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�!��� ,��!$�����1�� ��5�+��� ,��+�1����$�2�������,��2���,��� ��!�.��� ,��
+��� �(� ,��E� ���1�� ��5�+��(� ��������(� �����2����(� �!��� ,�(� �+����
�����1�� ��5�+��������+=1���� ��1�����+�������P���1<* �����������2�/
���� 1�5�+��� ��!*��� ���+����#� 1���!#��+������� 7� !�$���,� ��$�,��- ��

���+�*�1�*�2������ ���<$����� ��+�����+� ������#�����!��� ,��!$�����/
1�� ��5�+���O��1��+�������������$�� �����+�- �� ��L.�$��� �M�������+��
�P�+��2��1���+� ��������!��������!���������!$�����1�� ��5�+�����1�$/
���#����+�#����-���+��O��,=+����+���� ��$��O�#�,P ��!�1����!��Q�!���!/

1����!�� ��1��+���������� �(�1�+���+� ��� ���������+�$��� ���
+7�!���� )3�!&A����1�� ��5�+���y��!��� ,��!$�����1�� ��5�+���y�

���������y������2�����y��+� ������#�������1�� ��5�+�����
�

�
�������������0�������+������	�������

/���+�/���
�

���*��)*�
�

;����+��+����1���+�.�����!�� ���������� �����+������������!� �+����

.�����.�+�����+�����+��!� +�����.�+���#��+��#1��+��+�!�.���+������� ����E�
��.�+�(� ��$$�����(�+����+�(��!� �+���(��+�� �������.�+���;���(� ��+�#1�/
�����+����+��+��+����+�+������1�����+�!��  ��!����+��+������,� +� ��+���/
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����9��+������(����1� ��$��#1���������1$� �!����+����+�� �$�!�#�������
�.��!� �+����.����� ���+��O�����!�������%����$�%�$����L1�$$���M���+��$�����/
 $�!���1�� +� �$���$�+����� +����#������ ������� +��+� �#1� +� +����!� �/

+�������+�#����
�$��!�O�!�%�!�!���+��+����� � $���O���� ��������11���!�
+��$��!�+���11��1���+��!�.����%�(�1�+���+� ���!� �%� ��++�+�!����


&5!��%�A��� ���+��y��!� �+����.����� ���+��y� ��$$������y�+����+��y�
�+�� ������� ���+����
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�
���1�� ��5�+��� ,��+��*<��P(�!� ����P� ��1�����+�P����+�- �P�

��2!�,� ��+�+�� $�!����,(� !�+��#���,P P� 1���2� ���  �*������(�  �*�,�
�1�*� ���- �(� �� +��2�� �������,P P� � �� ����<,�� �$�� 1�*�����
���=��������1� �� ������1�� ��5�+��� �*������*P �����=������1�(�
�+������������(� �������� ,�� �� ��!�,�� 1�5�+��� ,���� ������+�
�������- �� 1���!� ��������#�� �� �����2����#��� 
�,= ��� ���1��/
 ��5�+������$��,���
���,#������!�+P!� +��#��� L���1�� ��5�+��M�
���� ��*��+��������������2�5��7���+�+�� �� ���� �������2���(�
2��,��+�+�����1���������1�� ����1�*� ���(������� ���+<�����.���/
 ,���,P �� 1�!#��+�� +���� �P� ��=� ��  �P�*�� ��#� ������� 1� �� ���
1����- ��1���,���7�!��������� �����- �� ��1��+=1��  ���$��� �,/
����������+������1�,����,P���=���$�,��(�!�+P!���������������2�/
�����

�*<��P���$P����� ��������1�5�+���,��+���1������������1��/
 ��5�+�������������+�������� ������1���!������2����#�(�����/
*���#��  �������#����+���$��#�� $��� ���P����#�� �� !���*�$��- �P�
 �*�������� ��1��������� ���1�� ��5�+��� �����+�$���� �+�,�� ��=�
.��!�#��+�$��#���������#��!��� �,��#��������������7�!�/
���� ��1<* ����� �� #�2$���- �� �� ������ �����,��� �� 1���+�*�(�
����+�+�(��������!��,�������2�5(�+�����,���+�������#(���.��#� �,/
���L�� ����1����+�����M�$������� ������-��!���������+���$������


�5�+��� #��  �*�,� �1�*� ���- �� ��������+���Q� ���1�� ��5/
�+�������1����Q����+� ��P������=�1���!�����$��#�������2����#���
��� ��#���� +���#<�*� ��Q� ����$�������(� ��2!�� ���,� ����-$�� ���<��
��!���!��$�� �����+�- �(��+<�����!*����*����,�� �������2�����
��,���!���,� ��!���  ���������� 1���!� ������1�� ��5�+��#�� L �$��
����+����������!���M���1���,#�,���*�- ����!$���� �����<�������<��
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�� �M�1���!������2����#���
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��&��!5:����!�=B�&% ��)4��%����&3(�&)3&C�*!��
�
7���������������2����������1<* �����#�-��� ����!����P���=�

!�������+�� ���.��� 2� ��(� +��2��!���!��� ,����$�#��!��� ,��!$��
���1�� ��5�+���,��+�1������������+������,����!��(����+�*+�������
�!�$��- ������ ����5�1�+������ ��!����1���������+���������1�/
��,�����+� � ����������+��������!���������,����1�+������1���/
 ���+����������=�!���*�$��- ������,��,(�1����+�,����Q�.��� ,���$���
��� ��� �� ���+�#������ 1�!�,- ��� !�� �1���� ���1�� ��5�+���� ��/
�����!���*�5����+�#��� ���!�������=����<���,�#������!�����#�/
�+� �� ���+�+� ,�(��������� ,�(�1���!��=�����+�����+���������5������
1$� <���� �-���+��� ��� ;����� 1�!�,- ��� #�� 1��� ����Q� ��=� !��
�1�1�$����������� �!��(� 1�,=Q(� ���+�- �� �� ��+��������� ���+�- ��
����� ��� ��!$����1������������1�� ��5�+���1�5�+����

�!��� ,��L*� ������"���O��� �������M�+��-���!�#��1��������
1���#����������,���,����������1�#� P��� ������������� �����(�
��!*���1���,=+�,�1��+������!����� �*������1�*� ���- ���;��1���/
�1���������� ������!�� 2� ����� ��������- �� �����$�����#� ��� ��/
���(��!�������+����+� ���,�1�����+�*+�����������-$��� ���!�$��/
- ��1���+� ��� ����!��� ,������#�����,��+�+��2��,�����!���$�����
���!��� �� .��#�*��������!�$��- ��!����������+����������������/
1�� ��5�+��� ��!���!��$����(�1���!�������+��#�1�1�������������
�����2�5(�� �������� ������$�����������H���

7���$�,��#���� �����(� ��-��!��� ,�� L*� ��������� O��� ��/
����Q(� ��� ��QM� +��  �*����+�*+� �1*��<�� #�=!�������� �,�� �(�
#�,P � ����� �$��+�����������#1$������!�$��- ��2� ���� �����/
��� L�1�� 1����� �� �(� ��$���,�� �M(� !P2P � �� !�� �.��#�������
 �*�������!�,���*���(�1$�������1�*���,P ������=(���+������!����/
 ,���$��,����+������.�$���.� ���,��.��#� ,�?��

                                                             
H�� 6��������(�9� ���������� �� ���"��"����������
����'�"��� 
������ ��)

��(�{�E|�#��
����'�"��������
��� �$����������(���!�����
�� �����(�6��3����+�(�
7��������?GHA(����CA(��	���KBJ/J@/BA?@/@BA/K��

?�� ��������(���������� �����
����'�"��������"�$����@���"�(�{�E|�T
���/
�$P!�
�$� �,��U�?GH@(���� @LHHHM(� ���?@?(� �		��GJDB/ABGJ�����)�$�����(����}$�/
��������L��!�M(�
�!���������3��������
7�(�7��������HKKK(��	���J@/GH/H@GBH/B���
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7�#��������=�,�!�� ��-����!����.��� ,���!��� ,��O��� ,�$���/
 �,�P� �������$�,P P�� 9��� ,�� �� ,�$��� �,���!�+� �������+��� �!/
����P � ����=�!����1�*� �������� �*������(����$� ,���+���������=�
� ���+�����#��1�*� ���- ��������+����������1��<��-��!��#��!��/
��������#��� ������ .��� ,�� O� �����$�,P �� ���,#�,�� 1���$�#�/
+��=�� ������+�2��#�- �� �*���������,���������!���������+����/
��������,�@��

3�+���+������#���������$��!�.��� ,���!��� ,����!����P ���=�!��
���1�� ��5�+��� ���������- ��1�5�+��(���$�2��1���,PQ(�2���!���/
 ,�� !$�� ���1�� ��5�+��� ,��+� ,�!�P� �� .��!�#��+�$�� �� 1�+�����
 �*���������!���!���������1�� ��5�+�����*������ ,�2� �!� ��������
!���,<�� �� ,�!������#� ����+����������#� 1�! ��!��*� !�� 1���$�/
#�+���� ���1�� ��5�+��(� *P �P � �� ��#� ���,�� ��������$��� �� ��,/
��2���,������!���,������$�2��P� �����!���,��!$��*P�1�����*�-Q��;���
��= (� ���1�� ��5�+��� �+�*�� ��=� ����!�� �P� 1�+����P�  �*������(�
���$�2���,P P� ,���� �!���(� ������+�� ����<,� ����� ����<,� $� ��� ��
��������- ��������!<����

�!��� ,�� ,��+� �$�#��+�#�  �*�- �������  ��$�� ��1���������
� ������1�����1�5�+����
�� ����!��� �,�������������$���� *P ���
��=����*<��P�1�+����P�1����+����������1�� ���#������*������!�/
�� �,��� �!����P� ��=� +��2�� !�� 1�� ��$����� ���1�� ��5�+��� �� �P�
��������� ,P���+���$��,�1�+������1���+������(������,��,�!���+/
�����,�,�!������$������)�2������<2��Q���$�����+��������!��� ,��!$��
���1�� ��5�+��E� 1�� ��$��� ��P� L1�+�����M(� +�$��$��� ��P� L �$�M(�
�1��+�#�$��� ��P� L+������ 1�������M� �� ���,�$��� ��P� L���+�- �M��

�� ����!��� �,��� ,��+���������� ,P������,�������=(�1��������/
���� ���!��� �� ��#1�+�� ,��� 9��!�#��+�#� ����$�� �� !���*�5� �P�
1���,=+�����+�- �(��!��*���+<���������,P�������$�P����,=����,�$�/
�� ��P��������!���������� ��,P �����������1�� �����!��� �,��/
��C���

��#��������#� 1�� ���� �!��� �,����� ,��+� �#� ������� 1�!/
#��+�����.�����.��#�*�������,���- ��2� �����!*������� �1+���/
�� �� �!��� ��$��- �(� 1�#�-$��- �� �� ��#��1�*�������� "���P!���
 �*������,��+�-���!�#��1�+�� ,�$�� �������2�5���� �����������/
 ,��!$��������<��2� ��(�$� ��+��-���!�#�-Q�,��+�!�1�*�������!�/
��+P����!�P���1�� ������!��� ,��!$�����1�� ��5�+����
���,#�,P �

                                                             
@�� ���;���������(��������������������� ��(�
����5�?GH@(����??/?@���
C�� 6��������(�9� ���������������"��"�������(��1�� �+�(����CD/CB��



�

	 � 2 � � � � � � 3 � � � � � � � 4 ������

�

������������	
���������������������

���1�!�+��=����1�� ��5�+���,�!���+��(���$�2����#����Q�����!��/
 ���.��� ,���!��� ,��!$�����1�� ��5�+��E�

� ��+���� �,��� L��� ������ +�2��#�- �� 1������$��,(� ������/
��,M(�

� �������� �,���L����!��� ,��1�� �����!��� �,����M(�
� ����$� �,���L.��#�*���������$�2��- �����+� �����#M(�
� 1����� ��� L�!��+�.��������� ��1<* ����� �� �� 1���!�1�/

!���� �������5��������2�5M(�
� #�!�.��� �,��� L!��+����������� �+����+<�� ,�!���+��� �!/

1����!����!�����+=1�,P � �������5��������2�5M(�
� ����!��� �,��� L�,�!��$� �����  �$<�� 1$� <���� �!��� �,/

�� �MA���
�!��� ,�� !$�����1�� ��5�+��� ,��+���2��#� ��*�!�����#� ���/

��,��!�!��+� ���/�� ����� ����� �� �� ����5�1��.�$��+� ��� �(�
���������� ��1���!�������+��#�������!��������������+�$����(�
��#����� �,��� ����� ���+�* ����� 1���!����+��� �� ���$��� �����

���,#�,����=�+��2�(�2��,��+���������� ���#���*�!�����#��� ��/
������ �*������������1����1����������!��1�� ����2� ����� ���� ��
���� �����- ������+�����!�� �1$��P�1�!����� ��P(���+��2��1���/
+��P(�#�,P P������!�����1�����+���Q������+�$��!��1��� ��!���*�/
��������$��#� �����2����#�!$�����1�� ��5�+��� �����#����� ��Q�
1��+��� 1�+���+� ��� �� ��������- �D�� ��!����#� !���*�5� �!���/
 �,�� �������2!�#�1����#������ ���������� ��������,��+E�

� ���=����������*����- ���#��*��� ��1�!#��+<�(���*��� ���
�� ��������� ���1���������� �����2�5� �� �!�$��- �� ���+�*+�/
���������1�� ��5�+������1����#���$���$��#(��������$��#�
��1�5�+����#(�

� �� �= ����� 1�!#��+<�� !�� !���*�$��- �� ��� ��� �� ���1��/
 ��5�+���������+�������+���+���$����(�

� 1����1���������� 1�!#��+<�� !�� �����!����� �!���������
���!������!�$��- ����������������1�� ��5�+��B���

�

                                                             
A�� ;�#2�(����CB��
D�� 	�� �$��� ���(� ��� 
�P+��(� B������@A� �� �������� � �� ���
����'�"��(�

7��������?GHC(����CB��
B�� ���
�P+��(����� �$�"�����������@������������� �����
����'�"��(�{�E|�

#��
����'�"��������
��� �$����������(����
�� �����(�6��3����+��L��!�M(�7��/
������?GHA(����CB/CJ��
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"����2�,P � 1���$�#�+��=� �!��� ,�� !$�� ���1�� ��5�+��(� ����
#�2���1�#��PQ�����+��(��+<������,#�,�����������$�2P ��!��.��/
!�#��+�$�� ���������<���������- ��1�5�+�����!��*�,����=�����
!�� ��,��2���,��� �� ��+����<�� ����!��� �(� ���������- �� ����/
!�(� ��+����$��- �� +���+����$��,� �� ���1�!$��*�- ��� �������-Q� #��
.��#=� �$���$�P� �� �!����� ��=� !�� 1���#���� �� ��!�P � �������,��
1�! ����1���,�(��������������.$��+������,�����L��,��M��
�+�����,��
�+������ �� 1���+��(�  ��$�� ��+������� ���+�#�� ���������� L���+�/
���������M� ���,#�,P ���� ���<�� �*�- ����� 1���1���P!������ ��
�$�#��+<��������!1����!������� ��.��� ,��������J���


��+��������������������!���,����1����+���������$�� $�+��$�/
��*��#�!�.��� ,�(� ����� �������+��,��������������#�1���$�#�+�/
��� ���1�� ��5�+��� ����!������ L1�5�+��M�� ��+P!� 1�!�+�����#�
 ��������#� #�,P �#� ��� ������ !$�� �������- �� 1�5�+��� ��*���
�����2����� ��  �����+����� #�$�+����#�� 7�1<* ��-���� 1��� ���P�
������������� 1���$�#�+���� ������� �� � ������ �+�*�� ��=� ���������
�������2����� ��+���� ���1�!�� ��,(� �1�*� ���,(� ���$��� ���,(� ��/
.��#� �,��,��������+��+��.��+� ��� ��������!������+�#��� �$����/
1���������� �����(�1���+�����������!������+�������1�5�+������/
��P������ ,��+� 1�����+������� �� ���+���������  �*�- �� ����=!���
��-��!�<�����1�� ������ .��� ,��������� �����#�2$���- �� ��1��/
 �������+�����1�5�+����,����� �� �������=!���#�������������!�/
��,��P��+���+������������ �,���+����(�,��E���������*�!��(�1�$� ,�(�
��*������,��(��������� ,��1�����P!���(�1$� <�����������/��!��/�
 ��(� �!��� �,��� �� ������ ��-� -��!��� �����������!���,� +�E� -��!���
1�$�+� ���(���,�����(������#� ���(��1�*� ���(��!��$��� ���(����/
1�� ��5�+���1����� ��������1��$� �������

�!��� ,�� !$�� ���1�� ��5�+��� �1�*���� �������$�� ��+�+�P� ��$=�
�-�<!� ��!$��  �*���� �1�*� ��5�+����6�2!��  �*������1��������1�/
���!�Q����!�=�������P� ���!1����!�����#��,=+��- �(������1����Q�
������ �� ����#��!�$��-Q�!������������������- �� �����1�!$��*����
+�������1�5�+����7*�-����!$�+������#������,��+����������$��1�/
+������(��!��� ,��!$�����1�� ��5�+��� �*�����1�*� ��5�+����

�

                                                             
J�� ���;���������(�����������������(��1�� �+�(����HHK��
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�
�!��� ,��!$�����1�� ��5�+�������=�������*�� +������1������

� ��#�+�!���*�$��- ��!�!��+� ���/�� ����� ��,��-���+�(��+���/
������5�#*�!���2��� �(��������� ,��+����P � ����=�������$�(��+</
�� ��#��,P�,��+���1���2�����#*�!� ��$�!�������#1�+�� ,���#�2/
$����,P �� �!1����!���� 1��+=1������� �� ��+�� ,� ����������� �(�
������1�� ��5�+�� �� �+��+�� 2� ��� �� ���� �� �����2�5�� �!��� ,��
!$�� ���1�� ��5�+��� ���+�*�� �1����!����� 1����� )����+���+���
�!��� ,�� ����!���,� ,���� �����P������ 1���!#��+� ��� ������
������$����1�� ������1�!�+����1�����#���������2!�#�1����/
#��� �!��� �,��#(� �������,P �� 1�����+�+�� �� +��- �� ��� ������ !$��
���1�� ��5�+����)��,P� +����1���!#��+�� ,��+�1��*=������� �� .��#�/
������ -���!�#�- �� �������,� � ���<�(� ��� ����$�� �#��,=+��- ��
���1���������� �<2�� �� ������1�� ��5�+�� ����� #��$�� !���#� �/
���� ����2���Q� ��=� �� 1���!��=���= ��� 1��1���,P �� ��1���������
���1�� ��5�+������<2�� ��-��!������ ���1�*� ��� ���
���,#�,��
��=�+�����*<���� �$���!��� ,��!$�����1�� ��5�+��(��+<����������/
����,P� !���*����� ���+�#�� �!��� ,�(� �� �= �,P � 1���� +�#� !���
��+����- ���<2����������� ,�����*�2������+�+���,��+�+�+�,�������/
2�������  �*���� �1�*� ��5�+���� �����  �$� 1�������� ��#������ ��=�
+��������������� �������+�- ��������+��������#� ,���$��������/
��+�$�� �� ��!����#�� �������#�� �� � ������#�(� �+<��� �!����P� ��=�
!��������1�� ��5�+��-��!���������+���$����(����.$��+������,��/
��� $��� ������1�� ��5�+�� 1���+�,P � �� �� 1��+=1��  ���$��� ,���
�����#� �$�#�,��+�1�����+�������1�1�$� ,��,������1<$��+��!����/
��!��,� ��+����- �� 1���� ��1�� ��� �+���+��� �� 1�$�+���� 1�����,��
;��� �#� �$�#�,��+�1����+�������������!��!����#���������9��/
!�#��+�$�P� 1����*���P� ���$��� ,�� 1���2��� ��  �$<�� ,��+� ���!/
�=�������� �*�- ��� �� .��#� ����$������ ��,�.��+�����,��P�#�+�!P�
���!��������� ��*���� ���1�$����� 1�������� �� !���*����#�� ;�#/
 ����#� ��+�+��#���!����#(��+<���#���1�*��Q��!��� ,��!$�����/
1�� ��5�+��� ,��+� ����!������ ����+����������� �����2����#��
�� ������1���,�������1����1����������#*�!����1���$�����!���!��/
+�.��������� ������1�� ��5�+�(� ,��� +�2� �#��,=+��� ����,����� ��=�
�������2����#���;���*�-����1$� <�����-���+����� �P�#*�!� ��$�/
!���1�!�+����� ���#��,=+��- ����!�������������� �!������#�2�/
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 ����7�1�� ����������,�������+�*+�������#*�!���� �*�������!�2��
�!���*�#�,P���!�� ������$�����!���Q#��,��+���,$�1��P�#�2$���- �P�
!�� 1�������(� ��1�����+������� 1���!�+�� �� ���+�- �� �� �!�.����/
������ ����z�� �� �����2�5�� ���$��� �#�2$����� �� ����Q� +�2��/
#�-Q(��� �<��� ��-�����*�2����#� ���������=� �= ��!��1��������
!�����,���������,�,����� �1+��������

	���*������� �� �+� �����#� ��!�����#� ,��+� ��,���!���,� �!1�/
���!��#�#��,� �#�1�1�$����������� �� ���+�*+������� ��$�2�+� �(�
����P!�� �� �� ����5� ����� 1��������� �� 1��+��� �1�*� ��� ���

$� <�����-���+����#�,P����������+��!� ,����1���+���������������
+����+�1��1���!��=���=Q���

��� ���������+�#����-���+�������P��,��1���!#��+�T�!��� ,��
!$�����1�� ��5�+��U(��+<������+P1�*� T�!��� ,=�������PU���#�����
������ ������*�� �� ������������� �������� +��- �� 1�����#��� ��
1����1�������������������(��$��+��2��!$�+���(�2������#��,�2���/
��� ���- �� 1�����+�������  �*�,� 1�1�$� ,�� #*�!���2�� !�� �*�2���
��,�����,����!���*�������.$��+� ������,�� ���	+�*����=�+��(��!�2�
+��!� �,���������1�� ��5�+���#�$�+��������2����=����#�*��1���/
!�1�!������
�!������#�2����!���-Q���=�!������+���1���!�+��- ��
����$���+<�� ����$������� ��!��,�� 1����1������5� ��,����� ���

�#�#��� ��-���,��������+=1�����1�������$����(���,���� �=!����
#����*��1����������#1$������(��$�� ���1� ,�$��+� �����1�����+�/
��Q� #*�!� �� ���!�!�+<�� !�� �*�2���� 7���� ��(� ��,��2���,��P�
1��� ���P��#������������ +���1���!#��+��,��+�.��+(�2����1���!��
������$���,� #�2$���- �� ���+P1������ ���.$��+�� ����,����(� ���+��
���1�Q���=���� �!������ �(�1����� ��� �������2���� ��O� �� ��2�
���1�*� ��5�+�����P�,��� ��������2�$���1��+����$�� ���2P ����/
+��+��.����+���$���$���+� ���$��� �����

���.��#������ ��� �1 ,�� �� ��������� ��� ������ �������
1���!#��+���!�������=��*<�����!�����<!���#���,�$�� ����1���!/
��#���,�$�� �(� �$�� �<����2�#�� �!!z��=��������*� ��1�!�+���/
�� ����1���!����$� ���7�+� ��1$� <��� ���<����2�1�!�������P�
+��- ������������1�!�+����� ������*����1�� ��5�+���������!��/
$����������=������#��+� ����+�� ,� �������2�����!$���!�����(�2�/
 ��� ����+� �������


����*�!���(����1����#�������*����#���,�$��,���1���!��#��/
�,�$��,� ���+�*� �1�� ������ 1�����#� ��� ������ ���!������ ���
+��� �����+=1�,P � ��#�!�*� �E�
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��������1�#� ������*� ����1�!�� ���
� �����2�����2� �������1�����������#��
� � ������$�!��- ���

�!�+���� 1�����#���(� !��+�������� !�� 1���2��� �� +��� ��

#�!�*<�� �������� ��+�$���  �$<�� ���+�* ����� ����� ��+�$��� +��- ��
��� ������1���!#��+��T�!��� ,��!$�����1�� ��5�+��U��

�
�

�% ��)4��%����&3(�&)3&C�*!��D�!53!�$��K��
��3����9&$��HG�

�
7� !�����,���#� -��� ��� ,��+�#�<�+��� �<2����!�� �� �����2�5�

 ���$��� �,�� �� �� �1�*� ��� ��� ���1���#������� ��-���� $� ����
�,������ 1��� �����,P � �� ��=� ���1�-��!���� !�� �����2����� �+��+��
�!������$���2� �������1��<,���!�P������+�,P ��������1�� ��5�+���
!$�� -��!������� ��+���$����� �� ��$+�������� �1�*� ��5�+���� ��/
-���! ������ $�!���- �� 1�+����!��,P(� 2�� ��,��=����#� ������1��/
 ��5�+��#�!$�� �*�������#�2����Q�!����� �*�������7�����������
��!�$������P�1����+��������1����� �*�������O�*�#�����+� ��1��/
 �!���1����������<2���.��#�����1$��+� ,�� ��� ����������#� ���/
��(� 1�$�+� �����(� ��$���,����� �� �1�*� ������� 6�������� ,P� +� ��
�,������ ,��+� ����� ���-Q� ��#�������� $�!��� 1���!� ��+�� ����#�
�*����,�  ���$��� ,�� ����� ���+��$�� ��!� 1��+=1�#�  ���$��� �,��#��
��+�,� 1��� ����� �*<���#� ��!����#� �1�*� ��5�+��� ,��+� ���!�/
1��� ������ !�� !����!� ,�� -��!������� 1�����!�� ����(� 1���,= ���
1��+����� ������#���$��,���1�����,����� ������+�� �������+�$��
����� �*�,�1�����!�HH���

6����������1�!�� ��(���,����+�� ���(����+���*��������P������
1�$�+� ���(�1���#� (������,�(�+�������#(���$����� ����1����+���/
���O�+����+��$���������1�� ��5�+���!$��*�!�����+���$��- ��#�=!��/
����!���,(� �� �<��� ��-���� ��������(� �+<��#� #���P� 1�!�*�Q�
1�5�+��� �� ����1��� �� -��� ���� ��!�+����#� �1���!�����#� !$��

                                                             
K�� 7��������+�����1<*� ������<��#�+����$�� �������#�+����$�� �(��+<�� ��

1�!,= ������1��<��1���+�����$�������+������1*��������+�����+��������������,��
��������1�� ��5�+���1�!#��+���

HG�������2����� �P� 1�,#������ ,���� ���1<*�  ������<�� ��  �����+����� !�/
�+��� �,��#(��+<�������+�������!!���*�,P������+�������<,�!������1�!#��+���

HH�����
�� �����(���������� �����
����'�"�������������!�'� �������'�
��
�������@�(�7��������?GH?(����?JG(��	���KBJ/J@/BA?@/HKB/B��
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 ���$��� ,�� �P� ��������� �������$��(� ������,P �� �� 1�������2�5�
��+��,��� ����1�5�+�� ������1��}��!����,���7� ��!���,���#��/
������ �����+�- ��1�$�+� ���,(����1�!�� ��,(��1�*� ���,� ������,��,�
�� +� �� 1�5�+�� �� 1���!�,�� !�2�� ������� �����,�� �� ��#� ����
������1� �� ���1����- ���
�#�#��+��#�2����Q�����z�<!*�#����/
1�����#��5������� �������2�5(�+��� ��,��E�������� ��(�1���#� (�
�� ,���$��#(� �������������� 1����+=1 ��-Q� �+1�� 7�1<* ������ ��/
�$����+����,P���������������1���!� �*P���1<$��+P�#�=!������/
!��P(���+�����,P��<����2�1���$�#����+����+����+� ���/1�����/�
 ��,����!��� �,��,H?���

���� �������+�������!���!��� ,��!$�����1�� ��5�+���,�!��/
��� �����!���!���1�+������1����!��������!�5���!����+�- ��#�(�
�� �������#����1�!�,- ��#������+�$��!��1���$�#�+�����������/
����1���� �*������(������ ,�������,��*�!��(� ���+�#��1�����/
��(� �<���- �� �1�*� ���,(� +�$���� ,�� �� 1�� ��<�� �����,��� ���
��*��� ���1����$P!����+�- ��,��+���,��2���,���(��!�2�+���������/
1�-��!�����1*���,P����+�� ,� ���P������+�$�(� ������P� �� ��#��P�
�#����Q� !$�� 1�$�1������� ��+�� ,�� 1�5�+���� ;�� ���+�- �� +����P�
���1�� ��5�+��(��!�$��- ������������!��+�+��(��+<�� �������+�$��
#���P��+��� ���1�1�$�������Q�����������#�=!������!���,��

"���<,����� ��������1�� ��5�+�����!����������*�- ���,�#�/
+�!��1��� ��!���*�������$���,��!��1��*=�������1��+����+����7���/
������� �!��� ,�� !$�� ���1�� ��5�+������+�� ���$�����Q� �<2��� 1�/
!�,- ��� !�� 1��+����+��(� 1���!������+��#� ��+�� �,��� �� ���+����/
������ 
����� ������������� !$�� 1���,�� �� �������- �� ������,P�
��=���= ��� 1�� #� �����#� ���+��������,� L*P ���,M� ���� ,�� �*�!��
��P!��� ������#���P!��� �����$�2���1���!��Q���,�����1��<����/
 ����Q��������!�����Q���+��$���1�+�� ,�*����!�$��- ���������(�
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�+��P � ���$���(� 
�$� �� 1�������  ��Q� ��=� ���1�� ����(� �!�2�
��+���,�� #�*�� 1���!�1�!����5�+��� ���+P1������ ���.$��+�� ���
������P� ���$=�� ��!���2�(� ���1�� ��5�+��� ���� ,��+� !���� ���� ���
������(�,��+�+��1���$�#��������$���*�2������+��!���1�����!���$/
����7�1<* ������-���+�#��1���!����P����$�� �<2�� �� �� +��!�� ��
�����5� ,����1�� �������� �����#� ���(�������� ��(�#���� ,�(�  �/
���+�������#����2�����1��<,���!�P�����$������������ ,��+������/
�+� ���(��+<�����P2��1�!������!��$�������#��,���
��*���,P���=�����
���� �����#� +����1��+�#� �� ������ �,��#�� ����=!���#�� ��.��/
#�+� ���#�(� �� 1���� +�#� �P� ����,���� ������� �� �!�+��#���������
;��� ��= � +�������#(� +�� !�2�� ������1�� ��5�+��� !$�� 1�5�+��(�
�����+�$�(� ���+�- �� �� +��!� ,�� ����!��� ��� ��+�� +�������+� ����
�����1���#�$�+�����#��P���*����Q��+���$��-Q����,����,�������1��/
 ��5�+���� 7�2��� ,��+�  ��,��-Q� �����+�$���� ��� ��,!������,����
����+��������+�������#���

����#� �����2����#� !$�� � ������ *�!�� #�=!��1�5�+�������
#��P���Q�+��2�����1���1�*� �������$�#����������1�� ��<���$�/
��$��� �,�� ���;��#�2��1���!���Q(�2��#*�!�������+�$����+���$�!����
!�*P ��,P�!�����1�1����+=1 �� �(�����#< ����$�����Q����,����1�/
�� ,�(� ������$������+��,��1���+����#����� ��z�<!�*������2�5��

����!�� ��#� ��������#� �!��� ,�� !$�� ���1�� ��5�+��� ,��+�
1�����+�������#*�!� �� $�!��� !�� �+����������*�- ������ �� ��/
��������=���1���1�!������+P1�����������2����(�#�,P �������!���
� ����#�!���$��-Q����������!�-���! ��5�2� ���� �����+���,���1����
����*�- ��� �� �����P��5� ���+�#��� �(� �+<��� 1������� ��Q� ,���
��,���� ��,�!��+��������!���#�����,P �,���=���� �����+�- �����,/
��2���,����,�!���(������� ��Q�#*�!���2�,���2�Q�����!��- ������/
����#��*�- �� ����� ,��� .��� ,�����Q� �� ���1�� ���#� �1�*� ��5/
�+�����
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�!����P� ��=� !�� +��� �� ���+�- �(� ,��E� ���1�� ��5�+��(� �!1����/
!���$��-Q(� !����(� 1���!�� ����� ��$��-Q�� 7� �1�� ��� �� +�� .��!�/
#��+�(� ,��+� ��!������1�!�+����1�����#���� �!��� ,�� !$�� ���/
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1�� ��5�+��(��� +��2���P�!��������� .��#�� ��#�+�!��!�!��+� �����
�������+���������,��+�+�+�,���$����� �� ��$�(���!�� <����� ���<�(�
�+<�����P����1���+���#��1���2��� �����+�- ���

�+� ���#����#��������!��� ,��+��������P���������$������/
+�- ��+����(�,��E���!��-Q(�-���!�#�-Q(��!1����!���$��-Q(�����<,(�
�����$�2��-Q(� ,�!��-Q(� � � ���-Q(� �����+����#(� 1�+���+��#(� 1�/
�<,��7�!�������1<* ����� �������2�5(� �P�$�������+�����������/
1�� ��5�+��(� �=!P ���� ������+�#� �� �=- ��� ����= �� ����!P� ��+/
�����������1�� ��5�+���,��+�!����#���������#� �$�#(��+<���+������
������QH@���

81�������P�1����� �*����������+�- �P�,��+�!���������������/
+�- ����� �!��� ��� ��=� �#��,=+��- �P� �!�<2������� !����� �!� �*���
�����+� ,�� ��,��+��+������(�+������ �*���������+������!��1��+=/
1������(��+<�������,����� ���$��� ,��1������� �$�� ��!�������*�/
- ��� �� -��!�<�� !�� ,������1�*��������)�2��� 1���,PQ(� 2�� !�����
1��+=1������� ,��+��*�-���� ��#�#�!����#�������� !��+�� ��� ��/
!�-Q(� ��$��1�1�������� ��������+�2�1������� �����Q�����+��.��/
 ,�����Q�� �*������ ,��+� �� �+����� �!�<2��Q� !����� �!� �*��� 6�2!��
,�!���+���$�!����1�!P2�����!������+P����+�- �P(�+��!�����.��#�,��
,�,���#������O����#��*�����1��<�������$�2���1��+=1���Q���2� ��(�
���!���� ��1����#���+���$��#� ��#���$��#��
���!#��+� �!��� ,��
!$�����1�� ��5�+���,��+�1���������#��#��,=+�����1�!�,#�������
!� ��,�����!����������!��!�������<$��������-����1�� ��5�+���+��
!���!����� ���,�$��� ���(� �+<��� 1� ��!��� �!� !����� �� �+<��� #��
���P��PQ� � ��5�� 7� �������� #�� 1���P-Q� �!1����!���� ��#1�/
+�� ,�� �� 1��+���� ������+�,P �� ����������� �� �������� �� 1��+=/
1������������1�!����<2�������!��,�������2�5��


�����#��!��� ,��!$�����1�� ��5�+���#��1� ��!��Q���!�����
��1���!�(��+<��#�#���*�2�Q��
���!�� +�� .��!�#��+��������!��/
- �(� ��$�������� ,��1� �� ������1�� ��5�+����
���!+�(��!��� ,��
!$�����1�� ��5�+���#��!P2�Q�!�� -���!�#���� �+������� ��=���$/
��#��7�1<* ������ �*������1���������#��Q���!��Q�������������$/
��#��������$����#�HC���
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�!��� ,�� !$�� ���1�� ��5�+��� ����+�������� ��� !����(� �!/
1����!���$��- �(� 1���!���� �� ��$��- �� ,��+� ��� ��� �+�!�� +�$��(�
�!���<2���1�!#��+���!1����!���$���������$��� ,=�����-$��� ����/
!�5(��=!P�������P���1<*!���*�Q��
������P(���,��2���,��P�������/
 ,P���+��������������,��,��+���!����(����+<��,�#*�!�� �*������� ���
��=� 1�!�+����� �� ���+�- �� �� �#��,=+��- ��� �1�< �� ��!����(� +��
��� �� ��$�1�������� +�����Q��+#��.��=����1�� ��5�+���������$��
�����$�� ,� ����� ����#����!��� ,������1� �� ������1�� ��5�+���
,��+� #�*�� ��!�,��(� ��� �+���#�Q� �!1����!���� ����$+�+�(� ��$�2��
��1����Q� � ������� ����<,� 1�1����� 1����!*���� .��#�� �� #�+�!��
�� ����� ����


�!��#���,P (� �+���� ,���� !��+����� #���$��� !�,�� �!1�/
���!z(� ,��� ����P!���� �� �!1����!���$���� 2�Q�� 
�������,�� ���!�=�
��1�!�+����� �� ���#� �� �� ����*� �� ����� �� ���+=1�+�� �� � ��
����������(� #�!�$�,�� -���!�#�-Q� #���$�P�  �*�������� 7��+��
� ��Q� ��=� �+���(� �!�2� +������1����$�� ��+� ��� $�!����,� �!��+�.���/
��Q�!��������� �=- ��(�!��=������,� �*������#�2���*P ��Q������,��
!���*����� ��+��#���$����
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�
7����1<* �����#� -��� ��(���!����� ���������� 1��+=1�� +� �/

��$��� ������  �P�$�� �����+�� $� �������1�����!���$�� �� �����2�5�
���P���� �� �� !���*�$��- �P�  �*������(� �� +��2�� 1� ��!�P � �� ���
-��!���������+���$���������<!� �� �1�*� ��5�+�������$� ������$��
�����5� �� �����2�5(�#������Q�1�����+������!���1�������� �� �!/
1����!���$����� �������������!��� ,�� �����+�$�� ,��+� ��,���!���,�
1�2P!��P�.��� ,P(�,��P�#�2����1����Q�1�5�+�����!�������=�����
�!� ��,#*�!��� �� $�+� �� +���� �����+�����(� 1� �P����� �!� 1��+���
���������� �����-��!���������!�������(�1������1*�����+� ������
�2�!��������� ,��-��!�<��#��������1���������	������#�1�,= ��#�
�!��!��� ,��!$�����1�� ��5�+���,��+��!��� ,�������+�$���(��=!P/
 ��  �=- �P� 1�$�+���� ��.��#� �,��,� 1�5�+��(� !$�+���� ,�,� ��!�����
������,P��<2������+�#�(�,������1����*�!����+�#��!��� ,������/
!���,(� #�!��� 1��$� ���� �� 1����+��(� �������� ,�� ��P!���(� 1���/
��P!��������#���P!������*<���� �$(�,�����+�������P!�1���!����/
��+�$�#��������������!��� ,�������+�$����,(���P2����=������+�*+�/
�����#� �� �����,����#� 1��+��� 1�+���+� ��� �� ����� ���������#�



�

�	���5 ( � � 6 7 � - '8 � � 9 1 � ) � � / � � + * ) + . / � . � � : 6 - . � ; � ( ( ( �

�

������������	
���������������������
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����+�� ,�������2����(����� ��#�2�������Q����1�#< �������������#�
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