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#��+�  ���!%��!"�� ���<!�%;9��,����9 �!�%����3����*9!��������
%;>�"�� �3����!����,���9��9������$� ��%���;��!*����"�� �3����!�
�����#�9��9�������$��$�& ���,����7�*���!������,����7��!"�& ��=�
��,�9� �����������9&2�����,� ��9���%� ��&�����*��%� �� '�2!2
%�<���,��!2������+�  ���!%������^��%�9!��� �����*��%� ���!�����
 ��!����3�����9�%"� "��(��$����*��3����+�  ���!%�����7�*������9�
 �!�%�����!� ��!��>!3�<�����3�����2!,� %������!�1%;9�, '�<��!��%�
��7���&��9���,�<������9 �!�%"��� �1�����$9���!3�9�� "�� �3����!��"
 �$�9�"�

U;9�,��*�1�!7�������!�� ���������+����2��+����>��, '�>���
��������� �3����!��� '��3�9�%�������+�  �;�9!%�2����� ��%�� +���
�����!��&;,���� ��7�&;,��!  ��&;���9�3�9�&;,�2!2�����!� �!%!��!
_!�!9�� �$�9�"��`���1�%�����!���2!��,� �&��"�!��,����$9!��$��2!�
��,�!������%�2����&7���2!����)�2����3���3����1�%�<������2�����
�!&2�����$9!������!<��!%�� �����&��������+�  ��,�9������=��3� %��
7��=�3 "�=2�%,�9��"������%��2!7&?�� "�" �� ���1�%���?��9!%�2��

`���=%��2�6���&�+���� ��!*��3� ����� '�� ��������$��$�!+��,
�*�!<!%���3����+�  ��,�7�*�����3�2�%%�*��,��*��!*��3� ����,
�!2���>�

#���9��!�������������� %�9�����!� �$�9�"=����9����1&��!� 2��
��2�%������ �3����!��������%;9�����"%� �,�� 2!%�����&��� ������
��2���� �����<� ��� ��,���=%�+����!%�� �� �1�� ������!7!�� "
" ��,����!1!���!%�� ������9%���������+�  ���!%�����&1�79���"
�����9��$!%� ��� ��9!%�=��2�9�� �����%����6++�2�����������?���
�!*����;� ���3�2%���������!�������2�%����� +�������!%������3�9
������"��"��!>����!�'�1a�2�!�� �3����!��� '�2����"��;�2%����!,
<�%���2!,�2������&��&7�������7�������<�,����� &� �,���*��7�� �
�����!2����� ���2�����$�� %�9&�����������`�������!*���&�+���&%��
���!%����,�<��� �$�9�"��!*��!�� "�$&�!�� ��<� 2�����93�9��b�� 2!�
%���� �*9!�!%����3��2�,�����9���������������?����>�%� ���$�
�����!��"����1%�������*��7�� ����%;9���

��������9�%$��1�%�����*!������! ,���2�$9!���%! 2��!"� �>�!%� �
��<� 2!"���&*!����$���2!<!%!��!=&�� �3����!�����<� 2&;�2�%�1�%�,
!���� �!�!%� ��� "<� 2���*1�$!������& �%��,���7���1�%����%�2����<�
�!������!2�����*��7�� �����<&� ����!��� ��;� ����<! ��� ���2�*�!�
��"�������+�  ���!%����� ��1�9��
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^*��!=�$��9�!9>!��%����$�����=%�$��0�& ����� ��$�� ��1�9�%;1��
��,���<�������*�1���!�=��� "���%� ���9!��4�=!$�&��������,�$9����
2�%�<� ��!�$�����3�+��������&��! ���"�� " '�6���%������ ��%�*��!�
�����!=�����������c�d?��9� "���%����!*!9�����!%��*�!%���%�����*�!%�
���1?�,�<����!���&���3�����$9!�1����!%��!2���!��29����<�����%�<!�
�� "�$�&������� �2 ���e��>��,�
�%$!������\�  ��f�:�e��>��� ��
1��!�� "�$�&��!���%�9�3�%;9�����& ��!��!����6�����:�
�%$!���� ��
1��!;� "��� ����"��7&��!%,������*�������*�e��>����5���\�  �� '
 �1��!�� "�$�&��!���%�9�3�%;9����� %&=!�����$���9�� ������$�,�2��
1�%���
�%$!��������9�%�7&��!%,������*�������*�e��>����#������
������7��1�%���� �� �3����!�����

:�2!2������ �� %�� �$�9�"����$�����9&?������������ �3����!�
������ ���3�9���6��$���*9!��"���*��!?!;� "��!�\�9��&���3���9����,
 ��������2���� '�*9� ���(!9!�� ,�(��&3��,�_��$���9�&$������� �
3�9"���*� ����,���2�$9!�����%� �&��3���*�\�  ����# �3����!���� '
���+�  �"�6��$�!��!,��3�9"?�$���������2&%��&����������3�1!1&=�2
��9�9&=�2�9�%7���1���� �$�9�"�9���%����& ��3!��� ���3���&2���
�7�++���_��$,�1&9&<����(� 2��,�*!����%�����9��7�%����&9���,�<��
��9���%�,�!�" '�%�$<�,�<���������9���%���

:�����=����5����2��� �3����!��" '��9�!��*��!  ���3����+� �
 ��,����!��� ���3���=���*�� ���,�<���6����!2����:��!%�+�����,�$9�
��<����!��� ��9���� ������ '��2�!������<���� �%�>�,�!� �9�&$�� '
�$�������2�%�<� ����!����2!� 2�3��$�&=�2�9%"��*�� %�3 '��<���
%;1"��*!1����� "��� �1���� �����*9��������5�&7��!��� ��<������1����
7���� �3����!���������!9�>�������<�������$���d ���9!7��!��29����
���,�<�����)�;�g��2����%����!�7���%�� '�� �3����!�����,���%����
�! '�2%�����,�!������"����%����!��$!9!��,�2���� ���2�������! ��!2!"
�!  ��� ������� ���1��!��� ������+�  �� '�9�%��9!%�2�$��1&9&?�$��

���<! ,�2�$9!��!=!�2&%��&�!�!���2&%��&��� �1",�2!2��! �&?��
��9�� ��2,�2�������3�<���*�!��,�2��������2�����&�1���,�� �1����
�!7���� �!%��� �,�<��� �"*!��� �� �*�!�!����,����97��,� �����
��&������3������=��3��9����+�2!>�����!7�� ",�<��� ����*9!����,
2!2�� ����\�  ��,��!3%��&%!�2&%��&�!��� ���9����*�! '����9����,
*�!2���!*��3�6��3,�*�!2��*�!2��,����9�����1� ���9����� ����)!�6���
+�����&�!��>�����=%�$����1&9&?�$�,� ���$����<&7�$��� �3����!��",
2!2� %&71!�� 2���������?����!���%��1�", '������"*��!��,�%�<���=�2�
��$������ "�2�1�%�=��&��:�9��� %�9�*!��������*�!2�����3!� �������
9��������&�!��� �����&������3��������������1&�� "�%�2!� ��� '�� �*�
�!�!����������!$����!�����^,�2!2� %�9 ����, '���� 2�2�����,�9&�!�
����2!2����>�  ,� �!������� �1"� �9�&$������ ���������*��7�� �"��
 !��$�� �1"�

^� �!�������"����,�<���� �3����!����� '�6���%;9�,�2����������
2�������<! ���$����"�� � !����� �1�����9�&$�����1��<�����!7��3
��?!3���� �!�� ����� �����,���%;1�����2��� ��,������!�� ���2�1%�*�



�

2��,������ ��������� 2��� ��2&9!�����*!�!%��!;?�$� "�� �1"��,��!�
2���>,���� �����<&� ��!3 '��!2�3��!*��3������������<���3�

^�9%"���3,�2��&�3���%� ��=2�%�����+�  �����7�*��,�&<���%����
�! �!���2��,�9�&*���2�%%�$,�3���=�3����+�  ���!%���3�2��$,�3��
��%� ����!9�>��,� �2���������� ��9���1����� ", '�6����*9!�������
7����2!*!�� "����&7���,���9�%$�79!�����

)� 2�%�2�� %��������9 2!*!��"3�1&9&?�$��� �3����!������\�  ���
^���� �������1&<�����$�!79!������ %�9����$�9����� ����������3��
9�%�����62�����<� 2���&����� �������9%"���%%�������:!&<���,
��+%">�",��(((�*!>�"�����(�79&����,�6���>����<2���\�  �� 2��
����!%����,�����9��& ����=�����!��%������������� '������,���7��
1���,��9!� '� ���2����!�� "2��� %&<!���!�%;1�������� ��� ���%��!�
���1!�!�������������!2>��������1!%���$�������1!%���$�� ��� ��!�
: "<� 2����� ��!����",������%�<���",�&3�9� '��� ����=����>���
1�����$����$!����*�! '�"�%"�� "� ���2���� �3�%�$�<� 2���+�����
)�9� �!��2���*��7�� ������1��!�%;1�$����9!�2���2��& ������� 2�%��
2������2�%���"����(��$�%��������9!�%�����<&� ��,�!$��  �����
#����"���!�"��� �����,�2�$9!�*�!���� ���3� ������3�2��������92�
��3�9���*!����9�%����2�%���"�9�9������^��! �%��,��! �%�� '���%�
2��,�1������,�2!79�9������,���<������*!��<!���� '����9�� 2�$�� !9!
9�����%%��1& !��^�&��7����,�9��������!��� '�2!2��!9!;?���2� �
�"=2��9����� '���� ;9&��! ��� ��!���������*9&3���: ��6�� '���"�
������%��1&9&?���� �3����!����9%"��!2��!*��!���3�*9�����3�%;9���
������%���� %��6��$�� ��!=��!��,��!�9���%�� �1"�� �3����!��"��
\�  ��f

�2�%�2��1%� �"?�3�+���&%�����2����� %��� �9��7�� "���6��3
$%!�!3c�#�� %&=!�� ",�2!2���9&?���� �3����!������$����"��9�&$��
9�&$����!2���+���&%����<�2!�����9%"��!7���=�3��!1%;9������
���"������!2���� ���*�&<!�����$������� %�c

�!���2��+����>�����$&�� %&7���������������$!��*!>�����9%���
��$�����+�  ���!%���$��9�!%�$!����$���!*��3��*������"3��`2�%��B�
��9&?�3����...�&<! ���2�� '�*!�� ��1�%!����2�!?��!�*!9�%$��9���!�
<!%!� �1���",��! ��%�2�����7�9!������������ 3�9"?����7�9!��"
�2!*!% "�& ��3������������ �1������!2�$���! =�!1!����!=������+� �
 ��,� ���$����9!���!*9��2��!� �!9����,��!  �����*��%�?���`������
���1��!%��9%"� ���$��� ��%����"������9; ��!,���9�*!����!�2��+��
���>���0��� �!%���������!% "���9!%����=����7�++���_��$,�9��6��$�
$��!*9���������*�� �������� �3����!�����<� 2�3�2�&$!34,��� �!%�,
�� ����"��!��! =�!1,�9�� �����%����!������9�!%�$!,��! ��� 2�� ���
7�  ����!���$������ �!�%����$���:�%;1������������������&�&<! ��
��2���1�%���1����*��� 2�%�2�3���*��7�� �����2!79�����9&?������9�
 �!�%"%������! ��� 2���0�������<! !�2!79!"4���9�! '� 2��������9"?!"
�����&,�����!" '�9%"����;?�3���� �!�%����,������" '����9���&�!"�
��&$���+��������9a"�%���"�9�!%�$!��<! ��1?���"� ���9&?��b�<����



�����9&?�3���9�!%�$���!�*!9!��&;����&b�9�!����9 �!����%"��!*��3��!�
��!�%�����1� �9&;��9�&$� �9�&$��b�<! �7���$����2!*!��!1���� �2%��
�������%�� &�����*����#� ��"������%! ��!&9��*!�� �,����$���*!���
 ��!%� ���!���9���0��<���*�9������7���1�%��2&�������,�<������&9!%� �
&��9�������<�;4�����$��&<! ���2�� '��&��7�,���2�� 2����!7�� ",
��$!��*!��������9& �����%���� ������(!29��!%�9 ���� � '�����%�2�
��! �� ��,�<���2�2��>&�2��+����>�����9&?���1&9&���!*��*!����!�2&�
 �<2�,��! +! ��!�������!2���2!�������9!��,��$�!79!%!����6�+�����

^���,�2!2�9��7!%� ����9&?��,���&�������6  �� ��2����9�!%�$! '
�!*����2%!  ���9����=2�%��������9����\�  ���9�� �3�����<! ��� <��
�!�� ",�<����� %��9��&=2!�2�! ��!,����9�%7�!�1����$%&�!� '����� ��
� %�����+�  ���!%�&����� �1"���2!*!�� '�*�!<��,��%�3���!1��!��,
� %��*�!�����%2������,�2!2���$!��*��!���������9!�!���� �1" '�*�!<��,
����$���!����� �9��7!�����U;9�,����1�!����� !�������+�  ���!%��
����7�*��;�9%"�6��3������,����!%�� 9�%!%��9%"�"�%���� ������+� �
 �������=���&����&� '�����&��;����!���� ",� �*9!�!������� ���
+���&,�������""� �9��7!��"�

#��� ������&���9&� �����9�"��%��� ������ '�<! �����!2��2&;�
?���� �3����!�����,���%&<��=���� �!%����� ������$!%����� %���
1%!$�9!�"�& ��3&���� �������9�%����!�� ��"��� '�&������ ��"����!
 ���3���$!3,�����!" ���!� �>�&��%�=���! ��%�2�,��! 2�%�2���&7��
 � �!�%"����!+� ����+�  ������$�9�"�2!7�� "�� �1�����!2�&!%����
+�������!�������+�  ���& ��=��$��<! �����!2��2&;?�$��� �3����
�!����!,�����$!;?�$��9�&$���1������*!�� ��������&7���'�����
+�  ���!%�����,��!� ������������,� �>�!%����

h���������!����%;>���� �3����!���� '�2����<�2�����+�  ���
�!%�����2&%��&��,�2����!"���*��2!��,�!�����! !79!�� "��+�>�!%��
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 �>�!%���$���1� ��<���"��`�!��� ���%!� ���;�����$�����%!� �
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����+�%!9�%�+�� 2���9�� 2���2�� &%��!�������2%���2��
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�� ������1?���%��� ����!%�<�2!��8��"�����9�����;��$���!>����!
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��*��!������ ����=����� ����������� 3�����#���������!<��2%��
��2��& �!����%��*!�� ��� ������1%�������2��+%�2�!���79&����
��%�"�=������9���%� 2���+&�2>���<%��!��� ����,����� �����79&
�!����;������ � ������:����������!��"�&<����!%!�2!2�����a��%��
�&;�<! ���%�<�1�������$�!�����*!���9�� �����=2�%������9����
%��������>�  ���� ���!��"��)!2���>,�1�%��& �!���%������ ���
 ���&9��<� ���� ���!<�����9�!����b� ��;�*!9!<&�����%��%���� ��
3�!��,���" �������9 �!�%���"��!%�<�2!��� �1�,��1��2�&7!;?��
�$������,��� ������)��1�%����2!2�3��!*$��������� ��!3!3���1� ���
2�� ��!3��: "�2��!�9!�9�� ����!%!����� =��� �������2���������
��,�������""�>�%� ���$����9���"����1%���,����� !�����?!��%��
�����*&<������!*%�<��3����! ��2����

#�%�*���*!9&�!�� ",�2!2��� �� %����������"��2%!9��!% "��
���"�������1���2����2!2�����"�����!�6���� <����*$%"9���%�"%���!
��$!��*!>�;�%�<���"f�:��-B��$�9&���1��2!���� ��������!  �!����
�!%��2!2�7����&,�2!2��!  �������1a�2�,���9���7��������*9���
 ���;��*�����#���1?��&������;,���!2>�����1��2!�����*��!%� �
������9�%"%� ���2�&7!;?��� ��9���� �����,�=2�%�����9�&$���
+!2���!����#��<��!����1%����& �!����!%! ��������&;��<���9���
��9���%"3��` ��������! <��� ����% "��!����,�<��,�9�,��� %�9���
&9! � "��*������� ��������=���"� � ������%��9�<���;,�2�%�� 2���
������*��&���!� �1"� ��;�9�%;�������)!9��*!������,�6���1�%
�� ��!������� ��<� 2��������9���� ������9�� 2���� �3����!���,
2�$9!��1�!*��!��%������������"��",��!��!�%�������!����� �>��
!%�����2����2 �,���2��������� ����!*���!% "���1���2,� <��!%� �
�����%�2�����13�9����,����������$�3� %&<!"3������%���9� �!��<�
����& %������& ��=��$��� 3�9!�%�<���"��:��-�.�$�9&�2%���2��
1�%!��*9!�!�1��=;�!,�$9��&����79!%� �����!79�����1���2� � �!��
%"���<! �����$��1%�7!�=�$���2�&7���",� �2�����������!3�9�� "��
�� ��"����������� ��9 ��������2���!2����#�6���&,�<��1���*%��
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�!���� �3�<� 2��1�%���3�9������� �!��������9�!$��*,�*�!2�� ���
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����9%"��!%�%����3���� �&���2�������>�!%��!"�=2�%!�0LTwIDJNKE
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�)��������9�%7���6��$��9�%!���, '���*�!7!������>��\�1���2���"��
<�������!�����%���� ��������"�� "� ���!��(�����!%� ��& �!������,
������!�� "�%��6�!�>���<2!��� %��� �3����!�����<� 2�$�����=!�
��%� ��!��:��,�<������*!���!%� �����������"��)!9�; �,���9�1�
�!"��!1��!����9�%7!�� "��� ��<! �
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��2%!9��!"�"�>!,�9�� ����<� 2��������%��� �!�!��%�����3�!�"%�
 ��������� ���������"�%�������%�2����!;?�3�� 2!��%��!�����
*!?��!������ ��!��!�����"7�������$���������,���2!���������2����
���,� �!%���&��������1"*!��� ��;��!������%����>!��%���1��3
��� ����`1�2���������1�%���� &?� ����!����$�&��!��,�2������
��7���&��9�1���� ���"�,�!��!27���1a�9��������3���1�%���2�&��
���� ��1?� ��!,��1�!*��!������%�2����!;?�����9��$����9!�
����"���2!<� ����1!*������� ���2���������9�%�,�����9�%";?��
�*!�������=���"���79&���9���%"�����9�����,� &?� ��&���� ���
2�����2����#��9 �!�%����������,�<��� ������������=���"���"���
%� ��%�=�� ���*��2���������<�%���<� 2��� ����,����������<��
6��%;>������9��7!�������$��9�2%!9!���� %�9&��� �!�����%����
>�%�,�!���� �����"�%"�� "������2����*�!2�������! � �3�9���6���
%;>�����$���!*����"��:��� %�9����$�9����"��%� �� ����*���
�  %�9��!��"���6�����1%! ���0WTrTK,��-	.b�FTO�ETK,��-��b��GHPJK,
�-��4��d����% �������!9%�7���2�$�&���� �>��1��%�$��,�&����7�
9!;?�3,�<���!%���&�*���!%�<� ��&���������*=�3�+���!3�7�*���
#���$�������;,��� ���2����!"�����?��9�&$������� �� "�2�����
��9������3!��*�!����7��!��"�


� ����!��*����������<�%���2���!��&���2��$�� ����������&
 � ��"��;��1a" �"�� "��!*�������$�%����$����*$!��d %�����9 �!�
�����6��%;>�;�<�%���2!���&���?��������9�,���� �!<!%!� &?� ����
�!%��*!9������ ��9������9�%��$�%����$����*$!,�2�����������<!%�
*!���3!��<� 2��,�������%!*����������� ���2�������7�*������
+&�2>����@��!*9����*7���!<!%� ���!*����������9��3���9�%���2���
$�%����$����*$!,�2��������!9�%�%��<�%���2!� �� �1�� ��;��� �
%���,��!  &79!��,�9�%!�������9���^*&<���;�$�%����$����*$!����
 �"��%� ��;�7�*���#��(!2%��������<�������9&2�� %�"��"�� �3
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���3���9�%�����>�%� �������$!������!*�!%�����9�������*$����:
3�9��9!%����=���6��%;>���<�%���2��!*���!%� ��������%%�2�,��*�1�
���!%���&9�"���&9!��� �� �1���1�!1��2��*��%�,��!&<�% "�<��!����
�� !���0�9����������� �+�������!������!>���!%���3�"*�2��4��
� �!��!%�� ��������+&�2>��,�2��������! =��"%� �� ��!*������
2&%��&���

h�%���<� 2��&� �*�!��;���&9������9 �!������! =�!1��������
��3������9������!*������: �%�������#��1%�*���%�������*�! �
�%!�����_��%"��2�%��<�����3���%%�!�9���%��,��*���3����� ���%��
��������%%�!�9!���!�� �!�!%! ��1�*7�*��������#������7����
2%��2����"��%� ���2�%���"�� �����%%������%������&��!*!9������
*&%��!����*!���9�� ���"�3���<� 2�3�6%�������,���9���� �%��<��$�
���%!,���%�7����!2����1�!*����!<!%���!*����;�7�����������! �
����%�����7�*�����!2��!� 3��!�6��%;>�������7���� '���2�� 2��
��<� 2����9%�����,������� ����<�%���<� 2������2!���)��� %�
�9&�!�� ",���,����!<!%&���9%���%����,��!*�������9�!79�� �!%�
 �������%�����!1��!���������:� ����*��9 ����7���3� &?� ����!
� �3�&����"3����� 3�9�����<����9��!2���,����� ��7�� ���2������
����!*%�<�"����)!2!�%��!" ������<�����9%���%���$���������,
�������6�����*�!<���%�������%�<�"������9"��2��*������"�,�2��
���������!*��!;� "�6��%;>����

)��� ������"������,�<���9�<�%���<� 2���+�����7�*������%�
 3�7��� �<�%���<� 2��� ����������*$!,� 2�%��!,���=>,�%�$2�3,
��?��!����%���$����!2�!�����&������3���$!����0�!2�3,�2!2���$!�
����� ����*��9 ��!4��#!%�����%�$����!�3��%�$��&���7!;�� ���
�"9�,����� �����!"���9� �!�2!����!1�����h�%���2�2!2� !�� ��"�
��%�������9���"��% "���������%%���!�%������&��!*!9��#����1���
�!"�>���%�*!>�"���*��2%!����9��%�7���%�����2�%���. ...�%������&
�!*!9,�!��������� ����<� 2����9����79�����,�3��"����� ��!� 2&9�
����9!��������� "� "�2������9&,��� ��"?��&�����!=�$���������
������<����!��. ...�%����������������%��� <� %�������9�� "���
\�79� ��!�8�� ���!,����1%�7!" ��2�2��>&������$���� "<�%���"�
\!*�������!*&�!�����$%��<�%���2&��� ��<�������: �%�����,� �%�
��<���� � ����,�_��%�,� ������������$�9!,�9�"�����<�,����%��
��������%����,��*������������$�9����!�$�$!�� 2!"�� �� �����!"
 � ���!�3��"����2%;<!����� �1"����7� �������� ��"���3�+!2�����,
� ��7����99!�� "��1a" ����;������$��*����!��;�

]�������!����$�%����$����*$!,���9���,��!����� �1���?������
$��*!$!9�2��������?�;�2����$�%����$����*$!�<�%���2���*�!%��
��*�!��������9&�: �%�����,�����$!��<� 2�$�����!����2�&7!;?��
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3���",�+�*�2!���9�&$��,�>�%�;�2�����3�"�%"�� "�9�2!*!��%� ���,
�*�������,�������2!�+!2�������!&<�������9��9��������9�&$��� ���
����,��!*���!�� "�9�!����!%�������������%�7�!"� +��! '� +��
�!�� 2&  ��!,���*��2=�$���*����!�<&� ��,� &1a�2����� ��,�����
<!�%����,����1�!7���"����9��,�2�����������*��7������������
����,����9�2!*!�����;9!����� "� "�7����� �,��&*�2!,��!��>,
��!��,�%����!�&�!,���%�$�"����1%! ���*�!���,�� ���!������!
 &1a�2����� ���������������7��!��"�

)��� ��������7� ������$�!��<��3�9� >��%����:*"��,��!����
���,�1��%�$�;'�2!*!%� ��1�,���<�!"��!&2!,����� ��7����� �� ���
)�2�������&����79!;�,�<�����9�%���������� �&%!����������<!;�
2������"����<��$��*�!��"�����7������ �� "�2���9�>�������!� ��
9��7����� �1��6%�������2!2��!&2�,��!2���� 2&  ��!�

# �3�!�!%�*��!*���!% "� �������!>�����!��!&<��������9��
��������!&<��������9���2!*!%,�<���6�����2!��?������!&2!,����<��
�����$�1�� �!����!&2��,�� %��1��� �3�!�!%���2����93�9�%��2
 &1a�2�������9!����� �1�%�=����!&<���� ���$� ��;��:��9���
2���!���� �����!&<������!&2!�����2!*!%� ��� �3�!���",�� ��
3�%�$�",�!������%�$�",� �>��%�$�",�!��!27����1?� ���������!�
&2�� '�������,����!7!;?���������*�;��!��!&<���� �!�& �

�!��"�&�%�2 "��  %�9��!��"������1%! ���� �3�!�!%�*!�� 2���
�� %����������������������,�*!9!�=� ��>�%�;� 9�%!���� �,�<���
1����*�� ��������;�9����9%������!&<��$��&����",�<�����*!���!�
; ������&7������<����� ���2!�%����# �3�!�!%�*��*�1�%��!%����!�
&<��������"��"��,���� �����2�����3�%�7!%��<&� ��!,�!��!27�
���%����������7��!��"�$������$��<� 2�3���!$�9���������"�� �3��
!�!%�*!�� �!�!%! �����9���������3������� �������<�������<���9��
 "��%���",���2!����"��9� "��3�$�9!3������"��%� ����������  %��
9��!��"���� �����������!������!*!%� �,����� ���&��� ����
�����",��!2���>,��1��%!��������������,�2�����3�����!2����9� �
�!�!%��������9���9&%�������93�9���^*&<����� ����,����9=� ��&�
;?!"�&�%�<���� ������������%; ��!*��=%���"��1�6��%;>�����3
���>�  !3 '�� ��6��������%�����"�2��!������;��!*�!1��!���2���
>��>�;�<�%���<� 2�$������9���"���������!3���3�7�� � �����3
�9��,���2�����3�� �� %��!%! ����� �� �����!"�6��%;>�"��:����
%�<������+���
���!%!�+�� ��$���9�"����1?�3� � ���,�"� �!%��!�
1��!�����9�&$����!��!�%����,����!" ������$�����!��� �����������
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h�%���2&� ��� ���������9��9�����������<� 2&;�1!*&���9� ���
�� %����9�� ���"��:���<�������2������"��������3��9���1�%���� ��
�!������������%&<!%� �,�<��� �!�������9 �!�%���"��!9�%$��*! ��
���!%����&�!3,�!�1��!%�����!2,�<���3�!�!%�����!%�$���!�� 2!,�<���
1���1���=!�=����9���*!���?!%������ ���=�!���)����>�%����1�<��
�!1%;9!%� ����2��������� �!�!������79&���"�%�������������� �
%��������1?������*�!��������������������7���� ���2� �!���&
*!�� �������!2!%!��1?� ������3� ��! ���,� �>�!%�����!2����� �
����1?� ��!��%�� �%����%�$��*��3��9������,�<���*��%"�2�&$%!",
1�%��9�2!*!���9����� "<��%������&��!*!9,��9�!2������<����� ��%��
����%;9�����9�%7!%��������,�<�����!��%� 2!"��#��9 �!�%������
���,�<����*�!<!%����_��%"�1�%!� �*9!�!�������! ��"?�����9�,��?�
9�%$��9��7!%� ���� %����$�,�2!2�&����9�%� ���9����� ��"���$�
�*������"����!*����"�

5�&7�<���2! !�� "�9�1��3���*%�3�9&3��,����6���1�%����� ����
� ��1?���*!1%&79�������#����1������<�%���2�����%,�<���9�1�
����9&3���� �%!;��&9!<&,�!�*%�� '�1�9&,�<����$�� �1 �������
9�1�������%�3����� �&�2����*9�� ��&;���!�9&3����:���� 2!3� ��
$%! �"� �������9&3���<�%���2��*�1��%�����9�%���������&!%��
#����1������%�2!�����%!$!%�,�<���%;1!"�1�%�*����� %!�!�*%��
9&3��,�!�%�<�����*!2%;<!�� "������,�<��1���$���*$�!����^ 3�9"
�*�����7���������*%�3�9&3��,� �������&!%�����9&�!%��2�%9&���
:�*��2�&��$9��������!<!%���"��!9>!��$����2!,�2�%9�� �����2�%�
9�&3���2�����!2��2��!%� ����<������ ��� ������� �1�����&�����'
��5�$%������6���&������������� �� "�����<!%�����*�� ����� �77��
�����!%�� 2�3���9�����2�%���!%�����)�����5�$%����:����������
�!�2�%9&�������$��!���!%� ���&1%�<���� &9���2� �77���;�*!7��
�������%��7� ��2�������� �� �1 ����!%���������,�<���%�=�� 
����?�;��!2�$�� �� �1!���7���&��<��7�������%�?����$������3
9�"��%!�����1�%���9�%$��������9�� �����,�2�$9!���%�$��*���
+!�!��2��� ��%�*��!%�� &���������2!<� ������&7�"����������!2��
�� %�"��
&9����!9�"�� ",�<�����<�����6������9����2�$9!�������
������ ",�3��"�� �$9!� &?� ��&�������"��� ���<�$�������9�1��$�,
2�$9!�1&� ���� ��! �����!<��!�����*�1%!9!����!9� ��2�����,�&�!��
����=������*�!�����

:�*��!?!" �����!=������"���2��!=������+�  ��,�*!��<&,�<��
<�%���2��1%!9!��� �� �1�� ��;����� ����!*�1�!�� "� !�,�� %��� ��
3����!������%��9�&$������+�  ���!%� &��;�� ��2������!*a" ����



���

��&����1%��&,����9� �!�����!>����&���*��7�� ��� !�� ��"��%��
����! �&�!������

*���	���	 ������		

)�2�����9�1���� �3����!������*��2%���!��=�� !��$��<�%����
2!,�2�$9!�7����� &?� ��!�*!?�?!%�� ��������� ���,�!���9�%����
� �1��� �*�!%��*�!<��� ��� &?� ����!��"��"9��� ������2�$����,
��9�1��$����������2!���6���� �*�!����&$%&1%"%� �����! =��"%� ��
d ������>�,�2���������1��!;�� �1���!�&��!�� ;�7�*����,������
�"����,��� 2&;����&���!;����&?� ��&��� ���!9>!�����9��������
$!���3��%�2����!;?�3��h���&7��&��$����������<�%���2�����*��
�!2�3�7������3����3�9���1�2���1�2�9�&$� �9�&$��,����� ���!���
����� ��!������2�&7������!2�3�7���!�,��1�!*&;?�3� ��1?� ����
#�9�1��������9������� ���2���������<�%���2!����� �3�!�"�� "
���� %���!*����"�����9��3���9�%���2����$�%����$����*$!�

���!*�������2&%��&����!�����"7�������2�����%��<%�����2%!�!
 �!���"� "�� ��1�%���+���!%�*��!�������: �$9!�� ���2������ �!�
���=��,��&9���=��,�2�2��&��� %&<!���&79����7����1�!���� "�*!
������,��! �!�%�������%������?�;��)! 2�%�2���*�� ���,������
���9��2��*� �����%�<����7�*���<�%���2�� 2!%� ����!������%�2���
 ����,��������������!��2�

�����������,��� �%���"��!*�! �!%� ������%���&7<�����7��?��
����1���!%�� ��>�!%�*!>�;��#�"�%"%� ��%;9�,�2��������1%!9!�
%����*!&�"9�����*�!��"��,�������,���!2��<� 2�����!��2!����
%�<�����2!<� ��!��,�1%!$�9!�"�<��&����� �!����%� ��� ��<���
2��,�2�2������&�9�&$����1�!?!%� ������� 2!3� ����!����! �!�%��
��"��d ������!%�� ��9���%� ��,�&1�79!;?�3,�<���� �3����!��"
 &?� ����!%!�*!9�%$��9����$�,�2!2���*��2%!�9!��!"����+�  �"�

��	 ������	��������&'	&����	�!

)��1�2��������������������� �3����!���� �!%���!1����_�$�
�&�9!�]���9!,���"���=�� "��2�%�� ��%���"����&��!*!9�0QNERS,
�-/-4��)!�����"7�����1�%�=���<! ���9��"��!9>!��$����2!�%;9��
 �� �3���<� 2�������1%��!�������?!%���� ��>�!%�����*!��9��
��"���9��!9*���� �3�!����,��!*��!�=�3 "����������"��!%���� �



���

�!���z,��� 2�%�2&����3��1"*!��� ����3�9�%!��*�%">�"�1�%���3���
�1?� ��!��)������<� 2�������1%��!���*!���!%� ��� �3�!���,
����%�"�=���+&�2>��������%�$����U�<�%�,�2!2���!��%�,�"����
 ���������%���!*�!<!%��2&�����������>�9&���

#���1�!*��!��;�_��]���9�1�%������%�$����`���!*�!1��!%� ��
���=��������&;������;�������9���!*$���������0ITHxGKr4����!���,
2����!"���9!%!��!<!%��� �3�!�!%�*&,�!������$������*��%!�����%;�
>�;���� �3�!�������� �3����!����������"�]���9!�� 3�9�%!��*
�9���1�  �*�!��%���$�,�$9��2��;� "�*!�������� �2 &!%������� ��
>�!%��������� %�������&%� ���
%!$�9!�"�9�� ���;�*!?����3
��3!��*��������� �!;� "����� �*�!��%������!�"����: ��2!7&?�� "
���1a" ����������������7�*����%���!*�����������"���3� ����
�������1& %��%��������� ������9�"��%��� ��;�1�  �*�!��%���$��
:���� &� ������*1�$!;?�$���>���<��3� &79�����!�!%���2!�2%��
���,� �����?�;����>�  !� ��1�9��3�!  �>�!>��,���9%������ ���
���!�����9�%������������� �����7�*��,�3�!�"?�� "����$����9�
 �*�!�����5�!%���2���%�2������$!��� �1�!���6�����*!�<���
�� �����!��"����9��&;�2!����&�

_��]���9�������������%�9��!%������*&<�������9�%����1?���"
9�&3�<�%���2��`���=���"���79&�1�  ��! �����!�!%���2�����2%��
����������������!1�����$�����1�!7���"�����<�� ����� ����*���
9"������=���"��� %�9��$��2���9���%"�,� &��&$����9�&$���*�!<��
�����2�&7!;?�����1�%����!����������9���$��7�*�������
������ �& ���<���3�6��>���!%���3��!���������!�!�!%���2!��*���
 ����2!2����!� +����0INTKP�ENEKOE4��d$��� �1���� �����99!;� "�!�!�
%�*&������� %&<!�,�� %��!�!%���2�9� �!��<���3���=��*�!��� �1�
 ����������9 �*�!�����)�&��%�$��7��!�!%���2!,�2!2���!��%�,
��9 ����$!�����! �� �������������!�� ����9��2%����!� �1 �������
���1�  �*�!��%���������>�  !�������"�%����,�2!2��*�� ���,����
%&<�%���!*�!�����2�������!� +��!��0OJRKIEN�INTKP�ENEKOE4���!����$�
�����9�*���!",�!�!%���2� �!����� "����=2�������1?����� �2%��
��������!%����=���!�!%�*�1%�2��&�� "�2�������!� +����������
�!�����<� 2���2���!2�������!?!�� "����?���9�&��&��2��&;� �"*��

]�������2������!��"�0NEvHGOTIGJK4���1�%�����*9��3������9!3
7�*�����3��*!�������=����,�2������� &?� ����!%���!���,� �!%
�9�����*��!7���=�3���2������]���9!���!2���2������!�����! �
��� ��!�"�� "��!� &��&7� 2�������=���"���� ���*�!�1�%��� &?��

z`���THGEKTIGJK��0!�$%�4 '���<&79����,��*�%">�"� '���
���)������,
���



���

 ����������7%�<�� ����� �"*���:���9�1��3� %&<!"3��9���1�  �*�
�!��%�����!����!��<� 2����2%�2!�� "��!�9�&$����_��]���9��! �!�
��!%��!����,�<��1���!<��!;?���!�!%���2�� !�����9���$!%� ��� ��
3�!�!%�*&��8���=�����*&%��!��9� ��$!% "������� %&<!�,�2�$9!
!�!%���2�����%���������1�!%��!� �1"������ ������ ���*!�9�"��%��
�� ��� ���$����9 �*�!��"���!2!"���!2��2!��� ��<! � &?� ��&����
>����!3���9$����2��� �3�!�!%���2����)�,���3�7�,���!���� ���
7���&9��7!�� "���9��!�� 2���� ������%�";?�3 "��"9���� �3����
�!������,�&�2�����3�9%"�%;1������1%����� ���$���������3��<� �
2���������

#���>����� �3�!�!%�*!�"�%"%� ��9��7&?��� �%��,�9!�=��
��%<�2� �!���%���;��!=����1%! ���*�!��"���>�%����_��]���9�1�%
��!<�������6���&��!  �!����!%� ��;������;�2!2�9!%����=����!*�
��������9�>�����:��������"���79&����9 �!�%���"�����+�*�<� �
2�3�����9&=����3�1�%�*�"3� &?� ����!%!��$����!"�9� �!�>�"�
#� 2�%�2&�� �3�!�!%�*�������1��!%����+�  ���!%�������9�>���
 2�����9$����2�,�]���9� �!%�9��& 2!���2�*!�"��"�� �&9�����,
��%!9��!;?�3� ��7������1%! �"���*�!����

_�!<���%���������������! �&��%�������������%������9�!9>!�
��$����2!��:��%���& ��=��� ��!�%"" �� ��������<� 2�������1%��
�!��,�� �3�!�!%�*��� �&�!%�����9�1�%��� ����*�����+���!��
*!1�%��!��������!��"����1��!%!����!�!%���2!�1�%�=���!2����� �
��,�!�*9� ��&7����9�� ������ �&�!%�2�������!� +����# �3�!�!%��
��<� 2�������9�1�%�����1�!*��!������ �3�!�!%���<� 2����������
���!��&;�� �3����!��;�,�$9�����9� �!�%"%� ��1�%�=�� ��1�9�
���!����&�������=� '����1�!7���;�2%����!��^�� ���!2��%&<=��
������!����!���� �!�!%� ����,�2���*�!%���%2���2�������!� +�����
 �&�!7���������� �% "�2�6���&�"�%���;�

��&$������=� ���,���2���������%�*"�&��%<!��,�1�%�� �"*!��� 
���"������2��!�9!���# �3�!���<� 2���1�%���>����2%���2�� �!�
%������%�2!���2��!1�������1?���2��!�9��� �3�%�$��,� �>�!%���3
�!1����2�����9�&$�3����+�  ���!%��� �>�%�;�& �!���%���"�9�!$�
��*!������!1��2�� 3����%�<���"���!����9��>�"������%!�2� �*9!�
��;���9�!9>!��3�$�9!3�5����2!� 2�������� �3�!���<� 2���!  ��
>�!>��,�2����!"��1a�9���%!����!>���!%������! =�!1��� �3,�2��
1�%�*!�"�����1%! ���� �3�!���<� 2�$��*9�!���3�!����"�

#"��9� "������=� ��9� "����$�9���!27���*�!�����!%� ���"9��
�!&<��3� �1����,��!��!���=�3��!*������� �3�!�������� �3����
�!������������&��& %&��:!7���=��� ��9����3���4���"�%��������-�/



��	

$�9&� �%���9�� ��&;?�3���!�2��%�*!�����b�B4���*��2�������� ��
����������!����2!2� !�� ��"��%���$���!��!�%���"�0�-���$�4b
�4 � �&�%�������9�� ��������-���$�9&�_!2��!���� �3�!���<� 2��
*9�!���3�!������

e���2��������������������
�
�������������%��2����&,�<���9!�
7������ ����*��3�+���!3�9&=����3�*!1�%��!���� ������!��2!� �!�
����%! ��� �����������!7�����,�2�%�<� ����$� ���!%�*����!���3
 �2�!?!%� ����� ��1�%�=��1�%���3��13�9�%� ��!�1&%!��������%�
��%&!�1&%!�������%�<�������:���!2��<� 2�������=������ �3��
!���"��*����%! ��$%!������1�!*���1%!$�9!�"���!�2��%�*!���!��

L�����������)
����%&<�%!����*�!������2!<� ���� !�� ��"��%��
��$���!��!�%���"��!��1?��!>���!%�����2��+����>������!�����-��
$�9!��������<� 2�������7�2�������9���9&!%���$��2� �������&
��93�9&����!1���� ��!>����!������� 3�9�%���9%������� ���&9��,
�� 2�%�2&�� �&�!%������������<��� ��!2���� ������%!$!;?��
����>����,�2!2���!� +����#��+�  ���!%��9!����&7�������!%�,
 2�%����%�2!���%�� ���������� �3�+���!3�9&=����3�*!1�%��!����
)�,� ��$%"92����!���!� +��,����1��!%� �,�<��1�� �2!79���<%����
 ������!1��!%���9�%������ �3����!������������%��*!����� ������
�!����!�� �$%! ����!��� ������<2��*����",���� %��9!,����2!2�<! �
��,���9�%7���%��6����1 &79���"�1�������+�  ���!%������2���
 &%��!>�"����%����%&�+�>�!%������� ���<!��'����� ����!2�$�
��9!������ !�������"����9%!$!%!� !�����!*���1�!*������=���"�

#��+�  ���!%&� ��9�����&2��9!7��������3�9�%����$�%��&,
 2�%�2��%����������<� 2�3��  %�9��!���,� 2�%�2�� �%���9&=��1�%�
�%�7�����$�����9=� ������2!����� �*9!���� �����������!����
(��$���2!*!%� �,�<������9%!$!�� "�%�=����� �����*����������3�
��2����<��� �&������!�6�&� ��*;���7���%;1��,�� %���!�9���3����
=&;�����9�2&��:�9�%�����&%� ��%;9�� ��� ��!� ������%����
��9$����2��,�����1%!9!;?�������������<� 2����*�!��"��,���
��!2��<� 2�����!��2!����d %���!��=��<%���� ������!*1��!%� �
�!���9�%�����$�&���,�����������9!7�����$�<� %������ ������1a��
9��"%� �����9�&�

i�������!%�&<! ������ �!���%����� �����������!������� �3���
�� %�9&;?�3�� ���<!3���2��+����>�"3�����9����3,�2��� ��"%�&
� ��2���6��$���!��!�%���",���9!�%";?���1�%�=�� ����3���=�
*�!;�,�<����!2���2���������� ,�1%!$�9!�"�9�%$���$�9!��&<�1��
#�%!$!;,�<���!7���!7��� �����������!������ 2�%�2�� 3%����,
2�$9!������ ��<������ ��>�!%� ����9���*!�9�&$����!<�&�����!�



��-

9!�����%��&=2��9!���$��+������!��d %��9�� �3�����6��$���������
�*�=%�,����%�=������������<���,�<���"�%�����2���������� !���
 ��%�� �%����9!����� �1��*�!��,���2!��� �  ���&<! ��&;��9�!��%�
1�%���<%����� �������%�<�����9%�� "���9�%$��

��2��>&� ���9� "��3�%�=�������$������!������ �3�!��%�����
���� �2�������,�9!�����3������� ��!%����� ����������1%���,������
 "?�� "�2���9���9&!%��������!������2����!%���%������!*�����
 �����������!���,���� ����&,��2!*!%� ��*!�"�����"�%������

\�������)�
�
���
,�������������������

��-���$�9!����9��%!$!%
 �*9!�������! =�!1��$� &9!� ��!� ����>���������2�� &%��!>�����3
�&�2����9%"�� �3�!���<� 2�������?���! �%���;��:����9 �!�%��
�����1��!��%"�� �3�!���"��*9!��!�!  �>�����!%! �� ��� �3!����
#����� �&�%������!��!1��&����,�2���2�$9!�%�1��%�<�% "�&�� �3��
!��!,����3�9�%� ��&�!��!���6�&���+���!>�;��*�1�"*��,�<���2����
�!� �$9!����2%�"��"�%�2� &�! =�9=�$���̀ 9�����*���%�7���%���3
 %�9 �����*!2��!� �!%!�����������!>�"��1?� ������$�������"��: �
1�%�=��%;9��� 2%��"%� ��2�*9�!���&� &79���;,�<���%&<=������
���"���*!1����� "��� �����*9������������9&���9����1�%�*��,�<��,
9���9"����9��3����<� 2�$�� � ��"��",�%�<��� "�� ;�7�*���

:�6�������"���*�1%!9!%!���<2!�*����",� �$%! ���2����������!�
��"���� ����������9�%7�!�1����9%���%����������!2����79&����!�
���������2%�������*!���=!% "��� %���� 2�%�2�3�� ���<���������
2!"����!��"�����2��*� �!"���������>�"�� �!%����"����!2�
��9����� %���<2!��,� %����������������3��!3�9�%!����!7����
 &�������$���!��!�%���"���� �3�!������e�!��� �*9!���3� �$%! �
���*!2��&�>�������*!��%�"%� �� ���"�������<2��,��!*��!�=�3
 �1"�� �3����!����!����:�"9�%��&�2�$��%�1���*���3�1�%������",
<��1���*�!2����� "�3��"�1�� �� ���������������<� 2���������
>��!���������<�����!7���=�3�9�%7�� ���3��1"*!��� ���,���2��
����3����!�����9�%7���������������� ���<�� �2��*� �����9&=���
����� � ��"��"����`�����!>�"��!�2�!�2��������� ���%�<���"
����!%����!%!������$�<� %����3�>����!3���9$����2�� ��>�!%� �
���,�<����?��1�%�=��*!2���%"%���*$%"9��!������;�2!2���<����*%�=�
���,�����1�%���<����1&<��� "���3��<� 2��������!��$��!*9������
?���#�9�&$%���*����"�6��%;>���� �3����!���,�*!2��� �*9!%
��%�7���%���������97���!=������+�  �����$%!*!3��1?� ��!��h��
2! !�� "�$���2�3��%�9���6��$��1&���$�����>�  ! '� �1��!����3,�2!2
��9��,����9�� "����9 �!����%"�� %�9&;?�$����2�%���",�� %�����



�B.

��=!� "��*"����!� �1"������ ������ ���*!���,�<��1���������<� 2��
*�!����=%������$&� ��������!��,�2!2�1�� �������%����������1�%��

>�������
��	��:�54�


�%�=�� �����������,�2������������<����=� ��9� "�����
 ���9� "����$�9�,�1�%����*�!������,�<���� �3�!�!%���<� 2!"
���!��"� �!%!�&����79!��� ������9 ���� ���9�>������#���>���
�������� �3�!�����,� �*9!�����_��]���9��,�����%�2!%����!<��
�*�9�&$�3� ��!�,�����������*7!%��2����&,����!9�79���� ��<���$�
�!&2&��)������9���� �1�����& ��=���������!%� ����m����!%����
d�����,�$9�� <��!%� ��1�%�=���<� ��;��������� �3�!�!%�*�&�]����
9!��%��&���$�,�2�$��!�!%�*����!%�]���9��(�%�9��,����$��  ���
����� %"?���� �3�!����9��� %����������"��"���9�����9������3
e�!���,�$9��� �3�!�!%�*�1� �����! ��� ��!��% ", '���������$�
����!$!�9� ���1�%���!�! 3�!����2!2�� �3�!�!%���2����!2��2���
2!2������9!�!��%�����������$������!�����,�2��� �3�!�"%� �"*�� 
��9�>�� 2���=2�%��,���<�!%�� ��9����������� �!�!%�*��,���2���
2&� ����9$����2��� �3�!�!%���2����)������9&��"9!����<�������
����<� 2�$������!2��<� 2�$�� ��� ��!��!2��� �;*���� � ��"% "�

#�����>�!�����1�%���������3�� �3�!�!%���2�����2�&���3�$��
��9!3���"��%� ����*!�� ����,���� �"*!����� ���9�>������ �3��
!�!%���<� 2����� ���&�������!�����,����;?���<! ��&;���!2���
2&,���$&%"���� �1��!%� ��*9� ����� ��� �� ������&<���2!��,
2�����3�����$�����%��2�� �&�%���;���5����2!� 2&;�� �3�!�!%��
��<� 2&;�!  �>�!>�;���9!%����=�����!2��<� 2����!1������!2
��!��%�,�2������*�� �3����!������,�2���*!���!% "������9!�!��%��
 2���9�"��%��� ��;,�1�%��1�%�=����<���9���!��1&<������^� ���
�&������<!%�*!�2!<� ������9$����2��2!�9�9!�����)!�1�%����9!����
�����*���%�9�3�� �3�!����� <��!%�����13�9����� !����������
� �3�!�!%�*��,����79��<����& ���� "��� !�� ��"��%������%!�!�
���,����7!%�%�����������!�9%���%������1&<��������!1��&���9�2���
���%������+�  ���!%!�


� �����!*���!%! �������"�� �3�!�!%�*!��#�7!%&�,������2!2�3
9�&$�3� ��7��3��1%! �"3��������<� 2���*�!����������9���&%� �
 ��%��9!%�2�,�2!2���6�����8��"�2�%�<� ���� ��>�!%� ������6���
�1%! ���1�%������%�2�,�1�%�=�� �����*���3�&7�����%����"���� ��
3�!������,��!�"9&� ������9!�!����,�*!���!%� ��!�!%�*��,�����
<��������%�2������ ��9 ������� ���3��!>������,������2�%%�$��*



�B�

9�&$�3��������� �3�!�������!2����1�!*��,������"�� �3�!�!%�*!
&���<�%! ��2!2��� !����� �3�!����,��!2����� ��7��3��1%! �"3,
*!���!;?�3 "�9&=������*9��������<�%���2!�

_�!<���%������*������"���� �3�!���<� 2�����!2��2������*�=�
%���� %������������������������
�%�=�� ����!���� 2�3�� �3��
!������%!9�%��� �3�!�!%�*������� %�������� ��$%��*!�"�� "�<! �
�������!2��2����%����9$����2�������$������%����"��: �� �� �1�
 ����!%��6���&�������� �2�� �3�!�!%�*&� �������%������*�! �!%�
`9�!2�����+�  �"�����1��%!��� 2�%�2���9�!%� ��<� 2����!%���
�&=������ � ��"�����!>����� %�������$�������9!������$%����
��*��!���1� ��2�� ��!,����� �3�!�!%���2������%�,�<����3��9��
� � �%����9!7���!�,�$9��9�%��2! !�� "�������3����1%��,�9� �!�
��<�����%�2��9��� ���6����9���9��%;9�����9&=������1�%�*���1&�
9&�����9����!?����

_��]���9&��!2������&9!%� ���1a�9�����������;�� �3�!�!%�*!� 
��9�>������d$�������"�1�%!��1�!?��!�2� 2������2���"�����1%��
��,�!��������6�������1�$!%�2�!�!%�$��,�&��9�1%""�� �3��!��%��
$�;'��!��%�$���+�*�<� 2�$��*!1�%��!��"���3�9 ������79&� ����
2&��� ��;�*�!������9�&3��!*��3��1%! �"3��!&2����� ������*�!<!��
�3��������<� 2&;� �"*���:�� ������������<� 2�3��� ��������]����
9!�%�7!%��!1 ��!2>��,� &1a�2�������<&� ��!,��9������1�!*�,
��<����&�����*�%����!�&��,����� ���� ����,�<�������*��7�������
������,��*��������%��9�2!*!����!&<���������9!���

�� ���9����=� ��9� "��3�� ��$���<�� �!%���!*9!�!�� "�$�%� !,
&����79!�=��,�<���� �3�!�!%�* '���� ������!&2!��:��� %�9&;�
?���9� "��%���"�6��� ������"�%�=����*�! �!%���h! ��<������
�!=%�����!7���������3�����=���"3,�2���������������� &?� ��&�
;����79&���9�>�������� �3�!����������!&<������<2��*����",
��9�>��!�����!�� "��!�1��%�$�<� 2���+!2����,����� ����������!
6�����������<� 2����� �&%!�������9�%"%����!2��2&�����<�����9�%�
$�3���2���������"���9�>����� 3�9����*���$�,�<���+&�2>�������
�!����<�%���<� 2�$����$!��*�!�����9�%"�� "�+�*�<� 2�����!�!����
�!��,��2%;<!"��! %�9 ������ ��,�$�����<� 2���2�9,��!��%�$�;
�����<��b�<������<��&�1�%�*�����7�����" ����� �����?�;���9��
>�� 2�3��  %�9��!���,�!�%�<�����*!�� ������+�*�<� 2�3�+!2���
������3���<� 2�3�����!�!�����# �3�!���"�7��������9�%��2!2� 
1��%�$�<� 2���,��!2��� �� �3�%�$�<� 2������9!7� '� �>��%�$��
<� 2����+!2���!����#�9�1�����!*9�%�������$%"9����� 2�%�2�
&���?�������!�+���� ���������$��*�!��",�����������%��������
<!���>�%"��9!���$��9�2%!9!��`<���9��,�<���� �3�%�$�<� 2����
 �>��%�$�<� 2���+!2��������"�%";� "����%�����!&<������



�BB

(�79&���9�>�������� �3�!������� �$9!� &?� ����!%!���������
<� 2!"�9� �!�>�",�9!7��� %�����=������3�����=���"3�>!��%!�$!��
����"�������9����79!�� "��?���9��������������)��� ��9 �����
����� %����������92����7���1�%��& %�=!��� %�����62%�2��<����,
�!*���<���������=�������9�%���3��������<� 2�3���93�9������ ��
3�!������:�=� ��9� "��3�$�9!3�9!�������������! ��� ��!�"% "
&7���!�=���2��� ��2����!*%�<��3��!��!�%�����������9���� �3��
���!���,��2%;<!"�9!7��6%�2���=�2��&;����!��;,���9�2!�����*�
�&;������<����̀ �� �!%�*�&<!����?��<!?���� ���9� "��3�$�9!3,���2!
� �3�!���<� 2&;� %&71&������*$%!��%�������7���>�%�2!� �������
���!���������"�%�������&2���9 ��!��1��%�$�<� 2����������!>��
��������62%�2��<������������������2�� �3�!������� �������
��=�%��*�&�����1%���"�

����9� "����$�9��1�%������%�������9%"�� �3�!������
�%��
=�� ����2!+�9����*$%!��%��� �3�!���,����9��7��!;?�� "�1���
%�$�<� 2���������!>����: ���1&<����� ��%� ����<���� 2%;<���%��
���2�2&� &���9�2!�����*�������!���,��� 2�%�2&�����������
��!2��2��� �3����!����=�!����������9!�!��%�����%��9���%���
 %!1&;���9$����2&���� �!��<��� 2!*!��,�<������9 �!�%���"������
����92���$�!��<��!%� ��2�!�2���2&� ���%�2>������ �����������
�!����2�������2����&�7��<��!%��%�1��9�"��%�� %&71�� �>�!%���$�
�1� ��<���",�%�1��� �3�%�$�� �+�%� �+ 2���� �����"����# ��
3����!��",��2%;<!"� �����&;,��� �������9%��������9��1�%!
����� �&���9�����!�*!����9�%��� �3�!���<� 2����!&2����!�����
$�%���""����9��>�"������%!,���2���<���� <���,�2����&,�<���2&� 
�1&<���"�9�2�������$�!��<���������� &$&1��1��%�$�<� 2�����!&2!�
��,�!���,�2����%!9����� �3����!�����<� 2����*�!��"��,���� <��
�!;� "���!<!���

#���� ����!*���1�!*����*$%"9����!�� ����;��!*����"��!=��
���+�  ���$%!������������ �!�� "������"��# �3�%�$�<� 2���+!2�
�������� &� ��&;����%;1���<�%���<� 2���3����,�3����<� 2����%�
� ����,���*!�� �������+�����������"�%���" '�����9��+�*�<� �
2��,�� �3�%�$�<� 2����%�� �>�!%��������1%�������$9!���9�2�
�!*9�%�%��<�%���2!��!�<! ��,���*!�� ��� ��������9!�*!+�2 ����
�!���$�� ������!,������9� �!��%���!*���� ��>�!%� �!��*!���
�!�� "�2!79���<! ��;�����9�%��� ��,�9�!$��*�,�& �!���%�����
���,�%�=�%� ���!7���=�$��+!2���!,�2������,���*��7��,�%�$�1�
��� ���&�9� "�2�����9�>�� 2�3���3��&�$�<� 2�3���2!*!������&�
?� ��&;�� ����*����� ���!��"���%!$!��,�<���=�*�+����",��!���
!2!%����9����  ������� �3�*,������*���9�&$���� �3�<� 2���*!1��



�B�

%��!��"�����1%!9!;�,�2!79��������9�%��� ��,� ������ �1�������
��9��,�!����9 �!�%";����2!<� ������������=���� �9�&����&�7�
1�%�*������� "2��� ��>�!%�*!>���� ��� ������%�7���%����������
��>!��%����� ��� ��!�����9���� ������,�1�%�=������!��"�&9��
%"�� "�9��!%"�����9�&$�� '��*%�=�""�9��!%�*!>�",�9!��?�����
�� &� �����<��2����������<� 2���� ����,������*��%"����3�!����
2!����&���>�%���

e����!��3�!�!,��<���!����$�!��> '�����<��,���2���<���� <���,
�2!*!%� ������9�%";?���������=���"3���9�>������ +����� �3��
<� 2�$��*9�����",�� �3�!����,�� �3����!�����(�9�>��!�&�����
 �!�!�� "���9�$�!���� �3�!���;���9� �����������<� 2����� �&%!���
:�1��,�2������� 9�%!%!�� �3�!���" '�����%�*&�1��%�$�<� 2�$�
&2%��!�����&?��1����!�����*!�������=����,�����*&%��!�����7��
�2!*!�� "��%�3�����1������^�� ��7��&�� �3�!������?��� �!�� "
��*��7�� ��� !������9�%���"��d %����!�� �!��� "�����!�1��%�$��
<� 2��&��!��!�%���;,�����&��� �� �3����!����,��� �����������!�
�������<! ��� ��,��2��<!��%�����!*��9&� "�

:��-���$�9&�)!>���!%��!"���$!��*!>�"� ������3����!������
��%&<�%!�$� &9!� ����������9����79����� �!�& !� �����������!�
����2!2� !�� ��"��%���������*!�� �����9� >��%����������9�
����79�����1�%��9!������������!��1"*!��%� ���,��*"�����!� �1"
9!�������$!��*!>���,�� &?� ��%"�����$&%"��&;�������2&��!1���,
2����!"���9�� "�>����!�����9$����2�� ������3����!��������:� ��;
�<���9�,�$� &9!� �����!*��=�%����$!��*!>�����9!�!��� ��>�!%��
 �!�� ��9���%� ��!��!���!���*!���!�� "�<! �������!2��2�����!��
�����!*��=����� �!%��2!2�1��*!���=!;?���!2���,�2��������*�!�
�����!%��+�>�!%��������*�!����� �3����!������ �������
���!���,� ���!������ %�9����*!���!�� "����9���9&!%����,� &��
�&7� 2����� �����������!��������2!<� ����9�&3���9�%���3,�!����
�����3�9� >��%���

#�%&<��� !�� ��"��%��� ��,� �����!"����!��"��1��%!� ��1�9&
����1�����!��!�%����� ���$���!*����",�<���� �� ����������9���
%!$!����� ��"?&;�����9������$����&;������ ������ ���

>�������
��	�	DB5BP�F

#���9&����2!,����%;9��� ���!2�7��1&9&���&79!�� "�������?�
� �3����!���������&�!;,���1%�7!�=���$�9��� �1�3��*���������
��!2��2��� �3����!����������9��9�� "��)��%���<���*�9� "���9�!9�



>!������&��9������$������$���#�9�1�����7�9!�����!3�9�������&
����3��������!3,�2��������!����%� �����!=������+�  ������� %��
9����9� "��%�����

^*������"��� +����9� >��%��,����9������2�����3�"�%"�� "
� �3�<� 2���*9������,���*%!$!;���!�� �3����!��;��$����&;����
��� ������ ����# �3����!��"����!�9!���6�&������ ������ ��,�� %�
 9�%!������������� �����&��!&<��$��*�!��",��� ��%�����1�!*��!��
=�� "����������<� 2�3��  %�9��!��"3����1�%���#����1��7�����2
���������!2!9���<� 2��&�*�!��;���7�������� ���2����&,�<����&�
 ���&�*!��%�����?��2!2�����1&9�� ��7�����!��!�%����,���*�!�
���&;����� �!���2&� �%����!=������+�  ���!%������1%! ����
>�%��������+!2�,�<��� �$�9�"������ ������ ���*!���!2��<� 2&;
9�"��%��� �����*%�7��!��!� !�&�� �3����!��;,���7����! ��%�2�
�1%�$<�������!����!��9� �&��2�<! �������!2��2�,�2����!"�"�%"���
 "�9%"���3� ��9 ����� &?� ����!��",�<���6������ %�=2���1%!$��
���"���� 2!7�� "��!�*9��������1?� ��!�

&����B��

XJwEK,�F��0�-�	4��J%K@'G�67"�%:G�@!�s'@!@H%'�8�%H?@H"��YEw��JNx��sTPJK�[NJKPJK,
VKO�

QNERS,�W��0�-/-4��s9''"H?"=�8%:"�>���JKSJK,�LJrTNID�pNEPP�
F!O�ETK,�p��0�-��4��[�CNGRKE�{JKOEvI�J��IDE�XNTGK�TKS�XEDT�GJN��VK�C��XJTr��

�� {TkvqEHH�0MSP�4,�67"�I@!Ha>�$"K9�@%'�t"H? �">�0vv���'��4��CJNJKIJ,�ZKG�ENPGIl�J�
CJNJKIJ�pNEPP�

WTrTK,�{��0�-	.4��s9>K9>��YEw��JNx��jTKSJk�LJRPE�

�GHPJK,�M�����0�-��4��j9H@9m@9'9AG��{TkqNGSrE,�F[,�LTN�TNS�ZKG�ENPGIl�pNEPP�



�B�

���������	��+,�&����-������������

:<��!��!�����!9�1�%� ���"���<! ���%��&,�<��1�����! ����*�)�;�
g��2!���]���2 ��5� �$�9�"�&������"��9� "�����&���&��=� ���"� 
9�2������(��
�&6����&�� %���! ��!�<��������%%���!�%����!*!9��
1%!$���%&<�������&%�����! ��"?����������9�%!� 2��>��������!�
�!  &��9��,��� %�����9!7�� !�������",�9�2%!9<�2���"�2��������
2���+��������!*�%� ���������!����6��%;>���� �3����!����
#�9��$,�9� ��������� 3�?���"�

)!������,�<���<�%���<� ������=%���*�7������$�����!������
6���&��� ����� �1��� ���$��+�*�<� 2���� �1���� ��,�2!2,��!����
���,� ��������*!9��3��� ��9��3���9�%���$�%����$����*$!,�9�2���

�&6��������%���&��2!%�������%�<���<�%���2! '�����9������9�%�
��2��&�$�%����$����*$!,� �����?�;�2�����3����9&�!��,� �����
�%!������*&<!��� �1"����2�&7!;?��������)!�+����<�����3���%�
%�!�9���%��� &?� ����!��"�_��%������!����,� �� ����� �!7����
�.�...�%��,���7��� 2!*!��,����� �%���h���2! !�� "�� �3����!���,
��,�2!2�1�%������<������9�2%!9�,���2������9!%�2�����9�1��� &?��
 ����!%����7�������������*!9�%$��9����"�%���"�<�%���<� ��!�

i�� �$9!� �&�%�<������ ����;������%���9���;�����9!<��������
��9�,��!3�9"��!��*!��<!��%�������9����79����� %��!��9�2���!

�&6�!��� ��������7�*���7������3��(����!27���� <! �%���%� �
��� &� ����!����9�!79���!�%�2>���������9�������*$�,�$9����� %��
7��!%! ��6��%;>�"� �� �1�� ���7������3��*9!�!���*�&2���U�2���
���9��%�7�%,�<����!2!"� �� �1�� ����!*��%! ��2!2����13�9��� ��
 ��!�%"�� "� �� ���  ����!*%&2��

)!����"�����*��%�����<!�%����� ������ ����*%�7���"��� %��
������� 3�9�!"� ��&2�&�����!��� ���9�2%!9!��#�9<��2��!%! ��&1��
�!;?!"�6++�2����� ���� �3�!�!%���<� 2�����!2��2�,�<����� %&�
7�%�����<�������"�%���"� �����������!�������"��9� "��3�$�9!3�
#�*7��"��?������& ��2�6���&�������&���!%�����<��=%!���*�!<����
����������!=��������!����<�%���<� 2�3����1%��������<��,� ��"
�����"�� ���&�2!79�$����!7��&��!�!���2!���: ��3��"�����"�9� �!����
`�!���&����13�9��!,�<��1��3����2!2����&��!���� "� ���&�������
�����=������������%"�2!79�$���*��! ������" '�6��� �� �1���$!�
��*��!��� �1 �����������9 �!�%���"��� !��3� �1�����������2�&$
�! ���!2�$����9!���$!��*!>�"����9 �!�%��������13�9��!,��� 2�%��
2&�����$!�����99��7��!���� �3�<� 2����!����� ��,�<&� ����9&=���
��$����2�"���&������� ������� �3���3� %&<!"3,�2�$9!����������9�%�
 ��!=�����&�����������2�&7!;?����! ����=�����������8����



�B�

%� ��1���!9�"�� ",�<���������,�2�����3�������9��7��!�� ",��
�*�� ���������� ������ ��&;��� ����,�!�6�����*�!<���%����� ���
�����*!�� ������&����"��!*����"�2!79�$���*��! �

��2����(��
�&6���� ����!%,�<����������9�����%�$2�����7��
�!;� "���� �3����!������&�!;,�6�����7����1a" ��������,�<�����
���%���&;����<&� ��&��� �1"� �� ������ �1 ��������������"��
����� ��=����� 2��!�����2�����!9������3��9����:�����<��&��� �
%�9����*!<! �&;����� ���<!;��9�%7��$�������!��",�!���'�����
9�%7!����*�1���!�����%� ���9��)�<�����9�1��������*�=%���� �
������:��-���$�9&���=%!���"�2��$!��# �3�!���<� 2!"�9�%���!
��9�� �2���$�������9!��0XJPIJK,��GIIHE�XNJwKb�NEvNGKIES�YEw��JNx,
XNRKKENnFTyEH,��-	/4,���2�������1�%���1�1?�����!1%;9���"�*!
���1%���������9�� �2!����:��������"� <��!%� �,�<����!*���1�
�!*�!"������7�!"� ������!��2!,�2������� ��!9!;�����$������9�
 �!����%��6��$����*�! �!,��1a" �"�� "���� &?�����&��� �!1�%����
 ��;��,����� ��<�������&9��$�������9!,����3�9��� !�!� �1���
)!=���  %�9��!��"���2!*!%�,�<���6�������!2�����1"�!�����13�9��
���%�<��� "��@�9!�9�!� �& �"�"��2!*!% "����9�����*�%&<=�3���9��
%������ �3�!�������e�!�!3��������!��<���9����*! �9!���� %�=&,
2!2�9�2%!9<�2�&���"������ &� ��&;?�3,�<�����9�� �2��!"���&�!��
����=���� ��� 2������ �$�,����������3��*�� %���",�����9����\!�
*&���� ",���&�����$�%��&�������=%�� � %!�� "��!��!���������9���
�����  %�9��!��"���!2���9��,� ��! ���2��*�1������;���%� ���9!
������& ���<�����3!�!2����

\!*��=%""�����*9�� �������������!�<�%���<� ���,�9�2%!9<�2
2� �&% "���$�������9!,�2�$9!���%�$��*����+!�!��2��� ��%�*��!�
%���� ���3�>�%"3�%;9 2��� &�����"��8���%� ��1���!*9�%�����!9�7�
9&�9�2���!�
�&6�!,�<���� ��%�*��!����<�%���<� 2�3����9�!  &92��
� �!%� �������=%����`9�!2������%����*!9!�=�� �1������� ,���7�
���%�� <��!������=%��� �1���"����7��97�!&����%��9�%!��!2�3
 �2�,�2!2�
3!9�!��e���\!97��=��%��(!3!��=��

@����"��1�� ��2!3�� �3����!���,�9�2����
�&6����9<��2�&%,�<��
��%;1��� ��1?� ����� �$9!�1�%��&�&9��������������%;9�,�$����
������������!�����?��9�&$����:� �������!2��2��",���� ������,
���;�9�%�� �%�<�� �������!�&=���"��,���$�!��<����� � ��"�
��"�����"�%�������!�>�  �*�!,���2!79����!*��������3�9�� "
 �7!%���������,�<���������!>����!�����3� ���"������ �����% "
�!2��� � ��!9!��%������&9��>,�2���������$�1���2!*!������ ����
�������&;������13�9��&;�����?��



�B�

�!%���9�2%!9<�2�����=�%�2�� �3����!��������$�����������
 &9�1��� �3�!�!%�*!��U;1������,�<���+�!*�����!��]���9�������
�%���+���9�*����������!*9!;� "��!�2!79���=!$&,� �!����<����! �
3�7������&�!;,��9�!��*����<����!2�3�&����79�����2���� "������,
<���1�%�=!"�<! �����2������_��]���9!�1�%!�*!�� ����!�!���!  ��
��%����!�!�9�&$����9� >��%��!����#�6���&����9�� �����%���
��7��� 2!*!��,�<���]���9��������,��� 2�%�2&�� ��%�*&����$�
��2����"��������!*�!<���;,�!� �� ���9%"�9�&$�3�>�%���

��2����
�&6�,�$����"���2�������!� +���,���9<��2�&%����*�!�
<����,�2�������6���"�%���������1��%����� �3����!��������$������
������d %�����!��������� ��9��%����� �����2�������!� +���,���,
��2��>��2��>��,���%&<���2!2&;����9�&$&;��<���9�&;�+���&� �"�
*�� ��!>��������_9� ��&�� ������1�%�=���� ����<� 2���62 2&� ,
 ��9���%� ��&;?��,��! 2�%�2������!*���&��� ������!%��+����
����2�������!� +��!�_��]���9���g��
�������#������� %&<!�� 
5�����`�,�2����!"�1�%!����2��!�!�2�2���!����!�!%�<�����7��3
2���<�� ���f�
��������%����2!2�� �3����!����,��7�9�������!���
?!"������<��!���`�� !9�% "�&�2���!��,�2%!%� ��;��&2&��!����%�1,
<��1����!���$%!����9!�� "� ��1�9���&�!  �>�!������&�����2&
 ���3��� %����^��$9!�����!2���� �7��!%���<���!���%��,�������
 ����9��"���<! ��,���������!"��&2��������%1!��h���*�2!2����������
�"������<���� ���������� �&��%�,������"��%� ��9�&$����
����
���1�%�<��*��<!����9�1�� ��� �������!<�����$%&1�2�� � ��!9!%
 ������!>����2�����%��2��<�%� �����,�<���&�5����`���!*��%! �
%�7�!"�1�������� ����!���<���6����<� 2�$����!� +��!,�����%���
��*�!���$��9�2������
�����������$9!�9�2����� �����"%,��$���3�!�
��%��!2���&7! ,�<���������<! �1�� �%� ��;��!>����2&,� %����
���!?���&;��*�2� ��!�2!���+�%��&��)�2�$9!�1�%�=����������
��9�%�����<�$�����7�%!%������� %�=!����#��9 �!�%"���,�2!2��
��?����7���9� ��$!�����!� +��,�� %����!<�9�1�� ��� �������� ���
 "�2�9�%&f

)�����3�9�����9� "���%��,�2!2�_��]���9� �!%2��!�� "� ��!2��
7�� %&<!����:���%�<�����������"�=�$��$�%��&�
�����!,�]���9
 %�$2!��� �&��%��!*!9���*!9&�!% "��!9����,�<���7������ 3�9��� 
�!>����2�����<�����!�<&� ��&�����!2���&�&9!%� ����2�����"�%����
��!� +��!�

h���2! !�� "��������,��! �&���=�3����"��9� "��3�$�9!3,���,
���*�!; �,���"�*9� ���&2&����%�7�%��)��*��!"��!� ��;��?����
&$! =&;� %!�&,�2%!  �<� 2���� �3�!�!%�*��1�!�&7��!%�1�  �%��
�������=���;�2��!>����!�,� ��!9!;?���%�<�� �������!�&=��



�B	

��"������%�2������3�9�2���������!*���!;?�3����1a�2���3������
=�������2��%��!��9� �&��2����������!�����<� 2�����3��2!���
���� !������*��%�%��2!*!�������?���!2���1�%������(�7����! �
 �!����!���6���2!2��?���9�����������1�$��!�9������ �3�!�!%����
<� 2�$��*�!��"���!2���7����������1�$�����7��� <��!����� �����
�&;����!��;�

)� 2�%�2��*!��<!�����������9&����������"���!�2��%�*!�����
�� �����������!���,�!��!27� _!2��!���� �3�!���<� 2���*9�!���3�
�!�������)�%�*"���� �$%! ��� "� ����,�<���� �3�������������!�
�!��,�2!2���!���9����  !���,��$�!;���$����&;���%������!2��<� �
2���� �3����!������%�9&������*�!��,�<����!2��!*��!��!"���!*$��
����!"�����!��"�����$!���9!%�2������ ��,����$��� �! !;� "���%�2�
%�2!� ��!����)! ���!7��!��,��9�!2�,�����+!2�,�<���1�%������!�
=�$�����+�%"�����92�����!9!;�����&2����9�>�� 2�3����!������
��9!7�� ��>�!%� ���������&����������$!�!���i��!*9�%";������$&
9�2���!�
�&6�!,���*�!��&;����9��>���� ������������ �3�!����
2��� ��1�%�=����1��%�$�*!>������� ��1�%�=�����3�9���������� ��
3�9��!��2���@%!��&;���%����6�������>�  �� �$�!%������!�!��
%���",���9����9��=��� ��;�6++�2����� �������9&=����3��! �
 ���� ��!3�

8�<&������ �����������*� �1 ����������!2��2�,�2������� %&�
7�����<!%������%%; ��!>������=� 2!*!���$���(��"�2!2�� �3��
���!����!��<���������� &��������!"�!����2 �"���� "���3�9"?!"��!
6�&����&�%����!�&�!��)!��9�����*�*! �9!����5����2!� 2���� ��
3�!���<� 2���!  �>�!>�������9���%� ��&<! ����!������1 &79����
9�2%!9!���%�<��������9>!�����%�9�3�9��&=�2� �6����*!1�%��!���
����:������2!3��3���%�<����1�%��� ���1��!���� �� &?� ��&;?��
����9�,����1�*& ��=����:�!<����=�%�����1�$�&���2�!���9���� �
 !��!�,�2�������9��&=2��������!%������<�������%&���!�%���
^*%�<�%� ��� ���i����!*�%� ������ 3�?��������*&�%����� ������
>�������& ��3���%�<���",��� 2�%�2&�9��6��$���$��6++�2����� ��,
�! 2�%�2�������*�� �����*� ������ ��&;?���%����!�&��,��������
��=!%!�9�!9>!������>��������� �7!%���;,���9�2%!9����� %��!���
$�����%� ����%�<�� ����� ��&2�&����!>�����2 '�9�������!�%�2!� ��
�����!%�<����������*������� '��� %��2&� !���9�2!�����*��$�
%�<���"��:�*!%����� &� ����!%���� 2�%�2�� ������ �3�!����,���
�9�� ��������*!9!������� %�����$���� �&�%���"������ ��2! !%� �
9�*������!�!�!����$����1�<��3�9�� �����

��2���!�
�&6�!,�2!2� ��9���%� ��&����$��9�2%!9,�1� ��2���
2!<� ������9$����2�� ������3����!������ '������ �9�� �����%��



�B-

���� �������& %���"3�1&���$���!*����"�9!���$���!��!�%���"��i���
�������1� ��2������ %�9 ���"���6��$�����>�  !�9%"���9���9&!%��
����� �3�!�!%���<� 2���� �3����!�����#�������;�9�2%!9<�2!,
_!2������ �3�!���<� 2���*9�!���3�!������ �$�!%���%�7���%��&;
��%�,��*��������%&<=&;� �����&�����=�����2�� �3�!�������� ��
3����!���� �� �������=���2�3� %�����! �%���"��:�*��7��,�6��
���!2��`9�!2����%�*"��$�������!��� ��%��7��*�!<���%����������
>!��%�����6++�2��*!2��!,���99��7!�=�$���9�;�2�!�2����������
 ���2&� !�%�<���"��(�79&����<��,�����9��!��'��9�!��*������3
7�����&*!2�����������9��>�����������������"��"�����$��*!2��!
"���*$%!�%"%���9�%�����9%���%���$��%�<���"����$9!����� �&��%��
 �%&,�+��!� ����!�����!=�$����9�%���",�2!2���� �3���9�1��3,
���2�!��%� ������������ �!%�� &?� ����!����)�� �*9!���%��������
�!>�"��!=�$��*9�!���3�!����"��!�2�!�2��������&;���2��*� �&;
� �3����!��;���! ����*!1%&79����,�<���2��*� '��9�� �����!"
���1%��!,�2����!"�9�%7�!������7����!����2!�>��f��2�%�2��7���!*
�!9����1��!�����2����<� 2��� � ��"���,��1�!?!" ���������������
��>������ �3�!���<� 2�������?�,���2!��!�����*!���"�,�<��� ��!��
������ "�<������1�%��� ����*������� �!�����;� ����,�<������� �
3�9������������2��*� !,�3��",���7��,���������*!�������$%!*&f

@����"��1��*������"3��� +����� �3�!����,����� =�9=�3� 
�"��9� "��3�$�9�����9���! ��"?�$���������,�9�2����
�&6�������
<!���6��%;>�;��*$%"9���&��&2���9 ��!�2!+�9������� �3�!�!%����
<� 2�����*�>���2�1��%�$�<� 2�����!,�9�� �����%���,�� �3����!�
��"��� �����������"��� ����!�����������6���� ��9���!�+����1�%��
���&%"���3�1��%�$�<� 2�3���93�9����:�� ��� ����,������$&���
&���"�&����?���9���������"�%����,���2�������"�&*�!%��*� �!�����
�)�;�g��2��!�� ����!��$�����%� �,�<������� %�9����9� "��%��
���,�������<������*�������2�%�<� ����� �3�!����,�<� %��� �3��
%�$���&9���%� �,�!��!1����2��� �>�!%���3� %&71 '�9!7��&�����
%� ���\� ����1��!%������������%�*&�� �3�!����c

��&$����������������������� %�9&��� <��!��� ����������
1��%�$�<� 2����  %�9��!��"���*$!��:�2!<� ����������!���$�,�2!2
��2����"���6�����1%! ��� ���"7���� �� �3����!����,���*����
���"���������$�,�1� ��2�� ��!���!2��*�� ���,�_��]���9����!<!�
%&��1a" �"%�6��� � ��"��������������������*1&79������$�%����$�
��*$!,������9"�������2!2�$��%�1��� �3�%�$�<� 2�$�� �9��7!��"�
_!������"��%! ��9�&$!"������",�$9��� ��2�������$��& �!����!%� �
��2��+%�2����#� %�9����1��%�$�<� 2����  %�9��!��"���*$!����9�
��%!$!;���!%�<������$�� ��9������9�%��� �1�$��>����!,������<!;�



��.

?�$���*!�&�������1� ��2�� ��!���&?� ��&���������,�<���6����>����
�1�!*��!% "���3�9��6��%;>���2!2� ���$����9!� �$�!%��!"� � ���!,
����$!;?!"���$!��*�&� ��!�%"�� "� �� ���  ����!*a�9�����",��%�
�*�%">����)�����!1����9!���$��>����!���7�������*����� 1��,��
��$9!���*��2!��� ���  ��!"� ��&!>�",���� ����� �"*!��!"� �&���"�
�&�������=��& %���"��b����!������,�����$�����&�������1� ���
2�� ��!���7���<��� <&�� ��*��� ",�<��������9���2�����7����*&%��
�!�!����!2�<��,�� %���!>��������3�9��� � ������!��������$�,���
��*�!������2!2���%�1��2��+%�2���,�9�%�,���9���,����!�&=��
�����!1����>����!��:��!2��� %&<!��������& ��2����%���3�%��
2!� ��,� 2������ �$�,�1&9���6++�2�������� �3����!�����#��� 1�"3
���!1����>����!����9��<����%�����1��*�9�!*�����,�!�������*2��
����$�����&������1� ��2�� ��! '�!���9����  !����

)��1�2���������! =���%� ���!=��*�!��"����1%! ���%�<�� ��
��3��!  ���� ��,�<��������%��2���"�%���;�����3���3��2,�6++�2�
�����3�9!7������3� %&<!"3,�2��������!���� <��!%� ��1�*�!9�7���
������ �7!%���;,���%�7���%������*������"� ������79!;� "��
�!2�����!%�����"������"�%���"��,�2!2�2�����>�!%�*!>�"����
9�>������ �*9!����=���2��� ����$� &9!� ������3�&<��79����
*9�!���3�!����",�$9�����9& ���������%!��������9�>�� 2���& �
%&$���5�6����*�!<!��� ������!����<! �������!2��2���� %��� �3��
���!������1&9&���!1��!�����=�!����!2�3�&<��79����,���"9�%��&���3
� �!��� "��!���������"���!2� %�9 ���� '����9��<������1&9������
9!�!�� "�2�!�2��������������!�����8���%� ��1���!9�"�� ",�<���*!
� ����6��������=� ��!������1&9&��*!1���������� ��1�%���3,
�&79!;?�3 "���9�%$������������������ ������� �3����!����

8�<&���1%!$�9!�����9�2���!�(��
�&6�!�*!�6����&��=� �����9%��
��;���<�������� "<����%%�!�9���%�����*!���� ��7����9��,�2������
�������%��������������2�%�1!%���!=�� �1 ��������������,��!>��
%����! ��!���� 2�2���<�����������7������"�1� 2���<����� �����

;�
���E	�	���E

�������	��2����
�&6�,����"��� 2�%�2��&9���%!,�2!2��������
2!*!%� �,���%�7���%�����!����� ����"�!"���� ��2���!���9�%���"
� �3����!���,��2%;<!"��� �����&;,������9�>������� �� ������3
�!&2��#������&,��!1%;9!�� "��1�!��!"����9��>�"��2��3� %�"��;�
`1�6���� ��9���%� ��&��,��!������,��! �&?��������� �2��!2��!�
*��!����&���9�2 &�6��>���!%�����62 ���  ���� ���0E�vNEPPES�



���

EkJIGJK4����$�����"�%���"���� ����,�<�����2���!����1�!9�7��!�
;?������ ��2����������!���� � ��"���,� �"*!���3� � !���!*�&�
=!;?����6��>�"����:�6�����"9&���7���$�����������1��  %�9��
�!��"3���2��1��!����3� ��&2�&���)�,�2��������2!*!%� ���� ��!
��%�*�������9�!$�� ��2�� ����*��3�6��>���!%���3�� �3�<� 2�3
*!1�%��!��� '��! ��*�!�!�����3����<�����& �!���%���������<�
��3�9%"���3��!���������(���2!7�� ",�<����1a�9�������� �3� ��%�
�!*%�<��3��  %�9��!������9� >��%�������7����� ��%����� &?��
 ��&;?���������������1�%���$%&17����*�!�����9�%�����<�%���<� �
2��� &?� ������<�%���<� ������>�%���

.��/��	:��%��� ��!��� �$%! ����U;1����! 2�%����!&2����%�2�
��9!%"����! ������=���"����1%�����#�6���&�"���� ������9�1�";
��9�%����� +����� �3�<� 2�$��*9�����"����� �3�!����,�!�� �3��
!����,� 2!7��,����3����,�6��%;>��������<�$��1���!�����1�%��
h��� �%�<�������!&2�,�����%&<=���)��9�1��� "� %!7�������!1��
����!*%�<��3�9� >��%���$��!*9����&9���,�<��� �� ����3���� ���9%"
�!2��!*��!���3����$����+�%���3��  %�9��!���,�2�$9!����9 �!�
����%���!*%�<��3� ��>�!%��� ���� �1��!;� "����9��������?����
����%&<!;���&%�������*&%��!���#�2!�<����!9�����*�!��� &?� ��&�
;?���+!2���! 2�%!���79&�� �3����!���������9�>������\!1��!��
��9�>�� 2�3�&<�1��3�*!��9���"3�9� �&��!���!2��<� 2��%;1��&
 ��>�!%� �&,������%�2������!��

����������2����
�&6�,� 2!7����3��"�1���2�!�>�,�<������9&�!�
������1&9&?��� �����������!���f

.��/���)!9�; �,�<��,���2��>��2��>��,� �����!"����!��"�����
�9�%��������! �����79&���9���9&!%�*������$&�!��*������<�%����
<� 2�������9������h�%���<� ������>�%��,���3�7�,�����1�!?!��
����!��"��!�6�&�����! ����i�9&�!;,�<����*&<������!*%�<�����7�
9&� ����������9���9�������7����� ��%�������9� �!��2���������
<� 2�3�*�!����������9�����<�%���2!��:�*��7��,� ������������� �
2���%�2 �6��3�*�!�����+����� "��� !�� ��"��%��&;��!&2&��
��
; �,�<�����2!����������%���� �*�!���*�!<��� ���9!7�� ����� �1�
 �������� ������������!�9%"�9�%$�$���!*$����!,�!��!=������"
�$�!��<����

��������8���%� ��1��&*�!�����������1��3�9�2%!9<�2�����������
9&���$�,�2!2�����*9�� ������2!*��!����!�� �3����!��;� ��������
����+����� � 2���9��7����f



��B

.��/��	^����� ��,�2!2�6����!�����=%����$�%��&f�#��9 �!�%��
��"�������;,���*9�� ��&���%��� �3����!��"��%���?��<�����1&9�
�!�+����� � 2���9��7������_9� �,�����2!7�� ",����9��<����%��
���,�<��1��2!79���=�%� ������&���,������=!"�9�&$���

����������	�%�9&������������9� �!��<��� �%�������*9�� ����,
���<��� �!*&����� 2�%�2�3��!��!�%���"3��: ��� �3����!�����,
� �1������&7<���,����&79����1�%������ �!%�����*$%"�&����!
���1%���,������%&<!�=���9�� �3�����9�%7��$������!��"��d ����
1�%���7���� 2����� %�9 ���"��)!������,�*!��� %�9����9� "���%��
&����"����1�%���!������������9����$��� �2 &!%�����7��?���,
3��"����79��2���������3�9�%���!2���2%�����,������%�2���&7<��
��,������7��?�����#�9�*���!;,�<���7��?����$��� �2 &!%�
2�� &%����&;� "��������&�7��?������!�������

�������	��2����
�&6�,�2!2�����!=�����$��*��������=����
� �3����!����9���������9�� �2��f

.��/��	�&�!;,�����*��7�����9�%����9�� 2&;�� �3�!���;���
� "2������<���� �3�!��������� 2!"�� �3�!���",�2!2���!�������
�!<!%������� ��!%! �, '�6���� �3����!��",��!��!�%���!"��!����
1��2!��d %�����*!����� �������1��2��,�!��$�� �����,���,� 2����
� �$�,���&����1?����������1&�� "���2!2���� �3����!����������"
��<2!�*����"����� 2!"�� �3�!���" '�6����1%! ��,�$9����!<�1�%��
=��� �$���!1��!�� "�����!��)������3��<� 2�������=�����*9� �
��"9�%�� ������7�9!���<�$������ �1����$��

����������	�<��!;,�<�����9�� 2���� �3�!����� %�9&����7�9!��
*�!���!��%���3��!&<��3���2�������̀  ���!�����9%"��!2����!9�79�
 %&7����������9>!��%������������!1�������1%! ��,�$9��2�&�����
=����!&<�����2%!9������!9%�7!���  %�9��!��%"��9�� 2���� �3��
2��������9���"��)!=�������9 �!�%���"��������,�<��������!��
��9�����!%������!*������,�����1"*!����!2���&<����,�2!2�(!��
$!����(!%���09�2������9�>���4����7���
�&%1��09�2������9�>��
��4��d?��1�%���&$%&1%����������3��<� 2��& %�7��������  %�9��
�!��"���6�����!��!�%�������9&��:��97���"����� ���@!��!�9���
�6���%���������������%%���:���*&%��!�����9�1��3��  %�9��!���
& ��"�=�� "����9 �!�%���"���9���$!;� "��!9�2!%����&����� ����
�&��)!������,� <��!%� �,�<�����3!��*���� ���"��"�&���1��2!
��%�� ��;�+�����&�� "�%�=��2����3�� "<���&���*�! �&��������



��" �"�� ",�<���&7������*�! ������3�<�����3���9�%�����>���&!%��
����!��!�!���%!9��>!� +�������!����%�� ��;��`1�<��� <��!�
%� �,�<������1?������!����� ���1��2�����%���� %�9��$���!  ���
�!,����*! �"�����!��%��2&�62 �����������?�����?���!*�9�2!*��!�
;�,�<�����!2��<� 2�� ��������7����9�%�� ���$�� &?� ����!��"
��1���2�������!��� !����!2�������&<! �������1?��������� ����
 �1 ���������!*����������;���%!$!��,�<������� %�9������ 2�%��
2��%����%!9��<� 2!"�� �3�!���"��+����%! ��2!2��������!��!�%��
���,�$9�� %�9&����7�9!��������� ���=�3��������<� 2�3�������9��
%�$�<� 2�3���2������

����������2����
�&6�,�&����"������ ����� ���%�����!=�3�����
$��*����!�1&9&?����:�� <��!���,�<��������"��!7������3��<� 2�3
���������:� ����� ���������$��&�%�<���"�����9�>������3��<� �
2��� ��������9�%!,�!��!27���� &� ���"�+�%� �+ 2���������<� 2��
� ��������!=�3��1�!*��!��%���3����$�!��!3��!=����$��*����� ��
��%���������� !�����!��"��!������;�'�6�� %�=����7�%!�����%�
���!�����,�<����!2���1&9��f

.��/��	���9�����$�3���������,���=!;?�3���9�>���,� %�9&��
���*�!�������*�"9�&;�*!2� ��%� ����)�<����!� ����������7���*! �
�!�������9�>��&��*������� ��;�������!>�;����$9!��9��� � ����
��$��+&�2>�������!��"������2%������9�>��&,�����1�%���� ����
�"���2!2���<��������9�����^�� ���!2����9�>��������*1�7!��
���������_9� ��1�%�=&;�����?�������7����2!*!���� �3����!��"�
^�� %����!�1&9��������$�&�!���9�>����,��� %�9 ���"��2!7&� "
��<!%������9%"�<�%���<� ��!���<��!;,�<�����2�&$���9�>����9�%�
7��� �%����� "�� ���!&2���#��$��  �����9�>�����<���9����)��
9�%;��!*!9�"�&<! ����!%��� ����*�&���������1%��!����!� �%!��!�
>������&����� ��7���,�2!2���<&9� !���������"�c�d %��&��! ,
9��& ���,�9�� ��2!���=%!��*� ���"���<���,���7����1*!�� �� �
�������_!���������7����� ��9>�,�����<2�,���$%!*!���!2�<����
��3��<� 2�������=�������9�>��!� 9�%!%!�$�$!�� 2���=!$������9,
<�$����� 2!7�=������������)!� ����*�&���� ������!����1�%�� ��
 ��9���<�����!���!2>����!>����!,��������$�� ������)����9��������
��� �����������$���*!�� ���� 3�9�& �%�����9�2�����!2�<���� ����
���<! ����2���9�>�����(�9�>��!�*!���!�� "�<�%���<� 2��� &?��
 ����,�������!1��!���� �<�%���<� 2��� &?� ������#�6���&���%�*"
�!���9��� ���9�>������!*������&�"���



��/

*�B	)�5�4��
1(/'0G.#0=	;	/'�$'.H0N./*(K
/.).K#(K	'.�$>00V

����������� p�,�����
����������*���
��������������5
��)

���3��
�(������]�� p��������������
(�)�������������5
)

[�)�
�������
��������������(���������
�����������
��)��5
��������)�
������)

�
�)����
�����)���
�

�

^*&<����� �>�!%���3�& %�����7�*�����9���9!,�2�������� ��
1���������� ��������9��$!%� ����=� ��9� "��3��� ���9� "��3
$�9!3,���*��%�%��9!����������1a" �����������!>���<�%���<� 2��
$������9���"��:���!����2%���>� ���� �� ��%� �� ���9�%����
%�<�� ����!��&2%�!��&;� ���;�������! =�����&;�+���&,��2%;�
<!;?&;�1�%�����9!%����3���9 ������2���

^  %�9��!��%����9�%�%���!*%�<������9�� ������3� ��&2�&�,
��9<��2�&%�����13�9��� ��� �3�!����"����� ���%���3�$�!��>
��79&���2�%���"��,�!��!27��������%�,�<���%;1!"� ��&2�&�!���$!�
��*��!�!��������>��&����!�3�����!2���2!*!%���!1%;9���",�%;9�
 ����!7������ ������!��2��,�2!2���!��%�,����%�<������������
�!%��������!�3�<� 2�������=���",�2�$9!� �����,��!������,
2��!�9&�����1���2��_!9!<!�*!2%;<!�� "�����"�%������!2�3�� 2!�
7����3����!�3�������� 2���&�����3�����!%�*!>�����!2�1�%��& �
�!���%���,� ������!��<� 2�������9������1%!9!���!9!������ ��;,
���� �����������!%���3�& %���"3�<�%���2�����9��� �1"�������!%��
����:���� �*!2%;<!% "������,�2!2����9 �!���������� !��� ���;��
>�%� ��� ������ �>�!%���$��2����2 �!���2!2����1�!*����*������
����9��������<%�����

@��
��� ��,�����7�2 ��,��7��8��%�����7����2%6�9�0�-���$�4
���9��%�7�%�,�<����!��$�������& %���"� �!���"� "������� %&<!�,

z��2%!9����9 �!�%"�����<2&�*����",�&7���*%�7���&;����� 2�%�2���*��������
��9�����&1%�2!>�"3����(!9!�� �0�-	�4�/L�����(
,������������������)
�2���0�-	/4
/\�������������
����������;���)��
���)����
���������(
,���������)

2W�WTK
QNTKOGPOJ,�{[,�sJPPEl�XTPP�



���

2�$9!�<�%���2���%&<!���9��� �������� ��1?����,�&������2������
$���� ���� �������� ����&�*�!<���;��#�9�1���6���&���7�����*�
��2!�������$!��*!>����!"�9�%���!,�2�$9!���2!"� ��&2�&�!� ��9��
�"����� �1���*!�������� �$%! &;?�� "����!�3�����!2�$����9!
 ��&2�&������*1�7��� ��&� ��&;��2��+%�2�����&������2���&���
2!>����%�,�$����"���!<�,� ������!��<� 2�������9�����0FTSTKEP,
�-	�4�

#��$�!��!��  %�9��!����@��
��� ��!�1�%!��� �"?��!��*&<��
��;�2��+%�2���3�&�������������*��%���3���� %!����,�� ��1?��
����,� �9��7!��%��!"��!�!9�2 !%��� ���2�����3���%&<�%!����!7��
��������������/������������2�N=9 m'"�m@!=P��d %���!��=��1�*&���
��9�&$��� ���������!  �!����!%� ��2!2�"�%���"���9���9&!%����
$�����"92!,���������������3� �!%����9�����9�&��*�+����2���&��2!�
�����$������9���"��`9�!2�� � �������� �1���� ��� ����,���& %��
��"3�2�����3����� 3�9�����9�1�����1?����,�� �!�!%� �����
����!��"��(!�����7��,��!������,� 2!*!��� ����&���1��2&���(��
3���%� ��1�,�<��1�������� �������%�� 9�%!%��!2,�2!2�"� 2!7&���)!
�!2��� ��!������!1����� %!��������!2>�"�1&9������1�<�����#���
<��!� ��%��&9�����%���$�� �� �1!��1?���"���7����1a" �"�� "�%�1�
3!�!2������7��?���,�%�1��������&79��������!2>�����!�����9��
������1��2!� �� ��!��� �"������1?������:�%;1��� %&<!�����1&�� "
� �� %�����1�%���=���2�$��2�&$!� �>�!%���3���� �3�%�$�<� 2�3
& %����,�2�2����������&79������� �� !1%��!�� "�<%���� �����

��� %�9��� ������3��� %!�����! 2���!�� "� �1�%�=�����%���
���,�� %���3��!  �!����!��� 2��*�����*�&���3����������<��,�2��
��������%�<!;�� � ���&���&��� �����������!�3����(!��,�2����
�!"����1&��������1��2!���9<�����"� �1�,����2!2�1������$�� �1 �����
������%�,�"�%"�� "�<! ��;� ��&2�&��,�$9����4���!,������!�&����
9���%",�*!���!���$%!��� ��&;?�����%�7������������=���;�2����
1��2&,����B4���1���2���7��&��!�%"����!����;�%�1�� �%��� ���$�
 ������!��<� 2�$������9���",�%�1��� �&�!"���2�!%�>�;� �9�&$���
*�!<������<%��!��� �������!2��!�����!�9�%7�!��&2���9�������
1��2��,���,� �&<�����&2!*!���3��1 ��"��%� ��,���� ���6��$��%�=�
���!7!���1� ����?�&;���� �1&,�<��1������ �1%!$���%�%��� %&�
=!�� "����0LTHEl,��-	�4�

:�%;1��� ��&2�&���� ��� ��"����!�3�",���!<��$����",��!3�9�� "
2�������9��,�2���1������� �����&2���%! ���������� ������ ���*!�� �,
<������� 3�9������!�2!3�9!����� ��&2�&����#��*!2��&,����>����!��
�1"*!���*!1����� "��� ���3�9��"3��#��������*�� %���"��� %�9��3
��9���%���� ���������$�!��<��!;�� �����%! �������%����<�",�!



���

9����� ��1�%�=��������!;���!� �1"������ ������ ���*!� �1 �����
�&;�7�*�������! �&�%�������3��*�� %� ����! �&�!����!��� �����
������=���"3��^��� %�9����6�!�,�2�$9!��!��%�<���9������%�7���
 "�*!1��!������ �!��%�3���9���%"3�

:�1�!2������� �����!�3�����=!;� "� &��&$!����&�����!*9�%��
��"� +����%! ���������� ������ ����`9��,��!������,�������!��
� ��+��!� �������=���",�9�&$�������<!���*!�����=���"� ���9�
 ������2!�����!79���$%!��� ��&������9�����1%! �������9<��"�
�� "���9�&$���

:� ������ �$9!�� ���9������&;?���%�>!,�2�����������<!;���
��=!;��*!�� �!%���3��:��3�+&�2>����3�9"���!27������?�,�*!?��
�!,�&��=����,��� ���!������*!1��!���9�&$�3�<%��!3� ������
�%��
� �� ��������"�%"�� "��!2!"����!�3�",�2�$9!���9���%������<!;��*!
9����,�!�����!�1������#�6���&����%! ���&���9���%���1�%�=���:
*!�� ��� �����������������1 ��"��%� ��� &��&$�������������
���2!;����*!?�?!;��9�&$�9�&$!�

��$9!�&���1��2!��!<��!;�����"�%"�� "�+���������9���",�2��
����������"����!*��!��� ������!��<� 2����%�����1%�����,����
9���%�����!7!;�� ��;�*!1��&,����1�$!"�%�1��2��!2!*!��;,�%�1�
2�& �%���������2����!2����1�!*��,�1%!$�9!�"��!�&=���"�������
��9�������1���2��1���!����%! ����!9���9���%"��,���2!2������ �� �
%������9�%""��3��� �&�2�,�����"��������79����,� �9��7!���
�!*$������������&���9�1����������2%�����"���������,�2������
��%�<!;������9�������1��2!,�*! �!�%";��&9�%"�����&��?��1�%�=�
����!��"��:����$���� �����+�����&;� "�9���2��+%�2��������!��
3�<� 2��� ��&2�&��������9���%������1���2��9������������!3�9"��
 "�����$%!��� ��&;?���������9<����������%�7������������=��
��;�9�&$�2�9�&$&���!��� ��1�!*�� �����7��������!���� "��
��1�!��&;�����!�3�;,�2�$9!���9���%�����";���!9���1��2���� "�
2&;��%! ����������!<��!���9��������!��,���&=!"����&7! �62 >���
���<�� ��;,����1&*9!��� ��;��%��7� ��2� ��;� ���$������9���"�

d %�� ���������%�����1%������"�%";� "�������9������9��$�
�*� &��&$��,������*9� ����*��2!;�� �!*&�9����� ���� ���������!��
3�������9���� ������,�����1%���!"����%����!� &��&7� 2����!��
�!3�9�� "��!���7���� �&����2�,��� 2�%�2&���!�0�%����4�1�%��!
��1� ����?�!,�!��!,�<����2!*��!�������?�,�������?!�� "��!� �&�
����2&���=�����9�&$�� '��!�7�����1%���!"���%����!���%&<!��
 ����1�!*��������� 3�9 ���,��� 2�%�2&�����?��1�*& ��=�!,�& ��
%�"��?����,�������!%��!"���%����2!� &��&7� 2����!������!9!�
�����*!�� ��� ��,���9<��""� ��;�7�*�� 1�%������#�9�1�&;� ��



���

�&!>�;���$&����*�!����!2��� �������,�2!2�9����  �",�!%2�$��
%�*�,� ��!3�,������$����� �3� ��!��<� 2���*!1�%��!��"�

����������7�������9�%����2!2����2��$�&6�������� %!����,��
���� �� %�,�<���<�%���2���9��� �1"��� &�!*��,����1�$!"�2��!2��
 �� �1!�������9���",�2������������ "���� <! ��������&� !���&
��9�&$��,���2!*��!" ������6����1�!�������� ������ ����!� �1"���9
���9%�$��,�<���� ������ 3�9��������9�!���������:�1�%���=����
2��������!���� ���������7����!  �!����!���2!2� %�9 ������%�
9!7�� ������ ���� '���&��������!  �$%! ��!�������*�>����� %��<��
%���2��9�����������1� ����?����������7������"��%! ������������
=���;�2�9�&$��,��$������9������1"*!��%���� �!���� ������!���
<� 2���

)��8��E	�@��F�5�9����

��%!����&*�!��,���<��&�2!79���<�%���2��� �&�!�����������!2,
!������!<�,���9�%!���2%���<� 2&;��!1��&� ��%������%�2!��%����
9%"��! ,����!�����������&9�����%��!"�*!$!92!,���<��&�<�%���2&
 ��� ���������9�%��������������9���",����������=!"�*!$!92! '
<��� �6����9�%!����`9�!��*��!2�$����9!��!��� 2���!�� "����1%! ��
���!+���<� 2���2���&��2!>���

`1?�����%;9����� ��������������>��&�!�!%�$����#���9!�!��
�������� ��1?���"�����1���!;�� �� %���%�2����2����2 ���9�&�
$�3� ��1?������#� ����������!�!�!%�$��� ��1?����,�2!2���!���
%�,��� ����� �1�� 2���&;���+���!>�;,�2����!"���%�<!�� "���
��"��$�,���2��������!7����$�� �� %!�����9�!*&���!�����2&;
��"��&;���� �1&��%������%������)!������,� ��1?!"��&7&,�<��
&�����1�%���$�%��!,�7��!,����������"����2�� �!�!>�����&�����
��$�� � ��"��",���7���2!2�1�������9����!�!%�$�;� ����,����!�
7!"���&9��%��������� ��� �������%�7�������� ������:�*��7��,
����� ��1?����� �9��7�� "��1�!?�����2��&7&�����"���1�%�=�
&<! ��"���*!1��!3���9��"3�

(�7������9��%�7���,�<�������9��������1?��������$���� ���
�!����!�!�!%�$�"3������!+��!3��!*���� �������!1 ��!2>����#����
9������9��$��<�%���2!���7��� <��!��������(
,��������9���;�9�&�
$�$�,�2�$9!��������1�!�&7��!�� "���2��� 3�9 ���,�����6������
�!7��,�� %����>�%����"9��9�&$�3�����=�����6���%;9��!1 �%;���
��� ���!9!;���:���3�7�� %&<!"3,�2�$9!�<���%�1��9�� ���"� �����
%�*��&;���%��*!��?!;�� �1�����<���9�&$��,� ����%����%��*!���



��	

����<�$�������� �&�!;�,���7���$��������������1��
,����
����
��9���"���������!��<� 2�������9�������7���������9�%�����
 �� %���!  �!����!�����2!2�!�!%�$�;���2!2����!+��&�

�4��������,� ��1?!"�����&�������� � ��"����<�%���2!,����
7����!27�� %&7�������!+�����9�&$�$���$����&������$�� � ��"��"�
�!2,�$�%���!"�1�%��&���1��2!����!7!���������1�%���<����9������
��9�%��������9�1�%��

B4��������,�1&9&<�� ��1?����������&�������� � ��"�����9�
��$��<%��!� ����,���7��������7������"��� �&�!���!�!%�$�����%�
���!+������������=���;�2� ������&��%����&�������&� � ��"��;
2�$��%�1��9�&$�$���*�9���<!9>����)!������,�2�$9!���1���2���
3�<����9�����=2�%&,��������92�����!7!���6���������%�2�� ���
 ��!3,������ ��!3���!��������� 2��� ��!3�!�!%�$�<����!����� 2��&
0� %����� �����%�7��� 3�9�!"����<��!4��������7������"��� �&�!��
���!+�����0�� 2�%�2&� ����%�*��&����%������9!��� ��!3��!����4�

^ 3�9"��*��!2�3����9 �!�%����,���*��%���%�������9��%�7���,
<����*!���9�� ���"�%;9����!27���� ��������!�!�!%�$�������$&�
1����9�� �����%�������"�����%�2����2����2 ���9�&$�3��*!���9���
 �������!2����1�!*��,�>���<2!,�2����&;������1�!*&;�,��1�<��
 �9��7����� �1����2��� ��&� ��&;?��� �� %,�2������� &?� �����
�����%�<!�� "����"�������!7����$��

:*!�������=���"���79&�9�&�"�<%��!��� ������� ��������!
!�!%�$����%���!����!+���,�� %������*!��?!;������=���"���9�&�
$��� ��������9�!9������& ���,�7��!�<�������$��<��!����&7,�2!2
�1�<��,�&��=!�����& ��2!��!�������#�����"�%����������9�<� �
2�3�$�%����3�1�%���&� ��!��!���1&9�����<����!2�7��&��=!�����& �
��2!��!����$�,�2!2�6���9�%!%��&7��������=���;�2������`2!*��!"
����?�� ��&,��!��,�3��"�1���!�����"����*!�"�� �����1��2��,
���� �!���1��������1� ����?����7��?����,�2!2�����!������<�
����� �&�!����� ���3�����=���"3� ��&7����^�!<��$����",������
=���"���79&��!����;��� �����*!��?!;�� �1�������=���"���79&
�&7�����7�����


��!������!2,�<���� "� � ���!��*!���9�� ������� ����,���*��2�
=!"����2�&$�� ������!��9��$���*�������9 �!����%��,���7���1���
���!+������%��*!��?������ � ������*!���9�� ����,� %�7��=���
 "��!������ �"*�� �9�&$��� �����������1%������)!������,�� %���
����9������%��*9��������9��$���*�9�������*��2!�����1%!$���%&<��,
���>,��!������ �!%�����9����1&9&�� �!�!�� "�����<����&����<����!2
7�,�2!2�����*!9�%$��9��6��$�����"�%"%�� ��;�*!1��&����!������#��



��-

6����+�2& ����!�����!�9�� 2������1%��������%����1&9����!�� ���
&?��1��*!���9�� ���"�,�>�������2�����3�1�%!��!���

\!*%�<�����79&�1&2�!%����������!+���<� 2��� �� %��� ��1�
?���" '����9�����  %�9��!������ ������������ �3��!��%�$���
^����� �2����!+���� ��&� ����!%��!*����;�� �3�!�!%�*!,�����!�
3�9����� ���������������������9��=�*�+����������$�=�!%���� ��
3�%�$�����!2,��!������,� <��!�� ",�<���=�*�+����"����9 �!�%"��
 �1�����&9�� ������!*$�!��<�����1&2�!%���$�������!+���<� 2�$�
&������� ��1?���"��#�2�%���"�� �3����!�������1�;� "��!9��! �
=�+���2������!+���=�*�+����2��,���%!$!",�<��,����"���3,����
���9&��2��!*$!92���!����� �3�*!��^�� �3�9��!��<� 2!",���62 �
�������!%��!"����!��"���1�%�=��� �������� �����!;� "��!������
�!�������!+��,��� 2�%�2&������9��!2����1�$!���2!2�"*�2��*�� �
%�3,��!2����$���9�����

#�!�9!,����� �3�6��3������"3�� �$9!��!1%;9!%! ����2����!"��&�
�!��>!���79&� �1 �������2���&��2!>���������,�<�����9�2���&�
��2!>������ %�� "����������<� 2����%!����̀ ��� ���%��&;�" �� ��
��6��������� ���� ����*�1 2���0�-/�4,���9<��2�&�,�<���2!��! '
6������;9����� !�!����������"��^ ��%�*&"�6�����1�!*,�� �3�!�!�
%�*���7����!  �!����!���2!2������;����!+��,�$9���� ��"��������
� 3�9����&�!��>!���79&�2!��������������������9����!�9�!�!,
�!������,�*!<! �&;��� ������!�� "����2!2����!+��!,��%��2!��!,
!�2!2���!%�����+!2��

�%�9&"�6���&���!9�>������&������� &,� ������������  %�9��
�!��%�����1�$!;��2��� ��1�%��� %�7������ ������"�,���� ��!"
�!�"*�2�����!+������<&9%����� �%���������"�%����3��*!���9���
 ������)���!9��*!������,�<������!+��!� � ����������!+��!�2!2
���9&2�����1�!7���" '�6���9!%�2������9��������7���������� �����
��,���!�!%�*����!+���,�$9���!3�9������!7�����>���<2!��� %�9��
�!��%���3��*!���9�� ����,� &?� ���������%�<!�� "����!�!%�*!,��
+�2& ��2�����$� '����!+��!��� %!��"��%��9�� ���"��)!����
�*$%"9,��!&<�����  %�9��!������9���!�� "��!�1�%����� �2���&���
����,�2�$9!����!+���<� 2!"�2���&��2!>�"�� �� %��!�� "��!�"*�2�
�����%�2����9���9&!%���3��� %!���,������ � �����*!���9�� ���"
�%���*!�������=�����0FTSTKEP,��-	/4�

^  %�9��!��"���9�1��$����9!� %&7!���� ��2�����79&,� ��9���
 ������,���9���9&!%������ �3�9��!��<� 2�����62 �������!%��
�������!����,�*!9!<!�2�����3  � ��������! =�+���2�,������!���
���!+���,��,� �9�&$�� '� �����������!����,���+�2& ���������
 ���2������ �!3�9"� "� ��&2�&��!"���$!��*!>��� ��������!������
��&��� ������3��*!���9�� �����



�/.

;���6	�	��F6�	�	F�7��A4��4��	��@5�9����

:� ���3������2!3��2!*!����*!���&;�����?��<%���� �������
� �$9!�1%!$����"������*9�� ��&;��9�&$��!�9�&$!�'���� �����$�,
<��1���!1��!��� ����1%����,���������92�� ��!�!;� "����%�<����
��������!���,����� !����%�=�����"$��!"������=������� �*9!�!"
��������&9�� ���

)!������,� � ��9���<���� �� ��������!�����!���"���=�3 "��
����9�������1��2!��!�&=���"3,���9���%������ !������%&<!;�
����9�=2&���� �1 ������3�2��+%�2������1�%�����$��'�2� ������
����9�&%!9���� ������ �$%! �"���!2,��!��,���*��7��,���%�� ��;
&�9�����*!1����������1%���������1��2�,���� �����$��<��1������
%������&7!��%�,������2���$��7�%!��"�,���9�!%2��!����$��� ����=�
��� �&����2!��2!���������9�&$��� ������,���*��2=���&���1��2!
��&9�� ���9!;����>&���*��7�� �����<&� ����!��� �1"��&7���� ����
��2!2��!*�������������,�2�$9!��!2�� �����?&?!�� "�3�%�9�� ��������
<&79���� ���7������!2����1�!*��,����1%����������9����,�9�%!"
��1��2!�"2�1��1� ����?���,�����$!;����&���� ����&�*!?�����
 ���3���9���%��,����9&���9���&$��*&��!*���!��3�����=����,���2!2
����?��2��� �3�!������ �������,�1�*� ������",� �%���

:�*��2!�������� ��2��&�����!9%�7������>�!���!���9!����� ��
�&!>��f�\�1���2�%����!*�!1!���!����%!�������?����9���%"���%�
��9���%����9�!%2��!;����1��2!�2���9�1���&�����9���;f�(�7��,
6���9�%!������>,�<��1������!*1��!�� "� ���&9�� �"���7���,��%�
7��!,�<��1��� ��1�9�����&7!�����$��*!1��������f�:���� ��!� !���
9�%����� ��%�2��������9�%������ ����,� 2�%�2�������,�2!2��! �
 �!�����!2>������� ������3� �1���"3�����2!2����� %�9��!��%����
 ����3��� ������,�<��1����1�!����!9�7�&;� ��!��$�;,���9&?&;
2���*���������*������"���� �����

UBC�	�	�F��

e&�2!���;��� '��!7���� � �!�%";?�����������!�����<� 2��
 ��!��$����^��$9!�%;9����$%"9"�������!�9!������!<��,������7��
9!��!"�=&�2!���7����$����������*�!����������&�������9����,
�! �������!���� 2�����3��!��!�������3�9!��*�2��*� !������� �
��<� 2�����������9�%��������1%���,���=&�%�����+�������9!��!"
���������!>�"��%��9!7��9���2�������&2!*!�������!����!�����=�



�/�

� �$���7�9!;� "� �������)��6�������%������*&�%�������*��!��
���%��� �%,��!��%�"��� ��&!>�;�9�!�!��<� 2��� �� %��,���9�
�!%2��!���<%����� �����2�9�� ���;,����1&79!"�&���3�7�%!�����*�
������� %�7��=�� "����"9�2���?��,�!����!����&���*��%"�������
9�%����� ��%�*��!��� ��������<� 2��������>�!%,�<��1������9�%���
� ���&3�?����"�� ������!�

�������9�!*&���!��� �� �1�� ����� %�����!��!*��3�&����"3��
��6���� �� %����� 3�7� ����!+���<� 2���2���&��2!>�������$9!
���!����,��1 &79!"� � &��&$!����3� �2 &!%���������=���",�����
1�$!���2����!+�������2& �����1�9���%�����!������������ ,�=&�%��
����! ��2�� ��1?���"��� �&�!��� �!*&�7�,��9�!�& �!���%��!�� "
 �"*����79&�9�&�"��$��&����"����(�=%������!��!�!%%�%���3�&����
�"3����9��%!$!�����9��& 2!����*�� ��&;����� %�9��!��%��� ��,
!%�$�<�� ����1?���"��d$��&<! ���2������ 2!2��!;�� ��9��������
�!�9�&$&;,�& �!�!�%��!;������ %����� �"*����!  �>�!>�����7�
9&,�2!*!%� ��1�,� ����=�������� ��� �!���������?!��,�<����9�
����������� �� ��3��������9���2����!�����<� 2��&�6++�2�&�

:�2!<� ����������!�=&�%�����+��������!�����!  2!7&��1��9�
���� ����,�$9����%�9���<�%���2� ��!9!%���� ��! �����2�!*!�����
�$�!���#!$&1����&�%�<���������=!%����&� 9�%!���2!����&,� �!�,
��2��>��2��>��,�9!7��&$��*��� !�����$��7�*��,��� 2�%�2&��*�*!
�$�����3�9�%$�������2!*!% "�*!%�7��2����!+����`��>���%�9�$�
<�%���2!�1�%��*�� �������9�2��,����& ���!%����9�%!3�1�!���� ��
 ��!,�9�&7������!7!�=��� ������$�9��!�������,�<����!��������2!
1� ��� �!����  &7!%��1�*9�%���2!�9���$!����%���%!��%��*!���$�
*!%�$,�<��1�����<���9�����!*���*��%�����*��;�����

���!������! ��%2��!%��!����������2�,�<�����%�9��&�<�%���2&
���13�9��!��3����2!����! �!�%���"�������������,�<��� � �!�%"��
 �� %��$��7�*�� '����$����\!*�����9�%;��!��������2!�9�%7���1�%�
3�9���� �;��=����!�1�$!��,�& �����=� ������1�� ������������$�,
�*&<!���%�=!9�����7�2���,�<��1������=�1��� "��� �!�2!3,�*!"��
%""����� �& %�=!������#� �!���2!��!�<���&;,����%�=!9�,�!�*!$%"�
9����c���%���#�$%"9��2!��!���$��7�2�"���2�! ���,�&���$���!2��
���"�����%�>�,� �!�����%�2���!���$����^�� ����6������9��9�%7��
1�%��� 3�9�������9�&3��!%���2�3���%�3� �!�&=�2,�2�������9�%7�
���1�%���?���� �!�!��%���������!������ ���$����9���<��$���$�
���7��3�9�&72������<����!2�7��������&<!%� ���3�!�"����$�����
�<���9�,�$9�����3�9�%� ���� �!��!��,�<��1�� 9�%!��� �!�2���`9�!
9�%7�!�1�%!� ��"��������9�,�9�&$!" '���*!9����%�9�$��<�%���2!�



�/B

����$���!*��=!%� ��9!�!�����%�2����$9!,�2�$9!���� �$%!=!% "����
 �!������!���1�!��&;�����%�=!9��

(!%����$�,�2!79�����<����!����������2�,����*�!���!���9��$&
�?��2�$����1&9���*�<%����� ����,���%!$!%� ���$�!�������2����%�
2!2&;�%�1��9�&$&;�!*!���&;��$�&��#���6���� �!�&=2!������"%� �
���1"*!��� ����� ��"����2����2��!����$�&� ���$����9�!9*����$���
&<�����$��&�&��!*&�&�*!�2!���<���� ��%���

#��!<!%&� ���"�1�%!��*!9!<��!��!2����&2!*!��"��,�����1�%��
<�����7�%���9!��� ��9&����1��!%���!�1�$!3������9��7!%�����&2!3
2!����`9�!2���������1�?!%����2����2��� ��2���%!9����2!���<���
� 2&  ����,�<��1���!�9�%7����&��������&<!�����2����2��!���;���
=&��(�%�9���<�%���2���"����!2��9�=�%�9��1�%�$��2!%���",�� ��
1������������"��9�����*� �  ��,�$9������ 3�9�%!�������>�"���$�,
2!2��!��������2!�����!�"� "� ������!�1�$!,��������<��'�2�$9!����
�������!%���$�&�����2����)��������!2�������2%;<�%� ����9�� ���
 � ��!���1�!�,�����1�%��,�<���&���3�&7�����1�%�� �%� �������,�2!2
�3�1�!���$��2���!�7����� ��������9���72���@%!�!� �������!<!%�
����  "�2��� ���*!���� 9��7!���,������ ��!��7���% ",�2�$9!����
�!�����*!����%,�<���� %�����1%��&������&9! � "���=���,������
2�!������������7���1&9�����"����,���� ��!9!;��%���!2���7���!�
$&1���� ��! ��;���9�&$���<%���� ��������%��2��<�%� �����,�<��
�����������%�9�$��<�%���2!�%���&%�������*!"��%����!����&,�<��
������<�$����� �� %������! ��"?����$��,�!�� "�6�!�2!����%����&
�!9��%!,��������=�%��������!1��!��,���9!���9�%$�����!<!������&;
7�*�����!2�������� �&��%�

/���:��	
���5�C��

�!2���!��%�,�1�%�=�� ����2%��������������%;��3���=��&
 ����&�����!�������!3�9"� "�������$�9������%�7����,��� 2�%��
2&�%;9�,� �2��������������3�9�� "�������9�%�,�����<���� 2%���
���1�*�$�����<���������������!2���!��%�,����3�9�� "����1�$!��
2�2� ������&���*9�� ���;��:� �������!2��2��"�<! ������=&�<%��
���� ����� 9�%!��,������"92��=&�%���$�� ���&9��<� ��!� ����!����
���,�<�����1&9���!2��,�<�����7���2!*!�� "��� &�!*������ ����=���
������ �"*!����� ����!����,����1���,�������������,����%��
���!�����<�����#��9%!$!;�9����!*�!1��!��������;� ��!��$���



�/�

�"������������	���!��	��!�&���	���	������

h%���� �������=&�%�����+������*�1�!7!;����,���<��,��������
��;�� �3����!����!,�*!2%;<!�� "�+&�2>�"� ������!��: "�6�!
�$�!,�2���<��,�9�%7�!��� ����*��9����9�� ����� ������!����1&2�
�!%���,�!�����2��,�%!2���<���,�������9�%����������� ����%��
<� 2�����=&�%������!������#!�!9�2 ��� ����*��9���"� ������!
*!2%;<!�� "������,�<���9�� ��&;?���%�>!� ��������9�!������"�
;� "���%"����)!������,�&�9�<��� '� &�>�9!%����� ��9����
���!�������� ����!����*�1�!*������9!�%������ � ��"���,�!�9�<�
9�%7�!����&��=!����^%����1���2� ��!9!������ ��!3�� '���$9!�� �
�&$��*�1�!7!�����9���%�,�!���1���2��$��& ��2!��!�������!����
�!  �!����!���+&�2>�;� ������!�2!2����!7�����*!�&!%����!���$�
���*���������?�� �� ���������9���%",���9!����� %&<!����>!,��!
2��������!2�7��*!�&!%����!���,����� ��� �����?�;� ������!���
<� 2�$������9���",�����<!�����1���2,�����$!"���>&����$9!� ����
������ ����*��9�� "���=&�%�����+����,��!�!9�2 �*!2%;<!�� "��
���,�<������>���� ���������?����2���������1���2��!2�7����2����
����$!�����&�

d?���9���������,����" �";?���6�&���3��2&,��!*�!��&;���!�
�!9�2 !%�������������>������(!��������9����!�2�� &%��!>�;����
1��2!,�2�����$���&<!;����<����2�=�!�����!�!���!���9!������=�
%!����������*!�&7�*!�<�%���2!� �!�=��������2����&�7�������2!�
*��!;?�$��� �1�$�������� !�2����9��"���)!��9�����*� �  ���������
2�����*!"��%,�<������ �1��!�� "� �!������ "�9%"���3���>�������
�����������<���1�%�2�����9� �!��<���9�1�,�!�9���,��� ��;��<���9�,
����"*!%� ��2����&,��!3�9",�<��� ����������� ����`9�!2�������
9�%���!"�9� �!�>�",�������>�!�������<��!,���79&������ �3�!�"�
%! ���\�9�������>�9�����7�%���9�&$���$���9���(!���� �� �%����9!�
�!%!��!1���,�������� �!�!"������7������"��&<��� "� ������"����
��!��%��� �������9�%��=�3����7�*�����=���������! !" ��*!�1%!$��
��%&<���9������`�!����*�!%! �,�<�������*��9"�� ��!3���������$��

:������"� �  ���"������ �%!��!����*�1�!*���,�2!2�1����!�� �
�&$!%! �,�&��9����!�!2!�!�0�!��?���!��=�� 2!*!%!,�<��������" ��
������9��6�������*� ��4��`�<���9�%7���1�%���*�!����!%�<�2!��!
����?���`���3�!�!;� "�*!��&2�,�1�$&���!�2��2��!����,����!%��
<�2�9!�����!�!2!�!���$����:�9�&$��� >��2���!����*�1�!7!%!�&7! 
������9�������2=�$����9������!����7����,��!�����?�c�)!9�
 �! !����!�&c� '� ���!�2��<�����<��,��������9�����9!;�������



�//

�*%��?�2&���>��2���!9��1�%��������"����� 2�%�2���!*��������"
 �  ���������$���!����3�2!79�����<���&� �1"�9��!�

��� %�*!9!��"�*!2%;<!% "������,�<��� ��!3����1��2!�1�%�
���!+���<� 2������!7������ ��!3����!����,�2����!"��� 2�����
+�����2!2�1����� �%!���1��2!�����<����� 9�%!�����<��!���*��<��
���,�*!1��%����,� %����,���%��>������<%����� ������#�"�%��
���� ������!,����1&;?�$������!��"���<��!,�1�%���!2���7�� 2���
�������������!%�<�2!��!��!����� 2������*���������?��

��$9!� ��&!>�"��!*�$���!%! �����*!9!��;�� �3����!����!,��!��
�!��"�&;��*��!%!�������?������1���2��!2�7����2�����1�� !% "��
�������!�������*������ ��� ���<����,�2��������������3�!�!%
�!%�<�2!�*!��&2&���$�����%,�<����!9��9�%!����
%�*� �����1��2!��
��<��!�2!2��!*���1�%!�*!�������7�%!������!����,�!��� &� ����
�!2���� '����<�������� ��!3����)!� %�9&;?��� �  �����<��
�1a" ��%����!����&,�<������"%� �� %��$��& �%�����<�������1�%��
=���&79���!*�$���!��� >��2���`����� ��� ��!%�<�2������9&�!�
���1�%���&�%�2!��%������������� ����*!�"��"��)�<����2�=�!��
���2�!��%� ��0FTSTKEP,��-	/4�

d?���9����������2! !�� "�9�&3� � ������9�� �2��,�2������
�� 2�%�2���!*����!%� ����2��<����7�*��� !��&1�� ������^3��!��
�!�����!%! ���!*�� �� �� ���>��,�������� ��� �����&9�&<�����
��9��� %�������� �%�9�<���������<����&�&9��7!���7��&����6��$�
��2���$��=!$!��#����2�� !��&1�� ��!�1�%��+���������� 2�����
����?�,�2����!"�9�%7�!�1�%!�*! �!������!���� �!�� "� � �������
%;1"?����&7����#��9 �!�%���!"���9�!�!�&�$�<� 2���+���������
1%��!���2��%!���>&�$%!*!��!���,��! 2�%�2���$��9����  �"�1�%!
�!$&1�!�9%"�9�<����,������ !����2��������� ����%� ��������=��
��"� �7�������9���<2!���0FTSTKEP,��-	/4�

#!�!9�2 !%��!"���������>�"���������!�����3� %&<!"3,�2�$9!
���!����������!���� ���������$�9�����1��2&�%�=������& %����,
� %���������$!����� �����2��&�����?��0�1�<�� '���9���%"�4,�9!7�
� %����9�1�!"������?����� %&7���9%"�� �3�� ��<��2����� <! ��"�
d %�������9��������%�2�����$�9&����1��2!,�����!27���� 2�����
���1��!��������?�,�2�������� 3�9������2�$������*�9���<!9>��,
��$9!� ��!��$�"���� �!�� 2���&;�+���&�����?�������� �������2���
�&;,���*��%�����1��2&,���� ��� ������!��<� 2�$������9���",����
2�������������!�����?�����&,�2�����6�����&79!�� "��^��?���9��
& %������ !�����!�����9�%7���1����&1�79��,�<�����1���2�9��7��
$%!������1�!*���%;1���;���*!1������)������7�� !��������9���"9
%���2!7�� "���%�*���,�� %��2!���*,���!79�1�� ������������9���
 �������9���%"� '�6���� �,�<����!��&9!%� ���!*$%"9�������� �&��



�/�

2!3���1��2!��)�������&,�<����!�!9�2 !%��!"���������>�"���7��
���<���������9,�!���� ������&9! � "���%&<������99��72�� �� ���
����� ��������!���2!7����!���� ��&9��<� ����

���!�	���	����������&�	�����&��&�	���� 		

��� %�6���� ��!��$��� ��9�� "�2����&,�<��1���!�9�������*%��
7��������� ������ ���*!���9���%�������"��0�%���9���&��*���34
9!�� "����&<������*"����!� �1"�*!1��&���2!2���%�1�� �������7�*��
 ���3���9���%��,��!������������,�<��1��&���3�1�%��%&<=���! ����
�����������<&� ����!%�� �1"�<&��<2&� <! �%������:����3� %&<!"3
9��"�����9�� ��!�� "�*!1����� "�9�&$���9�&$�,�����%�""�+&�2>��
��9���%�����!2�������9�����7����� ��%�*��!�� ",�2�$9!���9����
%�,� ��&;?����!���&��!�%"���������9�����9����,� !������ ����
�!�&���"�%";� "�%;9����1� ����?����,� %!1���%�����,��!%��
 �� �1�����2�+&�2>����� ���!��"����� ����������� %&<!�,�2�$�
9!��9����*���9���%��� ��!9!���!%2�$�%�*�����%��&�����1%"����!��
2���2�������6�������<������� �� �1�������%�"�����9���%� 2��
�1"*!��� ���

��$9!�9��"�����&<!�� "���� �!����!���*!���9���%"���0��!%���
�%��3��"�1�����%!������1�!7���"4,�����&����*!1�������9���%���
 !��� �!���"� "�����!��%�������%! 2�����2�9��"���#!�!9�2 !%��
�� ������!�����<� 2�$������9�� !��"��*!2%;<!�� "���9!����� %&�
<!�������,�<������������!�7!%�1&���9���%��,�� �����7����3������
9���%���3����,�<���9���� �� ������=%���*���9�2�����%"�,
���!����������%�2���2��<!��%��������9���9������*���9���9���%� �
2�$��2�����%",����1�%�����$� '�9�%!����3������ ���������*!����
9���%����)��!"� �����!"����!�3�" '�����!*��!��������1�!�����'
��1&79!�����9���%���*!9&�!�� "��� ���3���9� �!�2!3���&9�%"���1�%��
=������!��"�9��"�,�<���"�%"�� "�=!$���2���  �!���%���;�� ���
 �����������!�3����� �����

)������13�9��� ������2!�����)�
,
�����9���%� 2�$����1��7��
��"��:!7�����9���&����!*&�������9� �!��<���&1�9���%�����9%"
 �����9���9�,��!*a" �";?��,�<�����*�!�!��!2!"����13�9��� ���
���&<����9��"��*!1��&�����9���%"3��:�*��7��,��!������,��!2��
!�$&���������9���%��<&� ��&;�� �1"�����<���� <! �%���������&7�
9!;� "������,�<��1��2�������!&<�%��3,�2!2�1���� < �%����,��%�
����& �!%���!��!1���,����3���%� ��1���!�����"��1%�$<����%�7!?��
�!���3�$�&*������ ������ �����!2����1�����1�%��6���!�$&�����,
����9�9������9�%7���1������ �!�%����2��2�������*!9!<�������9%��



�/�

7����2��2�����������,�2�������������$%��1���1 &9�����������"
���!�����<� 2���� ���<���5��� +��!��������"� �  ���9�%7�!�1���
������&79�����,�1%!$�7�%!��%����������%�=������;���!�

��$9!�9�������!7!;��%;1����2���9���%"��0��9!�!"� �����! ���
�"7���",�������!"��!� �1"���!%��&;�*!1��&�����3��%��+!��!*��
�&",�2!2�1������*!1���%� �,�� %��1����$%�4,������ !��� �!���"��
 "������%�2��1�%�����*��<��������*!1��%�������������=���;�2
9��"�,������1�%���&��������������=����� ���3� �1 ������3�����
1%�������������92�����"�%";��&9�����%��&;��&9�� ��,����9&���
�!"�&2!*!��"��� ������9%"� ���3���9���%����#�����!��%����� ��
9�� ������ �3����!����!��3�����?�����>����!�

)!9�%""�9������%! ��;'�����!%������%�����1�!7!������%!�!3,
'��<�����!7����2!*��!��������99��72&�����3� %&<!"3,�2�$9!��3
&<! ��������9���%� 2��� &9�1�����"�%"�� "���*����������!��%���
�����%�7���%����� �� %��,����������9�� ����!��,�2�$9!����
 ��9�� "������&?� �������2�2����2����������7���*!1%�2����!��
9�� ���"���&��� ������3�2�!%�>��,�2�����������92�� 2%!9��!�
;� "���79&�9���������9�����*���9���%����������9�&$�$�,�<���%�=�
& &$&1%"��� ����������%!9���\�1���2������%&<�����*��7�� ��
��2��������!7!������� 2������2����>�*�,� �2��������9����*
 &��&$������� �� "�2�9�&$��&��^��!������,� �;*���79&�9�����
� "<� 2�����?�"�� "����99��7��!"�9�&$�9�&$!,���������=���&7�
9!;� "���2�!%�>�"3��\�9���%�,� �� ����� ������,����!2�3� %&<!�
"3� �&9��%���������������<!;�,�2!2� �%����9&3��,�9�&7����
9�1��7�%!��%����9�����������=���;�9�&$�2�9�&$&���2����� !����
�����7�,���9",�2!2��3���9���%�����";� "�2�%&<=��&,������$&����
�!9��!�� "����&,�<����3�& �%�"�������=%��9!���������3���"�%"�
;� "�<&� ���� !��&�!7���",� �*�!���� �������%�*�� ���9%"�9�&�
$�3,�����=!�� "� !���>��2!,�!� ��� ���� !���>��2�� �1 �������
���1%����9������!*��=!;� "� !��� �1����: ��6��� �� �1 ��&��
�*9����%���;� ������3�����=�����

�!��!"� ��!��$�"�3���=!������!1����2!2� �*! ���<�����,�*!�2�
�&�����9�����,��!2��� �1&������ ���!�>!��,����<�� � �3���*�!�
 �����:���*!�� ��� ������ ��>�+�2����&9�� ������1��2!,����!����
1&9���1%�7��2�& ��3&,�� %����&�&9! � "����*�!����!�����?��<&� ���
;���!,� ��%�� ��� ��������9��"�,������1&9����� �� ��������<&� ���
%;1�����79&�9����������9���%"��,�2!2�1��$%&1�2���������1�%�
 ��"�!�������!��$�"�� �1�������*&%��!����!����!1���� ������ ����
"��,�$9����9���%����2����������1��$!;��9�������:������"� �  ��
�����3�������3�9�� "�79!������"�%����� 2�%�2����1&9��*!�����3
<&� ���'�%;1������*!1��&,�$%!������1�!*��,����!7!;��9����



#!�!9�2 !%��� ���6��$������9!�� �1������<���9�!�����3� %&<!�
"3,�2�$9!���9���%� 2!"�1� ����?�� �����1�*�!*%�<����%�� �;*
�9��$����9���%"� �9�������������9�&$�$��"�%";� "����<�������,
2!2� 2�������!9�79��,�<�������� ������ ���*!� ��������9�%!
��*��&���!� �1"�9�����:� ������ ����� �&2!*!��"������!����!,
 2���!"���� �1!�������?�������!?!�� "�����2���&;,���9�%��2���
<!�� "����,�<��,�9�� ��&"�&7�������2��6����&2!*!��"�,���9���%�
��*��!?!;� "�2�*!1������9��"3����� !��3� �1������!�������!%�*&��
 ��;� ��!��$�;,�!��%%��&"�2������9���&�<&� ��&�����"*!��� ��
��79&�9����������9���%"��,�2�!%���&�*�&�9����,�!��!27���3� ���
 �1�� ���2����!+���<� 2���+������1?���"�0FTSTKEP,��-	/4�

%�C��A�4��

:�*!2%;<�����3�<&�*!������,�<�����3��2�� ��!��$�<� 2������!�
������$%"9"���������1�!�<������� ����,�� �!�!" ������6������
 ����&� &?� ��&��� ��!� %�7������:��<!�%�������� ����� �*9!�
�� "�=&�%����,��$������+���������!���,��!�2����&;�� �$9!�$��
�������2%�2�&�� "���9���,���������1���2,�2�������7�������&���
2!79�$���*��! ��^ ��%�*��!�������!&������,��!�!9�2 !������!+��
��� ��1?!�����3��2��9� �!��<�&;� %�7�� ����#�2!  ��2!2���� 2!�
*!%�0�-��4���^ 2&  ��� '�6���%�7�,�2����!"���*��%"����!����*�!��
� ���&�����?����������?�;�� 2&  ��!�������!7!����!=�����9�
 �!�%����������,�<������"�%"�� "������9������!2���� �3����!��",
2����&;�"���� !%!���!����7�����!%������ %!������$��������� "
2!2�1������!��=2&�,�<�����*��%"��,�2!2���� ��!���,����1%�*���
� ���&��^*�1�!7!"���,�<������"�%"�� "���!%��!"�7�*��,�6�!����!�
��",�������������,����" �"��,�<���7���!2�����!%��!"�7�*����!
 !����9�%��

&����B��

XTIEPJK,���,�sTOxPJK,�����,�LTHEl,�s�,����ETxHTKS,�s��0�-��4��CJwTNS�T�CDEJNl
J��WODGyJvDNEKGT���"7%F@9�%'�jH@"!H"W�Q�0/4,�B��'B�/�

LTHEl,�s��0�-	�4��QJNEwJNS��VK�{��FTSTKEP,�j?�%?"A@H�J%K@'G�67"�%:G��WTK�QNTKOGPOJ�
sJPPEl�XTPP�

tJNylqPxG,�[��0�-/�4��jH@"!H"�%!=�j%!@?G��YEw��JNx��WOGEKOE�pNEPP�
pGOTPPJ,�p��0�-��4���RJIES�GK�CDE�[NIP,��-B�,�NEvNGKIES�GK�67"�_"`�B9�a�6@K">W

JqGIRTNl�



�/	

���������	�������������	��

8�<&���������,�<����� 2!*!������%&��9�������2%�2!;� "� 
���,��!9�<������9&�!�����<���9�%!����� ������� ���&��,���6���
�&�9%"����"����9 �!�%"�� "� %�7���� �1%; ���3��"�1����9��� ��
�1a�2����� ����(���� �!�� "�%�=���� �&���������%���!9��2!�!
9�"��%!�,��$�!��<��=� ���*%�7��������3���*�!7����,�2������
<!?��� �$���� 2!*��!;� "���!9�� �6��$����9!����!������!2�<������
*��%��������1�*�� "2�$�� �7!%���"��!*1�������&3�����!3�9���9�
9�2%!9<�2!�

#�3�7�,����(!9!�� � <��!��,�<���� "������ ������ ��������!�
����%�7����!����!����������%�2���!����!�������`1�<������6���&
����9&�����9%����� %�9&���*!��<!���,�<�����9�1�!"�& �!���2!����
*��!������!=�3�2%����!3��?��1�%�=&;�1� ����?�� ��,�����=!"
�3�*!�� ��� ���������!����!��^�",�� '���%!$!;'� !�!��%&�(!9!�
�� ���*��%��� �1����� �$%! ��� "� ��!2����1����������(���&7�
���9��2�!�������3�9�%� ���1a" �"��,�<��,�9�1��=� ��& ��3!��%�
�*������"�9�%!�2�%&<=��&,��������92���2!*��!�� "���9���%���
��%�������%�7����,��1�����*�!��,�2!2�6�������*�=%���������
9�%7����!��� ���!*a" ������(�7��,���� 9�%!%��<����������!2f�5
2!2������!2�f�^����*! �!�%"��� !��$��2%����!��! 2���!����!�
���<�������������)!��!=��*$%"9,�6�� �9����*��!�1�%���&9!<��3
9%"�2%����!� �� �1�����*�!��� ���� 2��������*��7�� ���


�%��� ����*��������2!7�� "��1������������� 2����� ��,�2��
����������92���� 2!*��!�� "���!9�� ����!������,��"$���;?�3�2
 ��!��$�<� 2������!�����9� 2!��,��!1��!"� � �����,����(!9!�� 
��<�$�����$������������,�<���9&�!�����<&� ��&�����!� !�!���!2�$�
��9!�&���2���!*9!;� "��1�<��� �� ���������3,�2�����%!$!��,�1&9�
���� ���! '�6�����,�<�����9���!�� "��*�$%&1����3� �1 �������
9&=���� �*�!��"���&�!;,��%&� ��$%!�1�����!�����!�����9�1���
���!9�

#�3�7���!27�,��%&����9��7��!�� "������",� �$%! ���2������
�&�9%"�2!79�����9�%��������1%�������!�����9�%7���� 2!���� �1��
��93�9���� �1&;���3��2&��:�*�&����%�������!2��� %��,������!�9!
%�f�h���7�,����2!7�������������2!*��!�� "�����!=�$����!9�>����
��$��9�!$�� ��<� 2�$��%�2 �2��!,�2����������� !��3���&9��3
 %&<!"3�� �$9!����3�9����!����&<2&�� ��� �������2�%�1��������
?�;���2�&$������1��������������� "2�3���%��� ���f�)��2!2���
1&9����13�9��� "�1�*��!=�3�%;1���3���������,�� �1����� �$���
<� 2����2���"��,���9��1!"����2�����3��!2�%�$2�����!9!���2%��



�/-

���f���������$�,�� ����*�� �����1�%��1���!*�!���,�!�"�%����� !��
�!�9�� "�

�%&� <��!��� ������� ���$����9!� 9�%2�����79&�%;9�����^*
6��$�����*1�7��� %�9&��,�<����!��%�$�"�0��&7! c4�$��*9�� "�����
��9�%�����<�%���2�,�!�$9���������� ��!� ������.���%;9�����
���
%�$����6���� %&<!���&��7��*!���"���! ,�<�������9!����&7����2!*!�
%� ������9����  %�9��!��"��*�%����!������ �1���d9�� �����!"
��?�,�2����&;���7����*&<!��,�9�1!�%";�����,�6����*!���9�� ����
��9�1��$�� � �1����9�1�������������!%��� ��,�����!7��,��9���%�
��<���1���9�%���3�!���!3��%����>�%�3��!>�"3��)!�� %�9&���� �*�
�!��,�<������"������*!�������=���"�������79� �������������$�
��9����!�,�2������������� "� "�����3�%;9���������>�  ���1?��
��"��#�6���&�%;1!"������2!��!*%�7�����*!�������=���"��!
 � �!�����6%������������9���%�=��2�!1 &�9���&�����?� ��%���;�
 !��$�����"��"�

�%&� 2%���!��!  �!����!���9�!$�� ��<� 2���2!��$�����2!2��1��
*�!<����� ��>�+�<� 2�3���&9�� ���,�� �����!���3� ���������
����3�9������9���� �!9��� ���$���!*����"�2�9�&$��,�����9��$�
7�*�����$��>�2%!�2�9�&$��&��#���6������!��� �&�!����������9�$�
���%�����������<���� ����i�����%����*!9!% "������ ������!2
7����=!;��6�&����1%��&�6��%;>���� ��f��(��� �!%��" ��,�<��
����������9��<� 2����!��2�,��������$&��!*���!" ����9��!�����
���";?�3 "�& %������2�&7!;?��� ��9�,��9�����������9�%!;�
� ����������������!9!������������+���������9���",�2������
��99��7��!;��!9!��!>�;��!� �!����&�����,�����<!;?���2!<��
 ������������& %���"����!2����1�!*���6����*������"���7��
��� !����������;�%�����������<���� ��f�)!1%;9!"�*!�7�*��;
 ����,�����!<��!��������!����3���&9�� ����(��*!��<!��,�2!2
<%���� �����>��%";� "�*!����+�����!9!��!>��,�2��������� ���
����"����%��� ������ ����!%�����1��!��"��7�*��,�1�%����%�*���
�����6++�2�������,������7�%!;����9���,�<��� !������& %���"
2!�9��!%�����*����%� ���:���9�1��3� %&<!"3� ����*��3����1%��
����*1�7!���

�!2���9<��2��!����%&,� ����,�2��������1�!?!;� "�*!������
?�;,����7!79&������������9!7�� �������%";� "�����d9�� �����
�����3�7�%!��� '�����&�� "� �����?�;����!����!������9�1��������
�",�2�$9!��?�����1�%����2!2�3����1%������ �������!2� %!���
7�%� ���:���6������2!2��!*������9� �%&���2!2��&����!����&c�)�
�%&,����� �����9��� ��,��$�����&�������+!2�,�<���*!� ��������
%������2���� "���<����*����=%�$����6������<�������13�9�����! �



��.

=�+���!����`�!�� �!�%"������=%�������2����`�<! �����6���&
 �*9!�� "����<!�%����,�<��������3��2!������7���9!���& ���<���$�
��*&%��!�!��)����%�*"�*!1��!��,�<������� ��<2����9��!*�!����
]���2 �7�%��9���<�%���2,���&���$��1�%���� ��!�%;1���������9��
�! <�����$�,�2!2�����9�%��!��� �������%������d %����������*���
�"����!�"��,��$��*�!%��(�%������2 ���

�%&�&����79!��,�<����!2��� �������,�2!2����!7���!"�������
$!,�9����  �",�!%2�$�%�*�,� ��!3����� �3� ��!��<� 2���*!1�%��
�!��",�� %������ ��!9!����9�!���%����!� &��&7� 2����!��,����
$&�� ����=���������!*���&����!7!�� "��!�����9�����*9�����$�
 &��&$!��%�� &��&$���)�2��������!*��&����,�<�����!���� ��!��,
������<������$�9���,����!" ���!2����1�!*��� �3�!�������������
2� ������� �������!� �3�<� 2���������� ��2�������9�$�����%&
9�%!��������2&��1a" �����+&�2>�;� ������!,� �!�"������ ����%"
<�$�f�,��_!<��f��^,�2!7�� ",�9� ��$!���& ��3!,��� 2�%�2&���
&9!�� "���� %�9���,�2!2����1�!*��� ���������� ��!�� "����&�>��
%� ��� ��,�2����&;��1�!*&��� � ���!��*!�������=�����2��2����
���� �����

`�!� <��!��,�<����1?�����%;9��� ����� "��������>��&�!�!%��
$����i�1�����9��<�%,�<��1����!��!*�!%!�6��� ���&%��&��������
��9�������%��<��������6������9�,��� 2�%�2&�!�!%�$�"�2!2�������
&7�������� ���� ���$������9�%�������� ������������<�%���<� 2�$�
�1?���",�$9����� �"*��!�� "���� ������� ������1!%���������9��
�������%&,�2!2�"������!;,����%!�����9&�����9����,�� ���!����
�!� �� %�����!�!%�$��,� &?� ��&;?�����9�� �����%��� ����%�
���9��%!$!�����

(������9&=�����&1�79���� ��������,�<������!�����9�%7����1�!�
?!�������!�����!� ���������!��������i�1�,���7!%&�,�1�%�=�
��9<��2�&%�����+!2�,�<���6����!������,����� ���7� �2��������";�
?�� "����"�%���"���&��� ������$���*!���9�� ���",��!����2!2��
����� ��!�������� �� %,���$!��*&;� "��!����� � ���&�����*�
��%�������%�2���  %�9��!��%����9���� ��6�����9�&$%���*����"�+&��
2>�����&;?��� � ����,�3��"���!�����1"*!��%����9�%7�!� &?� ����
�!����!� !����9�%��

h���2! !�� "�*!2%;<���%�����<! ���9�2%!9!,����*9� �,�2!2�$��
����� ",�<���9!%�=�,�����3&7�����2%!9<�2��� "$!����!��!2������
�"��",�2!2��9�� �����%�����,����!%�����,��� ���!���������^�!<�
2!2���2�����������$�%�*����6�������!*���=���_!9�%$��9���%&
��1�%�� 2���%!&��!���7&%�!��e���$���*!"��%��� �����2��$���\!�
*&����(!����"�,�<���2!����������!��1%!9!���2!79���<�%���2,��



��!�� �$9!�� �!�� "������������$���!*&�!��9�2!*!������ &?� ����!�
������%;1��������+���������*��7�����!2�<��,���7���1���,��%&
����!�!,�2�$9!�*!"�%"��,�<������!����������$!��*&�������!%��� ���
2%����!,�� %��$�����������"*�2���

��������� 2�%�2�� %������� ���%����;���!���&�!;,� %�9��!�
%��1��9�1!����,�<�����9<! �;����2�!������! ��,�� �1�����2�$9!
!9�� ��!��%;9"��1�*�<&� ��!�;���!��%�����,�2��� ��!9!����"7�%���
+���!��� &�>�9!%���$����9����  ����$��� �3�*�����&�,�2!2�$��
����� ",������2��"�2�����h���2! !�� "��!2��!*��!���3�=�*�+���
��2��,���� ������;�������>�����2!2���%�<���� ��9 ����9%"�& �
�!���%���"�3����2!2�$�����2���!2�!���(�$&����"����!=&���<2&
*����"��

:� !����2��>��9�2%!9!��%&,��!������*$%"9,�9��& 2!����=�1�
2&,��!�2����&;�"�3�<&�&2!*!����#����� %��!�,����!7!"���,�<�����
"�%"�� "���!%�����7�*��;,�<�%���2����� !�������" �"���9%"� �1",
<����!2���7�*����!� !����9�%���i�1���� �!��%���<2&��� %��������
<! ������9%�7���"��d9�� �������,�<������!=�3� �%!3 '�6���& �!�
������,�<������"�%"�� "���!%��!"�7�*����:������ �,�<���������
7���&*�!�����9�� �����%��� ����^�"�1&9&��! �!��!����!�6������<2�
*����"�

#���3�7&�2�����9!���:��!9�79�,�<��������99��7�������",
���9%!$!;����1�!���%�>��*�;�&�6����;����9!��,����79��<�����!
�!�� ����?��1�%�=���&�����������������7����?��1�%�=��&�2�%��
<� ��&� ���3�2%�������



��B

*�B	)�5�4��
�$//*$%+	(	>/0?('.�$>00

)!�2��+����>��,��� �"?������6��%;>���� �3����!���,�9&�
�!;,�1&9���&�� ������$������������9&?�3�2��>��>�"3 '�2!2����
��3,��!2�������������3���������,�!��!27�������,�2!2�� ����9&��
�!"����;� � ���!��*$%"9����!��!*������� �3����!���� ����� �� "
 �9�&$������93�9!����#� 2�%�2&�9%"�� �3����!��������!  2!*
 %&7����!�1�%����!9�7���� ��9 ������*!��������!��",�"�����
1�$�&�2�6����+����,�<��1��9��� ���9��!&9������� �� %���2����
��3��*����3��9���

>�F�P6	�@�4�	���	��F�
�F�P6

:��� %�9����9� "��%���������!1%;9!��,�2!2�����?���*���
& �&�!����� ��� !������?���:���<�����9� "��%�������������2�
%����%!$!�� "��!�����?���!*%�<��3��� ���&�����$� &9!� ��!,����
9�>�� 2�$��&<��79���",�2�����!>��,�$9������!1��!��,��%��&<�1�
��$��*!��9���"��)������ %�9����9�!9>!���%������� ��" ���
�����!��,�<�������$�!%�������%�2�������!� 2&;�����&,����������
�&� �1�9�� ��;��`1�!*��!�������3�9�����&�!9�2,����� ������=�
9����"�����9�>�����*�*!�����!>��,��2!*!�=�3 "���&9!�=��� "
�%�����1?�����&7����,���%�2!� ��,���*��!;?�3�*!�� ��� ������
9�1����!�2���2!��

�!������?���� ���������!<!%!���9���"��� �1���$� &9!� �����
������ ���&��,� �!��<! ��;�!����2!� 2�$���1�!*!�7�*����#��� ��
 ��!�����"��%� �� !��9�"��%�����$�&���,��!1��!�2�����3��!��!��
%��!��!����+�%!2��2&���� �&�%����,��2!*!��������?����� �!���
%��,�7�%�?���� ������%� �������� ���!����9�����

`1a�2�����*&<���"���*��2=������"��9� "��3�$�9!3� �������
���!���� �!%������9���9,�!� � ���!��#���9�%����� �!��$����93��
9!����3�9�%�����1�*���&9�� �������<� %&��*9��7�2,� ������79!��



���

=�3�6��������3�9,���7������� ��������!�9!�����*!�� ����!���
���"���,����!1��!���3����!�2!3���9���9&!%��������!���, '��
 � ����&;��(���!  �!����!%�� �����&;����!��;�2!2��%�2!� ����
9%"�� ��� ����,�2����!"� <��!%! ���1�%�������%����!��%�$�<� �
2�����)!� !����9�%��6����=�1�<�����*$%"9��
�%�������7���1���
��%�2����9�%�����<�%���2��]���!� &?� ����!��"� �������%�<�!
��� &?� ����!��"���9���9��,� ���" '�6������ ���2�� ��&2��,
 �"*!����� ��*!�������=���"����h%���� �������$&��1���� �"*!�
���%;1���;��%�����!�� ��;,��!9�79����%����  ���*���,�����
���� ��;�9�&$�2�9�&$&��%������������� ��;��)���!2�$�����"��",
2!2�1�%��!"��%��*9����!"� ���",��!������*$%"9,���� &?� ��&���

h����!2��� ���"f�#�� &��,�6��������<�!"�$�&��!� !������?��
(������%�2!���2����!����� ;� ���;,�<��1����!�����$%!��!�,
���!����!�,��!*��=�������1%����<�%���2!,�2��������1�!��% "�2
�!��*!� ��������)�2�������� � ��"�������!2��� �����������<���%�
����=!����!�,�2!2���,�2����!3�9"� "����� ��"���3������� ��9�
 ������3�����=���"3� ��!=���2%������,�"�%"" ��<! ��;��$��� �
�����,��$���! ��"?�����1&9&?����d %�����";� "�6�������=���",
���"�� "��� !��<�%���2�

�!2������<�!"�$�&��!� !������?�� ���"��� �&�!������1?� ���
��2!<� ������$�� �>�!%���$��!���!,�2��������� ����� �1����%��!��
��� ��,� �<&� �������%;1�����:��=!��%� �������!����!�9�%7��
1����1� ����,��������$!��*&��� %�7��=�� "����"9�2���&��� ��
�����3� �"*�����*!������ �&�!����� �����&,�<��1��9!%���<%���
 ����� !���*!1���%� ����*!?�?!%��9�&$�9�&$!��^9�"� �����2!2
$�&���� !������?��*!��9�%! ��&����",�2�$9!�"�*!���!%! �� %&<!�
"����! �%�",������7���",�2���� ��=���",����� ��� ��&!>�"��,
 �!���=������9������ � !�&;���*��7�� ���9!%����=�$�� ���� �
���$�� &?� ����!��"����<%������:��!2�3� %&<!"3����!����&� %�9&�
������*�!����!�����?��2�$����1&9���*�!����������3���9 ������2���
9"9;=2&��%��1!1&=2&,�2��� ��7������ %�9����*!����,�<��1�����
9�1���� ��&!>������������"%� ���d %����"�%"�� "����13�9��� ��
�*�%����!�����1��2!���� ����,�%&<=��� %���$��*!1��&��2� �1����9�
 ������2�,�<��� ����=������� ���������%;9��

\!1��!"� � �����,���$!��*&"����2!2�$�&��&� !������?�,�� ��
3����!�������7���� ��%�*��!�����"������2� �����������9�,�9���
 ��&"���2������%�����1�$!"�2����!+����



��/

>��F��E	�@	
��C�C�

�����&������&

#����������"��$����93�9!���7��� %&7���� %&<!��7��?���,
 ��!9!�=���������*!���3���� �&���������$�����!��2�,����<����
2�����3,�2!2���!���%!$!%!,�1�%�� %�7��������=���"� �%;1����
<�%���2������2%����2�������*�� %�3� ��!,�2������,��!<!�� !���
 ��"��%��&;�7�*��,�� <�*%���*������%"�*����",������ !%������
*����%������̀ �!�9!7�����*�!%!,�7����%�������������� �!%! ����%�2�
9�<��!%2�$�%�<2!�����!��������9����"%�� ����*��7��������,
<��1���!��� ��$%!��!*� 2!��� ������������� 2!��1�%������%�<���
1��=����&7,�9�&*�",���9 ������2������%�>�"��: ��6��� �� �1�
 ����!%�� 1%�7���;�<%����� ��������!%!7��!��;��1?���"���9���
2%����2������?��!�& ��2��%! �,�!�9�<����*�!2���%! �� ���%�9��
<�%���2����� &��%!��1&*9!��� ������� ��! ����2� �������&�

_!9!<!���  �!���%���"��9�� ��!� ������ �!�������9����!������
�����%�2������3� %&<!"3,�2�$9!�9����*!1��!;���� ���3���9���%"3,���
����$9!,�2�$9!���9���%�����!;� "��*1!���� "����9���� '�1&2�!%��
����%��6��>���!%�����:���9�1��3� %&<!"3,����9�!�""����>�  
 �1 ����������!���,����13�9���� �!<!%!���� ���*!?��������1���
2!,�9�$������=� �� ���9���%"��������,�<��1����������9���$!% "
����!%2��!��;���*� ������#���6�����!7������"��,�<����� �*�!�
�����!2�3���9���%���7�%!�����*1!���� "������1��2!���<&����������
������<���9�&$��&�7�%!��;'�%;1������*!?�?!����$���\�9���%�� 
��*2��� !���>��2���<! ������!;� "�����9!��� ���3�9������!�& ��
���%�������������*�%;1���2����,��� 2�%�2&� <��!;�� �1"��� ���
 �1�����9� ����������%�"�����9���%� 2����1"*!��� ���

�����&������&

(!����9���<2!�7� ��2���*1��!%!� ���$��9� "��%����$�� ��!��:
6��������3���������$!%����9�&7�2��(!%�<�2!����9��2�!����$� �
���!%�*����!%������ %��%�<���"�����?!%���� ����������������
9��!����!�!��"�� �3����!������������=!��%� �������!��!����!
 �>�!%���3� %&71��2!*!%� ��1�*��*&%��!�����(!���*!"��%!,�<�����
��7����%!9���� �1����2�$9!���!��*1��!��� ��!,�&������!2����?&�
?����,�2!2�1&9�����!���9�%"�� "���� ���$����%!����!1%;9!���*!
 �1��,��!�"���9�����%2���



���

: �������2���!%!9��������=���"��� �����������%��& ��3!,��
��$9!�� �3����!����� ��1?�%!�7��?���,�<����!=��� ���&���! ��%��
2���*!1�<��� &9�1����!%�<�2!,�<���$������%!�����������9� "���9�%�
%!����*!�2!79���9���,�2�$9!���!������9�&7�2����1&9&��� �"*!��
�!%�<�2!��^�!<��$����",��!�����1�%���1�?!����.�9�%%!�����
��9�%;,�2���������!�1&9�����%&<!����������"������!,���,�2!2
����2!%���*�9�$����!,�������*!�%!�"����>���!,�� %����!�3��"�1�
�!*�&9!������1��2!�����!�����9�1!��%!,�<�����%!$!�� "��!�<� ��� ��
2%����2����������������!� %���,�3��",�2���<��,�1&9��� ��!�%"�� "
��9�%����&��!%�<�2!,�!�"����� %�9����1���� 2!7&�� !���*!� �1",
������ �������&$�����1�%�� ���!���!�9�������

(!%�<�2&��!27�����9��%!$!%� ���%!��������9�%%!�&�*!�9���,�� %�
9�%���13�9�%� ��1�*���1���,���,� �$%! ������&�7��9�$����&,���
���"%�� �� ���� ����9�%%!��������9�%;,�� %��1�%��*1����i�9&�!;,
���"���,�<������%!�!���1��2&�1�%!�*!9&�!�!� ����,�<��1�����9&��
��9���������2!>��� ��$�� ��������������%!�����!2��<� 2��&9���
�%��9�3�9� ����,� &?� ����!�=����!��� �1�����$�����9�� ����!%
����<��������3��� ">�����*!����1�%������!�,��� 2�%�2&� %�=2��
9���$���13�9�% "��� ���&�&��(!%�<�2!�1�%�=������ �"*!%���(!��
���&79��!�1�%!����*�!��,�<������%�����7���2�����%����!��� ���
����9����,�!��!27��9��7!�����&*9�� ���$�����"��%"��`���=���"��
 ���������!%�*��!%� �,����!���9!7���!=%!� �1���!1��&�

����	&������&

h%���� �������$&������$!���9�&$�9�&$&���2� �������+����,�9!7�
 !�����$����� �*�!�!"���!2�$����9!�������*��%��!"�����?��<! ��
�!1%;9!�� "���79&�1�!��"����� � ��!���������!����&��1�!��%! �
��%�9!"� � ��"��%��!"�7��?��!��#��1%��!�*!2%;<!%! �������,�<��
��!�� ���� �� �1!���*!�"$��!%!��!1��&��!9� �����9�2��� 2���9� �
 ���!>���,�2����&;� �1��!%! ��*!?�?!������9�����*���� ��7��3
������� 2�3�&����� ��������`�!��!3�9�%!����9%�$���!1��!����!9
<���&$�9��,�2�����9�  ���!>��,�<�����%&<!%� ��&������� ��!�& �
��=��,��� 2�%�2&�������+�  �����!�1�%!�7&��!%� ����

i������ �%!������9��1�����!  2!*!����� ����� ����,�9�&*�"3,��
���1��!������d�����,������,�2!2���!�%!9��� � � ��!����%��1�!�
��"��,�� %���!2������ ��,����!2�9!%����:�" ��%� �,�<���&�2%����
�2��� ��� ��9�!"� � ��!���d�����,�2�2���������!�� �����!��� �%��
�&;������"*����#�����9"��!*$����� ���!��!�9�  ���!>�;,�"



���

 ��� �%!,� 2�%�2�� ��!��>���9������!���7����!�� !��,��!1��!"��
����!%�������7�����`�!�������%!,�<���<������ ��!��>����2 �!��
9����������%������ �%!���#��1%��!��!*��=��!,�*!����%!�",�������
���1&�� ",�<��1����!� ���$������%�"%!�����&2!*!��",�3��"��������
$&����*�!���������9�1��������!79��&�" ��,�<���9�2��� 2!"� ������
�������$�������*�!<�����9%"�9!%����=���2!�����,�9�1!��%!�",
��6���&�� ��� �� %� �$%! ��� "��!�����& %���"����!79����!*,
2�$9!�����������%����� ��;�9����&;�����&,����1&9�������� ��
�!����!���"� ����� � ����<�2��!��..�9�%%!�������� �%!����$����
��<��� ������ 2�����U;1%;���%���#���;��

���?��!���*�&?�����*!����%!,�<���������<�$���!� ����,�<��
��!�9�%!%!�1�� �1�%�=������3����,����&��7������"%! ����9��$!��
� "2����$����2���i� �$%! �%! �,�<�����7��������1��<��<������"
 ��!��>!���9�  ���!>��,�� %�������2!7�� "��!�$�!���$%�1!%����
$��2��*� !������2!2�7&��!%� �&����9�� "�� ��?!��� �1���",������!
�1"*!�!��� ���9�����2�� �3� ���3�*!9!��������%������!��� �!� �1��
���,�!�"�1&9&�����2!79���� ���<��������"������*!�� ���h���*����
 2�%�2���� ">���9�  ���!>�"�1�%!�*!2��<��!,� � ��!,��!*&���� ",
�����%&<�%!�����9��$��<�2!��`9�!2�,��1� 2&�!7���!"����1�<���
 ��;����$��&2!*!��",�2%����2!��!�� ��%!� ��;� � ��&,�2�$9!�*!?��
?!%! ����d�����,�������=���"���79&������*!�����������%�%��

*���	����	��������	���	�

d %����9�� ������9���%��7� ��2���1�!?!%� �� ���1��2��,����
�*�� %��,�����%����!���$&��*!�2�&�� "��� �1�,�7��"��� ��!�����
���� �3��2�&7!;?�3��#������=!$,��!��!�%�������!�������$�!�
>�;��!2�$��<�%���2!��� ����, '��*�������*!2�����=�� "����$���!�
�"����1�!*����9���%��,����� �������*�9!%�2�$�����=%�$����!
 ��!��$�"�� �1�����& ��=�!����!1���� ������2%����!��,�2�����3
��%�<!�����*2!"� !���>��2!�2!2� %�9 �����&��7����,������� ���
��3���9�� 2�����*�! �����%�9&����!�������,�<��� ��9����3,�2��
�2�&7!%�2%����!���9�� ���,��!����"2!�1�%�2!2������9�1����<�%��
��2,���2���������,���*��7��,���*!1�%,�����%�"��;�2�����$����
�1"*!�������3���=����2!<� ��!��,�<���� ��������� ��<! ��(�7��,
6���1�%!�1!1&=2!,��%��9"9",��%�����&=2!,��%��=2�%�����&<���%��
(!%�����!%&����!�"���2%����!�9�� �����%�����!<��!������� ����
�!�� "��1�!*�<�%���2!,�2�������1�%�9�1��2����&,����!�6����� ���
������� ��!��!;� "��$���� �����!��"�



���

�!2���!��%�,��� �����!��"�9�� ��!� 2%!9��!;� "��*��� 2�%��
2�3��!*��*�����3�6��*�9��,�������!=����!�"�������!��%�"����3
$%&1�2��� �� %����� �!����������=���"��� %�9��!��%��� ����(�
��%!$!��,�<���� %���!��*!�����% "�2!2������6��*�9,���,���9���,
������9 �!�%"��� �1���%�=���9����*�!�!%�$�<��3,����$�2�!���
������"�=�3 "� %&<!����)��2�$9!�<�%���2&�&9!�� "��*�%�<���*� ����
�!�"����������� �����!��� '���9�1����<�%���2�,����!�������7��
*!����������6���&�����9&,�<���� %����&�*!�����%� ���9���9�!� %&�
<!"�9�1��$������=���",�����!� !����9�%���3�9�%7���1�%��1���
�!���$��1�%�=������!�������7����!27�����9%�7����2%����&������
2%;<!�� "��!����9�1���,�<��������9�%���9�� ���,�2!79����!*,�2�$�
9!�� �����!�� "����<����������&�*%��

0�������	���	��6	�4�M�4�9

:���<�������2����!=!�7�*���1�%!���$!��*��!�!�������!��9!%��
���&�����>��&��:�2!��%�<� 2���>��2��,���!����,�����7����!%
(���� �,������!��!������ �>�!%���3� %&71 '�� ;9&��%! ��������
��2!��� ����3&=2��2�� ���!��;�

`9�!2����=� ��9� "��3��� ���9� "��3�$�9!3���62�����2���e5,
��$!��*��!�����������!�3�<� 2��&�����>��&,� �!%���!1%;9!���
 "����*�!2���!*%!9!��`9������������!<��!���+�������!�� "����
+���!>�������! �?���!"�62�����2!,����1��!�=!"�1�%�=��
$�12� �������2!*!�������!�3�<� 2����9�$����:�i������1�%���!*�
�!1��!���������$&�!�� ��<� 2�������>����&��!�%���",�<��� ���
 �1 ����!%�����<!�%";?��&��� �&�����*��9���%��� �����&9!�

\&=�%! ���!=!����!�����*�1%��� �����6++�2����� ������!�3��,
�!� ���&�2���������"��%! �����!"�� ����!"����9�%����$!��*!>��
�1?� ��������7�*�����!���9�%���� %&7�%!���%<2���2���"�%���;
7�� 2�$��9��7���",����7� ��!� �;*��������1���%�����9�&$�3� ��
>�!%�����!��!�%����3� � �������!���$!��*!>���1%!$��������%��
��������?�,�*!?�����2�&7!;?��� ��9�,��1�!*��!��%���3������
+���!>�����3� ����������� �9��7����� �1����*��7�� ��� �*9!��"
$���*���!%���3� �"*��,��!�����!���3��*!�������=�����9%"���3,
2���&1�79������������� %�9&���9���2�!��<� 2�������>��!���:*$%"�
�&���!� ��;��!1��&���2!<� ����� �3����!����!,�"��1�!�&7�%!,�<��
��<�����*!������9%"� �1"�����=%!��������>��������!�3���2� ����
������9�%��



��	

(��"�� �$9!��*!9!<��!%�����+!2�,�<����%! �������2���������
������ ������!1����%;9��<! ����2!*��!;� "�1� ����?������,
��7��� 2!*!��,�9!7��1�*9!��������9���%"����d?��1�%���%;1����
��������+!2�,�<���1� ����?���,��!��!=��*$%"9,�9����<! ��� �!�
����%� �� �! ���%"��� ������8��"���!9�>������ ���"��� ������
�!�� "�2!2����!�3�<� 2!"� ��&2�&�!,�$9����9���%�,����2!"��
�� �����!"�9����,� ��"���!9�����,��!� !����9�%����!����� �$9!
 ������ ��&���6���&�����>��&���!2�<! ����9����*���9���%����1a��
9��"�� "� ���1��2��,�<��1������<��9�&$��&���9���%;f��2�%�2�
9��������9����!?!;���!*��9� ���3���9���%��,�����$!"����� �!���
 "���� ��f�5� 2�%�2�� %&<!��,�2�$9!�9�������7!%�;�� �%,�<��1�
�!*�!%���� ���;f�: ��6�������� �������%�����"�2��� %�,�<��
���!�3�<� 2!"� ��&2�&�!,���*��7��,���� !�!"�%&<=!"���9�%��9%"
 ������i���2!*!%! �����6������9�%�����!*�!1��!%!� ��!��$�<� 2��
��93�9�,�� ���!������!� ���������9�%�,�$9��2���&��2!>����!"
 �"*����%�<!�� "��!*���1�!*�����!��!�%����b���!���7���1�������!�
�!%%�%����,����9������9�!$��!%���%�� ��*&�����3����� %��������
1!>2!"� ���,�$9��� ��"<��2�� �%��������79&� �1��������3����&;
 ��&2�&�&�

����" '�6��� %�7�!"���$!��*!>�",��2%;<!;?!"��� +��&� ����
$��+&�2>�������!��"���9���%��,�9����,��������3���9���%����
9����,�9�9&=�2���1!1&=�2���9�&$�3���9 ������2�����9���%����%�
�������3���9���%��,�9�&*���9��!,� � �9�����9�&$�3�<%�������$�
 ��1?� ��!,���2������� &?� ��&���9!��!"� ���"����$9!���*��2!��
����� ��� !������?�,����!����&� �����*!9&�!�� ",�2����*�6��3�%;�
9��� �� �1�����*�!��������������2���2��&���7�������<����2��2�
������� ��&!>����)!�1�%�������"������!��!��,�����2!;?����*
���!�3�<� 2�$������>��!����9���%������$!;��9��"�b�1!1&=2���
9�9&=2������$!;����9���%"����9��"���`9�!2����*��7������!�!%�
%�%������!��!�������9���%������$!;��9�&$�9�&$&b�9��������$!;�
9�&$�9�&$&����"*��������!��9����$&���2!*!�� "���������&������9���
����$!;����9���%"�b���9���%������$!;�� �������9���%"�b��%!9�
=�����2�%�������9 ������2�������$!��� �!�=��&��h��1����9��%�
2�&��� ���;�2���*���������*������"�,����$9!�1��!���9� �!��<�
�������9�%���,�2!2���<���*�2�$���������� ���� ������3��*!������
��=������:�>�%����"9�� %&<!��,�� �1�����2�$9!���9���%�� ��!�
9!;��!%2�$�%�*���,����1�$!;��2��! �%�;,������1��$!;�� �����
�1"*!��� �"�������� ���1�%���,�� ��%�*��!�������!��������!�!%�
%�%���3��%����������&��3� �"*���1��!���1�%�����*&%��!������,
<�������!��!���&��� �����&;����!�3�;�



��-

>��F��E	�@	
��C�C�

0�������&������&

:����$�9������ �����&���>!��!*��%! ��*!�� ��� ������1�%�&���
%";?�3� ��9 ��,�2����������&�����1%"%�����<��������$�3�%����d$�
���9��2�!����*!9��7��!%!���%�>�"�*!���99�%2&���>����������!
�!3�&%!��!���$���&2����,����&�!7!"�����������&7!,������>!,�� �
�����!%!��������=���;�2����&�<&� ���� �1 ������$������� 3�9�
 ��!�


�*& ��=���������2���!%!9��������=���"���79&� &��&$!��
*! �!��%��� �3����!����!����1�$�&���2�����?��9������`�!�����
$%! �%!��3�2� �1���!������,�1�*���9���%��,����1a" ��%!,�<������>
������!���1�%�&��%";?��������&,�<���1�!2����<��"�����&� ��!�
9!��"�������>����!������ ���&7����*!1�%�,�2!2��!9��!�� "�7�*���
^�����*9� ����$&������<�����,��!���������9���%"�,�<����!2��
 <! ������%����,����!��������9%�7�%!�9��"���*"����!� �1"�*!1��&
����9���%"3,���9 2!*��!"���,�<����!9��9�%!��,�<��1��� ���1�%�
�� �%���7����

:�� ��� ����!�������9�������9&�!%�����7� ����*!�����`��
& ����%��9%"���9���%���&7������� ��<!3,�<��1�������$%����1���
�9����b��*"%���!� �1"�*!1�������9��&,�<��1����9���%����$%�������
2&9!���1&9����<��������$&%"������1���$&�*!%��!,� 3�9��������!����%�
��$� ���2�9�&*�"��

U�<��������9�%7!%� ������<�������%&$�9!,���� ��6�������"����>
��������!$��!% "�2�%�2!� ��!���)!2���>,���9���%�����*�!%� �,
<����!&<�%� ��1���� <! �%��������� ��������������>� ��$�&<! ����
�!������� ���!����9�������*!1����� "�����3,�!��!��� �!%!�1�%��
����������������!;?��������&����9�� 2���*!1����,���9���%�
� ��� ��9>��� �!�!%� ������������!�6���1� 2��� �����<&� �����:��
&7���� 2�%�2��%��,�2!2����>�1�%�=�����&�����1%"���1�%�&��%";�
?�3�%�2!� ��,�3��"�$�9!�9�!��!*!9�&���$��1�%���1� ���������2�%��
$�<� 2���1�%�*��,�2����������& ��=�������9�%�%�

����&������&

i������$%!� 9��7!�����$�9��!��",�2�$9!�&*�!%!,�<������9 �!���
��%�����!��!����!�9�� 2���� �3�!��������!%� ������!�������2%��
��2&��"��%����$����1��2!�*!���,�<������1&�������!7!%� ���������



��.

���������� �������� <! ��;,���<��������*��%�%��$��$� ���!%��
*����!��������$%! �%�9%"�%�<���"����"�

)!��������7��������,�2�$9!�&����"� �1�!%� ���!����!%�<�2!,
��� !�����$���%!9=!"� � ����2!,�"������ �%!��!%�<&$!�!��*�1�!�
*���,�2!2����&�����1&� ����!����`����$�&%�$�&9��2�%� ��,� �$�&%
�&2�,�2!2� &������,� 2��<�%� ��!=�&;�+�*������;��,���&�
��$��� �&%,�*!����%���i '� ��!=��������! ����8!%2c��#�������
��2!*!%����!����&,�2!2���1�������$�1����<&9���?���]�!�2���
=����!�

#�3�!%����$��!��� ��<� 2��� �� �1�� �����1�$!�������1�!7��
���,�"������ �%!��?���!*��*�1�!*���� ��!=��$������! ��$��8!%2!
��<&9�?�,�!�*!��������� �%!��!����1�"�������>�%��!����!%�<�2!�
#������! �!%!��<���9���!������*�1�!*���� �1"���$��������!*9�!7��
���,��!$�!9���1�%���1a"��������>�%&�� ��!��: "�6�!����>�9&�!
�� �!%!��3�9��!=����*!9!������!�2!79���9���,�2�����������9�%�
7���1�%��*!���=!��� �!2!������%�2!� ��2& ������<������

#���!92��1&���$��������������"����2�!��%� ���� %��������
7�� �  ����U;1����������!������� ����!2!*!��"� 9�%!%�� ���
9�%�,�!���� �&����!*9�!7���"������!��%� �����$�&,�&<! ���2�
2�������1�%����2����������!7����� ���3�<&� �������$%����91!9�
���!���9�&$�9�&$!�

1����&������&

�����,���%�9���<�%���2�9�!9>!����9��$��$�9!������9&,����1��
�!%����� ��"�����&�����,�<! ����2��1��!%������%!9!3� �*!2����
��*%�&�����1%"%��!�2���2!�����<��!"�1�!�!��� � ��&� ����=���
�����%;9���,� �1���������9�%���%����!*�&=���%"�� �1 �������
7�*���

���!�����*!����%!,�<���������� �$��%�=���9��$����!*�&=���%"�
�!� ���;'�����<���� ��!��9%�����:���� %��1��1�!���� � ��!� ��
$%! �%� ���$����9���"�������<���9�,������$�1����!*�&=!����7�*��
2!79&;������;���9�%;,�!�����<�����9�&3�9�&$�3�*!���!�� "�2!2���
��1&9��9�%�������!1��!��,��!������,�%�1��������&<��� ",��!*�
�%�<� ",��!2���>��:����2������� �!����9���%��,�1�!���� � ��!
 �$%! �%� ���!����9%�7��������!����!����$9!��<���9����!*�&=!���
7�*���9�=%!�9�� �!�=�$��1�!�!,����*!"��%,�<�����&����!���2��&��
��9���%� 2���9�����&����������%� �&% "��!�&7&�9!�����2��+%�2�
��79&���>����� �!�=��� ������:�6���� 2������2��+%�2�������



���

����� �&�!%�<���������9��$��������9!,����%�2!"���>!�����$��9!��
�����1�9���!� ���$��&���<����$�,�����%%�2�&!%���$�� �!�=�$�
 ��!,�2������� �� �2!� �����%��!���>!��!1�<�$�����$9!����>��
 �!�=���1�!���!*��=�%�� ���� �!����2��+%�2�,�������1�%�=����
�&7���1�%��$&1���� ��;�7�*����`���!=�%��!1��&,�&���$����"���
%! ��9��&=2!���7�*����$����=%!�������&�

��!��&������&

����"��*�9� "���9���������/�9���.�%��������"%!���>!��(!���%��
<�%! �����!%2�$�%�*�!,���*�!���$�� �����;��&7!�����!������ ���
�&�����=�%��9����*�9��������� 2!*!%� ������! ���",�<���&��!����
��7����!<!�� "�9����  �",�� %���9�!��*�9�<����,����9"�*!�&7,
�����9���7����2��&7&��)!� �  ��� �!%���<���9��,�<���9������
�� %"�� �����7�*���1�*��!����,�2����!"� �!%!�9%"���3�2!2�1��>���
������ �%�����,��� 2�%�2��1����!������9!�!%!����9&=���� ��9>!,
���� �$9!�2!*!%� �,�<���6��$����9� �!��<�������!����&����=%� �
���� ������� ������������=���"��!2����1�!*��,�<��1��2!79��
�*�9���������$!%�9�&$��&��������7������"� !����%&<!%�����?����
2�$������*�1�!������%�� � ���,����<�����*�! ��*9� ��*�!<���"���
���%����$9!����!"� ��&2�&�!�& ��"%! �,��2!*!%� �,�<��� !���
�%!9=�����1���2����2!��� !��$�� �!�=�$���m�%���!2������� ����2�
*!2%;<!%! �������,�<��1��9�����1�!?!%� ��*!�����?�;�9�&$�2�9�&�
$&,�����%�2����2�!����� %&<!� '�2��!������`1�9����!"�6��������
"�%������ !�� ��"��%��� ���9����,��3�%;1���;�9�&$�2�9�&$&,��!��
 ��$%!�� ���������� ���3� �1 ������3������� !3���� ��%�%!��!�
 ��%�2�,�<�����*�!2���%!�9����� �<�%���2��,�*!�2�����$����9&���
�!%!�������*!�&7�

�����&������&

:� ������ ������ � ����=�����9�&$�����93�9��,����$9!��� ��
��;� ����!�����<� 2����>�%"������9�� "�������%�>����!2�����
�*�=%���� %&<!�� ��9������%�9���<�%���2��,�2������,�*!���!�
" ��2&%��&��*���,� %�=2���*%�&�����1%"%� �����9!����\�9���%�
1�%���� ��!��1� ��2������$��&�%�<�����,��� 2�%�2&����� �>�%�
1�%�*!�"�� �����+�$&���,���������� ��!% "�7��?��!�����*!"�%"%,
<�����7������2�! ����1���� ��1�*� �2 !��# �3����!������� �!�!�
%! ���1a" �����;��=�,�<���$%!��!"��$�����1%��! '�1�"*���1���



��B

�����$�&���,���&������� ����� �1�,�����������6�������<������
��$���9�% "����7��?�������%�� ��;�&=�%���*!1������ ������& �
2&%!�&����(�%�9���<�%���2� �$%! �% "� ��!2���*!2%;<�����,��
��$9!����!��������9%�7�%!���&��!���!2��2������$�!��� ��&!>��,
$9��7��?���,�2�2�����������1�!?!�� ",������$!;���$���������
��7�����&� ��2�����������!�����2!*,����!1��!��� ���$����9!����
�&��������*!2!%����3!�!2���,�'�!�$&��������!%!���!��:��� %�9&�
;?���9�����9�%��2%����&��!9��1�%����%&<������2!*�3��"�1������"��
7��?����� !��3��!*%�<��3� ��&!>�"3�����!�����9!%!��� 2�%�2�
2��2�����3� ������,�2!2�1� ������1�*�� �1�3���������3�*!��!�
��%&<������������������������)!������,���7���� �!���&���9���
7�"� �& 2!;?�$� "�6 2!%!���!���1�%�=���&������!$���,�������
���� ���!��<�&;�9��&=2&,����9%�7�������������� �����<!=�<2&
2�+���`�!,�2���<��,���*�&��� "��,��� 2�%�2&� �6 2!%!���!���
&�9�=�,����!��"�=� �� ����,�����������2!*����(�7���*!�"��
��*�>�;�&�9�������!$!*��!���9�����9�79���)!9����%�2���������
��9&,�<���<���2�! �����������%%�$�������7��?��!,�����1�%�=�
=!� ���1���������$�&����

(�%�9���<�%���2��� ����!%,�<����!2���*!9!������&������� �%!�,
������!������ ���!2��&$�����%!��$�,�*!�����,�<����!9��&2���%"��
�����%�2����=>�,������3!�!2�����#��� �1"����!�����*�!%!,�<��
����"��� �����2!*!�1&9��������!%����,��� 2�%�2&���%�9���<�%��
��2�1�%��� ��!�3���=� �1��������"�������1?�����

#��� %�9&;?���� ���<��;��=!� ��1?�%,�<������ ��$�>�%�2��
����%�����*!9!���,��� 2�%�2&�&���$��*!�"*!%� ������=���"� �����
����7��9��&=2��,�2�2�����������1�!��% "��:���&7��9�����9�%�,
2!2������ ���<!;� ",���������%��� ����*����� ���3��!������"3�
�!2���2!*!%������",�9��&=2!��2!*!%! �����"9�<������ ����*���,
��!��! ��"%!��!����,�<��1����%�9���<�%���2����2�!��%�������!��
 �����9�,��� �&��%�&<��� "����9������������!1��!��,�<�������
 9�%!%,����7�%!"���������"�����!2����1�!*��,����$��7�*�����=�%
������<�%���2,�2������� 9�%!%���,�<���*!9&�!%����!����,�����
$��!*9��1�%���2����2��� ��2�

;���F4�5��6	M�:��

d %�����!����� <��!��,�<����$��>�%� '���$!��*��!��� ���;���
����>��&� !������?�,�����9���2�6����>�%����&� %�9&���=!$�*!
=!$����\!*��=%""������1%���� !������?������ �����2!2� ���



���

����=����,�"��!*�!1��!%!����$�!��&����!���,�2����!"� � ������*
�� ���!9>!���=!$���

���#������=!$ '� %�9&��� �<&� ����� �����7��!��"��� %&=!��
���� �!�!�� "����"�����*�>�;�2!79�$��<%��!� �����������=����
��*��2=������1%�������&9�� ���*!2%;<!�� "������,�<����*$%"9�
9���<!9>����!�6�&����1%��&,�2����&;���2!2����&9!�� "��!*��=���,
��$&��1����!1 �%;�������������%�7���������!�����9�%7�������
��2�&�� "�����7��!��"���2!79�$�,� �!�!" �������7������"�����1��
9������9� �!�2�������!��"��������!��"�9�&$�3�<%����� �����
��!��<� 2��� �����7��!�������!����!�9�%7���&1�9����2%����!��
���,�<���2!2���1��&7! �������1�%��$���� �&��2,�%;1����!��$�
�� ��� 9�%!%�1�����7�� !���,��2!7� ��������!2�3�7���1 ��"��%� ��!3�

B��:������=!$� �"*!�� �����+���&%����!��������1%���,�2����
�!"�9�%7�!�1������9!�!��!2,�<��1����&=!����!9�79&��!��*��������
`<�����!7��,�<��1�� !�����!�����1�%��! ������������ ��<��,
�*%&<!%��!9�79&���&������� ����(��9�%7���������,�<��� �������
 �%!����=����� ��������1%���,�*!�� 2%;<�������!*���<������1%��
��� �����,�9!���6�&��$����2&,�� %�����9��7��!�� "�����9�%�����
9&3������������!>��,���7��� <��!���9� �!��<��� �������

����������=!$��!27��2! !�� "�+���&%����2�����1%���,�2����&;
�!9%�7������!*�����!2����1�!*��,�<��1���������=�����1�%���!��
9������ ���9%"�2!79�$��<%��!� ���������9<��2�&�!��!���>���� ��
�2%!9!�2!79�$�����*�������� ��&!>����h��1�� ���"������!��%! �
������$!;?��� �1��2�%%�2�����9�����=%����2��,�2!79������<%��
 � !��$���!<!%!�9�%7��� �!�������?��2���� �3����!����!�

/��h���������=!$ '����*�!���� ���3��=�1�2��#& ���2!79��
� ������,�<������ 9�%!%�����!2,���2!2�3� %&<!"3�1�%������!���
����=�����9�&$�3�<%����� ������^��$9!,�� %��*!�2������<� %�� "
��� �&�%����,�%&<=�����*!� ��"�������!�����!���� �&�2!3�9�&$�3,
��%�7���6����!�1�%�����*9���� ��2,�!�*!�"�� "���%�2��9!����
<�%���2����`9�!2���!7��,�<��1����*7����� �!%��������*�!%� �
�� ���3��=�12!3��)��13�9���,�<��1��%;9���!&<�%� ������<!���*!
 ������� �&�2�������*�!�!�� "�����3,�����*1�7!�������������"�

���#"����=!$ '���2!"������!79���9�%7����*������ "�����9
����,�2��&������!�� %���1�9&����%!��%���,�<��1����2!"�����!�
<��!%� �� � ����*��3���� �&�2����)��9!%�=�,����3�9&�%�<���",
2!79���9�%7������*�!�� "����� �3� ���3��=�12!3�������� ���
���?���"�&�� �3,�2�$������*!����&%���#���������!<��!;� "� 
��2!"��"��:�*!�� ��� �������1 ��"��%� ��,����?����� %�9&��



��/

 �!*&�*!���2!"����,�������$9!����1&�� "�2!2����������",�<��1�
�1�7������� �*�!%����13�9��� ������ ������1�9<�2!,��� 2�%��
2&���!<�� ���"���� ��7��� &?� ����!���2!2�$!�����<����>�%���

���e� ����=!$ '��1�?!���,�2�������9!�� "�� ����<%��!��� ��
���,�<�������1&9&��9��7!�� "���� �������2������1&9�����9�%�����
������!2!"���� �1!����13�9��!,�2�$9!�� �!�������� �������?����
2�$������� ��>�!%�����&<��79����,��1����2&� �����%���1��*�%"�
>����̂ ��$9!���*��2!������13�9��� ��������,�<��1�� ������������
���� �������9�&$�3����+�  ���!%���3��!1����2��,�2���������$&�
�! �!��!����!�$� ���!%�*!>�����9�� �2!,�����?�������1��2!��
9�� 2���9����%������9!<���$���!�����<���%� �����d %��� ���!2�
���13�9�����*�%����!�����1��2!,����%&<=�,�� %���$����*��&��2� �1�
��9 ������2���%��2�����1&9���*�1%�*2�3� � �9��,�<��1������!*�
���!%! �� ���� �������%�2!%���3�����=�����

�����9�����=!$ '� ���$����9!��!2�������!�!9����,�2������
*!2%;<!;����79&� �1���<%���� �������2������� �3�!�"��� ��;
 �%&���9%"�1%�7!�=�$���2�&7���"��m�%��� "2������!��� '�����
9����!?������! �%�",��� 2�%�2&�3���=���*�� ���,�<���6���&
���>�  &� ��� �����!�6 2!%!>�",�2����!"������9�����%�2��2��!�
�! �!��;�*%!�����!�����9�%7������9�%����<��2���!*a" ����� ��;
��*�>�;,�<��1��1�%��" ��,�<���%;1����!�&=�����9!���$���!2�!
1&9������9!��%� ������������=���;������%�2��2�� �!%�����<%��
�!�� ����,������2� !���&�� �3����!����&�

	��:� �����=!$����*�!����9<��2�&����!7�� ���������� ��,
%;1����� � ��!9!��"��� ������3�����=���"3�����2!2��!*���� !�
���,��!9��<�$���� &?� ��&��� ���"��#�$%�?������7���� 2���
*!1��!��,����$���*!1��!;���1�6������ ����"���!� ���;�2!2��!
+!1��<�&;� ��%��&;,�$9��$%!���� '�<��1��2�2��>&�9�"��!��%2�
1�%����������5���79&����� ���" '�&1�7�?������ �3� �>�!%���3
���1%���

-�����"����=!$�!2>�����&��� �� �1�� �����9<��"�� "�����9��
%������ �>�!%�������!��%!����*�!������3��� %�9 ����,�2������
�%�<���*!� �1����3��!�&=������)��13�9����9�$������� "������,
2!2�9�%7��� ������ "�����=���"���79&���9���%"�����9�����,
��79&��&7�����7������d %��<%���� ��������3��"�,�<��1���3�����
1%������=!%� �� %&71!��� �>�!%���$��2�����%",�����9�%7��
���9��7��!�� "�����9�%����3�������1?�7���"�

�.���� "����=!$ '���� ��2���!,���*��%";?!"� �������������9,
��<�!,��!9�79!,��!9� ������7�9!���,��!��%�";?���7�*��� �� �
%����������� ���������$&��1�����&��=� ��������!%�+����;��%�



���

d����&,�����=�������� %&71�,�*!?��!�9�  ���!>��,����*92!�2
9!%�������9 ������2!���)!%�<�����9�1��$���%!�!���7�*��� ����
� �1������!7���9%"���9�� �2��,�2��������!2�<! ��� 2%�����2��� �
%"���� !��&1�� �����)���������������!7�����9%"�� �3�� �!%���3�

����`9���!9>!����=!$ '�*!?��!���!��9����,���� �!��%�3��
1�%���3���%�9&������*�!��,�<���������!*,�2������! ,�� �3����!�
������,�1�%�=����2��&�� �&���� "�*!��1�*9�%����3�����$!��*��!��
 �����&;� �����!2����1�!*��,�<��1����,�2��������7����� ��"���*!
 �1",�1�%��*!?�?�������*%�&�����1%";?�3� ��������%����<�"�
������9 �!����%�����$!���� �>�!%���$��2�����%"���������3�����
=��3��� "$!��%� ���

�B������!9>!����=!$��!��!�%����!���,�<��1������<��9��"���
��&2!��� �*�!��,�<��� ���*�! ������9���%�,�1!1&=2����9�9&=2�
�!<��!;��� ��1�%�=���&79!�� "����3�*!1�����h�%���2 '��9�� �����
�������9 �!����%��7������$�����!,�2������&� ��� �������*!1��
���� "��� ���3���9���%"3��:�*��7��,���&9����� �$���!��9!�� "
����3�9������ ���"��"� �1"�2!2��1a�2�!�*!1���'�2������!��;
��$�,�<��������7��9�%7���*!1����� "���9�&$�3��:� �����!���6��
�����!�����!9�� ��!���$��9�� ��!,���+���!3,� ������ ��&;?�3
 ��>�+�2���!*��$����*�! �!,��!2�<��1����9�1�!"�*!1��!�1�%!��
���9�%!3�9�� 2�$�������!��"���<��1�� �!�=������!�"*<�������!�
7!%�� ��;������1�� ����������� �1%!$�9!��� ��;����������!%��
h�%���2������7��� <��!��� �1"��*�� %��,���2!�����!&<�� "�*!1��
���� "�����9���%"3�

��������!9>!����=!$ '�&2���%����� &?� ��&;?�$�� &��&7� �
2�$�� �;*!��%����99��72!��9���2�$����9���%"����!�������� �*9!��
��%��>���&;� ���;� �9� ��������!���������: ��������+�%��
�)!*!9���1&9&?���,�$9��;��=!���*��!?!�� "������=%��,�<��1�
����<����9���%"���%;1��� "�9�&$���9�&$!���9!�����&�7�*����h! ��
��%!9�� &��&$�����=!;���*�� %���;�9������d %����9���%���9���2,
��9�� ��2����$�����7��� 9�%!��,�<��1���! ��������$���%������!
 �*9!������������%���� ������^�*9� ���$�� �;*��2���� �$9!�1&�
9���� �3����!�����

�/��h�����!9>!����=!$ '�1� �9�� � �������� �2 �,��!�2����
2!3,���2�����%%�������<�������!���������92���2!*��!�� "�����9
*!9!<����!*a" ����"�<%��!�� ��������13�9���3��������9� ����7�
�� �����1�*��! �� ��,������9�%!3�9��& ����$���\�2�����%% '�&9�1�
��������9���$�����������!2��� �������7�*��,�2!2��!*�%�<���",
�!7�� ��;�2�����3�<! ��������1��$!;���\�9���%"���!9���!�������
���!9� ����1?���"� �9�����,�!�� ���� �!%�����<%��!�� ���� '
��9 2!*!��,�2!2��� �%��������9���� ����9� &$�



���

����#"��!9>!����=!$��� �"?���$��� �"�����!*�<!���!��"�,� 
2��������*�!2��,�����"���,�2!79����*��! ���%�9&����������,
<������!�����*!���!�� "�%�1�� !���� &?� �����9�%!,�%�1� '����
<����@����"���!<�,�9%"�& ��3!�%�<���"��&7����!?&�!���$%!��&;
���<��&,���!<������"�1&9�������!<������& �&;��#������� &��� �,
<���&�<%����� �������*��!����!�1�%�=��� ��!9!���,� !����1�%��
=����!*�<!���!���,�*!�2!2����� �&��2�2%����&�� �1����� ��9��,
2!2����*����<������3���&�*�%�����%����!� <��!��� !����7� ���
2������%�2���!2���7������"��� ��!9!;?�$��<�%���2!�

����e� ��!9>!����=!$��!��!�%����!�&2���%������*!��������
=����,��!������,���79&���>����� ����,���1��2�����1!1&=2��,
�!����;���9�<���;,��%��"���2�����9"9�������9��:��=!��%� ���
��7����2!*!�� "�2�!�2��,�����$��1%!$�����*&%��!���1&9&�� 2!*��
�!�� "�����<������ �3��� %�9&;?�3�%��,�1%!$�9!�"��!%!9��=�� "
��9 ������������=���"��

��������!9>!����=!$� �� �1 ��&���& �!���%���;����!��
�!����� �"��� ������U;1������ <! ����1����%;1����,� !�����
�!7��������!1���,�&�������!9��!�� "�7�*�����9!������!9� ���1%�*�
2��'�� ��6��� � �!�%";?��� �������� �!1�%��� �����1!%!� ��
���!��!"�7�*�����$!������� �9�&$��� '�2���<�!"�>�%�� �������
$�����!����!�

�	��:� ���!9>!����=!$�"��!*��!;��9���$���$���"���d$�����!�
�����<� 2!"�>�%� '���9 2!*!���%;9"���&��,�2�����$�,���*��7��,
�������� &79����*!���=���,����2��������!��%�����3�7�*��� �� �
%�����%�=2������$����*��! �&�"*%����7���� 2�3���%�<!3,�������"
9� �������>�%��9%"� ���3�& �%�������!�������7������9��%�7��
��%�����!�����������9�2%�������>�%�,�2����!"� 9�%!����$�� &?��
 ����!����� �� %�����,�<�������7�����&�%�$<������9�%��!�������
�"� ���"������*$�9���!��&���2�*!9&�!����&�

#�BC�	���	��CB����

:� �"*�� ���*��79!;?�� "� �$�9�"������� ���2�� 2&  ��&�2!2
$%!����&� �� �1&������9���"�9� &$!,���������*��2!�������� ���h��
"�%"�� "����!��" '�� 2&  ������%���!&2��f����$%! ����1?�����
�"���&������;,�� 2&  ����9� �&����� �����&�!;,��!�,�� �3��
���!����!�,��!9���!1�!�� "��&7� ��!������*�!��,�<���� �3����!�
��" '�6���� 2&  ���,�2������&���7����1&<!����#�!2��2&;?�$�



���

���!����!,�2!2���3&9�7��2!,���%�<!;�� !��1���� �����9���"
7�*���������<� �����d %���!&<������� 2����9�%7�����3�9����*!
�!�2����!%���$�����!,���� 2&  ���,� +����1�%���& %�7��������
$�12��,�� �� �"*�����!+���<�������!2��<� 2��������<�$������*�
��7��$��

^*�� �3���9���� 2&  ���� �3����!��"�1�%���� �$�����1%�7!���
 "�2�9�!��,�!���� ��!��$�� '�2���3��2��2�� ��&����!��"�*!�� %!
��� �����9�!�!�&�$!���&�� �3����!����!��9�!����!�7��*!9!<! '�&9���
7!��������� �*����%"��%��2%����!,�����!��%���� %�9"�*!��3���!2�
>����

:��� ��������*!�� %!���� �,�2!2��� ��!��$���%�<���",��1"�
*!��%����9�%7�!��!%�<� ����!���2&%����!>�",�2�$9!� ;7���9�%!�
������������� ��&!>�"����"�� "��!��1�!��&;,��!�!9�2 !%��&;��:
���!���,�2!2�������!���,��!7������ ��%�2��+�*�<� 2���9�� ���"
����*!� >���,� 2�%�2��6��>���!%�������� �3�%�$�<� 2��� �1��
��",��!*������!;?�� "���2�&$�>����!%��������1%����

U;9���1�!?!;� "�2����!���,�2�$9!��2!*��!;� "���"�&������
������� ��"�����!���9�� ��&;?�3� �%,��!3�9"?�3 "�������=��
��"3����9�%���$���!��"7���"�������7���1����2��+%�2��9�&3
 �%���3�%�<�� ���,� ��%2���������9��,����13�9��� ������!%����
$����1��!,����=��������"� ������%����&���������� ������ ������!
�&���2�*!�������>�%��

:�2!79���*!�� %��9�%7������ &� ����!���$%!�����9�� ��&;?��
%�>�,����2�����$��*!�� ����� �&�!��%�����9��7����� >���<� 2��
$��9�� ���",� ���$����9!�9��7&?!"� �%!,�2!�!%�*!���� �1�����
d %����*��2!�����! �� �����$�,�<���9�� �������7���*!�������&��2,
 %�9&����! =������2�&$�9�� ��&;?�3�%�>����2%;<������ >��!���
9���%����%���3���9 ������2����#�9�1���9�!�!�&�$&,�� �3����!�
�����9�%7����������*!����������1%� 2���*����������2!7&?�� "
���!*1���3����& �!������,��& �����2!��?��3�&�2��,��!����� ��
��79&���!79&;?���� �����!��,����� !��������%��������7���
������� ��"����

^ 2&  �������!��� '�6���� 2&  ������9$����2���`9����*��!7�
���=�3����������%�<���" '�&���������!����!���9$�������� ���;
�!2����1�!*��,�<��1����!� ��$%!�&%�������� %�9&;?�����&=���"
��9�%7�����1�!*�������!$����!����!���3����������2����!����&��
��*��2�������������!>���*!�� "����� �*9!�!��������!��� +���
�1?���",�������!�$�%� !,�����$���! ������"��#�9$����2!�9�%7�!
�! ���������9���������9!����!9�79&��!�$%&1�2����*������"������
2&?��� ��&!>����# �3����!�������7��,��!������,��!<!��� �  �;



��	

 ������ !�2��� ������ &� ��&;?�������"��%��������<&9� !�����%�
=�1 ���f�#� %���!2�$��� �&�%���"������ ",�<���� ����*��7���


��!��,�<��,��1�!?!" ��2����!����&��������9&��9�������1%��
��,� ���"������>�  ��%�<���"����7�9!����&*�!��,�<������<��!
2���� "� �� �����9�&$����)!������,� ��!9!;?���!����2 �������
1���2���� ����� ������ "���$&1���� �1",�!�%�=�����!�� "��!2��
�1�!*�������<�� ����&���;?��&���>&���$��";?���!�����1�%�
��9�� ��2������9�!�������� �!�!�� "������"�&����!� �1"���>�� �
2&;�*%� ��,����� !���� �! !"���������!���

�!79������!���� '�9���2���,�!���%&<���������1%!$����"����
��*&%��!���%�<���" '�6����%�9�& ��=��������9����$���!  %�9��
�!��"�

#�9$����2!� �"*!�!� �!2>���!��,��!��%�";?�������� �1��
 �� %��������!*���%��� ��;��#!�"���%�$<��&9��7��!���2%;<����
 ��1?���",�� %���3����9��2�!����������"��,��!*���1�!*����+���
�&��3���9!<�,�������&%!�%��!"��&7������������:�%�2�����!����
 <��!%�,�<����� %��%&<=��9�3�9���9�� %&=!��%",�� %�����������
���������2�!���,����!������7�� <��!;�,�<��������9������������
�����9� "����!*�����!��"���7���$��=�������$� %������

U�<���������*��7���1�*�9�!�!��<� 2�$���!��"7���"��^ 2& �
 �������!����!�*!2%;<!�� "������,�<��1���!����� ��<��2,�2����
������$�1�����!���6����9�!�!��<� 2��������>�!%,���99��7��!��
��& �%��!����$���,��!2���>,�9�1��� "�2&%����!>�����>�%���%����
��=��������1%�����\!*&���� ",�����*��7�����99��7��!����!��"�
7������� ��"���,���6���&��&7�������9�=2�,�2�$9!�����!���
����2%;<!�� "��!��!%�*�!<!?�������,�<��1��*!��������������&�� "
2�9�!�!��<� 2��&��!2!%&� ��! ����

�!2�7�,�2!2�9�!�!�&�$�7�����7�*��;� ���3�$�����,����!����
9�%7��� � ��!9!���<�%���2&,��!3�9"?��& "���1�9�,��!*9�%"����$�
$��� ��,���!<���������������$%&1��&��$����<!"��"������ ��7��
*!����������$��9&=&�� 2�&��!9�79���!�%&<=���

d9�!�%����� !����$%!��������!=������+�  ��'�&������*!9!�!��
����� ����!�!"� &���%�<���"�*!2%;<!�� "������9��7������������
�� !�2������&,�������1%����2������=���;��)���!2�%���!*���!�� "
��9�!�!��<� 2���9�� ����f��1����%��@!�%���2���%",����79��<��
2���%�������9����$�f

�!79!"� �  �"�9�%7�!�*!2!�<��!�� "�*�!2�������� !,�2!2��
9���2������� ���!%���8����&������ �3����!������ ��%;��������
 !��,����� �!�%""����������!�������,����9!�!"��1?��� ��&!>��
��2&;�������9�%���� ��,� �*9!�!"���*��7�� �������!*%�<��$�
��%2��!��",���2�$9!������ 2!*��!" ��9��2��>!,� 2���!"� ���



��-

 %�9&;?���3�9���6�������!�����<� 2����$��,�9�*��&"���+���!�
>�;,���2!�&�9�&$�3�&<! ���2��������*��2����9� �!��<���������!�
>���9%"��� ���"��"���&=�����

)�,�����9�������9�%�������7�9!��",����!�����9�%7����3�&9���
%��������,���!<�� ���"���<&� ��&��� �1"��1�!�&�����d %�,��!����
���,� �����!"��!�!��!�����!%! ��� ��%�*��!������!�����<� 2&;
� ���<&�9%"���$�,�<��1���� 2!*!���9�&$�9�&$&�� �,�<����!2���%�,
�!9���1"*!��%����9!��������*��7�� ����!2��� 9�%!���

d?���9���� &?� ��������������������!����"�%"�� "� �*9!���
�?&?���"���2������9�$�������� ��,��7�9!��",�2�$9!,� %�9&"�*!
 %��!������� %"������!����!,�2%������� ��������*!9!��� �1������
�� ����h���7������!�6����������f�,��)!�<����7����!� ������f���h��
%&<=�����!����,������ �����6�!�!��� +��!��7�9!��",���*!���=���
�� ����)��1�<������1��� %��,��9&�<��!"����� ��=�!"��!���!
��<���������7������"�<��2����*%�7����� ���3��� %��  �� �1 ��&�
;�� �*9!��;���9�1����!��� +�����)�����*��9�������! �������
6��������=�����1�%�(�%������2 ���

:��9�!%������!��!����2%�����9�%7������9��$!�� "�2��� !��&,
�����9!�!"� �1����<��!������,�<������9�%!��b� %�9&"���&=���"�,���&
���1"*!��%����*�!��,�<����!2�����1�%��9!��������"��! ��%�2�
��$�&7!�� "��� �;���&�����2��+%�2��,�<������=%�����7������
 �&�!����������

_!9!�!"������ �,����!�����+���&%��&����3��!2����1�!*��,�<��
�������� �&�!�����+�����2��+%�2�!��d %��1���!=��&���>&�����
=%� ����1��!�����79&�7������� ������!����;,�2�$��1��������9�
��<�%,�����!=��&������;f�d �� ������,�<�����9�1�����1�!*��
� ���������%�7�����9�%��! 2���!�� "�2!2�1�� !��� �1����`9�!�
2��*!�� �%����!����!�� &?� ��%"�� "�����& ��=���,�<������=��
1�%�����*!�������� �!�� "����9%"�2%����!�

���!������� ��!��!��� ��������� ���!2,�<��1����2!*!��,�<����
 ������ �����2��� ����*����2��+%�2�,�2������,����*��!"��!��$�
�"7� ��,���7���1����& ��=����!*��=��,��� ���"�9�%7�!�������
2�&1�79���;,�<���9!�����2��+%�2��9�� �����%���� &?� ����!%
�*�!<!%����

��C�	�	5B���4��6

d?���9�������� ,�����1���=��� �$�9�"�� �1&;�!2�&!%��� ��, '
6�� 6��2!���9&3���� ����̀  ����!��$��*�&<!��"� �!����� "����"����,
� %��&<����!���� ����*�! �!;?�����*��7�� ���1����3��%�$�<� �



��.

2�$���!���&%����!��"� �*�!����,�!��!27���� ��!���2��������
+!2�����&���������%���$�� $����!,���92&�!����!3��!>��,��<��
��9>!���2�����3����"�%"�� "��]�%� �+��� ��<!?���� �&�!;���
2!<� ����2�� &%��!�������%�<�1��3�&<��79���"3,�*!2���9!��%���3
��$!�!3����;���!3,�������*��9 ����6%�2����������3��2�����2!
�2%;<!�� "���&<�1�������$�!����� ��1�%�=�$��<� %!�=2�%����� �
=�3�&<�1��3�*!��9�����

h���2! !�� "�� �3����!���,����������*�!��������%�2��*!?��
?!�����!�!�%�<�� ��,����������<��<%��!�� ������ �*�!��,�<��
 <��!�� "���!��%����� ����!%�������6��<� 2�����<2��*����"�
(��!%����*��!?!�� "���� �3����!��;������ ��� �6�������3�9��
�����!������ ����,�<�������<!���6��<� 2�������!�,��9���������
��� �9��7����� �1�������!�����<� 2���6++�2��

` �1������!7���6��<� 2���! ��2������93�9�����!����!�2� %&<!�
"����&��� ������$�� �2 &!%���$���! �%�"�����>� �!,�<� %��2��
����3����!=����1?� ��������1��%��&$��7!;?����!*������U�<���
���3�9�� "�2!2� !��3��! �%���2��,��!2����3�7������^�>� ���
�! �%�����7����!  �!����!���2!2������%�2���!�&=��������!%���3
����,���������&$!����<�%���<� 2���9&3���� ��,��� 2�%�2&� �2 ,
2�$9!���� ����%�*��&��� �1���2&%����!>�;�%;1��,� �"*!�� ����
 �2���9&3���� ��;��i��!*�!1��!%!� ������93�9�2��!2�$����9!� %&�
<!"�,���*��%";?������9����!������������������9�1��3�9�� �����
�!�������93�9�� ���!���!�� ��%�*��!�������!+���9&3���� ����
�9�����",�!��!27�� ����%��� � ��!9!��"��� !��3�$%&1�2�3�6��>���
h%���� �������� ��� ����!�������=!$�*!�=!$������3�9"���&�����
�! �%�" '�2��! 2!"��;,����������;,��*!������*!?������*!1���
9�&$���9�&$��

�&3���� ����2%;<!����� �1"�<&� ����;���!����������$!����� �
������!��� �1"���� %�=2���� ����*���9!�����*��7�� �����9��&���
�!����!9��!=����7���� 2�������*$�9!����������?�;�;���!�&9!�
�� "��*�%�<�� !����%&<=��,�<���� �����%�<�� ����!=�3�2%������,
�� %�$2!��1%�$<��������$�&*�1�*� 3�9�� ��,� �2������������1�<�
������3�9"��2�� �3����!����&��#�*��%����*!2��<����9�2%!9��!
=&�%�������������!  2!*!����!���9�&��*����3�%;1���3�� ������

+�����&������&

:��!=��� ���&���1�!��%! �� �����!"��!�!,�2����!"�����7��!�
%!��"9� ����*��3����1%������7�����!*��%! ���"7�%!"�+���!�9�!�
1��!��!�+����!%2�$�%�����*!�� ��� ����`�!������!%!������%1&�



���

��%2����92���!� ���$�"9&?��,����&��&79!"� �1"�9���!�����%�2!��
 ��!����(&7!���%�*"�1�%���!*�!���1&����,����6���1�%�2�&����,
��?�����&7<��!,���&7�� %���$��*!�� �%�,����*��%�?��1�%����
9%"� %!1�������3��������!92��"�� ��������$�*!�& ������� ���&��!�
��%2&� �� �!$���������!,��� �2!"�9!�!� ��! ��%*=�� "�+�$&���,
*!"��%! ���!���������=���!3���1�$&9���:������"� �!� �������1� �
2���<���������!%� ������ ���%����&1��2�������<�3�9��!=��3�9�%,
7�%!"��*�!%�����3�9�&$��!�9�&$!�

�%&=!"�6��� ��������������!��%� ��!,���%�9��� ���!��<���
� �3����!��������&��%��d$��2%����������!9%�7!%��2����&����&
%;9��,����1?!�=� �� �2�������,�����%����*!9!�=�� �1������� �
�����%���!9��6��$��*!?�?!���9�2��� 2&;�9�  ���!>�;f�

�!2�2&�!���&,������!9��1�%��*!������ ��!���2�%%�$&,��9�3�&�
����$�����&;�6���$�;,�<��1���!1��!����9��$!%! ��9!%�=��

#� ������� 2�%�2�� �  ��,�"����9%�7�%!���&� %�9&;?��������
$�9�",�2�$9!���� ������� ������� �,� ��� ����&�7���,�<��!%!�%�
��!����!���%��3��"�1�� �����%!�%��+�%������� ��������������
�2!7���,�<����1!�������3�7���!�\��!�
!�%��!����2!�%����`�8!�
�!,'���<����!2�7��%;1"��9�&$�9�&$!�����<���  ��"� "�����!,�2!2
���2!�%���,��*��� �3� �%,�����!2�7��1�*& ��=��,� �!�!�� "������
9�%!����&7!,�!��&7,�2!2���\��,��9�!� 9��7��!�� ",�<��1������*���
�!�� "��

��$9!����!�����*!9!%������ ,��&7��&��7���*$%"�&%��!� �1"��
*��2!%���`��$�� 3�9 ���� ��%!�2���@��1%������ �������$�������,
���&���3��1��3�1�%��& �����&7�9���%�������$%!9�%� ��������!� 
�� ���$����� 2%�2�&%!���(���%;1��������!�c�i��$���"����!*����
��<����!%!,�!�+�%��� �����%!��!*��� ���,�!���7�����9��"��,��2!��
%�������
�)����������\��!�� '��:���=�1!��� �, '�*!����%����!�
����, '����6������&9!%� �����!�%;�9� "���9�%%!���,�<��������
�!�9��������9��$�������2!,�2�������1����9����79!%,�<�����!��$�
����9�%!%!��#�� ���&9�����%���,�<��,�����<��!��2��$&� ��%�2���!*
���!2����!*���%������3�9"��!��2!�%���,����� ���?�����!��� �����
��9�%!����&7!,���� �����$��<��1���� 3�?!�� "��$�������9 2!*&��
�� ��;������� �%�����<&� ����,�2��������! � ��9��"���������
?��!����1�?!%!��?���!*�����<��!���2��$&,����6�����!*$����� �*9!%
2!��&�9%"�����3��*!�������=��������������������79� ��%"%�� �1"
 ����������!���<� 2����1�!*���%;1"?����!�������!�����2!2�1�
�����9�"%��3��� �1 ������3�$%!*!3�

�#����1&����� ��������� �� !����%&<=��,�<���1�%����79&
�!��, '����9�%7�%����!����� '�\!  2!7���,�2!2������*�!2����



%� �,�2!2����1�%�� !�����!9� ������$������"��!=�3�� ���<��
��!<!%!���$�%��&���<�$��������3�9�%���)���!%�����!%&� �!%�
� �%��!�����9�%���������������!2,��&7�� �����%,�2!2��������
�"���9���$���� ">!�������1��!%�����9������ ������]%���9�,�$9�
�� �&�!%��9��  ����!�����9�%�+�����`9�!79���&7�$&%"%�&�9�%��
+����$��*!%��!���& %�=!%,�2!2�9��  ����?�2�*!���!�� "� �7��
�������,���9!�!"����& %������ �$�!%���)!� %�9&;?���&������
�����%�2�*!%��&�7��&��,���9!���!2���7�� �$�!%,�& ����%�9%"����
�! ��"?������9 �!�%������\!  2!*�*! �!��%����!����!��*$%"�&����!
�&7!� �� ���9�&$���,�*!������ ��!�����,�$%!*!����5�7��!�����
 ����! �!"%!,� %&=!"� &��&$!��)!� %�9&;?���9�����9�%��*!9!���
���!����!� � ��"%�������,�<��1�� &��&$��& ����%�� �1���!9� ��,
2!2������ ���%�������7��!���,�<���*!�����%� ��1��������2�!����
�����%����!�9� "��������9�

:�����9���,�2�$9!�������%&<�%��6���*!9!���,����!%�������
*������ ��$����&7� %���%�&��3�9!����� ���&���$����&;� ��7�&;
1!1&��)��*�!;,�2!2���,�������*!�����%��6����9�����!� �$9!��5
�&7� �7������1�!�&7�%�,�<�����:!=��$�������7����!�����!  &
<&9� ��3�*!�"�����:���<�����9�&3��� ">���������&<!%� ���������
9%"� �1"�9�1������ �����!��"��)�����=%�������3��� ">��,�2!2
*9�������7����*�!<���%����&%&<=�%� ���`�!����� �!%!�����,�3��"
���!������� %���������1��%��% "��1�6������� %!1� ��,����!<!%!
 �1%;9!���9���&��)! �!%�9���,�2�$9!�%�<�����*!2��<�%� �,������
 �1%!$�9!��� ��;��!  �!%� �� ����!�������

)!2!�%��!����9�1������ �����!��",�6�����2��&���������9����
7�*�����&�!;,�<�����6�!�2��+����>�"�*!������ "��!���!9�%$��



���

���������	���/�	����$��!	�"

8�<&���1%!$�9!�������  � �(!9!�� �*!����2�! ����9�2%!9�
�%&=!"���,�"��!9��!%! �����&,�<���*9� �� �1�!%� �� �*��*9�������
+�  ���!%��,����9 �!�%";?�3� !�����!*���1�!*������93�9���^
�?��"����"%!,�<���9��6��$��9�"������ �$9!�2!*!%� �,�<��,��1%!9!"
�� �2�������%%�2��������9!;?��� "� �� �1�� �"��,�(!9!�� 
� ��7����2!2���������������<���%;9"��$�%�����`9�!2�,�� %&=��
�!" ������� %��!,�"� %�����&��9�%!��!����1&���:��97���;��!���,
�����&�<�����$�%� ��(!9!�� �*�&<!%!��!�7��%;1������9�1���!�2
%;9"�,�<���1�%����� &?��:��97������i�9&�!;,���6���&�����
 ��&� ��&���& ��3�

(�������!��%! �����$�!��!��*��� ���!9>!���=!$����(���� ��
1��������9&=��*!��<!���,�<������!�����9�%7������"�%"���������
�� ��,�%;1���� ���3�2%��������� � ��!9!������

i��!*9�%";��� %�������,�<����&7�����������9�1��,�!����*%��
5���9�� 2�%�2�����!����������7!%�;���������,��! 2!���!"�����
=%���&7! �c�i����%;1%;�%�<��� "�&�*&1��$����!<!�������%;�9�
�� %�9��$�,����� %��&7�9��� "���2&9!,�"����9��<�&��!2�$�,�<��
�!1��!���1� ������&�!;,�6�!����!+��!�����7������"��,�<���*�!�
<���*!���������7����7&�2����������� �����7�*����:�7�*��� %��
9&�������������!�� "��!�9�1��3�%;9��,��&,�!�� %�,�2��� <! ��;,
�!2�3���1%�*� �������2!7�� ",�����3��!9����� ������9&�!������!�
2��,�����!=��&������;,�9�1����<�%���2f�,���!2��!��3�<�� ",
<��1��2��!������ �%� ��9�&$��f�,����!����� ����� �1 �������
��9���%��,�� ��������������*�! �,���2��������!��� �1�������
9� �!�!%��9�1����,������9���� �6������1��2������&���"��!9>!��
���� ��%�����6�&���3�!�2&�9�1�!���#����!2�����93�9��&�2%����!
� �$9!��!�9�� "������=%���2!2�����1&9��<�%���2,�2�����$����
�������*!��1�!*�>��� �*9!���� ���$��9�1��$��$���"�

:���%�<������(!9!�� ,�"� <��!;,�<���%;9��9�%7���� �*�!�!��,
2�$9!���2!2�2��������3�9������*�����,�6���9!��������*��7�� ��
$��9��� "� �1��,� ��������&�����������*���!��,�2������������
$!;������*%�<��� "��(��"�<��*��<!����*!������ ��!%!��9�",�<��
<%���� ����� �� �1���1�������!����!����������=���;�9�&$�2
9�&$&��(��9�%7�����99��7��!������&�����,�<��� ���"� �!����� "
� �������� ��<��2��� �%��9%"�2!79�$���*����<%����,�� %�����
%;1"��������$!;��9�&$�9�&$&�

������������,��!������*$%"9,�1��!;���������,�2�$9!�<�%����
2&��&7�������<����9�%��� "���� ������:��!=����� ���&���� �3��



��/

���!���������3�9"��2�!%�+�2!>������� �1� �9��!��"��(��"�����
 ���&7! !���2�%�<� ���� ��>�!%� ���,�2��������*1�!%�� �����&��
��� �3����!��;���%�2�������&,�<����� ������!3�9�� "�1�%����� 
�"7�%���� �3�<� 2����!  ���� ����,�� �1������ %��1�%�*��� ��
�����79!%!�9�� 2���$�9��1&9&?�$�����!����!��(��$����� ��<! 
�� &���"72���2�� �,�&3!7��!"�*!�<%��!��� ����� � ����*����� ��
3�<� 2���*!1�%��!������:��!=��� ��9��6���9���%�����!2���! ����
 ��!����!"���<2!�*����"������%;1�3��1 ��"��%� ��!3�<%���� ����
9�%7���� �!�!�� "���� ��,�3�!�"����>�%� ��� ����(���2!7�� ",
����������!7���*�!��,�2�$9!���7�����9�%��� "������&��� ������3
�1"*!��%� ��,��1���!��� �"*�,�$9�����%�$!���$�!��>!,�*!����9�%!�
���2�������*!1��&���1�%�����<�%���2��9�%7�������"����!� �1"
$� &9!� ����������9�>�� 2���&<��79�����

��� ���9�&$���9�%�,�2�$9!� ���"�3�<��� �3�!����� ��;�>�%� ��
�� ��,����6��$�������*��%";���!����!%�����& %���"��:� ��&7! 
*!2%;<!�� "������,�<������!=��� ��!���� �$9!��!3�9"� "�9���$��9%"
������3,�����3����3�!�!��,�2�$9!���<���9���������?�� ����,�9!7�
� %���� %�9����$��*����! �!9��`1�6�������!��� �����!9��$�������
����� ��$�%� ��)!�����13�9���������� %&71&,����9 �!����%��2��
��������$%��1���2!*��!�������?���!�9��&��9���2����!���"�,
�!%���&?��� ����!%�9!����!��&2!3��@� &9!� ����9�%7���*!1������
 "��� ���3�$�!79!�!3� ��!2���7��%;1���;��� � ��!9!����,� �2!2��
���(!9!�� ����� �� "�2�%�<!?�� "�&����� ���"��

;�
���E	�	���E

����������2%!9�����&%����"�9��$%&1����9&=���8���%� ��1�
��1�%�=��&*�!��,�2!2����� ��%�*&������2���� ������!����!��������"
���!����

��!������(���2!7�� ",�<���1�%�=��&��! �����!�2!2�&����!����
�!,��������?��1������2������������=������!=��� �1 �������
7�*����d %������?&?!������2&;� 2��!��� ��� �� ������� ����,
��*�!��&;�1�"*��;����� �������������!��"��� � ��!9!��",��!=
��2����������!  2!*��1�!�!%�$�<��������7��!�����*��!=�$�� �1�
 ������$������!�����7���& �!�������9�������%���������=���"�

��������i�&<���%�,�&��! ��!2!"�=2�%��!"� � ���!,����!�2!3
2�������&<���2���1a�9��";� "���$�&�����(�7���%�� <��!����!�



���

2&;�$�&��&� �����f�#��������%��2��!2���$�&������9�� �2����!=
��93�9��*��� ���!9>!���=!$��f�̀ 1"*!��%����%�� ���"�9�%7�!�1���
1��%�$�<� 2��f

��!�����	����;���%�<!�����,�<���&�1%�*2�3�9�&$�9�&$&�%;9��,
2�����3���!� ��9��"��,�� ����1?������=%��,��! ��"?�����1&9&?���
5�$�&��!�&<���2�� '�6��� �;*�9�&*��� � ����=����������������
>��!�����$!��*!>������*!�������?�������2!2����*�=!$��,�2��
��<��,���7���� ��%�*��!���9%"�&2���%���"���9�1��$�� �;*!,���
�����!������$���� ���;,�2!2�����2!7�� ",�����*��7��,��� 2�%��
2&�&�2!79�$���*���3�� ��� ��"� �1 �����!"� ���"�

�������	(��"������� &��� ��&!>�",�2�$9!�*!1��&�����9���%"3
1������!� �1"���1���2��#�9�1�!"���%���1�<���1��!��� �"*!�!� 
1�%�=���6��>���!%����� ���  ���9%"�9������:��� �3�%�� ���"3
��*��7����!2��� �� �1���=���"���9���%� 2�3����1%��f�:�2!2�3
 %&<!"3� %�9&������9��7��!�� "� �����������!�3��f

��!�����	����<��,�1��!;�� ��&!>��,�2�$9!� !����� �� �����
����9%"����!����!�1&9����1�!?�����2� �!�=��&���2�%���;,�2��
�����&���� &?��*!1����� "���9��"3�����&2!3��)������9�%���3� %&�
<!"3� !��������9!��������<&�2�����2!*��!;� "�9�����:��!=��
�1?� ��������!2�&7���92�� ����,�$9������9���%"3�*!1��"� "�9���,
9�%!"�6��� ����=�������� �*�!������1� 2��� ������!2���!��%�,
����9�� ��&;��9� �!��<�����&��%���:���*9� ������� %�9&������=!���
 "����!����&,��!��!����9�� 2&;�����?�����&7�����& %�,�<��1�
9����<&� ����!%��&9��%��������� ��������$�,�<��������!2���*!���
<!��%���������?��2�,�����$%��$��9��� "� �������%�;��� �����

�������	:!=������������� ���%����� ��%�*��!��"�� �3������
��3�����!�!������ �<��!���� �� �3����!����f

%�&�	���<��!;�%�2!� �����&;����!��;� !����1�%�����������
 ��,���!�� ���� %�7�"����!1��&,�!�$%!���� '�� �3�!��!���#�
����&������;,�%�2!� ��!�� ��%�*&;� "�1�*9&���,�<! ����=�1�<�
��,�1�*�9�%7��$��&<��!���1�<��3�6++�2���,�2�������������*��
�!;���^ ��%�*��!����3���7�����%�2������3� %&<!"3,�� %���!>����
 �>�!%������! ��,�� %��<�%���2�9�� �����%���� ��3�&% ",�����"�
���� �� %� '��%�*����!� ���&�,����!9�� 9�%!���� �,�<��1���$�



���

�1&*9!����)���!2��� %&<!��������;����<�$���1?�$�� �� �3����!�
�����

�������	�����"������ ��������9&� �9���$��=!$! '�*!2%;<����
�!2�!������!�!9������d %�� ���"�3!�!2����*&�� "�1&����������
9��������%;9�����&��!�%";�� �1�;,����*!"�%���"����!��i�1�%��
=���!2����1&9&����"9�%��9!9&����%�7���%�������*&%��!����!2�7�
 9�%!����!2����!2��9�� ��&;?��f

��!������_!2%;<������!2�!���� ������*�!<!��,�<����� �����1�%��
=�����1&9�����2!2�3����"�%������! �%�"��:��2!2����!������ �$9!
9�%7���9��7!�����$�%����$%!��&;�>�%� '����9����!?������! ��
%�" '���9��� ���9�� ����� ���������"�����! �%�"�2!2� �� �1!
��=���"����1%����������*�!<��,�<����! �%�"�1�%�=�����1&9��,
������<��2������9�%���� ��������>���!%�������*�>���������=��
����9!��������1%����

���$��!	�"�	i����� �!���%;�� "2&;�9�&$&;��!1��&����1�!?& �
2� ����� ��! ��"��%�������� �1���*!2%;<���������������� ���$�
 �1%;9!����$��3��"�1������<������9��$��9�",�� %��2%��������!<!�
%&������=�� "� !������"����!� �1"�1�%��� ����*�����1"*!��%� ��!�
)!� %�9&;?���9����"��1"*!��%������������ &; �,�2!2�����%�"%�
 "�9�$�������)�2!2�3� !��&1�� ��c�,��)�2!2�3�&1�� ��c�,��)��
2!2�$���! �%�"�������=���"� �1"���9�&$�3c� '������!�������=��
�&�2����!2�$��2����!2�!��i���$&������ ����2%�������*!$%"�&����
 �������=%��,��� 2�%�2&��$�������1�%�=�� ����%;9��,����"�%"�
;?�3�7� ��2� ��,��� %����!��� +����7� ��2� ����i������1&;�9!��
�����<&� ����!��,�<����?&?!���<�%���2,� �!�=����1a�2�����! ��
%�",�� %����� %�=2��� %!1,�<��1��9!����������i�� ��%�*&;�%;�
1�����3��2����� �� ����&����",�<��1��6�!����1%��!����� �!%! �
���!*��=������

�������	�!2���� <��!���,�9� �!��<�!�%������?��� �3����!����
�!��� %&<!"3����"�%���"��! �%�"f�(�7���1���,�����9�%���3� %&�
<!"3� %�9&������1�$�&���2�9���%����%���������?�,��!������,
�!��!�����2%����!���$�&��&�2����2>���!$��  ����$������9���",
$9�,��1a�9���������1?������1%����,�%;9�� 2������!�9&���*!��
�������!���f

��!�����	#����!%�<�������!����������"�� �3����!��������%�
�����7��� ��!���� "� �9!��������1%������i����9��<��!;���2&9!



���

����� �%!��� ���3�2%��������d %��&7���*��2!������13�9��� ����!*�
9�%���� &��&$��,�������%&<=������1�!�� "��� ����� ���3���9����
%����%��1%�7!�=�3���9 ������2��,�����6���,�2���<��,�2�&$�%�>,
���%�<����3������!��;,��! =��"�� "�

�������	�<! �%��!"� ���"���*��7�!���%�2�������!%�<����1��3
��9���%��f

��!�����	�<��!;,�<��� ���"� ��9������9���%���&��!�%"�� "� �
 ������9�%!�����<&������3&7�,�!����$9!���%&<=�,�<�����%�!"� ���"�

�������	:��� ���<!��� �� �2!79���<%����� ����������9�%��� �
����%���1"*!��%���� ��� ������� ��f

��!�����	^���9�%���,������9���,���������� '��� !��3��!*���1�
�!*��3� �<��!��"3��_9� ��������2!2���7� �2��� 3����

�������	��$9!�����������9�%�� � &��&7� 2����!���,�$9��2!7�
9!"� �����!� <��!���9�&$&;� ��!9!;?���9&=������1�%�*��;,� ���
���%����1� �9��!��� �9�&$����<%��!��� ����������9�%��� ��,�<��1�
���" �����2!����&f

��!�����	�!,�6���3���=!"��9�"���!2�$������ ",� 2�%�2��%;�
9�� '� ��%�2����������,�!�6���2!2��!*���,�<����&7���9%"�� �3����
�!����!�

�������	\!*a" �������9��1���,�2!2� %�9&��������!����� ���!9�
>!����=!$,��9���$&�$���"���)�%�*"�%������� ������������*���!2�
��2�f

��!�����	)!9������<��2!79��&�<%��&� ������!���� �� %���7�*�
��,����� �����<����!2��,�<��� 9�%!%��1���$�� &?� ����!���������� �
��������%�*�����)�� ��%���!7��,� &�����%��<�%���2�9� ��<��>�%�,
����!7��,�<��1����� �����% "�2�����������7���1����!��� ��<� �
2!"�2!����!,�&<! ��������%���<� 2���9�"��%��� ��,�*�!2�� ���� 
�� ��<�����+�%� �+ 2����&<���"����%����� �������?�����,�2��
�������&79!�� "��������%�<�������� %����������� ������2%������
� �3�<� 2�����!�����#!�"�&"���%;9 2���7� ��2� ��,�<�%���2� ���
7�������2%;<��� "��!�����?����%�9�����2�%���"�� ����,�<��1�
&1���<���3������$�,�<��� %&<�%� �� ����� !����



�������	�%&,����$�����%�����!9�79����������*�����!2�� �%���
�3�����9���%��,�2������������"%��9�&3$�9��!%�$���!%�=!f�(!��
9&�!%!,�<���*!��!%�=������ �!����!������>,�!����>����!9�"% "
�!� � ��&,�����*&%��!�� '���1���2�&���&%�

��!�����	(�7�������<����9���%"��� �*�!��,�<����3�1�*����!"
��<!%� '����!7������3�1� 2���<����%;1���2���1��2&,���3��"����
�������"%���!%�=!,�%;1����2����&�� �!%! �� �������)!9���!��!�
�����6���<&� �����!�9�&$�$����1��2!,��!�9�&$��� &?� ���,��!���3,
2��� ��7��� �!����1a�2�����3�%;1���

�������	��$9!��%&�$�����%!����!*%�<��3�+���!3��� ������"
<�%���<� 2�3��*!�������=��������1�� ��%�*��!����������!�3��
<� 2�3�����=�������&���� ����,�"�� �����%!��1���$!��*!>��,
2����!"��!*��!�� "�)!>���!%��!"�!  �>�!>�"�9&=����1�%���3��
 &?� ��&�����*!�� ������� ������ ��&;?�3�$� &9!� ������3�&<��7�
9������:*$%"9��<%�����6������$!��*!>������9 �!�%";�������� �
`����� 2�%�2���! 3�9"� "� ����,�<������*9� �� %�=!%�, '�9%"���3,
�!������,�3!�!2����������>!��%���������=�����2� �����������!�
�����8���%� ��1��& %�=!����!=����������� �!��,�� ���9� �!��<�
��� �������2���� �3������������!������1�%���=���2�$��� ��%��
*��!��"� �������2&� 2�3���%�<�1��3�&<��79�����

��!������(����� �$%! ��� ������>�%"��,�2������������*$%!�
=!;����2�������$�&�����*!�������?�,����;9������*�!<!��,�<��
6�����$!��*!>���������;����!�!��!� &?� ����!������!2��!,�2� <!�
 ��;,� &���9���2�!����



��-

;��57�4��	)2	/���
N'(	*�(.'/=	%$	(N.;01#+)�
>/0?('.�$>.;'0N./*(.
>Q'.U./';0.

3
��.
�
��L��
�����
�������)����
,�����
�)��)�����5
���������������������������������]����
����������������5
�������)

W�������)
�����)������
(�
������)
������������
,���������������O���
��������O���-
�-
��H�)��.�����
�����5
�������)

�)�
���
�����)���
+���������(
���������
�������
����)

�

3��L��
���,������������������

�*���
�����)�
�
���
,��5
�
��
���������
W������)���
�������O���-
�-

�(����
��
,��5
���)�
����(

��	�)�
��.��������)����)�,����(��������������
����������
�����,�����,��.���
��L��)������(
���������)�5
��,
�����QRSu�(������v������)������
����-
���������.���r
5
��(���(��M�
����
�����

3���������,������,���������+��
����+�����W�������+�)�5
���������)�������������
�

������(�����W�3��L��
�������.5
����W�,����1����)�
��.��
���
������)�
������)

����,
����5
�������
�
�����
���)����������������.��������)���.����(������
,�����,������-������� p���������������.
��
��\��,��
���
����5
��(��)���������Y������������������������������

��
������)
�����.������������,
��������)��
�
�������,���
��,�������W����������(��)�����(

��3�L��
��
���(����
����
+
����������(�����������
������)�
������)����W����������W����
1���
�����
������)��1���
���������)����������
��
�����,
��5
�
�������
�
�

i�3�<&��& ���� "���� ��� ��!�����9!%�2����&��=� ������:����� "
���-..�$�9����� ������,�<���7������*�=%�� ���$��������!���9�
�! ��"?�$�����������:��-..�$�9&�%�=!9��1�%�������<�����!=��
�&�$%!*&,�<���!�����1�%�,�!�*�%�����%&$! '�<���! +!%�����>������
(��7�%�,���������" �,����9��!%� �� �� �������!2,�2!2� �$�9�"�



�	.

:� ��!�&�3%��&%�����2�����$�!������*�d�����,�2������������� �
%�� � �1����! %�9��� ���3�2&%��&�����!>���!%���3�� �1���� ����
)���"9�� �� �%�%� ���������$�,� �"*!����� ��17��!����������
9%"���3�2&%��&��,�������9�� �����%��� ����@���9!�1�%����1�%��
=�����
�%�=�� �����! �%���"�*!���!%� �� �%� 2���3�*"� ����,
%;9��7�%���!� �1 ������3�+���!3�

���<! �����1��!��� �� ����������������#��9�%7���%��� ��
7�*������-..�$�9&���������=!%!����%�� '�9%"�7��?���<&���1�%��
=�,�9%"��&7<���<&�������=���)����<�%���2��� ��9����7��������
<������%����)��� �����?�,������9�%! ��������������%;9��� ���!2
7����79!;� ",�7��&�,��!3�9"���!�������,�9!;��7�*���9��"���
&���!;���:� ��������<�%���<� 2�$�� 2�%��!�� �� ��%�2��7��2� �
���,�9!��� !�� 2�%�������*����% "�

_!��� �%�����*����%� �����9 �!�%�����%;9����� !��3� �1���:
�-..�$�9&��!%��2���*�!%,�<���<�%���2��1%!9!���1�  �*�!��%����,
2���������*!�� ������� �*�!��"�����9�%"����$���� �&�2���_!�����
=�9=��������9��!��&9!%� ���!*$!9!�����2��������*��!���1�  �*�
�!��%���$�,�!��!27��%&<=��&*�!��,�2!2�+&�2>�����&���<�%���<� �
2�����$!��*���\"9�1%� �"?�3���2����������$%�����"��� �"*�,
 &?� ��&;?�����79&��!*&���,���$!��*������6��>�"��,���& �!�
������,�<������ �$%! ��!��� ���9�� �����6�������!9��*!�� "���!=�
1�%�*������!=��*9��������������� ���������*!���9�� ������!=%�
���!7����������"��������
��
,����(������������

���-..�$�9&�&7�����<��� %�7�%� �� ���$���2!����,�����9�%"�
;?������9 �!�%���"�<�%���2!��� �1���� ���������9������)��&�2�$�
�����*��!%�� �������,�<���$%!�!� ���� '��&7<��!,�6����$�$!��
�� %�����&9�������=���%�� ������3� &9�1�����!���9����1�%����
1�%��,�<������<���9��!=���� 2!�1��:�%&<=��� %&<!���&7��� �
�&�!%�����%����%�2�9&=��$��9�2�!���!,���3&9=��'����!�!��\�%�
7��?������� ������� ��9�%! ��2��1 %&7��!��;��&7<���,����
�!=��!��;���� 2!��%��!��;�9�������!7���� ������������1?��
 ���������92� �� &1�79����,�<���7��?��!���1�%�=��������������
 �����!�*!���9���%� 2����1"*!��� ����U�=������9!���������"
�1?� �������=%��2������!��;,�<����&7<��!�"�%"�� "�����+�$&�
������ ����,����2�������*!�� ������6��>���!%�������� �3�%�$��
<� 2���2%��!���:��!=������"�7��?������$&���!1��!�������9��!,
*!�!1!���!��� �1 ��������9���$�,�1�����%!9�%�>!��� �1 ������ �
������$�!���*!����&;���%���������1�*�� !��(&7<���,��!������,
���"�%";��� ��1�%�=��� ����%�����2�&<! ��;��� ��������7�*���



�	�

`��������!;�,�<���1�*��3�����?����1��2&���� �!�����%��>�����
%�<�� ��;�

)!<!%����2!� ���!%�� ��!<!%�����9& ���!%���$�����$��  !�
����"� �!%!�� ��%�*��!���9�����2!2��!1�<&;� �%&���� ��<��2����
%&<���"�9�3�9����)!� ���&� �%� 2�3�*"� �������&�7�*������&
&2%!9&����=%!�&�1!��*!>�"��)!<��!"� �<�����3�=� ���%��,�9���
�!1��!%���!�*!��9!3,�=!3�!3�����2 ��%���3�+!1��2!3����9� "���<! ��
��9���,� ��9������3�9��������9�%;����$9!���� &?� ����!%���1"�
*!��%���$��=2�%���$���1�!*��!��"��������!3�9�%� ���� !����*!�
�� ����,�&��7��������1� ��!�������%�7������)!�1�%��� �*�!�
��%������*�7��?��� �!%���1a�9��"�� ",�<��1��*!?������9������
9�1��� "�9%"���3�1�%�=�3���!����!2���*��2%��7�� 2���9��7����
��*!?��&�9����,�!����	--�$�9&�1�%� �*9!�� &9�1������$!�,� ��>��
!%����*!���!�=�� "�9�%!����� ����=����%����3��m�%��9��7��
��" '���1&9����$� &9!� ��������"����!� �1"���9���%� 2����1"*!��
�� ���0@!�'9H9�:%�"!?@>4����������%����2����� %&<!"�,�2�$9!� !��
��9���%������� � ��"���� ��!���� "� �� �����+&�2>������ �%&
%�<��3�2!<� ��,�������<����1�%�*����%���� �"*�� �9�&$�����1�
 ��"��%� ��!������������>���9�� ��&�������� �$�9�"=����9����

:%! ������������!�;��9�<� 2���� ���������$%� ���� �������
���,���%&<������������*��7�� ���2�����%����!������!��!�%"��
9�� ���"���9���%����������=���;�2�9��"���#���>���� ��%! ��"
��>!��� �����1�%���9���$�&������ ����&,���%&<��� &?� �������
�$�!��<���"��#�"��%! �� �������;����9%"��&79!;?�3 "������2�
9������1��=����3,������"�=�3���9���%����%����79����3������1�!�
2!���_!1��&�����3��*"%��!� �1"���� ��!%����;���,�*!�����=��
��9���%������%�2������ %�9�������9>!��� �%�=����%����!<!% "
���>�  ��� ���������*!��������;���� � ��������1�%�=�3� �����
��3�9����� �������������9���%"����:�*��2%!��!27����!2��2!,
2�$9!���9�%����� �����������!;���!2�3�9������!��� ���!����1�*
�+���%���"���9���%� 2�3���!��

:��!<!%����2!�9������� <��!%� ����%����!������%;9�����^��
��� �������&��!�%"%�,��3�&<�%����2���� ������� %&=!��;��:� �
���!����9�����1�%�=���!�����!%��9��  &�&�7������3��:� �� %�
&3�9! '�7�������,���7!%&�,�9!7����7���1�%����*!��9��!���
`<���������$��������!%�,�<�����1���2 '���%��>������<�%���2
 � !��$��������!� ���$����79���",�����9����������%�=�� %!1��,
���9� ��$=��� ����=�� ��!���9�1����*�� %�$� '�*�!<��,���$!�����
�%�"����!�+�������!�����$��%�<�� ���



�	B

��$%! ������ ���&>��,����-..�$�9&��&7<������%�*��!%� �
� ������!�!����� ��1�9!��,�!�7��?����������%��9!7���*1��!�
��%���3���!�,�2!2�������%���3����!>���!%���������=�� ��!��)�
� �$9!��!3�9�%� ��%;9�,�$���������  �!����������&��7���"������
�!��� ��!��:��-B.�$�9&�7��?����9�1�%� ����!�!�$�%� !��h�����
2�7����! �%�������%&<�%��6�����!���%�=�����-���$�9&�

���*�����������%���<� 2�$�� �!�& !�7��?���*�!<���%�����*�
����%� �����3�����=���"� ��&7<��!����`9�!2���� ����=�� ���
*!2�������& �!��%������9 �!�%���"��1?� ��!�����%��7��?����9�
 �3�������=!;����%���&�� &?� ��%���;�7�� 2�$���!�����!��"�

(��"�<! ��� ��!=��!;�,���� <��!;�%��",�<��� ���"�2!2��1?��
 ���������� ���&���! �!9!�� ",�� <�*!����%��9!7���!���������!*�
�&=!�� "��i�����<!;,�<���6���� �� ��������3�9�6��%;>�����$�
�!*����",�$9���$������!"��� �&�!��%��� ���<���9&�� "� �����%;�
>��������� ��=2!�������?������  �!;������������!��� ��!��
�1���!;�� !�� ��"��%��� ���

:���<�������2��� ��&2�&�!� ������ �!�!%! �����*������,� 
<��2����! ���9�%��������%����@%!��� ��&;?�����%�7������&7�
<����2!*!%� ����*�1%������d �� ������,�<����*������"��������
�?&?�����7��?����������>��2!� �������%�������$&�������*�!��
 ���" ���"���!9�>������� � ����,�<���������!1%;9!����� �����
�����3� ���"3������������������!��� �$9!� ��&� ��&���3!� ,
9!7��2�$9!������� "���1���%";?��,��*9�������%�����3!�!2����
��$9!������%�� ��;����� ������� �����*$%"9���!��!��� �����
>���� ���<�%���<� 2���%�<�� ��,�6���� 2!<�2����*1�7����!�9��
���!7��������� �������� ��&2�&����#�"��� "�����������=�����2
���"��;���%! �������$9!�%;9�������!;�,�<��������!���,��%! ��
���"�%"�� "���9�������2� �%!������*��7�� �"��9�&$�3,�!�����
2�����%���!9�������!�� �������3������&?� ��,�2�������9!�&;� "
��*�! ���,���%�7�����,�1�$!� ����,���%����%���! ���

_!2��<�%! ������!"������!"�����!,���9�1�!"���%����!�<�%����
<� ��!� ��1%�$<�������*9�3�&%!��(����<�!%���� �������1�%��� ��!�
��9%��������,������%�?������6������<����!��2!*!%! ��`�$!���
*!>�"�`1a�9������3�)!>����)!=����<����!27���� %&7�%�
� ������9%"�����3���"������� �3�%�$����:��-/��$�9&�*!*�&<!%�
$�%� !�51�!3!�!�(! %�&,�\�%%��(6",��!�%!�\�97�� !���9�&$�3
� �3�%�$��,���%!$!�=�3,�<��������>�!%�2!79�$��<�%���2!����*�
���������=�,�<�����*��%";�����9��%!$!������=�������"�%���"
�$��%�<�� ����\!1��!"���6�����!��!�%����,��  %�9��!��%"��&9!�
%� ��& �!������,�<���<�%���2���7���&��!�%"��� �����*9�������,



�	�

��7��� 9�%!��� ���� &?� ����!����1�%�����%������ <! �%����,�!
����=���"� ��2�&7!;?���'�1�%����!*�� �������������%�9������
�������!79����� � ��"�����!2���$!��*��!��� ��;�7�*��,�<��1�
��!���2�$9!���&���������9!%! ��,�2!2����!*�% "�9�2������9�>��
���8!� ���%���

i� <��!;,�<���������������2!��! 2�����<�%���<� 2���������
>�!%������%!�2��!*����;� �����������!�����m�����������!��"
� �3����!����!� �!����� "�����!��%�$�",�!�&2���%�����*9�����"�
����" '�6����� ��,���2&9!�<�%���2��!<��!��� �����&���2��*�� %��
��;�����*���������>�%������!�������";� "���������,�2������
���� ��%�*&��,�������9���:�1�!������&��,��!������,�1&9����!*�
���,���*!�� ��� ��������$�,���<������!�������9��� ��;�>�%� '��
&����=������!��%�$����!>����!��%�����!*�������$��*9�����"�

\!��=��� �3����!��"���9�%!� ��;�*!9!<&������,�<��1������<�
<�%���2&���� �� �1��� "�2��2�&7!;?��� ��9�,�����������&7!%!
�$�� ��9 ��!��,� �����?�;�2�����3������$�1����!� +�������!��
 ��9&��h�%���2!����!%� ����9�$�!�����9��1?�����"�����������
���9 �!�%���",�<! �����&?��1����&������&,�<�����$%��1�������
���"���� "��^�!<��$����",�� �3����!��"��$�!%!���%��&����� !%��
��$�� &������9���%",�2�������� �$9!�*�!��,�<���3���=��9%"��$�
��9���<��$���#� %�������,� ���"�%�������! �&?�$�������� !�2
3�%� ��<� 2��&�*9�����;,� ��&!>�"���2������*����%! ��

#� %���-/��$�9!���=!��&%� �� <��!�=�� "�9��6��$�� �"?�����
���& �������!2�3��1%! �"3,�2!2���!�!��!>���!%���3�����=�� ��,
��!�!�7��?����������� �2 &!%���$������9���"��:��-�.�$�9&,
�!������,����� %����1�%�����9 �!����,�<��1�����+�  ���&���
��� ����!���*��%�%� �1����2���&;����1�!<�&;� �"*�����������
��9�1���� %&<!����2�����1����;��������9�����!2�����*������!���
=�� <��!%� ����79�������1��2!�����1�!2!c�(�79&����,� �$�9�"
���$���7��?����� �*�!������1��!;����������!2����&��,�<��1�
 �!����!����;��)�%�*"� 2!*!��,�<���6������������� �$9!����� 3��
9"��1�*�1�%�,�9&=����3��&2,�!����������!*�&=���%���$����*9���
 ���"��!�%�<�� ����
�� !�� "���*��� &?� ��&;?��&����"92&����
?��,�!�6������1�*1�%�*�������)��� �,�<���� �%��!����!������3�� ��
�������9�2��*� !,����9 �!�%"��� �1���*9�������"�%������: ��9�%�
7���& ��2���� "����!  �������!�� " '�=�%&3!��� ��� "���&�!;,
���� �$9!���7����*��������!��!�%����,�� %���1�!�&7��,�<����9��
���%�7���&��&���

`1a����!=�3�*�!������<�%���<� 2�����$!��*��,��2%;<!"��!1��&
��*$!,�*�!<���%����&��%�<�% ",�<���9�%!���� �3����!��;�1�%��



�	/

6++�2��������
%!$�9!�"�2�1������2������������1?�3� � �����!=�
���9 �!�%���"��� �� �1!3�2���&��2!>��� �!%��$%&17�����1a������
���*�!��"��!=%����!2��<� 2���������������� � ������� �����
�������!����

����-/��$�9!�2�3���=���� �3����!����!������ �%����3,�2��
 ���$�����9��7��!% "��9��������9�%��������������2%�2��2!
 <��!%! �����*�!2��������+�  ���!%�*�!����$9!�"�&<�%! ���!
�� %�9����2&� �,�����1�%�����9%�7��������9�%��� "��2���1&9��
������������<� 2���2&����� '������$,�_��]���9��%��5��59�
%��f�#�9�!*&���!%� �,�<��,���1�!���9��$�,�"�9�%7�!�����<� "���
� �!%���3,�!�&����9��=� ���� ���3��������<� 2�3��*$%"9!3,�"�1&9&
1�%���&����������>�%��!��!�%�����*!���!�� "���!2��<� 2����!1��
������!2�����93�9�$�9�� "�9%"�����<2����<���",�2�$9!��� ������
��*!�� "��9����������7��+����<2����h�%���2!�7����%�*"�%�<������
=!1%��&��)�� %&<!������3��!>������,�2��������� ��!% "��� 3��&,
 <��!%������99!;?��� "��(�7������9 �!����,��! 2�%�2��& ��=�
����=%��1��&��! �9�%!,�� %��1�������91��!%���!=����3��2������
 ������ ����� � &�������������,�!�������9���9&!%��������2���
���<! ��!1%;9!�� "�1�%�=!"�$�12� �����6��������� �,����&7����
�!2�&1�79���,�<��������!���� &?� ��&���2!2�������&��,�2������
"�%"�� "��9�� ���������!��%�����

#����9���79&��-..����-�/�$�9���1�%�����<���& 2������������
������9& ���!%�*!>�������-�/�����-�	�$�9�'�����"�������������
������������!2�� "2���2��*� ,�����!���� ��� ��!*�&=���"��
�� %!�����������*��7�� �������-�	�����-B-�$�9���� �!%�� ��9����
%"�����1��!%�$��9����3�����"�%���",� �!�=�$���*�� �������9��!�
*�!�����������������2������1�%������9�����>!��"��1?�����"�
��3�>���� ��������%��$��1� ���9�%!�������9�����%;9����(��!%�
9!%!����?��&,�<���*�2����&;�3%��&%�$�9���*���_!2���,�*!���?!�
;?�������*��9 �����������1%����� ������$�,� %�������93%� ��&%�
����<� 2&;��*�1���!��%��� �����6����9�%���#!�!%%�%������*�! �!�
%!���� �&��� ��������%������ �&���$�����!� �!%�5%���!����,�!
h�2!$� '�>���������� �&��� ����5%���!������!2���� �!% "���
�!2!*!�����*!� ����&$�%������9�%!��������!% "��!���&�%!����!%��
$���

���!�!��2!*!%! �����"7�%��=���*!�� ;� ��;�� ����;�9����  ��,
2����!"�9%�%! �� ��-B-�����-/��$�9��
&9&<����h�2!$�����-�B�$�9&,
"���9�%!�1� <� %��������%���1�*�!1����3��:��������"����$�����
��$%���!�������$����3�9!,�2!2���2��<����7�*��� !��&1�� �����

� 2���<������<!"���,�1�*�!9�7�� ��,�9&=�������&2�� �!��%�



�	�

%;9����!��=�����������U;9"����&=!%� �,�<����3�7�*���*!�� ��
��%�2�������3� !��3 '���%�2!"�9����  �"���2!*!%!,�<���� ��� �%�,
2�������9�� ��&;����*!�� ���������%��%;9����̀ 1?� �����2!*!%� �
$��!*9��1�%��� %�7������$!��*���,�<������9 �!�%"%� ���!����

2�����<� 2!"�9����  �"�%�=�%!����$�3�%;9��� 1���7����,
*!�!1��!���3�<� ����������$�%��������&9��,��������!��%!��3��
��?�3������<��,����!��=�����1?� ���� &?� ����!%��1��9"$���
�����=!�2����6����� ������!%� ��2!2�� �� ��������"�%����,���
����3�9���2!��$���;��1�*9�%����3��$�����$��2�%�<� ��!�&�!7!��
��3,���&9�%;1���3���<� ���3�%;9������1��!%����$� &9!� ��!�2!�
2�3���������#�"��%� ��������*!2���,��*�����=���1!�2�� 2&;��
���� ��>����&;���%���2&��)&7���1�%�����$�!��������?���!�
%���&?����!�+�9��!%�����&������

:��-���$�9&�1�%�����"��*!2����� �>�!%�����*!?���,��1"*!�=��
$� &9!� �����*� 2!���9���%����%����� ��9 ��!�9%"�2��9����!��"
�!1��!;?�$���! �%���"����� �������$� &9!� ��!�6���1�%�����1%!�
$��������%��� ��;,�!��1"*!��%� ���������9�%;9������&9!,���2����
��3����13�9����1�%����*��9����<&� ���� �1 ������$��9� ���� ��!�

�7! �����������������������0�-/�'�-/�4�&1�9�%���! ������,
<������1&�� "����%�7����� ��& �%�",�<��1����9�1����1�9 ����
��2�$9!�����������%� ���d9����%! ����<�%���2!,���� ����&�& ����
����;�����9�%"�=�$����!��3��������!��3,���=!�=�$������� �
7�*����� ������9�&$�3�%;9��,��!=%�� ����2�!��������!7������
%�>��@��%��!����$���9�����=%����2�����!2���� �� �����������$
����=����,��� �������3��!�9�2�!��� ������ %�������9<�������
��1 �������$����",���9�1���� ���������=�����1�%�3!�!2�����
9%"�� �$��*!�!9��$���1?� ��!�����"?���&��%! �������9�%"%�,�2!2
7����� �!%����,������%�?!%�� ������=���"���7�*��,����$�&=!�
" �������������� �%�,�*!�&$��!������%��+!%�=�������1�?!���
"����#����!2�����%�7�����9�%� !�� ��"��%��� ��������>�!����
� �!�!%� �� %�=2����!%���� �!�

: ��$���<��*�&<!%��$�%� !�����99��72&�$&�!�� ��<� 2�$����9�
3�9!�2���9���9&��` ���&�6��$����93�9!� � �!�%"%��&1�79����,�<��
<�%���2���7��� �!���� �������3�*"�����7�*��,�� %���1��������!��
������!��� !�� ��"��%�������=���"�����*�!���>���� �����9%���
��$���!��� ��!� �9�&$����%;9�������,�2�������2%!9��!�����1��
��=���"��!�9�&$�3,�1�%�����9���7����1�%�*�"����+&�2>���!%��
�����!�&=���"�����!1������$!��*�!,�<�����9����79!�� "����$��
<� %��������!1%;9���"����\�=!���� !��,�2!2&;�*!9!<&�9�%7��
 �!���������9� �1���� �3����!����������<��2%����&�&2������ "��



�	�

�$�� �� �1�� ��� ��!�%"�� "� ���������1��!��"��,�2����������
9��$!�������9�����7�*��,��%�����9� �!��������!����!����=!��,�<��
9�%7�������*����,���*!����� ��%�*��!����3� �%�,�<��1���7�9!��
���� ���=�%� �f

i�%�<��� <��!;� �����>�%�;�����<��2%����!����1�%�*��!���� �
�3���&���������� &� �,�<��1������&��%������!*���&�9�� ����!��
���!*��3�7�*�����3��1 ��"��%� ��!3,� !�� ��"��%������=!",�<�$�
����9�%7���9�1��� "��8�<&��?���!*�����&�� "�2����������������
����������%��@��%��!��#�� ����� ��!=����!1%;9!��,�2�$9!��9�!
%�<�� ���9�� ��&���2!2�2!�!%�*!���,���1&79!"��!  ��%;9������"��
�!*&���� ��9>����&��=%����� ����=!��� !����1� <�%���<�������
 �&�2�,�2!2�6���9�%!%���!>� ����������=���;�2�����"��

U;1������"�%������� !�� ��"��%��� �������2!*���� �1 �������
$����1��!�����%������%�*&�2�$�����9�&$�$����2���<�������$�� %&�
7!����<����9%"��!*��$����9!�2&%���������� ���� �������� �!�������
�� ������13�9��� ������ ������%� 2���9�"��%��� ��,�<��1��%;9�
����9�� ��"%���!���$!3����������9����"%����2��&�9!��&;������
��79���"�9&3���&;� �%&���%"����"�6���� ���!�������!1��������
1�%��,�<��� ��!���$��9�� ��!�����! �� �$9!����1��!%������������"
�� ������ ���"�*!��9�����&����"92&���?���

#� %�����������������������&�%;9�����"��%� ��1�%�=����*�
��7�� �����9�������&���$&�!��*�!��� ��1�9���(��%�=�����!<!%�
6��$���&����)!����%�2���?�����9 �������&���������2!*!�� "���
����=����,���2�����3��!������ ����� �&����2�����=���%�� �&�
����2�����7�,�����������2�����=���"�,�$9������!3�9�� "���"��
�!����������!��9����&������ ��!���

��%�2����79&��!������ ���"� "�*9��������*!�������=���"�
�%"�� �3����!������6����&����79�����2���� "�$%&1�2��� �� %�
(����%�2���?���!<��!��� �*9!�!�����9�%���!���>����3�����=��
������79&�%;9�����#��!�9!�������������9�%��������"��;���!��
������:��1?�����"�������9 �!�%�������!������*�!<�� '���!2��
7�,�2!2���)��2!79���<�%���2�&��2!%��,�����6���� �� %����&����
�!���3���<����!"�9!�����+!2�,� %������!��� ����� %�9&��������
�!���2!2��!��� ���� !��>���� �����9� ���� ��!�2!79�$���*��!���
��������$%!*!3�9�&$�$�,����� &� ���������=�����$� ��9 ��!��%�
��9<�����"���!2���9�%7�!�1���� ��!��$�"����!����!,�<��1����!
&<�%!� �*9!�!����!2�$����9!��!��� ���f��!2� ��9�%����!����!����
 ������79&�� �3����!����������!>������f�d %���$�����,�� %�����
����<���9��,�� �� %��!����!����!����";�� �� %��(!%��2�����2%�2�
��� "��!����*�������%!�,�2!2�"�$����;,�!����2!2�"�9�%!;��



�	�

��$9!�& �%�"���"�����<�%���<� 2��������>�!%� %�%� �����+���
�%������9��7����,������� �!��%�� �����$%!�����>�%�;���� 2
 �� �1��,� �����?�;�2�����3���7���1�%��1���!&<����<�%���2!
7������%!9&� � !���� �1����� ��2�&7!;?���,����� ������ ���,
2!*!%� ��1�,���?!�'�2!2���9���,�2!2� %�=!�����2!2�2! !�� "� !�
��$�� �1"��� ���3�1%�*2�3��(��$�<� %������*!���������$�!��<��
��",���&=!����� �9�� ��!,����9!�!%��6��������� �� �1�� �"�
�!*���� "�����%�&;� �%&��h! ���� �������*!�& 2!%�����!2>��,
2����������%�� �2 &!%������%����$!������!$��  ������������2�
��$�9�"��<���������$����1%!9!;��9!�����"$2�$�,������!;?�$�,
���!�"*<���$���1?���",�������;?�$�� �2 &!%���$���%��!$��  ���
��$����9��2 �!��` �1�����! ���"���9!7��� &79������ �$9!���*��
�!%�����2� ������� '� ���������� %&=!���1�%�����9��<����%�����
^*�� ���� %&<!�� !��3��%!<����3��� %�9 ����� !��3��������3
���2� ���������8��"� ��%��7����� 2��1�����$%��*!2��<��� "��
�1?�������79&�%;9�����*�*!��9��$����������� ��%2��!���$���*$%"�
9!��%�� %��!�

U;1������,�<�����2��&�������3�9�����$�%��&���2�%���� �1�
$%!*!,������&�<��������$����9��%�,��%������*!���&=�,������&�<��
����<����������!2��!  %�=!%���`9�!2��� ��3���������9"��������
$!�����%�*"�, '������&�<���6�����7���1���������!2��� ��%2��!���
(�79&����,����2� �������,�� "*!��� '�6����9����*�$%!���3� ���
 �1����1?���",����!9���!&<��� "���%�*��!�� "��������<� 2�,���
���<��""����!%���$�����9!��!�����&��`�$!���<&� �� '�6���� ��<�
��2�2���&��2!>��,������9��2���+���!>��,���,�<��� �%!�%"��
���9����6���$���2&�%�<�� ����`�$!���<&� �� '�� ���!�2���!2�!�
����!2� '�� ���!�9�����"��:�� �3����!�����! ��"?!"��!1��!
�!<��!�� "�%�=����$9!,�2�$9!�& �!���%�����*!������9�������

��&$����!7����>�%�;�9��7���"������"�<�%���<� 2�$�������>��
!%!�03�%� ��<� 2�$��*9�����"4�"�%"�� "��!*������� �$��*9�����$�
����*������$�,�<���� �����<�%���2�, '�� �$����$�,���2&9!���� ���
7���<���!��� �%&���6���$�;�9%"�����9�%���"���*��2!;?�3��!��$�
�&������$�!9�����>��������!�������!�����!��9����%�=���!��%��
$�� '�� ���!����<���3%� �!���2�&���������&;�%�=!9��� 2�%�2����
1��,��������*���

�������������������������1a�2����%�<���",�2!2���!��%�,�1�%
��9���9��:��&����&�$� ��9 ����!%��������,�<���1�%�����%�����
*9��!�%��!�� '�9�%�� &$&1��%�<���,�*!��9�� ��������� 2%;<������
1�%�*�����1��2!� �!��%! ����*!�� ��� �������!������#�6���&��
 ��>�!%���3�9�� 2�3�2%���2!3��1 %�9��!%� �����!��,�����1���2,



�		

�������*������!*��������!����!����#� %�9��������92�����3�9��
%��2� ����=��������������%�7����*!2%;<���"���^���$9!����9�
�������*&<���"� �!%��*!�� ��� �����79&�����9��������1��2!��
�!����,�!�6���&7��1�%�=!$������9�2��9����*!����$����*9�� ���"
��9���9���9�&$��!�9�&$!��^�!<��$����"��� %���!�����*9�� ��&����!
��1��2!,������1���2��!27����*9�� ��&����!��!���

� �!���%������!2����*!���*!�� ��� ����*����%���*$%"9����!
3!�!2����9�&$�3��*!�������=�������79&�%;9�����:����9>!��3
$�9!3�9�2����@!������!2��!%%��!����9���&%������;,� �$%! ��
2�����������9�����%;1�$��<�%���2!�� �����!����!� �1����*9���
 ���������9���"��2�&7!;?�3��`9�!2��6�!��� %������� %&7�%!
��%<2���2����&,�<��1���������<�%���2!� �"������ ������!��
&<����!������ &� �����2�$����1&9���?��

_!��� %�9���� ���2�%�����"��%� �����$������$�������9 �!�%��
��"3��������9��<�%���2!,��$������9��������&�"3��*������"������
9���"��:�2!2������ �� %��� �3����!�������2!*!%� ������%�7����
=� ��� %���3��*��*�� ���������<�,�2����������!;� "��!�?&��
���"��,�<����!2��� %����#��<���2!79��� �������&���!��� �!��!��
 �1 �����&;���!���&��)�����!�%���!���*�%�<��&��2��*�6����� ���
��������� �����$�,�<��1�� ������,�2�����!�,��1a�9�������!=�
& �%�"�����9�%��� "�9�&$� �9�&$������,�<�����9���2!79����*��! f
��%�<� ��������3��9��,���"���=�3 "����� %�9��������",����& �
�&�!����*�1�%�;�=��9 2�$�� ��%!��i�9&�!;,���2��&���������9��
����9!����������$&����� �3�6��3�����%%�2�&!%���3�" ���

` �1��������� ���*��!��� � ���������93�9���3��!��<� 2�
 � ���&���7������9 �!�����2!2�9�� ����,����������9�� ��������*!�
���9�� ������������?�;�6����>���<2�� �"*���%;9��& �!�!�%��!�
;�,���99��7��!;����*!2���%";��>?%? >�w 9��`1�!*��!���������
>���<2���*!��� �"*�����9���2��*������;� &?� ��&;?�$����%�7��
��"���?����d %�� � ���������93�9���9���%�����+���9�� 2��
��%�7����������,�<�������� ����� �1��2!2��!*�&=���%����,��!2��
 �*�9!��%������!<!%!,��������9�� �3����!�������2��;� "������
��*��7�� ���

��� ��������$��%�����9�%";���! �����!<!%!�������$���� "<�%��
��" '� �1���",�2�����$��79&����2�2������&�$����"� "����$����^,
�!9�; �,����$����*��! ������9�� "�� ��������B...���$�9,���2����
����9!����+!��!*��&;��+&�&�� ����(�,� �� ����� ������,���7�
9�%7�����9$������� "����!*�!1��!��� �� �1��1�%���$%&1�2�$���
��%��$�������!��"���$�,�<���*�!<���1����<�%���2��,�����%���
 �� %��6��$�� %��!��(��"�%"�� "� ��9���%"�������$��6��%;>��



�	-

����$�����2!,�2��������������� ����=���<�%���<� �����)��%;1��&
������&����9=� ��&���1���1!��#�$%�?�������;,�<�%���2����*!�
��<!%�9�� �3����,�<����� '�<&9���������",����� �*�!����6��$�
�� �����������1��!�� "�2��!=���&�!���\!*������"�%"�� "���9�����
79������<&9!���,�<���&<������!2������&9!%� �� �*9!��� ����&��
"�>�2%��2&,� �� �1����2��� ����*��9 ��&f

5����������*��%������������&�� "���$�9�����$��9�� ��!��i����
9�%! �����-���$�9&��!�+�������=�!���:� 2�� ����i�7�%!��� ����,
$9��1�%!���%�� ��;����9� �!�%��!� !���� �1���:�9�� ����"��<���
���$��1�%�%!,����*�� ���������,�2!2�"� ��<! ������!;,��*�*!
�� %�7��=�3 "�����=�������79&���9���%"����(�����2�$9!���
���3�9�%����$�%��&�& ������ ",�%;1"��%���������",����"������$�
%!����"��,���<��&������!2��%�3������ "� "�9�&$�2�9�&$&��:���*&%��
�!���"���=�%!,�<���2�$9!����! �&,� �!�&�9���2�����,�2�������1&�
9��� %�9����*!���9���%"���������&<���;�9������#��������2������
�!�6�����&���1�%����,�<�����9���%� '�6������ ���1�%�=���9���,
2������������ %���� ��;��*�� %&;�7�*���� �,�<��&������!&<�%� �
��9�� ��������9���%� 2��� ������d %�,����*�� %��,�����1�%�=����
&*�!%����<�$������$�,�*�!<��,�������� �����%�*&;� "� �!����*�!�
��������� 2�%�2����9��*���������+������U;9��*!���!7��!;�
���"����*������9 �!�%"�� "�����1� 2���<��������� ����

i��!<!%!� ��;����+�  ���!%��&;�2!����&� ������9!�!��%� 2��
�!1�����h��1���!2��������1�%�=����!2��<� 2�$������!,�*!�=� ��
%���"� ����%!��"����� ���(���9���%� ���!1��!��� �1�%������<���
��2�7����9�����,� �1�9�������1�$!����,�$���9 2������ �%� �
2���,� �9����������$�!������(���3���%� ���!&<�����3�� �3�%;�
1����*�!��"�����<&� ����!��,�<���=2�%! '�*!��<!��%������� ��,
!�&*�!�!�������� '��!2��� 3�����%���c

h��1����!%�*��!��� ��;�>�%�,�"���=�%!���1%�7��&*�!���2!79��
$����1��2!��#����<��!���� %��*!�"����"�����!�%"%! �� �2������
1&9���*�9�����2�����9�������*�!2���%! �� ��3���9���%"��,��! �
 <����!",�<������������9&������;�=2�%��&;� ���;��:�1�%�=���
 ���� ��������"�� ���<!%��1%!$�7�%!��%�������� 2!*!%� �����!
9� >��%������2%!  ���9����*!���!%� �� �1�%�=����3���������%�<�
���& ���!%���#�1��!����9��!3� ���3�&<���2��,�"�&��9�%!,�2!2����
�!*���&�& �������3�1����`9�!79���9����!%�=�& �&%���"����!
&��2�����$9!�"������ �%!��$���1a" ����,���<���9�%�,����������%,
<����!2!�&�����<������!�!��!��% "�������& ��%��$����<��!���
#� %��*!�"����"���=%!� �����9��������!��"�&;� 2!*!%���>&,�<��
1�*� �!��!%�=�������$&��&<��� "���=2�%�,���6���&����9�%7��



�-.

��*!1����� "������,�<��1���$���!%�<�2�2!2� %�9&����� ��!% "��`�
���1�?!%,�<����!2��� 9�%!����^� 9��7!%��1�?!�����5���*7��"�&*�
�!%!,�<���������� �!%����������� %&<!��*!��9�%�������������� 
2��*&<���;�����9���"��*�� %�3,�!�9%"�6��$�,�2!2�"����"%!,����
���3�!�!���*�!����

:��� =���=2�%��"���1�!%!����$�!��&� �>�!%����� %&71��
�<�1!�=%!�& ��=����(��������>����� �!%�� ����� ����������
��%&<����$��*�!��"� ��$�����2%!9����! ��2�����<�%���2����$�
����9������^��$9!������",�2!*!%� �,��3�9�%!������������<��� 
��!2��2����` �������������1�%�� �3�!�!%�*��8��"�"� ��$������
&�%�<������&*�!�!%!�� ��1�%�=������$�����!��%�$��,����������
1�%����� �� ���" ��,�2!2�&�"*!���������&*�!����� ���!2��2���
@%&1�2!"����!������3�&<���%��������*��%"%!����� �����!�� ",���"
7!9���������!%!�� �,�<��&����"�&<�%���`9�!2�� �����������<���
���1�%����1��=���,�9�&$��������!1��!��,�!���������� %&7�%��+&��
9!�������9%"� �1 ������3��9���

:������"��!1�������!*%�<��3�&<��79���"3�"��1�!�&7�%!�&� �1"
 �� �1�� �������$!���%;9"�,�<�"�� �3�2!��!3�9�%! ���!�$�!��
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����9�%�����9�� ��&;?!"� �$�!%��!"� � ���!��)!2%���$�%���,



�-B

9��7������&2�,��*�����������!�$�%� ! '�� ����*��!%��������&;
��!2>�;,�2����!"���$%!������ ���!9!��� �� �� %����9����������
����*�� ���3� %����i� �!%!�����!��%��������$%"9��!�� "�2�6���
 � ����� �$�!%��,�<��1��� ��%�*��!�����%&<������*�!����9%"��!�
1���� �9�&$����2%����!���

���$�!%��!"� � ���!�� �!%!��!<!%�����$�,�<�����������*�� ���
2!2� �����!"� � ���!,�&��!�%"��!"�"�������� 2�������6��>���
�!%��������!��%!����̂ *&<!"�3!�!2�������1!%���3��������1!%���3
 ��1?����,�"����=%!�2�����9&,�<���&���3��!*����� ��<��2���:���
1!%����� ��1?������ 3�9����*�2�$���������<! ����"�b�!++�2����
���,����!7������������$�%� !,�9�3!����,�7� ���,�"�%"�� "� ��1�
?������ !��$����%!,����!7!;?����$����!%����� � ��"�����
��!��,
<���<�%���2�����*�� �����i���1"�%;1%;�,�!���������$�%����$������
�����������%�7�����#�*7��"����"%!,�<���2�$9!����1!%�������!+�
+�2��������� %!��"��! 3�9"� "���� �� %&,����������� ����&���*�
9�� ���;��!� �1� �9��2!��2!*��!�� "�$��!*9��1�%��� �%�����

#��=%���?��=� ����� ">��,������"��9�&$�� ���%�,�<��,���*�
��7��,��� ������ ����?�����&7<��! '��&7��!����������>�9�<����
8�<&��?���!*��!�������,�<��������������!��&7<��!�����!  �!����
�!% "�2!2�<! ���6��>���!%�����7�*��� ������(������9��%�7����
��9����9�%� ���i������ �%!�2%�����2����$%! �����$��2�������`��
 �$%! �%� ���)��$%!�!� ����� �1�%�=��� ������;�����"��� �����$
������� %&=!�� "��3��:��������!������&<�1�������"�&����79!%!,
<���<%���� �����"�%";� "�� �� �����������������2!���9�&$�9�&�
$!���!2���%�2����"��% "��&7n���>,�����=���"���79&�7��?��!�
�������1��%��3!���<� 2���3!�!2��� '����� %���������&%� ��2����&
&����;,�2������� &?� ����!%��� !�����!<!%�,�2�$9!�2��!�������
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