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��������������	A�BCDE��F�E��E����	�������������D����E�������F�����	��B����
����� ������� ��� ���F� ������F� ���� �D���� �D�� E�� ������� ��D ����A� 	���
 �����F�� �F� 	��  �F�F��� �F�E��F�F���  ��	����F� ��D�� E���  ���!������ 	���
���FD���� ��� �F�F�����B��F�� ������ E������ ���� �����	� F��"���� �D�� E�� E��� #�
 ���������E��A��$�������� �EE��DE��F����ED��	��E������D����F�	� D���E��B�F���
ED�� 	�����F� D��� ����F�EE��F�� C��EE����� 	���� E�� ��E��E� �������F�� $�� ��E�����
�� ����F�C������F�E%�FB�� �����	%D���F�� �D��#�E�������E��������F���������F���
&EE��AF��F�C�����
�
$��E��	�D������������ ����
�
'A��	AB��F���EE���%�����������F� ���	������AE���F���	%������������� E�� ����	��
(�	��� )��	�  �D�� �D�	��� ����  ��B�����  ��� 	���� ���� ��D���D�  ����
	%�	� F����� )���� ��� ED�� AF��F�  ED�� CA�A��*D�� *D�� E%�BB������� 	���� E��
��FD����&F� ��EE�!��� ����F����	A� ��F��� ��F� ��� ��D�����*D�� �D���F� ����E���
 �������E������+F���F�E�����EE�����	������ �� ��� �����$��������EE��,��EE�F�	%D��
��D��A��-��� �F�F���� �������BCE��F�#�D���E�����	%�����F�����%AE������F��D��
E%����.���������E��E��%AF��F� ED��F����E����	%�BC������E%��F����FA�	D� �F�F�C����
��FDA�	����F��EE���/�BB��D���B���D���	����D�� ����!F!�EE���
�
$��E��	�D������������ ����
�
/�BB��F�DF�AF��F���EB���&F�����B��F���EB���0���D��C�D�F���������E���F����
AF��F���� ������ �D�F��F��&EE���A�,D�F������C����F�	��E������D��	���B������
	�������D��A �������-��� �BB�FF������EE����F���D��E�����	�D���	��E��C�����
&EE������F��D��������	�1�E#!C���2�������E������	���� �D����F� ED��E%�FF���	���#�
 �A���F�� �D�� ���������F� ��� BAB����� F�D�� E��� B�B��F�� *D�� ������F�
 �A�� �FA� ��� ���� �D�� ��FF�� F����� 	%���D��E�� ���  �D���FA�� E�� �A ��������� E��
���E������D�*D�F�	���������A��EF��� E���A���F������ E�D���A��EDF����B��*DA���
 D��� E�� �D�F��� E�� �D�F�� ��� ����F�� #� F������� F�DF�� E%&D�� ��� -��� �D�F�� 	��
�A�D��A��� 	�� 	�B��	�D��� 	%���E��� '�� CD���D�� ��� CD���D��� 	�� ��EE��� ���
��EE����	�� ������� �����	%D�����F����F�#�E%�DF����0D���E������	D� ����D����/��
 ����*D������F���������DED�	%�EE���'%D��E������D ����EE��C�E���������B�����
	D� ���A�����A��	������������������EE�������DE��F� ED�� ������*D%#�E%��������
$�����D�� � ����F�B ���A��F�*D�E*D���C�EE�F��	��B������� E���E��	���� E��
 ������ F�DF� ED�� ���F��F� #� ������� 3��D���� 	�� *D��� ��� E������ D�� F�����E��
�  ���	��� E�� E���D��� ����� ����� ���  �D���F�  ED�� ED�� ��BCE��� �B ����CE���
/�E��	����F������BCE���#�	��E%�D ��������EE���%���������F��&EE��AF��F�E�C����
�
$��E��	�D������������ ����
�
�
�
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$��� ��	�� 	%AF����B��F� ��DE���� ���� ��D���E� 	���F� ED�� �B ��B��F� D���
�� �������� ��B�*D��� /�� ,�D��� ��D E�� ����F�  �D�F��F� E%�EED��� F�DF� #� ���F�
���B�E��	%D�� ��D E�� 	�� ,�D���� ����F�� F�DF� #� ���F� ���B�D���/� ��	��F��
D�� 	AF��E� �D� �����F� �����F� 	�� ���  ��� ���� �� ��F� �D���EFA�� /%AF��F� E��
F������B��E��	�D�*D%�EE���������F��D�������DF���F���D������D����D�*D����E��
 D����� ���"F���� �E��AF����F�F�D�� E���F�������	����0�D�*D���	��CE��	���������
	�DA�� 	�� ��������  �D������F!�E�� 	����F� �D�� 	��� E��	�D�� ����� ���F��D� 4�
&EE�� F��F�� 	%��F�� ��� ��FF��  ���A�� ��F�D��� 	�� ���� ������D��  ���D�	A��
*D%�EE�� AF��F� 	%������ C���� 	%�DF���� ������� #�  ������� &EE�� ����D�� E�� F+F��
��BB�� E%�D���F� ���F� D�� �����E� ��������F� #� 	AC��������� ��� ��������� 	%D��
�����F�� *D�E���*D��� 0D��� �EE�� ��� ��B�F� #� A�����D	��� E���  E���� 	�� ���
��D��EE������F������
�
$��E��	�D� ��DF�	����E��E���F�����
�
��� ���B���B��F� 	�� ����  ���A��� ��� �DF� ��D A� ��F�� $��� ��D�	�� �D�����FA�
�FF����F� E��� ���	���� 	�� ���� AB�F������ &EE�� ����F� ������ 	%���AEA���� E��  ����
&EE�� �%��� ��F� ������ ��� E��	�D�����5��F� E��F�B��F� ����� �EE���  �D��A� ��� D��
,�D�����D E����BB��E����DF�����/�FF���������EE���DF���F���DA�� ���E�������	�
	����F���BB���F�	����FF����BB����E��B��������F��6F��#��6F����������������
��������	� ��	D�	����F��D���7D����%AF��F���E��E�� ED��F��DCE��F��E�D�����D��
AF����F���	�����D������	���*D��E��E��	�D�*D%�E�� �D������F�	����F��D���
�
$�� �������� ED��  ����D�DF� E%A������� $�� B�D����� ���F� 	%�D��F� �%AF��F� E��A��
C�FF��F�E�����D�EE�����	D� �F�F�C����F�DF� �������$�������� ED��� E�*D��F�E���
�+F�B��F�� ���F��� E��� ,�BC���� &EE��  ���� #� ��D���D� E��� ��D�� �D�� E�� E����
��BB��  �D�� �� ��������� D�� ��DF�����B���� �EE�� E�� 	A��D���F� ������ ���F�E���
&EE������D��#���D���D������������� �D�������������E����	A�����BC�����0D���
�EE�� ��� ���������� �E� ��� ��EE��F�  ��� E������� ��� ��FD��� ���EFA�� ED�� ,�D��� 	���
F�D�������������	����� ������B����F�#� ��B�����	���E��	�D����	���	����
E�D��� �����4�&F�C���������	�C���� E�D�� �������/���%AF��F� ����EE��*D���EE��F�
E�D�����������E���� �������
�
&EE�� ��� AF��F� #� ��� �F�	�� 	�� ���� ��������B��F� *D��	�� �D� 	AF�D�� 	%D��
���B���� �EE�� �EE�� CDF��� ���F��� D�� E��	�D� *D%�EE�� �%����F�  ��� �D� ���������
-�D�� E�������� �E��������$��C�C������#�	�B�� E������DE��	�D��B��F� E�� E����
	��E�� ��F��	D����B����&EE���EE��F��%��*DA�����F��F�C����*D��B�E��	���������
��� E��CACA��%����F�������B�����EE���DF����+FA��	��������AE��� ���D���E��B��
*D�� ��E��F��D��E���������	��E����BB�����D A��#������BCE���B������E�B��F�
��D���FD�����F�����EE�����������EE����B������E��C�C�����������F��C����F�E��
F��	�F� #� E�� B���� ����� B�F� 	����� 'A,#� E�� E��	�D� �� �����F� ����
���B���B��F��8�	���0���D��� ���E���%����F�AFA�A�����A���

�
������� �D�� D�� C����� ����� �D� E���������� F��F��F� �����B��F� 	��B�FF��� D��
F��B�� �D� F��DCE�� *D�� E%AF�������F�� ��� C�D����B��F� 	��� C�������� 	D�  �F�F�
C���� ��FDA� ,D�F��	�������� �EE�� ������F� D��� ��B ������ �����A��� �����D�����
	A��E����F� #� F�DF�� �EED��� 	����F� ���� ��D��� ��BB�� D��� �����D��A��
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��D������ /�BB�� �E� AF��F� AF������  ������� 	�� ����F�F��� *D�� E�� ��FD���
 �D���F����	��������F��F�	��,D�F�����E�����E�����	%D���AB�F�����DB������
�
&EE����������E�����D��B�����EE�D�����F���	��������������*D��E%�BB������F�
�D� ����	����A����F�	����� ��F��	��E����FD����	������B����F�	D����F����F�	��
�E�����'D����F�*D����D���F���F�	���F�����F��*D������DF��F��3�DF���E��AF��F�
���E�����
�
&EE�� ��� ��E����� �E� AF��F� F�B �� 	�� ��,���	��� E��  ������� 	�� ��B�EE�� 	��F�
E%�	������ ED�� ����F� AFA� ��B����  ��� E%�	B����F��F���� �����A�� 	��� �A�D��A��
 �E�F�*D�����E���EE��F�*D%�EE���DCE�������������F��������E�F��������	AF��E�������
�B ��F������
�
$��������B��F�E����F��D���DF����$��C�D�F�	����D���*D�������  ��������F��0���
	��	�DF����E�������F�D��E��	�D�	���������EE���&EE���%�  �+F��F�#� �������E�� ���
*D��	�	��� ������ E%���	���D�	����F��)���D�A����EE�����	�� E�� ��	�����������
�EE���%����F� ���������������F�D�������E������E����DF�D�������F�DF�B��D��F�DF�
�������*D���E�D���F��������E���������F�E��E��F�B�F����E��&EE����F���EF�!����������
D��� F�EE�� � ��F��A�FA� *D�� E��� ,�D����  ����F�� ��F��E�*DA�� �%���+F����F� 	��
������&EE�� E�D���	������D��C��,�D��B�E��C�E���	���� E�D�� E���D����D*D�E� �E��
�A ��	����F�	%D������	���D������0D����E�����F��D����F�E�D����DF���F�E���������
�� �����F� 	��  ED�� C�EE�� *D�E*D��� B�F����  ED�� E����� 7D��� 	A��	AB��F� �EE��
AF��F�C�����
�

��
�

���  ������� 	�� ��B�EE�� AF��F� F��D��  ��� -������ E%D��� 	�� ���� ��B �F���F����
/���� ED��  ��B�FF��F� 	�� ���F�D����� E���  ��CE�B��� 	�� E�� E���D��� 	D�B�����
	���� E%�BBA	��F�� -����� AF��F� D��� ��BB�� 	%D��� ���*D��F����� 	%���A����
F�DF�� ��� ���	�D�� �F� ��� ����� 	�� ������� &EE�� �F� ������ �D���F� 	����F�B��F�
�B����� 0��C�CE�B��F�  ����� *D�� ���  �� ���B���� ED��B��*D��F� C��D��D ��
����� �D�F�DF�  ����� *D�� -����� AF��F� E�� ,���� 	�� ������ ������A�� �F� �D���� E��
��DE�� ��BB�� 	�� E%��	���F�� $��� 	�.����� 	�� 1�E���F������2� ���D ����F� E���
E��D���'��F�D��9�����������������	��� ����	��E%��F��F�D��	�����BB����
�
-���  ��B���� �� ��� �DF� ��ED�� 	D� ������ /%AF��F� ��ED�� 	D���F� E�*D�E� F�D�� E���
 ������������������F��D�����F��-����� �A���F�������������C������DB�D��
�F�D���E���	%��E��D��,�D������BB�������DEA����%AF��F�	���������FD����&EE��
�DF����D��EE���	%D����D�����F�B�	���D� �E�������� ED���������������F�	%�DF����
 �A���D �F�����*D��	�� ������#� E����D	���E���D��D� ���A�	���������������
:D��  ED�� ��F�� D��� ���F�����  D	�D�� ����B ����� �A�A��E�B��F� E��� +F����
B��*DA�� ���E��	��F��������������%������B�E���� �����D����F��������EE��E�D��
����DF�B+B��������������F���&EE�� �A�A���F�F������D����������D�����*D�����
F��D���F�	���������EE���
�
��� �� ��� F��B��A�� ��� E���D��� ���F� 	���DF��� ����� �EE�� 	�� ����  ��,�F��� &EE��
��DE��F�����CE�B��F�E�� ���	�����D��������E��F�DF��B�F����EE���F�E%���D�EE����
	���E��	A ��F���D��E��C���������� �D���%��FA������D� ED����F���F��D�B��D���
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&EE��ED��	�B��	��*D�EE���AF����F�������F��F������������ED���A ��	�F�*D������
 ��B�����C,��F���AF��F�	�������"F����D� ED�� F6F� E�� E���D��	D� ���������	��
 �D����� F��D���� D�� F�����E�� -����� ED�� ��	�*D�� D��� �	������ �;� 	���
��E����D���� 	�������F� 	��� ��D��� 	�� E���D�� ���FD�F�B��F� �D�� �A�D��A�� 	��
F�DF�������������
�
0D����EE������B����F�#� ��E���	D� �����/%AF��F�AF�������D�� �D��D��A�E��F���
7������F� E%�B ��������	�� ��E���	��	�D�� ����	���A���F���-%�� ��F��D�����F�
���F���E��������FA���F�*D����A�A��E����B����-������������F����	A�D����B����
�	A�E��A��� F�F�E�B��F� ��F����CE�� 	���� E%�� ��F� 	�� ������� /�EE�!��� ���
	�B��	����� ��FF��BAF�B�� ����� �����E���*D��AF�������EE��F�D�� ,�D�� ���
 ��	D����	����������D��������/%AF��F� ��BB��D��� E�C�F�B����DF�������D��
E������	�� ������D� ��� E��	�	�����&EE����� �DF� F��DCEA��� ��E�� ED�� ��������F�
F�EE�B��F����A�E��0D����EE���EE�������D������F��%�� ����� ED�����BB�� �D��E��
���F���'�B����AF��F�D���DF���,�D���
�

��
�

���D�F���D����	D�B�F�����EE�����  ���D� ��F��E�	��E��B�������-���0�	���	��
/��F�EE���$���,�D�����E����D��� ��DF�	����E%��F��C9�EE�B��F�	D�E�D�	�C�FF��F�
*D���%�D���F�	����D��������B��F��&EE��AF��F�C����A���F�����	��F��CE�������
	A��D���F���  ��� ���� E����� ��D����� F���������F� 	���� E��  A��BC���� 7��
 �D���F� ���������D��EA���������F�E�F�����D	!�BA��������*D�� AF�EE��F��*D��	�
�EE��	�������������	���� E��CD���D�	�� E��-D A���D����&��D���	�B�!��D����
�EE�� AF��F� ������F��� 3�D�� E��� ���������B��F�� �	B����F��F���� �A���������� ED��
�D���F� 	���A�� �F� ��� ED��  �A���F�� E��  �������D��� ���� ��D��� ��� 	�������F�
F�D�� E���B�F����	���D�F���D���� F���F��#�	�D.����D���� F���F��	D� ED�	���D�
��B�	��  ��	��F� F�����B����B���BDB�� /�BB�� �EE�� ����������F� D��  �D� E��
E���D����������F� D�E%��FA�����	����D�����D �������D���	%�  ���F�����������
�D A���D�������F��� E�*DA�*D��F�DF�AF��F���F����B��F����FD�F�� E��� E�������F�
E��� �������D���E�<���AF��F� ��A����9����D��	����	%���������A�D��A���������
�%�����������F� ���	%��B������ �����
�

��
�

��	�D.����D���� F���F������������ ��F��D���	����	���� E�� �D���&EE���%����F�
 ���F�������B��F��������B�����������	�������F��D����#�E�� �������	A���FA���
��D��E����D ��B�E��A�F�DF�D�� �D�AF�D����F��	��-������&EE�����B�F�	�������
	������	������F��������D��EE����EE����E�������F�D�� �D�B���������	�*D��E�����EE��
�F� E��� �D��� ���D��EE����F� E�D��� ��F�	���� �����  ED�� 	�� ���E�D��� /���D��
��*D��F� C��� F������ $�� B������	�  �� ����F� ���� B������� ���D	�� �����
��F�����#�����	��������F��	�������A��F�������E����F��	�F���F����CE�B��F�D��
 �*D�F� #� ������ ����� D�� ����	� ��D������ ����� ��EE�!���� ��BB�� ���
�%���D���F�� 	DF� ���D����� �� ���� �����F� AF�������� E%��BB�� ��B ��F� E��
��FD�F�����F�ED��B�F�	�����F�B��F�D�� �F�F� �*D�F�	����E��B�����&EE����DEDF�
ED���� E�*D���*D%�EE���%����F� ���	%�����F��B���������D��B�F�E%��BB��ED����F�
��B ���	��� *D�� ��E�� �%AF��F� ������ *D%�E� ED�� ��� ������F� ��	��D�� &EE�� ���  DF�
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*D�� ED�� ���	���D����D�����	������������������F� ��F�F������B�F�	�����/���
B�������ED���A���D������F��DF��F�E����D��*D��E���������
�
�D� C�DF� 	�� 	�D�� ��D���� 	�� B������� ���DEA�� 	%�B����� ��D����� ������
��BB��5�� #� ���F��� E�� ��F��D��� -���  ��� E%������F� B������E�B��F� B��A��
�����(�	���)��	�0����� E%�FF���F� 	D�1�	A,#��� E��A�2� ��C�CE�B��F�� &EE����
 A�AF��� ��FD��EE�B��F�� ��BB�� ���  ���� ���*D���� &EE�� �����F� *D%�EE�� ��
F��D�����F� 	��� C�����  �D�� E�� �� ��� �F� 	��� 	A�����  �D�� E�� ��D������� &EE��
�%���F�EE�� ����� �D� E���� '��� ������EE��� ��� �D���E����F� E�� B����� ��	����F��
��D�� E�� ���F�� ��� F�D������F� �F� ���  �D����F� 	�� E����� 1������� �����2�
ED�DC����� &EE�� ��B��F� ��FF�� �BC������ ��D������ ��� E��� ��BC��� �F�  �����	�
C���A�	%D�����D�F��DCE���������C��������������F�E�����������	����D�����#�
����	�� C�FF�B��F�� 	�� C�������� �����D���� /%AF��F� ��BB�� D��� BD��*D��
C�D�����F�� *D�� �%�BC�EE��F�  ��� #!��D ��  �D�� ��AB��� F�DF� 	�D��B��F�  ���
���F��F��� ��BB�� D��  �F�F� �E�F� 	�� ���� ��DE��F� � ���� E�� F�B +F�� 	��
E%����F������
�
$��E��	�D� ������
�
��� C�BC��� 	��B��F�  ����CE�B��F� �F� ����  ����F�� E%�	B������F� CA�F�B��F�
C����	���D���C����	����D��� �D����F�	�D��B��F�E�����FD���	%�����F�	����F�
�D��� ������ ��� ��D���F� ����� �BD��B��F� 	�� E%����	��F� 	�� E�� ���EE��� ����
��<���	������ �D���F� ���������D���B�����#�	�����F������F�����F�F�E�B��F�
��D����D���� &F� �EE�� ���  ��B�F� 	�� ���  ED�� ��� E������� �B ��F���  ��� 	���
���EF�F�����	D���#������B�����F����	AC��	A���0D����EE�����B�F�#��+���������
��� ��FD��� AF��F� ��� *D%�EE�� AF��F� �F� E%��� ���  �DF� �B +����� D�� �+��D�� 	��
�+������� �=F!�E� ��B���	����� ED�� E�� �������&EE�����B�F�#� ������#�D�������
B��EE�D����D��B�����	��������F���0�D�*D����%�D���F!�EE�� ���	���F�#�F�DF���E��
4�� ����F�DF���EE��AF��F�D�����BB����BB��E����DF������+B������EE������F�
���F� E�� �A��EDF�����B�E��A� E�� ���E������B�E��A>�?���� �E� ��EE��F� �DCE���� F�DF�
��E����DCE���� E�� ���A����� ������*D%#� E%��������*D%#� E%��������&EE�� E������
E�����D��	����E��E����/�BB���E�AF��F� �����	��7���%�������F����A������DE��F�
��E���������9B���
�
$��  �F�F� ������B��F� �D�F��� �FF���� ���� �FF��F����� /%AF��F� E�� ��D E�� *D��
�������F�	�� ��� ��B���	��� �D����F� F�D,�D��� E�� E��	�D�	����F��D���&EE��
�EE��F� E�D�� ������ D�� ��D����� 	�� ��B �F���� *D��	� �EE�� ��B��*D�� E�� �����	�
�C���F� 	�� E�� ��BB��� ��F���DA��� �EE�� ��� F�D���� �E���� ����� E%��BB��� ���
B+B���C������� E��B+B��B��*D�� ����� �� ��������� &EE�� ���DF�� ������ 	���
��D��E%��FA���D��	��E�� �D���FF����D�B�B��F��;���EE�!����������F�E��C�����D��
E�*D�E� �EE�� ��� F��D���F� �������� $��� �D�D�� �E��A�� ED�� ��B��F�� E�� E���� 	��
E%A��������E�AF��F���	���E��E��	�D�AF��F���	���
�
0���E��A��	���B�BC������EE���D���F���BA�*D��E�� ���A���DF��FF���F��	��E��
B+B������E�	�FA��&EE��F��F��F�	��CE�*D��� E�� ������D��*D����BB��E�����EE��
B��F��F�����EE��������� E���F������F�����EE���0�D�*D���4�0�D�*D������E��	�D�
��	���  �D��A�  ��� 	���  ����F�� �B�� ���� 	A�E������F!�E� ��� �EE�� D��� F�EE��
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AB�F����4�&EE���D���F� D�E�D�� ��E��������� E�� �D��� E�� �D��	����� ���+F���
/7�0)�-&�����F�A����F�F�DF����������DEFA��	����������B��F��
�
&EE�� �������� #� �� ���	��� ���� �� ��F��� ��BB����� �� ���	� ���� ��D��E��� ���
��EB���������F� �D�#� �D�����EE���&EE����E����F�	A,#������������� ���A��-��
	A�������AF��F� �������E��%������F� ����D�	��E��	�D��&EE������%����� ��E����F�
 ED��,�B�����/%AF��F�B��D���������'��F�DF����5�����EE������F�	%�DF�����������
#� �������C����	%�DF������������ ED���B ��F��F���� ED��D����F��>�
�
$��E��	�D� ��������F�	����E��E���F�����
�
&EE�� ���F��F�	A,#� E���C�FF�B��F�� 	�� ���� ��D�� �%���AEA�����'%D��C��	��EE��
�DF��D������ ��	����E�AF��F� ED��*D��F�B ��	�����F�����
�

��
�

������B������*D���D������F� ��B����F�#�������	�����E��������� ���F�9B��
	����E��C�F��EE��	�������D��EE������F������-��������������� ��B�����	��E��
E���D���F������������B��F���FD��E�ED����������F�������	��� ���������F�CE����
-���  �������D��� 	����F� F��F� 	�� C����� ��E��FA�� �%AF��F�  �� ��A�  �D�� ED��
	������	�����D��� ��F��DE����������������	�� ED�� ��B�FF���	����FF�� �������
EA������F��	���E��%��A���F������F��*D��E����F��	��%AF��F�F�������BA�����������
�F�E����B �F�����%���F�EE����F���E���	�D��,�D��������� �D�����BD��� �D�#�
 �D����D�����F�B���A�� ��*D���
�
@����AF��F�D����BB��,�D���	%D���F���F�����	%���A�����E�	�����F���D���#�E��
B������� ED�� ���������F����	��	������ ��B E���D�����F��F�B���E�*D�� �D��
�A�EE�B��F� ������� ��� ����� ���� E�� ��E����� �%AF��F� �D���� AE��A�� -���  �� ���
 ��������F�AFA��A�D��A��F��E�������F��F�	����E%�CE���F����	%��	���E�����������
F��D���F�	����E��B+B����FD�F������%�DF��� ��F���	�����,�D��A����E�E�� �����F�
��BB��������EE��� �����E�����*D����B �����F�������F�CE�B��F� E��B��*D��#�
�������	���������D �F�����B�F���E�����E������F����	������	��E����EE���	����
D�� �F�F��  ��F�B��F����������B����	��F��E�	����F��%���D ���	� D���E��B��F�
	������ �����/��	����������������D��������	A�D����F���AF��F�B��F�*D�E*D���
���A���  ED�� F6F�� ��� ��� �������F� �D�� *D�F��� �������  �D�� *D�� ���� ��E��
CA�A������ 	�� E�� ��FD�F���� *D%�E� ���D ��F� ��FD�EE�B��F�� 0�D�� F�DF��� ����
��������� @���� ����F�  ���� E�� 	A������� 	�� F�����EE��� #� E�� B�������� &F� �E� E��
�����FF��F� 	%�DF��F�B������ ����EDF!�E�� *D�� ��EE�!��� �����F� 	�� ED��  ��B�FF���
	��������F���������D��EE��AE�����
�
���������F�F�E��� �BB�FF���ED���D����EA����B��F��&EE���%AF��F� �����C�FDA��
#���FF�����B��	����D��#� �����	A�D��A��	�������� �� ��� �����&EE����F�B����
	��	AF�D�����E����������F�������	A�E����F�*D%�EE��AF��F�������	�������� ��F���
	%D��  ���� �;� E%���  �D���F� �%A ���D��� ��BB�� E%����F� ���F� @����� /�ED�!���
��D��F����	A��E��F�����F��DCE���F�ED�� ��F�E��B�����������AF��F�A���E�F���
�
:D��	� �EE�� ���F��� E�� ����� #� E��  �������� �EE�� ���  DF� ����� ������� #� E��
�E����������� *D���� ��F��ED��	�� 	�� -������ /%AF��F� ��BB�� ��� ��EE�!���



���������	�����A�����BC���

D�EFE���C�E�����	�����C	�������C��F�� �7

 �������F�#� D�����	����E���DC��������F�	���+F����E�D������F�B��F��E��� ED��
��F�B����&EE���DF�C��D�������	����*D�����������%AF��F� ���A��-������%�DF�	��
���F��*D��	�� F�DF� ED�� ���������D����A����� F����F���$��� ����� E�������������
F��B��A��� -����� ��F��"��������� 	���� D��� 	����� 	�� E�D��  ���� �D� ����	�
AF����B��F�	��F�D��E���E���F������*D�������B �������F��D����E���������	��
��FF�� �D ������ ��F�B ��F����� -����� �D���F� AFA� E��  �� ���B���� 	���������
�EE���%�D���F� ��������DF��B��F���F���E��ED����F����D	��D���D�����B����AF��F�
���E�����&EE���D���F���DED�E������������F���������D���F�E�������� E�D����	��,����
#�E%��������	������C����D���
�

��
�

��� E��	�B����B�F�����F�D�� ,�D�� F�DF���D���F�����E��EEA����E��A� E��� ���B���
	%�������!��������������F��F� ���	�����D�	�B��F�E��� ��B���������ED����	D�
 ���F�B �� ��������� ���B�F��A�� ��� ��������F�B��F�� ����� #�D�� @����*D��
AF�E��F� ���� C����D�� 	����F� E�� �E������ �  �A����F� ����� ��B ���	��� ����
��D��������,�DA�����E������	���+���	���������*D���%�B������F�C������F��	D�
*D��F�DF�E��B��	������F���B �����
�
&EE����������F�F�� �*D���������@��������F�D���� ���	%�����������,�D�!E#���EE��
��� �D����F��EE���B�����������ED�����BB���E��������F� ���� E%��C�FD	��	��E��
������ 	� D��� *D�E*D��� F�B ��� &EE�� ��� 	A��	�� #� ���F���� #� E��  ������� �F� #�
 ���	���D���� �����D��E������B ������	�����B����	%�	� F�����
�
-�����E%���D��EE�F����BB��#�E%����DFDBA��������D��������F��������D��D����F�
C�D���F��� ��� �� ��� F��B��A�� �EE�� ED��  �� ���� 	%�EE��� ��� 	A��D�	��� E���
,�BC�������F�B ��AF��F�B�����EE�D����EE���%����F������	�� ��F��DE����#��������
D��� ��B���	��#�(�	���)��	�0�����%�B ����F��������F������EE�F�B�����%����
 ���	���������'%��EE�D����������	����F� �������#�-������
�
/�E��������F�	�����B������*D���������%AF��F� ED�����D��������FD����%AF��F�
F�F�E�B��F�A ���D�������� ��B�����C�D����������C�E��5����F�B�EE�B��F��F�
�B ��B����F� �D� E��D� D��� 	�D��D�� ��D��EE�� *D�� ������ ��� ED�� ����������F�
 ���� &EE�� ���F��F� B�E��A� F�DF� �D�� ���� ���	���� D��  �D� B�E� #� E%������ /��
��B ��F�B��F���� �D���F�A���  ���#�E�� ��� �����FA�	��-������
�
1�/�BB��FD����F��	D���B��� �F�F� �D������
!�/���%��F� ������ ,D�F��D�� �D�	�� ��F��D�������	�DF���2�� �A ��	�F� E�� ,�D���
��BB���0D����EE��F��F��	�����	AF��	�����������F�	��������	����������F���D��
E%��	�����E��5��F�	�����E�F���D��E��E�����D�C�DF�	%D��B�B��F���EE���%���+F��
��F��&EE�������F�	%� ��������� ����A�E������	����E%��D�D��E��	�D��
�
-������AF���A��� ED��	�B��	�� A�1������*D%��F!���*D%�E� ����B����A����4�3D�
�%��� ���	����F���AF�F����B�E��
!����������B��������F�DF����F����C�����,���%�������>�2���AF��*D�!F!�EE��D�� �D�
����A���
�
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�%�"�A�� E%��F��"��� �E���� �D�� D�� C���� ��� C��	D��� 	�� E���  �D��  ����F��� 	���
C������F�� 	D�  ���F�B �� ���������F�� 7��  �D���F� ��F��	��� E��� ��.�D�EE��� 	D�
CACA��%AE�������	����E%�EEA���
�
�����E��E�AF��F�	A,#����D	� �D�� E%A �*D���&EE�� ���B�� E�����D���F������F�����
������� �D�� B���D���� ��DED��� 	�� E%��F���� (���� *D�� 	�� ��D�� ���� �������
������F� E�� �D� �����F�� ���DEFA� 	�� ��D�� E����� ��BB��D��� ��	A�� ���"�����
������!F!�EE���'���	����������F��B�����*D����F�C����EA��	�������F�E��E����
	���  ������ ��F������ 	�� ����  �D ������� E������F� ���� �B�����F���� C�F���E���
	����D����A���	��EDB�����BDEF���E�����&EE���%��F��	��F� ED����FF����BB��#�
�6FA� 	%�EE�� *D�� ED��  ��E��F� 	�� ����  �� ��� �������� ��BB�� ��� ��E�� ��� E��
���������F� ����&EE��AF��F���D A�����D A��	D�B��	�����D A��	%�EE�!B+B��
�D����	%D������F�������5����&EE�����E������C������ ���D���F�� �D��E�CA��F�����
�F� ��������F��� &EE�� ����F� F�D,�D��� AFA� �����CE�� #� ��FF��B��FA�� 	�� ������ #�
��FF�� A������� ���B�D��B��F�*D�� �� �A���F��F� E��  ���F�B ��� &EE��  �D���F�
	����#�*D�E����F��F� �A����E��B�������#���C��*D���E�������%���E������F����D���
�	�D�� ��F��DE������#�D�������D��� A����*D���D�� E�� E���D���#�D���������FA�
	���A���F�� *D��  �A�A	�BB��F�� �EE�� �����F�� &EE�� �����F� *D�� E��  ���F�B ��
AF��F� E#� �F� *D%�E� ��� �����F�  ED��B������ ���������'���� ����  �� ��� ��� �� ���
	A��E�  ��F� *D�E*D�� ������ *D%�EE�� ���  �D���F� �� E�*D��� B���� *D�� AF��F�
E%AB���F����F� �*D��	��E%�� ��F�	D� ���F�B ���&EE�����E������F� ��F��� �������
��������ACDEE�F�����D���A�	D����F��$�� �F�F�������B��F���F�BA��%�  ������F�
	D�C�����:D�E*D��������	����B�E�����	������D��*D�����E%��F�� �EE�� ���F�DF�
	%�C��	��B����*D��������F����� �F�F�C����BB��	�����B���	�������BAB�������
�
�
:D�E*D�� ������ 	�� F�EE�B��F� C���� ��FA��A� 	���� ��FF�� ��FD��� ���DEA�� 	��
��F�B��� *D%�EE�� ��� �%���BA����  ���� :D��	� �EE�� �D���F� E��� ��D��� �%��F� ���
 E���� ������� *D%�EE�� ��B����� E%�B���� 	D� E��	�D� 	�� F�DF� #� E%��D���� 	D�
E��	�D� ��	��� -��� ��� �� ��� �DF� ����DA� ����� D��� F�EE�� ���E����� *D��-�����
����� EDF6F�*D%�EE�����	�F�A�1������*D%��F!���*D%�E�����4�:D%��F!���*D��FD����#�
E������4B�2��
�
������ F�BC�� ��� E��B���� &EE�� 	�F� F�DF�� ���D�� F�DF�� F�DF��� ����
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