
 1 

��������	
�����
�
�
�
�
	�
�����
	����
����������	
�����������������������������	��������������������������
������������������
�������������	������	�����������	
��������������	����������������
�������������
����� ���
����
!��������"��
�������
���������"���#�!
������������$���#�!
������������������	�������%���$��
��� �%#�����
����	���#��������������!������������	�����	�����&������	�
��'������	�
""��� ���� ���	�� ����� ���� "������ 	(�
#!
����� ��� �����	
����� �#�!
������ �� �)�	� ���	�
��������
���	����	�������������������������	
���������	����
����� ������ ���� �� �������� �� �	����� ���	
� ���	�� ���� ��� �#�!
���� ���
� ��������� ��� �#���
"������
������	�������*�����$�������"��
���&
����#�!
����������(�����	������!��	���!
#�������
����$��������!������	���������
�����������!�!�����
�����������+��	��������������,����
���� ��� ������ #��-�� �
� ���� �,� 	�� ����
�
��� �!��	����� ���	�	��.���$����� '���� ����
�
������!���
�!�!�����
�������	��
	�����������
��
����!��������������������!�	��/��	�
������� �� ���	�� 
�
� #���� ���� ���
� ��� ���� 0���1� 2
������� ��� ���� !
��������� �3�� �����4��
�������		��
� ��������
 ������
������� �������� ���"���#�!
������ �� ������������� ����!
��
� ���
�(���������"����5	��6���
������&���
���	������������!�,�����(���������"�������
�����
���������������	��4���""�
�� ��5	��!��
����(��
�������#�����7����������	��
	�����	������
������������ �����	� ��	����	� ���	��
� ����	
���
���� ������
������	�����	
��������.��
���
5	��6��� ���8��$������
�������� �	
� ��9�������:��������	� ���8��$����� 
���������� 
�
� 
��
�;������� 
�
�� 
��<��� �
���� 
�
�� 
��"��������� �=>���'!	�	� ���!����� ��� ���"��	��
����
���������!���
����������������
��������������������
��������������
��������������
���#�������
���	����	�����	���������	�	�������:��������	�
�����#���������
�=�&����
��?���@�A��"������B��B?=3����������������	������!	��������������"�����������C����������
���	
� ���	�	�������
� �������������
�� ���	� ��� �	
� ��� �!��	�� ��� ������ �%���������
����������������
�,��
��������
�����
���	���������D������		�������"�	�������$������������������������&���������������
���#������
�������������������	
������		�$������������$��������
����
!��
�����	�$��"���
���

� 	����� 
������	
������������	��������� ���4��(��������7���!	�����������������������
�
�������	���2����
�������	�����	������������������
��	��+����,�	�
����	��������!�	�
��	������$�����	����
��	������

��E�

������"��!���
�����!�	���
�������	��E������� ��������
��������
 ������	�	�!����
�"��!
��
����!�����7��������	�(���!��	���F� ����!2�
�������
+�
�"���
�F����
���	�!�!���
	��		��
���	�	����%���������������������� ����(	
!����	���
�
$��
��
���""���,��%#���������&�����������������
���	 ���������
�G�������������!���
!����
�%�����#�������E��	���������
����������������
 ������	������
�����	��%�����
���
����������
���
����� ����!	������������������
���� �%��������� ������#�����E�� ���	
��� �	
� 
� 	�
��	
��������$��!���������
��!��		����
��!�����	����2�
������

��4��(��������'���!	����
��	�	
��� 	��� ���
���	� !�!���
	� "������
����� ��� ���� ��� ,� 	�	��
��� ���	� ��� ����� ���
�(����	����������!������%��$�$����
����	�����!��	��#�������,��%�������������
�
�
�
���	���� ��
	���� ����	
�� ��� �������� ����� ��� ����
	��� �
� �����
���	�
�	����������
��
�
���
��������
��������������
B�� E%����� ��� ����� ���� ��	� �	
� ���� ���	
��� "������
���� ���� ��� ���� �
� �	�� ��	�
��
���$�
��	� �!��	���	� 	��� ���� �	
� ����� �
� 	��� ���� ��	� 	���	�� *� ��� 	�7�
�� ��	�
�����
��	�����
�
�
������2� ���������$�$���E��
�������������	
����������7���%#���
�����	��
	���	����	��
���	!	��
���		�������	����	�$������!	������
����������	�����	�
��	������
��	�

������
���""!���
�	��H&���	�� ��� 
# ��������

�����(�������	�������
���
	��������2� �������������!#��	����
����������
������������������	����8���
��.���
�����
�
���	����:����
��������.$��	�����	��������	���	�	��������
�"������2	
���
������	��	�����
�		 �������
����	���	���""!���
�	����
���	��
����	�������$�$����
������



 2 

I������	����������������������	
���#����	!���
���������
�������������������������
��� �����
����������������	���!
������������ ��
��� ���	������������ 
���������������
��
��������
	��
���"��
	����
���"� ��	��
���
������#�	�������������������#�����
��������
������������������
�����	�
�
����

�������	�
!����	��	�����������
���#�����
�"������
���	� ������� ������	��
� ��<����������
� ��	!����2�����
� �
����	� �������	�!�����
�����
��&
���#��������������		�����2�#��������	��2������!	�	
�2����������J
�����������#!
(���
��� ����������� �����������������
� �������	��	
����
�� ,������ �������� 
�
�	� ��	� ��
��	�
"���	� �������� 8��$�
� ���	� ���� ���	
��� �� 
�
�	� ��	� "���	� ������� 	%���"���
=����	�
"��������
� �
�� ���$�!� 
�
�� ��� �����	�
!� ��� 	�	� ����"�	
�
��	�� ������� �	
=��� ��� "��� ���
���
�� �������� �� 2����� ��� ��
������� �
���	�	=��	� 	��������
� ��� �&��� �
� ����
�����������	��!���
!	����� 
����
���""!���
�	�K��
�
 !���"���� ����
"�#�	$$������������	��%��
3��*����������
���#�����
�"���������������J
���	����������	!������� ������
!����	�
������������	��������	����	��,���&
���#����������L� �����
���������
����!�����������������
��	�	��!7,�����������������%G������:�	
����
�$�����
���	�������"�	�	�������
�����
������
��
����	��������)������:�	
����
�����%�
���	��7����	����	�
��	��
	�$���	�����
�"	�,��������
F������ ���&	�	�������� �����
�!�� �
�����
� F� ��	� !���
	� �!
�	
����
����	� ������!$���
� ���
��������� ���� ���	� ��� ���$��� $������� !
��
� ���
M
� ���$������ 4�� ��� ���� �������� �%�����
�%���
�!����&	�	����� ��� �	
� �����	� �
� ����"�������	� ���'����	�������������� ��������� ���
�����
� ��
���'!	�	��
�	�	���	�����	��E����	������M
!�����
������ �� ���	������ �����������
��	�����������������	���������,�
�����	�����
�����
����!�
��
�	��	���������
����������
�#	�� ���		��
���� ���	� ��� ������
!� ��� �#��	
����	��� ��������
� ��!��	!���
� ���
����!#��	�����������������	�������
���������#��	
����	��������	��	
��!�����!�����������
��������
!� $�����		��
�� ,� ���
��� ��� ��� �#��	�#��� ��	� E��� ��	�� ��

�� ������
!� �� !
!�
��	��!�!������������ ����2	�����
��!$�
�����8����/�������#�)��
-	�#�������#��	
����	���
�����
����!����������,�2����,��������������	������!��
!����������	
���	���
�����	����
������,�
�!$!�!������������0�1���E���#��	�#�������������������
���� ���	�
������������
���
� 	�
�!�����������.$��	��������	�	�����������
	��
�	�	���
����
	�������	�����=�������	��� ���
������	�2������#	������������K�)�!� ��=
=�������	���	��������������
�����
���7�	
����
��,�D�
���7�����!����������	����� �����!�
������	�""������2�#����������	�"��
�$N
�������
����������������#	�����������K��
�
���4���	
=����������
����	��K�E���#��	
����	����=
=����!��
�2�����
��!
���
���������K�I�$����	�
����������!=�#�!
����������������� �������$������	�����
��	����
���	����	�L���	��
�
������	� �������� ����
� 
�
� ������		��� ��� �!��		����
���� ��� ���	���������
��%�����"����
�����������������#����#����,����"���
�������	�����	
������
���������	���
�&
���2������	!�
�����������		����������������������
����"����������!����������������	�#��
��2!�
�
�����:�	�
��	� ��
��	� �����	� ��
��� ��� ����� �
� ��� 
����� �������		��
� ��� ��� "��
� ������ ����
�����
	�������������(��	���	��	���������� �""�����O��$�������	� ��	�)����	����� F� �������������

�
�	��#	�	�F��
� ����7�
������!�����������������	���F��
���	��!��	����	���		���,�
�������0B1������	���	�����$��	����

���

�
����	��	
�
�����
��	�	����"����������
�	�������
"��
���
!�� �������	� �����
���
� ��� ��	
�
�
��� �	���!���� ���� "�����		��
� ���	� 2������� ���

�����	��E�������!
��
������!�!2�!������"�����������������������������������������
E�G������:�	
����
�	��	
���	!������������	�$��������$�����,���

��"�����������$��������
�	
����������
��
�
���
� 	����		��
��"����,����"�����������������������2�

��
������
������	�������������$�	�
!��4���������������
�������������������"�	!��������������
�������	����
���!����!����$������,�	���!"���
�����	
���
���������	�������"��		��������	�
����������������
���� 	�� �����
� ����� ��� ������ ��� 	�� ��$��
!�� ��� �!	#�����	��� 4�� "��
�� ���	� ��� 
������� ��	�
��	
�
�!�	�� ���� �����
� ������ ������		�� ��� ������� ��� 	�
� ��	� 
���
!�	� ����� &
��	�
#�����	������������	���	�����	�����	�	�
�	�������
���	���	
�����
	�����	�	��
������
�"�����������������!���
!��������	�
���	���	��!�		�	�����	���	����	���	�#������	���
�
���2�	������	
����������������������
�����	������!����	
���	���
!������
�	������	�����������
���	� �#�
��� �!$����
��� ��� ��#����� 5�� ������
� ���	�� !�����
� ���� ��� ����� �� 2�	��� ���
��	����������������"���
��������������,� ��#���������	��������	����������	
��
�����	����
���
��������
=$N
����	���
���������	
������������2!�
�
�������	����������
����
�
��
���
&
�����



 3 

�
>����������$�������������
!�	�����������
������ �����������	���#�	
�����
����	���� 
���	�
��!	��
�� ����� �	���
	� �������		��
� ���������
�� �
� ����
� 
�
� ������ ���	
�� ���� ���
�����
����
�����
�����������
����������������������
�����"�������!
����
!�F������!���
!����	�$������
�
�

������
���
������������
����������
������	
������H��	�����	
������������&���
���	�
��������#��������	����
���2�
������	�	
����	�	��������
�,�	�����		������������������	
���
��
��	�����"���
��	� �
���	���
���
��	�	�
��!��		����	A� ����	���		��
� ��		������ ����������
���������
��������	
���	������"�	��������������������	
���	�	�������	������
������	�	��
$�!��	������������	��������$����������
������!���������
�
�
���������	
�
�
��������&
���#�������,����"�	����	��
�<����E�#����
������
��������
����=�&����������������	��
���<���	��
�����
����	�������"�������
!�A�
����!"����� ���������	
��������
�	����
!� ��	������

�����"���
����	
��!�		����8�� ��#����
�	����� ,� &
��� 	�������
� �	���
� �
� ������ ���
� ��"�	��� ��� �#���� ����� !
��
� ��� #!��
�$��
	��������
������������	����	���
��
�������	�������
��������$��
!��4
�	�������
������
�����������
���	���
��
���	�� ������������
� ����������	�����������!���
!������	�������������!$������
�
	��$���������E�!���������L�		�����	�����		��
� �������	��
��
� ,���	���
�	����� ���	���
���P�
Q���R���4
���	���
�	��!�������
������	��
���P��#����R��031���H��	�������	
���	�	�������
�
���	���
���������	���������������	
���#�����������	���������������������!�
�������"�!���
��
� "�
� ���
��� ��� ���	� �
� ��<���� ���	
� 	�������
� ��	���� ��	� ����� 	�� "����
�
�!��
�2�����
� ����������
!����� ��#����������
����������
� ���=�&�������	
����������
�
�����

��"�S�������������F��%������F����
��N�����7�	���,����������,�	��������$����������
5�����	
���	��������7����#�����������#�������#��	
����	��������		!��������!
!��������	�����
����������!�
!A����"��
�����(���
�7��	������	�
�������	�������	��	��H��	����"�S���%����
���
������	��,������������	��		�	
�	���7����#�����	
�
�����	���E���������2��		!�	��������
�
����	�����������
���������#����	�������	��������#	��������������
���#�
����
�������A�
���	���������%#����������
���������#����	���4���!���
!����������	
���	��������
����$�����
������ ��#���� ,�	�����	��G����
������� ��#������	�� �������
����
� ������	� �
� ���
	������
!� ����� ��� ���
� 	�������
� ��
!������� ��� ���=�&���� ������ �
���	�� �
� �����
�� ���
���� ���������!���9������
�����������	����%��������	�� �����	����������	��������	����2��
!��
���	������ ���������#	�� ���� ����� ,� 	������ ���� 
��
������������ ,� ��� "�	�����	��
� �
�
��""��	�"��4���!���
!�� ��	���	� 
����	������
� �����!$����
���������	�#������� ����
���	
����	� ��
!$�!����	���� 
�
���� ��� ��2��
!�����
������	
�������������	
����	� �������		���
�����
�� ��� ��� 

���
!� ��� �
��� &
���� ���	� ���� 	�� 
����� ����� ���
��!� ��� �������
�������
�2��$������E��������
������
�
���������	����
�2������
��	��
���	"��������#�����
�����	��������!�
!��*��%�����	������"���#�!
��������
�7��	���	��!�!���#������������
&
�������
����������	���������	���
��
���
� ���	���
���!� 
���
����������
����
�"�
����	��
�	�
����������!����������������������2��		���T���������������
���	�!������������
�	������	����
���������	�����������=���,������	=�&��	�����	����	
���!��	!���
���������	
������	�
����#����������
!���������������
	���������"���
��	��
����$�!��	�	���
�
��� �����
� ����	=��	� ��	� ����!	��
��� ���� 
����
� ��� �#����� ��� ��
!�� �
� ���
����"���
���K������
���
�&
����!�������������������	���!���	�����������
�	������		��
#������� �
� ������� K� )�	� ����	� 
������ ���� ����� ��� ������
��� ����
��
�� ���	� ���
*���	�������*���	����� �������	� �����	���� ��G������:�	
����
�2�����������	��(	
����	��
8���� ����
����!
�
��� ���� ��!���
� ��7����#���� ��	�� ��	���
���	����	���� ������	�
� ,�
����$������	��#��
	������������
=&
�����!��	���������"&
��������	�7����	�D���	��������
�
����
������������7�$�������	������
��
������"��
���������
���������	�����������������
	�
��""!���
	��������������� �%��������	
� 
� 	� ��	
���
�"��)�	����	� 
�
����2��� ����
���
�	���������������������������� ������������������
��������	�����	�
��
���������#���#��
���!
�����!�������
� �	
���	��
���������!����� ����
����&��������������	� ��� 
�����
���
$���������� ��G������ :�	
����
�� �	
� ���������� ��� �
� ��� �&�����	������������
����
���������������	������	����������
��������		��������
!��	
����������������
���2�2������
�����������4����	�
���,�����������!
�����!��
�������������#���#������
�������������
�����!���������� �������� ����������
� ���	������!��
�2����!�����
����� ����
�����!��		��
�
������������
 ���!$U	
������������
����������
����������
��E������������
�����
����
�
	����������
����
���������
����5�����	���#���#�����	����=�&���F��������	������	�������		��



 4 

���2�#����F�����#���#�������
���������2���������&
������!������������
����������
������	
�
��&
����	����"��������������#���#���&�����
����� "��
� ���
��� ��	� �!���������
	� ��� �%����� ���	� ��	� ��$�!	� ���	� !���!	�� ���	� 	�	�
����"���
��	���"���	������%����������#���#������
����
�	�������
 ����!"���
�"���
���������
�����2���	��	������	� ���	��	�����������
 ��������	�"�F����

�����	����	�������
��F��
�
���	����	��	�����������
�7��	���E�����������������

���
!���������	
��������	�
�
�	�
	�	������	��	��(������	���������� 
���	��5�����������
� ���&
��� ��
�����
�����	����	��
����		����	��,�"���������!"���
�"������������	��,���!
����
!��T������������	
����
�	�������	�
��
�	�������	����	����	��	����������
�������		������	���
�	��������#�����������
�������������
������
����7����"���!�	������=�&������	�	����2!��
������	����������	����
�
��!��	!���
����	�����	�����!�����
�����	�=�&�������	����������	�����!�����
������������
�V����#���#����,���	������	�����������������4
������������������	����$��������������W��33���
��
� '!	�	� F� ���� ��� 	�	� �""����
��	� ����� ��
����� ���	� ��	� .���$���	� ����� ���	����	�
������
�	���"������C��3?A�����B>A����@��3>A����?��B�A�����B��B>���'!	�	��!���
� ���	��	��
�#��������	������ ���� ��������
����� ��������7�	���,� ����!	�����
��A����	
� ����#��������
$��������2�!� 
�2!���� 
�������������
��
�������
�����	��2����������"���
��H��	� ����!���
�
��		��������	������	����		����������������
���������	
�����#����������$!�!��������
��
����
���
������	��	����"�������	������
����������������������
��������,�	���������		����
���
�
W�� *� ����$���� ���
M
� �#��	�#����	�� �	� �!"�����	� 	��� ���		����� ��� ������� ��	� �
�
����
����
������
	�����������(����������
������7�	���,����"��2�2�������G�����
�����!���
��
��� ���	
��� 	��	
� �	!�� ��� 	����� 	�� ��	� ��""!���
	� 	��	� ��� �
� ������ ���"�	� �&���
��	!	�����	�	=��
��������
���	��������
��������
!���"������	��������
������� ��	����
��������
���	���	
������!������
	�������,��M
!��������
����G���
�
�
���������
���	
���������
������	
������	�����	�������		�$��	����������������	��	
������!��������X�2����
��������
:����
������ ��.$��	�� ����
� �������� �#	�� ,����� ����� �����!������� #������� ����������
���������	�������	���	��
���	����
M
�,�������*�������	����	����	������
�!�������
	�
"������
����������� ������� ��� 
������!	�$���
� ������������������
�����
� �������
�������		��� ���� �!	�$��� ������� "��!� 	��� ��� "�� �
� ����!� ���� ������ T�� ��	�� ��		��
"�!�������
���	�����������
��	�����������	������
���
���������	������
���5��(���
����
��	����		�"���
��	�	��������	������������������� �����	
���
�����
���������		�		�"�
�
������2��
�"��������������	�����	+�F����������������	+����,�������������7�
�����"�	�
��		����������������	��������,�	����"�
���
���	� ����!2�
��#��	�#����� �
� 
#!�$��������	���	
���
��	� �
�	����
�!
!���������	!�	�
7�	��%,� ��	� ��

��� ��� ��	�
��� ��
��� ����	� �� ������� ��	������
�� 2��
�"�� ��!��	!���
�
������
,�	����
� 
(��������
� �#�!
����-� ,� �%�����	��� ��� ���
���� ��� �#�!
������� 	��
�
� ���
���
����$��������	����
������
!��	!��������������	������
���		�		�"��
�	��	��������	
=,=�����
���� ����������8�� �������
���		���,� ����
�&�����

�� ��
�
# 	��� ���		���������#��	
����	���
	����
� ���	� ���!�� ��	� ����
��	� ��
���	� �
� "������
���	� ��� �����	
����� #������� �
�
��	
�
�����
� �������� ���	��� ,� ��	��!�������
=&
�������� ������2������	�"�
����
�
�!
��#!� ��� ��� �������
!� ��� �����	
����� #�������� 4�� �!���
!�� ����� �
� ����
� F� �����
�	������
� �
� ����� ��	������
� F� ��� 	�� ���		��
� 7����	� 	!������ ���� 
����
� ����� ���
����
����+��	���	������"���	����������&������	���	������	��	���""!���
�	��
�����
������
7�	
�����
!����	�����������!���
!���������������	�	���!���	������!��
�2�����
�����������������
$!�!�����H&���	��� ���
�������
�� ���������	
�	��
�
�	��	������	������
�F�"�	����
����������
$����������		�����2�#����F����	������	������#����	��
���������
�������	���	����
�7��	�
���	���� ���	
��	�	��� ���=�&���� ��� �#���#���� 
�7��	����	� ���2�#������� ����
���� ��� 	��
��!��������
�7��	����	���� ����
���� ���	����������
� ����!	�������&
������������
�������	
�
���	�������������
�����������
�	���	 ����������A�	�����%�������!�#�
��
��������		��	����
����
�&���� ����
��� ���
�� ��#���� ��� ���
� ��	� ��� ���	� ������ �����	������
� ���	� �������
2��
�"����	������
��5��������
���	�
�7��	�	�������
�������� �����
���		�����������������
���� ���
� ������ ��� ������� ��
� ���� ��		�� ��� �������� ����� ��� ���� E�#���� ���
�
�		��!���
���������	������
����8��$��������������	�������D�	�
��
���	�"�����	�������
�������"�����W��3W=3@���H��	�����������������
�����	�����������
����=�&���2����
�7��	�,�
�������,����	���������� ����
���$������������	
�'!	�	��#��	
������;���
���	����!��������
7�����
������������������"������?��3�����



 5 

���	�����!��
������!�#��������'��2����	�+ ��	��
����������!�	(�2��������
�������""!���
�	�
���� ��	������������	!����2�����
�����
!���
���	���
�����
����������������#���#��������
����
����
�����
���	��
���������S������	����
��
��2�2�����������	
���
����������
�����#��'��2���
�
���	�$���	���������������������	�����
����������������!�#���������
��#��
����������
�	������������
��	���$�	�����������
����
��
���	��������
���"��.��B@���BA�������>����E���
����!
�
�������
��� +���� L�!$���� ��� L����� ����� ��� ��

�� ��	��� ���	� 	�� /
���� ���������� �	
�
���
����� �����
�
��#��
���E��2����	
�������
=������
�&
����������!����	������
�����
����
4���""�
�����	
�	�������
����	������������	�����		�2������������������	�2�	��	�����
�������	�	��
�;�������	�
�������	����������
�	���	�� �����	����	���	������	�����	�$	��	�����������������
�����$����"�0�1������	�����������	���
�L�!$����"��
��!"!������,�	���
�+���������	
������!����
�����7�	�������	���	����	�$����	��(	
 ��	����������
��������!��	!���
�,����
�������,��������
����������	�������	
������	�������	��"�����
�
�,�
�	���"��0�*���B��B=�A���*��?��BB�������
���
���
�� ��� ����� ������ ���������� ��� HU	��� ���� ��
��� 
�7��	���� ������� ���	� ��� 
��
��
	���!�����������
� �������$���������������������������	��� ,����
������������&
��� ,� ���
��	�	�
��� ��� 	�� �������� �G�=�����	� 0���	� ��� 
��
�1�� ����� ���	� ��	� #��
���	� ���� ���
��
�����
�������	�����		�������#�	�0������
��
�1�������������������	���	�	�""���
	��1�����
	������������	��������	���,�$��	��	�$	�����	��������		�������������0>1��
�
@�)�	� ���	� ���	�� 
���!� ���� ����� ��� �!��	��� ������ ���
M
� $!�!������ ���� �����
���	
��	� ��!�!���
�	� �� ��� "���� ��������� �	
� ���� �!���
!� �������� ���	� ����� ��	�
�����	��	���""!���
�	A�
���,�
����������������
��������	������
�!���$������"�S�����	�
����
��
��� E,� D� ��������
� ��	� ����� �����	��	� 	�� �!
��#��
� ���� 
����
� ������ ���
����
���� ������J
�����������
���� ��� ��� 
�
���	������"�����!���
�������� ��������������
���� ���	(�
#!
��������	����	������		�� ���� ���"��2�2�����������	
���
���	���������
������ ��� �� ��� ����� ��	!� ��� �#!�� ��� #������ ��$������� ���� �	
� �������� ���	�
�������� �����
�� 
�
� ��#����� ��
�������
����	�	�����#���#������������� �������"����� ����
�����
� ����&��� 
���	�����������	������	��	����

��������
!���� ���"��2�2������	��
����"�	
��	��
�
������������
	�������!��
��
���&
���	���$�!	�������$�����������
������$��
�����#������
�
������������������$�	��	��	�����
?��5�� 	��$�
� ����
� 
�
���� ��� �������� ���$��������������	� ��	����
���	� ���� ��
����
� ���
�������� ���X�2���� �����$�����������
���	���������	
������!"���
����������������
��������=
�&�����
�����
��������	� ���������	���� ���"��2�2�������,� �������	������
������������
�

�7��	����	������� �
����	������������ ���� ������ ���"������
������5	��6��� ����&� ����� ��
��������������	������	����.��
���5	��6������8��$������
���������	
���9�������������������5��
���	
�����	���������������	
������!�
�������������
�������
�������
������	
�������		�������������

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

����!��	��������"��
����������!��
!��

�	� ��	���
��	����������	�
���	������� �
� ���� 
�
�� ����!���
!����	� �����������	�����	�
����
��,����������������	
���!!�����������)�
���������
�� ����!����������!�
������	
����		��
�������	�����	����	
��,�	�������
����������J
�������� ����2	�����
������������������	
���	�
����������������������	� �������������������� ���=�&�������� �	
� ����
������� ����!���
!� 
�
�
��
� ��A���

������� ���������
����������		��������	��+�������!�
�����������	�$��"�������	��
��!�
���� ���� �	
��# �������	�������� ��!
!���������!��	!���
�����E��=�&���� �������� ��!
!�
�"��
�������E����G��	��������J
����	��������� ���!�!���
�����
��
�����������������#�����
E�����		���������������G��	

������	���
��������#��	�#���$���������#���#��,��

�������
���� ����!"������� �	
��������
������
�
�&
����27�
�����!	����
���� �������F���� 
��
�����
�!���
!����!����

��������
!���
�������������������
�0�1�F�����	�����=�&�������2�	���
���������
����������	A�������	
�	�������
����!���G����
�����������������������������5	��6��
���
���������	���������
��������	��	��������	
�����������!���
����������� 
�	� ��	�
������	�� ��� �#�	�
� 5	��6�� �
� ��� �������� ����� ��������
� ��� ��		���� ��� $�!���� ���� �,� 
�
��
��#�����
!��5�� ������ �
�	����������
�&
��������"�!�	��	���������
������������ �� ����

�
�"�	��	
�����&���
���	��
�

������
�����
�0W1����
E�	����# 
�	�T	!�� �
�.-!�#����	��
�
� �
��!���
���

����		���������������	���������
�������	����$�	�!�
����	���������	�	��E������
����������������5	��6���	
�����	
�!��������	�
�!
��#��	� ��	� "���S�����	� �
� ��� �����$�A� �
� ���� ��	!����
�� �����<
���� �	
� ����
 ��� �
�
��	
�
�
����T����	������ 
����
������,���������	������	�������	����
�	�������"��
���
!��



 6 

�����������2�	�����������������	������&���
���	�����!���
���		���������
������"��!��
!���
���
5	��6���
�	��������E�#�	
������������������������5	��6����	�	
�����	���"��!���
����	�
���"��
�������������������2���&������������������!���
!���	�(����,�5	��6��	��������������
�������
��#�����
������������������������
������!��
�2���#�����	������

��#�	
������	�	
�����	����
"��
�������#�������������
����	����"��!��
!�����������������"��
����=�&��������!���������&
���
�����������	
����!����������
��������!���������7������	�����!��
!�����	����7�	
��������7������
����� ����������
�	��2�#���� �		��
�������V������� �	
�����������	� ��������	��7��������
�&��������
����������7���	������
�����K�����+�����������	
�2����&
������#����������������
WB�0W31���B>�B@����
�
�C��E���������������������#������������	������	���
���	
������&���
���	��

������
�
����
���)��	�������
��������������	
����!��2	�����
�$��
��
����
��	��	��������!��
��
��!���2�������	� ������������ ������ �	
���� ����� ����������������	
�	��
�
� ������# 
��
T	!��������	���
��� ��������	������ �������
����	� ������������������� ��#���������
�!��		�� ��� 2������� ���	���
� ��� ��� $��
��
!�� 5	��6�� �� ����	� �������
 ����� ��� �� �����
��G�������A������������
����7�$����
�����!�����������	
���!��	!���
��,�����	���!� �����������
�
����������	
�������
������	�#������������
�
��2���������	=7���.�#��U���
����������	=
7���5	��6��K�����H���;���	����
�������
��������
������$��
������	�����'�����$�������	�
	��������������������� ����7������!
����������	�5	��6�������7��	��	��������
������	�#�����
���������������	�7��	��	���������	���
����(������@=?���E��������		���!�������������	��
�������F�������#����F��	
�����&���
���	����������������������5���	
�	��$�����������
��
������������
������=�&����	���������
���	��7�	
�����E���#�!
������
��!7,��������
�,��������� ������!��� ����(	
 ������ �������������������� 
�������
� ��#��������� ���	��
"��	��
�#�������=�&����������	��
�7�	���,������
��
�����!�������������

������ ���7�	
�����
�
�������
E��	���
��#��	�#������#�	
�������
�����$�����������������
���������������	���

����	������
��� X�2��� �!	���� ���	� ��� "��
� ����� ������ ���
�� ��	� ��	� 
����	� �����
� ���� ���$��
	
���
����
��!
��#(	������������������� �	
� ��� �2	��� ���	����� ��$���������� 
�
�&
��A�
���	���������������!�
�������
�
�	��#	�	�F������������������	�������������F��	
������
���
���
��������������������������
�
�������		���������!��
�2���������������	�
������������	
�
���2���������	�#��
����
�����	������&���
���	������	
����	������"�!�7�	���,�	��"����������
�������
���*����
������ �,����	�����	����	���������������� ���*���	�������*���	����� ��
��S�����	� ��� �������� ��� 8���
�� .���
����� ��
� !
!� 
� 	���
�� ��
����!
!��������	��#��
	�
��������!������
������!"���
������������
������������������#�����
������#���������������
��� ��

�� ���� ���� ���*���	���� ��� *���	����� �	
� �������� ���	� ��� ��

!��
���� �#�!
������
��������	������

!��
����7����������	�������������		������
������!��������(	
���������	�
���������	������������		�����������"��2�2�����A�����������	
���������"���
��������#���������
����� F� 
��� �	
� ����&��� ��$���������� ��#�����H��	���

�����"���
��������	�	
����	� ,�	��
"�������������	�����
����,�	����		��������	����!������(�����������A�������	
��������
!�
������!�� �����������	� ������� ��	�������������
� ��#�������	
��
����=�&��	��
����
��
�
���������
�

������
����������������	����
����8��$��������	
����������������	�����	���
�����
�
	���
�+��������*������W����
�
����E������� ���������
!�������"��2�2��������	�	
����������	������	��������	������$��
�������A� �������� ���� ���� ���� �	
� �		��
��������
� ��!�����	� ��� 
����	����	� �����$�����
��#�����E���!��
�2�2��������������!�
���������������	��
���������������#�����G���������
�M
!	����������������
������������������+����� 
�
�	� ��	���!�
���	�� �������������
�&
���
������#�������������
� �����2�	����2������������
����!���������,�
�
�	���	�2&
�	���	�
�#���	��
�,�
�	���	��	��������	���
!$���
����	�����	�	�����������������G��	��,����
���������
�M
�������#������������ ������"������G����
������!	����	������������������"��
�����

��
"�	=�������,���	������	�	��
�����#�����������#�������.��B��B3���*������� ��=������������!��
��
�����
�������	������
��	��������������������������		��
���		�����	� ����(
#��!���!�
����+��
���	���� �������� ,� ����$����� ��#����!
��
� 	�#!������� ������ ���������
� ��� ���=
�&����
���
	�""�	��
��H��	������������������	���$������Y��	���������������������	�
��
����	����
�!��	
��!	����	�
�7��	�,�������#���#�����	����
�����
�!��
��������#�����	�
�������"��������
������	����
!$��
!�0@1������	�����!��
�2�2��������������������	��������
��A�
���
��
������!��������#����	����
������������	�
���������
��������	����	
�
�
����,����



 7 

���#���#������	� ����
������� ������
��� �����������,�	�� ��
!$��
!��,�	����� ����!���������	
�
	�������
� ���	� ��� �������� ����� ����
��� 	���� ������ ���
� �������� ������
��� �	
� 	��	�
��������
����!	��
���E���!��
�2�2������	�������
����	��	����������#!
�����������
�G����
���*����	�������������#�������

����	��� ����
�	��� �������	��

��#����,�	��"������
�
�	�
��������"���
����	����������.��B��B�����
����� �	���
	� 	�
� ���� ����
��
	�� �������� �	
� ����� �������!����	� ��� ��
���� �&��� ���
��#���A�G�����	
�������#���#���
��������

��	��� ����
�	��� ��������
������	��"����A�
���	
� 	�������
� ��	��2��� �����	� ����!	��
��
� ��� 

���
!� ��� ��#�����
!�� �����	� ���������
�
�����	������#������E������� ����	���
����	
���	����	�����
��
��	������������
�
�������
��	����$�������	������!�
���������������������#������������$���,��������������
!��	!�����
�������
!��
� ����!"���
�"A����	����
�	�������
����	���	���!���	��	����	
��!����"�����*������$��
�������������
#!�	��������	������������$����$��������E�������$��"��!�	������
����� �����	�"� �
� �!"���
�"� ������
� ����M��� ��� ��� ����
��� ��� ����� ����� 	�� ������� �
�
�!����������
�� ��� "�S����
������ �����������
� ��� ��	������� �������#���������� �����
!
��
���
���������
������$�����	����X�2������
��������
�������
���	���������� ��������#�	�
��������

!��
����2�2��������
�
������*&�	���#���������	����������	����
�B�� H&��� 	�� ��	� ���	� 7�	���=�,� ����!� 	��
�
� ��� ��G������ :�	
����
�� ��������
�� ���
��"�������!�!
��
�����	������:�	
����
	�������������.���
����������"���#�!
������
	��	
��!7,����������	�2����E���!��
�2���������
!����)������:�	
����
������	�	
����	����
��	� ��!�	��������	�� ���	� ���	� ��� "�$���� �&��� ����#��	
�� ���� ������#���� �
� 	��$� ����
�����
	� F� ��� �!���	��� ���U�� �!7,� ���	� ��G������ :�	
����
�� ��� ������
!� 2�2������ ���
�!	����
���	�	�������
������	������
	�����	����	�����
�������!��	�2�����
�,����
���	�!$���	�
���U��������������
��$������������������
�����
����
�	��"���������
��������	����"��
������
��� '!	�	� �#��	
�� ����� ���=�&��� ���#���#�� ��� �2��2�	� ��������� ��#�����
!� 	�""���
�� �
�
!$��!���V�����'!	�	�����	�	�	�����2��	�������������	
���� ������� ,� ��� ���#���#����� ���
2��2�	� �������� ��� ��� "����� ���� �#���#�� ��� ����#���� ��� � ��� ���� ��� ��� �����
� ���"��	�
����$����
���������2��		���������	��$�
���	��,�	�������
���������	�����	�������������
������
	��&
����&����
����	���$�������	�	����
�	��� ��������	��������
� �����
�������
����
�������
������=�&�������	�����������	���������������������#�����
� ���	������F�
����	
�
����������	�	��"����������	�����������E����$����
���!����	�����M
!�����
�����#��	
����
�
������'������"���?��3W��������������������!
!�������
�����!���
������

��4��(���������������
�	
�����������������@������	
��,�������

���!��
!����
�&
�����
����!���4
�����
��
�����,����
��
�����
����
��!"������������	
���������*����
�����������$���������#�!
����
����������
��
�����������
�������������
�
�3�� *� ��
� ��
�� �%""������� '!	�	� �� ���!� ���� ��!	����� ����2��� ���� ����	
�
�
��� ���
��4��#���	
��� ��� ���	� ��� ��� ����� ��� � ����5�� ��
������ 	�� ��
� �
� 	�� �!	�����
��� ��� 	��
�����
��!7,����=�&���������

��#����=�,��,�	�	���	�����	�����	����������
����	���������	��
���	��
�	��	��$����������������������"��������3�=33���8������������
���������
��&�!�
������"������������������
���������#����F������
������
������#����F�!
��
������������
��� 	�$�		�� !
��������� ����
����
� ��� ������ �	
� �������
� ������� �����
���� ���� ��	��
�����������E�4��#���	
�����	��

�������	�����
����""���������'!	�	��)�	����������	�
��	�	�������
���������� ������!�������� ���	
�
���������	���	�	���	���
��J�!	����	����
�(�����������	��""�������E����$����������$����
���������
�5	��6��������
��!���
!�������
"�S����������
���������2�������������	�	
��
�,�	��
����������
������������
�����
����
��
,� 
�����	� ��� ���
�����
��� ,� ��""���������'!	�	�����
�����
��� ,�	�����	� �
� ,�	��	��$��
������
�������E����(	
���������8�������
������	��"����	������2��		����
������������	�
��	���	
�������
�
���
�����
!���
���
��J���2�������	�#��
��������,�����������
���������
!�!��
����(	
����������#����������
�����������
�
����H��	����"��
�����
����
�"������

��
���,������
����	���
�������(	
���������8�������
���
��������
 ���	������������������	� �����������	�������
�����7��	��	����� ���8��$������
����� 
�
�	� ��	� ��
��	� ���	���	� ���� ��������
�� �+��	������ (� �� ��� 	���� ������ ���
���
�
����������	�	���	��	
����	�������	��������	����	�
�	����
�,����	�������������
�
	���
�+��������*���C���W���E���������������#��	
��	
�����&���
���	�����������
�	������



 8 

�������	� ���	��������'��������������� ����#��	
��������	���A�7���������� ���������
�����
����������������
�	����������	�
�������	����������������
�	���	��E�������������

����#�	������=�&������	� ���� �
�� ����&��� 
���	�����	� �����
!������ 
�	� ��	��#�!
���	��
)�	�������	�����	�������	���"���	���	��2������	���������������	
������E����������
������
������������������#����	�
�����
����
��������
����	�����������������!���	��

����

�	�,������*����
�������,����������������
����
������
�����
��	
����	�����������		��
�����������4��#���	
��������	���

������� �����������
�������������
�,���	������������
�
���� ��
������ 	�� ;����� ��� ��	� �
� ,� 
�����	� ��	�� ���	
� 	�������
� ,� ���
��� ��� ���
"������
� �#��	
�$����� �
� 	�������
��� ����� ���
� ���������� �����
����
�
����	��$�����
����'!	�	�	�����������E����		�$�����5��"��
�"�����������E���
���	�+��# 
�	����
��2�������������
����������������	�������
������	�������#��������	���������"��
�����

�
�������	
��������"���!�������������
 ������
������������!���
������	�
���	�	��������
�
����������������������
����	
���������� �����
����,��M
!���� ���"������#��	
��
����	��
�!��
����	�
��� ���	� ��� 8�������
� �� "��� ���
�� �
� ��&��� 	�� ���!� 
���
� ��
��������
�
�����������������!���
!�����
�����	��"�������	���������
���������������
����������5����
����	�
���#�2�
������ ��
������
�� �
�!
#����� 
�2�� 
�
�	��������
�����	� �������
��� ���=
�&�������	���������������#���	
������	�
���
���	����"��
���&
������!��
���������������
��	���
��	�,�	�� 
����9���4��#���	
��� �������	�� 
�����
���	�����������
��������� 
�����
������� �	
� ��� ����=�&��� 
����!��� I!����������
�� F� ����� ��	� �����	� ������
������	�$������	�����!
����F���������������
���������������������
��		�2�������������
������ ���	
� ��	� 	�������
� ���� ���$������ ������� ���
� &
��� �������!�� ������ ������ �	
�
���2������!���
�
�>�����	
�,����
���������������������������
���		��&
��������	�	���	�$�����	�����2��	����
'!	�	����� ��������	�������
���� ��#�������#����"����������?=3��� ����������� ����	�	�
"� ��	�	���
���"��!	������������������,�����������������	�	���!	����
������$��!�����������
���	����2�	����'!	�	�������������������	����������
�������,���������
�	����"��
���!�#�������	�
��

������$������������	�����

������	�������
��#������E������2������2��8�����
����
��"������C��B>=3W�������
�	��
�
����"����������$�����	������"���
��	��:����	�������������
�
������#����	���!"!���
�7�	������	��		��
��������
��������2��	��������&�����
����
�����
!
���$��	�����	�!
����
�!
�2��	����	����
�������5	��6����
�����,�����������
!�	�������������
��(	��
����������������

������
�
����	
��!	����	��2�����������������2�	����������
�����
7�������������������=�,��	
�������#�����E�������
�������#�����	
�������	���	!��
���	
��
��������
� �����
�� X���� ������ 	�
� !
����� ,� 
�	� ��	� #���	�� ��� ��� 	�� �!���
� ��	� ,�
�������		�������������$!�!�������
��2	
���
������������=�&�����$�$����������	�����������
�
�����$�$����
������
������
�����
����
�������������������
<�#�������.$��	������
����!
���

�7��	���� ������� ��� ����� ��
��� !��$�����
� �
� ������
!� ���� ��� ���� ���
����� ��� 	�	�
���2��	��4�"�������������
����
����� �����
��������������������$����������2������'�$����
�
����������"�����B>��3�=��������	�����������������������
�������
 �����������!��	����!"���
����
��������
� �����������������=�����������������#��������'!	�	�	�����
�"���,����������	�
�
���	����2�	������	��""��!	����	��		�""!	����	�!
���$��	�����������	�
���	����	�������	����	�
���	���	�����	�
�������	�����#�����"�	�������	������-�"��
�,�����������	���
�
	������	�
�
��	�"� ��	�����	
�,����������	������-�"��
�������B>���C���E���������������
� ����������
���#����	��"����
���������	�����
�������	�������	���
�
����	������
��	�'!	�	����=�&���
�
����'!	�	���	������
��	��������
�
3��������	������������������&�	���
����G�� 	�������!"�!�#��	������		����������������
�	���	��	�$��"���
������	����"��2�2�������
���� ��2��� ���	
��� ��������
� �
��� ����
����
� 	�2	�	
�� �� 4	
=��� �������
� �		�2���
����������������	��������������
���	�K�4
����	������������
=���	�����������K�G����2���
����������
�����������������
��!������������������2���27��
���������!	�������	�
��	����	
��	��������������� ����7����	����F������
�������	=��	� ��������K�4
������
���
���
����������������
���	�	����������A����	
�����!"���
�������	��
����
��������
�&
�����
�����	�&
�������	�����������
���	�&
�����!!�����������
!��E�.���
����	��2�����"���������
����� ���27��
����������������
����8��������������
��Z'����������Z�����	���������������#�����
��
���	��"� �������	
�������
�����4���""�
���������������������	�	��"� ������������
���	
�
������2����������������������������
���	������������BC���H��	����
��
���������
��2	�����
�



 9 

��	� ���������� ���������� �������� �#	�������		�2��A� �����
������� ���	� ��� ��
��
��
$�2������ �������	
����������������� �� ��������
���&
�����
!�����
� ������	
� �������
����
�
�����	�����	
�����������	!����2�����
�����������������
������������#���������	
�	���$�!��
:�	� ��	������	���������
�	��!
��
����
� ���� ���""����
������ ���������������������
����
���	�$��	�� ��#����	��"�����,�	�����#���������	�������	���� ���#��
��T����
����
M
�
��
����!
��� ������	�
�7#�����������	� ���	��	�D� ������	�����#���� �	
� ��		��������
��
���������
���������� �
� D�"������ ��	�(����	���	�����#�������������$��� ��		�������
�
�������
�
�W��4���""�
�����	��������7����	���������
����������	
�������=�&������������
����������	
�
��	�������	� 

������
� ����	�2���� ������	
���	���	
!�������	�	��������
� ������		�2����
�������	������!	���������������
��������������������������
���&
�����
!����"������C���
���
�
�������������	��	
�����"�	
!���������	�� ���	��	
���������	�2�������5��������(!�	��/��	�
����������	�������������������	������	��������������������?��������	��	
���������	�2����
���'!	�	���	�����	��������+ �����"���������?���4��"��
�������	���������	�2���������
����	�
���� ��	�����	���#�	
��������������� ���X�2�����	�����
���5������
�,��
��������
����5��
�#���#��,���	�����!����F�7�	���,��������� ���� ����7�	�������;���
���	����!�	������������
7�	�������������
��	����I�		�	��
!��
�����$�����	�;����	�������	������	��,�
�����	�����
���
��	�G�M
��	�� 5�� �� $���!� ��� �#�������� ��.$��	�����		��
���4
�����&�������� ��� 	��
��� ���	�
��#�	
���������.$��	������8��$���������7����	�!
!��2	��
���������
�
�7��	�����������,��
���
�����
���F�������	�#���	�,�
�����	���	����	����
���	����J
�����	����������	��+���������	�
��	�8�������
	��	�!��������
����	���4��#���	
�������	������
��$��������.$��	������	�	����� ����
���	� ����������
!������
����	���(��
	����	�"��	�	� �����!���������� ����������������
��	��������	�	����!	������
���	��������	���		�������

��"�S��,����������J
������	�
�
���������
���������E����������� �����	������!	��
� �����
�����,���	�����������������A�
���	
�����������	���		�����	�����	��!����������������������������	����	���
���	�
���	��
����
�������	��������	���	�	�	��
��������	=�&��	��5����	������������	�"��
�
����	��������
���	�����	���!���������
�,����
��������
����������������������������
�!��	�������������
���		��7������������	���
���	� ��� �!���������
� ��� ��

�� �����
���� ��� ������J
� ���������
� ���� ����������	
� ��	�
	�������
� ��� 	��
����
�� E�	� 	��
����
	� ��
� �
� �������
�� E�� 	��
����
� ���
� &
��� ����
����������	��!
�����������
���������	�������	
���	����

���
!������������G���!2�
����	����	�
����!��������		�	���	�����"���
��	��
���	���
���
��	��,�
�����	���	������	���������������
�
���������
����=�&����������
���������	��	����������
���������	
������������������
���
!�
��� ������������������� 
�
�	� ��	��
��
����
!	� ��� ��#����� �
� ����������� ���� ���	�� ������
��#�������	�	����
!$����
!��E�������
�����	�����"�	
�
��	���	�2��	���� ���������������
���
�	�	��
��������	����	��
����
����7����������J
���������!���������&
������!��H��	���

��
�����
��� �������
� ��		�� �
��� ���
!� �
� �
��� ��
����$������ E�� �������		����� ��� �����
�����
��	
�������
�����	����������
� ����������
������
!�,� ���	���������
� ��
����$������
���
!� �
�	��
����
����	� ����
�� 

���	��
���� ���������������		�	�����������������
�
��	
�����
�����������
�� ����������	
�7����	����#��!����������
A� ���	�� 
���	"����
������	���� �����	
������ ��� �N��
� �
� ���	
� 7�	
����
� ��������� ������ ��������"�� ��� ,� ���=
�&����1���������������	���������0?1�F�����������&����#	���
������	�����������&���
�#	�A� ���,� ��� ���� ��	� ������	� �
� ������� ����� ����
#��
����� ��
���� ��� ��������
�������������	��2��2���,�����
����������������
�,������������
!�������
!��
�������	!���
E�#�	
���� ������� ��
��� ����� �
� ��#���� ��	�	
�� 7�	
����
� ���	� ��� "��
� ���� ��

��
��������������
!�$�����
����	������������������	!���
����	��
����
���
����	���
���
�������
�������
!����������U������
�
�7��	����	��������
!������������	
����	��������
�������
!�!
���$ ����������	�����������
	������	��
��������
!����������	�������	
����
���������
!��	������2�	����������!���������������"��
��������	
����	���
����,���=�&���
����7��������	��	�,���=�&���0�C1������	
����	�����$�����
����2��������������
����������
������
��
���7�����"�����WB�0W31��B3=B@����
�
�@��E������������#����	���!� ������	���		�2������	��	��!"�������� ���X�2��������'!	�	��5��
��	�	
����!��	!���
����	����"��
�����7��������		������������
������������������	��������7��
������!������	�������7����������	��&�����	�������������
�	���!���	������,����
������ ���
�����
�����
������������������������
��������	
�����������������������
!�����������



 10 

7�	���,� 
��#��� ���	��
����
��'��������	� ���	� ,���$��������

�� ��
������	����������	�
	�������
��������	�(�����
���	�	��
����
	�����	�	����������	���
�������'!	�	��#��	
��8��
�����	
���������G�=���,������������������
!��������������
����7�����
�	���

��
����
!�������
�����$�	
���������������$�	
�����

��
��������7����������������	�	�������
�,�
�����	���	�
�$���	�
��	���!!�	� ,���
� �""�
�� �������
��
����
=&
�������������!��		�
!����
������'��
��	��������	�(��������#��	
��
�7�������������,�����
���2�������	�������	��#	�	���������	�
�
��
!���������
� �!��		����	�� 7�� ����� ���� ������ ��� ��$���� ������� ��
� ��� �� 2�	���� 5���
������J
� ����
����
����!��		����� ��
��� ������������� �
� �����������#�����	��� ���������
��	�	
��
��
��������	
�������������������8�������
��
��������������"��
����� 
����
��!"��
�
���	���������7����������7����	������������
�����������
�����
�7������!�		�	���	�,�������J
���
��� ���� �����$�� �������� 8�� ���� ��
��� ���	� ��� ���� 7�� �!$��$�� ���� 
����
� ���

��
��� ,�
����
�����!	����
�	�������
�&
������������
������������	�������	�����$����������	��&���
�������
���,������	����		 �#���G��	����

������
����	
�	�������
�������
�������	�	��	�
������8����������	���2���
!�,�������,���������
���������#�����,�����
!��$���������������
����������		��	��	�2��������
�������8�������	�������������#�����������	�(����	����������
�����"��
���������
�	���	������ ���,�E���������������E�	�	���
	�F����	�	�������������,�
���2���#�����	��:���	����������

�� F� �
����	!����	� ��������
��� ����� ���8��$��������	�
��4��#���	
��� ����� ������
!� ,� ������ ��� ���#���� ��� ���� ��� 
�7��	� ��������� �
�
�!����������
���

�������
����������	�	���!���	����
�	����"��������!��	!���
�$�<���,�
�����	���������	���
��	��G�������������
� �����������#����	�
� ��	!����2��	�����	
����
�����������������
��:�	���	��������������
������
�������������!�����
�������������
��	� �� ���!	� ��� ��������� G��	��� ��� ���	
� ���	� ���	
��� ����� �����������
�� ���� ��	�
���	���
� �����		�2����������
!����������	������
���������������!���������������������!��
��� ����
!���������� �����������������	����
�������
����� ���	��
��&
������
�$!�,�����
��	��
E������$�����
�������������E�������	
�������������������������
����������
���������	����
�
,��������
��,�
�����	��������		�	������"���
���������	�
���	"����������)�	������	����		��
�	�����	��	��
�������	�"��
�������������7�	���,���������,����"���������	�
��
�
����
�	����
��*���>��B@����
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
����	������
	����� �������	����������������������
���������	����

���
��
��������������
������������
�

����&��	������4'��	������������	$�����	������4��������	�	��	����
�?���:����	� ��� :����
!� ������ 
����	� ��� �#���
!��� !������
� 	���
� G�$�	
����0��1����	� ��	�
�!"�����	�������!� ���
����	����	����"������
�����$����	���������������!
!�
���	����!���"��
����?��3WA�5����B���C����������		��
������		�������+ ���������N������%�������"�����3�������
�����(!�	��/��	�����������	����������������#�
����%#�����H����
�	������������'!	�	�
F���������	���$�����.���$!��	
��F������
��%�	���
��������?��3C�����!����������������4	���
�
8���
�������"����
���� 	�����!	�����
�����"�����BC��BB���8���!���	����
����	�� �������		����	�
�"�����	��%���������������$�<���,����""�	��������4	���
��7����������
�����;�����	���(��
	���"��
���W��3@=3?���4���""�
����4	���
��	
�������		�������
!�������������
�������;�����������	�����
�;�������#��	
���
�������	���		��,�����������	�"� ��	������E�����	������!	����������	��	
�
����#!�������������	�����	����	�	���	�����	���"������3���=�3���
�	��
�
���������������!�	��
��������
�	���"������3���A��>���3����
E�4	���
��	
���		�����"��������
���	"��������;����������������
!�����!	�������"�����������
	�
�����	����������
!�����������������+ �����������
�"����������#�����
!�����	�	��/��	��



 11 

�����������"��������:�
�� ����
���
!���� ��.$��	�� �	
� �������		������������������#���#�� ���
2���� ��
!$���� ��� ��#����� ����� �#���#�� 	�� !���$!��	�
��� ���� ��� +����� �
� ���� ��	�
8�������
	�� ��
�����	�� 2���� 	����
� #!�U���� ���	� 	�	� �!���	�
��	� #�	
�����	A� �
� �����
�#���#�� 	�� ���
��� ���	� ��	� ��""!���
	� ������	� ��� ��� ���� �
� ��� ����
���
!� #������	��
E������ �	
� ���� ��� 	������� ���� ��.$��	�� �!���	�� ���� ������ ��	
�����
� ��=�����
� ��	�
	�""�����	� �
� ��	� 2�	��	�� �&��� ��
!����	�� ��	� #���	�����	
� 	�����
� �	���
�� 	������
����	���������&��	���������7���!	���������&
������	���

������� ������
��������4��(���������
�
����&��	����������6�&������'��	����
BC��E������������#����� �������!����	� ���������������� �	
� ����
� 
�
����� 
<�#������
�#�����"�� �������	�����	
���		������
<�#����������������
!�����!	�������
� �����
������,�

�	���	�����������������������
!�������,���.$��	�����
����� ���7�	���,���.$��	��������	�����
���	�	�� ��	��2����E�.$��	�� ��		��� ��� 
��
� �����������
!����
� ���
������ ��������4��
��	!�������� ������� �� ��		�� 2�	��� ���$���	�
��� ����� ��!	���	!� ���� ��� 	�������
�������
����� ����!��E����	������������

�� 
<�#���� �����������
 �����	
�
�
�"����	�
��.$��	�������	�	�	���$���	���:�	����������!
����
�������	���(��
	��������
���	��2�����
�
��	���

����
�
�
���������A���	���������
�����	������!
!	��
�����	�2���	������������
�$���
����������
��� 
�	�	���� ��	�2�	��	�����#��������3��B����=�>���E�����	�����
����������
����
��� ����� ���� 	�
�� ��� �!"���
��� ��� ��.$��	��� ��
� ��� !��� ��� �������	� !�!���
	�
��	
�
�
�"	����������	����	�����#!	���,������	��$�����
���	�G�M
��	���,����������������
7�	���8�� ��� ,� ���� "���
��� ��� ������ �
� ,� ���� ��� ���� ��"�� 3�� B�� �B��� E�!�!���
� ��� ���
������������7�	���8������������
�������
����	�!��"�!���	
�����!
�	!����	���	����	�
	�����
�������
���&
�����
!	����	�#��
����

������������	�	
����!��	!���
����	����"��
�������	�
��(��
	��
�
�
�����������
������
������������""!��������
������#�	��
�������	������	
��
���	���"����		��3�����3B=3W�����

��"��������������������������
!��������,����������������
��	� ��� &
��� ����
����� ����� ��� ���		����� ��� ��.$��	��� E�� �(��� �		��
���� �� ��������
�
	�2	�	
!��,� ����
!��������� ����������
!���	���(��
	���������
���	����	
�������"�������
������
!�
���������	���
���"�	!	�,����
���	���	�2���	��!��		����	�,�����������$�����
�
B���9��� !
���� �!��	���� ���	� ��� ��""������ ���#���#�� ��� 	��
��	����� �!���	��� ��� ���������
����!	���� "������
��� ��	�������
� ��	�2��� ���	� ��� �#��� ��� 	��
� #���	�� ��� ���� "�
� ���
����������
��������	
 �������������"��3�����>=�������	���.$��	����	���$���	������""�
��
	�!
��
���!!������	������	
��2�
�����
�����������������	��������	����
!���
������$��������
���$��� #!2��U���� �
� ������ ��� ���$��� $�������� E�	� G�M
��	�� �������	� !
����
� ����
� 
�
�
��"�!	�������� �����4��#���	
����
�E�
��$�����
�����	�������������+�������	��	��
����
����	����
���� �������		������������	���������	�
�2��	�A���	��!�����
��������	���!	�������������	
 ���
�����������
������!������� ����
��� 
<�#��� 
�
���		���!��		��������	� ��.$��	������$��������
	��
� ���	���	�� ��������
�� �&��� ��� $����� ��� �����
� ��	� ��������� ��� 	�������
	��������
�
��#�����������	
��2�
������������
�&
�����	�#���	��������	���4	���
�8���
��
�
���	�$�		�����"��3������=���������	�$��"����������	�������	����������	��������
��""��
����!
��
�

�
� ,� "��
� �����
�� ���	� ��� �&��� 
���	�� ��!
��
� ��		�� 	��	� ������ ��
�� ��� 	�������
	����
���A� ��!
��
� ���� ���� ���� ��� �!��
�2��� ����	
 ��� 	����
����� ���� �!���	��
� ���� 
<�#��
�		��
��������� ��.$��	�������������������2��������!�������#�����G�������"���
���������
$�������	�8��
�� �������������F� ���	���������� �������������#���������!����������� ���
�������
������
�����!��F�!
��
��!	����	���	
���!�����	����	
���
����"������
�������
��.$��	������=�&�����
�
BB��E�	� ���!�	���		��
�� ����� �������	�����$��		������� ��.$��	��� �������������� ����#���
!�
	��	
��""���!��������������	�	�	��
���	��		��
���	���������������	
��
�����	�8�������
	��
�
������������ ��� +���������
������ ������� �����	� ��	������	� �
� ��	� ��#����	�� �����	� ��	�
���	�����	�� ��	� ������	� �
� 
�
�	� ��	� ���	���	� ����� ��� �������� ���� ���� 	�
� ���	� ���
2�	���� ����� �����
���
� ,� 	�� �		����� ��� �&��� 
�
��� ���� ��� 	������� ��	� 8�������
	� �
�
������������ ��.���$�����E�.$��	��������
� ��	��!$��$��� ��� 	���������� ��� �#���
!����� �&���
�������� ��� ���
� �!$��$��� ��	�8�������
	� ��� ��� +������ V������	� �!"!�����	�	�""�	��
� ,� ���
�!��
�����E�����
(��'�	
��������	��>>���!���
� ��		������	� �����
��
����� ����!�!2��
���
���������� ��	� �#�!
���	�� ����� ��
���
!� ����
�
����� ����!�� ,� ��4��#���	
��� ����� 
������ E�	�
���	���	���	!�	�"�
���	�""�����	����	������	�����������	��		�2���
!	���#�����������
�



 12 

��� �������� ���
�� E�.�&���� 	���� 	��
� ���	� ���� 	�
����� ��	� ��#����	�� ��	� �����	� �
� ��	�
���	���	������,����	��������������������������
��	��
�"	��	��
�����
����	����2�	�������
�&���������	����	�����	��
���	�!
���$��	�0�B1���E��$�������
�����#�!
����:��
����������� 	�
BBC������
�������
����

��
�����	��#�!
���	������	�
�
�	���	����	���	����	����2�	���
	�	��
��
� ��!������������
� �#�-� ��	� ��U��	�0�31��� 4
� ������5$����� ��G�
��#�� ����	���W��
�����"��� ��.$��	�����I���������������������!	����,� ����#���
!�������
����0��1��������
�
��	��!���������������

���!"���
���� �����
�����
���		�����������������������
��������� ���
����
���
!�����
�
�������� 
����
�
B3�� ���	� ��� ��
��
��� ��� ���
� &
��� �
���� ��� "����� �!"!������ ���� 	
���
���	� 7��������	�
�����
���	���������
� ���	���������� ����#���
!����	� ��.$��	���O��	� �������������5O���	� �����
������"�������.$(�
��������� ������������ �����	����	���A����	��#��������	
 ���� �����
��	
�
�������	
�
�
�����	��	�2������ ����	��2�����	���
���
!	����		�	
��������!��	!���
����
	��������������#���
!�������	���	���$���	�7�	���,����"������O5���	� ����	���!����������.$(�
��
���������
�������������������������
!�7����������,� ��������� ��	���
��
!	�������	���"���
�
�&����������
������2�!����� �����	
��2�
�����2�������4��.$(�
������	�������
��#�����
���	
 ��� ���	� ��		�� �#����� ��� 	�� "���
� ���� ����� 	�� 	����	�,� ��	
�
�
��� ���� 	��
�!�����������	��
�����T����
���������T������
��E��+����L�!$���� ���L��������C���"��
�
�!"!������,� ���	����	�����)����	A�������������������I���� ��	�������
	�"�
�����	���
�����������	�,����
������O55����
����O555���	� ���	��H��	���
���������
���!7,����������
��
�
����������	���	���$���	������
���
!����		�	
���������������	��
��������	���	�����	�""���
�
"��	��
����
���������� ����		��
���������������������.$��	�����I����	������	���������	�������
�����#�!
������ ���	!	����	� ��	�3��������3�9���������

�� 
<�#�� 
����� ���� �����		���
�����
�����	����"�$��������������E�����
���B>@���E����	����
��������
��������	�����
(���
!
��
� �!7,� ������ ���� 	���
� G�2��	�� �� 3?W�� �
� ����� ��	���
��� �!��
�2�����
� ��� 	��
���
�������
#��
�����"�$�������8���
��*����������!
��
���	��	�2���������		�	
���������������	�
���I������!
!������!�������	����
���	����� 	�������	
�
������	�	���"� ��	��
����+�����
������		��2������	�
�!	�	������.$��	���
���	�����

���������
��
!	�������	��E�����
���	
��2���
����$��
���	���2�������������	��
���	���!	��
�����	�������
��
!	��������������
�!	�����
��.$��	�� 0�>1� �� V������ ���� 	�
� ��� ��!��2���
!� #�	
������ ��� ��	� �!
���	�� E�����
� �	
� ��	
!�
��!	��
����	�����!����������.$��	����������$���������!	��
��
��������#���
!�����!	�������
�
B���9����!"!������,����"�$������������������'��������G�	
�
��3�3�����
���
��������������
"�	����� ����#���
!��$���	!���
����
���!������ ��.$��	����	��������	�	� ���	��	
��		��
�������
G��	� ������ ����
�	��� ��	��'������ ����
� �		�	
!� ,� ���		�		���
����	��� �������	��"� ��� �
�
����
��	����	�	����#�	�������	�$����	���������	����!����A�����

��2�����

��2��
���
!�F�,�
�
�
��,����	��F�,��������������	
����������	��"��	��
���		����������$������#�!
�����4
�������
"��
�� ���"���#�!
������"�
�����"�	�����
�
�	���	��!��
!��,�	�	�(�������������������������
�!����������	
������ �����$���	���� ����
���������$��������������	�����&��� 
���	���� ���
�!"������������� ������������		�����������!�������
����"������
��J���
������������������	�
��

�� ���	���
����� ��� 	���	����� ���$����
� ��� �#��	
����	���� 5�� ��	
����� ���� #�!����#��� ���
�!
����
�	��
������&
��	��E�	���&
��	��������
�&
����

��
�"	�,������������������
��������
���#��������	��������	�	���

��	�0��1������!������
���������������	���
��������"������
����	����
�#��	
����	���!
��
�����
���
!�����
�
���������.$��	���+���	�����������$���	�������"�
�����
������
��!
�������
����������!����,��M
!����	(	
 �������#���
!���� ��.$��	���������
���
!�
!��������
�����	�	������$���������

������ ���� ��	��L����!��	��F� ���	����	��
=��� F� ������
�
�����	� ������������
!��T��	�������
� ��� "�������� ��!����
��� �
� �&�������!��		��� �����
�������
!��������	�
��� �������������"�����
�������������#���
!�!
��
����������
!��	
�����
�!
�������
���������������
!��#�!
������������.$��	����
�
B>��G����!	�,�������
����	����������	������!�!���
	��		��
���	�����	��!"�����	���
�
���E����
������"���������.$��	��	������������	�����
������
<�#����������������+��������
�������7��:���;����:�	������!�!2��
�����	�8�������
	�����	�����	�����	��������������#���
!���
	�7��	��������	�
�
��	�
<�#�	�����	���������
�����������
����
��������������
�&
���	!���!�	�
��������� ����
����E���#���
!����	
���	����� ��.$��	������	�
������
���
!����		�	
�����	������



 13 

����� ������
� ��		�� ���		��� ,� ����
��	�� ���	� ����� �����
���
� ,� 	�� ��
����� ����� �	
� ����
�����		������	���		���������=�&����,���������������������
���������0�W1����
�
2�� E�.$��	�� �	
� ��� "������� ��� ����� ���	� ��� ������ ���	� ��

�� "�������� ���	���� ��� ��
�
	�""��������������� ����!��		������ 4���&��� 
���	�� ������	���;����
��!��		�� ��		�� ��	�
"��
� ��	���� ��.$��	�A� �������2������X��8�����
������������ ������
 �����!�����
���� �����
���	�� ��������	���
!���� �����������	��
��������	������������	
����	����2�	���������
�!�
����� #�	����� ��"������C�� 3���� ����� ������ 	�
�� :�
� ��� ����
����
� ��

�� ������	���
!� ���
����������
���������������(�����������
��������$�����	�!��"�������
�����!	�����F�������
�������������7�	
����
���������	���.$��	������=�&������
��
�����"�����������������2������
��
�	�""�����������������	
����	����2�	����E�	��
	�������'�<������=�.���������
����	����
	��	���+��	������	�
���	����2������
��
��������	����2�������
�	��	�!��������
����	�
���"���������	���(��
	������C����
�
����	�������&��	����
B��������	�������=����� ���	� ���������	����!�����27��
�����
�������
���
!�����
�
�������
��.$��	���27��
���������!
!��!�����!����	��
������� ��	�	
�������
�����
����� ������	!��
�����	
���E�	�������	����
=������������
���	�2�	�����;����	�����#���
!�����	����
M
����
7�	
�����E�	�;����	�����#���
!� F� ��	� ���M��	� F�	������
� ����!���
!������ ��	����#�	������
���� ������	��	�	
������ ,� ����	
����
������ ���7�	
���� �
�������� �������	������� ���������
����
����
� ����	��	�
��	��
�������
� ��	�������	���� ����	����
	��G�� ����������
��2�����,�

�����	������	�	�;����	�����#���
!���������
������	�����
��	����	
��
�	�����"������
���!���
��������7�	
������	��������
�	�����������
���������
���	�2���	����������
����������
�����
���	�2�	�����	�;����	�����#���
!�����	���

����$����
�
�������"��
����������J
�������(������
���������	���		��2���������������	��5���	
����
����������������"������
���������.
�
���
�
&
��� ������#���#����� ���7�	
�����
� ���� ���2�
�����������	�����7�	
����	�	
��,�$����
���,�
�#���������	������	���
����������������	�2	������
!��	�����
����2��������������	
�����������
��
������#�!
������	��� ��.
�
� �
� �����
�����	��������� ��.$��	���
� 
�7��	�	���$�!�������
���
��������#�	
������� ������	
������ �������7�	
����� ��������
���
!��	
���
�!�����	�����
�������� �#�	�� ����� ��� "���
��� ��� ��� 	��!
!� ����	
������� ��� ���=����� ��� 	� ����� E��
���		��������������	
������������������	����J
�����	��������	�	
���
���	�	�����	��
����������
��		�� ��	� 	�����!	�� ����� �� �����!� ��� �#��$����
� �������� ���	� ��� ���	�
��� ��� ���
	��!
!�����	������������������
���
�������
����
�
��������	
��������������	
����!��	���������
���	
��������	�	���

��"�����!
��
�7�	������	����������E�	�	
���
���	���������
����
����
����
��� ���������
� �!	����	� ��� �������� ���		����� ����� ��	�� ���	� ��	� ����	� ����� ��
�
�
��2�����2�
�		��
�������	���		�	���2����	�	�,����������
���������
	����
���������������
"�����
�	����2��������
�
BW��5���	
�7�	
��������

������� ��	�����!	��
��
	���� ��.$��	���
����S������	���������
�����
���� ��� ��2� ��� ��� ��� 7�	
�� 	
���
���� ��� ��� 	��!
!� 	�� �	��
� ��� ���� ��� ��������� E�	�
�������	��������� ���
���	�����������
���������������������"�
�H$��[�

������.�&�������
H�(��������@WW���4���!��	�� �����!��		�
!	����� 
�	����������
� ��		����	�������	����	�
�		���
��	����	�����	����	�"!�!��
��	��
�	��
�
������������T����	�����$�������������
���=����� ��� 	� ����� 	���$�$ ���
� ��
��� ��� ������
!�� ��	� �������	� �
� ��	� 	�
��
��	� ���
�����������	����	��
����!����
�"��4���@?������H�$�	
 �����
�"�������
�����
�������4��(�������
/����� �������� ��� E!�� \555�� 5�� (� ��
� ��	��
��� ��� �?3��� ��4��(������� ��� +��� \5�
>�������	����������E��2���#�������+����'����\\555���2���������?������4��(����������������
���	�����A�����	�����
�+����O5�����	������(�������������������������	����?�W���
����	����
��

��� ��	
������ (������	��� ����	���� ��?W���� �""��
�� ��� ���� ��� ��	�	
��
�� ���
��2�!��
�����	������� ��������	� ����&��� 
���	��!
��
������������	���$��
���	��
�
� ���
G�!������ E�
����� H�� $����� +�!�!��		���� '���=+���� 55� ��	� �� ���		!� ���� 
���$���
��4��(������	�	�����	������������=���������?@����?���	�	������	����	��	����?@W�� �
� ��"���
*�����	���� ������ ��??���� G��	��� "���� ,� ��	� 	�
��
��	� �
� ,� ��	� ��2� ��	� 
�7��	�
���������	��	
��!�����!��������
�����	��������
#��������������BCC�����!
!���!	��
!�����
���� ��� �$����������	� ���*�����	������������	������	��������'��	��� ���!��$!����� ���
��	������
�"���������	��������	=���E�������	�������
���!	��
!�����!���
������������
�	��
��!����
��������!
��
� ��������!��,� �����2�!��
�����	������������� ����!���
����
� ���



 14 

�����
���	�
�����	��(��	���������
�������	���	����
�F��""�����
=�����	���

����
�����F��

�
������
� ���!���
����
�������������� �����""!���
���
����������������&���	��	
�!�������
���	� ��� 	�
��
��� ��""������ D� ��	� ��	� 
����	� ��7����#���� ,� ���	�� ��		�� ��� ���
�������	�
��� ��� ��!������� ��� ��
����� 	������ ��� ��.$��	�� �	
� �������� ��� ��� ���
"������
���� ���� ���	�� ��	� ����
�
��	� ����2��	� 2���� ��=���,� ��� 	�	� ����
�	� �� ��	�
����
�
��	� F� "���� ��� �!���������
� ���		��
� F� �����
� &
��� ����!#���!�	� ���	� ���
����$��������
�	����������	����!������
�	!����	����
������#�����
�����������
�
B@��+����!"��������	���!��	!���
��������
�����
�������$�$����
��!��		������������7�	
�����
�
���	��������������#���
!�����"��
���������������
�������	�
��
��	����"��
�"������
���	���
�
���E������7�	
��������	��!
!��
������.
�
��	
�����������		��
����������
������9��.
�
��������
	����
���	�����$!�	�������7�	
����	���!������
�,�����$������2���������������	�������������
�
���7���	���
�G�$�	
������/������	������	���	�	����	�������������	�	�������������	�	��@���
0�@1���E����	
���
�����
�����������	
�,��!	����
���������	
�,��������"�����BB��B����,�	��������
��	
���
��� ��
��� .
�
� �
� .$��	�� ��� ����� ��� ��
� ��� ������� O�
����� 55�� ����
����� ��	�
�!���
!	�
����	
��	�0�?1��������
���
�,����	
���
����"������
��������#��	
����	����E�.
�
����
���
����	����������$�������	������
����$����
��������2��
!�����	����������������
�����	�"�� ��	�
��	���""!���
�	�����$��	�����	���M
!����.$��	������������		���	������������"���#�!
������
��	�����!����������
�����	��"����
�	���	��"����������
�	��"�����������
������������.
�
�
��
���	���
����E�	������	�# ��	�	�
���	
���
�	�����	�
�7��	��������
�������!������
!���
E��7�	
�����	
����2�
��
�������		�������	������
���	 �������
�
�����
������E�����
������	
�
���	��������	������
��#��������������!"���
�����	������������
	���2���	���	����$����
�
�	��"�����
!�	��
�����
���!��	!���
����	����7�	
������
�������	
������
����!
#������G��	���
��.
�
�	��
��������"��
���!��
�2�����
���"��
!�,�������	
����������
��!���	������7�	
����
�����
�����
����
�K�H��	���

�����	
��������!	���	��������
������	���������������	
=�������
���7�	
����K����	
������2� ���������������������	�����
�����A����	������������$������
���� ��� ���
��� ��� ���	�� ��
� ��	
�����
� &
��� ����"�!��� ���� 	�� ����$�����
� !
#������
�!�����
�������
��
�
����������
!�&
��
����������������!2���		��
���	
�������$�����������
���
�7����	�

������
�!����������
4��������
�����
������
�"��	����7�$���
��8��	���������
������"����	����
����	�!��"��������
�����
���������������������
�������
���������	�����������������#��-�	�2������=���,�
�������������������������	���H��	������&���
���	��������	
�����"��������"���
���������
������	������=�&����+��
��
����������	���
��������������������� ��2 ������	�	�����$�����
	�
�
��������"��
�� ����� ������� ,�&
��� ����=�&��������������E��"�������
� ,� ������	�����������
���������	��
<�#���
��������������������������	
�����������	
��,�����	�������������
�����
	��������
#�������������������
���	���"!����,���.$��	�����������	�����.
�
��4����������
���	�
�&������	���,����������������
�$��
���	�	��"����	����	���
���	��
���	����� ��	���&
���
���� ���� �����
������
�� 4���� ���
� 	��������
� ��
��2���� ,� ��� ����"���
��� ��� ��� ���	�� �
�
����
��� 	�� ��
��2�
���� ���� "����� ��� 	�
�� ���� ��� ���� �	
� 7�	
�� ���		�� &
��� ���� �
�
����
����
����������
���		����	����;�������
E����
�����	��������� ��.$��	����$����
��,����
������ ������	���
�������
���
���������	
=,=
�����,����
��������������	
���"����,������
�������
�
�&
���#�������4����	��
����������������
�
��	� ,� ��.$��	�����"����������� ����=�&������
�������
���

����
������� ��������
�	������ ���
"���
��� ��	� ��	������	� ���	� ��� ������� ���
����� �
� ��
��2���� ,� "����� $������� ���
������
�����	��!��
�2��	����$����	�������7�	
�����
������&���
���	�������	���2���
!����$���
���"��
���������	���&���	��������	
������	�
����������	�	�
��
��	�����
!�&
����	������
�����	�$��"������� �����	
���
�������������7�	
����� ���	��!
!��
���� ��.
�
������ ��������	
�
���!�,��#����������������������
���	
����������"������
���������#�����$!�!��
�����
�,�
������� �""��
���� 8��$�		��
� ����� ������ ���
������ ����� ��� ���
� ��	� &
��� ,� ��� �#��$��
���!���
����� ��.$��	���H��	�����	�������	
� ����&��� 
���	����������#�����������������
��.$��	���������������""����	����
��2�
���	�!��"������$�<���,��������"���
������������	���
�,�
���"���
���!
#������ �"��� ���� ��	� ���$����	���� ���7�	
�������������
�����!#��	�2��	� �
�
���
�������
��!���	�2��	���
E�.$��	��������
���������
��������������������2�
���������
���������!��"��������	��!
!����
���	�7�	
���		�2����4����������
���������
�	����

���,���������������.
�
��H��	������������
����
�����
�������	���	
���,���!���
����	������

���������7�	
�����4������
�	���	!�������������������



 15 

���� ��� ����$����
�
��� ��
�������� �
� ����� ��
� �!�������� ��	� "���	� 	����
�����	�� 	��	�
��	������	� ��� 7�	
����� ���� �������
� ��		�� ��	� ���������
	�� ��� ���
� 	��""������ ��� 	��
�!���������E��	��!
!�7�	
��������
�&
�����;����������.$��	������	��������
�&
����!���	!������
������
������:�
�"�	������$�$����
��������7�	
�����
���������
�,�������
�����������
����$�����
�
����������
!��������$����	����2�������
!��		����"��!���
���.$��	����
�
2��E������F����	����F�	����
�7��	��!��		�������&������	����	��!
!�������	�7�	
���5����(���
�����������7�	
�������.
�
��������		���������	����"������	�������������������������������
�
	��""����#������ �������	����!�����,�	��""����#������ ��#�������
��
����#�����5��(������

�7��	�������	�""������������!��������	��
����
�������5��(������
�7��	�������	��
�����
����&�������(������
�7��	���	�	�
��
��	�����!��		�
!���
!��������������	������	����������
�	
� ����	���	�2�������	����	��	����������������
�����������#�����0BC1�E�.
�
��������
�
�������,�
�
�������2	�2��
�
���������������
�����!"���
�������� ��	
�����2��������
�����
���� ��� ���
� �		����� ���		��
���� ��
� ��#���� 	�""���
� F� 
�
� #���� F� �� 2�	��� �� ���
�!������
����	����� ��������������)�	������	���	�2�	��������.
�
� ���� �!$��
�� �
�
������
�
�����	������
�����������.
�
������������		��$!�!���	����
��
�����	�
�������
���	� ��� ��$������������������	�2	������
!�� ��	� ���
��
���	��������		��
���	���""!���
�	�"���	�
	�����	� �
� ���� �		����
�	��
��!�
!� �
�������
!� ����� ��	�#���	� �(��
�2�	�����������
E�.$��	���	
����������	�"���	�����	�������������
�����(������������������	�	��
!�������4	���
�
��� �#��	
�� ��
� ����� ��""��� ��	� ���������
� ���� #���	� ���� ����� ��
!�������� ���	�
!$������
��!��"�
��
�	��������<���������	����
����	��!��		������������	�
������
!������
E��""����
���	���������������	�	
���
���	�7�	
�	����������
�	����"���	���	�;����	�����#���
!�
���#������!���
!����������
�����
!�����	
�������#�����������!7�$!�	�������������#����
������
��	�������
������������������A��"�����@��3���	
����������
�������#���������#�����
�
�����!����J
���!��	!���
���������	
�������	�	�!��"�������
�#��������
�
�
�
B?�� G��	�� ��	� ����	� ����
����
� �!
�������� ����� ���	� ��� ��!��	���� ���	� ��� ���� ���
��.$��	����������
�����
�������$�$����
�������������7�	
�������.
�
��
�������	��!
!��������
���
���
�����
���
!�����
�
�����$���	!�������
������
��T��������������"���
������	
���
���	�
7�	
�	����	
���	����!���
����
������		�
������.$��	������	��������������
���
�,����	�# ������
���
���������	
=,=������������������������	����	��	�2���������=�&����4�����������
<�#�����
��.$��	���	
��!���
������
��
�����������������
������
��2����,��������"���
������������	���
����
�!����� ��	� "���	� �����	�� 	��	� ��	������	� ��	� 	
���
���	� 7�	
�	� ��� ������
� ��� &
���
��	
���
�	�����&
����!��
�������	�,���$�
�������
E�����������!���
����$���������������7�	
�����	����	��!
!��	
������
�����������������	�
"�� ��	���U�	��4��
��
�������
(��	������.
�
����	�	�
������!	�,����
����������	���������
�,�
���������2�������5�	����������
��������������,�����
������
�"�����!���������	�������
�!$�	��
�����������	
��
��������
������������������2�
��������������$���������
��
�����
��	���	
�
�
��	������	������������0B�1���9�����	���		��	���	�"�� ��	��	
����������"�$�����
������� ������
�� �������	������� ��������	���
��
� ��� �!$�
������
����� �
� �����!���
�
����� ��	� ��
��	� ��
(��	�� 	���� ��	� ���!
����	� ��� �#����� �
� 	�	� ����� ������
��	��	�2���
!�0BB1���H&���	����	������		��	�	�!��"����	��������#���
!�����!	��������������
�
7����	� 	�� ��"����� ����� ����
���
!� ��� ��.
�
�� ��� ��	
�� ��������
� ����� ���� ��� �#���
!� ��
�
������� �����	
����� ��
� ��� ��	� "�� ��	� ��U�	� �
� ���� ��		�� ����� ��
���
!� ���
������ �!����
�������#���
!�	��������0B31��
E�	� �$���	�
��	�����
�
���	���� ��.$��	����	
�
���
������
������	������������	��� ������

<�#����"����,�	����
��������	����������������������2�����	����"�S�����$����������	�D�
����� �$�
� ����� 	�7�
� �����
����
� ��	��	�2���� "��	��
� ��� ���� ����	���� ,� 	�� ��
�����
E�.$��	��������
�7����	�	����	���	������������������������#���
!����
��
������
���
!��$���	!��
��	���(��
	��
������
������
�� �����(������7����	�����	�
��
������	���������������������	�
2�	��� ��� ��� �#���
!� ��� �#����� �#�!
����� ���� ��#����� ��=���,� ��� ��� 7�	
����� �� �
� �����

�7��	�2�	���������������
�
��������������������������������	������	���	$�������������=������	�����������



 16 

3C��G���
����
��
��������!"���
��������"���	�!��"�������	���
���
!	�����!	����	����	����������
��#�����7��������	�����
����
���	��!�������	�
��
���$!�!�������� ����$�$����
��������
7�	
�����
���������������	�������������7����#�����
�
���E�	��(��	������������
��������		���
��������!	����	��
������� 
�����	���
�
���
������#��
� ���������
� #���	� �
� ���
���	� ��"��!���
� ��""!���
	�� 8�� ��� �������
��	��2���� 	�	��
�� ���"�	� ������!#��	��	� �
� 
��	��	�� ��������
�� ��� "��
� �������
����
����
������		������������ ���2����������	� ���!���
����	�2�	��	���	�#���	�
����!	��
��	��
�
����������,����
�$��������	�
��
����
�����	���""����
!	���#�����7������	�
�����	���	����������������
�����������	�""���������	�������������	!������������	 ���

��
���
!�����������	����
���������&
��
�������
����	�"���	������!��
���	�$����	���$� 	����
���	��������
�������
��#�������)
���!�������������������������������	���2���
!�����
	�������������#����������2�	������������!7,�����������O�
�����55�����	���$�!�������� ���

� 	���������������	�7��	��0���1�,����	����	�"�����
!	����	�$�����	�""��
�	�������	��(��	�
�����������
���������	
�������
�����	�#���	��	
������������	�
����������0���1������
���
����
�
�������
� �
���
� ��7����#��� ����� ������� �2	�����
� 
�	� ��	�#���	� �
� 
�	� ��	�
2�	��	���0B�1��
+����������	�F��
����	
�����	���
������
�����
�����&���
���	�������$���
��������		�	�
����������	�
���F�� ��� 
���	���!	��
���
�,��
�����	�	�
���������2��2��	���	
�����
	�
���� ����
��� ���� ����� #�����
����� ,� �	� "� ��	� ���� 	�
� ���	� ��� 2�	���� �
� 
�
�
	�!��������
���	�	(	
 ��	�������	����������	
��2�
�����������
�����
�����&
����
	�����
�&��� ���� ���� ��� ���	�
��� ��� �$����
	� �
� ����������� �!��		��
� ��	� ��"��	� ��	�
�������
!	���
�����	�����	�����
��������������#����
�������	��,�!���$���	�	�#��-�	����
�������
�����E���������O�
�����55����
!������7�	
�		����+�������	�	�$��	�����
���
���	��
���������
������������	�!��������
����	��	����		��
��
� ��!���
�2������ ���	������
!����
�	�
��	�������	���0B>1�E�	��$���	��	������.
�
��
� ��	��		���
��	�#�����
����	�"����	��
���	�
���
��
���	�����������

����������2�
��������	�	�2	���	�����	��!$� �����
	�"�	�����������	�
��	��������
���	���2��	���	���		����	���	��!��2��	����� ��	� ��
��	��G��	�� ���	������
!�
������!���������	��!
!���������!��		��������� ���	�$��"���
������������	���������	���
�
2�����	���

��	�
��
����,�
�����	���	���	
����	�!
�
����	��
�����!	����	��	�
��!�	��
�	��	�
�
�!�����!�	������2���	�	�"���	��������2��
��������	��	�
��!�!�!�	�"���
���	�	��E�	�
��	
�
�
��	�����!	����	��$�<���,� ��� 
���	����������� ����	��(��	�����
����
�,� ���"��!��
!�,�
��������������
!��$��������������������
���		����������#�!
��������
���	���	
�
�
��	�
������	�� "����	��
� ���� ������
��� �!��������� ��
� ��� ��������� ��	� ��� 2!�!"������
���""�����
!����	�����������
�
�"�0B�1������	������
��
���	��	�
���		��"��!�	�������
����	�
�$���	�
��	�,�2�
�����
�
�"����#����
#������������"����������2� ��	�	�������
����
����	�
���	
��
	�� 	���$�$��
� ���� ��������� ,� ��	� 	��
��	� 	�
�	"��	��
�	� ���	� ��� �������
#�����
������9���#!�� ��� ����
��
���� �
��� 
���	� �	
� ��������
��� �
� �������	������
�����	�	�"���	����2!�!���
�������������
�����#��$���������
������
!����	������	��0BW1�'��
������	� ���� ����		�����������������������		����� �
� ��������������
� ,� 
�	������ ����
���
������
�� ������ ���� ��� �� ������ ��
���� ,� ��� 
����	� ��
���
!	��E�� �!���������
� �����
���������$�$����
�����!	��
��������	�7����	�����!���������������!������,����	������
!��,�
�����	���2���
!�����������������������	�	��������
����������#	������	����	��������
	�=�&����*�����
�=���
������������
������	������������������������	������$����	���	��
���	����������������	�����#���#����	����=�&�������	��������!��	!���
����!
��
���	���2���,�
�	������������������
�����"������W��33��
��������	���!� �����������
����������������
����&�������	���.$��	����
#�������
����	�����
��	�.$��	�	��
��������
!	�����!	����	��
�
	��$������������	�"���	�����
���
!�����
�
������
�������	���������	�	�
��!�������	���������
!�����������!�����	�
���	�"���	����	���	������	����������	����
�,���	
�
������������
#���������
���!���$!��	�
����
�;����	�����#���
!��'���!	������"�������������
����
��������
�������$�����+�!�!��		����'���=+����55���!���
����	�	��4��(�������?���	�	������	����	��	��
0B@1� �� ��	������ �� �""���!� ��� ��	���2���
!� ��� ��.$��	�� ��
#������ ,� ����2���� ����� ��	�
T�$���	�
��	� ����
�
���	� ��� ��	� .$��	�	� �
� �������
!	�� ���	���� ��	� 	���	� 
�	�
����!	��������&����
���
���"������
�����
�������	����	������
���	�(��������&���
2�
� ������!��
�2���#�����	���� ���� ������J
� ���	� ��#���� �����$����� ����� �
� ���� ���
�
��������,�����������������"����,���

����$��
!��4������������!���������
�#���������



 17 

��������� ��4��(����������������	���������������	���$�!�������!
��
��!��		�����������	�
�#�!
���	������������������
��������$�$����
�����������	���
���	����
	��
���	�2�	��	����

�	��	�!��������
���	�������	����	�#�����!	��
�������������	�
�	��	��!"��	����0B?1�'��
������	� ��������� �������7������������!	��� �� 
���!����	� ����	��2�������������� ���$��
!�#�,�
�����	������2���	�	����
��
���	���
�
������$	������	$	�����������	�	������	���	�������'��	����
3���E���$���
�
������$���	�
��	������	�"�!�	�����	���$�$��
����"�����������#�������	�
	�	������	�	��!��		�
!	�	�������������"����������"��
����������!��
�"�����������������#����
�	
� ��	���
����� �����!�
�������	������
�����&������ ��#�������������
����

�����		�����
�	
���		������""�
���������!	���������#��	
����	������	��������������	�	��
����	
�����
�
�
� ����� �""������ ��
� ���!��
�"�� 	����
� ��"��!���
� 2	������ ��� ���	� ��� ��#�	
����� E��
�!"���� ��� ��$���	��� 
��
!�� ���� ����������� '������ ��G�	
�
� ���	
� ���� ���������� ���
����
������ 
����� �""�����
!�� 4�� ��� 	��	�� ��� "���� ��� �#��	
����	��� 	�!
���� 2���� ��=���,� ��	�
"��
� ��	���� ���"���#�!
�������������"��
�� ��� �	
� 
� 	� ����
��
����� ����
���
!�����
�
�������
��.$��	�� ����
������ 
�
�� 	�� 	��������� �
� ��� 	�� ��		���� ��	� ���	� ���� �$���	�
���
������� ���		�	
������ ��� ��� �������
� ���� 	������ ������
��� H��	� ����	� 	�
� ���� ��	�
!�!���
	���	
�
�
�"	�����"����
����		������������#���
!��#�!
�������
�����!	�����K��
�
���8��������� ������!������������2������2��8�����
���������#���
!��#�!
�������	
�����
�

�
�	��������
�����!��	��,������������	�����	�
��
����!
�����!�����	
�
�������!��		�
!�
���!���
��� ��	� ���	���	� ���� �
� "���� �����
� &
��� ��		�	�!�	�� �����	� ���� 	�
� 	��	�
�&
����
	������
�&
����&
��	�������	�����	�
�������	������
�&
���	�$�!�	����������������
$�!��	��������	�����	�
�������	�������
�&
�����	�
!�	���
���E�	�T�$���	�
��	�����
�
���	����
��.$��	���,����������������	�*��	��������!	����	����
�����	����
����
�������������
�"�����

�
�������		�2�����������	���
���	�,���	�	�
�����	��(��	��!��		����	���
�	��
�
���	�
#���	��
� ��	�"����	�������		��������
����	�
<�#�	��4��������������������	���������	�
���	���	� ���� 	�""���
�� ��� ���!
����� ��"�		�������� �	
� ����
� 
�
� �!��		����� �� ��	�
	�$���
	������
�&
���"��!	�������� ���,���������������� ���$�	
��7�	
�� �������
�
7�	
���������
���		�� ����$�$����
�������	������ ��	�	��	��E�����!
�������"�		��������
�	
�������	������ ��	��!��		�
!	�"������
���	�����	�,������	�����������������
�	�""�����4��
�!���
!�����	��$�
���&
��	�#�����	���
���	�&
��	�#�����	��
�
�7��	�2�	���������������#	��
������	��������	��	�
��#��������
������
	��5�	��
�2�	�����#�����
!��5�	��
�2�	������
���

��
�������;����E�	����	���	�����;�����
����	���	�5�	
�
�
��	�����
�
���	������.$��	��
�����
�	����	
��$�����������"��
��������	����	����
��
��
���	�����!��
�����������
!��
!����
$�	
������������
�	����������
�����	��������	�	����	�����
�,���
�����������	��

��
��	�
���� ����� �������
� ��� �;���� ��� ���� ��� ,� ��� �����
���� ���		�� !������� ����� ���#�		��
��#�����
!�����	
���������������	���������!����
�����"�		�������������	
��!��		���������
��	����	���	����������		���
�	��
�
������"���
�������;���������������
������	���������
,���������
����������������	�����#��	
������	�	��
�����������������
����������������	���
�,�
��
����� ��� 	�
�� ���� ����� ����� ��� ���#���� ��� 	�
� ���	� ���	!� ���� ���	�� ����� ���
����
!����������	�������	�
�������	!��������!�����
���������"������������
��$�		��
�����	�
���������"��.��>�������
�
2��E���
���
!�����
�
�����#�!
��������
�&
������!������
��������
�	��
�����!�$��	��4�������	
�
��	�����(��������#��$������������������ �����!�$������
���������	
���	����	����������
	
��
!$��	��������	�����	� ����� �	
� �����	�� ���;����� ���� �
�����
����
���� ���������
�
��#���� �� ��	
�����
� 2�	���� E�!����� �������� 	��
�
� ,� ���
��� ��� ���=����� ���
	� ������	
�����!��������""!���
	������
	��������#��	�#��������$� 	����
� ���"�������
���	� ��������� �	
� ��� �����	���� 9��� ���
��� ��� ��� 	
��
!$��� �����	
�� �	
� ��� 
#!���� ���
����������		����
�����������������	�����	�
��
��������������7�	
��F�	�
���
=�����F�������
��#����������	����
��
���	�����#���
!��	����
����"��
����	�������������	(	
 �������7�	
��������
"��	��
� ������J
��� 	����
�2���� ��� ���	� 7�	���,� ��� ���
���� ���
�� E�� �
��
����
�!���
�������� �	
� ���	��"����!� �
����� �����
������	������������������ �	
�2���!��+���
��	!����
������#���
!��	
���
�	
!���
��

���!�������	(	
 ��������	����
������������
���%�4���!���
!�����	
� �,������#��	�#��� ��#��������E�#���� ������
����	� �����!	��
� �	
�
	����"�!���������&���� ���������F�������������
� ����!���	�
����""��
������	
������������	�



 18 

��
��	���4���!��
!�� ��#�����	�
�����������������
�&
����������������S��
���������
����
��,�	������
���������� ���#��������)�	������
��2��	�,������������������
������"��	��
� ���2���������
����
��
����	���������
����		���!���
�����
�
�D�������	
�
�		�2���� ���!���������
����	
��
!$��	� �
������$�����	�������
�	��E����$���������
�#�!
����F� �����$���������2��8�����
����� �����$���������'!	�	�F��	
������;�������
��
�������;�����
�D���������	
��!��		������
�����$�
������	!��������)�
���������
��,����
	��
��!�
!� ��� ������������ ��	���� ����
���
!� ����
�
���� �	
� �		��!�� ���� ��.$��	�� �����
���
��
�����������
�����������
�!$������
�	%��7��������	���$�����	����	���!��	��	��
��	�����2��
��	����������
��	���	
�
�
��	�	��������	���
�
���������	������#���
!������
���	�&
�������(������	����������������������������7����#���
�����	!�(
�	����E�������	
�$��
��
��5�����	
���	��
���	!��������������,�����
��	�"��	�03C1���
��������	�$��"�����	� 
�
�"�	����� ����
�������
�
��������� ���		�������M
!���������	��������
����� �
� ��� �#��	
�� ���	
� 
�7��	� ��#���� 
�
� ��
���� ���� �	
� ��� 7���� 8����
�� ���	
�
��!��	!���
����2	������������������	
�����������������	���"����������	�""�����������������
���
����� ����#���
!���������� ��.$��	������#���#����7����	�,� ���	���������
��	����"�����
��.$��	���5��	��
����������������	�	������
!��
����	�	��$��
��
!���	
�������������
!��$��$��
�����������������	���(�	��
�������	���		��,��������E���#�!
����	��
����������
���	�
�	
������������������������ �
� ������ ��� �	
�7�	
�����E�� 
����� �
������� ���		���������� ����
��������5��	��
�����������	
��������"���������@���
�������	���������!	��
���!��	!���
����	�
��	�����
	�D����������
������	
�"��
�	��������������5��	��
�F����������������,�������	
���
��!�!���
��F����� ����!���	���� ��������	
��!���	����������
���� ��#����� �
� �������	
� ���

��
�
�������	����		������������+�����	!����
����������������!"��	�����������
������#����
��	�	
��7�	
����
����	���������E�� 
<�#����	�T�$���	�
��	�����
�
���	���� ��.$��	���	
����
���"���������
�������	��������#�-�����	����2��	�����	�
���������������	���
��	�F������
��������	������	������	�	������	������	��������	�F����	����������
���	�
!���	���!��2��	����
�#��	
���
�
������������������������	������	���	�������'��	����
3B�� 4�"���� ��	� ����	� ������ ��
��� �
��� �

��
��� ���	� ��	� ��	��	�2��	� ��� ����
���
����
�
������� ��.$��	����!7,���
!	�����	� ��	��!"�����	���!�!���
�	�� ��� �	
��!	����	��������
���������
�������������	�7�
���	���""!���
�	�T�$���	�
��	���
#�����	������������		��
����
	�����������#���
!��	
���.$��	������=�&���F��
�����,�
�	���	������������������S��
�������	�
����		�	�� ��� ��		��
� ���� ��	� .$��	�	� ���
����� ��	�� 7�	���,� ��.$��	�� ������	������ ���	
�
������������!
!����	�����7����	����
�����������!�!�!�+�!�!��		����+����O5���
���	
�
�!�
�����	������
�"�����*���������������	
��������8���
=8� $����	��	�2������������
�
���
�
�������������
�����
�����	��$���	�
��	��
���	���
���
!	�����
�
���	������	�������.$��	��
������	������ 5�� �!����� ���� ��� ��� 	
���
���� !��	������ ��� ��.$��	�� ����� ���	� ��	� .$��	�	�
���
����� ��	����	�.�&���	����������
!����	����		���	���	�G�M
��	����
��
������	��	�2���
!�
����� ������ �����	�����;��������7����#���������������$������������!����	���	�3�����
��� 3�9�������"�� B�� �B=����� ��.$��	��� ��� 
��
� ���� "������� ��� ������ ��
� &
��� ��7����#���
�����#�����������������
��������
�������
������&���
���	���������������	���2���
!�����
	��������		����	����	���	������#�	����������
�2�	�����������G�����	������
�������T�����
���
!��	��������������
���!��	���������	!���
����	
���!�!�!�����������	����	
��	��	!�	�
����������
��D�	�
�������!	���	�!�!���
	��		��
���	����	���#��$���
�D�����	�
�������!	�
��	� �����	� ��� 	�� "�
��� ����	
 ���� ���	� ��� ��
��
��� ���������� ����
� �����		!���
�
��&
�������������8��$����������������
��
���	!���������������	���	�������	��
������	�
�	�
����� ���� �
�2�	�������!��"�
� �
���������03�1�E��*��������	�������	���� �� ���	� ��	�
����	���������
��������	
 ���!��	���������
���
����	������		!���
��������#���
!������
������������	�!��"������������
���
!�!��	����������	�������	��	�������
����"�S��$!�!�����
��� 
<�#�� ��� ��.�&����� ���� �	
� ��� �������� ��	� ��""!���
�	� ;����	� ����	
��
� ���	� ���
��	���
��������������
 ����������03B1�I!������
���������
������	�����	������������	�	��
���
������������'�A�����������"����������� ������	����� 
������������������#���
!������

<�#����
���	 ������� ��.$��	����
� ����
���� ��.�&�������	�	����� 	���0331��
� �����	���$�!�
����������������������#���
!��	
������
�������.$��	�����
��
�����
������
����������&���
�
���
�������	�������������+������
���	�8�������
	�������"��
����
�����������		���������		��������	��
��		�����$��������03�1��



 19 

�
33��4����������������� ��	�����2��
���	������������		��
����� 
����
� ��� 
���������� ���
�#���
!����	���.$��	������		��
�������!7,�!
!���
�����	���������
���	�	���	��������	���!�$��	����
����!����
��� ��� ������ ���	� 	�� ���		��� $������ ���� ��� "�� ����� ���	� �������� ������
�
�$�		��
����"��.��>�����5�	������
�����&
�����	����	���	�
��#!�	�����
�
�
������������
����#��	
����	����	���	���
� ����#��	
��������	� ����;�������	�����������(��!�������
�
�����������������#�����E�����
 ���������	������������
���������
�&
������""����
�����!	��
��
���	� ������=	
������������=�*��	��&	���B��E����������#��	
���	���		����>�������E��
��	�������������E�����������=�&���	��	
����!�������	�7�	���,������
���
���	��������
,�������	�������������	=�&��	�����	�����E����
������E���������	���
��	�����������������
��� �#��	
� ����� ��.$��	��� �
� ��� ���
� �������� 	�
� 
�7��	� ���	� �����		��� �
� ��	
�����
� ���
�����������!��������E����E������2��
�������
�
��T�$���	�
�������
�
������
#���������
�

�����������������.$��	���
������������.�&������"����������������������	���!���������	����
������4�����
������
� ,� �����	�� ���;�������� ���������� ������
���� ��.$��	��� ������
�&
���

!�������������
�����#��	
��
����!��	!���
�����������������
�"�����$��
��
����
����2��������
#���	���
�
3��� E�����
���� ��
!������� ,� ��� �����	��� ��
#������ ��� ��.$��	�� ��� ������ ��	� ��� ��	�
��	�	����������2��
����,����������#��������������	���
��	�T�$���	�
��	������!������
������""!���
�	�"���	����2�	��A��������������������
�	���!���	������	������	���
������"���
	�!��"��������	�������������!���������#��	
�,�	�	���	�����	�����	�	��#(����,�����#���
!���"��
��*���3���	���
�+������	���	��$�����������#���
!��	
�
�7��	����	��������	��������
���
!���
�'�������2������	
��2����
�
�����"�
���������""��!	��7�������2�������"�����2�N������"��	����
��������������������������	��
�,�����������3�����

��#(������
�&
������������*&��������
����	��2������	�����������!	�����4�������	�
��!	��!�	�
�
�	� ��	��!"�����	������� ��$����
��

��4��(�������7�����!�����!�	�	�����������E���
������� 
������������	�""�	��
��	������
������ �������������#�������	
���	�������
�2����������������	�������
���� ��������
���
����� ��� �#��	
�� E�� ���
�����
��� ��"���� �
� ���	������� ���� 2�	��	� �
� ���� 	�""�����	�
����
����������
����	������"�S��������		�����,�����������������������#���������	�����
����
7�� ��	� ���� ������ ��� 	�������
� �������� �#	�� ��� ���� ���	� ��=�&���� 7�� ��	� &
���
��!	��
����	����������
��
��������	������
�
3>����

��7�	
������ ������	�����������#��2��������������$�
��5�����		������	������	�
���
���	��!����
!�"����,� ����
�����&���	�� ���	�
��
��������������������
�,��������
=�,�&
���
��	!��2����E���#��	
������	��������� ������������	���������F���������F��
����!��	!���
�����
��

��#�����
!����������������	������#�
!	��
������	��������	
�����
���������������
��������
������J
��������	
�7�	
����
������

������ ��������� �	
����!� ���=��		���E��"��
����������
���������	
����	���!��
��������
�
������$��������

��
<�#���	
�����$�<����+��	��������	����
;��������� ��	� ��
��	�����	� ����� ���������� �
� "����	������ ��� +���������#��	
����)�	�
	���	���	�	����
���	����������	��������W���C���4���""�
�������������J
����������$�
����
��	����"��
���������	��!����
!������������	�$�������""�����
!����	�����������	�������
�������8��$������������"��
�����+��"�	�� ���	����J
���	�2�	��	��
� ��	� ����
�	����	��������
��
��������
������	���,����
��
�
�������!����$����
��H��	����	
����	�7�	
����
�����
��������� ���"��
����	����� �����������	
�� ����!"���
����� ������ ��	
�����
� ��
��� ��	�����	����
8��$����� A� ����� 	�� ��2!����� ���	�� ��� ��� ��!
��
��� ��� ������ �!���	���� ���	���������
� �
�
	����������!����
����!��		��������������]��2�����
�������"������������������	
��		�2������
"������
��#��2�����
���������"����������	
�����8��$���������	
����������$���������������
�
������	���	��)�	����	�����""��	����������
��	�	������	��������
��
�������	����
����	���
�
��
���������	������������"�����/�������������
����������	��	
��		�2���������
���"������
���	���	�	�	��
������	
����
<�#����������
���
����2��	����
�������'!	�	=�#��	
�

�7��	�����������
���E����������#��	
���	���		�����0�*��>�������
�
3���E����!���������� �������	�
!���	�2�	��	����
��������M
!����	���		������	�����!�$���
������!
����"���������
����
�����������������$�������
������������2
���
���	��,����������
	��2�������	��
���������	��������
�	���	���2� ��	���������
����M
!����������
�������������

��
�
��������	
������	�������
����	�����(��
�	����������		���������������������	�
����������
���
� &
��� "��
�� ���	� ��

�� 	�
��
���� ��� ��
��
� �����
� ����� ��� �#��	
� �	
� ��� 	�
����



 20 

�!
�������
�������	
���	�������������
�������
�2������	�����$����������!���	����#�����
��������!���
!����	
���	���	
���
�"����	����
M
��!
���
�����	��2��������,�����!	�$��
��������
���&�#����
����	�����		���$������������������
�����	������	��������#�����E����� ��������
�(����������	���
�7��	�,�����������"��������#��	
�������
�����������$�����
�
�,�"��
�
���� 
����������������������������	�	�� 
���	���&���	�� ���	�
��
���������J
��!�������
�
��$��
���
�	��2�����		������������
�,� ����
����E����!
!����""��2��
���	������

����
������
������
!����&�����
��������	 ���������#�����E��2���#�����	��:���	����������

���	
����
�������� ���
����� �����
� ����"�	
�� ���� ��� 
���	� ��	���!� ,� ����� ���	� ��� ��� ��� ���
	�������
�������
���	�,����""�����
!����,�����
���
!����������������	�������#��������	�����	
�
��� �!���
!� ��� 	����� ��!���	�2���� ���	� 	�� ��

��� ���� ��� ���&��� �??��� ��� 2���#�����	��
!������
� ,�	�	�����2��
���	� ��U�	���)�	� ���	�2�	��������� ����� ��
���� �������������	�
�
���������
���������4
������
�����	=��	���2
�����K�*�
�����	������� ������
�
3W��E������
� �	
����������!�""������ ������
�������� ������ ���"���� ,� ����
���	��� �
� ���
	!������	���������
������2������#�!
���	���$�$!	����	����
�����������
�
�"��X����	N������
�#�!
������������������!
������	��#��$�����	�����	����������������$�������������������!����
5���#���#�����
M
�,������
�������+ ������'!	�	��#��	
��������������
���&
�����!	��
���������
�
���	� 	�� ��
��� ���� ��� 	����	� ��� 	�� 4	���
�� E�� "��������
!� ����� ��� ����� ���	����� �
�
���2�����,�	�����
!����&�#��
�����!$����
��������#����������&�#��
���&
������	������
�����
����	�"���
����	� �
� 
�����	
�	��9��� �

�
���� ��
#��
�������
�����$���	��!��
�� ����
��#����	�!��$�� ���7�$����������� ������	��
���������

��� �����	 ���	��	�!���������� ���
����		�������	�	���!�
���	��H��	�������������!
������

�����
�����������	�����(��
�	���
����
!�&
� ��� ��#����� 	��� ���� �����=
=��� ���
��� ������ ����
��� #������� 	�� ��
�����
�����		��
��K��
�
3@��'2����
����
�������
�	�������
��������
�������������	�""������������!#��	�2����
�
����������
���7�	
�"��2��������	
���!	��
�����	����������5�����������	�����	��	�""��������
�T#�R�	��7��	����	������
����

�����������������,�	���������� �̂�'������J
���	���	�
����	�
�&��	����	���!"��	����

��
�"�,������������������
��'�

����
=���
�
��	��"�������	�����!2�
�
��������K� �̂���	
��������������
������7��	��	�
����"�!�A����	�7�(�	�$������	�������"��
�������
����� �� 2��	!� ��� ����$��� ��� :�
=+��		��
� ��� ������
� ���""���� �B3�� 3�� >=��� �>=�����
8����
����������	��	
���	����!��������J
���������	����������������������
���
�	��2��	�
������������
��������������	
��� ��������	����&�#����	�������	����������������'!	�	����
�������H���������������������������	=
���2�����!�K�������BW���������	��������$���
�����
����	�������	���	
��������
�	��"�����������

�����	
�����'�	���	�,��������H�J
���
	���
� �
� �!��
�2���� 
������	=
�� K�� ��3����� �C��� ���	
� 	���
� G�$�	
��� ���� ����� ,� �
���
	�""����������!��	��������"�����?	�������&��	�,��������������F�8��
������������	�����	�
������	
���	�������03>1���)
�����
�	
�
���������
���	��!"���������������	������������E������(�
�� �������� "��2��		�� �� ����""!�������+��� ��� ��(��
�� ��� �	
� ���		�2��� ��� ���	��� ������ �	
�
�����		��
���2��������������
������/��@��BW���T�����
M
�� ����	
�����������&����
��������
����� 	��� ��	� � ���	� ��� '!	�	� ��� ������ �	
� ��� ���� ��� ��
�&��� �
� ��� ���	� ��"����
���""�������
���"�����	�����		�����	����������4���""�
����	��#�!
���	���
�����
�����������
���$�!�
�
�	���	�������!#��	��	��
�
�
�	���	���"�	��	���������������	���
��������
����2�
!����������
����	��
�����		��������	�#���	����2��3�����X�����������$!	������

�	� ��	� ��
��	�#���	����	� ����������
!������
�������	�!�!�����
	���� ��#�	
����� ��	�
��	
��
�"����	����	�������
�
��������������	
�+ ����
���������	��������&���	��	��	�������
��	���������������!#��	�2�����
�
3?��/����	�!�������
��#���
!���
����������E��	�!������	����������������
��������	�������
��
�����
��������������"��
���	��!"��
����	����2�������	��&���"����,���!�#����������
���
����	�
������ ��#�����
!�� ���� �����
�� ��� �(	
 ��� ��� ����� �
� ���� E��� "��
� ��"������ �&��� ���	�
��2	����
!��E��"����	���
��� �����������������!�	��/��	�������	��
�	�	��
�����	�����
��	�������
�
�������
����	������	
�2�������������""����
����������	
�G����������

��"�S���
�����
���	"�����
�������
�������
��	���
�	���������	�!�������		��!�����������
���
����
�������
���	�	�����	��
��������$�!�
�
�	���	�2	����
!	����
����#����������G����(�	��
����!� ���,����"�������"�S���������	���,�
�����	�	�	����$�	�2������	��
�	��E��"�������������
��	���������� ��������������� ����	��	
��!�!�!����	� ����;��� 
���	����!����'!	�	�	��� ���



 21 

������	�	��
��,�	��
�����������5���	
���� ���� ���F�����!���
!����������F��������������	��	�
��		��,�������������������	���2	����
!��
�������	�������������$������������
����$����
E�������	
��		�2�����
���	�	���	������	������������

���������
�����������������	�
	���	���!!	�,������$�����������+��������!	��
��4��(�������������,�����7��������	���	�
����
������������������
������

������ ���"�������
����������� ��������������	�����������
�
�������	����
�C����	��!��	���"�����	�8���
	������������
������!�������� ������������������#���
!��E��
���	!��	��
�����������
�����������	�H��
������:��	��_�3?W������2���	���
�����	�������
�
!�&����� ���	���� ����� ���� ��M���� ��� ��
��� ��� ������� ��������S�2��� ��� 
!��$��$��
������������������#���
!��G�����
�	���G����	��H��
������
�$����������	�����
������������
��������'!	�	� ���=�&�������	� ������
�� ���� ������J
����	�$�����&
�����������
���������
��"������ ��� ������� ��������
�� ��� ��� ������ !���$!������� �'�!
��	� ���� �
� ��	� �����-�
#�2���!������#�����"�	�������	������-�"��
�,�����������	���
�
	�����	�
���	�"� ��	�����	
�,�
���������	������-�"��
�������B>��3����C���03�1����	���#�	
���������.$��	�����2��������
��	�

!��$��$�	�����#���
!�������
�&
�����
!	�R�4�����
���������
�
�����������
����	
������
�����	�	�	���$���	������	���
�G�
�����G22!��_�3>����"��
�������J
������	�����������#���
!�
��	��!��2��������	�������#��������	�����"����,�"�����������������������	
�G�������������
���S�
������$��������!����	�����
���	"��������	�������������#�����������	����	����������
������
�
��	�������T�����
��������������	����	�$�����	�	
���
���	���������������		�	
������
�
��� 	��	� �!�	� ,� �M
!� ��	� ���	
 ��	�� ����� ��������� ��		�� ��	� ���
��
���	� ��� ���
���
#��������
����"���
����#�!
��������	��!��2��	����	
��!�	�����
�
�
��������	�������	��

�
����2������	�����#��$��������	�T����	����	
����	��
��������
	�����	�������	���""!���
	�
5�	
�
�
	�����$�������	�����	��
�"!�����	��
�
������$������#�	
���������.$��	�����	�"�$���	����
	���
	������/���S�	���G		�	���5$��������E(����'������������������������E����	��O�����
�
��� +����� E��	�� ��� H��������� '	��#� X�� �

���$�� '���� X	��� E��	� T������ :���	�� ���
�����

�� F� ���� ��� �������� ���� �������	� ��	� F�� ��������
� ��	� �� ��	� ��	�$��	� ���
�#���
!�	����������
�	���	�#���	����2�������
!��E�	�	���
	�	�
���	�����	���
���	����
���� ������	���#�	
����������������	�	�
���	�#���	��
���	�"����	����"������	�!�������
�
���������
�
���� +����� ��	� 	���
	�� ��� (� �� ���� ����������� H������ H ��� ��� 8��$����� �
� ������ ��� 
�
��
	���
�
!�����	� ���'����	��������� ����	� ��� 
����	���$�$!�����	����	�����������#���
!�
�����	�	����	����.��	�2�
#������ 	����������������������������������
��	���	������>����
�������		�	
������	�����#�	��"���������	��$�		�		��� ����	$	������	����������	���",���
=
�����,������	��������

����	�
��F��H��<�������
�����8��$������F��������������4������������
���	��
�
������$���������	������������	�	����

�������=�&���������
�������	�"�����������,�
�����������
�!� 
��
����	� ������ ����������	� ���	�������������#����F����	�	�������
� ���
�����������
�2���H������	
�$��������!��	!���
���������������������
���	�	�������������=
�&���$����������	���������
�������������$������4���� �	
�#��2���� �����������
�&
��������
����
����������	�����
�����8��$�������"��������3@���@���4����	��
�����������
��2������	���
����
�����������	�����������		��
�	��;���������	�	�������
����	����

��
����������
�,�
�����	�	�
�����	� ���
��
���	����������4���� �	
�����"��������	�!����������������
�������
�����������
���������		�	����������
����������

�������	���
���5	��6�A�����$�����
��������#�-�
������
� �������������	��������!��	�"������	�����		�	�����	
�����"��������"����]�����	��
������������������������
�.��	�2�
#����������>���E������	$	����F���
���
���������	�����������	��
<���F��	
���
� �����
�2��!����"��	������.���
����8���
������"��	�
��!	�������+��������������
T����
����	��������J
�����������	����+��������������H������	
��������
��#�-���������������
	�
��
������(����
�����������$�������
������4�����������
����	������(������ ���+��������
����A����+�������������������
�	����������
�	����������J
�������+��������������������	��	��
����"�	
�� ���	�� ����	�	����	!�	�	�
� ��������	����	����	!�	���������� ����	�����
!�
��	�	
��,������������������.
��
���"��!���
��!�!
�!���������+����������������������
�
�������� ��� � ������ ��� +����� ������!���4�"����H����� �	
� ����"����� ���� �����������
�
������
=������&
�����
�����
�K��������(��
����������	����"������	���������	����	!�	����
������
����
������ ������
!���������� �����������
����&
�������"��������� ������)�	� ���
�������	�,�
�����	�	�	�$�	
�	�	������������������	�	���!" ���
���	��!��
	���	�.���$���	����
����"������)�	� ����(�	� ,� 
�����	� ����!����
�		�� ����� ���������� ,������� ��������S�
� ��	�



 22 

2�	��	����	���	����	�	�
����	���	�!�����
��������	���!	��
��,�'!	�	��)�	�����(�	����	�
��#�����
!�������������������������
����&
����!���		!�������
�����!�����������������2���������
'!	�	�� 	��#��
� ���� 	�� /��	� ��
� "��������� �������� "������� �
� ���� ��#����� ��� 	�� H ���
���������	�������
��������
�����������������	������#������!��
�2������'!	�	���"�����B���A�
�3������G��	����������	���	�����	�����
�"�������������������	�	�����������"������?��B>=BW�A�
���	� 
����� ,� ��#�������� ���+��
��M
������	���
� ��	���	�����	� ����	����		��2����
� ��
���
����������	����

��
�������4	���
�8���
���"��3�����������
�B��E��������	�8���
	��������
����	�	�������
������2�$���#���
����	
�������	���		�������
�����
�������$�������������� 	��������
���#�-���	�8���
	�����������
�!�����
������������������
���	���������	�!��$�����	���	�#���	�����	�������	������������
�������������
����#��
�������)�	��������(�	�������������	��������
���������H������E����������������"�!����
��	������F�,�'������
�,�
�����	������,�
�	���	���	�����	����'!	�	���O����
��� ����������?��BW��
F�������
�����"�����	�$!�!��
��	��
�7��	�����������
�����������"��
��H������	
���������
H ������ 
�	� ��	���(��
	�����	
� ���	�	��2�
!���
�������� ��������	�	������
!� �
� 	��
2���
!����$�����	�����	�� 
�����
� ��	�#���	���� 
�	� ��	� 
���	��
���� 
�	� ��	����	����
���������	�����	�2�	��	��
�����	��	�!�����	�����	�����	�7��	��
�����	�	�""�����	�����	�
����	� 	��
���	� ����� ��		�� ���	� ��� ���
�$�� �������
������ 4
� ��	� "�
� 	��	� ��		��
�����!����������������	��2�
!�������!�������������������!���	�2������������!���	��������	�
��"������	���;����E�	� 
!��$��$�	����$��
�
���� ���� ����	�
� �

��2�!	����	� 
�	� ��	�
��
����
	��
����	�
�
�	���	����
���	���������
�����������		����������
�����������������
	���#���#����	� ���=�&�������	� �������
�	��������
� ���2���������&���� ����!�
�����	�
"�� ��	�����"�	
������
��
�����"�����2������������� �����
����
��������������
��		�2����������
������
�$�<���,� ������	� ��
��������������������������
����� ��������������	��	
� 

������
�
���		!�����#�������E���F�����
������������
�,�������������2��,����	�����������������������
��������������=�&�������	�������D��7�������
���	�"�����	������������������W��3@���H���������
O���$������H ������	���
����������	
���������
���D����
����	����$�����	��"����
�7��	�
�������!������	
�,������������	���"��	���.$��	���	����		������	������������G������
�
��������� ��!��" ��#�����$!��
�$��%�#&��'��$�(&�#��)��* ����)$(�" �!��
+'%$%!��&��,�)%�-�.�)%�#�����$/��

$����%��0��#&��'��1&(2)"��(�����
3�)��22�)�#�����$��
����$��%�#�*��$�����%��)��%&$ 1���
#��)��0&��'�4$��5��))���#���$�/��
�&�� �6�&$%�+'%$%/��$�#�6�&$%�*� %��$�/��
��%��7��6�&$%�3����1&���8� �����3�����(� !��
�,���4$���&$%�2$�%%�&�%!��&$%��$%%�!��
#�*��� �1�2�0)�%�#�$���(&$ �* ����
���9� ��%&$ 1�%�#���$�*�*���
�$�(�)��$�#�$��(&�#���%%&�,,'/�
�
�������� /���,���
����?�	��;�	����,���� 0C���������0DDC,�������	�����������	�	�����
?�	�����,�����������	
�������������������	$	���%��

�����:��&8����;	��
��
0�1��"�������	�������.������)E�����5O����@���������������	�����������������
0B1�\���?������)����������������+���	���?�B������W����
031��"��I��!���	���
�	��F������\55��O����	���!����+���	���@B��������?>�		���
0�1�55��>��?*&�3@�������?����
0>1�1�	%�������?@���
0�1��"�������&:�	������\55��W���
0W1��"��+	���=���(	���G�!��$�
����������	�?������������	�	���5O���B=�����.�3��WC?=W�3��F�����������
������+���	���?�3���
�����C�=�C?�������������������&���
���	�������
�����
����
0@1��"�����)���������\5O=\O���@?�=�?B�������)����������������+���	���?@��������B?=3����
0?1�8����	
���*��G����	�����*��	�	�����\\������
0�C1��"��8���
�G�$�	
����*��$���	������555���������**����BW��3B��)	��	��&
����������	�	������3��+���	���?�B������3@3���
0��1����2�	�	�������O555��@���B��**��>C��B@W��)	��	��&
����������	�	���������+���	���?>>�������>���
0�B1��"��3�����	��5���W���.�����B?�������
�����������$�	���+���	���?@B�������?�=?B���
0�31��"��3�������	����3?�W����������@������)����������������+���	���?B?������@3���
0��1�'�<������=�/���	��,��	�������.���>��@C���?*&��C������C@���



 23 

0�>1��"��8���
�G�2��	�������$$	�		���	�	����������55��B@����C���������������
0��1��"��!�%�@3��E����������'�������F�����������
������'��X���-�!��������)����������������+���	���?�C������5��B����������>���
0�W1��"����$�!$�
������� ��	� .�&���	�������
�������� ��� ����	
 ��� ��	
���� ��	�.�&���	�3�����������?������������BB�
"!������BCC��������?�����
!����O�
������BCC��������B�>=B�����
0�@1����*	������	�����5O�����**���W���CB��������	�����+���	��BCCC�������3@���
0�?1��"����	
����	
��	�����.$��	�����	���������������
���	�.��	����������������3����
0BC1��"����$�!$�
������� ��	� .�&���	�������
�������� ��� ����	
 ��� ��	
���� ��	�.�&���	�3�����������?������������BB�
"!������BCC��������?W����
!����O�
������BCC�������B�?���
0B�1�'���=+����55��4�#�
����	
���	
=	(������*&�	��	$	�������	�	��3C��!���2����?@@�������B��33?�@����?@?�������WB�����
����������	������&��	����@����?@?�������WW���
0BB1��"����$�!$�
������������
�����������/������������	��������������	���������	�������������������������&���	��������
����	�����	�	�����B������2���BCCB����������������������	������&��	�����CC��BCC3��������3C=�3����
0B31�*����&	��������'��	������&��	����������?3?���
0B�1��!���
�	�������	
��
���	���U�	�3������	����������	�����������@���
0B>1�1�	������������
0B�1��"����$�!$�
������� ��	� .�&���	�������
�������� ��� ����	
 ��� ��	
���� ��	�.�&���	�3�����������?������������BB�
"!������BCC��������?>����
!����O�
������BCC��������B�W=B�@���
0BW1��"��'���=+����55��4�#�����	
���	
=	(������*&�	��	$	�������	�	��3C��!���2����?@@����������33?�@����?@?��������WC=�WB��
�������������	������&��	����@����?@?�������WW���
0B@1��"�����3BA�33?�@C���?@@������>>�A��������������	������&��	����@>���?@@�������B��=B�W���
0B?1�)���3A�33?�@W���??>������?�����������������	������&��	����?B���??>������>W?���
03C1��"����$�!$�
������� ��	� .�&���	�������
�������� ��� ����	
 ��� ��	
���� ��	�.�&���	�3�����������?������������BB�
"!������BCC��������?�����
!����O�
������BCC��������B�@=B�?���
03�1��"��+�
�"������I������������	���	������	����	�������3��+���	���??��������C�����3����
03B1��"�������3?���*������*���������'��	������	���������������BC3���
0331��"�������?3=�?@���%�%�������B��=BB����
03�1��"��	�	��������?����%�%,�����B�>=B�����
03>1�?������>B���������3@��3�C���
03�1��"��8�������8!� ����H	������	�������	����3���=3��?*&��33��B>�=B>@���
�


