
��
��
��
��

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

	�
��%���&���� '��(�����&)���		���*+����*+

Okladka.qxd  2011-12-20  22:13  Page 1



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

������$���%���� &�
'����%(�

��))  ��������""##  **++����,,,,��������**  ����  ��--..  ����  ��//����
00��**��%%����11����  ��##  ��������//  **��  ))��""// 222222222222223

����44��������%%������55**��))��""//��
�� �# ���1 �	 +)�1�
�*+��#� �� 1 *+ �2222222222222222222222222222222222222�

66��������..����++����77##��  ��
�� �) �8 ����+��222222222222222222222222222222222222229�

����11  **������//��������**

 � ��:. �.��";�/���
�"#� ���"# *�������1 �"#�"#� �22222222222223<

&&����****��������������==��))��""//
�. ��"#� �� *��*+�>�� �;��
0�*�? �#��5�	�"�22222222222222222222222222222222222@<

>>����  ��;;����!!��AA,,��**��00��**��??  ��##����55��		��""��
���** ��*1 *�222222222222222222222222222222222222222222<3

��))  ����BB��  ����  ��,,--����  **����������""##��44��****��2222222C<

%%��**,,��  ++����������
&�.��A�4�,-�������%�����
0�*�6 . ���*��������# �22222222222222222222222���

!!��..����  ������&&  ������������BB��  ""##������;;
��"# *+��,,�)� + ��,�*+ *2�
&�� =#�0�*���"# *+��,,��D��E��@D�22222���

>>��""����������������//��
�*�+ *�=��*��"# *�
��"#� ����+ ��/�FG )�"/�22222222222222222���

��..  ����""##��  ������""##  ����%%AA��""##  **
�� ��"#)�* *=��*/ ���*�2222222222222222222222���

��))��������**  ��55������""##  **++����,,,,����))����HH��44��""//  **������
%%����11����  ��##  ��������//  **��  ))��""//��2222222222222222222222@

����44��������%%������55**��))��""//
I)�J���&�+)�1��
��K K�� 1 *+��22222222222222222222222222222222222222222222222C

66��������..����++����77##��  ����
?��H �4������222222222222222222222222222222222222222222229C

����11  **������//��������**

�) ��=�K�/ *� �
*��#������J�;�����5�L�M�;� K�22222222222222222223D

&&����****��������������==��))��""//
!F�*5�I�M�;�>�� �;��
0�*�? �#��5�	�"�22222222222222222222222222222222222@D

>>����  ��;;����!!��AA,,��**��00��**��??  ��##����55��		��""
6�=�4*� *���22222222222222222222222222222222222222222<@

��))��  ��**��11����++55��++������  **����55����""##��44��****��22CD

%%��**,,��  ++����������
&�.�� ��/�������%�����
0�*�6 . ���)�B�;�K��22222222222222222222222222���

!!��..����  ������&&  ������������BB��  ""##������;;
��"# *+��,,�)� + ��,�*+ *2�
&�� =#�0�*���"# *+��,,��D��E��@D�22222���

>>��""����������������//��
���=���;� 1��=� �5�
��+ ��/��FG )�"/��222222222222222222222222222���

II��MM��;;����..��LLNN
O�.J+/���;�F� )*��222222222222222222222222222222��9



65+�)"�P	 ����1 . �
!F�*�L�M�;� �� *���4�������5����=��;�N��42���"# *+��,,��)�O�.�)�"�"#

�. ��"#� ���"# ����"# *+��,,����������*+�? 1 1*�*1�/ *���4��*���.�)��/
��2���4;�)����9Q�3D�3�D�O�.�)�" 

� �2�R�S�9�P3�3�C���<���Q�,�T�R�S�9�P3���<<���
)))2 �"# *+��,,�/ *���420+12=�
 �4���U� �"# *+��,,/ *���4V)=2=�

 +�;"K�P +�;���*
&��**�������=�)�"/�R� +�;����*�"/ �*5P�# ,� +�;� ���*S

=��,������=�)�"/V=�"/��2�* �2=�

��. ���	�*;�Q�&�*��/�����*5Q�B�/ 45�H�)������=�)�"/Q�

R"/H�*;�)� P%��1�� + �S

�=��"�)�*� �� +�;"5K* �=���;� K�) ��K�
 +�;���*�+ ��=��*��"# *������*1

��/5�/��,��1���+�

��� ;���) ��K��*� 4� ";� KP���� ;����+ ��+ ���"# *������*1U
�0���/ "/��

 +�;"K��� "#*�"/*�P� "#*��"# � +�;���*
�*+�/ K�6��;�

B��K ;���;H�+;�U
! ������*1�+ ��'4�"#��1 �
�+��,�B�*��/P�*+�/ K�6��;�

65+�*��=�/5�=�4�"5�,�*�*��) K�'�/J+��%���/�H;�)�;� 1��)�����)�"�"#

����=5��1#�����@�.5�!F�*�L�M�;� �� *���4�������5����=��;�N�
�42���"# *+��,,��)�O�.�)�"�"#

���
��D9��3�D9

�;H�+U���B�����*+�/ K�6��;��
���;U����;��*���65+�)*�"�)��I)2���/5G��)��=���



��"# *+��,,+ *;4���W���1 *�"#��X�
 *�#-����C9���*�
 ������"# �*��4���#�A*+"# *�

R
�0Y�&�Z[*Q����0�\�;�S
�;��=����0�*�� �=��+�	�#�P6� *Q�1 .2��*�
 ������"# �*�

B�4*�;���"# *+��,,��W
�"=�N]
�+�H�*�J�5�)��C9���2�)�
 ������"# �*��4���#�A*+"# *�

R
�0Y�&�Z[*Q����0�\�;�S
/ ^.��� �=��+��	�#��Q�/�6� +*��Q����+/�* 1��)�
 ������"# �*



��������	�
��������
��������������
��
�������	������
������

��������������
��
���
�������	�������	�
�����������
������
���������
������	���	�
����� �����
������!�������
���
����
��

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

���(�����������	��-�����
����
�������	�����,���

���	�
����
���	����
��!
.�

�-�
�����
#�,�������-�/0!�1������2324����	�
��������	


5�-�

������
�����,�
��
���
����
��	���-�����-���2326
����,�����������
����������
�����(����	���
��	���	
���������
�!�7

1���	�����
��.������	�
�77�����������	�
�������
�
����	����
��
�'
��	��8!�.����������	�
���������-�����9�
#�,����������������
���
�
������:�

1���	�����
��.������	�
!�1
��������-�����-���2326!

7!
7
���8�
��9����
��
���
�
�����
��

��
�������	�
��1���
,��
��������-�����
��,
���������	�
������;��	�������-�	����
���
��,
�������#�
������	��
���	���
����
��
��.�
��
,

1�	<�������
����
���
�����
����
������
��
,
1-�&�
����-�	
�
���	�
���������
��
��,
��8���	���-�=��#�
����������1-����
��,
����
��	��-���	��--���������	�-��	��-��
��
,

>,�?��
��
��	�����1���
���8�����	��<
=����
�
���8�
��	�@��
����-�������
�����
(�	;��	���
�������	�����������	��8�	�
����!

���
��������������;�������
��
�����(�����,
.�����������.�������#����
��#�����
��	�����@
)�����	���
�����;��	���
���������
���	�����!

�
����������������		��

����������������

��������������������������������

��������������		������������

������������



������
��A����	�
���������B�-����
���
������	������
������

����9�
�C������
��A�
�9���B����	�
������������D�D�
������
�D
���������
������	�9��������#������E��A
�����!���
�����B�D��
�
��������#�������D�#���������������-�E��A���D
�-���A�����F'
��A-�� �� 9��DE���-� ���A�D�� �� ���G9��
��� ��� �B�C�A� 9�F������D!
.���������
���CG�������A�D�����!�*�����A�9��

A�	H,���#�IA�	
�#��	�
A�C��
����E���J�����,�#���A��BA�	�K�D�C�J9�����#���
#�!�
%�J�����L-�����E�9�������E���#�,�C��9������
A��A
����	�
���'

���5�-�

������B���E�/0!����9
���2324��#�,�����E��������EK�-��'
��E�A�9��(��
���2326,�����A-������A�	��9��A�AD
���������
A�	
���I�����D����E�
����A#����
�-��

�!�.�M�C��
�
������9��#�
���77
���	�
�����9���D-�D��D��
G���
�D��C
��D��A�	����A�D��������CA���
N��D�J�)A�
��������<O!�P�A��I�������������B�D�C����A-,�C�������
����#�D�������#�:

M�C��
�
������9��#�
��!���������A������
���2326��#�!

7!
Q9����E���-E���
��������#��B��A��G
����#��	�
�������A�	����##�!
�B��	�DG������A,������-�9�A�������
��,
��#��D�D�����
��DG�������B����9�����#�!

1�	<�M��-�D������
��A�������C�C�
�D,
.����A#�����#
�-�J����D�C���9������,
.�E���A9�G��DE���E����	����D�D��-��
,
��I��-
���D���������

������D-�DG!

>,�
���������D��������A�	�9�-��

A�	,
%�������9���B�
�#�@��������
����
.���-�����������9������-�#���J9��
A!

��L
A�9��
�#����������A9������B�,
%�#���A��A�����-
A���D��
A�D����J�����@�
�CG����BA,��A�	���E����9I��D�#C������!

�
������������

����AA��������		��

������������������BB��--��������

������������������		������������

������������



77!
��
�����(�	��-
���������
�������
�"��-�
,
���������?����������-�
�
�
���	�����

R
��
��	�����5�--������8�
����	��
������

�������-�
,�������������������������-�
!

�������	�;�������
�������8�
��
���
����-�
,
1���>���
���
��
�9�9�����������
,
5��	����	�
���������	������������	����	�����
�@
���	������������	
;����?9��	�
�	��������)��-�
!

.�����
�;��������
��,������
��&�
���������
:
��������#�

�������#�
������������,
��
���
������	���-���	��
#�
���--���	��
�!�@

.��	;���<����
���������������
	��������

R
��&�	��
�����;������)����
������
������,
.��	����,����	����<�
�
��������������-��
�!

�
����������������		��

����������������

��������������������������������

��������������		������������

������������



77!
������A���E���#����A�
���������
A,
���-�����9����������-�
��������E��
7����#������9B���A�	�A��DG�#����A,
��I����#��
#E�-��#��9�A������G!

)����#��#GCAK�����A
�DG���������	,
>�����	������G�
G�9�9���������,
.�9IB-�#���E����
��J9����
����#���
#��@�
)A��BI�#E�J����
G��
�������
���-���F!

PIC��������L��E#�,��������#
��9BA
G:
%�#�J��
�D�-����-�G����
����9��J
�,
Q9����#���
��9��
A-�D�����������������#�!�'

����L���E<�)�ID����A����������#��9�A�AB,
.���#�����
���
����D�������I��	,�����
��	,
>���L���E,�����L<���D�J�)A�
��������<�

�
������������

����AA��������		��

������������������BB��--��������

������������������		������������

������������



���������	
�������

�������������������������	���������
��������������	����	���	���	������


 �������������	���	���	������
� ��
�����!�	�����������"�����

��	��	���	����#
���
�	�������������$�����������������

�	$����
���������������	�

�
�����
	%�
�
&���
������������	��%

�������'	��(
����$�������
�##�����)������#����*	#������������+����&����,�����(
	����
������������	��%

���������	���	������
$�����������	�"	�%��	����(

��� -����,�	���	���$����������������	�'�
�	���
./�0����$1�2

"���� ����� ��	� '�	�*�������� 3

��� 4��
�!�� "��������#
� ���
�������������5��	��
�	����
�������	���	������
6�-������%	
�����
��(
�������	����	�##�����������	��!������)

	�,�
���3

����������
����
�������	����4

����������������
���
���7#����
�����	���
����
�(
������ 8���������� 9����
��$� 5�	��
��
��$� :����$� ����� ����	�	
8����������������������������������������������6�-�����
����
������������3��
��
���	����,��������	������
����#����������
*	������
��
��#*���!�	�
�����$�����	����
������*,�	���
�$�
;
�������#�,�	��
(
����#
6�-�������
��������	�<
�����)���	�����#��������!�	�������
��������;=
�������������������6��:����	�)�
����,����
�
������	
�>
������	���	������
��>���	�����)##��
���	�8*�	����*,�	�������!�	(
�������
��<
�����������	�6�?�
�	����������������"		��������	���(
��������-
���	��������	���	������
6�:����	���,�����������!�	,����

�������
������,���	���	���	������
������,�

�����)44����
���������
����������	�
���<%
��6�:�	����%���4���
��		����
�������	���	(
������
����
��������������	���������������@��
6�9�����#*�	
��������	(
������	��#���	*��$�����
�3

����� "	,�	��	/���0��6��$�1�2�����!�	(
�����������
��������)

	�,�
��6�6���	�������7�	�,���!��!�	�	����
-�����	���	��������'�	���
����6�6������*,�	���	������������6

A6�3%

��������	���	������
����)�
������
����
6

:����,	;���������B
�����)�
������
����
����,
������������������(
�������#*	�������	���	������
6���������;�#���
���!�	�����
������
�����6���	����	�##�,��������
�����3*
�$�������#��	��������3�������(

�
���������	
�������
��������������������������������������������������		������������������



���������	
������

C��D
��9���������+�+��������
5��EF��6�����G���G���	����

 5�
�� ��G���	����� +��
� ������
��� +�����H���� ,	�
�	�
�
�E	I�������$�
������+H�����
��$��
I	��	�
�+����4������������
����
���	4�H����6�9��
�,	����������+�J4�
	��E��$�+�+���+��
�
��	
����
4
	��,����K���&�
����
��+��
�4	����������
����,	������K��
��G���	����$�
���+���
�4�������G�@,��������� �H�L������G���	��$
+�����G���	���+��
������J+����������,��M�0N���$�1�26

���G��� ,+�������� �K�����G���	����� +��
� 4��
���H� ����H
������������	��
�	�6� 9���4+D���� 
�������������K����������
�
	�,�
�������&����K����D�+�����+���H����GI��������I
$�+��
�+�����
����+��K���+������,��H��I��	���������
���
���������+�������$
��	��E��+�O�
��$�������$�4�,����+����������	�������>�,���������
���������6�9�����
��+��
�4�
���H���GE��&����K����D$�K����G���	(
���������+��
�+�����������G��$���
�	��������4IG�������$������+��

	���K�H$� �����H��
�E��H���4���6�7������ ��D� ����,���H
,��L����$��������+H��4������4	��,����+H�$�����+������
�	����(
���6����
�	K�
�E����G�� ��G���	����M�������G�+��������������
4	����������������������H�4
	��,H�,��L����6� -
���� �������+H
��G���	�����������G�����4	����O6�7	�������������,���$��������
4����GH���G���	�����GH������D�����
����������������������
���	�
�����4
	��,���6�7���
������
�����H�����G���	������	��
�����
����������I�����+����6� 9���������� ��+H�����G���EF��
��G���	����$������������ ���$��
I	����D���
�+�M�0N���$�1�2$������(
�
	�+�� 
��� �
	�,�
� 4	��4���E��H� � ���������� ����� ��,� ����
��������������
����������	������������6

A6���G���	������K����-
�	������
�������

����,	�+�����
��E����-
�	������
����
����
���+���������	�E��O
�����	�K�������G���	����6�<�+��DE���+��
��+����D���	�K����������6
7+D����
���������,	F�,���+H�H�������	�E��������+���E��$�+��
4	��+�LO$� �+���EF� ����GEF6�<�+��DE���+��K����� 
�����	�K����

�
���������	
������

CC����DD

����99������������������++��++����������������




�����
�,��
$�����P	��������#
$������
;
���������,�6������	����	�##
��	�������;�#���
���!�	�����
$������������
�	�
	����������
�$
���������'�	�;�
����3

��������������������@�����������������	
3����� ���� 3*
�� ���� ����
� ��	� ��	� )���	���� ��
6� "��� ���
�	�	
���	�##$���	�,���������,	;�	��,���
�
���	��$���
������	
 	����Q�6
��������	
�,��������
���������
���
�!��'�	,�����������	�7�	�����

����	�����	��$���
����$�"	,�	����������	���	������
6�����-�,�
��(

�!����-������	�>�	���	��>�,��������
����������-�������	���

�	$���
���$����������������������$��*

�	������3�#*���������������
����������!�	������
��6���������	
����,�������#�3

�,��������

"	,�	������
���������,	������������������*�����������������$
���,�����	��������,�������#���������	�;��
��'��6���������
����(
,�����	����	���,��
���
���������������������
���	����3�#*����
������
�����	��������)���	���6�8�������,������
�
�����-������	
��	���	������
� ����� ���� '�	��,���� ���� ���	� ������,$������ ��	
3�����
��������"	,�	�����3

�����	��*����������!��8�����	#*��(

��������� ��
6� ���� ��
� ����� ��	�3	���� ��#*	$� ����� ���� 4�	������	
���	�##�#*	�	������������	
�����03����2���
6������	
���
�
���

������������'�	,������$ ����R�������R����=
$����*,�	
	��������
-����� ����� 3����6� )���	�� ���
���	� ���������
�� ���	�##�� ��	
��,	;�	�#*	���	���	������
��������	����##�+�����������6������	�
�
��������,��
��
�����������%	
�	������,��������
��%	
�����R��
(
���
�������@	�R6�:��,�������#�3

��	*��
������	
�����3	=�*���(
���
�3

�������������	��	
�����3�����������	����
	�#������	����(
�����6�

3�����
������	���	���	������
�3

������)�
������
����
���
����(
,�����	����������	�;��
��'��6�9�������
�,�	���	����	�3

�!	
������#*	�:�	���6�����"	����������3

������)�
������
����
���
���

������������������	=���)�
���	���	���	������
�!�	,�����6�3


��
�,�	���	���������*,�	���������������6�������	���	������
�3
(

��� ��
�)���	������	�3*
���������,��3

��� ���� �	������
� ���,�

����$����������3�	���
�����
�3

�����������,����,�	�	�-
	�#��	�#
6
��	�7	4��
��������,�����
��/),�	���	���		$�����	�3

$�������

"	,�	��������'�	��,���6�9�$���	���,�������������������4%	
6���	
��,�������
���#�����-
�����������		�$�����	���3

��$����%	
����
��������#���������
�,�#��
$������	�������	��������������	$�����7	(
4��
��$�����,�����
6/�0���S$S��62�

:�����������<���������������	�� -������	
�����	�
	
��������8*�(
������$���	����
�		��������������	��
�����	�����
6�'�����9��	�����


��
���������	
�������
��������������������������������������������������		������������������



�
���$������������4��	�E��F$�K���
��������������G������+��

�������������O����+�G��������,	��6�:�����4+D������
������
4	������,	�+����I��
�	������6�-G��
�����������
���
���
4GH�������+����+��,�����	��H�>���4IG������$���
EF$���G���	����6
-G��
���#	����	����������+$�������,���4+�������+�>�	���	� >
�������
��K��G����
��$����
I	��$�+����I�������������$��,��(
	�G����D���
�����������������G�������������6���������������
�����G��
����������
EF����
���������G�,������������DE����(
����G�����$�������I�������
EF������������������	�����,	���(
�6���	�K����D�
���G�������44	�����	�E��������G����$�����
���
44	���������������,	���������6�8������ +���4+D������G���	����
�������	I����K�4	��,�������$����������������
��$�K��,���
��
���G�������K���+��
��	������$�K�����4	��4�G�������G����6����(

��� 
�K� 4�	��������4+D��������� �G��� 	������ +��
� �G�����
0G����26�7��
�G�������G��������$�������+H���� ���D������DM$��
������� 4	���E���� 
�K� G���D6� :���� 	������+� �
������ 4+D���
��,	�+����I������	�E��������G���	�����
���	����##�+�� 	������6
7��	�������	�K�������G������D�����I����GI������G�����������
 4����������������M6���������������������G��
���	�K�
9�������������EF�	������	4���EF$�+����+���D������+����<���$
��������������	�������G�����6

��-
�	������
��������,���
�����G���	���������+��
���G������
��	I����,	���6�9�����+��
���������G���	����4	����������
���
����:�	����6�7+����������D�������-
�	������
��������+��
����H��(
�����+���	����������������
�����G���	����6��I��+��
���G���	(
����,�����K������G�����6���G���	���������+��
���	�����9��
�,	��� �� ��GE��$� �� 4+����� ��D� �
���$� ���� 9��� �4	��������EF
��������D�,����	�����+���	�6�7		�����������E��������� ����
7��$�������I�$���+���������G��������4	��,�������6����$���	�����(
��E���4	������<����6�<����G������E����G���7���$�����������$
������4�G�����E���+��������I�$��
I	��������G�44	����4		�I�$
�G������+�M�0���S$S��26

�����D����<����������
������ J��	I�������D���5��,���4������$
,�����4�	����������G�������5�D6���������
�,�G�E��,�����������	4����$
�
	����G�E�����44	��������������$�4	����������4		�I�$����
��������G������M�0<���S$TS26�

N����$����	�EF� �� �4	��������EF� �H� ������������G���	����
�K��� �� 9��� ��+,�	����+� ���	��
�	��
�����+� ������� ���	4���E��6
�K���4�������F$�K������+���������,	������H����
	�H���������

��
���������	
������

CC����DD

����99������������������++��++����������������



�����
�������3����������,
$����
���������	�
���	����������3���
$
��	���������7	4��
��&����������%	
�������
6/�0<���S$TS2

3����$��	��������3�	���
�����
������-�������#*	���	���	���(
���
�3

������������4	;����
��
�����	����������3�����6���������
�����$����������3�������
����������	�;��
���'���������3�������
�
�����������������'�	�������������	�������
;����������	�������
������)�
����	���	���	������
�3

�����
6�

T6���	���	������
�3

������<��������
����
�

������	���	������
�3

������)�
������
����
����
�����!	������
�������������$��	��������!�	#��
�����������6������������<��(
������
����
�##��,�	
�9�����5�	��
�����������,	����������	���	(
������
�3

��'�
�	����������	������	��
����#
6�

 )�#�������������(����5�	��
���������	���5�	��
���>���	��3


���������������"	,�	����,�����	������
,�	$��������=
��+�����%

��(
����"��������#
�
	�

���	!	$��������������)�
�����
����
�>����!�	(
����������� �����	�� ���� )���	����������� >� ���� U"	,�	���V
,����	��,�����
6�5�	��
�����,
���	������
�����

��
����
��������	�(
��
��� !�� �%

������� "	,�	���� ����� ����*�
���� �����
���6� "	
�4	���
�����
���	�!��"	,�	���������	��;	
������
����#��!��3�����(
�����������7�	�,���$��	���
�!	����������,�
������'�	�%	4�	�������
"	,�	����$��
���
������������	�7�	�����	6/A

��
�"	,�*����,����
�
��������������
������������
���������3


�;��	�$�������,���
�3

������������������6�����<;�����
�������
(
�������
�4	�����6�3

���-��$�9�����5�	��
��$���	�������������
��	��$���	� ������������,�����
$������ ����������������,	�������
�
����#
�������	����	���	���	������
�3

�(�'�
�	����
6�"	�,��
;
��(

�����������������	���	���	������
��������	������	�7	����
��������	
-������$����	������-
�������������7	4��
�9���+������#*�	
���
��

 ���	�3���
�������		��0W2���
������������
$�����
���������)	���
�������
��<���	���
�,	����&�����
���������3�#������������"�
���(
�����!�	�*����X���������������������)��������
&�����
���������@�	(
��������������P	�����
���
�����������3�����+��	�������		�����	�#�6/
0���Y$AZ2

9����� *,�	��

��
�� ��� ������� 3������������ ���4
������
�� ��	
��	���	������
�3

��6�:������4����*,�	�����3�
���-���	�
�	����
�

��
���������	
�������
��������������������������������������������������		������������������

A6�9���7���G�::$�"�����������!���:������	��	���$�7�
6�T



���4�G����O�
��������HK���D�4�
�	��+H����$���������
I����G(
���	������K��6

T6���G���	������K����<�������
�������

�� -
�	��� ���
�������� ��G���	����� �K�� ��	�K�� ��D� 4	����
�����
�����,����G�,��$�,���������4	��E�����������G�����6
������������<�������
�������$��� ��G���-����4	���G����$
9�����5�	��
���,+��������	����+H�����G���	��������(J+��6�

 ��
���
�K��4�I,��
�+����D���5�	��
�������4	����5�	��
���������(
�I����� ��������� �I�� �� ����� ��G���	����$� �����
���� ��D� 
��
4	����
��I�
��$��
I	�� +�K�-
�	�����
����
� 0���4��H� 	IK����
4+DF����GI�2��	�E��G�+�����G���	�����5�	��
��$�����+����G�+��
�	(

��
����
��+� 
	����+����G���	������K����
�
���������������6
<���
�����I����������
G�������+��44	����4	I���������4	��4(

��
���������	
������

CC����DD

����99������������������++��++����������������

C�6�9����������G����� ��DK�$��,�����G�������#������I����,����G� ��
�	��,�����������
	���������
�	���6
���	�����
�������	����������$���#����������
����������
�	��	�,��
��#*	�<�(
��������@��
�	������		��������,����6



�	��������
�
�
�!���"�����
��#��
$�����������������	��
�����	����
��	�������	����,��
;
�����
�,�����6�������	���	������
���
�������	��
��(
�������,��
;
�����
� ���;���
� ���#��������)�
�	
� ��#����$����� ��
����	����	�
���-�
��
�������

��,�	��
�
�
����������	������*�(
�������4���
$�����<���
�����������
$������	��������#������������
,�������
$�����3�#��������,�����
���	�������6T :���������3�����(
��������
�����5�	��
������	�

����������8���
�������-���	�
�	������
�������	�##�����
�������!�	����*��
�����������$�����,�����
����
�	�����
��%��	
6�����7	�	��������5�	��
���[�����7	�	�������
,�	���	������-���	�
�	�$�����7	�	����9����[���
�����$$�������
��	�\\6����������	������
$������,���
�
�
�����������
�������6

)�����������3���������*,�	�����!�	�	�����-�������
��������	�(
��	������
�3

��6������	
� ��	���	������
M����
��������������
�����������3���������!	$�+�������	���������	���,�����	�����	

��
���������	
�������
��������������������������������������������������		������������������

T6�'��6�7�4�
��������
�]':6$�"��������������5�	�
���"�
$�-6�T1

���	�,�����
�����������������������,�
������	�����������4���
����6�?�����,

����)	�����	=�*�����)����������������<
�������6
C�6�9�����������������	��������	������6���+��,�������+�G��K�D��������
(
��
$������4
	��,��6



���E��$���������������
������+��������������,��6�7����H� J�����
+��
���G���	�����M6A

�������,��HK�������H�4��	�	��H������������D�������,��K�F��
���$����
����I��4	��,�G�������6������EF��	���G����D������4IG(
������6� -����K�$� 9�����5�	��
��$� �
I	�� �
�G� ��D� ��G�������$� ,�G
E�������
��$�K��+����,����+H���4�G�����
��+��
�����G�����G(
���	��������(J+��6�7
���	���G���+H����+D���G���	�������+�������
����O�����������$�������4	��
���G����4�
���4�����4		���9���+��
 �����7�O�����4������������$�4�����K����������E��G� ��4�G�G
����$��,����,������I�G��,	H�����D$���DL�����G��G����EF$
�� ���������� 4	��+	�����&� �,��� ���E������� ���G�G� ������$
�,���,�G���G�	��G�������7���M6�0N��Y$AZ26

9�����4	������G��GI����������
����G���	������K�����4	I�(
�������6���4	���G��������,	���-���	�
��������	�E��G�������
�

�	
���������	
������

CC����DD

����99������������������++��++����������������

A6�9���7���G�::$�"�����������!����������	��	���$�46�T6

C�6�9��������4	�����G�������,�	�����������$��,���G�K�G�����6
���	���
�
�������������	�"	,�������������
�	��P	����������������
������(
,�	��������$�3

�����)���;��
��������������6



��	���
���
6�����)�����������3��������������
����	����
����6���
�	���(
���3*
�	���	�������"	,�$�������	�!�	�	����-���!���������'�
�	
,���������
6�����
���	���������3*
�	���	�+����������*	������
-����$������	������������
�����'�	�%����!�	�	�����
6���������
��	�-���������!�	�	�����-������;��
�����!�	�
����$��	���3

��
��	���	������
�,��
��
��"����
������	��������'�
�	����������	�'�
�	(
����#
$������	����,�6��������	�����	*��
���	�����
���	���	�������)�#(
����������-�������������$�����	���������	���������P	�����*,�	
�����8*�����	����6�����������
�������	���	������
�3

����������
�(
!��P	����	����#������
�����������#�,��*	#
����6

������	���	������
�� ^666_���
�+���������	�;=�����������������	����(
,�$���
������������	�����
�	�<����������������������4���#������)	
$
�����������������
�����!������
���������
����	���	��������
�����̀ ,���
�����	����
$������������������
	�##
�����,��	;��
$������������������

�

���������	
�������
��������������������������������������������������		������������������

���	��4���
������������#�����������
�	�
*
�
���
����#	�����	���������������	(

���7����	$�����������������-
;

�����������������������,�������6
��
�+���	���,��	����������+������4��	�����������4����	���I�$��,����D
�������������+���E��D
�����������������+�6




�	�H�����

D��,	�����E�����	��E��+�O����+����E������+6���G(
���	����� +��� �,	�����EF� ��	��E��+�O���� +��
� ��+4��	�� 4	�
H
�4������H����
$���4
	��,���+��
������	�
��+���
���+����G�����

	��,������	��F$��������4	������F$���	���������F$����D������
�������F��
�6T ��
���4	I�������5�	��
�������+�������	����
�	�����	����+D�-���	�
������4��4
��������G�����$��
I	����4(

��G��������DE���$����
I	��������������G���D�4�I�6�7	�	�����	��(
E��+������> 4	�	�����G���	����-���	�
�����$�4	�	���5�	��
���
> +��
� ���� ����H������	���M6��� ��	��������$� ������4
	��,�
��GE���������G���
��������
��6

��G���	������K����������
�K���4	I��������
���H��������(
����������6�-G�� ��G���	����M�����4+�������D�����������	���$
������G������4	����
�����+�����

D6�)�������
���4	I������
+��
�,�	�����	�L��6���������
���$�+���������
	����G�������

��
���������	
������

CC����DD

����99������������������++��++����������������

C�6�9�������4	���������D������E���
G�������������,	6������	
���
��4	����G�����DK����	��������	��E���	��6
���	�,	���
������������������������"�����4�		
�������3�#������������

�������
�
�������,����	
������#
�������	�����

���,�����	��������!	
�������6

T6�7	6�7�4��K��������
�]':$�"��������������5�	�
�����
$��6�T16



��	�������������
�������������'�	��	,�����	��%�����
*	��������6/1

���������������	�����������$���������	������������������������
���	� ��� ��	��
�������	� <���#���6� ����� ��	�� ��� 8������ ��	�	
��������!	�����������6���4�
��� `,�	�������	�����	���	���	���(
���
/����
����6

��
���������	
�������
��������������������������������������������������		������������������

16�9�������7����::6�0Taa12$���!����������	��	���$���4�
���'6$�54�	���
�b���,	�	���"��(

	����'�
�����$��

4�XX���6!�
����6!�X����X�"?aacTXd:<�"]6����0AY6aY6Taa�2



+��$�,�G���,	����
�	�����6���K���+������
�����I,	�,�G�� +�����
���EF� �������$��
I	H��
	���G��	�������+H
����6�J,	��������
�
	�����������4�����������	�����F$���������4�������G���	(
������K���+��
�
����	�EF�+����������+��
���$�����+�+���GE��6
���	�EF�
����	���G����D�����
������4	��+D��������������$�����

��K����	��E�����4����+���4�	
�6�-
��������
�����G(
���	������K��+��
���
���H�#	�H�4����4
	��,�+H����6� ��G(
���	����� +��
�,��������������������	�����GE��$� +��
� +��,�
�	�����+�+���������$�����	������G�E�������4�,���+�+�,+�������
��D���	�������+���,���	��������
E����G�$��
I	��+��
���E������$��
I	�
�
��������������G�����$��
I	�������	����D�	I����K���+�����	����
�K���� ��
	���F���4�����M�0�
�Aa$�TZ261

7�,���� +�����4	��4��������������I
$�
��K����
��E�6�9������
+���� ���� ��D� +��� ��E���������� 5�	��
���6� 9��
� 
� ��	�L���
����������	������+�+��������$�4	����������
������	��������':�J
����G������G���	����6�

��
���������	
������

CC����DD

����99������������������++��++����������������

16�9���7���G�::$���!����������	��	���6�"��������6������+������G�9����7��G��::$���	�(
�����Taac$��6�YZ6



�������	


���	���	����	��	������������	���
�����	���	���	�������	������	��������
����	���� ���	���

!��	���"����	��	����	���	������������	�����	�� 	���	��	!��#
����	�$��� 	 $	�"�����	��  	 ��	��	%��	�$��� 	���	 ����	��������
���	��	���"�	"�	���	���� ���	���	��� ��	���	������	 ��� 	�����
��&	!� 	�$�	�� 	������� '	()���	��������*�	+,��&	
�	-
.	��	"� �
��	��	���	����� ��������	���	 ��	�"�����	� 	"���  ��	��	����	��#
���&	/��	0������	�� �  	�����$���	�����	���	1������	���		����
�� �� 	 ���	 2� � 	 3�� �� &	 !��	 �������	 ������	 �������	  ���
����	 ����	4��������	���	������	"���  ��	��	 �����	!��� �	���	����#
��	����	����	!����	��	��������5	�� 	 ��	6��$��	�����	 ��� �	1$��#
������	�$�����	���  	 ��	���	���"�	�����	,����	1$�������&	7���
������	�����	 ��	 ������������	 �������	 ���	������	  ���	 ���
"$��� 	���	����	�8  �� 	����	"�	���	)����	 ����	���	����
������	 ��	����	%������	���	9����	���	������	�����	��  	�	�� 
�������	���	���	���	�� 	��$ ��	:������	�����	���  	"�	���	"$�#
���	�$����	�� 	���������#	+;� ������ �#.	$��� &	!��	4� ��#
���	"�	��� ��	����	���	�	���	<�����	���	=����	1$���������	����#
���		->	>>>	?���	���	� 	1$�	���	���������	�� ������	���	���� #
��"�����	����&	4�����	���	?����	$���	�� 	!���	�� 	��$ �� �	�� 
�� 	�����	���	����	�������	� ��	�����	"�	@>	>>>	?��	�������&	4���
����	��	:�����	�� 	�� �����	�$��� ��� � 	��	%���	�� 	�������#
�����	�$��� �	��	���������	2���"���	��	��&	?����	 $���	�� 	��&
4�$ ��� 	����$�$���� 	��	2��	A@>-	����	3�� ��	�����	�� ��"���
���	����	��	2��	A@AB	�������&	4���	��	���	��	;����	�� 	��	���	�� 
��$ �� 	�$��	�����	1$�������	���	���  	 ��	������	�����	���������
)�����	 $��	 )����	 ����������	 ��	 ���	 :$��	 1�������	 ��	 ��
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��L ����	���GM	ID�����J	�$�$�	���H���&	)E$��	;���������'	(�J�H���
��E$ ����N�	��F�	���E�	���� ���	�EK�$�$	�	 ����	 �������	�D��E#
���E�&	2�6	$�����	�$ ����E�	�$��$�J	�$�$M�	��FJ	�$���I�E�	E� ��
�� ���$	=���	2��� �	3�D �� �&	=$	��ED���	2��$	E� ��	 ���E�	 �K	�
2��$	  E�I���	 �D�$�D��M	 � �D ��$	 �E� �D��	 K����5	 6�I���	 ���
�$�E�	����$G	�$�$��M	 ����	����E�	���D��M	�$	��D	�$�$�D	���D��&	

7��I�E��	 I�	 ��K��D	 ���D��	 ���D�����	 ��E$ �������	 ����E$
�$�$I�$G��	�K����	��6��K� �D�	����������	���	6�6	�� �D	�	������$
�����	�	�$G����	�$�$�����E�	 �$6��$	�KI�	�$	���$�	I�	�	�E�#
 �D��	G$��F�	�D���$��E	�	:������D	��� ��$	���	 �F �	���$��
�D �� ����$&	�$ ��D	���$�D�	�D�$����6	�	����D�����	�D��$ ED
->&>>>	����5	���	�$	$ ���$����	���$�����D&	)���	��D	��� ��$��
���	������	��FD	�$	���G	�$�D�D	6� �	$E$�����	�$ ��$��ED	@>&>>>
����&	
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4�$ �$E�	 ���E$���6�	 �	 $��	 A@>-	 �$	 ��$������	 3�D �� ��	 �
�$G��K�$��	�	$��	A@AB&	

�	�D�	��� ���	����D	���$���$	G��J�D��K�	���	�$��$��E�	�D�$��M
�D$��	��	 �����D��	��	G���M	����	 J�	� �JIK�D	�	�$�$��	6����6#
�$�����	���D	���	�������	����	��$��E�	��	ID���	�	����E�	 E�IDM	�
���$��M	��D	���$���	�I	�$	�$������	��D	�D �����6J�$	$���#
�$����	  ��	 ��� �K� ��$&	 )�$ $����	 �$	 �����������	 �$ ��E�
�D����$��	���$��6�D	$��$�������	���	�	�$ ����	���D�	���K��
��F�6	$��$���$��E	 �F6	��D�&
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���������	��	��&	�������	� 	����	�� 	���	�����	%�����"���	���
������	���	�� �������	"�	A	>>>	?�� ����	��	�$��������	C��"��#
����	���	��������	����������&	%	�$����	 ���	���	 �����	4��$ ��
1����� �����	������	���	����		2��� ���	������	1���������  ��
���	)�����	�� 	���	�8��5	(/��	��	���	0����	���� ���	���	��
����	����	��������&*	+?����&	@P�	-P.	4���	���	 ��	 ��� �	���	��$#
 ��	���	?$�������	���	�� 	�������	�� $	�� 	������	)���$D�	���
���	�����������	!8"���	����"��	Q>>	��"��	�� ���	4����$��� &
4� 	��	)����	������	���	����	������	����"	 ��	���	�$����	�� 
)�&	������#<��� 	���	 �����	 ��	��	�� 	��$ ��&	/�	���	��$ ��
�������	 ���	A>>	�$����	��"�	��	�$��	�� ��	���	��	������5	���
 �����	 $��	��1$��	��  	A@>	0����	�$�	�$�����&	!��	� ��	R��� #
 ��	�$�	��	0��	=���  ��	%�������	��	��&	�������	���	 ��	���"��
���	����"$���	�����	���	���	0����	��� � 	<��� 	�� 	������&
<��$��	���	)���� ���	����	����������	1� $��	����	���	�����
�� 	��	��������	���	%  ��	 $���	���	�$��� ���� �	�8���	���	��#
��	 ��	����$��	�����	��	����	)�����	����	������������5	 ��	���
�����	�$��	1���	���	���	1� $���	 ��	���	�����	;� ����������	��
 ��	�������	��  	���	�$�	����	?�����	�����&	4���	�������	 ��	1$�
����	 %�������	 ��  	 ������	 <��� �������	 ���	 :�������	 ���
�$  � 	������	���	���	�$"	����� 	S� 	�� ��"���	����	���	�����
%�����	���	��� �	�$	��	��	0$�������	�$  �	!8"�	���� ����	��#
���&	��� �������	,�����	���	 ��	1���	���� 	���	����	 ��	 ��&	)��	�$��#
��	����	���	��� ��	%���	���	���	������	�����	 ��	 ��	����������
1$�	�$��	�� ��	���	��	���	4����	��	������	�����	�����&
����	 ��	��	��	������	 ����	 ��	��"�	���"���	 ��	����1$��	���	 ���#
��	 ��	��	����	:� ��&	7��	�����	 ��	����	�����	9�"	�������	�����#
���	 C��������	 ���	 0�������	 ���  	  ��	  ��	 �����	 ��	 ����1$��
����������	 $����	1� $���	 ��	�����	���	�����	 $�����	 ��	��
����	���	������	���	!�����	���	�� $���	����	���$�	���� 
�8�����	�� 	 ��	��������	"�	���	4����&	4� 	 ��	��������	�$������
���  	 ��	��������	��	���	)����	�$��	0� ��	���	)��� �	"�	���	<��� #
�����	����������	�����	 ��	��"	���	���	��	�  ��	������&	7��	�� 	 ��
����	���	�������	 ���	�$	 ��	�� ������	�������	������	 ��	�����
���	1$	���	0�   ���"��	�� �� 	���	���	������	��	�$���	���	 ��	��
���	,�����	��"���$����	�����&	4���	��	�����	��8 ��	���	 ��	���#
��	4��$ ��&	)$	 �������	 ��	����	����������	����	�� ���	���	)�&
C������	���	����	)�&	?�����	��	���	?��������	+0���� ����.
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=��� �J	 ���E$I$�J	 ��� ��$�	 �DE�	 =���  ��	 $��������	 G�&
2�������	 �$����$��		���	�	�$�������	���$I	���$��	�	�������&
3�$���I	� �D ����	 �$ �D	��$���D����	�DED	��	� �D ��$�	�$	���#
��K����	6�G��	��$���	$	$����I�	�DID������	�	���I�	�$ E��K	=�L �J�
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IJ��E��	�D	���D�	��E$��$�	���$���	�������� �$��	$"��$��M	��ID
����	�	��F	$	������	S� 	+<��G����.	�	ID��J	�����J	�	�$����	�����
�	��D �E$G��	�$ ��ED	��E$I$��	��I�	� ��&	 	< $�$�	����$��D�
��D��E�	�����	�$��	�	$���D��E�	��	 �������&	=$����	 �F6	 ����#
���	���	����	 �	 �D���	��FD�	 �K	�$G��K��E��	 �����E�	  �K	 ���M	 �	�DM
�$ �������	����	���D��	6��$	��	�D����	����	�$��&	��D	�$	���6
��D��$������	� ����E��	��D6�$��E�	���	ID�������	�	 ����E�	��D
 �$��&	�D	���	�$��	���K	 ����	����	$ ��������	�	�$�����	����E�
���	���	�D��$	����$��M	�	 ����������	����	6��	�E��$	�	���6	����D#
�����	�����	�	���6	 ��$������	�	 E�I�K5	�	� �K���	�D ���E�	 �K	���	����
$	� �D ��$�	�$	�DE$	��	�$������	�$	���D&	��	$���$��D�	����E�
��������	��E���M	 �$	 ���	 �$�D	 ������	 D�D	 �	 ���J	 ID��$GM�	 �D
�$���	 �K	�$ID��M	�	��� ��	�$��&	4 �$	���	$��6G���	��K��E�	�	���6#
 ���	�����	����G���6	 �����	6���D	��K��6J�	����	 �$����	=���	�	�$���#
E�	 �K	�$	����$�	6��$	�$	:��$�	��F��$	�	�D��	��������	��D6�$��#
E�&	:��I�	���D�	��� ��$$�	$"��$�D��E�	��D&	=�����D��E�	6�	�$
���D�$���	 �$	�$�E�����	 �$	 O�&	���������$�	 �$	 ��6G��K� ��6
?�D�	=���D�	�	���I�	����$�	����6 �D�	+"���� ����$�.	�	�$����#
���$��	6��	�		�����	���D�	�����$��	��F�D	�$ ���	 ���D	����$��D��
��	����	2��� �	3�D �� �&	���	����� ����E�	��D��M	�$��	�$���#
��6J�D��	 6��	 ��D�D	���E�	 ����	 $��D��	��D�������	 %��������'
(:$�	�$	���D����G���	��6����6 �D��	����	���D����G���N	+?��&	@P&Q>.	�
�$	��$������E�	�$����	 �$6�	��D�D&	=� ������F��	�$	��FD��	�D��$
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���	���	=������8����	+!$��������.	 $���	��	1����	�����	,��#
���	���	��� ������ 	������	�����	�� 	;������	2� �	3�� ���	"���	�8#
��	 ��	�����	��"�	��	1����	����"����	=� $���	�$�������	��	 ������
������ ��	�����	 ��	�� 	���$�	�� 	%1�������� 	1$	4����'	(�� 	��
���	����� ���	�����	�����	�� 	����	��	��	�����&*	+?����&	@P�	Q>.
7��	�� 	1����������	 ��	���	����	�����&	%�� �����	���	���� #
���	�$	 ��	 ��	�������	�$�����	��  ��	 ��	 ��� �	�� 8�����	��	�8#
 ����	���	���	���"������	1� $���	 ��	����	�$���	���	���������
%  ��	 ���	 ������	 �8�����&	 4�"	 ���	 4�  �������	 �����	  ��	 ���
�� $���� 	4�������	�� 	,����	��	!���	��	����	 �����	������
���	 ����	,����	��	�� 	�� 	4�  ������	���� ����	�����	�$����&
!���	����	 ��	������	��  ������	0�����	���	���	�������	�$��#
����	 $	��	���	<�����	��  	 ��	�����	������ 	��	��	�$���	�����
0��� ��	���	�������	 �����	���	 ��	��	?����	�� 	���	�� $�����
:8����	1� $���&	/�	����� ���	/��������	����	 ��	?������	���	���
��� ����	���	������	��	�����	�8��������	��������	���	,�����&
/�	�����	���	 ���	 )����	������	  ��	���	4���	���	)�����	 ���
�����	 ��	���	;��������	���	���	���"����	����	�������&	����	 ��
��������	��������	$��	4���	 ���	 $	�"�����	 ��	��� 	���	��	)� #
 ������	��� 	����� &	)��	����	�� $�	������	���	!����	���	���#
��6���"��	  �����"���	 ����	 ���	 ���� �����	  $�"�����	 ����
)������	���	����	 ��	���	�����	�����	����	$��	9�  	"����	 $	 ��"#
��	 ��	����	C� ��������	���	���  	 ��	 ������	�������&	4���	�� 
����	)���� ��	��	���	��$ ��	�������	����	���	 ��	 ��� �	6����	:��
��	����	�����	������	1$	��		���	���  	��	 ������	���"�	���$����&
������ 	1����  	 ��	�����	)�������	��  �	 ��	�����	���	����	:$ ���#
��	�����������	 ���	  �����	  ��	���	 �8 �������	�$���	 ���	 ���  
�����	 ������	���"�	���$����&	!��	)������	�� 	����	��� �� ����
�� �����	 ��	��	������	=� $��	1� $���	 ��	���	4������	���	���
����	������	?����	��	 ��	��	 ��	�� $��&	)��	��	��"�  ���	1$�
���	�8��������	�$�'	(/��	��	�����	���	��	�� �	����	�� ����&*
+?����&	@P�	-
.	)��	�$����	����	������	������	 �����	���	 ��	�����
�� ������	 ����	  ��	 ��	 ��������	 �����������	 ���	 ;���	 ������
�� $��� 	����	� 	���	���	?�� ��	��&		4���	����	 ��	��"	���
���	��	���"�����	<���	����	���	1$�	�����	������	�"���	1�#
���  	 ��	����	���	���	����	��	���&	;�	���	������	����	��	�����
 ��	�����	��	%��"�����	�����	�$����	�$�����	 �������	 ��	����
�$���	����	���	?�����&	7��	6�	�����	���	����"����	����	��
)������	���	�� �$	���	�$�������	���"���	�	1$�	��&	�� $��� 
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�$�E�	�$���M�	�$��� ��E�	$ $��G����	�	�D��	��6������6	$����$�D��
��$���D��E�	�$����	�$ E�L�F�	�	$����I�	ID��$GM	�	����	�$����#
��	 ����D&	 )���6���J	 ����K	 �$G��K��E�	 �K�$���D�	 �	��E$G��	 �$
:��$�	��FD	����	)�$6J	��E$GM	�$	�� 	6��$	�K�$���D	����JE	�DM
�$ ������D&	!�����$	��I	���KE�	�$�	 �$6J	$����K	�����	�K�$���D��
�$����	��� ���6J�D�	�$E$	O$�D�	��� DE�6J�	��	����$�$����	�	��J#
��	�D�$����	�����J����	��K $�	�����D��K	�	��$���D��E�	6��	�	E��$�#
�$G��	 �$6�6	���D��6J�	 �$���	 �����F��D��	�F����&	;�������E�
�$�$�	��$D��	� �FE���E�	��	I������	��	� �D �����	����� �D��
�E$��$G�����	�	 E��$G�����&	7�D E	�	 ���	��F��E�	��	�����D��	�	��
����$����6J�D���	��FD�	��� ��	$���D��E�	 �$6J	��D��D��$GM	�
�$�$��J	�E$L&	

��D	������E�	�	�$�$G	�������$	���	����K�	����E���E�	6�	 E$�D��J
 ���$	 ���&		=$���� 	��D	 E�IJ��	�	��F��	 ��ED�	��$���E�	��$E$	�
���I���	 ������E�	$������	�	6�I���	������E�	�	����	6����G	�K���K#
���	���	����K�	 �$"$��E�	���������	�	����E�	$�����	 �D��$	����#
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:���6�	�����6J�	�$�����		����	�����D��	�	��$D���	�����	 ���	�� �J����	�$
 �$E�		�	��D6���	�$ �E��&
���	 ��� �	 ��	���	4���	���	������	���	���������	������	��1$	 ��	 ��� �
��	:� ��	 ����	���	)��� �	��	 ���	�����&



0����	��	���������	�����	����	 ��	��	�����	1� $���	 ���	����
 ��	� 	��������	���������	�$�����	���	������	�����	���	�$������#
���	!����&	<�������	 ��	���	��"�������	�����	 ��� �	�� �����	���
�������	�$�����	1� �����	 ��	������	 ��	���	�$  ��	�$�������	��
��������&	)��	��	���"�����	��	��	��������	�� 	�$�	�� 	���	��
�8���	��	����	2��� ���	������	 ���'	(/��	��	��	�����	���	��
 ���	��	��	���$����&*	+?����&	@P�	-
.5	����	����	 ��	�����	 ��� �
��	�����	�$����	�$�����	 �����	 ��	�����	����	���	�$���	%  ��
���	:�����	 $���	���������	�����	 ��	�����	����	0$ �	������	�� #
 ���&	7��	�����	 ��	�����	��	 ��	1$�	���	�����������	��T����
������	 1� $���	  ��	  ��	���	 7�����������	 ���	 ,���������	 ��
���������	?����5	 ��	�� $���	�����	����	,������	���	������
�����	 ��	�����	?�����	��	,����	������	���	1$�	)�������	���	���#
��	1� ��$��	��������	���	�������	 ��	 $	1$	��	0�� ���� 	�� 	��#
�� 	���	������	0���  �	��  	�����	�����	�����	�� 	?����� 	��"��
�$��&	!��	!������	�� �� 	���$�� 	 ����	��"	���	)��"��	��	C$��#
�$��������	��"	��	,����	��	���� ���������	�� 	 ��	���	0�����	���
���� ����	��� 	%������� �	���	����	��	����	����	������ ����#
"��� 	������"���	�����	���  	��	��� ��	�$�������5	1������	���	 ��
�����	 ���� 	�$��������5	  ��	 1$��������	���	�����	�� �	�� 	��
�� �������	 � �'	 (����	����	0����	�������	  ��� �	 ����	����	 ���
�� ����	���	���	��	������&*	+98�&	A@�	@>.	����	���	����	�� 	 ��	���
��	����	%���� ���$  ����	���	��"�������	��	�����	���	�$��#
�����	���������	"����	 ��	�$��	������	��  	 ��	��� �����	$"�	���	����
������	�� 	���	0�  ���	��"����	���	 ��	��	0������	��������&	4���
���	��	7������	��� 	������	1�"�����	�����	������	 ��	�����	��
�����	���	����&	!���	 ��	���	���	��������	���	��"�������	���
���������	�����	���	C����  ��	1$�	:����	��	���"��	����	��	�� 
��������	 ���	�$�����	�� 	�	 ��	��8��&	!��	����"�����	����$�	 ��
������ 	���	���"�	���	��8 ��	���	���������&	4���	���	�����	����#
 �����	 /���"������	 ������	  ��	 $"�	����	 ���	 "����������	���"�&	 )��
��"����	����	 ���	 0� �����	 ����	����	 ���	 ���	:$��	1�������
�����	$��	����	������	"�	���	C�������	��	0$������	�� �����
����&	%��	��� �������	�� 	��� ������	��������	 $����	�����	����
��� �������	C�"�������	���	�	��������	������	����	���	7����	���� 
9����� 	�� ��"�	���	���������	�����&	!� 	�8��	���	������	0���
��  	��	��� �������	��	������	��	��	�$��� 	,$ 	���	!��� ��	1�#
������	 ��	��	 $	 �����������	,�����&	4���	���	������	���	��	,���
�����	������	�����	��	��� ����������	 1$�	��	  ��	������	���
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��M&	��D	6���G	���$�����	�	��� ��$��	$�E$I���	����$$��E��	$ $��#
G���	��D��$���E�	�$��������	�$	6�6	EFI���	��K��E�	����	��J	����#
���6J�	6J	 E$����	�$�����D	�	�$ �����E�	6�6	��J�E�6	�$�$�D&	����D	���
$�� �E�	$�	��$��$	���	�$��� �D� �D	�$&

3�$D��	�	6�6	 E�I�D	�$�$��6	$�������E�	$ $��G���	�	��$���D#
��E�	���	�	���� ����	�����J�	 �K	$	����	6��	�$ �����	�����&	;$�$#
��J�D��E$	6J	�$	���$	)E$�$	�$I�'	(�DE��	��$D�	�	�D	$�������E�G
����N&	���	�������D��E�	$�������M	 I�����$	 ��$��$�	��D	 �D��$
���E�	$���6K	�	��� �	��E� ����	��D	�DE	$�	�����D�	��E$�������&

��D	�K�J�	�	�$���	�$	$����ED��	���6 �$�$G��	�$�������E�	 �K	$
6����G	��$D��	������E�	 �	 �E�	�$	����$&	3�$D��	�$	��FD��	���
�$�E�	�$���M	�	�$�$��	$����E$G���	�$ DE�E�	�����J���	 �	�$���D
����	�$ E�L��&	 /�	������6	�$�����6J�D	�DE	 ��$D�	 �D�	��K� ��
�$�$����6 ���	 $��D�D��E	 $�	 ���6&	 )�����F����	 ��$���D��E�
�$����D	�	�$E$���	��E� ����	��$����	�	�	���K	�$I�$G��	�$ �����#
E�	��	��6�$�������6 ��	����D&	3�$���I	���	�$�E�	$ $��G���	$����#
���M	��KH��F�	�	$����$��M	 �K	�����	���	�������D��E�	$���6��	��D
���	$����DM	�$�D�	���D�����&	�DE�	$�������	IJ��J	� ED �����
 EF�	=����	��FD	��	)J����	< �������D�	�$���'	(�DE��	�	��K���#
����	�	�D	��D ���G���	�$	?���N&	��D	 ���	���	�$�E�	$�������M
��KH��F��	�D DE�E�	��	����	�$ E�L�F�	6�������	�	������	�$�$����
6��	�������	��D	���	��������	�	�����	�	��K��	$�������	��$���D#
��E�	���	�	�$ ��������	��$G��	�������D	�	�EF����	�$ �����E�	��	���I�
G������	I��D	���$����	���$��	G����E�	�	$����M	$�	 �����	�	 ��$G��&
)����E�	���	�	�����J	 �����$G��J	����	�����$G��J	��K�������	I��D
�	����	G����E�	���	�$��E$	��	������������L ��$&	)E�I������	=�L ��
����$ E�	 �K	��	 �$���L	�$ �$��E$G��	�	 ����	��E$G��	���H����$�	��D
���	�$�� ����E��	 �D	 �����D6���FE	 �	 ���������F�	  �$6��$	�KI��
��F�D	�D��	�	 6��$	��K�������	�$�����$�$	�D�����$�D��	�$�$#
����6 ��5	�K��	����������	����E�	��	� �D ��$	�$�	�$	�$����$��#
���	�D��E���6J�	��D����	�$�	�$	�$ ��E$	���� ���'	(����D	��F6	�F�
�E$��6��	 �����	�$5	 6�G��	 6� �	  �����$�D�	��6	��	��MN	 +9�	 A@�@>.&
=F��	 � �D �����	 �$�$����6 ���	 ��F�	 G������DE�	 ���K��$�D�
 �����E��	I�	��	6�6	�$G�D	���	��������$	�	��D�����$	��	�$��$GM&
:��I�	�D���	��F�D	�$�����	�	���E� �K	6�6	��EI$����	��D����E�	�$
E� �&	��K��J�	�	�D����6J�	E�D	���	�E��$	�E���E�	�KI�	$	��$�������
�$��D���$�D��	�	���K��$�D���	�I	�$ ��E�	�D E������&	=$�����#
6J�D��	�	�$����K�D��	��� ���KG����	����D	���	�$������E�	 ��6	�$�$#
�D&	:��I�	�D���	��F�D	�	�$�$��	�E��F�	�����KI�D��	�$ ����	 ����#
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��������	���	 ��	 ��	����	����	���	%��	������	���	����	���
 ��	���	"���  ����	������	����	��	���	���	��� �������	������	������
���	���  	1$�	����	������	�����	���	�� 	 ��	���	��� �������	��	,����
�������	�����&	)��	��	����	?����	����	4����	���	�� $��� 	��
 ��	 ����	 :8 ����	 ��	 ������	 ���	 ��� ��&	 !���	 )�����	 ���
�� ���"��	������	 ��	"���  ��	1$	����	%�������	���	���$��	���
���  	  ��	 ���	���"$����	 ���5	  ��	��������	���	 ���	 "�	  ��	���	�� 
������	4�������&C����	 2���"����	���	?�������	���	 ���	%����
���	 0�����	 1��$��	 �������	 ���	  ��	 ���	  ���	 1� ������	 ������
����������	  ��	���	  �  ��	���	 �������	 )�����	 ����	 %�����&
7��	 ��	 ��� ��	 ��	���	�"�����	 ��	��	�$���	 $	���	� 	"�	 ��	�� 	�� ��
��	���	���	  ��	 ��	���	%��	$��	 ��	 �����	��� �������	<���&	!��
����	,����	"$�����	���	�$���	 ��	����	�����	���	����	?�����	��	 ��
�������	���	 ������	���	�$�������	���"�����&	)��� 	���	��	��	�����
���	���"��	="�������	���	���	4���	1������	������	$"�	������	 ��
����	���	������	����	�� &	�����	1$�	��� �� ����	�����	 ����	���
4���	���	����"������	���	��	�������"���	��	1��������	$�������
 ��	���	���	�$  �	?����	��	4���	������	���	���$""��	��&

%��� 	:��� �	�� 	 ��	1$	���	4���	�������	��	 ��	 ���	�����
�������	���	��"��	���	����"�����	���	4���	���	���$���	��� #
 ���	����	 ��	��"	���	4��$ ��	��������	���	 ��	 �����'	(�����	���
 ���	�� ��	����	1$	�� 	1��$����	�����	���	���	:8 ����	��
4���	�����	��	4��� ����	��������	����	��	�����	���	�����	����
�$��	�����	�������&*	!� 	������	��	����	?���	����	���	�� 	���8�	���#
��&		7��	 $"$�	 ����	 ��	��� �'	(���	 �������	����	���	���� ��	��	��
���	="������	"�	���	����	,����	�������	���	���	6����	 $	1����	���
��	 �$��	 �������&*	!���	  ��	��	 � 	 ���$����	 ���	4��$ ��	 ����
�����	,����	�� ������	��	��  ���	����	 ��	� 	��	������	=� $�	�����
���	�$�����	���	 $	�������	 ��	 ���	 ��� �	�����	�� 	7�����  �� �	���
C��������	���	������	��	���"�����&		)��	 �����	 ���	���	"�	���
����	��� �������	����	�� 	���6�������	���	���	�� 	�� 	���"����	C$��
���	���	�$��� 	�������	���	�����	��	9�������	��� 	,���� 	3��#
 �� 	����	 �����	 $����&	0�	���	=8���	���	 ��	1����	�� $����	�$��#
�����&	!���	�����	 ��	$"�	��	��	�� 	����	���"�����	<����	�� 
�� ���	 �� 	 9$�������	 �����	 ��8�"	?�����	 �����	  ��	 ���	 �����
����	���	�����	1$�	)����	���	�������	 $���	�����	����� �$�#
�������	!����	 ����&	��	9������	 ���	 =�� ��	 ���	3�$��	 ��
��� ��	���	,� ���U�E$�E�����	� �	;����	��	����	��	�����#
�������	��� �	0���	��	��������	�������	���	���	 ���	�� 	��� ����

�
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���	��K �$	��$��E�	 �$6J	�$�$�J	"���� $�J&	)�$��	� ���������#
����	�������E�	���I�	�D���	��F�D	��	�$��E��$��	��$����	�$ ����
 ������	 ��	 G���M	 ���	 ��	 $������	 ���� ��&	 =�����	 ����$��D
�$��$������	 "���� ����$	 ��	 �$�� �������	  �K	 ��� �K� ���
����$����$	���E	�$ ��M	�	�D$��	 K�����$	 �����D	��	��K	��E$ �D&
!$��	����	� ED ��E��	I�	����$��D	�$�$E��D	�$	 E�I�D	=����	 ��#
���D	�$ ��E	��	���	��������	���������&	7��I�E�	�	�DE�	����$�����
I�	����$���	�$�����	�DM	$�������	��6��K� �J	����J�	������$	� ��#
��E�	 �K	��	 �����D�	�$	���$�	��FD	���E	���	���	�E���K	�	���	$���#
G��E�	 �$���	�FG�	�$�F�D�	�$�F��	���	���$��E�	�$	$�	�$IJ��6	��D&	

�DE�	����J	� �D �����	 �����D���	 �	  �����F����	 �$��� �D�����J
��F�	�	 ��$�&	� �D ����	���	 ���D	���� �����E�	�	�$����E�	������
� �K����	 �$6���	�KI$��&	=��$��E�	�	� �����E�	 �K	��	����	6��	��6#
������6 ��	$�$L��D��&	�����	�������J�	�	��������	�$�����$�D��
$����F�	�	��D6���FE�	��F�	���E�	�	 ������	����$��E�	�	���$G��J	��E#
�J	 E$�D��D	�	�$�$��&	����E�	�	���E�	$	���	�	3�D �� ��	����	6��	�$
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:���6	��	�$G�K	 �$���	��E$�F�	�	 ���D���	��F�D	�$ �J	 6J	�	���K	�$���
$���I�	$	�$E$�K	��D� �	�	���$	��I		�����	6�	�	��E$G��&
���	���V�	 ��	����	�����	���	�������	���	 ��	��	�����	�$��� 	����
�������	���	���"��	�� 	;�� � 	���	��������	���	������	;�� &



���	 ����'	(/��	��	���	���	)��$��	��	�� ���	���	)������	���
�8��	1$�	���	�$��������	���	 ��	������	"�	���	����"�����	W	 ���	���
!������	�$��� �	)����	�������	�� 	 ��	�$��	�����	��	��	�$��� �����&
;�	��	����	���	���	������	��"�����	������	��	���	<��	�$	 ��
�������	��	,�  �	���	9$����������	���	���	���	�����	������	��"��#
���	���"�����	6��� 	?��	1$�	��	�����	������	C������	)����	���
������	��"�����	1$�	��	�����&	7��	6��� 	?���	����	��	��	����
�$"	 ������	 "�����	��	 ��	 ����	�$"	 ����	?����	4��&*	4���
������	���	����	����"���	�������	���	��	���	)������	��	��������
�����	�$�����	���	���	 ���	���	���	����	����������	���	��������
���	�������	�$�����	���	������	=�����	���	 ��	�����	�����	���#
"���	��	�����	���	1����� �1$����	:����	������"���	��	�����	��
����	���	���	������	����&
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����	 ���	��	9�����	 ������	��	9���� ���������������	��	��� ��������
�$����	 ��	�����	 ����	��	�����	��	1�������	���	���	4���	�����	��
 �������&
��D	 K����	�� ����E	�$	$� ��D�����	 ����	����KE�	���� �����DM	�	���#
�$�����		��D	���$����	$ �� ���	�	��$��M	�����D��&



�DE$	��������	�	���	����	��6�����6�	�	���$��E�	6�	�$	���$��	���	��
�$�K	��EI�L ���&	������D	�$�JI���	��	��J�	������$�����	 �E��	6��
��	����J�	��DI	��ED	��� 	$���$�D��E�	���	�$�$����6 �����&	;��#
 ��	�E��E�	�	�$G�����	 �$ 	"����F��	��D	6�	$�������M	�GF�	�����D��5
��K �$	�E� �J	K�J	6�	$�������E�&	����	�	6�6	 E�I�D	���	$���IDE	 �K
����$��M	 �D��	 ������F�	 $�����6J�D��	 G�&	 2�����K�	 ����$�����
�� ���$��	�	�$����K��	�DE�	�J	$�$��J	��$G��J	�$�����6J�D��&	=��#
���$	�����	��D	2������	�$���E�	 �K	����	$E�����	����� �$�D�	�
6�6	 ������	 ������D	 �	 �$�����6J�D�	 ��F�D	 6��	 ��D���	 �������	 ��
����J��	��	6�6	6�E��I�K�	��D�����'	(!��G	��DE�	 �K	�� ��	� �KI��
����	 �����	 ���G	 �$��� �D������	 ������F�	 ���	 �$����E�	  �$6��$
$�������	���	$��D����G�D	6� ����	6�6	6�E��I�DN&	2����	�	�������J��
��F�	�$	 ED ��E��	�$��F�DE�	6�6	��	 E$��&	2������	�$�������E�	6�6
���D����� �'	(/�H	 �D��$�	��H	�� ��K�	�	��F�6	���6��6J	 �K	�����J#
���	���	�����D���	�	��6	��I����	�D���	���	��	�F�	�$��$���&N	=$���#
��I	��D�D�E�	�$	 $����������	 6�E��I�D	������$�	����	�$�$G
�����$�	6�G��	���	�$�E�	���$	��D��M	$ $��G����	�$	����E�	 ������	I�	���
������E�	���D�	6�6	$�������M&	O�&	2������	� �����E�	 �K	 �����F����
��	�����D��	����$��D���	��F�D	��K��6	 E�ID��	�$��	��I	��D�ED
���	�	�	�$�$��	��D �$G��	ID���	 ����	���I�6	3�D �� �&	<���$�D��#
E�	���	 �����F��D��	�$�$����6 �����&	!�����$	��D�D����	�$	���6
�	$����ED��	���6 �$�$G��	#	$�	�$�E����	�I	�$	9$������K&	=���D#
����	$�$E$	A@	���	�	$��D�D����	$�	���6	��D	�	�$ ����	 ����	 ���	�
���D��	�$�����D��	��	����D&

=��	9��E���	���E���	���$���	����H���L ��	�	�$�E�� ���	6� �	G����#
����	����E	��E$ ������	��6	�$����D�	G�&	2�������	�	�$��� �D	 �K	��
��D�E��	�$�������E'	(�DE��	��$���	 ��������	��	�$�E����	�	 ED#
 ��E��	$	�$�$����6 ������	��F�	�DG�������E�	�$�����6J�D�	 E�#
I������	=�L ���	G��K��	2�������	����D	6� ����	IDE�	�	��E$G��	�$I�6&
:�D�$����	��D�D��E��	�	���D��	�$���D ����	�$	���6 �$�$G���
�����	G��K��	����D��E��	�$	,� ���	�	9$������D�	�	��	��I�D�	����
�$ ����G�D	$���$����	 ����	�	������G�D	���$�$����	�$	�$��&
=�D�D��6J�	��	6�6	��F	��	��I�D�	����	 �$�D��E��	���	��IJ	����#
�K	�����D��N&	:��I�	�D��	��F�D	$��D����	������D��K	�	�������	���M
 �K	�$	���6 �	G��K�D��	$��	�D��	��F�D	�$ �J�	����	��DI�	�������
���M	 �K	�$	�$��	O��K���$�	����E�	�$6��	��D�	��D	���K��	���	��D#
�$�	���M	�����E	�	���	�$���	�$	��������$	���������&

�����	��$	�$ �E	$	6�E��I�K	���	$���$���E	�$	�$��	����D E����#
�D&	?��� ��	�������	���$���	�E$�$� ��	�	�$�$ ���	G���������
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����	�����	 ��	  ��	��	���	4��$ ��	����	 ����	����8�	 ����&
!���	 ?��� ��	 �������	 3�$��	 ��	 ��$���	 ���	 ="��	 ��
)�����������	  �����	 ��  	  ��	 1$�	 ����	 �$  ��	 %�����"���	 ���
�����	����	���	������ ���	:���	"�	 ���	���	����	��� ����	1�#
�������	���	C$����	��	�������	��	�$��� ��� �	���	����	,��#
��&	7��	����	� 	��	��	?������	���	���	��	������������	"������
����	 ��	;�"�����	��	����	%������	���	���	����	�	�8��	��	���
)����	���	4���	���	����"�����	�� 	�$��������	�����&	)��	�� �  
����	���	�$  � 	C$���	���	���������� 	$��	�����	?����$"
1$�	1��	="������	�� 	;����	���V&	C$�	��� ��	R����	�����	 ��	1���
�������	���	�����	 	!�����	���	���	,����	 	���	,���� ��������
���8������&	 4� 	 ��	 ����	 ;���	 ����� �$�	 ���	 �������������
�� ������	���  	���	�������	!������	�$��� 	���	���	?����	�� #
�"���	��  	����	����"�����	���	4���	��	���	���� ���	C$���
$��	���������� 	�����	���	�$�	��	�$��� 	������	�� 	4��$ ��
���$���	 $�����&	!�	 ��������	 ���	���	����"�����	���	4���	��
�$  �	 ;���5	  ��	 ���  	 �����	 �� 	�������	 �� ������	 ���	,���� #
���������	 ���	 � 	 6����	 ��������&	4� 	 �� 	 �$�U�������	 ��"��#
������	���	���  	 ��	���� 	0��� ���	�� 	��	C$���	1$������	���
�� ������&	����	C������	�� 	0��� ��� 	���	 ��	4���� ����	�� �	��
������	����	���	�� �	���	���	)������	���	)���	���	�� ������
1$�	)�������&	7��	�� 	���	 $� �	�$��	"�����	�$����	$��	���
C����	 ��������	 ���	 �� 	 ���  	  ��	 �����	 ������	 )$	 ��	  ��	 ���
������	���	��� �	��� ��������	���	��	��	���	�� 	�� ����	 ���#
���	��  	 ��	�����	)��� �	��	������	;���	����&	+�"	,��&	A@�	Q@.	!��#
 �	9����	��$��������	 ���	�����	����	������	 ��	��	���������	�����	�
1�����	,�����	�$�������	 �������	���	 ���	�����	?���	����	��	���
����������	���	�����	���	�����	���	�� 	���	������	�����	�����
�����	����	��"����	�� 	��������	���������	���� 	����	���	%��#
"�����	���	0����	�� 	����� 	���� �&	% 	�����	����	���	�$��� ����
�� $����	A-	���	?�� ����	��	����	�$"	��	��������� 	��	�� ��
���	2� � 	3�� �� 	���	 ����	��8�"	4�$ ����	���	 ���	����	 ��	1$�
<�	��	<�	������� 	���	��	�����	���"����	���V&	7��	 $����	 ��
��	������	����	 $���	 ��	������ �	 "�	����	��T������������
���  	 ��	��������	���	��	�  ��&	����	��� �	��	:� ��	 �  ���	����	 ��
���	��������	6����	���������&	?��	���������	�����	�����	 ��	6����
%  ��	���	)��� �	1$&	!�����	 �����	 ��	 ���	��	:� ��	���	��	���
�$������	%  ��	��"�����&	!��	������ ���	)���  ���	���	0��� ��
���	������	�$���� ������	���	��������	)��� ��	�����	���
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�$�������E�	 I�	 �	 6�6	 ��ID��	�$��$�F�	 �	 �F�	 ������	  ���J	 ��KGM
��ID��E�	��	 �����	�	�$ �$�� ��$	�$�$���	� ��K	���������E�	��
�$ID���	�$G��$EF��	�$�F�	���$��D��	�	�����	�����D��&	/	����D	��#
�$��E$	G$��F�	��	����E$	��E$ �������	������E�	 �K	�$	 ���$	��E#
I$���	�	�$ �E�	�$�	��D	�F�E�D�	�	6�6	�� �K� �����	��M	�$�$�	����#
�D�	�	�$�����6J�D�&	)���	�$ ����E�	���I�	��ID	"$����	�	 �������
��$I$�D	���	"$����	�	+�������	�E��F�.�	���D��E	 �K	;����&&		?��#
E�	�	�D��	�F�	��I$	��$I�	�	���I�	���D��	����D	�$�����D��	�����$�
�$	ID���&	��D	������$	���	���$��E	�EF�	�	���	�DE$	��$I��	$���
 E�I������	=�L ���	����E�	$�E$ �M�	I�	� �D �D	������	�	�$�����6J�D
�$�J	��D6GM	�$	��6���I ���$	"$�����	��D	 ��������	�	�$ ��M	6�E#
��I�K&	������	�	�$�����6J�D	������	 �K	�	��I�6	��������	�	$��	$�#
������E�	��$I�	��I����	���E��	�$����D&

����D	����$	 �K	 �$L��DE$�	����E�	$���M	� �D ��$	��K $�	6����	�
"$�����	�DE$&	=$	�D��������	��K ��	����E�	$�������M	 �D�	�$	����
��G	 �����	�	 F�	��	��� �����	���� �D&	/	�$	6� ����	�$I��	�DE$	���#
��HM�	�	������E$	 �K	�$	6��������	����E�	��	��M&	�DE�	$�J	����J	�
�J�J	 ��"��J�	��FJ	=��	� ���$��E�	��D	�	$��$�������	��� ��
��E�	�����$�	�$ID������	+�$&	,��&	A@�Q@.&	=�� �����E�	��6	�� ��D�
�����DE�	�KI�	6�6	��� �����M�	��D	�����	�����$�	G������DE	�$�$#
����6 ���	�	�$	F��$�	��D	��6J�	6������	��K��6�	�������	����6�	���
�D�$E�E	����G��	�GF�	$����$�D��&	2��$	 E�I������	�$I�	$�����#
E�	 �����F��J	$����J	��D�� ��	��$D��	��	 �D�	��$��	#	��	����K#
��	��	2��� �	�	����� ��	4�$ �$EF�	#	�����	�$�����E�	���	�$��M
 �$��	�$�$���&	/	��D	�D��$	��D�D��E�	�$	��6�����	��6����	 ��#
�E�	 �K	$	���	�D�$�K	�	��� ��	6���E�	�	����&	4 ����D	 ������	�$	 �$#
E��	$��	$� E�����E�	��I���$	�	$ $����	��D��K��6J�	�E��E�	����
��I�D�	6��������	�	�$���	 ���	 ����E�	�$	 �$E�	�	�	���$�$������
6��E�	6�E$�D	�$ �E��&	� �D ����	�����	�	��K ��	�	����	��� ��	�	��D#
������	��6����	$�������E�	�����D�	�	��$D�&	!�����$	������	�
 D�$���	� �JIJ�	�	 ��������D��	��$����	��F�D	�$	���������	�F�����
I�	�$�����D	�DM	I�������	�$ ���$�D��	����	����J�	��I	 ������M
��D	 �$��	�	6�GM	�$	 ��$�	�$	� �KI��&	��6��� �D	���F6�	6���	6�6	������#
���	���I�	�$ DE�E�	�����D�&	����D	���E���	�	����	 E�IJ�D	$���������
 �K	 �	�F����	 6�6'	 (E� ����	=���	 �$ ���	 ���	 ���F6	  $����	 ������	  J
��� ��	��D	�� 	 �	�$I�	=���	 ���	$���$�D��MXN�	$��	$��$���#
����E�'	N!�6K	��	������$	�F6	���F6�	�$�����I	����	�$�E������	I�	��
���	�$��6�	 �K	���	�$���$	���$6�N&	!�����E�	 �K	� �D �����	�$	��I�#
E$	��	 �$���	�����	6�G��	�$	�DE$	�D��$	6��E�$&	�DE�	����E��$��	���	����#
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4���	1$�� �����	���	 ��	1�������	 ��	����	���	)������&	!���
 �����	���	�����	���	)8���	��	0� ���	���	��	�����	�$"������	�� 
 ��	�� 	 �����	 ��	�$�����	�����	���	���	���	%  ��	��	����	����#
�����	������	 ���	�� 	���	:� ��	��	 �����	���	�� 	%  ��	��	0� ���	��
 ���	������&

