
�

'����������

�
$���������������

��
���	
� ������

�

�

)��������������������

�

���������,��%�G��.���������B�
����..��)�����?�		�@�G�*��
������,��%�
�
�����
��.H
�/���� ���.�����
..�D&����������$���������$���E�
��T����)��$����9�������
$�� �.���� �'�
..����������������B�.�� ��..���:��-��*�������� ���������D�H������ ��� �$���� ������
.������������$.�������$������.����������������.���������
�������B�$����������
������..��
��
��.���� 
�
������� �.� ���� ������������ ����� 
����/����� ����/���� � 
��$����� 
�� ��������
���
������$�����B����$������B���.������������������$������������
����N E�
,��
�/���
�����������������$����
��$���/��������$���%��������$���������.�������.�����

�.����������
��9�������#�����.������������.��������������.���.�������D-.����B����";��
B�
$�� ���
� �����
� �%�.
��EB� ���$���� 
�� ����� �.������ �%� ���.�������� �����3�������� � ��
����� �..��
$�����/���B������/��$�������
���/�����������
��.����.���
�����
�B�$���������F�
�33���.���$���
$��%K������� ��.���$��$������.����
����>H��������������.�����
.�������������B������O�����
���.���%��.�������$���$����B���.���B�����������������.������������.���������$$���������
#����.��F������B��.����������.����
#�� ���� D3��������E� ������
�/�� 
�� ����� �%� ����� .���� �.� ������� ��.������ ��� ����� ��������
��$�����$��.H����
��*������������B�.��3����.�B����
���
���������������������$$������$������
.H���.�//�����+��$������3������
�����������$�����.�����%�������Q��������
��������
�

�



�
	����������

D)���������..������I�#���.��������������I��
���3�.�E�
�.��7�3��������	1�����������������%�.����
��������������3��$��G�
����� ��� ������� 
��� �������B� ��������� $�����$���� $�� �.� .���� 3��.��.���� $���%K� �.� 3���..����
�����������
��$����������$��������.������������
�.������������$����.�B�
��.B��$�������B�
�..H��$������.�������C����.������.�
����������$���������
��� ������3�����.C���$�� ������
���B������ ���$$��$����.�B�
���� �$���%�B�.��3���
�������������
��
���� ������.C� ��� ������� $����� �.� �����.��B� ��.��� ���� ����� �%� �.� ������� ��
���� ������B�

���������.B�������
����
���I�9���..�����)��
�7� ���/�� I� ���� F� ������ ��.B� ��� ������� %�� ��� ��$���� ��.�������C� d� .H�$$����� ��� ������� F�
�������.C� �.� ������ ��� ��.��� ��.��B� ��� �����.� �.� ������� #��������� ��� ������� )�.��� $%��� 6^B�
:��3�.����$������B�9���..������B�)%.�
���B�#�.��������3�����..��3���
.�$����������
�������������
����
�B�
�$���������)�.���$%��B����������.��������%������.�������������.��������
-������ �.� �	1�� �.� �����������3�� ���.������ ����������� ����
��.�� ������.���� �������.���B�
���
��.�$$��������������.�������������.��B��..H��������
.��	16�������������������������
�����������������9�$�����B�
�$�
��%K��.���������O���������

���$��$����
��.�����C������
��
$������.��� �� ������.���������.���$����.�B����������������������..������..����/�� �������/����
�������.�.�����������������>����B��������..��3���
.��	17B�F�����������������������.B���$���

���//�33������.���������������.���.���� ��%B�����.��B�3�����������������.��$��$
������$��
>������!����;N NN �� �������������� ��� ���
�� �������� �����
��$��������33������9���..�B�
������ � *�������� ����� ��� Q���H�.��������.���O� ����
����.�� ���
�/���� 
�� ����� .��3���
��
����������.������
���������
>������	1&�I�+���F�����.�����//���������$��$��������
����������������%������B��..��
���
��&����������B�F����$�/�����������������������������
������ ����� ��� ���� �HF����� ������ 
�� $��3��
�� 
��.//�B� �����
�� $������.��� 
�$�� ���
�� $��3��
��
����9���..�E�
�
.�������������

D:����//�C��������//�����������E�
>���������������$��
����������I�$�S��$��������%������%�3��������I��%�������������.�������
��.��������%��������$��
�
����������
���..�
����
��%��.�����$��������
�.� ����//�� ��������������3��$������� �.������������	1�C������.�� �$�������� ��������� ��.����
�����.H�����
���
�� �����������.�� ����� ��.������ � ��3�����
����
�� $��.���������������� � ������
�������� ��� �
���� 3���������� � =� �� ������� �
���� $�� ��� $������ ��� ������B� 3�����
��
���������.�����B�����.���������.��.��$���.���������
������
�����$��
�C�������������$��C�
����� ��� ������������ ��� �����������������=����������&�����B�����������������
������%�.��
�����$������� ������� � �� � ���� ��� ��.��� ����������� ���� ���$��� �� ������� 
..� ��� �����

����
B����.����O��
�������������3��/������
��.��
������33��O��%��.����33�����
�����.������.�

���������������.����������
��������������B�����������������
���������K�������������������$������
����.�
������������.���.�//������$����.�����%������.���������������B�����������$�����������������������
�..�� �$���� $������� >��� ���������������� 
����.�B� ��� ������/���� ���������� �������� �.� ��.B� ���
.��3���
���������.����$�3����.��������$����3���C���������.��$����.���
*���������������B���������������������������������Q�����$�����/����3��
���������
�..��������

..��.������ B� �������� ��.�.�����B�*��������F������.�
������� ������%���B������ �.���.� 
�� �����

�$�
��� ��
������ 
�..�� ���
�/���� 
..� �%���
�.� �

�����.��� =����� .�� ���� �/���� �.�
����//�����.���O������
���������������������$�����
�������������.�
�������
���������.�������
����� 
� �.�� ������� ��� ��$���� $�S� ���.��B� ���.��B� $��� �� ���$�������� ��.��� 
� ���%� ��
���$��
���..�
����
B���.��.����
*��������3���������
��:%�X������
��6��
�$�
��%K�����������3��������$�S�����.�
��������



��� ������� ������� 9���..� ))� B� � #�.�� �B� 
� ��3��� $�� �.� ��
���� ���.�$$�� ������.��� ������
���..��������/���������/���B��%���

��//O���O��%���
������.����������.���������O��
���
���
��.���������.�B���..��$�����
�������/����
��$���B����$P���������..���%�.�����������������������
$��
�/��$��%K���$���$����%�����������������%���O�$����.�����������$��.O���

��3�����
��
��������������������������
�����������������D������E��
A�������$�S����
���.�$�
���������������O��..�����
���9��
�����.;� �=�������$���$�������.������
����
���

��3�/����$��.������3��%����
�/�����
����.���
��:����
�
�������������

�������^ �̂.��$�������.����.��6����10��>H��
���� �..�� �������� 
�� '� ����� �%� 
�� �.��� ��� ����� ��33�� 
�� �/��� ���$���� ���� ����3���/�����

���
�����%��..�������$�
�C�F�����.������..��������.�������B��..���������B�����3���B�$.��
������
���������
>������������������������..��������.�$�
���..��.���B�.����
���..��$����������>H�3��.�����������..��
���� ������� ���������� $��
����� ��� $����� ������� 
������B����� ����� ������3����.� �
���� ����B�
�����..����&��������//����!����33����
��������
������
�B���6�����B�%���������������3��������
.H���.�����&������%����.����.�$����.�����$����
�$��F����/�����.H�/��B�����3�����������/��.�������
�����$�$.������..��������
!�������������������.����33�������B�
���B��//��������$�H�.��������B�F���.���$����B���.����
��������
������$�� �.�.���B� �� �����$�
�� �����������������������B� ������ ��$��
�������B���
��L�����B�����
���3�.������.�.����
�����������#�����������.����L�
�������..�����������$������
$�����4�������B����%��$��/��%���B�
3��������$������
>�$��B�F�����
�������.�����%���//�������������B�.�
��#�.����..��'WG�W��
�� ����.�����3������ �������-�$�����e� ���/��.� 
..H�/��B� 
������ 0� ������B� � ������3��O����.���� �
���
��.�d� ������B�d�.�� ��
���/���B�d� �.� ������� ��������B� �.� ������ 
����� $�S� �������..�� �.��
��������$����
���
����.�.�������.��
������
���������
���
!�� ����������� �� $��
��#�.��3���� �.� ������� ������.�� ������ ����.� 
..�� ��������F� ��$��
�����������B�.�������������.������%������������������
�/���..��$����
����%�.������$����/���
����������������������B��.������/��������$�������
�����������������$�S�������������������$$�����
�
� ������ �.�������B� ��� ���� 3���.���� ������..���� 
�� #�.��� �.� ������� [11� F� ��������� ���
3���..����������.��

�����������.���$���
�������B�������������$���
����/������������������3�����.��������������=����.���.H��$�����
.H�$���������33����
��^ �̂�����.$��������$�����$�����F�$�..�
�B��.�����%�����%����B��.�������
�.� ��..�� ����� ���3�B� $�������� :����� �� .��3���
�� ������.�� ����� ��������� 
�� ��.��B� ��
�.���B� 
��
��������/�� $����%��������� � >H� ���$$����� ��H��/���� ������� ?�%� �������� 
�� ��� ����@� ����
$�$�.��$��3�����������
��
�33��������������.����$�B�
���
���������
�����.���.���������������.�����B�
���3��B���3����.�B�������..�.�$�$�..��������������.���B�.������..��$����3��%B���.�������������$������
%����������.����������������?�������.���/����
����.������$�����
����$�B��������.H���������
$���� ��� �����
��/���@� � 
.� �������� F� $����� �����.��� �.���� 
����� ��� $������ F� ���B� ���3��� �

�.��� ?�$����3��� 
��.��3���
����������R�*���B� �������� ����$����� ���P�.�� �����/���@�� ���
�������� 
�� ��.�� �������� ���� ����� $�S� � ������ ������..�� �.������B� ����� ���������
���
������� 
� ���� ��� ���$$���� � �������� � ���� ��������� �� ������ �� ��$���C� ���.��B� 
�� �&�
�������.����
����������$
�.B�^ �̂
��
��������$���������$�������������
������B�����������
�������� 
������ �.� ���.� ��������B�$��.���B� ����� ������B� ��� �./���� 
�� ��.$������
���� �
���� ��.�
.�����������.��������$����������$�H�
����33���..�B�����������������$���������������������
��.�
�����C����������.������.����B������$���������
��������$���������������%��
������������3��/��
3������������.���.����.��
�H��$����
..��.���������3����������������������������
��9�������=�.�9����"�.�����D*��������
��������..��
�����������..��%���
�.��������%N ��������.���������
���
���N �.���������3��B�
��3����.�B� ���������N ����3���� 
�� ������ �.� ���$���=����.��� ���$��� �)�.�����E� ���.��B� ��.�).��"�
��������DN ��� �3������3��"�����$��������
�3���D�.�������%����$.4����E�



*�������������&�)!B�6��.���.����������� ����$�����������B� ���������� �����.�B�$�� �.3���B����3��
��3������%�.�������/����
��^ �̂������.���������������$�S����3��B�.��.����������������������.B���
.��3���
�����$�����.���B�.H�$$����������$����B�.H��/��������������$�H��$��������������$������
*�������� D3��� �.������ �%� ���$.4���EN ��.� ���3���� 
..� �%���
�.� .��3����%� ������.�� �
�������%B� �.� �������� ���� 
���� � ?������� ������� ��� ���� �������� �..�� ���� ����� �� ��������
$������� ��.��� ����/���@B�.�� 3��� 
�� $��.������� ������� 3������ � 
�� ����.���//�� ���%� ����.B�
.H�������
�������������:��������$���������$������%����3������������
���������
�������.�������
#���������9���..��������W�?$��$�������$.��������/����
��9�������#������.����������������

�33��/�����:�W���9���..����B����������$�������������������
������.����������.�@��
^ �̂%��$����9���..�����W��..H���/���
���������������!��$������������������������������������$�����
��
������� ���� ��� F� ���� ����.���B� .�� $..� ���� ��.��� ��B� .H�$$����� F� ���.��B� �.� ������ $��B� F�
�������..�������
�/����������������
��.B�%�������������������.��������.������B�����$��������������
$�..���.������$���������������
�����B��.�������%������������������..��.��.�3���������3��������.��
�������� ��� �.�//�B� 
������ ���������� ���� �.����� ���� �.�� �$��$��.��� 
�$$������� �..�� ���
����� ��
���������������

��3�������.��
���������.�N �:���������
�$������R�
������������������.�%������
��/����
��$������.������

������
#�����$$�B����� 
..�D����%��.//E� 
.����
�� �.������ ���$������F� �%� ���� �������� I� ����
�������������B���������������������������
���
�����
��������I����.�
��$�����/�����
>H��������������
������3��������������������������3�����.��$��$�����$���/�B�$�����
����������
$�/������.�����.�����
����������������.�
���%���O��%�F��������.�
��$�����$�/��������.��F�
�33�����$������.������.���������3����
..����
���
��.��L�����������
�����������
�.� ����� 
�� ^ �̂ $��������B� �..�� $����� ������B� ���� "��� 'WG�W�� �� ��..H$���� $��������� ����
3���������.� ��� � $�3����B� �..���%K���� �������� 
��3����� �� $�/����� �������� $�����������
$���.�������������B����������..�����.��"����"��������%������������.�"������O�����.H���������
��
������ �����.�� ������������ 
.� ���
��� ��������� ���������� �..�� �����������/���� 
����H�.���
$���/��
.����
���$�����������������B������$���
��E
�������E�33�����������.�����������
���
�����
�����$��$����
.�$�/�����
)�������$������.���B�.��������������������������������������$�����0��������
��������
�����������������.����������)��������������
����������������������������������������W���
�����WR�=����3�������3���������������������������������.�
�..�����������
����������������
���������$�����������.�R��H�$���/��?���F�$��
�������������������3����������������������
���3�����@������������B�����..H$���B�
�����/��������.�"����
!�� ��� ����� ^ �̂ 
�� 7� ������ $�S� ��.�� F� ������ �������������� #�.�� �� ����� $���/�� !�� $���B� �.�
3�����$�B��
����.�//���$�S�3���������.����?���/���
��
�..���2'��%B�3������$������$��3�B�
���.��$���/��$�S�������
..�����.�����$�S�3���.�����$����.���.�������@���
>���� .H�$���/�� F� ������ �%� .�� �������� ���$��
��� D���P� ���PE� �..� ��� ����� �������
$���������
�33���������..�WB����������^���%�3�������#��D33�������E�����
���%�
���� ��.�� �$������.������3���/���� ������� ?.H�������
�� ����$������������� ��$$�������$�
�
$����.���B�����.��3����������$�
��
��-����.B���..�������
���������
�����@����.��������
����.���
����.����.������������B��������LB���
���������.������B�������/����$���.�������������
-����B� ��� $��� �.� $���.���� ����� $�/���B� ������� 
�� ���B� F� ����.���� �������� �� ���.������
$���/��
.����
����%�������������$��
��.�R�>H�$��$�����33�
���.��33������%B����.����
���F�
������B� ������ �� ���.������ $���/�� I� � �� ���.������ ���.�� 
�� 
�.��/���� � 
�����//�/���� I� �����
�������������R��..�������$���/��%��$�����������������������������%���������$�/������%�
���������������.���..���B��.������.���..�W�C���������$�/������%B�����.�B���������������..�
���B�����.�B��..��.��C���3��B�����������..���%��������������������.���
����������$���/���
-���.�����W���.���21���� �.�$�/�������.����B�$���
��
��
��$�������..���W����..������������
����
���..��$�����������%B�������
���..��$���/�����$$��$����������
�����B��.����.���������
$���
��



)%�� %�� �����
��/����B� ���/����B� ������.�� 
�� 
��� I� �.� ������ $������.���� ����
���� 
�..��
������//��
��������.������I�F��������������������3�������������
>
���3��B����.�%��$$��������9���..������
�����HF��������������.�����3�����.����
����.�������������.�).��"B����T�.���B�����..���: .�B����.�%�
������� �..� D������E� 
�� W��B� ���� ��//����� �$������/���� ��� =��"����� ?D��� ������/��

..H+��$����E@�� �.�.������
��9��������.����
��B��%���.����������������3��$����
..������
���.�����B� ��� ���$���� $����
�� �$$����� 
..�./����� 
.�$��3������� ��..H����������=��������
�.�������������$����3����
�����������%����$�����������$��������9���..����B������������H�.����
�%����������
..�������������%��
.����
�����
D=��$��������������3����������$����.��������B������������
���������//�C��������$���
��

�� �����%//�B� $�� ���� 
������ ����$��� 
�� ����������� �3��/�� ���� ���..����.� �%�3�����B� �����
��.���3��������!��$�����
������B�
��.�9������$������
�����������?����������@�?����.���������
^^@NN��.���
���������..����.����$�O����������.�3�����N N �������.��������L�
����������
�����B�$���$���
��
�������N ����
����%�����.����������������
��������.�����������?�����$�S���.��
�3���//���� 
�� 9������ ��� ����� �.������ 
�������� �.� .��������� ������� ��� ���.�����3��@N .H�

���
�������B��%���
�.��������.��������.���
��N N F����.��..��
����� ������.���N ��F������������
������.�������%�$��������.�����������
��#�.����..�B��%��������.N N.H�$$�������������$�����
�.������
����33��/��
..����������$���/������B������H�
��L�������.��N ��E�
��3��� �.� ).��"� ��� .���� � E� *���B� 
����������B� 
�.��� �

�����.� � 3����
��� �

�����.B�
��������
������B��%���
�.� �������.�� ������
���� ��
����C���.���.������C�.��������3����.���:���
��������C� $��.�� �.� �����B� 
�������� �� 
���B� ������� �$$����C� ����� �.�C� �%���
�.� ��
����� �
$�.$���.��������C�$���������������C��������$.����������3��N E�
�

�



����������������������������������������������������������������������������
)�)���'&
��
�

�@�T��)��9������I�-.����B����";��
B�$�� ���
������
��%�.
���I�9��T����#��.��%��B��;�-.%�B�
�1	1��
�@�\ ��9����"�I���������
����I�9����"�<���� ��B�#%�.�
.$%����1�0�
6@�T��!��).��"�I�-�������� ��3���������
���B���.����I�!�.�%�=�����#���B�>��4B��1	7��
7@��$$�����$�����.��
�..�./�����
.�$��3����������������
�


