

��o��	���
�;�
������
��	������
������	�
������������
�������

���
8��J���	�	��
����8e������
��	���
��\��2.4�C?.4.�6

9��3����EU��������*`

���.4����!( &GB�- �����!-�� ��3 ������"�����!��� ������ ����� ����� ���������
	!�!&�� �-�&,!��9������!��-� � &� &��������!&�)��-B&���ZI ��-��8�&F!�����8��<�?
����	��� �Z�(!"����%�� &����� �� &�!�&�� ��*��&��-!�A&�� ���(- ��&������8���!-�
�"�!��������� ��(!( &�9���<>+���������"!�"D&����� "��� ����-!����8��-�&,����I��&?
G�+�( &�� �E� ����������8e������+� ��� "����8e������+��&*��� ������L!��&��+�1�������+
������&�����&G�_�(1��������8)����) ��� &���'!�����;!���*��9

I ��-��+�F��� ��� ��.4�.+��&,� &�E�A�3!���!�!&���� ���8��-�&,�+�'����B����� �!?
&�+�!&�3!��� "����("�� � "����!&��3 ���' ���8�&��*��&�����3����������"���!��9. ���(�?
� �<����� ���&*� � &�� ��3 �� ��� � "��� �� &�!������� ��8 &���G�� ���9� ; ����&�+�-!� (
��-!����E� � ��� �� &,��!( &G�'���� �������!"���- �E�A��&,��(1������� ��� ���!&?
���&��&�������!&�)��-B&���Z�8��<�����	��� �Z�-!*�1�� &� �����8 �- ����� �!- �>����+
��("1��("�(!����� ��� �����!��+���������� �!&��� ��-��&��-��� ��� *� �J����9

���.4�@��� &��'��� �!&A�< ���!(���� ���8��-�&,���8��<�����	��� �+�E� ��&���B
 ��� ��- ��-� �- �����- &>&������"A������!��� � ("����&����;!���*����8�&,�.4��9�I�?
&��( &�+�� �-�1���8)�' �?� �*��&,���- ��������������!�� ��� *& �� ����A&���+� &��B��
���� �!&�� ��.4�C9@ 
8 &������!3������3!�� ��4�� �&!' ("� 9� ����&�� ��� �!�� *��
- �����' ��!����!���-��&��-����� ������������ ����� �!&�+� ��� �������� '���!(���'��� ?
" � &�(!��� ���8 &������( �- ��-����� ��� ���( &���*!' �&�&���Z������ ���� ��
� '�������Z���� ����-!"�����9���<>+�)��)�'����!"� ��� �(Y����C ������ ����� � �(�?

��!��	��"�	���������#��������� W�!�� ����	�����&��� �����!�!*��X
�Y(9����2����6+�-9�.@.?.�@

.9 �!* ���
���+�*$K�������%��������+��&��������8��������	�����&�+��!�� ����	�����&��� ����?
�!�!*��+����� �!&�+�.55�+�-9�@5?��9

�9 �!* ���
���+�*$K�������%��������+�-9���9
@9 ; � ���
���+�*$��L�#��"������$B#�	���'�����������	�����+����� �!&�+�� �!�+�.5C�+�-9�:@?:/9
�9 I ���&���
����
�+�(��	K������"�	��#���+�'!�9����+����� �!&�+���-)�+�.5/�+�-9�..�_�; � 

��
���+�*$��L�#��"������$B#�	���MMM+�-9�:C9
C9 ; � ���
���+�*$��L�#��"������$B#�	���MMM+�-9�:C9



.@� H�������Id��������
[

&�����&�� ���E� ���!�*�' &�(1��� �� 'B&�������8��� 9��������� ������8�&� �-� �B��&���
3�#,9� 
8 &� (B� ��&*�1� ��!�� �&�� �!� (& � -�!� ���� !&�  �� -!"� �  &�!&�'�� �&�
*!�*�+/  ��� <��� ���E�����3 ����&����������!�&G�������3�*����� ��8��<�����	��� ���8e��?
����+�E� ��!(�&*�1������� �!&��3�&�����.4..+��&,� &�E�A�-���>����� &���("�(!���
� ����(!���� ��� ��* �(B�H!� -��+�����<>+� ������ >������!&��(- ����+���� �<B����� '�� �?
-!��������" ��� ����&�V��)��!(���� * &���������������� ����� �!&�9

�!���� ��"� ��- �>!� �� �*!' �&�� ���e���������	�����&,����(��*���� �����(��"A�����+
 ���� ��� 3 �� �� &� ����(-�(�������� �<�� &��&�� (-� (���E� ��������%B���-!�� ��!�?
( &�������������%B� &��8����(-����� �(!� ���3!��&�������(Y�����-����������3�&���� �)!� �
��	�����&,�9��+� '�� &�( &�+�3!������ �!&���8 -�� &�� ��8!&� ( �*�� &+�*������( &�+
� ��&!' ��� &�A&�� ��(��������������& ����� ��� �	�����&,�9�
��&����*��� �����8!&�-�!?
' &����8��<�����Z
 !-!�����2-�� 6���H!� -����8e�������2* �(B6Z� &� &��&��*��&��3����
�� ���(��' ������(Y����+����E� ����("� &�����-�!-!���!&B��&��&!��"� �3!�(������� &��?
����( �' ����8����(������94�E� �����3����� ���!&�� �B������� �!&��- ���8����������E� �� ?
&���- �����(Y����+�F��E� �� ��&!�>�� ���!��( &������ ���3 �����<>�)!��'�� &9

�3 ���'�( &�+����	�- ����� ����� ����� �!&��� ��� ��.4�4�� &����!(���( ��� 
� ���- ���� ���!(-!���!����( ��� �� ���&��� ��B-!������� -- �;!���� 9: �E� ��
�8 &��*�1�� ��B-!����&� ��!��� ���&�!��� �� �&����( &���� ��E� ��!(�&*� � &��
���� �!&��3�&�����.4.@+�F����E��&����� �&��� * &�������" ��� ����&�V��)�U!�3 &?
"=�� ��-���>����� &��� �-�1��� ����;����8��� �)�95 
8���� �� ���(!&��E� �� &�(�� 
�8������&��( ������� �!&��1��E� ����8��<!-����� �����!���� ��8��<������8�&����� &��
���� �!&��� ��-��( � ��� -� � &����!&���8D- ��9.� ��<>+����("�(!����� �� ��&!� �
� ����+� ��.4�:� ��� -� � &�B������a�0�����,�+��8�&�!&�!�	������9���' ��!�����!��
�!&��*& &����� ��D- � ��� �	���������� ����� -- �;!���� +.. E� ���("1+�-!���"� ?

/9 ; � ���
���+�*$��L�#��"������$B#�	���MM9+�-9�:C?:/_�H!� -���3� ��	������� ����
����+
"������$B#�	������4����0�	����%�#��>����X��&��0I		�����%����������� �����+����� �!&�+���-9��8�?
' &G+�.5��+�-9��4?�59

49 L���,�UL���+�$�) �� -!���!�����!��!��!3�I�<#��&���� ��( &�0+���L9�UL��� 2 �96+�9�.
�����9������E#L����	���,#�����&�	����#�	��.�	������%���1#�+�	�("���* +��&�' ����,�;� ��+�.55�+�-9
./�?./C_�; � ���
���+�*$��L�#��"������$B#�	���MM9+�-9��49

:9 ����� ��;����?����
��+�$���� -- �;!���� � ����� �����-- ����������� ��!&�0+� �DD�		�
�#��������������� W�B-!��X+���+�&Y(9�.��2.5C/6+�-9�./�?.//9

59 I��&� �����������+�$�������!�����������	�����&,�0+�4��%��������	��<+����� �!&�+�M��?
� �&��	� (�+�.5:5+�-9��/�9

.�9 �!* ���
���+�$����!(-!���!�������B����� -- ���!����������� �!&�0+�%#	���	+�����������	�	
"�	���������#��������� W���� �!&�X+�� 2.5456+�-9�5/_�H!�1������e+�*��/������������	��	������%������.
��+��!(��+����� �!&�+�
�"� �>�����B+�.5�/+�-9�.@?.C9

..9 �!* ���
���+�*$K�������%��������+��&��������8��������	�����&�+��!�� ����	�����&��� �����!�!?
*��+����� �!&�+�.55�+�-9��.?�C_�H!�1������e+�*��/������������	��	������%��������+��!(��+����� �!&�+�
�"� �>�
���B+�.5�/+�-9�.@?.C_�H!� -���3� ��	������� ����
����+�$��*&�3������&����>������� ��&� ����&��&�� ���?
�!�*�0+���3���#�������+������������������,���������%#�����*�	������%��������+���� �!&�+�.5��+�-9�.�9��!
!"���&����<D+������!&��*&���E� ��8D- ��������a�0�����,�'�("�(Y������8�9�	������������"� ��� �;9�;������+���&*�1
- ��� ���&�����-��(�*A&������� � "������� ��8!&!(B������� ����� �&�_�' * �+� &��E� ���� &���+��&�� ����?
��?��L��+�$�&�� ��S-!� �+����� �!&��,��� &�9��� '!���!��( &�!���!"� ��������������&�� �(Y���!���
-��&��-�!��� ����*�!�J����0+���	����,��W����*!���+��&�' �������� �i���*!%�X+�&Y(9�.��2.55/?.5546+ -9�449




��o��	���
�;�
������
��	�������������	�
��� .@@

( &�+� �!&�� &� �� ������� �!&��� ���e������9� �+� 3�&�� ���(!( &�+� ������� ���D- ���
�!& *����E� �3!��� -� � &����� ��.4�5� &�������� �!&��� ��8��<�����	��� ��1��3�&.
��+��8�(�&� � ���&��&�� ����!�*9��!�!"���&����<D+�1��-!���"� �E� �)��)�*�1����?
�� ��D- � �9���<>��!&��+������!(��8)�����+��E� ����3!� &� ����&*� �� &���E� �-!���"�?
����� &� �� �!&���� � �� ��� �&� *������� ���(!� ��� ������&�� &� ���(Y�����������&��� �
(!( &�9

��(1��� ����	�- ����� ���+�������� �!&��� ����-��( ����� ��� *� �J���� ���-!��?
'��� ���' ��!��� &�� ��� �-�!�������(������9�
����� ����+����"��>������ ���&����?
����� ������� ��;�����	!(� ���� � &� ���(1���(-!���&������ �(1��� &!(9�
��"��>��?
��� � � ��&�������� � ����� *���>+� ��(1�+� � �� -��'�� *�� � � � ��  �� � &�� � � ��*���
�8������A&����!3������� ��8��<������������ ��� �*��&��!� (&��������Y�*���9.� �&��E� ���
 �*�1������&*� � &���!��� �� �-!&�B�� ��� ������ ��8��<�����	��� ���8e��������("����?
��" ��� ����&�V��R�U!�3 &"=�� ���8.��8�*!���� ��.4�:9.@ ��<>��!&��+��E� �� ����&
� ���!!�� &�� ��)���D��E� �� &�� ��E������ ������(�����������- ����� ��;�����	!(?
� ����� ����� �!&�9�� ��� ����� '��3�&������- ���� (-� ���Z� *� �J��Z�-���B��
�!&' ����?� ����� *� �J��  &�;������ ���� &!����(1������+����� *� �J��+� ���!&' ��>+
- ���!&� ������ �	��� ���+� &�-�!-� ����� ����3�(>����� ���� E� � &�9.� �&� ��- �>!?
� �E� � &��!��-�� ���*�1��!��� ��-���!&��* �� ������� �!&����!.C 2(��E�A��� ��
�1� %6�Z������ ������������"!�"D&���Z�3�&��E� ����.4�C+��("��8��' &�( &��� 
�8��<����������� �!&�+�3!��*!' �&����- ���&��F�&���� �� *� ����� �"1&�9

���3 ��� ��������?� ��8�&����- ����(��������("� (!��( &��� �!&D(����-�!'�?
& &���� ��� ��!����'���� ����&!"� ��+�����!&3 � �<��&����B�� ����&*����+��!(����	�- ?
����� ���+���A��E� �� ����- �� ��� ���&��� ���' &��!����8��<!-����� ��8 ���( &�� �� ?
����+� ��E����-!���'����� �( ��&��������� �' ����"� �( � &��* ���"�������9��E� ��
3 ����("1� <-�������+� &�-���+�E� � &���*�&��-� ���-��&� F�����!&�������	�- ����� �
;�����- ��-����� ������� ����+�- ��3 ���8�&������!������3!���� ��;������ &� �- �(>�� <?
-�1��� ����� ��"��� �!&�&�+./ ���	�- �����!��>���("� ��' � ���� �3�'!��"� 9�;!��> (
�&� �-� ���?)!+� &��E� ������+��!(��8 <���A&�����8�&�� *����( ��&��-� &��E� ��!?
( &�1����E= ���!&��� ��-!� �� �� ��B�����E��&�����&* �A&���� &��3 ���* ���!&����- �
����!�� ������'���!����&!"� ��+� &� ��&!��� ����9�; ����&�+��E� ������-!�������!��!"!?

.�9 �&�!&�!������+�(��	����������,;���������C�����������7����+������+�����&%��Y����+
&Y(9��+�.5:C+�-9�.C49

.@9 H!� -���3� ��	������� ����
����+�"������$B#�	������4����0�	����%�#��>����X��&��.
0I		�����%����������� �����+����� �!&�+���-9��8�' &G+�.5��+�-9��:C_�; � ���
���+�$���� �!&������&� 
 ��*!"� �&!�� �����)���E� �	���!��� �e�������2.4�C?.4.�60+�3��#,��	�������	#���+��!(���+����� �!?
&�+��&��������&���-����8L���D���+�.5/@+�-9���@+�&!���//9

.�9 H!� -��������	L+�*��"����������
���#���������#����%��������+����� �!&�+�.5�.9�
�
(�� �<��-�"�������� <��� �<� &��&�� ������� ������!��	���05���� � ��.5CC9�� * ����("1��*���>������+
%����������������!�����	K���+����� �!&�+�	�����+�.54@+�-9�.4@?.4�+�.:.+���/?��4����C._���- ��E� �3�������&��?
��*��� ���� E� � &�+�' * ������� �	
�;��+�*#�������1#�������4���������!������*����	�+����!?
� ��+��F�&��( &��� ����!� ��+�.54.9

.C9 ��H�	�2��"��!� �������<���� ���H ���� ��� ���&��	�*��6+����*����C.4�g.@+�$@���"����.4@�gH ?
���+�����+�H!� -)9�;�*��9990

./9 ��H�	+����*����C@C+�$���!�E� ���!� ���(�& &�����(!�� K!����&��!� &��/�� ��"����� �./:�09



.@� H�������Id��������
[

��+��8��*�&��(�& ��+��&��� �������!&!(���� ������- ����(�������� ��;������ �- �� 
���-!� ��!(&>(!� �� ������� ����9


����- ����� ��;�����	!(� ���� ���'���"������ &��&��%!&��� ��������&����� 
���� �!&�9�
��� '��������������- �( �����&�������8������(!���-�!- ������-��&��-���
� &�� ��(���������"�&�� �( &����9�
8 ��3����� ��8 �*�1����� ������- ���� ���'���&& ?
<�!&�������������� ��� &������ �����' ��!��� * &���!�-���!&��E� �)����&*��9����������
 ��3����3!�� &� ��!���� ��.:/�.4 �("�(!����� �������� ���� ���������9���������?
( &�+�&!�� ������-�(�&�������(���������������� ����E� �*+������ (�����8 �-!���E� 
-���� &���*�&��"1&��(�� ������� ��;����+� &�� ��E� ����-����� ��������<��+�����&����
�� ����	�'��� �-�&,!���2.5@/?.5@569.: ������( &���8��<���� ��!��( &������ �!?
&D(���+��!&��������+�� �� &� ����� �"1&�+��!"� �!��� ����3�(>����� ���� E� � &�+
 ��B��!&� �'����������"��!� �������<���� ���H ��P� ��� ���&��	�*���� ������A�9

������(��"A�����+�����&�� ��- �>!� �E� � ����� (+���("1�31�� �������� &������- ?
���9��&� 3 �� +���������� ��� �* �� ��.4�C+������- ����&!�� "1���-�����*&����� �!&D?
(���+��!(��!&���� &� ����!��( &����!&�������_.5 ��<>�(�� �<+�� ��"!(" �+� &��������
�8���"�( &��� ����*� ����Z..�� �� � ("� �� ��.4.�Z+���("1�(��( � � &���*�&�
"1&���((!"� ��� ����&!�������- ���9��

����& < ��� ����������8e��������("� ��;�����	!(� ���� ��� (�&� &+��!(�) (
���+�������!&� �����E� �31���8 (- ���!��	��� ����� ��;��������� ��)!( �� ��!&3��&?
G�+�H!�&�� �iYK�*�9�
8 (- ���!����� &�!(�&B�E� �3!�� ��-� � -�!��� ��� ��3���+� �
3�����I ��-���9���� &���&3�&�+�I ��-�����8 ���B�F�&��( &���("�
��>��� �� E� � &�+
3����� �H!�&�� �iYK�*�9�M��&�I ��-����3!��� �+�� ��� ' �� ���� �������� �!&���!'�&�
�!(-!���' &��&��'�����������3�(>����� E� � &�+�E� �*!' �&�'�� ��;�����	!(� ���+
 &� ��E����� �� � "��' &�3 �� ����"�����.  &�)!&!�����(!&����9


�� � ������� � �8��<�����	��� �� �("� ��� ��- ����� ��;�����	!(� ����E� ��
 <-���������- �����'������������!&����� �!&D(����E� �� ����%B� ����' &�� ������8�?
"����� ��.4�4��("�(!����� ��8��!������� ����' ���	� �� <-!���������&�� ��	��.
##,�
��1#��9�� ������ ���'�( &�+�� ��� ��.4�:�3�&�����.4..+�@  ��3�����(!&����
�!&B+� ��("1� - �� � �(�&�� ��&��+� �&�� E��&������ � � ����� �� �� �!��� �� ��� ��- ���9
�8������"�&��+����H�&���� �� *� ���+�E� ���(�&�����'�������- ���+���!�*B�����*&�?
��!&��  �!&D(�E� �� ���( ��� �� � ��- ���� �� �� �� ��(Y������ ��;�����	!(� �����

.49 ����� �	
�;��+�*#�������1#�����MMM+�-9�������������������� &� �&�( ��������!������ ����-9�4�_
' * ����("1��*���>������+�%����������������!�����	K���+�-9�.:.9

.:9 H!� -��������	L+�*�������"����������
���#���������#����%��������+���9� �9�� '9+
���� �!&�+��(-9�� '������"1����+�.5CC+�-9�@:?@59

.59 ��H�	+�$
��"� �� ��������������2./4�?.4@560+�(�9�5@+�39�/.9
��9 ��H�	+�$
��"� �� ��������������2./4�?.4@560+�(�9�5@+�39�/�9
�.9 L�*�&�����
n�+�*��,;�����������"��	����"�������+�'!�9��+����� �!&�+�	!&� F!���- ��!��� 

�&' ���*���!& ��	� &�>3����+�.5:�+�-9�:@?:C���:59�; ��E� �3������ *� �J����+ ' * ������� �	
�;��+�*#����
��1#�����MMM+�-9���9

��9 ��H�	+�$
��"� �� ��������������2./4�?.4@560+�(�9�5@+�39�/�9
�@9 ��H�	+�$
��"� �� ��������������2./4�?.4@560+�(�9�5@+�39�/�?/@9
��9 �	��2j���<���� ����	!�!&���8���*�6+�����	�����������+��:�/+�39�..+�..�?..._����:�4+

39��.?��9




��o��	���
�;�
������
��	�������������	�
��� .@C

- ��!��� �� ��8��<����9��+� &����� ��� �( +�- ��% ������������E� � ��(�� �<���<����
� &���- ��"!&�3�&��!&�( &��� ������- ���+��!(���<>��!&���� &����3��(���8�&�� ?
�� �+�C - �� ����E� � �8 <�(�&1��  �� 3�&��!&�( &��  ��������� �!�� �� �� � ��� ��- ���
� ��;����9

���8A-!���E� ��!&��� � (�Z.4�C?.4.�Z�3!��� *����- ���!(B�����&�9���
&1�< ����	�& ��� ���� ��./4��������-���B� ��.4��������!&�9�
������ �-��� ��3!� &
�&)�(�� �����8 �*�1����� ���&��; � �����&��;���� ����'����� �	�& ��� ���9�/ 
��-��?
( ���-��G��!��-����- �����&��� ��� ��.4���4 3!�+�(!���-� ��(�"� ( &�+� ���� 
( ��� �� ���- ����� ��;�����	!(� ���9��&�����( &��3!��( ��� ��&� �>+�F��E� �-!�?
� P(���� ��E� �-�� � &���&�����3��������8�&�'����&� ��Z������ ��.4��Z�3 ��- ������
3 ���'������ ��	!�-��������'����� ����!� ��+����E����- ���&,������&��"��!&���� * &?
�����- ���� E� � &�+��&�����-���!&��� ��;�����	!(� ���+�: �!(� ��� ���(!&���!��?
( &����� ���� ��� ����&D(�&���!&��������+�E� � &���&3!�( &�� ����-� �A&����� 
���&��� ��� ��( ��� �(��*�� ��.4�.9�5 ����&���E� ���- �>!� ��8�&� ��&��* +�(!��
-�!"�"� ( &�+����&���8!�� &B���- ��B���3!��� �< "� �� ��� ���&� � ��!�� &� ���B?
�� �+�1�������+�� �I ��-����' �� �9�
8 ������� ��&!��� ��!(-!���!�������-��'�&��� ���
��- ����(����������&��!�� *�1�3�&�����.4.�9��E� ����&,+����!&�� ��( &�� ��( ��� 
&!' ("� +����&��� �<B������- ����� ��;�����	!(� ���@� ��!��-B����� ����!&��3�&���
���F�"������+����.4@@9��&���!�-�A&� ��3 ��� ��8�"�&���� ������- ����- ��-����� ����&�+
F��E� ��!�&��� �<��("��8 ����&,�( &���8���� ��( ("� ��� ������- ���+���*�&�� ��
E����� ���(Y���+�- ��3 ��� �� ��-����������� ����������������������9@. ��<D� &��3���!&?
F ��������&�-!���"� ����! ����&,�( &��� ����&�� &� ��� &����E� +� &�����E� �&!
3!����&�&!�D�������� '���3�����������"B&�!�������>��+��>�E� �)�'���-!*���� �<�����*�&�
� � ��� &����� ��- ��!& �9���<D+� &��&����(���8���"�( &���((�& &��� ����*� ���+
� ����3B���( &�� <-����"� ���A��E� � ������������(��-�!-����'���&�� � E����"����8��?

�C9 ��H�	+����*����C.:+�.�� �(��*�� �.4..+�$	!-���� ��� ���� �� �09
�/9 I��&� ���	���
+�$
����-������ �(Y������ ������� ������ �� �!&��2��*�!�J����60+����������

���	�	#	����4�	#���� ��#������+�'!�9�J�J+����!&�+�.5/:?.5/5+�-9�.C.?.C�9�� * ����("1�H!������Id+
$���&�+��90+����(���!�	������ 2���96+ 3����������������,;���������C��������������,�������+��?
����+�����9

�49 ��H�	+�$� -!����� ���;�!(��./5�?.4�/0+�(�9�.�59��!(B�����&��)���!&����� ��� ��(��*
� ��.4�.9����.���8�*!���� ��.4���(!�>� ��( ��� �� ���- ����� ��;����+�I ��-����' �� �+���1���� �)!� ��E��&
���&��-� &� ���!(�&��( &��(�������� ��;�����	!(� �����!(���( ��� �� ���- ���9

�:9 �	�2j���"��!� ���� �	�����&,�6+�	��B� *���3�"A�������8���!��+�� 39#���

�+�� �9�.�C�?.�:�#
$�����&���!��E� �� ���&���!&���������������&�� ����&�>���(!������( &�!�������*� ����&� '��� ��!��;��� �
	�-��)�&!��� ����������� ����!� ��� �� ��K!�� �.4��999-� ��!�� &�Y�����-!�999�)!(������&�09�; �
E� �3�������"��!&���� ���� E� � &�+�' * ������� �	
�;��+�*#�������1#�����MMM+�-9�@�9

�59 ��H�	+�$� -!����� ���;�!(��./5�?.4�/0+�(�9�.�59
@�9 ��H�	+�$
��"� �� �;�!(������� ��� �� & 3�����.4�4?.4./0+�(�9�.�59�	!&�� ��( &������

&D(�&��� ��( ��� �&!' ("� �� ��.4.��)���!&����;���&,!���!(���( ��� �� ���- ���9
@.9 ��H�	+�$
��"� �� �;�!(������� ��� �� & 3�����.4�4?.4./0+�(�9�.�5+�$W999X�( ��� �&!' (?

"� �� ��.4.�#�
!�����9��&9�	������,��+��!' ��+�� *���+�� �����W"��<!&����X�,��&9����3���!&� ����&,���
� ����	�- ����- ��)�' �� �����-�!' )����- ���!���9����)����)9

0
!���9����&�� 9�� �	�- ����)��� &�&������!��*��� ���- ��!"�����!�� ����	��) ������ �� �!&�
,� &��!&���!�)�� �)��-�!' )����!���9�;���&,!�90�2���������B�!�����&�&!��� �96



.@/ H�������Id��������
[

�!������- ��-����� ���' &� �!���� �- �� �����' &G���9@� �!�!"���&����<D+�&!�� ����?
� (� &��"�!�������� ��)�-D� ���9�
 ��!"� ��� ��!(B�����&�� ���!&� �' &��������?
"��!� ���� �	�����&,�+����8��<���;���!E������ ��8 �*�1����� �	�& ��� ���������8��?
<���� ������� ������ ����!&�9

� �� ���!&�������!&��� ��.4���� ����	�- ����� ��;�����	!(� ������� �����!��?
( &������ �!&D(�������!&��������� ( �* �< &���� ��E� � &���F�� &������� &,�����
-��&������� � �����- ����(�������� ��;����9�����'�� 3!�(����- ��( ��� �� ���- ���+
�8!�*�&����+�E���� � ��!��&����-� �+���&�!������&����( &���� ��E� �-!�� &�� ��( (?
"� ��� ������- ����Z-� ' � ����" & 3������Z�!�"1�(Y�����3!��&�9@@

���( ��� �� ���- ���+�E� ������!(��8)�����+� ����!(B�����&�+�� &������- �>���
�8��-����9�
 ��� ' ��3�&��!&��E� � &�(!���" &� <-������� ������ ��������� ������- ?
���9���<>��!&��+�)�'���� ��!(-!&�� +�����*����� &� &,�����(�&� &��� ��� ��!��&����?
-� �9�� �3 �+�'���������E� ��E� �� ��!"��*���!&�� � &��!(�& �����!��� ���( ��� ��� 
��- ����� ��8A-!��9@� �!�!"���&����<D+���- �� �-�*!����� ����&*����������E� � &��-�!?
-!���!&�� ��(�� �<��!��( &�+� �( &��� (����!( &��� (��!��� *������*�&��� ��
�� ���(1����*&�3���������8�E� �� ��3�&��!&�9���<>+� ��( ��� �� ���- ����)�'���� �� &��
$W999X����)�"�������� ��!(-!�����+�,����� ��E� � ��� E� � �< &�- �������� (-� !�W999X09@C

�!��( ��� �� ���- ����)�'���� ���" ���!(-!&�� ���&��!"� �����Y�*�E� �� &����?
�>��!(�!"� ��� ��*�!� �� &��!(�&G�Z!����������'�	����+� ��9��&�� ��-��( � �+� ��-�!?
'�'������ '��)�"������� &��8Y��� ��8�	������	���+����-� �A&����!(&>(!���� ��E���� �
-�!�!&*B�����&��"!&��-����� ��� *� �J����_��� &�� ��� *!& �+� ��-!��'����-�!'����
� '���� ���'�����- �� <�� �� �(������( &�� ��(B<�(�-������� �����' ��!���!&��&*���
� (B&�����E� �-�!-!���!&�'�� �� � <�� ���!&� E= &�( &�+�*������� �(1�� ���" ����
- ����������!&' &� &�( &��� ���&&!'���!&�+� ���-�!*� ����( ����� ��*!���� ���!(?
-!����' ��E� � ��� ��!3��� �!(-!���������-�!-!���!&1�9

@�9 ; ��E� �3������ (��� ��8 ����&,�( &��' * ��I9���������+�$; � ���"�����w�!�� ���&��� �
( ��� ������89��!� �����8 &�!�&�� ���!&!��������*��&�� ,&��� ���"�������� ����(������������� ��&��� 
I��&� ��������0+�%#	���	+���������������6,���"�	��������%��������	�������	�9���+���?�+����� �!&�+
.55�?.55.+�-9�::?:59���� &� �'!� �� ���"�����&�& < �������+� &� ��� (��E� � &��!��-���>�E� ����� �( &���
�8��������(�F!���B����� ��8 ���( &�� �� ��B����������B���3�'!��� ���������������������+�' * ��H!�E��(��
?
������+�4�����	��������E������M�3���������������/��������!��	��F�QAA.�QAPG+����� �!&�+���� &����' �+
.55@+�-9���:?�/�9�	�� (+� &����� ��� �( +� ��� ���(!&���8�&���!&������&*�A��� ��8A-!��#�H9���`��+����
3������0���(��	�����&�	���"�	�����'�&��,�&���	�������������	���X��'�	��	���	�,���&�	�������#�	���MMM+

!&�� �+�.4.�+�-9�5:�2 �9�3���>(����������� �H!����	��� ���+��&����!-A����	�����&�+����� �!&�+�.55�6#

$W999X��) �	� �*,�����&*��) �V)!� ��� * +������&*���) ���) (� �' ���&���' �,�-����������(�&& �+
�&��3!�*)��V��)���� �- ��� �� �!����!&+��&�� &�!���* ���) �- !-� �"!�)�",��) ���-��, ���&�� <�(-� 
�!��� ��&�� 3 &� �!3��) �����" ��� ��W999X90

@@9 ��H�	+�$	!-���� ���������&���!&��� �����*� ����� �����9�� &z!���� ��;����+�E� �� �3!�(�?
� &� &��!��&,�� �.4��0+����"� �/:+���-9�.�_�' * ����("1#�$� (!��������� ����� &��999+�� �.4�@0+����*���
C.4���2.:g�Jg.4�@6���$
�"�!�� ��!��;���!&!�9990+�(�9�//+�39��:���@C9

@�9 � * ��H!������Id+�$�������������� ����	�- ������������ ����� ��� ����+��&,�.4@@9�	!(-�?
�������("�� ������&���!&��� ����� ��� ����!&�+��&,�.4@C+���� ��� ����� ��� ������*!&�+��&,�.4�40+���.
�������#�����K���� W�J?J+����� �!&�+��&�' ����������D&!(��� ����� �!&�X�2.5:5?.55�6+�-9�@C5?@/C9

@C9 ��H�	+�$	!-���� ���������&���!&��� �����*� ����� �����9�� &z!���� ��;����+�E� �� �3!�(�?
� &� &��!��&,�� �.4��0+����"� �/:�2��-�������8���� ������� (��("��8�"� '���������9�.4��6+���-9���9




��o��	���
�;�
������
��	�������������	�
��� .@4

���( ��� �� ���- ������("1�)��� #
W999X�*!' �&������	�- ����,������+� &� &,��+�,���!����&����!��(�&,!&����"� ��� �

 ����W999X9@/


8 &� &,�( &���!&�������"B����( &�� &����(Y������� &�����!����&���������&�9
���( ��� �� ���- ����'�'����("� ��� ��!��&����"� �@4 �� &�� ��&D(�& ��)���!&���'����
-���� �!&D(����E� ��!�� �-!&�������(�&,!&�9


����� ������ ������- ����(������� ����&��� �� �����E� ��(1���(-!���&���� �
( ��� �� ���- ���+�F��E� � ������� ��( ("� ���8)�'� &��8!" ��#

W999X�-!������!��!(-B�+�� (-� �E� �� �)������ ���&��������&��� �!�*�+�,��� ���� �?
) &�!" )��+�,�� �- ������!����!��� ( ����- ���&��W999X9@:

	!(���("1� ��������-!�����������F��#

W999X�� �!"��*�������*�&�� (-���&� �+�� �-�!"����!�E� �� �)��� ���&��������&��� 
!�*��F�&��( &���"��!����!��E���)�&�� ���&���+�,��!�	�- ��B��F!�+�)��� �!�� &������!��
�!����- ���&��E����!&'�&*��E� ����� &�- �������� 3 �� +�� (-� �E� ����( ��� �� ���&����
-���B��!&' &����&�+�����+��� �+�!�( ��'!�� ��W999X9@5


 ���!&�������!&����("1�-!� &�A(3���� &� �������F!��E� �31�� ��( ��� � &�!����!&�
� �� � �(�&�� ��3 ���'�������!� (& �+�1�������+�(����& ��� �� & "� �+����������8���� �#

W999X� ��- ��� ���,��& ��� �� ��� & "� ��,�� ���� �� ������+�,����� ��(!����!?
� (& ����*�&���� ���"�&���!(�&��B�� �����G!&����E������-���B�,�E� �� ��-�!" &�� '�&�
 ��+�,�� �-� '�&*� &�- ����E� ��� &�(!���" &���&��� ���!(��!&' +�,�� �-� '�&��S��!���!
E� �( ���!&'�&��B�- ��(�F!���!� (&�������� �����I ���'�����+�,��!� (&�����+�,�)��� 
-!����� � &�������!� ��� ��"�(!���������!+�-��<�&!��&�&��" �� ������!� ��� ���&������
-��&��-���E� �<�999��

� �3 �+��E� ���������- ������!� (&������ �� �� ������ ��1���!(�&�����!�� ��"��?
�!��(�������� ���-�P�!���8!" ��A&�������D����9�
��(Y������ �'�����<>����;�����	!(?
� ���+���,�����,�3��� �����,+�- �������!����-�!�A������� &� (��- �����!(- ���
�!(���� &�� �� �-� ���*��������������� ����� �!&�9���1���D*��+��!&��+�E� ��E� ��������
� ���*�1���!"� �!�� &� ��( ��� �� ���- ���9

� � �8!�*�&����+� - �� ���+� &!(1�� ��" (�E� �  ���  �� � ' � &��� �!&����� �� �
E� � &��B������	�- ���� ��* & ��� ��./4.����!(�&*�1������-��G��3�&������.�� �F�&,