!��	�� ���	:����	��	��	����� ������	�����	 �������	 ��	����
���	4���&	4� 	���	���	�������	���	���	������	!����	�$���
�����	���	 �����'	(�����	��V�	���	:���	1$	����	 ������	��
����	�������	���&	!�	"�	���	4���	���	�$��	$����� ����V
�������	�����&Y	������	���	����$����'	Y/��	����	�����	������
:����	����	 ���	���V�	 	 ��  	 �����	 �����	  $	 ����	 :���	 �������
���&*	4��� �	�� 	1$	��	 �����	���	����	� 	��	���	4�"��	���	����#
��	 ��	���	�����&	C$�	 $����	,����	���	;��������	����	 ��	��	���
4���	�"�����	��  	 ���	����	� 	�8�����	���� ��	���	���	�����
 ���	�8����	$���	?���	��	1$�	�����	�����	��������	���������
C�������	��	���� ���	���	�����	�� 	����	)���  ��	����  ��	�����&
0�	 ���	?����	 ��	 ����"�����	 ���	4����	 ���	 �����	 ���	 ��	 ��
:� ���	 �  ���	�����	 ��	����	�� $����	�����	���	��"�	�����������
!�����	�����	 ��	"��	���	 ���	����	%"$���� 	��	:��� ����	�� 
,���� �$��������	��	%  ��	���&	)���	���	?���	�$��� �	���	 ��	����
���	�����"���	��	��	��� ��	��&	+�"	?����&	P�	-.�	���	���	���#
"��  	��	����������	!�����	���	���������	%���	���	C����������
����"���	���	��������	 ���	�$����	��	�� �� 	���	2� �	3� ��
�������	��	��	������	���	��	�� ���	���	��	��	�����	�����	��
 ���&	!$��	 ��	�����	� 	"�	���	�$  � 	0� ������	����	 ��	���	��	,���
����	,����	 ������	���	 ��	����	1$�	�8�������	,����	������
����	 ��	,���	���	�8��	��	����"�����	��������&	)��	� �	���	����#
����	0���	���	���	����	 "�	���	����"�����	��8""���	���	���	���
4��	���	4���	�������� ������&	!���	���	 ��	"�	 $���� 	4��
��	���������	"8�����	������	��	2��� ���	:��&	4���	�$����	���	 ���#
��	0��	�� ��	���	���$ ��	 ����	��	��	��	%1��������	 ����'
(�����	  $	���	����	��������	1�������	  $	���	����	1�������X*
+,��&	
�	-Z.	)��	���	�����	���	�� 	 ��	������	 $����	�� 	��	1$�	���
7��������	�� �������	�����		����V	 ��	�����	���	���	�����&	!���
���	4��������	���	;�� ���������	��	,� ���	�������	 ��	�$  ��
4� �����	���	)��������  �	 $	 ���	��  	����	���	��������	�	���  
<��$�	��	��������	��	0��	 ����'	(/�	��  �	%���	�����	 $	1���
�����	��  	��	������	,���� ��������	���	�����&*	!��	����$#
����	 ��	���	�����	�����'	(0������	����	������	�$��	����	���	"�
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�J	��E$G��J	�	�$�$��J	���	�����D���	I�	��6��K����6�	��D�D	�$�E��
6���E��D	�	����	�	6����6	�� ��&	!��	�������6	�����D	�$�����6J�D��	�
�����D���	��F�D	�	��J	��D	 �$��	���	 ���������	���E�	 ���6���J	����#
��K	�	 E�IJ�D��5	���	�$�����6J�D	�$���	 �K	�$ ���M	$	��I��6	�$��
����&	=������	��	�K	 E�I�����K	=�L �J�	������K	�DE�	���������
��$�J	�	�����	+�$&	?��&	P�-.�	��D	$�"��$G��	G����$�D��	 ����
���� ���6	�����	$�D���	�	��D6���$G���	�����E�	�DM	������	�	�$���#
��6J��	��	����K��	��	=���	�� ���$	 2��� �	3�D �� ��	���	����$
�����E�	������M	�EF�	�	����������	����	�����E�	������M	����$&	7��#
I�E�	�$	��	�����J	����K�	6�G��	�$�E�	���$���M	�����D��	��	������	�
��D	$�D��E�	���E$	�$�����6J�D���	$������E�	6J	��E$GM	�$	�$��&
:$	$��	6� �	���$���J	�$����J�	��F�	$�����E�	K��	���	��$�����	�	���
�����D��	$�����E�	���$��&	!�����$	��	 �$6�	��D�D	��	)J����	< ��#
�����D�	�K����	 �K	��$G���	�G������E�&	:�	G��K��	=���	�����E�	�DM
�$ E� ���	�� ����	=����	��FD	�F��E	�	%��������'	(!���6����	�
�K����	���	�����	$��� ����6���	�	�K����	���	$��� ���$��N	+[��&

�	-Z.&	!���E�	���	 �D��$	�$�	�$	���E��	��K����	 �	 E� �����	��$��E�
�$����D�	�$�	�$	6�6	�D��	�����&	��	����$�DGM	�$�$�F�	�$����F�
�	��D� �F�	����E�	��I�	$���I��	�	��$��E�	�E���	�$	���$	 �$�����	I�
6����	�	6�6	���E��F��	��FD	���D��E	 �K	<��$�	�$�������E	�	6�6	$���#
�$G��'	(=���	�������	��E$�$�	���	�����	����	I�	�D	���	���D	6�I	���
��	 �$6�	���D�����N&	<��$�������E�	��	�$�$������'	(���	�F6���
 �K&	�F�	���$ ���D	 �K	$	�� N&	=$�����I	���	�$����E�	���	$�	������
���$	 ����$	 ��E$�	 6����	 �	 6�6	 �� ��D	 ���J�$	 �$�������E'	 (���
���D	���	$�	�� ��6	=����	�D��$	�$�	�$	$��	���6�	�����$�N&

����D	6�6	 K���$���	������	��D��J	�E�I���F�	�	����$ E� ��D���
�������E�	 ���	 $�	 ��D�	 ���	 I�	 6�����$	����	�	\������	 �	 2��$��
��$���E�	$�	��	��	 ��K	->	����&	����D	���	�$�E�	������6	��$���M
$�	 ��KI�F�	 �$���	 �����	 ��D� �$�D��	 �	 ���D��	�����D��	����
 K������	 �	 ��K��������	 �D���D��E�	 ���	 ��	 �E� ��	 �����J���	 �
�$��&

?��E�	�� ����	�$�������$	�	�$�������$	��E$������	���D��E	 �K
,��$�"5	��K �$	�$ �E�	�$	�GF�	E���	��D	$���$���E	 �K	�	���H��	E� ��#
���	 ��D	 �$�������	 �E���$G��	 ��D� �$�D���	 ��D	 ���	 ��D���$	 ���
$���JI�E&	4�D	���	$���JI��$	�����	�������D��	$�E�����	���	���D�
��D� ����	 ��K �$	 �D��E�	 $ $��G���	 �	  J����	 �	 ���	 �������E�	 ��
�D�$�D�����	����	����	�$�$����	���	 K�����$�	����	����	6��#
���$	��	 �$���	���E��F�5	�	���	 �$ F�	������	�D��	E��$����6	���#
�$����&
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����	 $���X*	!�	  ��	1$�	���	�����$����	����� 	$��	��	  ��
�����	��������	 ����	����	 ���	)������	 �8��� ��'	(��	�����
����� 	1$�	�� ��	�����	��	�� 	 ��	���	,�����	������  �&*	4� 
����	 ������	 ����	 ���	 9�����	 �� ��"�	 �����	 ���	 ������  ��
�����	)�������	���	7����$ ���	��	����  	 ��	�����	���	��  ��	 $
��  	  ��	�������	 ��	�����	:��	 ����	,�����	 ��	)����	���	 2���
�����	->	?��	����  &	4� 	 ��	���	;�� �����	���	�����	���	,����
�����	���	���� 	1$	���	9������	���	������	!��� �������	���#
�� ���	�$����	1$�	����������	���� �������	���"��	 ��	 ��	���	�������
���	���	����	"��&	)��	�����	�����	)�������	�����	���������	���
������	?����	��	���  	,��$�"5	���	���	 ��	$"�	����	:�����	�	 $�#
��	���	���	,�����	������	�������	����	%��"$���	��	 ���������
;�� ���������	���	 ��	�����	���� ���&	)��	 $�����	�����	���� ���	��#
���	����	7�����	$��	�����	;�� ��	����	��	 ��	$"�	��	������
=� $�	���	���	��������	���	���V	�����	1$�	�����	������	$��
9�����		�� 	9����	1$�� �������	 $����	1$�	�����	���	��������	 $
��  	���	����	,����	�����	���������	�����&	�� 	 $��	���	�$��
 ����]	)���	���	�������	0���	���	������	��	����������	��	���#
"���V���	1$�	����	)�  �������	��  	�����	���	���	����	������	��	)� #
 ������	�������	�����	���	 �����	���8 ���	����&	4�����	���	��
��	�����"��	������	����	 ��	���� 	�����	����	���	������	 ��� 
����� 	�� 	���	 �����	�$�����	������	 ��	 ���	��	�����	�� 	4��#
���������	 C��� 	 ��	 ���	 �������	 ����	 �8�������	 ;������	 ���
������	��  	��	����	�����	��	,����	����	/��	�"����	�����	���
��	 ����	�����	���	����	�� 	��	"$�������	�� �������	 ����&	

��� ������	��	���� ����	,������	���$	��	�����	�������	����	9��$�"
��������	 �� 	 ����$������ ���	 	 ���	 =$��� ���&	 ���&	 
	 ���������	 1$�
������	?��D�$����	����	��	,������	1$�	=$"&	!&	)�����	)�������&

�����������
C�"�  ���	�� 	4�" ���� 	(!��	�������	������	���	 ���	,������&	:���	P&
�����D ���N	� �	0��	=$"&	!&	)�����	)��������	�����	2$����	3���D�	���	��
��"�	�&	@>	"�� ������	��	��	��� ���"�	 ����&	

!��	9������$�	��	(%������$""#��"��*&
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3$	�$��������	6� ����	�$�������M]	<��	�DE�	G��K�J	=���J�	 ���#
��J	�$�$���	�DE�	�����E��$��	 E$�D��J�	���	I�	� �D �D�	��F�D	�$
���6	��D��$������	�D��	��������	�	 E$�D��D	�	$��J�	�D��	�$��� ����&
!��	� �D ������	 ��F�D	��D��$�����	�$	���6�	 �	 ��FD�	���	�$�E�
�$�F�	��$����	�	�$�J	 ���$	 ����	�����E�	 �K	$	E� �K	�$	� ����#
�$����$	<6��	 �	 $ �J��E�	���K��	 E� ��	 �	 ���$�	 �$�	 I�	  ��E���E�	  �K
����	����$	�$��	�$��	������	�$	�$����D�D	�	�� �K��D�	$�� ��&

=���E��'	������	?��D�$����

)�$ �$�����
4��$�J	��D��E�	(,������	$	G�&	2�������&	3�KGM	P'	?� �D��	�������L �#
��N	6� �	=���	=$"&	�	���&	)�����	)��������	�	���	2$����	3���D�	6��	�$�DE#
�$�$	�$���$	�	;� �D���	�	@>�	 &	^&
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�������������������������������������������������������
����� ��������� �� ��������� �������� �������!�	����"����#
 �� ����������$���������������!�%��$�����������������������#
�������	&�����!����������%��������������&�����'������� ���
%���������� ������ ���$ ����������(�)�������� �������������
'��������*������������������ ����������*���������������� ��#
����������������� ���� ��� ��
�� ����+&���������,�����������#
�����$(��!

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

��� ��$��������5����6786�5�������������������+�)����� ����
4� ������������9�� �����:;;�9����4� �����)��������������
���������������!�����/�������������<)���� ������(�������=���#
���� ��$���������� �(������� ������$����� ��� ���� ����(� ��� ��
'�������$����� ��������"(����&�� �&����!

.�������������������)�� ������ �������� ��)���� ������ � ����#
�� �����4� �����������9�� �������� �������� ������*& ����5�����
6>?8�$&����������� �4��!�,������ ������3(������	���� ������
������� ����� ����������������!���������������������������(�#
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"��@����� ��

������������A���������������������3�B����A����@A ��3����#
C��A�������� @�D�������3���������!�E������B ��� )�)A�������������
��� ���� �� 3��A����������� �� � �� )������3F����)��3G����@��A!��HB�
����@�� ��3F�A�������@���A���������)�����������)�D ���3������A
����� ������H��F��A �������A�$��A�����BA��������A�H�����)F��
��������H�����3�B����A� �@A��3F��3�)���3�AC )�����B��H�F �����
�)��� ������I�)�4BA�H�!�,��A!

J� �A��� �B�����C��)���)�3H��������)����F��@� )�)A)�G�)��)#
��3� �����A�� H��G��� ,���� �� ����@��  ����� ����BC��� ����������
�)��� ��������)A���BA���)�G���������� ��H��F��������3�)������)A#
����G@�� ������� ��!�����)�G�)�����G����A�����FC�3F�A����	�#
���������������@������)��3�����������������A�������������@����3
���BCA!���)���������A �����)A����@�� �FCG����BA� �)��@���)#
����)�D �������BC�A��������)������)�� ��3F��)�3��HK�������@���
����� ��@��A� �����!�����F��� �)�)���������� �����@�� ��� ����
)�������@�����)��)�����)����H��������� �����!�4�A�)��������
��F��G@A� ����G�A� ������ ����A@�������� ������� ����A���� �
 �)A��F����������@�����H�A��������������3�!�

'�� ��� ����@A� ��3�)�A� )�B3�B��� )��)A�� �����)���� ���� �����
 ��A���G�)A� @����D ����� ������� �������������)����������
�)����� )A ��������@��������C�A����BA������� ���3G)�A� �G��@A
���)� �����C�����)���������H���@B�!

/�����������6786���� ��� ���� �FCG�5���.���A@�CA� )A� )�HK ��
�� ������� )A������)�@������G���� �������������!�"��A�����
A����)�����)�������� A�����)A��A�</������������=����B�
���@A���)�K� �G���C�������C����!���������)�A���)����������G#
�)A�� ���������/��������)�����@� �G���3�����)A�B��9�� �B�����
����6>?8��A�� @���)�)��H�����F� ������ ����������)�� �������#
����3������A@�5���..����A!����)� ������3�A��)A�)�� ��������3���� ��
���@���$��F�)�)��)�@����C�@������!�	���3� )�)����)� ��@��)A�CA����
������@�������A� ������F����@���@� �G��3F������ ����� )A��������
���)A���A��@� �G�)����F���)�)��$�������������FCF�A������������
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��� �����������,����� ����������+(�����)�������������������1����#
)�� ��������8;;�4� ����������������� ���)����� �������$�*��������
����/�������������� �������������������)����!�,���������������
����	����������� ������������0��$����������+(������!

/����������5���� �����$��������� � �$�����+������� �(�#
�������"����� ������� ��������'�����������/����*������ ��� 
4����� ���&��!� 2����� �����  ������ ��$��������������� ������ 
��������&������������!�����������������)����������� ����� 
������+(� ���&��������
��������'�����������*������������
*������� �����"&��� �������� ���������!�,� ������ �����	�$�
����'��������������� �������� ������������� �1����� �'����
��������������������$$������������������������������������� 
���� ��)����������������&�����������!����� ���������� ����
���� ������� 9������ &��� ���� ������ ���� ��� ��������� ��� ���
� ����������!�/����������"&������
������ �������������� �����#
����1��L����$&�����������2�������	�$�M�+����� ���������������
����������������������������� � ���� � ����2���!

�������������������������� ���������%�� ������������	��!�4(���
����9�(�)������������������$!�,�������4(���������J�����������
������+(� ����� !�����%�� ���������������������� ������ 
�������������� �����������������������������*�������������*����!
�������"����������������������������������&���� ������������
�����������&����/����!����������� ����� ����������!�

%����  ���($�� �� � $�����+������� �(����� ��� -��(��� ��
������� ��� ������ �����!� 4�  ��� ������� ��� ����� 9�(�)��� ���� ���
%����� ��� � �������� ������� ������� ����� ��$� ���� ,�� ���
4�����!�� � ����������� �������� ��(�����������+�� ��������� 
2(�� ��� ��������4�� �!������ � ��������������������������
�(�����  ���� �� ��(�� �� 3��� � -(������� � �����!� ������ �
��)���������������/���!�.���/��������$�������������1�����������
��  �����(����������������%����!�-������� ���������(��������
�&�������$�������"�������1� ������� ���������� ����������'��#
�!�%�������)�������/�����������������-������!������
������
����������(� �����1�������������� ����������4�  ��!�"���������
2������1��)�������4��������� ������������(� ����-�)����4��
��� ����������������������������,�$� ������ ������������ ��
/���!�������� ��������������������������  ����� ����$������
'����!�.����&���������������/�������������� ��� ��������!����
�����������$(����������	��������"������$�����'�����������!
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�)�3�A�� ��C��!�%��)��)���� ����)���������H���@����� )�)����
���������� )A ���������A��������������� ��3�����)��A!

"�����3����)����H����)����� ������������)�� )�@A���������
���FCA@��  �G������������ ��������� H����� )� ��B�����A��@�� 3�
3��)������$���*A��A������������!�2����3�����C��3� )�)�����G#
@A������A�C���)���G����@���A����������CA��@�������)�D ����B�!
��C���3�C�����@�H���������A���A� ��@� �A��������������������
 �� )�@����A������� )��D�A� ����F�����@����������)��F��3F�F� �G
��)����������!�.�����A��� )�����H�����������G�F���D ���� �@�����)#
��������)����� �) ��)�@�� ���H���D�  ��A��� �������D����� ���
�)� ����3F��)��G���A����@�� �A�������������������������!�%��#
������� �����  �G��G@�� ��� ����  ��C��F� @��F� �� ��@�� ��B�)�� ��
� ��B�!������@������� �A�H�����@A��������)�������� )A��������@�#
�����3�)�B�L�����)���A����������� �@AM��)�H���� ����H������)A�
����)����)3�H���3F���N�F ������������� )A�!�

5�����@A ����A� �������G@�� �G��������� ����� ��F�)������G�
��HB����B�3����3F�)���������)A�����B��������B�!�J �G��3F����
� �F�A�������������B���� �G��3F����� �����������CA��)A��
���������@����������� �G��3F���������3��)� �)�������������A��
�B�!�9������������������������� �G����A ����)��� ������D��
 ��A����� )�)�D ������)� ���!

"�����3����)����H����)����� ���)������3�B���)�����3� )�)���
@���������)�3F�����3��������������)��!�5� )�)�� ��������)���)��3��#
3F��3H������B�����������A�����������������������@����)�A�� ��)�#
3F����)����H����)A�������3������������BA��A��@)��)����A����� ��#
�A�����������������)A��)����������)3���!�������B�������3� )�)�
�� ��� ������ ���)�A��� )��@�B�� ���� H������� �)���B��� ��B���
H��������� F���)�)��G�������)��D����������A���)�3F�������)��HK
)���A�������C���!�%��H�������F� ��C��)A��3F�3� )�)�����A�)�����
� )���� �������D� �� ��A� ���3 ���!� 9� ��)��� ����)�3F�A��� A���
���C�A������B�������3F�  �G� �)�3�������F ��������)��!�E����A�
@������A��)�� )�)��� ������������A� @��)�����@A���3�G�)���3 )�3
�)� )@�H���� �� )F���3����)����A��� ����������� )A����)� ���!
9� )�)�@�� ���H��F����C���A� �����H�����)���)�����!�%��������
�)� ���3��������)����A�����!������B������ �@A���)���H���@�����4B#
������B@�����A���������)������ )�����)A���������B��3��� �)A��K
3�3�������3���A�������@� �G��C��3�3�������)�������������)������������� ���3
)���!����� )��C������3����@� ��������3�C���� ���F�����B�� �@A�����
���GC����������������� ����H������3�������HD!
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���� �������� �1����� ������������������������������� �$&������ 
���������,��(� � ������������������������!�������(���� ���
4�)(������$�����2��$������������ ��� �������(���������(���$���
������������ �2�����������'�����������$�����!

"����)���� ���� �-���!�,��� �-��������!�"���� �2����������� 
����"����������'�����)����$�����!����������"�����"�������(����
���������!����������������� ������������������������������� #
 ����4��(��!���� ������ ���������������� �2���� �������'�����
-���� ���$�����'���!�� �� ������������/���M

"���� �������� ��������*� ���������������������J$�������� 
� ��� *� ����  ����!� %����  ��)�� ��� "&�����(����� ������� ��
,���� �����������"��������������������*�������������������2���#
����������"&���������������������������$$����$�����$(�����
*����)���$��!

/����������������������&�� �2���!����.� ����)���������
"����������������9� ���������������������������������������������
4&������ ���� �)�������/�������������J�������$����+��������
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*������������������������  �� ����������,�������� �9�� ��� ����  � 
6O8P�Q��A ������������)�)���������� ��� ����I�������)�����������
R�����QSB�@�L������ ����	���������(��������� ���� �����"� ����6O?7�
�!�666



���������A�3� ������3 )A�����������@��)���3����� ��)A!�"�������C��
�@�H���������������)�)�C����B�����BA�����@������A���!�/�����
���H������� ��A����� ����)A����B)A����)F� �����)����������H��3F�
���G�  �A��� �)�B��  ����3�F� �� �A�����3F!� 9������������ 3�����
A��������)���@��@� �G�3�C��������)�A�������!�%��� )@A�������)� AM

����� ��)��� �����AH�  ���A����� ��� ���� ����� �)������ ���� �
A���A���)�H����������)���F��3F� �G����� �)���������3�)�����G�#
��)�!�5� )�)��������)���3���)�� ��C������ ���A���)���)������#
 )A��������� ����3������������������������ ����������������A��@F#
�)F�A�� �������� ��)�K��HB���������)����)�F����G!

�����K�)����������� �A��������A��G�)�����F�����G!������)
�A ���9� ��������HB���G �A����G�B�� �A����AK���C��)�@�CA�����
���3 ����H���)��)� B�����A�����������A���@� ���AC�� ��@���)�#
������ �F� H����F� ����)��A��� �� )�)��� �� �����HK� A��� � )�)B@� �
���B��)�������@��@�������� �����!�2� � �G��@��C���� ���3�� ���)
��B�3��A���@�� �G���� ������3���� ��)A���� )��D�A�����)�H�3���F�)
�@B��A����������3F�)������F������G��� )�)A!�T����3 �� ��)�H����#
�����3F� 3� )�)����)@A���)@����������BA��������A�)�� ���������
)��� �����)A�A�������B�@�)�)��K� ����3�!�5�������� �A��� )����@F��@
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*���������B�����3 �����)�688P�!��)������C��)�����F!
������������"�����������688P�������������  ���

SB�@�QR�����L������ ����	���������(��������� ���� �����
"� ����6O?7���!�O8!



���)����	(������������������*� �������"��������"���� ������
*�����������!�"� ����������� ���$���� �������������������� �
������ ��������� ���� ����� ������������� ������� ����� ����� ��
+���� �������� � �����4��)�!��������)������� ���������������
*������������)���&����$&� ������
 �����������$����������� 
���������������2���������������������(����������������
��� ���������������������������������!

����5������������������������������� ������� ��������(��!

R�����L���������+�������������$&�����������2�����6O?8���!�7>�#�7P
��

����������	
���
������������������������������



 �G����������A������������ ��3������A��H������@�����A���G���#
�������������H�������A!

5����H�����@���)�� @����HB���@��A������������)����������!
.� F�������)������������������C �!

9)��@��L�5��� )�	� �A

SB�@�L���������+�������������$&�����������2�����6O?8�� �!�7>#7P
�	

����������	
����
""����@@����������  ����

���������@��6O;;�!Q�����������6O;;!
R�����QSB�@�L�9!�	�
�������� ���� ������� ������3��)���	�������)�6O;O���!�P7IP>!
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