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�&�5�6��7���H�&���0�� �&5����� O&� 5�62� ���� -��.
������6�&��(�2��6�5����H����H������5���5������
&�������G����'���5�������0������&75�5�(��&�������
�������G���7�2N&0�������3�5�&'����&��5�H��� -�8.
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��3�&7�����0�&������H���7�G��6�&���7�O&
6�6�&5������&�7���������� 

F ��H�'��&������25�67���2����&5���� 
F 
�����H�����&��������2��&���5����&�4��M��

2��5��M����63�&�57����&�����5�6������Q
5��&��������&5���62��6�&5���(�����4��M��
M��&�HN&0��&M��6�'����&�5�6���(�O&�5�62
��� �7�2�&���� 6�5��� ���4��7� �&M��6�'��
M�&�'��&����0��2���&��� 

F 	P��57�0��7��3��0��� ����6�������������2
���&������G��0�2���������������O&��P�����&F
4�5�0�&������5��&�0��5������(�M��&0��&0���5
�N&0���5��M���5���62��5�&57���H����H����
2��6�&�&57����N�M������������-�P 9�3�����
��2������������(� O&� ���2��� ���57���
2�&�'����2������������0�&5���. ����0�����
�3��0� 2�����H7� ����� 2��2�&0������� 2�
2��37 ��&�����5���H��6�4�&�������4��M��7
��25��H7�����0����5��&�������7���������(
���0�&'��5�2������&�����&�g2�&�5L���2��F
���4�& �����5��3��0���5��M�����5�O&��2�����
O&� 2�������� �&��� ��5�5��� 0�F�� ��&4��
&������� 

	P��57� �N5���� �5�0��� ��4�5�� 0�� M��������
��5����&�4��M����O&�3���������0��&�����2���M����� 
������&��� O&�7�&�����P�6�&�5� �62��5�������5��
5��&�������2����&A������&������� ������MM����5��� 
-�!.� ��� 0�6�&�5��5� 3�&�M������ �3��07���� ��5��F
��&����-�.���3��������g��O&�?L(���62���5�����
M��������� &����5�6���5������� -��. � ������
��&H�5����F���&�5���5�6�����2�0�O&�4��2����(�M�'7
0�����-��?=Z?86�&(�����CZ?=6�&.���������F
5�5��� ����5���� �� M��5� ��6&�M���5��� 6��� 3�&7� O&
4��2��� �� -?!Z?,X� 0�&� ��������� �&�'���7(� ��
�CZ?8X. ��F����&�5�5�5����&��4�H���3�&7����>!X
0�&�2����&'����2��'�&N&0�4��2�������G�����)!X
0�&� 4��2��� �� ���H����H����� �N�M����� ������(
&��������M�6����(���������6����G����0�M�H�������&��F
5�H���������������M��5�2���3��7����)!X�0�&�2����&'� 
���3�0�5�5��� ������57� �F�� O&��4��5��5� 0��N5� O&
4��2��� ��� -2�&�'��� ��5�����7� ����0�&5��7� O&� �
��H���. ��&5�F�&���5��5�0����F����&�5�5�5��7�M���F
��������0���������70�������&5�57'���0���&��5�H��(
��62���5������5��&������ -�=.���5����������&F
���H��&�5��7�3������g�� O&�?L�4��0�5��������&
0�3�5� ��2�0(� �� ����5�5�� O63�&757'�57� ��3�������
��&H�5���G���&��������7H�5�0����62����'���������5� 

:�����6���5��� ����0�6�&�5��5��7�M��������
�����G5������5�5���3����������2�������������-�C. 
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��&5� ������H�5�� O&5���6�G����������&��&5������G�
6�0��& ����G5�����&5���H����H�'������6���3�&��0�&
2��5�����5����7���4N5����(�O&5�F�&�2��&��3�����P��� 
��2��M����������0�&5�M��7��5��&�����0�6��5��0��F
&�������O&�2��M�&H�6��4���2���&5�������&��7(�O&
���������3����7��707��&����&��������-�). �����5��
�2�����2����4�&������6���2��M�&0�M�'7�0������5
2��&(����47�������5����G����&�����5�3���7�O&�����F
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��3������ ���3�2��6������57�O&�2��M�&H�6�(���
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������ 6�� � ��5� M�� ��H����H�5�� �25�6� O&� 2��&
2�����4�5��(� 6�0���� 0�� 2�������� �������0 
���&����������2�����2�����4�&�(�������5�����M��&0
��5��5� ���&���� M�'7� 0�� ��5��7(� ���� 6�0���� �2���
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������5�&����(���6������5��6�&��������2��P����
-&������6��������5�&(�6�0��&(���&���G����0���.���
47�������2��M�����(�0���3��������?F��6���3�2���� 
��� ������ ��� ����6�&07� �&� 5��&�0��5��� ��&��� 
��&5������3'�&�������'��&��5��&�������7���67&�&F
��������&������������(����3��'��� O&��30��'��� ��
>,^�G���&5�3��'���M���5�5(�2��3��5��3����2�H�'��&�57
2��2�&0�������2���P�����&4����3��'����(��N5�6��
�2���2��2���3���0���P��7 ��������0�&��P��7�����
M��67���5�&07��2�������7�G����&5���2����4�&����
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H�&�� �&5��&�� ��2�����4�&� � �&� �����57� H�&7
6�0��&��� G�� ��&����� ��&5� ��5����� G�� ���2��5��
6�0����0����5��7 ���0�����(�0���3����(����47��G5�
2��5������ ���� 2��5���6�0���� 0�� ��5��7� -�>. 
���������5�&����2������2�����4�&(�O&5���3���2�
G��������3������ ��F��0�6�&�5��5��7���5��0��������
��3���������P�����0�2�&0��0���&A��5�������2���57(
O&�A�����M���7����&�������&��5�H������(�0�������
0�M�H����� ��3�5�&'��� 2��5�� M�� O62��0���57� 0�
��25������ �P��5�&5�� ��� ����5� &����(� ��H����H�5�
��&�4��M���-8,. 
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��H����H�������&�4��M��7���2��P�������63��
O&���4��&���2������5�3���7���5��0�M����7�0�&����H�
������H7���������O&�2��M�&H�6� ����&�0��5�������5�
2����5���&4�5�0�&��(�O&�2��&�2�����4�5��(�����2��P�F
6�5������6�0����&���6�0��&7(�2�&5�����������H�
2���������5��&���������63��� ��&��6�4�&����P���7
����0�&5�M��7�6�G�����0��2'���2�&���(���5�����0��2��F
�������2�&���G��275��5�����63�� ���G������2����
��� 47��G5�� 2��M�&0� G�� �&5������ M�'7� 0�� ���G5�
6�G����G����5���0����&5����2����������5�3�����G�
0���������� �&5�����5�3���� � �5�0��� �&�5�6���� ��
0�6�&�5��5��7�2��P�����63�����5����5��5(�����6��
�0����(�O&5���?T��2��5������7�G���T���&5�����������
2�������� ����5�&'��6�0���0�����2��������2��P���5�
0��!F=�6�-8?. ���&�����5�6�5��(��������6�&07
����&��5�H������7�M����&A��5�5�O&�?T��2��5������7��
6�G������� �	���4��M����0�&5�M��7�0�����6�&��
G�� 2����� �&M������ ��� ��&��������(� ���5N&0� ��5M��
�2���'����&�����6�5�6���&��(������6�������&��
2�&�'��&7����&�0���5�&5��-8�. 
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��4��&����&4��&��7(���5�����0���������M�6����� 

�����������5�����5��0�M�����0���0�&5�M���5�O&
��4��&���M�����7 �����A��(�O&���4��&�����34��5���7(
&��������5��������H�5�6�����2��M�����(�0���3�������
!��6���3�2���� �	���2������2�����4�&(����A�675�F
5���0��5�&'���0�&5���6������ 5����&5���G�� 5�3���F
H�5�5���������5��7 
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4�H��� 2��5�2���5����� G�� ����2������� ��2�07� �
2����&5���� �	P��57��5�0�����������0�6�&�5��5(�O&
��H���2��5�H���0��4�&�&���(���2������5�5���3��F
������g��O&�?L���62���5������5��&������&����P����
-8�. �"��5������M7��5��3�����'��(�3�H�5��2���6�4�&�
���(����2����������0�M�H�������3�5�&'����&��5�F
H���(�0�27��&A��5�����2����5�5���M�6���� ��&��5�F
H�G5������57� �&A��5�������3�&4��&��7�0��5��7�-88.
����O&�2��H�&5����2��M��7��&5��0���������5�5������
6������&����2�&5������5�&4��&�������2��6�&5����F
���(� ��5�6��� 2�&�5� 0�� ��&���4�&'7� �� &�������
�35���5��� G�� M�6����� ��� 2��P��� ��63������5
-8!(8=(8C.� �0�57� ��� ��5�5����� ��5�� �&����5(� ��
�G5��257�����&�����6���M����&5��7��62���g�2�'���
M�6����� �P5�&�L� G�� �7� ���4���� �� �&��4�H��
�0����57 ���5�G���5�0�����������57��7����������
&����&5��5N5�0����62�� ��&�2��6����N&0(���5�5�����
��&5��&5��0�����75���6��4�&�������5��������(�6��5
6���0�2��5��0�������M�6����7 ��&����0�������N&0(
2���������2��H�&57���3�����7�O&�0�M�H��&����&��5�F
H��������2���&������M�6����(��35���5���G��2��P��
��63������5 ���&0�&'��&�5����7�����5�5���������5�
0��������&���&��2��2��5����&5������7���6�G����F
��� ������5��0�&�57��7�O&�6�A���5�5�����H������(
�&��5�H�����5��3�����7�0�M�H�H��O&�A���������5��
6�G��� ��5�0������0�6�&�5��5��7�2�H�'���M�&��7��
��5�5�������2��5��M������6���3�&��2���7H�57��5�&��
�N&0���5�5�������5���&5��0���!F)�6 
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"���5&��� �5� �� � ��� ������5� 3�&�M�����

�2���M��������5�5�������-8>. ��5�0�������&�����?=>
2����&'�� ��� ����� �F��2���5���5�3������&5�&���0�
2��P���63��(�2��&��3��0�2��5����� �+���������5�5��
�� M��5� ����M���5� ��0��4��M��(� M�����&0�F��� ?,6�
��3�5�&'7� 0�� ��&5���5 � ��M�H��&��� �2�0����7� �
��3�5�&'������27��5������2����&'��-?()X. �������&
��&4���2����&5���2��H�&5�5���625�6��������������
0�M�H��&����2�0����7����&��5�H������ ��F��M�����5(
0�� ���6�&��(� ���&����� ��� 2�&5��� �� �5�0��
�7�2N&0����� ��3�5�&'��� �&��5�H���� O&� �&5�������
2�������� � �F�� 0�6�&�5��5� �7� 0�M�H��&��� �&5�F
�����7����&��5�H�������������2��5��M���7�2�&H75����
2�&5������&��4�H����&�M����&57 

���������	�
������������	����
��&5������&�������6����G���7�����5�5������

���H��5���0��������&��3��0�6���5�&4�&'�����������5
&�����-!,. 



����������	
���??�

"��5��������&0����&��5�0����������������5
0�M�H��&�����3�5�&'���0����&5���5(�0�27��&A��5����
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H���2��'�����0��M��&���G��0��&����������&5 ���M�H��F
&��� ��3�5�&'��� O&� 4���2�� �&5�������&��7� �� M��5
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