
�������	 &��ei��"#

�g4

�
��
�
��
,
�
��
	

��

�

�	

�
	
�
�
��

��
0�
	

��
�
��

��
�
�
�

	
�
�
�
�
�
�
�
�
���

�
�
�
�
�
�
�
�
�

���	 �a*�*(4$4Qg

��U���V��	������U�	���	W����
��	W����U��	��S��� 

��	 ��	W�0!�,
�������������	 �������������	����������	 ����������

3�����	��� �� �����,	6� $0� 
����
� $88-�  �

����0�Z"#$�����!�	�����*��	��������������	�������������	�	������
��!��	��������	�	������!��	���������	�	���������	�������������

���	�'*�����	���������	�����	��������	�	��������)	'����	����)	���

'��������	����������	�������	��������)	������������*��	�������

�������	���������	�����	1��	������������	�	�����	��������	���

���)	 �	 ����������!����	"���������	�����	 $���'���()	 �	 �	 $������

���(�	 �����	 �������	 1��	 ������	 �����������)	 �	 �	����������

����	 #�������	 �����	 �	���)	 ���	 �������	 ��������	 �	 ������!��

��������	������	�	�	����������!��	�'���������	����	�������)	�	�

�'������

�/��,��	 &�,�$� ���'���)	 ��������)	 ������!)	 �����)	 �����!)	 1�����)
�������	 ��&����

@[H\FN]\$� 567	 895:;<7	 :>	 C7E@57C	 5@	 567	 8?8<N>:>	 @F	 :?;@?>:>57?5	 97=97>7?585:@?>
8D@B5	 =79>@?8<	 8B5@?@JN	 :?	 8	 >@;:8<	 =98;5:;7�	 L67	 9:Q65	 @F	 :?C:E:CB8<>	 5@

8B5@?@JN	 8CJ:5>	 8	J@C79?	 C7J@;985:;	 >@;:75N	 567	 ;7958:?	 9B<7>	 @F	 D768E:@9

;@997>=@?C:?Q	 97>=7;5	 @F	 8	 =9:?;:=<7	 @F	 8?	 8B5@?@JN)	J@97@E79)	 897	 @D>79E7C�

f@G7E79	567>7	97=97>7?585:@?>	68E7	?@	<7Q8<	D8>:>)	567	579J	$F977C@J()	:?>578C

@F	$8B5@?@JN(	8==789>	 :?	 567	 <7Q:><85:@?�	L67	8B56@9	;@?>:C79>	 567>7	;@?;7=5>

8>	;@997>=@?C:?Q)	DB5	?@5	:C7?5:;8<�	L67	;@?;<B>:@?	:>	C@?7)	5685	567	97;@Q?:5:@?

@F	8B5@?@JN	:?	8	>@;:8<	=98;5:;7	:>	;@??7;57C	?@5	G:56	<7Q:><85:E7	J8:?57?8?;7

@F	 567	 =79>@?8<	 9:Q65>)	 8?C	G:56	 ;B>5@J�

^EM	 _KF`H$� F977C@J)	 8B5@?@JN)	 567	 =79>@?)	 567	 9:Q65)	 J@98<>)	 75:MB7557)
C7;:>:@?�J8H:?Q�

��	�	"���	�� ����� ��� q�	"���� �� ��	�,	��� ���<��	
� �������		
�	"����	� 
��
���
� ���,��,	
� ����� "��������� |�� �������	��,	
� ��

���������� �������� ��,	������� �����	�	� "����� ���������
� ���� �����
��� ��	�
�	�� �����	�G� ������� ��	�
�	
� �����	�G� ������� ������	�G
���
� �������

� �"��	���� ���	�� ����	"���� ���������� B�
� �� �� "���
q����	,	������� ������������������ ������� �� 	� q�	"���� �� �������	

�� �������		G� ������	��G� ���<��� ��� �G� �������	��G� "��� q��� ������

+������������/������������	
�������<�������
�	�����(	����(		�
/��� ����	�� �� ��	����� 	����	��G� ���� ��
��
����G� ����	������� 	� 	�)
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�����
�� ����	
G� �� ��� ������ ����� ���	���	������� �����������G� ���)
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�	���� ��
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� ���� ��������"���G� �� 	�� ���A� ���� ���	"���� ��� � ��
��� �� ���
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�
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�
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��� �6���	� 	� ������	G� �� �������� �����	��6��
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����)
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� ���� �����
� ���������"	�����
� ��� �	"���
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�� "�������G� "��� ��	
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���D������)
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#
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"����6� ����(���� ���������� �����	� ��,	������� ��  ����������G� �� ,�)
��6� ��������� q���� 	������� �����	�	�� �� ������ �� ������������	6G� ��)
�����6� �����6� ������� ���� ���	�� ������ /��� �"	����>����� G� �����
�������		� ��� �������� ���	����� ���� ������ ������	������ �� �����
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��� ����G� ������ ��	�	����� ��)
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� �����
������� �����	�A� q��� ��� ������ ����
�������� �������		G� ��<��� ��
������ ��������G� "��� ������ ������� �����	� ��r	r���� ���
����	�� ���)
��������� ��
� �������������	
� ��	� �������������� ��� 	�� 	� ���	�
�����<����	� "�������G� ���� ����	<��	�� 	�	� ������<��	�� �����
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D� �	��������� �� �������		� ����	�����
� ���<������ ��	"	�� ��� ���)
"	����	�� B�� ��� ����
� �� �������		� �����	�	��� ���� �� ������ ��� �����	)
�	�����G� ��� ���� ���<�� ������������� ��������������	������3����
� ��	)
������
���	"	���,������	��������		G�������
�����	"�����������������)
����� ,������	� ������ ������������	
G� ���6"���� �����<���	�� �� ���G� "��
���	��6�	������6����	��"�	�	�����	
�	���������������� �����"		G
	G� �������������G� �� 	�� 	��������� �������� ����� ��
� ���	�� ��
�� D��)
��
� ��	������
� ��	"	��� ,������	� �������		� �� ��	�� ��������A����)
��� ���������������� 	� ������	������ �� �����
�	
�A� ��
����� �� ������
��	"	����� 5��� �����<���	�� �� ���G� "��� ����������� ����� �����������
�� �� "�������G� ��<�� ���	� �� �� �� ��� ��� ��� ����� ������������ ����	

�� ����������� �� �����"		� u$G� ��� 78;v�� B�<�� ���	� "������� ������� ��)
��� ��� �� ���	�� ����������������� 	��������G� ����(���G� "��� ��� ������
q���� ����� �������
������G� �� �6��� ���"��� ����� ���� �r�r��	�� ����)
���� B�<�� ���	� ��� ���������� ��	���A� q��� � �� ��	���� +� ��"�	� ���)
�	
� q���� ������	����� ����		� �� �G� �������	
� ,����� ������� �� ���
���"��G� ���	� "������� ������	������� ,��	�� ����� �����

D� ������	����� ����		� �� �� �������	
� ,����� �� ��G� �� ��� �����
���	�	����G� "��� �� ��	����� ���������	�� ������(����		�� +� �����
�����	����� ����		� �� �G� ����� ������ ���� ��� ���G� �����	�	��� ��
���������	��� |��	� ������	��� �� ���	�� ���	,	�G� ��	"	��� ,������	� ����)
���		� ��
�� �	� ����� �����	������G� ������ ������6�� �� ������	�� ����)
�������	
� �� ��������	�� ,������
�� �������		�

+������ �������
� ��<��� ���� ���<���������� �� �������	��� ���	)
������ �������� ������	��� ��
�<	��	�� !%	���#� �����	��
� ��� �� 	�)
�� 	"������� �����������	6�<	�� �G� �� �� 	� ��(	"������� ��������)
���	6� ��������	
�<	��	�� 3�	�	����� �����	
� 	� ����	� ��
� �� ����)
������		� �� �	�	� A� q��� ��G� "��� �������
��� "�����"����6� <	����
.��G� ���� ��������6� ���	�	�G� �� �� �� ���� ���r�� ������� A� �	� �
������	
�G� �	� �� ����
�G� ��� ��<��� ���<	���<	���� �� ������ ������G
�� ��"�	� ����	
� (	����(		� ��� ��� 
��
���
� ��������� <	��	G� ��

��
���
� �	"�����6�� &6�	� ��	��6�� ������<	��	�(����� 	� ���"��	�G
������� "��� �����6�� �������	����9�����,G� ���
����	�� �������		�A
q��� ��G� "��� ������� <	���� "�������� ���	 ��'�������	3��
�	�� ����)
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�	"���� "�����"���	�� ���������
�G� 	� q��� (��������� ���	�� ����)
��������� �������	�� �� ��� 	�	�

E�������� �������		� 	�� ��� �����������
� ��	� ����r	� �����
,		� �
��	�������� ,������
�G� q��� "	���� ��� ���	"���	�� ������G� 	� ��G� ��)
�����G� ��	�	<���� ,�������� �������		�� B���� �� ���G� "��� ��������
��������� E�������� �������		� ���� ���������	� 	� �����
�	
� "����
��
��
����� �������� ��� ��������	�� ,������	�� 5��� ����������G� ���
������ �������	
� ��
����� �� ��� 	�	� ���
�	
�	G� ���	�	G� ���� "����G
�����	�����G�  ��������� 5��� ���<�� ��<��G� ������� "��� q��� ���������)
��� �������<��	6G� 	� q��� ������� ��
� ���	��� �� ���<��	
�

E������	G� �������� ��� ����,		����� �� �������	��� ���� ��� �������)
���6� 	� �����
�	��G� ������ ��
����� �� ���	�� 	��������� �����������	)
��� �� ���G� "��� ���"	�� ���� �	"�����6G� 	� ���	�	� �� �
���	� ��� �����
<	��	���������	
�A� q��� ��	�������� ��"������ "�������w� ����� 	�� ���)
��������G� ������
� ���	"���� "��������

3�	�������� ������ �������		� �	"����	� ��"��� ��� �� �����������

���G�  ��� ��"�� 	���� �� ����
<������ ,������
��A� ��������� 	� <	��	
"��������� .��G� �� ������������ ������� 	� �"��	���� ��� ������ 	� q�	��
�������	
� ���r�� ���	�����
� ���� ������ �	"����	� ��� �������������	�
�� ���G� "��� �������
����	,	���	��	�	��������������	�����������D�6�	)
�	"������ �������A� q��� ������ ��� �������������	�� 
��
���
G� ���<��
��� �G� ���������!��	 ������� ��� ���������������'� ������ ��	�	����
�����	
� �����	������� �����������<	��	G� 	���6"�
� ��������� ��� 	�
u*G� ��� *77v�� 3�	�,	�� ���<��	
� �������		G� ���	�� ������G�(���,	��	)
����� ���� ������������� ����	��G� �������� ��r	r���� 	��	�	���� ��� ��)
<��������� �� �������������� ��������	������ ��������	����	��  ����� 	
������ ��	�,	���G� �������� �������	�� ���	��������	��� ��<��� �	"��)
��
�	�	����	G���������������	����,	�����6������������������3�	�	��

q��� ���������	�G�6�	�	"����
� 	� q�	"����
� �	��������� ���<����� ���)
�	"������������	��������G���
����������������	����	"����	� u�v��/��
��� ��<��� ���������	���
� �� ���G� "��� ���<�6��
� ������ 	��	�	���y
��<����	�"��)�	������������������������������q�	������G�	����	���G
��� "��y� ���� �������
��� ��������� 	�	� ����������� ����y� /� ��� "�)
��������� �������� ����	�
�	6����� �������	
G� 	� ������ ������<����

� �� �����G� �� ��� ��� ��� �������� 	�� ���r����	��y

3���"	�������� �������G�  ������� ������G� ������
6�� �������� ��)
�����		� 	� ��������	���G� ��� ���� ����� �r	�� ��,	��� 	"���	�G� 6�	)
�	"���	�� 	� q�	"���	�� ��������� C���	�	�� ����r	�� ������������ ���)
�	�� �� �������		� 	� ��������	���� ��6�	�	"������ 	� ���	�	"������(	)
����(		� ���	����	��� ������������� �� ����	�	��� ������������ ��	����)
���� q�	�	�� 9������
� ��� ��G� "��� ��	� ��	
�	� ��� � ��� ��� �G� q�	� ����)
���������� ����	
� �����	��� ��� ���������� ������	� �����	�	���	� �
�(�����(	����(		�	���� 	�� ��,	�������������D��������������
�	����
��� �� ����	�� 	� ���	����
���� ��<��� ����	
�	� �������		� 	� �������)
�	�������r��	�����	
�	��������		��	"����	G������"��������	������)
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���	����� �� q�	��� 	� ��,	��� 		G� �� ��� ����
� ���� ������� �� �����������)
6r	�� �����
�� "����� 	�������6�� ������� ���������	
� 	� 	���������)
,		�  ������� ���,��,	���9���	���G�A� ���,��,	
� ������ ���	�� .�G� ���
��� 	����������>����� G� ���	"����
� ��� ���,��,		� ������������	G� ���
��� 	�������6�� �� ����		� 	�(���	������� �� �� ���	
� u;v�� 3������� ��	)
����A� ���,��,	
� 	��6r� �� �	��� �� ���	
G� ���� ��� 	����������D��� ��
D	�� �� � �� �����<���		� �� ��������	���G� ������
� ��� 	����	"��� ���)
,��,		� 	�(���	������� �� �� ���	
G� 	������������ �� q�	��� u0v�� C����<)
���	
� �� �������		G� ��������	���� 	� 	�(���	��������� �� ���		� ���)
���� ���,����	��6��
� ��� ����<�� ��������� 	� 	����,	
�G� ��� ������
�
�� �	�� �� ����	"���� ������� 	�	� ���� ������� � ����

B�
����	���	
������	"���� �� ��	�����	
���	�,	��� �������		���)
����	�� ����	�� ��������	����	�� ���������� 	� ���������������	�� ���
�������
� ���������������	G� ��	����� �����	�������� 
��
���
� ��G� "��
�����������	���������������
���
��������	����.�����������������)
���������� ���������	� 	��	�	���� ����6��
� ��<����(�������� �� ��	)
�
�		� �����	��� 1�"��G� ��	�	��
� ��� ��	���	�� ��������������� ���)
������	� 	��	�	���G� ��<��� ��"��� ��
��	��� 	�� <	������6� �	���)
,	6�� D� ����	������ ���"���� ���"��	���� �� ���	�� 	��	�	���� ��	�	)
�����
G� ��<�� ���	� 
���G� "��� "������� ������ ���	����� ����������
)
���6� 	�(����,	6�

1��������� �6�	� 
���� �������������� �� �
���<	�������� ��������G
�� ��� ���� ��� 	�� ��������,		� ��� ���	����G� ��� ���<�� ��r�������
 ������ 	��	�	���G� ��������������� ���������	� �������G� �� ���<�� ���)
�������� ��	�
�	
������	�� �"	��6��
� �������	��B�
� q����  ��������)
����G� ���������� ����	�	� �"	�����<����	
� ������ �	"����	� �� ���,����
��	�
�	
������	�G�	�����������������������	�	���� ���	
�	�	�������

��
���
� ��������� .��<�� ��<��� �������G� ��� ��
������� �� �������)
�������	� ���������
�	� �	"����	�

9�� �����	��G� ���� 	� �� ����		G� ������� ���������������	� ���������)
�
� ���	����
������� �� ��������� ��������	����� +�r�����6�� �	���,		G
�� �������� ������	
� ��,	������� � ������ ��r	��� ����� "�������� �����

	��������	������� ���� ��������	����	�� �� ��"�	� ����	
� ����		� q�	�	G
��G� ���� ��� �����G� ������� �	���,		� 	��6�� ���������� ��������	����	�
��������

1r	�� �����G� �������� ��<��� �������� ��� ������� ����	��� q��	�	)
"���� �� �����	���� �� ��"�	� ����	
� �������������	
� 	� ��	�
�	
� ����)
�	�G� q��� ��G� "��� �� ������������� ��,	������� �����	��� �����	
G� ���)
�6r	�� ������� ��<��� ����
� 	� ����� ���������	���	G� 	�	� �����	
G

���� ���6"�6r	�� �����G� ,������	G� ��� ������� �������� ��r�������
���������� ����� ���	�G� ���	����
�� ��� ���� �<� "������ .��� (���G� "��
��� 	�� �6�	� ��� ���
�� ���6"����
� �� ��	�
�	�� �����	�� 	� "��� ��r�)
����6�� �����	
G� �����r	�� ���������� ���������	
� 	�	� �����<���
����	����"	
G� ������� ���� ���������3�����'� ���<��� �	� �������	
� �
)
������������
��
���
������	������"���		�����	�
�		������	��	�	����
��<��� ���<�� ���
��
���
� ��� 	�	� �������	y� ���� ��<��� ����"���

7$�� ������ 77-7
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� �	"����	� ���	��� ��	�
�	
� �����	�� 	�	� ��"	� �� ���	
� ��
���	�)��� ������	
y

9����	�	������ 	� �������
���������G� "����� ��������	������� ���
�	���	��� �������		G� ������� ,��
��
� ���������	� �6���	G� �������
�� ��������� �	"���� �������	��� D������ �� ���� ����� ���"�	G� �� ��� "�)
������ ����������
��� ���� ������� ����<�6r	�G� ��� ���
��

� �	"���
	�	,	��	���

B�
� �� �� "���� �����	��� ��� ������� �� ���"��		� �������		� �� �	���)
,	
�G� ��� ����6r	�� �����	�G� ��<��� �������	�	������� q��	�	"���	�
�����	��� �� ��"�	� ����	
� ����		��������		��3�	� q����	��
����������)
������ �	"����	� �������������9��������� �6�
�� ��	���	��
� 	�)��� ���)
	���	"��������
�������������,��	���,������	�	�,��	�	�	����	�������
!����)�#� 	�<	�������� �����G� "��� 
��
���
� "����6� ���,����� ������)
�	��,		� �	"����	�

D������ ������� ����	����� 	�� ���6���	
� �	���,	�G� �� ��� ��� 	�
�6�	� ��������	��6�� ������ 	������� �� �"���	6� �� ��	�
�		� �����	��
1�� �������
� �� �G� ���� q��� �������� �,��	��� �� ��"�	� ����	
� �������		
���� 	������� �� ������� ���
6��
� �	� ���	�� �6�	G� ����������
6r	�
��	�
�	�� �����	�� ��� 	�G� ������������	y�9�<��� �	� 	�� ��	���	��)
����� ��
� ����� ���	��� �� �"���	
� ��<	��	� ��,	���y�����	�	��
� q�)
�	�	"���	�������	��� �� �"����� q�	�� ��������G� ��<��� ��	����G� "��� ��	
��"����6� ���������6�� 	� ��
��
6�� ���6� ����	,	��	������� �����	)
��� �����	G� ��"�������G� �����
�G� ������G� ���(���	������� 	� ����� D� ��
����
�����	��
������	
�������������<������������	��G�������		�q�	�	
���� ������������� D�6�	�	"������ ������ ���� ���r�� ��� ���	��

+����6r	�� ��������� 
��
���
� ��G� ���� ����	"���� ������� ��<)
���	
� 	��	�	���� ��	
6�� ��� �������������� 	�� �� ���	
� ��� ���	�)��
������	
G� ������	���� �� ��"�	� ����	
� ��� 	��� .��<�� ��r�������� ��)
����� ��	�
�	
������	����
���������6�����������������6���� �����	)
���G� ������,��G� ��	�	���	"���	�� ��,	������G� ��� ����� �������		� �
��	�
�		� �����	�� ������� ��������������� 	��	�	���� ����	����� �����
���	"������ ���,	(	"���	�� ��������G� "��� q��� �����<	����� �������� �
��	���	
�

D� ,����� ��<��� �������� ������ �� ���G� "��� �����������	
� �� ����)
���		� �	"����	� �� ��,	������� �����	��� ���
�� ����	����"	���� �����)
�����D� ��������������������	"�������r��������	������
�������	��	)
�	���� ��� �������	6G� ����� �� �G� ���6��6��
� ������������� ����	��
�������	
G� �����������6r	�� ���<��	6� ��	�,	��� �������		�� 1�����
q�	� �����������	
G� ���� ��  ����
G� ��� 	��6�� ��������� ������� �� ��
)
�	� �� ���G� "��� �� �����������������(	 ��	����� ����	�� !������#G� �� ��
!�������	
#������� �<�� �������	G� "��� q��� ���
�	
� �������	���G� ��� ��
��<������������ 3�q����� ��	����	�� �������		� �� ��,	������� �����	��
��
����� ��� �� ���������������� �����"��	��� ����� �	"����	� 	� ��<�� ��
�� q�	"���	�� ��	�,	���G� �� ������G� �� 1��������

.��	�� ������G� �����<	�����
� ��"���������� ����	"	�� ��(	����()
����� ���������� �������		� 	� �� ��� ��	�������� ���"��	
��������	��
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�����,		� ������ 
���� ��� ��������G� �� ��� q�� �� ������� ���	��� ��� 	�
�������G� ��
������� �� ��r	���� ����� "��������

�"0�!�0�!�

7��l7:?D79Q	t���NUL�KP� RJWS��HIJ�LPUNW� WOLOKR� KP� KIJ� XWOQOXNW� WN^�z�l��mJOQgJUZ�
A�i� ��� '� �=SPUV�nQOYJUROKc� bUJRRG� 7-?0�

$��V9@;H	K�	{��bNKJUQNWORL�NQV�[TKPQPLc�z �������_UPX]�zz ��KIOXR��A�7-??�
A�oPW��;�

*��d;679J79	k�	HIJ�VOSSJUJQK�SNXJR�PS�NTKPQPLc�z�\��dXIJULJU�zz��PUVUJXIKG
eWT^JU�[XNVJLOX� MTgWORIJUR��A�i���G� $88$�

���KG@9H:?	A�	aOSJfR�VPLOQNKOPQ��[WSUJV�[��eQPMS �� @QX��z �h���^PU]OQ��A�i� ��G
7--*�

;�� R==7<D8BJ	 T�	 d�	 @QSPULJV� sPQRJQK� z� b�� d�� [MMJWgNTLG� s�� ��� aOVpG
[� \� \JORJW��A�i����� '��=SPUV�nQOYJUROKc�bUJRRG� 7--2�

0��b8?	 K7	 b779	 K�	bNKJUQNWORKOX� OQKJUYJQKOPQ� z � ��� oNQ� �J� oJJU��A�i�� l�� '
bUOQRKPQ�nQOYJUROKc� bUJRRG� 7-?0�

�������������	�������������	�����

������	 ����������

/�����	��	��)	�������	����������,

���)	 �����)	 ��������	 ��"����	"��

����"��)	 '��1����	 �	 �����

Z�J8:<[	 ??>ap\N8?C7P�9B

Y���[	 p2p]]`3	 _p�oo�_p

b@<Q@Q98C	 d5857	k7C:;8<	 e?:E79>:5N

T759@E	R�	b�)	 W8?C:C857	 @F	s7Q8<	 d;:7?�

;7>)	 R>>@;:857	 T9@F7>>@9)	 T@>5�K@;5@98<

A7>�89;679	 @F	 567	 K7=895J7?5	 @F	 T6:<@�

>@=6N)	 V:@;56:;>	 8?C	s8G

Z�J8:<[	 ??>ap\N8?C7P�9B

Y�<�[	 p2p]]`3	 _p�oo�_p

7$�


