
�

�����������	�
����

������ ����	


��������	
��
�����

��������
�����	�
�



�

�����������

��������	� 
��

�����������	� 
���

�����
����
��

���

�����������������

�� �

��������	������
��

������	������
��

����

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

3�%4�� 5�6��7�$�8� �%*%#'	� ������� )4��5�$�8�,3$%

���4����-��$�$�8�1�9#�%��'��������2���$�����3$%���$�

�������'8� 1:%&�'�'&� �%*%-#'$'2� ����7�$� 49�� #)��$�

.�7�#���)0�7�5�$��)#�6�4'#$%.%�&%�%8�'� 0�����������;

�6�0�$��	� &".;%$�'� 0���0� ����$�	� )$�$� 5)87�� ����6

&)�;�#��<5�$�8�&%�%8'�,3$%� &=#%����#�&%6';&%#���5�$

>%&%69��$�8�.�7-��%*'	�3#'�)$�8�����05��$���1��5��62

?�7�5�:�4%���%��@�$��)#����7�$�09#-��7��%#%$�%84%*'

5"��4)�����

A)��$� �'�� "#$%*'� 3#� ����$$�8� ������#�$�� ��6�0��

�6.�0;%$� 5-#%��%�*%$����� &".;%$�'� &%��%*'� :)0��0� 4�	

B36'5� �38*'	�?3#';��$� �"#%�%#� 5�<0��� 0����4�	�.%.%$�

�%#�'8� ��;0�#	� 4%6$%�'� 5"�� )#����#�$�$	� �+)#����'&

�'#&%5�%#'$%$��60�$�&"#'$'5�4%#%�'�

�������������

����� �����!�"#���$�C�$D*#�+�<��0�#)��$��E���$����������

������F� 1��G��62� �H��@�$�� D#����7�$�8� 1IH���2

4�G;�G"��0���H�J���
��������4%��

%&'(�����)�*+��)�+*�)��*�+�)�+

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



�

�����������	�
����

��������
��������	
���



�

�����������

����	
��

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

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

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

��
�
�����	������������	�	�	���	��
�$��$��������!�
%��
� ����� ������ %�

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

��	�����!��	���� ���-�!)� ��*�������
	���.����!	
������
�����!	�
���	�	�����%��
��!��

+�� � 	����
�� ���	��� ���	�	��� ���"��!���� �����"
��$���	�	���	����%���� ��� ������	�	���	�� �����
�	��	����� ������� ����	�
��� %	�%	��� ���	����
��� 	��!��

/� 	����������
	�����
������$�����������!��������
��������!� ���������!������	������� 	*���*��������	��
������ ��*	"������ ������������!���������	�	����
	
����
�
��	�	�������������$�����	����*��$�����
����$��
���"������	���������
�������������	�����!(����	������
%���	"%��	�	������(���	�*��	��*��������$����(�
�����	��*�����������������"���������	��%�

	�



�

�����������	�
����

0���*!��� �	����!��� ������� ��*�� ����$�"%�����	!�
%���	��
��	���1���$��!��%����	*	2������1�������� ��
������2������ 1�#������	���� ������	2����� �	�� !��
����� 
��	������ %������ �
	����� 13!��� �������	�2
�(������� ����� �	�	"%�*	� ��������� ���� ���	�
�� 	������	������
���������������������� 	�	������
(����� ����� 
� �%�������� ��*�����	��&��!	�� ��$����!�
��������
	��� ���
������ ���	��������	����������
����
���� �������#	�!	������
����	�������%�����
���
����
��$������!������
��
�������	�����$���������

��������� (���$��� 
 ������ ������� ����� ���	��1���!��
��2�����	� ��!��� ��
	�	������ 4���� ������������
����	����� 
��������	����#���%��	��� 
��$�����	����
��������
�������
��	������5	�
� �����%���� �����	�!�
�� �� ������� �����!�� ��� ���� 
������ 
��
��� �����
���!���%����	�%���� �����"����	*����������
��������
%���� 6���� 
	�	�	� ����$��� �� ��	� ������ 1��*� �
%���	�������	����(�!�����2�!����%	�	!��%#���	���� 	�
�
�	�
�������$��� �����!�� ��*��� �	�
�� ���	����� ��*	
����%��"%�,��������%�*!�� ���	� �	����	��	�	*���
����	�� ���!��%���	���	�� ��������7��	���� ����
���	�	*�
��!���
�"!(�
����(!�
"���	������
"
���	�	�
!��	
�����&���%��	���� ���$��!��� ��*��� ��
	� ���$��

����� �����$��%��	
����%���� �������� ���������%���
7�����	���������������	���������	�����������$��!����	�
����
	�	�� ����� ���	��� 
� � ���� !���� 
��#��
	�	�
�*��!��� 
�*��� � 	�!��� 
��	�� ���!�� ���	�� ���������
������������%��������%��

��!	��
������
�
��������*��
#��"���	�� ������� 1
�����	�� ��
	�� ������	���

��
���	��
������������������� �%��	���������!�2�!��
����	������������18��	���	�������
�����!���
������
�������������!�2�!����(�$��!������	�"���	�!���1�(���2
���	� ���
"�� ��� �� !�$������ � 	���� �����
���	�	�	�
��������� %#����� ��������� ��� �����!�
��*��
	���������%��	�����������1%��	�	�%������ ($���
���		� %��� �� �����$��2�� �
� ��
����� �#���� ��
����
��%�������	�	���% ��!����
������!	��1�	�	����	��
����	�������2�!����1%��	���
	������������

������	�
�
	����� �� �����

��2�!��� ��	���!	�����
���� �
��	





�����������

������	� � 	*���� !���$��� ���	��� �,��������
	�
����	��� 	*��
���������	���	�	�
�����*���%��!���4�����
!( ��
���	��������	�������!���1���,�
�������	�	�
������
��������	�	2�	�	�����
�������
�������
���
��$������� ������� �
��� ��� ����� ���� ���!	��5��	��
���	��� ������	��� 
���	�� ���	��� 
	����	�� �	��"

	�!���������������������!����*��	������������!��
��*��	� ������
	�!��� !�� ���� !����� !��� ��!��
���	��
���

6�����!��%��	�� 	�	��%��	�	�� �����$��!��
���
��	��� ���������� ���	��� ��������� 1���
	�� �
	
�*������� 	�!	��
��	��*�	�2�!�$��!��	�����������	
����������������	�!���

4����!�� ��*!���
�����	�� � 	�����	�� � ����	�	*
��*��� %���� ������	� %������� 
��	�!	� ��� �����
�(�������!���4���������������!����	*����������������!��
4#$���� %������ ��� �� ���� 
(��� ����*�� %��	� �*�	�����"
�����!��%�$�
�������������"����*����!��!��������������
������!	������!��!	�����	�"���
	�	����	������&��
�������	������	�	�������$�������% 	���!	��3����*
���	��(��*����!�"����������
	���!	������	"
��
�����
���$�������
���
��!���������
�������$���������
���
	�
���������7��������������������
����7��	����%���	��

��� ��
���� %��	���	�� ��
��������
��� �
��� ����	�
���	��!��%�
���%������%�
���
	�����!��

5���	� �
	��������	��������%��	���� 
����
���!��� 
��	�	��� *��	�������������"�(�������� ������
!(��� �
���
��� !(��
�!��� 7��!�������� ��������
���������,��������!	������������������������!	�
&(�����1�������*��	��� ������!��� ��*��	��� ����!�2
!���%�*�	��!	�������	����������	������ �	������*
���������� �*��� %���
	��� ���	�	���� �(�������� !�
����������
��!�
�����#,�
��������	�	�1����
���$��$�
�(���
�$��2����������������!�������*��
���!	��7�*���
����
��������� 
����*� �
���!	�� 14��� �	!	��	� ��*���� ���
�����$����*��2��
���
	���������9��

:�
�"���	��%������������!��	;� ;�*������� ��
	��
����	��
���%��	�������(��"����!��������*��	�����	��
�*�����!	�����
	������!	��5��	������!����
����������



�

�����������	�
����

���$��� 1�	����	2� %(�� �����$�� ����!��� &���"
������
����
#����%�����1������
��
	�������!	�2�!��
��	�� ��������������������������!	���	�	�����
%�$�*�!������	�������%	�
	�� ���
�� ��
���	!	�
��
���%�$�*�!��������	��������������	�����	����������	��
�	����� 	����!	�� &��	��� ��� ���	�� 	������
%	���!���� ���� �����*� �����
� ���!�� 1��!�� ���
�

#��������2� !�$��!��� �
����� 
������ *��	� !��%�
�!	�
4��!������ �������	��%����	����	���	�������������
%���	*� 
��
	�	�� 1����*� ����2� !��� �	�
� ��
	��
���	*�����	����,!	�!��� �,��%��	������� ���	���
�!��
��������� �(���� ���!	�� 
��� �� !��� ���� ���	�
���
���!	��7��!��!�����*���1%���	�	�����!��
��
	
������	�	���
�!�2�!����(
���	����!	��7��	��������
%����<����	���%����
������*���!���%������4���%����<��
��*��	������*��
������
����$�����!���%�������	�	�
	�	�!�����%��	���������� 
#$���� *��������� ���	���
!��!����
�
��������"��
����( ��
"*( *�
	���������%��	�"
%��	�� �����$��� 1�(�����*2� ����� ����
	�� !���
���%���
�� �#������������%�
�����%��
	�
	��������

��� �	�� 
��	������!��� ���	�"
��#,�	���� ���	��	*�
����	*�����������
	��!�������!�������������	!	��	

����!����%�����
��!�$�� 1������� !�2�	���	�� ��,!	�
.�������	�	��	�������!���(�����*$����$����*��������
���������=�15��� ��������� 
��� �#� ���$�������������!	�
�	*	� �!��2� !�$��!�����!��	�� �
���� ��*$�� ����!	�
>*	����!���� 	������������!	��1����	����	���%��
	
(���!�� ��	��%�
	�2�!�$��!���� �������	�����	�
	�
����$����������
�����	�������
	��������!��������
��	
�
	����������
������*	�!�������!��#����	*"�������!	�
5��	��������
	��������%��������%	��		�������
��
	�� 
��!	� ����	��%����� %��	���� ����� ��$�� 
��
�
���
������������*�%�

�����!( ��
���	�����	���	����
%��	������%��"%������%����� � 	���%�
��*����%�*!��
���
��!	��:��#$�����
	�"�����	���������������%�$����
%������
�!���7��!��"���!���
� �	��
�
��!	�	����%��"
���	������ �������!��� 
������ �"��	�� ��!������� �����
�
��*��� ��
�� ����!	9� 5��	�� �� �	�� 
���� %�����
�����	��
�����
��
����!��#�!������"������!���&����



�

�����������

���	�� �� !����!�� ������� �����
�� ������ ��
��!�
!����*����6���!�� %��	�	�� ��	������ �����*� ���	��	�
������ ��!��!����������������������
	���!��	�	�
�*$����� ���#�
�� �����!�$��� ���!��!	�� ������� �����
������	���	��

1&��!	�����
��	�!���%���	�	��%���$��!�2�������
(*�!��#����%����������	���������	��, ��%��	�%��	��� 
�-!-��-����������"����!������!��!����*<9��3�����"
��
�������	���(�������*���������������
����%��������"
���	�����	�
	��%��
� �	*��	�����	��������$��$��!����
��
������ 
����	��� ������� ���	����� ���!	�� ���
�"
�	�!��%���

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

(����� ����� 5��	����!��� 5�!����� !����$�� ����	�
	
%� ���� ���	�	� ����
��� 
��	��	*� ���*!��
1%����	�92���



�

�����������	�
����

�������� �����

�������	�



��

�����������

����
�
��

��

�������
��!��	� ��� �#��� 
� � �� .������� ���
�������
��������������.�������#��
���%��	������
��

� ���	���� 
�����!���.�	�
� ��� ���	�!��	� ���%��"
�� ���
���+�$����+��
?����*	��
������
����������@(���
*(�$������ 	�	�
�������
��	�������������������!���� �	
6�
���*����������	�!���
	������.�����!	���������
��	����� �#��
���� ���� 
� !	���� ���	��%�������
��!���%��
	������	�����������
���
	���&��$��7��� �	�
%��
��� ��*� ������!��� ��	�
�� ���������� ��*���� *�����
��	�	�!��	���������
��
��!����
	��
	��5���
� 	

(��*!�������#,�	�	*!	���*���
	���7��!�����	�
� !	�
��������+��
�����*	��%�*�%�������
	�����@(����*(�$����
� 	�	���$�����	�"���	���A��	����	���
	����������
����	�!�� ��������������"(���!����������!	��� 	�
�����(���$��%��!	�	��%�
����
��������������$���

�$�
���	����� ��� ��!��� ��!	�!�� ���� ���	�	�� %�
	��
B(�$������(����������*$������������!	���������	�	��
�����
����� ����
���� 	*!�����%�$�
��=

��A���
�*��������!���%��$��������!����1�����������
����	�	����%���	�� ��
	��������� ����	�	����%���	2
!�$����5	�"�	�	�!��� 
�*������	��� ��!���%�

	��7��
�	�	�� �(����� ��� %��
	� �*�� ������	��� ���"���	�
��	����%���(���!��$�=



��

�����������	�
����

��1��������
	���
�
��	�����
�$��������
#$�*�!�����"
�	����	���������	���%	��
#$�*�!�2���������%���	���
%��!��!����� 	�	����	��	�����������
	�����!����!� 	"
�	�%���	�"%���	��	��!	��6*�������������� ��	��
�	�� �
�������
����B(�$�����(�����!�����!�$��!��"���

�������
���	��������	��
�
�������
���������%���

��"
��	��� �!��%����	���
�����������	�������������
���	�!��	�
C���!	�	�
������*�
����������$����������
&���!���*�*����	�	���)���-�$);)�
(�)*!)��6*���%����	�
�������� 
��
	����� %���!�� ����
	� ���	�� ������!��
1@(����*(�$���������
��	�	2�!��
���
��	���!���	����
������� 
��	� ���	�!��� ����� ������%�
���� ����� ��

	
�����$���%���$��
��
	�	���������������	��
���������

���$���
������������	�!�����#	����������&�$���@(���
*(�$�����������@���0(������ 	�	���
����)�-����;
	��);)"
�-�)�)���)�)�0(;-�#��-�)��C
	���������	�!��	��
���	"
�	���� ���$�� ���"���� �*��$����� �����
���� !�� ���� �!��
/�!�$�����������!	������������	�������
	�����
���!��
����%����������!�$��(������	��	�����
������������	�
����������#����@(����*(�$������*���
	������
	���������	
�D�
��������
����%����������+!����	��	�����!��$����
�����!	��������������	*	��	����	�@(�����������

�
�!���� ���� 
������!�$�� �	��	� ������ �� %��	�%�
���
�
�������������!���$����#���������������!	�0(���#����*
����	�!�� 
�
���	�!���"
��
� 
���$�� ���� �������	��	
���
�,�
	� ��
��� �
	�	��� ��$��$�� ��$�*$�� ��*!����
��
	����=

��0������
�����*���1���	�
����� ���
�,��������%��"
!��2�� �� !��
����� 7��� ��
���!���� ���"������� ���������
!��#���������@(�����	�*����������$��%��!������!���#���
!����������
	��	*����!������!	�

��.����
���	�	*������������!���@(����*(�$��%� ��
��

	�� ��&��	�������� !��� �	�	��������
������ ���
����������!	��5��	�	*����!�����	�����	�%��	��*���*
�������	��������	*�!��	���������!���6�
�����������"

	��:���%���*(�$����������!������������%��!	���*������

����
	���
	����	�������.�����������������������"
���� ��	� �*��� !�� ���$�� ������	�� %��� ������� .���



��

�����������

!��
������1���������	������$���!�������!	2�!�$��"
!���� �*$���*!��� $���� :���%��
	� ���������!���� $�
%�
������
���������� ���	������������<9

�3����������	�	�����"����������������
	�����������*"
!���������
��	�!���(�������!�=�.������������������	
%��	�!��	�5��	����	�	���� ���!���������	���	!��
���"��%	�����	��:���%���!�$��� *(�$���� ���
���� ��*��
%��������
���� ����"���
��� ������� ���	�
��	�� ������
5�����������������������%��$��@(����*(�$�������������%	�
�����������%	��������������
������%���� �������������
�
���� ���!��� ���	������ &��	� ��
�$���@(���� 1�����	�
��<2� !��� ����� �

��!	����!��� :���%��� ���� �!�����
���
�����(������
	�=

� ��5�*������� 	*!�
	��� 
��� ��,�	��� ���	�!�����"
����������	���*��	�������@(����*(�$�����������*$���	��	
��������������
�	���7��	�	���
 ��#�����
	����
����$�*��
���
����	�����!��
���&�������� �����������	�	���!�
%����!	����	��%�
���
������
��	�
	��.�������$������
@(����*(�$��������
	���(��$�����$������	��
��
�����
"
��������
	������������ ��	����	�����
������*������
!�$���%�
���*$��� ������	������	���������%	��	"
�	�� 
�*$��� �	�������
������
�	*	�� 
��
������7�!��
���$��%	�!��!��@(����
��	�������
����"�����!���%�������
%��!�� ����
 	�� ������� !��� ��!	� �����	� %�*!	�
�*��!�"��� �	�
� � ���	�� ���	�	�� ������ ������
	�
�#�	�	�%���	�������!���6*���* �	���	�	���������*(�$���
!��	��%� �����������(���(������ ��
	��� �	�
� ��
	�
���$����5�*�������
�����%��$���
����$������������������
��
	��� %�������%���
��� !��	������*�:���%��� �,�
��
���$��!���
��
��!������
������
	�=

��@(����*(�$����*��!	��������������������!��!	��
������	�%���
����
(���!������<9�&���%�
����%��$���� �
�������� ����"����������	�	*!	� ���� ��������9�3
�$��
����%����������(�����������
��������!��
���	�����6�
��
�����
���������%�
�������*���������������������<�E�*�
������	�
����	�"�#,��
	����������������<���!������
%��	������	��������*	�	�������
	�
	��&�$��$��(�$���
���	��%��������
	���.!������$������	�
��%	�����	�
�� ��������.����������	������ !��%���� �%��	���



��

�����������	�
����


�������!	�� ��������
������+�$������	�%����!������*
��*	�	���0(���#�
��	����������	�������$��!�=

��5�!�,�� ��!� ��!�9<� 4(���� 
��� ����������	����

	�	�!� ���!���������	�����
�����������(����
	�	
!�$��!�� ��$�� ��
���!	�� ���	� �����!��	�� �� !�!��
0(���#$���������$������������*$�!��������
������������!�
��
�� �� ��� �*�� ��*$��� �
�������!��� ������ ���
�����!	��%����
��� ���$�������	����� ����
	���.���
@���� 	�	��A����
��	���������	�����0(���#!���(�$�
��
���	�������!��� 
����=

� 0��	�����!����(����!��(�����	�	��*�����	�����	
����������#��,!	�����

6*������ �*��
��� �*$������ ��*��
��� ���!��� *���	�	�	
������� ����� �(���� ����!	� !��� �� !�$��� �!��� �����
(������$���@(�������������	��������
����=

�� ���
��� �(�����*"���� �*� ��*��	�	*!	�� ���!�� !�
1!��#����	*!�� �*$�� �#�
� ������!	2�!�$��!���� ���	
�	����%�
�����(�����������	����%�
�
��!���%������������
��!�����%��$�����	�	����%����!	�
	�����������	�%��	�
���
�����!������!	��&�����*$������	��������	�!	=

���F(���	��������� �!��#�!����(���$��
��	����
������	���� *	"����	�%���������%��	�
��!���
�������
	��!	���� �!��� �����	� ���� %��!�� %������ �
� �	
���	���%������
� �	������ ��
���!��� 4��$���� �*� (����
��*��*� ���� !�$��!���� ������� ������
���� ��
�����
������
��� 
��	����	�� 
�����!��� ����� ���
��� ����
����!	��&�$��$����	�������
	���
��	���,�	!��%�����"
!	��%� �����	�!��������������

��G����1
��	����
��������������!	2�!��!�����!������
��*!�� 0(���#� %������ 
��
��� ����
����� %�����
��
%�
���*����!����������
����
��	*!	�%� �����������
��"

���%#	�������
�����
������,�	�%���	�������������*!�$�
���!�����	�	*!	���*� !������� 
��
	��� ��
����� �����
��������	*���������*���������!���%���	�	����!��!��
.�	��
	����!��	�	*!	���	�
	�	*!������!������!��
%���
����� ������*� ��������	��� %����� ���!��� %����

������ �����!	��.���� �������	�	��	*!	�� ���	��
������ ��� �	�	��� ��"%��

	�� ��	�	�� ��!���%�� ���*
������



��

�����������

� /��	�� ��

	�	*�� ���	�
	�� ������� �#�$�� %�����
���	�!	� ���������� ����$�� %������ �� !�!�� @(���� *(�$�
%�������������� �� 4������ �����
�� �����!��$��� ���

��
�����!�$��������	�����$���%����*���!	����
���	�	*
��	�!	�� 6�
����� ���	�!��	� ���
	� � ���� �������
��
�!��� ���	�!��	�!��
	�� ����!������� ��
�!���3�!�
����� 
��
������� ���!�$�� ��%���� ��	� %	�	����	�
������!	����!�!��

.�	!��� �����$�� ����*� (�$������� ��
�� ����	����
��
���	� �
��	� 1( �#�2� �
������&��� ���� !�$��� 
( ����
� 	����"!	��0(���#����
�������*�
������
��	��%�
���
�*$���	���

	���,�
�����!���&���( �#�����������
��!�
����
	�� 1��������2� !��
��� 
��
�� %����	� %(��
�	�
������ � 	��%�*���	�
 ���	��!���&�����������$��
��*��!��5��	��������
��	�(�$����������� ��!�
����
��!	���������
	��*���
��
�����
��!	��&���%���������"

��%	�	�H��!���I�������� 
��	�������5�����
��!	�
�*��
�������� 	����!�
����	��������"%��
	����!��"

��� 
( ��� 
��	����!	��5��	����� ��������.������
���	�� @��
��	� ��
��	�!�� �����"������ %���	
	�	�	�����!����	��������!���!��%�������"
���/��

��
%�!��� �#�������%��������� ���� %��
��	� (�$�� ��!����
���	�	�&���
( ����������	�"�#,��
	�����!���%������
������ ����!	�� 5��	�
��	� ������ ��,�������� $JJ���
�*����� �
	����  (!���� �(����%��!���� &��� 
( ����� ���
��%������
�
	�	����
	����	*	�
	���������!	�����&��

( ��
���������� ���������
	���1������!������ ���$��
��!�

�� %�*	��� ��������
��� ��
	�!	������ �*$�
����!����	�"�#,��

��	��	�� ����$��%�����������*!��
.���������	���������#��������������	�	�����������
����������	�!	����
��	��(��
�������!	��7����� ��!�
��������!���� �����	�2�!��
���.�	���� ��*��"������
���	���&��� ( �#�������	"���	�	�������$��5��	�
�*������������	����� �����	��� ������� ����	��� ���
%��!������%�*����	�� � ���!��!���6*�������
���!������
���	���������$��� ����	����
	�����%��	���%�����
�*���
����	��� 
��	��� ���� ���	�� � 	�
	��� �
	�	��� ����
������!��� ��	�� %��
��!��� 
������� �(!��$�� %����	�

������
����� ��!	�
�!	�� 7��	� �	���
� ���!�$��



��

�����������	�
����

������� ������� ��*��	��� � 	�
	��� 	�
	�� %����	
������� 	*���� ��
���� !������� (�� %������ 	��
	�
��!���!��"��!���!��� ��������
���� *	��� ���!����
����!	������	�!�� ������F����*��� !����	�	�� ����
 ��� �����!�� %������ ��	��
	�� !����	� �#����

��
�
	��!	��:������ 	����
��!���
���
	��
���%��	�����"
���� ���� 	�
	�� %���� ���	����!��� 1�	�
"�	�
2
%��	��!	�!�����������	�� 	�	�	��	�	�����
	��	
%��	� (*������ 
�����	�� ����!	���(��� ��	� �����$�
�!	�������%#��
	�������"��	���
	�%���	*	����������
� � ���!	��!	�������	��
��� !	�%��������	�
	�
���� 
�
������ �����!	�	�� 
��
��!	��&����� ��� ���!�$�
���
��#,"�#����
��!	�%�D�
(������.�	����!��������
����	�!��(�������!������������
�
�
	���������$��%#���
�� ���
��!	���*!����������K	�
�
��$�������!	��6�
��
������� ���"�� ���
�� ��� %��$�*���� %����	� ���$�*��
������!������"%��	����������!��%�������	����"������
����	�!�� �	*	�� %����
��	��� %�*	��� ���
��!	�
7��
������ ���
	��(������������*����	�����������
���
���%������
���� ����� �*�� ���	����
��� ���
�� 
�����!��
����%��
��	���������	��	������
����%�������	�	���
%�$�

��$��� �,�"���	�%������ %	�!���%��� ��
	�!����
%������� �*!���� ��!��� ���
� !	� 
���	��!	�� 4�����
%����	� ������ ���	�	�� ��
���� �� ���
��� ������

�
#,�	�!	����	�
	����
���� ���!������ 
�����!����(�$�
%����������
��!���	���������%����	�	��� *	��
�� ������	�!�� ��	
��
�������%�*	��%�
���	���	�5��	�
������!�$�� 
�
��� ������� ���!�� ������ !��� � (�$���
��������A#���������� �������������� �*!���� 
��	��
	�

��� ��!�����	�������*� �#	�	��� 1#,�� ����	�2�� 1#,�
�����#2�� 1���
��$������ ���$��JJ�2� L���� 
(������
���!	�M�!������&���
( ��
���*�
��!�������1$JJ���2��
��"
!	�	��� 1( �#��� !���2�!�$��!�� 1$JJ���� �  
� ��������
�����2� !���� �*���� �	* � ���!	����	��%�
����� &����
������
	�%������������
����!�"��!����	����	����
5��	���� ��������� ���"����!�� %	�	�	�� ������
������
	��.���������	�!�� ���
�� �����$��!������
��$��$�� ���	�	��	���:���%�������
	���.�	�� ��
���
���!��	�&���
( �������������
����!�
��������#�� �



�

�����������

(�$�������� $JJ���� ��,����� ��$��� ��*� ���	�� �
	����
:���%���*(�$����� 
����������	������	�������.�	��
���
%�*!��@(����*(�$��%����$������$��:���%����*�����!����=

��0����� ������ �������� ��,��� 7 	�!	�� �
����
�	�	���� 	�	����,��%��	��	�
���������������!��
���!��!��� 
( ��� �������	��&��� $JJ������!���%�*���
��������7�!������$��!��
	�	�	*����!�<�F
�
����	�!��
%�����!	�!������*!��%� ���������������������������@(���
*(�$������*�����������������!��
��������������<���!�$���
����� @��� ��	�	�	�� ���� ������� ��� ������	� ��
��
:���%��
	���*����
����������*�����
�����
����������

5	�	*� ���� 
�*!	� � 	�!���� ����� ���� �
� %������
������������!������
�$��
�,�����!���&�����!(��
��� ��
�	�
���	����!�����*��	�!��	��������
���
� 	�	�
�����	�
��	���
����������$���������
���������������!��
�����������%��	�
	����*��
	����#����� ����	��� 	�	
���	�� %�

	�� .�����!	�� �
���!��	�	�� 
��
%��	��� �������� ���������� ����%	��	�� ����� ���!��	

����� � 	�� 
��	�!��� �	�	�� ����� ������!���� 
���#�
���
������ >�	� 
��#��

	�� ����*"
����*� 
	��	�	� ����"
���
���#,����*!��$��!�����	��������
����������#,�	
(�!����� 
	����
���������� �����������!�$��������#	�
��*����*!����� %��� ����!���� 3�!�� ����*!�� 
� !	
���� ��$����	*	������������ �%	�%	��������	��,�	��
��������5�*���
� "
��������������������(�����!��%�!��

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

�
#,�	�!������� �����$��� ���� ��
��*"����*� *( ���
*��������	�������*����!��"���$�����$��
�
��
	��������%#

�����!������



��

�����������	�
����

��

.�	����������
����!���
���� �����$���������!������
��
	��%����$����(�������	���:���%���*(�$����������
������ 
������� :���%��� !�$��� �������!��� *��� !������

���#$��� ���	�� ����� ���
	�� ��
"� *	� ��!��
	�
�����	�!���
���������	%	��������������
����������	
!�� �*� ���������� �(����� ���� 	
� ������� ����
	��
>�	����� ���	�������� �����	�!�� 
��"
������ ��������

�����!���� 7����$��!�� ���� ���������	��!	�����"
%��	�!��	��!�����������������	��������������	*���
�����
�
	���	*!	���*��������%�$��
����
	��!	����������
��*� ��
��!��%���"%��$�� ������ �����% ��� �� !������

�
��� ���	��!	��.
���	��!��!��	����� (������ ����"
����	�����������
	�	�(�!�����������������!������
��������,�
��	��%	�	�����	��������"	��!	��.�!��!�
�
���#�����5�*�������������������� 
�,�� ���$��!��
:���%��� �*	�� ����������	�� %����$��� %��	����
����	��*���������!	�!�����#	��
��	��� �������!����
	�
��������	����	����
�!	��:��#����������	�!��
��	����
�!��	������:���%��
	��!�������	������$��!��!����(��"
���� *����!����������!	�0(���#�@(������������	����"

��� %(��� �
���	� ��*��� ���!	�� ��!	��� 
����
%��	�!��� ����������	�������(����������=

� .��*(�$������	�	*������<�3�"%��
	�	*��������<
��!���� ���� ���	�� ��	������:���%���	���	��������

����������	���!	�����	��%���	*����	������	�=

� 5������ �����"� �

	�	*!��� ��<� �!��� ����
�*$����$�� ���	�!	�� @(���
�� ���	�� �������� !��� ���
��������	�
�������	������%�����=

� .��*(�$�����������������!	�	*!���������!�������"
���� !�� ���� ��	����� ���!	�� �D!��� ������!����
��*��������������"���������!	��.�����	��!���������$��
����� 6*� �
	� �
������� ������� 10����2� ������
�������
	����*��� ���� @(���
��� ��	�!��� �	�
��
	����!����
������
	���
���	�%�$�
���!���&������$�����



��

�����������

�	��	�� ��������
������
	��!������������
	���@(���
��	��*�����!��%��!�����	�	�
������%���
��!��
����%��	
�	�������
��������
	���������������*��
���
��!��%������
%��������!������#��������%��������!�$����
����������$����
(�������$����(���������"�	�	���������
�������!	��
���!���������
	�!	����
	��� 
����$��� 
���������� ��*

��
���� ���	���� 
������ ����� 7(�� ����*!��
��� �����
:���%���@(����*(�$�$��
���#����*�
��
�����	��������=

� ��4����� ���	��	*!��<���!�!�� � "%������$���� ������
7�*!����!������
��������!�$��!����!��

���F(�����������!	�����!�������%� �����

	�@(������
��
�	*���	�� %�
�	*���� !�$��!�� �*���*� !�� ������*�
1B���	�� ����
��� ������� (!��!�����	���
���	��!	2
!�$����&����� ��	�	������
	�� *���	�	�
���%�������
(!��!����*�
	�	������7�*!���(!��!������������!���

���3��(!��!���!�$���������	�������������������!���
����%���	�	�
	��*����������$��������
����*������#�

��

�����������<

���. ��B(�$�9�0������	�������%��	�����	��������
��
�
���	� ���$���%���� &��� ��

	�� ��
����� ��
��� #$�
%���	�	����*����	�
�������
���������������	��������
�
	��	���B(�$�� !�$�����!����#��!�$�����&�*!���������#
!�$����������
��������=�1��
	������!��	�(���!����������

 �
	�� �����!	�	�� �����	�� �#� �� !�� ���� (���!��

 �
	����	�!	�	�������	2�!����3���%��	�	*����!��

�����
�����*���*!����(�
�����*$�����	�
	���*$��������*�

7�*���
����:���%���@(������
�
����� !����������	��
%��
��
��������=

��� �� ���!������ $�� ����� ����
���%���%���� ���� $�
��!������	���
	������������!���*!	���
 �����������
.��������������� ����%�
����0���	�����	������
�	�����������!��� ����	"���		����������� ���������
0����
����5�
 ��/���	
	�	�� ���	�"����
	��������"

� !	��� 5	*	�!	��� 5��%	�
������ 4�������	�� 
�
��
�����	�
������%�����<

���B(�$��� ��*� ��*���%������� �
	��%�

����	�	*����
���	�� ����	�	�	�� #���� ���	�� ����*!��� �*���*� !�
���%��"������ �
	��	*��7�*!��� ���	�	*� 1��
������ ��"
�	�!	�	� %��	��	�� ����
	2� !�$�����*$�� %�
�!	�



��

�����������	�
����

4����!����$��%��� ���
��� �
 ������!���0��� �*!�����
�
�"��������� �������������%����!�� �*!��� �
	��	��
4����������	*����,����
�!������������������*��,�	����
�*!����� ���!���� �� !�$��!��� ��*� �,�	�  	�	�� ����
%�
���	�����$���0(���#�����%�����!��
���������=

��+��� *(�$����9� 3��� *(�$��� ��� ���*� !�� ��
��� ��*$�
������*!����.�
���
���
��	� ���
	�	�	�!����3�� ���!�
��
��� ��*��� 
� 	��� �#�	�
	�� 
�*��� 
� 	��%��$����!��"
�	�!����7��
	���� ������
	�������� 
( ����!����������
������ �( ����$�� ��
���!���� 14���������� ���� �����
���������*����������2�!�$��������� 	�"%����!��
���*	
��!���
���*	����������!������!�!���.�	�
��
����*$�
����	��������������=

���:���%���*(�$�����*��"������
	���������� ������ $�
���������������7�*��� ���
	����(���������!��%�����"
���	�� �����	������������ ��� ����*	�	�	���������
���!	��� 13����������� ���������2�!�$����+�!�$�����

�����	�	�� ������	��� (���
��� ��
	�� �����	�� !���
�(����%��!� �������"��%	���
��	�
	��@��	
�������
��	������A�
	�������
��������	!���!�������	���	�
���!����3�!����	�����*���*�����
�����%����������
��
����
������*�� @��� � 	�	�� ��!�����!�� ������������ ������ �	��
�
	�����0(���#� ���������� ���
�
	��� ���� ���� �����
�
	��	*����!����!���:���%�������!���������	������
��
��
&�����%��!������	���������������	���� �������
	�	�=

� 4��$��!�����*�������!��%���	����!	����������$��
�#�*� 
 	��	�� ��*��"�������	*� �����.��	�	�� ���!	��

��
��%	�����	�����	��
�������
�������%��!�����
���"
� ���*� �#	�� ���� ���!	��&�*� ����� ������ �������%�
��"
%�������*$��!��������"%��	��%��!�������
��	������"���
������ ���� ����"%��� ���	��� �
	�	�� ���!	�� 15��	�
%	���� �����%���� � ����� ��������	��%��2�!���� �	�	"
%�*	���!�����*��������
	�����%�������!�����
���������
	�����	*�� ��!����!���:���%��
	���,��%��	�!�� 
	�"
�#	���������!�����!��������#$�������$�����!����
��*��
���	�� 
��	*	�������!��� �(�������	���%	��	�� ��*�

	�	��	�����	�	��
�������������@(����1���!��#
�����
%�
������!�����
������� �������	�2�!������������6*����
	�	�!����� %������ ���� !�� %������ 	��!	�� &��



��

�����������

������	���� 
���� ��������� ����� � !��� %	�	�� �����
�����$��!����&��� (����������"�������!����:���%��
	�
��	�!����#	�� ��
��!�����	�����	�	�����
	���:!�$�
!�$��� ��*������ � !��� ����� ����
	��� ���	
���	�
��!��� #�$��!�� �	�
����	�%���� %	�"%	������
������!���.����	�	��	*	�!�����*$�������
�=

�����!	���������$�������	�������
�����������	����
�������������!��

+ ���� ����	��!�����!������
	���!����4����������$�
����������� ������ 
������ !��� ����� �!��� �����	�	�
���
�%	��*����� ���$�� ���!���.�	��
	����� �(����*� !�
����*�%����� ������ ��������!��!���	*��&�*� �	�
	�	*
��
��� �
	��������� ���� %��
��� ��������*� � � �� ���(��

�!��!���	*��3�%����� 	��������!�����!������� �!��
� �����!	��� !���� ��	� 
��
�� ������!	� ������	��
���	
	����!	����@(���� *(�$�� 
���������!���� ��
����
��
%��������*!����
�����������
	����	�	*������!���&�*!�
!��������

	���*���

��	�����!��������
������ !	���
	�
������� �*!�����*� ��� !��� ���	��� ���
�"���
�� (�!����"
!��!��%�������� ��������*$�� ��, � ���!	�	*!���� 1�� �	*
������%����%��	�� �*!�2�!�$��!���� ���� 	�� 
����� ���
!� 	�!����
�� ������!���/(�
����%����������	��!(�"

�*	�%�������!	����	�� ���!	��� 4�������
�� ��	�!	
��
��� ��*�� ���$��!��%��	�	��%� 	�� �����������	��
0�������
��	��!��:���%���*(�$�������
���	�!�������	�
!��������� �	�� ���	�� ���	�
���� ���	�� ��	�

��	�	*!����7�������*!�����*�������������������������
��!����!���0(���#�:!�$�$��������#�$���������	�������*��
%��$��
��
����
	�	�=

��5	*	��
��!��� 	��%�������������	����������
�����
��

	�
����!�� �������	����������������!	����
���	�
��
�������������	�!	������$�������1�����
	�	����
��
�����!����%���������
�������
������#!����%��2�!�$�������
&��� ��*!��� !�� %��	�	*��� ��
�
	�� %���� 7��	

�������*!������!�$��!���������*!������	���������%�����=

��F(��%����!����/��!��� �	*!����	�� 
��� ��*!�����

�����!	�� &��� �� ��
���	�	*��� ������
	�� (�$����
7��	�	*!���	�
��	*����	�"���� ����	���
	�������"
%��
������&�*!��!��	����	�	���%��!������
	�	*!�����



��

�����������	�
����

!�!��� 5�*��� ������!��� ��*�� ��������� ���	�� �
	����
:���%���
��!�$����$������	���������	���(�����	��
��*�����!����
	�	�=

��&�*�
����������������	�!������!������
�!	����&��	
��
 �� �,�	� 
�
 � ����	���0����� ������������ ��,�
�	�
����� ���	�� � 	����!��� ��*!��!��� �������	�	*
&�������%�*������������!������������
 ���	���
����
�!����

�����

���6�
��������������������
��!�����
��*!���
��� ������!	�
���� ��� :���%��� �#,�
	� �*
��
	�	��������������������	���!�����&���
( ����	�
����
	
��������!�!��!����*!��� �����4������!���������� ��*!�
��
 ���*��� ���	� %�
�	*	�� ��!�$��� !��!��� 7��
%�����
	�
	�����%��	�	*�!�����
��	���0(���#��������
��
���!���� ��
��� 
��$�� ���������.�	�!��	� �� � ��!��
���!���������*���� 
��#�#�%#	������
	��
���	����
�!����� 5�������
	*� ��!��5��	���� ����������6*$���*!��
�����
�� 	�	*�������
�������*!������*�������	������
�(
�������
����������!�$��!������"%	���
�������
��	����
%���� �����%�
����6*!�����*������� �	�	����
��!�����"
���� �
� ������� ���!��� ���	�� %�
����� ���
	�	*!���
� 	�
	�	�	*!	�����	���	�����	��� ��!�!��

:���%�����
	���
	�����&��������	�������	����
��
�����	�������������$��������	����
�����
 	����	���
���	�� 
������������	�&��� ( �#�� �	�
����
	���!� 
����:���%��� ��
���!���� �
� ���	���
	�� ���	�	
%�
�	*������������.!���%������� ���
	�
��������	
���������$�*������%��	��
��	����
�������
������	�
���� ��������$���� �������
���%��	����� 
��#!	��5	*	�
������ ����� �
�
��� �
�!���.�	������ ���	�
��� ��
	�
%������������� �
��� ��
����%	�
	����� ����� ���	��� 
������������ ���!����� ���!	�� 7����� ���� �������
��!	����	��������������������*���%��	����� ���"

	�� �������%�$��
���� ��	"����� ��	�	��	��	���!	�
7��	� ������� ��
� ���
����� �
	�	��� ��
����� ����
�
�������������!������ 	�����
���
	��������!���:���%��
��$����*�����!(�����	�!��	�����	����
���&���( �#����
�����	�����������!��!�=

��0����� ���!���*!�����<�5�������
�$��!�� ��*� ����!��
����	������ ����� 
���$����� �� !���� �*�� !�� ���	���



��

�����������

��
�������� ��� �� ����������
	�	������"��������������"
�	�������	��%�
���	���$�����
��$���%��!����!����(��
��	� ���	�	� ������ ��� ����� �����!����� 
 !	������+�

��
��� �(*� ������� ��*!��� ��
����� %�

	�� 0(���#
%���	��������=

��14����!�� ��!����	��������� ���� �������	��
�����2�!�$��������������!	������5�*�������������� ��!�
�������%��
�������!	�
���� ���"������� ������ ���$����
��������������!���������
������!�����*���

	��3���%��
��!�� ����� ��	����� ���!�����"���������� ����$�����
�����
.�	�!��� ��*!�� ����
��� ������ �����
	� ������ �����

�$�����	�	*����$�*��!�����$��������
�������$�����*	������
�����	�%�����!�$��� �������� ��*��� ������ 1������ ��"
�������"��2�!����(������������$������������$����:����
����������!��%���
������	�!	����*�����	������$��!��
�

������	������#,�
	��&#���� �
	����	�	*����
��
	��
����� �
	����� �� 	�	�����	���	���!	�����!�
�
����
	���:���%��
	������
��� � !������
���������!������"
��	�	��!��� ��������� �������	� ���	�!�� �����
�	�!	����
��	� ����� ���� ���
	�������� ���	�	�
�	�	*��������!���%����	���������������*���*��
	���*��
E!	�
	����	���� 
��	��� (����$�� ����
��� ��	����!��
%�������*	�������	������%�����!��!������!���%������

���
	��� ���
����� ���� ���
�,�
��!	�� ���!�

�
���	*�� �������%��������� ���� ������ ���� ��
����
����
��� ��
� �� �,�� ���� �!��� 5��������� ���!��
��������*�	!	�
	��*$����$�� ��	� !	�	�����	*� ���!�
���� ���$��!��"��� ��������� ��!��� ����� ����*� �
	����
��*��������� ��
�
����� .����	����� ���	�� � 	�	

�����
	����*������� ��	����� ����� !����	��� ���	�

��
���� ���
��	�� ���$��"!��� &��� ��!�$�� ��!�$�� ��*!�
���
�����!����	��!���:�$�� ���$���������������!��	�	�
���!�$�� (�� �(���$�� 
��	������ (������� �(�!�� 
������
���������	���
	������������%������������	�!���
������

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

��	� �	��	
	�� 
��
����� ����� �������%�����!	����� ��
#��������-��
���
�	�	������=

� B(�$��� ���� 
������� �*���*� %�
��	*"� ����A������
���!��������%������<� �� !��� �!��� :�� #���� :���%��



��

�����������	�
����

��*��������� ����	��� ��*� ���!	��A����	����������

�������������������%� �����
�-�)��%��
	�����������!���
/�$������� ����:���%��� ���� ��	�����
��	� ��*����
��*���
	��������!������!�$����!�������	�	�:���%��
	�
��!���������� 
��	�	�� ������	�� ��*��� ���!	�
(!����*!�$���� �������!��� ����� ��� ��%��	��� 
�$��� ��*
���	�	��������������!��:���%���
����
���#�������	�=

��&��������������	�
���������������*!�����*�����
��
��������,�����%�
����
(�(��������������	��*��%���

	
��������������	����
��%	��������	�	�������������!	
����������	�	�������������N��� ����$�����
	����	��
�������!����#��

��
��!���� 	�	�����$������	���������
����������!�!��%�����
���
	���.�	�!����(

�������
��!��
��
�� ��
����� ��!	�� ���� ���	����� ���� 
��!	�� � 	
����	������	�
	���%������� 	�!��	���!	��� ���!��

�������������!������������*����� 	*!������������
��	�	*!����5�*����*!�����*���
��	*!��=�1�����������
�
���������
�����������
������2�!����&(����*���*��
��	"
�	*!	�� ����!��� ��*��
	�� ��*��	�!�� !��	�!��	�
%�
	����,�"
��������(��������!�������!���%�

	��5���"
������������!�����	����!����$������	�
���������
���
	���	�=

� �� G���� ����� ��	�	*!���� �(��� ��*!��� ��!����� !�!�
��%��	�	�����
������
� �
��	�� 	�!��
	�����$���
��
(�!�$���������	���������	���������	
����	�����	�
�����%�
������*��������!��������
	���� ��!�������
%��
����5�*���1
��
��%����� 
��� ����!	�� ������%����
��������!	���������%�������������!	2�!�$��!�������
��
�������5��	�������
�������*���������
��$�����!	�"
�	�	� ������
���

7��	�!���
�%�����������
���	�	*����������*������"
!	������ ���	�	��������� �
���� ��*!��%��� 	���
���
 !	�����	��� ����������@(�����������	�:���%��
	�
1�	�"�#,��
2�!�$�����*������!������	�=

��:���%���*(�$���(�$���	����
��
���!�$�������%	��	"
�	*!	�� ������ ���� ���	�!	� ����� 
��!���� �	��
��*���������%�
���
����*����!	�����"%�
��
� �%�$�
��!��
����"����	��� ��!	��	�����!������������*��,�	�������
������� ���	�=� ��7�*!��� �����	*������� ��,�� ������



��

�����������

�	�������	����
��������	�&���( �#������� ���*!����$��
5�!����������	�����.�	���������������%	����
��	�=
1
���$������ 
��	�� ��	��
	�� ��*�$��� ���2� !������
�����	*!	��%��!�����	���������&��������	�
	����
��������,���	�
	���<���!�$��!���:���%������
�������

�
��� �������%����!��

0(���#����
�����
����

�������!	�!����$����*!���"
��� �	*��
� �����
���� �������������	�	�����������
���	��� ������	����"!	�� :�!�� %���"%���	*� ������
����!����*$��%���%����&������%��
��%�
�������	����

 ���	�	�� �����������%������� ����	��� ������ ��
���
� 	�	������#!�������������7��	�����
��!���
�����%��
�
	������"
��
�%������	*�����������!���4�*�����������"
�	���� ���� 
��	����	��������
	��%�!� ��(�#�����!�
��������%�
������!����$�� ��	

���� �!����������
�����
	�����������������*��
�����	����%��	�����
��!��!	�	�� ��
����� �����!��



��

�����������	�
����

���������	�


������
�����



�

�����������

�
�������
��

�

0(���#!���	����� 
��	�@���0(����� 
�����	�	�
%�*�%���� 	� �����	��� ��� �	�
� 	��@��� ��	�	�	�
A����� 0(������ /( ��
� �
����	� ���	�� �
���� 5�
 

� 	�	��	�	��%������
	�	�!��	�4�������!�$���%���
� ���	�����% ��	�����	������4��������������� 
	�
%���	����	���0(���#!���������	�	���������5�*�*���*�
�������*�����	�������������	�
	�	�
�����
����(��$����	
�!��� OPQR�%	�	���*�����	�!��5�
 !	��	�	�	�!��	
15	*	�2�!�$���%��!�� ��*� ���
�� �
	�����5�*�*� ����
	����"!	�� 5��	�!�� 
�*	�	�� ��
����%��!��	� ����
3�� ���������������$�����������	����!��	�5�
 �
� 	�	�
�� ���	�����	�������
	�������!��%��!����	�%��	�
��
��
��������	
����
���	�	������������1����	����	�
%��
	�(���!�� ��	��%�
	�2�!�$��!����%���	�	�
	�
���	� ���!�� ����	�	�� �����.�	��
��	������� 
��!	�
�#���'� ��������� � � ����� �$����$��� �����
���� �,�	�
������
���� 
	�!	��!	�� &��� ��!�� ����� %�
���!��
%����!�� ������ ��
 �������� �
����	�������� 
�������*�
��%	�!��� ���� � �����������	�� ���	�!�� ��� �!��!	
�������
	�� ��#$�!�� ���	�	����	�	������ %���
������ ��	�	� ��	���� 
��������� 
	��!	�� ���	�%��	
���$�����
��"
��!�������
� 	��%����
	�����%��	�	���
	�	������!	��14�!��!�������"������������$���%	�
2



��

�����������	�
����

!�������������
���!������
���!	����
	�������%��	�"
	���	����*	�
	�5������!�����	���������
�
������

��#!	� ������ ��	�!�"%	�	�!�� :���%�!��� ���� �����
��
�
��� ��
	����������#���	���������� ���� �����
������%��
������ ���!#���!���!���������%�, �����!�
	��� �����!	����!	� 
������� 
������ ���
����� (����
����	�*�����������1%�, �������!����������������������
%��$��%�
 $��(����

������2�!�������	�	����� 	����
!����� ���� �� 1��*$�� ����� ��� � ������ ������ ��	�!�
�����*2�!�����������
�����������%�
	�����!	����	�	
�	��� ��	���� %(S#�� �������� (�������� ����� ����
%�
���	�	����
�����
���!���3���#	�	��������������!��
:"
��
�%��
��	����������������� �� !����!��������
��
�����%	��������"%������
����%�
���	��������!	�
5�*�*��
	����������������	�
	��%	�"%	�	��� 	�	�
%��	��%�������� �����	��� *	��� ���	��� ������ 
��	*�
�
	�	���
����
������!	��&�����!��������������������*�
��
*������	��%��$���5�*�*��
���	�%��!���
��	�������!	
	�	�!���� �����	� ������ ��� ������*� !�$��� �����
��%��
��������������������	�����
�!	��5�*�*!���(����
&���
��� %��	� ������� � ��	��� ���"%��	�� �����	�
� *	���
���!	���
	���������!��A#, �T#����������$���
���������������*!����1��%��
��2�!�����*�����
����	�
���!	����
�����
���!������%��
�����������*�� �����"
!��"���� 
���#���� ����� 
��	�� ����� ����	� �*���
%����������$�*������������!	��:�� ���!���������
��
�����������
������������������������������
�*���(�#
!��
�*��� 	�����	������"��������
���"���������$���*��
�"
����	�!��� ������� ���
��!	������	*"���� �*� (��"
������ ��	�� ������� ��� ������ ������� ����� ����� ���
.���!	��������� !�� ��*�� ���$��� ���	�� ����� 4��"���!�
��	��� 
���� ���� ���� #	�	� � #	��� ��*�������� ����*
�
	�	�� ����
	�	������5�*�*���	�� ���
�
	�� ����� !��
�����%�
����(��"���������%	���	�	������������ ���
��*��� %��	�	�� %	����� *���	����� (��
��$��� ����
�����	!��� ���� ���
�$�� ��!���� ������� ������ ��
	�
�
	����	�����������%��	���*$���&���
�������!��%�*	�	
%�������(��*������
��
��������,!	��.��	�����	��
��	��
�����	�����	��� 
(

�� ���!������
�
	��� ��
����������



��

�����������

���	�!����!��!	���%�����
���� &��� �(���$�� ���!�����
( ��
���������
�����	�!��	�	��
�*"�����	

	�	��%���"
��
������%��
��!	�����%���	�����
���������(������!��
��*$������������%��
 �������	����������!���A����!��
��������%���
���������!�����
	�&���
����������	����
���
��	���������	���������	���������	�����	������ ����
� 	*!��	�����"����������

������������
	��� �������*�
!����!���
	�����%��
�����$����
	������������
	�����	"
�����*�� ����
���%����������	��*���
����������
�
	��
� *	����"���������*��%��"%��������
	��!���������

���
��
��� #���� ���	��� ���	�	�����!���������%��	�!	��

 	�
	������%�
��*$��!�������
	��

:����$��!������ ����*�%	�� �
��� !��� ���*��
� ����
������%��$����
���	������(!����(�������
��A#, �T#!�
��*	���	� ���� �����	�� ���	�	� ���	�
����	����
5�*������
���� ��������
�������*!����$�����!����	"
�	�����	�1�(#���S��#�������0������!���� ������2
!�$�*����#�����!���������$�*����������&����	�����	����$��
����
����������
�������(��������
��!�$�������"%��!�����
�������!��������$�*��	�������!	���*��%���	����$����!��
����%���
��������*�5�!���
� #�������%��	��� 	�!��
���!������%	���
���!��5�*�*!����
���	�!��*���� ��	
���!	��4������*��	����������	��%�
������*	���	����
G���	�	*�%���	�	�	���,���!	�



��

�����������	�
����

U�U�U

���#��
� ����	�	��� $��$�� ���������� �	����	�	�
��
��	�!��5�*�*!��� ����������
� �!�$���%��!���
	�"
���"!	�� T��� ���� ��%��
��!	� ����
���� �� 	�	��
�	�	��%��$��� !������ ������ (����&���
��� �	*� ����

 	����
	��A(�#�����������!���>���"��	��
������	��
��!������ �����
���� ��
	����� %�*!�� ���� ���!	*
�	*!	����
	�	��%��
�� *	����
��
�������
	��%��!��
7��	� ������ �����!	�� ���	� �������� � 
	�!�������
%�*!�� ���%�
���� ���!	*� �	*���� ��
	�	�� %�
���
������������ 
��	�!�=

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

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

���!
% "����	
���	�	�	&����������	�	�
'�	����	&	���������������	�	�
�����	�����������������������	��������
������������	����������	�	�

���!
� "����	
���	�	�	&����������	�	�
'�	����	&	���������������	�	�
����������	&����	���	����������
(	�����	
��������������	�	�



��

�����������

���!
� '&������	
�	�������)�����������
)������������	*	�	
��������������
"	�����	�������	��+����������������
�	��	
����	����������
�����������%�!�$��!���
	�"

!� 	�%��
���!	�%��	���������

��=
� 3S�9�3S�9
� 6�!(9�6�!(9
� A��	�� ���	����� ������ �� !������ �� "�� ���� (��
"

���!����	*�!������%� ���
� 	�=

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

%��
�������!��%��
��
	�����!����=
� -	�� �������.
� (
��	
�	�	
����.
� �		�����		��/	���%��������	����

"����� ��!
� ����	����
�������������	��	���	��
�����������������
����	��	���	��
"	�����	���	�������������
$���
/	��
����	��������	��	��������	���	����!����!���:�

���
��	�! ������� ��!��

���!
% '
*�����
��������������	��	���	��
0	������������	*�������	��	����	��
����	��������	�	���������	���	��
�	*��� �������	�	���	��	���	���%� � !�$��!������

%�$�
�
���$�����
���
��������������	��%��	�	������

��	���
	����� 
	�!� 	����! � �������=

��.����(�����!�9
��.�������%����������	�9�0	�� ����!���%�*
��!��

�	*��!�����!���%�

	�

���!
� "	�����	�������	�	������	�	*���	��
)�����
�	�������/�����	�	����*	��



��

�����������	�
����

1������	�����	
���������������������
2��
����	
*���	������	�	���	��

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

���!
��"	�����	��� 
��	
��������� 
��	
�	
���
�	��������	
�	�	
����������	
�	�	
�	
���
4	�	�����+$���
����	�	�������
"	������ ������	��	� �	
�	
�	
���� �� !�$��!��

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

���� �	*!	�� ���	�
�� ���	� 	������� 
#$�*����%�

	�
:����!���%��	����	�� ������ ���
	�=

��� ��
��
��!���� �����!��9
�� 5	*!	�� ��
 	��� ����� �����!���� �� !�������A 

���	���������	*�!� 	�	���
��!�=

� )	�	�������������������� �	&����	*	��
2������ �����������������	&����	*	��
(�����	��	��	
�	
��	
�� �������	��
�	��	�	��	�	�	������	�����	*	��

���!
��"	�����	��� ������
*	��	�����	&���
"	����	�(��	�	������������	&���
�+���	���������$����������
��������
5�����
���	���������$���	&���

���=
�����������������	���	�����	&���
"����������	��	���	��	����������	&�����
"�����	��	�� ��������	�	����	��
�������������������	��	
��������	&������!�$��!��

�����*�
�������	�%����
������$���



��

�����������

��

�7���	�%	�!��	�0(���#�������������!����
�����&��

�������	�� ��*��� ���$���� �*��$������ �������@(���� *(�$�
��������	��������� ���	��� 
������	����	�� ���$��!��
������ %#	����!��� 5�*�*!��� ������ %(��� �	�	"%�*	
��$�������%	����������$���
	��
	�����"��������������$�
��*�$����� 
��
��� ���� �����"	�	��%�

	�� ����	�����
@(���� *(�$�����5�*�*!��� �*� 
����!�� �!���7�*$���@(���
���	�	���� �
���� @��
	��0� ����!��� �����$�� (�$���
��������
	���#�%���	�(�$������
����
	�!	�

OVQW�%	�	�
 �������
	���#�%#	����%��	�������
��
�
	*�%	�����	��	*	��
��!���������	�0� ��������"
�������	�!�����	�����$�������	��1@��
	��7��	���	�
�#�2� �
�������7(�����	�	�	��������	��� ���	�%����
������������%���
��!��
���%(���%�����
�$��������������!�
��
�*	�0� ����� �*�� ���$����.�	!�������*�%	�� ��$���
4�$�!��� 
������� ����!��� �
������� �(����%	�� 
��	��
������ ��
��!�� ��	� !����� ��� �����$��� ������ &��� ��
�(*��!���#���� 4�$�!��!	�� 
������� �����	����������
��
4������� �#���� �
	�����A(������� 
�����0(�#� %(��
�������
��!��� �������0��	����� 
������� ����
	��
���	����������5	*	������!�������
	���#��@(���
������
��������$������!	��7�$�*�����
������!�������������$��
��*!��A(�����������0(�#�
�������
�������	��������
X�! ��� ���	�� ���
���� ��*�$����� ��*��
	�� (�
����
�����!��	�� ��
	��� ����� ���$��� �	��	� �����
��!	
� 	*!��	�������
	���
	��������+���!��������	�	
X�! �������
	���.���*���*�������*�$��!�=

��+�!����������=�17	�����	��!���������!������"
������	������	��!������
����!���������2�!��
��!���
%��

	����!��
����
	�������*��������.�������	�����!�
��*$����$��������
	�=

��14(���#
���#	���
	���������������!	2�!��!��
6�
����� 
��	�������� ��� ����	�!����!	�	�	��	����
�����
	��������!�����!�$���



��

�����������	�
����

0(�#�
����!����*!�������%�, �����=
��5�*��������(����������	���!���
� ����� 1& �*��#�

��*�$��� �#	�!	� ��*����� 
��#!	2� !��!�� !�$��!��
A(������=

��1����$������
��	����	��
	����*�$������2�!��
���
���!��!����������!����!���5	*	������!���%������
��
�=

��13������ �������� ���!	�����(���!��� �	*	�� ������
�#�����	�	��	���	����������!�2�!�$�����������������<9

0��	����=
�� 1>�
�� ��
	�	���� 
����� �	*����� ����� ���	��

���!	2�!�����
��
����*������5	*	������!��=
�� ����	� ���	����
	�� �	*	� ��	������ �
��	

���	����
	����	���	��������!����!���A(������=
� 15���	�����	�����
���

������	�����	����!	2

!�$��������������	�!�����9

X�! ��=
��1���	�����
����� 
���������� ��
	�����
��������

�����2�!�$��������
����9���!�������������%�
����
�������
��!����@������������	�	��������� !�����

���
	���#�����@(����*(�$����	�! ��������(*�����
��!�$�
��	�!������
���

	��
	�	�
	���	*	�	���!������$���
&��	�������!	��!���	�� �*	������
�����
���%���
��
A(�������
������� �����*$��
��
	������������������
 ��
�������!�������������"�(
���%��	�
	��������	�
	�
@(������*��������
	����������!	�����	�	���������
����
�������
	������	*	��
��!���!�����	����
	���#���	�����

�
�����@(���
�����
���������	���������"����	��!��
��	��� ��
�������	��!����
	���%�����
�$��� �����
�!��
��!	�������
�����@(���=

���16
�����	����	����������
�������*�%��������2�!����
���
	���#=

���16
�����	���%��������������	����������
�������*
!� �����������%��������2�!��
���@(���=

��A����%���!���%��!���
�����������	�%���!�����!��

�������!��������
	�=

���A����%���!���%��!���
��������
��	�	����'����	
%���!�����!���
��������
��!	�	�����!��!���@(���=



��

�����������

� ���� $���������������
����%�$��� 
���!������!	�

������#,!������!	�!��������
	�=

� ���� $�������������� ��
����%�$��� 
���#��� 
���!�
����!	��
���������#����#,!������!	��7��	���������	�
����
�� ����!	�� ����� ���	�� �����
�� ����!	���,�����
� 	�	����	�
�� ����!	�� �� ������ ���$��� 
��	

�
���!	��4������
	�!	���!����
�!�����!��������!�������%��
�
�!��� 7��$���� �$�*����%�$��� ��
�!	�� �	����	� �	*	��
1��*	�2���
�!	��������������	�!��������
�����	��
��*� ����!	�� (���!��� ����	�!��� 
��� ������	��� ��*
����!	��A��"��������� ��!�!�� ����������!�� ����!	�
���$�������!���������!���!������!	����!�����	�
�
%�����!���@(���=

������	� ���	�� ������� ������!	�� ����� 
���	�	�
������!	����!�������
	�=

������	����	������
�,�	�����������������!	����%
���	���������������*��������	��
���	�	��������!	���
!��!���@(���=

���	�	�%�������	�����������!����	�	�%������$��
����������!�����!�������
	�=

���	�	�%�������	�!��	��	*!	�	��������������!��
�	�	�%������$��� ���	��	*!	�	���������� ����!��� �
!��!���@(���=

��4(���
����
��������(��������%��!������!��������
	�=
�� 4(��� 
���� 
������� �������� ���� 
����	�������

��
������(��������%��!������*�����������������
��������
����
��!��!���@(���=

������	��

	�� 
����� �	�� �������� (�����%��
	�
%��	������������!��������
	���������
��=

������	��

	�� 
����� �	�� �������� �#���� ����!	�
(�����%��
	��%��
���*����%��	����������(���(������
%����������!	����!��
���5���	���	���
���������@(���
1��!�����!�������2�!�$��!��=

��5�
	�	���$����	*	������ 	����������%	���!	�
�
	���$���!��	���	���!	����!��������
	�=

��5�
	�	���$����������%����!	�
����	*	������ 	���
������%	���!	���
	���$���1!��
	�����$�������������	�
�������	�����$���2����	���	���!	����!��!���@(���=



��

�����������	�
����

���

	�%����� �	��
�� �	*!	����
��� �	��
�� ��!����
���
	�=

���

	������������	* 	�����%������	��
���	*!	����"
���	�!���������	��������
����	��
����!��!���@(���=

��4���� 	������*��������������
�������*���
�	���
!��������
	�=

�� 4��� � 	����� ���	�!��� ������� �*�� ����� ���
���
���������	�
�����������*���
�	����!��!���@(���=

��F

���%� 	�!# ��������������%� 	���� �������!����
���
	�=

��F

���%� 	� �#���� %����� ������ !# ����� ��������
%� 	��������%�������������� �������!��!���@(���=

��7�����	����� !������������������	�����������	���
����!	����!��������
	�=

��7�����	��������#�	�	�������� !��� ������ ������
���	����������#�	�	������	������������!	����!��!��

�	�!�����%��
�������� �����!������	�	��1���	�	�"
�����2�
����
	�!���!	���������=

��&����	*���������$�����*!����	�� ��	*	�����!	
����

��&(����1���
	���#2��1@(����*(�$�2�!�$����

��	����"
���	������!���!���3�� ����1����
����2�!��
����	��
����

��
�	*�!	��@(���=

���������!	����*��	��������������#�����%�*��	��
��������!��������
	���������=

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

@(������	�
��
��5�*�*!�������!�����	�
�����
	�!��
�
	����� 
��	�����=

��16*����������!����	�����	�"� 2�!����� !�������
������%��$��� ��*��� ��������	������%���������
	�
�#!��� ��!	���	� � ���!("("(<9� ���	� ���� 
�����	�
��!	��!�=

��.��	�	�� ��!	�!�� �������� ������� ����	�	�	�
��!	�!������	�!������������!����!�������
	�=

��.��	�	����!	�!�����������������%�*��	����	"
����	�������	�	�	����!	�!������	�!������������*�"
�	����	����	�����!�!���0��=



�

�����������

���5��� ���������
���������%������������
�����������!��
�!������=

���5��� ���������
����������	���������	��	���� $��
%������� ����� 
���������%��	�!	������� �� $��� ��!�!��
0��=

���	�	�������
�!���%	�	���%����������
�!���%�����
��!����!���������=

���	�	�������
�!���%	�	���%	�
	��!�����������
��
!����%����������
�!���%������%��!���!������
����
���!���
��!�!���0��=

��5��� �������� ��
������ #
� �������� ��
	����� ��!��
�!���������=

��� *	� ����� ����	� ������ �� ���� �������� ��
�����
����	� ����� � *	� �������� #
� �������� ��
	����� �� !�!��
0��=

��A���� � ������	�
��� �#��� � �������	�!��� �
!����!���������=

��.��	����	���� *	����������� ������	�
��
���	�
�*���� *	��!����#���� �������	�!�����!�!���0��=

��/�������!��!��	*�
�����	������!����	�
�������
!����!���������=

����������
	��!�������!��!��	*�
����
��!���%��
��
�	������!�� ��	�
������ ��!�!���.�!�!��	� ��*� 
	�"
!� 	��*$�����������$��0��	������0(�#��A(������

������� ��� ��*$�� !�� �#*�� ������� ������!������	"
�	�
��� *	������*�(����	��
	��A(�������%��	�����
����� ����7��	�� �*��!��%����	� 
��
�� �	*	����	���
���	��������
���%������=

���N�S����S9�A���������*!�����*��
�����!���%��9�1&�����
������ ��
�!��� ��	����� ������ ����� ��
	�2�!��
���
��	�!��!��� ���9� �!��� 
��	������!������
	�� 
��	�!�
�������
��=

���� ��
����%��	�
	�"� ��1&���	*����$���������*���
����	*����$���
�����*��2�!�$������!���.��	�	*���*!��
���	�����	�����	���*!��������������������!���3�������$�
����	�������������	*�� ���� ������������������!�<��
&��������
������� ��� ���������������	�	*� �	�
�����	*� �!�� ������� 1X��� ������� 
����� �
	����!	2
!�$��!���� 
	�����	���!� ��� ���	��%����������!���*�



��

�����������	�
����

7�*�������
��$��%�����
	���1������!� 	����
�����
��$�
����!� 	��!� ��
	�
	2�!�$���������	��!	��!������

�#�
��������*�����!�
����
��
��
	��7�����������
��	�

��	�!��%�����
	���
����=

��5�*��
��1�����,�	� �������� ��%���,�	� ������� 
���
�,�	���������
�����,�	�
�����2�!��
�����*��������5�%�
�,�	�1�����2�����
	�	� ������� 
������(������ �,�	���
����� 
��
�
	�� ������!��� ������,�	�1
�����2�����
	�	
���%��	�
	�
���!����
��
�* �(����������
��	����
���
���	����,�	����#���
�����
��� ������!���&#������
	�
��
����� ���� ����
��� 
���"��%���� ����� ��(���� ��
�
�����
	�!	�
���� �������
�������
�!��� !�$��!����	��
��!	���	
	�	����*�����
	����!���������*�! ����$���
��$��!��A(������� 
������� ��
���� ������ ���%	�!����
���������� 	��!���:�����
��������*!���
	��������

�#$�����	���������X�! ���!��
��!�����!��	��%��	��
�����=

��1&����������������!���
����������%��2�!�$�����	�
��0	���!���
��!���������
�$���%�*�����!��������	��

��!��������
���!���@(������� ���%��������������
��
� �	*
��
������
���
���������������.�	!���������@����#����*�
�	�������������A(�������
���=

�� 1���
	���#�� ���
	�����2�!�����$�� ���!	
!� ���!�����������
��
����������!����������*��������

����3�!���*���*$����������������� �����,�	���!�����	��
������ ��
	�	*	�� 17�� � 
������ ����!��� ��
	�� �����
����!�2�!����!������
	��
��	����
��=

��7�� !	����
������������������������
����������!��
��
	�!	� ���
��� �������� ��	�	��� ������� �����
����!�����!�!���A(������=

��8(������
��!�� 
�*!	��!	������,

����*!	��!	���
!�$��!������
	�=

����!����%��	�!	�#

����(����
�*!	��!	���(������

(

���$���!��!	��*!	��!	����!��!�������=

��>�	�%��	�� ��
�!	�� ��	���
��� ��	�� ��
�!	�� �
!������#=

��>�	!��#����%����
�������%������$����������	��
%��	����
�!	����	���
��!��	�����%���������������
��
!������	����
�!	����!��!�������=



��

�����������

�����������	�	�!	���
������!�����*��	�!	���
���
��!������#=

������������
�����	�	�!	������	�!	�����	�	�!	�
*��	�!	���
������!����������
�!	�%	�	�!	����!��!��
�������!���� ���������=

����	�������!�����������!��9���!�$����&#=
����	������	�	�%��� ��!��	� ��������%������ %��

%�����	������ ����������
�!���7������	���*�����������

��	�
������������*�������������
	�	�����������������"

��� �����!	��!�!������
	���#!�������%� ��
��	���
��

������!�$��A(��������0(�#��0��	����
��� 
��
	��
���	������X�! ��� ���	�!������
����� ����������"
%����������	�!�����������
�!���A(�������
�����C�
	�
���
��� ;� ��	��%����;
	�!	�

��6*����!������!��<�N(���������������������!��<
�������� �*����!��
��� ��*��	�	�� 
 �!	�� &�*��	

�(�����!	�
���!	��N(�������������!	�
���!	��N���"
���!	����	
��������	����������%�����
�
�!	�

��A	�!	�����!��<���������!��<
������	�	�!	��%�����%���!��� ����	� ����!��

�������!	����	
������������!	� �*!����%���	������

���
���!���A	�!	��%�
�����%����%���������!	������
#���%���!���
��	�	�������	�!	���*�!	�

��+!��!������!��<�B���	�"*���	�	�����!��<
��B���	�	������
����������(!��!�����	���
���	��"

!	��B���	�	�����������$��"����	�
���������!���3����"
!��� ����
��� *���	�	�
���%��������	�!	���*�!	�

��0���������!��<�&���	�����!��<
��0�����	�� �����
 !���������	��������
	�!��

���� ���������
���� ��D!����*$���� ��*!����
��� ����!�
�*$�� �#�
� ������!	��.�� ���������%��!�� �(���� 
�*$���
������!	��8(���� 
�*$����� 
��
������� �!��!	�� ��
�!��
1�����!��	� ���
	� �,
��� ���!	����� �� %��!�$�� %��2
!��������(���������!��	����	�!	�%��$��
�����!��

��4����!������!��<
��4����!������� ����������� �	*�����
��!	� ���

����� 
�*�
�!��� 4����!��� ����������	� ���!��� � 	�	��
����!��

��5��� �	�����!��<������

	�����!��<



��

�����������	�
����

��15��� ����!	��%#�����	�%���*��	������	��!	2
!�$��������5��� ��!����� $�������
	�!� ���%����15�
	"
�	����� ������������%���	*����������!	�������	��!��
���������������!�$�������$���!���	�	�	�������!	2
!��!��� 5��� �	�� ���$�����%��� �������� 
�����$�����%��
������!�$��$��%�
��*����%���	*�������!	��!	�����������
%����

	�
	��
���� ��!��������%�
��*�!���6*���� ����$��
�*$�$�� ��� � �� ��� ���!��	�� ������
��� ��	���
	�
���	��������!������������%����

	�����	��������!��

��0	�%	�����!��<�3*����!��<
��� 	*�%������ �����!��� ��	�!	��	��� � ��
	��

0	�%	�!	��*$���%���!����*$��!����!��!�����*$���%���"
!���E�%	�� ���� 	�%	�
	�� !��
	�	� #
� ���	����!��
!	�	��	*�����!	��E�%	�
	�������	�#
�%����������$��
�	�� !�����������
���!	��:���
����%��$��� ���!��	��

��&��	

	����!��<�5���	�	����!��<
��&��	

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

��	������%	����	���&�����,��	*�� ����� 
���� �	*�
&�������
��$�������$�����#!���5���	�%	��
�����%	�����
��*������������!���,�	���	��
��������	�������������

	
�

	�
���%	����	��

��&������!��<�4�!������!��<
��&������!�*���

����
��!����	!�������	�����������"

!���&�������� �������!� �����	������!	��/��#����
����	�	���� ���
�,!	�� ���� 1
��	�� ��!��!��� ���	�	

	�	2�!�$����>�	�
��������	�%������
��������!���
%���!�$��!��������	�
����� ��	�!��
	���(������%���
&��!��� $���� ������� ����� ����!��� 7��	�� ������ ��!��
���!�������!�������������7��	�����	�������������	�
����!�� ���#���	��

������	����!��<����������!��<
������	�����	���%��!����%����������	���%��!���

����	�	�%����!������� ��	�
���!	��%����!	�%����"
!����� ��
	� ���!	�� B�
	�%������� ������� � 	*� ��*
��
	��� ���
��
��*��������	��

��>�	�
	����!��<�>�	��	*����!��<
�� >�	��	*!	�� 
������� 
	�	��� %	�
	���� %��� 

������	�����	���
	�����	�	�������!	��>�	��	*!	�
�	�����
�� �� ���� ����$�� ����������	��%���!���>�	�
	



��

�����������

����$��� �������*��!�� %#���!	��0	�
	� %�*$��� %�*!�
��
	���������!	�	��%���!��

��.�������!��<�7��������!��<
��.���
	�� ���� ����� ��������� ��
��� ���	� ��������

��*������	��%���!��
.���
	��%������	����	��������,���	�����������!	�

.����������������
�� �����  	�
�����	������	����
�����!	��&��������%���� �*������ ��
����%�$���	�	��
( ����������
�!���7����
	�� ���$���!( ��
����� ��
���
�����
����������!	��17������������	�����������*	����
��
���%��	���!	2�!�$��������5�
	�� ������� ��
	�	��
���� ���
	�� ��
	�	������ ���
������ ��
���� (�!�������
��
	�	����	��� ����������"����	��%��	
���!	�

������� ����!��<����	*����!��<
������� ���������
���!���0���	*��������� ������

���	�����!��� ���	*��� ����������� ������ ����!������	*"
!	����

��
�*!	��!	����
	��������%#�������*!	��!	�

��3���������!��<�4����������!��<
� >��	�	�� ���	�� 
����	�� !��� ������� ���!��

�����$��������������
����	��!��������������!��
��5����������%��
������!��<
��5��������	��%����������	������������*�����!	�

���
��� %��	�	���� !��� %������ 
������� �������	��
�	���������#	�!	��%����	���%	�	��!	����!������$��"
!�������$��%��	�����#��
�	�	�������
���1��
��!	�
��� #	�	2� �
������A(������� 
����5�! ��� ���	�����
���	������� ��*� 
��
���� �!��� %��"%��	�!��	�����
%���������������	������	����0� ������=

��7�����!� ��%�������9�����������3�"%��
	��������
�(������
���������!�!�����
���	�
��!	������
��	���"
���	����������
��!����������	�����	�����������	����"
$��� �� !��� ����� �� &(*�������� ���� 
��
�	*���!��� ��
0��	�����
�����
��%���	��������
	��15��������!	2
���"�����
����
�������������������	�����
������������
���		�� ���!	�	��� �����	���� ���� 	������!��
������"!	�



��

�����������	�
����

#�#�#

A(�������
�������
	������@(���
����	����!��
��
�
�
����������*���
��	������������	�����
������!�$���� ��	�
@(������ ���!	�

������@(����%�$�
����
 �����%���!���*(�$�����������
���������3�"%��
	�� ��*����$����� ����� ������ ������	�
�������������	���������
���������!��������
	��%���	
(�������!����%�����(�������!��<

@(���� 
��	�����%����.�	��� ���������%�

���%��$��
��*!����������
�
������	*��%����!�=

�������	�(����%��
	"���!	�������������
���	*�!	�
%�����(������ 	�� �����
	�����%���	*������������	"
*�!	��7� 	�� ����� ���	�� ���!���� ���	��%����� �� ���
���!��������	�(��������������%������	*���	���������
����!	��%����� (���� ���	���� 
�,��%�$����%�����
����!	�� 1������ %��	�� %���	� ������ ��
"
��	�� ��
������� � 	�!��	��%���	������� ����	�	�� ��� �����2
!�$��� ���������	� (���� ���� ������ ���	��� ����
���
������� ����!	��%����� (���� ���� ������ ����$�� ��*��
�
��*��������!# ��������!	��3��������� ��������(����
�������*��������� ������������!�����������*�!��������
��
	�����
���������(���$���
 ����������������!�����
����!	�����������(�����������%�����
���������!�������	
�����������	������������%��!�����
���!���%����������
(������ ��	�� !��	�� !���

��!��� 3����
��� %� 	� �
�������
��!������	*�(�����+�����*�����������*�
�������
!��� �����
��� ��!	�!�� �*� %	�	�	�� ��	
�� 	� ������
+������������
��������!�����������
�������������	�
�������%����!������������ ��!��� ���$��!���A(������

���� ����� 
����=

����(��%(��%����!	��%�����	�������
��"��*!�������
�������!�!��!�����!�����
�!������
	���#$�����	�����	�=

���������*�����*!�������	����������!����%����������
���!��<



��

�����������

���14�����������!��������� � !	������*��������
�2

!�$��������4��������������	��������	���������	�������"

�	���%�
�!	��>�������� ��������� ��!��	�!�� ��������*

������!��������������$��%	�	��������������� ���%����"

!��!	�� 4����� ��������� �� ������ ����	��!	�� ������

��������� ����	� ����	��!	�� 4����� ����%��	��!	�

!� 	�	��
� ���	��!	��5����	�����$��� ��������������


�	�	��� ��� ����!��� 1��	�!	� ��������� ������

���	�!	� ������� �����	�2� !�$��� ����� &����� ���$��

���	

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

%���"%�������	����� �
�"������� �	����������� 
����!�

���� �	��	���� %��	����� 4������� %����� ������ �,
	�

��
�!��� �	*	��%����� ������%���
	�� ��
�!�������	

������ �	����	�!���%��������%����� ������%��"%��	�"


��� �!������ F
�� !����	� ������ ��*��� ��	����� ������

!����	������������������	�����+����!�������������!��

��	���� ���$�� (�
����� %���	� 	�	�� ����!��� 4������

���������
��	���������!��������������
�������!����,�	�

�
����	��������� *	�����
	��������	*!���%���	���"

����	����!	��&��	��	������������$�������$��%�����
�!	�

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

��������$����������
�����������$�������������,
	��������


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

���� ���!�*� �,��!	����!��� 
������� �����%�

	����
	�

�#��0��	�����
������	�
��
�=

������������	����!	����!�!��%�����������������
	�!�

%��	�	�	�� %�
	��� %�
�� %	�� ��	���� �!��� �#,�
	�

��� ���*!�� !�� 
���%��� ������A����������� ��	�!���

*(�$�� ������� ��	�!��� ����� >�	� ��*!�� �,
� %���� ��!�

��� ���*���*��
�������	*������
 ���	�
(��#����
	�!��"

	���(���!���	�� ��
	�����%��

	�������������$�"���$�

���� ����!	� ����� �� !�$��!���@(���� ���
	���#$���(�!�

��*��������!	���������$�����!���5��
��#=

��5�!�����������
��
�$���������� ��!�������������

����!���������	��������!������
�!	�@(���=



��

�����������	�
����

��5	*	�%���	�	�5	*	�����#!	���	*	�%����!	���"


���
��#!	��F���	��	*!��������$����,
���������
	�=

�� 5	*!	�� ����$�� �	��	�!�� ������!��� (���� !����

��!	���%��
�%�$���!���4����
������� �!�����	�!	�	��� 

!���@(���=

���������������	*!	����
�������	*�(���!�����
��"

!���
�*������
��5	*����#,�	�	�����	���
�����
	�=

��5	*	��%���	�������������	�	������!����	*	��%�"

���������� ������ ��	�� ����!��� 5	*!	�� �	�	� 
��������

�(�����@(���=

� ��15	*� �	�	�
	���������� ����	���!���������"

!�2�1���	��	������ �	*!�����*��%�*	��	������ �	�"


�����*2�!�$�����������
	�=

���4��� $��
#��$����	*!	��������	�!��!(���������

�	*���������%�$�

�����*	��	*	�!��!(����������@(���=

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

��
��	��	�	����$����	*�%��	���%�
������������!	�

5	*	�������!���%��$����������!������
	�=

���5	*�%���	�	����#�	����	�
���
��	��!	��&��"

!	���	*	����� !�� ����!���5��	�����
��
�� ����������

��������!���	*!��������@(���=

���5	*������	�
	��!����� 	�
	��!��$�����5	*����!��"

*�
��������5	*��������!���$�������*!������	�����
	�=

���5	*!	�� 	�!	��#
��%�
�������������
��	��
	��

�������
�����5	*!	�� 	�������� ����!���@(���=

���1��
��92�!����#
�%�$���!���#

�����
	�����	*�%�$�"

��!������
	�=

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

������!����������	*!	���������%��$�
����@(���=

���15	�
��"�	�
����	*	�	*!	�����������������!	2

!�$��������7��� ��	*!	��
��������������!��

@(���=

���4(����	*���
����*����4(����	*!	���,
	�������!��

�

�������.
	������	*���	������!���4������	*�����"

���� ������%!�����!����



��

�����������

���
	�=
���7������*����$��������!���	*!��������5	*!	��
����

�	������������� �	*!	���	�	����������������
@(���=
���&��	��	*��	*���������������������������	��	*

�	*!	�������	�	�	���������
���
	�=
���&������%����	*��	�������!���	�	�����	��!	��3���


�������	*���������������	�����$��
#�!��
@(���=
����� ���
�����$��!����� ���
�����#����������� ���
����

�	*!	���� ��� 
����� (���� �������� ����
���
	�=
���5	��	���������	*�%��$������� ���!�������!	�

�,�	�� �
��� �	�������� � *	����� 
	������� �	*!��
%���	� ������	����!	�

@(���=
������
��
�����!��"��!������������ �	��!	�������"

������ !�����	��
���� ��!� �	��!	�
���
	�=
�����	��	*��	*!	���	�	��	���	����������!����� "

!�������	*!	�� �	��	��	����	����������!��
@(���=
� ��������	��	*!	���	������	� *�,�� 
���� �*	�� �	*"

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

!	��*!������%��	��
������
�����!���0��!����
	�	�"

��!�������	�	�����*$����������������
���A(������

������	����%��	�	�=

������!	�!����%���!	�!������&�*!�����
���	�
��
��!�� 1@��
	�����
	�� �#��� @��
	��@(���� *(�$���2� !��
%���
������!	������	�	��!���	��*��������	��%���!�
!�$����������!����!���7����������0(�#�!�=

��6*!�����*!���������*!��
������
	�����
����

��	"
�	*��������
��
��	�	*�����������
��	�!	����!��
���&��
������ �
	� %��	����� 4�$�!��� 
������� ��	�� �(���
( ��

����� (�����	�	� %��	�� ���� ��� ������	�	�
� *	���������$���������!��



��

�����������	�
����

�������

����������	�




�

�����������

��
$	
�
�

��

� OPYW�%	�	�6�
��� 	�	���*(�$�� ����������5�*�*
(�����0(���#!���������
���%��$�������	����.�����"
!	���
��!�$�� ������
��!	�� ���	�!�� �������%��!�
���
��	���� !	�����	�������������&���%	�!��	�� 	�

�������14�����Z#,2�!����
���
	�����	�"���������	�"
������*�������!	�
����(��� 	���(���	�
��
	���*�%������
�����

��������	������$����0���������%	�����	��5	
��
X��	�� G��� ��#���	� ���	�	��� �����!�� 
���	�
�
	�	�
��!	�	���������
	��

:���%�����,�	!��0(���#��@(����� ����	����
��!��
������ �
���� �
���� ���	�
��!	�	�� ������� %#	���
��
	���������
���	���*������� ���� ��������� ���%��!�
�	�	�
�������
�
������ �����������������%�
�����@��	

�
�������	��������� 	�����	��������$������"�������
��*��� %���� ������� ������
��� �!��� 7��	���� �*�� *(�$�
���������	�������%	���
���!���5�*�*����	�� !��!	�
�����

���:���%����� ����
�� ��
	���"��%�
� ����

����
��	������	�����
��������%��!��	������������ 	�	��
%�
����� 5��	�� � !��	���� ��
�� ��������� ��*��� %���
.������ ������!�� ����� ������ %�
����:���%��
��� (��
���	�������!�$��!�����������%��$��%�������	�
��	�!�

�������8����	�� �������!��%��"
��	���:����
� *��	�(��

��	�����������������������*�

:���%��
	�� ���� �(*"��,�	�%��
	�!�� �#�� ������
�
	����������� !	�� ���	�%���� 
��"
��	��� ��	�%�*



��

�����������	�
����

%��	�	�!��	�%����" ��� ���� ���	�%���� � 
����!�
���	�� ����	�� ���� �����
�!	��A��!��� �	�� *��$��
���������� �*( �����#��
������	�	������*!���%��
	"
���!	��B���	������
����*�
���#	�	������*�
��
�!	�����
.�����!	�� ��
��$�� 
��	�!�� ����� ������	�� ������
%����!����������������%��"%�������*�� 	�����

������"
�#!	��/(������ ���	�����(�����$��!��� 
��!�����	��
��!�����$���
��#��
�������������*�� 	��!����!�$��!���
���	������(*��� 
�*���
���� ��*����!�� �������!����&����"
����� � ������ %	�	����� 
���	���� �������� 
���	�!	
����� ����!	�

5�*�*!��� ���	�!��	� ���� ����$����� �������*������
����
	���5�*�*�0(���#!��������	����������*������!��
��
�$��!���:���%�����	����
��������������$����
�����!��=

��F("("(����!���������������!	��&�����*!��%��	����"
���$��
�������
���������!�����,��	*!	�	���������!���
&�,�	���	��������	�������������	�
�$��!�����* ���

��
	��� *��� !������ !�� ����
����� �������� 5��
� *(�$�
5�*�*!���%������ %��	�������!	�!����������(�����
��
�����!�$�� ������	�=

� �������������� ���)�� ���	�;	*!��<���0(���#�(���
��*$��� �!��� 5����� ���	�!��� ����������� 
����� 
 �!	
!�$��!�����*���!�������%�, ������������	������!�$��

����!��� 
����!�$��� 
����!��!��!��� 5����
��	�� ��
 �	
������!����
����!�$����	���	�����
���
	�	�!������!�!��
� ���� %���� 5��	�
��	� ��*��
������ ����� %��	���
������	��� 
��!�"
��
�� ��*��� ��*���� �����	� ���	�	��
��	�
	���*����������	�������$��������������:���%��
���� 
��$�� ��� "�	�� � ��*��	����� ��
	�� �!��
� �	�	�!��	�*����
�$�����!��������

5�*�*����!��� ��
	���� ����*!	� �����
�����%��� � �
������=

��F(�����������(���������*������$���������������*!�������
���!���� 1+���� �����!��� (���!�� ���$����������2�!��
��
&�*!��� ���	�
��	�	*��*���*� ������ �
	�������,�	�%��
�(��������������!������!	�

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

&����� (��� � ����!� � �,�	�������� ������	��� !� ��



��

�����������

%��	������!��!��
����
��	���������
��������
��(����0(���#
�*�"��� 
#,���
��� ��
�����#,�
	��!�� �����+��� ��*���� (��
�� ��	�� �	��� � !�$��� ���!�<�6������ ������ �� 
������
�������!�$������!�<

����������������16*�����������(���$�������������"
���!�2�!��!���+������������������

� 	����	�����*
�,�	��*����$��� �����$����7�*��*�� *	�	*����1%�*�����
�	��������(
�������
�������������"%	���
������������(����
�����2� !���� �
������� ���	�
��	�� ������	�	*!	
��	
������������	*<

��3��(��������*��!������(�����������������������!��
�
	��	��!������

&����� ��*��"������� ����*�%��!�� ��!����	��� 
�
 "

(

���
	�����%���	*�����5�*�����!�����������	��������
������� ��!�������� ���	�� ���������	*"���1��!��	���
���� �����!�2� !�$��!�� ��
���� ������ �
	��	�!��� ����
15	�	*������	����
���%��	�2�!��
�����*��������

��
%����!���	����	�����	���
�!������������

��������������*���*!�����	���1%�
�����*!��%��������
%�
�� ����� ���	���2� !�$������ ������ ���
����� �
	��	*�
&��	�!������ �	*����������	�
	�	*��.�������� ��	
	
���$��!������
�
	�	*!	���*$���*�� *	�	*�������!����
���
�������!���*�����!�����������*$����*�������������"

	�� ��.�	�%��	�������!������
 	�	*��� 
 ��� ����!��
0	���*(�$��������	�!��� !���	����
	��������*	�����
&�*!�� 
	�!������	*� !��� �����
� ���	�� 
	�!��
	�
	����	*����!�!���:���%���
��!�$��5�*�*$��������
�
��
�� !�������%��
����	�	����%	��,���������!	�!�=

��3��������!���������	�	�
	��
�*�$���	���������
	�"
�����������!�������!�������+�������$��!��!����
��
�!�
����� %������ ����� %������ ��������� �����

����#�#Z�
	��!	� !�$��!����� ����� �� !��� ����*� ����*� 
	�	�	�
�
	�	�����	����������
������ 	
����������	* ��������"

	�� 
��������%���� 5	�	*���	�!���� �� !�$����� ��	�
������	���	��������!	�

5	�	*����	���
	�������,�	�������������������"
	�����
	���5�*���%�������*	�������	����
��������
%����
(��*!�������������������*�����������	�����	!	�	
(�$����
� ���������,���!���4��
���������	�	*��������



��

�����������	�
����

%���� ����������	�	*��������	�� 	��%��$���0����
%�*�����
���
��!�$���*���%����
�����������������������"
!�����!	!��	�������
�$������
�������!�����	�������
�,�
	� 
��������� ����	�� �#������$���� 
��
��� :���%��
%��!������
 ������$���	���	�������
	�=

�������!	��%�$�

����.�	� ��*!�� ���!	�	�����	��
������ ��*�����	���.����!����� �	�
� �	�
��!	���*�	"
*	��������
�����
��	��
��	���� 	�	*������������@(!�
��	�����	���&��
�����%	��%����!	�����*���
 ���!��	"
�	*��� �����
��7�*!���	�*�� ������	*!��������	�*��
�(��� ���!��� ���	�
�����	�	*� ���<� 3�!�� ����	*
��	�
�����
�!�������������!��	�	*����������
	�	*!���
��!�!���:���%��
	��%����

	�	���
����
	�����%�������
���	� ���� �(���� %	�!��� ����� @(���� *(�$�� %	�	��
����������	�
��	��������%���#�����������"�������
�!��
������ �
	����� �!��� @(���� �*�� ���
	�� ������ ��!	�!�
:���%�����(�$��%���#���������

��
������%�����	�	����
��!������%�����	�� �����%�
���"!	��7���	�%	�!��	
%��
� ���	�"������ ���	��� ���
"���
� ��
��	�
����
%#��������
����!	�
����:���%�����%������	�� �����
���$������������������5��
� *(�$������������
	����	
�����!���5�*�*�*(�$������%	�!��!	�����	��!� ���
	�
	���� !���� � 	�
��	�� �
	������ ��!	�� ���� 1��
���	�
�����	�����2�!�$������������
	���.�	���*��*���
������������$�����*������=

������	�� *(�$��� �������	�	*!	��������*��������"

��	�����!�$����&��	����*�����	��
	����	����
�����%	�
���	����$���(�����!������ !����������
������	*	����
����������*����
��!�����!��1�����
��!�2�!�$��!���%��"
�	*������	���	���*�������1�����
�����2�!�����!	��
	������&��������	���$��$��!���������	������	*� �	��
���	�������"����������
������%������	�����
	�����"
�����#���	��%��$����6������*����������������	*����
�������� !����  ��	�!���%���
����.�	�	�� ���	�!��	
�����
��������
���������!����*�����	�
����������
	����
:���%�������
���	���������%�
��*$�����*������=

��:���%���*(�$�9�0��!������ !����������
������	*	
�����!���7�!�����
	���	���������������
����������*
���!	����
	�"�����������!(�"
�*�
�
	���������	�	"



��

�����������

�	�	�	*� ���� ����	*!��%������ �� !�!��� ������ ����	
��%	�!	�����	�������!	"� �!����
	�����:���%����
���
����� ���	��� ���� ���
������ ��!� ����
	�	��
� ���������*���������������%��	����$�����	�����
�
	�
������	����

��	���
�����������	����#���$���%�����
!�����	�������	�����

	��&�$���:���%��
������!���
��	�� ���
���	*� !�$��� �#,�� ����!�� ������� �!��
����	����� � �	����� ������ ������� %��� �!���� .�
��*������!	����%��	���� �������� �����������"
��

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

��	��� %�
����� ���
���� %��!�� 5�*�*���*��������
��
��!� �!� 	����=

��������!����� 	����!	��������	�!���������	��%��
��������(����������	*	������
	�������5����	�������
!��	�����!�$��(����������	*	�����
������!�!��

�

5�*�*!���*(�$��������	�����%	���
���"!���A(�#��
���� %����� ����$��� ��*�� 5�*�*� �
���	� ������ !����$�
����	�
��5������5�����
�!�$�������������$����A(�#��!��
����%���������A#, �T#���	��
 ��������	�!������	��
��� �����$���������(������������&���
�����������%���	
������	����������7 � (��� �� �
	����
���%���� �!�$��
A#, �T#�����
���������A(�#�������A#, �T#!������	�"
����������
�����!���%�$���
���5���������5�����
�����
:�� ������	��	������	*���*!�$�!�����������	�"!��	�
�����������"%���������
	���&�������	�!�����*!������
��!�$�� ���������(����%����(�����	���	������"�,��	*
1������������ 	��������
������!	��������#(�����
	�����"
��������
���� !�����2�!������!���������%�����*����"�*�
����������
	����	����
�$���&���
������������(���!��

��	�������!����������&�����%��	����	����
�����(�����
*�,���
���
���������3�"(���!������"������=�1����� 	�������
������<�8�� ��	��� ��� ������2�!������ (�!�����%��� "



��

�����������	�
����

	�	��%��	�� 
��	�� ��
���!����!�����
���	�!��"���
�������������
����!��A#, �T#!���*!�������������������(���
�	
��� �!��!��	� ���$���� ���� ��� ���� �
�� ���� 
��	�
%��!�����������!����

5�*�*���,�	!��A#, �T#!����$��(���$�����������	�"
!��	�����$�� ��� �� ���
�����	��%�����*	��������%�
���
�(��

��!�����
���%��	�	������������
�����5�*�*����	
�*�����!��	�	�����!�
�����������.�	����!���������
��
	��������%��	�����	������	����������%��!��!	�
����	�	��%����� 
�*$��!��� �	����
��������
	���0	��"
���!	�� ��� �� ������ ������	�
	��!���+���!��� ���	�"
!��	����� ��A#, �T#!���(��������:���%�!�$��%��	�"
 	��
����������������	��	�
	��4����
���,��������	����*�"

	����
	�����%��	�	���	���%	�� ���	���,�� �#���
�(
����� (������ 
���
�
	�� ���	���!	�� ����� ����"
*��	�
	���	����������6�$���
 	�
��	�����	��	�%	�"
!��	���
������	�%��	�
���	���������#$�!�����	�	�
��

�
���	�����A#, �T#!�����	�����!���������������
%����
���7��	���	�%��	�����%��	�	��������!	�!��"
$��������
#!�����.�	!������� ������	��%��	������	�"
!��	� !����	�� ��*��!�� (�$�� !��$��� ����	��� �#� � 
L��%����� M� ��*	�������
�� !	��%��	�!��%������ ����
	����� 5�*�*$�� %��	�	�� ����!	�� 5�*�*� ��,�	!�
��
	�����%��	�	���	������	��� ����"����	��	
��
�!��!��	�� ������� 
���� �����	� �*�� ��	�� ���
���	�
��
���!�����	�!��$��������!���.�����!��5�*�*����%��	�
���������������
	����������$����7��	���	
�������� ��
������!��$���5�*�*!��� �	
��������	�	��(�!��� �����
��
���������*���������%��������$�������
������$����5�*�*$�
5�
 �
� 	�!��
�������%�����%��	���������	�����(��
A#, �T#!���	*	���������������
�	�	����$����7���������
5�*�*��
��������!( �
��������
	����	���
�����������
��"
$����%��	�!���� 
�������7�!�����	�� ������!����� ���$�
���$���� &��� ��!��� (�$��������� 
	�!����A#, � T#!�
��	���� ��������� ������ �(�#��� ������!��	�� � ��	�
��
����&���
��!	�����	������� ������A#, �T#$��!�
���
�"���
�� �������� 
��	����� ������ ���
��������
	��
6�
��� 1������	�� ���	� 	����	�
	�
	����� 	� 
 ��
�����2� !�$��!���� ����	�� (����
� ���"�������%	�!���



��

�����������

�������� �(�����	������&����	����%�
��� ������	���
�����!���������� 
 	�	�1��$��!�����!��� ��!�� �����!�"
�	�����
���!�����	�	�	��������	�2�!�$������������"
$��"!���/��$�����	�%��	�:���%�!������$���A#, �T#!��
���� (�������� ������� ������� ����%��!��!	���
���!��
��� ������%�
��%��	��!	��A#, �T#!�����	�����������
��*��
	������������ 	���
���!���7��
���� ����"*��	�
	
��� ������
���$���!��$����*������
����������$����"����	�
%�
���!������	��!���F
� ��
��
�����!���!������%�$����
	�����5�*�*���!	!�������%�
������ ���������!��$��!�

��#���
�����3�����
���!�$����!	���(�������$�*$����	
��
�!��	�����$��!������	����
����������!���5�*�*!	��%(��
����������������������"��
	�#
��
���!�$����$��%� ����"
$��!���%��	�	���� 	����
���!����*�� ��	��%����$���
/������ �������� !�� 	�	��� ����	�!�� ����	�	
�!	���	�	�� �������� 7��	���� ����!	�� ��	� � 	���
���$��!����� ������� 
����������� 
������ ���
����"!	�
5	
���(����
��������������������
���	����
������#	��
�$���%�
���!����*��������!������	�������
��
����	�
����	��� ����
��������	�������!	�������	�����"
�(������������5�*�*!���������%(�������������"(���!���
����"������� ���	�� �� ������� ��
��$��� %��� 	"
���!	� �������$�*!��

&����!	��5�*�*� ������ (���$��� ���� ��*���	�
��	
���	� �����!��� �
���	� ��
��!�� ��
��� ���$��� ������"
%	�!	� ��������� !��$��� 5�*�*� ���� &���
����� ��*��
��������*�(����
����!�
�����!������
�!	�

��0	��� ��������� ��*!��$�� ���� �:���%�!������
����
�(���"�� �	
��������
�����!����
	�	�����%	�!	���
���
���
�!	�� 4��� ����� 5������!��� ������ �(������!�
1:���%�!��2� !��� !��!��
�� 
����
��� 4����
��� �����	
������!���� �#�	�"(����
���� ��*� ��������� �	�	�� 
���
��!	�����������	�����%#	���"�
	*������#��������	"
������ (�������!	� ���"�� ���
������ ����  	�
��
	���	������������
�����
���
����!�����
	�����
����

��
�!	�� &��� !��������� ���
����� ���
"�� �
	� ����
	�
	�����	����� 
�*�� ���
�!���� ��� ����������� 
�*���
%	��������������������(��(�#�� �(��#
�	���	�!	�
5��%	��	�����������	����5������!���5�*�*$�������



��

�����������	�
����

���
��	� ���������%(�����
	�����%��	�	���	��
���������������	����	��(
�������	�!	��+�������
� "

������,���� �#D$������
	�������(
��������5�*�*!��
��	�����%�����������!���3�����������
������	����*����

����	�	��%��������� ���	��	���$������%���	���

����5�*�*!���(������������������������	������
�����
$������� %�������� %��
	���� %��	�� 
���	�� ���� 
��
��*!�����������.�������������A#, �T#$��!����	��%��	��
���	�
�����	�"�����(�����
��������������%�����
	�
������
��
��� ���!�$�����
��	��������#$������	���#��"
!����7�����������,���#���������#����
��	������.�	�!��
*�

�����
������������%��

	����*��
��	��(�����	�	��
�����������
	����!�����!	���������$����	
���(�����!��
3���������
�������������*��	��	�	��
������������
������
������(����
��������*�������!����
	�	����	��������
� �	�!��� 
������ ���!������!�� %�!�����
��� ������
%����!���������!��$������	�����������A#, �T#!��
%��	�	�	��	���� �
	��� 5�*�*$�� ������� ���#,���
� !�� 	����	��=

��7�*!����
��%���	��!���������*!������&�$�����*��*!�"
����*���� %��	�� 
��	�	��� !��
�� ��� ���!���� 6�
����
��*!�����*!������
	������������%��	��
 	�
��	�	*!	
���	*� �!��	�	����� ������� 
���� ������� �����	�
��	�����������	������	���
	��������*!����.������*!��
����#������ 	����	�	*�����
	�����!������$��!��5�*�*
�������������"*��	�
	�������!��	��������!	�������
�	
��������	������*!��������������!	��(�����	�	�

��
�� ������ �
	����!��	������!��� ����	
� ������
���	������
��	��������*!�������

������	������#,�
	�
.���*$���������!�����������!���������!	����*���

��
%��	��� ������ ��!����� ���	���
	������A#, �T#�������
���	�� 
����� 
�������� �
	��� ���$���� &����!	�� ���!��
��������� ���� ���� %���� ������� 
��� 
��	����� ������
��	�!����(������������
	��������	�����
��
�
���	
������	
����!��!��	��������
�����	���	��T��
	��#	���

���$��!����������������!��#���!���&�����%��	��5�*�*!��
��	����������	�A#, �T#!���(�����!����������	���!��
0	��� ���$�����	����������� 	�	�!�� 
��� 	� 
��
��
��*����
������������!���
���	�������+�����������������



��

�����������

��*���	������
�������*����������,�	�!��������	�	�����
������	��5�*�*�����&���
�������*�����������1�� 9��� 92
!���	��	�!��� ������ 
��
������ 1����	9�����	92� !��
���
����!��	��!���.�	����
���	�!��5�*�*!����
���	�
%������%�
��*����!��
� �����
	���7��	���,�	�!�=

���&�*�����"���������	�������
��	�	�	*��*��!��!��
�!����.�	������
 ���!���	���(������*���� ��*������
� ����������
	��	*��7�*!�����*$���*������	*!	����"

��	��� ���	���������� �����%	��������!��	�	*!	�

#��
����	�	�������	*!���!������!����&�����!��������"
�	��#*�	�	������#	�	*!����3����!��������
�����*$�
���	�
���� �������	�����	*!���� ���	���
���	*!��
!�$���� &���
��� ���� �� ���	���� ��
��� �	*��� !� 	�	

��
� �	�	�=

��.��������
��"������!�����

��<9���!������!���8���*	"
�	�	�!�������
������	�����!���!���5�*�*�!��!� 	�	�
��*�=

��."�"��� ��������<9���!����
	�	���!��$��$�� �����
���#,����� �� &�*�	�!������ ��	� #���� 
��	�	�� �
	��
���	�
�����	���������*"� ��������������	�
��!	���*�
��� !��!��� ��� 
����� ��	�%��!�� ����� �� !�����%��
����
%��
��
�����*�
��
�����
	�	�����!	��&�����
	����!	
!��$������	�	���	�������*$���(����������
��
�������#,�
�	��	�!��� �����=

��+�#���� ��*!��$��(�!����� 	�����	�� ��

���6*����
��
	������������!�����������������5�*�����*$�����!�������
��,��!����
���� ���$�����7��!	�
�����*!����#*�������"
�	*!���� ��!���(��
 $�� 
 ��� ����!���7�*!���!��������
1������	!	�
	������!�2�!���*!����&�*�!�����
�����
��	��
7�*!��!��� ��*!�����*$�� (�!��� ����!�� ������(��� 
��!�"
����*!��!�����
	����� 	���������������%��	�%�������"
��*�!�����*!���� 
��	�	���������	�������!��	�	*��
�����!��������*��(�#���������������	�
����
��!�����*!�
�	����
���	*!������!	��5��	�	*!��	�����%�
���$��
%�
�������*������������������!��
��	��!��	�!	�	�	*!	
����������������	���	�	*!	�(�����������!�!��

5�*�*����	������	�	��
��	���(������=
��7��������	�	����
�����!����*�����������������

��

���$����7	�

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



��

�����������	�
����

���������
	�����	
���!��	��
�������������#�����!��
1�
��� 	�	� ������ �
	�� ����� �����	��������� �������2
!�$��$�� 
������� �!��� 7��
������� ���
����� %	�� ��*
��!	���	�!���*� �������	�!������� ��
���� �����.�	
F�����!���������$�*$��!��������*�������	���&���
��������
������%����
���
��	�����*����%�����!	��5�*�*�!�����	�
����� ��������!��� ���	�� �������� ��%��
�����%���	
���������������#�

����������������������*��
����!�
�����A���$�� ��� �� ���$��!�������� ��� ����� !�����"
!�����	� (�!����� ���	������ 
����$��!���� (������
&���
��� 
���#	�� ��� ����� 	�!�� 
�����"!	�� 7��	
���������5�*�*=

��&���
�����������
�����������������	�����������	�

 	�	�����������������������
	���	��
���������*���*!��
���!��	�	*��� ���$���A(�#���	*� ���� ���� ��� ����
����	��� ���	�� �	*	�	��� �����	�	*!	��%���	�	�	�
�����
�������!�!���7�*���	���������������&���
����	
��"
���!	���*����������
��	�������$���������*����
��	����

�����	�� �����

	�� 4��� ����� ��
���	�� ��*���
	�
(!�
�������	�!�����!������=

��������	�������*�!�����<���7��!����*$����%��
������
���� ������� ��<��� &���� ���� ���� ������ !�$��� ��
���!	�<9�� ��!�����
��� �	*	��� 
��!�������������.�!��
�(����������� ������
��
����*��������	�	����!����!��%��

��
�����&��� !����	����������	�������	��� ������
��� 
!�$�����	�!��%�������������(�������������$���

��.�����	�	����	�	�����!�!��5�*�*����6*���*$��
 ���
����!��� ���	�� ��
���� ��%��
��	�	*� ���� ���	�
����	�����	�!�$�����<�.�	��!����*$������$�� �*� ���$��
%����A(�#���	*!	� �����
��� �������� ����
	��� ���
���!	�� 5��������� 5�����

	� ���!���%���	� ����!��
7��	���*�� �����	���6*���*$�� �������
� ���!	��&��	
��
	�� ���� ������� %���$���*� � 	�	�� %������ ���
3���$���*!���*$����������������������������&��!	�����!	�
%�����$�����!������!������ ���&������������$�����	
��
�����
��!	�� �*���� ���� ������ ���$�
�$������� �����
5�*�*�����&���
��!	���	�
���	�	����������������(��
A#, �T#$�� ��� 
������ ���
������&�$��$�� ��!�$����� ��
���
��,�	!�� %��	� 
��
��� %��	�!���� (�� �(������ ����



�

�����������

���
��
	�!�����	�!����$���(��"�������� ���	���
5�*�*!���%	��
	�� (��
����� ����"����� ����!��%���
���
7	�

��� ���$��� 5�*�*!��� ��	�!��	��� ���
�� �����
�
	����!��������*�����������%��
����������
��!������*
���	����������.�	�������!�$�����������	������	�
���
��	�!��%��� �(����� ���	�����%��	� �	
��� �������� ����
������ ����� �����"(���!��!��� �*���� ���� �����	
��
���$����!���������������������� 	����*���
 !	������&����
���� ��!��� ��
�����"� � !�$��� ��� ������� �����	��(��
�������!�� %��"
	�� &�� !�� ���� 
��!	�	� �#����*��
���
�������$��������#��������6�
#����������!�������
	
�����	����(��(�#�� �(��#
� ����
����$���� 5	*	�!	"
%��	��� ���	"����� ���� 
��
��� ���� ��, �	� 
(

����� �	�
�����	�	�� ��*� ���
	�!��� �!��� 7��!��� %�����
�(��(�#����� �(��#

���  	�	�� 
��
	�����$��!��
��	��&���
��������!	������%��
��	������$���������
�#���	���
	����	����"�����	������������������	�����	

(

����	�������*��!���*��!��������������	����*��������,
��!��	���������

.����� 
��� (���� ������ ��������	�� ���
	��+�$�����
�,�
��
	�����!������
� !�$����� /��$��� 
���	� 
��� 
�	
��������!������
�����
�!	��5	
�����������������
"

���������=

��/����!��9���!�$��������
�����5�*�*$�����	��
������=
�� ��!��� ������ ���!��� �	����	���� �� !���� �����

�����	�������������
��� ������������
������ �������	
�����
	�	�� ���$������ ����
����� ��

	�� 5�*�*� �����
1�!�����
����������!	�2�!����
	�	�=

���������!���������!	��&�*$�����(���������������
��!���!��$��!���	�
�����	��	�
	����%��
��!	����*��"
�����!������
 ���(�������� �����!����

����	!����"

	���#,�
	��/��$������ �������	�!��	��� ���	
���	��
������
���(���!����
�������!��$����!���������	���!���
%����� ��� �����
	���.�	��������	�	� �
������ ����
�
	�	�����%��
�������*���
�����!	�!������"*��	�
	
��� #���� ���"������� ��*� ���!	=� (�$������ ���� ���
��!	�
����	�	*����
���	*�!�$��!�����&���
���(�!���%����"

������*��%��� ����
�������7��	����$���5�*�*�A#, �T#!�
���	����
��
	������	����
	��	*	�=



��

�����������	�
����

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

��$���%���	*�!	�	�� ��������!��
&���
�����	���*!�"���1�	��2��
����������	�����	�

��	���!������	���%����$����4����(���!���!�������"

��	� ��
	��� �#�	�!��� ���
����"!	�� .���� �����	
&���
��!	�����!����	��������	������!���������
 �����
(���!������(����*!�������!�����	���
	������#,�
	��7��	
��������������
������� ����	�(���!��!��!���&���
��!	�
���	����!������� ��	��!�!���4������!���������������$�
�*	�� �	�	��	�� �����3���
�����5�*�*!���%���%�*���
����$������
	���&�,�	!��A#, �T#!����	�����
���!��!��
���	������	��(��"������ ���$��!��!�����$��������
��	��!��������!�����������$��	��
	���5�*�*����	�����"
��
�����$����������*!���$������
�
	�"!	��.�������%	�!���
1
���������

	��
��"
�������2�!�����,
	��������&���
��
�	�
���	���%����$��!���3���
������*�(������=

�� 7��!��� !��	�	�!����� !�$���� 4��� �� ���!���
���	����
�*���*���	��(!�

��$��������������	�(���
�	���
������	������
����$��!�����	�����	�!��	�1�(�"
��2��
������������(����!��������
���$�������������

�$���
5�*�*���*���%�����=

��0	������$�������������,�	!��������������������!�
���
	�� ������� (��"������� ��� %��	�� 
 	�
��	�
�*����������(�����������������	�����������7�������	�!�
������!�� ��
���� �*��!�� ������ ���
 ��� ���� � :���%�!��
�����	������
���3$�����*������
��
�
����������������������
����� �	!	�
	��(����������	���
	���6*!����������$�
5�������!�$���%���	������	������
��� ��������&��"���
������� ������ ���
�!���(���� 
��
��!	����!��� �����%���

��
������!	��6
�������
	����(�#������	���!���
����"
�	����*�� ����*	��!���.�	� 
��
��!��$��� ��!�� ��*���
�������������(��
��=

��F(��������(��"������������
	�A#, �T#�������6*��
���������*��!���	����������$��������!�������A#, �T#
!�$����	
�����
	�	����,
	���
	��7�����	���

	���!�"
�	�	���������!��	�(��"�������������$��������!��
�������������%��
�������
�"��������	�����
�!���(������
��	�!��%�������������7��������!���%���	��0������	��
������(���$����#��!��!���#�������5����������
	���!��



��

�����������

��	�!���(!�����%���	� �#��� �#�� �� �������&�����	��
%��!��%��
������
"�� �
��
(

������!���������
����
��"

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

���	*	�� ��!	� !��������	�� %��!����� ���	�!	��
���
�!	�� 1��!������������%���	2�!�$����6�
������
*���	������#$�*��$����#��!��!�����
��"�,���#���������!��
A#, �T#����!�� ������ ����� ���	��	��� ���$��!���
5�*���1%������#���%��
	��(��!����
�!����(���������!��
�
�!�2� !�$��� ������� &���
��� �*� ���	���� ���$�����
��!��"!��!���
�$����#$�*$����	�������	�	���#�������$���
�������������	����*��$��
����
	�����*�� �����	�
����!��
:����!���������$��(��������%( !�����*���������� �%���
�#��$�����%��
�����
�������
���������	����������6*!���
���!�����$��������%��$�������	���	�������(
�
��	���
������!����.�	���*!��3���
������	�
���!� 	�
��=

���+"(�������������!���������!�����$����!���!���!��	
(���!��!����	�	�� ������� 7	�

�� ��*��� �	�	�!���
%	����
������&���
��!	����������� �����������������
(���!�������
������������=

��N�S����S9�0	�����*!�����%��
�������������
�����*�9
�� ��[(��� 
�[(�9� X��� �����	�!���� ��*	� ��	�!��

���	��	������!�����9���!�������������! ���
�������
����
.���������������&���
��!	���*��!����*��� ��	��������	�

��	����������!����3���
�����(������=

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

��"��

���� %�$����	����
�*	���
�����	�(����!�������	�!������
�������������
���
��	����	������
������������!� 	�	����
���=

���A�   ���   9���!���
��$�������� 	�
�����	�
����������
�!	��4��� �=

��/������(���$��� ���	*�����%��

	����*���
���
�����!������������������	����!������!���5������"
���� ���!���	�	�!	� ��� �� �!��� 5	
������ (�
� ���
%���	��(�������������!����%��
�������$��� ����
������
6�
����	���,�� �����!��� (��� ���	�	��!	�	� �����$��
A#, �T#!�����"��	�	��	���	��%����$����&�����!��
�������%��	��������
��������
	����!�����$�����%��
��
1�	!	�
	����	�� ����!�2�!�$��$�� �����"������������"



��

�����������	�
����

����� ����!���  ��	�!�"
��	���&����� ��!�$�� %��!�� ����
������%�
�����������������	�	�
	�����
�����	�����"
$����	
���(�����������������	���0� *�! ��� ��
������
	
	�������� �%�����	�"�	*	�����!��� 	��
��	����
� ���	��
�����

�����
�������!	�!����������%����!�=

��0��� ��*���!�$��� ���	�
	����	�����������$��
�!�������!���������
����	��	�!��9���!������
����!��
	�	
	�� �����!	��� ���	�� �� ��
� ������ ������
!��$����(���!���(����
���	����*��"��*�%�
��*����
	����
&�*���*!��$�����"��$�������	*!���	*��.������������
��*!�������*��
���
 ���	����*���!�$������!������	��!���
�����	*!	�� �����	��� ��
	�� ��
���*�� 7����� �
 $�

#��
���*���(���
�����*�%�
����%��$��!������������	*��
��
	��%�����*��6*!�����*$�����!�������!��������
���
�"
�	�!	� !�� ������� �
	��	���0	��� ����	� ������"
�	*!���������!	�����%#��*����!������	������
����	�
5�*�*$�=� ��0����� ��	�	*�� ��	�	*�� �� !��� 
�������.�	
��*!��3���
������#�����
��=

��.���5�*�*�1��
	�!	������������
��%��!���
�����2
!�$���������������

.�����������!����*�������
���$������!��������*����
�����������������������*������������!�������������
#	�	�
�������������!���%��

	����!��!���.���������
���	�
��� 
!��� ������ ������!��1���� ��!	�2���
	�����	��%�
����
5��	����� (���� !�� �(���� ���	��� ����	�5�*�*!��
���	��� 
	�������%�
	�� (���� ��
�

	�� 5�*�*� �����
1���	�����������
�������!	����2�!�������	����	��
�� 	�� ���������� �*���� ������� 
������� ���� 
����� �����
�
	�!	����%��
����������������	���%��	�%�����"
�	���
	������#,�
	�

� 0��������	��	������!������!�!��3���
������5�*�*
��	��%����	���*�����������!������!� ���
	�=

� 7���%�*	��	*� ����
���� �������� �
	����	�!	
���������<����(������������
��%��$��
�����!���%��	�!�
%�
���� ��
	�!	� ����!��� �����	�� ��!	��
� ���	���
%���
�����(!�����(��������

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

���%��!���	������!���N���
�����!�������
(����!�������� 
��������	���!��� �	*��
��!�$�� ��	�"
!� 	�� ����������!��� 
���!	��.������
	��	�� ����$�



�

�����������

��<�3�����*��
	���������	�1%��!���	������%��!���
��"
���2�!���������*������(��������	�	��%���	�	��
���!	�
��!�$��!�����#��
	��!��$�������
��	�	�!	�����
��
����
	�����������.�	�	��*��!����
	��%��$����#,�
	�
�( ������� 
�����!���� ���	��%����	������	�=

�� T("#��(S�"#�����9� T("#��(S�"#�����9�� �	
�	$	����% �	��	$	�����!��� ���	�	���� ����%�

	�
&��� !��$��� ��*��� ���!�� %��$��!��� ����
���� !(�
%����	!��� 
����� ��
� �*�� !�� �	����� �����$����� ����
��	���1��	�!�����(������!��2�!�$�����!��

+������������������
�*�������
	�������������������
�*�����	���	����!�����*���%�
��* $��
	�	�	���������
&����	����!���(!���� �	����	�����
	����!��	������"
�	������������ 
������������%�
��������� !��������	��

��
���*!��"�����	�%������!��	�����%�
����
��!(����	���
�
�����
��$���� �!�$������!�����%����!��$�������������
��	���� ��
��	���� ����%��	��� ������� ��
	��	�
	�
6*������������!���$���������!	����������*���%�����*����
�,�	�!�=

�� &��� �(����� !(�����!��� �(���� ��*!��!��� �����
����!�����

	�����	���� ����� ���������!��������"
�	������
�� ��	�������� !	��	������,� 
�����!��� ��*!��
��$����!��!	�
����
����������!������	���
	��	*!���
3$���������������	�!���������������
	���!��� ���
��
�!����������
����!�����9���!�����*��%��� �������������

��!�����
��
������!	��5�*�*!����������	
�����
	��!��!�"
�	�	�� �����!	� ��	���� ���������!��	���	�*�� �!��
&���
������!������
	��������$���"��� �������
	���&����
����	�	���� *	������*����
��	������
�������*�����%��	
����� ��
��	����	� 
�����(�����%��
����� ��	�� ���
��!��� ���%���
�� ��
�
����� ��*!���� � ������� &���
��
���������*�����
���������%	����%�����!��!�����	����$��
�����	�	�� %��	� ��
���!��� .�!�"
��
�� %��� %��!�
��%��
�����	�	�� ��*!��� ���	�� ������	� 
�����	�
�������!���%��	��(*���&���
��� �
���
	�	���� 	�	��
������ ������$��%����
� ������
	����	� 
�����!����.�	
��*!�� 5�*�*� ����	�� �������!	� 1������� �����
�����!���2�!���!������	����� 
��!	��6�
����� ����	
��*!��5�*�*��*�����	
�����
������.���	�����!	����� �



�

�����������	�
����

����%��	����	���	�
 	����!	������!��
	���(�������
�!��#� ������%� ���������� �������� ������ ����� ������
�����	���"��������������	���	�������
�������	�����	
��� �
������� �#���
	�	����	��� �����
���A(�#����
!������������*����!������*$��!�������(����$������%��
��"

���� %����
��� �
	����	��� ��� �*�� ��*� ����	� ���$��
��%��
��� ����	�� ��$��� ���%���
��%����
 !	����!�
�������
	�	��� 
��
�� ��� ��
��� �����������%	���
	�	��
��$��%����!��!���!���� �����!	���*!������ ����
	�	�

���
	����
	�������!��$��$����!���=

��0	�������������*!�����%��
��	�	*���%���	������"
!	�!���������*��.�����
��������	���%��$���*!������"
���� 
�� �!��� +�������� (����� %��	�	�
�� %��	�!���
�����	���������
	��
���$�����$�����$������������� ��
�����!� 	�	���*�����!������!������$��!������	���
�$��
�	
��� (����5�*�*!��� �����	
	�	��� 
��	������!��
�����
���!�����������#,�������#*��%�*�����������%���	�"
!������!��!�=

��/���� !���� �
�� ������ ��

	�	*�� ������� �	�
	���
���$��!���!���%��
�����!��!	�
������������	���
����

��
��
	�������	�
���������
����.������� $�����*���
���"
!����������D	��������������%���������	*��*���!!���*
������	��������%(����*��������������������!����&�*!��
!�� �	��� �*� �	*!��	�	*� �#,�
	� ���"��
	� %��
��	
%���	*� �	*	�	*!����������������*�%����&������ *��
�!��!���	*��7�*!��$���	���(�
�������	*��(�
�������
�
����	� �������� !��"!��	�� %�$�

�� ���	�	*��� ���$���
�
	��	*!����.�	!�����
	�����!���%���	�	���������
A#, �T#������	*	�	*!	������	����������������&�*!���
����"*��	�
	���� ��*!��� ��
��	�	*�!��� 
�������*� !��
�	����	*!��	�	*�����"�� ���%�
�����������	������"
$�����������!�������	���7�*!��$��������%���	�	��
�����
��������������
	�����%��!����
	��������*!���	������
%�����*����!�!��

&������� ������	�	�!	�����
� ��	�!��	���
%��	�����
���$������%��
��!	��� �������%�����!��	�"
!���� �����
������
����!��&���
��������	�	���
	�
��
 ���!��� *	������������!��	�!����!����
�����	�����*
����
������ !�������	�
	��&����	����!�����
��������"



�

�����������


������ ��	� ��!�� ���
�� ������
����� �������!��� ���� 
��
���$��!�����������$����
���������
(��*!�������
�!���A	�
���������!	����	���#,�
	��+���������	��!��$�����$�����
1&������(���2�� *	����
��
�������*������
	��%���
���
���	����	�� ���	�
	�	�� 
���� &������ ����!�� ����
��!�����������
���%��!��� ����1�������(���2���
�!	"� 
!���� %	���� %������ %�*!��� �
	������ 3���$����� �
������	�����%��
��	�	�����	����� !����� ��	
	��
��!�����!��%�
�����
	�	������	�
	�������	����!�
��	�
	���� 	�!��
��!	�����	���������1T("#��(S�"
#�������0������!���� �����2�!�$�*���� #�����!������
���	������ ���������� ��� 
�����!��	������	���!��
7��	���(���%(��� �����
��	���� 
(��#�����������	
%��$�� ��� ��<9�� &����	� ����
���� ��	� ��	� 
����
���$��!��#	�
��	�������!���
������%�������������1�S"
�S"�"�2�!���������!���%����$����&�����!���&���
��!	�
�������� ������� ��"
����*�� ��"
���%����
���� 
	����
���
�
	����������(���!���!�����*!������������*�%���������
���
��!��� 
��!	�� A	�	�!�� !��� ��%��
��!	�
A(�#������ ���!��� ����� (���!��!�� !�� 1������2
%���
���(������	�	�	�
(

���!���+����*����������������
	
���!	�������
����5��!���%��	����
����!�����������
��

	�� 
��	�	� ������� ���!������ ��*�� %������� �����!�
%���!���+�#������	�	���(�����	���	�������
�"����	�
��������� 	�����������!��"������ ��������!������
���
7��!�����%��
�����	������
���	������!���&���
��
��
����"��
������ ������ �	��	�� 
��!	�� �	�	��
�	�
	�	�� 
��!	�� ��%��
���&���
����� ������� %����
���	�=

� ��������
	���������������%	����	9���!�����
	��
������������$���

4����(���!���������1�
���	�����	2�!�$��!����!��
7��	� ��������� �	
��� (���� ����� ���
�� ���	�	��
&���
��!	�����	�������
����	�	���%��	��#�
�����
1�S"�"�S92� �� !��� 	�� %���$����� 	����� �������
!	�	�	����%���
	��� �*!������� ���(��� ������� ���!���

�����!������!	�



�

�����������	�
����

�#�#�#

/��#�!��  ��	
�� ����

!�$����������
�����
�������!�*
���� 
��� ��� !����
���� %(��
�����	�� ��� ��*� ����$���
���� 
#	�� ��	� ��
���
���� ���
�����
"�����
�#���������.�	�
���� �!��� ����� ����� �
��
%�
���� %����
�� �����
��
%��	�	�
�� ����� �������
������!�� !��� 7����� ��� ��

#��
�� !��� ������!	�� .�	�
����
��� %���"�����
	� 
��
�����	�������
��	��������!��
7������ �� �!��� ���!�� ����

����	�� ��*!���*����	��������������!��� 4��!����
�� � 
�����"
�����
��� �����������������������������!	����	�"
���� ���� ����� �
�!��� ��� (�$�� %(���"%����	� ����� ���

� �	�	�� ��
���
���� ��$���� �,�
�����
	�� ����$��
����$�����!����
	��!������%����� �!��!	�1����"
�	����� ���2�!����*� �����.���*������ ���!�����	�!���.�
�!��*�
���%��	��!��#�� �	���������%��	�
	��+���"
���������!�������!���	� ��������<�.�	�
������	�	�

��
����������� ����	��	�
	�	����������� 	�	���
��	��
�*��"
�*��	���	!� ����*��������<9�.
���	�	���(�����
�����	������� ����	�
���*	�����
	� �����!��
�������!�
��������!����������!������1��
�������2�����$�������
	�"
������% 	�"�D��1>��
 ��	�����,
	�����$��
 ����	��
�	*� 
 ��	�� �� �#,�	�� ���$�� 
 ����	�2�>*	�!	� ����
�#$�*�����	*	�!	��	*����#$�*�����*�������!�����
	����	�
%����������
��
 ��
���
����
��
����%������������7��	�
�(���� �#,�!��� 
�*	��� ��!���%�!���� �
�$�� ������%����"
%����� ��� ��������!����
 � �������7�*� �������� ���� ��



�

�����������

����	�	!	�"�,�������	���*���% �	*	��������*�����3��
������� �����!�� ���� % �	*	�	*	�� 3!��� % �	*	��� ��

�*���
	�	*	���+������������������	���
�����������
���������!����!����	*	������� ����1(���!������������
	�������<2�!���!� ����	�	�����!���&���	���(�����
��������%���
��������� (���!�� �(�$�� ���	���� ��	�
%�
�
	���*����!�
�������
���%���

	�������"%��!�����"
���!�� %���
 	�����*� 5�!���
� #���� (���!��� �����
���������� ��,��!����� �����
��!�����	�"����*�� ��
	�
(�����*� ��<���3$���G���	�	*��*�� !��� ������� ���� ����
������� ����������	��  ��#����!�
� %��
����� (���!��
���������� %���
�� ������� ���	���� ������� !� $�
�����!���*� ��<� &����� ���� ��	��� (���!��� ���!�
��� ���
�
�������

#�#�#

������%	���*������	�!��������� �����$���&���
��
��%��
�����	������	�	����	��!� ��������	���������
��	�	�1%��$����������������
���	���2�!���������	*
���	����%��!��$����3��������*�����A(�#���	���5��������
5�����

���������	�����	��	!���!��%���	���������������
(���
����������%�

	�



�

�����������	�
����

���������

�	���������	�






�����������

�%
�����%

�

3� � ����� %	�!	�� ���
���� �!��� 5�*�*� ���� ����
�������4������!���������5�
 �
� 	��������%�
�����5�
 
!�$���5�*�*!�����	�����
��	����
	����
������!��
����
	���5�����"�	�
	�	����	����
�����
���5�*�*����
���
���� �����
� ����
	�� (�$���� ��,
���� !�� �!��� &��

� !	�����	��%������
��
	����	�"���		�!�����	�
��������	����!	��5�*�*��
	����������%��	���*������
����������������������������/���	
	!��	����	�"�
��
���	�"������� !�� 
���
	��� ������ ��	�	�� ���
	��
+�������A(�#��������������������$����������$�����%���	
����
����:�������*��%� !	��������*���!�����������������!�
����
	���:��
�� ���� 
���$��%(����$�*!��$����
����%�$�
��������!�������5�
 ���%��	�!���������!�����!	���
	�����5�*�*!��� ���	���
��	���*�%������
������$��
8�����#� 
������!�� 
��
�

	��� 
��	��� ��*��
	��1��
��
��	2� !��
��� ��
��	�� ����� ���
������ 7�*� ����
��
!( ��

���!����!����
���
��!���������	����������%�,=



�

�����������	�
����

��������������������
����$�����������������
����	������������������
)	�	��	�����������������
2�������	����������
'��	&��*����	
���������
���������&	����������
2�������&	����������
�������	*	������������
���������	������������
���������	�����	
�������
6���/�����������������
'
��	�����������������
���	�����������������
���������������������
"���������������������.�'��	7&/	�	�.���!�$��!��

����!��!��	�!�=
��.���( �#���( �#�9
����
���	�	*����������������9���!�����%�

	�
7��	����%��	��%��!�$�� �%��$��%��

��	���%�
��


��
�������*!���8�����#������	�1���	����
��	��2�
��	
!���
���
���������%��	�=

��������������������
(�����������������
0�
$����������	
�	&���
'�	��������� ������
�	�����������	������
��$�	��������	������
� ����������	*	
���
�	�&�������	�����
0&	������������������
)	&	�����������������
"	
�	������������*	�������
8	&�	���������������.�%
����S "������� �� !��� ���	��� %��
�� ���"��� 
����

��

4�����%�*��� ���	�����	������"���������	����#�����"
������� ��*!��!����	�������
�� ������� ��*��
	��1�#�"
�� ���
��	2�!�$�����
��	��!����	�
	��%�

	�



�

�����������

�9 �����	
����	��	�������������
�����
��������������
��������	�	���	�	��	�	�
�"	
�	���	���������������

��	�����	&�����������
�"+����	&�����������
���������������$������
������������������������

�)	�	�	
*����������$�����
�)	�	�+�������	*��	������������
�)��	*	�*	���������
�)&�	*	�*	���������
�)		��������	&�	��������
�����*�����
������������	���	��	�
���
��*�����
����������������	��	�

�1	�	���	�������*��	���	��	�
�)�*	�	����������*��	���	��	�
��	�	�����������������������	��	�
��	��������������������������	��	�

��		*������������$���	
*	��	�
��	�	*������������$����	���*	��	
�:�
����������������������
��	�	��	�	*	�	��	&�����	
���
�"+�	&*	�����$�������$������	��������.
�'��	7&/	�	���%���$�����	����



�

�����������	�
����

�

5�*�*�����3���
�����5�
 � 
� 	����
�����	�������
	������5�*�*!���
��	�	�!��%��"� �������
	��!��
���
%�����
���������%������3���
����!������$����!��1%��$�
%#���2��
���������%#������� ���%�
���$��!����$��%�*	�

�����!���

��	����"�������� ���	����������� ����%����"
�	�� ��!	��	� �,�	�� ������
�
�� �����
���� ��	�!�
�
%������
���� �����%������ �
���
	��
	��%#����������
%����������%�

	��3�� ��
� �������!������������	��
��	�"
�	�	������*�����%�
�����5��	��������� ������!	�����
��
�����!���� ����%����� ���"%���	��� 	�%��� �	�������
��	�
������*��
�������������$�������
	���6*��
���
� ��

����$���
��	�����	���%��	�!����!������	�!���	����
1���"���2��
����!	�	����
��!�����	����������
����=

��.���������!���������#,�
	9
��5���	��� ����	�� ���9���!������ ��!	��	�%��
	���"

%��������������
��
��
15�������	�!	��#������� ����	�� ��������������2

!�$��!����%	������	����$������
	������������%����
�����������	����
�	��,�	�	������������� �	���������

��������	�
	��&����	*	�	��������!��	�����	�!	���*��
�����!	�	��%�
	�� �������� ��$��!�� ��*��� ���� %�����
%��!������
	�!	�
������	�����	��#������������
� 	��
����	����*	�������
�����%��!���6*����,���������������*
����������	��� ���	�	���� ��	�� ������� �����!���
������ ����� �#	��� ��
������%�������!���3�(���!��
���	����
	��(��������
��
�������!� 	�!����
������*��
�
� �	�����	����������!	��0	������������
�����
�����
������
	� ���� ��*��� ���� %��	����	�	��� ����
�
	�
%�
���� ��*� ������ ����	�!�� ������� 
��� � ���$��
��	�����	���(����

�� ���$��!��� ��
��	������
	��

����=

���.�������	�����9�4�*������*��9
������
���
��
����	*	�	�������������!�������

��	�	�

���	��
��
�����	�����



��

�����������

�������%��������� �������������	���*	��	����!	�
!��!��	��!���0	�
	�����	�������	�	������	�����!��
�������	�
�	���������	�	������������!���&�* ���"
!	�	����������!��������"���	����� 	����������$��!�
����	�� �����������!	��	��,�	���� 
������ �*� �,�	�	�
���	���*����%���%������������
�
���������
�	��,�	���
����$����	�� �%��"%��	�������
����������*��$����*���
��
������� ���������� ���	�� �,�	� �����	��� 1���2� �
��
����!	��.��%���%������
�������
��
����������	�	���%��	
	�	�������%�
�������������	�����	��������
����!��
A	�!������	�	����$����%������!������������ ���	���
����� ��	
���	����	����$���*� ������!��� �������*��
%	�
�	
	��(�!�����!	�	������	�����	����	����
����	�����������
#
	�
����	�����(�����!���5���	�!��
�	����������%�!	�	�
�����%�������*��!��!�����
����
!�� ����	�� (�����$��� ��	�!��� �(
�� ������ 5���	�!	�
��!	"��
	����*��������������	���	��%��$�����*�����
����� ���%	������%	�
�	
	�����%������������� 
����
���������	�!���
������������5��	����
��
�����	��
�
	���!��� ��	�� ���$�� �����
���"!	��7����� ���	��
���$����������������������$���
	�	�����	������	�	���
%��������� �!��� 5���	�� ���	�� ����"������ ��������
%��������%��	������(����� ���
	�	�� 
���������������
&���������!������������� 	�����	����������������������
%	�
�	������
���� ��
	�� ��������&��	�� 
� ��"
����
������	����� �%	�����
	�� 
���� �����.�	�!��� ��*!�
�������� !����	�����	��� �����
	�� 
�����������!	�
3�� ������%��������������	����
���������!( �������� ��

��������������
����

4�*��!���������	�!�����!�
���%��	�!������$��!�
�����	�	�"	�	�� 
������ �*� ��

������ ��
��� ����
%�

	��&��� ��*!�� �	��	���� 	�	�� ��
���� ����	���*�
!��%	�	� !	���*� ��!	�!������
	����,�
��	�������

(�
����
�������!�������
�������*�
��5#	��������
���
����"
��	�!��������� ������
�������	�!	�������
��	
!������������#�����������&��������	���*��!���(���!�����
���$������������!��!��������	�!���
������
��������#
��
����	�	����
������������
"� *	��� 	��
	%	���
	��
���
5���	�	
	� 
���� �� %��	�!����� ���!��	�!�� ����



��

�����������	�
����

!�$��!�����%�����!	�!�� ���	�!����� #

�� 3���
����
����!��� ��%	�� 
������ ���
��� �������� ��������!��
����$����	�
��
�
	�=

�� 5���� �(���!�� �#���� ���
����<����� #���� ����� �
�
�����	�9���!�!��!�����
� �	��	�
	�	���������*����*���
���$�����	�
�	�������*!���,�	����%��	���
���������
����� 	��	����!	�!�� ���	����!����� ��������
�"��
���
%���	��� ��
	�	��� 	�	�!��� 
������� &��� ��������
��������� �������!�$���� �	�� �%��"����6���$�� �#����
����
	����,����$��!�������5�*�*���	�����!����	����
� *	���� ���	�	*� �
����� ����� �
���� !	�	����� ���$�
%�����
������*" ��������	�	����"�������!������	��
�#�	��	*� ���!	�

3��� ��	�	�� ��$��$�� �����	� ��	� ���� ����� ����	�
����"
����

��	����	�!�����!	�	���
�����%��$��!����
�,�
��	�����������	��������#����%���%��
��
	��
�����
%��	�!������5�
 ���%�����"%������
��
��	�����
� ��.�	
%��
��
	�� ���� %��	�!�� 
� ������!��� %���
��� %��
��������%	�	��������
	���.������!��	�!��"�������� 
*�����!	�� ���� ���	�!�� ����#)�� 
������ ���� 
� ���
�����!���5����
��	��!��	��	*� ���	���	�	�!��� 
���
3�� �� %��	��� �	�	������ 1����*� ����2� !��
����� &����
�#	�� �����	�%	�����
����	� 
������ 
 ��	��� �*
������� ��!�����%����5���#	�� 
�������� ����*� �����$���
5�*�*����������
�$������
	�!������!��������
���%����	��
������ ��*���� ���!��� 1A���2� �
���� �	�
	�� ������
%��
���%���	�������*( �����#��
������������������������
%�

	�����	�!�� 
��
��"
����� ���	�	��� ��������
��
��������	��	��������%��	�!������������
���
��%��"
�������������
��
�!	��1.�������������	�!���%��!���������
%	��	� 
�*�$��!���%��!���	��!	2�!�$��� ����� &��$�
%� 	�	�	����
#�������	�%� 	�	�	����	�	��	�	�
	�
3���������!��!�$�������*��!��1
����������������
��$�����
	��!	2�� 0���*�� ���� ���	�
���� ���%����� 
 ��	
�� 	*!�����5�*�*� ���"����	����
��	�� 
��
��������
����%�����!��� ������%����%�
��$�������
��	������	�
%�!	�	�	�!����$�*�����
 ����
���!�����5�*�*�����$��!���

����������������.��(�����(����������!����	��#��������
%����$���	���
#$��!���
	*��
���
���	�	������
�%	�"



��

�����������

%	�	�����5�*�*!�����
�����	������
�����4(��$����	
���	��*� ������%���	�	�	���� ������!	��5��	�!��	
%��!��	������� ��
���=

���5��9���!������!	��&�������(������
��������
�"
�	����������	����	�����
����%����!���%��	����� 	*
��

�����
��
������!���4��(�������	���	
	�	�������

��
"� *	����	�����!��!������!����
��������!����!��
3���
���������$������
���
	�	��
�����	������*��
����=

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

#$�*������
��������!	��=

���>	�"�	�9�����"�������(����

������������!��
	�	�!�!	��5�*�*���!������!��������$���������$��%�
����
�������
�*!�
����

��	��������!���%��!��!������
���*	"
���!��������%� 	�	��
��	����%���	*����
	����	���
�����%�

	�

#�#�#

��!��	�� (���$��� ����� ���	��	� ��!������ 5�*�*
&���
��!	�� (��"������ ����������	������ 5��	�
�
��	������"�	��������!������
��� 	�	���%�
���
��
���!�$��8�����#����!����	���!�������
	���0���*�
%���������#,������
��!������ ������	�	�������	��
�����	
��=

��8�������%������ 	�����<���!������������:���
���"
����%��	�����5�*�*�!���3���
�����!���
�����#��
������
������ ���� 	����	�� ��
������� &����� �
����	�	�
����*!� � 
������ ������� ������ ����� &���
��� !�� ����

��!�����!��������
������*����	����,
	���5�*�*�������
����%���%� 	�	����
	����������
��
���%��������	���
��!�������� !������� ��$�����!�������	�����������
7�����	��� ��$�
������ 
�������� 
����� 
�����	���
1���� ������ ������ ����2� !��� ���(�� ������� 
�����

��	�
��	��%��$���

A������ ����
� ���� %������ ���� 
����� 
��	� � 	
����	������� 	�!������$����5�*������!������	������"



��

�����������	�
����

������	���������������"����	����!�������!������$�
%��	��������"����
���!��
������	����
��!��
��	�%���
�������$����� 	�������������%�
	���4����(���!���%��	
�����	�!�� �
���� %���� ���	��	!��� �(*"�������
3����
�������%�*����	��#����
���������������
	�!��	�
��
	��	�*��� ��������� !���>*	�� ���	�(���� ���
��
�������%������� 	�!��
����������	������ 	*�
��
	��
��������	������� �������
� ����!����=

��3���
�����%��!��� 
��!� !	�����!�� �����0������
��$��������������������������������!	�!��14������
!�$���6�
�!�������	���	��%������.��%��
	��	�
��"
�	*� !���� ��!��� �������� �����	*� ���2� !�$����!��
3���
����=� 1���� ������������ 5�*�*�!�$��� 
���������	
%�$�

��� 
������ ����� ���� 16*������ %��!��	���	�
	
����	�2�!�$����.�	��������	���� ���(����$�"��������
���������*������2�!����������(�������!���0�������!����$��
���	���	*	�	���������
	�����%���	*�������!������	�
�����!��� &��!��	� �� ��!��� ����� �� 5�*�*!��� 
��	� ���
���������#����������*!������$���!�$�������
	���4��
��*��%�����*����*!��!��%��!�������������
�������$�����	
����!�������"
�,�����	�������
���������
	���0��!�����
������!��	������
����� ��	
��
���!�������$���������"
!�$��(����$����	�	���������!�����#	�����������	��
�
	���������*$��%��� ���������	���(������� �������$���
15	�	�	�����������*���
�2�!���������*��������	��	*"
!	�	���� ����"������ !����� ��� ��*� %���� ����
���
��!	������$��������	����

�����,�	��������������	�
���

���%��$�����*����%�
�
����!����+������*�����	�	"
���� �����!���!�� ��������
� ���!����	�����"%��	��!�
��	
	�� ��
�
����7��	����������(����� �� �����������
�����������	����!���+������%�
�����������������	*
��*��!�� ��������	������ 1��������2�!��
���%���	*
������
	�� 
����!�� � 	�����������
	�	�� ��	�
��
���	�����!�����	����	���,������7������������������
%��	��� �#���	����	���*"�*����� ���������� (�� �(�����
�	�!	���������%��
	����	��
��������������������$�
��������� ���"�,��	*� ��
���	�� �	����	�%��
� �����
����
	��� &����� 1��	�� ��������� ���
�$��� ��
��!�� !�
���!�������!	2�!������� ���� 
( ���%���� ������!(� �



��

�����������

�������1��� ���
��	2�%�
���������	�� ��
�
��� ��������"
!��!�����������%�������%��	��������*!�����������
	�

	�!����!��� ���	��� ���%����	� 
����� ��
���"
��	��
7��	�	����������%��
�����(���!����
	����	
	����	*
��*�����14(���2�!��
�����	�	������
���!��� ���� ����

��	�	����$�����
���	���4(����(���!���
��� �
	�
( ��
����
	��� ��	�"%��	�������"���	
� ���!��������
��
������ �!��!��� ������ 
���!	�� &��� !(� �
��� %���
���	�	����������	�	����������!�����	�!����#	���"
�
	*�%	�����	������*�������
	������������!	��������"
�	��5	*������!���*�����	������!	��%������
�������������
���!	���	�	�������������	������&�������	�
��������
���$���*(� ����� �������������������������������"���
�*"�*����� �
	�	��� ��� ��*��� ������� ��
�!��� 5����	��
�	�	�����
���
	������ !�����*�����
���!������!	���
%��"%��	��� ��	�	��� ���!���� 
	�!����!��� ����
	��
5�*��� ��	�4(���$�� ������	�
	����� (�$������8�����#
���
�!	�� 5�	��� (���� (*��$�� !(�� ��	� 
��
�� �*$�
����������*�����
�������*"�*������������"��*	�	�����
�"
��
������������
	����!����=

��0��	�����$�������������������������������	����
!�������!�����<

��������	� 
������ !��	�� 
��
���������� ������	�
!��������%� �	*�!	�!�����������!�������$��$����*�
��
��
�
	�	�����&����������!�����!��	�	��	�	�	���������
4(������ �	*� �����!�� 1%	�!	2� !��� ����	��� ����
�
��
	�����%���"
��	���.�	����
����%����������!�

��	����!���������!���7����������*!���������������*!���
% �������$��!��� (��"������� ���!��	�!��	� �����"
������� 
��	��"
������ ���!��������� ���	����	��
�
�������
��
�%������	*!	��
	*!��	���	������	�����$���
4�*���*� ������� ������	��%��!���� 4(������ ��	���
����
��*!����������
����
	��
	�	���������������	*��������
!(��
��*� %�����
����� ������*�� 8���*	�� �*���
����
�*!��������!��������%�����!�����(���������*!��"������
�� ����#���!�������$������!���%��
����������������
��
��#���	�� ��
��� �
	�� &��� ��!�� ��	� �
	����!��!��
������ 5�*�*!��� ������ ������ ����� 4��$�� ��� ����	
0(���#!��� ���� ��	�	�� �����������6�
�� � 	�	�!�



��

�����������	�
����

���������!���&�$�������*���
�������%��
��!	��������!��
������ ��
������ �*� �����	���� ��
����� ���	��� �����	
���$���������6*����%�����������	�����
	���	�����	�!	�
(!��������������"%��$��������*����������������	����
�
	����������	�	����
	�����!	��0������������������
�����
��
����!	��������	����
����!��"!��	��%�$�
����
���������%��
�����	������	�	����!��	���� "���	"
�	�!�������!���:
��"���
���*���	�
��%����$��=

�����&�*��*	������
�����
�!������*��
	���	��	*�
���"
[��	�%�
������1��%��
��!	� �*!������$��!������!��<
.!�����
	���������%��$��!���������%������������!��	
��<�A��	�	�� ��	�!�������	"��2� !���� ���� ������
���!	��� 1��������������%	��	������������$�� �
��

�"� 2�!�����!�$�������!�����*�!��%	�����1��%��
��
������������1���"
(
����2�
���
	����(����*$��������
%���	������	*����	�� �����%�
	���!���%���������
�����	������	�����������������������	�����
���������
�������*!��!������������!	��!�������������!���$��!���
��2�� ��!������� ��
�!�� �����!�����*������� �����	��	�
�
���%������!	����������������������	����
	�!��	�
��!���*�����
��
�!	�������������*��$�����������������	�
��
���������������
���A(�#����!���:������������*��%��

�
��������$�� ����!	��7�*!�� 
����	�������� 
��	�!��
������
���������!��*����
�$�������!���&��
#	��������
���"
������

	���������������K	����������	�!���
����=

��0������������������������!����
����%������!���(��"
������%�*�	���%����������0���������!	�����������
!���������!	� ���9� ��!��������� ����������	���� ��*��
���������	�!���%	������,����!���A	�	�!��!���������
�	
����������
�����(�������!���&������������
������
���"�������� 
(

�� �������� 
� 	��� �*!�������	�������	��
%	�	���
�
 ��������������
	����������6�
�����1����"
�����������	����	������!�����	�
���������
��	�����	
�����!�2�!�$��!������������*$��!��#������(��������	�
�	���
��A	�	�
���%���$������A(�#������$����	��"
�	�����������	�
	�	��%��$����������	�	����	�!����
�
������������*�����%���	�����
�������	�����	���
���
��	*!���� ��
�����&���
��!	�!����!	�����%����7�!��
���$�� �����
	� ���� ���!�����!�� ���	�
���	���������



�

�����������

5	*	��*!����������*	�%��	��� ��
���!�������	�!��	
%� �	�	�	���	�� ��*�������	�=

�����&����������(�
� �������$����������
���!����������
�����
	�����!	�����%�������5������	�	�	����
�����
������!�����!	���0������
����!����������!����������
��������!������
������	�������� ��������%��	�������	�
�*�������������!����(�������(�������� ����%���������!��
5�*�*���������*�
�����=

�����������*��
	��������!	�"� �!���������&�������
����$�����	���	��!������,�!�"����������

	�����	�"
!�������
��
�����

���&�*��	*	����	�	*�%����������	*
!����� 
�������!	���������	����������� � (���������!�!�
!��(������=

�� &��!	�� �	��	�!�����&��"����%	�!��A(�#���	*
�� ��� �����!���6�
�!������������!��%�
	����#!	��7��"
!	�
��� ���� !�� ���� �������� ���� �

	�� ����	�� ���
A(�#�����%���	� �����!������%��
��� ����	�	���*$�
����	���
#��������*����������%���	��#��!���(������*�
5�����	��
��	�!����*���"������*�������
�����,�	*�
�����	������	���!���	*���(!�����	���
��#��!��������
���������7��	��������!��	����!����!���&���
���1��
����������"� 2�!�$��!����%����	�����!	��5#�	�	����
������*!����
����A(�#���!���������!�������+��������*��
��
������ ������� 
�*�� ������ ��
��!�� 
�*� ��!��!	�
����	�	��������*�����
�$��������������!����	���������*"
������ ��������� 1�"��� ��!��%��� ����� ���2� !�$��!��
�����	��� 
�������&�����!��������"%��$������������
���
����� �����

	��
����!���������
�������%��	��	�
%��$������������!��������������%�����	���	�*�������������

.�	�!�����*!��4������#�	�!����	�	�	���
	�����"
����
��
��!�����	������
��������%#�������������!���$�
������
�����!�����	�	�=

��5��9�5��9���!�����$���
��
	���������
��
���&�
�
�����
���	�
�����������$����%��	�����������������	���
	��	
� ���!���(�������!�����*!���*���������������������
	�
�
	����	�����	�	��%��
���
#
���������� ���!�����
�"
�	��%������
��
�=

����&(���%��� ����� ����%��� �����+�9�+�9���� !�!�� !��
�#	���������� 
�����!���� ���	�� 
����� �#���
������"



��

�����������	�
����

���������!	��5�*�*!��� ����	����
��
���������3���
����
!�� 
�������� 4����$�� ��*� ���!	��.��!�� ��%#	�� �����
�������6*����!������������	�	���
	����!	�
�����	�

��*$���	�������$�������������5�*�*���$����!( ���� 	�	�
�
	����������$��������	��������	���	�
�	�
��	�!��	
!(��%� 	�	����
	���!�����	�!���
������
�����������
�	*	�� %�
��* !�� ������ �����$�������� ������ ����
�������!����	������� 	����!�����������
	�������!���*����
����%��!��	�� ��	�!����	��!������*��$��!�����(������
��*!����$��"!���&����� �#,�	�!��	� 
���$��!�� �
��	�%�


��!	���#���!���4�����(������,�	�&���( �#������	*	"
���� 
������� ( ��
� �!��� ����	�������� 
����� �����
%��	������������	������
���

�

5�*�*���	� ����� ��� ���
������� ������ 
�*� 
����� ���"
!	�	��%�
	�� ���!	�!��� 
��������� 	��!���� 1�S2�
1�S92� !�$�*���� 
	�	�	�� 
��	�
�� ����� (�!��� !��!��
��������$����� ���	���	���	�������
�����"!���:�� ��
	�!��� ����� ���
�!	�� ���� ���	� ���	�!�� ��*� �����
��*�
����
	�����(���������������!��A(�#���!���,�	��
������ ��*�� ������!��� ����� 
��	�� �������E��	�	
���������
����5�*�*�%��
	�	���#��
�
�����������
	����
&���
�������	���*!������������	*!����	���	�=

��3���
����!����	���	������ ���
�������� �� !�$���
4����������*$�����������������
�����������	��%�
���"
�	����
��������
������������!���&���
�����	��
	��	*���
%�
	�������	�%�����!������	�
	�!������������	�%��!�
�
	�����3���
����!��� ������� �	�
�	� �#�*� ���$��� �	��
����������
	���������
��
	�	�!�

	�!�=

��3���
������(���3���
�������,�	�!��	����*!�����$�
����� ���	�� �� !��� ���	��� ����� ������ ���
��%�$��!��
3���
������#�����	����!��
���(������
�����!������!	*"
!��� ������� 	�	��������
�� ��	� ������	�� %���	*
$� S��	�!���%���	����A������
 ����������3���
����"
!��� ���	����(����� !��%�$�����%�
�����.�	���� �����
%��������!��5�*�*�������*$��������=



��

�����������

��3���
����������$��!�� 
�*!�
��� �

��!	����� 4��$�
/���	
	!��	� �������!�� ���
����	��	����(��� ���
� 	�!	������%�$�
���6�
�$��%��������� 
 	�
��!	���(��
���!�� ����� �� !�!��� 3���
����� ������ ������ 
����� !��
�� ��������
���%��	�!�
���������=

��5�����	����*���������	�<���!�$������	���!��
��5����	��������	���!��	���&����	����!	� ������

!�$������������ ��(������
�����%#�� ��
�$����	��	�	
������ 
��
�������$�� �	�	�� ����� %�
����� &���
��
������!��� ����"��� ��*�����%��	�� ����*� 
�$��� �
	�����
4����� ��	�!��� � 	�	��%�
���� �������$�� ��%������ ��
%������#��������%��� 	��!���.�!�����(������
�����
�����������	�	������!������	���#	���������*$���#�	�
�����
����%������5�*�*��*!�������(���������*�
�$��=

��+����� ��$��!�� !����
��
�!�� !� �� �!�� �������0����
������ ��	����!	��0	�
	��!��� �������+�!����!��� ���
����������!����!���������������	�!���!�$�����������
�����
��	������
����9���!�!���:������	�����*�����	��,
	
	�	���
	�������*��$�� �� ����	*��	*	�	�� ������
�(*��� ���	���� 
��
	������!��	����#������%�

	��&��
��*!��A(�#��� (������ ����	��� ����
���� ��
��� ��	�
�� !������ ���	�� ������� 5�*�*� ���	�!�� ���	�� ����
%�
����(���*����*��
����������	�������	�=

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

��!	�� ���!�� �������� �,����� 15 ��	
	�� ����� �	���2
!��
���� ��	�!��!���� ����� ������ ����	*� %�����!�
%��
������	�������%�
�������*��

������,���
��������
��������5�*�*!�������#����������
	�� 
��$�� �����!��
�*!��� ���"���� %��	�� %�S������ ���� ����� %�

	�
3���
�����	!��������=

��&� 	�	�"��9�&� 	�	�"��9���!���%����$����+���"
!��� *��� ����� %	����� ��� ��� ����" ��� 
��!	�� &����
��*����*� ������ � !��#�� ���� ��,�	��	��� � ���	�!��
���#$�������	��!��



��

�����������	�
����

�;�;�;

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

	��0(���#!���5�*�*����
 	������*$���������	=
5�*	�����0��
�*���&�
	��������!���!�����	�!��	����
��	���!��!��	����� 	�� 
������ �����$���%��!����

���	��%��������1������ 	�	�!��2�%�
���������	�����*��"
��*�����������.���!	��(���!����!������������������	"
�	������� 	*���	*"�����
	��������
��������
������
���!��	���� � �	��������������!��	����
	�������
���������%��
� �������
	����
	�����
������� �!��� �
����"�*���*�����
�������4����������������
����8�����#
(����������	����������&���
��!	������	�*���	�������
!� 	�� ���	�� �
	���+�����0(���#���� �*��$������ (��
5�*�*$��������
��!��%��$�������	����
��������	�%��
%�$�
�B�����!������	�0��!�
����.�!����������� ����

 	�"
 ����� !��"%��!��
��	�� ���
���� ���� ������ 
��
���	�������
���������	�!����������*�������!��%���
15���	�����������	���$����2�!�$��!�������!������
�������1��
�"��	�2��������%�����*������!	��%�*�
�����������
	����

	����	�!����4������������� ����
���	�!�� ������������� 
��� ���$��!��� ��	�	��� ���
���$��� 
��� (��$�� �����!���� ��	�	��������%��	������
���!�� �!���+�������� ��	�� ����!�$�� %��� ������ (��� !��
������!������
	���6*��*�������������5�*�*!������*�

���	������	������%���	����������!	�����#,��
�����1���"
������2� 
���
	�"!	��7��	�������%��
� � *��	�����
%	��!	��0��!���$���%��� ������ \������ ���"���!��	�	
��*��$��%��!������#	�
	�	�=

�	������	&*	���	���	������
�	�������$����	���	������
'*	/��������	
����*	��
:����
�����	�����	���	�����.



��

�����������

�	��������*	���	��	������
�	���	&�����	��	������
�	�����������	
����*	��
:���������	����	��	�����.

��
����	&*	���	�����	�
�	����	������	��	������	�
0	�	��	���	�����	
�	
���
4	��	������
*	���	*���*	.

��
����	&*	���	&���	�
�	&�������&���	&���	�
:������	�	
��	
��
���
4	�������	*	�� �	&��*	9� �� !��� %�
���	� �*$�

(���!��!���!��%�����������	�!	�	�������!	��!�� 
!�� �*���� 	���!�
��
������

���&���
��!	��%��� !� 	�	�	�� ���	�!�� ���� !�
��(��������
��� �����$����&��	��� ���!��������%����
�������%��	�	�����	�� �����	������
	����� �����

�
���$�������
��	�&���
���%��	�	�
�����������%��$��"
���������������������3�!��� 	��(����,�	�����	����
�*� ��*��� !� 	�	���	����
����� ��*!����*!����� ������

������=

���	
��������������	
���
����������	������	
���
�	�	��	�����	<
���
���������������<
���
"�����������	�����	
��.

:��$�����	��������	������
)������*	�����	�������	������
"	��+������	
�������
�	���	���	���������������.

:��$�����	��������	�����
)������*	��	��	
������	�����
�	&/�	���	��	�����	�*�����
"������$���
��������.



��

�����������	�
����

:��$�����	��������	������
=��*������������	������
)�
��������������������	��
����	*������	
�����������.

:��$������	��������	�����
����*������������	�����
:	��	
��	��	���*	��%
����	*������	
������	����.

:��$������	���������������
����$����������������
�	
�����������	��	����
���	�	
��������������������!�$���%��$�����$��!��

�����
���!�������!��� ��

���&��� ��*!��A(�#����� �����
����
����������������!���.!�������������!	��������$�
����	���
	��	*	����������5��	�� !���%���$�����	"
�	��� ���� !� 	�	����	��	���� ��
����A(�#���	
3���
����!���(��������	����
�������	���!������	��"
�	�� ��

������	�!	�� �*����� !�� ��*�%��	������
��

�$�����������	��,����
�����&���
���%��
� 	����	������
%������
��
�=

:��$������	��������������
����$���������������
������	��	���	*������%
"	<����	����������.

:��$������	���	�	��	�
(����	��	*�����	�	��	�
"����	��	��	����0 �+�	��
�	�	�	
��������	�	�	.

:��$������	���	�	�����
"	
�	*	��������	������
����*��������
�������/	&�
>����������$���	�	����.



��

�����������

�:��$������	����	����	������
���*��*	��������	���	������
����	�����������0 �+�	��
�	
����	��	�	��	���	������� �� !��� ���$��!��� ��

���!�$�� � 
��	� ��
�������� 
������� 5�*��� �����	
%	�� 	��
��
�
	��	�����
	�������"(�������
���$����
��
���"!��

:��$������	�����������
�	�/��
��*�����������
�	�	������*	��	�	��	��%
"	�	�	��������������
�	��	
��	�������������
"	��	�������������������.

:��$������	������������
���$�����������������
3�������������	���	����
���&$�� �����������.

:��$������	��������������
��$���������������������
���*	����	��	���	����
-	
����	��	������������.

:��$������	�����������
��$������������������
�����/������ 
����
���������	������$���.

:��$������	������	�����
)���	�*	��������������������
����������������$�����
-	
�����$�����������.

:��$������	����������
��$�������������������
'�	����	�� �������
�	��	
��	��������������.



��

�����������	�
����

:��$������	������	��	�
�	
��������������	�	�
�������	*	�����������
2����	��	
���	��	.

:��$������	������	�����
��$������������������
�	���	�������	�����	�	��
"����	*������������������.

:��$������	������	��	�
�	
��������������	�	�
�	*���*	�������	�������
����������	������	�	�

����������	������	�	�
"��	*	�������	��	�
"���'��	���	������
���
� &�������������	��	�

� &����'��	�����
���
,��	������������
���
"	�	�	��	�	������������
���	���	�����
�����
���

���	
/���	
�����
���
,��	������������
���
"	�	�	�*	�*���������'��	�
)�
��������������
���

'��	��	�������������
���
���	�	
��	�	
������
���
������	���	�*���������'��	�
)�
����� ����� ����
��.� �� !��� *��������&���
��!	�

��*��!�����*�%��	�!��
� �	�������
��	�	���� 	����
��
�����
	��%����!���&��������	�!	�
� ��������
���������
����%	����%���%	��'������	����	�����, 	����$���(�$�"
����6���"��*������$��!�������������5�*����=�1����	"
�	��%����	�������!���������!	��%�����	��%���	�	



��

�����������

������!���������!	2�!�$�����*!��!����������
������
�!���6����������������$������������������	�!��	�
�����

��!�������
��������

.�	� ������� ��
����!�� 1���$�� �����!�� ���!��� ���2
!�$��!����
��	��������
	���#��������	���
 	�
������
�����

������������ �����1%���*�2

%���*��	��	���	��� ����� ���$�� 5�*�*!���%���	
�� 	����	�	�� ����$��� �
����� ��
	��� 6�
����
1������� � 2� !�$��� %������ ����	�� ���	��� �����	
��������������	�� 
�����
	�



��

�����������	�
����

�����������

�������������	�




�

�����������

	
��%�"&��

��

���!���"
��
�%	�� ��	
��
�����5�*�*!����
���	�
������
	�����������������	���
��	�8�����#��*����	��
���������������(������	�!��	�	������$���������$���
&��� ��*!��A(�#���	�� %��	� �� ��� 
��	��� 6�
�
� 	�	�	�����
����!�$��������������	��������������!�

�� 	��� 
 ��� ���$����.�	���� ����� ����	�	�� (����
\�������
���	�!��%���	��!����!���.��A(�#���	��*
�	*	�A(�������� ���� ������������	��%��!��	����(�
������ �
	��
	�������	���������� ��A(�����������$�
���	��!���	��������	���������
��	���
�����	�������
!�$��!���� ��*� ��	����� 
���*	��������
����7����� ���

 �	�	���� *�����A(�#���������� �	�	�������������
���
���%���	���	��%�

	��7	�	�
����	�	���������
���	����������������������
������	����
��	�	�	��
��	
	��%�
�����������!�������!��	�	���	��������$���
\�����������������	��!��$�����$������	�	�	�&���
��
�������������	��(�����8�����#�!�������#*���!���&���
��"
!	��%���� 	����A(�#�������	"���	�(���� ���
�
	�
8�����#� ���$��� ���	������ ��$�� ���������!����=� 1�!��
��������$���������������������$�������2�!��
������	�!��"
!���������	���13�$��%���������!	����$��%�� !	������$�
��2�!��
���(�����%��

	�%��$��!��������!	�����
��
%��$������������
��������������*�������%��$��!�����%���"
!�2��!�$����#,�
	�%���	���*������������
�
	�������	��



��

�����������	�
����

����
��*����8�����#���$���!����	�!���������
	������0����
���$��� ���	��
��	����������	�!��	�������������
��� �� ��$�� ���$��!�� ������� �	�	�
�� ��#
	��A(�#��
�*����� ���� �	�	�� %����	� A(������� %��	�
��
��
�	*	�� �
	���������	�
����
� �	�	� 
��	�!���
%��	������,�
��
	��A(�#���A(�����	��
�����������
���
�"���
����*	�������	����(*��������

	������
�����
��
	��%�
���	=

� +%��� 
�
��� ������������%����	�	�� (����� 
�
��
�����������!������� 
�
��� ����������	������ ���� 
�
��
������������
�����
���
����������������

����������
��

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

����������<���!�$���
�����
��
 �����
	���&�����\�����
���	�	������!���
	�	����� ����������
��!���
	�������
8�����#���������������������!���%#����A(�#���	�
�����	��������!������������������
	���5��
����	�
��$��$�!����������*�����������%���	�!��������������!�"
��$�� ��$�� ��
��� ���!�� �	�	�	�
���� ���!�� ���	�!��
�������
	����	������
����15���	�	�%�*!���*��	�	�����
����	�	*� %�*!��� %��	�	� ���2� !�������A(�#��� �*
����!��(������%#�������������,�����
��"!���0��!��������
�������%	�� ��	��%�
���	� ���� ��!��	��� ���������
%���	�������
�����.�	�	���(����������
���	�	���!��
���� 	�����!��� 5�!��#	�	����	�!�����!	�	����*����
�����
������!���������$����������=

��5����	��� \������ ������� �*����������#*������	�9
1���!��%�
����%��	�
��������!���������������!	2
!�$������A(�#������	���������

��������!���������!��
3�!�� ����%	�!�����
��
�� !�� ��
���!���6*��� �������� ���
%���������!���	��� �����	���������!�� ������� ��!��!�
�� �(������� ���	
�� ������	���0	���� %��� 
�� ��
������
�������!����	!�����
	��%���	�	�
	������$����<
4��$��5�*�*����!����!���/��#��������	������������!��
�!��� \��������	�%	�=

�� �
��� �� ��� !�$�����*�� ���	�	*!��	� ��
��� �����
����	�!	����������������	����������&�����*!������	
���!�
���*� ������ 	�� ���	����������� �*� ���	�����	�
���!���������������!�!��������	����	�	�
	��
����+����"
���� ���� �������$���������� !�� ������� ������������	�



��

�����������

�
	�!	���(���A(����� !�� (�$���� 
������� A(�#��
%����!�����	��%�
���	�����
����!�������������������
����	��������
������
������
���
#$�*����
	�����&������
�(
������������(

���������������"
���4���"������A(�#��
����A(�����	�� ���"������� !�$���	�	���	��� ������
1��	���� �����
�
 �	�	�!���
�
 �	��%��2�!���
������
��
��
���!����A(�#���������� �	�	����������!��� ���	�
���!��������������
�����%��������������
	���.���������
�	�	����#
	��A(������*��#����������
��������	����"

 	��� �����!��!�� ������ �
���
���� 4�������A(����
��!��� ��*!�� ���� �����!���$����"���A(�#���	� �*���
%��	�!�
	����� ����
���
����!���3��
��
�
�������%��"
!	*!��	�%����������� ���������!���!�����	�
	��	�*�
����
	���5������
���������� �!������������&��"������
������������
	����*!����!��%�������"
���&���%��	��	�	�
��	�	�	��A(�#��� ���	���� 
������� ��	�� �	�!	�	�
������!��A(�������(����������=

��4����
�����*������%��	����	*	���.�	�	��
��	"
��!	�� �� 	�� 
��	����!	�� �� !��� ��

	� *����� 
	�	�

��
����	������.�!��!������� \������!��A(�#����
����
���
����5�*���1�$����	*��	�!	������
	�����	����*
�	*	��	�!	�����������	�2�!�$����������\��������!��
��
�����%�
���
	��(�����4��� ����� �������!��A(�#��"
�	�� �����$����%���	�%��� ����	�%��!�� ����� 	
������

0��
����� ��	
	���� ���$���� 
��	*�%��	�!�� ���$��
A(�#��� �#	�� ��� 
��
��� 
������� &��� ��*���A	�%��
��*��
��	�	��%��!��	�!��%�
���� �	�	�
	���
��$��
����������!	���	*��
���	�	��
����
�
������*��"
��	��
�����	�!����%	��%	�%	��!�$��!���� ��	!��� 
��	����
%	�� �
��	����!��� &���
��� ���	�!��	� ���� ��	���
6�
�$����������$����6�
�����������*!����� ��������	�"
������ �
���	� �������� ���!��	����!��	�������
� ��"
�� 	������
��	�����
��*����#�����������!	��%��	�
����
%�$��$����&���
���6�
�$�����$��������A(�#�����!������
�*��������� ���	���	����"!	��.���#	����	�!��	
��
��� � ���
��
�� ��
�� � ��!	�!�� �!��� :�������� ���
%����
���� (!����� %�$�
� ���$�
��� %���
���� &��� �
A(�#���	��(�����5�*�*����%���"%��!���������	��(����



��

�����������	�
����

0(���#!��� ���	��� ������ ���������� �*��$������ ������
����	����
��� �����	� B����� ����
	��� � �	�	���
����	���B�����:���%�!�$��4������������� �
���#� �	�
��
��������������	�6�
�!��%���!������	������ 	�!	�
���
#,����#
�
��!��� !����	����	����
��
����&��	��	
� !����	�	���������	�	�� 
�*�
���� ��*���� 
�����
B����!��T#�!�$������	��*����
������	�����	�!����"
!	�6*�� ��	����� (��� ��	�	��� ������ ���� !��
��� B����
A(�#���	������	�&���
����� ���� ����	�	���� ����
%���
��������	*"����A(�#���	�(���%��
� �������!	�
���
�	*	������!����!� $��� *	��������
��	��
	���0��
��

����!	�	�	���� �*�������A(�#��� ��	�!�� ��(���
%����������	����
	���	*��
����%�$�
������$��"��
��"
���!���	������!��	�������
�*������������%���	�!��

���
	�����$�

��� ���� ���
������	
�
	��%���� !�� ��	
�!���.�	�%���	�����!������ �!��� :���������� ��*�� ����$�
�����	� �������%���	�� �������%(��� ���	���� ����
�����!�����
"����$�� !�� (!����A(�#��� ���!���%�$�

��
������!�������	�!����!���+�������%��������	����
��"
�������������
	����!�����!�$����������
�$����	������$���
��
������	����$�#
��!�������
	���4��$���
����5�*�*���
����� &���
��� ��� �� ���!��� %���	!��� 
 ����� ���"
���!�$�� %���� ������!�� ���� �� � ����� �����%�
��������

���� ���!���
�"����	������	�������A(�#����*�
 	�	�
%����	�	���������

���
��� �	*��������B����� ������
%��$��� %���� &��� ����� ��� ���	�!�� ���� %��!��	� ����
&���
���������!�����������
	������&���
�����$�������
���� � ���������!	�( $��������,
	��!���B����� ����
���������,�	�5�*�*����!��	!�������� �	�!	�!�������
"

������	�!�
	�����$�*�
����5��	�!��	�B����!���%��	���
���$����������	��%��	����
	��%��!��	�4��� �
�!�$��
����
	���A(�#������������	����	���!��B�����������$�
��	�!������ ��
� ���$���� �����F����$���!��������	�!	�
����� ���%�$�

����*�������!������	�	�!��%�������"
��
&���
���� 	�����	�!����#	�	����!������������� �	�"
������!��"��������	�����	����	*	��������$��	�	
(�������
	�!	����$�

��!�����!!�����*!�������(��������
�����	����*�%��	��	������A(�#�������� ��!�� �������
�����!	�� 5	*!	�� ���� �#�	�	�!�� �
�� ���� ��*$������



��

�����������

%����	�!	��(*��
��������+��������!�����������������"
�	�!������!���%��
	������	��%���$���	�	���
��*��"
���
����
���������
	���:������������*!����!������$������
%����������
��� 
��
	�� ���!	��.� � ��
������ ����
���$���B������ 	�!	�����
������
	�	�T#���� �����$�
�����%�
	���A(�#���	����������
� ���$��!����!��� ��*
��������!��	����������7��!��T#��*�����
����	����	��
�
��������=

��7�������!���	�����������	�!����	*����������!�$���
�����.���� ���%	�	����B����� ������T#� ��
	�	�����
��*��������
��1( �#�2�!���%����$��!������$����7�!��
��������!��A(�#����	����������	�����

���%�������
�	*!	�� 
���#	�	��� 
��
	��� 
�����!��� �!��� 14����
�
�!�����������������!�2�!��
����������4��� �
�&���
��"
!	�������*��������!��������������
� 	������� $��%����"

	�"!	��5�*�����=

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

�����
��������!������

���� ������*� � ���������� ��� %��	�!��	� �����
������$��1�*���
�
���������������������������������	�
!����������	�!	�����������
 ������������
����������
�#,�
	�	���&����!��%�*	���
�* �%�����������2�!���*����
���	��%�
	�����!�$��!��(�$��� ��
������������*���!	��
����
���� �	*	�� ��*��$���A(�#��� �	��	������� ������
������%����$����.�
��	���	!���#���
���	��4��� �

	�
�	%	�
���	���A(�#��� �����������B�����!���&���
��
!����������!	��:�� ���!������%���	������!����������!��
.�	�!��� ����!	� ���!�������� 4��� �
� �*���� ��
��	����� �	*��=

� ��A(�#���� �� 	�	�� ����� ����*"�����	�� �����
��������!�����������	�����	�(*�������	�����,����!	�
5	*���%�*�
	�� ��
��� ����*"������ 
������ ���$���%���
���	���	���*�������*����	������ �!��
(����
(��*!���&��
%��	� 1���5������� ������ ����!	2� !������� �	*!	�
	���	���������
 	�	���
	�����(����
��.�	������*"
�����!	���
	�����
�!��	����������%���������$���
��
�
	����!�����!���������B���������*��4��� �

������!�
���������
	����*��%����������
	��1�������*���������
"
�����������������!	��
������!���������
����������"



��

�����������	�
����

����%���!	2�!�$��!���� B�����%����	�	����� *	���
��	��	*� ��*�	������ �*� ��!����� �	���� ������ �	���	
%���
���� &���
��� ����	�	���������� ��	�!�����!��
B����� 
 ���	���	���	�����!������ 1��	��������*!��
%�
��"%����$�� �������
� ������� %����� ������� �!��
.�	�!��� ���� ����
�����%����� ��������� !��� �
	����
.�	�������!�����<2���!�$����&�����*$��������!��
����
��
��$����.��!��	�����$��������&���
����*$�����	�!��	=
5�*	�����0��
�*���&�
	����!	��!�������
��	�����
�
����������	���������� 1��
�������� �������%�����(���
����2�!�$������	����%��!�����$�*���&���
���(����
��
%����� 
�� ��� 
	�	� !���A����� !��
������ ��
��!�
A(�#����=

��&���������	����*$����
���������F���!	�����	�
(����5�*�*��	���B����������	��(���������	�����!�$��
������� �
�� �	����� 
���
	���.�� ���������������	����
�
�*�������
���L5�*�*!���(��������
	M�!�$��!���A(�#��
�*�� �������� !��� *����
�$����� �����
���� ����� ���
	�
�
��	�	������������!����=

� 0(���#��
����������!����!���&���
��=
��F(��B����������	��(������������������!�����$��%�����


�
 ��	����	���
�����0�����!������!����!���!������
��!���� ����� ���� ��*���!	���� ��
���� ���� �����������
1 S92�!���������������!	����$�

������
�����	�!������"

���	�	�������%�
	���4��� �
�
��
����
� �������*!	
����$�� �����
�����A(�#���	�� ���	��� ��� ��*� ����
��
�
	����
���"!����!��������$��������	��������� ��	*
1���� ��2� !�$��!��� ���� ���	� ����� �	�� �������!��
B����!�����������	*!	���*����%�*������
	�����������!��
&�����
��	�!��1�����������	�����	����2�!�$�����*�����
���� ��
�� ��������� 
��	�� 
#$��� �� 	� �	*�������

��!���� ��*� ���	�=

�� ���&(���� ���!�����	����	��(����"%(��������	�
%���!��������	�!��������(������������������������!�$��"
!���&���
�����������
������!	��A���������!���%��"
!����� 
����$������%���	*!������A(�#�����*!���������
����=

� /(�"!( �%�$�

��!������	�	������!�$������������!��
%�����������
#����



��

�����������

A	�!	�	��� ���$��!���B����!���%�$�
� �*�����	�	"
���� ���!��A(�#���	�!��� �
��� �����!	�	�� ��,
	��
&���
��� ���� ��*!����
�����	����	�%���	��������
.�	����!��������������
#�
�������� 	*���
	���(������
	�
�����$����������A(�#���!������	������*������
����
�����$��"!���&�����"����� �����$���%	�
	�"%��� ��!��"
!��� �����3��� ���������(���%����&��"��������	����
	��
������� 	�
�	���	������$��������
���	�!��	�
� �	"
��

��� �(��� ��� ����!���(���������6*!�"�*�� ���"�������
��������#�	�!��	����
�����������������
����������%��	�
�����
����������!���������
	�	�������
���
�����	�
��	
�����7��	���������&���
���A(�#����=

��5	*	���������!���*���	���*����!��	��	��������
��	�����������������%��$���%����4������������������

������	��!��������
	���������������&�����%���(!���
�����������%����	����	�!	�����!	�������	���:����"
����
�����������%�����������!	��0��������������������

����
��������	���.�!������
 	���*������	���
	���	��
&�*������
����
����	������	�	*!������!��������� ���	"
�������!��	����	��� ��.�	�	*�����#	�	*��� ���	�
���	����
��	*��3�!���� 	����
������*$��(����������	�!�
������ �����
	��  ��	
	�� ���	�� ���!	��3��� �� 	�	�
������ ��%���� &����!	�� ���	����	� ��
	��� �������	
��������������� ���� *������7������������$��!��� ���$�
��������*�����	�������7����(�������*���������$����	��
�*� ��
��	�!��(�(� "�(�(� ����	��%��$��!��!�� �����"

	��	����	���.�!��� ��*$�� ������!��� �������� ���
%��$��!��!�����
���
����	�	��( ����������$��������"
!	��&��	��� ��� 
������ ����� ���� $�� �������� 
������� �*
���	���#������������
	�!����*�������1�%�������!��"
	����	����%(�!���2�!��!�����	�	������%��	�B����
�#,�
	���������������!	��.������������%#	�����%#	�"
��� ���!��� ������	�� 
��
"���"���%���� B�����	�� 
���
�������	�� ��+���������*��
������!����(�����������"
�	*����!	����10��	������2��!��������1��� ��2�!���
(�������%#�������	���	�	�	����	���
	�!	��.���*!��
1
��
	�� �����2�� �!��� ������10(!��#�
� 
��������2�!��
��������	�	���� 	�!��	�%#���	�����	�������10(���#
���!	����������5�*�*�*(�$�����(����2�!�����!	���	��"



��

�����������	�
����

�	�������������	��%��$��������������7��!��$�����!�����
���������������%��"%��
����������
��!��%�$��!�'�������
��������%�$�������%���������%��������&�$����� 	�������
���������������3�
��������!	����	����	��������������
!�� ���	� �
����	�� ��������� ���"�������	�� 
��	�	�
��!���*������������*(�$������	*	�!����%��"%��������%�
���
%�*!��� ���
����!�� ���������7��!��� ��*!�� ��	�	���
�����������
	������ !����
�$�������
�����!���%��$����
����� ��!��� ������� ������� ������� ���!���%	�����
	�	�
����������
��"��
���!��"��������������!�������������"

	��&���
��!	�
	�	�	����
������!������
�������
	�
���$��� 
����� 
����� ��	� �!��� � *	���� ���� ��
��	�	�
	����!��� �*��� ��
���������� �	��	��%����$���������

��	�	���������	�	������������$����.�	�*������ ��	

(��$���*���%��$�������!�$��������$����
	����*�$�����
�$��
 "*��	���	�� ������	�����	�� ������� !��!���
	��
.�	�	�� ���!�"���� ��� 
���
	�� ����������A(�#��
������ ��*��� ���$��!����%��	��	�� ��

���/(����*��
�����
��	������������	�!	�
���
	���������	���	�
	"
���� ������� ������� ����
��� 
��!	������$��!����� ��*�
���	����$���*�� ����*�

��

���
	�������!���	�����	�����
����� B����� 
( �"
���$�������������� ����	�%��	�A(�#����� ��
����	�	
�*� ��	���� ������ ������ ��
��������� ������ ���	�%��	
������	������������1����$��������������
	����%���$��!�

��
 ��
��2�!�$��!�������������	�
	����	������(��"
������	����	�!��	!����������	�������.�	�������

������!	�!���������%��
������
������������	��	*��"
���!�������!	��������1�������������%���$�����!��� 
��������2�!�$���� ����!��� 1:��
�%����
�!	�� ���	����
��"

�!	2�!�$��!�����	�!����������
��������!���( ������,�	�
������� 4� !����!��%��	�����#!	��7�D�!�$�������!�
�����
��!���
���������+�����������#	�	�	�
	�%����!��



��

�����������

�������
��
��	�	��%��$����������
���!	�������������%����
(��������	�	���"�����
�����!������
�����	���*��!��%���
�������� �
���*�����!	������������
�( ���������!	"
�	�� �����$��!���	���	� ��D!��� ��� ������� ������!��
+������������!��!��� �*!�$���� ������
����!��!�����D!�
!���������"����������!���6��������������!����D���
���!	�!����(�!���6�
�������������
���$�#
�� �!���	�
����	��%���	����#�
��%���	��#��

��	�� �������!	�
�!��!	�� ���$��� �	*	�!	� ����� ������ ��	� ����!��
���
��� ����G���	��%���
���� !��"!��#�!�$�� ����	�
�(���$��!�$����	*	������������
	�����������!�����
��
����!�� �������!�� ����������� 4� !��� �*$�� ���#�
��

���!	�� ���	���,�	�����!	����� �*$�� ���#�
�������	�
%�������#�!��

B����!��� ��*� ��!	����A(�#���	�� �����	�	�
	�
�,�	�!���%���	�!������ ������%�������	� ��
���!��
7#�	������ ������ 
��
����!��� �������	������ ��*
��!	�!�� ��!� 	
��� ��!��	��� ����
��!�� !�� 
���!	�
.����"�����������
�� ��	
��
�������	����D!���
�
�	�	
���	�������%�
���!����E�%	�
	�� ��	�	����������"


	��  ��	�	� ���!��
����������*����������
�*���� B����!��� *����"
*��!����!���*$����(�"
��$�� ��!�����
���
��*��	*!	�� ���!�
�������� 4��!�� 
��$�
���	�	���!��� �	"
�	��� ������� �������
���	���	�� ��!�����
��*!���� ������	�	

������
����
���$�������
%�
�!	��7��	��*�� ���"
���!��� ���� ��*�!��
&��	� ����  	� ��
��
���������������*���%��
����� %�$�

�� ��	�
�����
	����(���!����
%�
��*$���� 5	����	�



��

�����������	�
����

��(���!���%����	�
�������%��	�%������	��%��!��
5�*���1�	�����
�����������$������������������	������
�������
��������������	�2�!�$����&��	���*�����
����
��
��
	���!���&���
��!	�������������������� �� !������

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

�����"
��	�� �	*!	� �������� ������� ������ ��
��$�
	����� %���	*� 
��� $��!��� (�������� ��� ��� �����

���!	�� 4��!�� 
��
��� �*����� !��#�!�� ���� ������� !�
��	
	��� 
��� �#,��%�
�$��!�� ��*��� ��
�!��� 7����	�
�������	��������*���������
��	�������������!����G���
��	�	���(���(���*!��
���
 ��������	*!	�����������
�
����$��!�$������������������	���#�

�����!� 	�����
	��
��
����!�$���	�
	*���%����
����#���
����	����
 ���
���"����$���!���10��	�������	��
��%��������	��
��%��2
!���������%�$�����B����!���%��"!��#��������������%��
�
	�!����
������*�������( ����"
��	���6*���*��!�������$�*
�	�� (���!�� ��(������� ��	����
�����
��
���
������
��� 1��	�
	�2� !��
��� �����	� *��

� $�

�����	�
���� �*���� ���� 1�	���
2� ��� !��� ���� ��
����
���� 0��	����� (�������� ��	�	� 7����#=
1��	�
	����	�!	���,�	��� ���	����� 
��� 2�!�$��!�
���������
��������(������%������(���$���*���	�	�����
������ 
��	����� $� S��	����	�	�=� 1��	�
��	!��
������!	��	!��� ������ ��	�� ������!	2� !��� 
�
!���������
�����.�	�������$��!��B�����������������*��
�������
� (���!��� 
�*����!���� 
�*��"	!������ ��
�!��
1�� !	�����	��%��� 
�����!	����!������	����� 
��"
���!	2�!����������	�����	����	�������������
�����
�������6*�(���������	����
���1���	
� �*!��������*��	
���������
��*!������������
�����2�!����
	����	����
�$��
�!���15������(������	���*!�����!���
� 	����

	�����2
!��� ����!	���
�"����	�	�� �� ��	��� ���� #!������	
������ ����������� ������� (��"������� ���$�� �!�� ����
5	�	�� ����� %	�!	�� ������ ��	�!�� ��
� ���%���� �
B������ !��#�$�� ���$��!��������8���(
�
���%���$�
%��	���� �����	����
 ���!���3����������
����	�!��!�
��	����%��������	�	����(�����$��������!���0��
��
��
���$���������	��0����!��� �����%�
���!������� ��*�

��
����	�� ��
��� �
	��
	�!	�	�� ���
�������.�	�!��



�

�����������

���� ��*#*!��!���(���
�$�����*� 
�����	�%�
������	��
��$�����!�������	*��������	������������	���������������
���	�!�����
�������+!�����������������
���� 	���� !��
�������%	� �	*����� ��������������������!��������6����
��!�������
������	*��!��!��!	��!��
����������!������
B����!��� ���	����	�!���������	�������������7� 
���	�!�������#����6*��%��	�����������
���%��$���1
�*��

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

���� ���	���
	�2�� 1���	�!	�������	���
	���� 
��	2
!�$�����*!��!����	����!��!��%�����	����	�	����$���
.�	� ��	�!���� ��	� 
��	�� ��������� %��	�	�	�
����
	���#,�
	��3��������1�*�����������	������
�!�2�
1���	�!	��%������
(

������������������	��K	2�!�$��
���
��	�!�������!	��8�����	��
�*������������A(�#��"
!�������%� ��������� ������������ !�$��!�� ����� ��	�
%��$�� ������!����.�	�!��� ��*!�� ���� ����*	��� ��	�
%�
���������(���#

�����!���:���%�!���������	�!	����$��

��
��� ����$��!�����	�	�� 
���������$��� ���$������5�*��
������ ���!������ 
������ %���$�� �������� ������$�� �����
�����$�� 
��	�� ��
�!���6*"�*����� ������������	�=� �����
��	�������(������������������	�����(���#
��������17����"
!	�� ����� ��
���� ���!	� ����2� !��� ����!	�� 4�����$�
%��	�	�
	�	!����������������%�*������,�	��������

�

&��� �����&���
��!	�� ������4�����(���� ������ ���!��
6���!��������
 ������&���
���1����
��	������
�!	<2
!�$��!�����	����������&�������	����$��$���� �������
*#,��	*�(�$�����!���6*�������� 
��$��	����!	��&�����
��������������	����
	�����
�!���5�*���!�����
�����&��
��!��A(�����!�� ���� �!��� 4����� �������� ���������%��"
%��	��� �����	�� ��!	� !��� ���"�,�	�%���� &���
����
�	�	�!���������=

� 3�������%���	�	������ ������� ��!��� ���!	��7����
����A(�#����=� ��&����� ���	��� ������ ��!�����	�	�



��

�����������	�
����

������	����	������%�*	�����!��	������	�����F(������
&��	��������� ����� ��!�����
����� !� 	�	����#�	�!��
���!���&�
���������$����%��	�	����
����
����������%��"
!���%#	�	�	��� ������ 
��
���� ���������	�%#	�� ��� !��
6*$�� ������ �*�� ���� ��%���� ��
���!��� � ��	
	� �!��
&���
��=

� �����!��"�������!����
	��	�<9������!�������
	�
�� !��� �!��� ������ %� ��� ��
 � ���	��� ��!	��	� ��*��
��	
���!��������
���	�	����*$��
��	�	����
�������

�
!�'

���	�!���
����������������%�������
��������!�����$�
��
�����!���4�*���!	������!��������(�!������������
��
����
�$��!������.���	�	�"%	�	���!������&(��������
�"
�	�!�����!	�����!�!��!�������*��
	�	����!	��3���	�	
���������� ����� ���
���������$������	�	�	�� ��

��
&���
���4�������� ��!	��	� ��*!����� �*����%�������
A(�#����=

������+������

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

10��!��	��	�� ���	� ���� ���2� !�!�� ��<� &��!	�
���!	����B��	���������%�
��������9���!�������������	�
�� !���������!	��A(�#���4���������������$�����"
��������	�����
������*!�������	�	�	�
���������%����!��
.�
�� ����	�� 
��!	���� 
����
	���� �(*��
�$�� �����"
��!	�� ���	��	�����%�
��� �����%�
���� ������� (!���
A(�#������*�������!����	*	�	������
	���+����*!���(�
�(������ ������ %��	����� ��
���	� ����
	���� � !���
�������������%���
����A��������	����*��$��	���	���
���

����
�������	*	�����!������*�������!�=

����������!	������ ��	�!���������������%��������"
!	� �������!�������� ���!	��A�����!���A(�#���!����*
�����	����	�!�� �
	�����A(��������%��	�����%���
6�
������A(������	��� ��!�$�� %��!��!	� ������ ������
����������$��
���%��	�����(������
�����
	��#	��%���
����
����+����������$��&���
��!	���	�� �	���A(�#��

 ���	���
	���
	����	��!����
�$����+���B����!������
��$��������
���
	�	��!�������"������%�������������"
���� ��*����A(�#��� ���$��!���A(����� !�� %	�#	�
�
	������7��	����A(�#�������=



��

�����������

��7����	*!	������� ������(������!�$��!���A(�������
%��	��*�� �	�	��	�	��������!������$����
�����$�����

A(�#�����	!���������	�!�������������
������G��
1���� $��
#��$����	*!	��������	����!(�����������	*
��������%�$�

�����*	��	*	����!(��������2�!��!���4� !�"
���������!�
����������!�������������
����
	����	�� �
+���������$�������	������������������������!���5��	
���� ���	��	�	�
�	!���������� ������� ����!���"
��*�9�����������	�����\������%��$����B�����!����%��"
!��	����������	��
���!	��4����������
	���
	����	
����� ��&(��� ��	�!��	�������!����&��	�����������"
�	�����B�����
 ���	�����!��
����������
������4�����
������ 	��%��
��	��������*�
����	����� 	�	�	���*�
	�	�
	���� ���	�� ���!�����	�����!���� �
	�������
B�������%��	����!��������!����*	���.�	�!�����������
���	�����������A(�#������������A(�������� �����
��
��
���
	�� �����%�

	��A(����� �� ���
� 	
����������
A(�#�����%�
���� �	�	�
�������	*� ������� ����	"
���
�� ��	"����� ��*�
���6�
����� �

	���	� �*� �����
7��
��
��
��� ��

	��,*	������	�	����� ��
���� �����


�,�	���� ���� 
��	�	�	���	��
��
���������������!�
����%�������	"���	�����

��	���%�, ���!	���,�	��

���� 	�� ����� ����
����A(�#������ ���!���%�����
���!��	�!����������������"���������������#���!�������
%�
�����.������������������	*�!�����	�����	���*���!�
����	�� %� 	�� 
��!	�����	���"%��	���� �#���� ���

������
���� ��	��	�	� �����$��!���� ��, � ���	�
��

���!���7�������	����(�!�����������!	�
	����������
������� �	�
	�����$����� �����
���!����A��
��������

�����	�������	�����	��%�
���	���*�������������!���
��*�������
����� !������#��
��	�	�����	�����$��!���
.�	�!��� ��*!�������!	������	���!	������!	�� 
��"
���!����B���������4��� �
�	��� ���$���� 4#��!�� (!���
�#�
���A(�#����,�	�!��	�%�������	���
�$��������������
���!	�	�	���
	��������	�������������������
�����"

��� �������	�	������!���� 
��!	�������%�
������
�%��	����� 
������� 5��"����!��%�$�
� ��*����� �	*!	
�������	*��	��
���
	��!��!	�	������B�����!���4��� �




��

�����������	�
����


���A(�#���	���	����
�����#�	�	���� �%��������
�#$��� �#��!������ !����� ��*� 
����������

	�� ���	�!�
���������������
������� ��*!���A(�#�������%��
��
����	����	�	� ���$��� ����	��%�����	�&���
��!	�
���	�!����*��$��!�������������
	��

&����	��!��
��	*�%�*����	�������%	��	��	�
	�
�,�
��	�������%�
������*���!�����������
��������%�
��
!�������	��,*����
�������A(�#���	��� 	�
����	*�����
%�*�� (������ 
������ ���$�����������!��(������ ��*�� ���"
����%��	����	�
	��3�����%���
���4��� �
=

��5	*!����������	�!�����������%�
����������6�
�"
������������*!�������	�������!����������!������������!	"
����A(�������
�������!� 	����=

���7(����
��*!�����<���!������	�	�������������!��
����!��
	��6
�����$����������
���
	�������������!��$��
%�$�

��!��� %	�	� �(���!��������� ������A(�#��� !�
��� ��
�
��
����
�*�������������%	�#,�����!��	������	"
����� *	���
��������*�����
	�=

���4��������

���*!����������!�$�������
��	����
��
!��� ������ ���	��	!��� ������ ��	� %��	� �*�� �,�	�"
�	*��	�� ��
�����+�����"�������� �	*!����
��� ��
���� ���
4��� �
=

��� ��"��"���� �����������������*$�������"�"������5��
��
!�����!����������%��������!����!���B����!�����
��������=

���G�����
��	���&���
����������������������	����$�
!����� ���!������� ���	�� ����� ������� �� !�!�� %�*�
%�������.�	� �����A(�#��� B����$�� ������ ��*�� �����
���������������1���
����
�����%�$�

�����	*�%��
����2
!�$��������3����
�����
���!����B�����!�$����������

��#,�	���
���������
������	������	��	!������
����
%��	�� �����!��� ���������	��1���!��� �	*����������2
!�$�������������A(�#������������������!����*���
����
�����$����A(�����&���
��!	�1���������2�!� �� �!��
3�� �� ��!	�����
� %��
��	� ��	� ��$�� ���$���� :�
�"
���
��	�	�����	��
���������,�
��	��
��������%�
���!�"
����
���	����*!� ��
����A(���������%���	��	��=

��:������������*�%��!�����!�����!���!����*�����B����
������!	����!�����������!�!��



���

�����������

��3�����!�����!��������!��
	�!�����<�.�������!�"
�����

	���<���!���&���
�����
�����
������

�� F(�� ������ ����� �������A(�#��� 1��$�� ������
��

���*!������2�!�!�������������!������	�����!	�

�� 5����� %	�!	� �	*���� �!���A(�#����������
�,�	����

���&���
����	*	������
��=

���������	�����!�����
����7��
�����
���	��!��	��
��!�!��� �����	����

��.�	���$����*���!���5���������5�����

	��������
%��������
���������	���	��!�����*������
����	���
	�"
����������	!�����
���	�����!���%���	�����������!�!�
!�� ��!��	��=� ��&���� ���	�!���� B����������� 4��� �

��� �����$�����������������(�$������������
�	�����!�$���
��$�

������$��!������ �	��	*	�!���
��!	��7��	��	�
���������� #���� ���	��� ��*��� �������%�
	���A��� ������
(��� $��A(����� ���	�	�� �
	����� �����A(�#��� �*
���	��
��
�����
���������
���������$������
���&(�����
��*���� %��!	*� ���	�� ������
��� ����� 7�������
�
	����
	��4��� �
�17������ ��
2�!��
������!���%�$�
�

 ���	���*����
�����

��>�	����	�	��������!���1��	2��
	�������!	�!�"
������7������
���$���������!���	����*��*�,���
�!������
6
����
��������!������	������������!��������$����
���
�
�!����������%����
	�	��� �	�	*�	� 
��
���!�� �����"
���!	�� �� !��� �!��� 5������ 
������ ��	��� 
������ �	*	�
���$���A(����� ���	�!��� �����%����!���.���� ������*
��������A(�#�������&���
���!�����!��

��.� 	���������������������!��$��������������,�"
	�����!�!��4��� �
�%�������
��������1����
����������
��

����� ���2�!�$��� ��*!�����!�����7��!�� ����	�	
%���	�!�����!��<���!�$����A(�#���!���A(�����!����*"
!����%	�	�	�
��������������!	��A(����=

�������������������
���%���	��������!�!���A(�#��=
�������� ��*� ��*!��%��	�!	����	��
	��	*��3�� �� !�

%���	����!����!���A(�����!� ���	�=
��F(��
������ ��!��!���%���	���<�����!�$�������	�

�(���������!���!�����!�$����A(�#��������=
��&���%��!���(�����
������ �	�
������������4��"

� �
�������*!����!�����	�����	��
	����������������
����



���

�����������	�
����

%�������
��!��������*�������
���!���&������*��������������%���
�� !����� ����� ������!��� �,����
	�� �����	*�� ����
�
��	*����!����!�'�1.��*�"����*�
��
	�
������	�	�
������!���
(�����$���������	����(�!�������������
	�"

�����!���������!��!�$��!���A(�������	�	�����	����!�
����=

��0�����!	����
��������������������������	������
�����
	� �����C����
	�!��!��� 
���%���	�!��� ���	�"
�	�����!����*���	��
�*�
�*�
�����!	��0��!���%��!����*
	����	�� 
���
	��4��� �
=

���������5�*�*���������
	��������!���\������%��$���*
���� ��*!��� ��
����%��
� 	�	*� ��	� ���$�� !����� ��!��
� *	�!��%��������	���*���	
	��	������� !��� ����
%�
���!��&���
��=

� �� �������	�������� ����	��� ��
�� � ���� !��!���� �
!�$����4��� �
�������������=

���\������%��$���!(����$��$�����!	���
���!��=

��	������&*	���	���	������
��	�������$����	���	������
�'*	/��������	
����*	��
�:����
�����	�����	���	������

��	��������*	���	��	������
��	���	&�����	��	������
��	�����������	
����*	��
�:���������	����	��	�����.���!�������*�����	��%��"

���
	����������
��������%�����	�����	�=

�:��$������	��������	������
�)������*	�����	�������	������
�"	��+������	
�������
��	���	���	��������������.

�:��$������	��������	�����
�)������*	��	��	
������	�����
��	&/�	��	��	������	�*�����
�"������$���
������������!�$�����*!������������$���%	�

�	����
�!	����!����!���&��	����	����
���$���A(�#��



���

�����������

����A(�������*!�������	��,����������"
��������������
6*!���� ���!�� ������ %��$��� �������	�� ������	�	�
� *	�����������*�	����	���
��	�����
��������(��
%��
� ����	�	�#���	��	*!��!	���(*���%����
�����	"
�	���
	������� �(
� 
	�"
	�	��������������4��� �

	�
���	��
��	*����
���	������"��������(����!��������"
!	�	��
��
������!���5�*��������������	
���������
����"
�������
����
����*���������������
��������%�
�����	*	�"
%�����%����	��� *	�
	�������!����6*����*���������!	
��!�$����*������*����	

	�	��(��
����4��� �
���!	���
�*�����(!�
���������	�!���������������!	�!�=

��7�*!��!��� ����%��
� ���	�	*!��	�*��!	���
	��
������
��!	������ ������ 7��	���
���� ��� ���$��� ���� 
\��$������1�%���%��
� ������������%��
� ����$�����
	�"
!��!	�����	�����������2�!��
�� !�$��!��� ��� ���!�$�"
���!��� �(��� ���!���! � ���$����.�	���!�� �
	�	����
\��$������!�$������� �(���������1E�%	���	*���
	�%	�
���� 2� !������� %	�
����� �	*� 
	�
����� ���� $�� �*
T(������ ����!	� ����� \��$������	�� ���� �� !������"
���	�	����%�������%��	�!��	����� ��A���� 	���������
������!	�� ���	�� ���	��%���
��� &��
���� !�$��� �!��
15�����
	�� ���	�	�%���� ��!	���� ������
	� �#�
��
���
	���
2�!�$��!��������"����	���� �����!���

��	�!�
���	�%��"����.���!	���	�	������
���%��
�1
��������
������������������ *	����	����!	�������������
������!�
%����!���%���
��!����� ���
�����2� !���
���� 5�*��� ��
���!�$�������!�����������$��A(�����	����*��%��	�=

���:������������	��%��$�����*!��������������������*$�

������	���	�� �����!��� !��� (�� 
����� 
��	�	����

���	���� ����!�����*	�� ������!��!	� �����
���
��
�������!���0����������%�������������
��������*!������
�������!�����	���
��
��

� 3�����������!�����������*����������\�����������
!������%�, �����������	�!	�������	�����
����%��$��
�*!�������� �����!���� �� !�!�� ������� &�����A(�#��� !�
������	�=

��6���!����	�����!��!��������	����!	������!��
%����������	�	*!��������*!����������!�$���

&���
����*!�������(�$������
����������������������"



���

�����������	�
����

!	�����
��!	����
��	�!�������!	��� "%��	�����	��
�*!���%�����$��!���������	���������%��	�!��
� �	�	�
������� ��	���	*	�%��������

��&������	�����	�!���%�����*!����!�������"������
%����	�� �
	����!��	��%���	�� 4��� �
� �������	��
�������#*��	*�� ������� ���!����� �
	���	���&�*� ������
�	�
	�	*���
���������������
�����%���!�������&��	�"
�	���� 1%������	�� ��
	�%�����2�!��� ��
���� �����
&��	��������� 
���������������������0	����!������$��
���	
	�!	���
���!���%�
��������	�%��$����� ��������
&��
��	�!�� ���� ������	�� !��� 
����!����0	�� ���$�
� ��		���������$��
����������
	��������!���3���$���*
���%��������!	����
���	�	�����
��%�������!	�������
	�	�����(�������!����������	�"���	���!���7��	���(��
��!��
������$��!������!	�!�����!	��@��	
	�!��������"
!	������%�������A(�#���	��(������
	�������
����	�!�
�����������"������	�!��������������!���@��	
	����"
$��!�����	�����%��	���%	�����!�������!	���������
4�������*!����*�������
�������	�	*��������*!���
���$�"
��*!�� ��	�!������!����� ����� ����
	��	����� ��!��
��*!��������
����*��	*	���
#$�*�����
���	����$�������"
!	�� ��.�	�	*!��	���	�!������ �������������������
!��� ��	� �
	����� �*!����� 
��� ���� ����
	�!��	�!	
��������� �� !��� ������� ��
���� �	�
� �#����� �#�����
��=� �
7��!����
	��������!�������� 
�����!��	����������
����� ���������!�������� ��������!��� ���	�� ����
��,�	��� �� !�!�� !��� �,�	��� �������� �����	�	�� ��

��
A(�#������������#�
����������
	���A(�����!��������
����	�	�� 1�	����%�$�

���� 
��
	����� ���� �
	��	�2
!�$�������*����������.�	�!���������!��
�����!���	��"
��
	��4��� �
�����&�������
��	����
	���*������ ��	

�!���.���������%��!���
�����������
��=

��A(�#��� ���	�!��9�&�*!��� ��
��	*!��	�&���
��
���������!���	����������$����������.�	�!�������������
�����

����!��� 3�!�� �	�� ��*$�� ��������� 1�����
��
�	�	����*!������	����!���!�2�!�$��!�����*������	��	"
!��� $���� ��*$��%��	�!	�����!����� �����%�
	�� ����!��
� ��	��%����*�� ��!�!���A(�#����	*��	�� ��
�����.�	�
�,����	�� ���$���A(����� ��������!�$�� ��
��
	� ��	��



���

�����������

������ ������� ���������
�!	��0��!��� ��*$�� ���������
����������������!���&���*�����	���������*!����	*!��	
1�	*2�!�$����
������	������

A(�#���4��� �

	����	������� ���$��!�������	"
�	����
��	���	!��������#����������*�������
�������������
��
������ 
���
	���7������������$��%�
�	��
	�	���*�
!��������
����/��#�$�� ��*�����	����	�
������������"
�	������!������ ��	
��
������������	���*!������	�����!�
!��������������������	��1%���	�����2��������
��#�
����"
������%	�	���%��	��
��
�����
����	������.�	����
���
�*��� ��������� ���	��� �,���� �
	����� ����	�	�� ���
������!��
����	�������
 	�	������������������A(�#��
�,��
	��%��!���,������$��������%��	������"
���6
������
%��	���� ���$��!��� ���� ���	��� ����!�� 
����
��$���
%��
����4��� �

	��%����	���*��������*�������
���	�"
������%���� 	*!	�	�������	����	��	�	��������	����
������ ��
#��
�����������
	������	�����	����	�%�$�
"

��!��%� ���	*����!	�������*�����	�	������	���=

�������������

�$�����*!��!������������

�������"
���� ��� ����!	�� &�*!��%��
	�� ���	�

	��%��� �����
�����!�������!��������!�!��

4��� �
�B����$�=
�������%�$�
����!��	�����	�!��	�	��%������������
�

�����!	����+�$���������
���	���	��!�$����#,�
	��7��
!��������
	�����!�$������	��������	�
	�������
��
B����=

� ��F(�� ��
���	�� �(���� �*� �������������� ������
��*��$��
��
�!	���#����������
�*��$��
��
�!	��7��	�
����	�	������	���	�!	�����������
�!�����
��	����
%��!����������!����!���A(�#���
��	��
����!��!�=

�����
���	�	*!	�����������������	�	����
������*���*
�������� ��
�!�� ������	�	*� %���	� ����� ���� �� !��
���!	����	�	�	*��������
����!�������������*�����*$�
!��%����	�	*��!�$��!�����������
�������$�

�����	�
����	���	�	���	��	�*���!�����������	�����*	�
�����
���	������ ��!��
��!�����!����4��� �
=

��������%�
��$��$��%������%�
���!���A(�#������	�"
!��	�����7�������	�����*�������*����"����%���$�������	�
�(���$��%�
��� 
�����	�!	������

	����!����!���	�



���

�����������	�
����

��	������	��!	������� 	*���*�������*������
	��
���	��
7������#*��	*���������	�����!����!���A(�#��=

��������(������*�����������������!�� �����7�*�!�$��
���������
��������	������������!�!���
��	�!��
��%	�
���
������
 !	�	���.��!��#������
�������
����B����=

������*!���!(�����
��	!������A(�#���	����	���	�
"
�	�
��"
��������������������%�����������!��#����!����
%�
���	��� ��!�� ��*�%�
��*$��!��� ���!	��� �� !��� ���
	�	�� ��
���� �����!��� G��	�!�� !��� A(�#���	�
%���	������ ������ ���	� ��*��!�� ��*$��������� �����
�����	�	�
	�� �
	� �������� 
���
	�� �!��� 4�*� �� �!��
%��	�	�������	�

�&�������	�!�����!!���� �(!�$��%�����	��� (��� ��"
���!�� ���
����� (�$���������� �
	�	��� ���!�� ����
 ��	
��
������!�����������������&����(

��������	�	��
&���
��!	�� ������ �����%�
���	�� ���$��!�� ������ �����
�����������������
	�����������	��%#	���������&�����
&���
��������!	���������!	�	�� ��
������ ��	��"
�	��%����
	���	���	������!�����!���B�������!������
����������������$��$��(�$�������,�
������$��!���4��� �
=

���A(�#������	�!��	���(���!���%���	���������$���
����!��� B�������� �����	���� �������� �
� � ��
�����"
!���� ��� ���	

	� �
���	� ����
	�!��	�!	�&���
��
��������������������!�����
���	��%(�����������������
0����� !��	�!	� �*��� �����"������ %�������E�%	�
	�
 ��	�	����������������������������,��#�1�����2�������
	�
	�
	�� ��	�	����!��������� ��!��� �����%�
���!�
���� �	*� ���!��� ������%����$����T������ 
������ 4��� �

��*���%�����=���B���������*���
 ���	������ ��	�!���
������ 	�	��%��$������*$����������!���������������
�(���������������%�$�
�����*��������� 	��
	��	����
!�$��!���A(�#�������A(�����
��	������%����!���6*����
���!�����������	��	���������
���(!�����������������!��
A(�#���4��� �

	�� !����
����(*�����*�����
�$��!������
���������
�%���������������"!	�

���A(�#����������
��������
����%������!�!��4��� �
���
.�	���$��$��!��������	����%���$���������	*!������!��
���	���*���� � ������%�*!�!	�����!����!������ ���!�"
$�����
��	�������*����������
	�!	��A	�!	�	������$��!�



��

�����������

A(�#���	��!������������������

�������
��
�������	�
B����$�� !�$���	�	���	���
	�� �����%�
�����E�	���
������������� 	*	��%��	���%�����	���������
���(����
$��!������������	��������������!��#����%���������

.;	�!��� �-*!-� ��$-����-��)��(�-�)� \��;)�� �-�$-�
-!)�������
��������	*!��!	�	���	��;�������C�!	�

��A(�#���� ��� ��

���%��	�� ������A(����� ��� ��
������	�!	�	���	�� ���	�� �����!���� ��!�!����� 	�
�	��������	������%��
	���������������( �����������

��
	��� !���� !#!��	�%��"%��	�� �����!�� �����!����
��	����!����&������	�����	������������������
��	�"

�����	��%�
���	�����
	�	*�
���
������������!��
����"
��
���������%��$����,����%�����������!���5��!�������	
����
���	�	*��
��"
�*���%	�	�� ���&	����	�������"
�������!���������
����=

��8��!�$���
��������!�����*����
�����A(�#����!��
4����������������������������������!��#�����	�� �(���

��#��
� �,�	�� ���� ���
�� ������!���� ��*!���
��!���
4��� �
� ����	�!��� �����=

���G�����
��	���A(�#����7�� �	�
	�
�������
�������
���������� ���$�� ��	��������!��� ��*��$���	��� 
����

��!�� 
����!����������	�����!����(������� 
�����!��
���!	���!��������!��!	�%��	�
	�	��� 
��	�
	� ��
���$��!��4��� �

��������%����B����!����*���	��*��!��
�������*���4��� �
�
�����������	����*��!��(�����
���
���
�*���������%��������������
	����������6�����*��������
��, 	���� ������������ 
�����!����.��#	�
��	�� ����
%�
����A(�#���	�����	������
��������%�

	��A(�#��"
�	��%���$��!�������������%�$�
������	���������
�
���
�	*�%���$����������������
	�������
�������������

	�
��������!��

A(�����!� 	�	� 
��	��	�	��� (��(������ ��*� �
���
4��� �
���� ���������������!	��4��� �
���
�������$���
�����	"����	�%�$�
�

B���������A(�#������	�"�����
	�����!�"��������
���
������!	�	�
��	�	�����%����A	�	�!��� �����"
����%��
��!	��%����� ����*!��
���������
	������!��
(�$����������� 
���!������� ���
��� ��*!�� ��������
����
��� ��!��������������������� 	*���*$���������B����=



���

�����������	�
����

� 5����%��$����*��
��	���������%���	����<���!��
�	*!	��
���*	��
������%�*����%	�	�������	��
#$�*!��
4��� �
�
�=

���.������A(�����!����*!�����	�����5�������
��	��
������	������,
�������	�����!�!��

B���������A(�#���	�� �������*� ��	�������������"

����%���������������� �	*!	�����!��%����	��
�����
����%�������������
����$��$��"!���1����
������������	�	

(

���
����
���������������
(

�2�!�$��������&����������

��"
��������
��*������!��%#D���������	����$���%���
����4��� �
��3���
�������
������7����!����#,�
	��
��	
������� ����	�%�$�

��� (���!�������%(��� �����!	�

��	���	*"�������
�������������
	�	���
��*$����:�
��"
$�� � 	�	����� 
���"������� ���
�"����!� ��� �#,�
	�
���� �A#� !�����
	��(�����$����(������$������������
������������
	������������	��
����!	��3�����
	�	�
B���������A(�#��!���� ����%��	���� ������!��� 
����

������%�������!	�� ������������ ���$��� �����
��	"
�	��!��%����� 
���*	�	�!����!���3���%��
	����
���
��	����
������

	�������!�����%��	�	�
���!��
����"
�	�	��!�������%�
�����#���������!�����������+�������
A(�#���	�� �	*	�
	�� ����
	�� (����$�� ���� 
��!	�
����	���������� 	�!����!��

:��$������ 
����������	��	����	��
:�
���	��	��	����	���	��������	��
"��$���������������	
�	���+�	���	��	��
2������������&$�����������	��

5�*��
	�����	�%���������%�
�����!��#�������������"
�	�	������	����
������1\��!��#���	2�A(�#���	�
!� 	�	���� ���	����!��� 
���%�
���
��� �(*���	��� 
��*������ ���� 
(

�� ���� �������� ���	�
����!��� �#"
%����
����*���
�����������������
����!�������
	��
�	�!�����%�����
��
	��
	�	��������!����.�	��%���"
�������!�����������	��	�	�����(��������
	�!� 	�	�
������ ���	�� ���$�*���� ��
��	� �#,�"��%��	�
����
"
�!	����! ��������$�*$����7������� ���������	�	���*�"
���%�
�����
�� 
(��*!��$����B����!���������	�0��!�
���



���

�����������

.�!�������!��� �*$�� ��
�� ��� $�� ���$��� 8�����#�
� ��������#,�
	����#,����1�(�����!������2�%� !	�	��
A(�#���	��(�������������
	�	��
	�!�����"!	��5�*��
1��!	��(���*������
	��!	��������!��������%���
���
�������*�$��"$�����������!	2�!����������$������������
�*��� ���	����	�!�� ������ �#���
��	���� ��	�	�	��
��*�������������	����������

���
���$��!��%�����
�"
�	���%��� ��
��� !��������� ��� �	�	���%�
�� �����
%�
�
	����*!���������A(�#���(�����	���!	��!��%	�"

	�"%��� �%��!��	���%��� �������!����!��



���

�����������	�
����

������

������������	�


��		
����



���

�����������

'
����(&���)
��

��

.������ ������!�� ���
��� ��
� �	��!	��7( ��
��	�	��	*�	�	��%������
���������� ����!������������!�
&����
��!��	� ���� ��!���&���
�������	�
 � ���!��
&��	��	�����*	���	�
	�!	�	�!	���������!	�
���
����� ��������*� ������ ������ 4��� ������	�	������

���	������.�����	�
������	��������������
��
 �������
������.��	*�!�����!	��(�������
��!����������
��
	�	�
%��$�����*��6*� ������1��������!�$��%�
��$���������!�2
!�����������&���
���������	*���
����%��$��%�
���������
��*����� #����� �
�� ���
������ 4��� ��� !�$��� ����� �*
�������
�����
�
���
	���%���	����	����
�����*���	�
��	���!	���	�����!	��+�� ��!�$��	!	�"�,�� �
� �	
��,�	!����
��	����%#���	����	���������� ���!��	��
���"����	!	�"�,�� ��
����� ��"(���� ������!���� ��*��
���	�!�� ��*��� ��
�!���&���
��!	�����	�!��!( ����
�%� ��&��!������������%�����
����$����:�������*���	�

�
���	����
� �� ��������!��	�!� ��� �#	��	���#	�	�
.�	����
����1������������2�!��� ���������������"
����	!	�
��	��&���
����� ������ ��*�	����� �������

���!	�� 5�
��	���� ���	����� ���� 
����*��!�� � 	



���

�����������	�
����

	������	���	����
�����%���.�	��	���	��
���%��
��
���� !��� (�� ���$�� YWW� $���!	�� ������ �������� ����!��
:����!��$����	���OY��#��$���������7��������������	�
�������#��

����(�����������!��	�������
������������"
$����.�	�
� 	�	�����������	���	������������������!��
��
	���������(����%����4��� ������	�����
��
"���
%	�� ���!�"��� ��!��� ������� 
�������
������.�	� 
����"
�����������	�!�����"������
���������$��!��#	�	�����	��
%��!�����	������ 	����$������ �����
������.�������"
���� �����

���������%��	�	�
� �	����!	����*!���� 
� �����	��� ������� �$��� ����	���.�	��� ����%#����
��
��������	����������������	���4�������$��!��(�$�
��*������ 
#��
�� �
� 	�!	�%���� �*� ������ ��� ��� ����
�����	��

0��!��&���
��!	���������� ���������������������
��	������	�	���������������4�����(�����7������
������
��*����������	������$��5�*�*!���!��	�3���
������*	�
���	�(��������������!	����,�	������������$����4��� �

������$���������� �\��$�������������� ��&��
�����#,�
	

��	�
���%����&�������1���		�0����2�!�$������	�"
!	��&�����*��!���	�	����
	���"(�����&�������
��	
�����4��� �������#	�� 
#$��������!�������������*"
������� �!��� 5�*��� ��*��
�� ���!�$�� (!�
����� ��� ������

��������������
	���5��	�!��	�	������������	�
�$�
������	����� �������� ��
	�� ���	����!	��&���
��
���	�%��
	� ����
������
	��!( � �����%� �������
��������	������	������!���5����	������	�������$��������
�������� ������*������� ����� ���$�� 
��	����
�� ����	"
���	�����
#�����������	�	�!�������
����%������
���
�
"!����!��� ���� ��������.�	�� ����� 	� ����
���
����������������*�%��	������
�������������!��������.�
��
�"%�*�� ������ ������� �� 	����
��� ������
���� �*����
(����� 4�������������!�����.����!	��� ���$�����	���
������ �������������	�	�������� ������ ���� ����� ��*	�
��
�����
�$�
�$��
����	������	������!����(�����	����
�	*	�	���	���	�
��	����!�����"����������
��	�!��!(��
�	��
������%����	��������������!	��5�*���1��*	�	�!�
 	*���%��	������� 
��
	�	�!�� 
��
������ ������!	2
!�$������3%��!�����	���*������������.����	�	�����!	"



���

�����������

�	�������� 
����	��%������
	����	���&���
�������"
	�!��
��	��� 	��!���7��
��������"����	��	���	�
���!	�	�� �������� 
��	�� �
	�	��� ��*���� ���!� 
�����$��!�������������%��
���(!�
������������7��	����$��
�����&���
���%��	��	�������������������������������	�=

��6*$������� 
���� 
��	�!��	���� �����������	�
����"����	��� �����	���	�
	�
���%������ ��!��� ���	
(!�
��������!	���������
	��� 17����� 
������� � #!	�
�	���	����
������ #!	2�!�$��������&�
���	��
���%��	
	�
	������	�!��
���
	���+*��!��������!��������!	���
4���������!������������%�
�����	*	�������	����������
&����� ������%	�� ��
��� �%� ��� ��

��	��� %��	�	�
���!	��.�	� �*$����$�� �	�	�� �������� !�����*���"
���!	���*�����%� !	�� ��"�	�
	�� ���	�����	�	�	��

������� %�
�!	�������� ������	�� 
��	�%��	�
	����
�������	�	�����	����%��
��
������"������������,
	��
4��� ���!���� ��*��� 
�*� ����� 	�������
	����
�%�� ��
��*������� ������
����&����� 1������ ��*���	����
	��
�����������
���������!	2�!�$��!�����������	���	�"

	���	��	�!� 	�� ��
���� �������� �

	��� ��
�!	�!��
���
�� 
���$���� ��*���	�� ������	�� �	�� �����
	��
&���
��!	����*������!	� �	�
	���� ��
��� %��$���
�����������������$�����5�*�*����
	�����	���1�� 	�	�"
!��2�� ������ ����������� ���$�� ���$��!�� ���������
/��
�����!��	��� 	����
	����
	����*�� �
	������

�
���	��
	�� ����� %�
���!�� ���$���� &��� ����� �����
4������������ ������$��!���!���
�������	!���	*�������
���� ��� ��� �
����� &���
��� ���!�� (�$��!��� �
���
��*������!	�� �
���	�� ��*����*� ���!��� %�
���!��
��	������� ����� ��*�� ����*�(���!��%��� ��,�!����%��
������ 
���
	��� &����� ���� ���� ���	� ���� � �	
����	���� 
�����!��� ���� � 	*� ��������
������	�	�!��
��*!��!��%��!�����
�������
	���&�,�	!������!������	�
���	��%��$��!���� �	����!	���
���%��	������
��	�!��	
�����	��%�!	�	�	�!��� ����� 
��	�� (�!��� ���!�����
���
�,�
��	��� 	����������
����1��%%%2�!�$�*��������
��,
	��!��� ���	�
	��%����� ����%���� ����
����6�
��
�����!������������������
�
	������%��������������&����
��	�!��!��	�
������
���������=



���

�����������	�
����

�&���*	
�����$�������&���*	
���
�&���*	
����	��	��	���&���	
�����

!�$���������	��=

�&���*	
�����&���*	
������$�����
(������	��	��	���&���	
������!�$��� �#,�
	� �	�

�
���
��
	��
5�*��� ��� *�������*������� ��� ���� ���!�� !������

&��	

	� ��*!���� �
��� ��
���� ������ &����� ����� �����
%��

	�� �(������ !��� ��"
��
���� � ��� 
��
����� 5��
��
�!��!������"��������������	�%	�!��� ���!��%�!��"
%�!��� 
�*�����
������&��	��	�(*��"������� ��	�"�� 	�
������	�� �
	��
	�� �����%�������
�%���	�� (�$���"
��� $��!�����	��	*��!���3���
���������4��� �
��#,�
	
�%��!��� ��$�*��� ���� ���� ����� �*!����� %������$���

������$��� ����!	��7��$���	����� 3%��$�� #�� %������
��������%�������!�����%	����	�
�������
����������

��

�
�	�	� �#,�
	�

&��!��3���
����� ����� ��
�������� ������ !�� ������
4��� �

	�� �����

���$����1��, �������
	�	���	�
��!	2�!�$�������
5��	�
	�����	���	��#��������	��( ������������*
(�$�������������!	��&��� 
����� !(��%��� ��!��4��� �

����������� ��	�� ������$�� ������� 
��	�����	*!��	��
���������	������� ������$���3���
����!�����
������
	
	����,������ 15����� ������� ��
���!��� �	���������	*"
������%�
���!�2�!�$�������!����"� ��

	��������*��!�$�
��*��&�,�	!�����������
��	�	�����%��$��%#������
��	�!�
	��%���
���� ������� �� 3���
����� ����� ��� �!��
7��	���(��������
���4��� �
����	�13�������2���	����

���
	���3���
����!��������$��
��
	�����$��������	���"
�	���!��� 4�����$�� !�� �(���� �	��� ��!	���� �#,��
���
�����

��
���� 4�*�� ���	���	��%���
���&(� � ���� ���
�����=

������	�����)��������	������	���,
"��9�.�	���!�
���"��%��	�
��!����������
����%�����������������
���� 
� 	�� 
�� 
 ���!	�������.�	����
����� ��� ���������
�(���
� 	���!����!������	��%����:�!�����	���������� ��
�����
���������!����������
	��&��������� �����	�	�=



���

�����������

��15����	������1�
2�!���������1��
2�!������2�!�"
$��!�����!����	*�!�����!�$���

����"%���� ( ���������!���� �����
����������	�
�����������%������0���
���4��� �
����(�$������ $������
���!�����!���3���
�����!��%��"%��������!	��&�����!��
������������!���
���	�	��%��"%��!�����	��(*�����"

����� 4��� �

	������ ��!��� ����������%����� �	*	�	�
����
����� 	�	��������	�������*� ������������.������
��*��� %���	*� � 	*� ��������� ���� ���		�!�� �������
%�
�����7���	����!���������������
�����
������4��� ��"
!�� !��
	�� !�$��� �
	����%���� &�� � 4����$�� %	���
��
���	�!��� ��� ��	�	�� �
	�	��� %��� ���
����	�
�#�����=� 1��	�	�"���� ��(�(�������!���%�*	��
	�
�!����2�!����,�	����������	�	�����!�������������&��!�"
��� ������ �
	����!�������.�	!��� 
��	� �����
	� ���
�
������ (���$��� �	���	�
	� !�� ������ �(�� 
�
���
%�
�����(�#�%����
�"����	�*����
	�������������
��"
���"!	����	�	�!�������������$����������������������$��
*� ��� �!��� .�	�!��	� � �������������� �������� ��
������������������������������
	�����������(����*����
������ ������ %��� ������ ������� !�� ����%����$���� &��
%	�!��	���	�!��� ���
��	�"���%	��������"������"
����� %��� �����
��� ������ (�� %��!�� ������� ���
�����
1�
	�� ��	�	� 
����	�!��� ��	�
�������	�� ��	�	
�����	�!�2�!�$�������� 4��� ��� ���		�0�������!�
�#	�� �������� 1>��	� !�$��� !����� ����� 
���� ���!	

��!	�����%��!������
������!	���2�!�$��!���������
��$�

���������$����������������%�
�!	��&���%	�!��	���!��
�����
�*	������������	����������&��� !������	�������
%��	�������������������"�������"(����!�������������*
��*��� �����
	��� 1/(��
���
��� !(��
 � �� 
��	����	�
���$��������!	���� �����������*��	�����	�����$���2�!�"
$�������*��������������&����
��!������������	�� !��	
���	������	���������	�� ���� �����!�� �����!����*
���� ��*���A#�%#���%��!��	�!��	� ����	�� ���� ��"
���!	�� ���"�� ��	���	��!��� �*� ��
� ����	�!��	����

� �	��
��������%	�!��������� ��*!�� ����������

��
�����	���%�
��������%�����	�%��=� 1&���������
��	
%���	�	�� ���� ���
������ 1���� �#*�� �����	2�� ��*



���

�����������	�
����

��*$����
�����%�����
����������������� �#*��������	�"
%�������������2����!���%��� ��
	������	�
	�%���
���
���!	���(�����"���������%����(�#�������
���	���	��
������*� �	��#	�!�������
��������
	���0����������
��$�����*�����������!��������!(
���� �
��!��

5�*���� 	�!��	����	��	��*��������!�����������*!�
�����!��=� 1�����%�
���� ��	�!	�� 	�"��!��� �,��2�
1�
���	���
�� 
� �	����� ��#���� ��*������	���2�� 1
���
�������� ���� �������	���������!(��
�!�2�� 1��������!�
�	*��
���� 
	�	��%�2��1�	*	���
�����
���� �	*	����
��
�����2�!�$��� �#,�
	���	�
������������"������� ��*
��
��������
����.��*�������*!���!�����*!���!���	�"�	�
����	�������15�����������
����������	������������
���	�� �����	2�!�$��!���� ��,�	�@(���� *(�$���0(���#�
����	������ 5�*�*�� 3���
�������� %�*� %������� �	�
�	�
��� ����
	��! ���!	������!���#���!�������	��
�*�� 
��
���!�������*	���������� 15�����������
�������
��!��� ��������� ����*�!��
����	�*����!	�� ���
���!���*!����!��%���

��

&��� ����� B����!��� ������ &����
��!��� ���	���
4��� �
����!���.�	�	����!	�!��&���
��!	�����	���
��
��� ��%����� ���!	�	�� ��	�� 
��	��� 4����� 1�#	�"
�#	�2��
�����#�����	�	�	�
��������������	��
�����
��*!���������������������������������#���!	�!�=

��5��9�5��9����	�!����<9�.�����<9� ��!������	��� �
&���
��������� 	�������
���	����!�$����7���	���*!�
&���
��!	������
�*	�����

	�%�!���%��$����.�	!����
�����
�����4��� �
��	*	�A(�#����������� ������	��
������	�	�� � 	�	�� ������	� %����!�� � 	
� �����
(���$����&��	���
�$������!���8�����#�����B�����
�*$��
�	����&����
����� %�
���"!��� &��!��� ��

	�%	�	�"
���	�������%���!���������������� 4�������� ��
 	���
� 	�������
����	��!�$��$�����	�	��������
���0	��"



��

�����������

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

��
���&���
������������$��!�����*����%��� �����$�������
�������������%����B����!������	��(���*��	�	��%�
	��
�������	�	������ �� ���	�����
	���	����� �����
�
���$����A��	�����B����!��� ����� 	����	��� ���� 
�����	���1A(�#������ ���
�
 ����	�!������������	�"
!��2�!�$�������������������1��
	�!��%������	������
%�
��������%�
��$�����!���#�����	�!��2�!�!����������
��!�����������*$�����$���%����&�����*!����!	����
��
%��	���%�
��� ������� 5��������� 5�����

	�A(�#��
�����$���������*����	����������15 ����*��
2�!�$�������
���������
���	����!���
���	������!���	*��� 	�����
A(�#��� ���� 	�� �����!	� �����.���!	�B����� !�� �*
��������!��� ����
����A(�#��� ������ B���������� ���$��
%��	�	����	��!��#�����	�	���� ��	
	����� ���"

����&���������%��
	��������������������������*�������
A(�#���
��	�!���$���
��!	�!	���	���	���
��
�������	
&���
�������%�
���	����
���������
	�����!	��1���"
����	����
	�%�����'����	��������� 
���� �����2�!���
�����&���
�����
������*!��A(�#�����!��
����$��!���
A	�	�!��!�����	������
������	���������	�����!�����
B��������� !��	�� 
��	�
	����� ����"� � !��� ����!	�
6���$���	��
��	��������!	��A(�#�������%��
���(����
5�*�*� 
���� ��*��!�� ���!��� �
���	� �!��� 3�!�� ��������
���	���(��� 
��� ���$��!��� ������A(�#��� �������%���
��*���� ���$���%���� ��� ������	���%��

	��*����	��
�������%���
�����*#*�����	�	�����	��%��
���������$�����
�����*����� ��

��� 1/�����	�!��������	��!(� �
��� �*�
����!�2� !�$��!���� (�������� ( ������� ������� %��
��
�(���� �����&���
��!	�����$������ ���� � �	
��������	
A#, �T#!��������	�������$����������!���������$��!�

� 	����
����%��
� 	��A(�#���	�����B�����%��	�"
!��	� ����$��!�$�'� 1��
���%����������$��� 
��������#����
��!�2�!��������������	�	���(��������	��������
%�� ������
�����	�	�!����*���������������
������	����
��������
 ���	*	��!������� ������	��!��������
	��
��

��
�!	�� &����� �!��� ���!���� ���	��� 
����� ��$��� ��
�(���$�� ���������� �
� ���	�� ������	��� ��� �
�!��
�����	�����$������%	���
�!������
���%���������	�	�



���

�����������	�
����

���	�!��� �	���� ���	�	����
�!���8�������&��!��!�
����	�����������B����!���������	�0��!�
����.�!����"
������*��������	��������	=�5�*	�����0��
�*���&�
	����
(���!���������������%�
����� �	��	� ��*����� �(���!�
A(�#���	� �� ������� 1�*� ����	�	� ��� ������� ���
����	�	�!��������2�!�$������%�����	�	����%���
����

#�#�#

B����������$��!����������%	���
���!�����	�������
���$����&�!�������%	�����	���*����	�!���� !�����
�"
�	�	���� %�
���� �	�	�
	� ��
��$���� 17
#�]� 
�*�
 2
!��
����� ����	���������%�
���� ��*����#	����	�	
���	�!	�� %��	�	���� %�
�"��$�*� %	�� � ���� ��*�
�
+!��#�

�������������
����������!����%�����	��7����
5��	��������	�	���
�� 1+!��#�
�%(���#�� ��
^�2
!�$���% �������	�������1������	�2�!��
��	����
1��
	�����	�2�������	���#����������*!�$��1&�������"
���
��2����	������!��������#	����%	������������
�������!(���� 
�
�����.�	�!��� 
��	�������	�"�������
H������
�7��
��
����� �*����� ���� ���� ������ �(��
���	��%��	�����

�>���������
�������
��������$���
�(�	
������	�����	��	��	������
������������
�	�*	��	
����$�����$���
���$���������������
���������	�������!�$���
��
�%��

������
	�
��
�
����	����������������!���( ��$���������
.�������!	�������	�	���%��	�	����� !������������
�,�	������	����
��
�
	��
���������
��
	�������	�
��������*��7��
��
���!�$���������	�������	��!���&��
%��	��������!���(������	���������&�!�������%	�����	�
B�������
	�	��	�	����	��%��$��!����������� ���	�
���
	�	��������&��	�����!�$��� �������� �
	����	���*
��*����� ���$���� 0��
��� �������	�� %#���� ����	��

����$�� %�*	�
�� �
	����	� 
������ �!���	�� ��!	��
#��$���� 5��"�,�	� �����!� ���� ���	�� ��!�������� ��




���

�����������

&��	�������������(������
����"�������� !��1�������"
����!�$������������!���!�����2�!�$����#,�
	��� *	"
������
�������"���� ��*����� ����� ���� �����	�
�����	
���$���� ��������7��	��� ����������%�*	��!���!����	
��*���!	!������������	�
���������	���
���������
	�

���	*�����&����� ��%�����&��	����� ���
�"���
�� ����
���	�	���
�������������	��������������1+���%�
��$��
��#��
��2�!�$��!��������
��	����*��$��������	
�������
��*������	�������	���	�	�=

��7��!��������#��

�������������(�����������9��
!������$��!�����
��	����1���2��
�����	�
	��������
���$���� !����������	�����
��!��	�����A�����	�����	��
�������� ������
	�� ���	� � !��� ��	��� (��� �*�������
�������� ���	����!	������	����#�����!���%	�%	�
�����%�

	��B����!��������	�	����$������#
	����	����"
���!��!���#����������	���(�����&�!��
����������	�
�
������������ (����!����(���(!���
�����%��������������
%�������	�� (�



���

�����������	�
����

� �������

����������	�




���

�����������

"
+��$��

��

� !�����
��	�	����	�����������$��!��������%	�
�
���!��� B����� �
���	�!�� !��#�$�������� !�$��� ��
���!���&�����!����$������	�
��
���	��	*	�7�����%(��
7�����!�$�����!��	���������
	���� !��������$��������
���� ��!��%��	�� ��
��
���A(�#����*��#	�!	�������"
$����7���
�� ��	
��������
�����
���� 	��������%����	�
�	����������!���� ���#�����	�	���*��������
	����

	

#�
����A(�#��� �#,�
	� (��"�������	��� �� �������
���	������"(���!��!�� ������%��$�* �%#���	�
��	�!�
��*�$����� ��!	���	����!	��6
��*�����%�
���� �� 1
��
%� 	2���������5������	������	���������
�� ���!	�	��

��	���������!	�����10(!��#�
�
��������2�!�$�����,�#
�� ���� ������ 5	
��� ���	��� !����!���� �	*	�� 
���
B(����� ����� ���	�� �����
� ���!�� ���	

����� �����
�����!��!���4��!����
�����������	�!������������!����$�
%#���	�
��A(�#�����
��	��
	����	����1
���%� 	�	��
���!	�2��	*	��(�����5�*�*�*(�$������%	�!	��!(� �
(����� ��������$��� !�$��$�� �*���%	�!��� ���	� ���	�
���
	�	���%��	��������
��������!���*������������5�*�*
*(�$������	*	��.!������	�	�%	��		�����	���#	�	"
�	��� !����� %���"%���� �
���	� ��������	� ������



���

�����������	�
����

0(���#�!�$��������������!	�������������#$������� ����
�*�� ����0(���#�� 5�*�*!������ �*��$����� ������� �
��"
����������	�����!�$������!	�������	���B������7��
����	�
	�� ������� ���� �� !����� �����$���:���%�!��
��	�� ������ �
	���.�	�!�� 
�*� ���!�� ���� ����� ���
�
���$�*���� �������� 
��
 	�	*� ������� � 	�!	�� ��
�����
%����!�����
	���� ��*$�� 
���������	�	��%��$���%��	"
�	�� 1J�����
2� !���� 
��"
��
��� *�����!��� ������ �
��
%�$��!����#	�*	�	�!���� 
��	�� ��
��%�*!��� 
���
	��
6*�!�������� �*�� #�� ����� ������� !����!��"���	�!��
��
�
���� �����%���� B������������

��� ����
��� ���$��
�	*��
����������!	�
���
#����������%���
����X��	�
	

��	���
������
�������
� �����	����������%	����0� 
*�� !���	�� ������� ��,��
	� ��
	�
���� ������ ���	*�

��	��������������!���������� 1��
��92� !������	�

���
��� ����	�	� 
���

���� ������� ��!�"%	�
��� �� ���
����� ���
��� ��
����� &��� �� ���� ���"���!��	� !��!��
������� �������	�����
��$��������!��
��!��!������	�
��������4���!����	�������$����������	����������$��������"
�� ���!�$���������������� �����
	����
� � �� !�� ���	�

��	��%��"(���!��!�����
��$�������
��� ���� � ������
#,
���$���������
��"��=�15����
���������	�2��1%�����,�
%��	��������	�2��1��
	����������!�������	���*����
������2� !���� ���!�����!	�� �� !������ ������ ���� %��

��
	������0��������$�����!�
�%	�	�%��!��	���#�����
	�	�!��
	��#

���� ��!	�!��(����� 
����� �������
	�
��,��
����*!��!�� �*!�!���3��%���	���	�	�����	������
��*!�"������!���
�����������
��	����!	����	���������
1���	����
��������������2�!�$�������*�����	���%��$����
�
��!��� ��������� ��
����� 3�� ������	�	�� 1������ � � ��D
�����2��1
��	�	������
����	��	�2�!������!������"

��"��� (�$��!���������!��!	�� �� !������ ���	� � 
��"

	�!	��0(�
����� ���� 
��	��� ��%���%���
	���������!��
�����
�����
�����
�
�����	���
	��#
����	����*�����
��
( �����!������
������!	���	��������6$�*��������
��*!�"
���
���� �����%�����
� �*!����
��� ��K����!�'�%���� !	
	�	
	��� ������ %������ ������
���� ���!	� ���	
	��
������ ��!��� ������
��� ���!�����!	'� %�$��� �����
� 	*!	�	�� ������
	��� � 	*!	�	�� ������ � �����!�



���

�����������

�����
	�'� 
��	��� 
����*� 
����*!��!�� 
��!��� 
� 	��
���
	�	���� ��������������
	���A������������
����
�������#	�!	������
������	��	��	�����
�
��������"
�� 	����
	���
	�	�������������*!��!�� �������	��
���%���	���	�	���	�����	���������������"!	�

.!���������17
#�]�
�*�
 ���2����!��10(!��#�
�
����"
����2��5�*����������������
��	�	�
	�

#�#�#

.�	�� 	�!�� ���* ��� �����	� ���� %��� �������
A(�#��������!	�����!��������������#,�
	��A 	�!��
���	*!��� ���	���� ���� ������� �������� &��� ����� �����
%#	�	��������������	�	��������!	�����
���� ����
�������������B�����%��!��	�7��������� !����	���� �
��� !��	�!���� ���	� ��
��� �
	�� ������ 4��!�*� %��	�
��
�$��!�������	���%�
�	*	����,
	�����
��$������!��"

� �	� �����	� ����� ���� � ��	��� ������ ���$���A(�#��
B����!�� ���$��!��� �	��	��%	����%����$����!���7����"
���
��������� ����!	����%�$�����������	��������!��!��
���� ���	���� �*	�"
�*	�� ���$��� ������$��� #	�	���
����
��=

��.�������A(�#����������!	�����	����9���!����������"
!��%���
�����
�����	�
	��!��� �����&��
�� �� ���� ��
���!	��������!	<9���!���
�������7���������	�	��
�����
������$���������	��	��#�
����=

��F
����$�$�����!	������#
��
���!	���������
����9��
!�����

	��	�
	�	��������!���%����$����� *	����%����
��*�	������
	���!��� ���� (!�
����� ��*��� !�� ����!�
������"������ 
��� 
#$�*$���%����A(�#���	�%��	�������
�	����
	��7��������!�����	�%	�=

��A(�#������,� ����������	�
	������������&�!���!�
��
	��
	������������(����.
	�	��	�
	�
�����	�!	
���������������	�����!���
�$�����%�
�	*�������$������"
!	��&����� ���� ���	�������$�����	� ������������
���������!�����������
	����
	�	��%��

	���(�������!��
B�����������$�����
�$�������
������*�%��	��������=



���

�����������	�
����

��F(��7������������!����
	��
����������!	������"
����	�!	������ ����� �������� �������0	���7������
��� ��*�����������������!	�
� 	�	��������	��!����(��

�����*!�� 
��
��� �
	��	*�� �� !��� �!���A(�#��� %	���

��	��� ������%����!��� 4����	�� 
��	���%� ���� 
��	
�#,�
	��>,����	���=

�:�!����������������������!�����������	������������"
��*!������!�!��!���
�*��#�	�!��
	��(!�
�����( $��!�$�
� �����
�"���	��% �����!���/��
���������	������	�"
�������
	������
����������%�$�

�����!��%��������������"
�	�� �������!���A(�#��������	�� ���
�!����*� ���	��
��	�=

��.����������!����*!����4��!�$��#
�	�	���4�
������
��	����*!	����!������� ��
���� ���������!��%�*	��
�������
��
����������������%#���	�
�����	���*��	"
��!	����
�	���#,�
	�	���5���	��������������!��!	
�����������	�"����!	��&��� 
��
� �%���� ���������%��
���$��������%��	�����
	����
�!����������!���*��	����
���	����
	�� ��$��!��A(�#���%��	��� ��

	� ��
	�
��
��������� "�	�� 	�	*������������������
	�����"
���!	���*������
	���5�*���1����	�	�%��
	��%��������"

�!�������	�	�
��
	��� ������������
�!�2�!�$���������
������������ ��*���%��

	�� ����	�!�� 
���������.�	�
��
�������
��� ����
��
����	��%��$�������������5 �
����
5�����
�
��������%������������!	�
���(������A(�#��"
�	�����	�!���.
���	�!���(*�������&(�������
����$���
3�!����������
�������
������*��+��������������������!��
�����	*� !��� ����� ��
��	� ���	��� ��
���� �
	����
%��

��*(���%����!���6*$��%��
�����	�

�������
���%� 
%���� ��,�	� 1�
#�]2� 
�*�
 !�$�� �#,�
	� ��*��� �*��"�*�

����
	��� &��%������ ���
��	���A#�%#����� %�
���
10(!��#�
� 
�����������2�!��� ��������$��A#� !������
��#���	�� �����	� 
��	� �����!��� �����
���%	�	�"
����������^J#�#�!����������
��������	�	��� !��!�"
�	���� ��!��!��	�%�
���� %������ !������	������
7�����%��$����
�� �����%��
��!	�����
	�	���� �������
�*!����������!��	���
��
����������7����!	������
��
� !��� ���	!�� ������!��	� ���� ��� �� $������$�

����������
�������



���

�����������

�

1/���[	�2� $����!����
���
	����	� ���� ��!��	
���	�	���%��$��
���	�	�����������	�%��������
������*
���	�H�*�*!�� ���� 
��� �	*	��%����	�����^J���#�!��
����������������	��	�	����������!	�!��	��	��
(��*"
!�����������%����������	���������������$��%�
����
��	�������%�

	����*	�	����������	�������!	�	���
��������	��&������5�*	�!�$����������������8������!�$��

�����	� 5�*���
�����
7����!��� ��� �
	��
�
��� ��
���� ����
	��
7�������1����%����2
!�$��� ���%�������	�

��	�����������	"
���� ��$�� ���$������!�
���!��	�!��	� ���	�"
!��	���� 17�^�
� ���"
��
����� ���	�	2� ��"

��!�� ���!�$�� ������

������ � 	� ���������"
������ ���� 	�	�!	
����	����� ���$���
�����
��	�� �	�!	"
�	��� !��
������ ��
��"
!�$�� �
���	�	�� ����"
������ �	�	��%����"
$���� & 	� ����	�����

	�
	�� � �����
��� ���	����!��
�������� ������ ��	�
%�

	��:�����!�$���������
���$��$�����*!����
	�	����

���H�*�*!�� ���� ��������3����!	�����*	������	� �(��
����� ������� %�*	��	*� ���*��
�� ���� %��	� �
��
��
�����������	�������������������(��
������*��	���"
!	�����	����%�$��$����!���+%���������
	����H�*�*!��
���%�
���� �	*	�7�� ���%(��� (����� &#��� !�� ����



���

�����������	�
����

��
	������ ���	� ������ %��
� � ����"������	� !��
����������� ������	������ ���!�����"���� �	
��������	
������*���%��
��	���%��	�����������=

���+���(�������
��	�������%������*�%���������	����<
�������	�!���� �������	�������
��!	���������� �
!����%� 	*�
��
	����
��	�!��	������	���
������#��"
�������$����!���&���������������������������������	�	���	

�����!���(�����	�	�������%��
��
��=

���8�������!���!����	�!���������
��	��������!	
����
	�!��	9���!�$��!��� 
��"
���� ���	���!���%�
�"
���� %������ ��*� ���� ��*��� ����� % ��� 
�,�� �	���
�� !������� 
����� ���!	��6*���%�*	��	*� ��*��$���%(��
��������	�!��%(������$��������������*��	�	�����	�
�������	�������!������	��������������	�=

���.������$����*����� �������9�0��!��������%�����
�!�<���!������!���.������ ���
��� ����� 
��� 
#$�*���
���
��� ���$��
����=

� ��>�	�!���� ������
	��0	������	��%� 	�� 
�����
��	�	������!����,��%��	����
����������!	����%� 	�	�	"
���� �#��
�
�� ���	�"���	�� ���!	��5�
	�	�� 
��
	�
���	�	� ��	� ������	� ������ ������� ����	�� ���!��
7��"������������!��	�!������������������	�!��	����
( ��������� �*�� (���*� ��� ����	� ����	�� �
���	
����������� ��*� ��!	�!�� ���
����%� 	�	�"����!���
%��"%��
���%��	���
���������

���0���	�������������
�����	�H�*�*�!��%��
��"%��
���������������������%�
"

	��.�	����!����������%	�	�	��%�
����������!���, �	*
����	�	����
	�����	������"�,�
��	���	�!	������7��	
��*�� ���$��!��� (����� 
(��*!��� 
��	�� ���	�	*	�!� 
7�� ���L��	�������!��!����^
��	�	���	�	�
��	��!�M
(%�����1���2�!��
���(!�
�����%���!� 	�	�	��=

�����������
��"����������!	�9���!��������!� 	�	���
���	��� ������� ������!��� %���	*� !������� ���� ���	�
����
��� ��
���� �!��� (�������%��	�	��%��$��!��$�
��
	���%�����	�=

�� �����!��������� #

���� ���!��$�� ����� ��
���!��� ���
��

	9���!������$���������!�����	�!�����	"��*��!�����
�����
	� ����� ���	�!	����
	��� ��	��%����!��� 3�"
%�����
 �����	*�����!�$����	����	�%���#!��(����
����



��

�����������

�����$������ 	*!������	�!��!������!���������
��!	�	��
����
	�� 
����!���:�
�"��
���� 
#$���� 	������	!������"
����$����	�	���	�	����
�����!�������
��
��������!��%��

���	�!	��L&(�����������*�������	�������!	����������
1�S#!"���
2�	���M������H�*�*!���(�����&#�������	
�����%� �
��	������ ���������������	�	����
	�����	��
�*���	���������%�
���!�=

�� 5��

��"� 9� 5��

��"� 9� �� !��� ��*��� ���	��� ���
������� ��*!��� 
��	��� �	��� �
��� 
��	�� �����%�

	�
5��	�!��������������%	����
������%���	*����%����	
7��������������	*	�G� ���%��!��%�
�����������
����
���� ���� ����*� ����	�!�� � ��!��� ���$�*��� ����
%�

	��B������(��$����������
���	�!��	���
	��!�����
�� �������
����������"!	��7��	�������������%��	�	��
�����������7�� ���	������!���������!��� �������$�*!��

�0��!���%��!���(��%��!�����
����� 
��!	��X��^J�"
�#�!��!����,�	�����
���� 	��&����
�����!�����%�
����
&����
��� ���� ���	�!��	�3���
����!�� 5�*�*� *(�$����
!��	��������!�����
������������4�����(������*������
��� �����	��
� 	����	���1���!���������!��	92�!��
��������5��
���������������(������
���
	��(!�
������
>�	
	������!	��4������������$��!�$����%��!�������
��
3���
����� ���%��!��� �
�"������ 
�*� ��*��� %����
��"
�	�������*������� ������=� 1/��	�� 
����
��� ��	��
���!���������&�����%��
	�� 
�*����!��%���	��� �
��
��������2�!������������*����������.�	��%�*	�	���@(���
*(�$����� 
�*�� %�*���� �
���	�	� �������� ���!	�
���
���
#,�	��1�����2� ��,��
	��� ����	�!���� 4��%����
!�$�������	*���������� ��!��	�%��

	����*����%(��
(������ �	*	�� ��	�	�� ��*� ��!	�!������	���� ���!��
������������������
��� ��	��	��!	��7��	� ���$��
���� � \��$�����=� 10��!���%���� 	*!	��,�� � ������
������ !���� ����� ��	��%��$�� ��,!	��3�!��� ��!	��
�#�
��*�
��	�����!	�!����
	�������"����	�	��
���"
�	������	*	�����������(����*�
��	��
�,�	*��6�
#��"
!���
�%��!	2����!�����*�����������1&����
��2�!�����
������� �*������%����	�!��%������ ������ ��
��
��	
%��$�� ����	����� �	�

��� �������!�������� 
(��*!�����
!��$������ !��������	�� 
���
	�� �(���� 
��!��� ����



���

�����������	�
����

F
����
	�	�����%����	�����*��%�!��"%�!���� ��	�
���	��%��$�����*������!	� ���� 
��!��!	�� ��� �#��
����������	�� 
����� ����	��
��� ���� �,�	���� 
��	����
�����!	���
����� ��
���� �������� �	*	��� ������ ���
��������
��$���� ��
��$����&��	������
���������$�� � 	�
�!�������	�	������
��	����	��!	���	����
��� *	��
���	����!����������������*!��*������	�=

� ���
�����"�������
�����"��9����&���	�	��%��	�"
!	����!	����!��	�� ���!	�
��	�������	�9� ��!�$�"
���������������������4��� ���	���*������������	�

��
���!����������������$���
����������������%��	�����������
%	�
�	
���
(��*!���!���+��������	���	*	�����#��������
%����	�*�������	����
�$��!���������
��������!	��&����
��
�� ���
#	�� ������ �	�"�	*	�������� ��*!���� ��������
!���	�	����
�����7���	���
������	�	�!��=

� &���"������ ����� ���	�!���� ������	�� ����"
�	��� ��
	�� ��
��!����� !� $�� ���������	� ���$���
��������%��	���������$���$������	��%��$������	�!	�
�
���	�����!��� ������������$���

.�	� ���� ��!��	��
������7������������ 
�������
���$����&��	��	�%	�!��	�����*��
	������
���
��	��	��
�����!������ ���	��	� 
����!�� %	����	��%��	�
��"
�������,�	�����������.�!��!��������%��	�!������(���$�
%	����	�	�!�������
��$�������	�	� ����!���&��	�
���#
����
��������
	�����%	���!	��
�
�,�	����
���#
���
��!	����	�
���%���
���	�����	�	��
�������
	"
�	������ �#�	�	�����������7�����%�$�����%�
���� �
	
%	���!	����
���
���	����$����
���7��	����
��	��
��
��$��%������%�$�
��1�������
	��%	������������ �����%����

���	�� ��
���!�2� !��� ����!	� ����� ����7��� ��*� ��!�
���	����(������	�� 
#������	�� 
���� ����=� 1���	�
%	����!����
	����	��	
�����
	�������	����*����
	�2
!�����������
��
	�����������������	�"����
	�	���
��"
$����7������
����
����
��	��!�����
���
	���10��
����
������!��������
�����
� 	��!	2�!�$��!����� ��

	�	
��!������
���
	����������!��



���

�����������

#�#�#

OP_Y� %	�!��� ���
������ 10(!��#�
� 
��������2
�� ���	�	�� 1���^J��#�!��2� !��� �
���
	�� �	*	�
%����	���� �	��	�	�������5	
����������
���� 
��

%	�����	��!�����
�	�	*�������������������

�

����
 	�G���	����*�%��	�!	���������!������#	�
������ ��	!��� ���� %	�� �
���� OP_V� %	�!	�� ��*��!�
�����
	�� @(�#������������� �� �!��!	�� ���#��#,

�����	� ������ ���!	��.���
���
#,� 
���	����	���� ��
���!�$�� ���	�� 
������� ��
�"
������� %��$��� �������!�
����
���� ������
���� �����
%��	�� ��� �� ���� ���	�	
������ %��!��	�� %�����
 
%��	�!�� ��
#���� �� � ���
��������� �����	���� �!��
&��	�	� A#, � T#� !�$��
�	
����!��	���������7�������
� !����	����	�������������
B����$�� ��
	��� ��	���
A(�#���	���
	�
	� ������"

�$�� %����!�� ������ ���$���
&��	�B�����!��%������$��"!��
6�
��������� ��!��A(�#���	�
(�� %��
	�	� ����	���	�	�

����!��� 0��!��� ��*!��A(�#��� ���%�
���� �	*!��
%����	��	��� ����!���0��
�*!�������%����	���	�

�#��������!	��&������%��!�� ��*�%����	�	���*�"������
�����������������������
	���%������
���!	��4��$����!��



���

�����������	�
����

�*�� ���� 
��� ��
	�� ����������� ���$��!���� 
��
	�	�� �
	
����� &����	�� 7����������� ������$���� ���!	����
A(�#���	� ���	��� ������ B��������� ����� %��!��	
5���������
� !	�� %��	�!��	� ���������� 	�	��
���	�	��%���	*��*	��������������������
��
����
��
������!�����������%��
��
���
	����������

	�1X��	�
�����
�2�!�$�����$�����	�!	��A(�#���%��	�!��������	�
%���$�� �����!����%�������
���� �����% !�� ����
	��
�!��!��!��� ������� ����"������%��	��������!	�	�����
4���"�����������!�������	� ���� ����
�� ����!��� ����	

��!�� �	
��� ���	� �����!��� 5����

	� ������	

������$���%��"%������� �������&��$��%��	�!��������*���
7��������
���
���������	��*!����������$���%��!�����	�
�	��������!����=

��0	�����������!����
���$������
#	��
������A(�#��"
�	�������=���7�*$����
#����
���	����!��!�����!�$��!��
A#, �T#����	=

��&�������������	�	����
��$��<���!�������!	�
����
�����	�	�
	��*�
��,�
�����
��5�*��$��%��	�	����!�<
��4(� ��!��������%��	�
��
�� 8�$�� �*����� ��
��$��� �� 	��� ������ �	*��
��


�������<
��7	�

���6�
�� !�$��� � 	�!�� ��	��� ����%��
��

��������$����!���&��!����	*��
����������������(� ����
���$���

5	
������	�A(�#���	�������
�������	�
��������
��!	�

��5�*���A	�%���%��!��	�!������������#,�
	���
��� 
���
��
��
(���!������!��!��������!���	*��
��
����"

	�� ��*��!���*�� 4(� ��!��%�� ��
�� �#	�� �����7	���

���	��	��� ��*!���� �����
��� ���
	�� ��
#���� �#,�
	
������ ��*!�� �� �����
� �
��* �� ������
���� ���� �� �� !��
������ 
��
�!	��5���� 
��	�����!��� 
��"
����!�� �!����
������������%	�	�	���������!	��B�����!���7�������
!�������!����	�!	����������������A(�#����� �� 
��

���������	�
��	�!���!���A#, ����	=

��&���%��!������!���%��	�	�����#,��(����%���
&(����*� ��	�!�� �
	��� ������*!���� �!��� �!����� ���"



���

�����������

��������������$��������������	*��	����������!����������
���	���%������	�����!����*��������	�!��	�����%��!��	"
�	�� ������ 
���	*!	� !��� %��

	� ����
� 
��	���
	��
A(�#�������*���=

��4�����*���
	�	�	*����!�!����������!�����!���7����
������%��
�A#, ����	�	�!��$����!��	����!������!	�
A( ���
��� ���$�� ���$��� ��������
��	� !��� ���	�
���	����*���������$��������$���!�����!�����
�$���!�
������&����!�$������(���
��	���������"����������������
&������������$�����������	�!��	���������$��%�����"

	�����7�������$�� ��*��$�� !����� �	
��� 
������� ���"
�������

A(�#����� ������� �� ��!��	� ��*������$����5	
��
�������%��$�*���%�
������	���,��
	��\��#�!��������
��
� !��	���������
#,������	�	���
����
	����������$��
������0� �*��!���	��
��!����*�����$��!�$��%����!���!��
0��!��� %�!������ %���	����� ��,��
��� ���$��!��
A(�#���A#, !	���*�����	
�!	��&��	�	������������
�� ��	=

���5�*������	��
���	�	�!���#	�	�	���
��	�	�
����� 4(� ��!�� �*���*� !�� ������ %����*�� ������ �����
������	*<

��0����*�����������
�$���������*��������&�*!�����*��
�
1
��!�������$����*�!	���������
��	�����
�*�!	2�!��
��
�	�������� ������ 5�*����������
���*!��� ���	����	��
�����	���� 
��	*� �����%	�����!	��6*���*� !�� ������*�
����������	�������#
��#�
�����!������
��	��\�����#,
�*����� ���	��������	�	������	���,�	�!���*!���� ���$�
�����������!	��&�*!�������	*�	����������
(�
�����,��
	
�����	�!��
��!������ $����
����!	���	�
	�
(�
������
%��!��%����� ������ !��� �����%�
	�� �!���A(�#���	�
���������*�����
�	*���=

���/��9�/��9���!��������!�������
���%����!�����	�
5������	��� 	��(������������"��*����!(����	���������
!������������!����5#	�!	�
�����*�����������%�
���
A(�#���	��!����������*!������	���
�������!�$����A#, 
���	�	�� ��*�����	�%����� ������0����� �	����	
�� ��"%� ��
������%��	��*��%�
������A(�#���	����
��

����� �
	��� B���������7����������� �����	�!�� ���




���

�����������	�
����

�	��!��	����������!����A(�#���������1(����!�����2

����&���%��	��� 	�%�
�����#,�
	����

+�$������ �,�
��� ���$��!���A(�#���	�� ��
��� 
���
��
����
��$���� (��$������	�����!	��7����	�	���(��
1Y2�� ����� (����!��%�*	����� �
	�� ������� 1A(�#��2
!�$��!�� ��
��� ���$��!���A#, � ���	� ��*�� ���%#	��
�������
�����
����%��
� ����!	�����"
����!�� ����

��

 ����
��	��� ��������6*����	�%	����������#,�
	��7��
�
����=� ��7�*!��� (����*!��� �
	�5�*�*���<9� ��!��� ���!	�
A(�#��� 
��!���=

��F(����!������������A#, ��
	��������	�����	�

���$��=

���7�*�1��%��
��2�!�$����

	������*$��
����������	*
��<�.�� ��*!�� ��*� ���� %��
�� �!���*��0��� ����� ��*!��
��%��
��� ����	*� �������� ��9���� &���
��� ������5�*�*
������	����*������!�<���!������$���������!���A(�#��
!�� �
	�� 
��	���A#, � ���	�	� ����
���� ������
%����!������
���"
��������B����� �����&���
��!	�� 
���
�����!�� ��,�	�	������ ��
�$��� (�$���!��� 1��%��
��2

 ���	�������%��$����A#, �������$�� ���$��� �(�#��#,
��������!���7��������!���!(������
������$����!��!��
�#,�
��"!	��B����������=�1��������$����5�!��2�!�$��!��
���!������A(�#����<�.�!��%��� ����	������ 4��
��
�����������������	�	�������$����������%�����������
���$�� *��	� ��*���	��� ��

	��$����� ��
�����.�!�"
��
�
%�����(�#��#,����	�	���	
����!��	�������������(��"
���������
	����
	������!���������������
�����	��%��"
%������� ����
	�� ��

��� B��	�	�� ����� ���
	�� ������
�
�"���� �����A#, �!�� ��*�� �(��!	��	�!�����%����
��

�������.��!���
�����������#������
��	�!�����*���!	"
�����
��*$����������&�����*!�$������������	�!��	�	�
��	�"
�$�����������*�%��	���������%���$���	*!�������
��!	��7�����*!�$��A(�#���	�����	

	������	����	
!�� ��*���!	������������
�$����+�������� ����������
�"
����	����	���*�������!�����������!���7��	���(����
�*
������ �
���!���A#, � T#!��� �"�*�$�� �*����"��� ��

��
3����$���A(�#���	������	�������	�=

��5��	�!��	��� ���!	�� ���!	��0�����!�� �������!�
����
	��
���	���0���A#, �T#����������*��������%��
��



���

�����������

�����	�������0�����
��	�	��
���	����!������!�������"
���
���������	�����#����� ����
���� �	�	��%���
 !��
7��	���� �����$����A#, �T#�:���%�!��%����	� ���
#,
� ��	�!����	����������
��������	���������
#,� (����
���	�� ���$������ %��
	� %	���� 
����
	�� 5�*��� ��
��!	����A(�#���	���	�!	�	���%�������
	��	*	��
����%��!��	�����!����$����������*����������=

� &����� �*��� (�$�����&���	�	�	*�%�����*!�������
%�
���������$�������	����

0������
�����������$����	�����������	����������6�$��
(��"����#���*����� ��*�������!�����
���%��	�����!��
��	�A(�#���	�� �
�"����	��A(�#���� ���� ��� �������

 ���	���
��!	���������!�$����&�����A(�#���	��� *	
��*$�� ������ ������ (��� ������� ����	�!���� �$����
�
	������+!����%��� �������
������
��!�$��� ��*�%��	
��
	�
��������	���#������������������
�����
��
��

&����$�� ���$��!��A#, �T#�A(�#���	���
�"���	�
% !	�	����*����������� 
���$�����
	��	*!	��4�*�� �	*�"
�	���!���	�	�����	�
	��+�$��������!����!	����B����
���
����A#, �T#� 
 ���	���
��"���$��������(������
	��
A(�#���	�� �
�"����	�	�� ���
	�� ������	�� ���!����
�!���.�	� 
��
��A#, �T#����	�(�$��!�$�!��� 
��	�!�
���	�����
	��
��	�=

�� ��� ��������9�.�� �������� %��� ��<9� �� !��� ������
���!��	��A(�#���	��#	�	������	�=

��0����
������	���	����
������	���	���7����������!�
�����������%���	�	��%������������	����
�������!��	��
7�*!��!��������������$����������������������!�������"
�	�!	� ������� %��!���� .��� ��	
������� 5�*�*� ����

� �����
	��(����
����15�
 �
� 	2�!�$���%�������
	��

5�*��� ��	�� ���� %��
�
�������� ���!�� ������	�
�����������&���������������
����!����	��
��
�
��������"
*��!�� �����!	�
���� ��*��
���	����
�����!�����*�����
�	
��� ��
	���� ������!�
������
������� ��	
����	��
�� !��� %��� ���� !	��	�"



���

�����������	�
����

!��������*������
��	����������	����	�����

���7��	
�������
��	�1�	��2��
��
������A(�#��=

��������
	�	�	*�������
	�	�	*��0�������� $��� *	�
����
���������(�$��������	�������
��	�����!���%�
���!��
A#, � T#� ���	�	�� %���� ���� ���#��

���	����

��	�����
 �$��
���	��������!����!	����������������
.�
�!��	���
��$����������
����	�!	��A(�#��������	
	�	!��	���	�����������������������*������*����	�
�
	�����%�$�

��$�=

�������������������*!����&�����
� �	����
	��(�$�"
����7�*!�� ��!��� ���
��	�!	���������
	��	���0	��
����������$��������$���(��"����
��������%�
������$��!��
���!	��� 5�*��$�� !����� ��� ������	�!	� !�� ������
�
	��	���&��������������������!	��
������*���#,�
��	�
�
	���+�������� �*��� �
�� ���� �#	�	�	�� ������%��$��
��*��!�����	������*!���������
������$��!���������*��!�
��
���
�������������!	����	�!��	*!��	��������(��"
���� �����$��!������ ���� %	�� �
����� �������	
���������������*��
��� *������	��%��$��� �������������
.�	� ��%��
��� ����	� 
� 	�� (���$������ ������ ���

 	��	��� ��!��� ������!������������� ������� ���
�"����
�������	�!�������	���
	���� 	*!��	����
��
��� 	
�!�����!������!��!����*���
��	���
������������!	��&��
��*!��A( ���
���������
	��@(�#����������������$��
��������!��� ������*� ��*$�� ������
	��&�
��!�����
��
��������������������*!���������	*��
���=

��.���A(�#��� ���	�!���� ��	�!�������	������ ��	

� 	��
������������ ����������������	�������$���������
��!�$��!������	�!��	���������*����	�!�=

���F(�����	�!������!�������#	�	�	�
�����
	���	*�
� !��������������������������������	����	����������"
�	*����!���%�

	�

����������������������!�����*!����6*$�������!����
���!�� ������	�
	����%�
�!	�������*����������$�����*��

���	�������
#���	�����	�	����������	�
	��������"
����������	�

��.�	�������A(�#������!�!��A#, �T#����	����&�����
����������A(�#���������!���������
�����	�!����	���
��
�
����������	�����!���%��"%��	�!��	��������*�
��
��=



���

�����������

��.�	��
	����� ��������� ��*!��$��	�	�!	���
��	��
A(�#���	���
�"����	�	�� �����	���#��� �!��$���"
���
������ �����"�������������� ��*��� �����	�� �������
%���	�	��%����	�� ������ 
���
	�	������&�������	��
�	*���������!	���%�������
��� ������� ��
	��������
������ 
�����!��� %��	�� �	�� ��

��� 5�!��� ���!���
���!�������!�$���������0����������$�����$����	����������
���������	�����%��
	�%	�!��������A( ���
��!����
��
%������ 5�*��
	�� ������� �����	�� �������� ���	���
�#���	��������
���!	��7��
�����!�����!�$��!�����
����
��������!��	�����(�$������� (����A#, �T#����	�	"
�	����
���	�����
�����

�=

��G���� ���	�!��	��	��� � (�� 
��� �����&������ ��*
���������������	����*����	*��
�������A#, �T#����	"
�	���	�
	����1�������!�$���%���	��!������*��
	���$�
�����%���	�����!�2�!�$�����*!�������*!�$��������� ���=
1F(�������������$�����	��
������	�������&����
����,��
"
�����!������ ������2�!���
���	�%��$�*�
����*��7��
����
�(�������� 
������ �	���%��	�!�� ����� ����� �!���	�
�!�����%������� ���	�	�	�!�$��� �� ��� !�$���%���	
!���������$��!��%���	�	�
	���
	�"��������	����� "
���� ��� $�� ������!	� ����� �� !��� ��� ��

	��A#, 
���	������	��������
��������%���
��� �����*����	
!��
�*�#���!����=

����%��
����� 	�	�����*�����	��
	������(����*����*$�
��*��� ����	��
	���������
�������	*����!�����	�!	
 (%����!��!���A#, �T#�	�
	�������

����
	�	��B����$�
���	�	�=

��7�*�������� ���� ���������!	�	*��!��	������3�!�
����!��� 
��
	����	*�

0	���7�������� � !����	� ��� ���*���� ����
�
	��	*!���� ��	�	*!���� ���� �
	�	�� (�$�����������
0��� 5�*�*� ����� ���� &���
��� �������� �����$��
1&������(�!	2�
�������!�������,�������%��!����+�!��
(!�
� ���� ��
���� 1����S �����	�!	2�!��� !��
�����
%#	����!��� ����%��	����
	�� �������� ���� (��"��"
�����������=�1�����<2�!��������
	���7��!���������	�!	
�������� ���������
�
	��	��� 7��� �
�"�����	�
�����
�� �������	�����!����� 
��
��	�� ����� �� �!��



���

�����������	�
����

.����������*��������������
	��������� ��*!���1T("
#��(S�"#�������0������!���� ������2�!�$�*�������!�
"
����
	��	*	���#�����!���������$�*����������!���&����������
���!	�	�� ���!	��� %���	*� �*��� ������� !����� (!�

�
������ :���%�!�� ��*��"���	����!	� �������� ��	
	�
������	��!������*�����������%���
����������.�	�
��!�
����%��	����
����%��	����*��������6�
����� ���� 
��!�
�����
��	��������	��������������!������� �����$��
�
�"����!	���������	
��	���0��������!���!������%��"
�	����#�
���������������������!���
(��#����������������
!���������	������ �	*��
�%��!��	���������	� ��
��"
���
��!��
���� �	��� �������!��� ����	�	���� ���* �

��!��������.��%��������$����
�*����*���������$��
����������	�!���*�
����!������� ��#	����
�������&����
���!�*"
���� ���� 
��!��� ��
��	�!�� ������� ����� ��	�!�
��	����
�!�����������4���(��"���������
� 	����	�
������!�=� 1:�$�� ��
���� �����������	�!��<2� �� !��
%	����%��!����.�!��!����������%�����������%���
�
	��
(�����!����	�	�
	��������#�%�����������!����������#��

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

(��#����� ��	
����� %�
��*$��� ������ ���!	��.�� �� 
����� %	�� �!��� ��!��� ����� ����� ��� ���� %	�� �
��
��
A(�#��� ���	�!��	����� ��	���  ��	

�� ��*!����
�
	��	�����!����	�	�����������(�$���������

���.���
����(��������������(�����������$�����	��������*!���������
���!���%��!��!��(��
�������!��������	��
��	*���!(�
��$��$�!����	�����$�"�$������!�������,�!���	�
	�����

A#, � T#!�� � 	*!��	� �	��� 
	�!������A(�#���	�
��������	�	�	���*$�$�� ��!	������ �*�� (������� ��	�
�	��	����	����������������
��!������������
����	�
��,!	��&�����*��!����!��������������������

	��*���%	�
�������� 
�����%	�!������	�%�����%��$����!������
��	�����	����!����������!(����*��$��A(�#��!�����
	�
������������
�������������
���!���0�������	�!����
	"
�	�
	�����	�!��A#, �T#����	����������!	������"

	�����
����	��������� 	������!	����	�	�� ��
��
��	�����������$��%�����
	�	�����
����� !��!	�����
#,
���#
�
��������	�	��
���[�����	�����	�!����	"
�	�� ��!	��.�� ������ � � !�$��� �	
��� �*���
	��7��



��

�����������

�����$����%�������*	����
	!���� !��!�����!������
��	�����	���������!��������	���������!����*	�"
����
��%��	��%��	�� �������
	�� �	*��
���� ������ ������
��

	��A#, �T#� ���	����� � !	�� �*���� 
��	�
���
��������!������
	�	��!��� ���	�	����!	��&����(��
���� ���!	����!��� ��*�� ���	���	�� ���������� ���$���
��	�!��	�%������ ��*����!��	��!���7������ ����A#, 
T#�A(�#���	���*��"��*� �����
����
	�	�=

��.�	��������������	�������	���
��	����������������
�*!�����*� �����
����� 
��	�	*!����0��� ����%��	�
	
��*!��$������!���%������$������������
	��%� ��
	� (����
��
��!�� 
���	�����5�����!��#� 
�� �� ���� 
��	!��
������ !�� ����� ����
	�� ������

�� �!��!��!	� ����
� 
%��	�!�����
#,�	*�
���	������	���
���%���	��

����
!��� �
	�	��� ������ ����	�
��	���� ������ ���	��� (�
��
���	���(�������
	�!���������& ��=

�� \������� ���
	�	��� ��*� �*���*� ��
	��� ��$�����
���
���	���
	�� ��	�	*���(��� ��
�$�������$���� ���
��	�	����������	��������*�� ��!�$��!���� !������
���
��
	�	� ��*(���$����� ��
����� ��	�����������������#

����=

��/��9�/��9���
���	�	*���	�!���!	����!�!��
.�	�	�� �,�	�!������ � �A#, � T#� ���	�	� ���

%��!��	��������������	�	��(��

���� !������
���
��
	�	���!��A(�#��� 
 ���	� 
��	���������
�����!�
!�$��� ��*��B�������� ���
	�� ���$��� �����A(�#��� ��$�
����� ���	�	���� �*� ����� ������ %�
�������� ��������
�� ��
�������������	
�������!	��6*������
�"����	���
B����!��� (��"������� ����������������� �����	
��������.�	�	� ������ ������ B����� (�������� ��*��!��
�������!#��	�� 
������� 
�*����������������� �	
�������������������!(�
���	���!	��&���B����!���(�������
(�������
����
��	�����������1
(�����2���*����	�!��	
���
������
���%�*��� �!��� &��!�� ��
	���	�� ��
��%�*
���!�$��@��� ��	�	�!���
����(�$���� ��
	����#"���"
!��!��� �
	"%��!���� ���"
��	��� 7��� � ��	���� ����
5�������� *����	�!��	�&�,����
	�!������
���3����"
���3���������� �������5�������(�����
	���(������
���
	���#��0	�
#���
	���&(*������������&�
������#�



���

�����������	�
����

0� ����������+��
�8����������	����!��
�����
0�
��#� ��� ���� 4�*!������ *(�$��� &������� &������
6
�$���������� ����A ������!�������%	��0���
��8�����
��
	���+�����
��+��%�����
	���/ ��
������������
	�"
�������������������$��%��	�������������0(���#�� 
��
�
�*�����!��%��	�����@(����*(�$��%(���������5�����
���
���
���	�	�� ���� 7�����%	��� L��%	M� !����� %�*	�	�
���������(���1@����������#���	�������!	�X��!��
I��������
�
�	�	��������
 	�	�������(�����	���!	�
��������������$�� ORYV�%	�!��	�A#,��T��� ��
���
������2�!���%�*	������7����������#
	�������!	���	"
���!	������	�	�	���

��	���
����
	�	������	
�"
�����B���������7�����������	��	��������!����%�����"
!�$����� �
�"������� !�$��� ����	�	��� �#���
	�
��	��

��	������ (�$��������� �!��� 4����
��� �������
7�����������������$��&#�������!	�!���A(�#�����
�"
%�*�� (������� ������ ��*�� ���"����%���� �����!���� 
�*
��*�����%������������������!	�!��	�!����������	�"
!����������!���(!����&#���	���	���� ������A(�#����

��	����������=

��&�$��� �*��� ���� ������	�� ���"���� ��������� 4�*���
���!��� ����	�	��� (���� ����������� ����%���	�	�����"
� �!���������!����!���7��������(*��$�������!	�	�=

��&���������	!������"��������
����	��
�*��
���������
���"����

�!	��8��������	����������������*���
���	��
��!���%�����
�!	�!�=���7��������������������
	��
	�
(�$��������!��"���!	����
����� ���������
���������


��	�	�	*��������!�$��"!���B������ ��		��%��	����=
��1+!���
�%�
�����%����%����������!	2�!�$�������
&�������	��	�������$������������%	����%��$������*��
!������
������������	���!�����!�$���(!���
�����
	�!�
����!	�������+�$���� 
�������� ��*��� ��	�������������� �
!�!��



���

�����������

�#�#�#

�6�
��� �
	����!�� �	�
�	������ �	�	������	�!	�
:�!�$����� ����� �
�� �������� 4��� ��� ���
	�	�	�
�������	� �#,�
��	��%���
���N#,*���� ������ ���!��
������%	�!�������� �*� �
	��
������� 1(��
��2��
��	�
��
�����%�������*���(�����!	���*������
	�������"�(���
%��=

� 3�� �
	�	�
��	�� %���	� ����
%��	�����!�"���� *(�$����� �	*	9<���!��
A(�#�������
	��� ��

���&�!���(�!��
*(������	���������������������*!����=

��&���������
	�
������"���� ����
��
��������� ����
	��	����� �*��� !�� ��!�
��������������!����
	������!������!��
��������
�!	�� ��� � %	���!��
��!��	��� ���� ����	�	���� *(���
�	�=

� F(����������
9������	����
�
������
�����
��!����9�4������!�����������!��!��
%���	�� L���� ��!��	� ������� �����

(
���

��!��� ��
����� �����
	�����	�	���
���	M� �*�
!�������%�
	�����!������$��!����
������!��	�!������
��
���!���A(�#����� ��	�	�� �*�� ���
��� %��� 
��
	����
�������� 
��
�
	�� 1������
#,�	�� �!��� ��	2� �!��
:�!�$������	�����!	����
���$�������	����������1���
�(��� ���	�� ���!	����� �������	� (�$���!��� (�!�� ���
#������	�
	���2�!�$��!������	���!����������!��� ���
��%��	��!��!���%����*��(����������
����$����������!��	
(����$����
	� ��*������
	�� �������� ��*!�� �	�
�	�����

��	��	�	����������	����������!���B����������!��
��
�
�������!��� 1������2�!�$��!����3���"*��	�
	���� ����
������7��������!����	�%	����������&��������	���"
!	�� ��� �������� ��!�$����� �����������!��!���%���	�
�*�� !����	�� 
��	��������7��	�	��#	�	�!��%��!	*"
!��	������������!��!���%����=



���

�����������	�
����

� &�*���*!���*!���
������%����*��7�*���	���*�����*���
���$�� %�����*���� %(��� ��	� ����

��� ���
����A(�#��
����	�����	*	������ ��������	*!����&��������� !��
���
���	�	���� �	�	����
��	����
��!	���(����!��
�!��!	� %�*	��	*� � !������!��	�	*� ���� �	��
��������*� ��� ���*� *��� ��!	�!��%� ��� ������*!���
N��
����	������	�	���	�����!��� �%�����*!��9���!�!��
���	�	�
���	�	�������!��!���%����*������*����
����
���� ���	�	�����!��� ���$������� (�������� �*���� ���
#,
�
	���� �, �	*� ��!��	�� 
�����	�����	�����"��*
���	����
�����1��
�	�!��
	��	���2�!�$��!���������"
!����"
������	���������*��	�������� ��	���!������!��"
����1(�
��2���*$��!������
	�	��
�,����������!�������	"
���!	����!	��� 
�������!��!���%���������$�� ����#	�
	���%����!��� 5�����!��� ��!�� ����� ���%#���!��� �!��
A(�#���%����� 
��	�� ���	���� ���	��� 1
��	� ��� ���
���!	2�!�������	����
������9���!�!����*��������
��	
%��� ����������7��	�	��� �*��	�����	*!�����!���� ����

��
���B���������7����������
��	���=

� +�!���*(��*�������������!���������A	�	�!	���
"
���������
������������*������������
�!	��

� F(�� �	��� *����	��� ��� !��� ����!	�� :����!��
1���	�!������	�	������	�!�����*	�	�2�!���%�
 	
�!��� ��*!��� ��!�$�� ��������
	� ���	���*�� ���	�� 
�����
%���������!��
��

� 5�!������������!���%���	��������$������!���B����
�����!��������!���.�	�	������	�	�&���
��������	�
���#�
�� �������A#, � T#!�� (���
��� ��������� �	��
A(�#���	��������������������!���������$����������	"
�������	���������

���.�	��%����	����	����	���%��	
�	���	�����
	���7�*��,�	��%������
����=

� 5�!���
��� ������$������%��
��	��������������������
��!�$����3�!��������(������	�	����������
�!	��&�����"
���������� ��	�����	�!��	�������	������������
	��



���

�����������

#�#�#

�A(�#����	*��
���������������	�	���"��������$�
� 	�
���	��
����������*����!�
���!��$����������!	�	�
(��
�����5�*��
�� `��*��
	� �����$���%�����������	�
�����!�2� !�$����(
��������5#	�!	�� �����$��� �!��
���	

	����������!	�!�$��������� ��*����"�������!��
�	���	������������!����
����A(�#����*�����������������"
*����� ������ ��!������	��	� �	*��
��������!��� �������
��
����

&����
��!���*	�"*#,�%��������3���
����!������ ��
���	�	� � !����� �(���!���� ����� ���� ������ ���	
� !��!	�� ���	���	� �*!� � ���	��%�
���	���
��$���
������� ������*$���� ������ ���$���*�� B����!��� ������� ���$�
���	�!	��&������!	��,
	�������	��!��������"*��	�
	
��� �� ���	������
���!	�	��	*� 
���$��$����4����
��
������	�������	������0�*$����*��,
���!	�%��
	�����
�#�	�	�� ����!	�� ��� � ����*�� �������
	���A(�#��
���� �����������%�$��������� ������������$��������B����=

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

� B��������������������3���
���������:��#���������"
�������%��
������	���������
�������!	��A(�#���3���
����"
!����
	����
#�����=

� .�� ��5�!��"����������������������
�����&�*!������"
����%�
���� �������!������!���+�����5�*�*!���!��	�����
�*	�"
�*	�� ������ ���$���3���
����!�� ��� #������ *����

��	���!������!	��B�������� �� ������	�	��%�
���!�
��	��%��!��	��������
�����!���A(�#�����������
��=

��.��������������!���%����*<�4�����*��������*����!��
����
��� ��

��

� 7��!����������!����������
���	�����	������!�!�
!��� ��
���%�
���� �������!	���,��%��	��� 1 S92� !��
%��
�,���

���7��������
	��*�����%�
����������!���A(�#��

�*� �#�	�!����
�%��	��������,����
������3���
����
����� ������� ������ !��� ����!��� %������ ���
����	
�������=



���

�����������	�
����

� &��	�������
 !	������%��!��	�����
	�!��������
����"�����	��������	��%�
���	������������� ��!�!�
!�����!�����	�������&����
��!�����	��%�
����%��!��"
���!	���	�������*���������=

� 3���!��� %�*	�	� %���� ��*������� ������
	
����	������������ ���������(��
���!����*$����������
�����!	�!���������*!���
�������	��%����!	�����, "
���������	��������������!	���(��
�
��������!�*����	��

��!�� ��*���	�� ��$��$����� ��	�� /���
	���%�
���!�
%�������� !(������� �������� �����
	�� � 	���� �����"
�	��� ����%��
�,� ���������	*�	�� ��	�
��� ��
���
������0����	�� �	�!	�� �
�� ������!�� ��*��!�� �	�
�������������*���������������%��	�!����������������.�
��	�
����� �!���	�� ��� �����	�� %��	�� ��
�!��� ��
���	�	���%��	�	���(��"�����!�$���������!�$����#	�
%�����!��!�����
#
�������0�������	�%�
��*���
����������
	����������	������������
��
	��4�*$��
���������	��"
�	�������7�!����	���
	�	�����	���$��������%�
�����!�
!���������������!�!���B����=

���4�*$��
���������$�����*��
��%���	����!	��%���	
���!	����3�!�� ��	�!�������	���!��!����	�	*��A��
�����%�
	����	�
��	*���������!������������*!������	��

����$��!������!	�

�A(�#���
����
����!����������!��%�
����A#, �T#��
%��	�	���&����
������� ���	�	���(�"%��	���	����
���!������
��=

� &�,�	!����*����������
	��%��$�����*!���������!�

���
	�������� (������� !��	�3���
����� !�$��� ����	
�����*$��
�������*�����!������$��!�"����A#, �T#=

� F(��#(����5�*�*�����������$��
� �����
	��(����
���
������
� 
������������������������	�����$����&������"
������	���������!����������������(�����
�
	��	����
!��� ���!��� �� 0��� ���� ������� ��� ��� ������� �����!�
%��	���	�����!�!���+�$������
��
�*��$������	��!���A(�#��

�������������
��!���!��
	��������	�A#, �T#���	���
���$���������$����&�����!�����B����!��������(�"%��!	
��
������$���3���
����� �
���� 1(��5�!�����2��
	�����
3���
������$���A#, �T#=

� .��3���
����� ����� ���� ��*� ��<� �� !��� ������� ��	



���

�����������

����
��� ����!��
	�� ��	����� �
	�	�� %��� ������
���$��!��A#, �T#=

���������	����	*���(������	�������!�����!�!���*���
���$��� 
�������3���
�����B����!���4��� �
�!��	�	�
!��%��!��	��(*�������������%�
��*$����.�	���������
���� ���!�"���� � !��!	�� ���
���� ���	�	����� & 
3���
����!��� �
���	���� ������ 4��� �

	� !�� ����"
����	���� ���	��� ����
��� (������� ��	�!��	� 1/��
[	�2�$�����������	�!�
	�����!����	���������%��!�"
�	�������	���
�����������	*���������
�����
���"!��

���A(�#���	���*����!�$��� �	�������*���� ��%	�
�!������!�� 
��	�����%	���
���!��������
#,� ��
��	��
���	�!��	��� ������ ��!�$�� �	*��
�����%����	����� � "
!��!	�����
���������������� 	�!	�����
� 	����"

#,���	�	�	�����	�	����	�����	�!�������5��� 	�"
!��	�%#	���"�
	*��!���	���(������
���
��	�	������
�������� ����!	��!��%��	�	�������%�
������ �*�%	�
���!�"��������
��������
#,�	����*����
������� !��!��	
��	����	��	*��
���!�����������	��	������$����B����
������� ��� !�����	�� !��!	�� �����
��!�� � !����	
%(���%� ��
	�%��	������������	�	��!���.
���	�	�
����������*�	����	����%	�!��"%	������, ����%	�%	�
�
 !��� &��
� 	��� ����$���7����!���%(���7����
��
������ �����!	�� ���	���� ������� 
�����!����������
!��%	���
�������	�������	���
��������*������������
���	�
�*���
���	������!����������������%�

	�



���

�����������	�
����

����������	�


������ ���
�



���

�����������

	�,�- ��.�,�/

�%
+���
$
0

��

���!������*�%	�!����

���B��������	��	�	����	��
���	� � !��!	�� �����
��!�� � !����	�%(��� �����
���	�	�%��	�	�� ���������� %	���� !����� �
���	�
���$������$��!��B�����%����	�	���� �����!��� �����%�$�

����
	���7	�����%��!��	�7��������� !����	���� �
���!��#�$�����	���(�����	��������������%�����! ���"
!�
	��%���
����0��!���!�$��� ��*��
	�� 
�����
����
���������������*����!��	�	���
�������	�%	����
(

�
���� 
	�!��� ������ ������� ���"���$�� !�� (���� ��
���
��
%��	�!	���*	������������/���%�$�

��!������ �����!��

��	��#$��$����(*����	��	�	��*�$��!����
��!�������!�"
�#����*	������!	�
������	���
��!��
��	
	���%��

	�
������������������$��!�������
	��

&��� �����B����!��� ����!������ ������� 
��
	�� ���!�
A(�#���	������(��������������
��
	���B����!�������
�����������$������������	�%��!��	�4��� �
�%(���15��
��	2��
��	���5�
 � 
� 	�	�����	����	��������
	�
5�*�*!���
�*��%�*����!��	�3���
������7��������� !��"
��	�� �
������ 7����!��� ���� ����
	��� &����!	�
����	�!���*��(�$���� �������*�� (���(��� ���� �	�%���	
(�!���	�������H#*�
�7��
��*#�!�����������
����"
�	�	�����	��������!��

&���5	
��� �����
����� ���	���/	��A#, �#�� ������
��!��������
������!��$���1
���%� 	2���,��
	����!��



���

�����������	�
����

���!�� ��	�� 
��
���� ��

	���(!��#�
��� *������	��
������� %	�!��� ���	� �#������ ���
"!(�
��� �
� �	�	
���
������	������
�� ���*��������
	���+�������������!	
J�����#���	�� %��	���� !��	
 � %��	�!�� �	�
�	
�������

��$�� ����
�� ���� � '� 
��	�	� ��Z#��#*��
��*���	� ���#
�����%��� ��� � ����$��!�$��� ����
����
0(!��#�
� 
��������� ��*��!�� ���� �#	�!	�� ���$����	��

��� ��
��	�!��	� (�$���� ��	� ��$�*!�� ��*���	�� �!��
0��!��!����*!�� �	*!	��
	��4��� �
=

��&��	��	����1����	�	�	������	�	���*� ����	"
�	�!�������
���������������2�!��
�����/	����������*�"
��*!���
	������&��������$��!�����	�����$��������	*"
!	�������	�����
	�� ��
 ���*� ������� ��!�$����&��� !��
��*���������������	�	���*��������������	�����
�!���/	�
A#, �#��	���
	���
��$��!����!	����������
����7����
�!���0��
�����!�����
�����
���$����������	*	��%����"
	�	����*��!�$������	!�������������$����	�	�	���	"
�	���������*�������	�	��������������	��
	����!��!	�
���!�$��
�,�
	��������%�$���%����	�����
��������
	��

�������.����"���!���������
	������� 	*���*���
 !��
���	�� �!��� ���9� �� !��� *	�� �
�� 
��
��� B������ 
�*����
�����
� %�*	��	*� %���� �����!��!�� ����
�$��!��
7����!	�:���%�$��
�$�������	���	�������*��������	��
1��*2� ���!	�
	�����$����7� � ��*�� ����"���������	�"
���!��� �	����� �#�	�� �����	�	�� ��
	�!�� ���	���
��*������
	��1%������*�2����	��$���%�$�

���������*����
$������#���
���
	�����
��	��%������
����=

��0	��� 4��� �
�� ���!��� ������� ����� 1#

��� ��*��
���!	�	�����
�2�!�����$��%��	��%������0�����
���������
!��������� ���	�	��
	����	����
	�	�!�
	�����
��"
��
������!	��4��� �
=

��F

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

��A(�#����	*	������������	���&����	*���������!�
�(����*� !�� ���	���!����������%��
��������	*�5�*�*
!��	�����&���
���#���!	�����	�!	�������������$��
������
�!	����!�$��!���4��� �
� 
�����������	�#������
����	�!��� �����=



��

�����������

���*���������!������!�� ���	�	�!����!����X��	�
%� 	�	�� ���� � �����	� B����!��� !��	� %(��� �	��
*����!	��������������$���!������!��%���	������	��
%�������
	���&����������*������������������
	������
!�� ��
���
���	���� !���%������ 
������ ���
�����	��
5��!��� ��������� � !��!	�� ���
������	�!	� !�$��
������%�
���!��*(��������	���������,�	�&��	����
����
	��� ����� !�� �
�
	�� 	���� !��� ��������	��
7��
����� �(����*$�� 5	*	�!���!��	��%��$���A(�#��
�������	��	��(����
������������7���*����!�����"���
!�$����*���

	�����	����������
���%���	�	��%���!	
�����������!���%����	����
�!	��&���������������*����	"
���� ��	�� �� ��
������ �*���"�*�� ��������� ������ �
��
�	��%��$��� �!���	�� ����� B����!��� �*�� ����
	��
0������
�����
	�!��	��	*��
����������!	�
��� ����
��� ��� ������	��� ���������	����%��	���	������
�����
�������5�*������!������	�	����
��	�=

���0������������	������������6*!�������
	���
	����
�	���A(�#�����������!���(��"������� ��"��
��!���%��
�����	�!�� 
������	����!��!	� �
���%�$��� ����	!��
%������(����%������!�$����&�����*$�����������	�	�=

��/��	����
	���
	��	�!����������A(�#����	*	�	*"
!	�� ���	�%��	�!��� ��$��!��!��� � �	� �#*�� ����	��
������&���
���%��$�������5�*�*������	�������
����
�������
�	������!���7�������%��
��!	��������!	�!�
%�
����%������� ��������� (������ ��������!��� ��	�	�
���!�"�������������!�����!���(�$����������	�%��	����*�

��
���7��������� !����	=

��7��!����(���������(��������
�������	
	���
	��	�"
!?���A#, �T#����	�����������$��!��A(�#�����1��
#"
����
���	�2�!�������
��������������������$������!�<��
!��� ����� 
����=� ��A#, �T#!��� ��,�	���%��
���������
�����	�	*� �����$��!����	����� ��	�� ���!�"����
����������������!���������!	�����������
 ���	��������
��!���(*��!�!���&��� ��*!�� (�#��������!	����A(�#��
���
���%�

	��7��	������=

��3���
������������*!���
��	������(����������������
��	
	���
	��	*!���� ��!�!�� (*���������
���� �������
��������� \������%��$��� ��������!������ ��	� ���$�



���

�����������	�
����

%�
�������!�������"%��$����*��	*	�A(����������
	�
��������� ���� ����������
��� ����
��
�� ��
�����	���"
�	��������	�������������!��	�!����	
	��	���!	�
3$���������������%������	����������������!���������!��
��	� ���$�� ������� ��� �!���� �� !��� �*����� 
 	����!	�
���	*	���
��������!���6*�����	�%�
����������� !��!��	
��!�������	�	�����	�����\������%��$�������!�� ������
�� ����	���%�
���"
������ ���� �	��������� �����"

���������	�	��%�
���������
��������%�
����

1���!��%�
����%��	�
��������!���������������"
!	2�!�������(�������������	�����%��	�!�����	���
	"
�	��� ��$��!�� ��	���	��%��	�
����� ���"��*� ���	�
%�� �����!���������������!�����$������!��$��!���

�� 16
�����2� !�$��� �
��	�����7����� �� (��� ������
������%��$����%��	����$�����!���%�$�
��.�	����
�������*�
�	�� ����!	�������/	��A#� �#	��	���
	����
�$��!�
���������#*�	�	�����������
�����������0� �B��!��
��	���
�������*����	���������
���!�������
	���+�$���
����	������������!�$��!��
���	���	������	�	����!����=

��0���	�!���������	*	������!������	����
�����
��$��!�����	�#����
��	
	���%�����	�
	�!�$��!����
 �
�!������7����#,�
	���������	�!�������	�!������!���	�
�������	*	�����0� �B��/�����	��
��	
	���%������"

	��	�� �*�� �!��� �� !���	*��	� ��$��� %��	��� ����!	�
��	�	�!��� ���� ���� 7�����	�� ����� ��*�� ������ �*��
%	�!������	�����%�����$����
����%��$�����	�"%�* 	
%(���������!�� ����� �!��!��	��	�� ������ ��$��!��
���	
	�!	�
�����
(��*!��$����&�����*$��B��������	�!	=

��G�������$����*��	��������	
���!����*��.�	����
���
%�*	��	*� ��D� ���$��%������ 1&��������	��%��	�!�����
�S��� ���
� ����!	�� ���� ��*�	��	��%��	�!�� 
����
�S������
�����!	2�!�$���������#	���"�
	*�%	�!��
� ���#�%���	��!���%	����#�
(�����!���*��	�������
�	�!����� ��*��� �������� ��������!	���	�	�	�� 
� �	�"
�����%��	�	�� 
� �	����
	�� �������� ���� ����� ����
���
� ������ ��
��$��� ����!�� �������!	����
��$��� ����!�
�����!	�����
��� �*��
���	���!�����!���	���4��!����
�
������
�����
���%���!�$��!����������������
	����	�����
7��!��� �#	�� ����!�� 
	�	� �
��*����� %	���� ���	�



���

�����������

��������,�������� ����$��%���������$��%���	��0��	�"
������#��
	�!��1��
�������	�����2�!��
������	�!��"
!���	������
��� ��*��� 1��	�!	�����	� 
����!�����
�#���!	2�!�$��!��!��	���!	�������
���������������
�����!��� ��*��.�!����� �	������ �!���	�� 
����$��!�
�������
��"��	���	�������!	��5�*��
	��1!( ��

��
�����
� ��
	�2�!��
���� ������!��������	����"!( ��
�

��	�� 
������ 
����$��%��	��� �������
	��!������!��

����������	���!����!���� ��� ���
��!��� ����*	
��	�!���!� ��	*�!��
����	���!	��.����������	�!�
����$��*#,�	��
#$�*�����*����"�*��%�����
��	�%���	����
���	�	�� �����

���� ��	�	�������

��$�� ���	��� �*�
������ %��$��� ���� ���!�� �*���� �����

�� %��	�	�	�
��!!���� ���� ������� �	��� 
���!��� 
�*��� �
	��� ���	�
��,!	����!����!���4��� �
�!��	=

���F(��
( ��
������%���	�	�� � ���� � ��������%��$���
����� ����"�� ��
	�������
��� ���	*!��� �*��� ������!��
�*$������*$�������!���+!����!��!����
���*��7��!���������
�����	���!��#�� ���	�!�� ���
	�� 
���!	�� ����*	�	

�������
����������	��!���������!�!��

���/��	����
��	�!����%�$�

������!����#*�
�7���
��*#�
���	�!	�����!���
��#��
	��	*	�������B������*$�����
�!���!���*$�����	��� ����!���&����
��!��	� ��� ��!�
�	���7����!	��4��� �

	��������!��!	�������	�	
�������	��������%�����!����.����������*!��1%	������
�	�� ����������,����� ���	������%�
	��	��!��!�2
!�$������ ������ ���
������ ���	�!��	� ���	�	��� ���$��
������� ��!�� ��$������������
����	��� *�����	�� ��*��
�����$����������!���&��������������!�����!���������!	�
7��	�� ����	�	� ��
��� 
#$��� ����
��� �������� ���$�
�	��!	��&�����%��	�����!�����!	����$��$����%���

.�	����	!��	�H�*�*!��� �
���	�� �	� ��� ������
�������	��������
	�	��+!���!�$���%�������*����	���
�*"�*����� ���� ��*�� ���� ���	���%��	��!��#�$�� *��� ���
���!	��H�*�*!���5�����!�$��� �����	� ������ ��
�� $�
��������!��(�$������
���	�!������
�������������5���
�!���	�����	�����	�!�������������"����	�!������!�
�����&�������"%��
�������������� 1���� ��*��%����������
���	��� ��
��� ���	�� ���
������ ���	*� !�� 5�!��� �*�



���

�����������	�
����

%�*����� ���!	�� ���� ���������� �#,��
	�	�� �*��	�
���!��
��
�	�2�!���������������������������*������
������
	�����	���� ���!��� ��������� �������� ��!��
��*�������������	��	�����4��%����!	�*�����
�*���
����"������*������!	�� �	*	�B(�*(��������
������
���
	�	����� 	��� ��� �,�	������ ���	�� ���!	�
�	�!������� �������	��%�
	���(����%�*	�!	��5����

������� 
��
�� ����� 
#����� !�� ���!�����!	�� ����
��$��$���%����1�������	������%����������
���!�2��1���
!��#������	���	����!��#�$����
���!�2�!�$�������(�������
7�������
���	���*�� ���(���$�� *��������0� ���!��
��*��!����������*��	��	���	�	����	��1������!�������
����!�2���!�����
���!�$���	������������	�!���������
���
�������!����!�����
�����	*	�����
��
�!	���#*�

	�
������
���	�1�	����
�
	��������*����2�!��������	��
���	�� 
� 	����
	����� ��	�
����������!���&�������
��
�
	����!����$�=

��������� �������� �����!�����*���(�������������
��������������!����,�	������
�����
����#$������������"
!	�0��!�
����B����!���
 ��������	��!���0��!�
��!	�
�	�����
������� ��!���(�����"!	��5�������
������������
��*��
	��1�	*	��%����	���2���*��!���#��������

	�
� ���#� ���
"!(�
����� ���
�� ����	��� ���
�� �%����!�
/	��a#, ��#	��%��������������	���,��
������7������
(����������
���	*��
�
��
��	�%��	���
����
	���������
7��	���������
��������	���%�
���� ��
��!����	!��
����%	�����	��RP"!����,�	�A#, �T#��*�������	�����$���
.���������!�����	�� !��	����
����	�������	����	�
��	�!��	����
��������� !	����!	�!����	��
	����
%�$�

��!��� 7�������� ������	�� ��	�
	�� ��	�

���	�������$����� !������	�����	�%�$�

������ ���
������� ��

	�� ���	�"(!�
���%�
�
	�� !����
��!�� ��
� *	����%#����%��	��������� ���%(������������	*��


��	��� �����	� ���%	� ������
������ !����� ���
��
���!��$����7���%��	�����	���B�����������!	������*����
����	�0��!�
�������	�����	�!�����
������1+��
����
G	�%���	����
	�	�2�(��� !��
��	�
������6*�����
 �	�
*�
	���� *�����0��!�
���%��� ��*����� ���	��� 
�������
*������� %	�!��!�� 
	�	�� ���
����� ��
	�
	� ����



���

�����������

!(�
��!��� ���� ��
����%�������� ��	�!��	�%�

��!	"
���	���� 
�*�
���� �*� ���	���� �"
��
�������	����
�
�������%�*	��(���$����YOV�%��������������.����*!��+��

8����������	�@��� ���� ���!�$��0�
��#� ��� ���	�
� 	�	������$��!�������0�
��#!����*����	����%�*	"
�	����	������������!���&�����+��
�����G	�%���	�������
��
	�
��	�����*$�����
������������������!�$��
��	����
�������$�� �	*�����%�$�

��� ��*� ���	�	��������������

������+��
���	��	����*�������*�����
�����	�	�%����!�
��
���� 
���	��

��	� !�� ���	���� ���� ��*��!�
7����!���5�,�!	�%(�������������
	��!�������� !�
%����� ������� +��
� ��
	�� 
	�!� ��� %#������� #$�
%���	���!	����!	�!��L%(���������
��!��X��#
������
!�$�������
���%������M����	����!������ ����!����=

�	�/�	��	�����	*	����	����������
?	����	��	���	���@	�����������
�	
�	*��������	*	���	
�	�������
)	��������	�*	
��*����	�����������



���

�����������	�
����

A�$��������	*	���������������	��
"������&��������&����	���*��	��
���$����������
��������	��	�	���
" ���������$���������������	��

0������	���	�+@�	���	����	��	��
0�������	������	����	*���	��	��
>�����	������
������&�����*	��
��
����	������
���������	�����	��	��

5�������	�����	&�	��	<�	*	��
B�������������	����	<�	*	��
'��	�	�� ���������		�������
����������	�����������	<��	*	��

'*	����	��	
���	������������$���
2����$���������������������&����
A������	����$�����	���*������
5��������$���$����������$���

) +��	��	��	�	/�������$����	��	��
"������	��	����������	
�����	��	��
�	�*�������	��������	��	�*	��������
>��������	+*	���������
��	��	��

"	��	�����������������	&��	�+����
5�����������*	�������	&��	�+����
)	�	����� +�������	
������	�
�������������������	
�	������

2����������������������	
�	�������
�	��	
������+<�����	��	
�	������
2�������������������	��	���	�	
�
��������	
�	�	&�	���	
�	������

�	����	&���&������������������
�	���	
��	
�	��	��������	��������
)����������	�����	��	&*	��	�����
(
*	�������	�����	
���������������



���

�����������

)	�*	��	��
*	��&�������������������
��
������ ������	���������/�������
A��+�	���+	����������	&�	�	�	��
� ��	��	���	�	�*	��	
������������

�	�	����������	��$������	
�	�	����
���������������������	
�	�	����
���	*������/���������
���������
'��&����������������	
�	�	����

����������������$������	�	*	��
��������	���
����	��������	����	�	��
'��	��	��	�����	&�����	����	�	�
'
�	�������$���������������	�	*	��

0�����*��������
���������*�
6*$�����1!�,�����	*2�����!������*���
�	�������	������������
����������
5������	<�	��	������$�����
,<�	������	�	�	�������	*	��
�����	�	����������	���������	*	��
A�����������$��$��� ���������������
>��������	
�	�	���������	�	�	��

���	�	
�%�	*	�����	�����$�����*	��
�	*�*	��	�����	
����	
�������	��
,��	
��������+��������������
"��*	��	����%� 
�������@	����%����	��

'��	���	
�	���������������$���
5��	��	
�	���*������������������
)	��"���	���'	
�	*	��	���*	����	��
)	&�	*�� %� ��� ������������	���������� �� !�$��


�������"
���� ���	������+��
�8��������^
	���*���
�����
(��
���	��	��



���

�����������	�
����

#��#��#

5	�"������!��� ��� ���!�� ����� ���$��� �������	�
��*���0��!�
��!	�� 
��	�	����� ����������� ���
"!(�"

��$��������	�
	���!�������
���"������
�����������$��$�
����� ������ �����$�� �������� �����
�� !�$��� 
��	�!	�
�
� ���!��� ���	�!	�
��� 
�*��� �����
��� .���������
����������������$������%���������(���������$���������*��
��
	�	���*������	����!�����������������	�
��
	�	�
%#���
�����
��	�	�����
	���7�������*	�!����	��
	�"
�����	*��
�
��	�	�����	�	�H#*�
�7��
��*#�$-���
�
"

	��17��	�����	2��1�	����2�� 1������(!�2�� 1������2�
1���$�����!���
��2� L��*!���#����	
	����!��� 	�!��"

�������� ����	� �	�	*!	������� �
	�	��� �������%	���
!�������
�"
����
��������	�!� M�1������
��	2��L�$�����
��
	�	��� �	����!�� �	*	�!������	��� ��
	�
	��������
������!��%����

	�� �����
���
��� � ��	�
��	M� 1
��
���
��2�� 1� 2�� 1������� 2� L���
��!������� ���
�������$��!����!���
��!	������������������	��	� �
1��������������%���#����%���#��������#��2�!�$����	���"
!�M��1���2��������1����
��� 2�� 1���	� ���2
L�� �	*�� ��
� ������"
���!�� �	*"��������
%�$�
"%������ ��*����"
���� ���!�*$�� ������"
�	�� ���	�� 
��$�� ����
��
 ��������� 	M��1���"

���	2�� L�	*!	�� �
�"
����	� ���� %����� �*��
	����� !��� � 	�!��	
(���!���������!����	"
*	��� 
����� %���
	�
��!�M�� 1 	*� �������2�
L�#	�� ����� 
 ���!�
 	*	�������$�� ���	��
�	�
	���� � ��� �����"



���

�����������


	����
	� M��1��#�
2��1
��	�������2�L%�������������	
�
��� ���$��!�� ���	�� � ��		���(�� ��� M�� 1
���
���	�!	�2�� L��� � 
������� ����	�� � 	�� �!��!��	
%��	�	��
�����!��� ���	������*	���������	���*���
"

��!	������

� 12�1��#,�	��	��� 2�L�����������	�
����� 	������!��!	����"�����!����
��	�����
	�	�
��	�����	�	�� ���
�� M�� 1��	*!�� 2�� 1#���� ��� 2�
1#���� � � ,��#� *(�"*(�� � 	����� 2�� 1��
��
 2�� 1�����
��
 2��1%��
� 2��1����� 2��1�	�� 2�L�*�
	��
	���	*��
����
����
	����M��1� %�����
 2�L�	*��*�
	������!	�!�
�����	*����	���
��	������	*���	�������%�$�
������
��	�
��
�
	��%��"%��������M��1%���*�2��1!( ��������!	� 2
L,��#����$����!��!	�%���� !�����!	�!��
����!������
���	���1T("���S��F���"��S2���
	������(����%����!�
 
(!���M�� 1�	!#,� ��� 2�1�������� 
�� 2��3�#	
*� L��$��
�!��!��!	�� �#��!����� �������� 
�����!��$�� ����
�� M�
1
��	������� 2��1�*�2��1��
����	�2��1����%�
������	��	�
%�*���%	�	2��1�����
���D2��1����2��1������ 2��1%��"
��������� 2�L���
	����������!���	����"�(*�������� 
��!	�!��� 	��������	����� ���	����(���#��
� �
��* M�
1
���� !�� 2� L�����������!	�!��#��������(������
	�
��D�� ����� 
 !	�%	� M�� 1��!��	� �����������(��2
L��
��!��� ����� ������!�M�� 1�����������2� L��� ���	
�����������������
	�������������$�����%#	�����������	
 M
�#,�
	��
�*���������0��!�
�������� 	*���*����	�=

��&��	���*����$������������$�!���	
������#
	��
5�*���
��!�� ��	�����#
	���0�����#,!���������
��#
	����*��
��������/(�
��!��������
��!�����������	"
�	*!��
����������������*�����������	�
������!�������
�	����� 10���2� %�����	� ��	�!�����!	� �����	
�������
	����������� ��������	�	�!������!�$�����(��
�*�������*�������$�������	����+��

�����*��	�����*���
������	�
	�����
���	�� ���
��	��
�������	�������
�!���H#*�
�7��
��*#��
��	������	��%��	����=

��0����%�$�

������	!�����
	����*����������.�����!���
�#�	������������!��<9�7�*�������!����	*	����	������
��<9�1��% ����%��2�!����+��

����*��(��������!������	*
��% � ��	� ��
	�� ����� ����� �� !��� !�������� ��*���!��
���!	��6���������������
��	��
����3���
����=



���

�����������	�
����

��0��!�������	�����	*	���������	�	��%	�����
��
%��$��� %��� ���� ���� *����!��	�0�
��#� ��� ���	�
%�*���	�����	���
����������$��$��%�
��*$�����	��*���
��
�	���*������
	�������	����
 	�	*����������!�!���&����
��*$��!������4��� �
����	�!	=

�� /��	���� ��*��� 1�	��	����	�� 
�����!�� !�
���!�
��!����	
��2�!��
���������%	��	����	��*������!�
�	���!(�
��!��0��!�����������	������������*������
����
	���������� 	���������!�������5�!����������(��
%����7����	��
�����*���������	�������	������	�
�
���������
��������!� ��������5��"����!��%���	�	�"

	��������%��#,�������� 
�����!	��0��!����!�� �����
�������
����
	�������!����������!�����
�����*��
�
1%���	���%������������%�����
�����������!	2�!�$���
�#,�
	����	���	�	�
��!������$�������!�������*���!	�
����� �������
��
�!	��7��	�!��
������	�	��#*�
=

��.����������� ������$���*!��� 
���	�	*!����

��� �
!������	
	�!	�����0��!�������������	����������	"
�	�����������0	��� ����*����(���� ���� ���	�!���� ����
��� ���*$����
�
������������!�!��!���������	����%�$����
%��$���A(�#����=

�� ���� ���	�!��	��� ���������� ����	�� ��� �� !��
���!��� ���� ��
� 	� ������A(�#��� ����
	��� &��
�	*	�	�A(�#����	*��
�
��	�	����
�������	��1���	�
�����!������������	�����,��������������������!�������

����	�2�!����B����� ��	
�����	*����������!�����"
���
������ 1�,�� ��
	���� 
����� �%����� �������������
�����	*2�!�����

	����
	�������
	����#*�
���
�������
� *	� ���	�
� �	� ���	�� �����������0� � B�� !���	�
� ��
�� ���� �	*	�����!��� ���	�� ����	�0��!�
����

#��
�� ������� ����
�� ������H#*�

	�� ���	��� ��
�
	�
�!�����������	�%����!��A(�#������������	�����!��

B����!��� �*�� !�� OPRV"OPVW� %	�!��� ����	�	�!�
���	��� *	�������
�����!����
���%#������� 13�� ��� �
��
	�������2�!�$��!�������	������%��!��� ���#���*	��
������%��	�	����
����������+����������*��!��4����
�����
�����A( �������	���%��� � 	�� ���$��� *#,�	
��*��
��!	��� *	������
	���������!	��!����	������
��*!������ 13!�$�2�� 1����� ����	2�� 1&�
	�� &�,�2�



��

�����������

14������	� �� 8� �	*���2�
1G��	����� ��
	�2� %(��
17��#��� �� 7(���2� �#,�
	
!��
��!��!	� ���!�� %�*��"
��� ���!�� � 	*�� 
��"
��"
!��� %#���� %��$����0��%��
�������^
	������ *	�!��	
����!������=

�	���	����"�$��	
��"	�	����	����
"��*	�����$�����*	���	�	��	�	����
"�������	���	�		
���	��	
�	����
�����*	��5��� ������	�	��	����
5���	��������"	
���	���8	
�����
���	
���	�	��5��������:	�	
�	���
'����������	
�	
����	�	��	�	�������!�������
��

���
����� �*��
��!�� !��%�

���� ��������� 
����� %��$���
�����$���

7����#,�
	��0���	������	���� 
�$����
	�	����
(�$����0��	��*!	��*��$����@(����*(�$���0� ��������

 ���	� !�� ���
�$��� !����
��� %#���
	������ 7��!��
������� �!��!��� � � ���� ����� ������ ��
� ����� ��

�%��������� 
��	�	��� ���	��� 
�� �� ���� 
��	!��
������!���(��
��	*�!	�!���
����$��"!��

14������ ������� ���� 
���	�� �	����!	2� !�$��!���
�*!����#�

��������	"����	�������!�����	��
	����

�������������!���A(�#���	�����������%#����
	��

���&�$��$��%#	��	��������!����� 	�	��
��	������*$�"
�����	���	������!���A(�#����	����
	�����7����!	
���� �	*��� �����!������ ������ %��$���� B����������
����������!�����!����	*������.�����
	" �	�������
��*������!	����
����
���
� ��������%���	*���	�	�
���	�!��	�����"%��$�����	�!��
���
	���	*��!���+����
��*������!	���������� �����$��� 4��%����� !�$�����
�,�	�� ���
����� ������ ��%����� B(�*(����� ��	
����
	���6*�����������������%������!���%�$�
�7������
%��	��	��%���
���A(�#�����	�	���	��	*!	����	�
���$����4��$���������$���B(�*(����$�=



���

�����������	�
����

�� 7��� ��	�� ��*����� ���!�$���� �������� &��	��
��������%���	�%�$�
��+���������*������(�������
��!	����
�������������5��
��������������%��	��� 	����������!��
%��������	�	���� �����*�������
	�	��
����$��$����7��	"
����� ����������	���%�$�

��!��� ��� ����������A(�#��
B(�*(����!����$�����	�!��	�%#	������	�	���
	�����
���!��	��������!�������%��������!���������	�!��	��*����
����	��	*	�������$�����������!������
	�����������
��
�	���	*�����
	���:�$�����$������!����!	���=

��7(����
��*!���������!�����	����������������	�"
����
��	�	�����*�
��
�
������=���3���
�������������	"
�	*����������!������������!������
������ ���!�$����$�

�$��� ���� ������� ����!��	�� 	�
	�� A(�#��� ���
7����������� ������$�� ��� ���	���� ��������	�
%��$�������������������	*����!���� 	*�	���!������	�!�

���������%�
�����
����	!	�"�,���� ��������	�� �����"
�	�
��	��
#$�*��%����$����+�$������
��!�$���*������$��
���!��
�����	�%#	�	�����!	���������
� �
��	��� 	
����	������ �
� ���!��� 7����� ������
	�� ���	���!��
�
	�	�������������	�����
	����

&��� ��*!��7-�)�
-�� �-�)�$)� %��	���� 
��
��� ���$��
������� ��	�����	�!��	�7��%����3�%��!����������
%��	�	�� �(��� !�� ������� ���!	�� �#���	�� ��
���
��������%�������������1A��"������!��������	2��
�����
�����7�����������������
�� !���A(�#���������� �����
������!������*!����%���"%�����
���	�����	���������!��
��������� ��	��	����� �!��� B����!��� �������	�	�
���!�$���*���
���	�������
���
	��������
����������	�
�*����� 
 	�	�	��� 
(�� ���	��	�	� !�� �����
��	���
�������� �����%�
�����:��� ��*� ���$��� ���
	���������!�
�	���!��#�$����������������
	���%�
����!	�	�!������
:��#����B����=

����������	�!�����*�����1�������!�����������������	
���������������������	��	��%�������2�!��
���A(�#��"
�	��%��!����
	�����������$����*!��$�����	������������
!��� H#*�

��� ����� ��
�� 
���!��� H#*�
� ��
�� �����
��!	�!�=

���0	���
��	�	�
	����������� �����*��!�$�����$��
��������*������
������
	�����!�����	�������%�,=



���

�����������

���b����*	���	��������������	�	������������������
���� ������ %��	��� 	�%���	������� 
���$����� ����
����9���!�$��!�������!��
��=

���.����(�����!�9
���.�����
���	�	*�����������!�����%�

	�

U��U��U

�&�����!�$����!�$����$�*$��(�$����7���������B(�*(����"
!���%��	����������$��������� ������������
����
�������
����(����
��������
���6*������������$�����*!��7�����	�
���!���%��!��	�4��� �
����
��=

���1�
	��%	���!	�
���	����
��!�2�!�$�������� 	*
����*�����������*����������*�������������� 	�	�	*������
��!��%���	����!����
��	*!���5#	�!	�������������!��

(

���$����������!�������	��������%���	�	�	���������!��
1&�
��� ��������
��� 
��	����2�!�$�����	��0	�����	�
���	�!��	��A(�#����
��%���	������� ��
	�����
������
������ ���	� ��
���� ��	� �
	����� �(����*�� �*� � ��		"
�	*!������%��	���� ��	���
	��	*����!������
������*

#�$�����	
	�����!���3�$���	��	�H#*�
=

���G����A(�#���	�������#�
����������#*������	��
10	���!���%���$������	�!	������!���%��!�2�!�$���
B(�*(������	*	������!��$����	��
	���������	�	�	*
��
��	*!	�������*���	�� �������� �
�����!�����	��"
������*!�����������!���,�	�����!	��3�!������
����� ���"

	����*!������%�

��!����&��
��	���(*�������������
������!������!��	�!���%����*���������������,�	�!�����
!��� ���� �	*!	� ����� �
��*!��� B(�*(����� ����*�� �%�

������	����� ��
"����������� �,�!	��� �#,*	�	�� 
�
������	�� 
���
	��� &��	���� ��	�� ��
��� ��*����
	��
�������%����	�������6*��(!���������
��	��	*��+�������
��*��!��
���������	�	��
���!	��B����=

��&�����
��(�!���������%�
��$�����A(�#���������!�
��
����%�������	�	��%�������%���	�	��%��#,����	�



���

�����������	�
����

�
	���&���!��
�����!��������������
����
��%�
	��%�����
����� �������	��	*	��%��$�������*���!�� 
��	���!	��
A(�#�����
��������%����3��%���	�	�����"�������%��	
�#
	�� 
��!	����� �!��!��!	� 
��	�
	�	�� �
	��
7�����!�$��� �*���� ����$��� ��$�� ����
��� ��������%�$�
�
���	������$��$��
�������
���������������&��	����!��"
�� � ���	�� %��$���� !�� ����� ���� ������� ��!��!�� �
�(����������	
��������	���7�����	��%��"%���$������
A(�#��� ���	� ������� �
	����� %���� �
��	*� ��*��
1��!�����
��� ����� �����!��� ���	� �	��!	2�!�$����3�!�
�	�������	���	*	�	*�B(�*(�������� �����	�����
���"
*	�	�
���"
���
��
�!	�!����������6�
�����1���!����
����	��%��2�!�$�����*���������
	��������&��	�17����
�
�����2�!�����$���
	��%�������	������!��	�4��� �

����� 7����� �� ��(���$�� %��	����� ������� 
��	��
����

��	��%���
���%�$�
������$��!��� ��		������!��
���
�������!	��A	�
 ��
������$��!���7�������

	�!��
1�
	�� %	���� ������ � ����� %����� 
���	�� ��
��!�2
!�$��!�� 	������� !��� ������ �	��� 4��� �
� !��	��
5��%	�!���	��!����������
	����^J��#�!��$����
��
��
��,�%�*!�!	�����!�$��!���
	����!��!	���(������!��

�� B����� ����� H#*�
� ����� ��� ���*� ������ %�$����!�

��	
	��%����!���*!������!�����	����!��B(�*(����!��
�*�� ���	�!	�

��A(�#��� 
(
���� ��*� %���� ��
	�� �!��� ����� 5	�"
������!��	�%��

	������*	�� !�����%#��������
����!�
����	� ���$��!��$�� %��	� �	��� ���� � &����
��!��
7����!	�%(�����*!����
���	�	*!	���	�!����!	����
!����	�
(
����������!������	�!��	�A(�#���	�����
��
���!	��A(�#��=

��0���������&���
���1��������	�� 
��� ������"
������
� �����!�������!�2�!����
	� 	��!���+����5�*�*
!�����$����%�
�����	
��!	�������	���
	��������
� �"
�������� 	�	���*����������
����
�����	����$��(���$�������
�����0��������!����!��!��!���
 ���	���������������$�
�����!����������	��!�$�����!��%�������	������	�
���	�!���%	�	�����	�����	�!������	������
����������



��

�����������

!�$��!��������$�������B(�*(�����%	����%����!���+�����
��*���!	�!����������	��#
�����	�������
��$��������
���
������ ��	
�	�<9�

5��	�!��	����	��	*���*������!	������	�	���	*	
����
	��� B(�*(�����������$�� ���!�� ��*�%��	��� ����
���!��� &��� ��*!�� 7�����	�� !�� �� � ��*�� %����
���
%��� ������������&�����������#�	�!������
������1#

��
��*�2� �*����� �	���� ����$��� ��*��
����!��� ��#�
����!	��.��	���� ��*������� ��!	��	�%����� 
�����
������� ��(������ 1��
 2� ����	� ����������*� ������
��!��������������

�.�	�!������������%��!��!	��%��	���%��� ��%	�"

	�	���%��� ����	���
	�����A(�#��=

���&��!	���!����	*!����%	�� !	�!������	�����,�	��
��$���
��!	�����	��� ���
	��������*��0	��������
����
�(����*����	���������	�%#���!	���&����
	�����#$��%���	
������	�����!��$��
��� �������	�����	������
��	�	�
%�
���!��� �*!�����!����
���(�$���$��������	��� ����"
�	�!	���
���
	�	�!������!�!���7�������=

���F(���������	�!����1������� ���������������� 
������!	2�!�$�����*� 
�$�����
	����������!	�������
�����������!�����������������	����$��!������	�����"
���	� ���$��!�� �����	�� !�$��!���� ��������� �� �*
	����	��������������%�
�!	��%��!��	�����!�$����.���
0��!�
��� ���	�	�=

���6
��%���	����
	�!����
	��	���A(�#�������������
�	��� (����
���� �#*�� ���	�� ���!	���0	��� %�����
���!���!���
�!�����!��!���!���
�!���&��$������!��������"
$������!���
�!���B(�*(����������7�������� �����	�����"
�	�� ���!�$�� ���$���%���	�!�������

	���(��� ��� ���
��%�"�� 	�� ���	�� �
	����!��	� ����� �� !��� �!��
3���
����� ���	�	�=

���&�*���	��
	������(����*�����	���	*	������*	�	�
��	�������!����!������	��%�
���!��	�	*�
�$��������
.�� �� �	*�� %�$�
� ��� ���� ���!��� 	�	���"�#�
���*!��

�* ��$����� !��� �����!����.�	�!��%	�
	����%��� �

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



��

�����������	�
����

��
	���������������#,�
	�%�������!��!���������������"
$����������������$����
	����*!�
	���
	��!	��5�*��
	�
����
��!��� ���	�� ��	*���� ���!���� ������� ����
�
��	*� ��*��� 1������ ���$�� ������ ��
	�� �*�� �*!��
����!	2� !�$��!�� ��$�� ��
���� ���� !�����!���� 7����
��	�	� �����!� � ���� � ���!��� ���� %������ �#��
�� �*	����#��������� ��������
	�����	�	����	�� 
���
������ ����� 
������ ���$���� �����	��� &��� ���!��� ��
��*�
���!��� (!���
��*� ������0��� ��	� �(������� ����	�	��
��
�	����	���
	�����A(�#����	*	��	��(�����5�*�*���
����%��!�����������!���	���4���%���	�	�	�����$������
5�*�*�%�$�

�������������	���

��!�$�����*�������
���$��%���
+�����&���
��� ���!��� ����	���� ���!��������� ����� �!��
&�*!����	�����
����
	����	�	*������!�����*���*����$��
%���	���!�����������$���7����!����������%��	���%���"
����7���%���	���!	�� ��*��� ��	���	�	�	�A(�#���	*"
!	�� �*���

	�	��.�	� �
	����� 
��� ����	�"
 ������
��
	���������	�	*!	�������	��%��$����!�������	�	"
�	*�����
�����A(�#���	�������	��0��!�����	�	�"
!	��� ���!��� ��	�!��
	� 	�	�� ���"���� !�$��



��

�����������

��*��
	�� ���	���� ����� ������!��� B(�*(����� ���
7���������
��	�����*�������*!���������!��
��	�	���
��
���!	��4�� ��!���!���������

��� �����A(�#���	�
��	� ������� ��	� �#�
��� ���	�� ��	��� ���!�� �
	����
�(����*� ���	�	*!	� ��
���� ���	��� 
��!	� ���� ����!��
%��	�	���
��*��������!�������
�����!	������%��������
������������������	������ ��%��	������

�������$�
�	*!��� ��
���� B(�*(����� ��*����� %��	� �����
��
%	�����
	�	�=

��+���������
	�������	������	�	�� ��
���������
��������	�!�����������%�
�������
	�����	���!����
!����������%��������� *	���*$��*����������=

��6���*��� !�$��� ���	��������	��� ������ 
��	�
������������%�
���!�����	�	*!���������������	*
�������� ������ 
��!	�� ���9� 4������ �#�	�� �����
���
�	
���%��
��	����
�����%����	�����, 	�	��
��	
"
�����!���5 �%��	���*����
(

���A������������������$�
���!	�
	� ��*� ��!	���� ��
���� ������ *�����"*������
%	���"%	�����(���������
	�����*��!��
�*���

���6���$��
�����(����� ����!�� ����������������	��� ������
���*���
������	!���%����*������7�*!��!����!(����	�!���������
����������*�������!����������	��%�����( ���!������0	��
��*!����
	����!���(��"��������$���������&���	�	"
�	*������!��������
���
��	�!	���������
	��	���%��
�� 	����	�9� �� !��� ��!�"��!��	�	�
	��A(�#��
���	����
��	������B(�*(����!������	�������
��=

����������	�����
���	��	���(��������7���!(����*��
������%	������!�����	�!	��&(����*�!���*����#,�
	���"
���������*�� ����� 
�������*�� ��!��� ���	���%	��!	�!��� �
%�����
�"���	�!	�% ���������!���
������� 	*�	���$����	�
	�	�������%�

	��3�� ��������	��������	����
�"��
���

��
�	���������*��$��$������	��	*�!������
���7(�!������
����� ���
�� ���$��!���7����� �������	!��� ������ �*��
���������	��� ���
��� 
���$����� � �

��	�� ��
��	�
�������.�� ��	�!��� ��*!��0� � B�� !��!	� ���� ��
���
�
	��������!	��1���������*$���%� 	*!���%�*	�	�%��
��*�	��!	2�!�$��!���� 
����� ���$���%�*	��	*����	�
(����$����	��������=



��

�����������	�
����

� ��&����!���	�� �����������#��#��!��!��������	�
%	�!	����!	� ����� ���� /��#�� 
��#�	�!�� ��� � ��� 
��������	�� ���� �������!���%�
�!	��/��#�!�$���*$���#�
"

���#�	���!	�� 
���	�	�����	�� ����
	�� ����� 
����
������
����	�10(!��#�
� 
��������2���� 	��������7��	
��
�$���0� �B��!�����!��%�S������	��
���*������%��"
!�
�������

	�	��%�
����	����� ��*�	�9� ��!�$��!��
��!�$����!����(��� ���!���4��� �
=

���&(��������*���	�	�����!��!��������*����!������*�
���!���!��
�������*�����!������!	�B(�*(����=

�����������(��������������*!���������
�$��%	�
	�
%�������!	�������������������!�����	�=���&�*!�����*��
���!���!�������	��!�����*!�����&�$��$�� ��*!���%����
�
	����!���%���	�	����*!��������� ���!������	�
	�
���	���� ��������� ��*��� %�
���!��� 3���$���*� 
������
A(�#��� 
(
��!���(���!�����*���	���!����������!�
�������� !��!�����������
������
��������	���7�*!��!��
��$��$��%��	�����������!������$�����*!�����*$�����$��$�
�����"�#�

�����*$�� ������ !��#�$��%��� ����	�� �����
��

���0���%�
�����������������&�*!�����*�������	�
�����"
!��%�
��!���������%	�����!	����
�������%������
%	��
�������
�"������	���� ��	���������!	�9���!��

��	�!��������*!�����*�%��	�	�	����

���1.
	������	*
��	�2�!������� B(�*(����� �
��� ������ ��	� 
�����
������B����=

�� 1��
��!�� %	��
���� %��� ��������!�2� !��� ��
���
���������0	���%��
��%�
���%	�������$����
�"����	�	�
� �	�����������%�
����%����������$�����������������5���
���� 
��	�	�
	���	�����*$��
������H#*�
������!���	"
���	*!	��7�����������!��!	����!��	�	*�����	�	*"
!�������!	�����	���	����!��	������$��
��!	���*���!�
���
���	*��A(�#������ ����� 7���������� ������$�
&#���
��(����������� ���(�$��!��	�!��	�	*!������!�!��
&�$��$������	���*!��A(�#������	
���!������	�=

���&�*�%�*	��	*���$��!��!��!����
���	����� 	�	*
�������0	���B(�*(����!���(������
��	�����������#,�
	
����������!����� ���	��������	����	����*�%��!	�
� 	�	��%�
���!���� ���	�	����

	�	�	�����������
��$��!�����
��������������7��	�����
���A#, �T#������"



��

�����������


	�� ���
������ ��	�� ������� ���	��� �����A( �����
��	�
����������0���%���	*������������!�����*������
!�$�����������	*	��%����	����%�*	��	*!��"%�*	��	*
���������
�� ����� ��*�%�����	���7�����!�$���%�$�

��
��*���	������	�� ���	�� ��
����	���7���7����� (�$�
��*������!	���	*	�����������������������!��$����"
!��������
	�� (�#���������������	����
���	���
#��
�
����%�
� �����!��� &(����*$�� ���!���� �
	"%��!�����*���
����*	���������!���%���"%������%�

��!	�H#*�
�7��
��*#�"
���� ��!	��� ���!	�� &����$��� �������� ������ ���$���
������������A(�#���7���������B(�*(�������� �����
#��
�
������� ���	�� �����!���	���	�� ������� ���	�!	�
���	����#	�	���
	������	*!	�����	�����
�

	�!�=

���&�*�%�����
��!����������	�%���������!��������	"
�	�� �����$�� ���	����� ���� ����	�� ��	�	�!	�	��
%�
����%���	*��N��!����������%��!�������������!	
!���6*$����!�����
���*����	��
	������*!�����*�����	*��
(*(*���
��������������
��	�������	�!������	��%�������
7��!����
���
������������!	����!���
��
�!	�



��

�����������	�
����

��
���� �����
������������	����

�������������	�




�

�����������

�
������
��+���45)��&��
04�

��

B����� ��	� VW"%	�!	�� �*��!�� �	*��
�� ��
�������
� !��!	�� J�����#��� !��	
 � ������������ ���
	�	
���	�� ����������� ���!�� ���"�� %	�� �
���!�� ���	
� !��!	����������(!��#�
��!���� �	����
������%� ��
	
(������� ��	�������	�� �	*��
���� � 	�
	�	�!	�
6�
������B����!���� !�����!���������!����	�%��	���!�
�����!���$��%(��� 
	�!	�	�!	�	�	��������$��!������
A(�#���������� ����%	�!��!	�� ���!��1�*�
� �	*��
"
���2��1��$�������
#,������2��1V"�� �	*���������	*	�"

 	�	2�� 1���$���� ���2�%(������
� � ����*!��	���
����� (�� 
����� !#������ 
�����$�������� ��� %�
�� ��

������

������� 7��� 
��
��� � !���	������� 
��#�#
�%������� 
��	���A(�#���5�*�*�	*	�	��������,�	
���� ����� �����
���� 
 ���	� 
�
	�!	� ������

��
��$�*��$���� 7��!��� �����
��� 
��	�!�� 1�������
��2
$�*�
�� ��
���� ������%��#,�����
	�!	��.�	����	�
��
�*!������� ��������"����������%������*��

��������� "
������
����A(�#���	�����"�� 	����	�5������5�����

	
!�� �����%�����
���	�� ���	�� ��
����� ���!��	�!�
��	
	��%�
��*$���� �*� ������ �*������
� ����"
��������
���	���������������
�������������
�������"*��	�
	���



��

�����������	�
����

��	�����!���.�	�%	�!������	�!��
 	�"
 �����
� �	"
�	�� ������ %���	� ��� �����	� �������!�� ��*�$����
��	
	�� 	������� B����� ���� A(�#��� �
���	��

��!�� 	���� ���� ����
	������	�� �	����� %���"
%��!��
��	�������� 
��	�"�����
����!���������� 
��	�"
���� ���� 	��!����(�������"*��	�
	���� �� �����!	�
%�
���"
�����	��� ������ 	
���
	��� ����	����
�����!��	��� ���	��� 5�*����� 1���!��	�� *��	��� !��"
%��	������ 
��
���� *#,�2�!��
����� ����	�"
 �����	��
�����%�����!���*� ���!��� �����%��!�������!�$��� ��
�
��
��
	��� &��!��� ������*� %���	�	�� %��� � ������
���	������������7��	����������1��	����
������������
�2
!�$��!�������� ��B�������� ���������	���
���������$�
�� �	��� 7�����	� � ��
� ��� ���� 7����
�� $#
������
�����!	������!�������7��%��!	���	�� ���� ����$��
���%�� ����� 3�%��!	� !���	����� ��	�
��!	�����
:����
�%��	�	�	�� �	�
	�!�� ��	�!��� (����

��!��
������
��	�!����!	�	��%��$���A(�#����*�����(����"
$���������������%�*	���������*��(�!���	����
	���6*
�������( ���������������!���
���������%�*	��	����
17�������( ��2�
(��*!������!����( ������	�����������
������!��������������%��	������������!������
�����
���
4(��$����	�!���
��
���

�	�	����	�� �������	��������	��
(����$�������*	�	�����	�������*	��
'��	����������������������������
B����$���	�������	�������*	��

)��������������$����������������
2����%����*	������������������
'�	������������	��� �	
�	��	����
'�	��	*	�������
�	������������

)������ &���%��
�	*��+�	�������
?	�	����	��� &�������+*	��������
�	�	�*�������������	�	�	������
'������������������*	��������



��

�����������

:��������������������	���	�	�*	����
,��	*��	��@	����	��	�	�*	����%
3�$��%����$������������� &����� �����
2������������	����	
��	�	�	����

)������ &���%���$������	����	����
��������	
������������	����	����
'�	�	���	���	
���� &��������
>��	��	��	���
�	*���	�����	����

A(�#��� ����� %��	�
��� ���
	��� ^����#��!����
5���������
� !	�� ������� ������������ *	��	��
	�

������ ������%�
���!��B����!��� ���	�!������ 
��� �����
�
	������.������	� ��!��� ���$���� !��
��	=�7��������
�#*�
��3���
�������������4��� �

��!����������1(���!��
����
�������2� �
���������������5�����
	��	*	�
$�����	�&(!�
�8������	*	��%�* 	�7��
����( ���"
��	���%�����5 ���&���������	��#,�
	�����.�	���"
������������*������"���������	����	���*!������"�*!���
�
� ����������������� �	���*����%�� �	��
	�����7����
����B(�*(�����!���
	�����

A(�#�������
��������������
��	�	��(�����	�	�����*
%�$��
�������������!�=

���."���������!�����(����
��*!�������������!���*"
!��9������������ 	�	�����*�!������������*��������!��
��������

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

�$�����	�!��	���� ��
������%���"
��������%��	����
����!��	��� ��� 
��	��!������	���	�����!	��7��
�
�����������	�����*!����*$��!���������������
���$��

���������	�!�����
��=

���F(��A(�#��%������$����*������������$�����������"
���	��%��$��� ����� !��
��	��	����
��	��� 
����� ���"
!	���13���� !��� ���$��!��%����!����

������
��!	2
!�$��!�����	������������������	*��������������	�����
��!��� ���!���.�	� ��*����� �*����� ��� #����������������
��
��!�
��
�����!������!	��+����������	��	�A(�#��"
�	��*����%��	��
��
���������
�����%	�!����	�����
	��

&�$��$������
��������!���4��� �����*��!����	���!	�
����	�	�������#	�
��	��� #
	���	�	����	��������"



��

�����������	�
����


��	���
	��%��$��!����N(��"��*����!	������	���!���
������ �#���� �� !���� �!��!��!	�%������!	�� 5��� ����
���!��������	*�!����������������%�$����%�����
(��*!����

� �	��
� 
��
���!��� ����� 4��� 
�
	�	��� ������ %��

%��	������!����%��!�� �����%��	�!	�����X��^J��#�"
!��!��� ����� 
����� ���!���� �

������������	��%����	
��	����*����A(�#���!�=

���.��������$�������!����*<9���!�����������%���	�!��
%� �����
	�=�������	�	���*��������	��!���	�%���!��
7�*�� �
	�	*��������� 
�����������������5�����
	�"
�	*	� ������*� ���� 6*��� !�� ������ ���	�� %���
������
���	�� ��������� ������ %��$�����*� ��������� ��*!��
�� �*	�	�	*� ���� ���	�	*� ������� ����� �
�� %���	
���!���*����!���
����������
������	����
	��	*!	����	"
�	�!������ ���������������������������	�� 
��
	�"
���	��� ����������������� $�����]� 
��
 !	� ����
��
%��$���&(!�
�8������	*	���
���(���$����1+��������	�
�������	��!��!��������	����������	��!��!�2�!������
�����!	� ���	���� 
��
����� 
������ 
����� ����	�
$�����]�
��
�	*	���%���	�������������
	�	��%��$��
(���B�����������������!��������%���������*$���(���!��
��� ������"������������������%��	����%���	���*$������
����
	���+�����������	������������#���=

�����������������
	����!��!	�����!����*!�����*�"
��*!�����������*����������������������������
	�!��
	�
����� %���� 5��
��� �	��� �������	�� ��� ���$��� ���	��
�*!�����*!����������!������$������� ���
	�����	��%���
0	�������������%���	� ��*� ��
����� ���	� ��	
���!	�
&�����%��
��%��	����	�	*��������������!���	�����"
�	�	*!	��%���� ���� �������&�$��$�� ��*!��� 
�����*� �� ��*
� �	�	�	*� ���	���	�
	�"� 	�	�	*� ���	������	��
�*$��!��
��	�	*!���$�������*$��(�!���	���	���4� !���*"
!�� ������� !��
��� ��!	�!��	��!��� �
	�	�	*�� �� !�!��
.��	������
	����������
�����������	����������"
�	��!���*�$�����
�
����$����#,�
	��.�=

�������	���
��	����� 	�	���0������
	�!	���!��
��
�$��!���� ����%��	����!��(�
� ��� ���!������
�	"
���	� ���$��!��� ����!	�� 7������*� ������� �������

	�!��
	�!��������1E�%	�
	���*����*�������!����*$���



���

�����������

���� ������!�� !��� ���!��!�2� !�$��� ����� 7	�
	���
�������!���!���	���(��� ���!����!�������������� ��*

	�!� � %(��� ����� � ( ���������� ���	�
�����

�����!	������%����
���
����	��������!�$����.�	�
��
�
%�* 	�7��
����( �����	=

� �� G���� !��#�� %���	�	�	���� ��	�� %���	�	�	
%������0�����%���	�	�%���	�!������� �����%���	�	
���!�����������	�������!������	�������������	��%���
���� ������� �� !��� ��	��� ������ ���� (*��$�� ����=� �
���������� ��*� ����� !����%����!���!��������
������*�
/��	��	��!��	�!����	�������!��!���0��!��5������"
���
� !	�� � 	�� ����� �!��!��� �
	��	*�� � !�����
�	�

��	� ��� 1���	�	�� 5���������
� 	�	�� � 	�
����2�!���%�
�!	��6�����!��!��	� ����	��
	�	��
�������!�����	�!��������$�*��������!�$����������������
3���� �������
���%��!���� %(�� ����� ���� �*���!��
����	�!���	�	��%�
����%���	*����
� ��%��!������
� !���	������	����	��������!������
���%���%�������!�
��	��
	�������*!��$�����	�
��	�����!�������������	��
��	�	� �	������������� �(������� 
��
��� � 	�
	�	���
� 	*�������
����
������*!���	�
	�
	�	������
�
�����"

	���
�����(�����(����
��!�����%���
�������%�������������
�������	*�� %�*!	�� ����� ���� ����� �� �	�
	�� ����� ��
����� � �	��%���
	�
	���� 5	�
�� ���!�� �	���� �	�	��
��!	� �*��� �����
��� �������� 3$��� �	�
	�� � 	�	�!�
%�*!��	!��� ���!�� �*��� �����
��� ������� %��"%�� ���
�!��*�
��(������ 	��
#$����������!���@��	

	�������

��$��� 	�
	�	���
	�	�	��!���� �������	���%��������
��!���
��
����!����%�����5 ���&���������	��	���!��
�	*	�����
��
�����%�* 	��������=

� ��7��
����� 
����� ��*� ��*��!	�	*��0��
����!	�
������7�*!���#������������%��������%	�	�����
����
�"
�	����	��/��#�������!���
���!�����
��!��
���!���	*	�

��� ����� B���������A(�#���	�� �
���	��� ���"����
%�����
���%#����
	�	�	�����!��	���	�!��!���������"
!���+�������� � *	����%���	� ��*� ��
�$��!��������	�
�
	���	��� ��!�$����0��	�	���H#*�
�7��
��*#����� ��
!�$�����
	����	�����������$�����*��!��

��&�����!����*$��������(������*��
����%#����������!��



���

�����������	�
����

A(�#���	���	���7��������B(�*(����!�������������"
!��$��������*����
��%���������1����	�!���%���%��	��	�
!��!��	��	��%��	��	�������	2�!�$����.�	����������
����� 
��!	�������� ��� �#�	�	�� 
� 	�� ���	���!��� ���"
�����������!�������������
���	����!	��5������
���
!�� ����������!	��A(�#���	�����	����!��� 
�������!�
����
��� �������$�����	����
	�����%�$�

�������	�	�	*
!�� 
(�
���*�����"%�
��!� � ��*!��� �*��!�� �(����*!��
���	�	*!	����	������
���
��� �����
�����	�	���
 ���
!��������	�����%���!	��B�������� ���
����	������$���*
��	�!��	����
	���%�
��!��!��%���������
��	�������
%����!���.�	!�����
	���� �����������������<�&�$��!�
�������!��!���
���������������*!���������!��!�����������
����"*��	�
	���� ��� ��	��
	���������	�	�	*����
�"
�	��
 ���*����������!�$��!���������*�B(�*(����!���!�
� 	�	��� 
����=

��H#*�
������ ������
	���
	��	*��A(�#��� 
(
�����

����� �������	�!��� ��	��
	������*!�����*!���%���	"
������������������������!����&���� !���	��	���	����
�	���	�� ���*�
� �����������%��	�	�� �
	����	���� ��	
�������� ������������� �������� ����

��	�	�� ��
	��
�����!	�	�	�� �����	�!�� �����7����� ��� ���*!�� ����
��$��� ���
��	�	*!��� 
��
�����	*!���� 7�*!�����
���������������������	�	*�!��%����!���������!������!��
��*����%���
��!	��&����=

��.����(�����!����� 	����	�����!���&(!�
�8�����"
�	*	��#���
�����B���������A(�#�����*!��!������	�	*!	
������!��� �*!���� � �� ���� ���$�� �������	� ���� !�
	���	��

	��������	�!��
	�	���������0����	��
������ ������ 
 ���� 
(
����!������	�� ��

����5�*������
�����$�����!	�(�$��������!���������*����������
��
"
���!	���(��� ��	�!���%���	� ��*!��!��� �*���� �*	�
��	��� *��!������ ����$��� 
��	�� �
	��
	�	�������	�

���!	����!�!���.�	���
���	����1����$��!�������%#,"
!	2�!�������(���(���$����

	�	�
�����
	��������	�
$�����]�������%(���%���	�(�$��!�$���	�
	*���	�	��!�
����
���!������!	����
��"��
���!����(����������!	
�	*	�
	� 
��"
���� 
�������!��� ���!	���������	��
$�����]� 
��
�	*�
	��� �����!����	�� %����� �	�	�



���

�����������

��
������	�%#�%�����
����#�	��	������������!�������
	�
	*���	�	�� ��*������ 
�����!	�� &��	��� ���
���

��
��� ���� 
��
��� ������, �	�%����
������!	��� ���"
�	
���!��'��������*�����
(

���#,������%��"��*���!��#��!�
���� �#	���� ��*!��
��� (��
�!��� &(!�
�8������	*	�	�
(���
��������1��% ����%��2��#,�
	�!(�
�����(�!��!�

��	�%	
�� 
��
���!��� %��	� ��*$���� %���$�� �	�	�
���� ���� �*��� ��	
	�� �
	��
	�"!	9�+�������� &(!�

8������	*	�	���*�� %��� ��
�����%����"�������� �����
��
���!�������
	����(�����	�!���(���
������%���$���
� ��	�
��	��� �� !�� ��������
�����!���	���	����
��	
���� 
	�!��
	��

#��#��#

1+���������!���(���!�����$����������2�!�$�����*�
�$��
��
	������������A(�#���	��(��������$���
����5�*�*!��
!��	�3���
����������(�����������������H#*�
��B����!��
%��!��	�4��� �
�� ��	�����!��	�7��������� ������$�
B(�*(�����%(���7�������!��� ��*�$����� ��*$�� ��������
�����"�(!�� ���
	����	���� ���#��������� �#	�!	����
%�
���� ����%�
��
��
�����!��
������ �����
���� ��*��
��
�
	����!���������
�!��%��������(�$�������
#�$����	
	�"
!	��.��B����!����
��	�1&����
����
��2�!�$�������	��
����� ��
	�� ��
���� �	*	�
	� �#��,� ����
	�����
��!��
��	�������	�����	�������
�����!���B����!��������	�"
!�� %�

��	�� ������� 1&���#,� �	*!	�� !� 	2� !�$���
��*��"�����������	�!��	�������
��#�#�!� ��!��

��* 	�� �����$��� �
� �	� ��*������� (�$���$�
��
��� ����
���� ���	���7��
����( �����	=

��B������������	�&���#,��	*!	��!� 	�!�$���!� !	�
!���$�������
��� �����������3�
 ����� �
�� �	*	��(�$���
�#,�
	��7����*�������������������<���!������!	��0	��
%����	���� ��� ���!�$����!����(��� !��������
��
���&��
�*�� *�����	���#	�� ��*��!��B��������	����(��� 
� 	�



���

�����������	�
����

�����	�� !���� � *	����	��������� �#��,� ����
	��
6*����
�$�����*��������������������=

���&���#,����
	���#!���
��	�!�����	�!���
����@��
0(���������*	�!�$��� ���!	�� ��� ���	�!��	�%���	*
�	*	���������!���%��
�������
�������������#���	��*����
������
	� ����	�!�� ��,�!��� ���
�!	��7�*$������
B����� �(���� ���
���� (�$�����$����&���!� !	�� �*	�"
	����	���*������%��!���
��%� ��������%��������!��
��������(���� �� ( ��
�5��	�
��	� ������
	����������
����*	� ���!	�� 1A����� �	�	���� �����2� !�$��� ���
�	�	����%	��	�	��%���� !��%�
����%����������	�"

�����(��
�!���5��	���!���
�������������������(!���
!��������	�!	�����%	��	����
��!�������(�$������
�
��
&���#,����(���������	�	��������
���������
	���7��	
���	�!��	� ��*��
	�� ���� �
� !������� �(�$������ (���
������!��5��	��������	�	�����	�
�	���	���	�	�
��*�� ������� 7�!��� ���
��� �
������ �
� 
�����!���
%	��	�����
��$���
��������(�������	�!	������������! 
�������� 15����	� ��*��!�� 
��	��� �����!�� ���!	2
!���������&��	�
�	��������*	�	��%���� 	����	�"
!��	� �!���%�����
��� ���	��%	�	��� ��	� ������!	�
�����!�������������	��%�
	�����	�	�����	�����
��$���

���A	�	����
���������� �������%	��	����(��%��$�
�	��
�� 
��
����� %��� 
�*�$����� ������� ��	���	
(��
����� ���!��������$����� 	������	�����*	!������	
��
�$���0(����� 
�����	�	������ 
������	������ ����
%�$�

���� ��

	�%���$���%#����!	��0	�
	�!�$����
	*��

��
�����	�!	�������	�
�����

�������&��������	�	�
�����!	�� �
����!������*	�	��%���	*����*��
������"
%�
����������&���#,�!�������!���.�	�"
��!���������!�
���� �#������ �����
������ ���$�� �#� �������	���
%���
�������
�
������������$������
	���A������	�	���
������� #�������� ������� ��*� ����� ��*��� �	*	� �*����
���������	�
	��������%	��	�	��%���$����(�!���%��	�
�,��
	������������
���!	�!�����	��*���� ������

��
���
��� 
�
�
	���&�

�$���%��	����� ��
���	���� ���
"
���
	�� ��%����� �������	�	� !�� %��� ����"
��� &��	

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



���

�����������

� 	�� ��� �!��!��	� �	�

��� ������!��=� 1&��� ���!��
�!�����(��������!	<�1+��������	����
	����	���	�"
���������� ���	����
	�� �	*	� ��	����2� !�$��!���
1%���	*	�	*��%���	*	�	*2�!�����
���������������� "
��������
���!��!��%�
�!	������	*	�%���� 	*����	�
	���������!	� ��������,�	��������������<��2�!���
���
0	���%��	�!����%������	*!	����������� � 	���
���
(��"�������� ��

	� ���	�=� 15�����	�� �����	�9
3����
���������$�� ���!���������	�<�&��	�
��!�$��
���	���"���	�������
	������
����������*�� 	�	�"
!��	�������	��������������*!����92�!�$��!�����
	�!����
��������&��������,
	��������.�	����
������*���
���	�
��*	��� ��
��� ��

	� ���
����� ��$����� 
��	�� ����
	�
���$����� � � 	� �� �����	� ����� � �	�	���� ���!��
�����	���4�����������*	������	�=

��.�	�!����!����
�����
�����%����$����*�������������!�
���9�4�����!��%	�	�	�����	�!���	�!	���

�����	�	"
�	��#���!���!��%���	*�!�����!	�����	�������
#���!��
14���%��
����
�����
���������!	�����
	����!	2�!�$��"
!�������� �����
������!���$�� �	������ 
	������ ��!��
��%	�!�����

��.�	���������	��	�����!�����������	��%�����<9
5�����
��� �	�	���	�!	� ������ �����	�	*!	� �*
��*������ ��������� �	*	�	�� ������ ���
��	�����!�����
"

� ��� �
	�	�� ���	�!�� ��*��	�� 
��	�� �����������*	
�	�	� ���	�=� 13�� ������� ������ ������
���� ��!����
�����	����������2�!�$���!���������

7��	�����������	��
��	�����	�	������������ 	"
���������
�����������������
����
���
��!�������"����
�����
� 	���*���

��	��������������=

��0	���	����!�����	��
��
�����
��!�����������	�"
!���� �� !�$��!��� ����� !�� ����!��	� 
� �	����!��	�
�����
	��� ���=�1&���#,��������������*��������
�����*2
!�������0��!��	�!��������!��� ��� 
	�
	�	�����!( 
��������	�%�$�
=

��&�*!�����
��������
�����	�	*�!����	������&����	*
���
��� ������� �������	*�� �� !�$���� .�� ����� �����
����	�	�!�� �(��!����
"
��!��	������ ��	�� 
��!	�
&����	� ��� �������%��
��	��� !��������!��&���#,"



���

�����������	�
����

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

/��	������*��=�1�
�!�����
� �
 ����!����*��!����
%����������%���	*�	�2�!�������������*	�	�����	"
�	��%�
��������$��
 ����
 	�
��	������&�����(�$��� ���#
%���	*!	��!�$�������	�!	��!��
�������	��	*!	�
	�
( ��
�
��� �����!��	��� �*!���� !�� �����
���� 15�����
�������������� �(�������!���%��������!	2�!�$��� ����
&���"����� 
����$��� �
�"���� ���	�� %	���� ���	�
����$��!������	�������%�
�����7��	�����$���� ��*���!�
��������	�	�!������������	���(��������	�
�	�����=

� ��7��!���%���� �����!���� �������!���� �*�� �������
���
���*����!�$��"!����

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

�����!���
����� !�����	����������	�%�$�
=

���&���#,����*��������
�����*����
�����*����!�������
%�$�

�������������
��
	�!������!�������	�����!������	"
�	�!�������
�������	�� 	�����
�����	�
����� !�����
�
�����*	�	����
�!���������������*����!��
����(�"
$�����7��	����� ��!	"��

��	��� �����������	�
�	

�������������%��
	�������%�

	��/����$��	!����
�����	�� 
������ 13���� 
��	2�!�$��� �
	��� �	�� �
��
����	�����$���&���#,�!����*���

���%��	���������!	�
���!��	���� 
����������������������%����$����&�$��$�

���� ���!���!��� ���� ����
	�!��� �!�����6������!���
�����!���� ��
	����� 
���� �
���!��� 
��	����	�
�����
����!���



��

�����������

�

� 	�!��	������!��!	�������"����	������"�����
����	�	�� �*!������%��	��
�� ����
	��� ��� ��!	���
	�������"�����

	�%����������	���
�
��%����$���
��
���������	��%��!�$������$����	���!�����	����
�����
���
������������*	����!��	������*�������������
��	�
���	��� ������� ���������%�������� ��*!�� ����� �	*	��
��	�	�%�
����
��	�������%�*���=

���N(� ��!#$�����(� ��!#$��9���!���%����	����
��
��$����������
����

���
 	�	���������	��������������*�%��$��!����
��
����	��������!	�!�����!�����	�%���%�������
�����
�� �	�!���
��
	���
	�!	���

�����!��	���	��(������
��	� �!��� 7�!��� ����� ���	� ������ �	��
�� �	����!	
���	��� ����
�� (��
��!�� �*���%��!	���
���������%����
�
���� ���	�� ��
	�� ����� �������A����!#,�� !�$��
���!��	� ���� ���� �*��
��� 
��	�� 
��	�	��� �
� ���	�
���������0��!���$��� 
��� ���
� 	� ���� 
��	�!	�� ���	
���	�!	�
���$���

��!	�����
 $����*!������!��%���	
������ 3%��!�� ���#��� !�$��� ���� (���!��� %���� 	
������!	�
���� 1���#������ 
��	�	2��
����������%��!�

������ %��	�	���!	�� ���	�	� ����� !( � �!��
���$������1���
�������
	�2��
��!	�	��%����$�����	�
!( !��� ���� #��$��� 
��
��� �,�	� 
��	�	��� ����$��
������!	��!��������	��� ������
����0��!��	�!��	
�����!������
	�
	�����������	��	�%	�!��	�!��5��	�
������
��	���� ��*������	�
����	��%��$��!�����!�
���������
� ��
�� 
������
�� �����%	�	�	�� ��������
���
����� �������� 
���������	��
	����
	��	�	����	
�����0	��� ��������� %	��	� 
��	�!�� !�� �*���� �����
����
	�� ��� �	�
	� !�$��� ���$���� �
��� %������ �
���
�*���

��!	�����
����!(������(�$����$�����$�*����%#�����
!�����
����!	���*������
	���� 	�
	��%��	��������*	"
�	�� ����%��	�	�!�� ������ ��
���0(����� 
��	�	�
���	�	��� �	*�
	��� 7��	�� �������� ���	� �		�

���
	�!����%�������*�� �����0(������������ �!��	��



���

�����������	�
����

���� �
#������!������	���#,
	���	��
	�!	�
��������
����#����������� 	��
��������
	���13���
�!�����
��
���2
!�$��!�����	��� 
����
����
��� ��
��� 
��	� � �	�%��$�
%�
������������	�������!	��7��!	�
�����
��%��	�
�
��"� ���	��!��	�!����%������������*	�
��	�����!��
(����

� $��%���������

8���%	�!������	�����
�,�	�
#��$������	"%��	�
���	�����"����������	�	��� ���	�����	��������������
�

��	��� 	
 ������"���!��������������
��	�����!	
%��
��	��� ��
���!��%������ �������	��� ��������	�
������� ���	��� �*	�� �
"���������	��%�����
��	��
���	�
��� 
#$���� :
��"
��

��� ����
������ �������
��	�������!���(��%��$��
�������%������( $��!����
���	��� ���%	����� ��������� ���� ���	����	��� �

� 	�	��� ����� ��
��	�� !��	�!������ ��� ������ �!��
����!�� %������ �
� ���"�	*	�� %��	�� ���	�!�
	��
������	���D����������	��!������	����� ����������!��
��������
	��	��!���!���������������!(�!���	�
	�
(�����������	�%�!	�����#������%��� 	�����*��
%��� ������	�� ��*��� ���$���� �

��	�� �����"�����
�����!���������������������!������*�����$�������� ����
��!�� ���� ������!������� ��� 
��������	�� 
��	�!��	
�����
"�����������
����������������%��
��	��%�
�"%�
�
��
���� ������ ���	*� 
��$�� ������� ���� ������ (�����!�
%��!	*!���%	�	����� ���
��
	��+�������� ���
��
��
	�	��������
��� ��
��
��� ��
	���� ������ �*	�	���
������ ��*	�����15���%��	2� ��%	������� ��*!�������
�
�������%��!	*!���������	�!����
�������������	�
������ ������	� %��	���� %��	�� 
��
�� ��*�	�!����
��	
��%����
��	��� %���	������ ������ ������!	"
��!	��7�*�����������	�	������������(�!������

	�
�,��
���!��� ���� >*	�� ��*	����� � � ���	�!��	� ��*
���	����������%��!	*!��	����������	
��	������"
!������������������� ��	�����
	��!��	
����*�
��
	��
��������%��
	����
�����!����/#D"������%	�!����� 	�	
���������%��������������	�� � ���	�(�����!�$�� ��	�
%�
���� 
	��	���#����
��� $� S��!���%��!	�	��� �!��
�����
�� ����%���
���!���� &����� 
��� ��	� ������ ����
��
�� !����*$�� ������ ��	�	�	�	�����	� ���� ���#,"



���

�����������

�	�!�� ��� %�
���	�� 5�!	��
� �*�� ����� ����!��� �!��
�����	��%���
	�	�	���!	�!����*��%�� �	����"��
���
	�	�"������ ������7��
�� 
��	��� ��������%��!�� (��"
�����	*����	�����$��!�������
 ���	������(
���������
�������*��4������%����!������!��%��$�����*!����������*�
7 ������ �������������������!����������
	�	��#,�
	�
1F
�� ���$���� �
	�%���$��2����	�� �	*��
���*� �������
���������
���� ���	�����%�����
����� ��
��	��*���*
���	��%�����*�

U��U��U

���	�	���� ��!�� �������� 
���
��� �

��	�	�
���	����%��!��
��	����� ����
��������������%��$��!�
5��	��������
��	�	���
���� �����
�� 
����� ���$���
���
����!	������� 	���%	��	�����
��
���%��� �
5��	���*�������%�����	�
� ���
���������5�*�������������
����	�	���������%�����	���
	���*�����	��������!��
����� ��
��� ��
��� �!��� 4��� �������� �*��
�� ���	�
%�
���!��������
�������=

�������%����!���������������!����������%��	��������
���
���%����!������	�����!��	� ���� �����!��% ���
%�
����%	��	�����������4��%#��
������������	���
���"
���� ������� ��� %��	�	���� ���������	� ���	�
��	��
���������

�� 
������ 
��
	�� 
����������%	��		!��
�������������������!���.���������
��
	�������	�!��
%�
�������
������������	�!��	�����$�� �!���5������!�

��� ������� �	��� �	��	���� ��� ��
�������� �����$��
������
���
�,�
���������	����
���
��!��������	������
���
������������������
�����������������
�����	����
���	����� ������ %��!���� %� 	�	�	���� �#��
�
�
��� ���������	��
��!	�������
�����&�����%��	�!������
����� �	�	���� ������� ���������	�
�	���� ����	*�
%��������
�����"
���7��!��	����%� � 
���
���������!��
3� ���
	� �!��� �

��	�� ���"�� ���� ���	�� ���� 
��
��	�	����������������

��������!��"����
�����������
���!�� ���� ��
��  ��	
� �
��� !�� �*!� �� !���$�



���

�����������	�
����

�������$��!��
���� �(�� !�� ������ �������	��� !(�� ��*��
�������,!	�!��������!�$��!�������
�����
��	�%�
��!��
��!	�!�������������	�	�������!	�������!��	�����
���������������	��������� $����
������	��	������	
���� ���	��������!�������7�!��� 
���%��	�!��	�������
�������������	����	�	���������!������
���� !����"
!�
������	�	����!����� �	��%���������!���7���	�%��
�
�����$�������!���!	�	��%����!���&��� �(

�� �*��	���
��!��	�������%�
����%	��	� �������*	���� ������$��
�(������	�!	����������$���!� 	�	�	�
	�!�������	�	�

�$��������%�� ������	� ��������%���	*��*������	
���
���	�������*�����
�����!	�

��5�����	����	�	�!	��%��	�������������������"� �
��!�$������
�����

��3�!�� ���!��������!��� ��

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

��	�������	���� ���"
�����#����!�� �� 	�!��� ��������� ��!�� 
��"
��
���1��"
� �� �� 2�!�$��� �#� ����%#	���"�
	*!���%	��	�	���

��
	����� ��*!���� � �����%����$���� &����� (�$��!��
������#������

	����	��
��������	!������������"
	�!���*�%��$����!��	!�����	�!����!��	���������%�"
���	��%�� �������*����"����*�������	���
�������!��

5��������	��%�
���������%	��		�!�� ��
����
%#����� :������� ����!��!��� �*	���� �������� ���	����
���	�!	��%���%������!� 	�	�%	��	��������� 
��"
��
���	�� �����%�
���� ��*�
�� ���� 	�!��������� ������"
�	�� ������	�� ���!��� ��
	����"!	�� &��"�������� 
�*
���������� 
��� 
����� ������� �������%��	�	���	����
%	��		!��� ���!�� ������� %��!��!	� ����� �����
���	�
�	���!	�� ���	�����

��	��� ���	����	�
���� ���$���� 3� ���
	�%��� � �

	����%��"%������
���!	������ ��	�!��� �
	�	��� ��
� ��������  ��	

�"��
��*������	�
�	���	�	�������	����������
���%��$�
����$����5	��	�������!����������	�� "��%����#����
��$�
� ���	��� ���
����� ������� ������ %��"%������
�����	*����!	�	��
�������%�
���"!	�����������������	

������	�����������
����%��� ���	�����$���� �	�	
���
����� 
��	�� ��
������� %�������	�!����� ���	�



���

�����������

���	�!��	�����	�
	�����
	���
	���������������%� "
!	�� �����	����������!��� � ��� � �	��������
����
&���#,�����	�	�=

������ ����	�	���	*	9����	�!	���������!�9� ��!��

������%�$�

������!����
���(�������������7�����	�!���
������� ���	�	�!��9��	��	�	� ���"��� ��� ����� � �
�����!���� �� !�!�� !��� �*�� ��
� %����� ������ ��%�$ ����
%��!��
��	���� �����%� ���!	�� 
���� 	�!��� ���!	�
0��!��!��������
	�����
�����%� ������	����	��
�
��$��$����!��

��4��
�$���� �������!����(�!�$��������

	� ���������
���	�� �(��� ���!��� ��
	�� ������ ��
�� ���
�!	�� �� !��
�����
������ !��� ����� 
��
��� 4������"��� ��
	�"��
	�
���������
��	����
�����5�����"����	���	���
����������
���	�!��� ���
	�!���� ���� 
��
�� ���	�	��� ������	�
����!	��5 �	�	�����*!��������"�������
��	
 �����1#�
����	��� #�� �����#2� !����� !	�	�� ������� ���
����
���
����!���!������"��������������������
	�=

������%�*��9���*����9
�����������9����	���
9
������������9���������9���!���
���������"���������

�����
 "
����������	�	����
�����7��	� !��������
	�
�!������	�
�	��� �����!��� 4������ �� ����!��
��� � 
�	�
	���	�	���������$��������������0(�����
�����	"
�	���
	��	������!���!���
� ��
�� 
����������%��!��
�(��$����	�%�$�

���

7��	� �������� ���	��� ��	�!��� 
� �	��

�� 
����
������&���#,������

�������� �	��� ��*������� 
��	�
��������A�	����	����������"��������������!����������
������%����+*������	�����%��
���!�����������������
�#,�
	�� F�$�� !����!���� ���
	������ ���� 
�*������� %��
��
����%����	*�
����������	��#�*!���
�
	������������!�
�!���3�"%�����������	����	�	*���������	����������	
�
	*���
��
���!�����������
	���� !������	�	���	
%��	������ 5� ������ ������� 6*���� 
�,�� �*� 
#��$��
���
����� (� !�$���� ���"��%� !	� �

��� 
����$��"!��
&����������
����!���,�	���������%����4���%� !	��#��
	�
%	� ���������	� �������� !��� �����,� ����	� 
��	�
�*!����� ��������� !���A����"��� ���$��!��!��� ���	"



���

�����������	�
����

�	�� ����� ���
��	���%��� �� ������%��$���� 5������

�����
������
�����������!	��������
������*��������	
��	�� ���!	�� &��	�	� ������ �����=� 1�	��	�	
�%	��
	������������!	���!���%�*	��������	�2�!�$���
���
��������(�����
������
�����!	��&������*!�������!��
��*����� ��!	���� ���
	�	�� ���	�
�� ������ ������"

��!	����������	��!�������������������*!����
(��*!��$���
&����� ������� ������ ��������� ����� �����	�� �����
�����!��	����$���*��!���/����������
�,����
	���	����
�������������!	� ���$�� �,�����������!��� ��
	�	�	�
���������	�������������%��
��	��%���

3�� ��
��!��%���#	���

�� 
������ ������� 1����"
�	�2� �
	�� ��%����	�	� ���$��� ��$�*��!��� ���� !( 
�������������������
�����������!���B(����������&���#,
� *	���
��������*�����
���%���!� 	�	�	��=

� ��.���������
���������	*�	��������� 
#����*�����
�	*�	��� ���
��9� �� !������	�!��� %����$���� 5��	�
%����!�$���

������� ��*��������
��� ������� �!��	
���
���
���$�����%��!������$��!���
����
����=

�����������	*�	�������S���������	�9���7������*�����
������ ����� 
#�����!���%���� ����� �� !���	��	�	���
��	��%�
�����%����$��!��� ���	�!��	�%��!��	� �	*"
!	���
	���� 	�	��������� ��������� ����
��
���%	�	�
����%����!��� &���#,�	��	��	���� �����%�
���	�
�	���%��
���������
�$���%����4������
���%� �������
��
����������	�	�!������������!	�����
������*��!��"
!��	�����������=

���5������	�	�!�����������	�	�!������!��������"

�������!	�����������

�
�����!����������������!���	�
!���� �*�� ����%� !	����
��	�!�� ���	�������%�
���	�
����������$����8���%	��	� ���	�	� ���	�	�� ��
���
�����
���	����� ���	�	��	�"�������� �����!	������
%��	�	�� ��� 	�����!��� ���	��� �	
	�	��	������!��
0��!��!���
	�������
����0��!��	���%	��
	������	�	
���$��� ������
��� !�� ���!��	���� 
��������	��	�	
��!	������ � 	�� ��
���!��$������%��	�!��  ���" ���
%�

��� �!����� �������� ������
��� %	��	�	� ����
���
��	��� ��*��
��� ��	�� ��!	�� 
��	�� (����
���
����!	�� ��
	�!��	� ���� �(�$�� ������ �

��!��



���

�����������

����	�	��� �	�� ������ ������A��!	��
	�� 
���� %���
A��	����%����
�����!����(���!����	�!	��!���/�

�$��
%� 	���� ���%�
���������� ��������	��
�����	�������
�
��� ��	��%	��	������	�����!	�����%������,�	

�����$��� 
�$���!�����
�	��,�
��	�	������	�����
������
����%�� ���
�����
���������
�������������
	��
���	�������
��������������
��!��
����%��
�1���
����"
!	�� 
��
��� ��$�2� �
��!	������ 7����
������� ���$�
%	��	�	��%	��
 ������������
��	������$���������
	

�����%��!���
�*�!����#	�
������	�����	����
�%��	�
��
	��!	�� 7��	�	� !��	���	�� ����$���
���� ���"
���!	��4��!��������%� !	����
	�����
��%�
������	�
�*����	����������������	�����$��!������	�!��������

�� %�����!��� &����� %��!��
��	�	�� �

��	� ����	��
���
���� �������� �����

��	� ������ ����� %�
���� ����
���
�����%��!��
��	���*���!� 	�	������������=

� �� S������%�$�

���� �����!	�� �����!	9��	��	�	

��
��!���� ���� �� �����!���� ���%����!��9� �� !��� �
	
(���*!��!����!	���%����!���6*���	�
	�%�$�

���������
��
����� ������ ��
���� �
����� � ���!���������	�����	�	�
�����%�

	��3�� ��
��!������%�����
��� �#��,�����	��
�
	�	��� ��
�	�%������ ���	����!�� !�� ���	� ��
���
��
��	�� 
���!	�

U��U��U

&�����������
��!���������*���	������&���#,�	
%��
��������.����������	�!�� ���$���%����5 �	����
��
	����������	�
��	��
��
�
	������%#,����
����!�
��������� �����!� 	�	���%��
���!�����

	�	�	�=

��.���(�$��&���#,�������<���!���%��"%��	�������
��

������� &��� &���#,�	�� ��� %��	�	�� ������� ����	
7�������� !�$��� �!��� ����*	�	�� ���$�� 
 ���� ��������
�����	�� ���
����!��� �����$�� ������ 
����� ��
	�� ��	
����
	���&��	��(�$����
���	�����	��������
����������
%��
� 
���!���� ���� 
��	�����!	��%��	�	����%��"
%��
��	���%��
��
�����!�� �	*!	��!� 	�	�	����
%���



���

�����������	�
����

���.���������%������9
���0�������!����

	9
��+���� ��
��!	�������������
	"���� �����
	"���� ��

���!�����!	9<
��.������ � 	���� ��!�� ��� ��
���*���� �����	*<9� �

!������!��	������ ���	����

������
�����������������
	�	�=

��+�� ��������� ���!	��%�$�����9���$�����9�6*$���"
�������	���,
������!	��
	����	����!	����9���!�����
��
������������#�	�	����

���� ��	�	����*�����
����
!�������*�
���������#�����!����5�����!��	�
��	� ���
%����!�=

��+!����
��
�����
���!������!	�"�� ���-�����	9
��3����*����������*���*����*�����9
�� +��"�������� ���
��� ���� � 	�� ����!�� ������

.���	��������*����� �����
	�	�9
��5�����������������!	"� 9����5�����������!��!���,
	

��*$������
������!	��&(����*���������
��	*!��	�%���	*
�	*!�����	�	�!	�9�3�"%��
��������
���*!����
��	*<9

��F(��!��"!��������!��!����*$�<�����!�������	� ����
����� ����!����������,�	�������������
����=

��.�����!�����%#,#	���5��
 ���*�������������
� ������<
����3�!��� 	�����%���
� 	�����������%��	�������
"�����

	�	�
	�	��� ������ ���� ��������� ���
�� ������� ���"

�!�<����0��	� �*!����!�� ���!	�� ������ �� �(�������

����	��%�
���	*�%������������	*!	��%�������
���<��
����*	����������� ���!���� ������
���*���������	*�� �
!�$���� &����� ��
	��	�	�� (��� �	*���� 
 	�
	�	� ���
7�������� ���	����!���������	��������
��	� �������
������� 
�,�
��� ���%	������ �*$����� (�
����� ��*���
����	�	�� ���!�������  ���� %������
��� ��
���!��	
1 	

��	�����������������*!������	�������,���<���*	�"
�	*� %	��		���	�� ��	�� %	�	��� %	��	�	�� ��	�
�����	�	*� ��� �� 5 �����%�
���!����!�����!��	�

��
�����������
��������������	���	�����
������!��"
!��	�� ����
	�������!����	�	*���� ��7���������!�
���	�	�� �
	����<�.���!	�� � 	�	�%���	� �������'
�*$�����������!����
	�"�����	"���
�
���%��
���	���2
!�$�����$�*!�$������!������������
	���.�	����������$�



���

�����������

�����
��� ���	�� ���$��� %�$�

��� �	��#	�� ���
�
	�
���!	�����
�������*�����=

�����!������!	�"� ��%��!������!	�"� 9���� 4���#�
���$����*��#

����	*	����"�,

���%��!����	������%���
�
%�
�

	�"� 9��!��������������

���.�	�
��������	����
�

��	����%��������� 
������ ��
����!�� ������ 	����
���$����
��	����*�����%�

����!����
� �	����	�	!��
%�!� ���
"������%�� ������!��%��!��������������'����#"
$���������*������
��*��!���&��!	������

��	��
	�	�
	"
�	����*!�����	������
��	�����������	�!�������%�

	
!��� � 	���� ������� ����� (���� %�
����� &����!	�
����������� ��"
������	���
	������ 	���!��!��	��
��	���%	��������������������$���������	�!������� $�

 ������!����

��	����
��!�$��%������%� !	�%�����!��
����

��	�����������$���#�	��!���������
���

����*	�	��(�����%���$�����!������*$��������������

������������%����
	����������

����������	�� �����
���
�,�!��� �����%�
�� ���$���%��� 	���!	�� ��!	���
����	�	�	�=

����"�"�����������(�$���	*����!�9<�&(�����
	���!��"
� 9�5�
	�"��9������ ��
��!��"� �� ��
	�9���!����*�������
��*!����
	������	��!��!�����	�������!	�!��	���
�
���� ���!���%��	��� ������������
	�	��%�

	��6*�

��	��	�� 
�� ��
����� &�����
���%	�	� ��� �*� �������
7���������

�������	��
����=

���.���������������	������	���
���*����!��������
���!�� !��� ��0	��������� ���	�!	� �����	*	�� ����
������*��� �� !��� 
������ ���������%��	�������!�������

����������	��������	���������
�����������!	����*����
!�����	��*��!��	���������� ��*!��������������	������

��
	�� ������!��� 
������� 4������� 
������ ��*� 
	�!����
%���

� �� 7�
��!�� ������ �� ��	��� ������ �� ��	�9� �� !��
�����!�$��� ������������� ���	��� ���	������!��� &����
!��������������	������%��"%��
���%#���	�����$�������"
���������"(���!��!�����������	�!	��&��	�
�	���
� 	���� 
����$��� ���!�� ���!��� �

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



���

�����������	�
����

� �� ���
	�"� �� ��� ���!	��� %��
	�"� 9� &��
����	�
	�
����
��
������
 �������!���
 �����	�%���	
�!�� �����%��
	�"� 9� ��!�����!�"��!��	�	�	��%�

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

����(�����
��	�����!����*$����!�����
����(�������$�
�������������%	�%	���������*	���� !�� ������ ���!��
��!���	�����%����A�������������	��������������$�!�

�����������%�
	�������������

U��U��U

.�#�����	�
��������$��!��B����!���� *	������������
%��	�����������
	����!��=

����(����!���������!	�����<
���5	*	�
	�����������!�����!	�
���.��	�	�"����B����"���������!���
����$���%�
��

���!�����!���������"� 9���!�����%�$�

���%��	������!��	�
��
�������������� ���� &(!�
� 
�� !(�� ��*��� ������
%��!��!����	�	��������=

� ��+�$��� � � ����� ���!��	�	�� ������� ����� � 	�!��
	���!�� ����� �!��� %��	�	�� ���"�������� !��
�����$��������

�������	��*��������

� ��c�	�"���� !������� 5������ ��	��������� �	*"
!	�����	�	�9���.����
����
��������;C��	�!�$�������
��!��
���:�� ���B����!��%���� ���$��!���� ���	����
���
������������$���

� �� 5	*	�	� ���	�!��� 
��
��	*!���� �� !��� ��� #���
��#���	�����%��	��(���!���*���%	���	��%������
������
.�	� 
��
��B����=

���A(�#���� ���� 	�	��!��	�����������!������(�
��������	�����!���
��
����!���*$����=

���G��"� �������
���	�� ��	
����!	����	������	�

��	*	��(�$������
 ����������&�*!���
�$���*���
����%���
(�������
����	�!	�%���
������



��

�����������

� �� &��� �*�� ��� !�$��� �	*	�� (�$����� 3�� ���!�� ��
���������!������

���.������
�����	*	�	����	������	�������%��"%��
�	*� ����	�	�� ����� ������!	�����<���!���B(�*(����
��������
	��.����A(�#������	�	�=

���5	*!������	���	���%��
��	��
�"����	�������!	
!�����9���!��������������
	���6*�����"����	���!�"
�	�����#,��
���
���A(�#�����#��!��	������#	�!	�
	
%���$�������	�����.��	�	�"����B����"������5����%	�
�
���%�
	����	������!	�
	�������!����
����	�"� 9��
!��� ���	���� �� !����� ���	�� 
��	���!	�� 3������
4��� �
����
��	�=

���0�����A(�#������	�!������������B�����!��	��	�
���!����!������������
#"��
#������������!����(*�����
���!���&����
���	����"�������� 
��	���!��4��� �

	�	
�#�

��
�$���*��������%����3������*!�������A(�#���	
B����$��%��	�
	����%��	�
	�����!(�������$������

�B���������!����������
	���	���!��"%������"(���"
!��!��� ��	��
���	�������� ������	���� �	���
���
��

(

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

	�����%�����*��� �������
�$�� ����
	���&��� �����������
������ ��	���!	�� ����	�	� !�� �	���!��� 
��
	� �*
�������!����*�$������	������(����*!��(���#�	�
����
! ���!����
��*���%�
�
	���3���,�	�7���������B(�*(����
!��!��
������%�D!����
������ 	��!��



���

�����������	�
����

�

/(����	������
	�	�	��!�������
�������(���������
�
�� 	�
	�	�����$������
���������7��������� ��	�"
!��!�� ��	�� 
���
	�� ��� ����	� ���
	�� �#$�� %�
����
����*	����
	�� ������� ����
��� �(��������� ���$��!��!�
���	����
���������!���&���� 	�!���(��������
���������
���	�
�	���!	�� ���
��	� ��
� � 
��	�� ���� ������
&(���������	��	�	��	��7��	�����������
	�����
����	�
�������
	�	�=

���+��� (��%��
	�"��9�/(����� ������	�����!(�����
%��� �(����� 
��	�
��
���� 
������	�"� ��0���� �����	
������������*!�$�����(�� $�����

������
��	�������� 	*
��	�� ��������!��	�!	� ����	�� 3���
	�� �*����
 ��	
	�� ������!�2� !�$��� ��	��6�
������ %��
	�
	�
��!�����%�������,������������������
��������!�������
��
�*�$��� ��
����� �
	��	��� ��!��� �������!���.�	���� ���
��*!���������
������	��
�*����$������
������
	���#
���#��������	����� 	��������!���/� 	�	����
���	����=

���+�������*	9�0	���%�
	�	������
���������!��
���	�!	���
�����!�9� 1�� �%(�����
���� ���� ���	���
2
!�$��!���
�����*�����	�!��!����
�����1� 	�!	���
���
��������� ���� ���
���� ������	�2� !�$��� 
��	� ����
.����	��� ��	�� 
����	����	�� !�� �����!���� ����
	"
�	�!���� �!����*�� �(����
��������� 
������ ������	���
������� ���
�!��� 1N(��!��� ��	�� %������� �(�����
���!�����������������
������	��%��������(�����������
������ ����� ���2� !��
��� &����	�� �����	�	��� (�����
!����	�	����!�<�5	*!	��������������!���!��%����"
�� �������������!���&����	��������������
�����!�9���!��
��!��	���
	�	�������*	������	�� ��
��

��� ���!��	�
�	�	*���������%���
��������������(�� �������������(�

�
����
�����
�����%�
	�����������������
���������
�����

���
	�
	��
��������	�	�A( ���
�$����	�������	�
��	*!�� � ��%�
� ������!��� ���"5�����
�� ��*��� ���!�



���

�����������

���������� �����a	��[ �!�$��!�� �������� 
�$������	"
��
	���������
��������	�������� ���7��!��"4������
$�������$ �����
��	�A "7	�	��%����$����7���a	��[ �
�

	�%���	� ����
��!��
���� ���
	������*	��� ���������
%���	� �
	��%���� � �����
�$��� ���!��$����A( ���
�$�
��	�����
	���#!������!���.�	�	���
	�����(����%��!��
����!	������*	���*$�����$���%�����	��		���������"
��*� %�����	� ��!	�!	�� +����

��� ����	�	� ��	
��
	����!������	������
���������7����������
��	����"
��%��!������	���%�������������&�������!�"�������!�
��������
	�	�������������
�������*�%�����	����
����
��	�������
���%�$�

�����
����
��	�%�����	�
	��5���	�"
%��	� � �	�!��� %��
	������ ������ ����	�� %�� ��
����������� ����������(�$�� �%	���
	�	����������%����
��
���� %��� 	���� %�
�$��!�� %������� %��������
� !	�����%������������%�
���	��,�	
	��!��

>*���%������	���������
�!�����
������������	����
�
��!��	!���
	�!	�	������!	��a	��[ �������	������ 
��	�������(��������	���

��!	�	�
	��a	��[ ��*����
!(��%��������5��	�
	��
(�%���������
�����	�����	�
%��!�������
	�	������*����	����������
�����*�����
�������*�%��$�*�
��� ���	�
	���(���5��	��!� $������
��*!���
���%��!�� 
�����
�!��	����#������ 
��	�	��
��
���$����
���.�	!����������
���!������%��
	��!� $��"
����� ���$����$���%��!�����"�������� 
��	���������
	��
���
	������+��%���!�$����(������ ����(�����
	�����
���
0(���������
�%��	��
��
	�����$�������$��
���	"
�,�	
�������� 
�
��� 
����� �����	��� ���"��� �

��	�� �!��
��
��
����!�����������!����*	�"
�������
������
	"%�
�

�������� !������ �!��� ���	�� 
����
�$�� 
����	��	�	�
��
���� ������
���� ���$�� ����
	��� ��*��
������	��
%���������

3���%��
	��!� ���
���
����#����������
����������
	�

�����#� �������%��	���� ������	�
	����$��!��5��	�
������
��	� 
����	��� ���
����� ����� �������� ��*��
�������	�������$�����������
��!��
���� ��*��
	�� 
����
������
��!����%����.������������������!��������$��!�
��*��	��	���*���%��	�!	��
	��������� �������*!���!��
���
��� 
���!���	������%��$�� ���!��!	������	�	�!�



���

�����������	�
����

��*��������#�#�,Z#,����	����������
������

���	����
����

/� ��� 
���
��� ����	�%��
	���!��	�%��������!�
���	����� ���$�����������
��
	�	�����������	���*	��
��	������������	������������������5����������� ��#���
��!��� !�� ����� %��	� ���	������ %����� ���� !�� ���
!�$��!����5��	�
��	�������
	�����%	��	�	����	���	
!���!������
	���#������=�1&���	�	�����������	�����!�

������ ����!�� �!��� �#�
� ������!	2�� !� �� �!��� ���
���
��� ����2� !��� ��!��� ��������� &��	�� �*$�� ���
��
���!����������
	����	���	�	�	� *���!������� ���	
���� ��
� �������� ������� ���
	�� �#!��� ����	�� �����
��
	���������
	��������
	��
	���������	���
������*�
�����
����� ���
	����	�� 
��	
�
	��

/� $��� ����%��� ��
����	��� �*	���������
�����
������ 
��
���� ������"����	����� ��
� ������!�� �������
�
	�!	��5�*���������������	���%���	����	�����������
��%�*!��� ����� 4�*$�� 
�������� ���� %��
�� ������
��
�����������������!��!���������!��� ��*�����	�	�	�
��
�	� %��	�!�� %��
��� !�� ���
����� ������ &����!	
���
	���#��!��������	���������	��!�����������	�!��
���� !� ���!���%��� 
��	�	��� ��*� ���	�� !�$��� �����
��
������ ���� ���	��� %����� �� (��"���������
������
	�� �
	� ���� *�
	���� ������ %����$�����
�����$��!������ ����������� ��
��%��%�����%�
��*���
��
�����!�� (����� ���� ����� &#	��	�%�*!	�� ���$���� (���"
(��$��������� ��*!�� ��*�%��	�!��� ������������� !�
����������
��������	�
��(��$����	� ��	
���%�
��*$���
���	*� ��	�	�� ��
������!�$��	�	��	*� ���	�%��
!����

&��� ��!��� 
 !	��
	�	��� 
���� �#�5��	�� � !��	��
�����
	��������
��!	�
�
����#��$���
(�%����X���� 
�
!�$�������	��	�	�
����*	��������	��������������!	�
5�*��
���%��	����
	�� 
�����#�������!��� ��
�����!��
F�$��!���	���������!���
��
����������	�����������
�������	����������X���� 
����������*$��!���	����
	
	����� %�����
��� �*�� �!��� &��	�� (!��!�$��� ����
��
A( ���
�$����	��X���� 
����1������#������������	�2
!���� (������������ �(���� ��
����� .�� ������	�� ���



���

�����������

%��	�!���*� 
��
��	�	����!	��� 
������*��%��������
���� �#$�� ��*�$����� ��*���������!	�!��� ������	�����
%��	�!��	�%���� �
	��������	���� ��
�������� *��� ����
����"��
���%������������	������������
��	��%�
��*�=

�����������	�!������*!���5��	������	�	��%��
	�	�"
!��	�����*���
 ���!����5��	�	*�����������#!��	�	*
���������������!���%���� 	�	*����������#
���*��,���
������	��%�
��������*��5	��%�������
� !���
��
������"
���	���%����
����������
�������!����������
��	�	*����$�

�*���� ��*��"�������	*�� ���� ����$��� �#�*� 
 	��	��
��	���	� 
 	��� ���� � 	�� 
�������� ���	��	*��/�����*
������������	������������� ��*�$���*��
���$���*������G���
��$�������%��	�	*�!� ���%#���	���
	��	*��3��������
����� �,� ��*��� 
��
�$�� ���� ��	���!	� 
������ ������

�����!	��7#	��������
���$��!�����������	��������
������!	��3���%��	�	*!��!����	�!������!���������"
�	����� �����!��� ���!��� %���� %	�
��� %	�!	���"

��	�	*�%���������3����#����$������!������	������	�	�
����� �
	�	��� (�$������ (!���
��� ������ ���	�!���
15�*	� ���� ���	�!��� ������%��� ���	�!�2� !�$�*���
%������%��

	����������� � ���� 
������ 
���$��!��
�����������!���� 16*�� ���� ��*$���������� ��*$������!	�
�!����������#$�*�
�����*$������!	2���������
���*	�	

������	�!����7	���%��
	���� ��������#�����%��
	�
(!��� �!��!��	���!	�!�� �,
��� ����
	�!��	�!	���	
���
��������!����5�*��������1
���%��!��
��	���������
%��!��������!�2�!�$���%���	������	������.�	��
	����
�(����*� ���	��� 1���2� !������ 1��*2� !������ 
���� ��

	�	���	��� 17�*2� !�$��� 1���2� !�$������ �������!��
!��
��� ����$��!����� 
��	������.�����������(!�����
�����

�
 �
�������	���7�*!������	�����*����#�����*����
��	*�
�� !�!�� ���
	����� X���� 
��	�� � *	���� �	��!��
����!�� ��*�	���� !��� ��
��$������
	�� ���
��"�,�
��	��%�*�����	�����������
	������6*���	���!���
 ��
�#����������

��	��
�����!	��&�������*��������!	���

#$��!���#�	�	�#�������
	�����	����
�*�
���$��=

���@���X���� 
���	�*�9�6
��%���	���

	�	*��.�	
���$����$���*������
��	*��������
�!������6*���*���
���	�

� �	�%��!��� �������� 
�����	� ��!��� ��	�	� ������



���

�����������	�
����


�����!	������ ��� ������	�	������	�!��	����!�
� �
���	�	�� �����
���� ��	�	� 
��� ��	������ ����	�	�
�����
����������� �	����	������ � �	����� ���(���	"
���	�	�!	�
	���*���%���	� ����
��� 
�����	�!	���
%�������� ��7��� ���� 
��
��
�� 
�*��
��� ���
��� �����
������� ���� ���	�	�!	������	��� ������	�!	� 
����"
�	�� !��� �
��� ��������� &����	� ���!��� ���	� #��
%	���	�!��� !(�!�$��� �����	���� ������ �
	��� 3��
%��
	��
�����%	��	�!� 	���
���������
	�%	�!�������

	�	�� 
� 	�� ������	�	*� ���!���7��	���(���� ���$�
��
�������#	��%�*!����*!��������	���	�	*������	�	���
�����%	��	�	*!	����"�����
�����!�����

���7��	���,�	
��!�� �	�� � ���	�� �
	��� 3��� %��
	� ���!��� ��������
���	��( ��������
����!����*���

��	�	*��
�$��������
������������
���
��!�����	�	��%��$������������������
�

��� &�*!��� ��$�� ��	�%���	���<9�@��	�����	�	*!��
��	�!	����"���	�� �������*!���� ����	�	*!�����	�!	�
���$���%�������*��	�� �� 5����
	����� ��� �	�%��
	
�,�����!����� ���	���������*!������

	��,���������
��<���
	������

������	��
��������	��%��
����!��#���
������ (!��!��
�� ����
��� ���
"���#,� ���!��!����������
����7����!	���$�� �������!���!�<�0���#������� ��	�	
��
�� ���	��� �	*	�!	� 
��
	����	�� �������!�$��� ��
���!	�9�5	*!	����	����	�
	�����!��
�����	��������<9
&���!�$���
�
�����

	������$�������	���
	�����
����
!���������*��13�!������	�%�*�%	��	����	��	��%	��	2
!��!��� 5�*��� ���� �	*!	����	�%���� ��!��� ��	������
%������%�
������!�����	9�0������	�����!��������������!�
�����������	�!������� �!����������9�5�������	������
��
�
	�!��	�	*!	��
� �����	�	*������
�$���*� ����!��
��!���
��
�!	�

6*����������������	�!��1�����
��������/��%	2
�
����������	���	����
	�
	����*����������	�!��	�	
�����$��!��� �	���� �����
�����0�*� ������� %���� :��
���������	��!	�����=

���."������
	���#�������*��������������������#�	������
�	�#� ��*���� �����!	�!���������	����<�4�*� �#,�!�"
�	�	� ������� ��	�� �#,�!��	�	� ����!�� ����� ����7����
�#,�	�!�����
�����	����
������!��������*��15����	�



���

�����������

�����	2�!������������	�	���*������������
������	�	
����� ��*	�	�� (!���
��*� ������ �������
��� ���	*	� ����
15	*	�	*!	� ��	�� ���!	��� ���� ��� ���!	�2� !��
�
	��	���!��	���&��������� !����!�������	�
�!	������ 
��!�������������*������#!	�!�$��!�������	�
�	�����
�	*������	����	���

��!	� �!�$�����*�����
���!�����
���!	�<� &��� ����	���� ���!	������� %��� ���� !��� �*
���	�����	���	�����$���������!����������<�6*$���
�	��	�����*���#
�������� 
������%���	�	�<��!��!	
����!�
	�� 
������ �*!����� �������� 
��
��� �	*!��	�!	
������������
	<���&����(����,��#�����"������*!����	*��� 
����*!������� ����	��
�"�����	*�%���������������*��
����	�!���%��!������	�� �����%�
����%��!����5�*��
���!����������	*	����������
�����%(������	���
	���
� ��
	��
��	�������� !	������	����	��%��$�����!��
���������+���������	*!��	�	*!������%����!	�����!���*"
!���������	���(����
�������
�����������
��
���%��	�	�
 ��	
�������&��	�
���������	�
����
��!�����	���
	��
�(�������	*!	���	����	���
	��������!���%�$�
��!����
7���	��*�
�������*��������%�
���������	���������*!�����
7��!�������� �	�
	�(!���� ��������%������!� ���#

������� ��$���*!�� �	�
��� ���
����	�� !��� %����
�
	��	�!����.�� �	*� ���!��!��� �����	� ������!	���
	����������� ���� 	��������+�
���������!����
�"���
��	�!��� ��*%������	��������!	<�+�!��� ������%���

���%�
����	*�	��������������	�	���
	��(�$�������
����
�������������	�%�����%��$������	�%�$�
�������� 

��	����!����5�*������
���!��1��	�
��������	�%���
���
��������!����%��2�!��
�������*���1����	���%�����"
����	���%���������!	2�!�$����.�	������
�����������
!�������������	�������!����!������*����*����	�!���
	��
+�$��%	��	���!	����!�����
	������!��%����$���������
������!���5 � ��!���7��������%��������
�������	�	�
%����!�� ���� ���� �������� �� !��� �����%�
���!�� ���
	�
!� 	�	����

	�	�������	����*��������=

� ��+��������� /��%	��	�*�9� 7��� (�$������ ����
%��!�
	�����!��
��
	�������	�<�7������	�����
���	�
1#���� ��
	��	�	� ������#
��� ��
	�!	�!��!�2�!�$�����
�*�� ���	���
	���7�*!�� ����� 
��
	��� 1��	�����������"



���

�����������	�
����

�	�2�!�$��� ����!���/� �%��������,�
���	��!���������
��*��!����	�!���������
	�������*������������
�
�����*��
���	�����!����!	�����	�!����!	��7���1����������
������ ��
����!�2� ���	�� ����	�	��� ������� ������

���	��� �� !��� ����	���	���� ����� ��*����
����!�

�����#=

���.���������� ������%����	�%� ��	��!��	�������
0������	�!�����!�!�������!��$�<�7���5��	���������	�
����	�!��	������!���%��!	����������*���	��
	���"
�	�!	������������ 17��
��������!����%��2�!�����
��	�
����!���3�������	�������!�������*�� �� �������$����
����	�!�$���%� ��
	�	�	�����!�<�0	������	����!	�"
!��	� �������� ���	������!�
��� ���!�<��
�!���������
����
	��%� �	�����!	������������3������������
��!	�

��
����� ������� ���� �	�	���
	� ������ �� �����
�����!�� 
���	*� ���	�����7������!	�� ���!�� ������
��
	���
� 	�����������!(����*�����	�������!�������	"
*	��� ����$��� #
��� 
��
�
��	��� �� !�!���� ���� �	�	�
�����$��!�������	�%�*��������
����
����!���������	�"
!��� ��
�������� ���$���� ���	�� 
��!	��������/��%	
�*�������

�������!����!��	�������!����������	����
��
���$���%���	� ��*��� �	��������	��� 
�����#���� ���	�
�����

���$�������	�������������S���������

&��� �(

�� %��

	�� ����	�	�	�� ��*�� �����
/��%	!�� �!���.�� ����	�!�� ���
����� ������� �����"
���
���������!����&�
�����������������������	������*
��	����
	�� ��� � ���� ��

	� ������� ���!��� X���� 
�

(�%����� � *	����	����� ��	�
� � �#��$���� ��	��
���	����!	�!�����	�
�����
����!������	��
�����!��
��	��
�*�%#���
�����!	��5�����
	��%	�	������
	����
���	��
��	����������%��
"%��
��
���� ��*��������� !�

�*��*!������
�!	�!���������������������������!	����
���!����!��������	�!��1A���������2�!�$����!����
	�
��
	�� ���!	�� � ���!�� �
�"����	� �������� 1�����	2
%������� �� ������ ��	� ���	�� 
��� ������ ����#	�
���	���� 
���$��!��� 4�*��%	�
#������"
���� � !���� ��
�
%��
��	��	��	�%	�������������.��������/��%	�(!���
� *	����������%����	�
(����������
��
���%��
���	�	
���$���� ������!	�� 1����	� �������	��������� *��	�



���

�����������

����� *��� ����!�2� !�������A����� ����� �����	����
#�$���%��$�� 
#$�*$����%����7��	��	*�������	�������� 
%��
���
�����#$���	��#,������=

� �� 0��� %��	�� �	�	�
��� ������� ��!��������
������� ������ %��$��� �!���	��� >�	��� ���� !�� ����
����	�!�����	*�!����������� !������������� $������!�
!�� �������	����!	�� >��	�	�!	� ���	��%������ !��
1��	2��
	�� ������!	��&������!�������� ����� ���"
���!��� �	*� ������!���.�	�� ��
����� ��!��� 
����!�� !�
��!	�����%���
���� �������� &��	�!������!�� �*$����
�#,�
	� 
(�"
( ��� %��$��� �!��� �!���� &����� 1�����
�������"�������� �����!��	� ��!	� 
������� ����!�2
!�$��!������!����������������	�� �
��������%������"
%���������*��!����!��!	��
	������������
���	�����!��
7�!�����!�������������!���!�����	�%�����
��
����/���"
�	�� ���%��	�!�����������!�������3�(���� 
�������!�
�*� ������!�� �*��� ������� ����	��� 
	�	��%�
���� ����
���
�������	�����!��������%�
���!��%��
����	�����	�

��	*	����
���� �#�	�!	� (%���� �	*	�	�� �������!��
��� 
��!	�	�������� �
	����� 
(�%�� ��	�� �	�	�"
!��	�� 
��
�
	�=

���."�"��������	�%	��
��
�9�5�*�����$���������������

��!	�	��������������%	��	����!��� ���	���
����!�!��
&#������
	�	��
(�
������	��4������ �������������!��"
�	����������
��������!����	�	�	��
������!�6�A���������=

�������	����*���!�����	���
��	��!��������%�
	��	��
6���!��� � � 
�*��!�� ����
����� ���	�!�� �
��� ���
&�,���$��!������� ��!��� ������	�	������	*� �(�
����
�
	������������*����
	��%�����!�������������	���	*	�
���
	�����	�� �	�	���� ������� 
�
��	����0�����#,��
��!�������	��
��
�����	�����!�!�����.��%	��	���!	
������!�����������������
������	*!��	����������%��"
���� 
� 	� ������������� ��!�!��� ���
	�� �����=� 10	��
����	����
	���
	����	������������1�����
	�	����
��
���!����%���� �����
����� ��
������#!����%��2�!�$�������*�
���!	"� �� 0��� %�*� %	��	�	� ���� ����*	� �������
�	��!��� ���	�� ���!	� !� �����"���� ������ ������
����$�������	���������!��
�*������!����!��2�!�������!	�
&�����X���� 
����%��	����	�
�����������!����$���#�	



���

�����������	�
����

��*���������!�����!�����!	��
����	�����$����5��
��
�����!�!������!� 	�	��%�����
� �	���	�=

���7��	����%	��	�%���!��������<���!�$���
���F(�����������!�!���������	�
�	�����������	�

��*��%��	�����5��	�!��%���%	��	�	����!���
�������
������#�������/��%	��=
� ��0	���	�� ��
	�� �
	����	� ���� ��<�7��� �����

������	�<���!�!���	�������
����%��
��������
���A��������	���������%��	�	��(����
������	����*$�

!����
�������0�������	��������� �
����������������!��
��!���(���!����
���
��
��

� ��3�� ������%� ��
��	����	��������( ���������!�
����������!�����S��	������$���X���� 
���*��������
��	��
��������	���!� 	�
��=

���&�����!��������#

�����!�$��!�����!	������!��	�"
!��� ����������"��%�$�
� ���	�!��	�!��	����"���� ����
%��
�����	�������
	�	�	�����	���A����������	�
	��
�
��*���� ���	�� ��
	��� ���	�	�� ������� ��!	�
X���� 
�=

� ��&����� ������ ��!	��� ������� (�����!��9�3������
%����� �
	��	���	��� �������� �	�� %��$��� #

�� �*
���	�������
����9���!���(�����

���:�%�$�
�����	�%��"
%��	������ ���������������,�	��
���"
����!�!��
�
�
����	*�� 
(�%����� ��!	���(���!���X���� 
������ 
��
�
�*����� ��� #���� ������� ��	�����!������	��	�!	�� 
��	
���� ���������!	�����	����%�����
��
	�����������	
A����
��� ����	��� ����� %����!�� !��� ���� �	�� 
��
�
%����!��������!����	�����������	��	��	�������
���

����!��� ��!��	��� !��� ���!�"��� %�*��	�	��%��	�
	���	�������%�

	��&��� �(

�� ��	�!��	���� ����"
�	���
���$�����	������!	�����!�������� �����������
��*��"���������*���!��	�!���������������� (������!��
���!���!���A����
��� ��*�� ����	��� 
�*��� 	�!��	������
�����%�

	��5�S���	�
(�%����	���*!�������	��	�!	
����
	����!	����� �
(�
����
���
��	����	����
��������
��

���X���� 
����	������ ��
�����������	����%�����
������
��� ����� %#�	*	�� ��!	� !��� %��	���� ���$�
�

�����!��� ���!���������� �������!��� ��� � ���	"���	
���
��!����!����!����
	�	�=



��

�����������

�����
��	���
���	�����
��	�����!���
�������*��������$�
�������%�
�����	�
�	�	���

��	����
	��	�
	�

���.������	�!��������<
���&����
���	����(������!���&(�����	�!���
	��
�X���� 
�� (���� ������� ��!�� �
	� �
�����!��!	����

�
���%����	���
�	*!	��7��������=
���0	���#

�����	�	���� ��������������

	���5�*��

���	��������!���5	�	���� ��������� ���	� �����������
��!�������%��	����������%	��	�	�����
������%�
� ��
%#	�	��
�������!������!����!���A�����*������	�=

�������	����	�	����������%��������%����1&	
�	�����2
!�$�����	����!���������	�%��	�	�����	��%��$����.�	
%��	������	���!��������/��%	���	�	�!	���
���
���
�!�� !����!���� ���� �����%�����*���*$�� ��
���	�!��
��	������

�����5	�	���
	�����	�	�	��(!�����$�����*�
�	*	�	��%��$�������
	���� 	�
	�	�%��	������������
��!	��������	�!��	����
�������	�!�����%�����
	�
!������������	���*������	�!�����!���������!����	*	��"

	�� 
����������� �	�	���� ������ ���� �����!�$����!��
1������������������!�����
�������!���� ��������2�!�$��
�������
����
	���!��	����������!���
( ����$�������"
�	�������!���6����������������
���	�9�&��������*$��*��
	�	�!	���
	��
���	�������&���	�	�!���%��	�!	
�#,�������*9���!���
(�%������,�	�������������	��������
%	��!	��&������%��!��!	���(�������	��
��
�!	��A����
�����	� 1����	�� ���
��� ���!	"� 2� !���%��	� �	��
%��
��	� ���	�� 
������ ���
	�� ������ 1
����"
����
�	�	�������
����!��������	�����2�!�$�������*��!��
�������X���� 
��	����!	���%��	�!�������=

�������	��
(�%�9�&���� 	�	*!	�������������*�������
�#	�	*����!���
������A��������������������#��$�����
��	�
������� 
��	����!	��X���� 
��A�������
����	�!	���
�*�� !�� 
��	����� �������� ���
	�� ��	�� � 	� ���
�
���
����	�������=

����(�%�����!����*���	�
�������
�������%��
�
��	�����
4���� ���	�	����	� �����$��!��
��� ��*����������(����
��*!����	*	�	*����!�<�8�����!�<�.�	�
 ���	������
/��%	�(���� 	*������%������!����!���������#!�����*
��
�������	��	�	��
�����������=



���

�����������	�
����

� ��.�� 
 ���	���
	��
	������	���!�� �����%�
	��
&�*!�����$��������� ���������%����7�*!��!����	*!��	"
�	*��������
��!�����!�!���:����������(�������
���	���!	�
3���%��
	���������	��� *	���!�������������	���������
������ ��!��� ��	� ������ ���� %��
�� ���	�� %�
���
��#���	���,�!�����

��

&��$���� ���	�
�� 
����&���#,�	���	�� ������%�$�

�*������(��������������������!������� �����������(����
�
���!��������%�
�����A������!������	���	��%�������
�	*!	� ���	�
�� ��
����� ���� 
������� ��	�� ���!	�
3�$�*��!���!( !����#�	�	���*	����	�����$���&���#,�
��������
���� ���
��	���� �(������ ��	������ ���
��!��	��%�
���� �$�*!��� !( !��� ���������� ���	�� ���
���!	��/� 	�	���%��
���	���������$���(������$���%��
��� %��� ���������� �� 	�� 
��	� ������ ����	�� �$�*!��
����� �������������
������	*��	��
	���
�"��
����
��	
������
����	������!	�!����*��
������	��!������	��!	�
������ ���	� %��$�� ���	�� ���#��� �
	����� ������
�����	�	��%���!� 	�	�	������	����	����
����%�$���
���	�� ������ ��$�� ���!��� 4�����!��� �����!��� ���	�	�
��*!����� ������� ����"����	� �����!��� �����"(����
%#���	��%�
�!���A�

���
	��������� ��*����
���	����
������&���#,������!	�������$��!����������$����/���!�
%���	*��*���	��
�������	*����	������	���!(
���� �

�����!����!���&�����!����������	�������������������
	�
%���	�� 
 	�"
 ���	�%���� ����	� ������!���.�#���	�
���������� 
������$��� ��*��"������	����	��&���#,�	
�� ��������	������������	��%��	���������������5	*
��!����$�������	�!�����#����
�����
	�=

����� ������	����� ���$�� %��$������� ��*��"������

�����������!��	��%�
���!�������� ����$�����!�����
��	����	�������������!������	�%��	����
����������
"
�* ��%#	�	���%	����	����
��!	��1�	������������� *	
	��#���2�!�$����0(���������(�����	�������$����������"
!	��5�*��
�����"(��������	�=

�����!����������	�"������!�����
���<9
���5���!��������������������
�����
	���������
�!��
���&�������%	���������"� ����/�$������������������

�����	��� �� !����� (��� (��"����� ���	�� ������ ������



���

�����������


�����	�	�� %�

	�� 5�����
��� !�� ���� ���	�� ����
����	���	� ��������	� �$!�� ���� �� ���
���� ��$��
������
	���*�����*�����������%�*�	�	�=

���&��������*��!��
	�����	�	����
����!�����!�$��!��
��*��
���!�����������	���	�=

���7�*���������
����
���5��"��!	����������
����
���6*���"�*����	�	�
�������!	������9���!�����
��!	�

6�
#������������%��!��!	����� !������� ���
�������	�"

�������$����������*$�����!����������	��%�
�������!	
�������	��� ���!	�
	� ���$��!��� ����� ����	�!�� ��
��
���������������
��!	��5�������,������
�����%�
���
�����
����� ��*!���� �����!�� 
�$��� �!����� �!�������
��
���!��

������/��%	���	�(�$������	������!����	���%��
�
A����������*������	�=

�������	��
(�%�����*�����%�$�

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

��� 
���	��� 
���
5�*������	���������	����!����������!���4�����!� ���
�"
��
��� ��*!������%��	���	��!	2�!�$����!��� ��������*
��������	����
�����1.�	�	���(���������������%� ��
	
�����	�2�!���	�	�!����	�!	�����
��������
	�%�$�
"

����(�����
�$������!�!���A����
�����
���	�!������������
��$�����!�����!	�!������������
�����!��� 	�����	"
�	�(�$��%��	��$!�����������	�������
��=

���&����	*!	���*�����	����	����*!� ��*������ �	*

��
����!	��.����!������������*��
�������!��������
"
��� ��	��� #�� ����� 
�������!���� ������*!�� ��
��!�� !��
���
�����������
��	�����!��	���(���	���	��%��������
��!����!���&���#,���*������$����=

����#���������������4������	�	�����!������
�$����������
����	��
� 	����
�������������!�!����*���������5�*��"
�������%����	�� ��
�!	��A����� �����	�� �����
���� !�
�����������!�$���

.�	������	� ����� ����� ����� �,�	�!��%����	
���
���������
	�����$�����	�"��������	�� ��.�	�!�

�, �%��!��17��	����!�2�!�$��� ��*������!��	����



���

�����������	�
����

������@��	
�������������

� � ����������������!�����
�����	�� %�
���
��� !��� � ������ %����$�*$��� �!��
��
���	���
���!�����	�!��	������!	�
	����
����
�*
%�
�������!��%��!��!	������������&���#,�	������	*
�*���������	����������������/��%	�	����*�������*��
�	���%#	������%��!��!	����!���0��	���
�$��!����*��"

���%��	�
��	����	��������������� !����
���������!����
��
������ 	�
	�����	�
��	����������*���!����8�����
����	�7�������!	�� ��*����%��� �����!��� ������#��	��
������������!	���!�� ��	�	�� 
����!���������/��%	��
��!������
����*�����!���������=

���."� �����!��!��������	�������<9�.���	*!	���	
%��$����$��(�����!��!��<�4�*���!	�	*��� ��� �� �����
�!�� �������0��!�������� �	*!	�� #������ !�� ������ �
	��
.�	�!�����	������
	������!������!��������%����$���
&�������������!	���������
 ���	�!���������������

� �� �(�%��� ��� �	*� ��*��� ��!	�	*!�� ����!	��+�$�
��
������*������!������
��	����"�������!��$�����	�
(���!���
������ ��	����	�����	���
	������!	�	����
�

��!	�����7�*�����%��	���	������
���"
�����������
%��$���	*!��	�
��	��������$���������	������	������
��	������������*$�� �������������� �	�	�� ��
�!�
��������	��
����� 
	�	
	�� ���
��	�� ���!��� �� !�!��
�(�%�� !������
	��!�� �������	��� 
������ ������

��	�
���!	�

�!��� %���������� &���#,� ��	�!�� (�����!��� �

��

������%�
	������ ���� ����������	�7�������!	� �*!��
%��
��
������ 5��	�!��	�� ��

	�  ��	�!��� %��$��
7��������!����	� ���$��!�����	�����
	�� 
�������!��
&���#,�	�����	��	����	����������!	���
	��������	�

������	��	�	������ $��
��
������!��!���
�
�����*��"
������
	��*����%��	��
������
	��%�$��$������	�������
����	���������	������
�����

���0(��������&���#,"
�	��%��"%��	����������������*���!�������������	��
��	�"!��	�����	�� ��
�����4���� ��
��!��"� �!��� 
�����
&���#,� %���� 7�*��

����� �����'� ��� �������� ���$��
����	�	����������������%	����
��������!	�



���

�����������

��

&���
���� ������*��!������	*���	�	�����	�%�������
%�����%���	� ��	������ %	����
�������$�!������
"
�	*�������*� ������	��%��
	������ ����	�	� �����*�

� �	*�%�*	���	���!���!��� �����$��!��� ��������
�$�
!��#	��� ���#� 
������� ����!��� ���� � *( ����� *�����
�#��
��� �����
	�!��� 
���������� ������� ���	�(����
��	�����%#�$����!����� 
��"
��	��

&���#,�	�� ��� �� ���� %��
	� ���� ����� �*���� �!���
����
��������*���$������
�����5�*��"������
	�����	��

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

���."�" ��
��
��!��9���!�������������%��

	�
	�	"

	������	�!	�!�=

���7��	����!�����*����	�	*!�����
�������*�����!��
�	*!	���	����!����$����������������	�!���*���������!�
�����
��� ��
����� ��*������!�!���%� �����!	�� ��7�*
�	����	*!	�!(�����!�����*!������!���%��!��!�����!���*
%(���������(��

���*<�.����!����������������������"
!����#,��
������
���������������%���	*���<����5��!��
!������%(�������$������������*����
	�	*����!�!��

��������
(�%��
���	�����0������	�	��(���$��!���	*
��
������!��	����
��������	�
	��6*��!��������������7��
����	�!�� �	��

	���6�$���%�$�

������$�������!	�!�
��*��"������	����������
����!����	*!	�����	�!��
�����
����
	���5	*!	��������
��!���!������(���������$�����	�	"
�	���
��	��������������
�����!�������������������!	��
7����!	������*	���*�����	�!��	�������
���	��������
!�� � (��0��� ��� ����%��	���	�������5�!��	� ���	�
�!��� ��
��!�� �����	� ���	�!�� ��
��� 
�� 	��� 
 ��
���!���6�
������������������������������������������	�
����!��� �	*!	�� ��� �!���	�� ���	���� ������
��
����$���� 
�����	��� ��� ����*���� 
��� 
��	�� �����

���
�	�������������$�����!��	�	*���(�������
	��	�����!��

��
�!	��������#���!��&���#,������	�	�=



���

�����������	�
����

��+��� �	*	��� �
	�� ���� �!��� ���� ���	����� 
��	�
&�������	������!���
���	����
	�� 
�����	�	���(��
	�!	����<�0��!���
������$�����������$����!���	�
%��	�!��	�������� ������	�"��������������%��	����
��
��&����	���$��������������!���
#����!����<�3����
����%�$�

������������!���%��!��!����
��!��<

�&���#,�
�������	��!���
������%����3��� ��*���

��
%��	���������#$����!������� ��������������� ��	�!�

�������	����� ��*!���

�� 
������%����������� �!��
��	����	����
������
���
	����
�������=

���0����������
#������%����
#���������������!�$��!��
��	�����%��
��	�����
�����������
��	�������$��!���
10	�� ���	��
���%����
����*�����2�!�����!����&���#,
��*��� %������ 
����=� ��6�$��� ����� �(��������� ��!��
	���	��%������������������	�!	��	�	�	�� 
��
���
�����$��������	�� 	��!�����	�	��%��������	��	�
	�

�������� 
��
��������
�!	��7����� ����� �*��%��!�����
!�����������%�
���!��%��!�$������	��	�����
��	"
���� �(���!�� ��!	�� !��� ��������� ������ ���	�"���	�
%����$����!���*���!�������������4������������������!������
	�	�� ��

��� 5�	�� !������	�
	��� ���!���%��
�
�
	����� ������������ �����
���� ������� ����
��� ����
����������� ���!	�� 16��� ���2�!��� 
��!	���6*�� *����
%��$����������������
#����������%����3���
�����*���
����
��
����!��������	�	����
��	�!��
��	��	��������%�

	�
+��"�����!�$�������!��%#	�!	�� �
����!�� ��*��
��
!������������������������%��
�������������$��!������!�
%#���!������!	���7���%��!�$�������	�!��
	�!�����!�
�
��	���	�	�������� ���� ����$�� ��
���%����!��� �� !��
�,�
�������	���������	�������
��!	�

�(�%�=
������������#���	���(����
��������
��	�!	�<���!�!��

������/��%	����	����
����
���$��=
���0�������*!���������*���!�9�.���*��%�*	�
	������
����

!��� �������� �
	� �� ������ &��� !��� %���	*	�� ��	�
��
�*���
� �	��
��!	��.���� �*����� ���(����$�� ���� ���
!� ���� ������	*��&������ ���	���*�� ��
	�	*��� �����
���	�����������.��	��%��
������� ����$���*$�� 
����
����!	������� 	������� 	����
���������&�����*��	



���

�����������

���	�
�����������!	��� 	���� 
��$����������	*�
.��������������������������	�	���
	�����������
��	�"
���!	��5�*��� ����	�!���� ��	�
���	��� *	��������
��������	*!��	���� �� 	��������5��!��	���(��������"
�� � 
#$������ ������

�����!��	�%����0�������!� !	
��	�����,�
��	������!�����!�����*�����
��*!���0	�� 
%� ��
	���
�$��!��� �*�� ��*$���+��%�����
	�����	���
�
	��
���$��!���4�������	�����*��
�������� �����
	�����
&���#,�	��
��!	�	��������	�
������������	��� ���"
���	�������!(����*�����*$����������!���
������%��"
	�
3������%��������������/��%	����%����"%�����	���"
!��� ����
	��� ����� �#!��� �����
	�� !�� ��
��!��� 5��
���
� ������	�	��������/��%	�	��!(����*���������
������� 
��	�=

� ��+���%� �������#�� �����������	��� ��*��!�� �����
��
��� 1B��	���� *��	�!	���
���� 
��	��� ���%��	�!	
�����
2�!��
�����*��������7��������%��������
������	�
������ �������	�����1�����!�����
�����������	�����
�"
��!	2�!�$��!�� ���������<9�&�������*��� *��	�!	�	�!	
����
����A���$��!����
��������!������	�	�!�����������
�*� ��
��!�� %	�

	�� &���#,�	� ��*$�� ��
����� ���	�
�������� 
(�%����� ��S��	���� ��
	��������� �!������3�!�
�	����	�	��� ��"�!������	�	*!	����$��� ������!��
7��������������	��������������������
��!	������"��
��,�	����� &����� 
(�%�� 
���	�!	�� ��!	�!�� �	�
��
��	��� !(�� ��	� �����!��� ������%�
��*����� ��*��!�
%��	������	�!	����"���
���������7��������	���@��
	��
�!����������0(���

����������	�%�
�
���	���9���!��
���	�!��� ��
�������
	���X���� 
�������	�	�=

� ��@����������#��	�*�9�&��� ���!���%� ��<���!��
*��!������ !����� ��,����!���X���� 
��+��%���	����

��
����%� ��	����(�������
��	�=

���. ����
	���6*$����*�
�$��!������%�
	�����*���� ��
� 	*� ������	�	*� �����<� 4�*��!�� %��	��� ���	�!	

��������!���%�
	��	*����
	���������	����*�
������"
��
����� ��������*�������� /��%	�	�� ��
��
� �#��$���
��!��	��
������������	*���*����	���
����*����*�
�����
%���	*�����G�
���� ������ ��������*� ���� �� !�!��� �(�%�
���
	�
	������

��



���

�����������	�
����

���� �������#!�������	���	���!� $����#��������"
���!	�
���������� ��
��	���	�� ��.�� ���������
������	����� ��	�!��� �*���!	�� ������ /��%	
�������	����
�����������������	�������������������3�
���	�%��	����
������������$��$����	�(�$��������*�������
/��%	�	���(���� �������������
�����	����$���� ���	�
�
	���&������A��������������	�!	�
	���
��	��
��
�"
!	��5	�	���
	���!�
	�����	*����!��������/��%	�	�
�*���������(�������!	��8(�������%�
�$�����������%����
%	��!	��18(������!	���	�
�	*���!	2�!�����$����
����
7���������/��%	���!����*������	�
�	�!���*�����
� "
	�!���*�� ���	���
	���c��#�� ��	����������	������
/��%	�	���*�9�A������������1���2�!�$���������	�����
��
�$����� �(�%�� �	�*�� �*���*� ��
��� 
���	*�� &�*	�� �
���$����������!����#����$������� ��������������������
������
��$������	�	������
���!���1���������	���*	�
�2
!��������������	�����!���
������*	�
	�
	��*�����
�����
������/��%	���������#�������!�����	���	�����������
����� ���������!���1�����%���	�!����������������
2�!�$��
�����6*� �������*���*��������� 	��������!���.�����
���
�
	���0�������
��	���
�����	�!	�����	�����	�����	�
���	��������	��%��	�����	�����!����!���

6*!�����*� ������ �
	��	*!���� ��$���A����� T����
�%��	�������	������%�*!�!	��.��������������������<
��%(���������/��%	��1&�������������������������
����� ����!	2� !������������ �	�	������ �	*	�	��
%	��	�!	������
���!������	�
����%���������!��	�
�*�����
 	����	�A���������	����	��	�
	��6*$�����
�������
	������������������#����
(�%�������S��	������$���
(�$�� ���!�� ������ ����	� ���$�� ����
	�� �!�����*	�	
��!����$��!�����������!���*���*!����!��������	�����!��
��	������5�*��
	��
������*!�����*�!������������������"
��*!����1�������$��������
�����*�����
��������������
��2
!�$��!���� ������ /��%	� ���� �	��	�	� ����	��
���	�	��
�����!�������#$����������!���&�����<9�������#
�	�*��� ������� ��*� ��*� ���
������$��� ��*!��1	���	
	�!	�
��� �*��� %���	� ����
��� 
�����	�!	����%��
%��2�!�$����!���*��������/��%	�	����*��$��������������
��
���	�	*����������
	�	��������*���(�����������
��



���

�����������

�#��$��������	�
��������%	��	��*���*$�����
��	��	�
!��������(�%���	�*�����!�����*����,�
�!	�

� ���
	���#����*�����%��	������	�!	���*���
	��
��"
�	*����!������
�!	�X���� 
��

���/�$����������	������*���
���	�	*!	�(�����%��"
!��� 
��
���*�����!��� 	��%���� ����� 
�*��$��� 
��
�� �����
�
����%����&��
������*����*��"����������
	�%��	����
���
	���#������	*�����7�*!��� ��*� �	���	�	*����$���
���!	���	��	����
���!����*��7��!�� ���������
	����
%���	*������	���$����*����!�������������!�����������
����!��!���������	*<�.�	��!�����	���
������
� �	��


��!	�	�	�����G������$���%�$�

���(���������%	����	�
���	��%	�!��	��%��������	�	���
	�	��� � 	������
��
�!���1���
��
���
 ����������������%	�!	!���
 ������ 
������2�!�$��!�����*�����%���
������������	���������"
��� ����� �	*� ��������%��	� �	�	�
��� ������� ����
���	������	��%��$����!����,�	��	�� ����!	��.�	�	�
����	�	�������!����������������
��	����	�	���
	�
��$�*�!���%����#�������
��
� ��������!������� 	������"
�	���5������
��
� ����	�!� !	�
 �	*������������	����
����� ���
��	��!	��6�
������ ������%���%(��������	"
�	��%���	*��
	�������������	�!��%������	��������!�
���	�	������������� !��� ������ ���$�*����*����7��!�����
��������1������� ����� ���������%���	2����	��� ��"
�	�!��	� 
��
��#���� ��	����	�"����
	�� ������!����
"
%�*!��� ����	���6����� ��� ���� !�� ����%�
� ������ ����
A�����T������������� ���
��	��
	��%	��	�����(����
���$�� ����!	�� &��� !� � ������ ��	���� ��
����������
/��%	���!���
 	�	�A�����T����	����	�
����%�����
����!�
���	�����%(�����$��$���#������
	���
��!�����
	�!	�
	����
�����������%��
�����	��������
	���#
�#,�
	�(!��� ��*	�	������$����������/��%	!��� 
���
���
�
����%���	��
��%���	� �������%���	��$�*��%���	
�#	��� ���"�����������"���	
	����� 1
��	*2� ��	�
�����������	�� ���
 �������
	�� ��*��
���������$�� �
(��������	�����
��
	�!	��!	�����
	���#����*�������%���"
��
��� ����������*!��� �
	�� ��*��� ��
	�	*��6�
����� ����
������
�*����!����� 	����������!����!���������/��%	
�#�����
��=



���

�����������	�
����

� �� �(�%���	�*��� ���	���(��� �������������!	�
�����	��	���	�	*�����

	���	�
����� ��	����!�
������ ��
������ ��!��� ����	������	�� 
	�	�������!����
����	���!	�����
	���#�������1����%���	���
	�!��
!��� �#���
��� !��� (�� �(���� ������ ������ �#������!�2
!�$��!�� ����!	�� 3�!�� ��*��"������
	�� �����!���
��	����	���%����	����!��!	�������	��	���!	�
�(�%������	�1�����
�����*$�������������������	*!��2
!�������
	���#!������	�����
�
	���!���.��X���� 
���
1��*!�������$���*� �*��������%��2�!���������

	�����	�
�(�%�$����
�

	���(�%������	���*�����
	�=

� ��0������	���� ��*��"������
	�� ����	�	���$��$�

��
��!	���*	���
��	�������	����
	��(����
�����������
%�*��	� %����� ������!	�� .�	�	� %������ ������� �

%����
�������� ��
��� ���
	�!���� &�
��� ��	�� �� !��

��
�!	�

�4���� ���	� 
��%	������
	���������%��
��	����	�
���	�� ���	���	��� ��	�!��	���� ��
������ ���
�!	�
.�
�!��%��	������ " � (�$�����0(�������� ���� 
��
%�$�
�� ���	�
��������%	��	�	���	�� ���
 ��� !��	�"
!����������
	���.�	���*!��&���#,�!��%���	�	�=

���0���!�����$�������	���5	�	���	�!	��*���*�����
�������
��!����!��	�!	���	�����
��	�����!���������	"
����������������
������!	��1&����������	�����������
!����$�����
	���(��"���!��� ��!	����	2�!�$��!�"
����� �������� �����	�	�� 
��	�� �������7��	����� ���"
���	�!���7������������&���#,�%(��� ���� (����� ���
������������
	�%�$�
�A����
���%������
� 	�������	��
&	
�	����!��	� �	�	���� ��������� 
���%��	�	�������
��!������

	��� 	����%��	�!����!�����	�!��	������
�"
������ �*��� 	���%	��	�	�%���	*� �*�� � 	�� (���$��
&���#,�	� ���$��!���� 	�!��	�����*� ��*!�������*!���
�����$��!����!���7��
�����*�������*����
������$���&���#,

 ���	�(�$����0���	������	���������������	�������*!��
�*��!�"���� 
�
���3������	������������
��� ��*��	�	�

� �	�����%	�	���������.�������������*��������*����
�
����B����!��������	���
#$���



��

�����������

#�#�#

����B����������������	�����
�����������#��,�	�
��	�

	�!������
 ����������%�
����!��"%����!��	�����
�"
���!��A(�#���	��
�������	�!���,�
������3�����	�!�
��
����������������	�
�	����������$����
������	����"
������	�������	����
�$��!�� �����$��!�$�����&���#,"
�	� ��

	�%�*�	����� ���� (����� &(!�
� ������������
����!��� �	*!	���	��� ����$��� ���$��!��%������	�
��
���
��	������������
���!� ��	*��	*��������
�����	�
��	����������!�����*!���� 
� �	�	�=

� �0��!���!������!	�����"� 9
���!��������	����	����������!	��	��!	�!��9

�� !������ ���� (�$������ *����!��� ���	� ����� ���
���
�� !�������	��	*	�����$���B����$��!��
��	���������!��
1�!��� ����� !�� ���!	�� ���	�� �!��� 
 ��� !�� ���!	�
���	2�!������� �(
��������	���������� ���������
���

���� �������!	���
���%����A(�#���	�� 
��	��������
	
��	����������
����

.�	!��������$��������� ���	��������$�� �#������	�"
���� ����	�!��!	������*	�%#	�	��� B����!��:���%�$�
%#���	���� �

��!	�	���%�����	���	�� ������� ����
�!�����&���OPVY�%	�!	����������	�	�����	��������
%��!	*	�����
	����



���

�����������	�
����

���������	�


� ��������� ��������
���� �������



���

�����������

%&7�$
��)�%
77
02���45)��)	�048

��

0����� ���� %	�� ���	��� OPVQ�%	�	�������:���%�
0�!#Z#���	�� #��
#
 
	�	�� ��!� � ��������� �� ��

�������!���&��������%�
��������������	�	��
�����
���"
�	�!���
 !��

�����*��
��
��������������*�������������"
!������������	���
�,����
�����������,�	����
��������	
������� ���	�=� 14���������� ��!	��� 
��2���!���� ��	�
�*!���
��
	����	���!������������*�������!	��	�%��	��
	���	���������7��	������������
��$��%���������(�$�
�����
�������
��!�����"
�����������������	
������*
���	�����	���
	������4���%���������!�����
�������(�$�
%�$�
��������� %��	�!��� ������� �
���� ���!��$��!��
��������=

���@��	
	�	*������������������$��%�����*���*	���
(�$������������ ��!�$����!��������� �(�� 
��	���!	�!��
����� ����� ���$�� �,�!�!	��.� � ��!��	�	���
�������
�������	�!�� �����	� ��	�!	�
��� ����� 3�� �� ���	�
	�����	�������� ������ 
�*�����������������!	�� ���	��

����� %��	���
��	� ��*� ��, 	���� ��

��� �� ����
�	*��	���������	������	������
	��
��
���( ���
��
����
��$��!�������������������	�	���(��������$���������



���

�����������	�
����

�(��������%���
����4���������%��	���������
#����������
%�������!�������
	������	�	�
��!�� ��*���!��#���
(�!������

	���� ��������� ��
��$�� ���	!��� ������
%���$�� � ��	��� 
��	���,��
	���7��!��� �� �!������
�
������!�����������	������
���%�����%���	����	�%��
 ��	�%��	�����������	�	����������
	���5���	�%�$�

�(�!��������������=

���0����*��!�����
����!���������	�
	�����������%�"
������!��!	��!�����%��	�������
���
���
	������
��
	"
�	�����!	� �����&������%������ ������ ��������������
!���	����	�����
����������%(���
��	�������
�������
%���
����!����&�$����*��������������
����������
�������
���!	����!������	����������������*�����*��
	�!	��/�����
��
��� ������ �!����� (!���� �����
	�� ���	�� ����	�
(���������	����*�������	��	�
�	�!��#�$��������!���
��
�����
���!���������	�%�*��!���	*���!���������*��5�����
%��
	������ �����%�*	�	�������� ��������%����,�	�	�
���
���	�	� �����

� ��0����� �
	�����%��� ����!	�� �� 	�	��� 
��	�
�����	���6*��!����
����������	�� �	������	��
	���"
�	��� ���
��� ����� ���$�� ��
��	�!	� �������� ������

	�!	�	��%��$�������� 	�
���	��%��!��	���!�����!��
�*��������	�����
��������������	�	���#���	���,�!��
���
�!	��+�!�����%�
������*!�$�����	������	��
��!	"
�	�	�	�����!���
�*$���*� 
� �	��
�������
��	�
	�

�
����	���
��!���&�����$��� 	�����$���%� 	�$��
4����� �����	�������+�����%���� �����$���%�$�
� ��*��!�
�
�"����	�������$�������
���1���%�����2�!����
	��������	
!��4�������	�	���%��!������$���
�"���	�	����������

�����$�� ����
�� 1���%���� ��
��!��� %��� ���!�"��92
!��
���������
��	����	�	
	�(�$��������	�
	����	�"
���	����*�����	�!�� ����� ��

���6*�� �
�"����	�	�����
�	*!��� �����$�� ����� ���%���� ���	�
	�� 7��� %���	*
(�������������	��������	�����%�����%�
��������������
��	����%�������������
	�%	��������*�����
��
����(���
���$����
����������	����#����������+��"����%���"
	��(�������(������ ��*!���������	�!��� �����	�!����	
�������������

�����
�����	���*(��*������	������	����������
�"



���

�����������

���� ������
��� ���%�����	�� ���� %����� %�
��*����

���	������
����� ��*��!����
��!��	�����	���	�	�
���	���	�	�!�������!���.�
�����
��
����
��$�������
%��
����	
�!	������(��%	�	�%�*�	�!����	�� ��*��!�
����� ���������(����!�� ������:������
�"�������%������
%��
�� ���� ����
� �������  ��	�!���� ��*!������� 
���
�	�����(���
�����������%���!�$��!�$��%���	*	����"
�����.�
�����
��
���,�
�����������*���������	��#	������
���$����&�����1��������( ������%��������!�2�!������
����!���������	������������ 	��������!��$����4�������"
���"�������%��� 
��!	�	�	�� ���������� ��
�� ���
��	��
���	�� �
���	��� ����!��� 
����� ����� ���
	� ������$���
1&��	

	����� ����������	�����
 �����������2�!�$�������
1� � � ����	�� ������� ������ ���
��2� ���	
� ������ ������
���!������	�����
���!�������!	�

.�	!�������%	�����	�� ���
��!�����%����*� �����
%�
������� ������� ���� ����� ����� ��*$��!�� ��
��!	�
4��
�����!�$���� !��	�������	�������� 
 ��������	
����	�����������!	��5��	�!��(�����%(������	�������$�
��	�����	*	��������"��%����������������������%��!	�
�����������"%��$���� �	��	������
��� �����6*!�������
��
�������	�!������%��	������������������ ���������
�������!�$�������������������	�������*����!���
���	��
���
��!	��8���	���	�	��1�����	��������
���!�����
���� ���2�!�$������(��"����� ���	����� �������!	���
1&��
��������*��������	*�������*!���*$����

��!�����"
����
���
	��%�����*!����*����	����2�!����!(�
��$�����	�"
�����������������	��%��!�����������$���������!��
���������$��!��	���������� 	�!��
��������
��
�����
"

��� ���	����� 
���	�� ��������$�� %��
��	��� �	*�#
���
�!	��14�������
������� 	�!������������
���������

% 	�2�!�$��!������!	�!�����
�����	�������������!��
4�*��$��������*���������������!�����!��!�����
���
	�
������
��������	������
	�	�
���	��������4������!��
���������!�����������	��%���

���������� ������*$���� ������ ���$���*�� ��!��� ���!�$�
�	��	��%��	�	�
���	����� �����	��!� 	�
����"
	����������
����,�����
�������
��	��%���"%������
�"
���� ���!	�� 3
� ��	�	�� %�
���� $�*� �
	������ ���



���

�����������	�
����

���	������	���	�	�	��� �#������ 
���*�����������$�
!������!��� 	*�	��������
������������&�������
��
	��
�� �������	*	��%��	�����$�� �	������
���%���"%���
����� ���
��!	�� 5	����	��	��
	��%��
	� �
� ����
��
��������A ��������"(�������	�!������$����
��������	��
���
������������!�����"���	��������	������	�	��
������������������������!��	��������������	*!��
�����+�"�(

��� ����	�!�� ����"
���*����$�� 
��
	����
���!������� ������
�$����������
� �	����
������������
%�
�!	�� .�	�!��� ��

	� ��	�� (��$�����
��� ��
��!�
�*$����!���$����
�*��������%#����[ 
���������������
��
��
	�	��%��$����*��%������%�����������!	��.���	�
�,�	���%��
�������$��	��	�������(�#!��%������
�����
����
�$�����	���
�����������
	������5���
������������
���$�� �	*	��%��	��	�� ����� �������%�����!��� &��$�
����
��������$������!�����"������	���!������	�	����$�"
��!�"� 9�������	����	����
��$������"�����	�������$�
%������	��	�����������	�����$����
����%��	�������%�
"
��������
	���7(�#!������
������������������%����#,�
	
���"������
���� ��
��$������� ������ ���(���� ���������
7	�
�	�����
���	�������"��������	�%��$����,����	��
%�
�����
�����
�����!���������
���*������������
�������
�	�!	�	�������������%����	�����������=

� ��A	�	�!���� ������� �����	�	�!��9� �!��� ����
%	�
	������	���
�������:��������	��������	�� " �
�����!	������	�������%��!	����
���	�������	���"
����(�$���������	*�����������*�$���	��%�
����!������

� �� �������	��� ����� ��
������� %��� ����� �	�

���*�$����������
	�	����������	����������*�����!����
!�������������*��%��� ���������������%������
����
�

	���������	"������
���%������
��
���5	*!	���������	��
���	������������"����������%������
����������	�!	��*��
!�������������.�	����
��!�$���#��!����!���	*	��%��	�
�����������������&���
����������	����� ���%��
��
�����
%�D�	�������!���	�	�	����	����	*!	����	����
����
� �	��!	��	��������
������%������������!��!���!��
��	���%	�!��� ������ 
������%����!�� ���!	��� �����
 !����	�������%�
�����*�������	�!��	��

	�!��(�$�
�������� ������ %�
���	�!	� �������.���� ����	�	



���

�����������

����!��%������!���*���	��������%�$�
�������!���%	���
%����!�����0�������	�	������	�	�(�"�(

������!��������
��#����!��

&����!	�����������

	����	
����	�����%��	�	�
����������������!���,�	�����!	���	����������%�$���
%�
���������&�����!����$������	�
����
��$���������	��
�!��� %��	�!���	�
��� ����"
��� & !��
����� ����"
�������������	��
�
��$��������������	*��	���������"
��,����	�!��������	���
�%��	�	����!��!�����

���"
�	����!��!	���������
���!	�������!������%!�S����

������
���*������(����������	�����
	�	��	�	��%�
����
�*!��� ���"���� ��� ���!�$�� 1�����"�

��2�!� 	�� �*�,�
�����������	�	��	������	��	���!���������������"!	�

�.�	���� !����$�� ��*�

�� ���$����� ��	������ !( 
���
���	��
���
�����������	���������
��!�������(����

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

	��%��	�	�%��	�!���������!��
5�

���
� �	��	������ ���	� %�$����� ������� �����	�
�(*��������� %� 	�	�	���� 
��
��� ������� (��
��� ����
%�
�!	�� 4���� ��"(���!��� ����	�!�� 
��������� #

�
1��
"��

��2� � ����� ��	����� ������ &����	� ��	�
� 
�������5�

���
�������!	���*!������ ��

	�	�	�!���
����	�	�������
�!	��.�	���	�	�	����!	������	����
B��� ���!��
��������������=

�����!����������	�"��9�7���	"��9�F�������	��!��
������	��������� ���	���� ���$����� ��
���%�
���	�����
���9���!���%	����%�����!���&�����(���!���!���!��������
�������������*!������%���������
�������������������%
�	���������������������	�%�
����%��	���������!��
��#���	��������� ������$���
�*��
���!	�	����*$����!��
����$�����!���!���	���������%�
���!��!	�!��� 
� � ������� (��
����� &������ ���	�� ������!��� �����
�!��!���!����������%#	�	������
��	����
������������
�

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



���

�����������	�
����

U��U��U

&��� %��!��!��� ������ ������ (���"%�*!���� 
�*$��
�	����%�
����!	�	����������
��$�����!�����	�����!�$�
!��������� ��������� �� !���$��� ������	���
��	� ������
����	��%��	�!��	���*���*!����������$�������%��!	�
��������
 �����(��������������������	�!�����
�"���
�

��	�� ������� ��	� !�� �	������ %�
���� � � ������
(��
�!���1�!���#
%��!	2�!����������	���
�������$��
���!���
� �	��
����������!�������+������������%�
���
���� ����� �����
� �!��!��	� !�� 
���� �����
���� ���
	�
��������!��!���
 ���	�1��
2�!����
� �%�����%�
���
����
	���/(��$������������������!��$���(�������������
�����������%�
������������*!������
��������$���������"

��������� ���� 	���(���������	������!��*������%	����
��*��	���
����%��������
�����	����� 	����
	��������
������*����!��$���

�����	� ���!���� %��� ���
� � �������!�� %�
���
���%���!�����	���	�	�
����	*	�!��������!������*!��
���%#	��� 
��$��� ��*$�� ��������
����"!	��7�!���� ���!�
���"���� ���  ��	
� �
���!�� �	*� !������%���!�� �� 	�	�
	��!	��.����!������������ ���!�������
����$��� �����
���%	�	����(���������	��������������%��	�	�����
��
��
�����������������	������� �����������������
���	*	�
����!���&�����1�����
����� ��� 
���	*�!	�� ����� ����� ���

���	*�!	2�!�$��������5���	��������*�����!	����������

���	��	*���!����������!��:���%��0�!#Z#���#��
#
 
	��
��
#����	*� �� ��� 
�� �������� (��� 
�$��� �� ���	��
%��!����!��	�!����%(�!��� �����
�!���8���	"%#��
��������	*���� �������
����%	�	��
��%��� �L�#� �$#,M
������������$��
��������	��%�
���!��	�������������%	�
���!	�

���%��!	�����%����	�
��������������
���%#	�	�	��
�*��	����	����
�������������$���,�	�	���	��
#$�*���

�,�����!���������
	�������������
���*�!���	���	�
�������� �� !����!�$�� ���
��	��������� ��
� �
�
��������	����� �����$����� �
��� %��	� 
�
��� %��	��



���

�����������

!(��$������ �����
����	����
 	���� !��������� ���	�

��	����
����$��%��	��dW����	*���������������(������
%��� �����	������	���� �
� ����$��� ������ ���� %��
������!��������!���%	�
	��
	�
	������!	�

�.�	�(�$������
��%	������
	����
������
	��������
!��#����� �(���� ��	
�� �
	�	�� 
	�!������������ ���
�(����
����*�
 	�	���*������#��������%��	�	��	�����"
!��� ��*��!��� ���%���������$�� ���	�	��� ���$�� 
���$��
��
����� ��$��!�� ���� �(������ �������*� ������� �������

	�!��
	�����������������
���!��1�����*������!���
��������������!����
	�	��
	�!��
	�2�����������.�!��
��������!	�(!�
������!�������%��	�����%���
	�	"
�	����%��� ������� ���	� 
��#
	��	���(��� ��� � ������
8����

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

	���&������������!(��$������ ����� � 	����� �!����
������ ���� � ����������������%����*����	�����
��*$��
������� ���	� �� ��	���	�� � 	�
���	�� %��!��!	
������	����
�$����!��������������(�����
�����1� 	�"
�������!���!������� �!���� �����!	2�!�$��!����!(��$��
��� �����!�����	��	*���
��
�
�� ��(�������!���.�#��
%��$���� �,�
����� ��*!�� 1(�$����� �$�!��� 
	�!� 	
���!	2�!������������=

���.��	�	�"�������!����#	��������9�7�������
	$�*

��!	��
 ����%�
	����������
���9��
�"�����%(����*��
����!�� ������ ����	� ���"%��$��� �(��� !��� ����

	�
���!�������	��������

��%��!������	�����	����
���
�,�	
	��!�<9���!�����	������������
��	�������$��!��
����*�
	�	����
	�	�����!	��7(�!������=���A���������!#"
Z#���	�����	�����!����(�����
������	���.
��
�����

����� ��
��������� �� 	����!��	�����	�������	� ����
7����� �	��� ��
���	�� ����� �*� �(������� ���� ���
��
�����!	�	���
	���6*�����������������������������
����%	�!	�����!�����$���������
����*�!��������������
���
�!	��7������������<

���G���� ������� �����	*!	�� ����� �����&���������� ���

�������!���*����������������$��%���!���.�	���
������
���
	��	�!���� 	�	���
	����	�!	����������	���6*�(��"
������� �	*	�	�� ������� ��� ��������� �����!	�
��!	�!��!���������!������������&��!�"�����	�����������



���

�����������	�
����


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

������%��������������*����������
��������
	�����%���
������!��������0������
	������������!	���������
��"
!	�� ���	� � !��	����	���6*��� %� 	�$��� ������ �
�
�����	�������!����

	���0������ 	�� �������!	��.�
�
%�*� ���!�� 14����"@��2� ��
��� ��
	��!	� ����� 5�*��
���!��������!����������*����6*����	�����*��������	�	�
��
��!�$��%���!���������

�������������
��
����
��������
��$�����*$���������!�
����	"���!��
�����������*��0����*������$�����	�!�����
�
������
�����!���(�$����
��������	��	*	�!	������
�����
5�*�����*!���%�
������������$��%������0���!���*��!���!��

��#
	������ �	����	��!���������	���������	����
%��$��� �	�	�!	��*����������� ��� 
�$��� �����!�������
&���%	�����!	�����������������������!��	��%����6*��"
����
��	� ����	�
	�����
�������
��	��%��!������	�	
����������
���$�����	�!�������#,�
	��7�������������
���
������(������
��	�����3�� 
��
�
�����
������������ ��!�
���$����������!�����������	�	�
���
��
	���(����%	�
���$����	����(�$������	�����	��%���	�!����!	�����
��
�����!����
	��	�����A	�	�!	���
�������	������
�	*	���� ���*!�����%�
����������"������*!�����
�����
���"
�	�	*!	� ������ ��*���� ������ %��!����(��� ����!��
������������
����%����5�*��
��
 ����%#����	*!	��� ��
��������!�������	��	*!	���

	�	�����
	����!������
������ �������7���� (�$�� ��
� ����
	�� ����� (��"����
�	*!��	���*!����������$�� (��� ��!��!���(������ �!��
3�� ���*!�� ���$�� ��	�	��� ���	�	�� ����� %�
��� !�$��
�����	����	���������*�(��"����!����
�!���������
%��$������!������%�����	����!������	����

	�

������� (�������� ��
�$��� 1
� 	�
	��%��	�
���	�
���	��������
	�������*��������$��	������%���������
%�����
�!�2�!�$���
(���������������!	��&��������%��!	
����!���%�*�	��	�	����$���%����.�	!������������ �
�,�!������%��!	��%�
	�����	������$����&��	�������
�����!�����$��%�
�
	��������!	�� ���	����!�� ���	�
��������������������!	����	�����	����
	��	*��
��	�

�,�	�� 
	�	�!�
��� 
�*!�
�� �#���!���	�	�� ��
���



��

�����������

���%���������������(�$���	*!	���
������!����������*����

��	����������������	����*!���	�����	*!��	���
	���"
�	���������
( ������	����	*����	�%�
�	���!	��&��	�"
���� ����
��� �!��!��� ��������	������� �(���!����
�	���
	�� ���%��!	�� ��
 	���� ��� ������ �*����� �
!��
	��������� ���!����.�	�	���*��������%������ ����
���"������ �������	����
	�	����
��������� 	*���*!����
%��$�� 
��
����
	�	� ��	����!�����(�����	�	��� ���
�	*!��!���(�!�$��!���(������� �*��� �����
����� �������

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

��� ���	����(*������	��� ������ ��
���%�����
	��5#�	"
�	�!���	���	����*$�����
����������A������!�$�������!�

	�
	�	���� ����� ���$��� �!��	� ��!	�!�� �����!�
�*!�������	��
	��!���#,�
	����*������(��#�����
�"
$���������������5�����%�$�
���	�	���	*!	��#���	�	�	��
%�
�	*!	�����%���������� ���
��	�
	���������������
�	*���!	�!����	�!	�!�������������*����*�����
�!	�

�
	������$����������������
���(!���� ������%�*!�
%(��� �#���� ��*!���
��� ������ � 	*� ���$��� ����� ���
�	��	�����!�����������%�
�������� ���� ������%�
��"
���������(*���
��������!����(������$����!���*$�!�������
�����
�
����������$���������
��	�������
	�����*$�����*!���
���� ���$����!���	������!�� ������	�
�����������	*�

��#�#�%����	�	����	��������!	��5�*���1������!���	*"
!	����*���	�	�2�!���
�������
������

�����$��������	�!������
��	�!	��	�������
����	
�
	��	���&��� ����������%	�����$��%������!�� ��,�"
���
	��������	����
��������	���4������%����������	�
��*��%�������!	�!���&��� �1%��2�!����%���� ����
	��
����!���*��!�� �
���%����� 
���������!�����������	��
&�$����	������%��� ���!��	��	��(�$������� ��
���� ���
%��	��� 
	�!�!	�����
���$��� 
�����
��� ������ ���
%�
������$�����!�������&���%��	��(�#����!��	��
������"
��*��7����	���	���� !�����������%�
�����	���%�
��
����	� 
������ ��*!�� ��� � �������%���&������������
��	����!��� 
��
	����	�
�������������!	����!��
�!������$������	��	��������������������%����!���4������
���
����
�$�������
��!���%��	�!	�������7��

��!�=

������%���	�!���(�$������
�	�	����$����!��	��



���

�����������	�
����

�����	��� !� �!��� ���	��%�����
����� �*��� !�� ������
7�*!��� ������ ������ ������	�	*!	�!������%��!	����$�
��	�	����
������$�����!����������
	�����%������
��	"
�	*!	� 
��
	����� ��
�� ���$�����*� ������ !�� %���	�
7������
�������� 
��������� ���*�!�����
������	�	������
!��� 
��
��� ���!	��6*�����	���	���������������

	�
� *	����	�����(������*�������!���#����

	��	*������
��
���"�����������
���

6�
�������	��%���!� 	�
��	�	�����(��"��!��
���� �(

�� ��	�	�	�� ��� � ����� ����	�� ���� &������
���� !��� ���� � 	*�%	�	���*�� ���������	�
���	����
��������	������!	�%���	���������
	�	�=

� �� 3�� ������*!��� ��	� �� � ���	��� 
�����!�����*
���	��!(��
� 	����������������
�����������4�����
�
�!��!�����%���	�	��%������	*!���� �������� ���$�
�*!��������%���!��#�������!� ����	����#��
���%���
��"
!����!�� ��*$��!������� 3$��� ���� ��������!�� ��� ��!�
(!��#�
������	�!����#
	�������!	������������������
�!����.�	!����������� ���� ��!��������

��!	����
��
!���������	���7������!(��$���������������!���������
�	��� ����	�	��*��!�����	

	��
���� �������	�����
�
� �	��^
��!	��%��"��*��������$�*�� �	���	� �������
"
��������
���� �!��������$����	�"%�* 	�	��
�����"
	�	"
�	�(!��#�
�!����������5��	�!�� ����*"�����	����!�
%�* 	���� �*��� ��
�!��� ���� �������
	�� ������
5����$���������%�������������������	
��!	��3�� ���
��
��������� �������� ��+ �*�^
)�� 1����2� �����	���
���
���� �������	������ ��	�!���� 0��� �*� ���	��
����	�� ��*!�� ���� ��
����� ��������� /����	�
��� ���
%��	�!�� 
���!	��3��� ��	��� ����	��������������	��
+ �*�^
��� ��!	��

���$�� ���!������
��� �	�	��#$�������"
� 	��!���������������.�	��������
���	����(��%��	
������ �	�	�� 
��	�� 
����!�����$��� �
	���	���6*��
	��	�����	���	�	�� !��#���� ��������� ������!��

��	�"������� 
��
�� !������	���
	���	��� �� !��� 
��
��
�!������$����=

��7�*���*!���������$�����������
��	��������	*���<
��!����	��	��������!��!�������
������*���*!�������	�	
������������������	���
	������%��!����*���*�!���(���



���

�����������

��
����������
	��	*������&��	��!��%���	���������������"
����� ��*���*� 
� �	��� 	��!������%������ ���*� ���!��
�������
���	���	�	*��������	�	�%��!����� �	����"
�	���*���*�������%	�	���*���
����������������%	���	�	*
�������� !��� �	��	�� %����!��� +��� ��
���� %��$��� ����
%����	�	�� � *	� �	������ ��
��	�	�� �,�	���%�
�
������%���� &��	� ������ ����	"���	� ��
������%��� !�
%����
������
������&��"����������� �����*�����%��$��!���
�������!	��������(�$����
�����������	�=

� ����
���	�� ��*!���1��!#Z#��2�!�$��� 
���#����
��$����������
�����	��������*!�����<�&(����*!��#��$��"
���
��������+� ���#�F���7#���	��� �	����!��	���&��	�"
!��F���7#���������#$�������"����	�����	�	��� *	���
������*�10(!(
"7#��2��
���!	���(��������
���������
3 ����!�� !�� ���� %�*�%	�����	�10�!�
"�#��2� �
���
%�������	�	�!��������*�����$������$��$��10�!#Z#��2�!�$��

���#�$�������	���������!��#���%������(���$�������
"
����
�����!	����!�$��!���*!���������������������
�����
�	���%����	�������$�����!������%���!�� 
��	�����
���	���	����	*	�������!	���(�����	����	�	������
�*�� 
�����������!	�	�������	������
����������
���"
!�������%���%����	!���������%��	�������������	*!	�
#	�	���������	�����	��������
���!����	������=

������$���������!��������	�� �	�	�!��!����
�$��
�!����(��������!(��$��������!	�	�!��%��$��!����� !�
���������
�����	�
����	��������&�������� ���*�����*��
%����	���%�����
��	�����!	����!�!���5	*�!�� ��*$�
���	�	�=

���7��!�����*���
	���
	�����10�!�
"�#���	*2������
���	�����(�����������
��		����!	� �����&��������
������ ��!���� �(������ 3 �����	� ��
����� !(��$�����
�	�	�!	� ����� �*!���� 
� 	�� %���
���!���� ���	�
��$�*��� �*!���� ������!�������!	��0��	�����%��
	��
�#��
��������$��������!��������!#Z#���	��
������������	
(�$��!���������!���%�����
��!�$��#��$�����
����
��	
���	������������	����	������.�	�����!��#�$��%��
���	�� ����� � ������ ������ �� !�!���6*�� (�!����� ����

��*��!�� 
����� 
�����	�� �
	�	�� ���!	��A	
� %���
(��������������	���
	��



���

�����������	�
����

.�	� ��*!�� ���	�� �����	�� ������ ���!�$�� J���
�
�����������$������
���� 	�!��	�!��	��������"!	��.�
��*����	�%��!��
�������!���&�
"%�*�����"���	��
�����"
!	����*�����#���������!� �����%�������"���������	�!��
�����������!	���	���*���*����=

���7(��
��(����1� ���"� ���2��������%�
	�����!��
�!��� ��� ����%��!	�� ��� ����	� 1%�
	�2� !�$��� ��*��
�����=

� ����
���!�$��������!�$����� �� !��� �������%��

	
���!��!������$����!������	�������	�	*�
 ���	�(�$���
��
���!��7(��
=

���5	�	*�	�����������������5�*���
��	���	�	*
��� ���$��� �	�	*	����	� 
����	�	��#����������� �
!��� ���!��$���� �������������	��%�!���!����
	����	
���
� ������!��

���������%��!	���������	� ��#���	�� ��
	�����
�����������
��	��������
������=

� ����
���	�(�$��� ��������	*����!�<�6*�����
���
%���	*� (����� ��� ���!�<�� !��� ��������� ���%������
���$��������%��!��	�����
����� �!���������	��#���*
�������
���	��
���

��� �����
����
� �	��
������
	��

&������ � ����!���%�*	�	��	�	���(�$��!��	�����
������ ��������� ���$��!��#��� ��!��� ������	�� ��*�
��
�������
���	��
���
���
�	������,�	�	��
����$�������*���
���������	�� �������������.��������� ����	�!�� �"

��
� ���!����	�
�	����$����!����� ���$�����!���������"
�	�!�� ����"
���� �	��	����� �#�	��	*�%�
	�� ��	�
	�
4���� ������� B�� ��� ��� ������ !�� ���	�� ��
�����
��
4�*�������
	������������������#���%�
	�����!	�

����*��
�
	��%�
	��	�"� ������	9������!���������!��
��,
	�� ���� ������� ���	�!��	� ����"%���	� ������
%���	*������	���$�����*��!����������	��������!���5�*��
1�����	�����$��$����������!��!�����
��2�!�$��������
��*!����$�����!	�����!�������/��#������	�	����	�!���
���	������
��������$����!������������!�������.��
���	�

���

����	���%�
	�	����!�����
�����
���!���������=

���&�����	�"�����������
�
�������
�
������!	�������
!����������$�������������$��������������������
���	��
&�����1�����	*!	�2������� �
����������&���%��	�!������



���

�����������

�����%�
���� ������ %��	�!�� ���	�� ������� 
����� �� �
����

������ 
�����!	�!�$�����&����	������	���	�
#
���	�	������
������	����
�������������	��������!��
���� �	*�����������!��������������%� ��������	���
������!���6����� �*����� ���
	�!��%��� (����
��� ����!	�
����	�!��	�	��	��� �	��	���� ���	�� �������*$��!�
���� ��!��� ���� �	� ����	���� �������� ������� %�����
��
�����
��!��%�D�	����
�����!��� 	*���������$��!��
����������������������#�������
�,�	����	���1
���2��
�

������������������!���15���2��
������	���
��	�!��� ����
���������#�������*�������
	�	��	��!	��3����������
%�!	�	�
���%��� ���

	������ 
��	��%��� 
�� ��������
&���
���� 
��	����"���� �������������������	�!���
�!��
1���!���%�
	���������%��������!�2�!�������%��	
������������	�	!����(��
����������������� 
��	�!�
����	�	����
���!�����	�	�!������	�����������	�
��	
���� ��!��� ����� �����
��� ���
����� 
� 	�	�� ����!��
�!��!��	�������� �����
��������%��!�����������%���!��
1F

��#��������#���	�2�!��
�����	�!��!���	�����&��
%���	�	�
�����	�	�	������	�������������	�� �*	�
�� ��	���	�	�!�� 
�*����� ��	�
����
	����� 
� 	�
����
������ %�
	�	�� ���	��� �,�	�� %	��� ���	�� (�!��
%��	�!�����������
��!�$��!( ��	*	������*!	�����	���
�����������	�!�
	������%�����!���.�	��������*!�$�
��*����� ������ ����� �����	��� &����� ���	�� �����	
��������� %��$����� ��!	�� ���� ��������� ��� ��%��	
�	�
	�	����
����%��	�	�	����!	���	�����!����������
&��!���$����!��	�����	�����	�#

�������������$�����!(�
��*��!�� ��������� ������� ���� %� 	� ����*!	� ���
�����	�����"������$������
�	�%��	����� ������
���!�
����%���
����$�����
#�!���1A���2��
�����	�
	��������
���$�� %���� �
��� �������� 
���
� � *	�!��	� 
� 	�
	�
���!�� �	�� 
�������� �����$���� B���	�!� 	�	� �����
%�
��� ������ ����	�!����� ���	�� �*����� ���� �� ��
�
�����!�����*$������	���$�����"���%�
���%	�	��!	�
3�
����!��%����	��%���������	����%�
������������
��!����	����B��� ���#������
���������

���%��������� �	�	�
����	��!����	���� ���$��!�
��*�����������������������(��������	���������������



���

�����������	�
����

7�!������
��
����
��$��$��!����$������	�
�����������$��
���	���*����	����
������������������
�����*�����	���!��
�!��	�����������!�� $�����	�	��%��$�������	�!	�#

�������������!��!��!�������%	���
�������	�����%��!	
�����
������������$������	����

	�������������	����"

	�������	���%��	���������!���������%����	��� � ��"
��!������$������%��!	����$��!�����

��!������*����

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

��� !��	� ����� � � �����%�
��*��
���������#��!��� 
�����%�
����#����� ��*����������
5�

���
� 1����� ���� ���!��� ��2� !�$��!��� �	��	���
%�$����� �	�� ������ ���%��!	�� �,�	��� ������ ��
���
%	�����!���!� 	������	��	����%����$����3����,�	���
���
	�	���� ����
���� ��*���!	�����%�
	�� ������
0����	�
	�� ��*���������������%��� 
�������!������	
�������� *��� ��������!��� ���� ��*��
��� ����	�!��
%�
���	�� ���$������$�����	!��� 
�������������&��"
���������
��������!������������ �����4�*���!	�����	
%��!����
��$���(��"��������!���4�*���������	�
	�	�
%	����%����$����.�	����$������%���!��%�
������%���

��$��!�����%��!	��!��%���$��%����������
	���.�
!�� ������*� �$����� 
��!	�� 15��� !	�� �������!�� ����	

�����!	2�!����!(
����������������!��!��������%	���
������!��

&����������	����
�%��	����������
�
	��( $���
������	�	"�,��%(���%��
	�	����������������B��� ��
(������ ���!��� 4����� ��
�� ��� ����!��� ������� ���
����
	���.�� =

��5����
��	�9� 10	�� ����	����� ��%�

�� �
����!�2
!�$������6*!��������!��!������� �����	����#	���"�
	*
%	���������������(����*$�������
#$���%����&�*�
�����
#
� ����#
� 
�� �����
�������� ��*��� ���!���+�$�� � � ��

	��������������%�����������*����������!	���	������
��������	*����
�%��	�!����������������&�*�%�
����
����5�

���

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

��"
������	�!	����
����
	��&�����%����	����
��

��	��������������%���



���

�����������

���%���B��� ��!��=
��������������������!���������������*���<���
��!��	

(��"�������
�!���������<�+�������������������������
%�
��*�� ����	��� �� !��� ��*��$�� ������� ��	�� ��
������

�������B��� ����*�����$�������
	�=

��7��!��� � � ����!�� ��
����!�� �������%�
���!�"
�	�!�� ��������
��� ���$���(���������!��������� 
��	�
����������!���
�������������������	������7�!��������
���������
����*���"�*�����$��!���!��!	�����!��	��������
����%��$�����!���������$��(��
����(�$����������	*!	

��	�
������	������$����������������	����������� 	"
�	������
�����������!	������*!�����$�������������������
/������	�	����
��$�����!�����������!	�����
������*��
��
���������%	��������!���3�
����!����
����!��!�����
����������
�
�,�	���%	���"%	������

�������	���
�"
�	�����!��� ������!����*�� !�� ������!��� ��
����!��� ����
��������	��� ��� �� !�� ����*� �$����� �
	������.�	�����
%���	�	��%��� ����	�	���������
	��B��� ���	���*�
!��%����!���������!���

4�������%���	*� 
���*���� ���������������	�����
���		������$����� 
����� �������� 5�����	*� !��
B��� ���	���	�	�� ���!	�!	�� 7��� (������ ���$��
���	�
	�����	�����
��������������
����	�!��������
��� �� ���� %��$�� 
���#	��%�
	�� ������"!	��&��"������
��
�����*!����%��
������� ������*��� 	�����!�����	���	
!�����������������4���������������%�
�������, �������
��*��� � ���	�� ��*������!��	���� ������ %�

	�� ���

����
��$�������
��!����������$�����
�����!���
��
�
������$���� �������=

� �����%���� �*���*!�"�*���*� ��%������$��������!�� ��
���!���3�� 
( ���������	������
����	���� ���*$���� ��
%��!�������!�� �����7�����!�����������
������������
��!�� ���	�	*!������ ����!��� ��!����!������%��!	��!�
��	�!��	�
�����
�������	������

� ��/��	�� ��
��	������$�������� &����� ������� ����
��
��$�������*$��������!	��3�!���*!�"�*���*����"������*$�
���� ������	��
��	����!���������������� !���(����
��
�����	���7�*�!��� (!���*�!����	�����	�����!��
��



���

�����������	�
����

&����� �	�� �����
	� %��� ��#���	�	�� ��
���
	�������*!�"���5�

���
��	��	�������
������0�#��
%	�%#� %����$��!��� ���	���������!��� ��
	����
�����	�� ���
����� %��$�� !����� �������
��� %�$�����
������������%�

	��&���������	������	����	�
����!��

��
��������!	�������� ��������������������$����=

� �� ���%���� ��#���	� 
��
�
��	�	�� 5�

���

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

	�!���%��$�* �$�
�
�����
����#
���
��	����!	��3�!���*�%������*��!����� ��
��������� ������ 	��	�!��� ������� ���� (�������
�����!�������*���������!������%�����������%���������
��
�����
��$��!��������
���%��"%�������������%����$��
% �������	�	��
	���	��#	����
�����������!	�

�%��!��� 
���� �������%��	�!��� ���"��������%	���
�����
���(��������!��!���(����������!���%��
� ���
���"
!	� ������!��� 5������ !(�
���� ���$�� &���
��������
��
���� ��� � ������� ���%��� �������$����!�� ��*��
����
�����������*��������������$��$����������	���!��
���$�� ����	�
��%����� ���	� �������� �� ������ ���!�
%���������4��� �=

��\��*�������� 	�	������
	�����!	�� ����� ������"
	���!��� ��!��� ��������������%��!	� �����!� � 
��
	�
�����	��� �	�	����=

��+�����%������ � ����	�����!	������	*�����!��
������!	����!�!������%����*����	��
�*�%#	�=

���(
������	������	������!	���!���.�	���*!��������"
�	�	*��� !���������� �
���*�� +�� ��!��� ���"���� 
�,�
���!	���������!���%�
	���*�����
��
�
�����
�!	��1&��"
����
�,�2�!�$���������!��(�$�������
����	*�!�������!��
.�	�(���"%�*!������� ����
����������%�
��������
��	�"

��	����
�������!���������$��������4��
����!��	����"
%��$�������(����%��!����
�*��������	*	����	�����
 "
���	����
���������������!	�������!	���
�$��������!�
��$������ 
�*$��� �	���� %�
�!��� 3���$�� ��������
�	�	��%	�������$��� �(�#!�� ���
���� ��	�#�������
���
���!	�

F��������� ���� �������� ���� �(

��� ���!�� ��*�%�*	�
!���!�� ������� 5�

���
� 
�� \��*�����!	� ���$��!��



���

�����������


 	�	���� 
��	����!���%(������� 
���%��	�!��	�	�
��
��	�!�������������������	�������������	�����������

+���"%�*!���� ���"�� ���� ���!�� ���� �#	����	�
��
	������%����������$�����������
��	���
��!��������
����%�
����	�����!����(����� ����

�����!��	���!����
����!��%�����������*���!��	���������(
�
�����	��	"
���	���������(�����������

�U�U�U

���%����������� ��
���� �*��� (�$��������� ���	�!��
:���%�$���

����!���5�

���

��(������������������!	�	�
��
�������!����� 
(�
�
������,�!�����*����,�
����"!	�
&��"����������� ��	���	�� ������ �	�� 
��	�
	����
�
 !��
� %��
��������� �����$�� ��*!�� ���!��	� �����
 ��	

��	�	������������"����������*!����%�
������!�
��*����������	�����$���	!	�	���������� ����
	���������

������!��������!	�(�$���!����������������*��
��"
�	�	�� (�
����� �� ����� 
 ���	����
����� �����
��
�
�	����	�� ������
����+�������� �*� ����	�A(�#���	�
���	���������!��������	�������,��#����	������	
����	�&���
��!	���	
��������	���������	��������"
�	���(���������	�������$������	�
��	�%���	�%��	����
��
	������%����������$����$�� ������������ ���	�!	�
�	*	�
	���#���	��	�������
�
���



���

�����������	�
����

�

B����� � !��� ����� ������ �	*��
� ���	� %��	���
�������
��������	����	�������%	�!������	�� 	*��
������� ���$��� �*!��� �	*��
���� ��
��!��:���%�$�� ����
!(��%����!�$��%#���	������	�	������.�	����	�!��
!��	���	�%#	�������$������������
���
�������!	����

�*��!�$��1B���������	������	2�!�$����
	"%����������"
!������$���A#, �T#�%#���	�����
������
��	��%��	� 
������!	���������� (���!���%�
������������$��%�
����
5��	�!��������$��!�����������

6������� ������ �	*��
����A#, �T#!��� �*� �,�	���
������������� ���$���������	��������� 
�*��!� ��(���
B����!������������!����������������!�=

� ��.�� ����� ����� ��*����*��!���.�	�������� ����

��	
���� �������� OO"�������!�����5�*���� ��*���� �(�� ��!�����*�� �
!������!���
���[���
�
���	���%�����
	�!�����������
"

	� ������ ��!��� ��� ������ ���
	�	��� �������� ������
A#, �T#�%��!��
	��������
�����	������������!������ 
��$�����
���%����	�%��
����,�	��
�*!�
�����	��
����
�����%�

	��7����$��� �*	�� �	
����!��	�������A#, 
T#����#��������!��	�=

���������*��%�����*��7�*� �*!�$�����������	�!�����!��
������ �	��� �*�� ���
���%����!���&��!�� ���� �������
���$���B�������
������
���
	��%#���	�� ������$��$�
�������!��
	�	�	��%(���!��	�!	����� $���
��*��������"

	���3�!������������%��!�������
��� ������ �����%�
���
A#, �T#!�����$��!�����	�����������
	��
�����	���*�
!�� ��������� �������� � *	���� ��� ��*�	����	�� !�
�����$��!�����	�%	�=

� ."���A#, �T#"#9���!���
��	��	��
��������� �����"
������������%�,����	��������!��	����

��

���5���������- �����������"�� �%�

���*���<�3�"%��"

	�	*��������<���!�����*����* 	�!�
���!����������
���	�	��	���������������"
������	���������

.���������!����*�����	��,�
��	�=



��

�����������

���0�����*!��$���������� �!��	�!�
��	����*!�����*
�
	���������*!���� �� !�!�� !��� �	�� �
���	���%����!��
5#�	�	�!��A#, �T#!���	������*	������������	�	�
�����A#, �T#�(���
���$���
������������	�!��������"
$�����*�
������=

���0����*����������
	��%���
���B�����!�$���%��!��
��	� ������0������� �����	����	�� ���� ��!�� �
��*$���
A(�#���!�$����*����	�

�������
������	�!��	������	
�������� *��	�	�� &���
��� !�$���%���	� ����	*�� 5�*�*
!�$����	�
	�(������������3��
��
�
����������!	�
��
�����*��!��������!���
 ���������	���������!���%��!���
6���� ���!����	*	��!������� ����� ���$�� ���$����� �����
�
��*$��!������ �������!�� 
����� ������� 
����!����
��	
	����!	��������(��������	�
	������!	��������
!���������B����$�=

� ��0	��� ����������� �����
�����
	�A���\�%#�� 
��	�
���	�	*!������!����!���&�
�� 
���#������������*������
�������=

���6
��%���	9�7�*!�����$������� ��	
	�	���0����
������������%��	�	��A#, �T#���*!��!��������� *	"
���� 
��
�����������:�$�� �����
��� ������!��� ����*���*
���������������%�����*!��!����*��������	�����
������
�	*	�
	���#�����
��!����*!���%��
	�(�$��������
	��!	�
7��	���
 !���
	�������*���!�$������	������$�������
��
����������
	���%�����%��	���������	�	�!	����	�
�������!(���
����%������	���
	����	��������!	��7��	
��
�$���%��	��!��
��	�!�����	�������$����*����!��	�
������ �����

���� #����� 
���
	�����!	�� �� !������� 
��
��!	�����	��������
��
�!	��&��	����	����%��	����
	���	�����*����������B������*���
	��������������

��
���4��!���[��[���
����������	�	����(�!���������"
����!������!���������� �%�
��*��!���.�	���
��$���(���!�
���
���(�$�����
	�
	���*�����$����B�����������1(

��"
������	�	�����	��������	�"�	*	������������������
�!�2�!������������.�	������ �����������	�	������!��
������*��������$�����������*���������A#, �T#=

� ��&��� �������� �(����!��� L������� � !��M���!	
%���	�����!���A����!���	��������	������!	����	�
%��!��� ���$��� ����� ������!	�	������!	� �����6*����



���

�����������	�
����


 ���	� ��
 ��� (�#����	�����	*!���!	�� �� !�$��� �!��
5�����������	�	=

� ��/���� !���� �� !��� ���	�����#� 
����� ���	�!��	
(���!�� 
��� 
���������!�� ���	�!��	�	���� ����� ���
�
���
���	���%����!���A���\�%#�B����$����
�����	�
�,�
�����������	������!���4��� ����� ��B����!�����	� 	"
������	�!	�
�����
�*����$���
	�	�����*$�������
���0	��
�	��	� �����
	� �*!������	�!��� %��	�� 
��
���	
�����	�	���A#, �T#���������������������	�!�������$�
���!	�����������
	�	������
��	������
�����
�����
3�
��������$��!�������#,�
	��6*��A#, �T#$�����	�	
	
�����!(��%�����	*��
�����	*�������&��	�!��A#, �T#
�*���� ���	�	
	� ���� ��
	�!��	� �	*��� ��*� ��� !	
���������������%��	��%���	� �������������������*$�
�#�
������������0���*���	���A���\�%#����� �����������
��*� 
��
������	���	��	�!��� ������
	�	�=

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

��������
�� !	��
(����������!�����!�����!	����A#, 
T#$���*��	����������
���	���!�����(�$�������������	
���$�����"���B����!��	���	�	�*�����!�������!��!����
�
	��!	��B������	
���
������%�
����&�,�	!��6�
��� 	"
�	���T#���
	����������������$����$���
�������!��	"
!�����������������������
#,���
	�	�������� ���
����
���$���B����!�� 
��!������!���.!������$��#���� ���	�
 ��	

�� ���� ��
	�����*�������������B����� ��*��
	�
������������!��	��!�� 
��	�����	���	����%�
��* $�
%����
��	��� .��A��� \�%#� ���	��	�� %����	� �	�
��
�� 	���������	
����
�*��������=

���0�����A#, �T#������16*������$��$��%�$�������*��!�
���$��$��%�$��2�!�$��!��%���	�����!���������0(��������*��
���$��$��%�$��$�����������	����	�!�����
�����	����$���*
����� ���� ���	���
����� ��*!��� ��*��
�=� 17�����������
��� 	������ ������ ������ � ���	�	����
	�2�!��
��� !�
��*������A#, �\�%#����	����������*��������*!����!���"
����*$����
	�	��%�
������*��������	���������+�$�������
������ � ���	��	�� ����	�	��	�!��� �
	���� !��
��!	�	��	�	����������	������!��!�$�����������!��
�!���0	��!������	���������"*��	�
	���� ��!����
��	���
�����=



���

�����������

��/��9�/��9
��G���� ���9� �� !���%�

	��A��� \�%#� �*� ��	�� ����

�����=
��5�*�������	�	���	���
���	��	�	����!��!�������

#���!	��!	�����!���
��������!���
����
��
��
&�����B����!�� ��������� (��
 $�� �����
���8#�

����


��	����!��
��	�����
��
����%����3������!	�!������$��"
!����
����
	�����%��$�* ��������%����!���:���!����!��
���	���������%��
��	� ������ ���� (����� 
��	� ���!��
%����	��(�����
	��������&��� ��%��	�� ���� ���� ����� !�
B����!���*!������%��	�������!���������������������	�
������ 
��	
�� ����!��������� B����� ������ 1A#, �T#

��	�
�����
	����������������
����
	����!��	������2
!�����������5�����
��
�������#����� 	�	���
	������
(�����	
����!��	����������������
	������.��B����$�=

��5�������	���

	����������������%���	�%�
"

���*���<���!����*�����%����	��
	����������
������	�

��� ��
���	��	*	���!��� ���	��� ����������$���� ��B����

�����%	�!��� ���	��&���
��!��� ���� ��
��� ������ #�
���������#���	��!���$�� ���	����!	����	������	��
���
���%��
��	�%����������,�	!��5�*�*�����&���
��"
!	�����!�����
	�	��� ���%����������A#, �T#!�� ��!��
��	����
��������(��"��������	��	�
	��A#, �T#!��
#��� ��!�� ����	�	������ ��	��%�
����%�������5�*�*
��
�����
�������
�"����	�	��
 	�
��	��.����B����!��
�������������!	�������	�
	�����������
	����!��	���	"
�	���������
���(���!������� ��!������ ����!	������
��
��*!�� �������	�=

��&�*�A#, �T#!�� ��	�� ���
���!��%	���	�	� �����
(�����
	����� 
��
"����%����� �	*�����������!���.�	
��*$��A#, �T#!������	�!��	�!�����
�����A#, �T#������
��*$��(�$�����$������	����	���
	��A(�#���!�$����7�*
�����	*���������$������� ��������*��5	*��
�%��!��	�	*

 ���	�!����
�$����*��3���"*��	�
	���� ���*��*���%	�"
!������	����*��	�!�����!	�����������
��#�
	����
�
%���	�
	��� ��*!�� ���$�����*$��	���	� � ��	
	�	*�
6
�"��
�����!��	�A#, �T#!�� ��	������(��"�������
�!��$�������������
	�!����!��!	�
	��������������*!�
�����������$���%���	*���(�����!������ 	������������



���

�����������	�
����


��	�����A����������!���
�*������!���
������!��!��
!�����*���4��!���*!�"�*���*��
	����!�����*�������	�!��
���	�� ����!��%���	���� !���%#�� ��
	��� ���	�
��
�
	���	*��A#, �T#�1��$����
�����������������	�!��2
!���������!�����%	����%��!���&�*$��(�������������(���
���!���.�!���	*��
������*�������������*�������������
����	�	�����!	�������
���	�	*!�������� ��	���1#(�
��*!������	����!���%��	�����������������������	���
�"
�	*!���� ����������!������ 
#	������	������� 
�����

����	��
�$����������������*���!����	�������	��	� ��
����!	2�!������ !��������������	���
	��!	����!�!��

B�����!(�� ��*��� �*���:���%�$��%#���	���������� �*
��
	�� �*� ��*��	� ����%������	*� �!������
� � ��
 $�
���$��!�����*��!����(�����	����$��	���#��#��!
����
��$�*$��������
�����!�������� *	������
 ��*����$����*���%�
������ �������*��� ��	���!����������$��� ���	���
��
���	����������������=� 1F���!	�����	��� �������	�"
!��"���2�!�����%�����������(
��������������
����
���!���

7�*� �#�	�	��� �����B����� �*����� ���� ��	��	�
	�
��	�!�� �� ��� 
�������� ��
	�� �������� 7��	� �����	
������A#, �T#��������*�
�$�����	�=

���5����

��%�*!�����	���$�����!�����
�����
	��	*<
5���%��!����������(!���������
	�	*��.�	�!�����
�������

�����!�����$�� ������	�	*�%���	��A��	���� ��
����
��*����� 
� 	�� (����!��� �� !��� �!��� .�	�� � *	���
	����	�����
�%�������
������������!���!��1���
���*�
���
���*2�!������
���%����$���������
��	�	��������
B������	�����"������$��!����� *	�� ���	�� 
�����	��
�������1���!��%�������"� 2�!�������������	���������
"

	��A#, �T#���	�	���!�� ������ 
������%����!�����!	
%#	����� �����$���� ��� ���
�������	�!��	����� ���� ���
�	*	�����������/���!����#��!���
	�������	�	�
��	�	�!���!���� *	����	����	������!���������������
�
���� ��$�*��� ���� �����	� ��
��	����%�$����%����!��
+��������

	������

��
��������!����	���$��B����������
���$���������%���	���*!���������������*!�������%��
	�
%��	�!��	���� �����

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

	���!��	����$�����



���

�����������


��"
����� �#,�
	��+����� ���� ��
�
	�� ��*��� !�$��
���	�
	�����!�������
	�	�����$���������$��!��������
�	��!��	� ���� �!��� 5����� ��
���!�� !��� 
(��#���
�
���	�	�� ���$�"��$����� ��
������ ���*��

���� �����
!� �	*�

�

���������$�����*!��A#, �T#�(�$������
��!������
	��
&��	����!�
����
	��	*	��� 
�����14(�#����2� ���
��$��
���!�����	����5�*�*!����
�� �����*������������������
���	����!	�� �� ��"%� ��
	�!�� ����
�������
���!	
���	�����
	�� *��!����A#, �T#��������%��

	��*����
��	�!	�	�	�����#*���
�
����+�$�������!��	����$��!���
%���	��&�����#�����!	�������!����
����
	��	��!�$��"
!���A#, �T#���*����������=

���4�����*�3���
�����!�$��������5�*�*�(������������
���$��%���
�����(���14(�������2�!�$���(�������!	��5��
����
	��� ��������� ����*� �
	��
	��� ���� ����� �
	�
��	
	�����!	���0�������#��
� ��*��� ����
���%���
��
(�$�����!�����$������	���� ��	�=

��� *	�!��������<���!������
��
	��
��4(�#��
	�A�S�!�
�����
��0���	�!��������<
��A������(����
�����
��4�*��!��������<
��8���0������!�����
��&��	�!��������<
���(%�!( ��
�����
��5����	�!��������<
���*����� ��
�����
��F	�	�!��������<
��4��#�����4�
#��������
����*��!��������<
���*�
�������
�����
���,�	�!��������<
��/(��
������������



���

�����������	�
����

�� +�"�(�����!�� �����9� ������	��� %�����	�9
5���������������	�����	�<

��+��#���
��������
��/��������<
��/�����F�����
��0��������(�������<
��0�����C�	�!(�-�!-�
)��� (������
��4 (�����!��<
��+����!��"#��(��0��	�����	��
��G���	�����<
��G���	����������������
��4�
��	����<
��5����"4(����
��4������ ����
����<
��0������!
���
��4������!��	�	�<
�����
���,�!	��
.�	���*!�����	�����!�=
���0���������������9���!��������	���#���!	�

��������!������ � ������!������� ��*!�������	���	��
A#, �T#!�����*���������������������B����=

�����	���"(����0���������
����
��
���������*��
	���*�
������
���
��	�"
��	�	��������	�� 9�.�	����$��!����
��������	
����%�����<9���!���
��	���!	�

�����
	���
	��	�������&�������$�������	���*�����
���$��%����!	������!����A	�	����
 �����������	����"
!	�
	��������
	���������$�������5�*���!��#�� ���	�"
!��	����!�
����
	��	* !	���*��!�������� �	�	�#�	�
�����������!(���!������
�!	��0��������������*����"
!��!�� ���	� ������ (���� ���	�� ���!��
	�� 	����
6�
����� �!��*�
� �*���� ���!��	� �(������ ����!�� %(��
����
����� ���
#���

7�*!��$�������	*	����
	������������	���(��"���
����� �����(���$��!�� � ��� 
�����!�� ����� ������7��!�
������ ���!�
��!�� ����� ������ ����	�� ��
���!����

���������������!	���3�� �����"�����������!������������
���!���������
�����
�!	��0��������!	�����!���%�
"
���!��	��
������������7��������������������� 	��
1� 	��� ��2� !��� �����
	�� �#,�
	�� 0-�)�� 
(�)�!-



���

�����������


 ����������(��
����!���������!����������������+�
� ���
��� �� ���!��� 1
�����"
�����2� !��� %�
���!��	�
�������0���
����!��������������
 $�� 
	�	�	�������
��
��*��!����
	��1��D����D2�!�����,���%������!�������
!�$������ &����� 1��D!	2� ��
���� ���	�� �!�����!��
.������ 1���!���� %�
�����!��� %��2� !��� 
�����
�#,�
	�	�����	�	��������!(��$��$�� ����	���������
�	�!	����������4�*��!���$����������
���!��!	����������
�*���������������	���!���7������������*�������������	���
�����	����
���� �������	����!	����

	����$�� ������
�������������:� �����!����������!(��$������$����*���*���
��$�����
��!	��7��
������	���	�����!���*�������
	�"
!	�������������!������!���+�$����������	�	����1
��"
���2� ��*�� ������������� ��*��$�� ���� (�$������ 
����$��
��"�������%(���A#, �T#!��� ������$��A� � \�%#���
!�� ��������� ���$�� ������ ��!	�� 8�$�*����� �����!��
�
	��
	�������*��%(����(����������!��

�������	�
	������
���%��$�������������A#, �T#!�
���	�������$����.�	����*����� !�����	*	�������$�"
�����%��"
(�������	*	�����������������+����������	�!��

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

��������(�$����%�����������
������	�������	�	��	
�(��� !� 	������ �	�!��=

� �� �!��� ���
������ ���	�� %��	�!�� ���$��!����
�	���

���
���!��������/�����*��!���(��� ��������� ��

#��
�����	����*��$��������(�"� �
	���*��	����*��!��� � 
�����!	�	�����	����
���������(�����������������
����

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

���!��������&�*�A#, �T#!���*!������������*!�$��
��	���"

	����*����
���	�	�������
�����*���

	�	������!	�
�#��� ������
	���*!��� (�#���� ��

	��#*�� �
���� �!��� ��
���	�� �(���� ��!�� ����� ��	�� �������� ���� ���� %��� ��
!�$��!������������*���� ���*��*���*$�"�*���*������$��!��
�����	*��A#, �T#����!�����
	���!��!��!	�����	��

��������*� �������� ���
��� ����� �����5����	*	�� ���
���	����!��������A	�%������
	�
��	������������	�%(��
(�������� ��	� 
�*���*���
����!	������9�7��� ��$�� ����
�������*�������	��������
9���!�$��!���%��"��*�����(*��
B����� ������� 
���	������� 
��� 	� ���� %��	���!��



���

�����������	�
����

�������$�� ! 	�!��� �	�� ��
�����&��� ��	�� ����� ��
�$�
�������������������!	�	�������%���!��#������������"
��*� 
�*��	�	� �!���7��	�� ���� *��!������
��� ���	�!� 

�
�$���������
	���A�����
��	��%������
����=

���0	�������������������!���#*��	���A#, �T#!�����
�����!	�!��$��������
���� ���	���*�������
�
	�� �*!��
��� �����������������
�"�����	������������$���
���$�
��� $��!����� �����
�� ������(��������
��� �(���"�� ��

������� ������
�$�����
���	�!���(�����!��
	��	
��
%���
�������	��!���,����%����8������	*�!��������	�
�(���� ��!	��6�
��� ��������� ����� ���
	� �!��� ��	�
���
 ������!����������&�*!���%��	�	*!	����!	��������
%����

	�	�	*!	��!���������!����������A#, �T#���$�
���$����������"��������
���!��1���!����������!���(��
"

��!����5	!	�
	���������������$�����
��������	*�!��
���!��$��!��������!�<2�!���� �������*��
	��� !�� 	"
����
������#�	�	�����!	����������7��	���(���!���	��
�����������������!�"����� ��������������	
	�������*
�����
�����������	!���%������!����
�����!	������&��
����$�����������
���#*��	���.����������������������
���
���	���(������
����A#, �T#!����������� 	���!������	
�,����A	�%��� �#^���#
�
�����B������������
����������
�(���� ������� �#���� 
����	�	���(���� ���!����
	�!	��
3���%	�!��������*�����������
	�	���������

��������"

#,���
��	������	�!��!	��.� ���
��������"�����	*��
�
���!��"���$��%����	�������������!���4��������� ���*����
����$���*!��� ��
�����	��� � ����	*�����
����!�����"
�	*����!����!���������A#, �\�%#����	�	�=

�������������*����	�
	�����!��%� !	�	���
	����
�
������ �����%�������!��������#	�!	�������
��$������
����$�� ��������� ��*��
	�����������	�� ��
�����������
A#, �T#!����!������!�<���!����	�	�	�
�����������!	�
����#�����������������
�����������������#�	�"�	�	�	
�*��������%����	�!	��4�����������	���� �������*���
������� ���	�!	�

�&����!	��
��	�	��*������	*��������������������	��
�� ����	�� ������� ���	�!�� ������	������� !��%���	
���������&�*!��!������������	*����*��
������!���A#, �T#
������%���	�����������0(����������	�������������"



���

�����������

���� ���	��� ���� !���!��	� ��*��
��� ��������� ���	�
��	�����
	����� ����� �	*	����
	����*!���� ��<���� ���
��
��
���*!�$�� 
��	�	*!	���
���� 
������	��!��� �����
���
A#, � T#� ���	�	*��� ���$��� ����� �#�
���*$�� �����
�	*!	�����	���������������������!���� ��!	���B����
������ ��*� ��������*� �����A#, � T#!��� (����� ���� �����
��	��	��
 	� �
��#�	��%(�����������	�!	���� ����
(�������� ���	���� ������� �
�� ���� �,�	
	�%��!��
���	�
	����!�����!�����	�����������*���#���	�����	�
��!	��0	����������!	��(����� ���� � ����$���#,�� 
�����������������,�� �#��� 
�$�
���%���	*����
	����!��
%�$�
�������������.�	��������
�����$������
�����������
%��
����*���!��!����!��"� �����*������������	������"
!	�!���� ���	�	�� �������
���
�$�
�������������	�
����!�����$�
� ��	�	�������	�!������ ������ ������
��
���!	��!���� ���!	��&���������	�!��
( �����������	"
���� ���	�� ��������� ����!�� !��� ����"����� ��	�	�
!��	�
�������� $��������!	��1&��!���%��	���������
� ���!	����	���������
��!���!	2�!�$��������5	����	�
�����	� ���� ���!��� ���	�#���%	���	�!��� ���	��� (�$�
�������
��
������!������!���4����	����	����
��!	
��
	��(����
���(�$��������%��	�����������7��!��!	�
�������������	������	����
����"	�!	�%����"%�����
���
��������	*��������,!	��1� *	�! ��	�%����%������
�
��������� 	������2�!�$����&��!	���	������
��	�!�
���	����*���������!������������	�����$����
���������
�����
���$����	���	��������������
�����������%���!��

5�*���1�
���!�����	�������*��
#����*�������*��
#��
��*���2�!�����������/(��������
���!��������������������
%��	������������� ���� ���	��� �����	�!��	������
(���������(����%	���#���������	����
�����,���#�������$�
%��!���!���!���%�*�	��!	����� =

�����*��� ��,�� �#�����	����� $������	*� ������
%�����<���!������$��������������������*$��������
�����	�"
������� 
(���������������1������ ��*� ���
���� ���!	�2
!�$��� %��� ���� %�$�

�� %����	���� ��	�� ��������
%�����!���� "	*��	��$����%�
���%��$�������	�!����*�
����%���	��*��� ��
��� 
����������� ��������*!�� ���!	�
���%��� ��*���� ������
��*��� ���	�� �������!	��&��� ��*��



���

�����������	�
����

���	�� ��%	�!���%�
���!��� %�$�
� ����� ����"�����
�
��*!������	�����	���*	�"*#,�%�����!	��5	����	�����
�����������	���
	�	���A	�%���������"���	��!	
����

&���%��!�� !��:���%����� (�� 
�������!�� ���� ���$�
%��!��	��%����� �
���������� ���
�� ��
�������� %��	
�	�	���� 
������!�� *��������	�������!	��3��� �����	
���	���A#, � T#!��� (����� ���� �	�����!	� ����!��
4��������	���#���	���,�!��������=

������	�!	���� ���������*!�����������������!	��A#, 
T#!��� (�������� �(����*� �����
	��	*��.�� �*����� (����
�#,�
	�� 	� ��

	�� ���(���$�� ������
��� �!����!��
&��� !�����*������*�
	�	��������(��������� ���
	�����	�
�,�	���������*�����#���
��!���*����������%���	�(�����
!���
	�
�����
��$�������$�������!	��0������	���A#, 
T#!���
����������!	�	�������	���	��
��	�
�����%�
��
�
	��	*��A#, �T#�(��"�������������$���%���������
��
������*��������
�
	�����	�������!	�����
��	��������
�����
��� 
�� 
���	*	�� �*���

	�	�� �����

��� �� !��

��
�!	�

.�	��������
	���
	����	��B���������
����A#, �T#
�������!�������������
��������	�����������	�����	�
%��$���%	�!��	����	����������A(�#��!������	��(��"
�������������	��3���
����� ����
����� ��
���� ���!�
B������������������!������5�
 �
� 	�	���� ���	�"
!��	���
	��������	�!�� 
�����	��%�
�������� 
����"
��
�� 
� 	�������
�������
	���!��������
	"%��!����
%�*	�����!	�����

A#, �T#��	��� ������������ ��*�����%���	�	�
��	�=

���0�����(�����������*���#	���!��!����
	��	*!�����
0������%����� ���$���� ��*��
	�� ����!��������	���
����*���������	�
�� 	����������������	�����+�������
���	���%���������������*!��&���
��������	������$��
������ ��	
��	���5�*��� 
����� �*� 
�������� ���� �������
��	
����%��$�����!�������������!��%���	����$��!�$������
5��
�����*��������������������
����
����!���!�
���%���"
�����+��"���� 
���� �����*� ����!������������%"��%	
�����
���	�	�������	�!�� ���!��������������&����



��

�����������

!�$��!��(���!��%�*�	�	���
	��!����!����.���!	����"
���!�� ���� ��
���� ���	�	��� ������ ��
���� �� !�!��
&����!	���	����
��	���*���
	�!����������B����=

� ��0����� ���!���*!�����<9���� &�*!��� ��*��
�� 1%��!�
%�
����%��	�
��� �����!�� ����� ���� ����!	2�!�$��

(����������7�����
���!���������� *	�!��%�
��������
%�*�	
	���!�����
�������	�	*�%�* 	����
�������	�
�!��� �*!�����*� ��
	���
	����������	����#�����!	�
���� 	����!	�� �� !��� �!��� 5�����	�!��� ���	�	��!��

������ ��*$�� ��� ���!�$����!��� ����	�	� !��	�	���
���	���B����$�������(
���	�����������!	�

&�$��$�� ���� �
	�	�
�� B����� ���	�� ������ &���
��
����������������� �*� ����	�A(�#��!��� ���� ��
�$��
(�$������������
��"�,�����
����
������
����$����+�������
������������ ���	�� (�$�� ���%��!	�� ���	���� �
���

� �	��

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

��!	�� 
(���$���� �	��
���� �#��,���!	� 
	�!����	
���	�� ��� !��#����� �
��� ������ 
��
����� �!��� �����	
���	���
���������(���$���������!��������!	��6*�������
���	��!�� ������ ������ �*� (��"�������� ���
��	���
�
��*$������
������#	�!	�
��	�����$���������$�� ��	

��
�*����	�	��*����!���$���������!����������!���
����!���!��
%�� ���!���.���*������� �������� � ���
����
���!�������
.�	���!��� �����	� �� �!��� �����%��	�!�� ��*!�����
���!����#	�!	���������	�������� $���
���!��	����� 
����������"� �!���
��!���&��	�����$���������
�$��������
7��� �5�*�*��&���
����3���
���������
��*$����� ����
���	!��	� ���� �����	�5�*�*!��� ���$��!����� 
��
��� �*
�����A(�#���	���������	�����
��*$�����*�
��#������
�!��



���

�����������	�
����

U�U�U

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

��	�����������$�����$�����$����� 	�!	��(�$��������
��*�����
	�	������������
�����*!��B����=

� �� &������ ����	�� %��	���� ���
��	�� %������
0(������� �� 	�!	��
��%���	���	��%�
	��	��������"

��	�	�!��!��%��
� ��*� 
�$������ ���#�

����� ��������"
��*�!�$�������!	��.� ���!����	�!��	�(��
�����������"
������!��!�� $�����]� 
��
�
	�	�!	�� #��
#
 

��	�
���	��� �*�[�� �]
�
��!�� ��!	���	����
	�	�!	
�*	������
�����
���%�
��	*��&���	����*!�����
��	��
����� ���	��%���� ���� ������� �����
� �

���� �����9��
A������� ���*����!��!���
��� �����!��
������%��	�	*"
!	����������
������
	���	*����!����������(�!���!��
�
��� 
�����$��!��� � 	�� ��� ��
��!�� 
������� �
	�	�
���!	����4������������!������	�!��	��!���	�������	�
���
�%�������
���������(������������
	�%�*���������=

� �� ����� ���!�� !�� 
��"��*� �*� �����	����� �*��� !�
�������%����%�����������!�!���7��	������$�������������
(���%�����������������!��������(��"������������!	"
�	��%���
��������	��
�����%���!��!�������
	�������
B����
��
����*�����	����*��������
���
	�	�������!	�
&��	����*��$������	����*���������(�����
������*$��
��=

���3�
�����
�����
���
	��%#	���������%�����	��"
�	*��&���*�!��	�!����	�������!�����	��!������������	"
�����������!�����
���	�!	���������9���!�!���B����!��
%����	�(�!�������!��
��������
������������	�
�$�������
�!���&���� 	�!���%#���	�����

����!���������� ���
���	��4(����3���
����$�=

�������B��������������%�����%��� 	�%���������������
5������%	�������%�����	������	�%���	��!�"� ����!��
	�	�	�� �
	��� �!��� ��	� �*����"�*�� ����� �����
��
3���
����!���%���$��* ��
������!	��.����4(�������
�$��
��������
�������	������
�����������������6*$�������
�����"
!��� ���� � 5�*�*� 
 ���	����%��	�%(���&���
��!	�
&����
���������
	�	� 
 ���	�(��� ���� 	������!	�!�



���

�����������

16�
�$����
����2�!�$�����#,�
	��
��	���������������"
!�$�� ��
�� ��
���
����3���
����� ���	���(���������� ����
4(������� ��	�%���	�%������	�����	��� B����$�
�����"����%�
��*��� ���$��� �!���.��3���
����!��� ���
!��
	�	������%#	����!( ������������������!�=

���:����
��������
#,����	�	���
	������(����������
+������������������%��
�$���
���	����	���
����	�	*
!��	���5��!���������
������������	��������	�������"
��*����!���������������

� �� �
�"
��� %����	�	���� 
�*�� 
��	�� �*� ����$��
��!��
������$��������	���!�����	����!�������
	��
+��� ������%����"!��������������� ��
�����6*��� 
���	���

��
��%�
	�������������������	*��
����	���*������
���	"
���� ���� ������
���� 5	*�	�!	�	� ����� �!��� &��	�
��	�!��������*���������*��������������
���1(���!�������

�������2� �
���������������5�����
	��	*	����

 ���	=

���B����!���!������!��
	����
	�������	�!�������
�
�%��������.����1�������
��������	�����	�����������
�*$���2� !��� 
�� ��*�� ������	���.�	�!��� ���	�� 
�
�!���%���
	�������!����������!�$���������1�������"
!�$����� ������!�$�� ��
	�2� !�$��!�� ����� �����!��
�������(�����	����*!������	���
��
������� ��*���
	�
������������



���

�����������	�
����

���������

���	���������	�




���

�����������

���
�
��

��

����������������������������������

���������������������������������� !

��������������

A#, �T#�
���	���$�*!���
���� ������
����%#���	�"

�������������%��	�	������!����������
��	��!��
�
	����!�����!	�!��	�
���[�����*��!���%����!��

��e����^�����������!��<
��4������*�� ����4��
��� �����	�	����
��	��� � "

�����	���� �!���.�	�!��	� ���� !(��$��� �!������ B����
����	������	�!�$��������������
��	������*!���
���[��
��������*�	�
	������!�������	�%��	�!��	�����������	�"
% �	�!� 	�	��*���$�������!���:����
�
����!���
	����
����$���*�����
��	��
���[��������	���	�����	*!����"
�	�����$���A#, �T#�1������2�!�$��!�������
�
��	����

����=

���F(��#(����
��������*��8������%��!�������<



���

�����������	�
����

��.���������	�	����!	�!���������*$��
���[����� 	"
�	*!	��*� � *	���� 
���	�	�����.�� ����� ������ ���
	��
�	�������*$��
����������������	��!������7�*!����*�����"
�	�	*��� �������*���

���������
���	*	������������*������%��!��!�<�7�*!��
%���	����������
��	�	*!����������*�����	����!��	"
�	��%�
������0�������:���%�$��%�
��*����*�

��������A#, �T#��	�*�����7�*��������!�����������
�������*��������!����
� �	�	�����!�������A#, �T#�
������
��

���8����
��	��!����������������
���	�	�=

���.����������!���
���	*!��<9�.��������������������"
�	<���!������	���������%�����=

���0���
�*�%�
������ ��
���*!��9���!���
�
���	�
���
�
��*���
��
������!���.����	��
��%�
���
���!������%�$�"
���	�	���%��$�* ������!��� ���#���	���
���!	�!	
!�=

� �� 4��
��$�� 
��
9� �� !�!���.�	���	��%�����

	
��
�$��!����������
��$������!	�
���
���������%���
��"
���!������	���!�������$��%(��������"�����
��������!�
(��!��� ���	�� ����� ���	�	�� �
	�!	��A#�	�������

��
����	�	����=�1&���
�$�������������
����(�����!�
����� ������� ������ ������	2� !�!�� ������� 1�(�����
A(�#������#	�����!	"� 9��
�"����	����%��
������	��
�����#	�!	�
��!�����*�����!������!����2�!�$����#,�
	
����
��������������	���� !���B����!�����$������������
!(��%���� %#���	�
�� ����	� ��� %	�� ���!�$�� �	*��


��	�	������� !������7��[#!!���+*#*!����*����	���

������$��
��	��������

�����	������!	�

A#, �T#!���4��
��$��%�
�����
���%��	�	����������*�
�!���6������������
��!��	������%�
���!	�
�������
��$�
��*�
��!(��$��!����������!	��
	��
(�
��
���*$��
�������
��������!��	��� �*	�	�������$�*$��!(��$�����!�������	"
�	���	�!��������B�����������$��%�*	�����	������
��	
���"�� �!��� ��*�
� ��
��!�� ������!���A#, �T#!��� 
��"

�������B�������	���
�������#�����!��	��������
����$��
���� !(��$��� �	���� ���	�	������"�(������� �����"��
��#���	�����
���
�����,�!���%������=

��.�	�������	��Y"�������%���	����������#	�	�
���� 
������%��!	�� ���� 
��
��	� �	������� ���
�������



���

�����������

����������0�#�����!���%��!	�����%����
���������
� !��	�	����	�������
��������"��� ������
�����7�*!��

��	�	�	*��*�����!��	�%��	�	�����������$��!��*��	�"
!��	���� 	��%���������	����������%����
�����*$����$�
%(�!��!����������!������������#���
��	��
��
�
 "
���� ��	
��
��*����������5��	�!��	��,�"���!��	��	����
%����	���!	�������������	�!��%�
��*$��������	�!�
%�������� �!��� ����� �
	��	*���	�����	�������#��

��
����� ������ %��!��
��	�	�� ��
 	���� ����� �*�
�
	�������� ���	�!��	���!	� 
��
��� ��
�� ��������
7��
���%����� ���!	� 
	�� ����%����
���!	�
�������!�
%�
������"����*�� ������ ���!	�����	���,�
������ ��*�
0��� ��!�� �!���� 
�*� ��������	��� ��!	���� B����$�
�����	���!#Z#���	�� �����
�� �����
�����
�!	���5��
��������� !����$�� ����	�
�� ��!	���� 
�*!�
���%����
�
� �

��!	��
	�� �������!	�����
	���������,����
�"
!	���&�����������*!���%#�����	�������������
������ 	�
%�����
� ������ �*���
� ����� ������ ��� �����!	��+�"
� �
	����!����
	������	�	����$����������������1���"

��!��A#, �T#�!�$������������*����	����%�*	�����$��

���[��	� ����� ������� ������� ���� ����$�� ��������	"
�	*!��2�� ��!�!���7�!��� �����"��� 
��!��� ���!	��7���	
��*�� !�� ����� !���� 
� �	��� ���!��� &�*� ��	�� �����
	�
��	�!� !	����!�
�����!	�����!�!��

A#, �T#���	��
 ����B����!�������	���
��*$�������

������	���*��������������	����
�$��!���������*����
��	"
���� ������	�� ��	�� ��*���� ���
	�� 6*$�� ���� � 	*
��������������!	�%���������!	�!�����$�����
������
!(��$��!��� ��������!�$�� 
���[��� 
�
���	�� ��	��
�������
��������
	�����
����	���������������%��!��"
!	���
	����������
	��.�� �����"�������	�� !��!	�
��
	��� ���������� 
��� %��	�	�!�� �(��� !�� %�
���
%���������� � �	����!��� ���!	�� ���	� � !��	�	�
���	�	�!��� �%��$�* ���������	�	����*���#���	�

�*����!��4��
��$���

��!	�!	��7��	���
�$���A#, �T#
���!��	�����=

��������
��$��!������(��

��%�����!��	�!��	*!���
5�*��� 
��� ����	�� ����� ���!�� !�� !������� ���]*��!��
��
	�	�	*!����3�
��$�� 
��	*"��!�����!������ !�����



���

�����������	�
����

%������$���������%�
���������������
����	��	���	*���
!�!��� &���	�� (����
�A#, � T#!�����������	�!��
���!	�� 7���
� 
��	*!��� ������� %�
���� ��#���	�
��
�	���	�!	�
��	����*	�	����%�
�	*	��������!���
�*�����
�����	��%��$���A#, �T#����	���
�, �5������"

	�	�����������
�����!�������
���� 	���!��!��	�����
��#���	���	�������	����#���!��	���
#�����������
��	�!��	����������	�!����
����
	�����������A(�#��"
�	������	�������������
�����
����!��B����!����%��$�
!��"%���� �	����
��	=� %�* 	�7��
��� �( �����	�
7��������� !����	��4��� �
��3���
��������*$���H#*�

7��
��*#����%����� 5 ��� &���������	����������
5�����
	��	*	��&(!�
�8�������*	�	*	��#,�
	� 
��	
��������#����� �	����� �	*��

��
���� �����&����!	�
����	�	���!	��	�%��	����	*	��%��� �����$�������"
������#��!��	��(��

�� ���
��� �������
��� ��!	���
������
������A#, �T#!�����!���.�	��	��
���!�����	
� !��	�	��
��	�����*���

��	���� 
��� 
��	���	���"
���
	�!��	�%����3�����!��1��%��
��2��
	�����
��	�
��
���������%	����������.���*�����(���!��$��!��������
��	���%��	���������!�����!����������	��	������
����	�������!��	��%�,=

���0���������	�������!	9�0��!��������������!������
�������999� �� !�$������ ������ ���� � 	*� �����$���%���
3������� � 	�� �!��!��	��
����� ����� ������ ���!����
%�

	��/��#�!������
���������!	�����������	��
 	�	
�#,�
	�����
	���A(�#���	��	���!��%��	�����������	
�����A�������&���
�������� ��
�����������!��� ����
��
������$��!����
�����	����������	�����������



���

�����������

�U�U�U

7�������$��%�
��*����!������	��
����
���������*�
A(�#����� �
�� ���� �#	�!	����� ��
��
��$��� ����
	��
G��	�!��������������%�
��* ������������������%����!��
3�
��$���(������*$��!���	*	�7�������� �������	*	������
������������%�
�����B�����:���%�$��%����!�����!	�!��
�#	��	� ��*$�� �	�����	���������� �� ������
��!�� 
�*�"
������������� ��������#!���(���!����=� 1�	*	����� ��
����$��
�������� 	*��	�	�
��	������	�
	����#!�����%�
�����
 ���%���
���	�!������
	�����*������	������$�
%���	� ���2�!��� ��������7	�

������
��� ��*��!��� 	*	
�	������!��
�����������#!��!���
� 	����	���
	�
����� ������� ��	�	�� ������� ���� 
�$���$�� ���	����	�
%�
���	��7��������������	�=

���.������ 
(
�������	�����9���!�$��!��A(�#���!�

���*�!���������=

� �� 5	*	�����!	�� ��������� ��*!�� ������ ������ �,

��������	���� 
������!���%������� ������ 
��
�����$�����
A��"������!�����
�"(%������	*	�����������������7����
��$����
�������=

���5�������
(
��"� �����.��������,� !	�����	�����*!��
�,��
	�	�	*� ��<� �� !��� (��� !�� ������� ����� 
�����
���������	����	�	�	���% ��� �	�����������!	�	�

(������
 !���!��

� ��5��	�	��� ��!��������"%�
��� �������� ����� ���	�	

#�!��

� �� .������ ������ ������	�� !�� ���	�	� 
#�� ��<
.���!���������!�������������!���

���+����	*	�"������6���!������	��	�	���% ��	����
"
�����������������&����(�������� ���!����
�������!��������
7��� !��� �,��
	��	����� 4����� 
�����1����� 
� 	�	"
�	*���������*2�!��������$����������
���*�������!������	�
����	�������&�
��	�
#�!��

������������!����*�����0������
(
�����
���	������	��
0��������
�����������	��
���	��



���

�����������	�
����

���F(���	*	�����������*����	����!	��0��������
��������$�������!����!����	*	��������������	�(%��
&���
��� ��*$��� ����� ����
	��� 1
��	����� 
������ �����
(!�����
��	�����
�����������(!���2�!����
	��
	���&�*
!�� ��	� ���$�� �����	�����%�
������*� %���� 7��� ���
������	�� ���	�	�!	� ���	�� %����!���� &(��� �� ���
����!������!��!������
�!	����!���������"�	*	���� �
%���%��!�����*�
� 	���	����	��������!�������!���/(�
��	�!��� ��*!�������!	�������
��*���� �������!	���!��
�
���������#���������
��
������!	���

� !������	�	�
����
�����
��7��������� !����"
	�	���	�	���
��!�������
	��������
	�	������
�"
$���%�����
������!	�%�
��*$�������	�"% 	�
��	���
�
��	��	�� !�$���� 7�������� 
�*$��� �	�������	���
%������ %����	� 5������
	!��	� �������!��� ����	�	��
� 	����*��	�����	���������������&��������	�A(�#����
��
��
 � �#	��	���#	�	����!	��4���� ���� �����������
������

��	����
�����!������	���*���
	������/��	"
������*���1����!����
��
 ��%����� 	�(*�������������"
!��2�!�$��!����$����
����!���������$��!��������*���� "
�	�� ���������������	�!����#	������$���� 	����*���
�����	����
	����������� ��������(��� 1�����	����
��!������$�������*��!����	�
���%�
�!	2�!�$��!��!��������
�����!�� ���
��� ������� ��!	���� ���� ���� ���	�� �*
���	�� ������� ����"���
��� ��� $��� %��"%��	��	*
(����
��������������	��

�����	���!	������	�	�������"����� 1���� ��
�� ���
��
2�!�����%�
	��������������
��!�����
	�	�%�
��$���
���$����������!���%��
�
����%���������������5�����
	�"
�	*	���%��	������.����!����$������	�
�����!�����	

�����
����$��!����������%�$�

������"������=

�����7���������$�����
����� ��!��������������
���	�
��!����� ����	���	����!���	�	�=

�� ���7��������� $���� �	�	�
� ��#,�
	��!��� ������*��
���
����	�� �� !����� 
�����!��� 7��
��� �( �����	
��������������������	���!����*$�����!�����	����
��=

������7�����������	�
	�	���B�
	��(����(���A(�#��"
����!����������������!�$��!���������������!���	�	�

����=



��

�����������

��3�����!���%�* 	��������%�����������������*"
!��	��������	�	��
��	�����������%��	�9�+����*�
	��
�������!������!���	��%��	��������!�� ����� ���!��!��
��!��	�!���������������$���������������!�����
�������
%�*�	��� 
��� ��
�����.�	���� ��	�	� �����	��� ��
���������� 4������ �� 1������ � ���2� !�$��!��� 
����
���	�	���

� �
��	���������7�!�����	�	����%���	
��	�!	���������� 
������ �!��� �������!�$�� ���� ��
���!�$��
�������������.�������
��$�=

� ��+���������(�% ���
��9�.�!���	���� ��
��!���
3��"�� ���*� � !��� ���	�	�	�� �*���� ���������.���
�
�����
��=�15	*��
������	�!����*�����	�������!��
������ !���	�����!�����!	���*�
� �	*��
����� ��
��!�
%#���	���� !�� �*!�����*� %����!���*!����A(�#��� !�
�	�
	������*	�	*!	���������������*���*�������*��0	��
��
��$���� 	����*�"����	�	���*!����������
 	�	*��
�
�#	�����	��
����� *	�	*���������������*!�������#	�"
!	�
��� ��
���	�� %�������*�� &(����*!�� �*���*� ���
��
���	����*�� *	�	*������
���	*�������	��
���	���!�
��*!��� ��	���	�	*����%����!� � 
#��� �!���+��� �	��
���	�������*!��!������
	�	�	�
�����
������������	*2
!���%��	���	�����!�$��!�����	��
���������	�����%��

 ����%������=

��0�����
��	�������	�9�0���������9
��.���� *	������������	�9
��&�����!�����*!�����
��!�
��������	����!�������

��9���!����������������
��������!	�������!������!	�
7��������������	��
��	*����
 	����*�
	����
�����

����(����*������� !��!���*���%	���	*��
���
����	�
	�	��
������� � 	�	��� 
����������& � ���	�����	� ����"
���	����������	������	���������	��
�����!��=

��/��9�!��9� ��!�$�������*$�� ��*���
���������	�	�
����$�����	��	*���
	��	*	����	�����$������	�(�$���!��

0�#��!���� !������	�	�	��%(���
����!���	�

�������� 
���*�!��� ���$���A(�#��� ��

	� 
��	�����
�������� �����!�����������
�����$��!������	"
���	�
��!�
��	�%	����������:�!�� ��
��� 
�����������7�������� �

�*� !������ 	���������� & ���� ���$�� �*���� ����	
�,�!��������� 
���%��	�!��	����������!��!�����	�!�



���

�����������	�
����

%����!	��%���� ���	�!�� 
��� 
��
��� ���	��� ��!	!��	
���	��� �(���!������� 5�����	�!��� �������� *���� ���
�	
��� �!��	�7�������$�� ������ ���!	�� .�	� ����*

����$��� 
����=

��A(�#�����	�������� ���������!����������!������#���
������������*���	������
����������	���
������������$�
��$�*������	����*�����	�������!��

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

����� %������� %��������!�� ���	�A(�#���	� �*
��
��	�!��	�������	���� �������
	� 	���
��!���&��	�
���!�����������$�������
�������$���%���(����(����$�
����%��
��
��� ����!	��B����$�� (�� ��*!������������

�����
�����%�
�
	�	������������������!������!���$�
���!�� ��� !�$��!���� ��"
��� ���!�� ��!����� ���	�� �!��
7����������=

������������*����	�����	�	���
	�������%��������	�
��!�$�������	����������������������	����
�*�������	�	�
��$�����$���� ���"������	�!��� ���*�%������� 5�*��
������!��������!����
	�����������������!	�������"
!����!������������
��"���
������	�	�	�	��%�
���"
!	��A(�#�������%���	��������������!�����!������������
�����	�����	��	���������������!	��7����� ����
����& � �������� ��*� ���
��� ��

���.��B����!��� ��$��$�

����� !����� %�
���� %�
��
���� 
��	�
��	�� 
(�
�
��
��
	�������
��������=

���A(�#����������������(���!���	�����	����� ��	

�������	�!���
�!��������0�����(����%�
��%��	�!�����
�����������%��	�!�����
	�����!	����!������
���
��
��	�� %������ 
��
��� :����� ���	� �!���	�� %��
�������	���
���	�!��	�(���$����	������$�����
�����������!�����������!�������������*�����%��
���%�
��
���	������ 
����� �#	�!	�
��� ���$������ �������	�	����
�����	��� ��	�!	����	���� $�� 
 ��� ���� 
	�	����	�
��
�� ���
����!���A(�#��� ���� ���!	�
	�� ������	�
��*$��!���%���$�� * � �
�� ���!	�� ������ ������ �����!�
��
����!���1(�������$��!��!����
��
�!�2�!�$��� ��������
& ����!���
�
��
��
	�=

��5����

��A(�#���5�*�*�	*	9�&�*�� !��!��	��
��
�
� !��� ����������� �����	�	*!��	�����*	�� �	*��
��"



���

�����������

����*!������	�	�����!	�9�����
	�	�
	���
��#��

	�
�����
���� 
��!	�	�����������(���� ��
��������!	�
&�*!��� �#����!��	�	*�� �	*��

���%��!��	�	*�B����
����	������	����������
	������*�����!	����	������	
�����!	���*$�� �����	*� ����	����
	�	����
��
 ���*$�

 ��� ���!���0��!��� 
�
����%��!��� ��*!�� ����� �����
�(����*!������$���
����
	������������
��!	�!	��%�* 	
���������������3�!��������*!��������� 	�������"�����
�*���*����"��*�����!	�!���� !����
	������������
��	��
6*���*�!����*!�����
�����
����	*��
���������*!���������*�
6
���������%��	�	*��
���#	��������	���*���*!���A#, 
T#�����	*!�����
������$�������&�����*��	����������
	"
�	���%(������������������������A#, �T#�����	*��.�
�*�� !�� �����%�
	������	�� (���!����!��"!����	"
�	*��� �	�����������	�
	����	�	*��0�����*!������	
��
����+������� ��*!����	�
	�(���� �������*!�� �������
%��$����!���	����(�����
��	��������*��
	�����(��
!�������"��������� 	�	*!	�
�����������!��������	���
���	��� ���	�����
��	��������� ��� �	*	������*����
	���	���A(�#���	�� ��!	��� ���	��� �� 1� !���	�
����$����2��!�!��!������	������
���������!��

� !���#�����������	�	��� *	������
	��������"
!	��������
���������%���
����$��!���������!���A(�#��
��������������� �������������	*����	�����"
����*��������
��
	�� ������"!	��6�"
���� ��

	� � �	�� 
��
	�� ��
����
.��	����������
����!����!���&���������� !��!	������"
�	�!����
���
������*���������	��������	��!�����*��
�,�
������!� 	�����������������
���� �	�	����	�
	"
�	���
	����������& �����
���	�������"�����$����������
%����$���A(�#���	����	*�!�� *������
	�����!��"%��"
!��
���� 
 	�
���%��"%��	�����������������
���1���
�� 	�	�!��2�����������!���A�

�����������A(�#��!��
���	�������������	�!��	��%	���	���%���"
�������
����
���$��$�������	���#����%��	�!������"�������%��
������ ������ ��!	��	�	�� ����	���	� ��
���� ���� 
���	��
��!	��5����	�(�������
�������!�����*�����*!�"
������
	����*����%	���"%	�����������%��

	������ ����
�������� 
�,��� 
��	��	�� �
	�	��� *�����	�	����� 
��
��
	�=



���

�����������	�
����

������	�!��"� ����������*�<9�������	��������$����
����"��*�9� 6������� ��*� ����
��� ������ ��� ���!	�
%��
	�"� �� 
���	����"� �� �� !�$��!��������!�����!�"
��!��
��
������
����������
���
��	�!��!� 	�
��	�	��
���
��%	�����������!�����

���&�����
���	�	����
������
!�����A(�#����� ���	�� 
������ 1���2�!�������� 
��
� 
��
����������������!���!��� 	*!��	�!������������8�
��������#,�!��	�
(

��
���$��!������	�%�
�
��!	���#����9

��	�	�!����������������� ���" ����%	�����
����"����	�����	�!�����"���� �����������	������"
�	=� 5�*	�����0��
�*��� &�
	�����%(��� B����!��� ���
����	�0��!�
����.�!���������#,�
	�%��	��%���	�"
!��� ������� ����� ���!	�!��� �*$������ 
��� � ���� ��*!�
������ ���� ����!	"� � !�$��!�� ��%����� 5������
	��
%�
������!��
	��(��

�����!	����
������

�

0(��
���$��%��	�!����!���	����#��!��	���!	�
����	�	����!���%��
���%��$��
�������*��"��*����� 	"
�	�!��� ��������!��� ���
������%��
����!���!� 	�
��
��� ��
���� ���
����!��� ��!�$����!��� !�� �*��" � ����
%��
����� *���	�!� 	�
��	���
��!���+���� �
� �	!��
7������A(�#��!�����������	�� ������������������
(����� \�������7�����������(�����&#����3���
����!��
(������������7�����	�� ������$�� B(�*�����!�����
�������$��$���	���%#�������
 	���!��
��	�	��(���!���
��������
	��

7	�

���*��
�
	�����
���
�*�����
�����!��=�B����!��
��!��	�7��%����3�%��!��!����*$�� ���	�	���	����
��� 
��� 
�,����������� �����$�������	���	�5�*	����
0��
�*���&�
	���������
 	�
����0��!�
����.�!����"
�����!���&��������(��

�� ���
��� ���$���!��"%����!��
�����
����� ������� ����
��	���  �!�� � ���	��!� 	�
��D����
��	����

���3�������	�!�������	��%�
���!�
����������&(!�

����������������$����0��!��!���������
���"����$����	��	��
��%��
��
	��(��������(����%��	�"



���

�����������


	�
����8���
�����%	����
	������ 
�$���� *��� ������
������
� ��!���� ������ ������ �����!��� ������ ����%��"

(�!�������� 
���� ����� �*��
������� ��
��	���� 
�$���
�$���
�����������(�������������������������&(!�
��
A(�#���1
(
�
�����"� �����������	����!������$��
��
��
��

�2� !�$��� �#,�
	��K	� ���	��
������ 
�$��� ������
��
�����7	�

��	������� ���� ������ ����
��	�� �������
��������$�����*!���(���!�������	��������*���	���K	
!� 	��%����!����	��	����	�
	�������	�����" 
�*��	��� �(�� !�� ������ �(�����$��� ��*���� &��� ��,�	!�
A(�#���	��(����� 5�*�*� ��*��	�!�� ��������%��	�!	
!� 	�	���� ����	�	� %��
� � ��
	��� !����� %��

	
%	��
����\�������!���&�$���!������*������%��$�� ������

���	��	�	���� �����!���6*$��(���!�������	�
����!�
%���$�� 
���
���%��� ��*!������1%��� ��

��2�� 1�
���	�
����"����!	��������#	��
��
�����

��2��1���$�������
���!	�!	�2�!�$����#,�
	�������������� ���������!�����
\�������%��$�������!����*��
	���*��
����
����������	"
��$��
��	�%��
� 	����

	��&�����*!��������!����	�
"

����#���	�����!���
	�����A#, �T#!��!��3���
�����
7�������!��� ���� ��	�� ���$����A(�#���A#, �T#!��
���$��������$��!����*�����
���������(�����$�������	�!�
��	�!	�
��� �����!����������� �����%�
�����7��	
���������A#, �T#�
�*��#�	�!��������������!���%�������
���	�!��	�� ����	��� ��!	�� 3�� ����� !�� ��
����
��*!���� %��
���� �����
������ ���$�� %	�� !��� �����
�����
������	����"
�����������������"��*����	��� ��"
����A(�#���	�%��	��
����$���A#, �T#����	�	�"�����

��
&����������������	����*�������������*�
��!	��/	�	�	�
����%�
�� �	�
	�	��� 
��	��� ���	������A(�#���	�
(��"����� ��*� ��!	��� ���$��"!���&��	��� 	�	���
��
�����	�� ���	

	���	�!��� ����
�
��� ��*��!�� ����
����������������!���&��	��!(�����!�������$��%	���
�����$���������0���������������!����
	�������*������
��
��!���*�����
������ �������%����/(����	�!���
��
�
��

	� ���,�	��	���	�����!��������\������������"
!������$��%�����
���� ����	�	���*!���������!�� *���	
%��
� 	��� � 	�	��� ��	�� ���� ������
����$�� 
�����
��� ��� !� 	�	���=



���

�����������	�
����

�+����������	�	*	�
2��������������	�	*	�
3
������	��	
���	�	*���
3
���������������	�	*	.

(���	�+*	��	�*	�/	
�
�	�*	��	�����������	�*	��/	
�
'��������&*	����	�	*���
(������������	����*	��/	
.

�	�	��	������������$��
"��	����*	��������$����
(�	�������&�	����
)���������������������$�.

)�
����	������	����$���
'�	��	���	��	��	����$���
5����$������������
���������/	���	����$��.

2�������	�������	$���
?		������	������	����
"	&�	
���	����������%
�	
*�*	�	������	����

B������������	�	*	�
�	��	������	������	�	*	�
�	�	
�*	�	��	��	����
3
�����������	�	*	.���

'
�	
������$���	������
"	*	�	�����	�	�����.
������	����$�����������
�	�����������$���	�����.���!������$���%��!����

���!������	�!���%	���������!��������!	�



���

�����������

)����	��	����	��	�*	�
������������	���	���	��	�
(����������$���	��������
3
����������������	�*	.���!�$��!��!��������������

&(!�

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

��� 5�*�*� ���� &���
��!	�� ��*��� ���$��
3���
�����������!���!��%�
������%����.����!�����!��
�$����� 
��
��� 5�*��� 1�� 	�	�%	�
	��%	�� ��� ����!��
�� 	�	���
����	�� �������!�2�!�$����������(����������*
��!	�!�� !����� ��	�	�� ��
����$��� �*� ��*����� ���$��
B(�*��������������!���%(���"%����	�����
��
������	�
���� ��7�����!�����
��"�,������ 
��
������ ���� 
	����
�$�����%	�� � ��
��!���!��� 1A	��%	����� ���	�� ��*!��
%���	��!	2�!�������7�����������
	��(����� ��*����
%��"%��	����!���	�
"�	�
��*����	�	��� 
����"
����
%��� �����$����&����� ����� B(�*����������7����� ���
A(�#������� B����!��� �����
���� �����
����� ���!��
��	
�	�"� ��3���"*��	�
	���� �������������$��
 ������
��
	��%���	��	��� �������	��%������%����� ���!�
%������!	��A	�!	�	�!����� ���%�
���������������	
"
���%�
��*$�����B������
���	���(����������	���������
�
	�����%��
�
��� (��7����!	������	�	�!�� �
������
���
��	���� 	��	�� 
������%���%�������!	�1��	�!�
%	���������
���"� 2�!������
	�!	�����%��	�������$�
����������$��������4��� �
�!��	�	��B�����������	���
�%	�������	������	�	����	��!�$����������	�
���

������!�������$��������.��!��(�������$��������������	"
�	�������%	������%�������
�����	��
	����!��!	������	"
�	���!��B����!������	����!����!���A#, �T#���������*��
%��
	�	���	��!���%��
� � ���	�	�����	�� �����$���
�����$���������7����� 
��	�	��� ����������������	�	�
����� !��� \������%��
� 	��%������ 
��
�=

���	
��������������	
���
����������	������	
���
"��	���	��*	�����&$��
1����������������	
��.



���

�����������	�
����

�	������������	
�	
�	��
)����	��	
�����
	
�	��
)	��������������'��	*	�
5�����	����!��
/��
�	�#�

A������	*��������������
�	
*�*	���$������������
'�	��������	�	�	����
>��/�	������������������

�	������������������'��	�
���	
������������
�	�	�
2��������	�*	��������
B���������	������	�	�

'���������	�������	�������
�	
*��	��	�����	�������
)	�	�	������+�	����
)������	�������	����9���!�������������������	���"

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

	�����	��
%	�	�������	���
��	�����
��

�	�	����
*	���	�	�����
-	�	
������	�������
"���	�	�������������
0 �+�	*	��&	����.���

�	�	����
*	���	�	�����
��	�	
����&	�������
0�����������������
"	�	�	�*	��&	����.

�������$�����	�	�����
��	�	
������	�������
0 �+�	*	����������
C��/�	�	�*	��&	����.�%�!������$��!���3���
�����

7��������� 4��� �

��� ���
���� B(�*(������ 7�����
����������&(!�
� ���	�	�� ��� ��� 
��	����� 
��	��	�

���	�������������

��



���

�����������

\�������*����*������	��
����������	������	���	�=
���������	������<
���
���������	
�����<
���
"��������	
��������	
���%
��<
�������������<
������!�����������	��	������	

��
�����	�!������	�����	�	��*�������������!��
5����� � � ���	�	���%��
� ��*!�������	��� ���	�
�"

�	���(�����	���
	�������*!��A�, �T#���*����
��=
��A(�#��� ���	�!��	��� ��!�� ���	�%���	�����	�

!�$�����������������
������	*��6*����������������!�
(��"�������%���%��!��� �!���!���� 	����!�����
	�
���	��� ���� ����� ��!	�!�� %�
���� %�������� 5�*�*
(������������	�!��
�������	�����	����$��%�
����
	��	��
0�����������	�����������(��"������(�$�����	*!��"
�	���6*���� 
 ��������!���	��������!������ � (�������
��#����	�����!���B�����%#���	�������!��������������	�
��*!�����!��������������������	���� ���
����������
���
��	�!����$����!	�!	���4�������(�$������
����0�����(���
�����������(�������(��"��������
��!	�	�!���
���#	�
������	� ��
	�!	�� 7����� !�$��� ������ ��!��	�� !�
������������	���� ������$��������	������
�!����7�*!��"
$�� ��
��	��� ����� ��*��� ��	�!�� �
	����	�!	�� �����
���!��������!���	*��
����	��!��������!���7 	�������"
!	� ���!��� ��
�$��!�� �������� 	����	� �����	��
���	������
���[�����	����
 ���	���������
���&�$��
��	!���������� !���	��
���[��	����!��� ��������"
�	��� ���������������	*� ���
 	��� 
 ��� ����!�������
����%��$��!�����
����%��
� 	������*��������%����5�*��
����	�	���*$����!��%����������$����	��&���������(����*"
!�����
��	�	*!	�%	���������
	����

���7��	���
�$��"
!�����!����!���	!���
���!	��0�����	�����$���
�������
�#*�����	�����
��	��%(���������*!����A(�#���������
�*����!����� � �����5�*��� ����	�����*�!���� ���	��� �
!������������
��	������������������!	=

��B�������������%#	�!������*�����	������#��������
�!���:��������	�T#��&#, !	��%(���&������A�S#!#"
!	�� ��,�!������	�!�� � 	*��� ��!	���� ��	�	��
7��[#!!#�� %��!��
	�� �*� ���	���� 
������ ��
	�
%���
	����� ��!��]� 
��	�	�������*� ������
��� #�



���

�����������	�
����

���!	��.�	���*�����������#���!��	��#�������������*"
!���� B����� �*����� �����
��� ��
	�� �����$��!�=� 1���
�*�������������
������ (!��!��� 
�*��!��%����	���	���
��,
	�!	�	��� � ��	�� ����� �������	��� �� !�� �����
���
����!������	���+��� �������*!�������$�� ����	��
��	�A	�	����� 	��������	����
�����!��
�����	�(!��!��
%��	�	���*����"��� ������ !��#����� ������ (���!�� ��*$�
��������*����!	��!	���* 	�����������$�������#���!�
A	�	����� 	����������
	������!	2�!��������$��!��
�	�!������!����
	����������� *���!�������� ��

���5��
������
� � ���	���!��� ���
��� 
��
��� ������ &��
� *	�! ��	��!���	����*���!��

���A(�#��������%���	*�������������	�!���	�����"
%��
	�������B���������	��������!��
��	������%���	*"
�	��
���
	�	������������0�������
��	�����!��
����*���
�	�
	������6*���!�����(���$�������	��������	���"

	����������!����!��������3�!������"����	��(�����!��
�����!���*������� �*������� ���!	���7���������!��	
����$�������������!��������� ���	�!	�
�����������!��
���	��� ��� ���!�$����$��%������� ��*� ���	��� ��7����
������������	�!��<���!�$��!�����*�
�� ���!��$������	�
(���� �
	����� ���������

������� ���� ����� ��
��
%����$����A#, �T#!���(���!����
��	���������=

��B���������	������	�(��������
��� �	�	����1/���"

	� ������!��� �
���	2� !�$��� �� �*	���� #�� ����!	�
1X��	�� ���	� ���� ��*�� ������� �����
���2� ��
��!�
�
���	��������

��� ���!� 	�����	��
	��������

7��������B������*��%���
(�������
�����!	�!��!(��$��"
���$�� ������ 
���[��	�!	� ������� ��!	���� �����
�������� ���	�������
��	��
���	�	�
	��7������	�"
�����������%��	�����	�����	��������	�4��
��$�

���%��	�	�!�����������������%��
�����*�����	��%�
���
��������!������������	�	�	����������������
	���.�
� !��������!��$�������

	�

0�����!����	!��������������������������$��7����
�
!��
� 	����� ����	���������
�(��������*���%�������%�

	���	��� 
�*�%���� $�� 
	�	���	���+*���� ��
��	�
��	�� �� !��� 
��
�!	�� &����� !����$�� ����	�
�� �	�

�
�����������$���� 	���!��!��	�����%��	�����������	��



��

�����������

�������	����*$������ 
�*����������������(��

�� 
�������
%��
��
	�����
��$�������!����*$��%�����	��
	�����$�
���� ���� ���� ����	�� �����!��� ��	��!��	�!���� �����
%�����
	����"!	�

A#, �T#!�����������!�������
	����!��!	���(�����
�� !������
����(���������������*����
��=

���0��������!���*!���������A#, �T#��� 	�	�	*��(���
��

	��&�������������
	� 	����B��������������*�����!�
��
�	�%��	�����
	�!���������%����	�������"����	�
���!�����

��!�$�����*��&�������!����� 	�	�	*�������
�(����*!��������	�	*���������!���A(�#������������
�"
�	�	*����!���*������� $��
	�	��������	�9�&��	��	���
1
���������!�����
�*�����2�!��
���&��	���
��
�����
�����
��!���������������	����
	�!��	�
���
����!������	�
�������	���%��	�9�6*���!��������	��
 ����	����������
���$���*������
�
( ������������!�������3�!���*���������	
��
���*���!�$��!���A(�#�����(������	�!��	�3���
����=

�����	�������	���	��	�	�����������	�9���������
��
�����
���!��������������!�$�������!�������	����"

��	�	*���	�!	����	��� 
�$�����	�����	��%����!	�9
1���� �	�
	�	� !� 	�!��� �!��� �	�
	�	� � 	�!�
�	����!	2��7��� ��!�� �	���� 
����� �
	��	��� �	*	����
3����	�	*�B�����%���!�����	�
�����
�����*���(����*"
!���
��
���*���*��*��!������!	��&��	�!��	���!������$��
�����
	�!	���!����	�!��!�������
��1A	���	������

���	�!	��	��	�������!��
��	��!	2�!�$��������A#, 
T#� ����� ��
���!���� ������ ��	� �
	����� ����	�	�	*
������*�� %��	��� �� !��� ���
�!	��0��!�� �
	����!��
�������"����� ���� 
�����
��� ��*$������ ����� ���� ���
��
��
 ����� �#	������ ��������!��	������������B����!��
4��� �
����!��	������$��%	�	��%�����
#��������*���
���
������A(�#�������B����!������� ���� 	��� ���� ���
�$��

#$�*$������������!����!��%�����
	�!���

��&��� ��������!��	����
	���
	���A(�#����1/����"
�	�!��������	��!(� �
����*�� ����!�2�!�$��!���� �����
��	�"%�$��������%	�!������
���������!����!��	���	�	"
�	*������*�!��%����*� �����7��� ���
	��� *	����
	�
�������� ��*� ���� !�����	*!	����!�
��	*�� �� !��
%��

	� �*!��� %�!	��
���!��� ���!	�� �� �������!�



���

�����������	�
����

�
	����� ��	�����	�	�	*!	�� 
��!	�	�	*��*���� �,��
6���"��*�!��� ����� �����	�	*� %���� 0	�
	� ����
�������	�9�3�!��7��
����( �����	����	�!	=

� �� 5���� �������� ���	
��	����!��� *����� ������
����	"�����
� ��
���!��� ����!��� �!��!	������ ���
���!�������!���	������%���
�����#,�
	��A(�#���	��"
�	�������!����������������*������!	�����
��	������	���
������	�����3�!������
���� 	�������!�������������
 ��
�������&�����*���(����*!���!�������	*����,*!�����
	�
�
	��� ���
����9�6�
�����!�������	�	�%��!��	�������
����!�$�!�����*!�����������%�
���!��A(�#�������� 	*
����*����!������� ��!��������������!	��6������ �������

��
��!�����, �����=

���+������$��!�������$������%	�!��	�����&���
��
1�������� � ��	
	�� ����� �	���� ����� ���2� !�$��!�
��
	���!���6*�����	�!	��
�$������%� 	��%��	��������"
�	�������&�$�����*!������!����
���!��	�	*�����!��	�
�
	����	������ ��*!��� ��
���*!������������� ����*	���
� �����!���������!�����	����������	���5���	����,�
��
����
����������5���	�������	�%����	������$��������
���������!�����9���!�����*������
���
	�	�����&�
��!�$�
�%��	����������!�$����*��	�����	��	!������!������"
�	�9�&�������!�����	
���������	��$�*������ �������!��
��	�!	����	����������!	�	���
	�	�� ���!	��&(!�

8������	*	���*� ���
	=

���B�����%�����

��!��������!��
	�	�	*������&�����
��!����������!����������������!�������16*�
 ����
��	"
���	�!������%��2�!�����������*�
��	���	��$��!��!����
��

���6*�� !��	�	������	�	���
	��������������������
����$��	���!	��5���	�	*���!������	��%�
	��	*�
13���2�!��
����������������������	��1����2�!��
�����

 !	����������3�!����
	�����	����!	��7�����!��
( ��
!�������������� ���������A(�#���%��	��� ���	�!�����
�
	����!�������� !���	����
�����
����*���

��	�������
7��	���*�����!�
��
��������!	��&��	���
��
��������"
$��!�����
������	���	���7�����	��
	������(����*!��
�� !�$�� 
������ %��!	*	�	*�� ����	�	*!��	� ��	�
����"�����	�	*!���	��� &(����*$�� ���������� �	�
	
�����������9��
�����*���1%���	�	��!�$���������	*	�



���

�����������

������!	�� %���	�	�� !�$������ �%��	�� ������!	2
!��
��� ������	� �����	���	��� ��!�$���	���	�%����
��*���%���
 	������!	�

A(�#�������*��
	����	�������	���*!��!�������	�	�
�� 	�	� �*����� ���� ���	�� ��
��!��� ���!�� 
	�!�!	�
.�	!��� ������H#*�
�7��
��*#���5 ���&���������	�!�
����������
	��������=

���F(��A(�#���	���	�����
������*!����������	*
��
	��� %��	�!	� 
	�� !��� ����� �
	���0	�� ����	� ���
��%�

���	������!	��&��	��	����1����	�	����	
��
��������	�!	��� 	�����2�!�����
��
���.�	��
	����
����	�	�	*!	��!����
��	�	*����"��� ��*�� ������*��!�
�
�����%����
� �	����������������������

������������
!����*�� &��	��	�A(�#��� ����	�!�� �����
� �	�	��
���������� ���"��*�� #�� ����� /����	�	�!	� �����

!�$�����*��1&��$��$��!��!��$���������2�!�$�����	�����
�����
��!����!������
�����$����%�����5 ����������
��=

�������$���%���������	��������������%�
��$���%��$��
%������%�
����������
����������������	�������
��$���#	�
���	���
	�����	�����7�����������!��1%���	�(���
������������	�������
���������������!	��%�����(���
���� ���������$�� ��*��� �
��*�� ������!# ��������!	2
!�$��������A����	*����$����%�
�������	��	��%��	�	�
�
��*���*��7�*���*!���������������*���*!��!���,��������"
�	*��&���������
	����������	���������	*��5��	�!�
���	���������"���� ���	���
	���7��	���(��� �����"
��*!������!	��	���	�����!�!��

B������*��
��!���%��!��	��������%�*
��!�����!��
��
	���������*�����������#,�
	��1�*�����	�	����������
��������	�	�!��������2�!�$�����	�!��!�������

�����	���� ������������!��A#, �T#�������!��
�������
����
	���������	�����*��������=

� �� ���� �������9� 0��� ��!�� %�������� ������!	�
�������� ���!��!���� 3�!�� ��*!��$�� 
���	��
	�	��� ���
��$��B����!�������

��
������������	�	������	�
��	�"
������������
��!	��A(�#�����	��(�����	�	���%	���
������ ��� ����!	<����0����� ��$������ �*��!�� ��
��� �
	��
���
�����������������!	9����7��!	�
�����������%���	�
%��	�!��	� ��������� ���$��� ��!��� %���	� ���	�
	



���

�����������	�
����

%	��
���	*!�������� �����"	�	�� ��������
�	������

�������	!��� %��	������ �� 	�	�� ���	�� ������� �*�
*������
	����������	��!������������<���!�����	��������
%������A(�#��������	�	�=

� ���������	��� ���	�!��	�9���3�!�� B����!�� ����

����
�������!	��3��������,���������B����$��%	���
	�
�!����*����������	���
������	�������	����*!�����*$�
��

	�
��	�
��
	�	���%�*��!�����%�*���
�%	�����
	�"
���	��A(�#����.�	�!��	� ��
�"���
	���	��%��

	�
��!	����	�	��� ���	���
	����	*!������� ���	�"��
��!���A(�#������*!������������
������
���	�!	������
	����	�����!������	������
���������$��!���A(�#��
!�� ���$�� 
���$��� �����A#, �T#!�� ��	�	�� ����
���"
�	�!��� ��*�����%��	����
��!�����
��=

���7�*$�������
���� 	�	�9�:������*$����*!����(���
��
	�	*����*!���
���	�	*����������*��������*!���
��	"
�	*����!�!��!���������%�����
	��=

� ��0����� ���� %��
��	� ��*��!�� ��*!�� ��!��� ��	�
��
���!��(��"�����1������$��������%����!��!��<9�.�
���������!�<2�!�����	
���������%	��������
	���!���
7�����*�%��	�!	���!������$���������0��������	�����$����
0�����*!��� ��$�� ��*� ���$��� ���� 
 	����������	�� ����
0��!����������*!��� ��
��� ����
	�	�	*!	������$������
&��$��
 ������	��!�����������	�����!���������������$�
��	�!��	���� ���� 
���$��$���%��

	� ���
����� ����
���	�� 
��
�!	�

� �� /����	�� ���������!�

�� 
��!�� ��������� 7���
��������!��%��$��� �*��!�� �
��%���	�����!���:�!�����
��*���*!������� �����!������	���
	���	�!����:�!�$����
��%��$������������������������������	*	�����	���*��!�
�����	����$����������%����!���3��%���	�	��B����!���(��
���������!	��+�$�������(��
����(��"����!����������
��*!�����!���*!�����%���	���
������

	�
��	���!	�

0������	��!����
����	�����������������������(��
���
�����������$��
�������!���������*	����	���1:�$����
�"
������� 7��!�������� ��!��� (��

��!��2� !��� ���	�� 
��
%	����
��%��$�����*�������������!����%��	����������

�����!��!	�
��	���
	��
����*!������!�����
����!	�



��

�����������

:�!��(���!������	���!������
�$���	��������	�	�
��� ���!��� ��!��!�� !�$��� �*���

��	�A�, � T#!��
�����

�������
	�0����!�������������
	�������%�
���
�!��!�������*�*���	�	�������	���	�����!	�

�

���!�� �� ���� �
���!�� B����!��� :���%�!�� ��	�
%�
�������� �����	�!��%�

���+��� ����� 
����*!���� ����
������ ���
��	�!������ �	*�� ����%�$�
�%��!��
��	�����
A#, �T#� ���
	��������� ������������������������	�
%��!��!	� 
��	����
	����
��
�����3����!	����� �����
����!�����
��!������	!���
	�����������������%	��
"
�� ��� 
	�	� ���	����	��!�� �
���� 
��!�� 
���	�����
7��
������������������� ���� 	�����

��!	� ��������

������������!���������A#, �T#$���	�������
����
����
���!������ ��	�!��	� 
��	�
��	����%����������$����!�
����� ��
��� �������� ������� �������� %���
 ��� !�
��
%�*!����������!��!�$���������7�������
��	��
����$��
A#, �T#���	���#�	�!	���*���%��$�����!	������%����
	��
	��
��
��!���������!	�
�����*�������	������	"
�	����#���	����	��������� ���	�������"����

��!	"
�	�
	�� &����� (������� (���������� %�
���� ������
��
���������!(�����$���

5��
����	��%�
������������������	�	��
������
���$��!���A(�#��� (��������� ����� �*��� �*!��� ����
��
%������!����!���%	������
�������	������N���*��

�����
��	��������
�!���3�����	����*�������
��������%�����"
���� ��

	�������� �	��	�� �$��$��!��� ��*�%��	� � !��

�$��$���� 1�����������
	� 
���#	�
	�� 
����!�2� !���
���	��� ���� 
����*�	�	�� � (������� ����	�	� �����

��������&���%��	�!�����������*���!�����1���2�!�������
��
��������%��
	�������������*���
�A#, �T#!������$��
������������!�� ��
���� ����	�����	��	���	���� ������
7����� �������������!	��.�	�!��� ������!��� (�������
����	�	� ��*���� �	������	�� ��!	�!�� ���%�����



��

�����������	�
����


��	�	��� ��	�����	���� �
���� *����
���� ���	��

��
%������
��� 
( ��$�� ��� ��!��!(����	�%��	�������	�
�*!��� ������ !�� ���#� 
�� ���� ����� ���$��!����A#, 
T#!�������!����
������$��!��������	���!	������	�	�

���*	�����������������	����������!��!������ ���
�
��!	��&��������!��%����	�	����%�$����������������	"
�����%���$��%�������!��� 4����%�
���� �*��� �����	�!�
����%��!��(����������������#���������	�"�	�	�
��	
��*� ��!	���� ��
�����%��"%�������%��� 
�$��� ��� ���
��������5�*���!����*�%��	�����
���
	�	�=

� ���(
��� ���	���
���*�� ���	����%�$�����*��+����*!��
��*��	���*$��%�����!����*� ���� 4�
���������
	���� ��
�
������	*������3�!�����"������*$������ ������	�����!��
������ ��� ���!	<� �� !���� ���� �����
���� 
���� 	�!��
%���
	����!	����	�
������	�	�����$�����������7����
��� ������"� �� ��� %�$�*������ ���	�� 
� 	�� �*!��� �*"
�*!������ ���$��� ��*!��������� �*� ���	��� (!���� ��
��
���$���%��!��
��	�� 
��	�
	�	�������!	��%��������"
!��!���5	*��%�$�

������ ��!������
���������!��(��"��"
�����������"�����	�	����	�������
�����
	���������!��
��!�����	�������������	����������*!����%����������
�"
�	���� �
���� �����	�� ����	�	� ��*��� (�$�������
A(�#���	����������	�!	�����%��=

�����������*!����*$�����	��
��� ����������	����"

�����
������!����(�������%��	��*!����%�������$�����
$���� 
�
 "
(

�� �	������ %��!��	� ��*!��� ���$�� ��� 	"
�	*�!��	�� 
�� �!��� �� !�$��!�� �	������*!��%��!��	
���$����� !�=

���(
����������*���*���
�������!���*�������!	�"
� �	��

!�$��� 
�
������� ������ ����!�� �,���
	�� ������!��
7�*!��!���%��!��!	���������*����	���
�������������	"
�	*!	��!��"%��!��	���*!����������*����	����������*���
!������ ��������� ��

	� %���������� %�
���� 7����� ���
������	�� ����	�	� ����	�� �*!�� ���������������

( ��$�� ���
������
	�!	�

.
���	���	�!��� ���$�� ������� (�����
	�����������
������*����B�������*��	����������	�� !��	��3������	���
������� ���������	���	���!�����%��
� ����
����� 	�
�����������	���	���5��!���� �	��
�
	�����!��� 	�	�



��

�����������

(�!������� ���
������
	����������	��%��������������
0	�� � �*$�� ��$!����� �	�

	� ��
�����!�� (������� ��
���!�$����!�� ���������� ������������!�$�*������� �����"
%����
���*�����
���!���
��!	������	�	��!���17��������
������ ��*���
�2� !�$��� ����� 3�$�� �	�	�!	�	�	���
%������A(�#���	�� �*�� ���� ��
��	�!�� (!���� ����
�������, �	�����	�����	�
	���
���
���%����!����	�

7���$��%�
��*��$��� ���������
����!��� �*�� 
 ������	�

��	���	���
���	�	�����B����!���%���*��	���%#	�"
���� ��!�� ����%���!����!�� ����
	���7��� ����� ���	�
���	�
	�� �����"�#�
����� ��� �� ���	��� %���*��	
	�	�	�	������������� ��!	"��
	�������
����� �����
%�� �	�
��	

	�%��	�����
���������%����$��!���
��	
!�� *�������  ���� ������� %��	�"% 	�
��� (��"����
!�$�����������	��%�
�����!���
��*!��

>�!	���������7����� 
 �	�	�������������
�"����	"
�	���������"
��������$����������	�����
	���.��%����
	������!	�!������	�	�����	����
��� 
��	�=

����(
����*���*����!���*���	������%����������$����!�
����������%��$��
�����(���$���%����+���������
�"����	
�*���������&������!��
��	�"%�������������%(�������"
�	������	�	���*�����	���������������*���*!�����	�"

	����!���������� �
��������!	��&������������	�	*
�����%�
�����%���	��
��*!������!���%�
�����������	������
%�
��������������
�����
��������$��"!��

&��	���
������� 	��������

���%��	����*�������*�$�
��
��$���A(�#��� ������ 1(��� ����"���� ��!	�� �������
��
	����������������	������������2�!����S���!	������"
�	*!	��������!�����������!���� �
�
���!���.�	��������!�

�
������ �������	� ���
��	�!�� ������� ��!�� �*� ���	�
����
����������� ��	�� ��
	�� �	�
	� ��� ���	��
����!����� �� ���	�� %���	� �� ���	�� ���
�"���
�

��	�
����%�$�����!�����	���	�����!	��@��	
�
��
��
�����������	�!����	��	��
����%	��%	�%	���	���%��	�
%��������� ��	����	��

������ B����!��� ��"�(*���� !�
�����!��� 5���� 
 �%	�	�	��� �(*���,�	�%��	������ 
�����
���	�%�����	��
��
	�



��

�����������	�
����

� ��� ��������

�����������	�




��

�����������


����)5�8�4�$

��

���!�� 
��	��������%	�!����
�����:���� � ��
�
��	��%�����5	
���������
#,�	�	�������$�������	�"
!������������ �� 	��%����	�!(��%�!�$�� !#�������
�,�
���� ���� 5�*��� �^
����#,�	� ���	�	�	�� %���
��
��	�	��������4��
��������	�	������� � �����	��
1��������%(������������%�������������2��#� �$�!(��$��
���	�����$����7���������%	�!��!	�����	�!���	
��"
!��	�1OWW������� �����	�2������ ���������4��
��!��
%������*�%���������������	�%��!��������(���#������
��
��!��%������ �� ����*��(�"%��!	������
���!��� �!��
6���$��!�$���������������� �!����� ��"�����
�����!��
B���������A(�#���	������$��� ��
������������	�	�
�(���!������%�, �����"
��

&���%	�!������!�����$��B�������!��	�	��
�$��"
!��������!	��#���� �!( ����������
���������������
������7�����OPVV"!��A#�%#���0�!#Z#���#��
#
 
	�	�
$#$#���� *��

� ������!	�	����
������:���%�� �����	�"
!��	�
����� ��*�*��

� ����!� �#��
#
 
	�!��!(��$��
������ �!������������ �����$��7��%��� OPPf�%	�	� ���
N�!�$�$#���	�� #��
#
 
	�	�� �#�#,� �����!	�	
���	��� 
����!	��� 5��%�� �����	�!��	� ���	�
	�



��

�����������	�
����

�� !��������������
��� 	��	*��
�����������������
B����� �
���	�	�� ���%���� 3�%��� ������ OPPd"OPPR
%	�!��� ����	�	�!��A#�%#���  �#^���#
�
��� ��!#�"
������	�������!	�	����	�����
��������!	����4��
��
���������!������������:���%�!��%�
����������Lghi?
j�k)l�M����	���	*��
���
�$����6�
�����������
�������	
� !��	�������!�������!����*!���

��	�	�����@��	�
*(�$���0(���#�������!	�����	������$��� �*�����	����
�����
�����	�5�*�*�*(�$������*��$�����������������	����
�����������1%���	��
��	�������	�!���
������!������$�
����!	2�!��������*!���������$�*$���(����
��
�����%����
	���������

@��	
��������A(�#�����B����!������������	����*��
"

�����	*��
�%�
��
��
��������*��������������������
����"
!	�� 1>�	
	����
	�� ����	��%�*	����
	��%����%��2
!�$�����*!���������������!��	�!	�������&�������� 	
���!���!������*��������	���*��!�����*������������	�	
��*�%��
	������
���	����!��	�%��������

������ �����	� ������ !����	�	�!�� .�����
%���� 	�!��	� ��,�	�@(���� *(�$����� ���	�	�!�� �
��
%�
�������� 
����� ���$����.�	�����	�����$���B����!��
4��� �
�!��	�%(���B������
���	�����������$��������*���
�����%�
����7���������������$��B(�*(�������������"

	������(���������%��!���������	��%��$��������������
�����!	� ��
����	��� ������ 7��������� 3���
�����
H#*�
�7��
��*#���7��
����( �����	��5 ���&���������	�
(���!��!������������ 5�����
	��	*	����� &(!�

8������	*!��	�����	�	�������!��������������0��!��
%��!��4��� �
�7����� ���!��	��� 
#�������
	����!	�
7�*�����	�!�=

��0	���7����������	���!	����
�������
������	�	�
%�
����%�$��������	�����������	�'�1�������
��
���
���
������(�������2����!��
���7���!����*�������!	�
��	�����

��
��� 
������ ���!�� ����!	�� �� !��� �����!�� %��

	
���!����� �
	������.�	����!	�!����$��$�� ��������(�$�
%����!�� ��*�	�	���3���
������5�*�*�!��	�	���(�$�
���	�� �
	� 
 ���	� (�$���� ��*������� 4�*��!�� 
�
��
�������
��������	���6�
���.�������0���	���(����
������ 5��	�
��� �������� ���	��/�����%����A����
����



�

�����������

� !��!��	��
	����	�%��	�!����
���!�������������!�
	��#� ���� �
���������������5��#���!��&���������	
%������� ���	�	�=��6�����!���(�$���
	�	�����	��	"
�	�����!�����!��������� ���(�!�$��!�����!�����	�!��
��
�� �� �!��� 5�*�*� ���������� �(�$�$�����$��� ���	�

��	�
���1�*� �������%������� �
	����� �������

��� �*��
��

�"� �!����	�����5��	�����������"���������	����
�����*�����
�����!���
�*�#����������������
��!	��7��
��*!�� ����� �#� �������������� �
	��������!	�� ��!��
��	����������������
��!	�!���� *	���������������!	�
6*$���	������	�
	�	�%	��	������!�������
	���
��
���
��	*	��* �����
������!�2�!��
����5�*���1��	���(�$����
��*�� ��!	�!�� ������	����� �����	� ��
�	� �

	�
!������!������!	2�!� ���!���7���!(���������������	�
�
�%�� ��������	����
�	�%��	������	��������	�!��	
�

	�� !������� ���	�� �
	����!��� ��� 	� �!��� 3�!�
���������%�� ��������!����*��
	���*��������$����
���
!��!���
�����	�����������3�!����!���%	��	����!("(9��
!�����$�����	�	����!�����������%��	�������!	��5 �

&���������	� ���� ����	�!	� 5��#���!��A(�#����
����	����	������
���



��

�����������	�
����

6�
����
	����!��������	����#���
 	�!	��B(�*(����
%��� �����	�� %���� !�� ������ %��!�� �
	����
�� 	�	�	��(������� ���!	�	�� ��
���� ������.�� (�!�
��$�� !�$�����*!��$��!��� ���!�� �!��� 7��	� ��������
��������������(������*$��!������	�=

� ��+���B(�*(������ ���� 
����!�� ���
�"���
���#�����
���!������	�� 	���	*!����
	������#,�
	�	�����&����
%	�������!	�������*$������!�����������	����!�$���
A	�	�!��!��� ���* ��� �	*	����� �������
���%��!��	�
%����	��(����!����������������+�����
	�����B(�*(�"
����
�*!�
���	���%����$�������
	�����&��������� ��	

�
����!���!��(�!�����(���!��!��� " ���*!������
����
���!	�� 1����$���%	��	� ��*����� 
��	��	2�!�$�������
0��	����!���%��	�!���� ��*���!	���	��
������ 
��"
���!� ������!���������� �	�����
	���4���������,�"

����������������

	������

��!	�����	�������������*!��

�����	����������!������ $������������$���������!��
�� �	�	�%�����
���!����������(�$��!�����
� ���%������
��
&��	���
�����
���
#$���
�,�
	���*����!���������������
������
�����!���(�$�� ������(���!������	����$��������

��.������	�	�!������������
������!	9���!�$���������
!� 	��������������$��������!��%�$�����	������7���$�
�����������	����
�,���	�	�%�����
#$��!���
���������
������	�	�	���#���*��	�����$���������!���7��	�������
�����%����"%������%	���	�!��	�������������������
��������$���������������������+����������
���������%#���
%�
	���/(��$�����!	���������
���%����
�� � �

��!	"
��
	�� �������	�����
	���	����
�����
� �#��	
�	�!	�	������!�$��(�!��������	�
	����	�������%����
%��
�������	�!���	��%������#��$�������
���%�������
�����!��	����!	���#�
����
�*��
���
	�	��%�����

	

�$�� ���
�!	�� &���	�	� dO� ������ %������ ��	�	����
������	��	�	���#� 

��� ��	

�� 
�$������!	��/(�����
������������%#����B(�*(������������������&(!�

��
����$����������������������
	�	�������*��*���"�*������
���
����� ��*!�=

��5�!��	��%�
�� ����5�!��	9� �� !��� 
�������������
���	��%� !	����"!	�����
�15�!��!	���#�	�	�����
��"
$���������	����
��	*!��!(��$�����*���������!�����
��



��

�����������

�!��2�!�����%�

	��&���(����
�����
��!	�����������
�"
��
	�	��(���� ����������� 
 ���	� 1�!��!	��������
��	�� ���!	2� !�$��� (�$����6�
���.��������(����
5��%	�
������ ���	� ��������� ���$��� ��!��� � *	���
%��	������7��	�����!��	��������������������!�����
 ��	
� �
���� 4��
��!�$���������� ���	�	�� 
���	�	�
� !��!	���������������������
	�	�5�*	�!�$����	*��
���
�*!���%�
�����.�	�����	�!��	�_� �#��$����������
	�
���$����� ��
����� �� ��������!	����� ������7��	��
�
(!��������	�	�����������������%�
�����	*!	������	
%��
	� ��� ���!�� �� 	�
	�	��� ����	� ��� ���������*
���	�	�� ��	�� ��������� ���
������� &��� (����

��
�������*� ��

����!�� %��#,���	���������	�� �
	
A#�%#�����%��	������
������7��	���
����OPPQ�%	�!	�
%�*���	�!�� ��������A#� � �����	����dO� �#��$����
�� 	������
��	�	���������������[��#�#,�	��� ���
4��
��� ��
��	�� � � �����	���������	�� �
	"%����
�����
	�	�� ���$����.�� ������ ���	�� &��%���� @����
A	�! ��������	������	����!��$�������%�*	������	
!(��$��������%�

��	���������$����������������%���	*
�*�� ��������	�� � ����!��	�T#��	���� �!�$���(�$���
�#� �$#,������	���� ���!����������	�����	%	��������
���%�
������
����!��OdO�%������
�$���%�*���	�!��$�*�

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

	�� 1����2� ��!#����� %��#,��������������� 
�$�
� *	�!��� (�$�� 1����2� ��!#��	� ��	� 
��
��� �#���
%����	�
�������������,�#��������(�"%	������	�	��!�
���	����%������	��%�
��* �����$�����	���������

��	�� ������
	��



��

�����������	�
����

�

&���������B������	�	������!(��$����
��	��������

�������	�	��VW���	�!	�����
��	�	������������� !��
�������������%� ��
	����������*��������!�������*�%	�
���	�� �������	�� 1%�!��� %(�!��2� �	*��
�� 
��$�
��*����������!�
����
���	���
	�������������A#�\��
!�$�������� 	��%����	��!��!	�%�
��*�!���.�#��������

��������	�� 
��� 	������*�
�����	�� ��
��
���(�$�
�!��!	��	��
���%	�	����� !������������������	�

����!	�����"!(����� ���	������������ ��������
��$��$���� �����%�!���%(�!�������!	��&�����������!�
%�
��*$��$��!����$�� ����	�
�� ����	���� ��
�!���N	��
%��������	�����
����%��������	���
���W�f����*��	�"
!������.��%	�!��	��#� �$#,�	��%������%��������	�
� ����!��	���	�������!	�
�*��
 �A#�%#������	��
�����"������ ����� ���������!	��������!�$�� 
(%��#��
����
	�� L!0�*��/�+��� �+�	$����$�� �	�	�
4���
���#�	�������	��	*���	
�	�������@	�������
�	�	�	���	�M��&���� 	��%����	�	�:���%�$��%������
%��� ��
��!�����
� ����
	�	���!�����	���.�	�������
�	�	�"
�,���(

���������*������������!(��$���������
��	�����	
	�!	������������"
( ���������
����������!��
>�	���� ���!	� 
�*��
	���%������
��� ��%������%����

�$�!���QW��#� 
�����*	�����������
��� ��(

���,�
���"
!	��8� �����#���[�����	�	�����$���
������$�=�1�����
������ ����� �	������������� B������	�!��� �����
�
!(��$��$���(�$�����	*!���	�2�!�$������� 	�����!�����
��!����	�����������������
���	�	��!��
������	�
�*���%	�!������	�������	�� 
��	��� 
��� �����
�� !��	
5�*���
�������
�
���������!��������#������
���!	�

OPVP�%	�!	�� ��*��!����
��!	����������� !��	"
����� 	���� ��������!	�����&��	
�������	������	
4��
���� � �����	��������!	��*!�������!���7	���

	
���!�� %�
��*$��� ���� �!��	�� ����� ��*��$�� 15�*���
��
G��� ��#���	�	��0(!��#�
������
����2��
������(�$���
��
	�������	��5����
�5���������!��!���&��	
���!	



���

�����������

���#,
�!(��$������
����� !����
��* ��(
#%������������
 �
�������� ��������*��"������
����� ���$������!	�����
(��� ���� !��
����� ��� ����	� �� ��
�����*������ ����$��!�$�
��	�
�������4���������������������	�!�����������������
������ ��	� %��� ��*����� �*��!�� !(��$������ ���!�

��
�	�
	�!�����	�������
��!������$�����*��
����������
�����
 �%��	�!�� ���"
��� !������ �����!	�� (�� 
����
���	����%���
�����������!�$��������
����+���$����� ���

 ���	� �	���� (�$���� ��
��!��5����
� ����� 
��	�	�
�
	������������=

��D��������	����	��
�	�����	�	��	����	��
'����	�	&� �������
)�����������	����	�����!���(*��!�$��"!��
������ ���� ��
��!�� �������� %�
���� &��	
���


 ���	=
��&������������ ������$�����*��������������.�	�*�����	

��!� �������	��������!������

�� $��������
	�
�#,�
	��0�������	���� �������	����*��������$����
!� ���� !���������������!���%����7��!	�
��� ���	�

��
	� 
� !	�� �����*� ����� %	���	�� 
���!��� ��
���
������	�����
���
���(�����	!	�������	�����
���������#
�
��
�� ����� ���	��� ���� ��
�� ������� ��*���� ���	�� �	*"
!	�����������
���*������!��L������	����M��������	�
������������*!����3$����� ���
	��
(��
�����(�����������
��	� ������ ������� ���������

��� 
��	�"
��	�������
�
	�	�	*!����&(������ � !	��%�*	� 	������� ������
����	�������!�����	����	�����������!�$����&������*��!�
�����	*!	������� ��!��!��!��	�����
���
�����!��

� *	��� � � 
��	*	�� �����%�
����&��	
���������
!(��$��!�����	���*!���������	���!�
�
�
	����������!��
5������!�$���%����!����*� ���
���
	�����������%�
�!��
14��
��� ����� ��
	����2� !�$��� ����� ���� ���� %��

���!������$����� ��
������4����*����"�����#	��	��
���
��!�����	�
	��
��	���
��!�� ���$�����
��	����	�
���
*(�� %#������ ����� %	���� !�� 
��	������������	�
��
���	�	���(��� ��	�!��	��� (�������������� 
����!�
%#	�	�	��%�
���� ������

	�� ��
����� YW$��! �
	�



���

�����������	�
����

��������	����!�����

	�!������*���<��������"!��������
	�	�� �
	�	��� ���	�� ��������� ������� �(����

��
	�	�!������������!���������
���������
���������������
&��	
��������!�����	������
���5����
�5���������!
��
���	�!�� �!���.�� ��������� ���	��� ������ 1�	����(��

�����������������!	����92�!����� ��
���!���1����/�m��2
!��
��� !����������
��	�����%	�������"%��	��*(���
���	��%���������
���
���#�����!������	�����	�����!	�

��������
����������
����	!�������&��	
�����
�����
���!�"��=

��������� 
( ������ ������	��������� ���	�� ���	�"
!������4�
������
���������	��%��!����������%��	����%�
���������!�$����&�����
��$���(������*$�����!���4����
�

��	��*	���������������&��	
��������%�
����������
%�
	������!������
( �����
���!����������	�	�����,��"
!	�����	������ 
����$��� ����������	��	���� 
��!��
� ������	�������!������	����
�����.�����!�������	"
�	����$�������
�!	����*��
�$����������!������*��	�"
!�����(����%����!���	�������������!�"���!�����$��
�����

��!����#�	�	�
���!���&��	
�����*�$��
��	������
%�
���	��� ���	������ �(����%�
�	�	� ����
����� ���!��"
$��!���������!�$�����������(�����������
	��
	���*���"
��������	�	����%��
	�������#	�!	��#�����
���(�����
����!���7���	�%��
	�������	�!��������

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

�
������������!	9�.
	�����%��
����	����$��!��1�����!��"
���2� 
���������� ���
� �	��!��	� ���!��� ����������
�����	�	�����������5����
����
�����%��	�"% 	�
��=
1������������!�� ���	��� !����� ��%�
��� 
( �������
��
�� �������� ���
�$�����$����

�� ���
��� 
���� !������
����	���	�����
	�	�� �	�	�#���$�*���� �
��
	�	�
%���������
���������������2�!�$���
�����!	����%��"
!�����
	��%�

	�

7��� ������� ���
��� �*!��� ����� �����
	�����%��
�����!�����*$��"��*$��� 
�
 ���� ������� ���� ���!�
�������%�$��!�����������
�����

��0����� ��!��� 
��
	��&��	
���� ��!��	*!	����
�
�������������������	���	���
	������	���
���������!�!�
5����
�� 4����� ���%����%�*	�	�� ��

��� &��	�� 
���	�



���

�����������

%��!��	���� ������� ������� ���	� ��������� �
���	�
��������%��$������������������	������
��!���&�����
������ ���!��� �	�� 
������� ���
�!	�� ����*��"���
��$	���� ��	�����&��	
�������	������	� ��!��� ��
��$�*�%	���
���!��������� � !������
	�����!	����!�!�
�*��!��
��	�����



���

�����������	�
����

������

������������	�




���

�����������

"9	
)��

��

1�	��
���� ����	�� ��	
	�	��� ��

	��

	�
��
%	���
	������������!	2�!�$����A(�#�������������"
�	�	�� ����	�	� ���"���	��� %����	� ������ #�������
�*!���� ����� ���$��� ��������� ���	�
	� ��	�!��	�

���	�	�%��
���%��������
� �	��
���
��
������������"
� �
����!	��4������
����
(��*!�����	
�
���(�$���$������
������!	������	�	������+���%����!	�
	��%���	�	�	
������� 
�����
	�	� �#,�
	� ����"��*��� � 	�	�

���
	��� %��� �	�� ��
�
���
	�� ���#,� 
	��	�	� ���
!��#���1&������!��!���
����������������!��!�����������2
!�$��!����A(�#���	���������	���%�
�����
���������	�	
���	� �����$�������
��	����%���	� ��*$�� !��� ���	��
(������� (�"����$�� ������$�� ������� �	�� ������A(�#��
�*�����%��"!��#������ ������ ������	������!���%�*	��
(�!���	���!	��10����������� 2����������	�%���	�
�*������%��	������
�
���!��=

"�������������	�	��������������
E�+<�/*	�	������$�������������F
�	�*���	��&����	
���������������
����	��	��	
����/������������������



���

�����������	�
����

�	�%	��!	�����!��!����������� ��*!��
.�	���	�	���������������!�����*!��
&����	���	���������$����

	����(�!��
4�����!���������������*������*$��

�������!	��	*	�	�� 
����*� 
��!���
�������!������������������	*�%��!���
���!	�	�	*������!	��������� 	���
/�!����������
	�!�!	������*����!���

.
���	�!��!����	�
���
	������������	������	�
1�������!	��	*	�	��
����*�
��!��2�!���[#����[#,"
�	�����
����!� �����*�����%���(�����������!� ��
��
��	

(��*!��$����.�	� 
��
��� ��
����� !(�
����!�� �*�� ���
%��	���!��� ���	�
��� 
�����	�	��
������=

1���0���
��!	�	����#*��	���+���������
����	�	�"
����!���B����!�����$�*��	��	�������	��	�%�$�

������
�"
�	���%������!	���3��������
�����%���
	�	�	���������
�
����$��� ������"�����
�� ������ 
������ ���	�����������

��� ���$��!���������	���� ���� ������������������!�
!��
	�����������
��
�����������<�.��	*�!�����	"
�	�����	�!�����"�*���

	������
�
������	�	�������	
�	�	�� ���� %��	�!�� �	�	�	���� �#������������	�
������������!����<9���&�����
��
������������
( ���!�!��
�*���"�*�����*�%������!���B���������
	��	���	�	�	�"
!���%���	�!�����	��	�����%��	�!���%��	���
���������
0(���*�����	���	*����� ��*��
�����*���%��
���������	�
����!�$�����������	�����!�������*��(�!������%�
����
B����� ��*�� 
������!����	� 
 ���	�������!	�!����*� ��<
7��� � ���� *#,�	���	�	�� ��	�!��� ������ ��
���
�����!��	���������!���*�$����
����!��!����*���<�.�	�
�
��%��
���!�$�����������*������ ��	

���(���!�$��
%����.��
����!	��7	�

���������
	������	"����	*������
!����� ����"
����7��� ��,�	� ����������*���� ����!�
�������	��������������	�������
�$���
���
	����	�
!��� �	�	��� ����	���� *����� ��*!����!�� ����� %��	�
�� ��������������
���
��
��������( �������#�	��	���
%�
��� �!��� �����!��� ����
���� �����!��	��� %�
 $�
��	��
	��



��

�����������

7��	������(

��!����������
�������*��������	��%�
"
�������������
�����	���(�
�����*������!������%���$����
�!��!��!	��� ���� ���$��� ������ 4���	� ���"���$�� !�
��������������	���4����%�
	��� ������ !�� ������$����
����� #
�� � �� ��	�� 
��#��
	���%�
� ������	��%��	�
���$��!������	�!����	������0������*����	��B����!��
����
(��#����	��	���� �	�	�������������������	���	
!���
��	���	�!����������$����!�����
�$����!��
��	��
�$����
%�
����
����*�����
���#	��
(�#������
��������
����� ���#
����� !��#,�	���� � �	�!���	��� 0����� �	
��� 
����
����� ����� �������!�� 
��	�
	� 	��� !�� ������ ���!��
.�������������������$��B������*��
�
�����������%�
�����
� ���#��*	�����!	��������������6���������	���������	"
��������!�������
���	�	��
(��#�!���
����	�	�����	��
(���������	*	�������	�
	�
�����
����$��!�$����
����"
���	���.�	�!���!���������$����*���

	��%��	������"
�	������
	����!���	����� 
��	���	�%������$��� �	*
���!��$�����������	����������9���2�!� �� �������� ����$��
�
����	�� �������	�	��(������ ������� ��� ��� �*���
	�
������	�B����!���	���	�����	�	����
	��
������!��

����	���	����!����������������$����#	�!	�	����"
�����������%���	�
�����	�	�!�=�1�!��������	�	�
����$����%���������������.
��������9����9�>�	�����	*
X� �������������
�������	������	���!��������	�	�
����	9�5����

������ ����#������ �������!��������	�	�
�(�$�������
�������$���������������.
����������9������9
3�!���� ���	�
	��� 
 	�
	�
	��� !��
	�
	�� ������ !�
(���������2�

1���2��1���2��1��*��2�!�$������#�

��!����#������*!��
����%��	���� L��"
����M� ��	����!��(���
���� �*$�����!��
&����� (���$��� ������!��*�
���4�����
���������
���
��������
����������
����������
����4��������*����
�"
������!�� ����������������
	�	������!���%�����
��!�
�(�$������
������������
���1���2��

	���	����	�	�"

	��������

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

��� 1�����	���������%����!����������2�!��
���
����������������	�������
	��.��������������!���
������
���
� 	��������� �%����
�������*���

	���������
��#�#

����
��
��!����*��������!��*�
�������
����������	�



���

�����������	�
����

���
� "��!���� �������� �
��"!����� ������ �	�"�#,��
�
�����
��!( ��
������	�"�����
����(���1���92�!�$������
�������!���

���%��	�!������	*����	������!	��15�!��"
!�����������!���%�������!�������������%��2��1%(��(
"

	�� ���
�� ����	�� 
����	�	�� ��
	�!�2�� 1��!	���
����!	��	�����
��	�!������!	��	��������	��
��	�!�
����!	��	����� ���	�����	���
��!	��	���2���

0����� ���#�

��F���������0������!����������	"
�	*�����	���	�����������!	��!(���
��!�������
�
�!	�
�(���!�� (���!������ �	���	� ������ !��� �	��� !	
���	��!	��7������(����������	*��%��	�	*���	*	�	*�
���	�!��	�	*�� (%���*�� 5����!�� �*���� ����� ���$��
(���!���(���*�(���!����(*���(���!������������%����	�!	�
�	*	�!	�����"���	�!��	�!	��(%��!���������������!	
�����

����	���������!�$��������	��%��"%���$��������"
��
	�����������
��������
	��%�
��*�������
���
���*!��

����*�������������!�������*�*( ����*�������������<9
����	�� ���%�
���
	��4��!������!�����#��
����=�(���"
!�$������%���	�	���������%	� 	���������	�������
�����
���
���$��!������ ��*�����$����������*��������	�	���
���
� � ���!	��.
���	���
���	��
��� �
	������ ( ��

�
( ��
��
����
	�������������

���������
��	�	���
	����
!����	���������.
���	�	���#�������
	��������������	
"
�	�	����	�!��
� 	�	��%��	�	�!���%	� 	�!��������
0������

	���#�^��	��(���!��
���� (!��
����
���� �(*��"

��
����#����

	�	�
	���#���!	�	�
	����$����!����,�	
!��(������ �����&�
	��	�
	��� ��
	�!	�
	���	!��"
!	�	�
	���
����
	�	�
	���!����	�
	���!����	�
	��
��
����� ���

��� ����� 	�	�� ���!� 	�	�!��+�����
����

7��� ���
��������
	�� ��������������
� ��7	�
��������
�� ���	����*���*������!����
	������������
���
�������
��� ����	�!�� ��	����� ���� ���
��� %��!�
�����!�$�����*���!�$������#�

������	�	*!	������
��!�
�������� (!�
"���	��� ���
"������ !(�
������� ��������
��� 	�� 
�
��
	�	���	���������!	�������	��7������
��*�����������(�$��������	
	�	*���(�$��������	*!��"
�	*��7��� ���� !�� (����� ������!��
� ���� ��	�
� ���
�����

� ���� ���
���� $��� �����

� $�� (�!��� ���	��



���

�����������

&(����*�!�����!���
 !	����!������!	����*���
����!	��
.�	�!��������
��%	�	�����*�����
�����%����	!��������
%����!�� ��
	����� �����

	� ��*!����� �(��"�(��� B����
( ��
����� ���#�

�� �������	���	�	�� ��
"���������
�������!�����������!������!�����
����	���	���
�����!��
����	�	�����
���� �!��!	�� ���#!��	���� ���	�����
��	�� ����	*�A(�#��� 5�*�*�	*	��� ������!	��+��
����!�����*!��������	�����%����������������	���	�	�"

��	�	*�������	*!	����������%�*�����(���������������
���	��	� ����	���� ��	�	�� ��
	�� ��	��� ��
	��
���	�	*!��� �#����� 1(�����������	�� ��!����� �*!����
�����	�������!���������!���(��2�!��
���

7��!���*"�*������1����(��"���������!������������
�����.���!	� �(������ ��
	��%���	� ���������.�� ���
�
���	�� ���	���
�"���� ��� ���
� �����	���2�!��
�����
	��	��� &����	��%�����	��� �����	�� ��*����
��
��	�!��	��(�!��� ���	�!�� !�������� �
���	�� ����
���
����� ��*!����!�� 
��	�� 
����$��� �#,�
	�	���0����
�����	����	�!��	���"�������!����
����%�����	���	�
����	*���$��!��%��!��	�%�*��!�� 
��!	��
� �	��
����
�*�� �������� ����!��� ���$���� !��� 
��$���� !�� ����� ��
%� �	�
	�����	���������!	������������	�
	�

�	�!���%	������������!��	��������������	*!�"
���� �%��	��� ������ �
	�	�� ������*� ���������	��
&��	�!�������	����������������������*��.!��� �����
�����"�	�	��� 	�������!���(��
��� �%��!��	������

���
.!�����	���$���	*��
��
 !������	�!��%����������	*��
������ ����� ������	*"� �� �������*�� ����� ��*$�� �(�$�
���	*!���	����

A	�	�!������!���
� �	���������������
 	�	���
�!��� ������ ����	�������*� ���	*!����.�� ���	
	

��	�
����
�$��������%������������ 	��������!�������
.���� ��*$�� ����� �	���!	�� ��� �!��� ���� ��� �	���

���!	�	�� ����� ������� ���������� ��*� ���� ��� ��*
���	*!	� ���
�� ��� 
	�	� 	���� �����	*�� ����	*
���������
�����
����
	��������!	�



���

�����������	�
����

��������� �������� ����"
�	�� ��*� ���� 
��
���� �*�"
�	��� ���$��� �#	�	�	�	�
��*����%�
��* �������������
6�����������$����������������
������ 
� 	���� ��
����
��	�	�	��� ���	����	� ��"

	����������	�������$������
�(�#��� ��������� ���� ���!��
!��#����� ��,��	*� ��*�"
�	�!��� �, �	*� �*��	�!�
��������������������A(�#��
5�*�*�	*	�� 
��!	���*� �	"
������%����6*����� ��
���!�
��
	$�*� ���� �
���!������
�
��*!����(����
� ��������!�$�

���	� � !��	�	��6�
�� � 	�	�!�� ���� ����$�� �
	
���$�����!( ��
��
��	���������
���	�!����������$�������
����	*!	��%��
	����	�5	
��!	��10(!��#�
�
����"
�������2� 
����"
��� ���!���+������ ����	�	������	�	�
���	��������� ���	�� 
#$��� ���� ��
��� �����!��%��
�	*!	���*�����
�����!��	������	� 	��#,��

����#	�	
������!��� ��*��*� ����	�	�������
���� ���� ��!��$����$�
���������(����*���������	*��*���!	�����	������
�����
�
� �
��
���G������	������
��!��!�$�����*��������
����"
!�� ��
	����	� ��������� %��� �
���	��� �������	�

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

�� �����
� 
��	���	�	�	��������
.�	�!�����	�����1X��	������ ���	2�(����!�$��	!	�"
�,���� !����� ���� ��
��	����%#	�� �������+��"���
�������"��������
�������������	�&���
���!�$�������
���� ���	�� � 	�� %��	�	��� 	!��� ����� ������
� 	�	�����
	�����!	�

7��
	����	��������	�����!�����"��������������
���
%�������� 
��!	�!	�����!��� �#	�	�	�	��������!�
���$����
��������� ��	
	����$������� $��
( ������
���
�!��



���

�����������

����	*!	�� �������� ������� ��
� 	��������
������������
���$������	�
%��	������*$����*� ��	�	����	��!��
7��!��!�� � 	�� ����	��� �������!��
������	�� ����	� 
������ ������
����	*=�1B����!�����	���	����"
���
����	��� �������	��%	��
���"
�	��� 
(��#����� ��
����� �����	�2
!��� ������ 
( ����!��� ���!�$����
������� !	��0�������	���*!������
��
����	*!	�� #	�	���� %��� 
����!��

���	����%��	�� ��
��!��� ���!��	���� 
��� �����!����
5���� ���� ��%	��� ���	����	� ���	�	�� %����� !��
�������	��������$������������*�,���
����������!���7��
������������!�����	*!���	����������, �	�%�������9

7��� �#	�!	�
��� ��*����� �*��!�� ����	*� �	*	�
	�
������� (������ � 	�!��	� 
��"
������
��!	�� �(���
���
���
����.����*!�����������
��������	���&�����(�"
���$������!��� ������	�	����������	��%��	�������
��	�������
��!���!�����	����
	��	���7��!���������
(���!�$�� ��� ������
�(��� ��������	����*���
����3�!�
����������������������� �������������*!���������� 	�
����!����������������(������������������7�*�����
(�����*��	���	���( ���
���������(�!�������������	����
��*��!�� ����$�� � ���� 
������� ������� �*��$��� ���	�
����	�!�������"����
�����%�
�
	���+

����������*!�$�
�!���
�*$���*�� 	�������������#,���,��
��������������
�!���	���������
��	�
	���������
�������������������"
!�����������
����

	��!��!��!	��� �	��%��	
���
%�$��������!������
����!	�����	��� �����
��!��!�����*�9

OPRY"OPVY�%	�!�����*��!����$�����%�
����5�*���
��"
�	�� ���� 
����!�� 
	����� ������%��$�*�
��� 1A�����2
��!#��	�	��� *	���	��%(���(!��#���������	�5	
��
������ ���� ��
���� ���
����� �!��� 3�� �����	�������� !�
��!#��
	�!��
	���+�������
 ����%��$���
 �
�������
���"
���$��!�$������	�	���*�����
����
�����������*��������"
(����
�������*���
����*��7�����*!�$��&(!�
�8������	*	
�	�!	� $�����	���!	����������
�����!��	���� *	"



���

�����������	�
����

���
������*#
�����!	���$����
��������������������$����
! �����������
����4��!��
��
������ �	�� *	��������	�
�*������ ������ ����� 7������� %(��� ������ ����
�
���
�����!���� 
����� ���	�!	��� ������ ^��]��	����	�!��	
�#�#���	��(�!��!��� ( ����� 
��
���� ��*!���

��	��
%���$��!��*���� ��	����!������
	���.�	�!���
���"
�	��(����*!��� ����������	�	��� (��� $�����!	�%���	

��
�
	�	�!	����$��������*!������������������%#	�!�"
�	��������
	�����!	��&��	��	���	�	��%��$������$���
������*!��!	���	����"����������$�����]�
��
�	*	��
��
��� ����	��!��
��	�� �	*"�������
������^��]���#"
�����(����
	��������� *	�������������!� ������

	
��*���� !���
	���.���������!������������$���������	�"

	�� �*!������ ����
	�� ������� (�!��!�� � 	*�� ��
	�
�
	�	�����������!��� $�������� 
������� ��� !	� 
����
�
�
���� 7��!�� ���� ��*!�$�� ��!�����!�� �����!�������
���
����
	�	�������$��
���	�!	�����������.�	����!��
������ ����	*� 
 ���	� ���	
�� ��
���!��� ���� �������
���������#�
������	��
��������
�����������
����
 �	�	"
���� �����$��� 
��#�#� ��
	�	�	�	��6*����� 
����$�
�!��!������!�� 
��� �������!����(��� (����!�����"
�����!������ ���
��� ��!	�!�� 
������
��� %��	�

�����!	��X��� ����������!���� (���%��

	��	�����!��
�*����	���
��!������!��������������*������	�����$��92



���

�����������



���

�����������	�
����

! "�#� �����
	#�"�#�"

�����������	�




���

�����������

8:8);���
$
0���;�8$;%8

�

������B������	�4��
��� � � �����	�!�� ������
!������ ����� ����$�� ���� ������

��	��� (��� &��%���
�#,�%����������	�!������ �	�������%�
��!������5	
��
X��	�� G��� ��#���	�	�� !���� �	�� ���
� � �*!�$�
��
��!�� 1OWW� �*!���%��� ���	�!��2� ��
��	���� ����� �

�$��� ����"
��� 5XG"!�� QW"��� % 	�� �	�	�#� �����
���
%��	�� ���$���� 7�,��
� ��
��	��	�	�� ��!�� �	*��

��!����!�$�������*����� ��*� �������������0��!��(����
%���� �	*��
���!��� (���� �	�!	��� ��
	����	��%(��
(������� %	�!	�� ������ ���	
	�!	�	�	���	�	�
�
	��!	��5�
�������
�������������!	��7��!�����*$�!��
����������
����
	� �%(���%����	������������ �!�$�����*

��� ���	�!�� 
������ �(���� ������ &����� ������ *����
����
��� ���!��� ��	���"�
���� �	*��
� 
��	�
��	�	�
����	�	��������B������	��
�"����� 
 � 
������ 
��#�#
.
��	����!��	����	��������*��	�������������
 ����
 ��
���$���� OPPY� %	�	� 5�*���
��� G��� ��#���	
�����	�	�� %(��� !���� �	�� ���
� � �#�#�
���$����
��	� 	���������� ���%���
�� ����
	��� �

��	�
��
�
��� ���!	�� 6*����� �
���	�� !�� ���!	�	��� %���



���

�����������	�
����

�

��������� ��"��	����
	��� ���	�� �����$�����	�
���������

��	��%�������
���!������	�!�����	����*����
%��	����������A(�#������	�������*"�����	����	�=

����������������	&����
'��	����������*	&����
������/��������������	��
������������������	���.��!������	��!(�
�����


����!��
6���!�� �#	�!	�
	� ���� ���$���A(�#���	�� ������

����	�� %��	�%	��	� ������������� ���
��� ����	�
�������	�	�� %�
���� %�
��
��
������ (�!����!���
�� !���������!��!��	����
�����13��5�!�������	��%����"
!���� *	��
( ���!�2�!� !���%��	�����%����&���	�	
5�*���
����� �
��� ���$��� �������	�	�� ��!	�7����
A#�%#���0�!#Z#���  �#^���#
�
�����%�
�� %	�!	�	�
�	*	��!#�������� 
(���!������!#Z#��!���������^�"
�	�� ������ �����	���� �������� 5	
��!	������ �����	
&��%��!�� �������� %�
��!��$���� :���%�!�$�� ����"%����
� � �����	�!��%(���
����� ��*�� � ���	�#��
#
 
	�"
!�� �	*��
� ��
�$��� %	�!��	�!�� %��"%��
	� �����
��
��!�� 
��	�	��� 
(%��#������	�!�!	�

����
	������%���
�����$��������5�������������	"
���� 1���"��2"!	�� ������� ��
��	�	�� �
	�� .�
5�*���
���3�������� 	�!��
	�	�1A	�	����!#Z#��"
�	2� ��!� � ��
��	�	�	�� ���� !(��$����� 5�*���
��
G��� ��#���	����	����!#Z#���	�%(������	
	��� �

���!��#,�	�	�� 
��	��������� (��� ���!��#$��� ���	�"
����	��!(��%�!�$��!(��$��������A	�	����!#Z#���	"
�	�� ��$#�
���� &������ ��!#Z#���	�� ��
��
��!	�
�^
��	��5	
����������
�����%(���X��	�����	����!��!�
���	�	�!������� �	�	�#� ���[����Z#,���!�� QW"��
% 	���	�	�#�����$��%��	�����$���

B���������A(�#���	���������	�7��%�������5�*��
�^
����#,�	����	�	�	�� ��
��	�	�5��%�� �����	�"
!��	�������!�$�$#���	��#��
#
 
	�	���#�#,"�#���$#,
�����!	�	�� OPPf�%	�	���
������ ����
	!��	�5�*��"
5	
������������	�	���
��	�	�!��%��	���
��� !�����
���%������ 3�%��� ������� ��� !�� ��	� ����
	!�� ���



��

�����������

�����	��#�%�������� �	*��
��!�������!��� 
��
� ��!	�
����	�A(�#��� ���� ���*��

������� ��
��	�!�� ������
������	����������%�*	���%��
���!	�!�����
�����(�!���
���	�
	��������!	��OPPV�%	�	�*����
���������%�
���"
��������������
	������	��� !������A(�#������"
����

 	�"������ %������� ���	�!	����� ������ %��	� 
�����
���	�"���
	�� 
���!	�� �
�"����	� ������	��� ���	�
(���
�$���� �����	�	�	�� ���� !( ����� �
���� 5�
 

� 	�	���
�$��!�$��������
� �
(��*!����
����������	�
�"
�	���!�$��� ���	�	��	�	����
���� ���
�$���%����"
%��!	�(�!��������%	����	��%�*	���
	� !	�(!�
��
�����!	������ 5�*���
����� ������ ����*� %	�� �
���!�
%�*����1������
� 2�!�$���������!�=

���������	*���������&*	����$��
G��$����	�������������&*	�����$��
�	�&����� &�������� �	�+������
'&�����������	�������*	����$��

:�����$���	�&��	&���� ������
���
���	*���	����������� ������
���
� 
/� 
�	��	���	��������	�	��	&���
�����	� �	*�� ������ ���� �����
���� �� !��

%	����!	�� ��� ����
	��� ������������ �����	�	�
#$����
����
�������������
�����!�=

����� &��������$����	��	��
�������	�&�'��	��*	�
'����
������$����	��	�
8	
���������	�*����	�

5����������	�����������
'���+������	
�	�*	��
'���	��	��	���	�����������
:�������	
��	����	�*	��

'
�	�	
����� �����/	&�
'
�	������	���+������



���

�����������	�
����

� ��	�������'�	������
'���	� �	���� �+��� ����� �� !�$��� 
(��*!�� ����	�

��%����� ��*������� 
 ���� ����!�����%�*��������	���
%����������������
�������A(�#���	��
��
���	����!��
����"%���	���������1�	����������	����	
	�	�����

	
�

	�
���%	����	�2�!�$�����	���*��!��

'��	��	����	�����������������
������������������������$�����
1��������� ��$���	�����	�	��
�	
�	��	*	��	
�	�����������������

'���	����	
�������$������$�����
(�	&�	�*	�$���������$��$�����
'�	����$�������������
�	����	�
'�����	���+<�����
�������������������!���
����	���

��
��	�����
&�����1� ��	���������	��$�*2�!���������N��!����

�����������	��������14��$�����*���%	�� !	��!���,�	2
!�$���������� dWWQ"dWWR�%	�!�������	�!��A(�#���	�
5	
��!��������������� 	�	����!������
	�����	�����	�
����������	��� ��*��
�� ����� ���� 
��	� 
 ���"!	��A����
&���
�����
��
������	�%��!	������
���%�$������%�$��
!��
���%��
� ���*	����	���	�����*!������	�����
���
���=

�	
�	���	�����	&�����
������������$���	
�����	
H.
�	
*������������	&�����
0��	
����	�	
��	
�����	
H

2��������������������	��
>���������	�*����	����	���	�
�	
*��	��	�����������	��
(�	�*	��� �������� �	���	�

I�����/	
���������	��	�/	
�
�����+�	���	����	�*	����



���

�����������

"���	&�������	�	�	��	
�
��������������	��	�*	���.

"	�	���������������/����
)	*��*	���	&����	���	��
���	
�����������������������
:	*	���	��
���	���	��

4������
	����	�	*!������������	!�����
	�����!��
%��
� �����!����*!� �������� �����	���4(��$����	�!��	"
�	*�%�*���!����	���	� �����!��� 
 ������	�� �����
���������	���#�	��%��	����!������������ �	�	�%���"
���� !�������*�� �	�� �	*��3$���%��	���� ��������� ��	
%�����
��������J*#,������ ���� ���������!����������!�
!�$����������������

A(�#���	����������	�7����������
 ���	=�1�
�"
������ ����	���	�	*� 5�����
� ���� 5����!	� !�� �*
�������	�!������!���:�!��
���	*	����	

	���	*��
��
!���������
	�!	��&��
��	��������� 	����	�����*��"
��������� ������� ���"���� ������ �
� � �
��� 	���!	�
8���	���	�� �������� ���� ����� ��
"��
	���� ���
	�
������!��������
��	�����"�����������!�$���������� 	���
�����!	��&�*$�� ����� 
��
	�����������������������
	��
��������
�!	��.�	����������
���!�� ������������ (���
������ ���
	���� ���
	�� ������!��� ���� A#�%#��
0�!#Z#��� �#^���#
�
�����f"��%	�!	�	�!�������������
��
	�������������
���	� �#^���#
�

���O"��� ��	�!�
��	��%�
����	*��.�� ��*!�� ��������� 3�%��� �������
7��%��� ��
�� ���
��
�� ��	�� %��$���� ���!	�!	�

� �	��
����������9�.�	���������	*������	��
	*
%��	�!�� �����
��%��	������*$����*� ��	�	�	��� ��!�$�
���� ����	� ������	�	*���� ����� ���� 
��� %�
��
��������������!	��0����� ���������
��������*!��� ���"
�	�
�	� ����	�� � 	�
���	�	� 
��� ����	*!	�� ����
����	��� 
��
���&��� �(
��*!��� ��*� ����� (�����������	*
�����
��� 	���	�����!	��� 	�
��!���%(���������!�
�#�

���%��	��%��!��!	�������=�13�!���������	�!	
��	
 	���#	��������!������!	�������	�����
�������
%��	�
��� ������ !�� 
���	*	��� %��� ��� � %��	�



���

�����������	�
����

�������	2�!������������$��!�������!	��7��!������
������=�15��������%���������� ������!���������	�!	
��	
��2�!��
���%�$�������
������4��$��������
��$�������
���	����� "�	�� �����	!������	��� ������� ��
��!��
&��	
� ������ ���	� �����	�� ��	�"
����!	�� 5��
����	!���%��	����
��!���7��	���������������!������
���� 
 	����� ��	�	�� ������� %�
��
��
����� ���	�
!(�
����!�$�� ����!������� ���	��� 
�������� ���	���!�


�
�!	2�!���
��������	�����

B����!�����*�����!����

	��	��������!��"%��������

 ���"���� 
 ����%��!�$�� �#���� �	����
����� ���	�	
%	�	�� ��������A(�#��� 1/��
��	�2� !�$��� (��� ���
������!�=

C���	���������������	����
�����&�	�	��	� ����	������
������	���
�������������
�	�	�*	����$������	����

��
�	��	����������&�	��	�
� ��������%����	���&*	��	�
���$����
���	�����������
���$����
�+���������	��	�

)	*��	����	
�	����������H�%
���������
������	*���
����	*	���������@	��	��	�
�	��	��	
���	���	&	���

'�	�	&��	��	��	�	
����
"	�������
*	�	�	
�����
���������������	����	��
����������������	�	
�����%�!����*������	�!	����

���	�		�������%��!��	���������
��!���7����#,�
	�
�*��	�������(��� ��������!���� 1���
� 2�� 1����
	�2�
1&������	�2��13�������2��15�
 	�2��18�����������2�
18�����
����2� L5�*���
���G��� ��#���	�	��N��*#"
!��
������������M��1���!	������!��	�
��2��1��������"



���

�����������

���2��1A	�	��%������������2����	��(������*!������
�������%�
�!	�

13�������2�(�������(�!����������������%���	���,�#
��
��	�����

5������������������������
5�����������������������
���	
�	��������	*���	��
'��	���	���������
5���������	�&�����	��	��
�������	���	*	�����$������!���%	��������8�����

����������
��	�!��	�� ��	
	���	��(%�=

0���	��	���� �����	�����	��
��������+����	�����	��
�����������	&���������
�
>��������������	�����	��

������������$��$�����$���
�	+*	��	�&�������$���
����	��	�	�������������
��������
��&	����
$�������



���

�����������	�
����

���������������"������
"�

��������#������

�$�����������������%�����&�%��	��

�������!

�"������������"�������

��"'�& �����

()������)��
�������������������*�����+



���

�����������

������&+��)������<7=�&>

���!��
�����%	�!���* 	�!����
��	�
	���
������(!�

�$�!���%��	�����	�������������	����

�!��� ������ ��
��� ���	�!��	� 
���[��� ��*��!��� ��,
���!��

� �������� ������� ����"�� �	�	�<�6*��� �����
��$��!�������� ��*��� ����	� ����������� �*$��!�� ��
����
��	�
��!	��#$���$�������������1���"��2���!#Z#���	�
��
��	�	�	��OW�%	�!	�	���

	�����	�9�����!#!��"
!������������!#�!���
	�!����$�*�
"% ����!��!�����	��
%�
����%�
��
��
�������
��	�
��	���� ��	��%�
	��	��
6������������
��!��������(������*$����
���������!(��$�����
������
	���	��%����
���� ��	�������
����#���*!��
����"�� �	�	�!	� 
������
	���	���%��	�	�9�6������
��������������	�9�A	�����
� 	����!���!���#�������	�9

��������	�
��	�7����!�����������	������ 
���$��
��
	�� %�
����8���(
�� ����	�	�� !� 	�	�� ���!��

��	���%���$����������� ��	��� ��������%����!��

�� 8���(
�� ����� %���$���*!���	�	�� %�
���� ��

���$���*$���#*��	�����
���	�	*� �������� 1%���	���*��
%��	��	�	�2� ����� �*!�����*!��� ���"%��!�����	�	*
�����<�>�"�	*!��	�	*� ������ ��%�
���� ������������*
���	����%�����<

��&(��� !��	��� ������� �����A(�#���	��%��!��	�
!���� �	�	�%���	������<�0�����!����"!����� �(���



���

�����������	�
����

��
���	��� 5�!��� ��������%��	�!������
	��� ���	��
�*��!�� �����	���

	�
���	���	�����
	�� ��	
	�!	
�����������	����������������9

��4�*!��������8���(
�����9
�������� 
���[���	�� 
�
���	���*� ���	��� ���	��

��	�
��%�����!��� ����	����	�	�!���� ��� 
�����
���	��%���
����
 �����!��
 ���!������	����
�����, �	
����	���������$�� 
��	�%	�	�%�*��� ��*���!	�������"

�

��

���.���������%��!������$����� ���
���(�!����#��"
�	��� %�!�$��� ����	� �����	� ��	�� ���$��� ����
	��
1� � ���
	��������!�2�!������������ �	*!�����	��
����%��	���	�� ���$�*��� ��	��� #	�	��� !����� 
�
��
�������� !��
�� ���	�	�� ��
���� ��� �
	� ���� ��

	
�#���	���
	��

� ��A	���	������$��� ��������������������������
� � ����� �����!	�������������� ������� 
����&(��� !�
����� 	*!����������������!���15��	�	*!	���� �������
�������*$���� ���
�����
��2�!������	
	�!	�%������(�!��
*(���!�� ��	�� ��

��� �
��"!���	��� �	�

��� %���	
���	��	��� &������ ��!������ ������ �*���� ������ �����
�
	��	���	���	���4�� ������*���������$���%��
	����
������	�������
�����!��

� ��&�������	�%	���	*�� ���9�/��	����
��	*�� �(��
!�����������	�����	�!����*���*$��#���!��	�	�9���!���
���[������ �� ���� %��!	� ���#,
� 
��������� �����
���
�!	���

���
	������% 	�����������8���(
�����������"
�*�
��	�	���%����%��!	����	�	���������!���%� !	�	��
7����$���

��	����

���7	����
	������ �*$�����������!�
�*�%�����	��
� 	���������8���(
������	�����������"
�	� �
��!	�� �*$����� ���� �������!����
�� %�����
	����
%��!�����	����$��!�����!��#�!�$�����%��	���!��!��!��
������	��� �	����	�� 
���!	�

�8���N���������!��#�!����*��!��%���	*���	����
��#�
� ���!	�	�
	�

��>�	�����!��
��� �(�� ��
��!��%�
����N�����������
&������ ��#�
��� �� ���� ���� $��%���	�	�� �
����� ���	
��	
��3�������#�
��������������� �%����!	��%�������



���

�����������

��	� !�� ��	
�� 7���	� ����� ��#�
��� �� ������ !�
����
����#���*������	���	
���

+����� B��������� ����	�A(�#��!��� ����� ��*��!�
��
�$��������

	���*!��!��%�$�
�����	�%�!	��������	"
������� ������ �������
��!	�� ���	�	�	�!��	� �
�"
�������	����%��������	�����#�
�����������%#	����
��
%�����	������ ���	���� ������� �!��������	���%���	"
�	��%����	�	� ������ 
���!	�

&��!�������� 
���!#!��!���%����
��	���
��*�
��
������ ���!����#	����%��
��	�8���	�����������^�
!�$����	*�!��#�$��	���
���������������,�%	�	�����	�

 	�	�
	�����"%��� ������!�� �	*!	���,�	
	�������
���"%�����������������������������(

�"���
���!#!��
��!��Z#,�	���
���[������	����*����������	����� $�
(*�������!�$�����

	��3�
�����"����*����
��	����fWW��	�

��$��
������8���	���$���
��%���
�	*!	��.
���(

���,�"

��	������%�
������������!�$�������
��
����*��!�������!	�
7��!��	� �	*� ���� ��	�� �
�"����	�	�� %����%��!	
� ��		�� �������*� ���9�.���������!	�%��"%��
��
�� ������� ����������	�
��	��%� !	�	��%�

	�

&�$��$��
��!��������
�����%��$�����$���������
��!(��$���

��	�������[����������!��#�
���������!�����!���%�"
����
������
����(

�����!����%�*!���������!	��1���"
��2���!#Z#���	����
��	�	��	����	������R��	����
��
����� ������
�$������%����	�������!	��������������"

�*����	�	����

���0��!���%���	�	�������*$�����%�$�

��
���
��	�	�����	�������������!���������<9

������ ����	�!��!�� 1E�
��� �� ���!���E�
��� �
������������%��2�!�$��������������.��%	�!�����
��
 ��	

	�����!������5�*���
����������������	�"%��	�
�
���!��$������%�
����%�
��
��
�������
��	�����!��"
�� �	�����	�	�������	���$�
��	���������������	�
������ ������ ��
	�!	�	� ���� ���� 
( ������!�$���
������	���*�� 
������!	�

&	����� ��
����� !��#�"������� ������� �����!����
���	��� ���#�� �� � ������ 
( ����!������0��!��� ��
	�
��!��� ������� �������� ���	���� ����� ������!��� 5�*��$�
%����!��� 
������ J�����#���	�� !��!��	�� ��*��!�
�	� ������%	�	� ��	
	�!�����
�������������(�����



���

�����������	�
����

��	�	��
	�	��������
	�	���������������������� !	�
0�!#Z#���	�� ��
��	���� %��������� ������ �*����
������������"����	����������*( ���"*( ����������	�
������� �� !��	�	�� �������� �����!	�	��� 1������

�$��2�!���������
���%�� ����(�!����������!���6*$�
��!��%����"�����*���������������������� !	������!����
%�$��������
%��!	��*���
�1:�������!���������������

 ���� �������� ��!	�!��	� *��� ���		�!	� ��	�!��
������	�2�!������
��!���6*������������%�������#$����
�
���� ���	�� #$���$����%������ ���	�
	� �����	�� ���
	�"
!	�	�������(�������!��!��

�F(��1��*�������������������
	�2����!	�������������"
��
	����	�!� �%��	�!��������
����"
������#	�!	�"

��!	����	���� ����$-��� �,�	�!��	� �#$��� 
 [�#����

����	� 
������� ������� �(

���� !�� ���!	��&�����%�$���
%��	��!	����$��%��	��	���
	���������D�����

��"
!	�����$����	����
� �	��� 
�����	��%��!����� �����
������ ������� �!��*�
�������	�����!���� �	�	� ���
��%�
�����!�$���!(���!������!��

X��	����!	�!��	���	���!	�� �����

�� ��
	�����
������	���7��!��"���� ��!������	�	��� ���
�����
��	�
�� � �� ��*"���$������ �������� ���	����
	�� �	�����
�!���	����!��"���#�
�� �*�� ����� ���$�����
�!�� ��
�$��
�	*��
���%��$���%������� �!��!	�����#�
������������
!� �	*��������	�� 
���� ���	�!��	� ��	� !����	�
��������
�����	������������
��#�$������
�������!��

5��#�
� 
��� ������
� 
�� �!���	�����	��� 
 �����
�"
����	����� 
��
�� �������	���� !��#
	�	� ��	��� &����
����!��� ���
	����	"������
	�� ��������%��!��	�!�
���	��(*"��,�	�����	�!����
����
	� �!���������4���� �
�������!�����
������!���%��!��!��!�����������	��	
��� � ��������	�� ��!��� ���$��� 
��	� ���� �������$�
���	�� ������!	��A#�	�����%��!��� 
 �� ������� ��	�
��"�����	����	�
�������	�	����	�
���������������
%��� �� ��
	�"� 	�� ����"
����
�� (�$���� �
 � �����%�

�(����� ��	�!	�	�	���� 
����!�� %��� 
���� ����
��

���	��	�	�	�������	�!��� ��*"���$���!� �	��(����
��"�����������
� 	��%��������!���4�*����$���
��
��
%��	����
�$�����
��	�!���
��
����!�� ���������!����	



��

�����������

����	�� ���
��
	�!	�	�� �����!�"���� ������ ��������
��
	���
	��!	��3������
������������ �%(������	���
������
����(���$��  (!������� ��  (!���
������������	
��	�!� � �������� ���� ����� ��*����� ���	�
�����
���#�
��&��
�������
��������	���	�!�� 	����!����� ��
�����(���������
������	��	�	����!��!	�����#�

������
���	�� ����������	� ��� ����
	�	�!	�	��������
(�!��������*�%�
��*$���

�&�$��!����*��
	������
�����	��*���
	�����������
���[����������!��#��������%��	���������	���	*��
"

������
�!	��&��!���!��	����
����������%����6*�����"
�	�!��	��	*��

���������!��
��!	������	�	�����
���
�*�����$������#�������
����!���&���	��
��	���!��!	�"

	�������	�!�� 
�*�� �������������!��� 
������ ���!��
������(������!��17��	��
���������	���
	�2��17��	�"
�	*� �	�	����!	���2�� 14����������� �����������	�2
!�$��� ���	�� !����	�	���(���� �������� ��
��	�	��
�����!	�!	�

F��������!� �!�$��!�����	�"���!	���
���$���%��
�
�!��*�
�#$���$������%�����
	����!#Z#���%�
��
��
����

��� 
���!#!��!���� �	
���[#�]�!������� ����� ����
���
/���� �	�	�	*!	��!��� ���	�� ���
	������	*�!�$��
�������������	�	
���1���"��2���!#Z#�����
��	�	�
�����	���
�
��!������$��!���*!�����*!���%�����
���
	�
���!	�

������	� ��$�
��	����������dWWQ�%	�!�������� ��
%	�!�����
��� ��	
����!������!��#��������B������	
%�
������� �
�
��� ��!#Z#���	�� �%	�� ��$��$�� 
��!�
*����� #������!������%��!	�
������������!#Z#���	�
��
��	���������	���
	���&�������

	�����	��
����
��
� � �����	� ���� ��!� � ���	� 5�*���
��� ���	��
��!#Z#���	������
���%��������$�*��!�������	���!	�
��������	���	*��
������
�����
�!	���
���	�����#$�� ��
���� �*!����
��� �(
#%����!�� 1���"��2���!#Z#���	�
��
��	�	����� ��#������	�������������	�
	������"
�	���� #�� ���	���%������!#Z#���	�� ��
��	�
��!	�
����	�!�� ������
�!	�

0	�!�����%��!���������������#������	��� ����"
�����
�����!��#��������B������	�	��14��$���%���	�



���

�����������	�
����

�(�������������!�������������������������!��9����	��
!��� ����	�!��9�&��������!��!������!�

����92�!�$��
����

	���*����������*���� !�����	��

�0�!#Z#���	�� ��
��	���� ���� ��*!�� ������� !��
������ ��������� ��
��!��%��$���������#���������� ��
����

	� ��*��� %��!	� !(��$�����!�� ������*�������
B������	�	�����	�!� 	������"������
�����	���
��
�����
������	��%�*	�	�����	�����*�$�����
����
	������� ���"

��!	����
�����*!��
�� $������!	��.���!	������	�!�
�����	�����%����	�
���	�!��	������
����5�*���
��"
�	�� 
�����"
�������!�$�� � 	�!��!��� ���$��� ������*
����	�!���!�������������*�����
	������������(����

	�
����!��������!��"�����0/���!����������$����
��!��
��
!�� �	����!	�

8��������� %��	��� ��	��� ��*��� ��
��� �
	����� ��
%� �	�
	��������
��	�	���(�$���$��
��

	�=

��������B������	��(!�����*!����5������!	������	"
�������!����� 	�!��	�%��	����!��#	��	��
��	�	�	�
�����	���	�%��!���1/IN2�!��
�����%�*	�	��	�	�"

	��6*���������%�����
���������
	��� 
��
���*����	���

����� ��� �����
	�� �����	� ������ �� 	�	�	*
��!�$��� ����� ������ �*� �,�	���� ���
	�
	��7��� ��*!�
��
�������������
�����������
	��	���+�
������������!�
����������� � �����������
��$���!(��$����������!	���
!�����*�����������*�	�����%��
	�%� �	�	�	���	���
���
�����!��

5��	�!��	�(���!���!��������������=
��+%�������!����	*9������#���	����������(����*"

!�� ���� ���� ���

�� �������� ������ �
	��	*���� �� !���
%��	�!���
	����� ��������%���
�����
�!	�

�0���%����(���
�������	�	����
�
�������
��������!�
�!����1���"��2���!#Z#���	����
��	�	�!�����%	�!��
��
��� ��	

	�����!���	�	���	�������
����� �����
���%����	����	�!������!��!�����	�	�����	���
�"
�	���������� ��	��������!	��.�	� ��	
����!��YWW"
$�� % 	�� ���� �(�#��� ���	��� ������ ���	
��� �����!��
4��
�$��� �(�#���� ����� L/INM� � � 	���� ��	�	��
�,�
��	����
���
��	����

��



���

�����������

��/(��$������!�$��������������������(���������!������

���������!�����������
�������!���7�������!��!��%���
���	�	�� ���	� ���� ������ ��!��� ��%�
����%��������
#$����
�� ��
������ �����	����� ��� ��������� ����������
/(��$��!��� ���	*	��%� ��������$�� �
�� �������6���!��
�����	���	���
��%���	�����!���
(

����%�������� � "
!	�����!���%��	������!�$������!���������������%�������
&���	�	� ��*���!	������
���%�
�!	��N��!����� ����"
�	�
	��� ����	*�������� �(
� ���	����*��������.�	�	�
�(���� ����� 
��	��� ������!���� 
(�������	��%������
!(��$��!��� �
���� ��
 $�� ������!	������	�!(��$��
��� !	����$�*$�������	���
	������+�#���������������
���������&������*�!(��$��������	�����	�!��	���
� �	
�	�
	��������!����.�	!��� ������ �� ��������!����� ���
#���!	�	���.�	����#�

����� ��!��!(��$��!������	���

��	� 	�
#������!��!������!������$��������
��$�������
���!��#���!(��$������������
	�!��

5�*��� %����!��	�	�� ��!#Z#���	� !�$��!��� ��
��!	�����������B������	�	���������
���!	��1A	�	�
��!#Z#���	������ 
��	
��������	�	����!#Z#���	�

��	

	�2�!�$��� ���!��#�� ��*!���� ������	�!	�
	
�����
��� �������/(��$��!������	*	��,�	��������� �	�"
��

	��%��"%�����	����	�
���� ���
	�	����%��� ��
����� � ��� �� 7��	���� ��
���� �*� 
 ���� %������� ��[
� ��	����
	�	�
���%���������� !	��!����*����	�	��
�����������
���
	��	�!	�
��
��	������F���
����#,"
�	���������	������ ������
�����	���������	�	���
��
 �� 
����� �#	�	�	�
��!	����
��� ���� � ���	�	
�������������������D	�!�����
������.�	��(�������
�$��
�����	�	�"
#��
���!#Z#���	�!������� �������!�$��
����	����	��������!�����	�	����!�����	�����	�	
����*��+������!���	�� 
��#��
	� 
 ����%������� 
	�	*
������	�
	��7��!	�
��� !�� 
 ����%��!��� � ��	� !��

��	���	�!����	��!��
����!(� �

������B-�-���	��!(��$��"���!��#����
��!����$��$�

��!��	� ���
�$��� �����
��
�� �(�������� (������ !�
��

	�
�����!	��!	��&��$�������!��#�
���15�*��$��!#��"
�#���	� �
�� %����	� XXn� ���	�!�� ��!��� ���	�� ��*"
!����$��� 
����� !��

��� �!��*�

	�� ��!	�!�� ����



���

�����������	�
����

���!����� %�
	��� o����$#,�� ,!���	�� %��	�	�
���
�!���	���*�����*��
� 	�����
	������"�������( ��
���
	�	�������������	�����������	�!��	�
 !	��
	�
�����!���� �*� ��
�!(�
������%�
� 
����!�����( ������ 
���!��	� ��$��!�� ������ �!��*�

	�� �����
��
�
�(��������� �����!	�� ����� ���� !�� 	�� �*$��
���
J�#!��#���$#,�	��%�����	� � � ���� 
��	� ����� � �
��
���� $���
#���	�� � � ����� �������� ���� � � ���	�
��
��������� 
��	��%�
	���0��	���(��� ��*��$��  ��	

�
!(��$��!��� 
����� �����!����
��� ��*��
��!	�
	�
��������*!	�
	������� 	�����
����$��������� !	�
����
�
�!���3$���!(��$��!�����!������	�"������
���������
���%����!����
��������!��	����
������#	�!	�
���
  	
(�!���������2� !���� 
���!#!��!��� ���$��� ���#���	
�����
	� ������ ��������� ���!	�

�5������	�!��������	�������	�	*������*��
( ����*
����������3�!������	�����!����!��!���������� 	����"
�������	��	� �����%�����!��� 
��������%�����
	�!	�
&����� ���	��������� ��$�*��!�$�� ���
�$��� ���#,�������

(���!��!��� 
����� ��,�#�%��!������ 
 !	����� �	�	�"

�,�� ��*!��!�� ���� �*��� ���!	���3�� ����	�!�� ���	�
�������� ���!������ 
��#�#� ��� 
�������� 
� 	��� ��	�"
���	�	��� ��*� %�
��*��� ���	��������� B������	� �*�
%�
������� �
�
���1���"��2���!#Z#���	��% ����	��
�*����%��#,���� ����!��

&�!������	��!��!(��$������(������	���
��������
��*������	���� � !	����!�������������
�����	����*��"
���� ������� 
��	�	�� ��
���� *��
�����	�� 
����� !��
���	
	�!	�	��� ������� 
����� �����	��� 
��!���
�#���������*!��(���
��
��������������������������$�
�������� � �!#�$��*	����	�
������"!���%��$�*�
����5����
������!��!��� 
��
�� ��!���dW�%	�����	��	� ��	

��!�
��!#Z#��!��!(����*��$�!���!#�$���
#���	��������

��
L[#���J�!�����
����  �
]��!	�	�
	�� *��

� � �����"
!��	��0G���o4\��
���M����!��	�
��%����!��

7��
��
������*�������������%� ������������������"

	�� !(��$��� �� 	�	� �� !�� ���� ��
������� %�
�
	��
6���������������*����(����������
����������
��
�!	��
�	�	�#�
���#���	��%�
��
�$����������������	�	�	�%���



���

�����������

&����� �!��� ���	���� %�������� ��*"���$��� ������

�����
�����(
#%���� ����������
���� 
��������� ���!��
�� ���� 
���������� ���	�
	��� ���� � %��	� �*��	�
����!	�����"%��
	�
��������������!#�$��*���D�����
�
���%��� ��������
	�	��!(��$����� 	�	���������
��
	����� 	� ��*���� N��[������������ B������	�	�
��
��	�	���	�!���

������ �	
��� ����!����!#Z#��� �����	� ���	��

�����������������!(��$����.��5�*���
����������������
7���[��!#,��^��
	�!��	�>�

	��0�!#Z#��� �#^���#"

�
����� 3�!� "�#� �$#,�[�� �]
�
����� ���#���
 ��"
�	�!�� ��������%�
��!��!���.�	��%��$��� ��*��!�� �����"
%��	�!	�%��!����� #��� ���	��� �����
���$����� �����
!������	����������
�������
�!	��3���$��%����	�������"
�	���OPPV�%	�!��	�X��	�����	��#��������!� ����!�"
�#,�	�	�� ���!��#$�� �
��!	�� ��!	��� �����������

�������������B������	�dWWQ"dWWR�%	�!��	� ��
�*	
5XG� >�

	�� ���!��#,�	�	�� ���!��#$�� 7 �]���
%�
�����$�����A	�	�"
#��
� ��!#Z#���	� ���	��
!��
���	�� !#����
�Z#,�	�� �������	�
	�� ���"���
���� �	�	�#�%��	�� �( ����*�0������

��� /��
	�	
��!����!�� ������ �����	���� #�� ���	��� �� ���!��#,
���������� �	�	�#� �����
�������� B������	� G����
��!#Z#��� �	�	�!��	� !��
��	� !#����
�Z#,�	�
��	��������������	�
	�

1���"��2���!#Z#�����
��	�	���������#���
� 	��
%�*	�	����
����%��!��!	�����	�
��	��������	����"
����
������!��	�!��� ���!��"���(�� ��

���%������!�
L[J��� �M� 
�����	*�%��#,���	��%�
�!	�������
�� "
!��	��+ �#������ 	�	�!��
���
	��>�����������#�^"

���	��%����
���	��������	����*�������!��������	�

�����!	�����������!	�

!:���JKKL����������	�	���	�����	�������	���
������	
��	
����������)���������	�	���	�����	*	�
������ ��������� ������� ��� 	
���� ������ �	� 	�� ����
�������������������������������	��	����&��������
���	
� �	��	��� 	�	�� �	����� :��������� �	�����
'��	���� ����	������*	�� �	�	����	*��	&�&@	�	/
�	��	� ��	�� ��� 	������ 2�������� ��	
�� ��� � �+��



���

�����������	�
����

����	����)	�����&*	�����������	
*	�	������������
��$����
����������	��	�������	
���	�����$����/
���� '��	��� �	�	����	*�� !�	�/'
#���*��/�+��
���+M+�	����	��*���	�@	��������	&��*�������	��	/
�������	��	�� +$�� �������� ������� �����+�	� �����	
	��	
����������:���	���*��/�+��������
���	�+��
�	���	������	�	�� 4���
��������������� ������
���+M+�	� ���	��*����� � �+����� �+�	�����
	��	����	�����	����	
���� ��������������+����	��
�	������	��	���

!�	��������	�����*��� 	
��%� ������	�����#
��������� 	�	���+���	�	��4���
�������������� �����&
�&����	�����������	�	����'����	�*	����������&��&����
��$���	������"��������'��	��	*	�	�����	�����������	�	�
	*	�����	�	*	�������+�	������������� ���	�/�	�	
	
�*��� ���������	����	� !�	�/'
#����+M+�	���
���	��*��	����	<*���������������$����� ��$����	�	���/
+����	�*������������� ����������9 ����������� ����*	
��$���	�*�������������2
�������	��@	�	����	�	���	�/
�	���	*	����������������
�	����5������������������
������+������������������������5��	�*����	������/
������.�:������������������	���������������#���!���
>���� 
��������%����� 
�������!�$�� ���	�	��%�
��* $�
��	��!	�

7�*���*!������	�!��1���"��2�	�	�"
#��
���!#Z#"
���	��� ������ ���
���� ���$����	�!����� �!��!��!	�
�����"
�*�� %�*	�	�� ��
���!��
���� 
 ���	� !����
��
���
��!�������
� !	���
�$���������������#���	���!� 
���	���5�*���
���	�� 
�����"
����������� �!���!�� 
	�"
���	�%�����!������	����
��	���

����*!����*���	�	�
������%�
�!	�����	�!���������	����
��	�����*!��!��
�����
	�	�����1�*$����
����*�����2��

	���
���%��	��������
��	�����	�� ���	��� 
#!������	���� 
��	�(����� ��

	
��#� �
	�	��� ������ 
���������*�� ������ ���� ������
%����
���	��������	����*��!����%���
���	
�!	��.���
��� ��!	�����������������*� ���������������� �
���
%���$�� �������!��� ���	� ��
	�������� B������	�	�
!(��$������������
����
	������������!����!��������	��
���	
��������	�������1���"��2���!#Z#���	����
��	"



���

�����������

�	�	���������

	��#���	����!	����*���!(��$��������
�#*��	����*��!��������!���!��

.�����������	��%����
���	����������*$��
����
��"
!��������� ������	�����	����*��	��!��� !����	��

(?�@�AB,��5��CD���2�����
	� �����	=
(���	���
��$������������������*	�	�	��	
���	�	


�+�	������"�
���� %� 	�	����� ��� � ����� ��	��� ��� ��
�	��������������"�
�������	������������%� �	���
&����	��	��	���	�	��&�� ���	*�	�	��	����*	���&��
�����	���*	�&�� "�
���� �������� ���	� ��������� JKK
�+����	�������$��������������������)��������	�	����
�	������������������ N�+���M+������� ����������5�
�	�����������������	&�&�	�������������������������
��*	������	������������	�	��	�� ������	���	
/
����	��*	�	�	�����	���������������
��$������������
����$��� �����	����'����� &�O��	�������� ����/
��&$����������&$��E-49F�	����������!����	���
��$�/
�������	�� 	�#� ���� ��������� ������)��� �+	$�����
�	�	
� �����������		�����*��� 	��	����� ��	�
	�*	����������� �+���������
�	���

�)��*�������������������JKKP���������	�	�	�	
���	
!�	�/'
#�0�*��/�+������+M+�	����	��*��	����
�	���	&*	����������"������� �&��� ��� �	���	*	��	�
��
��������	�	����
�	��	������&����	�����	�������
����	�	�����������"�
��$������	&�������	���*	��
	�������'����������&������������
����
��$�����-49/*	
����������(���������	*	�� !�
��$������	�	#� ��$��
	����	�	� ������ 2�� ������� ����� ����
�� �	���
�&	������(������+M+�	����	��*���	�����$����	*�
����������&	������%��	���������	&�&��	��	
�*&���
)������	���	�������'��	*	����	����
����������+M+�	
���	��*�������������������������	�*�������������



���

�����������	�
����

���E,����8�*������������	��0���	�
� ����	�	=
�)	&�������	�	��	�����	�	��������
�3��&�����	��������	��������%���������������

1	���������������	����	�JKQQ�����������
���	
���	
!CRB#� �+	$�������� 	�*	��	���� �������� 5�� ������
���$����� ������ ����$����� ����� 	��	
����� ������
�����	�� ���	� �	� 	��	
����� B��S�������	�	�
4���
�����	������ ���	�T� !5$���� ����� &	������	
	�	���� ���	�� ������ 	<*��� ���� 	����� �����
������#��%�������)��	������U��&�������	���	������	���
����������$�����������������	�����	�	�	����(�����
 ���!�	�/'
#����	��*���	*����
����������� ��$�����
������
��+�����������+�	������������� 	��	������
��������'�*�������������5����������$�������	��
����
����� 	<���	�	�	��	��������	&�&�	��������

����������� )��������� ����	������	*�� 	����
+������������ �&���$�������� ������������������	�	

�	�	�����������$�����&��	�	*	�����	�	�����	
���������)���������%�������������1	������

)F,�G/��.�"�-D�,��H2�����	�����	�	=
"	�	�	�� �	�� 	&�&�� �+	$����� �
���	� 	�	���

�	��	�	�V� 1��� &������ 	�*	�� ���� !�	�/'
#
��+�+�	���	�	�������$���������$����������	��	
����
"���&���� ����$������ �����	�����	�	��	
����������
�������
���	
�	��	
�����Q/��� �&�����������������
�
�����������	�	�	��	����W��&���	�����������	�
�������	�	�	����� ����$���������X/����&�������������
	�	�� ������������ ����$������ ����� 	�	���� �����
"	�	���� ������ �	������ ���������� !�	�/'
#
��+�+�	���	�����	�&������
�����������������"������
'��	*	�� ������� !�	�/'
#� ��+�+�	������ ���������/
������� 	�*������� �������� B��S������ �	�	�
4���
����	��	�	�	��� ��$����'
$���(��	������	����
�	@���.�"��$�� ���������� ������������ ����	�	*	�
�	�������	������'��	�	�� �	
������ "	�	������
�	���*	��� ��� ����� ������ �&	�����)�����$�� ��$��
	�*��������� ������ 	
����������&� ������� �����
"	�	���*	���	�	*��	���������
�	*	��	����������



���

�����������

'��	���� ������	&���� ������$�.� !�	�/'
#� ���	��/
*�������	�� ��� $���������&�����������������'��	*�
&	����	��	������$����	&�	��	���������	�����*�/
����� ���������� �	����� ��	�	*��	� �����$����+$���
	�	�����*��	������������

��,I�-��F,.���2
5�*���
���G��� ��#���	�	��X��	��%�* 	�	
�	�Y��Y��	Z	��4[�[
���.�)������	�	�	��������	


������� ���+M+�	���� ���+<�	���� ���(�	���	� 	���
���$���� �$����� @	������� +$���$���� ��������	�	��
����	&���� ���*	&�����	�	�*	��	�� @	�	����	�	�
�	��	���������������������� �&��	��	�����+�	$�����
���	��*���	� �	&��������� �	�	
�	���� 	�	�
	&���	��	�	��	�����	��������C ��$������� � �&$�����
����	*���	�	*	�� �����	�	����� ����������	��	�/
���	��	���	����&�������	�'��	��	*	�	��������&	�
�����.�)���	
/	��� @	���������+M+�	� �	�	����	*�
	��	�	��	����� ���	*�	�� ��&��	��	����	��	���
������ ����*	�� !�	�/'
#��&��	������ *������ ��	�
�����.�"�����������	�+@��	���+�	$���������	���
��� 	�*����	�������� ,����	�	�&������ �����	
�����������.�\���	��? ����������	*�����	�	����@	���
��������
�����	�	������	*	�'��	�	�� ��	�� *�����
��������	&��������
����



���

�����������	�
����

�G�BI�-����BJ�-2
5�*���
��� G��� ��#���	�N�������
�0(%��������

!�� 
�
	
� &��������� 	�*	��	�� ��
��� @	���� ���� ����	���	

	��	����C�$�������@	�����	�	����	�+����<*�+�	����
+�����D���$���	������������ �����������!)�*	��	���
�������������#�����	��	��	
�������!'�����+�������
	������	�������������#���$�����������	
�*	�	��	&�/
�����+<������	�����?	���������������*	������
����
�����5����������� �	��	��	&���	�������+��
���+M+�	�������	�	�	������� ���(�	��	���	�	���
��������	����	�B	��	������+�����	��+������+M+/
�	�����������	�&�� ��������	����	�����"��	�	��	
������+M+�	�����*����� @	���� +$���$���� ������
�	�	
����������������2��������	����	�����!�	�/'
#
0�*��/�+������+M+�	����	��*��	����������	����
�	�� �������� �����	�������� ?	������ @+�+<���
����	�����	&�����	����	�����+����� ���	������
�	�	��	���	�� ����	�	��4���
����	�	
�	��	�*����
�������

�F,�.�"F,�-KH2
5G� �	�	�����!��#,�	�	�����*#!��
��
5G�0������

��� �	��	�	�	���� ���
	�����!��#�
�	�Y��Y��	Z	��4[�[
���.�)��� ��	��+�	����0�*��/

�+������+M+�	������ ���/������������ ��������
������ +$��$��� *	���� � ��$������� )������	�� ��
(�	�����*	� ��	����� 0�*��/�+��� ���+M+�	
���	��*��� 	��	���������&*	�� ������$�� 	��	�*	�
������������������	�	
�����0�*��/�+������+M+/
�	���%�	�	��	���������	*	������	���
��*����+/
� ���+����� ������&�������� ��$������� �	����	��	�
����&��	�	����(���������$������+<�����	����	�	��
"��	������� ���$����	��+�	�������+M+�	*	��	
��������
�����������������������	����(��	����� ��$���������
	�	�� ����	&��*��� �	��	&�	*���	���	��� ���
�����.



��

�����������

%KD�-��F�.�-G�B�H2
��8��7	*����^��
	�!��	��#� �$#,�	����
��	�
	�

!#���
��	�����[����������!��#�
�	�Y��Y��	Z	��4[�[
���.�0�*��/�+������+M+�	/

������� ����������������������+������	�+<����	���$�
���+M+�	�	�������������	����	������������C�$������
��� ����&�� �������� ��������$�� *����+� �������&
���$�
��  ��� ����������������)��� ����������	�	���	��	
������	��������$��	�������+����������&�����	�	�	
����������	����	���$���������0�*��/�+������+M+�	/
��� @	������*	�����������  ������� +�S+�O��	��
	�	�����������	��&������	����&��������	&�&�	�/
�������&$���	����� �+������ ����������:���	*	�
�	��	���� 	&�&��	�� 	
���������0�*��/�+��
���+M+�	�������	*�����$����*	���/� ��$��������������
� ������� �������.� :��+M+�	��� �	�	� �����	�
�	�������*������	�	���	������������$�����������$����
���������	�*����������������.

5����
IC�.KH2
5G�3����������$��������
���������!��#�
!�	����������	���	���	�����������	���	#������/

�������	���������$������	�	&��� ���	��� ��$�����	�	�
	&�������%��$��$���	��	�����������&������ @	������
�	�	&�������$���+��� 	�	�����+�$������	�	������
�������� ���� �����+������� 	�	�� 	
��	��	�� ���	

���+M+�	��� ���� ��	����� ���+M+�	� �	�	�����
������������������� +$��$���� ������$�� �����������$�
�	���	� �������� ���� �	�	��� '
��	�� 	
��	��	
/	��
�	�	�� %��+������+M+�	������ �	� ��$����	�	���
�	�	*	�������+�	����	
��	��������&	������$������
	���/������� ��� & �����	�	��������� ������� *	�	������
��������������� ������������	&�����	��	&��	�	���	�	
�	��*	��5&���	�����$����$��'V���+<����������������
	�	� �	���	�� ]��	� &�+V���+�������� ��������
���S������������� ����������+M+�	*	�����	�����������
����� ����$���)���	��	����	*���	�	�	�/��������
+�$����



���

�����������	�
����

�"�$��$���	��	�!�	�/'
#����+M+�	�������	��*�
��������� 	�	*�� ���������	�	*	��� @	���� ��
����� ��
��������
���� +���+�&��	�� 	��� ���	���� ��������
��*	��������*	��!�	�/'
#����+M+�	�����&��	��
@	����	�	���
�����+����	�����*	�	
�	�������*	��/
�	�	
���*	��	������$��$��	�	����������	�	��	���
����!�	�/'
#����	��*��	������	�����������������
���	�����������������������������	�	��	���	���
���	��������*	����+��� 	�&�	��	��	�	����������
��$����+���������$������������	
���.

�G,L�-@�M��NL�O�-KH2
5G�N�������
��7���
	�	��!�� 
�
	
� ��������$���+���� ��������	������������	��	�

�	�	�� 4���
����� )����� !�	�/'
#�0�*��/�+��
���+M+�	����	��*�����QK������!�	�/'
#��&��	�����
X������������
��
������������	
�����������	/
�����*	�� ��������*	�� 	��	*��	��	�	����������/
���*	���������	������ ��������������
���.

)��� � ����������� ��	���	� 	��	� � ������������
	
���	����*�����%����$�����������	�����	*���	&	�/
�������$�� �����������$���������� ������� '�	������
��������� ��������� �	�������	��*	���	�+������� �	�	�
@	����������	*��	����	�	*��	�*	�	������$����+$����
��
�	
�� 	����� 	�	��	����� �������� �	&��*��	
������� ������ ��$��������� �����$��� �������� !�����
�	����	�����	�	��#���������� � ���	�����	����	�
	��	�*	�� ����������������$�
������$�� 	
�	����
)������	�� �	�� !�	�/'
#�0�*��/�+������+M+�	
���	��*�����	��	*��&	����	�5����	���%�'��	�	
�	�	����	��	�������������	��	�	��������	���	�
������� ��������)�������	���������$�� 	�����&��	
�����������



���

�����������

	�D�.J�-��,.��H2
������ ����	����

0���(;���#� ������ �
���� *����
� ;C�	;� ���!����� !�
��;
����
���$��!��
����!��;� �	�
	����!�����%�
��
�;��"
$���%���	���/��;� �	�����!���	�������;
	�����	�	
��������;�����C
	�	���C;	�;���!�����	������%�

����"
����
���������
	��1��;"��2�;����!��% ����!	���C� 	
*��!	��&�����;	�	��	��!������������ �����C�;	�9

.;	�������	�!	���C�	��C
	�������;���B������	�
1�!��� !��;� �	�	�	�������	2� !�;���� ��
���;"
��������� ����!	�� 1��;"��2� !��� �
�� 	�	�� �*�
1%�;����� � 	�������	�2�!�$��$��������
�����
	�%��;	"
�	��*�
	�!��%��;	��C�;���������7�*!��$��
������=�#$����
�
�;
�����*�������	�
	����%�
����%�����������*!��9



���

�����������	�
����

#��#��#

�/���� �	�� 
��	�	�	�!�� ��*��� 
����!�����!��"���
���	�	�� G��� ��#���	�� 1���"��2� ��!#Z#���	�
% ����	�	����	������� 	�	���%���
��
���	���Y�%	�

��!	�� ������
� ��!	�	�!��	� ���� %	�!	�� ���!�
% ����!	��
����	�	���������	��������������%���
���
���!��� &��	�	��	�� ��	����!��	� *#,�	� �� 	��
��!#Z#��� �����	�	�� ����!����� ��$�*����� �������	�
���	��

&��	�	��	�� ���
	� �����
	� �� 3����	�	*
8�+�8�*�����^
	��17��� �

	�5�*���
��2����!����"
���	�����%�*��!�����#��

� �������*!���!���� �	�����"

� ������	���
	��%����	���%�������������� ��������"
�	�	*�������
������!	�������!� �(!��
�����%���	�
	��
��	�*����� #� 
���#�������
��
	� �

�������B������	�	��%�
��������
����
	�����1���"
��2���!#Z#��� ��
��	�	� ��	� ���$�� !����� R� �	����
��
����!�����
�$�����!#Z#���	�������������
��
���3$��
��	�#$����
�� ��
��!�� ���%	�
����!������
������ fOY�����

��$������������������!	�����������
	����	�	��������
� !��	�� ���!	������ � 	�	�	�� 
���	�	�&��
����
����	�����	�	�� 1���"��2���!#Z#��� ��
��	�	��
���$��!�� %��!��	� 
	�� � 	�� �!��������� B������	
�� ���
	����#,
� ������	�	����#!	��(����
�%�����
���� ��*���	��%�����������
�� � 	�	��� ���� ���� ��
����
,��#�����%����#�����$��!�$������	��
��
� 	�����,�
��	
��	�����
���	����	��(�������!	��8� ���������������
����
���� 
����	�!��	���������B������	��*� ���
�"
�	������ ���
	��
��	����	�	����
 ����fVW��	��
��$�
%����!	�

�5����!��	�������!�$����
� ����� ����%��!��������

�
	���	��� ������
	�!�����
�$���#$����
����
���%�*�$�
��	�	�	�� ����!���&�������%��	��	��*��	�!�� 	���
����� � 	����	��������$�*�%�����5	!	�(���!�� 
�$��
�����	��� ��$��!������"�������	�	�� ��

���.����$��!�



���

�����������


��
�����	�	�
����	��%����a#����^
��$��
�$������%���"
�	������	���(
#%����!������	�!	�4(�#�(�����/(�#�
!��!��

�������������
�*����	�
	��/(����	�!���#$����
��
���	�	�!	��	���!��!	�%�*!��� ���� �������!	�

�	�� ���	�� ���#�

�� G���*��� ��	�!�� �� ��
	� ��
%�*�$����	�	�	���%�*��� 	�
�$��� �#������� 
���	�	

������� 	������!����������]D
����	����
��
	��!	�
7C�!��"��������������)�-�
-�-!#!�����)��% �
	����#"
���� �C��]D
-��-��� �	;
	�"%�*!	�� �#)�!-��� �-�
-�
�����!��	��� *	���	���;���
��� ;	���!	�

������ B������	�	�� !(��$������ �	*��
��!�$�� ���
%�
����%�
��
��
��������
��	�
��	�����
����������*���

��
��!�����$)�$)������������	��%�
�����������������)�

��-�����-�)�)*!)���)�
 �������-�
)���	�"%�* 	���	��
!-$-���
	�
���%����

	�	�������
�����$���*���!	������

�����7C��%��;	�	�
��!	��#-;)� �-
)�!-��)��*� *#,�	
�� 	���� 	����	�	*���
-�)��
�����!	��
)*$)�)���;
�
"

	��7C�	�-����
�����
����%	�	���*��
	�������#����	"
�	��(�����&�!���	�	��RW�%	�!	�	���C����������
�� 	�	�	*���	������	������)�
)�����
����	���!	��&��
����	����!�$���	���	������

������$�����������9

6
����%	�	��(������*��
	�����	���	�������	�
����������	�	�&�,����
	�!	�������
���������
 ��
���	�
	���������	���!��� �����%���!	��.�	�	���("
�����(������
	�	*!	����
����������$��������%����!	�
.�����$��������!������������$�����

0�!#Z#����	�	�!��	�	��!��
��	�����!��#�������
B������	�	���������$�������� �*!�������
��!��%���
��"
!�$��!����	��#!�,��������%����	�
�����$�* $�������
��*���� !��	���!��	������!��$��%���������"��������"
!������	
	�!	�%������ ������!�����!#Z#��!��	��*	�
%�
��
��
����� 1���"��2���!#Z#��� ��
��	�	���%��"
%��
	����!��	���
	��!	��&���#$��������!	��
#��!�"
��$��!���
������

�3����������*!����
����(
#%����!��dWW_"dWWP�%	�!��
����	�	�!�������
�����	�����$������	��5�*���
������	�
���������� 	�!��
	�	�	��1X��	�������$���!��	
 ��
��������*!������������2��1X��	�
	��!���� �	�	��%��"
���
 !��	���������	*��
��!�$���*!���%�
��
��
�������2�



���

�����������	�
����

%(��� ������ !�� �����
� ���$���������������

��	��
��	���	���
�� 
��
��

dWW_�%	�	�1:*!���!(��$��2�����dWWR�%	�	�15G�/���� "
�	�����
� � ������� �*!�$�2��
��	���#�����!	��X��	�
	�
*���	�	���	��������$�����*���%���dWWV�%	�	�1��
	�
%����2� ���#��Z#,�	�	�� #�$���� �
��!	�� dWWP�%	�	
����*� �����	�!�� �
���� ��*��� ������ 6
�����!��
���� ���	���	��
	�!��	�pn�X��	�����	�� ���$���
�
1:*!���*��

� �"���	������2�!�$����
�����#�����	�
���

	�� dWOW�%	�	�e���� �����	�!��	�X��	�����	�
 �#^���#
�
����������

�����[�����	��
��	����	�����$�
��������	�����������!	��dWOQ�%	�	����!��#�������
B������	�f��	��%	�!	�
	���*!��� ������ �
��	��� ��"
���	���!��]����%(���!#��������������

��!	�

8����]��	��	�	�	���� ���

��	�/%���e���8�

#�$
%(���@#��\ �!�#���#,�
	�������!��!�����	�!�����*	"
�	���
����7����
�4��#
�
��.��[��!�7���#
���������
���	��������� B������	� dWOd�%	�	� !��#�%�*����
�	�	�#�#�
�$��Z#,�	�!��	
 ������*��(���#��	*��
��!�
*����� #��*	�� 
������$#,���!	�#$�� ��������	��

#��!�����!���� ����������%���������������	�	������"
�	�!�� ������ (���� ���	��� ��� ��!��!�� ������
	�
X��	�����	��7����
���!�������������

��	�����!���
���� 
��
��

5�*��$��J�����#���	��!��!��	����*����!�����������
��
��� �!��!	� 
����
	�%��	����� ���
����	*� �
���
	�	�����������������������������	���	������������
�� ����%��!������ ��	��������	
��	���������
��
	�
%��!��!	���������
� !	���
�$�������	�� 
��	����	�
������1���"��2���!#Z#���	����
��	�	�
 ���	����
�"
$���%����%��!	���*!�����
 �������!	������	����(���"
���!�� �����$�� � ��	�(����!���������B������	�	�
(���

���� ���� !#���
��!	�� ��	������	� &#��$��
8��
�*��^������%����	�!(��%����#��
�����^
�&#������
4�����	*	�%(��� ������ !����!#Z#��� �	*��
�������
%����!�� ���
�$���%	�	�����*!��� ��
 $�� ����!	����
����

	���*$��%����
��%��!���������������	*!	��������"
!��	��#$����
�� ��
��%�����
	��
	�������!�������������



���

�����������

X���	�����;���%�;���%��;	�	�	��

0����������������$���;
	���$���

3����!!�;����*������#����;
���

4��;�

����;#�
����
��
���$���

/���	���;
�����	;"%��	��%�������

:��
���
	�����	���� ��;������$���

����,���� ��	����C�������

A#����C�	����;������$����������

������C��������;�
	�C�	��;����	�

7	���
	�!	�
��	���;
���
���!	�

A��	���	������	
��C�	��%��������

&C�	��%�
	���������;C�������	�

��;�����;	��� 	����!����,�	��

��;
���%������*��������;C��
�,�	��

5����	;	�	���
����$����� ��;����

4��*���;
��������
�������C,�	�9

.
�;	*"����1$�	%�2��-��1���
	2�

F��"���������%�;��!	�
����
	�

�	�	�;�*���,��;��%�������

4��!���;��������������� ��
	�

F��"��������!� !������!���;	�	��

5�!)�-
)�%C���	��������;-�)���)�)�)��

5	*�-
)���C
��;	��������C�;	��

�
�����;�������������
	�������9

0�����C;	�!���)*$)�
���$���

/(��$�����������

	��;���������

�
��"!������*�"���;-�)��*!���
���!	�

8� ��;
���������$��� 	�;��%���$���

��������� ���!"#$



���

�����������	�
����

%P0Q)

��
���	�!��������7�����C��	;	���; �
� � !��	
��; �
�� 	�	�!��!��#�$�� ���������� 4�
��� ���%�*���	
�,�
������ ��*!���������B������	�	��%��	�����	��
���!�������(������*��!����$���������������

��	������
*��!	�� 
�����%��	�!�� �	��	� �����
��� ���	�!��
	�
�����	������������7���%��!���#��� ��
��$��%��	����
!��
������ ���	�!����������� ���$�� ��	�� �*����
��
������ ���� ������� (���� �
	�� ��������0��������!	
���!��� ���$����!��	��!����	���	
���!������!	��

6
������%��	��
��	�	��
(��*!��
� ���(���� %���	� ���!���*�� �	��� �������� ��*� %�*���

��
��	�	*!	��������������$��	�
	������������������&�,"
�	!������:���%�$���� ���������!���%��	��
��	�	���!��"

��	����
������
���	�����%�������%����	����$����
����� ��!��������� 
�������� ��� ��
���!������"*��	�
	
��� ����	�!��	�����	��
��	������������� 	������"
!��	��%�

	�

���5	
��!���5�*���
������
����������	�!���
����	�
������
�������
	�������

�������������������(�
����
/��
��	���� ��,�	!��	� ��
��$��� ��!��� ����� ������
������

�� (�$�������������� (����B����� ���
	�����	��

,#����	��-.
���#)���/���������������

(��%-&�����0������0.�����!

1�����)�#)�����������"�������

�"�������������2/����"���������!

1�����)�����0�������������������

,�)����2�������������������!

3�����/���"����%�����

�"���������������)����%�����!



���

�����������

����	!�������%�
���� ��*���*!��!��
��	�������������
���� ����!	��.�	!����������%	�����	����������
	��
�

�������*!������ ����������!��������$����������#���
	���	����������!���7�!��������
�����*������

���&�$��
������,�	���������!	�������%���������(����*!�����$�
�����!��
������
����	�������������	���������
����	�
������	����������������
���
��	��&�$��!��!��
��	�
:���%�!����!#Z#��������	�	�����!�"��!��!��!(��$��"
��������!�!����������*��$�����*���%����������������"
�	�������������"*��	�
	���� ��%����	�!	�
��	�����
6���!����*� ��	�!��	�� 
���������	

	��
���	������
�����	��!	�

���7�*�OPVP�%	�	���	�%��
���%#	����%�
��%	�!��
������� 
 ���� %�����*$�� ����� �
���� ���	� � !��	�!�
����������$������� ���*������*!��������*������*!����<
7�!��������%#	������
	�%	���
��
���A������� ��	
�%��"
����%��	������(�$���
	����!��%������������!������%��
���	���� 
��	���	�	���
�������	�!	���!	�

���7���%��	����� �������$�����	���(�$������������*
(��������*!���4�
����������������	��%�
���	�	*!	���
���
���� ���������� !��	�	*��� �����	� ���!���� 5����

�
����
�����!#��������*$�����	�	�	*�����*����!���
���#
�����
�������$��������(!����%�*�����"����%������
��
��

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

����!�� 
�����%���	�	�	�� ���$���� ��
	� �	
��
������!���%��	���*���A#, �T#�����	*��������	������
	������!����.����*!��������	�	*���������� ��!	�

���."�"������!���
���������!�����%��9������������*$�
��%��
��������	�
	���(����%��!���%�
	�����!�����
�
���	�!����� �����!�� 
 ���!������	�� ��
���� 
�����	
�*���

	��	������#�$�����
����(�!��	��� ��	��%�������
��������� ���	��%�������� &�*!���������A	�	�"
#��

��!#Z#���	�	������#���	�	���	�
	��N��[������
���!��#�� �
��!	�� /��#�%�*����� �	�	�	�� !��	
 ��
������� ������ ����7����
� ��!�������������

��!	�
&������������ ������	�<9��0����������5	
�������5�*���
��"
�	������	�!��	�������
	������������



���

�����������	�
����

���������*��
	�����!��� ���	�	���������@���������
	�����(�$����&��������6
�����!����#,�
	�#��$��"
���!����
�!�����������#�������	�� �����%�
����!(�"

�����%��	��%�����
	�!	�������� �������� �
��"!���	
!��#�%�*�������$�����(����������X��	�����%�
�����#��
!(��%������%�
 ���� 
����
������

+

����B������������	�	��	������#�$��������������
�����!����

���A(�#������	�!��	���!�������������	
�(������
	�!����A	�	�!	���
��������	�!��	�����
����!����

	����	�	��%�������0�����!����"!������(���
��
	�!���� ��!���A	�%��">��	���^
����#,�	��� !�"
�	�!�� ������ ���
#,�	�� �	*��

�� �
	�����A#, �T#
����	*���*�����#���
	����*��������
��
	�

5�*��
	�����
"!(�
������������
���%��	�����!��"

��������
��!�����	�	��� 
��	�� ���	�!������!	����
��	�
��� ��
���� ���� ���� ���!��� 
 ���	� 
����"
����
(�$��������!���������(�����������$��
��"���	�!���
������
�������#����!��
��	�����*����!��
��	�4��� �
��7�����
G#*�
��B(�*�$��������������&(!�
��7��
����7��������
X��#!������5��#��G��	���A	����%(���+� ��!	�����

����!��

2���������������/	
�
��
������������
����	
�
"�������������*	����
�	������� ������ �	���	
�� �� !���� ��	��%	���"

���	����$��!��������
� !���(���������!���!��
��	�	�
�����������[(�#!��%����&��������!��	�!���*$������%���	"
�	��%��!��	�����!	�!	��6����"��$��������	����!	�

�����	�!	�(�$���� �	*�� 
�����!�� ���������
� ��"
�����������	�� ������� ��
	�	����!��

����������������	�������	����������*���!�!��A������
�#,*	���� ��
	��� ���	�!� ���������!��0���	�
� ���"
�	�	���� ���$��� ���� ��� ���� ��
��� �
	��� ���
�%����
��������� ����� � 	����� 	��!	�������0������������
��*!��� ���	�!� 	�	*!	��
���!��

���A�����"� �������������$������!�������������
��!��
��<9�:��������������

�����������	��	�����	*����!	"� �



��

�����������

���� ��� ��� �
��9� ��!����������
	��������	���� �	�

��!	�

���
"����%��
��!��	� ��� �����	� ���	����%�
��"

�$���%��� 	�(���������� ���#��
���#����� ���!�����
%�*��� (%��� %��!��	�#��������� ����
	� ����	
������	���*������	���	���%	�	�����!��	�����������
��� ���!��
������	��
�������
	��	*!	�

��������%���
����������$���������*����*!���(����

����
������	��� ��������
��������5	
��!�������� ��*�����
���$��������!��
��	�������������*��
���"��
���!����
	��
�
	�	�����	��	*��5	�	������!(�������	���
	�	�	*"
!����E�
	�
���(�������
	�	�	*!��9���!������
�����$��
������ ��� ������	����������� �	�"�����
� �����
��
%�
	��

��3�����	�%�����������	���.�
����	��
���	������
!��#�!���!���!����*$���#�

��!��
��������%�
���9���!�!��
����������������	���������	��������������	��%�
	��
�� 5�*��
�� 1����� %	�	!��� 
������2� !�$��� ��*� ����
���!��#�� ���	����� �
�� ���� ���������� #����

	�%��
��������� &��� %���
���� #��� (������ !�� %��	�!	
������	��� �����	���0��� ���� � ��	�
��	�0���	�
� 

���$����������	��������
	��	���5�!������$���%���	*
������������%	�!������������!��
���!��
����	��!	�
&��������%�����%������������
� 	��%����6������������
��������!	��6*���!��%���	���������������	���0���	�
� 
!�$���%������
������ ���#�

�� !�� �#���� ������.����f_d
( �#�������������0�������( �#����!�����������������*��
������������&���
��
��	�������	����	�����������.�	"
!���%��
	�������	��%��	�
	��
�������������15	*	�����"
��������������������

	��#���	��%�������7�������
	"
��������7���(��������
	!������
� ����
����!�$�������
%��!	����
��!������#���	���!� ����	������8�������
#��� ����%��!��� 
��	��!	2�!����,�����!��� 17����"
������0����$��!��%�
����2�!��������*��!��
� 	�������
�
	��	��� �
��"!���	�� ���� 5�*���
��� ����� �����
���
�$���%�����$�����$����������5����	�!	������$���
�������	�9



���

�����������	�
����

���5���������*�����9���!�!��������%��� 	�������$�
%	�	��	�������������&(���!�������	�����	�!������
��!��� �������� ��������*� %�*	�	�� ��
�!��� 3� ����
������	*�� 5�*���(�� ���� ������� ���� ���� !(��$��!)�
C�	���;��	�&#��$���8��
�*��^���	*	�	*���
���	���
��������� 7�*!��� ��������� ������*!���� 3�
��� �*��
��������*!�����#,
�������	���	��

�A��!���������*�!������	�
	���7	�
�����������*$�
���
� !	�� ���
����!���+�"q����#� !���	�	�	�� ��
%��	��������������1���"��2���!#Z#���	����
��	�	
������ ��*� 
��
	�� 
���!	�� &�*� !������ 	����!�
����
	�	�� ��� %���	�	� ���	��� %� 	�� 
��!	�� 4��
�*����"���� ��� %� 	�� ���	�	��� ������� ��*�� ��!��
�	�	��� ��$��!��������!�� ��%��	�����������������!�
��������!	�

�������%� ����%���	�����������������!�!�����%��
����
	�	�� 
��#��
	������������

������ ����������������*!�������	�%��	�	*9� ��!�!�
����������	������
	��

�0�����	��������
��$��
��������������
��	�����	�	�
�(���� �*$��������%���	�	���������%��	!	��

��������������%



���

�����������

�
��9)�

K"��4�G� ���������������������������������������������������������������������������� �

,#,�-,�./ ,���01�1#����� ��������������������������������������� �

4����/������
!�L���7�G� ������������������������������������������������ ��

3���/������
!�I�-G���.-�7� �������������������������������������� 


5/��/������
!����#4���G ����������������������������������������������� �

�#����/�������
!�:�-0��H������������������������������������������� 

4�"��/��������
!���0���,D�� ���������������������������������������� �

�����/�������
!�/���0�&D��-$�G������������������������ ���

����/������
!���87�#�0 ��������������������������������������� �
�

�

2�,�-,�./ ,���01314�� �"1� ��������������������������������� ���

4����/������
!�:�87���#�6 ������������������������������������������ ���

3���/������
!���-����0���8��3$�GD���6�� ������������ �

5/��/������
!�:D;�#�7�$���;;�6	��3$�"$4H6�J ������ 
��

�#����/�������
!�L�����G� ����������������������������������������� 
� 

4�"��/������
!��G���$3GJ��H#������������������������������������ 
�

�����/�������
!�94�$�.��������������������������������������� 
��

����/������
!�M5'$%�0�#�6��%�'#%�' ������������������������� 
��

K"��GD8��$H�HGH�(;��D* ���������������������������������������������� 
 


:=6J$ ������������������������������������������������������������������������������ ���



���

�����������	�
����

3"����������2/��



���

�����������

"�-�.�
IC��B

%�(%8�8(��%�>��$8)8

67��-	��8�.�������-���9

��-�;���#H��&�D#��#F��:-���������0���%���

����������������������������������������$��/�&����*
��%�&

;
���/����<����;!����������=���!>0���-=��?!3��
���0���

�!@������0����;!4�&�0��0����A!,���-=�

!"#&H��H-.J�#H��&�D#��;!���%�����-=�

:H�$�&���0��#H��&�D#�A!�BC%-=�D��.

!D�;NO�H#�H�4H��H*%$���!�?�����=�
1��G��62��H��@�$�� D#����7�$�8� 1IH���2� 4�G;�G"�� 0���H�J$J8	

&D�;NO�H#�J&� D#����7�$��� �H#J�J;�4H��H��J��:H#-*H�4H#J��J� �
����
����
��G-7��
�����
���0D��0D6������PJ.J�J��������E

�

������#J;��=#J�Q�RJSTUVR�WXY�

��7����D+G%��J&���+G%��J&�4�G���G���?�#����4�G;����4�7��
�����
ZH��F����
�����
������	�� ��� �� ��+�&G�F���
����� �[

�D4�F������
�
��������K�6�F\\\�]S^SJ�WX�
C�H&��;D.��F�EFGHG�IJKLMG�N!OP

��������0���G�	�_��H4G&�<�&".HGJ	��
�=6�����`�#�4��,3$H
AD��4�&�Ha���87����#�$�8�0����G���:�#�������������$��

:�;G�#�Gbc