@/9 ��H�	+����9�.4��+���-9���9
@49 �!����E� �� ����� ��E� �� &�(�&!��!�� �-!& &� <����( &�����- �>!� ��!&��� ���� &��E� ��

 �����+��>�E� �-!� (� <���-!���?� �+�F��E� � ��3 ��� �(�&� &��� ��� ��!��&��- ��-����� ��( ��� �� ���- ���
 ����&��!���(�)�"���������8A-!��_�' * ����H�	+����*����#�C.40g��+�C.40g�����C@�g59

@:9 ��H�	+����9�.4��+���-9���9
@59 ��H�	+����9�.4��+���-9���9
��9 ��H�	+����9�.4��+���-9���9



.@: H�������Id��������
[

� �.4�.+�. �&,� &�E�A�����-���B9�� �" &�� *���E� ��!(-!&*�1���*�&��!"��+���<>
�!(���("1���"�����>+� &���*�&�(!( &�+� ��( ��� �� ���- ���� &������� ������ ��
����F!�9


����- ����� &���E���� ��&3�&�����-� �9�
 ��&!�>�� ���  &���-!�� &+���'!�� �+���?
� ��E� � &��3�&��&3 ����E� ��E� ���� ��!��&��-!�� &���&����F�&���!�"1+�( &�� ��!�
�8 ����3 � &��8��D����� &��&��� � "�����+� ������� ���!����&��' &9��&�E���� '!�����+
 ������&��' &�� ���-� � &� �����' ��!����� ��� ������- ���9���("1�1��-�!"�"� �E� �����>?
&���( �D������ �����-� ��E� �1��� 3!�G����- ����*�&�3��� ������!����	��	� E� �3!�(1�
-����� ������- ���+�-!���"������+��E� ���+��!(�&����(!�� ����- �� ��(��������� ��8��?
�!-��� ��(!( &�9�@ ��&(�� �<+�'���������E� �� ��' ���� ���&���(!���-�!"�"� ( &�
� ��3 � &� ������� ��( ("� ��� ������- ���9���*����E� ����&!������ � ����&!� &��)�
�-!��������(�� �E�����E��& ��' ���3!�(�' &�-����� ������- ���+� ��E� ��>�E� �-!� (
�!&F ������+���-������� �����!&����������8���� ����- �� �+�1�����)�-!�A�����3!�(����
'!����� ������- ����(�������� ��;����9���<>+��!&��+��E� ����� ����� ������!������ ���?
-� ��2j���6+����!��2j��6+�� &!���2j��6���"��<!��2j��6+�� ��!"��&�?� � &��!���!��#�-��?
( �+����g��+��+��_���� *!&+���+��+��+��+�E��&�� ��3�&��!&��� ��*�!� ��)!�� E� �� &9

; ��E� �3�������&����( &���� �+���("1� &��) (���!"����("� ��(�� �<�-�!"� (�
�!��( &����E� ��("�� ��' ��9�
����- ����� ��;�����	!(� ���� ����!&�����P���- �
�� �% ���- ���&�9��!��!���� ��� &�����(���� �����E� ���8�&����( &���� �9��!�!"�?
��&����<D+�-!� (���-!����E� ����3!�(�����(�������� ���-� ' � ����" & 3�������� ���
��- ���� ���-!���"����B+�����*�&��8 ���+��8)�"������� &���*�&��&����( &�9��� &�E���� '!�
���+���� <���-!� (�� ����� ��E� � &��!3 � �<�����!��( &������-!�� ��!��� ���8A-!��
E� � �� (��!&��� ��&�+�-!� (��&3 ����E� ������- ����� &����&���<������+�'�!��&�����&
"��<�9��8�E� ������� ���&����( &��� &�(����&!�>����E� � ����- ��B�H!� -�������3!�
��"�����P��- ����("1���- ��B�I��&� ���� ����� &�3�&��!&��� �"��<!&�����- ���8D"��
� ��-��( �9�C 	���!"� �'���E� �(!�����8�E� ����-� ' � ���&����( &���� ��-� � &?
� ���&��&��-�B������'!�������&����( &������' ���3�����+�/ ���E�����!��� &��3����"���?
������ ���!&&!����!&���!��!�D*�E� ��E��&����3�&��!&��������� �!&!(���� �(��F�&�
E� �� *�1�� &��������- ����� ��;����9

	!(�F��) (�'���+�&!��!��� ������ �����Y�*����-� � &��' &� ��(�� �<�*����� ��!?
� (&�����  &� �8Y�� �&����( &���9� �&� �!&� E=A&���+� � �� (�� �< �� �!&�������!&��
� ��.4���F���!&��� ��' &����-!���"�������� �-�!������(Y�����3!��&�+� &� ������� �&!

�.9 ��H�	+����9�.4��+���-9���9
��9 ��H�	+����*����C.4�9
�@9 � * ��;����� ��������+�(��	�����������	�������+��� &!����� �+�� �*���+�.55�+�-9�.@.?.��9

��- ��E� �3����	�����&,��' * ��H9�9��������+�$�!� ��- �����8 ������� ���!&������"���!�#�� ��!-!����!&�
� ����� ��� ����!&��� �.4@�0+�4��%��������	��<+����� �!&�+�M��� �&��	� (�+�.5:5+�-9��44?�549

��9 ��H�	+����*����C.4�g:�2�&,��.4.5+�.4�����.4�@69
�C9 ��H�	+�$
��"� �� �;�!(�999.4�/?.4.409�
��-�!'������ ����-��G��� �"��<!&�����3!��������

� �( � ��.@�� �3 "� ��� �.4.�9
�/9 �-!�� (��E�>��&���!��( &������-!�� ��!��l� ��.4C4l�- �D�� ����E����-!� (��&3 ����E� ���

(����-��������� ����-�B������'!�������&����( &���� ����&�3 �����������8A-!��#���H�	+�$	�� ��E� �)�"�� &
�!��	�- ���&�0�2.5g��g.4C46+����*����C.40g�9�� * ����("1+� &��E� ���� &���+�I��&� �����������+�$��
����!��(���������	�����&,�0+�4��%��������	��<+����� �!&�+�M��� �&��	� (�+�.5:5+�-9��//?�/49




��o��	���
�;�
������
��	�������������	�
��� .@5

)�' �?&8)��-�!���� �����- ���+�- ������� ��!&���(1��� �� 'B&����������' ��!����� �
l���� ����� &,���� �+�-�!� ��!&�+� ��9�4 �&� 3 �� +� ����!��( &�������!&��������
�!&���������!'�&�� &��(!������&����' �������� �� &!(�&���!&����3 � &������ZF�
E� +� �� '!�� �+� ���� &�  &� �&��(�� �<�� &D(�&�� �� �� � &!(�&���!&�� ��3 � &��Z+
�!(�����,����	����+�,;�������0���+�,;���������&��� ��,;��������������	�+�:  ���E����
��&��!&���������- ��3!�(������(-����������- ������	!�-��+�;��E���� �� ���� ����+
 ��9�
��� &!(�&������ �,����	��� 3��� 3 �A&�������&����( &���� ��� �< � (� �+�"��?
<!&��������"��<!�+�1�������+��&����( &���-�!-���� ������&�������9��!�(��( &�� � &
��!*����- ���&������ ��-�!� ��!&�+�F��E� ����� '��-!�A&���� ����8�-�!-����� &��&� �?
-���!" ��9�; �D���("1� ���!&������' &�- ���!�������8�&� ��!��� ��8 �*�1���9��E� ���
3!�(�����(������� &����� <������ &� ������ ������!��)��-B&��+��!����������&�?� ��("
���� ���&����( &���Z!"!A+�3�*!����'�!��&�Z+�5  ���E����+�� *���( &�+���("1� � &
�!&���������- ���!� (&��%��� ������ ��� ������- ����� ��;����9

; ��E� �3������,;�������0���  &���&���& (���- &����E� � �����������("1�� ��
(�� �<!��,����	����+  &�����E� ���("1� ��-!*�1��� 3 �������&����( &���� �' &��� 
( ����+��!(����� ������>9���<>+��!&��+���-�������8�E� �� ����� �����!&F ���� �+�-!� (
 &�� ' �� �E� ����-�� ����&����( &����� ��;�����	!(� ���� ���'�� &��!&�!&B&���
�("�� ��E� ��!&3!�(�' &�� �� �*�1�� ��������& ��� �(1��-� ���*��� ��(!( &�9��+� &
E���� '!�����+�������� &,�����E� ��E� �����! <���A&�����8�&����( &����&�����Z< � ?
(� �+�"��<��������"��<!�Z��("� ���&!���Z!"!A+�3�*!����'�!��&�Z�1���&�������&����
��&��� �����!&!������) � �!*A&���-�D-���� ������ ������!��)��-B&����!(�� ����&'�
*�������' ����&�����A&���������(-����� �����E� ��-����!&!���&!�'�&*�����8��B���9

�!�-!� (��'����+�� �(!( &�+��("��!��( &�����+� ��3 ��E� ����&��!���
� '�� ��- ����  ���*� ���&�  &� �!&���� � �("�  ���(Y����� �� ���(Y����� ������&�9�; �D+
��&��� ��D- � ��� -� � &��� �������� �!&���!(����(�� �<������������ ������- ���
� ���� &�!3���������� ��� ��*�!�!�C� -�!-����' &��&����(��E� ��&'���'�����&��-!���?
"� �� ���������!& �< &G��� ��&!�������!&!��'�&*����8��B���9��&��E� ���� &���+���� &?
� �'!� ��� (!��������-�& < �������+� ���!(-�� &���*�&����- �� ��� � �8D- �����
��#�0�����,�+��8�&�!&�!�	������+C. ����*�&����- �� ��� �������������b���]�b�R�O
"������������b����M���M�O���,��&#�����O��������*�M+C� � ��!(B�����&�9�	��

�49 ��H�	+����9�.4��+���-9�.�9
�:9 � * �#���H�	+����9�.4��+� ��-9�.�9� $� (!&��������� � ��� � &��999�  �� .4�@0+� ���*���� C.4�

2.:g�Jg.4�@6+���-9�:+���+�@:���C4_���$������"������ ����� &���� ����	�- ���9��&,�.4��0+����*����C.4�9
�59 � * ��I��&� �����������+�$�������!��(���������	�����&,�0+�4��%��������	��<+����� �!?

&�+�M��� �&��	� (�+�.5:5+�-9��/C?�//9�I�&�����!�� ������������� ��8A-!���� ���� &��E� ������-���������&�?
���( &���+�' * �� &��E� ��� � &����; � ��������+� #+������� ��������������	��999+�  �9� 3���>(��+� ���
2j�&�������� ��!��( &���������&' ���*���������!�D*����H!� -��������������6�?����+�-� � &�������
�B�� ��� �I9��!&���� +��9����>&���H9�	��( &�+����� �!&�+�.55�+�-9��5@?C.�9

C�9 � * ��I��&� �����������+�$; � ���"�����w�!�� ���&��� ��( ��� ������89��!� �����8 &�!�&
� ���!&!��������*��&�� ,&��� ���"�������� ����(������������� ��&��� �I��&� ��������0+�%#	���	+�����
���������6,���"�	��������%��������	�������	�9��� W���� �!&�X+���?� 2.55�?.55.6+�-9�:5?5�9

C.9 ��"��!� ���� ��	!&� �'��!���� ����� ����� ��� �_�(�9�&Y(9�C:�9
C�9 ��<���-���!E������ ��8 �*�1����� �	�& ��� ���+�- �D� &��E� ����!������) (������ ��(�&��?

�����(���!3��(���� ��3!&��� ��8�����("����&�( ������(�9�Cg�9



.�� H�������Id��������
[

���� ��("1� E� � �8�&B����� �!(-�����'�� &!� -� �1&� -��� � ��  <)�����'�� ��&�� &!(1�
!3 �����&���-�!<�(����� ����>�����������'1��� ���' �� ��-�!' ��-�������� �9�� �!�?
� (�E� � ��&�����-��&��-����8�E� ����� "����)�� ������8 ������� ������- ����(������
� ��;�������-������� ���� ���!��( &����9��(- �D+�) (��� *���!-!��Y��-!����
�8 ������ �8��*�&��  � ( &��� � � ��� *��(B����� �!(-!����'�+�  ��� E����+�  &����� E� 
"� ��+�  &�� 3���&� ��"����� �&�� �� ��� * & �����  �� ���! ����>������ � �� &!��� � ���!�� �
�!(-� ( &����&� ���&!����� �&' ���*����9� ��'��� ������  &����� �� � �( �E� +��8�&�
"�&��+��!(�F���8)�����+�&!�-!�� P(���-�(�&�������(�������� ��;�����	!(� ���
- �� ��� � ���!���� E� � -��>�  &� ����� ����	�'���  �-�&,!��_�  &� �!&� E=A&���+�  &�
) (�"����� &��&�(�&�������(�������E� � ���!&� �'������8��<���� ��8 �*�1����-��?
�!E������ �	�& ��� ���_��+�� ��8�����+�&!��!&������-������ &����3�������� ��8!"��
� ����&������(-!���8�&B������ �� ��(��E� ���8��*�����-�� !*�B3����-���������� &�
����� �<��&��-!���"� ��������9�	!&� E= &�( &�+�&!�-!� (��3��(���E� � ��������
�8�&��!"���-�!��P�������&���8 ������� ����&�������-��'�&��� ������- ����� ��;�?
����	!(� ���9

� - ��(+��!&��+�E� �1�� &����-�&������%������ ��!����E� ���� <�� (�� &� ��
E������8�&�����&�����&!������<�!�!*����!(-�����'�+����E����&!�� ���� &��"�!�����&�
� �����������? 3 �� ���&��&!(1��3 �� ( �*�����*�&���� ��� ����>��������"F�� &��� &�� �
!"� ���!&��� ��� �9

�&�  ��� ��- �� ��  ������������ � � ���� &,��( �D����� �� � � ������( &�� �&����?
( &����1��!&� ��3��(1��-�� �������&3��A&����������&�� &����(Y������ ��*�!��� &��!?
(�&G9��&� 3 �� +��E� ���*A& � � ��B�(1��!" ������ "� ��8�(-��� �� ����&!'����"�
������&�+���A��E� ����� '��(�& ���� �3 ��*������� �(1��- �(����'����� &��8Y���8�&?
&!'���!&�+� �!���E� �&!� ���� P��  &� ���(Y�����- �� �� � <�!��Z &� ����>Z� �������?
( &�����Y�*���9


8 �E� (��3!�(���� ��'����&� ���!&����� ���&��-����#


��	� ��K���� "�,�<� ������	�	

�!�&��� ��� *�! 	 ��"
� ������� 	 � (
e��� ��� *�! 	 ��"
� ������� 	 ��"
	!-� �  ��!��,� �! 	 ��"


8 ����������� ��8!"���-�� ���-�B�����( &���&����(��������������("������&����
������&�9��&��!�����+�-!� (�����E� �� �����&�'����&� �?��&����+�F��E� ��8)���8������� &
(!���"1� ��� � ( &����������!&����� �� ����&*����������)��-B&�E� ��Z�!�&���.�!?
-� �Z��("� ���&!��� � ( &��������� �>������� ������&�������� ���� &*���* �!- �>����
�����B�� ���!("�&��� �� *� �Z� �������?B���9

��("1��8 ����������>&��(��� �� ��-����� ��B� &���� �����!&& <����8�&��!*��
�("� ��� �E� ( ��������&�9��&� 3 �� +� ��� ��������1������� ���8B����1��������+��!(
��("1�)!���&� ���� ������������ ��B�� ��� ��8D- ���� �	������9���(1�+�����!�&���
�8�&������("��&���&��!��������&����( &����Z'�!��&�+�'�!�������!(-�&,�( &�Z+
��(�& ���� �3�&3�������("����� &,��� �� (��!�< ��9��E� �����&��!�������1����?




��o��	���
�;�
������
��	�������������	�
��� .�.

(���������-�!� ��( &���������- ��	������� &������(3!&����&������� ����� '��D- ��9
� * �� ����!������ &,�#

�6 �����&� ��� ����&�+� ���-��( ����!(-���!��� �����!�&���#

��

��	�	�+������"���!�2�9�.?C6

06 u- ��������#�0�����,� � �	������+� ���-��( ����!(-���!��� ������(3!&��#

�
�;�{���
����+���&3!&���&9.�2�9�.?46



.�� H�������Id��������
[

	������ &,����+�&!�!"���&����<D+�E� ����"1� �� ������( &��� � � ��3�*�����!&�
-� � &� &��&��� ������(������+������3 �A&�������� &� ��3 ��E� � &� ��'����&� �  ���'�!?
��&��� � &'!��- &� �������������8�&>�!&���- ��� �� � ����� <� ��-������ � �+�( &�� 
E� ������(3!&���� ��8D- ���� �	��������8�&����+���("1�- ���'�!��&�+�- �D����8�&>�!&9
�&��!�����+��� � (��&� � ���&��-�� ���� ����&������� �>��������( �( �B&���-�!-��� �
������( &��� ����&����( &���� ��!�����������B����� ������!�9

�+� &����� ��� �( +�-�!-!� (�!"� �'��� ������ &,�� *= &��� ��8B����� ��� &!�
� ��'����&� ��� ����&�����!(-����?����("��8B����-�!-!������ ��8D- ���� �	������9
�E� ����3�*��������8!�&�( &��( ���(B����F��1��-�D-���� ������ ��� �������E� �*��?
����( &��'�&�- & ���&����&�� ��� ���� �� ��B����9�; &� (�E� ����3�*����� ��'������
��("1�3!��(!���-� ����� &��8B("���� ��*���#

��

��	�	�+������2�9���?��6

�
�;�{���
����+������&9��@�2�9�/?56

�������� ��!&������+�'���������E� ��8 ������� ������- ����(�������� ��;�����	!(?
� ��������&�� ��*!' �&�� ��8��<�����	��� ���8e������������� �!&�+� &��)��-!���"���?
���� ������?& � ��3�&��!&�( &�+����� ��!" ����� �&!' ����� ���!"� � ��� ��( ��� �� 
��- �������8�-�!<�(��������8�&B����� �� ���! ����>������� ����� '��!"��9�; ����&�+�) (
�&� &�����-!��������&!�����D-������ ����� "�����F���!& *������-������� �-� ����!&�+�� ?
��������&!' ����� ��E� ����&!������ � ���� &��)��!3 ��9���<>+�-!� (� ���"���#�-��( �+
E� ������- ���� ���'��3!�(����- ��( ��� �� ���- ���+��8!�*�&����+�E���� ���-� ����(Y?
�����!�(�&���� ���E� � � &��!&���������� �3!��������- ���+� &�����E� ���*�&��8 ����)�




��o��	���
�;�
������
��	�������������	�
��� .�@

- ���&,��_�� *!&+�E� �����!��( &������ �!&D(���� <�(�&���� &��)��-!����� �(�?
&�3 ���E� ����� ������� ��8��<������("������- �����!(-� &��� ��-�*�( &������ ��( �?
�� ������� ��(Y������ ������- ������� ��'���� ����� ���!&���!&��� �����E� ���!�*B��8��<�?
�������;�����	!(� ���_�� �� �+�E� �(!���-� ��(�"� ( &���!(B�����&��� �&8�&B��
���� ��� ����!&��- �� '�������*�&�� � �� & (��������������� �!&��� ��3�&���� ��.4.�_
�+�3�&��( &�+�E� �� ��-�!' ��-�������� �����'����&� � � ����&�� &��)�&�3 �� ( �*��+
�8�&��"�&��+��&� ������&�!���������( &�� &��������*������������ ������!��)��-B&��+��+
� ��8�����+��&���������&3��A&����� ������ ��&!�'�&*�����8��B�����("�����&�������� �&!?
' ��-�����Z� ����������B���Z����8�&���� �E� (��3!�(���� ���'����&� ��_� &��!&� ?
E=A&���+� ����������� � ( &��� &��)�&�- �(A��3 ���&��- ������-�!<�(��������� ��!3�?
����!(-!�����+�E� +� '�� &�( &�+�� �B��!�!&��+� &��&�3����+��("��&� ������(1�
 <)�������� ����� '��-�!������9

	� � (�E� +�(��*����E� � ��;�����	!(� ����&!���&*�1������(-!��B&����� ���
��- ����� ����!�� ������� ����+� ��� �� ������-!�� �� ' &����&�-�����*(��� ��3�&��!?
&�( &���8���� ����- �� ��(��������� �	�����&,����B�)���� ��8��-�&,��� ���!( &?
G�( &��� ��� *� �J����9��+� &����� ��� �( +���������E� � ���!' �&�� ��8��<�����	��?
� ���8e������������� �!&����*&�3��B+�- �������&!�����)���D����(������+��&��� -� ��
E��������'��� *���������3!���� ("��&%������!<�* &�����E� ��!(-!��B��8�(-��� �� ��
&!���(!� ���������&�� &����(Y�����������&��� �������� � &��� &�Y���9




