
�

������\_W��II��@��@CIJ���������������������������������F�	�����%���"�8��	�������"�������8���(���"�@CIJ�

hhh�UaZ�SZzfW`aaTfazafg_WX��������������������������������������������������k*KE�IC�@I@AJz]�qKs*�@CIJ�II�APJQ�

�

�

	
���
	���
��������	�H
	����	����	��

�	��������	��������

�\���������

���
���������
�\�
�

	�����%��	�

������������9����!3������49�!����������

�����!����#���������6������-�?
��

oTXb�amTWX�UaZ�SZ�

8��	���-?��
�

���������9����!3������49�!�����������)������	��2�)�������

[a_STU`�m`TW�SZ�

������8?�,;-	
�

���������9�6�3����������9����!3������49�!����������

[ST^QIIW�l`UoX��SZ�

�
\s]kKeKw�kKY\�

M_b_aTcTSad�LV`VX�qUTbXSaTVl�

KUaVTVZVX�_^�RgTW_a_tgl�`Uo�s`h�Li�w]L�

u]sKM]�L*wKM]�

s_m_U_a_b�e_af_h�LV`VX�qUTbXSaTVl�

KwKM]�uwKnpL*\]�

e_af_h�RXo`[_[Tf`W�LV`VX�qUTbXSaTVl��

]MyKYMp�KMpYssYypq]s�Rw]ypKyYL�]L�n*wYwqMMYwL�p*�p}Y�e*kYwM�p}Y*w��*n�kYyKLK*MOe]�KMu�

]iLpw]yp��pgTa�`SVTfWX�`U`WlaXa�`UfTXUV�VX�Va�V_�ag_h�Vg`V�`UfTXUV�tgTW_a_tgTf`W�Vg_Z[gV�h`a�

U_V�_UWl�f_UaToXSTU[�VgX�tS`fVTf`W�b`ST`UVa� SXW`VTU[� V_�oXfTaT_UOm`dTU[�cZV� TV�h`a�`Wa_�f_UO

aVSZfVTU[�`�VgX_Sl�_^�oXfTaT_UOm`dTU[��pgX�`ZVg_Sa�tS_t_aX�`�SXf_UaVSZfVT_U�_^�VgX�XWXmXUVa�

_^�aZfg�`�VgX_Sl�^S_m�`�tXSatXfVTbX�Vg`V�TUVXStSXVa�oXfTaT_UOm`dTU[�`a�`�dTUo�_^�TUVXWWXfVZ`W�

`fVTbTVl"�hgTfg�m`dXa�TV�t_aaTcWX�V_�a_WbX�`�tS_cWXm�hTVg_ZV�`�oXbXW_tXo�f_UfXtVZ`W�^S`mXO

h_Sd�^_S�VgX�oXfTaT_UOm`dTU[�VgX_Sl��`a�Ta�VgX�f`aX�hTVg�RW`V_+a�oT`W_[ZXa�V./C,;?��G34;4-4-8?"�

`Uo�G34�=4D8AB,7���KV�Ta�aZ[[XaVXo�Vg`V�VgX�xZXaVT_UO`UahXS�tS_fXoZSXa�ZaXo�cl�L_fS`VXa�f`U�

cX� cX� TUVXStSXVXo� `a� `� dTUo� _^� TUVXWWXfVZ`W� `fVTbTVl� `TmXo� `V� oXfTaT_UOm`dTU[�� ]V� VgX� a`mX�

VTmX"� `U� `U`WlaTa� _^� ]STaV_VWX+a� VX�Va� ag_ha� Vg`V� gX� oTafZaaXo� oXfTaT_UOm`dTU[� `a� `� atXfT`W�

tS_cWXm�_U�`�VgX_SXVTf`W�WXbXW��KU�VgX�O,7.F;734;1�*-3,7?"�]STaV_VWX�ZaXa�VgX�U_VT_U�_^�oXfTO

aT_UOm`dTU[�X�tWTfTVWl�`Uo�f_UaToXSa�TV� TU�VgX�f_UVX�V�_^�aZfg�U_VT_Ua�`a�b_WZUV`Sl�`fVa�`Uo�

f_UafT_Za�fg_TfX��KV�Ta�ag_hU�Vg`V�V_o`l"�`a�TU�]UVTxZTVl"�_UX�f`U�f_mX�`fS_aa�oT^^XSXUV�ToX`a�

`c_ZV�hg`V�oXfTaT_UOm`dTU[�Ta��

�Y�r*wkLE�L_fS`VXa"�RW`V_"�V./C,;?��G34;4-4-8?"�]STaV_VWX"�oXfTaT_U"�f_UafT_Za�fg_TfX"�TUVXWWXfO

VZ`W�`fVTbTVl"�f_UfXtVZ`WTa`VT_U"�xZXaVT_U"�`UahXS"�f_mmZUTf`VT_U�

�




������$��������)��'������'�6��'��'���:��9� �

�

NIA�

	� ����9� 6����3���9� �� �!��9� 3�'��#$����� ��#����� 6����'�� ��:����

��=�����=4��=�3���"����)!#��!����6��3�#�4��(�#�"��<����6����4��0�

3����&��'��	�������6���#�)4���#7��4����6��3�#�4���������4���(�O

�#$40����:��9�� ������)��6��3�#����(�#�9���=�3�����3���'�����)��0�

������40���(��#$40�6����������6���6�)�<������0�����!)������O

��##���!�#$�9� 3�'��#$����"� ���� ��(�6�!�#�=�(�'� �� ��6����O������'�

6��(�3!��"������4�"���#���������$�'���������)"��6�)������)�=�)��O

�49� ������������9�)���3� �G)������!H���-��$� ������ G6����� ������� ��=��O

���������'�ï���� ������� ��3�� )4�#���� ���6���)���������� �� ����=�)�

���!�(��� �� ���� ����3��� 6�������(�����4)��� �#�)���)�H� �	�#��O

������9"���6�(��IDQJ"�I@J���	����&�����)'���#������=����!�(����3���3!�#�O

=���������=)����"����6����3����6��������������!��!�4��0��������������

��)�'7��'���=�����)��������6����������������)���6��'��'���:��9�I���

�� 6��)��!"� 6�� �0�)�� 6����#$�� �4������9� ��
��
��������� �
�0


����������)!#��!7��'������:��'"��������4)�6����3��������������0�

������3������ ����&�"� �� ��)��0� ������� ���������� 6��3)���� ��3��� ��O

�!&3������������	�����0��#!��'0����)�������=�(���6������6���)��)�O

�����:��'��3�������&�E����)!#���������6����"�6������������"�6�������O

(�6�!�#�=�(������!&3��)�9�6���#�)4"�����!&3����6����#����������3���

/&�� �� ��������"� �#���3��'� !��#�')��������"� ���#�� '��"� ����6��(����

6����������������6�����#�4����6���4���3������6��3�#��)!���:��7"�

����G���!��!�����6�����6��36�#������'���'��)��64��)���8�3�)���IDQQ"�P@A���

.��&����)����������'�������6����)"���'=�4)���6��(�3!��)����(�6�!�O

�������������������������������������������������
I� ��'������:��'�5�����6��&3�����������##���!�#$�'�3�'��#$���$������O

�� @CCD���  ���#�)4� 6��'��'� ��:��9� �=!��7��'� )���)�����9"� 6��0�#����9"�

����)���9"�������9�!6���#��'"���(��#����9���3�!��)���������4)����!��)���

�� ������9� 6��'��'� ��:��9� �� ��������� ����:�9� 3��(�6#�4� )4� =���)�)�'�

#�:$������������-���������������#��'�6�3�������)��%����@CCI���)�����6��O

:#�)������6���#�)4�6��'��'���:��9����#�������9��=!���'�(�#�����'3���!�"�

���������4����34"���������%&�������9)�����-�������:�������������������#��

�����'�6��'��'���:��9�������)����'��#$����!�����6���#�����é��������4�

=�#�&�#������4����������������=3�#�������7�6�#�=����"�6��3#�&�����)���)4)�

6���4�����)�#�=���4��)�3�#��3�9����9���#��������6��(�����6��'��'���:�O

�9�� ����#!&���7�����&��!6�)���'��)������#�����0�#�!�������8����9)�����

%&���$7����"������4�����#��=�����#$49���#�3�����=�������������6��'��'�

��:��9�� ����#�����'� 6��)�'� 6�� ����)���� =�� @CC@� ��3� �4#�� 6���!&3���

%�����)�!�5�=�����#�3����'�����#�����6��0�#�����6��'��'���:��9������3'�

)�&�� !&�� �������$� �� �������)� 3��������� ��<�)� ��(�6�!�#$�)� �66�����"�

��=�����)�)�����!������0�6�'��9"�����G��:���H"�G6��(����6��'��'���:��9H"�

G)�3�#$�6��'��'���:��9H���



	�����%���"�8��	�������"�������8���(����z �������\_W��II��@��@CIJ�� NIJ�

#�=�(���� ��=� 6��#�3�����#$�� 6����3��9� ��(�6�!�#�=�(��"� ��=� ��:�O

�'���6���������)"���������ç���4�)4��!3�)����=����$�6���6�)�<����0��#��

�40��#��z6�'��9"����=)�&��6���)��$���:��'���

��)�6��3����#'���'"������)����������6���4)�6���=�#�=����������"�

���� �6��#�3������ �4#�� �=���� G�����(���9� �!�(��9� ��6����H"�

�)�����6��3�)���������#���������"�������)���6���������4���3���=����O

��9�������3��������#��6��)���$������)�6��)���)������)�!7�����=�O

����#$!7� ��0�#���7"� �����)�49� '=4�� ����=�����#$���� 6��(����"� ���

)�&��6�=��#��$���������=��$"�����3��#���� #������6�#�4���=#��4O

)�� �������)�� f`aXOaVZoTXa�� �)��� �� 6����������0� 6��)���0� �������

����������� �� 6��3#������ �6��3�#�!7� )���3��!� �����4� �� ��6����)� ��

��)��0���))!����������6��(�������

�������'�4)�����=�)����)!#��!���6���3�����)���#!:���#')��=�3��!�

6��#�3�����#$������3����$���6���4��������4"�����=��$�'����3�#��0�����9"�

����������)!#������$� �����4�� ���)�� ����"� �����������'� ��������'� ��6��O

:��'"� '�4)� ����=�)� ����)!#������'� �)� �� G8�����H"� 6��36�#�����"�

�����6��:���7<�9�)�&��"������3����3�#&�"�������������������"�=�3����$�

��6���4� �� ��)"� ���� ��:�� ��&���'� �����:��� '�4)�� ������� ��ç'�'#"�

���� ����'� )���3���� �� �6���#��� G�� ��4��3!H� ������3����� ��� =�3����

=��#7�����'�����)"�����4�������3������6�������#��3�!��3�!�������=���O

��#���6���3��.���9�6�30�3�6�=��#'#���&3�)!�!������!���))!����������

6��(����� G3������� ����� ����!&3���� 3�� ��(�H"� 6����)� ���"� ���� �� ��)�

�93��� !&4)"� G6�� ��������)!� =�)4�#!H� �PNP� �"� =3��$� �� 3�#��� 6����

��� �������:����.�)�&����3��#����G8����9H��������������#�����)"�������4��

��6���4�)�&��=�3����$�#�:$����3�"����3������)!#��������������6��34O

3!<�9���6�����PA@�o���	�����6���4"�6��������!"�3�#&4�6�)����$�6��#�3!O

7<�)����!&3��')"���6������)����"������6��:�����"���)���3�#&������O

���$�3�#����#�����=!�=�3����$�����#$�����6�������PAA�����

�����������'� ��������'���6��:��'����!�#$���� ��9�����-�"� �������O

���"�6�=��#'���!�������)���))!���(����������$�'����4)����)�)�����"�

��=�����$���"�������:����&���'�6!��'��)���������6���4)�6���=�#�=���O

��� G#�HO��6������ �� 6����3���� ������9� �� 6��#�3�����#$�9� ���!)���O

(��"���'=��9���6�3�������9���6��'��7���:��9����)����������G8�����H�

����)!#�����#� ���� �#�3!7<�)� ����=�)E� G�� �!3!� �6��:����$"� �� �4"� ���3��

��:�:$"� ���� '� �=4��7� ����"� 6�3����3�:$"� ���3�� ������ 5� ������:$�

����H��NCI�o����

,���������� ������� 3�)������!��� �����!� �!���� ��6����O�����40�

6��(�3!���	- �"��������'�(�#$������40�������=���=��#7�����'�����)"����O

�4���������6��'�$�6����#$�����:���"��3�����������!�(��"�6����)�6���




������$��������)��'������'�6��'��'���:��9� �

�

NIQ

6�)�<�� �6��3�#����� �#�����)��� �����"� �����������'� )���3���� 6�3��O

��������:��9�������=�����'=�������=�������9����0��#�����)��"�6�=��#'O

7<�0�6��������������3����� �6���6�)�<��6��(�3!��	- �����(�6�!�#�O

=�(���� �� ���0�3�)4)� �� ���� ������ =���'� ��:��')�� 
�#�=� ���0�

�#�����)��� �� !����)� ���������"� �!���� �����40� ��� ��=��������7��'"� ��

���)� �)4�#�� �� ��6�#$=�����)� ��=)�&����9� ����)�#$�9� ��#������

������"@� 6�=��#'���6�'�$"� ����)�����=�)�6����0�3���6��(���� !6���#��'�

)4�#���#$�9�3�'��#$���$7"���������9���������9"�������3�!��0���

������������������#�3��������3�������������'���(�����!�6�����!��!��O

�����7� ����34�� 	� 6���40� ����)���0� 3��#����� �� ���)!#��!��� )����O

�)�4����6���4�)���!���'"�=���)���&����!����$���6�����3����ç����O

������=)�'�����3���6����E�6���0�3���6���)!<����������������������0�

)�����)�40���6��������6��#�3�����#$����������������0�#�O��6�������

 �����9�6�3�����6���=4����"�������3��#���0� #��������#��DC6�6��(�����

��6������ ���)!#��!���'� �������)� �� ��������� #�O��6������ ��ç�������

!���'��.��"���6������������G.���������)�&�����!���������3!<�8����9�������

�)� �����=4���$"� ����4��� �:����$�'|� �PPQ��H"� ���=4�����'�����(��O

4)� ��6����)� )���!���'�� ��� ����4� �9��� ������ �� ����� ��6���"� ����4�

6�������� ����0� ������3����� �� 6����#$�)!� ������!� ������"� ������� �4O

���������� (�6���!� #�O��6������ ��ç������� !���'E� G������$� #�� !� ��#������

�#����3���&��=3����$'|��PN@c�H������3���

	����&�����)'����!��!�����&349���6������#7����������'��=��������'�O

!7�6��36��4#�!� ��6������ �� ��=������� ��6������ ����4�6���=��$� =���O

�����0�3������=������=��'"���������6��3����#�����'��9�6��36��4#���

��6����"�����������"�����6����0���������3�����������6�)��$���"�������O

����� ��3��� =�� ����9� .������"� 6���=4��'� �)!� =������ ��0�3���� ��=������

=��'�3#'�6��'��'���:��'�����)"�����������=���L���)������#������'�

���)��'"����������$�������=���'�6�����)!�6���3!����!<����!7<�0���#�O

������0���=)4:#��'0���

	����)�������������������&4)����=4�����'�!)����6����#$������O

����$�)�&3!�����9���6�������������é����3�'�6����3���'��������)����)�O

��0�3��#���0���

.��"�(����#$49���6����G.������H�G���"�6�O����)!"����$�=���|H��IPAf��

�� �����)������"� ������������'"� �#���3��'�(�#��6���#��9�3�'��#$�O

������������6�����)!#���������!�����7���6�����"�����#�=!�����#$���

�������������������������������������������������
@��)��������)������������3���'����#�3������6���6�33��&���?,,�"�6������

G�����)�#$�'���#������������E���#�������O)���3�#��������9�6�30�3H"�î�IJO

CBOCCJJ@��

�



	�����%���"�8��	�������"�������8���(����z �������\_W��II��@��@CIJ�� NID�

�������40� 6���#�)"� ��'=�40� �� 6��)��)� ���������9� )��'"� ����

�����:��'����=���)"���������6����)����!3����������!����9����"���O

6����)��(�����#�&��:�0�'����)����!3����������!����9�������

%������������9�6�#�����#���#�'��4����9����6�$7���(��#$�9����O

���(��"����)��3����)���6���!�������#����=4�����)4���<������9�

)�����(��� �� ��=���4�� ���)4� 6�#��������9� �������!��!�4"� �� �������

6�������� 6��)�#� ��(��#$49� �������� ��������9� 3�'��#$����"� �#�O

�!<�9� =�� ����9����0�3�)���$� �����!������$�6�=�(��� �� !����)� ��=)�&O

�����6��3����#��'��0���������=���'���<�=���)�������

	��� ���� ��ç'�'��� ���� ����"� 6���)!� ��0�349� ��6���� �� ��)"� ���� ������

=���"� �� G.������H� �� �����)� ������ ������������'� �� �)"� ��6�#$=!'� ��O

���)�!7����)��#���7"��������������������6��������6��'������:��9�

6�� 6���3!� �����=�(��� ���!3���������� !6���#��'� �� 6�� 6���3!� �:�9�

�(���� �#�&��:�9�'� �����)4� ���!3���������� !6���#��'�� ��6�#$=���O

�������!)�����'�����)�#$�9���#�����"�����)�#$�9�#��������)��

6�3������8���(����@CIB��������=���6�=��#'����4'���$�������������������

���!��!�������'�3��#����� #�������6�'�$"�6���)!�6�����������������O

6���4� �� 6��3)���� ��#������"� ���������9� �����=�(��� �!3�6���=��3O

����"� �����:���� 3������� =#�"� �6����3#����������6����3#�����"� �����O

����9� 3��&��'"� ��� ��#����� 3��&��'� ��� 6���'"� 6���#�)4� �4��'� ��

��4��'"�3�!������6���4��6#���4��������)����������4������=�(�����O

���)4�!6���#��'�����=#��40�6�#���0�����

	� G.������H� ������!� ��&�� 6��3�)����������$� ���� ������3���)"� '�O

4)�����#�3"�.��6���"�,��3�����.���������������&��)4)�� ��������"�����

����#�����0�3�)����=#����$���6������ ��)"����� ������ =������!&�=���)�

���!&3��$���6��������)"�����������4������	�����������6��3����#����6�O

���3��������3��#���E�

��-�?
.��
���3$���6�����4#�������)"�����)��4�����=�����#�����#$����4�����

=��9�� 	�3$� )4� =�3�#��$� ���)� ��6����)� �� �� ��)"� ����4� 6���������$� �0"� ��

����4�!=��$"�����������=������)��6���������#��'������7�6!����|��IPA�"�=3��$���

3�#���6����.��	��	���#$���9����

 ��� ���)� ������� ����������� 6��#�3�����#$�� 6����3��� )4�#$� �� ��)"�

�����3���������$���6�'��')�"�������������)"������6��#�3���������#������O

���9� #������ �!3��� �=���� �:����9� �����#����� �� �6��3�#�����-6������

���9��:�������G.������H��4�#'3����#�3!7<�)�����=�)E�

�-�?
.��	=�#'��&���<���������������#���4����O������6����#��������)�)�6�����)�

����43��)"��6��)������#���5��������������"���)4��4�������#���)!"������#���5�

���� �#���!� ���:������"��� �#���!�6������"��� �#���!����6������"�5���=�����

�4#���4������)�:�|�.�é.�.�� �&�#!9"�3����-�?
.����6��&3��������6���)!"�����)4�




������$��������)��'������'�6��'��'���:��9� �

�

N@C�

���#���4�6�#����$"� �!3��� =�3��:�9���6�������O���6�9)����=��:����������E� G8#�O

��5������#��H��IPJc����

,��������������������)!#��!����3�7�=�6��<��'���!������6��3�#����

��6��3#������6����#$��6����������6��3�#�����#�4�����'=4�����������

�����4�#'3����#�3!7<�)�����=�)E��

.�)"� �3��)�&�� �������$�6�������� �������"� 6��3�#4�����'� �������49�6!�$��

��6��)��"�����6�������#���)�&��6��������6�')�����=��$"������#���5�!�#�&O

��'���3�9�=�)#'"���!&�!���������!��0��0�3���'��#���5������������$���6�����

�IPJf���

.��&����)���6����0�3�����6���6�����������������6��������)"�����������

=�����	)���������������������6����.�������������������6��������)"�������

�4��7����34�=��'��	���#!�����������������4�������������7������)!���O

�!)���(��"���=��!7<!7�'�����6����O�����40�6��(�3!��0�������������

��#����"������49������!����&3��������)������&3���������=���"�6��3!O

)4�������������7�����"���������=������)!�	- �6��'�$�6����#$�����:�O

���6��6���3!�����"�����������=���"�������#����$��������)��'���

	� ��)��0� ������ &�� 6������ ������� ������� ��6�#$=!��� �� ��#���7� ����

6��)��� #���� ��6�#$=����'� ��=)�&����� 6������� �6������� ��:��'� =�O

3����=� ��#������� ��#���$"� #���� =�6����� �������6�������6���6��'������O

:��'� ��� !6���#���� 6�#���)�� -��$� ������ ����'� )4�#$� 6����3���'� ��O

�����)����������� ����#����3��#����G8����9H� �NIAo5X"�NIDc����������"���

3��#����G8��!3������H"��3�� #�����43�#'������4���3����3���#���3��#$��

!6���#'�)�������!3������E��

���"� ���� ���)!3��"� )!&������"� ����!3���#$�� �� �6����3#����� 5� ���ï� .��

���!3������"���������)4���=����#�"���&���'�)��3�9������#$��)!3�4)�5���3$�

�� �)� ��!<����#'7��'� =3���4�� ��:��'"� �� ���� #�|� 5� %��� �������	���� P@Qc"�

=3��$���3�#���6����
�������!��������

%�#��� #�����6��:�����E��

���$�#������#$�������������)��)�����!3�������!�����O#�����=����&3����O

���O��!3$�������=���"�����������6�)�<$7�)�&����:��$���)�#���"�����<�O

���!3������4����6���4"���#!�:�)�����=�)��!����3'��!����)������:O

�)�����:��')�|�5�%�"����$��5�������&����!�����|�5�é������!�������4�$�����3��

������&�E��)���#�3�7�����6������#�"������40�)4��3�����=��#�������:�O

4)������&�)���5�?�=����$�������=���"���"������4����&�:$����:�)����!3��O

����|�5�	��)���!<����#'7��'�=3���4����:��'"��������#������'�6�3#��9�

)!3����$7��������	����P@Qo�����

�� ��&�#��7"�  #���� �� 6�:��"� ���� ������ =3������ ��:���� �#�� ������

��:��'�)�&���������������������=3���40������=������������3�"����3�O



	�����%���"�8��	�������"�������8���(����z �������\_W��II��@��@CIJ�� N@I�

�#$�)����!3�������3�#&4�6���)��$�'�)!3�4����:��'��	�3��)��#!����

3#'���������#$���&�"�������)� #�������6��3�#'�����"�����3�#&����#�O

���$�)!3�4����:��'���� 3�!��0�� 	� 3��)� �#!���� 3#'���� ��&�� ��������"�

����6���#�)4�6��'��'���:��9����)!#��!7��'����!3�)�������)���O

���'� ��#�������9� )4�#���  ��� ���)� )4� ��0�3�)� �=� ����"� ���� ��:��'"�

6���)��)4��#73$)�"�����6����#�"�����4��7��'����6��3�#��9�)�3�O

#�� ��(���#$�9� 3�'��#$��������&��� #�� ��#����� �3�#��$� ���49� ��(��O

�#$49��4�����#��&����)�&�����#$���6���#�&��$�'����)!|� ������)�)4�

6��)��)"� ���� ���=!� &�� ��=���7�� ��&4�� ��#��������� ��6���4E� ������

6���3����������$���(���#$4)"������#!&�����������)���(���#$����|�

	����)����������6��3����#'7����������=�#'34�
�������#'���6��(����

6��'��'� ��:��9"� �� ������)� �"� �� ��������"� ����!&3���� G����)�0���9�

�����H��-�)���)�6������)"�������6�#$=!�)4��
�������#�)�6�'��'�����!O

7���6�(��#$����!�����'�B��

	����������$�9�G����)�0���9������H�
�������#$�����)���������6���#�O

)4� 6��'��'� ��:��9� �� ��������� ��=#����'"� �� �3�9� �����4"� �6���=O

��#$40���6���=��#$40�6���!6���"���3�!��9�5����3��6���=��#$40�6���!6����

�43�#''���"�������6����&3�7��'���=���#$4)��4����)��������'��6���3"����O

&�)"� ���� 6�'��'� ��=���#$���� �4����� �tS_Og`TSXaTa�� �� 6��'��'� ��:��'�


�������#�)�����)������7��'�������9���'=�"��������&3����#'7��'���


�������#$�6�:��"������)�����=���#$49��4���"�0��������=!7<�9O

�'�6��3�)������$7"�6�=��#'�����#$:���������!3��$�������0��-"���=�O

��#$49� �4���"� ��#������'� �� ��� ��=�6���� 6���!6��"� �� ��� �#����'"� �� ���

&�#��'E�Gï��#���#��������'����49�6��4��5���<�������9���������!&3�O

7<�����������!&3�7<����"�����4���"��6�����"����)!"�����������!&3���"�

�����9����H��IIIIcIC5IN"�=3��$���3�#���6�������	����������9����

	����9� ��&�9� 0�������������9� ��=���#$���� �4����� '�#'���'"� 6��


�������#7"� ��"� ���� �� �� �4����� ��'=�� �� ���=)�&4)"� �)!� 6�3#�&���

��#$��� ��� ��<�"� �����4�� 6���)�7<�9���:���� ��#����� �������� ��� ���'�

=����'<�)�E� G	�(�#�)� �4���"� 6�0�&�"� ����<���� ��"� ���� =������� �����H�

�IIIIcBC���-�#������
�������#$��4���������)��'E�G6����)!"�����'��"��O

��������<�����������"�������=���#$49��4������&3������)��7���3�&��

���� �� ��&3������ �6��3�#��)!� )��7�� � ï���)�� ����"� ��=���#$49�

�4���� 0��#'�"� ������"� =�� ��"� ���� ��4������ 3�#&��"� ��� ���$� =�� ������$"�

)���� &�� ��3���'7��� =�� �������$H� �III@`��� -�#����� ����)� ����=�)� ��O

=���#$49��4�������)���0�3�!��0���<�9"�
�������#$�=�3����'���6����)�

G��#��������=��=������ ��4:��������$���=���#$49��4���"� �������&��

�������������������������������������������������
B�������)���������	��-�#��"�����=!7<�9�'�����#���#��c_ZWXZ_����)��c_ZWXZVTdO

_U��=����������G����<��$�'H"�������G6���)��$���:���H��-�#���@CII"�A@5AB���




������$��������)��'������'�6��'��'���:��9� �

�

N@@�

�� ���3�� ������ �� ������ �|H� �III@`IN��� �� =3��$� 
�������#$� !&�� �6����3O

������ ���3��� 6�'��'� ��:��'E� G.��3�� ���"� ������"� ��"� �� ��)� =������

6��'�����:���|�	�3$���=���#$49��4�������6�'&���������!&3���)���

��=)4:#���)��������"���&���'"�!��=4���������)���=����E�tS_Og`TSXV_U�5�

�����"� �=������ 6���3� 3�!��)�� ��<�)��H� �III@`IN��� �#�3!7<�9� ��6���"�

�����49� ������� 
�������#$"� ���#�3!'"� ���� ������ ��:���"� �������'� ����"�

G������ð)�#��6���)����'���:�����c_ZWXZ_UV`T�"�����ð�#��6��3)�����:��'�

�c_ZWXZV_U�"��#��&��3#'�������40����<�9����:���� �c_ZWX�����=)�&�|H�

�III@`@C�����������'��� ������6���4"����6'�$�����<����'����6��3�#'7<�9�

��#������!&3��'E�G ��3)���)���:��'"�����'��"��#�3!����=4���$�����"�

�� ��)�)�&��� 6��'�$� ��:��'� ����9O��!3$� �#!6�(� �#�� ��=!)�("� �� ��"� ��

��)�����6���)������=!)49���#����H��III@`@C����-���)�&��#73��6���)�7��

��:��'"���������=���'�
�������#'|�G
�6���)��)�)4���:��'�����)"�����

=�����������������!<����#'���'���6���!6��0ï�?�:��'��4��7������)"�����

6����0�3��"�����6����#�"��6��3�#�4)�����=�)"�����9���0�3���'�������

��)�=��#7������������'����6��3�#����$H��III@c���

G ���)�'� ��:���"� =��)�7��'� ���� �4� 6�����)�� �� ��#�=�)ïH�

�III@c@C��� �-3��������'�������#�3�����"���#�=��6���#�4���6��'����

��:��'�� ��� ��=��� �� �#����� ��6��3�#�����"� �3����������� =��'�

=�����#'��� ��� ��!<����#'�$� ���##���!�#$!7� 3�'��#$���$"� ��3!<!7� ��

6��'��7���:��'|��

�����:�'"�������)���)��������"�����
�������#$������!�����6��������O

���:�����4�������6��'��'���:��'��%#'��������������)���3����:�O

���6������E��

 ��3)�����:��'���6��3)����4������3�������&�"���#$���6��3)����4�����!&��

=��������������6��3�#�"�������=���#$���4����7����"������3������6��6��O

'������:��'"�6���)!�������'��9����3��6�����<����6����������"������)!�6�O

��!6��$"����3����=��#����������6���!6�������������)�)!"������������)�)�5�����O

3!<�9�������3!:�"���������������:������=���#$49��4�����IIIB`N���

	�&�����&����)����$"�����!�
�������#'����$��3�����6��������6��'��'�

��:��'"� �� �� 6��'���� 3������� ��:��'"� 6����#$�!� ��#�����)�&��� 6��O

�)��$���=#4����:��'�� ����)!����#!��9��
�������#$�3��&34��(����O

�����:������6����#$���$E��

ï��#��(�#$�3�����!��"�6��'������:�����4#��6����#$4)����#��3����&����

(�#��6����#���#���"������:�����4#��3���4)"���6����#$���$������4#��6��O

��#$���$7�3���������:��'����#��&��3����&����(�#��6����#��=#�"������:�O

��� �4#�� 6����#$4)� �� 6����)� �)4�#�"� �� �6����#$4)� ��� �����)� �)4�#��

�-�#���@CII"�Q@����

	�=)�&4���3�!����������4�6����#$����E��



	�����%���"�8��	�������"�������8���(����z �������\_W��II��@��@CIJ�� N@B�

;�#$� )�&��� �4�$� 3�����!��� �6�#!�����'"� ���� ��:���� 6����#$���"�

3����&���� (�#�� )�&��� 6������� �#���� �6�#!�����'� 6����#$���$� 3�������

��:��'�"���3����&����(�#��)�&������=��$�'��#!��94)"�����6����������9�

��##���=)"� �� �������� ��������� 3������#��$� �4�(�#$"� �4#� #�&4)�� 	� ���)�

�#!���� ���$� �3��� �� 6����#$����� ��##���=)�� ���O��������"� #�&�<���� �� ������

6������������� ��!<����#��'� (�#��� ?�����#�����$� ������� ���7� ��#$� 6���

#7��)� 6��'���� ��:��'"� 3����)� �#�� =#�)"� 6����#$�)� �#�� �6����#$�)��

?�����#�����$� !� 
�������#'� ��������� �9���#$��� 
� 6����#$�!� ���$� !�


�������#'��3�������#$����������������"������������)������9��4��3�"���

�� 6�#��������9� (�#�������=����"� ��� 6����#$��� ���=��$�5������#���������

�9���#$��� 
����#��������� G���!&��H� !� 
�������#'� ����!3���#$���$��

?���!3���#$49� ��#����� 6���)���� �� 6������ ��:��'"� �� 3���4�� ��:��'�

�.�)�&����

	�� =�����)����� ��� 6����������� ���������������)����� 6���4���'����

���)�����6�0�����#���������3���4!&3���4#�6���)��$���:��'"������O

���40� 6���7� =�����#�� ���� ���� ��������'� &�=$� �� �#���6�#!���"� ���� ��

�#���6�#!���������#�&�9:�������!&��'�����<��������(�#�)��-��!&3����

���0�6���#�)�������������!7<�9����)��#����9�6���=4�����)�����3��O

#���� #�������(�#49��'3�������
�������#'��	�6��#�3!7<�9�����������O

#�������9�)4�#�����3�(�����#�=��6���#�)�6��'��'���:��9��4#��6��O

3�#&�4���4�0���#���4�6�3����!�$"�������#�����'�������)����������0�

6���#�)��46�#'����������!7<!7��!�(�7E����3�9������4"���ç�3�''�

6�30�34���=#��40�3��(�6#�"�����3�!��9"����)��!'�6�'��'������������"�

�����4��)��!������6����$��40�3�=����)���!=���3��(�6#���40��6�������

6��)��'�����)4�#��'��=!���)40�'�#��9��

r�r���s�	����

	�#��������9"� �����"� ��6�(�"���� ��� �IDQJ�� G ��0�#���������� 6���#�)4� �=!���'�

���##����H"� )�
��
�������
� '	��
���� �� ��� ���
��	�����
�� ������E�

��!��"�I@C5IPI��

8�3�)��"���O8���IDQQ��)��������
���� �������)����������

8���(���"��������@CIB��G-���=)�&�������������������)�#$�9�#����������6��O

�#�3�9��6����)�#����H"�$	
'�����
���¬¬Y��
��B"�@NI5@NJ��

%���"� 	�� ��� �@CCI�� �'	���
��
���
� 	
�
���J� �
�'	
�
�
������� ���
���� ���������

�������������

-�#��"����	���@CII�������������������&	���
���������������E��=3O����-�?
���

 �9�"�%���IDAI������	
������������������E�/�6�3��=��

�����"� 8�� 	�� �@CCD�� $	����
� 	
�
���� ���� ��
��
��������� �
�
��������

��������

�

�


