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<��#�!�����%�������	��+����	���������	���G�	����	����<�	�
*

�	!��
������#����)��#�9	�*�5��H'��J��	�*�/7,C0�H�'��J:���"��������.
<���	��!��!��"�
����	�������	��������
�����	�=�
�����
�����������)#
�+�	�

8�q+��������I����
��"���������		� 	�� �J�����=��*����8*�@�B*��*�8�*

.���� '��������� ���'��
��=�����!�����������!���������
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!����	�����)��#��	�%�����"�*��������)������	�%�����"�����	!��
������#�
��)�����!����
����	������%�����
�������"�	����	�
��
�����������	����
���.
����!��"�
�����	�����
�!�����������5������v*��	�%����# ��������+�� ���.
)��#���)�����������	������	��	���	������������)��
	���������<���
���"����
	��%)#�������	����!��<���������
!��
����������	�����!�����%���� ���"�.
�����	��%)#�������	�����)��#�����!����
�������=��*�I�!��������)#
����
�	!��
������#�� ��)��� �	�%����#�� ��!������	�� �
��������� 	� ��)��#� !�
	�)	�
�������%�����+�)��������G�����
�!�	������ ��������"���
��.�	.
!���������� ���	!��=��*�H"���
��.�	!���������#����	!��=�����������.
��+��	�)�+������F��"�������"����	��
� ���)#
������	!��
������#����)��*

&��������<���������"��
��������������������"����<�����	
�)��#�9	�*�5/
H'��J��	�*�CB,0��H�'��J:��������������+<���	��
�	����%������	�%���.
�#�����	��"G�������������
#��	�����	���)��"��!��"�
����86.�����"��
��.
��	����
�	!�=�����#���<��%�������9�	!��
������#��=������:�)��������=��
��� �)��	�
��� ��� 
� �	��
���� �	���	�
������ ��� ����� ��������� �	�%����#�
�)����#���)����������������������!��
���#�������	���=�� ��	!��
�����.
��"�� =�����*� �!��
����	�� �	�%����#�� ��"��� 
� ��"�����=��� �����<�#�
�����	�)	�
����	����	������#�������+<��#�	���
��	�
�+������"�
��#��
�����#����"����)�	!�<���������)��� *��	�%����#��!��
����+�	����������	
�<�����	�	���������������
������!��
����%��	�������+�� 	��������	!�=�.
�����	��*� ������� !�������� ����<�������"�� ��G����� �� ������	��� 	�
�
�	�%�����"�� ��� ����������� ��)�<��� ��	��� !���	������ !�� 	�"��	�
���+
!������+�� ���"�����=�����������	���=����	!��
�������"��=�����*�m���
�������	�%����#����"�������	��������������	�
�����		� 	�� �J�����=����
�����������	��+<������!��
���!�����������)������
�����������!���
������
���"�+���)���*

I� 	���
��	�
��� 	�� 	�*� 8�/�H�'��J�� ��"���������+�� �!��
��<����� �
������ �	�%����#�� �� ��G���+� 	
�)��#�� ��%�# � �	�%����# � �� ��G���+
	
�)��#��)������������	��
���	�����������)�������!��������#��������	���.
=�� ��	!��
������#���<��%���� �����������)������!��
�������������)��.
	�
�����!���������������	��<��������!�����
����	���������	!�	�)��	����	�.
	������������
������!��
����%��	����	!�=������	��*�H	��
����������	�%.
����#������G���+�	
�)��#�
�	
�� ��	��
����"�����+�	��������������	�
��
��		� 	�� �J�����=����������*�[�������	��	����!�����%�������	�����)�<�.
"��
���������!������������!��
����������#����������������)���!�	��	����
!����
��	�
���� �	���������������%���������#�����"����	!�����������
� 
���������	��*��)������	����	�%����#������G���+�	
�)��#��������	�������.
	����)	��+���"�����������*��	�%����#��,���%<��#�	���G��0���������%��.
���#�,�55�����������%���	�%����#����
��+���	����
��������!��
� ����

���� �"��!!#��!��
����+�	����������!�����%�����+*

s���%����	���	����=��!������
���#�����)
�����#��
�	�
��G�����!��.
	��!���� ���	����%����	��!���	���%� �����������"���!��
������	���������
�������!�����%�����+��!�������<���	���
��	�
�+�����	��
� �����������.

'��
��=������������!��
�<���
��� .����
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������	���	�
���#�����������
����+���>��	��
���������������%�#�	���
��.
	�
�
�������)�
������)���!�	��	����	�����������"�"���#>�����
!��
��!���.
<�������	
� ������
����"��%���������!���"�+���	���������)������!�����!�	.
�������%��� ��!����	�������#�����������!���<�	����	����������=�
#��	<�.
���9	�*��B�J���������"������������85��+���8775�"*�@�8�/.JD�M��	����%����
!��� 	���%� � !������
���#�� �� �)
�����#�� 
� 	�
��G����� !��	��!���� N�
!* 8�6���88��&��
���
��������"����	!�������	���	�
���#�����������
��"�.
��
��.�	!���������� �	�	���#�����	���	�
��+	��=�����		� 	�� �J���.
��=������
��%����#��!�����������+	�����		������8�����������"*�@�8C6:*

&��
��<��������)��������#����)�����
�	��<���<���
#<� ��"��!���%����
����)��	�
�����"��%�+��"��%���������)��"�!���<�+���	�������9!��!*�M	N
!* /�	�*�C�'��
��=��:����"�����������	��J��������#�����	����=����#����.
���������/���������8�"*�@�/.J'D�M��<���
#<� ����!���%����N�9	�*����.
������� ���	�*�85�'��
��=��:*

����������������������� �	���
��	�
�+�����������&�����������J�

�.
���	��<���
#<� ����!���%������
��	��+<������#��	��<�����	
�����#��	���.
�)������	��+�!��
����������)�	!�<����� �
��� ��.	!�	������#�������"��
������%�#����)������%���)#���!����	����������)�����=��������	!�	�)��"�
��	���������!��
��<���������	!����#��	���	�
�"��%��������!��
����������.
����#����)���!����)�����������	�)�+���������)�
��� ������#������>���.
=������)�����
���#������!��
����������)�	!�<������
��� ��.	!�	������#�
�����"���������%�#����)����"����������	���!�����������
�	���
��	�
���	���.
����������	�
�����		� 	�� �J�����=�����������9!*�M�N�	�*�8/��<*�8�	�*��7:*

H	��
�����!�������!��
��<�����"��%�������)��������#����)�����
��	��.

����
�����"��!���%������!������+�	��J��������#�����	����=����#����.
���������/����
���������"*�@�8.J'D�M��
�������!���%����N��!����	�����
�.
+�����<���
�!�������� 	�
���
�����"��!���%�����"��%���������������	�
������������������������ �

������
�������!���%�������)����#��<�	�
�
���

� !�������� �	����
������� &��
�����	�
��� �J�� 
� 
#!�������� ��)��� ���
��%���)����#�����
���=���!�	���	�
� �!����������!����
���������%���

�		����
������!�
��%����#��9�����G���#�:��)E����
�F����������	�	���
%�����)�	!�<�������
����#���)E����
�������%��
�)���)��	�!�%�������F!���.
�������F!�����������
	��!����
�	!�=�����#���������
�����9!��!*�C�!*�/
	�* 86:*����#�!��!��
��<���+�"��%������
#!������+��������#����)���!����.
��+�	������	��
����������
�&�����������J�9!*���	�*�B����
����"��D�����:*

I�������	��%)�����������
�	����!���%�����!��!*�MxN�!*�/�	�*�C�'��
��=��
�����
��#
���	�����������M!�����������# ������)��������# �����N����".
�����������	�����������#���������������/8�����8770�"*�@�08.JD�M�)��)�.
����N������B�����8776�"*�@�B0.JD�M��	����	��
�����	��%����N������6������
8776�"*�@�5/.JD�M��
���	�� ��)������	�����
����� �	��%)�N�������%����#.
����������
�#���!��
�
#������������		� 	�� �J�����=����
�<�	���	��
&���%��������!�������!����%������
����� �	��%)#����
��%����#��H��.
����&�����������J����80�	����)���8777�"*�@�8�/B*

.���� '��������� ���'��
��=�����!�����������!���������
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��		� 	����������������	�
��!����	�����
�����<���
�����	��%�����!��.
������
�����+�	��%)��!����������������!���#
�*���"��	���J��������������.
�����M��
���	�� ��)������	�����
����� �	��%)�N�
�����	��%��� ��!����.
���� �	��%)��!�������������������!��
�������	��<�����
���������	�
����� 
	��%)#���G��
�	���"���!��������#��	��<�����!���<�	����#��
�!*�/�	�*�58����.
��"��D�����*�&��	�)	�
�������%�����+�
�����	��%��� ���%���)#�����	��<.
����
�����	�
����� �	��%)#��������!������+<���+�����	��=����� �����	.
	�����!�������<�������"���
�%������#��!��<���9!*�0�F�� �%��	�����:*

H	����
�������!��������#���"����<��� �!��
��
�����	��%���"���!��.
������"��	��%)��!������������������	��<�����
���������	�
����� �	��%)#
���
	��!����
�!����
���<���	����)�
�������!*���	�*�C�'��
��=����!�	�������
�����%������<���	����	!�������# �
��� ��������M!�����������# ������)�.
�������# �����N����
��+<�����+)�+�	��%)��
�����"������������9!��!*�MxN
!* /�	�*�C�'��
��=��:��
�����<�	�����
�����+�	��%)�������)��
����� ��	��.

�*�[���!���
��%�������!��������$
��!� 	�� �����		���!��!��
���<���
���
������*

��"��	���!��
�
� �!���=���'��	����=�����"��������J�

��������"�.
��
�� ���
��	�
����	������	���
��������	��
������<�	���������	���	��%)#

�����	��%������� !����������� 	��%)�� !�� ����������� ���%�� ��� ��%��
�=���
���	�� 	� ��<��� ������� ��!����� !������������"�� ���� �)���������"�
�����*�m�����!���=���)#���
#��%�����
�<�	���	����
��!����������'��	����.
=�����"��������J����8/����)������8�"*�!����!��	��'��	�����	��"��"�������.
��"��
�����"��	������!��
��������	����=�����	���<�	���<��
���� �	�*�//B
H'��J��!����	�����
�+�� ����������� 
� 
������G����� 	
�)��#� ��� 	���.

��������	��
������<�	���������	���	��%)#������
������
���
�	����)����
�.
%������#�� !��<������ 	��%)�� !�����%�������	��+� 	
#G�� ����"����	�=��
	�
��G���#�� 
�����	��%������ !���������� 
�����+� 	��%)�� !�� !���#
�
�������������*�I���!��	��'��	�����	��"��"���������"��
�����"��	������
��.
%����	��� <��� !��
��<����� 
�����	��%������ !���������� 	��%)�� !�� ���.
�����������"���
�� ���
��	�
����	�������������#���� 	�
�������	���
��	�
�.
���	�*�/B�9<*�8����:�'��	����=����J�������!��+�� �	
�)��������������!����.
+�� �!�����������# �����*

�����#
���
�!�������������"����!��	������		�������+��'��	����=���.
�# ������J�����
���
���	
�����G����������<���
�������	��%)��!���	��
.
����� �	�)# � 
��� ���������� � "�	����	�
���� � 	��%)#�� ��!�	���	�
����
	
������ �	��)�	!�<�������)����#���)���!�	��	���"�	����	�
���<����)�	.
��
��
���	��!��
�
� �	����	�
�����	��%������	!�=���<�	�� ����������
�.
��	�� ���	=�!���#�����)������	����������#���"����<��� �!��
���	
�)���
�	����
��
���#�����������#��������������	�
���
�����G��������*�I�	�*�/�
J���������"���������M��
���	�� ��)������	�����
����� �	��%)�N����"���.
��+�� � 
�!��	#� ����+<����� ���������� �� !����%������ 
����� � 	��%)#�
���������<���
����������������!����	����)��
�����	���!�	��!������"��%��.
��������
�����+�	��%)���	�����
���<�����������"������)�����	�����!����.

'��
��=������������!��
�<���
��� .����
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�������	��
������������*�'��������	��
��������	��	�����)������	���!����.
����"��
�����+�	��%)��"��%�������
���<������!���������"��	�������)��.
	�
�	���� �	!������� 
	�� �)����� ���%��	��#�� �� 	!�=�����#�� �)������	��

�����	��%����*�D���+<��������������!����%������
����� �	��%)#��
���.
��	��%��� ���)��
������!������������	�)���)������	���!��<�����	���"��.
��<�
�+�����"��!��
����	
�)��#����)�
��������������
�����<�	��������	.
���������	�)�+�����
���	��+���	=�!�����������!���F����
�
����
����%.
���� !���������� �� ����� +����<�	�� �� 
� ���� <�	��� �"���
�� �
��
��	�
����	��� ��� 	�
��G���#�� !��
�����G����*� &�F����� �	����
�����
�"���
�� ���
��	�
����	��������!����������
�����G�����
�����	��%���.
"�����)��
������!��������"��
�����+�	��%)��!��������������	�
��G�
G�.
"�� 
���	���� !��	��!������� ��� �����"�
���� �"�� ���	����=������� !��
�� ��
������������%�����	=���
���	��������	�������=������*�'��	����=����# 
���� ���	������
��� ���%�� �� )���	��
�������	��� ��
��%������ ���
������ �
!����
���<����	!���
����"��!���%�����'��
��=������������!��
�<���
���
���	��
�#��	
�)������!����+�� �!�����������# �����*

�������57�9<*�/:�'��	����=����J�!����	�����
����!��
��"��%���������	.
	� 	�� �J�����=��� 
� 	��<���� �	��� �"�� �)�%������� ���� 
����	!�
�����+
!����
���<�����	�����
����� �	��%)#�������%��
���#���	����
����#����.
�������#����������	��<���������������������������
�� �"��%���	�� �	��%.
)� *��	������������<�������������� ����	����=����� �����#�������%����
�����)�������	�
.���������=� �������#�����%���	����
������		����
	��!�


���
���$
��!#��
#����������)������	���!��������	!�=������"����������.
��"�� �������� ��"�����+��"�� �	��
�������!�������!����%������ ��������.
��
�� � 	��%)#*� ������� 
� ��<���� ����� "*� ��� 
	�� ���� �������	�� 

������!������� �	�����*�&����������		���������	������%���)� "��%�����
����G�����������	����=�����"��!��
������������
����� �	��%)#���������.
��
�� �"��%���	�� �	��%)� �!����
���<�
�*

5*�I���	�������
�������)	�
���!����
�������	�	��������!�����������# 
������ �� 	�%�����+�� ���� ��� 	����� !���%������ !��G��"�*� �!����
�� ���
!���)����+�� ��
#�� ������)����#�� ����#�� ���� !��
����� 	�!��%���#�� 	
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��G��������#���"���!���)��	����	�)�+
���<���	�����	�)�����
��"���
����!��=�		�*

K�
�����)��	��
�!���"�+�������)�
�����	!��
����
�	���	���)��"�����.
)�������	�
��� 	������� ���������� <��� �"����<��������� �����
����� ����"�

�%��"��!���=�!�������)�	!��	���	���	���	�������	�
!������)#�	�����<� ��
=������!*�8�	�*�0�'��
��=��*

q�	!��	���	���	����!��������	���)#<���������	��	�
���!����)�%�����	.
�������!���
����	��*���"��	���!�������������������%����=���
���	������#.
���	!�	�)���*�����	�
���������<�����%���	�)E����
�#��!���������	�����.
���	��
#�	������<���������	�����
�"��)������G��
�!���)�#���)	�������.
	�
���� �� �)E����
�#�� !��������� !���
���#�� !��������� <��� !�
������
	������	��+<����
	�����	��������
��"��)�	!��	���	���	��*

&�����!=���	�)E����
�� �)�	!��	���	���	����� 	�
�����������!����!���
�������������)������*���������<��#
���
����	G������<�����
��G����!��.
�����
����)E����
�� �)�	!��	���	���	�������������<���!���)�����!��
���

	��� �	������
�����G�����)�	!��	���	���	���������"��	���	�
�+��	����.
��������%���
�����	�����
��*

�)E����
����)�	!��	���	���	���!���%�����
�!��	�����!��
���+����������.

�	�������!�
�������	�������!��������#��!����+���	��!��
������)	�������.
	�
��!������
�����"��
�!��	���	���	��*���<���������������
��������������	��#�

���������<�	�����)��	�
�����%�#�����<������
��G�������<�	�������"��%.

.���" '��������� ���'��
��=�����!�����������!���������
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���	��"��!��=�		�����!��	����#��
��"���
����!��=�		�*�'�"���
�����������
�����
������+��	��������
�)�	!��	���	���	���	��������<�����������)
����.
��"���<��#
���	��������������"�������G�+�� �����*��!������+����F�����.
�����
����	��
#�	��������"�����	��������!�	�������������	�
����"����=���
.
��+�	���)E����
����!��
����#��*�&�F���������
�%�����)�"�������!�������	�.
���=������"���	��������)���
G� �������
�!����������������
G� �����������
����G������������
��������	
����	��%�)�#���)������	�� ���<�	�
����
���	.
	�����������"��%�������
���<�	�
��	����*�I�!���)����	��<����<�	������!��=�		�
���+��!��
���!�	���	���<�����	��	�
�+����	����<�#��"��������)�	!��	���	�.
��	��*��������!��	�� �������<���	������%��!����������G�����!������������<�.
���!��=�		��������%���	���!��	�)���!��
�#
�����!�	��������F����	<��*�D��<����
�����������������
�%��	�������������#�������"�!������*

'�<�	�������=�������#��"������ �����	��	�����)�
�����	�*�0�'��
��.
=���	�)�+�����������#��	�����!����%���������*���<��������)���!�����
���
���)�
������!���E�
����������
	���
�����	���!����
��	�
�*�$	���
�=�����
�� 
� <�	���	��� 
� "��%���	��.!��
�
� � 	������ 	����	��� 	���)��"�� ���)���.
����	�
���
����	��F���������#�����)�
���������!��
����#���������<��)#
��)�%��������"�
�����	����=������!���������	��������������%���!��
�	��
���������
�!��
�	���������
��)��	����"���
��"��!��
��	��"����)��"�!�����#.
���!�	���	�
�����������������	�
���#����=�	�)�+�����������"�����)�
�.
����!���)�����������)���G�+�
�%��	��*�I	�������=���!��	���������
��"�.
��
���� !�������� ������ !��
�� ��� !���<����� ����<�������"�� ��G����� �)
�)�	��
����	���!���E�
�����"�������"���
��"���)
�������
�������# �	���*
I��)��	����"���
��"��!��
��	�*�0�'��
��=���	��
�������<����)���	������"�
!���%��������"����)
�����#�����)�������������	�������������
�����
����.
!�����������	�	���������.�����"���<�����G������)��)�	��
����	����)
���.
�������!��������	�*

&���)�����!��
����
��������	��<������"�	����	�
��
����"���	��!�����
.
���� �)������	��*� '��
��=��� �)��#
���� ��� !������� 
	�� 	���
��	�
�+���
���#�� ���������
#��� �����������	�
#�� 	� ����� <��)#�!��
������ 	���)�#�
��"�����)#	����
��G����!��
�	����*�������	���	����"��	���)��"�����)���.
����	�
�����%���	��%����
	��"�	����	�
������������	���=��*

�������"���
��"�����)�������	�
���!��������#��
��
����������"�����
'��
��=���� ��<���+�� ��	<��#
���	�� eWUZ� ]� {fb� 	� ��������� ��"��� ��=�
!���E�
����� �)
������*� ��<�� ����� �� ������ !���G�	�
�+�� � ��!��
����+
����� 
� 	���� ��!������� ����� ���	���� !���E�
������ �)
������� �� ����#���
!���
���������"��	���	�
��*

����<������ 	����� �"���
��"�� ���)�������	�
�� eWUZ� ]e� {fUc� 	<�����	�
�����
#��	���������<�������"��!��"�
���*�&���)�����!��
����������# ���.
�������!�����%�������	���	���)��"�����)�������	�
���!��������	��
���
�.
	���	��� ��� �)	�������	�
� ����� 	� �<����� 	����+���� ��������
-� 	��%��	��
������!�
��������)
������"���!�
����������!������#����"���
�
��	���9	�.
��)�#����������	�����
�#�:*

'��
��=������������!��
�<���
��� .���"
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������������������<�����)������	����	������)�������	�
������	
�)�%����
���%��	��#����=����
��	�
���#�����
�������	���	�
�������!��=�		���!��.
�����
	�����#�!��
#�	����+��)�	��
����	����������)�	��
����	����)
�.
�����*��������0�'��
��=���������)��������
��"��	�������<�	�
���)
������.
"��	�	���)�#�����"�����*

���������!�����%�������	���	����
�	���)��"�����)�������	�
��"��%���.
	��"�������9���)�������	�
��
�	�#	���'��
��=����<���!��
���������!������

��+<����
���"��������	�����
����������	�
���������	=�!���������!��.
��
��	�
�:�� 	�"��	��� 	��%�
G� 	�� !�������� ������ �!��������	�� 	� �<����
	����+������������
*������������# �	�������!���������
���	<������
��#
�.
���
	+�	�
���!��	����	!�������#��!��=������
��+<������)�������	�
��
�
#.
G�	���������	���=���*�m�<�����	�������<�����	��	�������)��������
�	����
��
��G���	�� 
� ����� 
#��	����� ����<�������"�� ��G����*� '�������� �<���
)�������������<���)#������
��#�!���������������	�������"���
��"��	���.
!����
��	�
�����������-�	��%��	���������!�
�������	������9������)�%�#�
�����%���� �����#�� !���	������ !�� ��� 
���:�� !�
������� 	���)�#�� ��"���
*
' F���� ���������� ��)�
��+�	�� ���� <��� 	
����#� 	� !��������� 	!���� �� �"�
���<���	��+� ���� ��������	�
����"�� ��=�� 9��!������� �	��� �� 
���������

������!�����#��!���<�
G��������%��������
��
�"�	����	�
���#��)�����.
=���������
#��	!��#��	��� �#��	!��#:*

'�����=�������#��"�������������	��	�����%�����������#
��������
��.
	�
�����%��*�&���=�!���
��	�
�����%���!���
���
�	!��!��	�
�
����!���)��.
����+����� ����	������
�!��=�		�*�I��)��	���"��%���	��"��!��
����*��*�
�	!�.
����� "��� 	�����
�+�	�� <�	��#��������	#�� ��
��	�
�� ���%���!��������
���
�)������	���!����	��
������%�� �	��������������+�
����%��	�������%���
	
�+�!���=�+�!��������
��+<�������������	�
��
��	��
��������	��
��������

���G���!���%������<���!��=�		������"��!����
����*�I���������"���
��"�
!��=�		����
��	�
�����%�������<�����<����)
�����# �����������	��
���
#.
"������!���%�����!������G���+����)
�����+*����#�H"���
��.!��=�		�.
�����"�������	��	��
���
��������!���%������)
������"����!�����������
�����
<��� ��	���	�� !��=�		�����#�� "������ *� m���� ��!������� !��� ��		��������
�!����=���������		�=����� �%���)#�!�����������!�������	���������!����.
��<�����������#����	��	�
�+���������#��<���
�!���=�!��!����
���<���!�.
����+�	!��
����
�	���	���)��"�����)�������	�
�*

&���=�!���
��	�
�����%���� �
���	�� 	�	��
�� �<�	��+�)�����G�����"�
!�������	!��
����
�"��	���)��"�����)�������	�
���
��+<�������%���	��
�.
!���"�+����!��
�����	�	���������# �����������"���
��"��!��=�		�*�I�<�	�.
��	����!��
�����	�	����������	����"���
��"��!��=�		��������<�������"��	!��.

����
�	����!����	�����
����
����%��	��������)
������"���������#������.
����	�� 	� ��"��������� �� ����������	�
����� !���	��
����#��� ���"� 
	������ �� �� �	!���
���� ��*� �=���������� ������������	�
�� �	���	�
����
F������)�
����������<�#���	!�	�)�������������������%���"��������
����
<���!����
����	�������)������	
�����������	�)����� ��������=�����!���.
<����������+�
����%��	����������������
���*

.���" '��������� ���'��
��=�����!�����������!���������
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C*�&��
���)
������"��!����������<�	����
�	���)������	�������
#������
��� ����<����=��� �� �����#�� 	��
��� 
�=����� 	�*� 0�'��
��=������ 	
������ 	
!���=�!�����
��	�
�����%��*�&��!����#�M	N��MeN���M�N�!*�/�	�*�0�'��
��=��
!�����+�������%�#���)
�����#��!��
�����������	�)����<������!��G�
���
	
������� ��!�����
���	��)�	!����� �!�����+�!���
��<������	����)
����.
�# ����!����������#�����	!��������"��
�	������������"�
��������F������#.
��*���	+���	��������<����	���	�
������!��
��"����������#��	�*�0��!���!���.
"�������������!��
��)#����	�#G���#�*�[���!��
��������������
	����"����.
������ 	!��
����
�"�� 	���)��"�� ���)�������	�
��� 	
������ 	� !��
��� ��
���<����� 9SUcb� TUSUTfV� ZU�eUTUXUVU:���!��
������ 	
�������	�
�
����!����

	���"��	�)�*�\������!�	�������������
���#��!��
�'��
��=���!��������"�
�.
�����	���)����!��������!���������"�*�D�	��
������)
������"��!����	��
����
��"������!�����%�
�+�����)
������������������	�
��!��	��!�����������.
����������)#�	�
��G�������<����"������
����!���=�!#����%�����
��	��
�
'��
��=�����	!��
����
�"��	���)��"�����)�������	�
�*

�)
��������#�� !��"�
��#� ���%�#� 	����%���� �)E�	������ !��<���� !�
�����#��	���	<������	�)#����!��	��!�������	����
����#������
��	�
���#�
�����"�����������=�*�m������)��������������%�#�)#�������
���
���#��*
[����)����!��
��������
	���	���)�#����G��� ������"��%���	������������"�.
��
�#���������!���)��������	�)�+�
�%��	��������������!�	������*

&��
��)#���
#	��G���#������"����<�
���	�������������)�������	�
��

	����!��
� ���	���=��*�H"���
�# �!��=�		�
�����#����	���=�����)������
�������=����*�K�	����	�
���	���)����	�	�����������"��!����	�����
������.
��<����!����=����#��������		�=����#��	���
���)������	���������������<��.
)#��<�	������!��=�		��!�����
���	����
������	��
�!���"�+�����"�������.
���	�*�0�'��
��=��*�&�������!����������"������ ���
�	���������������!��.
���� �
�F����	�����!��=����#*�s�����	���	���!����=�����"����		���������
���!��	��	�
���!��	�����"�������������"�����<������<���
�	����!��
� ���.
	���=���� ��� 	� �<����� ��"��� ���� �)�	!�<���� !��� F���� ������*�I�=�����%�
!��	��	�
���!��	�����"��
��������	��������������"����������<���������

	����!�������%���"������!��
��)#���
#	��G���#���������

�������)����.
��	���!��
�������<��	����"����
��%���� �����	�!�	��
������	������<���"�.

