
=A ������ 	1 >�� �I�		�
85�>�II�� >�r  

�9>�A7:�Q���:�DD�Q�=�A�DD: &�*#�*5��)���
��*��*1�����

�1���.���<+6*���*&.��(*.�2�+&+6*�1�.�����1�1*.�(+1

 �����"���,�������$�����,�!���2N�,���������������/�!!�����������L�!�,�����/'
��%������@�#�����!#��#�����!�����!�!�2�B"�!�������������3����!�/�!����3��'
L����,�!������&��������!�����%!�����&����%����!�#�/�B�"���@��&!$/��/���/����
�����3���"���!���������C))�����!�/"�����������!�!�K��!)��/�#����!������/�'
����!�/"���N�!�K�@���&�����&���������/��B�������������/!����%���������

> � K & � � $ � � � � � � �?����������������!#�,����!�����!#�,�� !���!����/���/�����
�"������,���!��������!��������!��!��

	�����o���������-%p�������@����!�������@�N�����������I<=sJKR<�M�T�3��'
B�KU��
��!���2���/�,@$��� I<=sJKRJ=IJ��@!�&�������B��T�%�B��!�������!�2
��&��U��
������/�!!$%�/�������������!�,%���!�����!#�,�&�L��������������'
�,���,��������#�������,!�,���!�����#����!)��/�#��!!$%�����//"!������'
!$%���%!�����2������!$2��!)��/�#��!!$2����"����������#�����@��/���2'
����,���@!$%���������/������2��!)��/�#�����,���@��!�,�������������!�!�,
�3L������!��!���i�G=��Aj��J�����!��!��/����)����/���/�������!�/����,��!'
)��/�#�, M������!�,�����3L�!�,�����"���������3$�!��"N�!�,�C!�������*!��'
�������!!����-����������/�!!$����%!�������������&���!)��/�#���@!�&�����!�
���N��������@/�B!����������#��!!$%������!������1�����������!�N���3,@�!'
!����K������$�3$������������,��������$��������������/�!!�2����&��������B�
� �����&!�2���@"���@�����!!�2�)��/�����������#�!����������!�/�!���!���"��'
���!$%���@/�B!���,%��"3S�������!)��/�#��!!�2���,����!����������������'
!���/����/���!����@"���@����������T�B���,��U������!"K��!)��/�#��!!"K
�����!"��!,������������/�!!�/�/����������@��2�����/����3���@�#������%!�'
&��������������������@���N�%��!)��/�#��!!$%������3!����2��"�����������
C�����/��!�!�$��!)��/�#��!!�2��"���"�$��3L����������3$�/��N���������
*�/�N�����-�
.����,�����%!�&����/������������/$������@"/����/����B�����������@�����

 !���!�������3L�����"�!�������!�������!��!�������%���%!�&����%��������
��,����"&�!�,��%��!�!�,���������&���!)��/�#��!!$%�����"�������@��&!���
������1���������/��"��/!���)"!�#��!���!$��#�)���$��)����������$�������'
��/��$��/�3���!$������)�!$�T���"/��&�!�KU���K����@/�B!���������/����'
����� !���!�����������!#����!"K����!�������������!�������!"K����3���!"K
���L���"���,�/�������"������1��������K3�2�@��!��������!!$2������!$2�����@�'

� �� ���1���,!��p����!��M�/�������!���������/�!���T���"������B"�!��������U� !���'
�"��� �"/�!����!$%� !�"�� �� ���"����� ����������� )�������!���� "!����������� *W'XYZ[?
~W�[g:~Y^XYZ[�_a-�

��50>��5���!�2�
����/�����&�M��������!����)���$��������&����2���&���� !����"����"'
/�!����!$%�!�"�������"����������������)�������!����"!�����������*W'XYZ[?�ta_oc_W`W[^XYZ[�_a-�

<���!B�!��1��p������N���5��
�����=



=D

��������/���������!,���@/�B!�������!�"����������������#��!!$/��	I �� ����'
������!����"����������2������!�2����"���@�����!!�2������!�2���������2
�!)��/�#����
���,@����&�/������������������)�����!���!�2�B"�!��������
�����!��!�&�����������!�&!�/"�@�/�&�!�K���!�����@��!�!�/!$%�K@���������'
#����T�����������������!�,U��@��)��2!�����!��2!'����"���@�����$&!$%���/��
��@/���!!�����!)��/�����!�,�M�����B�/��/����/���!�����3��B�!!$2�� ��'
���!�/"����/�!��
����2N�,�/���2!�,�������������B���!��!�N��@��,���������������,����!'

��!#�2�����,KL�%���#���/�!��)��/�����!�������@��������!�����!�!$%����'
#�������������2���2�B"�!��������?
���	���/��!����������������2��"����������@��&!$%�*���B��������������'

#��!!$%-�	I ����!��������!������������!�"��%�������!��!�2���,����!�����
1������������!,������3����,/��!)��/�#�����������B!��!������������"&���
�!)��/�#�K��!�������,���!�����#���������@��!�,�
��
�@���N�,���!�"��!#�,��������"K��&�������������$/��	I ���N�����

�@����!$/��/������2��"��������3�������/����������!"����������������2�����'
��&��������%���������&����%���"���/���/������������!$/���2����,/��������'
�!�K���������&����2������@�#������!#�������!�����!�!�2�B"�!���������
=� ���$���!)��/�#��!!$�����"��$�.��3���!�2����������B���������@!���'

�$�����L������!����!�!��/������$%����B!$�@�!�/����,���/������@�����'
��� M�TB��$��B"�!��$U��zZ~ZbW\ZY�*!����!�,�C!#��������,-���[Zd~_�*%��!���'
L��)������)�2-��}ga�a`W�*%��!���L��������������-���Ykl�tX�*/������������'
���������-����,����"��%����!�������2�/���������������!�������!�,���@����,
,���!�,�������������������	I ����"&����!�@��!���T!����!�2�B"�!������'
��U�
:� 	����/�!!�,�B"�!������������B�����/�!�!�!�������!,���,�!������$2

�@��,���"�"3����%!�&����/�����)����,/��������������!!$%���"&�,%����@$��'
���,���B��@�/�!,�/���/���&����������������@��!�K�!��$%�/�����2���//"!�'
#�����!�,���/������2��"�������2������N���!�K�&��������#����@�#�2���	I �
7�  �!���!�#��������!����J������!!�����!�����,�!��/�2�������!��!�2���,'

����!�����/���/���������&��������!�/"�����/"�B����!��"�/�B������!�����'
�����,��!)��/�#�,�����@��&!$%�)��/�%�������@�!��#����>����/��"��/!����
��������!#���!������/���2������������,K��!������������N�)���������@�"&��'
N�%���C)���������������//��!������@��&!"K�������!)��/�#�K��
���@"������
���,!�,���������@�"������@�3��B�!�,�����������/$%���!����/�!!��!���������B�
���!��������!�/���B�/���	I �����3����K������K&�����!����B!"K�%������'
������"�M�/"����/���2!�����
J��@���!��)��"�������B"�!���������I.��6�����;��"����2� ����!�/��@

����%��$��"���!�2��!��!�N��@��,��������N�!!��������������!�@������������/
/������2��!)��/�#���v ����EEF���������������"/�!��������"��B��/$2�C������

�� @��$��"���!�,�!����"���/�������TI�����3��@���!��?����3��/$����"�����@����,U�A�)�����,
��H��������/��%���������2���2�!�"&!�'������&����2���!)���!#���T�"�!�������������D����"��	I 
��"�����,%����3���!�2����!�)��/�#�����#����!�2�����$U��I�������)��"������B"�!���������I.��
:GA�)�����,���H���

�	��	������	�!	�
	� �������>�!�����!#�,��������!����@����,������



=H ������ 	1 >�� �I�		�
85�>�II�� >�r  

C������������"�!����K������/���&����2�"�������!����K���������!���KL�/�
��@/�B!���,/����!!������!��������������!�!�,��!)��/�#���������B��������'
��2���@��!�,���"�����,%���@����,���%!�����2�T#�)����2��������U�����N���@'
!�2�����@����������!��!$%���������"�����
�����"&��!�������)�����&���3�������,�.��3���!�2����������@�������������'

!,��/������@/�B!�����������&��������K3�2���&���/������"N�����K3�/$�
��������!#��������$3�������@��������%�/!����3��@�,��/�!!������&����������'
���"K�������!)��/�#��!!$/�����/"@$����!$/�*&������B���&�!����B!����,
��!!����	I -��!������/��J������,���@��B�!�,���%�������������������&��!��
�����$/�	I �����!�N��$/���!���/���������!�,�����!����"�/$/�������'
��������� !���!�����������/��&���"�!�%�!�������%���B!$%���,�/!���%��������'
������2�������"����������&����������)�!������������B��!����K3�����������'
,����!����� *�� ���/��"�� ��B��!�,� ����/�3��,����� ����2'��3��/�!���!!�2
��3��$-����"�����������!�������������!!�2��������/$�������"K��&����������'
!���/�,�!����!�����!�!$%���@/�B!���,%�C)��!$%������!���!$%���������!'
#�2����������"����,��%������!�2�������!#����!�2��"�����������������B�
!�����!�/��3���N�,��!�B����"���%��&�����L�K������B�/������!���������������2
���3���!������������3L�������
/���������/����������@���K&����,�����/��&��
3�@�C))�����!����������@���!�,� !���!���������!�2������!$���������L����
��/����@�!��#����������"��2�M������!���"/�!�������!�@�#�����������$%���!�'
N�!�2����"�������2��K3�,���������!#�,���#���/��������,���!���/�!��������
����!�&�!!��������3���!!$/�����!����������3L��/�����!�"��!�!$/���B��!�
/���!�/�������$!���
 ����������/�!!����������L�!����������3$2��������"�!$2���!���������&�

�!)��/�#�����!��3�������N��$2�����/���2!����3�@!���������!,������!����@'
�������,��1��������5������!3"������2&���!��&��$�����,�3���������������!'
#�2��J���C��/������!����������!$�����/!�!�K�"&��������2����2������!�2
��!����!�2��"�����!�2���"�����
/���������/������/$��$,�!������%���������'
��!!�������������!�,���%�#����$���"��������!�������!������������������K�'
�,��!������������K��,�
���!�N��@��,��������,�����!�����!�!$%���@/�B!���,%������/�!!���������'

��L�!�,��!��3%���/������!������,����B���������!������%���/��!�!��%�����
��3'����!�#$���!��2!'��L�!������"��$�����#����!$%����,%��/�������$�����'
&��!�2�����������������B��!����������!���� �����@���!����%������/�!!$/�
��������!#�,/��/$�����/����/�!�����/�����������!3"�����2����!#���T���'
����!��U�
T���'����!��U����L�KL�,�!��&���������:�7��x������@�!���M�������!��/�'

����,������!�@$���/�,�T!�N���,U���������!#�,��J����,�������//���$N���� C'
)��������������� ���	!�&����@��������!�����������������/"@$�"������ ��
��,�����������$����/���&������������//$��
�����#�K�T���'����!���U��%�'
��������K&�����!�����'/"@$��������!��!�/�������)�#��"�/�,�����T������'
&����,U�����!!�/�B�!���*�����7�'%��������!�N�%��!�2-�����"�,�!���������/$�
��@��&!$/����/��!�,/����#������&���������������!�,�������������"K���&��
��!��!�,���@����!�,���������,��"��������T���'����!���U�M���"N����������@'
���������D����:7�����i:j����������!,N!�2���!��3�����D� ����"N�����2�M�C��



=�

/"B&�!$��	�����!�%��&�!��/!����3�@!��/�!����C��!�/�&����������!$%��K��2
��"���!�/���%�����$N������!������!�������@��������3,�����#����!�/������'
)�����!���!�/����!����/�K����/�K��������3!$�����3����&����
9�,�������&�!�,���"���B�!�,�C��2��"��������T���'����!��U�������@"��

��@��&!$����!�����!�!$����@/�B!��������!��!�2���#�!���������,�!����2�
�  !���!����*�������B�!���������"?�ellb?RR]]]�_gd~Y_kWfY[�_aR-���������3�@�
�����@"K��,���@��&!$�������3$��3���!�2���,@���������������/��"��������!'
�"��$�� ��@$��$N�/�����@���*!����/����3�������!���!)��/�#��!!��������'
B����/$����!#���$�����)��/�!!�2�����3"���������������/����!#��-������
��@/�B!�������//�!������!�,�*���"%���������2��!���-�����,/�����3L�!�,
� ���"L�/�������C)��������������/�C������!!�2���&�$�����C��/���2�����'
�"�,�!��������,��,������$�������'��/������������B���"3���"K��,������3'
!$���������$������)�����!���!$��)���'����������&��$����������/$%������'
���B����/$%�/������,��2���&�!����B!"K��/��B��"K����������K���!���'
��K������'@��@��/���������)��/���������������������"��������!����J��&�/
� ������!�/���"&���"�����@������,�	�����������@/�B!�����@��������C����!'
�����K�������//�!�����������������"���������������"�����"��/��)�!���/��
>��/��������!����!!�/���2��������,!!����@/�L�K��,����'!'�����!$��)���
��"N�����2��������!!$���/��!����!�"������#�!��!����������$����!�N�!�,
� �����!�2�������!#����!�2��"�������2������B"�!������/���@/�B!�����!�
������������!���#�!��������2��!���������/$%�/������,��2�����!����!$%
�����������//��!����������������������K���,����!�������@�����/�������
�����3!����2��"���������J��&�/���C��/���"&�����,��,���,�N�!��!�!��,@&�'
����������!���������������@��"&N����T������&�����U��3��@#$����'/"@$��
� /"@$���3��@��%��2�!�������!�2�
5L�����!���B!$2�C��/�!����!�����!#����������@"�/$2���������!#��2�T���'

����!��U��M�C����!��2!'��L�!�����!�����������!����3'����!�#�����!#�������
� ��#���/�!����������%�.��3���!�2������*����/�L�K���$����!����"��%����"'
�,�!$%���2��%-��>�!��!�������,!!�2�!�����!�2�������&��T���'����!���U����'
B�����"�,�!���"3���"���,�!����2����V���������//��!�����!�@��!���T���'>�'
��!����U�����������,�����3�2��3@���@!�&�/$%���3$��2������'/"@$��������'
!,N!�����!,���!����!�������N�����*�!��������"�,�!�2����/!���%�/���/����
�"3�����TV������!�����������U-�������3'����!�#�����!#����������@�"&�L�2
� C)������"3���"���,���3�������@���!"��/�������!�/���!!������!������!!�/
!����@"���!������!���"�����!���������,����

�C)����T���'����!���U����B������������#��!!�����,�/!���%����!#�2�"�'

��!!���N�"�M�����!!�/���"&���!��,L���!�@��!���T9�/����%��,L�������!#�U�

 ������/��%����B��������@"K��,������������3$��3���!�2���,@�����"�������2�
������@$��$N�����@�����������@��!��N�%�,�����"��K���"N�����2����������!'
#�,��/������%!�&���"K���@/�B!�����������@���!�,��/�'��������*�����$2���B�
��!�����,�!������$/��������������,/������!�����!�!$/�C��/�!��/-���,���'
����&��������������B���!�2����� ������C�����%!�����,������!�/���!!��������'
@"���,����2!�������������/"�&�����!��!$����������������#�����2��"��������
����/$�"B����/�&�����M��K�����������!!�2���@����!�2�����������������$/
���L����@��!������C)����������)�!"�

�	��	������	�!	�
	� �������>�!�����!#�,��������!����@����,������



:� ������ 	1 >�� �I�		�
85�>�II�� >�r  

>��/���)�#����!������2����T���'����!��U�������@"�������������!�����!�'
!$��C��/�!�$�������!)��/�#��!!$����@/�B!�������"��������"�,�!$%���#�'
���!$%����,%��>�!��!����!�%��!�����&�!���/"��&�����@/�L����,�!����2����T���'
����!��U�����������!���T��!������!���%U��T��2�3"��U���T
>�!�����U�����'
3����!�/�!���"���,���,�����$/���"/���#����!$/����,/������/"�&����������!�
�������������/�!!���%�&�L������������L�K����!��!$����������������#�����2
�"����������!!�2����!#����J��&�/�%�������!�,��������M�������������L��/�'
���� ��"������!#����� ��#����!$%����,%�3$��@�)��������!���!�&���������,
�� �����������"3����#�����"��2!�2�)�������������"L�%�"���!!����N�"��	��'
��������!���/�B!�����������$�����&���/������,��,��/��B������%�����������'
!�/�@��"K������/�&�����������!�@$���/"K�T�"���"���������"KU���,����!����
�  !���!����
I$�������!$�����&��2�@��!�,�������������,�������>��/$��������/�&�KL�'

������"K�&���"����#���/�����"L"K���!�����!�!�2�B"�!���������!���2N���
���/�!��������3��B�!�����@��&!$%��������2��!)��/�#��!!�'��//"!������'
!�2���,����!����?�B"�!����������������������/$��/������!������� ���T��&������
������/��&���B"�!������/�B���!�����������"&��������������N�!���@���&��3����
���2����!!$%�����"�������/���/������!�"����������&�/�B"�!����������������/�
&���C���@���&����N�K��,�����/��%�������!$%�/���/������J���3!����3��B�!��
��@��&!$%�/����������������3"����L��3�����&����������)�����!���!������@'
���!�&�!�,���"�!������������,L�2���������"K������K��&�/'������'��������'
B�!�����&����,��������L�����������@"KL����B"�!�������"���,�����%�@���&�
 C�������&���3"�����������"���������,U�i7j��9�!!�������&�����!��!������'
����B�����,����&���!����������,����!����K�B"�!��������T���'����!���U��5�
%�������!�,����3�!!�����@���K&����,�������"K��&����������#�!���!���������'
�$����!�N�!�,����"�������2�
���3�!!��!���,�!��C�����/�!�����"��������/���@��/���!�N�!�2�����"�'

!�������������!#�����������������,/����%���&��!$%�	I ��&���&�����������'
����!����#������&����/����������!�,/���%��,����&�������"N�����2������'
���!#����
��������������/��"�!������!�#�%�T>�/��/������2������$'����U�
T��N�2���@��$U���,�����"��%���&��!$%�	I ���"3���"���,��!)��/�#�,�������'
���,L�%����'��!#����%����������/!����%���������� ��������B�!��%�@�/�����
�������B����!�����K�����3$2��!������"��"�������������������������"�������'
�������$@$��K��@!����$����&!������>����/��"����!�2��@���/$%���2��!���$%
� !������2�����������������!#����"3����#�2�3$����!�����K���������/�	I 
��,������K3�����2���
����/���/���@�/��$/�M����"L�/�������T���'����'
!��U�������!���!$/��������!3"�����/��������2���/����'/"@$��!��/=��	��'
��/��T���'����!��U��!��/���,�!�����2�TK!$2���@����U����B��"2���%������ &��'
�����������!#�2�5������!3"����������$��!��3����������!��������@"K��!���2'

�J���&�������L�!�2���������������/�&���������������!!�2��������1���,!����!B�!��������/,
����@�������!!�2����������

=� ���������"���%�T��)�!�9BK�U��T4�2)U��T���������2�/��NU��T��"���"��J�/����"�U���/!�'
��%���"��%�����/�!����,�������%����&�����!!$%����'C!#��������,%��	/���"3����#�K���������"?�ellb?R
R]]]�_gd~Y_kWfY[�_aRfW]kRdZlo



:�

N�����!�����!�!$����@/�B!�����B"�!�����������,�������&�!�,���"���B�!�,
����2��"��������
(��,�� ��!�&!��B���!���/!�!!$/�������/������!,� @����� ����"���!�@����

T�������>�/��/������,��������U������������3��@!�������,��T���"/��&�!�KU
�����@"�������3�@�����K&�!�,���%!�&����������%!�����&��������/��!�!�$���!'
�����!�!������J��&�/�B"�!�����$�T>�/��/����U�@��"��������I������"B���
���2�������!�������!���������2��T>JU�������!�/�������B�!�,/�����)���
/"����/���2!�������������!�%�"�!�%������!����@��/���2������!���������� ���'
&�����!!�2��!������@��"3�B!�2��"�������2�&�������2����"N�����2������@����'
��2������@�������2�	����
 ���������/������!�����/����T���'�����!���U�������@���!��������/�!!�2

��������!#��2���@��&!$%�C��/�!������!�����!#����/$�������������&���!��'
3�����C))�����!$/������&���@��!�,�"���N!������N�!�,���@��&!$%�����&��'
��%���/��B��$%��������/!$%�@���&�,��,K��,������!���!$����3'����!�#$����'
#����!$���������!��2!'��L�!�����"3����#�������&��!�2���������J������B����
C����$���$����!���@���,����!�������C��/�!�������!�����"��%�/���/������V/'
����&����2�3�@�2��������/����!�/�����������!�,�,��,K��,���@!�!�������!'
!$���������!3"���������������!#��?�T���'����!��U��T��N�����!�U��T�����
	 U���T9B�/��IU��I�B!��@���K&�����&�����B��,��@�C��%����!#�2���!����,'
L������/,������!��������@"���!���2N�����%!�����&��������@/�B!����������
��.��3���!�2������!����!������@����,���!�����!#����������%����������&����2
��,����!��������)����/������2���//"!���#��������������,�����3�2�"B��!�
����������������L�KL�����)��/�����x��!��#��"K�/���������/"�� /�!!�����'
!�����������!���!"B!$%����!�����!$%�#�����2��"������������������!�����!'
#������3���!�2���,@����/�B������������&����"���B���������������������3��"
��������!#���C))�����!�2���C��!�/�&�����#������3��@!�2��	"L�������!��
�����/�!!����������3�@�������@���!�,���!�����!#������������,���,�!�/�3��'
�/$���!!$/���!���@/�B!$/�

��� !���!������!��������!$��C������!!$��/�����M�����R���������� �� ��;��"�������
�� ������������2��I��������4���G=�

��0�/�������	��	��"�!�������������!�����!#�,��J�&�/"������������#��!!$��	I 
������L�K��,���/"����/���2!$���I�������

=��#��������	�
	�1�������������/������2��!)��/�#�������!�����!#�,�RR�J�����&��'
��,���!������������A��v��

:�� iV������!!$2����"��j�����?�ellb?RR]]]�lh�fWl�aYRfW]kR_Y\ZgR��7�ADH::H'fghgW'_g~'
_Y\Zg'h'W~YlW_Zf`a_mW'bg[adeZ[g'ZXoY'_g~'Y_kWfY[�elX[�*������3��L�!�,?�������-�

7��iV������!!$2����"��j�����?�ellb?RR�Y_~Z�_aR]b_WkkR���R��RHR�D�R�*������3��L�!�,?
:��A���-�

A�� �W_kbWdlZhWk� gf�xa[lZXW\ZY?� ygXXafZdYlZgf��xW\ZY� Yf\� Fftg_XYlZgf� �Wdefg[gmo� R
�� �a_fWll�*W\�-������_afklg_X�*W\�-��������|Z[kkgf�*W\�-��zZ[Wo���fm[Yf\����:�

'���c%�.�&��.����������-2�dt	gd	fgd3 �	

�	��	������	�!	�
	� �������>�!�����!#�,��������!����@����,������


