� ��� ����� ������ ����� � �� �*#��&��� #��� ���'����� �)� 3�� ��#�� J�1� :��
����"��!!������� EJ�1� #��� 2���������� :�� �=��!���1� #��� ;���4���'���9� C���&&��
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�"���������!� ���(������ �#���������&�����������!������ ������+���!�� �
�",�&&������ ��� �--����,������&��� � ������ �����������!���.� �",�&&��
��"��� !����  �� ���-��&��� ��� ���4&)&��� �������� ��� ���� ��� !������� ���
��������������&#�� �������������!�-��!�#� �!�� "����#���!� ��--���� �
#�+����� �1�����"$��������&)&���&�� �����"������  �������� ���#�����#���
�������� !���� ������#�����+/���  ��� �&����������� ��!���!������� ��������
����� ����  ���� ��� (�������&�����  �� ��� ������� !���� �� ����
��!�#��!������ ����!� #�����#��� ���� ��� ����� �������� ������ ���/��� �
&��������&�� �����!���������/����!������� �"����!� ��'(�� ��� �#�� �
 ����� �!�����#����������

�����&&��������� �.���&#���!�����"���$���!"����� �!����� �����
�� � !����� � ����� � �"������ !"����� � ����� � ���� �� � ����� � ������� ��
�"<&��  "�����,�� .� !"����� � �+/�� � ��".� ��� #������� ��� ����� ���������
���������� ��#��  �������� �� �$�������������� �",�&&�����������-���� ���
+���!������� ��������������!������� � � ������ �1��������������������'(���
!��+�������!��+������������"$����������!",���Y &������#����������;�� �
������ ���� X����� �� ��(��� .� �",�&&�� ��"��� �� ���� !�(������ ���� !��
����$����&�� �!",�&&��1���"������  � �!����� ������ � ��� ����� ��� �����
����� ����4&)&������������� �#�)&��&�������"� ��#� �!�����������!��
&������ #���� �"������ &�� � !")���� �������*� ��� !�� #������ .� ��� !���������
>���� � ��� #��� �(�Y �� � ��� ���� ���  '����� ��&+��� �"��!�#��!�����
���������� ��� ��� ��+������ &�� � #��� �� ������ � �"��!���!�� (���!���� �� �
����� �#�+����� ����'�����!�#���  �����&�� ��� ������ �#�� ������� � ��
!�(�('����� ��� �##�������� !�� � ��� &��!��� ��� � ������� !"�+��!� .�
�������� �������������������#�����(��������� ��������������!� #��� &���
;�� � ���� �  "�������'����� #��� .� #��� !�� � �",�&������1� .� ��� ���(���
���� �!�������������#��  ���������� ��������������(�������&����!���
��&#����� ��� ��� -������ +���� ���� �� � �'(�� � !�� ��� #��������� -�  ����
&�!�-��� �#������"����#�������+��������-B��-������

��� ��  �� ���� -��&'����� #��� .� #��� �� � ���$���� �1� ��� ����(����
&�����#�����-��!�&����!����������� "����(����1������(�&��&�����#��������
���� �� � ������ � �"�������� ���7��� !��� ��&+��� ����� ������ ���  ��
!����,������ �� �+��&����!���� ��'(�� ���(����� � ����!���� �-��&� �
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��� #���� !� ���(���� !�� � �":����� !�� ��� �����)��� ��&����� !��*�
#����!� ���"����������!������������&# ��5����������� #����&�����#���
������ ������� +������#� !�� -�����1� �"� �� ���� � ���� ��&�� ���� .�
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�"�������������������+���('����������+�� ������ �1��"������������!"���(����
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�������������!��-�&���� �����������&���������� �����!������ ����)��� ��
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��� #����� ����  ���� !"��(������ �� � -�&���� � 2������� ��� 2�������
!� ���!������!�����*���"����##������ �� ���&#�(��� �!"=�����������
�����!� ���!�����������#�������#��� ���������,���!�������!�����!������
�� ������� ���� �8������� ���� ��������� ������������� �!"��+���#�' ����
�����)���!���������������R������#�!��-�&���� �/��(�������.��������&�
���  ����&����� ��##������ ��������(���� �����('���1� ��� $� ������ ��� �� �� �
���#���� ���&����� �� �� ���&���� �������� �� �� �������� ���+��� ��
�� �����!�� ���(����� � ���� ��������� ��� �� �����-�&������������������
���$�����1� �� � ������� � �������� ��+�� �1� �� � �������� � ��������� !��
2���� ���1��� ��������� ������������(������ �!��>������ ��
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��&�� ������ !� � ���� � !"���(���� ����� ��� � �� � #��#�� � ��"�����
������  ���������#������� ��!���� ������������ �� ������ �� �+���������
�� ���+�� ������ ����������� ����� ��� �����(�������������� ����� ��
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��� � ��� ��&# � �5� ���� �"������ ��� !����� !"�  � ���� ��*� -)�� �
����(��� � � !"���� ��������  "��� �"�##��������� .� ������ ������� #��� ���
���  ������ ��� ��&���� ������ ���� ������(�� ����&#���+��� !�� #�������
#���!��� #���� ��*� -���� � ������ �� ��*� -)�� �  �+��� �� ��*� -)�� �
���� ��� �� ��� ��*� /��*� ��$&#���� ��� ��� ��� ����(���� ������ ��� �����
#��  ����� 8���!� !��*� ����� � �������� ��� ������ ��&&���� ���� �  ��
!� ������ #������ �1� ���� � !��������  �� ��(��!��� ��&&�� ������ �� ���
 "������!���1� ��� ��� ������  ���� #� �� !�� � ������ ����������� !"������
�������������������� ��� ����(�������+��  �������  ����&����� ������4
����� ����� (���!�  ���� ����� ��� ���� #�������  ������ !�� ��&��(��(�� !��
������ #������ �� #������� ����� �� � ����� � ������ �� ��*� ����� �� �����
#�� �������  � � ���!����� �  ��� ��&��� �1� ��*� ��+�� ��  �� ��(��!�� !��
���#���� ��� !�� ����� �1� ����� ����(����� ��*� ���� � �� � ����*� ,$&�� �
��"�����#�  �!��������",�������!�����&'���!"����!����,$&�� ���"�����
��� ��&#������� #�� �� &�� � ��"����� #�� � ����� .� �,������� ���� (��!����
��  �� ����� ���#�� �(���!������������ ���  ��������!"�����1� �����  ��#���
����!��������#�������  ��!����#�������!� �2���#��� ��� ��#��������
����� �"������!��#�� �!�� ������������ ���#��!�� ��������������������������
��'���� ����,����� ��� ���� ��4;�������� ����� � �$���� ��������#����
-��!��������������� ������� �!������� � -��!�� �#��� ����� ����� ��$����
#������ ������������������&&����������&������#���������!�� ��� �
(����� � ��"����� -��� ��� ������� ������� ����,�(��� ��� ��� ��'��� �������
2,���##��������#���������������!����������������#��������

���#�#����������&�����������!�������&����(��!��#�� ���� ����� ��
 �������������  �&+��(��!��#�� ���� ������ �� ���-�$����������������
�  ���������!��#�� ���� �-�$�� ������������#�� ������� �������������� ��
����(����&�����#�����"� ��<��#� �!������� ��� ������ ����������,����.�
�������������������������������������������
���� ���&��� � �--���'����� !�� +���� � ,����� !�� ������,��� ����� ���(���� .������ �9�
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,�����!�� �����#������������ ���������!����(� ��� ?��������� ���B����#�� �>��HH�1�>��
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��� !��� ���� ��� #��&���� ����� !�� ��� ��������� ����� -��� !"��������

������� �-�&&� � �+��� �9���(��!������#���%��+���������� �&+��+����
 �� �"���  ��(��.� ���  ��������!��&����(���,�3� �� � ������ ��;�� ���� �
���� ����#�� �,���������������(����&�����#���������!� �������&����(��
������ #�� ���� � !�� ���� � !�--������ �� .� &��� � ���� �� � !��*� ���� �
�"��  ���� ��� ����� !"���(���� ��� ��� ������ ��&&���� �� � #��&��� �
��&��� � �������� ��� !����� !�� &����(�� ����� ��+��� !"�5� �� � ��������
���(������ �� &�� � �� � ��� �"�������� #� � ����� ���� � ����� � ��� �� �� �� �
��+�� �����������&��� �����������������������!"�+��!������"��������
#� �������� �-�&&� ���"���������!�����!��&����(����"� �4.4!�������!�����
!�� ����������� !� � �������� � ��(���'�� � ����� ��� #�#��������  �+�����
2���� ������ ��� ���� -������� ���+���� ������ ����� ��� ���� ��� ����� ����(���*�1� ���
�!�#���!�������������!��!���� �+������ � �����������+������-)�������
���!������ �/����� ���� #��!���� ������ -)��� ��� ������� �� � -�&&� �1�  "���
������-������� ��� �� �&����(� ��"���������#� �#��)��������+�� � �������
�� � ���� �� #�� ���� ��� #��&���� ����� ��� ��� #�� � ����  ����� !��&����(��
������ ��� ���)����� ���#���#�� �"� �4.4!���� ���!���!�� ��� -�����#��� ���#'���1�
��&��� ��������&������ ���+����;�� ����#�� �����!� ���+�� ����!��
���� � -�&���� � .� ��� ����&����� ����(��� �� ��� ����� #������#������ ���
 ����-���� ���+��  ������ ������ �� � !��*� #��#�� � ��� ����� ���� ���� ���
 �������#� ��� #������� #�� � )���� ��-� ��� ��� �"������ #� � +� ���� !"���
���'��&����&��������1� ��� �,�-� !� � ��&��� � ������  �� ���������� ���
!�����!��&����(�����  ���",� ����������$ ��������� ��������� ���*�� ����
�� � ,$&�� � ������ �� �  ���4�4��� ���� �� � ��+��� � -������ &����� �
 ������� �� � ���� � �� �#�� � ������� ������������-��&����2������������
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��"�������������&���������+���������������!�����"�!��  ��!�� "�����#���
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������ ������ ����� �� � � �/���� ���"��  �������������� ���

��&�� ������ �� ����� !�� � ��� ���(���  ����� !��  � � (����� �� ���
#��&�'��� -��� ������� �� � ��+�� � !������� �1� �����  �� ���&���� #��� ����
�������������(��� �����#����������������� �!��*�#���� �#��#�� �������-���
�� ����� ��� (������ .� ��+��1� �� � ,� ������ � !� ���� ���� ��&�� � ��
��������� ������ ������� ������"����� ��� -B�� ���� ����������"� ��#���4)����
#����� ��"����� ��� ������ ���� ��������� ��"����� /�(��� ����  ����� !�� ���
!��������� ������ &����#���� ��� �--��� �*��7����  ���  � � ������� � ����
 �#��&����� ����(��� ��1� ��� ��� ����(���� ������ ���� � �����!"�&#���������
����� ��"��+�� �� ����� !�+����� ��&�� ��� #������� )���� ��"���� �����
!�#��!������������� � �!� ����� ���������.�/�&�� ����)��� ��

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


��!� ������ ���&�����+�� �!�����#���������!����&����"� ����"�����
���������.��������� ��� ������ �!� ����� ���� ��� ������ "�����,�����������
.� ���������� �� �!���*����� �� ������ ������  "�&#����!"���� A�����!��
>����� !"��� A�#����� !�� 2���� ���� !"����;������� !��	��� ��� �� !"����
A����� !�� �������&�� !"���� >��� � !� � ��&���� �� ��� !�� +������#�
!"����� �������� ����������  �� �#� ���C������"�������"� �(��.���&���
!��� ��� ��������� !�� -����� ������� �,�3� ����� �� � ����(��� � !� � ����� �
������� �1� ����0�� ����� �� � ��#����  ���� #��&��  � � �������� ��� ����0�� �����
�����!�������#�����!�� � ������(���������������D�

;���� ������������� ���&��� ����&&��!"�����--���&����!",�+����
#���������� !�� �"������ #� � �&#� �� ���� � !���*� ��*� #��#�� � ������ ��
;�� � ����� �B�� ���� �+ ���&���� ���������� .� ���� � �!�� � ��� .� ����� �!��
��� ��� ������� ����&��������������� �!���*�!� ������� �������������
�������������������������������������������
������4���������JK�����$ ���>��JN��JQ� �
������4������>��LE��LL�1�>���LQ�����!���*����������NHI��NJH��2����������-���!!,!��)���
/��������������#���IK��
�������� �������#�������+����)$���������������HN��
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!������� #� � �� �  ��� �� ���� (��!���� #����  ���  � � #��������� �� ���
������������&)&��.������(&������ �����&+�������� �������.�#�  �!���
#�� �!������� ����#�� �!��!���*���������� ���"�������������������

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

�
HZ���##����C�#����� "����!H�#(����QHKM4EJM��$����@&���F�/����R���

�
2��!����������&�� "�(���!�  ������� �������&�����#����� �&�$�� �

���� ��� ����(���� ��� �� � �!�� � !"���� �&��������� .�  �� !� #� ������� ����
 �����!���,��(�&��� � �����*����#�������� � ��!���������!�� ������ �
�� � ���� � ��� !�� � ��&�� &)&��� ���� -��&���� .� ��� -�� � ���
(�������&����!� �,�&&� ���������&���'���!��#�� ������� ����� �
��������#�� �,���������������������1������"����&#�����!����&������������
�"� ����"�������Y���!����������(���!�!�����##�&����!�����#��  �����
��&�������� �!��*�-��� ����� �� ����#��!��� ����&)&����&# ���"����
#� ����� �� �����������������������"��� ����"��������� ������)�� �!��
��&�� �"��������� #� � ����  �� -����� ��  �� ��� ������ � #���� &�����#��� ���
 "������ #� � ���� � ������� #�������1� ��� �"��� #���� ������� ��  �� ���� ���
��(�&��&�����#������ ������#� ���&+�� ���0��� ����������)�����&�����
�������������#� �#��������!����������#��

��� &������ !� � �,��(�&��� � ����  "�������� #��!��� � !�� � �� �
�� �������� �� !�� � �� �&:�� �� !�� � �� � ���$���� �� !�� � ��� !������ ���
#������� &�����4&)&���������,��(��!��������������"� ������!� ��,� � �
����������+�'��������#�� ���*�(���! �#��(�' �!����&������ ����� �
!���#�� �,������������������ ����&����!�� ����#��&����<(��!� ����� �����
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-�� ����#������!���������(����1������&�������#������#�������"��������&����
�� �!���*�#��������� ��#����������,�3���������������������#�$�������
���-���!������!� �-)�� ��!� �#��'�� ��!� �,$&�� �����#���������,�� �
!"���������"������#�� �!��!���*����!������������#������� &��������!�����
-������!�����#������;�� �����!����!�&������������������������.������ ���
 ����!������� ������  ����� !�� #������� &�� !� #����� ����� ����� � �� �
������� ����$���� ���"�&����!�������������#�����#� ���������&�� ����#����
����-��&������������

����"��&��#�� ����#������#���� ������(������� � �!���*�1�����"��&��
 ����&����#���� � � ��� ��#���� � � �� �������� ��#���� �� �!���� ���� ���
 �������� ��"����� �����!���� .�  � � &�&+�� �� >�$�3� !�� � �"���� ���
-��'+��������,��$!�!��&���!�� ����+���,��!��2�����' �������� � ����
�� ���� �� �����-������&�����,'�� �9��"� ������������������C����������
��� � �������(��*�!�������������D�1��"� ��C���"�����!�������*�,�&&� �
��� ��+����� ��� ������ .� ��� � ��� ����� !� � ,������ �1� �"� �� ��"�����
&����������"��!���#�+������  ������*�&�(� ���� ��"����������#���'(���� �
-��+�� ��!�����.���� �!� � #������� ����!� �-)�� ����� �����"�!��������
!�� �"<&���D� �� �"�������� ���&���� ��� !� ����9� C�>���.� #�������� �� �
(������� �  ���� &��� � ,���Y���&���� #���0�� ���� !��  �� ���  ��� ������
������ #������1� ����.� #�������� ���*� ����  ���������  ���� ����� #�)� � .�
 ��--���� ��� .�  �� !������� #���� ������D� �",�&&�� �� !���� ������� !� �
!����� ������ ���������1�&�� ��� �!����� ����!���������#�� �!��&)&��
#�����#�� ��"�����-�� �� ��� !����� �������  ���  ��(� ���  �� �����&�� � ���
�"� �� #�� � #���� !�-��!���  �� !�������� ���������� ��� ��� -�$��� !��  � �
#'�� �1� �"� �� #���� !�-��!��� �� � �� �������� � !���� ��� /����� ��� �� �
������(� �����������������#��������

��� ��� #������� &�� �������� �"���� #� � �*����&���� �� � &)&� �
�--�� �����������!� �����*�<(� ����&&������:������ "�����,����#�� �
���#�$���������*�!���*�#��������� ����� ��� ������&�� � ����&������*�
�� �������� � ��� ��*� ��� �� ��� ���� !"������� � ����� 4���� !�� � �"�����
!"�� ��+������ �5� ����� � �� � ���� �  �� �����'����� ���� �� �,��(�������
#�� �����,������������ ���#������� &��!��������� ����&���������+���
��� ����� � ���������!�#��!���!� � ������ ����� � ������� -���  �/��� ��*�
&)&� � -���������� ����� ���(�������&���� ���4&)&�������"��&�� ��
#������ ��"������� ��"��� ��&���� ��� ��(�&�� #��������� ���� $� #���������
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&�&������&����1� ������ ���� ��� ��������� �� � ��� � &����� � � �"������
#�� �����������"�����,<��.�������

���#������� &��&�����#���  "�--��+���� ��� �� ���#�����!�� � �� � <&� ��
�"�#������!���,�����,�&&������-���#�� � ���������� ��#�������������
����&#,�� !��  �� -������� ���� !������ +������#� #�� � �,��� ���� ���
(���!����������(������!�� ���������,�������������.�#��-�����.� ��������
��������  "��� �"$� ��������� #� � �� � �� �������� � ��"��� ��&����� ������ ������
�������5������$������ ��� �������� ������(�����������&&��7������ �.�
�&�(���� #�� � ��������� �1� ��� ��!����� &��� � �"�*���� 8�"�&#������4���
!")���� �*���� !�� #�$������ ��� !")���� #����� !�� �"���� �� ������6� ��� ���
#�� ���� #�� � (�'��� ��*� !���*� #��������� �� ��� �"���  "�������&����
-�����&����.� ��#�  ���!�����#�������

����.�.� "��&���������������� ����"$�������#� ���' ���������� "������.�
��������������&���#����-���������&#,��� ���#�����!�� ���� ����������
!��*� ��(��� �� �"���  ��,������� ��� (�������&���� ��� ������������ ���
��&����!����&���*��#�������"��(� �1��"������#��-���������!�&���������
��� ��� ��&���� ��,'�� �� ��� �"��� ��� �"������ ��� ������� ��' � -���� .�
�"��!�#��!�����!�� ����������������#�(�����+������#�.� ��!������� �/���
!"���� ������ ������� #������ ���� ������ ������  ���%���  �� -������� !�� �
��(� ����������������&����!�� ��,��$!�!�����!�� �O���#,�������
�"� ��������!� #� ������!� �� #��� �������(��!������-���!��������(������
!��2���#��' �����2��������� ����,� ���������!��#�����!���,'+� ����!��
����!�&������� �!�&������ ���������!��#�����!"��,'�� ��������$����
���-�������#�#�������������#������,'�� ������"��� ���������#�����#�������
��,'�� � ������ !� � ����� � !�� � ����� � �� � ����� � !�� 2���#��' ��� ���
�#����� ��� ������ !�� � ����� � �� � ����� � �������� �� �,��$!�!�� ���
O���#,��� "�����!����.�!������"����"$�������#� ����� �����������5����
#��#��� ��� -B�� -�����+��� ��*� ��,����� � ��� �"��� ��������� ��*�
�#������� ��� ������ (������ ��#�� ����� ��� �--���� (������� ���� -���� �� �
���� � #���� ���+���� #������� ���� &)&�� ��� ���������� �����
�",�(�&�����!"����������1�&�� � �� � �� � �������� �"��� ���������  �� � ���
#���������� !�� �#������ �� � ����� � ��� !�&�������� ����� �"�##���
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!"��,'�� �� ��� ��� -��� !�� &)&�� ��� ��&# � !�� 2,���##��9� ��� #�����
��� ������������ !�� � ����� � �� � ����� �� �##���� !��  � � �:�*� ���
!�&�������� !�� ���;���!��������� ��&# � !�� 2,���#�&���� �� � �0�� �
������������������ ��&�� ��� � ����&��� ��� ��������� �&)&� �9����#�����
#�#������� ����#����� �"�&#���� !�� ���;���!������ ��� ����� ��� ���� ������
#�����"��� ��������� "�����,����.������(�����,���������� �� �� ��:�*����
�� ��--������ �!� �,�&&� ��"��������#�� �#�����+/���������������$�������
#��� !�� ���� � ���� ��� -�  ���� #�)� � .�  ����-���� �"��!�#��!�����
&�����#�����#���������������� �����������"�� �#��-���������

8����� ��*� ,�&&� � ,���)�� � ���  ���#����*�� �� � !�  �� ��� �
#��#������� � !���� �� � �������� ��&��� �� ����� !��������� ��� !�(�B�� !��
��(�&��&�����#������ ����#���������#� ���&�������-��&��!�� �������
�5� ��� -�������  �� ��&+������ ��� � �� � /��� �� �5� ��� #������ ��� ��� ���,��
�������� ���/��� � ��� (������� �5� �� � ��$������ ���������  �� � -��� �� �
�������� �#�#������ ������ ����(����� ���� ���������� ���� �����������
��,�##��� .� ��� ��(�&�� ����� �#�' � ������ #��!���� ���� ������+���
(���!����� �"��-������� #�� � ���� !� �  ��--����� � ��� !� � ,���� �� ���
��&&��7����.� ������ �������  ����!�� ������!�� $ �'&��&�����#������
!"��������.�����������-��&��!��(�������&�����������������R������#�
!",�&&� �  ��(������� ��� &��� � .� ���+���� ��4!�  � � !� � ���� � ����
 �����!��#������� ������������������<�����&��������!���"��!����������
-��7<���� �#����� � ������ ����+������ �.����������#��*���"� ����� ������
2,����������+�������$������� ��������.� � ���&#������� �!"����#����
�"���������!��2,���##�����������#��&�������.����#��*����������!��������
 ���������

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

�� � !� #� ����� � !� � � #��� � -������ ��� -������� !�� ��&��� ����
�##�$�� #������� �"��� ���������� ��� #������� ��  �� �"��� ��������� -���  ���
�������� ����� � ������� � �*�&#�� �� ��� ����� ����!��� ������� ��� ��+����
#����������� ��� �������� ���&���� �����#��� ������&���*���������� �!��
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 ��� #�$ �� �� ��� &)&�� �#������ +������#� !�� -�&���� � ������ �
�&�(�'����� .� ��&��� #����� ��"���� � �"��&������ #� � ��� ��(�&��
!�&����������!�������&����������&���������!������+��������'(���!��
#���������������!���� �"��� ������������ ���#�'+������������������ ���#�'+��
�##���� �� � >�� ��� � .�  ��� ��!��� ��� �"��� ��������� ������ ��� ������ ��*�
��&��� ����"��������������#������!��!�  �� ��� �1�>���������������� ��
 ���(�������&������� �����������1� �� ���&��� � �"������'��������� �� �
����� ������ ����� ��� ���5�

!�&������������� �"��� ��������� ����!���������-� '�����!�� ��������
�� � >���� �� ��� ��(��!�� �/����� ���� !�� � ������ (������ �� � ��&��� �
�����'����������� #������������� ��-������ �������!� ������� ����� �����
�  �������� ��� ���������1� ������ ��(��!�� ���  �(��-��4�4����� #� � ���� �� �
#�)��� ����� ��� ����������������������*���&��� �6�

2�� ����!����� ������#���� �������������������&��������&������
������ ��,������� ���"� �4.4!����������# ���� ���������������#�������#� �
#����.������� �� ��������������HEH�� �� ������ �!"�� �����!��������!��
;��������� !�� >� ���� -������ ������ � ��*� ��&��� � #��� ��� #�����
��� ���������������� ��"��������� ����� ��� � ������� ������������&���
�"� �� ���� ��� (�������&���� #�#�������  "������ ���+��� �,�3� ��*�1� ����
 ����� ������� ������ !"�������&�� ��-� �� !"������� !�� � ������ ����������1�
�"� �� ���� �"��� ��������� #��������� ������� !�� � �������&��� 8���!�
����+��� ������ ��� �������� ����� � �� � ����� � �������� �(���� �1�&�� � ��� ���
 "�(�  ����#� �!���"��!�#��!�����1�!�� ��,������������"��� ���������������
#������&���������#�'+��#������ �����,�(���� ���

���&���'���!������&�������� (���������#���� ���!�����&#���!��
������#��-���������� �����������"��� ���������������#������������� �����
!� ����������� � "$�!�����������&&��!�� ������ ��� ������ ��&�� �#�� �

�������������������������������������������
�����$ ��>���L��
������4�������>��Q��EM��
������4������>�����EE��
������4�������O��LJ��LK��
������4�������O��HL�1�O��H��
������4������OO�����EH��EJ��HQ��OO�>��L�9�
����$�!���#������ ��$��������#�������!�<�
 �$�������� ��� (!���� ��� �(��#������� )������������ ��������C�#����� +�$������ (!���� ��-D���� ��#�
���/������
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�����&�������KMQ������!� �� � ���� � ������ � ��������!�/.�!� � �$��� ��
���� ��������� #����������� ������ ���  �� !�� � ��&��� ��� !�&��������
 "������ �� ������&�� � .� ��� ���(���� ����� +������#� !��&� ���� ��� !��
��&#���&����� ��� (�������&���� ��&���� -��� !���� #�� � ���(��&# �
��� �������������"����������������#���)�������(��&# ��"� #����!��#�����
��� ������������

��� � �� ����� ���� ��� !�&�������� -����� #��� �"�&#������ !�� � ��&���
&�� �� ���� � &)&��� �� � #����!� � ��� ��� ��"��� #�������� �##����� �� �
����-��� � !�� (�������&���� �� �'����� ��� ���������� �� ��� � �� �
��&��� �#����������� �� �� ����*�����������#����� �!"�#�' �������,�  ���
��� �"��� ������ #� � ����� .� -���� �����&���� !� � ��&��� � #��� ���+� �1� ���
!������������!� ���������!�����,�  ���"$��������!&� ��1����-�����������  ��
#���������������-��&���!�� � �� �����������+� ���+���� ���"����������
�������  �--��(� � .� �##� ��� ��*� ������� ��� ��� !�� ��� ���  �� !� �
#��#�������� ���"������� ��������"������#�� ����&���.��"��!�������������� �
������� �1������"$�#��������������#�� �!�������������.��������!����������
#������1�����"$����������(�'���!"������� �1����$�!� �������#���1������ ��
��!�� ��������#�� � ��������.�������#����������#�����������.���&#����
�� ����� �1�������!����'����#��������������-������&#�������!�&��!����
+������#�!����&# ����+������#�!�����&������-�����/������.����������
��� ������ �"������ #� � ���������� ��� � �� � �� �� ��&&�� !�� � �� � ���� �
!�&��������� �!�� �����'������(���&����� �����������&#� ��.��,�����
�������� �� ���� #��� �� � ��� ��� �1� ��� ��������� �� � �� �� �  ��
��  �&+�������-����!"����� ����.��"������������ �&�&+�� ���$� ���������
�"�*��#�����1� ���  ����� ���� ���  ����� ������ ��� ���# � ���(���� ����  ��
����������.�#���#�' ����4&)&�������5��"���#������&������������� �-�� �
 ����!��������!������&������*�#'�� �����������������+��&����������# �
���(���,������

�� �&:�� ����������������#�� ���� ���������� ������� ��� �������� ��
�� �  ������� � �������� !� � #���� � �� ����� � ��� �,�<����� �� � ���,� �
 ��� �  ��������� !�� � ��� ����������� �� � (��!� � !�� �"��&��� �������� ���
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(���!��#�������� ���� ���*�/���� �(�� �!� �(���!� �-�&���� �1����#����
�"������#� � ��3���� ���"�����&&��!����!�/.����� ��!������

��� !�&�������� !�� ��� ���  �� ���,��  ��  ������� .� ��&�� #�� �
���(��&# � ���� !�� � ������� ������ ������� ����� ������ .� !��*� ��� � ��
�"���� � �� ���� �"��� -��� !�� (���!� � �����)�� �� ��� ���� �� � #��-�� � ���
-������#����������  ������������!�/.����,��1������ ��� ������ �������� �
��*������� �-������#�  �!�� �#��������1������ "�&#����!����&&�����
!� �#�$ ������� �����$�/��(������ �����&� �+���-��� �!�����#����#�����
!� � �&#0� � ��� !�� �"�!&��� �������� !� � #������� �� �� � -�&���� ��
 "�����,�  ���� ��� �� .� �,����� (����������� !��������� !�&� ���&����
�#������ ������,������!"���� �-�������#��  ������� 4.4�� �!��#��#����
�"������ ��� �� ������ ���� �����&�����&)&�� ��� #�� � #������� ������ ���
�� #���� ����� #���� ��� ���,�  ��� ���� � ���� ��� ������ ������'��� ������
!�#�� ����(��&# �!� #����������-�����&&����  � ������ �� ����-��&��
!"���,�&&�(�����!����*�(���!� �-������ �1�����"� �(�� "���+��������
�� � #��������� � ����  ���� �,����� &�����  ������ �� � ���,� � ��� �����
!�&��!�����������������!��/�����

����"� ��#� ��������������!� ����,� ����!� �#����� ���� �� ��������.�
��&����&&��!�� � ����� � �� ����� ��;�� �����������&&��7����"���
��&# �!� �������� ���"� �4.4!�����#�' �������������)���������#�� ����
��,�������"������� � ������ �������"���� /�&�� � .���&�� ��� ������'���!��
��������� ��"����� ������ #������� ������� �� ��� +� � #��#��� !����&�� ���
��������� #� � ��' � ��!�&&���� ��� ���,�  ��1� ��� ��!�� &����&���� �� �
������� �1� ���  �� ��-� �� .� ������������� � ��-��&����� � ���������  ����
#����������������� ��+��!��������&�&����!��� �-���� ���� ��(����� �� ��
 ������� #�� ����� � ��*� ���,� � ��&&�� ���� &������� ���  '�����
���/��� ����#��#����  �3���!�--�������������"�(��'�������".���� ��-�����
��������+������"������ ��,�������#� ���' �����&����!��#�  �!���!� �
����� �1� !"������� ��  �� ��� ���� �--����� ��� #����(�� !� � ����� � #�+����� ��

�������������������������������������������
��2������ O�>�� E�� K�9� ��������  ����� !����� ;�)�=� +�����  ������ #���������#� )� �#"��� ��/�!�
#������=�������"��#� ����#���������!���2������������ "�##������#� � ����&������*�
!������ � ��&# �!�� ��� ��#�+�����������&��� ���$����� ���/��� ������� �#����)����
 ��������� ��� ��� �#���� )���� �,�������� ���&)&�����#���� )���� ��(�������� �1�!' �
��"���$�����������# �!��/�(� �����-�����)�������,��#�������-�����#���������� ���������
���!�����!��/�(���-������/��� ����#��� ��'(��!� ����  � � �#������� � �
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�"� �4.4!����!��!�&�����!���"������!��&��� �����"������#� ����#�� ���
!�� !�#�������� �� � ���,� �!�� ���� �#��#����� ��;������#������ �� #����
�������������&������#���,�+���!��!����������-������ �����&����.�������.�
�0��������&&��.��"�&+���!� ����,� ��

���������  ��������� �(�  ��!"�!&���������������� �-�&���� ��� �#�� �
��� �!���+�� �!� ������ � �/���� ����!� ������ �����������������������,��
��� �������� ������� #��� .� #��� .� -��&��� ��� ���  �� ���,�� !�� ��&��� ���
���# � (���!��� ���/��� � ��� �&#�������� ��� -��� &�%���� !�� �"������ ���
�*��7��  ���� �� �&�(� ������� �� #����� ��"���� � ��B������� +������#� .�
��,�����1���� �����&#� �� ������� ������#�������"���-������������� ���' �
������#����)���� ������������ �� �"������� ��#��!��������-���������(���
��"��� !�#��� !� � ��� � ���� �������� !�&��������� �� ���  �� -��&�� ����
��+��  ��� ��� ���� ��� #��#���� ���� ������ ����4#��  �����  ��--���� ��"�����
 "����<����4!�  � �!����������������-���/�&�� �����������+����##� �������

��&��������!������������ �'&�������� ����!� �'����������������'����
��������� ���#�� ���� ����������&����(�����������"���$��B���������������
�����'������&������ ���-�������� ��!�� ��� ��--���� ����������� ����
������ ������ �+��(�� !��&���(��� ��� -������ #���� ��� ���� ����������� ���
#����������*������������������&�%�����+ ������"������������������������� �
�&+�  �!��� �� ���� ���������� �� � �������� �� ���� !� ���+����� �� �
#������� � ��� �� � ��(��� �� ���� ����-����� �� � ���� � !� � (������*�� ����
!����&������ �� � ���!����� � -���� � ��*� ������ �9� ����� � �,� � � �����
#������� ������� �� �������� !�� � �� � �����+����� � !�� �"�  �&+����
#�#���������� ������(�� ��!�� ����� ��������� ��������&����"��������
!����/�&�� ��--��������#��#���1��� ��"�����!������#����������!���������
��� ��� �� � ������������ !�� � ������ �!��� ���� ��� #��#��� �"������ ������
#�������� �"� �� �.� �"�#������ ��"��� ����� �*#��&���� .� 	��&����� �9�
C���� �������#�$ ��!� ���4����������,�  ��(���������������������� �������
� �� ��&� ���D�

��� �� �����!�� �.� ����!�� � ����� � �� � ���� � �"��� ��������� ������� �� �
$��*� ��� � ��&��� ��&#���  ��� ������ �"�!�#��� #���� #������������ ���
 "���,�%��� .�  �� -�������� �����  �&+����� !"������� #�� � #��&� � ����
��&�� �"������ #���� #�� ����� ���� ������ �����('���9� ��+�� �� ����� ��

�������������������������������������������
������4������OOO�>��HE��
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���� ��� ���$������������������������ �+������������������������������
���������� ���������� ����� ���������  ��������������!� ����� ��

�' � ���� ��&��  ��&������ .� �����'��� ?EQQ� ������ A� � 4�,�� �@��
�"��� ��������� ��������.�������2�� ����#�� ��������� ����#�� ������"���$�
�B��.��,�� ����������"��!�#��!����������� �/������1�#�������#��#����!� �
,�&&� �� ��� ��� ����� �"������ ��"������ �"��� ��������� ��� ��� #�����
#�#����������� � ����� � �� ������ �� �����4��� ������#����2,���##���#����
������,� �����#����2�� ���������4�.�#������&������#���������!�� �
2��$+�����!�� �����4��������� ������EQN����(� ������� � �#���� ���*�
;���!����� �� �"� ������ ���#��#���$�!�&����1����� �"������ ���������
�"� �����#�����!� ����,� ������������#�������*���&��� �1�������,�3��� �
���������� �� �"��� ���������-��������������!"����������������&���&�� �
������"������!"�#�' ������������� ����&#���#���������!�� ��"�����������
��� #��#��� �� ��#�� � �"������(��1� ���� �,'+� � � �� !�� � �"��������� !��
2,���##��� ����� ���� ��� #����� #�#������� $� � �� ��� #�� � -����� ���  ��
��##���,��!����&����  ��0������ �"��� ���������$�!�������&�%���  ��1�
��".���,'�� ��.���&�����!���.�2,������ ���#�#������� ��,� �������*�
��&��� �1�������+� �� ����$����!�&�������������-�������(������1��������
��(�����,��������������"������ ��(���������#����"��� ���������������� ��
-�����+���1� ���� �� � ,�&&� � ��&&�� 2,���#�&��� ��� 2��$+��
 ��,������� �"��!�#��!����� �����������&�� � ��&���� �������&���*� ���
!�&����������&������������!�&��������1������!�� ������(�����,������
����4&)&�� ��� ������ ��� &�&���� �5� ��� #����� #�#�������  ��(��� .�  ���
�����1���".�#������!�����&�&���������(���� ���"����&���!����&��1�����
��S� ������������ � ����.����-�� ��� ��,�- �!�����-�������#�#����������
�� � (������*� !�� ��� ��(��� ������� �� � ��&��� �1� ��� ��"�� � ��&+�������
+����&���� .� ����#,��� ��� .� �����#������ &��� � #���4)���� #����
�"��!�#��!�����!�������'�������#�����������&#,��!�����!�&���������

��� ��� � -��� � !� ���� �  �3� ��&&���� ��&���  �� � -����� !�� ��' �
(���! ��--��� ���+������"�&#������"� #����&�����#���!� #����  ����#���.�
#�����"�&����!���"��!�#��!�����!����������� ����&������' ����������
�� ��:�� �������������������� ���*������)� ������*�#�  ��� �!� �#���� ��
�� �� �+��&���������+����������������� �+����'�� ������������������-�� �
 �#������ ������ ���������������-�����������!��#���� �&��!� �!� ����� ��
!�����",���3���+��������� ��:�*������ �#�� �� �!���,��������&+������
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�"�����#�' ��"�������������!� ���(�����#�� ��#�����������"����������#����
�����������'��������!��*�(���#� �!",�&&� �9�!"����#�����������  ��
��� �����������1� !�� �"������ ��� #����� #�#�������1� �"���� �##������ ���
!�&��������!����&��� �"������ ��� ��#��  ��������-��� �"��� �������������
�"�&#�����������&����������"�&#�����
�
JZ�C�#��)&������(�������!���&��#��#��� �(�!���

�
�� ��� �������� �!�������������������������������--��+��� ������&&��

�#�� �� �#�������  �����!�� ���������� �����!�&����������&���������
#����#��&������ ������!"��,�����!���� �!������������!"�--���������������
 �+ � ��������������"� �������"���#�������������+ �������������!������
!� �#��#�� � ��&� �.���&���

��� -����!"�+��!���������!��������� #���� ����� � �� �,�+���!� �!�� ���
#���������&�!������ ������#� ���� � ��#�� ������ �� �#��#�� � ��������
�"��� �#�' � �"������ !�� � �"����� ��&����� ��&&��� !�� �� � /��� �� !� �
#������� ������� � � ��������*�� �.������$��&����������������������
�� � �������*� &�&+�� �� �������  � � ��&��� �� �"����� ��&�����  �$�����
��#�������� "�(���!�  ����#� �#�����������)���1���������&#�����������
�� � -�&���� ����� -�(��������!�� � �������&���������(��� ��!����� �����
�������������&������������#��������� "����!����#� �!������(��1������ �����
��-��&��!�� ��� ���&��� ��&&��+�� ������� ���� ������������������� ����
���� ��� ����&����� !� � �&+������ �  �����-����� �,����� ����������*�
�,� � �  ����&����  "�(���!�  ������ .� �,����� �����)���9� �"������ ���
!�&��������!����&����#(����#���#���#��������������������##���������
.��"�������&����������(��!� �����

���������!���������#�+������������������.��"� #����!��#�� ���������
�� ���&��� ������ ������ �#��#�� �#�  ����-��&�������&)&����������
��&�� #������� +���� ����������� �,�3� ����� ��!���!�����&���� ������� �
������ �������-�����,�+����� � �&�� ������� ����� -��&���.�������(������
��&��� �1�&�� ���������#�������#� ��  �&����� ����������#�#��������
�����('���.� ��#�#����������������������������.� �����������������������
�������#� �.����#���������#��������'���!����&���&�� �.����#�����#������
������ ��� ����� !�� � �"����������� #�����#�� !���� ��&��  ��  ������ #�� �
��������� � ����������"��������������������&�� �!���� ��������#�������
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#� � "�--����,�������'��&�������� �!������"���#��#����������  �/������
����"��������#� �!�� ��"�������&�������� �$�������&�� � ����&����!�� ����
!�&����������&����������#(������������ "���  ����#� �.���&�����&&��
��/���!",��� !� � #������� �  ���� ���� � .� ���� ��#������1� ������ �� �
#��#�� � ��� ������ ��&�� ��� ������  ���� ���� !��*�  ���� � !�� ������ ���
 �/����������"���������?)�)���������� ��@��

��� �&+�������!"�#�' ������������ ��� �������� �&�����#��� �!�  ����
 �+ � ���� �,�3� �� � ������ �� ��� ���� ��� &��!�� !B�� )���� ��� �� ���
�� �&+���!������ �!� ������ ����������� ������$����.�������)������������
&�%���  ��� ��� �"��� ������ ��������� �����)��� ��&����� ������#���� �--���
!"�#����� !�� � �"���������� !�� �,����� ������ ���� ������+���
���� -��&�������

�"���� #���� �������� �� �  �/�� �� )�)�������E� �"�������� ���*� ����� �$����
#�����������-��&����!��)�)�����������������������#��#�����&����C����� �
#�� ���� �� ���� � &������� �� ���� � ����� �� ���� � ���*�� ���� �&�� �� ��
���� � ��&#�� �� ���� � !���*��D� �� � �������� !���� ��������� ����
 ����&����.������(�������&����&�����#����&�� ��������.�������������
$� ������� �,�3� �� � ������ �� �"� �4.4!���� .� ����� ����(�������.� �����!�����
#��������#������!�����&�&������� �,�&&� ����-��&������#�� �������
��*� ��� ���# � #���������1� �� � �"�������� #�� � ����� !"����  �������
��(���'���������������#��������� ����!�+�����&�� �����������������#�����
�"�� ��������������.��������� �&+�����"������ �� ������������ �������� ��
��� ��� �����&�(� ���� ���"�����������+��������!"���(�<+� ��������$��#���
��&��&����������#��&����*��"��!���&����������

�"������ #���� �������� �� � ����� �� +D)������ ��� �� ���� �� � ��������&��� �
&��������� �����/�����5��� �������������� �!�� ����!�&����������&������
��� ������ ����  ��#���� ��"�� � ��� ����������� ����� ��(�&�� &�����#��� ���
�� ��������� ��(��� � � ��� ���� �� �� � ������������� !���� .� ������� !�� �
�,������������ ���� ��� ���������#��#����!� �&�(� ������� �����  ������
���#�$�������!� ���� ��!� �/�(� �������������������#�������!�#��!�����
���  �&+����� �"������ !"����� � �������� � ����� ��&�� ���� ����� � !"����
������� �����  ����������������-�� �!�� � �� � ���&� �!�� �����������������
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������4������ ��� HN�1�>���� HE�1� �O�� LM�1�OO>��� EF�1�OO>�����HJ����������� :�� !����
���������F�1�����HL��	� �� ���Z�-�<+� ���<��



������������	
��

��?�

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

�� ��� �������� �&�����#��� �#���  ������!������  ��+�����,�3��� �
#��#�� ���"����##����������� ������,�3����*���"����##������ �/�� �1����
$� ������  ����&���� ������ !�--������� ���� �� � #��&��� � ��� (��!������
��������� �-��&� ��*�������� ���������!�������������������������"����������
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�"���������7������� ����$����#�� �������#����� ������"������!�� ��� �&�� �
!����&����

�"������� � ��&��� ��� !����� ���� #������� ��� ��(�&�� !�� ��� ������ ���
&������� ����� .� ��� #������ ��*� #��#�� � .� ���� ����� ��������� ���� �
�� �������� �� ����� ��� !������� #� � �� �  ����� � ��� ��,��(��� ���� ���
 ��(�����&)&��#� �.�������!� � �� �������� ��������� ����� -�  ����.�
������ �(���������� -��� /�&�� �������� ���������#���� �� �#��#�� �!��
 ����&#����������� ���#� ����+����!� ��'(�� �-�*� �#������ �(����������
�"��������� &)&�� ��"����� �*��7����  ��� ��*� �"������ ����� !�� ��(�������
��&&���� ����-�� ������#� �#������!�� ���������!�� ��������������"������
 ��� ��*� ������� ������� ��(����� �� �  �/�� � �������� #���� ����� !� �
�����(�� �1� ��  �� �����4����� �� 4.4�� � !"��*� ��� #������� ����(������ ���
����&�������� �"�������!�����&�����#��� ���  �����������$���.� �"�(��!�!��
�"�����(��� ��� !�� �"����&��� �"� ��  ��� ��� #�����#�� ����  �� ��(���
���(��&# � �"�!&��� �������� ��&������ ��� ������ ��&&���� �����
#����!����� ��&�� ����$���� ��� !��  � � ����$�� � !�� � ��� #�$ �1� �����
-�� ����!�����#�$ ����(��$�� ��!������,�&&����"� �4.4!���� ���,��(��� ���
 ����#��#���� ����--�����#�� ��������1��"��������� �� �!��&���(��$�� ���
!�� ��"������������(������&)&����&# ���������-������.��������$���
�"�#(����#�E������ �(��-�������"����� ��!�  �� �  ������� ��-�������#�������
��&# � !����&����� !�� ���  ������������ ��"����� #�  �!����  ��� ��� #�$ ��
�' ���� ��������$�����#�� ���������� ��#�� �������� ��� �!���� �!�����
��#�+�����������.�����������������������&�%�����+ ��������-�*��������,�--���
!�� �"�&#0��1� ����*��7���� ���#�������&���������1� ������!���� ���/� �������� �
��##��� � ����� �� �  �/�� � ��� �� � ����� � �"�������� ��(�� � #��� �������
��� ����������8���!���� ��(����� ��� ������+���������/�(����� ������� ��
 ����� ��������1� ������� ���� ���#�������  "�&#� ��� .� ����� ��� ��� ����!� �
#���������*�� #�� ��"��� ������ ��&����� ��� ��� ���� ��&������ #�� ��"���
/�(����� !� � #���������*�� 2���� ��"��� $� �B�� !� � ��� � ������ ���� ���  � �
�!&��� ��� �� ��� -������� ��"��� �� � �B�� -���� � ���4&)&��1� ���� ����  ����
#������� ����������  ���"�#(����#�!����������������)������&#������4������
�������������������������������������������
��2�� � ���!�� ��&�� �� ������� #������� ��� ��(�&�� &�����#�� �1� &�� � ��� -���� +����
�����!������������(�&��&�����#���!���"�&#���������  �&+���������#����� �!�,�� �
.� ������ !� � ��&# � ��������� �1� ��� �"��� ������ ��� �� � #�����#� � ��� �"� #����� ��� �����
(����� �����(�������!�� �'����!� �������� �� ���������,� ���������������������� �
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#��  �������(� ������������.������������� �(��������� �����������!�����
�����������'������",�+���!��!��#�+�����.�������������!�� ����#��������
��� ��!�� !�� ��� �� ��"�� � �##�������� ����� �!���� ��� ������� �� �
 "��(�(������� &�����&���� .�  �� ���-��&���� ;�� � ��&&�� �� �
(��������� � �,��(������� ��� � �� � �� �� �� � ��!� � �,��('����� ��  ��
�,������������#��������� ���������������"������ �� ����������!�� ����
�������� !�� �",�&&�� &�&������&���� ���)��� !�� �"�#(����#�� ���
#�����#�� ������  �� ��(����� �&���� �##������ ����� ��� ��"��� /�(�&����
������ ���� #�������� #��� ��� (����������� &�� � �"������ #� � ����
����'��&���� �*������ ��� &�&���� !��  ��� !�#���� !�� ��� #���������
�"�������� !��  ����  ���� ��������� !�� #����� !����� ��� /�(�&����� ��� ���
#����!����������.�����&&��������

������ ������ �"�&��#������� !�� (����������� ��� ������ ��� ���� ���������
8����� .� ��������� ��� /� ����� ��&����� �������  � � �������� � ���  � �
���&� �� �� � #���������*� ��� ��� #��������� ����  "�� � ����������� ���
����$�����&������������B������� ������!��#������������!"��*4&)&� �
�� ��"��������#� ����!�����!"����(�����������!�������������!�� "�!��  ���.�
 � � ���+����*�� �� � �������� !� � �����(�� �1� ��� ���(��� /���!����� ���
�--�������� �� � �##������ (���������E� ����� ��� ���� ��� ���� !� ���� !�� /������
�����������.� "�##�������.���*��

��� ��������� ��(����!� �,�+����� �!�� �"�&#�����##���%��������&����
!�� ��� ������ �!� �/��� ��� ���� ���&��� �����$������������ �#��#�� �
 ���� ��� �!��� � ��&&�� �"�$���� #�� � ���� � ��� � #��#�� � ��� �"�$����
#� � ������� �� � ��� � ��&���� �� 2���� ��*� ��� !����� �"�*� ��� !���� ���
�������-�7������*�$��*�!��/��� ��� �������&��������#�����������"� ��
���&�������#'�����"� �4.4!�����������������������������%��������#��  �����
&������������"���������#��������������#��#�������"�*� ���#� �#��������1����
$� �� &)&�� ���� !��+��� �&#�  �+������ .� ��� ��"���  ���� #��#���������9�
�&#�  �+������.���� ��!�� �����!������#�� ���������#�������"����"� ��
#� � ����$��� ��&����1� �&#�  �+������ .� ��� �� !�� ��� ���!������ !��  ��
�������������������������������������������
����Y� ���>��EMH4EMF��
������ �"�� ���������!��#�������(�����!��������'����##���������*������ � �/���� ����
��*� #������� �� ��$����������� :��4++� ����� ���� EE�1� ����D �!��#�� J�1� ���B����#�� �����
EN�1� ���$ �� ���� EE�1� ����4������ OO>�� LQ�1� >��'��4;�*�&��� �>�� H�� F�1� �##�����
6������� �$�!��������J��
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�������#�������"������"� ��#� ���������&���������������������"�!&������
!�����!��#��#������ ��&#�'�������!�� � �� � ��&��� �!�� �"����� ��#�������
��  �� �� � /��� ��� ���� � �� ��(����4�� � ���� ���  ��� #���������� �"� ��
/�&�� �#��#������#���������������� �,�&&� ����#��������������������
���#�  �  ������� �"� �-���������������"�� �!� �������� ����!� �'����!��
������ '����!�� ���#����������� �����������(���&���������!�� ��� ��������
���������/�����5��"��������������+��������!�����!���������&��������&&��
��� ���������� ������.��",������

���� ��!���������������� �#��#�� ��.�&� ������"�� �����������!�� �
�"�#(���� !�� ��&��� #��!������ ����� ����(���� &�����#����� �����
(�������&����� ����� !����� #������ ��� #���� +���� ������� ���� ��&��
�!����  ���� !�� � ��� #�������� ��� ���� ���  �/������ ������ !�� !� ������-��
��  �� ����4��� +���� �����  �� ��� ���� ��&����� ��� ��������  ���� #� � ���
 �/��� �"���������#������������������ ���  ���4������������������ �+ � ����
!�� ��� �&:�� �����������#��&�������#� �.��������,�&&��!�� ��!����
#��#��������� !��  ���� ������� ���� ��� ���  ���4��� ��� #�  �  ����1� ���
���������� ���������������!����������(������������!� ����/�&�� �����������
������ -B�� �������&�� ����!� ������"�������������&&�� �������(��� �����
�����"������#� � ��#��#�������)�#����#��&�� ������������!�� � � �+��� ��
��� �������� ��&�� �&�(������ ��� �� ��� #��-��� !��  �/��� ���� -����� !��
!����� ����!"����-��� �!�����(�(����  ���&�������(�������&����� �� � �
���!����� � &�����#��� � �"�&#)�,������ !�� -����� !� � ��� � #���� �� �
������ �����#�������#��������#� � ��--�������� ��� ���������&+<�����
!�  �����������#�����#������� �&����������!�,�� �!��!�����1����-����
�� � ��������� ��&&�� "�� � ���������������;�� � .� �����#�' �� ���  ��-� ���
����������!�������������������  ��������� ��� ��� �������� �!� ������� �
 "�--������������� ����� ���� �!� #���%������"�#(����#���#���#�#�� ������
 �������  �� � ��� ��(�&�� ��#�+������� ���  ����������� ���  ��(������
 #��������9����� ������������ �����!�+���������� �������!� ��� �������� �
������!�����1����������� �����"� �4.4!����#�� �!�������&������ �!"<&� ��
����"������#�� ��������� #'���!����� ����!��&��� ��"���������#� �����
�������������������������������������������
����#�� ����!��!���"��������!� ����
����Y� ������I�9� ���(��$�� ��!����!��)�#����#�(�(�!����#����������-�����������(���*!�  ���
HL��
����Y� �����KJ�1�����K��F��I��
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-�  ������������ �#�����������&�%���  ������&��!������ ��"������#� �
#���� �&���� ��� �,�� �1�&�� � ��� -������ �"��+��������� ��� ������������ .�
!�-����!����� ����!��#�����#� �� ����������� ��� ���� ��������

���� -��� �"�--��� !�� ��� �����)��� ��&�����  ��� �� � #��#�� � ���� ���
!���������  ����  ���&���� ��� #������ ��� ��� ������ ����� ��&+��9� ���
����(���� !"�+��!�� #�� � ��� (�������&����� ��� ��-��� ��� !����� #�����1�
����� ��� ��� �������� �&�����#��� ��!�/.��+������ �!�#�� ����(��&# ��
-��������-���!�������� ������������ ��;�� �������� ���������(���'����
������  $ �'&��!��(�������&������� ��&#��7�� �����!��  ����� �������
!� #����  ����� ��� $� ���� ��� ��&# � !"���)�� ������ ��� &�&���� �5� �� �
,�&&� � ������� ��� ��(�&�� &�����#���  �� !�  ��!���� ��� ������ �5� �� �
������� ��%���� ��� ������&�!�� !��  �������� ��� ����������  ����!�� #� �
!"�+��!� .� ��� ������ ���� �"�#(����#� ��#���#� ��� ��  �&+����� ��� �������
&���'���.��������������"����������&������!�����-� ����5�����"$�������
!"��!����������"������#������������������5����������� ����"��������"���
��!��� -������� ��� ���� �������� ��� ��� �"������ &)&�� ��"��� #��*� !��
�"�+��  �������� �#��#�� � ��&� ����#����������.� ����� �������������
���# � ��(��� �� ��"��� ������������ .� ����� ������ �� � !���� � ��� �� �
�� �������� � ������&�� �������� (��!��� #���� �����1� ��� ����� -������ #����
����� �������!�� � ��� ����� ��&������  "$� -���������#������  "$�#��  ���� ���
���� -��&��� ����� ��  ��� �-��� !�� -����� !"��*� ��� !�� ��&�� ��� &)&��
���# �����-�������:��������(������!�--�������

�
KZ�����(��(!������#�������������  ����$�#����)����!�� ��&���#�������

�
��� ������ !�� ����� ��&+���� ��� ���!������ !��  �/��� !����&�� ������

!�#����+���� ��� ��&+���� ���  ���� !�� ����$��� !������ )���� ������� ���
��������"������#� � �����.� ��--����1����$��������!� ������)� ��� �#�� ����� �
��� �� � #�� � �,�� ��8��� �"������ #� � ����$��� ��&���� �"������ ��#���� ���
&�������#'���1�������#�������)������(���&�������#��#������������,���������
����������������������!��������!������$�����&�������� �� ��������������
���!�,�� �!��!�������������#������������������!�� ���� ���������(���'����
��� ������� !���� ���� ��� ������ !��%��� �"�+/��� !� � #�� � ��- � !� �� � !� �
,�&&� �� ��� ������� �"��������� ��� ������ #�� � ���!� �" #�(���� ��� ���
������ �� #��'�����.�)��������$�� ���&��� �� ����&�$���!"������!� �
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!���� ����!����&#����#�������������,� ������ ���"����#�' ��"�������.�
#���#�' �!�� � �"��!����5��� �������������� �!�� � �"�&#����!����&���
��������'�����.��������!�� �����������&�����������#�' �!�����( ��--��� ��
$����  �������

������ ������ �����!������� !� � #��#�� � !�� � �"����� ��&���� � �� ���
!������� �����!�� ��� ���(���,� ������!�� ��� ���� -��&������  �������!� �
������ ��2�����+ ���������(���!������&����!�� ������ � � �#,� � �
 ����  ��� �� ��� -���� ����������&&���������������'&�� �'����������������
'����

��� �����&� ������ ����  ��&� �1� !� � ��������� #���� � #��#�� � ����
�",�+�����������&����������� �*���&���� ���&������� ���������!�#�������
������� 4�� �!������ ������ ��������������  ����*������ ����������!"����� ��
�� HJM�� ���*4���  "�#��7������ ���� �"��������� ������ ������ .� �����
!����&�������"��������-��������+������������������"�� ������������!�&�� �
.�#��!�(�����,���������������� ��(�����������(����#������� ����#��-���
!����&��� �� �  �� ����� '�����1� ����� �,�-������ � -��&���� ��� �� ���� �
�����&����� �!�� ����������!����&��9�C�8�"������ �!������"�(������1�
�$�� � �� �&)&� � ��� �1����-��&�� ��������� ���"��� ��������������
 �$�����E� �"�$�� � ��"���  ���� ��&�� ��� ��"��� ��� � �##����� ��� �
�(���&������&��� ��D������ �����7������� ��!' ��"������HJM�����:��
������� ��� �#��#�� �!���"�&#�������7�������"����#�' ��"��������������
��� !������ )���� ��&#�'��&���� ����� �� ��"�#�' � �����  �'��� � ��� !�&���
���� � ���� ������ #�� ��� ������ +���� ���������� +���� �������!���1� �� �
��&��� � ��� !�����'����� &�� ����� �� ��� ���&�������1� ����� ������� ���
�--���� ���������� .� ��� �������� ����(���� ��� ��� ����*� !����� !� � ���� �� ���
��� ���;����� ���#��!�������� "��������������"����������#��#� ������-B��
����#����� ����� ��� ���� �������� !��  �� &���� ��� #��&���� ������ ����
����!����� ��(���!�� ����������1�#�� �� �������������� ��"����������#�������
!����.���&�����!� ����9�C����� ������!���0�A�#�������� �#����� ��&#�� �
���� ���� ����� �!�����+���,��!������,�&&��P�2����� 4������������0�
!�������"��������(���������� "�  �����!�� �������&#��� ��������&&��
 ��������� ��&&�� ��� ���6�D� ;����� � ��� -�� ���� ���� ��"�*#��&��� ���
����*� ����&����!����#�� �������� �#�������������$���!���"�����(�������
�������"��(����!���"����������������(��� �������#�� �������������"�����(���
-B��!��� ���!� �,�&&� ��#�������"���������&��!���!� �!���*�!�����������
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�������#����  �����&#�  �+�����"���������-B�� ���������#�����������������
!�� ��������!�������� ������ ��� ��&#���� ��� ���� �� �!���*� ��&��� ����
#��������� #� �  ��--���� !�� � �����  ���������� ��� #�� ����� !"���
�����(�����

���(������ "�� ������1� �� ������ ������� �-������)�)�������"� �4.4!����
����'����� ��*� ��&��� � ���� � ����� �� ���� � ����� �� ���� � ��� �� ���� �
����� �������#� ���������������������
����� ���!���!�� ���� ���������� ��
�"��������������#� �������&��-B�����������!"����� ���!� ��������-�������
��(������� ����!� ������ �����������������&����������4������"�*#������
#� � ������&���� ��� ���� -��� -����1�  "��� -���� �"��� �������� ��� !����� ��*�
����� � ��� !����� !�� ����� ��&������ &�� �  �� � $� ��&#���!���� !�� �
�"��!���#������������!�����!�� �--��(������!�� ��"��!������������!�����!��
&����(��1� ��� #���� ������ ��� ������ ���� �� � �������*� ����$�� �
�"�������� #� � ��&#�� � !�� � ��� ��� �� ��� ����� +���� ���� ��� ������
���&#������ ������ ����������##�������������&�!������$�� ���&��� �1�
���������!�(�� ��������������+��� �/�������#�� ������ �,�&&� ��������
#�������������������� ��+��(����� �!������$��� �� ������������ �!���� ��
������ �� �����������#�� ���� ������ ������� � ��������'�����#������"���
����������<�����#�����!��!�����!��������


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

;�� �#������������!��(���!��,�+���������&��������������#����������
 �� �������� ��"����� -B��� #��&������� ��*�  �/�� � !"������� !�� � ��� �����
��&������ ���� �����!���� ���� ����� ������ ���� ������� �*����� ����
&�(� ��������!�� � ����������������-B������$�����&����.��"�*#��������!��
 ���,��(����������-�� �� ���!���!��!�����!���������������&#������� �� �
�������������������������������������������
������4������>�����K�1������(��!���/������������"�������!"����#��#� ������ ���&#����
 ��������������*�����*�#�����#� �!� �����(��� �#����!� ������������-��##��#��� �� �
!���*�!"����&���� �+������� ������ !������������
���##�����6������� �$�!��������LF���-����Y� �����QK� �
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�� �����9� �--��(���&�(� ������� ����� ��&����(���!�����#����������� "$�
������������&�� ���� �(�����.�#����(���������"�����(��� ������(����� ���
(�������&����� � ���� �1� ����&����� � �-����� �����������!���!����� �
��� "�!��  �����������.�!� ������ �����'�� ��&�� �.�������� �,�&&� �
!�� ��,������!"���� ����&���"�!&�������!�� � ��� �������������"���$�
������!��&���������!��#�� ����,���!��#�� ���� �!����!�� ���������&��

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

�� ������ � ��&����'�����!�����&#��  � �.����,���,���������������
� '����� !�� ����� �  ���� � !��&�$�� � #���� �"���������� 
�� /���� ����
��&���������  ��&����������#��� ��'���������!�������������EL�MMM�
!"��������*��"�������+�����#���-���!����

��!������&���� ��&�� -��&���� �� � $��*��  ��(����� ���� #��� �.�  ��
#�#��������  "��(&������� ��� ���� �� � #���� � !�� ��� (������ ��������
��#���� �� ;�� � �� � ����� � ������ �  ��--�������1� ���� � #�� � ���,� �
,�+����� �!��������������$�� ���&��� �������������&� "�##�����  �����
�"�&#0��� !���� �� � #�� � ���,� � �������� �*�&#� � .� ������ !�� ����$�� �
��&��� ��!��������!��#�� ����#�� �����!��������������(����!�� ��!�� �
��"��� -������� -������� .� ��&��� ������ �,����� ������ #�� � !�--������ .�
��&#������� 2�� � ������ (���!� ��� ��&+��� !�� ���*� ���� �+��������� ���
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!����� !�� ������ #�� � ������ !���� ��� ���!������ !�� ���*�������� �"��������
#� ���������������&# ��5��� ������ ������� �!�&��!'������������!�����
!���������  <��!")�������#�����'(���

�� � ����� � ��������� ������  ��&� � �!�#�� �!��*�  �'��� �� �������� .�
#���#�' �!�� � ���&)&�����!������������ ������ ������� �������$������
��  �� ���� � #�� � ���,� � ,�+����� � �� � �+��!������ #���� !�������
��&��� �������&'�����#�������� ����!�����!����������� ����!� � �/�� �
��� !� � ����� � ������ !������ !"������� &��� �  �##����+��� .� ������
�#�������������!�&����������&������(���������� ����(���!����� �����
!� ���� ��(����� ��������#�����#��!������� ��� ���� ����������������� �/���
����"���������#�������)����#��#���������!�� ���� ��-���������-��&���!�����
����������������#�� �(���!��#������!� ������ ���������� ��##���������.����
��#�+������1� ��� #����� !�&��!���� !���� ���� �� � ����� �� ���� ��������
����#�� �#�� ��������� �#���!� �������� ��-�  ������#�� � �#����"�����
��� #����(�� � ������ �� � #����� � !����&����� � ������� � �������� !����
&����� � !"���� ������ (��������1� �� �  ��������� ����&���� ��� +� ����
!"������!� �!���� ������ ������� ����#��������������������"���!��������
����$�� ���&��� ��

��� (����������  "�� ������ -��� �##����� ��� ������� �� ��!��E��"�������� �� �
����� � !����&������ #��������� �� � ��&� � #���� ��� #�� � )���� ����� � ���
!������� ��&��� �� ��&�� ��������� �� -��� #�������� �����������
!"�����!��������"�������!�&��!���������� �������� ���7���������!�����!��
������ �  �&��� � !' � ��� � ��*� ��&��� �� �� � #������ ������ ��� -���&�1�
!�� � �������#������� �� � -��������(� �#��� �� � ��� � ��&���� �1� �����!�����
 ��� ���  ��� -��� ��������� ��� ��� ������ ����������� .� �"�(��� !�� ��� ������
��&������#���)����#�  �!������#��#�������� � "���+���� ���;������!� �#��
�������������!����������!�����#�� ����������������#�� �����"��������������
!������ ��&����� &�� � !��  ��� ���������� ���� -���  � ��#��+��� !��
#��#���������&&�� "����������������#��������

�������������������������������������������
����  ��� �4����##����!' ���� �����!������ ����#�� �(���
�#�����O�O��E����� ;������!� �#��
���� �*� ������  ������� ������ �##�������� ��� ��&# � !�� ��������� �"� �� &���������
#���� ��� #��&�'��� -�� � ���� #��� 2������ %����� ������ ����� H�� LK�1� ����� LE��EHQ�1� ���
 "�##������ !�/.�� #��� ���� �*��� ���� ����������� ��� ����������� !�� #�� ���� � ����� �
 ����� ����&������!� �#������� ��>�$�� :����������������������EK���
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�� #������ !�� ��� ��&# 4�.�� �"������� ����'��� -��&�� ���  ���� ������ ���
�� ������������.�-������������!�� ��"��������&������� �#������� ��

��� -���� -���������!� ��������������� �� �#������� �!"����!������� ���
��'���� �� �"����!���� �������� ��� ������ ��� �" #�(��� ����� ������ ���
�����)�����"��������#� ����������������+�����(�&��&�����#������&��
 "�����,��.������������(�&���,�3��� �#��#�� �� ������"����������B��#� �
#�  �+���!���� �(��������������&����� ���������#������ ��  �&�����#���
.� #��� ��*� #�#������� � ��������� �� ��� -���B�� �� � -����� #�  ��� #��� ���
&)&�������������� �#�#������� ��������� �����������.������������� �
�&#����� �� ����  �##��&������ ������ ���� #��������� .� ��&���
������������������� ������ �-��&� �!�������+�����&�����#����!�� ��� �
#������� ����� ��-��&����� ��!� ����� ����������1��,������!"���� �����
 ���  ������  ��� ���# � ��� ������������  � � &�(� ������� � �������� �1�
�,����������&)&�� ���������������� ���6������� ��!��������#����!���.�
�"�&�(��!�������"���$�������!�� ��"�����������'�������"�����������������
��������(�&��&�����#�����"������+��  ������� ����"�&#)�,����#� ��� �
,�&&� �!"��������.� ����������&�����1� ��� �� �$�#��#��������������������

��� ,������,��� ,�+���&���� ��&+����� ������ �� � ����� �&�������� �� �
!�(�� � #��� �� ���� � ���� � !��������  "�##���,��� �� �� �+��&���� !��
��&��#���� "�  �&�������-���.����������!� ���(�����9�EZ��� ������ ������
�������� ��� (�������&���� ��� !� � ��� � #��#�� �� ��� ���� ����� !�� !�����
����� �� �����$�� ���&��� �1�LZ��� �������� ������ /���  ������!��!�����
������!� ���&��� �� �� ������������ �!���� �#�������� �1�HZ��� ������ �!��
!����� ���������� �"� �4.4!���� ����� � .� ���� ��� -������ !�� ��&�� ������
�����!�� ��� !����� !�� #��#������ ��&#�'���  ��� ���� � ����� �� ��&&��  ��
�� � ����� � ��  ���� ���� ��� �������1� JZ��� � ����� � !��!����� ������� �"� �4.4
!���� ����� � !���� �� � ,�+����� � #����������  ������� �"� �(�� �����-�� �
���+���!�� ���������&��!�����������$�� ���&��� ���#�' ��������*�����
����&�(� ��������&�����#������� �!� �������� ���������  ��#��-��!� �
��"������ #�� ���� � !�� !��*� ����(���� � !�--������ � ��� �"$� ������ ���
&����(�� #�  �+��� ��� ������� ��������� ��(����� ;�� � �� � �&#����� �
������� �������� �� ������ �#�  ���� "��������.�������(������!"��,�����
�����,������!�� ������!������!�� �/������!"���������!����� ����������!��
!����� ������������!����� �������8���!���������������������������� �.�� � �
#�����#��� �-�&���� �!������������&���� ��"�����#�' ��"�������



������������	
��

��?�

�����'�����������  ��#���.�#���!�� ��"�������&������,�����������
��� �����!"�+��!��� �-��&� ������ �����(� �!����(�&��&�����#�������
&�&���� !�� ��� �����)���� ��� ��'���  "������ &������� !� ���� �� !��
(��!��� ���������&���1��������������  ������#�� ����(��&# �#���4)����
��"���������"�B������������+����!��#���!��(��������� �������� #����.� ��
-�������&�����1�������������"�&+��������"�����)��$���������'������

�� ����� � �"�������� #� � #������&�� ������ ,����� ���� �"��� #�����
��!������&����.����&�%���������(���1��� ��"�!&����������� ���������#����
�����!�� ��������������1�!"��*4&)&� � �� � �������������������������� ����
���������� !� � ��&#�� � ��&&�� .� ��� !����� �,����� ������ ��+������  ��
!�������� #����!�� ��� �!������ .�  �� #����� ��� !��  �� ��&�� ��� ��� !����
�� ���1� �� � #�� � +���� � -)�� � �������� #���� ��*�� ��� �� � #��&��� �
&�(� ���� ��"��������#� �!��-��������#�� �,���������������!������+����
��� (���!�� #�&#�� �� � /��*���(� ���*��� �� � ,�&&� �  ",�+���������
��� �� .� ������ �� � $��*� ��4!�  � � !�� ���� � ���� �1� �� � ��$������ !�� �
��&�� ��������#����*���������� ���������#������� ���#�$������!����� � �� �
#��#�� �� ��� ������ �5� �"��� ������ ��� #����  ���� #������9�  � � �����)� �
�"����#������ #�� � ��� #�� ���1� �� � ,������ � ��"����� !������� ���
 ��� -�� ������#�� ��"�&+������������� "� ��&���������� ���"����"������#� �
����$��� ��&����� ��� � �� ����� �����  �� � �� � �&#����� �� ��� ������ ���
���-������ #�� � !�� !���� � #�������� �� &�� � ��� �--����� !�� #�� �  ���!� �
������(� ��#�� �����",�&&������������������)����������������&)&��
��&# � ��� #����� !����� !�� #��#������� ��� !����� !�� &����(��� �"���������
#���������� ��� ����� ��� !����� #����� !�� ��&��� �� � ��� � ���� �,�����
���������!�� � �����������������!� � ��� ������+�� ���� �� �-��!�&�����
�����"����������"�����������!������������1������&������ �&�#�� �������
��� ����� ���4&)&�� �� � � ��&���� #���� 2���� ������ !� � ��� � -�*� ��
�������� � !�� ��� � ��� ����&����  ����� �� ��� -������� ������ �� � ��� �
��&���� ��

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

�������������������������������������������
���� ����� ���������������!� ���& #�� �.����!��  ����&���!' ��"������EQK���"� � 4
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#�)��� !"�  �3� +����� (�<���� �� � �� � �"�+�������� !�� ��� -������ !��
�"�&#������1�!"����� ��"��,��'�����1�����"�����!��.����*�����!���������
���� � ��-��� � .� ���  �������� ��� ����  ��������� !�� � ������� � ���# � !��
�"��&���1� �������-�� � ���  �--��� #���� �"�+������ !"������ ��� ������ ���
�������!����&&�����!"��� �����(��!����&��������!"������#�����!��
+��� .� ��&��� 
��&�$��� -������ ��� #��&#�� !�� �"��������� ������ !��  ��
���!�����&&��� ������.��������$�����&����1������"�--����,�  �&����
!�� ��� �-��&� ���(��� ����!�� �������!�����!���������

�",�&&������#�  �!�������������!������$�����&��������-�� ����#�� �
#������ ������&���� ��� #��������&���� !��  �� ������ �������� ��� #�������
���������� .� �",�+������&�� � ��� $� ������ ��#���������(���1� ����"������#�� �
 ��&� � ��*� ��� � !�� ��� ������� �"�+��  ���� #�� � .�  � �&�(� ���� �� �"���
 �##�������#�� � �� � �,��(� �#��������� ����"������ ������ ��������!��
����*�#�����#���������#��&�������#� ���"���&)&��,�&&���##���%���
.� !��*� ���� � .� ��� -�� ��� ��� ������� ���������&���� ��"�#�' � ������� �
(��������� � ��� $� ���� !�� � �,����� ������ (������� ��� �  �3� (���!�
��&+���!",�&&� ������"����������!������&������ �#�� ����,� ���������
��������  ������ ��� ��� (�������&���� ��� ��� !����� !�� ������ ������� ���
��(�&��&�����#���#�������� �������&����������&&��!��&���������������
�����������/�����5���������-��������!�������������-��&��#�� ��������5�
�� � ��� � ������ � ���  "�##����'����� #�� ���� #�� � .� #�� ������ �5� �� �
/�(� �&�����#��*��"�������#�� �!��/� �����+�� ��

�-���� ����!� ,���� ��� !�*� (��������� � �������  ��#���� �#�' � ���
!�����!������� ��&������������� ��������������������������������� �"����
�+������ ���� � #����� ��� !������ �&#������ ���� �"�����!�� .� ��� � �� �
,�&&� ���+�� � �� �!� ����������

�������� �������(��������"� ����"������#����!����������������!��������
!���� !�� ��� !������ ��� ��� ��&� !�� #������ ���� �"�� #������ ��� ��� -����
,������� ����������������� �&+������ .������������ �"� �4.4!���� .� ���

�������������������������������������������
������������&�����LJ��#��������KI��
�#������������Y� �����EF��EI� �
�����!����������������(���.��"�(��!�!�� ��-�&�����&)&��� ��������"�� ����#� ���&&��
�������!�����!������������",��������#� �!"������2������ -��&�.��"����HI��
�����������(���5�!����LN�1�(����� /����K�1�(����< �����HF���������� ���#� �� ���� ����
H�� �����'��� ������ !�#�� � ���(��&# � �+��!����� ��� #�����#� �1�&�� � ��&��  "$�
�������-�!'��&�����
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#�����������"����/�&�� �!����� �+���������� �1���  �����������������+��4
�4���������&&������ �&#���&� ����-� ����������������������(�'���
!�� ��",� ������!��!����� �#�� ��&#������ ����������4�.�9���� �##��&����
���!� ��������������*� �����!�#�� ���������)�����&��������������#��#���
!�&�������� ��� �� � #��#�� �  �/�� �1� ��� -�� ���� &)&�� !� #���%���� ���
!� ���������+������#�#�� � �������� ���� ��� ����(������� ���!����� ��������
&������� ������ �� � ���� �� ��#��!���� �� � ,� ������ � !�� ��� ��&# 4�.�
�"��� ���� #� � #�� � ������ ��� ��� � ��� ��� ������  �� � ���� #��� !��*�
��*�� � ��(�� � !� � /��� ��� ���� � ��� ���� ������� ��!�������� !�������
��  �� ���������!�������"��#� �-��##���� ������&#����� �����"��#� �����
��&������ !�� ���*� ���� ����������� ���� � �",� ������� �"� �� ���� ���
�,��(�&���� !���� ��� ������ �"�*#��  ���� ��(����� ������ ��,���� !�#�� �
���(��&# ���"���(�������������� �����$�� ������ � �/�� � "�������--��+����
.� �,����� (���������� ���  "������ #��� .� #��� �--������ ��� !������ #���
#�  ������#��7��� �� ����������!"����&� ����-� �����1����#�����&�������
-�� ���� #�  ��� !�� � ��� !�&����� !�� !����� ��� ���� ������ !�/.� ��� -����
����&#����

��� ������!������$�����&&��7������ � .� ��&+��� ���!� ����!������
 "���-�����������&#��$������-���#����!� �(����������!������!",�&&��

�������������������������������������������
��C��������� �2�� � /� ���&��S��������� ��&��+� � �+/���� �!������� �D�A� ��������
�������� ��IN�� �,��K�� C ������+����&�������� ������*���� ���������� �&#������� �
�������������� ���&�����--����� ���� �D�
�#��������:���������������������K��EI����� ����
!"������� � #��� �#������� ��������������  �� -�� ���� �##������������� !�� � �� � � ��� �
�--����� ���������  �� �!���?�O>����Q@���������������!�����.���� ��� �,�+ ����� �
!�� �"�&#���� ���!�����!���������&�����#����(������� ��� �"�&#0��!�����(��'&�� ���
�� ��--����,�  �&��� ���� ����� � ����  ��� �������� � (������������#�$������#� ��G�
���!� ���������������#���(��� ������� ��������$�� ��"��#� �����'��&����!� #��� �1�
��������������������!�� �
�#�������!�� ������!� �1����#����������--����������������
�� � � ����� � �--����,� � ��� !��� �  ���� #� � ��  ��0�� ����$�� � ��&��� �� &�� �
#�  �  ����#������ ��� ������� ���,���� ����� �#����������� ������!��!��!�����!��
����������������  ��.�������� ���!��� ��������!� ����������������� ������ ��������� �
��� �� � ����� �#���������� � �+ � �����������  � 3� ���(��&# �?��)���>����LK�1�>����
HE�1�O��HQ�1�:���������������1������E@����� �����������!���$�����2,����������������#�' �
����������� /���  ���� #��� #�����'(�� !�� !����� ��������� ? :�������� ����� >�� ����� EK@�1� ���
&�������� !�� ������ !� ���������  "�*#������ #��� �"�� ���)�� !� � �&#����� �� ���� ���
����������#� � ��#������!� ����+�� �������� ���#����������#�$�������-� �� �
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��+����##� ���.�������!"� ���������#������!�������&# 4�.��������������
-�� ���� #������ !�� �"�&#���� ��&����� !�#�� � �" #�(��� /� ��".�
�"�#,������-��&��������+��&������� ����#��#��������� �������������
!� ���������!� � ���� � ������ !� #����1� ������ !� ������� ��"�##����  ����
����������� -��+��&�������� � �� �,�+����� �!������ �&&�� ���&#����
�������� �(���&���� ��&��� �� ��� ������ � �+��!�����  ��� ��&� !��
������ � ��� #���� ����� �&#��  �&���� ������ !�� ��&����1� ��� �� -���
�" #�(����1���� ��-����",�+������!������,��������!������$���������"$�����
#�� ���"��� ������&����"���� �����#���������"��� ����(�������&�����
��"��� ����!������

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

��� �"������ #� � !�� � ������  �/��� !�� !���� #��� �����  $ �'&�� !��
(�������&���� ��� ��(�&�� -��� ��&#������ ��� !�� �,���,���  �� ���
�,��(�&���� -��� !"�+��!� #�� � ������(��*� ���� -��� ��� ��*�
#�#������� ����� �!���� ���� � ���)���� ���&�&�����5� �� � ������� �
-��&� �  ������ � ���� �"���������� ������ ���+��� �� -������ �--���� � #����
/�&�� ��

�
�



�

������� �����
����,�� ����� &���,��(���� ����!����� �!��(�������&�����

�
�
������������!���,�� ����� &��&���������-���!�� ��� ����������������

������������(������������� "��,'������������� -��&������ �����������
��� ����� ������&&������ �*���� �#�� �'��� �������������

2����  ������ ��&+���� ��� �,�� ����� &�� �� �,��(�� �� � �'(�� � !�� ���
#���������� ���  �--��� !��  �� ��##����� ���� �"���������  ������� ������ ����
��� �������#�������������������(����!�������#�����#���!�(&������������
�,����� !���� #����(����� �*��� ���&���� ���� -�&����� ��� ���� ������ ���
�"�*� ���������#���� �������"������ ��� ��&# �!� �!���*�!�&� ����� � ���
!� � !������� � #����!� �� ������ ����(���� ������ ��-����� ��� !�����1� �� �
�������� � ������ �� � ,�&&� �� ��� #��#������� �",�����(��� ��� #����!�����
����� "���������������(��������#����� �#�����#� �!���"������������������
&�� �#����� �!�(&� �!������������(��������������!� �+� ��� �!�� ���
��������"������ ����� ��  ������ ���������+������(�������&����#��&�� �� �
,�&&� �9�������!��#'���!�� ����-�&������������!���������!��&�(� �����
!�� ��������������������������!���������(������"� �4.4!����!���"�#������
�����",�&&�� ��-�� ����!�����!�������������(�����!������(�������&����
 "�����������-��!� �����"��������������"����&)&���,� �� �� ����� �
� #��� �!���� ��

��� � ���� � �,���,�� .� &������ ��� ��&�'��� ��� ��(�&��  ������ !� �
������ ���5� �������(����������&�%���  ���+ �����!�� � �������#���������
!�� � �������#�+������1��5� �"�����������������&&�����������(��� ��� ���
�������#����-������&�(� ��������#�)����������������-��&���� ������1��5�
���#������� &�� ������ !�� ���#������ �"�*��� �����*��&&����������1��5� ���
��+����������������������5��",�&&���������  �����.��"�����#��� ���<&���
#���  ��� ���# �� #���  � � +��� �1� �5� ��� ,����� ������ �+��(������� �������
�"�����(���� �5� ��� ������� !�� !����� ��� !�� !������� !�� ��� /� ����� ��� !��
�"�--������� "���)�������*���&��� �!����������1��5��"�  ���������,�&�����
����������  ����&����+������!�� ��������������������-��������������
!"���#�$�����������5��"��������$����#� ����#�  �+������!��-��!���!� �
 ������ � #�� � (���!� �� ��� � -������ �� � ����� � ��������� ����� � !�� ���
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 ������� (������� ��� ���������� #��!���� ��� #��&�'��� #����!�� !�� �����
,� �������

;�� � #��� .� #���� ��� � �"���� � ���� ���  �������  �� &�!�-���� �� �
�,��(�&��� � "����&#�������!�� ����(�������&�������!�� ����!������
���&)&����&# �����!�� ��� ����$���� ����/.�!�� ��� ������ �'��� �
����#����!'����� ��� �,�� ����� &��� �"����������"������#�� � ��  �� ����&��
������ ��� ����(���� !"���� #����� ��� !����� ��� ��� #��������� !�� �"������� �� �
�--��� � !� � ���  � � �##��&�� �� ��� ������ �&���� !�� ��� �� ���
 ����!������� ��� �������� !� � #,��� �#,� �� ��� #��(�' � !�� ��� #�� ���
�������� �+������ �� � ����*� #�����#� � !�� �"�  ��������� ,�&������ ���
������-����!"����  ��� ��--��� �#���� "�--����,���!���"�&#����!��������
����(����� .� ��������� �",�&&�� ��� #������� #�� � �������1� ��� !����� ��� ���
#��������� "��������#���.�#���!�(�(� �!�� � ����� ��

�����&���� ������ � #'��� !�� !������� ������� !�� �"�--���&���� !��
�"��������� ����(����1�  �� ���!����� ��� ���#�����������&&��7������.�)����
��������#��� ��!�#��!��� ���"� ������ �� �,�&&� ���  ������!"������
!� � ���$���� �1�  �� ���  ������� �"������ #�� � (��������� #��� ��� ����(�����
����� �������  ������� .� ������� ��� ����(�����"������ #�� �!�� -��������� ���
����� ��� /���� �5� ���  ����&���� ����(���*� ��#���� ���� ��� ��(������ ��� �5��
 �� � ��� -��&�� �,���������� ��� ���$����� ��  �� ��� �"�&#���� !�� �"<&���
�"������4��� #� � ����� ���� � ��#���%���� �"�������� ���-� ���� !��
(�������&�������!�� ����!�����!�����-������!���������6�

����� ��� �,�� ����� &��� ����  ����&���� ���  ����&���� ����(���*� -���
�����������#����������������*#��  ����#�� �,��������&��� �&�����������
���!� � ��"�����-�� � ���  "������ -���� !� � !���*� !�� �"<&��,�&����� ���
!� � (���!� � -���� � #,$ ���� �� ��� ��&&��7�� .� ���������� �����
��&&�� ������+��&���� �����(���� #���  ��� �  ������ .� ��� �������
,�&�����!"����#��������&��!��!�� �"����������!�����-���!���!�&����
#��������!�,�� �!�������������� �+��������4!�  � �!"������

���!� ���"�����-�� ��,�����,�&&�� "������-���� ���!����������"���$�
��� ������ ��� ������� ���� !�� -�&���� � ��� !�� ���� ������� �##����� ���� �
��&&�� ��� )���� �������� �&&�� ��� ������ ����  ���� ���&���� �� �
&��!� �� ���  ���� !������ ��&#���� ��� +� ���� !"�!�������� ���� � �� ���
�",�&&��� ��� ����� ��"�����-�� � ��� ����(����� �,�3� �� � #��#�� � !�� ���
��'��� ��� !�� �"�������� �"������ (�'��� ������ �,� �� ��"��� �� �&+��� !��
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#������� ������ �����!������ ������"�����#������ �� �$������������ �� ��
����  ����� !�� -��&��� � ����  ������� ��� ��� ��&#������� #�� �� #�����
����������(����������������������������!���������� ������ &�������!"<(��
���<(��������������� ���������'��� ���������!�� ����������������������
!�� ������ ��� ����(���� -��� ��� �� �&+��� !�� !�(&� � ��� ��� (���!��+/���
#��#� ��.����-�����������-���#�� ��*���������1������ ��(��� �������!�� �
���#�� ���!�� �",�&&����������-���#�� �&���'���1������!������� #�����
��� �,�� ����� &�� �,��(��� ��� ������� ��� ��� -��&�� !�� �"�!��������1�
�",�&&�����!�����#�� �.�������"���&����������+�����(��1����#��'������
-��� #�� � ���� -��&���� !"������������1� ����� -��� ��� �����!�� -��� ��� ����
,�&+��� !�&��!��� �"<&�� -��� !�� � ���� ������ ��������� ����� ���
!��������9������������!� �!���*�-�����&#������#����"�&����!��������

����,�� ����� &���##��������������!"����� ���������� �� ����"������
��� ����(���� !�&� ������ !"������� -�&������ ��� ����(���� ����������
!"���������������!"������� ����������"�##������������.������� ������.�
�������#����������' � ���!�+��������##������.������",�&����������'����
A� � 4�,�� �� !� ���� .�  � � !� ��#�� �9� C�����3� ��� �� ���� �3� ����� !���
(��(!����D��

���#�����#�������� ���*�����!���������� ���������!�������� �#��&��� �
!� ��#�� � ������� ��� &�&���� !",� ��������1� ��� #���� ����� !�� � �� �
���� �!� ��#0��� �����#�� ���� � ����-� '�����!"�+��!�.�#��#�(������
��������� !�������� ��� !�,�� � !�� #��#��� �,�3� ���� ����� ������ #�� �
���  �������� �!� ��#�� �#�� ���������&&���� ������� �A��- ���������
�����!� �A��- ������������#� �)�����!����#���!� ������(�� �1���&&��
�� � ��&��� � ��� �� � ���� � !� � ��&# � ������ �� �� � ���$������ ����
�,����� ����� ������  ���!���������#��#�(��� �����&���� ���������!�����
!�����"������ ��!�  �� ���!"���+����#��#������!"���#���������� #�������
��� ��"���� ������ #��#�(��!�� ������ .� ��� -�� � ���������� ��� !������ ��� .�
�"�����)���;�� �2��������#������.��� �!� ��#�� �9�C���������-����#� �!��
!�--��������������� �(����� ������� ��D�������2���� ��#����.���#��������
(���!� #�����#�� ��� ������ ���� ���� ���  �� � ������ � #'��� !�� -��&��9�
C������� !��4���� ������ ��*� (����� � �� � #���� � !�� ��� -���� ����� �"� �4���
���������!� �A��- �6���������� ������"� ����  ��!� �(����� ������ �(����� �
 �����##��� ����&)&��,�����(�������� �A��- ��D�
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���$�����������������������������,� ��!����' ��������������#��������
!�� ����#��&����<(��!���",�&�������������������7�����!����������&&��
 "�����,����  #������&���� .����� �������� � A��- � �������� ���� ��������
!� � A��- �� �� � ��,����� � .� ��� 2���� � ��,��������� �� � ��&��� � ���
A�#����� ��#�������� ��� !����� !�� #��������� ��� ������ ������ ��� #�����'(���
�"�����(��� ������ ��#��  �� !� � ��&#�� �1� ��� ���� A��-� ��� #������� #� �
�������!�� ������&#���!� �A��- �1��������!�&�������"������#� ����!�����
!"���������2���� ���,������������� ��/� ���!��!���������!�� ��� � �'��� �
����#����!'���������,�� ����� &���������������#�� ���� "�� ��(�����!�/.�
������� �� � �'(�� � ������� �� ��� #,��� �#,��� ������ �� ��(��� &����� �
-�� �� !�#�� � ���*�(����� ���� ��� ����� !�� �"������ � ���������
��!� ������&���� �� � ,�&&�(� � !�� ��� � �� � ,�&&� �� ��� ����(����
!"���� � � ������ �!&� � !� � ������ � !�� ����� � �� � ����� �� �� � ����� �!��
�$+'���� !�� ����#� � ��� ������� � ����� � �������� ����#���
��!�--���&&����!� ��!������� �!�� ����� ������� ���� � /��- ���������
��&&�����.��!&�������"�����(���!�� ����������(����1��� ����� ������ �
��&��� � �"�������� �!&� �!�� � ���� ����� ������,�� ����� &����������
�#�' � ��� � �� �#��(�' �!�� ���#�� ������!� � �� �������� ��#�� ����� .�
�"�!��������!����� ��� �,�&&� ������������������������������� ����
������������������.���� �������"������#� �!��#��#����,�� �������������
!� ���(���������� ����� ������� �-�&���� ������� ����� ��

2����������������"$�������#�� �!"�����(�� ���"�����(������#��-������
#�� ������&#������� ���������#�� ���� ����-����#��� �� �����#�� ���������
��&#��� -��� ������� .� ���������� ����� ��� ������ ���  ����!���� ��  ��
!")����,���!�������� #��������� ��� ����(�����"������#�� ����#����&������
������������-���#�� ������ ������1��� ����� ���� �#��'�� ���� �!�(&� ����
-������#�� ����,� �1������������������$�����!� ��&�� ������ ��(��&����
����(���*�� ���� ���  �� !�����#� �  ����&�����&�� � ����  "�--����� ����  ��
#����� ��4!������ !� � #�� � ����(�� �� ���� ����� �,���,��� �� � #�� �
��!�--����� ��

����� ����!��(���!� � ��� ������� �� �����#���� �� � �������� �������
�� �#��#�� �����#�������(�������&����!� ����� ��

������� �#��#�� ���������(���������&&��!��#�� ����,�����1���������
-��� #�� � ��� !������ ��� ����$��� !�� !��� ���� �"�����(���1� ��� -��� !��  ���
�  ������ ��������������!�� ������ ��(������"��� ����������� � �"�����(����
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����� � �"����&��� !� � !����� � !�� /� ����� ���&)&��!�� +��������������
�� �+����'�� ��������� �#��#�� ������ ����� �-��������� ���+��  �� �1����
(�#D���#�!� #�����1� C�A� � 4�,�� ���!��� �"�#0������� ��&#�� ���&��������
!��  �#�������� ��� !"���&������D�G� C���� $� �� #�� ���� �&�&+�� �� !��4���
�������1�&�� ���� ����-������"��� �������# ������"$������(����������/��-�1�
��� �������� �� ��� ���������� �1� ��� +��+����� ��� ��$�,��� ����� ��� (�����
,�&����� ����!�����!�� ��"�������D������ ��(���&)&����*�#��#�� �
��"�� �!� ���!��������� �!"���&)&��#'�����&&����������"������!��
������ �"������!�� ��������,�&������##�������*�� #��� �1�������-���!' �
��� ���������  ����!���������(����!��!�-��!���.��",�&&��!��,�Y���� �
����� �,�&&� ��

2������������ ��!��(�������&����!�� �"���������#����!�������� ���
�,�� ����� &�� �"�� ���� -��&�� !�� �  ��� �  ������ #���� �&���� #�����
��"������ "���� ��#� �����#������ ��� �����*�<(� ���������(��������"�����
���-�� ��������"���1��,�����#��#����!������ ���!���������,�����!����
(���������� ���#��#���1����&)&����!����(������� ��������� ��������� �
,�&&� � ��� �� � !����� � ����� � �� � !���*� !�� ��� ������ ��� ����(����
��&&��!�������� �.� �"��������� ����!� �(����� � ��,�- �#��� ������*�!��
 �������#���������!� ��� #��� �1��"������.� ���������������������!�� ����
!�&�����!�������� ����������#���  ������������-����������*����� �������
������ !�� ��� ������ ��� ����� !�� ������ A� � 4�,�� �� �� ��(��� ����  ���
�&#���� �"� �� #� � !�� ��� &��!��� ���  �#���� ��� ����(���� !��
(�������&����� ��� ����(����� �"������ #�� � ����� ����� ���  ��&)��� #�� �
���� ��� &��� � ��"����� #���� ��*� �,� � � !�� ��� ������� A� � 4�,�� ��
�/�����9�C����!�3�.��� ����������� ��.��� �������.�������������� ��.�
������D��"� �� ���#��&�'���-�� ������"���!� ���(��� �������&���������
!���"������������ ����.��������#�������"� ������������(���!�#����-������
�,�-�������#�����#�����(����!���������(������&�����1����� �����(��!�������
�"�����#�'��� !� � ���$���� �1� ��� ������ !�� �  � � &��� � ��� ������ ��� ���
!�(&��� ��� #�� ����� &)&�� � ��  ������ ��� !������1� ���� �"� ��
#���� �&���� ��� !� � ����� � !�� ��� #��������� !� � �&#����� �� �����
�������� ��#���!��� �� � �����+�� � !�� ��� ��$����� ��������� �� � �"���� ���
(��!�� !"��+����� ��� ������'���!��������� �"���������� ������ �����,�� ��*�
��� 4#����-� ������*�#�)��� 4-��!����� ��;�� �����������A� � 4�,�� ��
+�� ������������������������#�(��� &������"�&#����������������������1�
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���#�����&�������������(�����"� ��#�� ��"�����������"�+����.��� ����"� ��
#�� ����&)&���,� ����"�+����.�������

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

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

���  ��Y�� &�� ������&������ !�/.� ������  �#��������1� ��� ������ ���!��
�",�&&��.����4&)&������������-��!�������+�����������������;�� �!�����
���� �"������ ���� �"�--���� !"����(��� !"����  ����� �����(�� ��� ���
�,�� ����� &��-�������'(��������� �����������+�����+���!� �(��������� �
 ������� �1�!����������"���������������� ��������!��������� 4�� �����-���
���+������&&���!���",�&�������
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��� &���������� ���  �� ��##����� ��� ���� �� ���� !��� #�� � ,����  ���
�"�&��#�������!���"������,�3��� ������� �� ���"��� ��(��.������#�����
��� ������ ��� ��&� !��  ��� ������'���  ����� ��� !�� ��� ����(���� ���� ������
��,�������.��������*��7��������&#�����+ ���������������������#�����#��
����������������� ������!"�5���#�������������+�����!���"��!���!���
���
-�� ������"<&�� "� �����������--����,�������#�� �!�--������������-�����������
��+������ ��!�������#�  �+���!�� ��"��!��� �������

�� � ����&��� ������ �&:�� � �� �������� ����� -��&� ���  ��+����
�������#�����������"�!�����"��� ��-�� ����!� �!����� �!������$��� "� ��
�--��+����� ��� !������ #��� �*��������� �"�� #�� � ��� � ��� .� !������  ���
��&# ��  � � -���� ����  ������.� �"���������#������������ ���(�������"����
#�� � ���� ��� ����� !�� �",�&&��1� ����� � �� � ����� � �"���� #�� � ����
��&#�� � � !�� � ��� #������� &��1� ���� �"<&�� �"������ #�� � !�� #�������
�",�&&���� �������"���������!"����� ��+��(����� �����������!�����������
!�� &������ #���� ��� ������ ��� �,�� ����� &�� �� !� ���(��� �� � ����� �
#����� �!� ������ �#�+����� �����+��  ��������� 4��������������������� 4
�.�1� ��� ��&� ������� ��� -�&������ ��� #�� �����,�&����� ��4!�  � �!�� ���
#����������#���,������4!�  � �!���������$����

��� !����� �� ��  �� �,��(�� !�� �������� �,�3� ����� � �� � ������ �
�������� �����!����������������  �/�����.��������(���������������7��!"�����
����� � � ��'(�� ���,�3��� �2�� � ������ �=��!�� ���,�3��� �A��- ���,�3�
�� ����� ���� �������� ������� ������� ����������������������������!�� �
�� ������ � ���� ����!�� �������!����������(��� �����  ���,���������(����
�����4�����-���� ���!�����.� ����&�(�������,�� ����� &��� �����#��&�'���
����(���� ���� �"���� #� � #�����!�� ���� ��� !����� !�#��!%�� !"������ ���
 "����#��!� �!����� �!� �,�&&� ������!������ ��������� �!"�����)� ��
��� ��� ��� ���� ��(���� ��� ��� !����� !�� #��#������� ��� �"��!��� !� �
 ����  ��� ������� ��+��(����� ��������#����!�������� ��#��7�����!�,�� �
!��!��������&&�����!�,�� �!���������,� ��#���&��������� ��������
!�����-���!������!�#��!����1����#���#���!��� � ��'(�� �!�� ������������
!�� ������� �������,�&������!�� ����#��  ������!���!��/� �������� ��
��� ��� �� ��� #���  �� !�����##��� ��� ������ ��+������  �� ��-��&��� ���
 "�&��������  �� � ���� �+ �������  ������ �� � #��(�' � !�� ��� &�������  ��
#�������*������)� ������*�+� ��� � �����*�!���,�����(�����������
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�",����� �� ��-������� !�� �"�!��� ���������  �� �������%�� +���� !�� �
�",� ������ !�� !����� ��&����� ������� �� � ������� �  �'��� � ����
#����!'������������&#,��!���,�� ����� &������!�������&����������������
.�  �� !�(�(��� !�� ��� ����(���� ��� .�  �� ��##���,��� !�� �"������� ��� !�� ���
�������1� &�� � ��� ��� #����!���� ���� #��� !� � !����� � ��� #��� !� �
 �+������ �� ���� �"����������� ��� �--��+��  ������  ��� ��������� &�������
�":����� !�� ��(���������� !�� !������ ��������� #��� ��� #,��� �#,���
 ��Y�������� #��� ������ #��� �� � ��+�� � �--��� � !� � /��� ��� ���� �
��&��� �� �+���,���#��� �� � ����-��� � ��� �� � �� � �!��2�����������#���
���  ��� ��&#�'��&���� ��".� ��� -������ !�� �"��!�#��!����� ���� ���
��������� ����(���� ���  ���� ��� !������ ��� #��� ������ .� &� ���� ���� ���
�,�� ����� &������������� ��� �������� �� ���!� ���&��� ��!&������ �� �
�'(�� ��������� ������#�� �#���!� � �+���-�(� ��&�� ��������&�������
 �� �,� ����������� �#����� �!�&� ����� ��$�������������� � ������ �
-�$�� � ������ �� �"�������� ��� ��������� !�� ��� -�&����� !� #����� #����
���/��� �� ��� ����� ����� �� � �'(�� � ���� ��� �������� !�������� ��� #'���
#��!��� �"��������� �+ ����� ����  ���  ����!���� ���� ������ �����-�� �
!������� ��� ��� ��� ����� ���� ������ ���� ��� �������&)&�� ���� ���-'���
#���� �� �+� ��� �!�� �"��-�������� -�&&������� ��� ����*�������#��7����
!�� �����#� ��������-�����������&�����!������&�����&���� ����(�����
���!�����!��#��#������-������� -��&��!�� � ����  �����1� �� �+���� �
 ����� �!� ��,�&# �!� #��������1����#��#���������!�������#�� �!�����
����(�����&�� �!�� ��������1� �"����� ��������� -��� ���!���#�� � -������� ���
�� �-��&����� �!������*�!�����-������!�-�������&����������� ��

��� �� #��� �����  ���� ���� ��� -�&����� �"������ #�� �  �� ����(����
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