
�
�

��������	�
����
��������	�
���������

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

����������	
����	�����
�����������



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

�
�����������
��	���	�
����

%��������	�
��������&�

�
�

'�������������������(���������������������������$"��������������������������(�������"������#�$�����"��)�

�������(����"�����*�����#�(�*�""�����"����+,��������*����-������"��.�$���#�*������	�#���

�

	��$�$���������**���(�������������(�"����*�"���������"������/�
��� � 	��������������� ��
��� � 0����������"����� ��
!�� � 0������"�	����� ��
��� � 0���$���������� ��
1�� � 0�"#�����2�3���� ��
4�� � ��������,��"**� ��
5�� � ��*�����6����� ��
7�� � 
��8�������������� ��
 �� � 8������
�������� ��
���� � '������0����� ��
���� � 6���������� ��
���� � 6����������� ��
�!�� � 6�#9������8���#�� ��
���� � 6�����2�3���� ��
�1�� � 6���������6����� ��
�4�� � ��33�����"� ��
�5�� � ��:�����	����� ��
�7�� � �$����������$�� ��
� �� � ��$�������8��:��� ��
���� � ;��:������$$�"�� ��
���� � ��:�������������� ��
���� � <�$*�##����6�#9��� ��
�!�� � <�$*�##������#=�� ��
���� � <�$*�##����������� ��

�

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

�1��� 	$�"�����6�""�$�� ��*�����**����>����������
�4�� � ����?�6�#9��� ��*�����**����>��������1�
�5�� � ��$*�����2��:���� ��*����������:��#��:������
�7�� � ,��������'�#�� ��*�����**����>�������11�
� �� � @����@�"3� ��*�����**���������������1�
!��� � <�##������� ��*����������:��#��:������

�

��"������"����������"���������$���$��������	""�"�����2����������������������������������
�
2����*�"����������������	""""���/�
��� � 0����	�""������ �
��� � 0�"#������������ �
!�� � 8��������6�""�$������� �
��� � ,�����6����������� �
1�� � ��##����$�"�� �

�



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

����""������"��3�#������	""""��/�
4�� � ����"�������� �

�
�

���#��"��������������������"�������$���������"�������
��8���������������6�����2�3������"#���������

�����"������

�

��#���"#����������$�����������������:����(�""����*�"����������"������7����"������(����"����������$��

�$������(� �""�$� ��� *�"������ � ��#9����� �*���� ��� �������� *�� ��� ����������� ��� "������ ����$���(�

����#������������������������$������#����::�"����������7������������/�

�

$��%� ��������������&����#�

� � �

������������

���������

2��������#��:���������#��"������<�##������(����"�"������������

��$�""����������$�������2�3�����

�

�

�

������������1���

������������

���������

2������� � #��:������ ����� #��"������ ��$*����� 2��:���(� ���

"�"��������������$�""��������	�������6���������

�

�

���������!����

�

�

� A�"�������$� �

��������!�����

�

	������"�&����'������%�����&�'���&�������������������"�����#�

�

$�����	���"� ����*�����������������������������(�*������7� ��*�"����������#��"�������

2�3����0�"#������'�#��,��������%��	�����&��:������������/�+��#���#��

	""�#�����*����������������$���3"�������"��:�����#�����"����#�-��

�

�

���������1����

$�����		���"� ������������� ��� ����� �!� ������� ����(� *����� �757�� *�"������ ������

#��"���������"�����0�������%'�������&��:������������/�+A����)����

"��������������*��������������"�##��"�������"*�������	�#�-��%����!�&�

�

�

���������1����

$�����			���"� ������������� ��� ����� �� ���"��� ����(� *����� � 4�7� � *�"������ ���

#��"������ 6����� ��*����� %��� 	�#�� #��� ��*����&� �:��� ��� ������/�

+��"�������������������:����:���������6�""��-��%����!5&�

�

�

���������1!���

$�����	(���"� ������������� ��� ����� �� ���"��� ����(� *����� � 4�5� *�"������ ����

#��"������ 6����� ��*����� %��� 	�#�� #��� ��*����&� �:��� ��� ������/�

+��#������:����:���:���,����-��%����!7&�

�

�

���������11���

$�����(���"� ������������� ��� ����� �� ���"��� ����(� *����� � 4�4� *�"������ ����

#��"������ 6����� ��*����� %��� 	�#�� #��� ��*����&� �:��� ��� ������/�

+	##""�������#���?����	�#�-��%����! &�

�

�

��������14�



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

�

$�����(	���"� ������������� ��� ����� �� ���"��� ����(� *����� � 4�1� *�"������ ����

#��"������ 6����� ��*����� %��� 	�#�� #��� ��*����&� �:��� ��� ������/�

+������*�����-��%������&�

�

�

��������15�

$�����(		���"� ������������� ��� ����� �� ���"��� ����(� *����� � 4��� *�"������ ����

#��"������ '�#�� ,�������� %��	�����&� �:��� ��� ������/� +	"���� ����� ���

��#����?�0����-��%�����4&�

�

�

��������17�

$�����(			���"� ������������� ��� ����� �� ���"��� ����(� *����� ����!� *�"������ ����

#��"�������	�������:�����%	$$���"���������������>;�
����*��	�#�&(�

2�3���� ��$������� � �������� 
�� 8������ %��
�'�&� �:��� ��� ������/�

+��"��"��:����*��	�#�B-��%�����5&�

�

�

�

��������1 �

$�����	)���"� ������������� ��� ����� �� ���"��� ����(� *����� �  �5� *�"������ ������

#��"������ ���"����� 0������� %'��� ����&� �:��� ��� ������/�

+��*��"�����$������+"#���-�����3��"������*�������#�$����-��%�����7&�

�

�

���������4��

$�����)���"� ������������� ��� ����� 1� ���"��� ����(� *����� ����4� *�"������ ������

#��"������ ���"����� 0������� %'��� ����&� �:��� ��� ������/� +2������

"����������'��3���-��%����� &�

�

�

��������4��

$�����)	���"� ������������� ��� ����� 4� ���"��� ����(� *����� ���75� *�"������ ������

#��"������ ���"����� 0������� %'��� ����&� �:��� ��� ������/�

+��C����$���������������,����-��%����1�&�

�

�

�������4��

$�����)))(			�

��"�

6������ ��� �����  � ������� ����� *����� ��7�5(� *�"������ ���� #��"�������

6�����6��������(�6��������	�������%	�#�D&(�6�#9���<�$*�##���(�'�#��

,�������(� 0�"#����� 2�3���� %��	�����&(� 6����� ��*����� %*�� 	�#�� #���

��*����&(� 	����� ��:����� %	$$���"����� 	�#�� ;
�&� � 6�""�$��

	$�"����� %;�����&(� �:��� ��� ������/� +	���� ,����� >� ��:���/� ���

#�����$������$�"�������$����-��%�����&�

�

�

�

�

�

���������4��

$���������"� 6������ ��� ����� 5� ������� ����(� *����� �1� 7(� *�"������ ���� #��"�������

	����� 0������"(� ��$$�"�� ;��:���(� ������� ��:������(� �������

<�$*�##���(� ���"� ��33�(�0�"#����� 2�3���(�6�����6��������(�,��"**�

��������� � ���"����� 0������(� �:��� ��� ������/� +	���� ,����� � 	"���

����	���/� ��� #�����$���� 3��������$��� �#""����(� #����$���

��"����� ��� *������� ��� ":���**�� ����� #�$����?� � ��"*���"��

�����$����-��%����7�&�

�

�

�

�

�

�

���������4 �

�

�



�

���2��������*��#�������**������$�������

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

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

%	����%	��&��

�

�

$���� *� 
��+����,�� -� .����,
� �� ���(
�	�
� ���� ���.	,�	����

/���
� $	���'� 	�� .�.	�/	���� ���� �	�	..	��
�	�� 
�0��	�	�

.�1
���

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

2����*�"����������"������(�*����������"�����������"������)�������$���#�"��������

#������*�"���������$�?�*�E���������"��������""��������

2� ��� ���"������ )� ���##����� ����#�*��$�� �� *����� ���� "�����9� ��� ��� ���"������/�

��$���������	��������������"������)����##����B�	�����.	,�	�������
������

�����$��?����:����3�:��:����%�����&(�*�""��*������������$���(�
$$��(
�����*��*�"���

�������#�*�����*����������������������������������������

��$����$�� ���� "#��������(� *���� ���"������ 
�� 8�����(� ���"������ 6����� ��#9� )�

���##����B�0��""�$����

2��������#��:������������"��������$*�����2��:�������"�"��������������$�""��������

	�������6�������������B�0��""�$���

2������� ��� ���"������ <�##�� ����� ��� "�"��������� ��� ��$�""�������� ��$�������

2�3�����

'�����#�����������"������#������ ����� ��������� "����������$���������$���������

������ �������� 	���� 	���(� ��"*��� C������ "��/� +�� #��"������� ������� ��� #���#��

��������������*��#��$�����(��::��(� ��� #�"����� "����������(������**����������������

���"��������������:��������������

'� ��$�""����� ������ #���#�� ��� ���"�����(� ����������� ��� ��"*���:�� #��"������ �:����

""�� *�"����� *�"����$��� � �""���� ��� *����#����� ������� ����� $�"�$��

������������*�"����������

'� ��$�""����� ���� *�"����� *�"����$��� �:���� ""�� ������#��� � ��������� ���

*����#�����*��������$������*�"�����������#��������������#��������������������������

#��C�� �������� �""� "���� ���:�#�����(� ���� �#""������ ��� *�"�� ������� � "����

�$$�����$���33�#�#����

������"��������$������:�*��#�������������:��"����������������:�����������������

��������*�"��������������$�""����-��



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

����������������������(� ������"������2�3������$������(�������**��#��"�������
'�

*��#��$���� ����� #��� :����� ���� �*�������� �����33�#��� #������ ���� �������

#�$������ #9� "�� "���� ":���� ��� ����� �4� � !�� $������ ����(� 9�� *�"������ �� "��

��$�""����� ������ #���#�� ��� ���"������ #�$����(� #��� ������ *����#������� ��� ����� ���

�������������������15������*����#��������#����������

'�����#���� ���� ��� �"��� ���#�� ���� '���� ��������� "����� #�$*�"������ �� ������

����� ������� ���� �$$���"��������� #�$�����(� *�:�/� +��� "����� ��� #��"������

#�$����� #9� ������� ��� $������� ��$����� :�#���(� *�� C���"��"�� #��"�� ��#9� "�

"�*��::����(�)���������������#���������#9������$�"�$����"���"����$$�����$���

������$�����������#�"�����*����?����:����)���������$�����������?-��


���:��������"�����#�����������������#�$�����(�":���"�����������4��!��$������

����(���"�����#9����*��$���������������������"���+�
'-�)����"�����������<�##�(���������

	�#�������7�$������� 4�(�#������  �:�����

��� C������ �#""����� *��#��� ����� ������������ ��� "����� :�#���� ��� "������ �����

<�##�(� #9� "������� ����� #���#�� ��� #��"������ #�$����� ��� ��$�""�������� 2�3����

��$���������

����"����$��(� ������"��������$�����)� #9��$������:��3�#���#9���� #��3���������

"�������������"�""�"�����#��"���������������?��

��""���������#9�"�������������������"��������$������

��� ��� #��:������� ��� ��$���� �� #��"������ #�$����� ��� "������ ����� <�##�(� ���

"����������������$�""��������"������2�3������$������F�

��� ������������#9����#��3���������#��"����������"�""�"�����#��"���������������?���

�����#�$*��������?������$�����������#��������"���;��#������'������������F�

!�� ���*�#�"���#9��::�"�����*�"��������������"�����$$""������#��"�������,������

#�$����������	���

�9���� C������ ���**��:������ ��� ���"������ ��$����� ����� "������� ������ *����� 2G(�

#�������������"������6����������

�

'''''''''''''''''''''''�

(
����
�����������	����)�*�������	
���������%	����%	��&��

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

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

'''''''''''''''''''''''�

�

���.�����
��	�	��
�	�#�

,����� ��"������ 
:�� ���� "������ #9� "���� ���##����� � ���� ���:�� $���:�� ���

�����������?� *�� ��� "�"��������� ��� ���"������ ��$������� #��� ��� ���"������ ��



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

*��""�$�����"������<�##������(� C������ ���$��� "��?� ��� :���� 3�:��:������.� ��������

"��(� #�#����� ��� �������� �� #�"�(� $�� )� :����� ���� $���� ��� �����#���� #9� "�:� *��

��C�������������$�������C�"���"��(�#9�)��$*������(�"��������������"�"���������������

���"��������*���**�����$"��*�#9H�9���""���������$*���������#���#����)���"�������

��#�$*�������#������#���#��������"������"�""����

���������)�+'���������6��*9I�*�����"���"���-(���������#���(�*��#����?(�+"�C���#�"��*�.�

������ �� �"���� ��� 3��?-J� ��)� ���� $�""�$�� ��� *��$�� *����(� "�� #9��$�� +��� ���� ���

,�����-����#/�+����3��������#��������������$�#�(�"������*�����$���"�������:��

������3��$������������:�����*�""������"���I�#9�-J��

��� 33���(� ��"��:�� �:�� *������� � ���$*������� :���� ����� I�#9�� ����	62	� "�� )�

#��"�$��������������"����������"�����#�$*�"�������"����#�$*�����������������

���"������� �"������F� ���������� ��� ������*������ ���"#��"������ !��$�����(� �##��"�� ���

2����#�� ��� ����� ��� ����� ��� $��� ��� *��$�� ���� ������� ��� ���"������(� "��?� "�����

"�#���$����$*�����(����������"�#��"����:�#����"��:(���#9�*������*����������

�##�����"#�������*��3�������#����#����*�:��������2�������#�$�������

	� *��*�"���(� C������ � ��� #9� ����� �� "���� ����:���B� ���� "����� "���� ��""�*� 3�����

"�*��������"�������#�$��������

	�"*�#�����*����#������$*���������"������������������#��"��������"*�������$��#9�

*�""������:�����"������#��*�����":���**��#���$�#���������"����#�$����?��

'����#�� ��� ����� "#���� ��� 2����#�� ��������� ��� *����� ���������� ��� ������� ��� C�"���

"���#9�#���:���� ��� #���������"������2�3������$������F� ���� "���(� ��:������� K�

#������ ���"�����(� $�� ��#9� K� #��������� 2����#�� ����� #��������� �
'(� '��� �

2��$�� 	�#�(� #9� "�� )� ��������"�$��� #����#���� ����� �"���� ����� "#9���$����

#��"�������

���(�����������$*����������*�������"�"���$���$��������""��$���������(�2�3����

��$�������)�"�������#9�����::�"����������������$�����������������"��������$�����

�#���$��#�����$�"����##��9��#����:�"�����*��$��3�"�����:������������$��������

	�������$���������*��$�(���#9�"���"�����������*��"����"*��#���(�"��������:��#�$�

�� "�**����� ��� #��������� 2����#��6����� ���� ����� "���� �� *��*��(� *�� C������ ��#����

��#9�"�*��������9(�$����#9��"�*�����������#���������������"������"���(�"�*���������

�
'��2��$��	�#�(�#����������������������������������:���$�"����������*��$��$�������

���*���������	�#����

6��"��)����3�##��������""�����:�"���������#9����#�$*�������"��)�":������������$��(�

�������������#����"���#������������**�����$�����

2G(�)�:��(���$�"����##�(� ���C������#���������2����#�(��::��3����� ���*��*���� ������$��

"#���(� $�� ������ ��� �"���� 9����� ��:#� *��"$��� �**�������� ��� #��������� �����

#������������"���"����#�����#9�9��*�#�"�������""�����"�"������?�*�����#9�*�E�:�#���



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

������"����#9������"���"������

2� ���� #�� 3�$��$�� � 3�##��$�� ���� ��*���� #��������� "��� #�"������� #����� ��� *����

*�����#�� � *�""��$�� ������ #�$� 	62	� 2�	(� 8��������� ��$����?� ��� 	�#�� (�

*�������$��(� :�"��� ���������(� ��#9� ��� *�"������ ����� #�$$�""���� #��"������

������"��#�(�"���(���������2����#�(�*����$�����������"������#�"��A��������$�������"���

���*�"������"��J�

�������������:��#��:������#9�#9����#�*���:���������#��������"��������"���:����

��$���������������
�'������"�)�"���������#�:��#����*�����*��������*�������

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

�������?�*�����#�(������**�"���������$��������(������#���#������������*�����*�E�*��

#��������33����?�*�����#9�����:����*��*���������"���3�������$$���"�����:��"���*��

�����$����?���������#9�*�������:����*��:��#����������"�������*�����#�����#���������

��C�"�����:�����


�#:�(� $�� ����� #����� "���� ���� #��� ��� "#���� ��� 2����#�� � ��� 3����� ������ ��� $�

#��:�����#9�����*��:��"�##��(�#�"G�#�$����������3��������C�����"#9$��*�����#��#9�

���*�����������3����������������3�C�������#9�9���������������������C���������"����

*�E�#�*�#�����"#��F�"#9$����:�*�:������$""�����(����#�����������*�����$$�(���

#��:�����*�����#9������*�"��������

2��:��#9�����"���������������������:���(����#�$������#���������#�"�##���C���������

���$�����*�����#��#9���������������3���������"#��(�$��"���������"*��������(�����*�E�

*�����**��*������#����#�(�"�������#9�������$�(�$��*�"������;��$�����#9�����$��

�**�������

'�� "3����� ��� #���������� ��#���� ��� ��"*���� �����$*���� *�"�� ��� #��3������ �����

�������#9�$��9�����:������$��:����$*�"���"����������$���#�����������"��$��������

*�����"�##""�:����������������������#9�*��������$������?�#����:������

2*���#9����#����������$*����*��9��������*��$(�������9����"����(�$��*�����

#�$����?(� #9� *�� ����#�� �$�#����#�� 9�� ��"����� ��� ���� $��������(� ��� "�""�� #9�

��**�"���������L����������������	�#�(����"�����������*����������(�$��*�����#���?����

	�#���*�����������"���������

	�*��*�"��������"������"���"���(�*��#9�����#������*������������(�#����������:���$����

#9�9��#�����������������+'�� �������6��*9I�*�� ��� "���"�����2�C���#�"��*�.���������

�"�������3��?-(�:��:�������������#���$�""�$�#9�:��������������"#�*����

'������6��*9I��2�C���#�"��*�.�������$������3��?���"��"�������'��"�������'���

��� 6��*9I/� 2� C���#�"�� *�.� ������ �� �"���� ��� 3��?�� �"��"���� ��� '��"��

�����""�:���������2#9������I/�2�C���#�"������*�.����������"�������3��?����"�""����

������""�����'��"�/�2����"���"����*�.����������"�������3��?���"��"�������M�$��������

���������/��9��#�$��#�����"���"����:���� 3��������"������9��#�$��#������"����:����



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

3�������#����*�E����"�����

�� �������$�� $�""�$�� #9� :��� *�� ��� "����"#�����(� "�*��������� *�� ��� "����"#�������

�""�:�����������$*���N0�����/�����)������#9����$�����������������"$*���������

,�������

�

'''''''''''''''''''''''�

(
����
�����������	����)��)������	
�����������������������	��

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

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

'''''''''''''''''''''''�

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,��������"������6������������������"��������:�������

�

���.���
(
,�	�
����
#�

0����"��� #����9�(� ��"����(� 2����#��� ������� ��#9���� ����:���� "��� *�����

���������� ��� �������� �::��$��� ��� $��� :���� "��?� 3�:��:��� ����� "������� ���

���"������ ����� <�##�(� ������ ��� ##*��� ��� ���������� ���:�� #9���� ���� #�"�(� ���

���"����������#����"���"���(����*����#����������"������������2���"����;����(��������(�

����������� ��� ������� (� *�#9H� ��(� ��#9� ��� �
(� "� ������� ��� #�$*����� ��������

�::���� ��3��$���� �� ����� ������� #9� ��� #�"�� ��� :�������� ����� #��������� ��� 6����� ��

*���#�*����*�"������*���� "�������������� ��#�$*������ ���#������������#�����"����

����
'B�'���::�����3��$��������������(�������:����##�������C�"���#�"���**�����B�

���#����?(����"����#��:�����#9�2�3������$����������������##�����#����#���$�*��

3��� ��� ��"����� ����	62	/� #���"#� ������"(� #���"#� ��� ��"#�(� )� ��� �������� ���

���(�#�$����"����"#�����(�9����?�"*������������������������	62	(�9��3��������:�#�

��"����(�C������"����#��:�����#9��*��?������

�������#�����?�#9��������#9�������2����#�����#����#���$�#�$��C�(���������#�"�(�

�����������#�$*����������	62	������"���(���#9����C����������#�$$�""������������

����0�6(�3��"���C��������������#9H���#�������"���������	62	���������
'(����

��"����������8���������:��?�"�#���$���#��3�$�������������$$����������
'(�

�����"�����������#�$$�""����������"��#��$�����*�������$���:��?������������
'����

C���������������������*�##����*����#����/� ���$�����������"��)���?���������� ����������� ���

"�� ��� :�������� ����� #�$$�""���� ������"��#�� ��� :����� ��� ��� $$���� �����

$��������(� #� ��� ��#�����$�� ������ #�$�)� ������� ��� :�������� ����� #�$$�""����

������"��#�(� #��� ��� :���� #9� )� "����� 3����� ������$����������(� :������� ��� C��� *�"���

6�������*����(����$����������������#������:�������$*��(����C����"�#���$�����



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

���.���$���C��������"#����*�E��:�������:����#�"���

���(�:�"���#9�#��"��$�(�:��:��������#9���#���#�"�#9(�"�$��*�$���(�"���������

����$�� ��� C����� #9� )� �������� ��� �������� �9���� ������� "� ��� #��������� ���

#����"���"����#9�9��:�������������(�$����"���#�:��������#�"���#9�������:���(�

9�������3��$���������������#9����*�����$$��#���#���9�����#9�"������:�������2����#��

6����� )� ��� :������"�(� *�$���$��(� #�*��� ��#����� ��� *�����$$�� #��� #��� ���

#��������� 2����#�� ����"�� 9�� :����� �� ������� ��� ���1�� 	������ ��� ���� #�*�"#�� "�

""��*�E� ������"�����*�#9H� :����$��� ����������1� �����*�#����� �� )� "����� 3�����

�����*�#�(� ���*��$�� �����(��**���#9��9��"�"�� ���*�����$$�������::�� ���$�������

����� ����������� ��� "�����$�� � #�������(� *�#9H� ��#�� ��� ��$��� #�$����� �� *����JJ�

��"�:��� #9� ��� *�����$$�� ��� ����"�� ���� ����""�$�� �� ����#��B� �$$��� ��

*����(������""���(���"������������"���������#�J�2���������#����=B��

A�����(� *��"���� � ��#�� ��#9� ��������� #�"��� 	�#�(� "���� �1� ����� #9� ���� 9�� ���

*�"���������0�6(��1�����J����$���::�$�����	""""�����������������0�6(���""��

�����$�� ��� "$*��#� ���"�����(� "� ���� ����� 	�#�(� ��� C�"��� ������"$�(� #�����

C���#�"�� �� ��B� 2��� #9����� ��#9� ��� #��#���� � ��� ��#�� "�����/� ���� #����:����

�""�����$��� ��������������� #9� 9����� 3����� ���� �$�#�� ���"������� ��� �	��� ���

���������"��,���"�,����(��������#����:�������$����������$�����2#�����$�����)����

$�������*�������������������(�*�.����*�����������:�$���#�)���


�� ����$�� >� � C��� #9����� ��� $��� ����:���� >� $�� #9���� #�$� "��� *�""����� #9� ���

	""""��� "�� *�$���(� �����$����� ��� ���� ��"*�"��� 3��� �"���������(� �� ���� ��� ���

#��"�����(�$��������:����"����������(�#�"���:�3����#�$��:�*��"�����#��3������

�����,��������:����$���C�"����""""�����$���#�����3����/�#9�3������*�#9��$"��

3�(� C������ "�:�� "�� C�"��� ���#9�� �� ��� �����**�"�����(� 9��� :������ C�����

��������������#9�9��3������
:��3�������������������*��#9����C���������B��

	�����(�*��*��#�(���(�3�����(���������������C�"������"��������$�����9����$�"������

��"*����*��,�������*��������C�����������"���������

2������ 2����#�(� *�� *��#�� "���� ��"*���� � C������ *����� ���� ��$����� $�� ��:��

��"*����(� *�#9H� "� #9���� +#9� ��� "���B-� ���� $�� *���� ��"*����� +3����� #�)� ���

"��-���

�:����$��� �� C���#���� 9�� ����� 3�"������ ��� 3����� #9� ��*�� ��� "���������� ���

"����"#�����(�C���#�"�����:���2���2�"���)�#�$�����(�*�#9H����#�"�(�*��#����?(����"�*:����

�����(�#���(�#9����:���2���2�"���*��#9���������2;���#���������"������#9����$�������

:��:��������������:�����#9��������#������������C��"������G�"G�#9�#��������;6(����

������ ;�����"��#�� 6������?(� ��� �;6/� *�#9H� "�� ��:���� C������� *����� ���� ��� *��� ��

*�"��JJ���.(�3������?(���*�����$���������������(���:������"��������:��������$�(�#���(����

#�"����������#���"#���(�*�.�����"��������:������



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

0�(�9��3�����J�

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,��������"��������:��������������"������0�"#�������

�

���.��0��.�	
�	�.�1
��#�

,����� ��"������ 	� ���� ��� :���?(� *�"�:�� ��� ����:���� "�##""�:�$��� *�#9H�

#��:�� #9(� $�� $������ ��� ��?� ��� *�����$$�� ��� 2����#�(� ��� $�$���� ����

#�$���#���������� 3�������#�$���#��������"*����������$������������������	62	(�

��#9�*�#9H�$��"$����#9���������$����*�����$�����"��������$����(���"*���������

$�����$����� #��� ��� C���� #9��:�� �**����� "� �� �:������$������ !� �� 1(� �::�$��

*���������#9����#�����(�'��#���::������/�:����C������#��"���� ����$����"*�������

#������ #9� �::�� ���������� A������ "���� ����:����� ��� "������ ��� ���:������

*�"�����������*�������2����#�(�#9�$�������::����?�������������3��(�*�.�:�"���

#9�"��)��������"��������$����*��������*��������#9������

	� ���� "�"�������$��� ���� #�� 9�� $��:�������� *����#����$��� ��� ��$���� ��� 2�3����

��$������(�����������*��C�"���������������##����(���**����(�C��������"�*��:��(�����)�

#9����������$��#�"G�:�����������������**�����#9�#��"����"������#9�9�����*������������

��$����� O� ���� #�$*����� ��� 2����#�� C�"��� ����� ��$���� ��� ���"������ ���

	$$���"�������(�"��)�3���������"#�����*���C�"���"��?�$���������"��?�:��������#������

#�����(�#���$���C�"���"G���

���� #�� 9�� $��:�������� *�#9H� "� �� *����:�� ��"�$$�� ��� �$*�(� �����$����� ���

��$���"#������������$���������$����������#�"G�)�"�������

��"����$���)�"*��#��������$�������#�$���#�����(�"**���"#����������*�"�����(�����

��������$��������9�������"����������F������������(����$������#�"G(�*�#��#9�����*�#9H�����

�::��#�*����"�������#�$���#�����33�#���(�"�����������������#9������#�"G�"�����

"��$*�(���#9�*�#9H�#������"�������"�����"���������#������"�������������

2�����"����������*�����#���:����$�������#9�*�������33�#�����?������#�"�(�����:���

#�������#�$���#������������"��������$������$������*�������3�#������3���������������

��*�(�*�����"���#9��**�����������"��$*��C�"��C�"��������

O� ���� "#���� ��#:�(� #9� �:� *�.� "����3�#��� C���#�"�(� #9� �:� ������ ���$�����

��#9���"*��������������$���#9�#��"����$����$*�������(�#9�*����������$����������(�

��� 2����#�(� ���$$���"�������� �� ���� #����� #�$��C�� ���� ��**�"�����:��?� #9� #��

"���� ����������� ��� ���"������ ��$����� � ��� :������ ������ �� C����� #9� "���� "�����

"�"�������$�������"�����������������

��#�����#9����#�$*���������**�"������)�#�$*�"������������"������(�7�3�����*����

������##��6��������������������!�3�����*����������##�����#�����"���(���:�����������



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

��33�����#��"�"�������:������"�$$�(���#9�:�������"�$$�(����*��$����������**���

��*�E������**��(�$�����#��"�"�����

A������ ����� #�� ���:��$�� #�$��C�(� "�� :������ �� ���� "�� :�����(� ��� �:�� ���� 3����

��**�"�����:��?� ��� *���� ����� #�$*����� ��� �"���� *�#9H� ���� )� #���$��� "�����

��$������������������2����#�(� *�.� #�)� ���� #��������?� "�����8��������(� )� �����������

3�����#9������"�����"������#�����"�����

����(� #��� ��� ��$���� ��� 2�3���� ��$������(� "**��� ���� *�"���� :�����""�$�(� #9� ���

"��$�� ��� ��$����*�"������ �#����#9������� ��#�������"��#9�*�� ��:"����C��� �����(�

#�$��C��#������������**�"�����"�"�������$������#�����"������

���9�� 3�������� �������$���(�$�� #9���:�?�""��*������(� #���� ��"�$$�(� ��� ��$����

*�����#�� ��� ����� "��(� ��9�� 3����� ���� ��� #�$$�""���� ������"��#�� *�#9H� )� �����#��

#�$$�""���� #9� $�� �?� ���**�������?� ��� 3��� C�"��� �������$���(� ������ ��� ���"������

��$����(� ��� ��"*�#�� #9� #�� *�""���� ""�� ��� �������$���� ��"*���� �� C�"�� #�"(�

"**��� ��� ��"*���� ��� �����(� ��� $����������� �"��� $����������(� ��� $���������

:����$����"���$��������(���"*�������������$�������

'� #�$$�""����� ����� ��� "���� *������ � ���� ���� )� *������(� *��$�� )� *������� #�"G(�

"�"�������$�������:���������� #9� ���#�$$�""��������:��?� #���$�#9� "���*������� ���

$������ *��"���"�(� *�.� "�� ��� ����/� :�"��� #9� #�� "���� ����� ����$���� ��� "��$��

������(� ������������?(� *��� ����$�� �� :��� ��� #��"�� ���������� ��� ������� ���

���"��������$����(�C������������������$�����C����������������������(���$����$��

���� �����$� ��� ���"������ �������� *�� C�"��� #�$$�""���� � *��� ���3����$�� ��� ������

�����������������#��#������

O� "����� ��$������ ,��"**� �������(� #���� ��� ������ ������ 3�(� ����(� ��*�� $"�(� )�

��#���� ��� ��"����(� ���� )� #9� "�� )� ��$""�� ��� "���$���� ��*�(� #�$� "����� "�����

#������� 3��(� ��#���� )� "����� 3����� C��� *����(� ��� ��*����$�� ����������� ��� ���

�������$����#�$*�""�:���	�#9����������3���������:�#����"�"�����#9�#��#���:�����

$���"$��������2�3������$���������"*�����������$���������*�"����������	62	(�"��

"����#����������"C�����������������������$��������*�����:�������*�"���������������

������$�������#�$$�""����(�C�"���)�#9�����:���������J�

����(� *�� C������ #�� ��������(� #�)� ��� "����� �$*������� #9� *����� �� *�"�������� ���

$���������"��*�"�������"��$�$�����:�"����(������$����*�����#�(�#�"��:����#9�:��

��#�B�6�� "���� *�E� :�#���� �� :��� #9� ��� #�����"���(� *�.� )� #9����� #9� ���� *�""��$��

��������� *�E� ��� $������ ��������� ��� ��$���� ��� ��$��� ��� ��**�"�����:��?(� #�� "��$��

*�"������#������*�����$$����:�"�(�:��(����(���##�(����#�����"����"�""����

��� #��(� C����� #9� ��� #9���(� ����� �� ��$� ��� $��� *������(� $�� "*��� #9� "��� *���

#����:�"�� ��#9� ������� ��� ��3��� ���� #��"��������� ��"*���� ��#9� ��� ���� ��"����

��**�"�����:��?(���"*������C�����#9��"������������������#�$$�""�����#�$*�""�:(�



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

����*�""��$���##�����*�E���#��������*�������#�����"����#9�:��������#�/�+$������

������$��#9�C�"�����C�����#�$$�""����#��"*�����������2*��������������#��"������

���#�"�B��

	������"�)�:���#9�����"�"���""�����*������##�������#9�#�$��C�����##���������

��##�� �$�� ��:�"�� ��"*���� �� C����� ����� $���#�*��������(� 3�##��$�� ���� "#���� 6��

"$����#9�����	62	�����"#����)�"�����3����(�*�#�"�(�)�"�������$����������#�$*�����

*�����#�(� )� "�������$����������#�$*����� �#��#�(����:�����#���(� ����$�(�*�.�#�

������� ���� ���� ��� #�$*����� ��� #�����"���� )� ��:������ ��"����(� ��� #�$*�����

�����$����������� )���:������:�#���"����(� ��� ��"���� #�$*����� )�������"������

#�$� ������ ���� ������� 0��""�$�J�6�� )� ������$�(�$�� ���� "#���� )� "����� 3������	������ ��

"#���:�����3����3�������3����(�)�C�����#9�#9������(�:����$���)�C�����#9�9��

����� ��� $������ :����� ��� 2����#�(� ��#9� ��� #��3����� ��� #�*����**��� 2�� ������ ���

#�����������3�������"#����

A������ �� �**��3����� *�� �������(� ���� :������ ��� #�:��#��� ����� *��$�#�� ��"*���� ����

"#��(���(������*����������������������(�C���#����3��������9����(����#�$$�""���(�#��9��

����/�$��#�"��:��$��:������B���*����(�#�"��#����������#9������"*������C�"��#�"B�

�������9����������#�"G(�6����B�'��"����������J�'��"����������(�#��9����������#9�����

3�"�� ��� ������������� "�� 3����� ����� �##����(� "#������� ��� �������$���(� ��#9� 3����� ���

C�����#9�"���������**�����$�����'��:��:���3�����#9�:��(���������$��3��������(�#9�

*����$��#��"���B�

���(� ���� �������(� �� #��#��"���(� #�� )� "����� ����(�6����(� *���$������ #��3�$�(� #�� )� "�����

����/� ����� �� ���##9�� ���� "���� *�E� ��� ��$���� *�����#�� #�"G� ��:�"�� #�$� ���� :����(� ���

"���"�����������*���(�����"��������������(������"���:����������*��*��������#�"�������

������:���$$���"�����:���A������#�"��:��$��:�������"����2���"����;����(�*�����"���#9����

�
�3����� �������$����#���#�����"���(�*�����"���#9�#�����������	�����$�"��(� #��� ���

C����"��$�����#��������� ������:��#��(�#������C���������#�����$��*�� �����$����?����

����(�#������C�������$�������*���������$�������C�"�������������"��$����"�$��6��

#�"��:��$��:������B��

	��	�#����#�"�3����������#�"G(�C�"�����������������J��

A�"���)����:���*����$�(�C�"���)�����$������**��3���������C�"���3�"��O�C�"���#9�

3��$���������$�������2�3������$���������

A������C���#��#���������������"#�(�:��������:�� ���:������ 3����������$�������(�����

���� #�� "����$�� ��**�"������ ���� #�����"���� � C������ *��9��$�� #9� "� #�� "���� ���

�������$���������#��3�����(�:������#���:����������(��������$��"������**�"��������(�"G�

$��"������**�"���������6�����6������������$�$�������#�������"��*�"�����*��������

8����'	���	��	2������

���$��*������"���"�����#��"���������"�������#�*����**���,������



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

'''''''''''''''''''''''�

(
����
�����������	����)��������	
������������� ���!"�����

������
	������
��
���,��	
������������
�����

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

'''''''''''''''''''''''�

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,��������"������0�"#��������������"������<�$*�##����6�#9����

�

���.��/
�$	����	��	�2��
#�

0����"��� �� ������� ��(� ��"*���� ����� C�"����� #9� "���$�� ���������� ��� C�"���$�$���(�

:������$��$��� ���#�������"*�������� ��3�""���(���#9�������������C�"��� �����#���(�

#9� $�� 9�� 3����� :��� ��� ���"������ 6��������(� #9� )� $����� "�$*���#�(� "� #�"G�

*�""��$�� ���� � ����:�� ��� 3��"�� #9� ��� ���:�� ��� *�����""�� �9�$)� #9� "$������

�������#���������$��������#�����$����(���"*�#�����#9(�#9�""?(�$����������������"��*���?�

����������"������**�"�������������

���*��$��)/�)���33�#���#������#��������������(�$��*�����#�$*�"����������"��*�.�

3��J����"#�����)/�"�*��*��������*����3�����$�������������:���?(����������J�

0�"��(�������C����

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,��������"������<�$*�##����������"����2����#���

�

.	��
����
�	�$
���#�

P��*�"�������C�����?����������:�����$��"����$��:��������"�����3�""�:�����3�����

C�"���"����������	62	(�C������:����������������:�$���������#��������#����"�#������

�������������(�C���������#����#9�:��:��3����(�#��$��#9�����

���:��$�� �� ��"*����� ��� *��� "�����#�$��� ��� ������� ��� #��3�$�� #9� *�� C������

������������#�$*�"����������
	�����	62	(���*��������#��������"������2�3����

0�"#����(� "�� #��� #��#����(� ���� ��::�� �"#��� "��� ��������� ��� C��� $���(� �::��

��##�$��������C��� �����#�������$���$����������(�*�#9H�*�� #��������� �"�����������

�::�� �����#����(� *������#����� #��� *��9���� ��� ������ #��3��������� O� 3������ "���

���������� ������������*���::��*�:�"�������#��3�����"��$*��#9�)�"�##""�(�:���)�

C�"������*##������##���(�$����"*��#(�$������)�"�����:��������


����C�"��(����#��3�$��#9�����
	���*��*�"����C������#����#���$�:����"��������:���(�

"����#��#���1(����#���9��*"#��������"���� ��	62	(�$�� ���#�$$�""������������#9�)�

�������$�� #�$$�""���� �������(� C������ ��� C���$�������� #����#���$�:���(� ���� ��� �"���



������1���� !�
�
�������������������������"������#�$����������������������������

��#����$���������""����(�*�.�C�����"��������$��(�����*��:�������������������(����"#����

)� #�����(� ��� ��#�(� ��9�� ����� ��#9� �� ��##� 3�$(� :��:�� ��� �
	� �� �������

�$*����������� 3����$��(� #��� ��� :����� #9� �:""� *�E� #�������� ��� *���$���#��?� �

#9� ���� *����������?�� �� ��� C�"��� $�� �""�$�� ��� �"*��"������?(� C������ :����� ""��

�����#����"�����"�������#9��:�?�����"��������
	(�$����#9����(�"�����"�������#9���	62	�

�:�?��������>����>�C�����������(��G�"G��:������������$���$�����#��#�"�C���#�"�����

"�"�������� ���� "��?� #�$������� �:����$��� ���	62	� ���""���(� ���� "�� *�� C�����

$���:�(�$������9��"�#���$���*�����������$���C����#9�"������$�""�����*��#������

"���������(�����#����*��#��*�����"������(� ��"�$$��$��)�"���������� ���$�����������

�����#��:�(�#��������$�������������"�������������#:������#�"�(�������*�"�:��

��������(������������3�#:�(�C����������9��*��������	62	�*�������$���$��:�"��#���

C����������������*�������3�����#9���::��""���

A���������:�������*�##9���(����*�##������
	(�����
	�����	62	�)�3����������������

��"�������)������������������"���3�����#9�"�**�����������(�#�$�C���#����$��9��

����(� ���� ��#� ��� 9�� ������������ #��"� ��� "�##9�� ��� 2����3��(� *�� C�"��� ����$�� "����

$���������(�*��#����?(�"��*��:����#9�3�������"*#����"�������#��"����"�##9����

2����3��J�'�9��"���������C�"������*�������C���#���J�

O���������#����������O���������#��������(����#����#���$�*�����#9����(�:������#�����������

���:�������$���(�C��������� ��������$*�����������:���������:�������"�����#9�

*�"�� ���$���� �$*����������(�#9�9��3����� ���$*�������(�#9�9���"�����C���#�"�� ���

*��*������"�$$�(���*�������#��������������"��#�(�*��������"#��"�����:���(�����:��������

#���"#�� �����$��� 	62	(� �����$��� 	62	� ���� ���"��� *�#9H� ���� ���� #�"� *�E�

���#���"��?���$�������*�"�������:�������������������$���""������:�����*�������*��

C�"��� ��������E����'��3������"�$$�(�:���"����*������(�#9������$��� �������������

������:�(�9��"�"���6��*������:��#�*����#9������(�*���������#9�����"���*������"��(����

9��"����#���(�$����#��������#�"��.(�*���������#9���������"��*�����#�����9��"����#���(�

���$*�������� "�""�� #9� ��::�� 3��� ��� 9�� "����#���(� C������ ��� *������� #�"G(� ��#��

3�$��$�� �� ��##� � *�"��$�#�� ��� *��� �� :��� #�"�� 3���� �� C�"��� )� ��� *��$�� #9�

��:�?�3����

A�������������"������G���������:�������"�*�����#�$���6�����9��:��������������*��

C�"�����$��(������#��#9�����#����#9�����!4L�#9���:�$����������������1�L�"����

��"����� C������� :���� :�����$��� ��� �����?� ���� �"��(� ���� "�� "� )� "����� C����(� 9��

C���#9� ������� *�#9H� :����$������ *�.� ���� :������ ������ ��� �*���(� )� "�����(� )�

"������C�"������.�����!4L����1�L�����#����#9�"���"�����"�����"��������C���#9�:����

#9�C���#����������"����9���#�"�����*�""��(��������"��"�)��������#�"G(�*�#9H�)�������

�����Q�1L����"#����(��#�*�����������������������


���� C�"��(� ��� :����� ��������� ��� C�"��� 	62	� � $�� ��"*��#� #9� ���� ���������



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

"����������(�$�� :����$��� )� ���"*���� *�����#�� #9� :�� ����""�:�� ��� *�E(� )� C�"���

���������:���:���"��#���#����������$�����"#�$����"���������"������#�������3����

�����""���A�"���)����:��������#���#���(��������������������#9�:������	62	�����

��"������"����� #9� ����?� �������3��� ������""���A������ #�$��#��$���� 3��� ����

"������������������#9�*��$�����#9�"��*����:������

�� C��� #���� ���:�� "������� ��� ��"*�"��� *�� C������ ��������� #�$� ��� *�"�� ��� ����
	�

����	62	F� *��� ��� ���"������ "�������� ����� $�������� )� "����� "�������� �����

$�������(�)�"������##��������

���C��������������������$����#9�6�����9��3����(����6�����9��3����(�*��C���������������

��� #�"������� #�����"���(� �� 9�� 3����� ���(� ���J� �� "�� ��� ���� 
�#��$�� #9� �����#��

��$���� #9� ��� 9�� 3����� ����� 8��������� )� "����� ��� ���"������ "�������� ��� :��(� ���

��$����#9����9��3�����)�"����������$���������:��(���#�����:����"�*�����#9���A������

"����� 8��������� �"*����� ��� 3����� #9� ��� "����"#������ ������ �#�"�� C���#�"�(�

�""�����$����2�����:""��"�"�������������"����(�C�����"�����"�������������*�����#��

*�#9H� $�� ��"����� #9� C��� ��"����� "���� ��:������� ��� *�� C������ ��������� ���

8��������(� �#��#�$���� ��� 9�� "������ ��#9� *�"����� ������ � ���� #�� "���� ���:��

�**��������$��:����C�����"������A������ "� ���:""�� "�"���������:��� 3�������������

*�����#���A�����������#����$���������8���������#9�9��3�����$��)�"�����"�����������:��(�

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

�����"*�����*������#����#���$���9�����������**��3�����*����"*��������*�����$$�(�

#9�)�C�����#9���#:�� ������"��������:����(� ���*�����$$��#�*��� ��#����(�C�"��� ���

������� ��#9� ����"������ �33�"�:�� *�#9H� ��� ��#����� �� $$����(� ���� "#����� #9�

C���#9�*�""������C������ "��)� #�"������� ���*�����$$�� ��9��#��3�$�(��������$����?�

*�������3����(���9��#��3�$��#9�*�������*�����$$�(�#��)����::��?���9��*�"����"����

*�����(�)�:����6��C����)����*�����$$��#9���"������C�"���$����������B������"#��"�����

3�������"������#�����:�B����"����"�����3���$���"#��"�����������$�����������(�

*��*������#9��������#9�9��"#������C���*�����$$��*�� ��#�$*�����"$�(�C�"�������

���������"�#���$��(�C��������3�����(����":���**�������"����������	����,����(�

���3�������3�"�������

�����"#��"�����#��"�$�������������������#����#9�)�"�����#�*����(���#9�*�#9H����:���

#�*�����$�����$��(�:�"������*�����$$��*�#���(�*���$�����#����������#9���(�$��

C�������:��������������#����#��(���������"���$��#�����2����#������"�(�"��"#�"��#9�)�

�$$����������:������""�������#���(�"�*�""����(�������������#��#���#9�3��?�C�"���

,�����(�������������������(���"#����$��*���"�������������(�$��#����#��#���3�����#���

3����� C������ �:�"�� :�"��� #9� C�"���,������ #��� C�"���$����������� ���� 9��$�""��

#����3����$���������C�"�����$���#9������������:����$�""����

���������������



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

�

'''''''''''''''''''''''�

(
����
�����������	����)��������	
���������#�����
��$�!���

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

'''''''''''''''''''''''�

�

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,�����"����2����#�����������"������@������

�

���.��3���,�3�.�1#�

,�������"������2�������*��� �$����������3���#�$���*�#9H�����9��#�*���������

C����*�������������������������#��"���$����3�������

��� *�""�� #�*��� #9� ��� *�����#������ "����� "��$*�� ���� "#��� 3���� ���� 2����#�� �

"��������� �� "#��� 3���� ���� 2����#�� ��9�� �**��� ����� *�� C������ ��������� ��	62	(�

"����	62	��*��:����""��$���:�������"#�""���(�$��"�����*��#�����#9�$������"�

����"#��""� ������*�����*�#�"�����$��C��:�"���#9�#�"G� )J���#9� 3���#�$���$��

*������:��"���������*�������������	��������C�"���+���*�����������-�#�#�����������#���

��"*�"�� �� #��� "��$�� "����� #9��$���� ��� *��� ������ �� ��"*����� (� *�� C����� #9� $��

#�$*�(�#�#���������������"*�"����

��������:����������#9�$��"$����:��$��(�����"��C���#9�������:�����(����������B�

���� ��"#�� 3���#�$��� �� #�*��� *�#9H� �� ��"������ ��$��� ��� $"�� ����� �������

#�$�����(�#���������"��������$�������$�����?�#��(�"**���*�##����"�����(�$����$���#��

"��$����?���#����������#���:���(�#�������������:���������#�$*������������(���$���:��

����� #�$*����� �������(� �� *�����$$������� #�$*����� �������(�$�� *��� ����$�����

���������(� "� ���� ������ ��� #��3������ ����� ������� #9� 9����� #�$��C�� "*�""��

����*��������*������#9��������#�$��C����"*������*��C�����#9�"*��$(�)�"�����

"#��������#��������(�#��"��$��#��3������������:����"���(������$��3�����#�$*�����

�������(� �����$�� 3����� ��������� � ��� ��"������� )� C�"��� �� )� ����"#������� #9� "���

C�"��(� ���� "������� #���� �� ��"#�""����� *�E� ����9� #9� *�""��$�� 3��� �� $���3�#���

C�"�����*�������"��������	�����(�3��"(����������*�"��3����$����������

2�� ������C����� #9�*��� #��"��(�C����������9�� �� "�� �"*��"������?��	�����(� #9����

	�#��"��"���:�""��������"������"*�����(�*��#�����*�������#9�"����������������������$����

�� #9� ��� "���� ������������ ��� ���:��#��� � #9� ��� "���� ��� C�"��� #�$*����� �������(�

"**���3��##�(�*�������$����?��������(�$����*����#�$������"����"������::�"���(����

�����$��:�������������*�����"���*�����#�"G�)�"������0�"����������C�"���*�����$�

"$���:�� ����� ������ ��"���$���� � ������ �:������ ��"G� ���� $�� *��� #9� "�� :����



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

�:�������

	�������������"���C�������#������#9�����$����"���$���3������*��*�"���#9�����"����

$�������:�������:�����"�"�������#��#���������)�"�������##����(�C���#������#����

#9�#���C�����$�����*��:��3�����"������������C���#�����������#����#9�������**��

3�"#�(� "� ������$�� ��#��#�����#�(� ������$�� ��#��#�����#�(� "� ������$�� ���:��� ���

$������ ��� ��:����� �""�$� � ��� 3��� *�����$$�� �""�$� ��"����� #�#����(�$������ )�

#�#������(��##�"����#�����#9�""?�C�����#�$*�����(�C������3������#9�������:���$��

3����(� C�"��� )� ���� $������ *�� #��������� �� �"���� ������� �����#���� ���� *��*���

*�"���������

���3�����C����� #9� )����� "#���� ������$�����2����#�(� � #�"G� �:�""�(� *�����

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

�����**�"������(����*�"��������C�"��������(�3���#�$���"��3��#��3�"�����#��"��

����##����#�������*�E�"��C����*�"���������

���������$�(�#�$�$����������(�*��*�"����������#�$$�""�����#9����"#�����::��""�

"��������"�����������$���������*�������������#�$$�""����(��::�$�������#9����

$����������� ��� *������ ��� �**������� ��� "#���� ��� #9�� #�� 3�""� "����� *��*�"��� �����

$�������(� C�"��� )� �����"����*��*�"��(� "�##�$���������:��*��*�"������:�#�����*����

���� �**�"������(� ���$��������������� "#���� �� �������� �������(�$�� ����� 3��(� "�##�$�

#�$��C�� �� ��:���� �:���� ������ �:����(� ���$����������� 9�� *��*�"��� #9� ���$������

�$*�����(�3��#9H�����#������:������*��*�"�����:�"�(�"������#��"�������������(�"������

#��"������#9����3�����)������$����������(�$��)����#��"���������������#9��::����

C�"����$*�����$��(�3��#9H�����"������:���������"#������:�"����

'��"#������:�"���"���#�$��C��C��������"#�����3���������"�����������**�"�����(�

$�� #9� "��� ���:�#�(� ���� #9� ���� "�� "#���� 3��� ����**�"������ ������ �� ���**�"������

�������(� � "�*��������� ���� )� :�������� ����� "������ �������� *�#9H� ��� ����� C�"������ )�

*�:��"�����������#������(� ���#��"����������$$���"������������	62	�)�����"#�������

2����#�(�"��(�������$�(����9��3����(����9��"*��������#����"��"��(�"�C���#����9����#����

��� ������ "� ��� 3�##��� ��"*����(� ���� )� "����� ���� "#���� ��� ��$���� *�����#�� ��� 3����

��"*�����������(�C���#����*��������#9�����""�����##����(� �������9��*����$����

���:�� #9� 3���#�$��� �:��� *�3����� $������ ��� *�"����$��� "#��� ��:�"(� $��

"�##�$�)�����"#�������2����#�(������:���$�����*������:����"*��������

	����������������"��������$������������$$�""���������**��������3�����"����C�����

#9� "���F� ���� �"*����$�� #9� �� �**�"������� "��$������ ���##����� � #�� 3�##����� ����

*��*�"�(� 3��#9H� C�"��� ���� �::��(� ���� *�"��$�� #9� "�##�$� �� ��:���� #�$��C��

�:�����������:����(�*����$���������"����#�$����?�#���"�����:������33�������(����

��"���� "�������� )(� ��� ���� "�� #�$� #9��$����(� �� $� *��� ��� ���(� ������ "�$$���(�

"���$���#�(� ���$�� #9�� )� ��� ��**�"������ �����**�"������ � ���� ��� �**����$�(�



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

3��������#9�C�"�������:��?�����(�����#��*�����$������"*��"������?�����������:�����

#��� ��:���� � C������ ��� ���"������ �������� �$*�����$��� *�"���?� �� ���

#�$$�""������,�������

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,��������"������@�������������"��������:�������

�

���.���
(
,�	�
����
#�

��""�B�2��������*�##����#��"���������$��$���#�(�"����2����#�(�9�����������!4�"���

����:���� ��� 1�(� *�.� 9�� ����� ��� ���� 2�� )� "��������(� ��� ��33����� "���� �� :���� ���

#�����"���J�

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

��������"������
��8��������

�

���.������1
00�����
��	�#�

,�������"������ ��� :����� 3��� C���#9� #��"��������� "��� :���� *�""����� 3����� C�"���

"���� 
�� *���� $��� �::��$��(� ��� C�"��� $�$���(� ""���� �"*��"����� ��� �����

#��"������*��#�����"���(�:������������C�"���"����"*������������:������*���*�E(�

���������$��3��$�����""����##����(�����"�"���""�����#��##��(����������*��$������(�

#�"��#9��������1������3�(�C��������"*�����*��C�����#9�9��3�������������*��C�����

#9� )� "����� 3��������*�""������*��$������4�$������� ��� ��� ���*��$�� ����(� C������9��

3����� ������ �� *�""����(� ������ �� :���� ��#������ � C������ C����� #9� ��#�(� *����� *�� $�

�::��$��(�""����"�����*�"��(�"#���������� ��*���������� ��#��##����A������C�"���

��� #��3�$�� � "*��� ��� ���� ��:���� *�E� ��*��(� #�$���� ��?� "����� 3����� ��� 2�3����

��$���������#9�"��������������

���C�����������������:#������$�������2�3������$������(�"�#���$��(�����$���*�����

���:�"��(����"#����)�"�����3�����*������#�*�#��?��O��::��(�)����������#9��������9�����

"����*�����(�C������*�.�*�"���#9����*��������#C������$���$�����(��������)����������

*�"��� C����� #9� :���(� ��� �::��$��� *�""�� ���� #9� 2�3���� ��$������� 9�� ����

#�*�#��?(� "�#���$��(� *�� *���� *������ �:����� ��� ������ #9� ���� )� "����� ������ 
��� $���

*��������:�"���)���#9����*�#��"����������*�#9H�����(��:����3��������:�#���"����(�

#���"#�$����������	62	F�3��"�)���������*�"��(����:����#��������(�#9�*��:��

#���"#��$����� ��*���� � ����3���������$���#�*����������C�����(�*��C�"���$���:�(�

"#�����$(����"#����)�"�����#���������

;���������������$������:#�����:�������:�"������33������"*�������*�""�����C�"���

������ ��� #�**���� ��� ���:�� 2����#�(� "#����� $(� #�"�� #9� ���� :����� "�##�:��



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

��:�"�$��(�����$��������"$*�������3��$����������������*�����#�(�C������������

�������(� ����� #����(� ������ #�"�##���8��������$��(� ���C�"��� #�"�(����� "�� )������ ���

*�"���"����������"*�""����������*������������*��*����$����������(�$��"��)����������

��� *��� *�E� ��� ��� 3����� ��� C�"��� ����(� 3��"� ������ *��:������ �� ���� #�*�#��?�$������

"�*������� �� C�"��� ���� )� "�##""�� "���� �����$����� ����	62	(� $�� :��� ��� $���

��	""""��� ����������"��#��� ��"��$��� "����� "����� $����� *�E� 3�#��� �##��������

C���#���� ����� *��*���� $����������� � $���� ���� *�"���� ����������� ��� *��*����

:��������#�$���"*��������?��A�"�������)�"�����3����F�"�#���$���#����"���"�����3�����

*�����$���:�����#�*�#��?(�"#�����������*�"����������3����������������$����*�����#��

"�"������

09��::��$���)������������"*���������#�$*������"��#��*�#9H�2�3������$�������)�

����:����#9���:�������C�����$�(�C��������#9�C�"�����33�������#�*�#��?�"�#���$�����

	�#9�*�����#�$$�""�����������(���C������$��*��(�)�"�����3���������"#�������C�"���

��*�(�C�����������""�����$���#�$�"��3�#:��$������*�E�3�#��$������*�""���(�"$*��

��3�������"�������*������(���������"��$����**�"�����������#�$$�""������������*�����(�

C��������#9��G����#����#9�*��3�����3����������3�����3���������$������$�������(�

��#9�$��������*�""���(�"���"�����3���������"#����*���#�*��$���*��#�*�#��?����������

���C�����������������:#������"#��"�(���������������*��(�"#�"��$�(�*�.�)����"���#9�

��$��� ���� :����� #9����"#�(� #�"G� ��$��(� ��������� ��:#� ��� ��"#��"�� ��� ��� :������

�##����(�:��#$���"�����#�$$�""����������"��#�(��������$����"#�""����#9����(�)�

#9�����#9�"�#��������##����(����$��"����"*�""��#�$�#��������������*�"�����(�$��

�:��������?�:�����J��9���J����#�"G��2�#��3�""�����##�����"#�����(�"�#��3�""��������

�##����� �� C�"��� 3�$�"�� �""� ��""����� #9� "�� #�������� �� #����(� *�"�� #9� ���

$����������� "�� "����� "*�""�� � $�� �:������ :������ ��#���� ��� *��$�� #��*�(�

33���:�$���*�#9H��##���������#���"�����

���9���������$��$���:�������*�#9H�$��#������(�"#�����$�����)��""�����$���*��

��:���#��� ��� ������ *�����#�(� $�� ��� *����� ���� "����"*������ #9� *�.� �:��

"�#���$�����������#���������2�3���(�$��*������""��#������������*��$������������

�����:��3���������"#������*�""����*��C��������������(���*����C���*��������:�#9�

"���� "����� *�"��� ��� #�$$�""���� ������"��#�(� *�.� #�$� �**�"������ ��� 9�� "$*��

:������ �� 3�:��� �� ���� �� 3�:��� ���� "#��� ������"��#9� ��� ��"� �� C����� #9� ����:��

#����������C�����#9�����:��#����������$������**����


����������*���(���:#(�#�����:��$�����#���������#9(�����:������3���#��*������(�*�.�

�::��$��� 9�� �:������� ������ �� *�""����� ������"��#�� ����� ����$�� ����#�� >� ����#�� �����

*�#9H�)�*�������#�$����"�����(�)���:������	""""��(�)���:��������#�2����#�(����

9�����������"������#9�������**�"�������"������#����C�����"�$$�J������9����:���#����

��� C�"��� *����� ��� :�"��(� C������ ���� $�� �""�$�� �"*��"������?� �H� ���� "#��� "���



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

���������� 3���� ��(� $�� ���#9� ���� "#��� 3���� $��F� :�:��$�� ������ C��(� C������

"�**��$����:���"����� ����:������ ��:����������"��#��*�� ��"��:�� ���������*##9�

�����"����������������

���������:��#$��(�"$*��"��C�"����������$���(�����4�$�����(�:�������#������

#9�"�3�""�"�����3���������"#����*�����������""��*�������"����*������(�����:����"�*��

������ #9� ���� ��*�� �� *��$� :��������� �����$�� �:���� ����33���� #9� )� "����� 3����� #���

��������:� ��� ���� "����� ��:���� *���#�*(� ����33���� ��� #����"���"���(� #9� ����� )�

�����**�"�����(� ��� C��� #�"�� ��"*����� ��� 6����� 6��������(� $�""�$�� "*����(�

��:� #�� )� "����� *��*�"��� $����� ��� *�E� ��� C����� #9� ����� �����$��� A������ "� �����

33���:�$��� �����#�� #�"�� #9� �����$�� ��� C�"��� $�$���� )� ��� *�"������

����	62	(� ����������� *���� �::�$�� ���� ��������� "� 3�#:�$�� ��� �##����� ��� ���

*�"�������������$���#�*��������(��������:�#�*�"�����(��������""""���������#9����

*�"������������"��������

A�����(���"��$��(�"� ������:�����""��#�$�*�����#��#9���������$�������� ���������"���

��������(� C������ "� 3�""�� "����� ��� :��� *�����#�(� #�$� ���� ��9�� 3����� ���#9� 2�3����

��$������(�C���������*�"��#�$�$(�����������"�������**���:�$$��3�����"�#���$���

���� "#���� ��� *"�� "����� �����#��(� C������ �:�$$�� "#���� C������� *������� ��"*���� ��

C�����#9������*�""����������:����A����������#�)�"����������#��##���*�#9H�*�"��#9�

�""���*�����#���:����3���������"#�������C�"�����*�(�������:�$�����##�������3������

�##����� ����� ��#� ��� "��� #��� ��� ���**�� 6��������� "���� �� "#��"�:�$��� #��� ���

�##������33�#���(������������$�����������������#������>���������$�����������>�������

*��$�� ��������$�� :����� ��� ������ ���� ��#�����(� �� ����� � C������� �� *������� *�#9H� *�� ���

��"���� ���**�� ���� #���� �""��� ����""� ��� �##�*��� �""��� ��*�� ��� *��������� ����

:��:�$��"����������?�*�����#�(�C������������������"��������$�����(�*������:����(�

������ "��� ���#�� ����� $����������(� C������ ""�� *���#�*�� ����� :���� *�����#��

#�"������:���������"����#���?������:��:�$���""�����$����""����*����������

2� *��� *�����$�� ��� #�����(� ��"��$��� ��� 9�� ��������� #��� #�����"���(� "���� ���

#�����"���� � ��$����� ��� #�����"���(� C���#���(� ����� ���� *�"��(� ���� 9�� 3�����

C�"��� "�����(� C������ ��� *������� )� ������� #�$� �
'� ������ �� *�#9� 3���� ���:���(� $��

"��$�� ���"#���� �� 3��� ������ C����� #9� �����$�� 3����(� C������ ��� #������ �������$������

"�#���$��������C���#���������#9�$������)�����������"���"���(�)�*�""�������"����3��"�

*�#9H�"�#���$����::��C���#9��**�������?����*�E�������������"#�����

6������?�����:�������#�����(�9�����:�������C�"����������C�"��������������#9�3��"�����

������9�����:�"���C���#9�$"�3�(���:� ������**��6�����������#:�/������ �$����������

����"�����������������$������	�#���:�����#���(����������$�������C����������:�(�

����� ���� $���� ���� ��� ����""�� *�""�:�(� ����� #�"� :�(� *�� ���$��� ��� 
��(� :�������

6�����������"����3�#��������#����"*�����������"�(��
��:�����#���(�*��#�$�����



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

C�"���"�"�$������������$��������:����$��6���������6�������

0�(�#�����J�2����*�""����1�$"�(������"�����
�����9���#�"�����������������������

"���*����������������"�����3��$�����*�������(���$����::�"�(���#9����#�"���$��������

#���������:����$����?��������(���3��������9��:������#��������"����$*�F�*�"�������������

"�#���$���*�����#����"���"����*�#9H�"�**��$��#�$�)����"���������"�$$���*�����$��

��� #�����B� 	� $� "$���� #9� ��� #����"���"���� "�����$��� "�� "��� #�$*�������

���:�$��(� ���� "�� ���$���:�(� )� *�����#�(� 3��"(� "#�����$� "���� ��#9� �� *������(�

��$���#����� ��� ������ ��������$�� "����� 3����� ��� �4�$�����(� C������ ��� ��$��(� ��� ��#����

#�"�(���#9�����#���(����������������$�������##�������

A�����(� ��"��$��(� $�� "���� ��� ���/� ��(� ������� ��� $������?(� ���� �� :������

�""�����$���*�����:�"������##�������,�������

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,�����#��"������
��8���������������"������0�"#�������

�

���.��0��.�	
�	�.�1
��#�

,�������"�����������(� ��C�"���*����(� ���������:���������������
��8�����(� �:���

��*�"��������$��������������#�$$�""����(����C���(�"*��#(�$������9���:������"*�"�(�

"��������@�"3(�*�"�:�(����$������*�#���(���"*������C���#9�����������:���(�����:��

�������� �G� ��� �������$���� #9� $�� "$���:�� *��""� ""�� ����""���(� *�.� �����

"����������9���:�����

��*��������
��8�������O�#9�����#9������#������*����(���#9����������##����$���������

���$������?(������##����$������������#�������C����������(�*��#���:�����������������

���������#��$����:�����

������$�������C�"���"���������������:����#9�#����:���������(�#����:������"#���#9�

"���� "���� 3���� ��� ,�����(� #����:���� ��� $����(� #����:������(� "$���:�� C��"�� ���

����:���� ��� $����������(� "$���� *�����""��� #9� :�� "��� �G(� ����:���� #9�

��:�$$������������""�$�*��#����:�����#�"(�C��������������#�����"*����(�3���

:�������(� ��� C�"��� *���� � :�� ������ ��� C����� #9� 3����� ��� �?�� '���� 9����� ���

*�����$$�����C�"�����9����������������������:�����

���(� :����� ��#9� #�*��(� *����� ��� #�����"���(� �� C�"��� *����(� "� *����� �� ��$� ��#9�

����� '�������� #9� 3�� *���� ����� ���� #��������(� C������ *����� ��� #�����"���(� 3��"�

:���"��� *������ ��� ��"�� ���� '����?(� #9� )� ��� #��3������ ��� C��� *������(� �� #��� ����

*�����$������������#���(�$�����������#��$��"�������(�#9�"���"�����#�������������6��

��*��� ���� ��� C�"��� ��� �$�� #9� :��:�� ��##��(� *�.� "�� #�������� �����#�� �������(�

"����������"������������:�����*������(���#9�"�*�������"��"3���?�$�����

������� :���� ���� ��#9� �:�� ��� #�������(� #�$� C���#���� 9�� 3����(� #�$� "�� ��#� ���



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

#�����$�����(������33���:�$��� ���*�#9H�"��"���� 3�������$�����"#��(�����#�)�

$�#�����:�������"�J�����"��*��������3��$(�C�"���:�����"��*������������"���������$����

3����������$���(�*��#����""����9��*����������3��$(�$��)�������$���6�������#�����#9�

2�3���� ��$������(� ��#9� ��� :����� *�#���� �::�� ��#9������� � "*��������� ��#9� ��

$���� "��$*�� ��� �:�� $��� "����"#������ ����� � *��� ��:#(� :������ ���(� C���#���� 9��

:���������#9�#����"�������������#9���(��������*�"�����C������#�����(�*�.����

8����'	���0��	2������

�����"#������� 3��#9H� "�� :���(� $�� #���3�#���(� "������#�$��� ���##���(� *�#9H� #��� ��

��"������� #9� 9�� *������(� ������ "�$$���� ��� 	""""��(� ��� ��"����� � C����������� :��

��(�*�����$$��#9�*��:��""��#����:�"����(�)�"�������#9�������"����:������(����

�������#��"��(�)�"������**��:������#9����*������"���(����*��������#��:����������

"��)����:�����:������A�����)����#������:����$��(�����"��(�������"��3��(���"���

�����(� ���� ��� �:�$$�� ������ A������ )� "����� #9�"��� �� $� ����� 3�"� *�#���� ���

������������/� #�"�� �� *�"�B� 2��"��� ��"*������� �� "����"#��:�� ����� �##����� #���

#�����"���(�*������:��#����������B�O�#9�����#9�*���"���:������������"*#�3�#�(�

:��3�#���C�����#9�"��������������:��#�$�����C���������������9������/�"G(�$�������#�(�

����$��:��������������(��������3�"���:�"���

A������C������"��*��������#�������������"��$����������:�����*�����������*��������

#9��"����"��C�"���C�"�������""������*�������*�E��0�(�#�"G�"����"������#�"���

��������������C�"���������#�$$�""����(�@�"3����������"#����#����#9(�����������������

��#����� #9� �� #�$$�""����� ����:� "���� ��� � ���� "���� ��(� *�#9H� ��� #�$$�""����

������"��#�(� � ��9�� ��������(� $�� ���� ��� ���� ��:��?� *�#9H� ��9�� ����� ��#9� �����

#��3����� ��� #�*����**�(� *�� C������ #�� ��������(� *�� #��� �� ��**�"������� �����

#��������� 6��������(� C������ ��*����� 3�������� #9� ���� #�� "������� �� #���������� "��

��$���?� � ��"#�?� ��� *�"��� �� ��:����� � ��� "����"#�����(� ���� �##�������� C�"��� #�"��

*�#9H������9����#9�"*������������#��$�����#9����$��(�)������#���:��#9�#����$���

*�� *�����:�� :��� ��� #�"����� ��� ��� *��$�� :����� ��9�� ��#9� ����(� *����� ����(� "����

#��"�*:��(�)��$������������:��3�������"#���(�C�����������������*����#�)�����#�"�(�

$��"�����#�)(�#��)�����)�#9����������$�����##�����3������(�����)�#9�����������:�����

�##�����#���6�����6��������(�*�����"���#9�#�����*����(�#�)�����#�$*�������������

�������#��������#9�3��*���������$���������*�#9H���#���������������C������(�#�$�

3�������$*��#��C�"��B��

	������)������:��C�"���*�#9H�������#����*�����C���#�������?�)�#9����(��:�*�����(�

3�##��$������"#���(����"*���#9�����:����C�"��F�$�����"#����"��*�.�3������#��3���������


��8����������#��3���������"����"#����������(�C������$��"��:��������(�*�#9H������9��

���#����� ����"�$�� *��*�"��� *�� "���##��� ��� "��������(� 9�� ����� ��� "���� *������ ��

:�������$$�"��;��:����C�"���"��(�*��#9H������$���������""��#9�"����"#��:��#9���



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

"��(�#�$�)�"����������������"����(����������������03���(�*�#9H�#�"G�������"��$��

#�"�(�#��"�����������$�""�������

���$��3����"�����*�����������$$�"��;��:���(�����)�C�"��(�$��)�#�"��"�##����*�������

$��"����"#��:��#9�������������*�(�����"���$������*�(���#�����������*�(�����$*�����

*����#������ �� ��$�""����(� #��:�#���� ���� ���:�� � $�������� ��"*���� ���� ���

*�"������(�*�#9H�*���������� �����?�$��� ��������C�"��� ��*�����*��*�"��(�#�� "��?�����

"#���(����$�����������$��9����"*�"��/�����"��$�����#�������������*�������������C�"����

������������A�"����������*��*�"��(�*�������$����������::�����"#�""�����:#�$��)�

"����� ��"*�"��/� $�� ��(� "�� *�����(� *�#9H� 3��"(� "(� $������ "�� #�$���""��� �� ��$�J�

6������ ��:#�#9�:����:��� ���#�$$�""����������"��#��:������""����C���������

����:��?� "�#�����*���$$�� �����������#9� "��C�"����2��� �*���� ��C�"��B��9���J��9�

��J� ��#9H� ������� "����3�#�� "#���� ��� ��$�� ��"*���� �� C�"���� A���#����

*��:�#������$�����)�"���������"������(�*�����"���#9�������"*�"��(�9������/�$��"����

#��"�������������(� ��:#�#9�""�� ���#��"������������$����������(�*��#�"�(�����

:����������#9�"�������#�"��*�#�"�������(�$��*�"��#9�C���#���(�*��$�������*��*�"���

��"��������*���:����3����(��:�?����������#9�������C�"������#��"�����������������

6�� "� 3�""� "����� ��� "����"#������ �� 6����� 6��������� �� "� ��$���� $������� "�� ��$���

6����� ��*����� �� �����6�����6��������� :�� ��� ��#���� ��� #��"������ �������B�6��

�""����$��9��$�#����"*�"������������$��������C�"�����*�J��

	������ ���� *�����$�#�� ��� ����� ��"*���� �� C�"�� #�"(� ���� ��#��$�� #9� ���� #�)� ����

#���������������*�����#��#9��:�""�����#��3���������#�"�(�C���#�����:�3������

*�""�� �������(� ������$��""��*��*�������B�6""�� ������ ������� #�$� ������$�� ������

���#����(�����"��������3������"��������������(�:����$������*����3���*�#9H���

��$���:��������������(�*�.�������� ���#����������� 3�����C�"������� 3�������"#�����

A�"��� )� ��� $��� ��#9�"��(� ��� 9�� ����� ��� $��� ��"*��������?� �� C���"��"�� ��*�� ���

�������$���(�$��������"���*��*�"��������:��������#9����(�:�:��
��JJ�

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,��������"������0�"#��������������"������<�$*�##����6�#9�����

�

���.��/
�$	����	��	�2��
#�

��"���#9����"������������$*�����������������#����#��"�������������#��������*�����$$�(�

$�����:��"���#����������*�����C�"�������$�����:���������#9(�#����)�:���#9�#��

"���� ����� �"*���� ��� ��:��?� ��� :�"���� *�����$$�(� #�$� ��� "$*��� "�#���$��� ���

3�"���������$��������	����,�����##�(�"����#9�#����#9�������*�����$$��*�����#��

���� #�� "����� ����� ����$���� ��*�#�� � ���� ������ "����� ������(� *�#9H� ������� ��$�����/�

"���� ������� *����� #�$� 3��$�����(� "#����(� ����"$�(� #�$$�#��(� #������(� "��������



������1���� !�
�
�������������������������"������#�$����������������������������

���#��� ������3�����(� �$����� � �$����� "�#���B� A�"�� "���� *����� ��� *�����$$��

����������#�����#9���������*�������������

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

'���������������"������<�$*�##���(�*�.�*��9���*��#���"������$�����"�����*�����

��������������������"����"�����������"����2����#����

�

.	��
����
�	�$
���#�

����9�������������(�9��������::����

�

���.��/
�$	����	��	�2��
#�

	9J�

�

.	��
����
�	�$
���#�

����������""����33����(�����#�"��::�(�C������"��*��������"�#�����?(�)��::���#9� ���

�"��������"���"�������

�

���.��/
�$	����	��	�2��
#�

2G(�*�.���������:����#9�"��3���������"�����::���

�

.	��
����
�	�$
���#�

�������9�������������������9�������������(�9��������::���

�

���.��/
�$	����	��	�2��
#�

�=���

�

.	��
����
�	�$
���#�

��������:�����������"#������������"�������(���*"����*�������

�

���.��/
�$	����	��	�2��
#�

��(���(� ���$��"#�"��"�9��#�*����$��� ���*�����(�*�.�$��:��������"����������#9�

����"#������"*����������������#�$��C������)��::�����

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

���"�����(�����������������������"������6�#9������8���#����

�

�



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

���.���	�2���	�1�
���#�

,����� ��"������ '�� $��� )� "���$��� ���� *��:�#�����(� ���� *�� ��"������ ��� "���

��:���(�*�����$������
��J���.�����)�$���"�##""��#9�"��#9�������"*�"�������*�����

��������������������*�����"����������������"��������C���"���$��*���������������������

*�E� � �� ������"������� #9���:��������?� "��"�� ��� *��*����*�"��� "������#���� �?� ���

�"*�������

6��:�:��
��J�	�C�"���*����(�������(�*�#9H���*��������$��*����������#�$$�""�����

� ����� ����� #�"(� ���� )� ���������� ��� ���������� "����$�� �������� ��� ������(� ����

:������ ��"����� ����� �� �""���(� "� ��� #��������$�� �� "*�����#�� �����(� *�#9H�

#��������$����"*�������8�##��$����#�"�#�$�:�����3���J��

	�����(�"����$���(������$�����$���(���������:����������$��3�����������$����������������

��#9� ����� *���#�*���� � "�� $������ �� ��"#���� #��� ���� "� 3�##��$�� C�"��(� "����

������ �� *������ ��� #�$$�""����� � ����� ����� #�"�� A������ #�� "��?� ������$����

#�$$�""����(������������.����$�������#9����"����#�$$�""����(��C��������#����""�(��

*��� "�� *����?� ���� #�$$�""����(� $�� 3����$�� ��� *����(� �����$�� �� ��� ���"������J�

���������E(�"�"������*�"��(�����C�������*���#�*�����������"#�""���������������������

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,��������"������6�#9����������#��#�����*�3���$���#���'����9����������"������

"�:����*�""��������:����������

�

���.���
$���	��
�	�#�

P��3�����*�����������J��

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

���"��������*�����*������

�

���.���
$���	��
�	�#�

��#9H� "� ��� ���� #�)� *����$�(� ����� ��� $���� ��*�� C������ :��?� ��� "������� �����

���"��������$*������"���$���G����������������#9���*��*��"��������

��(� "$*��#$��� ��� #�"�� '�� *��$�(� ��� ����� ��������(� C������ "�� *����:�� ���

*�#�����(���:�"����#:��#9����'�"���6���������!4L�)�*�""�������1�L(�)�:��(�*�.�)�

�������#�����#9���#9����'�"���6���������)�*�""��������������� (�*�#�.��$����"����

#�"#����"����#�"#��������:�������*�#��������'����#��#9�)�#�"#���������:������:#�

���:����)� ���'�"���6�����"$*��#$���*�� ���**����������**�����$���������##����

:�����$��� ���**������ ����� �"���(� C�"��� ���� ��� *�""�� ���� *�#9H� �� ����� ���� ���

*�$������ *�#9H� �� :���� "���� "����� *�E� #9� ������ ��� �*��#����� ���� :��������� ���



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

C�����#���������*�#�������

��� "#�"���$�� ��"*���� �� ������ ���� ����:���� #9� #�� "���� "����� C��� C�"��� "��� ��:#�

:��:��"���$�������#9�"�3�""�"������#*�������������:��#���������$�����������*��

������#���#9������"�#��?�*�����#9(�*�������$�����*�����#���������"������$��"$����

�������������C�����������(�����$����#�������""��C�����)�"������#*���(�����*��������

3��� *���� ��� "�#��?� *�����#9(� ���� )� ��#���� "����� �#*���(� *�#�.� ��� C�"��� #�"�� ��

$$������������*�""��������C�����$���"���"�����"#����������	62	��

������::��*�"����"��#��$������:"���$�����$���������*�����������#�(�$���$������

$����������""����(�$������$�������"����3����������������������#9�9����#����#�����

���:�����������2����#��6����(�*�.����������������"*���#����#9�#�)�"�������,��:�����

�������3���*�������$�������"�����������"#�$����������������������*��#�"�#�"G�

�����������:�� "$*��#$��(� �C�"���$��)� "*��#����������:���� "�������C���C�"���

"��(� ����������� ���� *�"���(� �� $����� :��:�� ����������� ��� *�#���� ���"������

����	62	�#9�����"����� �����(� )� "�����C�����#9�9��*������� ���*��$�������#��������

����$���������������������#��"�"������"*��������������*�#�������

��� *�E(� :��:�� ����������� ��� �$�#�(� ���#9H� 	�""������ 	$�"����(� K� *�"�����

����	62	(�K����"������ #�$����(� #9� "�#���$��� ��#9� ���(� ����� "��� ����:��?����

�$*�������(� ������ *��3""����"��� 9�� ��"������ ������ �$*�(� *�� ���#��"�� ��� $����

*��3�#��(�#�������������"*�����������"�#��?�	62	���

����"$*��#$���*������C�"�����*������,�������

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,��������"��������*���������"������� �� ��$��"�� ����:���(� ��� *��*����� ��� *�""���

�����"��������O�������������:�������"������0�"#����J��������

�

���.��0��.�	
�	�.�1
��#�

���:����������#9�#��"������������(����"������6�#9�����(�"��#9�"���������(�#9�

��� *��#���� ��� #��C�� $������ ����� �� �����(� �**��:���� � :��� ������ �� #�"��

��"�$$�(�*�.�)�#9����(��:��#�*�����#9������"���������(�#��"�������������$���(�C���

"��*��������+2�������������"������2�3������$������-�������#����(�"�������9�����#����

#�*���(� ��*�� ������� #9� *�����$�(� #9� ��� "������� ��� ���"������ ��$������� )�

#��"�������������$��������	62	(�C����������$��"$����#9�"���$��*�������������"��

*�� 3�:(� *�����"��� ��������$���� ��� #��"��� �� *��� "� #�)� ��� $���$�� ��� #��3������

*�����#�(�"$����#9�"�������:��������#�*����**��@���(����2����#�(�3��"�����)�*���#�"G�

$���*���������������$����������#��3������#��"��C�"����$�(�*��#�������#�)�$�#��

��� *��##�*��"��� 2� ���� �� �:""�$�� *������� ��""�(� $������ �� �:�$$�� *������� ���

��$�������A�"�������$��������#9�C������#��"��?����A�"�������$�����*����$��



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

*�E� ����� C�"����� *�#9H� �������$�� #9��"�� ��""��� A������ ���� $�� *��##�*���

*����#����$����,�������"�������

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,����� ���"������ 0�"#������ ���#���$�� #��� ��� :�������B� �9�� )� 3�:��:��� �����

"������B��9��)�#��������B��9��"���"���B��

�

	�����.	,�	�������
���

��� �����$��?� ��� :���� 3�:��:���� %��� �7&� "�� ��� �7����"������� *�"���� � :������(�

"*�""�����3��$��*��"�*������������$���(�

���	0��
�

��� ��� #��:������� ��� ��$���� �� #��"������ #�$����� ��� "������ �����<�##�(� ����� ���

	�#������7�$������� 4��%��&���"��������	�#���������������6���#9(��(��#9�

�""�$� ��� #���#�� *�� ��� ��"��� ��
�'�(� ��� "����������� ��� ��$�""�������� "������

2�3������$������F�

��� ������������#9����#��3���������#��"����������"�""�"�����#��"���������������?���

��� ��#�$*��������?� �� ���$������� ����#���� �4(� �5(� �7(� � (� ��� � ��� ����"���;��#��

���� '���� ��������� "����� #�$*�"������ �� ������ ����� ������� ����

�$$���"���������#�$�����(��**��:����#���
��������R�3����������1(�����Q'F�

!�� ���*�#�"���#9��::�"�����*�"��������������"�����$$""����"��������#��"�/�

�&� �**�"������ ����� ,������ #�$����� ����� ��� *������ ��� *�����#�����(� ��� "�"��

��������#����5 (� #�$$��1R(� �����;�''���������(� �**��:���� #���
������� �R�

3����������1(���!Q'F�

�&���#��"���������������$$���"�����:������������������������4��������(����"�"��

��������#���� �� ����� '��� 4� ��#$��� � 5�(� ��� ��!�(� �::��(� ��#��"��

"������������� ��� ��"����� ����� �*�����#�� ����� ���� ������(� ��� "�"��

��������#����7����
�����������:$���� 5�(������  ��

�

$��.	�����������	�	�(	��
#�

�9�������������:��������*�����$$������"#���:��?���������������9��)�3�:��:��B�

,�������9��)�#��������B��9��"���"���B�

�

���� "*������ :�������� #9� 9�� ����� ��� "����� ��"������/� ��� �����$��?� ��� :����

3�:��:����%����7&�"������7����"�������*�"�����:������(�"*�""�����3��$��*��"�*��

������� ��� $���(� 	�� ���.	,�	�� �����
��� �	�2	
�
� ��� *�"���

������������$$�����$���"#���:�����"�"�����S����#������������#����5 (�#�$$��

�(������;�''���������(��**��:����#���
��������R�3����������1(���!Q'������



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

����
�

�

$��.	�����������	�	�(	��
#�

��.� "#���� C������ ��� ���"������ <�##�(� $�� "$���� #9� "���� ��?� "#������ � ���

�##�����$��#��������:������2�C���#���������:������������J��

���"������<�##�(�$��"#�"�����������"���������?������:�������

�

�

'''''''''''''''''''''''�

(
����
����������	
���������-	!!��.���	��

������
	������
��
���/��	
������������
���/�

'''''''''''''''''''''''�

�

�

�



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

$���� �� 
��+����,�� -� .����,
� �� ���(
�	�
� ���� ���.	,�	����

���$��	�	� .	�(
�
� 	�� .�.	�/	���� ���� �	�	..	��
�	��


�,��	�	��
��	/	����

�

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

���#���$��C������#�����������"�������������"������	�������6���������'����������)�

�����C������C�����#9������$��3����(�*�""��:��������������B���""��$��������$���

�����:�������B���:����#9���*������"�""��������B�2�����$�B�	������*��#���$�������

:��������� ���� "��������� ��� ��$�""�������� 	������� 6�������� #��� ��� ���"������

��$*�����2��:������9��)�3�:��:��B�,�������9��)�#��������B��9��"����"���B��

�

������
	������
��
���/��	
������������
���/�

�

	�����.	,�	�������
���

��� �����$��?� ��� :���� 3�:��:���� %��� � &� "�� ��� � ����"������� *�"���� � :������(�

"*�""�����3��$��*��"�*������������$���(�

���	0��
�

��� ���#��:������������$������#��"������#�$����������"�������2��:������$*����(�

����� �� ��:�� ��� ,����� ��� !�� ������� � 5!� %��&� � �"����� ��� 	�#�� ��� � ����

,���"���(� ��(� � #9� �""�$� ��� #���#�� *�� ��� ��"��� 	�#�D�(� ��� "����������� ���

��$�""��������"������6��������	������F�

��� ������������#9����#��3���������#��"����������"�""�"�����#��"���������������?���

��� ��#�$*��������?� �� ���$������� ����#���� �4(� �5(� �7(� � (� ��� � ��� ����"���;��#��

���� '���� ��������� "����� #�$*�"������ �� ������ ����� ������� ����

�$$���"���������#�$�����(��**��:����#���
��������R�3����������1(�����Q'F�

!�� ���*�#�"���#9��::�"�����*�"��������������"�����$$""����"��������#��"�/�

�&� �**�"������ ����� ,������ #�$����� ����� ��� *������ ��� *�����#�����(� ��� "�"��

��������#����5 (� #�$$��1R(� �����;�''���������(� �**��:���� #���
������� �R�

3����������1(���!Q'F�

�&���#��"���������������$$���"�����:������������������������4��������(����"�"��

��������#���� �� ����� '��� 4� ��#$��� � 5�(� ��� ��!�(� �::��(� ��#��"��

"������������� ��� ��"����� ����� �*�����#�� ����� ���� ������(� ��� "�"��

��������#����7����
�����������:$���� 5�(������  ��

�

�

�



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

$��.	�����������	�	�(	��
#��

��#9����$����#9����$$������"#���:��?������������(�������:��������*������9��)�

#��������B��9��"���"���B�	��������$��?���

�

���� "*������ :�������� #9� 9�� ����� ��� "����� ��"������/� ��� �����$��?� ��� :����

3�:��:����%���� &�"������ ����"�������*�"�����:������(�"*�""�����3��$��*��"�*��

������� ��� $���(� 	�� ���.	,�	�� �����
��� �	�2	
�
� ��� *�"���

������������$$�����$���"#���:�����"�"�����S����#������������#����5 (�#�$$��

�(������;�''���������(��**��:����#���
��������R�3����������1(���!Q'������

�

�

'''''''''''''''''''''''�

(
����
����������	
����������	�����
��0��1�
���

������
	������
��
��+)��	
������������
��+)�

''''''''''''''''''''''�

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

��:����$��������"��������$*�����#��������:�������



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

4��.	���	����

�

$��.	�����������	�	�(	��
#�

���"������6�#9������:��:������:���B�������2#�"�����"�����(����*�����A�"�����

��$B�

�

���.���	�2���	�1�
���#�

��(���(���(���(��������

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

2$*��������C�"���*����B�	����$����?�:�����J�

�

���.���	�2���	�1�
���#�

2G(��������B���""����"����B�,���������:��#9����������"���������3������##���������

"���$���� "#��"�(� �� ��$��������$����(� �##�"�(� #9����� "� )� *�""����� 3��� ���$������ ���

��##����$����*����#������C�����#9�"����##����������������������,�������

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

'��"��:��*��*��������#9�����A���������""�$�(�"�������"������)����##�����3�##��$��

���$���������"���������

�

2���	
�����	�!	��
����	����1���
���
�	��������
��	�

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

���"�������������:���B���������"������;��:������

�

���.����	(	��	����
.�#�

���������$���""�#�.���C�"���$���������"�������*�#9H�"��*��������*�"����#�����

����� *�.� #9� ��� ������� "�� "���� 3�#���� ���� �����#�� ##""�:�� "��$����� �$����������

:������ �**����� ��������� �����#�� �� �����#�(�$�� "�**��$�� ������ #9� "�"����� ��#9� ��

$�����"�����:���(���$�����*�������"����������������#9�����"������"�����#���:���C�"���

�����#����#9����C�"��������(���*���$���""�#�.���C�"���$���������"������(�"��*��������

*�"��(� ��� �������(� ��� ���:���� $����(� "���� #��������� :����$��� �� C�"��� ������

"*�##����� *�� �*������� ��� *�#(� C������ ���:�� #9� "��� :��$��� 3����� ������ C�"���

�������$���3"��������������"��3��*�������(���#9�*��C�����#9�$�����������3�#����

��������(�����������������##���������(�#9##9H�"�����#�(��**�������"��3���,�������

�



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

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,��������"������;��:�������������"������0�"#������

�

���.��0��.�	
�	�.�1
��#�

,����� ��"������ 6�� 9�� ����#�*���� ��� ���"������ ;��:���(� "���� *�3���$���

���##��������������#���C�����#9�)����"���:�"�����'���3�""�����#9�9��3����(�*�#9H�)�

C���#9� ������� #9� ��� 3����� )� �##������ � ��#9���(� #�$� $�� )� ��?� "�##""�� ��� �����

�##�"����(�*���#�*�.����$������*����"*����*�#9H� ��$�����"����$�����(�*������(����

3������������*��*�"�������"��*�.����������(�*�.�:��$���$����������#�(�9��"������

��#9�������:��������$�$������8��������#9�#����"#�����#�:��#����C�"��"���������(�

���"����#��������������������������(�#�$*�����#9������������������#���:����""��

���� "�������� � ����� �$���� ��� ��3"�(� *�.� ������� #9� #�� :������ ��� �$*�� *��

�**��3������ �$��#�"G(� #9� ��##�����"*����*�����#�������*�����#��$�������*�� #�*���

:��$������"����3�#���������������"����������""��#9�#��"��������������#9���C�"��

�*�������(� "*""�� ��#��"�*:��$��(� "*""�(� ���� "$*�(� #�)� #9�� ��$��� :����$�� ���

C�"��"��������������#���$��3��*��#��#9�"���"����� ��##����C�"����"*����*�#9H�#�)�

"$*�� ��� #���� �$�������(� ���� ��33�#���?� *�#9H� "$���� ��� ��""�#���"�� ��� C����� #9�

"$�������$�$���������##����$���(�#9�)�"$*��"����3�#���:���,�������

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,����� ���"������ 0�"#������ ���#���$�� C������ #��� $������ ��� "������� � ���

��##����$������

,���������$�����*��#���#�����:���(��:���:������"�������������"������3����������������

��#9����*�����#�(�$�����:��"������""��#9������$����#9���������������"�������"������

#���������:������:������A�������������:������

�9���� #���"$��� ��#9� ��� C�"��� "����� �� "������� ���"������� ��� "������� ���

2����������#9�$�$������""����,�������

���#���$��#���A�"�������$(�*�������"������0�"#�������

�

���.��0��.�	
�	�.�1
��#�

,�������"������	"*������� "#�����#9�$�� "���� 3����� �������(�C��������**����������

��#9�����2����#�"�����"������:��#����

��� 9�� :�"��� #9� ��:����� ��������""�� ��� *������� $���#�*��(� C����� :##9��(� C�����

�����(�$����:���������	""""��������*��*�����#9(�#�)�#������$������C��"�����$"(�

��� #�$������� ���������(� #��"��������� ��� ����:���� #9� )� "����� 3����(� ���� "�� "� ���

����:�������*��:���������*�����#�(�)�"�����3���������#9��"����#��������"3����(�*�"�$��

�$*�������*�"�$��#9�������������"������G�*�#9H�*���"���������$""�����*��"��������



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

2����$*��"������������$����(�#9����"�*��""���""��"*�"������*�����*������(�*�#9H�

"������$���:����$�����

2#����� #�"�/� #9���� ��� 2����#�� C�"��� ��3��$�����(� "���� ���"#��"�(� #�$� ���

�����$���(���4���������*�������$�������#�$���������*���#�*�������'��*���#�*������

)�����"*�����$*�������#�"G�#9�9��#��"���������$���������*���#�*���������*����

��� �#����$���(� ��� *����#����� $���� ��*�� ��� "�**�""���� ��� ���"�����

���#�"#���������� #9� ����� ��� 3����� ��� *�##���� ���"����� ��$������ �� ������ ���� 33����� O�

*�""���� ��� *��� ��� �$*�(� :��:�� "�*�� "� ��"*���� ��� �"*���� #�"G(� *����$��

�����$�������C����������(�"��#9�#�)�"�����C���#9���33�#���?(�"�"��)�3��������$���$�����

*�����$$��*������:�����C�"��(�#9�)��$*���������

����� #�"�/� 9�� ����� ��� ������� "#��"�� "�� ���� �"����� ��#��� ��� ����:���� ��� ��������

6�������(�"�����������������
$�#����#�(�#�"G�"��3��$�(����*��$��*�������*�����*�"��

*�E� �:����(� ���� ������/� +�9� 3�����##��� ��� 	""�"�-�� 6�������� �"��$����� ��� "���

*���#�*������ #�$� "������ ��� �������� 
$�#����#�� � ��**�"������ �**����� ���

�������(����C�������������������#�$$$�������������$�������2��8���#"#����	""�"�(�

C�"�������$��"$�������:��#�*����#9���(�����������(���**�"������������������	����

	����*��C�����������������������(�����$���3"�������$������$*�������������$������

	�#�� )� "$*�� "����� $����� *���#�*� ��� ��$���� ��� ��**�"������(� C������ #����

��	""""���6�������#9�"���:�������"*���������#������� ���C������	""�"�(�:����*�� ���

$��#��������*�#��C������������	�#���:���(�C������#�������$*�""������?����*���#�*���

��� *���� ����� �$$���"�������(� "�� #9��:�� ���**������ ��� ��:�� �� ��� ������ ��$���� � "��

��:��:��������3�����*�#9H�#�$��C��#��3�""(�"���������*�"����3�"�#�(���$�������

��**�"�����:��?���"*������C�"���#�"����

O�������$��������$��(�"�##�$�6����������#�#9�)�����:�������C�"�����"����""(���

*�"���#9�"�����1���$����9�����*���#�*������C�"����$*�������$���3"������(��1�

��$���� ��� �������� � *��� �::��$��� �� 9�� *�� ��� ��"����� 
���T����(� *�� ���

��"�����
�����##��##�(�)����*������"���$�������3���C�"�����

�9��:��C������"�#�)�"����(�$��"$�������:��#�*������������)�*��C�"���#9�3�##������

��$����(����*���#�*���������*���������$������	�#�(�$��C�"�������)�������$$�(�

)�#�$*��"�����#9�*�""��""�U(�"�)� "����� ��:����(�#�$�)�"����� 3����������:���(� ���

���3����� � "� ���� 3�""� "����(� 3���� *��9���� ��� ��#��"������ C�"��� #�"�(� #9� )�

#�$��C�����"������$*��������

���(� C�"��� *�� ��� ��"����� ������"�����(� )� ����:���� ����� ��� "$"(� ���� "�� "� "������

��#9����N$���(����#���#��"���#��������#�����#9������)��������������"#�����(�����$���(�

�����9��*�"����������(������*�"�����������C�����"#9����'���#�����#�$��C��#9�

����)������������:�� ���*�"�����������C�����"#9��(�#�)���� �$*�(�:����$���

#�������*����������"�������#�$�������������������(�*�.������#9�"������*�"�����������



�����!1���� !�
�
�������������������������"������#�$����������������������������

�����������

��(� $������ ��� 2�������� $�� *���?� 3��� �:�� ����#�(� "�##�$� 9�� #9�"��� �$*�� 3�(�

�**�����*�#9H�#����$����������������"*���������*�"�����������C�"��"#9�(�$��

"���� 3����� $������ ����#�� ����� ����$�� 1� ����� � ��� ������ �� ���"������� #�$�����(�

#�$*�"�������$$���"�������(�*��:��(�'��#�$*�"�(�#9�� ���::��*�"�������"����

"�����*�"��������

������"*��#�(� �����������������"�����(����#���������#����������$(�"��$���������#��

#9��������$��*�"������*��1�����(�����$$���"��������������"�����F���������������"G(�

��� ��(� ��� ���� A�"��� *�� 3��� #�*��� #9� ��� #�������� �� *�"����� ��� #�"�(� *�� )� ���

��$��� �����������(� C������ ���� #�)� �""���� "#�����(� ����� :������ ���(� *�� #��� "�

C���#����"��)���$���#����*�.�*�"�������3���1�������(�5�������(�����"���$�����"�����

��� *�"���� *�"�� #9� ���� #�� "��� �""���� #��"�����(� *�#9H� "� ��� #�� "����� "�����

��"*������ ������C����(�C��"�� �����(��$$���"��������#�$*�"�(�2����#��#�$*�"�(�#9�����

��9�����*�"����������������"#��"���	�$�3�����*��#��#9�#������������"*������

����������*�"���""���

;������$��#�"���P��:�"���#9���$����#�)����� 3"���C������#�"��.(��������:�"����(����

#�$*���������������������������#�"����������*��$�#�(���������"����#�������#9����

#�"��.� 3����$��� ��:���(� #9� "�� "��� ���:���� ���� �"����� "���� ��"�$$�(� #9� *����� ���

$�:�$�����#9�������3�����*������C�"���"���������*�#9H����������*�""����"����"������

*��:��� #9� �"������ *�����#9� *�����**�� ��9����� "$*�� $��������� 	�����(� "� ���

$���$����� #�������$���(� *�#9H� ��� 3"��� #���$�"�#�� �$$������ #9� "�� #��#����� ����

��(��(� *��� 9�� *������� ��#9� C��� #��� �������(� *��� #9� #�� "��� ������""�� ��� �����(� ���

#��"������ ��� ���"������ ��$����J� 2�� 3�##��� ��� 3"��(� *�.� "� #�� #��3������$�� ��

*��""�$�:���(�$������"*�"���$���������������������"�����(�"*�"�������������������3"��(�

��$����*������""�#�����*������"�:����#������)���?�"�##""������:������:��$���

�����33�#��(�#������*�������#9����C�������"������6������C�"���:�����)����2���������

8"����������"��"���*�#�(��������"�(����#9���������������G��,�������

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,��������"������0�"#�����������:�$��������"#9��(���$�����)�$���"�������#9�"���

���C������$"�����	""""�����(����*�""��������"��"����"�������#9�"�����:����C���������

9��"�����**��#����C�����#9�$��)�"�������������3����

�����"������#�2����#����

�


..��0�
�
��..
����#�

,�������"���������C������������������*��$��A�"�������$(������*�:�$�������(�"��

�������:��$����������"*����*����#�(�"���"*���:��#9�:��3�""�����"�������������������



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

"#�:��#9�)� "����� 3����(�*��$�������������#����#��� ��������������:��#��$�����6��

�::���������#9�"�������"����� ��"*������ �� �$*�� �#��#�F���$����*��::��.��������

:��3�#����

��� C������ ��������� �� #�$������ ��� *���#�*�����(�$�� *�$���� ��� ��"*����(� ��#9� "�

C�"���)������$���#��#9������$����?����������#���2����#�(��������������#9�����"���

���� "$*��#� *����#�� ����#����#�(� $�� �� C�"��� #�$������ ��� *���#�*������

���$$���"��������#�������C������"���$��*�*�������#���2����������#����*�""��������

C��� �����$���� #9� ���� ��� "����� #�$*������ ������ #�$$�""���� �����$�����

	����$�����������:�����#9�C�"���"��?�#�$*�������*�""�������*��""�$��,�����(�"��?�

*�"��������������������������������#�*����**���A������)�����#�"���$$�������

��#����� #9(� C�"��� #������ *�#�(� *�.� #�� "���� ��#9� �$$������ �� ������� �����

��$����?��������(�"�����$�����������������#��3�"�������#��������(�C������)����

*�""������#9�"���������"�������$����������������������C����,�������

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,����� "���� ��#� 2����#��� ����� ���"������ ��:������ 2������B� ����� 	""""���

8����������

�


..��1���	
�	��
..	�	�	
��#�

��������������*���#�*�����������$������	�#�����	""�"�(������"*�����������"������

0�"#����� #9� ���� �� ��� �� #���"#���(� ���� "�� �� $��� #����9�� �� ��� 2����#�(� *�#�.�

*����$��*��::��$����*���������*��""�$����

�

.	��
����
�	�$
���#�

���"��$��������������*���"��*���(�$������������)�����:�����""������3��$���������9��

*�"���������""�(�#9����"#�"����

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,�����"����2����#�����������"�������0���������

�

���.��0���
��
���	.	�
#�

,����� "������ ��"����""��� P�� "�*���� ��� ��#���� ������ :����� #9� ���� )� "����� #������

����$��� ��� #�$*�"�� #9� *�#*�"#���F� ������(� :�� )� ���� *��##�*������ *�#9H�

C�"��� ������:�����9�����*�������� ""�� "�**�������� ������ K� #���������� ���*�"�����

2��������������������#�������������*�"���(�#9�"�#���$���"����$�����"����$�����

*��3""������(� *�"�� #9� �� ��� 3����� *�""���� ����C�����$��� #�"�"���� A������

#9��:�� "� C���#���� *��:�� ��3��$��"�� ����� :����#��?� ��� C�"��� ��3��$������ � ���



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

*�����**�����3���#�"�"���"������3���������������:�����#9����C�"��3����������K�

#���������� ��� *�"���� #9�*�������� :�����$��� "�������� ��� C�"��� �$*�������

�������,�������

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,��������"�������0����������������"��������:�������

�

���.���
(
,�	�
����
#�

'����������������*�E�#9�����

8����'	���	��	2������

���9�� ��� 3��� ���� "��� ��� "����������(� ��*�� :�������� ���� 	""""���� "� ���������

��"*����$����$��(�*�#9H�"����#�"�#9�9���������*�"����$����*����$���#9�#9�

$��9�����"����������#�����������

������ ������ 3������� ��� 0��������� (� *����#����$��(� ������ ����� ��� #�$������ 	��

#�$����� ��� 0��������(� �� ��"���� $���� ��� :��(� $��#�� ��� *������$���(� C������ ���

#��������� �:�$���� *�� ���**����� �� ��$����� ��� C������ ��������� ��� ��"#��"�� �����

����33�����(�"��#��$�������"��#�"������*�#9H������#9(���C�"���*����(�:�"���#9�"�

��� ������(� ������ ��� 3����� ��$���� ���� K� #���������� ��� ���"�:�� �**������$���

��"#��#C������6�����*����$���#��*���#�*���#9����9����������������������#�$��������

0���������������������*�""�������"������������2�*������)�����������"�*������#�$�����

���0�����������:�$��#�����"��##������(���)�����������$�������:�����*�"��#9��G�����

3�$������ 3�� ��� *�""�� � ��� ��$����� ���� "#�**�� �����$���(� #�"#�� � "�� �$$����� *�#9H�

:��$���"�����#�)����$����#�������*��3�����?�����Q1�$���F�)����*�������"��##�������

$�����*�##���(�*�"��#9�"����**�������$��������

���(� "$*�� *�� C������ ��������� ��� 3������� ��� 0��������(� ���� 9�� :�"��� "� )� "�����

$���3�#�������������$��������(����*��#9��������*������6������(�C������#��������������

#�"����������2:��(�*��������#�(����*��#9�����3�������:������"#��������������#9����

������� ���� #�)� *�E� ���� "�� ���"��3�#�� *�#9H� �G� #�� "��� ��� ��"#�� ������� � ��� �"��� ���

0���������������:���:����	�""�����B��=���

���(� ��������� #�"�(� "$*�� "�� 0��������(� ��*�� *�""�� "�� ��������� 3�������� ��� *��#��

���#9�����0��������� ���C�"���$�$����)������"�"���(�#�� "���� ����$�����#9����#����

#������""�������*��#9���#9�"����"��������(�#�����#9�����#9�"*�������3����������"����

��$������"#�:�����'��"�""��"�����������(����$�"�$��"�����*�#��#��3�#��������*������

���0������������##�������#9���*��#9������*���������������#9����������"�"���������

C�����$���������������������������������

���C������ ��������� ��:#� ��� 3������������,�����(� #�� "���� �� �������#9�#�"#�����

:�������#�*��������$*�������



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

6�""��/� ��� ����� "�*��� 6�""��(� ��:� :����� �� "#����� �� *�"��� ��� ����#��$����

8��"��� )���������� ���#��� �� #��������� ���:������33�#���?������������ ��:�����*�#9H� "��

���:����"*""���:��������>�$� ��9�����"��������>������*��#9������������ ��*�����

"*��#�������

��""����� ��:#� �� ������/� ���� "�� #�*�"#� *�#9H� �� ������� #�� "����� ��� *�����#��

*��#9���� #9� "����� "*""�� � :�������� �##�*���� ���� #�$*��� ��� ���:��� �**������(�

#�*�"#��#9�����"��*�""��3���������*�#9H� ���#�$*��:���#��"��������������:�#����

#9�"��*�.�*��#9�����(�*�.�$����$�#�����C���#�"��*���$*����#9���#�$*���������

� "�*��������� ������� *����#����� *��##�*�����(� ���� *�"��� #9� �:�� ��"�����(� ���

3�����#9�:��*��#9���������#�$*����������������:������
��*�����������"����������

����������$��)�"�����#9�"��(�$��*���#9�*�E���$���*�.�C�"���$���A�"�������$�

#����$�� ����"������ #��� C������ #9�"��� *�#�� �$*�� 3�� ���� ���"������6�#9�����(� #9�

��$��� ��� *���� ��� :���� ������� "���� "����� *������� *�� ���**����(� :���� 3�����

����**�������*������(�"�*�����������*������##�������

�9����� #��� ���� #�"�� "�� 	�#�� #����/� ��#���� #�"���(� �"������ ��� :��� 2�� 2�3���(�

*�#�"�$��� ��:����� ��� #�:�#�� ��(�$�� 9����� "�������� #9(� �� #��"�� ��� ��:���� #9� "��

"������ 3�#���� ��� #����(� ��� "������ "�� "��� "3�������� *�#9H� *�""���� ��� #�$���� � "��

#9������ ������:�$��� "� "�� "��� ����""����� "$*�� ��� *�E� ��� "������ "� ��:""���

�������� ��$*�"�� �� 3����#9�#�� "���� ���C����� �������:������� �������� �#C����(�

�#C������#9�#9�#��"����"����(�#9�������*���B�2��������"������*��##�*������

�9����� ��� $��� A�"����� ��$� #��� ���� "���������� #9� ��������� :��� 2���������

��#��������� *�� ������ :�"�� ��� ����� ����"�����(� C������ ��� ��7� ":�������� �� �"���(�

*�#�� ��*�� ��� ��6(� #�)� ��� ��$����� #9� "*���� *����#����$��� �� )� ����"������

*��#���"��*��#9��*�#����C�"���:��������#�#����������$���������2�����""�$�(�*������(�

*�#9H����������**������$���$�������(�#9�)����*�:�"��������������$�������

:���2�������� �����$�������� C����� #9� )� ��� �������$������� *�*����� ��� :�������?� �����

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

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,��������"��������:�����������	""""���0�"#������

�


..��0��.�	
�	���0���#�

,����� "���� ��"������ 2���� *�� ��� *���� ��� #�"� ��� #��� "���� ����""���� ��#9����� ���

C������ ��������� ��� ��"#��"�� ����� "�"��� ��� #�$*�� #�� "���$�� ��:������� #��� ��� ��������

'�#��(� ��� "�"�� #9� ��� #�$*�� )� �� ������ ���� 33���� �������:������ � C������ ���� "����

"���$��� ������$������*��#9���(� "������#9� ������:��#�������(� "����*��#9�������

���*�����**��������2����� ������� �����3�#������������:� 3������*��#9����*�� ��



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

#�$*����� �"�����(� #�"G� #�$�#�)� �������(� #�)� ����:���� � #�"G� :��(� ��*���$����

"������(����"��#�$���$""�����F���C���*�����*���$$��"�������#9��"���#���#�$*��

"���*��#9����*�����#������"���$����:��������2���*��#9�����������:�3��$��C���#�"��

�������:���:������:��

��� C������ ��������� ��� ��"#��"�� ����� ���������(� ��� 9�� �:���� ���� �������� #��� ���

���������� �������� ���(� $�� 9����� "�������� ��� "�""�� #�"�(� *�$���� #9� ��� "�:����� ���

*������� "����� )� ��?� $����� ������(� *�.� )� ���� #�"�� #9� )� "����� "�������(� :��?�

#�$���#���� � ����������� ����� ��������� *���$�� 3������ O� ���� #�"�� #9� ���������� 9��

"��������*�E��*�E�:�����C������"������?�#�������

2�$�� "�� )� *�$""�(� :����� ��*����� ���� #�"�(� :�"��� #9� "��$�� ��� A�"����� ��$(�

$������*�.�"�:�����#9�*�����(����""�:������#9�3�����*��$��������"��������:�����

"��������"*�"��F�����"��"�$��#�������������������"*����������""����*��(�*�#9H�*��(����

��"*�"��� ����������������(� ���� *�.����� "���$��� "� )� "����"3����� ��$����6�� "*��#�

#9�'�����������#9����$��"���"*������$���"#��:���������"*�"������������������������

���� 9�� ����� +���� 3�##��� �������������-(� ��� �� 9�� "$*��#$��� *�$""�� #9�

���$$���"�������� #����:��� �� $���� *��##�*������� #9� ������������� *���� A������

#����#9�*�E����#�"G�����*�""��������

���(�#��"��������#9���� ��� ����� �������������#9�*����:�����:�������?(�9��3���������

*�$""�(� "���$��*�� 3�������;6�#9(���#9���$� 3�� "������� ��� ��$��(�*�����**��

���� ��9�� #������� ���� 8�##��� #����� #9� C������ "�����:�� �� ������ $�� *����:���� ���

�	
�'(� #9� ��� ��� ������ ��� 
���� ��� ��F� "���� ����� �#����$�� #9� "���� ����#���(�

*�����**��#��"���(�*��#������������$����"�������$��#��������;�(�$���������3�##��$��

���(� ��� ������$�� �"��(� ��9�� $""�� 3��� :��������� ��.� ��� *�""������ 3��� :��������

��#��$������$��*��#���� ��������$������ #�$$�������#���'��*�#9H�����:��:��

""���H�������������������##9�(��H���������(���#/�+���C�"������$���:��*��#����������

"#��������:������$������?���:���������:�����"*�"��������#9��"����������������""��

"��������� ��$*��� #9� ���:����� 9����� ��� "���� ��"������� ��� "*�"���� ��� *����$��� 2��

#��"������ C������ ��������������� �� #��������� �� 3��"�� #���#�� ���� *����$���#9�

"������(���������:������3��"����#�����������3��"��#���#�(�$�����#�$���#��������"����������

���� "�������� #�$*����� "���� ��"�������� ���������� ��� 2����#�� � ���,������������ ��

"����������� *�"����� ��:�������� C������ $������� *����"�� *�� ���� "��"���� ���

�;6-���

��"�� :���� ���B� ����� "��������� "�"����� ������ ���� "��� ��� #�����(� ��� "��� �$*�������

��#9���(����"����$*���������#9���J���:�:������#��:�����������3��$��������6��������

�������������������������������������"������������������(��������#�""���������"��

����3�##����� #��� C���� #9� "���� �� "����������� ����� ���� *����$���#9� �����

:�������?�� A������ ���� :��:�� ""�� ���� $��#����� ��� ��"*���(� $�� ���� C�"����� #9�



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

��#/� "�� C�"�� "����������� )� *�E� �$*������� 3��"� "��������� �����33�#��� #�$*���(�

#9�����?����#��"�����(�#9����������������������2����C�"����,�������

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

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

�


..��0�
�
��..
����#�

,����� ��"���������#$��(� 9�� ��������� �� #�"� "������(� ��#��� "���� "���� ��?�

��3���� ��� #�������
:�� ���� ����� ��� #������ #9� "��$�� ��� #���?� *�E� ������ ����	����

,����(�$�����"*""��"�����:����:��$�����3�����"�����$������(�"*""��3����������:�����

*���C���#���(�#��������:������#�(������(�������#������$�����#9����#���(�$��C��������*���

*�E������������C�������#9�#9�����"����*�E���$����(��C������C�"���)�������33�#���?�

������:�(� "� ��� #������ 9�� �����"����� ���� #�"�� � "������ ��*�� �� ���� "���$���� ��*��

��$*���(�C�"���)�����*����$���#���

����:������#9����#������3��"���:����)�"������$�"�������*������$���#9������$���

��� ��� ���������� *�#9H� :��$��� C���#9� :����� 3����� ���� "������������ ��� ������ �� "�"�(�

C�����$�����#���*�"����,�������

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,�����"������#�2����#�����������"������;��:������

�

���.����	(	��	����
.�#�

	**��3��������C�"���"*��������A�"�������$�*��"����������*�"�����#9�)���?�"�����

"�������� ���� ��������(� $�� ��� $������ :���� � ���� �3������� ������ ��� ��� *�"����� ���

:�������*�� ���C����"��"������3�#���������"�� ��������(�*��#���������������**�����

$����(�$������:�������#9�"��#��3���������������**��#������*�#9�(�C���������#��""�#��

"#�����(�*�.����������*����� ��(� ��#9�����$�������"�������<�$*�##���� ���:������(�

"���� ����:����� "��� ��������� �� *������ ��� C�"��� *�"����� �::����� ��� �5� "��$���

"#��"�������*��������0��������F�C������"�##""�:�$���C�"���*��������?������3�#��9��

���$������ ���� ��"*�"��� ��"������ ����$�"���� #�$� "� "�� :��""� *������ ��� ���:����

:����������C������������3�����)��::������G(����9������������#����#9�"�����:�������

������������ #������(� ������ #��$��#9� "��� #�"#���� ��� ������� �����:����� #9� #�� 3�""�

��#9������������#���9��*�������"*��#���$������ #���������$����*�����#����� "��$��

�"�����"����"�#�������C�����#9���#����


���� C�"��(� *�.(� ��� *�"���:�� #�)� "����� #9(� �� "������ ��� C�"��� 3����(� ��� �����"$�(�

#�$��C�� ��*��� *�E� ���:�� ��� C����� #9� "�� *�""�� �$$������(� )� ��������� ��� *�##����

��������������#9������#������#9������#��*�"���:���A�����#9�:����������C���)�#9�"��



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

C�"���*�"������"������##��������3���������������#����������#����#9�#��"�����#����

���� #������� #9� ��:#� ���� �� "*���� �� ��3������(� �� ��"#����� ��� *��:�� "����� ���

��**��� *�#9H� )�$����� #�"G����(� ��� #���� #9� "��� ��� #��������� �$�� ��3��"#�� *��*����

������#������*��*�"��������	""""���8��������#���C�"����������(����C����9��*���#�*����

�#9�9�������������*�"����(�#9���:#�)��::����(�$��#�$��C��"���"#�����$�)�

"�����*�"���:��*�#9H�9��*�$""������*��$��������#��������

�9����#9�"��:�����:�����"��C�"���*�#9H�C�����*������������$����*���*�������#9���

C����������#�����#���"��$��"������"��*���#�*����#9�C�"���"���*�#9H�*�����**��C���

��*�����#�������"�����"*�����*�����#9��������9��#�"����������*�#=*���(���:���:#�

����#�)����������*�#�3�#����

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,��������"������;��:����������	""""�����

�


..��1���	
�	��
..	�	�	
��#�

���������� ������"������;��:��������:��$""���������������������"��������$�����

C�"���3������������������$��������C�����#9�)��##�����(�:������"���$�������#9�)�

"����� $����� *�"���:�� ����#������ #9� �����$�� 3����� #��� C�"��� ���**�� ��� ���:���� ���

0��������� � ��� C�"��� #�$���#������ #9� ��� #�$$�""���� "�#���� "�� )� �������� C�"���

"���$���� � �����$�� ��?� ��������� C�"��� *������ �� "��?� ���� ��� *����� #��� C���� :������

*������ �:����� ��� #�$$�""���� "�#���(� ��� *��$��*����� "��� C���� ��:���$�� ��"�$$�(�

��#9� "���� "��"��� ��� #�$$�""���� "�#����9��*�"�����$$����*�#9H���$������� )�

����	62	����#9�	���������

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,�����	""""���������	""""���0�"#�������

�


..��0��.�	
�	���0���#�

,�����"������"������P����$���#���(�$��"#�"�����"������0�������������:�$������

������ :����(� ��� C�"����� )� ��:�"�(� :�"�� �� ��"������� #���$�#9�

�����$$���"��������#�$����(�����������""�#��������)�"�����#9�"������"�#��3�#��(�#9�)�

C��������������������������L����#����������#9�:��:��������������$*�����$���

"��)����:��������"��������*����$��#9��$��$�����"����������(���$��������#�$*���(�

��� "�"�� #9� *��$�� �� ������ :����� ����� ���� ������ ��*����� ����� ��������

6���#�*��(� ��*����� )� ������� ��� ���(� $�� #�$��C�� ��"*���:���� ����� ��������

6���#�*���� ��� #��"��������� ��� 3����� #9� ��� �������� 6���#�*��� )� #��3������ �����

��������'�#��(� )� "�����#9�"���������$$���"�������� �������������'�#������ 3��"�� #���#��



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

��#9� ����� :��������� �����:�"�� :��������(� #9������ ��� ���"3���� �� ����� ��� #�*������

�����:�����������:������'����������'�#���#��9����"*�"���#9����������9����������������

#�*���������C�"��� ��*�(�$������(� #9� �������� "���������� "�� �::������������""�#�������

	�$�������������������*�"����#9�":����C�"���"�:�����#��������$������?��

A�����(� *�� �������(� C�"������� )� �� #���#�� ��� ��$��� ��� 	�#�(� #9������ C�"���

"�#��3�#��(� #9� )� "����� #9�"��� �� ����� �� �""�#�������� ���$������ �����(� #��)� �� ������

����#�$�����

���� )� #9����� #9� ��:�?� ""�� ������������� "������ ��#9� ��� �������� '�#��(� �� #���

��:����������$���������������C�"�����(���#9���C�"���������������*�����#���#�"G�

:����,�������

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,�����	""""���0�"#��������������"������<�$*�##����6�#9�����

�

���.��/
�$	����	��	�2��
#�

��� :��:�� #9���� �����3��$������ ����	""""��� 0�"#������ ����� #���� ��� *��� ���

�����������������������:���,���"��*��#9�������$����*�#9H�����:�����:�#�#9���������

*��#9���� ��� C����� ����� ��:�������� �� *���$����� ���:�� #9���� "� )� :���

��"�$$����

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,��������"������<�$*�##����������	""""���0�"#�������������

�


..��0��.�	
�	���0���#�

,�����������$�����������������������������*��������*��#9���������$������	�#�(�

"���� "���� 3���� ���� :����������� ����� �� C��� *��#9���� #9� �:���� ""�� ��

*���$���(�C���*��#9����#9��:����""������"#����������C���*��#9��������������

��$������	�#����"*���������$������������"�����(����C������������������L�"#��"��)���

*���$�����A�"�������������#���������������������(�$������"���(����$�����$��������

3��������������������C�"�������)�*�""������������*��3������"$*��(�����:�������$��

����*��*�������(�������#������$��(�$��#�$*���$�����:�"���

���9��������������#��������*�������#�$$�#��������:���,���"�$����G������ (����C�����

"*��9�.�C����#9�"��������(�$���������������"����:���,���"(����������������	�#�(�#��)�

)� "����� 3��������� �������������������C�"��(�$��#�� "������#9�������:��?� ����""�����

��#9�"���*��#9����(�#�"�#9�#�$��C��:�����������:�����"�������



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

�

���.��/
�$	����	��	�2��
#�

��� ���� '� #9����� "���� ��� ��3����� "�� ���� #�"�(� 3��� ��� #��3������ #��� ��:�� $��

"$���� 3����� ������ *�#9H� )� :��� #9� �� ��:�� *����#�$��� ������ �� *��#9���� "���� ��

*���$���(� *�.� )� ��#9� :��� #9� #�� "���� ���� ���� *������(� ��� *�""������ ��:� #��

"�����������(���:�#��"��������"�#����*�����#��(����*�E(�#��"�������*��#9����$�����

������� #9� 9����� ���� #�*����� ����"������ "����3�#���:���A������ ��� #��3������ ��� ���:��

$��������'� 3�##��� ��$����������*��C����������?� ���:���,���"���� ��#������������"�

33���:�$��� ��:������ �� *���$���� *�#9H� ��� ���:�� ����"������ ��33�#��� ��� C�����

����(� ��:� #�� "���� ��#9� *�"��� $����� #9� ��:������ � C������ ���:��"�� �� *����� ���

*��#9�����$������*�������>���:���������:����"��?����*���#�$*��#������

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,��������"������������	""""�����

�


..��0��.�	
�	���0���#�

,���������#����(�*�#9H�#����#9�C�"��� ���A�"�������$(�#��#�����#9������:�

��:�������(�$������#��"��������#�"�(�#����#9���$���:����������#�$$�#���������:���

,���"�"������""�����$���#����:�"�����(�$��"�������"�""����#�$$�#���������#�����

"����#�� ��� 	�#�� C������ "�� "���� :�"��� �� *��#9����� ��� 8���� 0������ � C��� ������ ������ ��

*���$����������#9������������#��$������:������"������#9����3���������:����#9����

*��#9����� �� ��"*�"������ "$*�� � #�$��C�� #��� ��� $���$�� #���������� "��� ���

��3�#�����������33�����,������

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,����� 	""""��� 0�"#����� #��� ������:���� ��� A�"����� ��$�� ����� ���"������

	$�"�������

�

���.��
�	.
�	��
..	��#�

,�������"�������

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

��� ��$��� "����� ��$�����(� #��)� ��� $������� )� ��$�����(� ��""�� ���� "�(� :��:��

#��#�����$���������$����

�

���.�����
��	�	��
�	�#�

%����:����3�����$�#��3���&�



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

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

��(� "#�"�� ���"������6��������(� ��� $������� ����� A�"����� ��$� )� ��$������� ����

"�������#9�������$*�(�#�)�$����������A�"�������$(���""������"�(�"����$����#9�

���2��������#�"����*�"�(�*�.�"�������$��������

�

���.�����
��	�	��
�	�#�

,������$�#�����3�##����#�#9��$��������

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,������$�#�� ��� 3�##��� � ��"*����$�� ��� �����$���(� C����� #9� "�� )� ����� ��#9� ���

#��3����� #�*����**�� �����$�� $������� ��� A�"����� ��$�� '�� $������� �����

A�"��������$�)���$���������

�

���.�����
��	�	��
�	�#�

��""������:���B���$�����������*�����B�

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

�������������*�����J��������

�

���.�����
��	�	��
�	�#�

	�����(�"�*�""������:���(�:��:����#���������

�

���.��
�	.
�	��
..	��#�

2#�"����2#�"����"��������

�

���.�����
��	�	��
�	�#�

���#9�9��*��*�"������

�

���.��
�	.
�	��
..	��#�

��"����J�$��"#�"�J�

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

���:��������*���������������#�"��#9� ���$����������A�"�������$�)� ��$����������

���� #��#��� ������$�� ����:���� ��#:�� ��� #��#���$�(� )� ������$�� � C������ ��:�� ���

*������ ��� ���"������ 	$�"����(� *�.� ���� *�""��$�� ������ �:����� �� ��������(� "� ���

$�������)� ��$������)� ��$�����J�A������ �����������"������	$�"�����*��#����*���



������1���� !�
�
�������������������������"������#�$����������������������������

:���$����

�

���.��
�	.
�	��
..	��#�

'�� ���������� ��"������ 2���� *�� #�$���#��� #9� ���� "���� "����� #9��$���� ��� ����

$�$$�� ��#���$�/� +$��� 3������ ��� �:� #��"����� ���� �����-J� P�� ����� +:���� ��

*������-��

6���?����$����C�"��������������/�+�����2����#�-���

P������/�+	������(�����"�������2����#�-J��

+6��������#���"#������*����#��"����-���

��$��#��� �� ������� � $�� ����� #����� #9� 3��"(� � 9�� ����/� +	������(� 3��"� C�"���

������"�����*�E�#9����$�������0����������-J�

'��3�/�+6��#�$��C�����������2����#���2����"�#����#9�C���#�"��#�$��C�����"#��?���

3��-����$��9��#9�"���"�*��3�:����������������


�#/�+�����2����#�(����"����	������(����������������"#�����*��$������������(�:�����

������#9����$���"#�����)�:##9��(�$�#��"#�*�#�(�9��*�#��"*�����*������"�������:��?(�9��

���#������*�##��������#$���������9�����*��"���(����$�"��)�"�������"#�$������9����

������"����:������

��(����$���"#��������:�����#�"G/����:�(�#������*�"#���(�*��"�����#��"����������(�#������

*��"���(�#��������:�����$����$������������������*��33��������#�#9�#�������$�����

*�E� ������(� #��� ��$����� ��� ��##9��(� #��� ��� #������ ���$� � #��� ������ ���#9�(� #��� ��

��������������#�$���(�#���������*������"*��$����#9�$�#���#������$�"��"*����"���

���3�:��(�"�*�.��##�������$��"��.�3��#��������"��������������	������-���

P��*�"����#9����:���(�$��*�"��#9�"������**�������#9���#��#9�9��*�"��+����$�-����

*��(�3����������(�C�"���	������(����"�����������:�(�)��������������$���������������#��""���

9��3��$���������9��3������������#����"�$$�(�����$*����*��"���#��������*���C�����

#9�"$����$�����(�	""""�����##�(�������������"����(�$������)�������#9�������$�����

#�$�������������$�������#9�#�$������������������#9�$�"���(�#9�#9������"����

��� �:�� ���� "#����(� $������ "G(� �� $����� ��� ��##9��(� *�.� #���� #9� C�"���

�$$���"�������(� #9� 3��"� )� *�E� ����#���� ��	""""��� 0���� ��� C������ 	""""��� ���

��:����*�����#�(�#����#9�C�"�����$�����:������"������� �$*���(�"�*��#�"��C�"���

�$$���"�������� � #�$� ������ ��"*����� ��"�$$�(� C���� �$*���� "�� *���� ���

#��3���������������C�����$�����#9������3�C�������C�����"#�������

,���������������#��"������

P��#9�"�������	""""���0���������	""""�����##���,�������

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

�����	""""���0�����������



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

�


..��0�
�
��..
����#�

,�������"���������#$��(�*�"��#9���������������������#����"�$*�����#9����

*������#��$����)��������������������$�����#9�#����*�.�""�����"#���������"����(�

$�� �:��� :������ ��#9���� *�������$��� ���� "#����� #�"G�� ���������� ��� ���"������

	$�"�����#9�"���:�����$���������*�����:�"���*�������#9����"�������������#�$����?�

���C�����������������#��#9����$$���"��������)��$*������*�����#��#��"�������C�����

"#����(� )� ���� *������?(� ��� #�"��� ��� C�����*��� )� "����3�#���:�� � �$*����

���$$���"�������� ��� $������ ���� ����33���(� $�� C����� #9� ���� �����$�� 3����� #���

������ ���,������ )� C����� ��� �"������(� �������$�� *�����#���� ��#9� ��$���� "��$*�(� ����

#�$$�""���� ��� #��� ����� $�#���G� #�� "�� ���:�� *�� 3��� ��� *����� ����� "����������

'��*���������*��#9������������������$�������(����*������""�(�)�"���������C�"�����

#9� �����$�� "���:���� ��#���� ������� 3�� *�#9H� ��#���� #��������� #�� �::���� ����� #9�

#������ ���� *����$���#9� ��� �##��� ��� *��#9����� � ���$*�"�� 9�� ��"*�"���

��*���$����A������ ���$*����)�C�������� �*����C����� "#����� �G� *�� ��� "��$������

����(� C������ ���$*���� )� �G�� 
�*�� #�)� ���$*��������� � �����$*��������� ���� *�.�

����:����""���(�*�.� ���C�����#9�)�*�:�"����#9�*�""��$��C������*�"��(�*�#9H�

��*��#��"���������$*�:�"��(�$��C�������������$����?���"����(����$*����)�*�����������

��� ���� *�""�� #9(� ���������� *�� ��$������?� ��� "���:��� ��� C�"����� � �����$�� �����

:�#���#9������$�����������"��������$������,�������

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

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

�


..���	��	���
.�#�

,��"���*��*�#�"��(� �������:��:���33�����""����� �����$������� �������������

�����������"#�����$�������'����$�����#9�������3���"$$��������$$���"��������

��/����$������$*�J����)�����C������*������$*���(�*�#9H�*�"��#9��!�$����������

����C�"����$$���"�������� �����������?� �$*������� ���*����$�����"$*��#$������

#9����C����� "������� �� �$*�����#��"���������C�����$*����*�"����#����1������ 3���

A�"��� ��� ��� ��$����� �� $��� ��������(� ��*�(� *�� #����?(� ��� ������ ��� "�$*���#�(�

��:��"�����#��3�����������$$���"��������*�#9H����33����:������#������3�$��

*��$"�(�$������*��#��*�����"�#�������C�"����$$���"�������(�#�*�"#�����*�*�""��?�

����� ������(� $������ ��#9� ��� C���#9� $�"���� #9� "�����"#� ��� #�$*���(� � C������

"$*��#$���C�"����6�����*����������"���������"$*��#$���#9�������$��

����$*�(�������$����

�



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

$��.	�����������	�	�(	��
#��

	�""��������*���������

�

���.��
�	.
�	��
..	��#�

6��"#�"�(�*�.��:����"*����J�

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

;������$�J�'�*�""�� ���*�����(����"������	$�"����(���*��������"������6����������

*���#��#�����$�����A�"�������$��������

�

���.��
�	.
�	��
..	��#�

��������:��:������������(���������"����(������#�2����#��#9�"��)��$*������������

���� ����� C��"�� #���� *�� ������$������ ��� C�"���*���� �� :��:�� ��#������ ��#9�

����	""""��� ��##�� #9� ��� �������*������� ��9�� *�"�����(� �� ��$���� �� 9�� 3���F�

:����� #9� *���$��� #�*�""� ��� ��33����� ���� ��� A�"����� ��$(� ���� *��*�"��� ���

��$����� #9� #9������ "$*��#$��� ��� 2����#�� ��� �*���� ��� ������ ��� "����� � ���

��33����������������*���������:�"��#9�����/�#�"��(�����""���C�������������

�


..���	��	���
.�#�

6�""�$�J�����9�������������(�"#�"�$�(�$������9�������������(�*�#9H�����)�������������

"����(����"#�����#�)(���$�������"������?�"�����"*"���A����������"���$��*�����������������

��� "����(�9���#�*���B�'����$�����"����"*�������"$*��#$��� ���*������������ ������

���"����(�$��#9�#�)���?(�"�"�(�$��#����"����������3��������A����������)�#9�#����$��

C�"��� "��������� �����������P��� #�*���B�O� C����� #9� :��:�� ����� 2�� *����� ��� ������ ���

"����(� $�� #�)� ��� ������ ��� "����(� )� ����?(� ���$*���� #�)� ��� *���� ��� C�"���

�$$���"�������(� ��"����� *�������� �� #�$*�$����� A������ �����#�� #�"�� )� ��� #9����

C�������

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,�����	""""�����##������������

�

���.��
�	.
�	��
..	��#�

2G��6��"*��#�"$*����"����(�$��"#�"�(�$��9�����*���������

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

��������"���������

�



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

���.��
�	.
�	��
..	��#�

���$����*���(�����"������

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

6�(�"�"���3�#����������������J�

�

���.��
�	.
�	��
..	��#�

6�� ���� )� ���� C�"����� ��� ���������(� 9�� ��� *�����(�$�� ��"*���(� "#�"�� ��"������6��

#9�������*�����������"����(�����#��������$�"����##�(�*��*��#���

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

	���������

�


..���	��	���
.�#�

2#�"�$���2#�"�$����

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

��#9��$�� ��� *��� ����������� ���"������ 	$�"����� �*��#9�� *�� ������$�� :����(� ��"��B�

0������"������6���������"�:����*��#�����������

�

���.�����
��	�	��
�	�#�

�����#���*�����

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

�����#��B��

�

���.�����
��	�	��
�	�#�

2G(�����C�����$��(���"�������

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

�������	������*��"����$��#���������������������

����*���������������������2����2����#�(�$��"$���:���:""������C���#�"�B�2������B��

�

.	��
����
�	�$
���#�

6�� ��(� ��� *�� ��� "������ ����� ��$������ P�� :�"��� ��� "#�������(� ���� $�� "$���� $�����

*�##����C�"�����$����JJ��

�



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

���.��
�	.
�	��
..	��#�

������$�������

�

.	��
����
�	�$
���#�

��""��3����B���""��3����B���(�:��:��"����"���$$�������(�:��$������������������

��$��C�����

8����'	���0��	2������

����C�"����$*�����#���(�C�"����$*����������$����#�"����*��"*���:��(�"#�"������

�������(�$�����*��*����*��"���$$�����������*�#9���(�"����C�"��(�6�K(��=B�,�������

�

���.��
�	.
�	��
..	��#�

��""��2����#�B���"����B�

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

��������"��������

�

���.��/
�$	����	��	�2��
#�

���������$����������������$������6���������:�(�"�#���$��(�*�#9H�9��������:��

$�"���(�#9�)����$�"����<�$�������,�������

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

0��""�$������"����$��#���������������������



�����1����� !�
�
�������������������������"������#�$����������������������������

$����	�
��+����,��-�	���$���
�/
��	��

������,�	����*�'�$����

*567�� $��.��

� �
	� ���.	,�	��	� .�1
��� 0��.�	
�	� �� ���
�

,	��	
�	� 8$�
���9� 
(���� 
�� �,,��#� :	��
�	��� 
..�������

$��� ��,
�	//
/	���� �
�	1�.
/	���� �.	(
� ���� ������

.��	��3��4������	�
��*���
���5��

�

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

����*������� ��� ����� ��� ������� ����(� *����� �7� �� *�"������ ���� ���"������� 2�3����

0�"#������'�#��,���������:������������/�+��#���#��	""�#�����*����������������

$���3"�������"��:�����#�����"����#�-����������"������0�"#������

�

���.��0��.�	
�	�.�1
��#�

,����� ��"������ ���� "���� "����"3����� ����� ��"*�"��� ��� "�"�� #9� ���� )� "�����

"�"�������$�����"*�"�����C�������::��#9�"�����

'��$���)�����C�"�����#9�*������:�������� ������ ����(� ��#9�����������������,�����(�

C����� ��� �:�� ���� *�#�"�� *�����$$�����(� ��#9� "� ���� )� ��#9�"��� ����������� ���

�����#��� ��"*���� �� C����� #9� "���� �� 3�������$���� ������ ���� $���3"�������� "��� ���

#�������"*����:�(�#9����#�������#�������(����$���:���C�������������#9��������"$����

2$*��#��"��)� ���:������*�"�����������#�*�����(����#�*����������#�(�����#���:���*���

$������$����#9�"��*��#�:�����������(����������������3�������$�������C��(��������

�?�##���

2���������(�����#��"��$��$������"#���(������$��"$*��"�"��������#9�@�"3���"*����

��C�"���*�""������?�����:������*�����$$�����F�"*���#9�3�##����"�������C�"���#�"��

����2����#��*�""��#����:��������

'��$�����#9�"��(���"��������������$�����������������������"�:�������#���:��:����

�""�����������������*�� �������������������$���3"�����������	""�#�����:��:�� ���

C�"��/����#9��:�(�����:�����$�����"*#�3�#�(�$��"������#9�	""�#���������������

����$���3"�������(���9����#�*�#��?�����$�#������������������*����#�����$������)����

�"��$�����������C�"�����"���������

	����� #�"�� #9� 9�� "$*�� #�#���� ��� #�*��� � 9�� "$*�� #�#���� ��� #9���� )/� :�"���

#�$��C�� #9� C�"��� �""�#������� )� #�"�������� ��� #�$$�#�����(� ��� *���� ���

#�$$�#���������#�����"����#����"�$$�(����������(�$��#����$����(�C������#��$������

C�"����������#�$$�#���������"������(�C������#��������"#���B���#9H�)�#9�����#9���

$���3"��������3������������������#�����"����#��9������������������"*������C�"�����

6��"����"*����#9�	""�#�����#��������"#�#���� 7�����������������$��(�#�$*�"��

������:����3�����������*�����$���3"�������"��:��	�#��6�"�#���A�"���$��3��*�"���



�����1����� !�
�
�������������������������"������#�$����������������������������

#9�C���� 7������������� "���� ��� #����������#9������� �� "������� �""�#����(� �C������ ��

#�$$�#�����(�*�#9H�"�"����#�$*�"����#9� �������������#9��������$�����(�:�����

#�*���"�C�"��"�������������*�������������(�*�#9H�����������#�"����:����$�����*�E�

"$*��#��

�##�(� ����� "*#�3�#�(�$�� *��#:�� "�*�� C�"��(� C������ #��$������ ��� ��"#�� *��*���� ��

#�$$�#������ ��"*���� �� ������ ���� ��:"��$���� #9�:������ 3����B���#9H� "� #��$������

C���#�"��9�����"�"�(�"����"��$������"���*����������������:��#�$�����������������*��

C�"��$�"�#9���

��#�����#9�)�"�����3������������������#�$*�""�:�� �������"#��"��$��"$������������

����1L(���"�$$��������#��������*�#�����(������L(�##�(�#�$��C��#���5���������

��������������6�������"���������)�#9�*�#9H���6�������"����#�"�����5��������(�

$��*�#9H�)�#9�����#9�#�)�#9�(� "**��������*�����(�$��$�""��#�$��C�����"*������

�����������:�� � #� �� "���� ��:�"� ��� ��$��� ��� 	�#�(� *�� 3������J� 2�� $��:� *��

��##������3�������$����*��:���(���##�������������"*��"��(�#������������#�"�������

���#�"���2����������#9�C�"������3�#""�	""�#����(�$���������3����?(���������"*�"���

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

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,��������"������0�"#�������



�����1����� !�
�
�������������������������"������#�$����������������������������

$���� 		� 
��+����,�� -� 	�����,
/	���� �	� �

� �;� ��,�	�� ��*�'�

$����*5<5*�$��.��

��
��
����.	,�	������	.	�
�0���
��
�

8��,
�����9�
(����
���,,��#�:4�
��=��
�.	�
/	��������
�

$	
//��
�����+��	.�����.������+�.$��
����	�
���>��8����;�9�

4������	�
���+���
���5��

�

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

����������������������!������������(�*������757��*�"���������������"���������"�����

0������� %'��� ����&� �:��� ��� ������/� +A���� )� ��� "��������� ����� *��������

������"�##��"�������"*�������	�#�-����������"��������

�

���.��0���
��
���	.	�
#��

,�����"��������"����""���2����"����"3������������"*�"��(�9���:������#9����"#�����

*�����"*���$��#9����*����$��:������"���������:��,�������

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,�������

�



�����1!���� !�
�
�������������������������"������#�$����������������������������

$���� 			� 
��+����,�� -� 	�����,
/	���� �	� �

� �� 
,�.�� ��*�'�

$���� *7?�5� � $��.��

� 
�� ���.	,�	���� �
�	�� �
$���	� 8$���


���� ���� �
$���	9� 
(���� 
�� �,,��#� :�
.�� �	� ��	�	/	
�


0	
	(
�
,�(��

��	��
..���>��8����;<9��4������	�
�������
���5��

�

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

������������� ��� ����� �� ���"��� ����(� *����� � 4�7� *�"������ ��� ���"������ 6�����

��*�����%���	�#��#�����*����&��:������������/�+��"�������������������:����:������

���6�""��-����������"��������*�������

�

���.���
$���	��
�	�#�

,����������"����"����"3����(�*�"��#9������*����.�#�$�$�������,�������

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,�����������	""""�����##���

�


..���	��	���
.�#�

�����������*��#9�����������	�6����B�A����B�O�"�����"#�����(�"�������#�����$��(�����

#���9��"����$���(�$��)����*�����������������	�9����?�$""������"*�"��������3�����

*�� ��� ��"������������� #�$*���� ��� C��� *��#9���� �G�� '�� "�(� ��3����� �:���� �**�������(�

�����������**���������(�"�##�$�)�����"������#��"�"���(��:�""��������������:�"��

���������*�����#��##��##��

A�������� �$*��"����C�����#9�*�������$�������$����3����������������*��$�:��(�

*��$������ ��"#���� �� 3��������$��C�� ��� 9�� :�"��� ��� �����#��� ����(� �� "����� "���� "�����

"������������*��� ��� "#�����*���(� "� ���� ��#�����$��(� ����� ���� ������������(� ���� )�

*�""����� *�"��� #9� ��� ������ *����������� ��� ���������� *�""���� �""�:��� �����

"�������"������������#����$�������

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

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

�

���.���
$���	��
�	�#�

2G(� C����� ��� �����(� "�##�$���� ������� �$�� #����� ����� #�$*����� �������� *�� ���

��"#��"�����*�"�(�"�����#�$���"��:�����*����$���$*���������6�""�����

2�##�$�������9����������#��������������*�������:������������:�����#�"���"���#�����

��� ��#�����(� "#����� $� "�� *������ ������ �������	� � #9���� ��� ���:��� ����



�����1����� !�
�
�������������������������"������#�$����������������������������

#��:���������$�$����"�������#9���$(���*��#9���(�C��(����#��������	�#�(������#9�

"����*�����������*��  �����(�����*��������""����#����������(�����*�������J�

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,��������"��������*�������

�



�����11���� !�
�
�������������������������"������#�$����������������������������

$���� 	(� 
��+����,�� -� 	�����,
/	���� �	� �

� �� 
,�.�� ��*�'�

$���� *7?�<� $��.��

� �
�� ���.	,�	���� �
�	�� �
$���	� 8$���


���������
$���	9�
(����
���,,��#�:�	��
0	���(	
��(����

(	
�,�00	>��8����;59��4������	�
���,���
���5��

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

������������� ��� ����� �� ���"��� ����(� *����� � 4�5� *�"������ ���� ���"������ 6�����

��*������:������������/�+��#������:����:���:���,����-����������"��������*�������

�

���.���
$���	��
�	�#�

,������P��*��::���������������#�*������C�"�����"*�"�������3�$��������:����:���:���

,����(�����"��$��*�������"����"3�����*�#9H�"#��������������"#��"��"�����"�#������

*�"#���� ��� ��� ��"#��"�� #���$�#��� ��#�.� :�� #9���� :�����$��� ��� 3������ ���

����$�� "����	""""��� ��##�� ��� ���:��� C��� ��� "����� �� C��� "����� #9� *�""����

*�$���� ��� ��"��:�� ��� *����$�� #9(� "� :��� *�""��� ��� C�"��� $�$���(� "�"���

,�������

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,��������"��������*�����������"������#�2����#����

�


..��0�
�
��..
����#�

��*�"#�� ��� *����$������� "�#�����(� �����:��� "�"��������� "��� ��� C�"������ ��� C�"���

$�$���(� #���� �������:�"�$���� ������������� *�� 3��� ��� "$*��(� #9� )� *�����������

��"*������C������
�*��������"#���(�*�.������##9�������$�������

�

���.���
$���	��
�	�#�

%����:����3�����$�#��3���&�

�


..��0�
�
��..
����#�

2G(� $�� ���� ��� �"��� 3�#:�� ��"$*��� ��� C����� "���(� ��#���� #� ��� 9�� C��(� ����:����

*���������F� ��*�� ���$*���� *�.� ""�� C����� ��� 3������ �����:��� "���� #��������� ���

����:��� ���� "��� ��� ����*������ � �������������� ��� ������ ���� "��� ��� C�"�������

������� 9�� �� "�� � ���$$���"�������� #�#�� ��� :������� #�$*������$��(� ���� )�

*��$�#�(�)�"���������"*�"����,�������

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,�����"������#�2����#����



�����14���� !�
�
�������������������������"������#�$����������������������������

$���� (� 
��+����,�� @� 	�����,
/	���� �	� �

� �� 
,�.�� ��*�'�

$���� *7?�?� $��.��

� �
�� ���.	,�	���� �
�	�� �
$���	� 8$���


���������
$���	9�
(����
���,,��#�:
���..��
��
��	��

�	�
���>��8����;79��4������	�
���/���
��*)5��

�

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

������������� ��� ����� �� ���"��� ����(� *����� � 4�4� *�"������ �������"��������*�����

�:������������/�+	##""�������#���?����	�#�-����������"��������*�������

�

���.���
$���	��
�	�#�

,������ 2���� "����"3����� "� :��� �**��#���� C������ $�� )� "����� "#������ �����	""""���

����"�(�*�#9H�"#�����$�"�����:��$�������$*�������������������:�"����*�#9H�

�����:���(�C������"��:�����$��(�����"��"�:��)�$���#�*�����(�C����������*�"����:���

���� *������ �""��� *�"��(� ��� "������ *���� ��� "������ ��:� :�� ���� #����#� ��:�����(�

��$�����$�#�*����C�"���C������:����$���������8���#�����"�������"����������$���(�

��:� :��� ��� �$��##�� ��� *��� ��:������ *�������$��� )� �G� #9� �#���� ��� *�����

������������C�"���*�������:�����"�"��"*#���$���*��C������������������������

��� ����� ��:� #�� "���� ������ �� ����"��� #9� "#������ � :��� ��� ��"���� �##""�� ��� *���

*����#����� ��"*���� �(� *������ ""�� C��� C���#�"�� ��� *�E(� ��� #9��$���� $��=������

,�������

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,��������"��������*������

�



�����15���� !�
�
�������������������������"������#�$����������������������������

$���� (	� 
��+����,�� -� 	�����,
/	���� �	� �

� �� 
,�.�� ��*�'�

$���� *7?�A� $��.��

� �
�� ���.	,�	���� �
�	�� �
$���	� 8$���


���������
$���	9�
(����
���,,��#�:(	
��
$	���	>��8����6�9�

4������	�
���**���
��*�5��

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

��������������������������"�������(�*�"����������#��"������6�������*������:���

���������/�+������*�����-����������"��������*������

�

���.���
$���	��
�	�#�

����*����$��C��������	""""���0�"#�������*�"���?�����;6�*����������"���#9�

:�����*������:������������#�����"#��"�������**����##""���**���"���$���"$*����

"�"�� ���#�� #��� ��� �����(� C�"��� ���� ��� "�(� :��$�� *��� C������ "��?� ��� $�$�����

,�������

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,��������"��������*�������



�����17���� !�
�
�������������������������"������#�$����������������������������

$���� (	� 
��+����,�� -� 	�����,
/	���� �	� �

� �� 
,�.�� ��*�'�

$����*7?*��$��.��

��
�����.	,�	�������
�,	��	
�	�8$�
���9�


(����
���,,��#�:
.	����	���	�����
�	��0�
	��>��8����6?9�

4������	�
���*+���
��*�5��

�

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

��������������������������"�������(�*�"����������#��"������'�#��,���������:������

������/�+	"��������������#����?�0����-����������"������,����������

�

���.��,	��	
�	����
#�

,����� ��"������ '�� ��"*�"��� ����������������� )� "�#���$��� "����(� #��)� ��9��

���"3��$���� ��� ���� $�����(� ��9�� #��"������� �����:�(� 9�� :�"��� #�$��C�� ���������

�����$$���"�������� ��� :���� ��#������ ����� $�����(� ��� "�"�� ��� ��"*�"���

�����$$���"�������� )� *�"���:��� O� �::��(� ��� 9�� :������ 3��� ���� $������ *�#9H� ���

����������"�:����� ����"*�"����(� 3����$����(� #�� "����*��##9�� ��#9�"���#9���(�

�**�������9�����"3��$�����������$���������$����������������:���"���������$������*�E�

:�#��(�#�#���������:���"�����������:�"��,�����$������

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,��������"������,����������

�



�����1 ���� !�
�
�������������������������"������#�$����������������������������

$���� (			� 
��+����,�� -� 	�����,
/	���� �	� �

� 6� 
,�.�� ��*�'�

$���� ����;� $��.��

� �
	� ���.	,�	��	� 
����
� �
(
,�	�

8
��	�	.�
�� 	�� ���	��� @������� $��� 
���9'� .�1
���


�0��	�	� �� ��
��	������ 1
00��� 8$�����9� 
(���� 
���,,��#�

:��.
�.	�(�����$���
���B>��8����6<9�4������	�
��*����
��*�5��

�

�

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

������������� ��� ����� �� ���"��� ����(� *�"������ ���� #��"������� 	����� ��:����(�

2�3������$����������������
��8�������:������������/�+��"��"��:����*��	�#�B-��

��������"��������:�������

�

���.���
(
,�	�
����
#�

2����"3�������

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,��������"��������:�������

�



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

$���� 	)� 
��+����,�� -� 	�����,
/	���� �	� �

� 6� 
,�.�� ��*�'�

$����*77�<�$��.��

��
��
����.	,�	������	.	�
�0���
��
�

8��,
� ����9� 
(���� 
�� �,,��#� :�	$�	.	�	
��� ,�	� :.���	>�


����1	��.�������$
�
//�������
��>��8����659� 4������	�
�� �*,���
��

*�5��

�

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

������������� ��� ����� �� ���"��� ����(� *�"������ ������ #��"������ ���"����� 0������(�

�:������������/�+��*��"�����$������+"#���-�����3��"������*�������#�$����-�������

���"������0���������

�

���.��0���
��
���	.	�
#��

,�����"��������"����""���2����"����"3������������"*�"�����

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,�������

�



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

$���� )� 
��+����,�� -� 	�����,
/	���� �	� �

� A� 
,�.�� ��*�'�

$��������?�$��.��

��
��
����.	,�	������	.	�
�0���
��
�

8��,
� ����9� 
(���� 
�� �,,��#� :.�
�
� .���

� 
��

�	�1
��>��8����679�4������	�
���*/���
���)5��

�

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

������������� ��� ����� 1� ���"��� ����(� *�"������ ������ #��"������ ���"����� 0�������

�:������������/�+2������"����������'��3���-��

�

���.��0���
��
���	.	�
#��

,�����"��������"����""���	�C�"���*��*�"����:��:�� ��##�$�����(�*�#9H���*��9��

*������� ��#���� #��� �� �"������ � 9�� 3����� :��� ��� ��"*�"��(�$�� ��#:���� #9� �**�����

������� ��"���� "�� "���� :��3�#���� :���� ��#�����(� #9� �::���� *������� ��#9� #��� :�#�

2����#�� � $�� #9��:���� "� "�� *��:�� $���� ���� *��������� ����� "������ *�� :�����

*��*����#9��������3���"#���������3����(�#9�*��*��������:����(��3�������"������#��

*�E�#9�����*�#9H�"����#������������"#������"�������������#�������#�#�����**����������

:�����3�����"�������,�������

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,��������"������0���������

�



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

$���� )	� 
��+����,�� -� 	�����,
/	���� �	� �

� ?� 
,�.�� ��*�'�

$������*5<�$��.��

��
��
����.	,�	������	.	�
�0���
��
�

8��,
�����9�
(����
���,,��#� :	�4�	�
����������
,���	�

,
��
>��8����A�9�4������	�
����*���
����5��

�

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

���#���$�� #��� ������$�/� ������������� ��� ����� 4� ���"��� ����(� *�"������ ������

#��"������ ���"����� 0������/� +��C����$���� ��� ����� ��� ,����-�� ����� ���"������

0���������

�

���.��0���
��
���	.	�
#��

,�����"��������"����""���2����"����"3������������"*�"��(�*�.���##�$������������

����""�$�������������"��C�"����$���#�(������$��:�"���#9���#9������������'����9����

"�""�*����$���#9������������,��������#�����$�#��#9������"����#���$�������"��#��)�

��"���� C��"�� "���� �� "#��"�:�$��� "�� C������ A������ :�� *���� ��� #�#��� ��� ����

"$*��#��������������"���������"�*���������*�����C�"��������#���*����:�$����#9�#���

#�*����**�����C�"������3��������#9�������"#���"$�"�������#C������#9�#���C����

�����������������2����#��6�����*�#9H�"��)�"����������:���*��*������#���2����#�����

������(� #9� )� �����$��� 3��"� *�E� *����$���#�� ��� ��������� � ��� #��������� ��#9� ��

$��������� ���� "#���#9�� :�����$��� ���"�:�� #9� *��""��� :��3�#��"�� ��� 2��#���

,�������

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,��������"������0�������������"����2����#����

�

.	��
����
�	�$
���#�

,������ 2�� C�"��� ��"#��"�� ��#��$�� ��� ������ )� ����(� ��� #�"�� #������� � ��� *��� ��#9�

�*���:��� ����#����� ��� C�"��"���� C�����(� ��� �##�"���� ��� C����� ����(� #�$� "��

�����$�� 3�������� ����:���(� "��$��"����� �?(������$��3��������*����#�������� ��:���(�#�)��

���������$�*�*��3�""�����$�����$����(����"����$$�������*����(�C����������$����(�

���*�$*�����"#����(������������I*�""(��������#9���"��:�������*����$������*��������

�������*��������#����(�C���#9������*��������(�C�����:��:�����

��� ��� �*������(� "��$�� ����"������ 3���#��"�� #9� ��� *����$�� ��:���� ""��

"����#�����������

�����"#��"�����"*������$��������� ��� "�"�$�����"*�������������#C��$����#9��

���� �#C����(� )� ���*����$�� #9� )� ��� ������ ��� *�"�$���$�(� #����#9�:�� ��"����(�



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

�$*�"����� *���$��� ��� "�������� #��������$��� ��� ���:�� "�"�$�� ��� �����������

*�#9H�������$���#9��$��#9�C���������?���*��"#�����(����""�##�����3�������C������

������$��"����$������������������"��������������*����$���������#����������������

A��������"������33���������$��������C����������"*�������������#C��$����#9�

������#C����(�$�������$������$*��*��3�������

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

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

�



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

$����)))(			�
��+����,�� -���/	�����	��

�7�,	�,�����*��$����

*65�<'�$��.��

��
	����.	,�	��	��
�	�����
��	�	'��
��	/	��


�,��	�	� 8
���C9'� �	�2��
� /
�$	����	'� ���
� ,	��	
�	'�

0��.�	
�	� .�1
��� 8$�
���9'� �
�	�� �
$���	� 8$��� 
���� ����

�
$���	9'� 
����
� �
(
,�	� 8
��	�	.�
��� 
���� ���9� ��

�
..	���
�	.
�	� 8��$��9'� 
(����
���,,��#� :
���,
��
� @�

��(����#���������,
�����
��	.��
��+
�0	���>��8����*9�

4������	�
����+5��

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

6�������������� �������������*�������7�5(�*�"����������#��"�������6�����6��������(�

6�������� 	������(� 6�#9��� <�$*�##���(� '�#�� ,�������(� 0�"#����� 2�3���(� 6�����

��*����(� 	����� ��:����� � 6�""�$�� 	$�"����(� �:��� ��� ������/� +	���� ,����� >�

��:���/����#�����$������$�"�������$����-����������"������6�����������

�

���.�����
��	�	��
�	�#�

����� #9� ���� "��� �#""����� ����� ���$�����(� �����$�� �:����$���� ��� ��"#�����

��������������������**�������:����#9����2����#��9��:������#9��$��(�"������$�����������

#9� ��� $��������(� *�� �33������� ��� �$�� �����:�$��� ����� ��"*�"��(� ����� "����� ���

:���������������$*������$�������*�"������������,��������������:��#���	�����$��

��� �����(� ��:� �� "������� ����(� ��� *����#����� ��#9� �� ��$���(� "���� ������ �� ���� �� ��

*��*������������""�:���������

2�##""�:�$��(� ��� 2����#�� 9�� ��#9� #9�"��� ����	""""��� #�$*���� � ��� ���������

��������:��#����������:��(����*�"�����������"��������$������������:����������(�����

"���� �#��#�(� $�� ��#9� *�����#�� � C������ ��� �$*���� � ��#9� ��� #������� ���

3�������$������"*���������*�����

�����#�����:��$��C������"�������#""��?�������:�����#�#���������:������#��"�"��(�

"�*�""����(����*�E�������*�""����������������������"��������$�����*��3������$����

#9� ���� "���� ��� �������$���� #9� ��#��� ����������� ��� ���������� #�$����� "�""�(�

C������ ��� ��������� ��� #�$*����� ��� 	�#�� *�� ��� ����� *���(� $�� #�� "��� ��#9� ����

#����:�"����"���������������������������������$������

6�� "$���� #9� C�"��� �$*�"������� "��� "����� �$*��$��� #����:�"�� ��#9� �����

#��3����� ��� #�*����**�� � C������ #���� �**������� #9� #�� "��� ��� #����:�"���� ��#9�

��"*���� ������ ��#�$���� #9� )� "����� "����3��$���� ���� #�*����**��*�"���� ��������$��

#��3�����#9����������C����������$������#9�)���#��$��*����������C�"��(�#9�����

"*��������C�"�������#�$*�������$����*�E�������������������#���C�����������#9(����

��� �?� ��� #�������� #9� "�� *�""���� *��� ����������$��� *�"����� ��� ���"������



�����41���� !�
�
�������������������������"������#�$����������������������������

��$����(�#9�#��"�������#""��?����#��������������*������������������������(�#��)���

���$������(� ���$����#9�*��������"#�""����"�����������������#��"����$��������������

#9� ��� ��"*�"���:�� *�"������ )� ��� ��"*�"���:�� #9� *�.� ���:��� ��� $�""�$�� #��"�"��

��������������C�"������"��������$������

���:�� "���� *�"����� ��� $������ #9� )� ��� *��$�� $�$���� ��� #��� :��(� "� ����

��"#�""�(� ��$��� *�"�����(� ��"#������ *��� ��� ��"*�"���:�� ����� "#����� #9� )� "�����

*�"������ �**����� ����� #��3����� ��� #�*����**�(� �:�� ���##�"���� ��� *�"����� ���

#����9�����"������� #9� ���$������ ������"������(� ��� C�"��� #�"�� ���$��������(� ���

���� "��$���� #9� )� "����� "�##""�:�$��� *�"���:�$��� ����*������ ��#9� ������ ������

#����9�� ��"*���� �� C�"��� �$��� A������ :�� :�"��� #�$� "��$����� ��.� "���� ��#9�

���##��������"�"�������$������"�##""�:��*�#9HB���#9H�"�"�������$��(���#:��

*��$�(� ��� ��������#�$*����C�"����'�� �����������"#���#9�"����C���� �����:����

3����� ��� ���� �#�"����$����� #9����(� #9� )� ��� ���##����(� #9� ��� *�#��"�� �����:�� ��� ���

���##�����$�����#9����(�����:���������������������*����������#�$����##�����0(�#�������

$���3�#��#9�������������#�����$������$�����������"#�����������������3���������*����

����������� ��� ���������� ��� ����##��� ��� �"���� 2��#�(� ��� *�"��� ����� "���"���(� #9� )�

����������"��:������������$����������#���(����:�#��������::��$������3��$�2��#��

#9�)������������"������*������(������$�����*���������

��)� "����� ��#9� ��� #����:�"���� ��"*���� ��� ��� �������$���(� #9� )� C����� ��� ����

3�$��"�����*��������������������:��������������$*������$������(�#9�)����*�������:�

��� *������� 3���"#(� #9� )� ��� ���������� �������##���������$������ *�"������ #�)� ����

"��$����#9���#�����*�""��$��3�$��#����C���*����(�C����������������������������##��(�

"�"������$*�""������?�3�"�#��*����"�����*�"���(�"�"��������C�"���*�����������������

#�$�������� �#*���C��� 3��""����� ���33�#�����C������"��)� �������������$�$���������

*�"�����������C�"���$��������#9�*��#�*���C����*������""������"��������

$��� �$*������� *�""����� � "�*��������� #9� ������ ���� �������� #9� "�"����� :�#���(� ���

*����#��������3����������2��,���������

��� #�����$���� �::��$��� ���� )� "����� "�������(� )� "����� ��"����� ��� *�#��"�(� ����� "�

C���#����:������"������������*��������*�����"#���*��(������"�$�����"#�����(�)�����

*��������*��3���$�����#���#�"G�#��#�*��$��$�������"*������C�����#9�������*��*�"���

*�"��������"�"��C����������#���""����3�������1���"����������������������##���#9�)�

*�:�"��������"����*�����������"��#�(�)�"�������"�����#�$�*��*�"������#�����$���(�$��

"�*��������(� *��� ���� ""���� ������� ��� ���� "#���� "*#�3�#�� *�#9H� ���� #�$*�� ���

���"������� #�$������ �� #�$��C�� ��� ���"������� #�$������ #9� 9����� *�"������ ���

$���������������������:���#9�)�$��������#���(��C���������C�"���#���"���"��"������

���""�������#""��?����#���������������������������##���#�������1���"(�#������""�C������

���:���2��������������#�����$����	�#��>���:����



�����44���� !�
�
�������������������������"������#�$����������������������������

A������#��"��)�*�"��������������*������������$���/�$��#�$�3�##��$�����������������(�

#9�)�C����������3����������2��,������(�#9����C�"��������9��"���������$������*"����

��� ���33�#�� ��� �����:�"�$���� � C������ 9�� "�**������� ��� ��������:�� ����� �1� ��"� � ���

#�����$����3�����:����	�#��������33�#������*��*���(�$�����:����*��*�������33�#�����

�����:�"�$������

�##�(� ������������ )� C����� "�"�������$��� ��� 3��� *�"��� #9� ���������� ��� 2��,�������

*�.� ""�� ��"����� �� �������:�"�$���(� �����:�"�� ��� �I*�""� ��� #�����$���� �� "���

������������ ��� 2�� ,������� �����:�"�� ��� :�������?� "�"����� 2� ���� :��� C�"��(� )�

����������� :��� #9� #�� ���:�$�� ��� #���������� ��:� ���� ��������� ��� 2�� ,�������

"�#���$�����*������������#���������������(�*��������3���:����C����#9�"������

������"*�����:��C������*�:�����#����#9�"���"�*���������������#�"����

������(� ���� ������$�� "���� ��������� ��� ��$���� ��� ���� ����#�� :������"��#��� ��� $���

"�����$���� � ��� ���"������� #9� 9����� *��*�"��� C�"��� $������ ��� C����� ���

��������� �� !4�� �����(� "�"�� ��� *����$�� ������ ����� ��"*�"��� ��� ���� ����� ���:��#���

	�����$����������(�$��"�"�������#9����������3��$�������"*����(����"*���������"����

�����������$������?�*��:���(�$����#9������*��*�����#�����#9�"��"��*��*���(�C������

��#9�����������$�������#�����$����#�����"#���#9�����?���3������$$���"��������

*��:��#���(� "*��� ��� �##����� #��� ���� ���(� ������ ��$����?� ��� ����� ��� ��$���� #9�

$���������*��#���(�3���:�������(����*��*����������������

A������ ��� �������$���� ��� ���� "����(� "�##""�:�$��� ��� ��9�� #9��$���� "����� ���

����"#�$����$����(�:��������#9�C���#��������:��������������������##�������:�����

��"*��������?����#�$�����$������� ���"*����(�:������� ���"*�����*�����#�(�:����#���������

$���� ��*�� ��������������� ����� *�"��� #�#������� 0�(� ��#9� ��� C�"��� #�"�(� )� ���

�������$���� #9� :�� ��������#�� ��� ���� 3��� ���$���� #9� ��� *����� ���2��#�(� � C������

��	���� ,����(� ��:���� ���� #�������� ��"���������(� 3���� �� #�$��C�� �$���� ���

��"����������������33�#��"����#9�#��"������*�""������?��������"�"����*����������$������?�

:�"�����*������������:��*���#�*��(�#9�*�.�""����� ��������,����(�$��#9�*�.�""��

"�#���$��� � *�""���� ""�� ������ $���:�� ��� ���������(� ��� 	�#�� ��� ����� ��#����?� ���

��"����	����,�������

���#�����$���(�C�����(���������(�����"���������"����������:�������?(����*�����������

�����:�������?(�$����#9������$������?������*����������:�(�C�����������*��#�#��*�������

��#9���� ��*��*�����#���A�"��� �������$����:�� 3����� ������� ����#�� #9�$��*�$� 3���

�""�:��� ��� #����9�� ��� ��*�� *�C����:�(� #�"�� #9� ���� )� $��� "����� "��������

*�#���$���� ���)� ���� $����$�� �� ��"*�"������ ��� ��"���� ���������(� ��� ��"����

���������� ���� )� ��*����#����� � C������ :���$$�� 3�""� *�"�� ����� #9� "�:� ���

#�����$���� 3�""��� #�$*�"���� ���� "���� #������ �� C����� $������ �� ��"*�"������ ���

*��*���� *����#���� 3��������� *�� ��� :������ "*��*���� � C������ "������� ���"��$��(�



�����45���� !�
�
�������������������������"������#�$����������������������������

"#����� �� ����� ��� :����(� ��"��#���� "����� ��"� ���� ����� ��� :����(� $�� ��#9� ���

��"��#�$�������������*�����������#9��������������#�$�����:�$��(�#�$*�""�:�$���

"���"#(��C����������"����$������"����:�����#�$������������������������

A���������$$���"�������(�#9�)����"���"�����������������������������)�#9�����#9��:�

3��"�� #���#�� ��� C�"��� *����$�� #9� )� ������ ��� ��� �$*����� #9� ���� *�.� ���� ���(�

C������3��"#����������������##��#9�C��������"��������*�""������?����*����3������$����

#9� �##����� ����� ������������ ��� C�"��� #�����$���� #��� '�**��� � ��:���� #�� "���

��#9� ��� �$*���� �����$$���"�������� *��:��#���� �� 3��� ���$���� #9� ��#��� �*��

#���������*�""����""�����������*��$���$������#���$*�����$�����

�##�(� C�"��� "���� #��#���� "$*��#�(� ���� $�� �������(� #���� #9� *��� ��� *���� �����

$������"�##""�:��*�""�����������#�$*�������#9�C�"����������$�������������"���

C����������$�(������������$�""�$�(����:��������#����:�"������

���:��:��*��*���(�"�*�""����(�*���������"����������*��������#�*�����������$�����(����

�����$��*������(�#9�)���������������������������"��������$��������C�"���"���*��

3������$����#9������$�������*�""�����������"������C�"���#���"��(����#�"�����#���

���$������"�##""�:��:�����**��:�����������"��������$����(�)��::���#9����C�"���

#���"��� C�"��� $�����(� #�$� *��$�� 3��$������(� ���##����� #��� ���� �����(� :��?�

�::��$�������������,�������

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,��������"������6������������������"������0�"#�������

�

���.��0��.�	
�	�.�1
��#�

,�������"�������������������:��:��"��������#9�$����3��"#�������#����#����9��#9�

#�)� ��� ���� ��� #��"�� #���� ���� 3"��##����(� C���#�"�� � "������ *���#�*����� ��#����

���"������� #�$�����J� '����� ��� 3����(� *�.� $������ "� *��""� ��#������ ��� *��""�$��

���"��������$��������$���$�����"���?(�#��)���"��"�����#�"����"��:��� ������"������

��$����� ��"�$$�(� *�#9H� "���� #�"� #9� "���� "���� "$*�� "���$�������� ��#9� ���

*�""������


����C�"��(�'��������9��#��*��:����$��(�*�.�$��*��#�"���$�����������#�"���

��� "��?�$���� *��� ��� ��"#���(� #�$� ��#:�� ��� ���"������6��������(� �����$������

"�##""�:�(� "� ��� ���"������ :���?(� #�$� �����$�� #��#������� ��� #��3����� ���

#�*����**�(� ��"#���� C����� #9� ��:���� *���U(� $�� #���� #9� :���� #�$��C��

��$��#���� ���$*�������� ����� *��$�� $�����(� C����� *�"������ �**����� ��� 6�����

6��������(� *�#9H� )� C����� #9� 9�� #��"������ ��� ���� ��� :��� �� C�"��� �������$���� �

*����?(� ��� ��"*�#�� � $�� ������(� #9� "�� *�""�� ���:��� "��� "����� ���:�� $�����(� #9�

"������������������������#����:�"����#�$*�""�:�����*����������"��������$����(�



�����47���� !�
�
�������������������������"������#�$����������������������������

C�"���)� ���$*����#9�#��"��$��*�"��*�#9H�#���:�$������� ����������$�(�#���$��(�

*��#9H�"������:���������#����:�"����#�$*�""�:������#���C�"���)������"�*����*��$�(�

#9�����#��"�����*���:�������"��*�"������3�"�"�##""�:����

��� $��� ����:���� )� ��#9� *�� ��#���"#�� ���$*�������� ��� ��:���� ":����� ��� 6�����

6��������(� ��� ��:���� ���� �������(� )� :��(� "����� ":���**���� � 9�� *�"�� ���� 3��$�� *�E�

�$*������� � *�E� "����3�#���:�� ���� #��3������ 3���$����������� �$��������� ����� #�"�(�

*�.�*�����*��$��:�����9������������(����������������$����������(�$��"*#�3�#���$���

��������$�����������**����������:�������?���:����>���:�����#��#�������*�C��������

O����#��#����#9�)������������*���*�����#�(���33�#��$������"�������##���(�"��*����:��

���*�C������������$����������"��#�(���������(����$�����(����#��#������#�"�����(�$������

����� "*���� *�� #���� ����� ����""�� *�����#�(� *�.� C�"��� )� ��� #��#���� #9� $�� 9��

�33�"#������$������#����#9�:������$��#�������"����$*���������
���#9��������������#9�

)� $������$��� *���������� ��� ����:���� #�"G(� #9� :����� ��� ����""��� ��

"�:��#�$������?�)����"���#9�"���*�C��������

8����'	���	��	2����!�

�����"*������C�����#9�"������"�#��3�#��#9�����������"��������������#�$*�������"*���������

�����(� *�#9H� )� ��������� #9� ��� :�������?(� ��� "��##�� ����� :�������?(� ����� *���� �����

:�������?�#9���##����������������$$���"�����:�����	�#������""��������(���:�����,�����

(� "�##""�:�$��(� ��#9� ��� ���������� ���
��� � C������������ '�����""� ����� )� "$*��

"��������*�������	�#��#�"������������#�$����������������#9� ���������*���(�*�#9H�

#���� #9� :���� ��#���"#����� ��#9� ����������� � ��� ���""�� ����""� #9� ������� 9��

*������� �� C�"��� #�"��� A������ $�� 3�$�� C��(� $������ ��*����.� ������$����

"�##""�:�$��(� *�.� $�� "���:�� ��� ��:�� ��� ����������� ������ ��� ��:���� #9� )� "�����

":����(� ��� ��:���� *��*����#�� ��� *���� ��� 6����� 6��������(� #9� *��� 9�� *������� ���

#�$*���$����"�##""�:���,�������

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,����� ���"������ 0�"#������ 
���� ��� *�"���� ��� ����� ��� ��"���� ���"������� ��

	""""���(� ���� $�� "$���� #9� C���#���� "���� *���#�*����� �� C���#9� 3"��J� 	�� �����

$���(�����::�������3���������������#9�C���"��"���""��������������:��""�"�����������

2�������(���#9�$�$�����F�*�E����C�"�������*�""��3�����

��� C��� #9� ��������� ��� *��"#������ ��� ��:���(� :���$�� ��� *��� ��� ��"#��"�� �����

$����������"������6��������(�*������

�

���.�����
��	�	��
�	�#�

�9��������##��*��������$��������*������:��������������"��������"*���:�$������

C�"���"#�����$�����(���������"����#9����������������



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

$������
��+����,��-���/	�����	��

�<���0�����*�'�$�����A�75'�

$��.��

� �
	� ���.	,�	��	� 
����
� 0���
��	.'� ���
.��

��	(	��	'� ��0���� (	(
�����	'� ��0���� /
�$	����	'� ���.�

$	11��'�0��.�	
�	�.�1
��'��
�	�����
��	�	'�,	�.�$$���
�	
�	�

����	.	�
�0���
��
'�
(����
���,,��#�:
���,
��
���
.
�

����+
�	,�#� ��� �����,
����� 1��/	��
������ ����..
�	�'�

������������ 	�.��	�� ��	� $��,�	� �	� .(	��$$�� ����
�

�����	�����	.$��.������+
�0	���>��8����5�9�

4������	�
�����5��

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

��""��$�������$���������#���/�6��������������5������������(�*������1� 7(�*�"������

���� #��"������� 	����� 0������"(� ��$$�"�� ;��:���(� ������� ��:������(� �������

<�$*�##���(����"���33�(�0�"#�����2�3���(�6�����6��������(�,��"**��������(����"�����

0������(� �:��� ��� ������/� +	���� ,����� � 	"��� ����	���(� ��� #�����$����

3��������$��� �#""����(� #����$��� ��"����� ��� *������� ��� ":���**�� �����

#�$����?����"*���"�������$����-����������"������0������"���

�

���.��0���
��	.�
����
#�

,����� "���� ��"������ ��$� ��?� ����#�*���� ���� ���"������� #9�$�� 9����� *�#����(�

C�"��� )� ��� ��#�$���� #9� #���� ������ ��� 3���� :����� *�����#�� �� �$$���"�����:�(�

3���$���:����������2����#����?���������������#��"���$$���"�����:���#9���(�#�������

#���� "����"3�����(�$�� ���� *�"����(�$�� #���� ��� ������ ��� ���"�����(� *�""�� �3�����

#�$����*�����������"���"��*�����"���#9����$�������(����"�"��#9�#��"��$�����:����

����������������:��������"#��������$�(�#��"�*:�������*����$��#9���**�"�������

:�������?����"H(����$������?�����#���"��������������#9�:��������:�"����

A������ ������ ��� ��:���� #9� )� "����� 3����� )� "����� ��� ��:���� ��� ��������� � ��� #�#��� ���

�33����������*����$��������*��������:�"���3��������(�$����#9�������*��������:�"������

��"�����������������������������������������A�����������:��������)(��C�"���#���������

"�����������(���� ��:�������$�������(�$��)�*��*������� ��:��������**��3����$���(����

"������ � *��� ��� ����������� ��� *���#�*�� *�#9H� #���� #9� C�"��� ��#�$���� #�������

*���#�*��#9�:����������������C�"����������"��:����*����$�������$������?(�$���?�

��#9� ����#������� 3�""� � #9���� *�� #�$� *��� �"���� ��#9� ��� ���������� ��#9� ��� ������

�$����(� ���� #������ *��� ����� ����� $�*� #9� :��$�� ��*�(� � C������ ��**�"���� ���

��#�$����3����*������"���������������

��#����#9����:�����"���3����*�����3�����#9���**�"��������"���"��*�#9H�)�:���#9����

��:���� #�� "��$�� ���:���� ��**�"������� �����**�"������ "��� *�� C������ ��������� ���



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

#�����"���(�#9�*����������#����"���"���(�#9����$����������(�$��)�*���:���#9�)�"�����

��� ��:���� �����(� ����(� ��� #����:�"���� #��� ����� �� 3���� *�#9H� :����$��� C���

������#��"����*�����#9�:����(�#������*��������������(��**��3�������"#���������:�"�

"�"������?������:�"����������(�*�#9H�#�$��C��C�"���)������#�$�����������������

��������*���������

A������#����#9����������:�����*�#9H�*����������"��$����������"������6���������

�":���**����**��3����"#��#������#9�#9��::�#������������#��"�������"����������(�#9�

*���)���������������:�(�#9�)��$$���"��������:������A���������C�"���3�������*���"��

�� ������ ������"��������$����� *�� C����� #9�9�� *����������� *��� ��� :����� 3���$��(�

#����#9�*�����#9����2����#����"�����������"���*���?�����C���#�"����

��� C������ ��������� ��� $�����(� )� "����������� ��� ��� $���� #9� �?� ���� *�$""� ���

*���#�*�(����� ����#������(����*����� ���$�:�����(� ��#9����� ����#�������*�� :�������

"���������*���������(�*�� ��"*��������#���"������"$*��� �����������(�������(� "$*��

������������ �� 3����������?� ����� $������?� *�#9H� "� ���� ��� ��#�$���� �� ��#9�

��������9�����*�#��"�"�����*���9�����*�����*��$��������������3���"���"��������:�����

���"�������#�����$���������:������������(�*�#9H�����*�""��$��*�"���#9�����������

$������?�"�����"����������������������������������"�����$����:�#�����:�#:�"�(���#9�

*�#9H� ����$�� *�"��� #9� ��*�(� ��3����#�� ��� ������ �����(� *����� ��� ���33�#�� #9�

#�$��C�� ����:�� "��� ��"���� ���������� � C������ *�� ��� *���#�*��� *�C����:�� �����$��

#�$*�"���(�$�� ��*�� :�� ��#9� "��� ��$���� :�#���� �� :�� ��#9� "�� ���:��#� � �������

:�#��(�C������:��#��"�������#9������$�����3��$�����������:�"�$���(�C��"��*�#��

�������"��3�$�?��������*�����:���?���

A�����������#�$����:������"��:�����*����$�(����?���������#������(�$��"�*���������

#����#9����������������*����������:��������"�������#���������������$������?���#9�

*��(� � :��?� ��33������� #��� ��� ������ ��� ������(� ����� ���������� ��� ��:���(� *��� ���

��$����*����"��:����*����$�(�*�#9H�)�:���#9��������������:�?(�$������:�?�3������

*�������$*�(�$������������$��*���"*��#��*����"��:�����*����$���������$����#9�

��"��:�� �� *����$�� #���������(� *�#9H� ��� #��#��:��������� ��� ��:�� ��� ,����� "��?�

*�������������*��""�$�(�����"��?�*������3���:���������������#����*�����#�����:�$��

����C������?�������33�#���$*�������#9�����:��"����$���"�����"����������������#9�����

��"���� ���������� #�#�� ��� ������ "�� ������ ��������(� ������ *�"��� �� #���"��� ������� �

�$�������� #9� �����$��� A������ ������� #9� �������� ��� ������� ������$����� *����� ���

����""� � #9� :������ �**��3�������� 2#�"��(� ��� $������ � �������� ��� ������� #9�

"����?���

��� C�"��(� :��:�(� "� "��� ���##����(� *��*���� #9� ���$������ :���� ����� *�� ����� �

#�$��#��$����#��3������#��"����$�F�"���:#�*�3����*�""����#9�������(�$��#����

"��� *�3������ �������� ��?� "��� �$�� ���������� ��� ��������A�"�� ����� �� *�$""�



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

#9�$��"���:���#9�#����3�""���:��"��3����,�������

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,��������"������0������"�������"����2����#����

�

.	��
����
�	�$
���#�

;�� #�$$���� ��#��$�� ������ ������������� ��� ����� ��� ���"������ 2�3���� 0�"#����(� $��

�""�#��� ��� ���� #9� ��� ��"�� ��� C�"��� "���"�� "��"��� )� "�#���$��� ��� ���� ���

���"������ 6����� 6��������(� ��� ��"�(� ������ ��#��$�F� *�.� �����$�� :�"��� *��(�

*������������$���(�*�#9H���#9��**�������(�)�"����� ���*��$��$������#9�$��9��

#��"��������$���(������#�������(�#��9��*�"��*�""����*�#9H�#����#9����:�������?�

"������*������$���������������*����$�(����:���#�$���	����,����������"������#9�)�"�����

���*�����$���#������"*�����������������:�����������*�������������"$����������:���/�

�����(�������(�"����(�"�*�"����(�*��������*�����**������(���#9����:��������*�E������

"�"������?��$������F�C�"���C���)���$�"������*���#�"G������)J��

A������"��*����"*��������C�"���$��*����������#�����$����'�**���>�	����,�����

*�#9H�����������:��?(�����"��C�����(�$��:��?���������������#�(�C�����#������(�*�#9H�

������$��""��"����*���$���#����

A�����#9�)����:������?����C�"��(��������?�#9�#�������$����:������$����(�)�*��*�������

����������$��3�������#�"�#9�"����������(���?�"#����(�#��)���::����""��3����

����� �� C�"��� )� C����� #9� :���� ���� C�"��(� C������ �:�� �����������?(� �:�� ���

$������##�(�����*�"�������������#��������"��������$��������	�#��*��*�����������

���:��#�������/��������#9����"#�"�����+$��:����##����-(�#9�������"������"$*��

C����� #9� :��:�� *������� *�� ��������� ��� *��� �� �$*�(� "��:����� ���� "�"�� *�E(� "�����

$���������������*����$��#�)��������?��������#�����C������#�)�����$�����������$���

���	�#��#9�)�3����������(����*�E������$��"�"�������$*�3�#�����/����3�"��(�3�"��(�

3�"�!��3�"��(�#9�*���$�����������$���������#��(�*�����/���(���������#9�*����������

��������#�(����������"�*�"������#9�:�����E�#�$��#���"��������3���*��������C����

#9�"������#�"�#9�"�:�:�������(�#9������$��#9��$����3�"����A����#9�"�:����

����(�#9�)����3�"����C������3�"�!��3�"�����

A���������:�����)(������#9����������#��������"*�����(��:����#9����������$*�������

*������?�����������$����?���������$���*�������#�����	""""��������3��$������#9���

��� "�����������
����� �� )� 3�:��:��� �� C�"��� �$*�"������������ "�� "� )� ��""�� ���

$�$���� ��� ��������� C����� #9� �����$�� 3����� ��#9� #�$� ��"=N3��#� �� 3��"� ��

*�����$����*���:����"#�""����������������������

O�"�����3���������������:�����$���""�#��������������������*���������������**�������:���(�

��#9����""���2�3������$������(�#9�)�"$*��"�����*�"��������:���(�C������	�����



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

0������"(�������"������6����������2�3������$�������#9�9�������:������*��##9��(�

���$�����������*������"��"�������*�����3��$��*���"#�""�(��**��3�����������*�#=���

*�����(����""���$$�����$�����:���������33������#���������:��#��(�#���������3�##���

*��:��#�����

���� ����������$��*�E����� �""���� "#�"���� ������ ��������:��#��� *�� ���/� +C��� ��� �?�

��������������������3$������"����(�������*��������C���#9�������*���-��A�"����$*�(�

������$�����(�����"�"��*�E(�*�����$�#�������"������������������$��*�E�C�"����������

A�"��� )� ��� "����� ���"��(�$�� �������*�#9H� ������"��������$����� #�*�"#��C�"��(� ���

3�##���*��*�����$���������#9�#�� "�������**��:�������� ������$��������������C�"����

,�������

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,����� "���� 2����#��� 2� ���� #�� "���� ����:���� *�""��$�� *�""������ ����� ���"������

��#=��<�$*�##�����

�

���.��/
�$	����	��	�D	#��

,����� $����� ���$�� ��� ������ ���������� ��� ���"������ 6��������� *�#9H� 9�� *�������

�������������C�"���*����$��#9��::���#""����$�����"������������**��3�������

��3�""�������*������������������"���������


��*����$��(�$��*�������$�����#9����*��������������������������"�������)�"���������

��3�""���� ��33�#��(� ��#9� *�#9H� "���$�� *�������� ��� ����*��� #9� �::��?�

*�������$���3����1���������:���#�$�"��?������"����"�#��?�3����1�����(�*�:���

#�$�"�����������"����"��������C��������:�����:����3����1����������)�3�#�����

�������9��3��$�������$�����(�*��������#9������������:������#9����.����$���#��������?(�

*�.� ���� ��� *�"��� C��� ������� ��� #�*����**�� *�� $���:�� ��:�����:�(� $�� ���:��� ���

"�""������3��$������������#�"����

'��$������ "#�����$� )� *�"��� ��� ��� 3�"�/� ���� 3�"� ���� *�$""� � *��� C�����

*������������������������3�"�����*�$""�#����:����$��������*�""�����#9�"����

"�����"����"#�����F�C������"��*��������#�$����?�����:�������?���"�����3���"G�#9�#��"�������

:�"���� #�$*�""�:�� ��� *����$�� #9� "���$�� �33��������(� #��)� ��"����� 3��� "G� #9����

	����$����"�����������*������������������$������?������#�$����?(�#��)�����:�"����

#�$*���� ��� #�$� :���$$�� #9� 3�""� ��� :�������?� ����������� ����� ��"���� 0�"�� � ���

#�����$����#�����	""�����	������

�����������"*�"�������$������#�����$����#9�#��*�����3�����������0�"���#��#����9��

#��� ���""� ����"������(� $�� ��#9� C����� �$*������� ��� "#����$���� ����������� ���

�������(�*�.���������#����#��?����C�"���$����������"�"�$��#9������:�:��$��)�#9�

���� "�"�� ��� *����� ��������:�� ����� $������?�� ���� ���� �����$��$��� �**��3������� ���



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

��"#��"�������:�������?�����$��������:�������?(�#��)����$��������$������?���

A���������6���������*��$��9��*����������"�"�$��3���:�����/�����(�$����##�(�)�:��(�

)������#""��?�#9���:�$���33������������$��(���#9�*�#9H����"���#�"��������

��#9���?(���#9�C�"��(�*��##9����������.�������""����9������:�"�������#�$��:�

""��C�"����������$���(��""����9�����:�"�������#�$������C�"��$������?��:����

����"#��"��3������������A���������#����#��?���������������C�"������

;���"#�����#�"��#9�#����:����)�#9� ��������#�"��:���������� ���$������?� ����������

#�����$���� #9� ��:�?� ""�� 3����� 3��� ���"��� ����	���� � ��� 0�"��� O� C�"��� ���$���

#��������?(����*��������#�����$������������������0�����������������9�����**���"*����

#����#�� "#����� $(� *��$�� ��� ������ ��� ��������� ����� "�����(� )� "�:����$�"������� ���

3��""����������������33�#�(�9������"*��������"������(�"�#���$�����#���:�?������$���

��������#9�:����������0�"���	����������������$������$*����������#�����$����3������

0�"�����:���(�*�.���������""�����$���*��������������*�"���������$������������

#9� �:���� ������ ����� ��"���� ����(� ���� ���� *�""��$�� �##����� ��� ��$��� "$*��

#�"#����������$������#9�:�����������������������C�"����$�������"����*��:��������

����#�������

���*������������"#��"��*��:����#���6��������(�*����������#9����*�""������?����":���**��

�����#�$����?(�#��)����C���*�������#9�*����������#9�#���������$��*������������

$������� ����"$�(�*��������� ��$(�$����#9� ����� �� ��������:�#9�*��$��:��$��*��

�������� �� *�"��� )� *��*���� ��� ��� ��"#��"�� *��:���� ���� $�� 9�� ����/� ��� 0�"�� )� ���

#��������(� *�.� #������ ��� $�""�$�� ��� #���� ��$��� ��� #�"�� 2� *�����$�� ���

����$������*�"��#9�"��$����?�#�$*�������$�*�"��$�����*��$��:�� ��� ����"$���

�������������$�������C�"������$�����B�	�#9�#���#��"�����#9(�����������$��

��$���#��(� "������C����$���(� ��$��� )� ��� *��� *�""���� ��� $���� ��� *�"���� :�"�� ��

*��:��� "������(�$�� )� ���*�"���� #9� ��#����*�"�"�� �� )� �$*������� *�� ��� #�$����?��

2���$��������������$�����*�� �������$�##9���������#���?(� ��#���?�#9��"(� ��#���?����

6�� �� #���?� #9��"(� ��� "� "�""(� ���� ��"��:���� ��� *����$�(� 3����� "���� "G� #9� ���

"#����$�������������:����3�����������������*�"����

	�����(����#����#��?����C�"���$������"������3�����#9����������$������""����$������

#9�"��� � *��"�� ������ ���:��#��� ��� #�����$���� 3���:������� '�� $��� *����� )� #9�

���##����������� ������ �����(����C�"���$�"�������#���*���3�##���"G�#9������3������

��"��"��"��?���$������*�������"�����������

���� *�""�� 3��� ���� #����#��?� "�� #9�� 9�� ��"������ C�"��� "�����B� P�� ���� $��#����� ���

3����"��� �""�����(� C���"��"�� ��$����� "����� ��� ������ ��� ���##���� ���� ����� ����� #9�

#������ ��� *����� #��� ��� �����(� )� ���**�� "$*��#�"��#�� �##����� C�"��� :�"���� ���

#�����$���(�C�������������?����*����$����"��������)�3���"G�#9��������"#�������� ��

�������(�:��#$�������!�$������"�������0�"�(����*����$����"����)�"��������*��������



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

#���������33�#��"��������$*��C�������I*�""�������*�"����*������(���*����""����'�**��(�

��*��'�**���"�""�(�#9�������C�����#����#��?��A������C�"���*�������9��������$��������

���$� "#�����$�*��*�������$��#�������� 3����"��� ���� :�����?���� ���:��� "���������

��������:��������"�����������*����$����

���(�*�����������$������?(���"�����"$*��*�����(�*���#�*��$����������"��������(����

��� ��*�����$������?/�#�)� ���$������?� �������#9�������$����"��:�(�#��)������ ��� �$*��

#9� �$*��9��$�� 3��� 	�#�� � ��:�� )� ��� �$*�� "�"*����� *�� #9���C�� "�� $���� ���

$�##9���F�*���#�)�����$������?����*��������#9�:�����:�"����:�����:����������

A�"���*������""�� ��"����������:�"����� ����(�*�"���:���C����������$������?� "��

3���:���*�""�� 3�#������� ��� "*�"��$����������� #9�������$�� "*�"���#��*���#�*��$���

:�"����:����������������"������(������:�������(�$����#9�����$������?���������:��

���#��3�������������"��(�#9�����:���������:�������0�"��*�.��"���C�"���$����#9�*�.�

""��"��$�����������:�"��#��:�������*����#������#������������9����������"���$�����"��

���:����(�#9������"��������""�$���������������*�������"�������#�#���������"*�������"��

��� #���?� ��*�� ��:���� � ������ �� ���� "�""�� *�""��$�� $��:�"�� "#�������$��� ���

C�"�� #���?� ������������ #9� #�� *�����$�� �**�""�� �� #9� :���� ��������:� $������ ��

��"*�"������� 8��� �������(� ��� ��$��� ���	�#�� :���� ������� ���� ��� C�"�� ��������:� ���

$��������"*�"���������*��*�������"����#���������$������������:����������$�������

A�����(� �������� �� ���(� *��� #����:������ ��� *�$""�� #�������� ����������� ��� C�"���

$�����(� ��� $��� #��������?� )� "����� ����������(� ��:� C�"��� ���"������ ��$�����

�##���� #�$� ������ 0� �����#�� "�������� ��������� ��� C�"��� $�$����� ���� ���

��#9������������:����*�#�"�.���$��$���:��������,�������

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,��������"������<�$*�##�������������"������;��:������

�

���.����	(	��	����
.�#�

2��.�$�����:��#��,�������"���������#����:���������*��������*��##�*����������

���"������ <�$*�##���(� �� ���:�� *���"�����(� *�.� ��� $��� :���� "��?� 3�:��:���

�������$��(��:������#9� 3��$���� ���$�����(�*�#9H�*�"��#9�C��� "�� "��� 3���������

"3����� ���$� � #9� *�:����� �����$��� "#���� ��� #��"��������� #9� �**����(� ���$���

C�"�����:���(�"��"���##9��C���#�"������$*���������

���� #����:���� ��� 3����� #9� ���� #�� "��� ��� C�"��� $������ ���� :�"���� ��� $������?�

��������(�#����#9�"���*��*����C�"���������������C�"���$�����F��������$���#��"����

���*�����#����#��#9�"*���#9����#��"������$*��*�""����""��:�������(�$����3��"#��

��#9� ����� ��*������� ��� #�����$���� 3���:������ #9� :�����$��� ��:""� ""��

�**������(�#����#9�)��$*������(����������#��$��������"�##������$*�(��""�$����������



�����51���� !�
�
�������������������������"������#�$����������������������������

�������$����6����(�#�$�9��"$*������(���9���������#9�����##�"�������#�$$����

�������������*�����$$���#�����2����#�(�����������*��$�����:������"$*��#����#�(�

����*�:���:�$���#����#�(�$��#�$��C��������$���#����#��*�#9H�#�$��C��*�"��

#9�"*""��*�:�����C���#9�����������""���"*���������������""������#�$����?����

*�"��#9�*��*����*�#9H� �� �$*�� "���� ����9�(� "�� 9�� ��� �$*����#9�*��$���3�#��� ���

"�"������?�������*��������������:����"�����������������#�����"��C�"���*�""������?�#9����

�$*��*�""��*�$������#9�������:��������"��������(�����C�"����#9�������3�""����

"�����**�������?��������**���#����(���"*�����������**���#��"�����


���� C�"��(� #9� "���� �� *����� �� #����#�(� ��� "��� #�$*�""�� ��� $������ )� �$*������(�

��#9�*�#9H�)���� ��"�������� ���*�$""����"���:����������� ��:����#9�*�����?����C��� ���

�:����(�#9�:���""�����$���3�����*��������

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,��������"������;��:�������������"������0���$�����

�

���.��0��
�	�	��	��
#�

,�������"��������$""��#9����#�����$����'�**���>�	����,�����)����������*��

*�E� ���"� �� �������� ��� ������ ��� ��"���� #�$����?(� ��:������ ��$��� ���� �#""��?�

�$*����� �� �$*���������(� #9� :�� ��"����� ��� *������� ��� ":���**�� ����� ��"����

#�$����?(� ��"*�������� ���$������ '�� ������������ ��� ������ #9� #������ �� ����?�

������ ����� ��"���� #�$����?� #��� ���"��� ����	���� �$*��#�� ��� �#""��?� ��� ��:��� �

��*�"��� ���$������?� ������(� ��� 3��� ��� #���� �� ���"�� #���""����� #9� ��##������� ���

���������� ����##��� #��� �� �������#�� ����(� "��(� �:"�(� :������� *��������� #����� ���

������������

O�:�����#9����#�����$�������� ���"#������� �������������������������#����?���:����(�

*���������#������ 3��� �� #��#��:���������������:�����,�������	�#�(� )����������*��

#�$*�$������ �$*�"#���������#9��:����""���������������������$$�����$���

*��*����""��*����������"����C������ ��� ������"��?��*����:�(�$�����*�E�*�"��(�*��

������"*�"����������$������?����������?���""��*�#�����������#�$*��$""����

��� �$�� "�� #��� #��3������"�� *�.� )� ��� $������?� ��� ������������ ����� "�""��� ������

"����������*��������"$������*�����"���#�$*�""�������"���3��"������������������

"�33�#����� ��� *����$�� ������#�(� � #��)� ��� 3����� #9� ����� ��(� ��� ������ ��� 2��#��

C��:�����#�"������������������3�������

����)�����������#��������3�����#9���"��������������������*������������#�����������

��������2��,�������"����"������������������#C����A�"���*�������#��"���������3�����#9�

#�"����������"������ ��� ����#��#�*���� "�������"�������� 3��"�����*��*��������$����O�

:��(� #�"������ "����� �� ��"�� �$*��#�� ��� *������� #��"�$�� ��� ���������(�$�� �3������



�����54���� !�
�
�������������������������"������#�$����������������������������

�**������$��� ��� :�������?(� ������������ ��� ��� ���� "����� ����*������� "�"����(�

�������$���$���3�#���(�"��*���������������#�����$�����#""�����"�����������

"*�#9�� ��� ���������� � ��� ������ *�����#�(� ������������ ��#9� "�#���$��� "�����

�$*�"��#���#""�����������������������

'������� #�"�� #9� $�� *�$� "���������� *�#9H� $�� 3�� "����� "��� *�*�""��?� )� ���

������������ �����"#���� ��� ������ ��� ��� #�����"3��F� ��� ������������ ��� ����"#�$����

$����������$$����$������������:�(�$������������C������(�#9�#����9�������������

�"#�������������#�����$�������������"#�$����"����	""��������>���:����"�������(1�=$��

#��#���#������"�"�$�����*��#9�������	�#���**���#����#����������:�"��*��������:�"�����

��"������ ��� *��#9����� ��� ����"#�$���� *�"�**��� �#""����$��� ��� *��$�"� ���

�#""��?� ��� *���� 3����� :��#���� ����� :�������?� ��� ����� ��� �"��������/� ���� �� ���33�#��

��$�����(�*��#9������*���$���(����*������(�#9������������"#�*���������:�:������?�

��� �"�������6�(� ����� "�""��$���(� ��#9� ��� ����"$�(� ���� "���� C�����$����� � 3����(�

3�����"*""�����*�"���#9�*����#����"��3(���=(�:��(�����$*�#���(���#9���������"������

���� $���� *��:���� ��� $���� *�����#�� ��� ���:��� C������?� ��� ����������� #9�

��:������$��� ��:������ ""�� �#�*����� *�""�� ��� ������ ��� "���������� �������(�

�**����""��� �$���� ���*�""������?����������������"�"�$���#�����C�"��� �*����#�� ��"��"�(�

$���� )� *�E� 3�#��� *�"�$�� #9� �� ����"��� "#������ ��#����?� *�E� #�$���$���

�##""��������

�����#9� �����"��#���������C�"���#�����"3��� "��� �����������#9�"������#���#9�����

�33��� ��� 33���:�� "�:����� ����� #�$����?�� ����� #9� "��� *�E� �**������� *�"��� �����

������������ ��� *��#9���� ��� �"����(� $����� *�E� :�#���� ��� #����� �������(� ��:� �������

*�""�� #�$*��� ��� ���#�� ���"������ ���� $�#�� � ��:� ������"#�$���� *�3����� "���

��$$�� >� *����� 	� ��������(� #9���� #9� :���� �����$��� #��"������� � :��������

���*��"����?�*��*�"�������#�$���������#�"���������*��#9���������"""��$���������##���

6����0��������*��""�$��?���������	62	(������������������"����������'��3���(�$��

:������ ��#9� >� :�����J� >� 3����� ��� ��������� #9� �I*�""�� 2��,������(� ������������ ���

"������ #9� 3���#9����� ���6����0������
�� C��� "�� *�.� ����:��� ��#9� ������$��� ���

:������:������:(�"$*��#9�"���*�:�"��(�*��#9����������������������

�������(�:�����"*��$������"*�#���#9��������##�������"�����������""���9��(�$��"��

*�"�:��C�������������:�����

;������$�� #��"���������� ��� ��#���"#�� ����� "�������� 0� ��� *������� *�E� #������� �

#����:�"�� ����� ��"���� #�$����?� ��:���� ��$��� ���� �#""��?� ��� *�"����� #��� ���

$�""�$�� "������F� ���� *�""��$�� *�$���#�� ��� *���� ������ �$*�(� ���� *�""��$��

�"*����� ��� ��"#�""�� #�����$���� 3���:������ #��� ��	""� ����	���(� "����� ���

�������� �$���� ��� �������$���� ��� ����*��� #9� ��� 0�"�� ������ ��� !�� ������ ��

��������(�*�#9H����#����������������*�.���:��������������*�����*������������*�����



�����55���� !�
�
�������������������������"������#�$����������������������������

����*����"#������#�"�#�$�"��������������

8����'	���0��	2����!�

�������"��������"����

�����#9����$���""�#������*�"�������*�"������?����#�������*�E���3��$����#�$*�����

��� $� #9� ��:������ ������ �� #9���"�� ����� ���� ������?� � "�"��������?� ��� #���� *�������

3������#�(� ��*�� 6�������(� � #9� ��� �$*�� #�$� C�"��� "�� *�"�� ��� "*���� ��#����

$���������������*��#���������:�����#���������$������������(�������������"����*�����

���"*����� *�"��� � ����������(� ���� $�� "$���� ���� ������ ����� �� ��� *�""��$��

*�$���B� A�"��� :������ �$*���(� ��#9� "� "*��$���� ��� �$*�(� �$*���?� ���

#�""�� ����� ���:��#��� ���$���� ��� ������� �#�"�$��� ��"��"� ��� ������ "�����/� "����?(�

�"�������(� ��#�#�(� �� �::��$��� ��"��"� ��� ���� $������ ��� *������� $����� *�E�

�$*�����������"��#���,�������

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,��������"������0���$�������������"���������������

�

���.���
�	
�	�,	�.�$$�#�

2��������""�:������/�����*�����#�������*�E�*����$����#��#����

��� 2����#�� *����:�� #9� ��� ��"�� ��� C�"��� $������ :�� ����������� ��� ���"������

6��������� #9����$��(� *�.� "� "�� 3����� "�������� ��� *�##��� ��3�""����(� 3��"�

�$*����������#9F�)�����$�����(�C�����������"������6��������(�����(��������#�"�(���

#�:����� 3��� ����� ������� ��������(�$��*��� #9� "���������� ���  ���� �������� "$���:�(�

��#�� "$���:�(� ����$�""�� C��"�� ��� ��*�� ��������"��#�(� ��#9� "� ��� *����$�� "�"�:�(�

"�"����������#9����$��������:������*��*������"��#�(�����������*����$�(����

�� )� ��#���� ���� ��� *����$�� #9��:� #9� C���"��"�� $����������� 3�""� ����:���� ���

���"��������$������:������:�����33���������

	�C�"���*����(�*�.(�����:�����#9�"��������3����������"���������������(�"��*��:�������

*����$�/� �� ��##���� ��� $������ �*�����"��#�� ��� $������ ��� C������ *�"������ ��� ���

���**�� ��� $��������(� C�"��� "����� "����� 3��"� ��� ����#�� ���� :##9�� $������?� ���

�������������� �*����:(� *�#����� #�$��C�� ��� ���"����� ��$������ � #���� #9� ���

$�����������"��3�#""�#���#���������*��*����$������#9���**�"���""���#�#�""����

*�������:�����C�"���*����$�(��**���:��3�#������*�""������?�������:�������"��������

#����:�"����������������������������"��������$������

���C�"���"�"�(����2����#�(���$�"������������������������*�����#���"��������#�����

���� *"����� ������� #9� ������� ��� *��$�� �������� ��� ���"������ ��$����� �����

�::���� ��� "���� #��3������ � ��� #��3������ ����� $����������(� 9�� �#�"�$���

�����*�"��C�"���"�����(�#9�9��*�������C�����(���*������������"�������������$���(���



�����57���� !�
�
�������������������������"������#�$����������������������������

������������$�����(�#9���C�"���*�����)�#����:�"���'��$*�������2����#��)��������

��� ��� 3����(� ��� ��� "�*��� ��#9� ��� C�"��(� *�������� ���� "�������� �� #���:����(� "� ����

�������� ���"������ ��$����(� ��� "��������� $����������� ��� ���"������ ��$����(�

����*����$��������*�"��������������*�����#9�*������#9(�$��9��#�#���� ��#9����

#���:����(� #��� ��� ��:���� "��$�$��� *��3�#��(� ���������� � ��� ���""�� ��"������(�

��#9��������$���#�*����?�#��3������(������������C�������"=N3�#(����#���*����:��*��$�(�

#9� *����""� C������ �� �*���(� �� ��**�����"�� ��� #��3������ ����� ���:��#��� ���$������

�����������


��*����$��(�C�����(����:����������#�$*�""�:��"����������$������)�"�"�������$���

*�"���:���P��������#��*�*�""��?(�����*�*�""��?�#9���#9����#������������0���$����

9��:����������'��*�*�""��?�)�C�����*��*���(�#9�*�������9��$���3"�������?����������

��#�����(� #9� ��������� ��� ������������ ��� C����� #9� ����� $������ ��� ���"������

6���������"��#9��$�:��*��#9�����������"��$���������"#�$�����#9����(���������:��

$�����(� 9�� �""����� ��� ��$� ��� �#����"3��(� ���"*�""���� ��������$��� *�E�

�##����:���������*��$�(�$����#9�C�"���*����������#�������������������*��#9�����

����������� ��� C���� ��������� ���*����#�� ���"3��$���� ���� *�"��� �� ��� ����"��� ���

$������$�������$�������� ��C�������(� ��#9�"�*���C����� "���������:���*�#�"�����

8���� �� C�"��� *����� �����$������ ##�� "�� )� "$*�� ���������� "��$������ ��� :�������?�

�����������/������������(���������(���������������(�"�:��**�""�(�"����*�""�(�*��#�#���

��� �������������� C�"��� :�������?(� ������� *�E� "#���:��(� "*�"������ 3����� ���� #�����

�������(����������C������C�"���#��������������������33�#����������:�"�$�����

A�"������$�� *��*�"��� *�.� "$���� �*��������$������ ���:�� � ��������:�� ���$������?(�

��������$�������""�����(������������*���#�*��(��""�����$���#����:�"�������A���������

*�"��� �� C���#�"�� ��� ��:�"�(� �� ������������� ��������0�""��2��#�� #��� ��� "�"�$�� ���

:�������?� #9�#�$��C��*�:����� ��������������:�#���� ��������:�(�C���#����*����:�����

������������#����

�������#����#9�"��$��C���"����*����"��:��*����$��#���������(�$��#����"��$��C���

��#9�*��*�"��(�*�������(�#�$��C���*����������#9����3��������:�"����$�������

��#9�*������"����3���������3������#9(�����:�������$������?(�#������:�?���������$���

*�""�����#9������:�"�������:�"��$�������$��:�"������������������"���� ���������(�

#9� ��:�?� #�$��C�� ���� #����� ����� ��$�������� ����� "*����� "�"���� ����� ��"����

0�"�(� #9� ��:�?� #�$��C�� �""�����$��� *��$��:�� � ��#���:��� ���"�� ��� $����

*�����#��*������"*�"��$����������(�#9���:�?�#�$��C��*������:�"������"�����$����

������C�������(�*�����$��#�$�*��"*���:��3�����(�#�$�*�������3�����(�#�$�������:���

6��C�"���#����"������*����$�����**��#�$*�""��*����"��:����#������������������

��� ��� "$*��#� *��#9����(� ���� *�.� ""�� "���� ��� *����$�� ��� #�$*�"������

*�C����:�(���������"#���3���C�"��(�*�.����$����"#��3������*��#9���������*��#9�����:��



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

��� "� )� ������ �� C���#�"������(� "� )� ������ ��� ��� "�"�$�� ��� ����������������

#�$*�""�:����:�"�(��������#����"��*�""����#9�*�"������"�#��3�#������������3�������

������*�������:������#����*��C�"��(�*�#9H�*��������3�������:��$����C�"�����

A������ ��� "���� ���##����� "����� 3���"�3��� #9� "��� ����� ��"(� "� )� C�"��� C����� #9� "���

*�"����� ��(� "� )� ��� "$*��#�*��#9�������(� "� )�C���#�"����� ��:�"�� "�������##�����

C�����(� ��� $������?� ��������:�(� $�� "�� C�"��� #���� :���� 3����� ��� �������$���� *�E�

�**��3������� �*�E� #�$*�����	�#9�*�#9H�������$�� ��#�����#�� #9�$���� ����"���

"�����"��������"������:�#���(� ��$�������"�:�����*�����#�����������:������3���C�"���

$��$������#9����#��*:��(�����)�#9�"���C�����#9�������������,�������

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,��������"�����������������������"������0�"#�������

�

���.��0��.�	
�	�.�1
��#�

2������?���J�,�������"��������"�:��#���������������������������


:�� ���� ��� :���?� #9� $�� "��*������� C�"��� "��� ��� ����:���(� ����:���� #9� $��

�"*���:�(�*�.�����:����#9�����������*����������*������������������"*������C�����#9�

��::��""������#����:�"���(������������?�������*�������#�$��(�$��$��*���#9����

*���������$�����������#���)����*�#�������������?(���*����������"������<�$*�##����

#��� ��� ����:���� $����� #����#�� ��"*���� ��� #��#���� ��� *������(� *��� :��$�� "� ���

��#9��������� ��� :���(� �������� #����� :����$��(� #��� ��� $���� "����� "��$�#�� ���

:�������� ��� "�""�� �� "� �����������(� ��"*���� �� C������ #�� ��� "����� ����(� *�#9H� ����

�##����� ����� #�$*���$��� ��:�"��� ,��� �##����� ����� #9� #���� ���� $������

#����:�"�����*���������$����������(��������"��"������������:�"����:��"�����$���#����

���#���:������������*�����"���#9������(�*�#9H���#�<�$*�##����#9�����"�*:������(�

��������9��*���#�*�����A�����(���C�"���*����(�����9�����#9�*���#�*������� ��:�����

C����������(�$��#�$��C��"����*����$��:�"����C�"����

���������"#��#9�*��*������"���(�:��������#9������C�"���*����(���������$��"�����

$���������6����������#����:����$��"�C�"���"������*���#�*�����*�"�**�"�����"*����

��� ���� #����:�"���� #�$*�""�:�� ����� #�"��� ���� ��$����$�� ��� *������ ����� ��"����

��������?(� �������$�� ���$*�����������C�"���#��#������� ":���**���#����:�"����������

�$�� #9� )� ��� �$�� "�:��#�$����(� #9� ���� )� *��� #�"G� *�����#���
�*��:�������'�(�

�������(� #9� 9�� :������ ��"*��:���� �� C�"������ ��� *��$�����"�����(� ������� �����$��

��#9�"��C�����"#��"�(�:�"���#9�:����$����������������*�������


�#:�(�"�:�����$�������������"*�����#��#�(�*��(���#=�(�*�����$������������(�#9�

���� #�)� "����� "�"������?� � ��������� ��� *���� ��� *������"��(� $�� C��� ���� "���$��

*�������� �H� ��� ��� *������� "#���:�(� �H� ��� ��� *������� �3�����:�(� �H� ��� ��� *�������



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

*���$����(�"��$�����3�"������	(����������������$*�����	$������(�"�����#���(�"��

�����������#��#9���:������*������*���������������"����������:����"��#�������$����

*���� ������������A������ ���� #���� #9� ��� *����$�� "��� C����� ��� �:�� ������� ��� �����

���������"*��������:����3�������2(���"�$$��#��"��������3�"����"*��������#�"(���"*����

������"*�����#��#�(�*��#�������)�C��������*����$�������������#�"����

2�� *����� ��� *��#9����� ��� #��������?� ��"*���� ����� #����#������ ��� *��#9����� ���

����##����'��������*��#9������������##���"�� "*�"��� �������$��(� ���*��$��*�������


����(� ����"������ ��"#�""�(� #9� ����:�:�(� ��� #���"#�� �����(� ������$��� ���'��3����

*�""����� "����� ��� 3��$(� "*�##����� "�"�������$��� ��� ��� ��� *���� 3����� ���'���� ���

	�#�������*�:�"������#�����G����*��#9������������#����#��"�"����(����*��#9�����

������"��$������

���� ��� "�"�������� #�$������ ��� �$*������ #������� #���$�#9(� "�� *�"� ��� "������ ���

*����$��#9����*��#9��������C�����*�"�������:������"���������#�$��C�����:����

*"���$��� "�����$*������� �"*���� �$������� #9� #���� ��� C����� ������ �� C������

��"*������C�����"�������� ���"�����$�������*��#9����������������������##��(�����

�������?�����##���������$����������"��#�(����#���$�����)�$������

��.� ""�� #����:�"����(� *�""�� #����:������ ��#9���(� #9� ��� �������� "3����� *��

#����#������*��#9��������*�"������$����$*��������*�""��""��*�#��"���P�����""�

*�*�""��?� #9� "�� *�""�� ��������� �� #�$��C�� #9� "�� ����:�� ����� ������������ ��� ���

*��#9����� ��� ��##��� "����� ���6���� 0����(�$�� ���� ������ "����� ���"*���� �#��#�� #9�

#�$��C������"��������33�#���?�����#�"��� �����:�����:�(�$����#�����$�#����#9(�

������������������"��(�#9������������������0����(�#�$*�"�������"��(�)�����"���������*�(�

$�������"������� ����""�#�$����������� 3���� �������#�)� ���������*�#��"�����"����(�

�������"�����3���C��"������*��#�����������������������$*�����	$�������*����3���

���#�*�����������������������4�$C�(�#����#9�"�����#�"�"��$�$��(�"��$�$���

��33�#�������*�#������

���(� "��:������#���(�#�����������(� �������� �� #��#�������*��$�����"��������$������

:������#���"#������������"������#�"���"*������+$�����������$������������:�$$��

*��������#9���##�����J-(�$��������:�����:������:��������:�����##�������$�����(�

$������ *�� �**���� ��$����(�$������ #�"G� ��� 3����� � #�"G� ��� #��������� #�$����

C��������6�����6���������*������������$����*��"���"�����#�������*�����#�(�#�$�

"��3�#:������:����(��������#������(����"�������**�����:���*����#�����$��"��C�"�����*��

����"#���������#�������*�����#���	:���:������:����J��

��������(�:��#�$��C�������#���"#�$�������2����#��*���:�����*������"����*���������

C�"��� "�������(� "**�������� ���� *�*�""��?������ ����:���� #9�*��:������������

$������������ �� :������ �� ���"��3�#��� ���� "��� ��� �""�:������� #9� "���� "���� 3����

C�����"���������"��������$����(�������#������������$��#���������$����$��#9�



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

#�)� ���C�����$������������#9�*����""�:�$����"#�������"$*�����*�E(�"*�������

�����������:�����������C�"���"��(�$��$�������(�#�����������(�*�#9H�C�����"��#���

�����$��*���������������C�����"���������"��������$�������������������������##�����

2����#�(��������$�#�����#��3���������2����#�(�*�#9H�������#��3���������2����#��9��

��������� � ������"#�� ��� "��$�� *�"����(�$�� )� "����� 3����� ��������"�� ��"*���� ��� #������ �

��"*���������������*��3""�������?�#9���::��""�����������������"#���:�(�C������

��"*����������#��#�������*�"�������(���"*������C�"����

���#��(�C�"�������������$����#�������#���"#��$�����#�"���"*��#�#9�:���"�""���:��

:������ ���*���� C�"��� ��"#��"�(� #�� "��$�� "$*�� "�� C�"�� #�"� � ��:���#��� ����

*������?���"*����#9�����������:�(�#��������������

���#��(���$����#���(�*�����$����������C�"���"��������(�#���#������������"*������

:���$������$�������$*���������$����:�����C�"���$�������,�������

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,��������"������0�"#��������������"������0���������

�

���.��0���
��
���	.	�
#�

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

����"*�"����� ���*������ ������ ������ � 9�� #�#������� *��$��:���� ��� ������ ��$���� ���

���"���������:��#���(� ���2������ ������**�� #������ ���**���:����� "��� ���� �� :����

#���?�#9�������:����*������(�"����"������"�*��������3����������"��)�����:����������(����

"�**��$���������

��� "���� #������""�$�� #9� C�"��� �$���#�� #�"G� �$*������� "��� "����� �33�������� #���

�"*��"������?� ��#9� ��� ���� *���� ����� $����������� ������� ��� :�"���� ����	""""���

*��:��#���� ��#9�� � "���� #������� #9� ��� $����������� ������ �**�������� ���*��"��

*��*�"��� ��� #�$������ ��� '��3���� #9� :�� ��� ���##����� ��� �"���� ������3�#�� #9�$�� )�

"������ *��"�(� ��#9� "� ��� ���� "���� ���������"��(� *�.� "���� ���� *�"���� ����"������

*����#�(����$����$*�����������*�E�3�����������

A�"���)�����*��� �$*�"#��������*�� �����"����0�"�(� ��#�����$�(�*�� ����� ������:��?(�

*���������"$�(�*�������"����*����3���"��#�(�*�����:�:������?������������#������������"��#9�

$���"����*�����$$��� �������#�*�����:�������?� �������#���#�"#������*���$���#��?�#��

*�$���?� ��� �33������� �� 3��""�� ��� ���33�#�� � ��� ��"��:�� �� *����$�� ���� 3��������

�����:�"������C�"���*���#���"���������#9(�#�$������$��:�"��(������������������

�H����:�:������?(��H����"�������?���#��$����

������(�*�����*��$��:����(�"#�����$(�"��"����"�*����� ��#�$*�����"$���"��)�3��������

�������$��������$*���"*�������#9�#�����#�������#���$�#9�#9�*��$�����������

"�������������#���:���(�#�#��������#������"�����$�����#������������(�"#�����$(����



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

:������ "�"���� #��� ���� "��������� *�.� ����� #9� *�""���� :��$��� #���� ����

"������������$�����

��� :�� ��#����� #9� ��� ����� *���� ��� C�"���*��� )� ����������������$�������� *�� #9�� 9��

����*�*�""��?(�C������"#�����$�����"���:����?����$����*����#��������$���������

*#�������?������"��������(�#��*�$���?�"$*��#$������"�����������$��#���#9�

����#��"����������*�"���#9�:������������������:������������#��:��#$��(�#��

"����*�"���#9�*��3������=$���$*��������#9��������A�"�������)�*�"�����*��

#9���:������������"*���(�*��#9���:�����������:����(�*���������������#9��:�

3�����"��#��"�����"�$$���A�"�������)�*�E�*��#��"�������(�)�*��*��������C�"�����

�����"*�������#��3���������#�������������#9����#��3�������������������"#�����$��

	�#9����"�������*���*�*�""��"�����#�"��������������*��#9�����������"��$����#�"G�

��"�����������#���?(�C�"���9���#�$�"��#9��$�(�*�#9H�#�$�9���������#9���	""""���

��#9�(� �����"��������"$��9�����"�##���������������(�"*""��:���#���#�$*�(�#��)�9��

����� ���� �#""���� "����� ��� $��:�"�� ����������(� ��� ������� :�� �� 3��� "��3(� ���

������� :�� �� 3��� ������$*�#���(� "���� ��#9���� ��� *��� *�*�""�(� *�.� *�"�� #9�

���$*�������"����������"��������#����������#�$*�������"���3���*������C�"���*���

����/�"G(�	�#�����:���(���:�����:���(�����������:��������������0�"�����:������

	�#9����*�"��#9����3������#��*�������6��������"�������""�����?��#�"��?������""�$��

"����� � ������� ����"*�"����� *��*���� *�� C�"��� ��� $�"����� #�$*������� #�$�

���"��������$�����3��#9H� ���*�������6��������:����*�"��� ���"#�����*����(� ������

*�������$���:��?��������������"�""�(�*�.���$���#9�����#��3���#������������"����(�3���

*������ �""�����$��� C�"��� ������ � *�"�� #9� C�"��� ��#�$���(� "� �"#��?� "�*��

*���"� �**�������� ��� �����(� �:�?� ��� �$*�����$������� ��� *�#����(� :���������� ���

��"����3�$��:�����?�������������C�"���*��(�#9(���"�"��(�����*�.�*�E��������������

,�������

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,��������"������0����������������"������@������

�

���.��3���,�3�.�1#�

,�������"���������:������������������C����������������"������2�3����0�"#�����#9�

����"��$�������"3�"#��������$�����������������������������C������9�����*������������

��"#�""���� ��� C�"��� *����$���#�(� ��� ���"������ 6��������� ����� "��� *��*�"��� ���

$�������#9��9��*�����:������*��#�#������3�������"���"�(��������:����������$������

#9�����)�"����������"��������$��������	�#�(�$��������������0�"����

'��*�""��������*������������"#�""���(� ���C�"������"����������������*�#�����"��)�

�33��������*�E�:����C�"��� �$���#��������9��:�"���*�""��� ������ ���"������#9�9�����



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

�33�����������*����$�(�$��#9�����"�������"#�����*����������$��������"#�""���(�����

*������� ���� �� �����$�� $��� :�"��(� *�.� *��*�"�� �� "���� "���� 3���� ��:�"� �

3���#�$�������"��$��$������"#���(�#�$���:#�*��3�������C�"���:����(���*���������

����������� ���#�� *�� ������ ��� 0�"��� �� C�"��� $�� *��� ��� ���������� �""�����$���

$���:������"��������������C����������������C������9�������:��������C�"���*��*�"����

C������#9�9�������������C�"�����"���������

�������:���������������*����#�����(�:��������#�������**�����#9�����"���$��*��������

������*��������H�*�:���:�(��H�"#���:�(��H������(�"���$��*���������������$������#9�

�33��������#����*����$���*��"*����������"*�"���;��*����$��)����#�����$����#���

��	""����0�����(�#9�)����*����$��*��C������#��������������������*����$��#9����

$������ �33������ � #9� *��"*���� )� C����� ����� :�������?� ������� �����0�"�(� #9� )� ���

���������""��*����$������)����*����$����#����*�E�����������$*�(������33�����$��

3������*������#��#��"���������:���������#��#��:��������������:��#9�#��*����?�"��:���

2�������������3��""��������33�#��#9�������$���""�����$����33������(�)��$*�"�����

#9����#���?����	�#�������"�**������#�"G(�"����*�"�����*��"*���:(���"�������������

C�"��������C�"���������

A���������#����#9����C�"��������:���)����#�$�3����$����""�$���#�$����?����

	�#�(���:�(�������� ��������*�"���������$������ :���*��"*���:� 3����(� �� �$*��

����"����#����������*�#9H�)��**����������������"#�""��������:����������"���������

6���"���� ��� #�$� ����� ���� "��� ��� ��3��$� ������������ :������ $""� ��� 3��"� *��

$��#����� ��� 3�������$���(� C������*�����$����� :�������?� �� 3�������$���� "���� "$*��

���$�� � C������ "���$��*�����������*������� #9� �$*��9������ ����(� "*���$��#9� "��

�����:��������"��"�*��3����6��"����#�$��C��"���������#9(�*��#�$�:�:��$������(�

"�����""�����$����$*�"����������#�#�������9�*������3������#��"����������"��������(�

����������������$�����3���#�$������6���������������(� ���#����#9� ������3������

$����� �������� #9�""?(� 3��"� ���"#��$�� �� ������#�� ���� $�##9��(� ����� ���� ��� #����

��#���� 3�������� � C������ ����� ������$�� ���:��� "��������� �� C�"��� *����$�(� ����

*���������##9���C�����#9�)����3������*��#�#����������3��#�����:����������$*����

	���$�����
�#�$��C������"��$���""�����$���3�:��:���������"������������������

���#����#�)������������"�����**�������,�������

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,��������"������@�������������"������<�$*�##������������

�

���.��/
�$	����	���0���#�

,����� ��"������ ���:�� �������� ��� $��� ����:���� #��#�������� #��� ��� ���"������

0�"#�����C��������#�#9�����#�� ���:��$����� 3�����������*�������"#���:�(�����#��



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

���:��$�����3�����������#�"�#9�"������*��""������$��(�$��#�����:��$�����3�����

������*�������������������

A����� ��� #��� ���� #��#����� #��� 0�"#����� "���� �� #��#��"����F� "#����� $(� *��*����

*�#9H�#�����:��$�����3�����������*�����������������*��*����*�#9H�#�)������:�������

#����:�"���(� "�� � �*�"��� #�� "���������:�"� "�"������?� � �������#9� "��� 3�"������#��

#9��������$���3"�����"��*�*�""��?(���"��"�"������?(���$������*�����������������

���*����$���$���3�:��:�����

���*����*�#9H�#����#9�C�"���:����$���������**��3����$���(�:��:����#9�����������

$���#����������*�#9H�#9����$���#�����:��$�����3������������*��(���$���)�"����������

��� *�E� *����(� #9� "��?� "������#�$��� � �*����:�$��� 3����$����� *�� ��� ":���**��

���� "���� *�"����"��#�(� ������"��#�(� #���$�#�(� $�� ��#9� *���$��� 3���"�3�#��

�������������������	����,������#���:����?����*�������3�������*������*�"�������

*��""�$����������(�$������#������""�?�*������$����

��� $��� ����:���(� ��� �##�"���� ����� :�"���� ��� ��#9�� � ��� �#��#�� ����� ���:��#��(�

�::�� ��"*�#���(� �::�� �*��������(� ���� "�������� ��� *�� ��� :���?(� ��� *���� "����������

���������*����������#�����$����#�����	"�������	�����������:����������3�:��:���

��� *������� ��� ������ ��� "��� ��"�$� ��� *���� ��� ����� � ��� �� �$$���"���������

*���#�*��$���#���:���(�#��)�	�#�(���:���������(��*�����"*�#������(�*�.��������

����$�"���"����33���:��*�""������?�#9�C�"���:�������?�"��#��#������""�*�#9H�����#��

#��:����������

2����3��#������:�$����#����:�"���#9�"$����#9�C�"��������$��?(���$�����������

*����"���"����� ���������(��*��C�"������������� ����� ��#�$*�����(� "�����������������

��"�������"��������$����(� "�������"����������"�������"��������$����(�#9�9�����

�*����� ����� ����$�� ��� �� ��� $"�� *�� ���������� C�"��� ������:�� #9(� �**����(�

�����$�������3����$������6��"�*���������#9�*�$���?����"�����������"$���������

���:��#��� 	�����$�� ��� *�"���� ���#�� ��� �$����� ��� :�������?� #��� ���� #��"����(�

"#�����$(�#�"#����"*�������� ��� ��$������� �$*�����*�����#������#9�����#9(���$���

�������$�� ��?� ��*����� ��� �����(� *�E� "��$�� ������ ���� *����� ��� :�"��� ���������$��?� ���

C�"���*�����*�E��:�$���$*�������

���� #9����� #9� C�"��� ������:�� ��� 3����$����(� *�.� "#����� $� � "#����� ����

��**�"���� "���� ��������(� #��)� ���� "*#�� ��� *����� ��� *������(� �������$�� ���������(�

���""�$�(� *�.� C�"��� �:� ��**�"����� ��� *����� ��� *������� ��� �������:��?�

�$$���"�����:��#9���:�?�""���**��3�����������#9���33�#��(�#9���:�?�""��:�����

�� :������� � �� ������� "�*��������� ����� �� ����#������� � ��#9� �� *�"#�������� #9� "����

#����������C�"���$���������#�������*��(�"�"��?��#""����(�"�"�����������:������

:��� :��� ���� "��������� ��������:(� ��#9� ���� "��������� *������$��� ��������:� ��

C���� #9� "���� "���� ������$��� *��*�"��� A�"��� "�*��������� "� C�"�� "���������



�����71���� !�
�
�������������������������"������#�$����������������������������

��������:� �� *������$��� ��������:� #�� *�$�������� ��� ���������� ��� ������:��

3��������$������*�E�#��������������������**�����C�"���#�����$����#�����	"���

����	�������$�����(�:���������$��(�$����#9�C������*�E�*�""��������������

2�������"����C�"���"#�����$����������$���������**��3�������$��������:�������

��3�"��!����#9�"����*�:�"�����C�"���*����#������#����#9�����$*��#��"��?��������

��:�$�� *��:������� ��:#� ��� ����� �� 3�"�� �� � �(� #9� #�$��C�� ��$�������

�$*��#��"��������(� �������$����?�����(� �*��*����#9���� #�$*���$�������*�������

#9���������?����$������?����������"���#�$*�""����

2#����� ���� C�"��� )� ��� ���""�� "3���(� #��)� $�����#�� ��� "����� "���� 3�"�� �� � ��

�$$�����$����:�������$�����������$�����3�"��!�����O�����#��#9���������#9�

C�"���"�������"3���(��33���$�����������$�������"����$�""�$��#����������������2����#��

�� ��� "����*�E� "������ #������������� #9� "���������C�"�� #�"� (� #���$*�����$���

�����#��$�������"����:����3�:��:��������$��������

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,��������"������<�$*�##�������������"������'��������

�

���.��������	�0����#�

,����� ��"������ ��"�� #9� C�"��� "��� ���� ��� $�$���� ��� #��� "�� *��:�� *��#�� ���

""�� ���"������ #�$������ ���������� ��� ��:���� ��� C������ 9����� *���"*�"��� ���

$�������������������������"��C�"����$*��������$���O���#9������$�"�����������

#�$� "�� *�.� ��:����� ��"�$� "�� *������� #9� ����""���� � ������ ��"*�"�� ����� ��"����

#�$����?��A�"����:�""�����*��������*�������*�������"�����������"�"�$��:������

����	����,������
���$*�����*�*�������(�������:��?�#���$�#9(����$������������"$��

��������� ��"*�"�� #9� ��������� ��� ����F� 3��"� )� ��� :����� ������� ��"����"�� #�$�

#�$����?� ����� ����"���� ������ ��� #��3������ ����� ���:��#��� )� ���� ��:��?� � ���� #�����

:��#��(�#���$����:�$��*�E��"#�������

������(�#����#9�������������"�������������������#��������������33�#�(�#�$�"*�"���

���� �� 3�"�(� "�� $���� $���� ��#9� ����� :�������?� ������� #��� ����$�#9� ��� �##""�(�

����"���(��**��#�$������$�"��������$����

6�� ������� ������� #9� ��� 3������ #�� ��"�:�� ���� $������?� #�������� #9� *�""�� �����:�"��

���"�����$����*�E�#�"�"���������#9�"����������3�������������#���:�������#���������"��

������������*�E�$���������������$����(��33��#9H���"�#��3�#�����������"��*�""������������

��� ��3�#�� *�� ��� 3������ $������(� ��:� ������ ���� ������� *�""���� ��3�#���� ��� ����

3���"�3���������"*������,�������

�

�



�����74���� !�
�
�������������������������"������#�$����������������������������

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,��������"������'���������������"����������������

�

���.���
�	
�	�,	�.�$$�#�

2��������#�"��*�� ��"*�����������"������0�"#������������� ���$��� ��������� 3���

*��$�#9(����"���������������*����������*�������#9�"$���:����33�#��(�"��)����"#������

3������*�#��"��#�$��C���""�$(���������$�������������$*���������

2#����� #�"�� #9� ��������� ��:#� ��� *������� � ��� $�����(� #9� )� �""�����$���

#����:�"����(����$���*��##�*�����(����$����""�:��������������:��C���#�"�����*�E��

������##�����$����#9�*��*���������$������������"������6��������(�#9����

8����'	���	��	2������

������ #�����$���� ��� $���� #�����#�$��� ����:���:�(� �����#�(� ��� �������(� ���

��$�"�����������(���$�C�"��#�"�����""���(�C������$��"���#�����(�*�.�����#�"��)�

:�����*����(�*�����"�������#9�#�#������*�������"��C���#�"�����#��#�������C�"���

"�����"#�����$������"#��"�����3��(�$����������#�� ���$������*�E�#�$*�����2����

C�"�����

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,��������"�����������������������"������<�$*�##������#=����

�

���.��/
�$	����	��	�D	#�

,����� ��"������ ���:�� 3��� ���� #9����3�#������� *�#9H� *�������$��� �:��$���

����*��������$��*�������$��"����"*���������$������"�����������

	�����(� *��$�� *����/� ��� $�����(� ��� ��� #���� *����(� �$*���� ��� ,������ #�$����� ��

���"$������"�������""�:������/���#���"#�������"��������0�C�����*�E�#��������

#����:�"����������"����#�$����?��#9(�:�"������#""��?(�:����*�"�����������$�""�$��

"����������3����������������$*���#""�����

2�**��$��������C����)����"��������0(��������$��:�"���"����#���(�����"��?����*������(�

$��)�����3������#�"�)��O�����������������#����*����(�)����#�����$����3������������

#���� $������ #9� ����:�� ��� ��� ������ *������ A������ *�""�� 3��� ���� :���������� "��

C�"���*����A����������#�*�"#��*�#9H� ������"������0�"#�����$����#�#9�����)����

*������(� ���� "��?� ��� *������(� $�� )� ���� *�#�"�� ���� ��� #�$� "��?� 3����� C�"���

#�����$����� A������ C�"��� *�#�"������ � ��� $��� #��������?� *��*���� "�� C�"���

*������(�������#9��$��*���������

2#�����#�"������3�##�������*��*�"��/�*�""��$��C�"���$��������:������������*����B�

'��*�$""�(���#����:������$���:����3�:��:��(�������"*�"���:�����#���9����?���������

*�#9H����:����#�����*�#9H����C�"���#�"�(�*�#9H������*�$""��#�)����������#�"��$�����



�����75���� !�
�
�������������������������"������#�$����������������������������

����""���� #9� ��#/� +��� ������ ������ ���� *�.� ""�� �����������:�� "���������� ���

#�����$����3���:�����(�$������$���:����#�"����������*�����3����$�����-���

	������ �����C����*�"��� #9�9���������� #9�:������ 3�:��:��� �����$�����(�*�.�

��������� #9� ��� 3���:��� ���� "��� �#""����(� $�� ��:������ "*����� *�#9H� :������ ���

$�����(� "� ����� *�$""�� )� ���� ���� *����� 3����$������ ����� $������� #���� #9�

��#9�C�"���:����"�"������#���3������#����������A������#����#9����������������

"��"�"������?����"���������������:�������"����������������*��������

���#�������#���/� C�"���$����������� )� �������$��$����������(� ���� ���:�� ��33�#���?�

����������� ����� *��*���� "������������(� #�� "���� "�"������?� ��:�"� #9� *���������

��:������$������:����$�$������#��3������"�����:�������#9�"��*�"���������:�"(�$��

#�.� ���� ������ #9� C�"��� $����������� *����?� �� ��$��� ��� *��*���� ���"������� ���

$������"�����,�������

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,��������"������<�$*�##�������������"������0�"#�������

�

���.��0��.�	
�	�.�1
��#�

,������2��������:�����*����#9������������:���(�$����C�"���*������"*����*�#9H�"�

#��#������� ���� ����:���(� "� *�$��� ����:���� ��*�� *�#9H� $�� "$���� #9� "�� "���

:��:����C���#�"�(�����:��������#�������$�������$������:�����,�������

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,��������������"������
��8��������

�

���.������1
00�����
��	�#�

,�������"���������:��:��"����*�#�"����������������#9�$��#�����3��$����������$��

*������ ��� C�"��� $������ ��� 2�3���� ��$������� *�#9H� *�����**�� )� "����� 3��$����

��������$��#��3�����#�*����**����������*�"���������::��"�"��������(�9���:�������

�$*���� � ���� ��� *�"��(� #�$��C�� �����$�� #����������� ��#9� ���� ����� "�"���(�

#�$�)�"����������*��$�(�C������"��$��"�#���$���3�:��:���������$��������

2�#���$���C�"����$������33������$����������""�$������(����#9�"�������:�����"����

*������ 3������C������"�����$������������**���������$��"$*��"������*�����(�$��

"���� ��� #9��##9��(� C������ "���� $����� #������� #9� 3����$��� "�� ����:�� ��� ���

��#�$����#9�*�����33���:�$���$�����3�#��$����������#��#��"���(���C���#�"�����

*����#�� #9� "�� *�""�� 3����$��� :��� ��� *�#9�� ����(� ��"*���� ����� ����� ��� #��� ��

�33������$������$���

'��"*���� �#��#�� #9(� �� $��� �::�"�(� )� $����� *�E� ����""���� )� C����� �**����� �����



�����77���� !�
�
�������������������������"������#�$����������������������������

*�C������� *�#9H� 3��"� *�""��$�� :��� C�"��� *�""������ ��#9� #�$� ����

*�""������?����":������3�����:��*�����������*##��������"��#�(����"��#�$�:�������?(�#9�

�����$��"�����"���� ���������(�*�#9H� "������:""�$��C�"���*�""������?(� ���*�"��#9�

3��"���#����*����������#�����:�$$����������3���"$*�����*�E�����"���"������"�

�����#��$����$�����$�������������:�������:�(�3����������(����C�"���*�""�(�#��$����$��

���C�����������(�"��������*�E��

A�����(�����$���*��������:�"��(�)�*��*����"3����������##�"����#9�#�$�*�C����������

���:��#������#�$����#����������$��������"��:��C�"������""�""�$��*����$���A�"��(�

����$���*��������:�"��(�)����#�"��"�#���$���*�E��$*���������

;��������#�"��"�#���$�������""����)� ���3����������*��*�"���0����� ���:��������#9�

:���$�� � ��"#����$�� ��� �$*�� ��:� ��� $���3�#�� ����� 3�����"#���� ����� "��##�� ���

���##����� "����� �"���� ������3�#�� ��� 2��#�� ��� $������ #9� *�$���� "�#���$��� ���

"��:��������� ��� ���������� :��� ��� *������� #��� �**����� ������ ���� "3������ �� ��������

�"*����$���������""����)����$�""�$��#����:�"����"��������������������(�"���*��C������

�����������#�$���������*���#�*������������������(����$$���"���������*�#9H�C���"���$��

:���������#9����"#��������)�"����C��������	�#�(�$��#��"����������$$���"���������#9�

�**�������� C�"��� *�""��������� *��� ��� "*��(� #�$���� "����� ����#�*���� *��$�� ��� ����(�

#9� #�� "��� ���� #����:�"���� $�""�$�� *�#9H� ���"*���� *�����#�� ��� C�"��� *�""������

*������3���"G�#9�"����"#�����������C�����#9�������������*�����#�����"��#�$���������

�#�$�*��������"�#���$�����������3�����3������A���������$�����"$*�����#9�#9�"�

"��$��������*��$��#��:������"�#���(�*�""��$����������#9����������:��#���C���#�"�����

*�E�#��#���������##9�����������������

	�#9���� :����� �����������6�����6��������� ��� C�"��� #�"�� *�� ��� #���������� "��� �����

��"#�����������(�$��*���#�*��$���*�����#���������(�:�"������"���"*���������#�$*��

�����:�������?��,�������

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,����� ���"������ 
�� 8������� ���"������ 6��������(� "������� �� �::�� #9�"��� ���

*�����B�2G(�*������

�

���.�����
��	�	��
�	�#�

��(���(�����"������J�6�������:$���*������C�"��(�#9��������9����"��"�"������?�

��#9� ��"*���� ��� �"��� ����� $������� '�� $������ ���� :���� ��:����� ��� $���#�

���##""����(� )� ��� C���#�"�� ��� :�������� ��"*���� �� C����� #9� #�� ���?� ��#9� #�$�

��"*�"���������:��#�������3�����������"#��������:�������"���"��)�*��"��������������"���"��

#9�����*�.��������#��"������������"*�����:���������������"�������#�$��������

�����:����#9����������$��3����(��"��C�"����:��������#9����������	�����0������"�



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

*�����#�������$�����#��#���*�������:����#9�9��*��������:����(�$����#9����#������

��$�����������2����#�(�*�#9H�"��$�� ���"#��������:������*��*�"���#9�*�""��""��

���"$""�� ��#9� ��� ��##����� #������� ��������$���� ��� 3��$����������� ��������:��#����2�

*�"��*�"��$�����:��3�����������"������:����"��$�����������"��������:����C���#�$��#��(�

��"*����������*�#��"��#9��"��?�$����������(�"��������""�:�����(�����"���"����"����

�""�:������(� ��� 3����� ��#9� ��� �:�� ��"����� ��� �������$���� "����� 3���:��� )� ���

�������$���� #9� :��� ��*�"(� "�� C�"��� ���� :������ 3��� #�$����� ���� "�#���$���

��#9�"�$��*��#�����:��*�E��$*��*����"#����(����"������<�$*�##���(���#9�

��� ��"*�"���:�� "�� 3�� ��3��$���� ����������$���� ��� *�#��"�� ����� 3���:��� �� �����

"#�������*�#��"�������3���:�����������������#9����*�#��"��#9������$������"#����

"��"��������:�������?�*���#�*��������*������$�����"��#��*��:������

��)� ��#9� ��� ��3��$���� �� C�"��� �� )� ��#9� ����"������ ����:���:�(� ��� 3����� ��� 3���

����*������#���$*������$���������""�#�����������:������:�����:�����*������3������

#���$*�������C������C�"���:�������� ��#9(�*�� ��"*�����������"�������������(�

#9� ����� 3��� ��� ��"������� ���� *�.� ""�� #9� C����� ��� *����� ��� $���� ��� $������

#�$*����C�����#9�)����:�������?�����"������������:�"�$���(�"*������#9�����#��"���

C�������������:�"�$���(�$��������"��$���������:�"��$�������3��$�������:���:����

��#9�"��C�"���"������$*��������:�����*�""������?����*�������"#�������*��""�$��

$"���"*����������������*��""�$������(����������#��"���������#9�����$*�"��#�(����

"#������ #9� 9�� :������ 3���$��� ��� 2����#�� ��"*���� �� ���� 3�"�� $����� *�#�"� #��

*�$������#��3������#��3����������#�������"*�"����������:��#�����"*�������"�##""�:��

����������������#9�#����������"������0������"�*�""����#9�*�"����(����"�"��

#9�#���$*�����$���#��*�����$��#���#������ "#���"�����"���� ���������� ��"*����

��#9�����"�����*�C����:(�#�$���#:��������"������
��8������*��$�(�#9�"����

�#""���(�����*�""��$��*�E��""�"��� ���$����"*���������� ����:����#9�*�.�""��

��#9� � ���� *�.� ��� C�"��� #�"�� #��"������ ����:���� #9� *�""���� "� ���� ������

����""���C�����#9�)����:�������?���#��(�����*�����(���#9�C�����)�����3����(�$��)�

���� 3����� #9�������$�� "�**�����(� ���� "�� *����� #���$���������������� ����������

:�������?��������������������

���� ���� "���#�������� $��(� �::��$��� "� :��� :�"��� #�$� ���� "���#�������� ���

*�"���:���#�$��C������"���#��������#9�*���:���$���������"��:��:�������������

���������(�#����#9�C�"���"�*�����#9���*�*�""��?�#9�"��"����:��������*�#9H�

����$���*��������:�"���*�""����"����������*����$���#9����#��������#��#�(�$������

:������3����""�����$�������#��#�(�:������"����#��"������#9�"�����:��$����C�"���

*�#��"�������$��3���������*����"��������C�"���$�$��������:�������:�$����:�����

� ���$��� *��*�"��� )� ��#9� C����� ��� #���� ��� ������"$�(� "� ���� *�$����(�$������

*�#�� *�$����(� ��� "�"�� #9� ��:���� ��"��:�� �� #�"(� #9� *�$���� ��#9� ���



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

���"��������$��������#��������C�����9�����*�E�*�*�""��?����*��������:�����������

����#��#9�����)�C�����"����������"��������$����(�$�������:���������"����������

����������#����$�"��$���������"��������$����(�$����#9�������� ������ ����#�����

$"(�*��3������$���������"#���(�"$*��#������*�"�������0������"�����#��������

C����� 9����� ��?� #����������� ��� ����:��� �� C�"��� *����(� �� 3��� ���$���� ��� :��3�#��� ��

�$*�����#9�*�����$������?����������:(���#9�"�"�*��(�"����(����3���#�(����*��#9�����

�����##�����$�����

2���������#�"��$*�������(�$��)������������:���#9�����"��$��������������������3�����

����������#�$*���������$������?(�����$� ���"���� ���#9�*������$���"���� ���������

#�$��C�� ��� ���� ��� #���������(� #���� #9� �""���� ��� ���� "� ��� *�""�� "����(� ������

�����$�� ���$������� ��� *���� #����������� '��$������� )� *�"���:�(� ������$�� ��#9�

""�� ��� ������ ��� $�"����#�� #����$��� ��"*���� ��� *�""����� *��""�$�� ��"*����

������������� ������� #9� #�� *�$��� ��� :��� 3��"� ��� C�"��� ���"������� C���#�"�����

3����(� �����$���� *�""�$�� ������ 1� ����� � ���� :����� #9� ��� ���"������ 
�� 8������

��:���""�$���������������"*���������������(�#�$�"��$����:�����������������(��������

@���(���"*�������3�����#9�#�:��#�:�$��C�"��"���������"��������$�������?����� ��

���#9�*��$�(���������7���,���������������

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,��������"������6���������������"����2����#����

�

.	��
����
�	�$
���#�

	� C�"��� *����� *�3����� C������ ���� �����3��$�����(� *�#9H� *��$�� )� ��?� "�����

����#�*����C�"��������� ��"=N3��#��A���#�������:��� ��� "�(� ������$��(�C���9��$""�����

*������$���"*������"����#���
����$�������������$��*������������(�������#�*���:����

���"���"�(����$���������"�*������������#����:�"������#9�#�����$������$����3���A���

9�� *��:���� �� 3��� ��� 3���� ��� �:����� ��"*���� �� C����� #9� )� ��� ����$���� #9�

*�������$���"��?��������$����?��������F��""���)�����$����������(����$�������������

��*������(�*�.�����$�����(�*���"�3����"��#�������"*�����(���"#9��������:�������������

����(�"����������������$�����"�������*����$�����C�����������/����""�B�;���:�����

�**��:���� ��:� :�� C�"��� $�����B� 
��$����� ��� "��� $����(� ��� "��� *��*����

������$�(����$�����"�������#������C�"���*������(�*�#9H����:��������$�������C�����

����33�����������	""""���������������	�#�(�����	""""������#�$*����������:�(�������

������	""""������#�$*��������������������������"#9������#9�������"���##�*�������

C���#�"�����""����"���##�*������������

	� C�"��� *����(� $�������� ��� C����� #9� )� ��� $����� ��� ��:���� ��:���� ��� �������

*������(�*�����������*�������#�"G�$����$�����*�������$������������##������"������



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

��� ������ "$*�� ��� C����(� C�"���*����$�� #����(� ������� � ����� ��� #��3������ �����

���:��#�����

A������ 9�� *�"���� �**����� ��� ���� ��"=N3��#� �� ���**�� ��� "#�*�(�$�� ���� ������ ��� ���

��$��(�$��"�:��#�$����(�)�*����������������(�$��C�"����C�"���#����#9�9�����

:�����#9���������$�����:����������$�������	�""��:����#����#9�����$���#����$�(�

����������#���2����#��6�"���(�����������#���2����#����:�����(�����)�"�����3�#��(�

#�����(�����)�"�����3�#��(�*��#���##�����"��������C�����?�#9�3��"�*��������"�##�����

A����������$�����(�������"=N3��#�3��$����������*�"���#9���"*�������������$���

���2����#��������,�����(�C���������#�$������*�$�����"�:����#9�"���"�����"��������

���#������C�"���$���������������*����$�������0�"����

A����������������3���$��������$��#�����C�"�����"=N3��#�������*�"����������#�(�

���C����"��?��"*��"��������������C���������3�##��������$������������	����,�����#���

��� ���:��#��(� ����� 3����"*#�� #��� ���� ������� #�$*����� *�� *�������(� 3��������� �

���������C�"���3�"��(�3�"��(�3�"�!��3�"�����

'����"=N3��#�C������)�3��$���(�*��C��������������������$������	�#�(�����������	�����

0������"(�:�"���#9�*���#�*���(�#���"#����"�"�$�(�)�#�$*������

���C��������������������$��������:��)�"������33����������	""""������ ��:����*�����#��

	�""���<������#���(�����#���(�)�"#�������G����*��C��������������������$����������(�

'�#����:��������9���33��������'��������"?��A�"���)�"�����#���3�#���(�)�"�����3���������

�������33�#������ 3��$����� ���2����#�(� )���?� "����� "*��������:�#���"�������#9���

�����"��������������:����*�����#�������*�"�������������
����(�)���������'���(����������

*��(�9�����������"=N3��#(�C������������**���������#��#9���**�"������������	����,�����

*��C���������������C�"���*�������� ���.�"$���������#�"��#�"G(���#��$��#�"$��#�(�

$�����#����#9����:��#�����C�"���:�����$���C����������������?������$�����(� ��

��� #�"� #�$������ C������ �:������ ��� $���� *��*���� ��� $���� ���� ��� ���� *����

�������� �$*�(� ��� ���� #��������� �� ��"#���� ���� 2����#�� � 	""""���� �����������

����	���� ,����(� #�� "������� *�������$��(� $�� "�*��������� >� � C�"��� )� ������$��

��3��$������>� ��� #�*�3���(� ��� �"*��"����� ��� C�"��� ��"=N3��#� #9� ������C���?� #��� ���

���:��#��� )� ��� ��$�� ��� 	�#�� � C������ )� ������� 	����� 0������"� �� #��� ������� ���

*��3�#�����:���(�3������#��������*�#9H����"������)������(�$��������"������)� ������#���

C�"�����"������������"=N3��#��,�������

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

,�����"����2����#�����������"��������:�������

�

�

�



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

�

���.���
(
,�	�
����
#�

��"����� �� 3�##��� *�"��� #9� )� *�""���� ���$���������A������ ������ #���������

��#���B��

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

��$� ��?� 3����� ��� *�""���(� "� "��� ���##����(� 3����$�� ��� *����� ���������� ��� ��������

8����$��C�"���*��������������"������0�"#�������

�

���.��0��.�	
�	�.�1
��#�

���(� *�� #�����(� "*��#(� *�.� ��?� ��� :����� "#��"�� �::�� 3����� *�"��� #9� #�$��#���

$�������*��$��������"��������$������C������$�������(�������������#��������"����

"$���:���**�������3������#9��"���������$�������(���$���#9�����$��#�""���C���

#��C�� >� ��#�� $������� ���� $�� )� "����� ����� �"#����(� ��� ���"������ ��$����� )� �������

�:����� ������� �$���� #��� ������ C����� #9� )� "�##""�(� ���� *�� *���"��� #� �� "��$��

������� � �����$�� ��#9������(� ��� � ��� ���"������ ,�������(� #9� #�"G� 3��$�� � #�"G�

#�������$��� ��� #��� "� ��""�(� ���� )� ��� *����$�� ��� #��C�� $�����(� "�� :�� ���

��#9��������� ��� :���� #��� ��� ������(� $�� $�� "$���� ��� "����� *������ ��� *��*�"�� ���

��:�"���(���:������""�#������*��*�"�(�#��:��������$*�(�*��#�����������#����""�(�

:�����$��� 3��.� ��� ��#9��������� ��� :���(� *�.� "� "�� :�� �:����� #��� ��� ��"#�""���(�

��$�������3�"#9����*�����$��#��������"������"#�""����"�����:�������?���**��:��$�����

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

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

�9�������"����2����#��"�:����"*��$�����"���*������������������

�

.	��
����
�	�$
���#�

��� "*��$�� ��� *���� $��(� #���� #9� �����$�� 3����� ��71L� ��� ��:���(� )� ��� *##����

������$*������""�����*�"#����������:����(�9��������(�*���"��)���������������������*��

#����������#9�����:���"��"���"��#��$��(����#�������*�""�����������*�.��

��� C��� #9� $�� ��������(� $�� 3����� *��#�� #��#������� "��"��� *�#9H� ����� "������

3����(���$���#9�����#��"�����"�������#�������#�$$���(��������:���������#9����������

���:��������*��:�����#�$*�������"��"������$������"�����:�������?(������������#9�#��

:��������#���������""�$���$*���A�"���)� ���$���*�"������*�������	�������$����"��

*�.�$���������:������"�$$���

�

�



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

���.�����
��	�	��
�	�#�

��#9��� ��� ���:��� 3��"� ���� $�������(� ��"*���� �� C�"��� *��*�"��� #9� )� ��#9�

����"������ #�$*��"����� ��"*���� ��� 3����� #9� #�$��C�� ��#��� �#��� ��� $������

������$�����"#�����"���������(�#�)����$�����(�#�)���������������������*�������:���

��#9� ��"*���� ��������$�� #�$���#������ ��� 2����#�(� ��� �����(� #9� �:��� ����#�*����

*������� ��� 2����#�(� ��� ���"������ @���� �� ��#9� ��� �����(� ��� ������ ��� �������

��������:�� #9� *�$���� ��� �""�#����� C���� "�"������?� #9� "���� $�"� ������"������

��$�����"��"�����"*��������$�������:�������?������##�����#���������"�������������

����2����#��0������"���

��#�.(�"��#��$�����#9�����:���:���������#9�����������*�""������������*����(�$��"�

��#���� ���"������� ��������� �:�� ���##�"���(� "� ���� ��� ����:���(� ��$��� *��

��#9������������:���(������#9�3��"�)� ���#�"�����#�����������$����"��F���*��"��*�.�

��#9� :����� � ������ �:����(� *�� #����?(� *�.� #���� #9� "��� ��� #�"�(� 2����#�(� ���

#�����������$����"����O����$���*��*�"��(���*�����

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

�����"����2����#����

�

.	��
����
�	�$
���#�

���$�:���������$�:������'��$*���������$����"���)�*���������C�"���*����(�

��$������� �$������ ������ �:����� #��� ����������� ������������ ��� �"��� ������"������

��$����"��(���"#���������A�"�������$�������C����#�"���

�

���.�����
��	�	��
�	�#�

��� *�#�"������� ��� A�"����� ��$� ���� )� *�:�"��� ��� "#����� *����(� ���::�$��

#��#��������

�

.	��
����
�	�$
���#�

P���������J�
�$���#�:�(�9�����������,�������

�

$��.	�����������	�	�(	��
#��

�9�����$��C���������"����B�	���:��#������$����"�����

�

'��"�������$���������������1��

�
���'����2�
����� � � � � �'�2�,���	����,����	'��

��������$���$������� � � � � ��������������������������6����


