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 �������	��	��	��������	���!��	��"����	#	 �����	������ �������$	%&�����	����	�����	'��	(��)�&��	
�**
�	�����	��	��	��!��������	�&���	�����	��������	#	���	�����������	���'����$		

�&���	 �'���	 ���	 ��	 ��	 ��������	 ���	 ������	 ������	 )��	 ����	 ��	  ������	&%��
� �
� ���
'���������	 ��+,��	 ���	 ������	 ��+,���	 ��	 (����
��� �
� (����	 �'(�	 ��	 )���)���	 �����	 �����	
���'��	���	��������	��	+��-��	��	����	�����	���	��	�����	�'��	���	����	��)	
���
��������
�	
��.
����	�����	)�&�'��	���	�����/��	���	*����������$��)
�	����� �	#	�����	������$	0�����	"1���"���	
�������	��	���'���	��	 ����	��	���	������	������$	

2�����������	�&�����	'�������	��������	���	�������	����  �������	3	 ��	 ����	���	����	
+�����.�	��	�������	�����������	�!!���)���$	��	��  ������	��	���	�������	)��	�����������	����	
��	�����	 ���������	���	���'����	��	������	���	���	������	��	���	������������	4	���	���'����	
�����	 ��	 ����	 �������!���	 )�&���	 ������������	 ��	 �!!�������	 ���!���	 ��	 ���/������	 ����	 ��	 ���	
�������	���	#	�&���)��	"���������)��	)�&��	���	������	#	�/����	��	!����/�����	���	�������	(�� �	
�'���	 �������	 #	���	 �������������	 �1�������)���	 ����	�&"�!��	 ��	��	/��	 5	 ��������	�&����	
�����	����	������	���/�����	���������	����	)�&�����	�������	��	��� 	��	��!����$		

%&���	 ����������	��	�����	��	 ���)������	6�789	�&�'��	���	 ��	������	 ���	��������$	
���	 �����������	 ���������	 )�&����	 �	 �  ������	 ���������	 ��	 ���'�	 ���	 ���.����	 ������	
�&���������	 ��	 ��	 ������	 ���	 ����,���	 �� $	 �$�$
$��	 5	 )�&����	 �������	��&0�������	 ��	 �������	 ����	
'����	���)���	5	��	��	'��	��	���	 �������	3	:���	!��	:� ��;�$		
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����	 ��	 ����!����	��	 ���'����	 �����	��	 �����/��	)��	���	 ������	��	 �����	 ������	 ��	
����	����	�'��������	���	��'����	#	�&����	!��$	��	(����
����
�(����	�'(�	�	���	��/���	)���	
����	 ��	  ���	 /��!����	 ������	 #	 ��	 ���������	 ��	 ��	 ������	 ����"�����	 ��	 ������	�����	 #	
�&���������	��	 �������	4	��	��	���	��	�@��	���	'���
����	
�	���'��	���	��	+��-�	�0
1
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2�����	-������	��	�����	 �/�����	����	�������$	��	������	��	���	������	���	�C�	���	�(�����	��	
)��	���	����	#	 ���	�����$	��	�  ���	��	���	/����	������	��	��	���������	����	��	���'��	�&���	���	
���������	�&"������	���	���'��	��	���	�������	��	���	 �����	���	 ������	��	��	���'����	)��	����	
�������	����	��	����	���	 �/��	��	�C��'���	��'��	��'�����������	��	 �������	���	������������	
���'�����	��	���	���������	)��	������.��	���������	��	�����	��	'��	���"�����/�)��$	%&���	�@��	��	
)��	��	������	������$	����	��	�����	�D	�&��	����	���	���������	���	������	���	����	���������	��	
��	 &%��
� �
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��� �
� (����
	 ��	 ��	
'���
����	
���-������F	��'�������	��	 �������	���.�@��$	
�		

7���	 ��	 �/�����	 ���	 )��	 ���	 �����/��	 ���	 ������	 ����������	 )��	 ���������	 ��	
��������	���	��/����	��	��	���'�����	#	�&���"�����/��	�����!��$	0 ��	��	��	���	����!�	
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��	 ���	 ���	 ���������	 ��	 '���!������	 ��������	 )��	 ��	 ����	��	
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� ���	 �1�������)������	
�� ��	#	����	����	���	����	�&"�!��	�1��� �� ���	��� 	����	���	���������	��	����������	)���	������	
���������	����H�	��	����	��	
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�	 ����H�	�����	��	3����	'���I 	�� ���	���	����	����	��	�@��	
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��	��	�����	��	9�����	��	��	��	 �������	��	6���	�@���	�����	��	 ���	��	��	����������	��	��	
�1����	(��'�	)��	���	���	�����	����	#	 ���	���/�����	3	��	(���� �������	��	������	��'���	����$	��	
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:���	!��	:���;�	�&���	���	��	�������	���	���	������������	���	9�����.�$	,��	���	���	
����	 �����"�	 #	 )���)���	 �����������	 �����'��	 #	 ��������	 �����������	 ���������	 ������	
�'��������	�&�'���	��	���������	����'����	����	���.�@��	��	���	����	��	��	6������	K4
����5
��1�6� �� ��	3	
?:���	!��	:���;�	�����	��	��	7
����	L����
�����
	�����M	��	���	� �� ������	L��
�8M	���	����	/����	4	������	��	
������ �� ���	�����.����	�/���	��	�������������	���	��	N	����	OA	�+������������	- �� �������	
�B�P$	

8�	���	�/�������	����	����	������	��	+�������
���	����
�	3	
?:��� 	L��	:���M	!��	:���;��	��	�@��	��	Q�� �������	 ��	:���	!��	:�" �� �������	��	�@��	��	 ��������	
���������	��	�&�������!�����	���	����	�&�������	��	��1�	���	�������	��	���	���������	��	'��A	�9����	
��F�	4	0
� �� ������	��	R�
B�	4	S�	���F
��T$	
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� (����A	 LU	 ��	'(M	 �����	 �����	 �����	 ��	 ��	 �����	 ��	 �����	 ��	 ��	 '���	 ��	 �����	 ������A	 ��� 	
�'��������	���	�����/��	)��	��������	A��	������	��������� 	#	�&���������	��	���	Q�� �����)A	��$
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F� 	%�	�
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,����	���	*)����
�&����2�����	���	����	�@����	���������	�&��	������	0���/����	�1�/�7���	 ����	#	
�&��/���	��		
?����	 ��������	���	; �� ���������
���
��4�,
�����	��	���	��	4�,
���AR�		

���	 ����	 ������	 ����	 �����	 ��������	 ���	 ��� �������	3	 �����	����� )�
��� 
�� ���
�	 �4�,
����	
�� �������	��	/��	�������	�&���	����	��	�  ��	)��	�����	)��	���	������	�(�
��)�
���
�����
�	�<�5
�
 
	�	����	��	�@��	������	��	�<V�"�������	�4�,
������	����/���	��	/���	���	���������$	�&��������	��	
�����	�&2�����	��	6���	�@��	����	��	
P	���	�����	����/��	����	���	������	W�����	���	
�
��4�%����	3	��	+��
���	�<�����5=���	��	��S�	���	����"�	���	?�1����"���	!V�"��������A$	����	���	
������	 ��	 �1���	 �
��� �� ����	 �X�F�	  ��	 ����"�	 #	 ���	 �����	 ��	 �!���"�������	 ��	 ���'�	 ��	
��������	���	)��	�����	��	��)	
��
���������	����H�	)��	��	��������	(���G)��B$	8�	��	������	�'��	
���	�����������	����	������	��	��	 �������	��	��	�����$		

+����	 #	 �&�����������	 ��	 ; �� ���������	 ��	 �&�/��	 ���	 �&���	 ��!����	 �����	 '�����	 ���	 N	������.
(�����	OI 	)��	��	��������	!���	#	����	��'������	��	���	�������	��	0
	�1���	����	��	5	�&���.#.���	
��	N	��"������)���	������.���	O	5�	��	)��	���	#	�&��/���	��	�&�����������	���	0��	���
��$		

��	��������	���	������	����	���!���	��	�����	���	�����	��	?�@��	:���	!��	:���;�A	#	
, �� ������"	���	Q�� ��������	��	'����/�	#	FX	Y�	��	���	��	��������$	%����	� �/��	�&���	!���	���"�	
��	��	���������	������.��	�!(����$	����	#	�&���)���	��	�������	���'���	��	���'��	�����������	
���!��	#	��������	�����	���@������	���/�	4	���	 ������	(��������������	�������	�����	��	�/���	
��	, �� ������"�	�����"��	#	��	,����G��	��	��		
?N	��1�	 ��	 ����	O�	 ��������	 ��'����	 ����	 ��	 :�"���	 ������	 ����	 �������	 "���������)��	 ��	
������������	 ��	�&��	����	����	�&����	(�����	��	��	6����	�@����$	8�	��	 �����	�/����	Q�� ������	��	
���'���	 ��	 ��	 �������	 ����	 ����H��	 ����������	  �������	 �����������'�����	 �������	 �����	 ��	 ��	
��'����	��	������	����H����	��	 ���	��	,�������	��	�����	����	��	N	��1�	��	�����	OS$		

=�	 ���	���)��	�/�������	)��	��	����	��	�&����	��	 ��	���	�"����	��	"����	3	, �� ������"	���	��	'����/�	
��	���!���	��Z���	���
R��	#	)��	����	����	���	���	���;�	��!��	��	)��	�/��	��	=��[�	�������	
)��	Z�!���	��'���	 ��	��������	��	 ��������	��	��	 ���	 ��'����	�����������	 ��	)��	��������	��	
�����������	�����	,������	��Z���	���F�.F
�$	��	�����	���	������	"��	��	��	�����>�	�������������	
��������	���"������	���������������	Q��"���	R�S	�?�
�8������
�	�����
���)
	���
���,�������	��)�������	
�
�
��
��	
�����
��	���������
���,�������	�A�	��	=��G�	B��B	�?���$��	��?�.�	������
�	
��	���
�����A�$	%�����	��	
/����	���	 ������	 ���'���	��  ���������	 ���	� �����	 #	��� �����	 #	 �����	��	��	 �����������	
��/���'�	 �����"��	 #	 ��	 ���	 ��&���	 ��	 ,������	4	 �&����.����/������	 )��	 �&������	  ��	 �����	 ��	
?�&��������	����'����	�����,���
�(����A�	�����	��	��	���	����	��	(����
����
�(������'��	�$F$�$R	��	
����	�SS�$	��	����	��	�&������	��	:���	!��	:���;�	��	�������	�����	�� ��������$		
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�	���	����	�����	�&��	�@��	��	���	"���	��/�	��	�����	��	9������	�����	��	
������	�����	���	!����'��������	)��	�&1	���������	��	�����	�&8����	===	���	0�����"�	��	����	
���	)���)���	��������	)��	'�����	��	����	�&����	��	�����A*$			

																																																																																																																																																									
T� 	 =�	 �&�/������	 �&�������	 �&����������	 ��	 '��	  �!�)��	 ��	 �"������	 ��	 ��	 ����/�	 ���	 �������	 ��	 9�����	 ��
�
�����	��: �	�$FTR�$	��	+�����������	���������	�/�������	?:���	K:���	!��	:���;��	��	�@��	��	Q�� ������A	�.��,��	S�P	5	
����	�$FTB.FTS�$	��	�@���	��	���	������	�1�; �� ��
	���	����	��	'�����	<	���	*)����
�&����2��������T	5	�����	�$F�F�$		
R��*)����
�&����2�����	'�����	<	��T	��	'�����	0	T�	�
������	��: �	�$F�F$F�X$		
B� 	% $	 �0><�Z9	0�����	������
��
����'%�
��'��
��	�
	��������
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������	��
���	���
��
�	�����	6�!�����	�*TB�	�$

$PX$	% $	�
�
�����	��: �	�$FPX.FP
$		
S���
������	��: �	�$P
T$		
*���
������	��: �	�$
T*$	



0	����	��	��	�����	��	�BR	��	��	��	������	#	, �� �������	���	�'��������	'���	��	�������	5	�����	
�&�������	)��	���	6����	�@���	�� ������$	��	0	
��
	���)	
��
��������
�	��	������	���	#	�&�����	��	
)��	���	*����>�>	K� �� ��������	)��������	��������	4	��	���	��	����	���	��	��	
�
*	)��		
?��������	��	$�����
	���7�>����%�	� �� ��%�%��	��	�&������	�7	�����	L���M	������������X	��	�����	���	1	�����A$		

7�����	)��	��	 �����	 ���������	���	 ������	 ��	 �&���	 ���������	 ��	 �RB	)��	��	 ����	��	������"���	
������	��	�����	���	����	���	
�FT.P��$		

����.������	 �������	 ��	 ������	 ����	 ����	 ��������	 ��	 �&"����������	 ��	 ���������	 ��	
6����	�@������	3	��	������	)��	 ���	���������	�&������	6���	�@��	8����	===�	 ���	������	#	
��������	��	0�����"��	=\	����"���	��	�R*�	��	������	��	��������	�
�	T���.�P�$	%���������	
���	���������	0�����"��	\	������	��	 ��	������	��	��������	#	<���	��	�R
	�*����$���	�
.
�R�$	%���	��'�	��	'���	#	0�����	�*�7�����K<������	)��	����/����	������	���/�����	#	�����$		

��	/���	�����	��	�����	�����!��	'�	�����		
?���	  �����	 ������	 L���	 �	���	
�� ����	 ����	 ��	 '(� 
�� �
� �
1
	� �&2�!$M	 )��	 ���������	 ��	 ����	
�������/����	��	�	
�; �� ��
�
�A�
	4		

��	������	���	������)��	)����	#	���	���	������	"������	��	/������	����������	��	�  ��	�����	
�����	��	����
��
������������F	��	�� ����	����	�������	�&���	����'������	������	��	����$		
?0���	 ��	(��/���	 #	 ���	L���	�����!���M	��	�����!������	���	0���������	'��������	 �������	�&����	
=��[�	��	'����	#	��	���A	���	
�P
	5	���$	�$	6�789�$		

]��	��	���	 �������	 �����	/�/��	���	!��������	����	���	�����������	�!��/�	��	��/����	�'��	���	
������	��	�������$	?9���	��	�����	�����	��	������	����	���)������	6�789�	
��	 �&�����	 ����/��	 �����	 !��	 )��	 �&�!�������	 ��	 �����	 ��G��	 ��	 ��	 ����'�����	 ��	 �&���������	
���/������	��������	��	,��������	��	�������	�����������'�A�P$		

0�����	��'�	��	�R
	����	���	!�/�/��	��	�&����	�1�����	3		
?����	���	=���������	 ���	 ������	 #	 ���������	��	 ����	�������	 ���	 0��������$	 =��	��������	 ��	 �  ��	3	
N	%&���	 ��	�@��	��	��	���	�&0���	L0�����M	)��	���	'���	 �'��	���	 �������	��	��	 ��������	���	
�&��(������	��'��	����	O$	=�	���	����	���	�������	���� �)���	��	���	�����	�'��	������	3	N	7���	��	
�"��"����	 #	 '���	  ���	 �����	 ����	 ���	 ����	 )�&#	 '��	 ����	O$	 =��	 ��	 ������	 ��	 �������	 ��	  ��	
����"����	��������	�&����	���	��	���	 ��	���	��	��	����	(��$		
<�YY"����	 L��	 /�����	/���.�1���M	 �����	 ��	 ��������	 ��	 �����	 ��	 ����	 #	 <��";��"$	 =�	 ��'�1�	
�@��	��	 ���!���	 "�����	)��	 �&�������	 ������	 #	 ����	 �����	)��	)���)���.���	��	 ������$	=�	���	
�/�/��	��	���	(���	����	��	/���	�����$	=�	����	��	��'����	#	0�����	��	������	�'��	���	���	����	
���	��	�������A	���	B��F.�R$�*.
X�$		

�����'����	0�����	�&���	��	�����	��	��	��!�����	��	���	����	�������	3	�����	�����!��	�
�	
�P��X��	)��	<�YY"����	 ����	��	���	���	*��P.�S�	��I 	:���	!��	:���;�$	+���)��	��	��	�����	
�����������	0�����	�������	���	1���	��	!�������	���	����/��	��	������	 ��	����	��	 ���!��	���	
@��	 �̂ 	 ����������	 #	 ��	 ����������	 �'��	 �&"������������	3	 �����	 
�	 �P�B�	 ��	 ��	 �����	

																																																	
�X�	,&���	�
��
��
��	��	�����	�'�!�	7�����>�@ ��	���	'�������	!���	��	��������	���	��	��(����	�&����	���$		
���	=��	 �����	��	 �/��	��	�&����
��
������	
�����	��1���5�� �� �����	�1����/��	�������	�&=��G�	
S��F��	������	�������$		
�
��	�
������	��: �	�$
RP$		
�F� � �1� ��57� �)���&����
��
�����������	��	'(	 ��	��	�
1
		�&2�!$	��	 ���������	���	.�	���� ���
	�
����
����	
�: 	 ��>�879.
,8���Z�	���	7� �)	��	�
�����
	��� �������	��	����	!�!��)��	������	����	��	���������	����
��
��
�����
	�����	
�	����	����	�����"�����	�'��	�����	�����!��	��	��	��������	
�P�	�
������	��: �	�$
��$		



?'������������	 �������A�T$	 %&���	 ����	 )��	 !��	 :���;��	 ���.�@��	 ��	 ��	 �����	 �����������	 ���	
�����	��'�1�	�&�'����������	��������	���	��7�� �� ��� � �R�	3	
?%&���	'�����!��!������	����	L�&���������	��	 �����	��	�T*	��M�	 ����	��	����	�&0������	��	��	
��/��������	��	 ��������	)��	����	 ��	 �����	�&�  ���	��	��	 ��7��� �� ����	 �������	 ��	��	�	
� ; �� ��
�
�	 ��	
6���	�@���	)��	���������	��	 ���	��	�����	��	�&�����	���/�����	��	�����������	�!(����'�����	��	
��"����A�B$		

%��	 �'����������	 ������ �	 )��	 ��	  ��	 �'��������	 ���	 �C�	 ������'�����	 ��	 0������	
�������	�����	���	����������	��	/���	3	#	����	��	��	�������	��	���	
��
�������
	�������	��	
�������.�����	��	������	���	��	��	<�����57���	��	�����	��	�&��	�����I 	����	�����	��	��������	
��/������	��  ����	��	 �����	��	9������	 ����	�����	 ���	�����	 ���	 ���������	��	����/��	
������	�'��	�����	��	����	5	�&���.#.���	���	�����	��	������	��	�������S$	%&�����	������	���	�����	
�������	4	#	'��	"�������	��	��"����	�)��'�����	#	��	��������	������	������	)�&0�����	��	�'���	 ���	
�'��	�����	�����!��$		

��	(��	�@��	�D	:���	!��	:���;�	����!���	���	<���7���	���	��	������!�	�T*�	��	 ��	
������$	0��	1���	��	���	���������	�����	������	�������	��	��	6���	�@��	��	��������	����	
���	 ����/�����	 �����������	 ��	 ���@��	 �������	3	 �&���	 ���	 )��	 ��	�
1
		 �&2�!����	 �������	 ��	
��@��	������	�7��
����5&�1� �	��	�
�A	����0	B�	
�������	3	
?L=�	�&�/��	��M	7��
����5&�1� ��)��	������'��	��	�	
�; �� ��
�
�	 ���	�&�������	��	 ��	 �����	�� �������	
����	��	������	�&�����	��	��	������	��	�
����������	�	����
���	��	(��	���	����������	�,�����57���	����	��	
���	����	���	���	�������	���	�	
	��	���	����������	��	���	���������	#	��	 ����	��	(��	��	(� �̂�	��	
��	_�!��	��	���	����	����A	��-��	���P.S��*$		

9�����	��'���	��	 ��!����	��	4
��� ��5��1�6� �� ���	!��	:���;�	 ��	 ��������	���	 �"-�������	 ��'��	
���	��	'�����	��	�����	�����	�&�����������	��	�!�����	��	��	������	4	������	���	���������	��'���	
 ����	���	������	����)�&����	���!�����	���	)����	�������	��	�����	#	���	�����������	���	
)����	�����������	3	��	 ��	�������	!̂���	����/��	��	���������	��	��	������	���� ��	��	�&��	��	����	
��	����������	�������	��	��	��	�1�&���	��	��	���/	�����/�	���	���	�����	�4
	
1���RT�

�	)��	���	

																																																	
�T��>�	����������	��������	��	������	�����	��	�����	)�&��	�&�'���	���	�������	���	"���	(���	��	����	#	�&����	
)��	��	6���	�@��	����	�!��'�	����	��	(��	��	�&��	��	��	(��	��������	����	�����	�����	��	:��	"�.Y�����	�� $	
�
������	��: �	�$

X.

��$	
�R		%&���	�����	)�&��	 ���	����	��	����	��	��7�� �� ��� ��	���������	��	�����/�	��	�-��	T��X	�� $	�
������	��: �	�$
BS�$		

,�	��	��	 ������	 #	��	������	���	.�	���� ���
	�
����
����	
�: 	 ��$FPT�	 ��	?�"-������	��	�����	��	 �������A�	 ��	��	
�������	����	���	��	�����/�	)��	����	�����	��	�1���57� �)	�������$	��	�  ���	��	�&���	���	��	�����	����	��	7��
����5
&�1� �	)��	��	�
1
	��&2�!����	������	�&�'��	���	��	�	
�/ �� ��%�%�$	=�	��	����	����	@��	)�������	�#	��	��"-�������$	��	�����	
��'����	�����"����!��	)����	��	 ����	)��	��	4
��� �)59����	 ���	��	����	��	����	)��	'��������	��	����	#	 ����	���	��	
�'�����	��/����	�����	!���	�'��	�����	)�&�'��	0�����	3		

?�&�����������	��	����	�������	��	������	��	0%	
��
����0��8	��	���	���!��	��	���	��������	)��	��	�����	���	
��	��	��7�� �� ��� �	L�������	��	��	�����	��	�������M	��	)��	�&�������	���	�����.��	�����	�&"����	��	�&��������	)��	
�'���	������	��	���	��	����	�@��	��	�����	���	���L/�/�����MA	���+��-��	T�*.�X�$	

�B���
������	��: �	�$
*X$	
�S���
������	��: �	�$FTP$	��	���������	���	<V�"�������	�&���	����	)��	�����	)��	:���	!��	:���;�	�'���	���	��	�����	
��	��������	#	�����)���	� $	����	�R
$		
�*���
������	��: �	�$
BB$	��	���������	���	.�	�������
	�
����
����	
�: 	��	��	�����/�	��	�-������P.S	���	���!��!���	��� 	
���	��	 ��(��	��	?������	���	���	�������A	3	 ��	����	��	��@��	�������	�>�879.,8���Z	���/���	)�&��	�&�/��	��	
������	��	(�������	�'�����	�����	��/�	��	���	��	��/�����	J	]������	��	��������	�'��	?��	 �/��	��	�&���	����	���	
N	���!����	�&2����"	OA�	��	��������	��	!��	��	��/�	3	

?%����	������������	��	�&���	��	�����	��/����	���1	��'����	����	��	����	��	���'����	(�/�	��	������	
�����	#	��	�����/�	��	������	��/�� �������A	��$FT��$		

��	)�������	���	3	)������	������	�����������	�&���	������	#	���/���	)��	��	�������/�	��	������	��	��������	���	
�������	��	���	��	��/�����	5	��	���	�����	)��	�����	���	����	�������	��	(��)�&��	�����	��	�����	5`	



������	 ����;	  ���������	 ��	 ���	 �'�������	 ����G
X$	 ��	 ���!��	 ���	 )�&0������	 ��	 ��������	
�������!��	��	�����	��������	��	��	���	����������	�&�����	����	�����	����	�#	���	���	'��	3	��	���	
����	��	�������	����	�&���	�T*�	?����	����������	 ��	���	���	�!(������	��	��	������A	 ��-���
����T�$		
?��	�����	��	�	
�; �� ��
�
�	:���	!��	:���;�	�&�����'���	����.@��	����	��	��������'�	����	��/�	��	��	
�����	�����	���	���������	���	<V�"������A
�$	

%&���	��	)�&��	����	#	�/���$		
	

������-������.�����!���
���
����/���,�0�	�/���1���

+�&���	�����	���	�������	�����,��	��	��,
������	5	�&����	��	�����	"�!��	��	��	�����1��	
/��	��	�	
�/ �� ��%�%�	5�	��	)�&���	��	������	���.�@���	�������	
��@���	����	���)	
��	�����	��	�-��	
�
�F$�X��	���	�����������	��	!��	:���;�	���	���	���.����	���	
���������
��	���
���	����	��
�������
�	
(��)�&��	�T*	�'���	����	��$	����	���	�1��������	��	 �&�@��	���	 #	 �����	�����	 ��	�������	4	
����	 )��	 �����	  ���	 ��	 �������	 �'��	 ���	 ���)	 ����	 �  ��/���	 #	 !��	 :���;�	 ��	  ����	
)�&�����!�	 ���	 ��������	 ����	 ���������	 ����	 �������	 � �̂	 ���	 ����	 �������$	 ���	 ����������	
��������	����	���	���������	���	/�����	��	�&������������	��	'���	��	�"�/����	��	��  ���	��	
�������	������	��	��	)�&����	�����	�������	��	���'��	��	�����$		

����	�������	��'�/����	��	��������	�'��	��	�@��	�����	��	�����	��	?��1����	��	��	
���������A	��	��	���'������	)��	?����	��	���	'����	��	�&��������'�	"������A

$	��	������ �����	��	
������	����	��	����	�������	��'�/�����	���	����������	��	���	�����������$		

9���	 ��	/�����	 ���	��������	 ��	�����	 ��	9�����	 ��	 #	 ���	 ���� �����	���	 ������	
���������	�&"����/�	��	 , �� ������"	 ��	 ���C���	��	���	 ��.������	��	 ����	3	 ��	 ����	���	 ���@���	���	
�"�������$	+����	��	������	!�������	����	��������	���	�����������	5	�����	���	�����������	
�&���	 ������	 ������	 )��	 ����	 �����	 ��	 ���!�����	 �������"�������	5�	 ��	 �&������	
�� �����'�����	��	��������	��	9������	���������	��	����������	��	�����.���	'���	��	9�����	���.
�@���	��	 ����	)��	����	������	 �������	��	���'���	 ��������	 ��	�'������������	��	���'���	
9�����	�����	5	��	��������	��	������$	7���	�'�������	���/������	��	�����	������/��	��	��	���	
��'���
F$	��(#	#	, �� ������"�	�&������"��	�����	���	���"�����/�)��	3		
?��	������	��	 ������	 #	�&���������	������	 ��	 N	��1�	��	�����	O	 ����	�&�������	��	�	
� ��5<�� �� �����	
����	����	��	 ���	�&��	�����./��'��������	�&���	 ����.6����	�@����	 �'��	 ���	������������	
������	��	'����!��	��/��������	�&���������	��	��	�����������	)��	��'�	���	��	���/	���	)������	
������	��'���	��	��	N	������	��	���	OA	��$
TR�$		

%&���	 ��	 )��	 �����)��	 �&��������	 ����������	 ���������	 ���	 ��	 ����	 ���	 �����/������	 ��	 !��	
:���;�	 ���	#	0�����	3	��	���	���!����	)��	����	������	����'���$		

>��	 �����	 �������	 ��	 �&����'������	 ��	 ����	  ���	 ��	 �V�	 ��	 �����������	 )��	 '�	 ��	
��  ���	����	���	��'����	 �����������	(��'��	 #	��	 �����	��	��	���������	���	��������	��	�	
�
/ �� ��%�%�	 ��	��	�&�������	)��	���	���	���'�$	��	�  ���	��	 ���������	�����������	���	��	��	'�����	��	
������	�������	�����	�����	�������
�������	��
� �� �����5	�1 ���	��������	��	'����	��	�������	��	1	�������	
���(#�	�&����	�&��	������	���	�&���	����)�@���	��	��1�	������	��	���	������	3		

																																																	

X��=�	��������	��	?:�)��	K*�7����I 	�����	��	 ���	��	��	�V�	��	:���	!��	:���;��	��	�@��	��	Q�� ������A	�����	��	�$	
6�789�	�
������	��: �	�$F
P.F
T�	4	��	����	@��	���	���	���	#	�&����������	���	���'�����	)��	��	 ���	�&0�����	��	
��'��	��	!��	:���;�	4	����	����	���	�����!��	����	��	�����	�����	��	��������	��	9�����$		

����
������	��: �	�$F
*$		


��?%&�����	����	�����	��(#	��	 ���	������	)��	�'���	�����	�����)��	���)������	6�789�	!���	�'���	��	������)��	
�����	L�'��	��	9�����M�	- �� ��������	�1���	���'�	��	�	
�; �� ��
�
�	��	- �� ��������	������	�&�1���	������I 	%&���	����	�����	
��	����	��	���1�	��	:���	!��	:���;�I 	)��	 ��	#	�&��/���	�&���	 �����	�� �����'�	)��	 ��	)��	��	����	
������	��	� �� ����������
	���	F�.
�	 �������	 �������	 ���������	����	������	���������!���	3	��	�"����G���	��	
�&���������A	��
������	��: �	�$
*S$FSR$PX*�$	


F�	��	���������	����	��	��������	�����$		



?%&���	�#	�&�/���������	��	��	�������	���	�����	���1�)���5��� �� �������	���	�����	��	����	��	�&���)��	��	
���	L������	����	��	�����
PM	����	)��	�&��"�����	���	#	���	�/���	��	��������	���	#	������	��	
��1�	#	�&�'�������	 ����	��	�&����	�&0���	��	�&=��[�A	�'(	�F�
X.

	5	���$	�$	6�789�
T$		

%��	�!(���� ��	��	�'����	����������	��	������	��	����	��	���	��������	��	�&���	#	���	5	��	#	��'��	
���	#	����	5	)�&��	�'����	�����	�&�������	��	���'���	��������$		
	

������2���������	������������3�������������4���������

%���	  ���	�
�8� �!(���� �$	 �&�D	 ��	 ���������	 ��������	 ��	�
�8	 ��������	 �����	 ��	 ���!��	
�1����/��	��	��G���	��	�"� 	������)���	��	��	���	 ��	0����	��	�1��	��	6���	�@��	���
��,������
�
��������
�����������
�
����
	�������
8�
���	��)���"�C��	6��$	
���

8�	 ��	 ��������	 ��	 �����	 �����	 #	 ��	 �����	 ��	 )���	 ���	 ����	  �/���	 ��������)���	 ���	
 �������	 ��	 ���	 �����	 ��	 )������	 ����	 ���	 ���� ��������	 )��	  ����	 ��������	 ����	 ���	 ������	
������������
R	4	��	)��	������	���	5	��	�&���	 ����������	5	���	��	�����	)��	�&���	����	)��	�/��	#	
��'��	,��	��	,��	�������$		

9���	���	 �����	��	!���	��	�����������	 ����	�#$	��	��	 ������	���	 ���	 ���'�/�	 ��	 ��	 ����	
��'�������	����	�&���/�	��	Z��	/����	������1�!��	��	���)�����	��	���	������	4	��	Z�1����	��	
��'��	 ���	 ����	 ����	 ���	�&���/�	��	Z�1����	 ���'����	 #	'���	3	��	8���	��	����	������	 ��	
����������	��	��	�����	��	��/��	��	���	��	���/	���	�������	���	������	���	���/�	"����	
��	 �������
B$	 %�	�����������	�������	 ��	��	'���	 �����	 ����������	 ���	 #	��	 �����	�&���	
�������������	 �����������	��	��	Z�'�������	(�����"�������$		

��������	 ��	�����	�����	3	����	 �&��'���	 ���	���	���1�����	 #	 ��������	���	�� ������	 #	
�&�'����	��	#	,�	�����	���	#	�����	��	���	�������$	��	������	��	�������$	�����	��	����)���	����	��	
,��	����	��	���'���.���	���	@��	�����
S	`	
	

																																																	

P����	�����	���	���������	�����	�&����)��	��	���������	���	.�	�������
	�
����
����	
�	��$�BB�	3		

?��	'����	a��	�/��b	�����'�	#	��	������������	���	�����	���	����	L�
��
�����
����������	��
� �� �����5	�1 ���	4	��	����	)��	
��	����'�����	���	����	�M��	����������	��	��������	���	#	"�!���	����	��	��1�	L)����	'�����	��	������	
�&0���	��	�&=��[�	#	��	 ��	���	(���MA�'(	�F�
X.

�$	

%���������	���	����	�������	��	�����/�	���'���	@��	���!����	����	���	��	��	(��	��	������.�������	��	 ���	)��	
��	�����	���	���	������� �	��	 ���	)��	�&������	���)����	���	������	��	������	/-��	#	��	����������	�'��	����	�����	
�����/��	)��	'����	3		

?��	'����	��	�/��	�����'�	#	��	������������	���	�����$	%���	)��	���"����	��	���	������������	�����	��	
�����	 ��	 �&�������	 (��)�&#	 �&�'�������	 ��	 �&8���	 �&0���	 ��	 �&=��[�I A	 �'(� �
�

.
F	 5	 .�	����
���
	�
����
����	
�: �	�$�BT�$	

?\����	��	 �����	������	���	����������	 ���1��� �� �����	L��M	���)������	L��	(�/��	�����	��	 �����	��	�&��������	
(��)�&#	 ��	 )��	 ��	 ��'�	 �&8��M�	 �&0���	 ��	 �&=��[�	 ��	 )�&��	 �����	 ���	 ���)����A	 �'(	 �P��*	 5	 .�	����
���
	�
����
����	
�: �	�$�B*�$		


T��6�789.<=,�>92	���)�������	�
������	����
�(����: �	�$
TS$		

R�	��	)�������	���	�!����	��	�$P$
$�$�	��	�$B	c
d	L��	���	�����	)��	���	���� ��������	5	���'���	���	�����������	5
������	��������	���	������	������������K���"�����/�)���	3	����	��	�����	������	����	��	��	�����"�	��	�������	��	����	
��	 ���	)��	������	����/��	����	��	�����	���	�'��������	������	)��	��������	��	���������	)�����	���	�����	���$	0	��	
��  �����	���	�������	/���.�������	��	������	�����������	�&���	���	��������	��	���	������	�� �����'�����	 ����	4	��	
��������	��	������	�&@��	��	������	���	�
	��
	�	��'�����������	��	 ����	��	�&��	����	���M$		

B��8�	���'�	�����	���/�	��	�������	����	��	+�	������������	��	6�	P*��X.��	5	� $	
$F$F$�$	

S�	>�	�����"�����	�&������	���	�'��	��	������	����	�����)��	��	?�
���	
�	���
�(�
�A	���� �� ���	 ������ ��	�$�+2"	ee	�$5�+�-��	
�&������	����	)��	��	'�!�	��	��	�@��	�����	�������	����	���	'�����	����	��!�/�G��	����	)��	3	

?���/��	����6$	D���$$$	)��	������	������	#	�,��� �� ���	D���	�������	0���"	�����	)�&#	���	�����/�A��$26+7�$	



������5���&4�������������,�����������������#�	����	���������#��������������8�.�	���
���,�	���������������������

��


