
����
�/�!�'(!�$�
	#����*
�/�!�'����*�

,
�����������

!$+������ �!"���"�.#��,)�$*$�("$+��-�#

�"�.#��,#������
)'#'�)�$*$���+#$��,)�$*$

-�#'�"�����-�#.��#��'�����"�����

���!�!���/"�!�0��1���-�

*!7��$�.��/7,$����)6*/7��<(���(�.�(-6$$;�(*����"���#!�$7D

$���/�(�C�(�<(���!��.�(<��$$;

-�������������!����������
�����
������	�����	��������$������������6�����������

!���$���	�	��������	������������!�"��	����<�����
�������������!��"����	���9��$�"<

��������"<� ������
� �� ���� ����"��M���9��	
��������� �������/���
	�����"������<

����������<���������"����������<�����	$������<����	�	����$�����8������������������	�

�������$������	�������������&�����������!����<������ �����������	��<���	�
	�<����#6���<

����	�������!��������=�,����!�
�!���
<������	
������!����<����������������!������

������"�������"����
������������	��<���
���6���
��	�����������!��������������"���<

���������������<������$����"�������
	����������!��� ��������9����!���"������������

���
��������� �$��8�"�����

1���
��"����	
�����������	�������������<�!��!�
���<�
���������8	����	�������	��$

���	����!�!�!��	� ������	
����������
��!��"�6�����!�����������	$��������$������������

�������	������!��<�!�����"�����������"�������"�����	��<��������������	�<����
���	���

"�����	��
<�������9<�!��	�
�����
���	$�����/�������=��

������������������$����8�����������9�6����������g����������!�<�!��������������


��!��������
<������	����9�������"���������������!��������6��������
����������8	���������

��������<�!�����!�����*�5�;-;���!�������������������������������>���������������������"

�����������
	��"���	�#���	���� 
���������	�?<�����#�!����
����!�������������6��	����

��������	�<���������	��������������
���������<������	<��������!�<����
�<�����
��

��������� �� �����������<� ���������	����6������C��<� !��!�
���<� ������� 	� ����������� !

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

�������������$����!����#�!��$�

����!������"���
������
�����.����	���������!������������������������!������g

�	!���	�	�6��������	������!����@�����!���
���
������*5��;-;�>�����	�8� ������� ����

��!������ �����������	��	!���	�	������������������!���� ������0� ����������������"<

���	�����"<��������<�!����"������������	���	����<����������	���������!�<��������������������

����8������
	��?�

��������6�$��8����
��&���������*''�;-;,<�!�����!����9�
��	�
����
���	�����=	�$

���������������	�������������!��0�>C���������<���=��������������	�!��	�	��9����������

�����������!�����<���!����	�������
��������	������!�������������"�/������"��������

������������!
����������������!���<��������
�	������99�������?�

M	��������9�����������
�=������������������6 ���
����  �������������<�����=������

����8� ����
<� �����9�� � 	������������� ��=	�!���
�� �������� ���
�������

����������� <� �������6
�<� =�� �� �	�����$� ��!� ��������6����� 	��!����$� !�#�!��

���
����������!����
�����.�����	������
�!����
��E��	�
	��������������	������!��

���"�������&��� �"�^����C�#���� ���� $��� �������� �$"��H� �$�"c����� ������#���"!"� $�"��� ,� gC#h� �

g$�"��h�� **��������$�"� �#� ����M�������M�	��-��.�QA�����M����//(/%�



��

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

��������
����!������&���������������
����������,�g��	���6��������	������"�������<

���
��������� ������������	"����

M������������������!�<������������������������������$����<��������
	���&���������$�$�g

����
���$�/��
�<� ��� �� �8�$<� �����������6���$� !� ����������
�������"� �	"���"


��������	$0�/���.<� ���!$�
��<� !����.� �� ���	�!�����<� !������� �	"�����<� 	�	�������

������9<�
�����"<� ������"� �� �8�"� 	�	�����.�	"���"���� �� �/��
��� <� ��� �	

�	�	�����6���������������(5�)�<�(5.*�;-;�1��� �<�����(5����	����;-;* ,<��	���������!�<��������

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

�����������!����	�����<�=���!
������� "6�!��	��������!��!�
���
��	�����������/	��$�


�����
<���	�$������
�!������	��
�&�������
<���=�������������,<���������������
���

�����������!������������<�������������������������������������	�<�����������<�	�6�/�"����
�

���/	������
������������	���

B��
���"�!
�������������	��<����
�"��	����������	�������8�
��6����� ���	�����������<

����#�!���������������!�����"����	�	��
�&��������
,���!��������
�����!��<������	�g

����!�������g��������6�����������������

����
��������	�	����������	
������6�=	���	�������	������0������$�������������

��!��������!����������!�<�!���
<�=�����������<���=	�����8���	���/	��$�"�������"�!������	���

�������������������<���!�����=������������!�������N�=�<���������<����������������!��$�$

����<������$��������$�������9�!��	�	��6����9����<������������������<������
�<����������!

��������!��������������������������	!����	�	����������������	�������<���	�������!�����<

�������!������	�������� ���!��� �	������	����<��� 
����������	�!��!�
����!
������!��	����"���

�8�"�����!����A�
�����������������������
�������9�
�6�������	����������������<��������

�������	���8�"�����!���!���
<�=�����������$
���������"���
����������$��������������

���������������
��	����6���������"<��	���������	�<��������
�<�a����6������

	���
�"� &������",�����!�"��A��<���������$�������� <������������"�����!�"� a����6����

��������	������������<�����������	�8�<���������<�����������������<�=�������	����9��

	����!����������
������	�����
����������
<������!��!��������������Q�����
���"<�"��

������������������!�
�!����	�����
�	!����������$�����
	���Q��������������������������

	���	����������	<�=������	�����	�����
��
�����������	�		���	
<������	�
�!����


�����������<�=�������
�����������	�� �����������<� ���� !����9����� !�� �����9�!�����#9

���	��������������

-����!��� ������������������������������	������!���������<� �	!��
���<�����8

��a�������
�<���=������������������
�6<���<������$��������������	��"��������!�����

����!��������������$����
����&��=�<�!��!�
���<���������	�������	�������,�

B���6����<�=������������������$���������	����	�	���������	�	��
��������!�"����<

"���������	
�"��������"���	 �
�����������$��8�������!��� ��������������������	������!��<

=�����
���99�����  ���!���69<�����
�!�"����<�����
����
�������8�����8	�!��$�	�

��	�������������	�	��������������

B���	<����������������	������!��<�=�������	��
�������������	���!��	������
<

!�	����8����a����6�����!����"����
����"���!���$������<�����������!��� �!��������9������	�

��G�"�����G��a��#X��&�$��!"�"�������"H")"A�!� $"A��#H���� �T��������a��#X����M���&�����?�U����#�"D,����

$�"��� ��G��a��#X��&�$��!"�"���"!"��#�"��������$ �#�#���a��#X��� ,��#����I���[�E�&�T"����"����K�&

V#�� ��"A�^�T�� �#� ���?� #� �#�"D� ���� $�"��� � �G�� a��#X��&� $��!"�"���"!"� �#�"������ ��$ �#�#��

a��#X���M�)���#����"����� �C�$��#���C#�"�"�#)"!"�C#H�C$�)�����$�#""B"�"��"X�������"����V��#�"�� f�[�&

V#�� ��"A�^�T�&�U#����) �"��^�{�� �#� ���� ��#�"���#����)������������



����
�/�!�'(!�$�
	#����*
�/�!�'����*�

N�=����������
���!��������
�!����������!�<�����	��"��������������������	������<

�������$���#6���������������	����������������<���=���������!���	!���	�	�����������	�

��������
��!���������	�����������"����������	�<����"������<�g�������
�!���8�����

�������!��������!�����������!����������"��	����"<�!���������������9������<��������g

�"������������0�����������$�����������������$�

@���������/	��$�"���������������������!������!����������99����<�����������9��

�������������.�������������� <�!���	
�0������������9������������8���������������������

��!��������<� �	!� ���	�� ���"�	�
��������8���� ������Q� �����������9����� ������

�����������
�����!�
��!���
�
�����������������!�
�Q����������!�<�!���	
��������!��"

�������"<����	�����"<��������<���������������!
�99�������������!���
�<�=���������	����

����������"�������"���=��

1��"���"��������"<���������������<�������<����������8��	�<����������������	�	�
�����

��
	��������������������!�
�<�����
����������	�
�

�B���!
�8	����������������������
���������<��	�	����	�����
�����.����	������


!����
������
���������9<���	����6��
��<�=������!������������������������������
�������

���$���������
�!�������$���a������������8	��

��!���	
������!�����"�������	�"�������.������"��������$<�����
	������
�6�
���	

	��������������������!���������

N�=����������
����!������������9�����������������������!�������������������������<

�	!� ���	�� ���"�	
���������������� ����8���� ������<� ���������� ����� ������

&!��!�
���<���
	��"�
��������	$���6 ������ ����
������������������,�

A��	���	���	��a����6����<����
�	�	�<�������������*��;-;<�!�����!����9�����������$

������>���������6�������8	������
���<��������"���������������!������������������������

���	��!���������	�	�?�

M	���������	�	� � ��
���� �����6����69� �!��$����8���!����9��	�"������

�������������������=	����=�
������
��

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

�����6�����������

���*������3����"��&��0�����8����
���������3�����&�0:�����'����
�8�'���
'���%����0%��'


�����������=��:�����
�
�
���:��%������'�0���������'��
'���%�����'����[

G���������� ��������� ����������	����<� ��	�	��	!
	����4	����
���	����	��/���9

�����������!������������

��!#��	��!�������������<�����	���������!��������������������������
��	�����

��!���������<���������=��	�
��	����������
�������<�����-�	�
�
�B	�"������C���

1��� ����-��������U�������*5�3���'((����1��������6 �������������!��<�=��!���������*(��;-;

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

���	�	���������������
�����	���8	�����<���������	�����������	������������	�
��	

��������������������
��!������� �

G	���
��������	$� ����� ���
���	�<� �	�8� !�� ��	<� ��#6������ ���9��
���� ��
�

����	������
���
���
�<�!�����
���N�=���������������6�����	��������������������������<

����8	�������������������	�������������!�������������������	�	��  �����������	

��!�������������	�!��	������	�8��	��������������<��	�g�����������
���������������������g


�����������=��$���=	<��$����8����$����!��$
	8�
���������
������<�������!������

!#������������<�����	���������8	�����"����������"���������������!�������������

C��<�!��!�
���<�	�
��	����������	�	�����#�!������8��������"�����!����I����������

����!�<������
�<��������������������������������������<��������������
���	�	�	�����



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

������	
�6�	��"���"�����
���	$<���
�����8	<����������������������	�����	�	����	������.

��!8�����"���$<����
���"������������!�����������<�����������	
��������@�������9�����������8

�������������� <�������	!���	�	�6�����
������"����"�	�����6�����9����������<���	���

����	�
�����������������	����������������<��	�8������������������	�����	�	���	���

�
���"��������������!����������N���������<�
�����!������������������������������<

��	� 	� �����	����6����� &���� �� 	� ���������6����,� �������
�� !�����
�� �� ������

�	!!��	�	��
������!�
������
���6��	�	��� ��	�	�������N���������<���������
����!�����

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

-��������!�������6<�=�����������������<�!����		���	�8	�������<�	�!���������������6

��$�������e���
�!������
���9�����"<�!�$�
�"���������������8�
�8��"�
�8���������9����

��
�����������!������������������	���	���������@����$�<��	�	�
��	�����������	������9

�����"��������"����������"�����!��<���	�	"�����������9�
��������9�	�
�����L��6���
��	��

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

��������$��������������A�����	�	��������
���6�����	�	���	�	���������
�� ������������	� 

����	
����$��-	�8�!����	�	��"����
����
������	����!����������!���	�����������������

=��������������!����	�����
������<���$����������B����9��	�����	���
���6�	��$���� "

�����������������!�"����<���������9�������
������������	������
��&���������,��/��
��� 

������������������!��������������;��
� ����<� �����6� ����������	��� �� �	!���	�	��$

�	�	����������!���!�!��	�"��������<�!���	
�<����
�����������
��!�"�����������!���
�

�������
�
�������!�!��	�$��
������1�������
��!�������
��������	$���������������	�<

����������<�	
�6��C���������������$���<������������������������<�=���������	��
	���	

������6����<�����������������9���8����������!��������	������������<��������"�!��	����<���

���	��������$���!��$����
<������	���������!��������������������!����!���A�
�<���=�

��������������������������	�6�	��a�������
������
���9����	�	�����<�����������<

	��"��������8�������������������	�	�������������������	���!���������

C��!�	�������������������"���������<��������������
����!�����������6�	��"������

���!������������	����	���	���!�<�������� ������������8�������������������������
	��<

�	���������!�<�!��!��<���������������������	����!����!��������
������������9�	���	���

�������	���4	�������!�!��	����!�����$���=	����������-�	�
��B	�"������C����U������

*5�3���'((���

M	��������6���
��������	<�=����������
��!�������	�
��	��	!���	�	������������������

����	���������!�������8�"�����<��������������	
�6�	��"���"�����������
��������	$�

������������������������������6<��������������8	����������������	��������

!�������8�"������!��	�������������������������	����������������������A��<���=�

�������$�	�!��	�	��6����6��	�	��������
�������������<���	���������������������������

����������������"���� �<��!���6�����	���������������� <���������	����6<�=��	���<

��"������8�$����$<��!���9���$�������<��������	�
��	��������!�����������
�=�������

�����������	!��������	����6 ���������!#�������  �����	������������� �

A�
��6���
������9���!�������"���������<�����������9����!����������9�����
���������

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

��!��������<�!��������
���������<�����������	�������������8	������	���������!�����

@�����9�� �!���!���1��� ���������������
������������������<������������
����!�����

�	�	��6��������	���!��������<����!����������������	��"��������	���	������	��������	�

��������������<����$������	!�������������	�	�������������������	���!��������<������8

!����	<�	
�������



����
�/�!�'(!�$�
	#����*
�/�!�'����*�

@����$�<�
���� ��������������������������	��a�������������	�	���������

����������������<������=����������������6�&���������<�����������,��	���	��������
��������	$

�����������!�����<����	�����)� "�	�
������	��������$���!��
	�������!��<�!�����"���������


��!��������
<���
����$����!��������������"��	����"���������M	�!�����$
�<�=�����������������

������*(��;-;�1��� �<������	��	���������������������������
��	��������������9�������	�

����
������������������	���!�������������������������<���=������=	�����������	�
�����

��������������������
��!��������B�=	����=��������������� ��������9�����
����������"

�"��������������<����
�����
�����������������������������������	���!���������������

��
�<�=��	��"����������������������	
	������	��������������	�"��������<�����	���

����	���������
��	�������!��	!�	�	��	���	���!�<������������8������!�<�=��
�����������

!����	���	!�8�������������������	!���	�	������������
��!�������

e�
��������������������"���8	������������	������������������	���!��������

��!�9�����	��a�������
�����������9�������
�<�=�����"��	!�������������������	���9��

��������.���������������<�
�9���
���	��������/��������	�	��������������������������#�!��

!��	�8��������������	�<�����������!������"���	����8	����������"<������"�������"<��

��������<���=������!���"�����8�"�����������	��������������
�����������-��	���������

��8	�����$
�9����� !�� �	!���	�	��
�� ��������
������������<� ���� �� ����$� ������

�
���9�����������������������������"��-�	�
�B	�"������C����1��� ��!�	���������

��������>	�������
�����������	������������������	���!������������������"<�����

������������!�<����������	�������������	�#���		���������	�<������	���������
���������

��	��������������"�����!����@������"�����������������	����$�����������	���8	���

�����������!��������2������*��;-;��������������$������?��

*��$�����
���3�����&��T�0���
�
��������������8�:�'������
'���%����0%��'
�:��%����

'��
'���%����0���'
�����[

1�!
������
������	��<����
<�������9��<�!���!�6����
����	�����������<��	$�����#�!��

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

M������	�������������������	���!��������� !�� ���������9�����<� ��������=���

��������	�<���!�"����	��������9��������
�<�	�������
����
������L��8	<����	���8	�

�����������
	����������	�	�����������	�<���
��=����69���69�!��	!�	��6�����!����	�

	������������	����������� �����������!��������� <�����������������
<������	�����
���
���

�����	�	�������������	��	������9�����&����
��������$���������
��!������,��4	����	

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

���������!��$�	��/���� ���������	�<�=���	�	8�������
	�	!��	��
����	��	�	��	�
�

!��$�	9����������������
<������������
���6�;����������1��� ��&����*2<��*',�<���	

�����!�	����
�����.����	�����	�!������������&��������+.�<�(<**������,<�����������
�

����/������"�1��� �9�
�������"�����������&������@������ ��	������� �������9���<�����+

;��	�� � ���� !�"����������9����$������"� ������� �� ���� �2�G�������������������

���
���������������������������=�,�

���	<�!����	����������
��!�������	���������!��������������������������6

����#�!��
<����
�	�	�<����������<����
�������8��������������6����������

@��!�
���<�=����"������!���
�������	$��+.�<�**�������;-;<��������!�"������	����������

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

��G�"�C#��"� #����� �#���a��#X���������#���"($�"��� #���"!"�C#�"�"�#��#&�c"���! �AI�$"�������

�$�#��#��"�#��"���"C���� #���,�G"��#�"#�G��� � ����B"�"!"�� � �a��#X���	����������/���� �C

C���#��&����������C!���"�C�G"��#�"#���G��� � ����B"�"!"�� � �a��#X���	����������/�%�&�	����

������%�&�	���� ��� ������%
�� M� YH������ $"��#�"�G��� � ����B"�"!"�� � �a��#X���  � ������#����B

�$�##B��%
�(������������#��������I&��$�#����� ���"$"������M��#���&�������M������
(����



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

��!��������������<� !� �������� ��	�	���� !�"��������	�	�� ����������� �����������

��!���������!�
�����������������������������!���$���!��	�
������������!��	��"��	<

���������!������ ������������$�	���	�	����<�����������
���������������	�<�!�"���

���������!��"������������������	������
���������������������������<����������<��

��!����������������
���
	8������
��!�����<���������
�<������
��$�����������������

��������!����������A������!�����!�"�����6��������
�9�/��
�9�������9������	�	���

���������<���
��=������!����"���������"�!����#�!��$����	��������������������	!�
��� 

	�����������

���;�����:���&�����3���
�
�
���:�'������
'���%����0%��'
�:��%������'��
'���%�

��0���'
������

4	�
��	������!����	�<���.�	�8	<�!����"��������8��	�	�����<����8�"�����������!

��!��
�����������
���!��������
<�����	������"��
���"<��������	�
�����"���������

����!��0�����8��������
<��������	�
�������
����������<����	�������<���������=����	��������

!#������"<�����"<�=���������9�����
����������Q�������
�	���	����������!#��	����

�����	��!����	�����
��������<����!��	�
���������� ����������� �	���	���!�Q�������


�����	�"������������	����"�����!��<������8	�
����������	�
�����
	����

E<���.����	<�8��"�
�!����	�����"�����!��<�	��"���"�����!#�������	��������

�������	�"����!����������"�������

:���8��������	�.����	�	��������	������������"����
���������9�����9���

�������9���������9�������������	�����������������������!�������������������������

��!������������<���
���6����	
��������!��

6�]$,�#�������-,$'�����C����2�'����(#!�-!��.�2���($�#>��("$E���2��"�.#��,)�$*$�("$+��-?

XC�Y�#�X("$��Y�FF��#�����("$�-"��-"��K�;88;�H45636<=�
/��N�K���77H7I

;�	"$� C���$�-'���2� �-!�.��G�"�%��� �"�.#��,)�$H("$+��-�,)�$*$� C��$�$!�'��'���E$

"�*-,/A�($'�"����2� �("�'����!$!���$'��"$C�,#!-'���2?�	$����$'��	,��-.-���"1$'�$*$

�-!-�G�"�%���4�<� '#!� ;:87OO� #C� C.#��.��� '������.�� C*#!�$� C�	$����$'�.��	,��-.-

��"1$'�$*$��-!-�G�"�%���4�<�'#!�8J87I<��4<�'#!�6<86I:��4�6;�'#!�8<6;I9�FF�B>#"���

($����$'�	,��-.-���"1$'�$*$��-!-�G�"�%���-��"�.#��,)��1��("�'�1�6I9<H;88;�""���!���2

�"��A��'�("�',����#�!$($'�����K�U�"�#'��;88<�K���<89H<8O

�����2�"��$.��!$'����!$�!"-���� �!"$/��"�.#��,)�$*$�("$+��-

#��"�.#��,#������
)'#'�)�$*$���+#$��,)�$*$�-�#'�"�����-�#.��#��'�����"����

3("$�$�$,�4�6<�'#!�6J8:;88<�"$�-=


