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2�����������>���'����$���!�������&����F5KG������8��6',69�=+'����2����������F5OG�
��%$��6',69�-��������&$��(���8��6',�9���!����������+����������������e���'��
-�����'����)��'��6',69�2����=������FP4G��=���8���',�9�I�!�����=�' ����',�9
=,62���'�����FP5G��-'�����+"_���������"�������'��$"��9�=+'�������+�����(���
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����/����.��'�������+�����'�'��
�����"�����$����-,6>�'������������&+#
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����������'����$������;���������������������'$����FLKG,�A�&�����������������
�������$��0��7���!+���<���&����������������FLLG,�A����%�����������������;�A��#
��'��6',69�-�����>�'��'��������%��&������+�������'.��'��'������+���
FK4G��?)%����'��6',69��������'�����������6',69��������?��������'��������'����
2����?���������+�������'������"�'���������������������������!���FK3G��?'$%�����69
-�����A�&�8������-�����>�'��'��������+�������%����'����������FK5��KOG,
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'���������&���FK4��OL��LKG,

����!�������!���������%���!���.�>'$������%.��������.�����'��!.������#
!��!.,��$��69����<��7����%�"���'������,�-��%�"�����������'���%��������'<�
/���'������������<,������������"���%�������!�'����%�'<�,������������+������'�
'���$"����������8�����'��'����F��������G,�?��1�>'$���$���+�����������������'#
������������!��$"��������$"��2��+!�9�%�0!$"���%�!0�������������%.��%�#
'+��"��������������������(���69�����!����!���&��'����������������$��"�6FB4G,

����!��"���������%&������$"�,�(+�%�������69�-��'����A��������%���#
��%�69�=�+�$�-����'��$��-������+�$��I%����$����'�,�F3P��3B��O3��LKG,�>�����
'�%����������%����F5MG��=�'����6',69���������������������0���+�$�������8#
��6',69�2�'�������$�F5OG��I�������6',69�-������%�������-�������������#
��'��6',69�2��0��?����'��������'��������FPKG��?'$%��6',6�����%��������2��+!
>�'���$�FKOG��(��'����6',69�X��$�:��%�'+�$�FPNG��(���8��6',69�?����'����&#
������6',�����$"��(��7��X���7'�������������'��������&�������'��������FKBG��!���
����$"���'����������6�������'�����%������������&$�FL4G,�2������$"��C?��!��D������%�
%���.��'���.����'��KM3O6%,�������'+����!���������%�'$����,�A��.���'���<����8��
'�����K46	��������.�59P6	�,����&$����"��&%���2��+!�����������������'�
2!%�������%�,�2��+!����&���$���8�����%�'���������!��������$".�&+�<�	�����,
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?���$"��%�������$���KMKN6%,���������2��0��:����'�,�2����&��$�������&%�#
�����'���&���'+�������8������������%��FK4G,�(����"�>�'�����$�����'��'�
��%�'����8��,�?����%��%���.�C?��!��D��'������.�B446	���KM546%,��������'������#
%�'$��������>���������'+����!�����F3MG,�?���$"��-������%�������I�������6',
�&��$��������%������8������"����"������'��������.�����������������8����
����$�������'�����"�6F53G,

�&�+����������'������$���$"���(�7�������$��FOLG,�(�����'���������#
����$�������������$"�%�������,�����%����'�$������������'�'��'����������%����,
��%��������!�������������%������<��%�%�����'�����,�2����%��������%��#
����$��������������������'������+�����������%��������,�2����%��������
���������'���������'������+������%������6F3BG,

(�����'������=,6?��������������(�����'�%�,�2��'���%��%��� ����
��'%���'����+��&%��$���������<��������!�$"��".�����'�����F33G,�(�����'��+'�
�����/���!��(��'�����'�%�,�(�����'���%��%���.����$"��������+��=��������F3BG,
?'$%������������'���%��%���.������/��!�"<��-�����>�',�2���������%������
��'��%���%��+"�,�(�����'��$�����-�����>�'��'���������'��%������������#
��+���������$�����$�6FKOG,

����!��"�������������������$�2����2���������,�2������$"�����7���.��������#
��%��%���.,�2, 2���������������&���������.�FO3G,����"���������8���������+�����%�'�
��%�����'���������'��-�������7���������'��������������%�������$����������
�������'����,�2����������'%�������!��%����8����������������!�����'���'�
��!����&��'���FOLG,�A����������������2�������&$,�2�����������$"��%�'����,�(����
"���������1������������������'������$��������!����������������$������FLLG,
-�����',���������$�������������F3OG,�=����&����F����%�������������"����G
��$�=�����������(��'����6',6FPNG,

=�8�����'��?���!�����$��������������������,�-��+����'���1���'������
��'����������,�2������!��'������%��������,��&$"������%����&�������� ����&��
/�?����.�F3G,�����1��X����'�������&�������',������!����%�����%������69����#
'����,����'����������"������$�%����������!�&���%���I�����*���&�+���6FKNG,
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���&$����$���!�'���������1���!�1�"�
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���'�����������1���!�1�"����$�!���&��#
'��+"������<��������I�!$��F54��O3G,
?'$%������1������.�������������'<�
������>�'��'���'�����%$!$"��'�
1���!�1�"���������+������'<�����+#
���'$��!+�����"���FK5G,�-����������/ ��#
��!�.���&�������1���!�1����������#
�������%�������'�������+����%�%��#
������1���!�1�"�6F33G,
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�����������$����'�����+�����1��'7�"�,�:��%.�/�".����$���
�������'��������"��.����.���&�������"/��"�����%,���������
��'�%��%����,�I����������$"������������$����'����$�'������
�����'��$%��,�����������&�������������'����������'������#
�.���$!�����������������/�����'���07�"��7�������������+%�����������/���!�
�'��+'�,��8%����������/���!����������'������������'����$��,�b������/����#
�+%.�/���!$������%��������"��%����$"��'�����2����-������'�,�������$�����
/���!���8�+"���'����+��'������'8���%���%�'�%��,�I���������������������#
��"%���F3B��O4��O3G,�(������������%���"%�����������������%0�&�������'�%�
/��8%��,�-���������$�F���������8�$G������%��%��������8��������+�������%��#
&$"��7H������'������������������&���,�=�'�����'������"8'���FH�������G��'��/
��'��!���'�������"�����������?���8��,�A���'���.����&�8�$"�����'8�����2��#
0��:�'�6FLLG,

I�������'$�������$��'����"��������'���F���������G��8�������$���������$�FPLG,
2�"����������'���������������������,

(����������%���'����������������!��������%��F3B��O4G,�2����&$"��FT������G
������2��0��A������,�2����$�$�������&�8�$"�������������'����,�(&��$"�����'���
����������1"������FO3��LLG,�-�'�������'������'�/����$���������!�"��8'/����'�#
�������������&�'����������3�����%���FO4G,�J�%��&��'�<�(,6��%����&���������
�����'����������&+���������FK4G,�-������'�������$"������!�������&�%�������
��%������������������'�������'�����%�����������69�L6��,��+����KK6��,69����#
��%���K36��,69�!�/&���/����.,�F3N��O3G,��&����������������'�����������/���!����#
���������'����������'����$,������%���&��������%�+������'��������$��
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�����'/�"������������'�������%�7H��#
'����'�����/����!$���+�����!%�������
���$���!������%�������������������'#
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������$���!+��������������]���'�%���'����"��%�����,�=%����������������
F��	����G�����������$��������������'������������&�������,����$�������%���%�#
���$%�����'�$%��,�����������/���8��'����$���,�?�8��69�%�������������������,
	����������8�����������������%����,�>��������+'���������'���������%��������,
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�@�����	)��	���!�.���	���!����"	!#��*	�!�	?���� �	$���#�����
!���	�@�#���	)#��	����	��#�'	������� �	���������	�$������
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�������#�	$���������	����!��	$����$����'	������ �	�������#�!����-����#�!����"	��-
�#��	/2/03FE3/2"	$���!� �"	 ��	/2EK	��	/2E;3�'	$��8���#� ���	5�����	����%"	�������
���� �	���&	�������	#�	�������!����	�������L	�#�	
���g�$����	��#!*	������%	�����%
�����	��)��%	$����� �	9	KF	���*	�!�,$���*	<�����#�	F"0>/3B�=	��	�������	��# �!#-
�����'	b��	���#��	��# �	�,��������"	!#����	$��������%"	!��$	������	$������.��	�,���-
�� ��	
����	5���!�"	�#����� &	$��,�	��# �!#����'	5������	����	�������	��!�.��#	)#-
�#����	�������	������"	�#���&	$��������	�g�����.�#'	:����	$���������	�#	�������.�#"
���@������	$���	 �	$�������� #��#"	 �#	�#����	!��!	������&	�,�������&'

�g������, �	�����	���&"	����	�'3�������#�!�����-����#�!�����"	$�����#���	��-
�����!������!��L	�������!����	�����	�$�����#�� ��"	!����	����,�� ��	)��	$����@���� ��"	��-
���*	!����!��'	:��	A�!��� @���"	�������	A�����!�"	�#!�#�!��"	!����	��������	ZB�-
�����"	�������	��������!��	����,�	A� �#�!��"	A,!����	�������#�!��"	A���,���	��!#���
��	!���	�������!������!��	)��	�#	�������!���#	���#�� &	$���������!���L	���#.���3>	�������
�����"	����8!��"	�@�����!��3>	������	��!���.�#�"	5����#�!��"	�������3>	5���������
����!��"	5����8��"	
#��#�	?#���!��"	$������ �	)�����	����$ @���	���)����!��	������
?#���!��"	?�����	�������!��"	?�����	4�)#����!��"	?���!��$��	
�������"	!��$� ��	���-
�����"	���#�,�	����!#�"	������	
��!#�"	
#����	?���8!��"	4������"	��!,�� ��	A����
A��!@���"	A���,���	?������!��"	��������!��'	D��	������"	���&	�����"	�������	���#�"
!@����	����	�,�����#�'	4����	�������!������!*	�,����	���	8���	��������	$���	����-
���!����	�������	$�����,�#���	�,�����#���#���	���#���"	!#��#��	����	)���������!���
������	$�7���%���'	�)#	$�������	�������!&	�!�	����"	 #���	��)��,������'	������!�	��!
�������	��#���*	$�,�*	$�������"	!#�����	���%	���!%	)#��	$�����'	
� �	��#�,������	����
$������.��	�,����� ��'	4� �"	��������.�#	��	$�����	)#��	#����,��"	�	�����#	�#����#��'

4�������!��	�����������	5������"	�,��������	����������	�������, �	����.����
�����"	���$	$��	��#�� ���	�������!����	���!������	$����#����'	
�	����#��� ��	!���,�
������#�����	9	�������!����	����9	$�������	$���	������	���!����	���#!���#	��	5�#��
����#�.���*	/FF	����*	�������'	?����	5��������	�#	�#!�������	���#!���#	�,!����
9	5�#�%"	!#�	�$���������	����	$��)�������	)#��	��	���,��#����	!#��@�������	������
�,������'	4�������!�����	�#����)���#	��)�	!������	$���������	9	����%	���#!������
���,!����.�#�	���.�#�	��	 #��	���	���,������	9	���#!��9'

�'35������	�#�	�������!����	�������	9	5�#��	$#�&	����	���!*	�!�$�����8� ��
)#��	$�������&�	���%	����$ @�&'	<������������	���!���	 �	��#�� ���	����������	�!�$�-
����������	@!��'=	n�	����$ @���	)#��	5�����	���!*	�������!� ��	$�����	��	���,)�
<�����#3>	���������*	��	��!����,��*	!�@�*	�����,���'	5��	/2/X3�'	)#��	9!#���
������!�	����������	�������!� �"	5�����	9!#���	$�����	��$�	 ��	)@�����c	/21/3�'	9����-
�#�	����������	���!*	#���� %"	���,)�	��$�	#���� ��	)@�����='

��$��!��#�����	����#���	���!���	����� � �	��������� �	���!�	$�����"	����� �	�!��-
�,!��"	����*	!���,!��"	���	!��#�#���	<�����	 *	�������!������!*="	#�!������	�#	����-
����"	����	�������	�����	@!��	������*	$��#��*	$#�!���'	?��!#�	.��	������	����-
��#�����	!��@!����	�#��#����L	�����%	�#	$�������"	�	�#���9	�#	��@����"	8#!�������
�#�!������	��	!�'	:��#!������	����	���	���������"	�	$����)������	�����	@!�#�	��%�*"
�����*"	8#!����*	�#�!���*	���$�#�*	��	!�'	5��$	$���!� �	
'35���!�"	�������!������
���������	$��!��	<��������	���!���3>	�,�*	)��	��������!�	5�����=	�#!��#����	���
�#��#�����	���$��"	�������� �	&�$?��7�	< ��	��	��)��	��)���=	��)�	9	���	$��	�������9
�����9	�����9	������9'	����������!���	.��	�����	���)�	�'3?�����!����"	�#�)��'	�����-
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��#�	�������	��������	����� �	)#��	$�����,���	�@�����	��������"
!#�����	)#��	���!���	9����@�	�������!������!���	$��!��#����,�
���!���'	D��	��������	�#����'	D�#�	���#	���	���$��	����	����-
�����	$���������"	�!�����	���!,��	�������	<����9	�����	��������	!@-
������	!�������='

��������.�#	!��@!����	)��	9������	�������!���#	����)��-
����	��%�*"	!��)��#��* *	$����*"	�����*"	��������"	$�,�*"	)#-
��!*	���$�#�*	��	!�'	���g��T!��	���,)����
@!��"	!��$	����	)#�&�	�������!����	���-
����	)#���� ��	������� #�	���$������"	���
/20;	��	/20X	�'	)#��	�����#��� &�	���
���$��	�����9	�����9	������9	��	.��	�#-
��!��#����	������#�	!���.�#�	��	!#!#�@-
�#�'	�������!��.���	�����	��#�� ���	�#�
�������#'	5���	!��@!���	��	9�����	����
�������*	���#�� �"	�����	�������	�����#�
�#	9���������	���,)����	��!�)������	��
$�����,����	���#�������	!��, �"	�	����*���
���)����!��	$���!��#����	$��!��	9	��-
�����	�������	��	�����*'	���	������#����
�)�$#�	�������!����	<�����#�	/0F	���-
�*	�#�	$�������	9	5�#��	$#�&=	��@!��-
����	9�����*	���,)�*	!�����'	5������	�#�
�����	���������*	���$�#�*	�!�������	��-
$�!��.�����	���!��'

�������!����	 �������	 )#���� ��
�' ���$������"	!#���	/20K	�'	�#	����� ��-
�,!�	�,�����	9	��������%	��	9��!@��	$�.��-
��	�������	$������	< ���	�����	��)��,��-
��	�!�	����="	$��������	$�������9	)#�#�

,���������	"��%�
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�,!*	��	$#����%'	:#����	��������� �"	���	�������!��, �"	���	��)#��	���!����'	�������!��9
���!���7�!���	/20;	��	/20X	������'	���� �	�,���	�#	���#!���*	����������� ��)#��'	�' ���$�-
���#�	���,!#�"	����������	�������!����	�������	��������!#	���)�	���!���	b�$��"	 9	$�!����
����#�	A�������"	$�	��	��������!#	��$�	�'	���$������'	�#���� ��� ���)�"	)�	�'	���$�����"
�������	����8!��"	
����	5���!�"	�����#�	D�!����"	��8����� 5#����8����"	
����	��-
����'	�������!������!*	$��7������	�% #����	$�������!��	)#��	�' 4�)#����!��"	�����#
�9	���#������9	���)%	���)�	�'	���$������'	?��7�% #����	�#���� $��!��#��	0K	������L
)#���� ��"	��������!��"	!������!��"	�,�����!��"	��#�)�����	���)#��� ��'	����, �	����.����
��#���� ���	!��$��, �	)#��	��������	����������"	!��8�����"	���������*	����.�*	��-
�� ����'	+	�������#�	�#�����!&	$������.��	�,����� ��	���#���$����	���,�� �	$����$� �"
�����	��!����	!��#�,���	#�	�����*	�#�*'	��#���% 9	!��$��9	)#��	$����&�	 �#�����'
b��	)#��	������	�#��)#���"	$�������	)������%"	$���@����	�������� ��	����*'

��������.�#	�����	$������.��	�,�������	�#!���	�$��	�������!��9'	����������	��-
�����!����	����, �	�#�������	��#�	���#!���*'	5����������	���#!�����	������	)@����	$����
�����*"	!#�����	)�����*	!�����	�@$��.�*	��!���'	�������������	����������	������	)@-
����	$���#����	�#���!��.�* *	��	���,���.�* *"	����#�����	,$�.	��#�	��#����*'	D���-
��������	��!�����	$���������!���"	������#����	$�������!��"	���!������	9	$����%	�#��!��
��	$��,����	!��������*	���#!���*'	b��	�,!����	�,���	$�!��)��"	������	���,������
��# �������"	�$�������	9������#��#�	9�,!�#�'

������!���	������	��#!����	���,!�����	��	�,���	������-$���#��#���	<������-
������	��������$%�='	b��	)@����	$�������� ����	$���������	<�#�	���!#	��7�8������=
$��!��'	5���%	��	�#	!���#�	$��	�����9	��!�)������	�����%"	!#�����	���!�� #�	D�-
�������	���,����	!���	7���#�'

?�.�� �	����, �	���!�	������	$��!�*	$���#��#��"	!#��� �	���)�	_'	5#����8������"
�	�����#	���%	���!%	�!�	#����,��	>	�'	���$��������'

4��	�����	�������!������!*	$���#��#����	)#��	$���	�������!����	��������'	
�	�$-
�@$������	�������!����	���)#��� #�	�������"	7������	�#���'	:� �	$���#��#�� �	$��-
!��#����	�'3����!#�"	�����#	A'35#����8����'	D�*	���#.�*	�#����	$�����	�����	������-
��.��	�����	$���	�#����	��	����*'	5������	�����	�#��*�����	���!#�	�#$��!��	�#����'
:��	)@����	����	�#��,)�3>	$�������� &	���!*"	���� �	�������,�	������	#���������	 #��
�#��$��!��	�#����	)�	�����'

?��	���9	�#�����,�	���#!�����	)#��	�����!������	$������.��	!������,)�'	5��$
����	�'	���$������"	$��!���#�	�����#�	���#!����	������#����	��!��!�	0E	���� ��
���������"	�	!��������#�	>	�n	���!��	�#���!�	���������'	
#��	!@-
����	��������"	�������	$����$������	��	��#�)����*"	����.�*	���-
$#!���#���'	5��!�������	������, �	)@����	����������"	 �	$���-
 � ��	��	!@��!��'	:��#!���#	������	����#�����	$����������	!��-
�#!����#�	<�������	���#!����	��!#����#�="	�	�%�����	����3>
�,����,���	!���#!����#�'

����������	$������.��	�,����� ��	
����	5���!�"	)#�&�	�����-
�����	�������!����	�������	)#���� ��"	$��������"	 ��	$��	����������
����9	)#��	�#������	0	!�����"	���$#����,��	�#���J���>����(����>
���)(����	)#��	��!	/	!�����'	�����#	���$#����,��	 �#	���� �	$����-
���!��	�#	���#!�����"	�	���	�����#	�#�����	����% 9	!���%'	�������!�-
���	$�)�����	)#��	��������"	$��!#�	 #��	$�!����	����)����������'

<����	#���$�

8����	�3IE9
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5��$	$���!� �	
'35���!�"	��������	���!���	�������!����	)#��	��)��	�����	$��-
��@�����"	����!�����"	���$#!���#���	��)@����	��	�������"	���	�!���#!��	�#)�������'
������������	������	���)�	��	������	!����	��������"	)��	��!	������#�	��������	
'35��-
���.�#�	���)���	�9	���)%	�������!����	�����,����	��$���!���������'

�������!����	�#��#	�@$�����	������#�	����!������'	
��	�#���,����"	!#�9	���#!��9
$��������"	!#�9	�#���)�,��"	!��!	�����*	��!�)����	��	$��!�)����	��	!�'	
��	$���������
���7�!%"	��#!����	�������#���'	4��	$�������*	�������	)@����	!����	��������!��	<��-
�$�����	�#���,��	�#�	����*	������"	��$���$����	����*"	)@����	�����	��)�	#����-
����="	!������	�,�����!��'	4�����	)���,)�	�#����	)#��	����������	>	�������*	�������-
!��, �	$���������'

:���	���������	��������.�#	9�,!�	������	����� �L	�#���@��	��	�#�����	�#�	)���*
�#	$��!�����	���#!�����'	A���������	��!�	�,��'	�$���!	�#���#�#��#�	�����#�	������
���!��"	���� �	�$������"	)������	8#!��#�	!�������'	:���	���� �	�$������	)#��	��7�8�����
$��!�"	)��	$�	���#!���*	����� ��	)���������!�*	���#���	 *	����!��	$���#�� �'

�������!����	)�#����	���������#���#�'	D�*	���#.�*	�#�����"	���#����	��	�#�#����
$�������, �"	�,�����.���	�����	�����	�������!����"	,��	��!&	���,��	��#�	�!�#���*	9�,-
!�*'	4�����#����	�#!����	������	��$����	��$���,����	������#��"	!������	#���-
����&	��	)@����	��)����@�"	)@��	��#���	���� *'	��	����%	��	��	�#	!���#�	����9	$�
���#!����	������	,��	$������!&	�����#�����'	4�����	�#������*	�����*	��$��,)&	)@-
����	�#�!#	�#����,��"	��!	������	���� ���	���#!��,�	�#���������	�#!%	9	���9	)����!
���#�����%'

�������*	������������	��	�������!����	���)#��� ��'	o$�.	������@�	�#�� �	)@��
!����	���)����!��"	!#���	9	���)�	����%	����������	�������% �	&������$�'	+	 %	���$����
!��#��	������'	5������	���$#����,��	)#��	����!����"	���!� �	��������%	�#�������	�#
����!����#	��	�#	)#���� #'	���!������*	��$���,���	!������	�,�,)&	!����	������#�

#��#�	5�����.�#�"	�	���)����!��	��8�����	��.����!��	)#��	�#�!���	�#�������'	5��
��	#�	$��@!��	������	���#!��,�"	�,���	���	�$� �	�#�	)���*	�#��#���	&������$4"	)��	$��,�
$��,��	�#�!�#�	�#���� ��#�'

����������!���	�#�	���*	���!*	�#�� �	����	$�����%'	5������	$���	 ��	���������
)#���� #�	�!�����	���#!��'	?�������	����)�#���	)@����	$�!������	���!����'	5����-
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������#�	9	5�i�%	��	�����#	�!�	������	�#	?�@�� �c	��	5�i��	9	�t�%	$��	5��M���#�"
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�	�$�!��.�*	<$�����*=	8����#���	$����	!�������'
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5�����	������	���!���#��"	!��	����������	$����	����, �	)@�*	 �#	/X	��!��*'	/;2X �'
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�,��	/XX/3�'	�������	/</E=3�'/;
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�����"	!��	����	$���%!���	)#��	#�����	��	���������'

?����	�����#�� ��	��	����������	$������#!�'	?�	/E	����*	�#�� ��	!���#�����
����!��� �	�������9'	���	$���� �	���!��	$�����"	!#���	��#���#���	�������	��������	��
!����!�*	���!����'	���,)��	��)�)#��"	���������	� �	��	���!*	9	���!��'	��!��.���	���
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9�������EG'

A��,�"	$����	����������	$����	����������#�	!�,���	)#��	�#���,���	��	���	$�-
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!��)��,�	�#	!�������	����#�'	5����$�����8� �	!������	�#	$����	�����#	����������
�������!����	����, �	�#	!���#�	$��	$��%'	5����$�����8� %	9	�������!����	����9	��	�����
����� �'	:�!���	�����	�#�!�������	��#��������	������	$�����&E2'	+�����#�	$���%"	�#� 
)#��	��!#����	��	�������7�	�,�,�'

�$��	����������	$����	9��������9	?'	6#!%	!��!��.�*	����*	���$���	�#���!��"	�
�#�	EFF03�'	��#���	/3�'	9������� &�	��# ��	 �������	;��&�.��$��	��$������	��	��-?���
5��������	������.�#�	9���$����	),���"	!#�����	,��	�#����*	�$��	$�����*	������	�,-
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?��������	���)�	���	$�����	��	�#�������	��	���&	<�@�9='	?��,����#�"	/21;	�'
$�����	����	EF ;1E	��	$� ��*"	�	��������	�#����	// FK/	��'	:����	��#��	2 K;/ ��	$����'
��������!��	/21X	�'	��#��	E/ XEG	��	$� ��*"	�	��������	// 20K	��'	?����	��!�	2 XKX ��'
o$�.	$����� �	$����*	��#������	$����������'	/21X	�'	$����	$������	$���*���	$�����-
�����	E;X E2K	��"	��#��	��	����!���	�,����� ���	KKX 002	��GE'

����	�#�	/211	�'	$���	$���*	$�������	�������	�����,)��	��#$�������	!����"
��.��#	�������	!����	��!���	!����	����������	$����	��)#��	�!�	/212	���*'

:���7���	�,��#	$��!���!��	$������	��#�����	���	H�H	�'	
�#	/XXE	�'	$����.��
���8���,��	�#������	����7���	���� �	����C���"	?�h���"	5������s'	/2FG	�'	5�#��	$���� �
���!��	������	����7��*	������'	�!�	/2/G3�'	��	?���� �	$���#�����	!���	������	����#�� �
�������	�#������	���$��������*	����7���	���� *'	
�#	/2E/3�'	���������	)#��	�# #����
����7���	���� �	�#	��������!�#"	����	$�����	����7���	�)�����*	���	���#�� �G1'
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�!��)����	�����#"	!������	��!����	����!��	$���#!��'	/2E03�'	����������	$�����	����7���
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����.��#�	��������,)� �"	�������!� � �"	$���8� ��	�#����� �'	���	����������	��!,!��	�!�
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GE /21;>/21X	 �'	 $���*	 $� ��*>������*	 �#�������"
 /A>"	 7'3/F/K"	 �$'31"	 )'	 0/"	 �'3G2"	 0/'

G1(���2���	�.������	$����	�3II	�'"	$'	1X'
GG �������	����2���	�.������	�4�����)	�3I')	�3�I)	�3��
������'


���������	&����	�&�����

��	$������������	"���$����



0G1

� � � � � � � � � 	� � 	
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 �

���	$����	9�������'	
��	$��������	��	���#�����	$�$����%	)��	�������#��%	!����$�����-
8� %"	�,����� ��	��������	��������	$���#���#� ��%	�$�#�%"	9���,��	��!*"	���������!�*
)���!*"	$����	���!�*'	?����	�����@���	��$��������	��	�����#�����	9�������*	����!*"
�#�!����*	��#�����*"	)��������*	$����	$������*'	D�*	�����@�*	���� ��	���)����	!��$
������������!��	��	�����,)��	�����#�� *	�����*	���#�� �'	�	��	���,�������	)#��	���!�'
:��.���	�����	$����	�����@���	���� ��	��#����	EF>E0"	������	>	GF"	$�����	>	KF �� $��
���'	:��	����������	�����'	?��!��#�����	�#�	�$,������"	 ��	��������	)@��	��	��#$#�9
��������'	?����	�����@���	9��!#�����	$���#��#����"	9��������	!�����	9��������"	$����-
.�#���	)#�#���'	���������	$����	�����@��	��	$�����*	)@����	�����#����"	���.���	�����'

?���	!���*"	!#�����	���������	$����	!����$�����8� %"	)@����	$����	$#�!���'
��!�������	���#����	$���!����	$�$����%	!����$�����8� %"	$���#���#� ��%	$������-
�&	�$�#�%"	$�������#�	�$��	$����	9������ �	��#�%	�������#��%	!����$�����8� %"	$��-
������"	��#�����#�	��	!�'	����	���	�,����� ��	��������	��������	��	$#�!��	���� �'	?���*
$#�!�*	���� ��	���,������	����#����"	��.��#	 ����	��!����	EFv	�#�	$���#��*	$����
��	�,����*	���!�*'

'����$�����$���(���������	�	������)	���$��	 
�*�/21/3�'	�����%	�,����� ��	$��-
��	�������!����	����, �	������,��	$����	�����@�%'	����������	$����	��������!�	������#"
9	�������!����	�������	�,�������&	��	�$���!���#�	!���#�	���#�����!��	$��	������&	��#�-
.����	EX	$����������	���������"	��	 *	G	�������.���"	�$��	XF	����!*	<0	�������#���=' ����-
���!����	����,)��	�#��!#�"	�#�	/21E	�'	�������	/	�'	$����	�����@��	������,��	�������!�-
���	����, �'	
��	���� #	$��!�����	���	�������	��������!��	���,��#�	?��������'	����#!#�
��� �	$����	�����@�� �	9���������	����7��*	!��#������#�'	/21E	�'	�#�$ @.��	���'	�' ?�-
�������	��� �	9	$���� %'

�����@���	���� #	��$�	��# ��	�������!����	�������	��������!��	������	��!��!��'
5������	�����@��	�#�� �	�������	$� ��*"	�#�	/21E3�'	�#��� �	/3�'	 �	$���!����	������"
�	�#�	/211	�'	�������	/	�'	>	$�����	�����'	�'	��!��!��	$���	�����@���	���� #	�����)�"
�����	
��%	?�)�����!%'	:��$	������	�#�������	�����'	/21K	�'	$�)���� �	$���!����	���-
�������	�������!����	�������	��������!��'	
��	�����@���	���� �	$�-
�!����	��# �	��������!�	�����	�����	A� �#�!����'	D�	�����@��
!����$�����8� �	!������	�#	$����	�����#	�#	!���#�	$��	$��%'
+���#"	!��	 �#	/21K	�'	����������	�������!����	�������	$����
�����@��	�#�� �	/F	����7��*	�)�����*'	/212	�'	�#���9	����	���
�)�������	$�� #����	$���	����������	$����G0'

!��+�,���)	���$��	 
�*	D����	)���,�!���, �	$����	����-
�@��	������,��	/2EX	�'	)�������	/	�'	���� #	$��!�����	
����	6�-
����!��'	�����"	 ��	)#��	����������!��"	��	�����@��	���!�	!��-
)��� ��	$��!��#���.����	����'	/2E2	�'	$������ �	?����*	���-
�������!#	$���� �	���)��	����7��	6��#�,�'	�#�	/2E2	�'	��#���
1F3�'	 ��	$��!�������	��	�����@���	���� #'	�#�	/21F	�'	���#���
03�'	����	�����@���	9�������	����7����'	:*	���*	$�)���� �	����-
�@��	 �#	�#�� �	0	����7��*	�)�����#�'	/21F	�'	�#�$ @.��	���'
?����*	$����	�����@��	$���!������	������"	�	/21/	�'	$������-
 �3>	$�����	�����'	�#���� #�	����	$����
�����@���	$� �����"	/21K	�'	$������ �
 �	���	$���!����	������	�����'	5��.������	���-

G0 ����������	�������!����	�������	$����	�����@���	),-
���"	 /A>"	 7'3/F/K"	 �$'31"	 )'3/FK"	 /F;'
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�������!���"	�#�	/21K	�'	!���	/	�'	?����*	$����	�����@���	���� #	��$�	�������
�������!��'	/21X	�'	$������ �	?��N�#���	���	$���� �	����������!�#��	����7��	6��#-
�,�'	����!��&�	9	����h�"	 ��	���	$#�&	���*	)#��	��	�����@���	���� #'	5#�'	A,!��#�
�#��8!#�	���$����!�# ���"	�'	6��#�,�	���	$��!�����	����	�����@���	���� #GK'

-�$���.���/	������	��0��$��	 
�*�/21E	�'	!���	���'	�,����� ��	$����	����.�d
!����	9�������	$����	�����@�%'	����	����������	$����	��������!��	�����"	!��	����.�#��[
$�T��	�����@��	)@����"	��.��#	/211	�'	$������ �	.��	9��������	$����	$#�!���'	:�� �,-
����� *	�����!���	��	 ��	)����!	!��!�������	������	��*�����	$���,�#�	������,��	����-
.�#���	$����	�����@�%'	?������#	?����	����,)�	�#�������"	��	�#�	/21;	�'	�$����	E �'
�����	!����	������,��	$����	�����@��'	���� �	$��!����	@!����!�	���)����	?��!����G;'

GK ?����*	$����	�����@���	),��"	 ���	&��'
G; ����.�*	 $����	 �����@���	 ),��"	 /A>"	 7'	 /F/K"
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�������	�#���	9	��#���&	��!,!�%
<����	 ��$�������

:�!���	��#�����	��!,!���	!�����	����(���� �	$��,-
�����	�������"	�����!��	��	�����	���*"	)��	��	���"	!��	�,!�
��!�.��#"	��	��������	�������	#�#�������	����	�����
)����!����	$��.���	�$,���!��	!#��@���	������'	����	$��������	��!,!���	��	)#��	��-
�����	��#���	�������#�"	�!����������	�������	$��������������	�#��#������	!������'	��
���	�&����	�#	�#	!�#$#	������.�#�'

?���� �	�����	�$��	����������	��!,!�%	>	��	�,�!#$�	5��������	?�8�	/K;;3�'
������8� ��	�!��"	��	�����	��	��!#�����	!#!��#�	��!����L	J0���������	���.���)	������1
�����	���	$������$�	���$�)	��$���	���$��Q/'	��	��	�����	�!��	��!����"	$����!����	�' ����-
�����	��#�� � �"	����	���	������	P��!,!��Q"	�����	�����!��	�����!#"	!���	��	��!,!-
����	9��!@��"	!�!��	 �	)#��"	!��!	���!�	���������'	�$��	���!*	��!,�%	����	!�����
!��)���	��	/XEK	�'	)��	/XG0	�'	$���$� ��	������8� ��	�!�#���"	!#���	�����	��!% !��-
!����#�	��$����!��'	o��	������"	!��	/XG/	�'	)#��	��#���	�,���#�,)��	��������
<5����� ��	������	��'	/21/=	$���	)���,.�*	�������	$���$����	��!,!���E'	���!��#	�$��
����������	$�����&	��!,!�%	��	$��)����	$��������	/XG/	�'"	!#��"	�'	���������	���-
���#"	����	������

P$���	<��(�����$��	&����������	5$����	��	�����������	<��	&����&��	��1
�%	��	���	���4	��$%��	������	��������$��	#�������	(���	��$�$��	���1
"���	����$���	��	$��.���	���.�����)	�����	&���&������	W"	���	!�����%
���$�&����	�������.%	���	���$�4	���	���%1'	8R9	B�	��$����	���	���
&��	&���"���	�������6	��	���	.D����	�&��	�E�GE�	��$�$����	���$��
.���	��$���	�$������	��������$��)	���$��$��
��	�����$��)	&���"���	������	��	�$����������)
�	��.�������	��	����.�����	����$��	0�"�D����
������$�	J�������������K	&���$�.������)	
��1
�������	��$�$��)	���$����	&���&����	&��"�D1
����)	���"���	����%�	��	���.������	<�	���	��1

/ ��������3�'	
���������	&���&����	��������"	/20K	<���!-
������="	 $'3X0'

E ���!��3�'	�������	���$�&��	��������	A��������"
��	 ��������"	 b�!���"	 /2;0"	 $'3G2'

1 ��������3�'	
���������	&���&����	��������"	/20K	<���-
!������="	 $'3/FK'
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�%��	���	����	�$��&4	��	�����	
�����������	!%�	��	���$�&����	������.%
��������	������	���	����$%	&�������	&���&����	�"	&���7����4	��$�$1
���	����$��4QG'

?���$����	��!,!���"	!#������	��)��	�@$�����	�,�!#$��	A���� #�	�����.�#�"
����#�� �	��"	������"	����(���� �	����!�	��)��	���!�����%	��#���	��������	���)%'

P(��&	�&���������)	��	��$����	����%)	$��	$���4	���"����	&�%�%�Q0'	:�-
.��#	P��'I��I�I�	#����	��.����������	5��$%	&���������	��$�$���
�"�������	;�����	��	���	��	
���������	&���&��%	��$�$��	���%��	��1
����$��������	!��	����	.����$����)	.D����	��'����)	
����������	.���
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�����L	����)	$��	�����Z	<���!"	!��	����r=	A#��	)#��	�#���,��	����!,��L	�������	<��-
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���!���# ���"	)#��	$���!,���	)����!#������.�*	��!���*	$�������'	:��	)#��	�#	�)�-

��$������	��	$���������

�.���������	������

�3�I	��



� � � � � � � � � 		� � � � # � � � 	� � � � . � � �

0KG

�#�������	��	�����	��	!�����	��������'	�#$�������"	�$��	���	����!����	����������
��7������	�*	!����*	�#!���� #�'	5������	����"	�)��#�����*"	!�����	�#!���� ��	)#��#	��"
���	�#�����#	�#	����	��!������	$���!��)���	��	�#������"	!#�	 ��	��$����!����'	D��	��%-
����	��������"	!��	��!��.�*	!'	��!,�� ��	5#�������	 ����	�����������	�����&�	����������9
!������%"	����	 ��	��!%	$��!��#�'	:%	���!��%	 ����	$����� &�	�������!����	��������	��!,!-
�� �	���!&���	$�����#!��"	!#���	!��)� &�	�#	��#����#	��!���*	��	��@�&�	�������	���� )�-
���	������,��	����#'	��	�%	7�!�%	$�$���!� �#	��!,�� #�	?'	5#����.�#�'	D��	��)��	������ 9
�%	����%	�������'	
��	$�$���!� �	���"	!��	,��	����� &�"	 ��	$��	/2/;	�'	������#8� % �#-
�� � �	��!�*	��$����!#��*	�!#��*	)@�#	�#����������	�#	!������!���"	���)�������	��
���	$��7��������"	���	���	���	$���������	������@������	!��!%	$�����#�	��	$��	�#� $���#� �
���,��'	���!��	 ����	#�)����	#�	�!�*'	�)#	$������&	�#�$�������"	!��	��	$���@�,.��#
$����!#��#�����	��!������	!���$���	9	��!,�� %	5#�����9	��	$�)���,��	��������,��	���-
�������9	$��,�9"	�	�#	!�����	�#�����"	!��	 ��	�%	P$���,�%Q	$����!���'	:��$ ��	)#��
�#���������	���	�)�#����!��	$���������#	$���@��#"	)��	)@�����	��#�#��	$���@��#
$�����#!�	��$����!#����	�$�!��!���'	���!��	)#��	$����,��	�������	��	)�	 �!��	���#!���'

A��	�#	5#����.�#	$�������	��!,�� #�	
'	��.!�#�!#�	�#	����	��	!�����	��!���
�@��3A'	$����,��	�%	$�.�%	$��8��@�%'	
��	���������	�#��!���� �	��	������ �	�������
����	$����������	��#��	$����	�7�����#�'	:��	�!�	$�������	!�������!��	$��,�,�	��)#��
$���������'

?������#	�#���,�#	���!#	$������ �	$������*	���,)��	������������	$������"	9
!#�9	���,!�	��	�)#	��������	��������3>	���������	��	$�����#!��'	?�������	$������ �
$�����#!��	$�����!�"	!��	 ��	�#�9�	��� *	��!���*	�!#��#�	��	$������# �	 #��	�$������,��
$�����#���'	?��������#��	!��$	��	��)#��	$�������"	���	�'3������,��"	$�������	���� �"
�#��!�	��	���9	�#���!�	���.�#�'	?�����#!��	��)��	�7�8������	$��!��)�	�������"	!��	,��
��#��	��� *	��!���*	�!#����"	�	�!#���������	��!��.�*	!��)��	��!,�� ���	?'	5#����.�#
��	
'3��.!�#�!#"	!#���	�����������	9�������	!��	!#��*	��!���*	������'	
*	$�������	$�-
�������'	5������	$�����#���	)#��	$�������	����	!�����	��!�����"	���	��"	!��$	���
!�����	�������"	$�����!��#"	!��	��!��	���	�#	��!�����	)#��	$�!���������	��!,�� �
�$!��#���	��	 ����	���������	�������	$�	$��!��%'	:#����	$�����#!��	$���!�"	!��	��
!��#����	�����	���$�&���	��	 ��	��!,�� #�	?'35#����.�#�	 �!�*	$������� *	���#��'	���!�
�������!����	���!��%	�#	���#�#	��.!�#�!#'


'	��.!�#�!��	$����!���"	!��	��	!�����	��!����	�@���3A'	������	,��	9���������
���������	��	 ��	������	���!���	!�����	����	�#����&'

��	��	$������ �	�)�#����!��#����	���.��"	!#���	���#�� �	���!�	)�����	�#	$�-
��������#	�%��,�#	��	�������#�#c	��)���	������	)@�*	�#�����	��������!*	�#��,!�*
/2/;	�'	�#�� ��	$�������#8���#���	����#���'	?���� ��	��������	$�����!�"	�	���������
���8����	 ��	$������"	!��	���!��	$���!�����	��!��	������	$�����!��.��	��!,�� �	������
��	�#����,��"	��	 ��	���!�	���)��	���,)��� �	��!,!�� �'	+��������&�	$�����#!��	��@��	��-
�����#���	$��9	��!,�� %	��	�#����,��"	!��!	 ��	$���	�#��	��!��.�*	!��)��	����*'

?�	��!�*	$�����#!�	$�����������*	�# #��	�����	��!,�� *	!��)��,�	!��$	)�.�*
����,�c	����	$�����"	!��	.��	)�&���	$��������	�!�������	��	!��!�!��	������	$�!�)�	����
���*	����*'	D�������	$�����#!��	#���$#���	
'	��.!�#�!%"	�	�,�� 	�������	!��	$�����
����'	4�)��	�#$����	��	����!����	�'	������,��"	!��	���!��	�#���)�,��	�%	�������!%	���-
!#�� %	��	$������9	��!,�� *	������%"	!��	��� �	��)���,��	�������	 ��	��$#�����!� ��
������"	���	 ��	��$��,!�	�#���)�,��	����	)�$���,)��"	���	����	��!,!��	����	�#��#!��



0K0

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

�!�	 #�!����	)�$��������'	����	��	$���������	)#��	����%��"	)��	�9	�,!9	$�����"	!��
��	 �	,��	����	���)������	����#�	��	��!,�� *	�#�������%	��������	�������'	
�	$�����!�"
 ��	��������	$������#� �	$����	��!���	�)�#����!��	��	����	�������	�$�8������*	#���.���'

J<D�)	�������)	����	5�����"���	�����$�%��	&�������	����.��	&��%�5X
$��	����	���%	��$�4	����C	�	��7��������	��$������Z	#�$�	�D��	&����
�������������Z	#��&����-����	$��������	�&����"��	5��������)	�	��	����1
-?��$�	�������%�	;����	&��	�$��.�����	��������	���������	��	����1
��� <�����	,���-$���)	$��	���	���������	����$�4	�������CK"	>	$���!�
����!����'


�	$�����!�"	 ��	��!,�� *	���!��	���������#��"	)��	���	�������	���,)��	������	)@�*"
�#����#�	!����� %"	$���!�����	���	$����!#��#����	���������	������'

�)#	��������	��������	$��� #��	������!&	��	�#	���#�#	?���8!�#	������ �	�#����
���!��*"	���	�#�����	�����	��	��$��������#����	�#��!�"	!��	)@�*	$���!������	��!����
������'	�������*	!����� �	)#��	�#���,��	��	��� *	�����*L	������.��	��!,�� �	
'	��.-
!�#�!�"	$�����#!�	<�'3�'=	��	?'35#����.��'	����	��!,!��	�#	�����#	��#!�	�,�� �#�
������	��	���	�)�#����!�	���.�	�$�������'

?������#	���#��	��# ��	�,���	��	$������ �	!���������	$���!�'	
'3��.!�#�!��"
��!��	���$	���������	���.� &���	�#	�������"	��������	)#��	��@�#�3>	$��� #��	����9�
���,�#�	$����	��!����8� ��	�����%"	!#�����	�$�&���	��	��!����	�@���3A'"	)��	 �	$�����
��!����'	
��	�,����	������#���	�7�8����#�	�������*	����������	���!������#"	�'3,'	��-
����������#�	�������	��!���#�	����!�����	9	�#��%	!��#���%	 �	��$�����#!�����	��
������,�����"	�	�$������%	�$��	������	$�	��������	�#��	���,��	!����� �'	?�	��#�$��
9������	��	$����!�����	��!������"	!��	���	$��	$���!�	)@������"	$������ �	��!����
�@���3A'	�$!��#��'	A�!,�� ��	!��#���"	��!���	����!��� �c	!������	����!,���	������-
���"	)��	������	!���������"	���	 �	 �#������"	��������#��'	A�!,�� ��	����!,��	��!�-
����#� �	��	�#���	!��%	!��#���%'	?�����#!��"	�������#!&�	)��!���%"	$�	!��!�����	��-
!����	����!,��	����	�������%	���!�%	PxQ"	���	��!,�� ��	 ��	����!,��	�������'	?'35#�������"
)@�����	��)��	9�����#�	����#�"	��@�������	$��	$��9	9	$�����#!�	�����#�	���!�#�"
�#$����"	!��	$���������	����!�	��!��.�*	!��)��'	�#��!�	��	���"	!��	$�	��������	���
��	���	����	!����	��# ��	�!�������"	��	�#����	���)���	����	!����%'	
��	$�$����	$�����#!�"
!��	���	��!#��%	��������	���9	�����*	 ��	$���&���'	:��	������	�#��!�'	5���	5#�������
!��!����%	���������%	���������	����!,�%	���	!�����#���	��	����,��"	���	$�����"	 ��
���.���	���	����	)��!����	���,��	P>Q	���!�%"	�'3,'	����!,���	!���������'

5#����.��	��������	$����������'	?���!��	����	���.���	$�����	��#���#	���#�*
���	$��#�*	��	�$�������	���#����#�	$��$�����"	!��	��!����	�!#����	,��	��$���9����
��	!��	 ��	������	��!	$����!������'	5#�������	$����!���"	!��	��!���	���� �	 �#������"
�����	����!��� �	)�����#	���#	���������	$���!��	���#"	�����	��@��	$���!��	 ��	)#�#�9
!������%'	?�����#!��	�#	�#�	$���@�,�#	�#��!�'	:��$	9�����#���	��!,�� ��	?'35#�������
#�������	��!��#�9	!��7��!�%"	!#�9	)#��	�#!��&�	����!��"	�#������	$��.�#�	5��	9�����-
 ��#�	!��$���� ��	���!� ��'	�������	$���)���#�	����	�)�#����!��	������ ��"	����	��!,�� ��
��	��$#����	����!����	�������#	����!��$�"	�	��	
'3��.!�#�!�	���	�����	���$���	��	��!
��!,�� ��"	)��	��	��!�����"	���	�%	������ %"	!��$	5#�������	���)� �	��.!�#�!�	�#�������%"
���� �	�����	���������'



� � � � � � � � � 		� � � � # � � � 	� � � � . � � �

0KK

?�	���	��!������	$���)���#���	��8������	$�����*	�#��,!�*	��!,!�� �	��#���#
��$������!�"	���	��!�����	!��$���� ��	$���#��������	��#���#	�����!#���'	���	#�
��!,!���	����*	���	�����	)#��	�����#"	�,!�	��	�����"	��	$����$��	!���"	!#��	!������
$���������	��	��!,!���	�,�����%'	:�)����&��	$�������*	���!������"	���������*	$����-
�@�*	�#�,���"	$�	!#��*	�,!����	!�����	)#�#���"	�������"	��������'

�����2���������'���	2����	�
���*�?��������$"	 �#	)���������	/2GX>/2G2	��!���
������"	�@�*	��!,!�%	�#!����	��)��	�������#�	��	$��� �����	$��������	��8�������'
��������	5��	9����������"	��� &�	9	��!,!�%"	$������	����!�����	�'3������,���"	!��	 ��
������# ��� �	��!,!�� �	���!��	�������#����	�������,)����	$��������"	��	!��$	���#-
���.� ��%	��	7�!��	9���,�%	��������	�	!�����	��!����	������	�#�,���	���������9"
!#�����	��	����!�	����	��)��	�����,����	�������,)����	$���@���	��	��!	����������	���-
����!��"	)��	��	!��!��.�*	$����.�*	��������#"	���������	 #��	����#���	������!���"	$��-
�����������	��	���!����'	
��	$,!.��	9������	�#!���$���	9	����!���&	�'3������,�&"	!��$
��$#���&"	!��$	��#���	������!&'	:%	���������9	 ��	�����#��	!�����	���#��	
'3�'"	!#����
$�������	������#	������"	���	���	7�!���"	)�	�)� �"	)@�*	�������#�	���	$�.���	���������"
!#��"	������*	$��$�������	$����!��"	���$	�����)�����	������	����	���#�&'	��#�#���-
���"	�#�������	��!9	�����.� ��%	$��������	�#��!������	9���,�%"	�#�����9	$������%
�$!�������	��	$�.�%	��!,!�%"	!��$	���#��)��.�%	�#!����	����	��!���*	���,)���	������"
�#����	��$��������	$�����	��	�����	��������	�$���#��#	$���������	����	��!,�� *	!���!-
�,��	�����%'	?�����!������	����	������!��	 ���	< ��	��!���	��%�	���������#�"	)���&�
�#!��% 9	��!��%="	�9	!���%	�#����� �	$����,��	��#�#������!%	�!�$�������%'	
��	�����$�"
!��$	$���!�	���	�����������	9	 �	���!��"	���	���� �	������"	!��$	��!,�� ��	����#��	9
������	�#���	���#���	������!��!%	$����9'	���!�����	��	!��������	��!���"	 ��	$���@��
����!�����	�'3������,���	�#��#!��	��!,�� *	$����9	��	 ���	�$�����	�9	�!��������%	���� 9"
$��������"	!��$	��������	�)�� *	������*	$�����#�"	�#�����"	!%	)�#���"	!%	$������'	:��	)#��
$�����	������	��	���	��	�����	�#���,���#���"	��)��	�����	��!,�� *	!���!�,��	��������
)������	��	$��������	�������8� ��	��)���,���'

���������	�#��	 �#	����	�����#�	���!#�"	������	$������	�*	����*	��!,�� #�'	
��
�#$����	��#�#��	 ����	$��#���%	�#���%	$����%"	��$�������	$����!�8� ��	��	����	$�-
�������9	)#��#�%	$�����	!#�	$#�!��#����'

+	�#�����!#��#�	��!,�� #�	$�����	�#���!��	$��)���	��#�#��	9����������	!�$������
���!����'	
��	��#�$��	�������	���!���	���&"	���������"	!��	��!���	�'	�#�,��"	���,����
���������9"	����	�������	�������	����	�������,)����	$���@���"	!#����	������	)@��	�����#����
�#�	��!,!���	��	���#������"	��	 ��	 �	)@�*	$��������"	���"	$���!	 �"	���	.��	��������,-
�#��	 ��	�������'	5������	 �	���	$��#���"	���	P��	$������#	����!%	��#	��	��@��#	 #��" ���#���
��!,�� ��"	$����!���	����	�#����&"	�	���	�������*	$����!��	$�������*	$����������Q'

?���	$���� �"	!��$	��	���� �	$����	����%	��	$����	���������, �	���!��#�	��$#���#�"
$��)���	����!����	�'	������,��'	
�	$���!�"	 ��	$#�!���	$��9���	����	��!��&	���	�� ��-
�����*	!����*	!��$	�#�����*"	���%	���!%"	�	���	��$#�����	$����	 %"	!��$	������%	���,���
$����%"	,��	��	!��	!���"	!��$	�$���!	�,!����.�*	���#�#�*	��	��������!*	����.�� ��*
��7����8� ��	���#������'	P��	��$,!��#	���	 ��"	 %	�,��#	#�	�����#�%"	��	���	 ��	$�!��
�������	����	���!��	$��� ����"	���	��!	7�������!��	�������c	��#	��!��"	!��	 ��	���!�
��$�!���*	�����	9	����	�!���9'	��	�����	$��9��#	��	 ��	���#�"	���	��#	����"	!��	 �
���#���	�#���!����'	
%	���!��	�#�������"	������	����$��!���	��	������,����	�#!����	���-
�@�#��	��	)�����#�	�%��,��	������Q'



0K;

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

��#�#���.�#�	$�!��#�#�"	��	���#�����,�	!���� �	!��7��!����	���#�8� �"	��	���#-
�����,�	���	��!���*	��#$��3>	P$������*	��	������!*Q"3>	��!,�� ��	������	$�	!���"	�����
)@�*	�#�����&	��	��!���"	���	9��������"	!��	���$	��������!�	��	�$��	P�����,��&Q	.��	������
)@��	 �!���	!��)��'	:��	����	��������!��	$��#����	����.�� ����	$����	�����#���	�$-
���,�*	$�������*	���!���	�����8� %"	��!	�9	!���%	�������# ���	P������#8����Q	����,!���'
5���	 ��	����$��!��"	���	 ���	�)���	)#�	����	$���������	���	�������	!����,����"	�	�$��
�)�$#�9	$������!#�%	������	)@��	��	!��)��'

��	��#�#������	���!����	$���!� �	��!,�� *	$�������3>	�#!����	�'3�#�,�&	����1
.����	&�������7��	������	>	�#�!#	$���!���"	)��	 ��	�#��!�"	!��	�9	!���%	 �!�*	��$���� *
��!����	��)#�	���!���"	���#�	�)�	�#���	���#���	�#�����!�	��	��!������	)�����	��!���
���#�'	6�����"	,��	������	$��������	���,��"	!��	 ��	������� �	���$	�������	$�������
�%	)����!	���!%"	$���!#�9	9	5��	�������!�9"	)��	�#����	$����,��	 %	$�������#	9!���#"	!��"
)� �����	!��� ���"	$�!�#�����	�,!�,�*	P���������Q	���$�#�	$������#�'	���	��#�#������
�$����!�L	��	��������	$�������	�#!#���	��	��!���	���������"	��	!#����	������	�����	!����'
:��$	�������	�������	$���	�,������	7�!���'	�#���9"	$������ #�	��# ����	��!���	������"
�'	�#�,��	9	��	!���&	��)���� �'	A��	 �	)#��	����*���	9	�#����	��8B�$����%	$���#!�� ��#�'

?�	�������	�������	��	��#��	���������	������	�������	��9��	9	����������	���#���&
��!,!�%"	����	)������	�������%"	)����	�#!��% 9	��!��%"	�#!@��	����%	��	�$���,����
�����# �'

4���	�	2���
���
��	�
2����
��
����$����*�:���	�#��������	$�!����	������	���-
�������	���#����	��!,!��	)#��	$�����	9	���%	$� @���	��� *	������9"	9���������	��#-
���%	9�#������	��8�������	������,��	)���*"	!#���	�����	9�#���	����*	�#���!�����
$����������	)�	��������	����7���	���$	9��#�#��*	)���*	��	��������	�#)���!�����	9
������	��)�	�#��#�����	9	����������	$� @���	#����'	��#�#���.���	����"	!��	��!���*
!�� �#�#���*	��)��	�����"	��	��������8� �	��!,!�� �	�����#� �"	��!,�� ��	$����	��-
8�����&	�������8� %	����.��#	�����������	���#	!��#������"	�����������	���)��	�#	��!�-
�����	�,!���	��!	7��������'	�,�������	P$�	�#�#Q	$�	��#$#�9	������� �"	��	�'3�����-
�,���	��$#�����	��������	$������	�����!%	����%'	��#�#���.���	��%	���#�8� %	$#�!���
����"	�	�)�� *	�� ���	��$#��.�*	!����8� �	� �	9	$�)���%'	�$��	 *	$�����!��%	!����
!����8� ��	���!%	����!����	!��$���� �	��	 ��	���!%	�$����.���	�!,�	��	�#�,�3>	��#-
�#���.���	���	������� �"	�	��������	9	 �#�#�	��	��������#�	!��#����#�'	���!� �	!�-
�#�����	����!�����#�	��	����������	���#�����	��!,!���'	/2013�'	�'3������,�&	$�!����
!����"	��#����!��!�����"	 �#������	����!����#�'

6�����!
 ����7���	
�������
��	�
���*	?����&�	���������%	��!,!���"	��# ����
����!����#�	���	������	��# ��	���8���,���'	
��	����"	!��	����*"	�����	���)���9"	)��"	 �
���,�#"	�$������!%	!���!�,�%	)#�	������	�� #�����	��	$��������	��	�����������	�%�������"
!���#	$���������	9	 9	�������	������'	���	���	 �#���	����#�	$���������	����	!#!��#�
������!��	�����,)��"	��9�������	!@�,)����	��	�����#�	��!,!���	!���!�,��	$����8���*
�����,)�*"	�����!��	���#$����	��#�����	��8������*	��	�!�������*	$��8��*"	!#���	�,!���
��	$����	$�����,��#�	!��#�������*	�������*	����.�� ��#�	��	���������!��	#�������"	)��
$����	���#������	������	�����#�'	���!�����	����	#��$��!*	��!��*"	����!����#�	��!,�� *
!��)��, �	$�����#���	$�!�)���	�����&	�!��)��*	����%"	$����� �	 %	9	���	�����"	�#����
�!����������	�$�������	��	!���� �"	����������	$����"	!�)���	P�!����Q	�#���,�#�"	!#���
�#�� �	)@��	�,!����	�%	$�.�%	����%'	4����� �	$#�� �	)#��	�!��)����	7��������!�	��������
$�����'	A�!,!���	��������!�	���	�$� �	�#����	��# ��	����!�,���"	!#����	��	��!	�,!�,��"



� � � � � � � � � 		� � � � # � � � 	� � � � . � � �

0KX

)��	��	$���!���,��	��	����	�$�����'	�#��	$��!��)��"	!��	�������-
������	$������*	���,)��	$��������	�&���	���	������"	��	!��!������
��!,�� ��	�#���	$��#����	��#�!�%	����!���%	�$��	�#���!�%	���)%
��	���#����#�'	���	!��$	�,.��"	��������	����!�����#�	�#���)��#�	��
�#���,���#�"	��	D�������	��������� ��	��� �	�$���!������"	!��	��#-
$���	��!,�� *	$�$���!��9	���!%	��!�����#� ���	�!�	�����#-
��	�#��#�$����	���#�	$������#�	��	����,)���#�	$��������#�	��	 ��
�#���*	������,��	���� *	������*	$��	����%'

4���!�����#�	$���*	!��$������8� �	)#��	�!�������	��	��-
��!�	)�	$���!��*'	�������	$������	$�����!� ��%	������	��	����
$���*	$�������#�#"	���	�����	�����	��!����	����	�%�,���'
�@���	�,������	��!����	���!���	$������	����!�����#�	
'	?�@��	����-
.�� ��#�"	�����	 ��	���	�%��,��	��	���)��	!��$	����	����,)��	 �#���	��$�����&	������'

4�
��������������
��
����������
���	������*	4�#�	�@$��.�*	��!,!�*	����-
����	!���	$�����	�,������	$���!�#���	���)����	��!,��	��	$��7������	��!���*	�����-
������	$��)����'

�,!����	���)����	��!,��	$������%"	9	����������	���#�����	��!,!���	!���%
��	���������	����.��	?�!�������	A:�	<�����*	���!����*	�������=	)#��	������$���	������
�#���,���"	)��	���	 #������	���!����#�	�����������	������	nE	��	)�	 �!��	�,�,)��	���!��
�����	$��!�)������	 ��*	!��)�����'	A�!,��	 ���	���)��	)#��	$��!�����	$�$�������
��8B����������#�	�����#!�����#�	������'	:��$"	$���	���*	��#�*	���������"	���)����
��!,��	$���!*	���#	�#!������* *	!����*	���!����	��	��������"	��	��8B����������#�
!���#��#� ���"	$���� �	���)����	��!,��	&��$�����	5�D�"��	2��������	$��8��%'

��	����	$������#�	)#��	�!������#"	!��	��!��	������#�	���)����	��!,���	,��
��	��!	)�$������	���!�	����������"	)��	��	�������������	��!���*	������,���	�#�
��!���	��8B�����8� ��	��	�#�	���)�	!����	�$�!�����'	��!���	���������	!��#�����L	!%
���,��	�#	�#�	������#� #	���,)���#	��!,�#r

��#$���	��������*	 �#�*	��!,�� *	��!���	����93>	�������	#�������	�,�9	�#
��# #� #	�@�*	!���,�#3>	�,�#�����!,����	��	���������� ��	��!������	�,����	������#�#
��	)��������	 ������	)���,��	�$�&���	���)����	��!,��	��	$��7������	�����������	$��-
)���%'	���	�@�*	)���)���!��.���	����!����#�	��	��# �	������	$���!�'	�#��	�#�����
�#� 	$��	!���$���	9	������#��	����!����*	�'36�)��!%"	!#���	��	$���"	)�	 �!��	$���,��"
����	��!,!���	�����9	$������!#�%'	:��	�#	����	����!����#��	$�����!,	�#� ���	$��
������#��	����!����*	9	�@�#�'	�'36�)��!��	)#����	��)��	��������	$������"	��)��	�������
#��������	����	!�����#!�,�#�	��	���,!��!��	$�!��)��"	!#���	)������	�)���	$#���
$�������#	��	��#����#	�#�������#'	�'36�)��!�	�#�	�#$��������	�#	������#��	���!��"
!#��� �"	 �	���,�#"	�����*	�!�,����	���,��#��	��	���#�����	��!,!���	�#!��������"	$�-
�����!����	�,�#�����!,����	��#�� *	!�,$���"	��)�	���	�#� 	$��"	$�	��������"	9�����)����
��)��������'	4���!����#�	���!���"	!��	����#�� �	�,!���	�$����	�����	@!��	!���!�,����-
8� �"	)#�	�#!#����	����)���	�,�#��*	7�����"	���	����	�������	���!��	��#�,)��	�#!����
!����7�!�8� ��	�,�#�����!,����	�$�8������*"	!#��*	$����!9	���	��!��	������	�����*	$�-
���!����	����������"	!��$	!�����!�����	��!,!���"	�#!��������'	���)@�	�����$	 ��	$�����)-
�,�*	!�����.�*	���#!%	9	�����#�'

�����	��!���	�#�����*	�#��$��#�"	)#��	�#�����	��!,!���	��	������#��	$�����-
�����	�#���,��	)����%	������* *	���,!*	$������%	��	�%	 #�����9	$�� �!�%	$��	�� ���

<����	,�D���



0K2

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

��������	�!,��*	$����!��	D�������	��������� ��'	:�	��@����	$�� �!-
��	����	)#��	��!��L	$��������	����	!����"	�!������	$��	������&	$�
����	��������	�,�#�����!,����	$������*	����,�#�"	$��	!������#�
���#�	�!�	��!,!���	)������	$��#����	��8B��!#��	�,���	�,�#��-
���!,����	 �#����9 9	�$�8������%"	!#���	!���#	�#	)������	�������#
��#�*	��	�$�8���,)��	$��,�� ��%"	�#�����9	����&	@!, �	���)��	��-
�#�����	��������	 �#�����#� #	�$�8������#"	�	��� ��.���	9	���������� ��	�� 6����	@!��
�!����� ��	>	$���#��	����&'	:�!��	�$�8�����#���	!����	�#���*	)@��	!��$��!�#� ���
���������	��	��9����� ���	��,��	���������!#��	$���8�$#	��	����	!����*	��!���*'

4���!����#�	�'	6�)��!�	9��$������ �	�!����	����	9�������	�$�8������#�	����,��	�,-
�#�����!,����	���,!#�'	A�!,!��	 ����	���*	����!��*"	���	 ��	����,�*	����	���)�	���#'
D��	$�� �!���	�#	������#	$������!����#	)#��	$�������	��	��!	$������*	���,)� �"	)��
��	��������	�!,��# �"	���	��������� � �'

:��$	��!������	�#��!���.�#�	�$���!,)���"	/20;	�'	�#��� �	/	�'	���������� ��-
�#����	��!,!��	$���� �	��!���	���#�	�#!��$��!���#��	����	�!�$���������&	!���&"
�%�,���!��	$�������%	7����-?��$�	!����'	+	 %	)#��	$������	��!	����������"	$���������	��
 *	������'	������#��	����!����#�	$��!,��	!��#���	��!�����#�	)��������)�#�	>	
' 4��-
����&"	�'	_�!���&"	Y'	_�!%	��	�'	5�����@�%	$���* *	��!���	���*	�����8B��!��	���,!*
$��������	$�������'	5�����	�����#	)#��	$��!�����	��!,�� ��	�'	��#�!#�"	�#������ ���-
)����	��!,��	$��,���%'	�#��	$��!�����	��	�$�8���#�	!#������#�	�'	�#�!���.�#�"	$�-
���!�����	�#������9	�,�9	�#	������#�#	��������	�!�!#��� ��"	$��@$�����	 ���	�����$���%'


�#	$��������	���)�	������	$�����"	!��	���	�!�$�����������	��!,��	���#������
����	$����!��	���#�	������������*	�@!��.�#�'	:�!�*	���*	��!,��	�%�,�*	�#�	���#
���#�� �	���	�$�8�����#���	��8B��!#���'	��	��!	��!,�� ��"	��!�����"	)��	��	 *	�����
�#$����"	!��	�� �	!���� �	��	����*	�,!���	��8�����#�	���)����	��!,���'	A�!�����	�!�-
���������	$� #��	����	��!,����	$�������#�%'	:��	)#��	��!��	��# ���'	������#��	��-
��!����#�	��	�#!�.��#	$�������	!��#��	��!�������	)��������)���	����	����	���)�	$���-

!��������	�.���������

�����	��	��$��������

�3��	E'	���

B�	!�	
����������%�

��.���



� � � � � � � � � 		� � � � # � � � 	� � � � . � � �

0;F

�&"	 �#��	��	���	��!�%	�������9	$������!����%'	����������	$��,���%	$��.���	�$����
$���������	�$�#��'	+	��!,!�%	$���� �	����#���	�!�!#��� ��	���	��	6������ ��'	D�������
�����,)�	��	�� ���	�������	��#�	�!�$�������#	)#��	$����!�����'	
�#	$�	$���* *	��� *
�!�$��������	���*	��!,!���	����!����#�	
'3?�@���	)#��	�$���������	������	�����#'
��!�	������	�����$�&����	��������	>	 #�������	���	$��8���	97���������'

�'	6�)��!�"	�!�,����	���&�	���)����	��!,��	��� %"	��!������	��	 *	������
���!���"	!��	)���&	��%	�!�$���������&	!���&	��!�����	�����	9$��������	)������	��������
���	��#�	��	����%	��!#����%"	9������9"	!��	 �	�������!��	����	���)��	���	�����8B��!#'
���	��!��	��!#�����	$��,�����	$��	��� #�	��!���	���#�	D�������	��������� �	���
���#!@��'	?������#	����%	/2KF3�'	����%	��!,!���	����!����#�	
'3?�@���"	$��������&�
��	������#�"	$��!��)�	��# ���%"	!��	�@�*	�!�$�����������	!�����	�)��#�������	 �!�*
�$�8����*	$��,�� ��*	����#�"	)��	�����	)�	�$��)� ��*	9�����)����	!��@!�#���"	���	���
��@!���	���)����!*3>	����� *"	����!*"	$����*	�#��� *"	��8B���������*'	:��	)#��	��-
9��!�����"	)��	�!�������	�$��#��'	��)���!�	$������	�����#	�&���	�!�$�������%"	��������
��!������!#�"	�	��	$��,�	��!�����	��$�����	$�$������	��!,��	!�@���'	?�������"
!��	$���� �	��	�,���#�,)�	������"	!��	!����	 �#�#�����	������*	����	������"	�	���!�
��	 *	���,��	$���%	���)�	 ��%'

�#��	�#��������	���	������	$�����	���)�	 ����	$���#�� ���	!���!�,����#���
@!�#���	�!�$���������'	��8������%	!#������	�,���#�,)�	�#����	!%	��!	#�)���#��*	��-
�#�����	��!,!���	�)��#�����*	��������	9	�#!��%����	��!,!���"	)��	����������	������
����	!����"	�#	�#!���� #	$�����!,"	�#!���$��	9	�������!��.�#�	!��8B��#�3>	!��$	$���%"
�������#��%	���)�	 ��%	�#��� ��.����"	�#�,�������	!����'	D�	�!8� �	$������	!����
��!,!�*	/2KF3�'	)������%����	!�����"	���	��	!����	9	�#!��%����	��!,!���	�%	�#���9
9��� �	��)��	�����	 �#����'	4�#�����	�)��#�����*	���!#�	����� �	��!,���"	��!	��������"
!��$	��	!���	��	������ �	$���)����'

?��	����������	�)��#�����#�	/2KF	�'	���,!�	D��#���	�� ���	�,!���� �	!�������
$�������!��	�'3D$�!���.�#�'	���,!�	9	��!,!�%	�#	�����	���� �"	��	�����#�	���#����-
��	�������"	)��	�,!�,�����	!��#����*	$���� ��	����%L	����	!����	!���#	�#	�#!���� #
�������#�	���#�	�#��	$����)���	!#�����	����	���$��������	!���!�,�������	@!, �'

J>���$C�	$����	��	��$������	��4	����.�4	���.�	&������C)3>	���!���
$�������!��"	>	��$�%�����	��&��	&���$���	������.��%�	&�����$��	��$1
������)	��.��	&��������	����	��-�����C	&��%�5	��	���%��	��$%���	�����1
.����	&���$�������K'

�����������	�$��	���"	�'3D$�!���.��#�	��	��*	���#.�*	�#�����#�"	���	!�����	������"	�#�-
�����	�����!,��'

����������	�#�����!��#�	��	������	�)��#�������	��$�����!�	����	����	���)��	!�-
�@!��'	�'3D$�!���.�#�	�%	!���%	�!�#�����	$������� �"	�	��	/2K/3�'	)#��#	$���������
��	��!,!���"	!��$	���"��$���C�	���.����	����.����	��$�����	������

#��
	��$������2	���,�������*�������&�#�	9	�#���#��#�	$�!����	���!#�	��	���������
��	���������	$���$�!�,���	9	�%	�#�����% 9	$���% 9	����������	���#�����	��!,!���
���������9"	���!�	$��$������"	!��	��!,!��	,��	������#��	����	����%	���%	��#���
!#��@�������	�,������'	��������� �"	!��$	��	)��	!#��� �	������������ �	�����,)� �	��-
!,!��	�#�� �	����	��	��!	$�������*"	)��	��	��������*	!��$�����*	!���#'	D�������"	��#���



0;/

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

�����#�	�����&"	��	����	 ��	$���@����	9	����%	��	�����!��	��������	�!�*	$����	 �#�% %
!���%	���	$�����, �	$����,�*	!����,�.�*'	A�!,!��	����$�	�������	!���)�����*	$�-
�,!��"	�	����!�	��8�������	$�������"	��!������	������	$����!*	��	B#�����������	����-
����	������#8� �"	�#��	�������&	����&	�����#����	����	������ ��!#	���)#'	:��	����	��
�������� �	$���� �	��������.��	��!,�� ��"	������&�&	9	�#���%	!���%"	����	$���!,��	��#L
!%	���� �#3>	$������#"	!��	����"	���#	$�����	��#���#'	4� �"	�����	�*	$���� �	��-
������.��	�������*	)���	����!#��*	���$	�,�* *"	)��	��	$�	$#���	�����	���*"	�,����-
�#�	$���!���#�	��	�����"	��!#��� �	����	��%����	��@����	 �#	$�����#�����	����	)#�#�����
��!������	9	�!��"	���	�@�.����	�����������	����	������	 ��	��)#��"	����	�,�@��"	P��#
��������Q"	���	���!���	 ����	��������'	6�����"	���	!���	��	!�,��	<!�,���	,��	���-
���!�="	)��	�,.��	��!���	��������'

����������	���#�����	��!,!���	������ � �	)#��	��#�	��� ���*"	������$�����#��*
���.�*	��	�!�#�����*	����!.�*'	��#�,���"	�������"	��������"	�#�.���	)#�#��*	����$�*
��!���*	������	!������"	���������	�����7���	$�	����.�*'	�������	��!,�� ��	�����	��$-
����	�*	��#�$�*	�#��!�����*	��	$�!�����,)�*	���,��#'	6�@�������	9	!��#����.���	����
��!���*	�!��"	 ��	����������	�������	����	�������	��	�������	$����������	�!�#��#"	!#���
����!���	��	��!,�� �"	��	��!���*	����,��'

A�!�����	��	��!,�� ��	�%	��#�$*	���������9	�#	������	��������	���,����	���#�*
��	��!���*"	�������*	!���#	�#	��������"	����!�9'	4�#�����3>	�'3?��!#�"	�'3���.�@���"
A'3������!��"	�'3_�������"	�'35�)�,��"	�'3�#�,��"	�'3�����������"	�'36#!����	��9��	$�
�������	�������"	�#�!�����	�$���!,)����	�&��	��!��%"	!@����	����� ���	!�����'

4����� �	�����	��!������*	���� �	�&���	�$�������	��	����!#��@���	���)%	��!,!���
$�������� �'	����������	��!,!��	����	�#!������#�	$��#���	��!�������	��#�� ���
���*	$��7���*	�#!��������	��!,!����'	4�#�	��!,!���	�#!������*	$������!�	B#����-
�������	��	�������	�$�8���,)��"	)��	���	��#���#3>	��!���#���#�	��!��#�'	���#��	��#�
���)�.�*"	!@�,)���*	��	���	���������*	 �#�#���*'	����	 *	�%�����3>	�����#���L	�'35�,-
����.�#�"	����,�"	��������	��	���#�����	�#�����"	�'35�����#�!��"	�'3D#������"	A��-
������	��	���	
��!�#�!�����"	�'3
���#���"	���,���	��	���,���	5���������"	�'3��$�,��-
_�!����"	q'3��������"	�'3
#�������"	4'3�,���,��"	�'3Z�������"	�����	��	�����	���!���.���"
�'3A�����#�"	�'3�#�����"	�'3A�������"	A'35�)�,�"	�'3����� �#�!��'''

o��	��#�	��	!��*	9�������	�$�8���,)��	9�� #��*	$��,�����*	����������	���#�����
��!,!���	��!���*"	)������	�������#�	���#��*	$��	$���% 9	��!,!���	���������9"	���-
������	���)#��*	��	���)��.�*	����� �	!�����	��)#�'	��$�����!���	 *w



� � � � � � � � � 		� � � � # � � � 	� � � � . � � �

0;E

���#����	��!,!��	���������#���
</2KF>/22F=
;�����	(�����D����%

?����	$��������	���������#�	�$��	����	��!,!���	��������.�#�"	$������#	�����-
������	9	!��	!#��#��	����)����#�	�*	���*	�!��.�#�	��	7�!�#�'	:��	�!����	.��	$����!����
�������'

	��1	�	 	���1	��	 	�
�1	�
	 	���1	��	

,��0�����#���7��#

�� �� � ��

,�������#���7��#

�	� � ��	 �

� �#/# � �#�����*3 +����

� 	 � � �
�� 	 � � �
��� 	 � � �
�� 	 	 � �
� � � � �
�� � � � �
��� 	 � � �
���� � � � �
�: � � � �
: � � � �
:� � � � �

A�!,!���	���������!��
�#!��

��@���	���������	</2XE3�'=
��@���	���!��@���	</2XE3�'=
?�#��#�	�#!�����.�#�	</2X13�'=

����)��

/2X;3�'L	
#�����	�#!�����.�@��"	4����	5�����!,��"	
@����	�����������'
/2XX3�'L	4����	:�#�����"	�#���	���#�������"	�������	A�!#�,��'
/2X23�'L	
@����	5���!���.�@��"	����	�����������"	�������	�#�!�#�!��"

������	�#�!�#�!����"	�����	
#.��"	����	��!#�,��'
/22F3�'L	4����	�������"	6,��������	���!�#�!��"	������	
��!�#�-

!����'
/22/3�'L	
������	A�!����.�@��"	
#�����	?������!����'

/2XG3�'	��!,!���	)#��	�#���!���	��	����(�����	!��#���	�,��#�
!��#����*	$���� ��	���!� �	�!�����!�	�����	��#�!��	������"	��.��#
 ��	��$���� �	��	�����	)#��	#��������'

A�!,!��	���3>	������	����)��#��*	7�!����*"	!#����.�*	�����,)&'	����!	��-
!,!�%3>	������	��#���	�,����9'



0;1

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

�����#	��!,!���"	!#��� �	���)�#	)����!	0F	���*"	�,����-
��	$#���$�#�'

4��)%	����������	���#���� �	��!,!�� �	$���� �#	/2GX �'
�#��� �	/	�'	A�.��#"	!��$	!������	��!,!��	��	 ��	�������'	?���%-
 %	����!���&	����&	������,�&	$�!����	
����	?�@���"	�	�9	/2K/ �' >

����	D��!��,�'	:��	)#��	 �#���"	��!	)���&�	D��#��d	$����������
������#��	������ ��	7�!#����%"	��!,�� ��'	
��	������	��!,����	��%�
 �#���"	�����	���!��	 ��	��������"  ��	��	$�����	!����*'	D�� P �#�� ��-
!,�� �	���#���Q	���	�����	�,�� �	����!����*	
'	D��!��9"	!#����	)#��
�����	��!,!���	������	$����	$��������	���������	��$�,����#�	���#�	��	�#��#!��	$����-
 ��'	:��	)#��	���������	���!����$��'	5��)������	��!,!���	0F-��.��	$����	</22K �'=
�$��	����	����!���������	$�����%"	 ��	���$	��!�L	P,�����������	����	�"��������	.���
��$��&��$�����	����$����1���������	&�"�D���	���&����	$�����	��	��$����	���$��4	��$����
.�7CQ'	?�������"	!��	���!��	!#���	��	@!��&	)��&'	�	���	 �#���	����!����#�	��)#��	������L
���!� �	��	��������8���*	��)� ��*"	��	��!� ���	!#���	)��	����!,��	��!,!���	@!9'	?�-
���)����!�	�$�8�������	���#�� �'	?����#��� ��	@!��	���!�����	)#-
��	������	)�	���!�����	!����7�!�8� ��L	@!������	$�������	� �
��������!%	����&�	�,��#���	Z�)#��!��"	)��	��	���	����!���	9	�g���*'

9	$�!����	5������!��"	b�$��"	������"	��!���,�	����!,���	��! ��-
��	��������#���	@!���#���'	?������#	@!������	$�������	$�����
5���������	D���#�!��	<�#�)@�	���!����#����	�����	$��������="
!#���	���)�	�!�	����'

:#�	���!����$�#"	!#���	.��	$�����������"	�,!�	��!,!���
$��������"	����#!�.��	��!���*	)�����)#.��	��	����	��!,�� ���
����,)��'	4���!����#�	������	��������	)#��	���	�����'	A��"	��!,-
�� ��"	���)� ���"	!��$	!,��	$�������"	��� � ���	�$��	�������	!��-
���"	$��.�#�	!�������#�	��	������������	9	����,)*	$��)�����"	!#-

!��������	���������

�.���������	�����	��

��$�$���	����$�������

<�	M��$����

��	��$��������

>�	
��7����	8$���%��9

.��	B�	+��$���������

�3�'	��

<����	M��$����



� � � � � � � � � 		� � � � # � � � 	� � � � . � � �

0;G

��*	����!����#�	������ �	�����,��	��	��$� #���'	���	!��	��!,!�� �	)@����	�����"	����-
 ���	����"	!��	����,��	��������	$��)���*	,��'	�������	��!,!���	!�������	)#��	$��-
���,���#���'	6��� ���L	#����	.��$������3>	!������	�������"	�	�������	������'

A��#	�,���#��%	!��������	��8B���!%	���#!%	����&'	
��	�����	��� �	�#�������
)�����"	���	!������� �	)#��	���$��	��	������"	���	����� ���	$�#���%	���*"	!��"	$����)� &�
!#��� �	����	!��������	�����,��	����� �	������	������9"	�����*	�%	����%	���$����	�$-
�,�����	��	���$	$��������	�����%'	
�	��������	�������"	���!�	��������	#�	���*	$�#���%
.��	���#�������'

?�������#	�#�$���#��#�	���������#�"	)����	!������	��	!�������#���"	�%����#�
���������9	����93>	���	���	7�!���"	!#���	�# �#!����	��!,��	����%	��	��$����	����!-
�����#�	P������	�!�#��#Q'	��!,���"	!����	��	@!������r	���	�����"	!��"	)�	����!�����#�
$����)��	��	���!#�	��$������#!��'

����#�	$��������	< ��	������,���	/2;/3�'="	)�����)#.��	��	��!,�� *	����	���-
�,)%"	)#��	���$�&���	!������	!��#���*L	�#�� ���	�����#�	!�������#�"	!�����"	����,!�%"
�$����	���&"	$����� �	���#���*	��!,�� *	����*"	���$	$��	��	����!�����#�"	�,������
�%�,���'	���� �	$������	��!,!��	)#��	$������!,��	9	)#�#�	��!,�� ���'

/2X1	�'	�����	��!,!���	!��$��!���	��	��!,�� *	�����	)#��	$�� #�����	$���
)������	���������	!��������'	D��#��	����$���"	)��	���� ���"	!��	$������" ���)�	�%�,-
��� ���� �'

?���)���#�	����,)���"	)#��	��#�	������!��L	�$��	��!,!�%	��!�	����,)����!*
���#����!,���	�����������	���.D���"	������	!�������8� %	����#���	��������"	��@!�� �
!�@���	�#!���� #���	)�����"	$�,�*	�#���#�*'	��7���#����	!������	����	��!	�!�	7��������
9� ���	9	��!,!�%"	)��	��	!����	$#���	$���	9� ���	9	$�������%"	$���	@!����	��!,!���
$������"	���!� �	!���$���	$#��,�#'	����	��	������!�	��#!�	����!�����#�	����!�,�*	��
��!,�� *	)��	��!���*	���)�'	4��)���	���!��.�#�����	������*"	�	�#�		��)��#	$����*'''
?�	��#�����	���@��	����*	��	�����.�*	�����	����"	!��	�����!������	<���!,�#�	����%
�����9='	���	��	�$���!�	$�������	)������	�!#���"	���!� �	�����	�@)�"	9������	���,�#�"
#�������	���	��!#�9	�����9'	��	.��"	����#"	$�����!�	����!����#�"	���	���!	�#)#���	��!,�� *
!�����"	���!	��!�����"	���!	��8B�����	$���������	�#$����	 �!�#���	�,���#�,)��	��!#-
����#���	��9���,�%	����%L	��!,!��"	������)#"	!�!��	�#�!#���	)������*	 %"	$������
����!��	�����#��#	�$,���!��"	����!��	��	������	$��,����#'

?��,�����	$��	��#�$%	���!%	)#��	�$�������	�!�����"	$���	��!*	������!����	���$��"
9������	�$����	��!��,���'	4��)�	��	7������	��������	��!,�� ��	�#!�����.�#�	)��	���-
�����������"	!���	��!,�� ��	�,���'	������7� ��	��!,�� ��	4'	�#!�����.�����	���8���,��
$��� )������	9������	�������������*	�,���*	��!�����'	��#����������	��	��!,!���	�!�-
��� ����'	+ 7�����	!���&	��	�����&	�#���&��	��,�*	�����"	!#��	$#���	�$���!%	��	�������
��!������ $���!*	���#	)���!,���"	�����.�� ���	$��	����#�"	!��	������	$��	��!,!�%
�����.����	!��, �'

��	��������	������.��#	���!����	�#�	��!,!���	�$���!��	��!,�� *	����"	���#-
�#���	!���#	�#	���#	��!,!���	!��$��!�#'	b��	/2X1	�'	9��!@��	���#�����	��!,�� *
������L	4��#���	��	
���	D��!���*"	
������	��	5��������	
����.�*"	�������	��	������#�
:�����@�*"	A���!��	�#��,���"	!#��%	�����#	$�!����	:�� ����	��	��.����	
����.�*	���-
��"	������	4�����#�!����"	������	�#���,��"	������ �	�#�!�#�!����	��	A���!�	��#�-
�����'	:��	)#��	��!,!���	����	!���!�,���"	!#���	!���	��#	��!9	$��	��!��%	!��$	��
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D������� ��������� �	��	���$#)��!��	��������	���)#��� *	$��7�% #����	!��������	$��!��-
)�	�$��@�%	PA�!,�� *	������	>	$��,�����%	����!%	��	�#!��%	)#�����	!#��@�%Q'	�,!�
!��!#����	�� ���"	��	�@�*	��!,�� *	�����	$������,���	���,��#��	���������	�$��@���
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���������	�������%�	��$�$���	��$�����	�����������
�����)	$�����	��	�$�����	&�����������	&��7��	.��	� EEE	��.���	&���1
���%	&������Q'

+����	��#$��	�,����� *	�#����#!�	$���� ��	9���!���	������#'
����	��,������	�������	�*�/2KF>/22F3�'	���!����$��	��!,�� *	!���!�,���	!��-

����	����#�L	$�����#���	����!���	9	�g���*	��!��.�*	!��)��	��!,�� ��	��)�����	6��,�
�#	�����"	�	9	 �	����%	��� �	���)��	���	���	��!��.�*	!��)��	�$�8��������3>	:��!�	?��-
��#�!����	��	���	:��������'	?���� �	��������!��	��!,�� ��	���)%	4��#��	?�#!����"
!#��%	�������	P$������ �Q	��������!��	$���!����'	/2;;3�'"	��!	)���#��	�#�*	!��)��
7�!#����%"	9�� #���	9	!���!�,�%	�����	���!#�	:�� ���	D��$�!-
���������'	+	��!,!�%	��9��
�#!��#���#�	��!��#�	)���&	��!�����"	��!��.�*	!��)��	�$�8�������	��!���.�@��-A���#���-
��"	���)*	��!,�� ��	6�����!��"	��������!�	4����	A�8!#��-6�����!����"	D��#��d	$���-
�����9	������#�%	)���&	���)*	��	$������	��!,�� ��	�'	��	�'3���#!��	<���)�	��	��)��='
����#	$���#���"	!��	 �#	�#�� ���	��	��#���#	P���*	!���*Q"	�$� #��*	9�,��	�#!��% 9
$��������9	�����������%L	���	�#�*	!��)��	��!,�� �	���	5#����8������-���!���.����"
���$	$��	�#�����	
�����	D���#�!����"	������ ��	��!,�� �	
�����	��!����������-D���#�-
!����"	$����������	!@�,)�����	��������	9�� #��	��	����#��*	!��)��	�$�8���,)&	��������
:����@�����-?�#������"	5���������	D���#�!��"	9�� &�	��8B���9	�����������%"	���)�	��-
��!�����#�	$����#��� #	@!��	���!�����'	�� ���	��������	)#��	!��#��	������	��!�������
��	����(�����	����#��*	!��)��	��!,�� %	�����*	:�����@�%	9	���U!��!9	����!�����#�
$��������"	)��"	�.�@	4���#�"	$�	����!*	������,�*	����	!�������@���	������!,��'	�$-
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���� �	��	����	 %	$����� #��#�	�������	��	7�����	�����,)�'	�������	���*	������#��	����-
�, �"	����!#��	�,��"	��9��	9	����#�%"	���#����	��	����!�����	���	�#!�����"	��)��	 �# $��-
�����!��"	����#�� #����	�������	���#�%	����	�������	��	�@$��������"	�#�!�����	�%�,�����
���#���.���	 %	��	��������'	���!��	��!,�� �	A'	��#������	,$�.	������ #��	��!�	$����-
�#!#�	����,!������	����#��*	!��)��	�������	)��	����,!�����"	�����#�	����#���!�	�����'

?����#��� ��	$��	�9	���!����$9	����	!������	��������L	A���!�	��#�!����"	4��#��
�#!�����.����"	�����	_���8!,��"	
#����	�!�#$�!����"	_���	A���������'	?������*	!����*
��!,�� *	���)#�	��������	4'3�#!�����.����"	!#��%	�����#	$�!����	�'3���!���.����"
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:�!��	)#��	��!,!���	�$���!�'	6��� ���"	!��	,��	P�������Q"	!#���	�#���	P�@-
$�����Q"	)��	!�!��	����	���$������	�$�#����	��	!��7��!�����	���#�8� ��	�� �#����'	��-
�#!�,��#	��!,����"	!��	�*	���*	��!,!��	�,����	�#�	P�� �#�	�!�	�� �#�Q"	��������
�,!�,��	���"	!��	$���!�#���	P��	�����#�Q'	���	���)���	��	������	����%	��!��%3>	)��
!�!�����	�%�,�����	����!��	��!,!��	��!�% �	���	������	$�����"	��!,!��"	#����.��
����9"	���9"	���%"	)@����#�	����#���!��	��!,!���	)�#��#�'	�#����	9����!��&"	!��	��!
��!��	��!,!��	����	$�����	����#����	��#���	�,����9'

D�������"	��@������	��	!���*	��������.�*	����#��"	��!�#"	!��"	����	��	�,!�
��!,�� *	!���!�,��	!����"	)#��	$��)���*"	$��	���%	�9	���!����$9	 ��	����!�	���)��#�
��	!@�,)�����"	�%��������	���!&�	�����!,��	����#���!%	��!,!�%"	��!� &�	$��������"	��-
$�������!��	�$�&���	���!�	$��)�����'
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����8$�����������������
�����2�����*	5��$���� ��	�% #�����*	��	���-
$#)��!���*	�#��������*	�#�����#���"	)�	!��*	��!,!���	!�����*	#�������*"	)#��
�!8���#� ����	���)����	��!,��	��	�#!�� ���	�������������	��!,!����'	�#��	��-
������	��!,��	�����	����� %	�#	$��!��!�"	���!����"	!��	��!��,�	�#���*	�#$�����%
�$��	$���������#�	���,)��	$��8��#�	��	9�,�*	���)�	9�@���*'	�#!�� ��% 9	���)%
���!� �	$������!,��	$����	$��,����&	$������%'	4��)����	�#!�� ����	$������ �	�#�
$�$���.��#��*	��	)@���*	���!��*3>	���,��	��	����!,��	����	!���&"	$����@����	��!,!���
�$���!%'	5��!�����	!����	�#�� �	����	�������� %	��	����!�	#�	 ��	����%'	�>����	!������
)#��	9������	���)*	$���!��'	���!� �	9������	!�)����#�-���)�#���"	�$�@$����	 ��	)@-
�����#�����	���)�	9���!����'	Z��������#����	<$��	��������	�!,��*=	��!,!���	�������-
�����	)����	���$�������	)#��	���!��'	���!��	$��!��#��	�#�	���)�#��*	������	�$-
�#!�#��	��	����!�����#�	��!� ���	�#�����	���� #�'	A�!,!���	���)�#����	�#����)���
����!���	��!,�� ��	_�����	����,�"	�	����!����#�	��!� �	#�	����������&	$����%
��A:�	����!����#�	:,�#!#�	��	�!�$�����������	@!��	����!����#�	A���#�	)��	�$���-
!���*	@!�*	��������'	A�!,!���	���)�#����	��!�����	������	$�$����#�"	)��	�����#�"
$��8����!��	��)����#�	���)���#�3>	��!�����#�"	���)���#�	$������	#����������"	��-
!,��	$��������	$����	���,!���*	���8�$���*	��!,�� *	$���,-
�#�'	�����	$������ �	��!���	��������*	$�������*	��������	��-
 #�"	9	!#�9	9�� #���	��#�����	��!,�� *L	$������"	!��$���"	��$����"
���������"	���#����#�	������	�� ���"	�	��	���3>	9	�����*"	9
���$#)��!����	��������*	$�������*	$������'

A��������	��!���	��@��	��#����	���������	< *	!�)�����
�#����	!��#����="	������	����������*	��������!�����	����*	)��-
���)#�, �	9������ �	����#�� �'	o$�.	��	���!��	�#�!�,�� �"	!��	���-
)#�	���	����,��	��!,�� �	�'	���#!����"	���!��"	�#�����	��	�#��-
)� ��*"	��	$����#����%	����	���)#�	<!#�9	���!%	�����	$�����%='
A��������	����!�	��	��!	������"	��@��	������"	)��	��	$��#����
)������#�	������#�"	$����,��	��!��$��	��	$����	 ��	$���@��	�@)��9' S�����	0�����
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��#��	��#���#���	��������	�������@���"	��.��#	$�!��#��	��$����!����"	���	���	�@����
!�,�*	)#��	��������	��#���#'	�	/220	�'	��	��#�*	12;	!�,�*	��!	/1E	>	������� ��-
�����@��'	4�#���#���	�#���,��	�#������ #��*	��	$����#���	�#��-
���	!�,�*'

��)�����!� �	)#��	���!�����	��	:��	$����#���'	/22E	�'
#���!,�*	$��	:��	�,����	�#���� �"	���	��%	$����#�%	�#�����
7�����#���'	�	/22;	�'	��	�����#	���	��-
���#	��#������	���	�)��������	$����-
��������'

/22;	�'	��	!������.�*	��#��	����-
���*	!�,�*'	���,�� ��	�'	5��������	��-
���� �	����	!�,�%	,��a��	���������)	�	�#��-
���� � �	�,�������	���,�� �	�'	���!@���
����#���	������ ��	�������%	!�,�%	 ��������
>������������	EFFF	�'	)�)�����!�	�!��)�	�!-
8� %	P4�����!	$�	!�,�%Q	��	��!�#	)@�#
7���%	$�������	!��#����������	�����
�$�#�������'	�����	���,�	A'	�������	��-
���� �	���������	!�,�*'

?�����% 9	���������9"	,$�.	�#�
/22G	�'"	$�)���� #�	�,����� *	7������-
���	)@!���"	�	���!���.����	��	�#�������
��)��	$�)����#�"	���#��	$������!��	�!��-
�,�� *	�!��.�#�'	/22X	�'	)�)�����!�	#�-
$���#������	$��!���������	$��!�*	$�-
�������*	���!���.�*	��	�#����*'	:�.��#

>�����	�"�����$���%

8$���%��9	��

\����	,�"���$���%
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�����#	!,����	$������!��	!������	��	��-
�� ���	)�)�����!��	���	���!��#�	�!��������
������"	EFFF	�'	��#�$���#���#���	���
���������	��� *	$��������*	�$�#���'	��-
�� ��	
'	����8!�����	��!�	/222>EFFF3�'
#���!,��	�������	!�����!*	���!���.���"	��-
.��#	 ��	���#�� �	��������	$�!��#���'	4�#-
���#���	�!������	$�$#������#��	�������-
.���	P����#���	�,���Q	��	P���$#)��!�Q"	�#�-
�����	PA������Q"	PD����Q"	P�����Q"	���!*
��)��#����	��������	P4�������	��	!���Q"
P�����#!��Q'	�!�,���#��	�$�#���	�!��-
�,�� ��	>	5'	�����,�"	�'	A��!����"	�'	���!�-
���	��	!�'	�$�!�����	�!�,���#��	�!���,�� ��	,��	��!��������	)��	�����#�� ��"	���	)����-
)���'	/22E	�'	�!���,�� *	)#��	E2E"	�	EFFF	�'	 �#	0X2'	�#��#����#	$���������#� ���,-
��"	!��	�#���� �	�!���,�� *	���!*"	�	�#�#�#��* *	$���#�� �'	����)��#���	>	�!���,�� *
�!��.�#�	�����!�	���)��#�'	4�����#����	)�)�����!� �	���!���	�'	��$������"	�'	
��!�#�!��-
��"	
'	���$�����.�@��	��	!�'

?��	$�����% 9	���������9	)�)�����!� �	�#������	��#�	������*	)��	�������@����*
$����*'	?�.���	9�����#����"	������#���	���!,�� *	�������	�#��#!#����L	/22E3�'	!�-
������	P:�	����	���!#��	����, �	���$����Q"	/2213�'	P6����#���Q	!�����	$��	���������
���*Q"	/22G3�'	��������!��	�'3�#�!���.�����	��$,)��"	���!���)�*	��	$#�!�.�*	$�����"
/22K>/22;3�'	$������	PA@�*	!������.�*	!@�,)�Q"	P4#����	!����Q"	P?���� ��	$�#!�-
��Q"	/2223�'	P?������!���	)�)�����!��	XF-���9Q"	P����������	GKF	���*Q"	P5��!�.���,)�
EFFF-�������	���� ���Q"	EFFF	�'	$�����	���!���	P4�����	�����#����	���#�#�Q"	PD���-
��.��	�����,�Q"	���$	$��	$������"	�!�����	�����������	������3>	��#���	/1-� ��"	����-
�,)��	��!@����	������"	5�,������	������	$�������'	:���	������	�������	$����*	�!����
���,�� *	 #)���� ���'	4�����#���	�#������ ���	�#����#!�	!#��@���	���#���	�������-
�#����	$������'

/22F>EFFF	�'	)�)�����!�	!���#	�#	!#��@���	������	��	��!,!�����	����������
�������	�������*"	�!���*	!�,���"	��������	�������@���	���������	$������#�	��	$��$�-
�����#�'	?�����#���	��������	�����8�����"	!�����	�,!&	$���� ��	$���������"	9	!#��#��
���,!����	�����*	����#���	)��	#�������	$���*"	�#�����!����	��#�	)���������.�*	�� ���-
.�*'	/22G3�'	)�)�����!� �	)#��	�������#���	�!�����*	�$��@��"	!#��� �	�����!��	��!�����
���,����	��	$��������	������, �	�� ���	8�����'	A�������	/22;	�'	�������#���	$��!�
!��$��!������"	������	������*	�������*"	��# ����!��	������,�	B#����	������'	A���-
���	�����	$�������	�#��!��"	��!��"	$���� ��	��!��#"	����#���!��	!�,���	G0F-�����3>
���!��#	�������#	P4#���	�#��	!���%'	�����	!�,��	�#��	����&Q'	/22X	�'	�������	�����-
���	�#����#!�	������,�	P����@�� ��	)�)�����!����!*	��	�!���,�� *	���)@���Q'	��������
$������ �	)#��	�$��������	!�,���	!�����	��	���!���	!#��@���	������ � �'	?����������
$��������	����#���!��	!�,���	 #)���� #�'	?��������	$���������	�$��	!�������9	!�,����9

#��%	_�#!%'	:��$	$��	�$�������	���������	)�)�����!��	�������#����	�!���,�� *	�$!��#-
���	���#������"	�$�����	�!���,�� *	$�����������	��	$���@�,���'	����������	EFFF-�������
�������#����	������,�	P�����#�	�!�����&	$���!����#�Q'	
��	$���#����	��#�	���������
���������"	$���� ��"	����*"	��!�*'	�#��#!��	��#�	���!,�� *"	���*	�������$��*'

>$����������	�$���������	#�	:�������	�333	��



� � � � � � � � � 		� � � � # � � � 	� � � � . � � �

K1G

��)�����!� �	�#!�#$��	��	!������,���	���)*'	:��	�������-
���	)�)�����!��	������ �	�#�	9��������	�!�	/22F	�'"	)�)�����!��
������.���"	��������	�$��	!�������9	!�,����9	
'	_�#!%'	������
�$��	���������	$�����9"	 �	@!����!*	���#�� %"	!�#$����	�$���-
!��	�#	$������!��	��!��$����"	�������*	�#����#!*	��)#���'
4�����	������,�	�#�� �	!������,���	$�)@�9'	��)�����!��	������ �
��$�	�#����!����	�#	!������.����	���,�� ���	
#���#	
��!#��	��
����#	������@�#"	����������	���������	GKF-* *	������*"	����-
�����	9!@����	;0-��.��"	$#�!����!�	
'	D���#�!�	����* *	����-
��	������*"	P6����#���Q	�����������.��"	5�,������	������
��	!���	 #)���� ��'	A��������	!#��@���	������ ��"	��!����"	��!�	����-
)@�	��	)���������.�*	!@�,)��	��!����"	!#��*	���#	)#��	$�����-
�,���	��# ��	�' D����������"	�'	��������"	4'	?���������"	�'	A��.��#�!�����	!�,���'

����)�%	����%	!������������	)�)�����!��	���)�	#����	��7����8���	���!��'	�#-
!�#$��	$��	����	����#�	��7����8���*	�������*'	�!���,�� ��	�$����,����	��7���#� ���
�$��	��# ��	!�,���'	�#����!,��	��	�#����	$�$������	�)�8������	��	����������	!��������'

5������	����# �����	��	$�$������	!������,���	!������!�"	�$������	�#	�����-
����	�#�� &	�����$�����'	��������	�#���!*���	$��������*	�������*	>	PA@�*	!�����Q"
PD��#��*	!�����Q"	PA��Q	>	������#	�@�*	���)#�'	
*	$#���$�#���	�������	�����$���*"
��$�����*	�$��	�@�*	�������#�	��	�@$��.�#�'

����������	)�)�����!�	���������	��������!��	�#�	!�����	�,!����.�*	���!�����*
��# �	�,������	!@����	$��8��*"	����	)@��	��!�#	!#��@���	��,�#��#	����	�!���,�� ���'
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����������	�,���
;�����	A���$�������%

EFF1	�'	�����%	����(���� �	�$�����!�	�������	��
��������	��B��	A����������'	���)�#�	�����#�	�������
 �#���������	$���!� �"	 ��	����(���� �	>	 ��	������	��!-
�,�"	�	�������	������ �	.��	���!��	/;XG	���#�'

5��#�,����	 ��	$���!� ���"	����� �#"	!��	$��!�-
����	���)�����"	�,�*	$���#�, �	�������	5'	�����	���-
���	$���!#��&"	���#��%	?���*	�7��!� �	��	�$��	����#�%
�����.�%	��!	��	$���!� ��*"	���!���	����	�������	��!�*'
���	�������� �"	!#��%	����	 �#.����	����	$������*	�����r
�	���	�����!�"	�#�#�#���	�#	����#���	����"	���,���#���
 ��	�!������� �	��	!#��@���� �	����� �"	���������	9��$�-
����� ����r

����#���	�,���"	��������� �	�����$��	<P�����$���	���1
$���	����	.�������	 !#	"����Q/="	$��	������.�#�	)#��
������	��	�����	$�	���%	$���#�9	$��!���#����	�,�*	��#���
�����'	
�	#����	,$�����%	����%	�,�*	$���#�, �	��	��$�
���)����	�,�*	��#���	P�������Q'	P ����$�	������	.���
��������	��	&������"������QE'	5��$	��������	!�,�� �	P6,-
�*	�,�������	����#�� �Q"	$�����������	�����!*	)�#����3>	�����	!�,���"	����	������ ��"
 ����	��	B�)�� *	!��)���"	�������)�	��	$����)�	!������'	��$�$������	���������	�,���
�������	���!���	:���#��	$�����!�3>	P����$��	����$������	����	������	��	���������Q1'	��	���#-
�����	)�����#����	�#	����#�����	 ��	���#��#�� �3>	P���������	���������4)	���4	$���D�4)
������C	������5QG'	H�H	�'"	!��	�#�� ��	�������	���!�	��	����� �	�,������	��������	����#���
����%"	�,���	����	!����%	��	�����#	������	 ���'

����#���	����������7� �	������� �	�����	����#���	�,�*	$����9'	4� �"	,��	��)��
����#�	���������	�$��	���!����	�,�*	)����#������'	4��	���	$����������	$����,��
�����$��9"	������� ���9	���������	���������	>	����������	>	�,�*	)����#������	������ %"
!#��	�$��$��	��	��������	��	��������	)��	 ��	�������	��!��%"	,��	����	�#�������'	������
�9	�����$��9"	�������	��8B,�*	�#��������"	����������7� �	)��	������	�,����� *	����#��*
$������������'

����������7� � �	��������"	 ��	�$��	H����	�'	���#�9"	!��	�,���	)#��	����#���	��	��#-
�����	�#��$��	�����,)�*"	�������	 *	9��!@��	����#�� �'	�,�!#$��	A'	ZB���!��	/;K; �'
����	������8� ��	$����!���	��!�"	!��	��������� �	�,���	P��.��	�$��������6	���	�&������	�&��
�E	��.����)	����$����	��	����	&���������
���	&���	&�����	$�����$�	.�"���������Q0	�����#
�,�*	��������� �	����!��	�#���� �'	:�-
��	������, �	������"	!��"	P-���	��������1
��-����	��������)	��GE ��	��	 �������	5	W$1
����4	��������	'E	�D$�������	"���Q"	���$	 *
�������	)��������*'	?�	!#���	���!�	�����
����������	�,�*	�#��9��	9	������&'

/ �8B���)#��3�'"	�8B���)#��3�'"	 ��?������	<�1
F��?	-����������"	��`	o��!"	������"	/22/'

E ����������3
'"	:$�����	$����"	 �����#�"	 /22;'
1 6,�*	�,�������	����#�� �	<&������	$��������="	5�#-

���"	 EFF1'
G 6,�*	�,�������	����#�� �	<&������	$��������="	5�#-

���"	 EFF1'
0 ��������	�'	����������	$���$� ��	 ������ �	<���-

!������="	 $'	 EEE'


���������	"���	$%�%

M������	J>�����K	��7�������

0������$��	�	�����&����

�����%�
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K1K

5��$	��������	/22/	�'	������� �������� �	!�,�� �	P���B#�����	
�`��B	8���#-
������Q"	/XG;	�'	��������� �	�,����	GK/	�,���"	�	/X2;	�'	>	K1G	�,���'	:#�	���#
 ��	�#����	��#���#	!��$	0F	$��8���*	����������	�,����� *'

�#�	/X/13�'	������	ZB����	5�����	<����� ���	���#�� ��=	9�����'	<D�	���#�� �
$����)�����	����� ���	���#�� ��	����#�	��	 *	����*	����#�	$����	�,�*	��!,)��	�$�����L
�!������	)#���� #�	$���	���#��� �	$����!*"	�@$�����	���#��� �	�#��)����#	9	!�$����"
 �	$������ ��#"	!�$*	��	$����!�*	$�����@��'=

�!�	/2/G3�'	�,�*	��������� �	�#���� �	�!�	/FF	</0	����*='	������	!����	��	 *
)#��	��������!��"	)��	��#�#��	�������	$��!,)�"	�#�� �	��#!���'

?���� �	$���#�����	!���	������	����	����������	�,���	)#��	��������'	?�	!���
���#�����	������	�#��9��'	D�����	��	 *	���������	���#�	������	�������!����	�������'	5��$
��������	!�,�� �	P���B#�����	
�`��B	8���#������Q"	/2E23�'	�,���	�#����	��!	�����
$��8���#�	����������	�,����� *'

?����	$����������	B���!�#��#�"	��������� �	�,����	!�����	�,�*	������'
A����� �	!�,�� �	������"	!��	$���,�����#�	����������	�,���	#������)����	��

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

��	��)��*3>	�'3�)��B��-o����!	)��	��$B���	��#�B!��	< ��	)#��	��)��#	/2	���*"	����
0KG03�'	$����	�,�*	!��������*	</XX03�'="	�'3�B�#��-�������	Y��������"	�'3�����
��!��B�"	�'3����B��-o����!	)��	�B�#��-�������	Y��������"	�'3o������-��� ����-�����
Y��������'	?��!#�����	��)����3>	�'3o���7-Y�����-Y��������'

��	����������	!��&	������	�,���L	���#8B-A��B�	Y��������"	��B#�	)��	n����
5�$���	<�'3��B#�	�7	������="	A���	�����"	�������	�����	<���,�� ��="	��'3����B#-o���7
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�������� �	$�	?'3������	�#�����	��	9�������	�#�����,)�����	���)�	�������	7��-
��8����!*	)@�,�'	?�������3>	$��������#�	�������@���"	$�	 �3>	�'35����������"	A��� �
�#�)����'	?������ ��	�#����#�"	/2KF3�'	���������	���	������#��	$��������	������ �
A�!���#�!����"	!#��	���� ���	�!�	/2XG3�'	5���#	�#	 �	���)�	7����8����!��	���)���
������#�!����"	�����	A��� �	4����#�����"	������ �	�������"	$��������	����	5���!�-
��.����'	/2XF3�'	)#��	$�����,���	��$����	$�������	��)#������ ��	�#	��������	��	�����
)#����'	?�����#���#�	�#	��������.�#�	���������	������# �	$��������	4���#���	5�)-
�,��'	5���#	�#	 �	���)�	$��������	���������	5�)�����"	�����	����� ����"	7����8����!��
�' �������"	�'	A'	4����#�����"	�#�����	
����!����'	EFF/	�'	��#��9	���������!�	�� ���
�������#�!����	9!@��	���������	7�����%"	9	!#�9	$��� �	���������!�	$��� � ��	�'3����-
��#�!����	��	�'3A'34����#�����'

�,�,�� *"	7��.���*"	�!#����*"	!��*	����8����	���)#��� *"	����!����	$#�!��"	��-
)#������ ��"	$������#	��	���������	����������	��	���)�	����(���� �	������ �	!#�	!��
�#����������	���	���������'	�'35��!���	$������� �	!�,�� �	��������"	!��	/2F13�'	����-
���, �	�,����	�,�,�� ��"	7��.����"	��.��#	 *	$�������"	���)�	�����	���#������1'	���-
�������	!�,�����*	���,���	������ � �	�������	�,�,�� ��	�������	���!#���"	�$���,-
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�$��	/2EF3�'	��������� �	��������	�$����#!����	��!�����	������	5��#���-
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)#������ %'	:�!	���)�	�������"	/2GG	�'	���,!�	9	�����*"	���	��$�
����#�	8B��#����"	�	���������	���	!#�9	���!%	��!�	)�	�,�,�� �'

��)��	��#�	����8����	�#���!�	/2G;	�'	��#�����	���'	9
��������%	$��!����	 �#��	�,�,�� �	�����	������!����	<�������-
!����"	_���!#�����='	
�	��������#�	��	����.�#�	�������	���%	����
�,�����%	��	�����*	$����������	�������!�����	$������'	
%
����	!��$	������%'	�$�������"	���������!�"	�������#��	����	���-
)#�"	����)� ����	�#�!#�*"	���������#�	8B���!�����"	�����!����	��-
����	!����� �'	��# ��	�,�,�� ��	$�������	)#��	9����,���	���$L
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$��!����	���!���	���,���	��	�!�	/22/3�'	�#����	�����	�!�,$�����	����������	 %	���)��
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������	$��������	��!	����)�������	���!#�������	!��#������'	A��	�������	���������	��-
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�����#	��$�	��)����*	$���� ��	����#	��	 ��	�%���#���	)#��	�����!���	9	��������!��
�� ���	���,)%'	:��	$����!����	��#�	$���@�,�*"	�!�,����	���,��#����	$������*	���-
!#�� ���"	$����!������	����	�����!#�	���$�������#�'	n�	$���@�,�#�	�#)�#���������
����!��	����#���#�	���)#�	$����	�,�����% %	����%	�$���������	��A	$���!��	����#'

/220	�'	��������!��	����	9��!,�#	?'35��.�����	)#��	$��!�����	����������
����@�#'	��������	��$����!���"	�����	��)#��	��!���"	 ��	�����	����!�	����	$��������'
:�.��#	����@�#	 ��	���)�	�!�	$��	����	��!��,���	�������	EFF/3�'	��#�����	EG3�'	
�
������#���	)#��	!��$	����3>	$��,����	9	$��!#���&	!�����&	��� �	��#�����	�$,���!��
�,����� *'	
��	)#��	�!�,�#�	��������"	��$��!��#�����	���#���	$��$��#��� ��'	�����
9�,��������	���������%	��� %3>	��#��	����������	���#�%	��	���#����*	��&����*"	)��	���
$�������	)����#'	
�	$����������	?�!�����, �	)#��	�#����#���	����*	���,)��	!�-
������"	!@������	$ #�������"	�	EFF13�'	$�)���� �"	 �#	$�	 �	�������"	��	����������
$������!,�%	!������&	����	!@�����	$ #�������	��	���#����'

"�����������	�������������	����@�#	$��!�����	EFFE3�'	!���	���'	
��	��!���
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 ����	����������'	D�#�	���#	)���	����)��#��	�@$��.���	����������8� ��3>	��8��������
�,����� *	���!����'	��������� �	��	?�!�����, �	��#�	)����)�*"	����	)@��	���	�!�	EF3$��8'"
����	�7�8������	�������#���	���)�	)���� �	�#����	�$��	/F3$��8'	��)��	��#�	�,����� *
����!�	���)�	$�	��"	!��	�#�,!�	A��	��	����������	�!�$�����������	@!��'	��# *	���)�
����*	���������	��)��	�����'	?���	����@�� ��	���,)��	���!��	��8�������	�@$,)��	$���-
���,�"	!#���	���$��	)����)�#�'

5����	�@$�����3>	��#�)�����	�����	��7����'	4��	��)��,!���	�����	$��!�����-
 ����"	�#����,)��	97���������'	:#�	#������	��������!��	$������,�"	)��	���!�����	���
��	$��������	��	����@�#�	)��	$����#��� ��'

?�	/22F	�'	$����$���#�	$���� �	������	�#��!������#���"	���	��)��	$���#�� �
�#����)���*"	��������	��#�	�����)��.�*"	�	)#�#����	���#��������	���#����	���#��-
�����!*	��	���#�������*	�#�����$�!����*"	���#���!* *	�����*	������#8� ��	$�	/22F	�'
���,!�'	4����� �	�������� � �"	�$����.�� �	���	��	�!���#�	)��	?�8�@����#�"	��!�	������
$���8����!��"	)#�&�	����8� ��	!�$������	_������	�������.�#�'	����	 ��	���)�	����@��-
�����	9	���!���9"	)��	���	���!	���$��$�	�������	 ��	$���!�����	�������� ��'
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��"	9������	���!���	�#���!,��	!�����	�#	��������"	����,)�����	!��)�����'	?����������
������	���)�	!��#��	�#������	$���8����!��"	������# ���	_'	�������.��#�"	9������ ��-
��	����,)��9	�#����)��9'	����������	�#������	$���!,�#�	����!��!��	��	�!���*	�$,-
���!��"	��!�	�$�����#��	��#���#	!��$	/F	�@!����.�*	�,����� *'

/222	�'	�#����� �	���)�	������	$���8����!*'	_'	�������.�#�	��� #�	$���� ��"
�,���#��#� #	�#������	���$�!����#�	$��!�����	���,���	
�8,��"	$���8����!���	>
�' _������.�#�"	6'	
�8,��"	A'	�����#�!��"	�'	6������"	5'	4�������.�#�"	�'	���.�#!,���"
�'	?���$��"	
'	������!����"	�'	?#���!��'	�#�����	�#�� �	�#	$��������#�	�#����)���#�
��	����	��)��%	!��!9	�����*'	�#��	9������	��!�����	)#�� ����'	EFFG	�'"	��������!�# ���
�'	
�8,���"	�,�� ���	��!�	�'	_������.�#�"	6'	
�8,��"	5'	4�������.�#�"	$���#�����	>	�' ���-
.�#!,���'	6'	����),�"	�'	?���$��'
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�!,��#�'

���������	 �#	�����	����� �	�����	)�������!��.����	!#��@���	������	��	�����#� #
P6����#��#Q'	5#��@���	�����	������	)��������)����	�#	����@�� �"	���!���.��	 ���� ��-
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&��2#���������-2#�5��$���2���&-�2�����%����������&��#��%��&����*������-%��#��%��&���2
������������&�4�����"��-�%�����'��%�����'���������7"�G�����-��#�	"�:�&������#�7"���,
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&�����&-���#�&�'�����1-��"�8��'��&�1-�#������������-��������(�����4'���������#��A,
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��!����'���������.�������%�+'������/�*,��#�������!����$
#��������0�#������'�%��������������)�(����#�����*��%���$
������.����)���#��0������*'(������'�%������������1

��!��2345�!1��������67�*1�-�!���.��)��������$
!'#�%�����80���������9��#�%�-�*:���)��������'#��0�����#�
"������)�.��!�#�1�;����� �	����������+������#������!�$
�'��������������,��0����*�.�!������)<��.��������"���
���*���*�������1��������(������������������.��!�#�1����0�
�����0��������*,����!��'���%����������������)�0�!��$
��#���������%�-�#����!�������)����=�*����>=���)�������1
;������!��'������0���#�%����%������*�#���?��!�#�! ��$
��������!������%�2425�!1�0���*,���!��1�(����!�(������$
����@�>�������A���#���������!��B%�����)�����@�C�����1�/��'����
���������������9�����+�������%����*����(���������)�0�(����#���1

242DE!1���0�#"9���!��1��������?���F��(��������������$
,������1�?������B��(��0����������D$�#��������.9��)�!��'������
242GE!1���������27E*1�����������@�D3����������)�������+�����,�
#���������#�����������1����#��0��@�������)��������)�*�����)���0�$
������!��A���#���������!���#�1�-��@����������!���������+���$
��,��@0������������)�����)���!������%������@0��������������*�$
�'�����?����0��*��242GE!1�0�0�,���6D 6HE*1��'�����!��A���#��
�������)�����)�����,����!�����0�0�,���6GE*1�A���#����������)
���!��*��(�1�242GE!1��������!��1�(��������������@�63���������$
�)�?���>�����������������������@�C�����%�.@�����������>�#�#�1�/�$
�'�����������������������1�����*,��E!��1%�����������������#�
�������%���9��!������.���%�(��������������@�	��������������)�(�$
��������+���(���1�+'�*�!����.�����>�#���@�+���(���%�(���������#B�
+�����,�1�;���������(��������������(���������.������@��������)
���(�����������������������!����%�������(������������0��(�����$
����9������������������!����1

2423�!1������!��1%�A���#���������.�������������B���������
+������#�%�(����������(��������������!�#���*�!�(�����>�#�1�2423 !1
�����25E*1�	��������������)�(�����������*���0�����.����������$
���>�����.��(��@���'!������27�*���)��.C��!�����(��������%������
���*�����+���(�����������!���'����%�������������I�����2�777�,!�$

������	
��������



�	 
 ���		 �� � � � � � � � �� � � � 9 � � �

G23

��)J����������@������0�1�-����6HE*1�(�����������������������*�>������!���#�%�.��(�����
���������������)E ��.������KD�,!����1��"������*�����*����9������1E����������0���
(�����������*��������.'�����,'!�����������������������������0������(�����������!�����
�����*�!��#�!������0��(��@�������������,���(����������������%���������*�����#�
-�#�����������)�;������;��'(������������� �����)�C�������������)���������)�����,��$
��!�����*�9���1��1E�������������!��0����������������,��@�;��'�B%�2424�!1�#��@�����
���.��������0���!��������1�+������.�������������*�����-����!����#��%���������.���
��������#�!�1�?��������@���������1E��������������0'������!����������������!�������
*��(���������0'�����9���!�.�����������C1�?����������������%���*�*�!���#�!����.��
��������,�!����@�I�1E����������(����������B��0�����������.��(���.�������2<35�777
��������,�!�����)���!������J1�2465E!1�.@�,�!����@�����'����.���*���1E������!��'$
!������!���)�C��!��IC��!����E �47���4HE>!%�!�������E �2<HK7�777J1

2423E!1���0��#��!��1�0�@,B��@�������%��1E�����������!������������9�)��������$
*'(���-�*:���)��������'#�1�����*,���63E*1�@���#������������@���������������!��B%
������#)�*���)����.��������0���!��������@���'!��(��������������-�*����)��������
�����0������.��������������*�#�������������������1�����������������!��B������������
@���#�����*��#��(������<������������+��>��1

2424E!1���������G 27E*1��1E�����������*����#�!�����������)�("�'�����������
(��.��������-�*����) �L�������,�1�+�������4E*1�,�����������0�������)�("��������)E 
,���0���?���������.'�%����!�#�������*����������������������!'(��1�2424E!1��������
67E*1��1E������������������!���-�*����)�����������!��*����1

2467E!1������6GE*1�#�!���������!��������������������1�;)���9�)�!��)���*��@
������!���26$�#��-��������������)�������6$�#��(�����������*�1�2466E!1��1E���������
��������.��!�������C�#����(������������I246KE!1������������"�����	�0��*�����246HE!1E 
*���������!����J1

2466E!1�������E!��1���������9�������'���*,���*��'�����-�����*���������!�%
(����.��(�����.���������*�#�#�1�;������9�����!���������������@�!�#����1

246DE!1�*��(��0��*���������+'�1E.��(��;���0��C�#�����'���#�����'�����0)����$
���)��������������������!����'���#�%�@���#��@��������������;����)�C���������I���*��#)
!��)�*�����(��0�#�������������������*�#�����������������J1
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246H�!1��������2�*1���������!���+'�1�.��(�����$
��>�#)���'���������*�������*��������*�#�%��������6KE*1E 
+/-�!����#�����������������!�1����*����(������������
*��0���������)%�����#���)������������������!������
����!����,������������!'(B1

2463E!1����!����*��(��+'�1E.��(�������>�#)���'$
���#�%���������E �-����!����)����*'(�#�%�������9���6KE*1
���������@������������������������1

2464E!1���������!���+'�1E.��(������*������.���$
��!����'���������.������1

24K7E!1�������9���6KE*1����������@������������1
2457�!1�(��,�����6H�*1����*�#����������������-���

!����#�������.������������0��%���0�#"9���D�*1���������� �.
����*������.�����!����'���������.������������0)1�2452E!1
���*,��#������������@������0�1

���������������'(��%����1��1��������������'�������$
�����.�����������!�����#��������#�1�2465�!1�#���@��#��0��@
��������.����)���#��0���������1�246H�!1���������*��'$
(��(�������'�B��@����!�#��������,�����������#����������
I.����)J���0�����>�#���������1���@,B��@�������%���0�������
���!������������)���#��0���!�������������-����1�2463 !1
�.��������@������)���#��0���>���������*'(�%�#����������.(��������������)������>�#��1

2464�!1��1������������.�����!�����������������!����!���*���0�#���>�����
���*'(�����>����!������1�24K7�!1��������2�*1%�������(��������)���#��0���@����'!�%
��������!����'��������#�������������1�24KK�!1�*��'���������������!�������)������'$
*'#����������������#�������)���*)����C����>�#�#��+��0��#�#�1���@,B����0����������$
�����������)��������9�)�����'����?����0�#�%������#���������������'(����"��#������*��
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A1 ��*��$?�M��N������	�0��#��������)�*���0�>�#�1�����'���#��*��'����������2�G77
�����)��������9�)1�24KD�!1��1�������������������!��������)������#�����*�%�#����.(���
���������)���#��0����,*��'!�� �2457�!1��������23�*1�24K3�!1�#�!���*����#����(���
����0���������

�������������'���%������#��*��'����������6�777������)��������9�)1

24K6E!1�������9���2DE*1�.�����!��!��������#������������������������-"������$
�"�����"!)����'(��������1

24K5E!1�0���*,���2DE*1����1E�1E������������������!���+/-�!����#��������$
0�#��������1���!�*�,��������������!����#�������.������������0��%��"����������#�#��!�$
���#����������������'(�1�24KGE!1�#�����*��������!���#���@���0�����KD�-�����������
-����!����#����(��.��1�?��!���������������(��.��������!(��24KGE!1���0��#��3E*1
������!��������!"�)�����,����!��!���1����������������������*�����I����2457E!1
�������!��1J�3E���1��'������!(��*����;������=�!��%�26����1E �O1E����������P����#�%
����#�Q����65����1E ���,��������������=�!���P�������������!��!���0�!BQ1

24K4E!1����1E�1E����������(�����'�������#����!�������"����������������.�����$
>����!�������1���������'���?����0�#�����������#�#�%�����-�����*������.��������!��1
(�����,�!����+������#�1

R,����������������������1E�1E����������(������*��������<�+'�������',����


��".����K$��#�������������*���%���������&����������!'(���!�*����%���������������$
!������"��#)���������)�!�*����%�/�*,��#��������������0���.9�����*�!����K$��#�
�����������*���%�����#���&����������!'(���!�*����%�+'������/�*,��#��K$��#����������
��*���%�����#���;��#)�����0,*,�)�K$��#�������������*���%�P?�����������)Q�0��(��
,�����%���������.����)���#��0���P�����)�,���0,*�Q%��������������)���#��0���P�$
��#��Q���*���%�S���#�������������)�0��(���,�����%��������������)���#��0���P����,����
+����Q���*���%�����#��������)�P?����#��+����Q���*���1

2452�!1�(����*,���6H�*1���������������������������������!�!��%����*�!�����
������!���-����������)#)�*��()�����#�!�%�
+�!��������)���'���#�1�-����������*�#��%
(��,�����6K�*1����������������������.�!��������)���!��)�(�����.��,����@������������#�!�1

.�����������������9��!���(��������!����0�������������������@��.�(��,�����6H�@�6G *1
��.��*'��1������0��������������.�����;��)����)�'������1����������������������C��1
6777 !1�(����*,���D�*1����1�����������������������,����������������������I���!������J1
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;����0����������!���!�����������'�����������'����1���!�!�������0�!��-��$
��%�����0'����������!"�)�.��!�<�������������!��� �	�0��*��������!���1�;�����*��0
*��(��-����!����#�#�%���������������!���#�%������)���#��0�#�%��������������)���$
#��0�#�%�(������(����,���!B��*��(����������9��������!������������%���9�����@�!�$
�'*���!� *�,���1�-�������0���*���%�����0*��������("������!�!��1�+�,���*���!�
������������) ����'����������������������.�����@�0�!�����.��*'����.����������������
.������%��������B�������'��%�(�!����0����!��'��1�;�����!���!������,��������!'����
0�!��%��������� �����!������'���������������1�-��������;����(���!������,���B�@
-�����*��@����������@��������������������P	��������!�����Q%�����!����������#"�)
���1�	1�-�.���������#"�)����1�?1��(��������1������������!���!���������@��"*��0�
�����%�������!��������� !��������#"�������%�(���������%������!�!��(��������������.
����)��.���������.������������1

/��(*�!���@��������������0���%�;�����*��0��������%���(���*�!�#��������������.$
�������������!��1�-�����*�!���#�������0*����������*��0������,����������������!��
���.���%�'��9�#������������9����#����!����0�����>�#��%�#)��*����������������1�
.���$
����'�)�!����)���)�*���������!���*������������������%��.������������������������$
��,*����@*�!�)%�@��!�����)%���!����.����("*��0)������'�)�����������*��'�)����$
�����)1�/�,����,�"����*���!����������������%������'*�!�����;����������#�!)�����
������.����1�;���!�!��,�*����*�!�#�!��������������.����%���0��(������!�������!�%��
���!"�)%�����)%���������#�!������!��(�������*�*,����!����������.��1

;���������#��*��0�(�9����)������,@���!)1�&�!�����*�,�������9���*������@*�$
!"��,!����1���@,B���.��������)%�;����������*������*���0��������,@���!��%�������$
*����@��"*,���1�;����������("����������.���("*�����������%�����*��0��;�������
��!���������#������=����%�(����0����!���P��*'(��Q������)�����'�%�����������(���1
-�����("*���!�����!��%�������1�	���!����@*�!����������������0�����.'��#��?����
��(�>��� ���*�#��/�*��%���������R������(�>������$����9�"������%�#����'�����,1�+'�����
����9�"���������#�!��1�/�,��������'*����������������������C���0��C���-1E��>������
,!���%��������������	1E���������%�����1E�1E-��!�����1

-�*��������*�!���*��0�*��()����������)%�;�����������*������!����1�/�,����$
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�.������)�����������#������!���-����1�	���!���!�%�������1������������'��!��@
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��#���,�!������������0��(��0�����)�����)1�A�.'��������#@%
��������.����@%����������W'��#�����0�!��#�����W�����������%
��������0��1����� �����������*���'���%��������������*��$
0��(��������!�������,�*,���!�������%�(��������������$
�������� ������0'����!�%��"�'(�%�!����!��%����.��!���%
�,!�#���%� ������(����0������.�������������#��!"�)�����$
���"��#�1��������!��%���*�*��*�.�!9���!��)������������
!��'�����������9����������0����������*��F��!��'�����%
��������#���!�����%�����������@�0'����!�������%����"���
�����������!'(B%��������!���(��*�����%����.������*'(��%
��*�0������������������������#������*,��!�����'0��1

-���24K3�!1�!"�)����.�������#������!��'��#��
�1��������������!�����.���*��*����!����%�#����.�����������*���
,���!�������#��������#�1������������*�������0��������*,���
!��'�����������!����'���#����%��.0��*B�%�#�0����������*��������������������0��0���
���'�����W�(�����������i�)����!�����B����.'��#��%����(�*�������!��'���0'�����!��)
%%S0��!����Q����%%��������)Q�������)1�&������!�������������'����������!���������
!��'��#)���!�����#�%�#��������������%����������'���������*�0�0���1�����#��#�����@�"$
�'���#����!���*�����%������W������,�"����@������������������*�0�0)���"��!��%���,@�$
��!���������%����.��*��%�.������������#�!�������1�-����������%�C�.�������������>�#��
!�����%�!��%���*�����0�!��������%����*�*,���������������!������*���!�����#�%�����
!������������������������#�����*,��!��#����#�!������'��#���%%��(������Q�,���������$
!���������1E����������'���������%%+�������)�(��������Q��B�����1�����#�������������'$
������!��������,'0*��(��%�#�������%�+�������.�.�������������.����������.�������,����
*���*,��!����������B�����'��.����������������()�������*��������*'!��(���.����.�)
������!�1������%�0����������"�������*��0���.�(�(������)%�����*����*���*,��!�1

����i���� ���W'��#������.��%������#��#���0�!��247H�!1��������6G *1�I��0�#"9���4J1
�����������!�,��%����������������W�����%���9��#��!��'���#��9���!�.�����.���#��@���"�B�
���!��%������!�%�246K�!1������������0'�����#)�����.'!��*��!���!��%�64���*'(���
0'�����2H7�0'�����#)1�/�����*�*�������������������"�����!�*,����������*��������$
*'(��%�������������*�!��%�������������*�!��1�����)���*'(��0���*����������%���*���$
!�����*�������%�.�����1�?������(����*"!���%������*�*���������0���1�O����!������(��$
���������0�%�����!���������,����������!����������!��(����!��������0����?��!�#������������
�����!�����1�?������������������0��������*,����!��'���%�!��'*�!�������������!�
��'���#���!����.'���@�����*�1�O���#�����)����(����)������%�0'���������)�0�!�������,����1
;�����'�������,!����%�#)�]]��1����!������������(�����%������,��%�'��9�!�.�������*��%
0'��#�����(��������!�������������,�!����9����'W����������W'��#���"�'(�����*����*��@1

-���2442�!1���*��@��1�������������������*�.�!������'����)�!��)�������������
�.����'��!�����0�!���#�����.������'������.��0��%��������������P	��.����)Q�����#�#�
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(�����.�������#�����!��#����!����%�P+'�����Q����*'���#������*������.����#���������"�����
�����������#���0���#���*,���0����!����*�������������!�����������.���1�;�*���������$
�"�����������!�!���������.�����.�!�@�������B%���������������E �������'�����.'��#��.��$
*,��������!��������������������������,!����1

?��!�#��!�*���#)����������*���������������0��#@E ��.�-�Z���@������0����������1
���(����#�!��-�*:�������%����%�(��0B����*��������0�!����#�%�246D 246GE!1�!�����
!��'��#)���!�����#�#�1����(�#�!��@�0�!���B1�?��!��������������!����!�������+���$
����������)%���.'��#�����)%���������������������0�������������1�	�����������������$
�����������������1����������������!��������.!��'���!��*���"����1�/����0�������!�
�,�@*��0��������!����������'(B1�	����������%������!��0���!����,'*�#��������!�����!�
���'���%���*���!��������!�����!���������������1

-����!�������*�%����@����������������������������B�#���!)������"*@��.0'����
���'���������(����������!��(��������0�!���������*'(��%�����)������#����'��#��*�*,��$
����������#������,���)�������%���!��0�������,������%�*���#����*����)��.(����'�)������$
*'0���)�#��)������������1�&��������'�����.B�����������#B�������0���*)�������������!�
�������.�������������.�!9����!��)1�-���2455E!1�������%������0)�*��#���)����������$
*B�������������������#��9�����!�����(��0���@�+������%����'���@�0�!��#@�����"�)����!�
!����������(������������'�����*���%�*�����(������#��0�!��#��*"!����������%��������#��
���!������������@�0����0��!�*@��.����#B���,�����1�+���������.������������������.��*$
0���������!��*��������������*�����0���"��%����������*�!��%���!������������!�*@%���!
#����,������1�����0������#@���*��%���*����������"�)����!����������@���������������B%
0����,�����������!���)%�@����"�����0'���������������@�/���*���j����!�%����(�����)
��*'()��,����!����(������!�����0�����.������'���*�*����!�%����$
!�������#�������������!�������%�0����0�����>=��������0�#�!�!�%
!�������#�!�!�1

?�9��#��������������*,��#���������!�������0���#��@���"��$
�@���.'��#���"�����?���������)%������*������9���%�0'��������
A�*�V��W������#���%�*���*��� �A��_�����������+V����#�%�/���*�$
�����b� �(�������������W�B%�����������@
���.��0�����(��0������������*���0�#����
*�*��������������!�,�������!)�0�!����$
9�)�("�'�1


�0�!�@��!������.'��#���1��������
��������!�����������0����������!���%���
����'��������#���'�����*���0���1����(��$
0������9���������!���������!����������$
��0��������*���#�%�������(��0��2466�!1%
(�>�����%�(����������*���������������0����$
*�0�0��!��'��#��+��*��-������9����
�������!��������!��!��1�;���#��������$
��!����������������!�������*�������*�$
������!��'�����!������������!��'��#���1
;������9�����2466�!1%�(��0B�����*��B%��.$
����B���0��!�����@�����������B%�!�����
��*��������0�!����#�#�1�O����!��������$
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��0�'�����������������%��������*��(�(���������%�����!��'��#��
������1�?1EA��*�1���������������(�����������%�(��������!����B%�C�$
����C��B��������"��%���'0��������9�)����(�%����'��������.���������
���������1�246KE!1�����*�#��������*��#�����!��#���"��������1

���(����#�!��������������b1���������!�����W������9����%����$
��!���(��������!��'��#)���!�����#��%�������(��0��2464�!1%
�"!����1�/�*��@�@��"*@���.'��#����������-�k,�)��:����%������$
!��������������������������������%���������'!�����0���������
#�!����',�)1


.���.'��#�����.�)�,���#��������*�*��@�#�������������'��
����������%���������!��'��#���%�P���������	��	�������Q%�#��0��*������
'��1�������������)��������*�(�����@�!����P������	>	����=	�����
,�����B111Q�������!����!�%�����������*�!�%�������������,���*�!�%
�����������!�������*����%���������!������������f����!���V#��%
�:���#�������1

?��!�#��#�����!��'��#��*��(�������(��0���!��'��#)���!�����#�� ��l�*���)����$
*����A��_���)���#���1����'���������*�!�%���"������)�+'.������)���!��%���������
0'����%����(������������!����B�����B�����,���1�;����9�������B%�������(����������.
.�.���*�.�!��!��)��������������'��)��0��!��)����!'����#�����!���j�!��'���#�����$
����,���������������)��,!�0����1�;�#���W�������������,����(�������!��'��#�%�(������
�W����W����%������������%�W��������(����0���1���"����*�!������������������%������!���
����!������%�������'�������,!����%�0'�������!�������%��W���!������������������1

���(����#�!�����������!�����A�,���a������%�������0��!��'��#����1���������*�����
���,�����-'(:���!��A��*F������.���#�%�����*��(�����������'�������!����%�������'��
!��'���1�?��!��)��1E����������.�������.�<

P&��S��.	�������	��	����=	����	� 	����	�������	����	�������
EA������	���	���.I	��������	�����/�	���1����	��������B�	6��������
���,�����Q1

?��!������'!����-'(:�������*���������!���.��������!���@��������!@1������(��*��$
�����������(�������#��������!��'���������������������%�(�������(������E ������.�#���.
�)�#��!��'�)�����)1�?�������������9�)���.'��#���@�-'(:������'��������������1�
.��$
��'���������'������.���1�	��'�B��@�����������!��)������������������@������%��1E������
0�����(�����������(����������!���-'(�������1

+��.�*�!�����(���b%��������!���������������!�����)�(�9����)���.'��#)E �	�����
���*��������*'(�������&�!���%�!��������.���#�%���������������������������2455�!1
!�����������#�%��.������)�!��)��������4E*1

P����	-�����������	,���/��	����=%	���	,���/��	,��	A����=	�����	���>
,�	,��������1��	,����	���������	���,�������%	����	��	�/���	��������=
����=	���	�����	���	�����6����	$������	�	,������>	���	�����B	$������
,��B	,��������	������	� �/��	>	
����B%	"���
,����	� �����	����	��	���	���	������	,����
����	���	 � ��	����������Q21

������	������/��

������	������%

'()(	�%

2 ������E�1�	���(��0��C�#�1�-�1�T�����	��O���/��%�+��$
����%�2445%��1EK6D1
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;��!�*���#)������������������0���������&V*��������0���(�����������@��"*��0)
��.'��#����������!)�����������!%�����������*����(�����.(�������������!��.��1�-�����$
�����!�������+'��������9�������������m����#�%������!�������������B�������B���������
������!�9���@�?�f�0B%�@��������"����������1�&���!��.��!�����������������1E�������
!������*���0)%�0'������)����!���?����0�#b%�?�����,'#b���������%�����W���%������#�$
�����������W�W�W��������������'����*�W�!�!�9��������������*���0'��B1��'��������	+%
������*��������#)���,��9�)%����#)�*���0)��.��������%�������������0���("*���������$
��!��A�9�����'#�����/�������%������������(����������.���#�!�1�������,��������#���
������!B��!������������0�� ��W*��'��������*�����������W�!������#����.����������.'��#�
��'0����0��!������)�0�!���!�%��'(�����9��!�%�#�������9��!�%�������9��!�%�������9��!�%
���,!��W��������	�'��#b�0'�������������W���*������1

	���*"�B�������������#���!�0��>�#�#�%��������#��.�������+������#�#�1�;���������������
�.�����)���(�0���)�����'��)�����(�����!���������0��,!�0��������!��������@1�-���
��������������������������#B�����*���!�����������S�(��1����'��#���1����������������0�$
#�����%����������0�!����#���!��'��#���(����0��B�������.�.�)���!��)�.��!����������
��!(��@1�
.����*,�)%��������!�0������.'��%������������*��(�����!�.��%���*��%�������$
*�#B�%�!����@�.���.���1�?���#��0������������%������,����(�����,�������)���!����P&�����
����!��)Q1�;����'0������.B�%�����#�����.���������B���.�����*����(�����!'(������$
0�9��1�R,�#�%���9�����!���W������������������.����)�#����!��)%�(�������������������!�
��*'(������!�#�1�+������#�#������'��)���������P��(����Q���������.�'#�����*�#�������$
*�������!����P?�.��Q%����@��,(��0����9��!��0'����!��������'*'#�1

������"�'(��@����������*�#B�������������!�#��������#�%������"0����������.'��#��
�1 ��������.�����24D7�!1�����*"�B���	+%�����0'���B��A�9�����'#��I&��#�����������#�J%�!���$
����,�*�.�!���������!���)�����*�*,������������#���,���%�������������������-���*��
������1�-����������������*�.�!�!�9�����.0'�����!�����%������!��������9�)�0'��������
����*��0������%����������������0�����0����������*���!���������������.'��#���������"���
�������$��9�������%�*����������*��%��������������,���)��!,�����������������"�'(��
���.��!)1�&�������0'����!��%�����)�!��'!���������!����C�������*��(��!������C�(����
�����P����	����.	������.	>��������	,����Q1�&����0��!������'0�!����"���������*����'0��<

�%	������	��

�%	�����������	,���

,����	"%	4�������
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P-��������	��	�� ����	������/��	������	���	���	��������	����.	������
�������/�%	���,	� �/�	���	������	���	�����/�	������	,��B	������%�I111J�U ���=
,��B	�����/�	�����,����	 �����	�6,������	�������1���	�������	������	���
,������.	���	� �������.	���.!	����	������������	�����	,�������%	U	�=
,��>	,������>	����/�	>���,��	���������	�� ����	��	1�����	������Q61

+���������'�������!��������������0'�����������������0�#�����,!���1�̂ �(���������,��*��
�����%����������W�W���*�.�!��*��#)�!��)%�����#���.�����@������#�1�������"������*��(�� ���$
����)���.'��#������������(����������0��%� ������������*,��������#����'0�������� =�������
��0��*���%�(���������)�����0)����*�������*���1�+�������������0������"�'(��%������*'(��
�����!��1�?��,!�����!����������B�������������#����������.��%�(�����������������������
����!)#)%�������0'������,��"�����9������*��0��������!���)%�(����%��������������!��������1
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���������%	"�����	���� ���	������	�������	�,�����	���	,��	���>	� 	/.
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���0�% ������%� �*��0���������'0)������������)%� ��.�������@�+��������������������%
-�Z������������!����#)%�����80�������*����B�!��'�������2446�!1���(��0�#�����������
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9������"���9�����0'���.��*��1���(��0�����*��'����*�.�!��.�.�������111

���0������������"�'(�����������!���*�*,����������������$
�'(�%�(�����%�����(������%�����������.���!���.��!�����(�1���
������������������������'�����!����%����������������)%���'���)%
������������*���!)�������#�!���%��������)%���'���������"����)���$
���)������!����'0��%�*��������'!)���'0������*��!�1�?������.����1���������������
���0��������!���������(��>����������������1�	����������)��".�)����,���)��"�������*��
�����9������������������!��������(���!�����(�0�!��1�	����#���%�'��9��������!����%
��!�,�����W'��%�(����%�#������'�����(���,����������������(���*�!��9�)�.�����.'��#�
�"�'(��������,��������#����(�����������)1
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A����������!���"���'#�%�������)���!����P&����������!��)Q%����!���������0�!�
��,!���W�����>��!�����*�%�����*����!������.���)�����)�����������)�,!���)������$
��!������(�1�+������!����0���,9�����������������#�!������.�������0���(��������!��
����!���!�����*��'�����*���������9�)�������%���*%E ������������,�����#B����>�����
�����������%���������.��'.������)���!���������#)%�P��������	�������	����/�Q%E ������$
�'#��@�����.������)�P������	?�����	������	�����	������	>��������Q1�	����(�������.��
��!�����������!����"���'���������)��������"��#�%������!�%�0��������C�.��!�%��������$
���#�!������(��.�����������>�����!��%��,��!�#B����������������������%�����������0���
("���#�!������*��0��1�	����.@��������0����!����("�)�0���!�������'���������%���*
#������������������.����������������0��������0���!�������%�0�(������������������'��#�
����������=���#)��.0'����!���%�*�*,����)��������!)%�!�����)�(�����#)�����*���%������0$
�����.��#��9��!�����������!��1�-�*�����������������'����������*�����.�)��>��)%�(��
���#��*����9�)�=�!����!��!�!���)%�*�*���)�����)%������'�)������������,�*,����1

;�'����!����E �%%?���'*B�����.9���Q�I24D6E!1J%�P&�!���0���#�0����#Q�I24D5E!1J
���P	�������'��#���Q�I24G3E!1JE ��W�������#���0'��������,�	������1�/�����!��#���������
��!����������������)�!��)��������!���������!���!���%�������������#�������!����'����
#���	!�����#�%�����#���@�P���6���	��	����������	�����������Q1

?���������%���0���(���*��������!�����P?�.��Q�I6775E!1J�����������'0���.�������
+�����#�������.'��#��!������%��	+��������)����/����������0�9���#����!��C��*)%�/�������
����������)�(��������)%�����2G7�	!�����#��0'�����9�)��������)���.�!��1�?���!�*�����!�
�������"�����������#�����'0�!���*�*��������0������#���������������������I����*��0�!�$
��������!����!����!�n������%�����*��#�!������!��������� �?��!���������������������%
����������������>�#���!����%���0�!����9��������������������)�("����@��#��0�!���@
�����*��������������!'(��� �*�(���������!�*��0�111J1���!�%��1E�����������.���9��!�%
.�����!����%���(������0�������������%�����#B�������.'��#��(��0��C�#�%����#��0�!���#�
���.��%�#��������#�%������������"��%�(����!�%�'�����������!����������!��1�?��������(��$
��0����9���*��!����������������������#���������������������%��.��������(����0����!�
("*��0��������B%�0��!����B�������������B����*���1��(�����,@���!����������!����$
�����%����.������*��%���������*,�)�����*���!���������������������'(B�I�"*�o%�/�0a����%
/���e����%��:�����%���W�V����%�U��g����%�+�����8����111J1�/��0�������!���������#)������$
*����.��"���'#������*��#�!�����*����I����'�%����,�%��������%�����'�%�������111J%
�����������!������C�������.�#)����������I!�������������������%������������?��!�����
-�!���#������0�J1�;���!��%���!�����P?�.��Q�*�������������*�*���������������*�!����
���(���*���!���@���������1

�"*�����*����)���!��)%�����)�������.9����*��0�������������!��.�@%����*����)%
����������������������*�#)�*�!����%�(�������*�����(������(������������P/���0�Q�*���$
��.�'#�%�����������������������������*'�����1�/��0B����!����P������!��Q%����@�(���
0���!���.�������2457E!1%�������.���%���������������%��.���*�����'0�%�("�)�*���!������$
�B�B��*���#)����!)#)���*�0�0��B���!�1�;�����.'��#�����0���#��*�������������P���/��
�������Q%��������������'���#@���0���(��.������@��,���'!�%��������������������!�����0�
��'0)����*'(������.���������#�1�-��������������*�.�!������'����)�!��)�����������
����������������#�%��������������!���%�(������P+�����������������Q%�������.���"�����$
�������%�������.9�)�#��������*���)���������%����������#�����9�)1

	��"���������������!'(B%�������*���0���!'(�����������.���������2455E!1���$
����������)���.'��#)��"�'(�%��1E�������(���������!������������!�������1�2447 2446E!1
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����#�#��*������P&�!���0���#�0����#Q�I2446E!1J%���2445E!1E ��������"����)������)�%%?�
��0�����������Q����P������������������������Q���'0�1�P+�0��Q����*'�������0��*��#���%
���(��������*���(���������0����������#����!����P&����!�����������0�Q�������.���1
���!����!������.'��#������!�#�!�!"�)��������"��#�����9��#��*��(�#�����'���#�!���$
������!��!��������'0���������*������.���������2455E!1�(�����������9�)�������9�)
���9�������0���!��0������#)�("�����0��,�����!����0��%�������0�@������������������)%
��������)����������������!��0������������!���.����'���������1�
�������W�����!���
!���W��!��0���!�����(����������������.'��#��������������#�����W��!�%������*��0���$
�������"��������������!�%�#���������@��������.��!�%���������*��!�������@��!������$
�'0�!�������C��!�������������#��1����%�*�#�%���,�*����������,�*���%���������.���E 
���*'���������9�����1

?���.�������!����.����������������@��1�����������!����P&�0'����)�*���)���.$
��Q1�
.������������������0��B��������.�@%�����"�����P����*���Q����*'����1���*'����
��*����%�,���!����������"������������%�(������,��������"�����%������0��#@����*'(��%�(��
#�����������!����%���0��*�!�������!����.�-���"����!��������#��%������',���#�������$
*����1�
.�����)#)�.�����!����%�������������������#�%�'������#�������������������%�!������
���.���1����>������ �������������������������>�#����.(��.�'�)��������)�0'����!�������#��
������9�����!,����1�+����!�������� �	!��������,��!���%�@����@�����!�����(��.���*��0
�����#����������������#������������9���1�;����.����'�����.�����%��������!�#�.��'������0�#B
,!����%���0�����'����!��.�����������������1�O���#��� ��������*��@��.����*B����������#�
���"�B�����.9���1�
.����!'(�����!��������.����� ���9����*�*,��������#)�*��'(��1�/�*���
�����*�!��%������"���.0'����!��%������������������(���@��!���������!����'������1�A�$
.'��#���������(���*��@��������0)�>=��������)�,!���)�����B%������(�����@�#�����������.
��*���%�@���*��@��'��!�%��'������������#�����%�@��������������������%��'�)����!����)
����'���������'���9������������!��1�������!�����.���*�!���0���#����������9���0�����$
����*�����������'��#�����.'��#��.�!��#��0�!��*���������0�%�(���0���!'(�����������1

&��!�,�����,���!��������������������������0�������'��������!(����������)%
�����'!)������'���)%�������������*���!)�������#�!���%���'0��1������%�������������
����������.�#)����.����������*������!�,�����!����������!�1���#������!��#����������
P?��!������"������Q�I24D2E!1J%��������������'!���������P+������(���Q%�P/�(������Q%
%%?�!������Q���.'��#����,������!��*�������(�#������0�(�#�!�����*�������0'����!�
@�'����%�����������.!��0����!���!����%�@����!���������.������@�!�������.�'(��1�?�$
!�����������'!����.�����>=�����!��������1�	������������#�!)���'0����������������.$
������*��*�.�!�!�9���1�;�#����'0�%�PR,���*��Q�I24GKE!1J%����������������������*�$
.�!�!��@�*����������*�#�%�*�����(����@����������1��������%�����������,��������������%
�����'!)%���'���)�!������%�����>�#����������������#@�����*����.��!��,����!�1�?���*�
*�.�!�!�9�����������9��#����!�����.���*�!�����.�#������������E ����������%��������
!�����!���������������E ����������1�������IP
����(�����!���!Q%�24GGE!1%�P-������
9��Q%�24G4E!1%�P?����9���,��*��Q%�2436E!1%�P-��#�#��9������������Q%�2435E!1%�P;����
+����>�#������#�������*�Q%�2433E!1J����!���*��0����)�!"�)����������)�!�,�����
�������������)���!)1�/�!�����>������ �������9�)��.����#�#��0'����!�%�.��!�������'��)%
!�����%�����������������!'(��%����!�����!���������(��!��1��1E������$�����'!�������
��0�(�#���������0����������'��#������*��#�!)�@�'��)�@��!���IP��.����("0���Q%�P;���
�������.������QJ%�!������.�����������'(�����#�������)�����#���IP?����9���,��*��Q%�PU��$
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�������������QJ1����������#�!������������������>=���0��@���0���*��IP���0����QJ%�����,'$
!���.����������*����0)�0'��!�%��������%�,�*,�������*��!��IP;���.��Q%�P-�������9��QJ1
-�����)��������)�������#�!���("�)�0���#B���*��'���������������'!)������'���)�����$
���B1�2442E!1����.�*�!��&�*�#��0'����*��������!��*���("����!����*��'�������.������
�������������B�I��*������(����@!���!�J%���9�������������(������������(�!��%�#�����$
0��*���%���*���������������������!�����'0�!���("�)��.����������������'������������1����
#����������*����0���#��("����'�*�!��%��������'#�� �������(���1

�1�������%��������'���)�!�������%����*�����!������0���������%�244H�!1�;���
!����������������%�!��������.'��#��*��'����*�.�!�!��@%��.���������'�����P?������)
�������"���Q1�A�>��������%�������������!�,��������,�����'�������#���������)%�*�*��B%
(������.�.���*�.�!�!��B�#���"�'(��B�������@%�#�������%���,���.�������1���#���.����'$
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��.�%���*�'0��A�!����������������1J1�/���'������*�#�#��@��������*��'�����������9���
����������C����������%��!�����.!����9����,!����<�?�����-�(������9�)%�S����������$
����9���B%�����@�?����%�����@�?������@%����0@�;��!����%�/����B�&���'�'�B���������51���!
�"��#����(�����������������!�����'��B%���������#@%��.!������������������������!��C���%�#�!
�"��#��������������I0������������������#��!��'����������.�������#�����������%���������
�"��#�����,�"�����1�����!�0��*��(�������������������!���#�����������!����,�*��������%
����#�!��(����0��������1�A��0���������,'!����T����!�����#�(����#)����>=���0����
��������PA��������*Q�������'!�%��������9�������(�#�<

P�������������	�,�������	��	���/�	��������	������	��������	���	����
1�6�����<	�������������	�,�������	�������	����	�6��	���	,���������%
�� ��	���	����	�����	�,��������	�����/��	��������	����	�1������.	��
���.	>�������	� �� ����	,��������B	�,��������	���/=I%�#������0�%���*
���E�����������	��,������	�������	�#����	���,	,��������	����	����.
,������	���	������	��1��������	����	�6����	Y����Y	,�����	��	,������
���������	�6���=	��������	������	��������	��	�,��������	���/��	� �����ID1

?�����������?���>=�����%���,����������������9���������
(��������T����!����
�#���)�������'!����

P��	/��	�6�����	����, ����	�� ��/�	,/����	���������	�����9����
�,��	����	�������	�����	���������	�6�����	�����������	�����������
��	�����������	�������.	,������	,�������.
�� �������	,��#;���������	#;��������.	���
���������IH%

+����!���������*����!���������9����
������.�'#��0��������)�!��9�)������������
���*�!������������,�*,���<

K -�����/�*,��#��;������/��!���*��(��������������
������1�?������(�#�!������/��!���!������*���
��,�������!��1E�������9��!%� U	 �����B%�2456E27E2G1

5 -�����'��ES1�������������(���E �#�����%�8	����
�������2445E26E2H1

D T����!�������������-�����/�*,��#�!��;�����1
PA��������*Q����!#��������.�1�?���.��<�I�#J%�U������B
2456E22E6K1

H �������.	���������	�������%�+������%�24G4%��1EDH1
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P4����������������.����/.�������%�������%����������������.����,������
���������� ���������������1�W���������,�����������=�������������
��������>%������������>����������>��������/=�������>�������/���,������ �
�����9�����Q�I.��������������������.�'#��(����#����(�������GJ1

&��"����%���*������("*�!�����������������������0������������'���%�#�����������������
�����������,*���������("*�����!���,*����!��@������1�?���������������*��(����0����
������"���9����P��������������Q����!#������.��������%���������������9����������.$
9�����������*������������#�<

E0�����	E������B	���>I	,����������	�����	���	��/�	�����	�����	���
�����	������	����	1������	����������	/.	�����>	,������=	>	�,���
������	,���� ��=	��������/����	>����	�����	����	��� ������	��	����, �
����	�����%	���	������	,��#;�������	�����	�����/�	������	�6��	�����
��,���>���	�%%%!	1�6�����	�,��������	�����.	�����	����	���1�����	,��
�=�����	�������,��	,������,��%	W��	����6����	���	����������	���1�.
9�����9���.	�����.%	�%%%!	��������	���	���������	��	#;���������	�1������
��	�������	� 	/�	�����������	 �����	���>	� �������	���������	������
�������	>9��������%	����	��������	��������	���	������	�����	,��	���
���������	,��#;�������	���1����	���,	��	
���,���	������.	;���/��%
����	/�	�����������	��	 �����������	����	�������	���������	�����������
�����	V�������	�������I3%

&�����������������������!�����0��������������%�.����������9������������'!���@*�$
!��%�����'��������������������1�A�,������������.��������������������)�������B%�#�������0����
��*��'��������%�����@!���!��������!��������I,����%�*�������#�0�����)�������)��.�#�
�������A�!���*���������9�)�@�+��������������%��������.(��.��������J1��������9����
��,���������������������(����*�*���<�����#���!������P;����Q����!��������������������
!�����%�����������������P-��!'���Q�I!���������,�"����!�����������������.������!�
���"�������#����*���#�J����!�*��0������!������0�)�*��!����0��������̂ �*����P����$
*������������Q�#����!��1

+����������������������-�����*��!�����������������9��������������'����
�(�>��%�������������!��'�����*���������%������������,������)�����������(*�%�������*�$
!���0���������(��*���������������������*)1�;�9����*��(�������������������!�#�����$
����9�����.�*���������'���@0'���*������������!��'!�1�������(�#�#���������!�������%
���,'������������#���������������������������!����%����������%�������������������������*$
!����1�&�(�#�#�%�����������'�����*��(��������������������������#��#���%�������@��*'��%���*
�����������0����*��0���%���*�����������������������(����������������������#�!�����$
������������#������*'(�����������'���1�?��'�*,���%����*�*�!�������������
(��������$
����%���,�����������*����0����!�)�������#)�����#��S�*��������*!��@�����'������0���
?���������%�������*��0��@�!��)���(�����
(����!'��!�����������������!�*�#���)
���>=����������)����*!��)�������#��1�	�$
������%���,������������*�*�!��%����"��
@*�!)�S�*��������������%�������������$

G 	�*���.��E?1��'*�������?���.������*�!��%����
�����%� 245KE27E761

3 A'��#�P��������������Q����!#���%�?������(�#�!��
��� ��,�������!� �1E�������9��!%� U	 �����B%� 2456
7DE641
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������*�!���0������*��!��������(���,��1�/���������9����(��������������P�������
������Q���0���*�����=���#��%�#��������T�*��0������*!��1��1E�������9�������������
+��*����������'�BE �*�*�������!�*�#�����,������������B%������*���������������*������
����*��)�0������*��!����!�%�!������������0�.�������#���������*!��)1������������*�$
�'��)����*�#�!�%���,�����������0���*��@�*�!��@������'�����������'����=���#��%���>�����$
*�!���T�*��0�������!��'��1�+'�����(����������)�������)����*'(�E ��������-��!'���
I�����S�*��J%���������>�����I+������'����'���J������1������*,������.�����*�������$
�����!)%�P�����B����@Q������!��)���(���������!�����������41


�0�������*��!����������*��(�����'0���*�����(��0�#�%�����@�+����'(���������
�"!���(����@���*������������1�̂ ����.����#�����*��(��#�����'���������1��������)����*,��
��(����(��������������!��������%�(�����%�'��9�������B%���*�*��!���������#�������0���
��#������%����������0��*��#�!���@��!��1�	��������������#�%�#�0��.�����)#)���������
����������������#��%���*�*��!���������(������������@��������������������������������1
+�����������.0'���������!�%���������������9���������#�!��%���������#�!���,!���!��%
�*�����!������*��*��(����������*,���������)%������������.�0*'�����������0)�������)���$
!���������������*���������B1�;�9��������!�����!��������1�245K�!1���0��#��6D�*1%���$
�������������B�����9��#��*�.�!�@%���������������9��������0��!��.��%�������������.���
��,�*'����#�!�0�@,������.�������1

A�,����������!����������������������������������B������!��B1��������C��'#��(���
�������������p��^���(���p��P��*�!�������Q���,��"�������0��!��������� ����������
,'!��������>"�)���,���������������������'����>�����>�#������������%�����!�����
("��!����������������>��>�#��1��������9����(����������B��*�*,���B�!�*,��0������
^���(���p�%���!�������0����������>�#�!���������#�%���*�("�����.������������������'*'�
0�����������'�B�����!����-�����/�*,��#���������*��!�������B1������.9�����.�����$
*���������������������0��%�����.���.���!��0����������9��������*������1�?��0���	�$
*���.���������������9�������������������@�����*����P�'*�����������.������*�!��Q
�����(��*����,���0���,���������,�����������"�'(��������1����!����������'#�������$
���!�����A�!���*���������9����%�����'�������������9�)�+������������������!��#�
��������������%������P;�����Q� ���������
��,�������!%�#��*�����'��,�*,���<�E�%%%!
���	����	����	�����	��	/�	�����B�	� 	,���
/��������	��=�	��1�����Q271

4 �������.	���������	 �������	+������%�24G4%��1EDG1
27	�*���.��E?1��'*�������?���.������*�!��%����
�����	245KE27E761
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/����������
	��'*���������������-�,*�����
"������	+�����

����80�����,�!����������*����*��0���������0)%
@,'!�)�,!���)� �!���������)%�!�������)1�;����#)��.$
�����������������*�����������	��'*���������������-�,*��$
����1�����0�!��24K4�!1�!��'��#)�.��!�#�1�?��!��#��!�����
!���������#�����)����#)�(��*��*��(�)�!��'��#)�;�!�$
.�"�)%�?������-�����9���������)��������#�%������#���'0���$
!���!�!���0�#�!������������������.��!��*�����1�����#��
������*����������*���������������*����������0'����!�
����"�'(��������1

?�������0�����0'����!���������������.��������+��$
����<�0��C��������*�#���/���������������%���0�!�������*�$
0�0�����*��(����1�-1�O����������!����!��'���#�%����$
*'�����%�T����*�������!���#�#�1������0�������+������� 
����!������*���0������!�����*���%�����)���!���������*��$
���������������	��.�����#�#�������!����#�#�%�?�"��#�#�������*�#�#�1

	1�-�,*������!��'!�������(���*���!���������#����*����$
0�#���������#�<�*����#���'������*����0�������0��!������!��%���$
9���%�������������%���(����B������C����������*�!�����!��'!�����$
*�>�#���I���C�����)������-��!����������+'����������"��������0��C�#���!��'���J%��
�����*�#�����P��.���!�Q�!���������������!����������.����0���!'(��1�/��0��������
*��*�.�!�����!��)�*��(����1E-1EO����������!����!��'���#�E ����������*�0�0����
���������������!��%�(����������������"�'(����!���!�����!��(����,!�#�!�1�-�������
��#��!��'���#������("���#�����%���.������%�����!��������*��������)�("�����1�;����#)
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&�1������%

�%	5�1�6��	�����%

����	?������

��	+�������	$�����

��	"��#�	&���������%

'(N8	�%



�	 
 ���		 �� � � � � � � � �� � � � 9 � � �

GHH

(�������0��C��)1�;���+��>���-����������%�	�0��*������������9���%�A�!���������(���$
9���%�����������'��1�	����24G7$�������!������������.��#��0��C������������,���@�����$
0��*���������>�#������������>=����0���)��������!���)���*��#�%�(�����������.��!�%���$
��.��!�%����.��!������'��1����C��������*������9����������������'(��I��0�!����P�����������
�������.	��,���QJ%������!�#��*������'���B�*���B�I0�(������%�����!���J1���)���������)
������!�%����#��#�0�����('���������"��%������,��%�!������1�+���!��.��!�����>���
����(����������,�!��	1E-�,*�������"�'(����������!������������1

-"�'(��@�������	1E-�,*���������*�#�����������*�!�����'0���I+1EA�*����P-��
,�!���������Q%�24HHJ%�*��'���*�!���?�(����#��0��C�������������#��;������I24H3J1�24H3E!1
#��������0������!�#������������B�����*��A�.'��#)���#��0������(��+�����#�1�����.�����
*��(��������������������*��0�����@���*B���C�������>=����%��������B��#��������������$
>���'�����!������*�!��IP	�����'��!��Q%�24HGJ1�/��0��������"��������.�)����*����C��$
!��#������!����������!�����*���%�������������������������������#��������������.�����
��������'�������!�����1

/������������.(��*��#�0���������,'*�!����������!��IP������Q%�24HGJ%����*�#�
!�.������>=�����IP&�������)Q�>�����%�24GD 24G3J%�*��(���������!�����������������#��$
9�������0��C�#�����>=�����IP&�nQ%�24G3%�P�!����Q%�2434J1�;�!������!�)�������'#�
����(�����E �����*��@���0�!�%��,(��0��!���������1

/�*,�������	1�-�,*�������"�'(���*��������������'0)�����������!��1�?����������'$
�B��*��(��� ��������*���������������������>�#���A1���>=����'0���P/,�������������0�$
����������*��Q�I24G3J1��������0��������������������(���(�����*���%�����������#"���%�����.$
9��%��������)�������������(�������������.���>=�������!(��1���#�%�.������������>�#��%�����
���*��0��������,������"����)%�������������!��%������������!�!�����'(�)1�	������������
��'0��%�@��!���������@����������%�#�����!���@*�!��������.������0��C������"�������1

-�����.�����������'0�E �	��'���-�,*������P���������#"��������Q1����#��(����)
��'0�#�����������������*����������#��@���*���!������!�%�#����!�0��#����!��%�'��9
(��������%�#�������*����,����)������#�!�#@����*!��@%�*�@�������'��E ������*�#������
����������#"���%�-�����*������&����0��%������������!�1
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/��������������������)���'0)�����.��E ���0������@������1�;��������,�����������$
���"��%���'0���#����!��%������#�%��������	1E-�,*�������������#��������������!��IS*�$
��*������,�������%���=�����+��C0��0�������%��"�������!�J%����������������I+'�����
��(������'0��J1�?�!�����������,�����)����.���)�IP?��0���QJ%���'0)�!����)������'!��%
����%�!�,���������(�!������*�������"����*��(��1

S��������	1E-�,*�������"�'(���,��0����E ���������>�#�����!����/��������P�"$
*������������������)%�������)����,�!��9�)Q1����!���*����0�!��,*�����������B����*��$
���������0�@,�������������������C�������>=�����%������*�����.��#�%�C�0"��������!)���!$
������!�1�;��%���*���(�������������������>=��������0��C���)�.������)%������������
�����!)%�(�������������������!)<���������������������#�!�����*����!�@�'��)���������$
����!��%�C������#�����������1�/������������������%���*�9��������������(����>=����0�#��%
����0��C�#��%�����������%�!�����0�#���,���)%�0��)�0���E ���*�(���������)�����������
��,���!����0���!���������������*��@������!�!�1�+���*������������>�#)�������"�����$
0�@����P�������	�������	����.	,�������	���,����Q2%�����*������!����>�#��@�*��0���%�,�!��
�����,�!���*����1�?����9���>����#�!���
�0��*���-�����������!�������0���!�����#��0��
������������������9��������0�����<

P��#����������	������B	�������	����.	,�������	���,���=	��������
1����,�1����!	��������	��������#�/.	����B	&�1������	���,����/�	� 
:�/.	����.	������	/�����	������	����%	������������@3	������	1�����
�����������	�6�����	�����������	1������	����������%	"���	���	������
����������	������=	���,�����=	���������	,�������	����/=	,���������=
�������	������Q61

	�����������%�DH�*�����������C������P�"*���r111sQ���������������������>�#���������0����.��
,�*,�������!�X���������*����������������������(���%���������!'(�%������0���#��("��1

���!(�������!������"���'���.�G7$������C���)E ���������>�#���?�����/��(��0��9��
P?�"�)�,�!�����������Q��������������.�*����������*��0�������0)�����������(����
,�������.�@���������)�.������)1�&���������������.�'����������������0�!�#@�����*�������#�
����������������',���9�)�������������������.�����������>=���,!���)%�#)�0'����!�%
(�������������)�����.'!��%�'��9���>�����#��9�������0��!������P�����9��!)#)Q������%
@,�"�����������)�����9�)���'���9������!�����>=��������������1�+�������������,��������
��"�)����(��%�C����������������!��%�������������#)�0'����������.���E ���,������'0
��������#�!���������%��������(��������!����������P�"*��r111sQ�>����1�;��%��������(��,�

1E-���������%

P��6��/��	1����	�������/�	�����������	�������	�������	�����	1��� �
���	1����.	�������	/.	� ����������	��	/�������	3	���	�6�����
���	�������QK1

�!�0���������%�,!���)�("�'�%��.$
�����!����� �����������������*������.��$
!������,���#�!�����!����%�#��!����������$
!������,@���!�!��(���,��%������!)���$
0���%�!�*,��0�������������� �!�*,�)%

2 -���������E
1�	��'*���-�,*�����<� @�����!��,�$
!�E ���������%�?����%�677K%���1E2%��1E431

6 ������9 ���E�1�	��'*���������������-�,*�����
I@��*1E���1J%��������	&�1������%�?���*���������0��%
+������%�2444%��1EH1

K -���������E
1�	��'*���-�,*������rhs%�!��1E���1%
�1E4G1



�	 
 ���		 �� � � � � � � � �� � � � 9 � � �

GH3

��0��)%�@�����)%������0��%�0����)E ���9������!�!��1�/���0��.�)������)����!'(�)
#��0�'#��C��!��#����,������%���!(�����%�*������)�0���)����.���IP?���"��%�*�������Q%�677KJ1

��*���("�������(��,���.�)��"����)����'(B<�#�������9���,�"��������*,����,�"����%��'������1
/������������'0���������0���.������������!�*����������*�������������������������.��
�"������������!�#����!������#��������!�!�%�����P0��,�!�Q�(���P@*�!�!�Q1�+����
.�������'(���0�"*��	1E-�,*�������"��������%���P�"*��r111sQ����P-�������Q���������>�#��
'���������������������!��%�(���������������.�����������!����@��������@����>=�������*�
��������������������#�������*�������.'(���@��������*������)�(���!�1

-����9����������!�����]
]��!,�����*��������)���!�����)�IS��'���	�*������%
+��>���!�������������1J%���������)��������)����C������#���*�������"����)�*�*,�)#)
������������0���.9�)%���������)�@�'��)�����*��%�����������������������@0�#�����������
��������������1�/�@�������0��%���*����	1E-�,*�������"�����������!����B������������C��$
!������@��������B������1

���9����������(��,���?�"��#������(��!����������!��!"�)�*����!��1���,�����
��������������!��%�!�!��0�!����0��������������!���,�*������!���@�������������%
��0��������������B����(��*��!��0�#����������'�����,�'*�%�-�����#����/������9��%
-�������9�����������������%�;��,�%��������)�����*���*���*�!�����>=�%�0��)�0������
�����������.���B����������#�E �����0�����?�"��#�������,�#���������(�����������(���$
�����#��9����S����������*�t�	1E-�,*�������"�'(��?�"��#�����!��������������@�����#��@
����������������0�!������.�)���*�B1

24H4�!1�	1E-�,*���������"���?�����,���=��(�1������*��(��#���@���������@����
!����������#����0�!����9���=����*�����������������������.��!�����.����C��!�%�����)
�,!�#@�@0�������*���)�.���9�)����0�!��1������,!�#������!����B����*,���0������
�.0��*���%����*��������*'��%�����������>���������������'(���������(������������0�$
��!������!�1

&��#��=����*������,*���������.��������"�����������������������!'(B%�������*�
*��0�����*��(�)%�!���.���������)����������.��������0�@��)�=��()%�������)%�,����)1
243G !1�(����@���������#��T����*�������!���#�%�����������'���������������	1�-�,$
*�����1�-�!���#�������*,������(�����������!����"��!��!����)����!�������)�=��(��%�����$
�'(����������������*'(�)%���0�����>�#)�,������%���������1�
.����!��,���0�����.���0���$
������������%�C��!�����*��(�����������#��*��0�,���)%���0��������!�%������1���=����*����
�"��!�����������B�@��#��0B��	1�-�,*������������������������"����������*�.�!����=��()%
���!�#���������������'(������+��������!������=��()����"��!�����������1

T����*�������!���#������!���������������������������(��������������!���=��$
(��%��������*����������0��!��������=��(��@���'*�%�#��@��!���!�1�	1E-�,*�������"�'$
(����!����������E ���������!����)%�������9�)������#��)�I;���)%�?����0��%�Y����)%
���9�����)%�	�'����%�	�!����%�������)%�?�����,��J%�!�������)�I��*�(����%�-�9��0����%
	����������������1J�=��(��1�����!�%������#)����0�!��#��!�������������80�����=��(��1
���!��@��"*��0�!������.����*�������������������*'(�)���0���#��%�*�����������.��!'$
�������=��(��1

	1E-�,*������=��(�������,'!��!�������@���0�!�%�0�������.����%���!�����.��
��!����>�#�%��.���.���0��0'�"�)��������>�#�1�����*�,������(�����#�!������*�#�%���'$
0���%������*���!��*��'�����������������!�����������.�����%������*�#�!����������$
��>������������*����%����������'����)�0�!���)%���!���.������������*������������$
��!�1���'�����@*�!�������"�������.���'�<�=��(������,������%������*�#�!��.�!������
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�"�����9��������)%������!�������*����*���*�����������'��B%���!$
���������'�������"�'(���*��'��1�/�����!������������)�!���%
��*�=��(��%���������%�C��!������,������%�������,������������C���$
>������!����("*,�������������.����������������*����!�����C�$
���1�����!��*������*���������%�(�����.��������<�	1�-�,*������.���
���������"�'(�����������*��0�!�*,��0����������������������!��%
��*���0�������!���'!�!�1

/������C���>������!����*��#���.�'�������*��%��������(���
�����(�������������(��*�����������'.�)����,�"������%���������!���
����!���%�C��������1��������!��*������.���!������*�%��������$
!�������!��C��!�%�������������0������.!B%����1%����'(�����������
����(����������.�!�������%���*��0������0��C�����,���)%�'��9���������>�#�!�%���!��'��
�������'0�%�P���������	�����/�Q1�������������0��C����%������#)����	1�-�,*�����%����'����
*��'���#������*���%�#)�����.�����0������������1�/����������������������@��*�%���*�0����
�����0��#���������>�#�#������������������>�#���������������#������������������'(�1�
�����
�����������*���������,������������%�*�*�������������������������>�#��%�(��������*�*����
����*����1�A����#��!��'��%����������������!'(��,�"�����%��������������"�'(���#������.�
�������>�#�������0���#�%������0�!����#�%�!���������#�(����#�������0��6775�!��)�������n
	�����,����"�������0�����@��!����%��.����������!��'����#)��.*���'!���>�����#��%�����
��������%������"���B������!���!������@���������(�����*�*�!���*���0)%�#��������.��$
(���1�����)���������#)�.���������0����������!�%���*��'0����0�������#�����������!�
��*���#���(�����,�!��������������)��"�'(��1�+'���������*������*��'!��%���������
���C����������������������!������������������"�'(�%�9�����������*,���0�����0��9������
��������"�'(�������(��*'!���%��,��!��0�����*��'�����%�������'!��������(��1���*,��%
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.������@�'����%����������*��������������������*���)1����������*����������*,���*��$
�������� �(����0����9������'���������!������(���,��<���0��(�����!��������'���%�������
������#��������*�*��9��%������#�%�!����������0��(�������0�!�����%�#���,!���!�1

/���'�����������������������%������#��	1�-�,*���������.���������������>����0��E 
����(��*��#����������*������������!�%�#������*�����("*��1�?������'*�!������������$
���������!����>������I��dJ�������%�#������0��%���*

P111�������#�/�	��	��������������	����������	������	����	�6������%
������	���6�����	��	������	������	���,�����	���	��	,�����	��������
�� ��������	���	��	 ���������	������	�6��	��������	���,	,�������
���1������	$����/��	 �����	����������	,�����1��	&���6���	���������/��
������	,����.	�����r111s%	���,�1������	���	����.	
4Q	���,����/��.
�6����.	���.	��������=	��	,������ ���	 ������/���>	/.	,�������=	���
��������	���,	�����/��=	������	,�������	��	,���������%	�.	��������
���	�� ��	��	�6������������	������	�����#�/����	�����������	,��9�����
������	���� ����	����� ����	,���������	�6�����	���,	��������	���
���������	��/����	��������	� ������=/=	����B	,���������%	-����������@3
,����������	� ,���B�	������	����/��Q51

	�.����������*������!�.����*������������������������.������C��������!�%��!�����$
!�%�������9���������9�1�������*���#������������������!����,'!��	���������.�#����
+'������+���������!���!�<

P����	������	������	���������	���	�����	>	,�������	��	�6����	,����,���
�6����/�	>�������	,���������	,��������	[%%%\%	���	� �/��	,���������
��������	������	��� ����.	���������	��	�������#�/���r111sQD1

	1�-�,*�������"�'(��'���������������.�)�@�������!)1�������*���������


�?�$
(����#����'0)�*����������������*�*,���#��������I243G�!1J%�-�'0���!������������
	1 /1 ���9���������!�#��I2447J%�
����������*����!�����!�*�����?�(����#��������������#��
0��,�����)���'0)����������I2447J%�/�*,��#��������������0���.9�����*�!����+������$
������*����I2444J%�S���#�������"������!����)������0���!�*�����I677KJ%���>��������
����"�������!�������!�#��I677KJ1������@�����.!��0��������"�'(���@�������!��*�������$
����������,�"���)%���'0)������'��#)%���������������#���!'����#)��������!�������0��(�1
P?����	���	���	������	����	����	/�	����������	����������QH%� ������	1�-�,*�����1�	��$
("*��*�!���������������������%�����*�<

P����	����	���,����	������	������	�6�����
��	,������������	���	���1�����	,�����������
��	�1����� ���%%%	����	���,����	������	1���
��.	,�������	1���/�%	&�1����	�,���������
�������	����	���	/��	������	�,���B	�� ��
��	1���	/����	���������>	1����.	�������=
/.	,��������	,��������	,����1���	�=	1����
����=	����,��	��	���	1����	��,������QG1

5 -�,*�� � � �E	1E�1�/������0'����!��C��!����>�#�%
��������	1�����%�6775%�0�0�,���2D%��1EG1

D -�,*�� � � �E	1�������%�(���0���+'������%��������
�6��	 ��	�����%�6775%��������2%��1E651

H -���������E
1�	��'*���-�,*������r111s%�!��1E���1%
�1E431

G ������9 ���E�1�	��'*���������������-�,*�����
r111s%�!��1E���1%��1EK1
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��)���!��'(�)%�0�(�)������������0)��"��#)1�+�������.�#)  
+'����������,�1�?�����%������#��%�*��0�������'0)���������1

&����(�������(�#�!��%������.����������>�#��%����$
����0'����!���",�������@�������%��.�0���*,������������
�����*�����,���0������@�("��!�����(����@1�;������*����
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����!�������������.�������0���������.��������!�%�,��*,����@�����,!��.�����@������
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����=/=	"���=Q1���*���%
�����(����������#�!���������0�!��������#�!�����������������(�0�!�%�������%�����'(��
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��0��C���)����������)%�(���*�����������������������)�����,��9�)������*��'�����0���!�1
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.�!��*0!�����*���%+���.�����*������
)�!%���/*��.*���*)�(�,���.�!��*���$, 	��A#
������.�����%��.�!���������������
�*!��.�������!����)�!�����)�)�*����
)���!*�J�(���.��!��)1,

	���=����.�!��*0!1��E9L5 �,�$, 	��A#
�������!/���/����*+1��!�.!�)�(��)�!%*�
*���*�������$�������.�)����������
���*�**��8)�%�!�'�$�������.�)��������
��+�!��*�*��;,�H��*3*�(����+3!,�)��*3*�(���
)�J��*������*�)!���+�)�(����.!�2���!���
a�A������!���*���*�����2���*�*��)���#
��� '�*��������/!�"���)�!%����3����(�, R�
(����3.��)�)�����)�!%���2�!��(��*���*�)#
!����2���*�*��.�!�����1����*3+����*�2�#
��*�*���������/�)�!%1,
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�����������.�3�=�����)�)�*��=�8)�%�!&'�)��*�!�;�)���!*�J�(1��E9FE&�,�$,&	��A#
������*��.��$�������.�)������������*�**��a�A����'��*���*�����2���*�*��)����,
���)�!%��E:���*�,����.�*�.�!��(��+�)�+�+����2���*�*����*��(���������2���*�*�
�*��(�������!���*�.!�����,�	+���*�������������(��)��*3*�(����!�����)�!%������#
������)�!%�����/�(��+��*1�.!�������(������%0����������%���=�$���������+�!��*�*1
�!%��.�)������/����*�**1,�a���*�*���*��(������.!�J�����+3���������+����!�����
����������,����+�����3.���+3!�����(�������������!���!�"����.!�*�!��*����������"+��#
�����������������������������%+���*+�!���!����.*��.!��"�"�������*!���,�>���)�)���
$,&	��A�����+������!�����.3!�����%���*���(�����.!�)�*��)�!%��*��������.�)�(�����#
�������!�2�!��*��2���*�*1��.�����*�����)�(���*�.*�����3����!��������J��*!�������
�!�+�!*��������*������*+�(���%�*��!�*���*���(����+��*���1(���(�,

H�)��=�!���"�=������*!�(��������������)�!%��*!�(��$,�	��A�����E9F6��,�/�*���#
*����!�%�+����G6���*��+���=��$�����������*�������*!��������!��,�P�����������!�
%+���.*�!����� �)������������*�**�������*!�������������*3!���(���������!���(���
��*���*�!���)�!%�����*)�(�(�����!���"���������3���,�������!������*������)��3+���
%+�����*��� �)������������*�**�������*!����%�*��!�$���������+�!��*�*��)��*3*�(��
.!�2, -, 4!��J�+������)�J,��,�H!���������)�J,� ,�$�"�����)�J,�-,���+�J�����!���*���*��.
.�*���!�����(���*)��*��,

�������*�)�!���%������*���3+��*���������/�)�!%1��!����)�����(������/*!��#
*��/��������=�+����1��$,�	��A��������J��*3+��E9FL��,�.!�����*���*����������A����!����#
��*!�(�����*�)!���/�*���*����.�!��*0!�,�>1�.�)�!3*��%+��������+�������*������)��� �"#
)�)�+��Q���+���%�*�$,�	��A������(��*�)��*!�(���*�!�*�*1�*�!.������*!���!����%�(�
/*����*��J��*!��%�!��!�*��*��������.�!��*0!���!���������,�����%+��.��!��)��������*�#
!��������*=�������*!�(���.�����*�����.�!��*�����*��.�.�*�)�������(������������+�)�+��,

 !�)�(��$,&	��A�����)�!%*�� �)��������������*�**������*3+�(�����*+�����#
*���*����+��������*��!�)����(����������!3.�����)���(�����������������.�!��*�����#
��(��(��.%����J�(�,� !�%!��)��.�!�������!����A�*�����*+�����*���*�������2�!��J�(���
�!�������*���*�����.!��*�*3*����+������������*3!���(����!�A�*�*���.���)��3*��.�#
*�!*������.*�!*��.!�%�������.�%��)!�*�,
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����*���*���*�������������������������)�!�����*�����*��������������)�!%�
.%����+����.!�%����,����*+���������������������.��!���*���.�J���3%���)�!%�*�#
(������������/�$���!���������=��.�)1�%+���)�!3*�������������)����,� !�%!��)�
!��������/�*���*����*���*��/��!���1����*+�(�,�>�����!�����&'�?���*+�����*���*����
!�����3�@�%+��/�!*���E9FE&�,��*�!�*�*���������*����*�����*+�����*���*����)���,
$,&	��A���������*���.�*��)����*!��.���������%��"������!������%�*��!��.���76���*�
%+��(��!�)��J�����������(�����!3�����!*�����*������*���*������!0.�������*!��.����
���3%�,�>������)�"����!������.!�.����*������*���%+���(����+��*���1(���(���%�*��!
3!��+�!�������/����������%1�%���.��*��������!�����*�����+������.����3(���3!����#
�������!�$,&	��A�������.�����,

$,&	��A�������%���!0.��)������������������)3����*���)�+�����)�!3*��(����
�1�3�����"+3�*��/��*���*�����!�������2�!��J�(�������������)��������������%��)!�*�
*�!.��+3(������3*����+������"���*�,

$,&	��A������)���������GL���*��������*)��*����*���*������!�����*���+�!#
%�����������*!�(����!���*���*����������A����!��,����.�����*���.����3��(����"��
�!�*��������)��������")��*3�����"*�)��3������!���*�)�����3������%0)�+��)�#
�����)���+�����������+�����������3��%0)�+��*�������!���"��������+��������*���!��#
�������������+������"+�)��.��!/�*���!���*3+�*�,�>�)���.�!������1��!�������*3��
���!*1�����1�.!�2���!����.�)�+��.�*���*���������)�����������/���.����)����*/���
*������������������)��3������%�*��!�����(��������.����������,

>����*�����+��������)�������!.��*!�)�+��.!����!*1�)��*3*�(1��+�)����1(/
�!.����!�*�!�����!���+������*+�!����*)�(����*��.�)�)�+���*)��*����/+��!����
(��!��������,�-����!�����������"����+�����������.�!�������*���)�+��2�!������B��+�!#
%����)�.�.��!����+����������*+�!�3*���.�������!��*�����*����!�"3*��,���.!�2,&$,&	��A#
���������!���!�)���.�!�����*!�)��������!���!�%0)�������%��������=���!��)�+�������
����+���!�(��1(���!.���!�/����1��!��.��*���/����*���.�!�)1��.����3*�����*��.
��2�!�������.�%��)!�*�����*)��*���,����+��������+���*)��*��.!�2���!���.�)�#
)�+��/��)�!%��*���%*1��"������*���.�*�!)�+����*�����*)��*��!0.���������������,
 !�2���!���%+������*������*)��*���)�������+���������/�(��!���������!�������
.�.���!�����)��*3*�(,� !�2,&$,&	��A�����.�.���!�1�*�!.��*)��*����)�(���!�*���
��)�(�����%���)�����!*������*��.���*��=�.�����*1�2���*�*���%���+��*���,

H�!%)�����2���*�*��)������$,&	��A���������*�������)�)��*3*�(�����!����*���*�
.�)������/�)�!%1�����.����*������������)�!%�,���)�!%��*���������������)�!%���!%�
��.����������)�!%��*��������������(���%+���!���*��,���!���!�%0)������!���*���
$,&	��A������+�����*��*���)�+����.�)�*��2���*�*��)��*3*�(�����!�)�!%�*�(�����+�#
����*�!��)�+��������.���)���*��(��!����������.�*�!*��(������.�)�*�,

H����������!�(�����*�)�)�����)��*3*�(���)���������*�)!���+�)�(��.�!�������
����������)�!%���!����A�+�����/+��!����+�����������+��������.!�2���!��������)�
�����!")�+������������)�!%�,�Q������/�)�!%1�(����������+�!%���)��*3*�(��)�!%��)�#
������!�(������!)�+��%�+����+��1�����+�����/,���%�������(������)�+��+���!����*��*����
����"�������"����)�+�������"�1��!3��1��!���!��.!�����!�����!%���"����)�+��/
�!�!*1����.�*�������)�+����/��������.����.*��,�>�������*3+���)�!%��!�A�*�*��&'��.��
E66������������*!��.�������"��!���)���3!������%*��.!��*���"�����
��(���������#
�������!��������!�J�*�*���3����+����.������������*!���*��.�.�*�.��*0���.�+��#
��������*!��.������Q���+�(������*������!�(����?4����*!�(���.!�%�����@��!�?Q�������!
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*�JM������!�A�*�*��@,�K)����2��*������)��.�+�����������*!��.�#
�3(���.���a�����!����!)+���3!���.�+���*��.�!�N66���3����!�����#
�������*!��.����,�K*��.*������������)�!%��!�A�*�*����.�%��)!��*�
)��*�!��8)�%�!&'�M�%���*�*��)��*�!�;�)���!*�J�(�(��?�.����.�#
%��)!��*����!����A�*���!)+���)�2�!��J�����=������*!�(1@���!�
E9:6 �,��.���*��$����(�,�E9:7��,�$,�	��A�����%+���*���*��
.!�2���!����+�!)��,�E9:N��,�������������)�!%��J���1�?�.�#
%��)!��*���!)+��������*!�(�@�$,�	��A�������.)�+���*������*+���+���*3%����.!���(��
��E959��,�(����*���*������*+������.���������������+����(��+�!)��,�?	��A����
���*��@��?4!��J�+�������!�	��A�������M��������������.������@&'�*����1+������+�!*�#
(��������*+����!���*��"����������*!��)�!%���,

 !�2���!���$,&	��A������+��1��3+����1�%+�����*+���.�*!��*��,�����)���(���
�!���+�(�������*+�����*�!�(���(1���!����"������%+��.�!����*=��)�����3����.������#
*+���.!���*/,���+��*���������������.�����.�!*��=�����(1����*+�����*�!�(��*!�(��.!���)�*�
*��������*!���)�"��*�(����*���$,&	��A������+�����*�!��)�+��.!��1�.�%!��*�����)
���*+��%+��.���������*�!�(�(�����+�)!�������*!�(����+��.���*����������������!
�����������,�����*3)�������*���*�������*�!�(���.�����*����)���)����������!)�+����
*������*+�����*���*�����!��)����%�*�.�*���)�+���!�.��*���=����*+����!���*��%��*��*�*�
��*�!�(���.���!��1���.����)��)�+��������*������"��*������%��*����*0!���J��*!����
��*����*��.���*��������!�+�������������/+3������%���(��/*����*�����.��!�*����������
*��������!��������*���*�����!��)��,

 !�2���!����.�*!��*�A�����!�*�*�"������*���!3"������*�������)�����*+�������#
+�(������*���,�E955&�,�$,&	��A��������*3+����/��(����/����*+��� �!��*+�!�3����1#
(0)����+����1,�����*�.��$�������.�)������������*�**���1(0)�����!.���.�!��������!
"����.�!�������*�������(���%0)�����*��)�+����!��!�."*�,�	0)����� �)��������
���*�**��*�!3%�����!���!�2���*�*��*�!3%���.�!��������.!�2���!���)���(����������
�!���+��.�����������"����3!��*������)����*�**��.!���)�*��.�!*+�!������)�%0*����!��*�
)�"��*������(����1�����(����*�!�*�!�������*���,�$,&	��A������.�!�����.�!�1(/�.�#
��!��/�$�������.�)�����������+�!��*�*���*�**��.!�(��*1��)���.!���)�(��.!���2���*�*�
�*)�(��.!��!�����*��(�������!���)�!��A�+���,
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>����*����*�**��)�)��=�/*��1�*!�(��������*������!���*����*������*���������(��
"���������,� �!*+�!����.!��"�������������)�����+�)�����(��+�������������*�)!��8*�#
�������.����������������A���������������*��A������- ���*�!�(����!���*�;�)��*3*�(��
��*3)�������)�(��)��*����)��3�������*�*�������(���"+��*�����!���"*�(��������
+�A�(������(��?����������@�)�!%�����!������*+�(�*�����*���/������*0!1,��1(0)���
�!.��������(��*����*3*�����*�����)��*����*����������*+�����"*����������3�����
)��*����*�����?�������@��!�)�!%��*�����?������������@,�>������)�$�������.�)��������
���*�**���%+��+������"�.�!��(�����*+�����"*�(�����3������!������*�����3*������#
�����������A���������������*��A������- ���*�!�(���)��*3����!�2�!��*���2�����2�(���
������������.���*�����(���)��3���.!��!�������"���!*������*�*�����*����!������%��
.�!*+�!�3*���+��������������������*�)!����3!�����������1(0)�����!.����!�(���+�#
)�+��.!�2,�$,&	��A�������.�����,

�������������3+������.!�2���!���%+��������!�.�.!��*��,������3+����*�
��*�.!��*������+�)��*�����������*�����3(����!�����%*����)�+��*���.!�2���!���,
	�*�������.!��*�������*����%*����%+���*�������*���)�)������.���!��*���.����+���
%*��,�$,&	��A�����%*���%+���.�*�*3*������������%�*������������%��)�������)�)���#
���������%�!3(��.!�2���!���/��!�������+��)�!%����%���*1,�P�������%���*���*�+�(�
.�.!��*���!�"��������*������+�����*��.�!�*�����3��������!��������!�!���!�"������
��.�����������*�+�(�����*3��������3�����,�-�3���.!�2���!���*!�(��)����(���.�!�#
)�+��(���+��!���!�*���!��)�+�,��*)�(�)�����Q���+�(���.!�2���!���)����������3#
)�+����Q���+�����*��+�!��*�����!����.��)�)��=�������������������*���*��������#
)����������J�(1�������!������3����%+���"����*���)�!�C�C�����(�,�$������)�!%)����
 �)��������������*�**���.!�2���!��������*��"����)3����*�������.�����������3)�+�
)�"��*�����3����)��������*�.��������*���.��������3������A��.���!������)���3�1
.������������*����*�����A��.���!������*�(�����3������!"*�����!1���*�,���������#
)�+������3�����"�.!�2���!����)������B�*������.�!��*����*������������)��*3*�(����*���
�*)��*��������!�*����!�������(��.�����!*��*!/��*���1�*!*���1�%�%���*��1,�$�!*��*�.!�#
2���!����%�%���*�������3������������%+��.��*�%�*��)���!�����)�!3*���3������#
)�(���������)�*�����3�������"���.��*�+�(�����*3������%�*�%+����*���3+�����*)�(�#
(����,� ��.!�2���!������!*������������(��%�%���*��1�.�)�+���(��$�������.�)���������
��+�!��*�*���)�%�!�(�������)�(����2���*�*��)��*3*�(����!��*)��*��,
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�������!���%0)�+=����%��������,��������.�+�!)����+�)�����!�����*�����+�!�"��
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%����,������������+3!���/*�!���,&��J�/������0�1�����E9GG&�,�.!�(�����*�!����
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��)0������!�)����(�,������.�������=��!������+�����)�+��.����������*�����)����)�#
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.������*���.��/�*�����+����*���-����(/�.!�����+��!�*�(,�>!��*�����+�����������*#
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*!�(��*+�!*1,���?.�*���3*@�.���.!��3+����+��1��3+����1,

a!��*�������.����*0��(��/�$���!���.!���)�(���!�"*�����)3���,�	+�����*�
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?�+����@�.�*3���.��*��+��1����*/���!���"�����!�(��*�.�*�2�����"��)����?�0��@�	!��=,
 �������	!������(����.�%�����%�*���)���������%+��!�����������*�������.�.�����(�
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"���(�)��)����.��*��!�%��*���*����������!���,�>��!�(��"�����������*.��������+�
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�*��+�!�����*!�.������*��)�"��*������������,�H��������"�*����*���!�.!�����!"�
�!���*��"%�������%��*����%������*���*3(���!���+��*���������(�������!/�*�����"���*�*�,
���)����)�����������%�������"���������!�)�!�����"��������!��(����������*�(�
��)3%�� �%l!����+�������3(�����������3���*��������,��"��3+���������*���(����"�+���
�!*���(����!���(����%�!���)�����������"�3���*�����.�+�������,���!��)���/*��.*�
)�!%��0�3(���*�!�3%�(��(����!�����%�������)�+��������.�%0*��+������"�������!������
"�"��������!3���!�*!3��%!�����,

Q����*�*���$��)���	!�A�����������E559��,� �%�!�����������.�����*���*��/
�)�����*!�J��/�.����!�*3�1�'� T""+���+�����(��8-�)D������.��!,;��0��������"����(�,
Q�����%0)�������*����*�+�,�����.!���.�*�+��,� �0��(=��������.!�)��������3��1�
.!���0!�(��������������*����!�%!��/��)�!%��0�3(�,�����=��)+�)�"��*�.����!����+�)�
�2!�A��1�	�+3*=��"��!�*������f��"���������,�E9G6��,���"���!����� �%l!����/�+���#
��������.�+��)�(��*!��)�"��*����M��0�/�)�)�������"���.�"���(����!���1��3����=,�H��
*!�0���.�)�(���*"���(��+��*�(���*�*3)������������!)������!)+�1���)3%1����)��)����
��)1��/+���)�����%�*3�1,��*���*����"�+���3�*���*�������/����!*��������%�+�!)���.���#
���������*3+1�.�+���!/��"+3*�)�+=��"��*����*�+��)������!����!��*����0�)�+=��
)���)�+���.����)�����.����+=����)!������*����.!�����(��*1,��!�)�!�+�����+���3�*��
.�+���!��������!��B�*�*���*�!.��3)�������%������)����*!�)=����%���(������!����������,

��������)�������!*�%+��!���������!� �""+���+��������+�!"����,�H�!%�
(��%�+����+��1�+����������A��*�+��������1,� ���������+��������!����E9GF�6E�6E
 �%�!����.!���3!��	����������+��������%+��!��������(����+�+��)3%���*�!3%�����#
!�,���)������*���������.�!�������%+��.�.!��*����.������������+�����+������%��#
)!�(��*��,������)������������*�����3)�+��.�)�*�B�!�"3)�+��/+��!���.!�"3����*��#
*����*�,��.���(�*!��%+��.���*�����+������!��"��(���O�.��+���*���+3�)�+��%�*
������!��%�*������������!�%�*����/��*�*�1,

$�!"������.�!�����������*�%+������������*�.�+�(�����,�b�!�����.!���.�)��
��������/� �%�!����%+���*��%��*������������!����������*��"����,�-����!�����"�(�
%+�����!�������!���!��3+�����+�)��������!����+��������!�?��E���������@,�>��"����
.���������")�+������+��������������*+���,�-�!*1�.���.��.�(��%!��)��*/
�!���)��*/��.�����(�����!)��������+3*������1�'���*+�!�����*���'��0��� !���1�
/��0%�+���/����!�*��!��+��)��/�������*1�.=,���������(1,�$����*����������+3#
!�����(���������.�(����(���.���*�,�>���%+��.���*��������*!3%�����"��,� ��*��*�*��
.���!0.�������)������!����"������%0*���"���)��*������������������3+������!��,
�����+���)�+��*�*/�/�$��3���"+��*�����!��"*3���,

>�*���%+����%���)�!%"*���!�����.������+���������*!�)�������(��+���1,�	+�
*����*�������*����,� �*��.���)�!3)�+��!�*���!������/+��!���������.3+�����)���*�,
	�������)���0��%+��(���")!��*��"��"*�����������,���*�-�A�������(��*��������
������^�I���1�+��������+��)�+��+��*�����'��!������%�*����������2�����*����.#
��0*��������,�����!����*����)�!3)�+�����.��*����%��*�����)�������.�)���,�$�����
%0)�+��)�������������)�!���*���*����,�P�*��������!�+����,
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-��.�.!����������0�����Q�!�(�����������%+����#
�*�%����)����)!���(��,����*�%���������!�����*���
%+���")!�����*���(������!�)������!���"���*������!���#
�����.�+��������,���%+��*�������)����)�!%�������!��
(�����%0*������(=��.�)�!3*�,

R������+����)�+3���+�������)�!���%��������.�#
(*=,���.!����������)�*�*���%0*���!���%���%�!=�,�-�����.
����)�+���)!�����*��%��.3����,� !�������(��.���#
�3��������+��)�+��/�P�)+\�������A�(1O�!�)����.���#
��)�+���.���.�"�������)��3������+�����.����+�(��
�.!��)�+��*��!1�.����3���.!���=,

��0���.!���������������������%+����%���"+�����
����(��%0*��!�����������)�����%����,���������(��)����#
*���*�������(���%+�����!*����!�*����+�(�����*�����+�"#
�����%�*��!��.��������,��"���*=�������������!�.�*3����
�!�"*����*����"�3+��=��*!�(��+�����.�!*�A�����0*/��)+��(��)�!�
*!��*/�/���%�!1��.!�!�)��*!�*1��������=��+����*1��%�*��"������*�.#
!����)+�����,������������!)�(��(��.��*������%��*��.���*�����!��
%+�����*��)���(��������,�-����)��3!��.����=�����)���!��.�#
���3(��*������+�!������!�������*���"*+�!*��*������������!������������������������,

��0����.!�������������/����.���.����*��1�.�����!��,�-��)����(���.�����(�
/+��!����*���������!���*���.������,�����*��������!)�+���!%������+�)�+����#
(��+�!���*��(����������������*���,�H�������.��������%0)�+�����)�*��
��!�����'�)�!3����!���.�������������!�*���*���3�����*��.���,�>��.�����.�����#
(��������!*�)�+������)�����!)�+��+�����(�,�	0)�+������"����!�%��������(�
����*3*���!���!)�*��)��3��������!�.!���)�)��.�*�����0!3%�,���0�����(���%+��*�!��
���)�����"���*�����!�)�����"��!������)�������)�+��������)�*����.!����)������.�#
*�!������/����,

�-����.!��������*�*������������*3*�,� !����!�)�+��?���������.�*�!�(1@�
?>!���*1@���!���.!�+�!�)�+��+�)�+�(��*�������`�V�����%0!�����������0����"���)�
/���!�����=��'��!�?-�!/@,�4!�(���!��������������0.��=��!�������=,�	+����������,
����+������%�(�������*���!�!�"��!��"���,�������%�)�+�������"�����!�+���"���,�E9N6��,�
��+��*������.�+�����*+1��%+��.��+���*�����������Y���!����A�*����!������#
%����!�����)��*3*��!������%1,�>�!.���*����'�+������*���!�������3*�(����!��.��)�
�0���"�������"*!����������*1,

����)������������)��!��*�.!���)�����!����*�)���+�!*��.������.�*3*�,�$3!�����(�
���*������"��)�+���"�������.����)�����������*!������1������*���)�������)�+����
��.������������+�",�>�����*�*������)�+���!�������������������)�+��!�������.�#
)�(=�����+1���*��������8��)��������%0*��%)!�����;����)���"��!)=��%!A���/�������
��.�*���!/�*���(����+�������)��*��/���"��1,

-�!����"*����.!���)�(���!��*,� ���*=�+����������.��)������,�Q������*���)�����#
���������+��������.��*������������*1��%�*�+������)����*��*����*!�(��)����,�	�!�)�
*1�.���1�)���1�(��.���*������)���!��+�����*+�)��.�����+��+3!���/(/��0��������
+�����1#��%3�/��!�!�"������"�)3*�����.�"��.1,�>�*���.�+3���/*����*��+�����������)
(/�.�����*����!�.�*��.��3)�(����������/���������,

����������E������!
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��+����,,,�-�!*1���*�B��*�+��*�*��
������.�!����������+��)�������=�
��.!=�������!����(,���)!/�*�����*���%�*
��*!���.�*���.!��*�'��"��!�*�"�#
)��*,�>�)�����)[V������"���%+���"�#
)3*��P�)+\���3)��,�-���+�����*��)�+�
+����*��.!���)3����+��*1��*�*���+���)�
.!��*�%)3)�+���!��/��!�����)�+����.#
!=,�>��.�%����)�����������!%*���!��#
(��*����*��*�*3%���������,

��)�!�+����������(��*�.����"��
��)���+��*����!/�*���!�������.������������+3!���.���*�!*�,�$���
��.!��)���+�*������������*�!��*�B�?������0*���*���*�������+�
���=@,�K+3����!��0���"������.���*�!����,��.!�*������)��0��
���������0���"%��)3�����%�*�.���!3����%0*��+���������!����#
��)�����������")�*�,�>�)��*�*����������.����������"�����#
�����0����.�.!�"�����)���+�*����!%�����,�����*��"�!)�����*#
���+����������!��"�3)�(����%!�������*��1��!�$�J/�/�.�+�(�������������3%������*/,

E9NN��,�+���!1��.!��!*�(��2!��*���"�!3*���)�!�.!���4!�j��"����*�%�+3��*��*
��*3�����8�0����������%+��/���0!=��2!��*��"*�%��;���!�"*�+��*�*/,�Q����*���*
*!�(���+���������)���!/",�>1��!*��!/��,� ����*��+����!�"*�+�,� �����������!/���+��
�3+��,����.�(����3)3*�����A)�����.���%������.�!�.�(���.���*!��*�����!���=��*���
.����*������,� !���)�(��.������������3+��������+����������*��3+����1(1�+��*1�
����.��������.�����!���"������.�)�)��*��.�+3���-U.�V����!�(����/�*�*��/����0�/,
������+�!"����,�������)�!%)�+��)��1,�4���(���3+��*����!*�������,�	�*��#
�!�+��"���1�+�����.����*���������������*��*3�,�	+���"*!��*��+3!����������)�*�!�
"�������+���%��0�0���!�)�!��.�!*�A�����8(��+�!)���/!�"3*��>!�(���!3����.���������(�
���*�(��P�)+�����.�����;��)�"���������*������*���*��������)�*���"����*!��.����
�*�!�,�	�����������������.���!*��*�+��(������(���+����*��.�%����(���.!��������)�!
�*�.!�������������+����������3�,

>�����!���*��������"+����(����+��*������!�������!3������!/�*��/���+���!�"*1,
>�+�"������%�!�)=����.���*����.���3+����.���)�*�!/��J�(1�H������`������ 8
�)#
+[��V����!,;,�����*�*���+���/��)�!%�������0�3(�B���+���!�������.�����*���.�)�(��)�!��
.���*��(��.!�)�*1���)��*����)1��+�����������)����)�!%�,�H�!%��!���"���*������!�#
���������+��)�!%�����������������*����0�����*!��*3(���'���)������*�/����3��1
�1��+���������"��.*�,

-���.������!�����*��*�+����+���)������.���)�!��!������������)����.����%��
(���.�!�������/�-�_�1�.���)�!�������1��!���)+3�1,

�"+�!=������1��*����1�+��1�>�+3�����!�������*�*���!�������"�(�������3%��,
P+�����(���*���������"��������*���+������!�+���������"�!)3��,� �""+�������.�#

����(�����)��.���)+��+����)���������(���.���*�������!*/������%�(�� �""+���%��#
�3�����+�!.��,�>���%+��E9FL#�������,

��������!�"���.���Q��1��������������)��������.��!�+�������*�������"�3+�#
������)���!����"�������������1�"���1��������"����(�������������)����
�"����*��.����(�����>�+3�����*����)���)���(���"���*�(������+�����3!��"+��*��,

$�K��E���������������

���E��������01CI�,�

:������������

�����������������,�
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�"���!*�"����/��������
��������(��������!�#����������	�
���

>���)��������%+����*����+��������*���*!�(��)���%��)!��!���������!���!����
E97L&�,�(����!0.��������!*�"���*�������0���������� �!�������0��(���J��*!����%0)�+=�
����0������������"�.!�)����%+����!U*�"������������E9GF&�,�+����������+�+��#
)3%���)�����*��������0��(����*������*����D���������������.���*����*����+�������
.��!�"*3(���%���!�%�(����������-!�����+\��+��������8 T��+������.��!,;����/+3��,
��+���������������!�.!���(��%���"���(=�����������������!�+�����������%+��.!�(��*�
.!�����)�%!T+���.3������������!*�"���������+�����!�!�(����*�*���� ��\����.3������,
 ��*�!����������*�������������*��.��!������.!�����)�%!�+���*��*�!.�)�)���(����!U*�"���
������)������.��������� �������.3����=��.�!�(��/�	���X����������0��(��������!*�"���
)+�!��&'�/���<��������0��(����)�*/,�R�����(=�.�!�������.�����*���.����������
����0��(1�����������.���!"*�����)�*�.������*��*���.�+�)��������������0��(���!�%�������
*���.�������!���������)�*���)�)�)������(��*���!�"*���������%+�����.�%!������)+3�����
��!��*�*������1���������.������%�����3!���,

��!*�"����&'�E7&������	����������.!�+����+����������������*�*/��.��*!3�����
��������$���*�X��������(��.�����/�!3*��&'���:�������*!�,�E57E&�,�EN�����
�3+����EE:��3+��*�(�,�E97G&�,��!�"3���)����������GE���!U*�"������)3%�(���3+���
E5L��3+��*�(��,�E9N7&�,��!�"3���)������������!U*�"�������3+����N7�"��������"
+����766��3+��*�(�,� ��L'G�.�+�!)��&'�����������	�!��*������������
�%�������"��#
���,�E995&�,&'�N�0������E5��3+��*�(�,

���	�������������������EL&������+��������J��*!���*�!.���"���%+���"#
����*=����������������������,�����.!������� ������.�!�.�(����%�*�����*�������������
������$�)��*`�%���3��1������(��%+�����*������� ��\��������+�!%�������(�(�����
��*!1������)���/�.����)���+3�)�+�����������%�,�Q�*�.!����������������+�)�����(��
��D)�����.������*���+�)!������*+���)�����,����1�����1��������%+��+�)������ ��D�#
�����,�E57E&�,�(����EN�������3+����EG6��3+��*�(�,�E97G&�,��3+��*�(���!�"3��
)������������D�������7L���)3%�����3+����ELF��3+��*�(����E9N7&�,&'�N6���)3%�
E57��3+��*�(��,��"�E9N7&�,��!�"3����1!�"����*3*�����)�)���������.���������"������
�3+��*��>���������.�!������
��J�+��������!����+��������.��������Q�J��+����,�E5��3#
+��*�(����!������!�"�����.����*+��������*�(�����%�&'������,

-��.���������"�E9::��,�
�)+[��"����!�(�����!�"*�*3!����������.������������#
.�)�J�(�����*��!�"*�*3!�������$,�P��������!�"3*�����)���������"���������������
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�"+���*��*!���������+���������%+���.�.*���!��+��.�!*�A����,��"���*���"����3!�
����!���������+���������
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*���*��E6&�,�����(�����!�L&�,�*!��*�����/����*+1��!/���E957&�,

$��������������3+��������*3+����)��3+�+�����%)����������0���������Q3#
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�\.����Q��X������-�%���g��-��+m������ ��*����g�� ��.T������
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.�!+�)��*�������!�J�(�����V�����*�*����8QQ�;��(���%�A������� ���!"��3(�,����*�������
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������+���*��������.�+�)��=����0�/�? !���*�!@,

����������0����.�!��������%+���"!���*��$,&	�(�!������,��1�E9L6&�,���+1�.�#
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!3%�����!�,� ���*�!��+���!����*+3%����/�*���)������!
����!�����*��+�)�+�)������	��!�)���)�����"���
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�����)���,����+�)�+�(������%�!�*�!�(��*3!�������"���J�����������+����*������*�**�
��+��*!�(����.�������(����)���!���)�*�J�(1,��.���(������.���������������*�!�*�*1
��)�(��%+��������!�����"�!)�������J��J�(�������������*�!3%��������������������)!�#
��(����!�������������)�!%��!�A�*�*�����!���.��!��)���������!��������!����)�#
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�����%�!���!�)+�������"������.�!���������*!��*������*��������%�(���.���(����.�.!��*1
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)�������������!������,�	���=��P�����������A�(1��E97F'E979��*)�(�+�
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)�������#*1��/���3)����)����������*���*������.�J���3%=,�Q�*��)�!%��-!�#
*������?����+��@�2�%!�����.��*���.!�)�(��+���*�����*+�!����������2�%#
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����	������������

G���	�����+����������



��� ���� ���	�
� ��

5:9

 ������%���3*������
.���G��/����
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*����.�!��3+��+��*=��!�*�����%���*=����������������,�$3�)��*������!�J�(���)�!%��
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+�,��!)+������*�����������3���/!���*����.�*��.����(��.!��"���*+�!�����*��/���0!�
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!U*�V�����������!�+���������,

K���0!���%��)!�������"!�����*�#
!3%1�8.�!���������Q�)��*����*�%!3�;�
.!�����/�*�*���!����*��+��������!3.*��B
.�����3*���!�.��*�*����������2!��*!�*0!1�
��*0!��=���.�!*��=��!�"+��*�(�"�1�+����1�
���*��*��(���������J��*3+����+3�)3*��)�!#
%��+��*��.���"�1��!������������.!��!�#
���,� �!���.�����)+�(����*��*�!3%��

.����������/�����4PP2�PO�4O��*��.��G��/�����

����,�



��� ���� ���	�
� ��

59G

���J��*3+���!�.!�*�!���*��3+��*�(�����!���*���!���������!�*+�!������������)3%�
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aisogala – 16-oji „Lietuvos valsčių“ serijos kny-

ga – pasiekia skaitytoją jubiliejiniais 2009-aisiais – Lietuvos 

Tūkstantmečio, kuriam dedikuojama prieš 15 metų pradėta 

rengti pati serija, ir Baisogalos 470 metų sukakties minėjimo 

metais. Monografija skiriama šioms iškilioms progoms 

bei Lietuvos valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo 

750 metų jubiliejui, sukakusiam 2003-iaisiais, ir Lietuvos 

valstybės atkūrimo šimtmečiui, kurį minėsime 2018-aisiais. 

Ši Lietuvos rašytojų sąjungos nario, humanitarinių mokslų 

daktaro, docento, baisogalio Jono Linkevičiaus sudaryta 

monografija – tai rašto paminklas gimtajai Baisogalai ir  

jos apylinkėms, patenkančioms į tarpukario metais (1918–

1940) buvusio Baisogalos valsčiaus teritoriją, priklausančią 

dabartiniam Radviliškio rajonui, to krašto gamtai, istorijai, 

kalbai, tautosakai, etninei kultūrai, čia gimusiems, augu-

siems ar ilgesnį laiką našiai dirbusiems Tėvynei ir pasau-

liui nusipelniusiems kraštiečiams. Apie buvusius ir esamus 

valsčiaus kaimus, dvarus, miestelius, jų istorijos vingius 

kalbama remiantis archyvų duomenimis, mokslinėmis 

studijomis, kitais rašytiniais šaltiniais, memuarine ir fak-

tine medžiaga. Knygoje skelbiamų 96 straipsnių autoriai – 

žinomi istorikai, etnologai, archeologai, kalbininkai, folk-

loristai, literatūros ir meno žmonės, įvairių specialybių dar-

buotojai, kraštotyrininkai, kraštiečiai.

Baisogalos turgaus aikštė. Apie 1930 m. M. Barkausko nuotr.
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