�����	
����������%���
��!��	��!�������<���������	#����%�#�)#�������.
���#*�$	�����=�������# ���������!�	��������<�����	�%�������)
������"��
�������������������%���	���������
����%��	����	���	�
����	
���!��
��)#��

#	��G���#�������)�
�������F�����	��
�������
�"����		�������������*

��������=�������#��"������ �������!����#��!*�/�	�*�0�'��
��=����!��.
�
��� �)�	!�<���� 	�)�+������ !���=�!�� 	�	����������	��� ��� ���� 	��#��
	!��
����
�	��� 	���)��"�� ���)�������	�
�*� n���#�� "�������� ��� �
��+�	�
=���+�	����!��	�)�������%�#������
���	��
� 	
���� �� �����=����������+
����
#!����+�*��������!�������!����������!*�8���!��!*�M	N�!*�/�	�*�0�'��.

��=���
������!���
���������"��	���	�
���)�������
�	��������	�)����	�� 
!��=����#����)	�������	�
�����*

'��
��=������������!��
�<���
��� .���"
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��		�����
���#��"���������)����+����"�<�	��+�=�!�<��-�!��
�����!���.
<�������<�� ��������=��>�
�����<� G� �	�����������#����!���������)
�.
�������>�
�����G������������������	��
�����!���E�
�����"�������)
���.
���*�I�F������������%��!��
�������������!����	����������!��!*�M	N�!*�/�	�*�0�
F������
�����	���	�
������������"��!��������
�����<����)
�����# ���	.
!���"����
����������
����%��	���������!��"���
���	
�� ������#��������
�������#
����!��!*�MxN�!*�/�	�*�0�'��
��=��*��)
���������������+<������"����
�!������+��+������
��"���
����!��	����
����-�!�	����"��
��<������)
�.
����# ����=��������
��������	��
�!�	��������
������+����<�	���������.
��<�	�����	��
������
#�
����#��!����
���"���)
����� *

�������=����!����	����������
�!*�/�	�*�0�'��
��=�������%���!���<���).

�������������������	��	�
#�
����#���!����
���"���)
���������	�����
<��)#������"�
#��)�������!��������+�	�����"�+�	
�� ������#*�&�F������).

�����# ����%�����	!���"����!����)�� �����<�� ��������=�� ���
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�� ���
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����	������%��	�.
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��"��!��=�		�����=�!.
=����)E�	�������!���<���#��
����"���
��.!��=�		������ �!��=����#���*��*
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���������!��	���������+������������	�
���� �	��#����%���	�������!���.
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�������=��� �� !��<����� ���	��� !���E�
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��%�����	���	�
����	������� ��!�	��	��������"�������
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�:*� ��	!��� 	����

	���	�
���!�����<������ ����	����%�����!�)��<�#��
��	�� �!���	��
����
	�)� ��<����	���������
��G�����	�
�*�I��
	�����	��<����!����������!���).
�#���������%����	��
#
���	�������	����<���
�	�������)�	��
���#��	��)��.
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��
�����"��
��G�����	�
���<���F����)#<���!������*
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�!���.
=�!��!�����+�	��
�	����	�*�6�!��
���"���
���#��	����	��*

�������
���


�*�&���%������	�*�6�'��
��=��������	!�������������!���%��� �'��	��.
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"�������������=�����������������������#��	�	�����
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�	��#���)	�������	�
������	��%�)�#��!��������*�I������M�.
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�%�������	���!��<�������"��!�
�������!�����.
���	����*�������!��'�q����J���8707�"*��	#��
������)���	�"��	�����������
��!�	����	��
�	��<�����	���!��%�
�������������������)�����!�����%���	�
)���������"��"���*�I�����<������	���	�
�
�
G�"��!��%���!����������!������
��"���������<����!��=�������	#��
�������������)���	��!����!��%��������.
������� �)� ���������� �"�� ����G����� �� 
#!������+� 	
���� ��������	���
�)������	�� *

'�������"������)�
�����	�*�8�7��'��J��������<�������!�����<����)����
����	#��
���������)�������	�"��	����������� ��	����
����)#���	!��	���.
����� �� ��� �����<�	��"�� ��=��� ��������	��� ��� �	��+<������ 	��<���� ��"��
���=�����
�	����9	�*�8/���'��J:*�s�����	���	��������� �����������G�
G� 

�	!�����
���	��	
����!��
���!����������)�����!����!����"�	����	�
�����
	���
��	�
�+���� ���
������� !��!�	#
������ �+� �� ��
�������� ����
�����.

8���*-�$
��!� 	�� �����!��!��
���<���
���*���)����#����G����*�m*��*��*�8*
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�����<��%�������
����������������	����)���������������	=���
�������<��
����!����	����������!*�/�	�*�8�7��'��J�)����������9)��������������<��	��
���������"�� �	#��
�����:� 	�"��	��� ��� �	#��
������� �������� 
� 	���
��.
	�
���	�!*���	�*�8�7��'��J���%���)#�������
����
��+)���
������������
#��.
	�����	�������G������)��	#��
��������)����*���		�����
���������
�����
�����%���������!�	���	�
����	����#��	������������#����	��!�+��
�	��<��

#��	�����	�������G���������G�������������	����!��
�
�����G�������.
)����>��������	��
�
G�����)������
!��
��
�����	��	��������
�������"�����.
)�����	�������*�D��	��	��������)��������	�)���
�����������	�"��	�
����	��
������		� 	��"��������������	�
���������!�����������<�	�
���#��	���
�!�
����������G�������������	����!��
�	�!���=�� �$
��!� 	��"������*�I�	���.

��	�
��� 	�!*� 8� 	�*� B8��'��J���������� ����+�� 
	��!��
��� �	��
���#����
���������	�
��	���)�������
�����G�����������"������)#�����G��#�����.
����	����!��
*

0*��'��J�8775�"*��������	�������"�������=���!��
�����	
�������	�������
�������� ����G���#����������	����!��
*�����G������	����#
�+���	��!�
!�
����������	
����� �������"�����+�	��)�����	��� �#��!��
���������	�.
�#������������)#<�#��)#��
#������G��� *�I���	�������
�����������G����
��������	����!��
�������)���	��	�)�+������������)#�������)#���!���
���.
�����#��!��=����������������	���"��"�
�������%�����%�����)#���!����!��%.
������"�������!������!�!�<�����	�
����!���	����� �!�����<�����������G�.
������������	����!��
������		���������	���*

B*�$
��!� 	�� ����������������������#
���
�	
������G�������������	.
���%���	��� 	��� �#�� 	
��� �� �� ���%�� ����<��� ����<��� !���%�������"�
�)�������	�
��"�	����	�
��!��
�		��������+��������� �	��	
������)�����*
I <�	���	���� !��<����
���	��� <��� ���#�� ���+���� =���+� !�	�������� ��.
	����������������� �����������������%�#�!��������	���������
��	��+<�.
�����#���)	�������	�
�������"���)#����!��
����#�������������"������!����.
����������
�����	�����
#	G����������	�������� *

I���G�������
#��	���#��6��+���876B�"*�!��������M�*���*�!����
������.
�����"��'�����
	�
�N�������%��MI*���t*�!����
�����������"��'�����
	�
�N�
������		�������!���!���"���#������G�����'��
��=���
�	
����	�!��
�
� 
	�	���� ��	���	�
�
�
G� �
�������������'�����
	�
������!�	��
G� ��".
����<���������������
�������������	����!��
�
�������	������� *�I��
	��
	��<���������!�����
���	�����!�!�<�������	��#��
��	�� ����!����	�������	�
���� ����	����	��
��	���!�����������G�����������!���������	��!��������.
�������)�����������"���,���!�����<����)���������	#��
�����*�[�����G����
!��������	�� )��� �
���������� ���������� �����# � ��� ����� 
����%��	��
!���	��
����	
���
����%����*�����!�	����
����<�������#��	��<���!���	��
.
��+��	�)� �!�	�"�����	�
������
�%�����	��� �� �%�������������!��	������.
	�� ��������� =����� 
� ���������<�	���� �)��	�
�� ���� ���)������	��� �����
�)�������"����<�
����!��
���������� *
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���!������!�	����"��
��G�����	�
��
��	���	�
��������������	����!��

�����		����
���!�����		��������������M��		���!����
�w
�=��N8��"������.

������%���
���	��������
�%��������	��� �� �%������
#����
G��	��
����.
��<����������������� �	���������!�������#���
�!�����#��	������ �����
����#��)�����
���	�	������%���	�)� *�����!��G���������+<���+��<���
��.
G�����	�
��)#���!����
������
�!��
�����#��=���������������
�=���������.
�#� M�����
��������
	�
����	��N� ���� �� �� ��G�����G
��	���� 
��	�� � 
��.
������
��������	
���!�!�<��������������� �	���
��	�
�
�������������	��*
����	������
#
����<���
��	���w
�=���
�����G������	����
�������!�������
��������� 	�
�
��������������)�	��
���������)��	�
�	��������
��	���	����
���#��!�����#�������	!����������G��� ��)��!��������)#���!�����!���#
��	����<�#����	��
��������!��
���+�����	<���������	��������#���!��.
	������� �!��
������ �=���*�������� �
����	��� 	���
��	�
��������	�����
���!����	��
�����+���=�������#��
��	����	
�)���� �	���������� M���)��.
���#���
����������<�	�����)��	�
�N*

�)�� �!��������������
	��������������������������	����!��
�)#�����.
����
*�&���+����
���	���<���!*�8�	�*�6����������!��
���������������)����
M��������	��
��)��	�
�����"����"�N*��������!�����<����)�����!����!����"�.
	����	�
����%���)#����!��
���������	��
�����!*���	�*�6��!�	�������������.
�)����������������#������
�����!��
���	
�)�����)����*�I�����	��<�������"��
�������#� 	� )����"�<�	����� ����������� ��"��� !�
������� F���� ������	��
�����	���	�
����+�F����!��
�� ��=�������#�� 
��	��� ���%�#��� ��� 	!��.

����
# �)����	*

6*����"��������F�����������	���!�������*�I*����G��� ����"��#��!�����
!�!�<�����	�
�������������	�������
���+��	
�����G�������!�����<����)����
���
�	!����������"�����������+�9���� �!��������������	�����!�����G����

�!��	������G�������������	����!��
:��!����
�����G�+�������<����������
!�������%��	���������������������=����� �=���
�*�I�%���)���!������ �

$
��!� 	�� ���������G������
��%������<����!�����
���!��
���!������=�
��)�����
	���	�
����������"����#��
�"����
������������	�������<���������.
"����� ���"�����=���M�
����������"�
#N��	�������G������!��
����!��
����
��)���������
�%�����<�	��� ���	��� �� �%�����������%��!��
�����	
�)���
�#	����	�
�	���������"��*�m������)�������)%���
���	������G�����	�*�6�	�.

��	����	��	�*�8C���7�'��
��=���������%��	�*���&���������@�8���'��
��=��*
L���)�����G��� ��
	���	�
�������+<������+�����
�"��	�"��G�����	���.
=�����)��������	��������
�"����		��������������!��!��
� ���	���=��������.
������������	���!�	�����"�����������)���������"���!��"��%���	���������
I����
��"��������J���%��
�!����������%������%���)#�
�$
��!� 	���������
���������
	��	�	���
G��	��!���������G������)#���!��������$
��!� 	���
��������!�������� *�$
��!� 	�� ������	�����������"���<�������+<�
�����.

8���*-�$
��!� 	�� �����!��!��
���<���
���*���)����#����G����*�m*�8��*�5C7*
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���	�"��G���������
�������=������
���
���
�	
������)�
�����������%���)�.
������
��%������<����
����	��%���
� �����G�����'��
��=��*

�����������G��� �
	�.�����	�������	��������������#��
#
��#*���)����
)#��!����������
�	!���������=��������# �
�)�����	����
�������=� ����	�.
	����>�	�
��	�����!��%�
���������
G��	��������"�����!���������	�����"��
��)��������)#���������"��"���*�n��G�	�������"��
����	�����)�����
�	!��#.

��	��������+*�n����"���������)�������)�������������������=���G����
����
��)����� !�� 
#����#�� ����*� �����
��������� 	���� ��		�����
�
G� � �����
)���"�
���<���!�����������<���	��� �� �%�������%�����)���������"����.
=�������	�	���
G���
�)�����	�������+������!��%�
�
G���	�
��	������*��*
!��������		� 	��"��	����
�F�� �<�	���
!�����	���
��	�
�
���!��������$
��.
!� 	��"������*����������
��#�����"�����"������������������#�������
��.
	�
�
��	��!���F������		� 	�� �	�����������	��)#���!�������#�����$
��.
!� 	��"������*�����)���������"���!��"��%���	����������I����
��"������
�J����������
�F�� �	
�����<���	��#���!��
�������
���"��	��
���	��		�+
����	��������!�����#�����"����� ���"�����=���M�
����������"�
#N�9	�*
���������� ���	�*�7:*

�
��G�����	�
��
���<��+���	��� ��+�%�����"����������	��!����		� 	.
����� ������������	�
��� 
� <�	���	���� ������ � �� �#� �	#��
������ ��)����
9	�*�8/7��'��J:*�I�=����������#��� �#��	#��
������	�*��0/C�K&'���J��
!����	���������<���������)��	����
�������	#��
��������)�����	�����		���.
��
����
�����#����	���)������	������*�&���������	������
#��	G�����G����
�)� �	����
������ �	#��
������ ��)������ ���� ���%��	��#�� ��=��� �	���.
	�
�
G���"�	����	�
����+���"�	���=�+��	#��
������������%����=�����#�
�)�������	
��������#���)��	#��
��������)����#�	����������� ����	#��
.
��������)����*�p�=������"��	�
G����� ����	#��
��������)�����!����
�
���
�"���	#��
����� ��!��
����+�	������
��	�
����	���
��	����
�����������.
����!������*������� �855�H'��J��	����
������"���
������
��	�
����	�����
���"��G����� �� �#� �	#��
������ 9���<������:� ��=�� �)�����#�� �������
����� �	#��
������ 9���<������:� ���� 	��%�)��+� ���� !����		��������+
�� ���� �� ���%�� �"���
���� ��
��	�
����	��� ��#�� ��=�� ���"��	�
G��� �� ��
�	#��
������������#	��#��������#���������#��!�)�%���� *

7*������� �8/B�H'��J�!����	���������"���
������
��	�
����	����������.
G�������!����	��
����	���<�	��� �%����*�H"���
�����������#��!�������
����������� 	�)������� ���� ��	!��	��������� 	
����� � �� <�	��� � %����
��=���	�	��
��+�����"����<��+�����	��� ��+��� ����)����"��	�"��	�����)�
��	!��	���������F����	
����� �
�!�)��<����
#	��!�������!�)��<��������.
	�����+���	��!����
�����������	���	�
�����		�
� ��������=�����	���F��
������� 	�
��G��#� ��� ���#	��� � ���� ��� � ��<�� � ��������	�
����	��� �
!��<������
����!��
�����������#��������	���"��%���*�I��	���	�����<*��
	�* �C�'��	����=����J��)��#
������"��#�"�	����	�
���� �
��	�������"��#
��	���"��	����!��
������������%��������%��	��#����=���)�	!�<������%��.
��� 
����%��	��� ������������� 	� ������������ �� ������������� ��!�	���.
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	�
����������"�
�+������"��!��
����	
�)��#���	�����������!����	�������
�������*������� �8C��H'��J��	����
������"���
������
��	�
����	������%.
��	���"����=�������!��
�����# �������
�!����	��
������	�)����#��
��	��.
��
�������!����������������
������������
����!�	���	�
����������"�
�+.
����!��
����	
�)��#�"��%������*�m������)�������"��%�������	����� �	��.
���#���������������������
��G�����	�
��
�<�	���+�%��������	����"� �,
�����)�	!�<�
���	����	��!�����	�+�� 	���"����<����������=��*�[�������.
<�����<����	#��
�������������%���)#������������
���	��!�����������=���
	
������ �	��"���	#��
������*�$������%�#�)#���!����	��
���#�	
��������
�"�� !���	��%������� ���
�#�� ���	�
��������� ��������	��� �	��� ��� ��� F���
��	���
��������������������G�+�������<�����!������	��
�����	#��
����� *
I����������"���'��
��=������������������
�!����	��
�������������=��
	��		#��� ����M�������!��
���	
�)������"�����=N���%���)#�����	=��������
��	��������# �!��
������ �=����������	��%����������� ���!��
���*�m���
��!�������!�	��!���$
��!� 	�� �����
������MK�	����!����
�����������"�
'�����
	�
�N8�� !�����
�� <��� ��=��� ���������	�� 
� !���%����� ���
������
���+��%��������
�%�# �������	����������# �'��
��=�� ��
�!���<����
�������=�������)������ �������"���<��)#����������!������	
������	�
���
������� F��!#� ���
����*����� ���	������
���� <��� !��=����#�����������"�
'�����
	�
��� !����	�����
�
G��� !����	��
������ ��	��!�� �� �������=���
	����%�
G� 	��
�������)��	���	�
�������!�����������
���������������	�	�.
"��	������%��	��#����=��!����
���
G�����������!�	�������)�	!�<�����
�.
%�����!��
�����
���������<�	���+���	��� ��+�%�������<�����������)������
��������	�������G�����	�*�6�'��
��=��*

���������		� 	��"�� ������������	�
�� �� ����
����������� 	�����!��
�
!����	��
����#��!�=�������!����	��������!��
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����!��%�.

�+����
�����"��%������"�������"�
� �!���=����
���������!���������
���.
<������C�<�	�
�	���������!�������
����*

D������J����86��!�����8778�"*�@�8��0.1�M������=��N��	����
��
�����)�.
�����	�������=������������!��
����	
�)��#�<���
������"��%�����������.

�	���� ��� !����� ��	#�� ��=��������	���� ��#���� !���	��%������� �����.
	�
����"�������%��	���"��!���%��������	���%�����	�
�������G���������.
��"���� �)�%���� �� !�������%��	��� �� �)��	�
���#�� �)E����������� �
���%�����"����)	�������	�
*�I	������"����<�����"��%����
����!��
�����	
�.
)���������=�� ���!�	�������G������	��
��������
�!��������!�����!����	.
�������#���������*���	��������������=���
��
	���	��<�����"����<����
!��
���	
�)���"��%�������
����"���	���)������	������E�	����������	��
�.
������!�
�������"���"����<�����������%��
������+����
�	
����	�F�����"�
!��
�����)������	��*�����=������������!��
��	�)�����������������	!�����.

��������	!��	���������������=�+���<�	��� �%�������=��)����"��	�"��	���
����	��+<������	��<��
��!����	�������#��������������)�������)�	!�<���
��=��
����%��	����������������	����������������������������
������#�
��!�	���	�
����������"�
�+�	���"��!��
����	
�)��#���	�����������!����	.
���������������*��������88�D������!����	��
�������)������������=���!��.

'��
��=������������!��
�<���
��� .���U
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��)�	!��!��	�
�����
�������
�%��#������#��!���������"��%��������!��.
�����%���������������#���<�	�����������������+���
�!����������������.
��#����"�����=���������	�����
�������!���!��	����
�������=��!������
��.
�#�� 
� 	�
��G����� !��	��!���� �� ��)�� !��� ����<��� ��	����<�#�� ����#�
!���"�����<�������	�
��G��������	�
��G���	��!��	��!�������!�����G�����.
	<�	��# �	��<� �������%�������)�	!�<�������<�� �)���!�	��	���"��%�����
�)��	�
���� �)���!�	��	���!���	���� �#��)��	�
���������	���������
���.
����F!���������F!�������������		�
#��)�	!�������*���
	���	��<����!�����.
��
�����
�%������!����
�
����!��%�
�+����
�����"��%��������=����
�.
��������!���������
���<������C�<�	�
*

'���
��������!�	����	��
������	��<��
�
��%������	��������������=���

%������
�!�����
����!��%�
�+����
�������=�)���	���=���!�������������"�.

�����%������G�����	���*�'������%�����	����<������%����������!����������	��
!��������
���%�����
�%��������������#�������)�	��
���#�*�&��=������%�
!���<�����	���)�#��!�	����
���� �����!�������
�����
�%���������%���)#��
�	����
������������*�D��������<���$
��!� 	�� ������!�����
������	�������.
�<�	���=����!��
��!��)�"�������)#	������
#������
�=�����!�����
���������
��	��#����!��	��!���� ��!�	�������
�������	��<������ 	�
�����!��
���#���
��	��%�����!��
������ �=����M!�����
��������!��	��!���� N���MF������.
<�	��"��)��"�	�	�������	����#N��!�����		�����������������#��%���)�
����.
������� �		������� 
�!��	#� 	���������	��� !���!�����#�� ���� !��	������� 
=����������%����������
��������������<��)#�
����������������������	�
���
!��������!����	��
�����F������
��+�����������!����
����
��	�� *�I�F������.
!��
��������		� 	�� �!��
�
� �	�	���������!���	�����	�
��G��	�
�
���	�*

8�*�&��
��"��%��������� ���!���!�	��������"����#��	��)���� �������.
����#��!���"�
���
�"��������
����'��	����=�� ��J*�D������G������� �#
!���!�	������������#��!���"�
���
��!�<��
#�������"����#��������#��	�.
�)���� � �	����
����� �"���
���� ��
��	�
����	��*� I��	��� 	� ���� 
� 	���
��.
	�
���	��	�*�78�H"���
��.�	!����������"�������	���J��	�%����#������G�.
��+�	
�)��#��������)#���!����	��
�����!��
��!���<��������!��
��������	<��
	�)	�
���#��	���	�
�!�	����������"����#�)����"����<������������<�	�
��
��� !��� F���� !���<������ �� ��!��
������� �	�%����#��� �����	!�����=��
!��
��"���	��=������*�s�����	���	����������#��!���"�
���
�����
�!*�5�	�*�7�
H�'��J�!����	�����
���	���<�����������#�����"�
��#��	�%����#������.
������+�	��!��	��������	!��
������#���<��%���� ���*��*�!��	��G�
�+�	�*
�����
�����������		� 	����������������	�
��

�����"����<��������	�)�+.
�������� �#�!�<��
� ������	!�����=�������������#��!���"�
���
�����+.
<���#�*�I�!��	�
��������%�������������"����<�������	=���
���	�����������
�����	��
������������������!��	����+����!��
������+�=��������������	�.
����������������%�����)��������
����������<�	�����)��	�
�}

$
��!� 	�� �����!���"�����<����"����<�����!��
��
����	������)�%�#�
!�	���	�
�������������*�I��)��	���!��
������+<���#������
�%����������	.
!�����=��������	����
����
� �� �	�������������%�+�� ��	��
�#��!���.

.���U '��������� ���'��
��=�����!�����������!���������
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=�!#�	�*�6*�I�����G������������	�+���	��!��
������+<����"�������!���+	�.
����
����+� !���!�	��� 	� ��
������� ���� 	���)�#�� ��"���������� !�	����.

����<���F���!��
���
����	��!�<�����!����	��
���#������"��
����	���	�
��
	�!�����+�������"������
�����%���!#����	�����������	
���!��
�*�&������
M'F�!)���� ��J���� !����
�����������"��'�����
	�
�N8� $
��!� 	�� ����

#	�����	��
�����	�#	����<���!���+	���=���!���!�	�������+<���#��	���
��
���������
����	������G������	�*�6�'��
��=�����<��������%��������"��.
��<��������� �!���!�	������	���
��	�
�+��!�����+����)������	���
����.
<�����!*���	�*�6*�����!�	<������<����+����#��
��	���
!��
��
	��#
����!�	���
��
�����������������+<����"�����"����������	���������#���	��
�����!���.
"����� <��� ��� 	����%����� !����
��������*� ������� !��� F���� ���%�#� )#��
�)�	!�<��#� �����%����� "�������� ��� !���+	���=��� !�	��*�&���+	���=��
���%��������G���	���������!����	��+<������#���)	�������	�
��*������"� 
	�����#�� 
� ����G����� �����	!�����=��� <�	���"�� ���������� $
��!� 	�� 
�������������'���		���������G�+��"�	����	�
��

�������������#���"����.
<��������!��
������+<���#����!��
�������!���<���������	!�����=�+*�m���
!�������M&�� ������&������!����
��
	����N������!��������<����������#�
���#������������������	!�����=�� �����+<���#��	����!��	�)������
��+�	�
��	�
��	���#���	�'��
��=�� ��!����	��
���<����)�	��
�����������
��.
G�����	�
�����
#�����������������"���<������)���	��
�	���
��	�
���	�!��.
	������� �������� �=���+*

H<��#
���!���=�+�����������+�$
��!� 	����������������%��
�	
����	
��������=�� �'��
��=������������!��
�<���
�������	��
�#��	
�)���J���.
�����#�������������������������8�"*�@��0.JD�)#���
��	��#���������������.
!��������
��������#���������������#�����#���		� 	�� �J�����=����
����
<�	�����
�<*���	�*�78�H�'��J������������!��������%����
�	����+�� ������=��-
M&���<����������!��
��������	�%����#��������	!�����=���!��
��"���	�
=�������	��	�����#�������	���=����	!��
�������"���<��%�����*�&���!�	��
�	�%�����"�� 	� 	������ !���������� �� 
#G�	������� ��"����� �"���
��.�	.
!���������� �	�	���#���� ���%��	�H!������<���#��!��!��
���<���
����

��		� 	�� �J�����=���=����������!����%��*�&���!�	����	�%�����"��	���.
���������������#����=��������#
�+����+����<�	��+�!��������������.
�#���	��
�������=����������!����%��������	��+<������	��<��
���	�������.
��	���=����	!��
�������"���<��%��������	!���"������	��
���#�������#��
�������<���	����%����	��
�!���!�	���	
���������!��
���#�������=����
�.
�����!������
�����������"�����=�+�!��	��!��������)��
�
��<�����
��"��	�.

��G��������"�����=*�I�F����	��<�������������!�<��
#����!��
���� ������.
"����#������#��	��)���� ��	���	�
����	��!������
���
�������!�	����
.
����+�����
���������	!��
�������"���<��%�����������"������	������N*

+��*��,��	
���
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��!� 	�� �����!��!��
���<���
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.���5��V��.����������	,������	�	����	-		

��� ��0��
� 	����� ����� ��� �����'� ����	,� �����	� 	� ���	-		G� T��� ����

��B����������'������5���B����	-	B�	�	�'��0���	��	������'�	��������5

��B����	-	B�	�	�'��0���	������	��		�'��5��,�����	������������'-	�	,��'�D

�	�����	�	���������������������-���'0��		,���'���		,���������		����	-	D

������	��'�5������������

 ��.������	��������5���B����	-	B�	�	�'��0���	�������0	���	85������-D

���	���	��,�������������'�����������������	��������	������������	������

���������	�������������������
������������	,����������������������-�

�������,������5��	�	������������	�	�	��������	�������	���������'-	���	��

8*��
�)�����#	����	�
�	���������"���������������	�*�7�'��
��=����!���.
	��
�����	�)� ����������	��
����������<�	��"���)��	�
��
�	�#	���'��
��.
=������"�����
����+������
��"������"������������������!��	��	�
����	����
���)�����	���	�
���#��F�������
�	�������������=���
���+��������!���.
	��
��������%����*������
����	��)�	=���� ����%����������	��
���"��	����
�
	��!����
��������������)�������<�����
�!��	�������"��*��������!���	������
��
��
���# �����"� �=��� �
���<�����
���
�!�+��������	
� 	�
���# ���.
�������<�	������)��	�
�*

[��� 	
�)����
��+<����� 
�<�	���	���� 	
�)�����	!�
���
�����+)�+�����.
"�+���������	!�
���
���������� ����!��
��������������!��
���������"���.
�#���)���#*

&#���	���<�������	����%����������"��!��
��������������������!��<����.

����<�����	���	
�)��������"����
����	��!����
���� ����	
�)��#�	�
�	�������

��+<�����	
������"���!��
�������	�����
����	
�������"����#���)�%�����*

I�%�#�� �	!������ 	
�)��#� ����"���� !��<����
���#�� !������� � �����
�
����	��	
�)�����������	
�+�����"�+*��
�)�����	!�
���
����	
�+�����"�+
�	���	�
����	�� ��� ������� ��������
�#�� 	!�	�)���� M��� !�)����N�� 
� ���"�
�������������������F���
����������
������<�	�
���
�<�	�����!������*�'����
��"��� ����� 
� !���=�!��� 
��+<���� 
� 	�)�� !��
�� !#����	�� �)������ 	
��"�
)��%��"��� ��!������� 	� !�����+��)�<����*����� ��!��������� <��� �	��� )#
F���)#��������������	
�)�����������	
�+�����"�+������)�%��������	��
���
)#��	����	������
� �)��
� �������*

�������7�'��
��=���!���<�	����������<�#������#�������#����%���!��.
�������!���
������
����	!�
������������)�%���� �����������)�"�	��%�.
������)�<��������!��
����������"����#����������
#���)����
*��������	��.
�����!��<���������<����������!��
��������������
	������� 	�
��������
�.
��
���#��������	!�����
���#������"�� ���)���<��%�������*

�	��
�!���"�+�� ����������!��
��"��������
���#��	�*�7��
�!������	��

	!�	�)������������������+�	���"����<����*�H������#���"����<�������"��
)#��� ��!��
���#� ������� ��� 	
�)���� !���
������ 	
���� ����"����#�� ���
��#���)�%���� *���	+���	�������
#
����<���
����������<�	�����)��	�
��

.���V '��������� ���'��
��=�����!�����������!���������
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"�����	��������	!�
�����������<�#������"������%���!�����)���	��	��)����
F���	
�)������������"����<�������������#��)#���)#�	!�	�)�#�!��������
������	#������<�#��"��!!����)�	!�<�����
�%������)�%���� ���%��"�*

I��)��	����	!�
�����������"����	��
�!���"�+����!���=�!����
����	�
����������	����!���
���������
�����G�������������������"���
�	�����	�.
�� �� 
� ����	� ��"���������"������"�����"�� �<����*�'���!��<����
��������
��������	�������
#)���
�!������	
�)��#�	
��"��
����	!�
������������
�	�.
��� ��� ��"��� !�������%��� ��� ���� �� ����"�������� )���G��	�
�� ���� ����.
G��	�
��������"������������%�������<���)������������#����
	��� ������.
��*��������%�#�)#������������#���!�������������<������"�����
��"�+����
����"����#���)�%����������%����	!��	�����+��
��%��)�#�����
�����<����*
������� 
� ��
�	���	��� ��� ��"��� ������ �)������ ����"����#�� �)�%������ �
�<����� ����+�	�� �)E������ �������� ���� ����=������ ��%��� ��	��!���� ���
������
��	�
����	���"�	����	�
���
�<�	���	���
������<�����	���	���)�	!�<�.
����
����%��	��������"���	���	�
������!��
���"��������
����"��	�*�7*

��� !���=�!�� 	
�)��#� ����"��� 
#������� !��
�� ��� �)�%������ 	
��"�
)��%��"�*��������	�*�7�)�����!������������G��M��)��	�
�	��# N�!������.
������������	!��	�������	���������)��	�
�	��# �!������������
�
�������.
������	����!�����"�+�� �����������#����)��	�=�����#��)��"������������.
����!����
��������"����
������	�=���+���)���	��!��	������������=���
�*

n�������#��!��)���#�
������+�����"���	
�)����
����	!�
����������)�.
��	���"����<����
�=�����!����������������	�
������<�#��"��!!*�I�!���)�#�
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���� ���"�	���=�����!���)��������!��
�	!�	�)��	���+����.
<�	��"�� ��=��� �� !��������� �� ���)�������� �����	�
�� !����	��
��+�� 

!�����
�����"��!!#�����<�	�����*�����"����#��"��!!#����+��!��
��	�
��.
G����)�"�	��%���������"�������"����#���)���#���=���������������%���	�.
��	�
������)�<���������"���������"�������
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��N���		�����
����
���<�	�
��!����
�!��
�#���� 	�
������%��	��#����=�
!����
G�����G������� ��	����<�
������ 
� ����<�	���!������������������
	���
��	�
�+������	��������	
����� �������#�����%�#��	��
���	���)����.
	��!�#��*

'��	����=���"�������������%�����!��
��	
�)�����!�����
�����!����
�.
���������	!��	���������������=�+��+)#��������#��	!�	�)��*�I�D�������
������������������	����������� 	�
���	��	�����#����%��	��#����=���"�.
	����	�
���#�� ��"���
� �
��+�	�� !����
�!��
�#�� 
��G�����	�
��� 
� ��	.
!��	����������������=�������� �	��	�����#�!�)��<�#��
��	�� *

���!�	���#���� 	�
�����=������ ��	<�����	�����)�
�������������=��
����	��	�����#����%��	��#����=�"�	����	�
���#����"���
����"�����=� ��
�<��%���� ������)��	�
���#���)E������� �!���
����������	�"��	�
#
���
	��)����������������#�9������	��<��
����"������%��	�������=���
����	�
�
���������������
�+�����#�:������
�������%�������!����������	!��	���.
������	��)���� ������������
������������#��<�	�� �9<*�8�	�*�/�D�����������:*
&��<�����=�������!����
��
���	��	���������������	���
�������"�����=� �
�<��%���� ����"���
��������%��	�� ��
�����<����)������=��������#��
��.
�����	���	�
������=�����#���		�
� ��������=���9<*���	�*�/�D�����������:*

��%���	
�)��#���	!��	����������������=�������� ��
����	������� *
����
��	�
������ !��
�����G������ 	����
��	�� 
�	!��!��	�
�
����� �	���.
	�
����������� ����������	��
�������	!��	�������+�!�����=�������	�
	�����#�"��%������)E������� �"��%��������%��	��#����=�!���!����� ���<.
��%���� ����"�����=� ��"�	����	�
���#����"���
�9<*�8�	�*��5�D�����������:*

I�	�*�8/*80�'����	���J��)�������	�����
�#��!��
�����G�����������"*�!��.
��	�����
���	��
����%��	���!��
��<�������������	�����
�� ���
��	�
��.
��	���"��%��������%��	��#����=���+����<�	������=����
�	!��!��	�
�
����
�����	����
��������������#���"����<��� ���������<��+�!����%������%�
!������<�	��"���������*�������	���
��	�
�������%���)#�������%�������.
��	�����
�# �G����*

��"�������=���!����%����������������<�	������	!��	���������!�����.
=������*

q�	!��!��	�
����	�����	��!��������)�%�� ���		�
� ��������=����
����.
	������� *��"����<�����!������!��"���������
�������"��
���������!�	��.
��	���������
�	��<�����!����	�������#����%��������#�����"�
��������	.
	� 	�� �J�����=��*�n�����	!��	�������������)�%�#��!������<�	����!�<��.
�#�� ������ � 9���� 	<���+�	�� ��� ��������� �����#�� ��� ����"�	�����
��#� 

��		� 	�� �J�����=�����<� ��<������������������=���!�	��������������	�
���!�����������		� 	�� �J�����=������)�� �����������������#��!���<�+�
�����	���
�����������	�����#��"�	����	�
��+����<�	������=�����"��%���:�
����!��
��������)���	�������G���������	���	�
���J�!��������!�<���������.
�����
���������	���	�
���		�
#�����������=� �9������,��&m�:*

'��
��=������������!��
�<���
��� .����W
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C*���		� 	����!��
��!����	�����
��������
�����"����<��� �	
�)��#�	�.
��
#��%�������	
�)��#�!���<���������	!��	����������������=��*�'�!��.

��������	��	���������"����<�����������#�����)�����#�
����������<�	���
�)��	�
��� <��)#� 
�	!��!��	�
�
���� ����!����)����+�����#��� 	
�)�����*
&�������!����)�������	
�)��� ��#	�����	��
��!�������	������	!�����
�.
���� ���� !��!�"���#� ���� �"���=���� 
��)�%��+�� � 	�=������+�� ��	�
�+�
��=��������+���������"�����+�����
�	�����
��%����!��!�"���#���	�
�"��
��=��������"�������"�����"��������#��
�"��!��
�	���	�
��9<*���	�*��7�'��.
	����=����J:*

�	<��!#
�+�� �!���<���� ����!����)���� �	
�)��� ���		�
� ������.
��=���� �*� �*� 	
�)��� �� ������ �!�����+�	��!������<�	����!�<���#������.
����������.�� ����.�� 
����!��"����#����������������#��!��"����#�9��#.
���	��
�����
	������#�!������<�	��"����	!��	�����������		�
� ������.
��=��:��	����%��	��
�	�*�C�D�����������*

m��������!����)�������	<�����	�-
�	!�����
���������
�=�����	�
��G������"���
�����������#������� �

�������"��G�����	
����� ��	�	��
��+����"�	����	�
����+��������+�	!�.
=����������������+����������� ��������!���#
�������
����
��	������	���.
	�
���������������+����	����=�����"��	�������=���	���	���"�	����	�
��
���%�"����� ��=�������� �� ���		�
� �� 	�=������ �� ����"����� � �����!�.
��	������������������!��!�"���#�
� �#�������%��������	!��	���������!�.
����<��!��!�"������+����!����"����+����������	�������%�	����	��>

�	!�����
�����	��#�#��
	��
����
���� 	�
�+�������!��	���������+�� 
��9���:�����#
�+����
�������
������������������
��>

��	!��	���������
�����	
����� ���	!�	�)�����������������)��������"�.
��
������ �� �	!�����
������ ��	���� !���)�������� �������<�	���� 	���	�
�
!	������!�#�� 
���	�
� �� ��� !�����	���
�� !��!�"����� �����.��)�� !�����.
��	�
��	!�����
������������#���������<�	����	���	�
��!	������!�#��
�.
��	�
����������"�
���!�����	���
������	��+<������������#��������<�	���
	���	�
���!	������!�#��
���	�
��
��	���#��
�	!�	���11���111�
�	���
��	�
��
	�J��������#����������M���������<�	����	���	�
�����!	������!�#��
���.
	�
��N��
��������		<�����#���������=��	�����������=�
��<�	������)��.
����
�������%����� ��������=������	!��	��������������� ���!���������.
�������#�����������*

I�	��<���	�
��G���������������G��� ���"��������"�	�����+��������
�����&m����%���)#���
#��	����!�	��������!����!��%�������<�������+��
9���:������=����"��
������������������*��������������
���<�����8����.
	�=�
�����G����������=�� ����)�
��� �	�*�C�D�������������
����	���	��.

�����������)���������������#����"���
�
�	���	��	������!��������������.
������	������*

&��
������	���
#��	�����!���)�#��!����!��%���� �������%���)#����	.
!������
���)����%����	���*���������������
�
�����<��������
#������������.

.����W '��������� ���'��
��=�����!�����������!���������
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%����������#	�<��F����!����
�����!����%�����"�	���=��*�����
��	�
�����
�!.
��	���!�����������������������	�����%���	��
������������&m�����������!�	��

#��	�����
��������	�����������
���!�	�����#��!����!��%���� *�I�������	��
�)�������� 
������������������"�� ����	���	�
�� ��� ��������%�#�� �������
��� �������*�'���<��������	
�)��#�	��
��F�������G�*������"� �	�����#��F���!�.
�
������)�	!��!��	�
���������
����)��G+�#�F�	�����	�	��"�������*

���#��)#<�������+��!���������	
�)������		�
� ��������=�������
#	.
G� �=����	����� �����#
�+�� 
� ���
���
��������	��
� �� !����������� ���.
������	����������%����"�������!����)������	
�)��� �	��
����������!��.
�
��%������
�	���)������	������*

I�%�������������<�����
��	�
����	����������!����)������	
�)��� ���	.
	�
� ��������=�����	����
����#��D����������������	����������<�	���
��=��,�%������	�#�������� 	�
�+�� �	�)E��������������
�	��<�����!����.
�#������G��� �"������!��������������������	��*

I���� �
����"����<��� �	
�)��#�	���
#��%�������	
�)��#�!���<������
��	!��	��������� �������=��� 	
����� 	� 
#!��������� �!��������#�� ���.
������	�� � �� �	��
� �� �	����
����#�� �������� �� ���)�����#�� ���� ��
��.
	�
����"�� !�����
����� ����#��� 	
�)������ 
� ���������<�	���� �)��	�
�*
��<�� ����� �� ��"�	���=��� ����� 	�)�+������ ���)�
��� � �)� �)�	!�<����
!����		�������� �	���	���������	��������=�����%������	��
���!�����<�.
��������G��� ���%����<����������������=�� ��������������������������.
���������� � 	�)	�
����	���� 
#����#�� ����#�� �� �)����������� F����!����
!������<�	����!�<���#�������� *��!�=������ ���"�������=���!��
��"�+�.
	���������������������	���	���	�
���		�
� ��������=�����������#
�����
������<�	������<�����#�����)�
������	
�����#��	��<�	���������
�
���.
����!���
#)���� ��"���=�����!��!�"���#������ 	�
�������)�����*

m���� �
����"����<��� �	
�)��#�	��
��	
�����	��	����
�������	!��
��.
��
�"����
��
�	�����%������������+�����!��
����
����������<�	�����).
��	�
�*�D��	���	�)�����
������!��
��	����
��
�+���������	���
����G�+���
����	��
�������������������!��
�������������#����������������	������.
%���)#����������!���!�<������
�������������������	��<��*

�"����<�����
�������	�����=�������� �)���!�	��	������������������ 
=���	���	��������)��	�
����"��!������*��
�)����!���<���������	!��	���.
�������������=���!���������	�������"�����<�����������=�������� �)���.
!�	��	������������������� �=���	���	���"�	����	�
�*�'��"�	
����� ��!���.
	��
��+����������	������)�	!�<�����)���!�	��	�����!��������	��D������
�J�M��"�	����	�
���� ��� ��N*�&���F�����"����<�������	!��	�������	����
���	�%��������������������G�����!���<���������	!��	��������������<�	.
�� ��������=����	�	��
��+�� �M��������#��"�	����	�
���	
�������
��).
��	��� �"�� 
����� �� 
��G��!�����<�	�� �� F������<�	�� �� ���
��#
�����.
�� �� ��������
��#
������� � �� �!�����
��.���#	��� � ���������	���� ��	.
!��	��������� �����#�� ��%��� ����	��� ����)� )���!�	��	��� ��		� 	�� 
J�����=��N�9	�*���D�����:*

'��
��=������������!��
�<���
��� .����W
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����	�����	
����� ������������)���!�	��	�����������	����<����<��)#
����	<�����	���� �� *���)��������<��)#�����#��	
�������)#�����	����<�.
�#���� �	��
������ �� 
� !�������� !����	�������#�����������#�� ��������.
����	�
�����"�	����	�
���� ��� ��*

L������	����%���)#���!��
��<�������
��	�
����	���������"��G�����"�.
	����	�
���� ��� �#�����	��<�	������!�	�������	�����������������	��!���
	������#����������������
�����	��<�����	������	����
����������%���)#�
	����
�����<���	
��������!��"���
����#���������	!��	�������+��!���	��
.
��+��	�)� �"�	����	�
����+��� ��*���	��<� ���!�F��������"���)#���
��.
)�%���#��"���
�#�������
�����G�����%������	��
.F����"�
��*����������
K*�&�	���������)#���!��
��<��#�����
��	�
����	�������)#
G���
�����	��.
%���������������%������	�#*

&������)������������#���)	�������	�
�F��������	��#�	��������	��	�!��.
)���� � 	�����G����� 	
����� � F����"�<�	��"��� 	��������.F!��������"�.
<�	��"������������������#��"��%��������+��!��
��������
�	����	�*�8��J���.
������"�� ������� M�)� �������=���� �����������=��� �� ������� �������.
=��N�������"��G������	������#��	
����� ����
����� ��)��	��*

I��+)���	��<����������	����)�������
	����
����%��	������<��)#��!��.
��������������������	������%���)#����������!���!�<������
����������<�	.
�����)��	�
����	����������������#���)	�������	�
�����*

I� !������ !��
������� �����������	��<�	�� � �!���=��� 
� s�<��� �	���

	����
�!��	�����!�	����	���!����	��
����������
�������"��F�����������.
��%����� !���=� � 	�!�����	��
*� ������� ���������	�*� s�	��� %������	��

	<�������<�����	�������������!��
�������������������	��	�����#�����<����
������*��&m��%��
#	��!����	�!����!��%��������<���!����	��
������F����
��������	�!�����	��
�)�������		�����
���	��������	!��	���������!���#
�

����	���	�
���������������+����	����=�����"��	�������=���	���	���"�	�.
���	�
�*�m��������F���	��������)�������!��
���#�!�	�����#��!����!��%��.
�������
�	��<�����	�����
������� ��%�����+�	��!����!��%�������)�����!�.
	��
����
�!��	��)���������
�������=���������
�������
�!�������!*���	�*�/�
D�����������*��������!���������F���	���=�+����!��G��	������������"���#
����<��������F������������	����	����<�����%���+������	��
����	���)� ���.
�������!����		�������� �������� ������G��	�*

I�!������!��
���������)��������#�����!��� �����!����	
�������
#.
)���
� 	�����
�+�	�� 	� �"����<�������� �����#�� !��<����#� ���� � =����,
�)�	!�<������
�#��
����%��	���
��������"���=�����������"�	�����
���#�
���������
����
#)���#�����%��	��*�H������#���"����<�������	�+�	����	.
!��	��������� !�<���#��� �����
�������#�� �� ��#�� ���������
�� ��!��
���.
�#���������<��)#�!�)����������!�)�%�������)������� ����<�	��+�
�
#)�����
�����%����"���	�
���+��������������#�����������
�9	!�	������������
:����
!����
����*������
������������������������	������"����<�����!�������#
�������������
#!�	��������������#����	!��	�����+���"���=����#������.
����#*

.����W '��������� ���'��
��=�����!�����������!���������
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����
��	�
������ ��	!��	��������� ������ �"����<��� � ��� 
	+� �������.
��	��������	
������+�	��	
��������
#)���
��
	��!����
�!����
���<���	
������������	�
��� ��		� 	�� � J�����=���� ��"�����+���� !���<����� �
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