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F����	"���%� )����*������ BC�	 �	C���B����������A���*��C��	 ��F������� �#������& ����F�!

��� ����6A��  B��B�	��#� ���� �BC � ��	C���	��F�A�C�� "��C�AB�C�� ���	C��� ����  ����� ����A������
��'���� ��	�#B��� �'	��A�C�� ��	��#���� 	"���F�A�C�� ��� ��"����%�  )����*������ �B�A��� CBC� *� �C�� ��� ����C�
��B#����BCC������C���C�%�A	�����A���A�C��	�&����� �����BC�%��	�#B����B���	������	����BCC��%�����	��B�� �
� BCBA������A�B�����	������	��B��������"������%��	C���B�	�����������'C����	����B��A�C� ��	���!

�)�����	�����	��BC������)BC�B"���F���	C������������C�:���	'C�%��B?��)BC� BA�����������'�	C���
 ����%�C��A1A���)	''�BA��	��BC��AB��CC���BE��� ���C)�&�����	�C��%�	��A�����������&������6A����6 ��%����
 �C��BCJ��F����	"���� BAA�C	��������A�����%��A��	C������	C�������A�C��C��#�F�����!�,	�A�� ������ �%
��CC������.	C���� �BC����� �B�C� ��������� �A�B��	C���%�������)������ �	���A"��C�� *� ���������&�EBU����
	����	C����� BAA��$	C���"���BC��	��	���C	C��*��C��(��	C��!�8	C�����������	������ ������:����%�8�C	C%
L��A���%�HB��	�&%�@	�C��H	�B%�K	CC�������B���C�%��	��B������)�A�B��	C ���� �B���	C���� ���CBA"��
�B�	�����A	M����������C#�������*���B��� �C��!

8)�C��A	C�6���'�C��	��%����� B��B�	��BC��"���BCC��� BA���C��AB�C����� �C��	C���A�A"�����
>4U����� BAA�C	�������'�B���C���C������&���� �C��	C���A	M����%����=4U��)�C����������AB�C�������&�I
�������3GU����� B��B�	��BC��	����'C�C���C��##� ��#� BA������C���� �C��	C������ �C����B#����BCC������
A1A��A�����!�L�	C��	�&� BAA�C	�����F����	"��A�C���B��������%��	���A"�	C���������� �C��A	M����%
������C���BC��������&� �� �� ���������� B��BCC����������CC��%�.	C�������:����� I� �� ����������A	� �	C��
��	�����%�A�� �����������C 	�������������CC���������8�C	C�I��� ����������	���������)�	"�������.	C���!

�)�A�B��	C �� ���� �� ����  B��B�	��BC�� ��� A�� �������	���������C 	�������� C)���� '�6��
������C	C��%��	C���	�A������B?� ����� BAA�C	���� BC��������C����������B�����)	����B �	��������	������
A������� �	C�� �B��� ��� �B�	�A�%� ��� �C� �	��� ������ *� ,	���!�8	C��  ���  BC����BC�%� ��� �� B��� 	����C�� �	�
�)�C#���C���  B��B�	��BC� ����A	� �	C��� ��� ��	��� ��� �B��� �����CC��� � �C�� ��	����F�C'��A�A"���� �C
344E�� C�� #	��� ���� ��	������ �)	����	C �� ��� ����� �	�� �C�  B���� B  ��	C�� �C�� �B����BC� �B �	��� �CF���
����������HB��C�-'�%����*��)B��'�C������	�"B��'�B�������CC	���!

,	��  BC���%� BC� C�� ����� A	C����� �)1���� ��BCC�%� �)�C�� A	C�6��� '�C��	��%� �	�� �	� ��	 �
C�A������A�C����C����	������ B��BCC��������%�*���&������%��B�	����C��=GU�����)�C��A"�������A	M����
	����	C�� ���  BAA��$	C��� ��� :���	'C�!� ������ ��B#����BC� C)���� �C� �##��� �C�B����� �)	� �C� ������'�
�	��� ���������C����B �����������AB���������F�C���B4!� ���	��	�	M��	�C������� �)�A�B��	C ����	C���	��F�
�)�C�� BAA�C	�������A������C��F	��	��#B� �A�C������	���	F� ��BC��C#���C ��� BCBA���������B �	��!

8���B�C�����F������ �	� ���	�����BC�'�B'�	������%�BC� ��A	������C��C�����B��B����BC��C���� �	
�	���� ��� �	� :	���� :���	'C�%�  ����� ���C�6��� ��	C�� �	��� ���6��A�C�� ���� �B� ���� �	�� ��� ���CBA6C�
 B��B�	��#���*����C���C�A	M����������	������������C��##����	C���	��	�����"���BCC	C�������)	C ��C�8� ��%
 ����������*�A�������C� B����	��BC�CBC������A�C��	F� ������F��B���A�C����"	�C�"��C�������A�B��	C�
�	C���)��������	���C�C����%�A	��������1����	����%��	C���C��AB�C����A�����%�	F� ��)B"��	 �����C'��������!

���������������������������������������������
BE� K���� 34<G%� ���� ��	�	C������&� F������ ��� '�B�� "B��'�� ����B�	C�� �)�C� ��B��� ��� �����	��BC� 	�&� ;�	��� ��� :���	'C�� C�
�	���A"��C������BBE�GGG��	"��	C����CF��BC%��B��������A�C��3>U�����"���BC�!���B��� ����������A�C�����	���C������F�C'��
A������	"��	C�����.	C�����<G�GGG�I���CC��%��/G�GGG����:������BG�GGG!�@�������B�J��	�������BC���������������������� �C�
A���������BCC��!�8)	��6����������A	��BC���)N'��%�78� ��BCC	��������B���������'�B'�	�����������	���BF�C �����:���	'C�%
������*� �	�.	��BC�"���BCC�9%�HB����&%���CC��%�3</B�DCB�F����������BC���F������	�'A�C��������A������BC��	��2!�A�B )�%
H	��CC�%�3545%��!�3%������A�C	����%��!�4!
B4����'�	C��CBA"������ B��BCC�����"���BC��	��������	F	C�� �	���FB����BC%� BA�	���*� �	����	��F����� BC BA��	C����	����
���� �	"B�����%� �)�C� ���� �������� ���� �C� #	�&�  BC���� �)�A	'�� #B�T�B������ �)�C�� :���	'C�� �B���	���� �)-C ��C� ��'�A�
�C�#B�A�A�C���C��	"B���+



���������	ABC�DEC�F������������CC��������������	����������	�����������	�������BC� B��B�	��F�!
���������	AB�C���D��EBA�	�FB��������	��	B����B����B������������������������ ����!!"�#$#%#��"

��CC��%��	�� BC���%�	��	�	M��(����)�C�34>>� BAA�����AB�6����	���& ����C ������	�F�����(������C
:���	'C�%����	��	C���C B�����C��"��A�C���C�CBA"������A	M������	���F	���C	C�	���%��B���	C�����&�#B��
���������������)����!�H1A������	�����	��BC�#�C����	�������CF�������	C������	CC����344G%���������A�B���"��
��� C�� �	�� FB��� � �� �)�C#���C �� �����A�C	C��� ��� ,	���A�C�� ��� :���	'C�� ���%� (����)	�� ��"��� ��� ��&�
�����6A�� ��6 ��%� ���C�� �C�� ��	 ��  	���	��� �	C�� ��� ��B ������ ��� �� BCC	���	C �� (��������� ������ ��
��#�C�������� BAA�C	��������A�����!

-����A���	C�%��	�����	��BC�#�B����	C��������������� B��B�	��BC����CC	�����B��C	C�	�����C���B��
�	�� #	����	����"����	�����CBA6C�� B��B�	��#��C�:���	'C�%��C��	A�������������� �B�C��)1���� �	� ���CC�!
�BAA���C���C��1���A�C����	���)�C��C�	C �������CC����C�34>>�B<������� BA��6������� ��������344E�
��F6��� �C� CBA"��� 	���B&�A	��#� ��� 4B� 5GG� 	����	C�� ���  BAA��$	C��� ���	����%� �B�����  	��'B����
(���������� ��� �B �	����  BC#BC����%� �	C�� ���C��� ����� F������ ��� ����� ��� ���&�A����� �	"��	C��%� BC� ����
A1A�� BC ������������� B��B�	��BC��"���BCC��� BC ��C�C��AB�C�����>U���������BCC����&��$	C���C�
	 ��F���� ��B#����BCC����� ��� �	��	 �	C�� 	�&� 	���� ��� A������%� 	�� A������ ��� ���C���� ��6 ��� ��� �)-C ��C
��'�A�!���� BC��&���F	��������B����A�C���	C���)� �� �#�C	�%��C�:���	'C�%�����	���C�	��F�������#B�A�
���� BAA�C	��������A������FB������	������ BC��C�	������������'B�%��	C���	�A������B?� ����� ��	��	��
	"B����*��C���&��C��BC���� �	����� ����� B��B�	��F��*�������B#����BC�����%� (������ �*%���	��C�� �B�(B���
�������� ���	��F�A�C�� �CB�'	C�����!�NC�F���	%��	��	�������%� �	� ��������������B��B��	�	C��  BC����� *�  ��
��BCC	C���	�	�B&��B5�+

@������	����	C��������� BAA��$	C���	��	���C	C��	�&���6��CBA"���&�A���������'���%�A	(B���	����%
�BC��"��C�C	�������A�C���B�������*��B����	����C����B�����*���������	��F����"����%�����A�A"��������A������
(����� C�� �B��	���C�� �	�� �	F	C�	'�� �C�� ��#B�A�� ��� ������ ��	����� 	C ����	�&!� ���  BC���F	���A�� ���%
 �����%��B���*�#	������F���"�������	��	�������A	M������C��	����%�*������	�����	��BC���	����BCC�������B#����I���
���%��	�� BC���%�"�	� B��������������C	C���B����)������A	C�#����� ��J�����	����C����������� BA�	'CBC�!
���&� ��C���BC�������	���������C ��	����F� ��A����)�C�����6A�� B��B�	��#�F�'B������A�C����CBC ���	�
�	�����B�B�����������A�6���� BAA����	C����F�C���C��C��A"����)	��B �	��BC��B��'	� ������%��B�������*
�B�����CCBF	��BC%�B���	C �6��A�C����B �����6��������)�C���	�	 ����#�C	C �6����	C��"B�C���P

�)���������	���������� ��'������� �C���C��� ����  BAA�C	����� ���A������ ��%� ����� �C B��%� ���� ��6�
�� ����	� ��F������,	���A�C�������CC��%� BC�����*��B������C��	���� �	��BC� BC �6���"�	� B�������
C�	C ��� /G� �� ����  B��B�	��BC�� "���BCC��%� "��C� ��)������ C)� �	���C�� �	�� *� �	�  �������%�  BC��C��C�� *
#BC ��BCC��%�	����&������6A����6 ��%��)�C��A	C�6���	���J��	���#	��	C�����%��C� �B�����	����� 	���%�"��C
�����������*� ���������(��	C�����	�����CC��!

-�C��%� *� ��������� �& ����BC�� ��6�%� ����  BAA�C	����� ��� A������ �BC�� �������%� �C� :���	'C�%
B�F������*��C��� ����A�C���&�����������C������BC���	����	C�#B�A�����C�"	���BC�����F���'�����

- �C�������	��AB�C������	����	C�����$���*��	�A	M�����������	C�����C�����	��C�����B ���	F� ����
A	M������C���	 �!

- ��� ��#��)B��F���C)�����	����F�C���C�������F����� ��A�C	�B�����C����

���������������������������������������������
B<�����7;�	������	�����	��BC����� B�����)	�������A������%� BC��C	C��������##���C����A	C�6�����BC�����'B�F��C�C������	����	C�
����B���'�C��9��� �C����	��	�������%�*��	�A1A����B���%�B>//�A	M���������B�	C���)�C�������B##� ���!�-!8!�!K!%���3//<!
B5� ������ ����	��BC� C)���� ��B"	"��A�C�� �	�� ��� �#����� *� �	� :���	'C�� I� �	C�� ��� CB��� ��� �	� A�	C �� �'	��A�C�%� 7��
��F��B���A�C����� �);�	������ �)BC� BC���6���'�C��	��A�C��  BAA���C� 	'�C�%� *��	��������34>G%���� �	��BC	���	��BC������
��#B�A��� BCBA����%� BC���"��%�*��	�A	C�6�����B���%�	����B ����������B����#� 	��BC�B����������#� 	��BC��������� �����
 B��B�	��F��9!��!�:B���C'	%�7�	���FB����BC�#�	C$	����������� B��B�	��BC�9%�-CC	�����;@�%�-�A	C���B��C%�,	���%�35<<%
CV�3%��!�/=G!
/G� 2��A��"B�C��*��&�B����"��6F�A�C�� � �%� �	C�� �����	��	�����  �������%� ���� BC ����BC��'�C��	����	�&��������	� 	"B����A	
��6�������7���� B��B�	��BC���C�:���	'C��	��OK���6A����6 ��9!



���������	ABC�DEC�F������������CC��������������	����������	�����������	�������BC� B��B�	��F�!
���������	AB�C���D��EBA�	�FB��������	��	B����B����B������������������������ ����!!"�#$#%#��"

- ���� #�	��� �)	�A����BC� �� �BC�� ������A�C�� AB�C�� ���F��� ��)	�������%�  BC#��A	C�� 	�C��
�)�A������BC������C�����	������ BC��A�B�	�C��/3!

�	� F�'��	C �� ���� �C�������BC�� (��� �	����� C)���� �	C�� �B���� �	�� ���	C'6��� *�  ����� ����	��BC!� ;C
�##��%� �)	��	 ��A�C��	�&����� ������ B��B�	��F���A	C�#������	�� ���,	���A�C�����:���	'C����� ������6'��
����B�� �����������BC����"B��BCC��%�C�������A�1 ����	��������C���� BC� ��C �����������������"�B 	'�
��� ����6A�%� ��� ��� ��C���� ��� ���� ���F�C��� �C� ��A���	C�� 	�&� 	"��� �� 	�C��� �	� 2���� �� 	  ������� ��� ����
�B�F�C�� #	FB�	"��A�C�� �	� ��	�C��� ���� 	����	C��� �C�0A�C�� � BC�����%� ��� ����� ����'C�� ��� CB�F�	�&
�&	A�C	������ I����A1A�%� #	��	C������F���)�C�� ��	����BCC����� �B��� �������B��� �����������A�C�������
����BCC��� F�F	C�� ���  BAA�� �%� ����� ��� ��#���� *�  BC�	AC��� �����A	�����A�C�� ��� ��F6��A�C�� ���
 BAA��$	C��� ��� 	����	C��  �	A"���	C�� B�� #B�	�C�� ���� �B���C�� 	����C��� 	��ABCB�B���  B��B�	��#� �� �	
A	(B����������	��������	�������� BC������&�������A�C�%��B��� ������	��BC%�*��)	A�	"��!

@�%��C�:���	'C�� BAA��*�,	���%� �	� ��C��BC�ABC��� �C��"��	"��A�C�%�	�� B���������&������6A�
��6 ��%��C����A	M�������� BA�	'CBC���B������ BC��C�������A	� ���������	F	����CB�	AA�C��*�.	C��������
B�F������ �	�	����� C�� ��A����C�� �	�� �B��� 	��	C�� �C�  	���� ��� ����6A��  B��B�	��#� �C� ����A1A�!� ���
	����	C���C�������FB���C���	���	F	C�	'�� BC�������"	C������)	�A����BC������)BC��&�'���)��&%���	�����
��B���B����A�C��	C �����	C������AB������B������������##B�������,	���A�C��������C���)��	������!

8)�C�� A	C�6��� '�C��	��� �BC %� ���	C�� ��� ���C���� ��6 ��� ��� �)-C ��C� ��'�A�%� ��� ���C ���
 B��B�	��#�C)�����	�%��C�:���	'C�%� BC�������	��������B#����BCC������&�A1A��%�*�����������'�����)������
��	 �C���	C���	�����	� �������ABC��������	F	��!�������#	�����C����C���	�&� BAA�C	��������A�������
��'���������#	"�� 	��BC%�ABCB�B��%�	F	C�	'���	�&��C#	C������A	M�������BC�������B��AB�C��	  �������	�
�B��%� �	C�� �	� A������ B?� ���� C��  BCC	����C�� 	� �C� ��F��B���A�C�� �& ����#� ��� ��A"��C�� 	�C��
��A���A�C����	����BCC���!
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