
���������	
����	���	��	
	

���������	�
������������������	��

����
�����������	�
�	�������������
	

����	����	�����	
	

�����	����	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
����	������	��	���������	

������	��	��	����	��� �	
�

�

��������������������� ��!�"�#����������$�
	
	
������������	��	����������	����������	���������������������	�������������������	�
�������������	��
�
����� �!"#$��	������%��	�����������	������&���'�	���������(����
�����������'�����!������	��������	���
�����������)
��	��
���*�+,&,������
����	��������	�,�����������������	����	����-�������������������	����	�
�	���������������	����	��	���	�������	������!�����		��������	��������������)
��	��
����	������+,&,������
����
	��������	�,��



�
�������������	�������	������	����.�����/����	���))����	
������������	�����������'�
	���	�������.�����
0�����������)��-����������	������	�����%��	�����������	������&���'�	�����������'�.������	
�����*�)��,�

	



�������
��!�"	#�$%���	+��������'�	������	������1��2���'�
�

%"&�����������'����&�����
&�''�	�$%�	(��)*�$�"�	+��,�����	�)	����	������1��2���'*������
-���	���������������/���	��+��������'*�.�������������
-�%��	.�	(�*!����	+��������'�	������	������1��2���'*�.�������������
/�����	0���%���	+��������'�	������	������1��2���'*�.����	��
-���	��	(�1���	��������/���	��+��������'*�.����	��
�

2�����	��%���+��������'�	������	������1��2���'�
������	��"����	1		���'�����	�����
����'�&��		�*�1		���'�3��	�*�/����
/���	#�1��1�����	/������������	�	�����+��������'�
(���	#�!����	�.��	*�����	����
3���!��	#��$*�+��������'�	������	���*�&���1����
2������	/����	+��������'�	������	���*�&������	�
/������	���$���	3�����+��������'�

����!	&�	�$���	+��������'�	������	���*�&���1����
-�����	��	.����	�����������&��2����������*�����������*������'�����
��!��	0���%���	�������������+��������'�
/����	4�������	!��	�&����+��������'�
�����!	4�,���	+��������'�	��%���3
�������

�*��	4$�!�����	%	�����������+��������'�
����	-�	����'����	+��������'�	��/�����������
4��'�	������1���+��������'�	�������	�
2������	���5%���	)������	�*�%���4	�2�
3���	�$!������	.��5	��&����+��������'�
-$���	-������	+��������'�	����-�*�.������
-�����	(�$��	�������+��������'�
��!��	($��)�!�	!��	�&����+��������'�
3$���	(�����	+��������'�	�	�����'�����
2����	������!�	+��������'�	������	�����
(��	6!����	�����������	�'��������)���������
3��!�	&���	3�������3,�0��
���	������	���������'�+��������'�	��%���4	�2�
4�!��	&�!��	%���4	�2�+��������'�
4��!��	2�	&��������	6����&����+��������'�
7������	&$�����4�����	3�����+��������'�
8�����%	3%����	+��������'�	�������������
-���	3������	��������	��.�������0����������*��������	�*��,�,�
��*���	�������	 �	����	���+��������'�
#����	-���	8�'���	%��	����	������	��������	��
3�%$��	��	8�������+��������'�	��%	������	����
4�!��	8������!����	�)����������	��&����������������	�



�&!������

�
�!$��	"���	�)	"����'9�)	�����$����'	��:�$��	,������	�)9����!��	��	���1�!	��	����	"���	

�)	 ��,�������'	 ���%���,��	 ��!�	%��	*��!���	 ��	 ����	 ����������	�)	 )$���	 ;!�,�����!;	 �!$����	
��$��	 !�,����%�����	 ,������	 ��,�	 ��!���������	 ��1��	 )�	 '����!	 ���	 ������	 ��!	 �!����'����	
"��!�	�)	��,���'�!	�!$����	����	�����	��%�	��	%�1�	��*��%����	�$��	"����'	*�	�,��"��'	��"	
,������	�)	 ���'$�'�	��!	�)	!�,����%���	 ����	��1��"��!'�	�$%��	������$��$��	��!	�!����'����	
��%���:����	8�����	�����	,�������	����!��<�	!�))����������	�)	"���	�)	$���'	���'$�'�	��	���1�!	
��	 ����	 !�))����������	 �)	 ����	 �"�	 �����9���������	 �	 ���$��9��	 ���	 ������	 "��!�	 ��	%��	
)$���	�:����	�����	��"	,�������	����	�����	����	�))��	�	�������	���$�������	�)	"����'	����!��	
��	 ������	 ��!	 �!����'������	 ��%���:	 *���'��	 =�	 �����$!��	 *�	 �����!���'	 �%����������	 )�	 *���	
��)��������	"����'	��!	�������%	��!�'�'��	
	



��(������$)���!�
	

3$����	 )�	 ����	 "�1	 "��	 ��,�!�!	 *�	 ���	 3�����	 0�$�!�����	 ��!	 *�	 ���	 .!$��������	

������	��!	��,����%���	/����	&�'�%	�'���	�$%*�	
���4�>>? 	)�	���	��������	/����	
)�	 ���	 3�$!�	 �)	 8����'�	 ��	 �!%�������!	 *�	 ���	 6))���	 �)	 .!$��������	 
������	 ��!	
=%��,�%���	 �6.
=��	+�3�	�����%���	 �)	 .!$�������	 ���	 )��!��'�	 ��!	 ��������	 �:�����!	 ��	
����	����	!�	���	�)����	 ���	��������	�	��������	�)	 ���	3�����	0�$�!������	6.
=�	�	���	+�3�	
�����%���	�)	.!$�������	
	

����	 ������	 *�'��	 ��	 �	 !����'��	 �������	 ��	 2���	 ������!	 ���!�	 %��	 �����$�����	 ��	
������!�	 4�����	 ��!	 @	 8��%���	 A���?���	 ��!	 =	 ����1	 ��%	 )�	 ���	 ����$�'�%���	 �)	 ����	
%��$������	

�



8����'	/���!��B	
���,�����'	���	
��,����%���	�)	/���!���!	(������	

	

����� ��*���*���
+��������'�	������	������1��2���'�

�

A�C	 ��"	 *��!	 �)	 !�,����%�����	 �����	 ���	 "���	 *�	 %���,���!	 *�	 ���	
D$������	 �)	 ��"	 ��	 �����	 �	 ��"	 '��������	 ����	 ���	 ��,���	 ���	 "��!	
)�%	 !�����,��'	 ����	 �����	 ��!	 !�������'	 �����)�	 =	 ����1	 ���	 ������	
���������	������	"���	*�	��"	��	�����	��	���	��$�'	��	�����������	�)	���	
)���	 ����	%���	"��!�	 ��	 �����*���	 ����	%�����'	 ��!	 ������	 ��	 �����!	
��!	 ���	 !����,��!�	 ����	 ��'��������	 ��	 ���	 ��	 �)	 �����$����'	 ��"	
%�����'�	 *�	 "����	 ��!�,�!$���	 ���	 �'$����	 ����	 ��������	 "���	 ����	
��������	

9-��%�	#$���	.�����/����*��	��������	��������E �	��	�����
�

8�	 ��,�	 ��,�	 ��1���	 )$���	 ����$���	 ���	 ������	 ����	 !�,����%���	 ���	 ��	
��'�	%���$��	�	������	�����$������	���	����!	�	%�!$����!	��!	%�!$�����'	
��%������	��	�	���)���'	���"�1	�)	��)�$������	

98�����%	F������	;���	�%�����	/���!	��!	6���	/$��$��	
=�,�������;	������	��	E���	

�

���	,��	'�%%�	�)	#$��<�	������'	D$���	�$''����	�	�%�1�*��	����'�	��	���	���!�����	
�)	!�,����%�����	�����	�,�	���	����	�>	����	�#$��	@	������	��E���	3$��	�����	��	��	���'�	
�	 ��)��!	 �	 !������!	 ����$��	 �)	 �$%��	 ���$��	 *$�	 �	 �����$�����	 ;%���,���!;	 *�	 �$%��	
��������	��	�$���	 ��	 �)�����	�!$���<	�$��$��	!�����	��	"���	��	����!���!<�	*����'����	'�,���B	�	
��"	������	����	#$���	"���	*�	�:��������	���1�!	��	;���������;9=	"�$�!	���	;��!�'�'����;9
��������	

=�	 ����	 ������	 =	 ��1�	 ;)$���	 ����$����;	 ��	$��	F�����<�	"�!��	 ���	������	 ����	"�	!�	 ��!��!	
��,�����	"��������!���	6$	,������	�)	�$���,��	��!	�)	�$	����!��	��	���:����*��	���1�!B	"�	
��*��	�!$���	��!	����!��	��	����'�����	���������	��!	����	$��	���	�������	�)	;!�,����%���;	��	
�����$��	�	����	)�%	���	����!���!	�)	�$	����	��	���	%��$���	"�	���1	��	�$	�������	=�	��	)�	
����	 �����	 ����	 $�!�����!��'�	 �)	 �!$�����!	 ��!	 ����!���!	 ����'�	 �����������	 ��!	 �����	
�$��$����	�������	��E���	

=�	��	����	)�	����	�����9����	%���,���!	���1��'	�)	�!$�����!	��!	����!���!9����	,������	�)	
���	 ;<��%��;	 !�,������'	 ����!	 ��!���������	 ��,�	 ����!	 ��������	 ����������	 %����'���	 ��	
F�����	������	��	E�E�	"�����	;�������	���!	����	����	��	��	���������	������$�G	����	���	*���	
��	���������	����!	��������'�	������;	���$'��$�	 ���	����$��	�����$������	�)	 ���	��%����	
!�,������'	 %�!!��������	 ����!	 ��,�	 *���	 ���	 *����	 )�	 ��������	 �!,���	 ��	 ;'��!;	 %�����	
�3���!%���	������	

=�	 �������'	 ���	 !�))������	 *��"���	 ���	 �!$��	 ��!	 ���	 ����!�	 ��	 ���1��'	 ���"��	 !�)���!	
��%�����	 "���	 ���	 ������	 �)	 ����	 !�,����%�����	 ,������	 ��,�	%��1�!	 ���	 ������	 ��!	 �$��$��	
!�,�����	 �)	 !�,����%�����	 ����"���	 ��!	 ��!'�����	 %�!�	 ��,���*��	 ����	 �"�	 �!����'����	
��%%��%����	 ��!�	%���	 �%��������	 )�	 ����	 ������	 !�,���!	 ���������	 )�%	 ���	 ��%���:���	 �)	
"���	 ��	%����	��	�$	�������	��	*�	��	�!$���	��!	�)	"���	 ��	%����	��	*�	�	����!	�F������	����G	
������	��E�G	���	����	/����	@	2�����	������	6$�	��	��	�,�	�%����	"��!	�)	�,�	��������'	
������$��$��	 !�,�����9�	"��!	 ���!��'�	 ��	#$��	 �$''�����	 �	 !�,�����!	 �����������	 �)	 ���	
)�'�����	�)	�$%��	��)�	��!	�)	���	�����*�����	�)	����,�����'	"���	�)	��,��'	��'�����	

=�	����	�����	=	��%	��	�����*$��	��	����	;<��"	*��!	�)	!�,����%�����	������;	�	�����	����	
"���	�����������	��1��"��!'��'	���	������$��$��	��!	�!����'����	��%���:���	�)	�$���,��	��!	�)	



����!���	(�����'	"�����	 ���'$�'��	 =	 �'$��	 ��	 ���:����*��	 ���!	 ��	 ������'	 ��	 �������9��!�	
������������	��	��������9���	������	"��!	��!	���<�	�����	��	���	

��	����	��!�	��	���	)���	%�H�	�������	�)	����	������	=	!���$��	�����	����'��	��	�����������	�)	
���'$�'�	 ��!	 �������	 !�,����%���9��!	 ���	 ����������	 ��	 �����	 ����'���	 '�,��	 ���	
�����,���,�	 ��)�$����	 �)	 ���	 ������$����	 �)	 ��������'�	 =�	 ���	 �����!	 ��������	 =	 $��	 %�	 �"�	
"����'	�)	����!��	��	�:����	��"	!�,����%�����	,�������	�%�����5��'	*���	���	������������	��!	
���	 �!����'����	 !���%���	 �)	 ������'	 ��	"����	 =	"���	 �*�$�	 3�%%��	 �	 ��������!	 ��	 ��	 $*��	
�������	"����	"����'	�)�����!	���	�"�	��$''��	��	)�'$�	�$�	���	�����	��	���	������	"��!�	
	

0�������	 ��	 �	 *��)	 �����$!��'	 ��������	 =	 �����!�	 ���	 �����������	 *��"���	 �))���	 ��	
�������,�	 �������	 !�,����%���	 ��!	 �))���	 ��	 �������,�	 ��$�'	 ����!��<�	 �!$������	 ��	"���	
����	"���	����	���%	��	��!	��!	"���	*���	"�!�	��!	"��!�	��	��"	"���	�0����	���>G	4�����	
��EE�9���	 ��	#$��<�	"�!��	 ��%�'���	;<����	 ��������	"���	����	�����;	��	����	����!��	 ��	
�����	 ������$��$����	 ��%���:	 ��%���	"�	%$��	 ����$����	 ����	 ��%���:���	 ��	 ��"	 ���1�	*��"���	
!�,����%�����	��!	��!�'�'����	,�������	
	

��+%�!�������$�� ���&!��'�������� ���&!��'������

!�"���!����� �������$"�$�������������#���'���%)����
	

=)	�$	�����5��'	*�'��	"���	���,��	!�)���!	���$'�	������������	"���	
������	�������'	)$��	�"������	�)	������	����������	��!	�)	����	�������	
"��	!�,�����!	����	�	)$��	����D$�	�)	�:�����'	������$������	"�	%�'��	
����$'���	�,��$�				��!�������	1��"��!'��	

9#���	������	;
�,�������'	8�%��	��!	3�����	/���'�B	8���	��	
���	/���!��I;	���E��	&�	�>��	

	

�����	 ������!�������	 �)	 *���	 !�,����%���	 ��!	 �������	 ��,�	 ��!��!	 *�'$�	"���	 ;���,��	

!�)���!	 ���$'�	 ������������	 "���	 ������;	 ��	 �����<�	 "�!��	 #���	 ������������	 ��!	
%����!���'�������	 ��������	 ��,�	 *��1�!	 $�	 )�%	 �	 $���	 �)	 ��$!�	 )��$��!	 ��	 ��	 ��!�,�!$��	
����!<�	 *���,���	 ��	 ���	 ����	 �)	 !�,����%����	 �	 )�%	 ���	 "�����	 ��!�	 �����)�	 ��	 ���	 ����	 �)	
��������	��	���	���	!���%��	������	���"�1�	��!	�$��$��	�����:��	"�����	"����	����!��	!�,����	
��!	 ���$'�	"����	 ��%*����	 ��1�	 ���'$�'��	 '���	 ����	 ��"��	 .�,�������'	 �����	 ���"�1�	 ��!	
�����:��	��	�����<	��,��	���	�������!	��1��"��!'��'	���%	��	��������<	�"�	��,���	

����	 �������'	 *��1	 )�%	 ���	 ������	 ��$���!	 ��!	 ��!�)��!�	 ��	 ���	 ��������	 ���%�����	 ��1�	
���$�	 �)	 �$%��	 �������������	 ���	 *���	 ���'�5�!�	 ��	 �����	 ��	 ����	 *�	 ����	 ����������	
��������,��	�%������	��	%�	�"�	"�1	����	=	�,��"	����	*���"	��!	����	�������,���	���$�����	
���	��)�$����	�)	 �����	�!���	��	!�,����%�����	������	��	����!��<�	���'$�'�	��!	��������	2�	
��%	��	���	�	��%�������,�	�,��"	�)	�%������	 �������	*$�	�	���������!	!���$������	���	����	
%��	 H���	 "���	 �����	 "�1��'	 ��"�!	 �	 )$���	 "����'	 �)	 ���	 !�,�����	 ��!	 ��%���:���	 �)	
����!���!	��!	�)	������'	��	��%�����	
	

�������,�
����
*�������+����*��������������������
�������

�
���	 )���	 ����	 ��	%�	 ������$�����	 1��	 ��	 �	 ������	 �����$���,���	 �����	 ���	 '�$�!�!	 ��	 ���	

"�1	�)	7�'���1�	����E�	��!	7�'���1����������!	�������	���'��	
�'�))�	���>G	8������	��E��	
������	���$'�	 ����	 �����	 !�,����%���	 ��	 ���	 �	 �����	 ����)�%�����	 �)	%�����	 ��$��$���	 *$�	
���$���!	����'��	��	�������'����,�	��������	��	����!��<�	"���	�)	�����������'	��	�$��$����	,��$�!	
����,������	����	���	!�,����%���	��	%�!����!	*�9��	�,����!	��!	����%������!	���$'�9��������	
����	�'���5�!	��!�	�)����	 ���'$�'��%�!����!	����,������	���	)���	�)	����'�	��	��1��	)�	'����!	
��!	 ����	 ��	 ��!	 �)	 �����)�	 ���������'G	 "���	 ��	 ���������'	 ��	 ��"	 ���	 ;<����%�	 ��!	 '����;	 �)	
�,��!��	��)�	�'���5�	��!	!����	����	����'�	�
�'�))�	���>�	��	�?��	



�����$'�	 �	 ������	 �����$���,���	 ,��"	 ��'���'���	 ������!	 ������	 �������������	 ��	 !���	 ���	
����������	�,���	���	����������	���$�	�)	�����	�������������	��	���	����	��������	���	���!�	
�	�����!	��������	������$��$�����	����	�)	�����������	��1�	0�$��$���	)�%�����	����1��	��1�	3����	
��!	 F����,��	 ��!	 �������	 ��!�'�'����	 ��1�	 4��*��	 ��!	 ($1��	 ���$'�	 �$��	 �	 �����	 ������	
�������������	 ��	 �'���5�!	 ��	 )�%���	 ��)��	 ������$������	 �	 �,��	 !�����������	 ��	 ���%���,��	
�%*�!!�!	��	��������	)���!�	�)	!����$���	��	$��	0�$��$��<�	�!���9)���!��	���	�)	"�,��	�)	'����	
*$�	�)	��������!	��"��	

�����$��	��	�	�����%	�)	����'�����	��%��	��!	�����%����	����	�)����	!�%�����	�!����'���	�	
������%���'���9�!���	 �	 ;�$���;	 ����	 ��	 ���%���,��	 ���������!	"���	 ���	%������	 ���!������	
��!	 ��"�	 ������	 ����������	 ������������	 �%��'	 '�$��	 �)	 ������	 �8�����%��	 ��E?��	 3��%��'��	
��%���	�����������	��1�	�!$��J����!�	������	J��$!����	�$�*��!J"�)��	�%�����J"�1�	��	���	H$��	
���'$�����	����'����	*$�	���$%�!	������������	����	��,�!�	�	;'�!	�)	�!��������;	�0�$��$���	���>�	
��	:�:��	8����	$��!	��	��$!���'	!�,����%����	�����	)���!�	�)	!����$��9��%�	��%��	�,�������'�	
��%���%��	 ���)������'9�,���	 ����!��	 ������'	 ���	 H$��	 ��"	 ��	 ����������	 ��	 �	 ��%%$����	
%�%*�	*$�	"��	����	���	*�	��	���	��%%$�����	
	

=�	 �	 ������$��$�����	 ,������	 ���	 �����%�����'����	 ���)	 ��%���%��	 !��������	 ��	 ���	
!���$��,�	 '�!�	 
�,�����'	 ���	 '�!	 *���%��	%���	 �%������	 �0�$��$���	 ������	 ��$��	 ���	 ���!	
��������	����	��	#�1����<�	!����'��%�	7��"�!	���$'�	����	�����	���	����1��'	���)	��	!���%������	
���$���!	 "�����	 	 *���	 ��	 ��������������	 ��!	 ��	 �!����'������	 ��%���:	 "��!	 �#�1�����	 ��E��	
��E ���

=�	#�1����<�	,��"�	"���	"�	$��	���'$�'��	"�����	���	�	"������	"�	����	����	�	!����'$��	�	
������������	"���	�����G	��!	"�	!�	��	*�	�!�����'	�	������	,�����	�	'����	"����	;��%������	
��������5��;	 ���	��������	�)	�	'�,��	 �%�%���	"�����	�	*��!�	�$��$��	 ����	�2�����	��E �	��	
E����������'	�	 H�1��	 )�	�:�%����	 ��,��,��	�	!�))����	1��!	�)	 �����������	���	�	!�))����	'����	
����	�������'	�	��%��G	�����������'	��	�	!�*���	��	!�))����	)�%	!���,���'	�	���%��!�	

2���,��	 ��	 $���'	 ���'$�'��	 "�	 ��	 ���	 ����	 ���������'	 "���	 �����G	 "�	 ��	 ����	 $���'	
�����<	"�!�	 	 ��	�������	�$	�"�	%�����'��	��	#�1����	�:������!�	"�!�	!�	���	��%�	)�%	
!����������G	����	��%�	)�%	;����	�������<	%�$����	��	����	������<�	�����:��;	���E��	��	������
8���	"�	����	����	�����	�����:��	��	����1��'	�$*H�����	"�	��	�:�����!	��	�!���	������	"�!��	
�	��	%�������	������	���������	'�,��	�$	������	�����	��	����!��	�	�!$����	��$!����	�	��������	
"�%��	 �	%���	 ��	 ������	 �)	 ,���!	 �����	 ����$��	 ��!	 !�����������	8�	 ����1	"����	 �	 �'������	
�����	�:�����������	�����	��������	*����)�	�*�$�	���	"��	���	������	"��!	"�1�	���	����	"�!��	
�����	�!����'�����

�
	

��$��	��	0�'$�	�	�$''�����	����	��!�,�!$��	$�������9����	���1��	�	"�����	�$�	�	��:�9
��	 )�%�!	��	 ���	 �����������	�)	 �	���5�����	 �����������	*��"���	 ����1�	 ��!	�!!�����	 ��!	�	
,������	 ���	 *��"���	 ���	 ����1�<�	 �"�	 ������	 ����	 ;<����	 �$*H����,�	 ��'��;	 �	%�����'�	 )�	
"�!��	��!	���	%�����'�	�,����*��	��	���	������	"��!	����	�$���	;�!����'����	��'��;	�	"�!��	
�7�������,�	���?G	��	?�G	���	����	.%�����	��E �	��!	F����,��	��E ��	���	��"�	��	���	)�'$�	
�$''���	���,��	"��	%�,�	��	������$��$��	������	���������!	��	������������	"���	!�,���	������	
"���	!�))����	�������	�)	����	�"�	�!������	)��'�$�!�!	�	%$��!�	"���	!�))����	�����*�������	)�	
����1��'�	

��	���$������	��1�	����	"�%��	"����	=	1��"�	=	�$������	"���	A���C	�)��	���	"�!	%��	��	
����������	��"�,�	 ;��$���;	 ���	����!	�$���	%�'��	��,�	 �'�!�!	 ���	 ����	"�!	���	�	��%���:	
������	 ��	 ���	.�'����	 ���'$�'�	 �3���!��	 ��E>��	 =�	 ��	"����'	 ����	 =	 ��	��	 ��!�,�!$��	���	����	
�������	 "���	 ��!���	 *$�	 =	 ����	 *���%�	 �	 ;"�;	 "���	 �����	 ��	 ���	 �!����'����	 "��!9=	

																																																											
�
	=	�%	���	$���'	���	"�!	���	�	�'���H����,���	��	�)�	��	�	1��!	�)	;)����	�������$�����;	�8�����%��	��E?�	��	�� ��	

�����	 =	 �%	$���'	 ��	 ��	 �)�	 ��	�	 ;���	�)	 �!���;	 ����	����	 )�%	�	�����$���	���������	 ��!	%������	���$%������	
�8�����%��	 ��E?�	 ��	 �� ��	 =�	 ��	 ����	 �����	%�����'	 ����	 $�!�����	#�1����<�	 $��	 �)	 ���	 ��%�	����	 ��	 ��	%�����'	
�$���!�	��%�	'�,����'	�!����'��	��$��	���	#�1�������	�����	�)����	�	�'	��	��%���	��	����	�)	���	������$��$�����<�	
����	����,�

	



)��'�$�!	 '��!�	 *�	 �������'	 �,����*��	 "�!��	 ��	 7�������,	 ����?�	 ��	 EE��	 �	 %�%*�	 �)	
#�1����<�	 ���������$��	 '�$��	 �:������!�	 ���	 %��	 !�))��������!	 ���<�	 $�!�����!��'	 ��	 �)	 ���	
������	"��!	��	"����	���	������	������)�	���	%��	!�))��������!�	���	%��	��%���:�	���<�	����	
%�����'�	��!�	��	�����	������������	���	�$��	��'��	"���	"����	����	��	���1�!�	
	

	
	

0�'$�	��	/�%�����'	��	�	!����'��	������B	=��	���5�����	��!	,������	!�%��������	
	



��$��	 )�%	 �	 !����'��	 ,��"�	 ���	 !�))����������	 �)	 �	 ��%*��	 �����%9�)	 ���	 ����	 ��!	 ����	
�����%��	 ���������������9��	 ���1�!	 ��	 ���	 !�))����������	 �)	 �	 ������	 ���)�	 ��!�	 "����	 ���	
�D$����'	���	�������'��	�)	��$�'	����!��	��!	�����	�)	�!$��	���������	����	����'��	��	$��)$�	)�	
$�!�����!��'	����!��<�	"���	�)	"����'	����!$���<	"���	�)	"����'	����!���	
��������	"��	
!���$��	;�������	!�,����%���;	%��	��1�	)�	'����!	���	�$���	���	'��!�����	�)	���	$�����$����!	
;"���:�������;	�7�������,�	���?�	��	E��	����	$�!�����	����	"���	�)	"����'	�*�$�	����!���	=�	
�"����'	!�,����%�����	 ������	�)	����!���!	 ��������	 ��������	�����������	 �"���	 ����	�"�	
�����	��	���	������	��!	�!����'����	"��!�	
	

!�"�#��$������������������! �%!�

�

�������
��������������
�����,����

������	��	 ���'$�'�	!�,����%���	 ���$������	 ���	"���	 ��	"����	�	%����!���'����	*��1��'	

$�9�	 �����!������	 �)	 $����	 �)	 ��$!�	 *��!�	 ����	 ��!�,�!$��	 ����!��<�	 $��������9��	
!������������	���1�!	"���	�	����������	������	"���	���	������	��!	�!����'����	����������'	�)	���	
�*��,�	 ��!	 ���	 �*��,�!�	 ��	 �:��$��,�	 )��$�	 ��	 ���	 ���������� ����!	 ��!	 ���'$��	
!�,����%�����	�����	��"�!	�$���	���'$�����	��!�	"��	�����*��	����	�)	�������	1���	����	)��$�	
��	 ����!	 *���,�������	 ��	 ������	 ��!	 �$��$��	 "��!��	 ��	 7�������,	 ����?�	 &�	 E��	 �'$���	
;��!�,�!$����%;	 ��	 ;<�	 �������	 �!����'����	 )�%	 �)	 ���	 <"���:��������<	 A���	 �$�����!	 *�C	 ���	
�*H����,�	 ���$���	 ��!	 ����*�����	 ��,�!�!	 *�	 ���	 "����	 ������	 �!��;	 
�����������'	 *���	 ���	
�*��,�	 ��!	 ���	 �*��,�!�%�,��'	 *����!	 ���	 ���$���	 �)	 ���	 ��1���)�	 '����!9����!�!	
��������,�	"���	�)	$�!�����!��'	*���	����"��	*���'	!�,�����!	���$'�	���'$�'�	��!�	��	���	
��%�	��%��	��"	������	���	��������	���$'�	"�����	�$��	!�,����%���	���$�!�	

��������	
�����������,�=�	���	��:�����	�	��%�	�)	�������,�	��$!�	�)	���'$�'�	!�,����%����	���	
����!	"��	���"��!	"���	�	(��'$�'�	��D$�������	��,���	�/��%�1��	�� ��G	 ���	!�,����%�����	
��!'���	�	����"��	�	��%���:	�����%	�)	���'$�����	$���	)�	���1��'	%�����'�	"���	��$�!�G	���	
!�,����%�����	�	�	"��	��	$��������$�	)�%$������	�)	$����	��''��!	*�	�:���$�	��	���'$�'�	
��	$���	

��$��	��������	)��$��!	��'����	��	���1��	��:��	���	"�!�	���%���,��	������	���	$���	���)	�)	
���	 ,������	 �:��	 ��	 0�'$�	 ��	 )�%	 %�����'�	 ��	 ;��:�;��	 ����	 )����"�!	 ��$�'�	 ��%����	
%�!!��������	 ����!��	 ��$�!	 ����	 ��%���	 �����'	 ��!	 �����5��'	 ����!	 $��������	 ���'��	 #�"��	
���?��	 ����	 ��!�!	 �����	 $��������	 )�	 *����	 %�����'�	 ���'��	 �'�����	 ��������	 �*H�����	 ��!	
���'�%����	������	����	�����:��	��$���!	���%	)�	%����%��	���'���	��!	����	��D$����!	���%	
����	 ��!����*��	 �����	 �)	 �,��,��'	 ��%���:���������	 �*�$��	 )�	 �:�%����	 ����!��	 ��'�����'	
)�%	;%��1�;	��	;<%��	%��1�;	��	;"���	%��	%��1�;	��	���	������	)�%�!	*$�	�D$����	!�%��!��'	
;=	"���	%��	%��1�;	���	!�,����%�����	����	��$�	�����$���!	)���$��	�	����!	���'$���	���$��!	��	
�������	 ����	 �)	 ���	 ���'$�'�	 ��!	 ��"	 �����	 ����	 ��	 ���'�!	 ������	 ��	 '�%%���	 ���	 ����!	
*�'���	*�	�:������'	$�!�����'	%�����'�	"���	����"�!	$���������	'�!$����	!�))���������'	�	
%��	��"�)$�	'�%%�	)�	�:������'	��������'��	���)��������	��%���:	$���������	

��!	����	)�%	���	��%�	��������	)���	*�'��	�������'��)��	;���	����!;	"���	�	����	���!��	
����	%����!���'����	$���	�)	�!�9���	���������	$�������9*�'��	��	!������$���	���	$�������	
�����!	*����!	 ���	�����$���!	*�!��	 ����	$�!�����'	%����%��	��!	�����	��$��$����	 ����	
���	 ��%���:�����	 �)	 ���'$�'�	 ��	 $���	 =�	 "��	 �%�����*��	 ��	 $�!�����!	 ���	 ����!<�	 '�%%������	
$���	 "����$�	 �����!��'	 ��	 �	 ;���	 ������������;	 �)	 ���	 ����!<�	 %�����'	 ��!�	 $���%������	 �)	
�����:�	�#�"��	���?���0�	�:�%����	"��	;%�%%�	���1;	�	�����%���	�*�$�	%�%%�<�	���19�	
�*�$�	%�%%�<�	������	��	��%�*�!�	����<�	���1	�#���%�	���>�I�

2���,��	 ���	 ���$�	 �)	 %����<�	 ���$�	 "��	 ����	 D$�������!	 ����	 ��	 �#�"�	 @	 #���$'��	
�� ��B	��"	!�!	���	���'�,�<�	�����	�)	����������	�))���	���	���$��	�����$����	���	����	�)	���	
����!<�	���'$�'�	��D$�������	���'��	/����	����G	�������	���?�I�3�����	���	�$���%�	%���$�9���	
$���%���	�����9"��	���	��%���:���	�)	���	����!<�	'�%%��	���	�:����'��	*��"���	%����	��!	
����!	"��	���	���$���!	!����'��	����$�����	*$�	%��	�	����	�$�����)$�	�����$������	)�	�	����!	
��	 ����	 ���'$�'��	 ���	 ;*���;	 �:����'��	 "��	 �����	 ��	 "����	 �	 ��%�$%	 "��	 �����!	 ��	 ���	



�:����'�	 �)	 ��"	 ��)�%������	 �	 ,��$�	 ����������	 "���	 ����	 �)	 ��'����%�����	 %�!!��������	
�$��$��	

���
����
��������,�����	!���!��	�����	����	��	��"	��������,��	��	"���	���	%����	��	
!�,����	 ���'$�'��

�
	��!�	 ��	 ��	 �)���	 ���	 �����	 ��"	�����*�������	 ��	 ��������<	 �������$��	 �����	

��%�	��	���	"���	����	"��	��$!���'	����!��	"��	!�!	���	�)����	*��1	��1���)��'����!	������	
"��!�	 �2�����-�����	 ��EE��	 ����!��	 "��	 "��	 ���	 "����	 ��!J�	 %�!!��������	 �%�����	
����!���	3�$!���	�)	����!��	��	����	��$���	�������	��E?G	&�������	��E?�	��!	��	����	���������	
�6����	��EEG	3����))�����	���>�	�,����!	����	 ���	"���	�)	 ���'$�'�	!�,����%���	����$!��	%��	
����	 ���	 �,��$����	 �)	 ���'�!	 '�%%������	 �����	 /���!��	 ��	 ������'	 "�!�	 ��	 %�!�����'	
!�,�����	 "�!�	 ����	 ����	 ���%	 ;�'$����	 ����	 �"�	 �������	 ��!	 �����	 �)	 ������;	 ��	 ��$�	 ��	
#$��<�	"�!��	

����	 ���	 �	 ����!	!����<�	 H$��	 ����	 ��	 ���	;%��1�;	�	�,��	 ��	 �D$���	�	!��1	 ��	 ��	 )$�)���	 ��	
����$%�����	)$�������	��	�����!��<�	A����C	��%��G	�	����!	�����	��	����	����	������������	"���	
�����$��	�����	"��	%��	�	%��	����	 ��	������	��%��	��!	�������	*�	�������,�	��!	'��	���%	
����	%��1	����$%��'	����<�	%��1	��	*�	'�������	/���!��<�	!�))����������9����	���������	��	��!	
�'���5��'9�)	 ���'$�'�	 )�%�	 ���	 ��	 ���	 ��%�	 ��%��	�	!�))����������	�)	 ����	�"�	�����*�������	
)�	�����������'	 ��	 ���	������	"��!	 ��	�����$��	"����	���$��	 ���	;<���5�����;	�	 ������������	
!�%������	�)	���'$�'�	$��	��	,���*��G	���	0�'$�	���	

2���,��	���	����	��	����!��	������'	��	����������	��	�	*��!��	�)	�������������	����	��	
����	������'	;��	*�;G	����	��	������'	�*�$�	���	"�!�	�,����*��	��	������	���$������	��	�	*��	�	
'���	 ��	 �	 �����	 �)	 �	 �����$��	 �'��	 ����������	 ����	 ������	 ���'����	 ��!	 ��	 ��!	 ���	 ���$��	 ���	
��%�����	;,������;	�	�!����'����	!�%������	�)	���'$�'�	$��	��	�������G	���	0�'$�	���	

0�	 �:�%����	 6���	 ���EE�	 �����	 ���$������	 ��"	 �����$��	 ���'$�����	 $����	 ���:����	 "�!��	
���������	 ��$��$���	 1��!�	�)	!����$���	 ��!�:	�	�������$��	������	�))����,�	 �������	��!	������	
����,�����	���%���,��	���1�!	��	������	�!�������	8���	�	����!	��D$���	��'	����������	)�	���������	
���	 ����!	 ��	 ���	 ����	 ������'	 �	 1��!	 �)	 ���������	 ��$��$��	 *$�	 ���	 �	 ��	 ��	 ����	 ������'	 ��	
����������	 ��	 �	 �����$��	"��	 ��	 ������	 ���$������	 �D$���'	 �������	 �)	 $���������	 ��!	 ����	 �)	
'�����'	���)�%�����	 �;��<�	 ���!�	 ���<�	 ��;�G	��!	 �����	����	��!	�������	��	 ���%���,��	���������!	
"���	���	����*����%���	�)	������	�!�������	�����$����	'��!��	

�����	 *��!�	 �!����'����	 ,������	 ��)�$����	*���	 ���	 �,��,��'	 ����!	$��������	 ����	 �)	 ���	
����	��!	���	������������	�$����	���	����!	����,��	����	�)	���	�	���	0�	�:�%���	���	3�%���	
%�����	 ��$!��!	*�	6���	!�	���	 ;���))��!;	 ���	���,�������	�)	,��	��$�'	����!���	�	�����	�)	
������'���	 �����!��'	����	 ���$%�!	 ��	*�	���	$��,����	 ���7������	@	��7�������	���E�	��!	
��"	 ����	 ��	 ;���	"�!�����!	 *����!	 ���	8�����	%�!!��	 �����;	 �4��1����	2�����	@	/�����	
�����	��	���	����	���	���	%�����	!�	���	����%��	��	��'�'�	,��	��$�'	����!��	��	���,���������	
�������	��!	����	������	��	���	�)	�	��'�	�!����'�	�)	���������	�!$��J����!	��������G	'�,��	�	
�������	��	"����	����!��	��,�	����	!����	��,��	��	�����	����:�%�����	��	�!$��	����,������	����!��	
%$��	 ����	 *�	 �����'	 ���������	 ��	 ������	 ����	 ����	 ���$'�	 �������	 ����,�����	 ������!	
�����$����	)�	���	��$�'�	


��������	 %��	 �$��	 ����	 ������������	 ���	 ���'$������	 ��'����,��	 ��!	 ������	 �������	 �)	
���'$�'�	 ������'	 ��	 ����	 �))���	 ��	 $�!�����!	 ,��������	 )�	 �:�%����	 "��	 ������	 ���������	
��$��$��	!�,����	����	��	��%�	��%%$������	����	����	�����G	��������	�$��	,�������	%��	*�	
����!	��%����	 ��	 ���'$�����	�	�������$��	��%���:����	�	 ��	 ������	�����$������	 )�	$���	#$��	
)�%	 �	 !����'��	 ��������,��	 �����	 �������	 ��	 �������*��	 ��	 ������B	 ���	 ���'$�'�	 �)	 ���	
��!�,�!$��	 ����!	 ��	 !�,������'	 ��	 ��	 ��	 �����!	 ��	 ���	 ���5�����	 �	 ������������	 ����$����	 �)	
�,��!��	��)��	"����	���%���,��	�)����	���	,������	�	�!����'����	!���%���	�)	�	��������	

0$����	 ��	 ���	 ��������	 ����!��	 ��	 ���	 �����,�	 �	 $�����1��'��	 �������5�!	 ����	 ����	
��%%$�������	 /���!��	 ��	 ��"���	 ���$���!	 ��	 ���������	 ��%�	 !�))������	 )�%	 ����	 �������	

																																																											
�
	/�������	�����	����$����!	��������,��	��	���'$�'�	��!	�������	������$��	��	�!$�����	��!	��������	���1	��	
*����	 $�!�����!	 ���������	 *����%�1�	 �	 ��'��	 �)	 ��'��)�����	 ��'���	 ��	 ����!	 '�%%��	 )�	 �:�%����	 �	
����'�����	�������	#$�	�$��	��������,��	��	��"	�����,���	����*�����!�	����	����	��"	����������	�����*��������	



=�!��!�	��	���	��%����	�)	�����	����	��%���%��	�!���	,��$���	�����$!���	��!	���'$�����	*���,���	
!�))����	 )�%	 �����	 �)	 ����	 ������	 ����5�	 @	 7������	 ���?��	 ��$��	 ������	 ����'������	 ��!	
���)�����9���	����	�������	���������'$�����	���)�����	��!	������������	'$�!����9���	��)�$����	
���	!�������	�)	������'	��!	��	���	�)	���	!�,����%�����	�	�	�4��!��"�	������	

0�%	 ����	 *��!�	 ��������,��	 ���	 %����!���'����	 $����	 )�	 ���	 ��$!�	 �)	 ���'$�'�	
!�,����%���	 ����$!�	 ���	 ��%%$������,�	 ����,���	 �	 �,����	 �����)	 ���$���!	 "�����	 �	 ��%���:	
�!����'����	"��!	����%������'	�*��,�	��!	�*��,�!�	��!	����	��	��	���	%����	)�	��������	
��	 ;*��1	$��;	 ��	 ��	"���	 ��	 ���	%��	 )$���	 ���%���,��	��!	�����	��	 ����1��	�)	 ���	"�!	��!	
"��!G	��!	D$���	������	 ��	!�	��	 ��	��,�����	"�����	2���	 ������	��	����!	�������	!���	���	
��1�	�����	��	���	�����,�����	"��!	�)	!�,����%�����	��������'$����	�	�$��$��	���������'�����	=�	
��1���	�����	��	���	���!�"�	�)��)	���	���	�����:�	�)���������	��	=	!���$��	*���"�	
	

�������
��������������������

��������	
��������������	�$%*�	�)	�������	��	���	��:����	��!	��,������	�:��������	����$!�!	
"�����	 ���'$�'�	 ��	 ���	 ��$!�	 �)	 ��������'����	 ��!	 ������	 ���$��	 �*�$�	 ���'$�'�	 �����)	 ���'��	
4��!�	 ��!	 8����	 �� ?G	 #�����	 ����G	 &�������	 ����G	 3��*��	 @	 /����	 ���EG	 .,�������	 @	
2��������F�����	����G	6�����	������	����	 ����$����	����'��	 ��)�$����!	���	�������	�������	 ��	
"�����	���'$�'�	!�,����%���	����	*�'��	��	���	��,������	�0��	��E���	


�)������'	���	��,�����'	���������'$�����	,�����	�)	���	����!�	��������	�:�%���!	��%����	
����!��<�	 '�����	"�!�9�	 ����	 ����%���	 �����)�	 ���$��	 �'����	 ���	 $���	 ���)	 �)	 0�'$�	 �<�	
,������	 �:��	 ��	 ���,�����	 ����	 ��,�!�!	 ����'��	 ����	 ���	 ��������	 ��!	 ��$��$��	 ��'��	
$�!�'�!��'	����!��<�	,��$��	���'�%����	�)	����	�/����	��  �	�����	��!	����	!��������	�*�$�	
"����	 ��!	 ��"	 %���	 ������	 ��	 "���	 �/��%�1��	 ����G	 
��!�	 ������	 /���!��	 "��	 ���	
����������	)����"�!	��$�!	���	��%��	*$�	��!$���	"��	��������!	��!�	��	��%�	������	�:���!�!	
�*��,������	 "��	 %�!�	 ���'��	 /���<�	 A��  C	 �������%	 �*��,������	 ��!	 0����<�	 A���EC	
&��'��������)�$����!	��������	����,��"��	
	

=�	���	��$����'	!�,����%�����	�����	����	����'�	�)	�������	�$,�	������	��!	!����	'�,�	"��	
��	%��	 !�))��������!	 ��!	 �����*����	 )�%��	��$��	 ���	 !�,����%�����	 �$���%�9���	 ;"���;9
"��	���	����!<�	������	�)	���	"�����	��!��	���	��"	"��	����,�	�:��������	��!	$��	)�%$�������	
'�,���	 �)	 ��$���	 �:���$�	 ��	 ���	 "�����	 �����%�	 ��	 !����	 ��!�'�'����	 ��:��	 $'�	 �������	 ��	
�*��,�	���	;<���$��	���'��;	�)	����!	"����'�	*�	"����	����	%���	����'��	��	����!��'	�
�����	
@	/���!��	���>�	��	E�G	���	����	��%����	�������	��%����	@	#$���	���?��	

-$��	��	�*��,��'	��$�'	����!��	 ���1��'	 ��!	 ��	�	"�!����'	�)	 ���	%����!���'����	 )�%�	 ��	
����$!�	 ����!��<�	 ������������	 �������	 ��	 ���	 !�!	 �*��,��'	 ��$�'	"�����	
��!	 �������	 )�	
�:�%����	��%%����!	��	���	�������	�)	�������,�	������	"��	"��	��������!	��	��!	��������'	
�)	 ���	 ����!<�	 �))����	 =�	 ��	 !���'�	 
��!	 �����!	 �����	 �������	 ���'��	 �$1���	 ��  �	 ��!	
����������!	 ����	 ����	 ���'��	 #����:�	 ��E>��	 ��!	 ��	 ,����!	 �	 ���%�	 ����	 ���	 �%����!	 �	 ����	
��:�$��	 ����!	 ��	 ���	 �������	 !�,����%���	 ������$�B	 ��	 ���	 ����	 ��"�!	 !�,�����!	 "�����	
���'$�'��	������	����	��!	�$��$�	!�	���	����������	%����G	;�$�����,�;	�����	!��	=)	���	"���	�)	
!�,����%���	��	��$���	������	1��"��!'�	$�!�'�!��'	���	����!��'	�)	%����'����	��!	�)	���	��"	
��	 ���	 $��,����	 ���'$�����	 ��!	 ��'����,�	 ��������	 �)	 ���	 �$%��	 ����!�	 ����	 ���	 ����	%�����	 ��	
;<����;	�$�����	

���	)��$�	��	 ���	����!<�	 ������������	������	 �������)��!	"���	 ���	 ��������'	 �������	 ��	 ���	
��%������	��!	��'%�����	�)	���'$�'��	��"	����������	,������	'�"	$�	����'	��!�	�����	�)	���	
����,�	����!	"����	��!	�����	,������	)���$�!	���	����,�	%����J�������	0�	�:�%����	�����	��!	
#$��	����E�	�:�%���!	���	����'��'	*��1���!��'	�����������	*��"���	�	%����	��!	��	��)���	
��	 "�����	 .�'�����	 %�!!��������	 %�����	 ���	 %����	 ���������	 ���1	 �������*�����	 )�	 ���	
*��1���!��'	 �$�����	 ;���))��!��';	 ��	 ���	 *�	 �����!��'	 ��!	 *$��!��'	 ��	 ���	 ,�*��	 ��!	
���,�*��	*���,���	��!	����*�	������'	��%	�����!	�;(��1;�	��!	�������	"���	�;8���<�	����I;	
;=�<�	��	K�;�	���	*��1�	���	����!	��$�	!�))��������!	���	������������	*��"���	���1��	"�!�	��!	
�����$��	�)�����	��	���	�����:�	�)	!�))���������'	��"	��	"��	��	��1�	���	���	��	���	����,���	�)	



*��1	 ��!��'�	 ���	 !�,����%�����	 �$���%�9���	 !�,����%�����	 "���9"��	 �������	 ���'$������	
��!�	 ��	 %�	 ,��"�	 �������	 ������	 ��,��,�!	 ������'	 ��"	 ��	 $��	 "�����	 ���)����	 ��	 �$��$����	
���������	"�����	

���	 �������	 �)	 ;���))��!��';	 ��!	 ��	 ���%�$�	 ��)�$����	 ��	 ���	 ��$!�	 �)	 ����!	 ��������	
�����$����	 �)	 �!$���	 ��!��'	 ��	 ����!��	 ��!	 �)	 "����'	 ���)�������	 8�����	 ����	 ������	
�����:��	 ���$���!�	 �!����,�	 �������,�����	 *���%�	 ��	 ����$�������	 ����!$��	 ��!	 ���	 1��	
��������,�	 �����	 *���%�	 ���	 �$�����,�	 ������J%����	 "���	 ��1�	 ;'��!	 %�����;	 ��	
%�!!��������	 )�%������	 !��������!	 ��	 ���	 ����!	 *���%�	 ��!����!���	 �6����	 ����G	 3���!%���	
������	4�,��	 ����	 ���	 ��������,�	����	"��	!���������'�	��	 �%������	!�,����%�����	�$���%�	
"��	���	�	!�))��������!	������	���	*$�	��	���*����!	�	��)��!	��:��	���	��	���'�	*�$�!	��	��	
;=;	 ��!	 �	 ;��$�;	 ��	 �	 �����������	 �6�����	 ����G	 )�	 �	 �����!	 ����D$��	 ���	#��!��	 ���>��	 0�	
�:�%����	3��"	���E?�	�:�%���!	��	�"�	�����������	"���	��	��$�'	���	��!	�����$!�!B	
	

=�	��	����	���	����	%���	�)	���	�:��������	�!����)��!	��	�����*$���'	��	
��������	����!��<�	�������	!�,����%���	��$��	���	*���'	���!	�������	
*���'	��!	���	����,��'	����	��	�����$����'	!����������	�)	����	�,�����	
*���'	��1�!	�$�����	D$��������	�����*$��	%��	��	����	�*�����	��	$��	
���'$�'�	��	�	!������:�$���5�!�	��!	�,��	�����%%$������,��	"��	����	��	
����	�������	�1����	A�����	����!��'	��!	!���!��'	�1����C	��	��	���	=�	%��	*�	
����	�������	�1����	��	��%���	���$'�	��	*�	��D$��!	��	�������	"�����	
!�,������'	���	�1���	�)	$���'	���'$�'�	��	�	!������:�$���5�!	"��	�����	
%��	���,���	��	�:��������	����	��%��	���	��,�!��	���	�E �	

	
.:�%��������	�)	 ��������<	 �"�	����!���	 �	 �����	 ��%�����	��,���'�!�	 �����!	,������	�)	

���	����!��	�)	������	���	;!�))�����;	8����	3��"	%�!�	��	�:������	���1	*��"���	;���������;	
)�	�������	��!	������	�����	�*$�	���	3��"�	���?��	'���	�����	$�$����	"��	��1��	��	%�1�	����	
����	;��	%����	"���	���	����!<�	*��1'�$�!�;	��	��	"���	���	����!	��$�!	%�1�	"�����	%�����'�	
'�,��	���������	�:��������	������	����	�$����G	8�����	��E���	��$��	!�,����%�����	!����$��	
��%�'���5�!	 ;<���	 ����!;	 ��!	 ���	 ;���))��!��'	 ����;	 ��	 "���	 ����	 ��%$������$���	 !����!	
!�))������9��!	%�!�	���%	,���*��	��	���	!����$��	�)	������	)���$�	�($1��	���?��

?
�

3�%���	!�,����%�����	!����$��	��)$��!	���	��$!�	�)	����!	"����'�	����$!��'	���	��)�$������	
"�1	�)	4�,��	������	��E?�	��!	���	������'$��	�)�	�	����$'�	!���$�����	�)	���	�������	�)	����	
"�1�	���	������1��	��E ��	��	0�	���E��	��	:��	������	;����	?�������H���	�����!	��	��	����%��	
��	 ����	 !�,����%�����	 �������	 ��	 ����!��<�	"����'	 ��	 ����	 ���$��	 �������%	 ������'��	 *$�	 ��	
�,��,�!	����	�	�����*����,�	��������������	�))��	"����	"��	�	��������	)�	����'�	��	"����'	
����$�����	 ���	 "���	 �������	 ���������	 ��	 ���	 "����'	 ���)������	 "����	 "��	 ���	 ����	 �)	 ���	
����$�������	�������	$��!	*�	���	��������;	

=�!��!�	��	4�,��	��%���)	�$�	���	;���	��%�	���������	$�!�����'	�	����!<�	��D$�������	�)	
���'$�'�	�		��!	*���,��	)�%	���	%����	"��	���$��'	��	�����������!	�����������	!$��'	
���)������;	�4�,���	��E?�	��	�����	���	%����J������	)$��!	"���	���	�:���	"����	������'	���	
����!	���'$�'�	$��	)����	�$�	���:������	%�����'�	��!	!�,����	��������	�����*��	�����*$�����	
�������	������	8���	���	���))��!��'	!��������!�	�	"��	��������5�!�	���	����!	"�$�!	*�	�*��	��	
��!$��	;'��!;	��:���	�������	��!	��)�%����������	

��	H$��	���$�����!�	������	��	��"	����!��	��%�	��	"���	���	�)���	*�$�!	����	!���$������	
�)	��"	����!��	��	������%�	��	"���9��!�	��!��!�	��"	�������	���$�!	�����	��!	��"	������	

																																																											
?
	.:�%����	�)	���	�%������	%�1��'	�)	!�))�����	��	���	����	�������	������$�	���	*�	)�$�!	��	!���$������	�)	�����	
���E��	��E?��	��	���	�)	��	�����'�����	��$!�	�)	�"�	"�1��'	�����	��%%$�������	�����	�:�%���!	�$��$��	
!�))������	��	�����J����!	������������	��!	��	�������	$���	3��	�'$�!	�'�����	���	���$%�����	�)	;$�������	%�!��	
�)	!�,����%���;	��!	)�	�$��$��	���'������	�)	���	;��'�	�)	��������,��	��	"���	�)	������'	��!	!��������'	
1��"��!'�	A����C	��������5��	���	��'���	��������$�����)$�	�!$���	���E��	��	�?��	=�	���	����	�������	������$��	
�����<�	"�1	*���%��	)$���	�,�!����	�)	���	���))����,�	;��)�%��	����$�����;	�)	;����;	������	���!�����	
���*���	3�����	@	8��1������	��E��	���	�?��G	���	����	2��"�	��E���	



���$�!	 ����	 ��)�	 ������!�	4�����	@	8��%����	 ���?��	��!	 ����	%��	 ����$���	 ��	 ����	 )�	 ���	
����������	 �)	 ���	 ;��)��!	 ��:�;	 ��	 ���	 ��!�'�'����	 ������$��	 4�,��	 ��1���)��'����!	
���$%������	�*�$�	�))����,�	������J��$!���	��������	��������	��EEG	
�����	����G	8��1��	�����	
��!	�*�$�	���	�$��$��	%���	$�!�'�!��'	,��$�!	��:��	�4���	��E�G	4��*���	��E�G	F����	��E���	
���	)��$�	�)	��������'	��	��	���	��!$�����	�)	�	'��!	��:�	�#��!��	���>G	/��1�4$%��5�	���?��	
3$��	�	)��$�	��	����������	"���	%���	�!$������<�	�������	����������	;��	���	�����	��	�$��$�$%	
��!	��������'�	���	�������'	��	*���	���	�*H���	�)	���������	��!	���	��������	%����	�)	�!$��������	
!���������;	�4����	���?�	��	��E��	

����	�����	���1	*��"���	����!	"����'	��!	��������'	%��	����	����$��	)�	���	�����,�	!����	
�)	�:������	 ���������	 ��	 ���$��	�)	�$��$��	 ����	��!	�����	 ����	 )�������	?��	 =�	3�����<�	 ����?�	&�	
� ��	"�!��	;&�����	!�	���	!���	�����'	"���	����	���$����	!�	���	���;G	�����	����	!���	�����'	
"���	 ����	 ���	 ,��"	 ����	 $���%)���*���	 4�,��	 ���	 !�%�����	 *����)	 ��	 �D$��	 �!$��������	
�����$����	 ��!	 ���	 �����������	 �)	 ���$��	 �)	 !�))�����	 "���	 ������	 )���$��	 ��	 ��	 D$���	
$�!�����!�*��	����	�!$�����	"�$�!	��%	��	*�	;����	*���!�;�

���
����
��
�������,���	���	����	���	��)��!	��:�	��!	���	��%�'���5�!	����!	������$�	
��	����	��"�,��	��	���	����	����	��	$��������'�!�	=�	���	����	�����	���	����!<�	���������'$�����	
'�)��	 "��	 )���	 ����!	 ��!	 ����	 ����)$�	 ��������,�	 ������	 !��$%����!�	 ��"	 ,������	 ��,�	
�%�'�!�	���	����	�)	���'$�'�	!�,����%����	*$�	�)	�������	�����)	�������!�	4�����	@	8��%����	
���?��	2���	�������	��,�	��,����'���!	���	������������	*��!��	�)	��������	��"�	��	��	����,����	
��	��	�'���5�!	"�����	���	������������	����%�	��!	�$��$��	,��$��	�)	��%%$����	��!	)�%���	��)�	
�#�����	 ����G	������	 ��E?G	&�������	����G	35"�!�	��E���	2���,��	���������	��,�	 ���$�����!	
����	���	��)�������	�)	��:��������'	�	"�����	%����'�	��	)�:�!	��	%�����'	��!	��!����!���	�)	��	
�$���	 ��!	 ��	 �!����'����	 �	%����	 )�	 ������	 ������	 ��!	 ���������	 ���������	 ���'��	 /�$�%���	
��E�G	4�))�	��E�G	3�����	��E���	=�!��!�	�,��	6�����	"����	����	!���$�����	�)	���	;�$����%�$�	
��:�;	 ������!	 %$��	 !�*����	 ���	 ��1��"��!'�!	 ���	 �$��$��	 ��!	 ���������	 �����)�����	 �)	 ��:�	
%�����'	�6�����	����G	���	����	���	A���>C	�:����'�	"���	������!��	

��"	 ,������	 �)	 ���	 ������	 �����$�����	 �)	 ��������	 ��!	 ���	 �%*�!!�!����	 ��	 �!����'����	
��$''����	��,�	���	%�!�	$��%������	����!��<�	��"��	�)	��,������	�	����	����)$�	�����������	
"���	 ������	#$�	 ����	 ��,�	 ��*��%���5�!	 !�,����%�����	 ���'$�'�	 ����	 )��'�$�!�	 ��!�,�!$��	
��,������	 ��!	 ���	 !���������'	 �����	 0����	 '�,��	 �	!����'��	��������,�	��	 ��������	 ����!��<�	
"�����	 ���'$�'�	 ������'	 ��	 ���	 ����	 �����:�$���5�!	 "�����	 ����)$�	 ������������G	 ���	 �)	
����!��<�	!�,����%�����	�������'�	��	��	����	��	%����$����	������������9��	�����,�	�����$��	
��������	)�%	�����9���$'�	���	"�����	%�!�$%	��	�	*��!��	�)	������	���$�������	��!	�%��'	
�����	%���	�%���*��	��	����!��<�	%����$�������	���	 ��	)����	����	����!��	�/����	@	2�����	
����G	���$���	���?G	������	��E����

&��	��*� '�,��	 ���	 ����������	 ��������,�	 �)	 !����'��%�	 ������'	 ��	 "���	 ��	 ���	 ����	
������������	"�1�	 *$�	 �!����'����	"�1	 ��	"���G	 ����	 ���	 ��	 ��,��,��	"����'	������)	 �����	�	 ��	
��%�	 "��	 �'������	 ��1���)��'����!	 ���$%��������	 ����$!��'	 ���$%������	 �*�$��	 ��������	 	 �)	
��������	��!		��$!����	�!$��	��!	����!�	�)	������	�)	!�))����	�����	'��!��	��!	��������	.,�!����	
�)	�$��	"�1	 ��	����	%���	����*��	 ��	)�%�����	��������	�)	������	����!��<�	 ��:��	���'��	��,����	
���?G	4��*���	����G	F�%���	���?��	�����	�$����	 ���!	 ��	 )��$�	��	����!��<�	��!$���	��!	 ��	
���$%�����	 ���	 !���$��,�	%������	"����	 ����!��	 ��	 �$*H����!	 ��	 ��!	 ���$'�	"����	 ����!��	
�$*H����)�	 ���%���,���	 ����	 ���	 ����	 ���$�����	 ��"	 ����!��	 $��	 �����$��	 ;�����$��������%�;	
"��!�	��	��!	��!	"���	���%���,��	��	*���	�	'����	

=�	����	������	'$�!�!	*�	!����'��	,������	�)	���'$�'��	=	�%	��������!	��	����!��<�	��:���	���	
����	 ��	 �!����'����	%�������	 *$�	 ��	%�!��������	 ������	 0�	 ����!��<�	 !�))����������	 �)	�������	
�����*�������	��	���1�!	��	����	!�))����������	�)	�	���	�����*��������	�)	"��	��!	��"	����	���	*�	
��	 ���	�����$��	���$%�������	�)	 ����	!����	 ��,���	��	=	"���	 ���$������	����!��	%��	������	�	
�H���	"���	�)	"����'	����	����	H$!'�	;*�����;	�	;'�����;	;�!;	�	;�"����;	;����;	�	;*���'�;	
3�����	 ����'�����	 ��!	 ������	 ���)����9����!��<�	 ����'��'	 �����	 �)	 ���	 ;"�;	 �:�������9
�'���5��	��!	!�����	����	"���	�)	"����'	�������	���?��	



��$��	 ����!��	 ��	 ���	 ����	 %�����'	 %�1��	 *$�	 ����	 %�����'	 ��'��������	 ������'	 ��	
����������	 ��	 ���	 ������	 "��!�	 ��	 �!����	 �����	 �	 ������	 �,����*��	 "�!��	 ��	 $�!�����!	
!�,����%����	 "�	 ������	 ��1�	 ��	 �$	 �)�����	 �����	 �	 ,�����	 �)	 ;���	 ����!;	 �����$���!	 ��	 )��	
��%)���*��	"�����	���	;<�*H����,�	���$���	��!	����*�����	��,�!�!	*�	���	"����	������	�!��;	��	
��$�	 ��	 7�������,<�	 "�!��	 8���	 �$��	 �	 �)�����	 ������	 �$��$��	 ������	 '��!��	 ��!	 ����	
�����$���!	 ����'����	 ��	 ��%���	 ;,���*���;	 ����	 %��	 �	 %��	 ���	 �))���	 ����!��<�	
!�,����%�����	��'���9����	'�!$��	*���%��'	�)	'�"�	$�	��1�	;$��;	��"�,�	;$�;	��	!�)���!�	

���	�����	�����	��	���	����	�����	��������	%�1��	%��	%�1�	!�,����%���	��*��%����G	��	��	
����	 ����	 ��	 �����������	 �������	 �������	 �)	 �$	 �����	 �)�	 ��!	 �:�������	 �)�	 ���)	 ��!	 �����	
+�!�����!��'	 ���	 "���	 ���'��	 ���	 '����	 ��!	 ���	 ��"	 ���'��	 ���	 '$�!��'	 ��������,�	 ��!	
�!����'����	���������	�)	����!��<�	"����'	�D$���	�����$����'	����!��	���%���,��	��	��%���:	
������	��!	�$��$��	*���'��	

=�	���	��:�	��������	=	�:����	"���	��	%�'��	%���	��	"���	!�,������'	����!	��%�����	��	
����	"���	��	!�	���	=	)���	*��)��	��1��"��!'�	%�	�"�	������������'	��	�	����!	�*��,��	��!	
����	=	!�"	��	��	��'���'	�����'�����	��$!�	�)	��������!			3�%%�	��!	���	�����%�����	2�	
���������	��	���	��	������	�	)$���	���*����	������	����	*$�	��	%��	)$���	���*����	%�	�!���	
*�	'�,��'	���%	����	��	�	�������%�	
	

�������$���%��!%����'������������#���'���%)����
	

���������	�
�����
	

2�	 "����'	 �)	 ����!��	 ���	 �)�����!	 ���	 ���)��	 ��	 ��������,���	 ��!	 ���	 �!����'����	
�����������'�	 !���$���!	 �*�,��	 �	 �����	 �)	 ���	 ����'��'	 ��%���	 %�	 )���	 ��$!���	 ��'���'���!	
"����'	 ��	 ����'�����	 �����%	 ��!	 ��%%$������,�	 %�!�$%G	 ��)�$����!	 *�	 6����	 �������	 �	
���$%�!	 �����	 ��	 ��!�,�!$��	 ����!	 "����	 !�,�����!�	 ����	 ��:��	 *���%�	 ��������'��	
$��%*�'$�$�	�	�$����%�$�	�������������	�)	%�����'	�������	��E���	��	 ���	��%�	 ��%��	 ���	
�����'�����	 ������	 �����	 =	 $��!������	 �)	 ���$�������	 �*��,��'	 ��!	 ��������,�	 ���������	
��'���'���!	����!��<�	$��	�)	���'$�'�	��	�$��$�����,��$�!	�,�����	��	����	��������!	"���	�����	
��$�!	���%	����	/�5!���	��%���	��!	-����	�����	)�	��	��)�$������	�����������	�)	�����	�!�����	
��$��	%�	�������	!�,����%�����	D$�������	�*�$�	����'��	��	����!��<�	��:��	*���%�	��������'��	
�%*�!!�!	"�����	D$�������	�)	����!��<�	������	��,���	

0�	 �:�%����	 ��	 �	 ���'��$!����	 ��$!�	 �������	 ��E�	 A*�'$�	 ��	 ��E�C��	 �	 �:�%���!	 ����!	
"����	��	���	�����:�	�)	�	������	��'�%	����	����"�!	���	$��	�)	!�,���	%�!��	!$��'	�	!����	
��%�����'	��%��	��$��	��$�'	����!��	���������	;"���;	����	������	��%����	*�	!�"��'	���%�	
�)���	����%������'	����	!�"��'	"���	����)$�	���1��'	��!	!�%���5��'G	����	"�����	��:��	"��	
��%����	*��)	��%%����	��	 ����	����$���	6,�	 ��%��	 ����	*�'��	 ��	$��	"����'	)�	 )$�������	
�����	 ��,�!	 *�	 ����	 !�"��'�	 ���1�	 ��!	 !�%����	 ����	 ����	 ����	4$�!�����	 ��E�G	8���	@	
F������	 �� ?�G	 ��!	 ��	��� ������� 	�� ������	�� ��� �	�
� ����� �'�
����'� ���2��� ����� ������
���������	���������������	���������	�����������		
,�
�

0�	 ���������	%���	 ����!��	 $��!	 ;6���	 $���	 �	 ��%�;	 ��	 ����	 ��:���	 �	 ������	�����	 ����	
���������!	 )�%	 1��"�	 ��:���	 #$�	 ����	 !�!	 ���	 �,�!����	 �	 ��������	 $�!�����!��'	 �)	 ���	
)$��������	 "�1	 �)	 ����	 �����B	 ;�����$��������%��;	 ����!$��!	 )����	 ��!	 ���������	 �������	
�����,��	��!	�%�'����	�������	0�	���	����!���	���	�����<�	��������������	)$������	��	�$��'	
�	 �����������	*��"���	 ���	 ���	��!	 ���	 �%�'���!�	��!	 ���	 ������������	 )$������	 ��<	����*������'	
��%%��	 '�$�!�	 *���%�	 �������	 ��	 ����	"�����	 ;�����$��������%�<�;	 �����!	 ����	 ���	 �������	
��!	 ����)$�	 !����'$�	 �)	 ���	 ���	 '�$��	��$��	 ����!��<�	 '�"��	 ��	"����	"��	 ���1�!	 ��	 ����	
������������	��	������	������	��	*���	���	�))�����	��!	���	$��))�����	��	����	�������%	�$��$���	
���	���5�����	!�%������	�)	�������	$��	"��	)�%��	,���*��	��"	��	%���"�	"�1�	��	��	����	�)	
%���	������	



��!	 ����	 !������	 ����	 �������	 ��	 �$��$�	 ��!	 ��	 ���'$�'��	 =	 !�!	 ���	 ��'���'��	 ���	 �*��,�!	
����!��<�	 �$��$��	 ���$���	 ��	%�%*��	 �)	 !�,���	 ������	 ��%%$�������	 =�!��!�	%�	 )��$�	 ��	
��%����	"�1��'������	���!�	%���	�)����	%�������	����!��	"��	!$�	��	�����	��	���	��	�������	
��%)��	 ��!	 )�%��������	 ����	 ���	 ��	%�	 �"�	"�1��'������	 �������$������	 ����!	 ��	 ����!���!	
�:���������	��!	������	��	���	)�	����	�����	���!�	�����	*���$��	�)	��	�������	��	��!�,�!$�����	
���	,��$�*��	!����$��	�)	�$��$��	!�))������	"��	���	�	!�%�����	���	)�	%�9��	��	��!�����!	��	
�	 �����������	 *��"���	 ����������,��	 �)	 ���	 �$��$��	 ;%�������%;	 ��!	 �����	 �)	 ���	 �$��$��	
;�����;	��!	%���,��	��	!�"������	���	���$��	�)	���������	��!	�����%��	��"�	����	$�!�'�!�!	
%�	�"�	�����	���	�	"����	��������	�)	!�))������	

3$��	���$��	�)	�������	��!	������	������	��	���	����,����	.����'�����	��������	��	���	
,������D$�����	 ��	 4���5	 ���EE�	 �����G	 ����	 ������	 ����1	 )�	 ������	 ����������	 )�	 �����	 ��	
�%�,�!	 )�%	 ���	 �!$��	 ��"	��	 ����!���	
�����	 ����	 ��	"�����	"��	�����$��	�����<	 ��,���	

��������<	�"�	��)�	�:��������9����	�'��	'��!��	����������	������	��!��!�	����	,��	����$�	��	
�$���!�9;*���	���*��	��!	����*��	�����$��	1��!�	�)	����'��;	�
����!��	��EE�	&�	����	2���,��	
����	�:��������	%�1�	��	������	�	%��	!�))��$���	��	�!���	!����������	!����$����	

0�	 %��	 ���	 �����	 ���	 �)	 !����'��	 ��������,��	 ��	 �$��$�	 ��!	 �!������	 ���	 ����"�!	 ��"	
�������$��	 �����	)�	"����'	���	������$��$��	��%���:�����	�)	����!��<�	 ��,���	8���	�����	������	
��!�,�!$���	���	*�	"�����	��	%�%*��	�)	!�,���	�$��$��	�)�����	'�$���	�%��'	���%�	�����	
*���!	 ��	 ������	%�%*������	 �����%��	 ���$%�������	 �'��	 '��!��	 ��!	 ������$������	 ��$��$��	
(��'$�'�	 *���%��	 �	%����	 �)	 ��'�������'	%�%*�����	 ��	 ����������'	 '�$���	 ���	 �	%�1	 �)	
������	 �$��$��	 �!����)��������	 2���,��	 ��'�������'	 %�%*�����	 ��	 ���	 H$��	 ��	 ������������	
����%�����%���	*$�	��	 �!����'����	�����%�����	���	 ��,��,��'	���)�%��'	 ���	�	�������'��'�	
���	�:������	������	�!�	�"�����	�������$���	�	�����	

��$��	�	%��	�����	���'��$!����	��$!�	�������	���?�	)��$��!	��	��$�'	����!��	��	��	$*��	
������	��,��'	���'�*����!�	����	!�))��!	��	������	�$��$�	��!	������	���$%�������	���	��$!�	
��'���'���!	����!��<�	���	��!	"�����	$��	�)	!�,���	�$��$��	���$����	����$!��'	�����	����!	��	
����	��%�	��%%$�������	���	���$��	�	��%%��	�$��$�	�)	���	���	'�$��	��!	���	�))�����	"��!	
�)	�������	���	!�,����%�����	D$������	$�!�'�!��'	���	������	"���	��"	!���	"����'	��%�	��	
*�	�	$��)$�	����	��	����!��<�	��'��������	�)	����	��%���:	������	"��!�I	���	!�,����%�����	��!	
'���	 "��	 ���	 ��'����	 �����$���!	 ;�$����%�$�;	 ��:�	 *$�	 !����$��	 )��:�*�����	 ��!	 �	 ��������	
����$���!�	$�!�����!��'	�)	���	������	!���%���	��!	���������	��%���:�����	�)	"����'�	

���	 )����"��'	 ������	 �)	 3�%%�	 ��%��	 )�%	 ��	 ��'���'	 �:�������	 �)	 ����	 ��$!��	 "����	
!��,��	 )$���	 ����	 ���	 �����������	 �)	 ������������	 ��� �!����'����	 ��%���:�����9���	 ,������	
!�%������9�)	 ����!��<�	 �������	 ��,���	 ��!	 ��	 !�	 ���	 ���	 ��$!�	 )��$���	 ��	 ����!���	 $��	 �)	
���$��	�$��$��	��	=	�:�����	*���"	��	%�	������	�)	3�%%��	
	

��������!�����

�
3�%%�	"��	 �	%�%*�	 �)	 �	 ��%��	 '�!�	 �����	 =	 �*��,�!	 !$��'	 ����	 �����!	 ��!	 ���!	

'�!�	�����	�*��,������	����!	"���	��!	��)�%�!	*�	����	�1����!	�������	F������	���	����!��	
�����!�!	 ��	 $*��	 ������	 ��,��'	 %�����	 �"�	 ���'�*����!��	 ���	 ��	 �)����	 �%������	
��"�����%�	��!	"�1��'������	��%%$�����	��!	���	�����	��	����'���!	*$�	��%����	.$�����	
�%�����	"�1��'�	��!	%�!!��������	��%%$�����	�����	�����	"��	�	������	��	"����	����	"��	
����	��������	��	����!��<�	*��1'�$�!�	��!�	%���,��	���	"���	����	"��	����	�����������	
*��"���	 ���	 ��!	 ������	 ��!	 �����	 !�))������	 ��%���%��	 �%�'�!	 ��	 �����������	 ��������	
�%��'	����!��	���!�	��!��!�	�%��'	������	A/���!�	��	���������C��	

����	 �����	 !�"�	 ��%����	 ��	 ���	 ����!��<�	 �:��������	 !$��'	 ����	 �����!	 '�!�	 ����	
"���	 =	 ,�����!	 ����	 ������	 )�%	 �"�	 ��	 )�,�	 ��%��	 ��	"��1	 )�	 ���	 )����	 ����	%�����	�)	 ���	
������	 ����	 ����	 �����!�:	 ��,�!��	 ���$!���%�	 )��	 ��!	 !�%�'�����	 ��)�%�����	 ���	 ���	
�����!	'�!����	���	����!��<�	�������	F������	��!	��1��	�,�	���	�����!	'�!�	��	2���	�)	���	
������	���G	��	����	��%��	���	���������!	"����'	���$'��$�	���	������	!���	����$!��'	!$��'	�	
!����	��%�����'	 ��%��	��	���	�)	 ����	!����	����!�	���	����	��������!	�	,��	���$��	�������%	



�������	�����!	�$���<�	�������	=�	����	��������	�����!	��	���	$��!	*�	�������	�)	��$�'	���'��	
&�����	��E>�	��!	��!�	 ���'��	��:��	@	3������	��E �	��$!�����	 ���	����!��	�����	�����%����	��	
���	�$�	������	����	�$��	����	"�����	�������	

��	!���'��	�)	�$���<�	�������	F�����<�	'���	"��	��	����$�'�	��!	�%��,�	��	����!��<�	
"����'�	 3��	 ���$%�!	 ����	 ����	 "���	 �)	 "����'	 "�$�!	 ����'�	 *���$��	 �)	 ���	 ��������	���
'$�!����	��,�!�!	*�	�����%����	��!	*�	�����)	��	�������	��$��	����!��	"�$�!	"�1	��	"���	
��	"���	 ����	"�$�!	����!	%��	���*����	��!	%��	�������'	�����	��"�,��	"���	 ���	����!��	
*�$'��	 ���	 ����	 ����	 ���	 �))�����	 �������%	 "��!�	 ����	 ����	 *�$'��	 ��	 ���	 ���	�	�����
��%���:�����	�)	 ����	�����	�����$����	���$'�	����	�$�����	����������	F�����	��!	=	�����!�	
���	 ����!��<�	 "���	 �)	 "����'
"�$�!	 ����	 ����'�	 *���$��	 �)	 ����	 �))���	 ��	 %�������	 �	 �����	 ��1���)��'����!	 ;�$��$��	
���������;	 �4��*���	�����	��	����	�*�$�	�$%��	���������	 ����$!��'	 �����	 ���1�!	 ��	 ����	������	
��!	'��!��	

���	 ����!���	 ��	 ��!�,�!$���	 ��!	��	 �	 ��������,��	"���	%���	1��!�	�)	 ������	"���	 ����	 ��	
�:��������	��	��%�	��!	��	�������	#$�	��	"��	���	�$�����	����	����	����"�!	���	%���	����'��	
����	���	�����������	�)	���	����!��<�	������	��!	�!����'����	"��!��	�����	�������	����!	��	���	
���$��	%�!���	 ���	 ��	 )����	 ������!	 *�	 ����	 �������	 �������	 ��	 !�	 H$��	 ����9��	 ������	 ��	
����!��	��	���	'�$�	%�%*��	*�	��'���'����'	����	�!����'������	��)�%�!	!�����	��	%�%*��	
�)	�����$��	'��!�	��!	�'�	'�$��	 �F�����	���?��	��!	 ��$�	 ��	"��	 �����	������	 ����	!�"	%�	
����������	��	"���	��	���	����!��<��	

=�	%�	�))���	��	$�!�����!	���	������	��!	�!����'����	!���%���	�)	����	"����'�	=	�����5�!	
���	 �������	 ��!	 ������������	 ��$��$�	 �)	 ���	 ���1	 �$�$�!��'	 ����	 "����'�	 ���$'�	 ����	
��!$���,�	���������	 =	�����$���!	�	����'��	�����%	��	!����*�	 ���	����!��<�	������	'����	���'��	
�))�������'	"���	������	���������'	���%�	��!�	%��	�D$���*���	��'�������'	"���	���%��	��!�	�����	
���	"���	��	"����	���	"�����	��:��	��,�!	�����	'����	����	��*��	���	

��	)���	%���	����!���	����$!��'	3�%%��	$��!	"�����	��:��	��%����	��	��	���)�	���	%��	
���$������	 ��	 ;<���1���;	 ���	 ���	 ������G	 ����	 ��:��	 "��	 ��'���	 ��,���*�������	 ����!	 $�	 ��!	
�����!�!	��	��!	��:��	����	"��	���	���$����	"������	���	����!��	����!	��	���	���'$�'�9��!	
��%���%��	 !�"��'	 ��	 ����	 "����'	 *��1�9��	 �������	 ����	 �!���	 ��!	 ��	 ����	 ����	 ���	
�������%	 ������	 ��)��	 6,�	 ��%��	 ���$'��	 ����	 ��:��	 *���%�	 %��	 �%������9����	 *�'��	 ��	
��,�	��	�����������	���	�����������������������	��*���	�����	������	�����������	���'*�����	
�'��	��	���	��"	���	"��!	���	��!	��	���	����
����	���*��"���	���%���,��	��!	������	��	"���	
�)	�����������'	��!	�����!��'	��	�����<	��������	��	����	�������	

���$'�	 ����	 ��$!�	 ��������	 �)	 ���	 "����'	 ��!	 ���1��'	 �)	 �����$��	 ����!���	 ����$!��'	
3�%%��	��'���'	��)�%��	����,��"�	"���	����!��	��!	�������	��!�	%��	*��!���	�����'�����	
��������	�)	���	�����	%�%*��<	�))�����	��!	$��))�����	!���$������	�)	'��!��	����	��!	��"�	������	
����'����	=	*�'��	��	����	���	��������	*��"���	���	����'��'	!���%���	�)	����!��<�	�������%	
��,��	��!	���	����'��'	�������	��!	��$��$�	�)	����	"�����	��:���	=�	���	)����"��'	���������	�����	
=	!�"	��	����	"�1	��	����	���	����	�)	�����!�'�!�	3�%%��	
	



��-
��.�

��������
�*�*����������*	
	

	
/��.46
L	
	

	
36/=�(	46�(	
	

.�������	�7����������'	��	"���	����	�%�����5�	���<�	��%������	��	�����	��	�	�����$��	��	��8�
�

&	�������	�7����������'	��	"���	����	������	�����<	!����	��	*�	����$!�!	��	���<�	�"�	�����G	
	
.��	����7����������'	��	"���	����	����"	!�����'	�����	��	*�	����$!�!	��	���<�	�����G	
	
�	���	�7����������'	��	"���	����	!����	�����	��	��%���	"���	���<�	�"�	�����G	
	
�	
�������	�����������7����������'	��	"���	����	��%���	"���	�	�����	�����<	�����G	
	
%��	����	�7� ���������'	 ��	"���	 ����	 ��,��,�	%$�$��	����%%�!�����	*��"���	 �"�	�	%��	

������������	����	���1��'	��%�	�������	
	
�.K�+�(	0+�/�=6�3	
	

��-�� �� ���2��7� ���	 "�����	 ��:�	 )$�������	 ��	 ����"	 ����!��	 ��	 ��,�	 �	 �$�	 !������'	 �	
���������'	����	����G	���	����	��	��$�	*���	�	���1��	����"��'	������	���	��!	�	���	)�	
���	 ����!	 �������'	 ���	 ���	 �)�	 ���	 �$���9���	 �$���������	 ��	 �$���<�	 ������	 �,����	
�.�'��	 ��%���%��	 ����!��<�	 ��:��	"��	 ��,���*���	 ��	 ��	"�������	�����!�!	 ��	 ��!	 ��:��	
����	"��	���	���$����	"�������	

	
��-����/�
	�'�&���	��7����	"�����	��:�	)$�������	��	����	����!��	�%�%*�	��)�%�����	

���,���	��	����	������	�	���	������	���%���,���	�.�'��	����!��	�)���	H����!	!�"�	��%��	
�)	 ����	 ���������	 %�����!	 "���	 ��%��	 �)	 ����!	 ������	 �,��	 "���	 ����	 $��!	 ��	
;��,���*��;	��:���	

	
��-�� �������������	�7����	"�����	 ��:�	 )$�������	 ��	 �������	,��$�!	 ���������	 ��������	

�%��'	���������	��!	��������	�.�'��	*���	�)���	�����	�$�����	���%����	%�������	"����	
%�1�!	����	%�������	��	����	�������	

	
��-����.���	���'�����	;
��)��!;	��:��B	���	"�����	��:�	)$�������	��	���)���	���	������	�)	

���	 �$����	 �.�'��	"���	'���	 ��%������!	 ����	 *���	!�!	���	 ����$!�	 )�%���	��������	 ��	
����	�������	���	*���	�)���	�����!	*�	�������'	����	��%������	*$�	"����$�	���	�����	�)	
�������	�������*�����	A�����	"���	�	,�����	�)	;L���	����	��	��	'���	��	����	����;CG	����	
���	����	�%����!	����	���	%����	"��	�$�	�)	����	���!�	��	�$��������	��:��	"��	�����	

	
��-�� �� ���	���7� ���	 "�����	 ��:�	 )$�������	 )$���	 ��	 �	 %�!����	 �)	 ������������	 �%��'	

�$����	������	��!	�$!�����	%�%*���	 =��	%�!��������	 ���	 ��	���	����	 �����������	*$�	
����	 �!����'�����	 �.�'��	 ��	 �������	 ��	 ���	�*H�������	�)	������	 ���	�$���	%�'��	����'�	
���	"�����	�����������	*��"���	%����	��!	)�%����G	%���	�)����	�$��	����'��	���$�!	��	
�	)�����%��'	��:��	���	��	���	���	$�!�	�������%��	



�	����*�����!�����

�

������,������
3�%%�	��!	H����!	���	�����!	'�!�	�����	��	2���9�	��!	��%�	��	����	�	�������%�	

0���!����	��!	����	������	��	"���	����*�����!	*�	�����	6$�	��	���	����'�$�!�	3�%%�	�$�'	
*�	��%���)	�	���)$���	��%������!	��	F�����	����	��	���	"�$�!	����	"���	��%�	#$�	��	���	%��	
��������!	"��!	�)	���	�������%�	3�%%�	%�!�	%���	*�!�	)�	�))���������	6��	�%������	����	)�	
�$��	�))��������	"��	���	%������	�)	���$��	�$��$��	�����$����	�$�����	�������	

�����	 ������	"��	 ��,���,�	 ��	 ���	 ����'�$�!�	"���	 ���%�	 �)	 '��!	 '$��	 ��!	 *�!	 '$��	
�����!	����	����	"��!��	�*�$��	��'�'��'	��	%��1	*�������	=�	$��))�����	�������%	������������	
���	 ������	 ������!	 ��	 *���<	 �����*����,�	 ���1	 �*�$�	 �%�%*��!	%�!��	 �,�����	 ��!	 ��	 �����	
��%������,�	���1	�*�$�	"��	1��"	%���	�*�$�	"����	���������	��!	��	���	�))�����	"��!�	%���	
*���	 "���	 ������	 *���!	 ��	 ���	 ���$��	 %�!���	 =���������	 �$��	 ������	 )��$��!	 ��	 ;������'�	
���H��;	����	%$����	�$���	�	���	�'$��	�$%��	,�������	*$��	��	��%��	���	1�����$���'	���H��	"��	
�,���1��	*��	K�%���	�	��������,�	�)	�$�������	����	�$%��	*$�	"���	%$����	��"����	

4�,��	���	���$�����	�)	�����	)�'$���	��!	���	�"�	!����	��	*����'�	��	��	���	�$�����'	����	
3�%%�	����	��	 ���������	 ��������	"����	*�'��	 ��	��%����	�$�����	�������	��	�)�	�'���	��	
0�'$�	��	3�%%�<�	!����!	���5�����	�	������������	�����������	"��	�))��������	"���	���	*����	
��!	 ���	 ,������	 �	 �!����'����	 %����	 �)	 �����,��'	 ����	 ���������������	 %���	 �,����*��	 "�!�	
"��	 ���	 �$�����	 �������	 2���,��	 3�%%�<�	 �������	 ��	 "����'	 ������!�!	 "����	 ���	
����!$�����	 �)	�$���<�	 �������	 ��	 �����$����	 )�	 �$*���	 �))��������	"����	 ��!	 ��!��!�	 ��%�	
������	�,��	���	�����	

���	�$�����	�������	"���	����	�%������	��	%���	�������	����$����!	3�%%�	��!	���	����	
"�����	 ������������	'��!�	 �������������	��	3�%%�	"�1�!	 ��	*�	 ����$!�!	 ��	 ���	���	'�$��	
���	�!����'����	�$*������	�)	���	!����$��	%������	��)�$����!	"���	��	�����!�!	��	��!	"�1�!	��	
������	��	�	"����	=�	�	!����'��	%�����	���	��:��	��	�$�	;�)����!;	�7�������,�	��E �	��	�?�	���	
���	'�$��	%�1��'	�������	)�	3�%%�	���	"���	��	"����	���	�"�	"����'	����$!�!	��!	�:��$!�!	
������	��$��	3�%%�<�	"���	�)	�����������'	��	���	�$���<�	������	"��	�����!�	���	����	*�	���	
������������	 "�1	 "���	 ������	 ��!	 �����	 *$�	 ����	 *�	 ���	 �!����'����	 ����������'	 ��!	
�����������'	��	���	�������%�	��	"���	*�	�,�!���	��	���	)����"��'	)���	������	�)	3�%%�<�	�����	
	

�	������������/���*����0��1���1�!�����$��*����%
���
3�%%�<�	 )���	 �$�����	 ��:��	"��	,������	��	���	 �������	"����'	*��1	�������	"����	"��	

*��)	 ��:��	 �*�$�	 ;��,��'	 )$��;	 /�%����	 )�	 �:�%����	 �:�����	 )�%	 ���	 ��:�	 �*�$�	 /�$�1	 .	
/�����	��	���$��	��55�	��!	�%$��%���	������	��!	"���	���	)���	�*�$�	���	����	������'�	���H��	
�
��1��	�$%	�$%�	��!	/����B	
	
6���	$���	�	��%�	
=	"���	��	/�$�1	.	/����	
��!	=	��!	)$��	
��!	=	�!�	��	���	���	
��!	"�	��!	��55�	���	
.�!	
	
	

��1�	��!	��%��%	��!		
/���	"���	)�	�		
�$%%�	,�������	"���		
����	'��!��	��%��		
��!	����	"���	��		
�"�%	��!	����	��!		
)$��	



	
(�1�	 %���	 ��$�'	 ����!	 "�����	 3�%%�	 ��%����!	 ��"	 ������	 *�	 �"�1��'	 ��������!	 ��:�	
%�������	#$�	 ���	"��	 ��	"����	3�%%�	���*����!	$���	 �����	 ��:��9��!	 ���	��"	%������	��	
���������!9"��	���1�!	��	���	������$��$��	��%���:�����	�)	�������%	��)��	

�$��'	 ���	 ��%�����'	 ����!�	 3�%%�	 ���$����	 �����	 ������	 ��%�	 ����������	 "����'	 ���	
�$�����	�������	2���	�)	 ���	 ��%��	��	"��	!�����	 ��,��,�!	 ��	���	��'����������	3�%%�	$��!	
������!	;'��!	'$�;	����	��	�������	���	��,��,�%���	�)	���	*����	����������	���	��'������$�	*����	
����	"��	��	$�!�����'	<$��	�%�!�	�:������	���!���$����	����	!����*��	����	���$�!	'�	��	�����	
"��	 )���	 �D$����!	 ���%�	 *$�	 ����	 $��	 "��	 ���	 ��"���	 )����"�!�	 3�%%�9��!��!�	 *���	 �)	
!�,���	�����'��9���������	 ����"�!	3���	��!	���	 ;��!�1��1;	 -�������	"����,�	'��!	'$�	 ���	
����	 �D$����!�	���	����	"��	3���	��!	-�������	 ���	����	 �"�	%�!!��������	*����	"����	�����	
"��	�,�!���	��	����	!����	������������	��!	�����!	�:���������	�	�����,�	�)	3���<�	"��	�	�����	
����*���	 "����1��"�	 ��	 ���	 ����!���	 6�	 ���	 ����	 ���!�	 *�!	 '$�	 ����	 "���	 ��	 *���	 "����	
��,��,�%���	"��	���	��������!	��!	"��	�)���	)�$�!	�$�	�*�$�	�	������!	�$���<�	������	���	����	
��	'���	�	!����!	����	

3�%%�	����	)�$�!	���	)�%���	���	$��)$�	)�	��'�������'	"���	���	*����	���	���H�	������	��!	
H$��	���	��$%	)�%���	���B	.%���	��	���	�$%��	���H�	�������	����	��	���	���H�	�$���	����	�����	
��	 �����$��	"��	 �	 ;*�*��;	 �	 ���	 ;)�:�;	 ��	 ���	 �$����	 ���!��	 =�	 ���	 �)	 ���	 ����	 ���H�	 �������	
3�%%�	�))��!	3����	-��������	��!	
�!��	�����'	����	��!	����	�"������!	���	����	��	��	"��B	
	

3�%%�B		 ��!	��$	1��"	"��	����	��I	2�������	
	

�!��	�%����	��	�����	����	"�!����'�	*���'	����)$���	!�%�����	��	�$��	��!	'���	��	3���	
��!	-��������	

	
=�	���	���H�	�������	3�%%��	3����	-��������	��!	
�!��	"��	���	��	���	��%�	%���	���%�	)���!�	
$����!	��	����	��$'�����	��!	��	����	�!%������	�)	�	)�%����	���	�!%��!	)�%���	"��	���������	
�����	 2������	 �	 3����	 �"�	 "�����	 %�!!���������	 ��!	 )���!��	 '���	 �������	 �)	 "��%	 "��	
)�%����	 "���	 ���H�	 �������	 *���$��	 ����	 "��	 ���	 ����"�!	 ��	 "����	 ���"�	 "���	 ,�������	 ��	
���%��	�����	'���	!�!	���	���1	�����	����G	����	"��	��$'��B	"����	���1��'	��1�	�	�$�����	"��	
���	��������	 )�	 ���	*����	 ���1��'	 ��1�	 ���	 )���$�!	;)�:�	*�*�;	"��	��������G	�)��	����	 ��	 ��	
��������	)���$���	���	��������	��"��	����	%�1	���	)�%���	����	

8���	���	��%�	��%�	��	��1�	��	���	�������%	���'�	)�	�$���<�	�������	3�%%�	�����!�!	��	
��!	���	*��)	��:���	��	����!	��		��	����������'	��	����	���	�$�����	'�%�	��	���	)$������	��	��	
!�!	��	���	�����������	�)	���	)���	?	���H��	�����	�:�����!	*���"B	
	

3�%%�	���	��%�	��	���	)���	�)	���	��%�	�����!	���	������	��!	��"	*�'���	��	��!B	
	
3�%%�B	 ;
��1�	A���%C�	��!	�$%	�$%	A
�!��C�	��!	/���	A3���C	"���	)�	�	�$%%�	

,��������	8���	����	4��!��	��%�;	*��1	A��!	�)	������	��!��'�	
�*��!��%���	�)	��:�C	
��1�	��!	H$%�	��	4��!��	AF�,��C	���	��!	$%9
-+2&	6�	4
���&�	/�
	�!������'	���%�	"��	��%�������	��!	
4��!��	'��	%�!�	4
���&�	46�	2��M	�!������'	F�,����	��!	
4��!��	"����!	��	"��	
��1��	�%$��	�$!�����	��$'����	����	.%���	
A3���C	��%��'	��!	$%	��!	
��1�	����	;��	4��	0���!M;	�%��	"�����	
)�%	�$!������	
��1�	���!	;��	4��	0���!;	��	.%����	3�L	=��	3�L	=��	
����%	�)$����	"����	3���	����	��	������	

	
��!	$%	��!	$%	
��1�9�	
��1�9�	
��1�9�	
��1��	��!	�$%	�$%	��!	
/����	����	"���	��	)�'��	���	���	*�!	'$��	�����	������	��	�	*�!	'$��	
	
=	���!	��%�	%���0
..N.M	0
..N.M	=	���!	��%�	%��	������	��	*�	*�!	
'$���	
	
4���	��	"���	��	*���	��	��'��	"����	�$�����	3�%%��	;L�$	"���	��	*�	�	
*�!	'$�I;	��	����	��	���%	"���	�,�!���	�$55��%����	��	!���	���	����"	�$��	



'��!�����)���'�	 ��"�,��	 *$�	 ���1�	 �"�	%��	 *����	��!	 )������	 ���	 )�'��	
*�'����	��!	;���	'��!	'$��	"���	

	
�)��	3�%%�<�	������������	���	����!��	��%%����!	��	��"	%$��	)$�	����	!�!	��	!�!	����	

��,��	F�,��	 ��!	 ��!	 )$�	 *���'	4��!���	 *$�	 ����	 ����!��	"��	 ���	 ��	 ������!�	���	 '���	 ��	
�����$��	"��	$����	*���$��	����	��!	��!	��	����"���	���	�:�������	�)	3����	"��	��!	�	�%����	
��	��	"�!��	;�%*������';	����	.,��	3����	"��	��!	��!	�	%�H�	���	��	/����	"��	���	�����B	
	

3���B	 =�	"��	���	�)	"��!	$%	"���	"�	"��	"���	%�	��!	���	����	1�!�	"��	!���'	���	��$))	
*���$��	"�	!�!�<�	�����	��,�	���	�����	=�	"���<�	���$'�	�������	F�,��	"��	���	���	"��	
��!	���	%���	������	��	���	"����	�����	

	
3�%%�	"��	�������,�	��	���	��%�������'	����!���	�����$����	3����	=�	)����	���	!�������	��	

*�'��	"����'	K�%��	������	"��	%�!�	��	*����	������9*����	�'$����	���	�����������	"���9
3���	 ��!	 -��������	 2���,��	 ��	 "��	 ���	 !����	 ��	 ��������	 H���	 ���%	 ��	 ����	 ����	 )���	 %�!�	
�������	���	��:��	���	��%���	��	�	���1��	��	���	�$�����	'�%��	*$�	��	���	������������	��$))	�)9���	
��������������	%������	)�9���	'�%�	�����)�	
	

�	�������2����/���*������*���������
�)������
1���1�!����3*�!	����!�����
8�����	�	"��1	�)	���	
��1�	��!	�$%	�$%	�,����	3�%%�	!���!�!	��	"���	�	3$��%��	�����	

�	!�������	��	����$���!	��	���	��*��%����	&����1�	��!	��	
�!���	"��	"��	��	���	"��	��	���	*�	
3���	��!	-��������	
�!��	�%%�!������	�D$����!�	��!	"��	'����!�	���	3$��%��	����	��!	����	
3�%%�	*�'��	��	"���B	
	

6���	 $���	 �	 ��%�	 ����	 "��	 �$��%��	 ��!	 *�!	 '$��	 ��!	 ����	 "����!	 ��	 !�����	
�$��%���	

	

2��	��	����	���	�����	?	���H��	��:��	3�%%�	"��	��$��$��'	����	��:�	��	���	*����	%����	�)	
%���	����!��<�	�$�����	������B	�)��	���	��������	;6���	$���	�	��%��;	���	'��!	'$��	"��	
����!$��!�	���	*�!	'$�	��������	��,�!	��	���	������	��!	����	���	;)$�;	����	)�'����'�	*�'���	
��"�,��	3�%%�<�	��:�	����	��,�!	��*��%�����	��	=	���$�����	*���"�	
	


�!��	��$��	��	3�%%�<�	��*���	����	��%�	��	�	%������	)�%	3���	��!	-�������B	
	

�!��B		 2�1�	3���	��!	-�������	*�	��	���	6FI	
	
3�%%�B		 6F�	
	

�!��B	 4��!	'$��M	
	
&����1B	 ����	���<�	*�	�	'��!	'$��	����<�	���	���$'�	��%�	����<�	����	

3$��%���	���	3�%%��	=�	����	���	%��	��%	)�	'��!	'$��I	�&����1	
�)��	��	��%%��	1��"��!'�	�)	���	�$�����	����	��	��,�!��'	;��%;	
)�	������G	���	��:�	�����)	��	�	���	�)	���1��	��	����	���	����	�$���	

	
3�%%�B	 L6+	/6+(�	#.	�	466�	4+LM	�������'	��	3����	"��	��	1����	����	��	

������	��*���	
	
&����1B		 8�6I	=	���$'��	����	"��	����	3$��%��	��	���	
	
3�%%�B		 =<%	!���'	K�%���	�D$�����	��	&����1�	
	

�!��	��	�����	����!��'	*�	3�%%�<�	��*���	
	

�!��B	 /�$�!	��$	�����	-�������	*�	3$��*��I	��7�77��,�
�

&����1B		 �6M	��<�	!���'	K�%���	
	




�!��B	 ����	=<%	���	������'9���	K�%��I	�������!�	
	
&����1B	 K�%���	
	
3�%%�B		 ��"	'��!	'$��	���	*�	K�%���	
	

�!��B	 =<%	4�%*��	A��	K�%��	�������C	�	
	
3�%%�B	 ��	��$<�	8��,����	A������	�������C�	�3�%%��	��	��	����	���)�!��	��	

%��	"����	��	*�	4�%*��	��!	��	�����'	��	'��	3���	��	*�	
�'$��	�	)�%���	
K�%��	�������	�%���������	���1�!	��	4�%*����	

	

�!��B	 =	"���	4�%*���	���!�	��!��!�	��	%��������	4�%*�����%������G	*$��	��	=	

"���	�:�����	�����	3�%%�	!���	�$����!	��	'�����'	
�!��	��	�*��!��	���	
���	�)	4�%*����	

	
3�%%�	�,���!	���	��:��	%�1��'	����	���	����'��	*$�	��	�%������	���G	������!	�)	&����
�*�

"����	"�!	��!	��%���!	'��!	'$�	�����*��������	��	"���	���	"�!	9:
��*�"����	��%	�����������	
����!�!	�	��'�	���%	�)	'��!	'$���	=�!��!�	�����	%$����	�$%����	"���	)��������	��"���	����	
���1	�,�	��	���	!�%�����	�$�������	!$��'	"����'	��%��	3�����	)�	3�%%��	���	)��$�	��	���	
��:�	�����)	"��	%�%�����G	���	��:�	�%����!	��%����	�	���1���	

��!�	 ��,��'	 ���$�!	 �	 ���1��	 ��	 "���	 ��%���!	 ��	 *�	 �	 ,��	 '��!	 ��%��	 3�%%�	 ��!	 ��	
���������	�)	*���'	 ��)�	 �$�	�)	 ���	�����	8���	���	 �$�	��%�	 )�	�$���<�	�������	��	��1�!	���	
���	 2�'���	 ��	 ��!	 ���	 �����	 )�	 ��%�	 ��!	 ��$��D$���	 ���!,��������3�%%�<�	 "�����	 ��:�	
���$%�!	�	��"	)$��������	����	��	���'�	�	%��	���1���	���	��:�	"��	��	��,�	��	�	������������	
�)	���	����	�����)�	3�	2�'���	��!	����	����	�:�����	��	��	"��	"�����	���%�����'	�����)���	��	
��!�!�	=	3�%%�	��,�	!�!��	���	����	*�'��	��!	������	
	

2�'���B	 ;6���	$���	�	��%�	����	"��	K�%���	���	*�!	'$��	��!	����	���!	��	!�����	K�%���;	
	

���	����!��	*�'��	��	����	�$�	�	%��1	*������	*$��	�)��	�	)�"	%��$����	����	*�'��	��	����	
��	����	����	��!	��	2�'����	"�����'	)�	��	��	!�	"���	2�'���	������	!�B	��!	%���	
3�%%�<�	������	��	��"���	,��	���'�*$�	���	����	��%��	)�	��%�	������	���	����!��	���	
!�"��	'$%*���'	�*�$�	���	����	�����	3�%%�	*��%��	F�����B	

	
3�%%�B	 2��	3�	AF�����C	���!	"�	��,�	�	%��$���	��!	=	��$�!�<�	)�����	���	=<��	)�����	��	��%��"�	
	
#$�	��	�%%�!������	)����"�	����	"���	������	����B	
	
3�%%�B		 2��*�	"�	��$�!	����	�$���!��	
O	
2��*�	��	�����	�)	=	)�����	"�	��$�!	����	K�%���	

	
���	 ���1	 *��"���	 ;���%;	'�%��	 ��	 ���	 ����'�$�!	��!	 �$�����	 ������	 ��	 ���	 �������%	

"��	��"	�:��������	%�!�G	��!	�%������	��	����	���1	"���	)�%	%�	,����'�	�����	��	�*��,��	�	1��	
!�,����%�����	�������'�	����!	*�	 ����	�))�����	������	����,����	 ����	 ���	 ���	���!	��	!�))��������	
���	 ���$�	 �)	 "�����	 ����	 )�%	 ����	 �)	 �����	 ����	 ��!�	 �����$����	 )�	 3�%%��	 ���	 ���	 �)	
�))������!	�����	)�%	�������*��	�$����	8��	���	��:�	��	*�	%����	�	���2�����	'��!	'$�J*�!	'$�	
�����	 �	 ��	 ��������'	 �����������	�� )�	 ��	 �$!�����I	8�����	 ���	 �����:�	 �)	 ��%�����'	 ��%��	
"���	 !�!	 ��	 ��������'�	 %$�$����	 �����)���'	 ��:�	 ������I

�
	 4�$�	 �����	 '�%��	 ��!	 %��1	 )�'���	

��%����!	�	'��!	��%�	��	���	����'�$�!�	*$�	����	"��	���	�������'	�,�����	!$��'	�$����<	
�������	

																																																											
�
	��	��	�����%�$�	�,��"�	������!	�$��	���	�)	���	��%���:���	�)	����	���1	��	����	��	��	��		�������	��*���	�	
;��%��*��;	�������	���?��	���	������	���	��	"����	���	�:����������	�)	$��))�����	���	"��!�	%$��	*�	��������!	
"���	�:������	������	!�������	��!	)��!*��1��	��$��	������'	��	����������	�$�����)$���	��	����	����,���	�������	%��	
����	������'	��	"���G	��	����	�������	������'	��	!�	�������	



��	F�����	��!	���	����!��	���1�!�	3�%%�<�	 ��:�	"��	)�%�!	��!	�)�%�!	��	���1��	��!	��	
�������������	 ���	 ������	 '���	 ��	 �))��������	 ����$'�	 ���	 $��	 �)	 ��%%��	 1��"��!'���	 ������	
����$'�	���	$��	�)	�$������	!���������	��!	�$!�����	��'��������	����$'�	�����!��'	��	�����<	
�:����������	��!	!������B	
	

3$���B	 ����	"���<�	��	%$��	�������	
	
3�%%�B	 =	1��"�	<��$��	��	"��	���	�����	</�$��	=	!�!�<�	)�����	���	2��	3�	���!	"�	��,�	

�	%��$���	��!	=	��$�!�<�	)�����	��	"���	���	��%�	"��	$��	�����	���	�)�����	
��	��:�	��	�������������	��	��	�*H���	��	*�	�����$���!��	

	
F�����B	 3�%%��	"��	��$	�������	���	!�))����	����	��%�	����	��	"��	���	����	��%��	�	

"��	��	���	��%�I	
	
3�%%�B	 =�	"��	���	��%��	��	"��	H$��	���	��%�	����'�	
O	
	
-�������B	 8����	����	"��	!�)�������	���$'�	�������	���	3$����	
O	
=�	"��	 H$��	 ���	*�'�����'	�)	 ���	 ����	*���$��	)���	 ��	 �����	 ���	'�$�	A����	 ���	 ���%C	��!	
����	��<�	��*�*��	'����	����	"���	��	!����	
	
F�����B	 3�	��$<�	���1��'	��	��	A�	��:�	������������C	���	�)	��	��	��'���I	
	
3�%%�B	 8���	"�	'�	�$���!��	"�<�	'����	����	�	!�))����	K�%���	8�<�	'����	�����	

��,�	���	��%�	�������	*$�	
�!��	���	��	!��<�	"����	*�	4�%*��	A)�	������	
=	��,�	���	 ��	�:�����C�	 ��	 =<��	*�	4�%*���	 �����	���	$��	�)	 ��:�	��	 ���1��	 ��	
�����$����	��	������	

O	
	
-�������	 ��	'��	���������	���$'�	 ��	'��	�	*�!	'$�	 ����B	���	����	 ����'	"�	"��	!���'	

"��	H$��	)�'����'�	8�	"���<�	!���'	������'	'��!	��1�	���1��'	�	������'�	*$�	
"�	H$��	)�'���!	���$'�	���	"����	����'�	

O	
	
3�%%�B	 3��	"�	!�!	���1�	���	"�	"�$�!�	���	���	���	'��!	'$���	*$�	���	���	*�!	'$���	

L���	 ���	 '��!	 '$���	 ����	 ���1�!�	 L�$	 1��"	 "���	 ����	 *�	 �����'���!	
&�)����	 A���	 K�%��	 ���!�C	 ��	 F�,���	 <��$��	 ��	 ����	 ���%	"���	 ���	 *�!	
����'�	 ��!	 '��!	 ����'�	 ��%�	 ��!	 ��$))�	 �3�%%�	 ��	 ���$%��'	 ����	 ���	
��%%��	1��"��!'�	�)	K�%��	���$�!	�����)�	-��������	��	!���	���	���!	��	
�����)�	���1����1�	���	'�,��'	�)	�!���	��	�%������	��	���	���	�)	&�)������	

O	
	

�!��B	 ��!	����	&�)����	K	���	��!	%��!�	A��	��	!����<�	��,�	��	���1C�	
O	
	
F�����B	 3�	!���	���*�!�	����	��,�	��%%����	��!	D$�������	)�	3�%%�I	
	
���%��B		 8����	���%	=	��I	
	
3�%%�B	 L�$<�	��	���	'��!	'$��<	���%�	8��,����	A��	K�%��	�������C	��	�	'��!	

'$��	
O	
	
3�%%�B		 L��	-�������I	��	,��	�"���	,�����	
	
-�������B	 8���	�)	���%��	��	'����	*�	8��,�����	=<%	H$��	�$�	�)	���	
O	

�!��B		 ��<�	A-�������<�C	8��,�����	
	



3�%%�B	 6�	�����	=	)�'���	����$�����	3�%%�	��!	��%���!	*���	���%��	��!	
-�������	���	��%�	�����	

	
���	����!��<�	 ���1	�,����!	"����'	���$��	����	"��	������	 ��	�����	!���$������	���$'��$�	

���	�����!	��!	���!	'�!��	���$��	�����	��	����	����	��	�*�$�	��"	����	���5������	������������	
*��"���	 �$����	 ��!	 �����	 ��	%�!����!	*�	 ���1	 ��!	 ��:��	8���	F�����<�	 '$�!�����	 ��!	 ��	 ���	
�����:�	 �)	 ��'���'	 �����	 ���	 ����!��	 �����!��!	 ���	 ,��$�	 �)	 !�������'	 ������	 ��!	 ����	
���)������'	,��"�	�)�	;���������';	������	���'��	���1��'	,��	)�'����'��	�����	!���$���!	��	"���	����	
!�))���'	 $�!�����!��'�	 �)	 ��������<	%���,������	 ���'��	 ����!��	"���	 ��%%��	1��"��!'�	 �)	
%�!��	������	,��	�����	"����$�	�$��	1��"��!'��	��!	���	!����������	*��"���	;)��;	�������	"��	
����"	�,�����	�	�$��	��!	;%���;	���������	"��	'��	%��	�$��	����	������	�����	

�����	 ���$��	 ����	 )�%	 ��!	 ��)�$����!	 ���	 ����!��<�	 ��%�����'B	 ��!�,�!$���<	 "��<�	 �)	
"����'�	 �)	 �����������'�	 ����'�!	 ��	 !�!	 ���	 ��������,�<�	 ���1	 �*�$�	 ��!	 �:����������	 )�	
;�����$��������%�;	 ��:���	 0�	 �:�%����	 ��	 ���	 ,��	 ��:�	 ��%�����'	 �,����	 3�%%�	 �:��������	
"���!	 �*�$�	"����'	 ���$'�	 ;�������;	��	 ��$�	 *�'��	 ��	 ���)�	 ��%�	�)	 ���	 )$��������	 ���!	 �)	
�����)���'	 ��������'	 ����	 ��	 ���	 "����'�	 ����	 ����	 �����'	 ��	 ���,���	 ��	 ������	 �	 ��	 ���	
�$!�����<�	 1��"��!'�	 �)	 ��!����*��	 ���������	 3$��	 ��:�$��	 !���*�������	"��	 ��)�$����!	 *�	
*���	 ���	!���*����	 ;���))��!��';	�)	 ���	 ������	 ��!	 ���	!���*����	 ��%�������	 ��!	�����$��	�)	
�����	

��"�,��	��	=	!���$��	*���"�	��	���	��:�	�,����	3�%%�	�)�����!	��	%��	����	;�������;	��	
�)�����!	���	��	���	�%������	;<"��;	��	����1�	$�!�����'	���	�������	����	���	�)�	���	"�!�	��	"��	
%�1��'	�,����*��	��	������	
	

�	������4���/���*����
��,�1���1�!����������	��5+������
8�����	���	)���	�"�	%�����	��	���	�������%�	3�%%�	"��	*���%��'	�	;�������;	*��	"���G	

����	 ���	 %���	 ��$�'	 *����	 ��	 !�,���	 ����������	 �%�����5�	 ��������	 ������	 ��	 ����	 ��:��	 ���'�	
F�%���	 ���?G	 ��������$��$�	 3������	 @	 8�����$*�	 ������	 �	 D$�����	 �:�''����!	 *�	 ���	
�$�����	 ������	 "�����	 "����	 3�%%�9��!	 ���	 %���	 �����%����9)�$�!	 ��%%��	 '�$�!�	
/��,������	)�%���	�����%����9��1�	�����	��!	����9"��	*���%��'	;�������;	'��	"����G	����	
"���	 �*�$�	 )�����'�	 ��!	 �������������	 ����$!��'	 ����	 )�����'�	 �*�$�	 ����	 �����

�
	 ��$��	 )�	

3�%%��	"����'	!�))�������"����'	 )�%���	��������	 ��	�������	 )�	 ���������	��	%��	*��!���	
!����*��'	 ��������<	 ��������	 �����	 )�����'��	 ��	 "���	 ��	 ����	 �������9"�$�!	 �����������	
"����'	 ��%���)	 !�))�������	 �0�	 �	 )$��	 ��������	 �)	 '��!�	 ���)����	 ��	 ���	 ����!��<�	 �$�����	
�����	���	������	��	������	

��!�	 ��	 )����	 3�%%�	 "��	 $�!�	 ������	 ����$�	 ��	 !�	 H$��	 �����	 ����	 "��	 ,�����	 �)	
!���������	��	����	�������%�	,�����	����	�������!	"���	3�%%��	0�	3�%%�	"��	�	%$��	%��	
��%���:	�������	����	���	�����,�	��	����	�����	%�'��	��,�	�$''����!�	���	��%���:	��:�$��	�)	
3�%%�<�	 �����	 �)	 ���)9���	 "���:��������9;�:���!	 A�!C	 ��!	 �������A�!C	 ����!��'	 ��	
���$%������;	�8�����%��	�����	��	����	

=�	 ���	 �����:�	 �)	 �$���<�	 �������	 3�%%�	 ���� "�1	 ��!	 ��	 *�	 �������!	 *�	 ���	 *����	
����������	3����	�	����	���!��	��!	���	��!�1��1	-�������G	��!��!�	��	�:��������	"���!	����	�����	
����!��	%�'��	���	��1�	��%	*���$��	�)	���	����	#$�	3�%%�	����!	�$��$��	��!	�����	��%%��	
'�$�!	����	 ��	%������	�	���'�*����!�	"���	�����	��!	�����	 �"�	"�1��'������	'���	�)	����	
"��	"��	,��	��������!	��	�$�����	������	���"��	"��	����	���	%���	,����	�*H�����	��	���	
*���<	�:��$����	�)	'����	&�����	��	���	*���$��	�)	����	��%%��	'�$�!�	��!	%��	'��������	���	
,$����*�����9���	!����	��	�������	�����	'���	�$���!	3�%%�	��!�	��!	"���	���	'���	*�''�!�	
3�%%�	 "��	 �������,��	 �,���$����	 '�,��'	 �	 ��������	 )�	 ���	 !�����	 ��	 "���	 $�!�	 ���,�	
����$��	 %�1��'	 $�	 ��	 ��������,�	 ���	 ���'��	 	 ������'	 �����	 ���	 ��$�!	 *�	 ����<�	 )���!��	 =�	

																																																											
�
	�$��'	���	�����!	'�!�	���	�)	���	��H����	����:�%�����	�EP	�)	���	"�����	��!$���	*�	'���	������!	��	
������������	"���	)�%���	��!	)���!�	�?>	�)	 ?�G	� P	�)	'���<	��!$���	����$!�!	�����)��	��%�!	�%�������	6���	
��P	�)	���	*���<	��!$���	��	�)	 ��	"��	��	������!	��!	����	����	�P	����$!�!	�����)��	��%�!	�%�������	=�	
��������	� P	�)	���	*���<	��:��	!�"	��	%�!��	�$�������	�������	*$�	����	EP	�)	���	'���<	!�!�	



��������	 ����	 ����)��	 �$�����	 "����	 ��!	 �$���Q�	 ������	 �����������	 !�)�����!	 ���	
��������	"���	�)�����	��	���	�$������	�)	���	��:�	���'��	;3��I	A���"��'	��:�C	����<�	������'	��	
���	)�	�	'��;��	

���	'���	*���%�	�����$����	)���)$�	"���	���	K�%��	��,�!	��	���	�������%�	����	2����
����	 �������	 "��	 ��%���!	 ��	 ���H�	 �������	 ��	 ����	 �����%���	
���!�	 �:������!�	 ;.,��*�!�	
"���	��	*�	�����	*$�9R��$��9����<�	�$�����!	��	*�		��������;	6�	��	#����	�$�	���	���	���H��	
����	��,�	;���	'��	����	���!�	��%�	��������	����	��,�	�����	��	����	AK�%��C	���"�	��!	����	��,�	
��%�	 ���	*���1	'���	��!	��%�	"����	'�������	���	K�%��	��	 )���!��	��!	 ����	����	����	�����;	
2���,��	���	;K�%��;	"�%���	��	D$���	3�%%��	��	;��	����'	��	%���;	

=�!��!�	���	'���<	)�,����	K�%��	�������	"��	
�'$�	��������	*���$��	���	��	��	;��$'�;9
�*��	��	)��	'���	!��������	��!	��	�*��*	���	%$����	��"��	�)	������	=�	��������	���	'���	"��	
"��	�)	������'	3��%�	�	#���1	"�%��	"��	���	������	���	"������	*���$��	���	'���	�:��$���!	
)�%	���������'	���	"�����9;1���1�!	�$�;9��!	
�'$�	�'$����	��,��	����

��!	 ����	 ���	 ��"�)$�	 K�%��	 "�%��	 "��	 ��!��!	 D$���	 ��"�����	 ��	 ���	 *���<	 K�%��	
�������	/�����	K�%��	���������	��1�	
�'$�	��!	4�%*���	��	��%���%��	�%���������	���1�!	��	
���	 K�%��	 %�!��	 �������	 ��!	 ����	 �%�����	 ���������	 "��	 %��	 �������	 ��	 ���	 *���	 ����	 ���	
�����*����,�	���������	�)	�	��$'�	����!	K�%��	���%�	

3�	 3�%%�	 $��!	 ���	 K�%��	 )�%���	 ����	 H$��	 ��	 ��	 ��!	 ���	 ���H�<�	 ����	 ��!	 .%���9��	
%������	)�	���	'��!�	����	��	�%����	��	���	���%�����	������	�������	��E?��	0�	�:�%����	��	
����	)���	K�%��	�����	 ���	���	��	"����	
��!�	"��	)���	%��	)�	3���	��!	-��������	����	��!	
�����	��!	*�''�!	 )�	 ���	 ���	�)	
�'$��	��!	3�%%�	���'����!	 ���	���	 ��	�����*$�	 ����	��	
���!�	 ;L�$	 A����C	 %��	 
��!��	 <��$��	 ��	 4�%*���;	 �����	 ������	 ��!	 
��!�	 �%%�!������	
�*��!���!	 ����	 ����	 ���	 �,��!	 *���'	 �����!	 ��!	 ���	 ��%���	 ���,���*��	 �����	 �)	 ;
�'$�	 ��!	
4�%*��	������'	��	�	����	F�=�3�3�=���4;��	��$�	3�%%�	"��	)��	��	D$�����	*���%�	4�%*��	��!	
��	�������	3���	)�	���	���	�)	
�'$��	

+���1�	3�%%��	���$'��	%���	*���	H$��	�,��!�!	'����	��	����	���	'��!	'$��	��!	���	*�!	'$��	
��$�!	 �����!	 ��)���	 ��	 ����	%$�$��	 !���$������	"����$�	 ���	 �����	 �)	 �����������	 �$%�������'	
������'�	�	,�����	�)	;<����	���<�	'����	*�	��	'��	 ��	 ��;	"��	�	��%%��	����$����	)�%	���	
*��	��	�������	

�)��	%���	����!����	��1�	����	��	"����	3�%%�	�����!	����	��!	�����	�"��	)�%	���	K�%��	
��"�	���	�"�	'���	���1	���	�$�����	��:��	����	����	�"�	���!��	=�!��!�	����	!���!�!	��	"���	
K�%��	�%��	������	"���	��	*����	��	D$���	�����	��������	;<��$��	���	*���	!����<�	���	$�	�����;	
���	'���	��$�	���$%�!	���	��"�	�)	���	�������	��!�	��	����������	)�	����	"��'��	����	%�!�	
3�%%�9��!	�����	*���	!�����'	����;���,�

�����	'����	��"�,��	"��	���$���!	��	���	������	"��!	!�))������	����	3�%%�	��!	���	*����	
��!	����	�))��!	��"	������	,������	�)	�$�����	�������	=�	����	��:���	���	�$�����	���%�	"��	
!�%�����!	*�	"�%��	�)	�����	��!	���	���%	�����!	�$�	������������	%��	����	������	

0�	�:�%����	�����	�����	�	����!��'	3�%%�	��	*�	�	��%�����	*�!	'$�	 ��	��	 )���	"�����	
K�%��	 ��:�	 ����	 ���	���	��	"����!�G	���	 )����"	*�!	'$��	"��	����	��!	
���!��	"��	������
*�!	'$�	�����	���	*�!	'$��	)�$'��	�	'��!	'$��	���%	�)	�"�	"�%��	������	�����)	��!	(�������	
��!	���	%��	�
�!����	��!	�����	'��!	'$��	��!	���)�����!	)�����'�	�*�$�	��"	%$��	)$�	��	�����	
"��	 ��	 *�	 '��!	 '$���	 =�	 ���	 )����"��'	 ��:�	 �:�����	 �:��$���!	 K�%��	 ��%�����	 �*�$�	 ����	
�������*�������B	
	
6���	$���	�	��%�	����	"��		
�	'��	�)	������	��	"��	���	K�2���		
3��%	���!	=	�%	��!�	A���!C	�)		
����'��'	���	"�����		
*$�	��$	��,�	��	1���	"�1��'		
��1��'��	���!�	=<%	���!		
�)	"�1��'	����	�'$�	���!�		
=	��,�	��	��,�	���%	�,�	��%�		



���	)����	=	'��	���!	�)		
)�'����'	*�!	'$���	
	
=�	�����<�	"��!	,��"�	��%���%��	���	'��!	'$��	H$��	"����!	��	���,�	���	*�!	'$��	������	

3�	3�%%�	)�$�!	��%���)	���������!	��	�	,��	!�))����	��:�	"��!�	���	�'���5�!	*�	�	����!	
"���	 "��%	 ��	 ��!	 *���	 ��	 %$��	 ������	 ���)�����	 ��!	 ����	 ���)����9��!�	 ������	 ����	 ���	
�:�������	�)	��������	*���'	��	��	��������,�	"��!9���%�!	��	%�1�	�������	)�	��%	��"	1��!�	
�)	�������	��	�	"����	��"	1��!�	�)	���������	=�	���	,��	��:�	"����'	�,����	���	)����	���	�)	���	
������	����	3�%%�	"���	������	K�%��	����B	
	
6���	$���	�	��%�	����	"��	K�%���		
��!	����	"��	)���!��		
��!	���	*�!	'$��	"��	%����		
��!	���	K�%��	"���	��	&�55�	�$��		
��!	���	*�!	'$��	��%�	��		
��!	����	�����!	��	)�'��		
��!	���	K�%��	"���	
	

8����	"����'	����	�����	3�%%�	�:��������	������!	��	"���	��%�	)$�	;������;	)�	���	K�%��	
�'�����'	��55���	��!	��	����	!���*������	������!	��	����$!�	���	���	%�H�	)�%���	K�%���	��	!�!	
���	�����)�	����	��%��	��	"����'	���%�����'	��	"�$�!	!�	��	���	���!	'�!���	*$�	��	!�!	�����	
�������	 ������	 ��	 ��1�!	 ��	 ��	�������!�!	"��	"��	"����!	 ��	 )����	 *���	 ���	%���	 ��!	 ���	 )�%���	
����G	 ���	 '���	 !�!	���	��,�	 ��	*�'�

 
	��$�	3�%%�	 ���1	 ��	 ���	 ���'�	 �	'��!��*������!	K�%��	

����B	����	"��	�	'���	��!	�	*���	���!	��	"��	�������	*������!	��	"�����	
2���,��	�����$'�	��	!�!	���	���	��,�	���	��������	�:������'	����	��������	��	����	����	

������	����	������������9��%�����'	��	"�$�!	����	!�	��	���	���!	'�!���	��	"��	�������$�	����	
��%�����'	��!	����'�!9����	��	��!	 ��%�'���!	���	 ������	"��!	��!	 )�$�!	��"	�����*��������	
�)��	 ���	�$���	 �	������	"��	 �,��	 3�%%�	��%���)�	"���	��	��%����'	 )�%	���	����	 ���!�	
;��!	 ����	"��	 �����	%��	K�%���	���	9:��	����"��	*���	��!	'����	 ��!	 ���	$%	*�!	'$��	
"��	 *���	 ��!	 '���;9�	 ��%�����	 ����'�	 �)�%	K�%��� ��	9:��	���(� ��	%�1	 ���	 �!����'����	
����

�E
	

(�1�	���	������������	���$���	���	�!����'����	����	����!	��	���	�����!	'�!�	������$�!	��	���	
���!�	�%��'	�����	���$��	"��B	��"	��	*���	��!	'���	��������!	��	���	�$�����	������	����	

																																																											
 
	=��������'���	3�%%�	!�!	���	�������	���	��,��,�%���	�)	3���	��!	-�������G	��	"��	������'	��	�	��*��	"���	�	'�$�	�)	
*���	�������	#���1�	��!	"�����	"��	��!	������	��	���	��'�����	3��$���	�	���	�)	����	'�$��	��	����"�!	���	K�%��	
%���	����	��	"���,�	"����!	���%	��	���	"�1	��*���	
�
	�����	!�!	���	�����!	���	��H���	������	!$��'	��	���!	'�!�	����	������������	�	���!	'�!�	3�%%�	;%�!�	$�;	
��	����	�*�$�	���	!$��)$�	K�%��	!���'	����	"�1	!������	�:��$�����9��	����$!�!	���	��%�	��������	��!	���	
��%�	�:����'�	*��"���	�����'��	��!	3��%�	�,�!����	����	�������'	��	��	����	"��	�	��'��)�����	�:�������	)�	
3�%%��	
E
	=	��1��"��!'�	����	=	��,�	*���	����$���	�:�%����'	����!��<�	$��	�)	�$��$��	%������	����	�!$���	%��	)��!	��'���	
!�������)$��	 =�!��!�	 %$��	 �����,���	 �$�$�!�	 ���	 !�%������	 �)	 %�!��	 )�'$��	 ��	 ����!	 �$��$��	 8����	 �����	
�����,�����	��	���	��%���:	)�	!���$�����	����	��!	"����	=	��,�	�����!��*��	������	�*�$�	���	��)�$����	�)	���	
%�1��	 �����%�	 ��	 ���	 ��,��	 �)	 ����!���	 ��	 �	 ��������	 =	 �%	 ��������!	 ��	 �����	 ������	 *���$��	 ����!��	 ��	
��������!	��	���%�	=	����	���	����	�$�������	"���	��"��	)�%	�����	��$����	����$��	"��	��H��	,��������	��!	
"�%��	"��	��	,��$�!	)�	��!	"��	,��$�	�$��)�����	����������	��	���	���	����	��,����	�)	���	���$��	%�!���	��	
��	�$''����!	*�	���	)����"��'	�:����	)�%	���!�'�!�	3�%%�<�	�����	�!�)��	��	���	'�!	2��B	
	

8���	��	A2��C	"���	��	*�����	��	!�!�<�	���	"��	"���	��	H$��	"����!	*���!	��	���!�	���	)���!�	'��	
������	��	)�'��A�C	8���	��	'��	�$�	��	"�$�!	����%A�C	8���	���	�$�	"��	�����!	��	"�$�!	)�'��	)�'��	
�'���A�C	7��$�	)���	��	��,�	"���	2��A�C	��*�!�	��1�!	%��	*���$��	��	"��	%���A�C	7��$�	��1�!	%��	
*���$��	��	"��	�$��	

	
9�	������*��	���$���	������������	�)	�	�������	4��1	�������	��	�������!	��	"�����	"�1�	)�	��$�'	����!���	



"����	��!	�����	����	��!I	��"	!�	�$�������	���1�	���1�	��!	"��1I	�����	��	�	����!	���!	���	
!���	����	;��,�	��	*�	"����;I	8���	1��!	�)	��,��	!�	����	��,��	�����$����	�"��	)�%	���	�����	
�)	��������	������I	8��	��	!�������!	��	����'�	��	�)��!9��	���	����'	�,�	�)��!I	8���	!���	
��	%���	��	���	����	��%����	;"����	��1�	�	'��;	�	;��1�	�	*��I;	��	���	����!��	�'��	"���	�����	
�!���I	

�����	���$��	���	��!	��	!�	"���	��"	��:��	%�!����	������������	*��"���	�$����	��!	������	
#$�	 ����	 ��,��,�!	 %��	 ����	 %$�$��	 �:����������	 )�	 �����*��	 ��!	 )$�	 ������G	 ����	 !�"	
����!��<�	���������	��	���	"�!�	����	%�!�	�,����*��	��	����	�����	��	����	"���	�)	��%����'	��	
������'	�����*�������	)�	������	��!	�����������	)�	������������	�%��'	���%���,���	��	*���	��!	
'����	 ��	������	�)	!�))����	�����'���	!�%������	��!	!������������	3$��	�������	 �)�������	��!	
������	������	��,�	���	*���	,��$�!	;�1����;	��	�$	��������	��	=	�$''���	��	���	)����	�������	�)	����	
�������	 ����$���	 ��$!���'�	���	����	��"	����!��	 ����	 ��	�	�������� ��-���	����� ���	�����	����
���	����	�*�*$�	��"	����	����	��	�	���������	�����	��������	������-�������	����	��"�$�!	'�	
�	���'	"��	��"�!	���	;��"	*��!	�)	!�,����%�����	�����;	"���	"����	����	�����	*�'���	
	

�)%��������!�����������$�� ������1�������$�%���$�$#1�

����������$��"�!��'�!�
	

8�)�	��	!�,����%����	��!	���	!�,������'�	'�"��'�	��	��)�����	3����	��)�	
%����	'�"���	�	��,��'	����$�	��,��	��	�$��	��!	������,���	��	���	���'�	��	
��	�������	
	 9��"���	��
	���'����������	������ �	���	���	����

�

8�	"��	��	�������!	"���	!�,����%���	!�)���	����!��<�	�������'���	���	!����!	��!'�����	
��	���	��'��	�)	�$	�������	�)	"���	��	%����	��	*�	��	�!$����!�	%��$�	�!$���	8�	���	����!��	��	
�$	����9������	"��	��	���	���	"���	"�	��9��!	��	�$	)$�$��	������	"��	%$��	���	��	�$	
�"�	"�1�	 =�	 ���	 ���$��	 ���'$�'�	 �)	 ���	 ��%��	 ����!��	 ��	 �$	 �����������	 �$���,��	 ��	 ���	
%�1��'�	 =�	 �������	 �!$�������	 ����	 ���	 %����	 �����'	 ����!��	 ��	 ��$�'	 �$�����	 ������'	 ��	
�����$��	�������	��!	������,�	"�!��	

=�	 ����	 ������	 =	 ��,�	 ���!	 ��	 �))�	 ������	 ,��"�	 �	 ,��"	 �)	 ����!��	 ��	 ��%���:	 �������	
������'	 ��	 �����$��	%��	 �������	 ��!	 ������,�	"��!��	 ��	 ����	 ��!�	 =	 ��,�	 ��%�!	 ��	%�1�	
��*��%����	 ���	 ����	 ��������	 �)	 ����!��	 ����	 ���������	 )�%��	 ����	 ��1�	 )�	 '����!	 ���	 ��)�	
"��!�	 �)	 �!$����	 =�!��!�	 =	 ��,�	 ��%�!	 ��	 ���%�'���	 *���	 �$���,��	 ��!	 �$	 ����!��	 ��	
������������!	%�%*��	�)	�	��%���:	��������	���	��	"����	'��!��	������	�����	�'��	��!	����	
�$%��	%�1��	��)�$����	���<�	��)�	�����	��!	"��!	,��"�	���<�	��������	"���	������	��$��	��	���	
�����	�)	��"���	=	����	��,�	��%�!	��	�����:�$���5�	����!��<�	'�"��	��	"����	�)	"�!�	"�����	
���	)$������	�)	����	"��!��	
	

�����,��������*�����������	�
��������	
����	���	%����	�)�����'	)�%	;���������'	�,������'	����!��	!�	��	��%�	���	�)	������'	

�:�������;	 �4��1���	 2�����	 @	 /�����	 �����	 ��	 ����	 /���!��	 ��	 ���	 )���	 ��!	 )��%���	
������G	 ����	 ��	 )���	 ��!	 )��%���	 ������	 ��,��'	 ���	 ��%���:�����	 �)	 ����	 !������!��	 ��,���	
��$��	�)	�������	��	���	��!���'	�)	�	�����������	��	'�����	��%*����	�)	���	!�))����������	�)	�	
��%*��	�����%	��	���1�!	��	���	!�))����������	�)	������	�����*��������	����	"�	������	%�1�	�����	
�)	 ����!��<�	 �������	 ������'	 "����$�	 %�1��'	 �����	 �)	 ����!��<�	 ��������,�	 ��,��9���	 "���	
"����	"����	"���	��!	"���	�)	����	���'$�'�	$���	#���	��!�,�!$���	��!	�����:��	!�,����	����	
����	��	�$*������,�	��!	!���%��	"����	

0�	 �:�%����	 "����'	 3�%%�<�	 !�����	 )�	 �))��������	%�!�	 �����*��	 ���	 ������	 �)	 �$��$��	
%�������	 ���	 �:����������	 �)	%�!��	 ������	"�!���	 �������*��	 ��!	��%������'��	 )����!	"���	���	
'�$�	�����$��9����������1�!	����$����	*��"���	'��!	'$��	��!	*�!	'$���	����������!$���'	
*��J'��	�����	'�%���	��!	����)$�	�����$������	��	D$���	��������	������	���	"��!�	��	���	��%�	
��%��	 ���	 �����:�9���	 ��%*����	 ��!	 ������	 �����*�������	 �)	 �$���<�	 ������9%�!�	 �����*��	



3�%%�<�	 �������	$���	���	���	 ��"���	���	$�!�����!��'	�)	�������������*�������	 )�	%�����'	
������	�:����������	�,��,�!	����'	"���	���	�������%	�������	�$��$�	�����)�	

+�!�����!��'	 ����!	 "����'	 "�����	 ���	 )$������	 �)	 ����	 ��,���	 ��"�,��	 %����	%��	 ����	
�����!��'	 ��	 ������������	 ��%���:������	 %����	 �����!��'	 ��	 �!����'����	 ��%���:���	 ��	 "����	
/���!��<�	"���	 �)	"����'	 �)����	 ����	 �������������	 �)	 ����	 �"�	 ������	 �����9���������	 �	
���$��9��	��	��'���'	!����'$��	��$��	!�����'	%�%*�����	 ��	���	��"	�������%	��%%$�����	
3�%%�	 �:������!	 !����$��	%������	 ����	"�$�!	 ��������	 ��%	 ��	 �	%�%*�	 �)	 ���	 ��$'�	 '$��<	
���%�	 #$�	 ���	 ������	 �)	 ��"��	 �)������'	 !�%�����	 �!����'���	 �*�$�	 %���	 ������	 ��!	 )�%���	
�����,���	��!	*��$���	��!��!	%�'����	�������	�)	3�%%�<�	�"�	�!������	��!	����	�)	�����	�)�	
�	���	!���$�����	�)	%�'�����5�����	��	�������	�������'	��!	������'�	���	($1��	4����	@	3��'��	
��	������	���	������	���)�����9���	����	���	������	�����������9�����!	%�1�	�������	)�	��%	��"	
1��!�	�)	"����'	��������	��"��	�%�'���!	�������������	

��	��	��	)�	$�	����	3�%%�<�	���!	��	!���,���'�	���	;�"�;	"�!�9��	���$���	���%	"�����	���	
������$��$��	��!	�!����'����	��%���:�����	�)	�����$��	���$�������	�����	"���	*�	��	��'���'	���G	
���	�����)���	�)	���	�������'��	"���	����'�	����'	"���	���	������	���)�'$������	�)	����	'�"��'	
����!<�	 !����	 ��)��	8�����	�	���9��!	 ���	%����	 ��	"����9�����	�������'��	*���%�	�������	
)�	 3�%%�	"���	 !����!	 $���	 �����$������	 ���	 ��!	 ������	 )��	 $���'	"�!�	 ��	 ��'������	 ��"	
��������	"���	������	��	����	��"	#�1�������	!����'$���	
	

�����,��������*����������%�����������	
=)	"�	 ��	 �������	 ��1�	 ����$���	 �	 ,�����	 �)	"����'	 ��	 ��'�������'	 �������������	��� ���"�	

��1��"��!'�	 ���	 ������$��$��	 ��%���:���	 �)	 ����!��<�	 ��,���	 ����	 "�	 ������	 "���	 �$	
��!�'�'����	'���	��	���	��!$�����	�)	���	���	���'$�'�	�����	���'��	���'$�'�	��	"����	�!���	��	
%�!�	�:������	��	��'����	�����$���!	������	
�����	�$	'���	%$��	*�	)��:�*�����	��	!����$��	$��	
�2�))����	 �� E�9���	 �*�����	 ��	 ����	 ����	 �	 *��!��	 �)	 ��:�$��	 �����������	 �����	 ���	
!����������9��!�	%���,��	 �	��������	$�!�����!��'	�)	 ���	�$��$��	%�����'�	��!	 �!����'����	
��%���:�����	�)	"����'�	

3$��	 �	 '���	 �$''�����	 )����	 ���	 ���������	 ��!�'�'����	 ��"�	 �)	 �:�������'	 ����!��<�	
�������,���	��	������	�����:��	�����$����	)�	�$������'	����!��<�	����	����	�	*��!��	�)	������	
!����'$��	%�!����!	*�	��:�	������	�	!�,�����	�)	'������	����	���	*���	%$��	!���$�����	�������	
�)	���	,��$�	�)	�:������	���������	��	'���	)���$��	��!	��$��$���	�����$����	)�	��!�	����!��	
)�%	����%�������%	*��1'�$�!�	�)�	��	����������	����)$��	!���$������	���	#�����%��	������	
��"�,��	 ����	 ���	 *���	 %$��	 ����	 ���������	 ��	 ��"	 �$��	 )���$��	 ��!	 ��$��$��	 ���$�!	 *�	
�:��������	����"�!	)�	��	����	����!���!	�$��$���	

��	 4��	 ���E��	 �$''�����	 )�	 ��$�'	 ����!���	 ���	 �����	 �)	 ,���!	 ��:�	 ��$��$��	 %��	 *�	
!����!����	���	��	�:������	!���$�����	�)	���	��$��$��	���%���,���	*$�	��	���	�:������	�%*�!!��'	
�)	 �����	 ��:�	 ��$��$���	 ��	 ��	 ����1�	 "�����	 ���,���	 ������������	 ��$��$���	 H$��	 ��	 F������	
3�%%��	��!	���	�����%����	)���	�����	��'������!	���	������	�����	�)	!������!	�����,��	"�����	
�$���<�	 �������	 ��	 ���	 �������	 ��!	 ����!��	 ���	 ��'������	 ���	 ������	 �����9��!�	 ��!��!�	
�����*����,���	�����$��	���	��:�$��	�$*������9�)	!�,���	'�����	�4��	A��E�C	��,�!��	�	,��	
����)$�	�:�%���	�)	����	�����'�G	)�	��	�:�%���	�)	�$��	��!�'�'�	��	"�1	��	3�%%�<�	�������	
���	������	���?�����	���������	

3����!�	 �����'	 ���!	 ��	 ���	 �!����'����	 ��	 "���	 ��	 ���	 ������������	 !�%������	 �)	 "����'	
"�$�!	*��'	 ��	 ���	 )��'�$�!	;���	������	 ���������	�������;	"���	"����	=	*�'��	����	�������	
�����	�������	����	����!��	�����$��	�	��$�������	"��!	%��	�$�����)$���	����	��,�	���	�!$���	
*�)��	���%�	��	����	��!�	"�	%�'��	���1	"����'	��!�'�'�	��	�������	��!�'�'��	����	���	"�	%�'��	
���1	������'	��	��!�	������������	��	����	��	������'	��	��%�'���	�������������	����	"���	�)	
*���'	��	��!	"���	���	"��!	�/�%*�	@	6<#����	���?G	.!���1��	����G	0����	���>��	

=�	F�����<�	 �������%�	 ��!�,�!$��	 ����!��<�	"���	�)	"����'	"��	 �����!	 ��	 ���	 ��������,�	
�����*�������	����	��"	)�	���%���,��	��	���	%������������	�)	�	�������%	"���	����	������	��!	
'��!�	"��	 �������	%�1��	 �)	 !�))������	F�����<�	 ����!���	 ��1�	 ���	 ����!���	%$��	 ����	 ����	
��-��� ��� �	�� ���	���-����5��*� ����	 ����	 ��	 ���$����!	 "���	 �%�'��	 ����	 �)����	 ���	 ����������	



%�������	 ��!	 �!����'����	 ���!������	 �)	 �	 �����$��	 ��%��	 ��!	 ����	 �����	 �%�'��	 ���	 *�	
D$�������!�	

2���	�!$�����	���	��	)����	'������'	"���	��"	����$�������	%�������	��!	��������	%�'��	
�$����	�	���!�	;���	�$%*�	��!	D$�����	�)	�����������	�%��'	�$	���,��;	�4������	@	������	
�����	��	�?���	0�	�:�%����	 ����	��	�����!���'	��"	 ���	��!�'�'����	�%������	��	 ��!�,�!$��	
����!	;,����;	%�'��	%�1�	��,���*��	����!��<�	���!$�����	�)	'��!��	������	��!	���	*�$�!����	
���'��	4��*���	 ����G	F�%���	 ���?G	 (�,���%���	 ���?��	��!	 ����	 ��	 �����!���'	 ��	"���	 ��"	
������$�	��!	������	��$!���	��:��	%�'��	�))�	����!��	"��!�	"���	���	�)	����	���,��	%����	�/��	
@	#������	 ������	2��	 *��!���	 �������	"���	 �	 ;��"	 	 ����5������	 �)	 ��$����%;	 ��	 *����	 ��	
%���	�$���	�))���	��	�)�%	F���	�!$������	���!�'1������	����!	��	2����	�����	��	 ���	

��	�))����,���	 ���1	 �������	 ��!	"����'	��!�'�'�	"�	%$��	 ������	 ����!��<�	 ������	"��!��	
"����$�	 �%������5��'	 �	 ��,����5��'	 ���%�	 ��	 ����	 ����!���!	 �!$�����	 ��,�	 ���$�����!�	 ���	
�$*������	�)	�������	��!�'�'�	)�	��$�'	����!��	��%��9���	)�%	�%�����'	�!$��	�������	��	
����!��9*$�	 )�%	 ��1��'	 ����$���	 ���	 ���$��	 �)	 ����!��<�	 !������!��	 ��,��'	 ���'��	
��%���3��1�	��E���	����$!��'	����	!������!��	������'�	���������'�	��!�	=	"�$�!	�!!�	"����'�	
	

�����,��������*�����������,�*�
��*�666�
0�������	 �)	 "�	 ��	 ��	 �����!	 ��	 ����!��<�	 �������	 ��������	"�	%$��	 ����	 �����!	 ��	 �$	 �"��	

=�!��!�	 ����	 ��	 %���	 �)	 $�	 "��	 ��	 ���	 ��%)���*��	 "���	 ���	 �%������	 ��	 �)	 ���	 �������	
!�,����%���	������$�	��!	"���	��1�	�����	��!	�����	�))��	��������,�	,�������	

0�	�:�%����	�������	 ��1�	4���,�	3%����%��	��!	-���	/�**	3����	�'$�	)�	���	������	
��"�	��!	 ������'	���������	�)	!�,�����!	��!	�$��$��������	��������	�������	��!	������	 ��1�	
($��	2����	�))�	�%�'��	�)	���	���	������������	��!	;)$�!�	�)	1��"��!'�;	��	��$�����!�	�)���	
,��"�!	 ��	 �:�����������	 ��	 "���	 ��	 �����%������	 ;����;	 2�1��'	 �$�	 ����	 �$��	 "�1	 ��	 ���	
���'���!	 ��	 *��1�	 ��!	 �������	 ��	 ���	 ;�������	 ���!�;	 ����!�	 ���	 �*��'����	
;������$���%�������!;	 �������	 �)	 ���'$�'�	 ���	 ��:�*��1��	 ��	 ���	 �������*�����	 �)	 $�	 ���	
�(��'��	��EE��	3$��	"�1	%$��	*�	����"�,��	����	��"	,������	�)	;���	����!<�<	��!	���	��)�	�)	
;�������'�;	,������	����	�)����	���	��%���:���	�)	%�!��	��%��	��!	����!��<�	��,���	

�	 !����'��	 ��������,�	 ��	 !�,����%���	 ��!	 ��	 �������	 ������	 ���	 ���'$�'�	 $���	"�����	
����	 �)	 �	 ����!	�	 ��	 �!$���	"�����	���	�	"������	��	������'	 ����	���,��������	"���	������	
��!	 ��	 ��1��"��!'��	 ���	 ��%���:�����	 �)	 ����1��'	 ��!	 "����'9�)	 )��!��'	 ��:�$��	 %�����'	
'�$�!9��	�	�������	��	"����	��"�	������	���	�*�����	��	��1�	������	��!	��	��)�$����	����	��������	
��	���	�D$���*��	!����*$��!�	���$'�	��1��"��!'��'	���	��%���:�����	�)	�$	�"�	"����'	��,���	
"�	%��	%��	��!���	��,�����	���%	��	�$	����!��<�	��!�	��$��	'$�!�	��!	�$����	����	�))���	��	
��%����	�������!	������	)�	���%���,��	��	�	�$��	��$�������	"��!�	
	



���������!�
	
��!�����	 
��	 ���*���	 .��	 3�����	 -��	 @	 8��1������	 =�	 ���E���	 1��	
���� � ���	�� 	�� ������,�

8�����'����	�/B	���	��������	=�����$��	�)	.!$�������	
#�1�����	2�	���E���	�����$��	��	���	��,���	=�	/�	.%����	@	2�	���D$���	�.!����	�������	����

�
�����	�7�<	������'���'�/,�12���������	��������	�$����B	+��,�����	�)	��:��	&����	
#�1�����	2�	���E ��	&����������������	������������'�,��$����B�	+��,�����	�)	��:��	&����	
#�����%��	(�	��	�������	#����!	���	%����!�	)�����B	��"�!	�	�$%���5��'	��!�'�'��	3�����

������	����������	 ��	��?�����	
#�����	F�	�������	���	�����'����	�)	"����'�	=�	
�	#�$%��	@	-�	3��5�	�.!����	�-��	���	������

��������	����'�	�����2���,�/�%*�!'��	.�'���!B	/�%*�!'�	+��,�����	&����	
#����:�	 4�	 ���E>��	 '��� �� ��27� .� ������ ������ �	� ���� ��� �����,�/�%*�!'��	2�B	��,�!	

+��,�����	&����	
#��!��	��	����>��	0�����'������	���
���7���������	���������*�������*������-��,�/�*��!����	

=(B	3�$����	=�������	+��,�����	&����	
#�"��	
�	����?��	�	������������,�/�%*�!'�B	��,�!	+��,�����	&����	
#�"��	
��	@	#���$'��	+�	��� ���	����	��������	��	���	����!<�	��D$�������	�)	�����:�	3�����

������	����������	?��	�??�����	
#$���	-�	���E ��	.�����
����*��	��������	����,�/�%*�!'��	2�B	��,�!	+��,�����	&����	
#$���	-��	@	������	��	�.!���	���E ��	/2���������7����������=���	��������	��	�������	���,���"	

L�1B	2���$���	
/���	2��	@	#������	
�3�	�������	2$����$��$��	������$�	)�	����!��B	��"�!�	�	����)�������	�)	

���	 ��������	 =�	����	�����	@	/�	4������	 �.!����	��������� �	�� ��	�'7��������� ��������'� ���
�����		
�����	

����'	����	�������	+*����	=(B	��������	/�$����	�)	�������	�)	.�'����	
��/�.��	

/�5!���	 /�#��	 -����	 7�&��	 @	 ��%���	 ��	 �.!����	 �������	 ���� ������	��� 	�� ������� ��� ����
�����		
,���"	L�1B	�������	/����'�	&����	

/��%�1��	/�	�������	8���	��"�	��!	�����	������		��������	�*����	�� �����	
/��%�1��	��	��� ���	.�������	���������	�'�	���'��-,�/�%*�!'��	2�B	2�=���	&����	
/����	2�	 ���  ��	�
������� ������������	�,�+��$*�����!	!������	 !�����������	+��,�����	�)	

�$�1���!�	
/����	2�	�������	��������)������>��$�1���!B	�����%����	
/�%*��	#��	@	6<#����	-�	 ����?��	/������	 �������B	/������%	�:����������	������������	�'�

%���	�2���	 �	������
/���!�	2�	 ���	 �����������	0�����'� �� ���� 2���7� ������ ��� ������� ������������� 	�� ������

���	���
���� ��� ���		�� ������
���,� +��$*�����!	 !������	 !�����������	 +��,�����	 �)	
/���)�����#�1�����	

/�����	8��	@	2�����	&�	�.!����	�������	)���������������	������	���������=���	����5��	�,�3��	
0�������B	-������#����	

/�$�%���	0�	���E���	�������������'���
��	�������	���,�6:)�!�	+FB	#����	#���1"����	
/����	 ��4�	 �������	 2����<�	 ������	 �!H$��%����B	 /����*$�����	 �)	 �������!	 ����!	 �������	

,���*����	 =�	 /�	 3��"	 @	 /�	 0�'$���	 �.!����	 ��2���� �	� ��������7� 0������ ������ ���
�?������	������������EE��	/�%*�!'�B	/�%*�!'�	+��,�����	&����	

���$���	/�	�.!��	����?��	���������	�
����	��������'����	�����	������������	�,�3��	0�������B	
-�����	#����	

��,����	#�	���E���	<�	�����������������
����������7�������		��������������������,�#�����B	
�����	��!	+�"���	

�������	 (�	 ���EE��	 ���	 �������!	 !����'$�B	 &�"�	 ��!	 ��!�'�'�	 ��	 �!$�����'	 ����	 ������<�	
����!���	3�����������	����������	�E�	�E>���E�	

��%���3��1��	 (�	 ���E���	 .���:1��� ���������
7� �		��� �	�� �
�	������� '	���� ��������,�
8�����'����	�/B	��������	�����������	)�	���	.!$������	�)	L�$�'	/���!���	



��7�������	 -��	 @	 ��7�������	 &	 ����E��	 0������ �?������	�,� /�%*�!'��	 2�B	 ��,�!	
+��,�����	&����	

��"���	-�	���� ��	��
	���'����������	�,���"	L�1B	2��%������	
��:���	 -��	@	3������	(�	 ���E ��	���������������������'	��,�6���"��	/���!�B	���	/���!���	

/�$����	�)	�������	�)	.�'�����	
�$1���	��	���  ��	�����������	��������',���"	L�1B	�������	/����'�	&����	
������	��	�����	 ���E���	�	���� ����'��-
����	��	�� ���� �	���	��	��� ������� ��� ������������
��	������� 	�� 2������������,� +��$*�����!	 !������	 !�����������	 ���	 +��,�����	 �)	 ��:��	
�$�����	

������	��	�����	���E���	/���������	�����	���������������7�<������,����������	������,���"	L�1B	
�������	/����'�	&����	

������	��	�����	 ����?��	���� �	�����	����� 	�� ��������� �������� �	������� �������������
�'�
���		�,���"	L�1B	�������	/����'�	&����	

������	��	�����	 �������	/��)�����'	 ���	 �����	 *��"���	 ;���	 ����!;	 ��!	 ����!��B	 ��"�!	 ��"	
�$��$��	,������	�)	���	����!	"����	��������������	��	� �	����E��

������	 ��	 �����	 ���	 ������	 ���	 ���H���	 ���	 K�%���	 ��!	 ���	 ��!���B	 &�����'	 "���	 ��"�	 ��!	
�!������	��	��	$*��	��%��	�������	���������	���������	��,�

.!���1��	 /�	 �������	����� ������'� ��� @������� �	�� ��7� ������2���� ���� �	���� ��� ������� ���
������	�,�(��!��B	0��%�	&����	

.%�����	/�	���E ��	���	�$��	"�!	��!	����	������B	#�1�����	7�'���1��	��!	���	��������5�����	
�)	 ���'$�'��	 =�	4�3�	2����	 �.!����12����7����'��������	�����	�������	�2� ����	���>��	
/����'�B	+��,�����	�)	/����'�	&����	

.,��������	 3��	 @	2��������F�����	 /�	 �.!���	 �������	������ ����	����,���"	L�1B	���!�%��	
&����	

0��	2�	���E���	=���!$������	=�	2�	0�	�.!���	.�������������������������*�A	�,��7���������=��
���'��������������	�
���,���"��!�	�-B	�*��:�	

0�����	.�	����E��	8���	��	"�����	��	�	"�����	��������I	�	!�,����%�����	���"��	B	�����	��
������	��	� >�	���?��	

0�$��$���	2�	����>��	����	�����	��������,���"	L�1B	
��!�%	��$���	
0�$��$���	2�	�������	��������	�	�'�	��2�	������,���"	L�1B	����	@	
�"�	
0����	&�	����>��	����	�'�	������	��������,���"	L�1B	/�����$$%�	
4��1����	3�	2�����	&��	@	/�����	8�	�������	����������	��!	%����!���'����	��������,��	��	���	

��������,�	��$!�	�)	����!���	=�	8�	/����	@	&�	2����	�.!����	)���������������	������	�
��������=���	����5��	������	������	3��	0�������B	-������#����	

4���5�	 /�	 ���EE��	�	�2�� ��� �����7� ���� ����	�	�	����,� �� ���	�,� 3���)�!�	 /�B	 3���)�!	
+��,�����	&����	

4�������	/��	@	������	��	��	�������	/����$����B	0$�)�����'	���	���!	)�	�����	=�	��	��	�����	@	
/�	4������	 �.!����	��������� �	�� ��	�'7��������� ��������'� ��� �����		
�����	

����'� �����
�?�������	+*����	=(B	�/�.�	

4��*���	&�	���E���	�������*����		����*�������	��������	�7�<�	
��	�����	���-��������������		
,�
(��!��B	
�$���!'��	

4��*���	&�	�������	;��!	����	��,�!	�������	�,�	�)��;B	/$��$��	���������	��!	���	�����$�����	�)	
'��!��	 =�	 ����	 �����	 @	 /�	 4������	 �.!����	 ���� ����� �	�� ��	�'7� �������� ��������'� ���
�����		
�����	

����'�����	���������	+*����	=(B	�/�.�	

4��!��	-�	@	8����	��	��� ?��	���	�����D$�����	�)	��������	�	
�������&����������&	����'����
3���	�'*���	?>��?� �	??��?���	

4�))�	��	���E���	������'�������	��������'7���������	���	��������'���������������,���"	L�1B	
0��%�	&����	

4�,���	��	�������	(��	����!��	���"	$�	��"	��	����	���%	"����	A�������0������	�?�	� ��E�	
4�,���	 ����	 ���E?��	�������7� �������� ��� ��������� �� �	�2,� &���%�$���	 ��B	 �����%���	

.!$��������	#��1��	



4����	#�	����?��	(������	��$!���	��!	�$��$�$%	�����5��'G	�	���	����������	�)	���	������	=�	#�	
4���	 �.!���	 ���� ����������� 	�� ���� ������7� 0�����'� �������� ��� ���������
� ���	��5���� ���,�
���������	��"	L�1B	0��%�	&����	

4�����	2�	���EE��	�������������	�������	
,��LB	�������	/����'�	&����	
4$�!�����	
�	 ���E���	/���!��	��	"����B	���	*�'�����'�	�)	 ������'	 ��	"����	 =�	2�	������!	

�.!���	������������2�	�	����	������E��	6���!��	0(B	���!�%��	&����	
�����!���	 2�	 �������	 �-��	���	��� ��� ���� ������	��� 	�� ������,� ��"	 L�1B	 .���,��	 ����	

������!�	
������	3�#�	���E���	8���	��	*�!��%�	����	%�����	0���������&	����'*����	�? �� >�	
������	3�#�	���E?��	�'��������	���7�0�����*����������	�2�����	

����������������		
�,�

/�%*�!'�B	/�%*�!'�	+��,�����	&����	
���5��	 
�/��	 @	 7������	 (�	 ����?��	 ��	 "��1	 ��	 �	 "��!�9�	 %��I	 /������'��'	 �	 ��%%��	

%������	�)	����,�	.!$�������	.����	�	�	�'�C�������	��D������'*����	�� ��?��	
������1��	4�	���E ��	��������	�����������	
�	����	�7�%����������	����	���������,�+*����	=(B	

.
=/	/�����'��$��	��	
��!��'	��!	/�%%$��������	31�����	
F�%���	 #�	 ����?��	/����$����'	 '��!�	 ��	 ���	 ������	"����'	 �������%�	0������.���*��>�	

���>?�	
F������	8�	 �������	���	�%�����	 ����!	 ��!	����	 �$��$��	 ��,��������	.
��������'��	�	����*�

?��	E���E�>�	
F�����	3�	 ����?��	!���	�� ���������7��	'�*��A*������������=���������� ��� �������	��
�2�����,�

(��!��B	7����	
F����	4�	���E���	0������������	�����������	��	���������������,�6:)�!B	6:)�!	+��,�����	
&����	
F����,��	-�	���E ��	����6����������������	2���	�!���	��"	L�1B	/��$%*��	+��,�����	&����	
(��'��	-�	���EE��	2$���'�	����(��'$�'�	��!	�$��$�	��	�����	��!	��������	�����������������������	���������*
(�,���%���	 ��	 ����?��	 0����"��'	 ���	 ����!�	 ��������������	 ��!	 ������	 ��	 ��%%$����B	 ������		

�������	��	����!��<�	��:���	���������
�)�?���'*��?�	� ������	
($1��	 ��	 ����?��	 ���	 *�!�	 �������B	 �����$��	 ��!	 ����������	 ��	 ����	 �������	 ������'�	

0��������������������	�*���	�>������	
($1��	 ���	 4����	 -��	 @	 3��'��	 2�4�	 ���	 ������	 ���1��'	 !�))�����B	 �����$���	 ��	 �*��'����	

�!������	��	'�!�	���	�������%��	=�	��	/����	@	��	��'��,��	�.!����	�	�����������	�����
���������	�,�/��,�!��	@	&����!������B	2$������'$��	2������	

2�����-�����	��	 ���EE��	���	��$!�	�)	�)������%�����	����!��<�	!�,����%���B	/����*$�����	
��	 �)�%$�����'	 !�,����%�����	 ���!�'%��	 =�	 ��	 ��	 3��$'���	 �.!���	 1��2� ��������� ���
�	����'7�.������	�
���������������������	�������	3��	0�������B	-������#����	

2�))����	-�	��� E��	���������������������	������	����,�#�����B	��$'����	2�))����	
2�����	4�3�	 ���E ��	 =���!$�����	 ��	 �:�����	 )�%	 ;���	 ��*��%	 �)	 ������	 '�����;	 =�	4�	 3�	

2����	 �.!���	 12����7� ���'� ��� ���	����� 	�� ���� �	�2� ����	 E���>��	 /����'�B	 ���	
+��,�����	�)	/����'�	&����	

2��"�	(�2�	���E���	0�����'������	�
��������������'�'���,�.�'��"��!	/��))��	�-B	&������	
�����	

2����	2�	�������	�/�.<�	���	��	����!�!�	��H�����	��������������	�*�� �	����E�	
�������	 F�	 ����?��	 3�$��$�	 ��!	 �����'�	 ��	 ������'	 ��	 ���1�	/	�	������ 	�� ���� &	����'� �	��

����������������������	�
����	?E	�����	3����	���	�����	
��������$��$�	 ���	 3������	 #��	 @	 8�����$*�	 -�	 �������	 4��!�	 !�))������	 ��!	 ��%*����	

�%�'�������	��	���	������	�)	)�$�������!��	=�	����	�����	@	/�	4������	�.!����	����������	��
��	�'7�����������������'���������		
�����	

����'�����	�>����?��	+*����	=(B	�/�.�	

������	���	@	#$���	-�	����E��	���	�����,�%���	��!	������!����	�)	 ��*����'�	B	�����	��������
0������	��	������

������!�	 2��	 @	 6�����	 ��	 ����>��	 A#��1	 �,��"	 �:����'��C	�	���
�	��'� ��'��	�	�'*� ?��	
?>�?>?�	



������!�	2��	4�����	3��	@	8��%����	-�	����?��	8���	!�!	��%��������	��$!���	��%�	)�%I	��	
���������$��	�������	���������	

������	��	�>�	� ��???�	

6����	.�-�	���EE��	�����������������������	�
���,�/�%*�!'�B	/�%*�!'�	+��,�����	&����	
6����	.�	�������	=�!�:��'	'��!��	=�	��	�$��!	@	/�	4��!"��	�.!����	������2�����	���-�7�
� 0��������������������������	
��	�����,�??��?�E��	/�%*�!'�B	/�%*�!'�	+��,�����	
	 &����	
6�����	��	�������	0�%	$�������	��	��:��	3�����������	���������*����	��������	
6�����	��	�������	/���!��<�	$�!�����!��'	�)	 ������������	��!	���	�$����%�	�)	"�����	��:���	

��:��	���	?��?��
&�����	7�	���E>��	���'=����	����,�/�%*�!'��	2�B	��,�!	+��,�����	&����	
&�������	 3�	 �������	 (������	 ��	 �	 %�!�	 �)	 ��%%$��������	 ��	 ���	 8�%	 3���'�	 =�!���	


���,������	 =�	 .�	 ��	 (����*�'	 @	 .�	 (����*�'	 �.!����	 <	�����	��� 	�� �������
�����	�
��������	? ��?E���	��"	L�1B	���!�%��	&���	��!	&���B	+�.3/6�	

&�������	 3�	 ���E?��	���� ���������� �������7� �	

������	�� ��� �����		
� ��� �	

����'� 	�� ����
��
�&�������)�������������	�,�&������	���'����	=(B	8�,����!	&����	


������	 3�/��	@	/���!��	
�-�	 ����>��	������	��� ������� 2����������,���"	L�1B	 �������	
/����'�	&����	


��!�	/�	 �������	&��������	����!��<�	1��"��!'�	�)	.�'����	�������'��	3�����������	���
�������	���	��?��	


�����	 2�	 !�	 ��	 �$5�	 �������	 �	 ������	 �������	 ��	 �������B	 +���'	 !����'$�	 H�$����	 ��!	
������$�	��'�	"���	�����!	���'$�'�	�������	�����������������������	���������*����	?�����	


�'�))�	#�	����>��	.���������������������2���,���"	L�1B	6:)�!	+��,�����	&����	

����!��	
�	���E���	����������������7�������
2����	���	������'���,�#�����B	#�����	&����	
3����))�����	 #�	 ����>��	 ���� ����� ��� �2�� 	�� ����'�'� ����7� 0������ �	����5��	�� 	�� 6�����

��������,�/�%*�!'�B	/�%*�!'�	+��,�����	&����	
3��*���	 3��	 @	 2�	 /����	 ����E��	 (������	 "����$�	 ��������'B	 ������'	 )�	 ���������$��	 �))�����	

3�����������	����������	�E�	��E�� ��	
3������	/�	 ����?��	��"	"����	 �������	�����$��	 ����	 =�	.�	2�/����	@	8�	/�����"	�.!����	

���*��������'*���������������	�����������	������	���������	��"	L�1B	
�$���!'��	
3��"�	 /�	 ���E?��	 (������	 ��!	 ���'$�'�B	 
������������	 !$��'	 ���	 ��������	 �����	3�����

������	����������	�?	����	� ���E��	
3���!��	��	���E>��	/�:
���������,�(��!��B	&��!���	
3���!%���	 /�	 �������	 ���� ������7� ���'�� 	�� �������*� ��	��	����'*� ��� ����	�',� (��!��B	


�,��	6�%	&����	
3�����	#�	7�	���E���	0�����'�������	�'�����������,�/�%*�!'�B	/�%*�!'�	+��,�����	&����	
35"�!�	-�	���E���	���	�����'����	�)	��������	=�	2�	0�	8����%��	�.!���	A����	������������7�

<�����	����������������:�������������������	����	�?�����	�����!����	�-B	.�*�$%�	
��%����	/��	�������	
��	��%����	0��	@	#$���	��	����?��	���������������	���������,����!��%	

���'����	2�B	�����	@	#�����	
������	#�	���E���	
��7�������'	"�%��	��!	������	����'�B	8���	��	���	����!��I	 ������C�

&	����'*���	E���>��	
������	#�	����?��	 ��������'7� ���������	'��������		�,���"	#$��"��1�	�-B	
$�'���	
7�������,�	7���	 ����?��	/�-��
���� ��������	�	��'�	�� ������� �(�	2���H1�	@	=�
�	���$��1�	

�������	��"	L�1B	3�%���	&����	
7�'���1��	(�	����E��	/��������	����',�/�%*�!'��	2�B	��,�!	+��,�����	&����	
8��1��	.�3�	 �������	0�����'	������	��!	)���$�	�%��'	�)���	���%�����	��$!����B	
�����1��'	

���$%������	�*�$�	������	�������'�	���	�'����	���������	?��	?���?���	
8����	���	@	F������	#�	��� ?��	&'
�	���	�
��	�7�.��	�����
��:�����	�
��������	����	�

���������������-������	��	����	����,���"	L�1B	-���	8����	@	3����	
8������	 -�	 7�	 ���E���	A'�	��2'� ��� ���� �	���� �	�
��	�� 	�� 
���,�/�%*�!'��	2�B	��,�!	

+��,�����	&����	



8������	 -�	 7�	 �������	 A	����� 	�� ���� 
���7� .� �	��	�������� ���	��� �	� 
������� ���	�,�
/�%*�!'��	2�B	��,�!	+��,�����	&����	

8�����%��	 &�	 -�	 �������	���� ����
'� 	�� ���� ��� ������,�/�%*�!'��	2�B	��,�!	+��,�����	
&����	

8�����%��	
�	���E?��	6�'�	���*��,���!	�!������	��"	L�1B	6:)�!	+��,�����	&����	
	



�%%����5�

!�5������� �����#����!������$������ �������
	
	
	
	

	

!�/	 ��	�������
	

	

�������
�

�����	 �)����	�%�����J.$�����	�%�����	
-�������	 �)����	�%�����	
(�3���!�	 �)����	�%�����	
(������	 �)����	�%�����	
(������S	 .$�����	�%�����	
(���S	 .$�����	�%�����	
2�'���S	 .$�����	�%�����	
2�1�!�	 �)����	�%�����	
2������S	 .$�����	�%�����	
2���D$�	 �)����	�%�����	

���!�	 �)����	�%�����	
3$���S	 .$�����	�%�����	
3���S	 .$�����	�%�����	
��%��	 .$�����	�%�����	
����	 �)����	�%�����	
	

�����
�

������	 .��������	�%�����	��%%�'����	
-�%��	 F����	�%�����	
-�������S	 /������	�%�����J.$�����	�%�����SS	
F�,��	 .$�����	�%�����	
(�"����	 �)����	�%�����J.$�����	�%�����	
2������	 �)����	�%�����	
���%	 �)����	�%�����	
&����1	 .$�����	�%�����	

�!��	 =�!���	�������	�%�����	

��1�	 �)����	�%�����	
3�%%�	 �)����	�%�����	
3���S	 .$�����	�%�����	
���%��	 �)����	�%�����	
	
S/���!��	)�%	��%��	��	"����	��	�����	���	�����	��!	�	%�!!��	������	"����������	H�*�	
	
SS-�������	"��	*�������	��"�,��	��	���1�!	/�$������	��!	���	�����	�!������	��	/������	!�!	
���	���%	�������	��	���	����!���	$���1�	����	�)	-�%��	��!	
�!���	���	����	�����	�%�����	
����!���	�0�	�:�%����	2������	����$!�!	-�%��	��!	
�!��	��	���������	���!�	)�	��	#$��	(��	
����	*���$��	�)	;����	����;	3��	!�!	���	�����!�	*���!	-���������	
	



	



�&�"��� ���"� ���
	

����	����	�����	��	&�)����	�)	���'$�'�	��!	�������	��	���	3�����	�)	.!$������	��	���	
+��,�����	�)	/���)����	��	#�1�����	3��	��$!���	���	������	��,��	��!	�������	������'	�)	������	
����!���	�%��'	��	�$*���������	��	���	�����	&	�����	�����	�����������0��������	����������
��+�������
�'�&��		�����"	L�1B	�������	/����'�	&����	���?��	
	



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

	
���	 ��������	 /����	 )�	 ���	 3�$!�	 �)	 8����'	 ��!	 (������	 ��/38(��	 ���	 �)	 ���	 �!$������	 ������	 ������	
�������!	 *�	 ���	 +�3�	 �����%���	 �)	 .!$�������	 ���	 ��%�����!	 ���	 %������	 ��!	 ��	 ���'�	 )$�������	 ��	 ��	
��!����!���	�������	���	/����	"��	*���!	��	 ���	4�!$���	3�����	�)	.!$������	�)	 ���	+��,�����	�)	/���)����	��	
#�1�����	 "���	 �	 ����	 ��	 ���	 /���'��	 2�����	 +��,������	 ���	 /����	 ��,�!�!	 ���!�����	 ��	 ���%�����	 ��!	
�����!��	��������	�����'���	��!	$��,�������	��	����	"�1�!	��	�%��,�	���	�������'	��!	������'	�)	"����'�	���	
/����	�$�����!	��	�:�����,�	��'�%	�)	�!$��������	������	��!	!�,����%���	��	"����	��%�	�)	���	��$���<�	���	
���'$�'�	��!	�������	�:����	"�1�!	��	!����,�	��"	���	�������'	��!	������'	�)	"����'	���	*�	�%��,�!�	)�%	
���	 ����	 ����	 �)	 ��������'	 ���$'�	 �!$�����!�	 ���	 /����<�	 )�$	 %�H�	 �*H����,��	 "��B	 ���	 ��	 �����	 $��)$�	
�������	)�	���	�������'	��!	������'	�)	"����'G	���	��	$�!�����!	%��	)$���	���	�����������	*��"���	"����'	��!	
������'G	 �?�	 ��	��,�!�	�	��������	 )����	�����	 )�	"����'	������G	��!	���	 ��	!����%�����	 ���	 ��$���	 ��	�%�����	
�!$������	 ������%�1���	 ��!	 ���	 �$*����	 ���$'�	 ���	 ��'���'	 �����������	 "���	 ���	 ��������	8����'	 &�H����	 �	
���"�1	 �)	 �:���	 �������	 ���!�����!	 ���$'�	 #�1����<�	 4�!$���	 3�����	 �)	 .!$�������	 ���	 /����	 ��,��,�!	
�������%	 �������	 ��	 ������'	 ��	 �����	 ���	 /����<�	 ������	 �'��!�	 ��!	 ��	 %�1��'	 $��	 �)	 )��!��'�	 )�%	 ���	
�������	+�!�����'	���	/����<�	������	�))��	"��	���	*����)	����	������	*���	%$��	%�,�	����	���	�������%	��!	
��%�	)�%	��G	��$��	���	/����	�$�����!	;���������������,�	������;	)�	;��������������,�	��������;	
	
3���	8����$�	0��!%���	+��������'�	������	������1��2���'*�������	���
(��!�	0��"��	��������/���	��+��������'*��	:������	��

����!	3�����'�	+��������'�	������	������1��2���'*��	:������	���
-�	
�	������	��������/���	��+��������'*��	:������	��
4���!�	�$���	+��������'�	������	������1��2���'*��	:������	��
�����!	2�T$�!��	+��������'�	������	������1��2���'*���	�����	�������	

����'�0���	��
&�''�	�$%�	(��)*�$�"�	+��������'�	������	������1��2���'*�������	��	����������.�������	��	
��!�"	#�$%���	+��������'�	������	������1��2���'*�.��	�����������	��
�

�����������'�!��#�&�����
0�!	������'��	&���	��.����	�*����������	��	���	��	��%���4	�2*��	:�����
/�$����	/�5!���	��	����	�*�3�����+��������'*��	:�����
�

2����	0��	��	����	�*�+��������'�	��)����	��*������		
&������	0��1����	�-��������������	�*�/	�����0������.��	����	��
.%��!�	4�����	������*�3���������������
����'�&��		�*����	������*�����	����	
3�*��	-���*����	�-��������������	�*�/���	�	�����0����<	�����	��
�����	F�"�5���	������	��	��&����������������
������	�
���*�!2����+�������&��		�����������
($��	/�	2�����.��	�������	����	�*�+��������'�	��.��5	��
2����	2����	�-��������������	�*�%��	����	������	����������	����������
L����!�	&��1��	��������*	1�		2���������
����'�&��		�*�!2���*�����	���		
3���	&����1�	������*�&2'�����3����&��		�*�!2���*�����	����
-���	/�**	3�����	������	�*���������	��&�������	�	+����0�����'*��������&����+��������'*��������	���*�!��	�
(��	3�$�%���	��	����	�*	&���	���+��������'�
/���	���������	������	�*�1'�.�������������	@����

	


