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��+ "������4 ����+�� +���* �0�.���+�01�.��"&�����5� /
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* ��*1 *�� +��01�.���"��+ �,8��������* �+83. ������ "�/
. �+ � ��8�0�4��&�� ��53 ��+�����+ -�������������+�
��01�����. ����01 ����0�.��+��* ����+��������,�������
�! *� �� +�84���+�&� 7 !��� 01��*��* � ��� ��� J��+�"�
�5018*��01�*�2��������3�����+��01��*+ �����.�+�01�.
.18"�+�����.+ �* .8-��+ �.84 �* ��0 ��+��������+��* ��/
���+��� ���1� ��#� �* �����+��� �0���3������+�� � �* 
��� ����� 4����+ , ��#�!�" ���� ����50� �����������3�/
���&��������� * ���"� �� �5����� * .8-��+ � � ��4�+ � + 
�� "�,�������4�������,8���� ���* ���>���� ��#���!�����0�
+ ��!������,����������. ����* ������51. ���50! &�� ��� 
+����,8.+�#�,�����50���������50183��!���3��������, ��. 
���"���1���* ����,!�#�� 4��+����* ��0 ��+�����+ �.8- � #
��� ��6!�����!��. �4�����* ���� �� ! #�! !���48���8.��+�&
��! #�! *� ����#����!�����+ ��. �����0 ��� #�! !���*+ �&

=�.�+�!5����"�.�+�2 � �0���50� ��+�01 ���+��+��� 4�
!�" ���01�! 1� ���1�4����01�.���1 ! ��������!��1 *���,�/
+��#�+����!�" ����* �4+ � ��4�01��51* +����01��4 �> 1 !/
��1�+ ����0 ���1 ��#�!�������.��.���*����+�����3 � +��+ 
���!� �+ �01��51* +���&��=���#�,��
� ���� ���������
9�����/���! * ��=��0�.&��1�.����0���,��������,!��+ ����� 
+����1��� �. ����, 4��=��0�.���+ -����0 ���������)���/
� �!54��5������#�!��������01����1 �.��* �1 � �+ �	��1�2 #
. ��4�� 4��* �01���50� +��+ �051� � ����<���������3��
* 0���.�&�����! !���4�3��. ��5.���*��+�+����� �01���50��/
+��&������D�*�,��!���#�+����+1 �����+����.����6+��� �+ 
� -���"�.�+�!�����"�.�+�2 �+��4�" ��. ��01 �. ���� - /
� ����0 �01��51* +����!54���>#�* �����!��!������. �� 
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�����������*��.����6+��� #����� ���*!1 6+��0�/4 �!����
�51>��+������ "�#�!��������+ 4�1 ����.�++�����"#������/
����+���5������#� ������" ��*�� �������+ &�
�������� ����/
������ -���"�.�+�!�����"�.�+�2 ����, !� ���� ���������
. �01�.5�3�������5.���&����!��!������. �01�.5�3����#
����0 !����1�4�++�#��56�! ���=��0�.���+ -������,�+��� /
"�.����#�+ �!�"����+���.5�3�4����,!��*�4+����.8>��+�
�� " ���!�6���4�3��. �+��0�. 1����,+���� 3�+����&���/
3�-����01����� �. ����, -�+������+�!�"��+ ����� �0���/
,�����=��0�.J�7��!��!1 �!��4�3��. ��5.��� ������#�.��/
� ��+�����*�4+ � �01��51* +���#������3. ����4+�"��1�6+�
��8, ��+ �01�3.��1�4�++ ��451��+ ���2 #�!������ �����
���!��+ �01��51* +���&������������8,� ��4��������� ���/
+��.1�>��"�.�+�!5������"�.�+�2 � �. ��������, �����1 /
81+��+ 4�� ��J�
4�����. �����������C51!� � �0�.���+�2 #
����1��� �. �* �� + ��01�.���1 -+���01������+ ���3��
�5.&������������8,� �0��+��*���.�4��������5.���=��0�.
. �01��15� ��� ���+ � �1 .������0�"1�� ��+�0� ,&����
! !������1 *! *� ���� ! ��6�!����!+�"��* ��.+���� ���+�
�513�����&�� 4�1���������+������"���4 ��513�����+���
.������+����� ����� . � �&�	�" � ���+ � +������4�+#�,�6/
����1 ���� +�����8�������� 4�1���������+���#�����!1�����
0� +�+ � ������* � . �+ 0 .+ ����� �� 1���#��*�����"���/
4 �, ��������>����*�������,! � ��4�0��,! &�
4������� ���/
+���513�������1��� ���. ����"�����0�"1�� �+ �2�1�4�+��#
�4�����1 .��������!8� +��/�0� ,���0�, ��N�� !&�$L'G/A�O&
���0 � �01��51* +����!54�"�.�+�! �����"�.�+�2 � ����!/
+���+������*1�, ���.84�#��+��0�/4 �!��01����+��+ ���" #
��*�4����+�#�! !������ 4 � �01��51* +���&� �5� ����"�
��&����������&������"����������������������/�����! !
���!+���+������*1 *�� �+�3+���� �!54�"�.�+�! �����"�.�/
+�2 � &�B�1 � �� ���.1��+ �� !�� ��*1 *�#�* �����+��01�/
2�+�� ����>+ � ���� &�������.+ �"�.�+�2 �+��4�3��. ��5.�
+ 1�,�+ � +"��#�* �����+�����.+ �+����,��� #���*�"1�>���&
� �+�����.�+�3�+�>�+��4�3��. ���� ! 3�L�M	��* �4�+���
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���,!�&9��!����6�* ����������,!�#�������+ 4�1�� �8�+�"�
��51.��4 �!�#�* �������+�"�� � �* "8� #��5*4�3+ ����.
+�!��!��.+������, ����#���������� + � �����*����8, 6���*
+���&�������.+ �"�.�+�2 #�+�����.�+�3�+�>�+���1��� �. 
+ 1�, 4��9+ -�3����;&�M�+���3��3����B1�����&9�7��/
!����0�/+�84�1�+��� �� !�� �0�>� �����01��5*+ ��+��!54
"�.�+�!�����"�.�+�2 #����!�� �0�/"�1,����4�3��. ��5.�
1 *�, 1�� +��������0����.�����������1 ,+�����53����/
����&��0��5��������0�! 3�#�,����2���#�!���������+ 1�, ��
�������3�����#�"1�-��+��0�/4 �!�����0���,�����451�+�#�,�
� -����9 +"��;��4 �+83. ����� -�����*����,�+������1 /
*84�� +�&�
 -����9��3�����;�0�+�!�" ����86+��������+/
1 �+�#� �*��� � �� ! ��*!1���� �,�1�����+ ���2����+ �� /
-���9 +"��;#�,��"��01 ���"�.+��* ��+�4 +�����+�"��+ 
��1 * �+ �*����.8>&�� !����51.�,+�����, ��� >������* 
+�����.�4�"�.�+��1 ������+ �� � �6#�+��� ! � �+�84�1�+ 
�5�����6�+�!�" �+���*1�!5�&

��!���"�.�+�2����3�� +��������. �8"�.���+ �"�.�/
+�! ��������0�1 .����!�4����+��1 �+�.8-���!54�.���/
,��! � ����,����01����� ��+�.��� �5,+ ��!1�4+���������+/
�����������+�-�+��� ���+�"�&�
5���1�4����01�.�����51�T
���8����"�.�+�2 � �+����3. � ������3�+�>#�01�.��. �* /
�� +��0�.���+�2 &�	�� ������!1 6+���#�4 ! 1�,��0�.�8. /
� �* �+�������� �.��1 �/�. ��5.��01�.0 *�+ �.���2 � ���
���,!�#�!�����4�3��. �+ �1�.��+ ����+������� ���2���45/
.1�����6&������" �,������1�� 4��01�����0���3+ � �!1 6/
+���L�+�01����4 �1 *08�+ ���������+�-�+��� �+ �"�.�+�/
2 � ���3�+�> #�+ �!������5�������� �+��!1�4+������� 4��
6��� ���&�	�� ��5�83. �.5���!���53 ��+��#�* ������! */
� ���-������+����51>8�0�/+ � �5-+������+�-�+���4�3/
.8����50� ��������1 !&��!��"�.�+�2 � ���! ��5.������6
453�. ���2�+����8� 3 � #�����1��� �. �* ��83����� �8� /
3�+��#��1��� �. ����.513��.����6+������+�-�+��� ���
!54�+�"��01�.���� �� � &�7�6������+��������+�������. � 
��1 *0�1�3. +��+ �.18"#�+ �+�"���0����.���������"��. �
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! ���+ �4 ��2�++ ����&�
* �4+����8� 3�+��#�!������1��/
� �. ��5�����8� �4�3.8��5018*����01�*�2�����3����#��
0�/"���4 � ����, �����0��.�+ �.����6+��8� 3�+���+ ���>/
+����0���.�+���01�.���� �� � &�=�.�+�2 � ���2����#�.��!����
+���1��� �. ����.�!��� �"18� �15! &�� ��� �����1��� �. ���
.513��� ! #�,��. �+��. � �0���.�* �"18���.�!��� +��&��'���

��#�������������
�,��������������������������������7�
/�! *� �=��0�.�,1�*�01�1�!���1�4���N��1&��L'�O&

��"�.�+�2 � #���"�.�+�!5���1��� �. ����.513 ��� ! #
,��0���.�+������4�. ��5.���� "����1+��* ���>���+1 �����/
+����+�-�+������5.������4�3����&���! �����������, ���
01�4�+����.�+�* �.18"��01��+ ��������!8��/���� ���>8� ��P
+��+ 6/� 3+������. ��5. ��8!1 ��+�����>1�����+�!���� /
"�,������ �� �� "�� 0���.�+��#� . � ��� �� 1 ��� +�� � 4�� . 
01 �����.�+�+ �.18"�.��1���0�, ���+������� ��� �������
4 +��1������#� �. �����! *� ���� "����1+��+1 �����+�����/
�+��&��+�"��+��!��0 .+ ���>�1 �� ��0 ��+������!�+, /
���+ �"������.�+����+������� #�,��=��0�.�0��+��*! * + � 
�����4�������4�. 1�� ��* ��05�+�2����3���� �+1 �����/
+��,��������� "�,��������5������#��������+�����+ �!����
��� �����0�!�1�+�����051�����4�4�+���+ � ����3�+��� �
+�"�&�7 *� �L�M7 �������3�+�-#�������01�4�+�-&9�� �4+�"�
+ , ����� + � � *�� �� "����1+ � 01�4�+ #� + � ��*�� � 3�+
4�4�+�����3���� ��5�0 . ����1�4����+ �"�.�3 ������1�/
, +���&���� ��*��4�4�+�� * 0�,� � * � ��>�+���3������� �
�512�����4#���1 �������15+��������.������+ �0�1�! #���
�,���� �4�����* ��� "�. ��+�0����&

�+�"�� �1�4�� 01�.�� �� �� � � ��+�4 �� "1�3���� + 
"�.�+�! ���"�.�+�2 � �* �*���1 � ���* �81�3. +��+ ��5.�/
��������0 +�������01�.��������+���.�4&�=1�3����� �+�/
��>�.�4������ "��1�4�++�#�+��"�.�+�2����+���1��� �. ���
01�. � ��.��* �1 � �� 4��+ �0��1��+������#�. �+��* �1 /
������� #�!�������+83+��* �.8>��+�����4��� "�8��1��� /
+�P�+�! �0�4+��#�,��4����51.+����=��0�.�+����� ���+�!�/
"����*������ �"1�3 #������+����*�#�!��������+ .�� ��+ 
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��"�� � ������ " �01�4��5����01�.�����,!���51������/
3�����2 1���������"�� � �01 �. P�+�! �����5�.8-���� �
���� *��+ .�3. ���1��+�������51��+����+ ���3�����2 1/
���������" � ���*������+��18.���8�����������>+ ���1 + 
����5. ��8.�������1�+����>+�����5+-+��+83.�&�������,/
!��+ 6/4 �!��"�.�+�2�����1��� �. ����"1�3 ��* �����!�/
��0+��8��1�6�����+ �3�������#���!��������"������. �3�/
����&���+�!�" ���3. -L�.�45��������#����5+������5�1���
+ 01 ��+� 01�!1 �+�P� ���,!�� �1�.��� � � � 0�> 1,�+�� * 
4��������0�.1�.� � �48&�����!�1�����.���� ����� ������
+ ���*������!���0�+�.�4����* 0�*+ � ����+83. � �����./
+���� #�.�45���4�������*��1 *�� ����1 *� ��+����+ �4��� 
��� �������0 1,�� ���� �!50��4 ��1��#� ��!����� � � ����
0�!1�������+������4�������P��1�.��� � �* �0�..153! � 
48�� ���51-���#�* ������ ������0�> 1,�+����*��4��! ��
+ , ����������4�6+���3����&�� �.+������!5.+�����1�./
��� �* �3������� � ���!5.+ �.8-��+ � ���.1����8����0 /
+���#�!���������50� �4�����+ �4 ��.8-�������8+�+����&
� �. ��5. ���*��"+ ���� !�� �0�, �+��0����.�����#��� /
"�1 *84+����. ����* 0�,+��.�4 !�+����������4 �!�������
+ , ��������. ������.����+ 6/�!1�4+��1 *4�1�&����1�4���#
 !��=��0�.������ "��������5������� �4�����������8����/
, ���1�.��� � ����* �3����#�����4�3����0����0�++��. 
�5��3. ���+����01�4�+����0�.��1�+����5��� -����.�4 /
!�+����P�!��!����0�/�!1�4+����0�/01�����3������#����!�/
� �0�/4 �! �����5.���0 �+���� �* �� ��. ��*0 .+�����*/
��.+53����.������������*��������5�����,!����+83. ��
��.+���&

%�������	���
���



$A

&����
+
#	��������
$��
������	�����


5*�)��+��"�.�+�!���"�.�+�2 #���" ����#�! ����5�.�/
+�>���152��������.�+���.18"#����01����3�>���!54� + ���
��+ 01 ��>���1�-����+ �!1 ,! H����+���* ������� ����/
�����1 .���� ��5��� -���0�/+ � �5-�+�3����P�����+�/
!��!��4�+8��������!������ ��+�1 *.��+�����01�+ .��3�
+ �.18"���* �2���3����&&&����! !���. ����"���1��4+�"��* 
��� #�������� 4��.��1��*+ ����1�-����+���� ���� 3+���� 
+ � + 01 ��+���� ��� � �� !1 ,!�&&&����� �4 4�� ���, 6� . 
+ 05���� 4�����*!������01�����������#�!�" ���+�!�6���
��>��15"� �* �+�!5.�#���0�3�� +����L�9< ����. .��=��0�.
.��51�05�H;���+ �� �#�01�.��.�� 3+���� �+ �� -���+��
05�#����.5���,�+ � �+ ��512���������! 4��. �0����1�4
��� �+ 05������&����! !���� �+ -����0�3�� +��#�+ -���
01���������#� !���51>8���>�+�����*4���+ ���3��� ��� /
"����������+����01�*� + ���3��� �0�4��H

��" ����* 0�,+�������+�.�6�������#�+�! ����0�4�/
��4#��5*�)��+�#���2����������512��+ �=��0�.�	�6�. ��� /
"�������� -���+���05�&�< �01�.5�3��	�6�.��1����,8�/
�����+ ��)���� #�!�����������5�1 �����.�������8!#�* �2��
3����P���*�+�"���1 !5��+����1 .���#�+����� ����#� �41 !��
45! &&&


�����,������"�.�>�����015���+��! ���*+ !�+ ���,+�/
��� P�. �. .����"�� -�����5)*�. ��5.��+�1 *.���+L�+���
�81�#�+����3���6�!�����1����. �"��1 *!5� �&&&���!�1�����
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���0����������� �, - ���+������. �/���� �*+ ,�#�,���������
������� ����.�+�+ �.18"�. �0�������� � �3���6�! �, - #
���!+���+��01�4���+ ���1 .����#���0 !����+ 0�4+�4#�,�
����+�1 *.��+�#�15! �* �15! #�����.�53+��. ��51�����01�*
2��������3����&

��" ����,8����4������#�,1�*�!���������*4��� ����,/
!��+���>�.�4��* �� ������3����&��1��4����"�������6����
4���������+ �C51!� � �� -����8�51.+��4������&�
 -�/
���1�.+�+����01������#�01��5��� ����8!#��5���� ! �. ���
0��� 1 �����,8���� � �+ ��)������01����������!54�� ��. 
01��5�.�+���4������������!54�� -�����#���1� 4�#�+ -���
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