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	�� �#������������*�O������2-�%��"B���������!����;��$���+F��������������# ����4(�

����; ��5�H(�,�< �	��RF��
�������'����6�!�0��;�� ���������	��H4(�����>��6��� ��#���������DE��	�������
=?��: ���0���� ����� ���������B���������D$�6�4��(���!��������A��<@����� !��%�	�:
��A���!D#�	�� ��B ��,��6��0�	�� ��A��I��. ;����, �A��;�����H���	�� ���!��
��;��!������5��H����a���?�	�L ��	�������#���F�����<? ��	� A����,��< ����<?
����������, �������	���'����=��0�X:��2�������� 	�� A�����O��� ���,������4(����>'�
,���+�������H��	���5+:�.�< �����4(����='<���� =��0�����H��	����0�.�< �����4(�

��='<���
;���4�� ����+������� 	���!��0 .�< ��������? A����a��?�����>'��������>�

 ����< ��	���: ���	��� ;��!��������A���I��;�������������A����������������O2�� ����:���
���� ����J��� #�;��� 	��� ������#��� G���>��	��: A����:���� ��:���	��H4(����� �,�+F�	��H4(��
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� ��� 
�� A���	������5� �,+F����+F�	��6�0�64�'(�����4�\,����;?

�������( ��� ��;�������5���(���;�'�����!���=?��: �������M����'������H������#
��-����*���I��;(������'��������? ��( ���=1�,�! ��	���!�����������5;�! �����7 �
����a��Q�(����M�������� 	�� ;�!�������1���:����������������# =��4T,�����Q�:�6!�0
�����F  ��$ ��5���������������;�:������� 	�� ����B�����	�!���6�4�������M����3

�A����; �, ��������������� �
���� �����A��K��	�� A�����;�! R���������������4�0��������:�����9'�������
	�� �;��0 ���,�����A�����;�! A������"������0 ���>I����	�� ��B ���,��. &�B�����
�;� ��������;����������O� ���"�2�2:�	�� ���� ���>����������� �������6�0������U+�

���, ��
���!����������������>I���� � ���!���!���
��������)�<
 ��

�A<#���������, ���<������	����
	��� #��;��! ��U��+�����( 6����0�����;�� ����� � ����/�1��	�%�� ��-)�T �/��)
� ����

��#��; ��(����A+ �N����A2:�H��	����� 
�����. ;��!�����	���?�:������? �����,��A����:����6��0�	�� ��&2�� 	��
��E��;�!�������? ���&:��? 	�� �F���% �����	� ����4D���� A���������'�����?

��6�'���
��	�� 	�L ��	 �;�!����� 	�5�,�0�����? ���,����4D�����#����'�� 	�� ���B ��,�

=?���: ����� J��� �;�������	��� 	�������# ����4(����>'���A����������������O2�� ����:���
���� ;�!��������? �����R��,F���C������4(������ ��A��������4(��"�����	��H:�	�� ��� ����������!��
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	��� ;�� �������������20�����;����;����:�����5;��: ���!���;5����� *��: ���������9:���
	�L �������������% ������ ��D�#�� � � �/��)
��-���)T��/��, (�U�, �����#)���/
�2����	� �A<#������	����>I�

��A���������>U+���(�������A+( ��
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��	���'������? ��� =���0 ����4(��;������������	�� ��;�! ���!���	�����E>���
������>���#��,(�A�!D#�*������ 	�� ����B����,��+�������? ��� 	�5��:������F����4(�
�����!���A������������>��������#��� 6�4��(�	�5�����;��������;�;�! ��9�����A���
���9:�	�� ���� ������.�$ 	�� ����3 	�� �������'������? ��� 6��!�0�.< ����4(�
��0����! 	�� ���>L,��. ; ����, ������ ������������`)�! �����<�����������+F
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�	���
����������
��	����
�� ����
�
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)�+��!��
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�A���������	���'(����	+< �	�����,5;������O2�����:���
������
�����=�� ��������������� ����! 	�<#����3 ��������� ����O�� 	��� ��!����5��(��+��	� �

��A����;!�������;��������	����+������J���� �
�������+��;��4��	�� �1��I ��������< ������� �;���E��;����%�������	�� ;�!��������!���F �
��A����������, ��;���$�6���4��(���� ���E���;�>���;��$�6�4��(���� �������	�� �;�� �����J�� ��� ��
�����O�� �������	�������A�����;�! �������� ����_������� �;�� ���	�� ;��>� ����,#��,��! �������>�
�;��! ������������_�����;�����;>/�������>L,������;�� �������A������������ ���������A�����;�!
0��3 ������A������� �����������	�� ��A��I����A�����;�! �����*��9������ ���� ����	������A��
��;��� ����!����;��! ������;���� ���	�� ��(��?������A�5�1���G�?��	�� ���!��������������� ��E��

������O2�����:�#-���� ����� ����"5� �:�����-�"7:-�
�	��A����������3 ���' )���� *���	5��-���R23����><���.1c< � !�����

����7��
�������U�!, � 5��� ��� �V����������� ��������������V
���������"��2"������Q��'(#������ �A<#�;�>F #
��'!��A���:�	�����#�#��'���I>����� ��-�
;
� 	���-%��
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� ��� 
�� A���	�����+F���������64�'(�. A���	�����+F����������'����	�H4(�

��	���8���
;���������)�	�8��	�;�������U���!,�� ����	�)�	�8���
;���������
8����
;��������	�
���� #���������������� 	���� ��+������#��������������� 	�� ��+����+����� ��

������;!�������;��J�����	����!����������(�������.A��
������ ��>�2��������	�� ����E>����. ���;������������>�2������ �(�	�����E>��.$���

����������;��
���E�����;�� �5���H(�O���� �����������������4(��	���� ;�!�������>$�;���2 ��D����0
	����:����	�5� �:���������")���% �������. �������, �������6����(���� 	�� ���B ��,�
�����4(������� ����������;��� �������/�;������5� �,�+F���#��+F����5�������;�!�����	5� ��+< 
",���,(���AF��,���������I���5��I�����!���6�4��� 	�� 	�L ��	����������! �������
�;���$������?��������0 ��������*K��?��	�� A�������6�4����	��� 	����������@K�;�!����

�A�F����	����/�;���;���, ��E�����-�	���(�-����\� ������������!�, 
����������=��,0 	��� 6�����(��;���:�����+F�
�������	��: ������� �	���A��F
����;�����	��� ;���!�����!�����M��4��(������F�������+F����	�� ����#��� #���'�
�����$ 	�� ���E���%O�F ��A��������<��������>$����%�O�F������1OF����� ������A2�@
�����0�M��1�OF������������	���H4(������������������>���������A�����<���������A�������
�����% �1����9����� ���>���2����+F�%�O�F������������������ 	�� ��4K����A����	��H< �
���;��>��#���� �����#����, ���;��;$������-%������B�� ���>L,���������;� ���F�
.��$ ��;��!���, ���T��� ��`����% �;��:������;��:������A������;�:���
=�H4�
���;�:�������9�: #;�0 ��;!������>���������% ��-�5;�: �����+F�	�: 	�� � ��

MV�<�� �����������!(���������(� �MV��� ����� ����/��������!1����8
	�!����22�� 	�� ����;�� ���!����;�>������( ��� . A��������A<E!�A52�������	�����;� �

!��;!��
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A����6!�0����������������6!�0�; ��;% �	
�!�����"�#$�

�����������	��?����� �����! ;��4�����E���O��� ��� ������������	�� �E��;!���M(�5�(�-
7���#���������E���O�������

����+F����������A�+� ����,�������, ����-�	�L ������7 �R�B����� �#"���A��F
A������:������ aB�� ������(��������aB�� ������-(�	�� ��E������# ����? 	��H4(�
5&���������O��� 	��?��A�+� ����D$��������������>����A����*���% �����-�����+F
��� �������+F���� ��A�����.�< ���� O��� ����������;�!���� ����'����	��� �,+F�	�
	����� ��"�������A��I��A����	������,5��� ������;�� ��� ���.�< �6����0 ����Q�0
���-(�������+F����������=�%�;(�"�������A��I��A����	�����O�� ���,5��������6�0
	��� ���	���?��&���3 	� . ;���, �, ���������������� ��+F��������>����0���3�����

��; �� ����������&��E>�(�	 �����;�)�����<!�A���=��0
����! 6��� ��#��,��< �����+< �	�� ��A�4�'��. A����	�����O�� �����	�����5��
�����? ������������;�!�������� �;�� ������% .�< �;���� *��,:����� ;��	�� ���	��H4(�

��A���R>,�������;!���.< ����������;:����;��	� ��;�����#K
���	5� �,��+F�	� A����	�5� �:�������? ��� ����4(����!���B��	�� &2�� ���;���
��;�!�������20�	�� ������4>,(�A���@ ����# ���+���6�!�0������ 	�� ���! 6���� �#�
������� A���+��I����&���<#���A�2�?�.��I��������9:���M����'� 	�� �����O 
��O��� ���.��I��������# ���D$�����������5+������>���#��,(���#�����;�:�����9:���;��
���5+�����������#����;���, ����;����� ��	� ��'�� ���4>�,(�6�!��0 ��;>>�� 8���� �����@�

�A���������	���'(����
�5;�������O2�����:���
���	��� ��(��?�����A����	�5� �:�������? ��� ����4(�����,��!���B��	�� ��&2�� 	�� ��>'� �
�������
���@K�A����&���3 .�< ���!���B��	�������;�!�����A�����������4�,( ��� �	�� &���3 .�< 

!�;>+� ���4D������H���	��������;�)��, ����;1�����;!���, �����#�����?����� 
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� ��� 
�� ;!���	!������	�����!��.< �	�����; ��F���O���#�+F�����0���

���� �����'���;��� 	���� #�O������;�:���0��������	��%�����4>,(�6�!�0�����# ���,�
	�4���J��D'��. ;���, ���;�!�������O�� 	�� ����������M� ;��%��90����������F R�,F
��������A��������� 	�� ���3 ���,��.�< �&��� ��A���:��������� ��%�	�:�	����!
�;��>��#�	�� ���>L,�����D�#��� �� �O��	�� ���!���BQ�������! 	�������; ��� ;����%
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���� 	��� �'����.���$ ��� .�< ��������������, ���	�� �'��#�	���2������ ��� ��
���	��� �������O ��O��� ��� 	�� �'������������������E����. ������������ 	�� ����!�

7�
#������������!����	���;!��
���������C�������5���. ;���� ����+(���� �����: ��( �� ���	��������M ���������

�����#���������� ������I������%��
���! �;����	�� ����E��;���, �, ������ O��� b��������� &���M(������@����#���

�; ��;!����������(����	�
���)�������!���2�����A�����:����	���� ;�!��������	�\�+�������
��5,���&2�� �
��4������B��	���� ��A�+� ��;�� �������F���%�O�F�������#��O�����A+� �A!�#�A+� 
������� ��;�!���	�!������	�� ����!��.�< �	�� ���;� ���F���O��� #��+F������0 ��
���@ ���	�� ;�!������ ��:��������>'������? A�+��	�L ��. ;�� ����/�������������

� !�A�����F������0����
�������+ ��.�< �������A�,70����! 	�+ ����(�;�! ���-�&���B�� ������������
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�;�� ��A���������# =1�� 	�� ��	�F�����#�������� 	�� ��A�����A�+��	��� ���	� �
��������� ������6���0���A��+� .��< ������� ������������#��I ������� �;2���� O�F
0���? �5���I��	��� ����+) ������? ���������:�����'��	�� . ���!��������6�!�0
	��� 	��� A����������>���@�_���+����;'���������� K�����5����� ������������;�!����
�������!���	������������;���, ���	�,����������� ������#��� 05������;�% %�����0��!
���;���� �;�>�������������.��< �����#��������;� �;��������% A�,������;�� ;���� ���+ �
��	��5� ���:��5���� 5;��: ������	���3� ��5���� ���;����,> ��"����� ��� ������! ���	����%
����������#�6����0�	�� ����5��I(�����0 ���������2��	�� 6��0�����;��; �2���� 	�5�,���
�����������70�� ����+%�	��� 	��I� ����	��� ;�����,> �=��;2(�A�'�23�����0 ���#�����

���!��
�;��������.< �A5� ��� ����5�I(���A,70�X�2��������4�\,����;?

����;���!����������U�����;���'����J���+�,���#���-���������+��	�\��+�����������;��� �

&5���� ����A�����������0-�%��6���� "<��-����������A%�>�! ���	�� A���������
"��F���&:���? ��������'��#������������M��5�����������+ ��.���< �	�� ;�!�������
J��� ��� 	�� 	�5���0���	5��+< ���	�5�'�23������F����1��� =�T�������F������0 �����>5�'�

�;!���, �;>+��#��'���������������� ���
��	������ �c��� ���	��(��<������F���������������&:��? � ��+ ��.�< �	����
��B ���,��. A�������#������? �������,���0 ��#�������� ����������A������	��:K
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.�$ . A�!��������(��?�	� �#��� &���D$�A5������ ��� &�����*�����(�	>����� �
���� �� ��(���;������� �2�� �������#�����;���#���������#�������#

��&���'?�M����:��;�,��� ��;�!��������>�������M���: ���\�! 	�� �O��� �
A�����:���	<���-��A0����,F���#��� 	�� ���	�L ������A����=�����M�5������+ ��
�;��� A��F ��.�< ����F������-�����1���O�����E��A�+� ���;� ��, � �����.�< 
;� ��;���E ���4B<������O��� .�< �	���:������. �;�� "�5�����(���	��5�������6���0 �
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=���������!��U��������70���9�O�� A���@ 	�� A��������! O��� �+���F������������
��������3��% ��� 	�L �����; �	�<#�����+����>)�� !��� ��������=��\�( !���������������F

�A���O���������!��6��3�	�������@�;���(�����	��#����������
A�����R�����������������& ��F ���	�� A��������T������0 ������F��"�H���!�H�
	�>������ .$ . ����0 ���? ��� A����=,�����������! ��&��@��������A���:���	�
������	�� A����:��� ����0 ��	��T������0 ��+���F�������#�O�� A���@ ���;��!������!
	��'������-�%����	��,0��R��,F����? ����;>�!�����I �����	�5��� ���\��� �A���<����;'�
���������������X����:�����	�L �>����;� ������&�+����� ���\�� ����	�� 	W5��� ��	>�+:
	�>������ ��A����R�����#��+F��!��U��& ��F ���:��� ���������;>��!����I �������A��

��A��������F�=�����������#�O��A��@����A������
&�+:�	�� ��+���F����! 6��%�	�� �������;>���<?����G�B����������F���!�6�%��
	�� �5��H��	�� A�������������;� ������&�+��	�5��� ���\��� ����	��	5�����-%����	�,0�

��;>!���	,�7����?
;���� ��5�\��. A���������:��� ������ �����	�� A���������5�H(����6�-%��T����
������@ ���� ;�>���%������������������ ���\�� �A����<����;�'��	�� ��%���	�� A�+ ��
�K4O>�( &�(����	�� �������A����R�����#��+F������5��I��������������	�� A������%��
A���:����O�F 	���"�B� �	�� ���%��"�B� �	��H4(����� . A�����������*��'������F�
�K4O>�( &�(��������A�������� ���\�� ���=�2��	�� ���%����������A+� ��5�H������
�\��� ���;���'��	�� ��%��������. A����A�5�������� ���\�� ���� A2�+ ����������A����
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 ������;>,����0 ����? 	����T����� =,��� ��;>�"���� ���@ �� ��� �����F���;>� ��:��
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�j���� ,5;�V� ������0�����5;���������S��! �	�� ;�>����=�� ����H��������S��! �
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	�� ��"B������;� ������� ��������&��@ � 	�� ���%������ ������&��@ � 	��� 	���"�,+(
����? ��.����! ����P �����! ���	�� A�������,��A�����	���:������	�����?��

���%������E��;>>������!�	��$�F��	��A���R>,��; ��%��:������	�
�������!�������P ���������� 	���:��� ���? 	�� ; ����+����<�!����=�������
��.�� ��� ��(���	���:����� ��5�\��. ���!���R�����	��� 1���:������0����	��;> ����

��; �!���R�4B����<!���
��!���F��������2���R���,I��	�� 	�5�����"�2(���������F����! �	�� �������!��0 �
��G���B����	�5��OF���	�5�4���&�(������%���!��R��,F�����0�����? 	�� ;��!�� A��������
	����. ����� A����_���������A����������>��� �������:���	��'�����	��,0����G���T�
�,��>���	��?�����A���������������K!�#-� ���	�� �����A����������������������P� ���
$����3���-���������������0�������<?���%�,����#��I ������,�����,�,�! ����A�+� 

��; �	�#�����(������, 
��	���5�����%�,����6����:�R��,F��-�I��	�� A����� ��+ ���\�� ���+���F����! �
�� ��+ ����5�'(�!��U�� ���������� $����3 ��-���������	����� . A���	�5� ���6���:
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������( ;������� ����	��� 5;���K���� �������$�������( ;����������>�$ ������ 	��,��� ��
;�! 	������%�O�� ����� ���J��>�% ��;����! 	��������$ ���;��� �����F����
��������&�:��? 4=�P ���;�! 	���������������I�% O��#���� ���������&����2�� 

	����<H(�6���3�	�� 	�� 	�#��� ��A�+��&�(����R��,F�A5�'���F ������+ ������
����������!����F��R���F :��� ��A����:�	�� 	�� �����	����;���, �	�U�!���U2>���,��
�	��#��5��>�� ,;�� ��� 	�� R� ���� R�������;2��	���4���	5F��( �����-�&2��	����A���

����:�;H���	��	�?������� ")+ ���
����5;�K���������4B���6B>� � ")+ ������
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��%����!��R���,F�����? ��;����,>��������A��+��	���� ��� �;�>��=?��: "#��( �1��<?
���� 	��� A2����>��������<?�"B��������������# 0������	�����������5��I�������5�"���
;�� ��; �	5���5+:�����? � �,��+F�������0 ���	�� ���5��I��������� =?��: ��>'������0
���������	�� �2���>��	�� . ; ��! ����P ������ ��	��#������+���	���!��	��� =k����
���� �����? ����� ��	���:�������H��	�� =�1�2�F =�T��. ;�!�������� �������������?
������# 56�: ���9:�����;�!�������P �4�����	�����	���0�	��������4�?��2��,U�$���9:
�-�B?���������������. ���! ����P ������ 	5��5+:�����7��,��2��	�� .�52�����	�T�����0
A���F 	5����5+:�����7�����? 	�� A����56�: ��4�I(�������20�	�� ;�> ��%���C��Z��

�A���!���������4�I(���;���������. 	�<H(���	��O(��&2��	��;5�N��;����.� \(
��������J�����  ��$ 	���;������� A����56�: ����P 	�� !�6#�� 	�� �;�����>��

���(�-����(�<?������'��������C���A���$� ������	��A5�4��
����A�����������! �����0 	���� ��5� �,�+F� ����? 	�� 	�� A�����������'�
����;�>������56�: � ���9:�;�!���	�� ����? ��� 	�� ����24��������<���������0 _1�+�
����;�> ��%�������C����4�I(�������. A����56�: ���9:�	�� ;�� ���#OF�A�?����:���
����+ ������? �����>'���������? ����4�I(�������C����4�I(������������4�I(�R��,F��

��A���-0����5�(�������, ��;����
	��� ����'������<?�����<?�	�� 56�: ���9:�	�� A�������!$��0R� ��4�I(��
	��=4T,����+ 	��'��������"���I�( 	�� A���������T�����������! �"��I��; �A5��������<?
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��� �����2����� ��O2�� ��� ����? 	�� ���56�: ���9:���>'����;���, �	�� 5������� �
��;>���;�<���� �������� ���:��

����:�	�� 	�5�(�-�"'2�� ���<?�	�� 56�: ���9:�	�� A�������!����? �4�I(��
���	�� ;�!������# �������! ��4�I��A����#-��� ���H����R,��������������;������0��

��;>���������� ����H��=4T,�����56:��>'����;��, �������� ��(�<?��4�I(
�������0������! 6��B��� ��� ����4�I(�������J���� 	�� A������ !���� ��4�I(��

��; �, �*���B�� ���������'!
��A�����������<��	���0���k�I������������%��<?�&�+:�	�� �����D������4�I(��
56�: ���7�����% ��#����5�\��. �A����=���� ��4�I(�;��>�����%���7�����56:���9:��#�
���6����(�	�� �����. A����=�,�����5��(��A����56��: ��9:�����%�	��;>����>'����!
��� ���;�������56�: ���9:��������D������4�I(�&�(����R��,F��������A�����������,Q
#-�5+���	���0��������;�>�! ����A����R�����	��<H(�6���3�������;�! 56��: ��7����%
� �$�	�����" ����
���������, ������	���3����	��X��;:�� � 
������!���
%+���0�	������������
������� ��;� 
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�+�����	����!1!,�����	
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;�'�� 	�� A������;������A������=?����-������	�:�&+:�	��	��"�#$�9�(�A9 �

A����4�I(���;>�2�����56:���� ")+ ���
A���������������6��(�	������� ")+ ���

����#������$ 	��� ���!�����;��� ��;%�*������(���� � �`�H������4 ����� �����( "����=��-���
���+����� ��F

"���5�����"�'2B�������' R�23�������F���������;�20��=���� ���+ � � ��#"���%O�F M���� �����
�A�����;������A�����;�! R�23�����O@�G��>H(��	��������@ ���0�	�� ���>9,�� � 	��� '� )���	5��H�

��$�	��" ��
�������, �#�	���3���	�� 
���
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��	������!�
� ����������
" ���������� 	��	��$
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���5�'(���6����B��������% ������# ����� 56�: %�����	�� ����(�-���4�I(����J���� %��>���
�;������������>������"�-�"�,��	�� _�����������% ���0���. ;�>���� ��:������ �,�+F
b��������;�!�������0 ��5�;����#��5�������;�!������������<?�R��,F�	�� G��H4� ���;��, 

��'!���A�������� ��0�;�:�(�	�,��	���������. ;>�2 ���%���@�O��
���������A<�# ��,���� ����2���	�� ���������0 ���������� 	����# � ��'�� �����
���<�? ������ ���A�<��# �������������;������% 4K��#�	���52���F��;��� ��A�+��� 
����, ��>�'�� ������A<�# 56�������� ��������,� ����0����( M�$�����? 	����#
A����	�<#���� ��������5;�������� �.�����A����	�<�������� 	�� ��>�'�� �����"���
����C����( ���� ���1���( ��;� ��,� ����������2�% ��>�'�� ������������� ���,#���

;��5,���������S����! ����������� �-�?���������F � �� �B��� "���:���� 	�L ���
���% ����'���������,�j��� ,5;��V��5���,��i;����;��5,�����5;����.�,!�S��!������
���

G���������4��������� � ����� ")+ ���
���<#�����4E���*����� �������� �	�� A�����;����!�������,�����3� )������ "���'(������
S���! ��45 )��=���0���6���0 � "�����������	��� ����!���	��<#�J�>�������A�������B�+��;�O����

�;��# ������5;���I 
"�9�����	�>(����� ��. #5���������� �	�� ;�>��g ��� ��������; ��� A5� ��� ��"9���������">(��>���

������4E��*������������ �	��;� ��� ��������; ���	9�����������$����������F�
;�O����� ����>)� �������20�������� �;����#���� )���������% ������'(����!����a�5�H���
�
���3 )����5�' 	����� �����E>�>��������+����B�C���� �!���I�,���G���� ���A��������B��+�
%���� "�4�:����6�!�0����# � �A����	�)���������% �)�� ��� ���;�O���� �)��� �������',� � ��������0
g�� ��	��,��;���>����7 ����% ������� ��( ��;��������	��,F�����+:������	�� ��; ��!�$����	��,���
=��� ������B� ���
 +�������4E�
��*����� �������� �;���#�.�;�>������	�,��������% 	�����.�;�>�������'�

�
�++ ��+� )��E>��C��������F����',�������G� ����7�����T ��	��#������,
��:�4B!�	L ������� ")+ ���
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&��(�(�	�� ���# �� �,����	�� *���0 	�� ;�>�����J���� 	�L �>������!���=?�:��;���
������� 	� �������	�� A2���>��&�+:�	�� � �,������� �������;���, ���&��(�(������# �
��&��0 	�� ��( �� �,����������;���, ����;������	��1-����%���������%����2 ����������;!��
�����U2>����,��%�������������������5�5,�������5�<�������;���, ��������� &��0 �K��� �
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%�+���	
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4=���9����� ;����A����� ��I�>����=����0�	��A+� ����% ��� A�������� 	��	�� �

	�� ��� ����� � �	�� ���1�#��� ����, �A������>'��	��� $��!�	�5;���;��,(���;'�
�����������Q ������� 	��������������������+��J���� ���� ��>'������2���;��!��%���

=1#)�� ����� ")+ ��
����"��� 	�� ����:���$��� ")�+ ���������5�������A����6���� ��������2�� "�5�1�(���'3+ A��� ��
�;������R��23�	��� ������� �����? ���������4� �������"������������'���������	�5��,��"�5��I����3� ��
A�����������"���,F�( �������>����� =�1#)���	
����#��!B, �A����������=��4>�� � ���=��'�� � h�<�����I��A���
A�����  �����4=�������	��� ����������F����,�0���	����>��#���0�������� ���.�$ � �����#��� ���>�
	)��+ �������#��	��� ��0-��% 	���� ��A����&���>�����,9�����������A������(6��������� ������0

�;��������������M�$�A������6��������S�!�	��������;!���������=�'�� �
����� ��������7�
	����!A���#�����/�8 � ��"��1��7 �����!�1�� �3��1�7� ��'a�����

�����	�� ����B��������, �0;�� ��;�� ��O�U��J2��� ���������,����	���� ����&������2 �� �
0;���� 	����>��#���0�	�� ����B����>'����; �	�������4�,(�������I�����% ���������������=��0�,���
����% =��0�	�� ���;�� ��D#�	��� ��=����	�� ��,0���%����( �������A���������=��0����;�! ��� �����?�

��;>��I������������(�; ��;��� 
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����%��"�B� ���;�����-�3��#�����	�� ��( ���, �;���� ���20��K4O>�( &�(����� R���,F���
A�5�������������������0 	�� 	��T������0 	�� ������� ����� ��. ���#�=H4� 	���	�������
����<?�&����>��	��� ��K���T�������? 	�� =�4T,���������5� �:�������� ��;�����A���
&��3����56�: ���� �����=���% � �	�� ���� ������������ ����;����, ��;�����;!���J���

�	��#-5+��	��0�����������9:�&���A2��>��	����>������
	��������'P
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��A�������#�O��	��!�����>'���2���;�!��%���������������#���	��;��������S�!
 ������5.��: "���4T,��������? ��+&���������	�� �;���������;���������� ��&�����
	�� A����	���%��5��� "��4T,������? ������ ��. 	�>3��������� ��A���	����5���	��A��
A�������,��"���T��	�� =��0 ����� "Q�<�����������	�>3�������� ��A����#"���"�2(�����
�����P �,����>���A2���>������A����=��0�"��4T,������? !�������. !�������� A2�+ 

����0��� �	��A���� �+ ����F��=�F�A,�P����>(�&2��	���0��5������. A��
������	��� ���������A������A���: �������T�����? ������;������������J���� �
���2'(�*���������������A��������������� ��!��������,��	��;� ����� ;>�����	����:
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&�! ���� .�$ ��;�!������������2:�?������	�� ��A��F 	�� ���������������� �������������� �,��
���� !���@ ����� ������� .�$ ����� ���#�����$ A����������A�<#����;������������A��#����������

�
�#����, �A���������#;>>��	���������A<#
&����� ��� ")+ � +
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�� ;��, ���20����0�������%����5+:����4�I(���;����J���

	�� A������>'��#�;�� 	�� ;>���, ����	c�� ��� ���7 �	!D#����������?����>'��. A��
��	�#����?�����	��.52��

����� ����� �����	�� ;� ��������>�����������A��?�����:����	�� ��#"���A���: �
��;!������C�����4�I(����=%����������. A���56:���9:����������!���

A���������2'(�*��������A�����	������>'��	��� ������!��	�,����"����������� �
����������

��������������"��������������@9����> �����,���ZV������ "�������
	��,������������� ��� �!��I:�&�(������;������M��$�	����� 	�������������>'�
A'�������	�� �����;�� ���#������ ��,�P�&�I:���	�� ���>��. ;�� ���# ;����������
	��5F����������, �;���2 �=��0���",���: ���? 	�� ���<���#-�5+��	��0�������������9:
���	����� 	�� . ;�! ;���2 �;�5�������>5�'(�&�(������	�2(���b����	��� �������6�B��;:��
����:�	��� 	��,����6�����0������A����J���� ������<�����F������A������5�'(�;���
��	���������	��5�����%�,����������7������? 	��� �����������, �;�������
�������,���ZV������!�
�������������L,��;��� �D#��, ���	���'����,��+���5;:��� ����( ��A�����6���� �
��������������#����,(�	����'����	���+������� ��	�� ���� 8� ��� �;��������#-�5+��	��0
��;>����, ������:��;�:�������-3��"�2(���	�� ��( ��. ���, �� ;�� ��(�, �; �J��+�
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���������I>��������A%�>���! ����(�, ����M�(�-���. A%�>�! ����(���������<?���� ���
���S����$�5;���K��7�A%�>��! �����(�, �����;��% ��-������ �	���� ;������M��$�	�N��
	��� 	��3�:� �D����� .�����>������;�������+ ����A��������>�K�������� 	�� ;�!����
�����>�K���-�	��� �����>������;�������;��5��������A������A%�>�! ��A���'��"��K
	�����������>���@���-����� "��3�:��	��� ��B ���,�������!���	�N���� ��A����	����
�������;�% A�%��>�! ��������>����A����	����� O��� 	���>���@���<?���� "3�:���A���
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��;!���	����;������>L,����<?
��;��!��������"�����>�������C�������<?���� �;�% A%�>�! ����! �����!���F ��#�
���� ��-��������!���	�N�� ��A��������>���@�	�� ��-�"��K "�5��0�"�5�4������<?�	� 
	�� ;�� �����A�������-���a�4!���	�� ��1OF���-�����1OF����F��	��2 �����B>�,�
���"��������	��F����������>������������>�K�_����+���5��I�����F������4�����-�	��2 �

�7�A+��
O��� ���"�����>���@������<?���� �;�% A%�>�! ����������! 	�<#�S���$������#�
���� �;��% A%�>��! ��������������	������������-�A%�>�! 	�� ��B ��,��A����	����
������>(���;������5;�: %��>�������. ����#��� ����? ���<?�������>��"����������<?
�������#����� ����� ��A�+� ����"����>�����@ ���<?�����;�% ����J���� �����;� ��>'�
��������>����� �;�% ��-�A%�>�! ��A�������>�������O�� ��-�����	�� A��� ���!���F
. ;����>�������;���% ��( A�+� ������� ����>0�����-����.�$ ������D$��� 6�4��(���-
�����������;��!���������B>���*����9������ ���<?������;���>!�������;�% 	�� A���;%
������ J����� ���,������������>0������'( 56��: "���5�4������<?����]����%��>��#����
��;���>!�������;�% ���<?�	�� A���;%�	�����. ���� ��$ ������<?�	�� ���( ; ���, 
���#����A����	���!����;�� A���'�������0���	�5�1OF���-������	�5�1OF����<?������5����
��;���>�������F������P ��$���3������F���	��������;� ��1OF���-��;�% �����! 	�<#
����P ��$���3������F������<?�	��������;� O�� ��1OF����<?��;��% ����!���	<#

��;>������<?
��#��. ��-���� 	� A%�>�! ����(������<?���� ����;�% 	�� �)�� ������	�,I���
	���5�1OF����<?������ ��#���������;� ���������� ���A����	�5�4������<?������ �����7>�
 ����; ����	�������������>��������������A��+� ������<(�����<?�����-���������A���

O��� -�0 ��4=�F �����-������A������,�� -�0 ��4=�F ������<�? ���	�� ���B �,��
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���V�����+����������!. ����!�
� ����������+1
� ���/������
�+���	����cV���� ����, 	5��+1��� ��� ����!��7!$�	����

�!������
�+����!���
?�+����:����
� 	����
�+P�� ZV��+��!,
�A�<#����	�� 2����� ��;��������2����� ���� ��������� �������!��$�	�����E>� �
���+�!����� ����E��A�+� ���(�;�������B��� ����!����A�+����,%���������2�����

��;��, ���A�#������������	��!������!���	+�!���,%�. ��,%
���	��� �����������3-�����A��������� =�� ���������( � !���������>L,���
����%�#���% ��� ���Q����#��E>�������� 	�� �����������<4(������+����+��	��� � �A<#
��������� ;������#����, ���=5�\��( ����5�"��������5����I�������F���	���:����������!��
�����0 A��'�23�.���-�������� ������#�	�� #;�!�������B����#����������������>�
����@ 	���� ��#���, �, �=�4�'(����������@ 	�� #�������#���% ��-����=�%������#�	��#

��#����*��%�O� �%��!��R�,F��������!�; ��7 �#��%���-
������� ��M��%����������3 ����+:���;�� 	�� 	�� #;������	��: ���������
�������: ��&�5I'(�	��: 	�� 	�� #�����O��E ��A<E�! ����������	�2�I0�"��2��@������
� ���:����-��0�������0 %�O���F������1OF���� 	�� ��+ ���������#;�������������2�
������ ��	��5'������#;� �������:���������� ������!�����G���! ��A�,70���;��I����
��������K���� ��#�����������4��(�������0 �����#���% ����������-���� ./�� ����+�
����0 ��������� 	�� #;�!������B>�������#�����A�5���������9:���	��5���������0�����	�

���+��	+������64�'��	5��� �"5���0�����0���������I �������#��������
����#����0�����G����! G������ ��������� 	�� ��1��# ���#��%�#;������.�$

��� *���������'���&�������%c���:�����������H��R���23���.��'� )����E>�� R�23��	����� � ��
�'+ )
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G��?�(���� ����� � ����b����	�� #���, ����;��������I �������� ��%����� ����;��	�
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���F����� %���� ����� �����������������% ���@ ���� #���������\!��������.$
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��������� 	���; ������4�<(����������#;����������� 	���; ���������������0 ����	�����0
��������� 	�� �E��	���� #; ������&�5I'�����5�����.�$ ��A�!�����!��I�������� 
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��A���+$����(������	�� ,������� ����: @,��+� ���A�,�� ������	� �, ������ ��A���������  ��
���������	��>�����( ��;>�!��<������� ������#���� ���� �������:����3-�����( ��������������� 	�������
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A����'�������� 	��� A��������������� �����A����������, ����-�;��:�(��������������
����/�;�����A��5�;:����-���� ����; �������+� ���%���>�������@ ����'(���	 ��2�� ;� ��;%

�;��#�	���I ��. ���; ��5�H(���E��
M����5������������� 6��<�"��� ����FM����5������� 	�>���� ���; ��� �����
A������� M���-��F ������� �����A������� M����,�F �����>�� ���H���
�������8��� ����$�M�(�-�*������ 	�� ���� A���;���M<�?��=��-����	� 
��O�� ;�! ���� ����	�3������������>��� ��� ��	��)�( ;��� �;���$ 	��
�V#�
�������������+� �����2�! 	�����V� 	���>�������A���# A������	��
_���+����� J���� ����0 A����_����_������� ����E� ������ ���( ,����
;���������M(�-�	�>�� ��� �����	��� ;������M(�<?����@ 	��� ����� 	� 
;� ��; ���,��� ����������?��% 	��;�� ��;� ��� ����� J(��������H:���-�
�%��( ����( &���� ����F ���� 	� ���%�;� ��;����� �/�� �������F 	���
A����# ���#����� ������� ���# �A�����#����� ����������� ; ;�>�2��
;��>����@��� #O�� �������������+��;����>�������M��!������� ������	��
��2�� ������ [>�# ����� �����+�������2� ������� ���� ��������� ���#�
����% �������*��� ��������#���,������� ����� A�����2� .���O���
�>��� 5��3 �������������2��3����#�����>�� ��$ �;������&����A+�)� 
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	��� ������;1���H��������% �����D/�����'�!�����
�5;���������0 ���5;���%���� S��!
	��� ������	���� A�+���;�H��	��,F�������;�>�������% ��<�!�������K��:���A��K�
�;��H���������;������6�4����A�5�;:���#������������'(���	 ��2�� 56�: ����9:�����

�������������!
�&������-�0����������0���/���1 ��,����	��(���&�������-0���/L���7���/���1 ��,	�����	����(��
�5�������7����0����!��-��� �%	�� �J�����%��:��5�4�*0���M��	��������� &�� ��� #M������
5�����: ������=�2���� �����2�:���5����: ����+�� &� ��F ���;���c�
	���/� ���� ���4���F��(���*"������� ��� 	���������*"����#@���,��	�7�N-��� ���� ����	��
	�����0���� ����	�����	���7��1 ����6���0@��,	"�����0��������� ����%�:��/ ���/�0���������1 "$��
���� 	��� :5���� J���$ �����2�:�������� 	����2����"������� �����2�:���

�;��#���	���I>���	��;������(�;�����	�����[� ���,���������!���$��!
������!������� ���� 	��� ��������5�����������!���������# ����� �������% ����#

R��23�����.���������� � !������S��! �;��H������������(��2)>�������;� ��,�! 	��<?�
	�5��,���
������ � ��O� �� ��� )���@���

�A�����������������"���������
������! ����4��! ��3��3 �����2�:�����B����*������4���� ��1 �O�4��,%���-�� @�#�
���� &�����% &����;�>�0 �����2�:����������������� ;��� ������� ����@������
�;���?N��� >������� ����( ��������� ���;��������(����O��#;��>��� ����� 	��� �
����2�� �����! ;����;���� �����2�:��������2��:����� �� ��F J��$ ������2�:����
;��I�� �������� ����;��I� �����#���;����F��	��� ��������������������������(
����>�� ��G����%���#O����������#����������>��0 �������F ����@ ��	���������
���� ���\����� �������+�� ������#����������� ������$ ���� ����� ������#�����
A����;� �������&2�������� ��	����� �A+���! �����,���$ ��;���2�� ���;�����0
������% ;�����>��( ����E��� �����������������E��� �������: 	�������+�( �$��
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#����� ������#�	�� ���������&��% ��#;�������� �O������ ��������������� �����
���� 	�� ��# ����O�� ���� #���� 	�� &�!����� ������>�� M��,�@ ���� ��	��� ���
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�'X�!2 ��	��Ẁ ����Q���� 
B���!�!/ ����)� ���������-���!1
3
� !�

�
B������	�
�����+��� �(��
��
"�
,��
 ��>�0��
���+���>-��'2 ��+7��
��� �(
�!1�3��� ����������������������!1+���'(�
!�
� 	�

����'6� 	���(!2
�
� >-'2
	�������+��%+���������� ����
 ���������+1
= ������/ ����
3
;��� "������
� ������������D5���&�	���̀ ���Q��+����!/
��-����'6+���	�	�����������!1!/�
A����	��	�	��������	����������� ��-
�
%+������ ��������%
�+���	��'-����
%+���	� �����
�����

���������3�����/ ����<�)�3�������
%
 '(
��4�?
= 
����	����K-'6+�����
=�!/ 
A��	����
=�!/ �	���	�

�� ���� ��� 5������F��[�����1���� #
��J �-�2 ����'-"������ � �%���6	����������	!��" � ��	��
���� #��CO���-"��������-�"��� #2�$���3#�1��#
��	���-"��� ���������� ����������������������� ����6�
��� ;)	�	�������� �	�	��	-���?���#����?>�Q�� �7����������1� ������%������������;������ (�#O4����� `�!�@
�����	��	�	$��3�(�	�	%����)�)	������ �	�����%'	������ 	��[��	��	�����&�)	�����! ����������!-��"��
�

�����)
���0�	A����)�	�C��! �	������!	���	���4*\)	�����	���F-	$�!��*)	�		��3�\)	$M���	��	�
�	�%��&���)	����	�����������!-���R��!/��,��
��;
� �	51 !����� �	,� �	,� 8	�	��5� $ �� �	����L �	!���
�	��	#C��'�	������)	�	������!�	�	7D��F�	$��,	����	����� <��2	8C�'�	�	�� ���&�)	����	/�� ;)

����	8C'�		�	7�!	�,	����	�	7�!	�,	���F�	� ;�
���3%��	�C�2 %3��� �	����� -��& ��	������E0��	-���\) � 	�� ���C�6	#�7�3�����	%�!	EC)	$M��	��
$ ��� �	�����L ��+��0���	�����0��	���	�����	�%�������	<���L		���� �	I���\9	��	�	����)�$�	<3%��)

����	�%&	-�&	�	�%)�	34�)0 G�U	��	A��	�	��1 8	�� 9	�	��**
����%�	��2�	�.�%�) � ��	��!	$���	��



�1�


 ��

 ���� 23��4�/ 2��5�) ������� ����
��%���(���		��
� ������E0��	-��\) � �����

���	�����������
%���
A�����!�
� 	��$�	����������
%+������	��'������
%+���
A���!�
� #��5��	�����!$�����
�!2
���	��'$����������?���
A�����!�
� 	��$�	��'$���������?������	������������
%+���
A�����!�
� 	��$�	������������
%+��
���	��������'1�3��+���
A�����!�
� 	��$�	�������'1�3��+������	��������?���Q��+���
A�����!�
� 	��$�	��������?���Q��+��

�W���*
� W�!�
@ �!�
%!��
����)�$���+������	��$ 	���)�$���+��

A
��=G��
� ����3
� 
A����	������������	��#�������	
�	���������!�
� ������������
" �������
)�� �!���
%
= ��������	���!$

������1
�+��
���������
����)�� ������
�
%�� !-��
%�;
� !� ����'[�������
3!$�!U ������
%+�����+7���
� �4!���@"�����
� ��
������	�
�M��
� �
0��!/
��������
�!��!U ����!� ��������������+��%�� �������
�
%�� �����!/�!6� ������	�����!�
� ������ 
5��������!/�������!$

�
<
;
%!���(��������%+��
	����������![����,������
� ������ '(
!�������������
���H���������/ �̀ ������Q��+����������!1
 ���
������	�

���(�)
;+���� ����!4+���	������)���
�� ���
;�)�����
��@�����/
�������) ����68C��'�	�%��	��46	�C���3���	��!	#���5 ��4;2	���)�	���F- �
%������		���� �������� ;)	�	�	���	�������!�	��	�%���������	�		����R	$��"��	�		��5C'

����	�U�	 �	�9�'	��F)�	��)	�	�	����	/0��06
��	��	�	������=N�	��	/���!	%����%'		�� ��	.�� ��, �	^���;9	����	(����	��� �
�	�%�&��	����� .%���	/����! 	��1 ��6�	����	S&��M��)	��	%���&��� ���U��	�	% ��'

%����2	�������N��	<�����L	�	�	�*, 8	�	5�9	�	3�)C����	������-	<���L	�������W�	������ � ��
.�%����) � ��	�	�	01 8	�	������;9		������h�	��� ;)	�	8C��'Q�	!���� �	�7��	������	��	�,�A����#
������;��	����8C��'Q�	!���2�	!���� �	�7��	%��E�")	�������;��	����3%()	��+ ��� <����L�	�7Df�����
�	�+ ��� <���L	�	�����R %����& �������E\��	�����" � !���	�	�	������E0��	-���\) � ��	��� 8	�	��0�0����
-�����\) � �	�	�������E0��	-����\) � ��	���3��	�������	�����	����U	��, 8	�	���� $ ����	�����L
����F-	<���L	�		��(��;9	�	I�����\9	�	!���	��0�	A���)	<��L	��	,� �	,� 8	�	51 !��� ������E0��

��C!	�	���!	���	��4*\)	��-	_�&	9�-	����	��������	�	�C�Q�	�0$"



�1�

�����	�	�0+�	�01	� ��,	�2		�,	%���%' 	
���������� !�

��������	/���!		�1 ��6�	�����	S��M)	��	�����=N�	��	/���!	%����%'		�� ��	.���,
�	��E��	���2�	��� ���	7��!		���	.����4	�	�C�3���		���!	���	7���!	���!�	���	��	� %&��

��%���+�		���=#	��Y�	��2�	��	.���4	7�!	�	%)�	����	���)
	��� ���+)	����&���	75����- �	�	� ����	�)�(���	���2�	�	�����	��)C!	�
�L���' ������ ��	�A��� �����	���9!���)		���� ��		�[��	3:��)	SM�& ���� �=��
�	����;��	��	���� ��	<�����	���� ������	������5�	��	�)�(���	��� [�,	�	�!����)

��*'	�%�	�� ��	�	����-	���9	��	��	��	���!�
	��� ��	�A������)	��	/���'	�	���&�)	!�%	/�-��	S��M)	SM�& ������� �
�	�����!�	�	7���!	�%��� ��		���[��	7��!	$*�����	����	��	����� �	�����	�	�����

��% &���)	3���)	�	3� )	���;)	�	7)�!
��	��	���!	��9 %�����	%��2 &�=�� ����H �	���	7��!		�� �;�� ������� %���	� ;� �
�	�	����(�(-	7)��! P��� ��	���' �	� %�&��	����()	��	7��!	�	������ �����8C�'�

�%&��	9�% )	�(�(-	���;)	P��	��	��	���;)
S���' E/��H �	E7��H ��	��	���' ����!�	�	���;��	�	%����		��9�)	����		��� 	�	�,	�
	�� ��, ��	�	� ��D����	�	���' :�9��)	<���2		�� ����	�%����		�� J���(�9		�	.#	���
�	�����' <���2	��	��	����	�%�& ���� 	�� J��(�9		�� .��# ���!	$�9�)	���	��&	���

����	����	�(�(-	%�-�9	�		�A 9	�����	��	8C'�	�� 1	���	�	���3��)

-����\) � $M����	�	������� � $M����	��	������	������	�����(-	���' ��		��2�9	��" ��	��9 ��
�������������	������+��%+������������� �������+1
= �����/ �����	�����! ���%�	���4*\)	�C��Q�	��0$" ������E0��
I��3�\)	�	����C�6	#�7�3������	%��!	EC�) �-���\)	-��& � $M���	��	��3)�	�	��-
�
%+����� ������%
�+���	��'-���%+���	�
'-����%+���	�������������	������+��%+���������� �� ������+1
= ���/ �%�&���)	�����!	���%�	��5 8	�	� 9	��	�	���)��
��	#�7�3������	%��!	EC�) -��& J��L	������	��'�	��9 ��	�����!	����	��	.�# �=���� �'-�
�
%+���	��������%
�+���	�

�������	7(�	�" ��	



�1�


 ��

 ���� �����E0��	-��\) � @�%-	�)���#	��C�6	#�7�3���%�!	EC)	-�&

EA��! ����� ���F-	����) �	�%�&��	����;9	���	���� � 	�� ����) 	�� ����	����)
	�� ���1 � ����	:����	���	�	�	%�&��	���	���)�	����) 	�� ����	����)	�	�%��&��		���

����%�		2�	���		�	��F-	���	��	��%!
�	�����!	A�2 	�� ����!	��, ������!���	�	������ �	�� %���)���)	���- ���, 	�
�����!	��+)	���A�1��� �	������ ��, ��6%� �	�	�����! 
7��!	�	� %�&��	3J�- ���6% �
��, ���!		�� ���()	�����!	�	� %�&��	/����	�	���!	���	��	��0��	������!		�	�����
#����5 ������� �	����46	��	����!	�	:-����5 	�� ����!	��+)	��������	�	����!���
������!	���+)	����A�1���� �	������� ���0��	�������!	��, #���5 �����!	�	� %�&��
A����� ���\�M)	������!	�	� %��&��	8C��'�	���	��	���0��	������!		��� �D�����!
�����	�������� ��, ��(E) �����!	�	� % �&��	���6A��,�#	�	��(E) 	������	��+)	��������
	�� %�����O!	��*'	��	��, ���(�	7�,�	�	� %�&��	���(�	���	��	���0��	���(9		�����	�+)
��6%� �	�	�� %���)���)	���' :���-		�� ����! %����%'	��	�� ��� ����2	% ���9	����	���

����)	��9	%��	���		�	���	�9	��	��'	��6����#	��

	�� 	�� ���	���) 	�� ���9�	������	�	� �����		���U�	��	7��%	-��& ��" ��	��	#�7�3����	%���!	EC)	��
���' ����'�		�� ��)��		�� ����	�A��1 	�� ���) 	����		�� ����&�	�	���) ��M�9 $*������	:L�M)
��		�� ����	�%����	��		�� ���) ����6	���) �����-	��	.�# �	���& ��U��	���) 	�� �	%�����	��		�
�		����) ��	%�;�	�	���) ��	7���	����,�	����!�		�� ���) $��9�)	���O!		�� %�&��	����&�	��� ����) 	��
	�����	���3�;)	��		���� ^��;U	�%� �	%����	����	���, �	+��' ������ ��	���) 	�� .�� ��	�� ;�
��		����� 1	�	�%�� �	+���L ��		��� �����	�3����\)	���) +��L ��	�	���& <����	��6�	�	�����	�E=�;)
������	���( )	�����	����7��	�C�2 EC�) �=�)C9	$���2	��		�� ������& �����)	���3%��	����2		�2��'
�	������	����F�		�� ��) 	�� %�&��	����	����	�	� M��& �	�� ����/��! �����	���)%'		�	����	� �	�
����& �	�� ���)��	�����	������ ������9	C�F�	��%�! ��	�	���& 75��- ����!	��E��9	��	��) 	���"��	���
� �EA� �9 	���		���	/���	�	����F�	�� ;�	�%�����) ���&		�� 7��F�	��3)�	�	%������	7F�		�	A6�,



�1*

�����	�	�0+�	�01	� ��,	�2		�,	%���%' 	
���������� !�

	��� �%���(��	�����!	��	����	�!��L ���� �=��8C�'�	$��9�) ���9���#	�
�	�%�����	��	������!	�	�!���L ������L �	%���2 �=���� ���2�	��� �	� %�&��	����)
!���R �	��2�	3J���)	7��!	����	:��� 	�� ��) ��������	�	�� ��46	�	��������	���!���
��	A�6��, ��� �D��)��		����*)	����	��6%� �	�	�����!	3J�- 	��[��	�)	��	�6�	�	�	����
��	g���)	/����!		���� ����	$��9�)	���9���#	�	����	%�)�	�����9�)	����� �	�%��!
�)C�� �����	��	��	$��9�)	������	� �����	��+��	/��H 	�� ���0X)	�	���%'	����
����'� 	���� %�& AD��� �	� ��2 !�=�! ��	���"�	���'�	��	�	�	����	��� 6	�	��R�	��

� ��0��
	��� %����)���)	I����\9	����F-		��� �����%��	!����W�����	������	��	�	�����
������9%,�")	��	.�# ����	�	�	�����+�!$ ���/ �����	��
�
���
%!/��	��	��	%����%'	�%,��0)	�		� ��;)
������R	�		�"��	�	%�����	-��& 8C���	���F-		�� %�&���)	����-��	�		�����4�	$���O!

�%����	SEM0)	��6����#	��F-	��(�	�	����	��A )	��	��A�	��	�
G��(�	�����"�		�� ���%��	������E0��	-���\) � ��		�3���)	���'�	������	����	��	�
	���� ���!	��� 7��5�	�	I���5	���*�	��	������)	��, �=�� �	� ����	7��!	��	8C�'�
�	��"�����) �=�� �	-��	!�%	��'W��� �	�%� �	����5�	<����		�� 	�� ������ �	����-
�����	����&		�� ������� �	����!�	�������� �����;)	�	�A��)	��	����2	���	��	�2	�	�'

�%���	%,��'	��&		�	�	���	%,��' �

� ����U���	��		��� ���, ��� ;�	�	3J���- 	�� ���5�	$��9�)		�� %�  ��)	����49	��	���(�		�3���5
�	�������!	��+��	�	%�& 3J�- 	�� 7�5��	���T��,	��&��H	
g���	�	���%�	���(E�;9	.��9 �	��%,��")
� ����	g��) >��# �	��� i;��	T ����	�	� ����	����� ^����9	����	��	�	����	G���� ��	��	^����9
������)	^������9	3�(��� `�� )	�U�����	�����\�	$��2��	�	����!�	$���9�)		��� %������	��6�		�1

� �%&��	G���	���5��	�	������	��	������)

�	(��;9�	%�4)	��H	�	�%D��	��	� ;�	�	��$�5 ��



�1,


 ��

 ���� %�����)	���	��	�%'		�	��5�	���		�	���	�(�(-	J0!	�����	�� 9

����
�	������	J����	�	���*'	������	�����	������2 ��6%��A6��� �	���)���#	���	�	���
�%��(1	������	��3���(��	%��-����	�	�C���"���%	3��- ���F-	���()	���' ��� ����(�0!
	��� ����	������9	�	J�0!	#��& �	���& �����	�%�(1	���- ���!	��	�	���*'	�	���O!

�%&���)	�i���(R	����!	��	7F��	�	�� D��	���!�	$5C'	�		"��
�,�+ �� �	�������) ��� ���	��� ��	��	<����)		�� ����	J�0!	���O!	������� G(�
��	�	�%��,��)	�����!	P�����9 �	K�� 9	�����,�����	�	����(!	��	�	�%�����)	��, ��	��
�+��06���� �	������� ����#��� ���,�F�	�	�����- ���,���5	�	�����-	���,����
���7�%	%�����9���	������	���6 ��		�����	���� ��) ����� <���2		���6	�	� %�,��)	����!
�	��3�(E��)	A�)�	%����	�	����	�C��0)	�EC�- 	�� �����	J�0!	������ ����2	��	����

�.�
7��������� ���;�� �	%���' ���1 ��'$�	��

7������� ��	�	����2 �������� ���������
:���� �����6 ���� ��*��' ���&���# A����

7��������	����6 %��� �������) ����[����,
��	����&����6 ����, ��	���9 ��0�1 .������

7����� %����5 ����	��������	��) ��[���,
���	��) ���2 ��� 	��� /��9�	����	!�	����

7���'	���� ������ 	��� ������	��� �����
���������	��	����"��) ������������� ����)

7����2 .�� ����������2 ��	����		�1����6
����	.��� �A� ��) �	����	K� �� ����) ����#

7��M�	��� ����)��' �	�����9��� ����) ����



�11

�����	�	�0+�	�01	� ��,	�2		�,	%���%'	 	
���������� !�

��������� �	EA��! �	����(����� ��	��������! �����&
�7����	����	%��&��		���� �A���1 ��, �	����

�����+�	J�0!	$" #���� ��	/�0���1
�7��#	��#	��	%&	������	���) ��[��,

��������	����	�%������	�I��D��2	�	`��D��' � !���� ��	����	�����")	$��)EC!
	��� �C��3���	��!	 �%��# ��	�C��3���	��!	��������	l���4;2��"	����)�	�����F-	��	%� ��)

���)��
�����!$ 	����������
��"��������� �����
 ������!��#	������!1!/ �����
���!6�� ��!��������������!�
� 9�����
� ����


#���'1
� 	����6��
� � �
)��
� �F!$	���
�+T�
�����
��'U�$��������&0
����)�
���� �
)����
� ����������
�������!1+�� �!7��
� 	������������!2����5���
)���!7��
�

,�(��������
0
����)�
��=��
���!�
� �(
����=���� �A!�
	�����!2 �	��������3
� ��������)���� ��������
� 9�����
� 	2
���
@ #��!��������������!�
� ���$���
�+���	����!$ 	�
#����!�������!1�� �����!6
��� 	+���!U ����3
� �������������
�����
� 	�����!1
= �W-���� ����������!��� ��!�
� 	
��
���!6��

��
�
�
��J ����K�'2 �Y��� �
3!&��	��_���
� �
3!&���
���/ !-�3'$�#	��!1!/�����!/
�+1��+��
	��$ ������!���!$ 	����!2 ����
 ����'1������
� !� �	
�
�
����J �)����	�� �'�����
?
 	��������!2����5��
)
 	�

������
��%
� ��
 ����'1
�+�
� !�
	�� �����- ����	��	�C�3���	���!	:���L���"	��� 3��!	�� )B�����)"	��F�- �

����	�AH	���	��	�,	7�%	�;&	�%��6		(��;9	��	��
�%����� %���������� �� ���- ��	7�(��!7��%�	%� ���������	��4���*�� ��	<���L

��* ����&	�AH	�	�*� 8	�	�)j#	<�L	�a��-		2��'	���� � ��
�	*� 9	�%�����'�	�������-	<�����L	�	�,0� 8	�� 9	�	�����N��	<���L	�������W�	������ � ��
!����	��	����&�&	���4;2	_����& ���-�)	��	������	���	�����	�	�	�0 �����& ������	�	��, 8

���� �����	��%		��1 �	��, 8	�+ �	<�L	�	�C3���		��!	�������	SDf\' �



�15


 ��

 ���� �C3���		��!	��%�E0��	%3��	��F-	��(&�!	$(�-	��	����(0!

�����) ��	���� /�����5�		���� ����- ��	�	������	C����		�� ��&���)	����E45	����
��46�)	�����6�)	�	���	�%���6	��&��	P&�	��	/���01	��	�	%������)

������� E7��)	����	����	�	���0��	������ �������)	%�����'	E7��) ����	����
� ��������	�������'	%���& 	�M��	E7��)	��" ��	���0��	���' ��'�%��	���� �	%�)�
	�M��	�����	���6���� ������)	������'	��9 ���	��� 	�� .��' ��	��9 ���- ���� �&�'

���&�)
:����L��"	���� 3�����!	�� )B������)"	�%����)��	�C�3���	��!	����� ���)�	���F-	�
	�� %����	��9 �	�����) >��� ���E45	��		����;)	����� ������ ��	���)	�	�%&	����		���	��
���0�	������	��	��"��	��	���&�%�		��5��	��0��	7��)	P�� ��� 7���)	��	C���	�9		�	�D�2
����	��	����)��	�%� 46��) �����%(�) � �		�� 	�� ��	���	������)	��6���6	�9	%)�	/�#		�
������	���+�,		��� �����	�%���& 	�0�	����X�#	G��� ������	�	����X�#	������	��2

�% ��%��&
���� �� ���0�#		���� ����	����E0!	�����	���)�		�� �	�������)	%�����'	E7��)	�
��	% �������	��0��	��	�� ���#	�	� %����6 �(��� ����	��� J�0!	��	% ������	��0��

��% �����	���		�	��	�&��'	J0!
��	%,���")	��	�	���&�&	��4;2	_��& 9��- ���-�)	���O!	J�E(�)	�	�����	����!	

��46	��		�	���	����	�����	(�3�!	���
�����-	����E45	����� 	���� �C�3���	��!	�� )B������)"	���F-		�� ��4�� ��
������4��	EG�& $��-��	��		�� ����� ��		�� 	�� �)��+ ,	������ ��F�)	��	��) �������)
,�������
� 
������
� ����46	�	����� �%��� ����) �����' ���,�%5	����9% ��	��� �%����	����

������ &�)	��	E7�)	���	���	�(�3�!	��#	�� � ��
,�R��
�+����!7
� �+���%
=�
���� &���	��� )B�����)"	��	��46	��		�


���6����
=����3��
��� �����;��
=����'6
= ���!������3�!/����%�
��!2����
3�+/
���
�����!� ����)��� ��F-



�10

�����	�	�0+�	�01 � ��,	�2		�,	%���%' 	
���������� !�

,����&0!6��!2
���+)	��=��+�	�	��		��� �������	���* ��	���) �'� �& % ���) �'� �&�)	��6� �

?�� �		��6	�)	$��6	7Y)		�		���
/ �����)		���D�"�	��9 �	�����	���T�L	��	���6	���F-	�%���6��)(��3�!	����
��	���� ���, ���) �	����06	�����2 �	 ���� ���	���� /������&�	�	������6	���� ��

��46�)	��	�	������6�)
���<����� �������
� ��� 	�������� ����
 ,%	��
�+4���� ����������� 	��������� ���
 ,�� �����,�� ����
���!1+�
= ��7������!-��+X� 	��������
����1!������!1!/�,����������������
� ��
�����
� ,%���+4'6+����
0�
������	�����!�����	���

,�����)�
!A��- �	����� 	��1 !����- ��	��� ���) ������ 	�1 ��4����"	��		�� ���) ���	�� �
�� ���)	�����	��	��9 	�� ��		�[��	7�Y)	8��(�(�9	�		�����%�!	���"	��	����4�	��������	�	�*�&

�����	�%��	A��	�9	�%#
	���� �D���2 ���9 �	�������	������ �'���� ���U�	�	%�����L ���U�	!�	.N���
:���*)	/ ���M�	���46	7�Y)		�� �	��	.�# �	����A�6 �����	%����M�	�����	�����'�)
��		���'	����- �!��� ���46	�	 �����	���F(��	��	%�;�		����	���+)	� ����	���	��
�����	�� )	���46	��) �(��3�!	���#	��	���46	�	%�)�	���- 	�� .N�� �	�����6	���� ��

�(�3�!
,%��=
�+$	��
��)�� �I4���	
����
)
 ��/ �F���	���
��� 
A'[��
����!���#��)��	��F-

���) !���' 	�� P� ��	�����;�	�	��� )	�����! ��		[��	� ��	�6���	�9	����	�)	��� �
���������	�%,�0)	���6	���

������' �%,��0)	��9 �� )B������)"	��	�	� �����	!���' ��	�����01	���46	��)
������

"�!������������
%�
�	��$ �
0�
������
��������'�
<�	�� ����!$������
������������G�!2 ����)��� ��F-



�1�


 ��

 ���� ��E45		�	���-	���	��	C�����	(�3�!	���	�����

� �7���
� 	������
� �����K�
@ �����!$ 	�����,��
�+�
= Da����� 
����� 	������!/������ ��������!1
= ����!$ 	����Da�����
��I(��
@ ������

�������!��O
= ��	�������
�������
?+TG�� �F���
�
�
R ������!$�!-����Q�)����!7��
� ��G��!2��F�����	������'[
	)
����!T�����!$ ������Q� 	������3
:�O� 	������@��!/�	����3!��Q��
 ������
���+���� ���G��!2 	����Y�����
� ��
�����

��1�
:�� !�!/ ����/ 'b��:
3��
� ����/
�C�������
" #	����'��'1
� 	������
�����
)�� �
0
��������
���� ����'�
<
� ����!$ 
a�����+���	����
��������G��!2 	�
����
� '(����)
;+���� �7���
� 	���������)������
�����J ��������������!�
� 	������'�
3+1�=���'6��.��!/ ,������ �����	��	

����!$������!1!/������	����,����
�
�+������
�������
� #	���'��'1
� 	�����)
��H<�%
� ���'[��S(!$�
3��	� �����!�������������
� ��
��

,
�����!��
%+���>�
��� ����)������'1
� 	���
� 
A
)��
� ���� ������
�)�������?��������)![��
� �����!1!����� ������
��� _�����
� �B��+4
� ��7������	��,��!7��!6
� �F����
�
3��������'[
������:
�+����-�����������!�����������@�����/ �������	
�	��������!�
� ��������������
" ����� �!1+�������#�)����
?��+��

,�
)��!�
�
	(
%�����
 	����!����������������!�
� ������
���+����
�����/ ����!/���� ��!���
� 	��������!2 �������� �7��
� 	�
������!2+7�= S(��!/����%
 ���
�
������������4!� �
������	���!(��
��U�!/ ����+����	�������+��������� I�����	��
���
	
�

���6����� ����+1
�+����F��
� '(
%+1�� 	������

�
�+���'(
%+1�����!2+7�= �
�!2�!�
� 	������!2������
�����1��# ��0��	��� �	%��%)�	����� �����	��		�� ��	������)	�%���	���) ���6 �
��� �����)	/�0'��	�	���� %�N�� 	�� A��� ��	��0��,��0�&		�� �����- ��	����	�%�N�

�%�%�0�	�E*'	��	��)�	���	���	�9	���	�0��	�%����	����	7D��-	�&��'
����)�		��� ��	�����' ��,	'��& ��)�'	��'��	����	����6	�%���	��) �	��	.�#
�����6	�	�%�������)	9��) �	�%�)���	����-		�� ����9 ��' ��	�,	'��& �	�	�%�����)
%�&����) ��) A�X)	�	��) ��&��6 ���#	�	��) $�2��2 �	��) .���		�	��	� ��-	��)

��� �	��� 8	�	3����	$3��",	���� $ ��	�+ �	<�L	�������	SDf\' � ��



�5�

�����	�	�0+�	�01	� ��,	�2		�,	%���%' 	
���������� !�

��%�� 	�� ����	�	%� ��)		R�X���	�����		�06	#��H �����'	�	��		�� ������ �%,�0)
�%��6���	_��#	��

%�������)	�%��� ��	� �����-	�	%��%)�	����		�� �����	��	 ��#%�N�� ����) �	�
�����) �����& �������	������	��	���& 	����	���"�	������	��	��	%��&��	�����& �	��
���9 ����� 	��� #���0)		���� ��0��	����	����	�	�����%�!	���"	��	�	�%���&�)		�0�
������ ����0�	�������	���"	��	�	�� %� 46	���A;9	�	�����9	���) �	��	.�# �	�%�&���)
���	��	�����) 	��� ����	��	����9 ���01	������-	$*�����	%����%'	!�����" �����	�	���9

����	����	���9	�	�9	�%����	����	�����;��	7!�	��F-	��+0�#	��	A�'���
%� 6��� ����+��)		�� ���* ��,	�%�)�	���- 	�� ��) �����	�����	��;�	��	.#
	��� ��+�����	�����(����"	����F-	��������	��%�� ����	��	3���!	��2 	����		��
���� 	�� ��2��'	����	��	���	���' ���) �	���	�		���!		�����	���E�5�	�%&	J�%\9	����

�%�����)		0�#	��	�)	��		�	��%!	�	�X�	7,�
��� �C�3���	��!	����-	�	��		�� ��C���	�		�E\H�	C���	�	!i����� ��)�	���	���	�	
�%��& %� ,��'	���%)	% �&���)		��L��	����#	�	��) ����#	��		�� ������)	��4�	�%�4,
	�� 	���+�����	�C�� �	!���/�� � 	�� ����	����=)	�	+����;)	�������	��	��)�	���
������=)	�	����0)	��������	��	(3%�(���	����	$�;(�	�	�	� �%)	�		�E�)�	���)�-	�����;(��

�������	�'�	�9	�	%&���)	
���1 �	��� �����	�����		��)�()		������	�����!"	���&�&		�����	����	��� [�,	�
	��� 3���2 �����6 �	�������)	���� 	� �%)	���� 	�� �C�3���	��!	����-	���)�	���F-
G���(�	<���)	�	�����)	�����'		��R�)	�C�3���	��!	����-	�	%�%�& +3��0)	 ���F-
������)	��"�����		�� �)��+ ,	�	�� %�&���)		���+ �%�	�	-��& �	�%�����		���	�
���
�����!/���	������
?����	��
A�3
%����J ������
� ,�
�
�����
 ���
� �%�� 46	�	%���%)�	��	�A��� 	���� 3��2
	���
)��!4!6��!����
A����!6�
��� 
F�����	��
A�!��c�����
��>-�'2��-��3!1�� ��
)�
=���
�����!��	��,�
0�
	
= ��
�	��	�������G��



�5�


 ��

 ���� �0��	!��2	��	��F-	���	�	�������	����	��%�E0��%3��	��	3�2	$4D�L	�=���

,
A��	�
	��� ��,��'�)		�1��, �	����,	��9 ����� �	��;��& ��) ���) �T��� �	%3��� �� �
��	��9 ��) 	� ���,	�	��� ��&�	<���2	��0�		��� �D���	�)�	��	�)	�6�	�	���	�)�	� �	�)�	�)	
�	��&��	����� ����� ����' ���2 ��� ��� ��9 	�� ����-��	��� ��)	�����4�	�)�	���	��

�����M�	�,	��9
	�����
3�2 �������=�
�!$����
 	� ��#������!� 	����!$�	���C�����
@ ��!��������������!�
� ������
���+����������
<
;!/

#�����	
�	������!�
� ����������
" ����������� 	�����
� �!�
� 	�
<�)��+���������
�%���
���
	H �2��������/ ���3)'2���!��	������
�+�����K62������ �����'6
= �
�
)���

�����	�����)��	�	����	_����#	�����' ��A�2 	�� ��	�����	�C�3���	��!	����-	.�# �
�%�& ����� 	���	�		���!	�		�����	��E�5		�����	�����	�3%��2 ��		�	��	�%'	!��	%���%���M�
���,�\�	�	�,	�;��	��		�1��6 �	����6��)��	��	���& :��) �%��&��	������ �"�	�,	����

�	��%�&��	����)
����!��!-����3!1+������������!�
� 
5����3'2�
�������7����	�
�
���!� �%����)���)		������� %�����%'	�

��	�����%���
O

����� 	��� ������	�%��)�	%��& 	���0�	��0&����	��		�� ������	8��(�(�9 �

���06	% ,��'	����	�	�,�]	�&��'	���,�6����	�	��,�+���'
�	������
��� 	� � �������%�3
�+����M���+�
Q+����!7���
� ����!�
3���� �	�����
���!/ �������!6
��� �F�����!$���	� �	�
	����
� ���������
�	���
3��@����!$ 	��%�!��
����!6�������=
��+4����
���2��
 ������'6
� � 	�� ����
�	��,%	�����
�
3��Q���

�f�E ��	�* ����	��	�	50 $��	�%5	��
���!	��
�	�� ����	��	�	�,* $��	��	����	��

 7��� �����%3
=�����5����%
=�-�X�DB��%
=����/ S(�:��#��C��%
=�/�0�
B��%
= �%���6	���������	!���" � ��	��
����������
<����������� ��C��%
=���"���%3�"����)���� #���)������
�
%=�����������
�
%
=�#��1��/ �<���������(2������

�"+�7�� �'����DM�����%4��� �����I2��



�5�

�����	�	�0+�	�01	� ��,	�2		�,	%���%' 	
���������� !�

�����
���H�����������/ ����C��
���������!��������'6
� 	��� �
)�3
%�����	�� I�����1�%
 �����!�
%
� 	��	����������
�	�
,��
��@���	�

� ������@�	
������/ ��7��������	�������J�
� ������
� 
����� 	���F���������	�����
� 	�������O��
= �����6!� 	�
	���������3��
� '-������	������=�
�
@���
������= 	��,��������������� "����'�+�
 ������%
� ���!1��
� !� 	���'-��
3+$��

,���������
)
%!��
���<
� �!���� �
��� ���
���
�	��6=��	J��'	����	A��1 	�1 	�� .��# �	�����	K���	��'	��)	��	�)	�6�	� �
���)�	�%��! ��	A��1 	�1 	�� �	��%���& /���)��	�%�& �%� ���	���)�	���� ��'	���		�
���& ����� �	%����M�	C����	��	��) ���� �	���4-	��		��� .�	�	�	��% ����	��	��	% ����
��	�����)�		�� ����	��	��	���+���'	�	%����%'		�� ����- ��	�	���� %�,��'	.�� 	�1
����	������ ���) ��;����& ���+,� #	��	��"��	�	�����	����)��	!��M��	�	����'�	%������6

���'�	��		1	�	����	��		1	���	�)�	E7�)	�0��	����	�	����
�	�	%�������	������ ���F-	%�&���)	����&�!	���		�� 	� �& ���	��	���& ������
��) ����	7�,�	��	�%�-�	��+��	���) ��	.#	�	��&�)		0�	�)	���	�	�'�	��		�	����
	�� ���) ��� �	�%�& %� ,��'	�����	��) ����	7�,�	�	��) ����,��'	�	�%��)	%,��M�	����

�����	% ,��' 	����		 ;�	%�A�	���
����)�	�!��L�	��6�	�	�%�' :���-	���#	��	�	�%�' :���-	��	�%� 46	3��2 $�4D�L
��	��� ��&�	<���2	��) 8��(�(�9	����� AD��2 ��) ��� ��9 �4���M)	�	�����	:��2��	�)	��	�9

���%�����)	7�		�	%  �	�%�#	�����	�9		�		���	��	/�#
��46	�0��		�		��!		����	����5	���-	��)�	��F-

	���(��
)��
� ����
� 
A��!�
� ����
 
A������
��� *������6!� 	���������'6�)� �������!�
� ��
��+$����������	�������
�
�� ��(
)��
� ��
� ��
� ��
 �
���
�

� �	0 ������ ��	�	*� $���	��	�����		���	����	�	���� �	��� 8	���������	S�Df�\' � ��



�5�


 ��

 ���� ��%�E0��%3��	��F-	��	���$�	��		����%�!�	��!	��		����%�!	�	(�3�!	��		����%�!	���C)

�%�&���)	��0��	���& ��	���9�%�	����	������� ����� ��) 	�� �%�' 	��� % 6�� �
	�� ������	�	� %�&��	7����	�	��3"-	���	��	%���&�)	.C�, 	�� ������	%����� �����

��%&��	7���	�	�3"-	���	��	A��	% ����)	���6%��
��%����E0��%3��	����F-	������'		���R�)	��������	����&�&		������ �����	A���� �
��6�	�,��6 �����	��� 	�����%�!	�	��,��6 ���!	��� 	�����%�!	����� <��)	�	�C3���	��!

����	�����	�� 1		E�)	9��'	��
�������
%+��������� ������������
� 	
0��
� ��!(���6
 ������ ��!������������!�
� �����
���+���	2
��
@ ����!�������

����
��"��� ����!�
� �	��
JG!/ ������
�H<������� ����������
� 	�
���
���	��W��G���� �����
�
������!$���������	
�	�������!�
� ������������
" ��������	���� 	�����#�
����!� 	���!1!/

�����/ ���

,� �
)��
��� �	��#���'1
� 
����	�������
� ������	2
�
Q!/ #	��!$

� 	��7��
� 	������!����O����-�������V��+��?�� ������!��	����
J��	��
���
���������� ������������
� 	
0���
� ���'[
����
3�1+���	���-�3!1+���
��

��������������!�
� ���
���H�������
���
� ����� ����
F������
� ���
��,����
�����������
� ���
������
� #	����!1!/
,%!-��&�
�� ���)
� �
��
:
� ��� _��:
� �!��	�������������!2	������ �
���
� 	��	�������!��
%
=

�'���'�'U ���!�������;!4+����'���'�'U 
�����
� 	����'��3+1
� �������!2 !-��&�
���� �����)
� ���������!��%
= ��
�
�����!����G��!2�	����
3���	
� 	��	�����%���
� �����$�
���� ������/ 	���������;
� ����'[ ���\���
� 
������%��
 �B�����	��
W<�����<
� !7����@��
A������	��
����%
� ������!7
@��+-��
� ��������!�
� ����������-���;
%�� ����!�!/ ,��I8����
J �����%
)�?
�

,%����!1��3�������
� ,��=
��?�� �'
�
= !� 	��,���
�����������
� �
����
�

�%&���)	��4�W�	�
��� �	��� 8	�	�%\)	��,	��



�5*

�����	�	�0+�	�01	� ��,	�2		�,	%���%' 	
���������� !�

(��3�!	��� 	�����%�!	�%�& 9���' 	�E�)	��	�C�3���	��!	����-	���)�		��� �)�+ , �
	�� �4�� �	����-	��	��9 %������	����&�	��		�� �	�	%��%)�	��	�A��� 	�	���$�	��		����%�!	�

�����	.��)�	#��!	���
���)�	��) 	�� 	���	�		���!		�����	��E�5	�%�' ������	���)��	�4�	��	�		�	��F-

������	��"��		�	��	�	�)	%���		�	���	���)��
, �
)��
��� �	� � �46�)	�	%)�	����	��	�A�	��	(�3�!	���	��46	����

I��5	���CU	7�,�	��� 	�� ���� ����&�	��		�� �	%�)�	���!	���� 	����%�!	��	��	.#
��&��	�=-��	��	��		�9�()	�	7�	��	�	�	% �

�	����#	��		��� ��	�����%�	�����	�����-3���%�!	�����"	��	����)��	��		�� ���F-
���) ��4�	P�� �A�� 	�� ��	���3����	��	����	��		�	���	�	���;9	��%'	�A�	����	�+��)���

��%������		3�%,	7�D����� �	�������	��	������
'����L	�����	�������	$��5��	��		�� %�����	���* ��	7�D������ �		�� ��	����%�	����
����' ������E��	��	.N�� �	% �0��)	��	�����X�#	��	��4� ���4,	!����	'���L	��9 ��"�
�	�%��������%�	���"��	����� 8C�5�	����6	%� '���#��) ���� �	%���'		�� �	% ��0��)
SM�& $���Y)		�� ��	����	2�%�;�		����	���� �	����(!	��	7��";9	��0��	��� ��, %���%'

��%�0�	��(��	�	���	='�	�0�	��(��	�	�EA!	��
�����%�	��	�)	��\�	��	���	�9	�	��-3���%�!	��"	��

����%	��	������� :��� )	����		�3)�!	�A�� ��		�� ���!	���#		�����%�!	����	�%�D��)��		�O-C)	��
�C��3���	��!	��%���E0��%3��	����\�	��	�����	�	%�������)	���;��		�����;)	���� %���A�	����� �	%�  ��)
^�����	���� 9���3"-	���� ������� �	��;��	�� )�������)"	 �%�# ��� 	�� �	���F-	��� 	�� �	�������)��
��		��� 9��3"-	��A��)�	��E�%	<�U�	��� ��, �	%� ��)	��;��	����) ��� P�����%�!	���C'		�� ��4�(�R
�	����� ���;��	�	����+�	������	��� ��	��N1	���# �\�& ��0+��	����)	��;��	����	��� �%���6��)
� �% ��)	����)	����	��C�	<U�	��	��	��	9�3"-	�,	�)W�����!



�5,


 ��

 ���� A�,�N�	K 2	��	�	I�5	� �&�	��		�	% ��)	���\�	��	���-	��)�	���!��		����%�!

��%����E0��%3��	�	��������'W�	�	��������T�	�����) �C����3���	��!	��%���E0��%3��	���3)�
2�%����	����' �����\9	��	�	��%���4��		���� ���������;��	$-���"	�	��-��	����3%��	&���� &�������4
���)�	:����-	��� �	7����2	�	7����2	%����%'	��)�	(����	��� �	�%� ����	���"��	���A�A9
�����	�	 ��	�		��3��O�	7��5�	���� �	�������Q�	�	�C��"���%	�%�����%'	�������	�����
�����#		���� ���	������! �	�)C�� �	��3�5	�����	��� ��	��)�	����	���0��'	�����4�
%�A�� �		3�)$�� �	�������]	)��� ������� ��		�� ����	�����)	�	����&�'	����9 �%�����)

�����&�! $������ �� 	�� �C�3���	��! ������� 	�����%�! ���" ���F- !���5� ��� %�� �(���� �� �� �

� ����� ) 	���� � %�� � ���4��� :�& ������9 �� 	�� ��&�=6 ���� �� 	��, � ��&���� ���� �� �� ��;��
���&��\() � % ��0�� ����) ����1 � %����� ���� � ��� ��) ��� G�(� ���� ���� �%����� ���' ��L��
�����]� �� �� !����5� � ���&�,� � !����2 ���) �%�����%� ������ ����& �� �%���-� ��� ���& 75��-
����% ��%��09� � �� �A����9 �3��� �C��Q� ��0$" 3��(9 %�3��) �����) �C�� �� � ����Y� ��2 � ��������

��� ��)
���� ����� ���
�1 ����6 �������� ��7�������� ������ )��� 8����9 ��������

��)��� ���� �� ���� ���:����� ��;�����)� ����� �� �)���� �� ��� ��;��

������ ��� ���)� �)�� �)��� �� ����������<= ��;�0� ���� ���)�= �� �)��� ���

����� ���6 ����)� ���6 �������� ����������7 ����� �)�� )�� ��� �� �7����

�)��� ��> )�� � �;�� 3�1��� ��� �����)�����?��.� 5 �@���.� A�
����!� B8�1 � 5

����� ���� ����C�� ���= �� ���� ���6������� ��������� �)�� ��� ���D�� ����

����� �����������������

��������:�� �� ������ ���� ��� ���� �������� � ���� � ����� ���
�>� �� �)� ��

E�
6 8��9 �)�(�9 ��� ���0F�6 �����E�)��� ��� ������� ���� �� ����)���

����� �����������������

�
��)� �� ����� � G���� �� ��� ��������
������� 3��
�� �� � �� H�)����

��������� ��I �� F���� ���� 	�������������� ��:��
��0 ��� � ��
��� ��� �����I



�51

�����	�	�0+�	�01	� ��,	�2		�,	%���%' 	
���������� !�

����6	�3������	���!	�&����	�	�+��	���Z�	%�"	�9	�	���)��	����		 9	P�
� ���&�!	���	�% ���	�	��m)	�	.� ��9	�	��%��	A�2
�	��	�

�����������T	���������C�������$�	���������!1��+���
����!4���!2
���������!���!1��X����>�	�������������
������![�������
�

3��2 ���6�����# 	�� %����%'	!���R ��	���3�W�	���%�	��	�	�%���%��& ����	���	��� �
��%������	/��!�	���	.��	�

����R�	�	�	%� ��)	����;)	��	 3%�2 �	�����) �	�%#	�	�����	�	��'		�	�����	�'�	�9
I����5	��	�)���)�	�	�C��3���	��!	�� )B�������)"	������5�	G�(� �	G�(�		�� %������)
(�����	��� �	�	�	����;)	��)��-	(����	��� �%��A�	����)��-	����	�	� ����	�����
�������"	����)��-	(����	��� �	�	����!	��)��-	(����	��� �	�	����Y!	��)��-

����	!��'	�%��	!��'	�	�7L��	�%��	7L�� 	�,	�	����	����
3���5�	��%��# �%���,�	����� ���6 ��������!	��	��, �%����%�	������2 ��	��,
	��� �����)�	�� )	P� ��	�	����� �����	���%)��)�	J�DT	��F9�)	3���!	��%�# ����� ��4*\)
��	��0�	����%,	�	�	��� ;)	�	�7���) �� L��� �	��,��] ���)�	���)�	%���� 	�� JL���� 3J-
�������	����,�	��)�	�	��)�	���()		�� ��	����) �	�����6 ����	��	�C�� 7��� ����� 	�
�	.��# ����\;)	���)�	��'�		�� %����	��9 ���* ��,	�	�	����	����!	�%����	�)	��	.#	�
% ���)	��	�	������� �����2 3:�- �	����3)�	.�4�	����, ��	�	�		����#	�%�' 	�� �	�A����#
�����	������	��	� 7�����;��	������	��� %�3��)	�7�%��) ���F-	��%��)��	�����	�EA�!

�����	��	% �)	�	��()
�	��������& �����! �����	���� 7+$�	�	7+$�	�/��)��-	�	������	�����	���� 7+$�	�	7+$�

�/;���9
�����2 �	���2 ����) ���2 �	��	�����) %����%'	�����	��	��	���� %�\�	��)
Z�	��9 ����)���#	��)��	���	��	����! P�		�� ��) #��0;)	�	�)	%���	�	���	!���)	��)



�55


 ��

 ���� 	���	���	��	�C3���		��!	��%�E0��	%3��	��F-	��	#����	���C)

��� ��	%���� ��	���� ��	�����-	��	�%���6��) ��) 	�� ��	� ��	�'��	J�0!	����� G(�	��	��
��9	���-	�	���	���	���	��9	9�� )	�	 ��	���	���

�	�	%��,�	���E�%		��� ���9 �	a��4-	������ 	��� ����	 ���	.���� �	��� ��2
���) �%��� �	��F)�	����	��%�! �	���]	(����	��� 	�� ��	����)�	�	���0�#	����)��-
����+ 1	��	�3���0�	�D��,�	����� ��	����' 	�� ����	����	��) ��2 ���	�	� �����-
�����,		�� ��	����	7�,�	��� ����' 	�� ����	 ���	����	�	��� �	�%�� ��45	����	����
������	� ����- 	�� ��, ���) $�3���	����	����	��� �	�%�� %�� ��)	�%,��0)		�� 9��� )

����	�� 1	���
�	�	���	�����		��9		����	(3%�	��&�&	�4;2	_�&		����	���

���)�		�� �	�����$� � �A �) ��	7��(!	��� ����)	%�& 	�0�	���' �%����6	����	%3��
�C���� ��		�� �	�	���� ��%���	��	��	#����� ��9 ���		�)���	���' ���� 	�� ���F-	�%����

��46	�	����
������'�
3!$�
�����7���������� 	���(��!/�'6+����-���������!������!2��
= 
Z����!2�,��������������� 	��
������
�

,%��
3
%��J 	��W-��1
� 
��� 
������ 
A��
� 
����
����		�� ����- ��		����	7�,�		�� �� ��)	����!�	���*1	��%��' ����	��#	�� �

���% 0�	��	��	����#	�	7�(!	��	���)	����!��#
���������
�����	��#	����!$ ����'[ �����C��2�
� ��!��������������!�
� ������
���+���
�
��%
3���� �!/ �%���6	����

,�����
��R���	�����3����
= 	�������
���	��	����������(��	���!��	��
" ��!1!�!/ ,��C������
#���'1
� G
	������'[ ���
)��!�
� �
 
��1
� 	��������!�
� �
 �
O!$ ��!$ ������
�

I(
������4	�� H����
%���=�����
����H����������'6��
=���.����!/
��� '-��
�����	�������!������������������
���![����
���!/

�F���!8��	�������������
������ ���
��������������'6�
=��� �	�
��� '-	�O+/�����������/ �Z�������� �3�������'-���3�!1�!/



�50

�����	�	�0+�	�01	� ��,	�2		�,	%���%' 	
���������� !�

����������!1�������C��������$��)�	���������'6��
=�����	�
��� '-��
������)���������
���
��+����4������'(�������1�!/

���
���%����
���������3���������
�����������'6��
=�����	�
��*�'-
Q�����
� H���+��������� �������3�
�����
������
��!/

�	���M���	���6%����	��	P��&��	�C��3���	��!	�����-	�����)�	���F-	.�# �
�	-�
�	����� 	�� ��	� ��	����)	%� �	���-�	%����%'	� ��46	�	��	.�# �	�	�����6

�%�)��'	�%'	��U�	�	�3��9	�	����
	��� ��		��[��	�	�%�������	������9�		�� ��&��	�%��! ��� 	�� �� 	�[��	��		�� ��,
�	�������	�����	����0��		��� ������ '���& .N�� �%�&���)	����� ��� ,	����)	�%��!��

��46�)
%�����%'	!����R $�����'	.�# �%����)	����& 	�� .��4�	�>��& �����	��6�	.�# ��

�%&���)	�9�)���	��	�	�9^��&	�	�9<���
%��& 	��0�	.���# �����	�%�& �%�����	:��) ����� ���)��	�����%�	��6�	�	��

�%&���)	�9���F�	��	�%'	���	��	��0�&	��	��)
�����	.��# ������	�%���& ���%(9	��3�;)	��%�()		�� J�DC'	��������	��6�	�	��

�%&���)	�9����	����	:��	����	����	8�-
��	�����	SM��& ���1 .�# �����	����	�	���=�6 �����)	���� �����! ��6�	�	�*

�������	7M�	.��)	A�1	#�4��
A��X�	���;�&�	���F-	����(�0!	�	������%�	��3�4��	��	��, ���� �����) ����

��� ��)	7(�	�" ��	��	��	�	:M )	�)	�	���	�����	
�9��\�	$&��� ��) ��,��& ��4�6��9��F�- � ��	��9 ����� �%��)f��

��� 8	�������	SDf\' � ��



�5�


 ��

 ���� ����	�����	��	/��!��	��(�	���!		�		32�9	��	��F-	�����

I*��� 	��� ������6 ���&%	��	�%���)��7�����8����
����������������.���9�: ��� �) 	���
J�0!	9���;)	%����-"	��	��� ����-J��0)�		�� %����) ���� 	������ 	�� ��9
%����-$�	���	%����-"	��	����� ����-3%���h�	����� �����	��� ��������� C�� ��9
 ���� ���� ��	�A2���! ��	��	����4�6 ��� ��%��	�	��	�4'	�	��, ��	�� ���
��	������������ ����M�� ��		��&���� ����	.C�������	<�����5 ������%���� ���9
���� ��� %���		���1���, 	��&���� ����������������� ���	��	)��	b�������,
�����	��9 �%����	J0!	���- 	&��	������1	���- ��	���(�&���! ����%�	�9
����N�	�%����	�����N�	�� ���	����, ��9	���4	��	����H ������ �� �������	���)
��� �	�%���	� ��� �� ���� ����, ��9�� 2	�%��	� �2 �� ���� �����, ���)
�����&����� �����) ��	����3��D��	��)�&������	J�0�! ����� ��� ������! ���)
J�0!	#���& !��������	���) �����J�0!	#�H	�(0!	#��H ��(0!	#���H
������ ��	%������&	����� %�+���	���������� /����0�;�) ��4�6 	�	��(&�!
��9 	��� %,��'	�2		�	%,��'	�	�!��'��	���2 J��&��! 	�� ���� 	��
	��������) �%���		�����		�����(�&���!�%���)��� ��0��		��� ������(���; �� ����-
��	����' �����) ���� ������(���;��� ����-��	������&�	C��� &���5���' 	��� 	����
������) /��9�	������� ��	�����	����)�����- �%���	������- ��	/�9�	����)
��	#��������-�	��	���	�%��� ����� ����	 #��E0�! C�� ��	��������) �����,
���0����' ���������	���	��� #���&����0����9 �	�����5 I����5 ���O����

��	�%�\�	�'�	�9	�

��� �� � 1� � ,� 8 �� ����' ���0& ������& ���E*' K�� �2 �� ����(- �� �%����\� ���� ��
a��!�� ����� �����! EC�) 9��- ���-�) ������� 7�(� ��" �� �� � ����� ��&����� ���L�*M) �� ��F;�
� 	3��)C��� �������- <���L �� � ������� �3����) %�E��"�) ���3�W� <������ � !��� �� ������' �A���9



�0�

�����	�	�0+�	�01	� ��,	�2		�,	%���%' 	
���������� !�

��	��	:����*)	3J�- 8����\��		���!		�����	����"� 3�������'	7�&���2 ���()	����	��	�
�%��6		�	�"��	����	����	���	��'	�%�\�	��U

��) ���	����\�(�) $���;�� ���� 	�� %��&��
���) �����	������ 	�[��	%������ ����"��f��

����	���H �����	��) ��� P�	����'	��	��)
���) ����) 	�� ��) ���	�����6 ���) ���- ���

���R	/���+���	������' �	�����%���0�	���M9
���) ������6	��' �		����)�	%��,�	/��f�

��	�%�����		�� ���D��� ��������) ���) ���06
���) �����"�2	% ��	��	�	e�9	�	��9	A��2

�%��� ��, 	��� �������	���� 	�� ��	������
���) ���		��� ��	7�2�	�7���(�) C�� %��&��

���4�5 A��� ����D����� ����(�) ��	�����;�� ��
����) ���� .���' ���� ��� D��	���"���)

���	 ������	��������� ������� ��	������� ����
�����) ���U�	�)	��� ��' �	���	��"��f��

���� ���� ����- ��� ����) �� ��� 	� � *,� 8 �� � ��,* $ �� �
E��6����� �) �7 �����@��� �
���E��6����� � ����� �0�?���� �� ����
���� ���6 �� ������ ���� ������������� F�#��= �G �� � '	� ��� ����7
����� �)�>� �� �)�� �� �� ��0��F�7 E��� �� �J��� ����� � ����

:Df����\) � � 	��3)�! �� �M�����9 �� ������ 	��46 ^��E \) ����-�) ����' � $��(��;9 �� �
���� ���=) ���)�\;���

50 8 � ������ �3��) %�2 ���3�W� <���� � ��



�0�


 ��

 ���� #�E0!	$�;�	����	�C3���	��!	��%�E0��%3��		32�9

'(��
���	��	��
A����
�
� 
�����
� 
���
����	
3����+������!�
� 	������������������
� �������� 
A����
� ��������
	�����3
%���J ����� ���)+�
%�������������������C���*
� ������!/ 	���4
)!/�
A�
%
 ��#)'2���)
3��!����� ������=�2
�
� 	���������
����!*
3�)��+��������"��
,��
 � �����[ ������.���� 
��<�&0��4+���
���� ����)+�
%����	��������)
� 
����#���7���	������
�
�

����
�
�!/��!��%
= �������!-�;
� !��!6��
%+�����
�
�+������� �(�;��
����	���	������	��	������� &		����� � ��	���	%�E�")		�� 	�E ���		�� �	�%�����		�E��
����)�	����F-	������ !	�	�����	7!�	�����F-	���(���9	��� ��C���	+���;)	�	����!
��	���0,	�	������	.�����M��	���� $����5	��	��%�� ��� -���"	��)�	���)�	+�;�	3��-
����& ��	�		���3����	$�3��",	��A���# �	%5����1 �	��A����	$ �� ��	����hT�	������2	���&
&�����E\��	�	������Q�	�	����0�,08��	$+T�
�	��%�,���& �		
 ������� �	�	����R	����!	���U�	(3%�()
�		�� �	�����	���4�H	������L 3� ���-	����-	%�3��)	%3��� ���(�	���(-	$�)�'		��� �	�C3����

�����=#	��'�	��-		��%������

�����%���������&��������������������'(��)%������
������������
������#�����������	
�����#�������

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




