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3�3��� � ��� C ����$� 0�!���� �!��� 4��� �� ��3� ��� M� �+�� 3 ������ ����� ��� ���� ��*!�#��������

4��!��� �� ���� �1� �� ��!�+�1� ��� � ���� 3��������1� !�!P�+�� ������� +�!�#�����X��1� �������1�

��!��*�����+����#�������+�����2� ���!���*�!��1�����+��+����+3�1��!#���!���!�������#� ���

���+3��+�!�����+�3��OX��1�����)�������!��+�!���$��


�(����� ;�ND7<� ��2� 4��� [M� 3 ������  �������2� � �� +���� �53���� ��� ������ � ��

��+5!������c��3� ��d1�3����4��!���������-�������3� �����+3 �����#�2���+���������#� �����

��3� ��� � ���������� !�+��  ������� ��� �3������� ��+� �� ���������\$� �� �� ���� �� ��3� ��� #�2�

��*�+�� ������ 3� �1� ��+� ��� ��!� �� �� ���������1� 3���!��� �� � �+� �!�� �+�!��� !��� �1�

!�*������ ��� 3�������� ���-F-���� �� �����+�� ������$� �� ��!��1� ���� ������� P����������� ��

# �4��2��� ��� ���!��+�!��� ��������������� 4��� ������ �+��� �+� ������� �����2�!��� ��

3� �3���������� ��!�� ���������+���3��������,*���� �� 3 �3�������� ��+��� �3 ���!���������

� ����P��4���#�������!��������!�����3��4�������+����!��!���������!� ���� �3� �����������

����S+������+���#�!�������������3� � �3 �������� ����������!�#���2������� ����P�$�
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��� *�+�!�������� +��M��� ���5�����*�!�����������;7887<�����!M���!�� 1�

��)���� ����+���+M �������������� ������������� ������!��3��������O������1�!���+������+��

�+�#�!Y+�!������ ��+��!��������1�+���������1�4����+� *�����3 ,3 ���#�!���!�+�!�������

����������� +��� !��1� ��!��� ��+�� ���� +�!�!��1� 3� � �O�+3��1� ��  �3���� 3 ������� ���

� ��!�2��������� ��!���1��������*������������  �!��������������������� �����1���+���+�

3 �������4������!*���������2�+���������������+������������$�

����O����������������� ���+������4����X��1���!��������2�����+����� ����� �������

��!P���+�!��� 3� �� ��#� �!���� #�!Y+�!��� �� �� !��� 3 ������� ��� ���� ���� 3����  ����� � ��

��#������������!�+�� ���������#��� ���*�� ������+3��O��4���M� �� �!)�������������*���������

�������� ;	�e���� �3��� C��Q��� 788:<$� �� �� (���f� ;�NNE<� �� 3 ����+������ �+�

4�������3������  �52��� �,���-P���, �����!�� #� +������������� ������ ���� M�  ������!�������+�

3 ������� ��� � ��!�2����1� +� ����� 3���� � ����� ��!��!� ����� ���  �!��1� 3� � �O� �+���

����*��������� �������� �� 3� � �+�� ��!��3���� ��� 3 �* ����� ��!� ���� 3 �� ��� ��+�!��� !��

����!�����+�!������!Y+����#�2�!��������� ���������������+���� ��������3�!��!��$�

	�*�!��� (��Q���-0���� ;788�<� ��� �� ������ �������� ��2�+�  ��3����� ���

���!��+�!�������!������������P�+�!����������1������M1������������4������4�������+� �3� �

�� #� ��� ��� � ����P�1� �����!��!��� �� �� 3�� P�+�!�� .� ���+�!�����1� P��������1� ��'��1�

��������� ���$�����+1� �O������� �� �!������� 3� ���+� �+�� #����� 3��S+���� ��  �3 ���!��+� ��

�3� S!��������+�� ���������4��1�3� ���� ��O3������1��O�*������!���� ��������� �����*� ����

4���  �*�+� �� +������ ��� ��3����1� � *�!�2�� �� 3 ������� ��  �3 ������� ���� ��!�1� ���

��!� ����X��� !�� � *�!�2����� ��� 3��� � !�� ������� ��3��������� �1� #�!��+�!���+�!��1� ���
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�O3 ���X��� ��� ����� ��� �������1� ��� ��)�1� �� �!# �!��+�!��� �!� �� �!�� ������ �!��*Y!����� ��

����+�!�����!#����!����4�����+�M+����� +�!�+��������!�����������$�

���������!����1�3� ��!�� ����!��1����� ��!���5������!��1����� ��O���5������!��1�

!��������1�!������������������� ���1���)�+�4�����#� �+�����1��+��+������������� *�!�2����

�+����������������� �4�� ����� ���4�������������������� �#� �$���#� �-�����������!�� �������

+��������3 ���������� ����4�����!��+����� #� ������ � ����P��3� �� 3��� �+���� ����� W�

����-�������78a��������������4������S+�+�������L8a�������!�1����������+����D8a�4���

���S+� +�!��� ��� :8a� ���� ��!�� �� ��3�!��+� 3� �� ��� ����� � ��� �+� 3 ���*�!��+�� ���

�������!���+3��+�!���������3��5������3'��������!��� ��������W�

�O������� �� �!������� ���1� ��!#� +�� ��+�!�� �� 	�e���� ;�NNN<1� �+� 3� �

����M����� ��)�� ��!��'��� �,� M�  �������� ��� �� ��� ��*�+� #� � #����� �+� ��!)�!��� �� !���

�������+�!���3� ��+�����3,����-��!���� �=��O���� $��������!� �������!������ �������3� ��+�

����3,���1������)�1�!��������� �� ��� �!��!��������!���� �3� ����� ������ ������3 ����+�$���

������������O�����������!�������!����������!� �!����+�!���3� ��+��������3,���1�+�����+1�

3���� ��������������!� �������#�!��+�!���"��!� ��� ����P������3����$��+��#� +����� �����

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

��3��������+�� ����+��!��+�� �� �3 ���2����!������� ���� ����X��1��!��������!����3� ��$�

�����!��O���������� ����P�1�������-����+���+3� ��!��� �#��O��1�3���������� ���

��+�>�������E1� � !�� �==���!��!� �������!������������!�����������������5����� �+�

C ��5���1� ��� #� � � ����� � ����X��1� #���������1� ��+� ��� +�!�� ��� ��� �!���� � �� ��M��

+�!�)�+�!��� ��� 3 ������� ��� � ����P�� 3���*,*���� 4��� M� �+�� �� ������ �!� �-������� ��)��

���� +�!����� ����� 3� �� ��M+� ��� ������� � 3���-��� �!���� � ��*�M+� !�� �����+�1� ��+�

��+3 ��!�� �4������+����������� �������� �����O���X��� � ������3����3 ,3 ��� �����+��3� ��

�������������������������������������������������
/������0,�1����22�����.�� �#���� ��
 �$�>����� ���C�1�	�� ��� ���K� ��������
�	-	����+��������!��==���
��0�>����0�����
	��	>�
��>�	�
���
�0�H���g	�0��0� �����6���-�7:���:8�����*��������
788:1��!����3 ���!��������+��"�[
������ ������ ��3� ��+��� ���� ��� �\$�
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+�!�� � ���� P�*�+�!��$� 	�!���  �������1� !��� �O����� 3������������� ��� �!������1� �+� �+�

�����+�� ��)�� ����� #�!��+�!���� M� �� �O3�� ����� �� �� ���� �����G$� �� ��!��1� � P�� 4��� ���

3� *�!�� �3���� � ���� ��� ��� ��� �������2�+����3 �#�!������ �����+����� ��3����� *�����$�`��

4������ ���!P��� ��!���������+����#� ���3� ��� �!�#� +� ������������$������������������

��� �� ��� P�+�!��� ���� ��!�� ����� ���� 4��� *� �!��+��+������� ��*!�� M� �+��3�������������

P���, ����������� ����$��� ����!��1�#�2-���!������ ���3�!�� ��+���X�����)���������!��!�2�����

��+� ��� +���+�!���� �������� !�� ������ ���� �� �����1� �+� �+�� �����  ��3�!������ ��

����!�� ��+�!�������+����3� ������$�

�+�3 �����������!# �!��+�!�������,*�������� *�!�2���������������M�����)������

)��P��+�������������1�3 �!��3��+�!���!��3 ���������� � ����P��3���*,*���$���� �!����X���

3���*,*������+���1�#� �������!��O��������'+����3� �� ������ 1����3� 1�3 ���2� 1�3 ��� �� �

�� � �!�#� +� � 3���+� #��� � �+� ��������� ���!� ����� �� �� �+� ���4������� �� ����5���1�

���3������ �� �+�������$� � ���!����+�!��1� ����!��� +��P� ���1� ��� +���+�!���� �������1�

���Y!�+��1��!��3�!��!�������*��� !�����*��� !�!���1��S+������������+�!�� �#� ����������

!���+���+�!����4���!������O�+��������!��� ��1�!����� �+�+����������� ����!�����X�����

��� ����� �!�� �+�!���� ��� ����� P���, ����$� �� ��!��1� �� ��!�� ����� ��� ���� !������ 3� �� ��

� ����P��3���*,*�����3�����3�!�� �3� ��������� ����������� �����3� �� ������!���� ��������

3 ������ �� ���� ���� ����� �+35 ���1� ��� �+�  �#� �!����� 4��� �O3��4��� ����� 3 �����1� !��

3� �3������������+3 ��!���������������������1� ��������������!����!)�!��1����������� �����

���3 �3����X������������1������� ���1����� !������1���3� ��� ��$�	�!�������+1�����!�� �����

��� ���� !������� 3��5������ 3� �� ��� +���+�!���� �������� !�� 3� �3������� ��� ����� ����� ���

3��5������ 3'������� 4��� �� ��+� ���� �!�� ������ ��� ������� � ����P��� �� ��*� �� �+�� �� ���

 ������������ ��� ����1� ��+� ����� !�� #�����#��� ��� 3 �O��$� ����� M� �� �!# �!��+�!��� ����)����

�������������������������������������������������
G����!������ ������5!������������!�����+�!���P�+�!��;�
`<� �����+"�$)���
�����
��������
���
���������
��������
������� !�*����+�,,,!
���!���!�!�
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3� ���*� �!�� ��!P�������3� ������������+�!����4�����!�����������!� ���������� #�!���4���

+�!�M+� �� +��� ��� �O���5��� ��� ������� ���� ��'+����� ���� ��!�� ��X��� �� ������� ���� ���

P�+�!�����1� �!� �� ��� 4����� �� ��������� �5�����h���3� ��$��� 4������� ��� #�!��� !��� M� ���

�!������1� +��� ��+1� ��  �����S!���1� �� ���3����1� �� 3 ������1� �� 3 ��� ������ �� 3� �� � ���

���� +�!����� ��3�!������������!�� ������3 ����� ��������������4����S+���+�����+�!���

 �*����� 1�!���3��!�)�+�!����������O��3� ����+����������+�����3 ���������� ���1�!������

��������+� ����1�+���#�!��+�!���+�!������!����������������������	���`�(��$�

������+��+����!P���������������-��!����������O�������-�M�!������ ����!��!�� ���

���������� +���4���)����������3� ����1�+���4�����!����� ��+���� �#� S!�����3� ��� 5������

��+�� �� �� +�� +� *�!�������$� �� �� �������� ;7887<� �� �� +�� #��� ��!��������� 3����

�������*���!� ��-�+� ���!�1���!�������
������[�!���5����4�������3 ���!�����3� ����+�!���

�!�� ���� �+� ����� ����������� �� ����� ��� ��#� �!���1� ��!��� ��!���� ���� �+� cP5� ����

����� ��d;CK
��� h� C�C���1� �N7E<1� ��+� �3 ���!�� � 4���4�� � ��!������� ���

��3� �� ������ ��� �!#� �� �����\$� ����� � �� 3� ������� ��+�� �+� ��*�M+� ��+� ��3��������

� 5�����3� ������� !� ��+��*�!������� �!�#� +����$�

�+���*�!��3�5��������+M ��������!�1�!����!���G8���+��� �+������ #� +� ����

[*�����\�+� *�!����!���3� �#� ����������!� ���� ��!���� ������!���1����3�����3� �3�������

4��� +� ���+� 3 ��� ��+�!��1� 3����!��� �� �� � ��!�+�!����� ��� 3�3����X��� [+� *�!���\$�

0 ���-����+����!� ������������� �����+���������;7887<1�3�����4�������4���P�������+�

����!� ������������� �+���+�M+���!���� �����+� *�!�����+�#�!���������3�����+� ����1���

4�����������3�!�� ���+� *�!����������+���+��!���������3���������!� ����3� �#� ��1���4���

��!#� +�����+3 ������������ +�$�

	�*�!�����	0�0��	�;�NNL<���+� *�!��������3���������� ���!��������1���

3� �� �����M��������G81���+��[������!�����+�����\$��� �������� �+� *�!���M"��
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	�*�!��� �������� ;7887<1� ���� ��!������� �����2����� 3� �� �� ���� �2� � ��

+� *�!�������� ���� ��-��� 4��� ����� ���� ��#�!����� 3 �!��3��+�!��� 3����� �� S!����1�

�����������F���M������#���������!��* ����$�����!��!�� ���������;788�<�������������M��+�

�����P� +Y!���1�[������(�
���
����������������������
������	�������
�����"������
����

(��������������
��	�������������������������
�
����������������	�������������
	�����
����

	������	� �;3$:D<$��

��+�� ������ #�!���!������1� �� ��)����� 4��� ����� [F� +� *�+\� 3 ������ �� � [ �\�

�!��* ����F� ���������1� ��+������� ����!���3� ��!������ �� ������  ��3�!������2����3���� ����

���3����������!���3�������������� ���3 ���+�!�!���$�����+����+3 �*�����3 �#�O��[ �\�M�

+������ ��2��� �����2���� ��+� �� 3 �3,����� ��� #� +� � �� ��M��� ���  ��� !�� F� [!� +�������\1�

�O3���������+������ ��2��� ��+��  ���������2����1�  ��!�� ���1�  ��!��* ����� ;����1� 788�<$�


����� #� +�1� �� ��)����� #���� ���3�����2���� 4��!��� �� ���5��� ��  ��3�!����������� 3� �� �� �

[ �\�!��* ���1� ��� !��1� ��+� ���� � �+� ��!��� F�� ��!���X���+� *�!���� ��� �O���S!���$�������

��!����1����+3 �*����� �� +��+� *�!�������� ��+�+��������2����+����!�������3�)� ������

����������F4�����4��������F�+� *�+�����������������#� ��������1�3� ��!����!��!�����+��

�+���!��������3� ������4���!��� �#�����!�������!��!�X���3� ��������� ����������S!���$�
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C��4���� �+� ��!������ ��� �������S!���� ��+� ����� !�� ���� ��!�� ����� ������1�

+��� �!��� ��+�� �� ���������� ���� +�!�� ��+3� ��+�!���� �� 3�� X��� ���� ��������!���$�

�������S!���1��������+��	���������;� ���� <�M��+��#������������4���3������ ���#�!�����+�

���� ��+�!���� 3��������,*���� �� �+� ���� ��+�!���� P���, ���1� 3��5����1� ���!Y+���1� ������� ��

����� ��$� �� ��#�!����� ���  *�!�2����� (�!����� ��� 	�'��� ;(	<1�  �#� �-��� F� ��+�!����

����,*������3�����,*��������������S!���$��

	�*�!�����(	� ;�N9G<� �� �������S!���� M� [��3� 5������������ ��3� �� ����4����

�� *�+������ ���� 5���������O���������!�� �������������!�����+�3 ��������3�����,*�������

3�� X���������!��#�������4���������+����#�����!#�!����3� ����������1��!� ���������� �!������

����+�������������3�!�S!����3� ����� ����� ������������!�+��\�;(	��3������	1�NN:<$�

�� ����+��+��� *�!�2����1����������S!������+3 ��!�����#��O����� ���4������������8�����

�N��!����� �� ���� �2�-���3� �+���!���� #5������ ����� ����� �� �� ���� 5����������3��� ����1�

��#� �!�������� ����+�!���������!�����+�!���4������  �+��+� ��+����!���!���!���!#]!���$�

���������� ��X����� *�+��!#���!�������3� �#��� ���P� ����� ���1��+���!����1�!�� ����!������

3�����,*�����;(	��3������	1�NN:<$�

��#� ��!��� �� ��+�!���� 3��������,*���� ��� �������S!���1� �!��!� �+���

Q�K��f� ;�NN9<1� 4��� !��� �O3����� 4��� �� �������S!���� M� �+�� #���� �� ���� �2���� 3����

� �!�������!� ���!#]!��������)���!����$����������S!���1�3� �����1���+3 ��!����+�+�+�!���

�O� �+�+�!����+3� ��!����������!�����+�!��1���+��� ���� 5�������+�����3 ,3 ���1���+�"�

3� 5���� ��� ��!#�����1� !����������� ��� �#� +����1� +���!���� #5������ �� 3�����,*����1�

�����������F��+3���S!������F��  ��3�!����������$�
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�� �� � ��� +��� ��� ��+�!���� ���������� ��� ��� �������S!����  ���  � +��� ��

�C��(� ;�NNE<1� 4��� �+� ���� ������� ��� �� �O3 ������ ��� * �3��� )���!��� !�� ��!� ���

� ��!��� ������ �1�!����!�������!��1�!����3 ���!���4������������S!����+��� �-��1���+�M+1�

+� ����� 3� � �+� ��!��+�!��� ��� ��!��������� �� ��� �� ���� �2�� 3� � �+�3� 5���� ��� � 5�����1�

��� �����1�!��4�����!*��F��� �!�#� +��X������� ��+�������������$�

�� ���� �� �������� �� +���+�!��� ���� /���0�/� �� /	��0�/�� 4��� �S+� �+�� #� +��

3������ � ��� 3 ������ 1� ������+�!��� !�� �!��� ��� ��� ��2� � �� ��� ��!��+�1� ��+� 3 ��� � �

���� !������� !�� �����+��3 �������� �� �!��������!��$�(��1� �3��� � ��� !��� �3 ���!�� �+��+��

3 �3����� ��� +���!��� ��� ��������1� ���� +���+�!��� ��!���2�� �� ��!��+�!��� ��� �!�����#�����

��+������!���X�������+3 �*�1���#���������3� ��!�����������!)���������������1�������#� +�1�

#�2��+��i�!�� ��!����� 5�����!����3����� ��!�i$��

��Q� ;�NN:<� ��+�M+� !��� � �2� ��!� �����X��� ��� ��+�!���� ���������� ��� ���

�������S!���1� 3���� !���+��� �� 4��� �� 3 ,3 ��� � ��+� ������� ��!�����5��� ��#�!�� �� ������1� ��

3�3��� �� ��� 3�������������� ��� �!��* ����� ��� ��������!��1� ������#���!��-�� ��+�� �+��� �$�

����� ��!��3���� �������� �� �!�+3������������ 3�!��� �� ������ F� !����������� ��� 3 ������1�

���)�!�����)���+����������X���3��5�����������!Y+����$��3�!���������2������!�����������1���

)���+��� !�-����+���������4���3��������� �3�!��+�!��� ��3�!������2����3��������������$�

�� �+��� �����1� 3� ��!��1� !��� ����� �� � �,� ������ ��+�� ���� +�!���� 3� � ��3������

3��������,*����1� +��� ��+�M+1� 3� � �!�� ������ 3��5������ �6��� ���!Y+����$� (�>����

;�NNN<� ��!���� �� 4��� �� ���� ��� �� �!� �3��,*���� ��+�M+� ��+� � �2���� ��!� �����X���

 �����!���� 3� �� ����� ������� ���  ����� � �� �!#��S!���� ��� +�+�!��� P���, ���1� ��� ��!��O���

������1� ���!Y+���� �� ����� ��� !�� +��������� ����  �3 ���!���X��� �� 3 ������� ���� ��#�������

�� �!��� ����� ���3�� ��� ����$� 0�!#� +�� ����� ���� �1� �� �������S!���� !��� ��+3 ��!��� �+�

��!������ #��P���� ��  5*���1� +��� ���� +�!���� 3� � �+�� ���������$� ������ ��!����1� ��



�

�

7D

)���!������������ �3�!�������+���+�i#�!Y+�!��3�� ��i��!��+�+�!�����*����F����!���X���

+��� ���������+�,���������+���$�

>�!�������!����������������S!������������������+�������+�!����3��������,*����

��+�� �� ���� +�!���� �+� ���� ]+����� ���������� ��1�  �����+-��� #�!��+�!����� 3� ��

��+�!�� � +��� ���� �� 3�!��� ��� ������ �M�!���-���!�5#���� �� �+3����� ���� !����� 3�� X��� ���

�4�����������3 ������������!��+��������������!���$�
�����#� +�1��)���-!��1� ��+�M+1���

��+3 ��!�� � ��+����� ��������!���� ��� ��!������+�!��3'������ ��������+5���1� !��4�����2�

 ��3����� ��� ��!��+��������� !�����3 ������1� 3 �!��3��+�!���3� 4���!������!��� !���P��

�+� �������3����*�+�����!#]!����3� ���������������$�

����  �!������fK>	&f�;�NND<���!��!� �+���4������������S!����M��+��#����

��� � �!������ 4��� ���� ��4�� �!��� ��#� �!���� 4���������� ��*�!��� ��� 3� 5����� P���, ����� ��

�������$� ������ ����1� �� �-��� �+�� ���������� � 5����� ��+� ��� ��� ���� 3�����,*����� 4���

!��� ���2�+����4����������������#�������� �!��������+����#����+�#�!Y+�!����!��� ����$�

�������� ���!�����3�!��+�4����������S!����M��+������������ �!�����1�!��4����

!����� 3 �������� ����,*����� ��� ����!�����+� !�� �� 3�� �� !�� � *�!��+�� 3 �3� �!��� ��

�!���5����3� ���O� �� �������O���������;C��Q��1�788:<$������!��3�X�������������S!����

3 ���!����!��� ��S!����� � P�+�!��� ������+�4��� ������ ��� ������������ *�!�2�+� #� +������

� �!����������!#]!����3� ���������������$�

�+� ���� ����� ������ ��� +��� ���� K��
���� ;788�<� #�2� �+��  ������� ���

��!��3���������������S!������+�!�� �!������ �!�����$��� �����1�[����������������������

���� 
����
���� ���� �� 
���������� �� �� ���������� ���
��� 	������ �����������1��� �� �����

���������1��� ��� ���
�	�	� � .�!234!��� ��!��1� � ���-��� ��� �+� 3 ������� ��!]+���� 4��� ���

����!������!�� ���������+���������1�3�����,*����������,*����4��������!��]!�����4���!������

��3� �+��+�!�!P�+�+�+�!��$�
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����#�!������ �!��,*�������(	1�4�����������������������S!��������8���������M��

�N� �!��1� ��#� �� ��� ��#�!����� !�� ��������� ��� 0 ��!��� �� ��� ��������!��� ;�0�<1� 4���

����������� 4��� �� �������S!���� �!� �� ��� �7� �� ��� �D� �!��1� +�+�!��� �+� 4��� ���!����+1�

��+��!�����#� �!����������1����� ����+���!����#5�����1�3�����,*���������+3� ��+�!����$�

������ � ����P�1� ��!��� �� �0�� ��+��  �#� S!���� �� �� ����� �� ���� �� ������ 3� ��

��!�� ��������3��5������3'�������4����!��!��+��� ��������1�#�2-���!������ �����2� �4����+�

���� 3�!���� ����!������ M� 4��� !��� �O����� �+�� �������S!���� � ������ �1� +��1� +'���3����

�������S!������ ������ ��1���!��+3��!����+��3�3�������4����3 ���!������� �������$�
�����

#� +�1�!������3����� ���-������+���+�� ���������P�+�*S!��$�

��� +�!��� ����1� P�)�� ��� ����+�� 4��� P�)�� �� ���P��� ��� 3������� ����!��� ��

�������S!���� ������������� 3���� (	1� ��� ��)�1� 4����� 78a� ��� 3�3������� +�!����$� ���

C ����1������!'+� ��M�����3 �O�+���+�!����LG�+��PX������3������1���!���4����� ������:G�

+��PX�������!��!� �+���������!������4����������7�1DEa����3�3����������������3�5�1���!���

4����8a�����!��!� �+�!�� #��O����� ��������8������N��!��_����Ga����3�3�������4��!���

�����2�+��� ���  �#� S!����� ��� �0�� ;�CK�1� 7888<$� ����� ��������� ���  �#����� ��� �� ���

��!���X��� ��� ����� ������ 3� ����� ��� 3�3������1� �3 ���!��!��� �+�!��� ���3� ������� ���

�!������ ����������$�

Z��+3� ��!�����!������� �4��"�

� G81Ea�����������O��+������!����G81Ga������O��#�+�!�!�_��

� 81Ea� ���� ��!���� ����� � �!���6��1� E:a� 3� ���6��1� 9a� !�* ��6��� �� 81:a�

�+� ����$�

� �1��+��P�������!��#������6��$�

� L91Ga���������!��#������6�������!��!� �+�!��!� �����$�

� 71L�+��PX������8L����E��!���������#� ������������;�8a����#��O����� ��<$�
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� E19�+��PX�������8����L��!���������+���� ����P�+$�

� 71L�+��PX�������8����L��!����,�� ����P�+$�

� 
�����������* �3��1�:1G�+��PX���� ����P�+�+�������E8�P� �����+�!���$�

�+� *� ��1� �� �������S!���� �� ����� ���S!����� ���� � ������� 3���� 3������*���

� ������!��� �!#���2�!��� �+�� � ���� �!��� ���� �� 3 ����� +�!���� 4��� !��� ��!� ����� 3� �� ��

��+3 ��!����������� �����������+3��O������������#���$�


�!� �����* �3���+�������!� ���������O3��������������X����������S!�������������

��������!����;�7�����D�!��<���)���!��;�G����N��!��<����� �����������!# ����!��$�����������1�

�� 3 �3����� ������ � ����P�� �� ��� ��!���� ��� ��� �!���������� ����� !��� �,� ����!����� � �+��

3��5���������S+������!� ������+�� �����!��* ����������!��+�!��1�+�����+�M+���!������ �

�+������+�����*� �!���������� ����������� ��!��������������!����4����!����������3�3�������

��3� �!������3 ���!��������O����!����!����������������+�����!�������X��$��� ������+�����1�

M� !������ ��� �!��!�� � �� ��!��O��� P���, ���� ������ ������S!���� �� �!#]!���� �� )���!����� !��

C �������M����P�*��������������*�������$�

�
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���	��'"�	��4�	"�5"�	����6�!�"��#��"���
��	��

�

�� �� �!��!�� � �� ������ ��*�������� 3� �� �!#]!���� �� )���!����� M� !������ ���

�!��!�� 1� ��!��� 4��� � ���+�!��1� �� 3� �� ��� ��� ������S!���� !��C ����� �� ����� �+3� ��!����

#�����4���������� ��!������������*������*�!�����+������3� 5�������P���, ���������3�5�$�


�� ��� ��� ��+� �������� ;7887<� �� ������S!���� F� �!#]!���� �� )���!�����

� ������ �� 3���� �� � ��������� �+� � S�� ���3��"� �� 3 �+�� �� ��� �� ��� � �� �������1� 4��� ���� ���

3� 5����0���!������M�+����������M�����=�=_�����*�!��1������ ��� �#���!� ,3���1�4����������

#�+���� �+3M �����M����M���������N98_����� �� ��� �� #���1��������������C�+-���� ����������

3� �� �����N98$�

�

�����7����������

��� C ����1� ��� 3� 5���� ����!���1� �� ������S!���� F� �!#]!���� � �� �� )���!����� �����

��+�� +� ��� �� ��!��+�!��� ��� # ��� !������ P�+�!�1� ��� ��!��'��� 3��� !������1� +��� ��+�

3 ���!���� ��� +���!���� �������1� ��!��� ��!P������ ��+�� #���� �� �������$� ��+����� �� �����

��X������� �������!P�+����+����)������+�!�+�2� �����# �+�!�������+����!�����������1���+�

�� ��3� �!��� ��� 4��� ��� +���� ����������  ��������+� �� ��������� ��� ����� ��+��� �� ��

 ���!P���+�!��� ��� ���������� ��+�� ��!�+M ����1� 3 ��� �!��� 3 ��� �� � �� � ��+� 3�����

��+3� ��+�!������!#� +����������+����3�� ���;(��0���1��NND"��NG<$�

�����!��������������������� ��+�3 �)�������������S!����F� �!#]!��������+3� ����

�� *� �+� �3�!��� �+� +������ ��� �M����� =�=� ��+� �� � ������ ��� 0���� ��� �����!���� ���

� �5#����1�  �3 ���!��!��� �� 3 �+�� �� 3����� 3� �� �� �+3��+�!������ ��� �+�� ������S!����

#���!� ,3���$�
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�� #���� #���!� ,3���� �� *�� 3� �� �� � ��!��!������� F� �� �� ��� �� ������ ��+� �+��

!���� ��!��3���1� ��!��� �� 3 �!��3��� ��!� �������� ���K��� !�� �+3� ���� 3� �� �� ������S!����

3'������ F� �!#]!���� �� )���!����� !��C ����$� 0�+� ���� P����� ��  �*���+�!������ ��� ������ ���

3 ������� 3� �� � ��!���� �� ��������!���� 4��� P����+� ����� ���!��!����$� ����� #����

�� ���� �2��-���3�����!�� ��!����������S!�����+M��������)� 5�����1��!��������3����+���!���

�������*!���������� +����
������4���� ���+3 �*����3� �����#��P������#�+5��������������1�

�!4��!��� �� �� +�� [+�!� \� � �� ���� �+�!������ ��� �!#]!���� [���#��� �����1� ����!4T�!��1�

�� �!��������!��!���\�;�������1�7887"��L<$�

������ ��!*�� 3� 5���1� �� ���� #� �+� ��� ��!�������� ��� P�*��!�2����� ������

3�3������� 3���� ������� ��+�!�!��� �� ��!��+���!��� �� ����� � �����-��� �+�� ����� ��� 3 �)�����

��*�������������3 ���������� ��!��������������!���$��

� ������� ��+������ �� �� � ��� 3 �+�� ��� 3������ 3� �� �� �3 ������� ��� 0,��*��

(�����(����1�+������!P��������+��[0,��*�����(�!� ��\1��+��N7L$���������1�4�����!���

#�2� 3� ��� ���  �3� �, ��� ��� 3��� � )������ ��1� *� �!���1� �!��3�!��!��+�!��� ���

[����� !�+�!��\1� 4��� +�!� ��� ��� �E� �!��� #����+� ���+������� �� 3 ������� 3�!���
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��+�*� �!�������3������������������1�3� �3� �������3�����1��+���*����1�3����������1�4���
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�+� �N981� ��+� �� �+�!�!��� 3 ����3����� ��+� � �+��� ��!� �� �� 3�� �+Y!��� ��

P�+��5����� �� 4������� ���� [* �3��� ���+�!� ��\� #��� �!� �+�!����� ��� �� � ��!���� ���� !��

����*� ��� ��� [3 ����+�� ��� ��*� �!��� !����!��\$� 
�3���� ��� K��3�� (����� � ��� �N9E� #���

� ����� �� ����C�(1� ��)��� ��)������� � �+"� [3��4���� � +M������ �� �M�!����� 3� �� ��

����� ��������!�5#�������3 �!�53����!� ����� ������ ��X���4����������+���  ��!��* ��������

+�!� � !�� #�+5���� �� !�� ���������\$;�������� h� �		�	� �3��� �������1� 7887"�N<$�
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# �����������!� +��������!�� !����!�����+�����������������0,��*�����(�!� ��$�

������#��� ���D$89N�����NN8�M��� �*���������������� ��!��������������!���1���+�

�����!���1�����#�!�1��+���������3����X���3 ���+�!� ��1���*� �!�������3 ��������!��* �����+�

��������� 3 �� ������ �� ����� 3�3������1� ��!� �3�!��-��� P���� ���+�!��� �� �+� 3������� ���

��!� �������O�������������$������M1�3����3 �+�� ����2� ���!P����-������+�!�� ���O3 �����!��

��*�������� 4��� � ��!���� �� ��������!���� �S+� �!�� ������ )� �����+�!��� 3 ���*����$�

����!P��� � 4����+�� � ��!��� M� ������ � ����� ������ #��� �+��* �!��� ��������� ��  �3 ���!���
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	� �+� i��)������ ��� �� �����i�  �3 ���!��1� P�)�1� ��!������ ��3������ 4��� �����

*� �!�� -�P����� ������������ ����!���������������������1���+���+������������3� ��!�������

�� #����������� �� #�+� ��� 3���������� � �+� ��+� ����!�����+�!��� #5����1� �!���������1� +� ��1�

��3� ��������������1��+���!���X���������� ������������*!�����$��
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��!������ 3������ � ��� 3������ �+� ����!�����+�!��� �� ���� ������ ������ ��� �� ������

#�!��+�!����$� ��� +��+�� ��+3�1� !�� �����+�� )� 5����� ��*�!��� ����� �� ������ �� ���� ���

����+��� �3 ��� �����������!���� � ������!��3��������)� 5�����3� ��������������������������

�������!�+3������������3� �!���������3�!��$�

0	>��;�NNN<���� ���4�������!������3������ ��������!�����+�!���!���3������ �

��#�!�����3�!�����3� �� ����4������ ��!���!�������1�!��� ��+���!���X�����!���M���3�2$���

� ��!��� !��� 3���� �� � ��!���� ���� ��+�� �+� ������� �+� +�!���� �$� 0���� #���� ���

����!�����+�!���������� � ���!P��������+�� ��������������!*��� �������������+3�������

 �������1������)�1���� ��!���������������!���!��������� ��� �!��������1�����+�!P������+��

3��!������ �� �� � ��!��+���� !�� ������ ������1� �!4��!��� 3� ���� �� ���  ��3�!������������

3�������1� �5������ �� 3 ��������� 3��!��� �� ����� �� � ��+3 ��!����� �� �������� 3���� +�!���

������1������)�1�3����#�+5���1�3����������������3����������$�

���*� �!�� 1� ��+�[3 �� ������ ��������\� �� �O� �5���� ���
� ��������!��+�!�����

��� 3�3������� �!#�!��-)���!��1� �� 0�!���������� �� �� ��������� ��!���� �+1� ��M+� ��� ���� �

�'������4��!����������!��������� ��� �����������#�������3�������1�����3� ��� �������� �����

3� ��3 �+��� �+�3 �����+�!������+�������)���������4���*� �!��+������3 �#� S!���$�

�� 3 ������1� ��+� 3 �� ������ ��������� M� �+� ���� � ������� �1� ��+�� !� +��

��!��������!��1� !��� M� ��!���P�� ��� ��*�����1� M� �+�� ���� +�!����$� � �� +�� [3 ������\�
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3 ����3X���+��� �P�+�!��3 ���*�������+����+������ ���P�+�!���4�����3 ���*�+1������M1�

������+�!����+��� �P�+�!��4�����+�!����������������� ���� �P�+�!�$�����+�!��1������

��*�!��� �� � P�+�!�� ����� �� � ��3�������� 3� �� 3 ���*S-��$� 0�+�� �� ��� ��� �,*���1� ��

3 ������� 3 ����3X�� �+�� ����*�������� �� �+��  �������  ���� ��� ���� ����� ��� �� � P�+�!��

3 ���*���"� ���� ����� ��� -��� F�� �!�� ��X��� 4��� �� 3 ����� � �P�� ��� �� M� ��#�!����� ��!� ��

�� ��� ���;��� ����������������� ������3'�����<�3����3 ����� $�

�� P���, ��� +��� ��� 4��� ��� 3 ����� � �� ������� !��� ����� !���$� ����� #���

��!���� ������#��������, ������������������+����� �������$����+��+����+3�1��*� ��3,����

��������1� ���� �� *� � �+�� �,*���� !������ ��1� ��+� �� ��� ��3�!������2����� ��� ������1� ��

��+�!��� !�� !'+� �� ���� �!���������� ��� ���������� ������ � *�!�2���1� �� �� ��� �2����� ����

�� ���������� �������!#]!������)���!����$�

���������������� �!�����3 ��������!��* ��1��+��������������������P��3� ���*+��

��� [��������� �  �*��� \1� ���  �����+���!���� ���  �#� �!������ �� 3� ���*+��1� ��+�  �#��O���

�!��������!��� �������4��������!# ����!��$�
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�


�� ��� ��� ��+� �� 3 �3����� ��� �������� "�7������ ��� ������������

��7����,7�����;<� � ;788G<� �O����+� !�� C ����� �� ��� ��� :N$GLD� ��������!���6)���!�� !��

�������������������������������������������������
9� � 	���	�� M� �� ��!)�!��� � ��!���� ��� 3 �!�53���1�  �* ��� �� � ��M ���1� ��� �� ��� � )� 5����1� 3��5����1�

3���*,*���1�#�!�!��� ������+�!��� �����1�4����!��������3 �����������3� �������������!# ����!���������O����������
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� ������`�+�!���;	�
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��������������1������!�������O�*�����!��������������#� ��!����+���*�!������3 �� �������

!��]+���������#����� �3��5������3'����������������1�P�)��������4���3������������3 ���!������

�� �������S!���� !��� ��� �!��!� �� 3 ��� ����� �1� ��� ������ �+3��#���� ��� ����#���� ���
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P��� � �+� �!� �+�!��� !������ � ���1� ������ 4��� ���� #�!��+�!����� 3� �� �� ����!�����+�!���
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�� 3 �3�����  �'!�� 3 �!�53���� �� +�������*���� ��3�����+�!��� ����� ����� 3� ��

� �!�#� +� � 3���!������ �+� ��+3��S!����� ��*!������1� 3 ��������1�  ������!���� �� 3�������$�

�����M1����3��������������!���*����������������������3������3� ���3� ��������!�����+�!���

P�+�!�� ��!� ����� 3� �� �������2����� ��� ������ ��� ��+�!�X��� ��� ����1� �� !�!��� ��� )���!��
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�)������� �� ��M��"� ��4�� � � ��M+� ��� 4����#������� 3 �#�����!��1� ��+3��S!�����

4����� !�+���3�������3���3� ����� ����P���+��4��3�������!# �!��+�!�������+������ ������

������X��$�

�)������� �� ���L�7��"� ��+��!� � �+�� ����� �� *� ��� �� ������ ��+� ��

�3 �#�!��+�!����+���*�!����!P���+�!���1��3 �!��!������3 �!�� �3� ����!�#���� -�������

�3� ��!�����������������������!*����������������$��;���	01�788:<$�

������3��� ��������+��#� +�������4����� *����+��+�3�����'������3� ��� ��!�� �

��� ������� ��� ��!��� +��� � ��*� �!��� �+� �+� +�!��� ��+3��O�� ���  ������� �!��!�-

�3 �!��2�*�+�;��	1�788E"EL<$��

�� �3 �!��2�*�+� M� ��!���� ���� ��+�� [�+� 3 ������� 3� � +���� ��� 4���� ��

�����!����3 ��!��1���+3 ��!��1���*!�#��������+�!���+����� +�!������!��'�����*!�����1�

�#��������������!����1�!�� ������!�+�!�����!��*��+��+�1���+������� �����+����+���!���

�!��� ����� �� ��+� ����� �4����� 4��� ��!#� �� ��*!�#������ �� ��!����� �� ���� �O���S!���\� ;��	1�

788E"EN<$�

����+� ��� 3��� ���  �3 ���!��+� �� ��O�� ��� ��� ��� � 4��� � ��!��� �� � ����P�� ���

���������3������3� ��$�����������3������������������!����������������1�� ��!��!�����!������

 ����X��� ������� -�����!��1� �����!��.�����!��� �� ������� -������� 1� �!��� ������ [���

������+�!����!������������ !����3 �!��2��\�;��	1�788E"G�<$����3� ��1���������������!� ���

�� ��� 3��� ��� ��� ���������  �3 ���!��+� #�  �+�!���� 4��� � �!�#� +�+� 3���!����������� ��

 �4��2��� ���� � ��!���� �� ��������!���� �+� ��+3��S!����� �� ��3�������� ��� �*� � ��� �� �����

����������� ����+�!���4�������� ��$�
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���������1� ��!��� 4��!��� �� ���������� #�2� 3� ��� ��� ��3� ��� � ;
�(�>>�1� �ND7<$� Z�

�+3���5������+3 ��!�� ��+��������������+� �#� S!������ �����������!��4��������� �!�� ���$�

0�+������ !����1���#������1�!��C ����1��� ����3�����������������O3 �������!���������2������

��� �1�4��!�����*�M+�3���� ����� -�����+��M1���+������P�������������# �4��2��1���+�4��1�

��+�����1�����4����+� ��������� ������� ����X���3�������$�

�#� +����!���
�(�>>��;�ND7<�4��������������������+���#�������4���+� ���1�

3����!���������3�������+���M ������4����X�������+�!����4����P������ �����!���$�����+���

#������� � ������ �� !��� M� �3�!����+��+���������� ��3� ����� ��+�  �* ��� 3 ,3 ���1� �M�!�����

���� +�!�����������������3��5#����_�!���M��3�!���+�!�#���������'��������P�+�+�� ������ �_�

!�+���+3�����M���,3������3���1���+��3 �#� �+���*�!�$�(����4������������1���#�������M�

�+�� #� +�� 4��� �� ���������� � ������ �� �!��!� ��� 3� �� ��� �O3 ���� $� Z� �+�� +�!�� �� ���

P�+�+�!����!����O� ����� ��� ���� 5��������+����!����3 �#�!���1��������+��3��O��1�,���1�

#���������1�� ����2�1�3 �2� 1��� 1�#���������1� ���*!����1��� �*�+1�# �4��2����+��������� ���

������$�

���  ���  � � F�� 3 ����X��� ��� �� �� 3������� ��� #������� � ������ �� ��+-��� ��

�+3 ������������� +�����+3 �� ��!������+��+�� ��O������+��� ���X���!�����*!�#��������$�

�+� 4����� ����� �� 3 ������� ��� �� �� P���, ��� ��� #������� � ������ �� �!��!� �+-��� � S��

+�+�!���� !�  ������� �!��* ����� 4��� #���+� ��� �P�*���� ��� #������� �!*�S�� �� ��������� ���

C ����1� ��� ���� 3�3��� �2����� �� ��� 3�3��� ��!� ��� ��� !�* �� !����� 3 ������� ;`����1�

788�"�:<$������!*������M�������#�������#� +��-�����+���+����������������4���3 ����3�+�

���� ������ ��$��3 ����3� �3������ ��!��!�������+��������3���������������+� ���������

��� ��$� (��� 3���+��� �!��!�� � ��+�M+� 4��� �� #������� !��� ���3�� 4��!��� !��� ����+���

���3����1��!����!����+3����� ����������2� $�



�

�

9E

`�� ��*�+� ��+3�� ��� ���!������� �������� 3����� ��� ���3���+� ��+��� #������� 4���

� �1� ����� ��+1� 3 ����3����� ��� )� !����+�� ��3� ����1� ���� 3��5������ �� ���� 3������� ���  ��$�

(���� ��!��1� �� ��  �!��� 3 �!��3��� ���� ��S!����� �������� ��!���� ���� �� #������� ��+�� �+��

������ 4��� �����!������ �� 3���� ���� [3 ����3��X��� �� ����� ��\� ;`����1� 788�"N<$� � �

#�������� ����������+��#� +�!���3� �������3 ���������������!���������+�����$�����!����

+��� �+��� �+�����3 ������P�)�� �����2�������#� ������������� ����+������� �+3� �]!����

��!������� F� ���!������1� F� � 5����� ��� ����!����� #��� ��!���� �� ��� #��P��� ��� ���� �2����� ���

����� �������!�������������#� +�+���3����4���3������ ��!����$�
�3��������������� ������ ��

3����* ���#��� -�����2�!���4��"���C �������+���+��P� �#����������+�!��$�


����� �����+�`�����;788�<���#�������M��+����+�!�����+3� ��!�����!���!��

����� ��� ���������� � ������ �� 4��!��� ��� ��� ��$� �������1� ���* ���1� #����1� �� !����1�+'�����

���� ��+3� ���  ���  �!���������� ��!�� ����1�3���� ���� M������� ��+���� ���� ���������$��� ��


�(�>>��;�ND7<���#�������M��+��+���#� ��3� #�����3����!��)�*�1���+��!�������P���+�

��+���������+3�$��)�*������������ +�!���+��������3�����4�����)�*�������������!��!��+�

��+3 �$���� �* �������+���+���X�������+3�1�����+��� �+1�3� ���O��+�!��1���)�*��3� ����

��� !�����$�Z�3 �����+�!������!���!����+�4����� �* ��!���3������ ���+3 �������4�������#���

���������M�F��'���+�����!��4TS!����1���+�+�!���+�*����4����+� ����2�$�

����!��� #�2� � ����� 3� ������ �!� �� �� )�*�� �� �� ����� M� 4��� ��� 3� ����� ��

!���������������+����+�!����3���*,*������������3� ����+�3� ������ $� �>�!���	��>	�

��>�;7887<���+��(���;�!�0�����1�7888<�����C��;788E<���!��+�4�����#�������

#����!� ���2������+��#� +�����[��!� ��� \�����+3����������)���!�1�3 �3� �!������#��� ���

�5�� ��� ��� �+�!��� �+3M ��� C ��]!���1� 3 �3�*�!��� ���� ��1� ��+�� �����P�� ��+�1� ����

��!����� �� P�!��������$�� #������1� 4��� ��+����� !��� �������� ���� ��+�����+����  ����� ���
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3�3������1�3����!������� �3 ����������+�M+��+������������� *�����1� ��*��#�����#�!�����

3� �������������������������$�

����3��4������ ����2�����P��#� �����!� ���������� �����P�*������������3� ���!��

C ����$�>����������!]!�+��������2� ������!� �����������0P� ����(���� �!��3 �3�*��������

#������� ������ �DNE1� 3� M+� P�� �+� ��� �!P�+�!��� 4��!��� F� �����+�!����� ������ ��3� ���

3����3�5���+�����3�������+3��;(����!�0�����1�7888"�L<$��� ����������� ��!�������

�P�*���� ��� (���� � )�� ��� 3 �������� ����� ��3� ��� ��*��!��� ��� !� +��� 3�� �!�2����� !��

�!*����  ���+���*�!��������$��� �������� ���;0	>�1�NNN_(��1�7888_�>��
�7888_�

	���	�788�_�	��>	���>�7887<� ���!��+�4��� ���#��������P�*������C ����1��DNE1�

�� ��M�� ���� �������1� !��� ���M*���� )���5���� .� 0��M*��� 	��� ���2� ;���-	�<� �� !�� 0��M*���

�!�P�����;������ ��� *��-��B<���#���4��� �!�����  �� ���!� ����� �3 ���!��!��������* �)��

0��,����1� 4���3� � � ��� ������ ��3�����3���*,*���� �� �* �)�� � ����P����� [3����� �2����\����

��3� ��1������M1�!���� ��+�����+��3 ���������� *�!�2�������3�3������1�+����+���� ����� ��

�!���������1���+� �* ���3�� �!�2��������� �������� �$��

�+� ����� 3�3��� � �#� +�� 4��� #������1� 3��5����� ��  ���*���� !��� 3���+� �� �

����������� �� ����� � ����P�� ��!���� �� �O���+�!��� �� ��!� � ��1� 3���� �� 4������� ��!� ��� M�

 ���+�!��� ������� � �� 4������!� � �� #������� 3� �� 4��� ���� ��+3 ��!���� ����� ���� [4��� ��

��!P��\������+3����*�!P�� �3� ����X���!������$�

>�!��� �� #������� �� !����������� ��� ��������1� ��+3 �� ������� ��*����

��+������+�!�������� ���+�!�#�����X���3�3��� �����+��)���������$��� ������+�����������

#��� ���� ��4����������3� ���!���M��O������������������ ��������������5����6��3� ��1�3� �

+����4��� ���� ��!P����!���X������ � ����P� � ��+�M+���+�4����X���������� ���3 ���!���� F�

��������������!���1�+�����#�������3����;������<��� 1�3� ��O�+3��1��+����+������*� ��� ��

� ����P����3� �6��!� ���� ���������3��!��$�
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�#�!���� 3� � e������	� h� 	>���C� ;�NN�<1� ��+�� ���!��#������� ���

��+3 ��!���������� �������M�!�����3�����,*�����4���3���+��� ��3�������������3� �����+���

��)������ ��� +�O�+�2� � ��  �!��+�!��� �� �� ����!�����+�!��� 3������� ��� ������1� ��� ��!���

��*�!���e���C��K�h�K��
�;�NNG<���+������������!�5#�������3�������!����!��O���

�����3� �������O� �5���1���������������3� �����3���������� ������!��*�!��4��!������3�!���

�+��+� � ����P����������������$��� �!*�1��� ���+�!��1� ���4����X���  ������!�����F� ��'���

#5����� �� +�!���� ��4������ 4��� �� 3 �����+1� 3����������!��� �� �+� *S!���� ��� �!'+� ���

�� ���� 5������� �!� �!���� F� 3 ������ ��� �+��+���������� ��3� ����$�� ��3� ��� M� � ����+��+�

�O����!��� �!�� �+�!��� �O3 ������� 3� �� �� �� � P�+�!�� � � ��M+���� ��!�����!�+�!��� #5�����

�3�!��1� 3����������!��� ��� 3 �����!��� � ����P� � 4����X��� ��+�"� �!��* ����1� ���3� ����1�

+��������1� �!������6� �O������1� ��+�!������1� �!� �� ��� ��$��� ��)�1� M� �+� ,��+�� ��5�����

3� ������� � ������������3� ��������$�

��3� ����3������+��+��3 ��������+������3� �����)���+�#������+3��������������

� ��!�+�!��1� !��� M� *� �!���� 3� �� 4��� ��� 4����X��� ���+�� �������� ��)�+� �#�����+�!���

���!*����$���3 ������3����3 ��������+�!��1�!���M�*� �!����3� �����$�V��!���!����O������+��

3 �3����� 3��5����-3���*,*���� +���� ��� �!��� �� ��!�����!��1� 3� �� �� �!��!�� ��  �#��O��� ����

��!��'����  ������!����� ��� ��3� ��1� �� 4��� 3 �������� !����� 3 ������ M� ��  �3 ������1�

��3����+�!��� �!*S!��1� ��� �+�� ��������� 3���� +���+�!��� �������� !�� � ��!�+�!���

��3� �������!���3������#5����1���+���+�1���3 ���������3 ���������� 5�����������������3� ���

�!4��!���3 ���������� ����3�����������!��+�����+���������!�'�� ���0���� ��$�� �3�����

��� �M�!����� ��3� ������ !��� �#���!��� ��� ��3� ���� �� �� 3 ������ ��3� ����� �����!������� ���

4���4�� �� 5������������ �����!�� ���� ��1��3�!�����+�#�!��������� ���������+�!���!�������

��'��� #5����� �� ��� ���3����� ����!���� ��� ��+3�� ��� �1� !��� �S+� 4���4�� �  ������� ��+� ��

���������� �!�#� +��� ��3 ���!����$�(��1�4����� ���� 5���������+���3 ��������3� �����4���
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��!� �����3� ����+�!���!��������������(��W�V���;��<����� !�������3� ��3 �+��� ��+��!��!��

��+������3� �����+����O��4����)������3 �+��� �������!�+�������3 �����!������4�����������

����!�� ����������� ������� �����3���� ���!��� ����X�����������4�������������+W��� ����!��1�

�� !�-��� #�!��+�!���� �� !����������� ��� �+�� +�������6�!�� ��!���� �!� �� �� ����������

��3� ������������!��������������!� �!���$�

�� � +�������6�!�� ��!���1� ��+3 ��!��-��� �� ��3�������� ��� ������� � ��

3 ���!��#��� �����!�� - ����X��������!]+������3� ����1�#�������!������O3�� �!�������� ����X���

�!� �� ��� ��� ��� 3� ����3�!���$���+������ ��� 3� � ���� ��21� ���� ��� 3 �#�����!���� ��*����� F�

���������� ��3� ����� ;��+�� ��� �M�!����<1� � ����P�!��� ��!)�!��+�!��� ��+� ��� ���

3 �#�����!���1� ;!����� ����� ������� ��� �������<� 3� �� 4��� ��� ��3���#��������� ��� ����� � ���

3����+���+3��+�!�� -��$��


����� �����+�(��V��	�h�&��
��;7888<1�������!�����+�!���P�+�!��

����� �� � 3�!����� ��+�� �+� 3 ������� 4��� ��� ����������� �!� �� �+��  ������� ����M����� ���

��)�������+��� ����2���������� �#��4�������3 ���!��$����+��+����+3���+�4������ ��!������

��������!����������!�� ���+���!���X���3 M���������������!��4������  �#� ��������+5!����

+��� 1� �+����!��1� ��*!������ �� ������� 3� �� �� ����+3�!P����� �� �#�1� ���� ��+�!��� ��� ����

 �3� �, ��� ��!���X���+��P� ����������+��+�����+5!���� �!4��!��� ��  ����2�1� 3����3 ������

����������� 4��� ����+���+� ��3��������� ��*!������1� �������� �� +��� ��1� �!� �� ��� ��1�

��!�� ��!��������3 �!��2����������+���!�����������!�����+�!��$�

���+3� �]!�������+�������6�!�� ��!����!���3 �!��2�*�+1���)�������+3 ��!�����

3����� ������� ��1� ������� ��� #5������ �� 3���,��*��1� ��� #�2� #�!��+�!���� !����� 3 ������1�

3������*�!����fK>	&f�;�NND"���G<1����3 �!��2����P�+�!��3 ����3X���+��!��� �2��

������� ��3��5#���� �+� �+� 3 ������� 3���� 4���� ��� � ��!���� 3�!�� �+� !�� ����� �!����������

��4������4�������� ��+$��4����������!���������4����X��� ������!�����F�3 ��������3� ����1�
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����� ��+�� �� �+3� �]!���� ��� #� +����� ��� �+�� ����� �� �� 3� ��1� �� ������!P���+�!��� ���

3���!����������� �� ��� ��+����� ��� �� 3�1� �� #� +����� ��� ����� +��� �� 3� �� �O������� ���

+���+�!������ �!��� ��3 ������ ��3� ����1� ���#� ���+�!������ �O3� �+�!������3� �� #��� ���

�����P��1����$�

	� �� 3�3��� ���� ������� ��� �������� #������� � �� +���� � �� � ���� ��� �O3� �S!�����

!������ ���� ���� !5����� �����!��� �+� ��!����� +���� 3 ,O�+�� ��+� ��� 4����X��� 4��� �� ���

� ����P�������!)�!��+�!�����+����M�!�����������������5�����3� ����3� �� ���51������ � ����

����������� 4��� ��)�����+�  ������� � �� �!��* ����1� ��+�!������1� ���3� ����1� ���$� ����+�

��!��1� ��!#�*� �-��� �� �+3� �]!���� ��� �+�3 �#�����!��� 4��� 3����� ��!� ���� � !��+��������

����  ����X��� 4��� �� � ��!��� �� �� ��������!��� ����������+� ��+� �� ��� �� �� ��+� �� +�!��1�

��!������3�3M�������M�!����6�������� �6�3���,��*�1�������M+������+3���� �3 �����������+�

+������ 3 M-��!������1� ��!� ����!���!�� #� +����� ��� �!���5����1� !��� �3�!��� �+�  �������

���� ��!P���+�!���� ��4�� ����1� ��+�� ��+�M+� 3� �� ��  ����2����� ��+�� �� � P�+�!�1�

3 �3� �!��-�� 3� �� �!# �!�� � ��� ����#���� �+3������ 3���� ���������� ;(��V��	� h�

&��
�1� 7888<$� �� ��!��1� M� #�!��+�!���� 4��� !��� ���  �3 ���2�+� �3�!��� +�������

3 ��������������1� ��!����� �!4��� � � ��� )���!�� �� ����1� +��� ��+� 4��� ������ ���� ��� ��)�+�

��!�� �5������!)�!��+�!�����+���* �3�$�

� � ����P�� ��� ������� � ������� ���� ��M+� ��� ��+3���� � ��!������ ��� 3 ������

��3� ����$������������ ��!�� �����������!���3� ��������1���!� ����!���3� ������+���1�3� ��

4����X���+�����+3���1���O����!���!����!�� �����������!�����������!���5����3 �����!������

����������#5������������3� ���;��C�������$1�7888<$�

> ����P� � 3� � +���� ������ 3 �3����� ��� ��������� ��������� �-� �!�#� +��� ��

� �2�4����X�����+�1�3� ��O�+3��1���#� +������������ ��1�������!��1� ����X����!�� 3�������1�

3�����#� ��� ��������3 �����!������+������ �����*�+������� !�������3� �� ���� �+���+����
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�������2�������� ��!P���+�!���1� ��+�M+���!�� ��+�������!���+�3 �)����� ���� !����������
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3�!��+�!��� ��� ������ � �� �1� !� ����� � ������ � ����P�1� 3 ���!��� ����� ��� � ��*�!�� ����
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 ���!P���+�!��������+��X���-��+��3 �!��2����3 ,O�+�1���+���# ��2����+���!����+�����
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������ ��!����� ��+�� 3��4������ � ��!��� ��#�!� � !����� ��3��� ��� �O�*S!����� �� ���

�����2����� ��� ��!P���+�!��� 3� �� ��!� ���5 �+� 3� �� �� � �!�#� +����� ��� ��������$� ����� �O�*��

4������#�!�X����������������!P���+�!�����)�+����4����+�!�����!� �������3� ��#��� ��� ����

��!���X���������������#�����$��
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3 ��������3� �����!�����������!���#� +�����+��+����3� ������!�� ����������O� �5�������

������!���������������!��+�!������� !�������� ����3� ����������!�����!�� �����!���+�������

�����������������+�+������� ������0�3�������	���  �1�����!����+3��!�� ���+���3��4����-

������+�!����3� ���*+��+������,*����3� �����+3�!P� ���� ��!�� ���������!�������� ���

��������!# ����!��1�����#�+5�������!������������!�� ���$��
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•� 
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•� ��4�� � ���!P���+�!�������!#� +��X��$�

•� ���+3�!P� ���� ��!�� ���������!������+3 �!���+��������������������$�

•� ��+�!�� ��+����!������2�����3� ����� �!�#� +��������������3��5�������3� �� ����

����3 ,3 ����������$�
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���+3�!P� � ��� ��������!���� �+� ��� ���  �*���� ��� K �)�'$� > S�� +����� ��3���� ����+�� ��

��� ��!��������3 �)���� #���!��������!��������� ������� ���� ��+���� )���!�$�������+� ���

+�������!���!����*��!�����!P��#������+������������3������������������3���� ���3 �)�������

��>�C����C��>/������+����!��+�!����� ������!��3� �3����������3��4������ $�

`����� � ���������� 3� � 3� ��� ��� �� ��� ��� ��� 3 �3����1� +��� !��� P�����  ��� ���

���3�!�����2���$�����+�#����+����������4��+�3�������#�!�!��� ������3 �)������#�!��+�!���

#���3���5���$������ ���+���+3����� �!P�������!��+�!��1�+���3�!�� ��+�!�����3� ���*+���

������!��+�!���� ����������� $�����������4������ ����� ���������������3��4����-����1�+���

)�����������!��!���3� �3��� ���!�� �+��� ��� ���������4���������$�

��+�!P��3 �!��3���3� *�!���!���!5�������� ����P��� �"�[���
�������������
�
&�����
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��(�������������P������������
��#�����������
�����������	�������������������
��Q ��+�

��� ���3���� ��"�-�3��� ��+�����!���������!�����3 �������3���*,*��������3 �!��2�*�+����

#������� �!�� 3� � �+1� ��� +��+�� ��+3�1� �� ��M�� ��� 3 ������ �� ���  �#��O��1� �+�� !����

��!��3���������3� �������� ������!�+�!���P�+�!�1����������+�3 �!�53����4�����+����+�

���!����������+�1������, �����4���4�� ������1������� ��� ��+�1����+�������� �����O3 ���X���

������� �+�!�������3 ���!������; �����1���O���1������ ������$<1��!� ����� ������� ���4���!���

�����!���+�����+�������������� ����� �+�!���)���������+�� �����W�

0�+�������!4��������� ��������!���� ���� ����P�$�



�

�

D:

�

���7����������P��7���)������7�,�+�������,���������)��R,����

�

� ��!��!��+�!��� 3� �� ��  ����2����� ��� 3��4����� ��+���� ��)������ #��� ������� ���

#� +�����#� �!���$���3 �+�� �� �3 ����������!�������3,�� ����� �������P�������3 �3����� ��

�3 ������ �+�  ��!���� ��� �� ��� ��1� 4��� 3� +����� ��  ����2����� ��� ������� ��!� �� ���

� *�!�2����$��

	�*�!��� 3����� #��� �� �#��� � ��+� ��� ������� ���  ��3�!������� 3����

���+3�!P�+�!���3� ��4���#�2����+��������������� ����+�+���������+3�!P�+�!����� ���$�

�� �� ��!��� #��� !������ ��� �3 ������ � �+��  ��!���� ��� �4��3�� ��� 3 �)���� 3� �� �O3���� � ���

��)����������� ����P���������!��4TS!��������� ��3�!������������������+3�!P�+�!��$��

�+� ��*����1� �3,�� �������� ���� ������� ��� ��� )���!�� ��+� �����  ��3��������

#�+���� ���#� �+��P�+�����3� ���+���!� ���������+���3��4������ �����+���������� ����

 �#� S!�����!���#� �+��O3�����������3 �����+�!���1���)�����������+���!���!��#� +�����

���!��+�!��$�

���)���!��!����3 ���!�� �+� �����S!������*���� �+����3 �3����1����3�����4���

��*�!�� #�+���� ��� 3 ����� �+� ��� +��� ��� ����� ���+�!���� 4��!��� F� 3 �3����1� +���

��!��!�� �+�;����!�!�������+�!���+�������!�O�<����*�!���4���#�2��+�������+�!�+�����

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

�� �� ������ �� ��!� ���� #��� ��� ��+3 � � �� 4��� ��2� �� ��O��� ��� ���� !�� ��!����� ���

����� �3� ��!��������*� ��!#� +��X���4���3����+���+3 �+��S-������+������!��#���������

�������������+����+����������������������$�
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���L��!��������+����1� �!�� �����;��<�!���+�����������������������+�+������� ���!������

* �!���+��� ����+����� ��������������$��

�� ��������!���� 3���� �+� 3� � �+� 3 ������� ��� ��������  ����2���� 3�����

������� ���  ��3�!������� �� ������+� �!�� �����!��+������3� �3����+�!����+�+S�1� ����+�

��+�� ��� ��������!���� 4��� ��+3 �+� 3� � 3 �2�� �!���� +�!���� ��� 3� � ����� +����$� ��

��!������� #������4���3������� �� � ��������������!��  �+�!������+������ )�!��+�!�����+���

�M +�!�����3 �2�����3��4����$�

�� ��4����� ����� �3������!��!�� �+��P� ���3'������4��� #������!����� #� ����+��

� �����3 ���!��������������3� ����3�!��1�3 ��� �!�����!�� ��+���!P���*� ��������!� ���4���

��������!��������������+�!P��3� ��  ������M���+�����$��� ��+��4����������3 ��� ������

������ ���������!�+���#� �+�+�!�������+���*�����3 ���!��!����3�!�������!������1�����������

�� ���� ����� #����� �� �� *�� ��� �!�� 3 ������� ��� �!�����*��� � ��� +��� ���� ��������� �+�

�!� ����������!���������3�����������$�
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�� ����3� �+� ��!��� ������ ������� ��� ��� 3 �#�����!���� 4��� ��+3�!P�+� �� 4���

�P�+�������4��3���M�!�������3��4����$��� ����!�����3� #���!������ ���3 ����"�

•� 0�!P���+�!��� ��� ��+3��O������ ���  ��������� ������� 3���� 3�3�������

���!����$�

•� �O3� �S!������!� �������� ����P����+���������!����+������������� ������6���

��+�+������������������������+�+������� ��$�

•� ��+���� ��������+����3 �������������������3�3��� $�

•� 0�!P���+�!������� ����P����+����������3������3� ��$�

•� ��������������� ����P���+��4��3�$�

•� ��� �� ��3� ��� 5������������ 5����$�

�� � �� � �O�*�!��� ����� 3� #��� �� *�+�� ��� 3�������������� ��� ��!� ������� ���

3 �+����� ���� ������� ��� 3� ��!��!���� F� � *�!�2����� #��� �����!���  ��� ���1� +��� !���

�+3���5���$� ������ �� ���� 5������� ��� � ����P�� #��� !������ ��� ��!�� � ��+� ��� ��*��!����

3 �#�����!���"�

•� 8��� �#���� �;�<��������������5����6��3� �����+�#� +�������3� �� ����O3� �S!����

��+� ��������!��� �� ��������� 3���� ��3� ��� 3� ��  ����2� � ��  ���!�� ��3��5#���� ���

�3�����������+�������*��_�

•� 8�� ����,��*�� ;�<� ��+� #� +����� ��3� �� � �� ��+� �O3� �S!���� �+� ��������� 3����

��3� ��1� �������� �+� 3��4����� �� ��3�������� ��� ���!�)�+�!��-(�!��� �+�!��-

�����������+��4��3�_��

•� 8�� ������� 6�� ������� ��+� #� +����� ��3� �� � !��� � ���� P�+�!��� �6��� �+3���
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•� 8�� ����,��*�� ��+� #� +����� ��3� �� � �� ��3������2����� �+� �������*��� ��� ��3� ���

 ��3�!������3����� �*��� ������3��4����$�

� 3 �#�����!��� ��� ��������� �5����� #��� ��!� �����$� � ������� � ������� #���

 �+�!�)���� 3� �� ����� ���+3�!P�+�!��� ��3��5#���1� �� 3���,��*�� #��� �+�� ����!�� ���

��!������� 3� �� #�2� � ����� ��  �*��� �� �� ��� ���� ���X��� �� �� 3���,��*�� #��� �� 3 ,3 ���

3��4������ �!���!�� ��!������ ���$�
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�� ������� ��� ������ #��� �#������� ��+� �� * �3�� ��� ��������!���� 4��� #� �+�

�������!�������+�� ��M �����+3���$�0�+����0�
�0���!�� ��*�������������������+� � S��

* �!���� �*�X���#��� ����2�����+����������4���3 �����*������89���������!������������� ���

��+� �� P��� �*�!������� 4��� �� +������ �3 ���!��$� � � ��M ��� ������������� � �� 4��� �����

���� ��+����� �3����+�!����+�+S����!������!������!���+��������#� �������3�����!������$��

���� � ����1� ��!��1� �+�� *�+�� �+3��� ��� 3� #��� ������� ��������!���� �� 3� �� � ���

#��P������!� ������+���3�������������!���������+���!�����������*��!���� �!#� +��X��"����

������3�������_�+����������!� ���_����������P��������!��_��� ���� �2��������#�+5���_�������

��������� �����_�������3 �#�����!���_���������� ����'�����3 ����S!���$��

�����* �3��P��� �*S!���!��������!���� �������3�!����4���������+�!���������"�

��+3 �+�!��� ����+������_� ��������� #�+���� � ��+��� _� #�+�!���1� ��������!���� ���+��+��

* �3����� ��$�

� ����!��+�!��� ���� ������ #���  ����2���� ��� ��!*�� ���� 7E� �!��!� ���

3 �* �+����� ���������� �+� G� * �!���� ������$� �� ��)������� ��� ����� �!��!� �� #� �+�
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+�!�������������� ��M*����3��� ��+���#� �+���+3 ������ ������+�#�!��������!������������

���* �3����3����3 ,3 ���* �3�$�

�����2���� ����� �� ���3�� �!������ ��� #� +���2����� 3� �� �� �!5���� ��� 3��4����� ���

��������!���� #� �+� �������� ���	�	0� �!�� ��*���E1� 4��� #�2� �� ��!���������� ��3���� #5������

�!��1���+�!��+�!��1�#�������!����������3 ���������#�������3� ����3��������������!�����+�

���� ��X������ �* ��1�3� ��+�3� 5��������3 �O�+���+�!���� S��P� ���3� ��!��!� �$�

>����� ��� �!��!� ��� #� �+� * ������� �+� #� +��� ���  �*��� �� #���* �#���1�

#��+�*�+�������������+�+�!���_�* ����������� ����������!�� �����+�#����U-L_� �*��� ���

��� ���� ���� ���!����+�!���_�  ����, ���� +�!����� ��� * �3�_�  ����, ���� �!���������� 4���

��+3�!P�+���3 �����+�!�����+������� �B������ ��_���������+�!���������3���������������

�������������!��$�
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�+��� �����!�� �5������ED$D:L�+7$�	������3�!�S!�������!��+���+��+���!)�!����4������1�4��� ��3������3� �����
���� ������������� ���1���+3���#���������#���������+�!���+3������* �+����� ���1�4��� �������S!�����+��������� ���
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�� �!������ ���� �!��!� ��� 3 ��� �� #�2� � �+��  ������� �!� �� �� ��������� �� ��

�!��������� ��!���S!#���� F��  ����X������ ��!���S!����* �3��1� �� ��!�� ���������  ��3����� F��

 �* ���������������#� �!�������3��$��!��������!��������#� �!��������*���������+���+�* �3��

��� �� !�� �+�� �4��3�� 3� � e��!�� *� �� K����� ;788�<1� ��!�+�!����� #� +����1� �*������1�

!� +���2��������������$�����������*����3���+��� ��!��!������!����!�����������!������4���

�� ��+� ��+�M+� ��� 3 �3�����+������,*���� ;�$�$�$	$<� �� 4���  �3 ���!��+� �� ��!����� *� ���

������ � ����P�$��� �'���+�1� �3� ���� ��*�!��������4���!���+� ��� �+�+��� � ���!�����+�

3 �!�53��1� +��� �� ��� �3 ���!������ !�� '���+�� ������ 3� �� ����� � � ��� �3 �!��2����� ���

3 ����������3��4����-��������� �� �������!������ ���3� ��!������!�����*��X������� ����P��

��������������$�

�� ����P������������������+�* �3�1��+�� ��!�����)���+��!�������1���+���!���

+����� �� �� � ��������� �� �!�������� !�� 4��� ��2�  ��3����� �� ����+�������*��$� �+� *� ��1� P��

+������  �#� S!����� ������* �#����� ;��Q���1� �NN:_� 
����� >���1� �ND9_� ��0`��

����Z��1�NDD<� 4��� #���+� ���� ��!]+����� ��� * �3��1�+��� ��!��� ��+� ��*�!��+����$��+�

�������+����1�M�4�����* �3������ �� ����P����M�4���������� ����!� ���� ����P�$�

����� ������1� 3� ��� ��� ��� �� 3 �+����� �� ��
��
�� ��!� �3�!��-��� �� ����� ��M��1�

��+3 ��!��!���4����� � ����P�� ��+��+�� �!��!��������)����������� �+�����!�����1���4���

3� �� ��!��1� M� !������ ��� � ��� � �+���+�!P�� ��� �� �� 3 ����+�!��� ��#�!���$� ����� !��� 4�� �

��2� �4�����+��� ���������!���������������* �3��!����� ������������+���!���� ����1�+�����

3������!� � ��1���!� ������,*���������+�������*������������� �� �$�

�� �� �� � ��!#�*� ���� ��� #���� ��+�� �+�� 3 �3����� �!����� �� �� � ����P�� ������

3��4����� #���  ����2���� !�� ���� ����������� �+� * �3�� #��P���$� � 3�!��� ��� 3� ����� #��� ��



�

�

ND

��+3 ��!���� 4��� ��+�!��� !��+�� �-�!��� ��1� 3������������� 3����� � ����P��� �+� * �3�� ��

����� �� ���� ��!]+���1� M� 4��� ��� ��������!���� �� ��+� ��!���X��� ��� ����� � � 4����X���

#�!��+�!���������� ����]!����3� ����* �3�$��

��3 �3�����+������,*���� ���������!�+�������	��4���3 ��S�4��� �����3���4���

��� ��+3��+�!��+� �������!�+�!��1� +��� 4��� M� 3 ������ ��3� � � �4��� ��������+�!��� 3� ��

+��� � ��+3 ��!���$� ������ ���3��� 3 ��� �+� ��*�� � �� 4���>��=����� ;788:<� �P�+��� ���

[� *�!�2����� ��� 3 �)���\$� �� �� ����� ���3�� �� ��� �����P����� ��*�!��  ������� ��� �!��!� ���

3� ������� � ����+�+�!������������G$��

Z� �+3� ��!��� ��2� � 4��� ������ ��� �!��!� ��� #� �+� � *�!�2����� ��� ��*��!���

#� +�"��

� ������ ��� ��7�����"� ������ �!���� ��� �!� ���� !�� 	�	0� ��� ��� ��

���������$�

� 
�������7���"�+�+�!����!����������������������)��������������������

����������� �� �+��  ���+���� ���� ����������� �!�� �� ��$� 	� ��� ��!���

��+���� +Y+�� ������P�+� �����������������!]+�������* �3�$�

� H���*+�� ��� 2��RWQ�7��� 7���3�7�"� +�+�!��� ��� �������� ��+� ��

��'�������+��������+���� ���-������� $�

� �R,�7������"������������ 3������� *��4��� ����� �$�

� ������������������"�����������3��!�)����3� ������!�� ������)�������

������$�

� �����������"�+�+�!��� ��� ������ F� ���+�� �� �������� ��+��� �������

+'�����-��4���M����$�

�������������������������������������������������
�G����!��!� ��������P�����#�2�+�3� �����4������4���+��P� ������ �+���4��������4�� �!����� �+� ����������4���
#� �+� �+������� �3 ���!��+� +���� �+� ��!����� ��� ��!��!������� ��� �!��!� ��  �������� �� 4��� !��� +� ����� ��!���
���!����!������ ������4���3� �!����� �+���� �����!���4�����������P�����3����3��4������ $�
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�3 �!��2����$�(�+�!������#������������$�

� ���7L�����������,�*+������)�����.�+�+�!��������!# ��� !�2�������

 ��3�!����������1� 3���� ��� )���!�� � �+�  ��3�!������� 3� � �����
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> ���-��� ���� 3 �+�� ���+�+�!���� 3� �� �� #� +����� ��� * �3�� �!��� ��� �!����� ��

��!�� ����������5!������9$�Z��!��!�������+����+�+�!��������!�� ����������� ��� �������

���!������� ������ #� +����� �� #�!��+�!���+�!��� M� �+�� ���3�� ��� ����� ���+�!��� ���

#�!���!�+�!��� *� ��� ���� ����������� ����+� ��+�� �� #� +����� ���� ��+��!����� ���

��!���S!���$�
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�9��5!������!��!�������+���+�� ����������� �����#������4����� !������� ����*!�#��������3� �������3� +��������� �
��+���*!�#��������3� ������� ��-�M�����!��������� ������������!#��!���;>��=����1�788:"9D<$�
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#��)����������7�����=F�

�3,����!*����+3�������3� �1�#���3���5������3 �+�� ���!��!� ����+����)���!��D�

3� �� �� � �!5���� ��� !����� 3 ������$� ��� ����� 3 �3� ���� #��� �3 ���!����� �� 3 �3����� ���

���!��+�!������� !�����1���+����3 ���!������+'������� ������������ ���3� ����3�!���$�����

�����2�����+����!]+����������!��#�������3� �����3 ���!�����1���+�����*��!���#���"�������

������������������������������
������������������
�
��	������
���������!!!�����3�����1����

3 ���!������*�� �+�����O�+3���������1�+�����*�!�1���+��0S�*���1�
S����1���1�B��������

����� B���� !��� ��� +�O� �+� �� !�!��� �!��+3����� �� �3 ���!������ !����� +�����$� � +����

�+3� ��!��� M� 4��� ������ 4���� �+� ��2� � ���� !�+�$� ������ +�+�!��1� !��� 4�� ��+� #��� �

�O3������.�������+��$�

�+� ��*����1� #���  ����2���� �+��  ������ ��� �� ��� ��+��!����� �� �� ��+�� ���

3 ���!���� ;3 ���*�!�����<� ��P���+� 4��� ���� ��+� �� � ���  �* ��� �!�� !��� ��� ��!���S!���$�

�� �+� 5*�������#���!������ �����+�������$��

�3,������!�� �����������+��!����������!���S!����#��� ����2�����+���#���!�����

��!#������������������+����$��������� ���5�����+��� �������#� +���!����������������������

3� �� 4��� 3 ��!�P����+� ���+����� ��� #� +�� 4��� ��P����+�+��P� $�>����� ��� �!����� �+�

��+� ��� ��X��$��+�+�!���+�������������#���!��P� ���������� � 1�3����#��� �+� ��������

��+� �� �*��P�� �� �� ��!P�$�� 3 �#���� � ���� �� �O�+3��� �� !���+�!��� #� �+� ��*��!��$�����

3� �����������P� ������ 5����$����������� � �+�+�������+1���+���4�����!P�+$�

�������������������������������������������������
�L� � 3��4������ � ��!�� ���� �� ��O��� �� 3� �� � ����  �*��� ��� 4��� ��+3X�� ����� �!�����*����$� ���� 3 ��� �� � �2� � ��
 �� �����������!����+�!������+�3�!�����������������!�� ����$�
�D��������+� � �4������������)���!��)��������+��!�� �����!������!��+�!������)����!P����+����4����X������+������
�����0�
�0���!�� ��*��$�
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>� +�!���1� � �� P� �� ��� ��+3� � �� ��)�� �$� (���� �+� +�+�!��� ��� ��!���$� ���

+�!�!���3 ���!���1���3�������!���������1�!�������!��+��� �+�����*���� �+��!5���$��� �+�

��*��������+����3� ���3�����+�!�!���4���!����� �� �+�����+3� ���������+���!��$�

� 3 �#���� � ���������� 4��� ����� �+� 3������� �O3�� � � �� ���� 3 ������� �� �� ����

P���������$�B�*�+��1����� ��+�!��1�!���������+��4��������������������������� ��������� �$�

������O3�� � �+����������3��������������P����������$��3 �#���� ��O3�� ��������� ��������

4��������!����O3�� � �+1�3� ����3 �+�� �����*!,�����$�>� +�!������������3�1��#���3 �3�����

�� ����#�!����!���������������#�����������$��3� ��� �+�#����1���!����5+����1���+������4���

3� ��
���3��!�1�4���#���+����� ��������� �3 ���!��!�������2����* �3��!�4�����+�+�!��1�

+��� !�� ��!����� ��� �!����� � ��� ��� 3������$� ���+��� �+��� [�� �!P��\� 3� �� #������� � ��

�O3 ������������5���#���+� �������+��+�* �!���!'+� ����������#�����$�

��!�P�$������+���+�+�+�!�����������!� �����������3 �O�+����$�(� ��+�����

3 ,O�+���!��!� ��)��!��	�	0$��

�

#�����,������7������

�

�����P� ����� ������3� ����!� �����	�	0��!�� ��*��$�0�+��!�+�����3� � ���M�

���!������4��!2�����!���� ����������������!��������!��$��3 ���!��+��������3���������+���

���#�+������!#� +��X�������!� +����������!� ���� ����2������+���	�	0$����)������������

����� ��� �� ��+��#� +������O3�� � �+�����3������3� ���� ��� ��������!� ������$���� ����

�!������ �� 3 �+�� �� �!�� ��!���� #���  ���+� � ��� ��+��!����� ��+� ����� �� �3 ���!�� � 3� �� ���

4���������+��P�*�!���!�4�����+�+�!��$�0�����+��������)����������������#�+���3� ����

�4����+�!��� 4��� 3 �����*���� �� +� ������ ��� # �4TS!���� �� �5���� �� �4����+�!��� ����

+�+� ��� �!#� �� ��$� ������ ����1� #� �+� #� +����� 3�4��!��� * �3��� 3� �� � ����P� � ���
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3 �+�� ��� #�!��+�!������� #������$�������+� ���+����� �� � ���+����� ����������3� ���+�

)�*�� ���3� ������ �� ������3� ����3� �+���+��� #���������� ����+�� � ��!��1� ��!��� 4��� ��+�

�O3 ���X���+����[��  �!�����\���+�������Z��S������  ����$������#����������#�����+� �����

3 �!��3��+�!�����+������ M������ ���������+��� �������3� ��������+������1��������1���!���

4���#� �+���+3 �����3� ������$�0�+��3� �������O3�� �����#���+���!����+3�����* �+��

��!�M�����N$���� )�*�� ��� �� #��� �+3� ��!���!��� ���+���������� #� +���������* �3��$�������

#���1� ����� ������� ��!��� �� ����� �����!��� �!�������� ��3�!��� 3� � 3� ��� ��4������ 4���

��!P���+������������!���$��)�*����� ��#�����+� �����3� �)�*������!���������1����3������

��4������3�������!�����#5����$������!� ���2�����4����+�� �* �!P��3� ������- �*�����������

3� ����3�!���1�3����������!����������#��������� ��+�3� �����,�3� � 1�+���������������+��3����

�� ���3�!��������+�O�+�$��������#��� �+1�+�����*�+��� ���� �!�������3�!�� �+$������+�

�53����)�*������� 2���!�+���3����3 �����*����$���M+����)�*���+������ ��������������������

��+�������������#������������'����� �� ������$����)������#�������!�����!��+������4�����

��3���� ��� 	�	0� #��� �O3�� ���$����  ���� #�!��� �� �!�� ��!���� 3 ��� ��� #�2� � �+�� �������

��� �� ��� �� ��� ��!���X��� 4��� ����� �+� ��!���� !����� ���1� �O3�� �!��� �� 4��� P����+�

�3 �!����$�0�+��������4����� ������1��� �������)�!��+�!������� ��������#���1��+����3M����

���[3���� ���������\���� �� ��3� ��!�������3� ��4�������� ��#������+���3�����������������

�������������+���$��+�� �����������������+��+3��*����������!�����+���������3�������

#���1� +�����1� ��+�� ��*�����1� B���3�1� �,����1� #��� �+� �+� 4����X��� +���� ��3��5#����� ���

�����������+������+�3 �3� ����#�2� �!�!P�+���3�����3� �����$�������+�+�!��1�P������+��

3 ������������ ����4����������3������� ��2� �  �3 ���!�����+���+��� �������� �����$������

#� �+� ��� ������!��� �� 4��!��� 3� ���� �+� ��� 4��� ������+� #���!��� ��!�� �+-���

3 �����*�����1� 4��!��� !�� �� ����� ���� ��� �� � �+� �� ����� ��� ������ �� ��3� ��� �� �� ��2� $�

�������������������������������������������������
�N��	�	0��!�� ��*������3�!�����2��������������3������3�����4�������+3��O���#� ���1���!��"�* �+���1�4��� �����
* �+������!�M����1�� ���_���  ��_�4��� ������ ������*�!����$�
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V��!��� ����+��� !����� ����!��1� �� ���� �!��� �+� *�!��� 
���3��!�1� 4���� ������� � ���

��+��!�������������������3 �3�!������� ��X��1�3 �!��3��+�!���!���,3���������*�  ��1�3����

�� +��� ��� ������ * �3�� M� ��� #�+�!��$� �� 3 �3����� #��� ������� �� #���+��� ��� ������� � !��

3 ,O�+���!��!� �1�4��!���������� � ��+�3 �3�����$����!�P��#����3 ���������+�*�����3� �

�����$������5������3�����$�

#�����7�������7������

�� ���+���3� ������������!�P�$�>�����!���!� �������	�	0���P� �+�!�� ��,*���

�� ���  ����� #��� ��*�� ��� �!��� �� ��+��!���$� ����� �� ��!��� �� !���� ��� 3 �#���� � ���

����������5����$��!������4���#�2� W����)������3� �������������!���� ������!��* �����������

* �3���+�#� +����������#��P� ���+���!'+� �����3� ����3�!������M���#�!�������!�� ��!���$�

������!�������� ���+�+���+�!�+�+�!�����4�������������+��!����3� 4��������

��� � �+� ����� �� ���� �� #��� +����� �+3� ��!��$� ����+��� ������3��� 3���� ���  ���� �� �����

#��� �+��O� �+�+�!��� �� 3 ��!��������+��� #����4���!��� ��������3�!�� "� ��4��� ��3������

 �������������������+����W�
�����+��!����������������!��!������+�����*�  ��4���3 ��S�

#�+� � �3�!��� #� �� ��� 	�	0$� 0�!�� ��+��� �� ��+�� !��� �3� ��� �+� ��� ��*���X���

����� ����1� ��+�� �� �� �#�� 3 ����1� !��� �3 �#�!��+��� !�� ��!����� ��� +���!��1� +���

�!�����+���4���#�����������������4��������!� ������$�0�+���������+�3 ����������#� +�����

���* �3�1�!�����!��*��+����� ������ �3� �� ����!���� �����������!��!��+�!�����+�* �3�$�

�4����+��$���� ����������� 3 �3������ �,� � ����P� �+� �� �!��* ����$��� 3 �+�� �� ����������

��3��������4����+�!���#��� �� ������$���� �!����� ������>�781����3�����3� ������������

3M�$� ���� +����� ���� ����� �� 4����� ������ 4�� ��+� �� � �� 3�*��� $� �� �+� 3 �3������ )�*���

���3������ �� ����� ��3� �+1� ��+� 3� *�!�� � ��+�� �� ��$� � ��+�!��� ��� )�*�� � ��� +��� �

��!#� +�� �� )�*�� ���������� ���!����!��$� � �+�� ��� ��!���+�!�����+����� ��#� ��� 3� � 4���

�������������������������������������������������
78���� ���M��+���� ���������4���+���$�
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���������� ������ �* ��1��+�� �������+� ����+�4������3����!���M��+���+���!��$�����+���

��+�!��"���������������	���	�
�� ��(���������� !��� ����*�!�� #���+�������#5���� �� �4���

���� � ����  �3���� ����� � ����1� 3� �� ��� ��� #��� +���� #����$� ����� ��+�!��"� � ������ 	�����!�

_�
��`� ������ ��� ����� ������ 	�� ����� 	�	��� �� ������� �� �����!� >����1� ��+� �O�����1�

 ����+� �+� +����1� +��� )�*� �+� ��� +���� �����$� �� 4��� ������+� ��+� ��� +�!�!��� ���

���� �� �+�+����1�3� 4��������� ���  ����� �+��� #�2� ���3������+�����$� ������+� �+�!��

��+���1�+���������� �� �+���+�����������$�(�����+"���������������	��������(���������`�

���� ��3� ���+������#5���1� 3���� �O�*����+�� #� ��� � *�!�2��������* �3��4��� ����� ��!���!���

��!P�+1�3����!�������������P�����������!��������1��!�������������+� �3� �, ��������������

�+�* �3�1� ��+�1�3������!�+�!��1����� �3 ,O�+�1��#� ��� ��)������ �� �� *�!�2����� �������

4����!������� ��!���������*�$���+��P� "�K�
��	�&��
�����`���������
���!�

���� ����#�!���4������!�+���������������������!�����$��� ������* �3�� ����+���

���+�+�!����+�4������� �+�4���)�*� ����+���������1�3������3 ���!������#���+����#� ��$�

�� �� ��� ��� �� � 4��� �� � �3�!��� �+� ��4��� #���+����� ��+3������$���  ����+����� #��� ��+�

� *�!�2���$� ��2�!����+�3� ������ ��+� ��� ������� 4��� ���!����+�!�� ����1� ����� ���� �+� ��

 �#��O���3� ��[��� #�+���� ���4��� ������ ��+3 �����+���������� �+� �����������#���������\�

4���3���� �+1�+���4���M���#5������+��#���!��)�*�1�3����[������+���+��+����!����\�4������

!��� #��� � 3� �� �� ��� �� �� ��!#����� ��� ����������$� �� ��M��� ��� �+� ��4��� �,� ��+�M+� #���

�3 ������� 3� � ����� 4��!��� �!��!�� �+� �� !����������� ��� �� �  ��3������  �3����� ��

���� +�!����� ������X��$� ����+�+��� �� 4������� ��� ��*�  �� +��� �!��� 4��� ��+� �� � ��

 ��3����� ��� * �3�� ��+�� �+� ����� �� ��� +����� ��#5���� ��!�� �� $� �� ����  �#��OX��� #� �+�

 ����2�����3� �����$������!�P�1���!��+���4���������+�3 ����3������!����+������� ��������

�� �� �+�+����+�!��$�
�����+���4��������� ����* �3��4���� �����M���#�!��$�������!����5���

���	�	0$�
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>O��"��	��"#����6�(��

����� ���3�� M�+� ����� 3� � �+��  �#��O���+���� �3 �#�!����� ��� ���+��+�� �� ���

���������������4���3� ��!��1� ��!�����+�� #��������� ������ #�!��+�!����� �� ���4����X������

��  ��� ��������$�Z���+�+�!���+� �����3� ����P� �3� ��#� �����!����� ����������������$������

#����  �+���������������!���� �� �� �4��3����  �#���� � ��� �� ���������+� ����1� � �!�3� ��� �� ���

 ����� 4��� ���� ��+� #�!���!� � ��� ���!���� ��� �������$� Z� �� +�+�!��� ��� ��!# �!��� ���

 ���������$�

�


��,����

#����:�����7������

� ����+��� ��� ��+�!������� �!��������!��$� V��!��� M� #� ����� !�� 	�	0� ���

#�!���!� ���� � ����P�+�!� +��+�!�������3����3� ����+3�!�� ����� #��P��!��3 �+�� ������

�����4T�!������+��+�$���*�����4�� ���-#�� ��$����!����������+$�0P�*�+�����M������������

�!��!� �����!��!� �+�����	�	0�#��P���$�

�� �� !��� 3� �� � �� ���� ��� ���!��+�!��� �� ���� 3 �3������ #� �+� ����!�����$� ��

+������� �!���#��������2� ���*�+���+3�����4��� �������+�!�����1�!���3 �O�+������$������

3 �3����� #��� �� ��!���� �� �� ��5+��� ������ ��+�!P�!��� 3� �� ��� ������� ��!P������� 3�����

��������!���$�
�3�������� �!���+�!������!��!���3������+�!��������P�+����������$�0�+3��

����� 2��$��+�3�������� ��+�$���*�!��#��� �+�����������$�(��������+���4����� ����+��

����������+������� ����#����������$��

����+��#�����+������!��1�3�����+������5�� ��1�
���3��!�1�����������S!���!����

��)��3������  ����3 ��� �����*� � �������!�����+�!�����������������1�+�����+��� ����� �1�

�����3� ����3� �+������� �����+�����!����$��
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�3 �+�� ��+���!��+�����* �3��#���� �� �!������+��!���"�[X�����������������

	��:�:5���������	���������� .������4$�0�+������# ���������������!����+��� � �+�4���

�!��!�� �+���+��� ��+��!���� �� 4��� ����� ��!��� � �� �+�3�!������ ��!#����� 3� �� ���������

#�+�!���$���� �����!�����������#�����3 �!��3���4����������� ������������������1�+�����+���

��� �2�����4����� �!�����������������!���P��� �����*�  ���������$��


��!��� ��� ��������� �����2�+��� �+�� ���3������ ��+� [#������� ���O���7�\� ���  ���

��+�4��� ���4��3�����#� �!�����+��������+3�����+���]!���1���!���4���3��� ��+�+� �� �

*���� !��� ��+���� � S�� � ����� �+3 ��������$� �� ��������!���� ��+� �+� �+� 3����� 3� ��

�!��!�� � �� 4��� ������� ���!����!��1� +��� ��*�� ��� �!����� �+� !�� [� �!����� �\� �� �� �+�

�!5�������4���������+�!���� ��������$�

�������� ��M*���#��������2�������#� +���+3 ��������3� ��+��� � �3� ������!)�!���

��� !������������ ��� ���3���X��� 4��!��� �� 4��� #��� 3��!�)���� !��� ��� �� ��$� ���� ��!���

[�� ��\� P�� 4��� ��� �� � �+�� ���3�!���������� ��� ������ � �� +���!��� �� ��� ���3�� � ��� !�����

�� ��!��]!�����!�� )�*����!������1�!��� ��!�����+��3 �+�� ����� ��M*����� #�*��������������

!�+��� �*���2����+�!�� ���4���#����!�����+�!���3 �* �+���$�

0]�*���1�!��������1�3 �������������!�����!��������$�>�!P��+������4����X���3� ��

� �2� 1� ��� �� ��+�� ��!P�� ����� +������ ��2��� ��� ����� 3���� 3��5���� �� ��+�� ��# �� ��+� ��

����S!���� 3�������� 4��!��� M� 3 ���$� � ���!��+�!��� �!��������� ��!������� ������+�!��� �+�

#�2� ��+���O�������+�����������!���!��+��+���,*�������3���� �������������� �������#���$�

�� �����+��� 4��� �4����� ���������� #�2� ��!����� 3� �� � * �3�� 4��� ��� ���3���� ��

��������������� �� ���������+����+���!���4���� ��+�����+����#�+���� $��� ��3�������������

�3 �O�+��� ��� ��������� ������� �������!�+�!��1� �+�� ��2� 4��� �� �+���!��� � �� �� +��+�$�

����������!���P������� 3 ������+� �����������+� ��� ��1�3����������+�!��������
������

�������������������������������������������������
7�������������O����M��+�)�*��+�����3 ��������3����� �����!������� ��!���������+�+������� �4���4�� �������3� ��
+� �� ���*��1���+��3�� ��1�P�!�����������M��+�)�*����+� �* ���+������� �����3���+���# � ����� ��X��������!*�����
3� ����������+��!������+������+����)�*��� ��$�
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�����+3� ��+�!����#��� �+���!� �������3� ���$��3 ������+�������������������#�2�+����+�

3� ������ �!� �� ��� ��3����� ��� 	�	0� �� ��� ��3�����  ��� ������ 3� �� ����� !��� �����

��+�!������������+3� �]!����������� �2�����������3�������!4��������$����P� �������!�P��

������3� ����3� �+���+�+��������* �������4���+�����P�+��������!����#���F�3 ����3��������

���������� �+����������������+������#�����$�����+�����+�����!���������4���3��� �+����

3� ���� �!��������������$�

�

#�����������7������

���������� !��	�	0$����� 3���5���� ���� �� � �+�� ��P�� ��#� �!��� !��� ��P��� ����

��������!���1�
��*�����1�
���,1�
�M����1���1���+������+����[#�����\���M���1��3� �3��� �

����!����� ���������������!���+�!���!�������3���$���� �����!������#���3 �3������+��� ����

���������� ���� ���!����+�!���� �� �� * �3�� � ��O�� ��+� S!#���� ��� ��#� �!���� �O����!���� �+�

���� ���� ������X��� �� ���!��� �+� �� ��!����� ��� +��� � ��� ��+��!����� ��� ��*�  �$� 	�+�

3 �3��������!�������� �����+�!����+�����4���#����!�� �� �����������+�!�����!�� �5��$���

��)��������������#� �+��O3����������� ����P�+�����+����'!��������+3������� �!����� ������

 ��� 3� �� #�2� � �+� 3� ������ ��+� �� '���+�� �!��!� �� �� ��+� �� ���3�� ��� � ��!��� ��� �����$�

��3���+�����)�*�����#����������O�������3����1�+����*� ����+����������2���3� ����#�!�� �

�� ����� 3� �� ����� � ��+� +���� ��� �+�� ����� �+� )�*�$� �+� ��*����� #� �+� �����2����"� ��

[����!P�\771�[+���\7:���[��!P�\7E1�� �!����� ����53�������3���5�����������3���������)�*����

!�� #����� ��� ��3����$� ��� ��4TS!���1� #��� ����������� �� �O3�� ����� ���� 3�!���� +���� # �����

3� �������� 3� � ����$� � ���*!,������ ������ #��� +����� 3� �����1� 3���� �� 3�!��� # ���� � �� ��

+�+� ���!#� �� �!���3 ���+�!�!��$�����������1�������+����� ���� �3� ����)�*����������2� �

�������������������������������������������������
77�C���!P��3������ ����� ������+���+�� �����!����+�#���������!� ���������+���� ����+����������M������+����
��!��*�� � ���3� � ���4��+����O������������!���� �����3� ������!� ��
7:�B�*����)��P�����������+����O� �+�!�� ����������+�4���� ���+��3�!����+���4�����+���#�!�����������#�2� �*����
7E��� ��������+���+���1�+�����+��������!���P�����+���� �!�������3S!�������������*���� ����4����!�������*�����
#� ������ ��$�
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)�*����� �� 3�������������� �!��� #� �+� �����2����� ��� ��!P���+�!���� ����!��������� !�����

�!��!� �$��� ��3�����#���+��������1�3������������2�����#�����+�����#��������� ���������+���

)�*���+����������������� ��#� +�$��

>���+��� �!���� �� 3������������� !��  ���� #�!��� ��� ������� � ��+� ����� 4��� !��

 ����2���������������������+3��O���� ��!������ ����������2�������� ��� ������+��!�������

������� ����P�������������4��������+��!�-����3��� ��+��� � ����2������+���!#�!���������

+���+�!������������$�������������+����� ������!��O�������)���!��#� �+���3�2������#�2� �

�+�3� ��������+���� ����X���#�+���� ���������* �3�����4���3� ��!��+�!����!��������3�!�� �

P����������� ���  ������!�+�!���� 3���5����1� ��M+� �����1� ��+�� ������ P����������� �� �� #�����

�������!�� #� �+�!�����X����������!��$�

�+�� ���� ������!P�������3 �������1���5+���3� ������!�P����+�����!���������

4���P������+����!����!�������1���!��� �#� �!��������*�  �$������!�P����� �+� ������ ����

3����������������+�O� �!�����+��!�����#� �+�� ���������$�����+���!���O3��������$��

�

#���P7������7������

>����� !�� P� � ��$��+� ���+�� ��!��� ��� �!P�� !�� * �3�� ��+� #� +����� ��� �����

3�3����+�����* �3��$������3 �+�� ����2���* �3������ *�!�2����,1���+����������� �3��������

��+������ *�!�2��������+�����4��������$�0�!���+�!�����3� �+�������$����!�)�+���������� �

�3 �3 ������ �� ���� ���4����� ��� ��3���� �� 3� �� � ��� ���*!,������ ��� 4��� �� ��!)�!��� �����

��!��� 3����� ���� � F�� 3 ,3 ���� ��!4������� �+���� �+�!��� ��� �� � ����� ��!�#5����� ��+�� ��

 ����!�������� ����������� ��� ��*�  �$� ���!�)�+��� ���!*� � ��  ���� �!������ �� 3 ����� �

�����!#� ���!��* �3����3� �!����� ����������3� ����3�!���$�

> ��O�+��� �+� ��O��� 4��� � ���� ��� �+�� +���#� �� �����2�!��� �� �� ������� �� ��

)� ��+� ��+�� #� +�� ��� �3 �3 ������ ��� ��3���$� � 3 ,3 ��� ��O��� )�� ������� �+�
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�����!��!��+�!��1� 3���� #��� �3 ���!����� ��+�� ���5+���� !���$� B�!��� �� ����� #��� #����� �+��

+���!��� ��� ������ ���  ���� �!������ 4��� ����� ��� ���+� ���� 3� �� �� ��!� �� ��� ��+3�$� ���

+������ 4��� #�+��� #�2�!��� ��� �!���� ��� �� �� 3���� �� ������ ��!� �� �� #� �� ��� 	�	0� ���

]!�+��� +�����+$� ��M� 4��� �+� +���� �O�������  �������� � ��� � ���  ������� ��+� �� ��3����

��*� �!�����+���!���������+��!����$������*� ����+���!� +�����������1���!�������+�����

+���� �!� �� ����� 4��� ��!P�+� �3�!�X��� ��#� �!���$� � ���+�� #����� +����� 4��!��� ��+� ��

��!���������4�����!5������������������� ��� �+3����3�����������+���!��+����!P���������

�* ������ #5����$� (��� �� * �3�� ��� ��!����� �� +���� #� ���������� �!����� �+� !�� �4��3�� ���

3 �#�����!����!����������������X��$�

	�*� �+���4���#�����#������+�!������+��!���1�+���4������� ������ ����* �3��

��!�����+�������������+���������!���!��#� +�������� ���$�����������#���+���3�����+�!���

����� P� ��� �������!��� ��+��� !5����+�O�+�� ��� �  ������� �� �!���� ]!���$���� #�!��1� ��+� ��

!�����+����������* �3�� #��� ��3�2���� ��!�� �� � ��!������+��!����4��� �������������+��

+���!��1��3� �!��+�!��1�3�4��!��!�����+�����1��!���#����!���5���3��� �#�+� ���!� ������

��3�!�S!����� ���	�	0� �3,�� ��� ����������� �� �� ��!�P�$� ����� ��!�� ����� �� ��3� ����� ����

��!#������#��������+���+3� �]!����3� ��4�����* �3���!��������������)� !������+���+�* �3��

��3� +��������� ��2�����3����������������  ����!�������$���������!����������)������� #� �+�

����!�����$�

0�+���!������ �������+�1�3 �3���+����+�)�*����� ������+���3� ����3���������

3 �#�����!�����!��������$�����3���5����3� ���� �4����+�����3 �#�����!����#���+�������������

�����������!����3 ��� �+��P�*� ���+�+����#� ���!����$�(���!��*� ���#���3���5���� �� �� ���

�����3� ��4�������!�����!�����+�!���3����$�

���  ���� #�!��1�  ���+�+����� �+3� �]!�������������+�!��* �3������� #� ���4���

�������S+�)�!����4��!�������)������M���+�+���M�������#� +��4������!����+����+��P� ���



�

�

��8

3� ����3��X�������!4�������3�3��� ��$���2�+����+��� ����3����*�+�!��P���, ���+��� �!���

#�����������!��� �2���� �#� ��+�������3��������4�����* �3������������3� � ����3 ����+���

�����2�!������ ���P������������� ��� ����4���!���������* ������������������������S!����4���

������ �O3�����$� � * �3�1� )�� +���� ��������1� ��+�M+� �!��!���� �� +�!��*�+� �� ������+�

� *��P�����3�������*��$���!�P�1���*�  ����3�������+���!�X���!�+�3 ����+��$�

�

#���P7����)����������7������

0P�*�+��� ��+� �� ��� �� ���$� � * �3�� ������� ��  ���!��� �� #�2� �+� �� ����

��+�!�� ���� �+�������� ��� �� ����� �� ���$� �!� �+��� ������ �� �� ���������� ��+����� !��

P� � ��� ��+��!���$������ ���+��� 4��� ��� ��)������� ��� ���� � ��  �#���� � ��� �� ��� 4����X���

 �������������'������+���3�����������*�  �$�

� �3� �+����+��!��!� ���O������������+��+��4����������#�!��"����(�������

	�� ��'	��� ��� ���������� ����
�����
��� �� ���	������ 	�� ��� �������� �� ����������� ����

���
������
�� ����� ��
�
	�	�� ���
��Q��3 �#���� � ��� ��������� �5����� 3 �3Y�� �+� )�*�� ���

 ��������3� ��*�������+���  ������+�������4��3�����!�������+�����# �!���3� ����� �$����

��!��������3� ����3�!������� �����  � �3� ��3�*� ������3�!�!�����M�����!P�������#���������1�

��� �P�*� � !����� ��!P�� 4��+� ������� 3�*�!��� 3������ �� �� � �� 3�*��� � �� ����� #���

�!�����!��+�!���� �����1�!�+� ��+�������!�!��$����#�!�������������������#���3 �3������+��

�� �������������!P��*�*�!�����+�+�������  ���$�>� +�!�������������������#���3 �3������+�

)�*����� ����+��+���+3�������!���* �!��$���3� ����3�����������������)���!��#����!� 5���$�

B�� ��!������ �� ����!�+����� 3 �3���+��� ��  ���� #�!��1� �!��!����� ��+�� ���������$�

�O3�� �+����������������+��� ����3� *�!���"�V�����3�������#������������S������!��� �+�

�!�������� �!�������������������+�� ������ �+W��� ��3����������!������ ��,���������+����

��+�!����$� �� �+� ������ �P�*��� �� 4������!� � ��� �� �� 3� � 4�S� ������ ���������$� �!����
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���

����!������� �+�� �M ��� ��� 3� *�!���� ��� !����� 3� ��"� ��+�� ��+��!�� ��+� �� 3 ������ ���

�O� �5�������4����������������W�0�+�W�

� 4��� ���!������ ��+� 4��+� #�+�W� � 4��+� ��+� ���!������� ��+� 4��+� �����

#�+�!��� ��� ��+�!��W� 0�+�� ����� �� ������� ��� ��'��W� 
�� 4��� #� +�� �� �5���� 3����

3 �)����� �!��������������)�*�W���!�������3������W�0�+�+������3�!��������!��  �*��������

��������!���� ��+���+�!��� ��������+� ���� �3�!���� ��� �� ��� ��������� �������� ��� ��'��$��

�3 ������+����� ��3����3� �� #�2� � �+��+�!�� 3����� �� ��� ���� ��*�  �$�(��� �+���4�����

�#������*�������0���!������!����+��!�������+���P�+�*����!��;���#�!�������������+���

0� M� ��� 7EG� ��2��� +��� � 4��� ��+� �� 7<� #�2� #����� 3� �� �� � �!�3� ��� ��� �O�*S!��$� ����

+��� ���� �� �#����� !�� �����+�� !� ����� ��!� ��1� !�� �����+�� �� ���������� � �� !�� �����+��

 ��3� ��, ��$���M+����3�!��� �4��������3���������#5������������� ��� ���!�� #� �+�����+���+�

��3� ����3������+������������#5�������������������!���������$��+�����+3� ��!���M�4���!���

����� �� #�!����������� �� ��+������ ���+� ������� �� [�� ���\1�+������ �3�!�� � ��� �������4���

���!����+�3� ��4�����!P�+����+�!����3� ������������P��$�

����������!�����!��!�� �+���+�!��*�+$����� �+��� ��������� ����4���+����

3��� ��+� #�2� � �+�  ������� ���� ��������� ��+� �� ��'��� �� �� 3 �#���� � ���� �� ���!���� 4���

!�����+�+�!��������!����������+$��3,������!�P��!���4���� �+����!�� ���������*�  �$��

���+�� ������� �+������� �!� �� ������ �� �3�!��!���3� �� �+��!���� �,*������� #�!���!�+�!���

* �3��$�
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CO�	H�(	"�"#��������
��

����� ���3�� ��2�  ��3����� ���� ��!P��� �� 3� �3�������� ���� ��������!���� ��+��

��!����+�+�+�!����������� ��������+�!�-3 �)���1� � ��!���������� �����3 �)��� -��$�Z���

+�+�!���� ���������  ���#�!����������!#� +��������3��!��������!��+�!��� �!�������������

����������+�!��� ��� +����� ��!� ����� �� 3���5����$� ����� M1� �� #��� �� !� ����� ��� 3 ������� ���

3 ���!��$�

�


��,����

#���P7�������7�������7������

�� ����+�����* �3���!��* ���1�3������3� ���������!#�����������+��!���������+�

��������� ����P� ��������2�+������+���+�* �3��!����+3 �+�!������4���������� �#�����

�� �+� ����2����$�����������3 �3� �+�������� �����3���+3� ��!���3� ���������!)�!���4���M�

����+3������$�������+��+��������3���,��*��!���3����#��� �!�������������+����2�4���#���

�3 ���!�� � �� 3 �3����� �+� �!� ������� ��+� ��  �3, �� � ��� B� !��� ���0�!���P����*��!��� ���

�������*��$�

������ ���1� #� �+� � ����P����� ��� 4����X��� ��� ��+3������� �+� � S�� !5����"�

0�+3���!��� ��+�*��+��+�1� ��+3���!��� ��+������� ��� �� ��+3���!��� ��+� �����$�0�+�

������ ����������� ������-���  �#���� � ��+� ��� )���!�� ��� �� ��� ���� ���� +�+�!���� ��� �����

�!��� �� ��+3������� M� �+� #���� �� 4��� ����!�������+������ ��2���+�+�!���� ��� ��3� ����$�

��!����-���4���!�����+�+�!���P������!��!�� ���+��3�!����+3� ��!����� ��3�����+'���1�

���� �*�!P� ���3� �� 1�+��+��3� 4�����+����� �� ���!���P����!4������������, ��$�

����������!���� #� �+���!��������3����	�	0���3� ����3� ��������+�!��������

����#���!����+�!����*��!�����!�*���� �+���3����������������� �2� ���!�+� ���6!�+� ����



�

�

��:

��4���#���������������� �������!� ����3������ ��� ��$�����������!����#��� �+�+�����#���2���

��+�����!4����������3����������������#�2� ������+�!��3 �)���1��3 ���!�� ����S-����3 �����$�

��� #�!��� ���� ����������� ��� ��������!���� 4���� �+� ���� � ��+� ��  �3, �� � 4���

3 �3� ���!���+�+�!��������!�� �����������!� ��������;�!�O����+��M ��<$�

�

#���P7����R,�������7������

�

�4��� !��� �� �� ��!���� ���� ��+�� �+� �!��!� �� ��� * �3�� 3� � ��!��� ���

��3���#�������$�����+����!���������+�!'+� ��+��� ����������� ���!��������������$�(���

��+�� #��� �+� ���� ��53���� +� ����  ������ 3� � #�2� � 3� ��� ��� ��!��O��� *� ��$� 
�� ������ ���

��������!�����3�!����+1�
S��,1�������+��+������+3�!P�����!#� +��P����+������������F�

�� ����� ���	�	0$���*��!�� �!� ������ * �3�� ��+����� �� #�!���!� � ��+��* �3�� ��+������

��������!���� 3� � ��P� �+� 4��� � �� #����� ������� ��� ������� ����,����� !��� �  ��� ��$�

��!��+����+����3�!�� ������������1�+����3����+���!����!)�!�����4�����3 ��������*� ��

!����� ��� ��+��P� ���� ��M*��$�����4����+�!��� #� �+��������������*�!��3 ����+��1�3����

��+�� �� 	�	0� ������� +����� �P���� ��� 3������1� �� ���� +�+� ��� ��� * �3�� !��� 4�� ��+�

3� ����3� � 3� �� #��� �+� ��� ��� 3���� ������ 3� �� !�+� � � �!� �� ��� ��� ������$� 0�+�� �����

3������������� !��� P����� ����� ��+��!���1� �� * �3�� #��� ���� ����� ������ ��+3� ��+�!��$�

0 �� �+��+����������������!#������������+�����������#��� ���!��$�[�3� ��+��\��+�3�����

+���������������5�� ���;
S�������J��S<��+���� �+�����O� �����������3 ��� � �+��!��!���� �

�����+�����������$����
�� $��* �3���!��!����4���#� �+���!����������3����������	�	0�

��!���4���� �+����O� ��� �����1�3����������������� �3�������������������;��!��*�+1�� �����

#���P�1��� �����1� �3����������� ����� ��X���4�����3 ,3 ���	�	0�P������#� �����<$��
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�� ��������!���� �!����� �+� ��2�!��� 4��� ��+� �+�� �$� � 3���,��*��  ��������

�!�� �� ���2�!���4���!���P������� �*������������ ����1�3����M �+�����!����������4��+�!���

�����!��������+�4���3�������� ��+�� ����+�3 ����+��$���������!�����!����� �+���P�!���

4���+��� 5�+�����#� +�����������������!�� �����!P��� ����������������������+���!)�!��$�

������ 3���� �� #���+�!����$� ����� !��� ������ �+� �� �+���� �+� ��� � !���+�!��1�+�+�!���

�3� ��!�� 3� �� �� 3���,��*�� ������-���� 3� �� #� �$�0�+���� ��+�!P�� ��M� �� ��5��� � �� ��!*��

#�+��� �������!��� ����� ���!����+�!��� �� #����� ��� �� 4��� !����� ���� ��� ����� !��� ������+�

+�������+����������!#������#�+���� ������������+��!*�����!���+����$�
S�������!���2���4���

���������������!��!�����+���+��������+��+������4��� �� ���4������ ��� �����2������ ��� ���

�!����� ��+���� �������� �!# ����!���$����� �1�J��S1� ��+�M+�� ��O����4���������#5�������

+� � ���+�������+�!��� �$�(��+����3����������� �����!�� ���*�!���!��+�!P�+�!����!���

�����+����� ���!������������+������!�����������������#� �+�����������3� ��#� ����!#� +��

P����+� ����������� �+� #� +�� ��� �P�!��*�+$� �!#� +�+��� 4��� �� 3 ���!��� ������ � ��

�+3� ��!���!�����* �3�1�+�����+��3� ������* �3����4���!��3 ,O�+���!��!� ���� ��+���+�

��!���$�(��� � �+��  �3�!��+�!���3����3�����1�+����!��!�� �+���4������������!���#�����

!�4�����+�+�!��$�

����+�����3 ������ �+������+�!���$�����������������������#�����3� ������!�P��

�� ��������!���5 �+���+����!���+�������+����� �!����3������+���� ��� #�!��������������

#� +����+��#� �+���!�������1�+��� �!����� �������� ���������������$�

�

#���P7����R,�������7������

0�+3������ ���$���� �����!������#���3���5����#�2� ��+��� �����������������4���

#����������������#�����3� ��!,��#����+�����#���+��+�$�����������!����*���� �+�+��������

���� �� #��� �+���!��� �����P��� ��� 4��� #�2� �+� �� ���O� �+���� #�2� � �� ��� ���� �!���1�+����
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���+��� 3��� �+� ������3��� ��� * �3�� 3���� ��+3� ��+�!��� �3 ���!����$� �3 ������+��� ��

 ���+�+�����4�����������������������,������!����!��������+��� � ���4���������+���������

3 �����+�!���!����������������+$��� �+����4�����)���+���+3� ��+�!�����3� ����3� ����

#���1� ������ ����+������ ��� � ����P� � �����4�����������3�������������� ������ �O3� �S!�����

!����$�

��3���� !���� ��+� * ���� ��� ��#��������$� ��!��� � ����P�!��� �� 4������� ���

��+3�������#����!� ���2��������!���������#� ��$�

�3 �#���� �3 �3Y���+�+�!�� �� ��������+������X���� *�!�2�����3 ��+��� � � ��

#� +�� ��� � ����P� � �� #� ��� ��+� �  �+����� ���� ��1� ���������1� ��!��+�!���1� �P����� ��

��!�������������$�


�3��������� �����!�������������������#�+���3� *�!��!������ �������!���X�����

������� ���� ��M� 4��� �+� ��� ���� !�� ��)������ ������!��� 4��� ���� ����!�� #�����

��� ���  �*���� �� �!��� ��� ����������� ��� #� ��1� �� 4��� +��� ��� 4��� �� )���+� ����� ��!���

��!���S!������ 3� ����������#����O3�� �������������+������� �����������+� �������������!��

�� ��� ��$��

0�+�� �� ��!������ � �� #� ��� �������+��� ��+�� �� ��+� ��� �����P��� 3� �� �� )�*��

��� �$��!�������)���!���!��!�� �+�����!���������#� �����4���!������������3��5#����M�+�����

�+3� ��!��� �� �4���5� ��� ���� #� ���� 3� �� 4��� 3����� �� � ��� ��� �+��X��� �!��������$� ��

 �������#���3���5�����+���� ���+�+�!������+��������� �������4��������2�+���#� ����������

�������M�!���3������������+�������4�����+3 �+$�������������#���+����� ���$���

�

�

�

�
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#���P7�����P�������7������

�

������� ��� �������� ��� ���� �7G$� ����� +�+�!��� #��� +����� ��3� ���� �� ��+�

� ����P���� ��+���* �3��4���  ��������� ��!����� !������ �������#��$��!����!��  ���� �!������

��+�������)�!�����O3�� �+������+3� �]!����3� ��!,���������!��!� ���� �#����+�����+����

)���!�������3�����4��������+��+����S+��� �!�����!� �����	�	0$��3 ���!������+'���$�

�4����+�!��� �#� ������ 3� � ����� �� �+�� ���������� �#� ������ 3� � !,�$� ���  �* ��� #� �+�

��+��!�������#�+���3� ����)�*�$������#����+�����+��������* �$����������!���3 ����3�!P��

�+�3 �)������!� ������� �1�+����������������+���!)�!��$�����+���#� �+������P�������+���

+���� �� ���� ����� 3 �)����$� ��  �* �� 4��� +���� #��� 4������!���� 3����� ��������!���� M� 4���

��������3J� �� ��� ��!���� ���� ��+�� 3S!����$� K��� ����+�!�!��� ��!P�� 3���� ��#� �!��� �!����

P�����!��������������3�!�� ��+���� ������ ��M*���������#������+�+��� ���+3��O���������

 �����5!��$��

�3��4������ �4��� ������ ������ ������!4��!���)�*���1�# ��������+��4����$�

�������������#�!�����+���* �3����4���+�����P�+������!����#�������!���������

�� *�!P��4���#��� �+���*�!����������!����4���#�2� �+�+������3S!������3� �#��� �3���� ��$�

����� ���  �� �+�!� �+�+����1� 3���� �,� �� !����� * �3�� ��+����� ����� 3�!�������$� �!���� #���

!������ ���� ����P� ���+�����������#� �!������������ ���������*!�#����������3���� �����!� ��

���� ���� ���� ��!��O���$� ����� ���������� #��� +����� 3 �������1� 3 �!��3��+�!��� 3� � 4���

����������������+�!��������������+3� ��+�!���3� ����* �3�$�
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������+����������������+�#5�������5���4����!�� �*�����+������������!���$�����

����� 3� ����3� � ��� �+� ���!��� !�� ������� �� ��+�� �� 0�
�0�� ��+� �5!������ ���

#�!�!���+�!���� ��5����  ������+��� �3 ���!�� � ��� ����������� ����!��������$� 	��� 3 ���!���

#�2� ��+� 4��� ��� ��������!���� �������+� �+�� 3 ����3����� �+� ����� � ��  ����� � ��+� ��

������!��$�

���  ���� �!������ �3 ���!��+��� �� !����� ������!��� �� �O3����+��� ��� ��)������� ���

���������$����!��!��������������������#���� ����P� � �* �����#�*� ���������� �������!�������

������� ��� � �)���� ��3� ��� >���!��� �� ��� � ����P�� ��� ����!�+��� �� �� � ����!�������� !��

3 ,O�+��+S�$�

�4����+�!��$�>�����3� ����3� �+$������P������3�3M��$���!*�M+�4�� ��� �� ���

� ��� �1� +��� � �� �+� 3�3��� �� �� � 3 ��!�P���$� �� )���!�� ������� �+� ��M� �P�*� � �� �+��

�������1�3������)�*��!�����+��� �����+������#�*� �$�

��  �* ��� ����� #�����$�(��������+��� �+��  ��1�� ��3� �!����� ��� )�*���1�� ��

3� �!������� ���� �* �$��4������������� ��3� ��������M�4����������������!���3��� ����� �

��!����������4��� ������3���� ��+�3� ������3�3��$���� ��52���#���3���5����3� ���� ���+��

������+���� ������!��!��������������[��3� �� �����\���+��+�[3�����\�3��� ��+�+���$���

+��� �����+������+���M ������������$������!��������+��3����������4��!�������� ����������

3��� �!�����+�������!��!�����3����+��� �����+��#� +������3 ������ ����������M�����������

!��3 �+�� ���3� ��!�����$�

���  ���� #�!��� �O3�� �+��������4������� �� �3� �������� ����1������� �� ����S!����

� �����!���4��� �����+����3��5���1��+����������+����������������+��3������+��������2���

+��������������+�����1���+��#�������������������4���#� �+�)��*�����3����B��2$�
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��+� �� ��+3�����������$� (��� �+��� ��!��� ��+� �� 3 ���!��� ��� ������!��� �� 4��!��� ��

����!�� ��+����+�����������+3�����X��������'���!��+�!���+��� !�$�

� ��!�P�� ��+3� ���P���� ��+� �� ������� #��� +����� �!�� ����!��1� 3���� �� * �!���

+��� ��� ���������� 4��� ���� #����� ������ � �����  ����S!����1� ��!����� 4��� #��� ������� ��

��!� ���2���� !�� ��� �� 3� 5���$� ����� #��� +������ ��� � *��P�� 3� �� +�����$� � * �3�� �����

� ����P�!�����+��* �3�$�

���  ��3�!������������ 3� �� �� !����� ������� ��� � �)���� ��3� ��� >���!��� #� �+�

�����������������������+���+����������� ������!���� $�
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;�!��W<� ��+��+����!����*������3�����+�!���3� ����������!��$������*���� �+�+��������

��!#� ��$�0P�*�!���!����3��������!��� ����������	���������!����� �*�+���3� ����0�!� ��

���� ���������3� �������+��� ��������� �)������3� ���>���!��$���+�����+� ���������3� �

�������������#��� �+�+�����F���!�������+��� ���3���$�

���  ���� �!������ #� �+� �O3�� ����� ��� �3 ���!���X��� +'����� ���� )���!��

�!��������� �� ���� � ����P��� ����!��������� 3����� ����� 3 �)����1� ��M+� ��� �O3���� � ���

����������� ��� ���$� �,�� �#� ��+��� �+�� ���������� ��� �4����+�!��� �� �� 3 �)���� ��� �$� ����

 ����2�����+�)�*��� ������!�����+���3� ����3�������������$�����������!�������0�
�0��

3� �)�*� �+��+���!)�!������#� +����+�� ��������1���+�������+�!�����+�+�!������* �3�1�

*�!P� �+� �� )�*�� ��+� �� ��� #���������� �� *���� �+�+����� �����$� �+� ��� ��+�+�!��1� #���

3 �3������+���!��* ������!� ����������3 �)����1� ������!���������+���� ���+���O3� �S!����

+����� ���$�
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3���5����1� +��� �!��� +���� �+�� ��2� ��+�� �+�� +�����2����� ��� ��� 4��!��� �� ��)������ M�

��+�+� �� ������ ����+� 3� �� ����!��-���$� ����� �!�� ��!���� 3 ��� ��� )�!�� � ������ ���

���S!����� ��M� �� 3 ���!��� ����� 3� �� #�2� � ��!����� ��� ����� 4��� )�� P����� ����� �������

�!�� �� +�!���3� �����$����#�!��1�P������+���+����!��0�
�0����3� �!���3� �����$������

3� ��������!�!�����!P�+���������!�� �� +�!�������!�� �+-�������!)�����$�

����� ��+�M+� #��� �+�� #� +�� �����P���� 3� �� +� �� � 4��� �� #�+� ��� 3 �������

��������P�*�!�������P���+���4���)������ ��+���+��� ���3�!�� �!������)� !������3 �)����

���������!��3�!��!��$���*���� 5�+������3���!�����2� �#��� ���� ����P���!�����+�!�������

���������+���+������+�������*��$�
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����� �!������ �3 ���!��+������ �� ������� ��5��1� ������1� 4�������� ���C ����� #�2� �

�+� 3��4����� ��� �� � ��!���� �+� ��������� ���  ��� �� ��� � ����P��� 4��� 3���+� �� �

����!��������$�����������!������ ����� �+���+$�

�3 ������+���3� �������� �������������� �)������3� ���>���!��$�����������!����

�3 ���� �+�+���������� ��� ��3� ����3 ��������3� ����$���2� �+���+3� ��X��������� �2� �+�

�� ��!�P�� 4���  �����+� �� �� ��+���� 4��� ���� �+� �� *���� �+� +����� ���� �����������

����!��������$�

����������!����4�� ��+������2� ���*�!�����;����)����������3 �+�� ���!��!� �<���

#�+����������� �F��� ����1�+�����3��5����+����� ���� �������3������!���#���3���5�������� $���

��������!���� #��� �+� ��!���� ��+� �� 3� ����3����� ��!)�!��� ��� 3��5���� �� # ��� ����� ��� !���

3��� ���� ���*�!�����!�� ����#�!���4��!�������+�����'���+����!��!� ��$�
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����+�+�������O�������� �������;�!�O�<$��+�������������!����3�����3� ���� $�

0�+� ����� ��O���+��� �+��� �� ��+�!P�� � ������ 3� � ����� * �3�� ��+� ������ ��� ���!���� ��

��!4�������!��  ���������+���	�	0$� ����� #�����  �#� �������+��� ��M������3��� ������2� ���

*�!�����!����+�!����*��!��$�(�����+����2��������!4����� �+��+�3�����+���$���M+������1�

 �#� ��+�����4��!���#�����+���� *�!�2��������* �3��!��)�*����+�����>$�������!��!� ��

#�����+� �����3� ����O� ���� ��4�����3� �� ����P�)����M���'���+���������!�� ��!��������� ���

!�� ��!����� ��� 3 ���!��� �� 4��� �� � *�!�2����� ���� ��� ���!���� � 3� � ��!��� ��� * �3�1�

�!�����������3��!�)�+�!���������*�������������������$�

�������!��!� �������2� �+����P������*�������� ����#� +���������4�����������3� ��

 �3 ���!�� ���������3�������)������$�

�+� ��3����� 4��� !��� �P�+��� +����� �� ���!���� #��� �� #� +�� ��+�� ����� ���

��+3� �� �+�!��)�*����������1�3����3� ������������+�4���������+�!���+���!�������� 2��$�

�+� ���������� ��+� �� �4��3�� #����� ��� �� 4��� ����� ������+� 4�� �!��� ��2� � 4��� !��� ���

��!��+� 3 �!���� 3� �� ���� � ��� ����� 3 ,3 ���� 3 �)����� ��� ����$� (��� �!�����+��� 3� �� 4���

�� ����+����3�*�!��$��� ��3�!���4����P�+��������!����M�4�����!��*�� �+�� ������ �3� ��

�� �+����������!��!� ���#� �����4����������3 ��������!�����+�!��$�
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����� M� �� ���3�� ��� ��!� ������ ��� ����� �� � ����P�� 4��� ����� �� ��5��� ������ ���

+�����$�������*�+�!������3 �)����M��������+���� ������ ��������+��3 ������$���3 ���!���

��+�+�!����������!�+������������$�Z���+�+�!��������������������3 ,3 ������!4���������

�����X��� 4��� #� �+� ��+����1� 3���� M� �+3� ��!��� 4��� �� 3 �)���� ��!��*�� ��O���� � !��

����!�����+�!���������+3��S!������ ����P����$�
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>�!��� �+� ������ �� ���*!,������  ����2���� 3���� �4��3�� ��� 4��������� ���

�+�!��3��������* �3�1����!�� ��!�����������������+�!�����+���3 ���!��������� ���������

��3�������� ��� � *�!�2����� ��� * �3�� 4��� 3 ��� ��� !�� 3������� ����������� 4��� ��!P��

�* �����������!)�!��$���* �!��� ����2��������!������!���������)�*��!��K�!����$�(��+��

��+� +����� # ��� �� *� ��� ����� �3 ������ �+� +����� �� ���������1� 3���� �� 	�	0� +�!����� ��

��+��!���7L��������3��� �+������2� ���*�!�����3 �+�����$�

> ��O� �+��������������!P�������������!�������4������� �+��� ������*!�#�������

��� ��!*�� ��� 3 ������$� � * �3�� ��!��*���� ��� � *�!�2� � �+� ������ ��� +�+�!���� ��!���

�3�!�������O5�������3 �#���� ��������������5�����3� �����3� ����!���2�����������X��$�

� #����+���� �+3� ��!��� �� �� � ���� ����� #��� �� ��!������� ���+�!�� � ����� * �3��

!����� #� +���1�+��� ���3����3��� ��� ���!���� ������� �� #� +���� �� �� *�!�2����3� � �����

4��� !��� ��3�!������ ��� �!���������$� ���� ��!����� �+� ����#��� ��� ����!����� � � ����P���

�������������������������������������������������
7L�
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��� ������������������!P������3� ���!# �!�� �����3 ,3 ���3 �)�����������$��

������ ����1� #��� ��*� ���� �+�� !���� #� +�� ��� ���+3�!P�+�!��� �3,�� ��

�!��  �+�!��� �� ����� � ���� !����� 3� �3�������� 4��� #� �+� �3 �������� ��!��� 3����� )���!��

��+��3������M�!����� ��3�!������$�
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b���+�� �!��!� �� !�� 	�	0$� ��� �!� ���� ������ 3 ���!���� �� ���* ��$� V�� ��+�

������ ���� ����P����� �!�� �+������ � �3, �� ���+����]+� ��!��+������� ����3� *�!����!��

������$���# ����4���+� �������������#���$���������'��
���	
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�	� ;��M���<$����
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�!� �� �3� ����� �+� ��!#����� 4��� +� ���� ����� * �3�� 4��� � �� �� 4������� ����

�����P���4���3������+���+3 ��3� ��+�����������1���#�������3 �3��������������$�����������

�����P� �+�� ����P� ��+��+���3����+�!� 1�!��4��� �$�

��� �����!������#�������!��!������3 �3�����������������������������)������$�����

�����2���� 3���� 3���,��*�� �+� ��O��� �P�+���� ��� �����
�� ;�!�O�<� ��� 4���� ���

��������!��������� �+�4���#�2�+�������!�����3� ���������4������� �+$�

������������#������ ����������3�� �+�3� ���������� ����#� +���4����� �����+�� S��

�4��3���3� �����)�*�����+� �* �����+3����������� �*������$�

����� 3 �+�� �� ��2� �+� ��������!��� ��� +��P����� �� ����� 4��� �� � ����  ���� !��

`��3����� K� ��� ��� K �)�'$� � )���+� ��# ��� �+�� �!�� ��� !�� �� !�2���� �� ����� 4��� #�2� ��

�4��3�� �#���� ���� �������#���������������+�!P� 1�����!�+�+�!��1�������* �3�$�
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��� ����#�!��������3 �3��� �+��+���������������3 ���������+�������������+���

 �*��� ����������*��!����#����"�

$R��	������
��������������	�����
	����������
�(�����
���
��������!�

;����(��� ��
� �����!�:���������������	�����	�������
��
	�	�� ���
��

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

�;�����!1�������� �������<�

$*�
� �������� 
������������ ������ ����

�
	�	��� 	�� ������ ����

�����	
	�� �� ��&��� ��
���� ��
���� �(�
�� ����
����� �� �
	��� ���� ���

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

�;�� !�!��1�3 �#���� ��������������5����<�

-�[0�+�����S��������+�!��3 �+�� �����W\-�3� *�!������3���,��*�$�

$�����	���	��	���
	� �

$������������	���������
	�A�

$����(��
���������&�� �

$���	���� �E� ��3�!�� �+������������!���$�

0�!��!�����3���,��*��.�[
�����3 ��P�)�1��4���������4���#�2�+���������!P����M�

P�)�W\�

$��	������
�����
������� �

$������������� �

$��
��	� �

$�����
� ��!�

0�!���5 �+������������!��$�



�

�

�7E

b���+���3���� ������3���,��*�"�

$;����������������� ����	���
�� �(�
� �� ������� ���� �����!� 6��� ��� �
������

�(�
�� �����Q� ?��D�� ��� �
������ ������ ���D�!� 6��� ��� �
������ ���� �� :�:5� E�

����
����
��!!!����D��������(�
����������������	���������
	�	����	������
�
����	�����
���

��
����	��:�:5������
���������(��������������������(�����:�:5��������
��������������

���������
������������(�
���(�������������
�������	�!����(�������(�
�����
���Q!!!!�*�����

���D�`�;������������������(������������������	�!�X��������������	��
����(�������������

������������������������
��������(��������D����&
��������&��	��������(�
�����	�����D�!�

?��D���
����(���������������������������	���������!������	�����(������������������
&�����

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

	�����D������D����(����D��(����������������	�������
�������!�)�?���������������������
���

(�������
��������	
���+�$��5��'����)������������7��'����

�%����	��7�����"�#����%��
3!�

�	�'��	��7����� "�#���$������������#�'�7����� ��#�����%��5������ !����� 
���`�R���(���

�����
&�������� �
��	�	�!�%�����������(����� ��"����(����������� ���������������(�������


	�
��	��28�3/02 !�!�:����������	
��9��3�/03��02 :2�������������������������

�����!�*
�������
���	�����������	��
�����
�������
�������
���	��������>!�!��
��Q ���

[������ �$$$\� ��3�!�� �+��+��� �$�

0�!��!��!��$$$�

$��� (���
�� ����	����� ��� ���� ���� ����� ����

�
	�	�� 	�� ��������� ���D�� 	��

������� ����� ����

�
	�	�� 	�� ������ ��������� ���D�� ����� 	�� ���
���!� ;��� (��� ��� .���

���
���4�����D���	����� ��
������(�
����D� ���������������� ������D����� ����G�����(����(�
�

���D���������������������������
�����������D�����&
���G��(�
����D���&������	��������

"
����� ��
� ���� �
���� �
��� ���
��!� )�� ������ �(�
� ���D� ��� ������� ��
�� 	�� (��� ��� ���

���
���!!!�6��������	�	�Q�6�����
�������D������@��!!�������������$�%$�;
�R������������



�

�

�7G

	����
������������	����������
	����!!!@���������������A����(�
�����$���7�����#6��������+
�

?��D����������	�����������������$����������
�������
�����������
�����
����������
������

����	��� �� �� ������ ������� ��� ������ 	�� 
����������� ���
���� ���� �� 6������� ���� ��

*�����	����������%�
0���(��������
�(������D�������������
�������� !��

[3�)������$������'�7�����%'���$�'��%��%�����%�)�'��<\$��!��  �+3���+�����

)���!�$�

�����
����������������������������������(�
������������������
������������������	��

�
	��	�����D���$#�%���"�%&��� �����������
����	�������������������
��������� !�

0�+������#������* �3������� ����$�>�����������3��� �+$���*�+�����!�����������

!������!��!� ���+� �� �+������+�+�!���4���� ��3�*� ����,3���������O������������������� �

���#�����* ������$��
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� P�+�+� ���  �'!�� �+� * �3��� ��+� �� �!������ ��� ��+� � ����� #� ���� �� ����+�

+��P� �*� �!�� � ���� �������S!������ ��� ����S!���1�+���������!�� +���3� ����������+����

!�����3���+����!��!�� �4������* �3�+�!���P�+�!��*� �!���!�����+�!�������� ����S!����

�����3M���1�+�����+���3 ,3 �����!������ � �!�#� +��� �������!������P�+�!�$�
����� ���
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�����>����;�ND9<�M��� ��M����� ����������P�+�+���+�������* �3�1�3� �+����

��� ��+�!������� �+� ����� ���� ���� !5����1� ��+�� �� ��!*��*�+1� �� ��+�����+�� �� ���
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�O3 ���X���#������1��!� ����� ���4���������� ��������������+��+����+3��3� +�������P�+�+�

����3 �3 �� ��������3� ����3� �������� ����+�!��������3 �3�*������� ��M��������+3��$�

��M+������+3 ��!�� ���3 ����������#� +���������� ��� ���������* �3���������

�!#�4������ �����������!���5������+���* �3��!��4�����������!����!�� ���1�M�!������ ������

�!����� ���* �3�������� �����+�������!]+���1�3 ,3 ��1������)�1��!��!�� ����* �3�+�!�����

����� *�!�2������+�#�!�����������3� ������ �����1��������3���#��������$�

(������ ���� ���  ��� ���� 4��� ����+� �!����� � ��� * �3��� ��� ��� ��� ��+� �����

�� ���� 5�������3 ,3 ���1�����!����+���!���� �����������3������������������- �*��� ������

��� � *�!�2� 1� ��+� �+�� 3� �3������� ��� �!������ #�!��+�!����� !�� * �3�� �+�  ������� �� ���

+��+�$�

�� �� ��Q���� ;�NL�<� �+� * �3�� !��������� ��� ����� ���+�!���� �+� [��!�����

��+�+\�!��+�������+�4��������X���* �3���������#� �!���+�������������3����#�������4���

����  ����2����� ��+� �� 3 ���!��� ��� ������ ��� +�+� ��� )�!���1� ��� 4��� ��� ��*�+�� #� +��

3� ����3�+� ��� �!������ �#�����1� �� * �3�1� 3� ��!��� ��� 3 �!�53��� ��� 4��� [�� ��-3 ���!���

������!���#������3� ������ ��\$��� ����!��1��������������+������*� �2���������* �3�+�!����

4����������������+����!�+� ����������� *�!�2����1�3� ��!�����+�+���������� ��� �+����

�!���������1� ��M� ��� +�!��� !�+� ����1� +���� � *�!�2����� �� �!��������!���2����1� 4���

�3 ���!��+���)�������+�������������$�

��+��� 4��� !�� 3 �+�� �� ����*��� ��!�+�!���� ��� ��������� ��� ��������!�����

���� �+��+���+3��3� �����#�+���� �2� �+���+������� ���+�+� ��$����� �+�����!�����!����

�+� ��+3� ��X��� �������1� ������ �+� ��� #� ���� �� ��� # �4��2��� �!�� ���� ��� ��$��� �� �4��3��

3 ��� �������!����� ���� ��M*����3� ��#������� ���#�+���� �2���������+�+� ������* �3������

�!�� ���������4��3��!�����4����P�+�+������3 �+�� ������*������#� +����$�
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�+���*�����#���3���5����3� ���� �������*��������
������4���#������� ���� �2����

3� �  �����S!���� ��� �5�� � �� ���� ��+��!����� 4���  �*�����+� �� ��+3� ��+�!��� ��� * �3�� ��

3���� �3� ���+�!��� ��� ��!#������ 3�������$� ������ ����*��� �� �!�� ��!���� 3 �����*���� ��

��+�!�������+������� �������)������3� ����+�!�� ����3� ���+�!��������� ������� ���2� ����

P�����������$���M+������1���+��+���O���#�����+�!��������� ��+�!���������* ������+���

���������4���3��� ���3 �)����� �����!�� ��X�������)��������* �3�$�

��������������!#������3� ����+�����#�������������
&������!�����P�����������#���

��������5���3� ������� ������������3� ����$�����!#������� �+� ����������+����#����+�!�����

���-��� �!5���� ��� ��!�������!�����$���� �!�M����� ����� � �3�!������ ��� ��* �3���!��!������

�+3� �]!����������� ����P� �3� ����* �3������+��������!4����� �+�+��������� ����������!��

3 ,3 ���	�	0$������� ����P��#���3���!�����2������+�������*������!���!������3���� �#� ����

������!4������$�

�� '���+�� #���� 3� ����� �� +���� ��� �� !����� * �3�� 4��� #��� �� ��������� 3���� ���

+�+� ��� ������+� �!����� �� #�+� ��� ��!���2� � ����� �!� *���� 3� �� �� �������� ��� �4��3�$�

> ����P� �+�����!�+�+�!������� �+���!����������� ������ �#��$�������#��������+3�������

�!� �� ���+�+� ��� #��� ����5��� 3���� �!�� ��!���� �� #� �+�3���!�����2����� ��� ��!� �����X���

�!����������3� ���+����+��������3� ����$�
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������ ��+�!P�1� !��� ����� 3�3��� ��+� ��� ��������!���1� �� �!��� ��� * �3��1�

��*�+���������� ���� #� �+�#��������+�����������+����� ��� �������� �*��� �����3��4����1�

+��� 4��� �S+�  ����]!���� 3� �� �� � � ��� ��� 3�������������� ��� 3��4����$� ������ ��!�� ����

#� �+� �*��� ������3�!���!������+3�!P�+�!������!�� ������ �����+��� ����#�2��+� *� ��+�

��3������ �!�� ����$� �� � ����1� ������+��� ������ [#����\� �+� �,3����� 4��� #�������+� ��

��+3 ��!���� ��� 3������ �� ��� �!������ #����� 3����� 3 ,3 ���� ��������!���1� 3�!��!��� !�+��

 ������+���+3� ��!����3���"�������1�#�+5������� ����P�7D$��

V��!��� F� ������� ��*�!�� ��������!���� +��� �+� 4��� P�� ��#���S!���� !��  ���� ���

3 ���������*� �!��������� �����1�3����+��� �+�4�����  ����3'������M� �!��3�2��������P� � ��

��+�!���4����P��M��� �*����3������!��+�!P�+�!���� ����2�����3����0�
�0���!�� ��*�����

���!�3� ]!���������� ����*�!���1������������� 1������!���P��������� ���4��1�3� �#� ���������1�

���� ��+� *� �!�� � �� �� ����� F� ��������1� �� 4��� 3 ����3X�� ��+�� 5����� ������ � .� ��+�M+�

������3�������������!���1���  ���+�!�����+���� ������������ *�!�2�����4������+3�!P����

����+�����$�>����2��+�#�!������������3�������#���S!�����!��������!��1�����3�!�X������ ����

������� �3� ���+� ��+3 �� ��� #� +�� ���� !�*�����1� ��� ������ ��� 4����X��� 4��� !���

�!�� ���� �+��4���!����� � ����P��  ��������� �������3��!�$��� �� ����� �� �������M� �� �!����������

�!���+�!��� ���  ��3����+� ���  �* ��1� 3� �� �����$��� ������� ���� ��	�� 	
���� 	�� �����!!!� ���
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3���5���$��� #�+5���1� 3� �� ����� M��� ��*� ��!���+���� ��� �3 �!��� ������� �+3� ��!����3� �� ��

����1�+��+����!�����+����3 �!��3���3 ����+��#�+���� �����������!��������������!Y+���$�

�1� #�!��+�!��1� 4��!��� �� �!�� ���� !�� +� ����� ��� � ����P�� ��� ��������!����

�!��!� �+-������!�������+�3� ���O�$��� ���������#� +�����3 �#�����!���2�!��� �4�� ������

�!��������!�������������1�#������2��������������� +�!�����)�������$�����!��!��1�!��+��� ���

�����������������3�����4����#�������!����+3��������O� �5�����#���������3 �#�������3 �!����1�

�� ����+� �� �!�� ���� !��+� ����� ��� � ����P�� ���!����� ���+���� �!#� +��1� 3 �!��3��+�!���

3���� ����#�+���� $��
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������������!����� +�!���4�����+����������
	�$����O3� �S!���� ��������)�����

� �!�#� +����+�3������������������+�����������$�(��+������+�M�3���5����3� *�!�� �4�����

���!����� ������4�������������� �����	�W��4�����������!����!�����������+W������� �+�

��*�+���������������������������W�	� ��4�������#�2� ��������������!�������!�+�+�!��W�

������4����X���+��� �+�4���������������� ���� �������
	�����3� ������3� �� �+$�

������ ����P��������!��[3���\��� �3 ���!������4����� ����������3� ������3�� ���

��!����X��� ��� [4��+� !��� ��+� �� 4��� #�2� \� �+3 �*!���� ���� ����� ���� ��� ���������� ��

 �3 ���2����3� ���*�+���#�+5�����4������+3�!P� �+���3 ������$��

�3 �)���1��4����O3����1��3 �!����-���M�+�������4���#�����3�2�����!��!� �-�4���

�����������!����3� ����3�!������+�!�� � �+�4�������M������� �� ���� ����P����#���F� �3�� ��

3� ���O3� �+�!�� ��+����� ��3������������������ �3� ����M+�������+����X��1�3� ����M+�����

3 ����X��$� (��� � �+� 4��� !����� �,*���� ���� �� ��� [!,�� 3���+��� �� � *�!��1� �!��� ��+���

3������\_� �!��� 3��� �+� !�*���� � �� 3��� �+� #��� � ���� ����� �O3� �S!����$� �� ��+�� �����

 ����]!���� ��� ��!��O��� ������� ��� ������+� #��� ��!���� ���� M� 3���5���� �#� +� � 4���P�����

�+����!�� ���������+����� ���!)�!��1���+3�!����+������*����� �����+������������!���1�

�� 4��� +��� �� �� [ �2��� ��� �� \� ��� ��!P���+�!��$� ������ ��!����� F� +������ 4��� ��� �P��

�3 ���!��+� !����� ����	��� �� ��� ��� 3�������������� �����+-��� � ��!��� �+� [ ���� ���

3����*�+\� ������ ��������!��� 3���� �������� ���� �� ��1� 3���� ���� ����� ���������� �� 3����

3 ,3 ���0�
�0���!�� ��*��$�

�� ���
��� ;�NNN<� 4��!���+��� � �� ��!����� ��+��� �
���
��� �� �(�
���� ����

�*S!����� ��� ��!� ���� �������  �3 ���� 1� +���� �!��!��� �� ��!�����!��� �� ��!�� ����� ��� �+��

[���!������� � �+�!���\$� ����+1� �� #� ��� ��� �O3� �S!���� 3�!������ ������1� �+� ��*�!��
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+�+�!���1��P�*�����!��� ���3���!������ �����������3 �)������!����� ��1�3���������)���������

�������+��������3��������S!������!��������+��+� ���������� ��1��O� �+�+�!�����!���������

�+�� #� +�� ��� � �!�3������� ���� �����*�!�� ��������  �3 ���2����� 3����  ������� �3 ���� -

�3 �+���$�

0�!���� �!���������� ����#��������� ���X���3��5�����������!Y+�������+���+�!���

+���� ����!�������1� ��� 3�5���� ����!�-�+� ���!��� ��+3 �� 3� +�!��� �+� !�+� * ��� ���

�!#� �� �������������3�!�S!���$���M���+������!�� ���3�3����O� �����3��������� ���+3� ��������!��

��!����� ��� ���!��� � �� ��*���+� � ����� ��������� ��� �!#� �� ������ �� ��� ��3�!�S!���$� (��� ��

��+�!����1���+��)�� #��������1�!�������� �#�����3�!��������� #� +����� ����X��� �!�� !����!����

���#��� �����$�����3�!�S!������O�� !��!������+�!�� �����+�4������� �����+���� ��� ����������1�

3��5������ �� ���!Y+����� ��+3��5����� ��+��� 4��� �� ��� ��+�!����� �O�� !�$������ ��������� #�2�

��+� 4��� +������ 3�5���� ����!�-�+� ���!��� ��������+� �����!���  �*�+��� ��� *��� !���

���� ��� ���1� +������� ���!Y+����� �O�����!���� �� +���!��+��� ��� ��!� ���� ������� ���� +����

���� ���$�
�����#� +�1����3 �������������3� 3����!�������������������1����O�!���+� �������

�!)�������1�����S!�������+��M ������3���$�

�+�� 3���*�*��� ���� ���� �� ��+� ����  �2��� ��� �� � ��!� �� ��� �+� ��!��O��� �!��� ��

���� ����� M� !�*���1� +��+�� ����*� �!��� �+� ���$� ����-��� ��� ���� ������ 4��!��� ��� ��# �� ��

�3 �����$����!������������ ������3� ��� �� ��.�����+�����4���.��� *����+����!� �3���������

�+��+� ���P���, ����!���+�����������������������������3�5�"����3 �����$�

���3 �������������!����!��O�������O3� �S!����!������ ��� �!*������+�+�!������

������ �� 	�� ���1� 3���� ��!� � ��1� ���� ��� ����!���� 3� �� �� ��+3�� 4��� ������� ;788:<�

�P�+�������O� �5�������� ��������������������� ���!P���+�!��������+��X��$�

� ��3� ��� ��+�� �+� �!�� �+�!��� ��������������� M� �+�� 3 ������ �����2���� �+�

�!'+� ��� 3 �)����� �������� �� ����!����� �� � ��!���� �� ��������!���� �+� ��������� ���

���!� ���������$� �� M+1� �� �!�� ��!���� !��� +������� ���������������� ��+� ��������!����
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�!�� ������+�+��������+�+������� ��1��3 ���!��-�����+���+���!���������3��!�� ������+��

���1� � ��O�� �+� * �!��� ����#��1� ����� ��� ��3���#��������� ���� ��� ��� �!��������� .�

��������!���1�������� ��1����$�

�+������������� �����+3� ��!����!���+����������!�� �!�����������!�� ��!���1�

#��� F� 3������������� ��� �*����!� � ���� ���� �O3� �S!����� ��+� �� ��3� ��1� �+�� ����������

!��� ��+�!����� ��!��1�#�������!������������������������!���$���� �!���F�3 ��������3� �����

��� ��������!���� ������ �+� +���� 3 ,O�+��� ���� 3 �#�����!���� �!��������� 4��� ���� �+� ���

3� ���� ��� ���� 3� �� ����!����� � ��� ��� � ����P��$� � ��3� ��� M� �+�� 3 ������ 4��� �������

���S!����� ��� ��+��� ��+�"� ����-����+�1� +��������1� ��+3������1� �!��* ����1� ����S!���1�

��'��1����3� ���������� ��$�0�+��#��������1���������+���#� �+�3� ����!��* �!�������+�+�

��!�������������������3� ��������+������������!��������������!���$��������2� 1� ��+�M+1�

4��� ����� �M�!���� �O3 ������1� � ���-��� ��� �+�� �O3� �S!���� �������2�!��� )�� 4��� 3� +���� ���

��������!����!� � ��+���!�������+� �* ��1���+����1������3��!�$���

��3 ��������� #������� #����� #�!���������S!������� ������X���  ������!����� ��!�����

��'��� ���� ��������!���� ��+�� F� ���� ��������$� ������ ��+��� ��+�!�� �����1� 3� � ���� ��21�

 ������!������������!�����+�!�������O� �5�������������!��$�>�+�M+��!�� ������� �4������

��+��� #� �+�  ������!����� ��+� �� 3 ���!���� ��� 
	>6��
	� !�� +������ �+� 4��� ��!��� ���

��������� ��+� �� ��'��1� 4��!��� ��+� �� ��!�5���� ������� ��������1� �!����� �+�

��+3� ��+�!�����������������!��*������+���3 ,O�+���+���� �+�!�������+3� ��+�!����

��� ���������+�+����*� ��$��

�� 3 ������� �!���������� ��� �� ��3� ��� !�� C ����� ��+� ��+�!����1�

��*!�#�������+�!��1� !�� '���+�� �M����$� 	��� �� ��� ��� �� ��� � P���, ���1� ���* �#����1�

�����!� ���� �� �!�����3M����1�+�!����� ��� � ��!�����1� ��M+� ��� �
���1� �O3����X��� ��+������

4������ �#� �+�3 �� ��� ��+�!��������3� ���3 �#�����!��$��
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� +��+�� � ����+�!��� !��� ��� �� �#���� !�� 3 ������� 4��!��� ��� ��3� ���

��������!��� �������� ���� 3 �)����� �������� 4��� ��+� ��� ��#� ����� !�� ������ ��� ���� !�������

3� �� ��!�� � �� ������ �������� ��� ����S!���� �� ���� 3 �������� ��� ������!��$� ��� �!��!��1� ��

��+�!���� ����� ��� ��� ��3� ��� �� ��� ���������� #5����� �+� *� ��� ��+�� ���������� ��� ����-

�O3 �����1� ����� ��!�#5����� 3� �� �� ��'��� �� 3� �� �� #� +����� ��� 3� ��!�������1� !�� ����

��3������������*����!� �3���������3 �+��� ������3� ����1������� ���� 5��������� *�+�!���

 ���!P������� 4��� � ��!��+� �� #� +������� ��� 3��!��� 3���*,*����� ��� +������ �������� �� ��

3��5���������#� ���������������������2� ����+�������!�������X�������� ��� �3'��������������$ �

����� � ����P�� ��� �!�� ��!���1� ��� ����� � �+�� #�!��+�!������ ��, ���� 4��� !���

�3 �O�+�� ��� ��!������ ��� ��������� �� ������!��� !�� ��!��O��� ��������������� ����

+���+�!���� 3�3��� ��1� ������� ��!� ���� � ��+� �� �!�� ��!���� ������� +���� ��� �!��� ��

��!��4T�!���3�������)������4�������+��+������� *�!�2��X��$������M���+����������!������3� ��

����� � �+� ������� +���� �3 �#�!����� +� ���� ��+�M+� �+� � ����+�!��� 3������� ��

3 �#�����!��1��+3���!�����3� �3���������������� -3��4����� 1�4�������+�����!��+3�������

��� �� � P�+�!�$� �!��+3������� 4��1� ��� �!�M�� ��� �+�����2� � �� ���� ��� +��������� 3� �� ��

����#��������!���!��������������!P���+�!��$�

�����#��������������!�����������!*�����3 �������+��� � �+��+��+� ���#� ������

��# �+�!���� 3 ���!���� !�� ����� ������� )���!�� 4��� �3� ���+� ��+�� #�����  �����!���� 3����

3 ���!��� ��!���!��� �+� ����� [#����\�  ������!����� �� 4����X��� ��!� ����� ��+�� ���

��#������������������!Y+����1�������+3 �*������+3 �*���!#� +��1�������*+�1������S!����

��� ������� �� ��� 3 ���!������� ��# ����$� ��� ��!*�� ��� 3 ������� #��� 3� ������� 4��� �����

������������+���#�������!������+�!����������# �+�!��1��+����2�4���+����!����+�����!��

���� ��*� � ��� �!�� ���� ��+�!��� ��1� +��� � ��O�� ��*�+��� 3�������������� 4��!��� ���

����!�����+�!�������3���!���������������������S!���$�
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(��+�� ��+� ������ ��+����X��� #��� 3���5���� ���� �� � 4��� ��+� ����� ��3�� ���

��!*��*�+1�+����3 ,O�+���������)��������� )���!�1� ������� � ����P����� ���+3�!P�+�!���

#����� #���������� �� ����� �� ���5 �+� �+� !���� ��!����� ��� ���+3�!P�+�!��� �� 4��� #� �+�

���+������$�����,*������������������1�3 ��� � �+���3� � �����������������;��+3 �+�!���

���� �* ������������3������*�  �<�!����!������������� ��������2�+��������3 ���*�!��+�1�����

���� ���3� �� ��#� +� ���4����������!# ����!����3�!����4���M���������3� ��� ���)����$��

�� ��+� ��� �+3� ��!��� M� 4��� #��� 3���5���� ��!����� � 4��� !�� �!5���� ��� )���!��

� �2��+� ����� 3 ����+��� 3� �� ��+�+�!��� ��� * �3�1�+������ ��2��� ��*����� �� ������X��� ���

����S!���� �� �* ����������$� �!� ���!��1� !�� ����  � � ���� �!�� ��!�X��1� ���!��� ���

3������������� ��� �O�� !���2� � ������ ��!��+�!���1� 3� ����+��� 4��� ��� ����������� ���

���3� ����� �� �)���� +'���� ��3� � �+� �� #���� �!�����$� V��!��� F�� #������ ���� ������ !��

���!��+�!��� 4��!2�!��1� � ������!��1� #��� 3���5���� ��!����� � 4��� !��� ���  � �+� !�����

3 �)���1��+����2�4��������!�#���� �������3 �* �+�����3�����+���!�����# �4TS!���1���+����

3�!���������$��

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

��)�������3��������+� ���������* �3�1�3������������P������S+�����������+�!P������� ����

��+�� �� � ��1� �� � ����P�1� �� ���� 3 �#�����!���2�!���� �� ��� �������$� 
��!��� ���

����!�����+�!��1����3� ����3��������3 ������+�!����3�!����+���������!���!��� ���������

�O��!���� ��� +������ 3���� 3��� � )������ ��1� 3� � �+�� 4������� 3������� ��� #� +����� ���

���!������1� ��+3� ��+�!���� �!��-�������� �� ���S!���� �!# ����!��$� �� ��!��1� 4��!��� +����

3 ,O�+��� ��� �+�� ��!*��*�+� 4��� ��!P�� ��*!�#������ �� 4��� 3� +���� �� +�!�#�������� ����

)���!�� !��� ����� +������+�!�X��� ��!��� +��P� � 3� �� �� � ����P�� �� 3� �� 4��� �� +��+�� ���

����!�����$�
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V�� �!����3 �#�!�� ������ ��M�������������	�1� �!��!��-���4�������������!���M�

!�+M ���� ��� �� � �N� ���� 78� )���!�� �!�� ����� !�� ���� 3 ������� P���, ���� !�� 3� �3�������

��������������$�������������3�������������3�������!��3�������������������� �������3 �O�+� �

����3 ���*�!�����1�!����� )� !���� �� ��������4��������� ���+������$�� �������� �3� ����!��
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